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УСЫ В ТРЕНДЕ 
Символический образ Петра I украсит 
центральные улицы Липецка. Жители выбрали 
концепцию новогоднего оформления города. 
Липчанам предложили восемь проектов.

Заснеженные деревья, алая рябина, снегири, ти-
грята как восточный символ наступающего года, 
морозные узоры на окнах — большинство идей 

зимнего украшения Липецка построили именно на этих 
традиционных новогодних атрибутах. Проекты разме-
стили на сайте «Открытый Липецк». Своё мнение за не-
делю голосования высказали более 8 000 человек. 

Новый новогодний символ 
Большинство — 3 239 — голосов получила кон- 

цепция главного художественного редактора газеты 
«Первый номер» Дарьи Шишук «Год, когда модно но-
сить усы». 

— Не скажу, что идея возникла внезапно, — проком-
ментировала Дарья. — Ещё год назад было известно, 
что 2022-й будет объявлен Годом празднования 350-ле-
тия со дня рождения Петра I. Мне уже предлагали изо-
бразить первого российского императора в популярном 
сегодня мультипликационном стиле. Когда объявили 
конкурс новогоднего оформления Липецка, взяла чи-
стый лист и поняла: время пришло. Мультяшному Пе-
тру быть! Усам жить! Аргументом стало и то, что Пётр 
I тесно связан с нашим городом. Он считается его ос-
нователем — по указу императора построили Липские 
железоделательные заводы. В честь Петра в нашем го-
роде установлено несколько памятников. И главное — 

1. Год, когда модно носить усы 

2. Снег, липовый лист и религия 

3. Зимняя сказка в городе 

4. Снежинки, облака, птицы

5. Сказочный Новый год

6. Зимние ягоды и хвойные ветви 

7. Липецк — ёлка 

8. Тигрёнок 

423

Итоги голосования

3 239

2 569

574

558

343

190

110
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 №4 

 №5 

 №6 

 №7 

 №8 

 №1 

Познакомиться с проектом 
концепции-победительницы 
можно на сайте «Открытый 
Липецк», активировав QR-код
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ГЛАВНАЯ ТЕМА — УКРАИНА

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ЗАПАДА

«ОМИКРОН» КАК ВАКЦИНА

Главной темой переговоров лидеров США и России 
стала Украина. Переговоры длились два часа  
и прошли по видеосвязи, сообщает официальный сайт 
Кремля kremlin.ru. Президент Владимир Путин отметил, 
что Минские соглашения не выполняются, продолжаются 
провокации Киева в отношении Донбасса. Джозеф 
Байден подчеркнул якобы «угрожающий характер 
передвижений российских войск вблизи украинских 
границ» и предупредил о санкциях против России в 
случае эскалации обстановки. Путин в ответ заявил, что 
не следует перекладывать ответственность на плечи 
России, поскольку именно НАТО наращивает военный 
потенциал у наших рубежей. Россия заинтересована в 
получении надёжных, юридически зафиксированных 
гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном 
направлении. В итоге «президенты выразили мнение, 
что с учётом особой ответственности за поддержание 
международной безопасности и стабильности Россия 
и США будут продолжать диалог и необходимые 
контакты», пишет kremlin.ru.

Во время видео-конференц-связи с Советом 
по развитию гражданского общества и правам 
человека (СПЧ) президент Владимир Путин заявил 
о беспрецедентном вмешательстве Запада во 
внутренние дела России. Например, «в середине 
1990-х у нас в качестве советников, официальных 
сотрудников правительства Российской Федерации 
сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники 
Центрального разведывательного управления США»,  
«на наших объектах ядерного оружейного комплекса 
сидели американские специалисты», — приводит  
слова Путина ТАСС. По словам Путина, в начале  
2000-х удалось пресечь эти действия, страна стала 
более самостоятельной, из-за этого давление на Россию 
увеличилось.  
«Как только Россия стала заявлять о своих интересах,  
о том, что они у неё есть, стала повышать свой 
суверенитет, экономику и возможности Вооружённых 
сил, потребовались другие инструменты влияния 
на нашу внутриполитическую жизнь, в том числе 
достаточно тонкие инструменты через различные 
организации, которые получают финансирование из-за 
границы», — убеждён российский лидер. 

Штамм «омикрон», возможно, усилит иммунитет  
у привитых, которые перенесут заболевание  
в лёгкой форме, сделал заявление заведующий 
лабораторией вакцинопрофилактики НИИ вакцин 
и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов 
в интервью РБК. Но он может быть опасен для 
невакцинированных, добавил Костинов.  
В ноябре ВОЗ классифицировала новый вид 
коронавируса, который выявили в африканских странах. 
О четырёх случаях заражения «омикроном» известно  
и в России. Его особенностью является сильная усталость 
и слабость. У больных повышается температура тела 
— до 38°С и выше, сильно болит голова, в отдельных 
случаях бывает и кашель. У детей, в дополнение 
к перечисленным симптомам, присутствует сыпь, 
сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.  
Ранее заведующий лабораторией Института 
молекулярной биологии имени Энгельгардта Пётр 
Чумаков заявил, что из-за сниженной патогенности  
и появления у переболевшего иммунитета  
к болезнетворным вариантам вирус «омикрон» может 
быть живой вакциной.  
«Может быть, природа создала живую вакцину против 
коронавируса. То есть те люди, которые переболеют 
и перенесут этот штамм коронавируса, станут 
устойчивыми к болезнетворным вариантам», — пояснил 
Пётр Чумаков. 
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именно Пётр I издал указ о праздновании Нового года. 
Кто, если не он, может быть олицетворением такого 
прекрасного праздника?

Образ императора
Образ императора Дарья создавала на планшете. Ра-

бота заняла более семи часов. Для сравнения: обычный 
рисунок от руки девушка выполняет за 40 минут. Полно-
стью сформированная концепция вместе с визуализаци-
ей проекта вышла из-под пера через два дня. 

— Я хотела напомнить липчанам о нашей истории 
и отдать дань уважения новатору. Моё изображение Пе-
тра не портрет и не шарж. Я не ставила задачу передать 
конкретный образ, просто хотела сделать некий отсыл 
к нему. На шляпе разместила достопримечательности, 
расположенные в центре Липецка: «Унион», памятник 
Петру, колесо обозрения, часовню Петра и Павла, Ли-
пецкий бювет и площадь Петра Великого. Правда, её не-
много изменила: разместила на ней каток. Возможно, он 
когда-нибудь там появится. Чисто теоретически всё это 
можно увидеть, находясь в одной точке города. 

Ассоциативная гамма
Цветовая палитра проекта складывалась из ассоци-

ативного ряда. Художница представила морозный зим-
ний вечер, когда с неба, вальсируя, спускаются снежин-
ки, зажигаются уличные фонари.

— Всё уютное, праздничное, — поясняет Дарья. — Зе-
лёная шляпа — фирменный цвет Липецка. Синий фон 
как олицетворение вечернего города. Получилась такая 
волшебная новогодняя изюминка. Если бы действие 
разворачивалось днём, использовала бы тёплую цвето-
вую гамму. Не было бы огоньков в шляпе Петра.

Тату в петровском стиле
Дарья в шутку сказала друзьям, что в случае победы 

сделает татуировку с изображением усов на пальце. Ей 
пришлось сильно понервничать в ходе голосования. 

— Когда голосование открылось, отправила ссылку 
маме, — вспоминает Дарья. — Она мониторила ситуацию 
каждые 15 минут. Сообщала новости, кто и какую позицию 
занимает. Однажды увидела, что она сидит бледная. Поду-
мала, что-то плохое случилось. Оказалось, меня обогнали 
на 50 голосов. Когда в итоге мой проект выиграл, она очень 
радовалась. А я заказала серию временных рисунков на 
теле. Что с татуировкой? Думаю, — смеётся Даша.

Говорит, что пока эмоций от победы не чувствует. 
Ведь ещё не видела город, украшенный в стиле её ал-
легорической концепции. Но уже в ближайшее время 
Дарья представит эксклюзивный календарь с указами 
императора, который также сделан в предложенном ею 
«усатом» стиле.

«Тигрята» и «Зимняя сказка»
В конкурсе участвовали ещё два сотрудника нашей ре-

дакции. Дизайнер Игорь Сошнин презентовал концепцию 
«Тигрёнок» — в кулуарах редакции идею прозвали «Ти-
горь». Художественный редактор Яна Аверина предложила 
проект «Зимняя сказка в городе». В его основе — обложка 
номера, который вышел в январе 2021-го. Концепция Яны 
набрала 574 голоса. Девушка стала бронзовым призёром. 

— Когда рисовали обложку, шутили: если не подой-
дёт газете, отправим на конкурс. Так и вышло, — рас-
сказывает Яна. — Конечно, дорабатывала концепцию 
новыми элементами. Отталкивалась от рождественских 
праздников, которые ассоциируются с храмами, сказ-
кой, уютом и теплом. Так появился собор, еловые ве-
точки, игрушки. Цвета контрастные: холодные ассоци-
ируются с заснеженным лесом, красные — с праздником  
и семейным очагом.

Уже через неделю новогодний Пётр придёт в Ли-
пецк, и город украсят баннеры с изображением основа-
теля нашего города. 

______________________________
Текст: Виктория Толчеева 

Фото: Сергей Паршин

ДОСЬЕ 

Дарья Васильевна Шишук. 27 лет. Родилась в Липецке. 
Окончила детскую художественную школу № 2 имени 
Сурикова. Получила специальность графического 
дизайнера в Институте культуры и искусства ЛГПУ 
имени Семёнова-Тян-Шанского. С 2015 года работает 
в газете «Первый номер». В 2020-м окончила Школу 
межэтнической журналистики, которая в Липецке 
открыта на базе газеты «Первый номер». В 2021-м стала 
призёром городской акции «Трудовая слава молодёжи». 

 Дарья поспорила с друзьями,  
 что в случае выигрыша сделает татуировку усов на пальце 

 Яна Аверина и Игорь Сошнин предложили  
 липчанам две новогодние концепции. В основе  
 проекта Яны — одна из праздничных обложек нашей газеты 

 Эскизы календаря по указам Петра в стиле концепции нового года 



№ 49 (372) 13 декабря 2021 года4 ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

КО
РО

ТК
О

Поехали по картам 
C 15 декабря жители Липецкой области смогут снова 
воспользоваться транспортными картами старого образца, 
чтобы израсходовать оставшиеся на них средства. Первые три 
дня система будет работать в тестовом режиме. После того как 
на карте закончатся средства, пополнить её не получится.

«Орлёнок» стал областным
Депутаты горсовета согласовали передачу из 
муниципальной собственности в государственную лагеря 
«Орлёнок». Он войдёт в кластер детского отдыха «Липецкие 
каникулы», который будет состоять из объединения 
лагерей «Ёлочка», «Чайка» и «Орлёнок». «Солнечный» — 
подразделение «Орлёнка», расположенное в Задонском 
районе, — пока останется муниципальным. Это позволит 
сохранить профильные смены — достижение липецкого 
образования.  

«Второе дыхание» 
нуждающимся  
Сдать ненужные вещи, которые разонравились, износились 
или порвались, предлагают липчанам.  
18 и 19 декабря в ДК «Студёновский» на улице Шкатова, 25, 
будут принимать одежду для совместной акции Soroka BAZAR 
и фонда «Второе дыхание». Её передадут в благотворительный 
фонд «Второе дыхание». Вещи, пригодные к повторному 
использованию, поступят нуждающимся семьям и людям, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию. Одежда, не- 
пригодная для дальнейшей носки, отправляется на переработку. 
Часть вещей будет возвращена в экономику и направлена на 
перепродажу в благотворительные магазины «Второе дыхание». 
Они нужны для обеспечения собственных нужд фонда, 
выплаты заработной платы сотрудникам и аренды помещений, 
реализацию социальных и экологических проектов.

Выплатят после каникул
Социальные выплаты за январь поступят 
получателям после новогодних каникул, 
которые продлятся с 1 по 10 января 
включительно. Как сообщают в региональном 
управлении соцзащиты, ещё весной для удобства 
граждан принято решение перечислять все 
детские пособия — как областные, так  
и федеральные — до 10 числа каждого месяца, 
то есть на две недели раньше, чем предполагает 
закон. В этом году все финансовые операции 
завершены. Новые стартуют, как только поступят 
средства из федерального и областного бюджетов, 
то есть после новогодних каникул.  
Поэтому семьи, которым полагаются выплаты, 
получат их до 26 января. При этом сроки 
перечислений нарушены не будут.

ПОМОГАЯ БЫТЬ ХРАБРЫМ

Е жегодно в регионе диагноз «онколо-
гия» ставят примерно 32 маленьким 
пациентам. Достичь ремиссии удаётся 

в среднем в 80% случаев. Но путь к выздо-
ровлению у детей один из самых сложных. 
Они могут проводить в больнице по несколь-
ко месяцев, стойко сражаясь с болезнью.  

В этом году в пансионате «Лазори» 
впервые заработает усадьба Деда 
Мороза. Для детей  
с ограниченными возможностями 
здоровья организуют новогоднее 
уличное представление,  
и, разумеется, каждый ребёнок 
получит от Деда Мороза подарок. 
Ребята уже написали свои письма 
главному зимнему волшебнику  
и рассказали, о чём они мечтают. 
Но финансовые возможности Деда 
Мороза небезграничны, ему нужны 
помощники. Если вы хотите стать 
волшебником и исполнить желание 
кого-то из ребят, звоните  
в благотворительный фонд «Дети  
и родители против рака» по 
телефонам: 47-00-06, 8-903-861-10-05. 

СТАНЬ ВОЛШЕБНИКОМ

Пополнить «Коробку храбрости» 
может любой желающий. 
Детям нравятся маленькие 
фонарики, куколки, наборы зверей, 
трансформеры, машинки, герои 
мультфильмов и сказок, пупсы, 
небольшие наборы «Лего», пазлы, 
книги. Не подходят деревянные, 
плюшевые, бьющиеся, острые, 
игрушки с большим количеством 
мелких деталей. Нельзя дарить 
детскую косметику и заколки. Ещё 
одно требование — все игрушки 
должны быть новыми. Игрушки 
можно принести в офис «Святое 
Белогорье против детского рака» по 
адресу: ул. Советская, 66б, оф. 407. 
Время работы: пн., ср., пт. — с 14:00 
до 17:00, вт. — с 15:00 до 18:00. 
Кроме этого, «Коробки храбрости» 
собирает и благотворительный фонд 
«Дети и родители против рака». 
Принести награду за храбрость 
можно в сеть кондитерских 
«Апполинария» по адресам: 
Плеханова, д. 47, с 9:00 до 21:00; 
Бородинская, д. 47а,  
с 7:00 до 16:00 (пятница и суббота 
выходной); Горского, д. 1 (напротив 
дома №16/1 по улице Ушинского), 
с понедельника по пятницу с 8:00 
до 20:00, в субботу и воскресенье 
с 10:00 до 19:00. Более подробная 
информация по телефонам: 47-00-06, 
8-903-861-10-05.

КОРОБКА ХРАБРОСТИ

Больше двух недель ярко-красная короб-
ка стояла в магазине депутата городского 
Совета по округу № 11 Андрея Выжано-
ва. Любой желающий мог положить туда 
игрушку. Сам депутат, как многодетный 
отец, не мог остаться безучастным.

— Я узнал, что ребята любят читать, 
поэтому решил пополнить библиотеку  
в отделении новыми книгами, — рассказал 
Андрей Выжанов. — Красочные издания 
рассчитаны на разный возраст. Каждый ре-
бёнок сможет найти то, что ему будет инте-
реснее. Ещё купили большую пластиковую 
машину — нам сказали, что по коридору ре-
бятам разрешат на ней кататься.

— Такие «призы за смелость» поднима-
ют настроение, а значит, и бороться с болез-
нью легче. Она проходит быстрее, — побла-
годарил главный врач областной детской 
больницы Сергей Голобурдин.

На собственном опыте
На передаче «Коробки храбрости» при-

сутствовал и представитель благотвори-
тельного фонда «Святое Белогорье против 
детского рака». Координатор Анастасия  
Юанова не понаслышке знает, что такое 
жить в отделении онкологии. Её сыну Дани-
элю в три года поставили диагноз «лейкоз». 
За девять месяцев в больнице они прошли 
курсы высокодозной химии и лучевой те-
рапии. Сейчас Даниэлю шесть лет. У него 
ремиссия. Мальчик проходит поддержива-
ющую терапию.

— Не нужно подходить к этой болезни 
как к трагедии. Её нужно принять, — счи-
тает Анастасия Юанова. — Если ты это при-
мешь для себя, сможешь нормально жить. 
Без слёз реагировать на своего лысого ре-
бёнка, когда в один прекрасный день про-
сыпаешься с ним рядом, а вся подушка в 
волосах. Раньше не могла рассказывать об 
этом без слёз. У меня была истерика, ког-
да ребёнок ещё в коридоре начинал дико 
орать, потому что ему делают больно: ста-
вят уколы и капельницы. Но когда ребёнок 
знает, что его ждёт игрушка, переносить 
процедуры легче. Это морально легче и де-
тям, и родителям. 

Отважных малышей в отделении онко-
логии много — 36–48 ребят постоянно про-
ходят лечение в стационаре. Всего на учёте 
в области стоят 254 ребёнка. 

____________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

Большую коробку с игрушками  
и наборами для творчества получили 
пациенты детского онкологического 
отделения Липецкой областной 
больницы. Все они были собраны 
в рамках акции «Коробка 
храбрости», которую организовал 
благотворительный фонд «Святое 
Белогорье против детского рака». 

 Самое страшное
Всё самое страшное, по мнению малень-

ких пациентов, происходит в процедурном 
кабинете: уколы, пункции, перевязки, уста-
новка и промывка катетеров. Поэтому там 
несколько лет назад и появилась волшебная 
коробка. В ней хранятся небольшие подар-
ки, помогающие высушить детские слёзы. 

— Очень важно, когда ребёнок находится 
на длительном лечении, чтобы он получал 
простые детские радости, — пояснил заведу-
ющий детским онкологическим отделени-
ем областной детской больницы Дмитрий 
Погорелов. — Такие мелочи, как книги, 
раскраски, игрушки, помогают им скрасить 
не самое лучшее время в их жизни. Когда 
ребёнку предстоит болезненная процедура, 
ему в качестве награды даётся игрушка из 
этой коробки, и он уже не так сильно пере-
живает. 
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Металлургический английский   
НЛМК дал старт программе стажировок для 
преподавателей иностранных языков базовых 
учебных заведений — ЛГТУ, металлургического колледжа 
и политехнического техникума. Их студенты и выпускники 
претендуют на вакансии, где необходимы знания иностранных 
языков по тематике технологий металлургии. Первыми 
участниками стажировки стали восемь преподавателей 
английского языка. Они посетят производство, 
познакомятся со стратегией, корпоративной культурой 
НЛМК, скорректируют рабочие программы с акцентом на 
металлургию, а после презентуют их в рамках открытых 
уроков. Также базовым учебным заведениям откроют доступ 
к приложению «ЭХО НЛМК». Оно помогает пользователям 
корректно переводить термины металлургического 
производства и использовать аудиофрагменты для 
тренировки произношения.  

На общественном контроле
Во дворах на улице Депутатской начался авральный 
ремонт. По словам активистов общественного движения 
Общероссийский народный фронт, в активную стадию работы 
вошли только после их визита на объект, когда мониторинг 
выявил массу недоработок подрядчика. В частности, дорога 
отремонтирована картами, хотя до замены теплосетей здесь 
был новый асфальт. Кроме того, управлением главного 
смотрителя составлен протокол о нарушении требований 
при производстве земляных и строительных работ в целях 
благоустройства. За это предусмотрен штраф от 3 до 10 
тысяч рублей. Жильцы нескольких многоквартирных домов 
пожаловались ещё и на высокую плату за отопление. 
Представители надзорных органов и эксперты ОНФ решили 
провести заседание круглого стола. Люди смогут задать 
вопросы ГЖИ, обслуживающей, ресурсоснабжающей 
организацииям и сразу составить необходимые обращения.

