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ТЕМА НЕДЕЛИ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ  МОЁ ДЕЛО НАШИ ЛЮДИ

Закладка под счастье 
Детей, употребляющих 
наркотики, стало больше

Трудоустроить ребёнка 
В центре занятости рассказали, 
где найти работу летом

Доходная ягода 
Соцконтракт помог  
открыть бизнес

Женщина с Советской 
Как Ирина Дмитриева 
спасала липчан

Г оры песка и плитки — натоптанные 
за годы тропинки на глазах превра-
щаются в тротуары. Формируются 

цветники и газоны. В сквере Маркова 
полным ходом идут работы по масштаб-
ному обновлению.

— Сквер преобразится полностью, — 
отмечает главный специалист производ-
ственного отдела городского управления 
строительства, куратор объекта Юлия 
Шестопалова. — Мы здесь уложим более 
2 100 кв. м плитки и 5 600 кв. м асфаль-
та. Предусмотрено пять зон: две игровые 
детские площадки с песочницами, пло-
щадки для тенниса, воркаута, трениро-
вок и выгула собак.

Сквер как парк 
Обновление стало возможным бла-

годаря федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жильё и городская 
среда». Территории для благоустрой-
ства в прошлом году выбирали сами 
липчане — оставляли голоса на единой 
онлайн-платформе 48.gorodsreda.ru.  
В 2021-м на выбор предложили 36 тер-
риторий Липецка. В этом году благо- 
устроят 30. В первую очередь те, что на-
брали больше голосов. 

За преображение сквера Маркова про-
голосовали 2 214 жителей. Они хотят, 
чтобы сквер стал местом для семейного 
отдыха. 

— Живу в доме напротив, — говорит 
Елена Проскурина, — вечером страшно 
выйти погулять с ребёнком: темно, до-
рожки все разбиты, да и присесть негде. 
Наконец-то на нас обратили внимание. 
Очень жду, когда работы завершатся. 

— У меня бультерьер. Мне его выгули-
вать негде, — жалуется Олег. — Пройду 
просто пару километров и домой. Хоте-
лось бы специальную площадку, чтобы 
было чем занять животное, место, где 
можно его тренировать. 

Задача для «Космоса»
На преображение сквера Маркова из 

федерального, областного и городского 
бюджетов выделили почти 40 млн ру-
блей. Тендер выиграла подрядная ор-
ганизация «Космос». Она занимается 
благоустройством ещё около десятка го-
родских объектов, в том числе парка Мо-
лодёжный и сквера Чернобыльцев.  
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— На начальном этапе произвели де-

монтаж покрытия, бордюров, — расска-
зывает исполнительный директор ООО 
«Космос» Дмитрий Проскурин. — Сейчас 
рабочие устанавливают бордюры, устраи-
вают плиточное покрытие, прокладыва-
ют кабель электроснабжения. Установим 
120 опор наружного освещения, 19 видео-
камер.

На объекте задействована спецтехни-
ка, ежедневно работают две бригады из 
15 человек. Их трудовой день не норми-
рован, но начинается с 7:45. 

— Вчера ушли в 21:00, — поясняет ку-
ратор объекта компании «Космос» Олег 
Потанин, — ведь если они смешали пе-
скосмесь, то обязаны положить плитку на 
основание в тот же день. Завтра она уже 
станет негодной. Сдача объекта заплани-
рована на 31 августа, но работа идёт в хо-
рошем темпе. Если не помешает погода, 
сдадим в середине июля. 

Литературный сквер
Месяц назад стройка развернулась 

и в сквере возле библиотеки Есенина — 
ещё одно место, за обустройство кото-
рого проголосовали липчане. Он набрал 
682 «лайка». По техзаданию здесь по-
явятся детская площадка с песчаным 
покрытием, спортивная зона с прорези-
ненным основанием, асфальтированные 
пешеходные дорожки, газон и живая из-
городь. На благоустройство литературно-
го сквера выделили почти 9 млн рублей. 

— На территории сквера установим 
скамейки, урны, игровой комплекс, ка-
чели, столы для игры в шахматы и шкаф 
для уличной библиотеки, — пояснила 
Юлия Шестопалова. 

— Установим бордюры, — рассказал 
представитель подрядной организации 
«Тепломонтажстрой» Эрик Барсегян. — 
И приступим к устройству траншеи для 
кабеля наружного освещения — здесь 
появятся 18 опор со светодиодными све-
тильниками.

ОФИЦИАЛЬНО

Дарья Иванова:
— Если не брать в расчёт знаковые публичные 
места Липецка, то приятно прогуляться по 
Новолипецку. Там завораживающие «сталинки». 
Но много и печальных картинок. Тот самый сквер, 
например, который вынесен на голосование. 
Сейчас место в центре двух магистралей 
в районе дома № 15 по проспекту Мира выглядит 
печальным. Если здесь сделают хороший ремонт, 
то место вновь станет привлекательным для 
прогулок. Обязательно побольше растительности: 
деревьев, кустарников, цветов. Слышала, что 
в 1950-е Новолипецк был очень престижным 
районом города. Считаю, что эти исторические 
изюминки можно выгодно подчеркнуть и снова 
сделать эту местность привлекательной.

Снежана Денисова:
— Набережная реки Воронеж существует 
с 2004 года. Помню, как мы бегали сюда 
детьми купаться, когда благоустройство 
только начиналось. Тогда на наших глазах 
дикие заросли превратились в чудесную 
аллею, вымощенную разноцветной плиткой, 
и благоустроенный пляж. Прошли годы, 
Набережная пришла в запустение, однако до сих 
пор пользуется большой популярностью среди 
липчан, особенно среди молодёжи. Горожане 
активно занимаются спортом — бегом, йогой, 
организуют волейбольные матчи и проводят 
воркаут-тренировки. Обновление пространства 
безусловно станет первым шагом на пути 
к возрождению всеми любимого места.

Всеволод Кобзев:
— Два года живу в Елецком. Микрорайон 
молодой, у многих на слуху — у нас постоянно 
что-нибудь неординарное происходит 
(посмотрите одну только криминальную 
хронику!). Недавно узнал, что на улице 
Хренникова могут благоустроить аллею. Эту идею 
поддерживаю двумя руками. Увы, в Елецком еще 
немало мест, где не ступала или мало ступала 
нога человека. Микрорайон нуждается в более 
активном благоустройстве. Если на аллее появятся 
качественная тротуарная плитка, новые лавочки 
и освещение — уже хорошо! Рядом можно 
открыть тренажёрную площадку. А ещё 
предлагаю установить арт-объект, например, 
посвящённый молодым семьям — их у нас много.

Александр Затонских:
— Создание площадки для занятий спортом 
и фитнесом в парке «Молодёжный» —
отличная идея. Эту территорию необходимо 
осваивать, она весьма перспективная. Именно 
в этой локации город прирастает новыми 
микрорайонами, соответственно, растёт число 
молодых людей (парней и девушек), которым 
необходимо вести здоровый образ жизни, 
с пользой тратить энергию. Конечно же, и для 
старшего поколения вопрос оздоровления 
и поддержания физической формы всегда 
остаётся актуальным. Место довольно удобное, 
местами живописное, призванное подарить 
горожанам немало пользы, совмещённой 
с удовольствиями.

ГОВОРЯТ ЛИПЧАНЕ

Евгения Уваркина,
глава Липецка
— Несколько лет наша команда занимается 
благоустройством Липецка 
и формированием комфортной городской 
среды. Сначала были парки, крупные 
общественные пространства, теперь 
стараемся создавать точки притяжения 
и зоны досуга в разных районах города — 

обновляем скверы, аллеи, пешеходные зоны. В этой работе 
нам очень помогает федеральная онлайн-платформа для 
голосования – она позволяет видеть потребности жителей, 
определять, благоустройство каких территорий для липчан 
в приоритете. В будущем портал станет ещё функциональнее 
— через него можно будет налаживать взаимодействие 
с горожанами, отслеживать жизнь благоустроенных 
территорий. В прошлом году провели серьёзную работу. 
Амбициозные планы и на этот год. Но многое будет зависеть 
от итогов голосования и нашей активности. Надеюсь, что 
в этом году мы также войдём в рейтинг лучших, что 
позволит нам привлечь дополнительное финансирование.

 Уже в августе у Есенинки откроется литературный сквер 

— В 2023 году в приоритетный список войдут 
16 территорий. Именно они будут благоустроены в 
первую очередь, — прокомментировали в департаменте 
градостроительства и архитектуры Липецка. —
Предварительно на эти цели выделили 172 млн рублей. 
Но, чтобы получить финансирование, Липецк должен 
исполнить показатель по вовлечённости жителей — 
проголосовать на единой платформе онлайн или с 
помощью волонтёров должен каждый пятый липчанин. 
При этом перевыполнение планового показателя и 
попадание города в список лидеров откроет Липецку 
возможность получить дополнительные средства на 
благоустройство. Проектирование начнётся уже 1 июня. 
В конце лета планируют объявить первые аукционы. 
Старт работ будет зависеть от погодных условий — 
возможно начало в этом году. Цель проекта — создать 
наиболее комфортную, качественную и современную 
среду, преобразить город и вовлечь граждан в этот 
процесс.  Ход работы ежедневно контролируют 

 представители городского управления строительства 

ЛИПЕЦК МЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НАС

До 30 мая на платформе 48.gorodsreda.ru проходит 
голосование за объекты, которые благоустроят 
в следующем году. Липчанам предлагают преобразить 21 
территорию, расположенную в разных районах города. 
В их числе Набережная, Молодёжный парк, пляж на Соколе, 
площадь Клименкова (см. № 15 от 18 апреля). 
Оставить свой голос могут все жители региона старше 14 лет 
через подтверждённую запись на «Госуслугах». Процедура 
занимает несколько минут. На помощь липчанам сделать 
свой выбор ежедневно на улицы города выходят почти 100 
волонтёров. Они работают в фирменных манишках 
с лозунгом «Города меняются для нас». 
Активисты отмечают, что не все горожане соглашаются 
участвовать в онлайн-опросе. Причины: отсутствие свободного 
времени и нежелание оставлять контактные данные. Как 
сообщает пресс-служба мэрии, сбор данных абсолютно 
безопасен. Приложение для работы волонтёров прошло все 
необходимые проверки. Информация, 
собранная добровольцами, не 
хранится на серверах и не может быть 
использована повторно. 
По данным на 19 мая, выбор сделали 
более 57 000 тысяч жителей. 
У вас есть время проголосовать за 
благоустройство вашего района.
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Жители близлежащих домов с нетерпе-

нием ждут, когда можно будет посетить об-
новлённый литературный сквер. 

— Здесь никогда не было хорошего освеще-
ния — только фонари на здании библиотеки, 
— делится местная жительница Валентина 
Сухинина. — Часто приходили сюда с внучкой 
гулять, а вот отпустить её одну было страшно-
вато. Кстати, в прошлом году я проголосова-
ла за преображение этой территории и была 
приятно удивлена, что работы начались так 
скоро.

Подрядчик должен завершить работы до 
1 августа.

У «Маяка»
Точкой притяжения молодёжи в бли-

жайшее время станет бывший кинотеатр 
«Маяк» на Тракторном. До конца года по 
нацпроекту «Культура» в здании сдела-
ют капитальный ремонт. Оно превратится 
в культурный центр с отделениями школ 
искусств и площадками для творческой 
молодёжи (подробнее см. № 18 от 16 мая). 
Благоустройство прилегающей террито-
рии проходит по желанию горожан в рам-
ках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда». Работы ведёт, 
как и в литературном сквере, «Тепломон-
тажстрой». 

Здесь появятся клумбы, газоны, декора-
тивные элементы, освещение, обновлённое 
покрытие. Цветовое исполнение фасада долж-
но гармонировать с материалами, которыми 
выполнят преображение территории возле 
здания. Вход в «Маяк» оборудуют пандусами 
и подъёмниками для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Активные работы идут уже на восьми 
территориях. В ближайшее время благо- 
устроят парк Крупской, пешеходные зоны 
в районе улицы Мистюкова, 1, и Коцаря, 6, 
сквер Филипченко, пляж НЛМК.

__________________
Текст: Виктория Толчеева 

Фото: Сергей Паршин, Оксана Макарова

«АЗОВСТАЛЬ» ОСВОБОЖДЁН

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«МАКДОНАЛДС» ПРОДАЛИ

В Мариуполе заблокированные на заводе 
«Азовсталь» боевики националистического 
подразделения «Азов» (признан в РФ 
экстремистским и запрещён. — Прим. ред.)  
и украинские военнослужащие начали сдаваться 
в плен. Утром в понедельник,  
16 мая, с территории комбината вышли десять 
военных с белыми флагами и попросили  
о переговорах по эвакуации раненых.  
Во вторник «Азовсталь» покинули примерно 300 
украинских бойцов, около 50 с ранениями. Самая 
большая группа украинских военных — 771 
человек — покинула территорию завода 19 мая. 
По данным Минобороны, в плен сдались 2 439 
боевиков. Все нуждающиеся  
в стационарном лечении получают помощь 
в медучреждениях Донецкой Народной 
Республики в Новоазовске и Донецке. 
Украинские военные, вышедшие с «Азовстали» 
в Мариуполе, будут проходить фильтрацию 
в СИЗО ДНР. Как заявил глава ДНР Денис 
Пушилин, «азовцев» будут судить, пояснив, что 
для нацистских преступников будет организован 
трибунал.  
Пока заблокированные украинские военные 
продолжают сдаваться, Украина системно 
обстреливает приграничные российские 
территории. Власти Брянской, Белгородской, 
Курской областей и Крыма едва ли не ежедневно 
сообщают об обстрелах, падении снарядов, 
а также о сбитых украинских беспилотниках. 
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного 
населения. 

Западная пресса пестрит заголовками  
о надвигающемся продовольственном кризисе. 
ООН и вовсе предупреждает  
о продовольственной катастрофе, которая 
может затянуться на долгие годы. Виновницей 
происходящего, конечно же, называют Россию, 
которая проводит СВО на Украине и якобы 
блокирует торговые пути для экспорта зерна 
из портов незалежной. Как результат — резкий 
скачок цен на продовольствие. Потому что 
зерно — основной компонент многих продуктов 
и кормов для животных. Германия в качестве 
председателя в «группе семи» (G7) даже 
создала Альянс для обеспечения глобальной 
продовольственной безопасности. 
В ответ на нападки Запада замглавы МИД России 
Андрей Руденко заявил, что продовольственный 
кризис был вызван комплексом причин.  
«В первую очередь это санкции, которые 
введены против России со стороны 
США и Европейского союза, которые 
мешают нормальной свободной торговле 
продовольственными товарами, включая 
пшеницу, удобрения и другие вещи», — сказал 
Руденко в интервью «Известиям». Решение 
вопроса продовольственного кризиса в мире 
требует снятия антироссийских санкций, ранее 
введённых США и Евросоюзом.

После начала спецоперации на Украине многие 
иностранные компании сначала заморозили 
свою работу, а потом и вовсе решили покинуть 
Россию. На днях стало известно, что «Макдоналдс» 
продаёт свой бизнес и уходит с российского 
рынка. Приобретателем сети фастфуда стал 
бизнесмен Александр Говор. Ранее он руководил 
25 заведениями «Макдоналдса» в разных городах 
России. Сумма сделки не называется. Но известно, 
что рестораны будут работать под новым 
брендом, открытие, возможно, будет уже 
в июне. Этому примеру последовала  
и нефтегазовая компания Shell. Её российские 
активы выкупила компания «Лукойл». Она стала 
владельцем сети из 411 автозаправочных станций 
и завода по производству ГСМ в Тверской области, 
сообщает РБК. 
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Мария Емельяненко: 
— Когда я не жила на Соколе, район 
представлялся мне грустным и унылым. 
Считалось, там одни гопники живут. 
Кардинально всё поменялось 10 лет назад. 
Район стал родным, появилось много 
знакомых. Улочки оказались тихими. 
Стали любимыми. Но было ощущение, 
что время здесь застыло. Как только стал 
меняться город, захотелось изменений и 
в родном районе. Хорошо, что запустили 
программу по обновлению. Хорошо, что 
сделают пляж и сквер на Смыслова. Я за 
изменения. И пляж, и сквер. Да! Будет 
много места для отдыха, прогулок, встреч 
с друзьями, а ещё новая городская среда.

