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ЦЕНА ТЕПЛА
На прошлой неделе многие липчане в очередной раз возмутились 

начислениями за отопление, которые «Квадра» выставила за октябрь. 
Судя по квитанциям, которые горожане прислали в «Первый номер», 
в этом году за тепло им пришлось заплатить почти в 10 раз больше, 

чем за октябрь прошлого года. 

С19 по 22 ноября с жалобами на завы-
шенные суммы за отопление в раз-
ные инстанции обратились более 400 

липчан. В минувший вторник на сессии гор-
совета этот вопрос подняли депутаты. 

— Вопрос острый, — признала мэр Ли-
пецка Евгения Уваркина. — Он на контро-
ле и у нас, и у губернатора. Мы создадим 
общественный совет, где будут разби-
раться все эти проблемы. 

Из редакционной почты 
Редакция «Первого номера» получила 

от горожан несколько октябрьских кви-
танций за 2020-й и 2021 годы. Илья Кон-
дратенко, который живёт в доме № 32а 
на Катукова, в прошлом году заплатил 
«Квадре» за октябрь 592 рубля, в этом ему 
пришёл счёт на 4 899 рублей. Владимир 
Востриков, который живёт на улице Желя-
бова, в прошлом году за октябрь заплатил  
1 198 рублей, в этом счёт за отопление соста-
вил 6 084 рубля. Сразу несколько квитан-
ций мы получили от жильцов дома № 20/2 
по улице Свиридова — там счета за октябрь 
2021-го были в 8–10 раз больше, чем за ок-
тябрь 2020-го.

Всё по закону? 
Мы взяли две квитанции Ильи Кондра-

тенко и передали их председателю Обще-
ственной палаты Липецка, руководителю 
регионального центра НП «ЖКХ контроль» 
Фёдору Жигарову. В прошлом созыве Фёдор 
Алексеевич работал первым заместителем 
председателя горсовета, курировал сферу 
ЖКХ и в том числе много лет занимался 
вопросами начисления платы за комму-
нальные услуги. Он попросил специалистов 
«Квадры», чтобы они объяснили, почему  
в 2021 году стоимость отопления одной  
и той же квартиры в восемь раз превысила 
прошлогоднюю. 

В первую очередь выяснилось, что  
в этом году «Квадра» делала начисления 
по дому № 32а на улице Катукова не по 
показаниям общедомовых приборов учё-
та, а по среднесуточному потреблению 
тепловой энергии. Дело в том, что управ-
ляющая компания, которая обслуживает 
этот дом, утверждает, что приборы учёта 
вышли из строя, и ГЖИ предписала «Ква-
дре» рассчитать стоимость отопления по 
среднему показателю.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

ПАО «Квадра — генерирующая компания» филиал 
«Липецкая генерация» прислало комментарий 
«Первому номеру» 
«Энергокомпания производит все расчёты согласно 
российскому законодательству. В соответствии  
с Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений  
в многоквартирных домах и жилых домов (Постановление 
Правительства № 354 от 06.05.2011 г.) для домов, не 
оборудованных коллективными (общедомовыми) 
приборами учёта (ОДПУ) тепловой энергии на отопление, 
оплата производится по нормативу.

В этом случае потребители оплачивают тепловую 
энергию равными долями в течение всего 
отопительного периода. В случае если многоквартирный 
дом оборудован ОДПУ, расчёт размера платы за 
отопление производится исходя из фактически 
потреблённого домом количества тепловой энергии, 
зафиксированного прибором. Иными словами, размер 
платы за отопление в этом случае находится в прямой 
зависимости от даты включения в работу системы 
отопления дома. В тех домах, где установлены ОДПУ, 
но они находятся в нерабочем состоянии либо УК не 
передали показания общедомовых приборов учёта  

в компанию, начисления будут производиться исходя 
из среднемесячных значений, учитывая дату начала 
отопительного сезона, то есть с 20 сентября по 31 
октября.  
По всем вопросам, связанным с начислениями за 
тепло и горячую воду, клиенты могут обращаться по 
многоканальному телефону 28-66-10 или при помощи 
сервиса «Личный кабинет» lkk.quadra.ru. Помимо 
этого, в адрес филиала можно направить обращение 
на электронный адрес: teplo@lipetsk.quadra.ru или 
текстовое сообщение в WhatsApp/Viber на номер  
+7-961-604-04-00». 

Как специалисты «Квадры» вычис-
лили этот показатель? Они взяли общее 
количество тепла, которое дом получил 
в прошлом отопительном сезоне, вклю-
чая зимние месяцы, разделили эту цифру 
на столько дней, сколько длился отопи-
тельный сезон. Полученное частное раз-
делили на общую площадь квартир дома 
и умножили на площадь квартиры, где 
проживает Илья Кондратенко. И таким 
образом узнали, сколько гигакалорий 
квартира получала в сутки. Теперь этот 
результат осталось умножить на 42 дня, 
поскольку в октябрьский счёт за отопле-
ние включили и сентябрь. Так и получи-
ли рекордные 4 899 рублей 60 копеек. 

— Все расчёты сделаны в соответствии 
с постановлением Правительства № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жи-
лых домов», — пояснил Фёдор Жигаров. 
— Другой разговор — почему вопросов 
по приборам учёта не возникло раньше, 
когда готовились к отопительному сезо-
ну, когда всё нужно было проверять. Есть 
ещё ряд вопросов, с которыми я буду раз-
бираться дальше. 

Буквально через несколько дней, как 
счетами за отопление занялись «Пер-
вый номер» и Общественная палата го-
рода, от жильцов дома 32а на Катукова 
пришло следующее сообщение: «Сейчас 
мне на мобильный позвонили из «Ква-
дры»! Я в шоке! Будет сделан перерасчёт. 
Предварительно в два раза меньше будет 
платёж». 

С кого спрашивать?
Все, от кого это зависит, говорят, что 

с начислениями за октябрь рано или 
поздно разберутся и липчанам сделают 
перерасчёт. Как сказал один собеседник 
нашего издания, сегодня социальная 
стабильность, удовлетворённость насе-
ления работой власти ставится выше фи-
нансовых интересов частных компаний,  
и «Квадре» придётся уступить. Но горо-
жан волнуют даже не деньги, а справед-
ливость начислений и ответственность 
тех, кому они платят за услуги. 

— Главный вопрос заключается не  
в том, что неправильно начислили, — го-
ворит Владимир Востриков, — а в том, 

 Счёт за тепло за октябрь 2020 года.  

 Улица Свиридова, дом 20/2 
 Счёт за тепло за октябрь 2021 года.  
 Улица Свиридова, дом 20/2 

 И.о. начальника Госжилинспекции Юрий Букреев помог разобраться с начислениями за отопление  
 жителям дома № 28б на улице Стаханова. Переплата дома составила 1 млн рублей 

 С 19 по 22 ноября с жалобами на завышенные счета за отопление обратились 400 липчан.  
 Только в редакцию «Первого номера» пришло около 100 сканов счетов 
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КЕМЕРОВСКАЯ ТРАГЕДИЯ

АФРИКАНСКИЙ ШТАММ

СЕРТИФИКАТЫ ПРОДЛЕНЫ 

51 человек, в том числе пятеро спасателей, погибли на 
угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. 
Это крупнейшее ЧП на российских шахтах за последние 
11 лет, сообщает Газета.RU. Заместитель генерального 
прокурора России Дмитрий Демешин заявил, что в шахте 
произошёл взрыв метана.  
Взрыв произошёл 25 ноября. В шахте находились 285 
человек. Наружу смогли выбраться 239 шахтёров. За 
медицинской помощью обратились 63 человека. 
Спасшиеся шахтёры обвинили руководство шахты  
в несоблюдении правил безопасности и наличии 
условий труда, не соответствующих нормативам, 
сообщает Лента.ru. Шахтёры неоднократно поднимали 
вопрос о загазованности шахты и проблемах с метаном, 
но до высоких инстанций их претензии не доходили. 
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении 
требований промышленной безопасности и уже задержали 
руководителей шахты. Также возбуждено уголовное дело 
по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По 
версии следствия, в ноябре этого года они составили акты  
о проверке штрека, не проверив его в действительности. 
В Кемеровской области объявили трёхдневный траур.  
Погибших при спасении шахтёров горноспасателей 
наградят орденами Мужества посмертно, говорится на сайте 
МЧС. Глава Липецкой области Игорь Артамонов выразил 
соболезнования семьям погибших в результате трагедии. 

ВОЗ провела экстренную встречу из-за обнаруженного 
в Южной Африке нового штамма коронавируса 
B.1.1.529, сообщает «Российская газета». Новый штамм 
имеет 32 мутации в S-белке. Учёные подчёркивают, 
что мутации могут повлиять на способность вируса 
инфицировать клетки и быстро размножаться, блокируя 
иммунные клетки. Эксперты ВОЗ заявили, что будут 
выяснять потенциальное воздействие этого штамма на 
вакцины.  
Тем временем в Японии заявили о самоликвидации 
коронавируса. В этой стране пятая и самая сильная волна 
пандемии, вызванная сверхзаразным вариантом дельта, 
внезапно прекратилась. Глава японского Национального 
института генетики профессор Ицуро Иноуэ считает, что 
совпали несколько факторов: массовая вакцинация — 
полностью привились более 75% взрослого населения, 
— и изоляция страны — эволюция вируса ограничивалась 
лишь одной линией, которая в конце концов выродилась. 
Кроме того, учёные из Национального института генетики 
выяснили, что у жителей Азии есть защитный фермент 
APOBEC3A, который атакует РНК-вирусы, в том числе SARS-
CoV-2, сообщает РИА Новости. У европейцев и африканцев 
этого фермента нет.  
Профессор Школы системной биологии американского 
университета Джорджа Мейсона, главный научный 
сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-
генетического научного центра РАН Анча Баранова считает 
опасным исчезновение дельта-штамма коронавируса  
в России по примеру Японии. Она объяснила это его 
высоким уровнем инфекционности, которая позволяет 
сдерживать распространение других вариантов вируса: 
«Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые 
уклоняются от антител, а значит, их хуже берёт вакцина. Если 
дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются 
и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже», — 
цитирует эксперта РИА Новости.

Срок действия сертификата о вакцинации от 
коронавируса у переболевших COVID-19 будет 
продлён до года. Президент Владимир Путин 
поддержал инициативу вице-премьера Татьяны 
Голиковой, сообщают «Известия». Специалисты 
в России склоняются к мнению, что перенёсшие 
коронавирусную инфекцию могут считать себя 
условно защищёнными на протяжении года. 
На сегодняшний день доля переболевших 
коронавирусом повторно составляет 0,74%. 
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с кого за это спрашивать? Вот в чём вопрос. Когда мы 
идём в управляющую компанию и начинаем выяснять, 
откуда взялись такие суммы, нас отфутболивают в «Ква-
дру». Мы обращаемся в «Квадру», там отфутболивают  
в УК. Круг замкнулся. 

ГЖИ спешит на помощь
Жители дома № 28б на улице Стаханова ходили по 

кабинетам несколько лет. Это кирпичная одноподъезд-
ная свечка, где тепло подают снизу вверх. На первых 
этажах люди живут с открытыми форточками и ходят 
в шортах, на верхних — замерзают. При этом все платят 
одинаково много. 

— У меня квартира 63 квадратных метра, — говорит 
Людмила Фаустова. — Иногда приходят счета по 5 100.  
У моих родственников точно такая же квартира. Они 
платят за отопление 3 400. 

— Да, за отопление платежи просто колоссальные, — 
подхватывает тему Ульяна Савушкина. — Зимой у нас 
общая сумма платёжек за квартиру под 8 000, и большая 
часть этого платежа за отопление. Извините, восемь ты-
сяч за квартиру — это нереально. В соседних районах  
в таких же квартирах люди живут и платят по 5 600 —  
5 700 рублей. 

В прошлый понедельник у жильцов дома № 28б был 
своеобразный триумф. За три года борьбы с ресурсниками 
к ним впервые приехал сам исполняющий обязанности на-
чальника Госжилинспекции Юрий Букреев. По этому пово-
ду несколько жильцов, спустившихся на встречу со своим 
заступником, даже с благодарностью поаплодировали. 

— Мы провели проверку. В результате установили, 
что узел учёта и контроля качества теплоносителя по 
своим техническим характеристикам не соответствует 
нормативным требованиям, а «Квадра» с января 2019-го  
по апрель 2021-го начисляла платежи за отопление  
с учётом показаний этого прибора, — доложил жильцам 
Юрий Букреев. — Жильцам дома сделают перерасчёт за 
весь этот период. Это примерно по 200 рублей на ква-
дратный метр, около миллиона на весь дом. Мы уже вы-
дали «Квадре» предписание на проведение перерасчёта. 

Вместе с Юрием Букреевым на встречу с жителями 
приехал и директор управляющей компании «Октябрь-
ская» Сергей Аксёнов. Он сказал, что плату за отопление 
теперь будут начислять по нормативу, а про узел учёта 
придётся забыть. 

— Узел мы восстановить не сможем. Его стоимость на 
сегодняшний день приблизительно два миллиона ру-
блей. У нас таких денег нет. 

Депутатский калькулятор
Споры между ресурсоснабжающими организациями 

и потребителями коммунальных услуг — тема вечная. 
Если открыть новостные сайты, можно увидеть, что 
липчане ежегодно жалуются на несправедливые начис-
ления за отопление и недовольны «Квадрой». Сегодня 
разрешить этот вечный конфликт пытаются даже тех-
ническими средствами. 

Депутаты горсовета рассматривают возможность 
разработки программы, своего рода калькулятора, ко-
торый позволит каждому горожанину хотя бы прибли-
зительно посчитать, сколько ему должны начислить за 
коммунальные услуги в текущем месяце. 

— Такой калькулятор разрабатывается, — рассказал 
«Первому номеру» председатель комиссии по ЖКХ, де-
путат по округу № 13 Владимир Гугнин. — На прошлой 
комиссии нам докладывали о движении в этом направ-
лении. Я думаю, в скором времени население может 
получить к программе доступ. Сначала, правда, доступ 
откроют для департаментов и депутатов. Её надо сна-
чала обкатать и довести до совершенства. Она должна 
работать безупречно. 

— Мы хотим сделать две вещи, — пояснил депутат по 
округу № 9 Михаил Русаков, — чтобы человек мог в этой 
программе посчитать свои расходы на коммунальные услу-
ги в текущем месяце и сравнить свои затраты с затратами 
людей, которые живут в аналогичных домах и квартирах. 
Ведь почему люди обращаются с вопросами о несправедли-
вом, как им кажется, начислении за коммунальные услуги? 
Они говорят: «Мои родственники, мои знакомые живут  
в таком же доме, такого же года постройки, в такой же 
квартире. Но вот почему-то у меня стоимость такая, а у них  
в два раза меньше». Они не всегда принимают в расчёт, что 
даже у одинаковых домов могут быть разные параметры — 
у одного дома фасад утеплён, у другого — нет. В одном есть 
общедомовые приборы учёта, в другом — нет. Программа,  
о которой мы говорим, позволит каждому горожанину уви-
деть не только разницу в суммах за коммунальные плате-
жи, но и понять, почему даже в одинаковых домах они не 
одинаковые. 

Правда, не все депутаты относятся к этому проекту  
с таким же оптимизмом, как Русаков. Дело в том, что в базе 
программы должны быть параметры всех многоквартир-
ных домов Липецка. По идее, говорит Русаков, они должны 
быть в государственной информационной системе ЖКХ, 
которую ещё в 2016 году создали по указу президента. Но 
на сегодняшний день ни одного дома Октябрьского, Совет-
ского, Правобережного и Левобережного округов Липецка 
в этой информационной системе нет. Значит, точно рас-
считать, сколько тебе нужно платить за отопление, в про-
грамме, которую хотели бы иметь городские депутаты, со 
стопроцентной точностью невозможно.

Пока же спасение утопающих — дело рук самих уто-
пающих. Центр управления регионом (ЦУР) советует 
липчанам придерживаться алгоритма подачи жалобы 
на завышенные счета.

_____________________________________________
Текст: Виктор Унрау 

Фото: Сергей Паршин и ТРК «Липецкое время»

ЕСЛИ СЧЁТ БОЛЬШОЙ

1. Позвоните в Единую диспетчерскую  
службу: 8-800-450-48-48. Оператор вместе  
с вами заполнит заявку, которую затем передаст 
в Государственную жилищную инспекцию 
Липецкой области. В течение трёх дней вам 
поступит уведомление о статусе заявления. 

2. Госжилинспекция за 15 дней должна 
проверить правильность начислений. Ведомство 
запросит документы у ресурсной организации  
и управляющей компании, в случае 
необходимости проверит общедомовой прибор 
учёта. ГЖИ обязана направить ответ заявителю. 

3. В случае выявленных нарушений будет 
сделан перерасчёт.

В честь 20-летия «Единая Россия» 
проводит декаду тематических 
приёмов жителей. 
Каждый день декады будет посвящён 
определённой тематике. 
1 декабря — приём граждан 
руководящими органами партии. 
2 декабря — приём граждан по 
социально значимым вопросам.  
3 декабря — приём граждан по 
вопросам здравоохранения.  
6 декабря — приём граждан по 
вопросам ЖКХ. 
7 декабря — приём граждан по 
вопросам старшего поколения.  

8 декабря — приём граждан по 
вопросам дошкольного и школьного 
образования.  
9 декабря — приём граждан по 
юридическим вопросам.  
10 декабря — приём граждан по 
трудовым вопросам. 
Записаться на дистанционный приём 
по интересующей тематике вы можете 
по номерам телефона: (4742) 27-20-27, 
20-37-56 или написать сообщение  
в социальных сетях. 
Напоминаем! С 25 октября приёмы 
проходят в дистанционном формате!
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Школьники увидели 
«Небо»
Благотворительный фонд «Милосердие» 
организовал показ фильма «Небо»  
для 100 липецких школьников. В их числе были  
и воспитанники школы № 30, которая носит имя Героя 
России Олега Пешкова. Вышедшая недавно на экраны 
страны картина основана на реальных событиях и 
повествует о судьбе лётчика Липецкого авиацентра 
Олега Пешкова, погибшего в 2015-м при исполнении 
воинского долга. 30-й школе присвоили его имя ещё 
на этапе строительства. Здесь создан музей памяти, где 
собраны личные фото и вещи Героя. С начала года на 
поддержку учебных учреждений и образовательных 
проектов фонд «Милосердие», социальный партнёр 
НЛМК, направил более 17 млн рублей. 

Новый маммограф
Новый цифровой маммограф появился в липецкой 
больнице № 3 «Свободный сокол». 
 Оборудование получено в ходе региональной 
программы модернизации первичного звена 
здравоохранения. Около 13,5 миллиона рублей 
на его закупку выделены из областного бюджета. 
Современный аппарат, установленный в отделении 
лучевой диагностики, заменил старый плёночный 
маммограф, который эксплуатировался с 1999 года. С его 
приобретением в дополнение к флюорографическому 
аппарату и компьютерному томографу завершилось 
формирование диагностического комплекса больницы. 
Теперь вся лучевая диагностика сосредоточена  
в капитально отремонтированном одноэтажном здании 
на территории больницы буквально в нескольких шагах 
от центра амбулаторной онкологической помощи.

«Выход на лёд запрещён!» 
С 25 ноября вступило в силу постановление об 
ограничении выхода на лёд водоёмов, подписанное 
главой города. За нарушение региональным КоАП 
предусмотрены штрафы. Спасатели уже установили 
предупредительные знаки в районе пляжей ЛТЗ, НЛМК 
и у дамбы в районе улицы 50 лет НЛМК —  
в местах, которые чаще всего выбирают для выхода на 
лёд любители зимней рыбалки. Меж тем погода пока 
не даёт установиться безопасному, как минимум в 10 
сантиметров в толщину, льду на водных объектах.  
В регионе уже зафиксирован один трагический случай 
в Добринском районе. Там 20 ноября в пруду утонули 
двое мужчин. Спасатели рекомендуют воздержаться 
от выхода на лёд. При возникновении чрезвычайных 
ситуаций следует звонить в Единую службу спасения 
«112» или по номерам «01» и «101».

— Немного позже мы узнали о конкурсе «Липецкий 
дворик». Там давали что-то в районе 10 тысяч рублей. Тог-
да это было хорошее подспорье. И посадочный материал 
качественно изменился, и возможности дополнительного 
благоустройства открылись. Городские службы хорошо нам 
помогли. 

В палисаднике расцвели петунии, появились папоротни-
ки, пестролистая хоста и ромашки. Видя старания липчан, 
специалисты «Зеленхоза» делились ценными советами  
и в числе прочего подарили пенёк интересной формы. Че-
рез несколько дней он превратился в арт-объект «Вол-
шебный колодец». 

