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ГОРОД КАК ИСКУССТВО
Какую роль играет искусство в формировании культурного кода 
города? Как малые архитектурные формы влияют на восприятие 
человеком окружающей урбанистической среды? На творческой 
встрече «Городская среда как арт-пространство» липецкие 
архитекторы говорили об этом с Евгенией Уваркиной. 

Г лавной темой встречи главы города 
с молодыми архитекторами стало 
преображение центра Липецка. Бла-

гоустройство города обсудили в аспекте 
его художественной составляющей. Осо-
бый интерес вызвали идеи и предложе-
ния молодых специалистов. 

Зелёное сердце  
стального гиганта

Именно благодаря молодым архитек-
торам у Липецка появился новый архи-
тектурный символ, башня-инсталляция 
«Зелёное сердце стального гиганта». 
Авторы проекта — руководитель моло-
дёжной секции Липецкой организации 
Союза архитекторов Евгения Мельгуно-
ва и начальник управления архитектуры 
профильного департамента города Диана 
Полуэктова. 

При работе над башней архитекто-
ры использовали ассоциации, связанные  
с нашим регионом, — это сталь и метал-
лургия, множество зелёных территорий 
— парков и лесов — и один из известных 
памятников архитектуры — Шуховская 
водонапорная башня в селе Полибино 
Данковского района. Это первое в мире 
гиперболоидное сооружение, по образцу 
которого его автор Владимир Шухов впо-
следствии построил знаменитую башню 
на Шаболовке.

Диаметр липецкой инсталляции —  
1,2 м, высота — 4 м. Её каркас выполнен из 
стальной арматуры, в обшивке использо-
вана кортеновская сталь, которая устой-
чива к атмосферной коррозии. В отличие 
от ажурной Шуховской башни, часть про-
лётов липецкого «Зелёного сердца» за-
крыта тонированными акриловыми стё-
клами. Они могут служить экранами, на 
которых будут демонстрировать видео- 
ролики. 

Истина в юности
Впервые башню «Зелёное сердце 

стального гиганта» презентовали на 29-м 
международном архитектурном фести-
вале «Зодчество», который проходил  
в октябре в Москве. На этом престижном 
форуме определяют новые тенденции  
в архитектуре и градостроительстве. Ли-
пецкая инсталляция была представлена 
на площадке «Истина в юности» и при-
влекла внимание не только ровесников 
авторов, но и мэтров градостроительства. 

— Специально для фестиваля на сте-
клянных фрагментах башни мы разме-
стили QR-коды со ссылками на проекты 
наших молодых архитекторов, — расска-
зала Евгения Мельгунова. — А внутри 
башни, как бы в её сердце, транслирова-
лось видео с видами Липецка и региона. 

— Я очень благодарна тем, кто претво-
рил в жизнь эту идею, — оценила работу 
глава Липецка. — Башня похожа на ствол 
дерева и состоит из материалов, оли-
цетворяющих развитие зелёной среды  
в промышленном городе. В названии соо-

«
«

В КОНЦЕПЦИИ 
СОЧЕТАЮТСЯ СИЛА, 
ЛЮБОВЬ, СТРАСТЬ  
И СТАЛЬ — ВСЁ ЭТО 

ПРО НАШ ГОРОД

ружения — отсылка к листу липы, по фор-
ме напоминающему сердце. В концепции 
сочетаются сила, любовь, страсть и сталь 
— всё это про наш город. 

Евгения Уваркина пообещала: «Зе-
лёное сердце» не останется лишь вы-
ставочным проектом. В следующем году 
инсталляцию установят на одном из го-
родских пространств, возможно, рядом  
с Комсомольским прудом, там разместит-
ся новая выставочная площадка. Увели-
ченная копия конструкции может поя-
виться и на одном из въездов в Липецк.

Цивилизованные граффити 
Евгения Мельгунова обратила внимание 

собравшихся на то, что важным аспектом  
в преображении городской среды является 
вовлечение в благоустройство творческой 
молодёжи. Поэтому липецкая организация 
Союза архитекторов России при поддерж-
ке профильного департамента мэрии раз-
работала программу «ДУГА» — «Дизайн, 

урбанистика, градостроительство, архитек-
тура». Её задача — преобразить городские 
пространства за счёт уникальных арт-объ-
ектов. Они повысят узнаваемость террито-
рии и её привлекательность и для липчан, 
и для гостей города. Одно из направлений 
программы — стрит-арт, выразительный и 
визуально активный вид городского искус-
ства. Основная его часть — граффити. 

— Современный стрит-арт играет пол-
ноправную роль в формировании город-
ской среды, — объяснила Евгения Мель-
гунова. — Многих раздражают безвкусные 
и хаотично размещённые «творения» 
граффитистов. Но если подойти к вопро-
су профессионально, правильно выбрать 
и место, и сюжет, и цветовое решение, 
граффити могут стать достойным укра-
шением города. 

Авторы «ДУГИ» решили привлечь  
к сотрудничеству творческую молодёжь 
города. Теперь заявить о желании создать 
граффити может кто угодно. Инициати-

 Граффити на тему истории липецкой военной авиации нанесут на забор, окружающий Военный городок 

 Трансформаторные подстанции в Европейском и 29 микрорайоне украсят авторские работы молодых дизайнеров в одном из стилей авангардной живописи 

 Инсталляция «Зелёное сердце стального гиганта»  
 представляла наш регион на фестивале «Зодчество-2021»
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ДАТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

БОЛЬНИЧНЫЙ СТАНЕТ ЭЛЕКТРОННЫМ 

РАСШИРЯТ И ПРОДЛЯТ 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий 
Песков назвал 7 декабря возможной датой 
переговоров Путина и Байдена. Об этом сообщает 
информационное агентство «Интерфакс». «Точная 
дата переговоров президентов РФ и США Владимира 
Путина и Джо Байдена пока не согласована, они могут 
состояться 7 декабря, — цитирует представителя Кремля 
информагентство. — Ведётся работа. Формат — речь 
идёт о видеоконференции». 

Ежегодная пресс-конференция президента России 
Владимира Путина пройдёт в очном формате  
23 декабря, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-
секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Из-за 
пандемии число журналистов на мероприятии сократят 
до 500, то есть в два раза, а пространство увеличат. 
Встречу перенесут из Центра международной торговли 
в Манеж. Поскольку количество участников будет 
ограничено, то на мероприятие не будет свободной 
аккредитации. «У нас будут федеральные СМИ, которые 
работают по президентской повестке, зарубежные СМИ, 
и через полпредство в федеральных округах мы будем 
приглашать региональные СМИ», — цитирует Пескова 
информагентство. Всем журналистам нужно будет 
сдать три ПЦР-теста на коронавирус, чтобы попасть на 
мероприятие.

Со следующего года электронный больничный 
станет обязательным. Пока гражданин должен 
уведомить своего руководителя о том, что он 
заболел, с какого и по какое число у него открыт 
лист нетрудоспособности. В следующем году такая 
необходимость отпадёт, если к нему приходил врач, — 
сообщается в «Российской газете». С 1 января 2022 года 
все работодатели должны быть подключены к системе 
электронного документооборота Фонда социального 
страхования (ФСС), пояснили «РГ» в Минтруде. Через неё 
фонд и уведомит работодателя об открытии, продлении 
или закрытии электронного листка нетрудоспособности, 
при необходимости — запросит недостающие данные 
для назначения пособия. В Минтруде обратили 
внимание, что выплаты по бумажным больничным, 
выданным в конце декабря 2021 года, будут начисляться 
в 2022-м по старым правилам. При этом работодателям 
нужно будет самим проинформировать ФСС о закрытии 
листка нетрудоспособности у работника.

Министерство здравоохранения России готовит 
расширенный список противопоказаний при 
вакцинации от коронавируса. Он может появиться 
в середине декабря, сообщает газета «Известия» 
со ссылкой на источники, близкие к системе 
здравоохранения. 
«В настоящее время идёт разработка документа 
на уровне министерства. Проект был направлен 
в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его 
применения. О том, какие болезни войдут в перечень, 
сообщат позднее», — цитирует издание один из 
источников. Кроме того, в ближайшие дни завершится 
переоформление сертификатов для переболевших 
коронавирусом на срок до одного года вместо 
предыдущих шести месяцев. Об этом сообщает 
РБК со ссылкой на Telegram-канал министерства. 
Переоформление происходит автоматически.

Ещё больше фото и видео со встречи 
«Городская среда как арт-пространство» — на 

портале «Открытый Липецк». Наведите телефон 
на QR-код и расширьте пространство газеты
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ва о его размещении может идти от власти, бизнеса и 
даже от соседей, решивших украсить свой двор. Неко-
торые площадки станут конкурсными, липчане смо-
гут проголосовать за лучший, по их мнению, рисунок. 
Единственное условие — все концепции предварительно 
будут обсуждаться со специалистами и при необходимо-
сти дорабатываться. Предусмотрены беседы, лекции и 
мастер-классы. То есть программа решает ещё и образо-
вательную задачу. 

— В первую очередь мы рассчитываем на участие 
молодых архитекторов и дизайнеров, а также учащихся 
профильных учебных заведений, — объяснила «Перво-
му номеру» Диана Полуэктова. — Но присоединиться 
может любой. Думаю, особенно трогательными будут 
идеи от детей или от людей, ранее не проявлявших себя 
творчески. 

Ж/д вокзал в подземном переходе
Первые объекты «цивилизованного стрит-арта» уже 

наметили, разработали их стили и цветовые дизайн-ко-
ды. Претворять задумки в жизнь собираются в следую-
щем году. Так, подземный переход на площади Плехано-
ва оформят в тематике «Архитектурная память». Вместо 
надоевших всем грязных разводов на его стенах по- 
явятся прежний липецкий железнодорожный вокзал  
и канувший в Лету легкоатлетический манеж. В со-
проводительной записке к проекту указано: «Основная 
идея — отобразить в буквальной либо метафоричной 
форме несохранившиеся или утратившие первоначаль-
ный облик архитектурные объекты города». 

Новые тенденции
Объекты, к которым приложат свои аэрозольные 

баллончики «организованные граффитисты», находят-
ся в разных районах города. Вантовый мост, соединяю-
щий улицы Филипченко и Доватора, украсят граффити 
в стиле авангардной живописи и плакатной графики 
начала XX века. Забор у Военного городка рядом с до-
мами № 3 и 5а по улице Космонавтов оживят крылатые 
машины «как дань заслугам и подвигам липецких лёт-
чиков». На подпорной стене у поликлиники на улице 
Петра Смородина появятся липы, выполненные в стиле 
кубизма, на стене чаши Комсомольского пруда на Ма-
лых Ключах — спортсмены, занимающиеся водными 
видами спорта. Даже трансформаторные подстанции 
в 29 микрорайоне и Европейском станут авторскими 
арт-объектами. 

Все творения уличных художников занесут в элек-
тронный каталог и отметят на карте города. У каталога 
будет свой сайт, на нём, как и на страницах в социаль-
ных сетях, разместят информацию не только о самих 
объектах, но и об их авторах. Общедоступная навигация 
по объектам современного городского искусства станет 
альтернативным путеводителем по городу для туристов. 

— Сегодня мы видим, что развитию города не хва-
тает синергии молодости и опыта, свежего взгляда при 
сохранении традиций, — подвела итог встречи Евгения 
Уваркина. — Думаю, будет здорово привлекать молодых 
специалистов к разработке масштабных проектов. Тем 
более что такой опыт мы уже использовали при разра-
ботке концепций благоустройства парка в Европейском 
и бульвара на Неделина. Результат превзошёл все ожи-
дания. Планы, которые мы сегодня обсудили, — это не 
потеря старой идентичности Липецка. Новое время — 
новые тенденции.

_____________________________________________
Текст: Марина Карасик 

Фото: Вероника Воронина

 Так будет выглядеть стена чаши  
 Петровского пруда на улице Малые Ключи 

 Евгения Мельгунова и Диана Полуэктова:  
 «К благоустройству Липецка нужно подключать молодёжь» 

 Стилизованные липы преобразят забор у поликлиники на улице Петра Смородина 
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Новый вице-мэр
На должность заместителя главы администрации 
Липецка с 1 декабря назначена Анна Шамаева.  
Она координирует работу департаментов образования, культуры 
и туризма, по физической культуре и спорту, управления опеки 
(попечительства) и охраны прав детства, отдела по работе  
с молодёжью. Анна Митрофановна Шамаева родилась 7 апреля 
1959 года. В 1983-м окончила ЛГПИ. Трудовой путь начала 
учителем математики школы № 55 Липецка. В 1988–1992 годах 
была директором-учителем начальной школы в городе Дакар 
(Сенегал). Вернувшись в Россию, работала завучем, а затем 
директором липецкой школы № 69. После была начальником 
управления образования, председателем департамента 
образования города, вице-мэром Липецка, заместителем 
начальника регионального управления соцзащиты. Анна 
Шамаева — кандидат педагогических наук, заслуженный  
учитель РФ. 

«Поезд милосердия»  
Благотворительный фонд «Милосердие» начал 
традиционную благотворительную акцию «Поезд 
милосердия». Собранные средства будут направлены на 
реабилитацию детей с ДЦП. Многодетным семьям из числа 
подопечных фонда и одиноким ветеранам — бывшим 
работникам НЛМК — подготовят подарки с новогодней 
атрибутикой. Средства также пойдут на улучшение условий 
труда медперсонала ковидных госпиталей. Помощь  
и подарки отправятся людям, проживающим  
и работающим на территории Липецкой, Белгородской, 
Свердловской, Калужской, Московской областей  
и в Алтайском крае. Принять участие в акции может любой 
желающий. Подробности на сайте фонда «Милосердие». 
Акция продлится до 19 января 2022 года.  
По завершении на сайте фонда будет опубликован 
подробный отчёт. 

Материалы в суд
В Ельце предстанет перед судом бывший сотрудник колонии. 
Обвинения — получение взятки и превышение должностных 
полномочий. По данным следствия, в сентябре 2021 года он, 
занимая должность младшего инспектора группы надзора 
отдела безопасности исправительной колонии, получил от 
осуждённого 9 тысяч рублей за покупку и пронос на режимный 
объект сотового телефона. Деньги были перечислены на 
банковскую карту, находившуюся в пользовании знакомой 
фигуранта. Обвиняемый пронёс телефон в рюкзаке с вещами 
на территорию колонии и передал осуждённому. Преступление 
выявлено сотрудниками службы собственной безопасности 
регионального УФСИН России. На стадии предварительного 
следствия обвиняемый вину признал и раскаялся в содеянном. 
Следователем собрана доказательная база, что позволило 
направить материалы уголовного дела прокурору для 
утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

ректор центра «СемьЯ» к.п.н. Оксана Драганова глав-
ной задачей взрослых называет создание безопасной 
обстановки. Важно понимать, какие опасности суще-
ствуют не только вокруг ребёнка, но и по ту сторону 
экрана. Современные дети с ранних лет проводят 
время в интернете, именно взрослые должны их на-
правлять и контролировать. Эксперт сообщила о раз-
личных «кнопках» безопасности, среди которых были 
рекомендации и методы проектирования осознанного 
общения в Сети. 

О том, как с помощью медиативных технологий 
можно защищать интересы ребёнка, рассказала к.ю.н., 
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Елена Калинина. Работа медиаторов в школах позво-
ляет создать комфортную среду и помогает детям 
сконцентрироваться на учёбе. При этом важно, счита-
ет эксперт, чтобы не только школьные психологи, но  
и учителя прошли подготовку по вопросам примене-
ния медиативных технологий в сфере образования. 

— Школьная служба примирения, или восстанови-
тельная медиация, отделяется от службы медиации. 
Детей нужно учить правильному общению и умению 
гасить конфликты своими силами, ведь только так 
можно будет превратить школу в безопасное место, — 
уверена Елена Калинина.

О рисках, которым подвергается современный ре-
бёнок, сообщили уполномоченный по правам ребёнка  
в Белгородской области Галина Пятых и д.п.н., про-
фессор ВГПУ Марина Шакурова. Детей нужно учить 
медиаграмотности, едины во мнении эксперты, нужно 
помогать им не подвергаться различным опасностям  
и психологическим травмам. 

Не обошли вниманием и проблемы, которые воз-
никли в образовании из-за пандемии. В условиях лок-
дауна школы и вузы работали дистанционно. Предсе-
датель координационного совета уполномоченного по 
правам ребёнка в ЦФО Михаил Крупин высоко оценил 
организацию работы в липецких школах. 

— В Липецкой области весь формат был выдержан. 
Все дети проходили обучение, получали знания. Семья 
и школа работали в одной связке. Не было социальной 
напряжённости, которая возникала в некоторых субъ-
ектах.

Ещё один вопрос, поднятый на конференции, — раз-
витие института приёмной семьи. 

— Согласно статистике, на территории Липецкой 
области (по состоянию на 1 января 2021 года) прожи-
вают 2 954 ребёнка-сироты, из них 92,3% находятся 
под опекой или живут в приёмных семьях, — озвучила 
статистику председатель комитета опеки и попечи-
тельства администрации Ельца Элла Пешкова. 

На сегодняшний день в Липецкой области будущие 
родители могут пройти обучение и получить азы пси-
хологии, педагогики, изучить навыки, которые помо-
гут в воспитании ребёнка-сироты. Государство активно 
помогает таким семьям, выделяя различные субсидии 
на мебель и содержание. Но обеспечение детей-сирот 
жильём и помощь в социализации — на сегодняшний 
день самые острые проблемы, обозначили эксперты.  
И эти вопросы требуют незамедлительного решения.

____________________________
Текст: Иван Синельников
Фото: пресс-служба ЛГПУ

Б олее 200 психологов и педагогов очно и в режи-
ме видео-конференц-связи из разных регионов 
России — в ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского 

прошла всероссийская конференция по защите прав 
детей в условиях современных вызовов. Она посвяще-
на 10-летию создания в регионе института уполномо-
ченного по правам ребёнка. Её организовал институт 
психологии и образования педуниверситета. 

— За десять лет к детскому омбудсмену Липецкой 
области обратились более 5 000 раз. Основная при-
чина обращений — проблема семейных отношений  
и исполнение алиментных обязательств. Только в этом 
году было 374 обращения. Одними из острых на дан-
ный момент являются обеспечение жильём детей-си-
рот и проблема детской безопасности, — обозначил 
главные темы уполномоченный по правам ребёнка  
в Липецкой области Юрий Таран.

Одним из вызовов современному обществу стала 
Всемирная паутина. От виртуального мира зависит 
многое, а интернет является агрессивной средой — ди-

Решением коллегии Министерства просвещения 
ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского получил статус 
Федерального научно-методического центра (НМЦ). 
Программы педагогического образования  
в России реализуют 200 вузов. Но статус Федерального 
НМЦ получил только 21: 19 педагогических  
и два классических университета, сообщает пресс-
служба ЛГПУ. Вуз станет центром исследований  
в области предметной, практической и методической 
подготовки будущих учителей, частью проекта «Ядро 
педагогического образования». 
«Когда мы говорим о создании «Ядра педагогического 
образования», речь идёт о том, что нужны ориентиры 
в подготовке учителей, которые могут использовать 
вузы. Это будет способствовать созданию единого 
образовательного пространства, в том числе в сфере 
педагогического образования», — заявил министр 
просвещения Сергей Кравцов.