Евгений Козлов: 
Беда новых микрорайонов — они 
напоминают колонии землян на других 
планетах в романах писателей-фантастов: 
огромные дома-космические станции на 
дикой необжитой территории враждебных 
миров. Взять наш Елецкий. Совершить 
вечерний моцион решительно негде. 
Пешеходная аллея могла бы как-то решить 
эту проблемы. Технологии позволяют 
сажать 5–7-метровые деревья. Это сразу 
придало бы пространству уют. Почему не 
разбить в районе новостроек клумбы  
и газоны? Чтобы окончательно не одичать 
в каменных джунглях, жителям Елецкого 
необходим уголок зелёной природы.  

Мария Татаркина: 
— Работала в поликлинике на улице 
Шкатова около четырёх лет и не помню, 
чтобы в этом районе проводились 
работы по благоустройству территории. 
На фоне обновлённых парковых зон 
города территория сквера возле ДК 
«Студёновский» выглядит запущенно. 
Было бы здорово, если в сквере 
организуют зону для отдыха в виде 
скамеек, улучшат освещение, разделят 
пешеходную зону и проезжую часть. 
Дополнительно можно организовать 
велосипедную дорожку. Уверена, тогда 
сквер станет одним из любимых мест для 
отдыха жителей города.

 В парке Маркова уложат 2 100 кв. м плитки и 5 600 кв. м асфальта 

 В литературном сквере появятся детская площадка и спортивная зона 

 Юлия Шестопалова, куратор  
 проекта, проверяет ход работы 

 
 Ход работы ежедневно контролируют  
 представители городского управления строительства 
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«А ВСЕ БЕГУТ, БЕГУТ, БЕГУТ…»
У травматолога Петрова выдался непростой день: при-

ём в поликлинике. Шум в коридоре и нескончаемый 
поток его знакомых бабушек.

Вот робко в дверь стучит Марья Васильевна:
— Можно, дохтор? — Можно, можно, проходите, голубушка.

Бабушка, легонько переминаясь с ноги на ногу, зако-
выляла в кабинет. Присела, начала озвучивать «жалоб-
ный список». Стук в дверь, в проёме ещё одна робкая ста-
рушечья макушка в платке:

— Дмитрий Лексеич, что ж так долго-то принимаете? 
Бедро ноя, ну так аж силов никаких нетути...

— Любовь Петровна, сейчас больная выйдет, и вас при-
мем, не волнуйтесь.

Дверь тихонько прикрывается.
После Любови Петровны в кабинет ковыляла Анна 

Серговна, за ней Владлена Львовна, а после Зинаида Сте-
панна, был и Эдуард Егорыч, а потом Степанида Алексан-
на... Пожилые больные тянулись томно, плыли не спеша, 
как прогулочные яхты у курортных берегов. Наконец при-
ёмный день завершился. Счастливый медик Петров, что-
то весело насвистывая под нос, пошёл к своей машине. 
Начал сдавать задом, выезжая, и тут же резко ударил по 
тормозам: из-за угла прямо пулей под его колёса выско-
чила его старая знакомая Любовь Петровна. Возмущён-
ный доктор выскочил из машины:

— Куда ж вы?! Любовь Петровна!
— Ой, милай, а я смотрю, вон сало подвезли, дай, ду-

маю, куплю. Бегу-бегу, пока не разобрали.
— Тут дорога! Проезжая часть! Тротуар вон там, — мах-

нул он рукой. — И как, собственно, вы со своим больным 
бедром вот так...

— Бедро? Бёдер нет, дохтор. Там тока сало. Не на ко-
сти. Хорошее. И вы берите! Ой, хорошее сало, дохтор, — 
кричала старушка, лихо убегая к прилавку по магистра-
ли, не обращая внимания на другие гудящие ей авто.
— Чёрт знает что... — нахмурился Петров и сел в машину.
Отъехал недалеко: ещё двигаясь по улице Ушинского, сно-
ва ударил по тормозам: в миллиметрах от капота промча-
лась другая хорошо знакомая медику «страдалица».

— «Зебра» же там! — заорал разъярённый доктор.
— А автобус там, — бросила, сверкая «больными» пят-

ками, Степанида Александровна.
На перекрёстке с Заводской с авто травматолога по-

равнялся велосипед. Петров не поверил своим глазам: на 
двухколёсном коне сидел его пациент Эдуард Егорович. 
Ошарашенный доктор приспустил боковое стекло и про-
изнёс:

— Эдуард Егорыч! Вы с ума сошли? После вашей опе-
рации на коленях? Велосипед?!

— Милок, дык я потихоньку, помаленьку, — по-пио-
нерски широко улыбнулся старик и ударил по педалям, 
пересекая перекрёсток в потоке машин, под всеобщее 
возмущённое «бибиканье» и нецензурные выкрики.
Дальше доктор реагировал гораздо спокойнее. По доро-
ге домой он встретил всех своих больных и немощных 
пациенток: одни по-спринтерски перебегали четырёх-
полоски в удобных для них местах, другие перелезали 
через отбойники, третьи злобно грозили потоку машин 
костылями. На улице Плеханова остановился. Толпа 
людей мешала проезду. Вышел из машины. Спросил 
у зевак: «Что там?»

— Бабку на «зебре» сбили, — равнодушно сказал кто-то.
— Какой кошмар... И куда они так мчатся?.. — засте-

нала какая-то женщина.
— Кто? Бабки? — захихикал стоящий рядом парнишка.
— Как вам не стыдно, молодой человек, — сказала 

другая дама. — Она про водителя.
— А я вот поспорил бы ещё, кто быстрее мчался: ба-

буля, земля ей пушочком, или машина.
— То-о-о-чно, — подхватил ещё один мужчина, — вы-

скочила, как угорелая. Думают, что, как у кошки, жиз-
ней дофига, ан нет…

Доктор разглядел на асфальте знакомый платок сво-
ей пациентки. «Добегалась...», — с грустью подумал 
Петров.

На следующий день в поликлинике снова было не 
протолкнуться. Старики снова, как курортные кора-
блики, томно «причаливали» к кабинету Петрова. Их 
капитан — Петров — встречал их в своей тихой гавани 
грозным оценивающим взглядом: «Вот эта, наверное, 
после «спринта», — думал доктор, — вот эта...».

— Дохтор, ну вот какая оказия… — зашла в кабинет 
старушка, вытягивая руку.

— Где ваш гипс?! — округлил глаза Петров.
— Слетел, окаянный! — закрестилась пенсионерка. — 

А эти ж черти так жгают, он прямо под колёса и усё… 
Сделайте мне парочку-троечку, дохтор. Чтоб про запас.

P.S.: По информации ОГИБДД по городу Липецку, за 
4 месяца 2022 года зарегистрировано 38 ДТП с участи-
ем пешеходов. В трети из них пострадали люди стар-
ше 51 года. Один случай оказался летальным — жертве 
было 82 года.

_____________________
Текст: Елена Мамцева
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Елена Мамцева, 
главный редактор «Открытого Липецка»

Псевдопатриотизм
Перед Днём Победы провели на сайте опрос о том, 
каким должен быть этот день у настоящего патриота. 
Большинство голосов набрал вариант «Принять участие 
в шествии «Бессмертного полка». Также липчане 
уверены, что 9 Мая должны рассказать детям о событиях 
1941–1945 годов, об участии в них членов своего рода. 
А ещё посмотреть Парад Победы в Москве по 
телевизору. Или прийти на липецкий, чтобы возложить 
вместе со всеми цветы к Вечному огню. Настоящие 
патриоты, по мнению липчан, в преддверии 9 Мая 
должны лично поздравить ныне живущих ветеранов, 
тружеников тыла, детей войны, с которыми они знакомы. 
И навестить могилы своих родных — участников тех 
событий. 
Может, кому-то и удивительно, но в списке 
предложенных вариантов никоим образом 
не фигурировал парк «Кудыкина гора». Место 
замечательное, но конкретно с Днём Победы 
ассоциирующееся слабо, не так ли? Кому-то из гостей 
парка 9 Мая так не показалось. В этот же день «патриот» 
палил из словесных пушек на просторах Сети. Заявления 
были задевающими чувства: мол, на «Кудыкиной горе» 
ОТМЕНИЛИ День Победы! К травле присоединился 
и журналист, блогер, член центрального Совета 
Российского военно-исторического общества Армен 
Гаспарян. Вроде бы уважаемый человек, а поверил 
недостоверной информации и выкатил едкий пост… 
Позже, правда, исправился: разгромный материал удалил 
и выпустил опровержение. Но осадочек, как говорится, 
остался.
В связи с этим у меня несколько вопросов. Первый. 
А чего вы, товарищ «патриот» (тот самый анонимный 
гость), хотели? Может, обвязать шею Горыныча 
семиметровыми георгиевскими лентами? Чтобы пыхтел 
весь день, как символ Вечного огня? А в кафе чтобы был 
ребрендинг блюд: жаркое «Фашист», морс «Партизан» 
и торт «Сталин» на десерт? Так, что ли, надо? Не кажется 
ли вам, что патриотизм – чувство тонкое? А излишний 
ура-патриотизм сродни псевдопатриотизму, фарсу. 
Так и до кощунства недалеко. Понимаете?
Вопрос второй. Что ж вы, такой весь из себя патриот, 
делали на «Кудыкиной горе» аккурат 9 Мая? Почему 
не в «Бессмертном полку» шли с портретом ветерана? 
Почему не на Параде были? Не в рядах автопробега?
«Головная компания парка чудес «Кудыкина гора» на 
протяжении 20 лет вносит свой вклад в сохранение 
памяти о Великой Отечественной войне: каждый год 
поздравляет ветеранов, проживающих на территории 
Задонского, Елецкого, Липецкого, Грязинского районов 
Липецкой области, оказывает спонсорскую помощь 
в восстановлении памятников героям ВОВ», — говорится 
в официальном ответе парка обвинителям. А 9 Мая их 
сотрудники носили солдатские пилотки и георгиевские 
ленты. Парк выразил готовность предоставить записи 
с камер видеонаблюдения и свидетельства сотен 
гостей. Да, никаких тематических мероприятий в День 
Победы «Кудыкина гора» не организовывала. А надо ли 
было? Ведь всему своё место и время. Пасху, скажем, 
православные христиане тоже повсеместно отмечают, 
христосуясь и обмениваясь крашеными яйцами на 
протяжении дня. Или вы тоже кляузу напишете, если 
праздничным вечером в баре вам не предложат 
обменяться яйцами?
Как же гнусно сегодня играть на патриотических чувствах 
в угоду сиюминутному хайпу! А может, и некой личной 
выгоде? Это уже другая история, не менее громкая. 
Директора Дома музыки Наталью Сосновскую тоже 
обвинили в якобы неуважении к символам 9 Мая. Только 
вдумайтесь: человека, можно сказать, государственного 
(руководителя муниципального культурного 
учреждения), инициатора многих патриотических 
концертов, в вопиющем непатриотизме обвинили. 
Будто бы запретила музыкантам исполнять песню «День 
Победы». Разумеется, имела место быть лишь грубая 
трактовка факта в невыгодном свете. Обычная мерзость 
от источника этого нелепого слушка.
Стыдно-то в итоге кому? «Кудыкиной горе»? Сосновской? 
Нет, господа псевдопатриоты и иже с ними. Стыдно 
в итоге вам и за вас. Потому что нельзя бросаться грязью: 
ты можешь промахнуться мимо цели, но 
твои руки останутся грязными. Смиритесь.

В ГОРОДЕ L
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МЕНЯЛ «ЛИПУ» НА ЕДУ

ПОДАРОК ОТ ФОНДА 

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

УСПЕТЬ ПРОКАТАТЬ ДО ИЮНЯ

СОРОКА НА ХВОСТЕ ПРИНЕСЛА

Благотворительный фонд «Милосердие» передал 
Липецкой областной клинической инфекционной 
больнице 25 установок для обеззараживания и очистки. 
Они будут установлены в разных отделениях, снизят риски 
распространения инфекции и повысят эффективность 
лечения больных. Как сообщили в благотворительном 
фонде «Милосердие», это далеко не первый подарок от 
фонда. В начале месяца медики инфекционной больницы 
получили от фонда современный электрокардиограф.

Новые социальные выплаты на детей в возрасте от 
8 до 17 лет семьи с низким доходом могут получать 
прямо дома – деньги доставят почтальоны. Об этом 
сообщили в пресс-службе региона. Подать заявление 
на ежемесячную денежную выплату можно через 
портал «Госуслуги», МФЦ или Пенсионный фонд. 
Чтобы получать деньги на дому, надо выбрать  
в заявлении на выплату способ получения через 
почту и указать «с доставкой на дом». Подробную 
информацию о новой выплате можно узнать по 
бесплатному телефону: 8-800-600-0000 или в онлайн-
чате ЕКЦ на главной странице сайта ПФР.

Последним днём работы старых транспортных 
карт станет 31 мая, сообщили в пресс-службе 
мэрии. С июня фиолетовые карты приниматься не 
будут. Оплатить проезд по-прежнему можно будет 
банковской картой, новой транспортной картой  
и наличными. Если не успеваете «прокатать» остаток 
средств,  можно подать заявление на их возврат. 
Подробная информация о том, как это сделать, 
размещена на сайте управления дорог и транспорта 
Липецкой области.

5 июня на территории культурного пространства 
«Липецкое городище» пройдёт ярмарка хенд-мейд 
товаров «Сорока Базар». Ремесленники представят 
товары ручной работы: предметы интерьера, 
украшения, аксессуары, дизайнерскую одежду. 
Организаторы анонсируют бесплатные творческие 
и спортивные мастер-классы для детей и взрослых. 
Также в программе розыгрыши призов, подарки  
и, конечно же, музыка. 
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ЦБС Липецка 
присоединилась  
к международной акции

«НОЧЬ МУЗЕЕВ» В БИБЛИОТЕКАХ
Липецкие полицейские задержали 19-летнего липчанина, 
которого подозревают в сбыте фальшивых денежных 
купюр. По версии следствия, молодой человек 
делал заказ на приготовление еды через мобильное 
приложение в телефоне и расплачивался с продавцами 
поддельными деньгами. Полученную сдачу тратил на 
личные нужды. Так ему удалось сбыть четыре купюры. 
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой 
области, подозреваемый признал свою вину и рассказал, 
что поддельные купюры ему привез его знакомый. Ранее 
липчанин уже привлекался к уголовной ответственности 
за совершение грабежа и кражи. В отношении молодого 
человека возбуждено четыре уголовных дела за хранение 
в целях сбыта, за сбыт заведомо поддельных банковских 
билетов Центрального банка Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 186 УК РФ). Ему грозит до восьми лет лишения 
свободы.

К огда для всех липчан рабочий день 18 мая был завер-
шён, в городских библиотеках только начиналось всё 
самое интересное — свои двери для посетителей рас-

пахнули библиотечные музеи.
— Почему «Ночь музеев» проходит в библиотеках? Всё 

вполне закономерно, — объясняет заместитель директора 
ЦБС Липецка Ирина Колаева. — В нескольких наших уч-
реждениях есть настоящие музейные экспозиции. Кроме 
того, современная библиотека — это мультикультурное 
пространство, сохраняющее память о значимых событиях, 
людях, которые внесли вклад в развитие нашего города,  
а нередко и страны.

