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Семь школ получат 150 млн ру-
блей на строительство комплекс-
ных спортивных площадок. Среди 

них школы № 5 имени Героя Советско-
го Союза Литаврина, № 6 имени участ-
ника Великой Отечественной Шавкова,  
№ 37, № 40, № 51, № 54, № 63. Их выбра-
ли сами липчане из 15 образовательных 
учреждений, представленных на голосо-
вание на портале «Открытый Липецк».  
В список вошли те, где недостаточно раз-
вита спортивная инфраструктура или от-
крыты спортивные либо кадетские клас-
сы. Голосование шло в течение недели.  
В пятницу вечером стали известны его 
итоги. Уже в субботу «Первый номер» по-
бывал в школах-победительницах. 

И детям, и взрослым
В Липецке 67 школ. Новые, которые 

сдают в последние годы, строят по супер-
современным проектам. Там комфорт-
ные условия и для учёбы, и для заня-
тий спортом. Но в школах, построенных  
в 1970-е, спортплощадки и стадионы уже 
не отвечают современным требованиям. 
Поэтому из областного бюджета на ка-
питальный ремонт спортивных объек-
тов выделили 150 млн рублей. 

На каждой из семи территорий пред-
полагаются хоккейные коробки, баскет-
больные и волейбольные площадки, 
тренажёры и хорошее освещение. Ком-
плексная реконструкция позволит со-
здать условия для тренировок по раз-
ным видам спорта. 

— К сожалению, долгое время мы не 
подходили к ремонту наших школь-
ных спортивных площадок комплексно, 
ремонтировали отдельные элементы, 
— объясняет проблему председатель де- 
партамента образования Липецка Свет-
лана Бедрова. — Конечно, такой большой 
объём денежных средств и количество ре-
монтируемых площадок — большая удача 
и большой подарок для города. 

Какое именно оборудование устано-
вить, в каждой школе решат сами педа-
гоги, учителя и родители. В сообществе 
с местными жителями — их мнение тоже 
учтут. 

— Все площадки будут открыты для 
посещения, лишних заборов никто не 
поставит, — подчеркнул губернатор 
Игорь Артамонов. — Они будут доступны 
не только учащимся, но и жителям ми-
крорайонов.

МИЛЛИОНЫ В СПОРТ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ ТЕМА НЕДЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Зимний SOS 
Липчане жалуются на опасные ледяные 
глыбы на крышах

Инклюзия — не иллюзия  
Горсовет: необходимо увеличить 
финансирование классов для детей с ОВЗ

Трубный конфликт 
Игорь Ефремов о новой странице  
в истории «Свободного сокола»

По взмаху дирижёрской палочки  
7 февраля создателю Липецкого 
духового оркестра исполняется 70 лет
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Светлана Пронина, жительница 
9-го микрорайона
— Мой сын учится в 51-й школе. Второй 
ребёнок пока ходит в детский сад. Мы 
постоянно проводим время на площадке 
у школы. Это единственное место в районе, 
где детям можно и побегать, и поиграть, 
и спортом позаниматься. Наш район большой, 
развитый, жителей много. Но площадка 
просто в допотопном состоянии. Хотелось 
бы, чтобы здесь, кроме спортивных объектов, 
поставили лавочки и сделали удобные 
дорожки. И, главное, провели освещение. 
Летом тут до самой ночи жизнь кипит. 

Маргарита Козлова, жительница 
улицы Космонавтов
— Конечно, нужны современные 
тренажёры. И силовые, и на растяжку. 
И чтобы были под навесом, для занятий 
в любую погоду. Мы с мужем постоянно 
занимаемся на школьном стадионе, 
и бегаем, и качаемся. Тренажёры там, мягко 
говоря, далеки от идеала. Беговая дорожка 
— просто асфальт, вся разбитая, 
в колдобинах, того и гляди ногу 
подвернёшь. Для малышей есть только 
песочница. Все эти объекты нужно 
реконструировать.  

Мария Лысова, жительница 
улицы Московской
— Моя пятилетняя дочка Алина любит 
гулять около школы. И на лыжах пробует 
кататься, и снеговиков лепит. Хотелось 
бы, чтобы на этой площадке поставили 
современный детский спортивный городок. 
Например, такие, как в Москве во дворах 
стоят: с ярким безопасным покрытием, 
с разнообразными снарядами 
и тренажёрами. Можно будет уже 
в дошкольном возрасте приучать малышей 
к сдаче норм ГТО. Ведь чем раньше 
начнёшь, тем здоровее будет поколение. 

Михаил Иванов, учитель физкультуры школы № 51
— Мы с коллегами все проголосовали 
за нашу школу. Мечтаю, чтобы тут 
появилась современная беговая дорожка 
для королевы спорта — лёгкой атлетики. 
Устойчивая к перепадам температуры 
и осадков. Ровная, без стыков, чтобы 
у учеников обходилось без травм. 
С нужными шероховатостью, упругостью 
и перепадами высоты. Всё это — далеко 
не мелочи. Каждый параметр влияет на 
результат спортсменов. И, конечно, беговая 
дорожка должна быть красивая, чтобы 
глазам было приятно. 

ГОВОРЯТ ЛИПЧАНЕ

уровне преподаём, и лёгкую атлетику. Но, сами видите, 
снаряды у нас — это прошлый век. Теперь прикидываем, 
что нам нужно в первую очередь. Вот мечтаем с коллега-
ми, — директор школы листает в смартфоне красочные 
проекты современных спортплощадок. 

К 1 сентября на месте старых металлических кон-
струкций здесь обустроят удобные беговые и велодорож-
ки, оборудуют футбольную и баскетбольную площадки, 
место для воркаута. Всю территорию разделят на не-
сколько зон. Мечтает директор школы и о небольшом 
памп-треке — тут часто собираются ребята на роликах 
и скейтах. 

— Эта площадка — буквально центр районной Все-
ленной, — рассказывает Татьяна Анатольевна. — Посмо-
трите, сколько сюда в субботу пришло людей. Идут все, 
от малышей до пенсионеров. Нужно, чтобы территория 
отвечала их потребностям. Для малышей — горочки, 
яркие модули. Для пожилых и мамочек с колясками — 
по периметру дорожки и скамейки. Хотим отдельно ор-
ганизовать и «территорию ГТО», чтобы всё, что нужно 
для сдачи норм, было в одном месте: место для прыж-
ков, турнички, брусья. Если разумно спроектировать, на 
этой территории можно обустроить массу компактных 
и полезных вещей. 

Хотим легкоатлетический комплекс
Школа № 6 имени Шавкова на Сырском Руднике тоже 

принимала участие в голосовании. Сначала она была 
в аутсайдерах, но к середине недели вошла в число ли-
деров. Эта школа старинная, 1931 года основания, и тоже 
с богатыми традициями. Новое здание образовательное 
учреждение получило в 1975 году. Тут работает школь-
ный спортивный клуб, хорошая волейбольная секция, 

Евгения Уваркина,
глава Липецка
— Регулярные занятия спортом — это 
вклад в здоровое будущее. Физкультура 
важна для людей всех возрастов. 
Поэтому необходимо создавать 
в Липецке больше бесплатных 
и доступных спортивных объектов. 
Важно, чтобы школьники могли 

заниматься спортом на современных стадионах. Мы 
знаем, что у многих школ, к сожалению, нет достойной 
материально-технической базы. По этим критериям 
мы и отбирали школы, на которые пойдут выделенные 
по инициативе главы области Игоря Георгиевича 
Артамонова средства. В первую очередь это те семь, 
которые победят в голосовании. Но задача — создать 
условия во всех 15 принимающих участие в голосовании 
образовательных учреждениях. 

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ
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Стадион нужен как воздух
Среди тех, кто получит губернаторский грант — шко-

ла № 51. Её открыли в 1973 году. Тогда она была одной из 
лучших в городе. Планку, высоко поставленную первым 
директором Виктором Ермаковым, педагоги держат 
и сегодня. По современным меркам школа гигантская: 
в ней 1 577 учеников, плюс 470 дошколят. Соседний дет-
ский сад входит в образовательный комплекс. 

Тут хорошее качество знаний — 51-я постоянно полу-
чает гранты за достижения в образовании, в спорте тоже 
немало успехов. Например, работает футбольная школа 
«Легион». Её выпускник Максим Христофоров учится 
сейчас в Москве, в школе ЦСКА. Двое ребят занимаются 
в «Металлурге». Ещё несколько готовятся к поступле-
нию в Краснодарскую академию футбола. Зимой трени-
ровки проходят в спортзале. Летом ребята гоняют мяч 
на стадионе.  

— Там у нас специальная коробка, — рассказывает 
капитан юных футболистов 10-летний Захар Громов. 
— Сейчас в ней каток залили. Всё хорошо, и покрытие 
резиновое даже есть. Только после дождя оно очень 
скользкое. Мы всё время падаем. Чтобы нормально тре-
нироваться, должна быть площадка с травяным покры-
тием. 

— Мы достигаем одновременно две цели: и массовый 
спорт развиваем, в школе «Легион» только из 51-й школы 
занимаются 60 ребят, и талантливых ребят готовим к боль-
шому футбольному будущему, — объясняет тренер футболи-
стов, учитель физкультуры Артур Абраамян. — Способных 
детей очень много. Нам как воздух нужно большое футболь-
ное поле, хотя бы 60 на 80, по стандартам миди-футбола. 
Ведь мы на соревнования постоянно ездим, игрокам необ-
ходимо ориентироваться на территории. 

Центр районной Вселенной
— Эта коробка — лучшее, что у нас есть, — показывает 

из окна директор школы Татьяна Ленкова. — Территория 
достаточно большая, но всё оборудование тут уже устарело. 

С Татьяной Анатольевной мы разговариваем в её ка-
бинете. Сквозь гроздья цветущих орхидей на подокон-
нике разглядываем спортивное оборудование, со вто-
рого этажа оно как на ладони. Металлические брусья 
и турники — по всей видимости, ровесники самой шко-
лы. Баскетбольные стойки, столбы под волейбольную 
сетку, несколько силовых тренажёров в стороне. Вся тер-
ритория по центру просто пустует. 

— У нас великолепная школа волейбола, — продол-
жает Татьяна Анатольевна. — И баскетбол на хорошем 
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КАРАНТИНА НЕ БУДЕТ

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

ЗАЯВЛЕНИЕ КИТАЯ И РОССИИ

Карантин для контактировавших с заболевшими 
COVID-19 будет отменён из-за особенностей штамма 
«омикрон». Об этом в четверг, 3 февраля, заявила 
глава Роспотребнадзора Анна Попова.  
«Эпидемиологическая тактика связана со свойствами 
возбудителя. Свойства «омикрона»: очень быстрая 
передача, незагруженность коек и очень большое 
количество, что важно, бессимптомных носителей  
в удельном весе», — цитируют Попову «Известия».  
По её словам, чаще всего инфицированию 
«омикроном» подвержены люди в возрасте 
от 20 до 30 лет и подростки, при этом около 
17–20% пациентов в России переносят инфекцию 
бессимптомно. Попова также заявила, что 
однозначного ответа на вопрос, будет ли иммунитет 
после перенесенного штамма «омикрон» защищать 
от «дельта»-штамма, пока нет.

4 февраля в Китае прошла торжественная 
церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. 
Пекин стал первым городом мира, который принял 
летние и зимние Игры. «И связь Олимпиады-2008  
с Олимпиадой-2022 видна с первых минут. 
Церемония открытия прошла на том же 
Национальном стадионе, который был центральной 
ареной ярким летом 2008-го», — пишет «Спорт-
экспресс». В церемонии открытия участвовали  
4 000 артистов. Знаменосцами нашей команды, 
которая из-за антидопинговых санкций выступает 
под олимпийским, а не российским флагом,  
станут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка 
Ольга Фаткулина. Смотрим Олимпиаду — болеем  
за наших.

Президент Владимир Путин и председатель КНР 
Си Цзиньпин подписали совместное заявление 
о международных отношениях. «Стороны едины 
в понимании того, что демократия является 
общечеловеческой ценностью, а не привилегией 
отдельных государств, её продвижение и защита 
— общая задача всего мирового сообщества», — 
цитирует текст документа РИА Новости. 
Владимир Путин находится с визитом в Пекине.  
У него проходят переговоры с председателем КНР. 
Наш президент в качестве гостя участвовал  
и в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских 
игр. Спортивный арбитражный суд (CAS), кстати, 
запрещает руководству России в связи с допинговым 
скандалом появляться на международных 
соревнованиях. Но Путина пригласил лично Си 
Цзиньпин, поэтому в данном случае запрет на 
российского президента не распространяется.  
На фоне бойкота, который объявил Запад китайской 
Олимпиаде, появление Владимира Путина на 
церемонии открытия и личная встреча с китайским 
лидером уже являются политическим заявлением  
о беспрецедентном сближении с Китаем.  
«Личная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина 
доказывает, что партнёрство между Пекином  
и Москвой становится всё более тесным, поскольку 
отношения с Западом ухудшаются для обеих 
сторон», — считает CNN: «Олимпиада призвана 
показать ту пропасть, которая появилась между 
Китаем и Западом за прошедшие годы, в то время 
как переговоры и первое место Путина в списке 
высокопоставленных лиц указывают на близость 
между двумя странами». 
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Есовместно с футбольным клубом «Ме-

таллург» реализуют программу «Азбука 
футбола» для учеников начальной шко-
лы, есть и футбольная секция для стар-
шеклассников. 

— У мальчиков это очень востребован-
ный вид спорта, — рассказывает директор 
школы Ольга Лебедь. — Но и девочки тоже 
занимаются. Проводим даже матчи между 
родителями и учениками, до пандемии та-
кие соревнования были регулярно. 

Проблема шестой школы — спортивная 
площадка. Она вроде бы есть, но чисто но-
минально — просто асфальтированная тер-
ритория. Тут в тёплое время года проводят 
уроки физкультуры, а по вечерам собирают-
ся жители Сырского Рудника: кто мяч пого-
нять, кто побегать. Есть беговая дорожка, но 
без покрытия, грунтовая. Яма для прыжков. 
Турники разной высоты и шведская стенка. 
Волейбольную площадку оборудовали сами 
школьники. Есть и большое футбольное 
поле — площадка с воротами. 

— Даже если оставлять поле на месте, 
его нужно выравнивать, засевать газонной 
травой, — комментирует Ольга Викторов-
на. — Наша территория позволяет обустро-
ить большой спортивный комплекс. Речь 
о строительстве у нас стадиона идёт уже 
давно. Например, нам необходим легкоат-
летический комплекс. Сырский Рудник — 
отдалённый район, все спортивные учреж-
дения от нас далеко. А тут ребята могли бы 
заниматься разными видами спорта на базе 
школы. 

Спорт в системе
К строительству спортивных площадок  

у семи школ-победительниц приступят уже 
весной. При разработке площадки учтут 
интересы не только школы, но и жителей 
микрорайона. 

— Президент поставил задачу — увели-
чить число россиян, систематически зани-
мающихся спортом, — говорит председа-
тель департамента физкультуры и спорта 
Липецка Александра Кузнецова. — Сейчас  
у нас этот показатель 48%. К 2024 году пла-
нируем достичь 55%. И работа по созданию 
таких спортивных площадок, одновремен-
но со строительством физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, уверена, поможет 
нам в достижении этой цели. Такие про-
странства будут востребованы как у профес-
сиональных спортсменов, так и у рядовых 
любителей физической активности. 

Мнение общественности будет важно не 
только при отборе. Школьников, их роди-
телей и местных жителей включат в рабо-
чие группы. Именно они будут решать, как  
и чем нужно оснастить каждую из ком-
плексных спортплощадок. 

___________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин

С 31 января по 4 февраля на сайте «Открытый 
Липецк» шло голосование «Выбираем 
7 спортплощадок для реконструкции». 
Ознакомиться с результатами голосования 
можно перейдя по QR-коду

Матвей Машутин, ученик школы № 51 
— Нужно поставить современную 
коробку. Многофункциональную. Чтобы 
зимой на коньках кататься, летом  
и в волейбол, и в мини-футбол играть. 
Огородить её высокой сеткой, а то мяч 
всё время улетает. Батут ещё хочется. 
Обожаю прыгать на батуте. Нужны 
красивые яркие фонари. По вечерам мы 
тут часто дотемна в разные игры играем. 
О, ещё — устроить видеонаблюдение. 
Мы несколько раз волейбольную сетку 
на площадке оставляли, её всё время 
воруют. Чтоб неповадно было. 

Антон Кикоть, житель Сырского Рудника 
— Мы всем районом болели, чтобы 
наша школа вошла в число семи 
счастливчиков. Мы мечтаем о большом 
стадионе — с хорошим покрытием,  
с трибунами. И о небольшой площадке 
для мини-футбола. О волейбольной 
и баскетбольной площадках с 
искусственным покрытием. О хороших 
беговых дорожках. Очень много ребят 
катается у нас на скейтах и роликах. Вот 
бы обустроить для них небольшой памп-
трек. Ещё нужна крытая площадка для 
настольного тенниса. 

Никита Гадецкий, ученик школы № 6 
— Я очень люблю баскетбол  
и мечтаю о хорошей площадке для 
этого вида спорта. Хочется, чтобы нам 
наконец отремонтировали турники, 
сделали площадку для воркаута. 
Чтобы футбольное поле сделали по 
стандартам. Многие ребята любят 
волейбол. Честно говоря, хотелось 
бы и ещё одну, засыпанную песком 
— для пляжного волейбола. А если 
уж вообще безудержно помечтать, 
классно было бы поставить стенку-
скалодром. Это круто. 



№ 05 (379) 7 февраля 2022 года4 ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

ЗИМНИЙ SOS

ВЛипецке ледяные глыбы и сосульки повредили 
вывеску магазина на проспекте Победы. За неде-
лю — с 24 января по 2 февраля — в Единую дис-

петчерскую службу от жителей поступило 200 обра-
щений по поводу образования наледи, всего за январь 
— около 700 заявок, сообщает пресс-служба мэрии. В 
Госжилинспекцию на некачественную уборку дворов 
и наледь на крышах пожаловался 1 021 липчанин.

Опасные красавицы
Температурные качели этой зимой задали комму-

нальщикам двойную работу: не успели они разобрать-
ся со снегом, начался период сосулек. На центральных 
улицах города стоит грохот: то снег сходит с крыш, то 
сосульки срываются. 

— В нашем дворе на улице Желябова на многих ко-
зырьках висят сосульки, — говорит Анжелика. — При 
этом я ни разу не видела, чтобы кто-то из коммуналь-
щиков их сбивал. Обычно это делают сами жильцы, 
каждый со своих балконов. Правда, ещё в январе 
вдоль всего дома растянули защитные ленты, чтобы 
никто не подходил близко из-за угрозы падения сосу-
лек и снега с крыши. 

На улице Ивана Франко та же проблема. 
— Перед моим окном сосулька висит размером  

с само окно, — говорит жительница дома № 4 Алек-
сандра. — Да, окно выходит на дорогу — там люди 
ходят редко, но если эта страсть упадёт, то может 
попасть на проезжающие машины. Внутри двора со-
седи сами выходили на балконы и сбивали сосульки  
с крыши, чтобы ни на кого не попало. Не помню, что-
бы приезжала служба. 

— Обращение о расчистке кровли горожанам не-
обходимо направлять в свою управляющую компа-
нию по номеру телефона, указанному в квитанции 
на оплату ремонта и содержания жилья, или в ЕДС 
по номеру: 8-800-450-48-48. В течение суток на об-
ращение должны отреагировать коммунальщики, — 
пояснили «Первому номеру» в департаменте ЖКХ. 
— В случае если сосульки свисают с козырька балкона, 
установленного самостоятельно и не являющегося 
элементом здания, его обслуживание не входит в обя-
занности УК. Собственнику должны выслать предпи-

Поделитесь фотографией своего папы, мужа 
или брата и расскажите, почему вы считаете 
его настоящим защитником. Городской дворец 
молодёжи предлагает участвовать в акции, 
посвящённой 23 февраля. Фото и короткий рассказ 
присылайте на почту lipoxana48@mail.ru. Работы 
принимают до 20 февраля. 
Лучшие фото будут представлены на выставке, 
посвящённой Дню защитника Отечества, в ГДМ. 
Самые интересные рассказы войдут в программу 
праздника, который подготовит ДК.

РУБЕЖИ ЗАЩИТНИКОВ

Липчане жалуются на ненадлежащую уборку снега  
во дворах и опасные ледяные глыбы на крышах

В НОВУЮ КВАРТИРУ

ПОМОЖЕМ ВИКЕ

908 человек из 30 домов, признанных аварийными, 
получили в 2021 году квартиры. Это жители 
районов Тракторостроителей и НЛМК, центра 
города, Северного Рудника, Сокола и Опытной 
станции. Для них за счёт средств, выделенных 
из Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
городского и регионального бюджетов закупили 
квартиры в новостройках и возвели две 
многоэтажки — на 136 квартир в доме на улице 
Кривенкова и на 45 квартир на улице Нахимова, 
сообщает пресс-служба мэрии. В этом и 2023 годах 
новоселье справят ещё 2 976 липчан — жители  
79 МКД.