Новый год в библиотеке 
Проект «Новый год встречаем вместе» стартовал 
в Централизованной библиотечной системе 
Липецка. Читателей и гостей ждут выставки с книгами 
классиков и современных авторов, уютные фотозоны, 
мастер-классы по изготовлению ёлочных игрушек, 
часы поэзии, вечера талантов. Библиотека семейного 
чтения объявляет конкурс рисунков и поделок 
«Мастерская Деда Мороза». В библиотеках имени 
Пришвина и Бунина работает новогодняя почта, 
которая принимает подарки Деду Морозу (рисунки, 
поздравления, поделки, рассказы о себе и своей 
мечте). Самые интересные можно будет увидеть  
в соцсетях. В модельной библиотеке имени 
Семёнова-Тян-Шанского проведут мастер-класс по 
росписи гипсовых фигурок. Взрослой аудитории 
будет предложен психологический мастер-класс.

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

У липецких хоккеистов есть шанс войти в основной 
состав московской команды «Динамо». Теперь 
воспитанников спортивной школы № 11 будут 

тренировать по системе именитого российского клуба.

Расширение сети
Суббота, 4 декабря. В фойе спортивного комплекса 

«Звёздный» многолюдно. На глазах разворачивается 
событие исторического масштаба. Директор спортшко-
лы Сергей Рыбин и директор академии «Динамо» име-
ни Чернышёва Вадим Крылатых подписали соглашение  
о сотрудничестве. Теперь подготовка липецких спор-
тсменов в возрасте от пяти до 16 лет будет строиться по 
динамовской системе. Липецкие тренеры поедут в Мо-
скву перенимать практический опыт и повышать квали-
фикацию. 

— У нас запланировано расширение динамовской 
сети, — говорит Вадим Крылатых. — Во времена СССР 
«Динамо» было практически в каждом городе. Может 
быть, это слишком большая цель, но мы стараемся к ней 
прийти. До сих пор подобные контракты мы подписыва-
ли в Москве и Московской области. Выбрали ваш город, 
потому что, во-первых, у Липецка давние хоккейные 
традиции. Во-вторых, немалое количество ребят, кото-
рые прошли систему подготовки «Динамо», из Липецка. 
Кроме того, на нас вышло руководство вашего региона  
и президент хоккейной федерации. Это сыграло боль-
шую роль.

Перспективный хоккей
Инициаторы присутствовали и на торжественной це-

ремонии. И. о. первого заместителя главы региона Алек-
сандр Рябченко отметил, что область готова выделять 
средства на поддержку и развитие хоккея, в том числе 
на приобретение профессиональной экипировки, пере-
подготовку и оплату труда тренерского состава. 

— У нашего региона и его руководства серьёзные пла-
ны на развитие хоккея, — говорит Александр Рябченко. 
— Такие соглашения дают новые возможности нашим 
молодым спортсменам достигать серьёзных результатов 
на российском и мировом уровнях. Все условия будут 
созданы, всё будет зависеть от ребят, как они будут тре-
нироваться, работать над собой. 

С пожеланиями к подрастающему поколению обра-
тилась и глава Липецка Евгения Уваркина: 

— Хоккей всегда был одним из главных видов спорта 
в России и нашем городе. Символично, что в год 75-ле-
тия хоккейного клуба «Динамо» мы подписываем такое 
соглашение. Сила и желание побеждать появляются, 
когда с нами рядом такие хоккеисты, как олимпийский 
чемпион Василий Первухин и обладатель Кубка евро-
пейских чемпионов Александр Харитонов. Мы пони-
маем, что теперь необходим хоккейный дворец другого 
уровня. Приступаем к продолжению строительства «Ка-
тящихся камней». Часть работ уже сделана, в том числе 
вылиты чаша для 50-метрового бассейна, бетонная пло-
щадка для трансформирования ледовой арены. Игорь 
Георгиевич Артамонов поручил администрации области 
и города актуализировать проектную документацию. Ра-
бота будет выполнена до середины 2022 года. Эта пло-
щадка станет достойной для проведения мероприятий 
различного уровня. 

НА ДИНАМОВСКИЙ 
УРОВЕНЬ 

Шаг до большого спорта
В этот же день юным спортсменам вручили новую 

игровую форму. Торжество завершилось товарищеским 
матчем между воспитанниками спортшколы и коман-
дой «Динамо» 2010 года рождения. Фортуна оказалась 
на стороне москвичей. Но это поражение для липчан 
стало стимулом к профессиональному развитию.

— Я хочу стать великим хоккеистом и играть в сбор-
ной России, этот матч — хороший показатель того, что 
для достижения мечты нужно упорно трудиться, — ска-
зал воспитанник спортшколы № 11 Роман Водопьянов.

По словам директора академии «Динамо», для вос-
питанников всех образовательных площадок страны 
планируют проведение динамовских стартов.

_________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Вероника Воронина

 Игра продлилась 45 минут и завершилась со счётом 8:4 в пользу москвичей 

 Соглашение о сотрудничестве подписали директор спортшколы Сергей  
 Рыбин и директор академии «Динамо» имени Чернышёва Вадим Крылатых  

 Теперь тренировки воспитанников спортшколы № 11 будут проходить по динамовской системе 
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10% ДЕЛ ПО ВЗЯТКАМ НАЧАЛИСЬ  
С СИГНАЛОВ ГРАЖДАН
Некомпетентность, незнание зако-

нов или надежда на авось — у кор-
рупции много причин, но всегда 

один результат, оправдывающий проис-
хождение этого слова. «Коррупция» от 
латинского «corrumpere» — портить. Чем 
грозит забывчивость при заполнении на-
логовой декларации и куда обратиться 
человеку, которому настойчиво намека-
ют на необходимость отблагодарить за 
оказанную услугу, — об этом читателям 
«Первого номера» рассказал начальник 
отдела по надзору за исполнением за-
конодательства о противодействии кор-
рупции прокуратуры Липецкой области 
Дмитрий Чистяков.

От Костромы до Липецка
— Дмитрий Александрович, есть 
ли различия в организации работы 
по вашему направлению  
в Липецкой и Костромской областях?

— Большой разницы нет. Субъекты 
на расстоянии около тысячи километров 
друг от друга, но мы руководствуемся од-
ними и теми же приказами, норматив-
но-правовой базой. Специфика корруп-
ционного поведения граждан также мало 
отличается. Некоторая разница лишь  
в сферах, наиболее подверженных кор-
рупционным проявлениям, что опреде-
ляется  социально-экономическим поло-
жением того или иного региона. 

 — Какой опыт, наработанный 
коллегами в Липецкой области, 
стал для вас полезным и что 
возьмёте с собой из опыта, 
полученного на предыдущем месте 
работы? 

— Есть такая поговорка: хорошее ме-
нять — только портить. В прокуратуре 
Липецкой области достаточно эффектив-
но организована работа в направлении 
надзора. Вместе с тем в текущем году мы 
уделили особое внимание роли прокура-
туры как координатора в борьбе с корруп-
ционными преступлениями и правона-
рушениями, исполнению чиновниками 
всех рангов обязанности соблюдать нало-
женные на них запреты и ограничения,  
в том числе относительно достоверности 
сведений о доходах и источниках финан-
сирования при приобретении дорогосто-
ящего имущества. Мы ориентировали 
правоохранительные органы региона на 
выявление наиболее значимых корруп-
ционных преступлений.

Помни, не забывай
— К заполнению декларации не 
все относятся достаточно серьёзно. 
Бывает, что часть доходов или 
расходов человек забывает 
указать. Чем грозит подобная 
«потеря памяти»?  

— Пакет основных нормативно-пра-
вовых актов стал активно формировать-
ся с 2008 года — с принятием базового 
273-го Федерального закона «О проти-
водействии коррупции». Законодатель-
ство достаточно новое, динамично раз-
вивающееся. Но именно оно даёт нам 

Дмитрий Чистяков:

инструмент системного противостояния 
коррупции. До 2008-го большая часть 
госслужащих вообще не подавала све-
дения о доходах. Сегодня ситуация кар-
динально поменялась. Чиновнику стало 
сложно скрывать незаконно полученные 
доходы и имущество. Хотя и сегодня мы 
выявляем незадекларированные квар-
тиры, банковские счета, транспортные 
средства, земельные участки. В этом году 
более 500 чиновников привлечено к дис-
циплинарной ответственности. Всего  
в этой сфере выявлено более 1 200 нару-
шений. Это около 40% от общего объёма 
коррупционных правонарушений, выяв-
ленных в этом году. Прокуратура иници-
ировала четыре процедуры контроля за 
расходами чиновников, когда потрачен-
ные суммы не подтверждались дохода-
ми за три предыдущих года. Это может 
повлечь потерю имущества, законность 
приобретения которого они не смогли 
подтвердить. Восемь должностных лиц 
— чиновников и руководителей муници-
пальных учреждений — уволены в связи  
с утратой доверия из-за нарушений, до-
пущенных при предоставлении сведений 
о доходах и обязательствах имуществен-
ного характера. В структуре нарушений 
были и 55 случаев, когда справки о дохо-
дах люди не предоставляли уже на этапе 

поступления на муниципальную службу. 
Трудовые договоры с ними пришлось 
расторгнуть. 

— В бытовом понимании 
коррупция — это взятки. А какие 
ещё действия следует считать 
коррупционными с точки зрения 
закона? 

— Это и злоупотребление служебным 
положением, и коммерческий подкуп 
либо незаконное использование чинов-
ником своего должностного положения  
в личных целях, конечно же, дача и полу-
чение взятки, в том числе и в интересах 
организаций. 

Элемент воспитания
— Насколько опасна так 
называемая «бытовая 
коррупция»? Или это просто 
естественное стремление человека 
отблагодарить?

— На мой взгляд, нам не хватает пози-
тивного и объективного отражения дея-
тельности правоохранительных органов, 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления. Ведь подавляющее 
большинство служащих выполняют свою 
работу честно, добросовестно и профес-
сионально. Избыток «жареных фактов» 

«
«

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ БОЛЕЕ 500 ЧИНОВНИКОВ 
ПРИВЛЕЧЕНЫ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ПРОКУРАТУРА 
ИНИЦИИРОВАЛА ЧЕТЫРЕ ПРОЦЕДУРЫ  

КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ ЧИНОВНИКОВ

Дмитрий Александрович Чистяков. Родился 23 июня 1976 
года в городе Шарья Костромской области. В 2007 году окончил 
Московскую государственную юридическую академию по 
специальности «юриспруденция». Трудовой путь в прокуратуре 
начал в 2008 году с должности помощника межрайонного 
прокурора. В дальнейшем занимал должности районного 
и межрайонного прокурора различных муниципальных 
образований Костромской области. С 4 февраля 2021 года 
возглавляет отдел по надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции прокуратуры Липецкой области.   

ДОСЬЕ

порождает у людей чувство тотальной 
коррумпированности, безысходности  
и бессилия. Вот и создаётся впечатление, 
что всё продаётся и покупается. А это 
далеко не так. Когда механизм отлажен,  
у человека и мысли о «магарыче» не воз-
никнет. Но всё это, по большому счёту, 
вопросы культуры и морали в обществе, 
которые надо прививать человеку, что 
называется, с пелёнок. 

— Нужно ли наряду с берущими 
более сурово наказывать тех, кто 
даёт взятки? 

— В ужесточении наказания, на мой 
взгляд, смысла нет. Санкции статей Уго-
ловного кодекса за коррупционные пре-
ступления достаточно серьёзные. Напри-
мер, за получение взятки предусмотрено 
лишение свободы до 15 лет. Такой же срок 
грозит за убийство. Главное — обеспечить 
неотвратимость наказания. Коррупция 
существует — это факт, но её уровень 
неуклонно снижается. И этому немало 
способствует весь комплекс мер, которые 
принимает государство. К этой работе 
всё активнее подключается и общество. 
Более 10% уголовных дел в текущем 
году возбуждены именно по сообщениям 
граждан о фактах взяточничества. 

Не надо бояться
— Принимаются ли меры для 
возмещения ущерба, нанесённого 
государству коррупционерами?

— Прокуроры в этом году направили 
иски на возмещение ущерба на сумму 
около трёх миллионов рублей. По уголов-
ным делам наложен арест на имущество 
стоимостью свыше 3,5 млн рублей. В от-
ношении трёх лиц применялась процеду-
ра конфискации имущества. 

— Куда обратиться человеку, 
которому настойчиво намекают на 
необходимость дать взятку? 

— Для начала хочу сказать, что не 
надо бояться рассказать об этом. Зако-
ном предусмотрена преференция для 
граждан, сообщивших о том, что их вы-
нуждают дать взятку. Обратиться мож-
но и любой правоохранительный орган, 
в том числе в прокуратуру к дежурному 
прокурору по телефону 27-34-59 либо че-
рез интернет-приёмную на странице про-
куратуры области на Едином портале Ге-
неральной прокуратуры. Ни один сигнал 
не останется без внимания.

______________________________
Беседовал Алексей Рысин

Фото предоставлено прокуратурой  
Липецкой области
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ДОРОЖНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Октябрьский мост, улицы 50 лет 
НЛМК, Плеханова, Интернацио-
нальная и Пролетарская, «Восточ-

ный обход Липецка» — станут главными 
объектами дорожного строительства в го-
роде в следующем году. О приоритетных 
дорожных стройках и о том, как дороги ста-
новятся безопасными, журналистам расска-
зал и. о. первого вице-губернатора региона 
Александр Рябченко.

Мосту терпеть ещё год 
Первое, о чём спросили журналисты 

Александра Рябченко, когда начнут ре-
монтировать Октябрьский мост. В феврале  
в плитах перекрытия и асфальтобетонном 
покрытии обнаружили трещины. Мост на 
некоторое время перекрывали для проведе-
ния технической экспертизы. Специалисты 
рекомендовали усилить так называемый де-
формационный шов, ограничить движение 
грузового транспорта и скорость для лег-
ковых автомобилей и трамваев. Эти меры, 
как считают эксперты, позволяют ещё пять 
лет эксплуатировать мост без капитального 
ремонта. Однако и на Соборной, 1, и на Со-
ветской, 5, планируют начать капитальный 
ремонт Октябрьского моста уже в 2023 году. 

— Срок эксплуатации Октябрьского мо-
ста подходит к концу. Если мы не получим 
на его ремонт федеральные средства, будем 
включать в этот проект свои резервы. В сле-
дующем году планируем провести проекти-
рование капремонта моста, чтобы понять 
сметную стоимость проекта и с 2023-го уйти 
в работу, — ответил журналистам Рябченко. 
— Проектирование займёт девять месяцев. 
Кроме стоимости ремонта есть принципи-
альный вопрос, связанный с организацией 
движения транспорта в городе. Вы знаете, 
что большой поток горожан едет на работу 
и с работы по этому мосту, в частности те, 
кто трудится на НЛМК, а живёт на правом 
берегу. Этот вопрос нам нужно решить со 
специалистами, которые разрабатывают си-
стему дорожного движения. 

В первом квартале 2022 года на проек-
тирование капремонта Октябрьского мо-
ста выделят 50 млн рублей из областного  
и 15 млн из городского бюджетов. По словам 

Около 600 км дорог 
отремонтировано  
и реконструировано в Липецкой 
области в 2021 году в рамках 
национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги». Столько же планируют 
сделать в следующем. Важнейший 
результат нацпроекта: смертность 
на дорогах области сократилась 
за год на 11,5%, общее количество 
аварий — на 22%. 

Александра Рябченко, в коридорах власти 
надеются получить под этот проект и феде-
ральные средства. 

Налево — нельзя! 
Касаясь капитального ремонта дороги 

по улице 50 лет НЛМК, Александр Рябченко 
отметил, что техническая готовность работ 
составляет 74%. В следующем году оста-
нется уложить финишный слой асфальта, 
установить ограждения, дорожные знаки  
и светофоры. 

Водители, которым предстоит ездить 
по 50 лет НЛМК, правда, жалуются, что 
после капремонта на этой улице не оста-
нется поворотов налево. Это для них очень 
неудобно. Рябченко попросил вывести на 
экран файл, на котором приведена ста-
тистика дорожно-транспортных проис-
шествий, связанных с поворотом налево 
и разворотом с выходом на встречную 
полосу. Оказывается, число ДТП при 
этих манёврах год от года возрастает 
в разы. В 2018-м по всей области было 
96 таких происшествий, в 2020-м — 
343. Если в 2019-м в авариях во время 
поворота налево погиб один человек  
и 93 получили ранения, то в 2020-м с мест 
происшествия пять человек увезли в морг  
и 103 в травматологию. 

— Да, мы действительно во многих 
случаях ликвидируем возможность по-

ворачивать налево, — сказал Рябченко. 
— Этим у нас занимаются специалисты, 
профессионалы, и, я думаю, они знают, 
что делают. Ключевой показатель, кото-
рый мы имеем в виду, когда принимаем 
такие решения, — это безопасность участ-
ников дорожного движения и пешеходов. 
Мы понимаем, что ликвидация «левых» 
поворотов создаёт некоторый диском-
форт, но это наша принципиальная по-
зиция — жизнь людей для нас важнее их 
комфорта. 

Главный липецкий проект 
Одним из главных липецких проек-

тов следующего года будет капитальный 

ремонт сразу нескольких улиц в центре 
города. Этот проект с бюджетом 350 млн 
рублей называют самым масштабным  
в 2022 году. Он предусматривает рекон-
струкцию Интернациональной, Плехано-
ва, Пролетарской. Как прокомментировал 
председатель городского департамента 
дорожного хозяйства и благоустройства 
Николай Дергунов, также присутствую-
щий на брифинге, к работам на этих ули-
цах приступят, как только позволит пого-
да, а закончить должны до 31 июня. 

Он рассказал, что, например, на улице 
Плеханова, которую последний раз ка-
питально ремонтировали в 2013-м, пла-
нируется обновить проезжую часть и пе-
шеходную зону, светофоры и освещение.  
С точки зрения освещения улица Плеха-
нова будет напоминать проспект Победы 
— тут поставят новые опоры, а провода 
уберут под землю. 

Вопрос, который решают в мэрии, — 
перекрывать или не перекрывать движе-
ние сразу по нескольким улицам. Сейчас 
на Советской, 5, склоняются к мнению, 
что перекрывать движение на улицах, где 
будут работать строители, нежелательно. 

— Мы ставим задачу перед подряд-
чиком вести ремонт без перекрытия 
улиц, — отметил Дергунов. — По опы-
ту ремонтных работ на улицах Зегеля  
и 50 лет НЛМК знаем, что, перекрывая ули-
цы, создаём большие неудобства жителям. 

Николай Дергунов ответил также на 
вопрос о том, что будут делать с теми про-
блемами, которые остались после капи-
тального ремонта на проспекте Победы.  
В частности, горожане жалуются на боль-
шие лужи на пешеходных переходах. 

— Проблемы с локальными застоями 
воды будет устранять подрядчик, — пояс-
нил он. — Мы его уже предупредили. Га-
рантийные обязательства по этому объекту 
составляют пять лет. Если подрядчик не 
выполнит наши требования добровольно, 
мэрия обратится в Арбитражный суд. 

Восточный обход
В 2022-м продолжатся работы по стро-

ительству «Восточного обхода города Ли-
пецка». Работы на первом и втором этапах 
идут опережающими темпами. На финан-
сирование третьего потребуется ещё 1,2–
1,4 млрд рублей — точную цифру определят  
в ходе пересчёта с учётом текущих цен. 
Строителям «Восточного обхода» предсто-
ит перекинуть мост через Матыру. В итоге 
новая магистраль позволит организовать 
кольцевое движение вокруг Липецка. И даст 
выход на федеральные трассы М-4 «Дон»  
и Р-22 «Каспий».

