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Преобразование центра Липецка, 
озеленение, виадуки, новые доро-
ги, Гребной центр и крематорий —  

журналистам презентовали новый гене-
ральный план Липецка. После того как он 
вступит в силу, город прекратит экспансию 
соседних территорий и займётся развитием 
и преобразованием старых районов. 

Не отвечают современным 
требованиям 

У нас, в общем-то, есть план развития 
города до 2035 года. Но, «отработав» всего 
пять лет, он безнадёжно устарел, и на Собор-
ной, 1, и Советской, 5, разработали новый 
Генплан. Его отличие в следующем. Старый 
Генплан предполагал развитие города за 
счёт освоения окраин и присоединения но-
вых территорий. Разработчики нового пла-
на отказались от экспансии и сосредоточи-
ли внимание на развитии главным образом 
центральной части Липецка. 

С одной стороны, как говорит начальник 
управления градостроительства Липецкой 
области Виктория Катасонова, опыт стро-
ительства Елецкого и Университетского 
показал: строить инженерные сети с нуля 
на приграничных с городом территориях 
очень дорого. С другой, — все понимают, что 
нужно менять жилищные условия и соци-
альную сферу в центральных, старых райо-
нах города, которые уже давно не отвечают 
современным требованиям. 

Наконец-то вспомнили  
про центр

Генплан, принятый в 2016 году, — это 
план преимущественного развития Жёл-
тых Песков и жилого района Романово. 
Жёлтые Пески упоминаются в нём 32 раза, 
Романово — 65, а районы, которые традици-
онно относят к центру города, не чаще 1–5 
раз, и это само по себе говорит и о приори-
тетах старой концепции развития города, 
и об отношении к тем, кто живёт в центре 
Липецка. Поэтому разработчики нового 
Генплана с самого начала подчёркивают: 
они хотели бы уделить внимание центру 
города, потому что в предыдущем доку-
менте этот вопрос практически не нашёл 
своего отражения. 

— Мы решили, что не будем дальше 
расширять границы города, — говорит на-
чальник управления строительства и ар-
хитектуры Липецкой области Антон Бол-
гов. — Своей задачей мы видим создание 
комфортных условий в старых районах. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ ТЕМА НЕДЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Двойная проблема
Выпускнице детдома, родившей близне-
цов, помогут с жильём и соцконтрактом

Проверка с огоньком 
Замминистра МЧС Илья Денисов оценил 
работу липецких пожарных на отлично

Не прошли мимо
В Липецке наградили подростков, 
которые помогли спасти малыша

Искусство момента 
В ОЦКНТ открылась выставка 
художника Александра Леликова
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Перед тем как разрабатывать новый Генплан, мы 
провели научно-исследовательскую работу, которая 
показала, что нужно заниматься центральной частью 
города. Здесь большое количество жилья признано 
ветхим и аварийным, именно здесь у нас проблемы с 
изношенными сетями и так далее. 

Как в одном из своих интервью заметила Виктория 
Катасонова, проект 2016 года был про цифры, а проект 
2021-го — про жителей и их комфорт. 

Бесхозные гектары 
Все предыдущие генеральные планы развития го-

рода предполагали освоение прилегающих к Липецку 
земель просто потому, что в самом городе уже практи-
чески нет площадок для строительства нового жилья, а 
точечная застройка всегда вызывала протесты горожан. 

Если разработчики нового Генплана решили пере-
местить развитие города с периферии в центр, то где 
они собираются взять землю под строительство? 

Антон Болгов говорит, что в городе есть пример-
но 1 200 га земли, где можно вести новое строитель-
ство. Это 43 га, занятых гаражными кооперативами, 
которые уже давно потеряли свою актуальность.  
772 га так называемых невостребованных участков, 
пустырей. 387 га, занятых заброшенными промыш-
ленными объектами. Кроме того, есть 267 тысяч кв. м  
аварийных объектов, которые нужно снести, и на их 
месте построить новое жильё. 

Реновация и редевелопмент 
Для освоения всех этих площадей предлагается 

использовать реновацию и редевелопмент. Ренова-ГЕ
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Внимание сетям и инфраструктуре
Пушилин обратил внимание на то, что застрой-

щик в тех кварталах, которые отдадут под рено-
вацию, будет заниматься строительством жилья  
и новых инженерных сетей. Это позволит обновить  
в центре города не только жилой фонд, но и все 
трубы, которые лежат под землёй. Из тысячи кило-
метров водопроводных труб, которые принадлежат 
ЛГЭКу, 550 км имеют стопроцентный износ, а из 
примерно 1 000 км канализационных труб изноше-
но 600 км. 

На застройщика возложат ответственность не 
только за инженерную инфраструктуру, но и за со-
циальную. 

— Новый закон в части развития территорий не 
то что позволяет, а обязывает строительные компа-
нии в рамках комплексного развития территорий 
вести строительство не только инженерной, но и со-
циальной инфраструктуры, — говорит Пушилин. — 
Тот инвестор, который зайдёт на территорию, если 
это необходимо, обязан построить детский сад или 
школу. Благодаря этому в местах реновации будут 
обновляться инженерная и социальная инфраструк-
туры. 

С новыми требованиями уже столкнулся застрой-
щик, который был готов к реновации квартала  
в районе Нефтебазы. Ему, как рассказывает Катасо-
нова, указали на нехватку под его проект мощности 
коммунальных сетей, на то, что новосёлам не будет 
хватать мест в местной школе, детском саду и поли-
клинике, и реализацию проекта приостановили. 

Зелёное ядро
Освоение земель, занятых гаражами, безлюдны-

ми промзонами и бурьяном, даст возможность по-
строить в центральной части города 26,3 млн кв. м  
жилья. До 2042 года в Липецке только в новых ми-
крорайонах построят школы для 72 тысяч детей  
и детские сады на 38 тысяч мест, возведут 60 спор-
тивных объектов. Протяжённость уличной дорож-
ной сети увеличится почти в два раза. В городе поя-
вится 17 новых дорожных развязок. 

Самый грандиозный проект — второй путепровод 
через железную дорогу в районе Трубного завода, 
который соединит район Опытной станции с улицей 
Гагарина и избавит горожан от пробок на кольце 
Трубного.

Новый Генплан предусматривает реконструкцию 
центра города. Под центром, который называется 
в проекте «зелёным ядром», понимается довольно 
большая территория, которая включает в себя пре- 
имущественно зоны отдыха с Набережной, город-
ским пляжем, Зелёным островом, Нижним парком, 
Городищем, частью исторической застройки. Это 
тот проект, который уже реализуется. К нему име-
ет отношение и экоревитализация или, попросту 
говоря, восстановление реки Липовки по всему рус-
лу. Как рассказывает Виктория Катасонова, проект 
возвращения к жизни городской речки липецкие 
чиновники вместе со специалистами ДОМ.РФ уже 
защитили в Сколково. 

В Липецке станет больше зелени. Сегодня кустар-
ники и деревья занимают 412 га городского про-
странства. К 2042 году они займут 770 га. 

Дмитрий Бурдуков:  
—  Развитие промышленности, создание 
новых рабочих мест — это всё хорошо. 
Но матушка-природа уже не выдерживает 
производственных выбросов. В Липецке 
необходимо больше внимания уделять 
теме защиты окружающей среды. Нужно 
разработать и реализовать современные 
образовательные программы для 
липчан разных возрастов. Ужесточение 
экологического законодательства — другой 
важный момент. Дальнейшее развитие 
системы раздельного сбора мусора, покупка 
современного общественного транспорта — 
без этого тоже не обойтись.

Марк Шейдер: 
— Уверен, у многих жителей Липецка 
возникает фантомное желание узнать, 
что же происходит во Дворце спорта 
«Юбилейный». Но «Юбилейного» давно 
нет, а ведь там проводили соревнования 
всесоюзного уровня. Это было грандиозно. 
Люди шли как на праздник. Действительно, 
огромный стадион способен произвести 
самое неизгладимое впечатление на 
ребёнка, дать возможность прикоснуться к 
прекрасному миру спорта и почувствовать дух 
олимпийских соревнований. Нечто подобное 
«Юбилейному» обязательно должно быть  
в Липецке. 

Александр Затонских: 
— Липецку, как я думаю, не хватает 
многофункционального культурного центра, 
универсального пространства  
с современным концертным залом. На базе 
такого центра можно проводить масштабные 
музыкальные мероприятия, громкие 
перформансы, семинары, выставки.  Центр, 
способный именно культурно обогатить 
жителей, не просто развлекать, а нести 
некую образовательную полезную функцию. 
Одновременно доступный всем слоям 
населения. Наряду с этим он может также 
стать некой визитной карточкой города, имея 
необычное архитектурное решение. 

Анна Пензенская: 
— Что не хватает Липецку? Остановлюсь на двух 
моментах, которые меня волнуют лично. Очень 
хочется, чтобы появился большой спортивный 
комплекс для занятий различными видами 
спорта. Чтобы было комфортно находиться в нём 
не только любителям активно провести время, но 
и людям, которые просто хотят понаблюдать за 
игрой своих знакомых. Ещё мечтаю о создании в 
Липецке некоего арт-пространства, где липчане 
могли бы отдыхать, наслаждаться, например, 
работами местных художников, слушать игру 
музыкантов или играть с друзьями в настольные 
игры. Всё это абсолютно не ново.  Но в Липецке 
таких пространств нет.

ГОВОРЯТ ЛИПЧАНЕ

ция — это строительство нового жилья на месте ста-
рого, а редевелопмент — жилищное строительство 
на месте промышленных сооружений. 

О реновации в Липецке начали говорить ещё  
в 2020 году. Реновация выглядит примерно так. 
Строительная компания выбирает депрессивный 
район со старыми домами, построенными, напри-
мер, в 1950-е, переселяет жителей в новые, старые 
сносит и на их месте строит современный микро-
район с многоэтажками, магазинами и, если нужно, 
школами и детскими садами. Примером может слу-
жить микрорайон Гагаринский. Там планировали 
снести старые двухэтажки, построить на их месте 
высотки и окружить их двухэтажным «соцкультбы-
том» с магазинами, ресторанами, парикмахерскими 
и другими нужными человеку заведениями. Этот 
проект, правда, пока не пошёл, но от самой идеи не 
отказались.  

— Сейчас у нас в работе четыре территории, пред-
назначенные под снос, — прокомментировал пред-
седатель городского департамента градостроитель-
ства и архитектуры Александр Пушилин. — Это 120 
тысяч кв. м жилья под реновацию. 

 Реновация улицы Спиртозаводской в Левобережье 
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Алексей Орешников: 
— В Липецке недостаточно 
многофункциональных спортивных объектов 
и центров детского творчества. Особенно это 
чувствуется в центральной части города. В 
районе Манежа, например, есть спортзал школы 
№ 27, но выбор секций в ней ограничен. Нужен 
многофункциональный спортивный комплекс, в 
котором дети могли бы заниматься любимыми 
видами спорта, а их родители проводить время 
в фитнес-зале. То же самое касается и центра 
творчества — дети занимаются в кружках, 
а взрослые в это время могли бы посещать 
лекции или получать консультации различных 
специалистов — педагогов, психологов, врачей. 

Тимофей: 
— Липецк — абсолютно не молодёжный город. 
Думаю, что не хватает мест именно для этой 
категории граждан. Сходить просто некуда. Город 
в 21 час будто вымирает. Но оно и понятно: 
платёжеспособность народа на очень низком 
уровне, а цены такие же, как в Москве. Поэтому 
вопрос даже больше не в постройках,  
а в социальной политике.

Алла: 
— На мой взгляд, городу не хватает исторической 
застройки в центре — всего, что снесли, что 
придавало бы городу облик милого, уютного, 
провинциального, курортного городка. 

Наверняка сохранились планы, фотографии 
и чертежи дореволюционных зданий. 
Их можно было бы заново восстановить 
именно в исторической части города, пусть 
и не на первоначальном месте. Кроме того, 
необходимо восстановить уже имеющиеся 
здания, находящиеся под охраной государства 
(например, мельница Шамонова). Ни в коем 
случае нельзя лепить в исторической части 
города современные дома. Необходимо сделать 
центральную часть привлекательной  
и функциональной для туристов: гостиницы, 
музеи, галереи, сувенирные магазинчики. Улицы 
Фрунзе, Первомайская и прилежащие к ним 
вполне для этой цели подходят. 

Антон Дуров: 
— Мне кажется, в нашем городе не 
хватает аквапарка. Развлекательный 
комплекс, в котором бы имелись 
инфраструктура занятий и игр на 
воде, водные аттракционы, бассейны, 
горки и другие развлечения. Крытый 
круглогодичный комплекс. В нём можно 
также открыть несколько секций для 
детей вроде плавания и дайвинга. 
Это бы не только компенсировало 
отсутствие моря в Липецке, но и стало 
бы отличным местом для семейного 
отдыха.

Дарья Гордеева: 
— До того как приехать в Липецк,  
я жила в Казахстане. Первое, что сильно 
портит впечатление, когда приезжаешь 
сюда, — это автобусы. Точнее, вот эти 
страшные пазики. На них смотришь —  
и будто назад в СССР вернулся. Я думаю, 
что нашему городу просто необходимо 
полностью обновить общественный 
транспорт. И тогда, передвигаясь по 
городу в комфортном, чистом, новом 
автобусе, никто не будет возмущаться 
ценами за проезд, поскольку они будут 
действительно обоснованны.  
Ещё немаловажно открыть  
в Липецке центр сбора вторсырья. 
Разумеется, чтобы люди привыкли  
к раздельному сбору, им прежде 
всего надо предоставить возможность 
складывать разные типы мусора  
в разные контейнеры. Такое до сих 
пор встречается не везде, несмотря 
на то, что мусор сжигать дороже, 
чем перерабатывать. Вторичное 
использование сортированного 
бытового мусора и приём его 
на специально оборудованных 
площадках способствуют улучшению 
экологической обстановки в городе.

Алиса Жуковская 
— Думаю, что нам нужно больше 
площадок для выгула собак. На данный 
момент их очень мало. Грустно смотреть 
на детские площадки, усеянные 
собачьими «минами». Также остаётся 
актуальной проблема безнадзорных 
животных. Да, их отлавливают, 
стерилизуют, но потом отпускают. 
Не лучше ли создать муниципальный 
приют для кошек и собак, где они смогут 
содержаться в нормальных условиях? 
Кстати, в Воронеже в этом году уже 
планируют начать строительство такого. 
Хорошая практика!

Елена Калачёва: 
— Считаю, что липчанам не хватает 
культуры. Возможно, их нужно больше 
информировать о том, почему нельзя 
бросать мусор на улицах, что он годами 
разлагается, портит эстетику города. 
Просто даже негигиенично стоять на 
остановках, вокруг которых кладбища 
бычков. Ужасно, когда люди выгуливают 
собак и не убирают за ними, когда возле 
подъезда после выходных лежат горы 
пустых бутылок, на детских площадках 
— пачки из-под сигарет и мусор. Может 
быть, даже стоит ужесточить наказание 
за загрязнение города. Липецк с каждым 
годом становится всё более красивым, 
и хочется, чтобы люди это ценили, 
поддерживали красоту и чистоту.

Светлана Рубцова: 
— Считаю, что Липецку 
катастрофически не хватает туалетов! 
Вчера самой приспичило и не знала 
куда податься, домой идти уже не 
вариант. А так в зимнее время не хватает 
освещения на дорогах и особенно 
во дворах. Очень мало достойных 
детских площадок. Они должны быть 
в каждом районе, чтобы детям было 
где играть. Мало парковок, тёплых 
остановок. И ещё городу горожан не 
хватает. Нормальных обычных горожан, 
а не дикарей, которые все крушат, 
обгаживают и бьют.

Круг жизни
В презентацию, видимо для того чтобы не омрачать об-

щее впечатление, не включили крематорий, который, по 
словам Антона Болгова, собираются построить в районе 
Центролита. Об этом проекте начали говорить ещё в 2019 
году. Тогда крематорий и колумбарий, где хранят урны  
с прахом, планировали построить на Ангарском кладбище 
уже в 2021 году. Многие считают, что это нужное для города 
заведение. В тульский и московские крематории из Липец-
ка отправляют по 700 умерших в год. 

Принцип открытости 
Проект нового Генплана разместят на сайте мэрии,  

в здании горадминистрации на Театральной площади, 1,  
и в СМИ. Если вы хотите подробно изучить карты плани-
руемого размещения объектов социальной и дорожной ин-
фраструктуры, перейдите по QR-коду. Каждый липчанин до 
14 февраля может высказаться, что в этом проекте ему не 
нравится, что нравится и что бы он хотел в него добавить. 

_______________________________
Текст: Виктор Унрау 

Фото: Сергей Паршин, Владимир Дьяконов
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«Первый номер» в связи с обсуждением Генплана 
предложил липчанам подумать, чего не хватает нашему 
городу, что ещё нужно построить. Большинство 
подписчиков нашего аккаунта в «ВК» заявили, что Липецку 
не хватает многофункционального спортивного центра, 
наподобие «Юбилейного», который до 2005 года был  
в городе.  
Мы предложили выбрать восемь объектов. Липчане могли 
проголосовать за несколько. Большинство выбирает 
спортивный и активный отдых — горожане считают, 
что именно таких объектов и не хватает современному 
Липецку. 
 
Выбор горожан выглядит следующим образом:

ЛИПЕЦКУ НУЖЕН СПОРТКОМПЛЕКС

46,3%

17,9%

8,9%

10%

31,7%

16%

9,7%

8,2%

Большой спортивный комплекс 

Аквапарк

Парк аттракционов

Планетарий

Музыкальный театр

Концертный зал 

Трасса для картинга

Цирк

Познакомиться с Генпланом 
подробнее можно на сайте 

«Открытый Липецк»,  
перейдя по QR-коду

 ЖК «Парус» на улице Студёновской 

 Набережная реки Воронеж со стороны левого берега 
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ДВОЙНАЯ ПРОБЛЕМА

Пару месяцев назад 19-летнюю Елену Елфимову 
выписали из перинатального центра с близ-
няшками Настей и Дашей («Первый номер» 

писал об этом в № 45 за 2021 год). Так как жить мо-
лодой маме было негде, прямо из роддома её отвезли  
в кризисный центр. На прошлой неделе Елену посе-
тила вице-губернатор Ольга Белоглазова. Она взяла 
мать-одиночку под личную опеку. 

В кризисном центре
Уютная комната с пеленальным столом и двумя 

детскими кроватками. Тут живут молодая мама и её 
дочки. Впрочем, пока Настя и Даша без проблем поме-
щаются и в одной кроватке. Хотя по сравнению с днём 
выписки стали настоящими великанами — прибавили 
каждая по 2 кг. Лежать в кроватке девочки не хотят, 
капризничают и просятся на руки. Ольга Белоглазова 
вызвалась помочь молодой маме. Крохотная Настенька 
улыбалась на руках вице-губернатора под объективами 
камер, старательно держала голову и заинтересованно 
таращилась на ярко-красные волосы одной из журна-
листок. Молодая мама тоже изменилась. В день выпи-
ски у неё в глазах стояли слёзы. Теперь это уверенная  
в себе молодая женщина.

— Спасибо всем, кто мне помогает. Меня приняли как 
родную: предоставили комнату, обеспечили питанием, 
оказали психологическую поддержку. После рождения де-
тей помогли с одеждой и игрушками. У моих детей есть 
всё, что нужно. И до сих пор ко мне повышенное внима-
ние, — призналась Елена Елфимова. 

— Просто объяли её любовью и заботой, — добавля-
ет директор центра помощи семье и детям «Большая 
медведица» Виктория Морхова. — Для нас это большая 
радость — такая юная мама не испугалась, родила двух 
замечательных девочек. Помогали не только по служ-
бе. Очень хотелось её поддержать. 

Обрести собственное жильё
Кто знает, что случилось бы с Леной и малышками, 

если бы на её пути не встретились добрые люди. Ро-
дители Елены лишены прав, с трёх лет девочка воспи-
тывалась в детском доме. Она встречалась с молодым 
человеком и надеялась создать семью. Когда в интер-
нате узнали, что девушка беременна, её исключили. 
Молодой человек исчез. Елена отправилась к мате-
ри. Но не смогла жить в атмосфере пьяных скандалов  

и драк. В муниципальной квартире у отца-инвалида,  
в антисанитарии и при отсутствии нормальных быто-
вых условий, жить тоже было нельзя. 

Благодаря помощи руководителя регионального 
отделения «Фонда продовольствия «Русь» Екатерины 
Востриковой, Союза многодетных семей «Благоден-
ствие» Елену устроили в кризисный центр, где она без 
проблем доходила беременность. 

В центре выяснилось: у Лены есть проблемы со здо-
ровьем, но инвалидность не оформлена. Выпускница 
детского дома не стояла и в очереди на получение жи-
лья: площадь на каждого члена семьи соответствовала 
нормативам. Сейчас эти вопросы решают юристы. 

