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Липецк пятая волна коронавируса 
накрыла на неделю раньше, чем 
ожидали врачи. На последнем засе-

дании оперштаба они предсказывали, что 
это случится в феврале, но в пятницу, 28 
января, пришлось собрать экстренный бри-
финг — только за сутки число заболевших 
COVID-19 выросло почти вдвое: если в чет-
верг у 384 липчан диагностировали ковид, 
то в пятницу уже у 623. 

По словам главного эпидемиолога Ли-
пецкой области, главного врача областной 
инфекционной больницы Андрея Филато-
ва, пик заболевания «омикроном» в России 
придётся на середину февраля, примерно  
в это же время резкий рост числа заболев-
ших ожидается и в Липецкой области. Зна-
чит, в это время систему здравоохранения 
ждёт сильный перегруз, и, чтобы её не смы-
ло девятым валом «омикрона», врачи на-
деются на помощь самих липчан. Главная 
просьба медиков: при малейших призна-
ках ОРВИ оставаться дома, тем, кто ещё не 
привился — привиться, чтобы снизить опас-
ность тяжёлого течения заболевания, тем, 
кто уже привился, — ревакцинироваться. 

12 случаев
В понедельник, 24 января, Роспотребнад-

зор по Липецкой области заявил, что в ре-
гионе официально зарегистрировано 12 слу-
чаев заражения новым штаммом COVID-19 
«омикрон». Среди заболевших восемь 
взрослых и четверо детей. 

В интервью «Первому номеру» на ус-
ловиях анонимности один из носителей 
«омикрона» рассказал о течении болезни:

— Традиционно по пятницам вечером 
мы встречаемся большой компанией дру-
зей: общаемся, играем в настольные игры. 
В среду я понял, что заболел: температура 
была 38°C, болело горло. Подумал, баналь-
ная ОРВИ. Уже в пятницу мне стало лучше, 
но на всякий случай решил перед выходом 
на работу сдать тест на COVID-19. Тест ока-
зался положительным. Потом мне сообщи-
ли, что у меня «омикрон». Буквально осе-
нью я переболел «дельтой». Это две разные 
болезни. При «дельте» мне было так плохо, 
что даже думать было больно. 

По словам главного внештатного специ-
алиста по инфекционным болезням управ-
ления здравоохранения, главного врача 
центра АнтиСПИД Лилии Сиротинкиной, 
все 12 официально болеющих «омикроном» 
уже идут на поправку, болезнь у них прохо-
дит без осложнений:

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ «ОМИКРОНА»

4 8 16 23

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ ТЕМА НЕДЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ СПОРТ

Ломать ноги запрещается!  
ОНФ проверил доступность травмпунктов 
для инвалидов

Молчание ребят  
В 2021-м липецкие суды рассмотрели 20 
дел о половой неприкосновенности детей

Разрешите заплатить  
Липчане жалуются на невозможность 
оплатить счета за газ и свет

Вырастить звезду  
Футболистов для топовых клубов 
России готовят в школе Global
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Кристина Стюфляева, домохозяйка 
— Все говорят об антиковидных ограничениях, 
что их надо усиливать. Работодателям 
рекомендуют часть сотрудников перевести на 
удалёнку. Но при этом ничего не говорят  
о детях. И я не понимаю, почему школьников 
не отправляют на дистант. Сами же говорят: они 
самое незащищённое звено, заражаются  
в школах и несут всё домой, а там по  
цепочке вся семья. Тем более сейчас гуляет 
штамм «омикрон». Раньше и при меньшей 
статистике их на дистанционное обучение 
переводили, а сейчас учатся. Ждут, пока все 
переболеют и выработается естественный 
иммунитет?

Татьяна Власова, предприниматель 
— Мир сошёл с ума с этим коронавирусом. 
Ограничения и ещё раз ограничения. А результат 
почти нулевой. Может быть, что-то делается 
не то? Может, стоит рассмотреть какие-то 
другие варианты усмирения пандемии? Где 
логика в ограничении часов работы баров 
и ресторанов? Что, только после 22:00 туда 
приходят потенциальные носители вируса? 
До этого времени все здоровые и привитые? 
Согласна, масочный контроль — это хорошо. 
Но надо контролировать, не только чтобы их 
правильно носили, но и меняли регулярно. У нас 
же некоторые люди уже два года в одной и той 
же ходят.

Дмитрий Красильников, продавец-консультант  
— Маски и соблюдение гигиены — это обычные 
требования в период роста даже простудных 
заболеваний. Не понимаю, почему люди так 
возмущаются. Локдауны, дистанты, ограничение 
работы каких-то заведений по времени  
и тому подобные ограничения, может быть,  
и излишни. Просто я в них особого смысла не 
вижу. Что касается вакцинации, тут должен 
каждый отвечать за себя. Здоровье у всех 
разное, переносимость прививки тоже. Если 
противопоказаний нет, то надо делать. От 
других болячек все привиты в детстве. Первую 
прививку ещё в роддоме делают. 

Наталья Долгова, пенсионерка 
— Многие противятся ограничительным мерам, 
пренебрегают ими, а зря. Когда в первую волну 
более тщательно следили за их соблюдением, 
было более-менее стабильно. Если бы все 
прислушивались к рекомендациям и дальше, 
то, возможно, не было бы новых видов этого 
вируса. Ведь вспышки заболеваемости идут 
после праздников, когда люди массово где-
то собираются. Не надо равняться на Европу 
или Америку, пусть они делают, что хотят, хоть 
все ограничения снимают. Те, кто переболел, 
единогласно поддерживают все рекомендации 
нашего Минздрава и врачей.

ГОВОРЯТ ЛИПЧАНЕ

— «Омикрон» у этих липчан протекает как заболевание 
средней степени тяжести. Клиника похожа на типичную 
ОРВИ: температура, подкашливание, насморк, першение  
и боли в горле. Так что мы видим здесь чёткое отличие от 
предыдущих штаммов. При других штаммах не было на-
сморка, температура поднималась, когда начиналось вос-
паление лёгких. Для «омикрона» характерно поражение 
бронхов — развиваются бронхиты, бронхиолиты. Если для 
взрослых эти заболевания менее опасны, то у детей они 
должны протекать под наблюдением врачей.

Детям лучше пересидеть
Возможно, неофициально заболевших «омикроном» 

больше, так как установить, каким именно штаммом 
болеешь, можно только в специальной лаборатории  
в Москве, куда пробы посылают выборочно со всех регио-
нов России. К тому же сегодняшняя ситуация такова, что 
в Липецкой области набирают силу два эпидпроцесса: 
идёт волна сезонных ОРВИ, которая сталкивается с на-
растающей волной «омикрона». Только за прошедшую 
неделю число вызовов на дом увеличилось в пять раз. 

— Все зациклились на коронавирусе и забывают, что для 
детей могут быть опасны и обычные ОРВИ, а пациенты  
с ними сейчас занимают большую часть среди заболев-
ших, — обратилась к журналистам главный врач город-
ской детской больницы Елена Копытина. — Случай из моей 
практики. Сделали ребёнку с температурой экспресс-тест 
на COVID-19, он отрицательный. Родители рады — пусть 
ребёнок завтра идёт в школу. Запомните, любая вирус-
ная инфекция требует разобщения. В сегодняшней ситуа-
ции родители должны понимать: если ребёнок с соплями  

и температурой, то суток мало, чтобы пересидеть инфек-
цию, не стоит его на следующий день отправлять в школу. 
Да, образовательный процесс важен, но важнее здоровье де-
тей и учителей, которых дети тоже могут заразить. 

Разобщение коллективов уже началось. Классы из-
за увеличившегося числа заболевших гриппом и ОРВИ 
точечно уходят на дистант. В Липецке первым на дис-
танционное обучение полностью перешёл лицей № 44. 
Пока заявлено, что до 4 февраля. 

Ограничения в действии
В связи с распространением коронавирусной инфек-

ции в регионе введены дополнительные ограничитель-
ные меры. Все социальные учреждения региона прини-
мают посетителей только по предварительной записи.  
В домах престарелых и инвалидов возвращаются к стро-
гому карантинному режиму. Сотрудники там будут ме-
няться через две недели. 

Глава области Игорь Артамонов внёс новые изменения 
в антикоронавирусное постановление администрации. Со-
гласно ему 50% госслужащих и муниципальных служащих 
и сотрудников муниципальных учреждений переводятся 
на дистанционную работу. 

Для липчан старше 65 лет режим самоизоляции прод-
лён до марта. Если пенсионер одинокий — ему помогут во-
лонтёры. Добровольцы принесут продукты, товары первой 
необходимости и лекарства. Обратиться к волонтёрам мож-
но по телефону: 8-800-200-34-11.

Правда, 5% подписчиков аккаунта газеты в «ВК» счита-
ют, что этих мер недостаточно. Ещё 30% говорят, что не-
обходимо ввести локдаун и пересидеть пятую волну дома. 

Вакцинный щит
Липецкие врачи скептически относятся к этой край-

ней мере — опыт 2020 года показал, что тотальная изо-
ляция не даёт нужного эффекта. Вакцинацию они счи-
тают единственным действенным щитом, пусть не от 
самой болезни, но от осложнений и летального исхода. 
На вопрос, который «Первому номеру» задал ряд чи-
тателей: стоит ли прививаться, если вакцинированные 
всё равно болеют, заместитель начальника управления 
здравоохранения Липецкой области Оксана Фатеева от-
ветила однозначно: 

— Смертность среди вакцинированных в разы мень-
ше, чем среди невакцинированных. Во время самой тя-
жёлой четвёртой волны, когда человек попадал в стаци-
онар, первый вопрос, который мы ему задавали: были 

С 1 января действуют новые правила оформления 
больничных. Теперь листки нетрудоспособности 
оформляют только электронно. «В случае заболевания 
человек вызывает врача на дом, ему не надо никуда 
идти и получать больничный, уведомление придёт 
пациенту в личный кабинет на «Госуслугах». Он 
может сообщить номер листка нетрудоспособности 
работодателю, и тот загрузит его из системы. Также 
электронно можно узнать сумму, которую выплатит 
Фонд социального страхования, — прокомментировали 
в управлении здравоохранения Липецкой области.  
Закрывать больничный также можно дистанционно 
после телемедицинской консультации с лечащим 
врачом. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ
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Михаил Шмелёв, строитель
— Соблюдение санитарно-
гигиенических норм — вот что 
важно, а не запреты на посещение 
чего-либо. Думаю, что нужно 
отменить обязательную вакцинацию 
для всех категорий граждан и QR-
коды. Ведь в поликлинику идут 
толпы людей только для того, чтобы 
зафиксировать своё заболевание 
и получить этот код. Если не нужен 
будет QR, поликлиники заработают 
в обычном режиме и будут 
оказывать помощь тем, кому она 
нужна.

Ирина Разумная, студентка
— Везде ковид. Теперь вся жизнь 
крутится вокруг него. Куда делись другие 
заболевания? Посмотрите, онкология 
растёт, причём среди детей. Дайте  нам 
нормально жить и работать.

Егор Шкатов, студент
— Ничего не имею против прививок. Но 
в Европе, как и у нас, новая волна ковида 
началась вскоре после кампании по 
вакцинации. Может, стоит ограничиться, 
как и в первую волну, просто масочным 
режимом и соблюдением дистанции?

Сергей Старов, фрилансер
— Можно говорить что угодно на 
тему ковидных ограничений. Всегда 
будут те, кто видит в этом мировой 
заговор или что-то там ещё. Но тот, кто 
переболел этой заразой и смог выжить, 
вряд ли откажется от ношения маски 
и вакцинации. Скажу больше, многие, 
и я в том числе, ходят со спиртовыми 
салфетками в кармане, чтобы руки 
вытирать. Легко рассуждают только те, 
кто не встречался с ковидом. Я за жёсткие 
ограничения. Причём надо усиливать не 
только их, но и контроль за ними. 

ГЛАВНОЕ

ОБСУЖДЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ ДНР И ЛНР

КРИПТОВАЛЮТЫ ПОД ЗАПРЕТОМ

ПРИЧИНА — В ЗАРПЛАТЕ

В Госдуме пройдут консультации с главами фракций по 
внесённому депутатами от КПРФ проекту обращения 
к президенту Владимиру Путину о признании 
самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных 
республик. Об этом сообщил в своём TГ-канале 
председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Мы видим 
игнорирование Минских соглашений президентом 
Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, 
и другое может обернуться трагедией». 
Обсуждение назначено на начало февраля. К нему будут 
привлечены эксперты, сообщает ТАСС со ссылкой на главу 
международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого.
Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай 
раскритиковал инициативу фракции КПРФ, сообщает 
«Царьград». По его мнению, признание независимости 
приведёт к войне. Как считает Бородай, единственный на 
сегодняшний момент правильный шаг — это включение 
ДНР и ЛНР в состав России.
Своё мнение о последствиях признания Россией 
независимости ДНР и ЛНР озвучил в социальных сетях 
главный редактор журнала «Национальная оборона», 
директор Центра анализа мировой торговли оружием 
Игорь Коротченко. По его мнению, если это произойдёт, 
то будет создано совместное пространство безопасности, 
в Донбассе появится российская военная база, а армии 
республик получат современное оружие и смогут 
рассчитывать на поддержку со стороны России в случае 
войны с Украиной.

Банк России предложил официально запретить 
практически все операции с криптовалютами, оставив 
только возможность их покупать и продавать на 
зарубежных платформах и, соответственно, владеть 
ими. Это следует из опубликованного регулятором 
консультативного доклада, сообщает RG.RU.
«Объём сделок российских граждан с криптовалютами, по 
некоторым оценкам, достигает 5 млрд долларов США 
в год. Россия находится в числе лидеров по объёму мировых 
майнинговых мощностей», — говорится в докладе.
По мнению сопредседателя Российской ассоциации 
криптовалют и блокчейна юриста Александра Трещёва, 
это решение ЦБ связано со злоупотреблениями в этой 
сфере бизнеса: «…слишком много злоупотреблений, 
когда этим стали заниматься не просто уполномоченные 
люди, которые сдавали официально в аренду свои 
излишние мощности, а когда кто только этим не занимался. 
Выяснилось, что даже научно-исследовательские, 
полугосударственные и даже государственные конторы 
тоже пытаются майнить на этом, что разлагает госаппарат 
и управление», — прокомментировал эксперт в интервью 
BusinessFM.

Большинство россиян — 71% опрошенных — в 2022 
году хотят сменить работу. Причина в низкой зарплате — 
свидетельствуют результаты исследования сервиса 
«Работа.ру», которые опубликовал ТАСС. От новой 
работы чаще всего ожидают высокой заработной платы 
— это отметили 76% респондентов. 58% участников 
опроса сказали, что на новой работе хотели бы встретить 
адекватный коллектив и руководство, для 48% важно на 
новом месте, чтобы был соблюдён баланс между работой 
и отдыхом. Половина из желающих поменять работу уже 
находятся в активном поиске вакансий. 
При этом главным приоритетом 2022 года станет именно 
работа — так ответили 65% липчан. Такие данные 
предоставил «Первому номеру» сервис hh.ru. Семья 
оказалась лишь на третьем месте — посвящать время 
ей планируют лишь 53% липчан. 41% хочет заняться 
здоровьем, 21% — больше времени уделять спорту, 20% 
заявили, что наконец-то займутся хобби. 
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ли вы вакцинированы. Потому что, если человек вак-
цинирован, у него есть шанс на победу. Ведь воюют 
не врач и «дельта», а пациент и «дельта», и у вак-
цинированного шансы увеличиваются в разы. У меня 
есть показательный пациент — он выписался в сере-
дине ноября, ему 48 лет, в анамнезе — сахарный диа-
бет, поражение лёгких было 95%. Он на больничном 
до сих пор. Только начал возвращаться к нормаль-
ной жизни. Похвастался, что попытался взять лопа-
ту почистить снег. Это был очень тяжёлый пациент. 
И я думаю, если бы он не был вакцинирован, мы бы 
его потеряли. 

Оксана Фатеева советует вакцинировать и подрост-
ков, в первую очередь с хроническими заболевания-
ми, так как именно COVID-19 может стать спусковым 
крючком для тяжелейшего развития эндокринных, 
сердечно-сосудистых и других заболеваний. 

В область поступили 720 комплектов вакцины 
«Спутник-М», которая предназначена для детей от 
12 до 18 лет. Всего поступит 5 000 доз. 600 родителей 
уже написали письменное согласие на вакцинацию. 
В первую очередь прививку сделают детям, которые 

входят в группы риска и с большой долей вероятности 
тяжело перенесут ковид, если заразятся.

Суперзаразный вирус
На сегодняшний день в Липецкой области вак-

цинировано 730 тысяч жителей. С учётом 90 тысяч 
официально переболевших коллективный иммунитет 
достигает 70%. Это хороший показатель, но врачи не 
советуют расслабляться. В регионе продолжает цир-
кулировать штамм «дельта» — именно он даёт самое 
тяжёлое течение болезни, тяжелейший постковидный 
синдром, и именно с ним сейчас в стационарах лежат 
липчане. К тому же уже зафиксированы случаи, когда 
два штамма — «дельта» и «омикрон» — накладыва-
ются друг на друга, что усугубляет течение болезни. 
«Омикрон» же, хоть и легче протекает, но в разы зараз-
нее своих предшественников.

— «Омикрон» распространяется интенсивнее, чем 
«дельта», в 2–4 раза, — рассказал Андрей Филатов. — 
Это связано с тем, что этот штамм быстрее размно-
жается на слизистой дыхательных путей: носоглотке 
и ротоглотке. Это увеличивает выброс во внешнюю 
среду вирусных частиц, которые способствуют увели-
чению контагиозности и инфекциозности. К тому же 
мы сейчас находимся в периоде циркуляции не только 
коронавирусной, но и острых респираторных инфек-
ций, которых два десятка видов, и гриппа. Это тоже 
увеличивает нагрузку на систему здравоохранения 
— только заболеваемость среди детского населения 
возросла в два раза. Как мы видим на примере других 
регионов, куда «омикрон» пришёл раньше, он больше 
всего поражает именно детское население. Возможно, 
это связано с тем, что взрослые в основном переболели 
в третью и четвёртую волны, к тому же многие вакци-
нированы. И сейчас у переболевших и иммунизирован-
ных имеются антитела. Соответственно, на «омикрон» 
они могут не реагировать, так как есть иммунная за-
щита. Нельзя исключать, что после «омикрона» будет 
ещё какой-то вариант вируса. Если проанализировать 
течение пандемии с начала 2020 года, то первоначаль-
но болели пожилые люди, потом возраст заболевших 
снизился — болели люди 30–50 лет, усилилась тяжесть 
заболевания, потом увеличилось число заболевших бе-
ременных женщин, теперь мы видим, что увеличивает-
ся число заболевших детей. Хотя дети болели и раньше 
ковидом, но сейчас идёт рост числа заболевших именно 
среди детского населения. 

_______________________________
Текст: Наталья Горяйнова

Фото: Сергей Паршин

ГриппОРВИ
(По данным Роспотребнадзора по Липецкой области и сайта russian-trade.com)
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Наталья Горбунова, 
главный внештатный специалист-
эндокринолог Липецкой области
— Вакцинация людей из групп 
повышенного риска является 
ключевым фактором в борьбе 
с пандемией. Пациенты 

с заболеваниями эндокринной системы находятся 
в группе риска. У них увеличивается риск 
госпитализации, осложнений и неблагоприятных 
исходов из-за коронавирусной инфекции. Сахарный 
диабет является второй по частоте сопутствующей 
патологией при COVID-19, при котором в 2–3 
раза увеличивается вероятность неблагоприятных 
исходов. При этом сочетание сахарного диабета, 
ожирения и артериальной гипертензии увеличивает 
риски летального исхода почти в 5 раз.
Вакцинация обязательно показана взрослым 
больным с сахарным диабетом, ожирением, 
пациентам с другими эндокринными 
заболеваниями. Приоритетными для проведения 
вакцинации являются лица, страдающие 
сахарным диабетом с коморбидными сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Если пациент 
не находится в состоянии декомпенсации по 
диабету, у него нет явных противопоказаний, 
таких как гиперчувствительность или обострение 
хронических заболеваний, аллергические реакции 
в анамнезе, обязательно нужно делать прививку. 

ОМИКРОН ОПАСЕН ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ

СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВШИХ ВИРУСНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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ЛОМАТЬ НОГИ

Поводом для рейда стали обращения граждан, не-
довольных расположением кабинетов в травмпун-
ктах. Чтобы попасть на рентген, человек со сломан-

ной ногой должен взбираться на второй этаж. Активисты 
ОНФ обращали внимание и на требования госпрограммы 
«Доступная среда». 

Открываем двери
В городе всего два травмпункта. Первым стал соколь-

ский, при ГУЗ «ЛГБ № 3».  У обоих входов — через глав-
ные двери больницы и сбоку, через приёмный покой, 
— общественников встречал медперсонал с приготовлен-
ными масками, бахилами и антисептиком. Но сами входы 
с точки зрения доступности для инвалидов активистов 
не устроили. Пандус на центральном входе не оборудован 
перилами, и шириной он ровно в дверной проём. Даже 
здоровому человеку подниматься по ступенькам, располо-
женным по обеим сторонам пандуса, неудобно: упираешь-
ся в закрытые двери. 

— Боковые створки открыть нельзя? — спросил  
у главврача больницы Николая Краснолуцкого член ре- 
гионального штаба ОНФ Максим Загрядский. Двери тут 
же распахнулись. 

Пандус у приёмного покоя выглядел солидно. И пери-
ла были на месте. Но «фронтовикам» не всё понравилось:

— Пандус расположен справа, и дверь открывается на 
эту же сторону. Как проехать на коляске?

— С этой стороны поступают пациенты со скорой, — 
объяснил Николай Александрович. — Персонал помогает. 
Но даже если приходят самостоятельно, у нас есть набор 
каталок, санитары-мужчины подвозят куда нужно. 