— Всё получилось очень реалистично. Цепочку я сама 
ходила покупать. Прохожие останавливались сфотогра-
фироваться. Скоро антураж дополнили плетёные кор-
зины, заборы, кормушки для птиц. С Сокола, Дачного 
к нам во двор приезжали, спрашивали, что мы и как де-
лаем.

 Не плюй в колодец
Несколько лет двор радовал глаз жителей и гостей. 

Всё изменилось, как только начали меняться жильцы 
некоторых квартир. 

— Дом наш старый, и люди здесь пожилые, — отме-
чает Нина Павловна. — Кого-то забрали к себе дети. Ко-
го-то не стало. Новые жильцы принесли с собой и но-
вые порядки. Точнее, я бы сказала, беспорядки. Начали  
с того, что завели моду «угощаться». Подкапывали поса-
женные здесь цветы для собственных дач. На замечания 
отвечали: «Да я ж чуть-чуть».

Дальше — больше. Однажды, выйдя во двор, Нина 
Павловна увидела на месте папоротников вскопанную 
землю. Последней каплей стала спиленная скумпия. 

— Это дерево мы посадили лет 40 назад, — делится 
Нина Павловна. — Вы представляете себе, раскидистая 
крона, спасающая от солнца, растущие под ней цветы. На 
ветвях вместе с листьями такой пушок рос. На Петровском 
спуске эти деревья можно увидеть. И вот всё лето нас ра-
дует холодок, а осенью этот пушок на ветвях становится 
цвета спелой брусники — красота необыкновенная. Спили-
ли. Верите? Два дня из дома выйти не могла, почти не ела  
и не спала. Так переживала. Ведь дерево здесь почти вме-
сте с нами появилось. За что же его так? И вообще, откуда 
в людях такое желание ломать и портить? Ведь для них же  
и делалось. 

Сегодня от цветочного ассорти палисадника практиче-
ски ничего не осталось. Земля здесь притоптана. Её «укра-
шают» яичная скорлупа, куски какого-то пластика, мелкий 
мусор и окурки. Колодец почернел от времени. Цепочку 
забрали хозяйственные граждане. Волшебного и сказочно-
го в единственном уцелевшем арт-объекте, конечно, мало. 
Но почему-то кажется, что вот-вот из него покажется рука 
героя фильма «Варвара-краса, длинная коса» и вместо зна-
комого «Должок!» произнесёт знакомое всем, но, к сожале-
нию, забытое большинством «Не плюй в колодец…». 

____________________________
Текст: Алексей Рысин
Фото: Сергей Паршин

В ещё недалёком 2017-м ярко-зелёная табличка с над-
писью «Двор благоустроен силами жителей в рамках 
конкурса «Липецкий дворик»» появилась и гордо 

блестела на торце дома по адресу: улица Плеханова, 30. Те-
перь она смотрится сиротливо и даже нелепо, ведь осколки 
созданного здесь когда-то благоустройства красноречиво 
свидетельствуют о том, что сегодня «силы жителей» на-
правлены в совершенно иное русло.  

Благоустройство по зёрнышку
Нина Рожманова переехала сюда более полувека назад. 

По её словам, поддерживать свой двор в порядке они ста-
рались всегда. С выходом на заслуженный отдых времени 
стало больше, и женщина решила преобразить палисадник. 

— Тут всё было в одуванчиках, — вспоминает Нина Рож-
манова. — Пух от них тянулся в подъезд, летел в окна квар-
тир. Ну что ж, взяли с соседкой лопаты: копали и по одному 
корешку вытаскивали. 

Женщина рассказывает, что сначала на этом хотели оста-
новиться, но увлеклись. 

— Я ведь работала педагогом дополнительного обра-
зования, и тяга к прекрасному была всегда. Кроме того, я 
больше 20 лет состою в клубе «Орхидея». Люблю растения, 
знаю, как сажать, ухаживать. И вот мы расчистили террито-
рию, увлеклись, и результатом стал преобразившийся двор.

И был здесь дворик-сад
Нина Рожманова вспомнила и как нелегко дался такой 

результат. Цветы для посадки возили с рынка. Чтобы поса-
дить их, женщина и её супруг протянули с пятого этажа, где 
расположена их квартира, шланг и пустили воду, платить за 
которую тоже приходилось самим. 

 Необычная для Липецка скумпия более 40 лет оберегала палисадник  
 от палящего солнца. «Дворового долгожителя» спилили новые жильцы 

 Вид единственного уцелевшего арт-объекта  
 «Волшебный колодец» сегодня совсем не сказочный 
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Концертный зал в «Октябре» 
«Октябрь» превратится в многофункциональный 
концертный зал. Министерство культуры России 
приняло решение о выделении 480 млн рублей в рамках 
нацпроекта «Культура» на реконструкцию здания бывшего 
кинотеатра, а сегодня Городского дворца молодёжи. 
Работы начнутся в марте следующего года, после передачи 
объекта из муниципальной собственности в областную, 
сообщает региональное управление культуры и туризма. 
Затем в результате торгов будет определён подрядчик. 
В ходе реставрации здания увеличится зрительный зал, 
пройдёт перепланировка помещений, обновится фасад. 
Его выполнят в керамограните светло-серого и песочного 
тонов. Изменится и прилегающая территория — заменят 
ступени и выполнят озеленение. Надпись «Октябрь» будет 
располагаться около здания в виде инсталляции. Концертный 
зал откроется после реконструкции весной 2024 года.

Женский бизнес-форум
Самых талантливых и успешных бизнес-леди нашего 
региона соберёт III женский бизнес-форум. Мероприятие 
состоится 17 декабря в Областном центре культуры, 
народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). 
Участники услышат истории побед пяти женщин-спикеров, 
которые стёрли границы мужского бизнеса. Они расскажут 
о своей жизни, достижениях и дадут практические советы, 
как создать собственное успешное дело. По словам 
организаторов, это будет откровенный разговор между 
активными и целеустремлёнными женщинами о том, как 
без потерь для себя прийти к серьёзным достижениям. 
Форум организован управлением экономического развития 
и центром «Мой бизнес» Липецкой области в рамках 
национального проекта по поддержке предпринимательства. 
Участие бесплатное. Регистрация обязательна. 
Зарегистрироваться можно на сайте мойбизнес48.рус/women. 

Победитель «Дебюта»
Стало известно имя лучшего молодого педагога 
дошкольного образования. В школе № 59 состоялся финал 
конкурса «Дебют». Состязания традиционно проходили в два 
тура.  В рамках первого жюри оценивало, как конкурсанты 
проводят мероприятия с детьми и организуют игровую 
деятельность. По условиям конкурса пять педагогов, 
набравшие наибольшее количество баллов, выходят  
в финал. В этом году за право называться лучшим боролись 
семь педагогов, так как четверо из них набрали одинаковое 
количество баллов. Им предстояло раскрыть значимость 
своей профессии, изложить принципы и подходы в работе 
с дошкольниками. В результате абсолютным победителем 
стала педагог ИЗО детского сада № 126 Светлана 
Колесникова. Конкурс «Дебют» проводится департаментом 
образования в 12-й раз. В этом году заявки на участие подали 
14 педагогов, чей стаж работы не превышает трёх лет.

В городе стартовал сезон ремонта дорог литым ас-
фальтобетоном. Первым участком, где появились 
дорожные рабочие с термос-бункером, стала ули-

ца Пожарского. Во время реконструкции улицы Баума-
на она была дорогой-дублёром и не выдержала такой 
нагрузки. 

Температура воздуха всё чаще опускается до от-
рицательных значений, а значит, избавляться от ям  
и выбоин на дорогах простым горячим асфальтом уже 
нельзя. Но и оставлять городские магистрали в таком 
состоянии недопустимо, это провоцирует рост аварий-
ности. Поэтому управление благоустройства города 
латает проблемные участки дорог литой асфальтобе-
тонной смесью. Так называемый «зимний вариант» ре-
монта — ямочный или аварийный — позволяет мини-
мизировать проникновение влаги в дорожную одежду  
и предотвратить дальнейшее разрушение полотна.

— На улице Пожарского ямочный ремонт будет 
сделан на участке около 1,5 км, — пояснил начальник 
участка Гарик Айрапетян. — Полное перекрытие доро-
ги не требуется. Мы устанавливаем предупреждающие 
водителей дорожные знаки и конусами огораживаем 
место ремонта. После заливки ямы асфальтобетонная 
смесь быстро остывает. Уже через 15—20 минут можно 
свободно ездить по отремонтированному участку. 

— Мы прекратили работу с горячим асфальто-
бетоном, так как в условиях отрицательных тем-
ператур это нарушение технологии. Асфальт будет 
быстро разрушаться, — пояснил начальник управ-
ления благоустройства Алексей Романчукевич. —  
А литая асфальтобетонная смесь позволяет рабо-
тать до –10°С. Сначала фрезой убирается повреждён-
ный участок, затем его продувают и заливают сме-
сью. Преимущество литой асфальтобетонной смеси  
в том, что её температура +220°С. Даже если будут 
остатки влаги, они испарятся, и латка не выкрошится.

На улице Пожарского рабочие залатали больше  
100 кв. м ям. Но это временное решение. Уже в следу-
ющем году здесь будет проведён полноценный ремонт 
в рамках национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

До весны заделывать ямы на проезжих частях города 
будут при помощи литой асфальтобетонной смеси. На 
предстоящий сезон заготовили около 500 тонн матери-
ала. Три термос-бункера, в которых доставляют горя-
чую смесь на проблемные участки, позволят проводить 
работы более оперативно в различных частях города.

Если во влажную погоду латать ямы литой асфаль-
тобетонной смесью можно, то в снег запрещено. Од-
нако случаи нарушения технологии бывают. Хотя, по 
словам Алексея Романчукевича, они носят единичный 
характер — сотрудников и мастеров, которые не соблю-
дают технологию, строго наказывают. 

В ближайшее время ямочный ремонт проведут на 
Сокольском мосту, кольцевой развязке в районе улицы 
Папина и на улице 8 Марта.

 ____________________________
Текст: Марина Костюк 
Фото: Сергей Паршин 

 На улице Пожарского рабочие залатали больше 100 кв. м ям.  
 Через 15—20 минут можно ездить по отремонтированному участку 

О нарушениях в процессе укладки покрытия 
липчан призывают сообщать в Инстаграм-
аккаунт управления благоустройства  
@mbuupravlenie. 
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ПРАВОСУДИЕ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ 
На должность председателя Ли-

пецкого областного суда назначен 
Александр Карташов. На этом по-

сту он сменил Ивана Ивановича Марко-
ва, руководившего структурой почти три 
десятилетия. О главных качествах судьи, 
будущем этой профессии, границах чело-
веческой жестокости и о том, всегда ли 
совпадают понятия «справедливость»  
и «законность», Александр Карташов рас-
сказал «Первому номеру». 

Равнодушие — это 
некомпетентность
— Александр Юрьевич, как давно 
вы работаете судьёй и почему 
пришли в профессию? 

— В следующем году — 40 лет. 21 июня 
1982 года я ещё учился в Саратовском юри-
дическом институте и был избран народ-
ным судьёй Островского городского суда 
Псковской области. Это был осознанный 
выбор, так как служил в конвойных войсках 
и понимал, насколько важно поставить се-
рьёзный заслон перед криминалом. Сна-
чала манила романтика следовательской 
работы, поэтому и поступал на следствен-
но-криминалистический факультет. Но по-
сле третьего курса у нас была профильная 
практика, и я посмотрел на работу судьи 
другими глазами. Стало интересно приме-
нение всего спектра законодательства. Кро-
ме того, перед нами были такие личности: 
Иван Иванович Ёлкин, впоследствии рабо-
тавший в Верховном суде; Георгий Николае-
вич Бычков — фронтовик, потерявший руку. 
Оба настоящие защитники Отечества, знав-
шие о войне не понаслышке, но не очер-
ствевшие душой — настоящие гуманисты. 
Для нас это были живые легенды, с кото-
рыми не то что пообщаться, но даже просто 
встретиться было событием. 

— Вы упомянули гуманизм.  
А какими ещё качествами должен 
обладать судья, чтобы состояться  
в профессии? 

— Конечно же, компетентность. Но есть 
и ещё один момент: судья каждый раз 
должен сопереживать. Плохо, когда после 
оглашения приговора ничего не остаётся  
в душе. Это равнодушие. И когда оно насту-
пает, надо уходить из профессии. 

— Помните своё первое заседание?
— Ой, вы знаете, отлично помню. И как 

руки тряслись, и как сто потов с меня сошло. 
Рассматривали-то обыкновенную кражу: ра-
ботники колхоза украли поросят из своего 
же колхоза. Всё было яснее ясного. А я же пе-
ред этим ещё добросовестно проштудировал 
и настольную книгу судьи, и постановления 
пленума Верховного суда РСФСР по престу-
плениям. Всё это фолианты сантиметров по 
10 толщиной. И вот представьте себе моло-
дого человека, который блестяще учился, 
потом начитался просто до сумасшествия. 
Но председатель суда с судьёй, люди опыт-
ные, сказали мне: «Александр Юрьевич, 
пойди голову холодной водой окати и всю 
дурь, что прочитал, — забудь. Ты хорошо 
знаешь дело. Просто не торопись». Но всё 
равно и голос дрожал при оглашении при-
говора, и руки тряслись, когда подписывал. 
Жутко боялся ошибиться. Эту стадию перво-
го профессионального стресса все проходят. 
Главное, чтобы она не затягивалась. 

Александр Юрьевич Карташов 
родился в 1957 году. В 1982 году 
окончил Саратовский юридический 
институт имени Дмитрия Курского.  
В том же году назначен на должность 
судьи Островского городского 
народного суда. С 1987 по 1995 
годы — судья, затем председатель 
Промышленного районного суда 
города Ставрополя. С 1995 по 2009 
год — судья, председатель судебной 
коллегии, председатель судебного 
состава Ставропольского краевого 
суда. С 2009 года руководил работой 
Тверского областного суда. Указом 
Президента РФ от 8 ноября 2021 года 
Александр Карташов назначен на 
должность председателя Липецкого 
областного суда.

ДОСЬЕ

«
«

НИКАКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
НЕ СМОЖЕТ ПОНЯТЬ И ПОЧУВСТВОВАТЬ ДУШУ 

ЧЕЛОВЕКА ЛУЧШЕ ОПЫТНОГО СУДЬИ 

зиций по медиативным технологиям. Это 
же и лучшая характеристика уровня специ-
алистов, работающих в регионе. Вообще 
уровень профессиональной подготовки ли-
пецких судей очень высок. Сегодня я вижу 
компетентных сотрудников с отличной 
интуицией. Буду и более детально изучать 
ситуацию. В ближайшее время планирую 
объехать все районные суды, поработать  
в составах у коллег. Хочу увидеть всё свои-
ми глазами. Какие-то дела возьму к своему 
производству.

— Сегодня появляются новые 
профессии, а к существующим 
добавляются компетенции. Как, 
по-вашему, может измениться 
профессия судьи в будущем? 

— Наверное, правосудие если не всегда, 
то ещё надолго останется сферой, где будет 
применяться интеллект человека. Ведь это 
не график, не таблица, где можно всё окон-
чательно просчитать. Нет такого алгорит-
ма. Да и какое программное обеспечение 
сможет не просто понять, а почувствовать 
душу человека лучше опытного судьи? 

Миф и реальность 
— Как вы отдыхаете? 

— На самом деле, я просто чувствую себя 
больным, если время от времени не выби-
раюсь на природу. Люблю рыбалку, охоту. 
Причём это не жажда добычи. Охота — это 
прежде всего общение, встреча с друзьями, 
весёлые истории. И, кстати, мнение, что ал-
коголь — обязательный спутник этих увле-
чений, просто байка. Я, например, вообще 
не употребляю спиртного. И это не мешает 
мне получать неподдельное удовольствие 
от самого процесса — посидеть у водоёма  
с удочкой или побродить по лесу. 

— Есть такое мнение, что судья — это 
человек достаточно авторитарный  
и жёсткий. Это миф или реальность? 

— Где-то да. Но есть и у нас ахиллесова 
пята. Моя — это внуки. Кто бы мог подумать, 
но чувство к ним ещё глубже и нежнее, чем 
даже к детям. Любишь их безмерно, пере-
живаешь и защищаешь. Вот уж точно тот 
редкий случай, когда судья становится 
адвокатом. Но это уже тема отдельного 
интервью. 

______________________________
Беседовал Алексей Рысин

Фото: Сергей Паршин

Законность и справедливость
— Были дела, когда окончательное 
решение давалось особенно 
нелегко? 

— Есть такое, почти по библейскому 
сюжету. Мужчина убил родного брата — 
тот был асоциальным человеком. Есте-
ственно, признаться сразу побоялся. Труп 
закрыл в спальне. И вот так, не пользуясь 
этой комнатой, прожил в таком страш-
ном соседстве пять лет. Сам перешёл на 
нелегальное существование, хотя прежде 
работал водителем-дальнобойщиком, 
имел орден Трудового Красного Знаме-
ни. Всё вскрылось, когда в доме меняли 
стояки отопления. Мужчина раскаялся  
в содеянном и признался, что жить с этим 
всё равно бы дальше не смог. Не верилось, 
что в этой ситуации можно остаться нор-
мальным, но экспертиза подтвердила 
вменяемость. Долго думали и в итоге 
дали минимальное наказание. 

Была и другая ситуация. Мужчина по-
любил женщину, которая вела асоциаль-
ный образ жизни. Помог ей измениться, 
женился на ней. Сколько-то они прожи-
ли вместе, и вдруг она его убивает. Да ещё 
и с особой жестокостью — 154 удара мо-
лотком. Удивительно, но экспертиза так-
же признала её вменяемой. Помню, мне 
очень хотелось понять, что может заста-
вить женщину — женщину! — совершить 
такое. Объяснение оказалось банальным: 
«Довёл. Уж больно он был положитель-
ный». 

— Как удаётся примирить  
в себе обычного человека  
и профессионального судью?

— Однажды рассматривалось дело на-
сильника и убийцы девочек. И вот тут 
передо мной, уже опытным судьёй, встал 
вопрос, который обычно я задаю студен-
там: насколько равнозначны понятия 
«законность» и «справедливость». В тот 
момент я жалел лишь об одном, что Рос-
сийская Федерация подписала соглаше-
ние о моратории на смертную казнь без 
изъятий. То есть мы не можем внести 
определённые статьи, за которые воз-
можно применить такую высшую меру 
наказания. Впрочем, на мой взгляд, по-
жизненное заключение, осознание того, 
что твоя жизнь по факту завершена  
и продолжится лишь биологически, едва 
ли не хуже смертной казни.                   

Судья будущего
— Пословица гласит: «Суд не на 
осуд, а на рассуд». Получается ли 
примирить стороны?

— Получается, в том числе и в рам-
ках Липецкого областного суда. Люди 
обращаются в суды при разводе, разде-
ле наследства. Я же призываю их просто 
посчитать. Вы платите госпошлину, тра-
тите время и нервы на заседания, опла-
чиваете работу адвокатов. Так вот по-
думайте, стоит ли игра свеч. Продолжу 
свой ответ тоже пословицей «Худой мир 
лучше доброй ссоры». Поэтому высшим 
пилотажем в работе судьи я считаю уме-
ние примирить стороны или по крайней 
мере добиться их взаимного согласия. 
Особенно когда дело касается воспитания 
детей при разводе родителей. И вдвойне 
приятно отметить, что именно Липецкий 
суд занимает одну из лидирующих по-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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С пециалисты ДОМ.РФ ранее разрабатывали ди-
зайн-проекты благоустройства восьми обще-
ственных пространств города. На этот раз им 

предстоит создать мастер-план развития централь-
ной части Липецка. Работы будут профинансирова-
ны поровну Единым институтом развития и адми-
нистрацией области.

Перспектива сотрудничества
Важность соглашения с государственной компа-

нией переоценить сложно. По словам губернатора, 
это сотрудничество позволит развивать цивилизо-
ванное строительство в разных направлениях.

— У ДОМ.РФ есть правительственная задача с на-
шей помощью построить дом, в котором люди мог-
ли бы арендовать жильё по самым современным 
стандартам, — пояснил руководитель региона Игорь 
Артамонов. — Ещё один аспект: вовлечение в оборот 
федеральных земель, на которых ДОМ.РФ с нашей 
помощью будет развивать жилищное строительство. 
Следующее — это помощь в разработке Генплана го-
рода и «зелёного ядра», то есть центра, Нижнего пар-
ка, Набережной, реки и так далее. Ещё одно направ-
ление развития — это индивидуальное жилищное 
строительство. Не секрет, что финансирование идёт 
сложно, нет специализированного продукта. Поэто-
му мы надеемся, что с ДОМ.РФ создадим для наших 
жителей возможность кредитования на льготных ус-
ловиях. 