— Мы должны получить судебное решение, чтобы 
поставить Лену в очередь на улучшение жилищных ус-
ловий, — объяснила Ольга Белоглазова. — Она не одна, 
у неё уже семья из трёх человек. Квартира нужна ком-
фортная, в хорошем районе, чтобы рядом были садик 
и школа. Плюс — она стала обладательницей солидно-
го материнского капитала. Мы поможем грамотно им 
распорядиться. 

Ольга Белоглазова пообещала: в ближайшем време-
ни Елена получит соцконтракт на преодоление труд-
ной жизненной ситуации. Полгода она будет получать 
по 11 500 рублей ежемесячно. Все полагающиеся ей по-
собия на детей Елена уже получает. Когда дочки подра-
стут, молодой маме помогут и с трудоустройством. 

_______________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин

2 800 жителей Липецка окунулись на Крещение 
в иордань. Купели оборудовали на Центральном 
пляже и на пруду 3-го участка микрорайона 
Тракторостроителей. Береговую линию освещали  
с помощью установленных световых башен. Липчане 
могли переодеться в обогреваемых палатках, 
сообщает пресс-служба мэрии. Деревянные  
настилы, ведущие к купели, утеплили соломой. Рядом 
с каждой купелью было организовано дежурство 
спасателей, медработников и стражей правопорядка. 
В ночном дежурстве участвовали более 250 
специалистов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
России по Липецкой области.

ПУШКИН ДЛЯ СТУДЕНТОВ

КРЕЩЕНСКАЯ КУПЕЛЬ

Выпускнице детдома, родившей близнецов,  
помогут с жильём и соцконтрактом

МРОТ-22

Ко Дню студента в театре драмы имени Толстого 
подготовили специальную программу для 
обладателей Пушкинской карты «Три спектакля 
о любви. Пушкинская карта объединяет». Вместе 
с липецкими артистами в ней примут участие 
коллективы из Тамбова и Мичуринска.  
26 января липчане увидят тамбовскую постановку 
«Формула любви» (12+), 27 января Мичуринский 
драматический театр представит «Кровавую  
свадьбу» (16+), 28 января театр Толстого покажет 
«Эвридику» (18+). На протяжении всех трёх вечеров 
обладатели Пушкинской карты смогут участвовать 
в розыгрыше призов, среди которых будут 
дополнительные пригласительные для друзей на 
любые спектакли по выбору, сообщает пресс-служба 
театра.

В соответствии с Федеральным законом от  
6 декабря 2021 года № 409-ФЗ МРОТ с 1 января 
2022 года установлен в размере 13 890 рублей, 
сообщает департамент экономического развития 
администрации Липецка.  
В Липецкой области в соответствии  
с Дополнительным соглашением к Региональному 
соглашению о минимальной заработной плате на 
2021–2023 годы размер минимальной заработной 
платы работников внебюджетного сектора 
экономики с 1 января также составит 13 890 рублей. 
В соответствии с ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за установление 
заработной платы менее МРОТ работодателю грозит 
предупреждение или штраф. Для должностных лиц 
штраф до 20 000 рублей, для юридических лиц — до 
50 000 рублей.
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 Вице-губернатор Ольга Белоглазова пообещала помочь Елене Елфимовой с жильём и трудоустройством 
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ТЕЧЁТ ВОДА, БЕЖИТ ВОДА

Двое детей двух и трёх лет и их мать пострадали 
во время пожара в Усманском районе. По 
предварительным данным, пожар возник вечером  
16 января из-за неисправного газового 
оборудования, сообщили в пресс-службе СУ СК 
России по Липецкой области. С пожаром боролись 
два отделения пожарной охраны. Огонь практически 
полностью уничтожил имущество многодетной семьи 
(ещё двое детей в это время были у бабушки)  
и сильно повредил дом.  
Женщина сначала самостоятельно пыталась  
потушить пожар, но не справилась с огнём. Она  
и дети выбрались на улицу через окно, но получили 
сильнейшие ожоги — II–III степени. Малышей 
сначала доставили в реанимацию областной детской 
больницы. 19 января — в федеральный ожоговый 
центр в Нижнем Новгороде. Позже туда переведут  
и их маму, у неё 50%-ные ожоги тела.  
Управление социальной политики перечислило 
пострадавшей семье 100 тысяч рублей  
в качестве материальной помощи на возмещение 
имущественных потерь (о льготах в подобных случаях 
см. № 2 от 17 января). Так, жильё семья купила  
в ипотеку, оно было застраховано. Юристы 
управления соцполитики готовы подключиться  
к делу, чтобы оперативно собрать документы для 
оформления страхового случая, сообщает пресс-
служба ведомства.

Управление Росреестра по Липецкой области подвело 
итоги работы в 2021 году. Ведомство завершило 
работу по внесению в реестр недвижимости 
границ Липецкой области с соседними регионами, 
осуществило переход ведения ЕГРН в местную 
систему координат (МСК-48), разработало 
онлайн-сервис «Земля для стройки» для граждан 
и профессионального сообщества, упростило 
процедуру по оформлению недвижимости. В 2022 
году государственные услуги, предоставляемые 
Росреестром, переходят в электронный формат, 
сообщает пресс-служба ведомства. 

ДЕТИ В ОГНЕ

РОСРЕЕСТР ПОДВЁЛ ИТОГИ

ЛЕКАРСТВО ПОСЛЕ ИНФАРКТА

Пациенты, которые перенесли инфаркт или инсульт, 
аортокоронарное шунтирование, ангиопластику 
коронарных артерий со стентированием  
и катетерную абляцию по поводу сердечно-
сосудистых заболеваний, будут получать 
необходимые лекарства бесплатно в течение 
двух лет. На это из областного бюджета в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» федеральной 
программы «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» выделили почти 70 млн рублей. 
Кроме того, если у них не оформлена инвалидность, 
первый год они могут получать лекарства в аптеках 
«Липецкфармации», сообщили в управлении 
здравоохранения региона.

Символично в Крещение, 19 января, в филиале Ли-
пецкого историко-культурного музея «Городская 
управа» (ул. Октябрьская, 57) открылась истори-

ко-экологическая экспозиция «Музей воды» (0+). Она 
станет продолжением экспозиции, которая размещается  
в Путевом дворце Петра I в Нижнем парке. 

— Экспозиция была сезонной. Липчане могли её ос-
мотреть только с мая по сентябрь. Но она может быть ин-
тересна для школьников, поэтому решили сделать её по-
стоянной и перенести в наш филиал, в музей «Городская 
управа». История города неразрывно связана с водой. Ведь 
именно минеральная вода в начале XIX века дала новый 
толчок развитию Липецка. Поэтому появление экспози-
ции в музее, который посвящён истории нашего города, 
очень логично, — прокомментировала директор истори-
ко-культурного музея Ирина Сулина.

Этой экспозицией Ирина Сулина завершает работу  
в историко-культурном музее Липецка. Как стало извест-
но «Первому номеру», она возглавит областной краевед-
ческий музей.

Экологическая экспозиция появилась благодаря меце-
нату, общественному деятелю и депутату горсовета Евдо-
кии Бычковой. Именно она была инициатором создания  
в Липецке в 2017 году частного «Музея воды». 

— Теперь у «Музея воды» будет две площадки. В Пу-
тевом дворце разместится экспозиция, посвящённая 
истории курорта и Липских железоделательных заводов.  
В «Городской управе» — эколого-образовательный проект, 
— рассказала Евдокия Бычкова. — Здесь можно будет ста-
вить опыты с водой, показывать небольшие познаватель-
ные шоу, устраивать интерактивы. 

Во время посещения экспозиции можно будет даже 
принять участие в увлекательных и зрелищных опытах 
с водой в «Лаборатории провизора Карстенса». Назва-
ние неслучайно. Ведь именно Эрнст Карстенс, владелец 
аптеки № 1 на Базарной улице (ныне Первомайской), 
автор идеи сохранения свойств липецкой минеральной 
воды. Ранее вода сохраняла свои полезные свойства не 
больше суток. Идея Карстенса состояла в том, что, раз-
ливая минеральную воду по бутылкам, он насыщал её 
углекислым газом. Это позволило отдыхающим увозить 
с курорта целебную воду домой. Теперь Эрнст Карстенс 
будет перед липецкими школьниками раскрывать при-
вычные свойства воды с неожиданных сторон. На от-
крытии как раз были продемонстрированы некоторые 
из них. Например, посетители наглядно убедились, что 
вода плотнее масла, а поверхностное натяжение позво-
ляет скрепке некоторое время держаться на её поверх-
ности и не тонуть, чем и пользуются насекомые водо-
мерки, передвигаясь по водной глади.

Также благодаря экспозиции можно узнать, как 
жил Липецк и как пользовался водой 200 лет назад. 

— В XIX веке Липецк был богат реками, озёрами, 
родниками, которые использовались для питья, хо-
зяйственных нужд, тушения пожаров. В экспозиции 
музея есть гидрант, с помощью которого пожарные  
200 лет назад боролись с пожарами в городе. Один из 
гидрантов располагался на пересечении улиц Усман-
ской (ныне Фрунзе) и Воронежской (ныне Советской), 
— рассказала сотрудник музея Елена Колесникова.

В начале XX века в Липецке появился первый го-
родской водопровод. В «Музее воды» посетители 
могут увидеть фрагменты деревянной канализации  
и керамические трубы, которые обслуживали ванное 
здание Липецкого курорта — первое здание, построен-
ное на курорте и сохранившееся до наших дней. Как 
сейчас вода попадает в наши дома, сколько производи-
телей воды в Липецкой области, как очищаются малые 
реки и почему воду надо беречь — об этом тоже можно 
узнать в «Музее воды». 

_______________________________
Текст: Влад Вешняков 
Фото: Сергей Паршин
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В «Городской управе» открылся «Музей воды»

 Выставка работает с 10:00 до 18:00. Выходные — понедельник,  
 вторник. Справки по телефону: 28-68-10 

 Экспозиция «Музей воды» будет не только познавательной, но и обучающей.  
 Посетители смогут участвовать в зрелищных опытах с водой в «Лаборатории провизора Карстенса» 
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Создание благоприятных условий для развития 
бизнес-среды среди молодёжи — одно из приори-
тетных направлений в работе не только города, но  

и региона. Что делается в этом направлении, пытались ра-
зобраться депутаты городского Совета. 

По принципу одного окна
Согласно презентации начальника управления эко-

номического развития Липецкой области, для молодых 
предпринимателей созданы все условия. Они могут полу-
чить разнообразные гранты, субсидии, микрозаймы под 
небольшой процент, льготную аренду, бесплатные кон-
сультации. Им могут даже помочь составить бизнес-план 
и провести краш-тест бизнес-концепции, чтобы ещё на 
стадии планирования выявить наиболее уязвимые места. 

— Вся поддержка сосредоточена по принципу одного 
окна в центре «Мой бизнес», — пояснил Кирилл Дожди-
ков. — Это сделано для того, чтобы человек один раз при-
шёл в центр и там получил весь комплекс услуг, который 
позволил бы ему либо стать предпринимателем, либо 
получить консультации, как развить свой бизнес. За про-
шлый год было оказано более 10 тысяч услуг. 

Почему 1, а не 15?
Депутат по округу № 18 Игорь Подзоров посчитал про-

цент вовлечённости молодёжи в сферу бизнеса. Получи-
лось, что менее 1% молодых людей принимают участие  
в программах, которые предлагает центр «Мой бизнес». 

— Если проводить эти программы ради того, чтобы 
проводить, то, наверное, это очень эффективно, показы-
вать презентации. Но для того, чтобы вовлекать молодёжь 
в мир бизнеса, нужно принимать меры. Нормальным счи-
тается не 1%, а 15%. Наверное, что-то не так происходит, 
раз к вам не идут. 

— Есть ряд причин, по которым охватываем такой не-
большой процент своей поддержкой, — пояснил Кирилл 
Дождиков. — Во-первых, ресурсные ограничения. Во-вто-
рых, мы тщательно следим за эффективностью поддержки.  
У нас нет цели охватить как можно больше, мы стремимся 
прийти к адресной поддержке. Нам важно, чтобы человек, 
получивший поддержку, точно стал предпринимателем  
в долгосрочной перспективе.

Обучение студентов
Радужную картину развития бизнес-среды продол-

жила рисовать начальник департамента экономического 
развития. По её словам, число предпринимателей растёт, 
даже несмотря на пандемию. 

— От того, насколько будет успешен молодой предпри-
ниматель, зависит и рост доходной части бюджета, — по-
яснила Юлия Полоскина. — В связи с этим профильный 
департамент ведёт формирование профессиональных 
знаний в области финансов. Прорабатываем методы по-
пуляризации предпринимательской деятельности среди 
молодёжи.

Депутат по округу № 15 Екатерина Пинаева поинтере-
совалась, какие субсидии предоставляет департамент эко-
номического развития города, сохранились ли субсидии  
в 500 тысяч рублей. Оказалось, что такая мера поддержки 
на уровне города не существует уже три года. 

— Раньше субсидия выплачивалась на условиях софи-
нансирования с областью, — прокомментировала Юлия 
Полоскина. — Но в связи с тем, что весь этот функционал 
перешёл в центр «Мой бизнес» и управление экономики, 
все меры ушли в администрацию области. В департамент 
экономики заводится порядка 1,5 млн рублей. Сейчас идёт 
обсуждение, куда будут направлены эти средства. Возмож-
но, будут совместно со Сколково организованы обучающие 
мероприятия для студентов.

Поддержка от Технопарка
Упомянула Юлия Полоскина и многострадальный 

«Технопарк». Здесь предоставляют информационно-кон-

сультационную поддержку, проводят тренинги, предо-
ставляют льготную имущественную помощь, в том числе 
и для начинающих предпринимателей. 

Спикер горсовета поинтересовался, как сейчас обстоят 
дела в «Технопарке». Он вообще работает или нет?

— Насколько я помню, когда просили на него средства, 
администрация города гарантировала результат — напол-
нение резидентами, которые будут приносить в бюджет 
города какие-то средства в виде налоговых отчислений, — 
напомнил Александр Афанасьев. — Мы должны понимать, 
на что выделяли средства. 

Внятного ответа, кроме того, что работу площадки вы-
соко оценили в Минэкономразвитии, спикер не получил. 
Но депутатам пообещали представить полный отчёт о ре-
зультатах работы в ближайшее время.

Это тяжёлое дело
После всех перечисленных плюсов и достижений  

в сфере привлечения молодёжи в предпринимательство 
мнение высказала бизнес-леди Вера Урываева. 

— Всегда опираюсь на свои примеры. Дочь получи-
ла такую поддержку, после чего сказала: «Мам, если бы  
я знала, не брала бы! Для получения средств есть опре-
делённые условия, надо нанять дополнительно людей. 
Соответственно сотруднику платишь зарплату, увеличи-
ваются налоговые отчисления. Я получила 500 тысяч,  
а заплатить пришлось 540». Я согласна, что это поддерж-
ка не из маминого кармана, но она 40 тысяч понесла из-
держек. Это не поддержка, на мой взгляд. Надо смотреть, 
насколько мы на самом деле помогаем бизнесу или только 
втягиваем в это тяжёлое дело. 

Бизнес-леди выступила с предложением организовать 
встречу стартаперов, чтобы непосредственно у них можно 
было выяснить, с какими проблемами они сталкиваются 
на самом деле, что их не устраивает. 

______________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин 

ДАЁШЬ В БИЗНЕС МОЛОДЁЖЬ
Депутаты считают, что грантов и субсидий  
для молодых предпринимателей недостаточно

ПРОЕКТ НА ВЫБОР

РЫБНЫЕ НОРМАТИВЫ

ПАРКОВКА ЗАПРЕЩЕНА

На градостроительном совете при главе области 
обсудили, как будут выглядеть некоторые знаковые 
места города. Реконструкция ГДМ «Октябрь» 
запланирована на лето. Архитекторы предложили на 
выбор три проекта. Большинство экспертов сошлись 
на том, что зданию необходимо сохранить внешний 
вид, приближённый к существующему, но  
в современной интерпретации и с яркой подсветкой. 
Обсуждали и то, что будет на месте кинотеатра 
«Спутник». Ожидается, что здесь появятся небольшой 
сквер, летнее кафе и в перспективе кинотеатр под 
открытым небом. Окончательное решение примет 
собственник земли. По его заказу было представлено 
несколько проектов организации пространства.  
А вот проекты фасада нового хирургического корпуса 
областной детской больницы вызвали некоторое 
недоумение. Ни один не заинтересовал экспертов,  
и их отправили на доработку. 

У здания областного суда запрещена парковка. 
Независимо от времени суток запрещено оставлять 
автомобили с обеих сторон здания, в дневные часы 
нельзя парковаться на проезде в районе остановки 
«Дворец правосудия». На этих участках будет 
работать эвакуатор.

Установлены нормативы для ловли рыбы в 2022 году 
в Матырском водохранилище, реках, прудах и озёрах 
Липецкой области, сообщает LipetskMedia. Запрещено 
ловить больше 5 кг рыбы в сутки. Исключение, если вес 
одной рыбы больше 5 кг. Для отдельных видов введено 
поштучное ограничение вылова рыбин. Также под 
запретом лов молоди, её следует выпускать в водоём.  
Нормативы-2022: 
• судак — 2 штуки, 38 см, штраф — 3 305 рублей; 
• карп — 5 кг, 35 см, штраф — 925 рублей; 
• подуст — 5 кг, 15 см, штраф — 250 рублей; 
• лещ — 5 кг, 24 см, штраф — 500 рублей; 
• щука — 5 кг, 30 см, штраф — 925 рублей; 
• налим — 5 кг, 40 см, штраф — 500 рублей; 
• сазан — 5 кг, 35 см, штраф — 925 рублей; 
• голавль — 5 кг, 28 см, штраф — 250 рублей; 
• язь — 5 кг, 26 см, штраф — 500 рублей; 
• толстолобик — 2 штуки, 50 см, штраф — 925 рублей; 
• линь — 5 кг, 17 см, штраф — 500 рублей; 
• сом — 5 кг, 60 см, штраф — 925 рублей; 
• бычок — 5 кг, 10 см, штраф — 100 рублей; 
• плотва — 5 кг, 16 см, штраф — 100 рублей; 
• белый амур — 2 штуки, 45 см, штраф — 925 рублей; 
• краснопёрка — 5 кг, 17 см, штраф — 100 рублей;  
• карась — 5 кг, 20 см, штраф — 250 рублей; 
• окунь — 5 кг, 15 см, штраф — 250 рублей; 
• густера — 5 кг, 15 см, штраф — 500 рублей; 
• рак — 30 штук, 9 см, штраф — 115 рублей. 
Ограничений нет на вылов малоценных уклеек, ершей  
и пескарей.
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С егодняшние выпускники — это 
дети, которые учились по обнов-
лённому федеральному государ-

ственному стандарту (ФГОСу) начиная 
с 1 класса. Они станут первыми, кто сдаст 
ЕГЭ по-новому. В этом году в контроль-
но-измерительные материалы (КИМ) 
включены новые задания. О новшествах 
в ЕГЭ журналистам рассказали на бри-
финге в управлении образования и нау-
ки Липецкой области. 

ФГОС новый — структура 
старая

В этом году выпускники на экзамене 
должны будут показать умение анализи-
ровать, критически оценивать ситуацию, 
аргументировать, обосновывать свою 
точку зрения и давать исчерпывающие 
объяснения. 

— Сама структура КИМ не изменит-
ся, — пояснил директор центра мони-
торинга и оценки качества образования 
региона Сергей Жданов. — По-прежнему 
останется две части: первая с базовыми 
вопросами и вторая с заданиями повы-
шенного и высокого уровня сложности. 
Меняется форма заданий. Несколько лет 
назад Рособрнадзор уже ушёл от тестов, 
потом мы работали с заданиями, где 
надо отвечать кратко, а сегодня при-
шли к заданиям, где, например, необ-
ходимо установить некое соответствие 
между утверждениями и результатами. 
При работе с текстом оценивается сфор-
мированность читательской и научной 
грамотности, способность искать ответы 
и делать выводы. 

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ПО СТАНДАРТУ
С этого года экзамены выпускники будут сдавать по ФГОС

Лилия Загеева, 
начальник управления 
образования и науки 
Липецкой области

— Влияют ли 
результаты ЕГЭ на 
оценки в аттестате? 

— Нет. Итоговые отметки за 9 и 11 
классы определяются как среднее 
арифметическое по полугодовым и 
годовым отметкам за каждый год обучения 
по общеобразовательной программе. 

— Кто может получить медаль или 
аттестат с отличием? 
— Выпускник 11 класса, который 
в 2022 году в штатном порядке завершил 
обучение, получил итоговые отметки 
«отлично» по всем школьным предметам 
и на ЕГЭ набрал не менее 70 баллов по 
русскому языку и профильной математике. 

— Проверяются ли черновики?
— Не проверяются и не обрабатываются. 
В ходе подготовки к ЕГЭ будут проводить 
тренировки, обговаривать, что за 30 минут 
до завершения экзамена участников 
предупредят, что нужно заканчивать 
работу. 

