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КУЛЬТУРНЫЙ РЕМОНТ
Евгения Уваркина проинспектировала ход капитального  

ремонта в детской школе искусств № 3. Учреждение приводят  
в порядок в рамках национального проекта «Культура», но сроки 

ремонта затягиваются. 

Здание, в котором находится 
третья школа искусств, по-
строили в 1959 году. Раньше 

здесь размещался райком партии. 
От той эпохи на улице остался кар-
кас районной доски почёта с флаг-
штоком и типично советский литой 
забор вокруг маленького сквера.  
С момента постройки здание ни 
разу капитально не ремонтировали. 

Мы долго ждали 
В фойе у стены два фортепьяно, 

сваленные горой никелированные 
гардеробные вешалки и обрезки от-
делочных материалов. 

— Мы ждали этого ремонта мно-
го лет. Сейчас ремонтируем школу  
в рамках нацпроекта «Культура» 
полностью, начиная с крыши и фа-
сада и заканчивая проводкой и пола-
ми, — рассказывает директор школы 
Ольга Тонкошкур. — Первоначально 
проект стоил одиннадцать милли-
онов с копейками. На торгах цена 
упала до восьми миллионов. Но, 
когда начали подготовку к ремонту, 
работы оказалось больше, чем мы 
сначала думали. Здание старое, по- 
этому в стенах обнаружилось множе-
ство трещин. Но помещения должны 
быть тёплыми и сухими, ведь здесь 
учатся дети, хранятся музыкальные 
инструменты. Поэтому город и об-
ласть пошли нам навстречу — вы-
делили дополнительные деньги. На 
сегодняшний день мы направили на 
ремонт около 16 миллионов. 

Пойдёмте посмотрим 
Строители начали ремонт 1 мая 

и должны были закончить ещё  
к 1 августа, но, после того как у них 
появилась дополнительная работа, 
дедлайн перенесли на 1 октября. Од-
нако и к этому сроку не успели, что, 
собственно говоря, и стало поводом 
визита в школу главы города. Пред-
седатель департамента культуры  
и туризма Сергей Малько встречает 
Евгению Уваркину в фойе и докла-
дывает: 

— В принципе, основные работы 
сделаны. Но есть недоделки. 

— Пойдёмте посмотрим, — гово-
рит глава города. — Откуда начнём? 

Ей предлагают начать с актового 
зала на третьем этаже. В коридоре 
технички снимают с пластиковых 
дверей защитную плёнку, рабочие 
прикручивают шуруповёртами на-
личники на дверные проёмы. Под-
нимаясь по лестничному маршу, Ев-
гения Уваркина спрашивает: 

— Почему лестница не покраше-
на? 

— Покрасим на этой неделе, 
— уверяет Армен Каприелов, гене-
ральный директор группы компа-
ний «Консул», которая выиграла 
торги на ремонт. 

Сколько всё же 
недоделок? 

С лестничной площадки прове-
ряющие попадают сразу на сцену, 
застеленную новой морёной поло-
вой доской. Справа большие — до 
самого пола — пластиковые окна, 
без откосов и подоконников. Рядом, 
наваленные друг на друга, стальные 
решётки. Их тоже предстоит уста-
новить в оконные проёмы. Всё это 
часть тех недоделок, из-за которых 
откладываются сроки завершения 
ремонта. Директор школы гово-
рит, что это ещё не все недоработки 
строителей. В одном из залов листы 
постеленного линолеума не сварили 
на стыках. 

Когда закончите ремонт? 
Евгения Уваркина меняет тему 

разговора. 
— Когда вы сможете устранить 

все недоделки? — интересуется она. 
— Армен Аркадьевич, вы подряд-
чик, когда, на ваш взгляд, здесь всё 
можно закончить? 

— Мы на этой неделе закончим 
лестничный марш и откосы, — объ-
ясняет Каприелов. — Ребята сейчас 
занимаются. Будем работать в вы-
ходные. К понедельнику, я думаю, 
всё будет готово. 

Но директор школы в этом не 
уверена. 

 Евгения Уваркина: «Мне нужен список проблем и график их решения» 
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ПРИОРИТЕТ — ДОБРОСОСЕДСТВО 

МИНТРУД О ПОСОБИЯХ

5G БЛИЖЕ

Президент России Владимир Путин назвал  
приоритетом нашей страны во внешней политике 
развитие диалога со всеми странами Ближнего Востока. Об 
этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление 
главы государства на расширенном заседании коллегии 
Министерства иностранных дел РФ.  
— И вообще, нашим безусловным приоритетом было 
и остаётся развитие по-настоящему дружественного, 
прагматичного и деидеологизированного диалога со всеми 
государствами Ближнего Востока. Россия намерена  
и дальше уделять большое внимание сотрудничеству  
с африканскими государствами, придавая ему комплексный, 
взаимовыгодный характер, — цитирует Владимира Путина 
информагентство. 

Минтруд предложил упростить назначение  
пособий на детей. Как сообщает «Российская Газета», 
при анализе нуждаемости предлагается не учитывать 
имеющиеся у семьи авто или мотоциклы, объекты жилого 
недвижимого имущества, находящиеся в розыске или 
под арестом. Разработанным проектом постановления 
также предусматривается при расчёте учитываемых 
среднедушевых доходов семьи исключить средства, 
предоставленные в рамках государственной соцподдержки 
на приобретение недвижимого имущества, авто- или 
мототранспортного средства; средства материнского 
(семейного) капитала; регионального материнского 
(семейного) капитала, предназначенные для приобретения 
техсредств реабилитации, строительства или реконструкции 
индивидуального жилого строения, либо компенсации 
затрат, понесённых на строительство или реконструкцию 
объекта индивидуального жилого строительства; сумму 
возвращённого налога на доходы физических лиц в связи  
с получением права на налоговый вычет. Предлагается 
также освободить беременных женщин от действия 
правила «нулевого» дохода, если срок беременности 
составляет 6 и более месяцев.

Минцифры рассчитывает до конца года 
представить «дорожную карту» по передаче 
для 5G радиочастот, высвободившихся в результате 
цифровизации эфирного ТВ. Об этом сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на главу министерства 
Максута Шадаева. Министр выразил надежду, что до 
конца года план действий по данному направлению 
удастся согласовать с вещателями.  
В России в октябре 2019 года завершился переход от 
аналогового к цифровому эфирному телевещанию. 
Высвободившиеся в результате этого радиочастоты 
предполагалось передать операторам связи, в том 
числе для сетей 5G. Это телекоммуникационный 
стандарт связи нового поколения. Технологии 5G 
должны обеспечивать более высокую пропускную 
способность по сравнению с технологиями 4G, что 
сделает широкополосную мобильную связь более 
доступной. 
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— Хореографический зал до понедельника вы не 
успеете сделать, — говорит она. 

— Хореографический зал, да, не успеем, — соглаша-
ется Каприелов и обращается к Уваркиной: — Тогда из-
виняюсь. В хореографическом зале есть серьёзная про-
блема — сырость. Пока мы не определим, откуда она 
берётся, то есть источник этой сырости, не сможем на-
стелить там линолеум. 

Составьте список проблем 
Сырость в хореографическом зале — это пока един-

ственная проблема, которую не знают, как решить. Пока 
установят круглосуточное дежурство и дня три будут су-
шить пол и сырую стену тепловыми пушками. 

Впрочем, в школе искусств на проспекте Мира могут об-
наружиться ещё какие-то недоделки. Судя по всему, у Ев-
гении Уваркиной сложилось впечатление, что подрядчик 
сам точно не знает, что уже сделано под ключ, а что пред-
стоит доделывать. Поэтому глава города поставила перед 
подрядчиком задачу — ускориться, а также предоставить 
полную информацию по недоделкам и проблемам. Пока-
зать, как и в какие сроки их будут устранять. Департаменту 
культуры и туризма следует взять работы на более жёст-
кий контроль, чтобы как можно скорее создать комфорт-
ные условия для учащихся школы. Сейчас работы ведутся  
в свободной от занятий первой половине дня и после 20:00, 
чтобы они не мешали образовательному процессу.

А вообще, жить стало лучше 
Школа искусств № 3 — это уже вторая школа в Ли-

пецке, которую отремонтировали в рамках националь-
ного проекта «Культура». Первой была художественная 
школа № 1. В своё время в городе, пожалуй, не было бо-
лее обветшалого и убогого общественного здания. Оно, 
по словам Сергея Малько, уродовало облик областного 
центра. Штукатурка на нём обвалилась, а та, что ещё 
не оторвалась от кирпичей, почти сплошь была покры-
та граффити. Внутрь школы страшно было заходить,  
и дело дошло даже до того, что её собирались закрыть. 

— В прошлом году в эту школу вложили серьёзные 
средства и, по сути дела, почти с нуля её восстановили, 
привели в порядок, — говорит Сергей Малько. — И это 
замечательно. Внешний вид таких учреждений должен 
соответствовать их содержанию — прекрасное должно 
обитать в прекрасном. 

С 2019 года, говорит он, в городе стали подходить 
к ремонту детских школ, связанных с искусством, ком-
плексно, а финансировать работы щедро. 

— Мы каждый год везде делаем какие-то небольшие 
ремонты, — рассказывает председатель департамента 
культуры и туризма. — Это просто косметические ре-
монты, которые не решают наших проблем. Сейчас мы 
начали системно и последовательно проводить в этих 
школах капитальные ремонты с большими финансовы-
ми вложениями. В этом году мы делаем третью школу. 
В следующем планируем провести подобные работы 
ещё в трёх школах. Если же говорить об учреждениях 
культуры вообще, то каждый год мы восстанавливаем 
несколько объектов. Это нужно делать, и работа будет 
продолжена. Учреждения культуры в Липецке всегда 
имели не самый лучший внешний вид. Но за послед-
нее время мы сделали достаточно много для того, что-
бы исправить эту несправедливость. Возьмите Дворец 
культуры на Соколе. За всю историю его существования 
он ни разу капитально не ремонтировался. Мы его от-
ремонтировали. Дом культуры «Студёновский». С тех 
пор, как его построили, там ни разу не было капремонта. 
Мы его сделали. Дом культуры «Рудничный» с момента 
постройки ни разу не ремонтировался капитально. Мы 
его тоже привели в порядок. Понятно, что невозможно 
сделать всё сразу. На это нужно слишком много средств. 
Но я думаю, в ближайшие несколько лет мы капиталь-
но отремонтируем все городские учреждения культуры, 
приведём их в надлежащее состояние. 

______________________________
Текст: Виктор Унрау 

Фото: Вероника Воронина
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КАЖДЫЙ ГОД МЫ 
ВОССТАНАВЛИВАЕМ ПО ДВА-

ТРИ ОБЪЕКТА. ДУМАЮ,  
В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО 

ЛЕТ МЫ КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРУЕМ ВСЕ 

ГОРОДСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ
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3 здания  
отремонтируют в 2022 году 
(бывший к/т «Маяк», ДШИ № 6, 
ДМШ № 10)

15 зданий  
капитально отремонтировали 

31 здание  
нуждается в капитальном  
ремонте 

46 зданий  
в Липецке, в которых расположены 
учреждения культуры 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПРЕОБРАЗЯТСЯ
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«Нелегал-2021» 
Завершён второй этап оперативно-
профилактического мероприятия «Нелегал-2021», 
направленного на выявление и пресечение каналов 
незаконной миграции и иных противоправных деяний, 
связанных с незаконной миграцией. Как сообщает 
пресс-служба регионального управления ФСБ,  
в результате работы межведомственной комиссии 
выявлено более 300 нарушений миграционного 
законодательства, принято 8 решений об 
административном выдворении иностранных граждан 
из Российской Федерации, возбуждено 42 уголовных 
дела по статьям 322.1, 322.2, 322.3, 327 УК России. 
По итогам рассмотрения дел об административных 
нарушениях сумма наложенных штрафов превысила 
600 тысяч рублей.

Лес под защитой 
Региональные управления ФСБ, МВД, ФСВНГ, 
служба Воронежской таможни по Липецкой  
области, территориальный отдел Ространснадзора 
провели очередной этап профилактической 
межведомственной спецоперации «Лес» по 
выявлению правонарушений в сфере оборота 
древесины в Липецкой области. На данный 
момент по результатам к административной 
ответственности привлечены 3 должностных лица, 
5 ИП, 4 физических и 1 юридическое лицо. Сумма 
наложенных штрафов составила 0,234 млн рублей, 
размер возмещенного ущерба – 0,184 млн рублей. 
Проверено 10 автотранспортных средств, осуществлено 
административное задержание 1 грузовой машины. 
Тербунским райсудом признан виновным  

в совершении преступления, предусмотренного  
ч. 3 ст. 260 УК России и осуждён к 1 году и 6 месяцам 
лишения свободы условно житель Липецкой области, 
причастный к незаконной рубке на территории 
Тербунского лесничества сырорастущих деревьев 
породы дуб. В результате лесному хозяйству 
региона был причинён ущерб 0,345 млн рублей. 
Также по инициативе УФСБ региона управлением 
лесного хозяйства в отношении 9 юридических, 198 
физических и 25 должностных лиц применены меры 
административного наказания за нарушения лесного 
законодательства. 
Сумма наложенных штрафов составила 0,751 млн 
рублей, возмещённого ущерба – 0,204 млн рублей. 
Общая сумма выявленного ущерба – 209,8 млн 
рублей, предотвращённого – 11 490,9 млн рублей, 
возмещённого – 1,6 млн рублей. 

КНИГА КАК ИСКУССТВО
Книга не для чтения, а для созерцания и любования 

— в библиотеке «Проспект» Централизованной би-
блиотечной системы Липецка работает интерактив-

ная книжная выставка. Здесь представлены экспонаты из 
фондов библиотек и частных собраний.

К ручному набору 
На выставке «#КнигаКакИскусство» говорят об эстети-

ческой целостности книги, о создании книги как произве-
дения прежде всего оформительского искусства.

Традиция «книга художника» появилась во Франции 
в конце XIX века. Сегодня эта традиция продолжена таки-
ми известными художниками, как Александр Флоренский, 
Ирина Затуловская, Сергей Горшков и Юрий Татьянин. 
Кажется удивительным, но XXI век возрождает старинные 
технологии книгоиздания: ручной набор текста, ксилогра-
фию и драгоценные переплёты, где используются самые 
разные, в том числе и нетрадиционные материалы: кожа  
и текстиль, металл, мрамор, фарфор, керамика, которые 
превращают печатную книгу в объект искусства.

Например, книга «Воронежская азбука», вышедшая  
в 2014 году тиражом 2 500 экземпляров, — необычный путе-
водитель по столице Черноземья с рисунками Александра 
Флоренского. На каждой из 33 страниц — по числу букв ал-
фавита — изображено по одной из воронежских достопри-
мечательностей. Выбор автора прихотлив, чем, по его мне-
нию, и интересен. Графические листы, которые Флоренский 
создал для «Воронежской азбуки» в мае 2014 года, остались 
в фондах Воронежского областного художественного музея 
имени Крамского.

Чтение в вышивке и 3D 
Книга «Пушкин А.С. «Евгений Онегин» с иллюстраци-

ями Ирины Затуловской восхищает подходом к изданию. 
Иллюстрации художница не нарисовала, а вышила. Ис-
пользовала вологодский холст и французский шёлк начала 
XIX века. В качестве образца орфографии использовали по-
следнее прижизненное издание Пушкина 1837 года. 

Книги-эпохи Кэрролла «Приключения Алисы в Стране 
чудес», Стивенсона «Остров сокровищ» от издательства 
«Лабиринт Пресс» — это настоящие книжные блокбастеры 
с 3D-спецэффектами, где каждая полиграфическая дико-
вина работает на понимание текста и эпохи, в которую тот 
был создан, перенося читателей в викторианскую Англию. 
Издательство уже прославилось интерактивными коммен-
тированными изданиями.

Даты в самиздатах
На выставке представлены и образцы самиздата. Приме-

няя эзопов язык и разнообразные иносказательные, меж-
дустрочные, относительно легальные формы выражения 
своей мысли в подцензурной публицистике, самиздат яв-
лялся одной из нелегальных форм противодействия цензуре  
в СССР. Копии текстов изготавливались автором или чи-
тателями без ведома и разрешения официальных органов 
власти, как правило, машинописным, фотографическим 
или рукописным способами. Таким образом вышла книга 
«Владимиру Высоцкому. Человеку, Поэту, Актёру, Певцу. 
Москва. 25 июля 1980». В день, когда остановилось сердце 

Высоцкого, в Москве проходила Олимпиада. Руководство 
страны пыталось замолчать информацию о его смерти. Но 
скорбная весть о том, что с Владимиром Семёновичем бу-
дут прощаться в Театре на Таганке, разлетелась по Москве 
мгновенно. День похорон Высоцкого — 28 июля — стал днём 
всенародной скорби. В сентябре 1980 года вышел специ-
альный выпуск самиздатовской стенгазеты «Менестрель», 
посвящённый памяти поэта и актёра. В рукописных и ма-
шинописных копиях спецвыпуск стенгазеты Московского 
клуба самодеятельной песни распространился по стране.  
В «Менестреле» были опубликованы речи всех выступав-
ших на гражданской панихиде, стихи самого Высоцкого  
и стихотворные отклики безымянных авторов на его смерть. 
Безусловно, такое издание в условиях 1980 года могло поя-
виться только в бесцензурной печати, и надо оценить сме-
лость редакции этого выпуска. На пожелтевших машино-
писных страницах до сих пор бьётся пульс тех таганковских 
жарких чёрных дней. И живёт светлая, благодарная память 
о Владимире Высоцком.

К слову о земле Липецкой
Раздел краеведческих изданий представлен подлинны-

ми работами художника-графика Ирины Чемякиной. С 1975 
года Ирина Леонидовна живёт в Липецке. Она увлеклась 
историей края, который считается колыбелью многих 
русских учёных, просветителей, литераторов, художников  
и музыкантов. При непосредственном участии Ирины Лео-
нидовны оформлены и изданы десятки книг липецких пи-
сателей и поэтов. 

Выставка дополнена скульптурой Сергея Горшкова 
«Женщина-шкаф». Открыв дверцы, можно достать книги 
и кулинарные рецепты семьи Льва Николаевича Толстого. 

Текст: ведущий библиотекарь Библиотеки семейного  
чтения Светлана Иноземцева

Фото: Сергей Паршин
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«Золотой каток» за БКД
Липецкую область в числе 11 российских 
регионов наградили за достижение наилучших 
показателей в реализации нацпроекта «Безопасные  
и качественные дороги» в 2021 году. Награду от 
вице-премьера России Марата Хуснуллина  
в Москве на крупнейшем отраслевом событии 
страны — Транспортной неделе — вручили главе 
области Игорю Артамонову. 
В 2021 году на реализацию нацпроекта  
в регионе было направлено 4,4 млрд рублей, 
из них 545 миллионов — из федерального 
бюджета. В результате преобразилось более 
300 км региональных дорог. В областном 
центре отремонтировали 21 дорогу. Ещё на двух 
работы близятся к завершению. Продолжается 
реконструкция улицы 50 лет НЛМК.  

Сертификат в МФЦ 
Сертификат о вакцинации нового образца теперь 
выдают и в центрах «Мои документы» Липецкой 
области. Регистрироваться на Госуслугах для этого 
необязательно. Каждый, кто вакцинировался или 
переболел коронавирусом под наблюдением у врача, 
может обратиться в МФЦ и получить распечатанный 
ковид-сертификат. Для этого гражданину достаточно 
предъявить паспорт, СНИЛС и полис ОМС. 
Сотрудник, имея доступ к реестру вакцинированных, 
распечатывает сертификат и выдает его заявителю. 
Вся процедура теперь упрощается и занимает не 
более пяти минут. Получить электронный сертификат 
можно и не выходя из дома. Однако новым 
пользователям портала Госуслуг нужно подтвердить 
учётную запись. Подробная инструкция на сайте МФЦ 
Липецкой области.

Первоначально планировали благо-
устроить 200 городских дворов. Но 
при реализации проектов удалось 

сэкономить 700 тысяч рублей. Эти средства 
решили пустить опять же на благоустрой-
ство. Хватит ещё на 19 дворовых террито-
рий.  