Всего в 2022 году Липецкой области 
предстоит освоить на ремонте и строитель-
стве автодорог 10,2 млрд рублей. 

_______________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

10,2 млрдФинансирование

579 км
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дорог
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Устройство линий 
наружного освещения

БКД-2022
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ВЕвропе, по данным на 5 декабря, 
уже полностью привиты 64% на-
селения. Сделано почти 80 млн бу-

стерных прививок, то есть практически 
треть вакцинированных прошла ревак-
цинацию. Однако в конце ноября в Евро-
пе резко увеличилось число заболевших 
и умерших от штамма «дельта» — власти 
заявили о пятой волне. 

Австрия, где полностью привиты ре-
кордные 67%, первой объявила о полном 
локдауне. С 15 ноября здесь ввели пол-
ную изоляцию для непривитых и непе-
реболевших. С 22 ноября по 13 декабря 
— национальный локдаун. Здесь были за-
крыты кафе, рестораны и общественные 
заведения. Следом за ней пошли соседние 
Словакия и Чехия. В Германии со 2 дека-
бря ввели локлаун для невакцинирован-
ных. Как Европа переживает пятую волну, 
«Первому номеру» рассказала липчанка, 
побывавшая там с деловой целью.

— Обычно мы добирались в Словакию 
через венский аэропорт Швехат, — рас-
сказывает Елена. — От него до Братисла-
вы ближе. Но у нас уже во время поездки 
возникла проблема. Словакия обещала, 
но затянула с признанием ПЦР у людей, 
привитых «Спутником V». Мы с мужем 
вакцинированы «Пфайзером», нам путь 
открыт. Но всей нашей делегации при-
шлось лететь в Будапешт, где узаконены 
обе вакцины: и российская, и немецко- 
американская. 

21 ноября в Будапеште мы взяли напро-
кат машину и поехали в Словакию. На гра-
нице предъявили QR-коды, и нас спокойно 

ПОБЕГ ИЗ ЛОКДАУНА

пропустили. Но в Словакии уже росло число 
заражённых, и власти страны решили идти 
по пути австрийцев. Мы доехали до хоро-
шо нам знакомой Банска-Бистрицы, зна-
менитого курортного городка. И если ещё 
два года назад в предрождественские дни 
вся центральная улица была уставлена яр-
марочными палатками, у главной ёлки гу-
ляли люди, а кафешки были переполнены, 
то сейчас город было не узнать. Он опустел. 
Никаких палаток, только ёлки поставили. 
Все кафе закрыты. Купить поесть пошли 
в супермаркет. На входе у всех проверили 
QR-код, в каждом отеле — такая же провер-
ка. Но прежде нас заставили купить более 
надёжные маски типа FFP1. Простые голу-

Умерли

УмерлиУмерли

УмерлиЗаболели

ЗаболелиЗаболели

ЗаболелиПривились

ПривилисьПривились

Привились

(По данным сайтов coronavirus-monitorus.ru и ndex.minfin.com.ua на 07. 12. 2021г.)
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бенькие, в которых ходят в России, почти 
не встретишь даже у людей на улице. Такие 
строгие правила я встретила впервые. На-
верное, это оправдано. Поэтому удивило, 
что за несколько поездок на такси в Липец-
ке вообще не увидела водителей в масках. 
Может, зря расслабляются?

Решили на другой день сходить в горы, 
как раньше. Ни одного человека на ранее 
оживлённом маршруте. Все домики для 
отдыха и ночлега закрыты. На следующий 
день то же самое встретили в Римавска-Со-
боте. Хотели остановиться здесь. Но знако-
мые словаки предупредили: с завтрашнего 
дня в стране вводится полный локдаун на 
две недели, как в Австрии. Мы быстро со-

брались — и выехали 24 ноября к венгер-
ской границе, иначе пришлось бы на две 
недели очутиться в изоляции, просить из 
дома денег на житьё-бытьё. Успели въехать 
в Венгрию за два часа до закрытия границы. 

В Будапеште было гораздо свободнее: 
и кафе работали, и музеи, молодёжь ка-
талась на коньках. Хотя куар-код требо-
вали тоже везде. Можно было съездить  
в живописные места по Дунаю. Но мы, на-
ученные горьким опытом неожиданных 
локдаунов, предпочли поменять билеты 
на самолёт и снова убежать. В Москву. 

_______________________________
Текст: Юрий Бакланов

Фото предоставлено героем
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На встрече с членами Совета при пре-
зиденте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека 

президент Владимир Путин заявил, что за-
конопроект носит рамочный характер и его 
необходимо дополнительно проработать  
в регионах. 

Депутаты Липецкого областного совета 
большинством голосов поддержали измене-
ния в федеральный закон о санитарно-эпи-
демическом благополучии, которые вводят 
использование QR-кодов в общественных 
местах, сообщает в своём Telegram-канале 
администрация региона. За законопроект 
проголосовали 25 депутатов, против — 16. 

Между тем дебаты о том, нужно или не 
нужно принимать этот закон, продолжа-
ются. Мы попросили несколько известных  
в Липецке людей высказать свою точку зре-
ния по этому вопросу. 

Нас этим не напугаешь 
Священника отца Олега, 

который служит в домовом 
храме Липецкого педуни-
верситета, в первую очередь 
огорчает  противостояние в 
обществе, связанное с вакци-
нацией и QR-кодизацией. 

— Особенно мне не нравится, что в это 
противостояние втянули и верующих лю-
дей, — сказал он. — Им говорят: если ты про-
тив QR-кода, ты предатель Родины и Оте- 
чества. А тех, кто за QR-код, называют слу-
гами антихриста. Но, я думаю, есть принци-
пиальная разница между теми, кто сеет зло, 
и теми, кто, заботясь о чужом здоровье, хо-
чет побудить людей к вакцинации, то есть  
к тому, чтобы они получили QR-код. 

Я не думаю, что для моего поколения 
такие ограничения будут в тягость. Мы 
через это уже проходили. Правда, то были 
ограничения другого рода. Меня, напри-
мер, отчислили из института, когда я от-
казался вступать в комсомол. Молодёжь, 
конечно, будет возражать против этого 
закона. Но, с другой стороны, что делать? 
У людей выбора нет: либо они принима-
ют вакцину, хотя бы даже ради того, что-
бы летать на самолётах, и остаются жить 
на этой земле, либо они в любую минуту 
могут расстаться с жизнью. С этой точки 

После трёхнедельной 
паузы Госдума вернулась 
к работе над законом  
о QR-коде. Законопроект 
уже получил одобрение 
в комитете по 
промышленности  
и торговле. Если закон 
примут, с 1 февраля 
следующего года перед 
не привитыми от ковида 
гражданами закроются не 
только двери кафе  
и торговых центров, их не 
будут пускать в поезда  
и самолёты. 

QR-КОД — МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 
зрения, я думаю, оправдано принять за-
кон о QR-коде. 

Не нужно верить небылицам 
Депутат горсовета Евдокия 

Бычкова говорит, что она од-
нозначно за закон о QR-коде. 
Однако её беспокоит совсем 
другая сторона дела. 

— Вы же знаете, что стро-
гость принятых законов 

компенсируется у нас необязательностью 
их исполнения, — считает она. — Если че-
ловек ни за что не хочет вакцинировать-
ся, а отсутствие QR-кода будет создавать 
ему какие-то неудобства, он его просто 
купит. Одна моя подруга так и сделала. 
Недавно прилетела из Египта. Через че-
тыре дня попала в ковидный госпиталь  
и три дня назад умерла. Меня очень тре-
вожит это наше коллективное безумие, ка-
кое-то, знаете, примитивное сознание. Мы 
верим всяким небылицам о вакцинации,  
и именно поэтому пошла вся эта свистопля-
ска вокруг закона о QR-коде. Воспринимать 
в штыки всё, что делает государство, — это 
вообще неистребимая человеческая черта. 
Ещё Навуходоносор плётками заставлял 
своих подданных чистить арыки, чтобы они 
не умерли от пандемии, иначе они не хоте-
ли заботиться о своём здоровье. 

Поздно проснулись 
Врач-иммунолог профес-

сор Михаил Бала без всяких 
оговорок поддерживает за-
кон о QR-коде. Он уверен, что 
это заставит всех вакциниро-
ваться, а вакцинация — это 
единственный шанс остано-

вить эпидемию COVID-19. 
— Всё, что сейчас происходит, я уже 

проходил, — говорит он. — Я работаю вра-
чом-инфекционистом 36 лет. На моём веку 
была эпидемия дифтерии. Она длилась  
с 1986-го по 2002 год. Тогда тоже была ан-
типрививочная пропаганда и люди мас-
сово отказывались от вакцинации. В итоге 
погибло 16 тысяч человек, больше, чем за 
всю войну в Афганистане. У нас с 1999 года 
действует Федеральный закон «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии на-

селения». К сожалению, положения этого 
закона, направленные на борьбу с панде-
мией, до сих пор вызывают дискуссии. Не-
которые люди продолжают апеллировать 
«личными свободами», настаивая на соб-
ственном праве быть разносчиками инфек-
ции. Что касается закона о QR-коде, то меня, 
честно говоря, удивляет нерешительность 
депутатов, которые, как пишут в СМИ, сде-
лали паузу и ждут, на чью сторону встанет 
общественное мнение. Я думаю, что этот за-
кон нужно было принимать ещё год назад. 

Не забудьте про бизнес 
Председатель секции по 

вопросам предприниматель-
ства и общественной безопас-
ности Общественной палаты 
Владимир Остряков, говорит, 
что, хоть это и неприятно, 
но, когда только в Липецкой 

области каждый день заражается коронави-
русом по 350 человек и по 12–13 — умирает, 
принять закон о QR-коде — вынужденная 
необходимость. 

— QR-код, конечно, негативно скажет-
ся на малом бизнесе, — комментирует он. 
— Поэтому наряду с принятием закона  
о QR-коде надо подумать над тем, как обе-
спечить финансовую безопасность предпри-
нимателей. Я знаю, в нашей областной Об-
щественной палате предложили на период 
действия закона оказывать малому бизнесу 
государственную поддержку. Кроме того, 
мне рассказывают, у нас есть проблемы с по-
лучением QR-кода. Всё ясно с теми, кто сде-
лал прививку. Но не всё так просто с теми, 
кто переболел ковидом. Всё должно быть 
так: если ты имеешь право — нажал кнопку 
и получил QR-код. 

Люди важнее денег 
Доцент кафедры уголовно-

го права ЛГТУ Валерий Сухов 
поддерживает любые меры, 
направленные на борьбу с 
пандемией. 

— Закон о QR-коде помо-
жет если не победить эту за-

разу, то хотя бы сдержать темп, с которым 
она распространяется, — говорит он. —  
Я лично никакого другого способа заставить 

людей вакцинироваться и в результате по-
лучить коллективный иммунитет не вижу. 
По бизнесу. Бизнес однозначно пострадает. 
Тут должна быть какая-то программа под-
держки. Но даже если такой программы 
не будет, закон принимать надо. Если мы 
будем переживать только о малом бизнесе, 
мы потеряем сотни человеческих жизней. 

Берегите себя 
Бывший первый секретарь 

Липецкого горкома КПСС 
и бывший первый вице-гу-
бернатор Липецкой области 
Валерий Бородин говорит, 
что, если в Москве не примут 
каких-то чрезвычайных мер, 

ситуация с коронавирусом станет ещё хуже. 
— Все эти разговоры о нарушении граж-

данских прав, которые может ограничить 
закон о QR-коде, нужны тем, кто сам хотел 
бы безнаказанно нарушать чужие права, — 
рассуждает Бородин. — В Конституции есть 
статья, которая гарантирует наше право на 
жизнь. Но приходит человек, больной ко-
видом, потому что он против вакцинации, 
заражает другого человека, и тот умирает. 
Почему этот антипрививочник может на-
рушать чужое право на жизнь, а принудить 
его к вакцинации, которая спасёт от смерти 
и его, и других людей, нельзя? Я, если по-
зволите, вернусь в своё советское прошлое. 
Тогда детям делали 28 прививок, и никто 
никого не спрашивал, никто против этого 
не митинговал. Вреда не было никакого, 
а люди росли здоровыми. Я за всю свою 
жизнь не видел ни одного человека, боль-
ного, например, полиомиелитом или оспой. 
Мне кажется, из всего того, что вращается 
вокруг коронавируса, кто-то делает поли-
тику — стремится разжечь недовольство 
людей, а когда ему предлагают сходить на 
экскурсию в красную зону — отказывается. 
Я думаю, антипрививочники и противники 
закона о QR-коде сменили бы пластинку, 
если бы посмотрели, какой там ад. У меня 
внучка учится на шестом курсе мединсти-
тута и каждый раз, когда звонит, говорит: 
«Дедушка, не дай бог туда попасть!» 

_________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин
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Вопрос доступности образования всё чаще ста-
новится предметом обсуждения депутатов. За 
последние три года в городе открыли три шко-

лы и 11 детских садов, однако липчане продолжают 
жаловаться на нехватку мест в образовательных уч-
реждениях.

Нужны школы-тысячники
Особенно остро эта проблема ощущается в новых 

микрорайонах. Там школы загружены на 200% и бо-
лее. Если уже сегодня не предпринять никаких мер, 
может случиться «образовательный коллапс». По 
данным департамента образования, если за два по-
следних года число школьников увеличилось почти 
на 4 000, то к 2024 году их станет больше ещё на  
5 000 человек. План по выходу из сложившейся си-
туации депутатам представила председатель депар-
тамента образования Светлана Бедрова:

— Чтобы снять загруженность, прежде всего  
в новых микрорайонах, мы работаем над конкурс-
ной заявкой на строительство трёх школ в микро-
районах Звёздный, Европейский, Университетский. 
Это должны быть большие школы. Сейчас в городе 
самая крупная по застройке на 700 мест, но рассма-
триваем опыт соседних регионов, где строят школы 
на 1 200–1 500 мест. Результаты конкурса станут из-
вестны после 31 января. Кроме того, есть программа 
по предоставлению инфраструктурного бюджетного 
кредита. Его планируется привлечь на строитель-
ство двух школ — в Елецком и на Соколе в районе 
лицея № 3. 

«Возрастные» изменения
Депутаты отметили: возводить новые школы — это 

хорошо, но и о тех, что уже построены, забывать нельзя. 
Многие из них требуют ремонта. Около 70% городских 
школ старше 30 лет. Решить проблему «возрастных» 
изменений образовательных учреждений профильный 
департамент предлагает путём участия в различных 
программах. Уже составлен перечень школ, которые 
нужно привести в порядок в первую очередь. По сло-
вам Светланы Бедровой, сейчас готовится докумен-
тация для участия в федеральной программе. По ней 
планируется отремонтировать три школы: № 4, 9 и 10. 
Правда, Липецк сможет войти в федеральную програм-
му только в 2024–2025 годах. 

— Есть ещё программа губернатора, по ней в этом 
году была отремонтирована школа в Ельце, — пояснила 
Светлана Бедрова. — Мы съездили, посмотрели, оцени-
ли. На следующий год хотим завести в неё две школы Н
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Председатель городского 
парламента Александр Афанасьев 
во время сессии объявил о старте 
новогодней акции «Ёлка желаний». 
Спикер пригласил депутатов 
присоединиться и исполнить 
новогодние мечты юных липчан — 
воспитанников «Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, и содействия семейному 
устройству имени Героя России 
Эдуарда Белана».  
— Меньше месяца осталось 
до всеми любимого праздника 
— Нового года. Безусловно, 
больше всех его ждут дети. В этом 
году мы продолжаем добрую 
традицию — исполнить желание 
ребят, оставшихся без попечения 

родителей. Каждый из депутатов 
может снять с ёлки, установленной 
в холле, любое письмо и сделать 
доброе дело — выполнить желание 
его автора, — обратился к коллегам 
Александр Афанасьев.  
Спикер горсовета снял с ёлки 
конверт с письмом от двухлетнего 
Максима, который попросил у Деда 
Мороза конструктор и машинку. 
Депутат по округу № 16 Вера 
Урываева сначала взяла два письма, 
но немного подумала и сняла с ёлки 
третий конверт. 
— Здесь заявки деток, которые 
ждут подарка от волшебника, 
от тех людей, чьи сердца не-
равнодушны к беде других. Тем 
более к беде детей, — отмечает 

Вера Урываева. — Почему три 
письма взяла? Чем больше 
подарков, тем больше будет 
счастливых и довольных 
ребят. Они будут знать, что 
Новый год — это праздник. 
Желания этих детей простые, 
две девочки попросили наборы 
для творчества — алмазную 
мозаику, а мальчик — 
конструктор «Лего». 
Акция «Ёлка желаний»  
в горсовете проходит во второй 
раз. Её инициатором выступил 
депутат по округу № 11 Андрей 
Выжанов. В прошлом году 
депутаты исполнили новогодние 
желания всех 30 воспитанников 
центра. 
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Липецка: № 40 и 46. Это будет не только комплексный 
ремонт, но и оснащение новым оборудованием. Уже по-
лучено предварительное одобрение. 

Локальный ремонт
Не стоит сбрасывать со счетов и так называемый ло-

кальный ремонт, то есть когда в порядок приводятся 
отдельные конструктивы зданий. 

— На начало этого года на ремонт школ, детских 
садов и подъездных путей к ним был выделен 31 млн 
рублей. В течение года в бюджет вносились изменения. 
В результате эта сумма трансформировалась в 135 млн, 
— пояснила Светлана Бедрова. —  На следующий год 
уже доведены 118 млн. Если бюджет сложится хорошо, 
то и эта цифра может увеличиться. Кроме того, анон-
сирована программа по ремонту подъездных путей  
к школам и детсадам, на которую выделено 50 млн ру-
блей. Совместно с областью разрабатываем вопрос по 
капитальному ремонту школьных стадионов. В бли-
жайшее время планируется привести в порядок десять 
спортивных площадок.

Если со школами есть хоть какая-то ясность, то  
с детскими садами всё намного сложнее. Дело в том, 
что сегодня не существует ни федеральных, ни регио-
нальных целевых программ по их ремонту. Хотя, как 
отметила Светлана Бедрова, они нуждаются в ремонте 
больше, чем школы.

Уйти на три смены
Тема доступности образования волнует всех, по- 

этому и вопросов у парламентариев было немало. Депу-

тат по округу № 12 Евгения Фрай спросила, насколько 
планы строительства школ коррелируются с количе-
ством школьников. По словам Светланы Бедровой, учи-
тывается не только прогноз роста детского населения, 
но и возможность разгрузить близлежащие школы.

— Ничего не сказали про Елецкий. Какую площадку 
выбираете? — спрашивал первый вице-спикер Борис 
Понаморёв. — Там опять начинаются какие-то волне-
ния. 

— Понимаем, что единственное место, чтобы жите-
ли гуляли с детьми, — школьный стадион. Его необ-
ходимо оставить, — убеждена Светлана Бедрова. — Но 
школа там перегружена. Если сейчас не предпримем 
каких-либо мер, есть опасность выйти на обучение  
в три смены в этом районе.

Заместитель председателя департамента градостро-
ительства и архитектуры Александр Пушилин пояс-
нил, что рассматривается возможность строительства 
школы на 1 200 мест в микрорайоне Елецкий-лайт, но 
всё будет зависеть от размера земельного участка.

— Есть ограничения — близость военного аэродро-
ма. Поэтому в ближайшее время изыщем средства на 
проведение экспертизы по шумовому воздействию. 
По её результатам будет принято решение. К весне всё 
должно быть готово, — заверил Александр Пушилин. — 
Там есть потребность и в строительстве детского сада.