— Сколько человек удалили с ЕГЭ 
в области в прошлом году?
— 10. Это больше, чем в предыдущие годы. 
Четверых — за то, что пронесли телефоны, 
шестерых — за шпаргалки. К пересдаче 
ребят могут допустить только в 2022 
году. Абсолютный запрет на умные часы, 
телефоны, электронно-вычислительную 
технику, фото- и видео-, аудиоаппаратуру, 
справочные материалы, любые записи. 

— Куда можно обратиться с вопросами 
по ЕГЭ и ОГЭ?
— На горячую линию по проведению ЕГЭ, 
телефоны: 32-94-16, 34-75-09, по телефону 
доверия Рособрнадзора: 8-495-984-89-19. 

ЕГЭ 
Проведение разделено на три периода: 
досрочный с 21 марта по 18 апреля; 
основной с 26 мая; дополнительный 
с 5 по 20 сентября. Для получения 
аттестата одиннадцатиклассникам 
нужно сдать два обязательных предмета: 
русский язык и базовую или профильную 
математику. Для поступления в вуз сдают 
дополнительно экзамены по выбору. 
26 мая — по географии, литературе 
и химии. 
30 мая — по русскому языку.
2 и 3 июня — по профильной и базовой 
математике.
6 июня — по истории и физике.
9 июня — по обществознанию.
14 июня — по биологии и письменная 
часть ЕГЭ по иностранным языкам. 
16 и 17 июня — устная часть ЕГЭ по 
иностранным языкам.
20 и 21 июня — по информатике и ИКТ.
С 23 июня по 2 июля — резервные дни 
для сдачи ЕГЭ по всем предметам. 
В дополнительный период ЕГЭ пройдёт 
только по обязательным дисциплинам: 
русскому языку и математике, для 
выпускников прошлых лет, которые не 
получили аттестат. 

ОГЭ
Экзамены для выпускников девятых 
классов также пройдут в три периода: 
досрочный с 21 апреля по 17 мая; 
основной с 20 мая по 2 июля и 
дополнительный с 5 по 24 сентября. 
Испытания для них пройдут в привычном 
формате, по четырём предметам: русский 
язык, математика и два по выбору.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Что касается девятиклассников, в за-
дания ОГЭ никаких изменений не внес-
ли. 

Пропуск на ЕГЭ
1 февраля — последний день приёма 

заявлений на сдачу экзаменов для вы-
пускников 11 классов, 1 марта — для вы-
пускников 9 классов. Тогда выяснится, 
какой предмет станет самым популяр-
ным на экзаменах. В прошлом году лиди-
рующим было обществознание. Физику 
выбирают реже всего.

9 февраля девятиклассники пройдут 
собеседование по русскому языку. Зачёт 
по его итогам станет для них пропуском 
на ОГЭ, без него к экзаменам не допу-
стят. Для одиннадцатиклассников таким 
пропуском является итоговое сочинение. 
Его ребята уже написали, зачёт получили 
94% выпускников. Те, кто получил не-
удовлетворительную оценку, смогут на-
писать сочинение в дополнительные 
даты — 2 февраля и 4 мая. 

— Больше всего выпускников выбрали 
тему «Книга, музыка, спектакль про меня», 
— рассказала начальник управления обра-
зования и науки Липецкой области Лилия 
Загеева. — На втором месте — вечная тема 
«Преступление и наказание». Многие вы-
брали интересную, но сложную тему «Чело-
век путешествующий». 

Общественный контроль
Понять, как дети сдают экзамен, по-

могает институт общественных наблюда-
телей на ЕГЭ. Стать таким наблюдателем 
может любой совершеннолетний гражда-

нин РФ, в том числе и родитель выпуск-
ника. Он будет присутствовать при прове-
дении экзамена в любом из пунктов ЕГЭ. 
Единственное условие — не в том, где 
сдаёт экзамен его собственный ребёнок. 
Чтобы стать наблюдателем, не позднее 
чем за три дня до проведения экзамена 
нужно получить аккредитацию в управ-
лении образования и науки.

— Пока желающих из числа родите-
лей у нас единицы, — объяснила Лилия 
Загеева. — Но с каждым годом их число 
растёт, как и количество родителей, же-
лающих присутствовать в этом качестве 
на очном этапе всероссийской школьной 
олимпиады. 

В области сформирован и корпус он-
лайн-наблюдателей. 125 человек, в основ-
ном это студенты вузов, будут работать 
в ситуационно-информационном центре: 
отсматривать видео со всех 34 пунктов про-
ведения ЕГЭ в регионе. 

— Это обязательный процесс, — уточни-
ла Лилия Загеева. — Все процедуры: печать 
материалов, выполнение работ, оценка ра-
бот комиссией проходят под видеонаблюде-
нием. Это гарантия прозрачности проведе-
ния государственной итоговой аттестации. 

Важно помнить: пересдать экзамен 
в случае удаления не получится, и, если вы-
пускника удалят за умные часы, шпаргалку 
или телефон с ЕГЭ по обязательному пред-
мету, он останется без аттестата, экзамен 
придётся пересдавать только в следующем 
году.

______________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин
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ПРОВЕРКА
Елена Мамцева,
главный редактор портала «Открытый Липецк»

99% делают это вновь…
Конфеты, котята, ёлки, компьютерные игры… Кто же 
подумает, что может скрываться за этими простыми 
детскими радостями? А там бывают шантаж, 
изнасилование и даже смерть. Только начавшейся 
жизни — смерть! Детской жизни.... Которой, 
в любом случае, в один миг приходит конец…
Педофилия — слово страшное. А как иначе? Вот 
насильникам взрослых жертв в обществе нередко 
приписывают оправдания: «Сама виновата! 
Распутно себя вела! Короткую юбку надела!» 
А пятилетняя Вероника из Костромы чем своих 
насильников и убийц «спровоцировала»? 
Наверняка вам попадалась на глаза эта леденящая 
душу история. 4 января девочка вышла раньше 
мамы из местного ДК на улицу, чтобы полюбоваться 
на ёлку. Буквально через несколько минут малышку 
схватили двое мужчин. И утащили в своё логово. 
А как ещё назвать грязную комнату в общежитии, 
где освободившийся 44-летний педофил проживал 
в гомосексуальной «идиллии» со своей уже 
повзрослевшей 24-летней жертвой. Соседям 
извращенцы представлялись отцом и сыном. Только 
друг друга подонкам было мало. На допросе они 
равнодушно поведали, что с неделю приглядывали 
на улицах Костромы «подходящего» мальчика. 
Жертвой стала Вероника… Вырывающуюся 
девочку тащили по улице днём, у этой сцены были 
свидетели: не среагировал НИКТО!
18 января Госдума приняла закон о пожизненном 
заключении для педофилов-рецидивистов. 
В Сети уже распространяется видео осуждённого, 
который говорит от имени всех, кто находится 
сейчас в местах лишения свободы, что преступное 
сообщество тоже скорбит по погибшему от 
рук костромских подлецов ангелочку и готовит 
педофилам «тёплый» приём — в какую бы 
колонию они ни попали. Пожизненное заключение 
отныне грозит и тем, чьи действия в отношении 
несовершеннолетних оценят как «особо жестокие». 
А также извращенцам, посмевшим надругаться над 
двумя и более детьми. 
35-летнему липчанину, если можно так выразиться, 
повезло: 17 января его приговорили к 20 годам 
лишения свободы. Мужчина заманивал в гости 
школьников 12–14 лет компьютерными играми. Его 
жертвами стали четыре подростка. Ребята молчали. 
На подозрительные визиты обратили внимание 
соседи. Неравнодушие липчан выдернуло детей 
из этого болота — единственный положительный 
момент в этой истории, за который не стыдно за 
земляков. Но страшно то, что педофил, вероятно, 
выйдет на свободу. Что убережёт ещё не рождённых 
детей от его рецидива в 2042 году?
За примером далеко ходить не надо: страшно, но 
снова наш регион. Липецк! И снова педофильный 
рецидив. 18 января к 22 годам лишения свободы 
приговорён 46-летний мужчина. Четыре года 
подонок шантажировал в соцсетях пять девчонок 
12–14 лет, смакуя их интимные снимки и требуя 
новых фото.
Газета «Первый номер» и сайт «Открытый Липецк» 
решили обстоятельно разобраться в этой теме. Наше 
расследование опубликуем в одном из февральских 
номеров. При сборе материала волосы встали 
дыбом: что ни день, то «педофильная» новость. 
За примерами далеко ходить не нужно. Подпись 
осуждённого на 13 лет педофила, надругавшегося 
над семилетними мальчиком и девочкой в Ельце, 
была в моей собственной студенческой зачётке. 
Мой бывший вузовский преподаватель выйдет на 
свободу уже через четыре года. Моим сыновьям 
тогда будет 10 и 7 лет. Возможно, мы встретимся на 
прогулке в парке… Но я бы этого не хотела.
Доцент кафедры психотерапии Московского 
психоанализа Владимир Файнзильберг утверждает, 
что 99% совершивших насилие над детьми делают 
это вновь, отсидев положенный срок. 99!
А надо ли ждать этого «вновь»? Не слишком ли 
лоялен даже ужесточённый закон к такого рода 
преступникам? Не слишком ли велика цена новых 
поломанных детских жизней, чтобы наконец 
изолировать негодяев от общества 0+?
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Заместитель министра МЧС Илья 
Денисов посетил регион с рабочим 
визитом в четверг, 20 января. Он 

проверил готовность сил и средств под-
разделений экстренных служб региона. 
Оценил условия для тренировок и ос-
нащение учебно-методического центра 
регионального управления противопо-
жарной спасательной службы.

Минутная готовность
Ещё за несколько минут до того, 

как микроавтобус с замминистра МЧС 
въехал на территорию управления го-
сударственной противопожарной спа-
сательной службы региона, личный 
состав был в полной боевой готовно-
сти. Стройные шеренги доброволь-
ных пожарных дружин со всех райо-
нов области замерли в ожидании. 

Как только Илья Денисов появил-
ся на территории тренировочного 
комплекса, подняли государственный 
флаг. Масштабы стяга впечатляют: 
длина — 77 метров ширина — около 
полутора. Чтобы его развернуть по 
команде и удержать на ветру, было 
задействовано 10 человек. Как расска-
зали сами спасатели, флаг поднимают 
только по особым случаям. 

На добровольных началах
Встреча с липецкими огнеборцами 

началась с вручения медалей и грамот 
особо отличившимся добровольцам 
пожарных дружин. На сегодняшний 
день в регионе 353 таких подразде-
ления. В них числятся 4 355 человек. 
Только в прошлом году добровольцы 
привлекались на тушение более 550 
пожаров.

— Если мы сами себе не поможем, 
никто не поможет, — выступил с на-
путственным словом к добровольным 
пожарным дружинам Илья Денисов. — 

Вы сами организовались и приходите на 
помощь одними из первых. Спасибо за 
ваш труд. 

Огонь, вода и ядовитые газы
Взрывы, огонь и клубы чёрного дыма. 

Илье Денисову продемонстрировали ра-
боту липецких спасателей во время пер-
вого областного учебно-методического 
сбора. Одни подразделения за секунды 
взбираются на высоту третьего этажа 
и эвакуируют людей из горящего зда-
ния, другие разбирают завалы в поис-
ках пострадавших. Рядом слышен визг 
«болгарок» и скрежет металла. Здесь 
спасатели извлекают пострадавших из 
искорёженных после ДТП автомобилей. 

Не успел Илья Денисов обернуться, 
как рядом с ним произошла утечка ядо-
витых веществ из цистерны, возникла 
угроза взрыва. Однако спасатели вовре-
мя среагировали и не допустили возго-
рания. 

На отдельной площадке заммини-
стра продемонстрировали работу ки-
нологической службы. Собаки искали 
взрывчатые вещества и пропавшего че-
ловека. 

— Наши собаки отличаются от следо-
вых тем, что ищут дыхание любого жи-

вого человека, а не идут по следу или по 
запаху вещи, — пояснила ведущий ин-
женер по кинологической работе Свет-
лана Бондаренко. 

Все подразделения показали полную 
боевую готовность. Действия спасателей 
отточены настолько, что друг друга они 
понимают без слов. 

— У нас полное оснащение. Есть где 
тренировать навыки пожаротушения, 
по взрывотехническому направлению, 
есть скалодром, — прокомментировал 
начальник управления государственной 
противопожарной спасательной служ-
бы Сергей Астахов. — Готовы к любым 
ситуациям. Вы сами видите, что все со-
трудники обучены. Навыки отработаны 
в реальных условиях, а не только в те-
ории.

Тяжело в ученье, 
легко в бою

Теорию изучают в классах учебного 
центра профессиональной подготовки 
пожарных. В преддверии пожароопас-
ного сезона здесь обучат 200 команди-
ров добровольных пожарных дружин. 
Сейчас за партами молодые спасатели, 
которые только недавно пришли в по-
жарную службу. При виде замминистра 

Замминистра МЧС Илья Денисов оценил работу 
липецких пожарных на отлично

Видео учений. Прямой эфир газета 
вела в своём Instagram

 В 353 пожарных дружинах региона состоит 4 355 добровольцев 
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они одновременно, как по команде, встали и вытянулись по 
струнке. Илья Денисов с каждым из них здоровался креп-
ким рукопожатием. Он поинтересовался, как обстоят у них 
дела с высшим образованием.

— Стремлюсь! — тут же отрапортовал один из молодых 
спасателей. 

Показали высокопоставленному гостю и комнату психо-
логической разгрузки, где проводят занятия по арт-тера-
пии.

Сделать как в Москве
Илья Денисов оценил и музей МЧС под открытым не-

бом. Здесь собраны пожарные машины, которые раньше 
были в арсенале огнеборцев. Особое внимание заммини-
стра обратил на стену, где изображены пожарные. 

— Это реальные портреты наших сотрудников. Экспози-
ция называется «Герои среди нас». Она периодически об-
новляется, — пояснил Сергей Астахов. 

— А почему бы это не сделать как в Москве? — поинте-
ресовался Илья Денисов. — Там такие портреты рисуют на 
фасадах домов, чтобы люди знали своих героев. 

Созданы все условия
Один из предметов гордости Липецка — обновлённая 

в прошлом году пожарно-спасательная часть № 5. Она обе-
спечивает безопасность Левобережного округа, сёл Троиц-
кое, Фащёвка и Двуречки. Здесь экскурсоводом выступила 
глава города Евгения Уваркина. Она рассказала, что для 
пожарных созданы все необходимые условия, закуплена со-
временная спецтехника. Однако работы завершены не все. 
Идёт ремонт верхних этажей, где располагаются помеще-
ния для тренировок, отдыха и приёма пищи. 

— Это очень важный объект, ведь чем ближе к месту про-
исшествия будут спасатели, тем быстрее они смогут прийти 
на помощь. Надеюсь, крупные предприятия Липецка будут 
и дальше помогать нам создавать комфортные условия для 
тех, кто непрестанно стоит на страже безопасности людей, 
— отметила Евгения Уваркина.

Медаль за храбрость
После смотра готовности липецких пожарных состо-

ялась церемония награждения личного состава за высо-
кие показатели в работе и всех, кто внёс весомый вклад 
в обеспечение безопасности на территории региона. 
Медаль за отличную службу из рук замминистра полу-
чили не только сотрудники МЧС. Среди награждённых 
школьник из села Берёзовка Данковского района Роман 
Картузов. Он в прошлом году в Международный жен-
ский день совершил настоящий подвиг, на который от-
важится не каждый взрослый. 

— Да какой я герой? Так поступил был любой нормаль-
ный человек, — стесняясь такого интереса к своей персоне, 
рассказал девятиклассник. — Мы вечером гуляли с друзья-
ми, когда увидели пожар. Не сговариваясь с ребятами, сразу 
побежали к горящему дому. Знали, что там живёт 86-лет-
няя бабушка. Разбудили её и помогли выйти из дома. А вот 
мужчину спасти не удалось. 

— Гордость испытываю за сына, что смог это сделать, 
не испугался, — поделилась с «Первым номером» Татьяна 
Картузова. — Для любой мамы важно понимать, что её ребё-
нок не бросит человека в беде. Но в то же время становится 
страшно за его жизнь. Он же и в следующий раз, если это 
нужно будет, без раздумий бросится на помощь.

Искать до последнего
Особой награды — наручными часами Спасателя — были 

удостоены сразу три сотрудника. Один из них — замести-
тель начальника 2-й пожарно-спасательной части 3-го по-

С ОГОНЬКОМ

жарно-спасательного отряда федеральной противопожар-
ной службы Сергей Куракин. Именно он после взрыва газа 
в жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района на-
шёл под обломками стен последнего пострадавшего.

— Не могли найти человека около двух часов. Я ото-
шёл от общей группы, посмотрел по внешним призна-
кам, где была его комната, где газовое оборудование. 
Подумал, куда человек ночью мог пойти, — вспоминает 
капитан внутренней службы Сергей Куракин. — Предпо-
ложил, что он мог находиться на кухне. Начал делать 
разведку один. Разобрал немного завалы и увидел че-
ловеческие очертания. Доставали его уже всей группой. 
Необходимо было всё делать аккуратно. Даже если че-
ловек не выжил, его надо в подобающем состоянии до-
стать.

Удостоиться часов Спасателя куда почётнее, чем ме-
дали, считает пожарный: 

— Это памятный подарок, который всегда рядом. 
Тем более получить его из рук замминистра МЧС гене-
рал-полковника — это очень приятно и почётно.

Нужны инновации
Илья Денисов подвёл итоги своего рабочего визита 

и дал оценку готовности липецких спасателей.
— Личный состав готов, полный арсенал оборудова-

ния. Но есть куда развиваться, к чему стремиться. Уве-
рен, что не сдадите своих позиций ни в коем случае. 
Посмотрел, как происходит учебный процесс. Показа-
ли перспективы и планы развития по разным частям. 
Показатели оперативного реагирования соответствуют 
нормам. Они не хуже общероссийских. Хороший гарни-
зон, сильный. Но жду от вас, что покажете инновации. 
Оценка? Конечно, отлично.

_______________________________________
Текст: Марина Костюк

Фото: Сергей Паршин, Вероника Воронина

 Замминистра МЧС отметил обновление ПСЧ № 5 и наградил главу 
 Липецка Евгению Уваркину медалью «За содружество во имя спасения» 

 Сергея Куракина наградили наручными часами Спасателя. 
 После взрыва газа в жилом доме в посёлке Солидарность он нашёл под завалами пострадавшего 
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В ГОРОДЕ ЗАПЛАНИРОВАНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЕЩЁ ПЯТИ ШКОЛ
После пятилетнего перерыва в дека-

бре 2021-го в администрацию города 
вернулась Анна Шамаева. Она заняла 

пост вице-мэра и курирует работу департа-
ментов образования, культуры и туризма, 
по физической культуре и спорту, управле-
ния опеки и охраны прав детства, отдела по 
работе с молодёжью. На новом-старом посту 
Анна Митрофановна почти два месяца и го-
това говорить о задачах, которые перед ней 
стоят, и проблемах, что накопились в обра-
зовании и молодёжной политике.

 
— Анна Митрофановна, вернувшись 

в мэрию, какие задачи ставите перед 
собой в первую очередь? 

— Я буду решать те задачи, которые пе-
редо мной поставлены главой города Евге-
нией Юрьевной Уваркиной. Делать это при-
дётся с учётом той ситуации, в которой мы 
сейчас находимся: санитарно-эпидемио- 
логической, экономической и политиче-
ской. Она требует других подходов, других 
методов и других ресурсов. 

— Как бывшему учителю хотелось 
бы вам задать несколько вопросов про 
образование. В микрорайоне Универ-
ситетский продолжается строительство 
жилья, однако школа и детские сады 
там уже переполнены. Планируется ли 
строительство новых? 

— Предусмотрено строительство и шко-
лы, и детского сада. Всего до 2025 года в го-
роде запланировано строительство трёх дет-
ских садов и пяти школ — в микрорайонах 
Университетский, Елецкий, Европейский, 
в районе жилой застройки на пересечении 
Лебедянского шоссе и трассы Орёл—Там-
бов, на Соколе. Глава города и губернатор 
сейчас плотно занимаются этими проек-
тами. На их реализацию будут привлече-
ны федеральные и региональные средства. 
Инфраструктура образования должна быть 
современной и комфортной, обеспечить де-
тям возможность выйти в жизнь с высокого 
старта. 

— Построим школы, сразу станет 
острой другая проблема — дефицит ка-
дров в образовании. Какие принимаете 
меры, чтобы преодолеть этот дефицит? 

— Да, действительно, сегодня пробле-
ма кадровой обеспеченности системы об-
разования остаётся актуальной. Так, на  
1 сентября у нас было около 200 вакансий, 
а в общем ежемесячная потребность в ка-
драх составляет 100 учителей. Их нехватка 
— проблема общероссийская. Мы в рамках 
муниципалитета решаем её в нескольких 
направлениях. С прошлого года, напри-
мер, городская администрация приняла 
постановление о материальной поддержке 
студентов педагогических вузов, которые 
обучаются по целевому набору. Для этого из 
городского бюджета уже выделены средства 
на 2022–2024 годы. Городской департамент 
проводит ряд мероприятий по повыше-
нию престижа профессии и привлечению 
в отрасль молодых специалистов. Назову 

ИНФРАСТРУКТУРА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
СОВРЕМЕННОЙ 

И КОМФОРТНОЙ, 
ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТЯМ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЫЙТИ В ЖИЗНЬ  

С ВЫСОКОГО СТАРТА

«

«

Анна Шамаева:

— В Липецке уже 13 лет действует 
Координационный совет по вопросам 
работы с молодёжью. Какие резуль-
таты работы по данному направле-
нию вы считаете основными? 