Ярко, красиво, функционально
Программы «Инициативное бюджети-

рование» и «Наказы избирателей» хороши 
тем, что позволяют учесть мнение жителей. 
Летом 2021-го работа кипела по двум сот-
ням адресов. В июле Евгения Уваркина лич-
но проверила, как преображаются объекты. 
У дома № 44 на улице Стаханова возвели 
яркий детский городок и спортивный ком-
плекс, поставили удобные лавочки и краси-
вые урны, создали площадку с прорезинен-
ным покрытием. На реализацию проекта 
ушло 2 млн рублей. 

— Все этапы работ выполнялись под кон-
тролем жильцов, — доложила мэру предсе-
датель ТОС «Стаханова, 44» Светлана Сиги-
това. — Я лично тут допоздна пропадала.  

Благоустройство двора по адресу Кривен-
кова, 3, началось два года назад по иници-
ативе местных жителей. Сейчас здесь дет-
ский игровой комплекс, песочница, качели, 
горка. Всё — на безопасном прорезиненном 
покрытии. 

Обновлённая детская площадка с пес-
чаным покрытием, игровым комплексом и 
малыми архитектурными формами теперь 
есть и на Дачном, у домов № 8 и № 9 на 
улице Центральной. Рядом — новый спор-
тивный комплекс с турниками и брусьями. 

— Яркая, красивая, функциональная — 
это всё про нашу новую площадку, — улыба-
ется местная жительница Ирина Некрасова. 
— Теперь приятно выйти во двор, да и детям 
будет где интересно и с пользой время про-
вести. 

Дворы благоустроили в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жильё  

 Хотите, чтобы ваш двор стал таким же красивым?  
 Самое время создать ТОС и подать заявку в управление округом 

А У НАС ВО ДВОРЕ  
200… нет, 219 дворов любимому 
городу. Таким «урожайным» выдался 
2021 год. Новые лавочки, игровое  
и спортивное оборудование 
появились благодаря программам 
«Наказы избирателей», 
«Инициативное бюджетирование»  
и конкурсу «Липецкий дворик». 

и городская среда» при участии ТОСов. Из 
городского и областного бюджетов на это  
в 2021 году выделили свыше 23 млн рублей.

Результаты экономии
На сэкономленные 700 тысяч рублей об-

новят ещё 19 дворов. Как сообщили в управ-

лении капремонта, территории отбирали 
по заявкам жителей. 0,7 млн рублей. Чтобы 
полностью обновить весь двор, этого, ко-
нечно, мало. Чтобы починить или заменить 
то, что обветшало, — вполне достаточно.  
У дома № 8 на улице Гагарина уже постави-
ли аккуратный заборчик. 

— Раньше проезд вдоль дома от самого 
двора был ничем не отделён, — показывает 
жительница дома Ирина Осипова. — Маши-
ны вот сюда, к самым лавочкам, заезжали. 
Теперь благодать. Они по асфальту едут, мы 
спокойно на скамейке сидим.  

Такое же ограждение появилось на улице 
Ушинского у дома № 21. 

Кроме этих двух дворов, обустроят ещё 
17. Новые заборчики появятся у домов  
№ 57, 78 и 83 на улице Депутатской  
и у дома № 36 на Киевской. Удобные ска-
мейки и симпатичные урны — у дома  
№ 112 по проспекту Победы, № 17 по улице 
Циолковского, № 111/1 по Гагарина, у домов 
№ 5, 24/2 и 42/1 по Космонавтов, № 103 по 
Московской, № 1 по Индустриальной, № 56  
и 83 по Депутатской. К радости ребятишек, 
в нескольких дворах смонтируют новые 
качели. Это двор у многоэтажки № 20а на 
проспекте 60 лет СССР, у новой «свечки» на 
Боевом проезде, 43, у девятиэтажного дома 
№ 112 на проспекте Победы и у дома № 20 
по улице Военный городок-1. Любители 
активного образа жизни из дома № 12 на 
улице Вавилова получат новенькую спор-
тивную площадку с резиновым покрытием.

Преображение дворов идёт полным хо-
дом. Монтаж игрового и спортивного обо-
рудования, ограждений и малых архитек-
турных форм закончат к Новому году.

А вы хотите?
Если вам не нравится ваш двор и вы 

считаете, что его пора благоустроить, 
всё в ваших руках. Как раз сейчас соби-
рают заявки на преображение дворовых 
пространств на 2023 год. Чтобы принять 
участие в программе «Инициативное 
бюджетирование», жителям нужно заре-
гистрировать ТОС и провести заседание,  
в протоколе которого отметить, какие ра-
боты нужно выполнить. Затем обратить-
ся в управление округом. Важное условие 
участия в программе — софинансирова-
ние, от жителей требуется внести 6% от 
стоимости проекта.

Для участия в «Наказах избирателей» 
нужно подготовить коллективное обраще-
ние к депутату своего округа. Все работы 
— от сбора заявок до сдачи площадок — 
сопровождают сотрудники департамента 
развития территории.

______________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин, Вероника Воронина

«Милосердие» — клиникам
Благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно 
передал очередную крупную партию лекарств  
и комплектующие к оборудованию для лечения тяжёлых 
коронавирусных больных в клиниках Липецкой и Белгородской 
областей.  Помогающий локализовать развитие у больных 
опаснейшего «цитокинового шторма» препарат Артегиа на 
сумму почти 6,5 млн рублей и востребованные антибиотики 
на сумму 5,2 млн рублей поступят в Старооскольскую 
окружную больницу святителя Луки Крымского. Ещё 700 
тысяч рублей направлено Липецкой областной клинической 
инфекционной больнице на приобретение медицинских 
масок для неинвазивной вентиляции лёгких. Всего за время 
пандемии Липецкая инфекционная больница получила от 
фонда высокотехнологичного медоборудования средств 
индивидуальной защиты и востребованных препаратов на 
сумму около 60 млн рублей. 
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РЕФЛЕКС ПРОТИВ 
МОШЕННИКОВ

В месте с полицейскими с хищениями денег со сче-
тов граждан борются и службы безопасности бан-
ков. О том, как организовано это взаимодействие, 

рассказали на пресс-конференции в областном УМВД. 

Нейролингвисты  
и «социальные инженеры»

В 2018 году в Липецкой области зарегистрировали 
874 преступления, совершённых с помощью «умной 
техники». В 2019-м таких было уже 1 406, в 2020-м —  
2 898. Сейчас в России каждое пятое преступление 
(19,7%) совершают с помощью информационных тех-
нологий. Но вместе с количеством людей, обманутых 
мошенниками, растут и результаты липецких поли-
цейских. Они изучают методы преступников, учатся у 
коллег из других регионов, берут на вооружение загра-
ничный опыт. Из 2 306 преступлений, зафиксированных  
в этом году, раскрыли 590. Это высокий показатель. По 
раскрываемости краж и мошенничеств, совершённых 
с использованием IT-технологий, Липецкая область на 
четвёртом месте из 18 регионов ЦФО. Впереди нас толь-
ко Москва, Рязань и Тамбов. 

— Методы мошенников более чем разнообразны, 
— рассказал заместитель начальника УМВД РФ по Ли-
пецкой области Сергей Сигунов. — Большая часть по-
страдавших (42%) попадается на удочку преступников, 
которые звонят, представляясь сотрудниками банков. 
Они, как правило, сообщают людям, что с их карт укра-
дены деньги. Могут предложить перевести средства на 
«безопасный счёт», а на деле на их собственный, могут 
запросить PIN- и CVV/CVC-код. Причём делают это, ста-
вя жертву в условия цейтнота, не давая времени на то, 
чтобы опомниться и хладнокровно поразмыслить. Это 
называется «социальная инженерия», а методы, кото-
рыми мошенники оперируют, — нейролингвистическое 
программирование. Действуют целые кол-центры по об-
ману граждан. Некоторые работают из-за границы, есть 
такие в соседних Украине и Прибалтике. 

Граждане могут попасться на «электронную удочку» 
преступников при покупке и продаже товаров через ин-
тернет, допустив утечку своих личных данных, да и по-
просту потеряв карту или смартфон. 

Блокировка номеров  
и интернет-ресурсов

Противодействуя кибермошенникам, полицейские 
сегодня активно работают с сотрудниками банков, для 
которых обезопасить своих клиентов — задача номер 
один. 

— В первом полугодии 2021-го 80% атак финансовых 
мошенников приходилось на звонки по телефону, — по-
яснил заведующий сектором защиты информации от-
дела безопасности Липецкого отделения Банка России 
Алексей Сергеев. — С прошлого года мы отмечали про-
сто вал потерь от кибермошенников, каждый квартал 
объём потерь нарастал на 20%. Они провели операций 
без ведома клиентов на 3 млрд рублей. 

Только во втором квартале 2021 года Центробанк Рос-
сии заблокировал 12 000 номеров, с которых злоумыш-
ленники обзванивали клиентов банков. Это в два раза 
больше, чем в прошлом году. Банк России блокирует  
и интернет-ресурсы, с которых осуществляется противо-
правная деятельность. Службы безопасности банков с не-

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

«
«

СЕГОДНЯ В РОССИИ КАЖДОЕ 
ПЯТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

СОВЕРШАЮТ С ПОМОЩЬЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

терпением ждут 1 декабря — тогда вступит в силу закон, 
по которому мошеннические сайты по инициативе Цен-
тробанка будут блокироваться во внесудебном порядке  
в течение нескольких дней. Раньше эта процедура зани-
мала месяцы. 

Псевдоломбарды и псевдолизинг
За 9 месяцев 2021 года Центробанк выявил 1 626 неле-

гальных субъектов финансового рынка, 400 из них имели 
признаки финансовых пирамид (в прошлом году таких 
было лишь 140). 

— Мошенники используют новые схемы: финансовые 
пирамиды в соцсетях, — рассказала главный эксперт отде-
ла безопасности Липецкого отделения Банка России Оксана 
Щеглова. — Свои тёмные дела они вершат даже без офисов, 
без официальных сайтов, заметая следы, ведут краткосроч-
ные прямые эфиры в Сети. Их идеология такова: пользуйся 

моментом, пока клиент тебе верит. Так же, онлайн, работа-
ют нелегальные инвесторы, нелегальные кредиторы.

Признаки того, что эти компании действуют вне поля за-
кона: у них нет лицензии Центробанка на привлечение де-
нежных средств; они зарегистрированы всего за несколько 
месяцев до начала активной деятельности по привлечению 
финансов; они активно, даже навязчиво себя рекламиру-
ют; публично обещают высокую доходность, в том числе за 
привлечение новых участников. 

— Если вы столкнулись с подобным — обязательно со-
общайте в Центробанк и правоохранительные органы, — 
подчеркнула Оксана Щеглова. — Какие бы золотые горы ни 
обещали вам организаторы пирамиды, выгоду получите не 
вы, а только её организаторы. 

С июня этого года Банк России публикует на своём сайте 
список компаний с выявленными признаками нелегальной 
деятельности на финансовом рынке. Сегодня в этом реестре 
шесть организаций, зарегистрированных в Липецкой обла-
сти, например псевдоломбард «КомпРом», псевдолизинго-
вая компания «Финлайн-лизинг», нелегальный потреби-
тельский кооператив «Агропромвклад». 

— В полицию ежедневно обращаются не менее пяти че-
ловек с заявлениями о мошенничествах, — подвела итог 
пресс-конференции начальник отдела информации и об-
щественных связей УМВД РФ по Липецкой области Ольга 
Снежкова. — Наши люди доверчивы. Но должно быть от-
торжение с первых же мгновений общения с мошенником. 
Нужно сформировать у граждан такой безусловный реф-
лекс: сразу прекращать разговор и самим перезванивать —  
в банк, родственникам и так далее. Чем больше людей бу-
дут это понимать, тем быстрее мы победим это зло. 

__________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин

За 10 месяцев этого года в регионе 
совершили 2 306 преступлений  
с использованием IT-технологий. В 2018-м 
таких было всего 874, то есть за три года 
отмечен более чем трёхкратный рост 
активности интернет-преступников. 

 Служба безопасности Липецкого отделения Банка России: «Только во втором квартале 2021 года  
 Центробанк России заблокировал 12 000 номеров, с которых злоумышленники обзванивали клиентов банков» 
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НЕ КОЛОНИЯ, А ЦЕНТР

Пока это ещё не полноценный центр, 
а всего лишь участок. Он рассчи-
тан на 112 человек. Его первыми 

жильцами станут двадцать осуждённых. 
Со дня на день они готовы переехать  
в исправительный центр. В дальнейшем 
здесь будут отбывать «трудовое наказа-
ние» и женщины. А сам центр сможет 
принять 350 человек.

Надзор без строгого режима
Здесь нет строгого пропускного ре-

жима и конвоирования, как в колонии. 
Осуждённым разрешено пользоваться 
современными гаджетами и мобильной 
связью. Они самостоятельно добираются 
до работы, ходят в магазины и аптеки. 

— Здесь будут отбывать наказание те, 
кто осуждён впервые и кому суд назначил 
наказание — принудительные работы,  
а также осуждённые, которые положи-
тельно характеризуются, из наших ли-
пецких подразделений, — рассказал 
начальник управления федеральной 
службы исполнения наказания (УФСИН) 
по Липецкой области полковник внутрен-
ней службы Михаил Мезин. — Сегодня, по 
нашим подсчётам, около 2 800 осуждён-
ных формально подходят под признаки, 
чтобы попасть сюда на принудительные 
работы. Из них 607 жителей Липецкой 
области. Приоритет для направления  
в липецкий исправительный центр будет, 
конечно, у липчан. На оставшиеся места 
будут претендовать осуждённые из дру-
гих областей.

Сказать, что осуждённым предостав-
лена полная свобода, нельзя. При вхо-
де в центр есть дежурная часть, где они 
обязаны отмечаться. Пока вход и выход 
фиксируют по специальным карточкам. 

ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ

Принудительные работы — 
альтернативное лишению свободы 
наказание на срок от двух месяцев до 
пяти лет. Оно появилось в России  
в 2017 году. Именно тогда  
в стране начали появляться 
первые исправительные центры. 
Принудительные работы — это не 
исправительные и обязательные, 
которые тоже назначаются судом. Они 
самые жёсткие. Во время отбывания 
наказания осуждённые проживают на 
территории исправительных центров 
и выполняют назначенные работы. 

При этом из зарплаты удерживается в 
доход государства 5–20% в зависимости 
от решения суда. При исправительных 
работах осуждённый может жить дома  
и трудиться на основном месте работы, но 
из его зарплаты в течение 2–24 месяцев 
отчисляется 5–20% в государственную 
казну. А срок обязательных работ 
исчисляется в часах — от 60 до 480  
и отбывается в свободное от основной 
трудовой деятельности или учёбы время 
на общественно полезных работах без 
оплаты. В день может быть назначено не 
более четырёх часов обязательных работ.

комнате есть всё необходимое: кровать, 
тумбочка, письменный стол и стул, радио- 
приёмник. В центре есть туалет и душ, 
оборудованная кухня, где можно приго-
товить себе еду, телевизоры, стиральные 
машины, сушилка, комната для хранения 
вещей.

Требования по минимальной площа-
ди на каждого осуждённого выполнены 
строго. В комнате площадью 11,96 кв. м, 
несмотря на то, что до нормы не хватило 
всего нескольких сантиметров, жить бу-
дут только два человека. 

Всё по договору
Для своих «постояльцев» сотрудники 

центра уже подыскали работу. Причём осу-
ждённые будут пользоваться всеми трудо-
выми правами, как и обычные сотрудники 
компании. Они будут получать зарплату  
и тратить её на свои нужды: одежду, еду, 
лекарства, оплату коммунальных услуг за 
проживание в центре. Особо примерным 
дают оплачиваемые отпуска и разрешают 
провести их дома.

— Трудоустройством осуждённых зани-
мается исправительный центр. Изначально 
с предприятиями было некое недопонима-
ние, но когда объяснили всю суть, что это 
не только наша задача, но и правительства, 
фирмы начали откликаться. Есть опреде-
лённые договорённости с такими предпри-
ятиями, как «Свободный сокол», Трактор-
ный, «Индезит», — пояснил Михаил Мезин. 
— Будем стараться трудоустроить осуждён-
ных по специальности. 

По словам уполномоченного по правам 
предпринимателей региона Александра 
Бабанова, предварительная работа с биз-
нес-сообществом уже проведена. Крупные 
предприятия готовы предоставить рабочие 
места для таких осуждённых. В основном 
это сфера строительства. 

На территории колонии раньше работа-
ло своё производство. Но после её реоргани-
зации помещения пустуют. Если кто-то из 
предпринимателей захочет открыть здесь 
цеха и принять на работу осуждённых, ад-
министрация центра готова рассмотреть та-
кое предложение.

Ещё один стимул
Возможно и самостоятельное трудо-

устройство, но по согласованию с адми-
нистрацией центра. Главное, чтобы осу-
ждённый заключил трудовой договор  
и получал зарплату не ниже МРОТ. Разу-
меется, сотрудники центра будут контро-
лировать, добросовестно ли человек ис-
полняет профессиональные обязанности. 
Прогул считается грубым нарушением, 
за которое ставится вопрос о замене на-
казания. При добросовестном отношении 
к работе и примерном поведении через 
несколько месяцев по решению адми-
нистрации центра осуждённому могут 
разрешить проживать в своей квартире 
с семьёй или арендовать жильё. Это ещё 
один стимул для них.

— Наша задача — адаптировать их  
к жизни в обществе. У нас нет цели за-
крыть их здесь, — пояснил Михаил Ме-
зин. — Чтобы человек, отсидев в колонии, 
мог трудиться и самостоятельно зараба-
тывать себе на жизнь, чтобы научился 
планировать свои расходы. Исправитель-
ный центр — это хорошая социальная 
адаптация.

__________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В регионе открыли первый 
исправительный центр для 
осуждённых. Он появился на 
месте бывшей колонии № 5  
на улице Механизаторов. Здесь 
будут отрабатывать наказание  
те, кого суд приговорил  
к принудительным работам.

В перспективе это будут делать по отпе-
чаткам пальцев. В каждой комнате и на 
территории центра — видеонаблюдение. 
Да, и распорядок дня никто не отменял. 
Подъём в 6:00, зарядка, завтрак и «убы-
тие» к месту работы. Время отбоя —22:00. 
Алкоголь и азартные игры под запретом.

Закрытое общежитие
Условия жизни в исправительном цен-

тре вполне приемлемые, хотя это и не 
отель «пять звёзд» с программой «всё 
включено». Вместо камер просторные 
комнаты на несколько человек со свежим 
косметическим ремонтом. Ни решёток на 
окнах, ни двухъярусных кроватей.