Почти 2 млн собрали липчане на срочную операцию 
восьмилетней Вике Медведевой  
(см. № 4 от 31 января). 10 000 рублей девочка 
накопила сама, отказывая себе в маленьких детских 
радостях. Нужно еще 1,5 млн рублей. Уже 17 
февраля Вика вылетает в Израиль, где ей проведут 
обследование и сделают операцию. 
Помочь Вике Медведевой можно через страничку 
фонда «Вместе Делаем Добро», перейдя на неё по 
QR-коду. 
Или прямым переводом маме 
девочки (Медведева Лилия 
Сергеевна): 
— на карту Сбера 2202 2002 2000 
6686, 
— по номеру телефона: 8-980-353-00-
43 (привязан к «Сбербанк онлайн»).
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сание от обслуживающей организации и ГЖИ о само-
стоятельной расчистке. Если же сосульки «выросли» 
на балконе пустующей квартиры, управляющая ком-
пания должна найти собственника и уведомить его  
о том, что нужно привести балкон в порядок.

По снежной каше
Не до сосулек жителям ЛТЗ, 24 микрорайона  

и Елецкого. 
— Проезжая часть между дворами состоит из снеж-

ной каши, по краям украшенной сугробами в челове-
ческий рост, — говорит жительница дома № 5 по ули-
це Хренникова Татьяна. — Проехать можно, но только 
очень осторожно и с помощью посторонних людей. 
Пока идёшь к остановке, а это не больше пяти минут, 
проще сломать ногу, чем успеть на автобус.

— В наш двор за январь ни разу не заезжал трак-
тор, — рассказывает жительница дома № 32 по улице 
Катукова. — В результате образовалась колея выше  
20 см — машины «проползают на пузе». Водители как 
могут прочищают свои парковочные места, но это не 
спасает их от застревания в снежной каше. Буксуют 
даже внедорожники, не говоря уже о машинах скорой 
помощи. Пешеходные дорожки часто посыпались пе-
ском, но ни разу не прочищались. Сейчас под меси-
вом из снега и песка лёд. В результате мамочки с ко-
лясками и пенсионеры вынуждены сидеть дома. Все 
жалобы жильцов в УК «Октябрьская» не увенчались 
успехом. 

— У подъезда расчищено, а к мусорным бакам, 
например, не пройти, — жалуется жительница дома  
№ 9 по улице Жуковского Олеся. — Идёшь и буксу-
ешь... И так уже вторую неделю! Даже накатанная ав-
томобилями колея настолько рыхлая, что ноги запле-
таются! ЛТЗ посылает сигнал SOS!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Жалобы на УК по уборке снега во дворах  
и наледи с крыш принимают:  
• в ЕДС: 8-800-450-48-48; 
• в Центре общественного контроля в сфере 
ЖКХ: 22-02-41 с 10:00 до 13:00 ежедневно и на 
электронную почту oklo48@mail.ru; 
• в ГЖИ по телефону: 22-13-16, по почте: 398001,  
г. Липецк, ул. Советская, д. 3. Также выслать жалобу 
можно по электронной почте: ggi@admlr.lipetsk.ru 
или оставить её через интернет-приёмную на сайте 
Госжилинспекции. 
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29 тысяч тюльпанов 20 сортов, среди которых 
«Адрем», «Коламбус», «Династи» вырастят 
к 8 Марта в теплицах «Зеленхоза». На прошлой 
неделе луковицы перенесли в теплицы. За 
несколько дней до праздника тюльпаны срежут 
и отправят на хранение в холодильники. Также 
в «Зеленхозе» готовятся к украшению городских 
клумб и цветников. Уже посеяны семена петунии, 
тагетеса, колеуса, сообщает пресс-служба мэрии. 

Продолжает свою работу телефон горячей линии 
федеральной акции «Мы вместе», призванной 
поддержать одиноких людей старше 60 лет, 
которые вынуждены оставаться на самоизоляции. 
Оставить заявку на оказание помощи с доставкой 
продуктов и лекарств можно по номеру: 
8-800-200-34-11. 

ТЮЛЬПАНЫ К 8 МАРТА

ТЕЛЕФОН ПОМОЩИ

РАСПИСАНИЕ ТРАМВАЕВ

С 1 февраля изменилось расписание трамвайных 
маршрутов № 1 «Центральный рынок — ДП6», 
№ 2 «Центральный рынок — 21 микрорайон», 
№ 5 «Кольцо 9-го микрорайона — Стан 2000». 
Время отправления размещено на официальных 
сайтах департамента транспорта www.deptrans48.
ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru. Также 
подробную информацию о расписании движения 
городского пассажирского транспорта можно 
получить в центральной диспетчерской службе по 
телефону: 31-00-82.

Государственная аптечная сеть «Липецкфармация» 
объявляет акцию для липчан 60+, привитых против 
COVID-19. Им предоставляется семипроцентная 
скидка на весь аптечный ассортимент. Условиями 
акции можно воспользоваться до 31 марта. Чтобы 
получить скидку, необходимо предоставить 
сертификат о сделанной прививке или QR-код.
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Чек-лист для УК
Наболевшая тема под особым контро-

лем городских властей. 
— Контроль за управляющими компа-

ниями должен быть сплошной, — дала по-
ручение на оперативном совещании глава 
города Евгения Уваркина. — Все 83 управ-
ляющие организации контролировать по-
стоянно. Вести чек-листы и накопительную 
сводную таблицу: выявлена жалоба, устра-
нена или нет — чтобы всё было в динамике, 
прозрачно и на виду. 

— Мы со своей стороны сделали 532 
выезда, — рассказал «Первому номеру» 
и. о. руководителя Госжилинспекции Ли-
пецкой области Юрий Букреев. — Составле-
но 52 протокола. Штраф для юрлиц за по-
добные нарушения — до 300 тысяч рублей. 
Сейчас действует механизм так называемо-
го внезапного обнаружения, когда любой 
сотрудник Госжилинспекции при выявлен-
ных нарушениях прямо без контакта с УК 
возбуждает административное дело. Также 
мониторим социальные сети. Люди актив-
но выкладывают недоработки УК. Если вы 
зафиксировали нарушение, присылайте 
фотографии или видео, будем принимать 
меры, — обратился Юрий Букреев через га-
зету к липчанам. 

Вместе с ГЖИ уборку дворов контро-
лирует департамент ЖКХ. Свои рейды они 
проводят еженедельно. 

— Всего в городе 1 200 дворов. 158 — про-
блемные, УК там плохо убирают, — отмеча-
ет начальник департамента ЖКХ Евгений 
Лепекин. — Эти управляющие компании 
в нашем чек-листе в красном списке. Вооб-
ще динамика заявок в ЕДС снижается. Это 
говорит о том, что УК реагируют на наши 
меры и работают. 

Руководитель регионального центра 
«ЖКХ Контроль» Фёдор Жигаров на засе-
дании Общественного совета по ЖКХ от-
метил, что в ближайшее время ожидается 
пик падения сосулек и образования наледи. 
В связи с этим региональный центр плани-
рует открыть профильную горячую линию. 
Синоптики на этой неделе прогнозируют 
вновь резкие перепады температур от — 9°С 
до + 1°С, возможны снег с дождём. Так что 
ледяная проблема встанет только острее. 

_______________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

Евгений Володин, 
начальник пресс-службы ГУ МЧС России 
по Липецкой области 
— Обращайте особое внимание на 
огороженные участки тротуара, ни 
в коем случае не пересекайте эти 
опасные зоны. Чаще всего сосульки 
образуются под водостоками. Именно 
эти места фасадов домов особенно 

опасны: обходите их стороной. Кроме того, следует 
обращать внимание на обледенение тротуара. Обычно 
более толстый слой наледи образуется под сосульками. 
При выходе из зданий необходимо смотреть на 
скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, 
стараться обходить места возможного их обрушения. 
Особое внимание следует уделить безопасности детей. 
Если во время движения по тротуару вы услышали 
наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматривать, что случилось. 
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно 
как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши 
послужит укрытием. 
Не следует оставлять автомобили вблизи зданий 
и сооружений, на карнизах которых образовались 
сосульки и нависание снега. При возникновении 
чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: 
101 или 112.

ОПАСНЫЙ СНЕГ

СКИДКА ДЛЯ ПРИВИТЫХ
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ЗАСТРЯВШИЕ В ОЧЕРЕДИ

Малообеспеченные липчане, не имеющие сво-
его жилья, могут снять квартиру у города. 
Чтобы претендовать на получение квартиры 

по социальному найму, необходимо обратиться в де-
партамент ЖКХ, собрать пакет документов и встать на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
Если удалось преодолеть все бюрократические барье-
ры, дело остаётся за малым — ждать своей очереди. Эту 
проблему обсудили на комиссии в горсовете.

Средства не предусмотрены
Очереди на получение жилья по социальному най-

му не уменьшаются, а только прирастают. Чтобы попы-
таться сдвинуть это с мёртвой точки, в дело пришлось 
вмешаться прокуратуре. Мэрия должна обеспечить 
жильём малоимущих граждан. Это закреплено феде-
ральным законом. Однако проверки прокуратуры вы-
явили, что уже несколько лет финансирования этого 
направления просто нет. Результат — очередники не 
могут долгое время получить жильё.

— На протяжении длительного времени в связи  
с ограниченными возможностями бюджета жилые 
помещения предоставляются очередникам област-
ного центра в основном только лишь за счёт высво-
бождаемого вторичного муниципального жилищного 
фонда. Средства на жильё для очередников, вставших 
в очередь с 1 марта 2005 года, в бюджете Липецка не 
предусмотрены. Прокуратура Липецкой области про-
сит принять все необходимые меры по увеличению 
бюджетного финансирования расходов на обеспечение 
жильём нуждающихся граждан и сокращению очерёд-
ности, — обратился к депутатам заместитель прокуро-
ра области Руслан Стрельников.

В очереди 18 лет 
Критичность ситуации подтвердил председатель 

департамента ЖКХ Евгений Лепекин. Он отметил, что 

в бюджете города нет свободных источников, поэтому 
деньги на приобретение муниципального жилья не 
выделялись с 2015 года.

— В порядке очерёдности с 2017 года предоставлено 
по договорам социального найма пять квартир, — по-
яснил Евгений Лепекин.

— С какого года стоят липчане в очереди на муни-
ципальное жильё? — спросил председатель горсовета 
Александр Афанасьев.

По словам Евгения Лепекина, очередь составляет  
5 879 человек, некоторые стоят в ней 18 лет. 

Жильё по суду
Частично решить проблему очереди на социаль-

ное жильё можно. Но для этого региональный бюджет 
должен вернуть в городскую казну деньги, которые мэ-
рия потратила на покупку квартир по судебным искам.  
С 2017 по 2021 год на это было направлено около  
106 млн рублей. Приобретено 50 квартир для граждан, 
страдающих тяжёлой формой хронических заболева-
ний, при которых невозможно совместное проживание 
людей в одной квартире. Евгений Лепекин пояснил де-
путатам, что администрация Липецка направила пись-
мо в администрацию региона о компенсации бюджету 
города произведённых расходов. Как уточнила пред-
седатель департамента финансов Татьяна Григорова,  
в мэрии надеются, что вопрос по компенсации бюдже-
ту расходов на приобретение квартир для инвалидов 
будет решён и 106 млн рублей можно будет направить 
на жильё для очередников.

Депутаты рекомендовали администрации города 
при очередном уточнении бюджета найти возмож-
ность увеличения средств на обеспечение жильём нуж-
дающихся липчан.

________________________________________________
Текст: по материалам пресс-службы горсовета

Фото: Сергей Паршин

Инклюзивный театр танца «Параллели» станет 
организатором межрегионального первенства по 
танцам на колясках, которое состоится в феврале 
в Липецке. Конкурс пройдёт при поддержке 
социального партнёра НЛМК фонда «Милосердие». 
Фонд выделил деньги на оплату трансфера 
и питания участников из других регионов, 
организацию судейства соревнований.  
Кроме того, фонд «Милосердие» поможет 
«Параллелям» провести в апреле юбилейный 
концерт в честь 15-летия образования коллектива.  
«Мы всегда стараемся поддерживать активных 
людей, которые заряжают своей энергией 
остальных. Именно такими являются участники 
инклюзивного театра танца «Параллели». Когда 
смотришь их выступления, всегда поражаешься 
таланту и самоотдаче артистов, большому желанию 
вести полноценную жизнь и заниматься любимым 
делом», — отметила директор фонда «Милосердие», 
депутат горсовета Евгения Фрай.

НА ЗИМОВКУ НА НЛМК

ПЕРВЕНСТВО «ПАРАЛЛЕЛЕЙ»

За последние пять лет только пять очередников 
получили квартиры по социальному найму

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЖДЁТ 

На Лебединое озеро НЛМК на зимовку 
перебрались около 200 городских уток. Привлекают 
водоплавающих вода и еда. Озеро не замерзает из-
за подачи сжатого воздуха и горячего пара по дну 
водоёма. А постоянные обитатели, которых здесь 
около 300, — это лебеди, утки и гуси — питаются по 
нормативам Московского зоопарка. Так, каждому 
лебедю в сутки положено по 1 кг зерновых и 6 кг 
овощей. Объёмы зимних запасов формируют  
с учётом городских уток. Поэтому рациона хватит на 
всех, сообщает пресс-служба НЛМК.

Молодых, активных и инициативных липчан 
приглашают стать стажёрами Молодёжного 
правительства Липецка. Городской отдел по работе 
с молодёжью открывает набор для формирования 
состава восьмого созыва. Стажёры будут помогать 
основному составу правительства реализовывать 
проекты, участвовать в мероприятиях города. 
Предложить свою кандидатуру могут липчане от 
14 до 35 лет. Претенденту необходимо пройти 
собеседование, представить профильные 
проекты, которые он хотел бы 
реализовывать на базе структурных 
подразделений мэрии. Заявку на 
включение в стажёрский состав 
необходимо подать до 22 февраля. 
Её можно заполнить, перейдя по 
QR-коду. 
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ВЗЫСКАТЬ ДОЛГИ
В2021 году липецкие приставы вер-

нули в бюджет государства более 
1 млрд рублей. Всего же взыскали 

более 4 млрд рублей. Только с нерадивых 
родителей взыскали больше 130 млн ру-
блей алиментов. Больше тысячи липчан 
с помощью службы приставов вернули 
долги по зарплате, недоплаченные недо-
бросовестными работодателями. Об этом 
на брифинге рассказал руководитель 
УФССП РФ по Липецкой области Глеб Ма-
каров. 

Нищает или хитрит?
Пятую часть от числа всех исполни-

тельных производств, с которыми рабо-
тали приставы в 2021-м, составили дела 
о взыскании кредитной задолженности 
— по ним взыскали около 2 млрд рублей. 
«Первый номер» спросил у главного су-
дебного пристава региона: не считает ли 
он, что это связано со снижением доходов 
липчан? 

— Давать такую оценку — не в моей 
компетенции, — ответил Глеб Валенти-
нович. — Мы работаем строго в рамках 
закона, выполняем решения судов. Не 
могу сказать, почему люди не выплачи-
вают долги по кредитам: по социальным 
причинам, потому что у них нет денег, 
или потому что они прячут их на других 
счетах. Могу оперировать только циф-
рами: в прошлом году такие производ-
ства составляли только 15% от количе-
ства всех исполнительных производств.  
С 1 февраля закон предписывает нам 
обязательно оставлять на счетах граж-
дан сумму, не меньшую прожиточного 
минимума. Напоминаю: чтобы исполь-
зовать это право, должник должен напи-
сать заявление в нашу службу. Люди уже 
оставляют такие заявления. Я уверен: 
это решение гуманное и справедливое. 
Людям обязательно нужно оставлять 
деньги на жизнь. По-человечески я это 
полностью поддерживаю. 

Коллекторы или 
преступники?

В прошлом году к липецким при-
ставам поступило 110 обращений по 
поводу грубых и неправомерных дей-
ствий коллекторов, или, говоря юри-
дическим языком, «юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по воз-
врату просроченной задолженности». 14 
таких организаций приставы привлекли 
к ответственности — им грозит штраф до  
50 000 рублей или лишение лицензии. 

— Мы все помним вопиющие случаи, 
когда за долг в 5 000 рублей коллекто-
ры ворвались в квартиру и изнасиловали 
женщину-должника, — напомнил Глеб 
Макаров. — Или когда бросили в окно 
должникам бутылку с зажигательной 

В управлении Федеральной службы судебных приставов подвели итоги работы за год

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

смесью, попав в детскую кроватку. Подоб-
ные безобразия вынудили законодателя 
упорядочить коллекторскую деятель-
ность. Теперь надзор за коллекторскими 
агентствами возложен на нашу службу. 

В Липецкой области зарегистриро-
вана лишь одна подобная организация, 
ООО «БП-Финанс». По словам Макарова, 
нарушений в её деятельности не замече-
но. Все остальные факты связаны с агент-
ствами, зарегистрированными в других 
городах. 

Расти, детка, как хочешь
По сравнению с позапрошлым годом 

увеличилось число алиментщиков, рас-
сказал Глеб Макаров. Если в 2020 году 
на исполнении было 12 302 производства 

в отношении них, то в 2021-м — 13 362. 
Подавляющее большинство (почти 80%) 
этих производств — в отношении родите-
лей, не желающих выплачивать деньги 
на содержание своих несовершеннолет-
них детей. В отношении 585 самых злост-
ных алиментщиков возбудили уголовные 
дела за неуплату средств на содержание 
детей (ст. 157 УК РФ). 

За границу под конвоем
В прошлом году приставы поместили 

в спецучреждение 42 иностранцев, под-
лежащих выдворению. Глеб Макаров рас-
сказал, как проходит этот процесс. 

— Соответствующие органы, в основ-
ном МВД, выявляют граждан, которые не 
имеют права находиться в РФ, — объяснил 
главный судебный пристав. — Если суд 
принял решение об административном 
выдворении, гражданина прямо из зда-
ния суда помещают в особое учреждение. 
Там он находится до момента, пока реше-
ние суда вступит в законную силу. Потом 
начинается процесс исполнения прину-
дительного выдворения. Этим занима-
ются приставы по ОУПДС, наш спецназ, 
можно так сказать, сильные, трениро-
ванные мужчины. До Шереметьева или 
Домодедова мы везём этого гражданина 
на своём транспорте. Случалось, целый 
автобус заказывали. Билеты им покупаем 

за счёт государства. В аэропорту препро-
вождаем до зоны вылета, передаём и этих 
граждан, и их документы пограничной 
службе УФСБ. Они ставят отметку в до-
кументах «выдворен». Дальше он летит 
уже сам. 

Ежегодно из Липецкой области так 
выдворяют до 40 человек. В основном это 
граждане Узбекистана, Таджикистана, 
Украины, Молдавии. 

В отпуск не полетишь
Больше 50 тысяч липчан, пожелав-

ших отдохнуть в прошлом году за грани-
цей, этого сделать не смогли. За рубеж их 
не пустили за долги. 

— Это очень эффективная мера воз-
действия, — прокомментировал Глеб 
Макаров. — Только один пример: совсем 
недавно, в декабре, должник по алимен-
там из Грязинского района мигом опла-
тил долг полностью, когда выяснилось, 
что его не пускают за границу. Сумма 
долга была солидная — 500 000 рублей. 
Сейчас запрет на выезд снят, исполни-
тельное производство окончено. В общем 
благодаря постановлениям о временном 
ограничении на выезд за пределы страны 
взыскали почти 240 млн рублей. 

_____________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин

Алименты

130 млн 
взыскали  

 с 13 362 липчан

Штрафы ГИБДД

97 млн  
не оплатили вовремя  

234 295 штрафов

Задолженности по зарплате

25 млн  
1 312 липчан получили 

невыплаченную зарплату

Задолженности по кредитам

2 млрд  
139 000 задолженностей  

в банках

Ограничения на выезд

238 млн  
56 133 человек не пустили  

за границу из-за долгов

ОНЛАЙН-ПРИЁМ

Из-за сложной эпидобстановки служба 
судебных приставов прекратила 
личный приём граждан.  
По возникшим вопросам можно 
обращаться по телефонам: 
35-51-35, 36-89-97. Работают 
электронные сервисы: «Банк данных 
исполнительных производств», 
мобильное приложение «ФССП», 
которое можно установить на телефон, 
и «Госуслуги». На каждом можно 
проверить наличие долгов.



