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С выше 1 млрд рублей выделено на 
поддержку предприятий региона. 
Антикризисный штаб Липецкой 

области принимает экстренные меры 
в связи с введением санкций в отноше-
нии России. Экономический обозрева-
тель «Первого номера» о ситуации в про-
мышленном комплексе.

Меры стабилизации
2 марта на первом заседании антикри-

зисного штаба вице-губернатор Сергей Кур-
батов сообщил, что у нескольких предпри-
ятий с иностранным капиталом возникли 
проблемы с поставками комплектующих, 
и они приостановили работу. На Соборной, 
1, в срочном порядке приняли меры для ста-
билизации экономики региона, в том числе 
докапитализировали фонды поддержки 
малого бизнеса и промышленности. Как 
рассказал в своём ТГ-канале губернатор 
Игорь Артамонов, бюджетные деньги, зали-
тые в фонды поддержки, будут направлены 
на то, чтобы в первую очередь поддержать 
предприятия, находящиеся в критической 
ситуации, и сохранить рабочие места. 
По оценкам чиновников, при неблаго-

приятном развитии событий около 3 000 
человек, которые работают в иностран-
ных компаниях, могут остаться без рабо-
ты. Вице-губернатор Ольга Белоглазова, 
которая курирует социальный сектор, за-
явила, что все они будут трудоустроены — 
в банке центра занятости около 12 тысяч 
вакансий. 

— В настоящий момент предприятия, 
приостановившие работу, продолжают вы-
плачивать сотрудникам зарплату, — расска-
зала Ольга Белоглазова. — Если произойдёт 
высвобождение работников, мы сможем 
оперативно предоставить им вакансии на 
других предприятиях. 
Липецкий механический завод уже за-

явил, что ему требуются 100 специалистов 
по 20 профессиям: металлообработчики, 
фрезеровщики, токари. Средняя заработная 
плата составляет около 50 тысяч рублей.

Было ваше, станет наше 
Игорь Артамонов, впрочем, не исклю-

чает, что, даже если иностранные компа-
нии уйдут из Липецка, их работники не 
окажутся за воротами. На предприятиях 
с иностранным капиталом просто введут 
внешнее управление или, попросту говоря, 
национализируют их активы и сохранят ра-
бочие места. 
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Иван Кошелев, 
экс-директор ОЭЗ «Липецк»
— К тому, что происходит, я отношусь трезво, 
потому что сам долго варился в этой каше. 
Санкции, что для нас, что для европейцев, — это 
плохо. Точно можно сказать, что они затормозят 
экономическое развитие как у нас, так и там. 
В конечном итоге больше всех пострадают 
так называемые простые люди, которые 
живут от зарплаты до зарплаты. Возможно, 
значительно вырастут цены на товары первой 
необходимости, из продажи пропадут товары 
надлежащего качества, понизится жизненный 
уровень, благосостояние людей. Возможно, 
ничего этого и не случится, но, что бы мы ни 
говорили, правда в том, что санкции — это зло.

Александра Шальнева, 
пенсионерка 
— Я не очень хорошо в этом разбираюсь, 
но ещё до того, как началась военная 
операция на Украине, я очень боялась, 
что начнётся мировая война. Когда 
американцы заявили, что введут против 
нас самые жёсткие санкции, каких свет не 
видел, я подумала: «Слава Богу!». Санкции 
— это тоже плохо, но лучше уж санкции, 
чем война. Их мы переживём. Нам, как 
говорится, к трудностям не привыкать. 
Подорожает всё, конечно. И уже дорожает. 
Но Путин обещал пенсии повысить. Может, 
и в магазинах порядок наведут — не дадут 
цены повышать. 

Анатолий Гольцов, 
президент Липецкой ТПП 
— Если западные компании уйдут, 
то, в принципе, ничего очень 
страшного не произойдёт. Когда-то 
от нас ушёл «Рошен», и что, после 
этого в магазинах исчезли конфеты? 
Санкции, конечно, дадут о себе знать. 
Будет трудно. Но мы и сами без 
посторонней помощи способны делать 
чудеса в экономике. Вспомните 1990-е, 
какой тогда был кошмар, который нам 
устроили наши внутренние враги. Но 
мы всё восстановили и запустили, всё 
заработало, и сейчас, слава Богу, работает 
и кормит народ.

Александр Капцанов, 
работник «ЛТК «Свободный сокол» 
— Всё, что сейчас происходит со всеми этими 
санкциями, с чемоданными настроениями 
иностранных компаний, «кусает» меня лично. 
У меня дочь и зять живут в Москве и работают 
во французской фирме. Они сейчас не знают, 
что будет дальше. Соответственно, и я за них 
переживаю. Хотя все эти демарши иностранных 
компаний похожи на какой-то блеф. Конечно, 
всё это рано или поздно закончится. Прочитал, 
что американцы уже начали выдавать нефть 
своим предприятиям из стратегического резерва. 
Значит, их надолго не хватит. Но, как бы там ни 
было, и страна, и конкретные люди выйдут из 
всего этого с определёнными потерями.

ГОВОРЯТ ЛИПЧАНЕ

— Если инвестор совсем жёстко попро-
щается со страной, — пояснил Игорь Арта-
монов на заседании антикризисного штаба,  
— то его предприятие будет национализи-
ровано. В качестве внешней администра-
ции будет назначена госкорпорация ВЭБ.
РФ. Этот порядок сейчас отрабатывается. 
Поэтому, я думаю, каких-то трагедийных 
моментов мы не увидим. 
Правда, это не значит, что национали-

зация иностранных активов сразу решит 
все проблемы. Переход в госсобственность 
предприятий с иностранным капиталом 
прост, но гораздо сложнее «заставить» их 
работать. Все они большую часть комплек-
тующих получают из-за рубежа, и после на-
ционализации неизбежно столкнутся с той 
же проблемой, которая вынудила их прио-
становить работу в начале марта. 

— Вопрос с комплектующими — реша-
емая проблема, — пояснил Артамонов. — 
Либо мы восстановим прерванные цепочки, 
либо поменяем поставщиков комплектую-
щих материалов на российских, китайских 
и вообще на азиатских. 

Кто-то уходит, кто-то остаётся
В России, в том числе в Липецке, пол-

ностью приостановили работу сетевые ма-
газины одежды Zara, Pull&Bear, Bershka 
и Stradivarius, которые принадлежат компа-
нии Inditex, и рестораны быстрого питания 
«Макдоналдс». В списке тех, кто готов па-
ковать чемоданы, шведская «Эйч Энд Эм 
Хеннес Энд Мауриц Джибиси А.Б.».
Были слухи, что остановит работу Лэм 

Уэстон Белая Дача, которая производит 
картофель фри для всех российских «Мак-
доналдсов», но ни в ОЭЗ «Липецк», где дис-
лоцируется компания, ни в администрации 
региона это не подтвердили. 

— Предприятие продолжает работать, 
— рассказал вице-губернатор Липецкой 
области Сергей Курбатов. — Покупать про-
дукцию «Белой дачи» могут не только 
рестораны «Макдоналдс», есть и другие 
предприятия, готовые её приобретать, 
в том числе и те иностранные компании 
индустрии питания, которые не планируют 
уходить с российского рынка. 

Политическое давление
Всего в регионе 200 компаний с ино-

странным капиталом. Только шесть заяви-
ли о приостановке работы. Та же «Индезит 
Интернэшнл» американской компании 
Whirlpool Corp уходить не собирается. Про-
блемы в работе там объясняют непоставка-
ми комплектующих. 

— Основные усилия направлены сегод-
ня на работу с логистикой для обеспечения 
производства материалами, — говорит ди-
ректор по производству компании «Инде-
зит Интернэшнл» Франческо Челентано. 
— Ситуация очень сложная. 

ка, а политика. На них давят. И правитель-
ства давят, и обстоятельства. Но уходить 
они не хотят. Они вложили сюда колоссаль-
ные средства, они потратили силы и годы 
на завоевание рынка. И если теперь в одно-
часье они могут всё это потерять, то кто по-
том из политиков вернёт им рынки, вернёт 
потерянные вложения? Никто. И они это 
прекрасно понимают. 

Гудбай, Америка! 
Неделю назад на Соборной, 1, произо-

шло событие, которое продемонстриро-
вало, что регион поменял на 180 градусов 
приоритеты инвестиционной политики. 
На заседании Совета по улучшению ин-
вестиционного климата презентовали 
проект нового резидента ОЭЗ «Липецк» 
— китайского производителя металлур-
гической продукции «Сибу индастриэл», 
за которым стоит крупная китайская кор-
порация Henan Xibao Metallurgy Materials 
Group с активами стоимостью 400 млн 
долларов. 
Ожидается, что уже в 2023 году «Сибу 

индастриэл» вложит 3,7 млрд рублей и за-
пустит завод по производству материалов, 
которые повышают производительность 
металлургического производства. Благода-
ря этому регион получит дополнительно 
250 рабочих мест. 

— Мы переносим наши активности 
в Азию. С запада на восток, — прокоммен-
тировал Игорь Артамонов. — То, что статус 
резидента экономзоны получил китайский 
инвестор, это подтверждение нашей новой 
стратегии. Мы работаем с различными ки-
тайскими и другими азиатскими ассоци-
ациями и имеем положительный отклик. 
Поэтому, я думаю, мы продолжим нормаль-
но развиваться. 

Ставка на своих 
Не менее показательно и то, что вторым 

новым резидентом экономической зоны 
стала российская компания «148.ЭСЭЙЧ», 
которая планирует до 2024 года построить 
на грязинской площадке ОЭЗ роботизиро-
ванный завод по производству стеновых 
панелей и открыть 93 высококвалифициро-
ванных рабочих места. 
До недавнего времени стратегиче-

ская линия ОЭЗ, которую поддерживали 
Минпромторг и Минэкономразвития, сво-
дилась к тому, чтобы в экономзону привле-
кались высокотехнологичные европейские 
компании с производствами, которых нет 
в России. Как рассказывает Иван Кошелев, 
руководство экономзоны всегда следовало 
этим курсом, и именно поэтому там сегодня 
порядка 90% компаний имеют европейское 
происхождение или родственные связи с ев-
ропейскими производителями. 

— В своё время, — рассказывает Кошелев, 
— министр промышленности и торговли 

Правда, «Йокохама Р.П.З.», которая вы-
пускает автомобильные шины в Липецке 
и тоже столкнулась с логистическими про-
блемами и с нехваткой материалов, не ду-
мает останавливать конвейер и ищет им 
замену на российском рынке и на рынках, 
свободных от санкций. 
Все эксперты сходятся на том, что компа-

нии с иностранным капиталом скорее всего 
не уйдут из Липецка. 

— Безусловно, они находятся под дав-
лением и, безусловно, не хотят из Липецка 
уходить — никто по своей доброй воле отсю-

да не уйдёт, — считает Игорь Артамонов. — 
Только под давлением. Даже те компании, 
которые сначала решили уйти, потом пере-
думали. Поэтому мы надеемся на положи-
тельный исход этой истории. 

— Экономических причин для ухода 
из России у них нет, — прокомментировал 
«Первому номеру» бывший гендиректор 
ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев. — Но я не 
завидую руководителям этих предприятий. 
Я разговаривал с ними. Они мне рассказы-
вали, что первую неделю не спали сутками. 
Сейчас на первый план вышла не экономи-

МЕНЯЕМ КУРС
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Денис Мантуров объехал нашу грязинскую площадку 
и сказал: «У вас тут прям как в хорошем бутике — одни 
мировые бренды». 
Теперь выяснилось, что в этом бутике неплохо было 

бы иметь побольше своих людей, на которых можно по-
ложиться в трудную минуту. 

— Сейчас, — говорит генеральный директор ОЭЗ 
«Липецк» Роман Петрухин, — главное — переориенти-
роваться и выбрать партнёров, с которыми возможна 
взаимовыгодная деятельность. Поэтому, взяв курс на 
сотрудничество с азиатскими компаниями, мы активно 
работаем с российскими инвесторами. 

Необузданный рост цен на сырьё
Что касается отечественных предприятий, то они про-

должают работать как обычно, хотя тоже почувствовали 
косвенное давление санкций. Генеральный директор 
компании «ЛТК «Свободный сокол» Игорь Ефремов го-
ворит, что пока ему не нравится рост цен на сырьё. Что-
бы не накапливать складские остатки и не замораживать 
оборотные средства, он обычно закупал материалы по 
графику в течение месяца, но на март пришлось обеспе-
чивать себя сырьём полностью. 

— Вчера я полдня провёл в Минпромторге, — расска-
зывает он. — Есть поддержка. Стройки вроде бы заше-
велятся. Дай-то Бог, мы же поставляем трубу на строй-
ки. Ценообразование тоже обещают удержать. Но пока 
я вижу только необузданный рост цен на сырьё. Для 
меня это плохо. Я не готов поднимать цену: у меня про-
ектные продажи и выше того, что заложено в смету, я не 
продам. Продолжаем поставлять трубу в Европу. Един-
ственный минус — цены на логистику подросли. Сейчас 
пока не могу найти перевозчика в Англию, дороговато 
получается. В Польшу и Словению я отправил машины. 
Если говорить в целом, то мы пока стоим, пока держим-
ся, мы в тренде. 

Металлурги под санкциями
Всю прошлую неделю из-за новых санкций Евросоюза 

в тревожном ожидании находились липецкие металлур-
ги и чиновники на Соборной, 1. 

11 марта Еврокомиссия опубликовала заявление 
о том, что готовится новый пакет санкций, которые 
должны были перекрыть поставки из России в Европу 
продуктов сталелитейных предприятий. Ожидалось, 
что больше всех от этих ограничений может постра-
дать НЛМК. Поскольку Новолипецкий комбинат — са-
мый крупный налогоплательщик в регионе, от того, 
какое решение примет Еврокомиссия, серьёзно зави-
села судьба бюджета Липецкой области. 
НЛМК имеет в Европе собственные прокатные 

мощности и ввозит туда слябы, которые там раскаты-
ваются. По оценкам экспертов, компания получает от 
экспорта в Европу около 18% всей выручки. 
Напряжение, с которым все ждали, когда ЕС опу-

бликует перечень метпродуктов, запрещённый 
к ввозу в Европу, закончилось вечером 15 марта. 
В Липецке облегчённо вздохнули — в санкционном 
списке были готовые продукты от горяче- и холод-
нокатаного проката до сварных труб, но не оказалось 
слябов.

Рост импортозамещения
— Сейчас, как я думаю, человек, который попы-

тается что-то прогнозировать, предсказывать буду-
щее, в этом деле не преуспеет, потому что прошло 
очень мало времени, — считает Сергей Курбатов. — 
Нам нужно стабилизировать макроэкономические 
показатели, курсы, спрос и так далее, после чего 
будет ясно, что нам ждать. Я могу только сказать, 
что все — и у нас, и по ту сторону границы — хотят 
продолжать свой бизнес, все хотят зарабатывать. 
И сейчас предприниматели и у нас, и там думают, 
как решить эту логистическую или, лучше сказать, 
политическую проблему. Но вне зависимости от 
того, как будет решена эта проблема, у нас есть хоро-
шие предпосылки для роста инвестиций в импорто-
замещение. Если мы потеряем что-то из иностран-
ного, построим своё. 

_______________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ, ПЕНСИЙ И МРОТ

НЕБО ЗАКРЫТО ДО 26 МАРТА

ДЕФОЛТА НЕ БУДЕТ

Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению 
социально-экономической стабильности и защиты 
населения в Российской Федерации». Документ расширяет 
полномочия региональных властей и обязывает их 
принять следующие меры по обеспечению социально-
экономической стабильности:
٠ повышение социальных выплат;
٠ адресная поддержка граждан; 
٠ мониторинг цен на товары первой необходимости;
٠ обеспечение занятости населения, включая организацию 
переобучения и повышения квалификации;
٠ снижение административных барьеров для бизнеса 
и оказание ему адресной поддержки; 
٠ поддержка НКО.
Владимир Путин анонсировал увеличение МРОТ, 
прожиточного минимума, пенсий и зарплат бюджетников. 
«Понимаю, что серьёзно бьёт по доходам людей рост 
цен, поэтому в ближайшее время примем решение по 
увеличению всех социальных выплат, включая пособия 
и пенсии», — цитирует Путина РИА Новости.
Глава области Игорь Артамонов заявил о готовности 
региона выполнять поручения президента России. 
«Понятно, что те действия, которые совершаются 
в отношении нашего государства недружественными 
странами, не могут не иметь последствий для экономики. 
Понятно, что будут сложности, мы их видим уже сейчас. Но 
по каждому вопросу есть варианты решения. Выступление 
президента придало уверенности, что мы справимся
с любыми задачами и любыми ситуациями», — заявил 
Артамонов.

Продлён запрет на перелёты гражданских судов 
в воздушном пространстве на юге России до 26 марта, 
сообщает ТАСС. Аэропорты юга России временно 
закрыты со 2 марта. Зона для полётов в северо-западной 
части Краснодарского края признана небезопасной для 
гражданских воздушных судов и пассажиров. Запрет 
распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, 
Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Ростова-на-
Дону, Симферополя, Элисты и в том числе Липецка. Для 
организации перевозки пассажиров в города, где закрыты 
аэропорты, рекомендовано использовать аэропорты Сочи, 
Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, 
сообщают «Известия».

На Россию наложили жёсткие финансовые санкции, около 
половины резервов ЦБ заморозили. Теперь Запад ждёт 
дефолта: американские аналитики прогнозируют, что уже 
через месяц Москва станет неплатёжеспособной. Однако 
на самом деле проблем с обслуживанием долга нет, 
с внешними кредиторами рассчитаются рублями, сообщает 
РИА Новости. Минфин утвердил временный порядок 
погашения госдолга: в рублях по курсу ЦБ. Путин ранее 
подписал указ, разрешающий возвращать долги России, её 
регионов, муниципальных образований 
и резидентов страны в рублях. Кредиторам из стран, 
которые ввели санкции, выплаты должны идти только 
в рублях на спецсчета в банках, прочим — в рублях или же, 
при наличии спецразрешения, в валюте долга. 
В свою очередь США и ЕС фактически объявили дефолт 
по своим обязательствам перед Россией. Об этом заявил 
16 марта президент Владимир Путин. По словам главы 
государства, речь идёт о заморозке активов России, 
сообщают «Известия».
 «Теперь каждый знает, что резервы государства могут быть 
просто украдены», — подчеркнул Путин. 
Как добавил президент, Россия в отличие от стран Запада 
будет уважать право собственности. Аресты зарубежных 
активов, по его словам, станут уроком для российских 
предпринимателей. «Нет ничего надёжнее инвестиций на 
Родине», — отметил он.
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Валерий Бородин, 
экс-вице-губернатор Липецкой области 
— Я считаю, что идея правительства 
о национализации иностранных 
предприятий идея правильная. Не 
хотите, ребята, — уезжайте! Наши 
люди на вас работали, вас обогащали, 
а вы теперь просто бросаете их на 
произвол судьбы. Поэтому мы имеем 
моральное право национализировать 
их заводы. А «Индезит», он вроде 
как и наш. Его строил Новолипецкий 
комбинат. Тогда директором был 
Иван Васильевич Франценюк. Он 
добился специального постановления 
Совета Министров СССР, чтобы 

тратить на строительство 
валютную выручку. Это потом завод 
перешёл к итальянцам, а позже 
к американцам. И мы строили его 
для того, чтобы у людей работа 
была, а не для того, чтобы им нас 
шантажировали. Поэтому пусть он 
вернётся в нашу собственность 
и работает по назначению. 

Владимир Востриков, 
липчанин 
— Вопрос сейчас в том, сможем ли 
мы создать импортозамещающее 
производство? Я думаю, что 
сможем. До последнего времени 

у бизнеса, да и у всех нас, как будто 
не было силы воли, была какая-то 
расслабленность. Сейчас, я вижу, 
у правительства и у бизнеса 
появилась решимость. Ведь вообще 
русский человек так устроен — 
он всегда работает без особого 
энтузиазма, но, когда его прижмёт, 
он сворачивает горы. 
Я читаю и смотрю всё, что касается 
текущего момента, и вижу, что 
началась настоящая мобилизация 
наших сил. Все поняли, что 
рассчитывать на других нельзя, 
надо самим выкарабкиваться. И мы 
выкарабкаемся.
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Компания «Агроном-сад» приступила к активной 
подготовке к новому сезону, сейчас в садах идёт обрезка 
яблонь. По оценкам экспертов компании, в этом году 
урожайность составит около 40 тысяч тонн яблок, 
сообщает пресс-служба областной администрации.
В компании отмечают, что за последние годы многие 
отечественные производители нарастили собственные 
мощности, и отрасль стремится к максимальному 
импортозамещению на рынке. 
— Несмотря на трудности, которые возникают сейчас во 
многих отраслях, в том числе и в аграрном секторе, мы 
работаем в штатном режиме, традиционно заботимся 
о качестве нашей продукции и продолжим поставлять 
на полки магазинов свежее и вкусное яблоко, — заявил 
генеральный директор ООО «Агроном-сад» Алексей 
Волочай.

СТОП-ЛИФТ

ПРИГОВОР ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

Преображение Привокзальной площади и сохранение 
моста на улице Гайдара обсудили на выездном совещании 
глава Липецка Евгения Уваркина 
и представители Юго-Восточной железной дороги. По 
распоряжению мэра провели повторную экспертизу 
аварийного моста. Она показала: основную нагрузку 
на мост оказывает железнодорожная контактная сеть, 
закреплённая на нём. Мэр поручила специалистам 
ОАО «РЖД» совместно с городским департаментом 
дорожного хозяйства и благоустройства проработать 
возможные пути решения проблемы. В ближайшее 
время будет решена и судьба Привокзальной площади, 
которая находится в федеральной собственности, а значит, 
благоустраивать её город не имеет права. Заместитель 
главного инженера ЮВЖД Владимир Репалов сообщил, 
что компания определит участки, которые будут переданы 
в собственность муниципалитета.