— На человека должно приходиться 
не менее четырёх квадратных метров, 
— пояснил Михаил Мезин. — В каждой 

 Исправительный центр открыли на территории бывшей колонии № 5.  
 Сейчас он рассчитан на 112 человек, но в дальнейшем в нём смогут проживать 350 осуждённых 

 Комнаты рассчитаны на несколько человек.  
 В них есть всё самое необходимое для проживания 
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Марина Карасик,  
обозреватель  
газеты «Первый номер»

Играем в кальмара?
Обычно я смотрю те фильмы, которые 
нравятся именно мне: с глубоким 
психологизмом, где характеры героев не 
схематичны, а многогранны, да и хоррору 
и триллерам предпочитаю, если честно, 
качественные драмы и мелодрамы. Корейский 
сериал «Игра в кальмара», каюсь, включила, 
поддавшись глобальной истерии. Шутка ли: 
неанглоязычный проект, снятый для корейских 
зрителей, стал номером один  
в мире всего за 10 дней после премьеры, 
сразу заполучил 11 миллионов фанатов 
по всему миру, глава Netflix Тед Сарандос 
предсказал ему будущее самого успешного 
сериала всех времён, а продажи мерча — 
аксессуаров, игрушек, сувениров и одежды 
по его мотивам — на одной из интернет-
площадок выросли в 25 раз.  
Краткий пересказ сюжета: Сон Ги-хун, 
немолодой уже неудачник, погряз в долгах 
и сидит на шее у старенькой матери. 
Последние деньги он проигрывает на скачках 
и соглашается продать бандитам свои почку 
и глаз. Незнакомец в метро предлагает ему 
сыграть в детскую игру на деньги, где Сон  
с трудом, но выигрывает, а потом приглашает 
в игру на выживание с призом в 40 млн 
долларов. 455 игроков терпят неудачу, вернее, 
прощаются с жизнью в жестокой и кровавой 
забаве. 456-й — Сон Ги-хун — становится 
победителем. Но это уже совсем не тот герой, 
которого мы видим при знакомстве.  
Честно отсмотрев все девять серий,  
я испытала странные ощущения. Во-первых, 
усталость от обилия крупных планов 
человеческих смертей. От крови, которая, 
казалось, вот-вот реально выхлестнет 
из монитора. От ощущения затянутости 
происходящего — каждый эпизод выписан до 
нудности детально. И в то же время мне самой 
было удивительно, что я не выключила сериал 
на второй или третьей серии. Почему?  
Меня захватил не «экшн», а психология  
героев. Все они пришли на шоу  
с единственной целью: заработать деньги,  
в которых отчаянно нуждаются, — но как  
по-разному проявляют себя  
в экстремальных условиях. Кто-то сознательно 
идёт на убийство ради миллионов. А кто-
то жертвует собой, чтобы спасти другого. 
Режиссёр Хван Дон-Хёк открыто критикует 
общество, где при тотальном росте цен  
и безработице задавленные кредитами люди, 
замученные вдобавок проблемами  
в семьях, в бесконечной гонке за выживание 
теряют жизненные ориентиры. В пьянице 
и игроке Сон Ги-хуне, оказалось, есть 
то, чего нет у многих: человечность. Он 
остаётся человеком на кровавой арене, 
где его пытались превратить в животное. 
Да, аллегории в фильме доведены до 
максимума. Но он как-то ненавязчиво  
и в то же время мощно затрагивает вечные 
темы дружбы и предательства, алчности  
и великодушия и ставит вопрос: имеем ли 
мы право, называясь людьми, забывать  
о своём высшем предназначении? Ведь все 
мы, в принципе, каждый день сталкиваемся 
с проблемами морального выбора. 
Подсидеть коллегу или протянуть ему руку 
помощи? Подбодрить соседа,  
у которого проблемы с женой, или 
распустить о нём сплетни по двору? Сказать 
лишний раз мужу, что у него всё получится, 
или ржавой пилой точить, упрекая, что мало 
зарабатывает? Сериал «Игра в кальмара» 
скроен так, что без промаха попадает  
в самое «яблочко» души. Хочешь не хочешь,  
а заставляет задуматься: люди мы или на 
самом деле «миром правят только деньги»?

КО
Л

О
Н
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БО

ЗРЕВАТЕЛ
Я

По данным Роспотребнадзора, 
начиная с последней недели ок-
тября в регионе ежедневно при-

виваются от пяти до 12 тысяч человек. 
В сентябре было не больше 2,5 тысячи 
вакцинаций в сутки. Всего за период 
действия системы QR-кодов в Липец-
кой области привились более 103 ты-
сяч человек. Если, выражаясь образно, 
сквозь тучи пандемии начинают про-
биваться первые лучи солнца, то для 
малого бизнеса пока продолжаются 
чёрные дни, которые для кого-то могут 
закончиться банкротством. 

Пессимизм 
предпринимателей 

Владелец одного из липецких кафе 
Сергей Крылов по собственному опы-

С 25 октября ряд липецких магазинов и заведений из-за 
дополнений в 159 постановление губернатора закрылся для тех, 
у кого нет QR-кода, медицинского документа, подтверждающего 
наличие иммунитета против коронавируса, или справки  
о медотводе. Народ в этот день толпами бросился в поликлиники 
ставить прививки.

ту знает, что значат ограничитель-
ные меры для бизнеса. Обычно в его  
заведении в обед заняты все столики. 
Сегодня нет ни души. В прошлом году, 
чтобы спасти своё дело, он продал дом, 
потерял часть квалифицированного 
персонала, и теперь, когда ввели QR-
код, предприниматель снова готовится 
к тяжёлым испытаниям. Если сказать 
коротко, весь липецкий малый биз-
нес, которого коснулись дополнения  
к 159 постановлению, смотрит в будущее  
с пессимизмом. 

— Эти пессимистические ожида-
ния порождает падение трафика, то 
есть проходимости клиентов, — гово-
рит уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Липецкой обла-
сти Александр Бабанов. — Я общаюсь 

тесно и с представителями общепита, 
и с теми, кто работает в непродуктовой 
рознице и в beauty-индустрии. У них 
трафик упал вполовину, поэтому, сами 
понимаете, в перспективе либо убытки, 
либо банкротство. В принципе, в такой 
ситуации какое-то время существовать 
можно. Но проблема в том, что никто 
точно не знает, как долго продлится эта 
ситуация. Понятно, что всё встанет на 
свои места, когда вакцинируется боль-
шая часть населения, то есть покупате-
лей, клиентов и посетителей. Но когда 
это произойдёт? 

Пострадают наёмные 
работники 

Ресторатор Андрей Плотников не 
исключает, что люди, занятые в сфере 
общественного питания, уже в ближай-
шее время начнут пополнять ряды без-
работных. 

— У меня нет статистики, — расска-
зывает он, — но если исходить из того, 
что в ресторане работают 15–20 чело-
век, то место могут потерять несколь-
ко тысяч ресторанных работников. Вот 
чем опасна сегодняшняя ситуация.  

QR-ИСПЫТАНИЕ 
БИЗНЕСА
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С бизнесом-то понятно, он изначально берёт на себя все 
риски. А вот люди без работы останутся — это беда. 

— Я не могу сказать, что значительная часть работни-
ков общественного питания пополнит армию безработ-
ных, — комментирует Александр Бабанов. — Но коллеги 
из этой сферы мне уже говорят, что их сотрудники нача-
ли искать работу в других отраслях. Просто переходят 
менеджерами в продуктовые супермаркеты. Да, навер-
ное, меньше платят. Да, нелюбимая работа. Но зато ста-
бильный доход, а сегодня этот фактор начинает стано-
виться решающим. 

Был ли мальчик? 
В прошлом году во время карантина ожидалось, что 

многие предприятия, занятые в сфере общественного 
питания, не выживут. На первый взгляд эти прогнозы 
не сбылись. Ресторанов, например, в Липецке не стало 
заметно меньше — разница между тем, что было и что 
осталось, едва ли дотягивает до 5%. Поэтому, опираясь 
только на итоговые показатели статистики, некоторые 
эксперты, оценивая пессимистические ожидания мало-
го бизнеса, говорят, что предприниматели делают из 
мухи слона. 

— Нет, никто ничего не раздувает: падение произ-
водства, банкротства — это реальная перспектива мно-
гих предприятий, — считает Андрей Плотников. — По 
моим данным, в Липецке в период пандемии закрылось 
около 20 процентов ресторанов. Но это не значит, что 
вместо них осталось пустое место. Одни закрылись, дру-
гие на их площадях открылись. Например, есть один 
маленький ресторан на Коммунальной. Он за последний 
год прекращал своё существование два раза и дважды 
возрождался. Одни рестораторы разоряются, другие 
покупают их бизнес, тоже разоряются, и на их место 
приходят третьи. В основном рискует молодёжь — дети 
предпринимателей, которые ничего не боятся. В общем, 
идёт чехарда, от которой в первую очередь страдает пер-
сонал этих заведений. 

Просим помочь 
Государство ещё летом предусмотрело возможность 

помогать тем предпринимателям, которые пострадают 
из-за временных ограничений, связанных с противодей-
ствием пандемии. Малый и средний бизнес может по-
лучать так называемые краткосрочные президентские 
гранты из расчёта по 0,5 МРОТа на одного сотрудника 
компании. Кроме того, банки в качестве поддержки биз-
неса предлагают кредиты под три процента годовых  
с отсрочкой платежа. 

— Да, меры поддержки есть, и хорошие, — говорит 
Андрей Плотников. — И уже есть люди, которые ими 
воспользовались. По президентскому безвозмездному 
гранту уже начали перечислять деньги. Социально от-

QR-НОВШЕСТВА

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты, 
которые в рамках борьбы с коронавирусом 
унифицируют применение QR-кодов по всей стране. 
В случае их принятия с 1 февраля 2022 года россияне 
смогут посещать места проведения массовых 
мероприятий, культурные учреждения, объекты 
общественного питания и розничной торговли  
с предъявлением либо сертификата о прививке или 
перенесённом заболевании, либо медотвода от 
вакцинации. Аналогичные документы потребуются и для 
покупки билетов на поезд и самолёт. «Первый номер» 
спросил, что думают по поводу нововведений липчане. 

респондентов  
не согласны  

с нововведениями

респондентов 
считают, что это 

будет способствовать 
снижению 

распространения 
COVID-19

респондентов 
затруднились 

ответить

респондентов 
считают, что QR-коды 

нужны только  
в театрах, кино  

и музеях

респондентов за 
QR-код только 
в учреждениях 

общепита

респондентов готовы 
предъявлять QR-код 
только в транспорте, 

в том числе  
в автобусах, поездах 

и самолётах

респондентов за 
проверку QR-кодов  
в ТРЦ и магазинах 

79,04% 11,98% 2,99% 1,8% 1,8% 1,2% 1,2%

«

«

ПО ПРЕЗИДЕНТСКОМУ БЕЗВОЗМЕЗДНОМУ  
ГРАНТУ УЖЕ НАЧАЛИ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ДЕНЬГИ.  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, У КОТОРЫХ ВСЁ В ПОРЯДКЕ С НАЛОГОВЫМИ 
ВЫПЛАТАМИ И ДРУГИМИ ПЛАТЕЖАМИ, ИХ ПОЛУЧАТ,  

И ЭТО ПОМОЖЕТ ИМ ВЫЖИТЬ

ветственные предприниматели, у которых всё в поряд-
ке с налоговыми выплатами и другими платежами, их 
получат, и это поможет им выжить — сохранить инфра-
структуру и персонал. 

— Президентский грант — это, конечно, сильная под-
держка, — продолжает тему Александр Бабанов. — Но 
кроме этого гранта серьёзной поддержки-то и нет. Да, 
есть кредит под три процента годовых. Но предпри-
ниматели трактуют поддержку как какую-то безвоз-
мездную компенсацию своих потерь. Вообще, кредит 
всегда берут на развитие бизнеса. Ты вкладываешься  
в новое оборудование в надежде получить новых кли-
ентов и большую прибыль. А когда его берут, чтобы 
затыкать дырки, назвать его мерой поддержки у мно-
гих предпринимателей, что называется, язык не пово-
рачивается. В прошлый раз, когда вся страна ушла на 
самоизоляцию, была хорошая мера поддержки: ты брал 
кредит из расчёта один МРОТ на каждого сотрудника,  
в течение полугода не сокращал персонал, и государство 
тебе его прощало. На сегодняшний день таких мер под-
держки у нас нет. 

Кому хуже всех 
В самом тяжёлом положении, по словам Бабанова, 

сейчас находятся не заведения общепита. Многие ре-
стораторы довольно хорошо освоили доставку, и их 
клиентам уже не требуется предъявлять QR-код, что-
бы получить коробки с обедом. Труднее работникам 
beauty-индустрии. У них всегда была сильная конкурен-
ция со стороны надомников, а сейчас, когда подстричься 
на дому можно без QR-кода, надомники начали превра-
щаться в монополистов на своём рынке. 

— Но хуже, чем у beauty-индустрии, если не сегодняш-
нее положение, то перспективы, у магазинов непродо-
вольственных товаров, — считает политолог Владимир 
Козомазов. — Пандемия и особенно прошлогодний ка-
рантин приучили покупателя приобретать товары через 
интернет — число цифровых покупателей среди липчан 
растёт со скоростью 33% в год. За два года их количе-
ство в Липецкой области выросло до 85 тысяч человек. 

— Им, в общем-то, и до введения QR-кодов было 
очень тяжело, и их положение, я думаю, будет только 
ухудшаться, — говорит Козомазов. — Именно они по-
страдают от пандемии больше всех. 

Свет в конце тоннеля 
Медики смотрят в будущее с большим оптимизмом, 

чем предприниматели. На следующий день после вве-
дения QR-кодов объёмы вакцинации населения вырос-
ли в десять раз, а область вошла в топ регионов России 
по её темпам. По состоянию на начало прошлой недели  
в регионе одну прививку от ковида поставили 585 тысяч 
человек. Вторично привились 502 тысячи. Цель — при-
вить от коронавируса 730 тысяч человек. 

— Сегодня мы вакцинируем по 10 тысяч человек  
в день, — рассказывает заместитель начальника област-
ного управления здравоохранения по лечебной работе 
Оксана Фатеева. — Если всё пойдёт в таком же темпе, то  
к декабрю, я думаю, мы управимся. 

Если QR-код у тех, кто прививается «Спутником V», 
«ЭпиВакКороной» или «КовиВаком», появится через 
3–5 дней после второй прививки, то бизнес сможет лег-
ко вздохнуть только к новогодним праздникам. 

_________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин
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ЖКХ В ЦИФРЕ

Нововведение будет региональным 
сегментом государственной си-
стемы — ГИС ЖКХ. Презентацию 

новой информационной площадки для 
депутатов городского Совета провела за-
меститель начальника управления циф-
рового развития Липецкой области Наде-
жда Калинина. 

Коммунальная прозрачность
По задумке разработчиков, система 

соберёт всю самую актуальную и досто-
верную информацию в сфере ЖКХ всего 
региона. Причём она будет интересна не 
только горожанам, но и управляющим 
компаниям, ресурсоснабжающим орга-
низациям и даже органам власти. 

Внедрение современной цифровой 
платформы в сфере ЖКХ позволит со-
здать единый массив данных и источник 
достоверной информации об объектах 
инфраструктуры ЖКХ региона. Также 
обеспечит контроль за актуальностью 
базы собственников всех жилых и нежи-
лых помещений.

— Каждый липчанин сможет создать 
личный кабинет, где можно будет по-
смотреть отчёты обслуживающей орга-
низации о работе в доме, выполненной 
и запланированной, получить сведения 
о самой управляющей компании, состо-
янии многоквартирного дома, перечне 
оказываемых услуг, достоверную инфор-
мацию об объёмах потребления, начис-
лениях и платежах, — пояснила Надежда 
Калинина. — Подать электронную заявку 
на уборку подъезда, вывоз мусора, от-
сутствие воды в единую диспетчерскую 
службу. Получить сведения об экономи-
чески обоснованных тарифах по содержа-
нию жилья. Система позволит жителям 

Прозрачность начислений по 
коммунальным платежам, отчёты 
управляющей компании  
о проделанной  
и запланированной работе, 
собрания собственников жилья 
— всё это в цифровом формате 
— мечта каждого владельца 
квартиры. Скоро она может стать 
реальностью. К запуску готовится 
информационно-аналитическая 
система ЖКХ Липецкой области. 

организовать общие собрания собствен-
ников жилья и принять участие в них 
в режиме онлайн. Например, в случаях 
неудовлетворённости работой управля-
ющей компании инициировать собрание 
жителей и проголосовать за смену УК. 
Можно будет и оплатить коммунальные 
квитанции.

Разграничить интересы
В систему включат и высокоточные элек-

тронные планы территорий. Это позволит 
провести инвентаризацию и закрепить, 
например, детские площадки, тротуары, 
газоны, контейнерные площадки, авто-
мобильные парковки за ответственными 
организациями. Такой подход поможет 
разграничить зоны ответственности и избе-
жать дальнейших споров, кто отвечает за их 
надлежащее состояние. Участникам ТОСов 
система позволит проголосовать за проект 
благоустройства своего двора. 

— Полезна будет площадка и для орга-
нов власти, — рассказала Надежда Кали-
нина. — Она даст возможность контроли-
ровать начисления, которые поставляет 
ресурсоснабжающая организация жителям 
региона. Заблаговременно выявлять факты 
некорректных начислений и блокировать 

возникающие очаги социальной напряжён-
ности ещё до того, как жители обратятся  
с жалобами. Контролировать текущую 
деятельность УК и получать актуальную  
и достоверную информацию о проблемах 
жителей.

Для управляющих компаний и ресурсо-
снабжающих организаций система станет 
современным способом общения с собствен-
никами по вопросам управления МКД, ока-
зания жилищно-коммунальных услуг. Про-
ще будет и взыскивать задолженности, так 
как они получат доступ к базе собственни-
ков жилья от Росреестра.

Хочу маркетплейс
Депутаты высоко оценили проект. Но  

и сразу начали высказывать свои пожела-
ния, как его можно улучшить.

— Надеюсь, что система действительно 
позволит отслеживать прозрачность отно-
шений между собственниками, ресурсо-
снабжающими организациями и управля-
ющими компаниями. Нам нужен единый 
сервис, где, как в маркетплейсе, когда я 
выбираю товары, могу видеть цены разных 
поставщиков, — отметил депутат по изби-
рательному округу № 9 Михаил Русаков. — 
Так же и здесь: я выбираю свою квартиру 

Коммунальные раскопки. Эту весьма больную для Ли-
пецка тему затронули депутаты горсовета на заседа-
нии комиссии по ЖКХ, градостроительству и земле-

пользованию. Липчане постоянно жалуются на перерытые 
ресурсниками дворы и городские магистрали. Иногда такие 
работы затягиваются не на один месяц. 

— В этом году было составлено 52 протокола на компа-
нии за затягивание сроков. Выписано штрафов на сумму 
около 270 тысяч рублей, — пояснила заместитель главного 
смотрителя Людмила Кулакова. — Работа в данном направ-
лении будет продолжена.

Депутаты предложили пересмотреть подход к комму-
нальным раскопкам. По мнению депутата по избиратель-
ному округу № 17 Александра Кофанова, надо приступать  

к работам, когда уже есть все материалы для их проведе-
ния, чтобы разрытые ямы не стояли месяцами в ожидании 
труб или чего-то ещё. Депутат по избирательному округу  
№ 13 Владимир Гугнин предложил рассмотреть возможность 
увеличения штрафных санкций за срывы сроков раскопок. 

— Сейчас места проведения земельных работ оцифро-
вывают. Готовится интерактивная карта раскопов, — пояс-
нила Людмила Кулакова. — Там будут отражены все сроки 
разрешительной документации, в том числе геолокация  
с геодезическими отметками, по которым видно местона-
хождение раскопки. Каждый объект будет подкрашиваться 
определённым цветом, чтобы знать, где нарушены сроки, 
либо не сделано благоустройство, или есть ещё какие-то на-
рушения.

Владимир Гугнин поинтересовался, будут ли отображе-
ны на карте, наряду с текущими, запланированные раскоп-
ки. Людмила Кулакова пояснила, что будут показаны все 
раскопки: и на которые уже оформлены документы, и те, 
что в стадии оформления, но уже известны сроки проведе-
ния работ.

— Уже запланированы работы в рамках инвестпрограмм 
на следующий год, — пояснил председатель департамента 
ЖКХ Евгений Лепекин. — Поэтому будем сразу брать наложе-
ние нацпроекта БКД и планов ресурсников, чтобы не затяги-
вать работы. Раскопки будут сопровождаться специальными 
знаками. Человек подходит с телефоном и видит полную ин-
формацию, в какой стадии находятся раскопки. Это позволит 
усилить народный контроль.

РАСКОПКИ ОНЛАЙН

и квартиру в другом доме и могу сравни-
вать. При этом не просто сравнивать цены,  
а понимать, почему такая разница в цене. 

Однако первый вице-спикер Борис По-
наморёв возразил своему коллеге.

— Сложно выработать какой-то уни-
версальный инструмент, чтобы он подо-
шёл для всех. Факторов, от которых зави-
сят начисления, много. Например, в УК 
сломалось оборудование, а оно передаёт 
показания счётчика онлайн, или просто 
забыли передать. Поэтому просто срав-
нивать квартиры только по квадратным 
метрам неправильно.

— Даже ЕДС облегчает и помогает ра-
ботать, это звено системы, — высказался 
депутат по округу № 13 Владимир Гуг-
нин. — Если у нас звено облегчает работу 
всем, то вся система должна ещё больше 
помогать. 

Пилотный запуск информационно- 
аналитической платформы ЖКХ запла-
нирован на декабрь. Уже на этой неде-
ле стартуют обучающие вебинары для 
управляющих компаний и ресурсоснаб-
жающих организаций.