ЛГПУ — НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

 Конференция «Защита прав ребёнка в условиях современных вызовов»  
 собрала в ЛГПУ педагогов и психологов из разных регионов России 

 Юрий Таран: «Самые острые вопросы на данный момент —  
 обеспечение жильём детей-сирот и проблема детской безопасности» 
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Карты в оборот  
Транспортные карты старого образца могут снова 
ввести в оборот. Соответствующая инициатива 
главы региона Игоря Артамонова будет рассмотрена на 
ближайшей сессии облсовета. Если депутаты поддержат 
предложение губернатора, расплатиться за проезд 
картами, включая общегражданские (фиолетового цвета), 
деньги на которых оказались замороженными, можно 
будет уже во второй половине декабря. Указанный срок 
обусловлен необходимостью соблюсти юридические 
процедуры, внести изменения в законодательные акты 
и выделить дополнительные средства из бюджета. 
Предполагается, что компенсация недополученных от 
жителей средств за оплату проезда составит 
103,5 млн рублей. Плата за проезд будет списываться по 
установленным тарифам до тех пор, пока баланс не будет 
исчерпан. Пополнить устаревшие карты уже не получится.  

«С любовью из России»
Управление Росреестра по Липецкой области приняло 
участие в добровольном сборе средств в рамках 
гуманитарной акции «С любовью из России». Сотрудники 
передали для жителей Сирийской Арабской Республики 
порядка 3,5 тонны гуманитарного груза: 1 000 рюкзаков  
с канцелярскими наборами и кондитерскими изделиями.
Зарегистрироваться можно  на сайте  мойбизнес  48.рус/women.  

Трагедия на производстве
1 декабря около 17:50 в одном из конвертерных цехов 
НЛМК во время выполнения стандартной технологической 
операции произошло обрушение мостового крана. 
— К сожалению, находившаяся в кабине машинист погибла. 
Выражаем искреннее соболезнование родным, близким  
и коллегам погибшей, — сообщает пресс-служба НЛМК. 
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Чудеса случаются
Более 50 благотворителей региона объединила «Тёплая 
встреча друзей». В рамках мероприятия меценаты 
фонда «Вместе делаем добро» познакомились  
с малышами, для каждого из которых они осуществили почти 
несбыточную мечту. Виктория Шамрина с дочкой Дарьей 
вышли в прямой эфир из реабилитационного центра. Ещё 
несколько лет назад девочка была полностью парализована. 
Благодаря помощи предпринимателей и администрации 
региона её прооперировали в Японии. В результате Даша 
смогла пойти в первый класс. У Савватея Садомцева 
ДЦП. Прогнозы врачей были неутешительными, но при 
поддержке фонда мальчик стал ходить, заговорил, а сейчас 
учит иностранный язык. Новогодний благотворительный 
марафон фонда продолжается. Оказать посильную помощь 
нуждающимся могут все желающие. Подробности на сайте 
vmestedelaemdobro.ru.
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Ц Победа в номинации «Поколение мультиме-

диа», участие в V медиафоруме этнических 
и региональных СМИ, этноэкспедиция в Ко-

строму — так завершилась работа отделения Школы 
межэтнической журналистики (ШМЖ) в Липецке, 
которое уже второй год подряд открывается на базе 
«Первого номера». В этом году школу закончили 
шесть журналистов. Двое из них стали участника-
ми финальных мероприятий школы, действующей  
в 25 регионах России. 

Птица счастья для Ани
Выпускница школы, специалист пресс-службы 

администрации Липецка Анна Черкасова стала по-
бедительницей XIII Всероссийского конкурса «СМИ-
ротворец». Её проект «Как в Липецкую область птица 
счастья прилетела» о Центре романовской игрушки 
признан лучшим — статью можно будет прочитать  
в одном из ближайших номеров. 

— Это огромное удовольствие — рассказать о чём-
то родном, дорогом лично мне, — прокомменти-
ровала Анна. — Я была счастлива принять участие  
в церемонии награждения «СМИротворца» — это 
возможность почувствовать себя частью огромно-
го журналистского сообщества. Это напоминание  
о том, что наша профессия строится не на скандалах  
и горячих фактах. Благодаря нашим каналам, газетам, 
журналам мы можем говорить о настоящем, чистом, 
народном, при этом делать это интересно, используя 
все возможности мира медиа.

В дальнейшем Анна и ещё одна из выпускниц шко-
лы, студентка 4-го курса журфака ЕГУ имени Бунина 
Александра Воротынцева специально для «Первого 
номера» будут делать проект, посвящённый Году на-
родного творчества, которым объявлен 2022-й.  

Медиавызовы XXI века
Саша и Аня, как лучшие выпускницы липецкой 

школы, стали участницами V медиафорума, который 
29 ноября прошёл в Москве. Его тема — «Новая этни-
ка. Вызовы XXI века в медиапространстве». 

— В секции «Освещение миграционных проблем 
в СМИ» мы обсудили проблемы, связанные с репре-
зентацией в прессе мигрантов и переселенцев. Спи-
керы объяснили, почему важно открыто говорить 
на данную тему и освещать её в социальных сетях. 
Особое внимание уделили предложению ввести указ  
о запрете упоминания национальной принадлеж-
ности в журналистских материалах. Интересно, что 
жаркая дискуссия была не во время самого заседания,  
а после него, — поделилась впечатлениями Алексан-
дра Воротынцева. 

По итогам дискуссии участники и эксперты со-
шлись во мнении, что для журналистов необходимо 
создать курсы о правилах объективного освещения 
миграционных проблем. Новой образовательной про-
граммой и займётся Школа межэтнической журнали-
стики.

Познакомиться с Россией
В секции, посвящённой развитию этнотуризма, го-

ворили о необходимости использовать национальный 
колорит при создании туристических объектов и ши-
рокого освещения этих объектов в СМИ. Так, шеф-ре-

дактор портала «Националь-
ный акцент» Юлия Бобкова 
предложила вместо регламен-
тированных пресс-туров орга-
низовывать этноэкспедиции, 
где корреспонденты пишут  
о том, что видят, поэтому соз-
дают интересные материалы. В 
этом году лучшие выпускники 
25-ти ШМЖ побывали в такой 
экспедиции в Костроме. Про 
три «С» Костромы: Сусанина, 
Снегурочку и сыр — читайте в 
одном из ближайших номеров. 

— СМИ за прошедший год активно работали с те-
мой этнотуризма и этнобрендирования, интерес был 
у всех — открылись специальные рубрики, появились 
десятки новых проектов. Мы также подумаем о воз-
можности возобновления работы ресурса «Этнопарки 
России». За последние годы интерес к внутреннему 
туризму возрос многократно, и сейчас этот ресурс 
может быть крайне полезен, — подвела итог член 
Общественной палаты и Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям, глава Гильдии 
межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

В традициях региона
Работа в Москве завершилась итоговой конферен-

цией ШМЖ и презентацией региональных школ. Ли-
пецкие выпускницы оставили на память о себе симво-
лы региона — романовскую и добровскую глиняные 
игрушки. Теперь птица Сирин из Троицкого и добров-
ская баба мастера Светланы Пастуховой поселятся  
в Общественной палате России.

В этом году липецкие курсанты работали в двух на-
правлениях: «Попробовать Липецк на вкус» — знако-
мились с диаспорами, которые живут в регионе, через 
их кухню, и «Хранители Руси» — рассказывали о ма-
стерах и коллективах, которые сохраняют традиции 
региона, ведь только знание своей культуры и исто-
рии делает нас сплочённой нацией.

______________________________
Текст: Влад Вешняков

Фото: Алексей Молчановский  
и Гильдия межэтнической журналистики

 Работа Анны Черкасовой «Как в Липецкую область прилетела птица счастья»  
 стала победительницей конкурса «СМИротворец» в номинации «Поколение мультимедиа»  

 Выпускники 25 региональных школ межэтнической журналистики встретились в Москве  
 на итоговой конференции. Именно так начинается дружба регионов, — уверены руководители ШМЖ  

 Руководитель ФАДН Игорь Баринов и глава Гильдии  
 межэтнической журналистики Маргарита Лянге подчеркнули  
 роль журналистов в сохранении межнационального мира в России 

 Выпускница липецкой ШМЖ Александра Воротынцева  
 презентовала школу в Общественной палате России 
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ГЛАВНОЕ — ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Педагог лицея № 3 имени Моска-
ленко Елизавета Попова заняла 
второе место во Всероссийском 

конкурсе «История в школе: традиции  
и новации». Кроме того, Елизавета Ми-
хайловна стала обладателем специаль-
ного приза — юбилейных ценных монет 
— от Императорского Монетного Двора. 
В чём секрет успеха и чем удивила жюри 
молодой педагог — в интервью «Первому 
номеру». 

Я просто работаю  
для детей
— Елизавета Михайловна, на 
конкурс было подано более 700 
заявок. Из них отобрали 88,  
в финал вышли 24 человека, вы  
в том числе. В чём секрет?

— Я просто делала то, что делаю всег-
да — работаю для детей. 

— Расстроились из-за второго 
места?

— Совершенно нет. Соперники были 
более чем достойные. Это был очень про-
зрачный конкурс. Мы видели все работы. 
И мнение участников совпадало с мнени-
ем жюри. Победительница старше меня, 
опытнее. Я бы тоже отдала ей первое 
место. Мне ещё есть куда расти. Кстати 
говоря, мне удалось почерпнуть много 
интересного. Коллега из Подмосковья 
представил приём: освещая десять ста-
линских ударов, он предлагает ученикам 
услышать историю из уст самого Стали-
на, для этого включает запись его речи. 
Дети с интересом и не без удивления слу-
шают. 

Елизавета Попова:

Липецк важен для истории
— В рамках конкурса вы писали 
эссе на тему «История России через 
историю региона». Так что же 
интересного в нашей истории?

— Написала, что зачастую дети не 
считают Липецк исторически важным го-
родом. Думают, что в нём ничего не про-

исходило. Даже если не привязываться  
к событиям, у нас много памятников, ко-
торые повествуют о той либо иной эпохе, 
и это тоже можно рассматривать в курсе 
предмета. 

На фоне розового вертолёта
— Сейчас в распоряжении учителей 
масса приёмов подачи материала — 
от презентации и до визуализации 
исторических событий. Какими вы 
пользуетесь чаще всего на уроках? 

— Всеми. Но, знаете, конечно, интерак-
тив и электронные ресурсы очень важны, 
но ничто и никогда не заменит живого 
слова учителя. То есть то, как мы рабо-
таем и общаемся с детьми, всегда будет 
актуальнее и важнее. Потому и конкурс 
называется «Традиции и инновации» 
— на уроке должно присутствовать и то,  
и другое. 

— У вас есть свой фирменный 
приём? 

— В самопрезентации я представила 
приёмы оживления или визуализации 
истории. Например, «розовый вертолёт». 
У меня есть фото, где я стою на фоне ро-
зового вертолёта. Говорю детям, что на 
нём каждый день перед уроком куда-то 
летаю, и показываю снимки из тех мест, 
о которых планирую рассказать на уроке. 
Снимки реальные, я довольно много мест 
посетила. Детям кажется, что я творю 
какое-то волшебство. Маленькие верят  
в историю, но с возрастом начинают 
понимать, что это не «волшебство»,  
а у взрослых этот приём вызывает но-
стальгию по прошлому ощущению чуда.

Не представляю себя вне 
школы
— Позвольте личный вопрос. 
У вас достаточно оригинальная 
внешность: голубые волосы, 
пирсинг. Не сталкиваетесь  
с нападками коллег?

— Часто, — смеётся. — Но говорю: «Вы 
вначале посмотрите, что я делаю, а после 
обсудим мою внешность». Мне хотелось 
создать гармоничный образ взрослого 
человека, но с нестандартными элемен-
тами.

— Как вы стали педагогом, почему 
именно история заинтересовала?

— Путь был долгим. И от обратного.  
Я не очень любила историю в школе. 
Должна была стать химиком, в крайнем 
случае математиком. Однако в 10 клас-
се, выполняя очередное, довольно скуч-
ное, задание по истории, решила почи-
тать что-то дополнительно по заданной 
теме. По-моему, было что-то о Людовике 
XIV. Сюжет мне показался увлекатель-
ным. Подумала, почему историю в школе 
нельзя преподавать интересно? Почему 

учитель пересказывает её по учебнику? 
Где очарование периодом, его красота? 
Понимаю, в моё время не было таких воз-
можностей, как сейчас, но показать иллю-
страции можно же было. Задумалась, где 
найти человека, который будет так учить? 
Ответ пришёл сам собой — если хочешь 
сделать хорошо, сделай это сам. Были пла-
ны стать гидом и уехать в крупный город. 
Но на четвёртом курсе попала на практику  
в лицей № 3. Его завуч Надежда Васильев-
на Комкова стала моим методистом, и мне 
достался её 9-й класс — сложный, потому 
что взрослые дети. Но дети так хорошо 
ко мне отнеслись, что мне понравилось  
в школе. А когда практика закончилась  
и нужно было уходить, они на меня смо-
трели, будто я их предаю. Решила остать-
ся, и 9 октября 2014 года мне предложили 
выйти на постоянную работу. Сейчас уже 
не представляю себя вне школы.

«
«

ПОДУМАЛА, ПОЧЕМУ ИСТОРИЮ В ШКОЛЕ 
НЕЛЬЗЯ ПРЕПОДАВАТЬ ИНТЕРЕСНО? ГДЕ НАЙТИ 

ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ БУДЕТ ТАК УЧИТЬ? НО ЕСЛИ 
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ

Елизавета Михайловна Попова. 
Родилась 21 марта 1992 года  
в Липецке. Окончила исторический 
факультет ЛГПУ имени Семёнова Тян-
Шанского, аспирантуру Новгородского 
государственного университета.  
С 2014 года работает в лицее № 3 имени 
Москаленко.  
С 2019-го младший научный сотрудник 
Научно-исследовательского центра 
Новгородского государственного 
университета. Обладатель премии 
Коцаря. Замужем. Любит путешествовать. 

ДОСЬЕ

Каждый ребёнок — отдельная 
педагогическая ситуация
— Вы работаете в школе семь лет. 
За это время вывели формулу 
успешного обучения детей?

— Нет. Каждый ребёнок — отдельная 
педагогическая ситуация, унифицировать 
нельзя. Может, когда-нибудь, через много 
лет работы в школе, и смогу ответить на 
этот вопрос.

 
— О какой исторической эпохе вам 
больше нравится рассказывать 
ребятам?

— По степени сложности нравится XX 
век. Тяжёлый период. Его не всегда дети по-
нимают. Стараюсь максимально доступно 
объяснять. Когда удаётся, получаю большое 
удовольствие. Ещё люблю XIX век. Золотой 
век русской культуры. На уроках можно ис-
пользовать много художественных произве-
дений. Например, на конкурс я представила 
запись урока «Общественная мысль во вто-
рой половине XIX века глазами Достоевско-
го», который выстроила на романе «Бесы». 

 Новые исторические выводы
— Знаю, вы не просто учитель 
истории, вы историк-учёный.
В 2012 году стали обладателем 
премии Коцаря. Работу в лицее 
совмещаете с работой в научно-
исследовательском центре. 

— Готовлюсь к защите диссертации.  
В 2012-м, можно сказать, я представила 
её в сжатом виде. Моя тема — «Судеб-
но-административная политика Якоба 
Делагарди в начале XVII века в Великом 
Новгороде». Пишу о периоде шведской 
оккупации Новгорода, который совпал  
с периодом смуты у нас в России. В исто-
риографии впервые представила такие 
выводы: количество преступлений на 
территории Новгородской земли в пе-
риод шведского присутствия не увели-
чилось, ломки традиций Московского 
государства не было. После завершения 
кандидатской диссертации планирую 
расширить сферу исследования на весь 
XVII век, уделить больше внимания рус-
ско-шведской торговле. Мне интересен 
этот период в нашей истории.

— Планируете и дальше работать  
в Липецке?

— Меня полностью устраивает мой го-
род. Да и кто тогда будет учить сокольских 
детишек?

______________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин
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Г лавная задача проекта — создать атмосферу 
доброжелательности и содружества педагога  
с учеником. Она обеспечивает личностный 

рост и развитие талантов каждого школьника.  
О первых результатах на пресс-конференции рас-
сказали руководители образования региона вместе  
с вице-губернатором Анатолием Якутиным. 

Школа сотрудничества
Проект «Гуманная школа» в Липецкой области 

реализуют второй год. Какими бы революционны-
ми ни казались «три кита» гуманной педагогики: 
безотметочное оценивание, рекомендательный ха-
рактер выполнения домашних заданий и свободная 
форма одежды, всё новое — это хорошо забытое ста-
рое, объяснили журналистам. 

— Мы опираемся на принципы классической 
педагогики, в частности, используем тот самый 
липецкий опыт, который в 1960-е годы развивал 
Константин Москаленко, на методы игровой пе-
дагогики Сталя Шмакова, опыт предпрофильных 
педагогических классов Бориса Раковского, идеи 
«школы сотрудничества» Вячеслава Котельникова, 
— объяснила ректор Липецкого института развития 
образования Инесса Шуйкова (институт обеспечива-
ет методическое сопровождение проекта). — Перера-
батываем и осмысливаем принципы Шалвы Амона-
швили, Александра Асмолова и других выдающихся 
советских педагогов. Все они стояли у истоков гу-
манной педагогики. Что такое гуманная школа? Это 
школа взаимоуважения, школа сотрудничества, где 
главное — личность и индивидуальность ребёнка. 

Отметок нет — оценка есть
По словам начальника управления образования  

и науки региона Лилии Загеевой, инициаторы 
проекта — сами родители и учителя. Гуманная пе-
дагогика реализуется в рамках Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов. Об-
щеобразовательные учреждения в эксперименте 
участвуют добровольно, каждая школа осмысливает 
его по-своему. Главный принцип: каждый ребёнок 
талантлив, задача школы — раскрыть его потен-
циал. Чтобы у ученика была осознанная свобода 
выбора и он мог выбрать личную траекторию сво-
его обучения. У него может быть индивидуальное 
расписание, отдельные домашние задания. В такой 
школе нет места ежедневным отметкам, работает 
«формирующее оценивание»: учитель не сравнива-
ет ученика с одноклассниками, а оценивает его лич-
ные успехи и отмечает, насколько сегодня он про-
двинулся в сравнении с вчерашним днём.

В гуманной школе нет и обычных дневников. 
Вместо них — лист индивидуальных достижений, 
в котором учитель отмечает элементы учебной 
деятельности. Эти листы каждый педагог фор-
мирует по-своему. Там может быть указано, 
как хорошо ребёнок знает формулы и умеет 
их применять, решает ли он простые задачи 
или выполняет более сложные, с желани-
ем ли выходит к доске и делает проекты.  
В итоге и родители, и ребёнок получа-
ют объективную и подробную оценку, 
хотя самой привычной пятёрки 
или тройки на деле нет. 

— Существуют и схемы пе-
ревода в обычную отметку, 
— объяснила Лилия Загеева. 
— На каждой ступени отметки 
выставляются в соответствии  

Как мотивировать ребёнка на учёбу? 
Иными словами, как сделать, чтобы 
ученик стремился в школу не за 
оценками, а за знаниями? Решить 
проблему должен пилотный проект 
«Гуманная школа. Школа, в которой я хочу 
учиться», его реализуют в области.

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В пилотный проект «Гуманная школа» 
включились все муниципальные  
образования региона. В прошлом году в нём 
приняли участие 30 школ, в этом уже 40.  
В Липецке без отметок учатся отдельные классы 
11-ти общеобразовательных учреждений: 
школ № 2, 7, 10, 15, 47, 51 и 61, гимназий № 12 
и 64, лицеев № 3 и 66. Всего по области таких 
классов уже 120. Кроме липчан, в реализации 
проекта участвуют Белгородская область (пять 
флагманских школ) и Красноярский край  
(15 общеобразовательных учреждений).