№ 05 (379) 7 февраля 2022 года8 ТЕМА НЕДЕЛИ

ИНКЛЮЗИЯ — НЕ ИЛЛЮЗИЯ

Марина Карасик,
обозреватель 
газеты «Первый номер»

Об уважении 
и пренебрежении 
Обычно по весне, когда сходит снег, улицы 
обнажаются, и глазам открываются грязь 
и мусор, которые прежде прикрывала чистая 
белая пелена. Этой зимой, напротив, проблемы 
с беспощадной жёсткостью обнажал всё 
прибывающий и прибывающий снег.   
Обнажал, во-первых, катастрофическую 
нехватку снегоуборочной техники. Уборку 
центральных улиц после новогодних каникул 
всё-таки взяли под контроль. Хотя несколько 
часов после каждого снегопада, пока дороги 
ещё не прочистили, езда по городу – ещё то 
экстремальное развлечение. А чуть свернёшь 
в сторону – драйв постоянно. Швырнёт тебя 
на улице 30 лет Октября на припаркованные 
автомобили или пронесёт по колее, как на 
саночках? Удастся дальше на сплошь ледяном 
повороте спокойно свернуть на Кротевича 
или вместе со встречным автомобилистом 
придётся лихорадочно осёдлывать ставшие 
неуправляемыми машины? Эти улицы чистят, 
да. Но недостаточно часто и недостаточно 
чисто. А песко-соляной смеси тут и вовсе не 
видели. Не думаю, что городским властям 
жалко песка. Предполагаю, машин не хватает. 
Во-вторых, снег обнажил жадность 
и пренебрежение к людям со стороны УК. Что 
творится во дворах? За 47 лет, что я живу 
в Липецке, такого, по-моему, никогда не было. 
В 1970-1980-е в городе повсюду работали 
снегопогрузчики с длинными шнеками, по 
которым снег поднимался в кузова грузовиков. 
Зимой часов с шести утра нас будил треск 
моторов небольших синих тракторов 
с отвалами-бульдозерами, которые прочищали 
междворовые проезды и тротуары. Да, время 
было другое, солярка дешёвая, техники много. 
Но было и кое-что ещё, что в последние годы 
мы как-то растеряли. Уважение к людям. 
Людям, которые с утра пойдут на автобусные 
остановки, поведут детей в детский сад. 
О каком уважении можно говорить, когда 
жители многоэтажек ежедневно месят 
ногами снежную кашу, исправно отстёгивая 
управляющим компаниям немаленькие суммы? 
Власть и ГЖИ пугают УК трёхсоттысячными 
штрафами и лишением лицензий. Но воз, 
точнее, снег, и ныне там. Улица Пролетарская, 
дом 10. УК «Привокзальная». Трактор тут иногда 
появляется. Но колея на проезде всё выше. 
Объявлений о том, что надо убрать автомобили 
для прочистки парковочных мест, не было 
ни разу. Машины буксуют тут каждый день. 
Люди пробираются по щиколотку в снегу. 
Скользят и падают на ледяных ступеньках 
подъездов. Улица 30 лет Октября, дом 6. Тут 
работает очень добросовестная женщина-
дворник. У подъездов всегда чисто. Но её сил 
не хватает ни на парковочные места, ни на 
площадку у мусорных контейнеров. 2 февраля 
тут в очередной раз проезжал бульдозер. Чуть 
тронул верхушку колеи, даже не задев ледяные 
гребни. И нагрёб по бокам метровой высоты 
завалы, перегородив кое-как накатанные 
самими автомобилями въезды на парковку. 
Но с другой стороны, от самих людей стало 
исходить больше человечности. В прежние 
годы, когда на дороге попадался грузовик со 
снегом, в душе нарастало смутное раздражение: 
«дорогу загородил». Теперь же чувствуешь 
благодарность к работяге за рулём. Да, 
и водители стали вежливее: на узких улицах 
частного сектора съезжают вбок, приглашают 
проезжать, моргая фарами, а уж если придётся 
забуксовать, дружно бросаются на помощь. 
Многие жители частных домов сейчас чистят 
снег не только у своих калитки и гаража, но 
расчищают и прилегающую к их домам часть 
дороги. 
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О коло 5 000 маленьких липчан нуждаются в создании 
особых условий для получения образования. В городе 
всего две специализированных школы и один детский 

сад. Они не могут в полной мере решить проблему доступности 
образования для всех ребят с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). 

Математика и пуговицы
Здесь на помощь должно прийти инклюзивное образование, 

то есть совместное обучение здоровых детей и детей с ОВЗ. 
— Сыну 10 лет. Сейчас он учится в инклюзивном 2-м классе 

в школе №27, — рассказывает мама ребёнка с ОВЗ Светлана Во-
робьёва. — Мы пришли записываться в школу летом, а места 
в ресурсном классе закончились ещё в феврале. Пришлось год 
учиться в Центре дистанционного образования, а уже на следую-
щий пойти снова в первый класс, но уже в обычную школу. 

Однако ожидание было не напрасным, уверена Светлана. За 
два года обучения в обычной школе ребёнок, который раньше 
боялся больших групп людей, научился взаимодействовать 
и общаться с ребятами. Глядя на одноклассников, он старается 
за ними тянуться, учится самостоятельности. В инклюзивном 
классе процесс обучения выстроен не только на получении ака-
демических знаний, но и на обучении бытовым навыкам. Мате-
матика и русский её сыну, например, даются легче, чем завязы-
вание шнурков и застёгивание пуговиц. 

Каждому своя программа
Для нормального обучения ребёнка с ОВЗ нужно менять и сам 

подход к образованию. Он не должен сводиться к попытке «для 
галочки» освоить стандартные школьные предметы. Например, 
в школе № 17, которая в 2020 году стала лауреатом всероссий-
ского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» и вошла 
в двадцатку лучших школ, для каждого ученика с ОВЗ разраба-
тывается своя адаптированная программа.

— Например, в обычном классе учится ребёнок с умственной 
отсталостью. Такие предметы, как физкультура, музыка, изобра-
зительное искусство, он изучает вместе со всеми, а на чтение, 
математику, окружающий мир ходит к другому преподавателю. 
То есть предметы, требующие большой умственной нагрузки, 
такие ребята проходят отдельно. Они продвигаются по предме-

там в рамках своих способностей, — рассказала директор школы 
№ 17 Ирина Борисова. — Потому что их уровень совсем другой. 
И чтобы дети над такими одноклассниками не смеялись, не 
издевались, чтобы у них была дружественная социальная об-
становка, мы выстраиваем именно такую линию обучения. Да, 
учителям в инклюзивных классах приходится разрабатывать не 
один план урока, а несколько, чтобы учесть особенные потребно-
сти всех ребят. 

Индивидуальный подход
Мы побывали в инклюзивном классе начальной школы. Рус-

ский язык. Учитель объясняет новую тему и задаёт вопросы. 
Каждый тянет руку и хочет отвечать, некоторые даже немного 
подпрыгивают на стуле. Первым спрашивают мальчика за вто-
рой партой. Он знает ответ, но ему трудно говорить. Ребята ждут, 
пока он расскажет, но терпения не хватает, они начинают ему по-
могать, последние слова класс уже произносит хором. 

Пока отвечал, Миша устал. Он без лишних слов сам са-
дится на тренажёр и крутит педали. Мише нужна смена де-
ятельности. Никто из одноклассников не удивляется. Здесь 
к этому привыкли. 

Дальше урок физкультуры. Учитель помогает Мише пере-
одеться, и он вместе со всеми бежит в спортзал. Здесь он ничем 
не отличается от сверстников. С удовольствием выполняет все 
упражнения и гоняет мяч с мальчишками. После ребят ждёт 

Горсовет выйдет с инициативой об увеличении 
финансирования классов, где учатся дети с ОВЗ

ТЕМА НЕДЕЛИ

 В течение каждого урока  в инклюзивном классе проводится две физкультминутки 

 Упражнения с мячиком-ёжиком воздействуют на активные точки 
 и способствуют развитию мелкой моторики и запуску речи 
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урок математики. Но Миша пойдёт на него один. Ему труд-
но даются точные науки, поэтому он занимается с другим 
учителем и по другой программе. 

— Каждый ребёнок у нас со своими особенностями,
к каждому надо найти свой подход, поэтому продумываешь 
задания индивидуального характера с учётом способностей 
ребёнка, — говорит учитель начальных классов школы 
№ 17 Жанна Иванова. — Вторая половина дня посвящена 
внеурочной деятельности. Это и подвижные игры, ритми-
ка, речевая практика, то есть мы работаем над речью уст-
ной, письменной. Я знаю их лучше, чем родители, могу 
продумать всю воспитательную работу и к каждому найти 
индивидуальный подход.

Дефицит кадров
Проект «Инклюзивное образование: толерантность, до-

ступность, качество» реализуется в Липецке с 2017 года. Его 
цель — включить детей с ОВЗ в образовательный процесс 
наравне со здоровыми сверстниками. На момент запуска 
проекта в городе было 154 специализированные группы 
в  детских садах и 25 специальных классов в четырёх шко-
лах. Сегодня работает 198 таких групп в детсадах и 61 — 
в школах. Но это специализированные группы, инклюзив-
ных же, где обычные дети ходят в садик или учатся в школе 
с ребятами с ОВЗ, по-прежнему мало. Инклюзивные группы 
созданы в 33 детских садах — их посещают почти тысяча 
ребятишек до 7 лет. Со школами всё гораздо труднее — 
инклюзивные классы есть в 26 школах, но туда ходят всего 
лишь 157 детей с ОВЗ. 

Казалось бы, в чём проблема открыть инклюзивный 
или специальный класс в школе, ведь дополнительных 
лицензий для работы с особенными детьми не нужно. Но 
от обычных школ инклюзивные отличаются уровнем пе-
дагогического состава и специально оборудованной инфра-
структурой.

— Наиболее острой проблемой является дефицит квали-
фицированных специалистов для проведения коррекцион-
ных занятий, — поясняет председатель департамента обра-
зования Светлана Бедрова. — Для выполнения требований 
действующего законодательства и проведения групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий необходимо 
дополнительно ввести в штатное расписание школ города 
более 20 ставок учителей-дефектологов и учителей-логопе-
дов. При этом даже утверждённые в штатном расписании 
отдельных школ ставки указанных специалистов остаются 
на сегодняшний день вакантными по причине невысокой 
зарплаты. Директора иногда решают эту проблему за счёт 
совмещения должностей внутри учреждения, привлечения 
внешних совместителей. Организуют дополнительное обу-
чение своих же педагогов. Но проблема с кадрами остаётся.

— С некоторыми ребятами на уроках должны сидеть 
тьюторы, дефектологи. Потому что такому ребёнку нуж-
на дополнительная помощь. Например, нужно взять руку 
и показать, где писать, сказать, что надо повторить за учи-
телем, — поясняет Ирина Борисова. 

Александра Рощупкина, 
руководитель ЛОО «ВыРАСтите мир. 
Аутизм в Липецке»
— Инклюзивное образование 
жизненно необходимо детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью. Это даёт 
им возможность интеграции 
в обществе, ощущение себя 

обычным его членом. На самом деле сегрегация, 
которая возникла у нас, когда развивалось 
специализированное образование, когда детей 
с аутизмом не брали на специализированное 
обучение, а было только надомное, даёт печальные 
плоды. Преимущественно все они попадают 
в психоневрологические интернаты, когда 
становятся взрослыми, потому что не могут себя 
обслуживать, не умеют общаться. 
А в школе помимо академических навыков ребёнок 
получает много жизненных компетенций, что даёт 
возможность в дальнейшем жить самостоятельно 
просто с поддержкой. Поэтому инклюзия — это 
возможность жить нормальной жизнью человеку 
с инвалидностью. Сегодня основные трудности 
инклюзивного образования в том, что оно 
развивается не масштабно, а точечно. При таком 
подходе создание особых образовательных условий 
затруднительно, так как они несут дополнительную 
финансовую нагрузку на школу.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ

Екатерина Заломова, 
руководитель департамента коммуникаций 
Ассоциации «Аутизм-Регионы» 
— В Липецкой области ситуация 
с инклюзивным образованием детей 
с РАС положительно отличается 
от многих регионов, потому что 
здесь власть слышит родительский 

запрос и сотрудничает с сильной родительской 
организацией ЛРОО «ВыРАСтите мир. Аутизм 
в Липецке». Но сделать предстоит ещё многое — 
как минимум обеспечить устойчивую финансовую 
поддержку инклюзии, чтобы проекты для детей 
с РАС перестали зависеть от грантов и получили 
полное бюджетное финансирование. Тогда 
детские сады и школы смогут нанимать нужное 
количество тьюторов и повышать квалификацию 
педагогов. Нужно обеспечить детям с РАС 
специальные образовательные условия. Прежде 
всего — индивидуальный подход и доказательные 
психолого-педагогические методики. Надо обучить 
всех педагогов таким методикам и обязательно 
учить этому студентов в вузах. И, конечно же, нужна 
информационная поддержка инклюзии со стороны 
государства, чтобы инклюзия в нашей стране вошла 
в число общепринятых ценностей.

НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ ГРАНТОВ

Денежный вопрос
Основная причина нехватки кадров банальна — нехватка 

денег. Вопрос о необходимости увеличения финансирова-
ния инклюзивного образования департамент образования 
города поднимал неоднократно. Если для работы специа-
лизированного класса в спецшколе выделяется около 5 млн 
в год, то на инклюзивные классы средств требуется больше. 

— Для школы, где все дети с ОВЗ и есть необходимые 
штатные специалисты, этого финансирования может быть 
достаточно, — пояснил представитель департамента об-
разования на заседании специализированной комиссии 
в горсовете. — Точно такая же сумма выделяется и обыч-
ной школе, если в ней сформирован такой класс или ребё-
нок обучается инклюзивно — но в этой ситуации денег ка-
тастрофически мало. Ведь даже для одного ребёнка с ОВЗ 
в обычной школе требуется введение дополнительных ста-
вок: тьютора, то есть воспитателя, который сопровождает 
ребёнка, логопеда, психолога, дефектолога и других.

В январе департамент образования обратился за по-
мощью к городскому Совету, чтобы депутаты вышли 
с соответствующей инициативой в облсовет. Там уверены, 
необходимо предусмотреть поправочный коэффициент 
финансирования в случае, если ребёнок с ОВЗ обучается не 
в специализированной школе, а в инклюзивном классе 
обычной школы. 

Доказано историей
Некоторых родителей пугает, что в одном классе с его 

здоровым ребёнком будет сидеть «особенный», не такой, 
как большинство одноклассников. Правда, они забыва-
ют, что есть много известных «особых» личностей. Так, 
например, Билл Гейтс, который страдает аутизмом, смог 
создать компанию Microsoft. Глухой Бетховен писал ге-
ниальные произведения. Лауреат Нобелевской премии 
Стивен Хокинг в 20 лет был практически полностью па-
рализован из-за развития неизлечимой формы атрофи-
рующего склероза. Этот список можно продолжать бес-
конечно. Уже давно доказано, что чем раньше ребёнок 
войдёт в общество обычных людей, тем больше шансов, 
что он станет полноценным членом этого общества. 

_____________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

Надежда Савина, 
педагог-психолог отдела сопровождения 
инклюзивного образования  
— Инклюзивный формат 
образования оказывает 
положительное влияние не только 
на обучающихся с ОВЗ, но и на 
типично развивающихся детей. 

Обучаясь рядом с «особым» ребёнком, дети 
начинают по-другому воспринимать некоторые 
вещи. Они становятся более терпимыми 
к особенностям других людей, не только людей 
с ОВЗ, сочувствующими, восприимчивыми к чужому 
горю и трудностям. Ребята чаще готовы прийти 
на помощь, оказать поддержку. Педагоги при 
включении ребёнка в класс оказывают плотную 
психолого-педагогическую поддержку, проводят 
уроки доброты, на которых с ребятами из регулярных 
классов моделируют различные жизненные ситуации 
и вместе ищут пути их решения. В результате ребята 
учатся думать, анализировать различные социальные 
ситуации и находить верные для себя решения. 
Ребёнок, обучающийся в инклюзивном классе, 
привыкает к тому, что все люди разные 
и каждый уникален по-своему. Именно таким 
образом формируется толерантное общество.

СФОРМИРОВАТЬ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

 Упражнения с мячиком-ёжиком воздействуют на активные точки 
 и способствуют развитию мелкой моторики и запуску речи 

 Положение стоя во время учёбы за партой-конторкой обеспечивает 
 свободный кровоток во всём теле и свободное дыхание 

 В каждом классе есть различные тренажёры, 
 на которых ученики могут заниматься даже во время уроков 

 В школе №17 специальные мешочки с наполнителем дети кладут 
 на голову, чтобы вырабатывать правильную осанку 
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XXI ВЕК — ЭТО ВЕК ХИМИИ

Липецкий государственный техни-
ческий университет вошёл в рей-
тинг-2022 лучших университетов 

Восточной Европы и Центральной Азии (QS 
World University Rankings: EECA). Учитыва-
лось как количество научных публикаций  
и международное сотрудничество, так  
и академическая репутация и репутация 
среди работодателей. На сегодняшний день 
одно из самых ярких и перспективных на-
учных направлений в университете — хими-
ческое. Почему липецкие студенты-химики 
нарасхват и какие они, современные учё-
ные? Накануне Дня науки «Первый номер» 
встретился с кандидатом химических наук, 
доцентом ЛГТУ Ольгой Фарафоновой.

— Ольга Вячеславовна, говорят, что 
будущее за химиками, даже не за про-
граммистами, как это принято думать. 
Почему же химия становится ведущим 
направлением науки в XXI веке?

— Химия — везде. Что бы мы ни дела-
ли, это продукт химического производства.  
В лабораториях научно-исследовательских 
институтов и предприятий химики, разра-
батывая новые материалы и технологии, от-
части определяют, в каком мире мы будем 
жить. Практически все отрасли усиливают 
своё химическое производство. Если рань-
ше делалась ставка на количество: давай-
те, например, выпустим больше продукта, 
но менее качественного, то сейчас весь мир 
отказывается от грязных производств. По- 
этому необходимо улучшать качество, а для 
этого нужны не простые рабочие, требуются 
именно химики, химики-технологи.

— Вы совмещаете занятия наукой  
и преподавательскую деятельность. 
Сейчас занимаетесь пьезоэлектриче-
скими аффинными сенсорами. Что это 
значит? Где это может пригодиться нам, 
простым обывателям?

Ольга Фарафонова:

Когда я занимаюсь со школьниками 
в кружке «Юный химик», говорю: не 
слушайте, что говорят ровесники, ро-
дители, слушайте себя — что нравится 
вам. Если не нравится предмет, не надо 
себя ломать и поступать в вуз на дан-
ную дисциплину, вряд ли измените своё 
мнение. А вот вероятность того, что вы 
будете ненавидеть свою специальность, 
велика. Всё должно быть по любви. Не-
важно, высокооплачиваемая работа или 
нет, главное, чтобы она нравилась. Если 
у вас высокая зарплата, а работа вас ест 
изнутри, вы не будете счастливы и не до-
бьётесь успехов.

— При ЛГТУ открыт кружок «Юный 
химик». Заранее готовите студентов 
для себя?

— Да. Я и сама ходила в этот кружок 
— был один из первых наборов. В школе 
лабораторная база, мягко говоря, упро-
щена. Когда школьники к нам приходят, 
мы даём им в руки пробирки, чтобы они 
сами попробовали, потому что химия — 
это не только теория, она сильно зависит 
от рук. И очень часто у студентов бывает 
разочарование: они хорошо разбирают-
ся в химии, но руками ничего не могут 
сделать: плохо идёт анализ, данные, по-
лученные во время опытов, не сходятся.  
И поэтому некоторые сдаются.

— А вы почему выбрали именно 
химию, ведь не слишком девчачья 
специализация? 

— Химией заинтересовалась ещё  
в школе. У меня был очень хороший учи-
тель. Она оставляла нас на дополнитель-
ные занятия после уроков, давала решать 
сложные задачи — я с 8 класса ходила на 
олимпиады. Поэтому химия стала моим 
выбором ещё в школе. В университете 
уже на втором курсе начала заниматься 
наукой, а на третьем мне предложили ра-
ботать лаборантом. С третьего курса я по-
грузилась, как говорится, в нижний уро-
вень науки. И к пятому курсу поняла, что 
хочу заниматься только наукой и остать-
ся в университете. Не могу сказать, что не 
связана с химическим производством —  
у нас много заказов, но наука сейчас для 
меня на первом месте.

— Какие-то интересы кроме науки 
есть? 

— Интересов раньше было много. За-
нималась и мыловарением, и нумизма-
тикой. Но сейчас сын — первоклассник, 
поэтому в свободное время занимаюсь  
в основном изучением программы перво-
го класса (смеётся).

— Сейчас вы работаете над док-
торской. Чего бы ещё вам хотелось?

— Хотелось бы больше научной ра-
боты, развития университета и сотруд-
ничества с другими вузами, возможно, 
зарубежными, хотелось бы широкого раз-
вития научной сферы.

____________________________________
Беседовала Наталья Горяйнова

Фото: Сергей Паршин

ДОСЬЕ

Ольга Вячеславовна Фарафонова. 
Кандидат химических наук. Окончила 
школу № 69. В 2009 году с отличием 
окончила химико-металлургический 
факультет ЛГТУ по специальности 
«Химия». Защитила диссертационную 
работу «Иммунохимические методы 
определения аминогликозидных 
и тетрациклиновых антибиотиков, 
трициклических антидепрессантов». 
Является участником научной школы 
под руководством д. х. н. профессора 
Татьяны Николаевны Ермолаевой, 
занимающейся фундаментальными  
и прикладными исследованиями  
в области аналитической химии. Научная 
работа школы поддерживается грантами 
Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), ведомственными 
программами.  
В ЛГТУ читает дисциплины 
«Неорганическая химия», 
«Аналитическая химия», «Сорбционные 
и спектроскопические методы анализа», 
«Строение вещества», «Методы 
разделения и концентрирования». 
Замужем. Воспитывает сына. 