Узаконить подвалы
Депутат по округу № 15 Екатерина Пинаева подняла 

вопрос размещения спортивных секций в подвальных 
помещениях школ. 

— Необходимо обратить внимание на создание  
и возможность использования подвальных поме-
щений для спортивных занятий, — отметила Екате-
рина Пинаева. — Сегодня на территории города 12 
спортивных организаций находятся на цокольных 
этажах школ, но не все они смогут там остаться, так 
как нет проектной документации. В связи с изме-
нением пожарных норм размещение в подвальных 
помещениях, если это не предусмотрено проектом, 
невозможно. Обсуждали этот вопрос с руководством 
МЧС по городу. Пути решения есть. Один из них — 
узаконивание этих помещений, если они будут со-
ответствовать всем нормам пожарной безопасности. 
Но по ряду школ отсутствуют сами проекты. 

Депутат по округу № 35 Евдокия Бычкова поинте-
ресовалась судьбой школы № 24, когда её отремонти-
руют. Школы нет в планах департамента образования. 

— Сейчас сделать что-либо на существующем 
школьном участке невозможно, — пояснила Светла-
на Бедрова. — Квартал рядом с этой школой подле-
жит реновации, и рассматривается вопрос о выделе-
нии участка под новую школу. Но это будет после 
2024 года. 

Итоги обсуждения «образовательного вопроса» 
подвёл спикер горсовета. Александр Афанасьев от-
метил, что департамент образования впервые в этом 
году показал своё видение ремонта и реконструкции 
школ с перспективой на несколько лет.

______________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин
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ВТОРНИК 14 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, 01:15, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Знахарь» (16+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  «Леонид Броневой. Заметьте, не я это  
 предложил...» (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  «Тайны следствия» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:30  Новости культуры (12+)
06:35  «Пешком... Москва академическая» (12+)
07:05, 20:05  «Правила жизни» (12+)
07:35, 18:05, 01:05  «Величайшие изобретения  
 человечества» (12+)
08:35  «Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар  
 в  Фоли-Бержер» (12+)

08:45  «Легенды мирового кино» (12+)
09:10, 16:35  «Рождённая звездой» (12+)
10:15  «Наблюдатель» (12+)
11:10, 23:50  «ХХ век. Завтра — премьера.  
 Валентин Плучек» (12+)
12:25, 02:45  «Цвет времени. Анри Матисс» (12+)
12:40  «Игра в бисер. Лирика Николая  
 Некрасова» (12+)
13:25  «Великие мифы. «Илиада». Патрокл  
 и мирмидоняне» (0+)
13:55, 22:15  «Бесы» (12+)
15:05  «Новости. Подробно. Книги» (12+)
15:20  «Библейский сюжет» (0+)
15:50  «Сати. Нескучная классика...» (12+)
17:20, 02:00  «К 100-летию Московской  
  филармонии. Легендарные концерты» (0+)
19:00  «Уроки русского. В. Гиляровский.  
 «Трущобные люди» (12+)
19:45  «Главная роль» (12+)
20:30  «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45  «Искусственный отбор» (12+)
21:30  «Белая студия» (12+)
23:20  «Цвет времени. Жан Этьен Лиотар.  
 «Прекрасная шоколадница» (12+)

НТВ  
05:00  «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. Судьбы» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Пять минут тишины. Симбирские  
 морозы» (12+)
23:40  «СССР. Крах империи» (12+)

МАТЧ ТВ  
06:00, 08:50, 12:30, 15:50, 19:05, 03:40  Новости (12+)
06:05, 19:55, 22:30, 00:55  «Все на матч!» (12+)

08:55  «Специальный репортаж» (12+)
09:15  «Проект А-2» (12+)
11:30, 01:30  «Есть тема!» (12+)
12:35  «Все на регби!» (12+)
13:05  «Кулак легенды: Возвращение Чэнь  
 Чжэня» (16+)
15:15, 15:55  «Универсальный солдат» (16+)
17:25, 19:10  «Поезд на Юму» (16+)
20:25  Футбол. Чемпионат Германии.  
 «Штутгарт» — «Бавария» (0+)
22:55  Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.  
 «Маасейк» (Бельгия) — «Динамо»  
 (Москва, Россия) (0+)
01:50  «Мысли как Брюс Ли. Будь водой» (12+)
03:45  Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.  
 «Локомотив» (Россия) — «Кендзежин- 
 Козле» (Польша) (0+)
05:30  «Голевая неделя» (0+)

СТС  

06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05  «Три кота» (0+)
06:15  «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
09:00  «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10:05  «Национальная безопасность» (12+)
11:55, 02:05  «Клик. С пультом по жизни» (12+)
14:00  «Эксперименты» (12+)
14:40  «Кухня» (12+)
16:10, 19:00, 19:30  «Сеня-Федя» (16+)
20:00  «Небоскрёб» (16+)
22:00  «Ограбление по-итальянски» (12+)
00:10  «Эффект колибри» (16+)
03:45  «6 кадров» (16+)
05:40  Мультфильмы (0+)
 

ДОМАШНИЙ  
06:30, 06:10  «6 кадров» (16+)
06:50, 03:40  «Реальная мистика» (16+)
07:50  «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:55  «Давай разведёмся!» (16+)
11:10, 04:30  «Тест на отцовство» (16+)

13:20  «Понять. Простить» (16+)
14:25  «Порча» (16+)
16:00  «Знахарка» (16+)
17:50  «Верну любимого» (16+)
19:00  «На твоей стороне-2» (16+)
23:00  «Кризисный центр» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник» (12+)
09:00 «На позитиве» (12+)
09:15 «Карамель» (16+)
10:10 «Орлова и Александров» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Настоящая история», «Самые важные  
 открытия» (12+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Карамель» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Полководцы Победы (маршалы  
 Сталина)» (16+)
14:50 «Профессия» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Врачи-герои» (12+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Трое в Коми» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Человек мира с Андреем   
 Понкратовым» (12+)
17:50 «Профессия» (12+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Орлова и Александров» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «По городам и весям» (6+)
20:15 «Прощание» (16+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)
22:45 «Человек мира с Андреем   
 Понкратовым» (12+)
23:15 «Автомобильный век» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 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  «Знахарь» (16+)
23:30  «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  «Тайны следствия» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:30  Новости культуры (12+)
06:35  «Пешком... Москва. Переделкино» (12+)
07:05  «Невский ковчег. Теория   
 невозможного. Яков Рубанчик» (12+)
07:35  «Купола под водой» (12+)
08:25  «Дневной поезд» (16+)
10:15  «Наблюдатель» (12+)
11:10, 23:50  «ХХ век. Кубинские портреты» (12+)
12:20  «Плавск. Дворец для любимой» (12+)

12:50  «Абсолютный слух» (12+)
13:30  «Великие мифы. Илиада.  
 Хитрость Геры» (0+)
14:00  «В тени Хичкока. Альма и Альфред» (12+)
15:05  «Новости. Подробно. Арт» (12+)
15:20  «Агора» (12+)
16:25  «Конец эпохи негатива» (12+)
17:15, 01:50  «К 100-летию Московской  
 филармонии. Легендарные концерты» (0+)
18:05, 01:00  «Величайшие изобретения  
 человечества» (12+)
19:00  «Уроки русского. М. Лермонтов.  
 «Фаталист» (12+)
19:45  «Главная роль» (12+)
20:05  «Правила жизни» (12+)
20:30  «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45  «Лев Зильбер. Ангел счастья — ангел   
 несчастья» (12+)
21:35  «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22:15  «Бесы» (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. Судьбы» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Пять минут тишины. Симбирские  
 морозы» (12+)
23:40  «СССР. Крах империи» (12+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 16:00, 22:35, 03:30  Новости (12+)
06:05, 18:20, 00:45  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:35, 01:40  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  «Проект А» (12+)
11:30, 01:20  «Есть тема!» (12+)
12:55  Зимние виды спорта. Обзор (0+)

13:45  «Все на футбол! Жеребьёвка  
 Еврокубков» (0+)
16:05  Футбол. Тинькофф Российская премьер- 
 лига. Обзор тура (0+)
17:00  Хоккей. Гала-матч «Связь поколений» (0+)
18:55  Футбол. Тинькофф Российская премьер- 
 лига. «Сочи» — «Спартак» (Москва) (0+)
21:00, 05:05  «Громко» (12+)
22:05  Тотальный футбол (12+)
22:40  Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» —  
 «Специя» (0+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05  «Три кота» (0+)
06:15  «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
09:05  «Смывайся!» (6+)
10:40  «Джуниор» (0+)
12:55  «Хроники Риддика» (12+)
15:10  «Гемини» (16+)
17:25  «Алита. Боевой ангел» (16+)
20:00  «Русский ниндзя» (16+)
22:40  «Суперлига» (16+)
00:15  «Кино в деталях с Фёдором   
 Бондарчуком» (18+)
01:20  «Селфи» (16+)
03:15  «Национальная безопасность» (12+)

ДОМАШНИЙ  
06:30  «6 кадров» (16+)
06:50, 03:35  «Реальная мистика» (16+)
07:50  «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:55  «Давай разведёмся!» (16+)
11:10, 04:25  «Тест на отцовство» (16+)
13:20  «Понять. Простить» (16+)
14:25  «Порча» (16+)
16:00  «Знахарка» (16+)
17:50  «Верну любимого» (16+)
19:00  «На твоей стороне-2» (16+)
22:55  «Кризисный центр» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ 
07:00 «Будильник» (12+) 
09:00 «И в шутку, и всерьёз» (6+)
09:15 «Счастливого пути» (16+)
10:45 «Передача про дачу» (6+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Непобедимая и легендарная. История  
 Красной армии» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Карамель» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Последний день» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Врачи-герои» (12+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Трое в Коми» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Русские цари» (0+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Орлова и Александров» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «Клуб любителей книг и пирогов из  
 картофельных очистков» (12+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)

т. 8-900-987-11-23

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

Гарантируем стабильную зарплату.  
Предлагаем возможность дополнитель-

ного заработка.
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СРЕДА 15 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, 01:15, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:35  «Кубок Первого канала по хоккею-  
  2021». Сборная России — сборная  
 Канады (0+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Знахарь» (16+)
22:35  «Док-ток» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  «Юрий Николаев. Наслаждаясь  
 жизнью» (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  «Тайны следствия» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
02:20  «В зоне риска» (16+)
04:00  «Личное дело» (16+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:30  Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком... Донской монастырь» (12+)
07:05, 20:05  «Правила жизни» (12+)

07:35, 18:05, 00:45  «Величайшие изобретения  
 человечества» (12+)
08:35  «Цвет времени. Леонардо да Винчи.  
 «Джоконда» (12+)
08:45  «Легенды мирового кино» (12+)
09:10, 16:35  «Рождённая звездой» (12+)
10:15  «Наблюдатель» (12+)
11:10, 23:50  «ХХ век. Я вам спою... Вечер  
 памяти Александра Галича» (12+)
12:10, 02:25  «Испания. Тортоса» (12+)
12:40  «Евгений Ташков. Острова» (12+)
13:25  «Великие мифы. «Илиада». Месть  
 Ахилла» (0+)
13:55, 22:15  «Бесы» (12+)
15:05  «Новости. Подробно. Кино» (12+)
15:20  «Настоящее-прошедшее. Поиски  
  и находки» (12+)
15:50  «Белая студия» (12+)
17:20, 01:35  «К 100-летию Московской  
 филармонии. Легендарные  
 концерты» (0+)
19:00  «Уроки русского. Ф. Сологуб. Путь  
 в Дамаск» (12+)
19:45  «Главная роль» (12+)
20:30  «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50  «Война без грима» (16+)
21:30  «Власть факта. Экономика  
 пиратства» (12+)
23:20  «Цвет времени. Надя Рушева» (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»
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Рубежи  
 Родины» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Пять минут тишины. Симбирские  
 морозы» (12+)
23:35  «Поздняков» (16+)
23:50  «Храм Святого Саввы в Белграде» (16+)

МАТЧ ТВ  
06:00, 08:55, 12:30, 15:50, 19:05,  
 03:40  Новости (12+)
06:05, 19:40, 21:55, 00:30  «Все на матч!» (12+)
09:00, 12:35, 01:35  «Специальный  
  репортаж» (12+)
09:20  «Кулак легенды: Возвращение Чэнь  
 Чжэня» (16+)
11:30, 01:15  «Есть тема!» (12+)
12:55  «Ямакаси, или Новые самураи» (16+)
14:45, 15:55  «Легенда» (16+)
17:35, 19:10  «Неоспоримый-2» (16+)
19:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА  
 (Россия) — УНИКС (Россия) (0+)
22:25  Футбол. Чемпионат Германии.  
 «Байер» — «Хоффенхайм» (0+)
01:50  Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.  
 «Войводина» (Сербия) — «Зенит»  
 (Россия) (0+)
03:45  Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ  
 (Франция) — «Зенит» (Россия) (0+)
05:30  «Третий тайм» (12+)

СТС  
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05  «Три кота» (0+)
06:15  «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30  «Сеня-Федя» (16+)
09:00, 14:00  «Эксперименты» (12+)
09:20  «Уральские пельмени.  
 СмехBook» (16+)
09:30  «Джуниор» (0+)
11:45  «Ограбление по-итальянски» (12+)
14:40  «Кухня» (12+)
20:00  «Лысый нянька. Спецзадание» (0+)
21:55  «План игры» (12+)
00:10  «Купите это немедленно!» (16+)
01:10  «Матрица. Перезагрузка» (16+)
03:25  «Эффект колибри» (16+)
05:00  «6 кадров» (16+)
05:40  Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ  
06:50, 03:35  «Реальная мистика» (16+)
07:50  «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:55  «Давай разведёмся!» (16+)
11:10, 04:25  «Тест на отцовство» (16+)
13:20  «Понять. Простить» (16+)
14:25  «Порча» (16+)
16:00  «Знахарка» (16+)
17:50  «Верну любимого» (16+)
19:00  «На твоей стороне-2» (16+)
22:55  «Кризисный центр» (16+)

 ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 
07:00 «Будильник» (12+)
09:00 «И в шутку, и всерьёз» (6+)
09:15 «Карамель» (16+)
10:10 «Орлова и Александров» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Планета вкусов» (12+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Карамель» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Наша марка. Люди РФ» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Врачи-герои» (12+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Трое в Коми» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Магия вкуса» (12+)
17:50 «Мобильный репортаж» (12+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Орлова и Александров» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
20:00 «Открытая студия» (16+)
20:35 «Без срока давности. Открывая шкаф  
 позора» (12+)
21:20 «Наша марка. Люди РФ» (12+)
22:00 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ 16 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, 01:15, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:35  «Кубок Первого канала по хоккею-  
  2021». Сборная России — сборная  
 Швеции (0+) 
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Знахарь» (16+)
22:35  «Большая игра» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  «Галина Волчек. Они знают, что я их  
 люблю» (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  «Тайны следствия» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
02:20  «В зоне риска» (16+)
04:00  «Личное дело» (16+)

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30  Новости культуры (12+)
06:35  «Пешком... Москва. Творческие   
 мастерские» (12+)
07:05, 20:05  «Правила жизни» (12+)

07:35, 18:20, 01:05  «Величайшие изобретения  
 человечества» (12+)
08:35  «Цвет времени. Эдгар Дега» (12+)
08:45  «Легенды мирового кино» (12+)
09:10, 16:35  «Рождённая звездой» (12+)
10:15  «Наблюдатель» (12+)
11:10, 23:50  «ХХ век. «Дуэт клоунов. Юрий  
 Никулин и Михаил Шуйдин» (12+)
12:30  «Страсти по Щедрину» (12+)
13:25  «Великие мифы. «Илиада». Победить  
 или погибнуть» (0+)
13:55, 22:15  «Бесы» (12+)
15:05  «Новости. Подробно. Театр» (12+)
15:20  «Настоящее-прошедшее. Поиски  
 и находки» (12+)
15:50  «2 Верник 2» (12+)
17:20, 02:00  «К 100-летию Московской   
 филармонии. Легендарные  
 концерты» (0+)
19:10  «Цвет времени. Караваджо» (12+)
19:45  «Главная роль» (12+)
20:30  «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45  «Небесные ласточки. Моя милая  
 Бабетта! Странно это, странно это!» (6+)
21:30  «Энигма. Юджа Ванг» (12+)

НТВ 
04:55  «Мухтар. Новый след» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Рубежи  
 Родины» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Пять минут тишины. Симбирские  
 морозы» (12+)
23:40  «ЧП. Расследование» (16+)
00:10  «Захар Прилепин. Уроки  
 русского» (12+)
00:45  «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01:40  «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+)
03:35  «Грязная работа» (16+)

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 12:35, 19:05, 22:50, 03:40  Новости (12+)
06:05, 15:30, 00:30  «Все на матч!» (12+)
09:00, 12:40, 01:35  «Специальный репортаж» (12+)
09:20  «Универсальный солдат» (16+)
11:35, 01:15  «Есть тема!» (12+)
13:00  Художественная гимнастика.   
 Экспериментальный международный  
  турнир «Небесная грация» (0+)
15:55  Биатлон. Кубок мира. Спринт.  
 Женщины (0+)
17:40  Плавание. Чемпионат мира  
 (бассейн 25 м) (0+)
19:10  «Легенда» (16+)
21:55, 22:55  «Поезд на Юму» (16+)
01:50  «Реал Мадрид». Кубок № 12» (12+)
03:45  «Экспресс» (16+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (6+)
06:05  «Три кота» (0+)
06:15  «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30  «Сеня-Федя» (16+)
09:00, 14:00  «Эксперименты» (12+)
09:20  «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09:55  «План игры» (12+)
12:05  «Лысый нянька. Спецзадание» (0+)
14:40  «Кухня» (12+)
20:00  «Повелитель стихий» (0+)
22:00  «Троя» (16+)
01:10  «Ярость» (18+)
03:30  «6 кадров» (16+)
05:40  Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10  «6 кадров» (16+)
06:45, 03:35  «Реальная мистика» (16+)
07:50  «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:55  «Давай разведёмся!» (16+)

11:10, 04:30  «Тест на отцовство» (16+)
13:20  «Понять. Простить» (16+)
14:25  «Порча» (16+)
16:00  «Знахарка» (16+)
17:50  «Верну любимого» (16+)
19:00  «На твоей стороне-2» (16+)
22:55  «Кризисный центр» (16+)
 

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник» (12+)
09:00 «Передача про дачу» (6+)
09:15 «Карамель» (16+)
10:10 «Орлова и Александров» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Большой скачок», «ЕХперименты  
 Войцеховского» (12+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Карамель» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Без обмана» (16+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Врачи-герои» (12+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Трое в Коми» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Пищевая эволюция» (12+)
17:45 «Передача про дачу» (6+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Орлова и Александров» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «По городам и весям» (6+)
20:15 «Маменькин сынок» (16+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)
22:45 «Пищевая эволюция» (12+)
23:15 «Автомобильный век» (16+)
23:30 Новости (16+)
0:00 «Жена» (16+)

ТВ ПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА 17 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, 03:00  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00  «Время покажет» (16+)
15:15, 03:50  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:30  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «Человек и закон» (16+)
19:45  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Голос» (12+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
00:20  «The Beatles в Индии» (16+)
02:15  «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 20:45  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Кулагины» (16+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:00  «Юморина-2021» (16+)
23:00  «Веселья час» (16+)
00:45  «Потому что люблю» (12+)
04:00  «Личное дело» (16+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:30  Новости культуры (12+)
06:35  «Пешком... Городец пряничный» (12+)
07:05  «Правила жизни» (12+)
07:35  «Величайшие изобретения   
 человечества» (12+)
08:35  «Цвет времени. Василий Кандинский.  
 «Жёлтый звук» (12+)