Жители домов № 18, 20 и 22 по улице Терешковой были 
вынуждены несколько дней подниматься на девятый 
этаж пешком. Лифты в многоэтажках остановились из-за 
банкротства управляющей компании «Сервис Уют», 
которая задолжала за обслуживание подъёмников 
компании «Лифт-Комфорт» более 350 тысяч рублей. 
Решить проблему удалось только после обращения 
к главе города в ходе прямой линии. Теперь домам, 
чтобы не допустить повторного отключения лифтов, 
необходимо в кратчайшие сроки определиться 
с выбором новой управляющей компании.

Бывший заместитель директора по экономике и финансам 
ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» признана виновной 
в использовании служебного положения в мошеннических 
целях (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Приговор огласили 
в Правобережном суде Липецка. Уголовное дело 
возбудили по материалам Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
регионального управления МВД и УФСБ России по 
Липецкой области. Подсудимая фиктивно трудоустраивала 
людей, начисляла им зарплату и иные выплаты, 
сообщает пресс-служба УФСБ России по Липецкой 
области.  «Похищенными денежными средствами 
виновная распорядилась по своему усмотрению, тем 
самым причинив предприятию ущерб в размере более 
1 млн рублей», говорится в сообщении регионального 
управления УФСБ России.
Суд приговорил фигурантку к наказанию в виде лишения 
свободы сроком на четыре года условно с испытательным 
сроком три года со штрафом в доход государства 
в размере 200 000 рублей.
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ЯБЛОКИ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ ПАЛАТА №22

За окном палаты дружно чирикали воробьи, вну-
три — каждую минуту чирикала... Точнее, чир-
кала спичка. Одиноко и тоскливо, но настойчиво 

и методично. В установившуюся однообразную симфо-
нию вклинился скрип двери.

— Господа бизнесмены! — с ухмылкой заяви-
ла весёлая санитарка. — Принимайте посе-
тителя!

В палату вошёл грустный молодой 
мужчина с пакетом. Он присел на 
кровать к давно не бритому ста-
рику. Стал молча выкладывать 
из пакета на прикроватную тум-
бочку минералку, яблоки и дру-
гие гостинцы. Дед схватил его за 
руку, указав жестом: наклонись, 
дай что скажу. Молодой человек 
вздохнул и недовольно закатил 
глаза.

— Бать, я знаю, да...
В палате в очередной раз прозвучало 

чирканье спичкой.
— Не знаешь! Мы богаты!.. — осторожно 

шептал старик. — Оооочень богаты!
— Бать... — грустно пытался остановить речь отца муж-

чина.
— Я скажу где... Не перебивай! Очень богаты! — не уни-

мал пафосного шёпота старик. — Нас всех ждёт сладкая 
жизнь!..

Гость не выдержал раздражения и, махнув рукой, вы-
бежал из палаты. Ему в дорогу снова чиркнула спичка.

В коридоре в спину гостю смотрели две санитарки.
— Чего это он так быстро? — спросила новенькая, мо-

лодая медсестра.
— А ты не знаешь?!! Да это ж его отец в 2022-м сахар 

КамАЗами скупал!
— Что, прям КамАЗами?!!
— Ну не знаю насчёт КамАЗов. Только всю квартиру, 

всю дачу, весь гараж мешками заставил.
— Да ну…
— Ну да! Кровати вынес — на мешках спали! Из шка-

фов все шмотки повыкидывал — и туда мешки.
— Ну ничего себе…
— Дааа… Кредитов набрал, чтоб ещё сахару прикупить, 

машину продал.
— А в итоге-то чего?

— Чего-чего. Не видишь, что ли? Вон — у нас лежит. 
Блаженный. Сахарный магнат! Прости Господи…

— А с сахаром-то чего?
— А ничего! Квартирку их соседи сверху затопили слу-

чайно. Тогда-то он к нам и загремел.
— Ну, а на даче? В гараже?

— На даче грызуны всё попортили. Га-
раж грабанули.

— Вот это да! Это они, получается, 
в 22-й палате все такие?

— Да. Один вон спички свои 
без конца жжёт. Ты видела у него 
в тумбочке и под кроватью сколь-
ко их? И ещё жена подвозит 
и подвозит.

— И доктор разрешает?
— А что ж поделаешь? В тот 

раз кончились — он тут нам такое 
устроил! Пришлось в карцер… А это 

зажигает их себе помаленьку, медити-
рует. Ну пускай, бедолага, чиркает себе…
— Ааа, теперь поняла! Тот, что всё время 

орёт, что обед несолёный, и есть отказывается, 
наверное, соль в 2022-м скупал?

— Да, да, да… Все они бизнесмены с 2022-го…
P.S. Всё, что вы прочитали, — это всего лишь фантазия 

автора. Но в каждой шутке, как говорится… Все вы знаете, 
что в продовольственных магазинах Липецка опустели 
отдельные полки. Дефицит торговые сети пытались кон-
тролировать путём ограничения продажи товаров в одни 
руки. Местные власти панический покупательский ажио-
таж успокаивали ярмарками. Вот только из стандартной 
покупки для себя, для семьи, для быта — продавцов ата-
ковали «ситуативные» бизнесмены.

В итоге девятирублёвую пачку обычной поваренной 
соли стало днём с огнём не сыскать в липецких магази-
нах, зато вполне можно прикупить с рук у Центрального 
рынка аж за 90 целковых!

Только вряд ли эту бизнес-модель можно назвать 
устойчивой и стабильной. Сахар, соль, спички, крупы — 
всё это есть в достатке и скоро вновь заполнит магазин-
ные полки без перебоев. А вот в Плехановской больнице, 
напротив, всегда найдутся свободные полки… то есть кой-
ки. Для прогоревших барыг.

______________________________
Текст: Елена Мамцева

В ГОРОДЕ L

СОВЕЩАНИЕ С ЮВЖД 
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В школе № 26 стартовал региональный этап 
конкурса «Учитель года», который пройдёт 
в несколько туров. В борьбу за звание абсолютного 
победителя вступили 20 педагогов — победителей 
муниципального этапа конкурса. Липецк 
представляет учитель биологии и химии школы 
№ 59 Зоя Манаенкова. В конце марта объявят 
абсолютного победителя. Ему будет присуждено 
звание «Учитель года Липецкой области» и вручена 
премия в 250 тысяч рублей. Он представит регион 
на Всероссийском конкурсе «Учитель года 
России-2022».

В Октябрьском районном суде начался процесс по делу 
Екатерины Кобзевой, которую в Липецке называют не 
иначе, как танцующая автоледи.  Женщину обвиняют 
в аварии, в которой пострадал девятилетний мальчик. 
Вечером 21 июля 2021 года в райне ЛТЗ она ехала 
за рулём BMW, который на улице Краснозаводской 
столкнулся с Suzuki. Сильнее всего в японской иномарке 
пострадал ребёнок. На восстановление, как прогнозируют 
врачи, уйдёт около пяти лет, но мальчика всю жизнь 
будут мучить головные боли. После аварии Кобзева 
отказалась от освидетельствования на состояние 
опьянения. Очевидцы произошедшего сняли видео, где 
Кобзева, пританцовывая, заявляет, что за рулём была не 
она. Под тяжестью доказательств виновница аварии дала 
признательные показания. «Первый номер» следит за 
процессом и в ближайшем номере расскажет читателям 
о его ходе. 

ДОТАНЦЕВАЛАСЬ

FOX ROCK FEST ПЕРЕНОСИТСЯ 

Музыкальный фестиваль Fox Rock Fest, проведение 
которого на Зелёном острове было запланировано 
на июнь, переносится. Об этом сообщается на его 
официальном сайте.
Купленные билеты будут действительны при переносе 
события. Либо можно через интернет оформить возврат 
билетов. 

ШТРАФ ЗА СКОРУЮ 

Напавших на бригаду скорой помощи оштрафовали на 
5 000 рублей. 12 февраля водитель и пассажир Renault 
сначала оскорбили водителя скорой помощи, с которой 
не могли разъехаться на узкой улице Маяковского, 
потом накинулись на него с кулаками (см. № 7 от 21 
февраля). Кроме того, на водителя легковушки составлен 
административный протокол за непредоставление 
преимущества спецтранспорту (ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ).
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УЧИТЕЛЬ ГОДА-2022

Ж   Ж  ,    
   

П ростая с виду ситуация с опиловкой 
и сносом аварийных деревьев на деле 
оказалась коммунальным детективом. 

«Первый номер» попытался распутать клубок 
запутанных проблем.

Дом № 12а. Пятиэтажная хрущёвка 1967 года 
постройки. На встречу с корреспондентом высы-
пали жильцы почти всех квартир третьего подъ-
езда. Наперебой рассказывали о проблемах, но 
назвать фамилии категорически отказались: «а 
вдруг потом на нас это отразится». 

Если честно, зима не лучшее время, чтобы 
писать о том, как деревья затеняют квартиры. 
С десяток ясеней и лип с лицевой стороны 
дома сиротливо трясут на ветру голыми вет-
ками. 

— Нет-нет, что вы, — убеждают меня жители. — 
Летом они такие шатры раскидывают, свет вообще не 
проникает! И кому только в голову пришло насажать 
так часто деревья с северной стороны!

— Я живу на третьем этаже, — рассказывает пожи-
лая Клавдия Павловна. — Вынуждена жечь свет весь 
день, такая темнота, вообще ничего не видно. По тыся-
че с лишним выходит в месяц за электричество, а кро-
ме лампочек, никаких приборов у меня нету. Гляньте, 
они уже выше крыши выросли!

— У меня квартира на первом этаже, — жалуется Наде-
жда Александровна из 37 квартиры. — Темень несусветная, 
ещё из подвала сырость, живу как в подземелье.

Жильцам не нужно, чтобы им разом удалили все 
деревья. Они просят опилить засохшие ветви. Возмож-
но, убрать пару старых и больных. 

— Деревья сажали в 1967-м, когда дом заселили, — 
рассказывает Елена Вениаминовна. — С тех пор никто 
ими не занимался. Позапрошлым летом большое де-
рево само упало. Под огромной кроной бомжи стали 
собираться, шалаш получился. Тогда только из управ-
ляющей компании приехали, распилили ствол и увез-
ли. А несколько лет назад огромный сук старого дерева 
рухнул прямо перед мальчиком лет пяти. Он очень ис-
пугался, это на моих глазах было, я на балконе стояла. 

Жители проводят для меня экскурсию вокруг все-
го дома. Видно, что высокий каштан у первого подъ-
езда недавно опиливали, ствол голый, крона начина-
ет ветвиться на уровне третьего этажа. Заметили мы 
и опасное дерево. Оно стоит, наклонившись под углом 
в 45 градусов прямо над лавочкой. 

— Вы обращались куда-нибудь? — спрашиваю 
у жильцов.

— Везде ходили! И в управляющую компанию, 
и в управление главного смотрителя, и в «Зеленхоз», 
и в санэпидемстанцию, — объясняет Лидия Васильев-

на. — Сказали, придёт комиссия, будут замерять ос-
вещённость. Не знаем, приходили, нет ли, нам никто 
ничего не сказал. 

Директор ГУК «Привокзальная» Юрий Шкляров 
удивился, что газета занимается такой «мелкой» темой. 
И предоставил нам в распоряжение последний акт 
обследования. В сентябре 2021 года межведомствен-
ная комиссия признала, что у дома № 12а необходимо 
произвести санитарную обрезку двух деревьев: одного 
каштана у первого подъезда — «сухие ветки, аварий-
ный наклон ветвей», и одного фруктового дерева с тор-
ца дома — по тем же причинам. Заверил: работы вы-
полнены. 

— Никто ничего не пилил, — возмутились жители. 
— А фруктовых деревьев тут вообще отродясь не было. 
Черёмуха раньше росла, рябина, сирень. 

В управлении главного смотрителя, куда «Первый 
номер» обратился за комментарием, вообще сказали, 
что за последний год по адресу: Желябова, 12а, не было 
актов и заявок на опиловку. Честно, совсем непонятно, 
кто же опилил каштан у первого подъезда и кто вооб-
ще за опиловку должен отвечать.

_________________________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

Как сообщили в «Зеленхозе», решение о сносе или 
обрезке деревьев определяет специальная оценочная 
комиссия.  В её состав входят представители этого 
предприятия, отдела охраны окружающей среды, 
департамента развития территории, управляющей 
компании. Комиссия составляет акт, который направляют 
в адрес УК и лицу, подавшему заявление. Затем работы 
включают в план. Чтобы срезали или опилили больное или 
мешающее вам дерево, нужно обратиться с заявлением 
в управление главного смотрителя города.
Телефон управления главного смотрителя: 35-30-18.

КАК СПИЛИТЬ МЕШАЮЩЕЕ ДЕРЕВО

ДАЙТЕ СВЕТА!

 Жители уверены: за деревьями, 
 которым больше полувека, нужно ухаживать 
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«ЗА» КРЕПКУЮ СЕМЬЮ 

Институт традиционной семьи в России в послед-
ние годы нуждается в особой защите. В Липецке 
пропагандой семейных ценностей в рамках про-

екта «Крепкая семья» занимается депутат Липецкого 
городского Совета депутатов Андрей Выжанов. Ему и его 
команде принадлежит идея проведения семейного интер-
нет-конкурса, приуроченного к Международному женско-
му дню. 

— Мы предложили участникам — детям от 3 до 17 лет 
— снять и продемонстрировать в социальных сетях своё 
творчество: рассказать стихотворение, спеть песню или 
сделать своими руками поделку, — говорит Андрей Вик-
торович. — В период действия коронавирусных ограниче-
ний таким образом мы можем создать детям атмосферу 
праздника. В домашних условиях ребята чувствуют себя 
более раскованно и могут лучше раскрыть свои таланты. 

Жюри, в состав которого вошли профессионалы: пре-
подаватели детских школ искусств, театральных студий, 
педагоги общеобразовательных школ, — высказали своё 
мнение и определили самых лучших. Они соревновались 
в номинации «Песня», «Стихотворение» и «Подарок 
маме» (поделка). Всего победителями в разных возраст-
ных категориях и жанрах стали семь человек.

Артём Долматов приехал в Липецк из Усмани. В свои 
8 лет он занимается вокалом, играет на фортепиано 
и домбре. Но первое место он занял со стихотворением, 
где мама сравнивается с добрым ангелом, который на 

В Л      -
       

Идёт приём документов на присвоение почётного 
знака Липецкой области «Слава Матери». Им 
награждаются женщины, родившие и воспитавшие 
достойных граждан, внёсших большой вклад 
в социально-экономическое развитие области 
и России. 
Получить консультацию можно в отделе по работе 
с молодёжью администрации Липецка: 
23-97-24. Согласованные документы для 
рассмотрения необходимо направить до 8 апреля 
по адресу: г. Липецк, ул. Скороходова, д. 4, каб. 13.

СЛАВА МАТЕРИ 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

СЕАНСЫ МАССОВОГО КАТАНИЯ

КОНКУРС ИМЕНИ ОБУХОВОЙ 

ЗАПРЕТ НА ЛОВЛЮ ЩУК

Сотрудники органов внутренних дел 
и общественники собрали более 12 тонн 
гуманитарной помощи для жителей Донбасса, 
сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой 
области. Это сахар, крупы, подсолнечное масло, 
детское питание, консервы, вода и соки, средства 
гигиены и многое другое. В сборе гуманитарной 
помощи для пострадавших принял активное участие 
Общественный совет УМВД России по Липецкой 
области. 

ДС «Звёздный» ждёт гостей 26 марта в 19:00, 
27 марта в 14:30 и 19:00. СК «Ледовый» — 27 марта 
в 15:45 и 18:15. Длительность сеансов — 45 минут. 
Работает пункт проката. Принимаются коллективные 
заявки. Телефоны для справок: ДС «Звёздный» — 
28-85-66, СК «Ледовый» — 28-86-77.

Липецкая государственная филармония готовится 
к проведению юбилейного Х Открытого 
всероссийского конкурса молодых вокалистов 
имени Надежды Обуховой с 31 марта по 4 апреля 
этого года. Уже известны имена 40 участников, 
прошедших во второй тур конкурса. Они были 
отобраны жюри конкурса из 129 молодых 
вокалистов России и ближнего зарубежья, 
приславших заявки. Символично, что жюри 
возглавляет победительница самого первого 
конкурса имени Обуховой — звезда оперной сцены, 
солистка Мариинского театра Екатерина Семенчук. 

С 20 марта по 25 апреля вводится запрет на ловлю щуки, 
сообщает Липецкий отдел госконтроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов.

протяжении жизни утешает и защищает ребёнка. Декла-
мацией стихов под музыку он растрогал присутствующих 
в зале женщин — те заплакали. 

Для Лиды Автономовой этот конкурс — своего рода 
тренировочная площадка. Больше пяти лет девочка зани-
мается вокалом — ходит в студию «FOX» и посещает дом 
творчества «Октябрьский». При первой возможности уча-
ствует в концертах и публичных мероприятиях — нараба-
тывает сценический опыт. Через месяц поедет покорять 
Москву: там будут серьёзные соревнования.

Семья Коротких — постоянный участник конкурсов, 
которые проводит Андрей Выжанов. Обычно призовые 
места занимал пятиклассник Иван. Он занимается в те-
атральной студии — артистично читает стихи со сцены. 
Первоклассница Катя тянулась за братом, выступая в том 
же жанре. Но теперь поняла: её сильная сторона — руко-
делие.

— Катя ходит в кружок вязания, — говорит Катина 
мама Наталья Коротких. — Связала крючком цветочки 
и поместила на них стрекозу из бисера, которую тоже сде-
лала своими руками. Сначала Катюша не поверила в свой 
успех. Теперь осознала — радуется.

Для пятилетнего Паши Куренкова из села Крутые Ху-
тора Липецкого района эта победа особенно ценна. Глаза 
просто светятся от счастья, когда ему вручают диплом 
и подарки. У паренька золотые руки. Мама сняла видео, 
где Павлик делает корзину цветов из цветного фетра. По-
делка удостоена специального приза. 

— Очень важно, чтобы мама или папа разучили дома 
с ребёнком песню, стихи, смастерили поделку, — поды-
тоживает Андрей Выжанов. — Нам, современным ро-
дителям, вечно некогда, мы откладываем всё на потом. 
И только спустя годы понимаем, что эти мгновения, про-
ведённые с детьми, были самыми важными в жизни. 

Организаторы вручили победителям книги, сладости 
и подарочные сертификаты в детский магазин. География 
конкурса год от года расширяется. В этом году в нём при-
няли участие 100 человек из Липецка и районов области. 
Следующий конкурс в рамках проекта «Крепкая семья» 
планируется провести к 9 Мая. 

_________________________________
Текст: Юлия Дружинина
Фото: Оксана Макарова
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 Лучший подарок маме — победа в творческом конкурсе. Из сотни участников семь юных липчан стали первыми 

 За корзину цветов из фетра 5-летний 
 Паша Куренков получил специальный приз 
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ЗАДАЧА № 1

СОЗДАТЬ ПРОСТРАНСТВО

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДЕПУТАТА

ГРАНИЦЫ ОКРУГА № 15 

— Один из главных вопросов, который 
больше всего волнует жителей округа, 
— реконструкция улицы Папина. В этом 
году будет разрабатываться проект. В его 
рамках проведут исследования, которые 
покажут, возможно ли расширение 
дороги до четырёх полос, либо надо 
оставить две полосы с хорошим 
благоустройством, тротуарными зонами, 
но тогда возникает вопрос: пустят или 
нет автобусы? Сейчас сделать это на 
постоянной основе нельзя. Нет для этого 
условий: заездов, карманов, остановок. 
Деньги на разработку проекта уже 
запланированы в бюджете. Если жители 
поддерживают идею, то моя задача 
как депутата — отстоять, чтобы пуск 
транспорта был. 

Ещё одной задачей вижу ремонт дорог 
в частном секторе. Этому надо уделять 
больше внимания. Буду добиваться 
включения переулка от улицы Доватора 
до улицы Достоевского в план ремонта 
в рамках муниципального задания 
в 2022–23 годах. Дорога здесь мало 
того что узкая, так ещё вся разбита, 
пешеходы с транспортом не могут 
разойтись. 

Также неоднократно поднимала 
проблему ремонта асфальта и тротуаров 
во дворах. Вносила данное предложение 
к публичным слушаниям по проекту 
бюджета, выступала на комиссиях. 
Вопрос стоит остро, и его надо решать.

Учебная площадка машиностроительного колледжа в районе домов 
№ 16, 17, 23 по улице Студенческий городок пустует шесть лет. За это 
время она пришла в негодность, асфальтовое покрытие вздыбилось 
от корней деревьев. Привести её в порядок колледж не может из-за 
нехватки средств, да и надобности в этом нет. Они построили себе новую. 
Но и жители не могут её никак использовать. Около двух лет назад 
с главой города обсуждали вопрос о необходимости благоустройства 
данной территории как общественного пространства, так как в этом 
районе нет полноценных современных площадок. А здесь можно 
провести зонирование, которое будет учитывать интересы всех возрастов, 
и организовать спортивные, детские площадки, дорожки для мам 
с колясками и многое другое. Это пространство будет использоваться 
всем Студгородком. Я выступаю за общественное пространство, потому 
что ни один ТОС содержать эту территорию не сможет. В этом году 
планирую продолжить работу. Чтобы здесь сделать благоустройство 
в ближайшие годы, необходимо эту землю из областной собственности 
передать в муниципальную. 

Продолжая тему общественных пространств, хочется отметить, что 
наконец-то удалось включить в голосование за благоустройство пруд 
Кирпичка. Если жители поддержат и проголосуют, то объект будет 
включён в план работ на 2023 год. 

Не оставлю без внимания и дворовые территории. В этом году будут 
благоустроены дворы на Достоевского 71,74, и Доватора 2,4.

Связаться с депутатом можно по телефону: 
8-903-031-82-51. Записаться на приём: 22-70-80. 
Отправить обращение: pinaevaea48@gmail.com.

Улица Папина, дома № 6, 8, 9, 13, 15, 17, 17б, 19б, 21, 21/2, 
21/3, 23, 23/2, 25; проезд Строителей, дома № 18, 29; 
Студенческий городок, дома № 7, 8, 9, 15, 15а, 16, 16а, 17, 22, 
24, 23, 25, 26; 15 микрорайон, дома № 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4/2; 
улицы Достоевского, Б. Хмельницкого, Крылова, Доватора; 
проспект Победы, дом № 72; улицы Айвазовского, Юных 
Натуралистов.