По устаревшим стандартам 
Травмпункт на первом этаже. В очереди несколько че-

ловек, один из мужчин с рентгеновским снимком в руке. 
— Вас на каталке возили в рентген-кабинет? — обрати-

лась я к нему. 
— Зачем? Сам добрался. Вон он, в десяти метрах. 
Перед рентгеновским кабинетом лестница в три сту-

пеньки, рядом надёжный пандус. Тут же, при нас, санитар 
провёз туда на каталке девушку с травмированной ногой. 

— Травмпункт работает круглосуточно, — рассказал за-
ведующий отделением травматологии Виктор Пестрецов. 
— Мы принимаем больных и из Липецка, и со всех близле-

Всю неделю в Липецке проходили мероприятия  
в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный 
хлеб». 27 января, в день снятия блокады 
Ленинграда, в ТРЦ «Европа» открылся пункт 
раздачи блокадного хлеба. Ключевым символом 
акции является кусочек хлеба весом в 125 граммов 
— именно такая минимальная норма на человека 
в день была установлена в самый трудный период 
блокады Ленинграда. В Липецкой области живут 
четыре ветерана, которые освобождали город на 
Неве. Ещё 60 липчан были жителями блокадного 
Ленинграда.  
Во всех школах региона прошли тематические 
книжные и фотовыставки, классные часы и уроки 
мужества. В рамках акции «Международный русский 
диктант» школьники в библиотеке имени Пришвина 
написали диктант по отрывку из дневника Тани 
Савичевой, ставшего символом страшных событий 
блокадных дней.

ЦВЕТУЩИЙ ЛИПЕЦК

АКЦИЯ ПАМЯТИ

Активисты ОНФ проверили доступность липецких 
травмпунктов для инвалидов

ВЕРИМ В РОССИЮ

В начале июня пройдёт городской фестиваль-
ярмарка озеленения, благоустройства  
и ландшафтного дизайна «Цветущий Липецк». Отдел 
охраны окружающей среды приглашает принять 
в нём участие. Для этого нужно прислать заявку 
в произвольной форме на электронную почту 
ecology@cominfo.lipetsk.ru. Телефон для справок:  
28-18-50.

Минспорт России и АНО «Национальные приоритеты» 
запустили конкурс общественных проектов  
и инициатив в поддержку сборной страны на 
Олимпийских играх 2022 года в Пекине «Верим  
в Россию — вместе мы сила!», сообщает управление 
физической культуры и спорта региона. К участию  
в конкурсе приглашаются спортивные и общественные 
организации, сообщества, движения, школы, вузы, все 
жители страны, которые выступают с инициативой, 
проектом, флешмобом в поддержку российских 
спортсменов. Присылайте свои предложения, анонсы 
о мероприятиях и акциях на почту komanda-rossii@
minsport.gov.ru до 4 февраля. Сопровождайте все 
свои публикации в социальных сетях хештегами 
#КомандаРоссии #ВеримвРоссию #ВместеМыСила 
#спортнормажизни. Авторы лучших проектов будут 
отмечены на церемонии награждения Всероссийского 
конкурса спортивных проектов «Ты в игре» в апреле 
2022 года.
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СПРАВКА

Травмпункт ГУЗ «ЛГБ № 3 «Свободный сокол»  
(ул. Ушинского, 10).  
Ежедневно по 40–50 обращений — травмы разной 
тяжести. Госпитализируют от 6 до 10 человек в сутки.  
Травмпункт ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 
«Липецк-Мед» (ул. Коммунистическая, 24).  
Ежедневно по 40–50 обращений — переломы, 
ортопедические проблемы: боль в коленях и суставах. 
Травматологических больных сейчас не госпитализируют, 
отправляют в дежурную больницу.

жащих сёл, даже из Грязинского района, на своих-чужих 
не делим. Тут проходит первичный осмотр докторов. Или 
накладываем шину и отпускаем на амбулаторное лечение, 
или, в сложных случаях, госпитализируем. 

«Фронтовики» заметили, что туалет не оборудован 
для маломобильных граждан, и двери узкие. 

— А вы предложите другой вариант, — парировал Крас-
нолуцкий. — Нам самим хотелось бы, чтобы пациенты чув-
ствовали себя комфортно. Здание старое, проектом пред-
усмотрено именно так. Мы добавляем сейчас помещения 
— центр первичной врачебной помощи, лучевой блок. Там 
строим по современным стандартам, даже подъёмник 
есть. Закрываться на ремонт не время — из-за пандемии, 
когда две городские больницы перепрофилировали под 
ковидные госпитали и травмпункт в БСМП закрыли, на-
грузка возросла. Мы дежурим через день. Это сложно. 

Ошалевшие травмированные
Знакомый липчанам травмпункт на Тракторном сей-

час перенесли в здание больничной поликлиники — боль-
ница № 4 «Липецк-Мед» работает как ковидный госпи-
таль. Пандус тут есть, но без перил. 

— Здравствуйте! — Максим Загрядский заходит в каби-
нет. — А как вы пациентов встречаете?
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Переломом ноги закончилось для 15-летнего 
подростка катание с горки в Каменном Логу в 15-м 
микрорайоне. В декабре рядом с опасной горкой 
установили знак «Кататься на склоне запрещено!». 
Такие аншлаги появились в Липецке рядом  
с 32-мя потенциально опасными для катания на 
ледянках, санках и тюбингах «дикими» горками. Их 
определили сотрудники территориальных округов 
в ходе обследования традиционно посещаемых 
горожанами мест зимних развлечений, сообщает 
пресс-служба мэрии. В перечень входят территории 
Каменного Лога, в том числе примыкающие 
к парку Победы, Театральная площадь (вдоль 
лестницы), спуски в Матырском, на Силикатных 
озёрах, с Верхнего в Нижний парк. Однако знаки 
не всегда останавливают как детей, так и взрослых. 
Двумя неделями раньше катание в Каменном 
Логу со стороны улицы Звёздной закончилось для 
13-летнего липчанина переломом руки. 

31-летний липчанин вместе с 55-летней матерью 
выращивали в квартире коноплю. В обычной 
городской квартире полицейские обнаружили 
оборудованную «лабораторию» по незаконному 
производству наркотиков растительного 
происхождения, сообщает пресс-служба УМВД 
России по Липецкой области. Установлено, что 
реализовывались запрещённые вещества через 
тайники-закладки и среди знакомых. В отношении 
задержанных возбуждены уголовные дела  
о незаконных производстве и сбыте наркотических 
средств (ч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ). Им грозит до 15 лет 
лишения свободы.

ОПАСНОЕ КАТАНИЕ

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

ЁЛОЧКА, ЛЕТИ

Чемпионат по метанию ёлок прошёл у ДК 
«Студёновский» в День студента. В нём участвовали 
25 человек. Среди юношей лучшим стал студент 
ЛГТУ Максим Чирков. Он бросил ёлку на  
7,9 м. Среди девушек — студентка Липецкого 
института кооперации Анастасия Лосева. Её 
результат — 4,83 м. Организаторами шуточного 
соревнования выступили ГДМ «Октябрь» и утреннее 
шоу «Будильник» ТРК «Липецкое время».
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В ТРАВМПУНКТЕ 
ПРИНИМАЮТ ВРАЧИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ — ЭТО ВСЁ РАВНО 
ЧТО МИКРОСКОПОМ ГВОЗДИ 

ЗАБИВАТЬ

Вопрос общественника застал главную медсестру 
травмпункта Марину Пушкарёву врасплох. 

— Как встречаем? Они сами к нам приходят. 
— Допустим, у человека повреждена нога. Он на такси 

добрался. Сам идти не может, как к вам попасть?
— Таксисты заходят и говорят: я привёз человека.
— То есть таксисты сопровождают? Может, медперсо-

нал всё-таки должен это делать? А кто у вас температуру 
измеряет? Кто руки обрабатывает? 

— Это всё тут, внутри кабинета. 
— Но мы-то свободно ходим по коридору. Вон здесь 

сколько людей. А бахилы есть? 
— Да люди с травмами и так ошалевшие, мы не требу-

ем, чтобы они бахилы надевали. 
— Что, все ошалевшие? 
— Практически, они же с экстренной травмой идут, — 

Марина Васильевна растерянно замолкает. 
Туалет в травмпункте просторный и оборудован 

поручнями. Есть даже крючки для костылей. Максим 
Загрядский всё-таки нашёл недостатки: тут холодно,  
а открытое окно высоко, колясочник не дотянется. Нет бу-
маги. Поручни не по ГОСТу. Не работала и кнопка вызова 
персонала. Запыхавшаяся администратор прибежала поз-
же, видимо, по вызову не с кнопки, а с чьего-то телефона. 

С первого на второй
Одной из главных претензий общественников было, 

что приём ведут на первом этаже, а рентген-кабинет на 
втором. Как травмированному человеку туда добраться? 
Справедливости ради я задала этот вопрос нескольким 
пациентам в очереди. Их эта проблема не мучила.

— Да что там ходить? По лестнице поднялся, и вот он, 
203 кабинет, рядом. Найти несложно, всё понятно. 

На помощь старшей медсестре пришёл заведующий 
травматологическим отделением больницы Дмитрий 
Соколов, затем заместитель главврача Ольга Атрошен-
ко, потом и главный врач больницы Павел Малыхин. 
«Фронтовиков» подвели к главному входу в поликли-
нику, чтобы они убедились в соблюдении требований 
программы «Доступная среда»: пандус по ГОСТу, удоб-
ные поручни, кнопка вызова сотрудника. Правда, после 
нажатия на неё опять никто не пришёл. Зато работали 
оба лифта, на которых можно подняться в рентген-ка-

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

«

«

бинет. С центрального входа добраться до них просто, 
из травмпункта — сложно. 

— Поймите: мы работаем в экстремальных условиях, 
— объяснил Павел Малыхин. — После перепрофилирова-
ния больницы под ковидный госпиталь мы за трое суток 
перебазировали сюда травмпункт. Сотрудники работают 
круглосуточно, дифференцируют, кому наложить гипс 
и отпустить домой, кого госпитализировать на скорой  
в дежурную больницу. Мы рассчитываем в течение месяца 
вернуть травмпункт на старое место. За это время там сде-
лали хороший ремонт. Пойдёмте посмотрим!

Микроскопом гвозди забивать
В старом-новом травмпункте светло, чисто и пусто. 

Стены сияют новенькой плиткой. На кушетках ящики  
с оборудованием. Тыльная дверь ведёт в коридор. Тут 
лифт рядом. К этому месту у активистов претензий не 
было. Кроме одной — дверь в туалет узкая. 

— Я всегда удивляюсь в европейских городах, — разво-
дит руками Максим Загрядский. — Там колясочники сво-
бодно перемещаются по улицам, посещают кафе. А у нас, 
кажется, инвалидов вообще нет. Да есть они, есть. Просто 
сидят по домам, потому что окружающая среда для них 
не приспособлена! У нас нет никаких претензий к адми-
нистрации учреждения, к врачам, к специалистам. Да, 
проект устаревший. Но администратора-то в травмпункт 
можно поставить? Чтобы людей встречал?

— У меня стаж работы в медицине 35 лет, — покачал го-
ловой Павел Малыхин. — И я сам прекрасно вижу, где у нас 
узкие места. Вопрос про дверь — к авторам проекта. А вот 
почему не хватает персонала? У нас в области три учебных 
заведения выпускают медиков среднего звена. Я анализи-
ровал: 60% их выпускников в течение трёх лет уходят из 
государственной медицины. Кто в частные клиники, кто 
уезжает за границу. Два городских травмпункта работают 
с 50%-ной перегрузкой. У меня в травмпункте принимают 
врачи специализированного отделения. Это всё равно что 
микроскопом гвозди забивать. Там должен работать врач, 
который не оперирует на вертлужной впадине, на по-
звоночнике. А Дмитрий Леонидович его, профессионала 
высочайшего класса, вынужден туда посылать. Проблем 
много. Цель вашей проверки должна быть — не добить 
окончательно, а поддержать, наметить пути решения, как 
сделать нашу работу лучше в данных условиях. 

— Наша задача — не раздуть скандал и не критиковать 
голословно, — подвёл итоги рейда Максим Загрядский. — 
Привлечь внимание, что двигаться в направлении реали-
зации госпрограммы «Доступная среда» нужно. Сделать 
получение медпомощи максимально доступным и ком-
фортным нужно. Да, быстро это сделать нельзя, есть над 
чем работать. Все замечания и предложения мы отправим 
в управление здравоохранения региона, а после оконча-
ния пандемии проверим их исполнение. 

_______________________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

 Николай Краснолуцкий: «Из-за пандемии, когда две городские больницы  
 перепрофилировали под ковидные госпитали и травмпункт в БСМП закрыли, нагрузка сильно возросла» 
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ЛИСА НА ПРИЦЕЛЕ
ЛипецкуЮ станциЮ аЭрации инвестор планирует 

полностьЮ реконструировать до 2028 года

К омпания «РВК-Липецк», которая является фили-
алом «Росводоканала», вложит 2,5 млрд рублей 
в городские очистные сооружения при условии, 

что Липецкая станция аэрации (ЛиСА) перейдёт к ним 
в концессию, то есть инвестор вложит свои средства в ре-
конструкцию и получит право использовать ЛиСА для 
получения дохода в свою пользу. Своё предложение ком-
пания направила в мэрию 29 декабря. Администрация 
города вынесла его на обсуждение в горсовет. 

Три проблемы
— Модернизация очистных должна решить три суще-

ствующие проблемы. Первая — несоответствие требуемых 
показателей очистки. Из 30 пунктов сегодня не выполня-
ется 14. Вторая — утилизация илового остатка, которого 
ежегодно образуется порядка 84–90 тысяч тонн. Третья 
— запах от очистных, — пояснил первый вице-мэр Вадим 
Негробов. — Концессионер обязан использовать техниче-
ские решения, которые разработаны муниципалитетом. 

Пункты, которые не вошли в инвестпрограмму: обра-
щение с осадком, термосушка и термоутилизация — го-
род будет решать самостоятельно. 

Замечаний не счесть
В соглашении указано, что город обязан компенсиро-

вать «РВК-Липецк» недополученные компанией доходы. 
Аппетиты «РВК-Липецк» впечатляют. В 2024 году ком-
пания планирует заработать 409 млн рублей. Притом что 
в 2020 году общий доход МУП «ЛиСА» составил всего 329 
млн, и это вместе со всеми дополнительными услугами. 

— Мы должны гарантировать прямые потери выруч-
ки концессионеру, — пояснила главный аудитор города 
Марина Зиборова. — Поэтому при разработке бюджета 
на следующие годы обязаны заложить эти расходы. Вы-
платы при прекращении концессионного соглашения 
в случае досрочного расторжения предусмотрены толь-
ко концессионеру. Это нарушает закон. Они должны быть 
предусмотрены и двум другим сторонам: концеденту, то 
есть городу, и области. 

Рост тарифа
Ещё один пункт, который вызвал замечания у Счётной 

палаты, — осадок сточных вод и другие отходы. Они, по до-
говору, будут принадлежать городу.

— При необходимости концессионер в рамках рекон-
струкции обязан провести оценку накопленного осадка, 
разработать и реализовать проект рекультивации. За чей 
счёт это будет сделано, непонятно,— пояснила Марина Зи-
борова. 

— Мы с удовольствием включили бы термосушку 
и термоутилизацию, и проблема с осадком сейчас не стояла 
бы, — пояснил представитель «Росводоканала» Владимир 
Петров. — Но мы реализуем проект реконструкции «ЛиСА», 
который разработал город. 

Первого вице-спикера Бориса Понаморёва интересовало, 
что увидят жители в платёжках, насколько вырастет тариф. 
Вадим Негробов заверил депутатов, что резкого скачка не 
будет. До 2025 года предусмотрен рост в пределах 6,9%.

Вопрос с хвостиком
Вопрос, что делать с осадком сточных вод, не давал покоя 

депутатам. 
— «РВК-Липек» будет эксплуатировать очистные, 

а все остатки у нас останутся. Что мы с ними будем делать? 
Проблема не решится. Может быть, до конца бы забрали 
вместе с утилизацией, — предложил депутат по избиратель-
ному округу № 17 Александр Кофанов.

— «РВК-Липецк» с уже накопленным не планирует ра-
ботать, — пояснил Вадим Негробов. — Тот, который будет 
потом, это проблема РВК. Что касается уже накопленного, 
решение есть, но дорогое — 2,5 млрд. Вопрос осадка — это 
хвостик, которым мы тоже занимаемся. 

Город намерен войти в программу «Чистый воздух», 
чтобы получить федеральный грант. Но пока готовил-
ся проект модернизации, направление «реконструкция 
и модернизация очистных сооружений» из него удалили. 

Без контроля
Главного юриста горсовета Оксану Кожину насторожило, 

что контроль за работой концессионера предусмотрен все-
го один раз в год. Она предложила обеспечить беспрепят-

ственный доступ на объект и к документации по необходи-
мости и прописать сроки предоставления запрашиваемой 
информации. 

Возник вполне резонный вопрос, какие показатели по 
очистке намерен достичь «Росводоканал». Ответ немного 
обескуражил всех депутатов. 

— Иллюзий питать никому не нужно. Тех 30 показа-
телей, которые установлены перед МУП «ЛиСА», мы не 
достигнем, — пояснил Владимир Петров. — Да, будем 
платить штрафы, но не сможем достигнуть показате-
ля, например, по марганцу. Он в очистных сооружениях, 
канализациях по бытовым стокам не удаляется. Это не 
предусмотрено проектом. Поэтому прошу с пониманием 
отнестись к тем показателям, которые мы декларируем 
и сможем достичь. 

Мимо кассы
Начальник экспертно-аналитического управления сде-

лал акцент на том, что «РВК-Липецк» зарегистрирован
в Московском регионе, адрес осуществления деятельности 
тоже московский. 

— Это к вопросу налоговых отчислений. Они будут идти 
в Москву, — пояснил Олег Горбунов. — Если подразумевает-
ся создание дополнительного филиала на нашей земле, это 
другое дело. 

— Вообще очень сомнительно возложить ответствен-
ность за такое большое хозяйство на фирму, которая 
только полгода назад юридически зарегистрирована, 
с уставным капиталом 10 000 рублей. Надо, чтобы это всё 
было прозрачно. Не хотелось бы потом разгребать то, что не 
получится у людей, — высказала сомнения депутат по окру-
гу № 16 Вера Урываева.

Расписаться кровью
Вадим Негробов встал на защиту «РВК-Липецк». Он 

пояснил, что работа по такому принципу организована 

в 10 субъектах. Ответственность за него будет нести хол-
динг «Росводоканал», учредителями которого являются 
сам «Росводоканал» и государственная компания ВЭБ.РФ. 

— Основной пакет акций, 75%, принадлежит учредите-
лям «Росводоканала». Что ВЭБ.РФ сможет сделать с 25%? 
Да ничего, — усомнился Владимир Гугнин. — В прошлом 
году образуется «РВК-Липецк» с уставным капиталом 
10 000 рублей. Компания, которая создаётся под работу в 
регионе и регистрируется в Москве, — уму непостижимо.

Представитель Росводоканала заверил депутатов, что 
уже инициирована работа по переводу юридического адре-
са в Липецк.

— Компания была создана и зарегистрирована в Москве 
только лишь для удобства подготовки документов, — пояс-
нил Владимир Петров. — «РВК-Липецк» будет липецкой 
компанией.

— Какие-то гарантии, что она будет липецкой, кроме до-
брого слова, есть? — поинтересовался Владимир Гугнин.

— Расписаться кровью! — это всё, что смог ответить Вла-
димир Петров.

Без обсуждений
Депутаты поинтересовались, будет ли повторное обсуж-

дение концессионного соглашения. Но здесь ответ мэрии 
был однозначен. 

— Дальше будет работать именно администрация. Созда-
дим рабочую группу, куда войдёт представитель горсовета. 
Все предложения в рамках отработки будут приниматься 
и обсуждаться. Но повторно после доработки концессион-
ное соглашение не будет вынесено на обсуждение депута-
тов, — пояснила вице-мэр Ирина Артёмова. 

Если всё сложится, как запланировано, концессионное 
соглашение подпишут до 22 ноября.

_____________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин 
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У НАС РЕАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА

Андрей Иголкин, 
депутат по округу № 30
— Сейчас много 
обращений жителей 
по вопросу уборки 
снега во дворах и на 
тротуарах. Мы стараемся 
им помочь, где-то 

привлекаем дополнительно управляющие 
компании, где-то бизнес. Обращений 
от жителей домов с № 20 по № 40 по 
вопросу уборки тротуара от снега в мой 
адрес не поступало. Но общая ситуация 
мне известна. Сделаю заявку в управление 
благоустройства с просьбой направить 
туда технику и людей. Что касается ремонта 
тротуара, он действительно нужен. 
Пешеходная зона в плохом состоянии, 
а местами вообще отсутствует. Это 
проблема не только одной улицы, а всего 
района в целом. В прошлом году была 
сделана одна пешеходная дорожка по 
улице Детской. Какие в этом году будут 
отремонтированы или сделаны, пока 
неизвестно. Сейчас администрация города 
меняет подход к проектам благоустройства. 
Все работы будут делаться комплексно.
Для более оперативного решения проблем 
рекомендую жителям обращаться 
в мою приёмную: 8-952-596-08-80. Или 
оставлять свои замечания и пожелания 
в специальных тетрадях для обращений. 
Они находятся в ДК «Рудничный», ДДТ 
«ЛИРА», школах № 6 и № 23. 

Снежный антирейтинг  
На оперативном совещании у главы 
города директор МБУ «Управление 
благоустройства города Липецка» 
Алексей Романчукевич рассказал, 
что в городе есть 39 адресов, где ни 
снегоуборочную технику, ни дворников 
в этом сезоне жители и их управление 
не видели ни разу. Городские 
власти уже составили своеобразный 
антирейтинг управляющих компаний по 
части уборки снега. В него вошли: 
• ООО «Городская УК «Октябрьская»,
• ООО «Наш дом Липецк»,
• ООО «Липецкая УК»,
• ООО «УК «Комфорт-Л»,
• ООО «УК «Парус».