Очень хочется в Советский Союз
Переступая порог БИЦ семейного чтения (ул. Тепери-

ка, 1), гости, точно на машине времени, переносились «На-
зад в СССР». Слёзы радости на глазах граждан серебряного 
возраста, певших любимые песни на ретровечере «Старая 
пластинка»; ностальгическая улыбка сегодняшних пап  
и мам, увидевших букварь, пеналы, игрушки и другие 
вещи, наполнявшие их детство; безмерное удивление ма-
лышей, многие из которых впервые посмотрели диафиль-
мы, ударили по клавишам печатной машинки и подержали 
в руках легендарный фотоаппарат «Зенит», — вот эмоции 
этого мероприятия. 

— Диафильмы — это очень интересно, — с восторгом на-
перебой делятся девятилетние Руслана Седова и Ева Дми-
триева. — Это правда круче VR-шлема! Тёмная комната, 
картинка на стене, и читают так тихо. Волшебно как-то. 

Кроме того, собравшиеся могли вспомнить правила игры 
в «Морской бой», «Классики» и даже научиться завязывать 
пионерский галстук.

— Наша программа посвящена столетию со дня основа-
ния пионерской организации, — поясняет заведующая БИЦ 
семейного чтения Надежда Зайцева. — Но здесь не только 
история страны. Почти у каждого экспоната есть своя «био-
графия». Вот печатная машинка 1900 года. Вот фото солда-
та Великой Отечественной с надписью карандашом «Сыну 
от папаши, 1942 год». Что может быть ценнее и интереснее? 
Приходите. Смотрите. Прикасайтесь к истории.

«Русборг», редкие книги и Есенин
Кто, как и зачем сегодня строит корабли времён Сред-

невековья, какие опасности подстерегают путешественника  
в дальних походах, краткий экскурс в мировую историю —  
об этом заместитель начальника регионального управле-
ния внутренней политики, руководитель клуба «Копьё»  
и организатор знаменитого фестиваля «Русборг» поведал 
в Есенинке (ул. Космонавтов, 15/3). Из рассказов Павла Се-
мёнова вполне бы мог получиться отличный приключен-
ческий роман, не уступающий по увлекательности лучшим 
произведениям Жюля Верна.

Также гости Центральной городской библиотеки побы-
вали в музее редкой книги и увидели экспозицию, посвя-
щённую жизни и творчеству Сергея Есенина, услышали 
стихи и частушки, написанные поэтом. 

Знаменитые земляки
Зимой 1837 года в дом липчан Бартеневых пришла 

скорбная весть о гибели на дуэли Александра Сергеевича 
Пушкина, которого здесь знали и любили. Хозяйка дома 
плакала, как плачут по самым родным и близким людям. 
Спустя годы её сына Петра Бартенева назовут родоначаль-
ником пушкинистики. В БИЦ имени Бартенева (ул. Лени-
на, 31) звучали стихи «Солнца русской поэзии», романсы, 
специалисты рассказывали о жизни и творчестве нашего 
земляка. 

В библиотеке, которая носит имя другого знаменитого 
липчанина — Евгения Смургиса (ул. Вермишева, 11), 18 мая 
одна из стен превратилась в карту «Морского боя». Люби-
тели «тихой воды» создавали морской пейзаж на листке 
бумаги при помощи пластилина. 

Мероприятия «Ночи музеев» в библиотеках заверши-
лись поздним вечером. По предварительным оценкам, их 
посетило больше 500 липчан.

_______________________
Текст: ЦБС Липецка 

Фото: Сергей Паршин 

 Для современных детей диафильм стал настоящим чудом.  
 Музей «Назад в СССР» открыт в БИЦ семейного чтения 
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В Липецке пройдёт бесплатная йога-фотосессия. 
Её участники смогут не только получить на память 
профессиональные снимки, но и выиграть ценные «йога-
призы». Проект «ЗОЖ везде» уже пять лет реализует 
команда общественной организации «Территория 
здоровья», сообщает портал «Открытые НКО».  Первые 
съёмки сезона-2022 состоятся 29 мая на Центральном 
пляже в 7:00. Участие в тренировке и фотосессии 
бесплатное.

АСАНЫ ДЛЯ ФОТОСЕССИИ

ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧИТЬ

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ 

ЛУЧШИЙ ИМПЕРАТОР

Глава Липецкой области предложил увеличить доплаты 
к пенсии по потере кормильца с 3 120 до 10 000 
рублей. По мнению Игоря Артамонова, необходимо 
расширить список категорий получателей и включить 
в него родственников военнослужащих, погибших 
при выполнении задач в ходе специальной военной 
операции на территории Украины, ДНР и ЛНР. Сейчас 
право на эту выплату имеют только дети, родители  
и вдовы военнослужащих, погибших при исполнении 
воинского долга в Афганистане, Чечне, а также на 
границе России с другими государствами. Инициативу 
губернатора уже поддержали депутаты облсовета на 
комитете по социальным вопросам. Окончательное 
решение будет принято на сессии областного 
парламента 26 мая.

Липецк стал одним из первых участников масштабной 
программы ВЭБ.РФ «Пять шагов для городов». В её 
рамках будут реализовывать проекты, направленные на 
качественные и быстрые изменения городской среды. 
Как пояснили в департаменте градостроительства  
и архитектуры Липецка, уникальность «Пяти шагов 
для городов» в том, чтобы представить инициативные 
проекты в сферах экологии, благоустройства дворов, 
городских мероприятий, здорового образа жизни 
и поддержки креативных индустрий. Реализованы 
они будут за счёт федеральных средств. Узнать более 
подробно о программе и внести свои предложения 
по каждому из «шагов» липчане могут на сайте 
www.5шаговдлягородов.рф. Заявки принимают до  
1 июля 2022 года.

«Первый номер» завершил приём заявок на участие  
в конкурсе детского рисунка «Пётр I в Липецке». Рисунки 
приносили в редакцию, присылали на электронную почту  
и в нашу группу в ВК. Всего приняло участие 58 детей  
в возрасте от 4 до 17 лет. Лучшие, по мнению редакции, 
работы мы опубликуем в следующих номерах и на сайте 
«Открытый Липецк». Награждение участников пройдёт  
9 июня, в день 350-летия императора. 
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Липецку не хватает лагерей для летнего отдыха детей

В  опрос отдыха липецких школьников обсудили  
в горсовете на профильной комиссии. Председа-
тель Счётной палаты Марина Зиборова и депута-

ты задали только один вопрос: почему так мало мест 
для летнего отдыха детей? Свой отчёт председатель 
департамента образования Светлана Бедрова также за-
ключила словами: «Мест не хватает». 

Загородный лагерь «Солнечный», который находит-
ся в ведомстве департамента, готов принять 900 детей. 
Есть ещё загородные лагеря, подведомственные об-
ластному Центру развития детского отдыха: «Берёзка», 
«Олимп», «Ёлочка», «Чайка», «Лукоморье», «Орлё-
нок» и «Альбатрос». Но и они способны принять лишь 
12 тысяч детей из 122 тысяч школьников. По выраже-
нию Светланы Бедровой, путёвки в загородные лагеря 
родители «расхватывают как горячие пирожки». 

Выходом из положения является федеральная про-
грамма по восстановлению и строительству детских за-
городных лагерей и санаториев. Президент Владимир 
Путин поручил правительству до 1 июня 2022 года обе-
спечить разработку и реализацию этой программы. Она 
рассчитана до 2030 года. По данным Совета Федерации, 
в регионах более 2 000 лагерей требуют срочной рекон-
струкции, так как не отвечают современным стандар-
там. Также необходимо построить 120 новых центров 
детского отдыха. Ранее сенаторы внесли в Госдуму зако-
нопроект о запрете на перепрофилирование детских оз-
доровительных организаций всех форм собственности  
и нецелевое использование земель, на которых они рас-
положены. По данным Минпросвещения, за 2019–2021 
годы в 20 регионах закрыли или пере-
профилировали 52 детских оздорови-
тельных учреждения. 

— Очень надеемся на эту програм-
му. Она позволит привести наши ла-
геря в современный вид, потому что 
есть требования СанПиН, и есть наши 
требования к комфорту пребывания. 
Эта программа даст возможность  
в первую очередь увеличить количе-
ство мест в существующих лагерях. 
Если лагеря, которые есть на терри-
тории области, невозможно восста-
новить, то можно хотя бы расширить 
функционирующие, — пояснила Свет-
лана Бедрова. 

Пока большая часть детей имеет воз-
можность отдохнуть лишь в пришколь-
ных лагерях. В этом году в Липецке  

в школах откроют 61 лагерь с дневным пребыванием. Они 
смогут принять 7 770 детей. 

— Все лагеря дневного пребывания вступили в завер-
шающую стадию подготовки, — рассказала Светлана 
Бедрова. — Идёт работа по подготовке помещений, ком-
плектованию штата сотрудников. Вместе с департамен-
том образования в этом году оздоровительную кампанию 
проведёт и департамент физкультуры и спорта. Она прой-
дёт для более чем 1 000 юных спортсменов. 

Смены в пришкольных лагерях продлятся две недели. 
За детьми организуют присмотр, их будут кормить два раза 
в день, для них будут работать кружки и мастерские. На пи-
тание каждого ребёнка из бюджета выделено по 130 рублей  
в сутки. Родительская доплата минимальная — 330 ру-
блей за смену. 

Стоимость путёвки в «Солнечный» — 33 800 рублей. 
Родителям, работающим на территории Липецкой обла-
сти, возместят 15 553 рубля за трёхнедельную смену. Кро-
ме того, 50% стоимости вернётся по детскому туристи-
ческому кэшбеку. При этом важное условие — оплатить 
путёвку картой МИР, зарегистрированной в программе 
лояльности. С учётом кэшбека и дотации для родителей 
стоимость путёвки составит 9 023 рубля. Такие же условия 
действуют и для других лагерей Липецкой области. Под-
робную информацию по детскому отдыху можно полу-
чить по телефонам: 34-82-26 (департамент образования) 
и 24-28-77 (Центр развития детского отдыха). 

__________________________
Текст: Наталья Горяйнова

Фото: Сергей Паршин

ЗАГОРОДНАЯ  
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Приобрести путёвки  
в лагеря Липецкой области 
можно, перейдя по QR-коду
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СКАЗАЛ — СДЕЛАЙ 

НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

ГРАНИЦЫ ОКРУГА № 34

— Никогда не даю пустых обещаний. Если 
о чём-то заявила, то делаю. В моём первом 
созыве я ставила задачи по обновлению 
ДК «Сокол», ремонту фасада детской 
школы искусств и присвоению ей имени 
Балакирева, ремонту фасада 28-й школы. Всё 
сделали.  
Жители жаловались на состояние дорожек 
в парке на Соколе — добились его 
обновления.  
Удалось войти в программу по 
благоустройству дорог. Отремонтировали 
проезжую часть и тротуары улицы 40 лет 
Октября. Сейчас ведётся претензионная 
работа, чтобы подрядчик устранил 
недоделки.  
В этом году по программе «Безопасные 
качественные дороги» полностью 
отремонтируют улицы Ушинского  
и Пожарского.  
В нашем районе есть обелиск «Скорбящая 
мать». Два года назад его начали 
ремонтировать, но работы не завершены 
до сих пор. Теперь моя задача понудить 
подрядчика завершить работы должным 
образом либо совместно с администрацией 
города найти альтернативный вариант 
решения проблемы. Памятник советским 
воинам на Соколе должен быть! 

— Я директор лицея № 3, и судьба 
образовательных учреждений города 
для меня всегда очень важна. На всех 
площадках отстаиваю позицию, что 
новые школы в новых микрорайонах — 
это здорово, но и в старых исторических 
районах их тоже надо строить, потому 
что это новый виток развития района.  
В нашем районе все имеющиеся школы 
переполнены. Сначала рассматривалась 
возможность возведения пристройки  
к лицею № 3. Но так как вблизи 
находится так называемый 
«директорский дом», который признан 
памятником архитектуры регионального 
значения, сделать её нельзя. Поэтому 
принято решение о строительстве школы 
на территории сада бывшего интерната 
№ 2. Надеюсь, что новый корпус на 800 
мест появится уже в 2023–2024-м. Тогда  
в историческом здании школы  
№ 3 останутся начальные классы, а с 5-го 
по 11-й будут учиться в современном 
здании.

В границах улиц: 40 лет Октября (нечётная сторона: от дома № 
25 ), Ушинского (кроме домов № 3, 6, 6а), Курской, Доменщиков, 
Тульской, Франко, Минина, Пожарского, Лавочкина, Мешкова, 
Бородинской (чётная сторона: дома № 2–36; нёчетная сторона: 
дома № 1–43б), Кутузова, Мамина-Сибиряка, Тамбовской, 
Газина (дома № 11, 12, 13), Арсеньева, Баумана (чётная сторона: 
дома № 2–194; нечётная сторона: дома № 1–211), Семёнова-
Тян-Шанского, Бардина, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, 
Былинной, Брестской, Хабарова, Стасова, Литейной, Карбышева 
(кроме домов № 14, 16), Белорусской (чётная сторона: дома  
№ 2–60 ; нечётная сторона: дома № 1–71), Третьякова, 
Кочеткова, им. Д. Бедного, Водной, Курчатова (чётная сторона: 
дома № 2–72; нечётная сторона: дома № 1–75), Булавина ( дома 
№ 2–14, кроме дома № 10а); площади Аксакова; переулков: 
Курако, Челюскинцев, Больничного, Ракетного, Ростовского, 
Рахманинова, Руднева, Коперника, Чугунного, Тёплого, 
Болотникова, Войнич, Щепкина, Ермака, Полтавского, Курчатова, 
Свободного; станции Чугун, СНТ «Сокол-1»; ГУЗ «Липецкая 
городская больница № 3 «Свободный сокол».

ДЕЛО ДЕПУТАТА
Жители округа № 34 считают, что Сокол из полузабытой 
окраины города становится развивающимся микрорайоном. У 
округа ещё много проблем, но они решаются вместе с людьми. 

Надежда Жукова: 
— Генплан, когда его увидели впервые, был для нас 
потрясением. Ведь частные дома в округе для нас родовые 
гнёзда. А тут их хотели снести. Вместо аккуратных стареньких 
двухэтажек возвести 20-этажные дома. Сразу обратились  
к нашему депутату с просьбой помочь и спасти район. Светлана 
Валерьевна проводила ежедневные встречи, куда приглашала 
представителей мэрии, градостроителей, архитекторов, и мы 
вместе с ними всё обсуждали.  Добились снижения высотности 
— дома будут не выше 5–6 этажей.  
Владимир Юшков: 
— Район у нас строился много лет назад, и мощности 
электроподстанций, канализации, тепловые сети не были 
рассчитаны на сегодняшние нагрузки, да и сами сети уже 
изношены. А строительство многоэтажек продолжается, 
поэтому есть проблемы со светом — напряжение скачет, 
в начале линии в домах «перетопы», а в конце холодно — 
разбалансировка полная по району. Если будет реновация, то 
будет и строительство новых котельных, обновят сети. 

Г азета «Первый номер» продолжает 
специальный проект, посвящённый 
100-летнему юбилею Липецкого город-

ского Совета. Сегодня в рубрике депутат по 
избирательному округу № 34 Светлана Тю-
нина. Она уверена: главная задача депутата 
— донести до городской и областной адми-
нистраций те проблемы, которыми живут 
город, люди. 