ГОРСОВЕТ

ДЕЛО ДЕПУТАТА
Жители округа № 15 считают, что нужна не просто 
реконструкция улицы Папина, а пуск общественного 
транспорта по ней. 

Евдокия Асташова:
— В советские времена при строительстве домов 
и дорог было требование, что расстояние до остановки 
общественного транспорта не должно превышать 500 
метров. В 1985 году даже был проект дороги, который это 
предусматривал. 
Я 55 лет отработала проектировщиком и знаю это. Но 
здесь проходила высоковольтная линия, и её надо было 
убирать. В 2019 году это наконец-то сделали. Когда 
ремонтировали проспект Победы, пустили временно 
транспорт, что было очень удобно. Потом опять запретили 
проезд. Сейчас мне до ближайшей остановки надо пройти 
больше километра.

Раиса Шлейко:
— Выехать в город по делам на автобусе проблематично. 
До ближайшей остановки далеко идти. Поэтому приходится 
вызывать такси, чтобы куда-то доехать. Но с нашими 
пенсиями на таком транспорте много не наездишься. 
Реконструкция дороги и последующий пуск автобусов 
просто необходимы. Надо ещё и дороги к частному сектору 
отремонтировать, а то в некоторых местах ни пройти, 
ни проехать. То ямы большие, то тротуаров нет. Иногда 
приходится идти по проезжей части.

ГОВОРЯТ ИЗБИРАТЕЛИГ азета «Первый номер» запускает 
специальный проект, посвящённый 
100-летнему юбилею Липецкого город-

ского Совета. В рамках спецпроекта мы по-
знакомим горожан с липецкими парламен-
тариями, которые сегодня представляют их 
интересы. Поговорим об их работе и планах.

Открывает новую рубрику депутат по 
избирательному округу № 15 Екатерина 
Пинаева. Она рассказала о первостепенных 
задачах, которые жители ставят перед ней, 
и о том, что уже удалось решить.

_________________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

ДОСЬЕ

Екатерина Пинаева. Родилась в 1991 году в посёлке Северный Коми 
АССР. В 2014 году с отличием окончила ЛГТУ по специальности 
«социология». В 2015 году присвоена квалификация бакалавр по 
специальности «психология». Координатор партийного проекта «Школа 
грамотного потребителя». Член общественного совета при УМВД России 
по городу Липецку. С этого года преподаёт в Липецком государственном 
педагогическом университете имени Семенова-Тян-Шанского. 
В 2020 году вошла в состав Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации. Замужем, воспитывает сына.
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ОБЕЗБОЛИТЬ ЖИЗНЬ
К   Л      , 

  

У лучшить качество жизни умирающе-
го больного. Кому-то может показать-
ся, что это звучит парадоксально. Но 

именно этим и занимается паллиативная ме-
дицина (от лат. pallium — покрывало, плащ) 
— относительно новое направление врачеб-
ной науки и практики. Сегодня в Липецкой 
области в паллиативной помощи нуждаются 
более 2 000 человек. Из-за пандемии их чис-
ло увеличилось. «Первый номер» побывал 
в городской больнице № 6 имени Макущенко, 
которая полностью перепрофилирована под 
паллиатив.

Молодею в 80 лет 
По коридору в инвалидной коляске едет 

ещё молодой мужчина в тельняшке. Пытается 
ехать. Его движения контролирует медсестра 
— если коляска уходит в сторону, она мягко 
выправляет траекторию. Евгению Тарасову 
46. Он работал электромонтёром на НЛМК. 
Пять лет назад заболел. Из-за неврологиче-
ского диагноза снизилась чувствительность 
и подвижность ног и рук, например, он не 
может сжать руку в кулак. Дважды в год он 
проходит в больнице трёхнедельные курсы 
лечения. Говорит, если бы не это, его состоя-
ние было бы значительно хуже. 

— Лечение хорошее, физиотерапия, мас-
саж, — рассказывает Евгений. — Но главное 
даже не в этом. Тут работают очень отзыв-
чивые люди. Относятся как к родному. Это 

просто вдохновляет. Я такую благодарность 
к ним чувствую… словами не передать. 
В больнице 150 коек. В первом отделении, 

там 60 коек, оказывают паллиативную по-
мощь онкологическим больным. Во втором, 
тоже на 60, принимают пациентов с хрони-
ческими заболеваниями: последствиями ин-
сультов, сердечной недостаточностью, отёка-
ми лёгких, циррозами печени и с сахарным 
диабетом. Изе Рувимовичу Ровнеру скоро 84. 
Бывший директор Добринского сахарного за-
вода лечится тут уже в восьмой раз. 

— Я бывший коммунист, обманывать не 
умею, — горячится пенсионер. — Это больни-
ца, в которой хочется быть. У меня сахарный 
диабет уже 28 лет, состояние бывает критиче-
ским. А после лечения я просто молодею. Сей-
час разрешили родственникам нас посещать, 
ковидные требования смягчили, так я своих 
правнуков, Данилушку и Алисоньку, учу: ви-
дите, как тут к больным относятся? Вот и вы 
относитесь к другим так, как бы хотели, что-
бы относились к вам! Чистота какая — по два 
раза в день стены моют! Один недостаток, — 
улыбается мужчина, — кормят слишком хоро-
шо. В весе прибавлять стал. 
Недавно тут вылечили практически без-

надёжного пациента. В Задонске его сбила 
машина, он получил тяжелейшую череп-
но-мозговую травму. Сюда его привезли по-
сле лечения в областной больнице. 42-летний 
мужчина был полностью дезориентирован, 

ТЕМА НЕДЕЛИ

 Зоя Агузарова: «Важно помочь пациенту не только физически, но и морально» 
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Елена Ситникова,
начальник отдела управления социальной 
политики Липецкой области
— В системе соцзащиты региона 
14 учреждений. Одно из них — 
реабилитационный центр «Седьмой 
лепесток» в Елецком районе. Там 
находятся 20 детей, которые нуждаются 
в паллиативном лечении. Их возраст — от 

4 до 23 лет. Персонал работает в тесном взаимодействии 
с больницей имени Макущенко. Детки тяжёлые, есть 
на зондовом кормлении. Часть — сироты, часть — 
родительские, случается, что одинокой маме трудно 
постоянно ухаживать за ребёнком-инвалидом, она 
помещает его в «Седьмой лепесток» на время. Кстати, 
очень важно вовремя поместить ребёнка в такое 
учреждение, где с ним будут заниматься специалисты. 
Иногда из-за ненужной жалости можно потерять 
драгоценное время, и состояние ребёнка необратимо 
ухудшается, например, у детей с тяжёлой формой 
аутизма.

Андрей Попов,
директор фонда «Сохранение нации 
и развитие гражданского общества»
— Наш фонд с 2015 года развивает 
стратегию волонтёрского ухода за 
паллиативными больными. В Липецкой 
городской больнице № 6 имени 
Макущенко создан «Общественный центр 
медико-социального сопровождения 

тяжелобольных пациентов и их семей». Пациентам 
помогают психолог, социальный работник, юрист фонда. 
Мы проводим больным санитарно-гигиенические 
процедуры, концерты, приглашаем аниматоров, 
обеспечиваем дистанционную связь с их близкими, 
обучаем родственников правилам ухода, помогаем 
решать правовые и юридические вопросы. 
В стационаре общественным уходом охвачено 90 
человек. Ещё 88 паллиативных больных 
и их близких получают внебольничный общественный 
уход: в НКО есть общественная выездная мобильная 
бригада. Мы помогаем больным на дому: в выписке 
и приобретении лекарств, обеспечиваем средствами 
ухода, проводим гигиенические процедуры, 
мероприятия по предупреждению пролежней, атрофии 
и спастики мышц, делаем влажную уборку, помогаем 
приобретать продукты и готовить пищу. Финансирование 
всех мероприятий осуществляется на средства Фонда 
президентских грантов, а также благотворительных 
отчислений.

МЕЖДУ СОЦЗАЩИТОЙ И МЕДИЦИНОЙ

ПОМОЩЬ НЕРАВНОДУШНЫХ

не понимал, кто он и где находится. Через месяц пришёл 
в себя. 

— Мы были просто счастливы, — улыбается Зоя Агу-
зарова, заведующая вторым отделением больницы. — 
Это было чудо. 

Пионеры в паллиативе
В 2021 году в области паллиативную медицинскую 

помощь, стационарно и амбулаторно, получили 5 000 
человек. Больница имени Макущенко рассчитана на 
150 больных. Ещё паллиативных пациентов принима-
ют в Липецком областном онкодиспансере (20 коек) 
и в елецкой городской больнице имени Семашко (ещё 
20 коек). Есть и дети, которым нужна такая помощь. 
В реабилитационном центре «Седьмой лепесток» под 
Ельцом паллиативное лечение получают 20 пациентов 
в возрасте от 4 до 23 лет. 
Наибольшее количество паллиативных пациентов, 

вопреки распространённому мнению, не с онкологией. 
60% — с сердечно-сосудистыми болезнями. На онко-
логические приходится только 30%. Важный вопрос 
— обеспечение их обезболивающими. Лицензию на обо-
рот наркотических средств в области имеет 51 учрежде-
ние. В 2021 году наркотические анальгетики, в основ-
ном пластыри, получали 439 человек. 
По словам главного врача больницы имени Маку-

щенко Сергея Кудаева, в прошлом году из 1 700 пал-
лиативных больных, госпитализированных в больницу 
№ 6 и в онкодиспансер, 770 были с онкологическими 
диагнозами. Раковым больным в четвёртой стадии не 
нужно идти в поликлинику и писать заявление на пал-
лиативное лечение — направление им выдаётся авто-
матически. 

— Наша больница стала оказывать паллиативную 
помощь в 2014 году, первой в области, — рассказывает 
Сергей Кудаев. — Можно сказать, мы были пионерами 
в этом направлении. Сейчас уже наработан солидный 
опыт. Могу с уверенностью сказать: очень важно не толь-
ко квалифицированно лечить, нои поддерживать паци-
ентов психологически, улучшать качество их жизни. 
В больнице работают психолог, социальный работник, 
юрист. Начинаем потихоньку пускать волонтёров, в пан-
демию это было запрещено. Они с пациентами гуляют, 
проводят концерты, аниматоров приглашают. Есть мо-
лельная комната, по субботам батюшка приходит. Знае-
те, как много людей на службы собирается. Кто на коля-
сках, кого санитарочки приводят. Это всегда пробирает 
до глубины души: когда физически немощный человек 
улыбается, когда его глаза светятся. 

Случайные не задерживаются
По статистике, две трети пациентов в больнице лежачие. 

Есть и совсем тяжёлые. С непривычки на таких тяжело смо-
треть. В приоткрытую дверь палаты я вижу часть ноги жен-
щины со странной жёлто-восковой морщинистой кожей. 
«Будто ствол старой яблони», — мелькает в голове. Женщи-
на без сознания, лежит в кровати, со всех сторон огорожен-
ной поручнями, чтобы не упала. 

— Это уже терминальная стадия, — отвечает на мой не-
мой вопрос Зоя Агузарова. — На ней не помогают никакие 
доступные методы лечения. Всё, что мы можем сделать 
— купировать симптомы болезни. Часто ли умирают? Как 
сказать. У нас сейчас есть пациенты 93 лет, 96, лежит одна 
103-летняя бабушка. Силы организма естественным обра-
зом иссякают. За год умерли 62 человека. Но я ответствен-
но заявляю: каждый пациент у нас получает достаточный 
уход, за ним присматривают не только умело, но и от души. 
У нас постоянно заняты все койки, больные с желанием 
к нам идут. В том числе и благодаря сарафанному радио. 
Я сама уже в возрасте. И часто представляю на месте боль-
ных своих маму и папу. И девочек своих, медсестёр и сани-
тарок, учу так же относиться к пациентам. Работать тут не-
легко: трижды в день поменять памперсы, умыть, помыть, 
с ложечки покормить. Колоссальный труд. Случайные 
люди не задерживаются. После ковида идёт поток тяже-
лейших больных. Раньше такого не было. Из 60 больных 40 
практически всегда лежачие. 

— Очень много пациентов со сложными судьбами, — до-
бавляет старшая медсестра отделения Наталья Романчен-
ко. — Я давно тут работаю, но всё равно принимаю такие 
истории близко к сердцу. Недавно лежала у нас 90-летняя 
москвичка. Интеллигентная, начитанная женщина, стихи 
пишет. Они с мужем продали квартиру в Москве и купили 
в Липецке дом. Документы ещё не успели оформить, как он 
сгорел вместе с её мужем. И она осталась на чужбине одна. 
Как раз 9 Мая было, мы её всем отделением поздравляли, 
цветы подарили. Сейчас она в геронтологическом центре. 

Постучаться в дверь
Паллиативную помощь можно получить и прямо на 

дому. В области работают несколько выездных бригад. 
В прошлом году они 9 125 раз выезжали к больным. Это не 
значит, что в больницах не хватает мест. Многие хотят ле-
читься дома, мол, там стены помогают. 

— Посещаем больных с онкологией в четвёртой стадии, 
с тяжёлой сердечной недостаточностью, со сложными пере-
ломами, например шейки бедра, — рассказывает терапевт 
Наталья Зубакова. — Мы не только снимаем тягостные сим-
птомы. Ставим капельницы, меняем стомы, учим родствен-
ников, как ухаживать за пролежнями, как сделать обезбо-
ливающий укол, часто это требуется среди ночи. Да даже 
покормить такого больного, надеть памперс, сменить бельё 
не так-то просто, нужно уметь. 
Например, зона обслуживания двух выездных бригад 

шестой больницы — Липецк и Липецкий район. На учёте 
сейчас 323 пациента. В сутки две бригады делают примерно 
по 15 выездов.

_____________________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

СПРАВКА

Паллиативная помощь — подход, позволяющий 
улучшить качество жизни пациентов и их семей, 
столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным 
для жизни заболеванием. Такую помощь оказывают 
путём предотвращения и облегчения страданий за счёт 
раннего выявления, тщательной оценки 
и лечения боли и других физических симптомов, 
а также оказания психосоциальной и духовной 
поддержки. Это не лечение самой болезни, но создание 
защиты от тягостных проявлений болезни. 
Паллиативное направление в современной медицине 
относительно новое. Право на оказание такой помощи 
имеют онкологические больные, после сердечно-
сосудистых катастроф, черепно-мозговых травм, 
нарушений опорно-двигательного аппарата, имеющие 
низкий реабилитационный потенциал, все стадии 
деменции, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, 
некоторые инфекционные заболевания (СПИД).

СПРАВКА

Круглосуточная горячая линия фонда «СНиРГО» 
для паллиативных больных и их родственников 
(уход, социально-правовая поддержка): 
8-800-222-76-09.
Телефон общественного центра:
8-903-032-00-09. Единый телефон социального 
обслуживания: 1111. 

ТЕМА НЕДЕЛИ

 В больнице имени Макущенко трудятся 157 специалистов 

 Вопреки распространённому мнению, 
 паллиативные больные не только пожилые. Евгению Тарасову 46 лет 
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БАНКИ РАБОТАЮТ БЕСПЕРЕБОЙНО 

Как будет функционировать финансо-
вая система страны в условиях санк-
ционных ограничений? Что будет 

с вкладами? Какие меры поддержки граж-
дан появились за последнее время? Ответы 
на эти и другие вопросы в интервью с управ-
ляющим липецким отделением Банка Рос-
сии Дмитрием Чебряковым.

— Дмитрий Анатольевич, с 9 марта 
Банк России установил временный 
порядок выдачи средств с валютных 
вкладов или счетов граждан. В чём он 
заключается? 

— Теперь клиент может снять до 10 
тысяч долларов США в наличной валюте, 
а остальные средства — в рублях по рыноч-
ному курсу на день выдачи. При этом вы-
плачиваемая сумма в рублях или долларах 
США не может быть меньше суммы, рассчи-
танной на день выплаты по официальному 
курсу Банка России. Временный порядок 
будет действовать до 9 сентября этого года. 
Важно подчеркнуть, что все средства клиен-
тов на валютных счетах или вкладах сохра-
нены и учтены в валюте вклада.

— Много ли в наших банках валютных 
счетов?

— В российских банках около 90% ва-
лютных счетов не превышает сумму в 10 
тысяч долларов США, то есть 90% держа-
телей валютных вкладов или счетов могут 
полностью получить свои средства в налич-

Дмитрий Чебряков:

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ДОСЬЕ

Дмитрий Анатольевич Чебряков. 
Родился 7 августа 1972 года в городе 
Скопине Рязанской области. В 1994 году 
окончил Владимирский государственный 
университет. 
Прошёл путь от инспектора операционного 
отдела Владимирского банка Сбербанка 
России до начальника отдела банковских 
карт Владимирского отделения 
Сбербанка России. Работал управляющим 
операционным офисом «Владимирский» 
филиала банка ВТБ24, управляющим 
филиалом банка ВТБ24 в Воронеже. 
С октября 2021 года — управляющий 
липецким отделением Банка России. 

ной валюте. В период действия временного 
порядка валюта будет выдаваться в долла-
рах США вне зависимости от валюты счёта. 
Конвертация других валют в доллар США 
будет происходить по рыночному курсу на 
день выдачи. Получить валюту можно бу-
дет в кассе банка. 

— Условия по валютным вкладам 
и счетам останутся прежними?

— Граждане могут продолжать хранить 
средства на валютных вкладах или счетах. 
Все средства сохранены и учтены в валю-
те, в которой был открыт счёт или вклад. 
Условия по вкладу или счету не меняются. 
Проценты по вкладам будут начисляться, 
как обычно, в той валюте, в которой вклад 
был открыт.

— Если человек захочет открыть новый 
валютный вклад, он это сможет сде-
лать? 

— Конечно. Но пока действует времен-
ный порядок, получить наличную валюту 

с валютного счёта или вклада, открытого 
с 9 марта этого года, будет нельзя.

— Может ли быть введён какой-то 
особый порядок для выдачи вкладов 
в рублях?

— Нет, не может. На рублёвые вклады 
и счета санкции никакого влияния не ока-
зывают. Средства на счетах сохранены, все 
операции доступны в любой момент.

— Под санкции попало сразу несколько 
российских банков. Надо ли забирать 
из них деньги? 

— Нет. Деньги на счетах в таких банках 
(и в остальных тоже) полностью доступны. 
Кредитные организации устойчивы, про-
должают работать бесперебойно. Забирать 
деньги из любого другого банка также нет 
никаких причин. Деньги на месте, опера-
ции доступны и будут доступны.

— Отразится ли отключение России от 
SWIFT на работе банковских карт?

— SWIFT не имеет никакого отношения 
к внутрироссийским операциям по картам 
граждан. Это просто финансовый мессен-
джер, которым пользуются банки по всему 
миру. Его отключение создаёт неудобства 
для международной деятельности банков, 
но никак не влияет на операции внутри 
страны.

— Visa и Mastercard объявили, что ухо-
дят с российского рынка. Что будет с их 
картами?

— Карты этих международных платёж-
ных систем, выпущенные российскими 
банками, продолжат работать на терри-
тории России в обычном режиме до исте-
чения срока их действия. После этого ваш 
банк выпустит для вас карту «Мир» и сооб-
щит вам об этом. Операции по картам Visa 
и Mastercard обрабатываются внутри стра-
ны, и санкции на них не влияют. Средства 
клиентов на счетах, привязанных к таким 

картам, полностью сохранены и доступны.
Держатели этих карт в России смогут про-
водить операции в банкоматах, расплачи-
ваться картами, делать переводы с карты 
на карту внутри страны. За границей эти 
карты работать не будут. Ими также нельзя 
будет расплатиться в иностранных интер-
нет-магазинах.

— От незнакомцев поступают звонки 
и сообщения о том, что нужно срочно 
снять деньги со счетов — якобы они 
не будут доступны из-за отключения 
SWIFT. Верить ли такой информации?

— Нет. Это очередная уловка кибермо-
шенников. Средства всех клиентов на сче-
тах российских банков сохранены и всегда 
будут доступны. Не теряйте бдительность 
и не поддавайтесь панике!

— Какие меры поддержки граждан 
в условиях санкционных ограничений 
появились за последнее время?

— Банк России продолжает обеспечивать 
устойчивость и непрерывность работы бан-
ков, чтобы граждане всегда имели доступ 
к своим средствам и могли пользоваться ус-
лугами.

Также Банк России делает для банков 
послабления в регулировании, чтобы они 
сейчас могли помочь своим клиентам: про-
водить реструктуризации кредитов, не на-
значать пени и штрафы по кредитам.

Кроме того, 8 марта президент Влади-
мир Путин подписал «антикризисный па-
кет» мер по поддержке граждан и бизнеса 
в условиях санкций. Например, можно вос-
пользоваться кредитными каникулами. За-
ёмщики — граждане и предприятия малого 
и среднего бизнеса — получат возможность 
до 30 сентября (с правом правительства 
продлить этот период) подавать требо-
вания об отсрочке платежей по кредитам 
и займам на срок до полугода. Граждане 
смогут подать такое требование, если они 
столкнулись с существенным снижени-
ем своих доходов (как минимум на 30%), 
а бизнес — если он работает в отраслях из 
перечня, утверждённого правительством.

Механизм кредитных каникул уже 
действовал в первый период пандемии, 
в 2020 году. Тогда он дал многим заём-
щикам необходимую передышку и дока-
зал свою эффективность: большинство 
граждан, которые им воспользовались, 
смогли преодолеть временные трудности 
и вернулись в график платежей. При этом 
заёмщики не испортили свою кредитную 
историю, а банки сохранили лояльных 
клиентов.

— Где можно знакомиться с актуаль-
ной информацией о работе финансо-
вой системы? 

— Это можно делать в специальном 
разделе на сайте Банка России — «Рабо-
та финансовой системы в условиях санк-
ционных ограничений». Знакомиться 
с оперативной информацией можно также 
в телеграм-канале Банка России. 