ГРАФИК РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ФЕВРАЛЬ 2022 Г.

ЗА РЕШЕНИЕМ — К ДЕПУТАТУ

31.01 – 4.02 – Неделя приёмов граждан по 
вопросам соцподдержки. В ней принимают участие 
депутаты Госдумы, сенаторы, представители 
управления социальной политики, Фонда 
обязательного медицинского страхования, 
Пенсионного фонда, Фонда социального 
страхования, уполномоченных по правам человека 
и по правам ребёнка в Липецкой области.
Более подробная информация https://vk.com/
clubedinaya48 или по тел.: 27-20-27.
Продолжаются дни тематических приёмов:
8.02 – Пенсионный фонд РФ по Липецкой области,
15.02 – Государственная жилищная инспекция,
22.02 – Управление здравоохранения Липецкой 
области.

Вам помогут решить ваши вопросы представители этих ведомств.
График приёма депутатов в региональной Общественной приемной:
8.02 – Хрусталёва Екатерина Петровна, депутат Липецкого областного Совета 
депутатов.
9.02 – Косолапов Олег Владимирович, депутат Липецкого городского Совета 
депутатов.
10.02 – Кремнёв Александр Николаевич, депутат Липецкого областного Совета 
депутатов, координатор проекта «Российское село».
15.02 – Баранов Роман Сергеевич, депутат Липецкого городского Совета 
депутатов.
16.02 – Архипенко Владимир Александрович, депутат Липецкого областного 
Совета депутатов.
17.02 – Урываева Вера Ивановна, депутат Липецкого городского Совета 
депутатов.
22.02 – Глотова Оксана Станиславовна, заместитель руководителя РОПП.
24.02 – Богодухов Владимир Иванович, врио руководителя РОПП, заместитель 
председателя Липецкого областного Совета депутатов;
Гладышев Дмитрий Анатольевич, координатор проекта «Новая школа».
Начало – 10:00.
В графике возможны изменения, уточняйте информацию накануне приёма по 
тел.: 27-20-27.
Напоминаем, что приём ведётся с соблюдением всех ограничительных мер, 
установленных в регионе.

Замечания и предложения по уборке 
городских дорог направляйте 
в Инстаграм-аккаунт управления 
благоустройства @mbuupravlenie. Жалобы 
на некачественную работу во дворах — 
в ЕДС по телефону: 8-800-450-48-48.

Уборка на карте 
Любой липчанин может 
самостоятельно в режиме реального 
времени отследить, где в городе 
работает уборочная техника. Эта 
информация 
доступна на 
интерактивной карте 
«ГИС Липецкая 
область» во 
вкладке «Дороги». 
Необходимо выбрать 
«Коммунальная 
дорожная техника» либо 
воспользоваться QR-кодом.

Снегопады для города в этом году 
обернулись настоящим бедствием. 
Каждую неделю городские службы 

вывозят около 40 тысяч кубометров снега. 
Используют до 3 000 тонн песко-соляной 
смеси. Несмотря на круглосуточную рабо-
ту коммунальщиков, справиться со снегом 
пока не удаётся. К тому же синоптики не-
умолимы — обещают новые снегопады. 
Только за минувшие две недели в ЦУР за-
регистрировали более 1 200 жалоб от лип-
чан на очистку дорог, дворов и тротуаров. 
В газету ежедневно звонят жители города, 
которые недовольны уборкой своих дворов.

Про нас забыли
Жители улицы Юношеской на Сырском 

Руднике вынуждены ежедневно рисковать 
жизнью, чтобы отвести детей в сад или 
школу, чтобы дойти до поликлиники или 
магазина. Им приходится ходить по проез-
жей части. Тротуар в районе домов № 20–40 
есть, но жители последний раз его видели 
в прошлом году до снегопада. 

— Если в центре хоть что-то убирают, то 
про нас совсем забыли, — возмущается мест-
ная жительница Лариса Зайцева. — Тротуар 
весь засыпан снегом. Сами, где смогли, по-
чистили, где не смогли, протоптали узкую 
тропинку. Ходить невозможно, все ноги 
переломаешь. На днях бабушка тут упала. 
У нас проезжую часть и ту почистили не так 
давно. Сделали валуны, теперь даже скорая 
к дому подъехать не сможет. 

— У нас реальная катастрофа, — жалуется 
молодая мама Екатерина Бирюкова. — Ни 
с санками, ни тем более с коляской здесь не 
пройти. Приходится выходить на проезжую 
часть и идти там. Другого выбора у нас нет. 
Одного ребёнка надо в сад отвести, второго 
— в школу. Детей одних никто не отпускает. 

В «Первый номер» на уборку снега пожаловались жители улицы Юношеской
Все боятся, что собьёт машина. Тут взросло-
го, когда идёт, не каждая машина объезжа-
ет. Есть те, кто сигналит, чтобы им уступили 
дорогу, а сойти-то некуда, сбоку снежный 
вал.

Такая «полоса препятствий», по словам 
жителей, растянулась на километр.

Механизированная уборка 
невозможна

То, что проблемы с очисткой города от 
снега есть, администрация не скрывает. На 
оперативном совещании у главы города 
было сказано, что дополнительно арендует-
ся уборочная техника, идёт поиск дворни-
ков и водителей. Сотрудники муниципаль-
ного управления благоустройства работают 
в круглосуточном режиме: вывозят снег, 
расчищают дороги и пешеходные зоны. 

— Тротуар в районе указанных домов 
не очищен от снега ввиду его небольшой 
ширины — она не позволяет провести ме-
ханизированную уборку. Тракторы не мо-
гут проехать по узкой пешеходной зоне,  
— пояснили «Первому номеру» в муници-
пальном управлении благоустройства. — 
27 января тротуар очистят вручную дворни-
ки предприятия.

Управление благоустройства умеет дер-
жать слово. Тротуары были почищены 
в указанный день. 

______________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин
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МОЛЧАНИЕ РЕБЯТ

Виктория Толчеева,
главный редактор газеты «Первый номер. 
Официально»

Сожжение или 
погребение
Тело бренно, дух вечен. Но забота об 
оболочке в наше время в приоритете. 
Делаем спа-процедуры, массажи, ходим 
в фитнес-клубы. Есть масса способов 
совершенствовать физические данные, 
улучшить качество тела. Но что потом? 
У всего есть предел. Какой уход ждёт 
бессознательный сосуд? Мне ещё нет 30 
лет, но меня озадачивает этот вопрос. 
И потом, никто не знает, что впереди, 
может быть, как у Булгакова, «Аннушка 
уже разлила масло»… Мне было лет 
12, когда папа заговорил о кремации. 
Аргументом было нежелание гнить 
в земле, лежать над или под кем-то ещё. 
Впоследствии у меня тоже возникли 
романтизированные представления 
о завете потомкам кремировать меня 
и либо развеять пепел над Невой, либо 
сделать из него бриллиант — такая 
технология уже давно изобретена. Время 
идёт, мысли меняются, давит социум. 
У меня достаточно консервативная 
семья, и для многих её членов кремация 
рассматривается как один из фрагментов 
из жизни античного мира. 
Сейчас во мне идёт борьба между 
традициями и здравым смыслом. От 
последнего посещения кладбища долго 
не могла прийти в себя. Известное всем 
Косырёвское кладбище, Косырёвка, 
занимает площадь нового микрорайона. 
Появляются дополнительные кладбища 
с разных сторон города. Территорию 
жизни вытесняет смерть. Зачем? Помимо 
философии это как минимум загрязнение 
грунтовых вод, изменение химического 
состава почвы при разложении трупов. 
Всё это для того, чтобы близкие несколько 
раз в год приехали посмотреть на твой 
портрет, оставили цветы, венки, навели 
порядок на месте твоей вечной прописки?
При кремации точка невозврата более 
вариативна. Европейцы хранят урны 
в семейных склепах, домах, специальных 
шкафчиках и так далее. Православие 
не отрицает кремацию усопших, не 
отказывает в поминальной службе, однако 
рекомендует выбирать захоронение 
в землю. Считается, что полное 
уничтожение тела противоречит учению 
о Воскресении.  Возможно, сожжение тела 
— это такое новое-старое веяние. 
У славян были распространены оба 
способа погребения: тела сжигали 
в поселениях с обширной лесной 
территорией, проще говоря, где были 
дрова; в степной полосе — предавали 
земле. Последний вариант менее 
затратен и удобен. Думаю, поэтому он 
и стал для нас традиционным. Но для 
меня выбор очевиден. Радует, что во 
время презентации Генплана липчанам 
объявили: возможно, в ближайшем 
будущем в городе построят крематорий. 
У этой идеи есть свои сторонники 
и противники. Приглашаю вас принять 
участие в голосовании «Сожжение или 
погребение» на сайте «Открытый Липецк» 
и в нашей группе «ВКонтакте» и обсудить 
эту тему. Свои мнения можете присылать по 
адресу: gazeta1n@yandex.ru или 398050, 
г. Липецк, ул. Плеханова, 34, редакция 
газеты «Первый номер».
Закончу тем, с чего начала. Меньше мыслей 
о смерти. Она сама о себе напомнит. Это 
единственная цель, которую достигнут все. 
Думайте о бессмертии, что останется после 
вас в физическом исполнении и духовном. 
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Педофилам-рецидивистам с января 2022 года законода-
тельно ужесточили наказание: расширили обстоятель-
ства для приговора к пожизненному сроку. «Первый но-

мер» и сайт «Открытый Липецк» решили выяснить, насколько 
проблема половой неприкосновенности детей актуальна для 
нашего города и что все мы можем сделать, чтобы избежать тра-
гических сценариев. 

Наши дети для них — «зоопарк»
У «увлечённых» педофилов свой сленг. Девочки до 13 лет — 

«белки», мальчики — «зайцы». В неконтролируемой скрытой 
части интернета, недоступной обычным поисковым системам, 
функционируют форумы педофилов. В даркнете эти больные 
люди выкладывают запрещённые фото и видео с несовершенно-
летними, делятся шокирующими здорового человека историями 
и советами. Например, как подчинить себе ребёнка. Как наладить 
контакт с его родителями, чтобы они тебе доверяли. Как грамотно 
отправить свою 13-летнюю жертву, над которой издевался мно-
го лет, «на пенсию», чтобы она продолжала молчать. Где найти 
женщину для женитьбы, которая родит жертву и не станет пре-
градой для ваших «отношений». Шоком стала новость из Белго-
рода, где в январе задержали отца, который несколько лет наси-
ловал 13-летнюю дочь и 10-летнего сына. Мать не препятствовала, 
а иногда участвовала в растлении собственных детей.

Только маме не говори
При разборе конкретных историй и общении с экспертами 

сложилось ощущение, что основная причина практически всех 
педофильных историй — молчание. Родители не разговаривают 
с детьми, поэтому «нехорошему» взрослому, который восполня-
ет этот пробел, легко втереться в доверие к ребёнку. 

Тема секса в семье и школе — табу: и ребёнок, объяснимо 
и нормально проявляющий интерес к ней, вынужден узнавать 
всё самостоятельно, часто выбирая не лучшие источники и делая 
искажённые выводы. Так дети, подвергающиеся насильствен-
ным действиям сексуального характера, молчат, не понимая, что 
с ними происходит нечто страшное, — реальную историю, про-
изошедшую в Липецке, читайте ниже. 

Подростки, которых педофил «насилует» интеллектуально, 
через соцсети, молчат, стыдясь этой истории. С молчаливого 

же согласия общества педофилы даже могут схватить ребёнка 
на глазах у свидетелей среди бела дня, как это произошло в Ко-
строме 4 января, когда двое педофилов через весь город несли 
на руках плачущую и вырывающуюся пятилетнюю девочку, но 
взрослые лишь оглядывались. Никто не только не остановил 
преступников, но даже не задал вопрос, почему ребёнок плачет.

А ещё многие педофилы молчат, осознавая свой нездоровый 
сексуальный интерес, но не обращаются за помощью.

Это ваш ребёнок?
К добровольцам местной организации «Патруль» обрати-

лись жители, которые рассказали о подозрительном мужчи-
не в районе Сокола. Недалеко от конечной остановки автобуса 
№ 2 человек в медицинской маске подзывал школьника по-
гладить собачку. Неподалёку стоял автомобиль, щенок был на 
руках. Мальчик не согласился, поскорее ушёл и рассказал обо 
всём родителям.

О похожем «персонаже» мамам и папам рассказали и маль-
чишки из школы № 41. Снова Сокол. Там некий мужчина пред-
лагал школьнику куда-то с ним отойти — посмотреть ножи. 
О подобном сообщали и жители новых микрорайонов. Но ни 
особых примет мужчины, ни марки, цвета или номера маши-
ны, заляпанной снегом и грязью, нет.

— Мы выезжали на места, но обнаружить следов подозри-
тельного мужчины не удалось, — рассказал руководитель орга-
низации «Патруль», командир добровольной дружины Игорь 
Зарницкий.

В 2021 году липецкие суды рассмотрели 20 дел 
о половой неприкосновенности детей

Президент Владимир Путин подписал закон, 
предусматривающий пожизненное заключение для 
педофилов-рецидивистов. Документ опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь пожизненное лишение свободы будет 
распространяться на:
• педофилов-рецидивистов, которые надругались над 
детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);
• случаи, когда жертвами стали два и более ребёнка;
• ситуации, когда это сопряжено с совершением другого 
тяжкого или особо тяжкого преступления.

ПОЖИЗНЕННО ЗА РЕБЁНКА
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плениях. Ей было назначено более мягкое наказание, чем 
предусмотрено за данное преступление, — три года лише-
ния свободы, с учётом воспитания двоих детей. Один из 
них ровесник жертвы. Характеризовалась подсудимая по-
ложительно, нигде на учётах не состояла, была в контакте 
с учителем своего ребёнка.

Соцсети — главный инструмент педофилов
Следователь Сергей Торозов говорит, что, к счастью, 

в липецкой практике крайне жестокие и ужасающие физи-
ческие преступления по отношению к детям — редкость. 
Местным специалистам чаще приходится сталкиваться 
с интеллектуальным насилием несовершеннолетних — че-
рез соцсети. Одно из таких дел Липецкий областной суд рас-
сматривал 18 января и приговорил (приговор ещё не всту-
пил в силу. — Прим. ред.) к 22 годам заключения 46-летнего 
рецидивиста. 

— Мужчина — уроженец Липецкой области, — расска-
зывает Сергей Торозов. — Первое преступление совершил 
в Москве: надругался над девочкой-подростком. Наказание 
отбывал в липецкой колонии. Там обзавёлся телефоном 
и начал активные переписки с девочками 12–14 лет. Про-
должил и после освобождения.

У педофила была фейковая страница с портретом, взя-
тым из интернета. Девочки думали, что общались с ро-
весником. Иногда он представлялся мальчиком, иногда 
девочкой. Пересылал им материалы порнографического 
содержания, взамен требовал их фото в обнажённом виде. 
В последующем шантажировал девочек, принуждая присы-
лать новые фото интимного характера. Угрожал, что ранее 
присланные снимки разошлёт всем их друзьям и знакомым 
в соцсетях. Лишь единицы из потерпевших девочек обрати-
лись за помощью к родителям, когда переписка переросла 
в требования отправлять интимные снимки. 

В общей сложности следователи нашли 12 потерпевших. 
География широкая: кроме Липецкой области Забайкалье, 
Пенза, Белоруссия. В СК отмечают, они не уверены, что на-
шли всех жертв общительного педофила. Ведь он рьяно пе-
реписывался с девочками, а со следствием сотрудничать не 
хотел, от проверки на полиграфе отказался.

Я к ним не прикасался!
Совершившие интеллектуальное насилие над детьми 

часто во время судебных заседаний считают, что квалифи-
кация их преступлений неправильная, приговоры слишком 
суровые. «Я к ним даже не прикасался!» — говорил на суде 
тот самый «переписчик», шантажирующий 12 девочек. 

Главный внештатный психолог системы образования 
Липецкой области Оксана Драганова парирует уже в интер-
вью с нами: психологическое насилие над несовершенно-
летними порой может быть даже более посттравматично, 
чем физическое надругательство над ребёнком.

— В случае физического насилия мы помогаем жертвам 
с помощью телесно-ориентированной терапии. Для восста-
новления после психологического насилия нужны инстру-
менты более тонкие, — комментирует Оксана Драганова. — 
Мозг так устроен, что с ним работать гораздо сложнее. 

Мы решили прервать это молчание. Тему нужно под-
нимать, чтобы все мы осознали, что эта беда может кос-
нуться каждого, чтобы понять, как не допустить больше 
ни одной трагедии. Редакция открыта к общению со все-
ми, кто имел свой горький опыт. Условия анонимности 
гарантируем.

_____________________________
Текст: Елена Мамцева
Фото: Сергей Паршин

Доброволец считает, что обществу сейчас необходимо 
быть бдительным. Неравнодушие людей, по его мнению, 
могло бы помочь избежать костромской трагедии. 

— Мне лично не раз приходилось наблюдать подобные 
сцены, — говорит Игорь Зарницкий. — И ничего такого 
нет в том, чтобы подойти и спросить: «Это ваш ребёнок?» 
Узнать у мальчика или девочки, кем ему приходится этот 
взрослый. Пусть вы насторожились зря и там всё в порядке, 
но лучше среагировать и проверить.

Курсы компьютерной грамотности
Проверка 32-летнего липчанина В. оказалась не ложной. 

Он ничем особенным внимание на себя не обращал. Жил 
с мамой, работал. Скорее даже положительное впечатле-
ние производил: тянулся к детям. Мечтал стать приёмным 
родителем. Очень хотел именно сына. Сблизился с ребён-
ком из местного детдома. Исправно посещал занятия шко-
лы приёмных родителей. На собеседованиях с педагогами 
и психологами отвечал на все вопросы должным образом, 
не вызывая подозрений у специалистов. 

Детдомовца с радостью отпускали к потенциальному 
папе на выходные с ночёвкой. Во дворе мальчик завёл мно-
го друзей 9–11 лет. У «папы» дома был компьютер с игра-
ми. В квартиру стали часто приходить мальчишки. Играть. 
Только для некоторых из них «игры» компьютерными не 
ограничивались. Предлагая подзаработать, в отношении 
четверых несовершеннолетних липчанин совершал, как 
говорится в следственном деле, «насильственные действия 
сексуального характера». За денежное вознаграждение 
школьники выполняли его просьбы на протяжении дли-
тельного времени. В том числе потенциальный «сын».

— В силу своего возраста они не осознавали, что с ними 
совершается преступление, — рассказал руководитель пер-
вого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 
по Липецкой области Сергей Торозов. — В ходе следствия, 
судебных разбирательств они повзрослели: в настоящее 
время потерпевшим по данному делу 12–14 лет. Видно, что 
сейчас, с приходом осознания всего, что с ними произошло, 
им тяжело об этом говорить.

На то, что в дом молодого липчанина мальчики 9–11 лет 
идут вереницей, обратила внимание одна из женщин во 
дворе и обратилась в полицию. То, что сигнал не ложный, 
силовикам стало ясно после первого же разговора с подо-
зреваемым и жертвами.

— Вину он так и не признал, — рассказал Сергей Торозов. 
— Говорил, что ребята его оговорили, а он просто проводил 
с ними «курсы компьютерной грамотности».

Утопая сам, потянул за собой ещё одного человека: через 
знакомую пытался «замять» дело с помощью 200 тысяч ру-
блей. В итоге 17 января суд приговорил его к 20 годам ли-
шения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а 
взяткодательница получила условный срок.

У педофилии женское лицо
В обществе считают, что педофилы — это обязательно 

мужчины. На самом деле, пусть и гораздо реже, но встреча-
ются и женщины-педофилы. Судья первого состава апелля-
ционной инстанции судебной коллегии по уголовным де-
лам Липецкого областного суда Александр Бубырь во время 
интервью достал папку с «женским делом» 2013 года. В нём 
говорится, что «гражданка К. совершила насильственные 
действия сексуального характера в отношении восьмилет-
ней девочки».

— Она частично признавала вину, — заметил судья. — Го-
ворила, что была сильно пьяной и ничего не помнит. Это, 
кстати, популярный довод обвиняемых в подобных престу-

Н., в возрасте 8 лет стала жертвой насильственных действий 
сексуального характера
— В детстве я училась в музыкальной школе в Липецке, 
мама требовала, чтобы я упражнялась каждый день. 
Летом мы на месяц уехали на наш юг. Мама хотела, чтобы 
я не прерывала занятия и там, и наняла временного 
местного педагога. Так вот этот мужчина во время занятий 
стал «странно» меня трогать. Мне было неприятно 
и страшно. Я рассказала маме, но она мне не поверила: 
подумала, что я всё придумала, потому что ленюсь 
заниматься музыкой на каникулах... Благо ничего 
страшного он со мной не сделал. Я вскоре заболела, и 
занятия с этим педагогом пришлось прервать. Потом 
мы вернулись в Липецк. Но мне было очень больно от 
того, что мама мне не поверила. Кстати, к музыке я тогда 
совсем охладела. Проучилась год или два и бросила.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Сергей Торозов, 
руководитель первого отдела по 
расследованию особо важных дел СУ СК 
РФ по Липецкой области 
— Малолетние дети часто находятся 
в беспомощном состоянии перед 
такого рода преступниками в силу 
своего возраста. С детьми нужно вести 

разъяснительную работу. Преступлений 
в их отношении с распространением соцсетей 
значительно прибавилось. Возможно, родителям стоит 
посмотреть на опыт разработчиков Фейсбука, которые 
не дают своим детям телефон дольше, чем на 30 минут 
в день. И телефоны у них без доступа в интернет. 
Кнопочные. Наверное, они плохого не посоветуют. Ведь 
знают свой продукт. А с точки зрения законодательства 
родитель несёт полную ответственность за своего ребёнка 
до 18 лет. Поэтому контролировать детей, в частности, 
в соцсетях — это разумная мера.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Александр Бубырь, 
судья первого состава апелляционной 
инстанции судебной коллегии по 
уголовным делам Липецкого областного 
суда  
— За последние 10 лет суды Липецкой 
области рассмотрели чуть больше 100 
уголовных дел о преступлениях против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. 
Из них только два приговора были оправдательными. 
По большинству дел было назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком 12–15 лет. 
Вероятно, многие из таких преступлений до суда не 
доходят. У них очень высокая латентность. Не всем хочется 
заявлять о таких фактах. Я вспоминаю, что, когда только 
начинал работать в 1990-е, встречался с делом 
о половом преступлении дедушки в отношении 
малолетней внучки. Родители сначала заявили, а потом 
охладели к делу. Сказали, что не хочется лишний раз 
травмировать ребёнка, всё-таки дедушка — родной 
человек, может, не всё правда, что говорит ребёнок.