Мастер-план для Липецка 
Сразу после подписания соглашения глава Ли-

пецка и Денис Филиппов прогулялись по городу  
и обсудили планы сотрудничества на ближайшее 
время. Евгения Уваркина показала то, что уже уда-
лось реализоватьв благоустройстве. 

— Специалисты ДОМ.РФ помогают нам с созда-
нием мастер-плана развития центра города. Сна-
чала эксперты планируют заняться обновлением 

Администрация Липецкой области 
заключила соглашение о сотрудничестве 
с ДОМ.РФ. Подписи под документом 
поставили глава региона Игорь 
Артамонов и заместитель генерального 
директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. 
Стороны планируют совместно 
реализовать проекты по развитию 
городской среды и по строительству 
арендного жилья в Липецке.

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ДОМ.РФ — единый институт развития 
в жилищной сфере. Создан в 1997 году 
под названием «Агентство ипотечного 
жилищного кредитования» постановлением 
правительства РФ для содействия 
проведению государственной жилищной 
политики. 100% акций ДОМ.РФ принадлежит 
государству. Компания является оператором 
ряда государственных программ поддержки, 
запущенных по поручению президента. 
Среди них льготное кредитование на 
приобретение жилья от застройщиков 
под 6,5%, «Дальневосточная ипотека», 
государственная программа поддержки 
семей с детьми. 

СПРАВКА

Набережной — обустроить детские и спортивные 
площадки, построить понтоны и пирсы, создать си-
стему вело- и пешеходных маршрутов, связывающих 
пространство с Центральным пляжем, — пояснила 
Евгения Уваркина. — Также проектировщики рассмо-
трят возможность экоревитализации реки Липовка  
и строительства домов, спортивных и развлекатель-
ных комплексов в районе гипермаркета Metro.

Включает мастер-план и территорию в районе 
улиц Калинина–Радиаторной. В квартале взамен 
старого жилфонда, жители которого высказались за 
реновацию, планируется строительство многоквар-
тирных домов, садика и коммерческих помещений. 
Эти идеи эксперты уже прорабатывают. 

— Мастер-план вы увидите уже в феврале следую-
щего года. Что именно будет в концепции, пока гово-
рить рано, — пояснил Денис Филиппов. — Конечно, 
предварительно будет сделана большая работа архи-
текторами и проектировщиками с учётом междуна-
родного опыта, обсуждений с жителями, с руководи-
телями субъекта и муниципалитета.

Доходные дома
Ещё одно из направлений, в которых планиру-

ется сотрудничество, — строительство арендных 
домов. Многоквартирные дома возводят компа-
нии, а ДОМ.РФ выкупает их и открывает арендные 
дома. Арендный фонд очень разный. Наниматель 
может выбрать и небольшую студию, и трёх-четы-
рёхкомнатную квартиру.

— Жильё сдаётся полностью меблированным  
и укомплектовано бытовой техникой вплоть до элек-
трического чайника, — пояснил Денис Филиппов. 
— Во многих домах есть подземные паркинги, и жи-
лец может арендовать в своём доме машино-место.  
В арендном доме, в отличие от обычного съёмного 
жилья, люди заключают договор не с частным ли-
цом, а с организацией. Договор официальный, поэто-
му нет риска, что кто-то неожиданно выгонит жиль-

цов из квартиры. В арендных домах живут только 
арендаторы, для постоянного проживания площади 
не продаются.

Как пояснил Денис Филиппов, вся арендная плата 
идёт в доход компании, но и город будет иметь свою 
выгоду. Налоги от прибыли по сдаче жилья останут-
ся в городском бюджете. 

В Липецке построят два арендных дома. Вероят-
нее всего, они появятся около Петровского рынка  
у Липовки. По задумке архитекторов, здания будут  
в высоту не более 17 этажей, чтобы максимально 
удачно вписать их в общий вид города. 

— Договорились, что до августа 2023 года мы 
введём в эксплуатацию первый арендный дом. Со-
ответственно, весной 2022 года надо начать стро-
ительство, — рассказал Денис Филиппов. — Мы 
сегодня определили пять локаций малоэтажного 
жилищного строительства, в котором будем вы-
давать проектное финансирование, сформируем 
специальную ипотечную программу. Уверены: 
как минимум первые две очереди микрорайонов  
к 2023 году увидим. 

Нас ждёт интенсивная работа
Такие сроки указываются неспроста. Дело в том, 

что именно на 2023 год запланировано проведение 
в Липецке ежегодного форума «Среда для жизни», 
который учреждён ДОМ.РФ. 

 — Результат той работы, которую сегодня наме-
тили, мы могли бы представить всей России, — пояс-
нил Денис Филиппов. — Мы бы показали, как можно  
в рамках взаимодействия быстро получить положи-
тельный результат.

Последней точкой экскурсии стал Европейский. 
Это один из объектов, где ДОМ.РФ помогал городу. 
Застройщикам были предоставлены инфраструктур-
ные облигации под гарантии субъекта. 

— Это позволило в дополнение к вводимому жи-
лью решать комплексно вопросы по инфраструк-
турному благоустройству, будь то социальная или 
инженерная инфраструктура, — пояснила Евгения 
Уваркина. — Уверены, что в ближайшие три года нас 
ждёт интенсивная работа, чтобы сделать наш город 
лучше.

Денис Филиппов отметил, что с момента его по-
следнего визита в Липецк в 2013 году город сильно 
изменился в лучшую сторону. Он стал более чистым 
и комфортным. Даже появились улицы, где смогли 
реализовать дизайн-код. Созданы новые бульвары  
и скверы.

— Честно могу сказать, что ничего сегодня не вы-
зывает дисбаланса общей территории, — поделился 
Денис Филиппов. — Одна, наверное, мысль, которая 
совпала с мнением губернатора и мэра, — о том, что 
необходимо продление Набережной. Мысль в том, 
чтобы она подходила к острову. Мне кажется, это бу-
дет хороший проект. Кроме этого, обсуждали созда-
ние народного фитнес-парка: на свежем воздухе для 
жителей города. Такие проекты мы уже реализовали 
в других городах.

_______________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин 
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По данным областного управления 
здравоохранения, на 25 ноября в Липецкой 
области однократно привиты 629 096 
человек. Двукратно — 565 710 человек.

В ТЕМПЕ  
К ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ 

Молодёжь не уступает
23 ноября в ЛГПУ стартовал второй этап массовой 

вакцинации студентов. На данный момент привито 58% 
студентов и 85% сотрудников.

— Считаю, что прививаться необходимо, — говорит сту-
дентка ЛГПУ Елена. — Ситуация страшная, у меня многие 
родственники болели, думаю, некоторые из них выкарабка-
лись благодаря вакцине.

Ограничительный стимул
Доступ к привычной жизни — стимул сделать привив-

ку. С 25 октября посещение спортклубов, гостиниц, заведе-
ний сфер услуг, общепита, культурных учреждений, ТРЦ 
возможно только при наличии QR-кода, отрицательного 
ПЦР-теста, справки переболевшего или медотвода. 

— Мы пускаем только в продуктовый магазин и ап-
теки, в торговый зал запрещено входить без куар-ко-
да, — говорит начальник смены ТРЦ «Европа» Альберт 
Мастылин. — В первые дни меньше людей приходило, 
за последние две недели число посетителей увеличи-
лось. Противникам вакцинации не нравится, но больше  
90% — люди сознательные. Если какие-то конфликтные 
ситуации возникают, на помощь приходят наряды со-
трудников полиции. Они постоянно дежурят поблизо-
сти. Бывает, раз в день их привлекаем, бывает, несколько 
раз в час.

За куаром в МФЦ
Распечатка QR-кода — популярная услуга в МФЦ. С 25 ок-

тября из личного кабинета на портале Госуслуг сотрудники 
выдали 26 тысяч сертификатов. И ещё 14 700 по новой схе-
ме. Она заработала с 16 ноября. 

— Используем новый, быстрый механизм, позволяю-
щий распечатывать сертификаты без регистрации на Гос- 
услугах, — рассказывает заместитель уполномоченного 
директора МФЦ Липецкой области Олеся Найдёныше-
ва. — Сейчас мы выдаём около 2 000 сертификатов еже-
дневно, но это цифра постоянно растёт. Если какие-то 
данные не совпадают, мы самостоятельно связываемся  
с медучреждением, в котором человек делал прививку, 
и всё исправляем.

Благодаря положительной динамике руководство ре-
гиона планирует разрешить работу фудкортов в торговых 
центрах и снять ограничения на работу кафе и ресторанов 
в ночное время. 

_________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

Липецкая область вошла в число лидеров по тем-
пам вакцинации — об этом сообщила заме-
ститель председателя правительства Татьяна 

Голикова. Ожидается, что наш регион достигнет запла-
нированного коллективного иммунитета в 80% уже  
в ближайшие три недели. 

Вдвое меньше пациентов
В 8 утра на двенадцатичасовую смену заступают врачи 

БСМП № 1. Маски, перчатки, защитный костюм, зафик-
сированный скотчем, чтобы ни один миллиметр кожи 
не был открытым, — привычное дело. Далее — обходы, 
консультации. На утро 25 ноября в больнице находятся 
387 человек. Показатель уменьшился вдвое — несколько 
недель назад было 870. В день поступали по 90 пациен-
тов, сейчас — 20. 

— Устали работать в напряжённом режиме. Наконец-то 
наступила долгожданная передышка. Давно её не было. 
Мы связываем это с введением QR-кодов, вакцинацией, 
ограничительными мерами, — рассказывает заведующая 
инфекционным отделением № 2 Наталия Багословская. — 
Привитые люди поступают, но их очень мало, и переносят 
заболевание они значительно легче. Прививка позволяет 
переболеть в лёгкой форме и остаться в живых. В своём от-
делении вела для себя статистику. Она выглядит примерно 
так: лежит 50 человек, из них пятеро привитые.

— Случаи попадания вакцинированных пациентов  
в реанимацию единичны, — говорит заведующий пульмо-
нологическим отделением, инфекционист, клинический 
фармаколог Алексей Матыцин. — И то они выходят отту-
да максимум через два дня. Мы их туда помещаем больше, 
чтобы перестраховаться. Учитывая, что они болеют в лёг-
кой степени, мы назначаем им меньшее количество препа-
ратов. Как правило, они не находятся на кислородной под-
держке, аппаратах ИВЛ.

Доступная вакцинация
Сейчас пункты вакцинации развёрнуты в поликли-

никах и ТРЦ. Руководители различных предприятий  
и организаций приглашают медиков в учреждения. Так,  
в Липецком доме-интернате для престарелых и инвалидов 
ещё в январе начали вакцинировать подопечных. 

— К нам приезжают мобильные бригады городской 
поликлиники № 5, в процедурном кабинете делают 
прививки, — говорит директор учреждения Ирина Ма-
хова. — У нас 225 получателей социальных услуг. Вакци-
нацию прошли все. В настоящий момент многие ревак-
цинированы. 

Одной из первых инъекцию сделала 77-летняя Зинаида 
Петровна Казакова. Говорит, решение приняла без колеба-
ний. 

— Я пожилой человек. Много болячек. Решила, что обя-
зательно нужно сделать вакцинацию. Реакции никакой 
не было: ни температуры, ни слабости. В августе мы уже 
прошли вакцинацию. Все живые, никто не болел. И моло-
дых также призываем вакцинироваться. Бояться нечего. 

 В штате БСМП № 1 — 410 сотрудников. Из них 15 врачей 

 Распечатать QR-код в МФЦ можно за 5 минут.  
 Липчанам уже выдали больше 40 тысяч сертификатов 

 77-летняя Зинаида Петровна проходит ревакцинацию.  
 Она одной из первых в Липецке сделала прививку 

 Поток посетителей ТРЦ за последние две недели увеличился.  
 Уже 55,4% липчан получили два компонента вакцины 

 Прошедшим вакцинацию полагается выходной  
 в день прививки и ещё день после неё 
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Страх перед COVID-19 является сегодня са-
мым распространённым в России. Согласно 
опросу ВЦИОМ, две трети россиян — 64% 

— опасаются, что они или их близкие могут забо-
леть коронавирусом. 14% уже столкнулись с этой 
болезнью у себя или своих близких. 35% сделали 
прививку, ещё 16% заявили, что в ближайшее 
время сделают её. При этом 77% согласны с тем, 
что делать или не делать прививку — личное дело  
и право каждого. (Данные опросов ВЦИОМ от 27 
октября и 18 ноября.)

Как действуют различные вакцины от ко-
ронавируса и насколько они защищают от за-
болевания, на себе испытали преподаватели, 
сотрудники и студенты Омского государствен-
ного медицинского университета (ОмГМУ). 
Они привились в феврале 2021-го и на протя-
жении полугода отслеживали состояние вакци-
нированных и невакцинированных. Это первая 
официальная исследовательская работа по рос-
сийским вакцинам. «Первый номер» изучил её 
и публикует для своих читателей сравнитель-
ные диаграммы.

ЛЕКАРСТВО ОТ СТРАХА

ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ СОТРУДНИКОВ  
И ОРДИНАТОРОВ ОМГМУ (ВОЗРАСТ 30+) 

СПУТНИК V СПУТНИК V

НЕ ПРИВИЛИСЬ НЕ ПРИВИЛИСЬ

ДРУГИЕ ВАКЦИНЫ ДРУГИЕ ВАКЦИНЫ

СПУТНИК ЛАЙТ СПУТНИК ЛАЙТ

ЭПИВАККОРОНА ЭПИВАККОРОНА

КОВИВАК КОВИВАК

ПРИВИЛИСЬ             ЗАБОЛЕЛИ                ПРОЦЕНТ                   УМЕРЛИ ПРИВИЛИСЬ             ЗАБОЛЕЛИ                ПРОЦЕНТ                   УМЕРЛИ

ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ СТУДЕНТОВ  
ОМГМУ (ВОЗРАСТ 18-25 ЛЕТ)

ЛИПЧАНЕ ВЫБИРАЮТ

Я сделал «Спутник V» 
Я сделал «ЭпиВакКорону» 
Я сделал «КовиВак» 
Хочу привиться «Спутником Лайт» 
Я переболел и пока не буду  
прививаться 
Хочу привиться иностранной  
вакциной 
Жду регистрации других  
российских вакцин 
Категорически не буду прививаться 
У меня медотвод

Какую вакцину предпочитают липчане,  
«Первый номер» выяснил в ходе опроса, 
который проходил в аккаунте газеты в сети 
«ВКонтакте» с 23 по 26 ноября.  
Из него видно, что большинство липчан уже 
сделали прививки или привьются в ближайшее 
время. Также липчане однозначно больше 
доверяют российским вакцинам. Процент не 
желающих прививаться в Липецке даже меньше, 
чем в среднем по России, — 17% против 30%, 
согласно данным опроса ВЦИОМ от 18 ноября.
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У правляющие и ресурсоснабжаю-
щие компании потратили сотни 
миллионов рублей на подготовку 

города к зиме. Насколько эти траты были 
эффективными, а работы качественными, 
липчане смогут оценить зимой. Одна-
ко уже сейчас у горожан много вопросов  
к коммунальщикам.

Слабые места
Готовь сани летом — этим правилом 

руководствовались ресурсоснабжающие 
компании при подготовке к зиме. Уже 4 
мая начались первые ремонтные работы 
систем теплоснабжения. Слабые места 
специалисты выявляли в ходе гидравли-
ческих испытаний.  

— В общей сложности за время их про-
ведения было выявлено и устранено 1 159 
порывов, — пояснил Евгений Лепекин. —  

Липецк получил паспорт 
готовности к отопительному 
сезону. Документ подписал 
Ростехнадзор по Липецкой 
области. Об этом на сессии 
горсовета доложил председатель 
департамента ЖКХ Евгений 
Лепекин. 

В подготовительный период компания 
«Квадра» выполнила ремонт более 14 ки-
лометров тепловых сетей. ЛГЭК отремон-
тировала около 1,7 километра.

Липецкая городская энергетиче-
ская компания (ЛГЭК) отвечает не 
только за часть теплоснабжения го-
рода. Компания проводила работы 
по восстановлению линий энерго-
снабжения. Её сотрудники привели  
в порядок более 26 км участков кабельных  
и воздушных линий. Также ЛГЭК пол-
ностью контролирует водоснабжение  
и водоотведение города. За летний пери-
од компания отремонтировала 600 м во-
допроводной сети и 30 м водоотведения, 
заменила 19 насосов.

Пуск в штатном режиме 
Не остался без внимания и жилищный 

фонд. Управляющие компании выполнили 
работы на общую сумму более 136 млн ру-
блей. 

— Произведён ремонт внутридомовых 
трубопроводов системы отопления, кровли 
и межпанельных швов, — рассказал Евге-
ний Лепекин. — Проведены ревизия и заме-
на внутридомовой запорной арматуры.

Такая заблаговременная подготовка  
к отопительному сезону, по словам предсе-
дателя департамента ЖКХ, принесла свои 
плоды. Несмотря на то, что отопление было 

подано раньше обычного: на объекты со-
циальной сферы 15 сентября, остальным 
потребителям — 20-го, — количество жалоб 
снизилось на 23% по сравнению с прошлым 
годом.

— Пуск тепла осуществлялся по графику, 
поэтапно в течение пяти дней. Необходимая 
регулировка продолжалась до 20 октября, 
— прокомментировал Евгений Лепекин. — 
Начало отопительного периода проходило 
в плановом режиме, работы, связанные с ре-
гулировкой на инженерных сетях, наладка 
происходили при непосредственном взаи-
модействии ресурсоснабжающих организа-
ций и управляющих компаний. 

Тепло в батареях на контроле
Депутаты обратили внимание, что со 

старта отопительного сезона прошёл не 
один месяц, а некоторые дома всё ещё оста-
ются без тепла. 

— Вы эти адреса знаете. Хочется попро-
сить максимально оперативно реагировать 
на заявки горожан, — обратился к чинов-
нику первый вице-спикер горсовета Борис 
Понаморёв.

— Все дома на сегодняшний день с теплом. 
Есть вопросы по параметрам внутри дома. 
По семи обращениям, которые были озвуче-
ны на комиссии, три уже отработали. Всё на 
контроле, — заверил Евгений Лепекин. 

— Подтверждаю, — поддержала предсе-
дателя департамента ЖКХ депутат по окру-
гу № 35 Евдокия Бычкова.

— За домами, в которых ещё недостаточ-
но тепло, мы будем пристально следить, — 
подвёл итог обсуждению председатель гор-
совета Александр Афанасьев.

На злобу дня
Подняли депутаты и ещё один злобо-

дневный вопрос. Он касался ЛГЭКа.
— С учётом реформирования компа-

нии и продажи части активов какова го-
товность сетей, которые остались на ба-
лансе? — спросил депутат по округу № 19 
Николай Двугрошев. — Хватит ли ресурсов  
у ЛГЭКа по решению вопросов, если будут 
возникать? 

Тут слово взяла глава города. Она ещё 
раз напомнила депутатам, что финансовое 
состояние компании было очень тяжёлым. 

— Продажа электросетевого комплекса 
позволила рассчитаться со всеми кредито-
рами, погасить задолженность и выстро-
ить более качественную работу, — сказала 
Евгения Уваркина. — Мы понимаем, есть 
проблемы. У систем водоснабжения и те-
плоснабжения очень высокий износ. Про-
блематика — в отсутствии долгое временя-
инвестиций в это направление. Сейчас мы 
имеем низкую ремонтную базу.

Директор ЛГЭКа Андрей Сорокин по-
яснил, что говорить сейчас о масштабной 
модернизации и реконструкции сетей не 
приходится. Но у компании есть необхо-
димые средства, чтобы оперативно реаги-
ровать и выполнять аварийный ремонт.

Обе теплоснабжающие компании —  
и «Квадра», и ЛГЭК — заверили депутатов, 
что зимой липчане без тепла не останутся. 
Запас резервного топлива сформирован  
в полном объёме, имеются техника и ава-
рийно-восстановительные бригады. 