08:45  «Легенды мирового кино» (12+)
09:10, 16:15  «Рождённая звездой» (12+)
10:20  «Театр «Ромэн». «Мы — цыгане» (12+)
11:45  «Забытое ремесло. Половой» (12+)
12:00  «Вадим Знаменов и его «Петергоф» (0+)
12:30  «Власть факта. Экономика пиратства» (12+)
13:15  «Великие мифы. «Илиада». Троянский  
 конь» (0+)
13:45  «Бесы» (12+)
15:05  «Письма из провинции. Выборг.  
 Ленинградская область» (6+)
15:35  «Энигма. Юджа Ванг» (12+)
17:00  «Доживём до понедельника. Счастье  
 — это когда тебя понимают» (6+)
17:45  «К 100-летию Московской филармонии.  
 Легендарные концерты» (0+)
18:45  «Билет в Большой» (12+)
19:45  «Всероссийский открытый   
 телевизионный конкурс юных талантов  
 «Синяя птица» (0+)
21:00  «Линия жизни. Нина Усатова» (12+)
21:55, 01:35  «Искатели. Тайна девушки  
 с портрета» (16+)
22:40  «2 Верник 2» (16+)
23:50  «Анимация» (12+)

НТВ 

05:00  «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. Рубежи  
 Родины» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «ДНК» (16+)
17:50  «Жди меня» (12+)
20:00  «Клерк» (16+)
00:00  «Своя правда» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:55, 03:25  Новости (12+)
06:05, 11:00, 15:30, 00:50  «Все на матч!» (12+)
09:00  «Неоспоримый-2» (16+)
11:55  «Есть тема!» (12+)
13:00  Художественная гимнастика.   
 Экспериментальный международный  
 турнир «Небесная грация» (0+)
15:55  Биатлон. Кубок мира. Спринт.  
 Мужчины (0+)
17:50  Плавание. Чемпионат мира  
 (бассейн 25 м) (0+)
18:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС  
 (Россия) — «Жальгирис» (Литва) (0+)
20:55  Смешанные единоборства. АСА. Андрей  
 Кошкин против Али Багова (16+)
22:25  Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария»  
 — «Вольфсбург» (0+)
00:30  «Точная ставка» (16+)
01:35  Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монако»  
 (Франция) — «Зенит» (Россия) (0+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05  «Три кота» (0+)
06:15  «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:00  «Сеня-Федя» (16+)
09:00, 14:00  «Эксперименты» (12+)
09:15  «Троя» (16+)
12:25  «Суперлига» (16+)
14:40  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
21:00  «Новый Человек-паук» (12+)
23:40  «Новый Человек-паук. Высокое  
 напряжение» (16+)

ДОМАШНИЙ
06:50, 03:15  «Реальная мистика» (16+)
07:50  «По делам несовершеннолетних» (16+)

09:55  «Давай разведёмся!» (16+)
11:10, 04:05  «Тест на отцовство» (16+)
13:20  «Понять. Простить» (16+)
14:25  Порча» (16+)
16:00  «Знахарка» (16+)
17:50  «Верну любимого» (16+)
19:00  «Чужой ребёнок» (16+)
23:25  «Про здоровье» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ 

07:00 «Будильник» (12+)
09:00 «На позитиве» (12+)
09:15 «Карамель» (16+)
10:10 «Орлова и Александров» (16+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Настоящая история», «Самые важные  
 открытия» (12+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Карамель» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Испытано на себе. Будни армейской  
 службы» (16+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Профессия» (12+)
15:35 «На позитиве» (12+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Трое в Коми» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «НаучТоп» (12+)
17:45 «Будьте здоровы» (16+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Профессия» (12+)
18:25 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
18:40 «В областном Совете» (16+)
19:00 Новости» (16+)
19:30 «Передача про дачу» (6+)
19:45 «Удача напрокат» (12+)
21:15 «Стереопятница» (12+)
22:00 Новости (16+)

СУББОТА 18 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  «Великий многоликий. Юрий  
 Никулин» (12+)
11:20, 12:15  «Видели видео?» (6+)
14:05  «К 100-летию Юрия Никулина» (16+)
15:30  «Кубок Первого канала по хоккею-  
  2021». Сборная России — сборная  
 Чехии (0+)
17:50  «Ледниковый период» (0+)
21:00  «Время» (12+)
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:05  «Вечер с Адель» (16+)
00:50  «Вечерний Unplugged» (16+)
01:45  «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
 

05:00  «Утро России. Суббота» (12+)
08:00  «Вести. Местное время» (12+)
08:20  «Местное время. Суббота» (12+)
08:35  «По секрету всему свету» (12+)
09:00  «Формула еды» (12+)
09:25  «Пятеро на одного» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00  «Вести» (12+)
11:30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35  «Доктор Мясников» (12+)
13:40  «Любовь по найму» (12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  «Вести в субботу» (16+)
21:00  «Из чувства долга» (12+)
01:25  «Средство от разлуки» (12+)

КУЛЬТУРА
06:30  «Библейский сюжет» (0+)
07:05  «Раз — горох, два — горох...»,   
 «Страшная история», «Лиса и заяц» (6+)

07:35  «Первая перчатка» (0+)
08:55  «Обыкновенный концерт» (6+)
09:20  «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
12:05  «Чёрные дыры. Белые пятна» (12+)
12:45  «Земля людей. Горские евреи. Улица  
 счастливых людей» (12+)
13:15, 01:30  «Страна птиц. Почему светится  
 клюв?» (12+)
14:00  «Союзмультфильм — 85» (12+)
14:30  «Дуэль» (12+)
16:05  «Отцы и дети» (12+)
16:35  «Дуэт клоунов. Юрий Никулин  
 и Михаил Шуйдин» (12+)
17:50  «Война Юрия Никулина» (12+)
18:10  «Ко мне, Мухтар!» (12+)
19:30  «Юрий Никулин. Легко ли быть  
 клоуном?» (12+)
20:15  «Большой мюзикл» (12+)
22:00  «Агора» (12+)
23:00  Клуб «Шаболовка-37» (12+)
00:00  «Не горюй!» (0+)
02:10  «Искатели. Загадка исчезнувшей  
 земли» (16+)

НТВ 

04:40  «Двое в чужом доме» (16+)
06:20  «Храм Святого Саввы в Белграде» (16+)
07:20  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня» (12+)
08:20  «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:50  «Поедем, поедим!» (0+)
09:20  «Едим дома» (0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Живая еда» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «Однажды...» (16+)
14:00  «По следу монстра» (16+)
15:00  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» (16+)
20:20  «Ты не поверишь!» (16+)
21:20  «Секрет на миллион» (16+)
23:25  «Международная пилорама» (16+)

 МАТЧ ТВ 
06:00  Профессиональный бокс. Артур  
 Бетербиев против Маркуса Брауна.  
  Бой за титулы чемпиона мира по  
 версиям WBC и IBF (16+)
07:30, 08:45, 19:05, 22:00  Новости (12+)
07:35, 16:00, 19:10, 00:35  «Все на матч!» (12+)
08:50  «Ямакаси, или Новые самураи» (16+)
10:40, 13:10  Лыжные гонки. Кубок мира.  
 Спринт (16+)
12:25  Лыжные гонки. Марафонская серия Ski  
 Classics (16+)
15:00  Биатлон. Кубок мира. Гонка   
 преследования. Женщины (0+)
16:40  Биатлон. Кубок мира. Гонка   
 преследования. Мужчины (0+)
18:00  Плавание. Чемпионат мира  
 (бассейн 25 м) (0+)
19:55  Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья»  
 — «Ювентус» (0+)
22:05  Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» —  
 «Флорида Пантерз» (0+)
01:30  Лыжные гонки. Марафонская серия Ski  
 Classics (0+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05  «Фиксики» (0+)
06:25  «Котёнок по имени Гав» (0+)
06:45, 07:20  «Три кота» (0+)
07:35  «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08:00  «Лекс и Плу. Космические  
 таксисты» (6+)
08:25  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
09:00, 09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:00  «Небоскрёб» (16+)
12:00  «Русский ниндзя» (16+)
14:40  «Миньоны» (6+)
16:25  «Камуфляж и шпионаж» (6+)
18:25  «Рататуй» (0+)
20:40  «Охотник на монстров» (16+)
22:40  «Повелитель стихий» (0+)

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:10  «6 кадров» (16+)
07:00  «Любовь по контракту» (16+)
11:10, 23:35  «Затмение» (16+)
18:45, 23:20  «Скажи, подруга» (16+)
19:00  «Ирония любви» (16+)
03:05  «Две жены» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Врачи» (16+)
07:30 «Профессия» (12+)
07:40 «Свет миру» (16+)
08:00 «Врачи» (16+)
08:30 «И в шутку, и всерьёз» (6+)
08:45 «Не по-детски» (6+)
09:00 «Субботний будильник» (12+)
10:15 «Передача про дачу» (6+)
10:30 «По городам и весям» (6+)
10:50 «Профессия» (12+)
11:00 «Зона риска» (16+)
11:20 «На позитиве» (12+)
11:35 «Не по-детски» (6+)
11:50 «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12:10 «Завалинка» (12+)
12:40 «Гармония» (0+)
14:00 «Врачи» (16+)
14:25 «Мама Люба» (12+)
18:00 «Открытая студия» (16+)
18:30 «Зона риска» (16+)
18:45 «Автомобильный век» (16+)
19:00 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
19:10 «По городам и весям» (6+)
19:25 «Будьте здоровы» (16+)
19:40 «Гармония» (0+)
21:00 «Завалинка» (12+)
21:30 «Женщины против мужчин» (16+)
23:15 «Удача напрокат» (12+)
00:45 «Жена» (16+)
02:00 «Игры разума» (12+)
02:20 «Стереопятница» (12+)
03:05 «Профессия» (12+)
03:15 «По городам и весям» (6+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:45, 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+)
10:20  «Жизнь других» (12+)
11:20, 12:20  «Видели видео?» (6+)
14:05  «К юбилею Клуба Весёлых  
 и Находчивых. 60 лучших» (16+)
15:30  «Кубок Первого канала по хоккею-  
  2021». Сборная России — сборная  
 Финляндии (0+)
17:50  «Столетие Юрия Никулина в цирке на  
 Цветном» (0+)
19:40  «Лучше всех!» (0+)
21:00  «Время» (12+)
22:00  «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10  «Короли» (16+)

РОССИЯ 1 

05:10, 03:10  «Эта женщина ко мне» (12+)
07:15  «Устами младенца» (0+)
07.00  «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+)
14:30  «Счастье можно дарить» (12+)
18:40  Всероссийский открытый телевизионный  
 конкурс юных талантов «Синяя птица» (0+)
20:00  «Вести недели» (12+)
22:00  «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40, 00:20 «Воскресный вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
23:30  «Опасный вирус. Второй год» (12+)
01:40  «Клинч» (16+)

КУЛЬТУРА 
06:30  «Терем-теремок», «Исполнение желаний»,  
 «В стране ловушек» (6+)
08:15  «Ко мне, Мухтар!» (12+)
09:35  «Обыкновенный концерт» (6+)

10:05  «Не горюй!» (0+)
11:35  «Письма из провинции. Выборг.   
  Ленинградская область» (6+)
12:05  «Диалоги о животных. Новосибирский  
 зоопарк» (6+)
12:50  «Невский ковчег. Теория невозможного.  
 Татьяна Гнедич» (12+)
13:15  «Игра в бисер. Владимир Набоков. «Другие  
 берега» (12+)
14:00  «Союзмультфильм – 85» (12+)
14:30  «Моя сестра Эйлин» (12+)
16:30  «Картина мира» (12+)
17:10  «Пешком. Про войну и мир. Сражение под  
 Малоярославцем» (16+)
17:35  «Здоровая диета для здорового мозга» (12+)
18:30  «Романтика романса» (16+)
19:30  Новости культуры (6+)
20:10  «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
22:50  В честь Джерома Роббинса. Вечер  
 в  Парижской национальной опере (12+)
00:25  «Кинескоп» (12+)
01:05  «Пять лёгких пьес» (18+)
02:40  «Праздник» (0+)

НТВ 

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

16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» (16+)
19:00  «Итоги недели» (12+)
20:10  «Суперстар! Возвращение» (16+)
22:45  «Звёзды сошлись» (16+)

МАТЧ ТВ 

06:00  Смешанные единоборства. One FC.  
  Дэнни Кингад против Кайрата   
 Ахметова. Фан Ронг против Виталия  
  Бигдаша (16+)
07:00, 09:00, 19:10  Новости (12+)
07:05, 11:10, 19:15, 22:00, 00:45  «Все на матч!» (12+)
09:05  «Храм Шаолиня» (16+)
11:40  Лыжные гонки. Кубок мира. Командный  
 спринт (0+)
14:40  Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.  
 Женщины (0+)
15:35  «После футбола с Георгием   
 Черданцевым» (12+)
16:35  Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.  
 Мужчины (0+)
17:45  Плавание. Чемпионат мира  
 (бассейн 25 м) (0+)
20:00  Смешанные единоборства. Open  
 FC. Руслан Проводников против Али  
 Багаутинова (16+)
22:40  Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»  
  — «Наполи» (0+)

СТС 

06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05  «Фиксики» (0+)
06:25  «Котёнок по имени Гав» (0+)

06:45  «Три кота» (0+)
07:30  «Царевны» (0+)
07:55, 10:00  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
09:00  «Рогов в деле» (16+)
11:00  «Гадкий Я» (6+)
12:55  «Гадкий Я-2» (6+)
14:55  «Гадкий Я-3» (6+)
16:35  «Рататуй» (0+)
18:45  «Зверопой» (6+)
21:00  «Шазам!» (16+)
23:40  «Особо опасен» (18+)

ДОМАШНИЙ 

06:30  «Не могу забыть тебя» (16+)
10:15  «Ирония любви» (16+)
14:30  «Чужой ребёнок» (16+)
18:45  «Пять ужинов» (16+)
19:00  «Любовь по контракту» (16+)
23:25  «Про здоровье» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «По городам и весям» (6+)
07:10 «Слово пастыря» (16+)
07:30 «Капельки» (6+)
07:45 «По городам и весям» (6+)
08:15 «Жена» (16+)
09:30 «События недели» (16+)
10:30 «По городам и весям» (6+)
10:50 «Свет миру» (16+)
11:10 «Зона риска» (16+)
11:25 «На позитиве» (12+)
11:40 «Обед по-олимпийски с Татьяной  
 Лысенко» (12+)
12:10 «Завалинка» (12+)
12:40 «Побеседуем» (16+)
13:00 «Капельки» (6+)
13:15 «Махнём на Луну!» (12+)
14:45 «На позитиве» (12+)
15:05 «Стереопятница» (12+)
15:50 «Наталья Рагозина. Нокаут  
 от блондинки» (12+)
16:30 «Открытие» (12+)
18:00 «События недели» (16+)
19:00 «Открытая студия» (16+)
19:30 «Обед по-олимпийски с Татьяной  
 Лысенко» (12+)
20:00 «Зона риска» (16+)
20:20 «По городам и весям» (6+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
7. Пряность.
9. Отступление от общих правил 
в пользу отдельных лиц или 
социальных групп.
10. Аркан со скользящей петлёй для 
ловли животных.
11. Киножурнал.
12. Однолетнее травянистое 
растение, листья которого идут  
в пищу.
13. Ударяющая часть механизма  
в огнестрельном оружии.
14. Длинный неширокий ров.
17. Тропический фрукт.
20. Один из победителей 
соревнования.
21. Выращивание скота на мясо.
23. Запеканка из муки или крупы, 
творога, фруктов со сладостями  
и приправами.
27. Отношение полезной работы 
механизма к поглощаемой им 
энергии.
30. Надпись на письме, почтовом 
отправлении, указывающая место 
назначения и получателя.
31. Строй кораблей, следующих 
относительно ведущего уступом 
вправо или влево.
32. Химический элемент, металл.
33. Извещение, уведомляющее об 
изменениях в состоянии взаимных 
расчётов.
34. Боевой корабль.
35. Русская мера длины, 
употреблявшаяся до введения 
метрической системы.

ПО ВЕРТИКАЛИ
 
1. Стиль западноевропейского 
средневекового искусства.
2. Небольшая певчая птица 
отряда воробьиных.
3. Мелкий гладкий камень 
округлой формы.
4. Большая круглая плоская 
посудина.
5. Ветвистый вечнозелёный 
кустарник с ползучими 
корневищами.
6. Радость, удовлетворение.
8. Особое помещение для 
ловчих собак.
15. Красивая модная одежда, 
костюм.
16. Специальный цветочный 
горшок.
18. Ряд толстых досок,  
к которым пришиваются  
доски потолка.
19. Установленная мера, 
средняя величина чего-нибудь.
22. Подвижное соединение 
двух частей механизма.
24. Способность выполнять 
какую-либо работу.
25. Служебная собака с тонким 
чутьём.
26. Крупная северная водяная 
птица.
27. Остов.
28. Скидка с вексельной суммы 
при немедленном платеже по 
векселю наличными.
29. Выдолбленная из дерева 
лодка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 49. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Корица. 9. Льгота. 10. Лассо. 11. Фитиль. 12. Шпинат. 13. Курок. 14. Канава. 17. Ананас. 20. Призёр. 21. Откорм. 23. Пудинг. 27. Отдача. 30. Адрес. 31. Пеленг. 32. Никель. 33. Авизо. 34. Линкор. 35. Вершок.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Готика. 2. Синица. 3. Галька. 4. Плошка. 5. Иглица. 6. Отрада. 8. Псарня. 15. Наряд. 16. Вазон. 18. Накат. 19. Норма. 22. Шарнир. 24. Умение. 25. Ищейка. 26. Гагара. 27. Основа. 28. Декорт. 29. Челнок.
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Во время аварии в октябре 2020-го под слоем жид-
ких фекалий оказались и новенькая спортивная 
площадка, и пляж с беседкой. Канализационные 

стоки ЛГЭКа загубили и два зарыбленных пруда. Всё это 
члены ТОС «Прудный» обустроили в 2014 году. Помога-
ли и депутаты, и управление округом, но главный вклад 
внесли сами жители.

Райское место своими руками
Только на коробку с искусственным покрытием, кото-

рую поставили по программе инициативного бюджети-
рования, жители собрали 86 тысяч рублей — 6% от тре-
буемой суммы. Свои 500 рублей внесла даже 95-летняя 
слепая баба Клава. Сказала: я многодетная, понимаю, 
как важно детям спортом заниматься. 

Жители сами месили бетон и ставили снаряды, на-
няли бульдозер для рытья котлованов под пруды. От-
сыпали песочный пляж, посадили деревья. Закупили 
и запустили в пруд мальков. Пруд узаконили, поставив 
на баланс управления главного смотрителя. Год рыбу 
растили-подкармливали, потом разрешили рыбалку. 

На футбольном поле сдавали нормы ГТО, играли  
в футбол, мини-футбол, хоккей на траве, волейбол, ба-
скетбол, в лапту и городки. Участвовали в областных со-
ревнованиях, ездили в другие города. 

Здесь отдыхали жители не только улиц Известковой 
и Энгельса, но и всех окрестных — около двух с полови-
ной тысяч человек. По выходным даже «из города», как 
говорят местные, приезжали. 

— Тут красота была, — житель Известковой Сергей Ку-
лаков показывает видео, на котором и взрослые, и дети 
купаются в пруду. — Тут мои дети и плавать учились, 
и с утра до вечера пропадали. Мяч, игры, карусели. Мы 
спокойны: ребятишки под боком. 

Дерьмом по каруселям
Серия коммунальных аварий началась в 2016 году. 