— Миссия этого совета — привлечь 
молодых граждан к участию в обще-
ственно-политической жизни Липецка  
и обеспечить взаимодействие молодёжи  
с городскими властями. Я совсем недав-
но проводила заседание Координацион-
ного совета. Мне было приятно видеть, 
что молодые люди из этого совета от-
личаются политической и социальной 
зрелостью. Сегодня в городе реализуется 
много проектов, связанных с молодёжью,  
и их участниками и заводилами являют-
ся ребята, которые работают в Коорди-
национном совете. Они инициировали, 
например, такие конкурсы, как «Моло-
дой лидер города Липецка», конкурс до-
стижений молодёжи «Заявка на успех». 
На заседаниях Координационного сове-
та были обсуждены и приняты решения  
о создании молодёжного правительства, 
Дворца молодёжи. Когда мы с ними 
встречаемся, понимаем, что нужно де-
лать для молодёжи, в каком направлении 
идти дальше. 

— Сегодня городской Дворец моло-
дёжи базируется в ДК «Студёновский». 
Изначально его планировали разме-
стить в здании института права и эко-
номики на Гагарина. Так куда всё-таки 
переедет Дворец молодёжи и что будет 
создано в здании бывшего института? 

— Здание киноконцертного зала «Ок-
тябрь» передали в областную собствен-
ность, а городской Дворец молодёжи 
переехал в здание Дома культуры «Студё-
новский». В здании на Гагарина мы пла-
нируем разместить школу креативных 
индустрий — единственный в регионе 
образовательный центр с ультрасовре-
менным оборудованием и креативными 
студийными пространствами. Если у нас 
всё получится, а я верю, что получится, 
то у городской молодёжи появится новая 
площадка для общего развития. 

_________________________________________
Беседовал Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

ДОСЬЕ

Анна Митрофановна Шамаева.  
Кандидат педагогических наук. Заслуженный 
учитель РФ. В 1983 году окончила Липецкий 
государственный педагогический институт 
по специальности «математика и физика». 
Преподавала математику в школе № 55, 
работала завучем в школе № 69. С 2002 
года занимала должность начальника 
управления образования, затем председателя 

департамента образования администрации 
Липецка. Именно с её легкой руки Липецк 
включили в российский эксперимент по 
модернизации школьного питания. В 2011 
году назначена вице-мэром Липецка  
и курировала практически те же направления, 
которые в 2021-м ей поручила курировать 
Евгения Уваркина. В январе 2016-го ушла  
в отставку. 

лишь несколько: открытие педагогических 
классов (на сегодняшний день они дей-
ствуют уже в трёх школах), объединение 
молодых педагогов в городскую ассоциа-
цию, реализация разработанного для них 
проекта «Становление», разноплановое 
общение с мэтрами — членами клуба «Учи-
тель года» и педагогами-наставниками. 
Делаем ставку на базовые организации пе-
дагогического университета (четыре школы  
и два детских сада). В планах развёртыва-
ние музея липецкого образования в школе, 
где функционируют педагогические классы. 
Я хочу подчеркнуть: проблема решается.  
И хотя учителям сейчас приходится рабо-
тать с дополнительной нагрузкой, дети не 
страдают от того, что у нас есть проблемы 
с кадрами. 

— На декабрьской сессии депута-
ты согласовали передачу загородного 
лагеря «Орлёнок» в областную соб-
ственность. Есть сведения, что такая же 
судьба ждёт его подразделение — «Сол-
нечный». Как это отразится на отдыхе 
маленьких липчан? Не станет ли мень-
ше мест и не подорожают ли путёвки? 

— На отдыхе маленьких липчан это 
никак не отразится. Никакого подоро-
жания путёвок из-за того, что лагерь из 
одного ведомства передали в другое, не 
произойдёт. Администрация города, кото-
рой принадлежал «Орлёнок», никогда не 
определяла стоимость путёвок. Этим у нас 
занимается управление потребительского 
рынка и ценовой политики, поэтому, в чьём  
бы ведении ни находился лагерь, цена на 

путёвки будет одна и та же. Количество 
детей из Липецка в этом лагере не умень-
шится. Есть договорённость с управлением 
образования, что за липчанами останется 
столько же мест, сколько было до передачи 
«Орлёнка» области. Что касается передачи  
в региональную собственность лагеря «Сол-
нечный», то сегодня говорить об этом пока 
рано. Мы посмотрим, что будет с «Орлён-
ком». Туда вкладывают колоссальные сред-
ства, он будет отвечать всем современным 
требованиям, и если мы увидим, что детям 
из Липецка там стало лучше, то почему бы 
не передать области и «Солнечный»? 

— Вы были одним из застрельщиков 
программы «Доступная среда в Липец-
ке». Как будете развивать эту програм-
му дальше? 

— Сегодня для маломобильных граждан 
доступен вход во все учреждения социаль-
ной сферы. Но нам многое ещё предстоит 
сделать для этих людей. Хочется, напри-
мер, чтобы для них стали доступны водные 
объекты. Сегодня колясочник может зайти  
в любой бассейн, но спуститься в воду он мо-
жет не везде. Значит, нужно сделать безба-
рьерной и внутреннюю среду всех социаль-
ных объектов. А самое главное — обеспечить 
колясочникам не только доступность услуг 
социальной сферы, но и свободный выход  
в город. У нас ведь нередко бывает так: чело-
век, проживая на третьем этаже, не может 
спуститься во двор, потому что в подъезде 
нет пандусов. Хочется, чтобы Липецк был 
комфортным и по-настоящему открытым 
для всех людей.
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ВТОРНИК 25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:25, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Ищейка» (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  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Склифосовский» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:40  Новости культуры

06:35  «Пешком... Москва студенческая»
07:05, 20:05  «Правила жизни»
07:35, 19:00  «Русь»
08:00  «Легенды мирового кино»
08:30  «Дым Отечества»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:00  «ХХ век. Четыре встречи 
 с Владимиром Высоцким»
12:20  «Португалия. Замок слёз»
12:45, 22:10  «Россия молодая»
14:15  «Игра в бисер. Льюис Кэрролл «Алиса  
 в Стране чудес»
15:05  «Новости. Подробно. Книги»
15:20  «Передвижники. Иван Шишкин»
15:45  «Сати. Нескучная классика...»
16:25  «Бег»
18:05, 01:20  «Московская филармония  
  представляет»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Искусственный отбор»
21:25  «Белая студия»

НТВ  
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15  «Сегодня»
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Невский. Тень архитектора» (16+)
23:35  «Золотой запас» (16+)

МАТЧ ТВ  
06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 21:10, 03:00  Новости
06:05, 18:55, 22:00, 00:45  «Все на матч!» (12+)
09:15, 12:35  «Специальный репортаж» (12+)
09:35  «Человек президента: Линия на песке» (16+)
11:30  «Есть тема!» (12+)
12:55  «МатчБол» (12+)
13:30, 15:45  «В созвездии Стрельца» (12+)
18:00  Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ  
 против Майкла Дасмаринаса. Бой за  
  титул чемпиона мира по версиям WBA  
 и IBF (16+)
18:25  «Профессиональный бокс. Нордин  
 Убаали против Нонито Донэйра. Бой за  
 титул чемпиона мира по версии WBC (16+)
19:25  Мини-футбол. Чемпионат Европы.  
 Россия — Хорватия (0+)
21:15  Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис  
 Нганну против Сирила Гана (16+)
22:40  Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал»  
 (Испания) — УНИКС (Россия) (0+)

СТС  

06:15  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
09:05  «Одинокий рейнджер» (12+)
12:00  «Русский ниндзя» (16+)
14:40  «Ивановы-Ивановы» (12+)
18:35, 19:00, 19:30  «Семейка» (16+)
20:00  «Война миров Z» (12+)
22:15  «Война миров» (16+)
00:35  «Начало» (12+)

 ДОМАШНИЙ  
06:55, 05:25  «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:00  «Давай разведёмся!» (16+)
10:05, 03:45  «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 02:55  «Понять. Простить» (16+)
13:20, 02:00  «Порча» (16+)
13:50, 02:30  «Знахарка» (16+)
14:25, 01:30  «Верну любимого» (16+)
15:00  «Клевер желаний» (16+)
19:00  «Мой милый найдёныш» (16+)
23:30  «Женский доктор» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир» 
09:00 «Вольная грамота» (16+)
10:00 «Фамильные ценности» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,  
19:00  Новости (16+)
12:10 «Фамильные ценности» (16+)
13:10 «Вольная грамота» (16+)
14:10 «Гурзуф» (12+)
15:10 «Удиви меня. Мадейра» (12+)
16:10 «Мировой рынок. Израиль.   
 Иерусалим» (12+)
17:20 «Клинический случай. Спасти Грина» (12+)
17:50 «Профессия» (12+)
18:10 «Погоня за вкусом» (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «Невероятное путешествие мистера  
 Спивета 3D» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:40, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Ищейка» (16+)
23:35  «Познер» (16+)
00:40  «Вот и свела судьба... Валерий  
 Ободзинский» (12+)

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  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Склифосовский» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02:20  «Пыльная работа» (16+)
04:00  «Семейный детектив» (16+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:40  Новости культуры
06:35  «Пешком... Москва пешеходная»

07:05  «Невский ковчег. Теория   
 невозможного. Лев Гумилёв»
07:35, 19:00  «Русь»
08:00  «Легенды мирового кино»
08:40  «Каждый вечер в одиннадцать»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:30  «ХХ век. С песней по жизни.  
 Леонид Утёсов»
12:15  «Владикавказ. Дом для Сонечки»
12:45, 22:10  «Россия молодая»
14:05  «Линия жизни. Станислав Попов»
15:05  «Новости. Подробно. Арт»
15:20  «Агора» 
16:25  «Бег»
17:55  «Цвет времени. Клод Моне»
18:05, 01:30  «Московская филармония  
 представляет»
19:45  «Главная роль»
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Повелитель времени. Николай  
 Козырев»
21:30  «Сати. Нескучная классика...»
23:25  «Цвет времени. Уильям Тёрнер»
00:00  «Магистр игры»
02:25  «Германия. Замок Розенштайн»

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, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Невский. Тень архитектора» (16+)
23:35  «Золотой запас» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 20:55, 03:00  Новости
06:05, 23:00  «Все на матч!» (12+)
09:15, 12:35  «Специальный репортаж» (12+)
09:35  «Человек президента» (16+)
11:30  «Есть тема!» (12+)
12:55, 02:25  «Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13:30, 15:45  «В созвездии Стрельца» (12+)
18:00, 05:05  «Громко» (12+)
18:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА —  
 «Калев» (Эстония) (0+)
21:00  «Я, Алекс Кросс» (16+)
23:30  «Тотальный футбол» (12+)
00:00  «Война Логана» (16+)
01:55  «Человек из футбола» (12+)
03:05  «Сенна» (16+)

СТС 
06:00  «Ералаш» (0+)
06:05  «Три кота» (0+)
06:15  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:25  «Чего хотят женщины?» (16+)
11:00  «Большой и добрый великан» (12+)
13:20, 19:00, 19:30  «Семейка» (16+)
20:00  «Не дрогни!» (16+)
21:00  «Одинокий рейнджер» (12+)
00:00  «Кино в деталях с Фёдором   
 Бондарчуком» (18+)
01:00  «Селфи» (16+)
03:00  «Воронины» (16+)

ДОМАШНИЙ  
06:30, 06:10  «6 кадров» (16+)
06:40, 04:55  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:45  «Давай разведёмся!» (16+)

09:50, 03:15  «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 02:25  «Понять. Простить» (16+)
13:05, 01:30  «Порча» (16+)
13:35, 02:00  «Знахарка» (16+)
14:10, 01:00  «Верну любимого» (16+)
14:45  «Тот, кто рядом» (16+)
19:00  «Тень прошлого» (16+)
23:00  «Женский доктор» (16+)
05:45  «Домашняя кухня» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ 
07:00 «Будильник. Прямой эфир» 
09:00 «Кондитер» (16+)
10:00 «Шерлоки» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Фамильные ценности» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Вольная грамота» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Гурзуф» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Удиви меня. Португалия» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Мировой рынок. Израиль. Тель- 
 Авив» (12+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Это лечится. Шейка бедра» (12+)
17:50 «Профессия» (12+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Инсайдеры» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «Не стучи дважды» (16+)
21:35 «Это лечится. Шейка бедра» (12+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)

С 1 июля 2021 года в России реализуется углублённая 
диспансеризация граждан, перенёсших COVID-19,  
в ходе которой проводится оценка состояния пациента, 
выявляется наличие обострения хронических болезней, 
сердца, сосудов, лёгких, почек, печени и других систем. 
Профилактический медицинский осмотр или 
диспансеризация, в том числе углублённая, проводятся 
бесплатно при наличии паспорта и полиса ОМС  
в поликлинике по месту прикрепления. 
Углублённую диспансеризацию граждане, перенёсшие 
COVID-19, могут пройти через два месяца после 
выздоровления, сообщает управление здравоохранения 
Липецкой области. Обследование проходит в два этапа. 

Первый из них включает семь исследований: 
• общий и биохимический анализы крови,  
• анализ на определение концентрации D-димера 
в крови, помогающий выявлять признаки 
тромбообразования, 
• измерение насыщения крови кислородом (сатурация),  
• тест с 6-минутной ходьбой,  
• спирометрия,  
• рентген грудной клетки,  
• приём терапевта.  
По результатам этих обследований врачи определяют 
риски и признаки развития хронических заболеваний 
и при необходимости, для уточнения диагноза, 

направляют пациента на второй этап. Он включает 
ещё три обследования – эхокардиографию, КТ лёгких 
и доплеровское исследование сосудов нижних 
конечностей. Если по результатам диспансеризации 
у пациента выявляются хронические заболевания 
или риски их возникновения, то ему оказывается 
необходимое лечение и назначается медицинская 
реабилитация.  
Записаться на диспансеризацию можно, обратившись  
в поликлинику по месту жительства. В Липецкой области 
диспансеризацию и профилактические медицинские 
осмотры населения проводит 31 медицинская 
организация.
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В регионе проживает 15 500 многодетных семей. Теперь 
они могут подать заявление на предоставление социальной 
выплаты для обеспечения школьной и спортивной формами 
школьников через Единый портал государственных  
и муниципальных услуг или МФЦ. Это стало возможным 
благодаря передаче этой меры социальной поддержки  
в ведение управления социальной политики Липецкой области. 
Ранее выплата находилась в ведении управления образования 
и науки Липецкой области, семьи приносили заявления  
в школы. Срок рассмотрения составлял 20 дней. Сейчас  
он сокращён до 10 дней. 
Заявителем может быть один из родителей многодетной семьи, 
проживающий совместно со школьником, который должен 
быть обеспечен формой. Мера поддержки предоставляется 

многодетным семьям, в которых дети обучаются  
в муниципальных и государственных общеобразовательных 
организациях или в частных, имеющих государственную 
аккредитацию. Исключение — дети, находящиеся на полном 
государственном обеспечении. 
Размер социальной выплаты составляет 2 750 рублей один 
раз в два года — для обеспечения школьной формой или 
заменяющим её комплектом детской одежды — и 2 210 рублей 
ежегодно — для обеспечения спортивной формой.  
Для получения выплаты необходимо подать заявление. Если 
ребёнок учится в частной школе, то понадобится справка об 
обучении в данной организации. Для заполнения заявления 
нужны паспорт родителя, свидетельства о рождении детей 
или паспорта детей старше 14 лет, СНИЛСы заявителя и детей. 

В заявлении нужно указать реквизиты расчётного счета, 
на который перечислят выплаты, и наименование школы, 
где учатся дети. В заявлении указываются только те дети, на 
которых будет предоставлена выплата. 
На портале «Госуслуги» форму заявления 
можно найти по названию «Выплата 
на приобретение школьной формы на 
обучающихся детей из многодетных семей» 
или перейдя по QR-коду.  
Для получения выплаты и на школьную, и на 
спортивную формы подаётся одно заявление 
— раз в год. В зависимости от сроков 
получения выплаты на школьную и на спортивную формы 
принимается решение о размере выплаты.

СРЕДА 26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:15, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Ищейка» (16+)
22:35  «Док-ток» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00:10  «Горький привкус любви  
   Фрау Шиндлер» (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  «Судьба человека с Борисом  
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20 «Склифосовский» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:40  Новости культуры
06:35  «Пешком... Москва Шехтеля»

07:05, 20:05  «Правила жизни»
07:35, 19:00  «Русь»
08:00  «Легенды мирового кино»
08:35  «Первые в мире. Люстра   
 Чижевского»
08:50, 16:35  «Берег его жизни»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:00  «ХХ век. Дай лапу, друг!»
12:00  «Глеб Котельников. Стропа жизни»
12:45  «Залив счастья»
14:05  «Дороги старых мастеров. Древо  
 жизни»
14:20  «Искусственный отбор»
15:05  «Новости. Подробно. Кино»
15:20  «Библейский сюжет»
15:50  «Белая студия»
17:40  «Цвет времени. Ван Дейк»
17:55, 01:20  «Московская филармония  
 представляет»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Абсолютный слух»
21:30  «Власть факта. Конфуцианская  
 цивилизация»
22:10  «Дым Отечества»

НТВ  
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15  «Сегодня»
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Невский. Тень архитектора» (16+)
23:35  «Поздняков» (16+)
23:50  Выступление Андрея Никольского  
 «Русская душа» (12+)

МАТЧ ТВ  
06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 20:55, 03:00  Новости
06:05, 23:00  «Все на матч!» (12+)
09:15, 12:35  «Специальный репортаж» (12+)
09:35  «Война Логана» (16+)
11:30  «Есть тема!» (12+)
12:55  «Человек президента» (16+)
14:50, 15:45  «Человек президента: Линия  
 на песке» (16+)
16:45, 18:00  «Полицейская история» (16+)
18:55  Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.  
 «Динамо» (Москва, Россия) —  
 «Маасейк» (Бельгия) (0+)
21:00  «Тройной удар. Кулачные бои» (16+)
23:30  «Полицейская история-2» (16+)
02:00  «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
03:05  Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.  
 «Кендзежин-Козле» (Польша) —  
 «Локомотив» (Новосибирск, Россия) (0+)
05:00  Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК  
 (Россия) — МБА (Россия) (0+)

СТС  
06:00  «Ералаш» (0+)
06:05  «Три кота» (0+)
06:15  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
09:00, 04:30  «Воронины» (16+)
10:00  «Война миров Z» (12+)
12:20  «Русский ниндзя» (16+)
14:55  «Ивановы-Ивановы» (12+)
18:30, 19:00, 19:30  «Семейка» (16+)
20:00  «Я — легенда» (16+)
22:00  «Бесконечность» (16+)
00:00  «Обливион» (16+)
02:20  «Форрест Гамп» (16+)
04:55  «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ  
06:55, 04:55  «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:00  «Давай разведёмся!» (16+)
10:05, 03:15  «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 02:25  «Понять. Простить» (16+)
13:20, 01:25  «Порча» (16+)
13:50, 01:55  «Знахарка» (16+)
14:25, 00:55  «Верну любимого» (16+)
15:00  «Крылья» (16+)
19:00  «Успеть всё исправить» (16+)
23:00  «Женский доктор» (16+)

 ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 
07:00 «Будильник. Прямой эфир» 
09:00 «Вольная грамота» (16+)
10:00 «Фамильные ценности» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Фамильные ценности» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Вольная грамота» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Гурзуф» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Удиви меня. Перу» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Мировой рынок. Тунис» (12+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Эпидемия. Туберкулёз» (12+)
17:50 «Профессия» (12+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Зов крови» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
20:00 «Открытая студия» (16+)
20:30 «Мировой рынок. Тунис» (12+)
21:30 «Эпидемия. Туберкулёз» (12+)

ЧЕТВЕРГ 27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:20, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Ищейка» (16+)
22:35  «Большая игра» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант». Лучшее (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  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Склифосовский» (16+)

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:40  Новости культуры

06:35  «Пешком... Москва детская»
07:05, 20:05  «Правила жизни»
07:35, 19:00  «Русь»
08:00  «Легенды мирового кино»
08:35  «Первые в мире. Луноход Бабакина»
08:55, 16:30  «Берег его жизни»
10:15  «Наблюдатель»
11:10  «ХХ век. Столица фонтанов»
12:15  «Гость из будущего. Исайя Берлин»
12:40  «Цвет времени. Клод Моне»
12:50  «Зверобой»
14:05  «Римма Казакова. Линия жизни»
15:05  «Новости. Подробно. Театр»
15:20  «Пряничный домик. Якутский балаган»
15:50  «2 Верник 2»
17:35, 01:00  «Московская филармония   
 представляет»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Блокада. Искупление»
21:30  «Энигма. Андреа Бочелли»
22:15  «Мотивы Моисея Береговского»