________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

На очередной сессии депутаты утвердили 
последние поправки в бюджет города на этот 
год. Как доложила главный финансист мэрии 
Татьяна Григорова, по доходам городская 
казна увеличивается на 168,5 млн рублей, по 
расходам — на 203 млн. Объём дотации из 
областного бюджета увеличен на 150 млн 
рублей. Эти средства направят:  
— на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат перевозчикам — 74,8 млн;  
— на завершение строительства ФОК на улице 
Титова — 44,6 млн; 
— на формирование остатков средств на счёте 
бюджета для осуществления финансирования 
в 2022 году приоритетных расходов — 30,5 млн; 
— на оплату взносов на капремонт МКД  

в связи с ростом тарифа — 0,5 млн; 
— на закупку контейнеров для раздельного 
сбора мусора для соблюдения условий 
софинансирования с областным  
и федеральным бюджетами — 50 тысяч 
рублей. В результате внесённых изменений 
утверждённый бюджет города на 2021 год 
составит по доходам 14 млрд 900 млн рублей, 
по расходам — 15,5 млрд с дефицитом 637 млн.  
Решением сессии депутаты утвердили 
изменения в бюджет Липецка на 2021 год. 
Главный финансовый документ города на 2022 
год будет утверждаться на декабрьской сессии 
городского Совета, после того как 30 ноября 
пройдут публичные слушания. Они состоятся  
в 10:00 по адресу: ул. Космонавтов, 56а.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
3 000 
кв. м  

оконных проёмов 
застеклили УК

50 км  
внутридомовых 
трубопроводов 

системы отопления 
отремонтировали 

УК

38 000 м  
межпанельных 
швов заделали  

УК

14 км  
теплосетей 

отремонтировала 
«Квадра»

111 000  
кв. м 

кровли  
отремонтировали  

УК

0,6 км  
водопроводных 

сетей 
отремонтировала 

ЛГЭК

26 км  
кабельных  

и воздушных 
линий 

отремонтировала 
ЛГЭК

1,7 км  
теплосетей 

отремонтировала 
ЛГЭК
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ВТОРНИК 30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:25, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Вертинский» (16+)
22:45  «Док-ток» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:20  «Эдуард Артемьев. Обыкновенный  
 гений» (12+)

РОССИЯ 1  
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Кулагины» (16+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой  
 эфир» (16+)
21:20  «Ключ от всех дверей» (12+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:40  Новости культуры (6+)
06:35  «Пешком... Москва киношная» (12+)
07:05, 20:05  «Правила жизни» (12+)
07:35, 18:35, 02:00 «Ватикан — город, который  
 хотел стать вечным» (12+)

08:35  «Первые в мире. Электрическая дуга  
 Василия Петрова» (12+)
08:50, 16:35  «Анна Петровна» (16+)
10:15  «Наблюдатель» (12+)
11:10, 00:00  «ХХ век. Песня-78. Финал» (12+)
13:15  «Острова. Роман Кармен» (12+)
14:00, 22:15  «Имя розы» (16+)
15:05  «Новости. Подробно. Книги» (12+)
15:20  «Пятое измерение» (12+)
15:50  «Острова. Эдуард Артемьев» (12+)
17:50  «Мастер-класс. Йоханнес Фишер» (12+)
19:45  «Главная роль» (12+)
20:30  «Современное искусство  
  в классическом музее» (12+)
21:30  «Белая студия» (12+)
23:10  «Зоя Богуславская. Мои люди.  
 Открытие Америки» (12+)

НТВ  
04:55  «Мухтар. Новый след» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Особое  
 задание» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Горячая точка» (16+)
23:40  «Основано на реальных событиях» (16+)
01:10  «Параграф 78. Фильм 2-й» (16+)
02:50  «Агентство скрытых камер» (16+)
03:30  «Провинциал» (16+)

МАТЧ ТВ  
06:00, 09:00, 11:15, 13:35, 15:40, 18:00, 22:35,  
04:00  Новости (12+)
06:05, 21:45  «Все на матч!» (12+)
09:05  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  «Игры титанов» (12+)
11:20, 00:45  «Есть тема!» (12+)
12:20  «Все на регби!» (12+)

12:50, 13:40  «Игра в четыре руки» (12+)
15:10, 15:45  «Бесстрашный король  
 кунг-фу» (16+)
17:05, 18:05  «Дуэль» (16+)
19:25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Металлург»  
 (Магнитогорск) (0+)
22:40  Футбол. Чемпионат Италии.   
 «Салернитана» — «Ювентус» (0+)
01:05  «Сговор» (16+)
02:55  Гандбол. Лига Европы. Мужчины.  
 «Лемго» (Германия) — «Чеховские  
 Медведи» (Россия) (0+)

СТС  

06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:10  «Три кота» (0+)
06:20  «Охотники на троллей» (6+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30  «Родком» (16+)
09:00, 14:30  «Уральские пельмени.  
 СмехBook» (16+)
10:10  «Гудзонский ястреб» (16+)
12:10  «Хэнкок» (16+)
14:00  «Эксперименты» (12+)
14:35  «Сеня-Федя» (16+)
20:00  «Полный блэкаут» (16+)
21:10  «Константин. Повелитель тьмы» (16+)
23:40  «Оно» (18+)
02:15  «Иллюзия полёта» (16+)
03:45  «6 кадров» (16+)
 

ДОМАШНИЙ  
06:30, 02:05  «Реальная мистика» (16+)
07:25  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:30  «Давай разведёмся!» (16+)
09:40, 05:15  «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 04:15  «Понять. Простить» (16+)
13:10, 03:25  «Порча» (16+)
13:40, 03:50  «Знахарка» (16+)
14:15, 03:00  «Верну любимого» (16+)
14:50  «Мама моей дочери» (16+)
19:00  «На твоей стороне» (16+)
23:05  «Дыши со мной» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник» (12+)
09:00 «На позитиве» (12+)
09:15 «Карамель» (16+)
10:10 «Орлова и Александров» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Планета собак» (12+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Карамель» (6+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Полководцы Победы (маршалы  
 Сталина)» (16+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «По городам и весям» (6+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Под большой медведицей» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Человек мира с Андреем   
 Понкратовым» (12+)
17:50 «Профессия» (12+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Орлова и Александров» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «По городам и весям» (6+)
20:15 «Колдовское озеро» (12+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
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» (12+)
21:30  «Вертинский» (16+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Кулагины» (16+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Ключ от всех дверей» (12+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:40  Новости культуры (6+)
06:35  «Пешком... Москва итальянская» (12+)
07:05  «Невский ковчег. Теория   
 невозможного. Николай Курнаков» (12+)
07:35, 18:35, 01:00  «Армия строителей   
 Древнего Рима» (12+)
08:35  «Музыкальная история» (12+)
10:15  «Наблюдатель» (12+)
11:10, 00:00  «ХХ век. Встреча с заслуженным  
 тренером СССР Александром  
 Гомельским» (12+)

12:15  «Дороги старых мастеров. Магия  
 стекла» (12+)
12:25  «Книга» (12+)
13:10  «2 Верник 2» (12+)
14:05, 22:15  «Имя розы» (16+)
15:05  «Новости. Подробно. Арт» (12+)
15:20  «Агора» (12+) 
16:20  «Цвет времени. Ван Дейк» (12+)
16:35  «Анна Петровна» (16+)
17:45, 01:55  «Мастер-класс. Давид Герингас» (12+)
19:45  «Главная роль» (12+)
20:05  Торжественное открытие XXII   
 Международного телевизионного  
 конкурса юных музыкантов   
 «Щелкунчик» (12+)
21:40  «Франция. Замок Шамбор» (12+)
23:10  «Зоя Богуславская. Мои люди. Лиля  
 Брик» (12+)

НТВ 
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Особое  
 задание» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Горячая точка» (16+)
23:40  «Основано на реальных событиях» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:20, 13:35, 15:55, 22:25, 03:40  Новости (12+)
06:05, 21:00, 00:00  «Все на матч!» (12+)
09:05  Автоспорт. Российская серия   
 кольцевых гонок. Итоги сезона (0+)
09:35  «Игры титанов» (12+)
10:30, 02:55  Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11:25  «Есть тема!» (12+)
12:25  «Специальный репортаж» (12+)

12:45, 13:40  «Кто есть кто?» (16+)
15:05  Футбол. Тинькофф Российская  
 премьер-лига. Обзор тура (0+)
16:00, 05:15  «Громко» (12+)
16:55  Футбол. Тинькофф Российская  
 премьер-лига. «Уфа» — «Спартак»  
 (Москва) (0+)
18:55  Футбол. Тинькофф Российская  
 премьер-лига. «Арсенал» (Тула) —  
 «Локомотив» (Москва) (0+)
21:55  «Тотальный футбол» (12+)
22:30  Церемония вручения награды  
 «Золотой мяч» (0+)

СТС 
06:20  «Охотники на троллей» (6+)
08:00  «Драконы. Гонки бесстрашных.  
 Начало» (6+)
08:30  «Как приручить дракона.   
 Возвращение» (6+)
08:55  «Шрэк-4d» (6+)
09:10  «Полицейская академия-6.   
 Осаждённый город» (16+)
10:55  «Полицейская академия-7. Миссия  
 в Москве» (16+)
12:25, 19:00, 19:30  «Родком» (16+)
20:00  «Русский ниндзя» (16+)
22:30, 00:05  «Суперлига» (16+)

ДОМАШНИЙ  
06:35, 02:00  «Реальная мистика» (16+)
07:30  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:35  «Давай разведёмся!» (16+)
09:40, 05:05  «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 04:05  «Понять. Простить» (16+)
13:10, 03:15  «Порча» (16+)
13:40, 03:40  «Знахарка» (16+)
14:15, 02:50  «Верну любимого» (16+)
14:50  «Опекун» (16+)
19:00  «На твоей стороне» (16+)
23:00  «Дыши со мной» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ 
07:00 «Будильник» (12+) 
9:00 «И в шутку, и всерьёз» (6+)
9:30 «На берегу большой реки» (12+)
10:45 «Передача про дачу» (6+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Непобедимая и легендарная. История  
 Красной армии» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Карамель» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Последний день» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Гора самоцветов» (0+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Подруга банкира» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «В поисках чёрного аиста» (12+)
17:50 «Мобильный репортаж» (12+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Орлова и Александров» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «За гранью реальности» (12+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)

Ремонт холодильников  
и стиральных машин всех марок.

т. 8-906-679-04-39

В Липецке и Липецкой 
области.
Выезд на дом.
Доступные цены.
Гарантия качества.
Без выходных.

т. 8-900-987-11-23

Муниципальному предприятию  
требуются водители автомобиля 
КамАЗ и водители с удостовере-
нием тракториста-машиниста.  

Гарантируем стабильную зарплату.  
Предлагаем возможность дополнитель-

ного заработка.
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СРЕДА 1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:25, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Вертинский» (16+)
22:45  «Док-ток» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:20  «Маршал Жуков. До и после   
 Победы» (12+)

РОССИЯ 1  
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом  
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Кулагины» (16+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Ключ от всех дверей» (12+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:40  Новости культуры (6+)
06:35  «Пешком... Москва дворовая» (12+)
07:05, 20:05  «Правила жизни» (12+)
07:35, 01:10  «Осаждённые крепости.  
 Легендарные битвы. Осада Ла- 
 Рошели. Падение протестантского  
 бастиона» (12+)

08:35  «Цвет времени. Ван Дейк» (12+)
08:45  «Анна Петровна» (16+)
10:15  «Наблюдатель» (12+)
11:15, 14:10, 15:05, 17:10  «XXII Международный   
 телевизионный конкурс юных  
 музыкантов «Щелкунчик» (12+)
13:20  «Таир Салахов. Все краски мира» (6+)
16:15  «Белая студия» (12+)
19:15  «Забытое ремесло. Денщик» (12+)
19:45  «Главная роль» (12+)
20:30  «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45  «Абсолютный слух» (12+)
21:30  «Маршал Жуков. Память» (12+)
22:15  «Имя розы» (16+)
23:10  «Зоя Богуславская. Мои люди. Театр  
 без кулис» (12+)
00:00  «ХХ век. 100 ролей Ролана Быкова» (12+)
02:00  «Вероника Дударова. Свою   
 биографию я рисовала сама» (12+)
02:40  «Pro memoria» (12+)

НТВ  
04:55  «Мухтар. Новый след» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Рубежи  
 Родины» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Горячая точка» (16+)
23:40  «Поздняков» (16+)
23:50  «Основано на реальных  
 событиях» (16+)

МАТЧ ТВ  
06:00, 09:00, 11:15, 13:35, 15:40, 18:00, 22:50,  
04:00  Новости (12+)
06:05, 20:00, 22:25  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:20  «Специальный репортаж» (12+)

09:25  «Бесстрашный король кунг-фу» (16+)
11:20, 00:55  «Есть тема!» (12+)
12:40  Смешанные единоборства. AMC Fight  
 Nights. Александр Емельяненко против  
 Марсио Сантоса (16+)
13:40  «Полный нокдаун» (18+)
15:45  «Скалолаз» (16+)
18:05  «Брюс Ли: рождение Дракона» (16+)
20:25  Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» —  
 «Специя» (0+)
22:55  Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ —  
  «Ницца» (0+)

СТС  
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:10  «Три кота» (0+)
06:20  «Охотники на троллей» (6+)
07:05  «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30  «Родком» (16+)
09:00, 14:35  «Уральские пельмени.   
 СмехBook» (16+)
09:40  «Иллюзия полёта» (16+)
11:30  «Константин. Повелитель тьмы» (16+)
14:00  «Эксперименты» (12+)
14:45  «Сеня-Федя» (16+)
20:00  «Последний охотник на ведьм» (16+)
22:05  «Мег. Монстр глубины» (16+)
00:20  «Ярость» (18+)

ДОМАШНИЙ  
06:30, 06:10  «6 кадров» (16+)
06:35, 02:00  «Реальная мистика» (16+)
07:25  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:30  «Давай разведёмся!» (16+)
09:40, 04:55  «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 04:05  «Понять. Простить» (16+)
13:00, 03:15  «Порча» (16+)
13:30, 03:40  «Знахарка» (16+)
14:05, 02:50  «Верну любимого» (16+)
14:40  «Сестра по наследству» (16+)
19:00  «На твоей стороне» (16+)
23:00  «Дыши со мной» (16+)

 ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 
07:00 «Будильник» (12+)
09:00 «И в шутку, и всерьёз» (6+)
09:15 «Карамель» (16+)
10:10 «Орлова и Александров» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Один день в городе», «Планета  
 вкусов» (12+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Карамель» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Наша марка. Люди РФ» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Профессия» (12+)
15:35 «Передача про дачу» (6+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Под Большой Медведицей» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Магия вкуса» (12+)
17:50 «Мобильный репортаж» (12+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Орлова и Александров» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
20:00 «Открытая студия» (16+)
21:05 «Цикл «Модернизация по-русски» (16+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)
22:45 «Магия вкуса» (12+)

ЧЕТВЕРГ 2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:25, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Вертинский» (16+)
22:45  «Большая игра» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:20  «Нина Гребешкова. Я без тебя  
 пропаду» (12+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Кулагины» (16+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Ключ от всех дверей» (12+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
02:20  «Идиот» (12+)

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:40  Новости культуры (6+)
06:35  «Пешком... Ярославль узорчатый» (12+)
07:05  «Правила жизни» (12+)
07:35, 01:05  «Осаждённые крепости.   
 Легендарные битвы. Осада Орлеана.  
 Победа Жанны д’Арк» (12+)

08:35  «Цвет времени. Густав Климт. «Золотая  
 Адель» (12+)
08:45, 16:40  «Мелодия на два голоса» (6+)
10:15  «Наблюдатель» (12+)
11:10, 00:00  «Пора нам в оперу...» (6+)
12:20  «Маршал Жуков. Память» (12+)
13:05  «Франция. Замок Шамбор» (12+)
13:35  «Современник своего детства» (12+)
14:05, 22:15  «Имя розы» (16+)
15:05  «Новости. Подробно. Театр» (12+)
15:20  «Пряничный домик. Ремёсла земли  
  Коми» (12+)
15:50  «2 Верник 2» (12+)
17:55  «Вероника Дударова. Свою биографию  
 я рисовала сама» (12+)
18:35  «Осаждённые крепости. Легендарные  
 битвы. Осада Ла-Рошели. Падение  
 протестантского бастиона» (12+)
19:45  «Главная роль» (12+)
20:05  «Открытая книга. Павел Крусанов.  
 «Голуби» (12+)
20:30  «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45  «Космический рейс. Миссия на Марс» (12+)
21:30  «Энигма» (12+)
23:10  «Зоя Богуславская. Мои люди.   
 Воспоминания о Тарковском» (12+)
01:55  «Сергей Доренский. О времени  
 и о себе» (12+)
02:40  «Pro memoria» (12+)

НТВ 
04:55  «Мухтар. Новый след» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Рубежи  
 Родины» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Горячая точка» (16+)
23:40  «ЧП. Расследование» (16+)
00:15  «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 11:20, 13:35, 18:00, 22:35, 
04:00  Новости (12+)
06:05, 15:00, 17:25, 21:55  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:25  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  «Брюс Ли: рождение Дракона» (16+)
11:25, 00:45  «Есть тема!» (12+)
12:45, 13:40  «Дуэль» (16+)
15:25  Биатлон. Кубок мира. Спринт.  
 Женщины (0+)
18:05  Биатлон. Кубок мира. Спринт.  
 Мужчины (0+)
19:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА  
 (Россия) — «Панатинаикос» (Греция) (0+)
22:40  Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» —  
 «Удинезе» (0+)

СТС 
06:20  «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30  «Родком» (16+)
09:00, 14:35  «Уральские пельмени.  
 СмехBook» (16+)
09:55, 01:55  «Танго и Кэш» (16+)
11:55  «Последний охотник на ведьм» (16+)
14:00  «Эксперименты» (12+)
14:55  «Сеня-Федя» (16+)
20:00  «Иллюзия обмана» (12+)
22:20  «Иллюзия обмана-2» (12+)
00:50  «Купите это немедленно!» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06:30  «Реальная мистика» (16+)
07:15  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:20  «Давай разведёмся!» (16+)
09:30, 04:50  «Тест на отцовство» (16+)
11:50, 04:00  «Понять. Простить» (16+)
12:55  «Порча» (16+)
13:25, 03:35  «Знахарка» (16+)
14:00, 02:45  «Верну любимого» (16+)
14:35  «Проводница» (16+)

19:00  «На твоей стороне» (16+)
23:00  «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
 

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник» (12+)
09:00 «Передача про дачу» (6+)
09:15, 13:10 «Карамель» (16+)
10:10 «Орлова и Александров» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Большой скачок», «ЕХперименты  
 Войцеховского» (12+)
13:00 Новости (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Без обмана» (16+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «По городам и весям» (6+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Под Большой Медведицей» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Пищевая эволюция» (12+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Орлова и Александров» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «По городам и весям» (6+)
20:10 «Тупой и ещё тупее-2» (16+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)

Вывоз строительного мусора  
с погрузкой и без.

Можем приехать, демонтировать, собрать 
и вывезти:
старую мебель, технику, 
хлам — из дома, квар-
тиры, гаража.
Опытные грузчики.