_________________________
Текст: Марина Костюк

Фото с сайта dom.gosuslugi.ru
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ВТОРНИК 23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:15, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Мосгаз. Дело № 8: западня» (16+)
22:35  «Док-ток» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1  
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55, 02:20  «Тайны следствия» (16+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Стенограмма судьбы» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:40  Новости культуры (12+)
06:35  «Пешком... Пушкинский музей» (12+)
07:05, 20:05  «Правила жизни» (12+)
07:35, 18:35  «Катастрофы Древнего мира.  
 Исчезнувший город Гелика» (16+)
08:35  «Легенды мирового кино» (12+)
09:00, 16:35  «Юркины рассветы» (16+)
10:15  «Наблюдатель» (12+)

11:10, 00:00  «ХХ век. Тайна. Тунгусский  
 метеорит» (12+)
12:15  «Такая жиза Глеба Данилова» (16+)
12:30, 22:20  «Михайло Ломоносов» (12+)
13:50  Эдуард Назаров. Острова (12+)
14:30  «Дело №. Михаил Зощенко:  
 из студентов в гренадёры» (12+)
15:05  «Новости. Подробно. Книги» (12+)
15:20  «Эрмитаж» (12+)
15:50  «Сати. Нескучная классика...» (12+)
17:35, 02:00  «Зальцбургский фестиваль» (12+)
19:45  «Главная роль» (12+)
20:30  «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50  «Искусственный отбор» (12+)
21:35  «Белая студия» (12+)

НТВ  
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35  «Сегодня» (12+)
08:25  «Морские дьяволы. Смерч.  
 Судьбы» (16+)
10:25  «Морские дьяволы. Особое  
 задание» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:25  «За гранью» (16+)
17:30  «ДНК» (16+)
18:35, 19:40  «Горячая точка» (16+)
21:20  «По ту сторону смерти» (16+)
00:00  «Высокие ставки. Реванш» (16+)

МАТЧ ТВ  
06:00, 09:00, 12:35, 15:15, 03:55  Новости (12+)
06:05, 16:25, 19:55, 01:00  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:40  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  «Игры титанов» (12+)
10:20  Смешанные единоборства. AMC Fight  
 Nights. Вячеслав Василевский против  
 Богдана Гуськова (16+)
10:35  Смешанные единоборства. RCC.  
 Вячеслав Василевский против Вискарди  
 Андраде (16+)
11:00  «МатчБол» (12+)

11:35, 01:40  «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:20, 04:00  «Выстрел» (16+)
16:55  Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) —  
 «Торпедо» (Нижний Новгород) (0+)
19:15  Профессиональный бокс. Джамал  
 Джеймс против Раджаба Бутаева. Бой  
 за титул чемпиона мира по версии  
 WBA (16+)
20:30  Футбол. Лига чемпионов. «Вильярреал»  
 (Испания) — «Манчестер Юнайтед»  
 (Англия) (0+)
22:45  Футбол. Лига чемпионов. «Мальмё»  
 (Швеция) — «Зенит» (Россия) (0+)

СТС  

06:20  «Спирит. Дух свободы» (6+)
08:00  «Человек-паук. Через Вселенные» (6+)
10:15  «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10:25  «(Не)идеальный мужчина» (12+)
12:15  «Храбрая сердцем» (6+)
14:05, 19:00, 19:30  «Родком» (16+)
20:00  «Полный блэкаут» (16+)
21:05  «Первому игроку приготовиться» (16+)
 

ДОМАШНИЙ  
07:40  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:45  «Давай разведёмся!» (16+)
09:55, 10:15, 05:00  «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 04:10  «Понять. Простить» (16+)
13:15, 03:20  «Порча» (16+)
13:45, 03:45  «Знахарка» (16+)
14:20, 02:55  «Верну любимого» (16+)
14:55, 19:00  «Доктор Надежда» (16+)
23:00  «Дыши со мной» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник» (12+) 
09:00 «На позитиве» (12+)
09:15 «Преступление и наказание» (16+)
10:10 «Единственный мой грех» (16+)

11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Планета собак» (12+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Единственный мой грех» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Полководцы Победы (маршалы  
 Сталина)» (16+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Гора самоцветов» (0+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Подруга банкира» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Человек мира с Андреем   
 Понкратовым» (12+)
17:50 «Профессия» (12+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Неизвестное об известном» (12+)
18:20 «Профессия» (12+)
18:30 «Будьте здоровы» (16+)
18:45 «Зона риска» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «По городам и весям» (6+)
20:15 «Другое лицо» (16+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)
22:45 «Человек мира с Андреем   
 Понкратовым» (12+)
23:15 «Автомобильный век» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:05, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Мосгаз. Дело № 8: западня» (16+)
22:30  «Док-ток» (16+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  «Познер» (16+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55, 02:20  «Тайны следствия» (16+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Стенограмма судьбы» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:40  «Новости культуры» (6+)
06:35  «Пешком... Москва англицкая» (12+)
07:05, 20:05  «Правила жизни» (12+)
07:35  «Невский ковчег. Теория   
 невозможного. Павел Филонов» (12+)
08:05  «Острова. Нина Сазонова» (12+)
08:50, 16:25  «Юркины рассветы» (16+)
10:15  «Наблюдатель» (12+)

11:10, 00:00  «ХХ век. Музыка в театре, кино,  
 на телевидении» (12+)
12:00  «Такая жиза Маши Грековой» (16+)
12:20, 22:20  «Михайло Ломоносов» (12+)
13:35  «Линия жизни. Николай   
 Добронравов» (12+)
14:30  «Владимир Даль. Настоящее-  
 прошедшее. Поиски и находки. Жизнь  
 в поисках клада» (12+)
15:05  «Новости. Подробно. Арт» (12+)
15:20  «Агора» (12+)
17:35, 01:40  «Зальцбургский фестиваль» (12+)
18:40  «Слово в слово» (12+)
19:45  «Главная роль» (12+)
20:35  «Купер. Непойманный» (12+)
21:35  «Сати. Нескучная классика...» (12+)
23:30  «Цвет времени. Василий Поленов.  
 «Московский дворик» (12+)
00:50  «Катастрофы Древнего мира.   
 Исчезнувший город Гелика» (12+)

НТВ 
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч.  
 Судьбы» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:25  «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35, 19:40  «Горячая точка» (16+)
21:20  «По ту сторону смерти» (16+)
00:00  «Высокие ставки. Реванш» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:05, 03:55  Новости (12+)
06:05, 21:45  «Все на матч!» (12+)
09:05  Футбол. Тинькофф Российская  
 премьер-лига. Обзор тура (0+)

10:00  Кёрлинг. Чемпионат Европы.   
 Женщины. Россия — Швейцария (0+)
12:35, 22:30  «Есть тема!» (12+)
13:35  «Специальный репортаж» (12+)
13:55, 15:10, 04:00  «Выстрел» (16+)
18:30, 03:10  «Громко» (12+)
19:25  Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) —  
 «Йокерит» (Хельсинки) (0+)
22:50  «Тотальный футбол» (12+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:10  «Три кота» (0+)
06:50  «Форт Боярд» (16+)
20:00  «Русский ниндзя» (16+)
22:10, 23:50  «Суперлига» (16+)
01:20  «Кино в деталях с Фёдором   
 Бондарчуком» (18+)

ДОМАШНИЙ  
06:30, 06:15  «6 кадров» (16+)
06:40, 02:05  «Реальная мистика» (16+)
07:40  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:45  «Давай разведёмся!» (16+)
09:55, 05:00  «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 04:10  «Понять. Простить» (16+)
13:15, 03:20  «Порча» (16+)
13:45, 03:45  «Знахарка» (16+)
14:20, 02:55  «Верну любимого» (16+)
14:55, 19:00  «Доктор Надежда» (16+)
23:00  «Дыши со мной» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ 
07:00 «Будильник» (12+)
09:00 «И в шутку, и всерьёз» (6+)
09:30 «Годен к нестроевой» (12+)

10:45 «Передача про дачу» (6+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Непобедимая и легендарная. История  
 Красной армии» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Единственный мой грех» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Последний день» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Гора самоцветов» (0+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Подруга банкира» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Клятва Гиппократа» (12+)
17:50 «Мобильный репортаж» (12+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Профессия» (12+)
18:30 «Завалинка» (12+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «По городам и весям» (6+)
20:10 «Любовь по-японски» (12+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)
22:45 «Клятва Гиппократа» (12+)
23:15 «Автомобильный век» (16+)
23:30 Новости (16+)

Ремонт холодильников  
и стиральных машин всех марок.

т. 8-906-679-04-39

В Липецке и Липецкой 
области.
Выезд на дом.
Доступные цены.
Гарантия качества.
Без выходных.

т. 8-900-987-11-23

Муниципальному предприятию  
требуются водители автомобиля 
КАМАЗ и водители с удостовере-
нием тракториста-машиниста.  

Гарантируем стабильную зарплату.  
Предлагаем возможность дополнитель-

ного заработка
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СРЕДА 24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:15, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Мосгаз. Дело № 8: западня» (16+)
22:35  «Док-ток» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  «Телебиография. Эпизоды.   
 Александр Масляков» (12+)

РОССИЯ 1  
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом  
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55, 02:20  «Тайны следствия» (16+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Стенограмма судьбы» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
04:05  «Личное дело» (16+) 

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:40  «Новости культуры» (12+)
06:35  «Пешком... Особняки Морозовых» (12+)
07:05, 20:05  «Правила жизни» (12+)
07:35  «Катастрофы Древнего мира. Майя» (16+)
08:35  «Легенды мирового кино» (12+)

09:00, 16:35  «Юркины рассветы» (16+)
10:15  «Наблюдатель» (12+)
11:10, 00:00  «ХХ век. Алло, мы ищем  
 таланты!» (12+)
12:15  «Такая жиза Давида Сайфуллоева» (16+)
12:35, 22:20  «Михайло Ломоносов» (12+)
13:50  «Искусственный отбор» (12+)
14:30  «Дело №. Войны поручика  
 Толстого» (16+)
15:05  «Новости. Подробно. Кино» (12+)
15:20  «Библейский сюжет» (0+)
15:50  «Белая студия» (12+)
17:35, 02:00  «Зальцбургский фестиваль» (12+)
18:35  «Катастрофы Древнего мира. Майя» (16+)
19:45  «Главная роль» (12+)
20:30  «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50  «Абсолютный слух» (12+)
21:35  «Власть факта. Хазарский каганат:  
 мифы и история» (12+)
01:05  «Вулкан, который изменил мир» (12+)

НТВ  
05:00  «Мухтар. Новый след» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Особое  
 задание» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:25  «За гранью» (16+)
17:30  «ДНК» (16+)
18:35, 19:40  «Горячая точка» (16+)
00:00  «Поздняков» (16+)
00:15  «Высокие ставки. Реванш» (16+)
03:35  «Предатель» (16+)

МАТЧ ТВ  
06:00, 09:00, 12:35, 15:15, 03:55  Новости (12+)
06:05, 17:20, 01:00  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:40  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  «Игры титанов» (12+)

10:20, 16:25  Футбол. Лига чемпионов.  
 Обзор (0+)
11:35, 01:40  «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:20, 04:00  «Выстрел» (16+)
18:00  Футбол. Лига Европы. «Спартак»  
 (Россия) — «Наполи» (Италия) (0+)
20:30  Футбол. Лига чемпионов. «Интер»  
 (Италия) — «Шахтёр» (Украина) (0+)
22:45  Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер  
 Сити» (Англия) — ПСЖ (Франция) (0+)
02:00  Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»  
 (Испания) — «Милан» (Италия) (0+)

СТС  
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:10  «Три кота» (0+)
06:20  «Охотники на троллей» (6+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30  «Родком» (16+)
09:00  «Кейт и Лео» (12+)
11:25  «Свадьба лучшего друга» (12+)
13:40  «Корни» (16+)
15:50  «Гости из прошлого» (16+)
20:00  «Полтора шпиона» (16+)
22:05  «Шпион по соседству» (12+)
00:00  «Купите это немедленно!» (16+)
01:00  «Полицейская академия-3.   
 Повторное обучение» (16+)

ДОМАШНИЙ  
06:30, 06:15  «6 кадров» (16+)
06:40, 02:05  «Реальная мистика» (16+)
07:40  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
08:45  «Давай разведёмся!» (16+)
09:55, 05:00  «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 04:10  «Понять. Простить» (16+)
13:15, 03:20  «Порча» (16+)
13:45, 03:45  «Знахарка» (16+)
14:20, 02:55  «Верну любимого» (16+)
14:55, 19:00  «Доктор Надежда» (16+)
23:00  «Дыши со мной» (16+)
05:50  «Домашняя кухня» (16+)

 ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 
07:00 «Будильник» (12+) 
09:00 «Капельки» (6+)
09:15 «Преступление и наказание» (16+)
10:10 «Единственный мой грех» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Один день в городе», «Планета  
 вкусов» (12+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Единственный мой грех» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Наша марка. Люди РФ» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Гора самоцветов» (0+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Подруга банкира» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Магия вкуса» (12+)
17:50 «Мобильный репортаж» (12+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Один день в городе», «Планета  
 вкусов» (12+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
20:00 «Открытая студия» (16+)
21:05 «Наша марка. Люди РФ» (12+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)
22:45 «Магия вкуса» (12+)

ЧЕТВЕРГ 25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:10, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Мосгаз. Дело № 8: западня» (16+)
22:35  «Большая игра» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  «Я актриса больших форм. Наталья  
 Крачковская» (12+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55, 02:20  «Тайны следствия» (16+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Стенограмма судьбы» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04:05  «Личное дело» (16+)

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:40  «Новости культуры» (12+)
06:35  «Пешком... Калуга монументальная» (12+)
07:05  «Правила жизни» (12+)
07:35  «Вулкан, который изменил мир» (12+)
08:40  «Цвет времени. Иван Мартос» (12+)
08:50, 16:35  «Юркины рассветы» (16+)
10:15  «Наблюдатель» (12+)

11:10, 00:00  «ХХ век. Встречи по вашей  
 просьбе. Академик Дмитрий Лихачёв» (12+)
12:30, 22:20  «Михайло Ломоносов» (12+)
13:45  «Сергей Танеев. Контрапункт его жизни» (12+)
14:30  «Дело №. Михаил Лермонтов: гусарская  
 трагедия» (16+)
15:05  «Новости. Подробно. Театр» (12+)
15:20  «Моя любовь — Россия! Водились  
 ли львы в Городце?» (12+)
15:50  «2 Верник 2» (12+)
17:45, 02:10  «Зальцбургский фестиваль» (12+)
18:35, 01:15  «Путешествие Магеллана —  
 в поисках Островов пряностей» (12+)
19:45  «Главная роль» (12+)
20:05  «Открытая книга. Сергей Самсонов.  
 «Высокая кровь» (12+)
20:30  «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50  «Константин Циолковский. Провинция —  
 космос» (12+)
21:35  «Энигма. Иван Фишер» (12+)

НТВ 
05:00  «Мухтар. Новый след» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Особое  
 задание» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:25  «За гранью» (16+)
17:30  «ДНК» (16+)
18:35, 19:40  «Горячая точка» (16+)
00:00  «ЧП. Расследование» (16+)
00:35  «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01:05  «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01:55  «Схватка» (16+)

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 12:30, 15:05, 03:55  Новости (12+)
06:05, 17:10, 19:55, 01:00  «Все на матч!» (12+)
09:05, 16:15  Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)

10:00  Кёрлинг. Чемпионат Европы. Женщины.  
 Россия — Эстония (0+)
12:35, 01:40  «Есть тема!» (12+)
13:35  «Специальный репортаж» (12+)
13:55, 15:10, 04:00  «Выстрел» (16+)
17:55  Футбол. Чемпионат мира-2023.   
 Отборочный турнир. Женщины.  
 Азербайджан — Россия (0+)
20:15  Футбол. Лига Европы. «Локомотив»  
 (Россия) — «Лацио» (Италия) (0+)
22:45  Футбол. Лига Европы. «Лестер» (Англия)  
 — «Легия» (Польша) (0+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:10  «Три кота» (0+)
06:20  «Охотники на троллей» (6+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30  «Родком» (16+)
09:00  «Уральские пельмени.  
 СмехBook» (16+)
09:35  «Шпион по соседству» (12+)
11:20  «Золото дураков» (16+)
13:40  «Корни» (16+)
15:50  «Гости из прошлого» (16+)
20:00  «Tomb raider. Лара Крофт» (16+)
22:20  «Чудо-женщина» (16+)
01:05  «Полицейская академия-4.   
 Гражданский патруль» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20  «6 кадров» (16+)
06:40, 02:05  «Реальная мистика» (16+)
07:40  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:45  «Давай разведёмся!» (16+)
09:55, 05:05  «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 04:15  «Понять. Простить» (16+)
13:15, 03:25  «Порча» (16+)
13:45, 03:50  «Знахарка» (16+)
14:20, 03:00  «Верну любимого» (16+)
14:55, 19:00  «Доктор Надежда» (16+)
23:00  «Дыши со мной» (16+)

 ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник» (12+) 
09:00 «Передача про дачу» (6+)
09:15 «Преступление и наказание» (16+)
10:10 «Единственный мой грех» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Галапагосы: на краю земли» (12+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Единственный мой грех» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Большой скачок», «ЕХперименты  
 Войцеховского» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Гора самоцветов» (0+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Подруга банкира» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Пищевая эволюция» (12+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Большой скачок», «ЕХперименты  
 Войцеховского» (12+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «По городам и весям» (6+)
20:15 «Мой друг, дельфин Эхо» (12+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)
22:45 «Пищевая эволюция» (12+)
23:15 «Передача про дачу» (6+)

Вывоз строительного мусора  
с погрузкой и без.

Можем приехать, демонтировать, собрать 
и вывезти:
старую мебель, технику, 
хлам — из дома, квар-
тиры, гаража.
Опытные грузчики.