100 ДЕЛ 

Оксана Драганова, 
директор Г(О) БУ Центр «СемьЯ»  
— В такие беды чаще попадают дети из 
неблагополучных семей. Ребёнок либо 
ищет принятия на стороне 
и оказывается в нехороших компаниях, 
где может стать жертвой. Либо 
подвергается насилию внутри 

собственной семьи.
Очень важно, чтобы в семье были доверительные 
отношения, понимание и не было жёстких запретов. 
Если дети из таких семей и попадают в беду, то чаще 
делятся произошедшим с родителями на ранней стадии.
Если родитель понимает, что с ребёнком что-то 
происходит, нужно спокойно поговорить. Дать понять 
сыну или дочке: «Тебя любят. Тебя примут таким, какой 
ты есть. Тебе всегда готовы помочь. И понять». Если 
родитель чувствует, что ему не хватает ресурсов вести 
подобный доверительный диалог, то лучше обратиться 
к психологу.
Телефон доверия: 8-800-2000-122, 28-40-45.

РАЗГОВАРИВАЙТЕ С ДЕТЬМИ

20132012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

+
7

-7

+
11 -1

+
1

+
2

1

8 8

1

12 13 1412

10

20

ДЕЛА ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ДЕТЕЙ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

-4

+
10



№ 04 (378) 31 января 2022 года10 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НАМ НУЖНЫ ЛЮДИ ТВЁРДЫЕ И СПРАВЕДЛИВЫЕ
ВЛипецкой области пять испра-

вительных колоний, в которых 
отбывают наказание более 4 500 

осуждённых. Практически каждый вто-
рой — липчанин. Почти все осуждены за 
тяжкие преступления. Согласно прин-
ципу «гуманного правосудия», которое 
действует в России, за нетяжкие престу-
пления в качестве наказания назначают 
обязательные работы, условные сроки  
и штрафы. Как реализуется принцип 
«гуманного правосудия» в Липецкой об-
ласти, чем отличаются исправительные 
центры от колоний и как сегодня работа-
ет тюремная служба, в интервью «Перво-
му номеру» рассказал начальник Управ-
ления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Липецкой области Михаил 
Мезин.

Гуманное наказание
— Михаил Петрович, сейчас много 

разговоров о гуманном правосудии, 
когда за незначительные правонару-
шения или совершённые впервые не 
назначают реальных сроков заключе-
ния. Что это даёт? 

— Снижается количество осуждённых. 
Если раньше в области отбывали нака-
зание 6 600 человек, то сегодня — 4 500.  
В основном это «отрицательные осуждён-
ные», за которыми тяжкие преступления, 
рецидивы. Работать с ними сложнее, зато 
у «положительных осуждённых», кото-
рые пришли по «лёгкой» статье, пропа-
дает стадное чувство. Ведь это первый раз 
тюрьма страшна, во второй раз человек 
привыкает, а в третий считает, так и по-
ложено. Для «положительных осуждён-
ных» открыли исправительный центр. 
Сегодня там 25 человек. У них граждан-
ская форма одежды, мобильная связь. 
Они ходят на работу самостоятельно. 
Пять человек приезжают отбывать нака-
зание на своих машинах. Они сами ре-
шают, когда и что поесть, когда сходить  
в баню. Это даёт определённый стимул 
для осуждённых.

— Может быть, поощрение лучше 
наказания? 

— Для каждого человека своё. Для 
кого-то банальное взыскание или выго-
вор может быть страшен, потому что он 
готовится к условно-досрочному освобо-
ждению. А для кого-то 15 суток ШИЗО 
(штрафной изолятор) — ничего: ну, не 
покурит 15 дней, чай не попьёт. Поощре-
ние тоже зависит от осуждённого. Если 
это липчанин, то для него хорошо бы 
съездить домой в отпуск на 10 суток. При-
чём есть правило: пока Иванов не вернёт-
ся, Петров не пойдёт в отпуск, а если он 
что-то нарушит, то никто не пойдёт. Даже  
в Московскую область выезжали, и все 
благополучно возвращались. 

Относиться по справедливости
— Есть мнение, что человек, рабо-

тающий в сфере исполнения наказа-
ний, должен быть достаточно жёст-
ким и авторитарным…

— Я так не думаю. Про специфику 
нашей работы лучше всех сказал Пётр I: 
«Тюрьма — место окаянное, но для этого 

Михаил Мезин:

Вор должен сидеть
— В Уголовном кодексе есть статья 

210.1 «Занятие высшего положения в 
преступной иерархии». Теперь за статус 
«вор в законе» можно дополнительно 
получить до 15 лет. Есть ли осуждённые 
по этой статье в липецких колониях?

— Осуждённых по этой статье у нас пока 
нет. Но два так называемых «вора в зако-
не» отбывают наказание. Они находятся  
в спецблоках, отдельно от других осу-
ждённых, и влиять на них не могут. Один  
в тюрьме в Ельце. Другой, Тенгиз Гигибе-
рия, в следственном изоляторе. Ему сначала 
вынесли обвинительный приговор по ста-
тье 210.1. Но областной суд оправдал. Проку-
ратура подала апелляцию. Дело находится 
на пересмотре. Если признают виновным, 
он будет первым.

В режиме самоокупаемости
— Сколько стоит содержание одного 

заключённого?
— Около 5 000 рублей в месяц. Почти 

половина суммы идёт на питание. Осталь-
ное на одежду, медицину и коммунальные 
расходы. Многие заблуждаются, утверждая, 
что содержание осуждённого оплачивается 
государством из денег налогоплательщи-
ков. Большинство заключённых работают  
и часть заработка направляют на оплату 
своего содержания. Те, кто отказывается ра-
ботать и не оплачивает это сразу, по реше-
нию суда после отбытия наказания обязаны 
возместить государству эту сумму.

— Какое производство налажено 
в липецких колониях? Какие товары 
пользуются спросом?

— В колониях производим более тысячи 
наименований продукции. В прошлом году 
выпустили продукции на 440 млн. В сред-
нем ежедневно выводим на работу 1 740 че-
ловек. Развиты деревообработка, производ-
ство металлоконструкций. В прошлом году 
построили швейный цех. Вложили в него 
более 30 млн рублей. Одежду сотрудников  
и осуждённых шьём сами. Есть заказы на ра-
бочую спецодежду от коммерческих фирм. 
В планах купить и запустить макаронную 
линию, чтобы можно было обеспечивать 
осуждённых этой продукцией. Зарплаты  
у осуждённых разные, в среднем 6–10 тысяч 
рублей. При выполнении срочных госзака-
зов могут достигать 30–40 тысяч рублей. 
Так что производство у нас развито, но есть 
куда расти.

_________________________________________
Беседовала Марина Костюк

Фото: Сергей Паршин

ДОСЬЕ

Михаил Петрович Мезин.  
Полковник внутренней службы. Родился  
в 1969 году в посёлке Потьма в Мордовии. 
Окончил Мордовский государственный 
университет имени Огарёва. Службу начал 
в 1998 году в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Мордовии.  
С 2016 года по январь 2018-го замещал 
должность первого заместителя начальника 
УФСИН России по Республике Мордовия. 
22 января 2018 года назначен начальником 
Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Липецкой 
области. 

дела нужны люди твёрдые, добрые и ве-
сёлые». Сюда бы я ещё на сегодняшний 
день добавил — справедливые. И осу-
ждённые, и сотрудники очень чётко вос-
принимают, когда человек держит своё 
слово и относится по справедливости.

— А вы почему выбрали именно 
эту профессию? 

— Изначально таких планов не было. 
После окончания медицинского учили-
ща в 1987 году ушёл в армию. Когда вер-
нулся, пошёл работать по специальности 
медбратом в наркологию, параллельно 
учился в медицинском институте. Вре-
мена были тяжёлые: стабильности нет, 
зарплаты небольшие. А у меня уже была 
семья: жена и двое детей. В 1998 году по-
сле окончания института пошёл в уголов-
но-исправительную систему. В колонии 
особого режима, где содержались пожиз-
ненно осуждённые, работал психиатром. 
Проработав там семь лет, коренным обра-
зом поменял направление службы и по-
шёл в колонию строгого режима простым 
оперуполномоченным.

Держать под контролем
— Липецкие зоны всегда были 

«красными». Как удаётся администра-
ции всё держать под контролем? 

— Есть такие неофициальные понятия, 
как «красная», «чёрная», «серая», «зелё-
ная» зоны. Где руководит администрация, 
то есть всё делается по закону, — «красные». 
У нас администрация имеет полное влия-
ние на осуждённых. Когда к осуждённым 
справедливо относишься, они понимают 
это, и вопросов никаких не возникает. Ког-

да сотрудник чуть-чуть ошибся, тогда мо-
гут возникнуть различные ситуации и осу-
ждённые начинают требовать, так сказать, 
послабления режима. Да, были факты, ког-
да сотрудники нарушали закон, потому что 
осуждённые поймали их на крючок.

— Как поступаете с теми сотрудника-
ми, кто нарушает правила?

— Если сотрудник оступился, с ним 
приходится прощаться — все материалы 
направляются в Следственный комитет. 
Но прежде чем взять человека на работу 
в УФСИН, психологи проводят тестирова-
ние на профпригодность. Каждый раз, ког-
да сотрудник входит в закрытую зону, ему 
объясняют, что нельзя, как надо вести себя 
с заключёнными. Понимаю, в жизни быва-
ют разные ситуации, а сотрудники такие 
же люди, как и все, поэтому задача руково-
дителя вовремя увидеть, поговорить, если 
надо, помочь, тем самым удержать, чтобы 
он не переступил опасной черты. Иначе со-
трудник испортит жизнь не только себе, но  
и своим близким.

— Что из запрещённого пытаются 
проносить в исправительные учрежде-
ния?

— Чаще всего это бывает мобильная 
связь. Это бич нашей системы. В прошлом 
году было изъято 189 сотовых телефонов. 
Если за это нарушение была бы предусмо-
трена уголовная ответственность, а не ад-
министративная, то попыток было бы мень-
ше. Наркотики тоже пытаются передавать, 
но значительно меньше. В прошлом году 
было возбуждено девять уголовных дел по 
данному факту.

КОГДА К ОСУЖДЁННЫМ СПРАВЕДЛИВО 
ОТНОСИШЬСЯ, ОНИ ПОНИМАЮТ ЭТО,  

И ВОПРОСОВ НИКАКИХ НЕ ВОЗНИКАЕТ

«
«
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ВТОРНИК 1 ФЕВРАЛЯ

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  «Цыплёнок жареный» (16+)
23:25  «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+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:50  Новости культуры

06:35  «Пешком... Москва боярская»
07:05, 20:05  «Правила жизни»
07:35, 18:40, 01:10  «Настоящая война   
 престолов»
08:30  «Легенды мирового кино»
09:00, 16:35  «Субботний вечер», «Три рубля»,  
 «Бабочка»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:10  «ХХ век. Споёмте, друзья»
12:15  «Взрослые дети»
13:25, 23:20  «Запечатлённое время»
13:50  «Игра в бисер. Михаил Булгаков.  
 «Записки юного врача»
14:30  «Рэгтайм, или Разорванное время»
15:05  «Новости. Подробно. Книги»
15:20  «Эрмитаж»
15:50  «Сати. Нескучная классика...»
17:35, 02:00  «Музыка эпохи барокко»
18:30  «Цвет времени. Марк Шагал»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Искусственный отбор»
21:25  «Белая студия»
22:10  «Рафферти»

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. Охота на архитектора» (16+)
23:35  «Пёс» (16+)

МАТЧ ТВ  
06:00, 09:00, 12:30, 15:25, 18:20  Новости
06:05, 19:05, 22:00, 00:10  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:35  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  «Лучшие из лучших» (16+)
11:30  «Есть тема!» (12+)
12:55  «МатчБол» (12+)
13:35, 15:30  «Али» (16+)
16:55, 18:25  «Лучшие из лучших-2» (16+)
19:55  Волейбол. Чемпионат России «Суперлига  
 Париматч». Мужчины. «Зенит» (Санкт- 
 Петербург) — «Динамо» (Москва) (0+)
22:25  Мини-футбол. Чемпионат Европы.  
 1/4 финала (0+)

СТС  

06:15  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30  «Братья» (16+)
09:00, 02:55  «Воронины» (16+)
10:05  «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10:10  «Как стать принцессой» (0+)
12:35  «Форт Боярд» (16+)
14:30  «Ивановы-Ивановы» (12+)
20:00  «Форсаж» (16+)
22:05  «Двойной форсаж» (12+)
00:15  «Кино в деталях» (18+)
01:20  «Толстяк против всех» (16+)

 ДОМАШНИЙ  
06:30, 05:20  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)

09:05  «Давай разведёмся!» (16+)
10:05, 03:35  «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 01:20  «Понять. Простить» (16+)
13:25, 02:20  «Порча» (16+)
13:55, 02:45  «Знахарка» (16+)
14:30, 03:10  «Верну любимого» (16+)
15:05  «Забытая женщина» (12+)
19:00  «Два сердца» (16+)
23:20  «Женский доктор» (16+)
05:15  «6 кадров» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир» 
09:00 «Случайная невеста» (16+)
09:50 «Фамильные ценности» (16+)
10:40 «И в шутку, и всерьёз» (6+)
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 «Без свидетелей» (16+)
13:35 «Мотив преступления» (16+)
14:10 «Случайная невеста» (16+)
15:10 «Удиви меня. Кубань» (12+)
16:10 «Мировой рынок. Малайзия.   
 Китайский новый год» (12+)
17:20 «Клинический случай. Спасти  
 Гоголя» (12+)
17:50 «Профессия» (12+)
18:10 «Погоня за вкусом» (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «Бэнкси» (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)
22:45 «Удиви меня. Кубань» (12+)
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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, 01:05, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Цыплёнок жареный» (16+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  «Познер» (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+)
02:20  «Пыльная работа» (16+)
04:00  «Семейный детектив» (16+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:50  Новости культуры
06:35  «Пешком... Москва мемориальная»

07:05  «Невский ковчег. Теория   
 невозможного»
07:35  «Русские в океане. Адмирал Лазарев»
08:30  «Легенды мирового кино»
08:55, 16:35  «Пари», «Лимонный торт»,  
 «Покорители гор»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:40  «ХХ век. Народный артист СССР  
 Алексей Грибов»
12:20  «Дом на гульваре»
13:15  «Линия жизни. Эдгард и Аскольд  
 Запашные»
14:20  «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович»
15:05  «Новости. Подробно. Арт»
15:20  «Агора» 
16:25  «Цвет времени. Надя Рушева»
17:40  «Музыка эпохи барокко»
18:40, 01:40  «Настоящая война престолов»
19:45  «Главная роль»
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Регимантас Адомайтис. Острова»
21:25  «Сати. Нескучная классика...»
22:05  «Взрослые дети»
23:20  «Запечатлённое время»
00:10  «Магистр игры»
02:30  «Малайзия. Остров Лангкави»

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. Охота на архитектора» (16+)
23:35  «Пёс» (16+)
03:25  «Стройка» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:25, 18:20, 22:35, 02:55  Новости
06:05, 22:00  «Все на матч!» (12+)
09:05  «День драфта» (16+)
11:30  «Есть тема!» (12+)
12:35  «Единство героев» (16+)
14:50, 15:30  «Единство героев-2» (16+)
16:55, 18:25  «Лучшие из лучших» (16+)
19:00, 05:00  «Громко» (12+)
20:00  Лига ставок. Вечер профессионального  
 бокса. Павел Силягин против Низара  
  Тримеша. Габил Мамедов против  
 Вячеслава Гусева (16+)
22:40  «Тотальный футбол» (12+)
23:10  Футбол. Кубок Франции.  
 1/8 финала. ПСЖ — «Ницца» (0+)
01:15  «Оседлай свою мечту» (12+)
03:00  Биатлон. Чемпионат Европы (0+)

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  «Семейка» (16+)
09:25  «Папе снова 17» (16+)
11:35  «Охотники за привидениями» (16+)
13:55  «Суперсемейка-2» (6+)
16:15  «Форсаж: Хоббс и шоу» (16+)
19:00, 19:20  «Братья» (16+)
19:55  «Не дрогни!» (16+)
20:45  «Форсаж-8» (12+)
23:25  «Тройной форсаж. Токийский  
 дрифт» (12+)
01:25  «Герой супермаркета» (12+)
03:00  «Воронины» (16+)
05:00  Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ  
06:50, 05:15  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
08:55  «Давай разведёмся!» (16+)
09:55, 03:20  «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 01:00  «Понять. Простить» (16+)
13:15, 02:00  «Порча» (16+)
13:50, 02:30  «Знахарка» (16+)
14:25, 02:55  «Верну любимого» (16+)
16:05  «Женская интуиция» (12+)
19:00  «Корзина для счастья» (16+)
23:00  «Женский доктор» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ 
07:00 «Будильник. Прямой эфир» 
09:00 «Кондитер»  (16+)
10:00 «Шерлоки» (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 «Без свидетелей» (16+)
13:40 «Побеседуем» (16+)
14:10 «Случайная невеста» (16+)
15:10 «Удиви меня. Нижний Новгород» (12+)
16:10 «Мировой рынок. Италия. Апулия» (12+)
17:20 «Это лечится. Артроз» (12+)
17:50 «Профессия» (12+)
18:10 «Инсайдеры» (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:35 «Побеседуем» (16+)
19:50 «Воздушный маршал» (12+)
21:45 «На позитиве» (12+)
22:30 «Побеседуем» (16+)
22:45 «Удиви меня. Нижний Новгород» (12+)
23:30 Новости (16+)
00:00 «Инсайдеры» (16+)

Онлайн-занятия для предупреждения заболеваемости 
новым штаммом коронавируса начнут проводить 
сотрудники центра социальной защиты населения 
Липецкой области для липецких пенсионеров, 
сообщает пресс-служба управления социальной 
политики. 
— Приобщение людей старшего возраста к активному, 
здоровому долголетию — одна из важных задач сферы 
социальной политики. Развитие соответствующей 
системы идёт не первый год, проводятся как 
спортивные, так и творческие занятия. Но на фоне 
роста заболеваемости коронавирусной инфекцией 
проводить мероприятия в закрытом помещении 

рискованно. В прошлом году были запущены два 
проекта — «Серебряные парки Липецка» и «Здоровое 
долголетие». Они предполагают проведение занятий 
в парках Липецка и Ельца. Но ехать в парк на 
общественном транспорте — это тоже дополнительный 
риск здоровью. Альтернатива — онлайн-занятия, 
— прокомментировала вице-губернатор Ольга 
Белоглазова. 
В программе онлайн-занятий — зарядка, 
вокалотерапия, занятия по восточным танцам, лекции, 
обсуждение фильмов. Планируется проведение 
виртуальных экскурсий в музеи региона. Будет доступна 
психологическая помощь по телефону. Участников 

проекта поздравят с днём рождения и другими 
значимыми праздниками.  
— Участие в онлайн-занятиях бесплатное. 
Подключиться к ним смогут все желающие 
представители старшего возраста, не только те, кто 
находится на соцобслуживании. Планируем охватить 
до 300 человек. При необходимости наши специалисты 
могут выехать к человеку на дом, чтобы помочь 
настроить оборудование, — рассказала директор 
центра социальной защиты населения Липецкой 
области Кристина Горбачёва.  
Оставить заявку на участие в онлайн-занятиях можно 
через соцработника или по телефону: 23-54-42. О
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С 1 января Пенсионный фонд назначает и выплачивает меры 
поддержки, которые ранее назначали и выплачивали органы 
социальной защиты населения. Их получают четыре категории 
липчан:  
• неработающие граждане, имеющие детей; 
• лица, подвергшиеся воздействию радиации;  
• инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства 
по медицинским показаниям;  
• военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР. 
До конца января отделение ПФР по Липецкой области 
произведёт в полном объёме выплату мер социальной 
поддержки, принятых с начала 2022 года от органов социальной 
защиты населения, для 27 988 получателей. 

Выплата осуществляется через Почту России и банки. 
Липчане, получающие пособия в банках, выплаты за январь 
уже получили. Почта России продолжает доставлять их по 
утверждённому графику. Уточнить дату доставки пособий 
можно в своём почтовом отделении.  
Выплата пособий за январь досрочная, то есть ПФР должен был 
начать перечислять за январь 2022 года в феврале.  
В феврале за январь 2022 года деньги поступят только по новым 
назначениям тем липчанам, которые оформят выплаты  
в январе и феврале, поясняет пресс-служба ПФР по Липецкой 
области.  
Выплату за февраль липчане получат в первых числах марта. 
Начиная с марта перечисление средств вернётся к стандартному 
графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц 

выплачиваются в новом месяце. 
Например, Екатерина Иванова, неработающая мама из 
Липецка, получает пособие на ребёнка до полутора лет  
в отделении почтовой связи каждый месяц 3-го числа. За 
январь это пособие Елена должна была получить 3 февраля, но 
получила досрочно в январе по утверждённому Почтой России 
графику. Далее за февраль эту выплату Екатерина Иванова 
получит в марте, в обычные сроки, 3-го числа. 
Получить информацию по вопросам назначения выплат, 
переданных Пенсионному фонду из органов социальной 
защиты населения, можно на сайте ПФР, по телефону 
регионального контакт-центра Отделения ПФР по Липецкой 
области: 42-92-15, в официальных  аккаунтах ПФР в Фейсбуке, 
Твиттере, ВКонтакте, Инстаграме.