Тогда люди прибежали с лопатами и перекрыли путь 

Осенью прошлого года в статье «Ароматы 
вОнили» «Первый номер» писал  
о детской площадке в районе улицы 
Известковой. Её затопили фекальные воды 
из канализационного коллектора ЛГЭКа. 
ЛГЭК обязали до конца 2021-го устранить 
вред, нанесённый природе. Активисты ТОС 
«Прудный» бьют тревогу: до конца года две 
недели, но к работам даже не приступали. 

ИЗВЕСТКОВАЯ 2021 — ПРОРЫВ ГОДА 

зловонной жиже. Ровно через год — очередное ЧП, бо-
лее мощное, стоки глубоко пропитали почву. После него 
жители два года не посещали площадку — запах не вы-
ветривался. Летом прошлого года снова потянулись на 
любимое место. Но 6 октября 2020-го коллектор снова 
прорвало. 

— Я с утра вышла на работу, не пойму, что за шум? 
— разводит руками жительница дома № 60 на улице 
Известковой Надежда Титова, площадка находится за 
её забором. — Как водопад гудит. Побежала на огород,  
а там наступить некуда. В детском городке вообще ужас, 
скамейки едва торчат. Запах невыносимый! Пошла ве-
чером в подвал за картошкой, а там тоже всё насквозь 
пропитано. Я всё лето, как собака, детей из пруда гоняла: 
не лазьте в воду, заразу подцепите! 

— Даже лягушки не успели выскочить, погибли, — со-
крушается Михаил Кулаков. — А рыбы сколько подохло! 
Пузыри по воде пошли, пена, как бражка бродит. Рыба 
стала задыхаться. Сначала подплывала к поверхности, 
ртами воздух хватала. А потом — вверх животами, весь 
пруд был в дохлой рыбе. 

Станислав Каменецкий,  
депутат городского Совета 
по округу № 32  
— Я глубоко возмущён этой ситуацией 
и как депутат, и как человек. Огромное 
население — в районе проживает 

около двух с половиной тысяч человек — столкнулось 
с чудовищной ситуацией. Люди сами обустроили себе 
место отдыха, а организация испортила его, загадила. 
С осени прошлого года людей кормят обещаниями, 
а с места дело не сдвигается. Я трижды обращался 
в ЛГЭК. Прямо не отказывают, но дальше обещаний 
дело не идёт. Это бесчеловечно и непорядочно. Я бы 
предложил тем, кто кормит людей отписками, самим 
там пожить. 

ЭТО БЕСЧЕЛОВЕЧНО И НЕПОРЯДОЧНО

Ничего уже не хочется
Раньше ЛГЭК то обвиняла жителей Известковой, что 

они сами заваливают мусором колодец коллектора, то 
упрашивала не поднимать шум, обещая и площадку вос-
становить, и почву рекультивировать. В этот раз замять 
скандал не удалось. Активисты ТОС «Прудный» отпра-
вились по инстанциям: в прокуратуру,  Роспотребнадзор 
и Росприроднадзор. К ним присоединились и управ-
ление Правобережным округом, и депутаты горсовета,  
и Общероссийский народный фронт (ОНФ). Установили, 
что допущены нарушения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения (ч. 1, 2 ст. 21 ФЗ № 52)  
и санитарно-эпидемиологических требований к качеству 
почвы. Возбудили несколько административных дел. 
ЛГЭК обязали выполнить биологическую рекультива-
цию нарушенных земель.

— А дальше пошла чехарда, — возмущается предсе-
датель ТОС «Прудный» Вячеслав Толчеев. — В январе  
2021-го тогдашний генеральный директор ЛГЭК Констан-
тин Драчук прислал в управление округом официальный 
ответ: «вопрос рекультивации затопленной территории 
прорабатывается». В июне уже новый генеральный ди-
ректор Андрей Сорокин отвечает на депутатский запрос 
Станислава Каменецкого: «компания заключила дого-
вор с ООО «Экологический центр» на разработку про-
екта биологической рекультивации». В октябре — снова 
новый и. о. генерального директора ЛГЭК Александр 
Шачнев отвечает депутату: «проводится отбор организа-
ции на право заключения договора на выполнение ра-
бот по биологической рекультивации земель». Кое-какие 
работы ЛГЭК всё же выполнила: по колодцам поставили 
датчики, обходчики состояние коллекторов проверяют  
и даже бруствер построили, который заслонит нашу пло-
щадку в случае очередного засора. Правда, хиленький, 
невысокий, но хоть что-то. Но, во-первых, про очистку 
загубленного пруда и его зарыбление — ни слова. Во-вто-
рых, Новый год на носу, рекультивация должна закон-
читься, а тут и конь не валялся. Нам природу-то жалко. 
Своё любимое место отдыха жалко. У нас была мысль ещё 
площадку для городков сделать, да, если честно, ничего 
уже не хочется. Руки опускаются от такого отношения. 

Последняя инстанция — Путин
— Вопрос на контроле у управления, — прокомменти-

ровала «Первому номеру» главный специалист управле-
ния Правобережным округом администрации Липецка 
Юлия Бурлова. — От ЛГЭКа действительно только обе-
щания и отписки.

— Мы тоже занимаемся этим вопросом, — заявил гла-
ва регионального исполкома ОНФ в Липецкой области 
Иван Погорелов. — И не понимаем, в чём дело. Понима-
ем, что ЛГЭК кормит нас отписками. Осталось меньше 
месяца, ясно, что они ничего не успеют. 

— Осталось только Путину писать, — разводит руками 
житель улицы Известковой Михаил Кулаков. — Сколько 
комиссий было, всё без толку. Так что готовим бумаги к 
президенту, подписи собираем. 

_________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин

«Первый номер» получил ответ от АО «ЛГЭК» на 
запрос по поводу проблемы на улице Известковой: 
«Проект рекультивации нарушенных земель на улице 
Известковой уже разработан. Его реализация начнётся 
после зимы».

ОФИЦИАЛЬНО

 Осенью 2020 года этот детский городок был залит канализационными стоками

 Построенный бруствер, по мнению жителей,  
 невысокий и вряд ли защитит от очередного потопа

 Последняя авария на коллекторе случилась больше года назад. Но рыбы в пруду до сих пор нет — канализационные стоки отравили воду 
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ВЫНУЖДЕННАЯ 
ДЕГАЗИФИКАЦИЯ

Всё могло бы закончиться весьма пе-
чально, если бы жильцы квартиры 
19 не решили заменить встроенный 

шкаф в прихожей. Убрав старую мебель, 
они обнаружили, что стена между дву-
мя квартирами сильно просела и пошла 
трещинами. Но это не самое страшное. 
Главная опасность в том, что через неё 
проходит газовая труба, поэтому суще-
ствовала прямая угроза её повреждения.  

Дом без фундамента
— Две недели не могли дозвонить-

ся до ЖЭКа. Пришлось идти к ним, но 
после этого всё развивалось достаточно  
быстро. Специалисты пришли, посмотре-
ли, сказали, что всё ужасно, и сами сооб-
щили о ситуации в Госжилинспекцию, 
департамент ЖКХ и газовщикам, — рас-
сказала жительница квартиры 19 Анна 
Глотова. — Быстрее всех отреагировала 
газовая служба, после осмотра они при-
шли к выводу, что стена может рухнуть, 
и 23 сентября отключили нам газ. Теперь 
мы готовим на электрической плитке. 
Платить за электричество стали боль-
ше, но ненамного, рублей на 300 всего. 
Но готовить на одной плитке на семью, 
где четверо детей, неудобно, приходится 
включать сразу две.

Свою экспертизу провела и государ-
ственная жилищная инспекция, кото-

рая установила, что аварийная ситуация 
произошла из-за того, что под стеной 
был нарушен фундамент. Правда, если 
говорить честно, то его там практически 
не осталось.

— Когда разобрали пол, увидели, что 
стена буквально висит на газовой трубе, 
— пояснила Анна Глотова. — Её удержи-
вала только вверху газовая труба, сни-
зу она опиралась на канализационную,  
а под ней пустота. Вот тут-то мы и вспом-
нили, что в августе слышали сильный 
треск, тогда она, наверное, и просела 
сильно. Жильцы думают, что, возможно, 
фундамент был нарушен при капиталь-
ном ремонте в 2008 году, когда меняли 
коммуникации, или его просто под-
мыло из-за частых протечек труб. Хотя  
в Госжилинспекции нам сказали, что 
ещё при строительстве в 1960-х дом был 
сделан с нарушениями.

За ваш счёт
Сделать новый фундамент оказалось 

не так-то просто. Капитальный ремонт, 
куда можно было включить эти работы, 
запланирован только на 2041 год. Сдви-
нуть эти сроки быстро, тем более в конце 
года, когда уже утверждён план на сле-
дующий, практически невозможно. 

Управляющая компания готова была 
провести работы, но это не входит в рам-

ки её обязанностей. Она отвечает только 
за содержание и текущий ремонт, а здесь 
нужны работы капитального характера. 
Поэтому единственное, что сразу сдела-
ла УК «АДС» — установила подпорки, 
чтобы стена окончательно не рухнула  
и не придавила кого-то из жильцов 
квартир 18 и 19. 

Коммунальщики предложили соб-
ственникам восстановить фундамент за 
свой счёт. Собственники пошли в проку-
ратуру. 

— Средства выделены из резервного 
фонда администрации города на про-
ведение неотложного капитального 
ремонта по обеспечению безопасности 
конструктивных свойств стены, — пояс-
нил начальник отдела эксплуатации жи-
лищного фонда и общей работы департа-
мента ЖКХ Алексей Жидков. — Просим 
стороны держать ситуацию на контроле. 
При возникновении сложностей ставить 
нас в известность, будем взаимодейство-
вать, искать пути решения. 

Рабочие уже приступили к демон-
тажу. Они разобрали полы и убрали 
аварийную стену. Теперь жильцы квар-
тир 18 и 19 живут как в коммунальной 
квартире. У них общий коридор, где нет 
полов. А в квартире 18 нет ещё и стены  
в санузле, вместо неё временно установ-
лены деревянные щиты. 

Больше двух месяцев жильцы 
восьми квартир в доме № 30 
по улице Адмирала Макарова 

живут без газа. Подачу голубого 
топлива экстренно прекратили 

из-за угрозы его утечки  
и возможного взрыва.

В кратчайшие сроки
Как сообщили газовики в АО 

«Газпром Газораспределение Липецк», 
после того как все восстановительные 
мероприятия будут выполнены, в квар-
тиры возобновят подачу газа. Пред-
ставители УК заверили, что необходи- 
мые документы для включения ресурса 
подготовят и направят в кратчайшие 
сроки.

— Заказчиком работ является депар-
тамент ЖКХ. Он будет принимать рабо-
ту от подрядчика и оценивать качество 
выполненных работ. Как только всё бу-
дет готово, мы сразу подадим газовщи-
кам заявку на подключение, — поясни-
ла начальник юридического отдела УК 
«АДС» Елена Гладкая. — Но, насколько 
я знаю, в смете заложен не только ре-
монт фундамента, но и восстановление 
полового покрытия, поклейка обоев. От 
себя сделаем внеочередную диагностику 
трубопровода, чтобы посмотреть целост-
ность газопровода. 

В департаменте ЖКХ заверили, что 
все работы по восстановлению фунда-
мента будут завершены в ближайшие 
дни и до конца года газоснабжение бу-
дет восстановлено. Жильцы дома № 30 
по улице Адмирала Макарова, где сейчас 
нет газа, желающие временно переехать 
в маневренный фонд, могут обратиться 
в департамент ЖКХ — там рассмотрят 
эту возможность.

____________________
Текст: Марина Костюк

Фото: Вероника Воронина

 Между квартирами №№ 18 и 19 снесли аварийную стену.  
 Теперь у их жильцов общий коридор, в котором нет полов 

 Подачу газа в восьми квартирах дома № 30 по улице Адмирала Макарова прекратили ещё 23 сентября 



№ 49 (372) 13 декабря 2021 года18 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

КОВИД И МЕНТАЛЬНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ 

Чем опасен постковидный синдром, что такое 
нейротропность и почему не стоит приклады-
вать магнит к месту прививки? О том, как ковид 

влияет на душевное здоровье, журналистам рассказали 
заведующая психиатрическим отделением областной 
психоневрологической больницы Татьяна Доронина, 
психолог Лариса Данилова и заместитель начальника 
управления здравоохранения области Оксана Фатеева. 

Бьёт по нервам
В реалиях пандемии мы живём почти два года.  

И если поначалу врачи боролись с пагубным влиянием 
коварного вируса на физическое состояние человека: 
дыхательную и сердечно-сосудистую системы, то теперь 
забили тревогу и по поводу его воздействия на психику. 

— К сожалению, особенно это характерно для дель-
та-штамма, вирус пагубно влияет и на нервные волок-
на, — рассказала Татьяна Доронина. — Появилось такое 
понятие, как нейротропность (нейротропный вирус 
способен поражать нервные клетки. Он недосягаем для 
иммунных клеток, так как иммунный ответ действует 
только в пределах кровеносной системы. — Прим. ред.). 
Результат — поражение нервно-психической деятель-
ности. Когнитивные нарушения, вызванные корона-
вирусом, достаточно стойкие, их продолжительность 
может колебаться от 6 до 12 месяцев. Может снижаться 
концентрация внимания, способность сосредоточиться, 
пациенты жалуются на ощущения тупости и тяжести  
в голове. Более тяжёлые поражения приводят к грубым 
нарушениям памяти и интеллекта, могут закончиться 
преждевременной деменцией. 

Психиатр всем поможет
В группе риска — пожилые люди, так как снижается 

не только пластичность мозга, но и его компенсаторные 
возможности. Восстановление интеллектуальных функ-
ций идёт трудно, а порой и не достигается полностью. 

мы, про смертность, про ковидные ограничения. Нет 
ясности, когда пандемия наконец закончится. Для чело-
веческой психики это очень серьёзное испытание, под-
чёркивают врачи. 

На пресс-конференции поговорили и о массе конспи-
рологических теорий, мифов, суеверий, получивших се-
годня широкий размах, например, о том, что с помощью 
прививок нас чипируют. 

— То, что люди верят в такие теории вплоть до экзо-
тических — это защитная реакция человека, — объясни-
ла Татьяна Доронина. 

— К тому же с начала пандемии прошло слишком 
мало времени, — добавила Оксана Фатеева. — Вопрос 
слишком малоизученный. Научные исследования через 
какое-то время рассеют эти фейки.

Оксана Валерьевна поделилась забавным случаем из 
практики. Во время вакцинации на одном из липецких 
предприятий рослый здоровый мужчина сразу после 
прививки приложил к месту укола столовую ложку. 

— Представляете, выходит из кабинета и на весь ко-
ридор, там очередь на прививку, кричит: «Не бойтесь, 
мужики, не магнитится!»

Жить с удовольствием
Врачи установили чёткую клиническую картину пост-

ковидного симптома, который затронул нервную систе-
му. Кроме характерных для перенёсших ковид слабости 
и повышенной утомляемости это плохое настроение, 
ухудшение памяти, постоянная тревожность, наруше-
ния сна, снижение аппетита. Тут без помощи специали-
ста не обойтись. 

— Очень неохотно пациенты решаются посещать психо-
лога и психиатра, но это абсолютно необоснованно, — рас-
сказала Лариса Данилова. — Чёткой градации, когда идти  
к одному, когда к другому, нет, они работают в связке. 

Тем же, кто просто боится ковида, психолог поре-
комендовала простые, но доказавшие эффективность 
способы снизить тревожность. Это дыхательная гимна-
стика, физические упражнения, будь то занятия в трена-
жёрном зале или пробежка по парку, медитация, йога. 
Да и просто любимое занятие, какое-то хобби. Главное 
— чтобы оно доставляло удовольствие. Для улучшения 
памяти полезно заучивать стихи, пересказывать корот-
кие рассказы. 

— Ковид останется с нами надолго, может быть, на-
всегда, — подвела итог Оксана Фатеева. — Главное — что-
бы сформировался коллективный иммунитет. Сейчас 
вакцинировались 64% липчан. С учётом переболевших 
уровень коллективного иммунитета составляет 82%. Но 
о полном контроле над ситуацией можно будет гово-
рить, когда достигнем 100%. 

___________________________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

Чем раньше диагностировано расстройство, тем больше 
шансов включить компенсаторные возможности мозга 
и добиться положительных результатов. 

Но одними пожилыми ковид не ограничивается. Он 
поражает психику и совсем молодых людей. Часто они 
жалуются на беспричинные беспокойство и тревогу, 
многих преследует страх смерти. 

— Это клинические признаки невротического рас-
стройства, — объяснила Лариса Данилова. — Неврозы, 
тревожные состояния и депрессии травками не лечат-
ся. Их можно купировать только правильно подобран-
ной медикаментозной терапией. Чем раньше вы об-
ратитесь к врачу, тем больше вероятность исцелиться  
и не перевести расстройство в хроническую форму. Если 
вы сомневаетесь, стоит ли вам обращаться к психиатру, 
можно позвонить по телефонам доверия. Специалисты 
сориентируют, что с вами: просто психофизиологиче-
ская реакция на ситуацию с ковидом или то самое не-
врологическое расстройство, которое требует лечения. 

От неврозов до шизофрении
Количество обращений к психиатрам и психологам 

с 2020 года, с началом пандемии, увеличилось. Оксана 
Фатеева привела пример Москвы, где после перенесён-
ного ковида к психиатрам и психологам обратились око-
ло 40% пациентов. 

— У нас такой статистики не ведётся, но ситуация по-
хожа, — рассказала она. — Есть случаи, когда пациентов 
прямо из ковидных госпиталей переводят в психиатри-
ческий стационар для лечения когнитивных наруше-
ний. Но они очень неплохо восстанавливаются и воз-
вращаются к нормальной жизни. Это говорит о том, что 
ковид злой, но это не истинная шизофрения. 

Липецким врачам известны случаи, когда ковид про-
являлся только когнитивными нарушениями. То есть 
у человека нет никаких внешних признаков вируса, но 
внезапно развивается острое психическое расстройство. 
ПЦР-тестирование показывает, что у него вирус ковида  
в активной форме. 

— Нехватка кислорода — только триггерный, то есть 
пусковой момент, — объяснила Оксана Валерьевна. — 
Конечно, могут быть и микротромбозы головного мозга. 
В патогенезе есть несколько вариантов, которые сейчас 
изучаются. Основная причина — та самая нейротроп-
ность. 

Не бойтесь, не магнитится
Кроме органических причин, к нарушениям психики 

в эпоху ковида приводит и нагнетание негативной ин-
формации. Ежедневно люди слышат про новые штам-

Горячая линия психологической помощи 

Если вы заметите у себя или близких  
какие-то из перечисленных в статье 

симптомов, обратитесь по телефонам:  
48-11-00, 8-800-350-48-11

7 декабря в одном из МФЦ Москвы 
бывший военный расстрелял находившихся 
там людей. Двое погибли, четверо ранены. 
Причиной стало требование надеть маску. 

Мужчина находился в неадекватном 
состоянии. Он заявил о мировом 

заговоре и что пандемия — выдумка. 
Врачи бьют тревогу — за год число 

россиян с тревожными и депрессивными 
расстройствами выросло почти на треть. 
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«Первый номер» завершает цикл материалов 
о липчанах, которые трансформировали свою 
идею в бизнес. Сегодня героиней рубрики стала 
владелица творческой студии Татьяна Антипина. 