т. 8-919-187-01-10

Кровельные, ремонтные  
и отделочные работы:

штукатурка, плитка,  
стяжка полов,  
поклейка обоев. 
Быстро,  
качественно,  
недорого.
т. 8-904-285-86-94
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:20  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00  «Время покажет» (16+)
15:15, 03:10  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:50  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «Человек и закон» (16+)
19:45  Российский этап Гран-при-2021.  
 Фигурное катание (0+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Голос» (12+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:35  «Основной инстинкт: секс, смерть  
 и Шэрон Стоун» (18+)
01:35  «Наедине со всеми» (16+)
05:10  «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 20:45  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Тайны следствия» (16+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:00  «Юморина-2021» (16+)
23:00  «Веселья час» (16+)
00:45  «Шанс» (12+)
04:05  «Личное дело» (16+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:40  «Новости культуры» (6+)
06:35  «Пешком... Москва речная» (12+)
07:05  «Правила жизни» (12+)

07:35  «Путешествие Магеллана — в поисках  
 Островов пряностей» (12+)
08:35  «Первые в мире. Персональный  
 компьютер Глушкова» (12+)
08:50, 16:20  «Третий в пятом ряду» (12+)
10:20  «Весенний поток» (12+)
11:45  «Открытая книга. Сергей Самсонов.  
 «Высокая кровь» (12+)
12:15  «Такая жиза Валентина Работенко» (16+)
12:35, 22:15  «Михайло Ломоносов» (12+)
14:00  «Владикавказ. Дом для Сонечки» (12+)
14:30  «Дело №. Николай Гумилёв: акмеист- 
 кавалерист» (16+)
15:05  «Письма из провинции. Кызыл» (6+)
15:35  «Энигма. Иван Фишер» (12+)
17:30, 01:10  «Зальцбургский фестиваль» (12+)
18:45  «Царская ложа» (12+)
19:45  Всероссийский открытый   
 телевизионный конкурс юных талантов  
 «Синяя птица» (6+)
20:55  «Самара. Дом Сандры» (12+)
21:25  «2 Верник 2» (12+)
00:00  «Спецы» (12+)
02:30  «Кот и Ко», «Заяц, который любил  
 давать советы», «Дарю тебе звезду» (0+)

НТВ 

05:00  «Мухтар. Новый след» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  «Сегодня» (12+)
08:25  «Простые секреты» (16+)
09:00  «Мои университеты. Будущее за  
 настоящим» (6+)
10:25  «ЧП. Расследование» (16+)
11:00  «Морские дьяволы. Особое  
 задание» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:25  «ДНК» (16+)
17:30  «Жди меня» (12+)
18:25, 19:40  «Горячая точка» (16+)
21:30  «Болевой порог» (16+)

23:10  «Своя правда» (16+)
01:15  «Квартирный вопрос» (0+)
02:10  «Агентство скрытых камер» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:35, 16:20  Новости (12+)
06:05, 23:00  «Все на матч!» (12+)
09:05, 11:15  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  «Игры титанов» (12+)
10:20  Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11:40, 14:10  Лыжный спорт. Кубок мира.  
 Спринт (0+)
13:15, 23:40  «Есть тема!» (12+)
16:25  Профессиональный бокс. Павел Силягин  
 против Айзека Чилембы (16+)
18:30  Футбол. Чемпионат мира-2022.   
 Отборочный турнир. Жеребьёвка  
 стыковых матчей (0+)
20:00  Баскетбол. Чемпионат мира-2023.  
 Отборочный турнир. Мужчины. Россия  
 — Италия (0+)
20:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена  
 Звезда» (Сербия) — УНИКС (Россия) (0+)
00:00  «Точная ставка» (16+)
00:20  Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт (0+)
01:30  «Выстрел» (16+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:10  «Три кота» (0+)
06:20  «Охотники на троллей» (6+)
08:00  «Родком» (16+)
09:00  «Полицейская академия-4.   
  Гражданский патруль» (16+)
10:40  «Полицейская академия-5. Задание  
 в Майами» (16+)
12:35  «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
13:15  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
21:00  «Хэнкок» (16+)
23:00  «Малыш на драйве» (18+)

ДОМАШНИЙ
06:40, 02:50  «Реальная мистика» (16+)
07:40  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:45  «Давай разведёмся!» (16+)
09:55, 05:20  «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 04:30  «Понять. Простить» (16+)
13:15  «Порча» (16+)
13:45, 04:05  «Знахарка» (16+)
14:20, 03:40  «Верну любимого» (16+)
14:55, 19:00  «Доктор Надежда» (16+)
23:00  «Радуга в небе» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ 

07:00 «Будильник» (12+) 
09:00 «Автомобильный век» (16+)
09:15 «Преступление и наказание» (16+)
10:10 «Единственный мой грех» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,  
19:00  Новости (16+)
12:10 «Человек-праздник» (12+)
13:10 «Карамель» (16+)
14:10 «Испытано на себе. Будни армейской  
 службы» (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Гора самоцветов» (0+)
15:35 «На позитиве» (12+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:10 «Подруга банкира» (16+)
17:20 «Человек мира с Андреем   
 Понкратовым» (12+)
18:10 «Профессия» (12+)
18:25 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
18:40 «В областном Совете» (16+)
19:30 «Передача про дачу» (6+)
19:45 «По городам и весям» (6+)
20:00 «Я не такой. Я не такая» (16+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «В областном Совете» (16+)
22:45 «Стереопятница» (12+)
23:30 Новости (16+)

СУББОТА 27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00  «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00  Новости (12+)
10:15  «Александр 8:0 Масляков» (12+)
11:20, 12:15  «Видели видео?» (6+)
13:30 «Приходите ко мне, как к живой.  
 Матрона Московская» (12+)
14:30  «ДОстояние РЕспублики: Андрей  
 Вознесенский» (12+)
16:10  «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:45  Российский этап Гран-при-2021.  
 Фигурное катание (0+)
21:00  «Время» (12+)
21:20 «Клубу Весёлых и Находчивых —  
 60!» (16+)
23:45  «Борис Гребенщиков и группа  
 «Аквариум» — «Огонь Вавилона» (16+)
01:15  «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
 

05:00  «Утро России. Суббота» (12+)
08:00  «Вести. Местное время» (12+)
08:20  «Местное время. Суббота» (12+)
08:35  «По секрету всему свету» (12+)
09:00  «Формула еды» (12+)
09:25  «Пятеро на одного» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00  «Вести» (12+)
11:15  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:45  «Большие надежды» (12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  «Вести в субботу» (16+)
21:00  «Запоздалая месть» (12+)

КУЛЬТУРА
06:30  «Библейский сюжет» (0+)
07:05  «Маугли» (6+)
08:45  «Обыкновенный концерт» (6+)

09:15  «Приваловские миллионы» (18+)
12:00  «Чёрные дыры. Белые пятна» (12+)
12:45, 01:55  «Приматы» (12+)
13:40  «Жизнь прошла мимо» (16+)
15:20  «Забытое ремесло. Старьёвщик» (12+)
15:35  «Искатели. Загадка «Дома под рюмкой»
16:25  «Великие мифы. Одиссея. Шрам  
 Одиссея» (16+)
16:55  «Смешная девчонка» (12+)
19:20  «Эдит Утёсова. Жизнь в ритме JAZZ» (12+)
20:00  «Большой мюзикл» (12+)
22:00  «Агора» (12+)
23:00  «Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00:05  «Дворянское гнездо» (12+)

НТВ 

05:15  «Всем всего хорошего» (16+)
07:20  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня» (12+)
08:20  «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:50  «Поедем, поедим!» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Живая еда» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:00  «Однажды...» (16+)
14:00  «По следу монстра» (16+)
15:00  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» (16+)
20:20  «Ты не поверишь»! (16+)
21:20  «Секрет на миллион» (16+)
23:30  «Международная пилорама» (16+)
00:20  «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01:35  «Дачный ответ» (0+)
02:30  «Их нравы» (0+)

 МАТЧ ТВ 
06:00  Смешанные единоборства. One FC.  
 Алаверди Рамазанов против Понгсири  
 Саенчая (16+)

07:00, 09:00, 11:20, 03:55  Новости (12+)
07:05, 11:25, 18:40, 22:40  «Все на матч!» (12+)
09:05  «Кто есть кто?» (16+)
11:55  Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины.  
 15 км (0+)
13:40  Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная  
 гонка. Женщины (0+)
15:20  Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины.  
 10 км (0+)
16:45  Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная  
 гонка. Мужчины (0+)
18:55  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. «Химки» (Московская  
 область) — «Краснодар» (0+)
20:55  Смешанные единоборства. AMC  
  Fight Nights. Вячеслав Василевский  
 против Марсио Сантоса (16+)
22:55  Футбол. Кубок Либертадорес.  
 Финал. «Палмейрас» (Бразилия) —  
 «Фламенго» (Бразилия) (0+)
01:15  Кёрлинг. Чемпионат Европы.   
 Женщины. Финал (0+)
01:45  Дзюдо. Командный чемпионат  
 Европы (12+)
02:50  Прыжки с трамплина. Кубок мира.  
 Женщины (0+)
04:00  «Выстрел» (16+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05  «Фиксики» (0+)
06:25, 05:10  Мультфильмы (0+)
06:45  «Три кота» (0+)
07:35  «Охотники на троллей» (6+)
08:00  «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25, 11:05  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
09:00, 09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:00  «Купите это немедленно!» (16+)
11:45  «Хэнкок» (16+)
13:35  «Рио-2» (0+)
15:35  «Монстры на каникулах» (6+)
17:20  «Монстры на каникулах-2» (6+)
19:05  «Монстры на каникулах-3. Море  
 зовёт» (6+)

21:00  «Мег. Монстр глубины» (16+)
23:10  «Полтора шпиона» (16+)

ДОМАШНИЙ 

06:30  «Мачеха» (12+)
10:00, 02:25  «Райский уголок» (16+)
18:45, 22:00  «Скажи, подруга» (16+)
19:00  «Любовь Мерьем» (16+)
22:15  «Сестра по наследству» (16+)
05:45  «Из России с любовью» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Врачи» (16+)
07:30 «Профессия» (12+)
07:40 «Свет миру» (16+)
08:00 «Врачи» (16+)
08:30 «И в шутку, и всерьёз» (6+)
08:45 «Не по-детски» (6+)
09:00 «Субботний будильник» (12+)
10:15 «Передача про дачу» (6+)
10:30 «По городам и весям» (6+)
10:50 «Профессия» (12+)
11:00 «Зона риска» (16+)
11:20 «На позитиве» (12+)
11:35 «Не по-детски» (6+)
11:50 «Гора самоцветов» (0+)
12:10 «Завалинка» (12+)
12:40 «Юрка – сын командира» (6+)
13:55 «И в шутку, и всерьёз» (6+)
14:30 «Искупление» (16+)
18:00 «Открытая студия» (16+)
19:00 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
19:10 «Побеседуем» (16+)
19:25 «По городам и весям» (6+)
19:45 «Зона риска» (16+)
20:00 «Будьте здоровы» (16+)
20:15 «Автомобильный век» (16+)
20:30 «Врачи» (16+)
21:00 «Завалинка» (12+)
21:30 «Тест на любовь» (12+)
00:50 «Искупление» (16+)
04:20 «Игры разума» (12+)
04:35 «Стереопятница» (12+)



№ 46 (369) 22 ноября 2021 года14
ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:00, 06:10  «Семейный дом» (16+)
06:00, 10:00, 12:00  Новости (12+)
06:55  «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40  «Часовой» (12+)
08:10  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутёвые заметки» (12+)
10:15  «Жизнь других» (12+)
11:15, 12:15  «Видели видео?» (6+)
14:05  «Детский КВН» (6+)
15:05  К юбилею Клуба Весёлых  
 и Находчивых. «60 лучших» (16+)
17:35  «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19:25  «Лучше всех!» (0+)
21:00  «Время» (12+)
22:00  «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10  «Короли» (16+)

РОССИЯ 1 

05:20, 02:25  «Ой, мамочки…» (12+)
07:15  «Устами младенца» (0+)
08:00  «Местное время. Воскресенье» (12+)
08:35  «Когда все дома» (12+)
09:25  «Утренняя почта» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00  «Большая переделка»
12:00  «Парад юмора» (16+)
13:45  «Большие надежды» (12+)
18:40  Всероссийский открытый телевизионный  
 конкурс юных талантов «Синяя птица» (6+)
20:00  «Вести недели» (12+)
22:00  «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40  «Воскресный вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30  «Великие мифы. Одиссея. Шрам Одиссея» (16+)
07:05  «Трям! Здравствуйте!», «Осенние корабли»,  
 «Удивительная бочка», «Малыш и Карлсон»,  
 «Карлсон вернулся» (6+)
08:10, 00:25  «Три встречи» (6+)
09:35  «Обыкновенный концерт» (6+)
10:00  «Дворянское гнездо» (12+)
11:50, 01:45  «Диалоги о животных.   
 Новосибирский зоопарк» (6+)

12:30  «Невский ковчег. Теория невозможного.  
 Николай Курнаков» (12+)
13:00  «Игра в бисер. Марк Твен. «Приключения  
 Тома Сойера» (12+)
13:45  «Возвращение к жизни» (12+)
16:30  «Картина мира» (12+)
17:15  «Пешком... Москва площадная» (12+)
17:45  «Книга» (12+)
18:35  «Романтика романса» (16+)
19:30  «Новости культуры» (6+)
20:10  «Зеркало для героя» (16+)
22:25  Торжественная церемония награждения  
 лауреатов Российской оперной премии  
 «Casta Diva» (12+)

НТВ 

06:35  «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня» (12+)
08:20  «У нас выигрывают!» (12+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
12:00  «Дачный ответ» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:00  «Фактор страха» (12+)
15:00  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» (16+)
19:00  «Итоги недели» (12+)
20:10  «Суперстар! Возвращение» (16+)
23:00  «Звёзды сошлись» (16+)

МАТЧ ТВ 

06:00  Профессиональный бокс. Стивен  
 Фултон против Брэндона Фигероа. Бой  

 за титулы WBC и WBO (16+)
09:00, 11:20, 17:20, 03:55  Новости (12+)
09:05  «Игра в четыре руки» (12+)
11:25, 00:45  «Все на матч!» (12+)
11:55  Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка  
  преследования. Женщины (0+)
12:55  Биатлон. Кубок мира. Спринт.   
 Женщины (0+)
14:25  Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка  
 преследования. Мужчины (0+)
15:20  «Биатлон с Дмитрием  
 Губерниевым» (12+)
15:45  Биатлон. Кубок мира. Спринт.  
 Мужчины (0+)
17:25  Футбол. Чемпионат Германии.  
 «Айнтрахт» — «Унион» (0+)
19:30  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. ЦСКА — «Зенит»  
 (Санкт-Петербург) (0+)
22:00  «После футбола с Георгием   
 Черданцевым» (12+)
22:40  Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»  
 — «Лацио» (0+)

СТС 

06:45  «Три кота» (0+)
07:30  «Царевны» (0+)
07:55, 10:00  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
09:00  «Рогов в деле» (16+)
11:20  «Tomb raider. Лара Крофт» (16+)
13:40  «Мег. Монстр глубины» (16+)
15:55  «Полный блэкаут» (16+)
17:05  «Форт Боярд» (16+)
19:00  «Русский ниндзя» (16+)
21:30  «Послезавтра» (12+)

ДОМАШНИЙ 

06:30  «Знахарка» (16+)
10:45  «Опекун» (16+)
14:45  «Радуга в небе» (16+)
18:45  «Пять ужинов» (16+)
19:00  «Любовь Мерьем» (16+)
22:00  «Мама моей дочери» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00, 11:55, «Профессия» (6+)
07:10 «Слово пастыря» (16+)
07:30, 13:00 «Капельки» (6+)
07:45 «Гора самоцветов» (0+)
08:15 «Юрка – сын командира» (6+)
09:30 «События недели» (16+)
10:30 «По городам и весям» (6+)
10:50 «Свет миру» (16+)
11:10 «Зона риска» (16+)
11:25 «На позитиве» (12+)
11:40 «Автомобильный век» (16+)
12:10 «Завалинка» (12+)
12:40 «Побеседуем» (16+)
13:15 «Заповедники России» (12+)
14:15 «Стереопятница» (12+)
15:00 «Врачи-герои» (12+)
15:25 «Моя любовь» (12+)
16:45 «На берегу большой реки» (12+)
18:00 «События недели» (16+)
19:00 «Открытая студия» (16+)
20:00 «Зона риска» (16+)
20:20 «По городам и весям» (6+)
20:45 «Будьте здоровы» (16+)
21:00 «Завалинка» (12+)
21:35 «Обещание на рассвете» (16+)
23:50 «Свадьба моей бывшей» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Южный сорт груши.
5. Движение вниз.
8. Форма расчётов, при которой банк 
обязуется по поручению клиента 
получить платёж.
9. Задняя часть летательного аппарата.
10. Площадь в Древнем Риме, где 
сосредотачивалась общественная жизнь 
города.
11. Освобождение от грязи.
14. Оригинальная импровизационная 
музыка с неровным ритмом и темпом.
17. Дискуссия, полемика.
19. В парапсихологии: то же, что биополе.
20. Мясо высшего сорта из хребтовой 
части туши.
21. Наилучший вид, элитный образец 
чего-нибудь.
22. Автомобиль с оплатой проезда на 
основании показаний специального 
счётчика.
25. Химический элемент, благородный газ.
26. Шерсть овцы.
27. Пресмыкающееся с длинным 
извивающимся телом.
30. Параллелограмм, у которого две 
смежные стороны равны.
33. Человек очень маленького роста.
35. Свидетельство всеобщего  
и безусловного признания чьих-нибудь 
общественных заслуг.
36. Освобождённый от кости окорок, 
которому придана удлинённая и округлая 
форма.
37. Очищенная от деревьев узкая полоса 
земли в лесу.
38. Богатый дом с садом, парком.
39. Цитрусовое дерево.

ПО ВЕРТИКАЛИ
 
1. Выручка от реализации продукции.
2. Прикрепляемая к заднику сапога 
металлическая дужка с колёсиком на 
конце.
3. Кухонная утварь.
4. Установленная расценка товаров.
5. Низкий широкий диван.
6. Приправа к пище.
7. Двукрылое кровососущее 
насекомое.
12. Обаяние, пленительность.
13. Сужающийся к своему 
заострённому концу кусок дерева, 
металла.
15. Полицейский чин во Франции.
16. Намеренно созданные 
обстоятельства, ставящие кого-нибудь 
в тяжёлое, невыгодное положение.
17. Во флоте: способ зрительной 
сигнализации.
18. Животное семейства сумчатых  
с длинным и цепким хвостом.
23. Лошадь низкорослой породы.
24. В буддизме: духовный наставник, 
учитель.
27. Деталь замка, служащая для 
обеспечения запирания дверей.
28. Должность и чин в казачьих 
войсках.
29. Павильон для мелкой торговли.
31. Выступ в городской крепостной 
стене в Древней Руси.
32. Белый хлеб продолговатой формы.
33. Стопа ноги или вся нога  
у животных.
34. Устройство для исследования дна  
и захвата оттуда животных и растений.

ТВ ПРОГРАММА
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 46. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Дюшес. 5. Спуск. 8. Инкассо. 9. Хвост. 10. Форум. 11. Очистка. 14. Джаз. 17. Спор. 19. Аура. 20. Филе. 21. Идеал. 22. Такси. 25. Неон. 26. Руно. 27. Змея. 30. Ромб. 33. Лилипут. 35. Слава. 36. Рулет. 37. Просека. 38. Вилла. 39. Лимон.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Доход. 2. Шпора. 3. Сито. 4. Такса. 5. Софа. 6. Укроп. 7. Комар. 12. Чары. 13. Клин. 15. Жандарм. 16. Западня. 17. Семафор. 18. Опоссум. 23. Пони. 24. Гуру. 27. Засов. 28. Есаул. 29. Киоск. 31. Облом. 32. Батон. 33. Лапа. 34. Трал.

ТРЕБУЮТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВО 
(КАРЬЕР ЗАБОЛОТЬЕ, Г. ДОМОДЕДОВО):

З/П ПО ДОГОВОРЁННОСТИ ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДО-
ВАНИЯ. ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ НА ОБЪЕКТЕ.

т. 8-926-253-85-22

ЭКСКАВАТОРЩИК 
БУЛЬДОЗЕРИСТ
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Более полную информацию  
о налоговых вычетах можно найти 
на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы.

ВАШЕ ПРАВО

ВЕРНУТЬ НАЛОГИ
«Первый номер» продолжает 
рубрику «Ваше право». Здесь 
мы подробно и понятно 
рассказываем о существующих 
программах и мерах поддержки, 
на которые могут рассчитывать 
липчане. Сегодня речь пойдёт  
о налоговом вычете.

Не секрет, что большинство официаль-
но трудоустроенных с каждой своей 
зарплаты перечисляют в бюджет РФ 

13% — налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Если быть точнее, это делает не 
сам работник, а его работодатель. То есть 
человек получает зарплату уже с учётом 
уплаченных налогов. Но не все знают, что 
некоторую их часть государство позволяет 
вернуть, что может существенно сэконо-
мить семейный бюджет.

При этом многие люди имеют право сра-
зу на несколько вычетов, но сложно разо-
браться, какие нужны документы и как всё 
оформить.

Что это такое
Налоговый вычет — определённая де-

нежная сумма, на которую государство по-
зволяет уменьшить налоги или которую вы 
можете вернуть из уплаченного НДФЛ на 
абсолютно законных основаниях. Просты-
ми словами: вы сделали или купили что-то 
полезное с точки зрения государства, мо-
жете подтвердить это, значит вы платите 
меньше налогов или государство возвраща-
ет вам часть уплаченного ранее. 

Налоговым кодексом предусмотрены 
пять групп налоговых вычетов. Стандарт-
ные — вычет на налогоплательщика: для 
некоторых льготных категорий граждан, 
или на ребёнка. Размер этого вычета зависит 
от количества детей. Социальные — на обра-
зование, медицинские услуги, лечение, бла-
готворительность, пенсионное и медстра-
хование, физкультурно-оздоровительные 
услуги и прочее. Имущественный налого-
вый вычет можно получить при строитель-
стве, продаже, покупке жилья или земель-

ного участка, в том числе с использованием 
ипотеки. Инвестиционные — по доходам от 
операций с ценными бумагами и индиви-
дуальным инвестиционным счётом (ИИС). 
Профессиональные — вычеты для ИП, физ-
лиц, работающих по гражданско-правовым 
договорам, и людей, которые занимаются 
частной практикой, например нотариусов.

Имеют право
Получить вычет могут только те, у кого 

есть официальный доход, с которого пла-
тится НДФЛ по ставке 13%. Таким образом, 
индивидуальные предприниматели, кото-
рые применяют специальные налоговые 
режимы, не могут претендовать на вычет. 
Откажут в возврате части налога и безра-
ботному, получающему только пособие по 
безработице. Ещё одно важное условие — 
нужно быть резидентом РФ, то есть прожи-
вать в России не менее 183 дней в календар-
ном году.

Есть зависимость 
Для каждого вида налогового вычета 

есть свои ограничения и правила. Напри-
мер, при покупке квартиры максимальный 
размер налогового вычета — два миллиона 
рублей. То есть за приобретение жилья сто-
имостью 2,5 млн рублей к вычету можно за-
явить только два. Если недвижимость стои-
ла дешевле двух миллионов, остаток вычета 
можно перенести на другую покупку. Таким 
образом, вернуть можно не более 260 тысяч 
рублей.