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, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Невский. Тень архитектора» (16+)
23:35  «ЧП. Расследование» (16+)

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 20:55,  
03:00  Новости
06:05, 20:05, 23:30  «Все на матч!» (12+)
09:15, 12:35, 05:15  «Специальный репортаж» (12+)
09:35  «Рождённый защищать» (16+)
11:30  «Есть тема!» (12+)
12:55  «Полицейская история» (16+)
15:05, 15:45  «Дело храбрых» (16+)
18:00  «Кровь и кость» (16+)
21:00  «Тройной удар. Кикбоксинг» (16+)
23:55 Футбол. Чемпионат мира-2022.   
 Отборочный турнир. Эквадор —  
  Бразилия (0+)

СТС 
07:00  «Том и Джерри» (0+)
09:00, 02:50  «Воронины» (16+)
09:55  «Я — легенда» (16+)
11:45  «Русский ниндзя» (16+)
14:45 «Ивановы-Ивановы» (12+)
18:30, 19:00, 19:30  «Семейка» (16+)
20:00  «Иллюзия обмана» (12+)
22:10 «Иллюзия обмана-2» (12+)
00:45  «Война миров» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25  «6 кадров» (16+)
06:50, 05:10  «По делам несовершеннолетних» (16+)

08:55  «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 03:30  «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 02:40  «Понять. Простить» (16+)
13:15, 01:45  «Порча» (16+)
13:45, 02:15  «Знахарка» (16+)
14:20, 01:10  «Верну любимого» (16+)
14:55  «Если ты меня простишь» (16+)
19:00  «Человек без сердца» (16+)
23:15  «Женский доктор» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир» 
09:00 «Вольная грамота» (16+)
10:00 «Фамильные ценности» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,  
22:00 Новости (16+)
12:10 «Фамильные ценности» (16+)
13:10 «Вольная грамота» (16+)
14:10 «Случайная невеста» (16+)
15:10 «Удиви меня. Бразилия» (12+)
16:10 «Мировой рынок. Норвегия. Осло» (12+)
17:20 «Это лечится. Язва желудка» (12+)
17:50 «Профессия» (12+)
18:10 «Вокруг света. Места силы» (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «Человек, который смеется» (16+)
21:35 «Это лечится. Язва желудка» (12+)
22:30 «Побеседуем» (16+)
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24 января 2022 года № 03 (377) 13ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА 28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00  Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:10  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00  «Время покажет» (16+)
15:15, 03:00  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:40  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «Человек и закон» (16+)
19:45  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  Ко дню рождения Владимира   
 Высоцкого. «Своя колея» (16+)
23:20  «Вечерний Ургант» (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  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Склифосовский» (16+)
01:45  XX торжественная церемония   
 вручения Национальной   
 кинематографической премии  
 «Золотой орёл» (0+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40  Новости культуры
06:35  «Пешком... Москва шоколадная»
07:05  «Правила жизни»
07:35, 19:00  «Русь»
08:00  «Легенды мирового кино»
08:35  «Первые в мире. Автосани Кегресса»
08:55, 16:25  «Берег его жизни»
10:15  «Гармонь»

11:10  «ХХ век. Встреча с народным артистом  
 РСФСР Василием Лановым»
12:30  «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
13:00  «Зверобой»
14:15  «Власть факта. Конфуцианская   
 цивилизация»
15:05  «Письма из провинции. Нижний  
 Новгород»
15:35  «Энигма. Андреа Бочелли»
16:15  «Цвет времени. Уильям Тёрнер»
17:30, 02:00  «Московская филармония  
  представляет»
18:20  «Билет в Большой»
19:45  «Смехоностальгия»
20:15  «Линия жизни. Евгений Киндинов»
21:10  «Старомодная комедия»
22:45  «2 Верник 2»

НТВ
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  «Сегодня»
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «ДНК» (16+)
17:55  «Жди меня» (12+)
20:00  «Невский. Тень архитектора» (16+)
23:20  «Своя правда» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:40, 12:30, 15:00, 17:55, 20:55, 03:00  Новости
06:05, 18:00, 23:15  «Все на матч!» (12+)
08:45  «Дело храбрых» (16+)
11:30  «Есть тема!» (12+)
12:35  «Специальный репортаж» (12+)
12:55, 15:05  «Полицейская история-2» (16+)
15:30  Смешанные единоборства. One FC.  
  Анатолий Малыхин против Кирилла  
  Грищенко. Марат Григорян против  
 Чингиза Аллазова (16+)
18:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС  
 (Россия) — ЦСКА (Россия) (0+)

21:00  «Тройной удар. Смешанные   
 единоборства» (16+)
23:35  «Точная ставка» (16+)

СТС 
06:15  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
09:00  «Иллюзия обмана» (12+)
11:10  «Иллюзия обмана-2» (12+)
13:40  «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00  «Охотники за привидениями» (16+)
23:20  «Мальчишник в Вегасе» (16+)

ДОМАШНИЙ
06:50, 05:00  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:55  «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 03:20  «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 02:30  «Понять. Простить» (16+)
13:15, 01:30  «Порча» (16+)
13:45, 02:00  «Знахарка» (16+)
14:20, 01:00  «Верну любимого» (16+)
14:55  «Мой любимый враг» (16+)
19:00  «Стань моей тенью» (16+)
23:00  «Женский доктор» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир» 
09:00 «Вольная грамота» (16+)
10:00 «Фамильные ценности» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Фамильные ценности» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Вольная грамота» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Случайная невеста» (16+)
15:00 Новости (16+)

15:10 «Удиви меня. Архангельск» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Мировой рынок. Нюрнберг.   
 Рождественская ярмарка» (12+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Клинический случай. Спасти   
 Толстого» (12+)
17:50 «Профессия» (12+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Передача про дачу» (6+)
18:25 «Профессия» (12+)
18:35 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
18:45 «Зона риска» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Передача про дачу» (12+)
19:50 «Воспоминания о будущем» (16+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Зона риска» (16+)
22:45 «Стереопятница» (12+)
23:30 Новости (16+)
00:00 «Это реальная история» (16+)
01:00 «Мировой рынок. Нюрнберг.   
 Рождественская ярмарка» (12+)
2:00 Новости (16+)

СУББОТА 29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00  «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00  Новости
10:15  «Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену  
 Битти» (16+)
11:15, 12:15  «Видели видео?» (6+)
13:25  «Стряпуха» (0+)
14:45  «Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, мне  
 ломали крылья» (16+)
16:40  «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:15  «Точь-в-точь» (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:05  «Небеса подождут» (16+)
00:55  «Наедине со всеми» (16+)
01:50  «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
05:00  «Утро России. Суббота»
08:00  «Вести. Местное время»
08:20  «Местное время. Суббота»
08:35  «По секрету всему свету» (12+)
09:00  «Формула еды» (12+)
09:25  «Пятеро на одного» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00  «Вести»
11:35  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:50  «Доктор Мясников» (12+)
14:00  «Подари мне воскресенье» (16+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  «Вести в субботу»
21:00  «Мой любимый друг» (12+)
01:25  «Счастье есть» (16+)

КУЛЬТУРА
06:30  «Библейский сюжет»
07:05  «Приключения капитана Врунгеля»

08:10  «Старомодная комедия»
09:40  «Передвижники. Василий Верещагин»
10:15  «Начальник Чукотки»
11:45  «Алексей Грибов. Великолепная  
 простота»
12:25  «Дом учёных. Владимир Спокойный»
12:55  «Португалия. Дикая природа на краю  
 земли»
13:50  «Эффект бабочки»
14:20  «Михаил Калик. Острова»
15:00  «До свидания, мальчики»
16:20  «Отцы и дети»
16:50  «Энциклопедия загадок. Алтайская  
 принцесса»
17:20  «Неоконченная пьеса для   
 механического пианино. Пропала  
 жизнь!»
18:05  100 лет Московской государственной  
 академической филармонии
21:05  «Зачем нам музыка играет?»
22:00  «Агора»
23:00  «Бабочки свободны»
00:50  «Зайчик»
02:15  «Страна птиц. Тетеревиный театр»

НТВ
04:55  «ЧП. Расследование» (16+)
05:20  «Чужой дед» (16+)
07:20  «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+)
14:05  «Однажды...» (16+)
15:00  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» (16+)
20:20  «Ты не поверишь!» (16+)
21:20  «Секрет на миллион» (16+)
23:25  «Международная пилорама» (16+)

00:20  «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01:40  «Дачный ответ» (0+)
02:30  «Соседи» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00  Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» —  
 «Вашингтон Кэпиталз» (0+)
07:30, 09:20, 12:00, 18:05, 20:55, 03:00  Новости
07:35, 22:30  «Все на матч!» (12+)
09:25  «Фиксики» (0+)
09:55  «Кровь и кость» (16+)
12:05  Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка  
 преследования. Мужчины (0+)
13:20  «Телохранитель» (16+)
15:10  Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка  
 преследования. Женщины (0+)
16:25  Мини-футбол. Чемпионат Европы.  
 Россия — Польша (0+)
18:10  «Единство героев» (16+)
20:25, 21:00  «Единство героев-2» (16+)
22:55  Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала.  
 «Марсель» — «Монпелье» (0+)
01:00  Смешанные единоборства. One  
  FC. Анатолий Малыхин против 
 Кирилла Грищенко (16+)
02:00  «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
03:05  Волейбол. Чемпионат России   
 «Суперлига Париматч» Женщины.  
 «Локомотив» (Калининградская  
 область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) (0+)
05:00  Дзюдо. Гран-при (0+)

СТС 
06:00  «Ералаш» (0+)
06:05  «Фиксики» (0+)
06:25  «Зайчонок и муха» (0+)
06:35  «Заяц Коська и родничок» (0+)
06:45  «Три кота» (0+)
07:35  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08:00  «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25, 11:00  «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09:00, 09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:00  «Не дрогни!» (16+)
11:25  «Дом-монстр» (12+)
13:10  «Как приручить дракона» (12+)
15:05  «Как приручить дракона-2» (0+)
17:05  «Как приручить дракона-3» (6+)
19:05  «Эверест» (6+)
21:00  «Красотка» (16+)
23:35  «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок» (18+)

ДОМАШНИЙ
06:30  «6 кадров» (16+)
06:50  «Мама моей дочери» (16+)
10:45, 03:35  «Авантюра на двоих» (16+)
19:00  «Великолепный век» (12+)
23:55  «Человек без сердца» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Профессия» (12+)
07:10 «Свет миру» (16+)
07:30 «Будьте здоровы» (16+)
07:45 «Передача про дачу» (6+)
08:00 «Завалинка» (12+)
08:30 «Опыты дилетанта. Сборщик кедра» (12+)
09:00 «Субботний будильник» (12+)
10:15 «Передача про дачу» (6+)
10:30 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
10:55 «Непростые вещи. Монета» (12+)
11:25 «Научные сенсации. Первая   
  пластиковая» (12+)
12:10 «Завалинка» (12+)
12:40 «Семейный бизнес» (16+)
14:20 «На позитиве» (12+)
14:35 «Всё, кроме обычного» (16+)
15:45 «Цена прошлого» (16+)
17:25 «Прямой эфир. Волейбол» 
19:30 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
19:40 «Человек-неведимка» (16+)
20:30 «Непростые вещи. Монета» (12+)
21:00 «Завалинка» (12+)
21:30 «Бараны» (16+)

Муниципальное управление 
благоустройства приглашает

на работу:

— уборщиков территорий 
(з/п от 20 тысяч рублей);
— трактористов и водителей 
категории С (з/п от 25 тысяч рублей).

Обязанности: посыпка дорог и пеше-
ходных зон противогололёдными мате-
риалами, подметание, вывоз снега.риалами, подметание, вывоз снега.

т. 8-900-987-11-23
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:45, 06:10  «Галка и Гамаюн» (16+)
06:00, 10:00, 12:00  Новости
06:55  «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40  «Часовой» (12+)
08:10  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутёвые заметки» (12+)
10:15  «Жизнь других» (12+)
11:15, 12:15  «Видели видео?» (6+)
14:00  «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
17:15  «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19:00  «Дело Романовых. Следствием  
 установлено...» (16+)
21:00  «Время»
22:00  «Хрустальный» (18+)
00:00  «Танцуй отсюда!» (16+)
01:45  «Наедине со всеми» (16+)
02:30  «Модный приговор» (6+)
03:20  «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1 

05:25, 03:20  «Подруги» (16+)
07:15  «Устами младенца» (0+)
08:00  Местное время. Воскресенье
08:35  «Когда все дома» (12+)
09:25  «Утренняя почта» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00  «Вести»
11:35 «Парад юмора» (16+)
14:00  «Подари мне воскресенье» (16+)
17:50  «Танцы со звёздами» (12+)
20:00  «Вести недели»
22:00  «Москва. Кремль. Путин»
22:40  «Воскресный вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30  «Энциклопедия загадок. Алтайская принцесса»
07:05  «Приключения капитана Врунгеля»
08:15  «До свидания, мальчики»
09:35  «Обыкновенный концерт»
10:05  «Зайчик»

11:30  «Письма из провинции. Нижний Новгород»
12:00  «Страна птиц. Тетеревиный театр»
12:40  «Невский ковчег. Теория невозможного.  
 Огнеслав Костович»
13:10  «Игра в бисер. Михаил Булгаков. «Записки  
 юного врача»
13:50  «Архиважно. Арт-площадка Станция.  
 Кострома»
14:20  «Осенние листья»
16:05  «Пешком. Другое дело. Константин   
 Паустовский»
16:35  «Невероятные приключения Луи де Фюнеса»
17:30  «Валерий Халилов. Линия жизни»
18:25  «Песни разных лет. И. Кобзон, В. Халилов»
19:30  «Новости культуры»
20:10  «Начальник Чукотки»
21:40  «Анна Франк. Параллельные истории»
23:15  Балет «Коппелия»

НТВ 

06:35  «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня»
08:20  «У нас выигрывают!» (12+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
12:00  «Дачный ответ» (0+)
14:00  «НашПотребНадзор» (16+)
15:00  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» (16+)
19:00  «Итоги недели»
20:10  «Звёзды сошлись» (16+)
21:30  «Основано на реальных событиях» (16+)

МАТЧ ТВ 

06:00  Смешанные единоборства. UFC. Хабиб  
 Нурмагомедов против Глейсона Тибау.  
  Андерсон Сильва против Чейла  
 Соннена (16+)
07:00, 09:20, 15:00, 17:55, 20:55, 03:00  Новости
07:05, 14:15, 20:05, 23:35  «Все на матч!» (12+)
09:25  «Фиксики» (0+)
09:45  «Спорт Тоша» (0+)
09:55  Лыжные гонки. Марафонская серия  
 Ski Classics. 70 км (0+)
12:05  Биатлон. Чемпионат Европы.   
 Смешанная эстафета (0+)
15:05  Биатлон. Чемпионат Европы.   
 Одиночная смешанная эстафета (0+)
16:45, 18:00  «Али» (16+)
21:00  Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» —  
 «Лос-Анджелес Кингз» (0+)
00:20  Гандбол. Чемпионат Европы.  
 Мужчины. Финал (0+)

СТС 

06:00  «Ералаш» (0+)
06:05  «Фиксики» (0+)
06:25  «Как верблюжонок и ослик в школу  
 ходили» (0+)
06:35  «Как утёнок-музыкант стал   
 футболистом» (0+)
06:45  «Три кота» (0+)
07:30  «Царевны» (0+)
07:45  «Эверест» (6+)
09:30  «Папе снова 17» (16+)

11:35  «Как стать принцессой» (0+)
13:55  «Дневники принцессы-2. Как стать  
 королевой» (0+)
16:15  «Красотка» (16+)
18:45  «Предложение» (16+)
21:00  «Золушка» (6+)
23:05  «Мальчишник. Часть 3» (16+)
01:05  «Форрест Гамп» (16+)
03:30  «Воронины» (16+)

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:10  «6 кадров» (16+)
06:40  «Пять ужинов» (16+)
06:55  «Мой милый найдёныш» (16+)
11:10  «Тень прошлого» (16+)
15:05  «Успеть всё исправить» (16+)
19:00  «Великолепный век» (12+)
23:20  «Стань моей тенью» (16+)
03:00  «Авантюра на двоих» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Слово пастыря» (16+)
07:20 «Свет миру» (16+)
07:40 «Профессия» (12+)
07:50 «Всё кроме обычного» (16+)
09:00 «Опыты дилетанта. Ночь в метро» (12+)
09:30 «События недели» (16+)
10:30 «Открытая студия» (16+)
11:00 «На позитиве» (12+)
11:15 «Мобильный репортаж» (12+)
11:25 «Научные сенсации.  
 Отредактируй меня» (12+)
12:10 «Завалинка» (12+)
12:40 «Психологини» (16+)
14:30 «На позитиве» (12+)
14:45 «Опыты дилетанта. Ночь в метро» (12+)
15:15 «Кондитер» (16+)
16:25 «Цена прошлого» (16+)
18:00 «События недели» (16+)
19:00 «Открытая студия» (16+)
19:30 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
19:40 «Опыты дилетанта. Ночь в метро» (12+)
20:10 «Шерлоки» (16+)
21:00 «Завалинка» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Единица измерения дуг.
5. Хищный зверь семейства кошачьих.
9. Горный кавказский козёл.
11. Точка зрения, мнение в каком-
нибудь вопросе.
12. Быстрый, подвижный музыкальный 
темп.
13. Справочник, путеводитель по 
музеям, выставкам.
15. У православных: обряд поминания 
умершего.
17. Всесторонний разбор, рассмотрение.
18. Система, режим тренировок.
19. Лестница, подаваемая  
к летательному аппарату для посадки  
и выхода.
22. Осенняя вспашка полей, 
предназначенных под посев яровых 
культур.
24. Строение для сушки снопов перед 
молотьбой.
25. Драгоценный камень.
26. Питание, пища.
29. Крупный морской рак.
32. Род рыб семейства тресковых.
34. Краситель жёлтого, красного, 
чёрного или синего цвета.
35. Сценическое амплуа.
36. Плодовый овощ.
38. Мелкое ручное производство 
промышленных изделий.
39. Специалист с высшим техническим 
образованием.
40. Звание, связанное с почётным 
положением.
41. Правовое положение.
42. Устройство для отсчёта заданных 
отрезков времени.

ПО ВЕРТИКАЛИ
 
2. Отличие в чём-либо.
3. Учёное звание преподавателя 
высшего учебного заведения.
4. Воинское знамя.
5. Поток чего-нибудь, 
множество.
6. Строй военных самолётов  
и кораблей.
7. Орден, знак отличия.
8. Минерал, фосфат кальция.
10. Чувство опасения, страха.
14. Месяц года, названный по 
имени древнеримской богини 
Юноны.
16. Тип изделия, товара.
17. Трёхсложный размер стиха.
20. Едок, иждивенец.
21. Один из двух разрядов 
животных, людей.
22. Противоположное добру.
23. Змея семейства удавов.
26. Монахиня.
27. Вид оружия.
28. Оптический эффект  
в атмосфере.
30. Защитный рефлекс в ответ на 
раздражение глаза.
31. Высший показатель, 
достигнутый в спорте.
32. Устойчивое на протяжении 
года воздушное течение  
в тропических широтах над 
океанами.
33. Количество созревших 
злаков, плодов, грибов.
36. Делец.
37. Материал для перевязки ран.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 3. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Градус. 5. Гепард. 9. Тур. 11. Позиция. 12. Аллегро. 13. Гид. 15. Тризна. 17. Анализ. 18. Тренинг. 19. Трап. 22. Зябь. 24. Овин. 25. Опал. 26. Стол. 29. Омар. 32. Путассу. 34. Сандал. 35. Трагик. 36. Боб. 38. Ремесло. 39. Инженер. 40. Сан. 41. Статус. 42. Таймер.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Разница. 3. Доцент. 4. Стяг. 5. Град. 6. Пеленг. 7. Регалия. 8. Апатит. 10. Боязнь. 14. Июнь. 16. Артикул. 17. Анапест. 20. Рот. 21. Пол. 22. Зло. 23. Боа. 26. Сестра. 27. Огнемёт. 28. Гало. 30. Мигание. 31. Рекорд. 32. Пассат. 33. Урожай. 36. Босс. 37. Бинт.
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ЗАПАРИЛИСЬ
Каждая десятая смерть в России связана с курением Кличка: Нелли

Возраст: 3 года 
Здоровье: 
стерилизована, 
привита, отметки обо 
всех необходимых 
обработках имеются  
в ветпаспорте.
Особая история: 
обладает очень 
спокойным 
характером, не 
навязывается, не 
надоедает. Но если вы 
проявите инициативу 
к ласке, вряд ли она 
вам откажет. Приучена 
к лотку.