СПРАВКА

с ФГОС. При переходе из начальной школы (гуман-
ную педагогику начали воплощать в жизнь с младших 
классов) в среднюю есть несколько вариантов развития 
событий. Может и дальше использоваться формирую-
щая оценка — если родители захотят. Если не захотят 
— будет работать классическая пятибалльная шкала. 

— В школу должны ходить с хорошим настро-
ением, за знаниями, а не за отметкой, — добавил 
Анатолий Якутин. — Чтобы родитель, встречая ре-
бёнка из школы, не требовал «покажи дневник»,  
а интересовался, что ребёнок узнал нового, что ему 
понравилось. Пока же дневник — единственная фор-
ма выражения родительских любви и контроля. Та-
кой прессинг упрощает систему взаимоотношений  
с детьми, но сильно демотивирует детей. 

Комфорт и творчество
Корреспондент «Первого номера» спросил у Ана-

толия Якутина (именно его считают инициатором 
внедрения идей гуманной школы в регионе), гаран-
тирует ли новая система кардинальное повышение 

качества образования, например, 
чтобы школьники успешно 

с д а в а л и 
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прибегая к помощи репетиторов. «Нет», — ответил 
вице-губернатор и согласился, что это очень печаль-
но. 

— Но за счёт повышения мотивации у ученика 
больше шансов познать ту сферу, которую он выбе-
рет профессией и по которой будет сдавать ЕГЭ, — 
добавил Якутин. — Поэтому я считаю, что гуманная 
школа приведёт к лучшему результату, в том числе 
и на ЕГЭ, чем классический, непонятный для ребён-
ка метод оценивания. Потому что «пятёрка» в чет-
верти не означает 100 баллов на ЕГЭ.

Проект «Гуманная школа» подразумевает и дру-
гие новшества, например уменьшение количества 
контрольных работ. С сентября 2022-го начнут дей-
ствовать новые ФГОСы, направленные на создание 
комфортной и творческой образовательной среды. 
На переменах школьники смогут играть в шахматы 
или заниматься физкультурой. 

От «надо» к «хочу»
В обществе нет единства по введению принци-

пов новой школы. По отзывам в социальных сетях 
можно судить: большинство липчан пока к ним не 
готовы: «Их всегда учили, что «надо» — это хорошо.  
А теперь «надо» нет, есть «хочу». Он по привычке 
будет делать домашние задания, но без энтузиаз-
ма. И в итоге, конечно, опустится в своих знаниях». 
«Это удар по образованию, по мышлению, по ответ-
ственности и способностям напрягаться. Вот оно, 
оружие, чтобы человек только радовался, что поми-
дор красный, а солнце светит. Что ровно в два часа 
он получит свой бобовый суп...». 

Есть и те, кто эти перемены приветствует:  
«В школе учительница любила говорить: «Закрой 
рот» и «Твои проблемы». Так гасилась любозна-
тельность детей. Высмеивали ошибки перед всем 
классом, грубо критиковали любые старания».  
«Я тоже против оценок в современной школе. Уже  
в начальных классах репетиторов нанимают, не го-
воря про старшие. То есть учителя оценивают, как 
их учеников научил репетитор. Всё правильно, оце-
ночная система себя изжила».

В институте развития образования приводят 
цифры: 89% родителей, чьи дети участвуют в про-
екте, отмечают, что школьники ежедневно находят-
ся в положительном психологическом состоянии. 

74% оценивают мотивацию детей к учению как 
высокую. 81% родителей довольны проектом 
и готовы принимать в нём участие и дальше. 
«Опираясь на мнение общественности и роди-

телей, считаем: проекту быть», — подвели 
итог пресс-конференции. 

_________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин 
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Решением проблемы может стать «Концепция 
развития систем водоснабжения и водоотведе-
ния Липецка на основе государственно-частного  

партнёрства». Её презентовали в конце прошлой недели  
в горсовете.

Два пути 
— Статистика у нас печальная, — говорит Вадим 

Негробов. — Более 700 порывов трубопроводов в год.  
В среднем получается 2 порыва в день. Потери воды пре-
вышают почти 32 %. Если говорить про засоры, их 8 ты-
сяч в год. Сегодня инвестиционная программа ЛГЭКа на 
замену и ремонт водоснабжения составляет 80 млн ру-
блей, на сети водоотведения — около 50 млн. Но только 
для того, чтобы сохранить тот уровень износа, который 
есть, необходимо инвестировать каждый год 263 мил-
лиона рублей в водоснабжение и почти 190 миллионов 
в водоотведение. Если мы будем двигаться такими же 
темпами и дальше, то к 2026-му году износ сетей водо-
снабжения составит 100%, а с системой водоотведения 
это произойдёт в 2033-му году.

В мэрии рассматривали два варианта решения про-
блемы износа сетей водоснабжения и водоотведения. 
Городу может помочь областная администрация выде-
лением субсидий, которые реализуются через механизм 
льготного тарифа. Но на Советской, 5, понимали, что 
через этот механизм можно получить не более 320 млн 
рублей, а этих денег хватило бы только на то, чтобы под-
держивать состояние сетей на сегодняшнем уровне. 

— Этот вариант нас, конечно, не устраивал. Мы пони-
маем, что нам важно не поддерживать сети в том пла-

КОММУНАЛЬНЫЙ  
ТЕМА НЕДЕЛИ

Сети ЛГЭКа в тяжёлом состоянии. По 
словам первого вице-мэра Липецка 
Вадима Негробова, в хозяйстве компании 
1 063 км сетей водоснабжения. Из них 
548 км изношены полностью. На сетях 
водоотведения ситуация ещё хуже. Там из 
898 км выработали свой ресурс 617 км труб.

Алексей Рысин,  
заместитель главного редактора  
газеты «Первый номер»

Не лови волну  
Утро большинства моих коллег-журналистов 
начинается не с кофе, а с просмотра информационной 
ленты. При этом в последнее время она бодрит 
куда сильнее привычного тонизирующего напитка. 
Уход любимых актёров и музыкантов от самого 
коронавируса или его последствий, статистика 
распространения пандемии. Даже названия новых 
штаммов, перескочившие с первых букв греческого 
алфавита Альфа, Бета, Гамма и Дельта сразу на 
пятнадцатую — Омикрон, — всё указывает на то, что 
пока ситуация не становится проще.  
Однако лично меня ничуть не меньше настораживают 
десятки снимков, сделанных моими друзьями  
и знакомыми во время заграничных поездок.  
К сожалению, каждая из таких сессий может стать 
предисловием к страшным фотохроникам из ковидных 
госпиталей. Сегодня, отправляясь в другую страну, 
ты находишься не только за границей, но и на грани. 
Терминалы аэропортов, вокзалы, салоны самолётов, 
поездов, купе, пройдя через которые, можно 
оказаться и на больничной койке. Да и в перечень 
услуг гостеприимных ресорт-отелей может, вопреки 
желанию владельцев, входить и не запланированное 
никем заражение COVID-19.  
Профиль одной моей знакомой в Инстаграм пестрит 
постами. Девушка уже несколько недель находится 
в турне и предстаёт перед своими подписчиками 
то размышляющей на философские темы на фоне 
прекрасного заката, то широко улыбаясь и ловя волну 
на сёрфе. Ответом на мой вопрос, «не боится ли она 
короны», было резонное, по её мнению, «ну я же 
с прививкой». Не стало для неё аргументом и моё 
замечание, что даже после вакцинации она может 
быть носителем и привезти «подарок» из-за моря, 
например, своей маме, у которой уже имеется букет 
заболеваний и медотвод от вакцинации.  
Ещё один мой знакомый любитель путешествий 
недавно жаловался мне, что во время отдыха  
в Египте они с женой «такого страху натерпелись, 
что вспоминать не хочется». Нет, перелёт прошёл 
замечательно. Прекрасен был и город, и природа,  
и отель.  
— Через несколько дней я вдруг проснулся от 
недомогания и тошноты, — вспоминает любитель 
заграничного отдыха. — Ну, думаю, всё — корона, 
— молодой человек смеётся и добавляет: это 
сейчас смешно. А там… Другая страна, мой ломаный 
английский, испуганная жена. Кое-как до утра 
промучился, обратился к доктору. Дальше тест, сутки 
ожидания и изоляции. И, наконец, диагноз «пищевое 
отравление». Да и мне уже лучше стало. Проблема-то 
решилась, но осадочек остался и впечатления были 
смазаны.  
При этом специалисты отмечают, если бы диагноз 
COVID-19 подтвердился, что-то, безусловно, покрыла 
бы страховка. Но лечение всё равно стало бы  
в кругленькую сумму. К примеру, одно из следствий 
тяжёлой формы коронавируса — цитокиновый 
шторм — это опаснейший и потенциально летальный 
иммунный ответ организма на действие вируса. 
Стоимость препаратов, способных купировать эту 
реакцию, может достигать 300–500 тысяч рублей.  
Итак, в сухом остатке мы имеем возможность 
получить испорченный отпуск, даже в случае если 
причиной недомогания станет обыкновенная 
акклиматизация. Волнение после возвращения домой. 
Вполне реальный риск заражения опасным вирусом. 
Вероятность «доставить» его на Родину и «подарить» 
родным, близким, знакомым и незнакомым.  
И всё это на фоне введения QR-кодов, ограничений 
массовых мероприятий, соблюдения антиковидных 
постановлений на местном уровне  
и других беспрецедентных мер, которые вводятся, 
чтобы преградить путь опасному вирусу.  
Ещё не завершился очередной, четвёртый по счёту 
подъём заболеваемости коронавирусом, а медики уже 
говорят о следующем — пятом. Так, может быть, имеет 
смысл оставить разрешённые авиаперелёты для нужд 
бизнеса и повременить с зарубежными турне? Стоит 
ли дополнительно ловить и так надвигающуюся пятую 
волну? 

КО
Л

О
Н

КА О
БО

ЗРЕВАТЕЛ
Я

чевном состоянии, в котором они находятся, а в корне 
изменить ситуацию, — рассказывает первый вице-мэр 
Вадим Негробов. — Для этого нам нужны инвести-
ции на уровне 800 млн рублей в год. Кроме того, у нас 
были большие сомнения, что субъект найдёт в бюджете 
и 320 млн, на которые мы могли бы рассчитывать. По-
этому параллельно мы рассматривали вариант привле-
чения инвестора. Здесь тоже был выбор: можно было 
продать имущество ЛГЭКа, как это сделали с комплек-
сом электроснабжения, или заключить концессионное 
соглашение. Концессия была для нас приоритетом. Она 
позволяет муниципалитету сохранить своё имущество  
и контролировать реализацию инвестиционной про-
граммы. 

— Право контроля со стороны городской администра-
ции — это главное преимущество концессии, — говорит 
глава Липецка Евгения Уваркина. — То есть не кто-то 
что-то там делает, а мы никак не можем на это повли-
ять. Концессия даёт нам возможность регулировать  
и контролировать модернизацию сетей, особенно в той 
части, которая касается целевых показателей — сниже-
ния аварийности, времени реагирования на нештатные 
ситуации. Эти качественные параметры будут заложены 
в концессионное соглашение. 

Инвестор найден
Взять в концессию липецкие сети водоснабжения  

и водоотведения согласилась компания «Росводоканал».  
— Не буду скрывать. Когда мы выбирали «Росводо-

канал», у нас были определённые сомнения, — делится 

АО «ЛГЭК» создано в 2004 году. Оно объединило 
«Липецкводоканал», «Липецктеплосеть»  
и «Горэлектросеть». Водное хозяйство насчитывает 
более 1 000 км сетей водоснабжения и 898 км сетей 
водоотведения, 14 водозаборов, 156 скважин,  
103 водопроводных насосных станций подкачки,  
63 канализационные насосные станции и очистную 
станцию. По итогам 2020 года чистый убыток ЛГЭК 
составил 127,8 млн рублей.

СПРАВКА
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КОЛЛАПС ОТМЕНЯЕТСЯ  

0,048 млрд вкладывают  
0,19 млрд необходимо   

100% составит износ 
к 2033 году                                 

898 км труб  
617 км изношены  

на 100% 

8,5 млрд вложат  
298 км труб (33%) 
отремонтируют  

и заменят к 2036 году

0,081 млрд вкладывают 
0,26 млрд необходимо 

100% составит износ  
к 2026 году 

Без концессии

1 063 км труб  
548 км изношены  

на 100%  

2021 год

7,7 млрд вложат  
421 км труб (39,6%)  

отремонтируют  
и заменят к 2036 году  

С концессией 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

к

Без концессии 2021 год С концессией 

Вадим Негробов. — Но в 2020 году государственная компания ВЭБ.РФ и «Росво-
доканал» создали совместную холдинговую компанию «РВК», и мы утвердились 
 в своём решении. 

— Это очень достойная компания, с государственным участием, что даёт нам 
спокойствие, — дополняет Евгения Уваркина. 

Сегодня «РВК» работает в восьми городах, где обслуживает 60 млн потребите-
лей. В портфеле компании 102,8 млрд инвестиций, утверждённых для вливания  
в региональные проекты. Холдинг работает, например, в Воронеже и Тюмени, куда 
ездила перенимать опыт липецкая делегация. 

Полвека в концессии
Если всё получится, «РВК» возьмёт в концессию липецкие сети на 49 лет. За эти 

годы холдинг инвестирует в водоснабжение и водоотведение областного центра 
46,2 млрд рублей в ценах 2021 года. Когда концессия закончится, в Липецке по-
строят и реконструируют 421 км сетей водоснабжения, 298 км сетей водоотведения 
и модернизируют оборудование очистных сооружений. Основная цель проекта — 
снижение количества аварий на водопроводах на 30%, на сетях системы водоот-
ведения — на 40%. Также ожидается, что потери воды сократятся на 18%, а время 
реагирования коммунальных служб не будет превышать 15 минут. 

Тарифы не взлетят
Депутаты, в общем, не против концессии, но у всех один вопрос: во что она обой-

дётся липчанам? 
— Меня этот вопрос беспокоит больше всего, — говорит председатель горсовета 

Александр Афанасьев. — Капитальные вложения на первом этапе составят около 
9 млрд рублей, и поскольку цель любой коммерческой организации — извлечение 
прибыли, мы все понимаем, что эти 9 млрд лягут на плечи горожан. Нам сказали, 
что резкого роста тарифов не будет. Он в течение долгого времени будет в пределах 
инфляции.  

— Мы сделали ретроспективный анализ за прошлые 10 лет, — рассказывает Ев-
гения Уваркина. — Он показал, что в среднем каждый год тариф рос на 5%. После 
того как водоснабжение и водоотведение Липецка уйдут в концессию, тариф будет 
расти на уровне инфляции — 6,8–6,9%. Концессионер будет платить налоги — по 
прогнозам, за 49 лет он перечислит в бюджет около 16 млрд рублей. То есть уже  
к 2026-му году у нас появятся средства для сдерживания тарифа или его снижения 
ниже согласованного уровня. 

Заключение концессионного соглашения по планам мэрии намечено на первый 
квартал следующего года. Тогда же «РВК» начнёт реализацию инвестиционной 
программы в Липецке. Первый транш холдинга составит 349 млн рублей

_______________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

Эксперты фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) подсчитали, 
что для ремонта всей системы водопроводных сетей в России 
понадобятся инвестиции в размере почти 3,2 трлн рублей, 
канализационных – 0,6 млрд, сообщает ТАСС. По данным аналитиков, 
потребность в инвестициях достигает около 731% от расходов 
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, то 
есть вкладывать нужно в семь раз больше, чем тратится сейчас. 
Водопроводно-канализационные предприятия в стране считаются 
убыточными. В основном их расходы на улучшение состояния 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения находятся 
на относительно низком уровне по сравнению с необходимым 
количеством вложений. Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин 
сообщил, что, по предварительным данным ведомства, в замене 
нуждается 43,5% сетей водоснабжения. Ежегодно меняется лишь 1,1%.
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Бюджет города остаётся социально на-
правленным. На социально-культур-
ную сферу выделят более 60% расхо-

дов казны. Основные параметры и общие 
подходы к формированию городской казны 
на публичных слушаниях представила об-
щественности председатель департамента 
финансов Татьяна Григорова.

Доходы и расходы
По прогнозу, общий объём доходов бюд-

жета Липецка в 2022 году составит 14,1 млрд 
рублей. Из них собственные доходы города 
— всего лишь 6 млрд, ещё 7,7 млрд — безвоз-
мездные поступления из бюджетов других 
уровней. В 2022-м расходы Липецка снова 
превысят доходы и составят 14,4 млрд. 

— При формировании проекта бюджета 
мы исходили из необходимости безуслов-
ного исполнения принятых социально зна-
чимых обязательств, — пояснила Татьяна 
Григорова. — Параметры представленного 
бюджета позволят обеспечить функцио-
нирование всех сфер и отраслей, в полном 
объёме профинансировать задачи, которые 
закреплены в указах президента и нацио-
нальных проектах.

Свет, дороги,  
тротуары и автобусы

Свои предложения о том, на какие перво-
степенные цели необходимо предусмотреть 
финансирование, высказали и депутаты, и 
простые липчане. Многие были единоглас-

Каким будет городской бюджет в следующем году, обсуждали не только 
депутаты, но и активные липчане на публичных слушаниях. В комиссию 
поступило около 200 предложений. Большинство из них касалось 
благоустройства общественных пространств, территорий около учебных 
заведений, строительства важных социальных объектов и освещения улиц.

ны: необходимо увеличить статьи расходов 
на ремонт школ и детских садов, освещение 
улиц, обустройство дорог и тротуаров.

— Прошу дополнительного финанси-
рования на оборудование инклюзивных 
территорий для спорта и отдыха людей  
с ограниченными возможностями здоровья 
на территории общественных пространств, 
— высказала свои пожелания депутат по 
округу № 15 Екатерина Пинаева. — Необхо-
димо запланировать средства на обновле-
ние зелёного фонда города.

По словам Алексея Куликова, представ-
ляющего интересы жителей Звёздного, 
одна из острых проблем — нехватка обще-
ственного транспорта: 

— Утром очень много детей стоят на оста-
новке, ждут автобус, чтобы уехать на заня-
тия, так как в нашем районе ещё нет школы, 
— пояснил липчанин. — Её строительство 
было запланировано на 2022 год, но сей-
час перенесли на 2024-й. Жители просят 
начать строительство как можно раньше. 
Нужна поликлиника — существующая уже 
не справляется с нагрузкой. А скоро будет 
сдана ещё одна многоэтажка. 

Сделать Липовскую  
символом Липецка

То ли это была такая уловка, то ли в этот 
день у депутата по округу № 21 Андрея За-
харова было поэтическое настроение, но 
он поразил всех: слишком уж живописно 
описал главную «боль» его округа — улицу 

Липовскую. Депутат уверен, что эта улица 
должна быть включена в список лучших 
туристических мест города. Но для этого её 
надо привести в порядок. Всего Андрей За-
харов внёс 32 предложения. 

— Это не улица-падчерица у исполни-
тельной власти, но и любимой дочкой её 
назвать нельзя. Она просто, можно ска-
зать, чуть-чуть убога, — декламировал 
Андрей Захаров. — Начинается с большой 
кляксы-лужи, которая находится рядом 
с домом 57 по улице Гагарина, и далее 
асфальтовое полотно, как лоскутное оде-
яло, прошитое латками и выбоинами, 
бежит мимо обшарпанных фасадов хру-
щёвок, облезлых кустарников, пустыря. 
Заканчивается той же жирной кляксой 
необустроенной, необлагороженной тер-
ритории рядом с детской художественной 
школой № 1 имени Сорокина. Возникает 
резонный вопрос: ну что же мы за люди 
такие, липчане, если символ нашего го-
рода — улица Липовская — убога, думаем, 
что кто-то придёт другой, отмоет её и об-
лагородит?