— Да, я активно работаю над доктор-
ской диссертацией, которая посвящена 
пьезоэлектрическим био- и биомиметри-
ческим сенсорам для анализа пищевых 
продуктов, объектов окружающей сре-
ды, клинической диагностики. Одна из 
последних разработок сосредоточена на 
применении углеродных и магнитных 
наночастиц. Простыми словами — мы 
создаём такой маленький приборчик,  
с помощью которого вы сможете опре-
делить, есть ли токсин в продукте. Сей-
час делаем упор на определение кон-
центрации пестицидов и антибиотиков, 
так как эта тема на сегодняшний день 
очень актуальна. В этом изобретении за-
интересованы и обычные лаборатории,  

и Роспотребнадзор — минувшей осенью 
вели по этому поводу с нами переговоры. 
Но нам бы хотелось выйти на простых 
потребителей и небольшие лаборатории, 
которые будут контролировать качество 
закупаемых продуктов. Пока они себе это 
не могут позволить, так как оборудование 
слишком дорогостоящее. Мы же можем 
сделать это общедоступным. 

— Современные учёные-химики 
друг другу конкуренты или вы сотруд-
ничаете с другими вузами?

— Мы активно сотрудничаем с кол-
легами из различных вузов, например: 
в МГУ с профессором Ерёминым; в Ин-
ституте проблем технологии микроэлек-
троники и особо чистых материалов РАН, 
Черноголовка с профессором Гражулене; 
в ВГУ с профессором Зябловым. У нас есть 
совместные статьи по определению токси-
кантов. Как говорится, складываем мощ-
ности наших университетов. 

— Буквально на днях у вас откры-
лась новая лаборатория…

— Да, она направлена на работу с поли-
мерами и лакокрасочными материалами. 
Можно сказать, ко Дню науки резидент ОЭЗ 
«Липецк» компания PPG сделала нам пода-
рок — новую лабораторию, которая усилит 
подготовку по необходимому им профилю. 
В PPG работает большое количество наших 
выпускников, и они заинтересованы в каче-
ственных кадрах. Эта лаборатория позволит 
нам подготовить больше ребят к работе на 
лакокрасочных предприятиях.

— Получается, ваших выпускни-
ков заранее бронируют. Химиков на-
столько не хватает? 

— Острый дефицит. Сейчас в области 
насчитывается 12–15 вакансий, которые 
некем закрыть. Мы кузница кадров для 
всей области, но наши химики востребова-
ны и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Есть 
«звёздочки», которые работают в Китае  
и Италии. Липецкие выпускники ценят-
ся. Когда у нас появляются желающие 
поступить в аспирантуру, то профессора  
в Москве, можно сказать, за ними встают  
в очередь. Наши студенты неизбалован- 
ные, они привыкли много трудиться. Так 
как у нас приборная база где-то шалит, 
приходится работать чуть больше, чем  
в других вузах. И приезжая в Москву, они 
работают в том же темпе. Наших выпуск-
ников называют липецкими трудоспособ-
ными пчёлками.

— Что сказали бы тем одиннад-
цатиклассникам, кто собирается по-
ступать к вам на химию? Ведь совре-
менная молодёжь говорит, что наука 
плохо оплачивается и не приносит 
больших дивидендов. 

— Так и есть, обнадёжить не могу. Но 
всё равно всегда будут те, у кого душа ле-
жит к науке. У меня есть пять человек, 
которые, я точно знаю, пойдут в аспиран-
туру. Про них уже сейчас можно сказать: 
это будущие учёные, а значит, именно 
они — будущее этого мира. 
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ВТОРНИК 8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:30, 18:00, 03:00  Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 16:40  «Время покажет» (16+)
13:15  XXIV зимние Олимпийские игры  
 в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины /  
 Женщины. Индивидуальный  
 спринт (0+)
15:45, 02:50, 03:05  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Цыпленок жареный» (16+)
22:30  «Док-ток» (16+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  Дневник XXIV зимних Олимпийских  
 игр в Пекине (0+)

РОССИЯ 1  
04:15  XXIV зимние Олимпийские игры  
 в Пекине. Фигурное катание.  
 Мужчины. Короткая программа (0+)
08:30, 09:30  «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:25  XXIV зимние Олимпийские игры  
 в Пекине. Биатлон. Мужчины 20 км.  
 Индивидуальная гонка (0+)
14:55  «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18:40  «60 минут» (12+)
21:20  «Склифосовский» (16+)

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40  Новости культуры
06:35  «Пешком... Москва деревенская»
07:05, 20:05  «Правила жизни»
07:35, 18:40  «Настоящая война престолов»
08:25  «Легенды мирового кино»
08:50, 16:15  «Овод»
10:15  «Наблюдатель»
11:10  «ХХ век. Бабушки надвое сказали.  
 Борис Владимиров и Вадим Тонков»
12:25  «Цвет времени. Михаил Врубель»
12:40, 22:15  «Визит к Минотавру»
13:50  «Игра в бисер. Лирика Бориса  
 Пастернака»
14:30, 02:25  «Запечатлённое время»
15:05  «Новости. Подробно. Книги»
15:20  «Сати. Нескучная классика...»
16:05  «Цвет времени. Пабло Пикассо.  
 «Девочка на шаре»
17:20, 01:05  Марафон «Звёзды ХХI века»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Бытие определяет страдание»
21:30  «Белая студия»
23:25  «Цвет времени. Михаил Врубель»

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

20:00  «Невский. Охота на архитектора» (16+)
23:40  «Пёс» (16+)

МАТЧ ТВ  
07:05  XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей.  
 Женщины. США — Канада (0+)
09:25  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Сноубординг. Параллельный гигантский  
 слалом. Финал (0+)
10:50, 13:20, 18:30, 22:40, 03:55  Новости
10:55, 18:35, 21:50, 01:00  «Все на матч!» (12+)
11:25, 19:25, 22:45, 01:45, 04:00  XXIV зимние  
 Олимпийские игры (0+)
13:25  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Конькобежный спорт. Мужчины. 1 500 м (0+)
14:50  XXIV зимние Олимпийские игры. Санный  
 спорт. Женщины. 3-я попытка (0+)
16:05, 17:15  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Хоккей. Женщины. Россия —  
 Финляндия (0+)
16:40  XXIV зимние Олимпийские игры. Санный  
 спорт. Женщины. 4-я попытка (0+)

СТС  

07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30  «Братья» (16+)
09:00  «Воронины» (16+)
10:25  «Индиана Джонс. В поисках   
 утраченного ковчега» (12+)
12:40  «Форт Боярд» (16+)
14:40  «Ивановы-Ивановы» (12+)
20:00  «Люди в чёрном» (0+)
21:55  «Индиана Джонс и Храм судьбы» (12+)

ДОМАШНИЙ  
08:55  «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 03:20  «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 01:00  «Понять. Простить» (16+)
13:20, 02:00  «Порча» (16+)
13:50, 02:30  «Знахарка» (16+)
14:25, 02:55  «Верну любимого» (16+)
15:00  «Неопалимый Феникс» (12+)
19:00  «Компаньонка» (12+)
23:00  «Женский доктор» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир» 
09:00 «На позитиве» (16+)
09:20 «Мировой рынок. Загреб. Хорватский  
 советник» (16+)
10:10 «Россия. Вне зоны доступа. Остров  
 Маячный» (16+)
11:00 «Будильник lite» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,  
22:00  Новости (16+)
12:10, 13:10  «Фамильные ценности» (16+)
14:10 «Без свидетелей» (16+)
14:35 «Мотив преступления» (16+)
15:10, 16:00  «Крик совы» (16+)
17:20 «Профессия» (16+)
17:30 «Клинический случай. Спасти   
 Тургенева» (16+)
18:10 «Погоня за вкусом» (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (16+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «За пропастью во ржи» (16+)
21:45 «На позитиве» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:00  XXIV зимние Олимпийские игры  
 в Пекине. Фигурное катание.   
 Командные соревнования (0+)
05:00  XXIV зимние Олимпийские игры  
 в Пекине. Фигурное катание. Пары  
 (произвольная программа) (0+)
06:00  XXIV зимние Олимпийские игры  
  в Пекине. Фигурное катание.   
 Женщины (произвольная программа) (0+)
07:00  XXIV зимние Олимпийские игры  
 в Пекине. Фигурное катание. Танцы  
 (произвольная программа) (0+)
08:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 02:05, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Цыпленок жареный» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  «Познер» (16+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30  XXIV зимние Олимпийские игры  
 в Пекине. Биатлон. Женщины 15 км.  
 Индивидуальная гонка (0+)
14:55  «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)

18:40  «60 минут» (12+)
21:20  «Склифосовский» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:40  Новости культуры
06:35  «Пешком... Москва меценатская»
07:05  «Невский ковчег. Теория   
 невозможного. Георгий Пионтек»
07:35  «Снежный человек профессора  
  Поршнева»
08:25  «Легенды мирового кино»
08:50, 16:25  «Овод»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:30  «ХХ век. Вершина Визбора»
12:40, 22:15  «Визит к Минотавру»
14:00  «Линия жизни. Евгений Киндинов»
15:05  «Новости. Подробно. Арт»
15:20  «Агора» 
17:30  «Доменико Скарлатти. Духовная  
 музыка»
18:10  «Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
18:40  «Настоящая война престолов»
19:45  «Главная роль»
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Тайны повелителей астрономических  
 чисел»
21:30  «Сати. Нескучная классика...»
00:00  «Магистр игры»

НТВ 
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20  «Сегодня»
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:20  «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Невский. Охота на архитектора» (16+)
23:40  «Пёс» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00  XXIV зимние Олимпийские игры.  
  Горнолыжный спорт. Гигантский слалом.  
 Женщины. 1-я попытка (0+)
06:40, 09:25, 13:50, 18:30, 22:50, 03:55  Новости
06:45, 09:30, 13:55, 18:35, 21:30, 01:00  «Все  
 на матч!» (12+)
07:05  XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей.  
 Женщины. Россия — Канада (0+)
10:00, 12:50, 17:45, 22:55, 01:45, 04:00  XXIV зимние  
 Олимпийские игры (0+)
11:25  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м (0+)
14:30  XXIV зимние Олимпийские игры (0+)
19:25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА —  
 УНИКС (Казань) (0+)
22:20  «Тотальный футбол» (12+)

СТС 
06:05  «Три кота» (0+)
06:15  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:40  «Лёд» (12+)
11:00  «Рио» (0+)
12:45  «Рио-2» (0+)
14:45  «Призрачный патруль» (12+)
16:40, 19:00, 19:30  «Братья» (16+)
20:00  «Не дрогни!» (16+)
20:55  «Люди в чёрном. Интернэшнл» (16+)
23:10  «Индиана Джонс. В поисках   
 утраченного ковчега» (12+)

ДОМАШНИЙ  
06:55, 05:25  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
09:00  «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 03:45  «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 01:30  «Понять. Простить» (16+)
13:20, 02:30  «Порча» (16+)
13:50, 02:55  «Знахарка» (16+)
14:25, 03:20  «Верну любимого» (16+)
15:00  «Вернись в Сорренто» (12+)
19:00  «Чужие дети» (12+)
23:35  «Женский доктор» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ 
07:00 «Будильник. Прямой эфир»
09:00 «И в шутку, и всерьёз» (16+)
09:20 «Мировой рынок. Белград. Институт  
 Сербского» (16+)
10:10 «Удиви меня. Ростов-на-Дону» (16+)
11:00 «Будильник lite» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,  
22:00  Новости (16+)
12:10 «Кондитер» (16+)
13:10 «Фамильные ценности» (16+)
14:10 «Без свидетелей» (16+)
14:35 «Мотив преступления» (16+)
15:10 «Мировой рынок. Белград. Институт  
 Сербского» (16+)
16:10 «Крик совы» (16+)
17:20 «Профессия» (16+)
17:30 «Это лечится. Женское здоровье  
 после 40» (16+)
18:10 «Инсайдеры» (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (16+)
19:35 «Побеседуем» (16+)
19:50 «Девушка с браслетом» (16+)
21:40 «Профессия» (16+)

Народный фронт в Липецкой области взял на контроль 
жалобы липчан на бесплатное обеспечение лекарствами 
для лечения коронавируса на дому.  
По данным опроса, который проводил Народный фронт, 
доступность медицинской помощи для амбулаторных 
пациентов с COVID-19 пока держится на высоком 
уровне. 70% опрошенных считают, что необходимо 
защитить себя и свою семью от коронавируса, поэтому 
активно прививаются. Есть и те, кто пока раздумывает 
над прививкой, потому что боятся побочного 
действия вакцины (37%). Часть липчан ссылаются 
на противопоказания к вакцинации. Большинство 
заболевших обращались за медицинской помощью 

при заболевании по телефонам региональной горячей 
линий или напрямую в поликлинику. Здесь проблем 
тоже не возникло: 78% решили свою проблему. 
Ложкой дёгтя в статистике оказалось недостаточное 
обеспечение бесплатными лекарствами. Больше 
половины граждан с диагнозом COVID-19 пожаловались 
на отсутствие бесплатных лекарств. Оказалось, что 
33% опрошенных самостоятельно ходили в аптеку за 
недостающими лекарствами, подвергая опасности 
других людей.  
«Проблемы с бесплатным обеспечением лекарствами 
заболевших коронавирусом могут быть разными. 
Возможно, нужно сократить время диагностики 

заболевания. Бывает, что гражданин начинает 
самолечение, закупая все лекарства за свой счёт, не 
дожидаясь прихода врача. В любом случае,  
о существующей проблеме оповестим управление 
здравоохранения. Все липчане должны своевременно 
получать бесплатные лекарства для лечения COVID-19», — 
отметил сопредседатель регионального штаба Народного 
фронта в Липецкой области Михаил Бала.  
Результаты опроса Народный фронт передаст управлению 
здравоохранения Липецкой области для принятия мер. 
Если на каком-то этапе получения медицинской помощи 
вы столкнулись с проблемой, пишите: 48region@onf.ru 
или звоните: 28-68-91. 

Л
ЕК

А
РС

ТВ
А 

О
Т 

CO
VI

D
- 1

9 
Н

А 
КО

Н
ТР

О
Л

Е 



№ 05 (379) 7 февраля 2022 года12

График работы мобильных прививочных 
кабинетов в Липецке: 
• ТЦ «Европа» на Советской 24 февраля с 11:00 до 
14:30; 
• ТЦ «Октябрьский» — привиться можно напротив 
магазина «Цветы» 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 февраля с 10:00 до 14:00; 
• центральное отделение Сбера (ул. Первомайская, 2) 
— 10, 17, 24 февраля с 10:00 до 12:00; 
• ТРЦ «Москва» работу пункта вакцинации 
организует 8, 10, 15, 17, 22, 24 февраля с 10:00 до 
13:00; 
• ТЦ «Большой трубный» (Лебедянское шоссе, 2б) — 

12, 19, 26 февраля с 10:00 до 12:00; 
• ТРЦ «Малибу» (на втором этаже) — 8, 9, 15, 16, 22 
февраля с 12:00 до 15:00; 
• отделение почтовой связи на улице Неделина, 31а 
— 10, 11, 17, 18, 24, 25 февраля с 10:00 до 13:00; 
• ТРЦ «Ривьера» — 9, 10, 16, 17, 24 февраля с 12:00 до 
15:00; 
• ТЦ «Ноябрьский» (слева от центрального входа) — 
8, 10, 15, 17, 22, 24 февраля с 11:00 до 13:00; 
• офис врача общей практики на улице 
Московской,143 (по предварительной записи по 
телефону: 31-66-60) — 8, 10, 15, 17, 22, 24 февраля  
с 10:00 до 12:00; 

• ТЦ «Радуга» (на втором этаже) — 8, 9, 10, 15, 16, 17, 
22, 24 февраля с 09:00 до 12:00; 
— аптека городской больницы № 3 «Свободный 
Сокол» (ул. Ушинского, 10) — по предварительной 
записи по телефону: 48-04-81 — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28 февраля с 09:00 
до 13:00; 
• гипермаркет «Леруа Мерлен» — 7, 10, 14, 17, 21, 24, 
28 февраля с 10:00 до 12:00.

Иммунизацию проводят липчанам старше 18 лет. 
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС или 
медицинский полис.

СРЕДА 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 02:00, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30  «Цыпленок жареный» (16+)
22:30  «Док-ток» (16+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  Дневник XXIV зимних Олимпийских  
 игр в Пекине (0+)
01:00  XXIV зимние Олимпийские игры (0+)  

РОССИЯ 1  
05:00, 09:30  «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:35  XXIV зимние Олимпийские игры  
 в Пекине. Хоккей. Россия —   
  Швейцария (0+)
14:55 «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18:40  «60 минут» (12+)
21:20  «Склифосовский» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:40  Новости культуры

06:35  «Пешком... Москва Гиляровского»
07:05, 20:05  «Правила жизни»
07:35, 18:40  «Настоящая война престолов»
08:25  «Легенды мирового кино»
08:50, 16:20  «Овод»
10:15  «Наблюдатель»
11:10  «ХХ век. Мастера искусств.   
 Заслуженный артист РСФСР   
 Анатолий Папанов»
12:15  «Либретто. Жизель»
12:30, 22:15  «Визит к Минотавру»
13:50  «Тайны повелителей   
 астрономических чисел»
14:30, 02:30  «Иван Забелин. Великий  
 самоучка»
15:05  «Новости. Подробно. Кино»
15:20  «Белая студия»
16:05  «Первые в мире. Мазер Прохорова  
 и Басова»
17:30, 01:05  Марафон «Звёзды ХХI века»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Абсолютный слух»
21:30  «Анкета Российской империи»
23:30  «Цвет времени. Карандаш»
00:00  «ХХ век. Свидетель»

НТВ  
04:55  «Возвращение Мухтара» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20  «Сегодня»
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:20  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Невский. Охота на архитектора» (16+)
23:40  «Пёс» (16+)

МАТЧ ТВ  
07:05, 08:35, 10:50, 13:20, 18:30, 22:40, 03:55  Новости
07:10, 13:25, 18:35, 21:50, 01:00  «Все на матч!» (12+)
08:40  XXIV зимние Олимпийские игры.  
  Горнолыжный спорт. Слалом.   
 Женщины. 2-я попытка (0+)
09:25  XXIV зимние Олимпийские игры.  
  Сноубординг. Сноуборд-кросс.  
 Женщины. Финал (0+)
10:55  XXIV зимние Олимпийские игры.  
  Лыжное двоеборье. Прыжки  
  с трамплина (0+)
11:55, 19:25, 22:45, 01:45  XXIV зимние   
 Олимпийские игры (0+)
13:55  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Лыжное двоеборье. Лыжная гонка.  
 10 км (0+)
14:30, 04:00  XXIV зимние Олимпийские игры (0+)
17:45  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Хоккей. Мужчины. Чехия — Дания (0+)

СТС  
06:15  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07:00    «Том и Джерри» (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30  «Братья» (16+)
09:00  «Воронины» (16+)
10:00  «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10:10  «Индиана Джонс и Храм судьбы» (12+)
12:35  «Форт Боярд» (16+)
14:40  «Ивановы-Ивановы» (12+)
20:00  «Люди в чёрном-2» (12+)
21:40  «Индиана Джонс и последний  
 крестовый поход» (12+)
00:15  «Неизвестный» (16+)

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

08:25  «Давай разведёмся!» (16+)
09:30, 03:20  «Тест на отцовство» (16+)
11:40, 01:00  «Понять. Простить» (16+)
12:45, 02:00  «Порча» (16+)
13:15, 02:30  «Знахарка» (16+)
13:50, 02:55  «Верну любимого» (16+)
14:25  «Чужие дети» (12+)
19:00  «Треугольник судьбы» (16+)
23:00  «Женский доктор» (16+)

 ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 
07:00  «Будильник. Прямой эфир» 
09:00 «По городам и весям» (16+)
09:20 «Мировой рынок. Париж» (16+)
10:10 «Россия. Вне зоны доступа.  
 Вепсский лес» (16+)
11:00 «Будильник lite» (16+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Фамильные ценности» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Фамильные ценности» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Без свидетелей» (16+)
14:35 «Мотив преступления» (16+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Крик совы» (16+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Крик совы» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Профессия» (16+)
17:30 «Эпидемия. Сахарный диабет» (16+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Зов крови» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (16+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
20:00 «Открытая студия» (16+)
20:30 «Мировой рынок. Париж» (16+)
21:30 «Эпидемия. Сахарный диабет» (16+)

ЧЕТВЕРГ 10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
09:45  XXIV зимние Олимпийские игры  
  Пекине. Лыжные гонки. Женщины.  
 10 км (классика) (0+)
12:15, 17:00, 02:00, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Цыпленок жареный» (16+)
22:30  «Большая игра» (16+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  Дневник XXIV зимних Олимпийских  
 игр в Пекине (0+)

РОССИЯ 1 
08:40, 09:30  «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Склифосовский» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02:20  XXIV зимние Олимпийские игры  
 в Пекине (0+)