Если жильё приобретено в ипотеку, мож-
но рассчитывать ещё на 13% от трёх милли-
онов рублей — это максимально возможная 
сумма процентов по ипотеке. Это ещё до 390 
тысяч. Причём вычет на проценты даётся 
только один раз, его нельзя распределить 
на разные объекты. Итого максимально воз-
можная сумма вычета — 650 тысяч рублей 
на каждого собственника. То есть если квар-
тиру приобрели супруги, то вычеты могут 
быть распределены между ними по заяв-
лению в любых пропорциях независимо от 
того, на кого оформлена квартира и кто за 
неё платил. Срока давности для получения 
имущественного вычета не существует. 

Для социальных вычетов общая сумма не 
может превышать 120 тысяч рублей за год, 
то есть возвращаются не более 15 600 рублей. 
Исключение — расходы на благотворитель-
ность, дорогостоящие медицинские услуги 
и оплата образования детей. При этом если 
в одном налоговом периоде социальный на-
логовый вычет не может быть использован 
полностью, на следующий налоговый пери-
од остаток вычета не переносится. Пример: 
человек решил получить второе высшее 
образование и поступил в университет. 
Стоимость обучения — 100 тысяч рублей  
в год, срок — три года. Оплата образования 
была произведена сразу за весь период, то 
есть 300 тысяч рублей. Так как расходы, по 
которым можно получить социальный вы-
чет, ограничиваются 120 тысячами в год, 
возврат составил 15 600 рублей. Но если бы 
оплата производилась поэтапно в размере 
100 000 рублей в год, суммарный размер 
вычета на обучение за три года составил 
бы 39 000 рублей. Поэтому, оплачивая 
многолетнее обучение единовременно, 
можно потерять часть вычета, поскольку 
полная стоимость обучения превысила 
предел расходов в 120 тысяч рублей, с ко-
торого рассчитывался размер социального 
вычета.

Когда оформлять
Заявление о возврате суммы излишне 

уплаченного налога может быть подано  
в течение трёх лет со дня его уплаты. На-
пример, вы оплатили своё лечение в 2018 
году, в этом ещё можно успеть подать заяв-
ление на налоговый вычет. В следующем 
году вернуть излишне уплаченные налоги 
уже не получится. Если же лечение было 
оплачено в текущем году, то заявление 
можно подать только в следующем. Однако 
из этого правила есть исключение — приоб-
ретение жилья. Здесь срока давности не су-
ществует. Написать заявление можно даже 
спустя пять лет после продажи квартиры. 

Пакет документов
Для каждого вида налогового вычета 

свой пакет документов. Но есть и общая 
часть, в которую входят: ИНН и копия па-
спорта, форма 2-НДФЛ за каждый кален-
дарный год, за который вы планируете 
получить возврат налога. В налоговую пода-
ётся оригинал, декларация 3-НДФЛ нужна 
только для получения вычета через нало-
говую. Также нужны документы, подтверж-
дающие ваше право на вычет. Это могут 
быть договор на лечение, обучение и чеки 
об оплате этих услуг. Если у вас ипотека, ну-
жен кредитный договор, график погашения 
кредита и отчёт об уплаченных процентах 
за пользование кредитом. 

Куда обращаться 
Существуют два варианта получения 

налогового вычета. Первый — через рабо-
тодателя. В этом случае он просто не будет 
удерживать НДФЛ по ставке 13% из зарпла-
ты, пока не будет исчерпана сумма вычета, 
или уменьшит ежемесячную налогооблага-
емую базу на сумму вычета при стандарт-
ных налоговых вычетах. Но для получения 
имущественного вычета через работодате-
ля предварительно нужно получить под-
тверждение ФНС о праве на вычет. 

Можно подать заявление с полным па-
кетом документов и через налоговую ин-
спекцию по месту жительства. Удобнее это 
сделать через личный кабинет налогопла-
тельщика на сайте ФНС. В него можно за-
йти, если вы зарегистрированы на сайте 
Госуслуг.

____________________________
Текст: Марина Костюк 
Фото: Сергей Паршин
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Б олгария и США, Москва, Париж и Севастополь. На 
прямой линии с Липецком в этот раз было пол-
мира — доклады обсуждали как в аудиториях, 

так и удалённо, в режиме онлайн. Говорили о том, что 
церкви нельзя замыкаться в стенах храмов, она должна 
помогать решать насущные вопросы. Особое внимание 
уделили защите молодёжи от влияния Запада и возро-
ждению патриотизма.  

В Россию нужно верить
Свято-Тихоновские образовательные чтения — это 

масштабная встреча священнослужителей, учёных, де-
ятелей культуры и образования, медиков и студентов. 
Они названы в честь крупнейшего богослова и просве-
тителя, святителя Тихона Задонского. В этот раз чтения 
проходили два дня. Перед началом — общий молебен. 
Митрополит Липецкий и Задонский Арсений, епископ 
Елецкий и Лебедянский Максим, викарий Липецкой 
епархии епископ Евфимий вместе с вице-губернатором 
Александром Рябченко и ректором ЛГПУ Ниной Феди-
ной молятся «о Богохранимей стране нашей». В торже-
ственном хоре — благочинные всех церковных округов 
региона. Тема форума — «Формирование националь-
но-духовной идентичности в современном социокуль-
турном пространстве». На заседаниях восьми секций об-
судили больше 130 докладов. Например, об актуальной 
трактовке трудов православных святителей, о вопросах 
миссионерства, о том, как русский культурный код про-
является в творчестве художников, композиторов и пи-
сателей — от Фёдора Достоевского до Виктора Цоя. 

— Сегодня невозможно не заметить: в обществе 
есть тенденции, которых нужно опасаться, — обратился  
к присутствующим митрополит Арсений. — Применя-
ются всё более изощрённые технологии для влияния на 
Россию. Нас не берёт ни оружие, ни эпидемии. А вот дру-
гой менталитет захватывает всё больше умов, особенно 
молодых. 

Владыка привёл известную цитату Отто фон Бисмар-
ка: «Русских невозможно победить. Но можно привить 
ложные ценности, и они победят сами себя».

 — Взгляните на Европу, — продолжил митрополит. 
— Прежде христианские страны всё больше напомина-
ют Содом и Гоморру. Многие державы сходят с рельсов 
православия, возводят новую Вавилонскую башню, в ко-

Национальное самосознание русского 
народа поможет сохранить православие. 
Это главный вывод ежегодных «Задонских 
Свято-Тихоновских образовательных чтений». 
Международный форум, уже 17-й по счёту, 
прошёл в ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ РЕПОРТАЖ

ПО ЗАВЕТАМ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА
«

«

ПРАВОСЛАВИЕ ПРОШЛО  
ЧЕРЕЗ ДУШУ НАРОДА,  

ВОШЛО В НАШ БЫТ. ДАЖЕ  
ТЕ, КТО СЧИТАЕТ СЕБЯ  

НЕВЕРУЮЩИМ, ДО СИХ  
ПОР СВЯТЯТ КУЛИЧИ, 
ОТПЕВАЮТ УСОПШИХ,  
КРЕСТЯТ МЛАДЕНЦЕВ

торой нет места истинной человечности. Но и в самые 
тяжёлые годы: при нашествиях Тамерлана, Наполеона, 
в Великую Отечественную — самобытность России не ис-
чезла. Россия управляется самим Богом. Но очень важно 
неравнодушие государственной власти к укреплению 
духовных основ страны. 

Кислород для души
Один из авторов «Большой Российской», «Новой 

философской» и «Православной» энциклопедий Влади-
мир Катасонов, профессор кафедры теологии Пловдив-
ского университета Адриана Любенова, руководитель 
Европейского Института демократии и сотрудниче-
ства Наталья Нарочницкая, профессор МГУ Александр 
Щипков. В оргкомитете форума свыше десятка учёных 
с мировым именем. В выступлениях спикеров красной 
нитью — мысль, как важно ценить и беречь нашу рус-
скую самобытность. А она напрямую связана с верой, ко-
торую народ принял больше тысячи лет назад. 

— Православие — это не отвлечённое богословское 
течение, — объяснил «Первому номеру» митрополит 
Арсений. — Оно прошло через душу народа, вошло  
в наш быт. Даже те, кто считает себя неверующим, до 
сих пор святят куличи, отпевают усопших, крестят мла-
денцев. Как человек не может без кислорода — так мы не 
можем без православных традиций. Даже уезжая за гра-
ницу, наши соотечественники трепетно хранили веру.  
И после революции 1917 года, и в 90-е годы. 

Владыка вспомнил, как в конце 1980-х был помощ-
ником тогда ещё митрополита Ленинградского и Новго-
родского, впоследствии патриарха Алексия II и в одном 
из визитов сопровождал его в Данию:

— Был в Копенгагене в православном храме Алексан-
дра Невского. Старинный, XIX века, его построили по 
воле императрицы Марии Фёдоровны, матери Николая II.  
И что меня поразило. На службах, и вечером, и на ли-
тургии, было немного народа. Но к концу служб храм за-
полнялся нашими бывшими соотечественниками. Люди 
обнимались друг с другом, как с родными, делились но-
востями. Они пришли за общением с единомышленника-
ми. И выбрали для этого не кафе и не ресторан, а дом Бо-
жий. Именно он был для них кусочком Родины. Именно 
православные традиции грели их души на чужбине. 

Всё от воспитания 
— Человек не может без Бога, — продолжил прото-

иерей Олег Безруких, настоятель Никольского храма  
в селе Каменка Задонского района. — Зримое проявле-
ние духовного затмения нашей молодёжи — череда ко-
лумбайнов. Раньше казалось, это где-то далеко, нас не 
коснётся. Ан нет. Разбирая эти случаи, убеждаемся: все, 
кто поднял руку на человеческие жизни, считают себя 
Богом. Но представления о Боге у них языческие, будто 
Бог — это смерть и разрушение. А ведь Бог — это жизнь, 
это любовь, это добро. Тех, кто воспитан с детства пра-
вильно, не столкнёшь с истинного пути. 

— Традиционные Свято-Тихоновские чтения дают 
посылы духовно-нравственного воспитания нашей 
молодёжи, выявляют проблемы, с которыми мы стал-
киваемся, — подчеркнул вице-губернатор Александр 
Рябченко. — Мы, как руководители региона, будем кор-
ректировать наши управленческие решения, чтобы 
адекватно отвечать на вызовы, которые перед нами сто-
ят. И делать это будем, обсуждая все наши шаги с цер-
ковью.

По итогам XVII Свято-Тихоновских чтений выпустят 
обзорный сборник. Материалы смогут изучить все же-
лающие, а преподаватели — использовать в учебной ра-
боте. 

_________________
Текст: Марина Карасик 

Фото: Сергей Паршин

 Участники чтений: «Наша русская самобытность напрямую связана с православной верой» 
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ЛИПЕЦКИЙ ЭКОМИЛЛИОНЕР 
«

«

ИДЕЯ — СДЕЛАТЬ  
ТАК, ЧТОБЫ ЛЮДИ  

НЕ БОЯЛИСЬ  
МУСОРА

Один миллион двести тысяч ру-
блей выиграл студент ЛГТУ Ор-
хан Азизов на воплощение своего 

экопроекта. Федеральный грант от Рос- 
молодёжи активист получил по итогам 
Международного молодёжного форума 
«Байкал». Липчанин стал одним из 82 
его победителей. В чём суть идеи и когда 
она заработает, он рассказал в интервью 
«Первому номеру». 

44 экомероприятия  
в Липецке
— Орхан, что такое «Плоггинг-
забег #чистыйЛипецк»?

— Это проект, состоящий из 44 меро-
приятий: субботники, плоггинг-забеги, 
тематические акции, интерактивные 
лекции более чем в 15 школах, четырёх 
колледжах и трёх вузах. Считаю, что по-
бедить экологический кризис можно 
только с помощью экологического вос-
питания и образования молодёжи. Хочу 
выступить спикером. Скажу будущему 
поколению о том, что порядок в комнате 
— это порядок в голове. Все мы помним 
Маленького принца. Есть такое твёрдое 
правило: встал поутру, умылся, привёл 
себя в порядок — сразу же приведи в по-
рядок свою Планету.

— Когда ты планируешь 
приступить к его воплощению?

— В феврале 2022 года. Сейчас с ко-
мандой я планирую будущую работу, об-
щаюсь со СМИ, составляю контент-план 
проекта, сотрудничаю с опытными мар-
кетологами и проект-менеджерами, уже 
привлёк блогера из TikTok с тремя мил-
лионами подписчиков. В феврале в соци-
альных сетях начну размещать инфор-
мацию о предстоящих событиях, чтобы 
люди узнали о старте проекта. Рассчи-
тываю, что в конце марта — начале апре-
ля запущу мероприятия. Как раз люди 
проснутся от зимы. Реализация проекта 
продлится до конца 2022 года.

Тусовка на свалке
— На что используешь средства 
гранта?

— На организационные расходы, опла-
ту услуг различных специалистов, су-
венирную продукцию. Самая большая 
статья расхода — это аренда сцены с боль-
шим экраном и колонками. Ещё одна 
идея — сделать так, чтобы люди не боя-
лись мусора. Раньше я не мог позволить 
себе дотронуться до крышки мусорного 
бака. Теперь хочу организовать тусовку на 
свалке, где участники получат удоволь-
ствие от музыки и работы, а после сбора 
мусора помоют руки и проведут время  
с детьми, сделают кучу фотографий и ви-
део, получат на память сувениры. 

— Ты участвовал в грантовых 
конкурсах и раньше. Как считаешь, 
почему именно сейчас проект 
привлёк внимание?

— Поражение и есть опыт. Я работал 
над собой, искал информацию, интере-
совался мнением других. Что я сделал 
без чьей-либо поддержки, так это вклад 
собственных средств в разработку сайта 

появились и в Липецке. Конечно же, за-
помнилась победа. Смотрел трансляцию, 
параллельно занимался своими делами, 
так как у меня фамилия на «А», меня 
объявили первым. Не поверил вначале, 
перемотал, оказалось — правда. 

Повышаю планку
— Ты хотел собрать к концу года  
10 тонн мусора. Удалось?

— Нет, собрали две тонны. На следую-
щий год повышаю планку до 25 тонн.

— Почему тебя волнует тема 
экологии?

— Педантичность мне досталась от 
мамы. Она всегда заставляла наводить 

порядок в комнате. Раньше это вызывало 
отторжение. Сейчас понял, что это дис-
циплина и ответственность. Всё началось 
в 2020-м во время пандемии. Я курил на 
балконе и сбрасывал окурки вниз. Отец 
думал, что это сосед, и делал ему замеча-
ния. Но однажды я спустился и всё убрал. 
После этого пошёл гулять по микрорайо-
ну и увидел мусор на тротуарах, в кустар-
никах, на детских площадках. Захотелось 
сделать и их чище. Организовал уборку 
в своём микрорайоне, начал проводить 
экомероприятия. Меня поддержала ад-
министрация города, наш региональный 
оператор по обращению с ТКО и предста-
вители бизнеса. 

Новые супергерои
— Ты хотел запустить мультсериал, 
в котором главный герой — 
мусорный мешок. Уже можно что-
то посмотреть?

— Изначально хотел, чтобы он транс-
лировался в кинотеатрах, но понял, что 
во время пандемии это неэффективно. 
Сделаем упор на интернет-платформы. 
Первые серии презентую во время вы-
ступлений в актовых залах учебных заве-
дений. По сюжету, в Липецке высажива-
ются инопланетяне, которые выполняют 
функции утилизаторов. Их пятеро. У каж-
дого свои характер и суперспособности: 
один ест металл, второй — стекло, третий 
— бумагу, четвёртый — пластик. Пятый 
— лидер, координирует действия, рас-
сказывает о предстоящих экомероприя-
тиях. С помощью яркой картинки хочу 
донести до юного поколения, что нужно 
заниматься раздельным сбором мусора  
и следить за чистотой окружающего 
мира. Уверен: лучшая инвестиция — это 
дети.

— Поделись своими планами.
— Вообще хочу жениться и воспиты-

вать детей. Есть потребность дарить лю-
бовь. Планирую поступить в аспирантуру. 
Недавно подал заявку на Всероссийский 
конкурс студенческих экопроектов «Мой 
зелёный вуз». В каждом вузе есть эко-
представитель, который следит, чтобы 
лампочки были энергосберегающие, тру-
бы не текли. Хочу, чтобы и в нашем горо-
де тоже появилась такая практика. Пла-
нирую сделать «зелёные пространства» 
в ЛГТУ, ЛГПУ и РАНХиГС. Установим 
информационный стенд, устройства для 
приёма макулатуры и батареек, функцио-
нальные лавочки для работы за ноутбука-
ми. Разместим книжную полку с бестсел-
лерами. В идеале — научиться делать из 
мусора энергию.

__________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото из архива героя

проекта, оплату труда дизайнера и орга-
низацию мероприятий. Во время защиты 
проекта, считаю, выступил хорошо благо-
даря хладнокровному настрою, не сбивая 
фокус с победы.

Главное — общение
— Чем запомнился форум?

— Запомнилось общение с участника-
ми, экспертами и спикерами. Ещё я узнал 
о том, что в нашей стране есть программа 
«Зелёные вузы» (Вузы, в которых следят 
за энерго- и ресурсосбережением, ведёт-
ся экопросветительская работа — Прим. 
авт.). Понравилось выступление коор-
динатора «Зелёных вузов» Екатерины 
Олейник. Хочется, чтобы такие люди 

 Плоггинг-забег #чистыйЛипецк 
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Ещё окончила курсы референтов-пере-
водчиков английского языка. В свобод-
ное время занимается с детьми языком, 
свои знания ребята уже проверили на 
практике — за границей свободно обща-
ются с иностранцами. 

Поставить цель и добиться
У Татьяны Викторовны трое детей. 

Старшему, Андрею, 34, он окончил Мо-
сковский государственный строитель-
ный университет, теперь у него в Москве 
фирма по ремонту велосипедов. Свой 
бизнес он выстроил с нуля, 30 тысяч ру-
блей начального капитала брал в долг 
у родителей. Дочери Александре — 21. 
Она окончила институт менеджмен-
та, маркетинга и финансов. Алёне — 29. 
После окончания ЛГПУ имени Семёно-
ва-Тян-Шанского девушка трудилась 
учителем истории, библиотекарем, а те-
перь работает с молодёжью. 

— Они у меня все активные, ответ-
ственные и целеустремлённые, — улыба-
ется Татьяна Викторовна. — Если поста-
вят себе цель — обязательно добьются. 

Секрет воспитания от Калинеевых 
— быть честными, помогать друг дру-
гу и окружающим. В семье долго жила 
старенькая бабушка, и ребятишки ещё 
школьниками заботливо за ней ухажи-
вали. Также важно делиться с родными 
и радостями, и горестями. Тогда беда не 
такая горькая, а счастье в разы сильнее. 

Севастополь и принцы 
Ольденбургские

У Татьяны Николаевны трое сыновей. 
17-ти, 10-ти и двух лет. Старшие Андрей 
и Михаил хорошо учатся и увлекаются 
футболом, у них есть грамоты от федера-
ции этого вида спорта и от департамента 
образования Липецка. 

Михаил дополнительно учится в шко-
ле искусств, он очень любит рисовать.  
Фёдор детсадовец. 

У Жеребных традиция — каждое лето 
ездить к морю, а дважды в месяц парить-
ся в бане. Ещё семья изучает историю. 
Не по книжкам, а «вживую» — они пу-
тешествуют по историческим местам.  
С познавательными целями уже побы-
вали в Крыму и в Белоруссии. Особенно 
сильное впечатление произвело на них 
посещение Брестской крепости. 

— Всё началось несколько лет назад, 
— рассказывает Татьяна Николаевна. — 
Мы посетили имение принцессы Ольден-
бургской в Рамони. А потом были в Абха-
зии и случайно в Гаграх, на склоне горы 
Мамзыхша, наткнулись на замок Алек-
сандра Ольденбургского, супруга прин-
цессы Евгении. Он был героем Русско-ту-
рецкой войны и основателем Гагрского 
курорта. Вы знаете, понятие «дыхание 
истории» ощутили на себе. 

У Татьяны Николаевны два высших 
образования. Она инженер-землеустрои-
тель и специалист по бухучёту и аудиту. 