_________________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

ВЫБОР ЖИТЕЛЕЙ

— Наш Сокольский пляж — точка притяжения, излюбленное летнее место 
отдыха детей и взрослых. В этом году он вошёл в программу голосования для 
благоустройства по программе «Комфортная городская среда». Если пройдёт 
отбор, то уже в следующем году по просьбе жителей будет проведена очистка 
прибрежной зоны, появятся раздевалки, отремонтируют навесной мостик.  
Липецк всегда был зелёным городом. Мы с жителями продолжаем традицию 
— ежегодно новые деревья появляются во дворах, парке. Только этой весной 
около обелиска «Скорбящая мать» высадили 30 лип, а на территории больницы 
ещё 10. Новый яблоневый сад заложен учителями и учениками лицея № 3.

ДОСЬЕ

Тюнина Светлана Валерьевна. Директор лицея № 3 имени Москаленко. 
Родилась в 1971 году в Липецке. В 1993-м окончила Липецкий государственный 
педагогический институт (сейчас ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского) по 
специальности «учитель истории и социально-экономических дисциплин».  
В 2014 году прошла профессиональную переподготовку в Липецком филиале 
Финансового университета при Правительстве России по программе 
«Экономика труда и управление персоналом».  
С 1993 по 2001 год работала учителем истории и обществознания в школе  
№ 3. Затем заместителем директора гимназии № 1. С 2006 года — директор 
лицея № 3. Заслуженный учитель Липецкой области, награждена знаками 
«Почётный работник общего образования», «Почётный наставник Липецкой 
области», «Липецк — город мастеров». Лауреат областной премии имени 
Москаленко. Является членом Совета директоров образовательных 
учреждений.

ГОРСОВЕТ

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДЕПУТАТА

Связаться с депутатом можно по телефону: 
48-28-34. Записаться на приём:  
22-70-80. Отправить обращение:  
gorsovet@sovetskaya22.ru.

ГОВОРЯТ ИЗБИРАТЕЛИ
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П о данным Государственного антинаркоти-
ческого комитета, наркоситуация в Липец-
кой области характеризуется как сложная. 

Особенно специалистов волнует рост числа под-
ростков и детей, которые употребляют наркотики. 
По информации главного врача областного нарко-
диспансера Михаила Коростина, сейчас на учёте их  
в полтора раза больше, чем годом раньше. Согласно 
же соцопросам, число липецких подростков, пробо-
вавших наркотики, за год выросло почти в три раза. 
Среди них есть даже мальчишки и девчонки до  
12 лет.

Квест за дозой
Игорю (имя изменено) 17. Он как раз из числа 

тех подростков, что стоят на учёте с наркоманией. 
Парень проходит курс лечения в реабилитацион-
ном отделении. Пришёл сам. Хочет вырваться из 
порочного круга и понимает: одному не справиться. 

— Маму очень жалко, — рассказывает Игорь. — 
Два последних года она из-за меня чуть ли не каж-
дый день плакала. Я понимал, что она мучается, но 
поделать с собой ничего не мог. 

Есть и ещё причина, не менее весомая. Игорю 
очень нравится девочка, на год его моложе. Она не 
знает, что парень наркоман. 

Первый раз, как это часто бывает, Игорь попро-
бовал наркотики из любопытства. Знакомые дали. 
С той компанией, говорит, больше не общается. 

— Ты кололся?
— Сейчас мало кто из молодёжи колется. Поку-

паем закладки. Маленький пакетик, зип-лок, замо-
танный изолентой. На сайте пишут, в каком районе 
лежит, по телефону по координатам ищешь. Опла-
чивается всё заранее, 1 700–1 800 за дозу. Там кри-
сталлы нагреваешь и вдыхаешь дым.

10 минут кайфа — сутки шизы
— И что чувствуешь?
— Реакция молниеносная. Мысли бегают, эйфо-

рия начинается. А потом, минут через 5–10, прихо-
дит «шиза». Это ужасное ощущение. Ты начинаешь 
всего бояться. Отовсюду жуткие звуки, мерещится 
чёрт знает что. Весь дрожишь. Желудок просит еды, 
но есть не можешь. И спать не можешь. Тянет ещё 
покурить, а у тебя нету. Такое состояние сутки мо-
жет держаться. 

— Где ты брал деньги на дозу? Воровал дома?
— Зачем? — Игорь бросает на меня оскорблён-

ный взгляд. — Маме и так тяжело, она посудомой-
кой работает, отец год назад умер от короны. Сам 
зарабатывал. Фермеры приглашают на работу. И на 
стройках подрабатывал, мусор выносил. 

Парень мечтает быть графическим дизайнером, 
собирается поступать в один из липецких коллед-
жей. 

— Очень хочу жить без наркоты, — Игорь сжима-
ет зубы. — По дому соскучился, маму уже три неде-
ли не видел, но буду лечиться, сколько нужно. 

— А посещать тебя мама не может?
— Посещения запрещены. И телефоны тоже. 

Только передачи и записки. Мама пишет, мне но-
вую кровать купили. И сетку на балкон, чтобы моя 
кошка снова не выпала с 9 этажа. 

— Лечиться тяжело?
— Нет, всё нормально. Нас в палате четверо. Кро-

ЗАКЛАДКА  
ПОД СЧАСТЬЕ
Детей, употребляющих наркотики,  
в Липецке стало в три раза больше

ме меня, все взрослые, меня опекают. Они жёстко 
ширялись: кто метадоном, кто героином. Одного 
недавно привезли, у него сейчас реальная ломка 
идёт. Кормят хорошо, занятия интересные. С психо-
логами беседуем, поём, рисуем. В настольный тен-
нис играем, кино смотрим, вот недавно «Бригаду» 
смотрели. 

Рост идёт среди школьников
Реабилитационное отделение областного нарко-

диспансера на улице Крупской, 2, рассчитано на 50 
коек. Три из них сейчас заняты несовершеннолет-
ними. 

— Мы работаем с 2000 года, — рассказывает 
психиатр-нарколог, специалист по психотерапии 
Татьяна Афанасьева. — Подростки среди наших па-
циентов есть всегда. Меняются наркотики. Раньше 
нюхали клей, газ и растворители, сейчас употре-
бляют коноплю и соли. Наркомафия заманивает их 
обещанием лёгких денег и шансом в силу возраста 
уйти от уголовной ответственности. Часто именно 
дети разносят закладки. Как правило, работодате-
ли их обманывают, и, как правило, сами подростки 
подсаживаются на зелье. 

На учёте в липецком областном наркодиспансе-
ре 21 подросток. В прошлом году их было 14. Ещё 
2–3 года назад — 6–7 человек. По словам Михаила 
Коростина, на учёт ставят, только если уже есть 
серьёзная проблема. Сколько всего подростков  
в Липецке употребляет наркотики, неизвестно. Но 
результаты соцопросов показывают, что число их 
растёт. Если в прошлом году 2,2% из опрошенных  
в школах, техникумах и вузах заявили, что пробо-
вали наркотики, то в этом году уже 3,3%. Только  
в школах в опросах участвовали 20 тысяч учеников.

— Если раньше возраст первой пробы был 18–29 
лет (50%), то в прошлом году 35% опрошенных за-
явили, что попробовали наркотик в 16–17 лет, 15% 
— до 16 лет, — рассказал Михаил Коростин. — Идёт 
рост среди школьников. Это ужасно. Страшно и то, 
что среди подростков популярно курение синтети-
ческих наркотиков. Они дешевле и доступнее.

Одновременно с этим снижается страх пробо-
вать наркотики. Если в 2019–2020 годах 35–45% 
опрошенных не хотели пробовать наркотики, по-
тому что боялись привыкнуть, то в 2021-м таких 
подростков было только 8,3%. Раньше каждый чет-
вёртый из опрошенных боялся заразиться ВИЧ при 
употреблении, сейчас — только 5%. Даже тюрьма 
не является устрашающим фактором. Только 5% 
подростков, употребляющих наркотики, боятся по-
лучить срок. 

Преступный маркетинг
В 2021 году в области выявили 1 710 случаев, 

связанных с употреблением наркотиков (в 2020-м 
— 1 587). Наркоконтроль пресёк деятельность 104 
курьеров и закладчиков, которые распространяли 
опийные и синтетические наркотики с помощью 
тайников-закладок через интернет-магазины. 

— Современная наркопреступность перестала 
быть банальной и очевидной, — комментирует за-
меститель начальника УНК УМВД РФ по Липецкой 
области Алексей Коршунов. — Участники нарко-
бизнеса открывают интернет-магазины, использу-
ют социальные сети, подыскивая там продавцов 
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Михаил Коростин,
главный врач областного наркодиспансера
— Два года подряд идёт рост числа подростков, 
состоящих на учёте. То, что больше на учёте, — 
это иногда хорошо. Значит, выявляемость лучше. 
Но с этим страшным злом нужно бороться всем 
миром. Для подростков важно привлекательное 

для них информирование — через СМИ, соцсети, умных блогеров. 
Организация захватывающих культурных и спортивных мероприятий 
силами и НКО, и государственных структур. 
Очень важно раннее выявление. Если есть хоть какие-то подозрения 
у родителей, педагогов — приходите к нам. Сразу на учёт мы не ставим, 
можем проконсультировать анонимно. 
Бесплатно и круглосуточно, если ребёнку меньше 18 лет, проводим 
освидетельствование на базе ЛОНД на улице Крупской, 2. Наши 
филиалы есть и в Ельце, и во всех ЦРБ в районах. Анализ дорогой 
и качественный, но для подростков его проводят бесплатно.

Протоиерей Геннадий Рязанцев,
настоятель храма Святого Михаила Архангела
— Я знаю много случаев исцеления людей, больных 
наркоманией, через церковь. Они кардинально 
меняли свой образ жизни. Некоторые принимали 
монашество, другие живут в миру. В 1990-е я духовно 
окормлял наркодиспансер. Беседовал с наркоманами 

о смысле жизни, о том, что Господь любит нас всех и делает множество 
шагов к нам, протягивает руку помощи. Нам самим нужно сделать 
навстречу Ему один-единственный шаг. Люди слушали очень внимательно, 
задавали много вопросов. Многие потом приходили в храм, начинали 
исповедоваться и причащаться, делали шажок за шажком к нормальной 
жизни. Одна моя прихожанка, Ирина, как раз из числа тех бывших 
пациентов наркодиспансера. Она вышла замуж, ребёнок подрастает. 
Да, вырваться из цепких когтей этого недуга практически невозможно. Если 
человек пытается это делать сам. Но с Божьей помощью возможно всё. 
Господь сотворит чудо. Это чудо невозможно без участия самого человека. 
Тебе просто нужно от всей души попросить Господа, сделать этот шаг.

Вадим Егоров,
к. п. н., доцент Липецкого филиала РАНХиГС 
член Общественной палаты области
— Наркотические средства в свободном доступе, 
неустойчивость психики и стремление подростков 
к новым ощущениям, отсутствие организованного 
досуга и контроля повлияли в последние два 

десятилетия на стремительный рост наркомании среди молодёжи. 
Распространению наркотиков способствуют современные тенденции, 
например:
• расширение возрастной группы потребителей наркотиков (в прошлом 
веке 18–35 лет, сегодня 9–50 лет);
• стремительный рост новых синтетических ПАВ, таких как соли;
• увеличение приёма обезболивающих лекарств в качестве наркотических 
средств;
• легализация каннабиоидов во многих странах. 
Всё это приводит к самым негативным последствиям, что выражается 
в уменьшении срока жизни зависимых от 3 до 5 лет.

ЕСЛИ ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ – ПРИХОДИТЕ

СДЕЛАТЬ ШАГ НАВСТРЕЧУ БОГУ

НЕ ГНАТЬСЯ ЗА НОВЫМИ ОЩУЩЕНИЯМИ

СФОРМИРОВАТЬ СТЕРЖЕНЬ

и покупателей. Это так называемый «региональный 
маркетинг». Через интернет подбирают для распро-
странения наркотиков, как правило, молодых людей, 
желающих быстро и много заработать. В 2021 году 
органами внутренних дел области зарегистрировано 
1 301 преступление, связанное с незаконным оборотом 
наркотиков. 870 из них — тяжкие и особо тяжкие. Лик-
видировали межрегиональный интернет-магазин, 
который работал в Липецке, Орле и Севастополе. За-
держали 20 участников наркоформирования. Ликви-
дировали два подпольных наркосклада на территории 
региона. 

Липецкие следователи также отмечают, что среди 
подростков увеличилось число преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков. 

— В 2021 году следователи СУ СК РФ по региону 
направили в суд девять уголовных дел в отношении 
подростков за сбыт и хранение наркотиков, — сооб-
щила старший помощник руководителя СУ СК РФ по 
Липецкой области Юлия Кузнецова. — С начала этого 
года — уже шесть. В 2020-м таких дел вообще не было. 
Подростки чаще всего распространяют наркотики 
с использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей, включая интернет. За совершение пре-
ступлений с использованием СМИ или интернета срок 
наказания увеличивается до 12 лет лишения свободы. 
Несовершеннолетние получают, как правило, от 3 до 5 
лет, причём их помещают в СИЗО уже на время пред-
варительного следствия.

Лав стори как спасение
Единственным весомым фактором, который мо-

жет остановить подростка, является семья: потерять 
самое дорогое из-за наркотиков боится пятая часть 
опрошенных (19%), и ещё — любовь, говорят психи-
атры-наркологи. 

В отделении наркодиспансера есть две «девичьи» 
палаты. С девочками-наркоманками сложнее, чем 
с мальчишками. Они хитрее и наглее. Хотя встречают-
ся и «тёплые», как их называют психологи, спокойные 
и контактные. В диспансере девочки часто находят 
себе «любовь» — в палатах-то пациенты лежат от-
дельно, а на занятиях встречаются. Несколько таких 
знакомств закончились браками. 

— Была у нас девушка с невероятной биографией, 
— рассказывает Татьяна Афанасьева. — Ей 17 лет, уже 
родила. Родители в разводе, мать от неё отказалась — 
дочь-наркоманка была ей не нужна. Она жила в ин-
тернате, сбегала оттуда постоянно. Способная актриса, 
изображала любое состояние. Хамоватая, всё время че-
го-то требовала, манипулировала, лечиться не хотела. 
Один раз и от нас удрала. Изобразила острый живот 
и из приёмного покоя в больнице сбежала, развела их 
как детей. В 15 лет эта девочка выглядела уже очень 
по-взрослому. И вот у нас она влюбляется в такого же 
наркоманчика, у которого тоже никого нет, позади 
одни тюрьмы. Ему за 30. Мы поговорили с ним: по-
влияй на неё, ей надо лечиться. Он уже пролечился, 
но ради неё остался, она прошла реабилитацию. Те-
перь они живут вместе, снимают квартиру. Он устро-
ился на работу, она снимается с учёта. То есть люди 
стали социально благополучными. Приходят к нам, 
консультируются. Фото присылают с малышом. Мы 
их поддерживаем. Просто ребятам не будет. Чип-то не 

вставили, мозги не перепрограммировали. Срывы бу-
дут, и неизвестно, удержится ли брак. Но они вместе 
вылезли из ямы, помогая друг другу, и вместе стре-
мятся к добру — вот что важно. 

Поющая буханка
Такие случаи, к сожалению, не правило, а исключе-

ние. «Соскочить» невероятно, немыслимо сложно. На 
тернистом пути исцеления человека ожидает немало 
преград. Первая и главная — он сам. 

— Наркоман так устроен, — разводит руками Та-
тьяна Александровна, — он не против подлечиться, 
здоровье поправить. Но никогда не откажется употре-
бить. У него в голове миф — типа, всё под контролем, 
и он ищет способ пронести зелье в отделение. Мы этот 
соблазн убрали сразу. Никаких контактов, никаких те-
лефонов, никаких встреч. Передачи только от родных, 
и всё проверяем. 