________________________
Текст: Влад Вешняков

Фото: архив Банка России

БАНК РОССИИ ДЕЛАЕТ ДЛЯ БАНКОВ ПОСЛАБЛЕНИЯ 
В РЕГУЛИРОВАНИИ, ЧТОБЫ ОНИ СЕЙЧАС МОГЛИ 

ПОМОЧЬ СВОИМ КЛИЕНТАМ: ПРОВОДИТЬ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КРЕДИТОВ, НЕ НАЗНАЧАТЬ 

ПЕНИ И ШТРАФЫ ПО КРЕДИТАМ

«
«
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ВТОРНИК 22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 03:05 
 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Янычар» (16+)
22:55 «Большая игра» (16+)
23:55 «Большая игра» (18+)

РОССИЯ 1
 

05:00, 09:30  «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30, 17:30  «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым» (12+)
01:00 «Годунов. Продолжение» (16+)
02:05 «Земский доктор» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
 Новости культуры
06:35 «Пешком... Москва православная»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 01:05  «Гибель Венеры»
08:35, 17:20  «Спорт на открытках ХХ века»
08:55, 16:30  «Варькина земля»

09:45 «Либретто. Коппелия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10  «Композитор Родион Щедрин»
12:05 «Дороги старых мастеров. 
 Лоскутный театр»
12:15, 22:25  «Берёзка»
13:05 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
13:35 «Женщина, которая строила города». 
 Людмила Кусакова»
14:30 «Школа будущего. Школа идёт к вам»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Рассекреченная история»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35, 01:55  «Парад виолончелистов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Виктор Солкин. Каким
  был бы XXI век , если бы не было 
 Древнего Египта»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
23:20 «Дом архитектора. Дом наследников 
 авангарда»

НТВ 
04:55 «Возвращение Мухтара» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15  «Сегодня»
08:25, 10:35  «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Порт» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25  Новости
06:05, 21:45, 00:00  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:35  «Специальный репортаж» (12+)
09:25 «Большой босс» (16+)
11:30, 00:40  «Есть тема!» (12+)
12:55 «Главная дорога» (16+)
13:55, 14:55  «Максимальный срок» (16+)
16:00 «Последний самурай» (16+)
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
 «Запад». «Спартак» (Москва) — СКА 
 (Санкт-Петербург) (0+)
22:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Маккаби» (Израиль) — «Милан» 
 (Италия) (0+)
01:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
02:00 «Голевая неделя» (0+)
02:25 «Оседлай свою мечту» (12+)
03:55 «Правила игры» (12+)
04:30 «Мэнни» (16+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота» (0+)
06:15 «Форсаж : шпионские гонки» (12+)
07:00 «Том и Джерри» (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30  «Модный синдикат» (16+)
09:00, 03:55  «Воронины» (16+)
11:00 «Уральские пельмени. Смехbook»
11:10 «Полный блэкаут» (16+) 
13:15 «Джон Картер» (12+)
15:55 «Железный человек» (12+)
20:00 «Железный человек-2» (12+)

22:35 «Люди Икс» (16+)
00:35 «Кино в деталях с Фёдором 
 Бондарчуком» (18+)
01:35 «Побег из Шоушенка» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:05  «По делам 
 несовершеннолетних» (16+)
09:00 «Давай разведёмся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:15 «Понять. Простить» (16+)
13:20 «Порча» (16+)
13:50 «Знахарка» (16+)
14:25 «Верну любимого» (16+)
15:00 «Референт» (16+)
19:00 «Отпуск в сосновом лесу» (16+)
23:10 «Женский доктор-2» (16+)
01:05 «Эффект Матроны» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07 :00 «Будильник . Прямой эфир» 
09:00 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
10:00, 17:00  «Информационное утро. 
 Прямой эфир» 
11:00 «Будильник Лайт. 
 Прямой эфир»  
12:00 «Лансет» (16+)
13:50 «На позитиве» (16+)
14:00 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
15:00 «Волчье солнце» (16+)
20:00, 00:30  «12» (16+)
22:45 «Волчье солнце» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 03:05
 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Янычар» (16+)
22:55 «Большая игра» (16+)
23:55 «Большая игра» (18+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30, 17:30  «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым» (12+)
01:00 «Годунов. Продолжение» (16+)
02:05 «Земский доктор» (12+)
03:30 «Семейный детектив» (16+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50
 Новости культуры
06:35 «Пешком... Москва 
  «композиторская»
07:05 «Невский ковчег. Теория 
 невозможного. Августин Бетанкур»
07:35, 18:35, 01:15  «Солнце — ад на небесах»
08:35, 18:20  «Первые открытки в России»
08:55, 16:35  «Варькина земля»
10:15  «Наблюдатель»

11:10, 00:10  «ХХ век. Нина Сазонова... 
 Судьбы моей простое полотно...»
12:20 «Кинескоп»
13:05 «Владикавказ. Дом для Сонечки»
13:35 «Линия жизни. Аристарх Ливанов»
14:30 «Школа будущего. Мир без учителя?»
15:05 «Новости. Подробно. АРТ»
15:20 «Агора»
16:20 «Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 
 в Фоли-Бержер»
17:35, 02:05  «Лоренц Настурика-Гершовичи 
 и Камерный оркестр Мюнхенской
  филармонии»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Роман Бузунов. Как
 побороть бессонницу ограничением 
 сна?»
20:50 «Женщина, которая строила города». 
 Людмила Кусакова»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 «Берёзка»
23:20 «Дом архитектора. Дом архитектурных 
 ценностей»

НТВ 
05:35 «Возвращение Мухтара» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15  
 «Сегодня»
08:25, 10:35  «Морские дьяволы. Смерч.
 Судьбы» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Порт» (16+)
23:40 «Пёс» (16+)
03:35 «Береговая охрана» (16+)

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25  Новости
06:05, 19:15, 21:45  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:35  «Специальный репортаж» (12+)
09:25 Смешанные единоборства. One FC. 
 Адриано Мораэш против Деметриуса 
 Джонсона (16+)
10:30, 04:30  Футбол. Тинькофф Российская  
 премьер-лига. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 «Главная дорога» (16+)
13:55, 14:55  «Большой босс» (16+)
16:05, 05:20  «Громко» (12+)
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
 «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) — 
 «Трактор» (Челябинск) (0+)
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
 «Запад» (0+)
22:30 «Тотальный футбол» (12+)
23:00 «Гонка» (16+)
01:20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
02:00 «Человек из футбола» (12+)
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС  
 (Казань) — «Зенит» 
 (Санкт-Петербург) (0+)
03:55 «Наши иностранцы» (12+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота» (0+)
06:15 «Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07:00 «Том и Джерри» (0+)
08:20 «Тайна магазина игрушек» (6+)
10:20 «История игрушек-4» (6+)
12:10 «Принц Персии. Пески времени» (12+)
14:30, 19:00, 19:30  «Модный синдикат» (16+)

20:00 «Железный человек» (12+)
22:35 «Не дрогни!» (16+)
23:25 «Зомбилэнд: 
 контрольный выстрел» (18+)
01:20  «Без компромиссов» (18+)
03:00 «Воронины» (16+)
05:25 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ 
06:30 «Предсказания: 2022» (16+)
06:50, 06:05 «По делам 
 несовершеннолетних» (16+)
08:55 «Давай разведёмся!» (16+)
09:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:10 «Понять. Простить» (16+)
13:15 «Порча» (16+)
13:45 «Знахарка» (16+)
14:20 «Верну любимого» (16+)
14:55 «Радуга в небе» (16+)
19:00 «Аквамарин» (16+)
23:05 «Женский доктор-2» (16+)
01:00 «Эффект Матроны» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир»  
09:00 Профилактические работы  
17:00, 04:10  Информационный вечер. 
 Прямой эфир 
20:00, 00:10  Тень (16+)
21:55 «Большой скачок» (16+)
22:25 «Волчье солнце» (16+)
01:55 «Лансет» (16+)
03:40 «Большой скачок» (16+)

11 марта Госдума и Совет Федерации одобрили второй 
пакет мер (о мерах из первого пакета читайте на стр. 15), 
направленных на поддержку россиян и бизнеса. Среди них:
• отмена НДФЛ на проценты по банковским вкладам, которые 
превышают 1 млн рублей, за 2021 и 2022 годы;
• порог стоимости автомобиля для применения налога на 
роскошь поднят с 3 млн до 10 млн рублей;
• нулевая ставка по налогу на прибыль для IT-компаний на 
2022—2024 годы;
• закрепление кадастровой стоимости недвижимости для 
расчёта налога на имущество организаций в 2023 году на 
уровне 1 января 2022 года;
• упрощённый выкуп российскими компаниями своих акций 

на рынке;
• упрощение ввоза лекарств и упрощение регулирования 
импорта;
• снижение ставки НДС для гостиниц с 20% до нуля на пять лет;
• регистрация в России иностранных самолётов, которые 
находятся в лизинге у российских компаний;
• регионы получают больше свободы в распоряжении 
средствами, высвобождаемыми при реструктуризации 
бюджетных кредитов (сейчас их можно направлять на борьбу 
с ковидом, на инфраструктуру и реализацию нацпроектов). 
Теперь эти деньги можно будет потратить и на компенсацию 
удорожания строительства социальных объектов;
• упрощение разработки градостроительной документации 

и процедуры проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний; 
• ускорение предоставления земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности; 
• правительству даётся право устанавливать случаи 
предоставления участков без торгов, а также обмена ими;
• регионам и муниципалитетам даётся право устанавливать 
льготную арендную плату за участки;
• возможность покупать золото за наличную валюту.
Сейчас правительство разрабатывает третий пакет 
антикризисных мер. Среди них — поддержка 
системообразующих предприятий льготными кредитами по 
ставке 10% и помощь компаниям, пострадавшим от санкций. 
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА 23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 03:05 
 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Янычар» (16+)
22:55 «Большая игра» (16+)
23:55 «Большая игра» (18+)

РОССИЯ 1 

05:00, 09:30  «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30, 17:30  «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым» (12+)
01:00 «Годунов. Продолжение» (16+)
02:05 «Земский доктор» (12+)
03:30 «Семейный детектив» (16+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком... Москва ар-деко»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 01:15  «Жизнь, пришедшая 
 из космоса»
08:35, 18:20  «Театр и кино на открытках 
 Серебряного века»
08:55, 16:35  «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10  «ХХ век . Жили-были. 
 Рассказывает Виктор Шкловский»
12:15, 22:25  «Берёзка»
13:05 «Искусственный отбор»

13:45 «Алексей Попов. Трагедия в трёх актах 
 с прологом и эпилогом»
14:30 «Школа будущего. Большая 
 перемена»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35, 02:10  Максим Венгеров 
 и Ваг Папян
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Егор Москвитин. Зрители 
 на карантине. Постковидный
  синдром»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 «Власть факта. Древнеегипетская 
 цивилизация: секреты устойчивости»
23:20 «Дом архитектора. Дом любителей 
 модернизма»

НТВ 

04:55 «Возвращение Мухтара» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15  «Сегодня»
08:25, 10:35  «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Порт» (16+)
23:40 «Пёс» (16+)
03:30 «Береговая охрана» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25  Новости
06:05, 16:10, 19:15, 21:45, 01:00  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:35  «Специальный репортаж» (12+)
09:25 «Максимальный срок» (16+)
11:30, 01:40  «Есть тема!» (12+)

12:55 «Главная дорога» (16+)
14:00, 14:55  «Последний из 
 лучших» (16+)
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
 конференции «Восток». «Салават 
 Юлаев» (Уфа) — «Трактор» 
 (Челябинск) (0+)
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
 «Запад» (0+)
22:20 Смешанные единоборства. UFC. 
 Александр Волков против 
 Тома Аспинэлла (16+)
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Монако» (Франция) — «Олимпиакос» 
 (Греция) (0+)
02:00 «Третий тайм» (12+)
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
 «Автодор» (Саратов) — «Парма» 
 (Пермский край) (0+)
03:55 «Голевая неделя. РФ» (0+)
04:30 Волейбол. Чемпионат России 
 «Суперлига Paribet» Женщины. 
 «Динамо» (Москва) — 
 «Локомотив» (0+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота» (0+)
06:15 «Форсаж : шпионские гонки» (12+)
07:00 «Том и Джерри» (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30  «Модный 
 синдикат» (16+)
09:00 «Воронины» (16+)
11:30 «Уральские пельмени. 
 Смехbook» (16+)
11:40 «Полный блэкаут» (16+)
13:55 «Люди Икс» (16+)
15:55 «Железный человек-2» (12+)
20:00 «Железный человек-3» (12+)
22:35 «Люди Икс-2» (12+)
01:15 «Неизвестный» (16+)
03:10 «Тайна магазина игрушек» (6+)

04:40 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ 
06:20, 06:30  «По делам 
 несовершеннолетних» (16+)
08:55 «Давай разведёмся!» (16+)
09:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:10 «Понять. Простить» (16+)
13:15 «Порча» (16+)
13:45 «Знахарка» (16+)
14:20 «Верну любимого» (16+)
14:55 «Аквамарин» (16+)
19:00 «Любовь без права 
 передачи» (16+)
23:15 «Женский доктор-2» (16+)
01:10 «Эффект Матроны» (16+)
06:10 «Пять ужинов» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник . Прямой эфир» 
09:00 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
10:00 «Информационное утро. 
 Прямой эфир» 
11:00 «Будильник Лайт. 
 Прямой эфир»  
12:00 «Лансет» (16+)
13:50 «Мобильный репортаж» (16+)
14:00 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
15:00 «Волчье солнце» (16+)
17:00 «Информационный вечер. 
 Прямой эфир» 
20:00, 23:45  «Безумные преподы» (16+)
21:35 «Большой скачок» (16+)
22:05 «Волчье солнце» (16+)
01:10 «Лансет» (16+)
02:50 «На пьедестале народной 
 любви» (16+)
03:40 «Большой скачок» (16+)
04:10 «Информационный вечер» (16+)

ЧЕТВЕРГ 24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00,
 03:05  Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Янычар» (16+)
22:55 «Большая игра» (16+)
23:55 «Большая игра» (18+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. 
 Местное время»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30, 17:30  «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым» (12+)
01:00 «Годунов. 
 Продолжение» (16+)
02:05 «Земский доктор» (12+)
03:30 «Семейный детектив» (16+)

КУЛЬТУРА
 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50  Новости культуры
06:35 «Пешком... Москва Годунова»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 01:15  «Жизнь, пришедшая 
 из космоса»
08:35, 18:20  «Портрет эпохи. Истории, 
 рассказанные фотооткрыткой»
08:55, 16:35  «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10  «ХХ век . Творческий вечер 
 Николая Доризо»

12:15, 22:25  «Берёзка»
13:10 «Абсолютный слух»
13:50 «Острова. Лидия 
 Чуковская»
14:30 «Школа будущего. 
 Школа без звонка»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Северная роспись»
15:45 «2 Верник 2»
17:35, 02:10  «Алиса Вайлерштайн, 
 «Пааво Ярви и Оркестр де Пари»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Цвет времени. Павел 
 Федотов»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Калина красная». 
 Слишком русское кино»
21:40 «Энигма. И-Пинь Янг»
23:20 «Дом архитектора. Дом нового 
 в старом»

НТВ
 

04:55 «Возвращение Мухтара» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15  «Сегодня»
08:25, 10:35  «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы» (16+)
11:00 «Морские дьяволы. 
 Судьбы» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
 происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00  «Порт» (16+) 
23:40 «ЧП. Расследование» (16+)
00:20 «Поздняков» (16+)
00:30 «Мы и наука. 
 Наука и мы» (12+)
01:30 «Пёс» (16+)
03:20 «Береговая охрана» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25  Новости
06:05, 18:30, 21:45, 00:45  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:35  «Специальный репортаж» (12+)
09:25 «Последний из лучших» (16+)
11:30, 01:40  «Есть тема!» (12+)
12:55 «Главная дорога» (16+)
14:00, 14:55  «Красный пояс» (16+)
16:05 «Гонка» (16+)
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
 конференции «Восток». «Авангард» 
 (Омск) — «Металлург» 
 (Магнитогорск) (0+)
22:40 Футбол. Чемпионат мира-2022». 
 Отборочный турнир. 1/2 финала. 
 Португалия — Турция (0+)
02:00 «Наши иностранцы» (12+)
02:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
 Отборочный турнир. Бразилия — 
 Чили (0+)
04:30 Волейбол. Чемпионат России 
 «Суперлига Paribet». Мужчины. 
 «Динамо» (Москва) — «Белогорье» 
 (Белгород) (0+)

СТС 

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота» (0+)
06:15 «Форсаж : шпионские 
 гонки» (12+)
07:00 «Том и Джерри» (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30  «Модный 
 синдикат» (16+)
09:00, 03:30  «Воронины» (16+)
11:00 «Полный блэкаут» (16+)
12:05 «Полный блэкаут. На светлой 
 стороне» (16+)
13:10 «Люди Икс-2» (12+)
15:55 «Железный человек-3» (12+)
20:00 «Люди Икс. Последняя 
 битва» (16+)
22:05 «Новые мутанты» (16+)

00:00 «Остров фантазий» (16+)
02:05 «Нищеброды» (12+)
05:05 «6 кадров» (16+)
05:25 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:15  «По делам 
 несовершеннолетних» (16+)
08:50 «Давай разведёмся!» (16+)
09:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:05 «Понять. Простить» (16+)
13:10 «Порча» (16+)
13:40 «Знахарка» (16+)
14:15 «Верну любимого» (16+)
14:50 «Отпуск в сосновом 
 лесу» (16+)
19:00 «Только по любви» (16+)
23:15 «Женский доктор-2» (16+)
01:10 «Эффект Матроны» (16+)
04:35 «Чудеса» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник . 
 Прямой эфир» 
09:00,14:00  «Нечаянные 
 домохозяйки» (16+)
10:00 «Информационное утро. 
 Прямой эфир»  
11:00 «Будильник Лайт. 
 Прямой эфир» 
12:00, 02:35  «Лансет» (16+)
13:50 «На позитиве» (16+)
15:00, 23:10  «Лучше не бывает» (16+)
17:00, 04:10  «Информационный вечер. 
 Прямой эфир»  
20:00, 00:55  Мустанг (16+)
21:50 «Большой скачок» (16+)
22:20 «История музыкальных 
 инструментов» (16+)
04:10 «Информационный 
 вечер» (16+)
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА 25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00  Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:05  Информационный 
 канал (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Голос. Дети» (0+)
23:35 «Горячий лёд». Тинькофф Кубок 
 Первого канала по фигурному катанию
  с участием лучших фигуристов 
 мира (0+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30, 17:30  «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым» (12+)
00:00 «Человеческий фактор» (12+)
03:20 «Лесное озеро» (16+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10  Новости культуры
06:35 «Пешком... Москва державная»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Да, скифы — мы!»
08:25 «Православная открытка Российской 
 империи»
08:45 «Поживём — увидим»
10:20 «Песня о счастье»
11:55 «Либретто». К.-М.фон Вебер. «Видение 
 розы»
12:15 «Берёзка»

13:05 «Открытая книга»
13:35 «Юбилей Елены Козельковой. Эпизоды»
14:15 «Власть факта. Древнеегипетская 
 цивилизация: секреты устойчивости»
15:05 «Письма из провинции. Казань»
15:35 «Энигма. И-Пинь Янг»
16:20 «Картины жизни Игоря Грабаря»
17:05 «Плавск. Дворец для любимой»
17:35, 01:05  Юрий Темирканов и Заслуженный
 коллектив России Академический 
 симфонический оркестр Санкт-
 Петербургской филармонии 
 им. Д.Д. Шостаковича
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Линия жизни. Нина Мозер»
20:45 «Крепостная актриса»
22:20 «2 Верник 2»
23:30 «Хава, Мариам, Аиша»
02:30 «Рыцарский роман», 
 «В мире басен»

НТВ 
04:50 «Возвращение Мухтара» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  «Сегодня»
08:25 «Мои университеты. Будущее 
 за настоящим» (6+)
09:25, 10:35  «Морские дьяволы» (16+)
11:00 «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 «Следствие вели...» (16+)
21:00 «Страна талантов» (12+)
23:40 «Своя правда» (16+)
01:30 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» (12+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 «Береговая охрана» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25  Новости
06:05, 19:15, 23:30  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:35  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  «Красный пояс» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 «Главная дорога» (16+)
14:00, 14:55 «Ж.К.В.Д.» (16+)
16:10 Футбол. Чемпионат мира-2022.
 Отборочный турнир. Обзор (0+)
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
 «Восток». «Трактор» (Челябинск) — 
 «Салават Юлаев» (Уфа) (0+)
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
 «Запад» (0+)
21:45 Смешанные единоборства. AMC 
 Fight Nights. Юсуп Шуаев против 
 Григория Пономарёва (16+)
00:15 «Точная ставка» (16+)
00:35 «Дом камней» (12+)
01:10 «Фристайл. Футбольные 
 безумцы» (12+)
02:00 «РецепТура» (0+)
02:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
 Отборочный турнир. Аргентина — 
 Венесуэла (0+)
04:30 Волейбол. Чемпионат России 
 «Суперлига Paribet». Женщины. 
 «Динамо» (Москва) — «Енисей» 
 (Красноярск) (0+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота» (0+)
06:15 «Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07:00 «Том и Джерри» (0+)
08:00 «Модный синдикат» (16+)
09:00, 03:00 «Воронины» (16+)

11:00 «Люди Икс. Последняя битва» (16+)
13:05 «Уральские пельмени. 
 Смехbook» (16+)
13:10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «Полтора шпиона» (16+)
23:05 «Быстрее пули» (18+)
01:00 «Неизвестный» (16+)
05:00 «6 кадров» (16+)
05:25 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ 
06:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:40 «Давай разведёмся!» (16+)
09:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:55 «Понять. Простить» (16+)
13:00 «Порча» (16+)
13:30 «Знахарка» (16+)
14:05 «Верну любимого» (16+)
14:40 «Любовь без права передачи» (16+)
19:00 «Птица в клетке» (16+)
23:05 «Про здоровье» (16+)
23:20 «Женский доктор-2» (16+)
01:20, 05:50  «Чудеса» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир»  
09:00 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
10:00 «Информационное утро. 
 Прямой эфир» 
11:00 «Будильник Лайт. Прямой эфир»  
12:00 «Лансет» (16+)
13:50 «Мобильный репортаж» (16+)
14:00 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
15:00 «Лучше не бывает» (16+)
17:00 «Информационный вечер. 
 Прямой эфир»  
20:00 «Хармс (16+)
21:45 «Большой скачок» (16+)