Кличка: Саладин
Возраст: 3 года
Здоровье: кастрирован, 
обработан от паразитов 
и привит. Есть отметки  
в ветпаспорте.
Особая история: 
невероятно красивый 
и обаятельный 
пёс. Обладает 
довольно спокойным 
и покладистым 
характером. Его 
умные глаза никого 
не оставляют 
равнодушным.

Кличка: Баксик
Возраст: 4 года
Здоровье: 
кастрирован, привит, 
приучен к лотку 
и обработан от 
паразитов.
Особая история: 
серьёзный джентльмен. 
Осторожный, любит, 
чтобы ему почесали за 
ушком, но проявляет 
нежность только  
к тому, кому сможет 
по-настоящему 
довериться. 

ИЩУ ХОЗЯИНА

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

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Кличка: Радик
Возраст: 4 месяца
Здоровье: привит 
и обработан от 
паразитов с отметками 
в ветпаспорте, по 
достижении возраста 
будет кастрирован.
Особая история: 
ласковый  
и любвеобильный 
молоденький кобелёк. 
Очень тепло относится 
к людям и готов играть 
с ними целыми днями. 
Очень ждёт своего 
человека. 

Наркологи бьют тревогу — с 2019 года идёт рост по-
требления табака. Нехорошая тенденция наблюда-
ется не только среди взрослых, но и у подростков. 

По данным врачей-наркологов, ещё в 2019 году было около 
30% курящих взрослых и 11% несовершеннолетних. Се-
годня это 40% и 17% соответственно. Что общего у вейпов  
и гербицидов? Как пандемия повлияла на желание заку-
рить? На вопросы «Первого номера» ответил главный врач 
Липецкого областного наркологического диспансера Миха-
ил Коростин.

— Михаил Иванович, с чем связан рост числа 
курильщиков в последнее время среди молодёжи? 
Правда ли, что на это повлияла пандемия 
коронавируса?

— Отчасти, да. С начала пандемии отмечается рост 
числа курильщиков. Это связано с изоляцией. В это вре-
мя не было профилактики ни в школах, ни в технику-
мах. Подростки учились дистанционно, общались в сво-
их кругах. Не было родительского контроля. Ещё один 
момент — вейпы. Когда проанализировали, что потре-
бляют молодые люди и взрослые, оказалось, количество 
курящих табак не увеличилось, но выросла прослойка 
употребляющих именно электронные сигареты. Осо-
бенно они распространены среди подростков. Почему 
им это нравится? От тебя не пахнет табачным дымом, 
мама с папой не ругают. Главная причина роста числа 
молодых курильщиков — нет контроля со стороны ро-
дителей, школы и полиции.

— Опасны ли вейпы? Говорят, что они не 
вызывают привыкания, можно смело «парить»?

— В вейпе, как и в обычной сигарете, главное — наличие 
никотина. Вообще, никотиновая кислота участвует в обмен-
ных процессах мозговых тканей. Она нужна. Обычно орга-
низм получает её с продуктами питания. Но когда никоти-
новая кислота поступает извне, то есть помимо еды, своя 
собственная начинает уходить, организм использует нико-
тин, который проще получить. Тут и возникает, дай дозу, 
ещё чуть-чуть — появляется никотиновая зависимость. 
Американцы заметили, что увеличилось не только число 
патологических реакций, а именно смертность, которую 
провоцирует вейп. У нас в стране каждая десятая смерть 
связана с потреблением табака. 

— У вейперов есть понятие — 
солевой никотин. Вокруг него много 
мифов. Якобы он менее вредный, 
но более сильный, поэтому курить 
хочется меньше. Действительно ли 
это так?

— Это всё мифы, реклама, создан-
ная компаниями, которые продают эту 
гадость. Как бывший курильщик, могу 
сказать, количество никотина мне нужно 
было одно и то же, а может быть, и боль-
ше. Если я переходил на лёгкие сигареты, 
мне не хватало. Я тут же начинал брать 
вторую сигарету. Всё дело в дозе нико-
тина, которую получаешь. Получил дозу 
двойную-тройную, спазм сосудов в разы 
мощнее. И как это может не вредить? 

Ещё надо учитывать, что входит  
в состав вейпов. Обязательные компо-
ненты — этиленгликоль, глицерин. При 
нагревании этих органических веществ 
выходит огромное количество токсич-

ных продуктов, в том числе диоксид серы, аммиак, хлор, 
хлорводород. Некоторые из этих веществ — составные ча-
сти гербицидов. Вейпы активно исследуют 5–6 лет. И уже 
есть доказательства, что они негативно воздействуют на 
иммунитет: медики регистрируют возникновение тяжёлых 
расстройств у молодых людей. Учёные предполагают, что 
если активно начал курить в 15 лет, то уже в 20 у тебя бу-
дут хронические заболевания сердечно-сосудистой системы  
и бронхоэктатические болезни (заболевание, характеризую-
щееся хроническим нагноительным процессом в необрати-
мо изменённых и функционально неполноценных бронхах, 
преимущественно нижних отделов лёгких. — Прим. ред.).  
И важный для мужчин момент. Например, американские 
сексопатологи не лечат импотенцию, если мужчина не бро-
сил курить. Они считают, что никотин стоит на первом ме-
сте как провокатор половой дисфункции.

— А на некоторых курительных смесях можно 
прочитать: обогащено витамином Е. Кажется, польза 
одна… 

— Витамин Е должен поступать с продуктами. Напри-
мер, когда он поступает в организм с авокадо или рыбой, 
он усваивается, потому что усвоение идёт с определённым 
набором витаминов и микроэлементов, содержащихся  
в этих продуктах. Если просто выпить таблетированный 
витамин, то его усвояемость будет в несколько раз меньше. 
Искусственно созданный витамин Е даже через желудок не 
всасывается как положено. Что говорить про лёгкие, какое 
там всасывание? Лёгкие должны взять кислород для со-
судов и отдать углекислый газ. Ни для какого всасывания 
витаминов лёгкие не приспособлены. И даже наоборот, 
витамины для курильщиков вредны. Доказано, что такой 
мощнейший антиоксидант, как витамин С, у курильщиков 
вызывает канцерогенный эффект.

— Многие уверены, что нельзя резко бросать курить. 
— Можно и нужно. Для этой цели у нас созданы консуль-

тационные кабинеты в каждой поликлинике, есть центры 
здоровья в поликлиниках № 2, 7, подготовлены специали-
сты. Бросайте курить, особенно сейчас, когда идёт рост ре-
спираторных заболеваний и лёгкие нужно беречь.

_______________________
Беседовала Марина Костюк

Фото: Сергей Паршин

Если вы ищете друга, питомцы приюта  
«Территория спасения» ждут вас.
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Т емп распространения новой коро-
навирусной инфекции в регионе 
увеличился за минувшую неделю 

почти в два раза: с 114–130 в начале янва-
ря до 219–280 на минувшей неделе. Рост 
заболеваемости регистрируется во всех 
возрастных группах. Хотя в Липецкой об-
ласти пока не зарегистрировано ни одно-
го случая заболевания новым штаммом 
«омикрон», регион готовится к его встре-
че. Об этом глава области Игорь Артамо-
нов заявил на заседании оперштаба.

Медицинское усиление
Пик заболеваемости «омикроном» 

может прийтись на конец февраля-март. 
Поэтому в области уже началась подго-
товка коечного фонда — в случае необхо-
димости с сегодняшних 1 400 коек он бу-
дет увеличен почти в три раза — до 4 000. 

Сейчас работают восемь ковидных 
госпиталей, 43% коек свободны. Но уже 
разработаны планы кадрового усиления 
скорой помощи и участковых врачей. За-
паса лекарств в области что в больницах, 

ПЯТАЯ ВОЛНА
В феврале в области ждут увеличения числа заболевших COVID-19

что в аптеках на полтора месяца. При ла-
винообразном заболевании область будет 
закупать медикаменты дополнительно. 
Из областного бюджета больницам и по-
ликлиникам для лекарственного обеспе-
чения, приобретения кислорода, тестов 
и на аренду машин выделили дополни-
тельно 100 млн рублей.

Регион дополнительно закупил 50 ты-
сяч экспресс-тестов, чтобы сократить срок 
диагностики. Экспресс-тестирование хо-
рошо зарекомендовало себя в ноябре, ког-
да нашу область накрыла четвёртая волна 
пандемии. 

Такой тест можно делать дома. Резуль-
тат известен уже через 30 минут, а не на 
следующий день, как при обычной диагно-
стике. Это позволяет оперативно начать ле-
чение и сократить количество осложнений. 
К проведению экспресс-тестирования, как  
и в прошлый раз, привлекут студентов ме-
дицинских колледжей и волонтёров-меди-
ков.

— Мы готовимся к росту заболеваемо-
сти COVID-19. С учётом свойств нового 

МОБИЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

штамма цифры могут быть существенно 
выше, чем в предыдущую волну, — про-
комментировал Игорь Артамонов. — Мы 
приняли решение продлить все выплаты 
за счёт регионального бюджета. В частно-
сти, сотрудникам скорой помощи, меди-
цинскому персоналу, задействованному  
в лечении коронавирусных больных,  
и так далее. Также выделены деньги на 
лекарства, кислород и тест-системы.

Внимание — дети
Как отметил главный санитарный врач 

Липецкой области Владимир Бондарев,  
с учётом особенностей нового штамма 
может вырасти заболеваемость среди де-
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В области действует горячая 
телефонная линия 122 по вопросам 
профилактики и лечения COVID-19.  
Записаться на приём в 
поликлинику, на вакцинацию или 
вызвать врача на дом можно по 
телефону Единой диспетчерской 
службы (ЕДС): 8-800-450-48-48.ГО
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тей. Сейчас, по данным Роспотребнадзо-
ра, среди детей активны вирусы гриппа  
А и негриппозные респираторные виру-
сы. В школах началась прививочная кам-
пания от COVID-19. Прививку от новой 
коронавирусной инфекции будут делать 
детям с 12 до 17 лет, но только с письмен-
ного согласия родителей.

— «Омикрон», конечно, отличается бо-
лее низкой патогенностью по сравнению  
с «дельтой», осложнения не такие злые, но, 
к сожалению, он очень активно паразитиру-
ет в детском организме, и мы в настоящий 
момент готовы к тому, что у нас будет мас-
совое поступление детей, которые будут бо-
леть ковидом. Мы уже разворачиваем кой-
ки на территории областной клинической 
инфекционной больницы, — прокоммен-
тировала заместитель начальника управ-
ления здравоохранения Липецкой области 
Оксана Фатеева.

Ковидные ограничения
В связи с угрозой пятой волны и осо-

бенностями штамма «омикрон» Влади-
мир Бондарев предложил вновь ужесто-
чить ковид-ограничения: бдительнее 
следить за ношением масок в обществен-
ном транспорте, ограничить работу кафе 
до 22:00, ввести систему QR-кодов в ма-
газинах, которые специализируются на 
торговле алкоголем и сигаретами. Также 
главный санитарный врач области пред-
ложил вернуть практику первой волны 
коронавируса, то есть при первых призна-
ках ОРВИ оставаться дома, а липчанам 
старше 65 лет уйти на самоизоляцию.

Похожий на ОРВИ
Врачи предупреждают, «омикрон» 

очень похож на сезонные ОРВИ. В отли-
чие от симптомов, вызываемых «дель-
та»-штаммом, при заражении «оми-
кроном» сильнее беспокоят слабость  
и головные боли, гораздо реже теряется 
обоняние и меняются вкусовые ощуще-
ния. Среди характерных признаков: по-
вышение температуры до 38°С, иногда  
и выше, ломота в мышцах и суставах, 
заложенность носа, насморк, першение  
в горле, чихание, кашель, снижение ап-
петита, сообщает управление здравоох-
ранения Липецкой области. У некоторых 
заболевших отмечают, наоборот, сниже-
ние температуры, у детей — высыпания.

— С учётом того, что у нас регион один 
из лучших по вакцинации, мы надеемся, 
что если люди будут заболевать, то они 
перенесут болезнь легко и не попадут 
на больничную койку, — заявил Игорь 
Артамонов. — Сейчас особое внимание  
к людям 65+. Очень серьёзно при коро-
навирусе страдает именно эта возрастная 
группа. Поэтому обращаюсь ко всем, ска-
жите своим папам-мамам, бабушкам-де-
душкам, чтобы берегли себя и оставались 
дома. 

На сегодняшний день от COVID-19, по 
данным управления здравоохранения, при-
виты 706 500 липчан — это 62% от всего 
населения региона. Новой коронавирусной 
инфекцией за два года пандемии переболе-
ли почти 87 тысяч человек — 7% жителей 
области. 

____________________________
Текст: Влад Вешняков
Фото: Сергей Паршин

12 мобильных прививочных  
кабинетов развернули в Липецке.  
Иммунизацию проводят липчанам старше 18 лет. 
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС или 
медицинский полис. 
Кабинеты работают: 
• ТЦ «Европа» на Советской 27 января с 11:00 до 
14:30; 
• ТЦ «Октябрьский»: привиться можно напротив 
магазина «Цветы» 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 января  
с 10:00 до 14:00; 
• центральное отделение Сбера  
(ул. Первомайская, 2) 27 января с 12:00 до 14:00; 
• ТРЦ «Москва» работу пункта вакцинации 
организует 25, 27 января с 10:00 до 14:00; 
• ТРЦ «Малибу» 25, 26 января с 12:00 до 15:00; 
• отделение почтовой связи на улице Неделина, 
31а, 27, 28 января с 12:00 до 15:00; 
• ТРЦ «Ривьера» 26, 27 января с 12:00 до 15:00; 
• ТЦ «Ноябрьский» (слева от центрального входа)  
28 января с 10:00 до 13:00; 
• офис врача общей практики на улице 
Московской,143 (по предварительной записи по 
телефону: 31-66-60) 25, 27 января с 10:00 до 12:00; 
• ТЦ «Радуга» 25, 26, 27 января с 09:00 до 12:00; 
• аптека городской больницы № 3  
«Свободный сокол» (ул. Ушинского, 10)  
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 января с 09:00 до 12:00  
(по предварительной записи по телефону:  
48-04-81).
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К огда в 12-ю гимназию Липецка на-
грянули члены общественного со-
вета при УМВД области с подарка-

ми для шестиклассницы Маши Рязановой 
и восьмиклассника Артёма Сапрыкина, 
удивлены были не только преподавате-
ли, но и сами школьники. О том, что слу-
чилось с ними в предновогодний вечер  
31 декабря, в школе ребята никому не рас-
сказали. 

Награда за неравнодушие
— Мы решили наградить ребят за нерав-

нодушие, — объяснила «Первому номеру» 
начальник отдела информации и обще-
ственных связей УМВД РФ по Липецкой об-
ласти Ольга Снежкова. — Они ещё несовер-
шеннолетние, но уже вполне сознательные 
граждане общества. — Мы точно так же на-
градили шестилетнего мальчика из Усмани, 
друга малыша, который тонул в пруду (см. 
№ 2). Именно он позвал на помощь наше-
го сотрудника, который и спас ребёнка. Это 
та самая гражданская позиция, которой не 
хватает многим взрослым.

— Уже потом ко мне подходили одно-
классницы, говорили: какие вы молодцы, — 
рассказала Маша.

— Родители сказали, что гордятся 
нами, — добавил Артём. — Приятно, ко-
нечно, но смущаюсь немного. 

Не новогоднее приключение
31 декабря в пятом часу вечера компа-

ния подростков гуляла по 12-му микро-
району. Лёгкий морозец, небольшой снег, 
новогоднее настроение. Вдруг ребята за-
метили на подоконнике пятого этажа ма-
лыша. Он плакал и звал маму.

— Мальчик был в домашней одежде: 
кофточка и штанишки, — рассказывает 
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В Липецке наградили подростков,  
которые помогли спасти малыша

По информации управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Липецка, 
в 2021 году в Липецке с высоты падали 11 
несовершеннолетних. Трое из них погибли, восемь 
человек пострадали. Это больше, чем годом ранее. 
Тогда в Липецке погибли двое детей, пострадали 
шестеро. Большинство падений происходит  
в летние месяцы, когда открыты окна квартир.

ОПАСНАЯ ВЫСОТА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Маша. — И почему-то в ботинках — со-
брался к маме идти. Был сильно испу-
ган. Стоял на подоконнике и кричал: 
«Хочу к маме, пойду её искать!» Мы ста-
ли его успокаивать, говорить: не плачь, 
она сейчас придёт! Я решила попробо-
вать зайти к нему, обежала дом, позво-
нила в какую-то квартиру, мне открыли 
подъезд, и я стала звонить и стучать во 
все квартиры. Кричала: «Помогите спа-
сти малыша, мальчик из окна сейчас 
выпадет!» Ни одна дверь не открылась.  
И тут Артём мне звонит: «Спускайся. 
Малыш упал».

— Со стороны это выглядело ужасно, 
у меня в глазах до сих пор это стоит, — 
Артём передёргивает плечами. — Летит 
— и вот уже на земле. Он руками шеве-
лил, пытался встать. Говорим: «Лежи!»,  
а он встаёт на ноги. Я читал в СМИ, что 
он упал в сугроб. Не было там никакого 
сугроба. На дорожку, снега там было со-
всем чуть-чуть. 

А люди шли и шли
Подростки суетились вокруг маль-

чика, лежавшего на снегу: успокаивали 
его, подсунули под него одеяло, которое 
кто-то из соседей сбросил с балкона. Они 
же вызвали скорую. А взрослые, которых 

в этом районе всегда много, спокойно  
проходили мимо.

— Сначала подошли две женщины, 
спросили, что случилось, — вспоми-
нает Артём. — Говорим: «Ребёнок вы-
прыгнул». Они: «Вызывайте скорую»,  
и ушли. И молодые шли, и пожилые,  
я ещё у какого-то мужчины номер дома 
спросил, он сказал и ушёл. Единствен-
ная, кто нам помогла, — женщина с ре-
бёнком лет трёх, он у неё в «ватрушке» 
сидел. Она с нами была всё время. 

— Мама малыша прибежала, когда уже 
приехали и ДПС, и полиция, и скорая, — го-
ворит Маша. — Я ей объяснила ситуацию, 
она зачем-то побежала домой, потом к ско-
рой. Нормальная женщина, прилично оде-
та. Она рыдала, вся тряслась, очень сильно 
переживала. Сказала, что на минутку побе-
жала в магазин, что-то купить нужно было. 
Когда я дома про это рассказала, все плака-
ли: и мама, и бабушка, и крёстная. 

Урок для всех
В России есть случаи, когда родите-

лей, которые безответственно относятся 
к своим обязанностям, серьёзно нака-
зывают. Неделю назад в Санкт-Петер-
бурге задержали супругов, оставивших 
без присмотра трёх малолетних детей, 
старшему из которых было шесть лет, 
а младшему три месяца. Полицейских 
вызвали соседи. Стражи порядка устано-
вили: «дети в течение двух часов были 
предоставлены сами себе, в комнате 
находились электроприборы, а окно не 
было оборудовано фиксаторами». Де-
тей передали в специализированное 
учреждение, а в отношении родителей 
возбудили уголовное дело «Оставление 
в опасности» (ст. 125 УК РФ). Им грозит 
до года лишения свободы. 

Липецкий случай, похоже, из другой 
категории. Сотрудники ПДН тщательно 
изучили обстоятельства, которые при-
вели к трагедии. Это тот самый «закон 

подлости», от которого, к сожалению, 
никто не застрахован.

— Семья у мальчика хорошая, — про-
комментировали «Первому номеру»  
в УМВД по Липецкой области. — Не стоит 
на профилактическом учёте, не попадала 
в поле зрения правоохранительных ор-
ганов. Мы, конечно, провели с родителя-
ми профилактическую беседу, составили 
протокол, материалы направили в ко-
миссию по делам несовершеннолетних. 
Но родители и сами сделали для себя вы-
воды. Мама сейчас неотлучно с малышом 
в больнице. Надеемся: этот случай станет 
уроком и для других родителей. 

Сам Кирилл, к счастью, идёт на по-
правку. 

— Мальчик поступил к нам с тяжёлы-
ми травмами, — рассказал «Первому но-
меру» главный врач областной детской 
больницы Сергей Голобурдин. — Наши 
сотрудники приложили все силы для его 
исцеления. Динамика у ребёнка положи-
тельная, сейчас он проходит курс реаби-
литации. Планируем в скором времени 
его выписать домой. 

Обычные ребята
Маша и Артём живут неподалёку от 

места, где случилась трагедия. С виду 
обычные ребята. В свободное время Маша 
играет на гитаре, занимается вокалом  
и живописью. Мечтает стать врачом. 
Артём любит алгебру, физику, химию  
и геометрию. Профессию пока не выбрал, 
возможно, будет юристом. Он увлекается 
стрельбой и мечтает ещё о секции самбо. 
Когда не занят учёбой, слушает аудио- 
книги. Обожает фэнтези. 

— Мне кажется, мы не сделали ниче-
го особенного, — добавил Артём. — Тут 
нет ничего сложного — просто не пройти 
мимо. 

