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ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Где мне одеваться?  
«Первый номер» нашёл замену 
импортным лейблам

Военком Липецка:  
Срочников не отправят 
в район спецоперации

Ледовое побоище  
Школьница попала  
в реанимацию

Выzov нашего времени 
О спецоперации — военный 
аналитик Константин Сивков

Наша газета запустила акцию «На-
пиши письмо солдату». Первыми 
откликнулись ученики лицея № 3  

и школы № 70 Липецка. Желание присоеди-
ниться высказали и другие школы. В своих 
письмах ребята рассказывают российским 
военнослужащим, которые принимают уча-
стие в военной спецоперации на Украине, 
как они гордятся ими и как волнуются за 
них. «Берегите себя, — пишут школьники. 
— Возвращайтесь с победой!»

Спасибо, дорогие защитники
Для нас стало открытием, что даже 

ученики младших классов отдают себе 
отчёт в том, что происходит в соседней 
стране. Простыми и безыскусными слова-
ми они пишут о важнейших вещах: люб-
ви к Родине, о памяти дедов и прадедов, 
которые защитили планету от фашизма, 
о важности и хрупкости каждой челове-
ческой жизни.

Самодельный конверт, вместо марки 
— рисунок: голубь мира. Графа «куда»: на 
Украину. «Дорогой боец! Спасибо тебе, что 
защищаешь нас. Прежде всего желаю тебе 
выжить и скорее вернуться домой. С побе-
дой, никак иначе. Потому что от твоей по-
беды зависят жизни многих людей как на 
Украине, так и здесь, в России. Мы верим 
тебе, так что смело иди вперёд! Мы с тобой! 
Ученик 4«А» класса Корабельников Глеб». 

«Здравствуй, дорогой защитник! У ме- 
ня кровью обливается сердце за наших 
российских солдат, офицеров, медиков, ко-
торые спасают мир от фашистской чумы. 
Жизнь настолько хрупкая, и как легко 
смерть её забирает! Дорогой защитник, 
спасибо тебе за твою любовь к Родине, 
за чувство долга, отвагу и большое серд-
це. Пусть твои родные обязательно тебя 
дождутся! Желаю новому поколению не 
видеть и не знать, что такое жестокость, 
фашизм и боль. Ученица 4«А»класса Фе-
тисова Софья». 

«Дорогой защитник Родины! Я очень 
горжусь тобой. Я знаю, что, пока ты на 
посту, я могу спокойно спать. Мы очень 
волнуемся за тебя. Желаю тебе с честью 
выполнить свой воинский долг и невре-
димым вернуться домой. Язлюк Юля». 

С чего начинается Родина
В 4«А» классе липецкого лицея № 3 

имени Москаленко письма российским 
солдатам написали все 35 учеников. Вид-
но, что писали от души, не «под копирку».  
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Татьяна Гришина 
— Лишиться близкого человека, но чувствовать 
гордость за его подвиги. Каково это? Конечно, 
лучше никогда этого не узнать. В том числе 
жителям нашей области. Много слов было 
сказано, однако правильных и нужных просто 
не найти. Хочется пожелать всем, кто ушёл 
защищать нашу Родину, вернуться живым  
и здоровым. Не представляю, сколько мужества 
надо иметь, чтобы отстаивать интересы своей 
страны и спасать чужие жизни. Наши военные, 
в том числе земляки, спасают обычных людей 
и создают мир там, где его не было уже много 
лет. Спрашиваешь себя: как могу помочь лично? 
Думаю, слова благодарности поднимают дух  
и помогают чувствовать поддержку.

Владимир Востриков 
— Как писал Михаил Задорнов: американские 
солдаты говорят: спасите наши задницы, а 
русские: спасите наши души. Душа, то есть 
совесть, — это главное для нас. Взаимовыручка 
и самопожертвование — ключевые 
характеристики наших солдат. Если вспомнить 
Беслан, наши солдаты собой закрывали детей, 
сами раненые, но выносили их из школы. Сейчас 
ключевая идея — это борьба с нацизмом, 
защита наших будущих детей. Да, операция 
идёт в другой стране, но она является защитой 
нашей земли. Наши солдаты борются за святое 
дело. А когда мы боремся за святое дело — это 
приоритет, поэтому никакими санкциями  
и политическим давлением нас не сломить.

Ирина Клименко 
— Наш солдат — это солдат-защитник, 
благородный воин. У меня два деда воевали  
в Великой Отечественной. Оба остались живы. 
Я считаю это чудом, учитывая масштабы 
побоища, которое устроила нам Европа.  
Я горжусь всеми советскими людьми, которые 
сумели выстоять в этой неравной схватке со 
злом. Мы были один на один почти со всем 
миром. Нам никто не помогал, а «союзники» 
играли роль обезьян из высказывания Мао 
Цзэдуна: «Мудрая обезьяна сидит на горе  
и наблюдает, как в долине дерутся два тигра». 
Их вклад в нашу победу ничтожен, это был 
лишь политический ход с их стороны. И это на 
самом деле чудо, что мы смогли одолеть орду, 

превосходящую нас по силам, но не по силе 
духа, не по силе веры в свою Родину,  
в своё правое дело. Тот, кто неправ, не может 
победить. «Если Бог за нас, кто против нас?» 
Слава российскому солдату нашей необъятной 
и многонациональной страны. 

Мария Полуротова 
— Русский солдат — это воплощение 
мужества и патриотизма. Он является для меня 
героем, защищающим свою страну и свой 
народ. Его образ представляется мне сильным 
и решительным. Русский солдат никогда не 
пойдёт на попятную, он будет идти вперёд до 
конца, отстаивать наши права. Я верю в наших 
солдат, они всегда будут нас защищать. 

ГОВОРЯТ ЛИПЧАНЕ

Бойцам, которые именно сейчас, как 80 лет назад их 
деды и прадеды, очищают мир от нацизма, ребята же-

лают «победы добра над злом», «чтобы все следующие 
риски закончились для вас хорошо», «пусть это будет 

добрый и справедливый путь, пусть скорее наступит 
мир!».

— Я могу твёрдо сказать, что в моём классе все уче-
ники любят Родину, — с гордостью говорит классный 

руководитель четвероклассников Светлана Съедина. 
— Мы изучаем историю России, и я всегда делаю упор 

на патриотическое воспитание. Дети должны знать не 
героев комиксов и Тик-тока, а настоящих героев. Долж-

ны воспитываться на примерах из Великой Отечествен-
ной войны, на примерах наших соотечественников, 

участников боевых действий. И когда началась спец- 
операция на Украине, мы и об этом стали беседовать  

с детьми. Конечно, с учётом возрастных ограничений, 
какие-то совсем страшные вещи я опускала. Мнение, 

что дети должны только играть, неправильное. Дети 
могут и должны делать серьёзные вещи. Начиная от 

уборки класса до помощи пожилым людям. И говорить 
с ними нужно серьёзно. Они прекрасно понимают, что 

есть зло и что есть добро. Что нужно и важно для стра-
ны. Именно с этого начинается Родина. 

Настоящим патриотом может быть только добрый 
человек, уверена Светлана Съедина. В её классе есть 

ученики сильные и слабые, из примерных и «не очень» 
семей. Но они всегда готовы протянуть руку помощи 

тому, кому нужно. 
Когда ребята учились ещё в первом классе, их одно-

класснице сделали операцию на головном мозге, де-
вочка долго была в больнице. Ребята окружили её за-

ботой и вниманием, передавали ей письма и рисунки, 
родители собрали средства для реабилитации. Сейчас 

девочка снова в коллективе. Её согрела человечность 
одноклассников, говорит классный руководитель. Она 

поняла, что им не всё равно. 
Сейчас ребятам не всё равно, что происходит на 

Украине. И пусть им всего по 10–11 лет, они правильно 
оценивают происходящее. 

Я молюсь за вас
Среди груды писем на столе в 70-й школе — особый 

конверт. Из него выглядывают края небольших лами-
нированных иконок. Георгий Победоносец, Николай 

Угодник и матушка Матрона. 
— Там на обороте — «Живый в помощи», — объясня-

ет третьеклассник Виталик Пятницкий. — Это молитва, 
которая оберегает воинов от вражеской пули. Мой де-

душка каждый день молится о здравии наших солдат, 
у него длинный список, там 200 имён. Я теперь тоже за 

них молюсь. И в письме об этом написал. Пожелал им 
беречь себя, быть внимательными, сильными и смелы-

ми.
— У меня на Украине много друзей, есть родствен-

ники, — говорит Анатолий Васильевич, дедушка Ви-
талика. — Ведь мы два братских народа. Очень больно, 

что там гибнут люди. Я молюсь за всех. Прошу Господа 
спасти наши страны. 

— Мы сыну ничего о воинской операции не расска-
зывали, — говорит мама Виталика Ирина. — Не хотели 

травмировать. Но дети же смотрят новости, осмысли-
вают всё. Смотрим, Виталик посерьёзнел, сел за стол, 

взял ручку. 

 Светлана Съедина: «Дети прекрасно понимают,  
 что такое добро и зло. С ними нужно говорить серьёзно» 

 Дарина Бирюкова: «Чтобы мы радовались  
 солнцу и весне, нас защищают наши солдаты» 

 Виталик Пятницкий: «Мой дедушка  
 каждый день молится за российских солдат. В его списке 200 имён» 
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Неподдельный патриотизм
В 70-й школе, как и в третьем лицее, ребят тоже ни-

кто не заставлял писать письма на фронт. Сказали, пусть 
пишет тот, кто хочет. Конверты прибавляются с каждым 
днём. Есть даже треугольники, наподобие тех, что слали 
на фронт в Великую Отечественную. 

— Это начинание очень неформальное, — объясняет 
директор 70-й школы Ольга Прокопенко. — Откликну-
лись все: и школьники, и учителя, и воспитатели дет-
ского сада, он входит в наш образовательный комплекс. 
У двух воспитательниц там сыновья сейчас, мы все за 
них очень переживаем. Собрали две машины гумани-
тарной помощи, и ещё будем собирать. У нас, у русских 
людей, такая особенность — чтобы проявились наши 
лучшие качества характера, нас надо в жёсткие условия 
поставить. Сейчас проявляется тот самый неподдель-
ный патриотизм, который из души, который свойствен 
русскому народу. Мы сплотились и единым фронтом, от 
мала до велика, противостоим нацизму. Ведь мы, даже 
взрослые, и не предполагали, насколько далеко там, на 
Украине, всё зашло. Какая там ненависть ко всему рус-
скому. Мы в России ещё помним интернационализм, 
который объединял все народы бывшего Советского Со-
юза. А на Украине его выкорчёвывали и очерняли. Это 
беда и самого украинского народа, его боль. Украинцев 
очень жаль. Когда нация забывает свои корни, до добра 
это никогда не доводит. Нужны годы, чтобы они вспом-
нили истину. 

Российский солдат встал на защиту
«Я живу в Липецке, вместе с мамой и папой. 

Ещё у меня есть сестрёнка и братишка. Я знаю, что 

сейчас Россия защищает Украину от злых людей  
и бандитов. Мы надеемся, что скоро всё закончится  
и беженцы, которым пришлось уехать из своих до-
мов, смогут в них вернуться. И потом можно будет 
дружить странами, и никто не будет бояться выстре-
лов и взрывов».

«По телевизору я видел, как погибали мирные 
люди. Российский солдат встал на их защиту. Мой 
прапрадед воевал с фашистами и вернулся с войны 
живым. Я хочу, чтобы и вы живыми и здоровыми 
вернулись к своим родным». 

«У нас есть всё, о чём можно мечтать. Есть мир, 
любовь, верность. Есть семья и друзья. Всё это — бла-
годаря тебе. Тебе и твоим товарищам трудно сра-
жаться. Я знаю, что вы каждой частичкой своего тела 
чувствуете боль, страх, отчаяние при виде умираю-
щих от пуль людей. Низкий поклон тебе, солдат!» 

«Сейчас весна, солнышко светит. Мы надеемся, 
что скоро беда пройдёт и вы вернётесь в свои семьи. 
Мы верим в вас. Пожалуйста, держитесь!»

«Спасибо, что защищаете нашу страну и не даёте 
врагу над ней издеваться. Мы в долгу перед вами, 
низкий вам поклон! Мы гордимся вами! Нашу Рос-
сию не победить!»

Устами младенца глаголет истина. Все письма 
«Первый номер» передаст адресатам, в зону прове-
дения специальной военной операции, с гуманитар-
ным грузом, который отправит липецкое отделение 
«Единой России».

____________________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин, Оксана Макарова

БИООРУЖИЕ ПРОТИВ СЛАВЯН

Следственный комитет России возбудил уголовное 
дело по факту разработки биологического оружия 
массового поражения. Именно так следователи 
квалифицировали работу на Украине биологических 
лабораторий. Об этом сообщил председатель СК 
Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. 
«Мы запросили у Минобороны России имеющиеся 
документы, а в рамках уголовного дела, которое 
возбудили по статье о разработке и производстве 
биологического оружия массового поражения 
(ст. 355 УК РФ), устанавливаем обстоятельства 
произошедшего», — сказал глава СК.  
Ранее Минобороны обнародовало новые детали 
военно-биологической программы Пентагона на 
Украине. Финансирование осуществлялось через 
структуры, связанные с сыном президента США 
Байдена и отца цветных революций Джорджа Сороса.  
«Основной целью данного проекта было 
проведение молекулярного анализа особо опасных 
инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа 
предусматривала отбор образцов патогена  
в старых скотомогильниках в целях получения новых 
штаммов сибирской язвы. Вместе с тем эксперименты 
Пентагона не ограничивались разработкой опасных 
инфекций. Так, например, законтрактованная 
Минобороны США фармацевтическая фирма, 
согласно полученным документам, прорабатывала 
с Минобороны Украины проведение испытаний 
незарегистрированных медицинских препаратов 
именно на украинских военнослужащих», — заявил 
официальный представитель Минобороны России 
Игорь Конашенков. 
Существование секретных американских 
биолабораторий на Украине была вынуждена 
подтвердить под присягой замгоссекретаря Виктория 
Нуланд. Ранее правительство США отрицало это  
и называло заявления российской стороны ложью. 
«На Украине есть биологические исследовательские 
объекты. На самом деле мы сейчас очень 
обеспокоены тем, что российские войска, российские 
силы могут получить контроль над ними. Поэтому мы 
работаем с украинцами на тему того, как они могут 
не допустить, чтобы материалы этих исследований 
попали к русским в случае их приближения», — 
ответила Виктория Нуланд в Конгрессе. Эти слова 
стали известны всему миру благодаря программе 
американского журналиста Такера Карлсона на Fox 
News. 
По сути, США признали, что нарушили Конвенцию  
о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического)  
и токсинного оружия (КБТО). Госдума России объявила  
о парламентском расследовании этого факта.  
«Фактически возбудители опасных заболеваний 
проверяли на местном генотипе (славянском). При этом 
создавались патогены, которые, скорее всего, пытались 
сделать устойчивыми к коммерческим вакцинам или 
антибиотикам. Всего таких лабораторий было около 30, 
13 из них имели очень высокий уровень защиты».  
На этом фоне, по свидетельству экспертов, Украина  
в последние годы превратилась в какой-то 
непонятный рассадник старых-новых заболеваний. 
Например, мы все помним, что в СССР была 
побеждена корь. Но в 2005-2007 годах корь на 
Украину вернулась, причем в виде эпидемии,  
и вплоть до 2021 года присутствовала как 
существенное заболевание. ВОЗ даже назвало 
Украину столицей кори. Аналогичная ситуация 
была с холерой. Последние случаи холеры были 
зарегистрированы в стране в 1990-е годы, но в 2011 
году в Мариуполе холерой заболело 33 человека,  
в 2014 году — уже 800, в 2015-2017 годах — больше 
100 случаев ежегодно фиксировалось в Николаеве. 
Дальше ещё интереснее: в 2009-м в Тернополе 450 
украинцев пострадали от вируса, вызывающего 
геморрагическую пневмонию, который никогда 
не присутствовал на севере Евразии, этот вирус 
характерно отмечен в Экваториальной Африке», — 
написал в своём ТГ-канале председатель комитета 
Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. 
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 
заявил, что международное сообщество давно 
обеспокоено военно-биологической деятельностью 
США и призвал Соединённые Штаты дать 
исчерпывающие разъяснения своей деятельности 
в 336 биологических лабораториях, которые 
расположены по всему миру, сообщает РИА Новости. 
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Татьяна Косыгина 
— Народ России выступает  
в поддержку Владимира Путина 
и желает ему крепкого здоровья, 
терпения и сил нести крест, 
который он на себя взвалил. Но 
стало невыносимо людям жить под 
беспределом нацистов и бандеровцев, 
и братский народ попросил 
помощи.  Все мои друзья и знакомые 
поддерживают действия нашего 
президента. Он поднял страну с колен. 
Его политика направлена на спасение 
и процветание России и русской 
нации. Мы верим ему и в него. Наша 
армия — защитник мира и добра!

Александр Косякин 
— В 2014 году в Белграде, где 
начиналась Первая мировая, 
мы снимали фильм «Война была 
Отечественной». И там случайно 
встретили человека, который приехал 
к сербам с иконой Богородицы, 
написанной на Донбассе.  
Он с болью рассказывал нам, что 
творится у него на родине: про 
разбомбленную фабрику, где он 
работал, про разрушенные дома, 
убитых…  
Приходит день, когда ты должен 
сделать свой выбор: с кем ты? Зачем 
ты на этой земле? И что она для тебя? 

Маргарита Попова 
— Я, как женщина, как мать, как мирный 
человек, всегда против насилия. 
Невыносимо больно слышать, что гибнут 
люди. Тяжело, что последствия санкций 
сказываются и на всей нашей стране,  
и на каждом гражданине. Но  
я поддерживаю политику нашей страны. 
Понимаю, что в данной ситуации  
у нашего президента не было иного 
выхода, кроме как начать военную 
спецоперацию. Очень хочется, чтобы 
поскорее наступил мир и два братских 
народа — русский и украинский — 
поняли, что нам нельзя врозь, мы 
должны держаться друг за друга.

 В редакцию «Первого номера» поступило больше 70 детских писем 



№ 12 (386) 28 марта 2022 года4

С 1 апреля возобновляется работа садоводческих 
маршрутов. В этом году для липчан сохраняется 
бесплатный проезд. В будние дни на 
садоводческих маршрутах будут работать 
18 автобусов, в выходные — 20. Такие меры 
социальной поддержки действуют в Липецке уже 
третий год. Для компенсации затрат перевозчику 
из бюджета выделят 50 млн рублей. В прошлом 
году садоводческие маршруты обошлись Липецку 
в 35 млн.

СКАНЕР ПОДСОЗНАНИЯ 

ЛИПОВЫЙ КУБИЗМ

Основной офис благотворительного фонда 
«Милосердие» сменил адрес. Теперь его штаб-
квартира находится в здании № 11а на улице 
50 лет НЛМК. Контактный телефон нового офиса: 
8-900-591-11-02, в WhatsApp: 8-900-598-07-08. 
По этим номерам вы получите консультации 
о грантовой программе «Стальное дерево», 
поддержке ветеранов, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, малообеспеченных 
семей. С Советом ветеранов НЛМК можно связаться 
по новым телефонным номерам: 8-900-598-08-11, 
8-900-598-06-08.

В лаборатории нейрообразования Технопарка 
ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского установили 
уникальный программно-аппаратный комплекс 
«Нейробарометр». Он не имеет аналогов в мире. 
Это новейшая разработка российской компании 
«Нейротренд». По сути, это сканер подсознания 
— комплекс считывает нейрофизиологические 
показатели организма человека и анализирует 
реакции на любой контент. 
Измеряя и анализируя уровень вовлечённости 
в учебный процесс школьников и студентов, 
степень их концентрации, восприятие получаемой 
в процессе обучения информации, можно 
совсем по-новому формировать современные 
образовательные программы, разрабатывать 
индивидуальные продукты под конкретные задачи. 