СРЕДА 2 ФЕВРАЛЯ

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  «Цыплёнок жареный» (16+)
22:30  «Док-ток» (16+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  «Лихая музыка атаки» (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+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:50  Новости культуры

06:35  «Пешком... Москва Жолтовского»
07:05, 20:05  «Правила жизни»
07:35, 18:40, 01:10  «Настоящая война   
 престолов»
08:30  «Легенды мирового кино»
09:00, 16:35  «Термометр», «Три жениха»,  
 «Удача»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:10  «ХХ век. Хоккей, хоккей...»
12:10, 22:10  «Рафферти»
13:15, 23:20  «Запечатлённое время»
13:45  «Чистая победа. Сталинград»
14:30  «Рэгтайм, или Разорванное время»
15:05  «Новости. Подробно. Кино»
15:20  «Библейский сюжет»
15:50  «Белая студия»
17:35, 01:55  «Музыка эпохи барокко»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Часовой детства»
21:25  «Абсолютный слух»

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. Охота на архитектора» (16+)
23:35  «Пёс» (16+)

МАТЧ ТВ  
06:00  Футбол. Чемпионат мира-2022.  
 Отборочный турнир. Перу —  
 Эквадор (0+)

07:00, 09:00, 12:30, 15:30, 18:20, 22:35, 03:05  Новости
07:05, 19:05, 22:00  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:35  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  «Лучшие из лучших-2» (16+)
11:30  «Есть тема!» (0+)
12:55, 15:35  «Большая игра» (16+)
17:10, 18:25  «Лучшие из лучших-3: назад  
 повернуть нельзя» (16+)
19:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА  
 (Россия) — «Анадолу Эфес»  
 (Турция) (0+)
22:40  Футбол. Чемпионат Шотландии.  
 «Селтик» — «Рейнджерс» (0+)
00:45  «День драфта» (16+)
03:10  Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.  
 «Дукла» (Чехия) — «Динамо» (Москва,  
 Россия) (0+)

СТС  
06:05  «Три кота» (0+)
06:15  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30  «Братья» (16+)
09:00, 02:40  «Воронины» (16+)
10:05  «Дневники принцессы-2. Как стать  
 королевой» (0+)
12:25  «Форт Боярд» (16+)
14:30  «Ивановы-Ивановы» (12+)
20:00  «Форсаж-4» (16+)
22:10  «Форсаж-5» (16+)
00:45  «Опасные пассажиры поезда 123» (16+)

ДОМАШНИЙ  
06:30, 05:30  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
09:15  «Давай разведёмся!» (16+)

10:15, 03:50  «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 01:40  «Понять. Простить» (16+)
13:35, 02:35  «Порча» (16+)
14:05, 03:00  «Знахарка» (16+)
14:40, 03:25  «Верну любимого» (16+)
15:15  «Какой она была» (16+)
19:00  «Сильная женщина» (16+)
23:45  «Женский доктор» (16+)

 ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 
07:00 «Будильник. Прямой эфир» 
09:00 «Случайная невеста» (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 «Без свидетелей» (16+)
13:35 «Мотив преступления» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Крик совы» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Удиви меня. Неизведанный  
 Енисей» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Мировой рынок. Малайзия. Куала- 
 Лумпур» (12+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Эпидемия. Испанский грипп» (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. Малайзия.  
 Куала-Лумпур» (12+)
21:30 «Эпидемия. Испанский грипп» (12+)

ЧЕТВЕРГ 3 ФЕВРАЛЯ

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  «Цыплёнок жареный» (16+)
22:30  «Большая игра» (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, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:50  Новости культуры

06:35  «Пешком... Москва монастырская»
07:05  «Правила жизни»
07:35, 18:40, 01:20  «Настоящая война престолов»
08:30  «Легенды мирового кино»
08:55, 16:35  «В. Давыдов и Голиаф»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:10  «ХХ век. Народный артист СССР  
 Сергей Лемешев»
12:20, 22:10  «Рафферти»
13:25  «Запечатлённое время»
13:50  «Абсолютный слух»
14:30  «Рэгтайм, или Разорванное время»
15:05  «Новости. Подробно. Театр»
15:20  «Моя любовь — Россия! Вкус абазинской  
 халвы»
15:50  «2 Верник 2»
17:40, 02:05  «Музыка эпохи барокко»
19:45  «Главная роль»
20:05  «Открытая книга. Александр Пелевин.  
 «Покров-17»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Старший сын» молодого драматурга»
21:25  «Энигма. Пётр Бечала»

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. Охота на архитектора» (16+)
23:35  «ЧП. Расследование» (16+)

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:15, 12:30, 15:25, 18:20, 03:05  Новости
06:05, 23:45  «Все на матч!» (12+)
09:20, 12:35  «Специальный репортаж» (12+)
09:40  «Лучшие из лучших-3: назад повернуть  
 нельзя» (16+)
11:30  «Есть тема!» (12+)
12:55, 15:30  «Большая игра» (16+)
17:00, 18:25  «Лучшие из лучших-4: без   
 предупреждения» (16+)
18:55  XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей.  
 Мужчины. Финал. Россия — Германия (0+)
21:30  Профессиональный бокс. Георгий  
  Челохсаев против Мухаммадсалима  
 Сотволдиева. Евгений Долголевец  
 против Джонатана Хосе Эниса (16+)

СТС 
06:15  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30  «Братья» (16+)
09:00, 04:10  «Воронины» (16+)
11:00  «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11:10, 02:45  «Напарник» (12+)
13:00  «Форт Боярд» (16+)
14:30  «Ивановы-Ивановы» (12+)
20:00  «Форсаж-6» (12+)
22:40  «Угнать за 60 секунд» (12+)

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:05  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)

09:05  «Давай разведёмся!» (16+)
10:05, 03:15  «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 00:55  «Понять. Простить» (16+)
13:25, 01:55  «Порча» (16+)
13:55, 02:25  «Знахарка» (16+)
14:30, 02:50  «Верну любимого» (16+)
15:05  «Горизонты любви» (16+)
19:00  «Укус волчицы» (16+)
23:00  «Женский доктор» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир» 
09:00 «Крик совы» (12+)
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 «Без свидетелей» (16+)
13:35 «Мотив преступления» (16+)
14:10 «Крик совы» (12+)
15:10 «Удиви меня. Путешествие на плато  
 Путорана» (12+)
16:10 «Мировой рынок. Германия.  
 Мюнхен» (12+)
17:20 «Это лечится. Шизофрения» (12+)
17:50 «Профессия» (12+)
18:10 «Вокруг света. Места силы» (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «Вечность между нами» (12+)
21:35 «Это лечится. Шизофрения» (12+)
22:00 Новости (16+)

ТВ ПРОГРАММА

ТЕ
П

ЕР
Ь 

В 
П

Ф
Р



31 января 2022 года № 04 (378) 13ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА 4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:45  XXIV зимние Олимпийские игры 
 в Пекине. Фигурное катание.   
 Командные соревнования. 
 Мужчины (0+)
06:30  XXIV зимние Олимпийские игры 
 в Пекине. Фигурное катание.   
 Командные соревнования. Танцы (0+)
08:15  XXIV зимние Олимпийские игры 
 в Пекине. Фигурное катание.   
 Командные соревнования. Пары (0+)
10:00  «Жить здорово!» (16+)
11:00, 02:40  «Модный приговор» (6+)
12:00, 15:00, 18:00  Новости
12:15, 17:00  «Время покажет» (16+)
15:15, 03:30  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:10  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «Человек и закон» (16+)
19:45  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  XXIV зимние Олимпийские игры 
 в Пекине (0+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России»
09:00, 20:45  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:10, 20:00  «Вести»
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
15:00, 00:55  Церемония открытия XXIV зимних  
 Олимпийских игр в Пекине
17:30  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:00  «Возможно всё!» (16+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30  Новости культуры
06:35  «Пешком... Москва живописная»

07:05  «Правила жизни»
07:35  «Настоящая война престолов»
08:30  «Первые в мире. Светодиод Лосева»
08:45, 16:20  «Жил-был настройщик...»
10:15  «Бабы»
11:40  «Открытая книга. Александр Пелевин.  
 «Покров-17»
12:10  «Рафферти»
13:20  «Лионский зал. Золото на голубом»
13:50  «Власть факта. Метаморфозы   
 прогресса»
14:30  «Рэгтайм, или Разорванное время»
15:05  «Письма из провинции. Самара»
15:35  «Энигма. Пётр Бечала»
17:30, 01:10  «Музыка эпохи барокко»
18:15  «Царская ложа»
19:00  «Смехоностальгия»
19:45  «Олимпионики»
20:10  «Роберт Ляпидевский. Линия жизни»
21:05  «Трембита»
22:40  «2 Верник 2»

НТВ
04:55  «Возвращение Мухтара» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  «Сегодня»
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
11:00, 14:00  «Ментовские войны» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
16:45  «ДНК» (16+)
17:55  «Жди меня» (12+)
20:00  «Невский. Охота на архитектора» (16+)
23:20  «Своя правда» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 07:00, 12:30, 15:25, 18:30, 02:55  Новости
06:05, 18:35, 22:00  «Все на матч!» (12+)
07:05  XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей.  
 Женщины. Россия — Швейцария (0+)
09:20, 12:35  «Специальный репортаж» (12+)
09:40  «Лучшие из лучших-4: без   
 предупреждения» (16+)

11:30  «Есть тема!» (12+)
12:55  XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей.  
 Мужчины. Финал. Россия — Германия (0+)
15:30  «Чемпионы» (6+)
17:30  Смешанные единоборства. UFC. Лучшие  
 бои Конора Макгрегора (16+)
19:20  Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
 1/2 финала (0+)
21:10  Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА  
 (Россия) — «Альба» (Германия) (0+)
22:35  «Точная ставка» (16+)
22:55  Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.  
 «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» (0+)
01:00  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Церемония открытия (0+)

СТС 
06:00  «Ералаш» (0+)
06:05  «Три кота» (0+)
06:15  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:00  «Братья» (16+)
09:00  «Воронины» (16+)
10:35  «Угнать за 60 секунд» (12+)
12:55  «Уральские пельмени. 
 СмехBook» (16+)
13:05  «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00  «Форсаж-7» (16+)
23:40  «Лёд» (12+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:50  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:55  «Давай разведёмся!» (16+)
09:55, 03:10  «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 00:50  «Понять. Простить» (16+)
13:15, 01:50  «Порча» (16+)
13:45, 02:20  «Знахарка» (16+)
14:20, 02:45  «Верну любимого» (16+)
14:55  «Ноты любви» (12+)
19:00  «Воспитание чувств» (16+)
22:55  «Женский доктор» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир» 
09:00,14:10  «Крик совы» (12+)
10:00, 12:10 «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+)
13:10 «Без свидетелей» (16+)
13:35 «Мотив преступления» (16+)
15:10 «Удиви меня. Подмосковье» (12+)
16:10 «Мировой рынок. Таиланд. Купи  
 слона» (12+)
17:20 «Клинический случай. Спасти   
 Салтыкова-Щедрина» (12+)
17:50, 18:25 «Профессия» (12+)
18:10, 19:30  «Передача про дачу» (12+)
18:35 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
18:45 «В областном Совете» (16+)
19:50 «4 лица Моны Лизы» (12+)
21:35 «Клинический случай. Спасти   
 Салтыкова-Щедрина» (12+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)

СУББОТА 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00  «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря» (0+)
10:00, 11:30  Новости
10:20  «Лев Лещенко. Всё, что в жизни есть 
 у меня» (12+)
11:45  XXIV зимние Олимпийские игры 
 в Пекине. Биатлон. Смешанная  
 эстафета (0+)
13:20  «Лихая музыка атаки» (12+)
14:25  «Видели видео?» (6+)
16:15  «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:50  «Сегодня вечером» (16+)
19:50, 21:20  Выступление Льва Лещенко  
 «Созвездие Льва» (12+)
21:00  «Время»
22:55  Дневник XXIV зимних Олимпийских 
 игр в Пекине (0+)
23:55  «Отель «Гранд Будапешт» (16+)

РОССИЯ 1
05:00  «Утро России. Суббота»
08:00  «Вести. Местное время»
08:20  «Местное время. Суббота»
08:35  «Формула еды» (12+)
09:00  «Пятеро на одного» (12+)
09:50  «Сто к одному» (0+)
10:45  XXIV зимние Олимпийские игры 
 в Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 
 7,5 км/7,5 км. Скиатлон (0+)
11:45  «Вести»
12:15  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:20  «Девять жизней» (16+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  «Вести в субботу»
21:00  «Не оглядывайся назад» (16+)

КУЛЬТУРА
06:30  «Библейский сюжет»
07:05  «Птичка Тари», «Конёк-Горбунок»

08:30  «Суровые километры»
10:00  «Обыкновенный концерт»
10:25  «Передвижники. Иван Похитонов»
10:55  «Трембита»
12:30  «Эрмитаж»
12:55, 01:15  «В царстве белоголового лангура»
13:50  «Эффект бабочки»
14:20  Церемония вручения VII   
 Всероссийской премии «За верность  
 науке»
16:20, 23:55  «Вылет задерживается»
17:40  «Ксения — дочь Ксении...»
18:20  «Старший сын» молодого драматурга»
19:00  «Отцы и дети»
19:30  «Энциклопедия загадок»
20:00  «Профессия: репортёр»
22:00  «Агора»
23:00  «Клуб «Шаболовка, 37»

НТВ
05:00  «ЧП. Расследование» (16+)
05:25  «Молодой» (16+)
07:20  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00  «Сегодня»
08:20  «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:50  «Поедем, поедим!» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Живая еда» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «Однажды...» (16+)
14:00  «Своя игра» (0+)
15:00  «Пять минут тишины. 
 Возвращение» (12+)
19:00  «Центральное телевидение» (16+)
20:20  «Ты не поверишь!» (16+)
21:20  «Секрет на миллион» (16+)
23:25  «Международная пилорама» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 07:00, 09:20, 09:50, 11:20, 13:40, 18:30, 22:30, 
02:55  Новости

06:05, 09:25, 12:55, 18:35, 00:45  «Все на матч!» (12+)
07:05  XXIV зимние Олимпийские игры. 
 Хоккей. Женщины. Канада — 
 Финляндия (0+)
09:55  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Церемония открытия (0+)
11:25  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Конькобежный спорт. Женщины. 
 3000 м (0+)
13:45  XXIV зимние Олимпийские игры (0+)
16:35  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Хоккей. Женщины. Россия —
 США (0+)
19:10, 01:15  XXIV зимние Олимпийские 
 игры (0+)
20:25  Футбол. Чемпионат Германии.  
 «Бавария» — «Лейпциг» (0+)
22:40  Футбол (0+)

СТС 
06:25  Мультфильмы (0+)
06:45  «Три кота» (0+)
07:35  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08:00  «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25, 10:55  «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00, 09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:00  «Не дрогни!» (16+)
11:55  «Дом-монстр» (12+)
13:45  «Рио-2» (0+)
15:40  «Кунг-фу панда» (6+)
17:35  «Кунг-фу панда-2» (0+)
19:15  «Кунг-фу панда-3» (6+)
21:00  «Призрачный патруль» (12+)
23:00  «Парни со стволами» (18+)

ДОМАШНИЙ
06:30  «Предсказания: 2022» (16+)
07:05  «У причала» (16+)
10:50, 03:00  «Объятия лжи» (16+)
19:00  «Великолепный век» (12+)
23:25  «Укус волчицы» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Профессия» (12+)
07:10 «Свет миру» (16+)
07:30 «Будьте здоровы» (16+)
07:45, 10:15  «Передача про дачу» (6+)
08:00, 12:10, 21:00  «Завалинка» (12+)
08:30 «Опыты дилетанта. Трубочисты» (12+)
09:00 «Субботний будильник» (12+)
10:30 «Euromaxx. Окно в Европу. 
 Выпуск 204» (16+)
10:55 «Непростые вещи. Обручальное  
 кольцо» (12+)
11:25 «Научные сенсации. Чёрная дыра 
 и то, что за ней» (12+)
12:40 «Психологини» (16+)
14:30 «На позитиве» (12+)
14:40 «Опыты дилетанта. Трубочисты» (12+)
15:10 «Всё, кроме обычного» (16+)
16:20 «Миллионерша» (16+)
18:00 «Открытая студия» (16+)
18:30 «Непростые вещи. Обручальное 
 кольцо» (12+)
19:00 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
19:10 «Человек-невидимка» (16+)
20:00 «Научные сенсации. Чёрная дыра 
 и то, что за ней» (12+)
20:45 «Передача про дачу» (6+)
21:30 «Лёгок на помине» (12+)
22:55 «Психологини» (16+)
00:45 «Человек-невидимка» (16+)
01:35 «Миллионерша» (16+)
03:10 «Завалинка» (12+)
03:40 «Будьте здоровы» (16+)
04:10 «Передача про дачу» (6+)
04:25 «Мастер-класс» (12+)
04:35 «Гости в студии» (12+)
04:55 «ЗОЖ» (12+)
05:05 «Стереопятница» (12+)
05:45 «Таланты и поклонники» (12+)
06:10 «Гости в студии» (12+)
06:30 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
06:40 «Профессия» (12+)
06:50 «На позитиве» (12+)

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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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:45, 06:10  «Галка и Гамаюн» (16+)
06:00, 09:35, 12:00  Новости
06:50  «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:35  «Часовой» (12+)
08:05  «Здоровье» (16+)
09:15  «Непутёвые заметки» (12+)
09:50  XXIV зимние Олимпийские игры  
 в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины.  
 15 км/15 км. Скиатлон (0+)
12:15  «Видели видео?» (6+)
14:35  «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
17:45  Выступление Максима Галкина (12+)
19:10  «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21:00  «Время»
22:00  «Хрустальный» (16+)
00:15  Дневник XXIV зимних Олимпийских  
 игр в Пекине (0+)
01:15  «Наедине со всеми» (16+)
02:00  «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1 

04:30  XXIV зимние Олимпийские игры  
 в Пекине. Фигурное катание. Командные  
 соревнования. Женщины. Короткая  
 программа. Мужчины. Произвольная  
 программа (0+)
07:40  «По секрету всему свету» (12+)
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»
11:30  «Петросян-шоу» (16+)
13:20  «Девять жизней» (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. Северная прародина  
 человечества»
07:05  «Как грибы с горохом воевали», «Рикки-Тикки-  
 Тави»

07:45  «Весёлая вдова»
10:05  «Мы — грамотеи!»
10:50  «Метель»
12:05  «Больше, чем любовь. Валентина Титова  
 и Владимир Басов»
12:45  «Письма из провинции. Самара»
13:15, 01:40  «Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего  
 Новгорода «Лимпопо»
14:00  «Невский ковчег. Теория невозможного.   
 Георгий Пионтек»
14:30  «Игра в бисер. Поэзия Владимира   
 Высоцкого»
15:10  «Архиважно. Центр современного искусства  
 «Винзавод»
15:40  «Сильная жара»
17:10  «Пешком. Другое дело. Павел Флоренский»
17:40  «Виктор Раков. Линия жизни»
18:35  «Романтика романса»
19:30  Новости культуры
20:10  «Из жизни отдыхающих»
21:30  Балет «Майерлинг»
23:55  «Исчезнувшая Банни Лейк»
02:25  «Очень синяя борода», «Жил-был пёс»»

НТВ 

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

18:00  «Новые русские сенсации» (16+)
19:00  «Итоги недели»
20:10  «Звёзды сошлись» (16+)
21:40  «Основано на реальных  
 событиях» (16+)

МАТЧ ТВ 

06:00  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Горнолыжный спорт. Скоростной  
  спуск (0+)
08:30, 09:50, 11:20, 13:55, 18:30, 22:35, 02:55  Новости
08:35, 13:15, 15:55, 18:35, 21:45,  
00:45  «Все на матч!» (12+)
09:55  Смешанные единоборства. UFC. Джек  
 Херманссон против Шона  
 Стрикланда (16+)
11:25  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Конькобежный спорт. Мужчины.  
 5 000 м (0+)
14:00  XXIV зимние Олимпийские игры (0+)
16:10  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Санный спорт. Мужчины.  
 4-я попытка (0+)
17:00, 19:10, 01:15, 03:00  XXIV зимние   
 Олимпийские игры (0+)
22:40  Футбол (0+)

СТС 

06:00  «Ералаш» (0+)
06:05  «Фиксики» (0+)
06:25  Мультфильмы (0+)
06:45  «Три кота» (0+)
07:30  «Царевны» (0+)
07:55  «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

08:40  «Двойной форсаж» (12+)
10:45  «Форсаж-4» (16+)
13:00  «Форсаж-5» (16+)
15:35  «Форсаж-6» (12+)
18:15  «Форсаж-7» (16+)
21:00  «Форсаж-8» (12+)
23:40  «Форсаж» (16+)

ДОМАШНИЙ 

06:30  «Корзина для счастья» (16+)
09:50  «Два сердца» (16+)
14:05 «Сильная женщина» (16+)
18:45  «Пять ужинов» (16+)
19:00  «Великолепный век» (12+)
23:15  «Воспитание чувств» (16+)
02:50  «Объятия лжи» (16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)
06:25  «6 кадров» (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. Найти себя» (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. ГМО-революция— 
 суперпродукты» (12+)
12:10 «Завалинка» (12+)
12:40 «Психологини» (16+)
14:25 «На позитиве» (12+)
14:40 «Кондитер» (16+)
15:50 «Миллионерша» (16+)
17:25 «Прямой эфир. Волейбол» 
19:25 «События недели» (16+)
20:25 «Открытая студия» (16+)
20:55 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
21:05 «Завалинка» (12+)
21:40 «Джой: американка в русском  
 балете» (12+)
23:20 «Лёгок на помине» (12+)
00:45 «Психологини» (16+)
02:25 «Миллионерша» (16+)
04:00 «Гости в студии» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Путь в воздухе после 
отталкивания от какой-нибудь 
точки опоры.
5. Небольшая морская рыба.
9. Жалящее насекомое.
11. Фортификационное 
сооружение треугольной формы.
12. Предмет хозяйственного 
обихода.
13. Трость, служащая символом 
власти.
14. Приспособление, приводящее  
в действие курок, затвор.
15. По представлениям древних 
греков: верхний лучезарный слой 
воздуха — местопребывание богов.
18. Жена правителя области  
в Древней Руси.
20. День недели.
22. Искусственное, спекулятивное 
повышение или понижение курса 
биржевых бумаг.
25. Линия защиты в командных 
спортивных играх.
28. Газ без цвета и запаха.
29. В религии: служитель Бога, 
исполнитель его воли.
30. Государственная 
территориальная единица  
с внутренним самоуправлением  
в некоторых странах.
33. Искусство составления букетов.
34. Заклинание, имеющее 
магическую силу.
35. Поколение.
36. Зажигательная смесь.
37. Животный или растительный 
организм, сохранившийся как 
пережиток древних эпох.