И миллиона мало
Единственный, кто не просто перечис-

лил насущные проблемы жителей своего 
округа № 30, но и обозначил конкретные 
суммы на их реализацию, был депутат Ан-
дрей Иголкин. Так, на перенос остановки на 
улице Ангарской нужно чуть более 2,5 млн 
рублей, а на обустройство тротуара к школе 
№ 23 — 1,15 млн, на опиловку аварийных 
деревьев — 0,4 млн. Ещё в округе необходи-
мо снести четыре аварийных здания, отка-
дастрировать пустыри, сделать освещение  
и многое другое. Так что положенного «де-
путатского миллиона» на решение проблем 
округа явно не хватает.

Взять деньги у горожан
С весьма радикальным предложением 

выступил активный горожанин Владимир 
Станский. 

— Мы рассматриваем казну государеву,  
и в этих деньгах заключён труд добросо-
вестный, и пот, и кровь народа Божия. По- 
этому повнимательней, пожалуйста, го-
спода чиновники, относитесь к выделению 
денег. Считаю, нужно выделять средства 
только туда, где есть софинансирование из 
внебюджетных фондов, или если люди, ко-
торые по месту жительства будут занимать-
ся благоустройством, сами вносят хотя бы 
5% или 10%. Если софинансирования нет, 
значит, это людям не нужно. 

Нужно доработать
Горожанин Александр Полунин затронул 

проблемы озеленения, транспортной сферы 
и безбарьерной среды. Он обратил внима-
ние, что на развитие велоинфраструктуры 
вообще нет статьи расхода. От Обществен-
ной палаты области поступило предложе-
ние запланировать средства на строитель-
ство снегоплавильных комплексов. 

Итоги слушаний подвела вице-спикер 
горсовета Светлана Бессонова: 

— Публичные слушания прошли продук-
тивно. Проблемы каждый год меняются, 
меняются и требования со стороны липчан. 
Работа над бюджетом продолжается. Все 
предложения жителей и депутатов будут 
рассмотрены. Первостепенные из них будут 
включены в бюджет. 

Уже 28 декабря  главный финансовый 
документ Липецка вынесут на  обсуждение 
в горсовет. 

______________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЖЕЛАЕТ ОБСУДИТЬ
8,8 млрд  
социально-культурная сфера: 
школы, детские сады, культура 
и допобразование

2,2 млрд  
транспорт и дорожное 
хозяйство

1,2 млрд 
переселение из ветхого  
и аварийного жилья

1,09 млрд  
прочие расходы

1,1 млрд  
ЖКХ и благоустройство

61%15%

8,4%

7,6%8%



6 декабря 2021 года № 48 (371) 11ТВ ПРОГРАММАТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК 6 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, 01:05, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Вертинский» (16+)
22:40  «Док-ток» (16+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  «Познер» (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+)
02:20  «В зоне риска» (16+)
04:00  «Личное дело» (16+)

МАТЧ ТВ
06:00  Профессиональный бокс. Джервонта  
 Дэвис против Исаака Круса. Сергей  
 Деревянченко против Карлоса  
 Адамеса (16+)
07:30, 09:00, 12:35, 15:40, 18:25, 03:55  Новости (12+)
07:35, 21:50  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:40  «Специальный репортаж» (12+)

09:25  Футбол. Тинькофф Российская премьер- 
 лига. Обзор тура (0+)
10:25  Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11:35, 22:40  «Есть тема!» (12+)
13:00  Профессиональный бокс. Джервонта  
 Дэвис против Исаака Круса (16+)
14:00, 15:45  «Опасный Бангкок» (18+)
16:05  «Счастливое число Слевина» (16+)
18:30, 05:10  «Громко» (12+)
19:25  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) —  
 ЦСКА (0+)
23:05  «Тотальный футбол» (12+)
23:40  «В лучах славы» (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. Северные  
 рубежи» (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+)
23:35  «Основано на реальных  
 событиях» (16+)

ДОМАШНИЙ 

06:50, 01:00  «Реальная мистика» (16+)
07:50, 04:30  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
08:55, 03:40  «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 02:00  «Давай разведёмся!» (16+)
12:15, 17:55  «Понять. Простить» (16+)
13:20, 15:30  «Порча» (16+)
13:50, 16:40  «Знахарка» (16+)
14:25  «Верну любимого» (16+)
19:00  «На твоей стороне» (16+)
23:00  «Дыши со мной. Счастье  
 взаймы» (16+)

ВТОРНИК 7 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  «Михаил Пиотровский. Хранитель» (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  «В зоне риска» (16+)
04:00  «Личное дело» (16+)

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 15:40, 18:25, 03:55  Новости (12+)
06:05, 19:35, 01:00  «Все на матч!» (12+)
09:10, 12:40  «Специальный репортаж» (12+)
09:30  «Опасный Бангкок» (18+)
11:35  «Есть тема!» (12+)
13:00  «МатчБол» (12+)
13:30  «Кулак легенды» (16+)

15:10, 15:45  «Рожденный защищать» (16+)
17:10, 18:30  «Тюряга» (16+)
20:30  Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг»  
 (Германия) — «Манчестер Сити»  
 (Англия) (0+)
22:45  Футбол. Лига чемпионов. «Реал»  
 (Мадрид, Испания) — «Интер»  
 (Италия) (0+)
02:00  Футбол. Лига чемпионов. «Милан»  
 (Италия) — «Ливерпуль» (Англия) (0+)
04:00  Кёрлинг. Олимпийский   
 квалификационный турнир. Смешанные  
 пары. Россия — Австралия (0+)
04:30  Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.  
 Россия — Сербия (0+)
  

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. Северные  
 рубежи» (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+)
23:35  «Поздняков» (16+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15  «6 кадров» (16+)
06:45, 01:00  «Реальная мистика» (16+)
07:50, 04:35  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
08:55, 03:45  «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 02:05  «Давай разведёмся!» (16+)
12:15, 17:55  «Понять. Простить» (16+)
13:20, 15:30  «Порча» (16+)
13:50, 16:40  «Знахарка» (16+)
14:25  «Верну любимого» (16+)
19:00  «На твоей стороне» (16+)
23:00  «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)

СРЕДА 8 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, 01:45, 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+)
23:00  «Док-ток» (16+)
23:55  «Вечерний Ургант» (16+)
00:35  «Фрейндлих. Алиса в стране   
 лицедеев» (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  «В зоне риска» (16+)

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 15:40, 03:55  Новости (12+)
06:05, 16:15, 01:00  «Все на матч!» (12+)
09:00, 11:35  «Специальный репортаж» (12+)
09:20  «Счастливое число Слевина» (16+)
11:55  Футбол. Юношеская лига УЕФА.  
 «Зенит» (Россия) — «Челси»  
 (Англия) (0+)

14:00, 15:45  «Американец» (16+)
16:55  Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) —  
 СКА (Санкт-Петербург) (0+)
19:20  Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20:20  Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»  
 (Россия) — «Челси» (Англия) (0+)
22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»  
 (Германия) — «Барселона»  
 (Испания) (0+)
02:00  Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта»  
 (Италия) — «Вильярреал»  
 (Испания) (0+)

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. Северные  
 рубежи» (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  «Национальная спортивная премия  
 в 2021 году. Церемония   
 награждения» (12+)

ДОМАШНИЙ 

06:45, 01:50  «Реальная мистика» (16+)
07:50, 05:15  «По делам    
 несовершеннолетних» (16+)
08:55, 04:25  «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 02:45  «Давай разведёмся!» (16+)
12:15, 17:55  «Понять. Простить» (16+)
13:20, 15:30  «Порча» (16+)
13:50, 16:40  «Знахарка» (16+)
14:25  «Верну любимого» (16+)
19:00  «На твоей стороне-2» (16+)
22:55  «Дыши со мной. Счастье  
 взаймы» (16+)

ЧЕТВЕРГ 9 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, 01:05, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Вертинский. Песни» (16+)
22:30  «Большая игра» (16+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
00:05  «...И вагон любви нерастраченной!  
 Виталий Соломин» (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» 
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  «В зоне риска» (16+)
04:00  «Личное дело» (16+)

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 15:40, 18:30, 03:55  Новости (12+)
06:05, 18:35, 01:00  «Все на матч!» (12+)
09:00, 12:40  «Специальный репортаж» (12+)
09:20  «Тюряга» (16+)
11:35  «Есть тема!» (12+)
13:00, 19:30  Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
14:00, 15:45  «Нокаут» (16+)

16:35  «Хранитель» (16+)
20:30  Футбол. Лига Европы. «Легия» (Польша)  
 — «Спартак» (Россия) (0+)
22:45  Футбол. Лига Европы. «Марсель»  
 (Франция) — «Локомотив» (Россия) (0+)
02:00  Футбол. Лига Европы. «Наполи»  
 (Италия) — «Лестер» (Англия) (0+)
04:00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»  
 (Россия) — «Фенербахче» (Турция) (0+)

НТВ
04:55  «Мухтар. Новый след» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,  
23:50  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Северные  
 рубежи» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Магистраль» (16+)
00:10  «ЧП. Расследование» (16+)
00:45  «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01:10  «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02:10  «Юристы» (16+)

ДОМАШНИЙ
06:30  «6 кадров» (16+)
06:45, 01:50  «Реальная мистика» (16+)
07:50, 05:15  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
08:55, 04:25  «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 02:45  «Давай разведёмся!» (16+)
12:15, 17:55  «Понять. Простить» (16+)
13:25, 15:40  «Порча» (16+)
13:55, 16:45  «Знахарка» (16+)
14:30  «Верну любимого» (16+)
19:00  «На твоей стороне-2» (16+)
22:55  «Дыши со мной. Счастье  
 взаймы» (16+)
06:05  «Домашняя кухня» (16+)
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СВОДНЫЙ ОТЧЁТ

о поступлении и расходовании средств городского бюджета, выделенных 
избирательной комиссии (комиссии референдума)   

на подготовку и проведение 

повторных выборов депутата Липецкого городского Совета депутатов шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 35

(вид выборов, референдума)
по состоянию на "15" ноября 2021 г.

Наименование избирательной 
комиссии (комиссии референдума) Территориальная избирательная комиссия 

№2 Октябрьский округ города Липецка
(избирательной комиссии субъекта  

Российской Федерации, территориальной 

 
избирательной комиссии (комиссии референдума), специальной территориальной комиссии, 

номер участковой избирательной комиссии (комиссии референдума))

Вид федеральных выборов 
(референдума)

повторные выборы депутата Липецкого 
городского Совета депутатов шестого созыва по 

одномандатному избирателььному округу № 35
      

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503604

 

  по ОКЕИ 383

РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя Код строки Всего

в том числе
избирательные 

комиссии субъектов  
Российской 
Федерации 

окружные 
избирательные 

комиссии

территориальные 
избирательные комиссии 
(комиссии референдума)

участковые  
избирательные 

комиссии (комиссии 
референдума)

1 2 3 4 5 6 7
Численность избирателей 
(участников референдума) 
на территории  Российской 
Федерации, чел. 

010 10442    10 442

Количество избирательных 
комиссий (комиссий рефе-
рендума), ед.

020 7   2 5

Численность членов избира-
тельных комиссий (комиссий 
референдума)  
с правом решающего голоса, 
чел., всего

030 81   24 57

в том числе:          
работающих на постоянной 
(штатной) основе

031 0   0 0

освобождённых от 
основной работы в период 
выборов (референдума)

032 0   0 0

других членов комис-
сии с правом решающего 
голоса

033 81   24 57

Численность работников ап-
парата избирательной комис-
сии (комиссии референдума), 
работающих на штатной 
основе, чел.

040 0   0 0

Численность граждан, 
привлекавшихся в период 
выборов (референдума)  
к работе в комиссии, чел.

050 19   9 10

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ  ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА)

избирательных комиссий субъектов  
Российской Федерации расходы 

ОИК

территориальных  избирательных 
комиссий 

(комиссий референдума)

расходы 
участковых  
избиратель-

ных комиссий 
(комиссий ре-
ферендума)

всего

из них всего из них
расходы 
избира-
тель-

ной ко-
миссии 
субъек-
та  Рос-
сийской 
Федера-

ции 

расходы 
за 

окруж-
ных 

избира-
тель-

ных ко-
миссий

расходы за 
террито-
риальные  
избира-

тельные 
комиссии 
(комиссии 
референ-

дума

расходы 
за участ-

ковые 
избира-

тельные 
комиссии 
(комис-

сии рефе-
рендума)

расходы  
территори-
альной изби-
рательной 
комиссии 
(комиссии 
референ-

дума)

расходы за 
участко-
вые изби-

рательные 
комиссии 
(комиссии 
референ-

дума)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Компенсация, 
дополнительная 
оплата труда, 
вознаграждение, 
всего,

060 1 822 122,00 0,00      1 194 222,00 1 194 222,00 0,00 627 900,00

в том числе:                                                                                                                                           
      компенсация 
членам комиссии 
с правом реша-
ющего голоса, 
освобождённым от 
основной работы 
на период выборов 
(референдума)

061 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

дополнительная 
оплата труда 
(вознаграждение) 
членов комиссии  
с правом решающе-
го голоса, всего

062 1 822 122,00 0,00      1 194 222,00 1 194 222,00 0,00 627 900,00

дополнительная 
оплата труда 
(вознаграждение) 
работников ап-
парата комиссии, 
работающих на 
штатной основе

063 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

Оплата питания   
в день голосования 
на выборах (рефе-
рендуме)

070 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

Начисления на 
оплату труда 080 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на изго-
товление печатной 
продукции, всего

090 38 841,20 0,00      38 841,20 38 841,20 0,00 0,00

в том числе: рас-
ходы на изготовле-
ние избирательных 
бюллетеней 

091 11 731,20 0,00      11 731,20 11 731,20 0,00 0,00

расходы на 
изготовление 
другой печатной 
продукции

092 27 110,00 0,00      27 110,00 27 110,00 0,00 0,00

Транспортные 
расходы, всего 100 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:                                                                                                                                           
 при использовании 
авиационного 
транспорта

101 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

при 
использовании 
других видов 
транспорта 

102 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на связь, 
всего 110 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:                                                                                                                                           
    абонентская 
плата

111 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

междугородная 
и факсимильная 112 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

приём и передача 
информации по 
радиосвязи

113 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

почтово-
телеграфные 
расходы

114 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

спецсвязь 115 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00
другие 

аналогичные 
расходы на связь

116 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

Канцелярские 
расходы 120 27 400,00 0,00      27 400,00 20 400,00 7 000,00 0,00
Командировочные 
расходы 130 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на обору-
дование и содер-
жание помещений 
и избирательных 
участков (участков 
референдума), всего

140 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
приобретение 
технологического 
оборудования 
(кабин, ящиков,  
уголков и др.)

141 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

изготовление  
технологического 
оборудования 
(кабин, ящиков,  
уголков и др.)

142 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

изготовление 
стендов, вывесок, 
указателей, печа-
тей и др.

143 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

приобретение  
малоценных  и 
быстроизнаши-
вающихся мате-
риальных ценно-
стей, расходных 
материалов

144 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

другие  расходы 
на оборудование 
и содержание 
помещений и изби-
рательных участ-
ков (участков 
референдума)

145 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты  гражда-
нам, привлекав-
шимся к работе 
в комиссиях по 
гражданско-пра-
вовым договорам, 
всего

150 460 000,00 0,00      460 000,00 425 000,00 35 000,00 0,00

в том числе:                                                                                                                                           
    для сборки, 
разборки техноло-
гического обору-
дования

151 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

для транспорт-
ных и погрузоч-
но-разгрузочных 
работ

152 60 000,00 0,00      60 000,00 35 000,00 25 000,00 0,00

для выполне-
ния работ по 
содержанию 
помещений 
избирательных 
комиссий (комис-
сий референдума), 
участков для 
голосования

153 10 000,00 0,00      10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

для выполнения 
других работ, 
связанных с под-
готовкой и прове-
дением выборов 
(референдума)

154 390 000,00 0,00      390 000,00 390 000,00 0,00 0,00

Расходы, свя-
занные с инфор-
мированием изби-
рателей (участни-
ков референдума), 
публикация

160 1 636,80 0,00      1 636,80 1 636,80 0,00 0,00

Другие расходы, 
связанные с под-
готовкой и прове-
дением выборов 
(референдума)

170 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

Израсходовано 
средств бюджета 
на подготовку  
и проведение вы-
боров (референду-
ма), всего

180 2 350 000,00 0,00      1 722 100,00 1 680 100,00 42 000,00 627 900,00

Выделено средств  
бюджета на 
подготовку и про-
ведение выборов 
(референдума)

190 235 000,00 0,00      1 722 100,00 1 680 100,00 42 000,00 627 900,00

Остаток средств 
на дату подпи-
сания отчёта 
(подтверждается 
банком) 
стр. 190 - стр. 
180

200 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00 0,00

Примечания. 
1. Территориальными  избирательными  комиссиями  (комиссиями   референдума),  специальными 
территориальными комиссиями заполняются графы 3, 8 - 11.
2. Участковыми избирательными комиссиями (комиссиями референдума) заполняются графы 3, 11.
Председатель А.Б. Деев
             (наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,  (подпись)  (расшифровка 

подписи)
территориальной  избирательной  комиссии   (комиссии  референдума),  специальной    
территориальной    комиссии,    номер     участковой  избирательной комиссии (комиссии 
референдума))

      МП
Главный бухгалтер* С.А. Савич
             (наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,  (подпись)  (расшифровка 

подписи)
            территориальной  избирательной  комиссии   (комиссии  референдума),  специальной    
территориальной    комиссии,    номер     участковой  избирательной комиссии (комиссии 
референдума))

"15"ноября 2021 г.
                        (дата подписания)
* Отчёт территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), не являющейся 
юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

ОФИЦИАЛЬНО
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Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  кандидатов (на основании 

итоговых финансовых отчётов)
Повторные выборы депутата Липецкого городского Совета депутатов

 шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 35
Территориальная избирательная комиссия № 2 

Октябрьского округа города Липецка
Округ № 35

Количество кандидатов, открывших специальные избирательные счета: 5
Количество кандидатов, предоставивших итоговый финансовый отчёт: 5

из них прошли внутреннюю и камеральную проверки: 5
По состоянию на 15.11.2021

В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Примечание

  
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 157 400,00   

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 157 400,00   

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 157 400,00   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 0,00   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00   

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 4, 9, 10  
ст. 56 областного закона от 06.06.2007 № 60-ОЗ

70 0,00   

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0,00   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90 0,00   

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00   

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00   

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 4 850,00   

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00   

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,00   

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платёжном документе

150 0,00   

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платёжном документе

160 0,00   

2.2.3
Средств, поступивших с превышением 
предельного размера добровольных 
пожертвований

170 0,00   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 4 850,00   

3 Израсходовано средств, всего 190 152 550,00   

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 2 950,00   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0,00   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00   

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 240 0,00   

3.5
На выпуск и распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250 149 600,00   

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00   

3.7 На оплату работ (услуг) информационного  
и консультационного характера 270 0,00   

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 0,00   

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

290 0,00   

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным  
в избирательный фонд денежным средствам

300 0,00   

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отёта 
(заверяется банковской справкой) (стр.310 = 
стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр. 300)

310 0,00   

Председатель территориальной избирательной комиссии № 2 
Октябрьского округа города Липецка

 А.Б. Деев

 (подпись)

При пользовании газовым оборудованием: 
• проверяйте наличие тяги до включения и во время 
работы; 
• перед включением газифицированной печи не 
забывайте открыть шибер и проветрить топку печи; 
• соблюдайте последовательность включения газовых 
приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте 
подачу газа; 
• не оставляйте без присмотра работающее бытовое 
газовое оборудование, не оснащённое автоматикой 
безопасности; 
• открывайте форточку; 
• нельзя заклеивать решётки вентиляционных 
каналов; 
• нельзя использовать плиты, колонки и печи при 
отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах; 
• нельзя отключать (блокировать) автоматику 
безопасности, самостоятельно ремонтировать  
и менять газоиспользующее оборудование; 
• нельзя использовать неисправное газовое 
оборудование. 
Если вы почувствовали запах газа в доме, подъезде, на 
улице — звоните 04 или 104 (с мобильного телефона).