Началась формовочная обрезка деревьев на улице 
Космонавтов. В порядок приведут около сотни лип, 
их кронам придадут форму куба.
— Такую кардинальную обрезку мы не проводили 
три года. «Стрижка» пойдёт зелёным насаждениям 
на пользу. Весной деревья быстро обрастут 
и обретут аккуратный вид. Кстати, такой опыт 
формовочной обрезки применяют в Петергофе —
его прекрасными видами мы и вдохновлялись, — 
рассказала заместитель директора «Зеленхоза» 
Елена Мачнева.
Специалисты также продолжают санитарную 
обрезку деревьев по заявкам горожан. Так, 
зелёные насаждения избавляют от старых ветвей на 
улицах Осканова, Космонавтов, Волгоградской. На 
Соборной площади опиливают разросшиеся старые 
тополя.
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В САДЫ — БЕСПЛАТНО НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА, 
ПРИДУТ... ХУДИ 

В ГОРОДЕ L

«МИЛОСЕРДИЕ» ПЕРЕЕХАЛО

Сидит на лавочке в Липецке девочка и плачет...
— Девочка, а что ты плачешь?
— ... (только хныканье в ответ).

— Может, мальчик от тебя ушёл?
— Нет...
— Может, умер кто?
— Нет...
— Может, работу потеряла?
— Да! Потеряла! Работу!
— Ох, ох... Это ты теперь без денег? Вот и плачешь?
— Нет, почему без денег? Магазин закрыли, но зарплату 

платят.
— Это ты дома сидишь и зарплату получаешь?! Так чего же 

ты тогда плачешь, девочка?
— А где же мне теперь наряжаться? Магазины-то закрыыы-

ли... — заревела взахлёб.
— Что, все, что ли, закрыли?
— Ну не все... Только «Зару», «Бершку», «Пулл энд бир»...
— То есть не все? То есть голая не останешься? Так чего же 

ты тогда плачешь, девочка?!
— Так там же такие вещи были! Таких больше нигде не ку-

пииить... — опять взахлёб.
— А что ж там такое было-то?
— Ну, топы... Джинсы... Худиииии...
— То есть то же самое, что и в остальных магазинах? Так чего 

же ты тогда плачешь, девочка?!
— Так там такие красивые вещи-то быыыыыыли...
— Красивые? Такие прям, что мальчику твоему нравились?
— Ну нет... Вообще он говорил: «Чего ты опять на себя какую-

-то дрянь нацепииила...»
— Так чего же ты тогда плачешь, девочка?! Может, каче-

ственные вещи те были?
— Ды нет... Пару стирок и катышкиииии... — слёзы поти-

хоньку утихают, но ещё не совсем. — Немного поносишь, и «на 
тряпки» — полы мыть — или в переработку, — отвечает, утирая 
пальцем под носом.

— Так чего же ты тогда плачешь, девочка?! Может, дёшево 
вещи тебе обходились эти?

— Нет, всю зарплату туда тратила, у мамы брала, ещё 
и в кредит иногда. До сих пор не расплатииилась за три юбки, 
один кардиган и одно хуууууди... И сапогиииии...

— Так чего же ты тогда плачешь, девочка?! Может, обуви 
сносу не было?!

— Ну хорошо, если сезон отходииииишь... И к сапожнику 
чинить то и дееело...

— Так чего же ты тогда плачешь, девочка?! Может, красивые 
сапожки-то хоть были?

— Мальчик мой говорил: «Опять ты свои говнодавы обууу-
ла...»

— Так чего же ты тогда плачешь, девочка?!!
— А я... а я... а я и не знаю...
P.S. За последний месяц в России массово прекратили рабо-

ту более 20 западных брендов одежды. О временной приоста-
новке заявили: Mango, H&M, Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, 
Nike, Louis Vuitton, Hermes, Cartier, Uniqlo, группа компаний 
Kering (бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent).

Правда, эксперты считают, что в скором времени они вер-
нутся. Так, только H&M в 2020-м получил от продажи одежды 
в России более 50 млрд рублей, это примерно 7–10% от их ми-
ровой выручки.

О возвращении на российский рынок при первой возмож-
ности уже заявил представитель испанского ретейлера Inditex, 
который владеет брендами Zara, Bershka, Pull & Bear и другими 
марками, сообщает «Российская газета».

Видимо, расчёт был на психическую атаку и деморализа-
цию активных потребителей. Удалось? Наверное, да. Девочки 
плачут. Но хочется верить, что большинство российских дам 
способно не только наряжаться и спускать доход на шмотьё, 
а мыслить здраво и рассудительно.

______________________________
Текст: Елена Мамцева
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В рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда» в этом году благоустроят девять 
городских пространств, сообщает пресс-служба 
администрации Липецка. Например, в сквере 
Маркова оборудуют освещение и видеонаблюдение, 
заасфальтируют пешеходные дорожки, уложат 
тротуарную плитку, отремонтируют парковку. На пляже 
НЛМК обновят песок, расчистят береговую линию, 
оборудуют освещение и видеонаблюдение. В сквере 
Героев Чернобыля рабочие высадят кустарники, 
установят светильники. В сквере Константиновой 
и на одноимённой площади обустроят освещение, 
отремонтируют фонтан. На остальных пространствах 
специалистам предстоит отремонтировать покрытие 
пешеходных дорожек и посеять газон. 
Объекты для благоустройства на 2023 год липчане 
смогут выбрать в результате онлайн-голосования, 
которое стартует 15 апреля на федеральном портале 
za.gогоdsrеdа.ru.

БЛАГОУСТРОЙСТВО-2022

РЕМОНТ «МАЯКА»

Начался капитальный ремонт бывшего кинотеатра 
«Маяк». Его ведёт компания «Тепломонтажстрой». 
Финансирование идёт в рамках нацпроекта «Культура». 
Открытие обновлённого «Маяка» запланировано 
на осень, сообщает пресс-служба мэрии. Культурно-
образовательный центр «Маяк» будет представлять 
молодёжное пространство и центр творчества. В нём 
продолжит работу школа искусств № 2, в которой будут 
развиваться хореографическое, эстрадное, народное 
и художественное отделения. На цокольном этаже, где 
проходили коммуникации, разместится танцевальный зал. 
На первом этаже оборудуют концертный зал 
и площадку-трансформер. Здесь будут проводить мастер-
классы, театральные постановки, экспозиции, творческие 
мастерские и спортивные шоу-программы. Второй этаж 
станет местом для индивидуальных творческих занятий. 

350 ПЕТРОВСКИХ СОБЫТИЙ 

В честь 350-летия Петра I портал «Открытый Липецк» 
запустил страницу «350 лет Петру I», где публикуются 
афиши «петровских» мероприятий в Липецке (сейчас 
доступен дайджест событий на апрель). На ресурсе можно 
«прогуляться» по интерактивной карте петровских мест 
в городе, познакомиться с подборкой следов государя в 
культуре и искусстве. Также здесь собраны все материалы 
рубрики «По заветам Петра», которая выходит в нашей 
газете и где мы рассказываем о мифах, легендах и фактах 
пребывания первого императора России в Липецке. 
Особенность раздела — работа дизайнеров сайта, 
осовременивших образ Петра. Император образца-2022 
в Липецке — это молодой реформатор в футболке 
и джинсах, читающий «Первый номер».
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«Первый номер» искал замену импортным лейблам

К уда пойдёт обновлять свой гардероб среднестати-
стический липчанин? В магазин, модный бутик 
или, может быть, на рынок? По сведениям ТАСС, 

40% россиян несколько раз в месяц «ходят за покупками», 
кликая мышью по фото в интернете. А теперь представь-
те, пришли вы на пункт выдачи заказов и выясняется: ру-
башки и платья приехали не из-за границы, а буквально… 
с соседней улицы. Удивительно? Признаться, да. Ведь де-
сятки лет наша лёгкая промышленность конкурировала 
с заморскими «зарами» и «бершками», её вытесняли про-
изводители из Китая. Но предприятия выстояли и дожда-
лись-таки своего часа. Теперь они предлагают липчанам 
не только товар, но и рабочие места. 

— Наши клиенты — женщины преимущественно от 
25 до 45 лет, — начинает знакомство с фабрикой женской 
одежды «Екатерина» исполнительный директор Алек-
сандр Федрес. — Для них выпускаем одежду «комфортный 
офис» и кэжуал, то есть городской стиль. 

Выйти на всероссийский уровень липецкой фабрике 
«Екатерина» удалось в ковидном 2020 году. Руководство 
сделало ставку на сетевые продажи и не прогадало. Се-
годня одежду фабрики можно заказать через Wildberries 
и Ozon. В офисе швейной компании оборудована фотосту-
дия. Модели примеряют здесь платья и делают фото для 
маркетплейсов (торговая площадка в интернете. — Прим. 
ред.). 

— Это платье выходного дня, — поясняет модель Ан-
гелина Просветова, примеряя одну из представленных 
моделей. — Конечно, в продуктовый магазин в таком не 
пойдёшь. Оно больше подойдёт для прогулок в парке или 

посиделок в кафе. А вот джинсовый стиль — универсаль-
ный. В нём хоть куда: и на отдых, и на работу. 

— Начинали мы как предприятие, отрабатывающее за-
казы крупных фирм, — рассказывает генеральный дирек-
тор фабрики «Екатерина» Александра Лапченко. — Шили 
одежду для модных бутиков, известных брендов, столич-
ных модельеров. Начинали сложно. В 2001 году ликвиди-
ровали швейную фабрику «Липчанка», где я проработала 
15 лет. Уходить в другую отрасль не хотелось. Решила вы-
купить часть оборудования. Первый заказ нашла в Москве. 
Ходила по рынку в Лужниках и спрашивала у продавцов, 
не нужно ли чего пошить? Тут подходит мужчина, одетый 
как «новый русский»: «Сошьёшь 300 белых рубашек к Но-
вому году?» — «Конечно, сошью!» 

Сегодня на женской одежде, выпускаемой в Липецке, 
красуется надпись «Fabrika Ekaterina».

— Компания 20 лет на рынке. У нас большая «насмо-
тренность», — говорит Александр Федрес. — Многие зару-
бежные бренды оставили нам хорошую базу, научили, как 
нужно делать красиво. Проанализировав их опыт, мы со-
здали свои модели, свою линейку. Можем делать продук-
цию европейского уровня. У нас появилась и своя торговая 
марка — PODUSHE.

Фабрика «Екатерина» в будущее смотрит с оптимиз-
мом. На предприятии в Липецке трудится около 50 че-
ловек. Работает швейный цех и в Задонске. Производство 
стабильно развивается. Возможно, его удастся ещё расши-
рить. 

— Мы учим людей с нуля, совершенно без опыта ра-
боты, — говорит Александра Лапченко. — Наши мастера 
выступают в качестве наставников. А само предприятие 
фактически уже можно назвать учебно-производствен-
ным комбинатом. Совместно с областной администра-
цией прорабатываем вопрос налоговых преференций 
и льготной ипотеки для начинающих сотрудников. Так 
что санкции нам в помощь! Мы не пропали в 2020 году, 
когда грянула пандемия, достали со склада дорогой ита-
льянский лён — и сели за пошив масок. Уверена, не пропа-
дём и сегодня. Правда, ткани будем закупать не в Европе, 
а уже в Китае. Но на конечной стоимости товаров, думаю, 
это не скажется. Текущая ситуация пойдёт только на руку 
лёгкой промышленности.

_________________________________
Текст: Юлия Дружинина
Фото: Оксана Макарова

ГДЕ РАБОТАТЬ МНЕ ТОГДА, 
ГДЕ ОДЕВАТЬСЯ?

 Александра Лапченко: «Санкции на руку лёгкой промышленности» 

 Фабрика «Екатерина» работает больше 20 лет. В швейном цехе Липецка трудятся 50 человек 
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ЗА ЧЕЙ СЧЁТ РЕМОНТ?

Б лагоустройству го-
рода в последнее 
время уделяется 

большое внимание. Новые 
детские и спортивные пло-
щадки появляются в разных 
частях города. Но остаются 
старые проблемы. Главная — со-
держание и ремонт оборудования, 
которое установлено на площадках. 
Что делать со старыми тренажёрами и сло-
манными качелями, пытались разобраться депутаты 
городского Совета.

Всем по пять саморезов
Спортивное и детское игровое оборудование, ма-

лые архитектурные формы на площадках, которые 
сделаны за счёт бюджетных средств, находятся на 
балансе управления капитального ремонта и «Спор-
тивного города». Всего объектов около 8 000. Почти 
каждый четвёртый требует ремонта. 

— Ремонт и содержание оборудования осущест-
вляется за счёт средств городского бюджета, — рас-
сказал заместитель председателя департамента ЖКХ 
Александр Целыковский. — Ежегодно на эти цели вы-
деляется 1 млн рублей. Этого для проведения полно-
ценных работ недостаточно. Нужно 3,5 млн. 

— 2 500 объектов требуют ремонта. Выделяют  
1 млн. Получаем по 420 рублей на одну площадку, — 
быстро произвела калькуляцию депутат по избира-
тельному округу № 16 Вера Урываева. — За эти деньги 
можно разве пять саморезов купить. Раньше мы хоть 
что-то могли сделать на депутатский миллион. А сей-
час его нет, и денег в бюджете на ремонт игрового 
оборудования тоже нет.

Поможет межевание
Представители мэрии попытались доказать де-

путатам, что проблему с ремонтом и содержанием  
спортивных и детских площадок можно решить по-
сле межевания, когда будет точно видно, к каким до-
мам относится территория и какая УК будет обслужи-
вать ту или иную площадку. Пока размежёвано 50% 
территории города, но к концу года этот показатель 
должен достичь 80–85%, это практически весь Ли-
пецк, так как остальная часть относится к частному 
сектору.

Депутаты предлагают выделить отдельную статью 
расходов на ремонт спортивных и детских площадок 

Бывший вице-губернатор Липецкой области Илья 
Тузов объявлен в международный розыск, подтвердил 
«Первому номеру» источник в силовых структурах. 
Управление СКР по Липецкой области предъявило 
ему обвинение в злоупотреблении должностными 
полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Бывшему чиновнику 
грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, 
Тузов дал поручение начальнику управления дорог 
и транспорта Липецкой области Валентину Малахову 
заключить контракт на ремонт региональных дорог на 
сумму более 300 млн рублей с фирмой «Руслан-1». И 
хотя фирма на аукционе предложила сумму гораздо 
большую, чем конкуренты, именно с ней заключили 
контракт. Ущерб бюджету Липецкой области, по мнению 
следствия, составил 33,5 млн рублей. Малахову вменяется 
превышение полномочий  
(п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Илья Тузов не явился в СКР для 
предъявления ему обвинения. В октябре 2021 года он 
покинул Россию. 

В РОЗЫСКЕ

ПЕРЕСТРОЙКА ЦЕНТРА

ЛУЧШИЕ БОРЦЫ — ДЕВУШКИ 

Четыре территории: между улицами Радиаторной  
и Калинина; Нестерова, Качалова и Гагарина; 
Ушинского, Франко и Курако; в районе улицы 
Спиртзаводской — определены для реализации 
программы комплексного развития Липецка. Жители 
должны определиться, кто из них «за» реновацию, 
а кто «против». В частном секторе собственники 
принимают решение самостоятельно, независимо от 
мнения соседей, в МКД требуется согласие двух третей 
владельцев. Дома, по которым согласие не будет 
получено, исключат из границ реновации. Застройщики 
должны расселить жителей уже в следующем году. 
Собственникам помещений предложат несколько 
вариантов на выбор: они могут получить выплату 
оценочной стоимости недвижимости; согласиться на 
предоставление альтернативной жилплощади, равной 
прежней по метражу; на время застройки переселиться 
в арендное помещение и получить в реновиренном 
квартале новую квартиру. Последнее возможно, 
если существующая квартира — единственное жильё 
собственника, сообщает пресс-служба мэрии.

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва 
№ 9 показали отличные результаты на первенстве 
России по вольной борьбе среди девушек до 21 
года. Соревнования проходили в Ямало-Ненецком 
автономном округе. В них участвовали более 140 
спортсменок из 29 регионов страны. 
Лиза Петлякова заняла первое место (68 кг). 
Серебро досталось Алине Рыбкиной (65 кг). 
Бронза — Олесе Безугловой (72 кг). 
Алина Покачалова заняла пятое место (76 кг).

Хозяйский подход
Руководитель депар-

тамента развития терри-
тории обратил внимание 

депутатов, что в этом году 
изменился подход к благо- 

устройству. 
— Сейчас оборудование ста-

вится, но оно ничьё, бесхозное,  
и в итоге приходит в негодность, — по-

яснил Юрий Сосновский. — Поэтому будем 
концептуально по-другому подходить. Для установки 
спортивного и игрового оборудования необходимо со-
финансирование жителей, приём объектов на баланс,  
а затем их соучастие в содержании.

Должен отвечать муниципалитет
Если площадка только строится, то такой подход 

выглядит весьма неплохо. Однако он не решает вопрос 
с уже существующими. Тем более что среди них есть 
такие, у которых нет хозяина, и брать их на баланс жи-
тели не спешат.

— Если спортивное или игровое оборудование сто-
ит на земле муниципалитета, то отвечать за него дол-
жен муниципалитет, — высказал свою позицию депу-
тат по округу № 21 Андрей Захаров. — Чтобы жители 
взяли его на баланс как общедомовое имущество, нуж-
но собрание собственников, придётся увеличить пла-
ту. Люди будут недовольны. Здесь надо решать вопрос 
по-другому. Возможно, стоит предусмотреть отдель-
ную статью расходов городского бюджета.

— А как быть в ситуации, когда за содержание и ре-
монт площадки платят жители двух домов, а приходят 
отдыхать туда люди со всего округа, потому что это самое 
благоустроенное место, — поддержал коллегу депутат по 
избирательному округу № 17 Александр Кофанов. — Пло-
щадки, что, забором надо огородить?

Юрий Сосновский предложил в таких случаях опять 
идти по пути программы «Мой двор» и расширять гра-
ницы ТОСов. Только так, по его мнению, можно решить 
вопрос по финансированию и содержанию территории.

Подводя итог работы комиссии, вице-спикер Борис 
Понаморёв предложил в течение года посмотреть, на-
сколько предложения мэрии окажутся действенными. 

_________________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин
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Новейший истребитель пятого поколения Су-57 
прибыл в Липецк, сообщает «Открытый Липецк». 
Он будет использоваться для переобучения лётного 
персонала на новые боевые машины. 
Су-57 — российский многофункциональный 
истребитель пятого поколения, разработанный 
компанией «Сухой». Машина предназначена для 
уничтожения всех видов воздушных, наземных 
и надводных целей. Имеет сверхзвуковую 
крейсерскую скорость полёта, внутрифюзеляжное 
вооружение, радиопоглощающее покрытие и 
новейший комплекс бортового оборудования.