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:40  Новости культуры
06:35  «Пешком... Москва авангардная»
07:05  «Правила жизни»
07:35, 18:40  «Настоящая война престолов»
08:20, 15:50  «Последняя дорога»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:00  «ХХ век. Свидетель»
12:20  «Цвет времени. Леонардо да Винчи  
 «Джоконда»
12:30, 22:15  «Визит к Минотавру»
13:40  «Абсолютный слух»
14:20  «Анкета Российской империи»
15:05  «Новости. Подробно. Театр»
15:20  «Пряничный домик. Золотое руно»
17:30, 01:10  Марафон «Звезды ХХI века»
18:30  «Цвет времени. Микеланджело   
 Буонарроти. Страшный суд»
19:45  «Главная роль»
20:05  «Открытая книга. Иван Шипнигов «Стрим»
20:35  «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
21:30  «Энигма. Семён Бычков»

НТВ 
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20  «Сегодня»
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:20  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Невский. Охота на архитектора» (16+)
23:40  «ЧП. Расследование» (16+)

МАТЧ ТВ 

06:55, 18:30, 22:40, 03:55  Новости
07:05  XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей.  
 Мужчины. Швеция — Латвия (0+)
09:25  XXIV зимние Олимпийские игры.  
  Сноубординг. Сноуборд-кросс.   
 Мужчины. Финал (0+)
10:25  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Кёрлинг. Мужчины. Россия — Китай (0+)
11:50  XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей.  
 Мужчины. Финляндия — Словакия (0+)
14:00  XXIV зимние Олимпийские игры.  
  Фристайл. Акробатика. Смешанные  
 команды. Финал (0+)
15:15  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Конькобежный спорт. Женщины. 
 5 000 м (0+)
16:10, 17:45  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Хоккей. Мужчины. Канада — Германия (0+)
16:45  XXIV зимние Олимпийские игры. Санный  
 спорт. Командная эстафета (0+)
18:35, 21:50, 01:00  «Все на матч!» (12+)
19:25, 22:45  XXIV зимние Олимпийские игры (0+)

СТС 
08:00, 10:00, 18:30, 19:30  «Братья» (16+)
09:00, 04:15  «Воронины» (16+)
10:00  «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10:20  «Индиана Джонс и последний  
 крестовый поход» (12+)
12:55  «Форт Боярд» (16+)
14:45  «Ивановы-Ивановы» (12+)
20:00  «Люди в чёрном-3» (12+)
22:00  «Индиана Джонс и королевство  
 хрустального черепа» (12+)

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
08:55  «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 03:30  «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 01:15  «Понять. Простить» (16+)
13:20, 02:15  «Порча» (16+)
13:50, 02:40  «Знахарка» (16+)
14:25, 03:05  «Верну любимого» (16+)
15:00  «Компаньонка» (12+)
19:00  «Двойная спираль» (16+)
23:20  «Женский доктор» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир» 
09:00, 21:45  «На позитиве» (16+)
09:20 «Мировой рынок. Леди Прага» (16+)
10:10 «Россия. Вне зоны доступа. Озеро  
 Смердячье» (16+)
11:00 «Будильник lite» (16+)
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,  
19:00, 22:00  Новости (16+)
12:10, 13:10  «Фамильные ценности» (16+)
14:10 «Без свидетелей» (16+)
14:35 «Мотив преступления» (16+)
15:10, 16:10  «Крик совы» (16+)
17:20 «Профессия» (16+)
17:30 «Это лечится. Варикоз» (16+)
18:10 «Вокруг света. Места силы» (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (16+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «Святая Джуди» (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)
22:45 «Россия. Вне зоны доступа. Озеро  
 Смердячье» (16+)
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7 февраля 2022 года № 05 (379) 13ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА 11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00  «Доброе утро» (0+)
06:55  XXIV зимние Олимпийские игры 
 в Пекине. Хоккей. Россия — Дания (0+)
09:40  «Жить здорово!» (16+)
10:40, 02:45  «Модный приговор» (6+)
11:45  XXIV зимние Олимпийские игры 
 в Пекине. Биатлон. Женщины. 7,5 км.  
 Спринт (0+)
13:20, 17:00  «Время покажет» (16+)
15:00, 18:00  Новости
15:15, 03:35  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:15  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «Человек и закон» (16+)
19:45  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Голос. Дети» (0+)
23:10  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  Дневник XXIV зимних Олимпийских 
 игр в Пекине (0+)
01:00  XXIV зимние Олимпийские 
 игры в Пекине (0+)
02:00  «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45  «Вести. Местное время»
09:55  XXIV зимние Олимпийские игры 
 в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 
 15 км (0+)
11:45  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
14:55  «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:00  «Возможно всё!» (16+)
23:00  «Бендер: Начало» (16+)
00:55  XXIV зимние Олимпийские 
 игры в Пекине (0+)

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

06:35  «Пешком... Москва русскостильная»
07:05  «Правила жизни»
07:35  «Настоящая война престолов»
08:25, 18:40  «Забытое ремесло»
08:40, 16:20  «Золотая баба»
10:15  «Наблюдатель»
11:10  «ХХ век. Свидетель»
12:20  «Цвет времени. Иван Крамской  
 «Портрет неизвестной»
12:30, 22:15  «Визит к Минотавру»
13:45  «Открытая книга. Иван Шипнигов.  
 «Стрим»
14:15  «Всеволод Якут. Мой мир — театр»
15:05  «Письма из провинции. Томск»
15:35  «Энигма. Семён Бычков»
17:35, 01:55  Московской филармонии — 
 100 лет
19:00  «Смехоностальгия»
19:45  «Лёгкая жизнь»
21:20  «Линия жизни. Алексей Левыкин»
23:50  «Неоконченная песня»

НТВ
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  «Сегодня»
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
11:00, 14:00  «Ментовские войны» (16+)
13:20  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
16:45  «ДНК» (16+)
17:55  «Жди меня» (12+)
20:00  «Невский. Охота на архитектора» (16+)
23:15  «Своя правда» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:55, 08:55, 18:30, 22:40, 03:55  Новости
07:00, 18:35, 21:50, 01:00  «Все на матч!» (12+)
09:00  XXIV зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
         Женщины. Россия —Швейцария (0+)
11:50  XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей.  
 Мужчины. Чехия — Швейцария (0+)
14:00  XXIV зимние Олимпийские игры. Шорт- 
 трек (0+)
16:00  XXIV зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.    
         Мужчины. Россия — Дания (0+)
16:50 XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Скелетон. Мужчины. 4-я попытка (0+)

17:45  XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей.  
 Мужчины. Латвия — Финляндия. (0+)
19:25, 23:05, 01:45  XXIV зимние Олимпийские  
 игры (0+)
22:45  «Точная ставка» (16+)
02:50  Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС  
 (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
04:00  XXIV зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
         Женщины. Россия — Корея (0+)

СТС 
06:05  «Три кота» (0+)
06:15  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:00  «Братья» (16+)
09:00, 04:40  «Воронины» (16+)
10:25  «Индиана Джонс и королевство  
 хрустального черепа» (12+)
12:55  «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
13:05  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
21:00  «Особняк с привидениями» (12+)
22:45  «Одноклассники» (16+)
00:45  «Одноклассники-2» (16+)
02:30  «Герой супермаркета» (12+)
03:55  «Мамы чемпионов» (16+)
05:30  Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
08:55  «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 03:35  «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 01:15 «Понять. Простить» (16+)
13:15, 02:15  «Порча» (16+)
13:45, 02:40  «Знахарка» (16+)
14:20, 03:10  «Верну любимого» (16+)
14:55  «Треугольник судьбы» (16+)
19:00  «Наша доктор» (16+)
23:05  «Про здоровье» (16+)
23:20  «Женский доктор» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир» 
09:00 «И в шутку, и всерьёз» (16+)
09:20 «Мировой рынок. Барселона.   
 Скромное обаяние «Бокерии» (16+)

10:10 «Россия. Вне зоны доступа. Инзерские  
 зубчатки» (16+)
11:00 «Будильник lite» (16+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Фамильные ценности» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Фамильные ценности» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Без свидетелей» (16+)
14:35 «Мотив преступления» (16+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Крик совы» (16+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Крик совы» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 Профессия» (16+)
17:30 «Клинический случай. Спасти Петра» (16+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Передача про дачу» (16+)
18:25 «Профессия» (16+)
18:35 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
18:45 «В областном Совете» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Передача про дачу» (16+)
19:50 «Неизвестная Италия: Матера. Город 
 из камня» (16+)
21:20 «Клинический случай. Спасти Петра» (16+)

СУББОТА 12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00  «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря» (0+)
10:00, 11:30  Новости
10:20  «Лёд, которым я живу. Татьяна  
 Тарасова» (12+)
11:45  XXIV зимние Олимпийские игры 
 в Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 км.  
 Спринт (0+)
14:42  XXIV зимние Олимпийские игры 
 в Пекине. Фигурное катание. Танцы  
 (ритм-танец) (0+)
17:40  «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:30  «Точь-в-точь» (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:00  Дневник XXIV зимних Олимпийских 
 игр в Пекине (0+)
00:00  XXIV зимние Олимпийские игры 
 в Пекине (0+)
02:00  «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05:00  «Утро России. Суббота»
08:00  «Вести. Местное время»
08:20  «Местное время. Суббота»
08:35  «По секрету всему свету» (12+)
09:00  «Формула еды» (12+)
09:25  XXIV зимние Олимпийские игры 
 в Пекине. Лыжные гонки. Женщины.  
 Эстафета 4x5 км (0+)
12:05  «Сто к одному» (0+)
13:00  «Вести»
13:25  «Легенда № 17» (6+)
16:00  XXIV зимние Олимпийские игры 
 в Пекине. Хоккей. Россия — Чехия (0+)
18:25  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  «Вести в субботу»
21:00  «Рокировка» (12+)
01:10  «Лидия» (12+)
03:00  XXIV зимние Олимпийские игры 
 в Пекине (0+)

КУЛЬТУРА
06:30  «Библейский сюжет»
07:05  «Верь-не-верь», «Лоскутик и Облако»
08:25  «Комический любовник, или   
  Любовные затеи сэра   
 Джона Фальстафа»
09:35  «Обыкновенный концерт»
10:05  «Передвижники. Аполлинарий  
 Васнецов»
10:35  «Лёгкая жизнь»
12:10  «Острова. Фаина Раневская»
12:55  «Человеческий фактор. Ивановы  
 наличники»
13:25, 02:05  «Мадагаскар: африканские  
 Галапагосы»
14:15  «Эффект бабочки»
14:45  Государственный академический  
 ансамбль народного танца им. Игоря  
 Моисеева
16:35  «Больше, чем любовь. Любовь Орлова  
 и Григорий Александров»
17:15  «Весёлые ребята»
18:45  «Отцы и дети»
19:15  «Печки-лавочки. Шедевр от отчаянья»
19:55  «Энциклопедия загадок»
20:25  «Наваждение»
22:00  «Агора» 
23:00  «Клуб Шаболовка, 37»
00:10  «Огонь из преисподней»

НТВ
04:50  «ЧП. Расследование» (16+)
05:20  «Одиночка» (16+)
07:20  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00  «Сегодня»
08:20  «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:50  «Поедем, поедим!» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Живая еда» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:00  «Однажды...» (16+)
14:00  «Своя игра» (0+)

15:00  «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
19:00  «Центральное телевидение» (16+)
20:20  «Ты не поверишь!» (16+)
21:20  «Секрет на миллион» (16+)
23:25  «Международная пилорама» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Кёрлинг. Женщины. Россия — Корея (0+)
06:45, 12:45, 17:45, 22:00, 01:00, 03:55  «Все на 
 матч!» (12+)
07:05  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Хоккей. Мужчины. Канада — США (0+)
09:25, 10:50, 13:50, 18:30, 22:40  Новости
09:30, 18:35, 22:45, 01:45  XXIV зимние   
 Олимпийские игры (0+)
10:55  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м (0+)
13:55  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Прыжки с трамплина. Мужчины.  
 Финал (0+)
15:35  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Кёрлинг. Женщины. Россия — 
 Япония (0+)
16:50  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Скелетон. Женщины. 4-я попытка (0+)
19:55  Футбол. Чемпионат Италии. 
 «Наполи» —«Интер» (0+)

СТС 
06:25  «Рассказы старого моряка. 
 Антарктида» (0+)
06:45  «Три кота» (0+)
07:35  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08:00  «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25, 11:00  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
09:00, 09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:00  «Не дрогни!» (16+)
11:45  «Дом-монстр» (12+)
13:30  «Кунг-фу панда» 6+
15:20  «Кунг-фу панда-2» (0+)
17:05  «Кунг-фу панда-3» (6+)
18:55  «Тайна Коко» (12+)

21:00  «Седьмой сын» (16+)
23:00  «Обитель зла» (18+)

ДОМАШНИЙ
06:30  «Предсказания: 2022» (16+)
07:30 «Нелюбовь» (16+)
11:05, 03:30  «Дело рук утопающих» (16+)
19:00  «Великолепный век» (12+)
23:30  «Скажи, подруга» (16+)
23:45  «Мираж» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Профессия» (16+)
07:10 «Свет миру» (16+)
07:30 «Будьте здоровы» (16+)
07:45 «Передача про дачу» (16+)
08:00 «Завалинка» (16+)
08:30 «Опыты дилетанта. Космические  
  технологии в медицине» (16+)
09:00 «Субботний будильник» (16+)
10:15 «Передача про дачу» (16+)
10:30 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
10:55 «Непростые вещи. Лампочка» (16+)
11:25 «Научные сенсации. Метаматериалы» (16+)
12:10 «Завалинка» (16+)
12:40 «Психологини» (16+)
14:30 «На позитиве» (16+)
14:40 «Опыты дилетанта. Космические  
 технологии в медицине» (16+)
15:10 «Всё, кроме обычного» (16+)
16:20 «Поездка за счастьем» (16+)
18:00 «Открытая студия» (16+)
18:30 «Непростые вещи. Лампочка» (16+)
19:00 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
19:10 «Человек-невидимка» (16+)
20:00 «Научные сенсации. Метаматериалы» (16+)
20:45 «Передача про дачу» (16+)
21:00 «Завалинка» (16+)
21:30 «К чуду» (16+)
23:30 «Психологини» (16+)
01:20 «Человек-невидимка» (16+)

Муниципальное управление 
благоустройства приглашает

на работу:

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

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

т.: 8-900-987-11-23



№ 05 (379) 7 февраля 2022 года14 ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10  «Выйти замуж за капитана» (12+)
06:00, 09:35, 12:45  Новости
06:50  «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:35  «Часовой» (12+)
08:10  «Здоровье» (16+)
09:15  «Непутёвые заметки» (12+)
09:45  XXIV зимние Олимпийские игры  
 в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины.  
 Эстафета. 4x10 км (0+)
11:15  XXIV зимние Олимпийские игры  
 в Пекине. Биатлон. Женщины. Гонка  
 преследования. 10 км (0+)
13:05  «Видели видео?» (6+)
15:50  «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
18:00  Выступление Максима Галкина (12+)
19:10  «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21:00  «Время»
22:00  «Хрустальный» (16+)
00:15  Дневник XXIV зимних Олимпийских  
 игр в Пекине (0+)
01:15  XXIV зимние Олимпийские  
 игры в Пекине (0+)

РОССИЯ 1 

04:00  «Белые розы надежды» (16+)
07:15  «Устами младенца» (0+)
08:00  «Местное время. Воскресенье»
08:35  «Когда все дома» (12+)
09:25  «Утренняя почта» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00  «Вести»
11:30  «Парад юмора» (16+)
13:40  XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.  
 Биатлон. Мужчины. Гонка преследования  
 12,5 км (0+)
14:35  «Расплата» (12+)
17:50  «Танцы со звёздами» (12+)
20:00  «Вести недели»
22:00  «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40  «Воскресный вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30  «Энциклопедия загадок. Могила Чингисхана»
07:05  «Сказка о мёртвой царевне и о семи  
 богатырях»

07:40  «Весёлые ребята»
09:10  «Обыкновенный концерт»
09:40  «Мы — грамотеи!»
10:20  «Друг мой, Колька!..»
11:45  «Письма из провинции. Томск»
12:10, 01:05  «Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего  
 Новгорода «Лимпопо»
12:50  «Невский ковчег. Теория невозможного.  
 Евдокия Дашина»
13:20  «Игра в бисер. Откровение Иоанна Богослова  
 (Апокалипсис)»
14:05  «Архиважно»
14:35  «Огонь из преисподней»
16:30  «Александр Невский. Дипломат, воин, святой»
17:10  «Пешком. Другое дело. Александр Пушкин»
17:40  «Татьяна Тарасова. Линия жизни»
18:35  «Романтика романса»
19:30  Новости культуры
20:10  Спектакль «Вертинский. Русский Пьеро»
21:05  «О любви»
22:20  Спектакль «Создавая сегодня»
23:50  «Комический любовник, или Любовные затеи  
 сэра Джона Фальстафа»
01:45  «Искатели. Тайна горного аэродрома»
02:30  «32 декабря», «Квартира из сыра»

НТВ 

04:50  «Сильная» (16+)
06:35  «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня»
08:20  «У нас выигрывают!» (12+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
12:00  «Дачный ответ» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:00  «Своя игра» (0+)

15:00, 16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» (16+)
19:00  Итоги недели
20:10  «Маска» (12+)
23:30  «Звёзды сошлись» (16+)
01:00  «Одиночка» (16+)
02:50  «Три звезды» (16+)

МАТЧ ТВ 

06:00  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Кёрлинг. Мужчины. Россия — 
 Италия (0+)
06:45  Смешанные единоборства. UFC.  
  Исраэль Адесанья против Роберта  
 Уиттакера (16+)
08:55, 09:25, 10:50, 15:20, 18:30, 22:35, 03:55  Новости
09:00, 10:55, 15:25, 18:35, 21:50, 00:45  «Все  
 на матч!» (12+)
09:30, 19:25, 01:45  XXIV зимние Олимпийские  
 игры (0+)
11:35  XXIV зимние Олимпийские игры.  
  Хоккей. Мужчины. Финляндия —  
 Швеция (0+)
14:00  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Шорт-трек (0+)
15:55  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Конькобежный спорт. Женщины.  
 500 м (0+)
17:45  XXIV зимние Олимпийские игры.  
  Хоккей. Мужчины. США —  
 Германия (0+)
22:40  Футбол. Чемпионат Италии.  
 «Аталанта» — «Ювентус» (0+)
04:00  XXIV зимние Олимпийские игры.  
 Кёрлинг. Женщины. Россия —  
 Канада (0+)

СТС 

06:35  «Ворона и лисица, кукушка и петух» (0+)
06:45  «Три кота» (0+)
07:30  «Царевны» (0+)
07:55  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
08:25  «Люди в чёрном» (0+)
10:20  «Люди в чёрном-2» (12+)
12:05  «Люди в чёрном-3» (12+)
14:10  «Люди в чёрном. Интернэшнл» (16+)
16:25  «Тайна Коко» (12+)
18:35  «Перси Джексон и похититель  
 молний» (12+)
21:00  «Перси Джексон и море чудовищ» (6+)
23:05  «Седьмой сын» (16+)

ДОМАШНИЙ 

06:40  «Предсказания: 2022» (16+)
08:40  «Не могу сказать «Прощай» (12+)
10:30  «Двойная спираль» (16+)
14:45  «Наша доктор» (16+)
18:45  «Пять ужинов» (16+)
19:00  «Великолепный век» (12+)
23:25  «Про здоровье» (16+)
23:40  «Лабиринт» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Слово пастыря» (16+)
07:20 «Свет миру» (16+)
07:40 «Профессия» (16+)
07:50 «Всё, кроме обычного» (16+)
09:00, 19:40  «Опыты дилетанта.  
 Утилизируй это» (16+)
09:30,18:00  «События недели» (16+)
10:30, 19:00 «Открытая студия» (16+)
11:00 «На позитиве» (16+)
11:15 «Мобильный репортаж» (16+)
11:25 «Нездоровый сезон. Нервы на  
 пределе» (16+)
12:10 «Завалинка» (16+)
12:40 «Психологини» (16+)
14:30 «На позитиве» (16+)
14:45 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
15:15 «Кондитер» (6+)
16:20 «Поездка за счастьем» (16+)
19:30 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
20:10 Шерлоки» (16+)
21:00 «Завалинка» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
2. Передняя сторона здания, 
сооружения.
6. Сосуд изящной формы.
7. Воинское подразделение, 
входящее в состав батальона.
9. Предмет или обстоятельство, 
обличающее кого-нибудь в чём-
нибудь.
11. Ветер, дующий зимой с суши на 
море, а летом с моря на сушу.
12. Объединение войск 
специального назначения.
13. Единственный вид семейства 
пастушковых журавлей.
16. Отточенная сторона лезвия.
19. Вид химического соединения.
22. Отношение длины отрезков на 
карте к длинам соответствующих 
им отрезков в натуре.
23. Однолетнее огородное 
травянистое растение.
24. Созвучие концов стихотворных 
строк.
25. Внутренняя сторона ткани, 
одежды.
26. Подмостки, сцена, эстрада.
29. Жестокий, свирепый человек.
32. Отдельное резкое возвышение 
грунта.
35. Предмет хозяйственного 
обихода.
36. Запугивание, обещание 
причинить кому-нибудь вред, зло.
37. Ряд повозок, следующих одна 
за другой.
38. Место, где что-то отколото.
39. Атмосферное явление.
40. Ансамбль из восьми 
исполнителей.