1. Приложите лист бумаги к вентиляционной решётке. 
Если бумага притягивается, тяга есть.

2. Для проверки тяги в дымовых каналах котлов 
приложите тонкий лист бумаги к смотровому окну котла 
или колонки. Если бумага притягивается, тяга есть.

• Филиал ЛОУНБ —  
ул. Первомайская, 57
 
• Управление ПФР —  
пл. Соборная, 3

• Научно-производственный 
институт НЛМК — ул. Зегеля, 1

• Управление соцзащиты —  
ул. Зегеля, 2

• Липецкая областная научно-
универсальная библиотека 
(ЛОУНБ) — ул. Кузнечная, 2

• Администрация Липецка — 
ул. Театральная, 1

• Администрация Липецка — 
вход с ул. Советской, 5 и вход  
с ул. Фрунзе

• Управление по охране, 

использованию объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Липецкой области —  
ул. Скороходова, 2 
 
• Нотариальная контора —  
ул. Первомайская, 80

• Стадион «Металлург» —  
ул. Первомайская, 59

• ЛГЭК — пл. Петра Великого, 4а

• Лечебно-диагностический 
центр № 1 — ул. Калинина, 1б 

• Управление по работе с 
населением Правобережного 
округа — ул. Пролетарская, 5

• «Магнит» — ул. Неделина, 31а

• ДС «Молодёжный» —  

ул. Космонавтов, 16 

• Центральная городская 
библиотека имени Есенина — 
ул. Космонавтов, 15/3 

• ОЦКНТ — ул. Космонавтов, 54а

• Департамент образования 
администрации Липецка —  
ул. Космонавтов, 56а

• Центр социальной защиты 
населения —  
ул. Циолковского, 11/1

• СК «Звёздный» —  
ул. Терешковой, 13

• МФЦ — пл. Победы, 6а

• Библиотека «Проспект» —  
пр. Победы, 85

• «Магнит» — пр-т Победы, 21

• «Эталон» — пр-т Победы, 104

• «Магнит» — Мичурина, 24

• МФЦ — ул. Меркулова, 45а

• Управление ПФР по Липецку 
— ул. Меркулова, 4

• Библиотека имени Бунина — 
ул. Студенческий городок, 11а

• Рынок «Европейский» — ул. 
Свиридова, 9

• УК «Университетская» — 
Бехтеева, 4

• Библиотека национальных 
культур — ул. Московская, 117

• АЗС «Роснефть» —  

ул. Московская, 79, стр. 1

• МФЦ — ул. Кривенкова, 11а

• Спорткомплекс «Ледовый» — 
ул. Минская, 65

• ДК «Рудничный» —  
ул. Ударников 13

• Фонд социального 
страхования — ул. 50 лет  
НЛМК, 35

• Дом Музыки —  
ул. П. Осипенко, 18

• Библиотека имени Семёнова-
Тянь-Шанского —  
ул. Ильича д. 16

• Спорткомплекс «Пламя» —  
ул. Ильича, 31а

• Проходные тракторного 
завода —  
ул. Краснозаводская, 1

• ДК «Матыра» —  
ул. Энергостроителей, 5а

• ДК «Луч» — ул. Писарева, 16

• ТРЦ «Липка»— ул. 
Студёновская 124а

• «Эталон» — ул. Студёновская, 
126

• СК «Сокол» — ул. 40 лет 
Октября, 39а

• ДК «Сокол» — пл. 
Константиновой, 3

• МФЦ — ул. 40 лет Октября, 25

• «Липка» — ул. Баумана, 333в

УДОБНЫЕ ДЛЯ ВАС МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ПЕРВЫЙ НОМЕР»

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ



№ 48 (371) 6 декабря 2021 года14 ТВ ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:40, 06:10  «Семейный дом» (16+)
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+)
14:00  «Полюса недоступности Федора  
 Конюхова» (12+)
15:05  «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+)

РОССИЯ 1
05:20, 03:10  «Роман в письмах» (12+)
07:15  «Устами младенца» (0+)
08.00  «Местное время. Воскресенье» (12+)
08:35  «Когда все дома» (12+)
09:25  «Утренняя почта» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00  «Вести» (12+)
11:30  «Большая переделка» (0+)
12:30  «Парад юмора» (16+)
14:20  «Танец для двоих» (12+)
18:40  Всероссийский открытый телевизионный  
 конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20:00  «Вести недели» (12+)
22:00  «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40  «Россия. Новейшая история» (12+)

МАТЧ ТВ
06:00, 11:35  Профессиональный бокс. Василий  
  Ломаченко против Ричарда Комми (16+)
07:00, 09:00, 12:35, 22:35  Новости (12+)
07:05, 12:40, 00:45  «Все на матч!» (12+)
09:05  «Нокаут» (16+)
13:20  Биатлон. Кубок мира. Эстафета.  
 Мужчины (0+)

15:15  «Биатлон с Дмитрием  
 Губерниевым» (12+)
15:45, 02:30  Формула-1. Гран-при  
 Абу-Даби (0+)
18:00  Биатлон. Кубок мира. Гонка   
 преследования. Женщины (0+)
18:55  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. «Краснодар» —  
 «Нижний Новгород» (0+)
21:00  «После футбола с Георгием   
 Черданцевым» (12+)
22:40  Футбол. Чемпионат Франции.  
 ПСЖ — «Монако» (0+)

НТВ
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»
20:10  «Суперстар! Возвращение» (16+)
22:45  «Звёзды сошлись» (16+)
00:25  «Основано на реальных  
 событиях» (16+)
03:05  «Их нравы» (0+)
03:25  «Грязная работа» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06:30  «6 кадров» (16+)
06:50  «Письмо по ошибке» (16+)
10:30  «Слепой поворот» (12+)
14:35  «Садовница» (12+)
18:45  «Пять ужинов» (16+)
19:00  «Моя любимая мишень» (12+)
23:20  «Про здоровье» (16+)
23:35  «Опасные связи» (16+)
03:20  «Идеальный брак» (16+)

ПЯТНИЦА 10 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, 13:40, 17:00  «Время покажет» (16+)
12:55  «Горячий лёд». Гран-при-2021. Финал.  
 Осака. Фигурное катание. Женщины.  
 Короткая программа (0+)
15:15  «Горячий лёд». Гран-при-2021.  
  Финал. Осака. Фигурное катание.  
 Танцы. Произвольный танец (0+)
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+)

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  «Юморина-2021» (16+)

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:35, 20:50  Новости (12+)
06:05, 17:50, 23:00  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:40  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  «Американец» (16+)
11:35  «Есть тема!» (12+)
13:00  Биатлон. Кубок мира. Спринт.  
 Мужчины (0+)
15:05  Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
15:55  Биатлон. Кубок мира. Спринт.  
 Женщины (0+)

18:25  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —  
 «Нефтехимик» (Нижнекамск) (0+)
20:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины.   
 «Жальгирис» (Литва) — ЦСКА (Россия) (0+)
23:40  «Точная ставка» (16+)
00:00  Смешанные единоборства. «Битва  
 чемпионов. Школа против школы» (16+)
01:00  Смешанные единоборства. Eagle FC.  
  Мехди Дакаев против Маккашарипа  
 Зайнукова (16+)
02:00  Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

НТВ
04:55  «Мухтар. Новый след» (16+)
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+)
18:00  «Жди меня» (12+)
20:00  «Магистраль» (16+)
00:20  «Своя правда» (16+)
02:00  «Квартирный вопрос» (0+)
02:55  «Юристы» (16+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:55  «6 кадров» (16+)
06:45, 03:00  «Реальная мистика» (16+)
07:50  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:55  «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 03:50  «Давай разведёмся!» (16+)
12:15, 17:55  «Понять. Простить» (16+)
13:20, 15:30  «Порча» (16+)
13:50, 16:40  «Знахарка» (16+)
14:25  «Верну любимого» (16+)
19:00  «Садовница» (12+)
23:20  «Про здоровье» (16+)

СУББОТА 11 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  «Этери. Диалоги с королевой льда» (16+)
11:30  «Горячий лёд». Гран-при-2021».  
  Финал. Осака. Фигурное катание (0+)
12:15  «Горячий лёд». Гран-при-2021. Финал.  
 Осака. Фигурное катание (0+)
14:05  К юбилею Клары Новиковой (16+)
16:20  «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:55  «Ледниковый период» (0+)
21:00  «Время» (12+)
21:20  «Сегодня вечером» (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» (0+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00  «Вести» (12+)
11:30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35  «Доктор Мясников» (12+)
13:40  «Доктор Улитка» (12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  «Вести в субботу» (12+)
21:00  «Дом, где сердце» (12+)

МАТЧ ТВ
06:00  Профессиональный бокс. Крис Колберт  
 против Хайме Арболеды. Бой за титул  
 чемпиона мира по версии WBA (16+)
07:00, 09:00  Новости (12+)
08:05, 13:25, 22:00, 00:45  «Все на матч!» (12+)
09:05  «Метеор на ринге» (0+)
09:25  «Хранитель» (16+)
11:25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Парма- 
  Париматч» (Пермский край) —  
  «Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
13:55  Биатлон. Кубок мира. Гонка   
 преследования. Мужчины (0+)

15:05, 17:50  Лыжный спорт. Кубок мира.  
 Спринт (0+)
15:55  Биатлон. Кубок мира. Эстафета.  
 Женщины (0+)
18:55  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на- 
 Дону) — «Урал» (Екатеринбург) (0+)
20:55  Футбол. Чемпионат Италии. «Венеция»  
 — «Ювентус» (0+)
22:40  Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе»  
 — «Милан» (0+)

НТВ
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+)

ДОМАШНИЙ 

06:30  «Моя любимая мишень» (12+)
09:55, 03:05  «Идеальный брак» (16+)
18:45, 23:00  «Скажи, подруга» (16+)
19:00  «Любовь Мерьем» (16+)
23:15  «Слепой поворот» (12+)

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.

Утверждён график работы мобильных прививочных пунктов на декабрь. В Липецке 
их 12. Иммунизация доступна гражданам старше 18 лет, имеющим при себе паспорт, 
СНИЛС или медицинский полис.* 

Адрес мобильного пункта 
вакцинации Даты работы Время работы

В ТЦ «Европа» (ул. Советская, 66) 2 и 9 декабря с 11:00 до 14:30

В ТЦ «Октябрьский»  
(ул. Меркулова, 2) с 1 по 30 декабря с 10:00 до 14:00

В ТЦ «Москва» (ул. Титова, 10) 
-1,2,3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 
15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 
27, 28, 29, 30 декабря
- 4, 11, 18, 25 декабря

с 10:00 до 14:00

с 10:00 до 12:00

Отделение Сбербанка  
(ул. Первомайская, 2) 2, 9, 16, 23, 30 декабря с 12:00 до 14:00

ТЦ «Малибу»  
(ул. Терешковой,35 «б»)

1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 
декабря с 12:00 до 15:00.

Отделение почтовой связи  
(Неделина, 31 «а») 

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 
декабря с 10:00 до 13:00

ТЦ «Ривьера» (ул. Катукова, 51) 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 
декабря с 12:00 до 15:00

ТЦ «Ноябрьский»  
(ул.Космонавтов, 98) 2, 9, 16, 23 декабря с 10:00 до 14:00

ТЦ «Радуга» (ул. Студёновская,184)
с 1 по 4, с 6 по 11, с 13 по 
18, с 20 по 25 и с 27 по 30 
декабря с 09:00 до 12:00

Гипермаркет «Леруа Мерлен» 
(Елецкое шоссе, 15) 

2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 
декабря с 12:00 до 14:00

По предварительной записи
Офис врача общей практики 
(ул. Московская, 143), запись по 
телефону 31-66-60 

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 
декабря с 10:00 до 12:00

В здании аптеки городской 
больницы № 3 «Свободный 
сокол», ул. Ушинского, 10,  
запись по телефону 48-04-81 

с 1 по 30 декабря с 09:00 до 12:00

*Сделать прививку можно и в девяти городских поликлиниках по предварительной записи 
через портал «Госуслуги», по телефону ЕДС 8-800-450-48-48 или в регистратуре при личном 
посещении. Маломобильные липчане могут вызвать врача для вакцинации на дом.

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ. ГРАФИК РАБОТЫ 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Последним месяцем, когда можно обратиться за 
перерасчётом ежемесячной денежной выплаты 
на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 

станет декабрь. Заявление подаётся через «Госуслуги». 
Также с 1 декабря вступили в силу требования 533-ФЗ  
о корпоративных номерах. Теперь данные о номере и его 
владельце должны быть внесены в специальный реестр 
на «Госуслугах». Причём это касается и тех абонентов, 
которые когда-то купили сим-карту без оформления на 
свой паспорт. Эксперты считают: благодаря данному 
нововведению удастся снизить количество мошенниче-
ских схем через средства связи. 

«Блок» на финансовые пирамиды 
Сайты финансовых мошенников будут блокировать-

ся по инициативе Банка России во внесудебном порядке 
в течение нескольких дней. Раньше эта процедура мог-
ла занимать месяцы. С 1 декабря вступили в силу из-
менения в Федеральный закон «О банках и банковской 
деятельности». По новому механизму Банк России бу-
дет передавать списки ресурсов, «маскирующихся» под 
официальные сайты банков и других финансовых орга-
низаций, предлагающих услуги финансовых пирамид 
или незаконный доступ к информационным системам 
и базам данных банков, в Генеральную прокуратуру.  
У данного ведомства есть полномочия направлять  
в Роскомнадзор предписания о внесудебной блокировке 
интернет-порталов.

Без «навязанных» галочек
Ещё один закон также касается банков. Теперь им 

запретят заранее проставлять в заявлении на кредит 
отметки о согласии заёмщика на оказание дополни-
тельных услуг. Соответствующие поправки в закон  
«О потребительском кредите» приняли ещё летом, но 
вступают они в силу только с 30 декабря. Сейчас зача-
стую кредитные организации в договорах заранее про-
ставляют в ряде граф типографским способом крестики 
(X) или галочки (V), означающие согласие заёмщика 
на предложенные условия. Теперь человек должен бу-
дет самостоятельно указать, какие услуги ему нужны  
и нужны ли вообще.

Отпечатки пальцев обязательны
Трудовые мигранты начиная с 29 декабря будут обя-

заны пройти дактилоскопию. Требование также будет 

касаться всех иностранцев, прибывших в нашу страну 
на срок более 90 дней. Эти нормы устанавливает закон 
«О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации». Кроме того, в течение 30 дней 
иностранцы должны пройти медицинское освиде-
тельствование и подтвердить, что у них нет ВИЧ или 
опасных инфекционных заболеваний, они не страдают 
наркотической зависимостью. При отказе от медосмо-
тра срок нахождения мигранта в РФ могут сократить. 
Если же у человека выявят ВИЧ-инфекцию или нарко-
зависимость, его пребывание в России могут счесть не-
желательным. Документы, подтверждающие прохож-
дение медицинского освидетельствования, иностранцы 
должны будут представлять в МВД в течение 30 дней со 
дня истечения срока действия ранее выданных.

Социальный интернет
Операторы связи теперь обязаны предоставлять бес-

платный доступ к социально значимым интернет-ре-
сурсам. С первого месяца зимы вступают в действия 
изменения, внесённые в закон «О связи». В перечень 
вошли не только сайты государственных органов вла-
сти, социальные службы, «Госуслуги», но и социальные 
сети, интернет-магазины, сервисы поиска, новостные 
агрегаторы — всего около 400 ресурсов, которые опре-
делены правительственной комиссией.

Предоставьте реквизиты
С начала декабря россияне могут дать своё согласие 

на использование реквизитов их банковских счетов для 
проактивного назначения социальных выплат. Соглас-
но постановлению правительства № 1150, сделать это 
можно на «Госуслугах» или в личном кабинете бан-
ковского сайта. После этого информация будет автома-
тически передана в Единую систему идентификации  
и аутентификации (ЕСИА). Как пояснили в Минтру-
де, это нововведение позволит назначать выплаты без 
сбора с граждан заявлений и исключит ошибки при 
начислении выплат. Даже если при подаче заявления 
был указан неверный счёт, органы, представляющие 
меры соцподдержки, смогут проверить в ЕГИССО их 
корректность и при необходимости использовать рек-
визиты, которые были указаны на «Госуслугах». 

____________________
Текст: Марина Костюк

Фото с сайта pixabay

Депутаты Государственной думы в ближайшее 
время рассмотрят законопроект, запрещающий 
указывать в СМИ национальность преступника.  
С такой инициативой выступил парламент 
Чеченской Республики. Как отмечают авторы 
законопроекта, он направлен на сохранение 
межнационального и межконфессионального 
согласия и мира на территории России. 
«В нашей многонациональной  
и многоконфессиональной стране каждое 
необдуманно и неосторожно сказанное слово 
может стать детонатором социального взрыва, 
привести к разжиганию межнациональной  
и межконфессиональной вражды  
и непредсказуемым последствиям для всей страны. 
Неурегулированность этого вопроса приводит  
к негативным последствиям.  
В средствах массовой информации и социальных 
сетях всё чаще размещаются провокационные 
материалы, которые содержат отрицательную 
эмоциональную оценку и формируют негативную 
установку в отношении определённой этнической, 
конфессиональной группы или отдельных лиц как 
членов этой группы, подстрекают к ограничению 
их прав или к насильственным действиям против 
них», — указано в пояснительной записке  
к законопроекту. 
Станет ли проект данной инициативы законом, 
покажет время. 

БЕЗ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Установлен единый для всех муниципалитетов 
Липецкой области срок предоставления ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) льготным категориям граждан. 
Начиная с декабря эта мера социальной поддержки 
будет поступать на расчётные счета получателей с 1 по 5 
число текущего месяца. Изменения коснутся ветеранов 
труда, ветеранов военной службы, ветеранов труда 
Липецкой области, тружеников тыла, реабилитированных 
лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, 
которые получают ЕДВ на расчётные счета в кредитных 
организациях. 
Как пояснили в управлении социальной политики 
региона, выплата за декабрь 2021 года будет зачислена 
на расчётные счета в период с 1 по 5 декабря. При этом 
ежемесячная денежная выплата, предоставляемая 
гражданам через почтовые отделения, будет 
произведена без изменений, в прежние сроки.

ЕДИНЫЙ СРОК ВЫПЛАТ

Тестирование новой системы 
оплаты труда врачей, маркировка 

молочной продукции, обязательная 
дактилоскопия для мигрантов —  
в последнем месяце уходящего  

2021-го наше законодательство опять 
ждёт трансформация

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
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Несколько больших коробок с памперсами, пелён-
ками, стирально-моющими средствами — что не-
обходимо её подопечным, заранее предупредила 

руководитель фонда «Дети и родители против рака» 
Альбина Корнева. Благотворительные акции в этой 
школе проходят уже в четвёртый раз и всегда находят 
горячий отклик у ребят и их родителей.

— Очень важно научить таблице умножения и прави-
лам грамматики, — говорит Альбина Викторовна. — Но 
не менее важно воспитать из этих малышей достойных 
людей. Такие акции оставляют след на всю жизнь.