НОВЫЙ СУХОЙ
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Общественная приёмная Д.А. Медведева  
в Липецкой области приглашает липчан и жителей 
региона на приёмы по различным вопросам. 
Приёмы проводят депутаты всех уровней, а также 
представители органов исполнительной власти.  
Если у вас есть вопросы по начислениям за жилищно-
коммунальные услуги, жалобы на некачественно 

оказанную коммунальную услугу и работу управляющих компаний 
или есть предложения по благоустройству дворовых территорий, 
записывайтесь на тематическую неделю приёмов по вопросам ЖКХ, 
которая пройдёт на базе общественной приёмной с 28 марта  
по 1 апреля 2022 года.  
По всем остальным вопросам или для того, чтобы получить 
квалифицированную юридическую консультацию, обращайтесь в РОП 
ПП Д.А. Медведева по номеру телефона: (4742) 27-20-27. 
График приёмов граждан в Региональной общественной приёмной  
Д.А. Медведева в Липецкой области на апрель 2022 года. 
28.03.2022 г. — 01.04.2022 г.  
Неделя приёмов граждан по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства. 
28 марта 
Дьяконова Татьяна Ивановна (депутат Государственной Думы РФ),  
12.00 — 13.00. 
29 марта 
Костин Юрий Алексеевич (координатор партийного проекта «Городская 
среда»), 11.00 — 13.00. 
30 марта 
Букреев Юрий Сергеевич (и. о. руководителя Государственной жилищной 
инспекции Липецкой области), 11.00 — 13.00. 
31 марта 
Пинаева Екатерина Алексеевна (координатор проекта «Школа 
грамотного потребителя»), 11.00 — 13.00. 
1 апреля 
Жигаров Фёдор Алексеевич (руководитель НП «ЖКХ Контроль»),  
11.00 — 13.00. 
5 апреля 
Специалист управления социальной политики Липецкой области,  
11.00 — 13.00. 

Кулаков Александр Николаевич (депутат Липецкого городского Совета 
депутатов), 10.00 — 13.00. 
6 апреля 
Каменецкий Станислав Геннадьевич (депутат Липецкого городского 
Совета депутатов), 10.00 — 13.00. 
7 апреля 
Пожидаев Сергей Александрович (депутат Липецкого областного Совета 
депутатов), 10.00 — 13.00. 
12 апреля 
Дуев Максим Викторович (депутат Липецкого областного Совета 
депутатов), 10.00 — 13.00. 
Специалист отделения ПФР по Липецкой области, 11.00 — 13.00. 
13 апреля  
Корвякова Ольга Викторовна (депутат Липецкого областного Совета 
депутатов), 10.00 — 13.00. 
14 апреля  
Анутов Равиль Мухаммеджанович (депутат Липецкого областного Совета 
депутатов), 10.00 — 13.00. 
Косенко Елена Александровна (координатор партийного проекта «Единая 
страна — доступная среда»), 11.00 — 13.00. 
19 апреля 
Толстопятов Максим Владимирович (депутат Липецкого областного 
Совета депутатов), 10.00 — 13.00. 
Специалист Государственной жилищной инспекции Липецкой области, 
11.00 — 13.00. 
20 апреля 
Погорелов Дмитрий Николаевич (депутат Липецкого городского Совета 
депутатов), 14.30 — 17.00. 
21 апреля 
Богодухов Владимир Иванович (врио руководителя РОП ПП  
Д.А. Медведева, заместитель председателя Липецкого областного Совета 
депутатов), 10.00 — 13.00. 
26 апреля 
Специалист управления здравоохранения по Липецкой области,  
11.00 – 13.00. 
Вы можете записаться на приём по номерам телефонов: (4742) 27-20-27,  
20-37-56, по адресу электронной почты: op@lipetsk.er.ru, написать личное 
сообщение в социальных сетях или по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1, каб. 104.

ЛИПЧАНЕ МОГУТ ЗАДАТЬ СВОИ ВОПРОСЫ ДЕПУТАТАМ

За счёт безвозмездных поступлений из феде-
рального и областного бюджетов казна города 
по доходам и расходам увеличивается почти 

на 844 млн рублей. Эти средства направят на бла-
гоустройство дворов, ремонт дорог, капремонт школ  
и детсадов, строительство спортивных объектов.

Работа идёт
Так, на реализацию проекта «Дорога к школе» 

будет выделено 50 млн рублей. На модернизацию 
и ремонт существующих школьных спортплощадок 
потратят 99 млн. На благоустройство по программе 
«Мой двор» — 17,6 млн. 

— Как реализуется проект «Мой двор», на какой 
стадии торги, ведь через месяц надо уже заходить 
с благоустройством во дворы? — поинтересовался 
председатель горсовета Александр Афанасьев. 

Вопрос актуальный. Ведь работы по благоустрой-
ству во дворах по новой программе должны завер-
шиться до сентября. По крайней мере, такие сроки 
обозначали в городской администрации.

По словам вице-мэра Анны Шамаевой, архитек-
торы уже готовят проекты, параллельно идёт работа 
с прайсами компаний-поставщиков.

Ждать ли пробки на Соколе?
— Горожане устали от пробок, а Липецку предсто-

ит двухгодичный ремонт Сокольского моста. Можно 
ли ускорить работы? — спросил депутат по избира-
тельному округу № 19 Николай Двугрошев.

Отвечая на этот вопрос, председатель департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства Ни-
колай Дергунов отметил, что будет сделано всё за-
висящее от мэрии, как только появится подрядчик. 
Ремонт моста включает в себя реконструкцию опор-
ных сооружений и на пропускную способность путе-
провода не влияет. 

Вице-спикер Борис 
Понаморёв попросил пре-
доставить более полную 
информацию о работе по 
ликвидации несанкциони-
рованных свалок, которых 
в городе 66. На эти цели из 
городского бюджета напра-
вят 70 млн рублей. 

Дворовый 
триатлон

После того как мэрия 
заявила, что на благо- 
устройство города с це-
лью создания трассы для 
триатлона будет выделе-
но 90 млн рублей, депу-
таты заметно оживились. 
Эта статья расходов вы-
звала у них больше всего 
вопросов. 

— Какой триатлон, 
если у нас все дворы в 
дырах! — возмутился депутат Николай Двугрошев. 
— В этом году бюджетом предусмотрено выделение 
всего 20 млн рублей на ремонт асфальта во дворах. 
Но этого же мало! 

Коллегу поддержал депутат по избирательному 
округу № 25 Евгений Павлов: 

— Триатлон — это плавание, велосипед и бег. 
Кого мы сюда хотим пригласить? Ради чего это всё? 
Чья была инициатива? Ваша или областной адми-
нистрации?

— Это совместная инициатива. Трасса будет 
международного масштаба, — попыталась встать 
на защиту проекта председатель департамента по 

физической культуре и спорту Александра Кузне-
цова. 

Чтобы понять, действительно ли городу жиз-
ненно необходима трасса для триатлона, депутаты 
попросили предоставить более подробную информа-
цию по её созданию.

В результате вносимых изменений бюджет Ли-
пецка на 2022 год по доходам составит 16,5 млрд  
рублей, по расходам — 17,3 млрд рублей, с дефици-
том в 739 млн рублей.

______________________
Текст: по материалам горсовета

Фото: пресс-служба горсовета Н
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И РАБОТНИКИ СЫТЫ, И РАБОТОДАТЕЛИ ЦЕЛЫ
«Первый номер» узнал, как работникам вести себя 
в период временного простоя или закрытия предприятия

На пяти предприятиях Липецкой 
области, где трудится около 2 000 
человек, приостановлена работа. 

Эти цифры озвучил на брифинге 23 марта 
вице-губернатор Сергей Курбатов. Прави-
тельство РФ выделило нашему региону 
189 млн рублей для поддержки рынка труда 
и предупреждение безработицы. Как работ-
никам вести себя в период возникновения 
проблем в хозяйственной деятельности 
предприятий? На что имеет право работо-
датель, а что ему категорически запреща-
ется? С этими и другими вопросами мы об-
ратились к руководителю Государственной 
инспекции труда в Липецкой области Ири-
не Кирейчиковой.

— Ирина Николаевна, как инспекторы 
труда определяют «болевые точки» на 
трудовой карте Липецка? Назовите их.

— Каждый день мы собираем сведения 
об организациях, предприятиях, где могут 
возникнуть проблемы в связи с введением 
санкций. «Нехорошие» сигналы могут по-
ступать к нам и от работников предприятий 
— через звонки на телефон нашей горячей 
линии и другие каналы. Государственная 
инспекция труда мониторит местные СМИ, 
где публикуется та или иная информация 
о приостановке работы предприятий. Ин-
формация поступает к нам и от органов вла-
сти — управления социальной политики. На 
сегодняшний день можно назвать некото-
рые предприятия, вызывающие наше бес-
покойство. Это липецкое представительство 
сетевой компании «Макдоналдс», завод 
«Индезит», предприятие «Беттерман» (на-
ходится на территории ОЭЗ ППТ «Липецк», 
занимается производством арматуры и ка-
беленесущих систем, систем молниезащиты 
и заземления. — Прим. ред.). 

— Какой сегодня режим работы на этих 
предприятиях? 

ТРУДОВАЯ СТАТИСТИКА-2021

РОСТРУД ЗАЩИТИТ

Горячие линии Роструда перешли на 
усиленный режим работы. Федеральная 
горячая линия: 8-800-707-88-41 работает 
ежедневно и круглосуточно. Если вам 
нужна консультация по вопросам трудового 
права — набирайте добавочный 1.
Горячая линия в Липецкой области 
работает без выходных с 9:00 до 21:00: 
36-02-03. 

ТЕМА НЕДЕЛИ

— «Беттерман» приостанавливал ра-
боту на непродолжительный срок. Режим 
простоя не вводился, у работников со-
хранялась заработная плата. По нашим 
сведениям, с 14 марта производство рабо-
тает в обычном режиме. Проведение ме-
роприятий по сокращению численности 
или штата работников не планируется, но 
приостановлен дополнительный приём. 
С управляющим липецкого представи-
тельства компании «Макдоналдс» мы 
также разговаривали. Пока работникам 
сети быстрого питания гарантируется со-
хранение заработной платы. Однако у ор-
ганизации иностранный владелец. Как он 
в дальнейшем себя поведёт, пока не ясно. 
На «Индезите» объявлен простой с сохра-
нением сотрудникам 2/3 от заработной 
платы. Но на складах завода имеется уже 
выпущенная продукция. Её продолжат ре-
ализовывать. Работники будут обеспечены 
заработком хотя бы на ближайшее время. 
Надеемся на благополучный исход ситуа-
ции. Вместе с «Индезитом» простой объ-
явлен на предприятии «Электроаппарат» 
Всероссийского общества слепых. Оно 
производит внутреннюю проводку и ком-
плектующие для завода бытовой техники. 

— Вы уже взяли на контроль перечис-
ленные организации? 

— Да, мы непосредственно взаимодей-
ствуем с их руководителями — консультиру-

ем по телефону, разъясняем нормы трудо-
вого права: как правильно вводить простой, 
режим неполного рабочего времени, предо-
стерегаем, чтобы работников не отправляли 
в неоплачиваемые отпуска. 

— Неоплачиваемый отпуск — это неза-
конно? 

— Конечно. Такого понятия Трудовой 
кодекс вообще не содержит. Работник 
может взять отпуск без сохранения зара-
ботной платы, если ему это необходимо 
по семейным обстоятельствам или иным 
уважительным причинам. Но это, повто-
рюсь, может быть только по инициативе 
самого работника, но ни в коем случае не 
работодателя. 

— А если работодатель просит уйти 
в оплачиваемый отпуск? 

— Перенос ежегодного оплачиваемого 
отпуска возможен только с согласия ра-
ботника. График отпусков составляется до 
15 декабря предыдущего года. Если руко-
водство предприятия просит человека из-
менить время ухода в отпуск, а тот согла-
шается — следует помнить: за работником 
остаётся право использовать время отпуска 
в любой удобный для него момент. 

— Ирина Николаевна, а всё же, если си-
туация начнёт развиваться по неблаго-
приятному сценарию и работников на 
предприятии сократят? 

— Если мы говорим о сокращении шта-
та и численности, работник уведомляет-
ся не менее чем за два месяца. При мас-
совом высвобождении работников — за 
три. Им предлагается вся имеющаяся на 
предприятии работа с учётом квалифи-
кации и состояния здоровья работника. 
Если согласны — могут приступать к вы-
полнению новых трудовых функций. Не-
возможно уволить работника, являюще-
гося членом профсоюза, без учёта мнения 
этого представительного органа. Также 
уведомляется служба занятости. 

— Какие-то выплаты работнику при со-
кращении полагаются? 

— Обязательно. В день прекращения тру-
довых отношений выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного за-
работка. Если по истечении второго месяца 
работник не устроился на новую работу, ра-
ботодатель снова выплачивает ему пособие 
в размере среднего месячного заработка. 
Нужно лишь предъявить трудовую книж-
ку. Ну а третья выплата производится на 
третий месяц, если работник по-прежнему 
не нашёл работу, но вместе с тем в течение 
14 дней после увольнения встал на учёт 
в центр занятости.

— А если происходит самое худшее — 
банкротство предприятия и работнику 
не выплачивается зарплата, то он ста-
новится кредитором, а предприятие — 
его должником, верно? 

— Верно. Работники становятся кредито-
рами второй очереди. Первая очередь — это 
те, кому положены выплаты по возмеще-
нию вреда здоровью. 

— И часто удаётся взыскать зарплату 
в пользу работников? 

— По-разному. Там, где у предприятия, 
которое находится в стадии банкротства, 
есть какое-то имущество, которое можно 
реализовать, — как правило, оно продаётся 
и зарплата выплачивается. Но бывают и та-
кие хозяйствующие субъекты, где оборудо-
вание, к примеру, взято в аренду, а уставной 
капитал составляет 10 тысяч рублей. Там, 
конечно, работники оказываются заложни-
ками ситуации. Кстати, для сведения: если 
к нам в Государственную инспекцию труда 
обращается работник с заявлением, что ему 
не выплачивается зарплата, мы выносим 
предписание в адрес его работодателя. При 
неисполнении данного предписания — вы-
носим решение. Этот документ имеет силу 
исполнительного листа. Служба судебных 
приставов-исполнителей вправе наложить 
на счета фирмы инкассо. С них будут списы-
ваться денежные средства в пользу работ-
ника. 

— Чем трудовая инспекция ещё может 
помочь сегодня работнику? 

— Мы консультируем граждан по телефо-
ну горячей линии, ведём приём, принима-
ем письменные жалобы и обращения через 
наш портал «Онлайнинспекция.рф» (необ-
ходима регистрация на портале «Госуслу-
ги». — Прим. ред.). Если видим, что имеет 
место индивидуальный трудовой спор, 
консультируем и безвозмездно помогаем 
составить исковое заявление в суд. Един-
ственное — мы не имеем права участвовать 
в качестве представителя гражданина 
в ходе рассмотрения дела. В целом сейчас 
наша деятельность направлена в большей 
степени на профилактику нарушений. Но 
если есть необходимость проведения кон-
трольно-надзорных мероприятий, то по 
согласованию с прокуратурой мы их прово-
дим. В большинстве случаев это ситуации, 
когда на предприятиях созданы реальные 
угрозы жизни и здоровью работников. 

_____________________________________
Беседовала Юлия Дружинина

Фото: Сергей Паршин
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Я Вице-губернатор Сергей Курбатов рассказал Журналистам, что происходит 
в Экономике региона

Третью неделю бизнес области, как и всей 
страны, лихорадит. Мобилизационная 
экономика в действии — так можно на-

звать происходящее. Несмотря на громкие за-
явления об уходе, лишь «Макдоналдс» и ряд 
бутиков модной одежды приостановили свою 
работу. Основные промышленные предприя-
тия, которые дают не только рабочие места, но 
и налоги в местный бюджет, продолжают рабо-
тать. На очереди — открытие в регионе одного 
из крупнейших в России заводов. Наши приоб-
ретения и потери в экономике во время санкций 
— именно это стало главной темой пресс-конфе-
ренции Сергея Курбатова.

Поехали на электрическом
Главное событие экономической жизни 

региона на прошлой неделе — это специ-
альный инвестиционный контракт между 
Минпромторгом и областной администраци-
ей. В Липецкой области будут производить 
российские электромобили под «новым брен-
дом» Evolute. По сути, речь может идти о про-
изводстве четырёх моделей электромобиля 
китайского машиностроительного концерна 
Sokon. В частности, о кроссовере Evolute i-Jet 
с характеристиками гибридного китайского 
внедорожника Sokon SF5, на котором кроме 
двигателя внутреннего сгорания установле-
ны электромоторы. 

За производство электромобилей возьмёт-
ся «Моторинвест», который имеет свой ав-
тозавод в Краснинском районе. До 2033 года 
в проект инвестируют 13 млрд рублей и выпу-
стят 242 тысячи машин. Их серийное произ-
водство обещают начать уже в этом году. Как 
ожидается, пробег на одном заряде батареи 
у липецких электромобилей составит от 200 
до 700 км. «Моторинвест», кроме того, взял 
на себя обязательство развивать сеть элек-
трических и водородных заправок. Эксперты 
также не исключают, что в рамках этого про-
екта появится работа и у елецкой «Энергии», 
которая может поставлять на краснинский 
автозавод аккумуляторные батареи. На авто-
заводе могут получить высококвалифициро-
ванную работу 1 900 человек. 

Две проблемы
В Липецкой области сегодня работают 276 

компаний с иностранным капиталом. Из них 
36 — крупные предприятия. Именно их на 
Соборной площади активно мониторят — там 
трудится около 7 000 человек. 

За минувший месяц приостанавливали 
работу 11 иностранных компаний. Шесть 
восстановили свою работоспособность. 

Приостановка хозяйственной деятельности 
была связана не с политическими мотивами, 
а с экономическими трудностями. 

— Сегодня у промышленных предприя-
тий региона, вне зависимости от того, имеют 
они иностранное участие или нет, есть две 
главные проблемы, — прокомментировал 
экономическую ситуацию в регионе Сергей 
Курбатов. — Первая — проблема логистики, 
физического перемещения товаров, которая 
связана, с одной стороны, с наложенными 
ограничениями, с другой — с ограниченной 
пропускной способностью, например, тамо-
женных постов на границах с азиатскими 
странами. Есть немало случаев, когда нашим 
предприятиям отказываются поставлять уже 
оплаченное оборудование. Отказываются или 
не могут перемещать морские контейнеры 
с грузами, например, когда контейнеровозы 
задержали в каких-то портах и они дальше 
пока не движутся. Вторая проблема — финан-
сирование. Во-первых, кредиты стали доро-
же в связи с повышением ключевой ставки. 
Во-вторых, пытаясь минимизировать валют-
ные риски, предприятия-поставщики требу-
ют предоплату, а это серьёзно усложняет фи-
нансовое положение наших компаний.

Больше 100 пунктов
После введения санкций федеральные 

и региональные власти оперативно разра-
ботали меры поддержки промышленности. 
Курбатов не стал перечислять все — только 
в федеральном списке больше 100 пунктов. 
Из тех мер, которые напрямую касаются не 
только бизнеса, но и каждого горожанина, 
можно назвать мораторий на все проверки 
предприятий и кредитные каникулы. 

— Мораторий объявлен на все проверки 
предприятий, кроме тех, которые связаны 
с безопасностью жителей и соблюдением тру-
дового законодательства, — пояснил вице-гу-
бернатор. — Мы очень внимательно будем 
следить, чтобы предприятия не позволяли 
себе нарушать Трудовой кодекс и в полном 
объёме выполняли обязательства перед сво-
ими сотрудниками. Что касается кредитных 
каникул, то обратите, пожалуйста, внимание, 
что они будут действовать не только в отно-
шении малого бизнеса, но и в отношении на-
селения. Люди, у которых падение доходов 
составило более 30%, также имеют право 
воспользоваться такими каникулами. 