ПО ВЕРТИКАЛИ
 
1. Хищный пушной зверь с острой 
мордой, неуклюжим телом  
и длинной шерстью.
2. Совокупность всех видов 
животных какой-либо местности.
3. Игла для вязания.
4. Ссора, сопровождаемая 
взаимными побоями.
5. Мужчина, достигший пожилого 
возраста.
8. Изогнутая часть какого-либо 
предмета.
10. Раствор ароматических веществ 
в спирте.
14. Совокупность графических 
элементов в картине.
15. Древесный спирт.
16. Съедобный плод некоторых 
деревьев или кустарников.
17. Смешанный посев на одном 
поле озимой пшеницы и ржи.
18. Стиль в архитектуре и искусстве 
ХIХ века.
19. Порядок, направление чего-
нибудь, способ.
20. Сливки или молоко с сахаром 
для приготовления мороженого.
21. Рука, ладонь.
27. Преувеличенная любезность.
28. Морская промысловая рыба.
30. Металлический прут для 
жарения мяса над огнём.
31. Оклад на иконе.
32. Деталь реактивного двигателя.
33. Запрещение распоряжаться 
имуществом, налагаемое судебными 
органами.
34. Проверка финансов 
предприятия.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 5. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
12. Фасад. 6. Ваза. 7. Рота. 9. Улика. 11. Муссон. 12. Корпус. 13. Арама. 16. Фаска. 19. Оксид. 22. Масштаб. 23. Укроп. 24. Рифма. 25. Изнанка. 26. Театр. 29. Зверь. 32. Скала. 35. Решето. 36. Угроза. 37. Поезд. 38. Скол. 39. Иней. 40. Октет.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Барсук. 2. Фауна. 3. Спица. 4. Драка. 5. Старик. 8. Дуга. 10. Духи. 14. Рисунок. 15. Метанол. 16. Фрукт. 17. Суржа. 18. Ампир. 19. Образ. 20. Суфле. 21. Длань. 27. Елей. 28. Треска. 30. Вертел. 31. Риза. 32. Сопло. 33. Арест. 34. Аудит.
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Кличка: Монти
Возраст: 3,5 года
Здоровье: привит, 
кастрирован. Котик 
особенный, у него ВИК — 
вирусный иммунодефицит 
кошек. Это кошачий вирус, 
который не передаётся 
людям или собакам.
Особая история: добряк, 
весельчак и душа любой 
компании. Забавный  
и игривый котик. Монти 
любит, чтобы ему почесали 
за ушком. Приучен к лотку.

Кличка: Ладушка
Возраст: 6 лет
Здоровье: стерилизована, 
привита, обработана от 
паразитов, приучена  
к выгулу. 
Особая история:  
в приюте с детства. 
Щенком повредила 
заднюю лапу, и она 
перестала расти. Лапку 
решили не удалять, она 
неэстетично болтается, 
но разве это помеха для 
любви?

Кличка: Эмма
Возраст: 5 лет
Здоровье: стерилизована, 
обработана от паразитов 
и привита. Приучена  
к лотку.
Особая история: 
трёхцветные кошки 
приносят счастье, 
и она готова его 
подарить. Осторожная, 
недоверчивая, робкая. 
В приют попала в числе 
многочисленных кошек 
из бабушкиной квартиры. 

ИЩУ ХОЗЯИНА

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

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Кличка: Чип
Возраст: 6 лет
Здоровье: кастрирован, 
привит, имеются 
обработки с отметками 
в ветпаспорте. Перенёс 
две операции на лапе, 
несмотря на то, что сейчас 
полностью здоров и в лапе 
есть чувствительность, 
полноправно пользоваться 
ей он никогда не сможет.
Особая история: добрый, 
общительный, всегда  
с влюблёнными глазами 
встречает всех волонтёров. 
Жил в доме, понимает 
выгул. 

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

РЕКОМЕНДАЦИИ МИНЗДРАВА ПО 
ЛЕЧЕНИЮ ЛЁГКОЙ ФОРМЫ COVID-19

Если вы вакцинированы,  
но не в группе риска

Если вы вакцинированы/ре-
вакцинированы против COVID-19 
менее 6 месяцев назад или пере-
болели новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 менее 6 месяцев 
назад:

— при этом у вас положи-
тельный мазок на SARS-CoV-2 
(COVID-19), но нет никаких сим-
птомов заболевания. В данной си-
туации не требуется лечение, но 
может быть получен листок нетру-
доспособности, так как необходима 
самоизоляция. Рекомендуется кон-
тролировать температуру тела не 
реже 1 раза в сутки;

— у вас есть симптомы ОРВИ 
(кашель, насморк, першение или 
боль в горле, однократное повыше-
ние температуры не выше 37,5°С), 
но нет результата ПЦР-диагно-
стики. Вы не относитесь к группе 
риска: вам меньше 60 лет; у вас 
отсутствуют сопутствующие хрони-
ческие заболевания (сахарный диа-
бет, сердечно-сосудистые заболева-
ния, онкологические заболевания, 
хронические заболевания почек  
и печени, иммунодефицитные со-
стояния); нет избыточного веса. 

Ваши действия: 
• Оставайтесь дома. Если вы 

проживаете не один, по возможно-
сти изолируйтесь в отдельной ком-
нате, избегайте тесных контактов 
с домочадцами, носите маску при 
выходе из комнаты. Маски или ре-
спираторы должны носить все до-
мочадцы. 

• Проветривайте помещение 
(регулярно, 1 раз в 3 часа). 

• Соблюдайте питьевой режим 
(не менее 2 литров в сутки при по-
вышенной температуре тела). 

• Измеряйте температуру не 
реже 3 раз в сутки.

• При возможности измеряй-
те уровень сатурации (насыщение 
крови кислородом) пульсоксиме-
тром 2 раза в день (нормальные 
значения — не ниже 95–96%).

• Возможно использование про-
тивовирусных препаратов, капель 
или спрея в нос (например, содер-
жащих интерферон-альфа), бере-
менным только по назначению 
врача. 

• При насморке и заложенности 
носа можно использовать солевые 
растворы, в том числе на основе 
морской воды. 

• При боли в горле можно при-
менять местные средства в виде 
растворов для полоскания горла, 
таблеток для рассасывания, спреев. 

Данные препараты отпускаются без 
рецепта врача.

• При повышении температуры 
до 38°С и выше вы можете принять 
жаропонижающие препараты. 

• Вы можете также принимать 
препараты витамина С и витамина 
D в соответствии с инструкциями 
по применению. 

При ухудшении состояния: 
• Если у вас повысилась темпера-

тура выше 38°С и сохраняется более 
двух суток, несмотря на приём жа-
ропонижающих средств, необходимо 
позвонить в поликлинику для дис-
танционной консультации с меди-
цинским работником или для вызова 
врача на дом.

• Если на фоне течения заболе-
вания появились одышка, чувство 
нехватки воздуха, боли за груди-
ной, трудно дышать и/или уровень 
сатурации менее 94–95%, учаще-
ние дыхания, то необходимо вы-
звать скорую помощь. 

Если вы 
вакцинированы,  
но в группе риска

Если вакцинированы/ревакци-
нированы менее 6 месяцев назад 
или переболели COVID-19 менее  
6 месяцев назад, при этом у вас по-
ложительный мазок, отсутствуют 
симптомы заболевания, но вы от-
носитесь к группе риска: 

— возраст 60 лет и старше; 
— хронические заболевания (са-

харный диабет, сердечно-сосуди-
стые заболевания, онкологические 
заболевания, хронические заболе-
вания почек и печени, иммуноде-
фицитные состояния);

— избыточный вес. 
Ваши действия: 
• Оставайтесь дома.
• Проветривайте помещения 

(регулярно, 1 раз в 3 часа).
• Соблюдайте питьевой режим 

(не менее 2 литров в сутки при по-
вышенной температуре тела).

• Измеряйте температуру тела 
не реже 3 раз в сутки. 

• При возможности измеряйте 
сатурацию 2 раза в день (нормаль-
ные показатели пульсоксиметрии 
— не ниже 95–96%). 

• Возможно использование про-
тивовирусных препаратов, капель 
или спрея в нос (например, содер-
жащих интерферон-альфа), бере-
менным только по назначению 
врача. 

• При насморке и заложенности 
носа можно использовать солевые 
растворы, в том числе на основе 
морской воды. 

• Препараты, которые вам были 
назначены на регулярной основе, 
необходимо продолжить прини-
мать в той же дозировке. 

• Лечение вам назначит меди-
цинский работник. 

При появлении симптомов 
ОРВИ: кашель, насморк, першение 
или боль в горле; повышение тем-
пературы выше 38°С, необходимо 
позвонить в поликлинику для дис-
танционной консультации с меди-
цинским работником или вызвать 
врача на дом.

При появлении:
— одышки (чувства нехватки 

воздуха, учащённого дыхания, боли 
за грудиной) и/или снижения уровня 
сатурации менее 94–95%; 

— повышения температуры 
выше 38°С необходимо вызвать 
скорую помощь.

Если вы не 
вакцинированы и не 
переболели COVID-19

Вы не вакцинированы и не пере-
болели новой коронавирусной ин-
фекцией — при появлении любых 
симптомов ОРВИ и вне зависимо-
сти от результатов ПЦР-диагности-
ки оставайтесь дома и позвоните  
в поликлинику для дистанцион-
ной консультации с медицинским 
работником или для вызова врача 
на дом.

При появлении одышки (чув-
ства нехватки воздуха, учащённого 
дыхания, боли за грудиной) и/или 
снижения уровня сатурации менее 
94–95%; повышения температуры 
выше 38°С необходимо вызвать 
скорую помощь. 

Если заболел ребёнок
Ваши действия: 
• Оставьте ребёнка дома, не от-

правляйте в детский сад или шко-
лу.

• Позвоните в поликлинику для 
дистанционной консультации с ме-
дицинским работником или вызо-
вите врача на дом.

• Строго выполняйте рекомен-
дации медицинских работников по 
диагностике и лечению заболева-
ния. Ни в коем случае не занимай-
тесь самолечением. 

При появлении: одышки, сни-
жения уровня сатурации менее 
94–95%, повышения температуры 
выше 38°С срочно вызывайте ско-
рую помощь.

По мере развития заболевания 
и наблюдения за течением болезни 
рекомендации могут быть скоррек-
тированы. 

При необходимости открытия листка 
нетрудоспособности позвоните 
в единую службу 122, в единую 
диспетчерскую службу: 8-800-450-48-
48 или в вашу поликлинику.  
Листок нетрудоспособности и справка 
будут оформлены после осмотра 
медицинским работником. 

Все лекарственные препараты 
применяются в соответствии 
с инструкцией, при отсутствии 
противопоказаний. Не принимайте 
самостоятельно антибиотики. Они 
назначаются только медицинскими 
работниками и только в случае 
наличия показаний.  

Скорую помощь можно  
вызвать по номеру 03  
со стационарных телефонов, 
номеру 103 с мобильных 
телефонов, по номеру  
112 со стационарных  
и мобильных  
телефонов.
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Вмарте прошлого года на собрании ООО «ЛТК 
«Свободный сокол» сняли с должности генераль-
ного директора Игоря Ефремова, который управ-

лял предприятием с 2013 года. Речь даже шла о том, 
что бывший гендиректор, у которого на тот момент 
было 40% активов ЛТК, мог потерять свою долю в биз-
несе, а завод — обанкротиться. 

Эксклюзивно «Первому номеру» Игорь Ефремов 
рассказал, почему его отстранили от должности гене-
рального директора «ЛТК «Свободный сокол», как он 
вернулся обратно на завод и что ждёт одно из старей-
ших предприятий Липецка. 

Причина конфликта 
Причин конфликта между Бабуцидзе и Ефремовым 

было несколько. Одной называют нежелание Ефремо-
ва продавать продукцию ЛТК по заниженным ценам 
за границу. Как рассказывает сам Ефремов, труба шла 
не напрямую к конечному покупателю, а через швей-
царские компании, которые, скорее всего, принадлежат 
Бабуцидзе. Эти компании покупали трубу за полцены, 
иногда даже ниже себестоимости, и «Свободный сокол» 
терял на этих сделках огромные деньги. В свою очередь 
швейцарские компании перепродавали липецкую трубу 
в Европе по высокой цене, и, как предполагает Ефремов, 
разница между закупочной ценой и выручкой от прода-
жи трубы на европейском рынке оседала на счетах Бабу-
цидзе. Понятно, что, сопротивляясь экспорту, Ефремов 
препятствовал обогащению своего партнёра. 

Мистер Икс 
Многие в Липецке всегда считали Бабуцидзе бене-

фициаром «Свободного сокола». Да и сам Ефремов на-
зывал его своим партнёром по бизнесу. На самом деле 
фактически у Бабуцидзе никогда не было ни одной 
акции предприятия. При этом он, действительно, был 
самым влиятельным на заводе сотрудником, потому 
что действовал по доверенности или, лучше сказать, 
представлял интересы компании Fadox Trading Limited, 
прописанной в Никосии на Кипре. Этой Fadox, которой 
руководит некая Вайда Нармонтайте, до недавнего вре-
мени принадлежала доля в 60% акций «Свободного 
сокола». И, имея на руках доверенность Нармонтайте, 
которая никогда не вникала в то, что происходит с её 
липецкими активами, Бабуцидзе мог провести любое 
нужное ему решение на собрании общества. 

И вот в марте прошлого года на «Свободном со-
коле» произошло невероятное событие. Бабуцидзе по 
доверенности уволил с работы генерального директо-
ра, владеющего долей в 40% предприятия. После этой 
рокировки Бабуцидзе сам занял место гендиректора,  
а Ефремова назначил на должность президента ком-
пании, распорядившись, чтобы ему перекрыли доступ 
к финансовой отчётности и не приглашали на произ-
водственные совещания. Но в августе Бабуцидзе снял 
Ефремова и с должности президента. 

Всё дело в прошлом  
Антона Яковлевича

Большинство из тех, кто рассказывает о конфлик-
те Ефремова и Бабуцидзе, стоят на стороне Ефремова, 
хотя бы потому, что, как пишут в СМИ, имя Бабуцидзе 
«стоит за банкротством множества российских пред-
приятий, таких как шахта «Анжерская-Южная», банк 
«Тульский промышленник», «Суворовская птицефа-
брика» и ещё ряда предприятий». Можно подумать, 
что банкротство компаний, к которым Бабуцидзе имел 
отношение, простое совпадение, тем более что бан-
кротство компаний — не такая уж и редкость. Но гово-
рят, что на банкротствах можно хорошо нажиться. Есть 
мнение, что Бабуцидзе банкротил свои предприятия 
именно для того, чтобы на этом заработать. 

Соучредитель «Свободного сокола» Игорь Ефремов о сути конфликта  
в компании и новой странице в истории старейшего липецкого завода

ТРУБНЫЙ КОНФЛИКТ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Глядя на Бабуцидзе, сложно подумать о нём плохо. 
Он производит впечатление интеллигентного челове-
ка с честными глазами. В Липецке многие находились 
под его обаянием и не очень-то верили в то, что о нём 
пишут в СМИ. Например, в одной из программ «Чело-
век и закон» рассказывалось, что тогдашний губерна-
тор Кемеровской области Аман Тулеев требовал объя-
вить Бабуцидзе в розыск. 

В числе попавших под обаяние Бабуцидзе в Липец-
ке был и Ефремов, иначе они не стали бы партнёрами. 
Правда, ему, как генеральному директору, реноме Бабу-
цидзе всегда создавало проблемы. 

— Из-за шлейфа всех этих банкротств, который за 
ним тянулся, банки отказывались с нами работать, — 
рассказывает Ефремов. — Я до сих пор удивляюсь, как 
нам дали кредит на выкуп активов ЛМЗ. Оформляем 
кредит — у нас все показатели прекрасные. Как только 
доходим до службы безопасности банка — нас останав-
ливают, а служба безопасности говорит, что всё дело  
в прошлом Антона Яковлевича. В то, что про него пи-
шут, я как-то не верил, и не погружался в эту тему. Сей-
час погрузился...

Завод хотели продать 
Через три месяца после отставки Ефремова Бабу-

цидзе ушёл с должности генерального директора ЛТК 
и назначил на своё место Виктора Лебедева, который 
когда-то руководил вневедомственной охраной в Ли-
пецке, потом службой безопасности на ЛМЗ «Свобод-
ный сокол». По словам Ефремова, Лебедев не имеет 
ни специального образования, ни опыта руководства 
промышленными предприятиями. К тому же под его 
давлением с завода ушли ведущие специалисты. Имен-
но тогда федеральные СМИ заговорили о грядущем 
банкротстве ЛТК, предполагая, что именно для этого 
Бабуцидзе назначил Лебедева гендиректором. 

Ефремов тоже не исключал банкротства трубной 
компании, но как позже выяснилось, Бабуцидзе гото-
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вил завод к продаже. Ефремов говорит, 
было два или три контрагента, готовых 
его купить. Но как это можно было сде-
лать, если почти половина предприятия 
принадлежала Ефремову? 

— Очень просто, — говорит Ефремов. 
— Они уже изучали судебную практику, 
как это делается. Допустим, они могли 
обвинить меня в том, что за девять лет 
работы я нанёс материальный ущерб ак-
ционерному обществу, и потом через суд 
в счёт этого ущерба забрать мою долю. 

Проверить доверенность
Бабуцидзе уже не первый, против 

чьих попыток захвата завода пришлось 
отбиваться Ефремову. Достаточно вспом-
нить сфабрикованное против руковод-
ства ЛТК уголовное дело, которое стоило 
должности прокурору Липецкой области 
Константину Кожевникову. Дело закры-
ли, а Ефремову и Бабуцидзе принесли 
извинения от имени государства. 

Ефремов предполагал, что Бабуцидзе 
на собрании участников общества, осво-
бодившем его от должности генераль-
ного директора, мог предъявить недей-
ствительную доверенность. 

— Я с некоторых пор стал сомневать-
ся, действительно ли он имеет отноше-
ние к компании Fadox, — рассказывает 

Экономика и финансы 
Всё то время, пока отсутствовал 

Ефремов, ЛТК работала с убытками, 
второй квартал закончили с убытком  
в 27 млн рублей. Для сравнения, в чет-
вёртом квартале, когда к руководству 
вернулся Ефремов, «Свободный сокол» 
получил 153 млн прибыли. 

— Когда мы вернулись, у нас на сче-
тах — ноль, — рассказывает Ефремов. — 
Сырья практически нет. Металлоформы 
на ладан дышат. Плюс Бабуцидзе начал 
требовать у банков заблокировать счета 
компании. Хорошо, мне удалось вернуть 
старую команду. Вернувшиеся сотруд-
ники смогли довольно быстро получить 
заказы — рынок, пока здесь командовал 
Бабуцидзе, несколько оголодал, потому 
что со «Свободного сокола» практиче-
ски не было поставок с марта, и сейчас 
завод работает по семь дней в неделю. 
По готовой продукции мы вышли на  
5 500 тонн. Лучший результат всегда 
был 4 500. В общем, за четыре месяца 
нам удалось стабилизировать ситуацию. 

После возвращения на завод Ефремов 
пересмотрел своё отношение к экспор-
ту. Трубу европейским клиентам стали 
поставлять напрямую. Европейские по-
купатели подняли закупочные цены на 
25–35%. 

— Сейчас мы продаём трубу на экс-
порт по ценам, сопоставимым с внутрен-
ним рынком, — рассказывает Ефремов. 
— И экспортом стало заниматься инте-
ресно. Но, конечно, для нас первоочеред-
ная потребность — обеспечить трубой 
отечественное водоснабжение. 

Бабуцидзе не появлялся
Как рассказывает Ефремов, после 

того как ситуация на заводе наладилась, 
Бабуцидзе на «Свободном соколе» ни 
разу не появлялся. Одни говорят, что 
он в Липецке. Другие пишут, что пред-
положительно он находится в Грузии 
или в Швейцарии. Он гражданин Рос-
сии, Грузии и имеет вид на жительство 
в альпийской республике. «Первому но-
меру» с Антоном Бабуцидзе связаться не 
удалось.

__________________________
Текст: Виктор Унрау 

Фото: Сергей Паршин

Ефремов. — То он сам приходит на со-
брание с её доверенностью. То приходит 
какой-то человек, явно не очень интел-
лигентный. Как потом выяснилось, это 
был рабочий, который ремонтировал 
ему квартиру. 

Ефремов начал заниматься этим во-
просом, подключил юристов, в том чис-
ле кипрских, и выяснил, что действи-
тельно доверенность от компании Fadox 
была у Бабуцидзе не совсем легитимная. 
Согласно законодательству, помимо 
доверенности Бабуцидзе должен был 
предъявить ещё несколько сертифика-
тов и документов, которых у него никог-
да не было. 