СУББОТА 26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00  Новости
10:15, 00:45  Информационный канал (16+)
12:15 Чемпионат России 
 по лыжным гонкам-2022. 
 Мужчины / Женщины. 
 Спринт (0+)
13:30 «Мосгаз. Новое дело майора 
 Черкасова» (16+)
17:45 «Горячий лёд». Тинькофф Кубок 
 Первого канала по фигурному катанию 
 с участием лучших фигуристов 
 мира (0+)
21:00 «Время»

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота» (12+)
08:00, 21:05  «Вести. Местное 
 время» (12+)
08:20 «Местное время. 
 Суббота»
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
12:00, 15:00  «Утомлённые солнцем-2. 
 Предстояние» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:20 «Несчастный случай» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30 «Библейский сюжет»

07:05 «Крокодил Гена», «Чебурашка». 
 «Шапокляк», «Чебурашка идёт 
 в школу»
08:15 «Крепостная актриса»
09:50 «Острова. Евгений Леонов»
10:30 «Дагестан. От Дербента 
 до Шалбуздага»
11:10 «Станционный смотритель»
12:15 «Узбекистан. Место под солнцем»
12:45, 00:55  «Брачные игры»
13:40 «Рассказы из русской истории. 
 XVIII век»
14:35 «Опасный возраст»
16:05 «Объяснение в любви»
16:45 «Песня не прощается... 1976 — 1977»
18:10 «Калина красная». Слишком 
 русское кино»
18:50 «Энциклопедия загадок. 
 Карельские бесы»
19:20 «Чисто английское убийство»
22:00 «Агора» 

НТВ
 
05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:30 «Дальнобойщик» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20  «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)

МАТЧ ТВ
 

06:00 Профессиональный бокс. 
 Руслан Проводников против 
 Хосе Луиса Кастильо (16+)
06:25 Смешанные единоборства. 
 Open FC. Руслан Проводников 
 против Али Багаутинова (16+)
07:00, 09:20  Новости
07:05, 17:15, 19:45, 23:30  «Все на матч!» (12+)
09:25 «Маша и Медведь» (0+)
09:55 «Ж.К.В.Д.» (16+)
11:55 Смешанные единоборства. 
 One FC. Деметриус Джонсон 
 против Родтанга Джитмуангнона. 
 Анджела Ли против Стэмп 
 Фэйртекс (16+)
14:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
 «Восток». «Металлург» 
 (Магнитогорск) — «Авангард» 
 (Омск) (0+)
17:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
 «Запад». СКА (Санкт-Петербург) — 
 «Спартак» (Москва) (0+)
20:30 Смешанные единоборства. 
 One FC. Деметриус Джонсон 
 против Родтанга Джитмуангнона (16+)
21:00 Смешанные единоборства. АСА. 
 Абубакар Вагаев против 
 Устармагомеда Гаджидаудова. 
 Магомед Бибулатов против 
 Олега Борисова (16+)

СТС 
07:30 «Том и Джерри» (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические 
 таксисты» (6+)
08:25, 10:55  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00, 09:30  «Просто кухня» (12+)

10:00 «Не дрогни!» (16+)
11:20 «Бетховен» (0+)
13:05 «Бетховен-2» (0+)
14:55 «Зубная фея» (12+)
17:00 «Босс-молокосос» (6+)
18:55 «Один дома» (0+)
21:00  «Один дома-2: потерявшийся в Нью- 
 Йорке» (0+)
23:30  «Один дома-3» (0+)

ДОМАШНИЙ 
06:30 «Чудеса» (16+)
06:40 «На краю любви» (16+)
10:30, 03:25  «С волками жить...» (16+)
18:45, 23:25  «Скажи, подруга» (16+)
19:00 «Великолепный век» (12+)
23:40 «Письмо надежды» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Слово пастыря» (16+)
07:20 «Свет миру» (16+)
07:40 «Передача про дачу» (16+)
07:55 «Будьте здоровы» (16+)
08:10 «Мобильный репортаж» (16+)
08:20 «На позитиве» (16+)
08:30 «И в шутку, и всерьёз» (16+)
08:40 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
10:40 «И в шутку, и всерьёз» (16+)
11:20 «Концерт Задорнова» (16+)
12:55 «Случайная невеста» (16+)
16:25 «Красные листья» (16+)
18:00 «Дайджест недели» (16+)
18:10 «Завалинка (16+)
18:40 «Передача про дачу» (16+)
18:55 «Коготь из Мавритании» (16+)
22:25 «Эра драконов» (16)+
00:00 «Хармс» (16+)

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса:
• ул. Советская, 7 (вход со стороны ул. Первомайской, 
управление молодёжной политики Липецкой 
области);
• ул. Осипенко, д. 18 (Липецкий Дом музыки)
• ул. Ударников, 13 (ДК «Рудничный».
Режим работы пунктов: будние дни с 9:00 до 20:00, 
выходные дни – с 11:00 до 18:00.
Все подробности о сборе гуманитарной помощи 
можно узнать по телефону: 8-920-510-50-72.
• ул. Зегеля, д. 1, каб. 104 (региональная общественная 
приёмная Дмитрия Медведева). Режим работы: 
будние дни с 8:30 до 17:30, в субботу с 9:00 до 15:00. 

Справочная информация по телефонам: 27-20-27, 20-
37-56, 8-909-223-69-48.
В пунктах сбора принимают:
• продукты питания длительного хранения (чай, кофе, 
крупы, соки и др.),
• средства гигиены (мыло, салфетки, зубные щётки 
и др.),
• постельные принадлежности (одеяла, подушки, 
постельное бельё и др.),
• бытовую технику (рециркуляторы, микроволновые 
печи, водонагреватели и др.),
• детское питание (сухие смеси, овощные, фруктовые 
и мясные пюре),

• детскую одежду, обувь и игрушки (в сухом и чистом 
виде),
• школьные принадлежности (тетради, ручки, 
карандаши и др.),
• детские гигиенические принадлежности (пелёнки, 
памперсы, детский крем и др.),
• одежду для взрослых. 
Библиотеки Централизованной библиотечной 
системы Липецка собирают книги для детей 
из ДНР и ЛНР. Принимают новые (издание не старше 
трёх лет), в хорошем состоянии книги. 
Книги можно приносить в ближайшую 
муниципальную библиотеку.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10  «Хиромант» (16+)
06:00, 10:00, 12:00  Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:50 «Здоровье» (16+)
10:15, 00:55  Информационный канал (16+)
11:10 Чемпионат России по лыжным 
 гонкам-2022. Женщины. 
 Скиатлон (0+)
12:15 Чемпионат России по лыжным 
 гонкам-2022. Мужчины. 
 Скиатлон (0+)
13:45 «Мосгаз. Новое дело майора 
 Черкасова» (16+)
17:15 «Горячий лёд». Тинькофф Кубок 
 Первого канала по фигурному 
 катанию с участием лучших 
 фигуристов мира (0+)
21:00 «Время»
22:35 «72 метра» (12+)

РОССИЯ 1 
05:20, 03:15  «Алиби надежда, алиби 
 любовь» (16+)
07:15 «Устами младенца» (0+)
07:00 «Местное время. Воскресенье» (12+)
08:35 «Когда все дома» (12+)
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 14:00, 17:00  «Вести»
12:00 «Утомлённые солнцем-2. 
 Предстояние» (16+)
14:50 «Белый тигр» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 «Вести недели» (12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40 «Воскресный Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30 «Петух и краски», «Скоро будет  
 дождь», «Чиполлино»
07:50 «Опасный возраст»
09:20 «Обыкновенный концерт»

09:50 «Мы — грамотеи!»
10:30, 00:30  «Невероятное пари, 
 или Истинное происшествие,
  благополучно завершившееся 
 сто лет назад»
11:50, 01:45  «Диалоги о животных. Зоопарк 
 Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:30 «Невский ковчег. Теория 
 невозможного. Александра 
 Коллонтай»
13:00 «Игра в бисер. Корней Чуковский. 
 «Стихотворения для детей»
13:40 «Рассказы из русской истории. 
 XVIII век»
14:30 Спектакль «Кроткая»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком... Москва прогулочная»
17:45 «Хроники Скобелевского комитета»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «Мстислав Ростропович»
20:50 «Станционный смотритель»
21:55 Спектакль «Мёртвые души»

НТВ 
04:45 «Эксперт» (16+)
06:35 «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20  «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели» (16+)
20:40 «Шоу «Маска» (12+)
23:40 «Звёзды сошлись» (16+)
01:10 «25 тополиных лет». 
 Юбилейный концерт группы
  «Иванушки International» (12+)

МАТЧ ТВ 
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
 1/2 финала (0+)
08:00, 09:20  Новости
08:05, 17:15, 19:45, 22:45  «Все на матч!» (12+)
09:25 «Маша и Медведь» (0+)
09:55 «Последний самурай» (16+)
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
  «Локомотив — Кубань» 
 (Краснодар) — УНИКС (Казань) (0+)
14:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
 «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) — 
 «Трактор» (Челябинск) (0+)
17:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
 «Запад» (0+)
20:00 Профессиональный бокс. «Короли 
 нокаутов». Хусейн Байсангуров против 
 Манука Диланяна. Виталий Кудухов 
 против Владислава Вишева (16+)
23:30  Автоспорт. Nascar. Остин (0+)

СТС 
05:20 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики» (0+)

06:25 «Лев и заяц» (0+)
06:35 «Живая игрушка» (0+)
06:45 «Три кота» (0+)
07:30 «Царевны» (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08:45 «Бетховен» (0+)
10:35 «Бетховен-2» (0+)
12:20 «Один дома-3» (0+)
14:20 «Один дома» (0+)
16:30 «Один дома-2: потерявшийся 
 в Нью-Йорке» (0+)
19:00 «Камуфляж и шпионаж» (6+)
21:00 «Я, робот» (12+)
23:15 «Три икса-2. Новый уровень» (16+)
01:15 «Быстрее пули» (18+)
02:55 «Воронины» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:55  «С волками жить...» (16+)
06:35 «Сестра по наследству» (16+)
10:35 «Только по любви» (16+)
14:45 «Птица в клетке» (16+)
18:45, 03:15  «Пять ужинов» (16+)
19:00 «Великолепный век» (12+)
23:25 «Про здоровье» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Слово пастыря» (16+)
7:20 «Свет миру» (16+)
7:40 «Передача про дачу» (16+)
7:55 «Красные листья» (16+)
9:30, 19:00  «Дайджест недели» (16+)
9:40, 19:10, 06:40  «02. Сообщения 
 и комментарии» (16+)
9:55 «В областном Совете» (16+)
10:10 «Завалинка» (16+)
10:40 «Ловля форели в реках Кольского 
 полуострова» (16+)
11:10 «Девичник» (16+)
14:40 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
15:40 «Опасные связи» (16+)
19:20 «Точка отсчёта» (16+)
21:00 «Разведчики» (16+)
22:20 «Случайная невеста» (16+)
01:45 «Эра драконов» (16+)
03:15 «Коготь из Мавритании» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
2. В прошлом: комната 
в верхней части дома.
6. Нечто возвышенное, 
прекрасное.
7. Человек, исключающий 
потребление продуктов 
животного происхождения.
8. Кустарник со съедобными 
кисловато-сладкими ягодами.
10. Съедобный плод с большой 
косточкой.
11. Молодой человек.
13. Крупное подразделение 
литературного произведения.
15. Элемент игры в лото.
16. Прямая черта на бумаге, на 
какой-нибудь поверхности.
18. Женское имя.
19. Отдача имущества 
в обеспечение обязательств, под 
ссуду.
22. Полоса почвы, поднимаемая 
при вспашке плугом.
24. Далёкое прошлое.
25. Показ кинофильмов, 
киноискусство.
26. Болотная птица с длинной 
шеей, длинным клювом 
и длинными ногами.
27. Рыболовная снасть в виде 
длинного шнура с крючком на 
конце.

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Млекопитающее семейства 
полорогих, обитающее главным 
образом в горах.
2. Последовательный восходящий 
или нисходящий ряд звуков.
3. Ядовитое вещество, 
содержащееся в табаке.
4. Широкая улица, проспект.
5. Прибыль, материальная польза.
8. Полупроводниковый прибор, 
излучающий некогерентный свет 
при пропускании через него 
электрического тока.
9. Верхняя часть шкафа для 
хранения вещей.
10. Длительное сожительство
организмов разных видов, 
приносящее им взаимную пользу.
12. Порядок букв, принятый 
в азбуке.
13. Маленький ребёнок.
14. Объявление о лекции.
17. Клавишный музыкальный 
инструмент.
20. Манильская пенька.
21. Наследственный титул 
высшего дворянства в Испании 
до 1931 г.
22. Животное с крыльями, двумя 
конечностями и клювом.
23. Каменная плита с надписью 
или рельефным изображением.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №11. По горизонтали:
2. Горница. 6. Поэма. 7. Веган. 8. Смородина. 10. Слива. 11. Юноша. 13. Книга. 15. Бочонок. 16. Линейка. 18. Алина. 19. Залог. 22. Пласт. 24. Древность. 25. Экран. 26. Цапля. 27. Дорожка.
По вертикали:
1. Козёл. 2. Гамма. 3. Никотин. 4. Авеню. 5. Барыш. 8. Светодиод. 9. Антресоль. 10. Симбиоз. 12. Алфавит. 13. Кроха. 14. Афиша. 17. Пианино. 20. Абака. 21. Гранд. 22. Птица. 23. Стела.

ТВ ПРОГРАММА
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Кличка: Нола
Возраст: 9 месяцев
Здоровье: привита 
и обработана 
от паразитов, 
готовится 
к стерилизации.
Особая история: 
попала в приют 
щенком вместе 
со своими 
сестрёнками. 
Добрая, смелая 
девочка. Характер 
мягкий, но своего 
не уступит. В силу 
возраста очень 
игривая.

Кличка: Зира
Возраст: 9 месяцев
Здоровье: привита 
и обработана от 
паразитов, готовится 
к стерилизации.
Особая история: 
контактная, 
ласковая девочка. 
Любознательная, 
очень 
сообразительная, 
понимает всё, что 
ей говорят. Будет 
прекрасным другом 
и компаньоном.

Кличка: Киара
Возраст: 9 месяцев
Здоровье: привита 
и обработана от 
паразитов, готовится 
к стерилизации. 
Особая история: 
сестрёнка Нолы и 
Зиры. Любительница, 
чтобы ей почесали 
бока. Ей надо 
немного времени, 
чтобы освоиться, но 
привыкнув, ходит 
хвостиком. Очень ждёт 
семью.

ИЩУ ХОЗЯИНА

Все животные приюта «Территория 
спасения» отдаются по договору об 
ответственном совместном владении 
с условием ненавязчивого отслеживания 
дальнейшей судьбы. Дополнительные 
вопросы о характере животных 
или условиях усыновления 
можно задать руководителю 
приюта Екатерине Олеговне 
Бильбао: 
8-951-309-06-00. 

Кличка: Ая
Возраст: 2 года
Здоровье: 
стерилизована, 
привита, имеются 
обработки 
с отметками 
в ветпаспорте.
Особая история: 
крупная собака. Её 
вес — 22 кг. Но при 
этом очень подвижная 
и любознательная. 
Отлично ладит с 
другими животными 
приюта. Знает выгул, 
хорошо ходит на 
поводке.

Если вы ищете друга, питомцы приюта 
«Территория спасения» ждут вас.

ИЩУ ХОЗЯИНАДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

П        
   

ОТ 8 ДО 16

По инициативе президента 
все семьи с низкими доходами 
теперь смогут ежемесячно 
получать выплаты на детей 
в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно. На эти цели 
из федерального бюджета 
выделили более 500 млрд 
рублей. Раньше такое 
пособие получали только 
родители, которые в одиночку 
воспитывают детей.
Пособия будут адресными. 
При назначении выплат 
применяется комплексная 
оценка нуждаемости. То 
есть будет учитываться не 
только среднедушевой доход 
— он должен быть ниже 
прожиточного минимума на 
человека, — но и имущество, 
которое принадлежит семье: 
жильё, земельные участки, 
транспорт, банковские вклады. 
Если семья соответствует 
всем критериям нуждаемости, 
пособие будет назначено на 
год, затем его можно продлить.
Базовый размер пособия — 50% 
регионального прожиточного 
минимума на ребёнка. Если при 
назначении базовой выплаты 
среднедушевой доход семьи 
останется меньше, то выплата 
составит 75% или 100%. 
В нашей области региональный 
прожиточный минимум на 
ребёнка — 10 654 рубля. Если 
в семье несколько детей от 8 до 
16 лет, пособие назначается на 
каждого. 
Подать заявление на новое 
пособие можно с 1 мая через 
«Госуслуги» или лично 
в отделении ПФР или МФЦ. 
Главное условие — на 1 апреля 
ребёнку уже исполнилось 
8 лет, но ещё нет 17. Первые 
выплаты семьи получат в мае 
и сразу за два месяца — апрель 
и май. Если семья обратится за 
пособием, например, в конце 
мая, то получит его в июне сразу 
за три месяца. Это пособие, 
как и все регулярные выплаты, 
зачисляется на банковские счета, 
привязанные к картам «Мир».

ОДИНОКИМ ТОЖЕ МОЖНО

Семьи, которые сейчас получают 
пособие для одиноких родителей, 
смогут также подать заявление 
и перейти на новую выплату на 
детей от 8 до 16 лет включительно. 
В этом случае старая выплата 
автоматически прекратится. То 
есть одинокие родители выбирают 
сами — продолжить получать 
прежнее пособие или перейти 
на новое, которое для одиноких 
родителей назначается по общим 
правилам и может составлять 50%, 
75% или 100% регионального 
прожиточного минимума на 
ребёнка.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
Выплаты по потребительским 
кредитам и ипотеке можно на 
время отложить. Заёмщики 
имеют право обратиться за 
«кредитными каникулами» до 
30 сентября 2022 года, если доход 
снизился на 30% по сравнению 
со средним доходом прошлого 
года. «Кредитные каникулы» 
распространяются на займы, 
выданные до 1 марта 2022 года. 
Льготный период обслуживания 
займа можно получить на срок от 
1 до 6 месяцев.
Правительство установило 
верхнюю планку по 
потребительским кредитам: 
• 300 тысяч рублей для физлиц;
• 350 тысяч рублей для ИП;
• 100 тысяч рублей по кредитным 
картам;
• 700 тысяч рублей по 
автокредитам.
В случаях, где величина кредита 
превышает установленные 
правительством лимиты, ЦБ 
РФ дал банкам рекомендацию 
реструктурировать ипотечные 
кредиты и при этом не ухудшать 
кредитную историю клиента

ПУТЁВКА ЗА ПОЛЦЕНЫ
Продлевается программа кешбэка 
(возврата) за путёвки 
в детские лагеря. Как и в прошлом 
году, возврат денег за каждую 
купленную путёвку составит 50%, 
но не более 20 тысяч рублей. При 
приобретении нескольких путёвок 
деньги вернутся за каждую из них. 
Количество поездок на одного 
ребёнка не ограничено: можно 
поехать на несколько смен, и за 
каждую смену будет осуществлён 
возврат средств. Аналогичное 
правило действует и для семей 
с несколькими детьми. 
50%-ный кешбэк придёт на карту 
«Мир» в течение пяти дней 
с момента покупки тура. 
Отправиться в лагеря отдыха дети 
смогут уже 1 мая. Продажа путёвок 
откроется в ночь с 30 на 31 марта. 
В 2021 году в программе приняли 
участие 2 367 лагерей и 420 тысяч 
детей — сумма возврата составила 
почти 5 млрд рублей. В Липецкой 
области, помимо федерального 
кешбэка, за детский отдых 
предусмотрена и региональная 
компенсация. Средняя стоимость 
путёвки в Липецкой области 
составит 31 507 рублей, сообщает 
управление образования и науки. 
Получить консультацию по поводу 
возврата денег за путёвку 
в детский лагерь можно по 
телефону горячей линии 
Ростуризма: 8-800-200-34-11.

_________________

Текст: Марина Костюк по материалам
сервиса Объясняем.РФ
Фото с сайта freepik.ru 
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— По специальности я врач-педиатр, инфекционист, 
рентгенолог. Во время пандемии получила ещё одну специ-
альность — стилист-имиджмейкер. После чего поняла, ка-
кое влияние оказывают цвет, форма, фактура одежды на че-
ловека и на наших детей в том числе. Зарубежные бренды 
часто агрессивны и вызывают негативные эмоции, поэтому 
я решила сделать свою одежду, — рассказала Марина Сама-
ева. — Ткань по моему заказу делают в Иваново, красят уже 
в Москве. Принты разрабатываю сама, мне помогают в этом 
профессиональные художники. Сюжеты беру из русских 
сказок. Они хорошо воспринимаются психикой ребёнка, 
и ему хочется ближе познакомиться с русской культурой. 
Причём я продаю не просто одежду. Люди приобретают на-
стоящую игру-квест. По специальному штрих-коду можно 
скачать карточки с заданиями и спрятать дома в разных 
местах. Ребёнок будет их искать и выполнять различные за-
дания. Приз — перо сойки. Издревле считалось, что найти 
перо сойки — это к удаче, его хранили как талисман.

Выбор «Технопарка» для Марины Самаевой был очеви-
ден. Найти подходящие производственные площади как по 
месторасположению, так и по стоимости в городе сложно. 
Марина уверена, что введённые санкции для её бизнеса 
пойдут на пользу, так как будет меньше конкуренции на 
рынке. Бюджетные отчисления за период реализации про-
екта составят 1,6 млн рублей.

40 новых рабочих мест
Компания «Артэкс Трансхолод» развернёт в Липецке 

импортозамещающий бизнес по производству кондицио-
неров для современного электротранспорта. Наличие соб-
ственных уникальных платформ климатического оборудо-
вания позволит оперативно масштабировать продукцию 
к любым запросам. Планируется создание четырёх рабочих 
мест. Инвестиции составят 12 млн рублей, бюджетные от-
числения — 28 млн. 