Стимулируем 
импортозамещение 

В конце пресс-конференции Сергей Курба-
тов повторил то, что он говорит каж-
дый раз, когда у него хотят узнать, что 
будет дальше:

— Прогнозы делать рано. Пока мы зна-
ем, что никто от нас уходить не собира-

ется. Но это не значит, что в будущем 
какие-то компании не уйдут с наше-
го рынка. Это возможно. Поэтому 
мы стимулируем импортозамеще-
ние внутри региона. Сейчас ищем 
площадки, на которые можно бы-
стро посадить импортозамещаю-
щее производство. Кризис — это 
возможность для развития. У нас 
в регионе для этого есть конку-
рентные преимущества и хоро-

ший потенциал для развития. 
_____________________________________

Текст: Виктор Унрау
Фото: Сергей Паршин

ТЕМА НЕДЕЛИ

YOKOHAMA ВСТАЛА

Японский производитель шин для автомобилей Yokohama, как 
и прогнозировал «Первый номер» в предыдущем выпуске 
(см. № 11 от 21 марта), приостановил производство на дочернем 
заводе на территории особой экономической зоны «Липецк» из-за 
логистических сложностей с доставкой зарубежных материалов. 
Губернатор Игорь Артамонов встретился с руководством компании, 
чтобы обсудить проблемную ситуацию, сообщает пресс-служба 
администрации области. Власти готовы помочь производителю 
адаптироваться к новым условиям логистики в части взаимодействия 
с Минпромторгом и Минтрансом. По мнению главы региона, это 
поможет ускорить процесс доставки материалов на завод.

восстановили свою работоспособность. В конце пресс-конференции Сергей Курба-
тов повторил то, что он говорит каж-
дый раз, когда у него хотят узнать, что 
будет дальше:

— Прогнозы делать рано. Пока мы зна-
ем, что никто от нас уходить не собира-

ется. Но это не значит, что в будущем 
какие-то компании не уйдут с наше-
го рынка. Это возможно. Поэтому 
мы стимулируем импортозамеще-
ние внутри региона. Сейчас ищем 
площадки, на которые можно бы-
стро посадить импортозамещаю-
щее производство. Кризис — это 
возможность для развития. У нас 
в регионе для этого есть конку-
рентные преимущества и хоро-

ший потенциал для развития. 
_____________________________________
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Весенний призыв стартует 1 апреля. 
Около 500 жителей Липецка пополнят 
ряды Вооружённых сил России. О том, 

как попасть в войска мечты, кто может рас-
считывать на отсрочку и надо ли служить 
после военной кафедры в вузе, в интервью 
«Первому номеру» рассказал военный ко-
миссар Липецка Дмитрий Горкин.

— Дмитрий Александрович, рас-
скажите об особенностях весеннего 
призыва. 

— Призыв на военную службу осущест-
вляется на основании указов президента 
РФ два раза в год: с 1 апреля по 15 июля — 
весенний призыв, с 1 октября по 31 декабря 
— осенний. Для некоторых категорий уста-
новлены специальные сроки призыва. Жи-
телей Крайнего Севера призывают на месяц 
позже, педагогических работников — толь-
ко весной с 1 мая, жителей сельской местно-
сти, работающих на посевной и уборочной 
кампаниях, только осенью с 15 октября. Как 
правило, количество призывников в весен-
ний призыв больше, чем в осенний. Так как 
часть из них весной ещё учится в средних 
профессиональных и высших учебных заве-
дениях, имеющих государственную аккре-
дитацию, и имеет отсрочку.

— Куда направляют наших призыв-
ников, в какие области и регионы?

— Призывники не будут привлекаться  
к участию в спецоперации на Украине. В ней 
принимают участие только профессиональ-
ные военные — офицеры и контрактники. 
Об этом заявил президент Владимир Пу-
тин. Большая часть липецких призывников 
направляется в подразделения Западного 
военного округа, на территории которого 
расположен Липецк. Они проходят службу 
в Сухопутных войсках, Воздушно-космиче-
ских силах, Военно-морском флоте, Ракет-
ных войсках стратегического назначения, 
Воздушно-десантных войсках, в Федераль-
ной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации и в Президентском 
полку Службы коменданта Московского 
Кремля ФСО.

Я бы в лётчики пошёл
— Призывник решил, что хочет в ар-
мию, выбрал приоритетные для себя 
войска. Когда и как ему лучше об 
этом заявить?

— Призывник может обратиться в воен-
ный комиссариат в течение года до начала 
призыва. При наличии среднего профессио-
нального или высшего образования можно 
заранее начать процедуру оформления за-
мены военной службы по призыву на служ-
бу по контракту с минимальным сроком два 
года. В этом случае призывник может сра-
зу определиться с направлением военной 
службы и выбрать предпочтительный для 

— В порядке допризывной подготовки 
за счёт Министерства обороны они могут 
пройти обучение на водителя грузового 
автомобиля. У кого есть стаж более одного 
года категории «С», могут открыть «Е» — 
на право водить прицепы, полуприцепы. 
Также возможно пройти обучение по про-
граммам «топливо- и маслозаправщик»  
и «слесарь-механик». Для этого желающим 
призывникам необходимо обратиться в во-
енный комиссариат города Липецка, каби-
нет 102, или позвонить по номеру: 31-79-23. 
По этому же телефону желающие могут 
обращаться по вопросу оформления доку-
ментов для поступления в военные учебные 
заведения.

— Если в вузе закончить военную 
кафедру, надо ли потом проходить 
срочную службу?

— При успешном завершении обуче-
ния по программе военной подготовки  
и окончании вуза гражданин зачисляется 
в запас Вооружённых сил РФ и получает со-
ответствующее воинское звание — офицера, 
сержанта, старшины, солдата или матроса. 
При зачислении в запас гражданин не под-
лежит призыву на военную службу.

«Откосить» не получится
— Есть фирмы, которые помогают 
«откосить» от армии. Насколько их 
работа эффективна?

— Не следует доверять сомнитель-
ным организациям, предлагающим кота  
в мешке. Военным комиссариатом, пра-
воохранительными и следственными 
органами проводится постоянная работа 
по выявлению лиц, незаконно уклоняю-
щихся от прохождения военной службы,  
и привлечению их к административной 
ответственности, а в некоторых случаях  
и к уголовной. Не стоит портить себе бу-
дущую карьеру и репутацию.

— Как относитесь к тезису «Я госу-
дарству ничего не должен, а оно от 
меня требует»?

— Это что-то из 90-х годов. Сейчас 
этого уже почти нет. Люди понимают, 
что любые законные обязанности, опре-
делённые в федеральных законах России  
в отношении гражданина РФ, он несёт сам, 
не перекладывая их на других. Ни у кого 
не возникает вопросов, что налог за свою 
собственность каждый должен платить 
сам, а не другой человек, который к это-
му не имеет отношения. Не без основания  
в части 1 статьи 59 Конституции Россий-
ской Федерации записано: «Защита Оте-
чества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации».

______________________________
Беседовала Марина Костюк

Фото: Сергей Паршин

себя род войск или место для прохождения 
службы.

— Что делать, если молодой человек 
не проходит по здоровью туда, куда 
хотел идти служить?

— Если есть время до призыва, прежде 
всего нужно проконсультироваться с ле-
чащим врачом о возможностях лечения  
и физиотерапевтических процедурах, допу-
стимых нагрузках. Однако не стоит расстра-
иваться, если призывник не попал в прио-
ритетный для него род войск. Сегодня во 
всех войсковых частях создаются достойные 
условия для прохождения службы, рабо-
тают военные психологи, есть спортивные 
уголки и комнаты для отдыха личного со-
става. Постоянно совершенствуются и улуч-
шаются условия для прохождения службы: 
военная форма, питание, места проживания 
и связь с родственниками. 

Жалобы есть? Жалоб нет
— Какие сейчас проблемы со здоро-
вьем у призывников?

— По результатам последних военно-вра-
чебных комиссий, основные проблемы 
связаны с опорно-двигательным аппара-
том, нарушениями желудочно-кишечно-
го тракта, зрением и органами дыхания. 
Зачастую все они спровоцированы непра-
вильным образом жизни: употреблени-
ем вредных продуктов, недостаточным 
или избыточным питанием, отсутствием 
достаточной физической нагрузки. Не-
гативное влияние на здоровье оказывает  
и излишнее увлечение современными гад-
жетами, так как дети всё меньше времени 
уделяют прогулкам на свежем воздухе.

— Бывают ли случаи, когда ребята, 
чтобы не пойти в армию, симули-
руют какое-то заболевание?

— По сведениям военно-врачебной 
комиссии города Липецка, случаев аг-
гравации (преувеличения больным ка-
кого-либо симптома или болезненного 
состояния. — Прим. ред.), симуляции не 
замечено. Призывники предоставляют 
объективные сведения, в том числе по 
направлениям на обследования, выдан-
ным военно-врачебной комиссией.

— Сегодня при отборе призывни-
ков большой упор делается на пси-
хологическое тестирование. Что 
это даёт? Помогает ли это выявить 
потенциальных суицидников?

— Психологическое тестирование — 
это прогнозирование успешности во-
енно-профессиональной деятельности. 
Оно помогает определить направлен-
ность на военную службу, познаватель-
ные способности, психологические осо-
бенности личности, свойства нервной 
системы и психомоторики, устойчивость 
поведения личности, то есть наличие 
или отсутствие склонности к девиантно-
му поведению. Выявление потенциаль-
ных суицидников — вопрос, относящий-
ся уже к психиатрии, а не к психологии. 
Данное обследование предусмотрено  
в ходе прохождения военно-врачебной 
комиссии.

Знание — сила
— Какие дополнительные профес-
сии могут получить призывники 
по линии ДОСААФ? 

СРОЧНИКОВ НЕ БУДУТ НАПРАВЛЯТЬ  
В РАЙОНЫ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ 

Дмитрий Горкин:
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 28 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, 00:55,  
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  «София» (16+)
02:00  «Земский доктор» (12+)
03:30  «Семейный детектив» (16+)

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:35, 15:10, 17:55, 03:25  Новости
06:05, 21:45  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:40  «Специальный  
 репортаж» (12+)
09:25  Смешанные единоборства.  
 UFC. Кертис Блейдс против Криса  
 Дакаса (16+)
10:30  «Ж.К.В.Д.» (16+)
13:00  Тайский бокс. Чемпионат России (16+)
14:10, 01:15  «Есть тема!» (12+)
15:15  «Человек, который изменил всё» (16+)
18:00, 05:10  «Громко» (12+)
19:00  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала  
 конференции (0+)

22:30  «Тотальный футбол» (12+)
23:00  «Молот» (16+)
01:40  Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА —  
 «Нижний Новгород» (0+)
03:30  «Всё о главном» (12+)
03:55  «Наши иностранцы» (12+)
04:20  «Виктор Царёв. Капитан великой  
 команды» (12+)

НТВ
04:50  «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. Особое  
 задание» (16+)
13:20  «Чрезвычайное  
 происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Анонимный детектив» (16+)
23:45  «Пёс» (16+)
03:35  «Береговая охрана» (16+)

ДОМАШНИЙ 

06:30  «С волками жить» (16+)
06:40, 06:25  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
08:45  «Давай разведёмся!» (16+)
09:45  «Тест на отцовство» (16+)
12:00  «Понять. Простить» (16+)
13:05  «Порча» (16+)
13:35  «Знахарка» (16+)
14:10  «Верну любимого» (16+)
14:45  «Письмо надежды» (16+)
19:00  «Можешь мне верить» (16+)
23:05  «Дыши со мной» (16+)
02:05  «Чудеса» (16+)
03:00  «Проводница» (16+)
06:15  «Пять ужинов» (16+)

ВТОРНИК 29 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, 00:55,  
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  «София» (16+)
02:00  «Земский доктор» (12+)
03:30  «Семейный детектив» (16+)

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 17:55  Новости
06:05, 20:50, 23:45  «Все на матч!» (12+)
09:05, 02:05  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  Профессиональный бокс. Лучшие  
 бои Дениса Лебедева (16+)
10:25  На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
10:45  Лыжные гонки. Чемпионат России.  
 Женщины. 10 км (0+)
12:10  Лыжные гонки. Чемпионат России.  
 Мужчины. 15 км (0+)
14:00, 00:30  «Есть тема!» (12+)
14:55  Волейбол. Чемпионат России «Суперлига  
 Paribet». Мужчины. «Локомотив»  
 (Новосибирск) — «Енисей»  
 (Красноярск) (0+)

16:55, 18:00  «Третий поединок» (16+)
21:35  Футбол. Чемпионат мира-2022.  
 Отборочный турнир. Финал (0+)
00:55  «Манчестер Юнайтед».  
 Путь к славе» (12+)
02:25  Футбол. Чемпионат мира-2022.  
 Отборочный турнир. Чили —  
 Уругвай (0+)
04:30  Волейбол. Чемпионат России  
 «Суперлига Paribet». Женщины.  
 «Уралочка-НТМК» (Свердловская  
 область) (0+)
  

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. Особое  
 задание» (16+)
13:20  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Анонимный детектив» (16+)
23:45  «Пёс» (16+)
03:40  «Береговая охрана» (16+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20  «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  «Наступит рассвет» (16+)
19:00  «Двое над пропастью» (16+)
23:15  «Дыши со мной» (16+)
02:15  «Проводница» (16+)
06:15  «Пять ужинов» (16+)

СРЕДА 30 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, 00:55,  
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  «София» (16+)
02:00  «Земский доктор» (12+)
03:30  «Семейный детектив» (16+)

МАТЧ ТВ
06:00, 08:30, 15:10, 18:00, 03:25  Новости 
06:05, 18:05, 22:00  «Все на матч!» (12+)
08:35  Биатлон. Чемпионат России. Спринт.  
 Мужчины (0+)
10:30  Лыжные гонки. Чемпионат России.  
 Командный спринт (0+)
12:25  Биатлон. Чемпионат России. Спринт.  
 Женщины (0+)
14:10, 01:15  «Есть тема!» (12+)
15:15  «Третий поединок» (16+)
17:10  Футбол. Чемпионат  
 мира-2022. Отборочный турнир.  
 Обзор (0+)

18:55  Волейбол. Чемпионат России   
 «Суперлига Paribet». Женщины.  
 «Динамо-Ак Барс» (Казань) —  
  «Локомотив» (Калининградская  
 область) (0+)
20:55  Смешанные единоборства.  
 UFC. Хабиб Нурмагомедов против  
 Конора МакГрегора (16+)
22:45  «Человек, который изменил всё» (16+)
01:40  Баскетбол. Единая лига ВТБ.   
 «Локомотив-Кубань» (Краснодар) —  
 «Астана» (Казахстан) (0+)
03:30  «Третий тайм» (12+)

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. Особое  
  задание» (16+)
13:20  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Анонимный детектив» (16+)
23:45  «Пёс» (16+)
02:55  «Их нравы» (0+)
03:25  «Береговая охрана» (16+)

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:15  «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  «Можешь мне верить» (16+)
19:00  «Карта памяти» (16+)
23:15  «Дыши со мной» (16+)

ЧЕТВЕРГ 31 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, 00:55,  
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  «София» (16+)
02:00  «Земский доктор» (12+)
03:30  «Семейный детектив» (16+)

МАТЧ ТВ
06:00, 08:30, 12:55, 15:10, 18:00, 03:25  Новости
06:05, 18:05, 22:00  «Все на матч!» (12+)
08:35  Биатлон. Чемпионат России. Одиночная  
 смешанная эстафета (0+)
10:00  Профессиональный бокс. Александр  
 Поветкин против Жоана Дюопа (16+)
11:05  Биатлон. Чемпионат России. Смешанная  
 эстафета (0+)
13:00  «Специальный репортаж» (12+)
13:20  Футбол. Чемпионат мира-2022.   
 Отборочный турнир. Обзор (0+)
14:10, 01:15  «Есть тема!» (12+)
15:15  «Третий поединок» (16+)
17:10  Смешанные единоборства. UFC. Кертис  
 Блейдс против Криса Дакаса (16+)

18:55  Профессиональный бокс. Александр  
 Девятов против Хесуса Куадро. Руслан  
 Файфер против Шигабудина Алиева (16+)
22:45  «Белый шквал» (12+)
01:40  Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний  
 Новгород» — «Зенит»  
 (Санкт-Петербург) (0+)
03:30  Биатлон. Чемпионат России. Одиночная  
 смешанная эстафета (0+)
04:30  Биатлон. Чемпионат России. Смешанная  
 эстафета (0+)

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. Особое  
 задание» (16+)
13:20  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Анонимный детектив» (16+)
23:45  «ЧП. Расследование» (16+)
00:20  «Поздняков» (16+)
00:35  «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01:30  «Пёс» (16+)
03:20  «Береговая охрана» (16+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:45  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
08:45  «Давай разведёмся!» (16+)
09:45  «Тест на отцовство» (16+)
12:00  «Понять. Простить» (16+)
13:05  «Порча» (16+)
13:35  «Знахарка» (16+)
14:10  «Верну любимого» (16+)
14:45  «Двое над пропастью» (16+)
19:00  «Летний снег» (16+)
23:35  «Дыши со мной» (16+)
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На железнодорожном транспорте проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Безопасность». Сотрудники полиции совместно с 
железнодорожниками проведут рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают 
правила безопасности. Только в 2021 году на территории обслуживания Елецкого 
линейного отдела МВД России на транспорте на железной дороге 13 человек 
получили травмы, из них семеро погибли. В этом году на железной дороге погиб 
один человек.
Елецкий линейный отдел напоминает, что железнодорожная дорога является зоной 
повышенной опасности.
Правила поведения на объектах железнодорожного транспорта
1. Никогда не переходите через железнодорожные пути в не оборудованных для 
этого местах, не перебегайте перед проходящим поездом. Помните, что поезд 
сразу остановить нельзя. Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь 
переходными мостами, пешеходными настилами и переездами, обращайте внимание 
на указатели «Переход через пути», прислушивайтесь к подаваемым звуковым 
сигналам.
2. Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках и в тамбурах 
вагонов, на грузовых поездах категорически запрещён.
3. Не выходите на междупутье сразу после проследования поезда, убедитесь  
в отсутствии поезда встречного направления. 
4. В ожидании поезда, находясь на платформе, не устраивайте игр и других 
развлечений (фото-, видеосъёмка) с выходом на железнодорожный путь.
5. Во избежание поражения электрическим током не влезайте на крыши вагонов.  
В контактной сети высокое напряжение. Не поднимайтесь на опоры и специальные 
конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений, не 
прикасайтесь к токоведущему оборудованию под вагонами пассажирских  
и электропоездов.
6. Не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав; не прыгайте  
с пассажирской платформы на пути.
7. Входите в вагон и выходите из вагона при полной остановке поезда и только на 
сторону, имеющую посадочную платформу.
8. Находиться на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного 
опьянения опасно для жизни.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА Ж/Д

В регионе два человека погибли, провалившись под лёд.
Безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 см в пресной воде. 
Но в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен и в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, где много водорослей, вблизи 
деревьев, кустов и камыша. Если температура воздуха выше 0°С держится более 
трёх дней, то прочность льда снижается на 25%. 
Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета считается 
прочным; прочность льда белого цвета в два раза меньше; самый ненадёжный лёд 
серого, матово-белого цвета или с желтоватым оттенком.
В настоящее время на территории области толщина ледового покрова снизилась:
— на реках до 15 см, 
— на прудах до 15–30 см,
— на Матырском водохранилище — до 30–35 см.
С каждым днём лёд становится рыхлым, пористым и непрочным, что увеличивает 
вероятность провала человека под лёд.
Избежать трагедии можно только в том случае, если соблюдать установленные 
правила безопасного поведения.
Запрещается:
— находиться на льду в состоянии алкогольного опьянения;
— прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной 
точке, выходить на тонкий лёд, который образовался на реках с быстрым течением;
— выходить на лёд, когда на улице темно или плохая видимость по причине тумана 
или снега.
Особую тревогу вызывает появление детей на весеннем льду. Главное управление МЧС 
России по Липецкой области обращается к родителям: «В ваших силах предостеречь 
детей от опасностей, связанных с попаданием на лёд. Первое и самое главное правило 
— оградите детей от пребывания на водоёмах! Побеседуйте с ребёнком, напомните 
ему основные правила безопасного поведения на льду и закрепите их в сознании 

ребёнка. Не отпускайте детей на лёд (рыбалка, катание на лыжах, коньках) без 
сопровождения взрослых!»
За выход на лёд в период действия ограничений действует административная 
ответственность в виде штрафа от 500 до 1 000 рублей.
Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами находятся пострадавшие, 
необходимо немедленно сообщить об этом по телефону службы спасения:  
01, с мобильного: 101, 112. Телефон доверия: 22-88-60.