Вторая преграда, как ни странно — родственники. 
Наркологи знают массу случаев, когда они пытались 
передать наркотики. Тогда все старания и врачей, и са-
мого пациента насмарку. 

— К каким только способам не прибегают. Мы 
вскрываем и выпечку, и кондитерские изделия, йо-
гурты — потому что туда можно поместить что угодно 
и утюгом потом запаять. Недавно женщина переда-
ла буханку хлеба, мол, сын не наедается. В закрытой 
упаковке. Сразу не передали, он был на занятиях, пе-
редачка осталась в кабинете у психолога. Смотрим: 
буханка запела и засветилась цветомузыкой. Оказа-
лось, внутрь телефон спрятали — вырезали в буханке 
ячейку, всё запаковали, — рассказывает Татьяна Афа-
насьева. — Зелье могут запихнуть куда угодно: в банки 
с вареньем, девочкам в прокладки. Всё просматриваем. 
Если не фабричная упаковка, вообще не берём. 

Перед вами — герой
Лечение в реабилитационном центре строго до-

бровольное, срок в среднем месяц. Суть — изоляция 
от внешнего мира. Это площадка, где человек работа-
ет над собой. Сначала лечебный, восстановительный 
этап, потом психологический. Главный принцип, на 
который опираются при реабилитации наркомана, — 
найти в нём лучшее, поднять его в его собственных 
глазах. Именно на этом строится работа, которая по 
сложности не сравнится ни с какой физической: вос-
становить душу человека. Для матери или жены он 
негодяй, который принёс беду, причинил горе. Для 
психолога — человек, который решился отбросить 
гиблое прошлое и строит светлое будущее. Ему нуж-
но помочь, внушить уверенность в собственных силах. 
И хотя полностью исцелиться от наркомании невоз-
можно, периоды ремиссии могут быть довольно дол-
гими, иногда длиною в жизнь. В отделении расска-
зывают про молодую женщину, которая лежала здесь 
ещё подростком. Её скоро снимут с учёта. Про парня 
с дипломом психолога, который во время своего лече-
ния помогал медикам и теперь наладил нормальную 
жизнь. 

— Наша задача — показать людям их ошибки, — 
объясняет Татьяна Александровна. — Найти, что в их 
душах ещё живо, самим поверить в них. Эту веру они 
элементарно считывают. У нас хороший коллектив. 
Пациенты понимают: их достоинство уважают. Они 
это ценят. Совет маме или жене. Вы после выписки 
сына или мужа должны изобразить, что перед вами 
герой. Счастье вашей жизни. То, что он пролечился, 
это победа. Нужно петь ему дифирамбы и восхищать-
ся. Вы не должны ему верить, конечно, он вас обма-
нет, он неустойчивый. Но если вы будете говорить ему: 
я в тебя верю, ему это обязательно поможет. Разборки, 
упрёки, претензии на этом этапе категорически ис-
ключены. Семейные отношения нам тоже приходит-
ся корректировать. Наркоман — это больной человек, 
с изменённой психикой, она никогда не будет такой, 
как у здорового. Но у каждого есть своя ниша. Мы вкла-
дываем понимание: болезнь — это плохо, нужно жить 
по-людски. Если  в голове есть эта схема, он, даже если 
оступится, будет стремиться карабкаться к свету.

__________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

Оксана Драганова,
главный внештатный психолог системы образования 
Липецкой области, директор центра «СемьЯ»
— Почему дети пробуют наркотики? У любой 
зависимости психофизиологические механизмы 
одни и те же. Каждый человек, тем более ребёнок, 
пытается удовлетворить свои потребности, а именно 

потребность в получении удовольствия, почувствовать наслаждение. Вторая 
причина — социальная. Ребёнку важно принадлежать к какой-либо группе, 
он боится быть непонятым, отвергнутым, непризнанным. И если кто-то 
в этой группе уже пробовал наркотики, подросток может присоединиться, 
чтобы доказать: я тоже могу, я не слабак. Третья — семейная. Есть ли в семье 
доверительные отношения, сформированные ценности, как организован 
досуг ребёнка, не предоставлен ли он самому себе? 
Что делать взрослым, чтобы уберечь детей от наркомании? Во-первых, 
установить с сыном или дочерью доверительные отношения. Разговаривать 
не на языке «нельзя!», а интересоваться, чем ребёнок хочет заниматься, 
что его привлекает. Формировать духовно-нравственный стержень, 
который поможет ему в трудной ситуации самому сделать правильный 
выбор. Важно, чтобы ребёнок был всё время занят. Чтобы у него была 
цель, к которой он стремится. Если он захочет расти и развиваться в этом 
направлении, у него найдутся другие способы удовлетворения потребности 
в получении удовольствия.

больных 
наркоманией 
в Липецке

острых 
отравления 
наркотиками

смертей от 
передозировки

995 104 67
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№ 19 (393) 23 мая 2022 года10 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Н а каникулах многие липецкие под-
ростки устраиваются на работу  
в городские организации и зара-

батывают карманные деньги. О том, куда 
обратиться ребёнку, сколько он может за-
работать, как к трудоустройству подростков 
относятся липецкие компании и почему  
к этому проявляет интерес Минтруд, «Пер-
вому номеру» рассказала заместитель ди-
ректора областного центра занятости насе-
ления Анна Лотарева.
 
— Я читал, что Минтруд спускает вам 
какие-то планы по трудоустройству 
подростков. Разве это дело государства, 
а не самих подростков и их родителей? 

— Да, Минтруд спускает нам планы, 
сколько подростков, например, в этом году 
мы должны трудоустроить, потому что го-
сударство точно так же, как и родители, 
заинтересовано, чтобы подростки во время 
каникул были заняты. Их трудоустройство 
регламентируют федеральный стандарт 
Минтруда, приказ управления социаль-
ной политики и закон Липецкой области 
о финансовой поддержке граждан в сфе-
ре занятости. Государство заинтересовано  
в трудоустройстве подростков по несколь-
ким причинам. Во-первых, те, кто его оли-
цетворяет, считают, что детей с детства 
нужно приучать к труду, что они должны 
помогать родителям и сами зарабатывать 
на карманные расходы. Во-вторых, работа 
в подростковом возрасте поможет человеку 
спокойно, менее болезненно адаптировать-

ТРУДОУСТРОИТЬ РЕБЁНКА —  
ЗНАЧИТ СДЕЛАТЬ БЛАГО 

Анна Лотарева:

НА РАБОТУ УСТРАИВАЮТСЯ ДЕТИ И ИЗ 
ОБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ. ВСЕ РОДИТЕЛИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ, ЧТОБЫ ИХ РЕБЁНОК  

С ДЕТСТВА УЧИЛСЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ

«
« 

ся в трудовом коллективе, когда он закон-
чит школу, колледж или институт. И, нако-
нец, самое главное — занятость подростков 
положительно влияет на статистику дет-
ской преступности. Именно поэтому мы 
уделяем особое внимание трудоустройству 
ребят, которые состоят на учёте в комиссии 
по делам несовершеннолетних или живут  
в неблагополучных семьях. 

— И сколько подростков в Липецке по 
планам Минтруда вам нужно трудо- 
устроить в этом году? 

— В Липецке в этом году мы должны 
трудоустроить 1 270 подростков. Но мы 
знаем, что сможем трудоустроить больше 
детей, чем требует Минтруд. В прошлом 
году, например, по плану мы должны были 
устроить на работу 1 020 липецких подрост-
ков, трудоустроили 1 129. Сегодня это один 
из важнейших показателей работы службы 
занятости. 

— В вашей базе уже есть вакансии, ко-
торые подойдут подросткам? 

— Да. На данный момент в базе ЦЗН око-
ло 750 вакансий, но организации, которые 
принимают подростков на работу, в основ-
ном начинают подавать вакансии в начале 
июня, когда наступает сезон отпусков. Так 
бывает каждый год. На сегодняшний день 
заявились те работодатели, которые ста-
бильно из года в год участвуют в этом про-
екте. 

— Какие вакансии вы предлагаете несо-
вершеннолетним?  

— В основном их берут на рабочие специ-
альности. Не на тяжёлые и опасные работы, 
конечно. Подросткам запрещено работать 
в курьерских доставках — это опасно; на 
подземных работах, в придорожных зонах, 
на работах, связанных с перемещением тя-
жестей. Такие вакансии мы им и не пред-
лагаем. В нашем банке для подростков 
— вакансии рабочих по озеленению, дело-
производителей. Ребята сшивают и подши-
вают дела в архивах, работают в библиоте-
ках и так далее. 

— Говорят, что не все работодатели 
охотно принимают подростков на рабо-
ту. Мне даже попадалась публикация, 
где пишут, что на это идёт только 20% 
компаний. 

— Да, это действительно так. Не все ком-
пании откликаются на просьбу трудоустро-
ить несовершеннолетних. В принципе, это 
логично: подростки работают неполный 
рабочий день, это не всех устраивает. Дети  

в возрасте от 14 до 15 лет по закону могут ра-
ботать в день не более четырёх часов. В воз-
расте 15–16 лет — пять часов. У 16–17-летних 
подростков семичасовой рабочий день. Кро-
ме того, за ними нужен присмотр. И самое 
главное, что останавливает работодателей, 
— проверки контролирующих и надзор-
ных органов. Организации, где работают 
подростки, проверяют очень тщательно. 
Но есть предприниматели, которые от-
носятся к трудоустройству подростков 
так же, как и мы: как к миссии, трудо- 
устроить ребёнка — значит сделать благо. 
Сейчас мы готовим своего рода инструк-
цию, в которой будет перечень того, какие 
работы можно поручать подростку, какие 
нельзя, что должно быть предусмотрено 
на предприятии, если на нём работает 
ребёнок, и так далее. Если работодатель 
будет придерживаться наших рекомен-
даций, он может не бояться проверок  
и быть к ним готовым. 

— А есть образцово-показательные  
в этом отношении компании? 

— Есть и образцово-показательные. Мы 
проводим даже специальный конкурс, где 
определяем такие компании. На первом ме-
сте в Липецке стоит «Зеленхоз». К нам уже в 
апреле начали звонить подростки, и многие 
спрашивают: «А «Зеленхоз» подал вакан-
сии?» Дети работали там в прошлом году. 
Им понравился коллектив, понравилось, 
как к ним относятся взрослые и начальство, 
и они снова просятся туда на работу. 

— В основном из каких семей те дети, 
которые ищут работу на каникулы? 

— Из разных. Если вы имеете в виду их 
социальное положение, то оно не имеет ни-
какого значения. На работу устраиваются 
дети и из обеспеченных, богатых семей. Ро-
дители обеспеченных подростков не мень-
ше, чем люди среднего достатка, заинте-
ресованы, чтобы их дети с детства учились 
зарабатывать деньги. Не важно, сколько им 
будут платить, важно, чтобы они учились 
работать.  

— То есть они считают, что деньги не 
главное? 

— Абсолютно верно. И это можно ска-
зать о большинстве родителей, которые 
приводят к нам своих детей и просят, что-
бы мы их трудоустроили. Они почти ни-
когда не спрашивают, сколько их ребёнок 
будет зарабатывать. Они относятся к тру-
доустройству своего ребёнка как к оформ-
лению в летний лагерь. Им важно, что-
бы их сын или дочь были заняты чем-то 
полезным, не были предоставлены сами 
себе, чтобы они были в коллективе под 
присмотром старших. 

— Но если родителей финансовая сто-
рона не интересует, то для подростков 
это, конечно, самая важная сторона 
дела. Сколько они вообще могут зара-
ботать за месяц? 

— В основном подросткам платят 
МРОТ — 13 890 рублей. Это заработная 
плата за полный отработанный месяц. 
Плюс 2 250 рублей материальной помощи, 
которую они получают через Центр заня-
тости. Получается чуть больше 16 тысяч 
рублей. В прошлом году трудоустраивать 
детей изъявил желание Ростелеком. Пред-
лагал работу в кол-центре на входящей  
и исходящей линиях, зарплату чуть боль-
ше предлагали. Но там и работа сложная.

Также хочется отметить детский ла-
герь «Спартак», туда дети с удовольствием 
устраиваются кухонными работниками, 
уборщиками, подсобными рабочими и так 
далее, потому что это и лагерь, и работа. 

— 16 тысяч — это при условии, что 
подросток работал месяц по полно-
му рабочему дню, а если он работает, 
только как предписано КЗОТом, то по-
лучает меньше? 

— Нет. Тут по закону считается не 
так. Если подростку 14 или 15 лет и ему 
по КЗОТу можно работать только четыре 
часа, то эти четыре часа и есть его пол-
ный рабочий день. Поэтому, хоть он и ра-
ботает фактически полдня, ему всё равно 
платят, как за восемь часов. То же самое, 
понятно, относится и к подросткам, ко-
торые по закону могут работать только 
пять, шесть или семь часов в день. Если 
им платят минималку, то это будут всё те 
же 13 890 плюс 2 250 рублей матпомощи. 

____________________________
Беседовал Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин
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Улица Солнечная. Частный сектор. 
Жанна Силаева заводит нас в свои те-
плицы. Вместо привычной картинки: 

подвязанных плетей огурцов и выстроен-
ных в линейку помидоров — взору открыва-
ются двухуровневые стеллажи с мешками. 
Оттуда, как из карманчиков, выглядывают 
зелёные кудрявые листья клубники.

— Эти саженцы я привезла из Екате-
риновки, что под Ельцом, — рассказывает 
хозяйка. — А вот эти приехали в Липецк из 
Крыма. Мы планировали к концу апреля 
быть уже с большим урожаем клубники. Не-
множко не рассчитали: дружного созрева-
ния пока нет. Зато дети, мои главные дегу-
статоры, уже попробовали. Говорят, вкусно!

Меняю картошку на клубнику
Домик Жанны скромненький и ста-

ренький, с деревянными окошками. Част-
ный сектор в городе, поэтому бескрайних 
плантаций земли, как в деревне, здесь не 
увидишь. На семи сотках можно вырастить 
лишь самое необходимое. Но драгоценные 
квадратные метры земли Жанна не стала 
засаживать картошкой и капустой — отдала 
под ягодный бизнес. 

— Я многодетная мама, — говорит жен-
щина. — У меня никогда времени для от-

ДОХОДНАЯ ЯГОДА
Бизнес по выращиванию клубники жительница Сырского 
Рудника открыла благодаря соцконтракту

ло то, что ягоды будет много. И, согласитесь, 
в отличие от сферы услуг или производства, 
это такой приятный бизнес!

Нужное образование
Жанна по первому образованию плодо-

овощевод. После школы поступила в агро-
номический колледж. Позже получила 
диплом экономиста. Думала, первое обра-
зование никогда не пригодится. Но в мае 
прошлого года, когда женщина заключила 
соцконтракт на 250 тысяч рублей, агроно-
мические знания стали нужны. На эти день-
ги они с супругом закупили каркасы для 
трёх теплиц, металл для стеллажей, поста-
вили бак, организовали капельный полив, 
освещение, закупили саженцы. 

— За монтаж теплицы никому не пла-
тили. Делали всё своими руками — муж сам 

дыха не было. Всегда в поисках заработка. 
Сейчас работаю оператором в салоне по 
сервисному обслуживанию автомобилей. 
Когда появился третий ребёнок, наших 
с мужем зарплат перестало хватать. Сегод-
ня мы считаемся малоимущими: на одного 
члена семьи у нас выходит меньше 10 500 
рублей. Поэтому в прошлом году я решила 
оформить самозанятость и получить соц-
контракт.