Всего новые резиденты создадут более 40 рабочих мест. 
Инфраструктура и преференции «Технопарка» позволят 
предпринимателям не только удержаться на плаву, но 
и расширить границы своего бизнеса.

______________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин
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ЛИПЕЦКИЙ 
ОТВЕТ САНКЦИЯМ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ

В условиях экономических ограничений липецкие 
предприниматели не просто сохраняют свой биз-
нес, а развивают его. Некоторые из них восприня-

ли санкции как стимул расширить своё производство 
и занять ниши иностранных компаний, которые ушли 
с российского рынка. «Технопарк-Липецк» пополнил-
ся сразу четырьмя резидентами. Предприниматели не 
только создадут новые рабочие места, но и пополнят 
городскую казну за счёт налоговых отчислений.

Инвестировать в себя
Предприятие «ЕТМ-Производство» уже три года 

успешно производит ёмкости для пищевых компаний. 
На базе «Технопарка» организует опытно-конструк-
торское бюро.

— Мы планируем разрабатывать новые технологии 
по сварке и сборке ёмкостей. Кроме этого, будем повы-
шать уровень мастерства нашего персонала. Мы берём 
молодые кадры после института, после школы, само-
стоятельно обучаем их и даём им работу, — пояснил 
представитель компании Павел Сушков. — У нас есть 
несколько собственных площадок, но все они находят-
ся в Липецкой области, и молодым специалистам не 
всегда удобно добираться туда. Здесь хорошее место-
расположение. 

Новые экономические санкции заставили компа-
нию изменить свою бизнес-политику. 

— Большинство пищевых компаний с иностран-
ным капиталом, поэтому возможна приостановка их 
деятельности, — рассказал Павел Сушков. — Будем 
ориентироваться на небольших производителей. 
Деньги останутся в стране, и все будут инвестировать 
в себя.

Компания планирует инвестировать в проект 
3,5 млн рублей и создать 30 рабочих мест. Бюджетные 
отчисления составят 22,3 млн рублей.

Ирина Артёмова, 
вице-мэр Липецка
— Развитие «Технопарка» благотворно 
влияет на уровень социально-
экономического развития города — 
увеличивается количество рабочих 
мест, малых и средних предприятий, 
обеспеченных льготным доступом 
к производственным площадям, 

также увеличивается объём налоговых отчислений. 
Такая инфраструктура особенно важна в контексте 
импортозамещения и развития отечественного 
производства. Резиденты одними из первых могут 
участвовать во всевозможных программах: 
и в акселерации, и в льготном кредитовании, 
и в грантовой поддержке. Здесь есть все условия, 
чтобы в более короткий срок проводить научные 
исследования, производство и апробацию 
высококачественных материалов. 

РАЗВИВАЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

В Липецке такого не было
Индивидуальный предприниматель Николай Вертий 

намерен обеспечить не только Липецкую, но и Воронеж-
скую, Тамбовскую области суперпрочной тротуарной плит-
кой, фасадными панелями, ступенями. Эту продукцию 
будут делать по технологии кевларобетон (производство 
бетона в виде шариков, где при помощи специального гра-
витационного бетоносмесителя в процессе изготовления из 
строительной смеси выжимается воздух. — Прим. ред.). 

— Наша продукция используется при строительстве 
частных домов, благоустройстве территорий, — рассказал 
Николай Вертий. — Санкции на нас сказались несильно: 
большая часть материалов и оборудование российского 
производства. Ситуацию можно сравнить с 2020 годом, ког-
да коронавирус пришёл в нашу жизнь и спрос на строитель-
ные материалы резко увеличился. Тогда люди начали боль-
ше строить, понимая, что недвижимость и стройматериалы 
будут только дорожать и необходимо вложить средства, 
чтобы их не потерять. Рассчитываем на бум строительства 
и в этом году.

Площадка «Технопарк» выбрана предпринимателем 
неспроста. Здесь он реализует свой проект по технико-вне-
дренческой деятельности, за счёт чего сможет оптимизи-
ровать производство, сократить затраты и увеличить срок 
службы оборудования. Также интересна работа с вузами 
в части патентования технологии и сертификации продук-
ции.

Предприниматель готов вложить в свой проект 625 ты-
сяч рублей, создать семь рабочих мест. Бюджетные отчисле-
ния составят 6 млн рублей.

По мотивам русских сказок
Среди четырёх резидентов только одна женщина. Пред-

приниматель Марина Самаева организовала работу мастер-
ской по пошиву детской одежды. Зарегистрировала свой 
бренд «Перо сойки». 

 Четыре новых резидента «Технопарка» создадут более 40 рабочих мест 

 Марина Самаева сама разрабатывает принты для ткани 
 и шьёт детскую одежду по собственным эскизам 
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ЧТОБЫ МОЗГИ НЕ УТЕКАЛИОдна из наиболее популярных 
интеллектуальных передач на 
ТВ — «Умники и умницы». Меня 

всегда в ней поражали и восхищали неве-
роятные способности школьников. Вся-
кий раз ловила себя на мысли: «Столько 
знать ну просто невозможно. Не способен 
на это человеческий мозг!» Тем не менее 
такие необычные дети существуют. И жи-
вут они буквально рядом с нами. Я убе-
дилась в этом, побывав на чествовании 
победителей и призёров регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников, прошедшем 14 марта в Липецком 
государственном техническом универси-
тете. 

Льготное поступление
В актовом зале ЛГТУ собралось не-

сколько сотен ребят и их наставников. 
Особое внимание — самым результатив-
ным олимпиадникам. Их в этом году 57 
человек. Эти юноши и девушки показали 
лучшие баллы в регионе. Всего же в со-
ревновании участвовало 1 047 умников из 
Липецкой области. 

— Результат можно назвать достой-
ным, — говорит начальник управления 
образования и науки Липецкой области 
Лилия Загеева. — Процент детей, зани-
мающих первые места в региональных 
олимпиадах, в Липецкой области не-
сколько лет остаётся примерно на одном 
уровне. Но в 2022 году сразу 15 ребят по-
бедили в нескольких дисциплинах. Все-
го же олимпиады проводятся по 24-м 
школьным предметам. 

«Олимпиада — хорошая возможность 
показать себя», — в один голос утвержда-
ют учителя и директора школ. Но что-
то подсказывает, дело не только в этом. 
Заветная мечта школьников и их роди-
телей — льготное зачисление в вуз. Ведь 
если ты стал победителем Всероссийской 
олимпиады по предмету, который принёс 
успех, будет автоматически начислено 
100 баллов. 

Каждый балл на счету

Однако не все победители региональ-
ного этапа выходят на всероссийский 
уровень.

— Дело в том, что даже победа в ре-
гиональном этапе не означает, что тебя 
отберут для Всероссийской олимпиады, 
— говорит девятиклассница 64-й гимна-
зии Анна Дереза. 

Девушка держит в руках два диплома. 
Она победитель олимпиады по экологии 
и призёр — по биологии. 

— К сожалению, я не прошла. В этом 
году для следующего этапа нужны очень 
высокие баллы. Мне не хватило букваль-
но нескольких. 

Анна не расстраивается. У неё впереди 
ещё два года. Девушка планирует связать 
свою жизнь с медициной. Уверена, если 
возьмёт олимпиаду в следующем году, то 
и ЕГЭ будет ей по плечу.

Амбициозные планы
А вот для ученика 20-й школы Владис-

лава Винокурова региональный этап — про-
ходной. В этом году он победитель олимпи-
ады по физике и призёр — по химии. И в его 
копилке уже есть победа во Всероссийской 
олимпиаде по химии в 2021 году. 

— Моя задача теперь — попасть на 
международную олимпиаду, — делит-
ся планами юноша. — Их по химии две: 
Международная химическая олимпиада 
(IChO) — она в 2022 году пройдёт в Китае, 
и Менделеевская олимпиада — проводит-
ся в странах бывшего СССР. 

Влад сразу поразил меня чёткой по-
становкой целей. Он точно знает, чего хо-
чет от жизни, и следует плану. После 11-го 
класса думает штурмовать физтехлицей 
в Долгопрудном Московской области. 
А для второго образования рассматри-
вает Принстонский исследовательский 
университет или Калифорнийский техно-
логический. 

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Школы-лидеры Всероссийской 
олимпиады-2022:
Гимназия № 64 имени Котельникова — 
7 победителей, 16 призёров
Лицей № 44 — 5 победителей, 
13 призёров
Гимназия № 12 «Гармония» — 
4 победителя, 11 призёров
Школа № 20 — 4 победителя, 6 призёров
Школа № 29 — 3 победителя, 6 призёров

— Обидно, что заслуги Евгения Валерье-
вича остаются в тени, — сетует Влад Виноку-
ров. — За наши успехи награждают обычно 
директоров школ и учителей. Но моя побе-
да во Всероссийской олимпиаде по химии 
— целиком его заслуга. Евгений Валерьевич 
говорит, если бы талантливых детей искали, 
их было бы намного больше. Меня нашли 
в нужный момент!

Сейчас десятиклассник хочет достичь 
высоких результатов ещё и в физике. В про-
шлом году ездил на отбор к международ-
ной олимпиаде по этому предмету. Но вер-
нулся оттуда с сократовским ощущением: 
«Я знаю, что ничего не знаю».

— Сейчас я готовлю себя сам, — говорит 
парень. — Ищу задания, читаю лекции, смо-
трю видео. Надеюсь в физтехлицее Долго-
прудного найти наставника, с кем хотя бы 
раз в неделю мог выйти на связь, задать 
вопросы. 

Науки юношей питают
Встретить молодого человека с умными 

глазами, поставленной речью, рассужда-
ющего о высоких материях, стало сегодня 
чем-то из разряда фантастики. Поэтому 
беседой с липецкими олимпиадниками 
я была несказанно удивлена. Молодёжь ча-
сто упрекают в клиповом сознании, жизни 
в виртуальном пространстве — мессендже-
рах и тик-токах, в нелюбви к «великому 
и могучему» — засорении языка нецензур-
ными словами. Но, видя этих ребят с устав-
шими от учёбы, но горящими глазами, ста-
новится ясно: большинство — это ещё не 
все! Есть уникумы, кто готов развиваться 
сам и развивать науку, кто ставит высокие 
цели и, возможно, способен даже изменить 
мир. Есть надежда, что российские мозги 
«не утекут» за рубеж, ребята станут новы-
ми Вавиловыми, Алфёровыми, Рошалями 
— будут творить добро и приносить пользу 
обществу. Главное — создать этим «росткам 
надежды» оптимальную среду — комфорт-
ное пространство для науки, поиска и твор-
чества. 

_________________________
Текст: Юлия Дружинина
Фото: Сергей Паршин

Воспитать гения
— Как же родителям удаётся воспи-

тывать таких гениальных детей? И стоит 
ли это того, ведь у всякой медали, как 
известно, две стороны? — задаю вопросы 
Владу. 

— Нет, родители меня специально не 
«выращивали» каким-то вундеркиндом. 
Просто они всегда видели, что я особен-
ный. Вообще для талантливого ребёнка 
важно, чтобы его вовремя заметили, — 
уверен десятиклассник. 

Влад рассказывает историю знаком-
ства со своим наставником Евгением Ла-
скателевым, который преподаёт химию 
в ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского. 
Евгений Валерьевич, будучи школьни-
ком, сам ездил на всесоюзные олимпи-
ады по химии, хорошо их писал. Затем 
поступил в МГУ, защитил кандидатскую 
и вернулся в Липецк. Но по-настоящему 
он болеет душой именно за олимпиадни-
ков. Среди липецких школьников ищет 
достойных ребят, готовит их, вместе 
с ними ездит на интеллектуальные сорев-
нования. 

ТОП-5 ШКОЛ

 57 липчан стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 15 из них заняли первые и призовые места сразу по нескольким предметам 

Анна Дереза, ученица гимназии № 64. 
Победитель олимпиады по экологии, призёр — 
по биологии

Владислав Винокуров, ученик школы № 20. 
Победитель олимпиады по физике, призёр — 
по химии
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В 1998 году в Липецке родилась девочка. Назвали 
необычно: Гретта. Как принцессу. Потому, мо-
жет, и находиться в местном «королевстве» ей 

так сильно претило. Сразу после окончания гимназии 
№ 12 она помахала ручкой родным, которых назвала 
«нищебродами» и, практически прекратив общение, 
поехала покорять «королевство» побольше — столич-
ное. Правда, в итоге все её амбиции и сама жизнь поме-
стились лишь в один дорожный чемоданчик…

Год в чемодане
13 марта всех потрясла новость: труп 23-летней лип-

чанки Гретты Ведлер нашли во дворе частного дома 
в селе Сошки. Предварительно установлено: тело про-
лежало в чемодане в багажнике «Шевроле» больше 
года. Друг девушки Евгений Фостер рассказал, что по-
следний раз получал от неё видеосообщение в мессен-
джере 24 февраля 2021 года. Почти год липчанка чис-
лилась пропавшей без вести.

Это уже холодное тело
Был в этой трагической сказке и принц. Тоже лип-

чанин. Именно в его авто и нашли тело Гретты. За-
держанный силовиками 23-летний парень сознался 
в убийстве. Даниил К. (имя изменено. — Прим. ред.) 
— ровесник Гретты Ведлер. Молодые люди были зна-
комы давно. С 2016 года состояли в отношениях, но 
расстались. В Москве, которую каждый по-своему пы-
тался «покорить», и произошло убийство. Следствен-
ный комитет Москвы опубликовал видео следствен-
ного эксперимента, на котором парень в номере отеля 
с шикарным видом из окна на столицу рассказывает, 
как убивал свою подругу.

— Я просто в какой-то момент понял, что это уже 
холодное тело, — рассказывает следователям о роковом 
конфликте с Греттой Даниил.

Красиво жить не запретишь?
Судя по снимкам, гуляющим в Сети, Даниил любит 

себя и красивую жизнь. Модная прическа с зачёсом 
кверху; бокал мохито на фоне Казанского собора в Пи-
тере: на передний план предусмотрительно выдвинуто 
запястье с дорогими часами. Близкий друг погибшей 
Евгений Фостер уверен, что обвиняемый в убийстве 
липчанин был зачарован звоном монет:

В ЧЁМ СЧАСТЬЕ, ВЕДЛЕР?

КРИМИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Х     ,    
      23   

— Насчёт Дани не знаю точно, Гретта рассказывала, что 
он периодически занимается перегоном машин и каки-
ми-то поставками, но постоянной работы у него вроде не 
было, — рассказал «Первому номеру» Евгений Фостер. — 
Гретта жаловалась, что он у неё деньги часто просил.

«Я чуть не задохнулась, — слышим голос погибшей 
Гретты в сообщении, которое хранит у себя Евгений. — Ре-
ально тебе говорю, он меня душил! Он душил меня в отеле, 
потом в машине. Он побои не оставляет, он именно душит. 
Мы постоянно ссоримся. Каждый день буквально! Потому 
что он что-то оплатить не может, потом просит меня ему 
водки купить», — так жаловалась девушка на любовника 
своему другу.

Мы улетаем на Бали
По всей видимости, уже после убийства молодой чело-

век пытался замести следы с помощью онлайн-общения 
с друзьями Гретты. 25 февраля 2021 года с аккаунта девуш-
ки стали приходить кардинально иные сообщения. О том, 
что в возобновившиеся отношения вернулись нежность 
и романтика. Что парень отдал ей все долги, подарил но-
утбук, познакомил с отцом. Будто бы девушка счастлива. 
Сейчас пара делает ПЦР-тесты и готовится к путешествию 
на Бали. Но… Друзья постоянно общались аудио- и видео-
сообщениями, которые Гретта отправлять вдруг перестала. 
Даже после просьб.

Променяла маму на «мерс»
Именно друзья девушки довольно быстро перестали ве-

рить в онлайн-легенду о таинственном путешествии на ку-
рорт и забили настоящую тревогу, обратившись в полицию. 
Мама девушки долгое время отсутствию связи с дочерью не 
придавала особенного значения. Привыкла.

— Растишь ребёнка, холишь, лелеешь, а в итоге… — ска-
зала в интервью «Пятому каналу» мама погибшей Лика 
Ведлер. — То, что ей хочется, не даёшь: «мерсы», «шмер-
сы»… И тебе говорят: «Я с нищебродами не общаюсь!»

Модель, брокер, психолог и актриса
Большинство СМИ окрестили Гретту Ведлер моделью. 

Мы спросили у директора липецкой модельной школы Да-
рьи Хозяевой, знала ли она погибшую. Ведь, как правило, 
девушки в модельный бизнес приходят в юношеском воз-
расте, а значит, карьера героини могла начаться ещё в род-
ном городе.

— Первый раз слышу такую фамилию и вижу эту девуш-
ку, — ответила Дарья.

О конкурсах красоты, в которых участвовала Гретта Вед-
лер в Москве, местному профессионалу тоже ничего не из-
вестно. 

Однако друг погибшей утверждает, что именно модель-
ные съёмки приносили липчанке доход, достаточный для 
красивой жизни в столице. Ещё деньги шли от торговли 
акциями на бирже и психологических консультаций: у де-
вушки был микроблог об отношениях в Telegram. В анкетах 
Гретты Ведлер в Сети также значится актёрское мастерство. 
Правда, в подтверждение этого — не декламирование пуш-
кинских строк, а фото: принцесса Гретта с диадемой на го-
лове лежит в постели, сжав левой рукой свою грудь.

В Сети после громких новостей стали распространяться 
слухи о том, что погибшая подрабатывала эскортом в сто-
лице. Но подтверждений этой информации нет.

— Я до последнего не верила, что её нет, — признаётся 
мама Гретты (по некоторым данным, девушка погибла пря-
мо в день рождения матери — 24 февраля). — Думала, что-
то нашкодила и скрывается.

Другая жизнь
Маме Гретты 46 лет. Нам не удалось лично поговорить 

с ней, но, судя по странице в соцсетях, эта красивая молодая 
женщина счастливо живёт своей обычной провинциаль-
ной жизнью. В аккаунте много фото: вот гуляет у фонтанов 
в Липецке, вот купается в реке, вот смотрит, как рычит Го-
рыныч на Кудыкиной горе, вот любуется видами с Ворголь-
ских скал, а вот собрала целый короб клубники на огороде.

Бурей в тихой липецкой гавани, видимо, были только 
нечастые весточки из Москвы. Так, Лика Ведлер рассказала 
столичным журналистам, что московский банк требует по-
гасить долг дочери за пластическую операцию лица. 

Помните, герой фильма Балабанова задавался вопро-
сом: «В чём сила, брат?». После знакомства со всей этой 
историей хочется спросить: «В чём счастье, Ведлер?». У ма-
тери наверняка будет один ответ, а у дочери — совсем дру-
гой. Но последняя на него уже не ответит никогда.

До 15 лет лишения свободы
Если жизнь Гретты поместилась в чемодан, то размеры 

и объём томов уголовного дела её губителя пока не извест-
ны. Расследованием занимаются московские специалисты. 
«Первый номер» сделал запрос в Пресненский межрайон-
ный следственный отдел. Пресс-служба прислала оператив-
ный, хоть и скупой ответ: Даниилу К. предъявлено обвине-
ние в убийстве (ч. 1. ст. 105 УК РФ). Он уже заключён под 
стражу. Парню грозит до 15 лет лишения свободы. 

Какое-то время его жизнь ограничится камерными за-
стенками. Всё лучше, чем чемодан и кладбище, может по-
казаться на первый взгляд. Но каково ему и его родным бу-
дет жить дальше после всего этого?

Однако все детали произошедшего официальные ве-
домства всё же не раскрывают. Поэтому многочисленные 
толкователи довольствуются догадками, основанными на 
пресс-релизе и видео следственного эксперимента, а также 
информацией своих нераскрытых источников. По одним 
данным, парень убил девушку и ещё три дня находился 
в отеле с трупом и пил. По другим — сразу уехал в Липецк, 
а потом вернулся забрать все личные вещи убитой, постель-
ное бельё и тело. Часть источников сообщает, что Гретта 
была расчленена, другие — что худенькое тело поместилось 
в багаж и так. 

Как бы то ни было, финал этой сказки о любви, тщес-
лавии, жажде денег и красивой жизни предельно трагичен 
и заставляет о многом задуматься.

________________________________________________________
Текст: Елена Мамцева

Фото: соцсети, пресс-служба СК РФ по городу Москве

Видео следственного эксперимента 
СК РФ по городу Москве

18 КРИ

 В этом чемодане тело Гретты Ведлер пролежало больше года 
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Е щё недавно повсеместное распро-
странение цифровых технологий 
было скорее модной темой для раз-

говоров. Сейчас же объективная реаль-
ность заключается в том, что они вошли 
если не во все, то в большинство сфер 
жизни. Например, один мой знакомый 
пчеловод рассказывал, что в специальной 
литературе появлялись предложения чи-
пировать пчёл.

В связи с этим много говорят о цифро-
вой трансформации общества, государства 
и экономики. Однако сложность состоит 
в том, что идея глобальных изменений ви-
тает в воздухе, но угадать самые прорывные 
решения, определить тенденции, а тем бо-
лее предсказать результаты их внедрения 
сейчас просто невозможно.

Национальная цель 
к 2030 году

В указе президента от 21 июля 2021 года 
№ 474 цифровая трансформация заявлена 
как одна из национальных целей развития 
Российской Федерации до 2030 года. При 
этом кроме технических индикаторов циф-
ровой трансформации (увеличение доли 
электронных услуг, рост обеспеченности 
доступа к интернету, увеличение финансо-
вых вложений) предусмотрено достижение 
«цифровой зрелости» ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы. 

И это правильный подход. Конечно, 
рассчитать «цифровую зрелость» сложнее, 
чем долю услуг, оказываемых в электрон-
ной форме. Но к цифровой трансформа-
ции нельзя подходить механически. Сам 
по себе перевод существующих процессов 
в онлайн-режим, их оцифровка и автомати-
зация не могут считаться цифровой транс-
формацией. В то же время данные шаги 
создают предпосылки для неё. Без опре-
делённой критической массы платформ, 
массивов данных, программных решений 
и, что, пожалуй, самое главное, без людей, 
готовых применять всё указанное и имею-
щих соответствующие навыки, появление 
действительно прорывных решений невоз-
можно.