_________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин
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М Накануне Татьяниного дня «Первый 
номер» составил образ типичного 
липецкого студента

94% студентов не женаты и не замужем 

37% хотят продолжить учиться

31% будет работать по найму после вуза

6% мечтают открыть собственное дело

4% будут работать на фрилансе

63% работают во время обучения

51% мечтает о зарплате до 55 тысяч

25% были волонтёрами

17% участвовали в «Студенческой весне»

25% встретили свою вторую половинку в вузе

81% нашёл новых друзей во время обучения

42% верят в студенческие приметы

Каждый 15-й студент — участник 
всероссийских конкурсов, 
олимпиад, форумов

Участвовали 
в 365 мероприятиях 

Каждый 8-й учится на 
направлении «строительство»

Каждый 30-й получает 
специальную стипендию от 
липецкого предприятия

34%
девушек

1%
иностранцы

40%
 платно

60%
бюджет

66%
юношей

№ 03 

66%
юношей

номер» составил образ типичного 
липецкого студента

Вдвух главных вузах Ли-
пецка — ЛГПУ и ЛГТУ — 
учатся 10 685 студентов. 

Всего в Липецкой области 21 
тысяча студентов, то есть поч-
ти 2% населения. В регионе 12 
вузов: шесть государственных 
и муниципальных и столько 
же частных. Самому юному 
студенту в Липецке 17 лет, са-
мому возрастному — 54 года. 
В среднем липецкий студент 
учится 1 250 часов в год. Сред-
ний балл при поступлении 
в вуз составляет 67 баллов. 

65%
 девушек

35%
 юношей

5%
иностранцы

86%
бюджет

14%
платно

(По данным ЛГПУ, ЛГТУ, опроса АНО «Россия — страна возможностей» «Портрет выпускника-2021», который проводился среди 10 134 студентов из 300 вузов России)

ГОРОД В ЦИФРАХ
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Праздничные дни обернулись ростом количества от-
ходов во дворах, в то время как мощностей для раз-
бора мусора всё ещё недостаточно. Об этом в своём 

аккаунте в Инстаграме написала глава Росприроднадзора 
Светлана Радионова. «Мусорная реформа не достигла ожи-
даемого эффекта. Пока у нас нет нормальных сортировоч-
ных мощностей, катастрофическая ситуация с мусором бу-
дет сохраняться», — сделала она неутешительный вывод. 
Чем вызвана эта критика и что изменит мусорная реформа 
в России — разбирался эксперт «Первого номера». 

Упаковку — в переработку, 
мусор — в дороги

Мусорная реформа началась в России в 2019 году. Но, 
как оказалось, бизнес не успел за долгий период подгото-
виться к ней, чтобы взять на себя, как предложено, утилиза-
цию упаковки. По словам предпринимателей, это приведёт 
к удорожанию продукции. Но, оказывается, есть другой 
выход. Генеральный директор Российского экологического 
оператора (РЭО) Денис Буцаев предлагает компаниям пе-
реходить на создание легкоперерабатываемой упаковки. 
По его словам, из предложенных к запрету на использова-
ние 28 видов упаковки 27 вполне можно заменить неслож-
ным в производстве пульпекартоном из макулатуры. Уже 
сейчас около 70% упаковки у нас производится на основе 
пульпекартона, остальная — из вспененного полистирола, 
который не перерабатывается. Увеличение производства 
материалов и продукции многоразового использования 
позволит быстрее реализовать федеральный проект «Эко-
номика замкнутого цикла». Например, в странах Европы, 
Китае, Австралии на подготовку к переходу на более эко-
логичную упаковку и запрет на пластик понадобился всего 
один год. Согласно Европейской директиве, такая замена 
произошла в 2019 году. 

Переход на экологичную упаковку позволил бы снизить 
в России объём твёрдых коммунальных отходов (ТКО), ко-
торый сейчас составляет почти 65 млн тонн в год. При этом 
вторично в хозяйственный оборот вовлекается не более 
10%. Тогда как в Европе — 50%.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила об ужесточении 

контроля за мусорной реформой

Часть отходов можно пустить на строительство зданий 
и дорог. Денис Буцаев приводит опять-таки опыт Европы, 
где до 80% материалов для дорог представляют перерабо-
танные отходы. По расчётам наших экспертов, в России их 
доля может достигать 47%, чтобы дороги не теряли каче-
ства и были безопасными. Тогда и себестоимость километра 
дорог станет значительно дешевле. 

Свалки поставят в очередь
Министр Минприроды Александр Козлов в интервью 

газете «Известия» заявил, что в России 1 929 объектов нако-
пленного вреда окружающей среде. На их ликвидацию в те-
чение трёх лет правительство выделило 20 млрд рублей. В 
Минприроды считают, что Росприроднадзор должен прове-
сти их инвентаризацию по степени вреда экологии, а Роспот-
ребнадзор — по влиянию на здоровье человека и продолжи-
тельность жизни населения. В соответствии с оценкой этих 
двух ведомств и обозначат приоритеты по ликвидации. 

Только в этом году в рамках правительственной про-
граммы «Генеральная уборка» в черте крупных городов 
ликвидируют 111 свалок. 

Надо напомнить, что в стране ещё и масса стихийных 
несанкционированных свалок, и здесь придётся немало по-
работать экологам и Росприроднадзору. По словам Светла-
ны Радионовой, «каждый год в стране выявляют и убирают 
до 12 тысяч мест навала мусора».

Экологи уже предложили отменить НДФЛ для людей, 
занимающихся сбором макулатуры, стекла, резины, того 
вторсырья, которое легче собирать, перерабатывать, возвра-
щать снова в оборот.

Советский опыт
Другой вопрос — органические отходы. Они гниют, 

издают неприятный запах и, кажется, утилизировать их 
по-другому нельзя, кроме как вывезти на полигон. Но 
в СССР отходы со стола собирали в отдельные бачки, свози-
ли в кормоцеха подсобных предприятий, пропаривали и на 
них откармливали свиней для предприятий общественно-
го питания. Видел такие заводские фермы на крупнейших 
предприятиях Комсомольска-на-Амуре, с которых свежее 
мясо поступало в рабочие столовые.

Сейчас такой метод откорма животных ушёл в прошлое, 
но проблема утилизации отходов осталась. В Германии ор-
ганические отходы используют для приготовления компо-
стов или для получения биогаза. В Баварском департаменте 
охраны окружающей среды в Аугсбурге учёные точно под-
считали, что в первом случае органика используется эффек-
тивнее. Кстати, именно в компосты идёт и биоразлагаемый 
пластик. 

Подорожание минеральных удобрений заставило 
аграрников в последние годы вновь обратить внимание 
на органические удобрения. Увеличить их количество 
могло бы совместное компостирование навоза с отхода-
ми, как уже делалось ранее и как это делают до сих пор 
жители липецких деревень. 

Убеждён, что необходимо возродить раздельный сбор 
пищевых отходов, слишком расточительно отправлять их 
на полигоны для захоронения или на мусоросжигательные 
заводы.

Реализация мусорной реформы, переработка отходов, 
ликвидация свалок достаточно прибыльный бизнес. Свет-
лана Радионова заявила, что опасается: начнётся делёж 
подрядов между различными бизнес-группами, а про-
блемы экологии могут быть отодвинуты на второй план. 
Поэтому обратилась за поддержкой к российской обще-
ственности, чтобы Росприроднадзор получал объективную 
информацию от жителей проблемных регионов. С учётом 
их мнений и предложений она планирует даже поездки по 
стране. Очень верное решение. В борьбе за чистоту природы 
и экологическую безопасность должны участвовать мы все.

_________________________________
Текст: Юрий Бакланов
Фото: Сергей Паршин

Светлана Радионова,
руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
— главный государственный 
экологический инспектор РФ 
— Экология — дело каждого. Я много 
раз повторяла эту фразу в прошлом 

году. Она стала настоящим лозунгом нашей службы. 
И в 2022 году этот девиз останется.
Многое ещё предстоит сделать для изменения 
сознания людей. Далеко не все понимают, что грязные 
сточные воды возвращаются к ним же через кран на 
кухне, что если не разделять мусор, то вывозить его 
скоро станет некуда. Непричастных не будет.
В прошлом году мы выявили около 20 тысяч 
нарушений законодательства об охране природы. Это 
много. Уверяю вас, ни одному инспектору не хочется 
быть карателем и выписывать бесконечные штрафы, 
фиксировать ущербы. Но невозможно уйти с пустым 
протоколом от не очень ответственных собственников.
В этом году наметили такие направления работы:
• Продолжим большую проверку рек.
• Проверим мусорные полигоны: в 2022 году 
должно быть закрыто 76 объектов, но грандиозной 
подготовительной работы что-то не видно.
• Будем мониторить недропользователей 
дистанционными средствами.
• Будем следить за выбросами крупных предприятий, 
в том числе парниковых газов.
• Улучшим оснащение лабораторий.
• Будем плотнее работать с региональными властями.
• Проведём новый этап премии «Экология — дело 
каждого».
Надеюсь, природопользователи примут к сведению 
этот пост с планами и заранее поработают над 
природоохранной повесткой в своей компании.

ЭКОЛОГИЯ — ДЕЛО КАЖДОГО
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Анжелика Дорофеева, 
заведующая библиотекой «Матырская»

То, как мы работаем, 
не работает
Сегодня идеи усовершенствования
и развития всего и вся витают в воздухе, 
завладевают нашими умами, побуждая 
искать информацию в различных 
источниках. По этой причине в последние 
годы сначала на Западе, а теперь 
и в России отмечается повышенный спрос 
на литературу нон-фикшн — так теперь 
называют документальную прозу, которая 
становится новым драйвером книжных 
издательств. 
Одна из самых популярных тем 
нон-фикшена — как стать более 
эффективным, как заработать миллион, 
как собрать волю в кулак, стиснуть 
зубы и осуществить задуманное. Среди 
многообразия англоязычных и русских 
изданий выделяется книга американского 
журналиста и писателя Тони Шварца 
(в соавторстве с Жаном Гомесом и Кэтрин 
Маккарти) с парадоксальным названием 
«То, как мы работаем, не работает. 
Проверенные способы управления 
жизненной энергией». 
Написанная в 2010 году, она сразу стала 
бестселлером, как впрочем, и предыдущие 
книги автора на похожие темы. Кстати, 
именно Шварц в далёком 1987 году 
помог написать Дональду Трампу книгу 
«Искусство заключать сделки». Так вот, 
авторы считают, что в большинстве своём 
люди работают неправильно. Современная 
организация труда не учитывает 
особенности человеческой психики 
и физиологии, что приводит 
к плачевным результатам. Люди выгорают, 
выматываются, теряют мотивацию 
и, как следствие, не достигают нужных 
результатов. 
Авторы знают, что нужно изменить 
в жизни людей, чтобы их труд стал 
более экологичным и эффективным. 
Они разработали мощную программу, 
позволяющую восстанавливать физическое 
и душевное состояние, повышать личную 
вовлечённость в производственный 
процесс и достигать максимальной 
эффективности. 
В книге — лайфхаки по управлению 
жизненной энергией. Мы все прекрасно 
знаем, что хорошо высыпаться лучше, 
чем иметь хронический недосып, что 
физическая активность лучше её отсутствия, 
что мы не созданы, чтобы делать 10 дел 
сразу, что самоуважение, положительные 
эмоции и хороший климат в коллективе 
очень важны. Но как применить эти 
знания на практике? В ходе исследований 
выявлено, что период, когда мозг человека 
может активно функционировать, 
составляет от 60 до 90 минут, после чего 
требуется короткий отдых. Если есть 
возможность, надо обязательно вздремнуть 
в обеденное время. Или, наоборот, 
проявить какую-то физическую активность, 
в общем, переключиться на другое занятие.
В книге есть советы по концентрации 
внимания, организации рабочего 
пространства, управлению своими 
эмоциями, развитию интеллекта. Для тех, 
кто не хочет читать длинные объяснения 
с иллюстрациями, графиками, таблицами 
и заданиями или просто не имеет на это 
времени, в конце книги есть краткое 
изложение основных идей каждой главы. 
Обратите внимание на эту книгу. Вы 
получите прямое руководство к действию.
Телефон библиотеки: 43-94-46.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

В 2000-х у меня появился второй ребёнок, нужно было кор-
мить семью. Авангард не покупали, только реализм. Чтобы рабо-
ты окупились, начал более кропотливо прописывать детали. Как 
художника меня это подпортило. 

Сейчас вновь пытаюсь вернуться к обобщённости образов. 
Пишу большие работы с этюдов, убираю лишнее, усиливаю эмо-
циональный момент.

— И насколько сильно на ваше творчество влияет 
коммерческая составляющая? 

— За последние два года у меня купили только две работы. 
Сейчас стал себе позволять писать, что хочу. Сложнее было, ког-
да жена не работала. Двое детей. Приходилось работать в угоду 
потребителю.

— На ваш взгляд, насколько перспективна сейчас 
профессия художника, особенно для мужчины?

— Знаю, что на худграфе не хватает мужчин. Такая пробле-
ма и в Суриковском институте. Мужчин-художников становится 
всё меньше. Ребята выбирают технические специальности. Свя-
зываю это с тем, что не всем удаётся существовать за счёт своих 
произведений.  

В моей жизни много случайностей
— Когда поняли, что хотите стать художником? 

ИСКУССТВО МОМЕНТА
В ОЦКНТ открылась юбилейная выставка художника 

Александра Леликова

Александр Павлович Леликов. Родился в Липецке 
2 января 1962 года. Окончил Рязанское художественное 
училище. Работал учителем рисования в посёлке 
Александро-Невский Рязанской области. С 1994 года 
возглавляет народную студию изобразительного 
искусства при ОЦКНТ. Работы хранятся в частных 
коллекциях в России, Финляндии, Германии, США.

ДОСЬЕ

Выставка «Этапы творческого пути» (0+) посвящена 
60-летию мастера и охватывает период его творчества 
начиная с 1970-х до сегодняшнего дня. В интервью 

«Первому номеру» Александр Леликов рассказал, почему не 
стесняется показывать ранние работы и чем одна из картин 
кардинально отличается от остальных.

Не стесняюсь себя
— Александр Павлович, как вы подбирали работы 
для этой экспозиции? 

— Как руководитель народной изостудии свои выставки 
посвящаю ученикам. В основном здесь портреты, натюрмор-
ты, пейзажи. Включил в экспозицию большие работы, кото-
рые писал в разные периоды жизни, чтобы было интересно 
и профессиональным художникам, и будущим, и обычному 
зрителю.

— На выставке представлены этюды 1980-х, 
периода, когда вы только учились в институте. 
Зачастую люди стесняются показывать учебные 
работы…

— Да, часто хожу на юбилейные выставки художников, где 
они выставляют только лучшие работы, в основном послед-
него периода, когда художник уже в силе. Я, наверное, пока 
единственный художник, который не стесняется выставлять 
свои работы даже школьного времени. Есть автопортрет 1978 
года, тогда учился в 9 классе. Есть графика, этюды 1981 года, 
когда служил в армии. 

Мой творческий почерк
— То есть по вашим картинам можно проследить, 
как менялся ваш творческий почерк. Что же влияло 
на вас? 

— В 1980-е у меня был немного рязанский стиль, преоблада-
ла сдержанная гамма. Вернулся в Липецк в 1990-е, встретил яр-
ких художников — импрессионистов. И это знакомство повли-
яло на меня — изменил манеру письма. Некоторые считают, 
что она похожа на стиль Сорокина. В конце 1990-х у меня был 
период авангарда. Работы можно увидеть в библиотеке имени 
Есенина. В основном они выполнены в смешанной технике: 
акварель, гуашь, пастель. Тематика работ связана с космосом 
и религией. Образы стали рождаться после прочтения Библии. 

 Над композицией «Дети» Александр Леликов работал два года 
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— Узнал, что умею рисовать, в первом классе на уроке 
рисования, когда у меня появились карандаши. Рисун-
ки отправляли на конкурсы. Помню, слепил снегиря из 
пластилина, его тоже отметили. Так всё и пошло. 

— Почему вы поехали учиться в Рязань?
— Худграф в то время не был популярен. Планировал 

поступать в Орёл. Когда пришёл из армии, мой сосед, 
нынешний председатель Союза художников Сергей Тол-
чеев, сказал, что поступил в Рязанское художественное 
училище. Решил тоже туда поехать. Поступал на офор-
мителя, так как боялся, что после армии забыл многие 
предметы. И повезло: на экзамене по русскому языку 
был хороший педагог, она, несмотря ни на что, ставила 
мальчикам тройки. Она считала, что много талантли-
вых ребят не поступают именно из-за ошибок. На моё 
счастье, мне поставили три. По рисунку, композиции, 
живописи были пятёрки. 

— Вы поступали на оформителя, но стали 
педагогом?

— Чистая случайность. В моей жизни много таких 
случайностей. Когда вывесили списки поступивших, 
увидел, что меня нет, расстроился, сел на лавочку. И тут 
подходит парень и поздравляет меня. Оказалось, что 
меня зачислили на педагогическое отделение. А мне 
это не понравилось — никогда не хотел быть учителем. 
Видел примеры, когда дети издевались над наставниками. 
Хотел уйти, но директор училища уговорил меня остаться. 
Так стал педагогом. Позднее мне друг предложил возгла-
вить изостудию. Виктор Соболев, её создатель, собрался на 
пенсию. Тоже не хотел, планировал поработать три года, но 
остался на 27 лет. 

Больше педагог, чем художник
— И каково быть педагогом?

— Были периоды, когда ученикам говорил, что я не пе-
дагог, они настаивали на обратном. В последнее время чув-
ствую себя больше педагогом, чем художником. 

— С 1994 года вы руководите Народной 
студией изобразительного искусства. Кто в ней 
занимается?

— Приходят люди от 13 до 75 лет. Некоторые занима-
ются по 10–15 лет. В 2000 году у меня появились первые 
ученики заочного отделения худграфа. До сих пор готовлю 
абитуриентов в Воронежский архитектурно-строительный 
университет, на архитектурный факультет ЛГТУ. Одно вре-
мя приходили иконописцы. Но если раньше хотели на-
учиться рисовать, чтобы куда-то поступить, то сейчас мно-
гие сразу хотят стать художниками. Они уже не хотят начи-
нать с кубиков-шариков, хотят сразу писать картины. Базы 
нет — не получается, начинают нервничать. Но я же не вол-
шебник. Как говорят все художники: формула мастерства —
это 1% таланта, 99% труда. 

Решил изобразить грусть
— За каждой картиной труд и своя история 
создания. Какие для вас самые интересные?

— Три года подряд ездил в качестве наставника на 
молодёжный пленэр в село Перехваль. В первый заезд 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

три дня шёл дождь. Священник разрешил нам писать 
в храме. Не было света, этюд получился тёмный. Решил 
его увеличить, высветлить. Так с этюда написал в увели-
ченном масштабе «Интерьер храма Рождества Христова». 

Картина «Осень. Заброшенный сад» написана в 2011-м. 
Вокруг моего сада заброшены все участки. Было время, 
когда люди брали сады, потом старики умирали, моло-
дым они не были нужны. Яблоня есть, людей нет. Эту 
грусть решил изобразить. 

— Есть ли здесь произведения, которые вы 
больше всего любите?

— Очень люблю свои маленькие работы. Они были на-
писаны в 1980-е. Для себя. И они нравятся практически 
всем. В последнее время, когда пишешь, на подсознатель-
ном уровне думаешь, купят работу или нет (смеётся).

Стараюсь, чтобы человек постоял 
и подумал
— Для кого пишете? Что хотите сказать своими 
картинами?

— Для обычных людей. Чаще мои работы нравятся 
людям с высшим образованием. Они не просто смотрят, 
но и понимают, в каком стиле я пишу. В этюдах хочу пе-
редать состояние, которое вижу в данный момент. Если 
солнце, значит, должно быть тепло, радостно. Если 
дождь, то сырость, ощущение грусти. В больших работах 
стараюсь, чтобы человек просто постоял и подумал. Аван-
гард… Каждый, когда смотрит, представляет что-то своё.

— Над чем после выставки будете работать?
— Задумок много. Хочу написать нереалистичные ком-

позиции. Они у меня есть, ждут своего часа. Когда был на 
Западной Украине, мне понравились костёлы, монастыри, 
оставшиеся от поляков. Делал зарисовки, этюды. Думаю 
пофилософствовать на эту тему, изобразить что-то симво-
лическое. Например, беседку в готическом стиле с монахом 
в католическом одеянии. Настроение — изменить свою 
обычную живопись, охватывающую только среднюю поло-
су России.

Осуществить мечту
— Невооружённым глазом видно, что картина 
«Дети» отличается от остальных работ. Какая 
у неё история?

— Это моя последняя работа. На неё ушло два года. За-
кончил 30 января 2021-го. Мечтал написать многофигур-
ную композицию ещё после училища, но тогда наступили 
1990-е, было не до искусства. Работал в кооперативе, писал 
небольшие работы на продажу, чтобы прокормить семью. 
Такая работа занимает много времени, используется боль-
шое количество материалов, и дело это не очень благодар-
ное — могут профессиональные художники раскритико-
вать. Сюжет родился в 2013 году, когда я вышел зимой на 
улицу. Мой 10-летний сын с друзьями лепил снежную бабу. 
Попросил, чтобы они мне позировали, сделал зарисовки, 
много лет разрабатывал композицию. Она не очень выхо-
дила. И вот перед юбилеем решил осуществить мечту. 