Вкусный бизнес-план
Смысл соцконтракта в том, чтобы дать 

возможность семьям, у которых, как у Жан-
ны, не остаётся хоть какого-нибудь излиш-
ка денег, начать своё дело. Женщина раз-
работала бизнес-план, посчитала затраты 
и предполагаемый доход. Получилось, что 
при удачном раскладе она сможет зараба-
тывать дополнительно до 40 тысяч рублей 
в урожайные месяцы. Дополнительный 
доход поможет семье выйти из числа мало-
обеспеченных. 

— Когда обдумывали идею, в голове 
вдруг мелькнула клубника, — делится на-
чинающий предприниматель. — У свекрови 
она растёт, но совсем немного. Когда прино-
сишь миску, в нашей большой семье её рас-
хватывают буквально за минуты. Прельсти-

Ирина Артёмова,
вице-мэр Липецка 
— Социальный контракт 
создан не только чтобы 
помочь, но и чтобы дать 
возможность человеку 
начать обеспечивать 

себя самостоятельно. Оказание подобной 
поддержки сейчас особенно важно. 
С начала года помощью государства 
воспользовались почти 700 липчан, из них 
поддержку в поиске работы 
и трудоустройстве получил 351 человек, 
214 занялись предпринимательской 
деятельностью.

ПОМОЧЬ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ

СПРАВКА

Социальный контракт — соглашение для получения 
социальной помощи. Учреждение обязуется оказать 
гражданину помощь, а гражданин — реализовать 
мероприятия, предусмотренные программой социальной 
адаптации. Могут получить граждане России, проживающие 
на территории Липецкой области, чей среднедушевой доход 
не превышает прожиточного минимума. 
Помощь доступна по следующим направлениям:
• открытие собственного дела, 
• поиск работы,
• преодоление трудной жизненной ситуации, 
• ведение личного подсобного хозяйства. 
Суммы поддержки варьируются от 10 до 250 тысяч рублей. 
В 2021 году 5 678 липецких семей воспользовались такой 
поддержкой. По данным областного управления социальной 
политики, 50% смогли поправить своё материальное 
положение и выйти из трудной жизненной ситуации. 

Подробности по получению 
социального контракта можно узнать:
• по телефону Единой диспетчерской 
службы: 8-800-450-48-48 
(доб. 2);
• на сайте областного 
управления социальной 
политики, перейдя по 
QR-коду; 
• обратившись в органы 
соцзащиты по месту жительства 
или в МФЦ;
• через специальный чат-бот в Telegram – 
@SocContract48bot. 
Подать заявку возможно в мобильном 
приложении «Социальный контракт». 

сварил стеллажи, — рассказывает Жанна. — 
Самое главное — высадить саженцы. Нужно 
было сделать это быстро, чтобы рассада не 
завяла. Но когда у тебя больше 500 кустов, 
провернуть такое очень сложно. Помогали 
дети. 

Репортажи из теплицы
Посадки на грядки произвели ещё про-

шлой осенью. Сейчас период активного цве-
тения. Уже сформировались зелёные ягод-
ки. Созревания ждать осталось недолго. По 
подсчётам Жанны, через неделю липчане 
смогут попробовать её клубнику. Пример-
ный объём урожая — 130–150 кг. А пока она 
продумывает рынки сбыта. 

— Уже один крупный покупатель у меня 
есть. Это организация, которая делает бу-
кеты из клубники в шоколаде, — говорит 
женщина. — Также планирую реализовы-
вать ягоду через интернет. Отрыла группу 
в соцсетях, набираю подписчиков, публи-
кую репортажи со своих грядок. 

Клубничные горизонты
На достигнутом Жанна останавливать-

ся не намерена. Она уже участвует в реали-
ти-шоу «Это моё дело». Его проводит центр 
«Мой бизнес». Призовой фонд — 300 тысяч 
рублей. Также она подала заявку на получе-
ние гранта «Агростартап».

— На эти деньги можно было бы про-
вести отопление в теплицы и выращивать 
ягоду круглогодично, — делится плана-
ми-мечтами Жанна Викторовна. — Сегод-
ня, к сожалению, у нас привязка к сезону. 
Осенью продажи закончатся. А ещё я хочу 
разбить парники для рассады. Это позволит 
выращивать заместительные кусты. Ведь 
клубника даёт крупную ягоду 3–4 года под-
ряд — потом её нужно пересаживать. Кроме 
того, это возможность заработать и на про-
даже рассады. 

________________________
Текст: Юлия Дружинина 
Фото: Оксана Макарова

Как получить соцконтракт,
смотрите видео на сайте 
«Открытый Липецк»
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ЖЕНЩИНА С УЛИЦЫ СОВЕТСКОЙ 

Н апротив поликлиники № 1 13 мая 
возник провал в дороге (см. № 18 от 
16 мая). Яма глубиной около 1,5 метра 

была восемь метров в длину и два — в шири-
ну. Никто не пострадал благодаря липчанке 
Ирине Дмитриевой, которая работает меди-
цинским представителем московской фарма-
цевтической компании.  

Если бы он не остановился, 
была бы катастрофа

В тот день Ирина Дмитриева, выйдя из 
поликлиники на Советской, увидела, что на 
дороге образовалась пробка из машин. Впе-
реди стояли три парня и что-то снимали на 
телефоны. Она ещё не видела провала, подо-
шла к ним и спросила: что случилось? 

Ей рассказали, что сразу после того, как 
проехал автобус, появилась яма. Ирина Ни-
колаевна вспоминает: яма разрасталась, 
асфальт проваливался прямо на глазах. Де-
вушка из торгового центра напротив, кото-
рая снимала происшествие на телефон, даже 
высказала опасение, что может провалиться  
и их здание. Какой-то мужчина кричал, что-
бы водители убрали свои машины с парковки 
напротив ямы. Машина Ирины Дмитриевой 
была припаркована как раз напротив прова-
ла. Она успела подумать только, что потеряет 
много времени, если бросится спасать свою 
машину, и из-за этого «может произойти 
что-то страшное».

— Я уже поняла, что нужно что-то де-
лать, — рассказывает Ирина Николаевна. 
— По дороге слева и справа в нашу сторону 
продолжали двигаться машины — водители 
не видели провала в дороге, их нужно было 
остановить. Я заметила, что на противопо-
ложной стороне улицы стоят оранжево-бе-
лые конусы, которыми пользуются во время 
дорожных работ. Говорю молодым людям: 
«Бежим за конусами! Яму нужно огородить». 
И в это время увидела, что со стороны Цен-
трального рынка в сторону провала идёт 
автобус. Он двигался с обычной скоростью,  
и я поняла: водитель не видит опасности. 
Тогда я бросилась навстречу, махала руками 
и кричала: «Стой! Стой! Там провал». Когда 
водитель меня увидел, он, по-моему, в первое 
мгновение ничего не понял. Я показала ему 
в сторону провала: «Туда нельзя! Там яма!» 
Автобус остановился метрах в четырёх от 
провала, водитель открыл окно, сказал мне 
«спасибо» и объехал яму по тротуару. Если 
бы он не остановился, была бы катастрофа. 

Герой-одиночка 
Что печально — на месте происшествия 

было много людей. Одни шли по тротуару, 
другие ехали мимо в своих авто, и никто, 
кроме Дмитриевой, не остановился, чтобы 
предотвратить беду. Правда, это нетипичный 
случай. Мне много раз приходилось видеть 
аварии на дорогах, и всегда идущие мимо ма-
шины останавливались, из них выскакивали 
люди и бежали на помощь пострадавшим. 

В этот раз, возможно, никто просто не 
подумал, чем для кого-то другого может 
закончиться обрушение дороги в центре го-
рода. Все вели себя так, как будто ничего не 
случилось и не может случиться. По самому 

«Первый номер» встретился с Ириной Дмитриевой, которая помогла избежать 
трагедии 13 мая, когда в провал в асфальте чуть не угодил автобус

краю провала в сторону рынка прокрадыва-
лись легковые автомобили, за ними проехал 
автобус с пассажирами. Никто из них не знал, 
что яма была гораздо больше, чем казалось 
со стороны — часть полости, которую вымы-
ла вода, прикрывала тонкая корка асфальта. 

Мы этому не удивились
Провал на Советской сняли на телефоны 

и выложили в Сеть. Никто не знал, кто эта 
женщина, которая остановила автобус. Пер-
выми на неё обратили внимание журнали-
сты нашей газеты. На своей странице в ВК 
мы разместили видео с рассказом очевидца 
Константина Петрова. Он говорит о некой 
женщине, которая предотвратила падение 
автобуса в провал. 

Первыми, кто узнал Ирину Николаев-
ну на видео, были коллеги по работе. Они 
прислали ей сообщение и спросили, не она 
ли это спасает мир? Она ответила: да, в ка-
дре она. Ей написали: «Мы этому не удиви-
лись». 

Мир спасёт доброта
Теперь Ирина Дмитриева пытается объ-

яснить журналистам и понять сама, откуда  
в ней и вообще в людях берётся эта готов-
ность бросаться на помощь тем, кто попал  
в беду или может оказаться жертвой чрезвы-
чайного происшествия. Она думает, что это от 
родителей и от хороших школьных учителей. 

— Мои родители были такими, знаете, 
активистами, ударниками труда, жили на 
благо общества и вообще для других, — рас-
сказывает Ирина Николаевна. — Маме было 
всего 16 лет, когда она приехала из Куймани 
в Липецк и устроилась на НЛМК. Ей дали 
большой гаечный ключ и поручили закручи-
вать огромные гайки. Через четыре года она 
стала депутатом городского, а потом област-
ного Совета и помогала всем, кто к ней обра-
щался. Папа был ударником. Его наградили 
орденом Трудовой Славы и сняли про него 
документальный фильм. Раньше, если пом-
ните, в кинотеатрах перед фильмом показы-
вали киножурналы, короткие документаль-
ные фильмы, и папу долго показывали там. 
Сколько я помню, они всегда всем помога-
ли: соседям, коллегам по работе, знакомым. 
Всем. Я была пионеркой и комсомолкой, 
и нам внушали, что мы должны помогать 
близким, больным, немощным, старикам. 
Поэтому я не могу просто стоять и смотреть, 
если кому-то нужна моя помощь. Есть такое 
выражение: красота спасёт мир. Я думаю, что 
через запятую нужно поставить слово «до-
брота». Если в мире не будет добрых людей, 
готовых вас защитить или спасти, то нет ни-
какого смысла его украшать — без них он всё 
равно будет страшным. 

Глава Липецка поручила разыскать ге-
роиню.

«Я искренне восхищаюсь её простым, но 
таким важным поступком. Спасибо! На сле-
дующей неделе приглашу Ирину Николаевну 
в мэрию — поблагодарю лично», — написала 
в своём телеграм-канале Евгения Уваркина. 

_________________________
Текст: Виктор Унрау 

Фото: Сергей Паршин

Провал грунта и асфальта на улице Советской произошёл из-за скрытой 
аварии на водоводе. Протечка образовалась на трубе диаметром  
300 мм, сообщил «РВК-Липецк». Движение на улице Советской 
восстановили в течение трёх дней. Причиной аварии «РВК-Липецк» 
называет ветхие инженерные сети, трубы водоснабжения здесь были 
проложены в 1970-е. По факту провала ведёт проверку прокуратура 
Советского района.

СПРАВКА

КРАСОТА СПАСЁТ МИР — ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ НУЖНО 
ПОСТАВИТЬ ДОБРОТА. ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ЛЮДЕЙ, 
ГОТОВЫХ ВАС ЗАЩИТИТЬ, ТО НЕТ СМЫСЛА ЕГО 
УКРАШАТЬ — БЕЗ НИХ ОН БУДЕТ СТРАШНЫМ «

«

Видео с интервью и кадры 
событий 13 мая  
на сайте «Открытый Липецк»
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С 14 по 18 мая Липецк стал законодателем теа-
тральной кукольной моды. Сюда приехали ве-
дущие артисты этого жанра. Конкурсанты из 

разных уголков России и зарубежья показывали свои 
номера в прямом эфире. Именитые коллеги из жюри 
давали оценку их мастерству.  

Виновата пандемия
— В марте 2020 года, когда всю страну посадили на 

изоляцию, надо было решать, как театрам выживать в 
таких условиях, — вспоминает директор фестиваля «Ку-
кольный остров» Александр Усердин. На тот момент он 
возглавлял Костромской областной театр кукол. — Сна-
чала мы были в поиске: создавали интернет-проекты, 
записывали аудио, на которых наши артисты читают 
полюбившиеся с детства сказки и стихи, — получили 
большой отклик от зрителя. А затем подумали: «Да-
вайте по видеосвязи созваниваться друг с другом, гово-
рить о том, как должен выглядеть кукольный театр, но 
так, чтобы при этом присутствовал зритель!»

Так, в марте 2020 года на базе Костромского област-
ного театра кукол прошёл первый фестиваль. Следую-
щие три — с периодичностью раз в полгода — прошли 
также в Костроме. За два года участниками фестиваля 
стали около 70 театров России и ближнего зарубежья. 

Нынешний, пятый по счёту, фестиваль изменил 
географию — приехал в Липецк. Почему? Отдельная 
история. Во время предыдущего конкурса в прямой 
эфир студии дозвонился директор Липецкого государ-
ственного театра кукол Филипп Янко. Он и предложил 
провести следующий фестиваль в нашем городе. Орга-
низаторы согласились. 

Эксперименты над куклами
В Липецке формат фестиваля расширили. В этом 

году в программу добавили публичную лекцию «Ро-
дословная Петрушки». С ней выступила программный 
директор фестиваля Ирина Пекарская. Также на раз-
личных площадках города работали три театральные 
лаборатории. 

Первую назвали «Липецк-Touch». Она позволила 
в ненавязчивой игровой форме прикоснуться к исто-
рии нашего города. Экскурсоводом выступил игру-
шечный лягушонок Валера. Он выходил на видео- 
связь с артистом липецкого театра Владимиром Нику-
линым, который в это время находился в экскурсион-
ном автобусе.

Вторую, беби-лабораторию «Калабала», презенто-
вал Алмаз Садриев из Казани — автор и режиссёр спек-
таклей для самых маленьких. Он считает, что зрителя 
нужно воспитывать чуть ли не с колыбели. Именно  
в возрасте от 2 до 5 лет формируются первые понятия  
о добре и красоте, уважении и толерантности. Дети  
в беби-театрах — полноценные участники представле-

ния. Они лазают, трогают и щупают декорации — од-
ним словом, познают мир. 

Третья лаборатория — экологическая. Любая коря-
га, камень или засохший листик могут стать здесь не 
просто декорациями, но персонажами. Они оживают  
в спектакле, у них появляется душа. После представле-
ния дети не пинают их ногами на улице, задумывают-
ся, начинают бережнее относиться к природе. 

Универсальный артист
Конкурсная программа фестиваля была тоже насы-

щенной. 14 участников из разных уголков России в те-
чение трёх дней выступали перед аудиторией по видео- 
связи, охватив различные жанры: от теневого театра 
кукол до марионеточной и перчаточной куклы. Завер-
шал конкурсную программу артист театра танца Аллы 
Духовой «Тодес» Алексей Зеленецкий. Он был перео-
дет в костюм с ростовой куклой. Создавалось впечатле-
ние, что мужчина танцует в паре с длинноногой блон-
динкой. 

— Алексей Зеленецкий прекрасно владеет и рече-
вым жанром, ведёт интерактив, занимается музыкой. 
Его выступление показало, что кукловод сегодня пере-
стал быть человеком, прячущимся за ширмой. Совре-
менный мир делает его универсальным артистом, — от-
метила Ирина Пекарская. 