Правила доброты
В актовом зале ребята пели, рассуждали на тему, что 

такое доброта, а потом подарили каждому из присут-
ствующих по сердечку. 

Первоклассница Мия Нагайцева прямо из зала под-
певает артистам: «Поделись улыбкою своей». Вместе  
с ней — ребята из всех пяти первых классов. Трудно 
удержаться, когда слышишь песню из любимого муль-
тика про Енота. 

— Мы все готовились к этому празднику, — расска-
зывает девочка. — Я, например, вырезала сердечки из 
розового и красного картона. Сердечко — это символ до-
броты. 

Первачки на сцене, как полагается, запинались, за-
бывая слова, и путались в порядке выхода на сцену. Но 
старательно выговаривали: «делать людям хорошее — 
хорошеть самому», «нам не так уж много нужно — пусть 
всем миром правит дружба!».

Школьникам предлагают поразмыслить, что такое 
доброта, и вспомнить, что доброго они сами когда-ни-
будь делали. Первоклассники рассказывают о личных 
опытах милосердия. Кто-то вспоминает, как накормил 
бродячую кошку во дворе. Кто-то — как помирил поссо-
рившихся одноклассников. Кто-то — как полил цветы, 
которые увядали. Тут же, все вместе, выводят «пра-
вила доброты». Что значит быть добрым? Вариантов 
много: помогать слабым, больным, стареньким и ма-
лышам. Не завидовать. Подать руку, когда кто-то упал.  
Спасти котёнка от дождя. Дать еду бедной бабушке  
у магазина. 

Воспитать порядочных людей
Список, который можно продолжать до бесконечно-

сти, сегодня пополнился ещё одним пунктом. Для своих 

В школе № 77 прошёл финал акции «Что 
такое доброта». Ученики младших классов 
вместе с родителями в течение нескольких 
недель собирали гуманитарную помощь для 
детей с онкозаболеваниями. 

МИЛОСЕРДИЕ  
С ПЕРВОГО КЛАССА

ровесников, которые больны страшной болезнью, дети 
приготовили нужные и полезные вещи. Заботиться — 
это тоже правило доброты. 

— Я вижу, как много в ваших маленьких сердечках 
тепла, — поблагодарила ребят Альбина Корнева. — 
Огромное вам спасибо от меня и от всех деток, которые 
проходят реабилитацию в пансионате «Лазори». 

«Первому номеру» руководитель фонда рассказала: 
сейчас её пансионат переживает не лучшие времена. По 
объективным причинам перестал помогать серьёзный 
спонсор. Плюс из-за пандемии ужесточились санитар-
но-эпидемиологические правила. Раньше в пансионате 
принимали пациентов на реабилитацию круглый год, 
теперь — только летом. Но к Новому году для ребят го-
товят большой праздник и много сюрпризов. 

— Всё, что собрали школьники, я передам родителям 
онкобольных детей, которые сейчас в больнице, — по- 
обещала Альбина Викторовна. — Я с ними постоянно на 
связи. Лечение рака требует много сил и времени. Даже 
если медикаменты бесплатные, детям нужно усилен-
ное питание. Многие из-за химиотерапии отказывают-
ся есть привычные продукты, требуют чего-то особен-
ного. У тех, кто на гормональной терапии, развивается 
повышенный аппетит. Безумно жаль, когда у родителей 
банально не хватает на это денег. Так что всё, что собра-
ли дети и родители, — это реальная помощь в борьбе  
с грозной болезнью.

По велению души
Инициатором проведения акции стала учитель на-

чальных классов Нина Корнева (с Альбиной Корневой 
они просто однофамильцы). 

— Одно дело — рассказывать, как важно быть добрым, 
и совсем другое — научить ребят помогать реально, — 
считает Нина Ивановна. — Когда мы только начинали 
нашу акцию, никакой пандемии ещё не было и масок 
никто не носил. Помню, на встречу с ребятами Альбина 
Викторовна принесла маски и предложила детям полча-
са посидеть в них. «Теперь вы понимаете, как чувствуют 
себя дети, которые из-за сниженного иммунитета долж-
ны остерегаться любых микробов?» — спросила она.  
У некоторых моих учеников в глазах слёзы застыли. 

— Мы сначала приносили игрушки, развивающие 
игры, — поделилась мама первоклассницы Вики и пя-
тиклассника Артёма Ольга Полякова. — Потом — краски, 
альбомы, наборы для вышивания, конструкторы. В этом 
году упор именно на бытовую химию: мыло, порошок, 
одноразовые пелёнки, памперсы, салфетки. Ещё собра-
ли корм для животных — в пансионате небольшой кон-
тактный зоопарк. Не было ни принуждения, ни каких-то 
обозначенных сумм, всё делали по велению сердца. Всег-
да откликается вся школа, равнодушных не бывает. Для 
нас, родителей, это глобальная миссия — воспитать в де-
тях милосердие. Чтобы они понимали, что в мире есть 
не только куклы Барби. Что есть люди, которые нужда-
ются в помощи, и ты не имеешь права пройти мимо. 

_________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин

ЩЕДРО ПОДЕЛИСЬ ДОБРОМ

30 ноября в более 100 стран мира проходит 
Международный день благотворительности 
#ЩедрыйВторник. Цель этой акции — вовлечь  
в благотворительность НКО, бизнес, государственные 
учреждения, инициативные группы и частные лица. 
Формат участия любой: волонтёрская акция, онлайн-
концерт, пожертвование или пост в соцсетях  
с хэштегом #ЩедрыйВторник. 
Многие школы Липецка присоединились  
к проведению акции. 25 и 26 ноября они собирали 
сладости в новогодние подарки для детей-инвалидов 
и ребятишек из многодетных и малообеспеченных 
семей.  
В Международном дне благотворительности 
приняла участие и ЛРООИ «Школа Мастеров». На 
благотворительных ярмарках продавали продукцию 
центра «МарьинГрад»: оригинальное мыло, гипсовые 
фигурки, текстильные изделия и экосумки. Доходы от 
ярмарок пойдут на проведение IХ новогодней акции 
«Поймай Ёлку — Сотвори Добро!».

 Акцию организовала учитель Нина Корнева со своим 1а классом. Но в ней приняла участие вся школа 

 Первоклассники не только собрали гуманитарную помощь. Они  
 рассказали о личных опытах милосердия и вывели «правила доброты» 

 Руководитель фонда «Дети и родители против рака»  
 Альбина Корнева: «Такие акции оставляют след на всю жизнь» 
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На прошлой неделе по инициативе 
Игоря Артамонова впервые засе-
дал Общественный совет по вопро-

сам ЖКХ. Говорили о том, почему липча-
не получали большие счета за отопление 
и как сделать, чтобы это не повторилось. 
Игорь Артамонов прямо заявил журнали-
стам, что он крайне недоволен ситуацией 
с октябрьскими платёжками. 

— На сегодняшний день в половине 
случаев завышения начислений за ото-
пление после вмешательства Госжилин-
спекции горожанам сделали перерасчёт, 
— прокомментировал ситуацию глава 
региона.

Рассчитали по 
среднесуточному

По словам исполняющего обязанности 
начальника Государственной жилинспек-
ции Юрия Букреева, основная причина 
обрушившегося потока жалоб — во-пер-
вых, «Квадра» не проинформировала 
липчан, что сделала начисления не за ме-
сяц, а за 42 дня, поскольку отопительный 
сезон начался в этом году 20 сентября, 
что уже само по себе сделало платёжку на 
30% дороже. 

Во-вторых, управляющие компании не 
передали в «Квадру» показания общедо-
мовых счётчиков. И «Квадра» рассчитала 
платёж не по счётчикам, а по среднесу-
точному потреблению тепла за три по-
следних месяца прошлого отопительного 
сезона. По этой причине за сравнительно 
тёплый октябрь многим пришлось пла-
тить столько, сколько они платили за са-
мые морозные месяцы: январь, февраль  
и март.

Управляющий директор филиала 
ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация» 
Алексей Курило рассказал, что в Липецке 
приборы учёта стоят на 2 013 многоквар-
тирных домах, но 274 дома так и не пере-
дали в октябре показания общедомовых 
счётчиков в расчётный центр. Жители 

Более 3 000 обращений 
поступило через Единую 
диспетчерскую службу региона, 
которая по поручению Игоря 
Артамонова начала принимать 
звонки от граждан по платежам 
за отопление. Госжилинспекция 
проверяет правильность 
начислений более чем по 400 
многоквартирным домам.

СВЕЛИ СЧЕТА
именно этих домов пострадали больше 
всех. По данным «Квадры», в тех домах, 
где начисляли по общедомовым счётчи-
кам, условные собственники жилья пло-
щадью 50 кв. м заплатили за сентябрь–
октябрь 1 761 рубль. Те же, у кого в доме 
по какой-то причине не работал счётчик 
или управляющая компания не передала 
его показания в «Квадру», вынуждены 
были платить по среднесуточному пока-
зателю и отдали ресурсникам 3 801 рубль 
за ту же площадь. 

Заплатили за соседей
Ещё одна причина огромных счетов за 

тепло — переплата за находящиеся в до-
мах магазины и учреждения. Во многих 
домах есть встроенные и пристроенные 
нежилые помещения, в которых разме-
щаются пивные лавки, салоны и почто-
вые отделения. Их собственники также 
не передали в октябре показания своих 
счётчиков. И «Квадра» сделала начисле-
ние всему дому по среднесуточному пока-
зателю потребления тепла. 

С таким случаем столкнулись, напри-
мер, жители дома № 33 на улице 60 лет 
СССР. В доме находится почтовое отделе-
ние. Оно не передало вовремя показания 
своих счётчиков. Как рассказал директор 
УК «Стахановская» Дмитрий Синельни-
ков, из-за этого собственники, допустим, 
трёхкомнатных квартир переплатили по 
500 рублей. Хуже всего то, что своим кли-
ентам управляющая компания в таких 
случаях помочь ничем не может. 

— Приборы, установленные в нежилых 
помещениях, — это не общедомовое иму-
щество. Они принадлежат собственникам 
этих помещений, и единственное, что мы 
можем сделать, — дать им предписание, 
чтобы они посмотрели свои счётчики и пе-
редали данные. Это максимум, что мы как 
управляющая компания можем сделать, — 
прокомментировал ситуацию Дмитрий Си-
нельников. 

Глава Липецка Евгения Уваркина обрати-
лась к управляющему директору «Квадры» 
с просьбой в таких случаях не торопиться 
делать начисления. 

— Вы же понимаете, — сказала она, — от 
этого люди страдают! Да, потом мы восста-
новим справедливость, но осадок у людей 
всё равно останется, зачем это нам нужно? 
У меня есть вопрос, ответ на который я не 
услышала. Вот есть дом. В доме есть обще-
домовой счётчик. К дому пристроена почта. 
Почта не передала вам показания своего 
счётчика. Можете ли вы начислять по-сред-
нему не жильцам дома, а собственникам 
нежилых помещений, которые не выполня-
ют своих обязательств? Такая практика, как 
мне рассказывают коллеги, есть в других ре-
гионах. Там, если так можно сказать, нака-
зывают тех, кто ведёт себя некорректно, а не 
тех, кто просто живёт рядом с ними. Почему 
у нас почта не передаёт данные, а страдают 
за это другие? 

Изменить закон 
Вице-губернатор Константин Востри-

ков предложил поработать с Минстроем 

по усовершенствованию 354-го поста-
новления правительства, где расписано, 
как начислять плату за коммунальные 
услуги. Администрация региона предло-
жит внести поправку в постановление, 
которая позволит разделить расчёты 
между жильцами дома и собственниками 
нежилых помещений. 

Игорь Артамонов в свою очередь пред-
ложил два варианта решения проблемы 
с собственниками встроенных и пристро-
енных помещений, которые сидят на од-
ной тепловой трубе с жильцами много-
квартирных домов: 

— Либо прибор учёта, который считает 
тепло, поступающее в нежилые помеще-
ния, надо переносить в доступное для ра-
ботников управляющей компании место, 
чтобы они, не дожидаясь, пока это сдела-
ет собственник, сами могли передавать 
данные его счётчика в «Квадру». Либо 
нужно принять законодательный акт, 
обязывающий собственников нежилых 
помещений вовремя передавать данные, 
и, если они этого не делают, — наказы-
вать их. 

На заседании совета не решили про-
блемы, связанные с платежами за ото-
пление по счетам ресурсников, а только 
наметили, как их можно решить. По сло-
вам Игоря Артамонова, будет перестра-
иваться работа всех, кто имеет к этому 
отношение. 

— Когда начинается разбор ситуации, 
почему такие большие платежи за теп-
ло, — прокомментировал глава региона, 
— вскрывается в одних случаях невнима-
тельность, недосмотр «Квадры», в других 
— управляющих компаний, в-третьих — 
это зависит от собственников нежилых 
помещений. В некоторых случаях недо-
рабатывают старшие по дому. Поэтому 
мы будем работать со всеми и решим эту 
проблему. 

_________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

Алексей Данилов,  
заместитель управляющего 
директора по реализации 
тепловой энергии 
филиала ПАО «Квадра» — 
«Липецкая генерация» 
— По итогам проверки 
в подавляющем 

большинстве случаев в домах,  
откуда поступали жалобы, оказались 
неисправны или не прошли поверку 
общедомовые приборы учёта. Это  
и сказалось на платежах жителей,  
которые изменились в большую сторону. 
В случае если УК не предоставляет 
данные ОДПУ, начисления на протяжении 
трёх месяцев подряд производятся по 
среднемесячному объёму потребления 
тепла за прошлый отопительный сезон. 
Если показания ОДПУ не передаются  
и далее, то начисления осуществляются 

по нормативу. В адрес управляющих 
компаний мы направили письма  
о необходимости надлежащей 
эксплуатации приборов учёта  
и устранения неисправностей.  
Также специалисты филиала провели 
контрольно-инспекционные 
мероприятия, в ходе которых было 
установлено, что в 57 домах приборы 
учёта работают исправно, однако 
показания своевременно не переданы  
в «Квадру». Уже в ноябрьских квитанциях 
мы сделаем жителям этих домов 
перерасчёт. При этом мы рассчитываем, 
что проведённые мероприятия 
будут способствовать повышению 
ответственности за эксплуатацию ОДПУ 
со стороны управляющих организаций. 
Это позволит нам производить расчёты 
жителям исходя из фактического 
потребления в домах.

НУЖНО ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УК



№ 48 (371) 6 декабря 2021 года18 НАШИ ЛЮДИ

ГЕРОЙ ВЕРНУЛСЯ 
ДОМОЙ

Пара чёрно-белых фотографий молодого пилота  
и открытка к 23 февраля 1943 года от женсовета гар-
низона — это всё, что осталось у липчанки Светланы 

Зорькиной-Щербатых на память об отце. Он ушёл на фронт, 
когда ей было всего несколько месяцев. 

Открытка на память
— Мама не любила говорить на эту тему. Наверное, было 

больно, не могла смириться, — вспоминает Светлана Алек-
сандровна, старшая дочь героя. — Женсовет гарнизона не 
забывал нас в трудное время. На праздники всегда присы-
лали открытку и что-то в подарок: то юбочку, то кофту. Для 
меня это была память о папе, всю жизнь храню.

— Папа часто писал с фронта — ждал рождения ребёнка. 
Правда, писал, что ждёт мальчика, а родилась я, — расска-
зывает Елена Александровна, младшая дочь. — Но об этом 
он уже не узнал. Я появилась на свет 27 октября 1941 года — 
через три дня после его смерти.

Родные пытались найти место его гибели, но не смогли.  
— О том, что папа погиб, маме рассказал его друг, одно-

полчанин, — вспоминает Светлана Александровна. — Но 
никаких подробностей не сообщил. Папе было всего 26 лет. 
О том, что случилось на самом деле и где он похоронен, мы 
узнали уже от поисковиков. 

Опознан по номеру двигателя
Участники поисковых отрядов «КитежЪ», «Азимут»  

и «Вечный огонь» под слоем грунта обнаружили двига-
тель, винт и другие детали самолёта. 

— Были найдены характерные узлы, номерная шильда, 
установлены номера агрегатов. Предварительный анализ 
находок позволил определить тип самолёта — одномест-
ный истребитель МиГ-3, — рассказал «Первому номеру» 
командир поискового отряда «КитежЪ» Антон Кузнецов. 
— Рядом с разбившейся боевой машиной обнаружено захо-
ронение. На глубине 0,7 м тело лётчика в полном обмун-
дировании было накрыто кусками расколотой бронеспинки 
самолётного сиденья. 

Носителей информации, позволяющей установить лич-
ность пилота, не обнаружили. Имя лётчика узнали по номе-
рам двигателя машины. По данным военных архивов вы-
яснили, когда и с какой боевой задачей самолёт поднялся  
в воздух, кто его пилотировал. За штурвалом был младший 
лейтенант авиации Александр Иванович Щербатых. Воевал 
он геройски — накануне гибели сбил немецкий «мессер- 
шмит». Оказывается, об этом даже в книге написано.

История одного подвига
О последнем бое Александра Щербатых рассказал  

в книге «На защите московского неба. Боевой путь лётчи-
ка-истребителя. 1941–1945» сын известного пилота Георгия 
Урвачёва Виктор. 23 октября Георгий Урвачёв вместе с одно-
полчанами вылетал в район деревни Дорохово на прикры-
тие армии генерала Говорова от ударов вражеской авиации.

24 октября в воздушном бою Александр Щербатых с дис-
танции не более 10 м расстрелял Ме-109. Он летал на МиГ-3. 
Высотный истребитель, самый скоростной на начало вой-
ны, для боёв на малой высоте не приспособлен, но именно 
такой пришлось принять лётчику.

Из книги «На защите московского неба»: «24.10.41, 
МиГ-3. Воздушный бой, 1 полёт, 1 час, сбил Ме-109 лично 
в районе Тучково», «24 октября шёл моросящий дождь, 
временами переходя в снег, облака опускались до 100 м. 

в форме и кожаном плаще. Раньше лётчики в них летали, 
считалось, что они их могут защитить, если самолёт заго-
рится. В кармане плаща нашли две десятикопеечные мо-
нетки. Поисковики отдали их нам с Леной на память. Мы 
увидели и прикоснулись к двигателю машины и винту. Ко 
дню рождения папы 7 ноября в музее аэроклуба ВВС парка 
«Патриот» сделали памятный постамент с фрагментами 
его самолёта. Мы увидели даже повреждения на двигателе 
— как нам рассказали, именно туда попал вражеский сна-
ряд. Сдержать слёз не смогли. Я привезла с места гибели 
папы горсточку земли и часть её отнесла маме на могилку, 
чтобы она тоже знала, что папа найден.

Останки Александра Щербатых пока будут храниться  
в храме села Акулово. Сейчас решается вопрос о его захоро-
нении в Люберцах, где живёт младшая дочь и где находил-
ся гарнизон, из которого он ушёл на фронт. Героя предадут 
земле со всеми военными почестями накануне 9 Мая.

_______________________________________________________________
Текст: Марина Костюк

Фото: Вероника Воронина и из архива Светланы Зорькиной-Щербатых

Младшие лейтенанты Урвачёв, Бардин и Щербатых вы-
летели на прикрытие своих войск в районе Тучково, где 
вместе с лейтенантом Васильевым и другими лётчика-
ми 11-го полка вступили в бой с «мессерами». Георгий 
Урвачёв атаковал одного из них под облаками у самой 
земли с дистанции 200 метров. Однако в этом бою по-
гибли Владимир Бардин, Александр Щербатых и Борис 
Васильев… Сейчас стало известно, что Васильева и Щер-
батых атаками из-за облаков убил командир эскадры JG3 
«Удет» майор Гюнтер Лютцов». 