__________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршинмолодёжный пленэр в село Перехваль. В первый заезд Сергей Паршин

 Выставка «Этапы творческого пути» (0+) продлится до 28 февраля. Вход свободный. Время работы с 8:30 до 18:00 

 «Осень. Заброшенный сад», 2011 г. 

 Художник любит писать портреты и автопортреты. 
 Из-за проблем со зрением решил отказаться от этого жанра 

Видео с выставки 
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НЕТ, ЭТО НЕ ПЕТРОВСКИЙ БЮВЕТ

Есть две легенды, которые связывают 
открытие липецких минеральных 
источников с именем Петра I. По од-

ной, служанка пожилой барыни принесла 
домой свежую родниковую воду, вскипяти-
ла её, а вода почернела. Барыня решила, что 
служанка хотела её отравить, заявила на неё 
начальству, и девушку арестовали. Слухи  
о ядовитой воде дошли до Петра, который 
как раз приехал проведать липских метал-
лургов. Царь велел сделать анализ воды,  
и выяснилось, что это обыкновенная мине-
ралка. 

Эта вода со временем нам 
надобна будет

Среди липчан более популярна другая 
легенда. Согласно ей, царь открыл липец-
кие минеральные источники между 1703-м 
и 1707 годами. Как-то государь приехал на 
Липские заводы, прогуливаясь с одним из 
Сенявиных, «приметил у подошвы отлого-
го косогора струящийся родник и сказал: 
«Генерал Сенявин! Эта вода со временем 
надобна нам будет!» На месте родника вы-
копали колодец, и с тех пор будущий Ли-
пецк получил новую статью дохода — мине-
ральную воду. 

В 1912 году эта история была цветисто 
описана в 14-м номере «Липецко-
го сезонного листка». Автор пишет, 
что поверхность родника «покрыта 
как бы радужного цвета перепон-
кой», а «необыкновенный вкус воды  
и признаки минералов не скры-
лись от философского внимания» 
государя. 

Про последнюю легенду мож-
но точно сказать, что с Петром  
в тот замечательный для Липецка 
день не могло быть генерала Сеня-
вина. Среди Сенявиных сподвижни-
ков Петра было трое: Ульян, Наум 
и Иван. Генералом был Ульян. Но  
в те годы, когда Пётр якобы объяс-
нял ему важность, которую имеет 
минеральная вода, он был директором Кан-
целярии городовых дел и строил «Питер-
бурхъ». Контр-адмирал Иван Сенявин сидел 
в эти годы в плену у шведов, а вице-адми-
рал Наум Сенявин воевал на Балтике. 

Усердным старанием  
Его Величества

Вполне может быть, что Пётр лично не 
открывал липецкие источники, но, по обы-
чаям той эпохи, подданные приписывали 
ему заслугу первооткрывателя. Всё, что тог-
да делалось, делалось государем по принци-
пу: это не наша заслуга, это Бог дал. 

Как это происходило, можно посмо-
треть на примере олонецких вод. Открыл 
их работник местного железоплавильно-
го завода Иван Рябов, который «скорбел 
сердечною болезнью» и излечился от неё 
олонецкой минералкой. О чудесном вы- 
здоровлении Рябова доложили Апраксину, 
а Апраксин поставил в известность Петра. 
Петру было хорошо известно, кто открыл 
олонецкие воды, — он наградил Рябова тре-

мя рублями и освободил от всех податей. 
Но в указе «О действии марциальных вод  
в Олонце» он без тени смущения заявляет, 
что марциальные воды «были найдены за 
Олонцом усердным старанием Его Вели-
чества нашего Всемилостивейшего Царя  
и Государя». 

Указ о марциальных водах
По крайней мере в досоветскую эпоху 

писавшие о Липецке и Липецком курорте 
принимали байки про открытие Петром 
минеральных источников рядом с Липски-
ми заводами за чистую монету и даже не 
стеснялись редактировать указы Петра. 

Директор Липецкого курорта Нико-
лай Николаевич Макшеев в 1900 году 
писал, например, что Пётр I открыл ли-
пецкие минеральные воды и, желая «убе-
дить население в целебности (минераль-
ной воды), повелел опубликовать указ  
«О марциальных водах, сысканных в Олон-
це и Липецке». Такой указ действительно 
существует, только в нём говорится о карель-
ском Олонце, а Липецк не упоминается. Че-

рез семь лет другой директор Липецкого ку-
рорта Владимир Саввич Борисовский пишет  
в своей книжке то же самое, что и Макшеев. 

От воды брюхо одуло
Пётр I действительно проявлял повы-

шенный интерес к минеральным водам. 
Но этот интерес появился у него толь-
ко после 1711 года. К тому времени он 
стал часто хворать, и врачи отправили 
его на воды в Карлсбад (Карловы Вары).  
В Карлсбаде Пётр поправил своё здоро-
вье, только жаловался в письмах жене 
Екатерине, что «от воды брюхо одуло». 

В 1712 году он лечился термальными 
водами в чешских Теплицах. Там, как пи-
шет протоиерей Константин Кустодиев, 
вопреки своим «Докторским правилам» 
воздерживаться во время лечения от пи-
тия крепких напитков, царь «выпивал 
значительную порцию водки и просижи-
вал в ванне по нескольку часов». Однако 
в исцеляющую силу минеральной воды 
Пётр окончательно уверовал только  
в 1717 году, когда прошёл курс лечения 
в бельгийском городе Спа. Именно по-
сле этого 24 июня 1717 года появился его 
указ «О приискании в России минераль-
ных вод». 

Из этого можно сделать вывод, что  
с 1703-го по 1707 год, когда он якобы на- 
ткнулся на источник минеральной воды 
недалеко от Липских заводов, минераль-
ная вода его не интересовала и он просто 
не обратил бы на неё внимания. 

В превосходстве против 
славящихся в Европе вод 

Издав указ «О приискании в России ми-
неральных вод», Пётр I поручил искать ми-
неральные источники лейб-медику доктору 
Готлибу Шоберу. Но Шобер липецкие источ-
ники не обследовал. 

Впервые липецкой водой заинтересова-
лись только в 1769 году. Сделал это во время 
своей Астраханской экспедиции немецкий 
врач и исследователь Самуэль Готлиб Гме-
лин. Именно его и нужно считать действи-
тельным первооткрывателем липецких ми-
неральных источников. 

Позже воду исследовали провизор глав-
ной московской аптеки Шеле доктор Иван 
Пфелер, бывший в то время лейб-медиком 
императора Александра I, Антон Альбини  
и академический аптекарь Швенсон. 

«Липецкие минеральные воды со-
держат в себе великое количество кре-
пительных частиц, даже в превосходстве 
против многих в том роде славящихся 
в Европе вод», — писал в 1804 году профес-
сор Пфелер в книге «Описание липецких 
минеральных вод, сочинённое коллеж-
ским советником медицины, доктором, 
отправляющим сию должность при Мо-
сковском почтамте, и бывшим физики  
и математики профессором Иваном Пфе-
лером». 

Быть по сему
С подачи министра внутренних дел гра-

фа Виктора Кочубея 8 мая 1805 года импе-
ратор Александр I наложил резолюцию на 
доклад об устройстве курорта в Липецке: 
«Быть по сему». Именно тогда Липецк по-
лучил всероссийскую известность, а лип-
чане, сдавая внаём жильё, стали богатеть.  
В их бизнесе, как писали очевидцы, крути-
лось больше денег, чем на банковских сче-
тах самого курорта. 

Деньги на продаже липецкой мине-
ралки начали делать только в 1870 году.  
В Липецке её продавали, например, в апте-
ках Эрнста Евграфовича Карстенса на Во-
ронежской (ныне Советской) и Усманской 
(ныне Фрунзе) улицах. Причём Карстенс 
продавал не только натуральную, но и ис-
кусственную минералку. 

Сегодня в Липецке с глубины от 100 
до 600 метров добывают, бутилируют  
и успешно продают минеральную воду не-
сколько компаний. «Росинка», например, 
по объёму выручки занимает седьмое место 
среди полутора тысяч предприятий своей 
отрасли.

______________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

В роли Петра I — актёр театра драмы имени Толстого Максим 
Заврин. За помощь в организации съёмок редакция благодарит 
Липецкий Дом музыки.

«Первый номер» развеет мифы о причастности Петра I к открытию минеральной 
воды в Липецке и расскажет, кто на самом деле это сделал
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ГИБКИЙ СПОРТ

У личная гимнастика, или воркаут, ста-
новится всё более популярным спор-
тивным движением. В 2018 году он 

был признан в России видом спорта. В стра-
не им занимаются 4,5 млн человек. Только 
в Липецкой области воркаут объединил бо-
лее 300 спортсменов. Сейчас идёт создание 
сборной региона. Кто в Липецке увлекается 
воркаутом, для чего уличным спортсменам 
нужна федерация и каких побед ждать от 
них, «Первому номеру» рассказал руково-
дитель регионального отделения Анатолий 
Ткаченко. 

— Анатолий, так что же такое 
воркаут и за что его любит 
молодёжь?

— Воркаут — спорт, не требующий 
больших финансовых затрат. Занимать-
ся им могут едва ли не все. У нас всё на-
чалось в 2010 году, когда направление 
активно популяризировалось через ви-
деоролики в интернете. Тогда людей, 
занимающихся на перекладине, брусьях, 
называли турникменами. 

— То есть для занятий воркаутом 
достаточно уличного турника? 

— Да, тренируемся преимуществен-
но на улице. Радует, что сейчас активно 
создаются условия для уличного спорта. 
Например, в парке НЛМК, парке Победы 
есть специализированные площадки. Но 
воркаут начал приближаться к уровню 
спортивной гимнастики, есть опасные 
элементы, перелёты, вращения с фазой 
полёта. Всё это требует дополнительного 
инвентаря, хотя бы матов, чтобы обеспе-
чить безопасность тренировочного про-
цесса. Сейчас у нас есть договор с 47-й 
школой. Там тренировки будут проходить 
с января по март и с сентября по декабрь. 
В дальнейшем будем арендовать помеще-
ния и для летнего периода. Соревнова-
ния стараемся проводить в специализи-
рованных залах. 

ему, которые разошлись по интернету. К ре-
кордам можно отнести выполнение 65 обо-
ротов на турнике. Их наш атлет в 2019 году 
сделал в честь 65-летия Липецкой обла-
сти. До этого я не видел, чтобы упражне-
ние «Солнышко» делали на количество. 
Также ребята придумывают свои имен-
ные элементы.

— Насколько воркаут травматичен?
— Уличный спорт травмоопасен 

вдвойне. Спортсмен должен ответственно 
подходить к своему обучению. В уличных 
условиях ты не имеешь права на ошиб-
ку. Даже при банальном соскоке можно 
подвернуть ногу и получить травму. Это 
одна из причин, по которой мы ищем 
дополнительные помещения. В начале 
тренировок мы всегда делаем разминку, 
отрабатываем старые трюки, только по-
сле этого переходим к изучению новых, 
используем маты, страховочные ремни. 

— Как вы пришли в воркаут?
— Когда учился в 9 классе, меня интере-

совала учёба, физическое развитие заканчи-
валось игрой в футбол и обычными отжима-
ниями. Однажды друг Артём показал мне 
различные элементы на турнике, которым 
он научился за лето. Меня это так впечат-
лило, что захотелось делать так же. В этот 
же период стрит-воркаут набирал популяр-
ность, появлялись ролики в интернете. Ув-
лёкся. Хобби переросло в деятельность.

— А сейчас, когда возглавили 
региональное отделение федерации,
вы себя видите больше спортсменом 
или руководителем?

— После того как выиграл несколько 
федеральных грантов, понял, что нужно 
заниматься только одним направлением. 
Есть определённая грань между спорт-
сменом и руководителем. Ты должен 
следить за тренировочным процессом, 
обучать, популяризовать, а свои занятия 
отодвигаются на второй план. Конечно, 
сам стараюсь изучать новые трюки, но 
передо мной как руководителем стоят 
стратегические задачи.

— Какие? Как будете развивать 
федерацию?

— Будем искать новые базы, расширять 
деятельность в районы, там есть проблемы 
с предоставлением залов, финансирова-
нием, проведением мероприятий. Кроме 
Липецка у нас есть отделения со своими 
лидерами в Грязях, Чаплыгине, Ельце. При 
этом города очень конкурентоспособные, 
с сильными школами. Одна из важнейших 
задач — создание региональной сборной по 
воркауту. Расширение текущей деятельно-
сти, открытие клубов в муниципальных об-
разованиях позволят проводить отбор силь-
нейших спортсменов для командирования 
их на первенства и чемпионаты России.

— Чего ждать спортсменам в этом 
году?

— Мы хотим масштабировать опыт. 
В рамках второго гранта от Росмолодёжи 
23 февраля проведём областной фести-
валь воркаута на базе спортшколы № 1. Он 
станет отборочным этапом к чемпионату 
России. Запланированы также открытые 
мастер-классы по акробатике в батутном 
центре, информационные встречи, съёмки 
обучающих видеороликов, соревнования 
и мероприятия, посвящённые 9 Мая, Дню 
физкультурника, Всемирному дню подтя-
гивания. Все эти мероприятия позволят 
сделать воздушно-силовую атлетику более 
доступной и популярной среди молодёжи.

______________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

В Липецке открылось региональное отделение федерации 
воздушно-силовой атлетики и пилонного спорта 

— На развитие воркаута в Ли-
пецке вы неоднократно получали 
грант от Росмолодёжи. Какие ре-
зультаты? 

— Ассоциация воркаута существует 
с 2014 года. Проводили в нашем спортклу-
бе соревнования, мастер-классы, фестива-
ли. Поняли, что это интересно молодёжи, 
решили популяризировать спорт — так 
возник проект «Здоровое поколение». На 
средства первого гранта провели серию 
спортивных мероприятий. После этого 
к нам начали приходить новые люди. 
Если раньше в школе занимались 20 че-
ловек, то сейчас их около 50. 

— Кто чаще занимается воркаутом, 
какие направления в нём есть? 

— В основном молодёжь от 12 до 25 лет. 
Самое популярное направление сейчас — 
фристайл, когда атлет выполняет динами-
ческие перелёты, вращения, обороты и так 
далее. Статическое направление — выпол-
нение силовых элементов за счёт мышеч-
ных структур. Менее востребован джимбарр 
— выполнение различных элементов на 
турнике, связанных с положением «заднего 
флажка».

— Для России воркаут достаточно 
новый вид спорта. Ваши спортсмены 
создают новые трюки, ставят 
рекорды? 

— В этом плане воркаут всё-таки твор-
ческое направление. Атлеты приходят из 
паркура (скоростное перемещение и пре-
одоление препятствий с использовани-
ем прыжковых элементов. — Прим. ред.), 
трикинга (дисциплина, сочетающая в себе 
движения из боевых искусств, классической 
акробатики, брейк-данса и других видов 
спорта. — Прим. ред.). Они комбинируют 
свои навыки, переносят их на перекладину, 
получаются уникальные элементы и комби-
нации, которые смотрятся нестандартно.

— Например, какие?
— У атлета из города Грязи Виталия 

Меренцева очень креативные комбинации, 
есть несколько элементов, принадлежащих 

Анатолий Ткаченко. Победитель 
и призёр областных соревнований по 
воркауту. Родился в Липецке 
7 апреля 1993 года. Окончил 
факультет автоматизации 
и информатики ЛГТУ, институт 
физической культуры и спорта ЛГПУ 
имени Семёнова-Тян-Шанского. 
Победитель городской акции 
«Трудовая слава молодёжи Липецка». 
Номинант топ-6 в номинации 
«Общество» международной 
конкурс-премии развития уличного 
современного спорта и творчества 
«Кардо». Член Координационного 
совета по вопросам работы 
с молодёжью администрации 
Липецка, член молодёжного 
парламента Липецка, член 
молодёжного парламента Липецкой 
области. Работает главным 
консультантом в департаменте 
физической культуры и спорта Липецка. 

ДОСЬЕ

Хотите присоединиться к движению? 
Пишите Анатолию Ткаченко 

в социальной сети «ВКонтакте» 
(prostofen93) или в группу 

«Ассоциация воркаута, Липецкая 
область» (48workout)
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СЕРДЕЧНЫЙ ГОРОД

Восемь с лишним миллионов рублей. Более 30 орга-
низаций, десятки предпринимателей, сотни тысяч 
обычных людей как из Липецка, так и из других реги-

онов. 67 детей, которые смогут жить благодаря полученной 
помощи. В Липецке прошла ежегодная «Крещенская ёлка 
добра». Среди подопечных фонда «Вместе делаем добро»— 
дети с тяжёлыми диагнозами: ДЦП, онкология, сахарный 
диабет, муковисцидоз. Они и были главными героями 
праздника на площади Петра Великого.

— Мы очень рады, что стали подопечными фонда, — 
улыбается мама 18-летнего Матвея Ульяна Ситникова. 
Сам Матвей, сидя в коляске, хлопает в ладоши в такт 
музыке со сцены. — У сына ДЦП. В прошлом году ему 
оплатили лечение в реабилитационном центре «Саку-
ра». Теперь снова собираемся туда на реабилитацию. Это 
дорого — 250 тысяч плюс перелёт. Нет слов, чтобы выра-
зить нашу благодарность. 

Близнецы Ярослав и Данил Спиридоновы учатся на 
пятёрки и четвёрки, за победы в спорте у них целое со-
звездие медалей. За тем, что происходит на сцене, они 
тоже наблюдают из колясок. Помощь фонда помогла 
ребятам дважды побывать на реабилитации в центре 
«Шамарина» в Клину и отдохнуть в Крыму в санатории. 

— Сейчас ребята на дистанционке, устали дома. А тут 
шумно, весело, красиво, — говорит Татьяна Спиридоно-
ва. — Спасибо добрым людям за то, что организовали 
такой праздник. 

Марафон «Вместе делаем добро» впервые провели 
девять лет назад. Потом родилась традиция подводить 
его итоги публично. Сияющая зимними огнями пло-
щадь Петра Великого, пожалуй, лучшее для этого ме-
сто. Небольшой морозец, искрящийся снежок, весёлая 
музыка, подвижные игры от разных ДК города собрали 
несколько сотен человек. 

— Наш марафон — уже неотъемлемая часть новогод-
них праздников, — сказала председатель попечитель-
ского совета благотворительного фонда «Вместе делаем 

В Липецке подвели итоги ежегодного благотворительного марафона
фонда «Вместе делаем добро».

В ФОКУСЕ

добро», основатель объединения «Больше, чем добро» 
Елена Латышева. — Этот год — просто прорыв, мы собра-
ли рекордную сумму. Нас поддержали и предпринима-
тели, и простые липчане. Сердце каждого откликнулось. 
Это здорово — множить добро. 

— Каждый ребёнок уникален. Каждый на своём жиз-
ненном пути сталкивается с трудностями, — поддержала 
её глава Липецка Евгения Уваркина. — Но есть особен-
ные ребята, для которых подвигом становятся каждый 
шаг и каждый день. Им нужно больше нашей любви 
и заботы. Мы стараемся им помочь поверить в чудеса. 
Спасибо всем, кто помог. Добро возвращается сторицей. 

«Наследник Выжанова», «Газпром межрегионгаз Ли-
пецк», «Лебедяньмолоко», «КВС РУС», ГК «Трио» — бла-
годарности за участие в марафоне получили десятки орга-
низаций. 

— Мы принимаем участие в марафоне шестой год, — 
сказала директор рекламного агентства «Инициатива» 
Любовь Ковалёва. — К некоторым фондам есть опреде-
лённое недоверие. А тут, внутри предпринимательского 
сообщества, где мы все друг друга знаем, всё абсолютно 
открыто и прозрачно. Этот фонд создали с душой. Не 
просто собрали деньги. Мы знаем, кто эти дети, каждый 
год к ним приезжаем, они растут на наших глазах. Эта 
традиция чудесна. Город становится сердечнее. 

Концертную программу начали с символической пес-
ни «Мир непрост». Выступали трио «Забава», Евгений 
и Ольга Поляковы, Антон Шуленин, шоу-группа «Васи-
лисы». В финале на сцене появилась полуфиналистка 
шоу «Голос» Татьяна Качурина — с огненно-рыжими 
волосами, в белой шубке, накинутой на чёрное газовое 
платье, и в неизменном кокошнике. Завершился празд-
ник появлением Деда Мороза и Снегурочки и впечатля-
ющим фейерверком. 

_______________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин

 Вице-спикер облсовета Владимир Богодухов, основатель 
 объединения «Больше, чем добро» Елена Латышева, глава Липецка 
 Евгения Уваркина и вице-губернатор Александр Рябченко 

 Татьяна Качурина (MATANYA) 