т. 8-919-187-01-10

Кровельные, ремонтные  
и отделочные работы:

штукатурка, плитка,  
стяжка полов,  
поклейка обоев. 
Быстро,  
качественно,  
недорого.
т. 8-904-285-86-94
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ПЯТНИЦА 3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00  «Время покажет» (16+)
15:15, 03:45  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:25  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «Человек и закон» (16+)
19:45  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Голос» (12+)
23:20  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  «Монстры рока в Тушино. 30 лет  
 спустя» (16+)
01:20  «Вечерний Unplugged» (16+)
02:10  «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 20:45  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Кулагины» (16+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:00  «Аншлаг и Компания» (16+)
23:50  Торжественная церемония вручения  
 Российской национальной   
 музыкальной премии «Виктория»
01:55  «Идиот» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
00:00  Новости культуры (6+)
06:35  «Пешком... Москва лицедейская» (12+)
07:05  «Правила жизни» (12+)

07:35  «Осовец. Крепость духа» (16+)
08:20  «Цвет времени. Василий Поленов.  
 «Московский дворик» (12+)
08:35  «Дороги старых мастеров.   
 Балахонский манер» (12+)
08:45, 16:40  «Мелодия на два голоса» (6+)
10:20  «Свадьба» (0+)
11:20  XXII Международный телевизионный  
 конкурс юных музыкантов   
 «Щелкунчик» (12+)
13:25  «Космический архитектор» (12+)
14:05  «Имя розы» (12+)
15:05  «Новости. Подробно. Кино» (12+)
15:20  «Письма из провинции.   
 Ставропольский край» (6+)
15:45  «Энигма. Игорь Головатенко» (12+)
16:25  «Цвет времени. Густав Климт. «Золотая  
 Адель» (12+)
17:55  «О времени и о себе» (12+)
18:35  «Осаждённые крепости. Легендарные  
 битвы. Осада Орлеана. Победа Жанны  
 д’Арк» (12+)
19:45  Всероссийский открытый   
 телевизионный конкурс юных талантов  
 «Синяя птица» (0+)
20:55  «Линия жизни. Павел Любимцев» (12+)
21:50  «Неподсуден» (0+)
23:10  «2 Верник 2» (12+)
00:20  «Белая мама» (12+)
02:00  «Искатели. Исчезнувшие мозаики  
 Московского метро» (16+)

НТВ 

06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  «Сегодня» (12+)
08:25  «Простые секреты» (16+)
09:00  «Мои университеты. Будущее  
 за настоящим» (6+)
10:25  «ЧП. Расследование» (16+)
11:00  «Морские дьяволы. Северные  
 рубежи» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «ДНК» (16+)
17:55  «Жди меня» (12+)
20:00  «Горячая точка» (16+)
23:15  «Своя правда» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:20, 16:55, 21:25, 03:45  Новости (12+)
06:05, 16:20, 21:00, 23:50  «Все на матч!» (12+)
09:05, 11:25  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  «Полный нокдаун» (18+)
11:45, 14:10  Лыжный спорт. Кубок мира.  
 Спринт (0+)
13:15  «Есть тема!» (12+)
17:00  Бокс. Чемпионат России. Женщины.  
 Финалы (16+)
18:30  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург)  
 — «Ростов» (Ростов-на-Дону) (0+)
21:30  Борьба. Гран-при Москвы — Кубок  
 «Алроса» (16+)
23:30  «Точная ставка» (16+)
00:10  Футбол. Чемпионат Португалии.   
 «Бенфика» — «Спортинг» (0+)

СТС 
06:20  «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08:00  «Родком» (16+)
09:00, 01:25  «Свадьба лучшего друга» (12+)
11:05  «Тупой и ещё тупее» (16+)
13:15  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
21:00 «Дьявол носит Prada» (16+)
23:10 «Папа-досвидос» (16+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 03:15  «Реальная мистика» (16+)
07:30  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:30  «Давай разведёмся!» (16+)

09:40  «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 05:20  «Понять. Простить» (16+)
13:00, 04:30  «Порча» (16+)
13:30, 04:55  «Знахарка» (16+)
14:05, 04:05   «Верну любимого» (16+)
14:40  «Проводница» (16+)
19:00  «Близко к сердцу» (12+)
23:20  «Про здоровье» (16+)
23:35  «Бывшая» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ 

07:00 «Будильник» (12+) 
09:00 «На позитиве» (12+)
09:15 «Карамель» (16+)
10:10 «Орлова и Александров» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Человек-праздник» (12+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Карамель» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Испытано на себе. Будни армейской  
 службы» (16+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Профессия» (12+)
15:35 «На позитиве» (12+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Под Большой Медведицей» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Человек мира с Андреем   
 Понкратовым» (12+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Профессия» (12+)
18:25 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
18:40 «В областном Совете» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Передача про дачу» (6+)
19:45 «Затмение» (12+)
21:15 «Стереопятница» (12+)
22:00 Новости (16+)

СУББОТА 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00  «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00  Новости (12+)
10:15  «Александр Вертинский. Жил я шумно  
 и весело» (16+)
11:20, 12:15  «Видели видео?» (6+)
14:05  «Маршал Жуков. До и после  
 Победы» (12+)
15:10  «Две жизни Екатерины  
 Градовой» (12+)
16:20  «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:55  «Ледниковый период» (0+)
21:00  «Время» (12+)
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:05  «Патрисия  Каас. На 10 лет  
 моложе» (12+)
00:55  «Наедине со всеми. Патрисия  
 Каас» (16+)

РОССИЯ 1
 

05:00  «Утро России. Суббота» (12+)
08:00  «Вести. Местное время» (12+)
08:20  «Местное время. Суббота» (12+)
08:35  «По секрету всему свету» (12+)
09:00  «Формула еды» (12+)
09:25  «Пятеро на одного» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00  «Вести» (12+)
11:30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35  «Доктор Мясников» (12+)
13:40  «Несломленная» (12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  «Вести в субботу» (12+)
21:00  «И в счастье, и в беде» (12+)

КУЛЬТУРА
06:30  «Лето Господне» (12+)
07:05  «Петух и краски», «Царевна-лягушка» (6+)

08:00  «Горячие денёчки» (0+)
09:30  «Обыкновенный концерт» (6+)
09:55  «Неподсуден» (0+)
11:20  XXII Международный телевизионный  
 конкурс юных музыкантов   
 «Щелкунчик» (12+)
13:25  «Чёрные дыры. Белые пятна» (12+)
14:10  «Земля людей. Дигорцы. Горная  
 сказка» (12+)
14:35  «Право на прыжок» (12+)
16:25  «Чистая победа. Освобождение  
 Ростова» (12+)
17:10  «Великие мифы. Одиссея. Закат  
 богов» (16+)
17:40  «Отцы и дети. Константин Райкин» (12+)
18:10  «Завтрак у Тиффани» (16+)
20:00  «Большой мюзикл» (12+)
22:00  «Агора» (12+)
23:00  Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00:05  «Исчезнувшая Банни Лейк» (16+)

НТВ 

05:15  «Выйти замуж за генерала» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня» (12+)
08:20  «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:45  «Поедем, поедим!» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Живая еда» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «Однажды...» (16+)
14:00  «По следу монстра» (16+)
15:00  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» (16+)
20:20  «Ты не поверишь!» (16+)
21:20  «Секрет на миллион» (16+)
23:25  «Международная пилорама» (16+)
00:15  «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01:40  «Дачный ответ» (0+)
02:35  «Провинциал» (16+)

 МАТЧ ТВ 
06:00  Смешанные единоборства. One FC.  
  Стамп Фэйртекс против Риту Фогат.  
  Ислам Муртазаев против Регьяна  
 Эрселя (16+)
07:00, 09:00, 16:45  Новости (12+)
07:05, 13:20, 15:55, 22:30, 01:00  «Все на матч!» (12+)
09:05  «Талант и поклонники» (0+)
09:15  «Стадион шиворот-навыворот» (0+)
09:25  «Скалолаз» (16+)
11:40  Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины.  
 10 км (0+)
13:40  Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины.  
 15 км (0+)
15:10  Биатлон. Кубок мира. Гонка   
 преследования. Женщины (0+)
16:50  Биатлон. Кубок мира. Эстафета.  
 Мужчины (0+)
18:55  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. «Локомотив» (Москва)  
 — «Урал» (Екатеринбург) (0+)
20:55  Футбол. Чемпионат Германии.  
 «Боруссия» (Дортмунд) —  
 «Бавария» (0+)
22:55  Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс»  
 — ПСЖ (0+)

СТС 
06:35  «Винни-Пух идёт в гости» (0+)
06:45  «Три кота» (0+)
07:35  «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08:00  «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
09:00, 09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:00  «Купите это немедленно!» (16+)
11:05  «Полный блэкаут» (16+)
12:10  «Иллюзия обмана» (12+)
14:30  «Иллюзия обмана-2» (12+)
17:05  «Русский ниндзя» (16+)
19:35  «Рататуй» (0+)
21:50  «Удивительное путешествие доктора  
 Дулиттла» (12+)

23:45  «Дьявол носит Prada» (16+)
01:55  «Тупой и ещё тупее» (16+)

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:20  «6 кадров» (16+)
06:45  «Одно тёплое слово» (16+)
10:45, 01:25  «Подари мне счастье» (16+)
18:45, 20:55  «Скажи, подруга» (16+)
19:00  «Любовь Мерьем» (16+)
21:10  «Венец творения» (12+)
04:40  «Из России с любовью» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Врачи» (16+)
07:30 «Профессия» (12+)
07:40 «Свет миру» (16+)
08:00 «Врачи» (16+)
08:30 «И в шутку, и всерьёз» (6+)
8:45 «Не по-детски» (6+)
9:00 «Субботний будильник» (12+)
10:15 «Передача про дачу» (6+)
10:30 «По городам и весям» (6+)
10:50 «Профессия» (12+)
11:00 «Зона риска» (16+)
11:20 «На позитиве» (12+)
11:35 «Не по-детски» (6+)
11:50 «Гора самоцветов» (0+)
12:10 «Завалинка» (12+)
12:40 «Врачи» (16+)
13:10 «Шуфутинский Михаил. Юбилейный  
 концерт» (16+)
14:20 «Степные дети» (12+)
18:00 «Открытая студия» (16+)
18:30 «Зона риска» (16+)
18:45 «Автомобильный век» (16+)
19:00 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
19:10 «По городам и весям» (6+)
19:25 «Тревоги первых птиц» (12+)
21:00 «Завалинка» (12+)
21:30 «Мой друг мистер Персиваль» (6+)
23:10 «Степные дети» (12+)
02:40 «Игры разума» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00  Новости (12+)
06:55  «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40  «Часовой» (12+)
08:10  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутёвые заметки» (12+)
10:15  «Жизнь других» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 «Геннадий Хазанов. Я и здесь молчать  
 не буду!» (12+)
15:00  К юбилею «Клуба Весёлых  
 и Находчивых». «60 лучших» (16+)
17:35  «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19:25  «Лучше всех!» (0+)
21:00  «Время» (12+)
22:00  «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10  «Короли» (16+)

РОССИЯ 1 

07:15  «Устами младенца» (0+)
08:00  «Местное время. Воскресенье» (12+)
08:35  «Когда все дома» (12+)
09:25  «Утренняя почта» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00  «Вести» (12+)
11:30  «Петросян-шоу» (16+)
13:30  «Несломленная» (12+)
18:40  Всероссийский открытый телевизионный  
 конкурс юных талантов «Синяя птица» (12+)
20:00  «Вести недели» (12+)
22:00  «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40, 00:10  «Воскресный вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
23:15  «30 лет без Союза» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30  «Великие мифы. Одиссея. Закат  
 богов» (16+)
07:05  «Каштанка» (12+)
07:40, 01:00  «Моя любовь» (6+)
08:55  «Обыкновенный концерт» (6+)
09:25  «Завтрак у Тиффани» (16+)
11:20  XXII Международный телевизионный конкурс  
 юных музыкантов «Щелкунчик» (12+)
13:25, 02:15  «Диалоги о животных. Новосибирский  
 зоопарк» (6+)

14:05  «Невский ковчег. Теория невозможного.  
 Николай Гоголь» (12+)
14:40  «Чёрная птица» (16+)
16:30  «Картина мира» (12+)
17:10  «Пешком... Москва патриотическая» (12+)
17:40  «Рубеж» (12+)
18:35  «Романтика романса» (16+)
19:30  Новости культуры (6+) 
20:10  «Мусульманин» (16+)
21:55  Опера «Дон Карлос» (12+)

НТВ 

04:45  «Двадцать восемь панфиловцев» (12+)
06:35  «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня» (12+)
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  «Фактор страха» (12+)
15:00  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» (16+)
19:00  «Итоги недели» (12+)
20:10  «Суперстар! Возвращение» (16+)
22:45  «Звёзды сошлись» (16+)
00:25  «Основано на реальных событиях» (16+)

МАТЧ ТВ 

06:00  Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс»  
 — «Чикаго Блэкхокс» (0+)
06:30, 08:55, 22:30  Новости (12+)
06:35, 13:00, 18:10, 00:45  «Все на матч!» (12+)

09:00  «Матч-реванш» (0+)
09:20  «Кулак легенды» (18+)
11:00  Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета.  
 Мужчины (0+)
13:25  Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета.  
 Женщины (0+)
14:40  Биатлон. Кубок мира. Эстафета.  
 Женщины (0+)
16:05  «Биатлон с Дмитрием  
 Губерниевым» (12+)
17:05  Биатлон. Кубок мира. Гонка   
 преследования. Мужчины (0+)
19:00  «После футбола с Георгием   
 Черданцевым» (12+)
20:15, 03:00  Формула-1. Гран-при Саудовской  
 Аравии (0+)
22:40  Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»  
 — «Дженоа» (0+)

СТС 

06:25  «Винни-Пух и день забот» (0+)
06:45  «Три кота» (0+)
07:30  «Царевны» (0+)
07:55, 10:00  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
09:00  «Рогов в деле» (16+)
11:25  «Монстры на каникулах» (6+)
13:10  «Монстры на каникулах-2» (6+)
15:00  «Монстры на каникулах-3. Море  
 зовёт» (6+)
16:55  «Рататуй» (0+)
19:05  «Босс-молокосос» (6+)
21:00  «Я, робот» (12+)
23:15  «Робот по имени Чаппи» (18+)
01:35  «Тупой и ещё тупее тупого. Когда  
 Гарри встретил Ллойда» (16+)

ДОМАШНИЙ 

06:35  «Бывшая» (16+)
10:30  «Венец творения» (12+)
14:40  «Близко к сердцу» (12+)
18:45  «Пять ужинов» (16+)
19:00  «Любовь Мерьем» (16+)
20:50  «Про здоровье» (16+)
21:05  «Одно тёплое слово» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00, 11:55 «Профессия» (6+)
07:10 «Слово пастыря» 16+
07:30 «Капельки» (6+)
07:45 «По городам и весям» (6+)
08:00 «Тревоги первых птиц» (12+)
09:30 «События недели» (16+)
10:30 «По городам и весям» (6+)
10:50 «Свет миру» (16+)
11:10 «Зона риска» (16+)
11:25 «На позитиве» (12+)
11:40 «Автомобильный век» (16+)
12:10 «Завалинка» (12+)
12:40 «Побеседуем» (16+)
13:00 «Капельки» (6+)
13:15 «Миа и белый лев» (6+)
15:00 «Стереопятница» (12+)
15:45 «Евгений Петросян» (12+)
16:40 «Ключи от неба» (0+)
18:00 «События недели» (16+)
19:00 «Открытая студия» (16+)
20:00 «Зона риска» (16+)
20:20 «По городам и весям» (6+)
20:45 «Будьте здоровы» (16+)
21:00 «Завалинка» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Чувство тоскливой печали.
4. Устройство для отсчёта заданных 
отрезков времени.
8. Жидкая пища.
10. Предмет или обстоятельство, 
обличающее кого-нибудь  
в чём-нибудь.
11. Сладкий плод пальмы.
12. Рессорный четырёхколёсный экипаж 
с откидным верхом.
13. Форма залегания осадочных горных 
пород.
15. Жир, сахар и яйца, добавляемые  
в тесто.
17. Белый пшеничный хлеб.
19. Публичный спор на научную или 
общественно важную тему.
20. Судно, предназначенное для 
перевозки жидких грузов.
22. Сорт десертного вина.
24. Часть свиной туши.
26. Мужской мягкий головной убор  
с козырьком.
28. Безворсовый двусторонний ковёр 
ручного ткачества.
31. Местность в пустыне, где есть 
растительность и вода.
33. Твёрдые материалы, слитые  
в единый массив.
34. Витаминные или лекарственные 
таблетки особой формы.
35. Плавучий знак, устанавливаемый на 
якоре для обозначения навигационных 
опасностей или фарватеров.
36. Пыль, мелкий мусор.
37. Устройство для регулирования 
потока жидкости или газа.
38. Очень острый стальной нож для 
удаления волос.

ПО ВЕРТИКАЛИ
 
1. Объединение нескольких лиц для 
совместных занятий.
2. Металлические стержни, 
вкладываемые в рот упряжного 
животного.
3. Устройства, сооружения, 
образующие путь следования чего-
нибудь.
5. Вид предмета лицом к смотрящему.
6. Широкое женское пальто.
7. Сумка для ношения на спине.
8. Военный человек.
9. Сухой ветер, дующий постоянно 
между тропиками.
14. Небольшая колбаска, 
употребляемая в пищу в варёном виде.
16. Человек женского пола, 
находящийся на ступени первобытной 
культуры.
17. Пояс.
18. Птица с короткими ногами, 
длинными крыльями и густым 
оперением.
19. Семья, люди, живущие вместе, их 
хозяйство.
21. Дикий и угрожающий рёв.
23. Спортивная игра.
24. В оптических приборах — стекло, 
обращённое к глазу наблюдателя.
25. Состояние разрушения, развала, 
разложения.
27. Стать, выправка.
29. Вьющееся или лазящее цепкое 
растение.
30. Исчисление предстоящих расходов 
и доходов.
31. Принудительный отъём чего-либо.
32. Освещение неба над горизонтом 
при заходе солнца.

ТВ ПРОГРАММА
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 47. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Грусть. 4. Таймер. 8. Суп. 10. Улика. 11. Финик. 12. Коляска. 13. Пласт. 15. Сдоба. 17. Калач. 19. Диспут. 20. Танкер. 22. Мускат. 24. Окорок. 26. Кепка. 28. Палас. 31. Оазис. 33. Монолит. 34. Драже. 35. Бакен. 36. Сор. 37. Клапан. 38. Бритва.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Группа. 2. Удила. 3. Тракт. 5. Анфас. 6. Манто. 7. Рюкзак. 8. Солдат. 9. Пассат. 14. Сосиска. 16. Дикарка. 17. Кушак. 18. Чайка. 19. Дом. 21. Рык. 23. Теннис. 24. Окуляр. 25. Упадок. 27. Осанка. 29. Лиана. 30. Смета. 31. Отбор. 32. Закат.

ТРЕБУЮТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВО 
(КАРЬЕР ЗАБОЛОТЬЕ, Г. ДОМОДЕДОВО):

З/П ПО ДОГОВОРЁННОСТИ ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДО-
ВАНИЯ. ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ НА ОБЪЕКТЕ.

т. 8-926-253-85-22

ЭКСКАВАТОРЩИК 
БУЛЬДОЗЕРИСТ
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У каждого человека, застрахованного в системе обя-
зательного медицинского страхования (ОМС), есть 
свой помощник и защитник — страховой представи-

тель. Это сотрудник страховой медицинской организации, 
прошедший специальное обучение. Фактически это уни-
версальный помощник для тех, кто получает медицинскую 
помощь по полису ОМС, своего рода «менеджер здоровья».

Отечественная медицина демонстрирует успехи в обла-
сти онкологии, но до сих пор этот диагноз вызывает у лю-
дей гораздо большее опасение, нежели другие.

Лечение онкозаболеваний находится на особом контро-
ле у государства. Сейчас в составе национального проек-
та «Здравоохранение» реализуется Федеральный проект 
«Борьба с онкологическими заболеваниями», направлен-
ный на раннее выявление онкологии и снижение смертно-
сти от новообразований.

И хотелось бы сегодня рассказать о таком сервисе страхо-
вой компании «СОГАЗ-Мед», как своевременное информи-
рование о важности прохождения диспансеризации и про-
филактических медицинских осмотров для выявления рака 
на ранней стадии. Отдельно стоит коснуться вопроса инфор-
мирования онкопациентов об их правах и сроках оказания 
медпомощи. Благодаря своевременно полученной инфор-
мации и гарантированной поддержке страховой компании, 
пациенты повышают свои шансы на успешный исход лече-
ния, получая оперативный доступ к медицинской помощи  
в условиях, когда зачастую дорог каждый день. 

Страховые представители компании 
«СОГАЗ-Мед» на страже здоровья

Страховые представители компании «СОГАЗ-Мед» 
интенсивно работают в этом важнейшем направлении  
и оказывают всестороннюю практическую помощь за-
страхованным в сложных ситуациях. Пациенты с впер-
вые выявленными онкологическими заболеваниями или 
подозрением на них находятся в зоне особого внимания.  
И в лице страховых представителей они находят надёж-
ных помощников, которым небезразлично их здоровье. 
Штат сотрудников «СОГАЗ-Мед» контролирует, чтобы все 
необходимые исследования и консультации проводились  
в установленные сроки, и в случае необходимости помога-
ет пациентам своевременно получить качественную меди-
цинскую помощь. Для этого у «СОГАЗ-Мед» есть необходи-
мые ресурсы: специально обученные кадры, конструктивно 
выстроенные отношения с профильными медицинскими 
организациями, взаимопонимание со всеми участниками 
системы ОМС.

В Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи гражданам на 2021 год  
и период 2022–2023 годов утверждены сокращённые сроки 
оказания медицинской помощи при подозрении на онко-
логические заболевания.

Консультация онколога в случае подозрения на онко-
логическое заболевание должна быть проведена в течение 
трёх рабочих дней, а необходимые диагностические иссле-
дования — в течение семи рабочих дней с даты их назна-
чения. «СОГАЗ-Мед» осуществляет контроль соблюдения 
медицинскими организациями этих сроков. В случае выяв-
ления онкопатологии у застрахованных появляются самые 
разные вопросы: сроки ожидания консультаций специа-
листов, порядок получения медицинской помощи в феде-
ральных центрах или обеспечения препаратами для хи-
миотерапии, реакция на предложения замены бесплатных 
исследований на платные. Страховые представители ком-
пании всегда готовы на них ответить и при необходимости 
оказать содействие в получении медицинской помощи.

Синергия для пациента
При совместном взаимодействии с региональными ми-

нистерствами здравоохранения и онкологическими дис-
пансерами компанией «СОГАЗ-Мед» выстроена система 
сопровождения застрахованных лиц с подозрением на он-
кологические заболевания и отработан порядок маршрути-
зации пациентов к врачу-онкологу. 