— Получить доверенность от кипрской 
компании не так просто, — рассказывает 
Ефремов. — Там сначала подпись дирек-
тора заверяет нотариус. Подпись и печать 
нотариуса заверяет окружной уполно-
моченный офицер, который назначает-
ся МВД. Потом эти документы заверяют  
в министерстве юстиции, и так далее. 

Ефремов вернулся 
Однако в октябре ситуация измени-

лась. Собственникам завода наконец 
удалось прийти к соглашению и принять 
решение об увольнении Антона Бабуци-
дзе и Виктора Лебедева, а также назна-

чении нового генерального директора 
— Сергея Долматова, до этого много лет 
проработавшего в компании на должно-
сти финансового директора.

Бабуцидзе явно был не готов к подоб-
ному исходу событий и обвинил нового 
директора в том, что он якобы приехал 
на завод с охраной.

— Действительно, Сергею Юрьевичу 
пришлось взять с собой несколько че-
ловек, естественно, безоружных, — про-
комментировал Игорь Ефремов. — Со-
всем непонятна была реакция прежнего 
руководства. Дело в том, что нам было 
известно, что накануне на заводе была 
проверка, инициированная сотрудника-
ми правоохранительных органов. Они 
опечатали ряд помещений для сохран-
ности документов. Однако это не поме-
шало прежнему руководству отпустить 
сотрудников пораньше под предлогом 
травли тараканов и за ночь вывезти  
и сжечь в металлургических печах шесть 
КамАЗов документов. Мы не хотели по-
вторения этого печального опыта. 

Наши опасения подтвердились. Ког-
да Сергей Долматов появился на заводе, 
Виктор Лебедев набросился на него с ку-
лаками, пытался душить его. Естествен-
но, Сергей Юрьевич не стал отвечать на 
эту эмоциональную выходку, и мы вы-
звали правоохранителей. Это все зафик-
сировано на видео, можете посмотреть. 
Уже потом мы поняли, что Лебедев, по 
сути, отвлекал внимание и сделал всё, 
чтобы потянуть время. 

Оказалось, что как только новый 
директор появился на заводе, Лебедев 
отдал приказ об уничтожении неких до-
кументов. Сотрудники завода видели, 
как выносятся и закапываются на тер-
ритории какие-то флешки, по пожарной 
лестнице выносились ноутбуки, бывший 
коммерческий директор Павел Крылов 
загрузил в свой личный автомобиль ка-
кие-то документы, компьютеры, сбил 
въездной шлагбаум и скрылся в неиз-
вестном направлении. Видимо, эти ма-
териалы были крайне важны, раз даже 
новую машину не пожалел. Однако, 
естественно, все свидетельства возмож-
ных правонарушений уничтожить не 
удалось, и сейчас их уже изучают компе-
тентные органы.

ОНИ МОГЛИ ОБВИНИТЬ МЕНЯ В ТОМ, ЧТО ЗА  
ДЕВЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ Я НАНЁС МАТЕРИАЛЬНЫЙ 

УЩЕРБ ОБЩЕСТВУ, И ПОТОМ ЧЕРЕЗ СУД В СЧЁТ ЭТОГО 
УЩЕРБА ЗАБРАТЬ МОЮ ДОЛЮ

«
«
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36% — 
Замена дорожного 
покрытия 

15% — 
Строительство новых 
трасс и развязок 7% — 

Увеличение объёма 
дорожных работ 

В рамках национального проекта «Безопасные качественные 
дороги» в Липецкой области начнут капитальный ремонт 
трёх участков дорог: в Данковском, Усманском и Измалков-

ском районах. На эти дороги выделили больше 902 млн рублей. 
Контракты по ним заключены на принципах жизненного цикла, то 
есть подрядная организация выполняет проект, капитальный ре-
монт и потом поддерживает в течение некоторого времени полотно 
в нормативном состоянии. Всего в 2022 году благодаря нацпроекту 
«БКД» в области отремонтируют более 300 км региональных трасс. 
Согласно опросу ВЦИОМ, который проведён в конце января, 58% 
россиян отмечают, что улучшилось качество и состояние именно ре-
гиональных дорог, ещё 52% считают, что заметно улучшение дорог 
внутри населённых пунктов, 43% заявили о повышении доступно-
сти городских дорог. Об ухудшении состояния дорог заявили лишь 
11% участников опроса. Согласно опросу Росавтодора, почти 40% 
россиян считают, что дороги стали безопаснее. Что нужно сделать, 
чтобы федеральные трассы, по мнению россиян, стали безопаснее  
и удобнее, можете проследить в инфографике «Первого номера».

 (По данным ВЦИОМ и Росавтодора)

ГОРОД В ЦИФРАХ

4% — 
Расширение дорог, 
увеличение полос  

Чтобы наши дороги стали лучше  
и удобнее, примите участие  
в опросе Федерального дорожного 
агентства Росавтодор. Перейти на 
сайт опроса можно по QR-коду. 

Строительство многофункциональных дорожных комплексов (67%):

    — туалеты 

   — мусоросборники  — стоянка

      — столы и скамейки  
      для отдыха и приёма пищи 

  — WiFi

    — банкоматы

 — игровые площадки  
   для детей

22% —
Улучшение качества 
ремонта дорог

мотели и кемпинги 

пункты питания 

станции технического  
обслуживания

10% 36%

АЗС 

8,5% 6% 

Обустройство площадок для отдыха (22%):

13,5% 12% 12% 16% 8% 5% 9,5%
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У борке снега в липецких дворах по-
святили заседание Общественного 
совета по ЖКХ. Глава региона при-

гласил на встречу руководителей управ-
ляющих компаний, представителей депу-
татского корпуса и общественников

Штраф за снег
От липчан поступает большое коли-

чество жалоб на нерасчищенные дворы  
и тротуары, наледь на крышах. 

— Мы не первый раз встречаемся и об-
суждаем вашу работу, — обратился Игорь 
Артамонов к представителям управляю-
щих компаний. — Вы не должны забывать, 
что от ваших действий или бездействия 
часто зависит безопасность жителей. Если 
уговоры не работают, то с нерадивыми 
компаниями будем поступать по-друго-
му. Штрафные санкции будут применять-
ся шире и по верхней планке. Уже есть 
прецедент, когда управляющая компания 
системно нарушала стандарты работы  
и потеряла 900 тысяч рублей.

Нет дворников и техники
Госжилинспекция проводит вне-

плановые проверки по обращениям. По 
итогу мониторинга нарушителями ста-

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ли три управляющие компании: «Цен-
тральная-Л», «Спутник» и «Наш Дом 
— Липецк». Они отстают сразу по не-
скольким показателям. Где-то дворники 
приступают к работе только в 11:00, кто-
то не взаимодействует с жильцами и не 
реагирует на их просьбы, у кого-то мало 
спецтехники или она полностью отсут-
ствует. Например, ООО «Наш Дом — Ли-
пецк» отвечает за 39 домов и располагает 
только семью дворниками, у «Спутника» 
74 дома, на расчистку дворов выходит  
21 дворник и работает один трактор.

Победители стихии
Госжилинспекция предлагает рав-

няться на УК «Аист», «Сервис-Плюс» 
и «Забота». Они смогли справиться  
с расчисткой дворов, несмотря на огром-
ное количество выпавших в январе осад-
ков (134% от нормы), активно общаются 
с жителями в мессенджерах, взаимодей-
ствуют со старшими по домам. 

Рейтинг и антирейтинг
Актуален ещё один рейтинг УК. Он 

составлен на основании оценок жителей. 
Критерии те же. По его версии, к пятёрке 
хороших управляющих компаний отно-

сятся «Дом наших друзей», «Городище», 
«КапРемСтрой», «Славград» и «Горо-
док». 

Аутсайдерами стали «Рубин», «Дом-
сервис», «Управдом» и попавшие в чёр-
ный список Госжилинспекции «Спут-
ник», «Наш Дом — Липецк». 

— Рейтинги будем публиковать посто-
янно, чтобы жители могли выбрать одну 
из компаний, — заявил Игорь Артамонов. 
— Так, одна компания начинала с одного 
дома, теперь у неё 22. Люди приходят, ви-
дят, какой порядок во дворе. Надо идти 
навстречу жителям, работать в их инте-

Решение принято единогласно в ходе тайного 
голосования на региональной партийной 
конференции 

2 февраля в Липецке состоялась отчётно-выборная 
конференция регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», она прошла при строгом 
соблюдении норм санитарной безопасности. 

Участие в конференции приняли депутат Госдумы 
Татьяна Дьяконова, сенатор Оксана Хлякина, 
главный федеральный инспектор Олег Снежков, 
члены регионального политсовета партии, секретари 
местных отделений.
«Три года пройдены достойно, хотя пришлось 
столкнуться с тяжелейшими вызовами, — сказал 
Игорь Артамонов. —  Хочу поблагодарить 
всех коллег за работу. Мы сумели добиться 
серьёзных результатов по всем направлениям 
партийной деятельности. В основе нашей работы 
— благополучие человека. И мы должны помнить 
об этом постоянно и делать всё для того, чтобы 
повысить уровень жизни, уровень доходов жителей 
региона. Тогда и рейтинг «ЕДИНОЙ РОССИИ» будет 
на высоком уровне».
Единороссы детально познакомились с показателями 
и итогами работы за отчётный период. 
— Одним из важных параметров оценки 
деятельности любого регионального отделения 
Партии является динамика роста численности её 
рядов, — рассказал делегатам конференции первый 
заместитель секретаря регионального отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», спикер Липецкого горсовета 
Александр Афанасьев. — За три года в ряды 
партии принято около 2 000 членов. Мы успешно 
участвовали во всех избирательных кампаниях, 
которые проводились в Липецкой области».
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула своего 
кандидата, Игоря Георгиевича Артамонова, 
на выборах главы администрации Липецкой 
области в 2019 году. В 2020 году приняла 
участие в избирательных кампаниях в городских 
поселениях области и взяла 133 мандата, в советах 
сельских поселений 2 253 мандата, на выборах 
в Липецкий городской Совет депутатов наши 
кандидаты одержали победу в 34 одномандатных 
избирательных округах из 36.

Большая работа была проведена на выборах  
в Государственную Думу ФС РФ, в Липецкий 
областной Совет депутатов. В результате в новом 
составе Государственной Думы 3 представителя 
Липецкой области — Дьяконова Татьяна Ивановна, 
Борцов Николай Иванович, Тарасенко Михаил 
Васильевич. В Липецком областном Совете депутатов 
у нас 23 депутатских мандата.
За это время активно велось исполнение народной 
программы «ЕДИНОЙ РОССИИ», реализация 
национальных и связанных с ними партийных 
проектов. Все они направлены на благополучие 
жителей региона, комфортную жизнь, рост 
экономики, развитие сфер образования  
и здравоохранения, социальную помощь.
— За прошедшие три года в регионе построен 21 
ФАП, в Усмани открылась новая детская поликлиника. 
Построены современные образовательные центры  
в Липецке, Измалкове, Усмани, селе Большой Хомутец 
Добровского района, сделана пристройка к школе 
в селе Коренёвщино, — рассказал о реализации 
партийных проектов спикер облсовета, руководитель 
фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» Дмитрий Аверов. — 
Строится школа на 800 мест в Грязях, на 250 мест 
в поселке Ключ Жизни Елецкого района. Большое 
внимание уделяется формированию комфортной 
среды и преображению общественных пространств».
Волонтёрский опыт липецких единороссов по 
оказанию помощи детям медиков в подготовке к ЕГЭ 
и ОГЭ, а также по выдаче сертификатов вакцинации 
признан одним из лучших в стране и широко 
растиражирован в России.
В ходе тайного голосования делегаты единогласно 
избрали Игоря Артамонова секретарём 
регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
Также на конференции утвердили новый состав 
регионального политсовета, его президиума  
и региональной контрольной комиссии.

ресах, а людям напоминать об их правах  
в отношении управляющих компаний.

Глава региона напомнил и о системе 
ГИС ЖКХ. Она создана для поставщиков 
коммунальных услуг, органов муници-
пальной власти и владельцев недвижи-
мости. Сейчас в ней зарегистрировано 
30 тысяч человек. С помощью портала 
жильцы могут провести онлайн-собра-
ние, посмотреть рейтинг управляющих 
компаний и выбрать подходящую. 

_______________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

ШТРАФ ДЛЯ УК
Администрация усиливает контроль  
за управляющими компаниями

Игорь Артамонов избран секретарём Липецкого регионального  
отделения «Единой России»
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Ольга Шаталова, 
доктор филологических наук, 
профессор ЕГУ имени Бунина

Всегда ли?
Коротко да ясно, оттого 
и прекрасно.
(Русская пословица)

Грамотность — слово, однокоренное 
с основой любого языка 
грамматикой. И очень хочется, 
чтобы эти понятия в повседневной 
действительности как минимум 
существовали в согласии. 
Так, русская грамматика часто даёт 
возможность узнать об особенностях 
мировосприятия наших далёких 
предков. Например, именно формы 
слова подсказывают нам, что «кукла», 
«туз», «покойник» — одушевлённые 
существа, потому что люди столетия 
назад верили в наличие «живого 
духа» у многих окружающих их 
предметов. С течением времени, 
точнее, с развитием наук, подобные 
«одушевления неодушевлённого» 
стали, скорее, исключением 
и словами-загадками для школьных 
олимпиад и конкурсов.
Однако век XXI, вероятно, в силу 
развития тех же наук почему-то 
возвращает нас в древние времена. 
Привыкая к тому, что реальный 
и виртуальный мир утрачивают 
границы, мы начинаем в качестве 
живых существ воспринимать 
предметы? 
Или, может, это слишком креативное 
объяснение для элементарной 
безграмотности, нежелания 
задуматься над сочетанием слов? 
Читаем на официальном новостном 
портале: «Госжилинспекция собирает 
жалобы липчан на сосульки 
и наледь». Возникает вопрос: 
постановление о нарушении также 
будет адресовано сосулькам? 
Или: «Маткапитал поможет молодым 
семьям». Возникает впечатление, что 
«Маткапитал» — это фамилия некоего 
состоятельного иностранца. При этом 
словообразование самого понятия 
«маткапитал» вызывает сомнения, так 
как «мат» по словарю сокращений 
соотносится с «МАТематический» 
и «МАТериальный»: вспомним 
пресловутые «сдавать матанализ» 
и «учить матчасть». А представление 
о материнстве, может, не стоит 
сокращать и тем самым лишать 
одухотворённой сущности — даже 
при официальном стиле общения?
Тем более что подобные словоформы 
при распространении в СМИ 
приучают нас думать, что сокращать 
и упрощать можно всё. Так и 
утверждается в интернет-общении 
«спс», «щас», «сёня». И если наши 
далёкие предки вкладывали глубокий 
смысл в выражения «сей час» (этот 
момент), «сего дня» (текущего дня), 
«все гда» (всеобъемлемость времени 
и пространства), то «щас» едва ли 
можно соотнести хоть с каким-
либо содержательным понятием. 
Конечно, можно попытаться 
объяснить и «мат», и «щас» 
динамичностью современной жизни 
и необходимостью быстрой передачи 
информации. Но приведёт ли нас 
в светлое будущее утрата смысла 
того, что мы говорим и пишем? 
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У каждого региона, города, села и деревни есть свои тра-
диции, которые бережно хранятся в семьях и передают-
ся из поколения в поколение. К сожалению, сейчас они 

теряются, ритуалы забываются: только старшее поколение ещё 
может вспомнить и рассказать о них. Выпускники липецкой 
Школы межэтнической журналистики подготовили для чита-
телей «Первого номера» серию материалов об обычаях Липец-
кой земли и людях, которые хранят наши традиции. 

Разнарядка из военкомата
— Никогда не думал, что стану дирижёром. Папа и мама мои 

— обычные селяне, работали в колхозе. Переехали в Липецк из 
деревни Капитанщино Добровского района, — рассказывает 
Александр Анатольевич. — Мама устроилась техническим ра-
ботником в музыкальное училище. В то время оно находилось 
на улице Интернациональной. Пацаном я бегал по его коридо-
рам — впитывал музыкальную атмосферу. И вот однажды вну-
три что-то щёлкнуло — захотелось стать артистом. 

Игре на инструментах Калмыков начал учиться поздно. 
Не в 5–7 лет, как обычные дети, а в 14. С первых же занятий 

навёрстывал упущенное. После восьми классов школы пошёл 
в музучилище, где продолжал, по его выражению, «пахать», 
играя на кларнете. 

— Здание было небольшое — всего два этажа. Ученикам 
места едва хватало. Для самостоятельных репетиций аудито-
рий вообще не было. Играли кто под лесенкой, кто — в туа-
лете. Я, к примеру, вставал в 5–6 утра и приходил до начала 
занятий. Только так удавалось найти свободный класс. 

Бегал репетировать Александр Калмыков и в ДК Студё-
новского рудоуправления. Он подыгрывал там в духовом ор-
кестре. В качестве благодарности парнишке оставляли клю-
чи от залов. Усердного юношу вскоре заметили в училище. 
А преподаватель по классу кларнета даже начал готовить его 
для поступления в Гнесинку. Возил в Москву — показывал та-
мошнему профессору. Но тут пришла разнарядка из военко-
мата: двоих выпускников училища направить на факультет 
военных дирижёров в Москву! 

— Я долго размышлял над этим предложением, — призна-
ётся Калмыков. — Заведение солидное, да и столица. Парню 
из провинции можно только мечтать! Два преподавателя-ду-

Александр Анатольевич 
Калмыков. Заслуженный 
артист России. Художественный 
руководитель и главный дирижёр 
Липецкого духового оркестра. 
Родился 7 февраля 1952 года 
в Липецке. В 1976 году закончил 
военно–дирижёрский факультет 
при Московской дважды 
ордена Ленина государственной 
консерватории имени 
Чайковского. 14 лет прослужил 
в Советской армии. Награждён 
медалями «За безупречную службу 
в Вооружённых силах» 
I, II, III степени, «За боевые заслуги» 
и другими. В 2000 году создал 
Липецкий духовой оркестр. За 
творческие достижения и личный 
вклад в развитие культуры. 
Липецка и пропаганду духовой 
музыки награждён почётным 
знаком Министерства культуры 
РФ «За достижения в культуре», 
знаком отличия «За заслуги перед 
городом Липецком». Женат. Двое 
сыновей и четверо внуков. Дети 
живут в Саратове и Москве.

ДОСЬЕ

 Липецкий духовой оркестр на праздновании 200-летия Нижнего парка. 2005 г. 

ПО ВЗМАХУ 
ДИРИЖЁРСКОЙ ПАЛОЧКИ
7 февраля создатель Липецкого духового оркестра 
празднует 70-летний юбилей
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Я ВСТАВАЛ В 5–6 УТРА И ПРИХОДИЛ ДО 
НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ. ТОЛЬКО ТАК УДАВАЛОСЬ 

НАЙТИ СВОБОДНЫЙ КЛАСС  
В МУЗЫКАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ  

И ПОРЕПЕТИРОВАТЬ «
«

Сказание о богатыре 
русском

Вершиной творчества коллектива ста-
ла победа в 2006 году на Всероссийском 
фестивале-конкурсе духовых оркестров 
«Серебряные трубы» во Владимире.  
В жюри сидел авторитетный профессор 
Российской академии музыки имени Гне-
синых Николай Михайлов. Всё выступле-
ние, по правилам, должно было занимать 
не более 30 минут. Липецкий духовой 
оркестр исполнил польку Александра Ги-
лёва, «Русский марш» Геннадия Пучкова, 
где проходит несколько народных песен, 
включая знаменитый «Вечерний звон». 
Но центральным произведением стало 

«Сказание о Евпатии Коловрате» компо-
зитора Николая Родионова. 

— Это сложная вещь, даже тяжёлая 
в исполнении. Она нас и вытянула на 
первое место, — считает Александр Кал-
мыков. — Впервые я услышал эту музыку 
будучи студентом, а партитуру нашёл во 
время военной службы. 

«Сказание о Евпатии Коловрате» — 
это история победы войска рязанского 
богатыря над полчищами хана Батыя. 
Вначале рисуется мирная жизнь русских 
людей, затем — нашествие татар, битва 
и… победа. Когда музыканты закончили 
играть, по словам Калмыкова, зал взор-
вался аплодисментами. 

У меня здесь — работа 
Сегодня Липецкий духовой оркестр 

не ведёт такую активную концертную де-
ятельность. Выступает в основном в Ли-
пецком Доме музыки. Любые гастроли 
упираются в деньги, а спонсоров найти 
непросто. Да и коллектив в последнее 
время начал испытывать нехватку ка-
дров. 

— Недавно от нас ушёл баритонист 
Аркадий Кузнецов. Работал до 82 лет,  
и заменить его некем, — вздыхает Алек-
сандр Анатольевич. — Привлекаем по-
тихоньку студентов колледжа искусств. 
Но после выпуска парни либо уходят  
в армию, либо поступают в вузы. В ор-
кестр они, как правило, не возвращаются. 