пусть она принесёт!» — «Ты что, глянь, 
Любка политикой займается!»

Всю жизнь Любовь Васильевна труди-
лась крановщицей на НЛМК. А её дочери 
проводили каникулы в деревне. И не чу-
раются никакого труда. Могут и огород 
полоть, и за коровой ухаживать. 

Понять и поддержать 
каждого

Когда трое племянников Ирины Викто-
ровны остались без попечения родителей,  
у Ершовых и мысли не возникло, чтобы от-
дать их в детский дом. Так в семье вместо 
одного ребёнка стало сразу четверо. Сейчас 
старший, девятиклассник Илья, помогает 
родителям управляться с младшими брать-
ями Александром и Арсением и сестрой Да-
шей. Все ребятишки активные и творческие, 
занимаются спортом и ходят в бассейн. По 
выходным Ершовы всей семьёй обязатель-
но гуляют в парке Победы — он рядом с их 
домом. 

Сейчас жизнь Ирины полностью подчи-
нена детям. Она специально устроилась ра-
ботать по сменам, чтобы была возможность 
их встречать-провожать, обсуждать пробле-
мы и поступки.

— Ведь у каждого свой характер, свои 
события в жизни, — рассказывает мно-
годетная мама. — Очень важно, чтобы 
все дети чувствовали: даже если их за  
что-то ругают, это, во-первых, справедливо, 
во-вторых, для их же пользы. Ну а моя зада-
ча — понять каждого и поддержать. 

НАШИ ЛЮДИ

В Липецке подвели итоги ежегодного конкурса «Материнская слава». В финал 
вышли 10 липчанок, которые воспитали достойных граждан и внесли весомый 

вклад в развитие областного центра. Чествовать победителей будут на 
городском празднике, посвящённом Дню матери. 

Неважно, что некоторые из фина-
листок ещё совсем молодые и их 
дети пока только учатся в школе. 

Своими успехами ребята уже сейчас до-
казывают: когда они вырастут, ими будут 
гордиться и родители, и Липецк. 

С улыбкой по жизни

И сама Любовь Васильевна, и её муж 
росли в многодетных семьях. Своими 
тремя дочерьми они гордятся. Старшая 
Анна работает в коллегии адвокатов, 
много читает и отлично шьёт. Средняя 
Ольга — тьютор в школе для ребят с ОВЗ. 
ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанско-
го она окончила с красным дипломом. 
Младшая Надежда окончила Москов-
скую гуманитарную техническую акаде-
мию, она психолог в областном управле-
нии государственной противопожарной 
спасательной службы. 

— Самое трудное — воспитать настоя-
щего человека, — рассуждает Любовь Ва-
сильевна. — Я на всю жизнь запомнила 
уроки своих бабушки и прабабушки. Они 
были очень гостеприимными, делились 
с соседями всем, чем Бог послал, хоть 
хамсу с картошкой, а выставят на стол.  
И ко всему в жизни относились с юмо-
ром. Помню, мне было лет 10, я сижу 
на лавочке и смотрю картинки в газете 
«Сельская жизнь». Бабушка просит мо-
его старшего брата: «Вань, сходи за во-
дой!» Тот: «Вон Любке делать нечего, 

Любовь Покачалова

Ирина Ершова

Татьяна Жеребная 

Татьяна Калинеева

МОЯ МАМА — 
САМАЯ ЛУЧШАЯ



22 ноября 2021 года № 46 (369) 19

во всероссийских и международных кон-
курсах. Трёхлетний Артур недавно пошёл  
в детский сад. 

— Мы не собирались становиться много-
детными, — рассказывает Татьяна Алексеев-
на, — но очень обрадовались, узнав, что Го-
сподь послал нам сына, а девочкам — брата.

Семья постоянно участвует в разных 
конкурсах: «Суперсемейка», «Активные вы-
ходные».

— Это очень сближает, — рассказывает 
мама, — да и семейный фото- и видеоархив 
пополняется. 

А при каждой возможности Раимберди-
евы стараются выбраться на природу.

Мы же люди
Ольга Александровна — воспитатель  

в особом детском саду. Родители приводят 
туда детей с аутизмом. Ухаживать за таки-
ми малышами сможет не каждый. Нуж-
но иметь чуткую душу и большое сердце. 
Раньше она занималась с людьми с ОВЗ  
в реабилитационном центре «Сосновый 
бор». И брала туда своих собственных детей. 
У неё их трое. Рассказывала им, что люди 
бывают разные и некоторые без нашей по-
мощи просто не могут. 

— Они у меня и вправду очень добрые, 
— делится Ольга Александровна. — И ещё 
умные и трудолюбивые. У старшего, Алек-
сандра, золотые руки. Он работает слесарем 
и заочно учится в ЛГТУ. Увлекается футбо-
лом. 18-летняя Екатерина учится в Воро-
неже, занимается в школе мажореток, у их 

коллектива масса наград с международных 
конкурсов. Они чемпионы мира и Европы. 
Младшая, 14-летняя Лиза, круглая отлич-
ница. 

Недавно Ольга Александровна получила 
премию в номинации «Надежда». За реали-
зацию своего проекта «От сердца к сердцу». 
Она рассказывает школьникам о том, кто 
такие инвалиды. Что они такие же, как мы, 
просто немного другие. 

— Сейчас общество становится добрее 
к людям с особенностями здоровья, пово-
рачивается к ним лицом, — говорит Ольга 
Александровна. — Это очень важно. Мы же 
люди. 

Со стихией на «ты» 
— С водой меня связала сама судьба, — 

смеётся Елена Александровна. — Дедушка 
занимался водными видами спорта, папа, 
Александр Осадчий, отвечал за спорт на 
НЛМЗ, он приехал из Магнитогорска по 
приглашению Ивана Васильевича Франце-
нюка. Я сама мастер спорта по парусному 
спорту, муж Александр Зюзин — заслужен-
ный тренер по академической гребле, сейчас 
возглавляет ФК «Металлург». Старшая дочь 
Катя с детства с нами пропадала на водной 
станции. Она мастер спорта по парусно-
му спорту, чемпионка России, в этом году 
участвовала в Олимпийских играх в Токио.  
Сейчас Екатерина заканчивает университет 
в Санкт-Петербурге. Диплом социолога за-
щищает на английском языке. Она мечтает 
о карьере спортивного менеджера. У неё по-
лучится, она коммуникабельная и органи-
зованная, — уверена мама. 

Вообще у Елены Александровны четверо 
детей. Александра тоже учится в Санкт-Пе-
тербурге, только на экономиста. У девуш-
ки художественная натура, она на отлично 
окончила музыкальную школу. Младшие 
— восьмиклассник Степан и шестиклассни-
ца Дарья — занимаются плаванием, у каж-
дого уже первый взрослый разряд. Даша 
— в пятёрке сильнейших в своей возрастной 
группе, Степан первый. Он дважды пред-
ставлял Липецкую область на спортивных 
сменах в «Артеке». 

Больше всего Зюзины любят Новый 
год. Они едут в Кривец, там у них загород-
ный дом. Санки, лыжи, прогулки по лесу —  
а потом смех, шутки, обмен впечатлениями 
с горячим чаем у камина.

______________________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

Руднике. Она победитель и лауреат меж-
дународных вокальных конкурсов. Дочь 
Ирина учится в Курском медуниверситете, 
солистка ансамбля народной песни и танца 
«Седмица». Девятиклассница Софья так-
же увлекается фольклором, танцует и поёт. 
Проявляет свою творческую натуру и пер-
воклассник Артемий: он поёт, декламирует 
стихи, даже участвовал в областном конкур-
се чтецов. 

— У меня пели и мама, и бабушка, — 
улыбается Евгения Владимировна. — Ба-
бушка даже сама песни сочиняла. Я раньше 
работала художественным руководителем 
в клубе села Васильевка Воловского райо-
на. Вела фольклорные кружки, проводила 
праздники, Масленицу, Авсень. Знаете, ка-
кой краеведческий музей мы организовали! 
Это глубинное, народное, из души идёт.

Мечтаем о своём доме 
У Людмилы Александровны трое де-

тей. 19-летний Сергей — оператор станков 
с ЧПУ, занимался карате. Евгению 14, он 
тоже каратист, побеждал в серьёзных сорев-
нованиях. В спорт мальчишек привёл папа, 
сам сын бывшего боксёра. Он учит их быть 
мужчинами: дал слово — держи, слабого — 
защити. Восьмиклассница Катя занимается 
хореографией. 

— Я в семье росла одна и всегда мечта-
ла, что у меня будет много детей, — улы-
бается Людмила Александровна. — Так 
намного веселее. У нас правило — всё 
делать вместе. Даже папа, он сварщик  
и часто занят на работе, в свободную ми-
нуту с удовольствием помогает нам ле-
пить пирожки. 

В семье традиция — Новый год встре-
чать дома. И хотя дети уже не малыши,  
в квартире обязательно ставят настоя-
щую ёлку. Сразу после боя курантов под 
ней волшебным образом появляются по-
дарки. Фомкины мечтают построить дом. 
Сергей уже заявил, что он в этом будет 
главный помощник. 

Самая важная профессия
Татьяна Алексеевна — домохозяйка. 

Профессию мамы и жены в семье счита-
ют самой важной. У Раимбердиевых трое 
детей. Шестиклассница Карина учится на 
одни пятёрки и с удовольствием ходит  
в музыкальную школу по классу фортепи-
ано. Нелли тоже играет на пианино, а ещё 
у неё чудесный голос. Она занимается во-
калом в ЦТР «Сокол» и уже побеждала 

Не перегнуть палку

У Дарьи Андреевны три дочки, восьми, 
пяти и двух лет. Полина занимается худо-
жественной гимнастикой, у неё серебряный 
значок ГТО. Алиса и Лиза ещё ходят в дет-
ский сад, любят петь, танцевать и занимать-
ся спортом. В мае этого года Лиза — ей тог-
да только исполнилось два — участвовала  
в Липецком полумарафоне. 

Принцип воспитания у Корольковых 
простой: исполнять все желания детей, если 
они им не навредят. Например, если девоч-
ки хотят посещать какую-либо секцию, им 
дают эту возможность, пусть пробуют, доби-
ваются цели.

— Мы с мужем не сторонники «жёстко-
го воспитания», — рассказывает Дарья Ан-
дреевна. — Стараемся не перегибать палку  
и всегда искать компромисс. Нам кажется, 
такая политика приносит свои плоды. Доч-
ки трудолюбивые и ответственные. Всегда 
помогают нам по дому, бабушкам на огоро-
де. И держатся друг за друга. 

В семье очень любят праздники, особен-
но Новый год и Пасху. А День защитника 
Отечества жена и дочки всегда стараются 
сделать незабываемым для своего главного 
защитника — мужа и папы. 

Это из души идёт
Семья Луньковых самая что ни на есть 

творческая. Дочь Светлана поёт в ансамбле 
народной песни «Зень», в камерном хоре 
и работает хормейстером в ДК на Сырском 

НАШИ ЛЮДИ

Дарья Королькова

Евгения Лунькова

Людмила Фомкина

Татьяна Раимбердиева

Ольга Коростелёва

Елена Зюзина
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«НЕБО»
Режиссёр: Игорь Копылов
Жанр: биография, драма, боевик
В ролях: Игорь Петренко, Иван Батарев

«КУПЕ № 6»
Режиссёр: Юхо Куосманен
Жанр: драма, мелодрама
В ролях: Юра Борисов, Сейди Хаарла

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ» 
Режиссёр: Йоханнес Робертс
Жанр: ужасы, фантастика, боевик
В ролях: Кая Скоделарио, Ханна Джон-Кэймен

12+16+18+

Ольга Шаталова,  
доктор филологических наук, профессор ЕГУ 
имени Бунина

На языке времени  
Холодный ветер ноября напоминает  
о суровых, но теперь уже далёких, почти 
мифических, временах начала прошлого 
века, когда буря революции бросила 
широкой пригоршней непонятные слова: 
ревсовет, продналог, продразвёрстка, 
продкомиссар… Немногие из них 
может «расшифровать» современный 
россиянин, особенно если учесть, что 
даже одинаковые части могли обозначать 
разные явления: ревКОМ — это 
«революционный комитет», а КОМячейка 
— это «коммунистическая ячейка». 
Человек терялся в невнятной трескотне 
нападавших на него со всех сторон 
жёстких своей военно-административной 
сущностью слов, но должен был принять 
их, чтобы не потеряться в исторической 
реальности.  
С течением времени продналог 
сменился нэпом, политика военного 
коммунизма осторожно спряталась за 
стахановские достижения, женщины 
с именами Виленина (от В.И. Ленин), 
Сталина всё чаще стали представляться 
Валентиной, Светланой. И только ленивый 
не подшучивал над Даздрапермой или 
Оюшминальдой*. Кажется, что те слова 
навсегда остались признаками «давно 
минувших дней» и ничего, кроме нашей 
снисходительной улыбки, не заслуживают.  
Зачем же тогда сегодня вспоминать 
заградотряд, рабкрин, комбед? Возможно, 
чтобы понять: у каждого времени — свой 
язык, он отражает очень чётко реальность, 
что особенно ярко проявляется во 
времена нестабильности. Не так давно мы 
освоили локдаун, знаем, как получить  
QR-код, рассуждаем не о мировой 
революции, а о пандемии, регулярно 
проходим ПЦР-тестирование и мечтаем  
о победе над коронавирусом. 
Как показывает история, мы принимаем 
новые слова по мере необходимости  
и легко расстаёмся с грозными терминами, 
когда, по выражению Вождя народов, 
«жить становится лучше и веселее». А это 
значит, что на смену нашим сегодняшним 
«колючим» и «инфекционным» словам 
обязательно придут новые — радостные 
и торжественные. А пока мы можем чаще 
вспоминать о словах, которые появились 
тысячелетия назад и до сих пор, к счастью, 
с нами: человечность, понимание, 
поддержка. 

*Да здравствует Первое мая! 
Отто Юльевич Шмидт на льдине.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

А лла Самохина стала единствен-
ной липчанкой, чьё произведе-
ние вошло в шорт-лист первой 

Всероссийской литературной премии 
имени Александра Левитова. Как дет-
ская игра разбудила творческую натуру 
и в какой момент поэт может встретить 
музу, она рассказала в интервью «Перво-
му номеру».

Поэт мира
— Алла, вы родились на Украине, 
как оказались в Липецке?

— Мама с Украины, папа из Липец-
кой области. Родители познакомились  
в Монголии. Папа приехал туда служить 
после окончания военного училища, 
мама отправилась работать бухгалте-
ром. Поженились они 31 декабря в по-
сольстве. Через девять месяцев я роди-
лась. В Монголии очень суровые условия 
для жизни: степь, зимой —50°C. Была 
высокая смертность младенцев. Поэто-
му, чтобы не рисковать жизнью ребёнка, 

перед моим рождением папа отвёз маму 
на Украину. Когда мне было девять ме-
сяцев (мама вышла из декретного отпу-
ска и должна была ехать назад, на рабо-
ту), меня привезли к бабушке в Липецк. 
Вообще я человек мира. Папа военный, 
поэтому мы жили в разных странах.  
Я привыкла много ездить. Наверное, по-
этому и люблю путешествовать. Поездки 
по разным городам, интересным исто-
рическим и природным объектам дают 

много впечатлений. Мне всегда есть  
о чём сказать. И когда приходят стихи, 
тема рождается легко.

Всё началось с детской игры
— Когда вы начали писать? 
Помните первое произведение,  
о чём оно было?

— Стихи я начала писать примерно  
в 14 лет. У меня в комнате был свой стол, 
книги, куклы, медицинские наборы, 
тетрадки. Когда игры в учителя, врача  
и библиотекаря мне наскучили, я взяла 
телефонный аппарат и решила поиграть 
в начальника бюро заказов. Рядом лежа-
ла любимая книжка Есенина со стихот-
ворениями о временах года. Я задума-
ла, что мне будут звонить и заказывать 
написать стих. Так получились строчки 
про осень, зиму, весну, лето, ещё что-то. 
Я запечатала тетрадные листы со своими 
творениями в конверт, чтобы открыть его 
через год и оценить написанное. А когда 
прочла, ужаснулась и выкинула. Мы уже 
жили в Венгрии. Несмотря на то, что там 
было здорово, я грустила по Родине и на-
писала о ней. Стих удался, только я его не 
помню. Потом влюблялась и об этом тоже, 
конечно, писала.

Алла Самохина родилась  
23 октября 1970 года в городе 
Броды (Украина). Окончила 
Липецкое медицинское училище 
по специальности «медсестра», 
факультет биологии и химии 
ЛГПУ имени Семёнова-Тян-
Шанского, факультет финансового 
менеджмента Всероссийского 
заочного финансово-
экономического института. 
Работала медсестрой, учителем  
в школе, преподавателем  
в институте, начальником отдела 
продаж в автосалоне. Сейчас 
владеет магазином товаров для 
дома. 
Финалист международных 
литературных конкурсов 
«Славянская лира-2020»  
в номинации «Поэзия» и «Детские 
стихи» и «Славянская лира-2021»  
в номинации «Поэзия».  
В этом году заняла 2-е место  
в Международном литературном 
конкурсе имени Сергеева-
Ценского.

ДОСЬЕ

СТИХИ ПРИХОДЯТ САМИ
Алла Самохина:

«

«

ОТ ПЕРВОГО 
ВДОХНОВЕНИЯ 
ДО ГОТОВОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЕЖИТ 
ПУТЬ В НЕСКОЛЬКО 

МЕСЯЦЕВ,  
ИНОГДА ЛЕТ
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«ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО» 
Режиссёр: Эдгар Райт
Жанр: ужасы, триллер, драма, детектив
В ролях: Томасин МакКензи, Аня Тейлор-Джой

«ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 
Режиссёр: Ридли Скотт
Жанр: история, драма
В ролях: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ» 
Режиссёр: Жюльен Фурне
Жанр: мультфильм, фэнтези

«ЭНКАНТО» 
Режиссёры: Джаред Буш, Байрон Ховард
Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтезиут
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Светлана Пешкова,  
поэт, член Союза писателей 
России 
— Поэзия Аллы 
Самохиной продолжает 
традиции русской 
классической лирики. 

В стихотворении тема малой родины 
раскрыта с особым лиризмом. Автор 
использует лучший набор поэтических 
приёмов для передачи настроения: тема 
деревенского детства близка русскому 
человеку; воспоминания о родных людях 
и уютном доме светлы и чисты; описания 
деталей живописны и трогательны. 
Форма стихотворения удачно передаёт 
атмосферу — слог музыкален, рифмы не 
банальны и выдают авторское мастерство; 
метафоричность сдержанна, но довольно 
оригинальна. За описательностью 
скрываются глубина и чувственность. 
Стихотворение дышит, живёт, звучит, 
пахнет полынью, мятой и яблоками, 
заставляет грустить об ушедшем.

Евгения Гончарова,  
заведующая 
универсальным читальным 
залом ЛОУНБ 
— Мне очень близко то, 
о чём пишет Алла.  
Я тоже, как и лирическая 

героиня, хочу вновь обрести если не сам 
«потерянный рай», где «места нет слезам 
и бедам…», где «вокруг крыльца, сомкнув 
ресницы, целуют астры лебеду…», то хотя 
бы то ощущение безмятежности  
и счастья детских лет. Чудо поэзии  
в том и состоит, что, читая 
стихотворение, я на миг наполнилась 
гармонией и оторвалась от суеты, «глотая 
разнотравья дух». Спасибо, поэт!

ЕЁ СТИХИ ПОЛЫНЬЮ ПАХНУТ

ОТОРВАТЬСЯ ОТ СУЕТЫ

— С тех пор не переставали 
писать?

— Да. Только не знала, что с этим де-
лать. Вокруг не было никого, кто мог бы 
подсказать. Я думала, что слагать стихи 
умеют все. Когда поняла, что не все, то 
очень обрадовалась и воодушевилась. 
Долгое время писала просто для себя  
и друзей. Работа и учёба занимали мно-
го времени, поэтому было не до стихов. 
Только после 40 лет у меня появилась 
возможность вернуться к своему увле-
чению и заняться им серьёзно. Я была 
знакома с известным липецким крае-
ведом, писателем, председателем Сою-
за писателей «Воинское содружество» 
Анатолием Тихоновичем Березневым. 
Он прочёл мою маленькую книгу, кото-
рую к тому времени я успела издать не-
большим тиражом, и познакомил меня 
с поэтом Наталией Михайловной Дёмче-
вой. Она вела литературную студию. Там  
я узнала, что над стихами нужно рабо-
тать, чтобы довести их до литературного 
уровня.