— Хотелось бы отметить помощь руководства ре-
гиональных онкологических диспансеров и больниц  
в построении конструктивного взаимодействия со стра-
ховой медицинской организацией для совместной де-
ятельности на благо пациентов, — отмечает генераль-
ный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»  
Д.В. Толстов. — Мы контролируем качество предостав-
ляемой онкопациентам медицинской помощи. «СО-
ГАЗ-Мед» на постоянной основе взаимодействует  
с сотрудниками онкодиспансеров при индивидуальном 
сопровождении пациентов с онкологическими заболева-
ниями. Именно благодаря столь конструктивному под-
ходу, население имеет возможность своевременно в пол-
ном объёме проходить необходимые диагностические 
исследования и лечение, что служит ярким примером 
синергии страховщиков и медицинских организаций.

С начала 2021 года страховыми представителями 
«СОГАЗ-Мед» оказана консультативная помощь 3 395 
застрахованным с выявленными онкологическими забо-
леваниями, в 56 случаях оказано содействие в маршру-
тизации при обращении.

При первичном подтверждении диагноза или при 
подозрении на онкозаболевание специалисты «СО-
ГАЗ-Мед» помогают разобраться, каковы сроки ожида-
ния медицинской помощи и порядок маршрутизации. 
Они постоянно следят за доступностью медицинской по-
мощи. При выявлении ситуации, когда застрахованному 
лицу потребуется помощь в получении своевременной 
консультации или в диагностическом обследовании, 
специалист «СОГАЗ-Мед» свяжется с администрацией 
медицинской организации или департаментом здраво-
охранения региона. Также по письменному обращению 
застрахованного лица врачи-эксперты компании «СО-
ГАЗ-Мед» готовы провести контрольно-экспертные ме-
роприятия по уже оказанной помощи и оказать содей-
ствие в дальнейшем её получении. 

Примеры из жизни
 Вот несколько примеров оказания помощи застрахо-

ванным специалистами «СОГАЗ-Мед». 
В «СОГАЗ-Мед» по телефону контакт-центра обра-

тилась застрахованная А. После завершения лечения  
в онкологическом диспансере А. не смогла получить не-
обходимые противоопухолевые препараты для лечения 
на амбулаторном этапе. Страховой представитель взял 
эту ситуацию на контроль и довёл информацию о дан-
ном факте до руководства поликлиники по месту при-
крепления пациента. В кратчайшие сроки застрахован-
ная А. была обеспечена необходимыми лекарственными 
препаратами. 

У застрахованной Б., нуждающейся в высокотехнологич-
ной медицинской помощи по профилю «онкология», воз-
никли проблемы при получении направления на лечение 
за пределами области. При активном содействии страхово-
го представителя филиала «СОГАЗ-Мед» документы были 
направлены в федеральное медицинское учреждение для 
решения вопроса о госпитализации. В течение недели за-
страхованная Б. была госпитализирована.

Застрахованная В. не могла получить необходимое диа-
гностическое исследование в ЦРБ по месту жительства, об-
ратилась в страховую компанию для решения вопроса. При 
участии страхового представителя было организовано про-
ведение УЗИ органов брюшной полости в течение одного 
дня с момента обращения.

Обращайтесь к страховым 
представителям

— Компания «СОГАЗ-Мед» призывает всех застрахован-
ных не бояться общения со страховыми представителями. 
Для удобства застрахованных организованы самые раз-
ные каналы связи: посты присутствия страховых предста-
вителей в медицинских учреждениях, прямые телефоны 
связи со страховыми представителями, установленные в 
медорганизациях, онлайн-чат на сайте sogaz-med.ru, кон-
сультации в офисах компании. Также «СОГАЗ-Мед» на 
постоянной основе проводит обзвоны и информационные 
рассылки застрахованным (смс, сообщения в мессенджерах, 
электронные письма и почтовые отправления) о важности 
своевременного прохождения диспансеризации, профилак-
тических медицинских осмотров и диспансерного наблю-
дения. Поэтому если вы видите на экране вашего телефона 
номер контакт-центра «СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02, не 
следует его игнорировать. Звонок страхового представи-
теля — не навязывание вам каких-либо услуг, напротив,  
в ваших интересах своевременно получить исчерпываю-
щую информацию о возможности посещения медицинской 
организации для бесплатного прохождения профилактиче-
ских осмотров, в том числе диспансеризации или диспан-
серного наблюдения, — подчёркивает генеральный дирек-
тор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Д.В. Толстов.

Если у вас возникли вопросы, связанные с прохождени-
ем диспансеризации, получением медицинской помощи 
или качеством оказания медицинских услуг, обратитесь 
за помощью к страховым представителям «СОГАЗ-Мед»  
в онлайн-чате на сайте sogaz-med.ru, по телефону круглосу-
точного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России 
бесплатный), в офисах компании «СОГАЗ-Мед» или меди-
цинских организациях.

__________________________________________
Материал предоставлен заказчиком

РЯДОМ В СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД. СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
«СОГАЗ-МЕД» АКТИВНО ПОМОГАЮТ ПАЦИЕНТАМ  
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ДЕЛОВАЯ РУБРИКА
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С колько денег преступники похитили при ремонте 
липецких дорог, какое наказание грозит тем, кто 
выдаёт фальшивые QR-коды и как в Липецкой 

области борются с коррупционерами, журналистам рас-
сказали на прошедшей в региональном УВД пресс-кон-
ференции. 

132 факта — 660 млн
Только в этом году липецкие полицейские раскры-

ли 132 преступления коррупционной направленности.  
75 дел уже направили в суд, к ответственности привле-
кут 55 взяточников. Пресекли 48 фактов мелкого взя-
точничества (в сумме, не превышающей 10 000 рублей) 
и 37 фактов получения и дачи взяток. Уголовная ответ-
ственность грозит и тому, кто даёт взятку. В зависимо-
сти от обстоятельств сумма штрафа за это может состав-
лять до 4 млн рублей. По данным полицейских, самые 
коррумпированные сферы в регионе — это образование, 
ЖКХ и сельское хозяйство. Взятничество процветает  
и в органах государственной власти и управлениях. 

— По уголовным делам коррупционной направленно-
сти приняты меры к возмещению ущерба на сумму бо-
лее 660 млн рублей, — рассказал начальник управления 
экономической безопасности и противодействия кор-
рупции УМВД России по Липецкой области Владимир 
Мричко. — Около 335 млн из них добровольно погашено, 
на 325,6 млн наложен арест. Имущество должностных 
лиц, совершивших коррупционные преступления, изы-
мается в доход государства. 

Мошенники против нацпроектов
«Образование», «Здравоохранение», «Жильё и го-

родская среда», «АПК», «Демография», «Культура», 
«Малое и среднее предпринимательство», «Производи-
тельность труда и поддержка занятости», «Безопасные 
качественные дороги». Это названия нацпроектов, на 
реализацию которых выделяют немалые деньги. Те же 
названия — в оперативных сводках полиции. Любителей 
поживиться из государственного кармана немало. 

9 декабря отмечают Всемирный день 
борьбы с коррупцией. Это понятие старо 
как мир. Раньше для подкупа использовали 
шкурки зверьков или ракушки. Реалии 
нынешнего дня — распилы бюджетных 
средств при реализации нацпроектов или 
продажа ковидных сертификатов. 

РАСПИЛ, ОТКАТ И ПОДКУП

132

660

55

преступления коррупционной 
направленности

млн рублей составил ущерб 
государству

взяточников привлекут  
к ответственности 

С начала 2021 года полицейские организовали 54 про-
верки. Самый внушительный результат — это вскрытые 
злоупотребления при реализации нацпроекта «БКД». 
Руководство одной из подрядных организаций, выпол-
няя госконтракт в рамках проекта, присвоило 10 млн 
рублей, предназначенных для ремонта липецких авто-
дорог. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенни-
честве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Не-
добросовестным подрядчикам грозит до 10 лет и штраф 
до 1 млн рублей. 

Полицейские вышли и на злоупотребления при реа-
лизации госконтрактов на поставку медицинских изде-
лий в больницы и поликлиники области. Возбуждено  
10 уголовных дел по статье «Обращение фальсифициро-
ванных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 
фальсифицированных биологически активных добавок» 
(ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).

Буквально две недели назад сотрудники городского 
подразделения экономической безопасности и проти-
водействия коррупции установили два факта хищения 
бюджетных денег на сумму более 0,5 млн рублей, выде-
ленных в рамках регионального проекта «Старшее по-
коление» нацпроекта «Демография». 

Ковид как средство обогащения 
В эпоху пандемии россияне разделились на два лаге-

ря: сторонников вакцинации, ожидающих скорейшего 
формирования коллективного иммунитета, и ярых ан-
тиваксеров. Последним тем не менее как воздух нужны 
заветные QR-коды, без которых сейчас ни в торговый 
центр, ни в парикмахерскую. Некоторые медработни-
ки используют ситуацию для пополнения собственного 
кармана. 

Уголовное дело возбудили в отношении заведующей 
отделением одной из поликлиник Липецка. Её подо-
зревают в превышении должностных полномочий (ч. 1  
ст. 286 УК РФ). Как установили полицейские, врач с де-
кабря 2020 года по сентябрь 2021-го выдавала сертифи-
каты о вакцинации против COVID-19 без фактической 
постановки вакцины. При этом вносила ложные сведе-
ния о якобы вакцинированных в Единую государствен-
ную информационную систему в сфере здравоохране-
ния. Медработнику грозит штраф до 80 тысяч рублей. 
Теперь следователи устанавливают не только обстоя-
тельства преступления, но и тех, кто получил фальши-
вые QR-коды.

Фиктивная справка — реальная статья
На трассе «Дон», где раньше торговали фальшивыми 

чеками на бензин, теперь предлагают антиковидные 
справки. Задержан преступник, который продавал фик-
тивные документы о наличии у граждан антител. Ино-
странный рабочий, который предоставил фиктивную 
справку об отрицательном ПЦР-тесте, желая получить 
патент на трудовую деятельность, вместо разрешения 
на работу получил уголовное дело. 

— Таковы результаты проверок получателей денеж-
ных средств, выделенных на устранение последствий  
и профилактику распространения ковида, — проком-
ментировал Владимир Мричко. — А итог нашего раз-
говора вот какой. Мы реально проводим большую ра-
боту по пресечению коррупционных преступлений. Но 
эффективность противодействия коррупции напрямую 
зависит от гражданской позиции каждого человека. 

_________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Коррупция (от лат. corrumpere — 
растлевать, лат. corruptio — подкуп, 
порча) — термин, обозначающий 
использование должностным 
лицом своих властных полномочий 
и прав в целях личной выгоды, 
противоречащее законодательству 
и моральным установкам. Наиболее 
часто термин применяется по 
отношению к бюрократическому 
аппарату и политической элите.  
Исторические корни коррупции идут 
от обычая делать подарки, чтобы 
выделиться из потока просителей 
и способствовать исполнению 
своей просьбы. В первобытном 

обществе плата жрецу или вождю 
была нормой. По мере усложнения 
госаппарата появились чиновники, 
которые, по замыслу правителей, 
должны были довольствоваться 
жалованием. Но они стремились 
пользоваться своим положением для 
тайного увеличения личных доходов. 
Первым борцом с коррупцией был 
шумерский царь Урукагина. В ХХIV 
веке до нашей эры он учредил 
жестокие показательные наказания 
для взяточников. Но эта борьба не 
принесла желаемых результатов. 
Первый трактат с обсуждением 
коррупции — «Артхашастра» — 

вышел в Индии в IV веке до  
нашей эры. Его вывод печален: 
«имущество царя не может быть, 
хотя бы в малости, не присвоено 
ведающими этим имуществом». 
Взятки практиковались и в Древней 
Руси. Митрополит Кирилл (XIII век) 
осуждал мздоимство наряду  
с пьянством и колдовством, за что  
и настаивал карать смертной казнью. 
Первое же «антикоррупционное 
законодательство» в России было 
принято в царствование Ивана III.  
А Иван Грозный издал указ, по 
которому зарвавшихся чиновников 
надлежало немедленно казнить.
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ВЛипецке 157 cоцработников. Их ос-
новная задача — помогать тем, кому 
трудно. Под их присмотром целая 

армия пенсионеров и инвалидов — 1 770. 
Каждый день они убирают в их кварти-
рах, приносят продукты и лекарства,  
а главное, поднимают настроение людям, 
которые из-за возраста и болезней ведут 
малоподвижный образ жизни. 

Педиатр с края света
Бывшему медику Людмиле Павловне 

Фрегер — 87. Интеллигентное лицо, про-
ницательный взгляд сквозь очки. Уже  
11 лет она живёт без мужа. Со своим Ми-
шенькой она больше полувека прожила 
душа в душу. 

— Я знаю: в том мире он ждёт не дож-
дётся меня, — она печально улыбается. 
— Почему же я никак не могу с ним со-
единиться? Вы знаете, евреи — лучшие 
мужья. Верные, заботливые. Мы с Мишей 
познакомились после войны в туберку-
лёзном санатории. Я училась в меди-
цинском институте в Симферополе, он 
приехал из Киева. Когда он мне сделал 
предложение, я говорю: ты что, с ума со-
шёл? Я же после вуза из Крыма уеду на 
край света, я из Заполярья. Он отвечает: 
возьми и меня на край света. Так в Апа-
титах и прожили всю жизнь. Несмотря 
на лютый климат, знаете, какие люди  
в Заполярье живут! Сердечные, откры-
тые, приветливые!

В Липецк супруги Фрегер приехали, 
выйдя на пенсию, в 1990-е. У Людмилы 
Павловны двое сыновей. Один остался  
в Апатитах, другой живёт в Санкт-Петер-
бурге, в Ленинграде, как принципиально 
называет этот город медик советской за-
калки. Людмила Павловна много читает, 
общается по интернету с родственника-
ми — они у неё и в Израиле, и в Чика-
го. Несмотря на возраст, каждый день со 
своего 10 этажа спускается во двор: дви-
жение — это жизнь. А вот купить продук-
ты уже не может — тяжело. Как и сходить 
в аптеку — полкилометра до ближайшей 
стали для неё непреодолимым препят-
ствием. 

СПЕЦПОМОЩЬ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРА

Если вам необходим соцработник 
или вы хотите воспользоваться 
услугами «Центра соцзащиты 
населения Липецка», звоните по 
телефону 8-800-450-48-48. 

Правильный настрой 
учреждения

Продукты и медикаменты приносит 
соцработник Ольга Берникова — Олечка, 
как с благодарностью называет её Люд-
мила Павловна. Ольга Александровна 
посещает её дважды в неделю. Наводит 
порядок в трёхкомнатной квартире, по-
могает готовить обед. Сопровождает пен-
сионерку в поликлинику, ездит в МФЦ 
или на почту.

— Она всё это делает от души, понима-
ете, — объясняет Людмила Павловна. — 
Заботится обо мне, как дочка. Не просто 
принесла сумку и бросила у порога. Всё по 

местам разложит, фрукты помоет, о здо-
ровье меня расспросит. Её присутствие 
поднимает настроение, я не чувствую 
себя одинокой в Липецке. Я удивляюсь, 
как она к другим подопечным успевает. 
Ведь, кроме меня, у неё ещё несколько че-
ловек. Но в соцзащите и другие сотрудни-
цы такие же. Когда Оля болеет или в от-
пуске, приходят или Людмила Ивановна, 
или Инна Александровна. Все умницы. 
Терпеливо сносят наши старческие ка-
призы. Их, видимо, руководители очень 
хорошо воспитывают. У этого учрежде-
ния очень правильный настрой. 

Психолог-соцработник
Ольга Берникова в соцзащиту пришла, 

можно сказать, случайно. Воспитатель  
и психолог по профессии не знала, куда 
выйти после декретного отпуска. Зна-
комая посоветовала — есть места, нуж-
ны спокойные отзывчивые люди. Ольга 
Александровна попробовала и поняла: 
работа ей по душе. 

— Было страшно первое время, — рас-
сказывает соцработник. — Контингент 
большой, все разные. У кого надо сахар кон-
тролировать, кому давление измерять, кто 
утром тебя ждёт, кто просит прийти попоз-
же. Целый день на ногах. Да ещё и мораль-
ная нагрузка. 

У Ольги Александровны 15 подопеч-
ных, к каждому ходит дважды в неделю. 
Плюс добавляются клиенты коллег, кото-
рые в отпуске или на больничном. Кроме 
обязательных дел, постоянно прибавля-
ются незапланированные. У кого што-
ра оторвалась, кому консервы открыть,  
у кого телефон сломался. 

— Они же как малые дети, на меня на-
деются, — глаза Ольги теплеют. — Как я их 
без помощи брошу. Аптека по графику два 
раза в месяц, но кому-то срочно лекарство 
потребовалось. Конечно, я бегу за медика-
ментами. Коллеги иногда жалуются, что им 
попались капризные старики. У меня тоже 
есть такие, которые считают себя центром 
Вселенной. Но мне удаётся с ними общий 
язык находить. Вообще мой участок отлич-
ный. Интеллигентные, начитанные люди,  
а какую интересную жизнь прожили!  
Я знаю всех их детей, внуков-правнуков. 
Знаю, кто из них какой хлеб любит, кто ка-
кое молоко. Если я болею, они меня ждут, 
звонят, интересуются, как дела. Я, честно, от 
них сама заряжаюсь позитивом. 

Гарантированные  
и дополнительные

Оформить уход соцработника может 
любой липецкий пенсионер или инвалид. 
Многим эти услуги обойдутся абсолютно 
бесплатно: одиноко проживающим вете-

ранам войны, несовершеннолетним детям, 
лицам, пострадавшим в результате чрезвы-
чайных ситуаций, вооружённых межнацио-
нальных конфликтов, и тем, чей доход ниже 
14 917,5 рубля — это полуторная величина 
прожиточного минимума, установленно-
го в регионе. Да и для тех, кто оплачивает 
социально-бытовые и социально-медицин-
ские услуги, тариф не сильно бьёт по карма-
ну. К примеру, Людмила Павловна Фрегер 
за услуги соцработника в месяц платит 360 
рублей. За эту сумму ей положены: покупка 
продуктов, необходимых товаров, лекарств 
и медицинских изделий, помощь в приго-
товлении пищи, оплата счетов за ЖКУ, те-
лефон, уборка квартиры и целый ряд других 
услуг. 

— Почему социальное обслуживание на 
дому так важно для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов? — рассуждает директор 
ОБУ «Центр соцзащиты населения по горо-
ду Липецку» Кристина Горбачева. — Потому 
что люди находятся в привычных для них 
условиях, они не меняют свой образ жизни, 
им просто помогают справляться с трудно-
стями быта. Кроме гарантированных, наши 
специалисты оказывают и дополнитель-
ные услуги. Их более 200, список мы сфор-
мировали с учётом заявок и предложений 
пенсионеров и инвалидов. Это, к примеру, 
генеральная уборка, мытьё окон, штукатур-
ка, побелка, покраска, очистка дорожек от 
снега, помощь в уходе за домашними жи-
вотными, стрижка и укладка волос, уборка 
захоронений — за эти услуги платят допол-
нительно. 

С начала года соцработники региона ока-
зали своим подопечным 558 000 услуг: 519 
000 гарантированных и 385 000 дополни-
тельных. Этими услугами воспользовались 
2 950 жителей Липецка. 

_________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

«

«

Я НЕ ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ОДИНОКОЙ В ЛИПЕЦКЕ. 
УДИВЛЯЮСЬ, КАК МОЙ СОЦРАБОТНИК И К ДРУГИМ 
ПОДОПЕЧНЫМ УСПЕВАЕТ. ВЕДЬ, КРОМЕ МЕНЯ, У НЕЁ 

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК
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ЗОЛОТАЯ РЫБКА С СУРДОПЕРЕВОДОМ
Зрители сидят на сцене, театральное действо развора-

чивается в двух шагах от них. Актриса Залина Мали-
ева в костюме пушкинского персонажа на жестовом 

языке комментирует происходящее. Для этого она окончи-
ла специальные курсы сурдопереводчиков. 

Особое качество мышления
Покорный бессловесный Дед, заносчивая и эгоистичная 

Бабка, изящная, в блёстках-чешуе и с плавными движени-
ями Золотая Рыбка. Всё как в обычном спектакле по знако-
мой с детства сказке классика. Только зрители особенные. 
Многие из них живут в мире без звуков. И не могут услы-
шать ни шума «самого синего моря», ни криков сварливой 
старухи. Всё, что происходит на сцене, для них «озвучива-
ют» жестами. 

— Если честно, я безумно волновалась, — поделилась За-
лина Малиева. — Колоссальная ответственность — донести 
до особых зрителей смысл постановки. Ведь жестовый язык 
— это не просто другой язык, это другое качество мышле-
ния. Мы мыслим более витиевато, у нас бывают метафоры 
какие-то. Жестовый язык более конкретный, рациональ-
ный. Особенно сложно было передать речевые обороты, ко-
торые в обычном языке мы не используем, например «за 
чупрыну», к тому же приходилось одновременно и играть, 
и переводить. Я следила за реакцией детей и радовалась. 
Ещё до аплодисментов поняла: им интересно. 