КОВАРНЫЙ МАРТОВСКИЙ ЛЁД

ОФИЦИАЛЬНО

МЕСЯЧНИК ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЁЗА

С 24 марта по 24 апреля проводится месячник, 
приуроченный к Всемирному дню борьбы 
с туберкулёзом. В 2021 году на территории 
региона зафиксировано 163 случая впервые 
выявленного активного туберкулёза, 87 из них при 
профилактических осмотрах. В 2020 году — 195 и 95 
соответственно.
В целях сохранения позитивной направленности 
и результативности проводимых мероприятий 
по раннему выявлению туберкулёза департамент 
экономического развития администрации Липецка 

просит работодателей активно принять участие 
в организации и проведении мероприятий, 
приуроченных к Всемирному дню борьбы  
с туберкулёзом, увеличить охват работников 
флюорографическими обследованиями. 
План мероприятий по проведению месячника 
и тематические материалы размещены на сайте 
Управления Роспотребнадзора по Липецкой области: 
48rospotrebnadzor.ru. 
Также возможно организовать выездной семинар на 
территории работодателя с участием сотрудников 

областного противотуберкулёзного диспансера. Заявки 
на проведение мероприятия принимаются до 30 марта 
по телефону: 23-92-02. 
Каждый человек способен уберечь себя от развития 
туберкулёза, просто заботясь о своём здоровье. Самое 
главное — вести здоровый образ жизни, отказаться 
от вредных привычек, заниматься физкультурой, 
сбалансированно питаться, активно работать, уметь 
отдыхать, поддерживать у себя хорошее настроение 
и своевременно проходить флюорографическое 
обследование.
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АНТИКРИЗИСНЫЙ ПАКЕТ

Поддержка хлебопёков
Более 40 млн рублей господдержки 

получат липецкие предприятия хлебо-
пекарной промышленности в качестве 
компенсации части затрат на производ-
ство и реализацию хлеба и хлебобулоч-
ных изделий. Воспользоваться данным 
механизмом могут предприятия, кото-
рые возьмут на себя обязательства не 
повышать цены на продукцию. 

Липецкая область в 2021 году произ-
вела 67 тысяч тонн хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, это в два раза больше, чем 
рекомендовано по рациональным нор-
мам потребления.

Временные рабочие места 
и общественная работа

Около 200 миллионов рублей направ-
лено на поддержку регионального рын-
ка труда. 

— Большая часть суммы пойдёт на 
создание временных рабочих мест для 
граждан, находящихся под риском 
увольнения, и на организацию оплачи-
ваемых общественных работ для тех, кто 
зарегистрировался в центре занятости, 
— рассказала вице-губернатор Ольга Бе-
логлазова. — Предприятия и компании, 
которые планируют вернуться к обыч-
ному режиму работы и хотят сохранить 
трудовые коллективы, смогут получить 
субсидию на переобучение своих сотруд-
ников. Размер субсидии — до 60 тысяч 
рублей на одного человека. Государство 
будет финансировать временные работы 
для сотрудников в размере одного МРОТ 
в месяц, если компания взяла паузу, что-
бы установить новое оборудование или 
настроить логистические цепочки. 

Все услуги центров занятости будут 
доступны не только безработным граж-
данам, но и тем, кто находится под ри-
ском увольнения. То есть центры заня-
тости переходят в проактивный режим, 
чтобы обеспечить «бесшовный переход 
с работы на работу». Будет расширен 
охват программы переобучения. Запи-
саться смогут все желающие. Для этого 
нужно подать заявку на портале «Работа 
России» и пройти профориентацию. 

В регионе запускают программу опла-
чиваемых общественных работ. Благо-
даря этой мере в период поиска работы 
участники программы смогут в дополне-
ние к пособию по безработице получать 
дополнительный доход в размере МРОТ 
— 13 890 руб.

К посевной готовы
Липецкие сельхозпредприятия обеспече-

ны всей необходимой техникой. В 2021 году 
аграрии закупили новые сельхозмашины 
и специализированное оборудование на ре-
кордные почти 6 млрд рублей. Всего за год 
приобрели свыше 900 единиц сельскохо-
зяйственной техники, что на 15,5% больше, 
чем год назад. Большую роль в модерниза-
ции АПК области играет поддержка, оказы-
ваемая государством, в частности льготные 
лизинговые программы.  В прошлом году 
в лизинг купили 150 единиц сельхозтехни-
ки, в текущем — ещё 72. 

Возобновлена программа туристического кешбэка (возврата денег). Она 
стартовала 15 марта и продлится по 30 апреля включительно. Отправляться 
в поездки можно до 30 июня. 
Условия программы
Если ваша поездка продолжается больше двух дней и оплачена картой «Мир», 
возврат составляет 20% от стоимости путешествия, но не больше 20 тысяч рублей. 
Куда можно поехать
По программе можно побывать в любом регионе России:  на Алтае или Кавказе, 
в Сибири или Башкирии, совершить путешествие по Золотому кольцу, 
отправиться на экскурсию в Санкт-Петербург, Казань или посетить термы 
Тюмени. Доступен кемпинг на природе в регионах Русского Севера, в Карелии, 
Мурманской области, на Урале. В программе также участвуют круизы по рекам 
России.
Детский кешбэк
В ночь на 31 марта начинает работу программа детского кешбэка. Отправить 
по ней ребёнка можно с 1 мая на протяжении всего лета. В программе 
участвуют только стационарные лагеря. На палаточные и городские она не 
распространяется. Чтобы воспользоваться этой программой, нужно оплатить 
путёвку картой «Мир», возврат составит 50%, но не больше 20 тысяч рублей. 
Количество поездок и смен на одного ребёнка не ограничено. 
Все предложения по программам детского и туристического кешбэков можно 
найти на официальном сайте мирпутешествий.РФ

СЭКОНОМЬТЕ НА ОТДЫХЕ

Страны Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан и Россия) совместно разработали и приняли Перечень союзных
мер. Документ обеспечит устойчивость экономик каждой из стран и укрепит 
общий внутренний рынок Евразийского пространства. Что это значит, объясняет 
министр экономического развития Максим Решетников.
Перечень мер состоит из четырёх блоков:
• таможенное, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование;
• внутренний рынок и кооперация;
• финансовые и валютные рынки;
• международное экономическое сотрудничество с третьими странами 
и блоками. 
Какие это меры:
• снизятся таможенные пошлины на ввоз. Одобрили отмену импортных пошлин 
по 458 позициям. Это должно снизить давление на цены;
• вводятся тарифные льготы на самые важные товары: продовольствие, лекарства, 
сырьё для металлургии и строительства, комплектующие для транспорта;
• упрощён механизм подтверждения товаров. Из-за трудностей с сообщением 
между странами у импортёров не всегда есть возможность подтвердить 
происхождение товара, чтобы применить пониженные импортные пошлины; 
• значительно упрощены Правила регистрации медицинских изделий. Это 
позволит обеспечить людей лекарствами в условиях внешних ограничений;
• во взаимной торговле будут шире использоваться национальные валюты;
• для основного объёма пошлин вводится расчёт в рублях. Тем самым мы 
приступили к формированию единого рублёвого пространства:
• будут сформированы новые логистические цепочки;
• будет развиваться сотрудничество с ключевыми партнёрами союза.
Всего в план вошло 33 пункта. Он был сформирован рабочей группой 
Евразийского экономического союза.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

По материалам сервиса «Объясняем.РФ»

По материалам сервиса «Объясняем.РФ»

ОФИЦИАЛЬНО

СЭКОНОМЬТЕ НА ОТДЫХЕ

Как регион ответил на санкции — комментарии сервиса «ОбЪясняем. Липецкая область»

— Наша главная задача — получить 
в этом году хороший урожай. Именно 
так мы сможем не допустить повышения 
цен на сельскохозяйственную продук-
цию, — заявил начальник управления 
сельского хозяйства Олег Долгих. — 
К посевной аграрии полностью готовы. 

Компенсация за 
трудоустройство молодёжи

Компании и организации, трудоустро-
ившие в этом году молодёжь, смогут 
рассчитывать на поддержку от государ-
ства. Программой субсидирования най-
ма  воспользуются компании, которые 
приняли на работу молодых людей до 
30 лет:

• выпускников колледжей и вузов без 
опыта работы;

• инвалидов;
• детей-сирот;
• родителей несовершеннолетних де-

тей.
Субсидия будет равна трём мини-

мальным размерам оплаты труда, уве-
личенным на районный коэффициент, 
сумму страховых взносов и количество 
трудоустроенных. Первый платёж ра-
ботодатель получит через месяц после 
приёма на работу соискателя, второй — 
через три месяца, третий — через шесть 
месяцев. 

Для получения господдержки компа-
ниям нужно обратиться в центр занято-
сти для подбора специалистов под име-
ющиеся вакансии.

Соцконтракт для 
безработных

Липчанам, потерявшим работу, упро-
стили процедуру заключения соцкон-
тракта. Такой договор заключается 
с семьями, в которых среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума. 
Теперь доход члена семьи не будут учи-
тывать, если он был уволен после 1 марта 
и признан безработным. 

С помощью соцконтракта можно:
• пройти переобучение;
• открыть своё дело;
• развить личное подсобное хозяйство;
• устроиться на работу.
Для уточнения информации об усло-

виях заключения социального контрак-
та и перечне необходимых для этого до-
кументов можно обратиться по телефону 
ЕДС: 8-800-450-48-48, добавочный 2. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10  «Хиромант» (16+)
06:00  Новости
08:25  «Часовой» (12+)
08:55  «Здоровье» (16+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00  Новости
10:15  Чемпионат России по лыжным гонкам-  
 2022 с участием лучших лыжников  
 мира. Мужчины. 50 км (0+)
12:15, 15:15, 18:20  «Мосгаз. Катран» (16+)
21:00  «Время»
22:35  «Что? Где? Когда? Весенняя 
 серия игр» (12+)
23:50  «Зеркало» (12+)
01:50  «Наедине со всеми» (16+)
03:20  «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05:20, 03:15  «Жила-была Любовь» (12+)
07:15  «Устами младенца» (0+)
08:00  «Местное время. Воскресенье» (12+)
08:35  «Когда все дома» (12+)
09:25  «Утренняя почта» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00, 14:00, 17:00  «Вести»
11:50, 14:50  «Невеста комдива» (12+)
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+)
01:30  «Течёт река Волга» (16+)

МАТЧ ТВ
06:00  Фигурное катание. Фестиваль   
 «Влюблённые в фигурное катание» (0+)
07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 12:50, 03:25  Новости
07:05, 09:05, 18:30, 23:45  «Все на матч!» (12+)
07:35  Биатлон. Чемпионат России. Масс- 
 старт. Женщины (0+)
10:05  «Спорт Тоша» (0+)

10:15  «На воде» (0+)
10:25  «Брэк!» (0+)
10:35  Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.  
 Мужчины (0+)
12:55  Мини-футбол. Чемпионат России.  
 Суперлига. КПРФ (Москва) — «Ухта» (0+)
14:55  Хоккей. КХЛ. Финал конференции  
 «Восток» (0+)
17:15  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. ЦСКА — «Урал»  
 (Екатеринбург) (0+)
18:55  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. «Сочи» — «Зенит»  
 (Санкт-Петербург) (0+)
21:00  «После футбола с Георгием   
 Черданцевым» (12+)
21:40  Футбол. Чемпионат Италии (0+)
00:30  Автоспорт. Nascar. Ричмонд (0+)

НТВ
05:00  «Погоня за шедевром» (16+)
06:40  «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  «Маска. Новый сезон» (12+)
23:25  «Звёзды сошлись» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06:30  «Опекун» (16+)
10:00  «Летний снег» (16+)
14:30  «Вторая жена» (16+)
18:45  «Пять ужинов» (16+)
19:00  «Великолепный век» (12+)
23:45  «Про здоровье» (16+)

ПЯТНИЦА 1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00  Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 
01:55  Информационный канал (16+)
21:00  «Время»
22:00  «Голос. Дети» (0+)
23:40  «Одиссея» (16+)

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  «Серьёзные отношения» (12+)
03:10  «Александра» (16+)

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 15:10, 03:25  Новости
06:05, 18:30, 21:00, 23:50  «Все на матч!» (12+)
09:05  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  Профессиональный бокс. Лучшие бои  
 Эдуарда Трояновского (16+)
10:35  Лыжные гонки. Чемпионат России.  
 Эстафета. Женщины (0+)
12:10  Лыжные гонки. Чемпионат России.  
 Эстафета. Мужчины (0+)
14:15, 15:15  «Пеле: рождение легенды» (12+)
16:30  «Есть тема! Жеребьёвка чемпионата  
 мира по футболу» (0+)
18:55  Футбол. Тинькофф Российская  
 премьер-лига. «Рубин» (Казань) —  
 «Химки» (Московская область) (0+)
21:25  Футбол. Чемпионат Германии. 
 «Унион» — «Кёльн» (0+)

23:30  «Точная ставка» (16+)
00:30  Смешанные единоборства. AMC Fight  
 Nights. Лучшее (16+)
01:40  «Реал Мадрид». Кубок № 12» (12+)
03:30  «Белый шквал» (12+)

НТВ
04:55  «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» (12+)
09:25, 10:35  «Морские дьяволы» (16+)
11:00  «Морские дьяволы. Особое 
 задание» (16+)
13:20  «Чрезвычайное 
 происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «ДНК» (16+)
20:00  «Жди меня» (12+)
21:00  «Страна талантов» (12+)
23:20  «Своя правда» (16+)
01:00  «Захар Прилепин. Уроки
 русского» (12+)
01:25  «Квартирный вопрос» (0+)
02:20  «Береговая охрана» (16+)

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  «Карта памяти» (16+)
19:00  «Вторая жена» (16+)
23:20  «Про здоровье» (16+)
23:40  «Дом, который» (16+)
03:15  «Проводница» (16+)

СУББОТА 2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00  «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00  Новости
10:15  «Антифейк» (16+)
11:05, 12:15, 15:15  «О чём она молчит» (16+)
15:40  «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:00  «Человек и закон» (16+)
18:20, 22:00  «Шифр» (16+)
21:00  «Время»
23:30  «Солярис» (12+)
02:30  «Наедине со всеми» (16+)
03:55  «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05:00  «Утро России. Суббота»
08:00, 21:05  «Вести. Местное время»
08:20  «Местное время. Суббота» (12+)
08:35  «По секрету всему свету» (12+)
09:00  «Формула еды» (12+)
09:25  «Пятеро на одного» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:50, 14:50  «Невеста комдива» (12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
21:20  «Чужая сестра» (12+)
01:25  «Противостояние» (12+)

МАТЧ ТВ
06:00  Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
07:00, 08:30, 03:25  Новости
07:05, 13:35, 16:00, 19:15, 21:30, 
23:45  «Все на матч!» (12+)
08:35  Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.  
 Женщины (0+)
10:20  Лыжные гонки. Чемпионат России.  
 Женщины. 30 км (0+)
12:10  Биатлон. Чемпионат России. Масс- 
 старт. Мужчины (0+)
13:55  Футбол. Тинькофф Российская  
 премьер-лига. «Крылья Советов»  
 (Самара) — «Уфа» (0+)

16:30  Хоккей. КХЛ. Финал конференции  
 «Запад» (0+)
19:25  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. «Локомотив» 
 (Москва) — «Спартак» (Москва) (0+)
21:40  Футбол. Чемпионат Италии (0+)
00:30  Футбол. Чемпионат Германии.  
 «Боруссия» (Дортмунд) —
  «Лейпциг» (0+)
02:20  Волейбол. Чемпионат России   
 «Суперлига Paribet». Женщины.  
 «Тулица» (Тульская область)—  
  «Динамо» (Москва) (0+)
03:30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.  
 Женщины (0+)

НТВ
05:20  «ЧП. Расследование» (16+)
05:50  «Я считаю: раз, два, три, четыре, 
 пять» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня»
08:20  «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:45  «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+)
18:00  «По следу монстра» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» (16+)
20:15  «Ты не поверишь!» (16+)
21:15  «Секрет на миллион» (16+)
23:15  «Международная пилорама» (16+)
00:00  «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

ДОМАШНИЙ
06:30  «Предсказания: 2022» (16+)
07:25  «Горная болезнь» (12+)
11:00, 03:20  «Кладовая жизни» (16+)
18:45, 23:35  «Скажи, подруга» (16+)
19:00  «Великолепный век» (12+)
23:50  «Долгая дорога к счастью» (12+)
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Современный мир — то место, где перемены происходят стремительно. Поэтому 
в заведомо выигрышном положении в нём находятся те, кто максимально гибко, 
оперативно и профессионально может адаптироваться к новым реалиям. 

Это касается и вопросов здоровья: к сожалению, по-прежнему часто в медицинских 
организациях возникают ситуации, когда люди не знают, какими именно правами 
их наделяет полис обязательного медицинского страхования (ОМС), — на изучение 
этих вопросов у них просто не нашлось времени.

На основании наиболее частых вопросов, поступающих в контакт-центр компании 
«СОГАЗ-Мед», её страховые представители создали памятку для застрахованных  
с ответами на актуальные вопросы о правах и обязанностях граждан в системе ОМС.

Права застрахованных лиц 

Права застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования 
определены Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации». Давайте рассмотрим их 
подробнее.

1. Право на оказание бесплатной медицинской помощи по ОМС.

Помощь оказывается бесплатно медицинскими организациями при наступлении 
страхового случая на всей территории Российской Федерации в объёме, 
установленном базовой программой ОМС, а на территории субъекта РФ, в котором 
выдан полис ОМС, в объёме, установленном территориальной программой ОМС 
(как правило, территориальная программа шире и дает больше возможностей, чем 
базовая). 

2. Право на выбор медицинской организации и врача.

Выбрать медицинскую организацию можно из перечня всех медицинских 
организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС. Данный 
реестр медицинских организаций размещается в сети Интернет на официальных 
сайтах территориальных фондов обязательного медицинского страхования и на 
сайтах страховых медицинских организаций. 

Для прикрепления к медицинской организации необходимо иметь действующий 
полис ОМС. Оформить полис ОМС можно лично или через своего представителя  
в страховой медицинской организации. Для оформления полиса ОМС в «СОГАЗ-Мед» 
посетите один из офисов компании. Ознакомиться с адресами и режимом работы 
офисов «СОГАЗ-Мед» можно на сайте sogaz-med.ru в разделе «Адреса и офисы» 
(также на сайте можно заранее подать заявку на оформление полиса ОМС).

Для прикрепления к медицинской организации необходимо:

— Изучить информацию о медицинских организациях, работающих в системе ОМС, 
ознакомиться с перечнем и спецификацией работающих в поликлинике врачей, 
информацией о врачебных участках при необходимости обслуживания на дому.

— Обратиться в регистратуру выбранной поликлиники и написать заявление  
о прикреплении на имя главного врача. Подать заявление можно также через 
своего представителя (образцы заявлений можно получить в регистратуре или на 
сайте медицинской организации).

— Большинство медицинских организаций на собственных сайтах реализовали 
сервис по прикреплению к их учреждению. Данный сервис позволяет оперативно 
заполнить форму с вашими данными, автоматически сформировать заявление, 
которое будет необходимо принести в распечатанном виде в регистратуру/
администрацию выбранной вами поликлиники.

Согласно ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в РФ» и ст. 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» застрахованное лицо имеет право 
по собственному желанию сменить медицинскую организацию, но не чаще, чем 
один раз в год. Исключение составляет смена места жительства гражданина. 