Гюнтер Лютцов стал четвёртым в рейхе, кто был на-
граждён Рыцарским крестом Железного креста с дубо-
выми листьями и мечами. Он участвовал в операции 
«Барбаросса» и к октябрю 1941-го одержал 100 воздуш-
ных побед. 24 октября 1941-го он сбил три советских 
самолёта. Гюнтер Лютцов до сих пор считается пропав-
шим без вести — 24 апреля 1945-го он не вернулся с бо-
евого задания.

Встреча с отцом
В день 80-й годовщины гибели героя, 24 октября, 

дочери и внуки Александра Щербатых приехали на то 
самое поле в деревне Труфановка. 

Поисковики вручили дочерям памятные плакетки  
с фотографией отца, элементами парашютной системы 
и «кубарями» — кубиками младшего лейтенанта и эм-
блемой лётчика. 

— Нам показали, где нашли самолёт. Папа был похоро-
нен  метрах в двух от места падения машины, — рассказа-
ла «Первому номеру» Светлана Александровна. — Он был 

КРАСНОАРМЕЕЦ АВЕРИН

Поисковики отряда «За Родину» из Десногорска 
на Ельнинском выступе обнаружили  
в стрелковой ячейке останки двух солдат РККА. При 
одном из них был медальон. Специалисты смогли 
прочитать его и установить имя красноармейца: 
«Аверин Николай Павлович, курсант, 1918 г. р., 
Орловская обл., Задонский р-н, д. Арх.-Бор., семья: 
Аверина Елена Егоровна, адрес семьи тот же, РВК 
Грачёвский». Сегодня это село Архангельские 
Борки Липецкой области. Поисковики выяснили, 
что жена Иваньшина (Ивантина) Александра 
Андреевна искала мужа после войны. Указала свой 
адрес: Воронеж, ул. Менделеева, д. 16, кв. 9. Сейчас 
они разыскивают родственников солдата. Если  
у вас есть информация о родственниках погибшего 
солдата, просим сообщить в редакцию по телефону 
285-972. 

Спустя 80 лет в Подмосковье 
поисковики обнаружили останки 
советского лётчика-истребителя 
Александра Щербатых. Младший 
лейтенант не вернулся с боевого 

задания 24 октября 1941 года. 

 Поисковики вручили дочерям младшего лейтенанта Щербатых  
 памятные плакетки с его фотографией и найденными при раскопках личными вещами 
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Есть в Липецке место, где наука 
обгоняет действительность  
и возможное на два шага, где завтра 
началось уже сегодня с утра. Вы 
скажете: «так не бывает». Что ж,  
в рамках рубрики 
«Нанотехнологично» газета «Первый 
номер» приглашает своих читателей 
в Липецкий государственный 
технический университет. 

КУЗНИЦА КУЛИБИНЫХ 
НАНОТЕХНОЛОГИЧНО

Настоящая кузница Кулибиных ра-
ботает сегодня на базе ЛГТУ. «УМ-
НИКИ», «Инженеры года» — день 

за днём они открывают новые горизонты 
промышленности, медицины и даже ди-
зайна. Лучшие умы объединились в 30 
научных школ, 16 научных кружков и об-
ществ, в которых занимаются свыше 500 
студентов и аспирантов. 

Юбилейная Экспо
Год науки и технологий в России со-

впал с 65-летием ЛГТУ. Праздник отме-
тили юбилейной выставкой изобретений, 
большинство из которых сделаны в сте-
нах вуза. На столах в холле 9-го корпуса 
десятки трансформаторов, выключате-
лей, километры проводов. Некоторые 
устройства напоминают фантастическое 
оружие. Однако, как выяснилось, здесь, 
напротив, всё подчинено стремлению 
сберечь — ресурсы Земли, природу, здо-
ровье и жизнь человека. Перед нами 
электродуговой плазмотрон. Как поясня-
ет один из его разработчиков, старший 
преподаватель кафедры электропривода 
ЛГТУ Алексей Евсеев, это своеобразная 
свеча. Только её пламя способно разо-
греваться до двух-трёх тысяч градусов 
Цельсия. Сфера применения прибора — 
это и термическая обработка материалов,  
и сжигание вредных газов, образующих-
ся в процессе промышленного производ-
ства. Сжигание при помощи плазмотрона 
также может стать одним из вариантов 
утилизации мусора. На соседнем столе 
— лабораторный прототип 3D-биоприн-
тера. На нём можно «напечатать» зубные 
протезы, возвращающие людям красоту. 
Позвонки, воссозданные со всеми физио-
логическими особенностями, открывают 
новые возможности при реабилитации 
людей с тяжелейшими травмами опор-
но-двигательного аппарата. Бионический 
протез кисти руки человека позволяет 
людям, потерявшим конечность, остава-
ясь инвалидом юридически, фактически 
перестать чувствовать себя таковым. 

— Такие выставки и площадки важны 
для развития бизнеса и эконо-

Завтра начинается сегодня
Думают в ЛГТУ и о том, кто будет 

представлять российскую науку завтра. 
Именно для этого подписано четырёх-
стороннее соглашение о сотрудничестве 
между вузом, девятнадцатью школами, 
региональным управлением образования 
и науки и департаментом образования. 
Школы, подписавшие документ, войдут 
в Университетский комплекс. Главными 
направлениями взаимодействия станут 
профессиональная ориентация юных 
липчан, разработка совместных учебных 

планов, проведение мероприятий и со-
вершенствование исследовательской 

работы.
— Мы понимаем, что университет 

не может существовать обособлен-
но, — поясняет ректор ЛГТУ Павел 

Сараев. — Мы должны участвовать 
в совместных проектах по подготов-
ке школьников к поступлению в вуз  
и плотно сотрудничать с работодате-
лями региона.

В свою очередь директор лицея  
№ 3 Светлана Тюнина выразила наде-
жду, что специалисты ЛГТУ будут ока-
зывать научно-методическую поддерж-
ку профильным классам и сопровождать 
ребят в ходе написания индивидуаль-
ных проектов в десятом классе. 

Сегодня Университетский комплекс 
объединяет на базе ЛГТУ учреждения 
начального, среднего профессионального  
и высшего образования. Проходят за-
нятия в профориентационных классах, 
центрах детского научно-технического 
творчества. Для школьников проводят 
дистанционные занятия по подготовке  
к ЕГЭ по физике и информатике.

_____________________________
Текст: Алексей Рысин 

Фото: Сергей Паршин и из архива ЛГТУ

мики нашего региона, — убеждён началь-
ник управления экономического разви-
тия Липецкой области, выпускник ЛГТУ 
Кирилл Дождиков. — На наш взгляд, 
инновационному малому бизнесу необ-
ходимы кадры, технологии и деловые 
контакты. На этой площадке есть всё. Мы 
видим, как теоретические базовые зна-
ния воплощаются в практические разра-
ботки, которые улучшают жизнь людей  
и делают бизнес более эффективным.

Гости экспозиции могли увидеть бо-
лее 30 презентационных материалов на-
учных проектов и 40 экспонатов-разрабо-
ток научных школ ЛГТУ.

«SUMMA» знаний 
Утверждение о том, что научная 

мысль не знает границ, подтвердила  
III Международная научно-практическая 
конференция SUMMA2021, которая со-
стоялась на базе ЛГТУ. Основной темой 
стали проблемы управления, математи-
ческого моделирования, автоматизации 
и энергосбережения. Мероприятие, про-
ходившее в онлайн-формате, объедини-
ло учёных из 25 стран мира. Более 400 
представителей различных сфер науки 
выступили на 32 заседаниях в 10 секциях. 
Профессор Нового университета Лисса-
бона Станимир Волтчев рассказал о раз-
витии электротехники, промышленном 
производстве и о будущем крупнейшего 
профессионального сообщества Институ-
та инженеров электротехники и электро-
ники IEEE, с которым с 2019 года актив-
но сотрудничает ЛГТУ. Профессор Мария 
Кристина Реккиони из Политехнического 
университета провинции Марке (Ита-
лия) осветила подходы, разработанные 
для выявления очагов бедности. Полу-
ченные данные можно использовать для 
формирования политики в отношении 
бедных слоёв населения. Около 50 работ 
представили исследователи ЛГТУ. В част-
ности, липчане говорили об актуальной 
для нашего города интеллектуальной 
транспортной системе (руководитель 
проекта — кандидат технических наук, 
доцент ЛГТУ Антон Сысоев). Это про-
граммное обеспечение позволяет отсле-
живать и корректировать д о р о ж н у ю 
ситуацию, например перена-
страивать работу с в е т о -
форов, перераспре- делять 
транспортные по-
токи. Проект под-
держивался Россий-
ским научным 
фондом и был 
успешно пред-
ставлен в Ита-
лии, Сербии, 
Польше. 

 Алексей Евсеев: «Сжигание в плазмотроне может быть одним из способов  
 утилизации мусора, количество которого в последнее время становится просто угрожающим» 

 Гости экспозиции могли увидеть более 30 презентационных  
 проектов и 40 экспонатов-разработок научных школ ЛГТУ 

 Изделия, напечатанные на 3D-биопринтере, помогут вернуть людям красоту,  
 откроют новые возможности реабилитации после травм 
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«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
Режиссёр: Стивен Спилберг
Жанр: мюзикл, драма
В ролях: Рэйчел Зеглер, Энсел Элгорт

«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

12+16+18+

Елена Андропова,  
заведующая детским сектором библиотеки 
«Сокольская»

«Если все кошки  
в мире исчезнут» 
Что вы готовы отдать за день жизни? А один 
день жизни — это много или мало? Мало, 
когда вся жизнь впереди. Много, если это ваш 
последний день. Вы начинаете понимать  
и ценить по-настоящему важные вещи, только 
когда теряете их.  
Так произошло и с героем книги «Если все 
кошки в мире исчезнут» японского писателя, 
продюсера, сценариста и режиссёра Гэнки 
Кавамуры. Это его первая повесть, которая 
вышла на родине автора в 2012 году. С тех пор 
она стала мировым бестселлером и переведена 
на десять языков. Теперь трогательная история, 
философская притча о смертельно больном 
человеке и его коте вышла в России.  
Главный герой, 30-летний почтальон Ямата, 
узнаёт, что у него неизлечимая болезнь и ему 
осталось жить несколько дней. Вдруг со всей 
ясностью приходит понимание, как сладок  
и невероятно прекрасен каждый будничный 
миг жизни. Как, оказывается, приятно просто 
быть. Вставать по утрам и гладить кота 
Капусту, варить кофе, садиться на велосипед 
и впитывать кожей солнечные лучи и мягкий 
летний ветерок.  
Зов отчаянной души услышан — утром является 
Дьявол и предлагает продлить жизнь. По 
условиям сделки Ямата должен согласиться 
на то, чтобы одна какая-то вещь исчезла 
навсегда у всего человечества взамен на один 
день его жизни. Герой совсем молод, ему так 
хочется жить. В мире столько ненужных вещей, 
почему бы не согласиться? Только Дьявол 
сам выбирает, что должно исчезнуть. Сначала 
шоколад, потом телефон, фильмы, часы  
и в конце концов кошки. Всё это метафорично. 
Если лишить человека удовольствия, общения, 
ощущения времени, воспоминаний, связи  
с близкими, что останется ему?  
«Эксперимент» с Дьяволом позволил Ямате 
посмотреть на свою жизнь под совершенно 
другим углом, вспомнить все важные события 
и, главное, ощущения, которые они вызывали. 
Он наконец встретился с бывшей девушкой, 
узнал причину их расставания, прочитал 
мамино посмертное послание, сделал попытку 
помириться с отцом. 
Эта история побуждает переоценить отношение 
к привычным вещам и людям, которые нас 
окружают. Помогает понять сиюминутность всех 
наших планов на жизнь. «А кошки совсем не 
нуждаются в нас — это мы, люди, нуждаемся  
в кошках… Они могут игнорировать тебя большую 
часть времени, но, похоже, всегда чуют, когда ты 
действительно нуждаешься в утешении». 
Контакты библиотеки «Сокольская»:  
пл. Константиновой, д. 3, телефон 35-21-71. 
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Спектакль «Нос» (12+) рассчитан на 
зрителей от 12 лет, которые ещё не 
читали произведение. В постановке 

соблюдаются структура и сюжет повести, по-
этому его можно использовать для знаком-
ства с творчеством Николая Васильевича. 

— Мне как режиссёру было очень любо-
пытно посмотреть, как воспримут материал 
подростки, с какими мыслями они выйдут 
из зала. Мы прекрасно понимаем, что рабо-
таем с аудиторией, которая почти не читает 
литературу. Фокус внимания современных 
детей направлен в интернет-пространство, 
где реальность прячется за красивыми кар-
тинками. Яркий пример тому — социальные 
сети, где личность скрывается за масками  
и фильтрами. В такой трактовке материал 
Гоголя звучит иначе. А любой театр должен 
говорить о насущном, быть современным, — 
уверен Иван Карпов.

Гоголю закон не писан
Сюжет повести мистичен. У коллежско-

го асессора Платона Кузьмича Ковалёва про-
падает нос. Пока он его ищет, тот превраща-
ется в самостоятельную «личность», живёт 
своей жизнью.

По классическим законам драматургии 
герой проходит испытания и внутренне 
меняется, однако этой повести законы не 
писаны.

— Ковалёв открывается нам как чело-
век, когда пытается решить проблему носа  
и вернуть его на место. Именно этот момент 
вызвал определённые сложности и у актё-
ров, и у меня. Было необходимо показать на 
сцене внутреннее состояние героя, — делит-
ся режиссёр.

История театра кукол немного отлича-
ется от оригинальной. В липецкой обработ-
ке присутствует такой персонаж, как Трик-
стер, в театре его ещё называют «чёрт». Он 
выполняет роль рассказчика.

— Вся мистика в спектакле закручива-
ется вокруг него, пытающегося отыскать за 
масками чиновников реальных людей, — 
поясняет Иван Карпов. 

Актёры из поролона
В постановке часть сюжета играют 

куклы, другую — люди. В руках художни-
ка-постановщика Виктории Горбуновой 
ожили гоголевские образы. К премьере 
она создала 20 кукол из дерева и поро-
лона, обшитых тканью. Поролон лучше 
всего подходит для создания мимики  
у кукольного артиста. 

— У Гоголя есть особенность: подроб-
но описывать характеры. Для повести 
было нужно создать кукол, способных 
воспроизводить мимику, — продолжает 
Иван Карпов.
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СНос, гуляющий по Петербургу. Такое 
сложно представить, но легко  

увидеть в театре кукол. Победитель  
XV Международного фестиваля 

«КУКART» режиссёр Иван Карпов 
оживил на сцене повесть Гоголя. 
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«ДОМ GUCCI» 
Режиссёр: Ридли Скотт
Жанр: биография, драма, криминал
В ролях: Леди Гага, Адам Драйвер

«ЛЁТЧИК» 
Режиссёр: Ренат Давлетьяров
Жанр: военный, биография
В ролях: Пётр Фёдоров, Анна Пескова

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: 
НАСЛЕДНИКИ» 
Режиссёр: Джейсон Райтман
Жанр: фантастика, комедия, боевик 
В ролях: Кэрри Кун, Пол Радд

«БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС 
КЛИФФОРД» 
Режиссёры: Уолт Бекер
Жанр: фэнтези, комедия
В ролях: Джек Уайтхолл, Дэрби Кэмпут
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18+ 12+ 12+ 6+

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Подведены итоги VIII конкурса-
фестиваля профессиональных театров 
Липецкой области «В зеркале сцены».  
В нём участвовали четыре 
профессиональных театра региона. 
«Гран-при» фестиваля получил артист 
театра драмы имени Толстого Владимир 
Борисов за создание ярких разноплановых 
сценических образов в спектаклях театра 
драмы имени Толстого «Воскресение» (14+), 
«Горе от ума» (16+), «Эвридика» (18+). 
«Лучший спектакль» — «Эвридика» (18+) 
по пьесе Жана Ануя. Режиссёр — Мария 
Колычева-Кайзер, театр драмы имени 
Толстого.  
«Лучшая режиссура» — Ростислав 
Семенихин за постановку спектакля 
«Дамских дел мастер» (12+) по мотивам 
пьесы Старицкого «За двумя зайцами», 
Липецкий драматический театр на Соколе. 
«Лучшая мужская роль» — Евгений Власов 
за роль Орфея в спектакле «Эвридика» 
(18+), театр драмы имени Толстого.  
«Лучшая женская роль» — Ксения 
Пудовкина за роль Софьи в спектакле 
«Горе от ума» (16+) по пьесе Грибоедова, 
театр имени Толстого. Режиссёр-
постановщик — лауреат национальной 
театральной премии «Золотая маска» 
Александр Огарёв. 
«Лучший актёрский дебют» — Анжелика 
Фаустова за роль Катерины Масловой  
в спектакле «Воскресение» (14+) по 
мотивам романа Льва Толстого, театр 
драмы имени Толстого. 
«Лучший актёрский дебют» — Дмитрий 
Лазукин за роль Юродивого в спектакле 
«Воскресение» (14+), театр имени Толстого. 
«Лучший режиссёрский дебют» — 
Надежда Хавлина за постановку спектакля 
«Воскресение» (14+), театр драмы имени 
Толстого.  
«Лучший актёрский ансамбль» — 
спектакль «Нос» (12+) по мотивам 
повести Гоголя, режиссёр — Иван Карпов, 
Липецкий государственный театр кукол. 
«Лучшая мужская роль второго плана» 
— Максим Краснов за роль Меркуцио 
в спектакле «Ромео и Джульетта» (12+) 
по пьесе Шекспира, режиссёр — Юрий 
Ардашев, театр «Бенефис» (Елец).  
«Лучшая мужская роль второго плана» 
— Владимир Никулин за роль Лепорелло  
в спектакле «Каменный гость» (12+) по 
пьесе Пушкина, театр кукол. 
«Лучшая женская роль второго плана» 
— Лилия Журман за роль Секлеты 
Лымарихи в спектакле «Дамских дел 
мастер» (12+), драматический театр на 
Соколе. 
«Лучшая женская роль второго плана» 
— Галина Изотова за роль Лауры  
в спектакле «Каменный гость» (12+) по 
пьесе Пушкина, режиссёр — заслуженный 
артист России Олег Пономарёв, театр 
кукол. 
Награждение победителей состоится  
в декабре в торжественной обстановке  
в Липецком отделении Союза театральных 
деятелей России в Доме актёра, сообщает 
пресс-служба управления культуры 
Липецкой области.

Это тоже мистика спектакля. Когда 
кукольные герои были созданы, оказа-
лось, они очень похожи на людей-арти-
стов, которые оживляют их на сцене.

Диалог со зрителем
Главный вопрос для режиссёра: с ка-

кими ощущениями зрители выйдут из 
зала? Пусть спектакль кукольный, зато 
эмоции настоящие.

— Я считаю, что театр должен не 
учить, а предлагать вступить в диалог  
с самим собой, подтолкнуть к размыш-
лениям и сделать выводы. У кукольного 
театра возможностей оживить историю 
личности намного больше. 

Концовку спектакля решили оставить 
классической с небольшим секретом, ко-
торый можно узнать уже в театре. 