Куда девалась Рыбка?
У Залины Малиевой уже есть диплом тифлокоммента-

тора. Она может помогать незрячим людям приобщаться  
к тому, что происходит на сцене (в театре есть для этого не-
обходимая аппаратура). После окончания курсов жестового 
языка при Московском губернском театре Залина получила 
ещё и диплом сурдопереводчика высшего класса. Адапти-
ровать текст ей помогла профессиональный сурдоперевод-
чик Вера Крылова. 

— Залина справилась на отлично, — после премьеры 
Вера Владимировна не скрывает своих эмоций. — У неё 
была сложная задача — не просто переводить, а помогать 
зрителю понять происходящее во время действия, в живом 
ритме спектакля. Это было великолепно. 

На премьеру особенного спектакля пригласили вос-
питанников Задонской школы-интерната для глухих  
и слабослышащих детей и Липецкой областной школы-ин-
терната для слепых и слабовидящих детей. Были в зале  
и ученики обычной школы № 15. 

— Спектакль понравился, ребятам он был понятен, — 
поблагодарила организаторов учитель начальных клас-

В театре драмы имени Толстого открыли 
новое направление — инклюзивный 
проект «Театральная среда». Здесь будут 
ставить спектакли для людей с ОВЗ. 
Первым стала сказка «Золотая Рыбка»  
(0+) в постановке Евгения Азманова.

ходить в театр. Что было самое интересное? Куда дева-
лась Рыбка? Она то появлялась прямо посреди сцены, то 
опять погружалась в волны моря. 

Доступная театральная среда
Сегодня в театре имени Толстого есть всё необходи-

мое, чтобы принимать зрителей с ОВЗ, как детей, так  
и взрослых: тут установили пандусы, дверные доводчики, 
системы вызова, гусеничный подъёмник для колясочни-
ков, оборудовали тактильные дорожки и мнемосхемы по 
Брайлю. Для слабовидящих промаркировали дверные 
проёмы и ступени, для слабослышащих в зрительном 
зале оборудовали индукционную систему.

— Это всё стало возможно благодаря средствам об-
ластного бюджета, направленным театру для создания 
условий по программе «Доступная среда», — рассказа-
ла директор ЛГАТД имени Толстого Татьяна Горелова. 
— Кроме Залины Малиевой, диплом тифлокомментато-
ра есть и у актрисы Евгении Полехиной. Так что теперь 
мы смело будем ставить инклюзивные спектакли и для 
взрослых, и для детей. 

— Мы сегодня все на хорошей душевной волне, — по-
делился заместитель директора театра заслуженный 
артист РФ Виктор Зябкин. — Когда делаешь доброе 
дело, это никого не оставляет равнодушным. Эти дети 
не должны быть обделены вниманием. Они такие же, 
как мы. Просто немного другие. Наша цель — сделать 
театр для них понятным и доступным. Первый опыт, 
можно сказать, удачный. Так что останавливаться не 
собираемся. 

— Мы сегодня все волновались за Залину, — расска-
зал «Первому номеру» начальник радиоцеха театра 
Валерий Антонов. — Все, кто был задействован в поста-
новке, а это не просто семь актёров на сцене. Поставить 
декорации, приготовить костюмы и реквизит, во время 
спектакля обеспечить правильное звуковое и видеосо-
провождение, усилить или пригасить свет — спектакль 
сопровождают больше десятка специалистов. Залина 
умница, справилась на отлично. У нас у всех сейчас не-
много приподнятое настроение. Приятно делать доброе 
дело для особенных детей. 

«Первому номеру» Валерий открыл секрет, куда же 
всё-таки девалась Рыбка. Её поднимали и опускали на 
особом устройстве типа открытого лифта — плунжере. 
За это тоже отвечал отдельный сотрудник. 

_________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин

сов Задонской школы-интерната Елена Бондарева. — Хо-
телось бы продолжать эту практику. 

— Раньше мы никогда не ходили на подобные спек-
такли, — рассказала учитель начальных классов школы 
№ 15 Людмила Плохих. — Детей очень удивило, что мы 
сидели на сцене, они были в восторге, что артисты со-
всем рядом. 

— Я эту сказку читал ещё во втором классе, — рас-
сказал «Первому номеру» ученик школы № 15 Миша 
Сафронов. — Правильная мысль: никогда не надо за-
рываться, нужно вовремя остановиться. Я очень люблю 

 Для проведения «особенных» спектаклей Залина Малиева  
 окончила курсы сурдопереводчиков и тифлокомментаторов 
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ВШотландии прошла двухнедельная 
26-я Конференция сторон Рамоч-
ной конвенции ООН об изменении 

климата — COP26. В саммите участвова-
ли представители почти 200 государств. 
Хотя руководители Китая Си Цзиньпин  
и России Владимир Путин не приехали, 
но наш президент в видеообращении вы-
ступил перед участниками конференции 
по всем проблемным вопросам.

Когда в выигрыше Газпром
Главным вопросом саммита COP26 

было максимальное сокращение вы-
бросов парниковых газов к 2030 году  
в основном за счёт достаточно быстро-
го отказа от использования угля. Здесь 
возникло поле и для широкого обсужде-
ния, и для глобальных споров. Ситуация  
в экономике показала, что торопливость 
и благие намерения чиновников ЕС по 
быстрому переходу к «зелёной» генера-
ции не подкреплены достаточной базой, 
а их расчёты опровергла сама погода. 
Жаркое лето потребовало дополнитель-
ной электроэнергии для холодильных 
мощностей, а недостаток природного  
и сжиженного газа, который США пред-
почли продавать по более дорогим ценам 
в страны Юго-Восточной Азии, привёл  
к его резкому подорожанию на европей-
ском рынке. В результате в выигрыше 
оказался «Газпром». И тут нет никакой 
политической подоплёки: энергетиче-
ские ресурсы нужны — их поставляют.

Поверхностный и скандальный — 
так называют итоговый документ 
Климатического саммита,  
который 13 ноября завершился 
в Глазго. Еврочиновникам 
не удалось добиться жёстких 
решений. Почему пришлось идти 
на уступки Индии и в чём сила 
России — в обзоре «Первого 
номера».

ОТ ГЛАЗГО И ДО СИБИРИ
Уголь — на-гора

В результате вместо отказа от уголь-
ной генерации в Великобритании, Герма-
нии вновь стали использовать уголь. Как 
выяснилось на саммите, уголь ещё долго 
придётся выдавать на-гора. Китай, заде-
кларировав переход к безуглеродной эко-
номике к 2060 году, в ближайшие годы 
планирует построить 95 новых угольных 
шахт. 

Но настоящим возмутителем спо-
койствия стала Индия, которая отказа-
лась подписывать Климатический пакт  
в представленном виде. Это третья стра-
на в мире по выбросам, поскольку её 
угольная генерация составляет 70%. Но 
индусы намечают построить ещё 28 но-
вых шахт. Отказываться сейчас от угля 
— значит остановить борьбу с бедностью, 
утверждают они. Индия последним го-
дом перехода на безуглеродную экономи-
ку назвала далёкий 2070-й. 

Новые 23 шахты собирается постро-
ить и Индонезия, занимающая второе 
место по экспорту угля. Большой интерес  
к этим планам проявляют шахтёры Рос-
сии, для которых значительно расширя-
ются экспортные возможности. Причём 
владелец крупнейшего в Якутии Эль-
гинского месторождения Альберт Авдо-
лян предлагает за свой счёт построить 
практически новую железную дорогу  
к Охотскому морю с обустройством пор-

та Чумикан, который пока имеет местное 
значение. Но, кажется, в правительстве 
РФ рассчитывают на более масштабный 
проект, поскольку задача закрепиться на 
азиатских рынках в экономическом пла-
не — одна из важнейших.

Пять прорывов
И всё-таки саммит в Глазго придал 

новый импульс совместной деятельности 
на пути к энергопереходу и возможности 
остановки потепления климата. Много 
было сказано и о том, что надо бороться  
с выбросами метана, который в несколько 
раз вреднее углекислого газа. 

Мировому сообществу необходимо по-
могать бедным странам осваивать новые 
альтернативные технологии в энерге-
тике, что может увеличить инвестиции  
в эти отрасли до 16 млрд долларов, а ко-
личество рабочих мест уже в ближайшие 
годы — до 20 млн. 

Представители таких стран, как Паки-
стан, Бангладеш, Мьянма, Гаити, которые 
уже страдают от изменений климата, об-
ратились к мировому сообществу за по-
мощью. Только в Бангладеш миллионы 
жителей океанского побережья отселены 
в глубь страны, поскольку вода в стека-
ющих в океан реках стала солёной и её 
невозможно пить. Несколько небольших 
островных государств в ближайшее вре-
мя вообще могут уйти под воду.

Подводя итоги, заместитель председа-
теля Eвропейской комиссии Франс Тиммер-
манс выделил пять прорывов, на которых 
надо сосредоточить усилия в ближайшие 
десятилетия: чистая электроэнергия, элек-
троавтомобили, «зелёный» металл, водо-
род и устойчивое земледелие. По всем этим 
направлениям работают учёные, конструк-
торы и технологи не только в ведущих стра-
нах, но даже в таких маленьких, как Три-
нидад и Тобаго, откуда будут поставлять 
водород на экспорт.

Леса надо беречь 
На саммите его организаторы предъ- 

явили претензии разным странам по пово-
ду недостаточной заботы о климате. Мекси-
ка и Бразилия были подвергнуты критике 
за темпы вырубки лесов. Тем более что стра-
на на Амазонке не собирается снижать вы-
рубку и после 2030 года. 

Президент США Джо Байден похвалил-
ся, что страна сокращает выбросы до уровня 
2005 года, и упрекнул Россию в их количе-
стве. Но тут же получил ответ: к концу те-
кущего года собственное потребление угля  
в США вырастет на 20% и только США бу-
дет потреблять более 520 млн тонн угля, 
тогда как Россия добывает всего 420 млн 
тонн и львиная доля идёт на экспорт. Кроме 
того, как сказал участникам саммита Путин, 
каждое пятое дерево, которое поглощает 
углекислый газ, растёт именно в России  
и у нас есть программа по восстановлению  
и увеличению лесов. 

Более того, самым крупным поглоти-
телем углекислого газа в мире являются 
Васюганские болота в Сибири. Когда-то их 
осушали, а в нынешней ситуации надо об-
воднять. Как видим, без русской Сибири, 
которая одновременно даёт уголь и газ для 
многих стран мира и чистит воздух всего 
мира, ни Европе, ни Америке не обойтись. 
Еврочиновникам придётся выстраивать ди-
алог с Россией по поводу «зелёной «эконо-
мики». О планах нашей страны расскажем  
в следующей статье.

_________________
Текст: Юрий Бакланов 

Фото с сайта freepik.com

ДОГОВОРЁННОСТИ, ДОСТИГНУТЫЕ В ГЛАЗГО

Глобальное соглашение по уходу  
от угля — подписали 50 стран, среди них 
нет России, Китая и США. 
Прекращение вырубки лесов  
к 2030 году — подписали 114 стран, в их 
числе Канада, Бразилия, Китай, Индонезия, 
США, Великобритания и Россия. На нашей 
территории расположены 20% мировых 
лесных массивов. Договорённость 
предполагает выделение на эту цель 20 
млрд долларов от государств и частных 
компаний. Часть средств будет направлена 
на борьбу с лесными пожарами  
и восстановление уже пострадавших 
лесных территорий.  

Сокращение выбросов метана —  
105 стран, в том числе государства ЕС  
и США, готовы сократить выбросы на 
30% к 2030 году. Россия и Китай к этому 
соглашению не присоединились.  
Внедрение передовых «зелёных» 
технологий — 40 стран условились 
способствовать скорейшей разработке, 
масштабированию новых технологий. 
Достичь переломного момента, после 
которого «зелёные» технологии будут 
более доступными, чем альтернативы 
на углеродной основе, авторы этой 
инициативы намерены за счёт принятия 
единых стандартов.

ЭКОЛОГИЧНО
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В ролях: Игорь Петренко, Иван Батарев

«БУМЕРАНГ»
Режиссёр: Петр Буслов
Жанр: комедия, криминал
В ролях: Тимофей Трибунцев, Дмитрий Нагиев

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ» 
Режиссёр: Йоханнес Робертс
Жанр: ужасы, фантастика, боевик
В ролях: Кая Скоделарио, Ханна Джон-Кэймен
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Заслуженному артисту России ху-
дожественному руководителю 
ансамбля народных инструмен-

тов «Мозаика», ведущему артисту Ли-
пецкой государственной филармонии 
Александру Ролдугину исполнилось  
60 лет. Из них более 50-ти он посвятил 
творчеству. О своём амплуа, проблемах  
в культуре и миссии — в интервью 
«Первому номеру».

— Александр Георгиевич, 
вы баянист, аранжировщик, 
руководитель ансамбля русских 
народных инструментов, солист. 
В каком амплуа вам комфортнее 
находиться? 

— Родился и учился, чтобы стать ис-
полнителем, а в каком качестве — скор-
ректировала жизнь. Карьера солиста 
тяжела и неказиста. Это тяжкий труд, 
связанный с большими физическими, 
эмоциональными перегрузками. Со-
лист выступает один, всё берёт на себя. 

В ансамбле играть проще, но не менее 
приятно и почётно. Мы растворяемся  
в малой форме совместного музициро-
вания, но индивидуальность от этого не 
теряется.

Музыка как попкорн
— Вы известный баянист. 
Пытаетесь ли привлечь к этому 
инструменту молодёжь, что-
то сделать для возрождения 
традиций? 

— Мой стаж работы в филармонии при-
ближается к 35 годам. Каждый год мы пы-
таемся возродить традиции. Как мифиче-
ский Сизиф, тащим на гору груз, а он вновь 
падает. Можно сказать, что работа с моло-
дёжью — наше главное направление: вы-
ступаем в профтехучилищах, технических 
колледжах. Студенты не могут отличить 
домбру от балалайки, баян называют гар-
мошкой — молодое поколение очень слабо 
знакомо с традициями русского народного 
исполнительства.  

— И в чём причина? 
— В утрате престижа профессии музы-

канта. К статусу педагога стремились как  
к чему-то недостижимому. Сейчас коли-
чество учащихся в музыкальных школах 
снизилось. Если раньше был отбор для по-
ступления даже в низшее звено, то сегодня 
берут практически всех подряд. Причина  
и в доминировании массовой культуры, 
которая отвлекает молодёжь. В лучшем 
случае эпизод классического произведения 
кто-то прослушает в машине, чтобы ско-
ротать время. Но чтобы понять серьёзное 

АНАРХИЗМ ПИТАЕТ ТВОРЧЕСТВО
Александр Ролдугин:

Александр Георгиевич Ролдугин. 
Родился 25 октября 1961 года 
в Липецке. Окончил Липецкое 
музыкальное училище по классу 
баяна, Воронежский государственный 
институт искусств и аспирантуру при 
институте. С 1985 года работает  
в Липецкой филармонии. 

ДОСЬЕ

6+
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД
произведение, нужно потратить время и ин-
теллектуальный ресурс, нужно думать, сопе-
реживать, а мы только наслаждаемся, «ку-
шаем» музыку, как попкорн в кинотеатре. 

— Финансовый аспект влияет на 
снижение интереса к творческим 
профессиям? Считается, что 
музыканты мало зарабатывают. 

— Это одна из причин. Молодёжь хочет 
сиюминутного. А чтобы выйти на сцену, сы-
грать и получить какую-то копейку, нужно 
16 лет отучиться музыке — это очень длин-
ный путь. Сейчас же общество потребления. 
Мы были более целомудренные. Могли 
быть голодными и счастливыми.  

Вирус творчества 
— Об истоках. В музыкальную 
школу вас отвели родители, и вы 
пропускали занятия. В какой момент 
пришло осознание, что это дело 
вашей жизни?  

— Я, как тысячи моих сверстников, го-
нял в футбол, прогуливал музыкальную  
и общеобразовательную школы. Осознание 
пришло, когда начало что-то получать-
ся, пришли первые достижения. В музыке 
нельзя быть середнячком. Нужно доби-
ваться успехов, тогда будешь востребован 
и работа будет приносить удовольствие. 
Спустя пять-семь лет понял, что музыка 
может стать моей профессией, и поступил 
в музыкальное училище, где мне попались 
очень хорошие педагоги: Борис Алексеевич  
и Алевтина Петровна Быковы. Они мотиви-
ровали, внушали любовь к музыке: знако-
милис интересными пьесами, лучшими об-
разцами народной музыки. Они поселили во 
мне вирус творчества. Он до сих пор во мне.

— Александр Георгиевич, чем 
занимались ваши родители, почему 
отправили вас в музыкальную 
школу?

— Папа и мама не из интеллигенции. 
Папа — металлург, мама — строитель. В се-
мье не было музыкальной культуры, хотя 
родители любили музыку и пели. Отдали 
меня, чтобы я не шлялся по улицам, не ку-
рил и привыкал к труду. Братья и сёстры 
тоже ходили в музыкальную школу, но не 
остались там. Я задержался больше чем 
на полвека — получился интеллигентом  
в первом поколении.

Моменты, ради которых  
стоит жить
— Помните свой первый концерт?

— Первый профессиональный концерт 
был совместно с народным артистом Рос-
сии Анатолием Безденежным. При посту-
плении в филармонию пришёл к нему  
в группу. Большую часть своей творческой 

карьеры аккомпанировал этому замеча-
тельному певцу. Я и наш ансамбль «Моза-
ика» многому у него научились. Вообще, 
мой первый концерт — первый экзамен. 
Когда выходишь и строгим педагогам по-
казываешь, чему ты научился за несколь-
ко месяцев занятий. Это совсем другие 
ощущения. Надо почувствовать это волне-
ние, колоссальную ответственность за себя 
и своё произведение.

— Сейчас волнуетесь перед 
выходом на сцену? 

— Ужасно. 

— Это такое же волнение, как на 
первом концерте?

— Наверно, да. Человеку многое даётся 
от рождения. У интровертов, как правило, 
волнения больше. Я скорее интроверт. Вол-
нение разное: есть испепеляющее, которое 
превращает игру в позорное месиво, есть 

«

«

МУЗЫКА ДОЛЖНА  
БЫТЬ ЧУТЬ ВЫШЕ,  

ЧЕМ ЧЕЛОВЕК  
СПОСОБЕН ЕЁ 

ВОСПРИНЯТЬ, ДОЛЖНА 
ОСТАВАТЬСЯ ЧУТЬ 

НЕДОПОНЯТОЙ

творческое, которое придаёт исполне-
нию особую одухотворённость. Я борюсь, 
чтобы волнение не перерастало в панику. 

— После выступления наступает 
чувство удовлетворения?

— Конечно. Это самое приятное чув-
ство, которое ни с чем не сравнить. Осо-
бенно если концерт удачный, зритель 
понял, что ты хотел сказать. Ради таких 
моментов стоит жить.  

Музыка должна быть чуть 
выше понимания
— Вы руководите ансамблем 
русских народных инструментов. 
Как вам удаётся сделать репертуар 
актуальным и одновременно 
сохранить традиции? 

— Есть музыка элитарная и утилитар-
ная. Мы стараемся играть всё. В зависи-
мости от зрителя дозируем её. Музыка 
должна быть чуть выше, чем человек 
способен её воспринять, должна оста-
ваться чуть недопонятой, а не просто 
ритмичной в угоду мимолётному удо-
вольствию. Люди должны понимать, что 
филармония — высокий институт куль-
туры. 

— За 33 года изменился 
творческий почерк коллектива?

— Мы эволюционировали в выборе ре-
пертуара. Скажем, Василий Васильевич 
Андреев, основатель оркестра русских 

народных инструментов, жил и творил 
больше века назад. Сейчас его музыка 
может быть интересна, например, в джа-
зовой обработке или в стиле кроссовер  
и подана как возвращение к прошлому  
в форме цитаты. Мы изменились и в по-
даче: добавили элементы шоу, театрали-
зацию и даже юмор.

Не знаю, что такое 
начальство 
— Приходилось ли вам 
подстраиваться под задачи 
руководства, исполнять нечто, 
не соответствующее вашим 
предпочтениям? 

— У меня достаточно авторитета, 
чтобы руководители поверили: то, что  
я хочу сыграть, будет здорово. 

— Авторитет же не всегда был…
— У нас нет диктата. Даже не знаю, 

что такое начальство. У творческих лю-
дей есть только бухгалтерия и концерт-
ный отдел. Слава Богу, что сейчас имею 
право и счастье выбирать сам свой репер-
туар. 

— А вы какой руководитель: 
авторитарный или 
демократичный? 

— Больше анархист. У нас полная сво-
бода. В ансамбле восемь человек, все до-
статочно известные музыканты, как им 
что-то диктовать? У нас творческий сим-
биоз, взаимообмен, где каждый находит-
ся у руля. Тем ансамбль и привлекателен.