От бумажного рубля 
к цифровому

При этом практически любая техноло-
гия проходит определённый путь при-
знания от «ну и зачем это нужно» 
(и даже более радикального 
«это опасно и подле-

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
В        50   —  

«П  »      4.0
ро исчезнут, появляются с завидной регу-
лярностью. Многие из них даже имеют под 
собой основание. 

Но одновременно появляются и но-
вые профессии. Их названия и смысл 
могут казаться бредом (многие им и яв-
ляются), но и профессия программиста 
100 лет назад не очень соответствовала 
окружающему миру. Это естественный 
процесс. Кто сейчас переживает о судьбе 
несчастных лифтёров или машинисток? 
А проблема массового сокращения работ-
ников из-за технологий существует как 
минимум со времён первой промышлен-
ной революции. 

Жить в новых реалиях 
и ценить реальность

И можно отметить, что российское госу-
дарство делает многое, чтобы помочь лю-
дям в подобной ситуации. Программы обу-
чения и повышения квалификации сейчас 
очень доступны. Причём во многих слу-
чаях в них принимают участие и крупные 
заинтересованные компании. 

В целом Российская Федерация в пла-
не цифровой трансформации довольно 
неплохо смотрится на фоне других го-
сударств. Так, в 2020 году Россия заняла 
36-е место в Индексе развития электрон-
ного правительства, составляемом ООН, 
опередив в том числе многие европей-
ские государства. А в 2018 году Москва 
заняла первое место в аналогичном рей-
тинге среди крупных городов. Имеются, 
конечно, и менее комплементарные для 
нашей страны рейтинги и индексы, но на 
то они и рейтинги. 

Так что остаётся смириться с новыми 
реалиями и учиться в них жить. А по-
скольку цифровые двойники и замените-
ли, как правило, дешевле оригинала, то 
остаётся надежда, что настоящее сохра-
нит свою ценность и мы не уйдём в ма-
трицу безвозвратно. 

_________________________________
Текст: к.ю.н., доцент Липецкого филиала РАНХиГС,
член ОП Липецкой области Андрей Забайкалов

жит уничтожению») до «как же без этого 
можно обойтись». Цифровые технологии не 
являются исключением. Ещё не так давно 
работников заставляли получать зарпла-
ту на карту. Причём большинство сразу же 
снимало все деньги и тратило их налич-
ными. Сейчас многие могут месяцами не 
держать в руках купюр и монет. А Централь-
ный банк России в этом году уже организо-
вал тестирование цифрового рубля. Так что 
очень вероятно, что скоро в магазине будут 
спрашивать не: «наличными или картой?», 
а: «картой, наличными или цифрой?». 

Одновременно технологии сами по 
себе не имеют морально-этических ха-
рактеристик. Порох можно использовать 
для фейерверков, а можно для взрывов. 
Расщепление атома — это и свет в домах 
от АЭС, и атомная бомба. Даже топор 
— это и инструмент, и оружие. В этом 
плане цифровые технологии похожи на 
электричество, на изменения, которые 
произошли благодаря электрификации 
в начале прошлого века. Были ли по-
следствия электрификации только пози-
тивными? Нет. Достаточно вспомнить, 
сколько людей получает повреждения 
и даже гибнет от ударов током и пожа-
ров из-за неисправной проводки. Но кто 
сейчас откажется от электричества? Есть 
такие, но мало, и их, в основном, считают 
чудаками. 

Мир без границ и тайны 
личной жизни

Цифровые технологии во многих случа-
ях делают людей ближе. По крайней мере, 
они на это рассчитаны. Увидеться с мамой, 
которая живёт на другом конце страны, 
или с другом, который вообще осел на дру-
гой стороне земного шара, сейчас уже при-
вычно. Пообщаться с иностранцем, не зная 
языка? Легко! (Тут, конечно, не без трудно-
стей перевода, но уловить общий смысл не 
составляет труда.) Найти единомышленни-
ков по всему миру — запросто. 

Уже сейчас понятно, что распростране-
ние цифровых технологий приведёт к ещё 
большей открытости. И это далеко не всегда 
хорошо. Например, премьер-министру Ка-
нады пришлось извиняться за фотографию 

почти двадца-
тилетней 

давно -

сти, на которой он одет как Аладдин. Вроде 
бы ничего особенного, а в контексте совре-
менной западной политики это едва ли не 
преступление. Но это политик, человек, ко-
торый по определению должен быть готов 
к публичности. Тенденции же таковы, что 
в уже обозримом будущем и первое фото 
на горшке, и хмельные фото с праздников, 
и неудачные шутки в социальных сетях ста-
нут общедоступны. Все. Навсегда. 

Экономия времени 
и киберпреступность

Уже миллионы и миллионы россиян 
и иностранцев оценили портал «Государ-
ственные и муниципальные услуги». Его 
можно и даже нужно ругать (хотя лучше 
— обоснованно критиковать) за недора-
ботки и сбои. Можно справедливо негодо-
вать, почему зачастую отсылают к «Гос-
услугам», если можно сделать всё здесь 
и сейчас. Но объективности ради следу-
ет признать, что портал в большинстве 
случаев справляется со своими задачами. 
Экономия времени, денег и нервов нали-
цо. А недоработки и сбои — это как сбои 
тех же пластиковых карт лет 20 назад. 
Со временем их всё меньше и меньше. Не 
говоря уже о том, что сейчас внедряют-
ся так называемые проактивные серви-
сы, когда система не ждёт заявления от 
гражданина, а «видит» ситуацию и сама 
предпринимает необходимые действия. 

Киберпреступность, «кражи личности», 
утечки данных, цифровое неравенство (ког-
да кто-то просто не имеет возможности 
пользоваться современными технологиями 
или не умеет пользоваться ими), увеличе-
ние влияния IT-гигантов создают очевид-
ные риски. 

Ненужные профессии 
и новые возможности

Во время пандемии выяснилось, что 
многие действительно могут работать, сидя 
на пляже, как в рекламе. Правда, до пля-
жа большинство таких счастливчиков так 
и не добралось, пришлось трудиться просто 
из дома. Это тоже цифровые технологии. 
И они влияют и на экономику, и на культу-
ру, и на жизнь рядового человека. 

Высказывается опасение, что развитие 
современных технологий приведёт к появ-
лению массы «ненужных людей». Списки 
профессий, которые ско-
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Наталия Акимова,
библиотекарь 1-й категории 
БИЦ имени Смургиса

Метод большого пряника
Личная эффективность — очень актуальная 
в настоящее время тема, особенно для молодёжи. 
Неслучайно так популярны тренинги личностного 
роста и мотивационные марафоны, ведь самые 
сложные переговоры — это переговоры с самим 
собой. Всё время что-то мешает собственному 
успеху: нехватка времени, сил, энергии, 
поддержки. Как уметь быстро реагировать на 
перемены, быть активным и продуктивным, об 
этом книга Романа Тарасенко «Метод большого 
пряника». Автор проделал колоссальную работу, 
изучив огромное количество материалов 
о психологии и физиологии. Например, 
нейробиология советует стремиться к большим 
успехам маленькими шагами — тем самым 
обманывая собственный мозг, ведь эволюционно 
он делает всё, чтобы не выходить из пресловутой 
«зоны комфорта».
Дело в том, что за наше бессознательное отвечает 
самая древняя, так называемая «рептильная», 
часть мозга, у которой только одна задача — 
выжить. Всё непонятное она считает опасным 
и бессознательно исключает. Сознательные 
решения принимаются при помощи самой новой 
части мозга — неокортекса. Чтобы было понятнее, 
бессознательный ум обрабатывает около 
11 000 000 бит/сек, а неокортекс — 16–50 бит/сек. 
Таким образом, чтобы новая информация дошла 
до сознания и задержалась там, она должна 
привлекать внимание, возбуждать интерес 
и, самое главное, быть безопасной. Старая 
информация всегда должна сопровождать новую 
— это повышает шансы новому быть принятым 
сознанием. 
Мы любим изучать новое, но не любим 
делать новое особенно долго, это слишком 
энергозатратно, и мозг нас бережёт. Поэтому всю 
информацию, какую можно упростить, нужно 
упрощать. Писать проще, говорить проще. 
И это происходит не потому, что люди поглупели, 
а потому что обрабатывают гораздо больше 
информации, чем 100 лет назад. 
Итак, чтобы мозг принял новую информацию, её 
нужно подавать небольшими частями, не пугая 
количеством или сложностью нового 
и привязывая новую информацию к старой. 
Как заставить себя что-то делать? Никак. Нельзя 
себя заставлять, используя силу воли, — это 
самый глупый способ израсходовать энергию. 
Сила воли устаёт так же, как и мышцы, и её так же 
можно тренировать, если нагружать постепенно. 
Исследования нейробиологов подтвердили: когда 
мало энергии, мозг отключает то, что, по его 
мнению, наименее полезно для выживания 
в данный момент — самоконтроль и силу воли. 
Как тогда себя заинтересовать? Всё просто: через 
удовольствие — это главный фактор мотивации 
к действию. Когда мозг замечает возможность 
награды, он выделяет нейромедиатор — 
дофамин. Дофамин приказывает остальному 
мозгу сосредоточиться на этой награде и во что 
бы то ни стало получить её, не прилагая при этом 
чрезмерных усилий. Иначе получение результата 
доставит нам больше стресса, чем удовольствия. 
Постоянное использование «кнута» в мотивации, 
при отсутствии «пряника», приведёт к тому, что 
человек или станет безвольным, не способным 
ставить цели и достигать их (выученная 
беспомощность), или взбунтуется, захотев лучшей 
жизни. Об этом нужно помнить 
и родителям, и руководителям, и вообще всем 
коммуницирующим людям. 
Как сказал Стивен Кови: «В культуре низкого 
доверия господствует «великая теория мотивации 
осла» — впереди морковка, сзади палка. 
В культуре высокого доверия люди стимулируются 
изнутри». Палкой можно сделать человека 
послушным, но умным и успешным он не станет. 
Телефон библиотеки: 33-55-97. 

КНИЖ
НОЕ ОБОЗРЕНИЕ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ЛИПЕЦКА

О т храмов, где хранились глиня-
ные таблички с клинописью 
шумерской цивилизации, соз-

данные 5 000 лет назад, до многофунк-
циональных пространств с цифровыми 
медиалабораториями, шлемами вирту-
альной реальности и 3D-принтерами. 
Библиотеки развивались вместе с чело-
вечеством, бережно храня свидетельства 
каждого шага на этом пути. Наступят ли 
времена, когда бумажная книга уйдёт 
в прошлое? Должна ли быть тишина 
в современной библиотеке? И какой 
станет библиотека в XXII веке? На эти 
вопросы «Первому номеру» накануне 
Всемирного дня писателя, который от-
мечается 21 марта, ответила директор 
Централизованной библиотечной си-
стемы Липецка Виктория Якимович.

0

БИБЛИОТЕКА СЕЙЧАС —
ФЛАГМАН РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ

Виктория Якимович: 

В библиотеке имени Есенина 
презентовали городскую общественную 
организацию «Союз писателей». В её 
состав вошли 12 авторов. В их числе 
Николай Карасик, Артём Польшин, Эмма 
Меньшикова. Возглавил общественную 
организацию Геннадий Рязанцев, он же 
рассказал о специфике объединения.
— Мы хотим возродить интерес 
к литературе. У нас собрались близкие 
по духу люди, в первую очередь 
славянофилы. Наше творчество 
основано на таких понятиях, как 
красота, истина и добро, а в русском 
контексте это ещё и правда. Мы хотим 
быть полезными обществу, — сказал 
Геннадий Рязанцев.  
В ближайшее время объединение 
планирует помогать начинающим 
липецким поэтам, печатные площади 
для публикаций предоставит газета 
«Первый номер».

КНИГИ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ВСЁ ПОВТОРЯЕТСЯ, 
НО ПРОСТО ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ ВИТОК 

СПИРАЛИ. В НИХ МОЖНО НАЙТИ 
ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

«
«

деляются средства — в первую очередь 
деньги идут на создание модельных 
библиотек. Для финансовой поддерж-
ки изыскивают максимум вариантов 
— существуют гранты разного уровня, 
которые помогают реализовать амби-
циозные проекты в нашей сфере. Так 
что у библиотек большое будущее, ведь 
в бесперспективные проекты деньги не 
вкладывают.

— А какие перспективы у библио-
тек сейчас? 

— Сегодня библиотеки не про-
сто место, где можно найти необхо-
димое издание, они превращаются 
в культурные пространства, точки 
притяжения творческой молодёжи. 
Возьмём, к примеру, Art-тусовки 

яркое доказательство того, что би-
блиотеки сейчас являются флагма-
ном развития культуры. 

Приятно осознавать, что в Ли-
пецке за последние несколько деся-
тилетий мы не потеряли ни одной 
библиотеки. И мы развиваемся: пер-
выми в Липецкой области открыли 
модельные библиотеки. На сегодня 
у нас их две: военно-историческая 
имени Героя Советского Союза Ми-
хаила Водопьянова и библиотеч-
но-информационный центр имени 
Семёнова-Тян-Шанского. В этом году 
модельными станут Есенинка и дет-
ская библиотека БИЦ «Левобереж-
ный». Мы подали заявки на дальней-
шее преобразование сети.

От обычной до модельной 
— Мы часто слышим словосочета-
ние «модельная библиотека». Чем 
же она отличается от обычной?

— Это идеальная библиотека, мо-
дель, на которую следует ориентиро-
ваться. Это библиотека с современным 
креативным пространством. Поэтому 
к его созданию обязательно привле-
каем профессиональных дизайнеров. 
Второе. Модельная библиотека — это 
высокотехнологичное оборудование: ав-
томатизированные системы книговыда-
чи, в том числе станции самообслужи-
вания. В модельной библиотеке можно 
погрузиться в мир информационных 
технологий, опробовать шлемы вирту-
альной реальности, 3D-принтеры. При 
этом мы учим со всем этим работать. 

Третье. Модельная библиотека — это 
высококлассные профессионалы. У нас 
недостаточно быть узким специалистом. 
Библиотекарю необходимо иметь навы-
ки психолога, преподавателя, обладать 
актёрским мастерством. Чтобы соответ-
ствовать таким высоким требованиям 
и стать настоящим навигатором в мире 
информации, за последние несколько 
лет более 40 сотрудников ЦБС повыси-

Культурное пространство
— Виктория Викторовна, в XXI веке 
библиотечное дело в России живёт 
или угасает? 

— Не просто живёт, а процветает. 
В нацпроекте «Культура» именно би-
блиотекам отведена особая роль. Вы-

в Есенинке, которые стали извест-
ны далеко за пределами Липецка. 
Выступить в Art-холле приезжают 
поэты и музыканты со всей страны. 
Липчане могут соприкоснуться с раз-
личными направлениями искусства: 
от андеграунда до фолк-рока. И это 
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В эпоху санкций «Первый номер» объявляет 
литературные антисанкционные меры. Газета готова 
стать первой ступенью к известности молодых липецких 
прозаиков и поэтов, площадкой для литературных 
дискуссий опытных авторов. В мае мы начнём выпуск 
нашего литературного приложения. Ждём ваши 
произведения по адресу: gazeta1n@yandex.ru. 
Редакция в переписку с авторами не вступает, 
рукописи не рецензирует. Публикация текстов 
осуществляется на безвозмездной основе. 
Справки по телефону: 285-972.

ЖДЁМ АВТОРОВ

ли квалификацию в Московском государственном инсти-
туте культуры и в Российской государственной библио-
теке. Они изучили новые тенденции развития библиотек, 
работы с фондами, углубили знания в сфере IT-технологий. 
А главное — научились привлекать молодёжь. Это одно из 
основных требований к модельным библиотекам. Поэтому 
на базе модельных библиотек открываются новые клубы, 
проводятся конкурсы, фестивали, мастер-классы, лекции. 

— А книгам есть место в модельной библиотеке? 
— Они в приоритете. Одно из самых главных требова-

ний для модельных библиотек — это современные каче-
ственные фонды. Нацпроект ставит конкретное условие для 
финансирования: если у региональной власти нет средств 
на комплектование нового книжного фонда, то федераль-
ных денег на модельную библиотеку не дадут.

При этом мы помним не только о бумажных книгах, но 
и об электронных библиотеках, доступ к которым мы также 
предоставляем читателям: к ЛитРес, Национальной элек-
тронной библиотеке (НЭБ) и другим. 

Место, где бурлит жизнь
— Так что же такое современная библиотека: 
хранилище вековой мудрости, мультимедийный 
центр или клуб живого общения?

— Когда мы говорим о библиотеках, у каждого перед 
глазами возникает собственный образ. У нас в городе их 
27, и все они разные. Есть совсем маленькие, квартирные, 
состоящие из двух-трёх комнат. И человек, который жи-
вёт рядом и часто пользуется её услугами, представляет 
себе библиотеку именно такой. А есть крупные библиоте-
ки, например Центральная городская, Есенинка, — ини-
циаторы множества мероприятий, где бурлит жизнь. Есть 
модельные библиотеки. В разные периоды мы выбирали 
разные концепции развития. В начале 2000-х с приходом 
компьютерных технологий мы позиционировали себя 
как информационные центры, закупали оборудование, 
обучали на нём работать. Затем парадигма сменилась, 
и мы развивали библиотеки как «третье место»: первое 
— дом, второе — работа, третье — куда идут в свободное 
время. Сейчас мы говорим о мультикультурном про-
странстве. Это как раз наши модельные библиотеки, где 
можно интересно и с пользой провести время, выбирая: 
быть спикером или слушателем.

Кадры решают всё
— Слово «библиотекарь» мужского рода, но мы при-
выкли видеть в этой профессии только женщин… 

— Вы не совсем правы. Всё больше представителей 
сильного пола приходят на должности библиотекарей. На 
сегодняшний день из 145 сотрудников ЦБС 16 — мужчины. 
В их числе хранитель музея Есенина Никита Литаврин. 
У нас работают литераторы Роман Крысин и Вячеслав Сви-
ридов. Мы гордимся нашей командой. 

Причём работать в библиотеку идёт молодёжь — у нас 
40 специалистов в возрасте до 35 лет. Внимание к молодым 
кадрам — не дань моде. Ещё в 2013-м мы обратили вни-
мание на неприятную тенденцию: читающая молодёжь 
постепенно уходит из библиотек. А ведь только молодые 
специалисты могут предоставить услуги, которые востребо-
ваны у юных читателей. Поэтому и сделали основной упор 
на привлечение молодых кадров. Уже в 2014-м я делилась 
нашим опытом по омоложению коллектива на заседании 
Российской библиотечной ассоциации. Потом этот же до-
клад попросили повторить на международном профессио-
нальном форуме «Крым». 

— То есть современный библиотекарь — это не жен-
щина преклонных лет с суровым взглядом и пучком 
на голове?

— Если кто-то увидит такую даму на посту библиоте-
каря, срочно звоните мне, выясним, как такая личность 
просочилась в наш творческий коллектив. А если серьёзно, 
в библиотеках Липецка работают улыбчивые доброжела-
тельные и, как правило, молодые юноши и девушки. На-
пример, куратор проекта «Аrt-тусовка» Никита Алексеев. 
Это тот самый парень, который читал рэп в эфире «Будиль-
ника» — ролик с его участием стал вирусным в интернете. 
Он ведёт онлайн-проект «Стихочетверг» в «ВК». Серьёзные 
надежды мы возлагаем на Людмилу Скворцову, Алёну Ли-
хачёву, Любу Старцеву и многих других — молодёжь у нас 
креативная, грамотная и амбициозная. 

— Каким вы видите библиотекаря будущего?
— Главным требованием всегда была, есть и будет лю-

бовь к людям. Желание помочь читателю — вот что важно. 
У нас не так много мест, куда человек может прийти, чтобы 
поговорить, поделиться переживаниями: кто-то радостью 
от «пятёрки» в дневнике, кто-то болью — родители не по-
нимают, кто-то печалью, что внук давно не приезжал. По-
этому библиотекарь — это обязательно психолог. Понимаю-
щий с первого взгляда, зачем человек пришёл: за книжкой, 
просто пообщаться или выговориться. Параллельно мы 
должны помогать в творческой реализации — это отдуши-
на, которая должна быть у каждого. Наконец, библиотекарь 

должен быть примером постоянного саморазвития. Побу-
ждать человека не останавливаться на достигнутом. Напо-
минать, что каждая пересечённая линия — это не финиш, 
а старт к новым высотам. 

Человек читающий
— Что почитать сегодня, чтобы обрести нравственные 
ориентиры, найти ответы на какие-то внутренние во-
просы? 

— Наверное, сегодня основная задача для каждого из 
нас — сохранить в себе человека. Не озлобиться в то время, 
когда так легко столкнуть лбами не просто конкретных лю-
дей, но целые народы. Поэтому литература должна быть 
светлой и жизнеутверждающей. Пожалуй, это произве-
дения Андрея Рубанова, Евгения Водолазкина, Марины 
Степновой. Читайте и классику. Это книги, поднимающие 
и обсуждающие вечные проблемы. Они показывают, что всё 
повторяется, но просто выходит на новый виток спирали. 
Здесь же почти всегда можно найти ответы на вопросы, 
которые во все времена остаются главными для человека 
и человечества.

— Польза чтения давно доказана. Но с какого возрас-
та ребёнку будет интересно в библиотеке? 

— У нас детские библиотеки записывают читателей 
с минус 8,5 месяца. То есть как только женщина узнаёт, что 
ждёт ребёнка, она может прийти в детскую библиотеку. 
И такие случаи не единичны. Малышу не только можно, но 
и нужно начинать читать до того, как он появился на свет. 
Поэтому берём хорошие книги: Чуковского, Барто, Пушки-
на — и читаем вслух. Когда малыш родится, он уже будет го-
тов воспринимать голос мамы и качественную литературу. 

Как только ребёнок начинает воспринимать окружаю-
щий мир, его можно приводить в библиотеку. Читатель-
ский билет может стать одним из первых его документов. 
Так мы вырабатываем привычку общаться с книгой. Но 
примером должны служить и родители. Согласно исследо-
ваниям, читающие дети вырастают лишь в тех семьях, где 
с книгой дружат мама и папа.

— Назовите три причины, почему нужно быть читате-
лем библиотеки.