Также вы можете выбрать не только медицинскую организацию, в которой 
будете обслуживаться после прикрепления, но и конкретного специалиста — 
врача-терапевта, участкового врача-терапевта, врача-педиатра, участкового 
врача-педиатра, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера. Выбор 
осуществляется не чаще, чем один раз в год (за исключением случаев смены 
медицинской организации), путем подачи заявления лично или через своего 
представителя на имя руководителя медицинской организации в соответствии  
с установленным законодательством порядке.

3. Право на получение достоверной информации о видах, качестве и условиях 
предоставления медицинской помощи по ОМС.

В рамках ОМС застрахованным предоставляются различные виды медицинской 
помощи: экстренная и неотложная, высокотехнологичная, стоматологическая, 
амбулаторная, стационарная и другие. Разобраться самостоятельно в таком объёме 
информации трудно, но получить подробную информацию по вопросам системы 
ОМС застрахованным в компании «СОГАЗ-Мед» помогают страховые представители. 
Они готовы ответить на вопросы о системе ОМС по круглосуточному телефону: 
8-800-100-07-02, в онлайн-чате на сайте компании или в офисе «СОГАЗ-Мед». 

4. Право на защиту законных интересов и прав в сфере ОМС.

Страховые компании не только оформляют полисы ОМС, но и защищают права 
застрахованных граждан на получение качественной бесплатной и своевременной 
медицинской помощи. Требуют оплату или нарушают сроки оказания медицинской 
помощи, отказывают в оказании медицинских услуг по ОМС? Обращайтесь за 
помощью к страховым представителям. Именно они осуществляют контроль 
качества лечения в случае возникновения конфликтных ситуаций, защищают права 
застрахованных в досудебном и судебном порядке, информируют застрахованных 
лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи. 

Застрахованные лица обязаны

Федеральным законом №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании  
в РФ» помимо прав определены и обязанности застрахованных лиц в сфере ОМС,  
в соответствии с которыми они должны:

— Предъявить полис ОМС при обращении за медицинской помощью, за 
исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи.

— Уведомить свою страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, 
имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства  
в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли, путём обращения 
в страховую медицинскую организацию с документами, подтверждающими 
произошедшие изменения.

— Осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту 
жительства в течение одного месяца в случае изменения места жительства  
и отсутствия страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован 
гражданин.

Генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич 
Толстов отмечает: «В условиях современного общества жизнь человека протекает  
в очень быстром ритме, и зачастую не хватает времени разобраться и понять, что нам  
положено по ОМС, можно ли получить медпомощь бесплатно или как скоро можно 
попасть к врачу? Поэтому так важна работа страховых представителей «СОГАЗ-
Мед», которые консультируют граждан по вопросам системы ОМС, информируют 
застрахованных об их правах и возможностях получения качественной медицинской 
помощи. Нашим застрахованным не надо тратить время на изучение законов, ведь 
они могут обратиться за помощью напрямую к страховым представителям по 
телефону. 8-800-100-07-02 круглосуточно и совершенно бесплатно». 

ПРАВА ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ОМС,  
О КОТОРЫХ ВАЖНО ЗНАТЬ 

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. 
Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых 
медицинских организаций по количеству регионов присутствия, 
насчитывая более 1 500 подразделений на территории 56 субъектов РФ  
и в г. Байконур. Количество застрахованных — 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» 
осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания 
застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает 
защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права 
граждан в досудебном и судебном порядке. В 2021 году рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» в очередной раз за последние годы подтвердило 
рейтинг надёжности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» 
на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надёжности  
и качества услуг в рамках программы ОМС). 

СПРАВКА О КОМПАНИИ
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После падения ледяной глыбы школьница попала в реанимацию

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ 

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Впонедельник, 21 марта, 8-летняя 
Вика (имя изменено) вышла погу-
лять во двор дома № 5/2 по улице 

Липовской. Сверху прямо на ребёнка рух-
нул большой кусок льда. 

Трое еле сдвинули
Девочка получила серьёзную череп-

но-мозговую травму и перелом основа-
ния черепа. Сейчас она в реанимации 
областной детской больницы. Её срочно 
прооперировали, потом ввели в искус-
ственную кому. 

— Состояние ребёнка крайне тяжёлое, 
у девочки политравма, сейчас она в меди-
каментозной седации, — объяснил «Пер-
вому номеру» главный врач ОДКБ Сергей 
Голобурдин. — Ребёнок получает необхо-
димое лечение и уход, пока никаких про-
гнозов давать не будем. 

— Это было в районе обеда, — рас-
сказал один из жителей дома № 5/2 по 
улице Липовской. — Я вышел из дома  
в половине второго и оторопел: на ла-
вочке возле третьего подъезда лежит 
девочка, по виду ученица младшей шко-
лы. Около неё бабушка какая-то суетится  
и ещё одна женщина, с собакой, видно, 
гулять с ней вышла, а тут такое. Подъ-
ехала полиция, скорая, бабушку тоже  
в машину посадили, вместе с девочкой. 
Упавшая глыба была очень большая, трое 
оперативников еле с места сдвинули. 

Раньше надо было суетиться
В этот двор мы приехали на следу-

ющий день после трагедии. С первого 
взгляда было видно: кровлю недавно 
почистили. Палисадник был завален мо-
крым снегом и кусками льда. Некоторые 
глыбы производили жуткое впечатление: 
больше метра в длину и чуть ли не метр  
в ширину. Страшно представить, что бу-
дет, если такая рухнет на человека. 

23 марта в Госжилинспекции 
рассмотрели дела об 
административных правонарушениях 
в отношении управляющих 
компаний «Зевс», «Слобода», «ГУК 
«Привокзальная». Эти управляющие 
организации не обеспечили 
надлежащую уборку придомовых 
территорий многоквартирных 
домов от снега, наледи и сосулек 
с крыш домов, что было выявлено 
органами прокуратуры Липецка 
в ходе проведённых проверок. 
Управляющие организации признаны 
виновными в «осуществлении 
предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами с нарушением лицензионных 
требований» (ч. 2 ст.14.1.3. КоАП РФ). 
На директора УК «Зевс» наложен 
штраф в размере 80 тысяч рублей. 
Должностные лица УК «Слобода»  
и «ГУК «Привокзальная» 
оштрафованы на 50 тысяч рублей.

Жалобы на УК по уборке снега во 
дворах и наледи с крыш принимают:  
٠ в ЕДС: 8-800-450-48-48; 
٠ в Центре общественного контроля  
в сфере ЖКХ: 22-02-41 с 10:00 до 13:00 
ежедневно и на электронную почту 
oklo48@mail.ru; 
٠ в ГЖИ по телефону: 22-13-16, по 
почте: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 
д. 3. Также выслать жалобу можно по 
электронной почте: ggi@admlr.lipetsk.ru. 

ШТРАФ ЗА СОСУЛЬКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

— Вон, видите, лентами всё сра-
зу обнесли, — с негодованием заметил 
житель дома Виталий Рабинович. —  
С утра сегодня понабежали, человек 10  
с лопатами. По крыше лазили, всё счи-
щали. Теперь-то засуетились, когда пе-
тух клюнул. Такое бездействие — это бе-
зобразие. И не простое, а преступное. 

— Этот дом всё время плохо убирают, 
— добавила пожилая женщина, вышед-
шая из второго подъезда. — Вон, смотри-
те, какие лужи у всех подъездов. Лето, 
зима, никакой разницы, всегда грязь.  
У меня тут внучка взрослая живёт,  
я часто сюда прихожу. Девочку и её маму 
очень жалко. Внучка рассказывала: мама 
её одна воспитывает. Жители подъезда 
вроде даже деньги собирали, чтобы се-
мье помочь. И в классе тоже сбор средств 
объявили. 

УК или интернет-компания?
Как сообщили в пресс-службе След-

ственного управления СК России по Ли-
пецкой области, «по предварительным 
данным, школьница получила травму 
головы из-за схода снежной массы с ко-
зырьков балконов многоэтажного дома. 
Следователи устанавливают очевидцев 
произошедшего, а также ответственных 
за своевременную очистку от снега высту-
пающих конструкций жилого дома, кры-

ши и других сооружений, прилегающих 
к зданию». Возбудили и уголовное дело 
за оказание услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).  

Дом № 5/2 по улице Липовской об-
служивает УК «Комфорт-Л». 

— Сейчас ведётся проверка, выводы 
делать рано, — заявил «Первому номе-
ру» руководитель управляющей ком-
пании Андрей Мельничук. — Но точ-
но известно: наледь упала не с крыши,  
а с козырьков балконов на стыке третьего 
и четвёртого подъездов. Даже, если быть 
точным, с проводов, которые проходят  
в этом месте. Провода интернет-провай-
деров. Результаты экспертизы пока не 
готовы, но форма льда, отпечатки, отти-
ски — всё говорит об этом. На момент ос-
мотра следователями кровля дома была 
чистая.  

— А зачем же тогда ваши сотрудники 
только что счищали снег и лёд с крыши? 
Там весь палисадник в глыбах.

— Ещё раз повторю: кровля была 
чистая. Счищали с козырьков балконов  
и с проводов. И не мы, а сотрудники ин-
тернет-компании. 

— Вы встречались с мамой девочки? 
Предлагали помощь?

— Пока нет, думаю, сейчас не время. 
Как только девочка пойдёт на поправку, 
узнаем, чем можно помочь. 

Отвечать по закону
23 марта в Архангельске 81-летняя пен-

сионерка получила сотрясение мозга из-
за падения на неё наледи с крыши дома. 
21 марта серьёзные травмы из-за падения 
льда получила 50-летняя женщина в Вели-
ком Новгороде. 23 февраля в Сергиевом По-
саде под Москвой женщина погибла после 
падения льдины с кровли здания. В тот же 
день в Воронеже лёд рухнул на трёхлетнюю 
девочку. Результат — перелом основания 
черепа. 18 февраля наледь с крыши убила 
58-летнюю женщину в Москве. 8 февраля 
в том же Великом Новгороде лёд травми-
ровал маму, которая гуляла с коляской. Ма-
лыш чудом не пострадал. Горнозаводск — 
травмирована 66-летняя женщина. Гатчино 
Ленинградской области — погиб 63-летний 
рабочий. Ярославская область — 90-летняя 
женщина в тяжёлом состоянии доставлена 
в больницу. Это данные только двух послед-
них месяцев. 

В сводках ЧС подобные сообщения появ-
ляются каждой весной или во время отте-
пелей, когда подтаявший снег и наледь, как 
на салазках, скатываются с крыш. По закону 
коммунальные службы и ответственные за 
сферу ЖКХ чиновники обязаны своевремен-
но чистить крыши от сосулек, снега и нале-
ди. Ответственность за несоблюдение этих 
требований — вплоть до уголовной. 

______________________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

 Виталий Рабинович:  
 «Если бы вовремя почистили, трагедии бы не случилось» 
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Липчанам пришли квитанции за газ с долгом  
на сумму более 140 млн рублей

МЕЧТЫ СРЫВАЮТСЯ 

Очередь длиною в километр, но не за сахаром  
и гречкой. Новой точкой социального напряжения 
стали филиалы горгаза в Липецке, Ельце и Грязях. 

Абонентам пришли вдвое завышенные суммы в платёж-
ках. Несколько дней липчане совершали «паломничество»  
в поиске правды и справедливости.

Ажиотаж и напряжение 
22 марта, 15:30. Возле филиала ООО «Газпром межреги-

онгаз Липецк» на улице Студёновской очередь до соседнего 
здания. Более полусотни липчан в коридорах компании. 
Люди стоят на ступеньках крыльца и во дворе. Напряже-
ние и волнение чувствуются издалека. Кто-то дрожащими 
руками перебирает документы, кто-то успокаивает капри-
зничающих детей, кто-то, облокотившись на перила или 
стену, обречённо ждёт следующего шага. Внезапно из тол-
пы доносится оскорбление в адрес руководства компании  
и власти в принципе. 

— Безобразие, всех надо гнать, столько людей обманули! 
— громогласно выступает высокий мужчина в возрасте. — 
Вызовите старшего! — и под шумок протискивается от хво-
ста в изголовье очереди. 

Предприимчивость «заступника» вызывает бурю воз-
мущений. 

— Мужчина, здесь люди с семи утра. Больше 200 чело-
век. Я, чтобы сейчас прийти, с работы отпросилась, стою 
уже 40 минут, — говорит женщина. — Встаньте в очередь.  
У нас у всех одна и та же проблема. 

Двойной удар
Проблема — это долги за газ, хотя в феврале люди ис-

правно заплатили. В марте они получили счета, в кото-
рых к оплате выставлены суммы, вдвое превышающие 
привычные. 

— Всё началось, когда пришли новые квитанции, — сету-
ет пенсионерка Мария Захаровна. — Вначале не могли пере-
дать показания для оплаты, потом они начали приходить  

КОММУНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

КОМИССИЯ ЗА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ

٠ Сбербанк Онлайн, Мобильный банк, Автоплатёж — 
1% от суммы, максимум 500 рублей. 
٠ В банкомате Сбербанка с карты — 1,2% от суммы, 
максимум 500 рублей. 
٠ В банкомате Сбербанка наличными — 2% от суммы, 
минимум 20 рублей, максимум 2 000 рублей. 
٠ В кассе Сбербанка с карты — 3% от суммы, минимум 
25 рублей, максимум 1 500 рублей. 
٠ В кассе Сбербанка наличными — 3% от суммы, 
минимум 30 рублей, максимум 2 500 рублей. 
С полным перечнем тарифов, действующих в регионе, 
можно ознакомиться на сайте банка или в любом 
филиале.

 Отделение на улице Студёновской. Люди говорят, что за день приезжают по несколько раз 

 Большая часть людей в очереди — владельцы домов.  
 Суммы в их платёжках достигали 10 тысяч рублей 

с долгами. Когда это касается квартир, платить не так мно-
го, а вот если частный дом, отапливаемый газом, цифры 
космические. Мне принесли счёт на 7 000 рублей. Почему?

— У моего отца дом. Я лично оплачивал его квитанцию 
за прошлый месяц, — подключается к разговору мужчина. 
— Всё вроде прошло. Сейчас ему приходит счёт на 10 тысяч. 
Он пенсионер, ему 83 года. Если бы меня не было, как бы он 
сюда приехал? Я вот приезжаю сегодня второй раз. С утра 
вообще было не пройти. 

Деньги ушли
Не менее взволнованными выглядят и те, кто дождался 

своей очереди и получил разъяснения. 
— Вот все платёжки, — показывает жительница частно-

го дома на Соколе Валентина. — 23 февраля я заплатила за 
газ 2 937 рублей. В этом месяце мне пришла сумма долга —  
4 997 рублей. Сотрудники горгаза сказали, что Сбербанк 

должен мне вернуть обратно эту сумму в течение несколь-
ких недель. Хотя я вчера была в Сбербанке, брала подтверж-
дение об оплате квитанции, и мне специалист сказала, что 
деньги ушли в «Газпром межрегионгаз», в банке их нет. 

В Ельце и Грязях такая же ситуация. Ей заинтересова-
лась прокуратора Липецкой области. 

— Прокуратура области организовала проверку соблю-
дения законности в деятельности ООО «Газпром межре-
гионгаз Липецк», — прокомментировали в ведомстве. —  
В ходе проверки будет дана оценка наличию у горожан аль-
тернативных способов платы за предоставленную услугу по 
газоснабжению, а также законности формирования комис-
сионных платежей при оплате газа. 

Неправильные квитанции 
«Первый номер» обратился за разъяснениями, поче-

му липчане получили платёжки с долгами, в «Газпром 
межрегионгаз Липецк» и ПАО Сбербанк. 

— При передаче показаний приборов учёта газа  
и оплате в феврале через Сбербанк не для всех абонент-
ских номеров корректно были переданы данные, — по-
яснил заместитель генерального директора по реализа-
ции газа ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» Юрий 
Гончаров. — В связи с чем отсутствовала идентификация 
абонентов, соответственно, в реестрах оплаченных сче-
тов не отразились абонентские номера для распределе-
ния денежных средств плательщиков.

В феврале «Газпром межрегионгаз Липецк» в од-
ностороннем порядке расторг контракт со Сбербанком, 
пояснили «Первому номеру» в пресс-службе Централь-
но-Чернозёмного банка ПАО «Сбербанк». Сведения  
о платежах стали передаваться в стандартном формате 
платёжных поручений, с их обработкой у «Газпром меж- 
регионгаз Липецк» и возникли сложности.

Прощание с долгами
Сейчас сотрудники газового предприятия проверяют 

каждое обращение потребителей, которое поступило по 
телефону, по электронной почте или при личном обра-
щении в абонентский пункт. Вместе с представителями 
Сбербанка уточняют, какие именно платежи не были за-
числены. Все средства обещают вернуть абонентам. 

— Денежные средства по платежам, внесённым пла-
тельщиками в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Ли-
пецк», перечислены получателю платежа в полном объ-
ёме в установленные сроки, — уточняют в пресс-службе 
Сбербанка. 

По данным на 23 марта, из 142 млн рублей более  
100 млн уже вернулись на счета потребителей. Все возник-
шие вопросы по начислениям платы за газ и их зачислени-
ям на лицевой счёт можно задать по телефонам, указанным 
в квитанции ООО «Газпром межрегионгаз Липецк».

Оплата без комиссии
Что касается взимания процента за оплату квитан-

ций онлайн — второй причины массового скопления 
людей: в соответствии с российским законодательством, 
газовое предприятие не отвечает за подобные траты. 
Оплатить услугу без комиссии жители региона могут  
в кассах, абонентских подразделениях, через личный ка-
бинет на сайте «Мой газ» или в приложении «Мой газ». 
Сотрудники «Газпром межрегионгаз Липецк» прокон-
сультируют, как пользоваться приложением. 

_________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин
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Официальные объекты НАТО

Яворовский военный полигон во Львовской области — «Международный 
центр миротворчества и безопасности». На постоянной основе тут размещено 
около 300 американских инструкторов. На деньги Пентагона здесь построены 
казармы и прочая инфраструктура. По самым скромным оценкам, в Яворово 
по стандартам НАТО обучено уже более 10 000 украинцев;

НАТОВСКАЯ УКРАИНА

С 2014-го по 2021 год на Украине появилось три официальных 
базы НАТО:

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

11

Всего с 2014 года на военные цели Вашингтон выделил Киеву более 2 млрд 
долларов. Лондон — свыше 1 млрд фунтов стерлингов. Вооружение на Украину 
поставляли более 20 стран НАТО. В конце 2021 года эти данные озвучил член 
Общественного совета при Минобороны, военный обозреватель Виктор Баранец.

Порт Южный, где обосновались английские военные. Они официально 
заявили о строительстве военно-морской базы на Чёрном море. Ещё одну 
планировали построить на Азовском;22
Пункт оперативного управления кораблями в Очакове. По сути — это база 
ВМС США.33

1

2
3

И восемь неофициальных баз НАТО:

235-й межвидовой центр подготовки подразделений (Михайловка, 
Николаевская область). Подготовку бойцов проводили американские 
инструкторы;44
241-й общевойсковой полигон (Алёшки, Херсонская область). Американские 
и украинские военные обучались проводить диверсионные рейды в тылу 
противника;55

233-й общевойсковой полигон (Малая Любаша, Ровенская область) 
— подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (2 500 
человек личного состава и 800 единиц военной техники);66

242-й общевойсковой полигон (Гончаровское, Черниговская область) — 
отрабатывалось оперативное командование;77
разведцентр (остров Змеиный). На острове в Чёрном море были 
установлены американские системы слежения за обстановкой на море, 
разведчики проводили тактические учения;88
тренировочный лагерь (Мариуполь) — американские спецы обучали 
украинских снайперов; 99
военный городок (Сумы). Предположительно — расположение 
американских военных; 1010

Неофициальные объекты НАТО

4

8

5

10

11

военный городок (Шостка). Предположительно — расположение 
американских военных. 1111

7

6 Россия

Россия
Крым

Беларусь

Румыния

Молдавия

Польша

ЧЁрное море
ЧЁрное море

Азовское море

Киев

Львов

Чернигов

Сумы

Ровно

о. Змеиный

Одесса
Херсон

Николаев

Киев
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С пецоперация спасла Россию от ядерной войны — 
такое мнение высказал бывший премьер-министр 
Украины Николай Азаров. В декабре наша страна 

знала о планах НАТО разместить на территории Украины 
четыре бригады военных, в том числе воздушную бригаду 
с возможностью несения ядерных боеголовок. За неделю до 
спецоперации Россия получила разведданные о готовящей-
ся провокации на Донбассе. «Украинская армия (ВСУ) под 
руководством нацбатов готовилась начать военную опера-
цию в Донбассе 25.02.22 г. Владимир Путин буквально на 
сутки опередил планы Киева и Запада», — написал в соци-
альных сетях Азаров. 