ПО ВЕРТИКАЛИ
 
2. Обследование чьей-нибудь 
деятельности для установления 
правильности и законности 
действий.
3. Сладкое студенистое кушанье из 
фруктовых соков, сливок, сметаны.
4. Однолетнее травянистое растение, 
из стеблей которого выделывают 
волокно.
5. Размножение растений 
осыпавшимися семенами.
6. В старину: броня, защищающая от 
холодного оружия.
7. Морское млекопитающее 
подотряда зубатых китов.
8. Группа лиц, занимающихся 
совместно чем-либо.
10. Наёмный сельскохозяйственный 
рабочий.
16. Единица объёма жидкостей  
и сыпучих веществ.
17. Высший дипломатический класс.
19. Режущая часть инструментов.
21. Электрически заряженные атом 
или молекула.
22. Раздел математики.
23. Залог недвижимости с целью 
получения долгосрочной ссуды.
24. Полицейский чин во Франции.
25. Род растений семейства 
кутровых.
26. Компания, фирма, 
приобретающая товары  
у производителя в большом 
количестве.
27. В старину: то же, что жертвенник.
31. Буддистский монах.
32. Геометрическая фигура, 
состоящая из двух прямых линий.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 4. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Прыжок. 5. Сельдь. 9. Оса. 11. Равелин. 12. Метёлка. 13. Жезл. 14. Спуск. 15. Эфир. 18. Княгиня. 20. Вторник. 22. Ажиотаж. 25. Оборона. 28. Азот. 29. Ангел. 30. Штат. 33. Икебана. 34. Наговор. 35. Род. 36. Напалм. 37. Реликт.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Ревизия. 3. Желе. 4. Конопля. 5. Самосев. 6. Латы. 7. Дельфин. 8. Кружок. 10. Батрак. 16. Пинта. 17. Посол. 19. Нож. 21. Ион. 22. Анализ. 23. Ипотека. 24. Жандарм. 25. Олеандр. 26. Оптовик. 27. Алтарь. 31. Лама. 32. Угол.
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Кличка: Зефирка
Возраст: 4 месяца 
Здоровье: обработана 
от паразитов, заведён 
ветпаспорт.
Особая история: 
мечтаете о собаке, но 
живёте в квартире? 
Присмотритесь  
к этой миниатюрной 
красотке. Добрая 
и чистоплотная 
малышка. Вырастет 
небольшой.

Кличка: Нео
Возраст: 1,5 года
Здоровье: приучен 
к лотку, кастрирован, 
привит и обработан от 
паразитов с отметками 
в ветпаспорте.
Особая история: попал 
в приют год назад 
котёнком. Сегодня 
это грациозный 
представитель 
семейства кошачьих 
с завораживающим 
взглядом. Очень 
осторожный  
и пугливый. 

Кличка: Фора
Возраст: 3 года
Здоровье: 
стерилизована, 
привита, обработана от 
паразитов с отметками 
в ветпаспорте.
Особая история: 
собака с золотым 
характером, робкая, но 
верная. В меру игривая, 
но не надоедливая. 
Она хочет быть рядом 
с человеком, быть его 
другом. 

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. 

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

Кличка: Санса
Возраст: 2,5 года
Здоровье: 
стерилизована 
и обработана от 
паразитов, привита  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
это не собака, а 
неиссякаемый источник 
энергии и доброты. 
Очень активная  
и общительная,  
с нетерпением ждёт 
встречи со «своим» 
человеком. 

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

ФЕВРАЛЬСКИЙ РОСТ

П оследний месяц зимы не так богат на законода-
тельные нововведения, как январь. Однако есть 
документы, которые могут сильно изменить 

жизнь некоторых россиян. Пенсионеров ждёт индекса-
ция пенсий, вырастут выплаты на детей. Ещё эксперты 
прогнозируют увеличение цен на алкоголь. Они связы-
вают это с ростом ставки акцизов. Что ещё изменится 
в жизни липчан в ближайшее время, разбирался «Пер-
вый номер».

Новые законы, о которых важно знать всем

ВЫПИСКА ПО АВАРИЙНОСТИ

СПИСАНИЕ С ОСТАТКОМ

МАТКАПИТАЛ ВЫРОС

С 1 февраля в выписке ЕГРН будут указываться 
сведения об аварийности дома. Это регламентирует 
Федеральный закон № 148-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон  
«О государственной регистрации недвижимости». 
Информация о необходимости сноса или 
реконструкции либо признания его непригодности 
для проживания будет необходима тем, кто 
покупает жильё на вторичном рынке. Ведь теперь 
можно выяснить, в каком состоянии не только 
приобретаемое помещение, но и дом в целом. 
Кроме этого, из выписки ЕГРН можно будет узнать 
информацию о специалисте, который производил 
кадастровую оценку.

Должникам могут разрешить сохранять на 
счетах прожиточный минимум при списании 
с них негосударственных долгов. Такое право 
предоставляет Федеральный закон № 234-ФЗ. 
Однако эта «поблажка» носит заявительный 
характер. То есть чтобы воспользоваться ею, нужно 
написать в службу судебных приставов заявление 
о сохранении заработной платы и иных доходов 
ежемесячно в размере прожиточного минимума. 
Кроме этого, необходимо предоставить документы, 
подтверждающие наличие ежемесячного дохода, 
сведения об источниках такого дохода и указать 
реквизиты счёта, на который поступают доходы. Но 
право оставлять на счету прожиточный минимум 
не распространяется на взыскания средств для 
погашения долгов по алиментам, возмещению вреда 
жизни и здоровью, ущерба, причинённого вследствие 
преступления.

В этом году материнский капитал впервые 
проиндексируют не по прогнозируемой 
инфляции, а по фактической, исходя из индекса 
роста потребительских цен за предыдущий год. 
Соответствующий закон № 415-ФЗ вступает в силу 
с 1 февраля. В результате материнский капитал 
увеличится на 8,4%.  
Размер выплаты на первого ребёнка составит 524 500 
рублей. На второго — 693 100, если семья не получала 
маткапитал на первого, и 168 600, если его оформляла. 
Ранее программу материнского капитала продлили до 
31 декабря 2026 года.

ОБЯЗАННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

С начала февраля начинают действовать новые 
требования для ИП при оформлении чеков. 
Индивидуальные предприниматели, применяющие 
специализированные режимы налогообложения, 
обязаны прописывать в чеках название работ, 
товаров или услуг, их количество и финальную 
стоимость. Такая обязанность предусмотрена 
Федеральным законом № 290-ФЗ. За отсутствие в чеке 
номенклатуры товара или услуги предусмотрен штраф: 
для должностного лица в размере 3 000 рублей, для 
ИП или организации — 10 000 рублей.

ГОСТ НА МАССОВОЕ ПОГРЕБЕНИЕ

Первый стандарт на братские могилы в России начнёт 
действовать с февраля. ГОСТ Р 42.7.01-2021 разработан МЧС. 
Он определяет правила захоронения трупов  
в военное и мирное время при ЧС, где и какие могилы 
можно располагать, как именно хоронить погибших. 
Согласно стандарту, длина братской могилы должна быть  
20 м, ширина — 3 м, высота — 2,3 м. Тела должны 
находиться в отдельных гробах, расстояние между которыми 
не менее полуметра. Региональные органы исполнительной 
власти должны в мирное время создавать запасы гробов, 
патологоанатомических мешков, средств индивидуальной 
защиты и других средств для срочных захоронений. 
Захоронение умерших от особо опасных инфекций следует 
проводить в оцинкованных, герметически закрытых гробах.

_________________
Текст: Марина Костюк

Фото: Вероника Воронина
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Липчан в очередной раз заставили 
перенервничать из-за платёжек 
за коммунальные услуги. Газови-

ки прислали новые квитанции, которые 
не «работают», а поставщики электро-
энергии многим квитанции не прислали 
вообще.

Нет одной графы 
20 января на горожан свалилось но-

вое несчастье — им прислали платёжки 
за газ, по которым для одних сложно, 
а для других вообще невозможно опла-
тить услуги газовиков. Главный недоста-
ток новой квитанции, по словам липчан, 
— отсутствие графы, куда вписывают по-
казания счётчика за прошлый месяц. 

Как объяснили в компании «Газпром 
межрегионгаз Липецк», временные слож-
ности с оплатой газа возникли из-за тех-
нического сбоя в работе программного 
обеспечения. 

— Сейчас наши специалисты совмест-
но с федеральными устраняют эту пробле-
му, — рассказала советник генерального 
директора по связям с общественностью 
ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» 
Татьяна Семёнова. — Эта проблема воз-
никла не только у нас, а по всей России. 

Мы в интернет не ходим 
В официальном комментарии по по-

воду введения новых квитанций, опубли-
кованном на сайте липецких газовиков, 
липчанам предложили способы оплаты 
в период временных сложностей с работой 
программного обеспечения. 

— На нашем сайте по этому поводу всё 
есть, — ответила «Первому номеру» Татья-
на Семёнова. — Для передачи показаний 
можно зайти в раздел «Передать показа-

жителей. Пожилые люди только знают 
о его существовании, и именно они в оче-
редной раз пострадали от перемен. 

— Я-то человек старый, — пожаловался 
«Первому номеру» ветеран труда Альберт 
Алексеевич Романов. — У меня доступа 
в интернет нет. И компьютера нет. Поэто-
му и платить по квитанциям хожу на по-
чту или в банк, и новости от других узнаю. 
В интернете, может, что и пишут, но не 
все туда могут попасть. Может быть, для 
таких, как мы, надо было какую-то ин-
струкцию в последней старой квитанции 
написать или листовки в почтовые ящики 
разбросать. 

Именно поэтому пенсионер обратился 
за разъяснениями в нашу газету. 

А вдруг мошенники?
По той же причине, что людям не объ-

яснили, что новая квитанция газовиков 
станет другой не только внешне, но отчасти 
изменится и её содержание, многим при-
шлось перенервничать, когда они её полу-
чили. 

Хоть в квитанции и написано, что по-
лучатель платежа — ООО «Газпром ме-
жрегионгаз Липецк», в начале документа 
в качестве получателя указано Акцио-
нерное общество «Акционерный Банк 
«Россия» (АО «АБ «Россия») и его счёт 
в центральном филиале компании. Как 
объяснили газовики, АО «АБ «Россия» 
— это их платёжный агент. В компании 
рассказали, что разъяснения по пово-
ду изменения внешнего вида платёж-
ного документа опубликовали на сай-
те «Газпром межрегионгаз Липецк» 
19 января. Но не все заходят на этот сайт, 
и платёжный агент, появившись в квитан-
ции, насторожил многих абонентов, кото-

ния счётчика», а для того чтобы оплатить 
газ — в раздел «Оплата газа». Вносить по-
казания и оплачивать газ без комиссии 
можно и через личный кабинет клиента. 

Комментарий ООО «Газпром межре-
гионгаз Липецк» перепостили все веду-
щие интернет-ресурсы региона и, в прин-
ципе, тему закрыли. Но те, кто думает, 
что все проблемы можно решить с по-
мощью интернета, сильно обольщаются. 
По данным, которые со ссылкой на ана-
литиков информагентства РИА Рейтинг 
опубликовало издание It Lip, в Липец-
кой области интернетом пользуется 29% 

рые склонны во всём новом видеть происки 
мошенников. 

— Мне пришлось пробивать этого по-
лучателя через интернет, — рассказала 
липчанка Татьяна Осокина. — Я всегда 
знала, что плачу газовикам, а тут появ-
ляется новая компания, которая, судя по 
названию, не имеет никакого отношения 
к газу, и у меня закралось нехорошее подо-
зрение. Сейчас так много пишут о мошен-
ничестве, что всего боишься. 

Счёт не тот
Альберт Романов встревожился, когда 

обнаружил, что в его квитанции стоит но-
вый лицевой счёт:

— Я получил квитанции и пошёл 
в банк, чтобы оплатить счета. Все кви-
танции взяли, а платёжку за газ вернули. 
Не приняли. Сказали, что не могут при-
нять деньги, — пояснил Альберт Алексе-
евич. — Потом на почте мне сказали, что 
в моей квитанции изменился лицевой счёт, 
и я стал переживать, точно ли это не мо-
шенники квитанцию прислали? Помните, 
несколько месяцев назад платёжку за элек-
тричество тоже изменили. Но лицевой счёт 
в той платёжке оставили такой, какой был 
в старой, а тут — изменили. Думай теперь, 
что хочешь.

Дозвониться до абонентского отдела 
поставщиков газа он так и не смог, поэтому 
обратился за помощью в газету. 

— Местные лицевые счета абонентов не 
изменились — они состоят из девяти зна-
ков. И указаны на платёжных документах, 
— прокомментировали «Первому номеру» 
в ООО «Газпром межрегионгаз Липецк». 
— Да, появился ещё один лицевой счёт. 
Он состоит из 12 знаков. Это общероссий-
ский лицевой счёт абонента. Но местные 
лицевые счета, повторимся, остались не-
изменными. Пусть липчане не волнуются, 
все деньги, которые они заплатили по но-
вым платёжным документам, дойдут до 
нас. Мы увидим, кто из наших абонентов 
своевременно заплатил за газ. 

И ты, Брут 
В редакцию также поступают звон-

ки от липчан, которым до сих не при-
шли квитанции от поставщика электро-
энергии ООО «НовитЭн». Они не могут 
передать показания за прошлый месяц 
и, естественно, опасаются санкций. Как 
нам удалось выяснить, в отношениях го-
рожан с «НовитЭном» ничего страшного 
не происходит. Квитанции должны прий-
ти до конца месяца, и до этого срока ком-
пания продлила срок передачи показаний 
электросчётчиков. Об этом сообщалось 
в объявлении, вывешенном на сайте компа-
нии и в соцсетях. Но эта информация тоже 
для тех 29% липчан, которые пользуются 
интернетом и периодически заглядывают 
на сайты ресурсоснабжающих организаций.

Не дожидаясь квитанции, показания 
можно передать через личный кабинет на 
сайте lkk.lesk.ru, через мобильное приложе-
ние или по телефону: 8-800-220-00-09. 

__________________________
Текст: Виктор Унрау 

Фото: Сергей Паршин

Липчане жалуЮтся на невозможность оплатить счета за газ и свет

ООО «Газпром межрегионгаз 
Липецк» с января 2022 года 
изменяет вид платёжного 
документа.
Теперь возможно оплатить газ 
и передать показания приборов 
учёта в онлайн-режиме. Для 
этого достаточно считать QR-
код, размещённый на платёжном 
документе, при помощи камеры 
мобильного телефона (либо через 
установленное приложение для 
считывания QR-кодов) и перейти по 
ссылке на страницу оплаты.
После оплаты подтверждение 
будет направлено на указанную 
плательщиком электронную почту.
На период угрозы распространения 
COVID-19 рекомендуем 
использовать дистанционные 
способы оплаты и 
передачи показаний. 
Используйте для этого 
сайт либо мобильное 
приложение «МОЙ 
ГАЗ».

ОФИЦИАЛЬНО

РАЗРЕШИТЕ ЗАПЛАТИТЬ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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МЕЧТА ВЫЗДОРОВЕТЬ 
8-летней Вике Медведевой нужна срочная операция 

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Почти год липецкие и московские вра-
чи пытаются дать шанс маленькой 
Вике на здоровую жизнь. Но послед-

ний поход в больницу звучал как приговор: 
оформляйте инвалидность. Израильские 
нейрохирурги обещают вылечить девоч-
ку. Предварительный счёт за обследование 
и лечение — 43 390 долларов, или, по ны-
нешнему курсу, 3 436 488 рублей. 20 390 
долларов (1 661 774 рубля) стоит собственно 
операция, на которую Вику ждут уже через 
две недели (документы, предоставленные 
родителями, есть в распоряжении «Первого 
номера»). Половина суммы собрана. Первы-
ми о сборе денег для своей ученицы объяви-
ли в школе № 52. Осталось собрать 1, 5 млн 
рублей, чтобы липецкая второклассница не 
стала инвалидом в восемь лет.

Думали: пройдёт
Вика — мечтательница и выдумщица. 

Хорошо учится, любит сказки и приду-

мывает истории со своими куклами. Ещё 
недавно она была озорной и подвижной, 
занималась гимнастикой, обожала го-
нять на самокате. Теперь самостоятель-
но подняться с кровати для неё равно-
сильно подвигу. В школу мама возит её 
на специальной коляске. Переходить на 
дистанционное обучение девочка наотрез 
отказалась: «у меня в классе друзья». На 
переменах Вике помогают и учительни-
ца, и одноклассники. 

— Всё началось ровно восемь меся-
цев назад, — рассказывает мама Лилия 

Сергеевна. — В школьном 
лагере учительница заме-
тила, что Вика не может 
маршировать так, как дру-
гие дети. Её ведёт в сторону,  
и она падает. В это же время 
дочка начала жаловаться 
на слабость в ножках. Сна-
чала думали: пройдёт, ма-
зали мазью, растирали. Но 
потом Вика стала ставить 
правую ножку на носочек, 
наступать на всю стопу было 
больно. 

Не могу встать с кровати
Родители забили тревогу. Обошли орто-

педов, неврологов, нейрохирургов. МРТ-об-
следование показало: на позвоночнике 
девочки две обширные кисты. Документы 
Вики отправили в Москву, в исследователь-
ский центр нейрохирургии имени Бурден-
ко. 

— Московские специалисты ответили: 
оперировать нет смысла, нужно получать 
лечение у невролога и постоянно наблю-
даться, — продолжает Лилия Сергеевна. —  
А Вике было уже тяжело ходить по ступень-
кам. Как-то летом она проснулась с криком: 
«Не могу встать с кровати!» Из-за окклюзии 
(сдавливания) позвоночника у дочки раз-
вился перекос таза, сейчас у неё правая нога 
короче левой на сантиметр. Лечение у не-
вролога, конечно, поддерживает дочку. Но 
причину патологии не убирают, её попро-
сту не могут определить. Так что состояние 
Вики может катастрофически ухудшиться 
в любой момент. Когда мы последний раз 
были на приёме у завотделением нейрохи-
рургии областной детской больницы, она 
сказала: «Будем собирать документы на 
оформление инвалидности». 

« «БОЛЕЗНЬ РАЗВИВАЕТСЯ СТРЕМИТЕЛЬНО. В СВЯЗИ  
С ВОЗМОЖНЫМ УХУДШЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ 

НЕОБХОДИМО КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ПРОВЕСТИ 
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Врачи нас торопят
Диагноз Вики трудно даже прочитать, 

не то что выговорить. «Идиопатическая 
гидросирингомиелия грудного отдела 
позвоночника. Нижний спастический те-
трапарез. Объёмные кисты спинного моз-
га с отёком». На рентгеновских снимках 
видно: позвоночник девочки сдавливают 
две продолговатые опухоли. С мая про-
шлого года Вика похудела на семь кило-
граммов. Самостоятельно ходить она не 
может. Даже после обезболивающих уко-
лов делает только несколько шагов, и то 
с поддержкой. У неё сильно болят стопы. 
Девочка даже дома ходит в ортопедиче-
ской обуви. 

— Я очень благодарна нашим липец-
ким и московским врачам. Они быстро 
установили диагноз, согласовали такти-
ку ведения Вики. Но причину появления 
опухолей они определить не могут. В Из-
раиле пообещали провести обследование 
на аппарате МРТ 5 Тесла, у него очень вы-
сокое разрешение, — с надеждой говорит 
мама. — Вике должны вскрыть спинной 
мозг и устранить то, что вызывает сдавли-
вание. Возможно, вместо двух позвонков 
придётся ставить импланты. Они нас то-
ропят. Заболевание резко прогрессирует, 
и меры нужно принимать срочно. 

Бежали из Луганска  
от бомбёжек

В семье Медведевых три дочери: стар-
шей Елене 12, Вике 8, малышке Ксении 
год и три месяца. Глава семьи Кирилл 
Юрьевич — врач-психиатр, Лилия Сер-
геевна — фтизиатр. Они из Луганска.  
В Россию приехали семь лет назад, спаса-
ясь от обстрелов. Когда началась война, 
сначала Лилия Сергеевна получила трав-
мы, попав под бомбёжку, потом прямо  
в их большой и уютный дом попал сна-
ряд. Уезжали в спешке, забрав лишь не-
сколько сумок с вещами да детскую коля-
ску. Вике тогда было 10 месяцев. 

Сначала приехали в Белгородскую об-
ласть. Потом Кирилла Юрьевича пригла-
сили работать в Липецк.

— Материально, конечно, непросто — за 
ипотеку мы платим по 30 тысяч в месяц. 
Я специально не стала сидеть в декрете, 
пошла деньги зарабатывать. С малышкой, 
пока я на работе, знакомая. Потом думаем 
Ксюшу в садик устроить. Лишь бы Вика 
выздоровела, — говорит Лилия Сергеевна. 
— Сейчас все мысли только об этом. Если 
бы было что продать, мы бы всё отдали. Но 
у нас даже машины нет. Одна надежда: на 
людей. 