Заставить сопереживать
— Какую задачу ставите перед 
собой как творческий человек?

— Моя задача — хорошо исполнить 
произведение, поднять культурный уро-
вень человека, раскрыть его чувства, вве-
сти в состояние катарсиса. Возможно, это 
станет началом его перерождения. Куль-
тура для того и существует, чтобы люди 
чаще задумывались о жизни, смерти, 
своём предназначении. 

— Творческие планы?
— Их много. У нас сейчас есть свой 

концертный зал, оборудованный специ-
ально для камерной музыки. Я 30 лет 
проработал в филармонии, практически 
не имея своего зала, мы выступали на чу-
жих площадках. Сейчас у нас шикарный 
зал в старинном здании с прекрасной 
акустикой. Мы чувствуем себя дома, это 
отражается на творчестве. Сами услыши-
те — приходите на наши концерты. 

_____________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин 

 Александр с братом Сергеем и мамой Наталией Егоровной 

 Выпускной экзамен в музыкальном  
 училище. Александру 15 лет  
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ХАНУКА — ЭТО РАЗГЛАШЕНИЕ ЧУДА
ВЛипецке официально, по документам, евреями счита-

ются примерно 300 человек. По неофициальным дан-
ным, их в десять раз больше. Как раз в праздник Хану-

ки можно безошибочно определить, исповедует ли человек 
иудаизм. Истинный еврей в эти вечера обязательно ставит 
на подоконник, у всех на виду, свою ханукию — празднич-
ный светильник на девять свечей. Её свет нейтрализует зло 
и «разглашает всем чудо». 

Иудаизм по-липецки  
В Липецке действуют две еврейские общины: орто-

доксальная, или еврейский общинный центр «Лехаим» 
(раввин Шмуэль Стифел), и община прогрессивного иу-
даизма (руководитель Ольга Черных). Несмотря на от-
дельные различия, члены обеих общин выполняют миц- 
вот (заповеди, данные Всевышним), строго соблюдают 
шабат, изучают Тору и Талмуд (совокупность иудейских 
религиозных законов), следуют кашруту (своду предпи-
саний, касающихся приёма пищи). Работают общины  
в сотрудничестве: например, любой еврей из общины 
прогрессивного иудаизма может прийти за традицион-
ной халой — хлебом для шабата — в синагогу, где по чет-
вергам её пекут члены ортодоксальной общины.  

— Иудаизм — мудрая и жизнеутверждающая рели-
гия, — считает председатель совета ОО «Липецкая ре-
гиональная еврейская национально-культурная автоно-
мия» Ольга Черных. — У евреев есть понятие «радость 
мицвы», то есть внутреннее удовлетворение от выпол-
нения заповедей. Их обязан соблюдать каждый, так как 
они даны Богом, вечны и неизменны, это абсолютные 
основы морали и права. Всего у евреев 613 заповедей. 
Указано всё до мелочей. Но, — улыбается руководитель 
общины, — соблюдать их все обязан только мужчина.  
У женщины же заповедей всего три: печь халу, зажигать 
субботние свечи и совершать микву (ритуальное омове-
ние с целью очищения). Но именно женщина должна 
создать мужу условия, чтобы он исполнял свои запове-
ди. Если по-простому: жена должна любить мужа и за-
ботиться о его духовном совершенствовании. 

Выйти замуж за еврея
Путь Ольги Григорьевны к иудаизму был непростым. 

Еврейство устанавливается по матери, а её мать была 
украинкой, евреем был отец. Но Галаха (свод законов  
и установлений иудаизма) допускает гиюр (обращение 
нееврея в еврейство).  

— Чтобы совершить гиюр, нужен не один год, — качает 
головой Ольга Григорьевна. — Надо не просто выучить 

«Первый номер» в рамках проекта «Наши 
люди» продолжает знакомить липчан  
с представителями разных конфессий  
и национальностей, которые составляют наше 
общее национальное и культурное единство. На 
этой неделе, с 28 ноября по 6 декабря, евреи 
всего мира отмечают Хануку, или Праздник 
света. Все восемь вечеров в домах зажигают 
свечи — символ света, победившего тьму.

рея — это самое духовное место, даже больше, чем сина-
гога. Каждую пятницу мы собираемся за столом, ровно 
за 18 минут до захода солнца я зажигаю субботние све-
чи и произношу благословение. Мы желаем друг другу 
хорошей недели, призываем доброго ангела. Вкусный 
ужин, семья, родные люди — и всё это освящено Все-
вышним. Что может быть лучше?

Праздник для всех
У светлого праздника Хануки много добрых тради-

ций. Устраивают шумное веселье, готовят много вкус-
ной еды. Традиционное блюдо — латкес, или левивот, 
оладьи из картофеля типа драников. Жарят курицу  
и суфганиет — пончики с вареньем, делают блюда из 
кисломолочных продуктов и сыра.

Бедным раздают деньги (цдаку), чтобы и они от-
метили праздник. Детям тоже дарят монетки, чтобы 
приучить их распоряжаться бюджетом. Напоминают: не 
забудьте отложить маасер (десятую часть на благотво-
рительность). Дети в эти дни играют в севивон — хану-
кальный волчок, на каждой из граней которого написа-
на первая буква слов фразы «Чудо великое было там». 

А сама Ольга Григорьевна отметит Хануку в Москве. 
Московский центр прогрессивного иудаизма пригласил 
липецкую делегацию в цирк на Цветном бульваре. Сна-
чала они встретят там шабат, потом зажгут первую свечу 
Хануки — светлого праздника, на который евреи пригла-
шают и представителей других вероисповеданий. Пото-
му что все должны знать: Господь может сотворить чудо 
для каждого. Нужно только верить. 

______________________________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин и из архива ОО «ЛРЕНКА»

правила кашрута и шабата. Нужно принять иудаизм  
и умом, и сердцем, понять, что для тебя иного пути нет. 

Детство Ольги Григорьевны пришлось на семидеся-
тые годы, а евреев в СССР не очень-то любили. Выраже-
ние «пятая графа в паспорте» употреблялось для обо-
значения еврейской национальности.

— У нас в семье была традиция, — вспоминает Ольга, 
— собираться вечером в пятницу за столом и обязатель-
но зажигать свечи. Нам, детям, не объясняли почему, 
видимо, родители не хотели, чтобы у нас были пробле-
мы. Я только взрослой поняла, что так в семье соблю-
дали шабат. И ещё помню, мама всегда говорила мне: 
«Желаю выйти замуж за еврея, лучше мужа не найти».

Следовать Торе
Замуж Ольга вышла не за еврея. За православного. 

Но обе её дочери, как и она, приняли иудаизм. Млад-
шая Надежда теперь носит еврейское имя Атиква. Она 
специалист по юридическому переводу, замужем за во-
енным (евреем по национальности) и ездит за ним по 
России. «Они настоящие патриоты», — утверждает Оль-
га Григорьевна. Старшая Татьяна стала Мирьям и живёт 
с мужем, он из Сибири, в Израиле. Как все израильские 
девушки, два года служила в армии. А у самой Ольги 
Григорьевны теперь есть ещё и еврейское имя Ида. 

— Почему я приняла иудаизм? — объясняет Ольга 
Григорьевна. — Потому что это моё, соответствует моей 
внутренней сущности. По Торе, главные задачи женщи-
ны — хранить семью, быть хозяйкой дома. Семья для ев-

СЛУЧАЙ С КУВШИНЧИКОМ 

Все еврейские праздники связаны с реальными 
историческими событиями. Во II веке до н. э.  
в Иудее вспыхнуло восстание против греков, 
которые насаждали свою культуру, разрушали 
еврейские традиции, запрещали исповедовать 
иудаизм. Повстанцам-иудеям удалось взять штурмом 
Храмовую гору и сбросить оттуда греческих идолов. 
Сам осквернённый Храм надо было заново освятить, 
но нужного для этого масла не было, нашли лишь 
крохотный кувшинчик. Чудесным образом огонь 
от этого масла не гас все восемь дней, пока не 
приготовили новое масло. Так появилась традиция 
зажигать свечи на Хануку: в первый вечер одну, затем 
две и так до восьми в восьмой. Еврейская мудрость 
гласит: «Немного света хватает для того, чтобы рассеять 
большую тьму». По традиции при зажжении огней 
должна присутствовать вся семья — так на неё нисходит 
Божье благословение. 

 Так члены общины прогрессивного иудаизма встречали Суккот  
 (праздник кущей, или урожая). Все вместе они будут отмечать и Хануку 
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ДОСЬЕ

СПОРТ

Трёхкратная чемпионка России по 
лёгкой атлетике среди юниоров  
и юниорок член сборной страны Со-

фья Провоторова удостоена звания «Ма-
стер спорта России». 19-летняя липчанка 
занимается спортом 10 лет. В этом году 
девушка вышла на пик своей формы — вы-
играла два чемпионата страны, выступила 
на международном уровне. Вкус победы 
оказался с горечью. Что произошло на 
ключевых стартах и почему девушке не 
удалось показать свой лучший результат  
в Найроби — в нашем интервью. 

— Софья, можно сказать, что 
2021 год стал для вас самым 
результативным. За счёт чего 
удалось добиться такого эффекта? 

— За счёт грамотной тренерской рабо-
ты. Мы усилили тренировочный процесс: 
с прошлого года увеличили дистанцию 
до 400 м, чтобы развить выносливость.  
К главным стартам готовили 60 м и 200 м.  
К сезону я подошла в хорошей форме. 
Норматив мастера выполняла несколь-
ко раз, но зимой. В этом году наконец-то 
всё совпало. Конечно, звание мастера 
— это более высокий уровень, другая от-
ветственность. Теперь нужно повышать 
планку до мастера спорта международно-
го класса. 

Травма нарушила планы
— На чемпионате мира в Найроби 
вы заняли 26-е место. Что 
помешало показать свой лучший 
результат? 

— На чемпионате России в Уфе после 
разминки у меня заболел свод стопы. Ду-
мала, пройдёт. Но после предваритель-
ного забега начала хромать. Побежала 
с заморозкой. Из-за этого ухудшилось 
время. С тренером решили сделать обез- 
боливающий укол. И в финал я вошла со 
вторым временем. Меня очень многие 
поддерживали, писали в социальных се-
тях — я собралась и через боль выигра-
ла две дистанции чемпионата. Но после 
этого нога разболелась ещё больше. Из-за 
травмы пропустила чемпионат Европы. 
До сих пор не могу бегать без специаль-

— Почему решили профессионально 
заняться лёгкой атлетикой?

— В 2020 году поехала в Волгоград на 
первенство России и впервые выиграла дис-
танцию 200 м. Я пробежала за 24,29 секун-
ды. Норматив мастера — 24 секунды. Было 
понятно, что мой результат может быть 
выше. Началась другая подготовка, и поя-
вились новые достижения.

— Почему выбрали спринт? 
— 400 и 800 метров — это дистанции, 

на которых требуется выносливость.  
В спринте важнее скорость. На дистанции 
60 метров нужен быстрый старт. Моя про-
блема в том, что я могу проспать. Реакция 
иногда заторможена. С середины забе-
га начинаю работать и за счёт этого вы- 
игрывать. Поэтому 200 метров мне бли-
же. На 400-х нужно распределять свои 
силы, чтобы в конце не умереть. Мои ре-
корды: 60 метров — 7,56 секунды; 100 — 
11,55; 200 — 23,52.

Тренер и розовые гетры 
— Что вам дали ваши тренеры? 
Переживали, когда переходили от 
одного к другому?

— Виктор Васильевич дал мне основу. 
Без него я вряд ли бы стала спортсмен-
кой. Он заметил мои способности. И, 
думаю, он был знаком с Фёдором Анто-
новичем, поэтому не был против, чтобы 
я перешла к нему. C Фёдором Антоно-
вичем мы уже хорошо знаем друг друга,  
у кого какие фишки. Он знает меня даже 
лучше меня самой. Понимает, когда я не 
настроена, почему и какой будет резуль-
тат. С ним будем готовиться к Олимпиа-
де-2024, если пройду отбор.

— Какие у вас фишки?
— Я бегаю всё время в розовых гетрах. 

В Кении меня долго рассматривали, пы-
тались что-то подвернуть, но я их всё 
равно не сняла. Есть игрушки-талисман-
чики. 

— Как боретесь с волнением  
и настраиваетесь на успех?

— Для меня волнение — залог успеха. 
Когда у меня мандраж, значит, я готова. 
Когда выхожу на старт без волнения, зна-
чит, не в форме и достойного результата 
не будет. 

— Как отдыхаете от спорта? 
— С друзьями провожу время, с семьёй. 

Когда в сложном психологическом состо-
янии, отправляюсь в деревню к бабушке: 
там речка, свежий воздух. Но я всегда на 
связи, потому что в любой момент могут 
поставить тренировку. 

Цель — Олимпиада-2024
— К чему сейчас готовитесь? 

— После Нового года буду выступать 
в категории «молодёжь до 23 лет». 5 де-
кабря открою сезон на областном чем-
пионате в Липецке. Возможно, поеду  
7 января в Екатеринбург на рождествен-
ские старты. 14 января выступлю в ЦФО. 
В феврале отправлюсь в Санкт-Петербург 
на первенство России среди молодёжи.  
В конце февраля пройдёт чемпионат Рос-
сии среди взрослых. Моя главная цель — 
поехать на Олимпийские игры. 

___________________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин и управление физической 
культуры и спорта Липецкой области

ных стелек. Соответственно, в Найроби 
прилетела не в лучшей форме. У меня 
было предчувствие, что неудачно вы-
ступлю. Ещё некоторые нюансы были: 
во-первых, меня не заявили на 100 м. 
Во-вторых, у нас мальчик заболел коро-
навирусом, каждый день делали ПЦР-те-
сты и со страхом ждали результатов. 

В Найроби мне выпала хорошая до-
рожка, но во время забега не смогла до-
гнать соперниц. Очень расстроилась, дол-
го не комментировала ситуацию, сейчас 
могу с улыбкой об этом говорить.

 
— Что помогло пережить неудачу?

— День ни с кем не разговаривала. По-
том успокоилась, с тренером пообщалась. 
В Найроби сложилась дружественная ат-
мосфера, все страны поддерживали друг 
друга. Рядом были близкие, мне писали  
в социальных сетях. 

Прыгала дальше всех
— Как пришли в спорт? Выбирали 
между секциями? 

— Училась в школе села Доброе. Играла 
в баскетбол. В четвёртом классе учитель 
физкультуры Виктор Васильевич Курля-
ев посоветовал попробовать себя в лёгкой 
атлетике, видел, что я прыгаю дальше 
всех. Начала заниматься. Оборудованного 
стадиона не было, бегала по асфальту. По-
ехала выступать в Липецк. Меня заметил 
и пригласил к себе мой нынешний тренер 
Фёдор Антонович Шевякин. До 9 класса 
ездила на тренировки в Липецк по выход-
ным — заниматься в манеже. В 10 классе 
переехала, начались ежедневные занятия, 
выполнила норматив кандидата в мастера 
спорта — и так всё пошло. 

В ЭТОМ ГОДУ ВСЁ СОВПАЛО
Софья Провоторова: 

«

«

НУЖНО ПРАВИЛЬНО 
ВЫЙТИ СО СТАРТА, 
ОТ ПЕРВЫХ СЕКУНД 

ОЧЕНЬ МНОГОЕ 
ЗАВИСИТ

Софья Провоторова.  
19 лет. Родилась  
в Липецке. Окончила 
школу в Добром. 
Воспитанница 
спортивной школы 
олимпийского 
резерва по лёгкой 
атлетике. Планирует 
поступать в ЛГПУ 
имени Семёнова-
Тян-Шанского 
на направление 
«Физическая 
культура». 

 С тренером Фёдором Антоновичем Шевякиным  
 Софья стала трёхкратной чемпионкой России 

 На командном чемпионате России Софья           
 выполнила норматив мастера спорта            
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ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТИРАЖНОЙ СЛУЖБОЙ

4 млн  
тонн сахарной свёклы собрали липецкие 

аграрии. Это на 12% больше, чем в прошлом 
году

2,28 млрд рублей  
получит дополнительно Липецкая область на 

переселение жителей из ветхого и аварийного 
жилья. В 2022–2023 годах в новые квартиры 

переедут 4 124 липчанина 
В школе села Троекурово открылся аграрный 
класс «ЮниСад». Обучение идёт по дисциплинам 
агротехнологического, технического и экономического 
профилей. Старшеклассников подготовят к поступлению 
в профильные вузы. Новый образовательный проект 
должен решить проблему нехватки молодых специалистов 
в сельском хозяйстве. В рамках работы агрокласса 
предусмотрено социальное партнёрство школы  
с «Агрофирмой имени 15 лет Октября»  
и Агропромышленным институтом ЕГУ имени Бунина. Это 
уже второй аграрный класс, открытый в Лебедянском 
районе, сообщает управление образования Липецкой 
области. 

Четверокурсницы Липецкого колледжа строительства, 
архитектуры и отраслевых технологий Дарья Леонова  
и Диана Иванченкова стали победителями Всероссийского 
конкурса «Большая перемена», который проходил  
в Нижнем Новгороде среди студентов колледжей  
и техникумов, сообщает управление образования и науки 
Липецкой области. За победу боролись 600 финалистов. 
Девушки получат премию по 1 млн рублей, их педагог-
наставник Ольга Кирина — 150 тысяч.  
Ещё двое учащихся колледжа Екатерина Крехно и Алексей 
Семёнов и студентка Лебедянского педколледжа Анна 
Кулагина стали призёрами. 
Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется  
в рамках нацпроекта «Образование».

Сборная России завоевала восемь золотых и две 
серебряные медали на Международной олимпиаде 
школьников по астрономии и астрофизике (IOAA 
2021), сообщает Министерство просвещения. Группу 
набирали из победителей Всероссийской олимпиады 
школьников. Международные соревнования проходили 
в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в Колумбии. 
В них участвовали 62 команды из 48 стран. Каждое 
государство могло заявить по два коллектива — основной 
и гостевой. От России медали высшей пробы взяли 
оба, сообщает РИА Новости. Абсолютным победителем 
олимпиады стал Максим Пермяков из Саранска. Руководил 
сборной старший преподаватель кафедры небесной 
механики Санкт-Петербургского государственного 
университета Борис Эскин.

Объявлен конкурс на лучшую ёлочную игрушку «Новогодний 
сюрприз-2022». К участию приглашаются детские сады, школы, 
учреждения культуры и допобразования. 
Конкурс проводится по трём номинациям: 
— «Полосатый рейс» — на конкурс необходимо представить 
игрушку в виде символа 2022 года — тигра; 
— «Волшебный шар» ; 
— «Волшебные сказки» — игрушки в виде сказочного 
персонажа.  
Высота поделок должна быть от 25 до 50 см, вес — не больше 
800–1000 г.  
Работы принимаются до 5 декабря в ДК «Сокол», пл. 
Константиновой, 3, dk.sokol@yandex.ru. Лучшие игрушки станут 
украшением новогодних ёлок в парках города.

ЮНИСАД В ТРОЕКУРОВЕ  

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА ДЛЯ СТУДЕНТОВ  КОЛУМБИЙСКОЕ ЗОЛОТО ПО АСТРОНОМИИ 

НАРОДНАЯ ЁЛКА 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

51 тысяча  
доз вакцины «Спутник Лайт» поступила  

в область. С 22 ноября препарат одобрен 
для первичной вакцинации 
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Персонаж Реб Тевье из 
спектакля «Поминальная 
молитва» Липецкого 
государственного 
театра кукол (артист — 

Владимир Никулин, 
художник — Светлана 
Рыжкова) признан 
«Лучшей куклой» на 

IV Международном 
независимом онлайн-
фестивале «Кукольный 
остров». 

100 тысяч рублей на 
реализацию проекта 
досуговых мероприятий 
для самых маленьких 
«Малышники» получила 
Елена Пугач. Её проект 
стал победителем 
областного финала 
федеральной 
образовательной 
программы по 
поддержке  
женского 
предпринимательства 
«Мама-
предприниматель».

16 ноября начались испытания первого 
серийного атомного ледокола проекта 
22220 «Сибирь». Это самый мощный 
ледокол в мире. Его лёдопроходимость 
составляет 2,8 м.
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Учитель истории лицея № 3 
имени Москаленко Елизавета 
Попова заняла второе место 
во Всероссийском конкурсе 
«История в школе: традиции 
и новации». Кроме того, 

она стала обладателем 
специального приза 

от Императорского 
Монетного 
Двора. Интервью 

с Елизаветой 
Михайловной 
читайте в одном 

из ближайших 
номеров.

 В Нижнем парке ремонтируют фонтан «Липа». Уже обновлена  
 система водоснабжения и заменено световое оборудование.  
 Сейчас реставрируют и меняют гранитную плитку 