Актёр, кукла, театр
Одни из активных участников фестиваля — актёры 

и художники Донецкого театра кукол. В Липецк они 
приехали лично. По видеосвязи из Донецка участвовал 
лишь Александр Чуприна. По итогам конкурса он за-
нял первое место в номинации «Лучший артист». 

В номинации «Лучшая кукла» победил Тёмный 
бот (художник Александра Павлова, артист Александр 
Николаев) из Новосибирского областного театра кукол. 
В номинации «Театр, который хотелось бы посетить» 
— театр «2+Ку» и российско-польский семейный театр 
«MATERIA» из Томска. Ну а зрители, которые на про-
тяжении двух дней голосовали по интернету, признали 
«Любимцем публики» Наталью Жваеву с куклой Прин-
цесса на горошине из театра «Радуга» города Любер-
цы Московской области. За неё проголосовало 1 330 из  
4 097 человек.

Услышать детский смех — бесценно
Юные зрители. Куда же без них! Приятнее всего на 

фестивале было услышать громкий детский смех и бур-
ные аплодисменты. Их сорвал «человек-театр» Руслан 
Вольфсон из Москвы. Его интерактивные спектакли 
шли вне конкурса. Они открывали и закрывали про-
грамму мероприятия. «Колобок» (0+) и «Самый счаст-
ливый осьминог» (0+) вызвали бурю эмоций малень-
ких зрителей. Дети с удовольствием играли с ведущим, 

выкрикивали из зала ответы на вопросы и буквально 
штурмовали его, не давая уйти со сцены. 

— Когда смотрела, я загадывала желание, чтобы  
у осьминожки Олли появилась восьмая ножка. С семью 
— с ней никто не хотел дружить, — рассказала после 
спектакля семилетняя Василиса Черникова. 

— Здорово, что у наших детей появилась возмож-
ность посмотреть постановки московских режиссёров  
и именитых артистов, — добавила крёстная девочки 
Ирина Хожаинова. — Хотелось бы, чтобы таких спекта-
клей на липецкой сцене было больше.

— Я думаю, что Липецк действительно многое 
приобрёл, приняв фестиваль у себя, — считает ди-
ректор «Кукольного острова» Александр Усердин. 
— Произошла своего рода «прокачка» театра, выход 
на новый уровень. Липецкие артисты, художники, 
режиссёры смогли поучаствовать в театральных ла-
бораториях, собственными глазами увидеть, как всё 
это работает. Думаю, после фестиваля у них появит-
ся желание осваивать что-то новое, совершенство-
ваться, расти. 

 ________________________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото: Сергей Паршин, Сабина Керн, Татьяна СапожниковаКУ
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В Липецке прошёл V Международный независимый фестиваль «Кукольный остров»

 Руслан Вольфсон (Москва) полюбился липецкой детворе  
 интерактивными спектаклями "Колобок"(0+) и "Самый счастливый осьминог"(0+) 

 Артист Владимир Никулин с лягушонком Валерой  
 проводят автобусную экскурсию по Липецку. Лаборатория «Липецк-Touch» 

 В эколаборатории любые коряга,  
 камень, листок становятся участниками театрального действа 

 В беби-лабораторию впустили зрителей от 2 до 5 лет 
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Режиссёр Малого театра Москвы Еле-
на Оленина приехала в Липецк. Она 
возглавит работу над постановкой 

спектакля «Табачный капитан» (12+). 
Липецк — малая родина заслуженной 
артистки, театр драмы имени Толсто-
го — колыбель. С ним, по её выражению, 
она связана «кровными узами». Узнав, 
что театру нужно поставить спектакль 
к 350-летию Петра I, Оленина предложи-
ла комедию Николая Адуева «Табачный 
капитан», а затем взялась за её сцениче-
ское воплощение.

— Елена Александровна, почему вы-
бран именно этот материал?

— Мне позвонила директор театра Та-
тьяна Васильевна Горелова и спросила, 
какое произведение с фигурой Петра I 
можно поставить к юбилейной дате? Все 
театры, если дело касается реальных исто-
рических личностей, ставят что-то серьёз-
ное. В Малом театре, к примеру, остано-
вились на пьесе Дмитрия Мережковского 
«Пётр I». Я же предложила поставить что-
то лёгкое, яркое, игровое. Комедия Адуе-
ва подходит как нельзя лучше. Она была 
написана в 1940-е годы, перед войной. Это 
была даже не оперетта — настоящая опе-
ра. Потом на какое-то время про неё забы-
ли. Вспомнили в 1972 году, сняли фильм 
с именитыми советскими артистами. Та-
тьяне Васильевне идея понравилась.

— Липецкий «Табачный капитан» бу-
дет сильно отличаться от фильма?

— За основу мы берём исходник — пье-
су. Да, фильм более известен широкому 
зрителю, но там существенные отступле-
ния от оригинала. В фильме выведены 
не все герои. Например, в пьесе у Нико-
лая Адуева есть персонаж Ганнибал, арап 
и крестник Петра. В кино нет ни его са-
мого, ни его возлюбленной Дианы. Также 
в оригинале вместе с Антоном Свиньи-
ным во Францию едет его холоп — калмык 
Ахмет. В фильме он превращён в русского 
Ивана. Тем самым утрачивается один из 
главных посылов пьесы: люди не должны 
разобщаться по признаку национально-
сти. В любой нации есть плохие и хоро-
шие. Непринципиальны и вопросы веры. 
Ведь что такое вера? Приведу образный 
пример. Стоит огромная гора, вокруг неё 
с разных сторон собрались люди. Одни 
смотрят на неё: «Бог с нашей стороны». 
Другие им противоречат: «Нет, с нашей». 
Но все они видят одну и ту же гору, одно 
солнце! В жизни, несмотря на многочис-
ленные различия между людьми, нужно 
до последнего оставаться человеком. Пье-
са Адуева про это.

— И что же вы представите зрителю?
— Зритель увидит масштабную музы-

кальную пьесу — полубыль-полусказку, 
с большим количеством артистов на 
сцене. Помимо драматических актёров, 
приглашены музыканты и вокалисты ли-
пецкой филармонии, танцоры — Игорь 
Сурмий со своим коллективом. В общей 

сложности более 60 человек задейство-
вано. Добавили в постановку элементы 
зрелищности. Например, в сценах ка-
бачка «Лев и кастрюля» во Франции 
у нас летают тарелки. Красочно оформ-
лена сцена. Художник-постановщик Ма-
рия Рыбасова создала необычную форму 
и добавила декорациям цвета. Чтобы ге-
рои не потерялись на этом фоне, худож-
ник по костюмам Марина Алимова одела 
их в яркие исторические платья. Одним 
словом, зритель увидит очень сочную кар-
тинку, которая сама по себе будет радовать 
глаз.

— А принцип историзма будет соблю-
даться?

— Безусловно. Ему отвечают не толь-
ко костюмы, но и все сюжетные линии, 
диалоги, реплики, жесты. Мы, к примеру, 
с актёрами много работали над речью ге-
роев. Ломали голову, при помощи каких 
средств передать старорусский говор бояр 
или французские слова, которые слышат 
молодые дворяне, оказавшиеся за грани-
цей. Нашли кое-какие ходы, теперь их от-
рабатываем. 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

О ПЕТРЕ – ЛЕГКО!
Липецкую премьеру покажут в Санкт-Петербурге 

в день рождения Петра I
Анна Волкова,
директор ГБУК  «Липецкая областная 
универсальная научная библиотека»

«Библионочь» 
в народном стиле (6+)
Липецкая областная универсальная 
научная библиотека 28 мая присоединится 
к масштабной всероссийской акции 
«Библионочь-2022» и предлагает всем 
желающим принять участие в этом событии! 
Гостей ждёт множество развлечений, 
объединённых темой традиций и культурного 
наследия народов России!
В 17:00 программу «Библионочи» откроет 
концерт, на котором зрители увидят творческие 
номера и дефиле авторских костюмов. На 
подиуме будут представлены елецкое кружево 
— ручное коклюшечное 
в традиционном и современном исполнении, 
стилизованные костюмы народов центральных 
и северных районов России, а также 
современная коллекция одежды с народными 
элементами. А с 18 до 22 часов посетители 
будут путешествовать по праздничным 
площадкам и находить активности по своему 
вкусу. 
Все желающие смогут узнать много 
интересного на лекциях о кухнях народов 
России, традициях русской классической 
школы и русского дворянства. Совершить 
путешествие к истокам письменности 
и познакомиться с редкими книгами из фонда 
библиотеки можно будет на тематической 
выставке. Для её посетителей пройдёт 
и мастер-класс по каллиграфии, на котором 
каждый сможет овладеть искусством красивого 
письма. Проверить свои культурные знания 
можно будет в интеллектуальной игре по 
устному народному творчеству. В малом 
зале библиотеки откроется игротека. Гостям 
предложат поиграть в лото, башню, бирюльки, 
шашки и волчок.
В рамках культурного челленджа Липецкий 
историко-культурный музей представит 
гостям свои площадки. Посетителей порадуют 
выставка предметов быта и народных 
костюмов и мастер-классы по народным 
промыслам. Также у участников «Библионочи» 
появится возможность познакомиться 
с уникальным ремеслом родного края 
— художественной росписью по дереву 
«Липецкие узоры». 
Специалисты Центра развития культуры и 
туризма развернут на втором этаже библиотеки 
выставку-ярмарку и проведут мастер-класс по 
росписи глиняной романовской игрушки. 
На площадке от клуба исторической 
реконструкции «Северный берег» участникам 
программы предложат поиграть 
в традиционные народные игры.
Весь вечер на первом этаже библиотеки будет 
работать детская площадка, где маленькие 
посетители праздника смастерят поделки под 
руководством специалистов академии «Р.И.Т.А» 
и Центра «Семья». 
А еще гостей ждут чаепитие в народных 
традициях, мастер-классы по рукоделию, 
аквагрим, фотозоны, фильмотека и множество 
других интересных событий! 
На закрытии «Библионочи» выступят артисты 
творческого объединения «Арепей». В их 
исполнении гости услышат традиционные 
крестьянские песни и авторскую музыку.
Филиалы ЛОУНБ: Центр молодежного 
чтения, детская библиотека и специальная 
библиотека для слепых также 
присоединятся к главному 
событию года и представят 
свои интерактивные 
программы. Познакомиться 
с их содержанием можно, 
перейдя по QR-коду.
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Спектакль ставят при финансовой 
поддержке Министерства культуры 
в рамках Международного культурного 
центра «Дни Петра на Липецкой земле».

 В роли Антона Свиньина — актёр Владимир 
 Юрьев, слуга Ахмет — Евгений Власов 

Спектакль ставят при финансовой 
поддержке Министерства культуры 
в рамках Международного культурного 
центра «Дни Петра на Липецкой земле».
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— Какую-то научную или художественную  
литературу брали в помощь? 

— Читала и до сих пор продолжаю читать. Сейчас загла-
тываю очередную книгу про Петра и его эпоху. Из художе-
ственных книг первым делом взялась за «Арапа Петра Ве-
ликого» Пушкина. Актёрам порекомендовала посмотреть 
советские исторические фильмы, освежить в памяти «Не-
доросль» Фонвизина. Там, между прочим, много смысло-
вых перекличек с Адуевым. Книги с закладками приношу 
на репетиции — и мы вместе с труппой читаем. Я вспоми-
наю Владимира Михайловича Пахомова, который приво-
зил в Липецк легендарных театроведов, литературоведов, 
критиков, проводил научно-практические конференции.  
И актёры обязательно ходили туда для профессионального 
развития. Я тоже прошла эту школу, поэтому, когда ставлю, 
с головой ухожу в исторический и литературный материал.

— Почему на роль Петра I вы пригласили столичного 
артиста? 

— Новопришедший человек в уже сложившемся театре 
вызывает у актёров определённые эмоции, и зритель это 
чувствует. Я надеюсь, что, когда исполнитель роли Петра 
выйдет на сцену, у артистов будет ощущение: «Вот он, при-
ехал наш царь-батюшка!» И этот посыл передастся залу.

 
— То есть вы хотите, чтобы на сцене было психологи-
ческое противостояние?

— Скорее некое напряжение. Мне нужно, чтобы были 
видны уважение и интерес к исполнителю роли Петра со 
стороны других артистов. А это невозможно сыграть.

— Представьте нам, пожалуйста, этого артиста и рас-
скажите, почему остановили выбор именно на нём? 

— Его зовут Андрей Москвичёв. Он актёр Московского 
независимого театра. У него большая фильмография — 
снимался в отечественных фильмах, сериалах. Мы с ним 
не были знакомы. Я сначала рассматривала на эту роль 
других кандидатов, тоже актёров столичных театров. 
Хотелось, чтобы человек вошёл — и сразу было бы вид-
но: «Да, это Пётр!», но такого ощущения не было. И тут 
мне порекомендовали Андрея Москвичёва. Мы созвони-
лись, и на следующий же день он пришёл. Во-первых, 
пришёл подготовленный: посмотрел фильм «Табачный 
капитан» и отрывки пьесы, которые нашёл в интерне-
те (целиком пьесу можно найти только в библиотеке). 
Во-вторых, как актёр и как личность он сейчас нахо-
дится в форме масштабной фигуры, готовой сдвинуть 
планету, перевернуть мир. И это видно невооружённым 
глазом. Ну а потом вдруг выяснился ещё один факт. Ког-
да-то давно мы с ним снимались в одном сериале, где  
я играла женщину-убийцу. В одном кадре не работали, 
но по сюжету выходило, что я стреляла именно в его 
персонажа. Ирония судьбы: вот, наконец, спустя столько 
лет, выстрел дошёл до цели!

Исполнитель роли Петра I Андрей Москвичёв: 
— Петром I я давно интересовался. Изо всех российских 
исторических деятелей он самый неоднозначный, 
противоречивый, яркий. Историки до сих пор спорят, 
чего было больше в его преобразованиях: пользы или 
вреда? Мне всегда было интересно поработать с таким 
материалом, понять, насколько я близок с Петром?  
Когда поступило предложение от режиссёра Елены 
Олениной, я подумал и согласился. Понял: сыграть не 
просто «хочу», но «готов». Сейчас, когда я перешёл 
определённый возрастной рубеж, иначе смотрю на 
исторические события своей страны. Я понимаю Петра 
не просто как человека, но как руководителя, «капитана» 
России.  
Все зрители старшего поколения помнят замечательную 
телевизионную комедию «Табачный капитан». Когда  
я прочёл пьесу, понял, что она намного глубже  
и интереснее. Она злободневна, отвечает и на 
сегодняшние вопросы. Кто такой патриот? Что такое 
государство? Готов ли ты служить государству?  
Пётр I и сам становится перед выбором: править ли ему 
страной старого образца, государством боярыни Ненилы 
Свиньиной, или идти дальше с такими, как Ахмет, Алексей 
Корсаков, Ганнибал? 
По характеру я назвал бы Петра не просто импульсивным 
— одержимым человеком. Он одержим идеей 
преобразовать Россию. Ему всё интересно: и медицина, 
и астрономия, и география. Он сам строгает корабли, сам 
осваивает управление морским судном. Особое внимание 
уделяет образованию. Исторический факт: в 1698 году 
отправил 20 молодых дворян учиться корабельному 
делу во Францию. Он хочет научить «сынов Отечества» 
не только военному делу, но и наукам. Как подсчитали 
историки, за время его правления около тысячи человек 
обучилось в Европе.  
Артисты, которые когда-либо создавали образ Петра I,  
задали высокую планку. Зрители более старшего 
поколения помнят Николая Симонова в историко-
биографическом фильме «Пётр I» 1941 года. Для моих 
ровесников Пётр — это Дмитрий Золотухин в картине 
«Россия молодая». Мой же Пётр будет другим. Это 
человек, который болеет своим делом, хочет объять 
необъятное, у которого глаз горит. Он вспыхивает, если 
вскрывается ложь, когда его обманывают, и тут же отходит. 
А вообще у меня цель — показать не бронзовый памятник, 
а живого человека, который точно так же страдает, горюет, 
печалится и радуется. Он действительно с нетерпением 
ждёт своих учеников — тех, кто будет продолжать начатое 
им дело. Это его опора, соратники, сподвижники, которые 
поведут Россию в новый день. Есть такое расхожее мнение, 
что актёр должен стать адвокатом своего героя. Но чем 
больше я погружаюсь в материал, тем больше понимаю: 
Петру I адвокат не нужен!