Копилка мечты
Самолёт Вики вылетает из Домодедова  

в Тель-Авив 16 февраля. В Израиле Медве-
девых ждут родственники. Помогут с транс-
портировкой, размещением  и общением 
на иврите. Неделю перед клиникой Мед-
ведевым придётся провести на карантине:  
у Вики нет прививки от ковида, а в Израиле 
она обязательная всем детям с шести лет. 
Лилия Сергеевна волнуется: вдруг не удаст-
ся собрать недостающую сумму. Вика маму 
успокаивает: «Не бойся, я не боюсь лететь 
в самолёте. И денег хватит — ведь я отдала 
тебе мою копилку мечты». Вика сама копит 
деньги на операцию — собрала почти 10 ты-
сяч рублей.

_________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Вероника Воронина
 Из-за перекоса таза, вызванного сдавливанием  
 позвоночника, правая нога Вики стала на сантиметр короче левой 

 Чтобы поехать на лечение,  
 Вика сама накопила10 тысяч рублей 

Помочь Вике Медведевой можно, 
перечислив деньги на счёт мамы 
(Медведева Лилия Сергеевна):

— на карту Сбера 2202 2002 2000 6686

— по номеру телефона: 8-980-353-00-43  
(привязан к «Сбербанк-онлайн»)
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на медицину около 77 млрд рублей

62%
Анализы

50%
Стоматолог

33%
Терапевт

33%
Гинеколог

У 68% липчан сократились доходы, но они стали больше тра-
тить на лекарства и врачей. Это следует из опроса службы 
исследований онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. 

В среднем работающие россияне на платные медуслуги тратят 
2 000 рублей в месяц, пенсионеры — от 3 000 до 4 500 рублей, говорится 
в исследовании Федерального научно-клинического центра ФМБА Рос-
сии. Доходы платных медицинских центров только в 2021 году вырос-
ли почти на треть. 

Какие медуслуги чаще всего выбирают россияне и сколько липчане 
тратят на лекарства и врачей — в инфографике «Первого номера».
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А на медицину около 77 млрд рублей

30,7%
 заявили, что в муниципальных 
 поликлиниках нет нужных видов 
 исследований

Платные медицинские услуги

38,4%
 считают, что в платных клиниках 
 более качественные исследования

27,8%
 пожаловались на невозможность 
 попасть в государственную 
 клинику из-за очередей 
 и трудности предварительной 
записи 

21,4%
 заявили, что в муниципальных 
 организациях нет нужных врачей

10% 
ЗАРПЛАТЫ

ДО 25% 
ЗАРПЛАТЫ

37%
ЛИПЧАН

31%
ЛИПЧАН

0% 25%
ЛИПЧАН

на лекарства 
и витамины тратит 

почти каждый 
второй липчанин

вынужден 
относить в аптеки 
каждый четвёртый 

липчанин

не покупает 
лекарства каждый 
четвёртый житель 

области

тратят десятую часть 
своей зарплаты на 

посещение платных 
медицинских 

центров

тратит до четверти 
своих доходов на 
платных врачей 

и платные 
анализы 

пользуются 
бесплатной 
медициной
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Впоследние годы для российской дей-
ствительности санкции стали такой 
же неожиданностью, как дожди осе-

нью. Вообще, санкция — это неблагоприят-
ные последствия для лица, нарушившего 
правовую норму, наказание, которое назна-
чается для того, кто совершил правонару-
шение. И когда речь идёт о праве, санкции 
назначаются по строгим правилам матери-
ального и процедурного характера. Однако 
в современных международных отношени-
ях санкции, по сути, превратились в меха-
низм противостояния. Причём во многих 
случаях речь идёт даже не о политике, а об 
экономическом влиянии. 

А у нас тоже газ
Зачем, например, США 

так настойчиво пытаются 
выдавить Россию с газового 
рынка Европы? Понятно, что из-за 
денег. Но если получение не такой уж 
и большой прибыли рассматривается как 
государственная задача, то это свидетель-
ствует об ограниченности ресурсов. Иначе 
вопрос просто игнорировали бы. В этом 
плане обострение санкционной риторики 
можно рассматривать как признак слабо-
сти. Конечно, нам бы такую слабость, но 
у каждого свои проблемы. 

Почему Гуськов? 
Опять Гуськов?

На самом деле, для введения санкций 
не важны формальные основания, нет не-
обходимости доказывания нарушения 
и соблюдения строгих правил. Главное — 
максимально расширить свои возможности 
и ограничить чужие. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно вспомнить историю не-
которых оснований введения санкций про-
тив России. Разведка США обладает данны-
ми, что именно российские военные сбили 
самолёт над Украиной. Но эти данные на-
столько секретны, что даже суду в друже-
ственных Нидерландах их не предоставили. 
В Сирии применили химическое оружие. 
Кто и почему — неизвестно, поэтому к от-
ветственности нужно привлечь Россию. 
Людей травят боевым отравляющим ве-
ществом. Правда, те, кого хотели отравить, 
упорно не умирают. Виновата, «с высокой 
долей вероятности», Россия. 

Особенно в этом плане интересна по-
зиция ФРГ в ситуации с Навальным. Офи-

экономическом влиянии. 

А у нас тоже газ
Зачем, например, США 

так настойчиво пытаются 
выдавить Россию с газового 
рынка Европы? Понятно, что из-за 
денег. Но если получение не такой уж 
и большой прибыли рассматривается как 
государственная задача, то это свидетель-
ствует об ограниченности ресурсов. Иначе 
вопрос просто игнорировали бы. В этом 
плане обострение санкционной риторики 
можно рассматривать как признак слабо-
сти. Конечно, нам бы такую слабость, но 
у каждого свои проблемы. 

Почему Гуськов? 
Опять Гуськов?

самом деле, для введения санкций 
не важны формальные основания, нет не-
обходимости доказывания нарушения 
и соблюдения строгих правил. Главное — 
максимально расширить свои возможности 
и ограничить чужие. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно вспомнить историю не-
которых оснований введения санкций про-
тив России. Разведка США обладает данны-
ми, что именно российские военные сбили 
самолёт над Украиной. Но эти данные на-

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

НАДАВИТЬ НА РОССИЮ
США и ЕС угрожаЮт нашей стране новыми санкциями. 
Зачем Это нужно — мнение Эксперта «Первого номера»

ганизация, создававшаяся всё-таки пре-
жде всего для военного противостояния. 
Её основными противниками были СССР 
и другие социалистические государства. 
После распада Советского Союза этот 
враг просто исчез. С ним фактически 
пропала необходимость в значительных 
вооружённых силах в Европе. Понятно, 
что само наличие военной мощи явля-
ется фактором, сдерживающим кого бы 
то ни было от нападения. Однако если 
нападать некому, то и особая мощь не 
нужна. 

Над блоком нависла реальная угроза 
снижения финансирования, массового 
сокращения военнослужащих и военных 
заказов. И это кому-то сильно не понрави-
лось. В результате организация, которая 
десятилетиями не проводила военных 
операций за пределами границ госу-
дарств-участниц, в 1990-е начала активно 
участвовать в конфликтах на территории 
бывшей Югославии. И с тех пор НАТО не 
прекращает проводить операции едва ли 
не по всему миру. Параллельно происхо-
дит постепенное увеличение числа госу-
дарств, входящих в альянс. 

Поэтому постоянная угроза, которая 
якобы исходит со стороны России, — это 
хороший повод постоянно даже не про-
сить, а требовать новых ресурсов. 

Война никому не нужна
Однако реальные военные действия 

— плохой фон для переговоров. А руко-
водство НАТО в последние годы похоже 
на пожарного из известного анекдота: 
«Зарплата приличная, платят вовремя, 
паёк, обмундирование, ребята хорошие 
подобрались, но, как пожар, так хоть 
увольняйся!». Именно поэтому много 
громких заявлений, но все они не связа-
ны с собственно военными действиями. 
Есть готовность помогать, но нет готов-
ности воевать. 

Скорее всего, к весне ситуация нор-
мализуется и политики перестанут угро-
жать войной. Она не нужна никому: ни 
США, ни НАТО, ни Украине, ни тем более 
России. 

Проблема заключается прежде всего 
в том, что ситуация может выйти из-под 
контроля. Случайного выстрела может 
быть достаточно для резкого обостре-

ния ситуации на Донбассе. Особенно 
с учётом того, сколько оружия 

сейчас получено 
Украиной и на-
сколько едино-
душно её под-

держивают страны Запада, практически 
полностью игнорируя другую сторону. 
Остаётся надеяться, что у сторон хватит 
здравого смысла и выдержки. 

Новые санкции, конечно, введут — по-
вод всегда найдётся. Но ничего сверхъес-
тественного в них не будет. Другое дело, 
что даже угрозы санкций не самым луч-
шим образом влияют на экономику. 

____________________________________________
Текст: к. ю. н., доцент Липецкого филиала 

РАНХиГС Андрей Забайкалов

виях панику, со специальным обращением 
вынужден был выступить президент Украи-
ны. Ему вторит министр обороны Украины, 
утверждающий, что в ближайшее время 
угрозы вторжения нет. 

Хвост завилял собакой
Как Россия может опровергнуть такие 

планы по нападению? На самом деле, ни-
как. Отвести свои войска от своих же границ 
в глубь территории, как это предлагается, 
не согласится ни одно государство. А другое 
и придумать сложно. 

При этом западные политики в любой 
момент могут заявить о своей политиче-
ской победе: Россия не напала, и это, конеч-
но, потому, что ей «погрозили пальчиком». 

Тут можно вспом- нить со-
ветский фильм «Тот самый 
Мюнхгаузен», где 
война с Англией не 
началась, потому 
что требования 
барона были 
в ы п о л н е -
ны. Ну, или 
а м е р и к а н -
ский фильм 
«Плутовство» 
(«Хвост виляет 
собакой» — одно 
из названий филь-
ма. — Прим. ред.), 
где войну выду-
мали, чтобы от-
влечь внимание 
общественности 
от сексуального 
скандала.

циально было заявлено, что это точно был 
«Новичок», но как это установили — «воен-
ная тайна». 

В Чехии взорвались склады с оружием. 
Через семь лет чешским спецслужбам не-
ожиданно стало понятно, что это сделали 
русские агенты. Про выборы президента 
США и упоминать не стоит.

По тому же сценарию
Последнее обострение, связанное с яко-

бы имеющейся угрозой вторжения России 
на Украину, происходит по похожему сцена-
рию. Уже готовы новые санкционные меры, 
ещё страшнее предыдущих, которые были 
совсем ужасными. 

Появились даже сведения о возможно-
сти введения персональных санкций про-
тив президента Владимира Путина. Однако 
непонятно, что именно можно предпри-
нять. Несметные богатства главы нашего 
государства, которые он якобы хранит за 
границей, ищут не первый год, но никак 
не могут найти. Ограничение контактов 
и приглашений на международные встре-
чи — мера, явно не внушающая страх. Оста-
ются имиджевые потери, но и они никаких 
реальных последствий повлечь не могут. За 
последние годы зарубежные СМИ и поли-
тики сформировали такой образ президен-
та России, что хуже уже просто некуда. Для 
страны в целом, её экономики и населения 
введение таких санкций пройдёт вообще 
незамеченным.

Разруха в головах
Сейчас формального повода не стали 

искать: просто Россия хочет напасть на 
Украину. Де, это точно установили 

специальные службы, о чём 
они честно рассказали СМИ. С 
картами, планами и 
датами. Прав-

да, если верить тем 
же источникам, Россия воюет с Украиной 
уже не один год, но сейчас это не важно. 

Причём сами украинские власти снача-
ла заявляли, что сообщение о вторжении — 
часть гибридной войны, угроза, призванная 
держать украинцев в постоянном напряже-
нии и страхе. Потом появились сообщения, 
что данным разведки нельзя не доверять, 
и только реальная военная помощь и со-
вместная позиция цивилизованного мира 
может предотвратить трагедию. 

По данным одного из опросов, чуть 
меньше половины украинцев верят в воз-
можность российского вторжения. Чтобы 
предотвратить уже реальную в таких усло-

НАТО много надо
Однако в текущей ситуации совпал ряд 

обстоятельств, что делает её более острой, 
чем «обычно». Во-первых, перед важными 
международными встречами США зача-
стую начинают информационные кампа-
нии, направленные на ослабление позиций 
другой стороны. И угроза введения новых 
санкций — один из основных инструментов. 
Сейчас активно ведутся переговоры между 
Россией и США по вопросам европейской 
безопасности, и в это время санкционное 
давление вряд ли уменьшится. 

Во-вторых, активность развернул Севе-
роатлантический альянс. НАТО — это ор-
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С ЛЮБОВЬЮ ИЗ
В Год народного искусства «Первый номер» запускает новуЮ 

рубрику «Хранители Руси» о традициях Липецкой области

У каждого региона, города, села и деревни есть свои тради-
ции, которые бережно хранятся в семьях и передаются из 
поколения в поколение. К сожалению, сейчас они теряют-

ся, ритуалы забываются: только старшее поколение ещё может 
вспомнить и рассказать о них. Выпускники липецкой Школы 
межэтнической журналистики подготовили для читателей «Пер-
вого номера» серию материалов об обычаях Липецкой земли 
и людях, которые хранят наши традиции. 

Видела всё своими глазами
Анастасия Григорьевна Муравлёва (Шеховцова) родилась 

в деревне Паршиновке Добринского района в 1939 году. Отец Гри-
горий Васильевич Шеховцов в 1941-м ушёл на фронт. Через два 
года после Великой Победы он умер от ран и из-за контузии. Мать 
Варвара Ивановна одна воспитывала четверых детей. Анастасия 
Григорьевна закончила 7 классов. В колхозе проработала 40 лет. 
Она знает о каждом народном празднике почти всё: что-то рас-
сказывала мама, в каких-то участвовала сама. Помнит советские 
традиции, которые появились в деревне в 1940–1950 годы.

— Весёлый был народ тогда. Хоть и жили трудно, но не уныва-
ли, — говорит Анастасия Григорьевна. 

Год кончается, другой начинается
— Анастасия Григорьевна, с каких праздников обычно 
начинался год?

— Мы не отмечали Новый год. Главным зимним праздником 
считалось Рождество Христово. Святки длятся две недели с Рож-
дества до Крещения. Люди в это время старались не работать, не 
прясть, не ткать — это считалось большим грехом. Говорили, что 
у хозяев, которые не следуют традициям, летом овцы будут кру-
житься, то есть неспокойные будут, ягнят станут кормить плохо. 

В Рождество ходили к соседям, собирались у кого-то, играли 
в «горячку». Было это так. Парни и девушки садились кругом на 
лавках. Выбирался юноша, который был якобы отцом незамуж-
ней девушки. Ему давали в руки ремень. Он становился в центр 
круга и по очереди подходил к каждому со словами: «Ты замуж 
отдаёшь дочку?» На отрицательный ответ «отец» легонько хле-
стал по ладони. Матеря наши в это время беседовали, семечки 
ели, иногда играли в карты и лото. В ночь на Крещение Господне 
всегда проводилась служба в церкви. Люди вставали рано, варили 
холодец, пекли блинцы, наливали квас. После обеда начинались 
широкие гуляния. Мы хороводы водили, ходили песни пели. Нас 
было аж по 12 человек в одном ряду.

Был пост, будет и праздник!
— Какие правила обычно соблюдали в пост?

— Почти то же, что и сейчас: молока, мяса не ели, как по-
ложено. С середины поста уже начинали готовиться к Пасхе: 
убирали дом, вымывали все углы, печи белили. В Страстную 
седмицу особенно готовились. С пятницы пекли куличи, кра-
сили яйца, святили их, набирали святую воду. В Чистый чет-
верг, помню, папа рано утром в потёмках выходил на озеро, 
чтобы искупаться, смыть с себя грязь и болезни, как говорили 
раньше, «смыть всю нечисть». Многие с ним ходили. А све-
кровь моя, бабушка Елена, со среды набирала воду в чугунный 
котёл, ставила в остывающую печь, а утром до рассвета купа-
лась в этой воде. Мы, когда были детьми, очень ждали этот 
праздник. 

Как живётся, так и поётся
— Какие песни вы обычно пели во время гуляний?

— Самые разные! Страдания, церковные, частушки. Вот одну 
хорошо помню:

Я больна и нездорова,
Скоро-скоро я умру.
Вы пойдите, приведите,
Кого верно я люблю.
А люблю я Ванюшу
С кучерявой головой,
Кучерявой ненаглядной,
И с кудрями в три ряда.

Ольга Шаталова, 
доктор филологических наук, 
профессор ЕГУ имени Бунина

Я художник — 
я так вижу
Генеральная Ассамблея ООН 
резолюцией от 3 декабря 2018 года 
провозгласила 
24 января Международным днём 
образования. И сегодня, кажется, 
назрела дилемма — что важнее: 
образование или индивидуальные 
способности? Прекрасный тезис, 
определяющий возможности 
предъявить миру всё то ценное, что 
составляет сущность духовных поисков 
и нравственных терзаний личности — 
свобода творческого самовыражения! 
Однако в современных условиях 
гипертрофированного акцентирования 
возможностей самореализации, 
к сожалению, часто складывается 
ситуация, когда единственный принцип 
«творца» — «я художник, я так вижу»… 
И результаты подобного «творчества» 
порой бывают весьма сомнительны. 
На всероссийский поэтический конкурс 
представлены стихи. О любви. Автору 
15 лет. Ключевые образы — «твоя 
потная футболка» и «дрожь жестокая 
моя бежит в кроссовки»… 
Эмоциональное состояние 
лирического героя, конечно, 
понятно. Но, не кажется ли, что 
несколько излишне физиологично 
представлены душевные переживания 
в стихотворении, названном «Первая 
любовь»? Да и культурный контекст 
эпитетов автору, похоже, незнаком. 
Есенинская «потом пропахшая выть» — 
это все-таки о тяжёлом крестьянском 
труде, «гимнастёрки потные стираем 
в ручьях, которым и названья нет» 
у Николая Старшинова — 
о суровом ратном подвиге на пути «до 
берлинских стен». 
Может, стоило нынешнему юному 
дарованию сначала почитать 
предшественников, сопоставить свои 
ощущения с чувствами тех, кто на 
подбор слова тратил больше времени? 
Ведь недаром даже «грубый гунн» 
Маяковский перемалывал «тысячи 
тонн словесной руды», чтобы уже 
более ста лет влюблённые юноши 
хотели «последней нежностью 
выстелить… уходящий шаг». Но это, 
конечно, если хотя бы раз открывали 
томик стихов. 
Как бы сегодня, не оскорбляя чувств 
желающих писать и не разрушая 
массовую политику провозглашения 
уникальности каждого, намекнуть на 
то, что существует огромный опыт 
человечества в выражении чувств 
через слово, воплощённый как 
в прекрасных стихах, так 
и в элементарных словарях? 
Увы, по отношению к нынешним 
служителям Аполлона* вспоминается 
анекдот: «Чукча не читатель, чукча 
— писатель!» А жаль. Ведь недаром 
Ломоносов советовал:
«Учись, мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни!»
Прежде чем ПИСАТЬ, давайте будем 
больше ЧИТАТЬ! 
* 13 из 15 опрошенных 
девятиклассников не смогли объяснить 
выражение «служитель Аполлона» 
(поэт) по стихотворению Пушкина, 
двое истолковали это как «жрец 
в Древней Греции».
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 Анастасия Григорьевна и её муж Валентин Иванович Муравлёв 

 В 2019 году Анастасия Григорьевна отметила 80-летие 
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Когда отмечали Масленицу, пели и казачьи песни,  
и украинские. Вот помню песню — всегда на Масленицу 
пели. Она не обрядовая. Как появилась в Добринском 
районе, никто не помнит, но все её пели:

Собирались казаченьки,
Собирались на заре,
Думу думали большую
На колхозном на дворе.
Если б нам теперь, ребята,
В гости Сталина позвать,
Чтобы Сталину родному
Всё богатство показать.
Показать бы, похвалиться
Нашей хваткой боевой:
— Приезжай, товарищ Сталин,
Приезжай, отец родной.
От высокого Казбека
До каспийских берегов
Льётся жизнь, тобой согрета,
Жизнь советских казаков.

Летний день год кормит
— Как в Паршиновке отмечали Троицу?

— Ох, это я очень хорошо помню. Служба в церкви 
всегда была, ходили в гости друг к другу, к родне, к ро-
дителям, яйца красили. Девки водили хороводы и пле-
ли венки. Самые разные: из одуванчиков, веток сирени 
и черёмухи. 

Был такой обряд, когда девочки-подростки «ку-
мились». Мы собирались в лесу, каждый брал с собой 
что-то со стола. Обычно это были блины, маленькие 
зелёные яблоки, мёд. Потом уже ситро кто-то принёс. 
На зелёной траве сидели и говорили: «Ты теперь моя 
кума!» Мальчишки в таком особо не участвовали. Кате-
горически нельзя в такой большой праздник работать. 
Все, наоборот, одевались в чистые новые платья. Помню,  
у мамы были три большие юбки, старинные, расшитые 
кружевами. Я выпросила на Троицу себе и подружкам их 
надеть. Они одевались на длинные ночные рубахи. Мы 
с подружками их надели, выбежали на луг, кружились 
в них. Они так пышно развевались на ветру. Ни у кого 
больше таких не было. 

— Праздновали Ивана Купалу?
— Он отмечался в ночь с 23 на 24 июня по старому 

стилю. Молодёжь устраивала гуляния: девушки плели 
большие венки и себе, и подругам. Собирали букеты цве-
тов, кидались в шутку друг в друга. В Паршиновке было 
поверье, что роса в эту ночь обладает целебной силой.  
У кого глаза болят, те должны были поутру умыться ро-
сой. Говорят, помогало.