— Назову четыре. Первая — это экономия до 60 тысяч 
рублей из семейного бюджета. Такую сумму за год может 
потратить на покупку новых книг читающий человек. 
Вторая — возможность найти новых друзей. Третья — воз-
можность для творческого развития. И главная, которую 
сформулировал ещё три столетия назад писатель, фило-
соф-просветитель Дени Дидро: «Когда человек перестаёт 
читать, он перестаёт мыслить». Давайте во всех ситуациях 
оставаться добрыми и мыслящими людьми. 

__________________________
Текст: Лариса Баркова

Фото: Сергей Паршин и ЦБС Липецка



№ 11 (385) 21 марта 2022 года22 ПО ЗАВЕТАМ ПЕТРА 

«П  »    П  I  Л

КАК ГОСУДАРЬ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
НА ЛИПСКИХ ЗАВОДАХ ПОБЫВАЛ

В роли Петра I — актёр театра драмы имени Толстого Максим 
Заврин. За помощь в организации съёмок 

благодарим Липецкий Дом музыки

ственном архиве древних актов (РГАДА): 
«В 1722 году декабря 9-го дня блаженный 
и вечнодостойный памяти его император-
ское величество Пётр Великий в бытность 
на тех заводах указал Липские и протчие 
заводы отдать вольным людем на откуп, 
токмо оставить, что надлежит к Адмирал-
тейству нужда». 

По расчётам Петрухинцева, в тот раз 
Пётр пробыл на Липских заводах один день 
и в конце дня тронулся дальше. Следую-
щий свой указ он подписал вечером в селе 
Богородицкое, которое находится пример-
но в 30 км от Липецка. 

Письмо Петра
Ещё одним доказательством Петрухин-

цева о пребывании Петра на Липских за-
водах в декабре 1722 года служит письмо 
царя своей жене Екатерине I, отправленное 
14 декабря 1722 из Люберец. Пётр сообщает 
царице, что по пути домой «мешкали в трёх 
местах: на Середе, в Таврове и на заводах». 
В этом письме Пётр I лично подтвержда-
ет, что он, по крайней мере один раз, был 
на Липских заводах. Обратите внимание: 
Пётр не пишет Екатерине, на каких именно 
заводах он замешкал. Из этого можно сде-
лать вывод, что царица прекрасно знала, 
о чём идёт речь. Возможно, Липские заво-
ды в начале XVIII века были так же хорошо 
известны при дворе, как Липецкий курорт 
в XIX веке. 

Записка Сенявина
Наконец, бесспорное доказательство 

тому, что 9 декабря 1722 года Пётр I был на 
Липских железоделательных заводах, при-
водит в своей статье «Новые документы 
о пребывании Петра I на Липецких заво-
дах» краевед Александр Клоков. Он цити-
рует служебную записку контр-адмирала 
Ивана Сенявина, который писал, что «его 
императорское величество в бытность свою 
в 1722 году декабря 9 дня в Воронежской гу-
бернии на Липских заводах изустно указал 
[ему] выписать из Англии матросскую шля-
пу для образца». Об этом указании в 1929 
году упоминал и историк Лев Ильинский. 
Правда, он писал, что образцы матросских 
шляп велено было выписать из Голландии, 
и не говорил, что указание было сделано 
именно на Липских заводах. 

Был ли Пётр I на Липских заводах рань-
ше 1722 года? На этот вопрос пока можно 
ответить так: Липские заводы были круп-
ным элементом российского ВПК, и царь, 
который всю жизнь провёл в военных похо-
дах, просто не мог мимо них проехать. До-
казательства этому уже давно бы нашли, но 
у краеведов, к сожалению, просто нет таких 
денег, чтобы месяцами жить в других горо-
дах и искать документы XVIII века в архивах. 

_______________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

Хоть Петра I всегда считали основате-
лем Липецка, никто никогда не мог 
с уверенностью сказать, ступала ли 

его нога на липецкую землю. Точно извест-
но было только то, что он 13 раз разными 
дорогами ездил в Воронеж и, по предполо-
жениям историков, «не менее шести раз его 
кортеж проезжал через село Липские Сту-
дёнки», и он мог в них останавливаться.  

В качестве доказательства того, что 
Пётр I бывал в Липецке, чаще всего при-
водят два недостоверных факта. Один 
связан с минеральными источниками Ли-
пецка, другой — с книгой нидерландского 
художника и писателя Корнелия де Бруи-
на «Путешествия в Московию», в которой 
он описывает свою поездку с Петром в Во-
ронеж в 1703 году. 

Указ «О марциальных водах»
Историограф Липецкого курорта про-

фессор Иван Пфелер, который одним из 
первых сообщает, что именно Пётр I в 1707 
году открыл один из источников минераль-

ной воды около Липских заводов, пишет, 
что «Пётр I не просто бывал в Липецке наез-
дами, а лечился, живя здесь во дворце, рас-
положенном поблизости от минерального 
источника». Открывал ли Пётр липецкую 
минералку — вопрос спорный, но в путе-
вом дворце, который действительно суще-
ствовал в Липецке, он мог останавливаться 
только один раз во время своего последнего 
проезда через Липские Студёнки. «Дворец» 
построили по указу Сената только в 1722 
году. Так, по крайней мере, ссылаясь на до-
кументы, утверждает доктор исторических 
наук Николай Петрухинцев. 

Директор Липецких минеральных вод 
Николай Макшеев идёт ещё дальше. В своей 
книжке о Липецком курорте он рассказыва-
ет, что, для того чтобы убедить население 
в целебности минеральных вод, Пётр I по-
велел опубликовать указ «О марциальных 
водах, сысканных в Олонце и Липецке». Те, 
кто охотно цитирует доктора в своих рефе-
ратах и курсовых работах, замечают, что 
«указ Петра — документ реально существу-

ющий». Указ действительно существует, 
но говорится в нём только об Олонце 
(указ от 20 марта 1719 года). Про Липецк 
Пётр I и не мог бы написать, потому что 
и названия такого ещё не существовало. 
Лишь в 1779 году по указу Екатерины II 
слобода Липские заводы получила статус 
уездного города и название Липецк.

Свидетельство де Бруина 
Что касается де Бруина, то он, описы-

вая свою дорогу в Воронеж и обратно, рас-
сказывает, что по дороге туда они вместе 
с Петром останавливались у Меньшикова 
в Ораниенбурге (сейчас это Чаплыгин) 
и от него ехали, «нигде не останавливаясь 
до самого селения Ступина», это в 35 км от 
Воронежа. На обратном пути де Бруин с ком-
панией побывал в Липских Студёнках — там 
меняли лошадей, но Петра с ними не было. 
Как рассказывает голландец, отправляясь 
в обратный путь, они «явились проститься 
с его величеством, который дал им поце-
ловать свою руку, обнял и пожелал доброго 
пути». 

Воспоминания очевидца
Возможно, первым, кто попытался выяс-

нить, останавливался ли Пётр I в Липских 
Студёнках, был князь Николай Кугушев. 
Никаких материальных следов царя, кото-
рые разыскивал, он в Липецке не нашёл. 
Правда, он встречался со стариком Наумом 
Гончеровым, который утверждал, что видел 
Петра I собственными глазами, когда тот 
приезжал на заводы. Но никаких подроб-
ностей этого события Кугушеву выяснить 
не удалось. «Старик молчалив, — пишет он 
в книжке «Мой курс в Липецке», — отказы-
вается худою памятью. «Помню только, го-
ворит он, как Государь Пётр Алексеевич был 
здесь, и как сквозь сон теперь гляжу на Него, 
а о другом не могу сказать». 

Кугушев говорит, что этот старик родил-
ся «в самую первую ревизию» и что, когда 
он видел Петра, ему было 12 лет. Если ста-
рик не забыл, когда родился и сколько ему 
было лет, когда царь якобы приезжал на за-
воды, то можно точно сказать, что Петра I
 он не видел. Первая ревизская сказка нача-
лась в 1718 году, а 12 лет спустя Петра I уже 
не было на свете.

Документы из архива
Только в начале XXI века историки и 

краеведы нашли несколько достоверных 
свидетельств, что Пётр I был в Липецке 
9 декабря 1722 года, когда возвращался из 
Персидского похода. В то время Липские 
заводы стали уже обременительными для 
казны, и впервые встал вопрос об их при-
ватизации. Николай Петрухинцев предпо-
лагает, что Пётр захотел лично убедиться, 
что заводы казне не нужны, и принять 
окончательное решение об их судьбе. 

Вот первый, по выражению Петрухин-
цева, документальный след этого события, 
который он отыскал в Российском государ-
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В минувший четверг в Воловском районе простились 
с 21-летним ефрейтором Владимиром Карцевым. 
Он служил механиком-водителем и погиб в ходе 
проведения специальной операции.
«Простой, честный и искренний парень. Служил не за 
ордена и медали, а за правое дело и справедливость. 
Искренние слова соболезнования родителям. Вы воспитали 
достойного сына. Пример его преданности долгу навсегда 
останется в нашей памяти. Спасибо вам. Нет слов, чтобы 
унять родительское горе. Но мы будем рядом и всегда вам 

поможем. Вечная память», — написал в ТГ-канале Игорь Артамонов.
«Первый номер» выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Карцева.

#ГЕРОИ Z

С 2014 по 2021 год на Донбассе погиб-
ли 14 тысяч мирных жителей. Спец-
операция России — это и спасение 

мирного русскоговорящего населения, ко-
торое уничтожают украинские национали-
сты, и демилитаризация Украины, ставшей 
плацдармом НАТО для нападения на нашу 
страну. Не мы начали эту войну, но мы её 
закончим. 
За время проведения спецоперации 53 

военнослужащих нашей армии представ-
лены к наградам. Среди них офицеры и ря-
довые, опытные военные и молодые воен-
нослужащие, которые защищают не только 
нас, но и весь русский мир.

Вывел из окружения
Уроженец Воронежской области замести-

тель командира мотострелкового батальона 
майор Иван Величко 27 февраля, выполняя 
боевую задачу в районе Сум, попал с под-
разделением в засаду украинских нацио-
налистов. В ходе ожесточённого боя майор 
уничтожил две боевые бронированные ма-
шины и около 20 националистов. Во время 
боя наш бронетранспортёр подбили из гра-
натомёта, майора Величко ранили. Он су-
мел эвакуировать экипаж из горящего БТР 
и вырваться из окружения. Группа майора 
Величко долго не выходила на связь. Его 
уже записали в списки погибших. Он же су-
мел вывести своих подчинённых без потерь.

Посадил ведомого
В ходе выполнения боевой задачи под-

полковник Денис Литвинов вылетел 
в составе пары штурмовиков Су-25 для 
уничтожения ротного опорного пункта на-
ционалистов. Ведомого Литвинова обстре-
ляли. 

«Подполковник Денис Литвинов пере-
строился за подбитый самолёт и, визуально 
оценив его повреждения, помог второму 
лётчику частично восстановить управле-
ние», — говорится в сообщении Миноборо-
ны.
В этот момент по подбитому самолёту 

выпустили вторую ракету. Денис Литви-
нов, не раздумывая, принял единственно 
правильное решение — прикрыл машину 
ведомого собой, зашёл в хвост и отстрелил 
инфракрасные ловушки, которые увели вы-
пущенную ракету вниз. 
Несмотря на полный отказ навигацион-

ного оборудования ведомого, минималь-
ный остаток топлива в своём самолёте, 
подполковник Литвинов продолжил полёт 
рядом с подбитой машиной и помог своему 
товарищу посадить её. Оба лётчика пред-
ставлены к правительственным наградам. 
Губернатор Забайкальского края Алек-

сандр Осипов поздравил замкомандира 
Читинского авиаполка Литвинова и сказал, 
что гордится его поступком.

В      
   

ТГ-канал «Посидим, погэкаем» 
провёл анонимный опрос среди 
липчан «Поддерживаете ли вы 
спецоперацию Вооружённых сил России 
по демилитаризации и денацификации 
Украины?».
Более 63% липчан заявили 
о поддержке спецоперации: 46% 
полностью поддерживают, 17% — 
скорее поддерживают. Полностью не 
поддерживают лишь 21%, 6% — скорее не 
поддерживают. 10% затруднились ответить. 

ЛИПЧАНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ

Закрыла собой бойца
Среди героев Z есть и девушки. Фельд-

шер хирургического отделения прапорщик 
Екатерина Иванова награждена медалью 
«За мужество». В районе посёлка Чуповка 
из-под огня она вынесла троих раненых 
и эвакуировала их на машине в госпиталь. 
По дороге санитарный автомобиль из ми-
номётов обстреляли националисты. Одно-
го из бойцов девушка закрыла своим телом, 
сама получила осколочное ранение. 

«С первого дня проведения специаль-
ной военной операции по защите Луган-
ской и Донецкой народных республик 
фельдшер хирургического отделения 
прапорщик Екатерина Иванова само-
отверженно оказывала помощь раненым 
бойцам и командирам… Иванова, не щадя 
своей жизни, проявив смелость и отвагу, 
накрыла собой тяжело раненного военно-
служащего, который не смог самостоя-
тельно укрыться от огня противника», — 
информирует Минобороны. 
В госпитале Екатерину навестил гу-

бернатор Белгородской области Вячеслав 
Гладков. 

«Безгранично сильная духом девчон-
ка. И целеустремлённая. Все девять лет, 
что служит в Вооружённых силах России 
после окончания медицинского колледжа 
БелГУ, ни минуты не сомневалась в своём 
выборе. Выборе — защищать Родину! Рад 
личному знакомству», — написал Вячес-
лав Гладков на своей страничке в «ВК».

Наградить посмертно
Имя россиянина, лакца Нурмагоме-

да Гаджимагомедова, известно уже все-

му миру. Он погиб 24 февраля, в первый 
день спецоперации. Колонна, которой он 
командовал, столкнулась с превосходя-
щими силами противника. Национали-
сты, используя жителей в качестве жи-
вого щита, открыли огонь на поражение. 
Стрелять по мирным жителям россий-
ские военные не могли. Боевую машину, 
в которой следовал старший лейтенант 
Гаджимагомедов, подбили. Он отвлёк 
огонь на себя, чтобы его подчинённые 
смогли занять круговую оборону. 

«В бою он уверенно командовал свои-
ми бойцами. Как настоящий командир, 
берёг подчинённых. Уже получив тяжё-
лое ранение, сражался до последнего 
и подорвал гранатой окруживших его 
боевиков и себя. Он пошёл на такой шаг, 
потому что понимал, с кем имеет дело. 
С неонацистами, которые издеваются над 
пленными и зверски их убивают», — ска-
зал о старшем лейтенанте президент Вла-
димир Путин на Совете Безопасности.
Старший лейтенант Нурмагомед Гад-

жимагомедов посмертно представлен 
к званию Героя России. Десантник повто-
рил подвиг лётчика Романа Филипова, 
который погиб в Сирии в 2018-м. 
Нурмагомед Гаджимагомедов из ди-

настии военных. Он всегда мечтал стать 
офицером-десантником по примеру отца 
и деда. В 2017-м окончил Рязанское выс-
шее воздушно-десантное училище. Стал 
командиром роты дислоцировавшегося 
в Ставрополе 247-го Кавказского казачье-
го полка российских ВДВ. Уже в 2018-м 
отправился в первую командировку в Си-
рию. В марте 2021 года Нурмагомед же-
нился. 20 февраля у него родилась дочь 
Теймия, но увидеть её старший лейте-
нант успел только на фотографиях. 
Мэр Махачкалы Салман Дадаев вы-

шел с предложением присвоить одной из 
улиц столицы Дагестана имя Нурмагоме-
да Гаджимагомедова.

_________________________
Текст: Наталья Горяйнова 

по материалам Минобороны России
Фото: Минобороны России

НАПИШИ ПИСЬМО СОЛДАТУ

«Первый номер» запускает акцию 
в поддержку Российской армии. Мы 
предлагаем липецким школьникам 
написать письмо нашим солдатам 
и офицерам, которые участвуют 
в спецоперации на Украине. Эти письма 
мы передадим вместе с гуманитарным 
грузом. Отрывки из писем опубликуем 
в газете. 
Заявки об участии в акции принимаем 
от классных руководителей, учителей 
общеобразовательных школ и школ 
искусств: 
gazeta1n@yandex.ru или 285-972. 

Остановил националистов 
и наёмников
Уроженец Белгородской области коман-

дир танковой роты старший лейтенант Ро-
ман Кулага, находясь в составе охранения, 
8 марта принял неравный бой с национа-
листами и иностранными наёмниками 
частной военной компании. Экипаж стар-
шего лейтенанта уничтожил три БМП на-
ционалистов и позицию снайпера. В ходе 
боя наш танк был подбит из гранатомётов, 
обездвижен и загорелся. Тяжёлые ранения 
получил наводчик-оператор, водитель — 
тяжёлую контузию, сам Роман — ранение 
в ногу. Бой он продолжал в одиночку 
и подбил ещё одну боевую машину. Стар-
ший лейтенант Кулага сделал всё, чтобы 
сорвать наступление националистов. Рома-
на и его сослуживцев вытащили медики. 
Первую помощь оказали в Валуйской цен-
тральной районной больнице. Через сутки 
Романа переправили в Москву. Старший 
лейтенант уже идёт на поправку.

НАШИ ЛЮДИ

ПРОЩАНИЕ С ВЛАДИМИРОМ КАРЦЕВЫМ        

 Денис Литвинов 

 Роман Калуга 

 Иван Величко 

 Екатерина Иванова 
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Акция «Крымская весна» собрала на 
площади Петра Великого 12 тысяч 
липчан. Она приурочена к восьмой 

годовщине воссоединения Крыма к России. 
Но в этом году стала наиболее символичной 
— она показатель единения всего россий-
ского народа, единения общества и власти. 
Референдум Крыма в 2014 году, восстание 
Донбасса против проамериканского нацист-
ского руководства Украины, спецоперация 
российских войск — всё это звенья одной 
цепи — обеспечение безопасности Россий-
ской Федерации, обеспечение безопасности 
и независимости нашего народа. Вместе 
с жителями на площадь пришли вице-гу-
бернатор Александр Рябченко и глава Ли-
пецка Евгения Уваркина.

— В каждом городе и регионе, ни секун-
ды не сомневаясь, скажут, что Крым — это 
Россия. И так было и будет всегда. У нас 
одна история, одна Родина. Все знают, что 
мы своих не бросаем. И сегодня за поддер-
жание мира берут ответственность именно 
наши военные — солдаты и офицеры, уча-
ствующие в специальной операции на Укра-
ине, — заявил Александр Рябченко. 

— Именно желание защитить тех, кто 
не может дать достойный отпор врагу, не 
оставило нам выбора. Подтолкнуло нас на 
этот шаг. Сложный шаг, но жизненно не-
обходимый, — сказала Евгения Уваркина. — 
Я искренне поддерживаю нашего президен-
та и поражаюсь его воле и мужеству, ведь 
понимаю, как невероятно тяжело ему было 
принять это решение. Я знаю: мы справим-
ся! Ведь ни один народ мира не обладает 
такой уникальной силой духа, которая при-
суща россиянам. Мы выстоим. Мы станем 
сильнее. Мы победим.

Липчане пришли на площадь с плаката-
ми, где значился символ спецоперации «Z» 
и стилизованные надписи: «Zа Россию», «Zа 
Путина», «Zа мир без нацизма».

МЫ ВЫСТОИМ. 
МЫ СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ. 

МЫ ПОБЕДИМ

В ФОКУСЕ

— Мой дед под Одессой погиб в 1944-м, 
освобождая Украину от нацизма, а спустя 
всего 70 лет, в 2014-м, нацисты в прямом 
эфире жгли людей в Одессе. И никто за это 
не ответил. Как в 1930-е Запад планомер-
но выращивал в Германии нацизм против 
Советского Союза, так и сейчас на терри-
тории Украины США выращивали крайне 
радикальный режим, который должен был 
ударить по нашей стране. Путин сделал 
превентивный удар и спас Россию, — выска-
залась в поддержку спецоперации липчан-
ка Дарья Раевская.

— Мне было пять лет, когда началась 
война. Мы жили под Смоленском. Помню, 
немцы хоронили своего офицера и вокруг 
его могилы выстроили всю деревню, что-
бы мы были живым щитом от партизан. 
Сейчас националисты на Украине так же 
делают. Деточек на Донбассе все эти годы 
убивали, разве можно было такое нам не 
остановить? — высказалась пенсионерка 
Антонина Ильинична.

— Чем больше будут давить на Россию, 
тем крепче мы станем. Санкциями нас не 
сломаешь. Путин — наш президент! — гово-
рили липчане на митинге.

«Крымская весна» прошла во всех рос-
сийских регионах. Её центром стал митинг 
в Лужниках, где на самом стадионе и возле 
него собрались почти 200 тысяч человек. 

— Мне приходят в голову слова из Свя-
щенного Писания: нет больше любви, как 
если бы кто-то отдал душу свою за друзей 
своих. И мы видим, как героически действу-
ют и воюют наши ребята в ходе этой опе-
рации, — обратился президент Владимир 
Путин ко всем россиянам. — Эти слова из 
Священного Писания. Но всё заключается 
в том, что это универсальная ценность для 
всех народов и представителей всех конфес-
сий России. И лучшим подтверждением яв-
ляется то, как воюют, как действуют наши 
ребята в ходе этой военной операции: пле-
чом к плечу, помогают, поддерживают друг 
друга, а если надо, то, как родного брата, 
прикрывают своим телом от пули на поле 
боя. Такого единения у нас давно не было. 
Так получилось, что начало операции со-
впало с днём рождения одного из наших 
выдающихся военачальников, причис-
ленных к лику святых, — Фёдора Ушакова, 
который за всю свою блестящую военную 
карьеру не проиграл ни одного сражения. 
Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во 
славу России. Так было тогда, так сегодня, 
и так будет всегда!

__________________________
Текст: Влад Вешняков

Фото: Оксана Макарова

 На площади Петра Великого 18 марта собрались 12 тысяч липчан, чтобы высказаться в поддержку Российской армии и президента Владимира Путина 

 Капитан первого ранга участник 
 «Крымской весны» 2014 года Леонид Гусев 

 Концертную программу начал Государственный театр танца «Казаки России» 
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