Открывается портал
— Стихи к вам сами приходят или 
это всё же итог работы?

— Стихи приходят сами. Всегда. На-
ступает ощущение изменённой реаль-
ности. Например, еду за рулём или мою 
посуду и вдруг понимаю, что я где-то 

высоко над всеми и вижу больше. Буд-
то открывается портал. Моментально 
в голову приходит образ, формируется 
строчка, всё это рифмуется, и получа-
ются стихи. Важно, чтобы в этот момент 
была возможность записать, иначе мыс-
ли уйдут безвозвратно. Поэтому у меня 
всегда с собой раньше были блокнот  
и ручка, а сейчас телефон. Записанное  
ещё не шедевр. Мысли нужно сделать 
доступными для читателя при помощи 
поэтических приёмов. Тут и начинается 
работа над стихотворением. От первого 
вдохновения до готового произведения 
лежит путь в несколько месяцев, иногда 
лет, и в несколько десятков вариантов.

— В ваших стихах очень сильная 
патриотическая тема. Вы как поэт 
чувствуете ответственность за 
народ и страну?

— Не задумывалась о патриотизме. 
Это всё идёт из души, искренне. Для 
меня это способ существования. Если 
мои стихи нравятся людям, значит, я не 
зря пишу.
— Вы пишете, потому что не 
можете не писать или хотите что-
то донести до читателя?

— И потому что не могу не писать,  
и потому что мне это нравится, и потому 
что хочу сказать читателям о своей люб-
ви к миру. 

Приумножить любовь
— На премию Левитова вы 
представили стихотворение «Хочу 
туда, где воздух сладок». Когда и как 
оно было написано?

— Это стихотворение о моей деревне. 
Написала я его где-то полтора года назад, 
после того, как в соцсети увидела осеннее 
фото с деревенским домом, растущей возле 
него яблоней и вспомнила, как жила у ба-
бушки. Стихотворение было написано в чер-
новом варианте, я выслала его своей настав-
нице Светлане Пешковой (я часто советуюсь  
с друзьями и обращаюсь к ним за критикой). 
Она сказала, что стих стоящий. Надо рабо-
тать. Я начала работать, и всё получилось!

— Вы пишете и прозу?
— Люблю краткие формы. Прозу пишу 

исследовательского характера: об истории 
города, биологических объектах или откры-
тиях. Мне нравится копаться в источниках, 
составлять свой текст. У меня изданы два 
набора открыток «Исчезнувшие храмы Ли-
пецка» и «Места, хранящие историю горо-
да Липецка». Есть две книги. Но они лишь 
промежуточный результат моего труда. 
Думаю, им не стоит уделять внимание, по-
тому что я ещё учусь писать, слушаю кри-
тику мастеров слова, онлайн-лекции. Я ищу 
свой авторский путь, и, надеюсь, у меня всё 
впереди. Сейчас печатаюсь в литературном 
журнале «Петровский мост», в ежегодных 
сборниках Петровской Академии наук и ис-
кусств, членом которой являюсь.

Чемпионат мира по поэзии
— Значимо ли для вас войти в число 
лучших авторов премии?

— Очень значимо. В последнее вре-
мя подаю стихи на многие всероссийские  
и международные конкурсы. Я не могла не 
принять участие в первом липецком фести-
вале, потому что должна была поддержать 
и организаторов, и липецких авторов. Было 
очень мощное жюри. Для меня почётно, что 
они отметили мои стихи.

— Поделитесь творческими 
планами?

— Хочу принять участие в чемпионате 
мира по русской поэзии. Пока я на этапе 
прохождения отборочного тура. Меня там 
заметили. Сейчас работаю над философ-
ской тематикой, над сюжетными стихами. 
Хочу достичь более высокого литератур-
ного уровня. Для этого буду продолжать 
писать, совершенствовать своё мастерство  
и участвовать в конкурсах.

_____________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин 

Валентин Баюканский,  
председатель Союза 
писателей «Воинское 
содружество» 
— Автору удалось 
создать яркий образ 
детства. Слова 

зримо перетекают в кадры какого-то 
грустного фильма. Видишь не только 
солнечные блики, разнотравье и цветы, 
чувствуешь запах яблок и биение 
сердца. Любимые бабушка и дедушка, 
внучка... Когда-то такое было у каждого 
из нас.

ЯРКИЙ ОБРАЗ ДЕТСТВА

Хочу туда, где воздух сладок, 
Где пахнут яблоки из сада, 
Ложатся астры на крыльцо, 

И места нет слезам и бедам… 
Зовёт нас бабушка к обеду, 

Роняя крепкое словцо.

Пропахла комната полынью. 
И смотрят из угла святыни, 

Как я взрослею и расту. 
В окно вползает луч степенно, 

Высвечивая пол и стены 
И оголяя простоту.

Дедуля деревянной ложкой 
Ест аппетитную картошку. 

Родной, любимый мой чудак! 
В груди забьётся сердце звонко, 

И я, счастливая девчонка, 
Стараюсь делать точно так.

Вечерний август рвётся в сени 
И, обнимая за колени, 

Мне дарит первый поцелуй. 
На завтрак — блинчик с простоквашей, 

И на окне букет ромашек, 
И листья мяты на полу...

Не зная омута и брода, 
Через сады и огороды, 
Глотая разнотравья дух, 

Я улетела в гул столицы... 
Вокруг крыльца, сомкнув ресницы, 

Целуют астры лебеду... 
И пахнут яблоки в саду... Алла Самохина планирует принять  

 участие в чемпионате русской поэзии 
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 Режиссёр фильма «Небо» Игорь Копылов: «Я служил на Байконуре и увольнялся лётчиком.  

 После этих двух лет я буду совершенно по-другому смотреть на свои погоны»  
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О фильме
Главные роли в фильме сыграли Игорь Пе-

тренко, Иван Батарев, Сергей Губанов. Актёры 
и режиссёр Игорь Копылов также приехали 
на предпремьерный показ, чтобы предста-
вить картину липчанам. По их словам, сни-
мать кино, основанное на реальных событиях, 
— огромная ответственность и колоссальная 
работа. Необходимо в деталях восстановить 
всё произошедшее, изучить архивы, встре-
титься с очевидцами. В центре картины — 
российские военные лётчики, оказавшиеся 
в Сирийской Арабской Республике осенью 
2015 года. Прототипом основного героя, под-
полковника Сошникова, стал Олег Пешков. 
Штурман Константин Мурахтин воплощён  
в образе капитана Муравьёва. 

Обо всех и каждом
Исполнитель главной роли Игорь Петрен-

ко очень волновался на предпоказе фильма. 
Во время съёмок он поддерживал связь с род-
ными Олега Пешкова, чтобы лучше узнать 
человека, о котором ему предстояло расска-
зать всей России. В зале актёр был краток — 
обратился к сослуживцам лётчика с просьбой 
поддерживать семью погибшего героя. Впро-
чем, «Небо» — не документальный, а худо-
жественный фильм. Поэтому целью его соз-
дателей было не только рассказать историю 
самого героя, но и показать жизнь всех, кто 
занимается лётным делом, кто не изменяет 
своей детской мечте — подняться в небо, жить 
там, работать и, если понадобится, — умереть 
за Родину.

— Самое страшное было приехать к вам, 
в Липецк, и представить на суд свой фильм, 
— признаётся режиссёр картины Игорь Копы-
лов. — Потому что вы — самые требователь-
ные зрители. Я не скажу, что нам этот фильм 
дался легко. С историей подвига русского лёт-
чика мы прожили два года. И это сделало нас 
с вами родными людьми. В 1987 году я сам 
демобилизовался из армии. Служить дове-
лось на Байконуре, и увольнялся я лётчиком.  
И, знаете, после этих двух лет съёмок-«служ-
бы» я теперь буду совершенно по-другому 
смотреть и на свои погоны.

О жизни и долге
Стоит ли говорить, что кино никого из 

присутствующих не оставило равнодушным. 
Здесь были и сильные мужские руки, сжима-
ющие подлокотник сиденья, и полные слёз 
глаза женщин, и детские взгляды, восхищён-
ные мощью авиационной техники и реали-
стичностью кадров. Здесь за каждой высокой 
фразой стояло высокое мужество. Наверное, 
поэтому всё сказанное выглядело как орга-
ничное дополнение образов, которые мастер-
ски представили актёры. По мнению зрите-
лей, создателям удалось передать характер 
русского офицера, а название «Небо» как 

В нашем городе прошёл предпре-
мьерный показ фильма «Небо» 
о лётчике Липецкого авиацентра 

Олеге Пешкове. В зале собрались соз-
датели картины, актёры, родные Героя  
и сослуживцы, знавшие его лично. 

«Когда самолёт поднимается высоко 
над облаками, солнце одинаково 
светит и пилотам, и пассажирам. 
Вот только без пассажиров самолёт 
может взлететь, а без пилота так  
и останется на земле» (фильм 
«Небо» (12+), 2021 год).

По информации РИА Новости, фильм 
«Небо» будет включён в перечень 
обязательных к просмотру в Вооружённых 
силах РФ. 
— Главное, что удалось показать, — это 
мужество, самоотверженность наших 
военных лётчиков, наших военнослужащих, 
сегодняшних офицеров, да и не только 
офицеров Российской армии, — цитирует 
министра обороны РФ Сергея Шойгу 
информагентство. 

нельзя лучше отразило внутреннюю стихию 
и безграничность его души. Любовь к Роди-
не, семье, близким — то, чем наполнено небо 
каждого лётчика. Это фильм не о смерти,  
а о жизни. О воинском и человеческом долге. 

— Меня тронул этот фильм. В зале присут-
ствуют лётчики, которые жили именно той 
непростой жизнью, отражённой в картинке, 
— поделился с присутствующими началь-
ник Липецкого авиацентра Юрий Сушков. 
— Спасибо вам большое за идею и за реше-
ние провести премьеру именно в Липецке, 
где Олег служил, где его друзья, родные  
и близкие. Мы в авиацентре не готовим лю-
дей к подвигу. Они просто служат, выполня-
ют свой долг, свою работу. Однако в экстре-
мальных ситуациях ребята проявляют себя 
достойно. Такими себя показали Олег Пеш-
ков и Константин Мурахтин. Я уверен, что 
этот фильм, безусловно, поможет в воспита-
нии молодых людей, решивших посвятить 
свою жизнь службе. 

О любви и дружбе
В центре картины и образ жены подпол-

ковника Сошникова, которую сыграла актри-
са Мария Миронова. Это типичная судьба 
офицерской жены — любящей женщины, её 
присягой стала клятва в любви и верности. 
Не надевая формы, она тоже служит Отече-
ству, обеспечивая надёжный тыл его защит-
нику. А каждый вылет мужа ставит перед ней 
не боевую, но сложнейшую задачу — ждать. 

Не только семье, но и ещё одному челове-
ку было непросто смотреть на экран и возвра-
щаться в прошлое. 

— Сегодня я пережил заново тот день, — 
говорит сослуживец погибшего лётчика Кон-
стантин Мурахтин. — Было тяжело. Когда  
в 2019 году мы встретились с режиссёром,  
я рассказал ему всю историю. Олег был од-
ним из тех, кто по-настоящему любил небо. 
Также, как и его герой — подполковник Сош-
ников.

— Я уверен, что для многих ребят, кото-
рые стремятся быть офицерами, этот фильм 
и Олег Пешков в нём — лучший пример. Он 
подтолкнёт их к большим свершениям, — 
считает лётчик авиацентра Елизар Дмитри-
евский.

Премьера фильма
В широкий прокат фильм вышел 18 ноя-

бря. Картина приурочена к очередной годов-
щине описанных в ней трагических событий. 
2 декабря 2021-го исполняется ровно шесть 
лет, как родные, сослуживцы и тысячи не-
равнодушных липчан проводили в послед-
ний путь Героя России. Я отлично помню тот 
день: огромная очередь из желающих отдать 
дань уважения защитнику Отечества, море 
цветов и выстрелы почётного караула. 
Тогда, 2 декабря 2015-го, шёл сильнейший 
снег с дождём. Казалось, расплакалось 
даже небо, для которого родился, в кото-
ром жил и за свободу и мир которого погиб 
военный лётчик подполковник Олег Ана-
тольевич Пешков.

_______________________
Текст: Анжелика Пишикина

Фото: Николай Черкасов 

 Штурману Константину Мурахтину, как и семье Олега Пешкова, было  
 непросто возвращаться в прошлое и вспоминать трагедию 2015 года 
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ГРАНТ НА СПОРТ

Мероприятия, приложения, пропагандирующие 
спорт и помогающие вести здоровый образ 
жизни, развитие инфраструктуры, доступной 

среды и так далее — интересует всё, что может привлечь 
россиян к спорту. Рассматриваются все идеи — от старт- 
апов до масштабных инициатив в детском, любитель-
ском и адаптивном направлениях. Главное, чтобы про-
ект был не только интересен, но и полезен для людей,  
вне зависимости от их возраста и образа жизни. 

Страна в конкурсе 
— Для Министерства спорта конкурс крайне важен — 

он является частью реализации федерального проекта 
«Спорт — норма жизни» в рамках национального про-
екта «Демография», и задача его — сделать спорт более 
доступным для людей, — отмечает министр спорта Рос-
сии Олег Матыцин. — Привлечение как можно большего 
числа россиян к активным занятиям спортом — прио-
ритетная задача Минспорта России. Ведь именно физи-
ческая культура помогает людям сохранять и укреплять 
своё здоровье. Благодаря таким проектам, как «Ты  
в игре», спорт действительно становится нормой жиз-
ни. Первый сезон конкурса показал, как много в России 
талантливых людей — настоящих энтузиастов, кото-
рые помогают остальным оставаться здоровыми и ак-
тивными.

Первый сезон «Ты в игре» привлёк около трёх ты-
сяч заявок из всех регионов России. Самыми активны-
ми стали Москва, Санкт-Петербург, Калининградская, 
Свердловская, Московская, Липецкая области и Крас-
нодарский край. Больше всего инициатив было связано  
с лёгкой атлетикой и бегом, футболом, фитнесом, циф-
ровыми технологиями.  

— Конкурс носит по-настоящему всероссийский ха-
рактер, расширяя возможности для поиска и поддержки 
ярких, вдохновляющих спортивных проектов, — подчер-
кнул заместитель председателя правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Чернышенко. — Напомню, что 
один из показателей федерального проекта «Спорт — 
норма жизни» национального проекта «Демография» 
— это увеличение количества людей, регулярно зани-
мающихся физической культурой и спортом. По итогам 
первого сезона «Ты в игре» экспертную поддержку от 
лидеров спортивной индустрии получили 200 проек-
тов-финалистов. Конкурс показал себя как действитель-
но эффективный инструмент для развития спортивных 
инициатив в регионах России, популяризации здорово-
го образа жизни. 

формированию активного образа жизни, созданию до-
ступной среды и инклюзивного просвещения в области 
спорта. Специальная партнёрская номинация «Медиа» 
— для авторов, которые освещают спортивные события 
на собственных информационных ресурсах (подкасты, 
блоги, онлайн-издания, каналы, паблики с аудиторией 
от 1 000 пользователей). 

Гран-при в миллион 
Отборочный этап пройдёт до 4 февраля. В его рам-

ках будет сформирован лонг-лист из 250 проектов. Их 
авторы получат доступ к образовательному акселерато-
ру, который поможет прокачать навыки в спортивном 
менеджменте и улучшить инициативы. До 1 апреля 
экспертный совет отберёт 25 проектов в шорт-лист кон-
курса. Очная защита проектов состоится до 15 апреля. 
Жюри конкурса — независимые эксперты из числа пред-
принимателей и управленцев в любительском, корпо-
ративном и детско-юношеском спорте, преподаватели 
вузов, известные российские спортсмены, руководители 
спортивной индустрии и общественные деятели. Также 
4 февраля на сайте конкурса начнётся народное голо-
сование, в рамках которого все желающие смогут под-
держать лучшие, на их взгляд, идеи. Финалисты в но-
минациях конкурса получат грант в 300 000 рублей на 
развитие проектов. Победителей конкурса ждёт Гран-
при в размере 1 000 000 рублей. Организаторы — АНО 
«Национальные приоритеты» при поддержке Мини-
стерства спорта Российской Федерации. 

__________________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото с сайта Министерства спорта России

— Мы отмечаем год с начала действия Страте-
гии-2030, в соответствии с которой не менее 70% граж-
дан нашей страны должны быть вовлечены в занятия 
спортом, — прокомментировал Олег Матыцин. — По 
итогам 2021 года около 45% уже являются активными 
сторонниками здорового образа жизни, систематиче-
ски занимаются физкультурой. Огромное влияние мы 
уделяем развитию спорта среди школьников, студен-
тов, корпоративному спорту.

Сезон открыт
Приём заявок начался на сайте «Ты в игре» и прод-

лится до 21 января. Участникам необходимо зареги-
стрироваться и ответить на вопросы о проекте. Дей-
ствующие онлайн- и офлайн-разработки принимаются 
как от юридических, так и от физических лиц. Главное, 
чтобы в инициативу были вовлечены не менее пяти че-
ловек.

Всего пять основных номинаций и одна дополни-
тельная. «Точка старта» — для стартапов местного 
или регионального уровней, охватывающих до 500 
участников. «Масштаб» — для проектов, реализуемых 
в масштабах страны с численностью участников более 
500 человек. «Дети в спорте» — для инициатив, на-
правленных на создание инфраструктуры, образова-
тельных программ или мероприятий для детей до 14 
лет. «Трансформация в спорте» — для цифровых сер-
висов, помогающих организовывать и анализировать 
тренировочный процесс и вовлекать в активный отдых, 
а также инновационных изобретений и устройств для 
практического и массового применения в области спор-
та. «Безграничные возможности» — для решений по 

Стартовал второй сезон Всероссийского 
конкурса спортивных проектов «Ты в игре». 
Презентация прошла в Министерстве спорта. 
Присоединившись к видеоконференции, 
которая проходила в формате онлайн,  
в мероприятии поучаствовал и «Первый 
номер». 
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ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТИРАЖНОЙ СЛУЖБОЙ

ЛИПЕЦК: ОТ АЗЪ ДО ИЖИЦЫ

СТАРЫЙ ГОРОД 

Мы продолжаем публиковать фотографии, ко-
торые раскрывают историю нашего города. 
На этот раз «Первый номер» отобрал снимки 

объектов, что в разное время украшали Липецк, прида-
вая ему то неповторимое обаяние уездного города, то 
красоту и самобытность жемчужины Черноземья. Се-
годняшняя мини-экспозиция расскажет читателям, где 
в Липецке располагалась триумфальная арка, в каком 
заведении жители и гости города могли попробовать 
самые вкусные пельмени и как «маркиза» может быть 
связана с гастрономом. 

______________________________________________
Фото предоставлены архивным управлением  

администрации города и ОКУ «ГАЛО»

 Крупнейший в Европе легкоатлетический манеж возводился методом «народной стройки» —  
 участвовали власти города, региона, профсоюзы и НЛМК. Открытие совпало с 50-летием НЛМК. И название «новорождённому» дали соответствующее — «Юбилейный» 

 Триумфальная арка в Липецке построена в 1911 году  
 на улице Лебедянской (сегодня Зегеля) для встречи  
 великого князя Михаила Александровича Романова 

 В курортный сезон, с 6 мая по 15 октября, на станцию  
 ежедневно прибывало по два поезда из Орла и Грязей. Здание вокзала  
 находилось в двух верстах от города, примерно там же, где современное 

 К 1950-м годам Верхний пруд переименовали в Комсомольский.  
 На его берегах поставили типичные советские садовые скульптуры 

 В Липецке в Нижнем парке  
 раньше был небольшой планетарий 

 Гастроном № 44 на площади Революции с козырьками  
 «маркиза». Такие навесы были распространены во Франции.  
 Правда, под названием — солнцезащитный козырёк 

 Кафе «Родничок» на площади Революции состояло из двух павильонов.  
 В левом продавали мороженое и кондитерские изделия, в правом — вкусные пельмени 

 В читальне санатория «Липецкие минеральные воды» выдавались  
 печатные  издания. Популярным был «Сезонный листок» — справочное  
 издание по нуждам и потребностям города и курорта 