____________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

ИДЕЯ

СОВЕТ НАЧИНАЮЩИМ

ВЛОЖЕНИЯ

Татьяна Антипина интересуется творчеством с детства: 
шила одежду куклам, создавала мини-домики из картона. 
Проектное мышление отразилось на выборе профессии 
— девушка стала инженером-архитектором, устроилась 
работать дизайнером по текстилю.  
— Мне хотелось, чтобы жизнь стала творчеством, надоело 
приходить и уходить по расписанию, — вспоминает 
Татьяна. — Конечно, уйти в пустоту со стабильной, хорошо 
оплачиваемой работы было сложно. Особенно в наших 
реалиях. Но решила: если начинать, то нужно обрывать 
все концы. Совмещать не получится, нужно жить делом. 
Накопила 100 тысяч рублей. Сказала себе, если их потрачу 
и ничего не получится, вернусь обратно в салон. 
Сначала дома делала декоративные полки  
в скандинавском стиле. Потом увлеклась флорариумами 
(мини-оранжерея в стеклянной ёмкости. — Прим. ред.). 
— Из ничего, из двух прозрачных стаканчиков, можно 
сделать всё что угодно — феерию, — делится Татьяна. — 
Внутри маленькой колбы можно спроектировать целый 
ландшафтный дизайн. Из куска стекла создать невероятный 
флорариум с водопадом и песком. 

— Нужно понимать, что невозможно сразу получить 
дивиденды, — делится предпринимательским 
опытом Татьяна. — Первые полгода-год будут 
только вложения. Главное — не опускать руки. 
Месяц на месяц не приходится. Если бы я в первые 
восемь месяцев отвернулась от дела — ничего бы 
не было. У меня был кризисный момент, пришлось 
подрабатывать визуализатором (специалист, 
создающий макеты на трёхмерном изображении по 
техническому заданию с чертежами. — Прим. ред.). 
Вкладывала заработанные деньги в дело. Нужно 
верить, но не до фанатизма. Если больше полугода 
нет заработка и идёшь в минус, лучше не мучиться. 
Не слушайте тех, кто говорит, что бизнес — это 
просто. Лёгких денег не бывает. Зарабатывает тот, кто 
работает.

Первоначально Татьяна сняла 
маленькую мастерскую — 10 кв. м. 
Вложила свои деньги в аренду  
и оборудование.  
К концу года средства вернулись. 
Спрос на экодекор рос. Сейчас  
у мастера лаборатория около  
60 кв. м. Она разделена на три части: 
выставочная, образовательно-
развлекательная, рабочая зона  
в звукоизоляционном кубе. В штате 
уже два сотрудника. К зелёному 
бизнесу планирует подключиться  
и супруг Татьяны.  
Практически всё оборудование 
в обновлённой мастерской 
приобретено за счёт субсидий от 
Центра занятости и управления 
социальной политики. В общей 
сложности сумма целевой поддержки 
этой бизнес-идеи составила 410 тысяч 
рублей.  
— Всё ушло в работу, — говорит 
Татьяна. — Купили, например, 
шуруповёрты, лобзики, торцовочную 
пилу, шлифовальный, сверлильный, 
пильный станки, 3D-принтер, часть 
средств пошла на приобретение 
материалов. 

СЛОЖНОСТИ

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Среди трудностей своего 
зелёного бизнеса Татьяна 
называет поиск хороших 
поставщиков.  
— В Липецке нет ничего для 
моего предприятия, — делится 
Татьяна. — Только стекло. 
Суккуленты заказываем 
напрямую из Голландии, Бельгии, 
Италии. Работаем с московскими, 
белгородскими, ростовскими 
компаниями.  
Активная работа с социальными 
сетями тоже важная 
составляющая бизнеса, которая 
не даёт расслабиться владельцу.  

— Всё нужно фотографировать, 
размещать в социальных 
сетях, чтобы люди видели, чем 
мы занимаемся, — поясняет 
Татьяна. — Стоит выложить 
картинку, как сразу находится 
покупатель. Ещё нужно 
постоянно быть в приподнятом 
настроении. Творчество требует 
вдохновения. По работе всегда 
видно, в каком настроении 
ты её создавал. И сложно 
проводить по пять мастер-
классов в день. После этого 
приходишь домой и несколько 
часов молчишь.

Бизнес Татьяна запустила в январе 
2019 года. Говорит, доход зависит  
от сезона. Летом она может 
зарабатывать по 15 тысяч рублей  
в месяц, зимой — больше ста. 
Заработок формируется из двух 
направлений: проведения мастер-
классов и продажи арт-объектов.  
Мастер-классы пользуются спросом  
у молодых девушек, детей, 
пенсионеров. В лаборатории 
устраивают дни рождения, свидания.  
— Не боюсь делиться всеми 
секретами, — говорит девушка. 
— Рассказываю о поставщиках, 
технологическом процессе. Мало кто 
в этом деле остаётся. Здесь нужно 
работать каждый день. Часто люди, 
которые спаяли одну форму, говорят, 
что её проще купить. 

Создание флорариума занимает чуть 
больше часа. Технологический процесс 
прост в описании, сложен в исполнении. 
— Стеклорезом по шаблону вырезаются 
кусочки из стекла, — говорит девушка. 
— Их оборачиваем медной лентой, 
обмазываем её кислотой, облуживаем 
оловом с помощью паяльника. Далее 
все кусочки припаиваются и создаётся 
герметичная форма, стыки запаиваем 
оловом для достижения ровных швов, 
их обрабатываем специальной патиной. 
Внутрь кладём дренаж, декорируем 
бока цветными песками, кладём землю, 
сажаем суккуленты. Сверху декорируем 
камушками, мхом. 
Стоимость флорариумов варьируется от 
700 до 2 000 рублей. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ЗЕЛЁНЫЙ БИЗНЕС ТАТЬЯНЫ 
АНТИПИНОЙ

ДОСЬЕ

Татьяна Антипина. 27 лет. Родилась в Липецке. Окончила магистратуру 
ЛГТУ по направлению «Строительство». Около трёх лет работала 
дизайнером-декоратором по текстилю в салоне дизайна штор. 
Замужем. Увлекается чтением. Вышивает. Строит загородный дом. 

 Флорариум — это мини-оранжерея в стеклянной ёмкости,  
 декоративный элемент современного интерьера 

 Ежедневно Татьяна проводит до пяти мастер-классов по созданию флорариумов.  
 Участники признаются, их проще купить, чем сделать самим 
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«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
Режиссёр: Стивен Спилберг
Жанр: мюзикл, драма
В ролях: Рэйчел Зеглер, Энсел Элгорт

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК. НЕТ ПУТИ ДОМОЙ»
Режиссёр: Джон Уоттс
Жанр: фантастика, боевик
В ролях: Том Холланд, Зендея

«МАТРИЦА. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
Режиссёр: Лана Вачовски
Жанр: фантастика, боевик
В ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс
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Ирина Кривченко,  
заведующая сектором искусства ЦГБ имени Есенина

Марина Голуб  
в жизни, театре, кино 
Сегодня я хочу представить вам книгу, посвящённую 
Марине Голуб, актрисе огромного таланта, женщине 
удивительного обаяния и красоты, человеку 
бесконечной доброты и преданности людям.  
Жизнь звезды оборвалась в автокатастрофе  
в октябре 2012 года, на самом пике блестящей 
театральной карьеры, любви и восхищения широкой 
публики. Книга «Марина Голуб в жизни, театре, кино. 
Воспоминания друзей», вышедшая спустя пять лет 
после её гибели, — это нежнейшая, полная любви 
и боли от невосполнимой утраты дань памяти 
яркой, талантливой актрисе. Подготовили издание 
Московский художественный театр Чехова и её дочь 
Анастасия, тоже связавшая свою жизнь с театром 
и телевидением. Презентация прошла в МХТ, где 
Марина Голуб сыграла множество блестящих ролей.  
Об актрисе рассказывают более 70 друзей, коллег 
по театру, кино, телевидению: Олег Табаков, Юлия 
Рутберг, Павел Каплевия, Алёна Яковлева, Александр 
Балуев, Кирилл Серебренников, Павел Лунгин, Павел 
Чухрай, Евгений Миронов и многие другие, с кем её 
сводила жизнь. 
Марину хватало на всё и всех: она женила и мирила, 
вытаскивала из стрессов, устраивала быт друзей, 
брала их в интересные поездки, помогала с врачами, 
щедро одаривала подарками, искренне радовалась 
их успехам. Журналист Кира Прошутинская говорит 
в книге, что Марина умела быть счастливой «по 
собственному желанию» и делала так, чтобы всем 
вокруг неё жилось лучше. Недаром режиссёры 
называли её артисткой дефицита. В том смысле, 
что она отдавала зрителю то, чего ему не хватало 
в жизни — любви, справедливости, хорошего 
настроения и подъёма в собственных глазах.  
И народная любовь буквально накрыла актрису  
с головой именно благодаря её душевной щедрости. 
В орбиту невероятной энергии, оптимизма  
и жизнелюбия Марины моментально втягивались 
все. Её можно сравнить с кометой, яркой звездой, 
которая осветила жизнь многих людей, и этот свет 
до сих пор невозможно забыть. Марина умела найти 
выход из любой самой затруднительной ситуации. 
Историй о том, как она выручала, помогала, 
спасала, — огромное количество, о многих из них 
вы прочтёте в этой книге. В ней много потрясающе 
интересных фотоматериалов разных периодов 
жизни Марины из архива её дочери. 
Ценность этой книги состоит в том, что Марина 
Голуб открывается для нас не столько как 
талантливейшая актриса, но больше как человек 
широкой души с редким талантом дружить, 
объединять людей, украшать их жизнь. Именно 
потому память о Марине — о Манечке, как, любя, 
звали её друзья — так жива, так свежа и остра.  
Хочется, чтобы и вы, друзья, прочитали, влюбились 
в эту книгу, находящуюся в фонде отдела искусства 
Центральной городской библиотеки имени Есенина 
(ул. Космонавтов, 15/3, телефон 35-35-51).
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Российскому поэту и прозаику  
с липецкой пропиской лауреату 
многочисленных литературных 

премий Андрею Новикову исполняется 
60 лет. Он рассказал «Первому номеру» 
о своих удивительных приключениях в 
литературе и почему с писательским 
образованием почти всю жизнь отрабо-
тал журналистом. 

— Андрей Вячеславович, как 
начали писать? 

— Знаете, у меня была удивитель-
ная причина, подтолкнувшая меня  
в поэзию. Мне было тогда лет 18–19,  
и у меня был приятель лет на десять 
старше меня. Он писал стихи и что-
то даже печатал в наших газетах. Мы 
играли с ним в шахматы, и он иногда 
давал мне почитать то, что писал. Я чи-
тал и всегда находил в его стихах какие- 
то… как бы это сказать? 

— Косяки. 
— Косяки находил, да. Его это 

страшно раздражало, и он всегда мне 
говорил: «Ты сам попробуй напиши!» 
Я взял и попробовал. Причём попро-
бовал так, что за полгода с полного 
нуля вышел на печатный уровень. 
Мои первые стихи опубликовали в га-
зете «Ленинец», потом в «Ленинском 

знамени». А ещё через год произошло 
солидное для меня событие. В 1984-м 
я попал в толстый литературный жур-
нал «Подъём». Он выходил в Воронеже 
тиражом 50 тысяч экземпляров. В том 
же году мои стихи появились в «Сту-
денческом меридиане». Это 940-ты-
сячный тираж. Его читала вся страна. 
После этого меня стали печатать в Мо-
скве в «Альманахе поэзии», в альмана-
хе «Истоки», в «Литературной учёбе». 
Один раз даже напечатали в журнале 
с забавным названием «Рабоче-кре-
стьянский корреспондент». Он выхо-

дил в издательстве газеты «Правда».  
А в 1985-м мои стихи появились в «Ли-
тературной газете». 

— Тогда это была очень крутая 
газета. 

— Да, тираж — 3 млн 800 тысяч 
экземпляров, и при этом купить было 
почти невозможно. Меньше чем за де-
сять лет меня около 50 раз опублико-
вали в Москве и плюс 50–70 — по всей 
стране. Я стал членом Союза писателей 
СССР и издал свою первую книгу. 

— Тогда книгу издать было 
сложно. 

— Очень сложно. В Липецке не было 
книжного издательства. Я отправил 
рукопись в Центрально-Чернозёмное 
издательство — оно было в Воронеже, и 
ушёл в армию. Возвращаюсь из армии 
и нахожу на мою книгу две положи-
тельные рецензии. Для издания этого 
было вполне достаточно. Но. Книгу не 
издают. Снова отправляют на рецензи-
рование. Не знаю зачем. Может быть, 
у них была надежда, что её зарубят. 
Но пришли ещё две положительные 
рецензии. То есть издавать-то надо.  
Я туда приезжаю, они мне говорят:  
«У нас план редакционный на несколь-
ко лет вперёд. Жди». 

Я ДВАЖДЫ ВОШЁЛ  
В ОДНУ И ТУ ЖЕ РЕКУ

Андрей Новиков: 

«
«

МОЯ ПРОЗА 
ОСНОВАНА НА 

ЖУРНАЛИСТСКОМ 
ОПЫТЕ. МНЕ 

ПОПАДАЛИСЬ 
ПОТРЯСАЮЩИЕ 
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 
СТАЛИ ГЕРОЯМИ 

МОИХ РАССКАЗОВ

Андрей Вячеславович Новиков. Поэт, 
прозаик, публицист. Родился 26 декабря 1961 
года в селе Алабузино Тверской области. Его 
детство прошло в Липецке, где он окончил 
школу № 17. После службы в армии поступил 
в Литературный институт имени Горького 
на факультет поэзии. Первая серьёзная 
публикация Новикова как поэта состоялась 
в журнале «Подъём» в 1984 году. Первый 
поэтический сборник «Среди разнотравья» 
вышел в 1988-м. В 1992-м принят в Союз 
писателей России. С апреля 2015-го 
возглавляет его региональное отделение.  
Удостоен ряда литературных наград и премий. 
В 2021 году Новиков получил областную 
премию имени Бунина за поэтический 
сборник «Случайное родство». В рамках 
международного конкурса «Национальная 
литературная премия «Золотое перо Руси» 
награждён дипломом и призом «Золотая сова» 
в номинации «За самое умное произведение» 
за поэтический сборник «Случайное родство».

ДОСЬЕ
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«ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 
Режиссёр: Иван Кульнев
Жанр: комедия
В ролях: Александр Робак, Агата Муцениеце

«ЁЛКИ 8» 
Режиссёр: Антон Богданов, Василий Зоркий
Жанр: комедия
В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков

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

«БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЁС 
КЛИФФОРД» 
Режиссёры: Уолт Бекер
Жанр: фэнтези, комедия
В ролях: Джек Уайтхолл, Дэрби Кэмпут
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

 Выпускники Литературного института имени Горького. Москва. 1990 г. 

— А вы, как я понимаю, ждать не 
хотели? 

— Не хотел. Мне посоветовали обра-
титься к Юрию Лопусову. Он тогда ра-
ботал в Союзе писателей СССР в секции 
по работе с молодёжью. Я к нему при-
езжаю, рассказываю свою историю. Он 
говорит: «Ну, Андрей, это уже ерунда 
какая-то. Если у тебя четыре рецензии, 
тебя по-любому надо издавать. Идём  
к Михалкову». Мы спускаемся вниз,  
а Сергей Владимирович Михалков нам 
навстречу — выходит из буфета. Помню, 
он в белом пиджаке, со Звездой Героя 
Социалистического Труда, а в руке бутер-
брод с сёмгой. Лопусов ему рассказывает, 
что вот молодой поэт, есть рецензии и не 
издают. Михалков говорит: «Пойдёмте 
ко мне». Приходим к нему в кабинет, он 
садится за пишущую машинку и на блан-
ке Союза писателей пишет письмо в во-
ронежское издательство. 

— И там сдаются? 
— Не сразу. Мне Михалков сказал,  

чтобы я отвёз это письмо сам и вручил 
лично редактору. Я приезжаю. Время 
— обед. Редактор предлагает сыграть  
в бильярд, а по ходу игры пытается меня 
отговорить от моей затеи: «Конечно, Ми-
халков. Это весомо. Но, я тебе говорил, 
 у нас план. Портфель забит на несколько 
лет вперёд. И вообще, куда ты торопишь-
ся? Я вот свою первую книжку издал, 
когда мне было 47 лет». Я молчу. Отдал 
ему письмо и подумал, что снова выстре-
лил мимо. 

Вертеп

Загорелась морозно и слепо 
Неживая звезда над виском. 

В Рождество я стоял у вертепа 
И беззвучно молился тайком. 

Мне казалось, что всё будет после, 
Даже чудо случится без слов. 

Охрой выкрашен гипсовый ослик 
И тряпичные куклы волхвов. 

Неживые еловые лапы 
В обрамлении были строги, 

И над всем, как немые этапы, 
Лишь сияли дары из фольги. 
Только дух ароматного масла 
Воспарил над сухою травой — 

Светлой радостью полные ясли, 
И ребёнок, весёлый, живой. 

Как теперь осознать воскресенье, 
Вознесенье за сменою мук? 

И чреватым казалось спасенье, 
Разрушая чертоги вокруг. 

Власть дрожала уже без сентенций, 
Вот и Ирод полез на рожон 

Целлулоидных резать младенцев 
Перочинным, дешёвым ножом. 

На какой остановимся плате, 
Богоборческий меряя срок? 

Открывайся мне, тайна печати, 
Кокон свой покидай, мотылёк!

2021 г.

— Подумали, что письмо 
Михалкова не поможет? 

— Да. У меня сложилось такое мнение. 
Вернулся в Липецк. Проходит неделя или 
две. Присылают из издательства банде-
роль. Я её беру и думаю: для отказа посылка 
слишком толстая, для рукописи, если мне 
её вернули, слишком тонкая. Открываю,  
а там договор на издание книги! 

— Вы закончили Литературный 
институт имени Горького. Я всю 
жизнь думал, что простому 
смертному туда не попасть. Как вы 
поступили? 

— Удивительным образом. Я тоже 
думал, что туда не попасть. Там был ди-
кий творческий конкурс. Говорят, в Щу-
кинское училище 60 человек на место, в 
ГИТИС — 40, а когда в 1985-м я поступал 
в Литературный институт, на одно место 
было 167 человек. Это ведь малюсенький 
институт — всего 300 студентов. Меня на 
месяц с работы отпустили на вступитель-
ные экзамены. Я поехал, прошёл творче-
ский конкурс, а поступать не собирался. 

— Не собирались? 
— Нет. Мне этот месяц нужен был, 

чтобы поделать свои литературные дела 
в Москве. Но для отчёта ходил на экза-
мены. Первый экзамен по истории СССР. 
Тогда в институт как раз пришёл историк 
Владимир Васильевич Мальков. Это внук 
первого коменданта Кремля Павла Маль-
кова, который расстрелял Фанни Каплан. 
Он принимает экзамен. Ставит передо 

мной восемь двоек. Все сидят в коридоре, 
дрожат. А мне терять нечего. Я же посту-
пать не собирался! Да и потом, историю  
я очень хорошо знал. У меня второй во-
прос по Бородинскому сражению. Маль-
ков мне говорит, что число погибших  
в этом сражении неизвестно. А я отвечаю: 
«Нет, Владимир Васильевич, известно!» 
Дело в том, что трупы с Бородинского 
поля вывозили местные крестьяне, и им 
платили по полтора рубля за тело. А мне 
каким-то чудом попалась однажды бро-
шюрка — финансовый отчёт 1813 года 
тамошней губернии, и в ней весь рас-
клад, сколько выплатили денег из казны 
и сколько вывезли погибших. Он сидит 
в полном восторге и после восьми двоек 
ставит мне пятёрку. 

— Повезло вам! 
— Да. Я же говорю, поступил уди-

вительным образом. Еду в троллейбусе 
на экзамен по русскому. Ничего не пом-
ню. У меня учебник по русскому языку, 
я от нечего делать открываю его наугад  
и читаю параграф о склонении имён су-
ществительных. Приезжаю в институт, 
беру билет. Билет номер 13. Склонение 
имён существительных! Вот так Бог засу-
нул меня в литературный институт, хоть  
я и не думал туда поступать. 

— Меня что удивляет в вашей 
биографии: вы закончили 
литературный институт, а работали 
журналистом в рядовой газете. 