Андрей Иванович Москвичёв. Актёр российского театра 
и кино. Родился в 1970 году. Окончил театральный 
факультет Челябинского государственного института 
культуры. Работал в театрах Челябинска. В 1993 году 
переехал в Москву. 2005-2017 годы — один из ведущих 
актёров Государственного театра киноактёра. Снялся в 180 
отечественных фильмах и сериалах. На сегодняшний день 
сотрудничает с театральными антрепризами, занимается 
озвучиванием и дубляжом.

ПОКАЗАТЬ НЕ ПАМЯТНИК — ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА

СПРАВКА

— Есть ещё приглашённые актёры? 
— Есть. Это исполнитель роли Ибрагима Ганнибала — 

Мина Лорис. Студент-египтянин учится в Липецке в педа-
гогическом университете. Уточню: он у нас один из Ганни-
балов. Эту же роль репетирует и Роман Коновалов. Учат оба, 
перенимают друг у друга. Рома учится у Мины иностранно-
му акценту, Мина у Ромы — говорить по-русски более чисто. 
Репетиция первого акта у Мины прошла успешно. Сейчас 
самое трудное — репетируем встречу с Дианой, его любовью. 

— Каким вы видите будущее спектакля? Всё-таки  
60 артистов на одной сцене собирать нелегко…
Не станет ли он разовым явлением?

 — Надеюсь, что нет. Помимо большого грандиозного 
представления, мы сделаем и облегчённую версию. У нас 
будет и вариант, где музыка и вокал, например, будут в за-
писи. С исполнителем роли Петра проблем не вижу. У Ан-
дрея Москвичёва есть главное — большое желание играть 
эту роль. Он готов включить Липецк в свой плановый 
актёрский график и приезжать сюда. О ближайших пер-
спективах: премьера в Липецке состоится 2 и 3 июня. А вот 
затем мы едем в Санкт-Петербург на фестиваль, посвящён-
ный 350-летию Петра I. И это знак свыше, подарок судьбы, 
если хотите, — мы показываем его непосредственно в сам 
день рождения Петра, 9 июня. Надеюсь, у постановки будет 
хорошая творческая судьба, она надолго войдёт в репертуар 
липецкого театра. Ну а школьники, студенты и взрослые бу-
дут с удовольствием ходить на спектакли и черпать знания 
о том времени, той эпохе.

__________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото: Сергей Паршин

 «Табачный капитан» — масштабная постановка.  
 Задействовано более 60 артистов 

 Народный художник России Мария Рыбасова (Москва)  
 придумала декорации в лубочном стиле 

 Художник по костюмам Марина Алимова (Москва)  
 одела героев в костюмы эпохи Петра I 

 В сценах кабачка «Лев и кастрюля» летают тарелки 
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В ОДНОМ РИТМЕ СО СТРАНОЙ
Больше 3 000 человек из 121 города вышли на «ЗаБег.РФ» в Липецке

В прошлом году полумарафон в Ли-
пецке собрал 2 311 атлетов, в этом —  
больше 3 000.

_______________________
Текст: Влад Вешняков
Фото: Сергей Паршин

У частники от шести месяцев до 82 лет 
— IV Липецкий полумарафон пока-
зал, что бегу все возрасты покорны. 

Он стал составной частью Всероссийского 
полумарафона «ЗаБег». 

В одно и то же время на дистанции  
в 21 км и 10 км вышли более 120 тысяч спорт- 
сменов в 85 городах страны. В Липецке пре-
стижную полумарафонскую дистанцию взя-
ли 357 атлетов. Среди них под номером 2 231 
бежала и глава Липецка Евгения Уваркина. 
Вместе со своей сестрой Еленой Латышевой 
они продемонстрировали прекрасную фор-
му и подготовку — как говорят спортсмены, 
вышли из двух часов. Елена Латышева про-
бежала династию за 1 час 55 минут, Евгения 
Уваркина — за 1 час 59 минут.

— Я хочу сказать спасибо команде по-
лумарафона и беговому сообществу Lipetsk 
Running. Это масштабное спортивное со-
бытие заряжает невероятной энергетикой.  
Я участвую в забегах с 2019 года и могу с уве-
ренностью сказать: стоит попробовать лишь 
раз, и желание участвовать вновь уже не 
отпускает. Сегодня впервые выхожу на дис-
танцию 21 км. Не думаю, что будет просто. 
Но от этого ещё больше азарта. Желаю всем 
нам лёгких ног, попутного ветра и лучших 
результатов, — обратилась Евгения Уварки-
на к собравшимся спортсменам.

Особенностью IV Липецкого полума-
рафона стал забег выпускников. В нём 
участвовали 269 выпускников из 32 школ 
города. Победителями стали «Соколы 
России» (школа № 14). Они получили пе-
реходящий кубок — в следующем году его 
вручат другим выпускникам, занявшим 
первое место. 

Вдохновлял липчан и вёл спортивный 
праздник комментатор Дмитрий Губерни-
ев. Сам он занимается скандинавской ходь-
бой и надеется когда-нибудь стать участни-
ком полумарафона в Липецке по этому виду 
спорта.

— Мне в Липецке очень нравится. Много 
людей пришло на забег, много молодёжи. 
Мне кажется, что в марафонском движении 
«ЗаБег.РФ» Липецк является безусловным 
лидером. С каждым годом его удаётся про-
вести масштабнее. С каждым годом нас всё 
больше. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАБЕГ.РФ В ЛИПЕЦКЕ

21 км, мужчины: 
1. Александр Пилипенко — 01:15:36 
2. Владимир Усов — 01:18:25 
3. Арсений Брянский — 01:18:46

21 км, женщины: 
1. Юлия Рыжанкова — 01:20:43 
2. Александра Афанасова — 01:27:24 
3. Людмила Слепухова — 01:34:44

10 км, мужчины: 
1. Игорь Михальчук — 35:21 
2. Николай Чавкин — 35:21 
3. Степан Шишлов — 37:17

10 км, женщины: 
1. Елена Коробкина — 35:45 
2. Татьяна Огнерубова — 41:00 
3. Леся Морозова — 44:13

 Самый опытный атлет на дистанции 21,1 км —  
 74-летний Владимир Ходорко. Его время — 1:56:53 

 Статистика «ЗаБег.РФ»: в Липецком полумарафоне участвовали 1 390 мужчин и 949 женщин — вместе они пробежали 6 689 км 

 Самой молодой участнице всего полгода —  
 она преодолела маршрут у папы на руках 

 Евгения Уваркина пробежала  
 дистанцию в 21,1 км за 1:59:23     

 Второй год подряд в Липецке проходит  
 «Забег безграничных возможностей» для липчан с ОВЗ 
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ЛКС впервые в своей истории вышел в финал Высшей лиги 

ПОХОД ЗА ЗОЛОТОМ

Мини-футбольный клуб ЛКС обы-
грал «Ростов» в ответном матче 
1/2 финала первенства России по 

мини-футболу среди мужских команд на 
домашней арене. 

«В сердце клуб всегда один» — такие 
надписи были на флагах болельщиков ли-
пецкого клуба. Азарт и эмоции на трибунах 
зашкаливали. В этом сезоне игроки ЛКС 
превзошли себя. Домашние матчи прохо-
дят с полной посадкой на 350 мест в универ-
сальном спорткомплексе «Атлант». 

— Такой накал страстей, — говорит бо-
лельщик Антон, — все последние матчи 
в Липецке наши выигрывают. Хожу на все. 
Только бы сегодня всё прошло успешно. 
Представляете, ведь в случае победы они 
выйдут в финал!

Победный дубль
Фанаты с замиранием сердца следят 

за матчем и боятся предсказывать исход 
встречи. Похожая ситуация уже была. В 1/4 
финала липчане бились с якутской «Зарёй». 
Первая игра в подмосковном Троицке за-
вершилась со счётом 4:4. Финальную точ-
ку в противостоянии ЛКС поставил дома, 
обыграв соперника практически всухую, с 
результатом 7:1. Фанаты в ожидании дубля. 

— У наших априори лучше положение, 
— считает болельщик Алексей, — даже если 
с нулевым счётом сыграют, ЛКС в финал 
выйдет. Но очень хочется, чтобы они 
отыграли, как в прошлый раз с «Зарёй», 
разгромили ростовчан. 

Борьба с «Ростовом» стартовала в нача-
ле месяца. Липчане отправились на терри-
торию соперника 7 мая и сыграли вничью 
— 2:2. 

— «Ростов» отлично укрепился по ходу 
сезона, — рассказал в предматчевом интер-
вью капитан мини-футбольного клуба ЛКС 
Сергей Волошин, — плюс новый тренерский 
штаб провёл определённую работу. Это се-
рьёзный соперник, готовились со всей от-
ветственностью. Нас ждут интересный по-
луфинал и упорное противостояние.

Наш девятый номер
Так и вышло. Выяснять, кто сильнее, 

продолжили в Липецке. Казалось, фортуна 
перешла на сторону гостей — они выиграли 
жеребьёвку, чем заставили липчан сменить 
сторону площадки, и практически весь пер-
вый тайм провели в нападении. ЛКС не мог 
развернуть атаку, несколько опасных ударов 
чуть не пробили наши ворота, жёлтую кар-
точку за недозволенный приём получил на-
падающий Агедиль Мадияров. 

Ситуация начала меняться к концу 
тайма, липчане активизировались, и Илья 
Андреев открыл счёт. Во втором тайме «Ро-
стов» на 29-й минуте взял реванш. Спустя 
почти четверть часа жесточайшей борьбы 
Илья Андреев вновь пробил ворота сопер-
ника — 2:1. Практически сразу же ростовча-
не сравняли счёт. Командам предоставили 
дополнительное время. На третьей минуте 
Исмаил Гибадуллин обыграл двоих сопер-
ников и пробил под перекладину. Ещё один 
гол, не без помощи Андреева, забил Родион 
Залалетдинов. Финальную точку поставил 
всё тот же 9-й номер — Андреев поразил во-
рота ростовчан за три секунды до сирены. 

— Матч стал одним из самых тяжёлых 
в сезоне, так как это был полуфинал и обе 
команды ни на шаг не хотели отступать, — 
делится нападающий Илья Андреев. — Смог 
отличиться в матчах из-за огромной моти-

Темур Алекберов,
главный тренер 
МФК «ЛКС» 
— Классная игра 
выдалась, во 
всех отношениях. 
Огромное спасибо 
болельщикам, это 

было очень важно. Соперник — 
серьёзная команда. Разбирали её, 
готовились к ней. Не было такого 
момента, чтобы мы «поплыли», но 
усталость, конечно, была заметна, 
чуть перестали добегать. Во втором 
тайме соперник добавил, а мы нет. 
Взял тайм-аут, был сложный период. 
Потрясающе сыграл наш вратарь 
Родион Залалетдинов, выше всяких 
похвал. Все парни молодцы! Видел, 
что игроки устали, но поддержка 
трибун давала им новые силы. Это 
наша общая победа!

СИЛ ПРИДАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ

Сергей Абрамов,
главный тренер 
МФК «Ростов» 
— После первого 
матча готовились 
к напряжённой 
игре. Даже думали 
о серии пенальти, 

так оно почти и получилось. 
Считаю, сегодня был праздник 
мини-футбола! Ни одна из команд 
не хотела уступать. Исход решили 
какие-то моменты: могло качнуться 
как в одну сторону, так и в другую. 
К сожалению, сегодня матч 
завершился не в нашу пользу. ЛКС 
идёт в финал, а мы будем бороться 
за бронзовые медали.

ПРАЗДНИК МИНИ-ФУТБОЛА

вации и желания идти дальше. 
Самым сложным моментом
в игре стал овертайм. Силы по-
кидали и нас, и нашего соперни-
ка. Мы смогли достичь положи-
тельного результата благодаря 
желанию, характеру, самоотдаче 
и, конечно же, благодаря нашим 
дорогим болельщикам.

Болельщики стоя аплоди-
ровали спортсменам и крича-
ли: «Молодцы!»

— Отличный матч! Ши-
карные эмоции подарили парни городу 
и особенно тем, кто был на трибунах, — 
комментирует болельщик Никита. — По-
нравился настрой, заряженность на борь-
бу на каждом участке паркета, команда 
отдала всё, что могла. Спасибо парням за 
последние игры.

За золотом
Этой победой ЛКС уже обеспечил себе 

серебряную медаль Высшей лиги. Новым 
принципиальным соперником станет мо-
сковская «КПРФ-2».

— Они чемпионы, — говорит о предсто-
ящем матче Темур Алекберов. — Четвёрка 
игроков имеет хороший опыт выступле-
ний в Суперлиге, сыгранность сумасшед-
шая, вместе выступают уже 7–8 лет, очень 
здорово работают на стандартах. Мы бу-
дем стараться. Я всегда игрокам говорю: 
довольствуйтесь только самым лучшим. 
Мы можем выиграть. У них свои преиму-
щества, у нас свои. 

Борьба за золото стартует 21 мая в Ли-
пецке и завершится 28 мая в Подмосковье. 

___________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото предоставлено пресс-службой ЛКС

 Игорь Артамонов посетил уже второй 
 победный матч ЛКС и пожелал игрокам удачи в финальной серии 

 Три гола в матче забил нападающий Илья Андреев 



№ 19 (393) 23 мая 2022 года24

16+ vk.com/pervy_nomer
«ПЕРВЫЙ НОМЕР». ТИРАЖ 11 000 ЭКЗ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
УЧРЕДИТЕЛЬ: МАИУ «МОЙ ГОРОД ЛИПЕЦК».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 398050, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ., Г. ЛИПЕЦК,
УЛ. ПЛЕХАНОВА, Д. 34. ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: СЕРИЯ ПИ № ТУ48-00371 ОТ 09.11.2020 Г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ГОРЯЙНОВА Н.В., ТЕЛ. 285-972
E-MAIL: GAZETA1N@YANDEX.RU РАСПРОСТРАНЕНИЕ: ТЕЛ. 286-779
РЕКЛАМА: ТЕЛ. 285-974, REKLAMA@OPENLIPETSK.RU
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ АО «ПРАЙМ ПРИНТ ВОРОНЕЖ»
394026, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. ВОРОНЕЖ, ПР-Т ТРУДА, 48 Л.
МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «НА ЗАМЕТКУ»  ПУБЛИКУЮТСЯ 
НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ. # 19 (393) ОТ 23.05.2022

ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТИРАЖНОЙ СЛУЖБОЙ

Открытый Липецк
https://openlipetsk.ru/

В ФОКУСЕ

Фото: Оксана Макарова

ДЕТСТВА ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Последний звонок в этом году прозвучал для 5 128 девятиклассников и 2 449 одиннадцатикассников. Мальчишек и девчонок ждали торжественные линейки и напутствия от учителей. Удачи на экзаменах!

Уважаемые 
читатели! 

Cо следующей 
недели газета 

«Первый номер» 
будет выходить 
по вторникам. 

Следующий номер 
выйдет 31 мая.