Успела ли Россия нанести превентивный удар и обезопа-
сить свой народ, как продвигается спецоперация, нужно ли 
вводить эмбарго на нефть — на вопросы «Первого номера» 
ответил доктор военных наук член-корреспондент Россий-
ской академии ракетных и артиллерийских наук капитан 
первого ранга в отставке Константин Сивков.

— Константин Валентинович, Азаров считает, что  
24 февраля, начав спецоперацию, Россия нанесла 
превентивный удар и тем самым уберегла себя от 
полномасштабной войны с применением ядерного 
оружия. Мы действительно успели нанести удар пер-
выми или нужно было делать это раньше? 

— То, что нужно было раньше это делать, правильно. 
Ещё в 2014 году, когда президент Путин попросил у Сове-
та Федерации ввести войска на Украину. Как только начали 
стрелять по Донбассу, нужно было вводить войска. 

Что касается теперешней ситуации. Точно известно, что 
ВСУ готовились к удару по Донбассу. Если бы не был нане-
сён превентивный удар, то случилась бы война, и ход её был 
бы несколько иным. Я предполагал, что ВСУ вторгнутся на 
Донбасс, — это был бы вариант Сталинграда, то есть прак-
тически полное уничтожение, и всё это сопровождалось бы 
большими жертвами. 

Что касается ввода войск НАТО — да, такая реальность 
существовала. Если бы НАТО было уверено, что Россия не 
готова применить ядерное оружие, то они могли бы ввести 
войска на Украину. Но уже самим фактом превентивного 
удара Путин продемонстрировал Западу решимость дей-
ствовать жёстко. Превентивный удар России, демонстра-
тивный перевод стратегических ядерных сил на особый 
режим дежурства показали Западу: Россия готова, способна 
и, самое главное, обладает решимостью при необходимости 
применить ядерное оружие. И это дало Западу понять, что 
для России в нынешней ситуации экономический вопрос, 
коммерческий интерес элит отошли на второй план. А на 
первый план вышла геополитика. И тогда Запад воздер-
жался от явного вмешательства в этот конфликт. Если бы 
во главе угла стояла экономика, за счёт экономического 
давления можно было бы заставить Россию отступить,  
и тогда Запад наверняка ввёл бы войска на Украину. 

Предполагать, что на Украине Запад был бы готов на-
чать ядерную войну с Россией, я считаю маловероятным. 
Хотя, конечно, тот факт, что Германии предоставлялось 
право применения американского ядерного оружия с не-
мецких истребителей, говорит о том, что это была заго-
товка на случай ведения ядерной войны на территории 
Европы, например на территории Украины. Такой вариант 
предусматривался, но я считал всегда и считаю сейчас, он 
маловероятен.

— Спецоперация идёт уже месяц. Стали звучать заяв-
ления, что темп замедлился, наши войска завязли на 
Украине. Как на самом деле? 

— Что касается продвижения наших войск, могу сказать 
следующее: темп продвижения соответствует оперативной 
обстановке. Главная проблема в том, что Россия действует  
в буквальном смысле слова хирургическим путём, фили-
гранно. Задача — исключить и минимизировать потери 
среди мирного населения. Если бы мы применяли методы 
американцев, уже давно контролировали бы всю террито-
рию Украины. Американский метод — это уничтожать всё, 
откуда стреляют. Вот стоит посёлок, там кто-то выстре-
лил, значит, посёлок снесли полностью. Российские Во- 
оружённые силы занимаются выковыриванием бандитов  
с исключением потерь среди мирного населения, заботятся  
о мирном населении, минимизируют и свои потери. Всё это 
накладывает серьёзные ограничения на тактику и опера-
тивное планирование. 

Но важно другое — перелом состоялся. Это проявляет-
ся в изменении перенацеливания фронтовой и армейской 
авиации на действия против складов и тыловых объек-
тов, предприятий, которые занимаются восстановлением 
боевой техники, наносятся удары по базам соединений  
и частей ВСУ, базам подготовки нацистов и наёмников — 
операция перешла в фазу уничтожения мобилизацион-
ных ресурсов ВСУ. 

— По-вашему мнению, где мы остановимся? В Кие-
ве? Или нужно полностью освобождать Украину от 
нацистов? 

— Мы остановимся там, где Украина подпишет пакт  
о полной и безоговорочной капитуляции. Если подпишет 
в Киеве, значит — в Киеве, если в другом месте, значит —  
в другом месте. Во всяком случае, спецоперация в любом 
её варианте будет завершена полным освобождением тер-
ритории Украины. Без полной капитуляции, то есть сдачи 
всех бандформирований в плен Вооружённым силам РФ, 
смысла эта операция не имеет. Сохранить это нацистское 
ядро на территории Украины недопустимо. 

— Коллективный Запад пытается расколоть россий-
ское общество, делая ставку на так называемую пя-
тую колонну. Может ли случиться так, что всё, чего 
мы добиваемся на Украине, будет нивелировано пя-
той колонной? И как ей противостоять? 

— Может быть. Поэтому пятую колонну можно только 
уничтожить, и это нужно чётко понимать. Уничтожение 
означает лишение пятой колонны рычагов воздействия 
— экономического и информационного потенциалов. 
Вопрос в том, решится ли на это Владимир Владимиро-
вич? Если не решится, то однозначно двинется по стопам 
Николая II — и пятая колонна его снесёт, так как все эти 
люди ориентированы на Запад. Пятая колонна будет до-
биваться того, чтобы убрать от власти Путина. Потом нач-
нётся ускоренная деятельность по развалу страны и вводу 
в Россию американских войск. 

— Альтернатива?
— Идти по стопам Ивана Грозного, Петра I и Cта-

лина. Пусть не такими жёсткими мерами, что были  

в те времена: не рубить голов, а просто устранять их из 
политической и экономической жизни, исключая пре-
пятствование развитию нашей страны, и тем самым 
обеспечивать возрождение России. Нужно ориентиро-
ваться на патриотическую часть элиты. 

Поэтому у Путина два пути: либо великого вождя, 
созидателя — нового Петра Великого, либо путь пора-
женца Николая II. Или это будет путь революции свер-
ху, так как переход на мобилизационные пути развития 
— это не что иное, как революция. Мы жили в условиях 
капитализма, а мобилизационное развитие — это воен-
ный социализм. Или это будет революция снизу. 

Я надеюсь, что всё обойдётся именно путём револю-
ции сверху, нам сейчас без этой революции не выжить. 
Только нужно понимать, что пока Путин не будет резко 
проводить революцию сверху — в период военных дей-
ствий это недопустимо.

— Против России Запад начал экономическую  
войну. Нужно ли здесь жёстко отвечать? 

— Я раньше говорил, что нужно экстренно вводить 
эмбарго на поставку нефти и газа в Европу. С воен-
но-стратегической точки зрения это было бы правиль-
но. Но с политической точки: если мы поставим Запад 
на грань экономической катастрофы в условиях, когда 
ещё не закончили спецоперацию на Украине, он тоже 
может ввязаться в военные действия, а это нежела-
тельно. 

Я тщательно слежу за обстановкой. Вижу положи-
тельное развитие ситуации на Украине. Ранее высказы-
вался, что нужно действовать жёстко. Но сейчас я на 
стороне той политики, которая ведётся. Главное только 
одно: если допустить прекращение военных действий 
до того, как будет завершён полный разгром и капиту-
ляция киевского режима, освобождена вся территория 
Украины от нацистов, проведена реальная денацифи-
кация, то однозначно это будет воспринято как пора-
жение России и Запад сделает всё, чтобы Россию унич-
тожить. 

_______________________________________ 
Беседовала Наталья Горяйнова 

Фото из архива собеседника

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

ВЫZOV 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ



№ 12 (386) 28 марта 2022 года20 КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Любовь Пличко,
директор Липецкой государственной 
филармонии 

Весна и много 
музыки!
В этом году весна приходит 
вместе с юбилейным Х Открытым 
всероссийским конкурсом молодых 
вокалистов имени Надежды Обуховой 
(6+). В память о том, что детство 
легендарной певицы народной 
артистки СССР прошло в селе 
Хворостянка некогда Тамбовской 
губернии, а ныне Липецкой области,  
этот конкурс уже более 15 лет 
проходит на Липецкой земле. Он раз 
в два года собирает лучших молодых 
вокалистов со всех уголков России 
и из стран ближнего и дальнего 
зарубежья.
Многие лауреаты конкурса стали 
известными певцами, солистами 
крупнейших российских оперных 
театров — Большого и Мариинского. 
Нам бесконечно приятно, что такие 
известные сегодня всем любителям 
оперы имена, как Екатерина 
Семенчук, Альбина Шагимуратова, 
Ольга Пудова, Алексей Марков, 
Анна Аглатова, Светлана Шилова, 
Наталья Дмитриевская, Дмитрий 
Чеблыков, Дзамболат Дулаев, когда-
то прозвучали здесь, в Липецке, на 
конкурсе имени Надежды Обуховой. 
Многие из них приедут на открытие 
юбилейного конкурса и выступят 31 
марта в театре драмы имени Толстого 
— сцена «Униона» в этот день просто 
не вместила бы симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония», в сопровождении 
которого будут петь вокалисты. 
А после торжественного открытия, 
обещающего стать грандиозным 
праздником оперной музыки, с 1 по 
3 апреля начнутся прослушивания 
конкурсантов — три дня концертов, 
интересных для тех, кто ценит 
хороший вокал. Поскольку Надежда 
Андреевна Обухова, будучи оперной 
певицей, очень любила и прекрасно 
исполняла народные песни, 
в конкурсной программе всегда 
соседствуют опера и народный 
репертуар. Так будет и 4 апреля на 
гала-концерте лауреатов.
Простившись с Обуховским на два 
года, мы, разумеется, не останемся 
без музыки. Она будет очень разной: 
это и классическая гитара в руках 
московского гитариста Евгения 
Финкельштейна, и произведения 
Шопена и Листа, которые исполнит 
пианист Дмитрий Аблогин, и любимые 
многими песни из репертуара 
французских певиц в исполнении 
полуфиналистки проекта «Голос» 
нашей землячки Татьяны Качуриной, 
которая выступит вместе с Липецким 
государственным духовым оркестром. 
К нам приедут мужской вокальный 
ансамбль Тульской филармонии 
«Куликово поле» с народными, 
солдатскими и популярными 
эстрадными песнями в акапельном 
исполнении и молодые певицы арт-
проекта OPERA DRIVE с программой 
«От оперы до рока». Одним словом, 
больше мелодий, хороших 
и разных! Все концерты доступны по 
Пушкинской карте, и у всех возрастное 
ограничение 6+.
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Липецкий Дом музыки стал инициатором возрождения 
имени Сергея Никифоровича Василенко, чьи детские 
годы и юность прошли в селе Царёвка Долгоруковского 

района, в имении его отца. 
— При поддержке Президентского фонда культурных иници-

атив мы создали сайт vasilenko-legend.ru. Провели выездные вы-
ставки и мастер-классы для одарённых детей региона с педагога-
ми Центральной музыкальной школы при консерватории имени 
Чайковского. Сейчас готовится к выходу документальный фильм 
о творчестве композитора, — прокомментировала «Первому но-
меру» художественный руководитель ЛДМ Наталья Сосновская. 
— 30 марта состоится конференция, посвященная его творческо-
му наследию.

Учитель великих учеников
Идею возрождения имени Сергея Василенко поддержала Мо-

сковская государственная консерватория, которую будущий ком-
позитор окончил в 1902 году, получив золотую медаль, и где пре-
подавал более 30 лет. Он оставил после себя плеяду талантливых 
учеников, ставших классиками советской музыки.

— Русскую музыкальную культуру украшают имена компози-
торов Александра и Анатолия Александровых, Дмитрия Кабалев-
ского, Николая Рославца, учёных-специалистов по инструменто-
ведению Юрия Фортунатова, Дмитрия Рогаль-Левицкого — все 
они ученики Сергея Василенко, — рассказал доктор искусствове-
дения проректор по научной работе МГК имени Чайковского Кон-
стантин Зенкин. — В консерватории Василенко преподавал ком-
позицию, вёл оркестровые классы и инструментовку. Имена его 
учеников значительны. Все они, как и он сам, уходят в историю.

Музыкальный просветитель и дирижёр
Сергей Никифорович создавал оперы и балеты, сочинения 

для оркестра, вокальные и камерные произведения. Организовал 
в 1907-м и 10 лет вёл «Исторические концерты». 

— Сейчас у нас в консерватории и классика, и романтизм, в ор-
ганном зале — барочная музыка. Музыка по всей стране звучит на 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИМЕНИ
30 марта исполняется 150 лет со дня роЖдения нашего 

земляка композитора Сергея Василенко

многих концертных площадках. А тогда, в начале XX века, этого 
не было, — говорит доктор искусствоведения заслуженный дея-
тель искусств России Всеволод Задерацкий. — На концертах Васи-
ленко были задействованы самые лучшие музыканты, многими 
дирижировал он сам. И в этом качестве ценился весьма высоко. 
Василенко продолжил традицию просветительских концертов, 
начатую Антоном Рубинштейном. Мы, потомки, несём в себе их 
инерцию. 

Круг его интересов и знакомств был обширен. Достаточно 
сказать, что среди его друзей-художников, которые поддержали 
идею «Исторических концертов», — Михаил Врубель, Михаил Не-
стеров, братья Васнецовы. 

Чужой среди своих
Судьба Василенко необычна. Многие считали его конфор-

мистом, в то же время он раздражал композиторов-песенников 
в эпоху «омассовления» музыки. Был арестован в 1917 году и не-
долго, но сидел в Бутырках, а в 1947-м получил Сталинскую пре-
мию I степени.

— Он родился в дворянской семье, и когда продал наследство, 
доставшееся от родителей, то использовал эти средства на «Исто-
рические концерты» для популяризации музыки, в том числе 
и для малообеспеченных слушателей. За это его не раз упрекал 
известный композитор Николай Римский–Корсаков, справедли-
во утверждая, что такой благотворительностью должно зани-
маться государство, а не частное лицо, — рассказала член Союза 
композиторов России доцент МГК имени Чайковского Анжелика 
Комиссаренко. 

Родоначальник узбекской оперы и новатор
В советскую эпоху музыкального модерна композитору при-

шлось нелегко. Как честный профессионал, он не брался за то, 
чего не мог сделать, хотя и у него есть музыка к кинофильмам 
и радиопостановкам. Сергей Никифорович любил обращаться 
к восточной музыке. В Узбекистане он стал родоначальником на-
циональной оперы. В 1938 году совместно с Мухтаром Ашрафи 
написал оперу «Буран», за что и получил звание народного арти-
ста Узбекистана. Любовь к восточной музыке Василенко привела 
к появлению такого феномена, как его ученик Арам Хачатурян. 

— Студенты и сейчас обучаются дирижированию хорами на 
его «Кантате о граде Китеже», — говорит Анжелика Комиссарен-
ко. — Будучи приверженцем традиций, Василенко внёс и новатор-
ство. Недавно я прослушала в записи его Концерт для балалайки 
с симфоническим оркестром. Такие приёмы в то время были ре-
волюционны, сейчас ими пользуются Александр Чайковский и 
другие композиторы. 

__________________________
Текст: Татьяна Щеглова

Фото: Анатолий Гончаров

QR-код на сайт
vasilenko-legend.ru 
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В любое время года Елену Колес-
никову можно увидеть в парках 
нашего города. Вместе с детво-

рой она провожает зиму возле филиа-
ла музея «Городская управа» на улице 
Октябрьской. В середине лета прогули-
вается по аллеям Верхнего парка — изо-
бражает светскую даму, приехавшую 
отдохнуть на Липецкие воды. А осенью 
в Нижнем парке возле Путевого дворца 
Петра I играет в крокет. В глазах Елены 
всегда огонь. Такое чувство: она созда-
на для массово-культурной работы. Но, 
оказывается, ещё пять лет назад она  
и подумать не могла, что будет тру-
диться в музее, а уж то, что его возгла-
вит, не воображала даже в самых сме-
лых мечтах.

— Елена Александровна, ваше на-
значение на должность директора 
Липецкого историко-культурного 
музея было неожиданным? 

— До сих пор не могу поверить, что 
это случилось. Музей подарил множе-
ство жизненных поворотов. Первым 
было то, что меня, журналиста, позва-
ли работать в информационный отдел 
музея. Ну а теперь — новый сюрприз: 
должность директора. Скажу начи-
стоту: мою кандидатуру рекомендо-
вала прежний руководитель музея 
Ирина Анатольевна Сулина. Она 
стояла у его истоков, на протяжении  
15 лет занималась развитием: откры-
вала новые музейные площадки, экс-
позиции, выигрывала гранты. Я чело-
век, увлечённый процессом, живу на 
интересе. Если что-то делаю, значит, 
мне это действительно нравится. Ви-
димо, Ирина Анатольевна заметила 
это, оценила. Перенять бразды прав-
ления у неё — большая ответствен-
ность. В январе этого года её назначи-
ли директором Липецкого областного 
краеведческого музея.

— Кем вы были до работы в музее? 
— Я окончила филологический фа-

культет ЛГПУ. После учёбы пример-
но год проработала на телевидении. 
Для программы «С новым утром!» 
телекомпании «ТВК» готовила сюже-
ты в рубрику «Старый Липецк». Там  
я впервые и познакомилась с Ириной 
Анатольевной. Она работала специали-
стом в управлении по охране объектов 
культурного наследия. Когда бы я ни 
обратилась за комментарием, она всег-
да шла мне навстречу. Помню, как на  
8 Марта на премию в 300 рублей купи-
ла розы и подарила трём женщинам, 
особенно много сделавшим для меня: 
маме, будущей свекрови и ей. 

Потом я работала на портале 
«GorodLip.ru». По сути, я уже была не 
просто журналистом, но и пиарщиком.

— И как после всей этой информа-
ционной активности вы оказались 
в музее — месте, где нельзя шуметь 
и трогать руками экспонаты? 

— Я фактически семь лет провела 
в декретном отпуске — у меня дочка 
и сын. Перед выходом на работу по-
чувствовала, что технологии далеко 
шагнули вперёд. Весь мир с головой 
ушёл в интернет. Социальные сети 
стали основным источником инфор-
мации. «Кому я нужна с двумя-то деть-
ми?» — такие вопросы задавала сама 
себе. И тут как чудо — звонок от Ирины 

Анатольевны: «Не хочешь поработать  
в музее?» Конечно, я согласилась. На 
тот момент она уже стала директором 
музея народного и декоративно-при-
кладного искусства.

Мы не теряли связь. Работая на 
новостном портале, я продолжала со-
трудничать с музеем, писала статьи. 
Однажды в качестве журналиста попа-
ла в Москву на ежегодный фестиваль 
«Интермузей». Именно тогда я посмо-
трела на музейщиков другими глаза-
ми. Я поняла, что наше представление 
о музее — что «экспонаты нельзя тро-
гать руками» — явно устарело. Тогда  
я впервые подумала: «Как было бы кру-
то работать в этой отрасли!»