— Вообще, я думал, что моя карье-
ра сложится по-другому. Когда я учился 
на четвёртом курсе, проходил практику  
в издательстве «Молодая гвардия»,  

и меня должны 
были взять 

туда на ра-
боту. Но это 

было начало 1990-х. Весь ЦК ВЛКСМ, ко-
торому принадлежало издательство, на-
чал тупо зарабатывать деньги. Всем, я так 
полагаю, стало не до меня, и я пролетел 
мимо «Молодой гвардии». Я вернулся  
в Липецк и устроился работать в «Ли-
пецкие известия». И многие годы очень 
этим мучился. Но это был кусок хлеба. 
Мне нужно было кормить семью и добы-
вать жильё. Я полагал, что для меня это 
зря потерянное время. Но, представляе-
те, когда в 2012-м я начал писать прозу, 
оказалось, ничего не потеряно. Моя проза 
основана на моём журналистском опыте.  
Я много ездил по области, мне попада-
лись потрясающие люди, которые стали 
героями моих рассказов. 

— И потом, после долгого 
перерыва, вы вернулись  

и в поэзию. Это был 2015 год. 
— Да, хоть и говорят, что 

нельзя два раза войти в одну  
и ту же реку, я вошёл. Возвра-
щение было бурным. Читатели  
и критики не потеряли интерес  
к моей поэзии. За шесть лет 
у меня огромное количество 
публикаций и 14 литератур-
ных премий! Я себя невероят-
но хорошо чувствую. Я акти-

вен. Мне писать хочется! 
______________________

Беседовал Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин и из архива героя
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В адим Васильевич был знаком со святым Лукой Крымским, 
им восхищался Сергей Образцов, а артисты липецкого теа-
тра говорят, что Жуков — самый интеллигентный человек, 

которого им довелось повстречать.    

Крымск и Крым
Вадим Васильевич родился за семь лет до Великой Отече-

ственной под Краснодаром. Его отец-военный пропал без вести 
на фронте, мать расстреляли фашисты за связь с партизанами. 
Семилетнего сироту приютила местная жительница Екатерина 
Осиповна Сусина, она нянчила ещё его маму. О доброте и поря-
дочности Жукова говорит уже то, что, когда его пригласили в Ли-
пецк, он привёз одинокую женщину с собой и ухаживал за ней 

до самой её смерти. Друзьям Жуков рассказывал, что 
в детстве мечтал стать моряком. Команда крейсера 
«Молотов» даже ходатайствовала, чтобы его взяли 
юнгой. Но так как в войну он находился на оккупи-
рованной территории, путь на флот ему был зака-
зан. После окончания ремесленного училища Жуков  
и работал, и участвовал в самодеятельности: вёл кон-
церты. Главный режиссёр Симферопольского театра 
кукол заметил его и пригласил в спектакль «Витя 
Малеев в школе и дома». В феврале 1953-го Жукова 
приняли в труппу. 

Очень скоро ему стали доверять ставить спектак-
ли. Молодой режиссёр быстро заработал авторитет. 
Свою будущую жену, выпускницу театрального учи-
лища, он лично в 1954 году принимал на работу. Че-
рез три года они поженились. Галина Николаевна 
стала Жукову верной подругой на всю жизнь. 

Липецк
В 1965 году в Липецке создали театр кукол. Через 

три года Вадима Жукова пригласили на должность 
главного режиссёра. Сам театр размещался тогда в 
двух комнатах. Ни декораций, ни кукол, ни актёров. 
Вадим Васильевич сделал ставку на молодёжь. 

— Он меня принимал на работу, — вспоминает за-
служенный работник культуры РФ Алла Заворуева. — 
От него шла доброта, он был очень светлый человек. 
«Аллочка, вот партитура, выучи. Будем «Аленький 
цветочек» ставить». Ой, как он с нами мучился! Осо-
бенно кукла тростевая, это сложно. Всё показал. Он 
левша был — на левой руке водил куклу. Все на пра-
вой руке, а он на левой.

За «Аленьким цветочком» последовали «Армян-
ская легенда», «Иван царевич и Серый Волк», «Ищи 
ветра в поле». За этот спектакль театр получил пре-
мию Минкультуры СССР. Потянулись зрители, шко-
лы стали привозить учеников младших классов. 

— Он дружил со скульптором Гришко, с поэтом 
Шальневым, с художниками, с писателями, с педа-
гогом Шмаковым, — рассказывает заслуженный ар-

тист РСФСР Анатолий Заворуев. — Был общительным  
и компанейским. Благодаря ему климат в театре был 
очень доброжелательный. И праздники вместе отме-
чали, и на рыбалку ездили, и за грибами. 

При Вадиме Жукове в Липецке в год показывали 
по 250 спектаклей, в репертуаре было более 30 ска-
зок. Сам он поставил около двухсот спектаклей. Вос-
питал созвездие творческих личностей, многие ста-
ли заслуженными артистами. При нём театр обрёл 
свой дом — бывший ДК трубного завода. 

8 декабря Липецк простился с Вадимом 
Васильевичем Жуковым — народным артистом 
России, режиссёром и основателем Липецкого 
государственного театра кукол. Ему было 87 лет.  

 Москва и заграница
О театре заговорили по всей стране. Во время га-

стролей в Москве посмотреть «Ищи ветра в поле» 
пришёл руководитель Московского государствен-
ного театра кукол Сергей Образцов. С Жуковым он 
был знаком с шестидесятых. 

— Образцов восхитился нашим спектаклем, — 
вспоминает Алла Заворуева. — Они с Вадимом Васи-
льевичем были друзьями. Они даже внешне были 
похожи. Этот спектакль вошёл в число лучших  
в СССР, а на международном фестивале в Польше 
получил Гран-при. 

Ленинград, Калининград, Казахстан, Винница, 
даже Замбия, Мозамбик и Ангола — липецких куколь-
ников везде принимали с восторгом. 

— Все удивлялись, как в провинциальном городе 
умудряются ставить такое, — рассказывает заслужен-
ная артистка РФ Людмила Теплякова. — Вадим Васи-
льевич говорил: «Нашего зрителя нельзя обмануть. 
Если дети что-то кричат, подсказывая актёрам, 
значит, у нас всё получилось». 

За границей спектакли шли  
с переводом. Но по эмоциям 
малышей было понятно: они 
и так всё понимают. В Мозам-
бике маленькие зрители сами 
удивили Жукова, он рассказы-
вал об этом в интервью. В эту 
страну липчане приехали после 
Анголы и Замбии, где шла вой-
на и спектакли показывали под 
охраной военных. В Мозамбике 
было спокойно. Но как-то посре-
ди спектакля раздались грохот  
и треск. 

— Я испугался, — вспоминал 
Жуков, — подумал, бомба. Выгля-

 Супруга Галина Николаевна была музой Жукова 67 лет 

дываю из-за кулис — зал пустой. Гляжу — зрители 
вылезают из-за кресел. Оказалось, своё восхищение 
мозамбикцы выражают не шумными аплодисмен-
тами, а садятся на пол. 

В вечность
Утро Жукова в театре начиналось с того, что он 

обходил все цеха, спрашивал, как дела. 
— Ему удавалось решать все вопросы вежливо  

и тактично, — вспоминает Алла Заворуева. — Ника-
ких конфликтов и обид не было. К актёрам он отно-
сился как к своим детям. Он часто говорил: «Ради 
чего мы ставим свои спектакли? Ради детской веры 
в благородство и героизм, в честность и доброде-
тель». В наших постановках никогда не было ни 
грубости, ни жестокости, ни хамства. 

— Мы все в нём души не чаяли, — печально улы-
бается Анатолий Заворуев. — Действительно са-
мый человечный человек. Незлопамятный, всегда  
с улыбкой на лице. Внимательный, заботливый. Бы-
вало, жарко спорили, что-то выясняли, но никогда 
скандалов не было. Он историю изучал и знал её 
хорошо. А ещё он много рассказывал про какого-то 
Луку. Вроде знаком с ним был ещё там, в Крыму. 
Ну, в советские годы мы все эти религиозные байки 
мимо ушей пропускали. Какой-то дар, чудеса каки-
е-то. А теперь-то про святого Луку Крымского много 
говорят. И я, как про него услышу, всегда вспоми-
наю Вадима Васильевича.

Может, там, в ином мире, они теперь и встретятся…
________________________________

Текст: Марина Карасик
Фото предоставлено театром 

кукол 

НАШИ ЛЮДИ

Вадим Васильевич Жуков родился 16 июля  
1934 года в городе Крымск. В 1951 году окончил 
ремесленное училище в Симферополе. В 1953 году 
пришёл работать в Крымский областной театр 
кукол. В 1961-м получил диплом театроведческого 
факультета Ленинградского института театра, 
музыки и кинематографии. В 1968 году по 
приглашению приехал в Липецк, где возглавил 
театр кукол. До 2007 года работал в театре 
директором и художественным руководителем. 
Вадим Васильевич Жуков — персональный член 
Российского и международного Центра театров 
кукол (УНИМА). 
Награждён орденом Дружбы (2005), Знаком 
отличия «За заслуги перед Липецкой  
областью» (2008).

ДОСЬЕ

«
«

РАДИ ДЕТСКОЙ ВЕРЫ  
В БЛАГОРОДСТВО  

И ГЕРОИЗМ, В ЧЕСТНОСТЬ  
И ДОБРОДЕТЕЛЬ МЫ 

СТАВИМ СВОИ СПЕКТАКЛИ
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Что такое два дня на этноэкспедицию? Конечно, 
этого до слёз мало, чтобы насладиться всеми изю-
минками города, но в то же время достаточно, 

чтобы прочувствовать его атмосферу и захотеть обяза-
тельно сюда вернуться. 

Умиротворение
Как сказал наш гид, Кострома расслабляет и действует на 

расшатавшуюся нервную систему терапевтически. И прав-
да, каким счастьем было вырваться из сумасшедших буд-
ней в этот спокойный городок. 

Власти Костромы и его жители с большой нежностью 
относятся к центральной части областного центра. Обыч-
но туристы начинают экскурсию с Сусанинской площади. 
Именно от неё лучами тянутся пять улиц: Свердлова, Ша-
гова, Ленина, Симановского и проспект Мира. По легенде, 
Екатерина Вторая во время путешествия по Волге заехала  
в Кострому и по неосторожности выронила веер. Увидев, 
как удачно лёг аксессуар, повелела строить центр города  
в форме веера. 

В Костроме полно музеев — льна и бересты, сыра, игру-
шек, театрального костюма, где можно нащупать тайную 
тропинку в прошлое. Но разве посмотришь все эти музеи за 
два коротких дня? Поэтому для нас Кострома стала музеем 
под открытым небом. Даже на бегу или из окна экскурсион-
ного автобуса невозможно не увидеть этой красоты. Рассма-
тривать можно, наверное, каждый дом. Все они — свидете-
ли событий своих эпох. 

Сопротивляться этому историческому круговороту про-
сто нельзя. Именно поэтому Кострома расслабляет и ока-
зывает медитативное влияние на каждого гостя. Ты просто 
ныряешь в этот омут, оставляя где-то далеко дела и про-
блемы.

Историческая гордость
Удивительное место, которое нам удалось посетить, — 

Ипатьевский монастырь.
Поистине самым значительным событием в истории мо-

настыря, да и всей России, стало возведение в 1613 году в его 
стенах на царство Михаила Фёдоровича — родоначальника 
династии Романовых. Будущий русский царь со своей ма-
терью монахиней Марфой укрывался в стенах обители от 
преследования польско-литовских отрядов во время Сму-
ты. Жизнь царю сохранил подвиг всем известного Ивана 

Липецкая Школа межэтнической журналистики 
закончила свою работу. Из девяти поступивших 
шестеро получили сертификаты. Двое 
выпускников приглашены внештатными авторами 
в газету «Первый номер». Знакомим наших 
читателей с материалом из этноэкспедиции 
в Кострому, в которой побывали лучшие 
выпускники 25 региональных школ. 

ТРИ ЭМОЦИИ КОСТРОМЫ

Но, безусловно, местом, в котором даже суровые взрослые 
на несколько минут превращаются в восторженных детей, 
является лосиная ферма, расположенная в Сумароковском 
природном заказнике. Взрослых самцов здесь не держат 
— в период гона животные становятся неуправляемыми: 
ничего не видят, кроме самок, любое движение воспри-
нимают как угрозу и реагируют на это крайне агрессивно.  
В 2012 году забредшее в деревню с лосефермы животное 
убило местного жителя. С тех пор здесь живут только мо-
лодые лоси и лосихи. 

Очень удивило, насколько нежными могут быть эти 
гиганты. Экскурсоводы предлагают туристам аттракцион 
— поцелуй с лосем. Человек кормит животное морковкой, 
при этом держит её в зубах. В итоге получаются забавные 
кадры. 

Концентрация всего самого милого — это однозначно ло-
синый детский сад. Малышей отнимают у мам уже после 
первого кормления и переводят в специальный удобный 
загон, где они растут под присмотром зоотехников. В июне 
подросшие сохатики отправляются в так называемый лет-
ний лагерь. Малыши проводят всё время в лесу, возвраща-
ясь на ферму только ко времени кормёжки. 

Нам повезло попасть в дом к малышам, погладить их, 
немного пообщаться. Единственное, что было для нас недо-
ступно, — это целебное лосиное молоко. Его можно купить 
только с мая по сентябрь. Чем не повод вернуться сюда  
в тёплые деньки?

_________________
Текст: Анна Черкасова

Фото автора

Сусанина. Даже под пытками вотчинный староста Сусанин 
не указал дорогу к монастырю и завёл поляков в болота.

13 марта 1613 года в монастырь прибыло посольство Зем-
ского собора. Несколько часов бояре уговаривали 16-летне-
го Михаила, напуганного интригами, войнами, предатель-
ством, убийствами, встать во главе Русского государства.  
И 14 марта в Троицком соборе монастыря был совершён 
торжественный обряд призвания на царство Михаила Ро-
манова, положивший конец Смутному времени.

Детский восторг
Огромную нежность у человека любого возраста вызы-

вают обычно дети и животные. Последние особенно запа-
ли в сердце всей нашей группе. Здесь в магазинах и музе-
ях хозяйничают холёные коты. Жители свободно заходят  
в кофейни с собаками, и пока «кожаные» наслаждаются на-
питками и разговорами, «пушистые» заводят друзей среди 
нагрянувших туристов и в ответ на вопрос «кто тут такой 
красивый?» радостно виляют хвостами. 

 Официально считается, что город был основан по приказу Юрия  
 Долгорукого в 1152 году. Кострома всего на пять лет моложе Москвы 

 Беседка на берегу Волги — один из символов города. Здесь снимались сцены фильма «Жестокий романс» Эльдара Рязанова 

 Беременность у лосихи длится 225–240 дней, с апреля по июнь.  
 В отёле может быть один или два лосёнка 

 Кострома — излюбленный город кинорежиссёров. Здесь снято  
 более 100 фильмов, в том числе «Два капитана» и «Снегурочка» 
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ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТИРАЖНОЙ СЛУЖБОЙ

В ФОКУСЕ

Путевой дворец Петра I, расположенный  
в Нижнем парке, превратился в терем Деда 
Мороза. Здесь в преддверии Нового года на-

чала работать резиденция зимнего волшебника. 
«Первый номер» специально побывал на открытии, 
чтобы вы узнали, как правильно загадывать жела-
ние, что сделать, чтобы оставить свой след во вре-
мени, и даже о том, какой подарок хочет получить 
сам Дед Мороз.

Дед Мороз в городе
Бревенчатый домик в Нижнем парке — путевой 

дворец неприхотливого в быту Петра I — сегодня 
полностью оправдывает своё название. Разноцвет-
ные огни, которыми он украшен, на сотни метров 
сияют сквозь туман пасмурного декабрьского дня. 
Улыбки прохожих — лучшее доказательство того, 
что чудо возможно, а праздник никак не зависит от 
погодных условий. Да и как иначе, если в Липецк 
прибыл Дед Мороз. 

Высокого гостя встречает сам Пётр Великий. 
Император передаёт зимнему волшебнику ключ от 
своего дворца и просит чувствовать себя здесь пол-
ноправным хозяином. А внутри уже всё готово для 
встречи с «главными героями праздника». Так Дед 
Мороз и его внучка Снегурочка называют малень-
ких липчан, которые пришли заранее, чтобы пере-
дать Дедушке письма с заветными желаниями. 

Четырёхлетний Федя Авдонин, самый юный 
участник праздника, рассказал по секрету «Перво-
му номеру», что попросил на Новый год машинку, 
чтобы катать героев любимого мультфильма. Оно  
и понятно. 

— Это же щенячий патруль, — поясняет мальчик, 
— они должны всегда успевать. — А разве пешком 
везде набегаешься? 

Чудесный мастер-класс
Но прежде чем исполнить желание Феди, Дед 

Мороз проводит настоящий мастер-класс по вол-
шебству, учит присутствующих детей и взрослых 
загадывать желания. Вслед за ним ребята проходят 
на «Волшебную полянку». Здесь можно не только 
сфотографироваться, но и, прикоснувшись к плодам 
сказочного дерева, мысленно произнести заветную 
мечту. После этого она обязательно исполнится.  
В свою очередь старший брат Феди Егор тоже пре-
подносит урок, который учит, наверное, самому 
важному. Прежде чем загадать своё желание, маль-
чик подсаживает маленького Фёдора, который сам 
не смог дотянуться до заветной ветки.   

Лучший мой подарочек
Расположенные в резиденции часы отсчитывают 

время по своим законам. Сейчас на них ровно пять 
минут до полуночи. Малыши разбирают волшебные 
фломастеры и оставляют свой собственный след  
в уходящем 2021-м, обводя ладошку. 

— Пройдут годы. Вы вырастете. И однажды, ли-
стая старый фотоальбом, вы увидите это фото, при-
ложите к нему руку и сможете в прямом смысле 
слова прикоснуться к детству, — обратился к гостям 
Дед Мороз. 

«Первый номер» поинтересовался, что сегодня 
хотят получить в подарок дети. 

— Сразу хочу сказать, что это не только, да и не 
столько современные гаджеты, — отметил зимний 
волшебник. — Просят у меня и «ватрушки», чтобы  
с горки кататься, и кукол, и машинки. Иногда малы-
ши просят здоровья для своих братиков, сестрёнок 

 Высокого гостя встречает сам Пётр Великий. Император передаёт зимнему волшебнику ключ от своего дворца 

РЕЗИДЕНЦИЯ ВОЛШЕБСТВА

и родителей. Это сегодня особенно важно. Для меня 
самым желанным подарком сейчас было бы насту-
пление не только календарной, но и климатической 
зимы, — признался Дед Мороз. 

Вместе с ним, Снегурочкой, Снеговиком и Сне-
жинками малыши танцевали, пели, учились на-
ряжать ёлку. Встав в хоровод, они взяли за лапку  
и Тигрёнка, который будет главным символом насту-
пающего 2022 года. Общее фото на память. Церемо-
ния открытия резиденции завершена. Но волшебный 
терем открыт до 9 января 2022 года. А это значит, что 
чудо может случиться и после двенадцатого удара ча-
сов, просто в него нужно верить.  

____________________________
Прикоснулся к волшебству Алексей Рысин

Фотографировала чудеса Вероника Воронина

 
За подготовкой новой 
резиденции  
к сезону липецкий Дед Мороз  
следил лично

Резиденция Деда Мороза (0+) открыта  
до 9 января 2022 года 
 
С понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00. 
В выходные и праздничные дни с 11:00 до 13:00  
и с 16:00 до 20:00. 
Взрослым при себе иметь QR-код.

 Старший брат подсаживает маленького Федю  

 до заветной ветки, чтобы он первым смог загадать желание 