__________________________________________
Текст: Валерия Дьяченкова

Фото предоставлено театром кукол

В ЗЕРКАЛЕ СЦЕНЫ-2021

 Художник-постановщик Виктория Горбунова создала 20 кукол для спектакля.  
 Они сделаны из поролона. У таких кукол «живая мимика», похожая на мимику людей 

 Главным героем спектакля стал Нос, сбежавший от майора Ковалёва.  
 Самого абсурдного персонажа Гоголя оживляет артист Артём Ерошенко 

 «У карьериста майора Ковалёва однажды утром пропал нос. Тут-то  
 и вспомнишь: «Нос не по чину» — так начинается спектакль в театре кукол 

Как готовился спектакль 
«Нос» и трейлер  
к спектаклю, смотрите 
прямо в газете, переходя 
по QR-коду
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Помогать почётно

— Всегда было интересно узнать, ка-
ково быть волонтёром. А тут ещё учитель 
рассказал про это движение и предложил 
пополнить его ряды. Я участвовал в проек-
те «Городская среда». Мы проводили голо-
сование, какие общественные пространства 
нужно благоустроить в первую очередь. 
Работал в МФЦ. Выполняя обязанности во-
лонтёра, не только помогаешь городу, но  
и получаешь позитивные эмоции, мораль-
ное удовлетворение. Здесь я нашёл новых 
друзей, узнал много нового. Научился пла-
нировать своё время, ведь надо всё успеть:  
и учиться, и помогать, и общаться с друзь-
ями. Оказывается, это не так уж и сложно 
— везде успевать. Мама, когда узнала, что  
я стал волонтёром, поддержала и сказала, 
что она мной гордится. Потому что помо-
гать — это почётно. Мне хотелось побыть 
волонтёром на рок-фестивале, который про-
ходил летом в Липецке на Зелёном острове, 
но не получилось. Надеюсь, в следующем 
году смогу быть и там полезным. 

Добровольчество –  
образ жизни

— Добровольцем являюсь всю созна-
тельную жизнь. За это меня ругали близкие, 
потому что в ущерб себе могу делать. Но 
благодарили те, кому помогала. Теперь род-
ные уже не ругают, привыкли, видимо. По-
чему решила этим заниматься? Не решала  
я этого, просто иначе жить не могу, так воспи-
тана, такие традиции, предки, жизнь. Если  
я не помогу, то кто поможет? Не ищу по-
мощников, если чувствую, что сама справ-
люсь. Взамен никогда ничего не прошу. 
Слышать простое, искреннее, тёплое слово 
«спасибо» — этого более чем достаточно 

Дарю свою энергию
— Весной, после того как я зарегистри-

ровалась на сайте dobro.ru, со мной связа-
лась руководитель отдела по работе с моло-
дёжью Надежда Бухтинова и предложила 
стать волонтёром. Я с радостью согласилась. 
Моя подруга уже давно в рядах волонтёров. 
Я слышала её рассказы, и мне безумно хо-
телось попробовать самой. Но до конца так 
и не могла решиться. Меня попросили по-
мочь одинокой бабушке — купить и отвезти 
продукты. Поддерживаю её до сих пор. Мы 
постоянно созваниваемся, она говорит, что 
ей надо, я покупаю и привожу. Правда, сей-
час у меня травмировано колено, и ездить 
в другой конец города не очень удобно.  
Я попросила своего друга, он меня пока за-
мещает. Помогаю и другим пожилым лю-
дям. Хотя и до этого, без статуса «волонтёр», 
в музее народного и декоративно-приклад-
ного искусства мы играли с детьми, были 
в роли аниматоров, фотографировали ме-
роприятия. Опыт волонтёрства у меня не-
большой. Я помогала на выборах, участво-
вала в субботнике на Силикатных озёрах. 
Оказывая помощь людям, я дарю им свою 
энергию, а взамен получаю добро и тепло-
ту. А это заряжает ещё больше, и хочется 
сделать ещё хоть что-то для тех, кто в этом 
нуждается.

Это хорошее дело! 
— Я артистка. Не могу сидеть на одном 

месте и ничего не делать. С начала панде-
мии такого рода деятельность была сведе-
на к нулю. Возник вопрос: как себя реали-
зовывать дальше? А почему бы не стать 
волонтёром? Ведь я и раньше охотно 
выступала в доме престарелых, в школе 
с одноклассниками организовала уборку 
территории у детского дома, участвова-
ла в проведении различных фестивалей. 
Решила помогать  выездному центру вак-
цинации и центру переписи. Моя задача 
была информировать граждан и коор-
динировать работу центров. Поддержи-
вала порядок и в целом содействовала 
оперативной работе центров. Волонтёр-

ство — это хорошее дело. Я убедилась на 
практике, что многие люди нуждаются  
в помощи как в физической, так и в ин-
формационной. Для нас, молодого поко-
ления, по сути, это не так затратно. А пла-
та за наши дела — благодарный взгляд, 
счастливая улыбка человека, которому по-
могли. Вообще всегда стараюсь наполнить 
круг своих знакомых приятными людьми 
и получить как можно больше общения, 
а волонтёрство для этого как раз то, что 
надо. Есть и ещё один приятный бонус от 
государства в виде дополнительных бал-
лов к ЕГЭ при поступлении в вуз. 

Лучших волонтёров города определили в мэрии накануне 
Дня добровольца, который отмечается 5 декабря. Все они на 
протяжении года бескорыстно помогали людям. Среди них 
не только студенты. В их рядах и взрослые люди, которые 

совмещают волонтёрство с основной работой. 

Сегодня в городе насчитывается 96 до-
бровольческих объединений — в них 
входит около 95 тысяч липчан. Одни 

работают в пунктах вакцинации, другие по-
купают продукты и лекарства тем, кто нахо-
дится на самоизоляции, третьи организуют 
и проводят субботники, некоторые помога-
ют искать пропавших людей. 

Спорить бесполезно 

— Два года назад я хотела поступать на 
журналистику и, пока готовилась, часто 
брала интервью у волонтёров. Их истории, 
эмоции, жажда помогать другим меня тог-
да поразили. А потом решила, что сама без 
этого не могу. Родители сначала были про-
тив, запрещали мне, но поняли, что спорить  
бесполезно и я всё равно буду заниматься 
любимым делом. Сейчас я как волонтёр 
занимаюсь организацией мероприятий, со-
провождением и координацией их участ-
ников. Причём аудитория может быть 
совершенно разная. Не так давно работа-
ла с детьми-аутистами и с другими деть-
ми с ОВЗ.  Для меня волонтёрство — это  
в первую очередь положительные эмоции. 
Ведь помогая другим, я получаю чувство 
удовлетворения и реализую потребности  
в общении. Это прекрасная возможность 
попробовать что-то новое, пройти бес-
платную стажировку. Для меня как под-
ростка это очень важно, чтобы в будущем 
понимать сферу, в которой хочу работать, 
и определять собственные точки роста. 
Но ещё ценны знания и опыт, которые 
можно получить, занимаясь этой дея-
тельностью. В таком огромном количе-
стве эти ресурсы очень сложно найти где-
то ещё. 

Виктория Дорохова, 17 лет,  
студентка 1 курса РАНХиГС

Анастасия Чайникова, 16 лет, 
ученица 10 класса кадетской школы № 43

Дарья Пастухова, 18 лет, 
студентка 3 курса Липецкого техникума 
общественного питания 

Егор Дорофеев, 16 лет, 
студент Липецкого  
политехнического техникума

ПО ЗОВУ СЕРДЦА  
И СОВЕСТИ
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в колледже. Сейчас часто работаю по че-
тыре часа в день. Иногда даже не хожу  
в колледж, чтобы успеть кому-то помочь. 
Занятия слушаю дистанционно и выпол-
няю потом всё, что задают. Пока мне всё 
удаётся. Сейчас помогаю в пунктах вакцина-
ции, проверяю QR-коды в ТЦ, по рецептам 
покупаю лекарства. Вообще приятно помо-
гать людям. Правда, не все могут ценить по-
мощь. Много раз сталкивался: подходишь  
к человеку, чтобы ему помочь, а вместо слов 
благодарности на тебя начинают злиться, 
кричать, обвинять во всех смертных грехах. 
Люди не всегда понимают, что у волонтёра 
есть определённая задача и он не обязан 
знать и уметь всё. Чаще всего такое бывает  
в поликлиниках, где помогаем в пунктах 
вакцинации. Сначала было обидно, но со 
временем научился абстрагироваться от не-
гативной информации. Стал более стрессо- 
устойчивым. Научился общаться с людь-
ми, к каждому нужно подобрать свои слова. 
Научился видеть, кто в каком настроении  
и что от него можно ожидать.

Часть моей жизни

— В этом году произошли большие из-
менения в моей жизни — я стала руково-
дителем волонтёрского объединения «Ле-
гион первых» на базе своего университета. 
Волонтёрство — неотъемлемая часть моей 
жизни. Не было ни одной недели в этом 
году, чтобы я не была задействована на 

какой-нибудь акции или мероприятии. То 
выезд в приют для животных, то в детские 
дома на субботники, то интерактивные 
площадки. Недавно ходили к бабушкам, 
которые пели нам песни, а потом они так 
искренне плакали. Хотя мы ничего не де-
лали, просто пришли их послушать, удели-
ли внимание. Ни одна сфера деятельности 
не принесёт таких эмоций, историй, вос-
поминаний. Волонтёрство — это улыбки 
людей, и это главный мотиватор для меня. 
Многие мои знакомые знают историю, ко-
торая меня сильно зацепила. Как-то соби-
рали мусор в Верхнем парке. Мы с ребята-
ми тащили снизу вверх пакеты с мусором 
из последних сил, потому что они дей-
ствительно были очень тяжёлыми. Мимо 
нас проходила женщина, улыбнулась  
и сказала: «Спасибо. Спасибо вам за то, что 
вы это делаете». Эта искренняя благодар-
ность людей даёт понять, что ты делаешь 
действительно что-то важное. Ты понима-
ешь, что день прожил не зря, ты не сидел 
без дела, действовал, развивался. Правиль-
но говорят: если один раз становишься во-
лонтёром, бросить это уже не сможешь. 

Это большие возможности 

— Я как волонтёр помогала в уборке 
территории, провожала людей на вакци-
нацию и с неё в ТРЦ «Москва», участвова-
ла в организации квестов для молодёжи. 
Для меня волонтёрство — это отличная 
возможность выйти из зоны комфорта  
и попробовать что-то новое и интересное. 
Я познаю то, что мне может пригодиться 
в будущем. Есть возможность улучшить 
свои коммуникативные навыки, познако-
миться с интересными людьми. Столько 
общения, как здесь, нет ни в одном на-
правлении. Я решила этим заниматься, 
потому что люблю помогать людям. При-
ятно осознавать, что даже один человек 
может помочь большому количеству лю-
дей. Взамен за свою работу, а точнее ска-
зать, хобби, я получаю удовольствие от 
того, что делаю. Ещё это дополнительные 
часы, которые потом переформируются  
в баллы при поступлении в университет.

Родные и друзья к моему увлечению 
относятся положительно, так как они по-
нимают, что я добрый и открытый чело-
век, готовый помогать всем и во всём.

______________________________
Текст: Марина Костюк

Фото: Сергей Паршин, Вероника Воронина

первом курсе пополнили ряды волонтёров. 
С началом пандемии развозили продукто-
вые наборы, потом работали по заявкам. 
Нам давали список, мы покупали продукты 
и отвозили людям, которые находятся на 
самоизоляции. В августе был волонтёром 
в Якутии. Устранял последствия пожаров. 
Решение о поездке принял за 15 минут.  
Я бы даже сказал, что время ушло не столь-
ко на решение, сколько на отправку всех 
данных для оформления документов. Да, 
мы работали, но у меня была возможность 
посмотреть совершенно другой регион 
изнутри. Увидеть его настоящим, а не вы-
лизанную внешнюю оболочку, просто по-
сещая музеи. Две недели были в тайге, где 
нет никакой связи. Мама, конечно, сильно 
переживала. Иногда родители пытаются 
отговорить меня от таких поездок. Но по-
нимают, что мне это нужно, мне интересно.  
Я благодарен своему классному руководите-
лю за то, что он привёл меня в волонтёрство.

Мы можем свернуть горы  

— Моя любознательность меня никогда 
не подводила. Так вышло и с волонтёрством. 
Я была в почётном карауле, и в этот день  
на площади Героев раздавали Конститу-
цию. Я спросила, что за организация и что 
раздают. Ребята позвали меня в «Молодую 
гвардию». Потом узнала про Совет лиде-
ров. Посмотрела их группу в социальных 
сетях, там были настолько яркие, живые 
фотографии, что не смогла устоять. Теперь 
я там руководитель правового комитета. 
Мы организовываем и проводим различ-
ные мероприятия для молодёжи. Недавно 
состоялись квесты с транспортной поли-
цией и транспортной прокуратурой. Была 
волонтёром на поезде Победы, там позна-
комилась с ребятами из других отрядов. Во-
лонтёрство подарило мне столько друзей, 
единомышленников и просто интересных 
людей, которые меня понимают, мы можем 
все вместе свернуть горы. Мама меня всег-
да поддерживает, а вот папа сначала был 
против, потому что поздно прихожу домой, 
волонтёрство занимает слишком много 
времени. Сейчас смирился. Ведь я не просто 
там работаю, я развиваюсь, учусь, общаюсь, 
знакомлюсь. Думаю, это всё пойдёт только 
на пользу. Ведь я хочу в будущем стать по-
литическим деятелем.  

Волонтёр не обязан всё знать  
и уметь

— Ещё в школе помогали пожилым лю-
дям, наводили у них порядок, проводили 
субботники. Но волонтёром стал только  

на самом деле. Хорошо, когда тебя окружа-
ют единомышленники с добрым сердцем.  
В таком добром обществе и рождаются 
взаимопомощь, взаимовыручка… Яркий 
пример тому — поисково-спасательный от-
ряд «Лиза Алерт», в котором я участвовала  
в пеших поисках, работала в группе корот-
ких прозвонов, сейчас занимаюсь СМИ. В 
отряде много направлений, есть важные 
правила, взаимопомощь и выручка — очень 
важная составляющая, на которой держит-
ся всё. В этой деятельности всегда надеешь-
ся на главное: «Найден. Жив». Это происхо-
дит со слезами на глазах, это правда. 

Я не могу понять людей, которые удив-
ляются, что добровольцы работают бес-
платно. Мы не только работаем бесплатно, 
но и свои деньги вкладываем, чтобы помочь 
абсолютно чужим нам людям. На обучение, 
помощь, перемещение к месту оказания 
помощи нужно свободное время, память, 
силы и ещё много других ресурсов. Поэтому 
я искренне уважаю каждого добровольца. 
Считаю, что преемственность добровольче-
ской деятельности — важная составляющая 
жизни человека, норма в цивилизованном 
обществе.

Две недели в тайге без связи

— Что такое волонтёрствао, мне расска-
зал классный руководитель в техникуме. Он 
основатель отряда «Радуга добра» и стара-
ется заразить учащихся желанием помогать 
другим. Я и мои одногруппники ещё на 

Анна Клишина, 42 года,  
адвокат

Алексей Первеев, 18 лет,  
студент 3 курса Липецкого 
политехнического техникума

Ева Азарова, 17 лет,  
ученица 11 класса школы № 65

Леонид Семёнов, 17 лет,  
студент 2 курса Липецкого 
индустриально-строительного колледжа

Ольга Андреева, 19 лет,  
студентка 3 курса ЛГПУ  
имени Семенова-Тян-Шанского

Дарья Жученко, 16 лет,  
ученица 10 класса школы № 61
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В ФОКУСЕ

Г алерея Назарова представ-
ляет выставку выдающе-
гося живописца народного 

художника России Виктора Се-
мёновича Сорокина «Красота 
— всюду» (6+). Она открывается 
на стыке двух годов, связанных  
с важными датами. 2021-й — 
20-летие ухода из земной жизни, 
2022-й — 110-летие со дня рожде-
ния Мастера. Выставка знакомит 
с произведениями художника из 
собраний московского коллекцио-
нера Лилии Славинской и липец-
кого — Александра Назарова. 

В молитве, приписываемой свя-
тому Франциску Ассизскому, звучит: 
«Боже, помоги мне не в том, чтобы 
меня утешали, но чтобы я мог уте-
шить. Помоги мне не в том, чтобы 
меня понимали, но в том, чтобы  
я понимал. Не в том, чтобы меня 
любили, но чтобы я любил». 

Суть этого изречения целиком 
совпадает с убеждениями и творче-
ством Виктора Семёновича Сороки-
на. Он не пытался ни понравиться, 
ни быть понятым, ни любимым 
зрителями. Писал, как считал един-
ственно возможным для высказы-
вания своего чувствования мира. 

Мотивы картин просты — он не 
искал красивого. Он просто видел 
красоту всюду, не переставая удив-
ляться. Сорокин безмерно любил 
жизнь. Жизнь, добро, красота были 
для него понятиями одного поряд-
ка, одного божественного начала. 
Его чувства, его кисть одухотворя-
ли, наполняли содержанием обы-
денное. 

Мода, смена стилей в искусстве 
его времени будто и не затрагивали 
творчества художника, однако оно 

всегда было современным. Мане-
ра его письма постоянно менялась, 
взращивая из самоё себя новые 
приёмы. Изменения были органич-
ны, не придуманы. Не обращаясь  
к большим темам, Сорокин гово-
рил о меняющемся мире: «Какая 
жизнь, такое искусство» — лаконич-
ный афоризм Виктора Семёновича. 
Немногословный, он был зорким  
и понимающим. 

Сопоставив работы разных пе-
риодов с фазами перемен, проис-
ходящих в стране, мире и в его 
собственном существе, можно 
увидеть соответствия, проявлен-
ные в манере письма, стилисти-
ке. Основное направление — уси-
ление экспрессии, выраженное  
в обобщениях, деформациях фор-
мы и цвета, напряжении ударов 
кисти, оставляющей на холсте 
скульптурные рельефы красочной 
массы или живые потёки краски. 

Главным в своём искусстве он 
считал выражение состояния. А зри-
тель воспримет картины по-своему 
и в разное время по-разному, вслу-
шиваясь в себя, ловя череду личных 
ассоциаций, поражаясь тому, как 
мастер смог заглянуть в его душу. 

Несомненно, многим откроется 
глубокое понимание Сорокиным 
мира и человека, его страстная лю-
бовь ко всему сущему, вера в жизнь 
и красоту. И в этом поднимающая 
душу и утешительная миссия его 
искусства. В переживаемое нами 
время, когда мир приблизился  
к опасному краю, такое искусство 
особенно значимо и ценно.

_______________________________________
Текст: искусствовед Татьяна Нечаева

Фото: Сергей Паршин

ДОСЬЕ

Виктор Семёнович Сорокин  
(1912–2001) — заслуженный 
художник РСФСР, народный 
художник России. Родился в Москве 
25 декабря в дворянско-купеческой 
семье. В 1917-м лишился родителей.  
Воспитывался в детском доме 
«Суханово», позже в трудовой 
коммуне имени Дзержинского, где 
занимался в студии изобразительного 
искусства у выдающегося художника 
Бориса Иогансона. Сорокина без 
экзаменов зачислили на второй 
курс Московского института 
изобразительных искусств имени 
Сурикова. В 1948 году он переехал  
в Елец, где преподавал живопись  
в Елецком художественном училище. 
С 1957-го жил в Липецке. В 1960-м 
— участник первой художественной 
выставки «Советская Россия».  
С этого времени регулярно участвует 
в региональных, всероссийских  
и всесоюзных выставках. Награждён 
орденами Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, золотой 
медалью Российской академии 
художеств и орденом «Знак почёта». 
В 1992 году распоряжением 
администрации Липецкой области 
учреждён музей-мастерская 
Сорокина — Дом Мастера  
(в настоящее время — 
Художественный музей имени 
Сорокина). 
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 На выставке представлены 43 работы Виктора Сорокина  
 из коллекций Лилии Славинской и Александра Назарова 
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