— А что, разве теперь в музее мож-
но прикасаться к предметам?  

— Музей стал более интерактивным. 
Сегодня он рассматривается не как не-
кое хранилище вещей. Он работает для 
человека. Это новый тренд. Если музей 
изобразить в виде треугольника, то на 
его вершинах окажутся: предмет (экс-
понат) — музейный работник — посети-
тель. И если раньше центральное вни-
мание уделялось самому экспонату, то 
сегодня всё кардинально поменялось 
— во главе угла стоит посетитель. Мы 
стараемся задействовать все органы 
чувств, чтобы максимально донести 
информацию о предмете до человека. 

— Попав в музей, вы не поменяли  
о нём своё мнение? 

— Вы знаете, музей кажется мне 
идеальным местом работы. Представь-
те себе: в год у нас проходит 18 выста-
вок. 18 раз в год я получаю совершенно 
новую информацию: художественного, 
декоративно-прикладного плана, рас-
сказываю про современное искусство, 
молодых художников. Меня назначили 
заведующей отделом коммуникаций. 
Я вела сайт музея, соцсети, организо-
вывала мероприятия, была ведущей. 
Кроме того, мне нравилось ходить  
и на телеэфиры, на радио. Для меня это 
уже был праздник, а не каждодневная 
рутина. В должности пресс-секретаря  
я проработала четыре года.

  
— Теперь, в кресле руководителя, 
надо полагать, у вас другие забо-
ты?  

— Теперь у меня сложная и ответ-
ственная должность. Сижу размыш-
ляю, как поменять вывеску на здании, 
как расходовать выделенные средства. 
С января 2022 года наше учреждение 
именуется по-другому — Липецкий 
историко-культурный музей. Мы 
выросли за рамки музея народного  
и декоративно-прикладного искус-
ства. У нас появился новый филиал — 
«Городская управа», открылись новые 
экспозиции, например «Привет из 
Липецка ХХ века». Можно побывать 

в коммунальной квартире, в комнате 
советского школьника, фотолаборато-
рии и даже «прокатиться» в первом 
липецком трамвае «Лип Липыч».

 
— То есть музей сейчас — это не 
только костюмы и поделки нашего 
края, но и история города вообще?

— Именно. Мы начали записывать 
истории самих липчан. Формируем 
свой аудио- и видеоархив, оцифровы-
ваем личные документы. Предлагаем 
горожанам стать соорганизаторами 
выставки. У нас заработал проект «Ви-
трина напрокат». Человек приносит 
свои личные вещи — они становятся 
экспонатами. Он может провести экс-
курсию, рассказать, как они связаны  
с историей города.

— Какие новшества в жизнь музея 
вы хотели бы внести? 

— Музей, естественно, продол-
жит позиционировать себя как некое 
арт-пространство. По-прежнему бу-
дут проводиться праздники, выстав-
ки, презентации, продолжим вести 
страницы в соцсетях, вовлекать лип-
чан в работу музея, формируя куль-
туру соучастия. Но вместе с тем мне 
хотелось бы уделить внимание ещё 
и изучению наших фондов. Взять,  
к примеру, народный костюм. Жи-
телям разных уголков Липецкой об-
ласти свойственны разные традиции  
в одежде, иногда присутствует сме-
шение стилей. В этом году у нас  
в планах отправиться в этнографиче-
скую экспедицию на юг области. Юж-
норусские обряды, костюмы, обычаи 
оказались малоизучены, хотим вос-
полнить этот пробел.

— Прошлый год, год 25-летия му-
зея, был насыщенным. Каким бу-
дет этот?

— Во-первых, президентом России 
этот год объявлен Годом народной 
культуры. 

Мы запускаем цикл образователь-
ных мероприятий «Культурные встре-
чи», посвящённых Году народного 
искусства и нематериального куль-
турного наследия. Будем знакомить  
с культурой и бытом населения Ли-
пецкого края на рубеже 19–20 веков в 
формате публичных лекций историков, 
искусствоведов и встреч с мастерами.

Во-вторых, в 2022 году отмечает-
ся 350 лет со дня рождения Петра I. 
Мы обновим экспозицию в Путевом 
дворце Петра в Нижнем парке. Она 
станет более тактильной, интерак-
тивной, рассчитанной преимуще-
ственно на детскую аудиторию. Про-
должим играть в крокет. Липчане  
с удивлением узнают, что эту игру  
в нашу страну также завёз царь-ре-
форматор. Только именовалась она 
иначе — малибан. 

И в завершение мне хотелось до-
бавить, что теперь в Липецке сфор-
мируется единое музейно-культур-
ное пространство. Будем дружить 
музеями, приглашать гостей на но-
вые интерактивные выставки, шоу, 
чтобы разнообразить жизнь липчан, 
сделать её интереснее.

_______________________ 
Беседовала Юлия Дружинина

Фото: Сергей Паршин  
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Вечная память героям-липчанам, погибшим в борьбе с нацизмом 
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Впятницу, 25 марта, Липецк простился с ефрей-
тором Михаилом Чудиным. Он, как и другие 
погибшие в ходе специальной операции на 

Украине солдаты, отдал свою жизнь, защищая свою 
Родину, свою семью, всех нас от нацизма. По дан-
ным Минобороны, с момента начала специальной 
операции по защите мирного населения Донбасса 
Вооружённые силы Российской Федерации потеря-
ли 1 351 военнослужащего, ещё 3 825 получили ра-
нения. Их подвиг будет жить вечно. Они, как писал 
Рамсул Гамзатов, «не в землю эту полегли когда-то, 
а превратились в белых журавлей». 

Я не мужик, что ли?
17 марта в Воловском районе простились с еф-

рейтором механиком-водителем 21-летним Влади-
миром Карцевым. Он погиб под Луганском. Был 
единственным ребёнком в семье. Владимир подпи-
сал контракт после срочной службы. В июне испол-
нилось бы два года, как он пришёл на службу. 

— Он вообще не должен был идти в армию по 
состоянию здоровья. На призывной комиссии ска-
зали: ты не пойдёшь. Он ответил: «Нет! Я хочу 
в армию. Я пойду в армию», — рассказала тётя Ан-
желика Ряполова. — Отслужил полгода, возникли 
проблемы со здоровьем, хотели комиссовать. Так он 
там войну с ними поднял: «Нет, я не поеду домой. Я 
не мужик, что ли?» Так и остался служить дальше. 

— Скромный, неамбициозный, общительный. 
Уважительный по отношению к родителям, вообще 
ко всем взрослым. Никогда не был задиристым, ху-
лиганом. С детства увлекался техникой, как только 
начал ходить, гонял на мотоциклах. Любил возить-
ся с машинами, ремонтировать их. Он поэтому и по-
шёл в танковые войска, — рассказала односельчанка 
Евгения Горбунова.

Отступайте, я вас прикрою!
Он постоянно был на связи со своими близкими.
— Позвонишь: «Братик, как там у тебя?» 

А в ответ коронная фраза: «Всё на изи». Понятно. 
Всё, значит, хорошо. 23 февраля поздравила его 
с Днём защитника Отечества. Он написал: «Спаси-
бо, сестрёнка». Это было его последнее сообщение, 
— вспоминает двоюродная сестра Владимира Елена 
Ряполова. — 26 февраля позвонила мама и сказала, 
что Вова не выходит на связь. Потом сообщили, что 
погиб 26-го. 

— Его машина ехала во главе колонны, когда по-
пала под обстрел, — рассказала Анжелика Ряполова. 
— Он принял огонь на себя. Развернул машину, что-
бы прикрыть своих товарищей. Кричал им: «Отсту-
пайте, я вас прикрою!» Выжившие в колонне были, 
но не в этом танке.

Мечтал о семье
У Владимира были большие планы на буду-

щее: мечтал о большой и дружной семье, гото-
вился стать отцом. 23 февраля Владимиру позво-
нила его девушка и сообщила, что у них будет 
мальчик. Они даже определились с именем.

— Сын у Володи должен родиться в конце 
мая. Он собирался приехать к 1 марта и распи-
саться со своей невестой, сыграть свадьбу, — рас-
сказывает тётя. 

На похоронах военные передали семье лич-
ные вещи: военный билет в крови, жетон и на-
тельный крест. 

Представлен к награде
18 марта в селе Дурово Добринского района 

простились с 30-летним сержантом Сергеем Ка-
бановым. У командира боевой машины разведы-
вательной роты остались жена, двухлетний сын 
и полуторамесячная дочка, которую отец держал на 
руках всего три дня.

Последний раз мать слышала голос сына по 
телефону 25 февраля. 7 марта он погиб при вы-
полнении воинского долга.

— Хоронили как героя, с воинскими поче-
стями. Нам помогали все, кто мог. Проводить 
его пришли более 500 человек: родные, друзья, 
сослуживцы, односельчане, даже те, кто с ним 
не был знаком, — рассказывает мама погибшего 
Ольга Кабанова. — Серёжа очень спешил жить. 
Всё делал быстро и чётко. Был военным по харак-
теру. Я его называла «солдафоном», а он смеялся 
в ответ. Серёжа представлен к ордену Мужества.

Я служу. Я защищаю
Сергей закончил Воронежский институт 

ФСИН. Срочную службу проходил в Рязани 
в войсках ВДВ. После «дембеля», вернувшись до-
мой, понял, что больше не может жить по-друго-
му. Он выбрал армию, а не «гражданку». 

— Мам, я завтра уезжаю, подписываю кон-
тракт, буду служить, — вспоминает Ольга, как 
Сергей озвучил свой выбор. — Потом второй 
контракт, третий. Спрашивала его: «Сынок, мо-
жет, не надо? Может, к мирной жизни?» Отве-
чал: «Мам, у меня там всё. Я служу. Я защищаю». 
Всегда писал и рассказывал, как всё у них хоро-
шо, что всё у них есть. Я даже ему говорила: ты 
мне, сынок, тут расписал, как будто у вас детский 
лагерь «Орлёнок». Всегда был позитивным, всег-
да с улыбкой. Однажды к ним в часть приезжа-
ли журналисты снимать новую технику, которая 
поступила на вооружение. Он пошутил, назвался 
Виталиком. Фамилию журналисты где-то нашли 
сами. Так потом в ролике Виталий Кабанов и де-
монстрировал, как передвигается и на что спо-
собна машина. Мы всегда смеялись над 
этим «Виталиком».

Сергей был из тех, кто не мог 
пройти мимо чужой беды. Опоз-
дал на выписку дочери из род-
дома, потому что помогал вы-
тащить из снега дедушку на 
машине. Маму всегда брал за 
руку и переводил по пешеход-
ному переходу через дорогу. 

В первых рядах
Друзья до сих пор не могут по-

верить, что Сергея больше нет. Они не 
говорят о нём в прошедшем времени. 

— Знаете, Серёга — весельчак и добряк. Че-
ловек, который не только в трудную минуту, 
а всегда поддержит. Где-то пошутит и повеселится, 
а когда нужно, серьёзный и ответственный, — 
рассказал одноклассник Сергея Илья Цыганов. — 
В школе часто разыгрывали одноклассников 
и шутили над учителями. Когда только начина-
лись уроки информатики, в школу завезли ком-
пьютеры. Было задание сделать какой-нибудь ри-
сунок, чтобы показать, чему мы научились. Серёга 
нарисовал чёрный квадрат и подписал: «Квадрат 
Малевича. Не дышите на шедевр». 

— Всегда улыбчивый, застенчивый. Он был 
мой самый верный, самый надёжный друг и по-
мощник во всех начинаниях. Он Человек с боль-
шой буквы. А как спортсмен — неоднократный 
победитель районных и областных соревнований, 
— рассказал учитель физкультуры Сергей Ходя-
ков. — Самый человечный человек, всегда был 
в первых рядах. Никогда не боялся трудностей, 
даже не говорил про них. Ему нравилось служить. 
Спросишь его: «Серёж, как служба?» Он улыбнёт-
ся: «Сергей Васильевич, всё там нормально».

______________________________________
Текст: Марина Костюк

Фото: соцсети, Елена Горбунова  Сержант Сергей Кабанов 

 Ефрейтор Владимир Карцев 

 Ефрейтор Михаил Чудин  
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ДВОРЕЦ БОРЬБЫМногофункциональный спортивный зал, бас-
сейн с четырьмя дорожками, секции для детей 
и взрослых — всё это новый комплекс на ули-

це Титова. ФОК-46 (по номеру расположенной рядом 
школы) каждый день будет принимать до 600 посети-
телей. В следующем году тут откроют первый в области 
специализированный класс единоборств. Ребята будут 
заниматься дзюдо, греко-римской борьбой, кудо и кик-
боксингом. Сразу после открытия комплекс опробовали 
юные спортсмены. 

Апперкот и кумиката 
В огромном зале, светлом и высоком, — под сотню 

юных борцов. На новеньких татами отрабатывают бро-
ски и захваты кумиката дзюдоисты, каратисты и те, кто 
занимается греко-римской борьбой. На возвышении 
в стороне — профессиональный ринг. Боксируют и на 
нём, и вокруг. Только и слышно: апперкот, хук, джеб. 
Два подростка, обливаясь потом, сошлись в яростном 
спарринге. Саше Долгову и Максиму Злобину по 14 лет. 
Вообще они занимаются в подвальном помещении шко-
лы № 42. Им пообещали: скоро секцию переведут сюда. 

У школы № 46 открылся ФОК, 
где моЖно заниматься дзюдо, кудо и кикбоксингом

СПОРТ

ты в Матырском и на Опытной, по городу функциониру-
ет под сотню спортплощадок и тренажёрных комплек-
сов. Теперь и тут, на улице Титова, появился спортивный 
дворец.

Два комплекса в одном лимите 
По расчётам, пустовать комплекс не будет — ФОК по-

строили в густонаселённом спальном районе. Появле-
нием на свет он обязан своему собрату, ФОК-14 в районе 
Опытной станции. Во время постройки того комплекса 
удалось сэкономить бюджетные средства. Их решили 
пустить в дело. 

— Мы отстояли эти средства на федеральном уровне, 
сохранили в областном бюджете, область добавила ещё 
средств — и у нас возникло два ФОКа в рамках одного 
лимита, — объяснила глава Липецка Евгения Уваркина. 

— Отличный зал, я просто счастлив, — захлёбываясь 
от восторга, объясняет Александр. — Тут круто!

— Обожаю кикбоксинг, — добавляет Максим. — Уже 
год занимаюсь, теперь могу за себя постоять. Мне нра-
вится заниматься спортом, менять своё тело. И ещё 
я заметил, что стал увереннее в себе и мудрее. 

И оздоровительное плавание
Новый бассейн тоже принял первых посетителей. На 

25-метровых дорожках проводят импровизированные 
соревнования юные пловцы. Бассейн доступен и для 
маломобильных липчан — для них смонтирован специ-
альный подъёмник, есть пандусы и особые пониженные 
бордюры. Взрослые смогут заниматься тут оздорови-
тельным плаванием и аквааэробикой. Для дошкольни-
ков откроют школу плавания мамы и малыша. 

Просторная парковка, административные и служеб-
ные помещения, буфет, кабинет врача и раздевалки. Всё 
уютное и современное. 

— Новый комплекс для нашего города очень 
много значит, — улыбается директор МАУ 

«Спортивный город» Дмитрий Дубровский. 
— У липчан сейчас есть все возможности 

для занятий тем видом спорта, который 
по душе. Работают спортивные объек-

— В ФОК-14 упор делается на общую физическую подго-
товку, волейбол, футбол, тут — на борьбу. Приятно, что 
удаётся заходить в разные территории города. Это толь-
ко начало. Будем двигаться дальше.

За качество отвечаем
За вклад в развитие спортивной инфраструктуры Ли-

пецка и высокий профессионализм благодарственным 
письмом наградили генерального директора ГК «Соли-
дарность» Альберта Геворкова. Его организация строила 
оба ФОКа, на Опытной и на улице Титова. 

— Мы работали с удовольствием, объект реально нуж-
ный, — подтвердил прораб ГК «Солидарность» Сергей 
Васильев. — Да, возвели его быстро, ушло чуть больше 
года, но за качество отвечаем. Гарантия минимум пять 
лет. 

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс по-
строили по нацпроекту «Демография». Из федерально-
го, регионального и муниципального бюджетов на это 
ушло больше 243 млн рублей.

— Очень рад, что теперь ещё больше людей смогут 
работать над своим здоровьем, — сказал глава адми-
нистрации региона Игорь Артамонов, открывая новый 
ФОК. — Это прекрасный объект с универсальным осна-
щением, для разных активностей. Благодаря успешному 
сотрудничеству жителей, власти и бизнес-сообщества 
удалось улучшить условия жизни липчан. Я вас всех 
с этим поздравляю.

_________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин
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Видео с открытия смотрите на сайте 
openlipetsk.ru

 В многофункциональном спортивном зале будут заниматься ребята, 
 которые раньше тренировались в малоприспособленных помещениях 

 В бассейне предусмотрены занятия 
 аквааэробикой и плаванием для дошкольников 
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Выставка ветерана Липецкой организации Союза 
художников Анатолия Александровича Климова 
«Моё признание в любви» (0+) организована со-

вместно с известным елецким коллекционером Евгени-
ем Крикуновым, предоставившим для экспонирования 
большую часть работ.

Анатолий Александрович Климов — выпускник Елец-
кого художественного училища, один из воспитанников 
Виктора Семёновича Сорокина, художник, педагог, поэт. 
Он поистине уникальная личность, представитель поко-
ления военных подранков, с честью перенёсший все пе-
рипетии времени, в котором выпало жить, и сберёгший 
чистоту души. 

Анатолий Александрович — человек и художник редкой 
интеллигентности и благородства. Его жизнь и творчество 
— воплощение любви и благодарности к миру, к судьбе, 
как бы сурова она порой ни была. Священное отношение 
к учителям, нерасплёсканное сохранение их наставлений 
в драгоценном ларце памяти, щедрость, с какой он пере-
давал эти сокровища уже своим ученикам. Восторженное, 
деликатное, нежное отношение к друзьям и коллегам. Вос-
хищение Ельцом, ставшим родным городом, и поэтическое 
выражение чувств в тонкой живописи акварелей, гуашей, 
пастелей. Таков он, Анатолий Климов. 

Он запечатлевал жизнь Ельца более полувека, многие 
работы художника стали яркими свидетельствами эпохи. 
В них ощутим воздух времён, по которому мы безошибоч-
но ориентируемся — 1960-е, 1970-е, 1980-е… Произведения 
Анатолия Климова никогда не претендовали на оригиналь-
ность — их автор был скромен и честен. И, как показали 
годы, эти простота и непретенциозность сейчас являются 
большими достоинствами. Другая их ценность — в высокой 
живописной культуре, в необычайной требовательности ху-
дожника к профессиональной стороне творчества, в ответ-
ственности. Ну а главная притягательность работ Анатолия 
Александровича Климова — искренность, теплота, задушев-
ность интонаций. Да и как без лирических интонаций поэ-
ту Климову, автору стихотворных сборников, написавшему 
однажды: «Нас удивляет появленье нежданной нами кра-
соты»?

__________________________________________________
Текст: искусствовед, член-корреспондент 
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Галерея Назарова представила липчанам 
выставку работ елецкого худоЖника

ПРИЗНАНИЕ АНАТОЛИЯ КЛИМОВА

В ФОКУСЕ

 Выставка продлится до 10 апреля. Вход свободный 
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 На выставке представлены работы из частного 
 собрания елецкого коллекционера и мецената Евгения Крикунова 

 Более 50 лет Анатолий Климов писал дома и улицы ставшего ему родным Ельца 