Урожай не от божьей милости,  
а от дружной работы
— Какой праздник являлся завершающим год?

— Было время, когда отмечали Сдвиженье (Воздви-
жение Креста Господня — 27 сентября. — Прим. ред). 
Мама про него часто рассказывала. До 1940-х его ещё 
помнили люди, а потом забыли. До того дня было по-
ложено собрать весь урожай, начиналась подготовка  
к зиме. Мужики устраивали кулачки один на один. Де-
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родня невесты. А в конце столов сами невеста и жених со 
свахой. Обычно это была молодая девушка. Она принимала 
подарки для молодых. Жених разливал напитки для каж-
дого гостя, а невеста подавала бокал в руки. Эта церемония 
начиналась со свёкра и по ходу сидящих за столом — она 
называлась «погляденье». 

Какова смерть, таковы и похороны
— Отличались ли тогдашние похороны от тех, что 
сейчас?

— Да, отличались. Раньше же не всех отпевали в церкви 
или храме. Покойника мыли, переодевали в чистое, клали 
на лавку. Сейчас хоронят на третий день, а у нас тогда на 
второй. Покойник лежал одну ночь в доме. За это время 
готовили гроб, кресты. Сначала деревянные, потом желез-
ные кто-то начал варить. И всё делали сами, всё сами. Всю 
ночь над покойником читала Псалтырь монашенька — как 
мы таких женщин называли. У нас в деревне была бабушка 
Саша монашенькой.

Гроб несли шесть человек, по три с каждой стороны. 
У каждой пары несущих было полотенце, на котором 
несли гроб. Несли долго, кладбища были далеко. Если 
уставали по дороге, то гроб ставили на табуретки — на 
землю нельзя ставить. В основном несущими были муж-
чины. Но в годы войны многие ушли на фронт, носили 
гробы и женщины. И после войны гробы женщины но-
сили — мужчин тогда мало было. 

Нынче — в поле тракторист,  
завтра — в армии танкист
— Какой праздник считался самым весёлым?

— В советские времена появилась традиция провожать 
в армию. Почётно в армии было служить. Помню проводы 
моего брата Лёни, Алексея Григорьевича, 1930 года рожде-
ния. Парни ходили по селу с дубинками и ловили кур, кото-
рых потом себе забирали. Призывники под гармошку песни 
пели, радовались, плясали почти до рассвета. Вообще мы их 
называли не призывниками, а «годными». 

Иногда кажется, что раньше была не только другая 
жизнь. Люди с душой отдавали дань традициям, соблюда-
ли все предписания перед постами и в праздничные дни, 
развлекались по-настоящему. Торжества были действи-
тельно запоминающимися. А почему? В чем же секрет? Как 
сказала Анастасия Григорьевна: «Времена были тяжёлыми, 
а люди — весёлыми, лёгкими».

______________________________________
Текст: Анастасия Стрельникова

Фото из архива семей Шеховцвых и Муравлёвых
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вушки пели песни, славили Бога, водили хороводы, 
заплетали ленты в косы. Помню, мама в этот день по-
купала баранки по пять копеек, вечером рассказывала, 
какая была жизнь при Николае II. Ещё осенью мы пели 
такую частушку: «Мы посеяли пшеницу, всходы все от-
личные, и теперь у нас в колхозе пироги пшеничные». 
После Сдвиженья обычно работы становилось меньше, 
появлялось свободное время. Молодые играли свадьбы.

Замуж выдать — не пирог испечь
— И какие были свадьбы?

— Не как сейчас — посидели в ресторане и разошлись. 
К свадьбе раньше готовились по полтора месяца, а отме-
чали 2–3 дня. Шили приданое невесте: перину, скатер-
ти, две большие подушки, одну маленькую, её называли 
«думкой», шили пальто, цветные полушалки. Невеста 
должна была обязательно сшить свадебную рубаху же-
ниху. 

— Вы помните, как делали это перед своей 
свадьбой?

— Да, у меня была богатая свадьба. Я даже с рубахой 
галстучек чёрный жениху подарила.

 
— Как украшали дома перед торжеством?

— Дом сначала выметали, убирали, потом развеши-
вали расшитые полотенца на крючки по стенам. Соби-
рали по 4–5 столов, накрывали огромными скатертями. 
Невесте готовили фату и платье. Раньше платья были 
просто однотонные: розового или сиреневого цветов, 
это потом начали шить белые.

— Как по дням проходила свадьба?
— Вечером перед свадьбой к невесте приезжали сваты 

со стороны жениха. Это называлось приехать «за сундуком  
к невесте». В первый день гости собирались в доме невесты. 
После венчания в церкви ехали к ней домой. Там её роди-
тели сами готовили угощения на стол. Главные места от-
водились свёкру и свекрови. На второй день праздновали  
у жениха. Невеста должна была испечь в доме жениха бли-
ны свекрови. А третий день назывался «похмельем», счи-
тался самым главным, последним.

 
— Как гости рассаживались за столом? Был ли 
определённый порядок?

— Конечно, был! В красный угол сажали свёкра и све-
кровь. Это считалось самым святым местом в доме. Потом 
садились тётки жениха, крёстные родители, золовка, потом 

 Школьные годы в деревне Паршиновка. Начало 1950-х 

В ПАРШИНОВКЕ БЫЛО 
ПОВЕРЬЕ, ЧТО РОСА В ЭТУ 

НОЧЬ ОБЛАДАЕТ ЦЕЛЕБНОЙ 
СИЛОЙ. У КОГО ГЛАЗА БОЛЯТ, 

ТЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОУТРУ 
РОСОЙ УМЫТЬСЯ. ГОВОРЯТ, 

ПОМОГАЛО

«

«
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Галина Семёновна Гурьева. Заслуженный работник культуры РФ, отличник культуры, 
член Союза журналистов России, член общероссийского Союза писателей «Воинское 
содружество». Родилась в 1952 году. Закончила Воронежский государственный 
университет. С 1979 года работала в Централизованной библиотечной системе 
Липецка. Разработчик нескольких библиотечных проектов. Проект «Литературная 
неотложка, или Читайте на здоровье» стал победителем VIII Международного 
смотра-конкурса городских практик «Город, где хочется жить». В 2011 году Галина 
Гурьева разработала пилотный проект «Школа здоровья». Он стал победителем 
всероссийского конкурса «Новая роль библиотек в образовании». Много лет 
проработала в Общественной палате Липецка заместителем председателя секции по 
градостроительству и культуре. По её инициативе новым улицам города присвоены 
имена Героя Советского Союза Степана Гурьева и заслуженного работника культуры 
РФ Станиславы Ляховой. Награждена знаком отличия «Почётный член Всероссийского 
общества охраны природы» с занесением во Всероссийскую Книгу почёта, в июле 
2021 года — знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком». 

ДОСЬЕ

НАШИ ЛЮДИ

БИБЛИОТЕЧНАЯ МАМА

Внекрологе коллеги Галины Гурьевой 
написали: из жизни ушёл Человек, 
Профессионал, Легенда — именно 

так, с большой буквы. Про себя же сама 
Галина Семёновна сказала однажды: 
«Стремлюсь быть духовным подвижни-
кам, проводником, открывающим ребён-
ку путь к книге, чтению, к себе». Дети, 
которые ходили в библиотеку Галины 
Семёновны, называли её своей библио-
течной мамой. 

— Мы, подростки, довольно часто 
приходили к Галине Семёновне не толь-
ко за книгами, но и просто поплакаться 
в жилетку, — рассказала Людмила Па-
нова, которая записалась в библиотеку 
в пятом классе. — Знали, она никогда не 
выдаст нашей тайны, сумеет посочув-
ствовать, даст дельный совет. 

Глава государства 
Людмила Панова описывает библиоте-

ку Гурьевой как «книжное государство», 
в котором ребятишки считали себя его хо-
зяевами. Говорит, что Галина Семёновна 
всегда этому радовалась: «Замечательно! — 
говорила она. — Хозяин никогда не станет 
портить свой дом, а, наоборот, постарается 
его сохранить».

Как и в любом государстве, в библиоте-
ке Галины Семёновны существовали свои 
законы, которые нельзя было нарушать, 
и она наказывала провинившихся — про-
ступки никому не сходили с рук. Но вот как 
она это делала. 

— Как-то наши завсегдатаи Андрей М. 
и Алёша Р. слегка поозорничали в подъезде 
библиотеки, — рассказала Людмила Пано-
ва. — Явились на следующий день и вино-
вато опустили глаза перед Галиной Семё-
новной. Но она сделала вид, что ничего не 
произошло. Только перестала привлекать 
их к делам, за которые они всегда брались 
с удовольствием. Но вот пришли новые по-
сетители. Мы думаем: «Что скажет Андрею 
с Алёшей Галина Семёновна?» А она нео-
жиданно им говорит: «Ну, проведите экс-
курсию, только не забудьте, что вы эталон 
мальчиков нашего мудрого государства». 
Упоминание про эталон, сказанное с едва 
уловимой строгостью в голосе, было, ко-
нечно, укором за их вчерашнее озорство, но 
в её поручении было доверие, которое ре-
бята постарались оправдать, и, по крайней 
мере в библиотеке, уже никогда не озорни-
чали. 

Библиотекарь-педагог
Все, кто рассказывает о библиотека-

ре Гурьевой, которая отработала в Цен-
тральной библиотечной системе Липецка 
32 года, называют её педагогом. Да, она 
получила университетское образование 
по специальности «преподаватель рус-
ского языка и литературы». Но до того, 
как заняться библиотечным делом, была 
воспитателем в общежитии и преподава-
ла в школе и вузе. Поэтому, где бы она ни 
работала, педагогика везде была самым 
важным делом её жизни. 

«Мы так долго и упорно разваливали 
нашу страну, а затем строили новую, что 
начисто забыли о главном — о детях, о том, 
что их надо не только кормить, одевать, обу-

23 января не стало Галины СемЁновны Гурьевой

Виктория Якимович,
директор Центральной 
библиотечной системы 
Липецка
— Галина Семёновна 
работала 
в Централизованной 

библиотечной системе с 1979 года. 
Прошла путь от библиотекаря до 
заместителя директора по работе 
с детьми. Благодаря Галине Семёновне 
в Липецке открылась Центральная 
городская детская библиотека, 
которой она отдала большую часть 
своей жизни. Она автор более 60 
методических пособий различной 
тематики, которые стали серьёзным 
подспорьем в работе с детьми. 
Сложно назвать сферу общественной 
жизни, в которой не проявился 
талант Галины Семёновны. Липецкому 
сообществу она была известна также 
и как профессиональный журналист, 
под пером которого оживали судьбы 
как отдельных людей, так и целых 
библиотек. Чрезвычайно тактичная 
и доброжелательная, она всегда 
приходила на помощь товарищам 
в трудную минуту. Её глаза светились 
добротой, и от неё всегда исходила 
духовная сила. Наши читатели 
и работники Централизованной 
библиотечной системы всегда будут 
помнить Галину Семёновну. 

ДУХОВНАЯ СИЛА СЛОВА

вать, — писала Галина Семёновна в журнале 
«Библиополе». — Из-за этого, признаём, мы 
практически потеряли не одно поколение. 
И сегодня общество получило юных граж-
дан, в большинстве своём лишённых нацио-
нального самосознания, духовных ценно-
стей и культурных ориентиров». 

Генератор идей
Как говорит директор Центральной 

библиотечной системы Липецка Викто-
рия Якимович, Галина Семёновна совер-
шила прорыв к новому качеству библио-
течного дела. Её библиотечные проекты 
были смелыми и современными. Доста-
точно вспомнить «Читайте на здоровье!». 
Суть проекта, попросту говоря, состоит 
в том, что больных детей надо лечить не 
только лекарственными препаратами, но 
и книгами. 

— Этот метод мы опробовали в отде-
лении реабилитации для детей с невро-
логической патологией, — рассказывал 

журналистам Юрий Кайдаулов, возглав-
лявший до 2014 года детскую больни-
цу № 2. — Маленьким пациентам очень 
нужны положительные эмоции, чтобы 
отвлечься от болезни. Когда библиоте-
кари стали навещать наших пациентов 
и заниматься с ними, мы заметили, что 
обычно безрадостная больничная атмо-
сфера начала перерождаться в домашнюю 
и уютную, а маленькие пациенты ста-
ли по-другому относиться и к лечению, 
и к медперсоналу. Библиотерапия — ме-
тод не совсем привычный, но, как мы 
заметили, он оказывает мощное поло-
жительное влияние на эмоциональное 
и психологическое состояние ребёнка. 
Я думаю, это потому, что в библиотера-
пии заложена основа всего — слово. А оно, 
как известно, лечит. 

Хозяйственник
Гурьева пользовалась доверием не 

только у детей, но и у взрослых, поэтому 

предприниматели охотно помогали ей 
деньгами и знали, что она потратит их на 
доброе дело. 

— Галина Семёновна, — воспоминает 
Виктория Якимович, — без труда находила 
спонсоров на реализацию библиотечных 
проектов и программ. Однажды без единой 
бюджетной копейки она сделала капиталь-
ный ремонт помещения, которое не ремон-
тировалось почти четверть века, приобрела 
10 компьютерных комплексов, телевизоры, 
копировальные аппараты, сканеры, принте-
ры, видео- и фотокамеры, видео- и DVD-пле-
еры, проектор и современную мебель. 

Журналист и писатель
Притом что Галина Семёновна за 

свою жизнь успела поработать в разных 
сферах, она не меняла профессии. Мож-
но сказать так: устроившись на работу 
в библиотечную систему, после своей 
журналистской и преподавательской де-
ятельности, она стала не библиотекарем, 
а библиотекарем-педагогом-журнали-
стом. Поэтому Виктория Якимович, когда 
речь заходила о библиотекаре Гурьевой, 
всегда говорила, что Галина Семёновна — 
талантливый педагог и журналист.

Галина Семёновна опубликовала в мест-
ной и центральной прессе около 400 ма-
териалов о библиотечной жизни города. 
Под её редакцией вышла книга «История 
в лицах: Централизованная библиотечная 
система Липецка», в которой она расска-
зала, как сама написала в предисловии, 
о талантливых и умных библиотекарях го-
рода. Для нашей газеты Галина Семёновна 
предложила рубрику «Книжное обозрение» 
и курировала её, заботясь о том, чтобы чита-
тели «Первого номера» первыми узнавали 
о книжных новинках.

Библиотекари говорят, что теперь, когда 
Галины Семёновны не стало, сложно будет 
найти человека, который сможет её заме-
нить в роли библиотекаря-журналиста. Да 
и не только в этой роли. 

______________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: ЦБС Липецка
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Математика для подсчёта гонора-
ров, английский для общения 
с иностранными коллегами. 

Такие размышления в 3«б» — норма.  
В специальном классе готовят потенци-
альных профессиональных футболистов. 
Вырастить футбольную звезду — это со-
вместный проект руководства многопро-
фильной полилингвальной школы № 34 
и спортшколы № 12.

На полный рабочий день
— В СССР было ошибкой делать коман-

ду-звезду, — говорит директор спортшко-
лы № 12 Илья Зиянгиров. — На юноше-
ском уровне мы всех побеждаем. А потом 
что? У нас нет ни Лиги чемпионов, ниче-
го. Считаю, нужно создать игрока-звез-
ду, который мог бы быть интегрирован  
в любую схему. Он должен быть сильным, 
техничным, ловким. 

Эта задача выполняется за счёт вне-
дрения в школьную программу профиль-
ной спортивной подготовки. Теперь буд-
ни юных футболистов как рабочий день 
у взрослых: с 8:00 до 18:00. В расписании 
общеобразовательные предметы, трени-
ровки, прогулки, питание, выполнение 
домашних заданий. Спорткласс сформи-
рован из 29 воспитанников 12-й школы. 
Ребята в 34-ю приезжают из разных рай-
онов Липецка. 

— Теперь удобнее, — делится ученик 
3«б» класса Игнат Агатьев. — Год назад 
учился в другой школе. После уроков 
приходил домой, делал домашнюю рабо-

ВЫРАСТИТЬ ЗВЕЗДУ
Футболистов для топовых клубов России готовят в школе Global 

В советские годы спортивные 
классы были организованы  
в липецких школах № 2, 15  
и 46. В них готовили футболистов, 
волейболистов, хоккеистов, которые 
в дальнейшем достигали высоких 
профессиональных результатов. 
Например, среди знаменитых 
липецких спортшкольников — 
заслуженный мастер спорта, 
двукратная чемпионка мира, 
двукратный призёр чемпионатов 
Европы, восьмикратная чемпионка 
России волейболистка Мария 
Бородакова. Футбольные классы 
46-й закончила плеяда игроков 
липецкого «Металлурга», в том 
числе Евгений Фролов и Алексей 
Рыбин. 

СПРАВКА

ту и ехал на тренировку. Папа не всегда 
успевал меня отвозить, приходилось про-
пускать.

Непрофильные тренировки
Тренировки в футбольном классе 

включают в себя занятия по лёгкой атле-
тике и степ-аэробику. 

— Степ-аэробика способствует разви-
тию всех мышц, укрепляет их, — говорит 
инструктор Мария Терлякова. — Дети 
учатся контролировать тело, дыхание. 
Это позволит им быть более выносли-
выми. К тому же добавляем элементы 
из партерной гимнастики: растягиваем 
мышцы. Вижу заинтересованность в гла-
зах мальчиков. Они быстро всё схватыва-
ют. 

— Непрофильные тренировки спо-
собствуют развитию детей в футбольном 
плане. Это придумал не я, — поясняет 
Илья Зиянгиров. — Это бельгийская, ис-
панская, английская системы подготов-
ки. Мастерство детей должно расти. Пла-
нируем ещё добавить шахматы. 

Отличники и хорошисты
Тренеры следят не только за спортив-

ной подготовкой, но и за успехами в учё-
бе. Если этот компонент начинает «про-
седать», юного спортсмена отстраняют от 
тренировок. 70% футболистов учатся на 
«4» и «5». 

— Абсолютно никакой разницы нет 
между обычным и спортивным классом, 
— говорит классный руководитель 3«б» 
Ирина Николаевна Литаврина. — За-
нимаются все в меру своих сил. Больше 
любят точную науку — математику, окру-
жающий мир, потому что изучаем строе-
ние тела человека. В плане дисциплины 
помогает тренер. Они знают свои цели  
и идут к ним. Все мечтают стать извест-
ными футболистами.

Играть за Россию
Девятилетний Ярослав Козлов уже 

успел отличиться — прошёл два отбора  
в академию ФК «Краснодар». В них уча-
ствовали тысячи лучших мальчишек-фут-
болистов из разных российских городов. 
Теперь Ярослав отправится на просмотр. 

— В футбол интересно играть, заби-
вать голы, радоваться. Сразу понял, что 
это моё, — говорит Ярослав. — С первой 
тренировки хорошо занимаюсь и каж-
дый раз понемножку прибавляю. Хочу 
научиться делать самые сложные финты, 
стать профессиональным спортсменом, 
играть за Россию и побеждать.

Сейчас спортсмены школы Global 
готовятся к межрегиональному турни-
ру на призы ДФК «Колизей» в Тамбове. 
В планах наставников открыть в новом 
учебном году в 34-й ещё два футбольных 
класса для детей, родившихся в 2011-м  
и 2014-м. Там будут учиться и девочки.

________________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Вероника Воронина

«

«

СЧИТАЮ, ЧТО НУЖНО СОЗДАТЬ ИГРОКА-
ЗВЕЗДУ, КОТОРЫЙ МОГ БЫ БЫТЬ 

ИНТЕГРИРОВАН В ЛЮБУЮ СХЕМУ. ОН ДОЛЖЕН 
БЫТЬ СИЛЬНЫМ, ТЕХНИЧНЫМ, ЛОВКИМ

СПОРТ

 В футбольном классе собрали 29 воспитанников 12-й спортшколы. В следующем учебном году в 34-й откроют ещё два футбольных класса. В них будут принимать и девочек 

 В приоритете наставников — вырастить порядочных, честных, высокоинтеллектуальных  
 людей. Ребятам запрещено давать друг другу клички и обращаться по фамилиям 

 Тренировки в футбольном классе проходят по бельгийской системе.  
 Они включают занятия лёгкой атлетикой и степ-аэробикой 
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СНЕЖНЫЙ КРЕАТИВ

Снежные и ледовые скульптуры на суд липчан и жюри 
выставили 55 подразделений управления государ-
ственной противопожарной спасательной службы 

(УГПСС). Пятый год в Липецкой области среди спасателей 
проходит такой необычный творческий конкурс. 

— В нашей работе необходимо творчество. Если всё 
время следовать уставу, будет тяжело. Эти скульптуры 
позволяют раскрасить жизнь яркими красками и пода-
рить радость липчанам. А радости нам последнее время 
очень не хватает. Так что мы спасаем ещё и настроение, 
— рассказал «Первому номеру» начальник поиско-
во-спасательной службы на водных объектах Липецка 
Алексей Беззубцев. — К тому же в наши подразделения 
для знакомства с работой спасателей приходят школь-
ники. Эти скульптуры — изюминка в экскурсии. Ребята 
смотрят на нас уже другими глазами. 

На создание одной скульптуры уходит 1–2 дня. Когда 
не хватает снега, спасатели используют лёд. В этом году 
погода только способствует их творчеству. 

Обязательной темы нет, но среди заявленных скульп-
тур превалируют профессиональные атрибуты: пожар-
ные машины, логотипы службы и символ 2022 года — 
тигр. На конкурс представлено уже несколько его вари-
аций.

Тигро-льва-2022 сделала и поисково-спасательная 
служба на водных объектах Липецка. Его можно увидеть 
в районе пляжа НЛМК. Скульптура уже стала любимым 
объектом фотосессий местной ребятни. 

Итоги конкурса подведут 1 марта. Как говорят 
в управлении, у спасателей ещё есть время на снежный 
креатив. Победителей ждут не только дипломы, но и ма-
териальное вознаграждение. 

_______________________________
Текст: Влад Вешняков

Фото: УГПСС Липецкой области
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