Тем не менее Александр Анатольевич 
полон надежд и в отставку не спешит. 
На мой вопрос о переезде в другие горо-
да поближе к детям и внукам отвечает: 
«Да что вы, куда я поеду? У меня здесь 
работа!» Вообще Калмыкова как кадрово-
го военного отличают выдержка, ответ-
ственность и чувство долга. Конечно, он 
не может оставить музыкантов, ставших 
для него второй семьёй. Вместе с ними 

на улице. Денег не хватало, чтобы свести 
концы с концами. Тогда он устроился ох-
ранником на хлебозавод. Десять месяцев 
проработал там — уныло, серо, вдали от 
любимого дела. От внутреннего слома 
спасло буквально чудо.

Однажды утром Александр Анатолье-
вич завтракал и слушал радио. Вдруг как 
гром среди ясного неба — новость: в Ли-

пецке создаётся муниципальный духовой 
оркестр. С этой инициативой выступил 
мэр Александр Коробейников. Музыкан-
ты были нужны ему для проведения тор-
жественных городских мероприятий. 

— Отринув все страхи, я пошёл в го-
родское управление культуры. Его тогда 
возглавляла Татьяна Минаева,— вспоми-
нает Александр Анатольевич. — Татьяна 
Васильевна уже звонила в Воронеж, звала 
дирижёра оттуда. Я появился очень во-
время. 

Насыщенная духовая жизнь
С тех пор жизнь Александра Калмыко-

ва кардинально поменялась. В 2000 году, 
с момента образования, его назначили 
главным дирижёром и руководителем 
оркестра, ставшего неотъемлемым спут-
ником всех городских праздников. В то 
время даже по будням из парков Липец-
ка доносились марши, вальсы и польки. 
Иногда музыканты устраивали целые 
представления. На 300-летие Липецка,  
к примеру, шли строем по городу, играя 
музыку в платьях петровской эпохи.

— В первые годы у нас была насыщен-
ная жизнь, — вспоминает Александр Ана-
тольевич. — Ездили с обменом в соседние 
регионы: Тулу, Воронеж, Тамбов. Я при-
глашал в Липецк своих знакомых. Были 
здесь и братья Халиловы, и мой друг Ве-
ниамин Мясоедов. Это человек-оркестр 
— освоил сразу несколько духовых ин-
струментов. Он показывал номер, где по 
очереди играл на дудуке, жалейке, сопил-
ке, окарине, волынке и саксофоне. От его 
шоу липчане были в восторге.

ховика, бывшие военные дирижёры, на-
чали меня, как говорится, обрабатывать. 
В итоге уговорили.

Из армии в конвойный полк
Годы учёбы Александр Анатольевич 

вспоминает с особой теплотой. Несмо-
тря на то, что жили по-военному: спали  
в казарме и питались солдатской кашей,  
люди там были особенные. Преподавали 
на факультете военных дирижёров про-
фессора Московской консерватории имени 
Чайковского. В советское время отсюда 
выпускалось в год до 72 военных дирижё-
ров. Страна была огромная, и армия боль-
шая. Весь воинский церемониал: развод 
караулов, строевой смотр — непременно 
сопровождался патриотической музыкой. 

Одни из самых известных выпускни-
ков факультета — братья Валерий и Алек-
сандр Халиловы. Оба брата практически  
в одно время учились с Александром Кал-
мыковым: один — курсом старше, другой 
— младше. 

В 1976 году Александру Калмыкову уже 
вручали диплом и распределяли на воен-
ную службу. В последующие 14 лет он вдо-
воль поездил по Союзу и побывал за его 
пределами: семь лет служил в Литовской 
ССР, два года — в республике Адыгея, пять 
лет — в Чехословакии. Впечатлений на-
брался на всю жизнь. Помнит и песни на 

литовском, которые заучивали советские 
десантники, и приятный тёплый климат 
Майкопа с его холодными горными речка-
ми, и советских людей, разглядывающих 
изобилие продовольственных магазинов 
в Праге. 

В начале 1990-х наступали тяжёлые 
времена. Михаил Горбачёв сворачивал во-
енное присутствие в Европе, выводил вой-
ска. А военный дирижёр Калмыков впер-
вые искал себе сам работу. 

— О переводе с военной службы в систе-
му МВД при Союзе не могло идти и речи, 
— рассуждает Александр Анатольевич. 
— Но в сложившейся обстановке пошли 
на уступки. Я написал рапорт с просьбой 
перевести меня в конвойный полк МВД  
в Липецке. Я знал, что здесь дирижёр вы-
шел на пенсию, и оркестр остался без ру-
ководителя.

Сообщение по радио 
Так Калмыков вернулся на родину, 

поближе к родителям. Признаётся, устал 
от постоянных переездов. Старший сын, 
к примеру, за годы учёбы сменил пять 
школ. Но дома всех ждало разочарование 
— маленькие зарплаты, инфляция, веч-
ная угроза сокращения. Когда в соседней 
Тамбовской области полк МВД преврати-
ли в батальон (а ему не положен оркестр!),  
тамошнего дирижёра перевели в Липецк, 
Калмыкова же отправили в отставку. Как 
объяснили, тамбовчанин ещё не вырабо-
тал пенсию, а у Александра Анатольевича 
она уже была. 

В жизни дирижёра наступила чёрная 
полоса. В 50 лет он оказался буквально 

он переживает и неудачи (оказывается,  
и такое бывает), и успешные выступле-
ния. Признаётся, ничуть не жалеет, что 
в юности принял решение стать дири-
жёром. Это, действительно, редкая про-
фессия. Она не перестаёт его радовать 
и удивлять. Ведь всякий раз, выйдя на 
сцену, Александр Анатольевич становит-
ся свидетелем чуда. Он взмахивает своей 
дирижёрской палочкой — и из разрознен-
ной массы людей, инструментов вдруг 
возникает единый организм, который на-
чинает создавать музыку. 

_________________________

Текст: Юлия Дружинина
Фото: Сергей Паршин и из архива героя

 Курсант военно-дирижёрского факультета  
 консерватории. Москва. 1972 г. 

 Александр Калмыков в составе Центральной группы войск Советских Вооружённых сил. Чехословакия. 1987 г. 
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Я ХОТЕЛА, ЧТОБЫ НА ЗЕМЛЕ БЫЛА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Полковник юстиции Анна Шлейхер 
— единственная женщина-следова-
тель по особо важным делам в След-

ственном управлении СК РФ по Липецкой 
области. Она ведёт коррупционные дела,  
в которых замешаны высокопоставленные 
чиновники. «Первому номеру» Анна Ива-
новна рассказала о том, когда у неё поя-
вилась мечта стать следователем, как она 
воевала с грабителями и любителями хва-
таться за нож, как боролась с милицейской 
бедностью в начале нулевых и о том, что 
ради справедливости, которую она отста-
ивала всю жизнь, ей приходится жертво-
вать вниманием к близким ей людям. 

— Анна Ивановна, многие рассказы-
вают, что стали следователями, потому 
что это семейная традиция или потому 
что в детстве насмотрелись фильмов 
про сыщиков. А вы как?

— У нас в семье никто не работал в пра-
воохранительной системе, и не помню, 
чтобы я смотрела и любила сериалы про 
сыщиков. Но интерес к этой профессии  
у меня с детского сада. Хорошо помню, как 
на выпускном в детском саду воспитатели 
спрашивали у детей, кем они хотят быть. 
Все девочки говорили: «Хочу быть вос-
питателем» или «Хочу быть учителем».  
А я у мамы спросила: «Мам, можно я скажу, 
что хочу быть милиционером?» 

Анна Шлейхер:

— Когда рассказывают о стражах 
порядка, обязательно отмечают, что 
они работают почти без выходных. 
Много ли времени вы проводите на 
работе? 

— Можно сказать, что я провожу свою 
жизнь на работе. Папа мне однажды ска-
зал: «Зачем ты за квартиру платишь? 
Принеси в ЖЭК справку, что ты живёшь 
на работе». Я работаю с девяти утра до де-
вяти вечера. Случается, что меня не бы-
вает дома по два-три дня, когда уезжаю  
в командировки. 

— Это, наверное, не нравится ва-
шим родным? 

— Муж к этому относится с понима-
нием и всячески мне помогает, а дочке, 
которой сейчас шесть лет, к сожалению, 
приходится уделять не столько времени, 
сколько хотелось бы. Но я стараюсь по 
возможности уделять ей больше внима-
ния. Тем более у меня такая работа, что 
я вижу, к чему приводит дефицит роди-
тельского внимания, как обделённые 
этим вниманием дети становятся слож-
ными. 

— И даже становятся вашими клиен-
тами… 

— Да, иногда оказываются и нашими 
клиентами. Мне с психологами и специали-
стами органов опеки приходится общаться 
с такими детьми, и, естественно, я всё прое-
цирую на себя — достаточно ли я внимания 
уделяю своему ребёнку, чтобы в случае, если 
у него появятся проблемы, он пришёл ко 
мне, а не к тем, кто даст ему плохой совет. 
Поэтому стараюсь даже ночью, когда дочка 
засыпает, быть с ней, чтобы она чувствовала, 
что я всегда рядом, что всё равно на первом 
месте у меня семья, а работа — это для того 
в том числе, чтобы материально обеспечи-
вать её и нашу семью. 

— Она знает, что вы ловите преступ-
ников? 

— Конечно, знает. Она считает, что мама 
ловит всех на свете нарушителей закона. 
Недавно в соседнем магазине ребятиш-
ки украли тележки для покупок. Мы с ней 
подъезжаем к магазину, она спрашивает: 
«Мама, ты этих мальчиков уже нашла?». 

— Вы никогда не жалели о своём 
выборе? 

— Вы знаете — нет. Никогда. Я очень лю-
блю свою работу, несмотря на все её сложно-
сти. Если бы я смогла вернуться назад, я бы 
снова выбрала свою профессию. 

_________________________________________
Беседовал Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

ДОСЬЕ

Анна Ивановна Шлейхер.  
Следователь по особо важным делам Второго 
отдела по расследованию особо важных дел 
(по расследованию преступлений против 
государственной власти и в сфере экономики) 
СУ СК России по Липецкой области, полковник 
юстиции. После окончания ВГУ в 2002 году 
профессиональный путь начала в должности 
следователя в органах внутренних дел. С 2018 

года служит в системе Следственного комитета 
РФ. В её производстве находятся уголовные 
дела о тяжких и особо тяжких преступлениях 
коррупционной направленности и в сфере 
экономики. Имеет ведомственные награды, 
среди которых медали «За безупречную 
службу» III, II степеней, также награждена 
Почётной грамотой министра МВД России. 
Замужем. Воспитывает дочь.

— Почему милиционером? 
— Наверное, хотела, чтобы в мире была 

справедливость. Сколько себя помню,  
я всегда боролась за справедливость, за то, 
чтобы все поступали честно, и всегда стоя-
ла на стороне слабых. Конечно, не могу ска-
зать, что, выбрав свою будущую профессию 
в детском саду, никогда не рассматривала 
другие варианты. В школе у меня иной раз 
появлялись какие-то другие интересы, но  
в конце концов я пришла работать в право-
охранительные органы. Когда окончила Во-
ронежский государственный университет, 
мне предложили работать следователем  
в милиции. Так что начинала работать, как 
у нас говорят, с земли, то есть с райотдела. 
У меня были дела по кражам, грабежам, 
разбоям, а в основном по тяжким телесным 
повреждениям. 

— Вам тогда было 22 года, и вы 
имели дело с уголовниками. Не было 
страшно? 

— Тогда почему-то не боялась. Хотя за-
частую сама, если нужно, ходила по квар-
тирам. Проходила у меня одна семья по 
уголовному делу. Муж и жена вели амораль-
ный образ жизни. Муж сильно выпивал.  
И в квартире без конца были гулянки. Од-
нажды они подрались. Жена нанесла мужу 
пять ножевых ранений. Ей нужно было 
выносить обвинение, а она не пришла.  

И я пошла сама за ней. Молодожёнка.  
В квартире сидят люди, выпивают. Сейчас 
думаю, могло бы всё что угодно случиться. 
Но тогда страха не было. 

— Это было начало нулевых,  
и в милиции вообще было сложно ра-
ботать… 

— Да, тогда милиция материально была 
обеспечена очень плохо. Был один компью-
тер на весь отдел. Следователи занимали 
очередь, чтобы на нём поработать. А учиты-
вая, что я была молодым сотрудником, до 
меня она доходила в три-четыре часа ночи. 
Поэтому я решила всё изменить. У меня 
муж электронщик. Он помог мне собрать 
системный блок, монитор купили. Всё, ко-
нечно, за свой счёт, но зато у меня появился 
собственный компьютер. Ещё была пробле-
ма: у нас был один телефон на весь отдел. 
Он стоял в кабинете у руководителя, и руко-
водитель выходил в коридор и на весь этаж 
кричал, кому звонят. И я протянула провод 
из его кабинета в свой, чтобы не бегать каж-
дый раз, когда звонили мне. В общем, тех-
ническая база милиции была тогда слабая, 
но я лично для себя сделала хорошее рабо-
чее место. 

— Сейчас вы работаете в Следствен-
ном комитете, ведёте коррупционные 
дела, в которых замешаны высокопо-
ставленные чиновники. 

— Да, я расследую в основном дела  
о коррупционных преступлениях, в которых 
фигурируют должностные лица Липецкой 
области, в том числе чиновники областной 
администрации и её подведомственных 
структур. 

— А как они себя ведут? Робеют пе-
ред вами? 

— Ведут себя по-разному. Есть люди, ко-
торые понимают, что перед законом все рав-
ны. Есть, которые ведут себя вызывающе: 
как это вы себе позволили вызвать в След-
ственный комитет такого человека, как я! 

— Вы каждый день имеете дело  
с казнокрадами и взяточниками. Вы  
в людях ещё не разочаровались? 

— Нет, не разочаровалась. Те, кто попада-
ет в Следственный комитет или в полицию, 
это меньшинство. Просто о тех, кто ворует 
и берёт взятки, пишут чаще, чем о тех, кто 
этого не делает, и поэтому кажется, что их 
больше. Есть и порядочные люди, кото-
рые работают добросовестно и ведут себя 
достойно. Я, например, на сто процентов 
уверена, что в наших структурах все честно 
выполняют свой долг и тратят на это свои 
силы, здоровье и время. Даже в ущерб сво-
им семьям. 

Я РАССЛЕДУЮ В ОСНОВНОМ ДЕЛА  
О КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, В КОТОРЫХ 
ФИГУРИРУЮТ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЧИНОВНИКИ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

«
«
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Вконце прошлого года наставником мини-футболь-
ного клуба ЛКС стал чемпион Европы и бронзовый 
призёр чемпионата мира Темур Алекберов. Первые 

игры под его руководством были не очень успешны. Од-
нако потом команде удалось провести серию победных 
матчей и подняться с последнего, 13-го места, на 8-е.  
О том, как обрести уверенность и чего сейчас не хвата-
ет команде для выхода на новый уровень — в интервью 
«Первому номеру». 

— Темур Садраддинович, ваш послужной список 
впечатляет. Когда поступило предложение стать тре-
нером ЛКС, были сомнения? 

— В тот момент я отдыхал, занимался самообразова-
нием в своей сфере. Можно сказать, что соскучился по 
тренерской работе. Когда поступило предложение из Ли-
пецка, встретился с президентом клуба Алексеем Анато-
льевичем Гречишниковым. Понял, что у руководства се-
рьёзный подход к делу. Сомнений практически не было. 
До этого видел игры ЛКС, поэтому представлял уровень 
игроков, с некоторыми работал.

— Какую задачу как тренер поставили перед со-
бой? 

— Команда, которая не может долго победить, конеч-
но, находится не в лучшем психологическом состоянии. 
Главной задачей было перезагрузить ребят, чтобы они по-
верили в свои силы. Без побед уверенность не обретёшь.

— В какой форме сейчас находится команда? 
Планируете обновлять состав? 

— В данный момент у нас есть определённые сложно-
сти, связанные с травмами и недомоганием ряда футбо-
листов. Надеюсь, в ближайшее время все будут в строю, 
так как впереди решающие матчи за попадание в плей- 
офф. Сейчас могу отметить, что достигнуто определён-
ное взаимопонимание. Ребята понимают мои требования,  
я лучше представляю их возможности. Стараюсь подска-
зывать им, как лучше сыграть в той или иной ситуации, 
надеюсь, что мои советы помогают.

Что касается новичков, трансферное окно ещё не за-
крыто, возможно, кто-то и добавится. В любом случае, это 
не является самоцелью. Мы можем доиграть чемпионат 
тем составом, который у нас есть. Не все игроки ещё до 
конца раскрыли свой потенциал.

ЛКС с новым тренером поднялся на восьмое место  
в турнирной таблице 

Темур Садраддинович Алекберов.  
Советский и российский футболист и игрок в мини-
футбол. Тренер по мини-футболу. Родился 22 сентября 
1969 в Гудауте (Абхазская АССР). С 1995 по 2003 
годы провёл 66 матчей за сборную России по мини-
футболу, в которых забил 45 мячей. Семикратный 
чемпион России по мини-футболу. Пятикратный 
обладатель Кубка страны. Трёхкратный победитель 
турнира Европейских чемпионов. Обладатель 
Межконтинентального кубка по мини-футболу. По 
версии СМИ, лучший тренер в сезонах 2015/16, 
2016/17 (МФК «Динамо»). 

ДОСЬЕ

СПОРТ

СЕКРЕТ ПОБЕДЫ
— Есть игроки, которые стали для вас открыти-

ем?
— Говорить об этом сейчас не совсем правильно. Се-

зон продолжается, пока не хотелось бы кого-то выде-
лять, лучше это сделать после окончания сезона.

— Какой из матчей считаете лучшим, какой худ-
шим?

— Худшим матчем назову встречу в Саратове с «Са-
ратов-Волгой». Из-за травм были вынуждены играть 
в усечённом составе. Мало что получалось в атаке, 
не смогли забить, пропустив дважды. Хороших мат-
чей было несколько. Это домашняя победа над «Си-
биряком» (1:0), когда грамотно сыграли в обороне.  
Выездной матч с «Норманом» тоже понравился (8:5), 
хоть и пропустили тогда немало, но зато почти всё ре-
ализовали в атаке. Гостевую встречу с КПРФ-2 (4:1), со 
всеми скидками на состав соперника, мы тоже провели 
хорошо.

— Чего нашей команде не хватает для выхода 
на новый уровень?

— Мастерства. Но его так быстро не приобретёшь, 
нужно время и максимум усилий. 

— К каким матчам готовитесь и как? 
— Работаем в обычном графике, физические и игро-

вые тренировки совмещаем с тактическим разбором 
соперников. Впереди у нас серия важных домашних 
матчей с «Зарёй» (Якутск), «Новой генерацией-2» 
(Сыктывкар) и «Саратов-Волгой» (Саратов).

— Вы работаете тренером с 2006 года. В какой 
момент поняли, что пора заканчивать карьеру 
игрока?

— Когда перестал приносить максимум пользы ко-
манде. Стал реже выходить на площадку, больше помо-
гать тренеру с бровки: со скамейки запасных, подсказы-
вать что-то игрокам, которые ждут выхода на паркет, 
подмечать слабые стороны соперника, кто какой ногой 
бьёт и подобное. Тогда и решил, что с карьерой про-
фессионального игрока пора завязывать. Для профес-
сионального спортсмена не так уж много направлений 
для продолжения карьеры. Можно стать спортивным 
менеджером или передавать опыт молодым игрокам 
в качестве тренера. Мне повезло, что первой моей ко-
мандой в качестве тренера стала «Тюмень». Отличный 
клуб с грамотным руководством, которое мне доверяло 
и практически не вмешивалось в спортивную состав-
ляющую. 

— Вы были и тренером женской команды… 
— Да. Это было в Нижнем Новгороде. Меня пригла-

сил генеральный директор биохимического холдинга 
«Оргхим» Николай Владимирович Ходов, который вы-
страивает в городе вертикаль развития мини-футбо-
ла — от детских команд до профессиональных клубов. 
Он попросил помочь в этом деле. Так получилось, что 
«Норманочка» перед началом сезона осталась без тре-
нера, и я проводил командные сборы. Процесс меня ув-
лёк, и я остался главным тренером. 

— Есть гендерные нюансы? С кем комфортнее 
работать? 

— Конечно, есть отличия между мужским и женским 
мини-футболом. Они выражаются в скорости игры, тех-
нических особенностях игроков. Но комфортность не 
зависит от пола игроков, важнее, как они стараются вы-
полнять установки тренера, их самоотдача. Можно где-
то проиграть, но нельзя быть равнодушным. Сейчас мне 
комфортно работается в МФК ЛКС.

— Как вам Липецк? 
— Хороший, ухоженный город. Живу в новом рай-

оне, всё необходимое есть в шаговой доступности, по- 
этому выезжать куда-то нет особой необходимости. Мой 
маршрут обычно: дом — спортзал. Много времени про-
вожу за компьютером, просматривая прошедшие матчи 
и готовясь к следующим.

— Планируете перевезти семью из Москвы в Ли-
пецк?

— Тренерская работа в этом плане сложная. Не хочет-
ся срывать семью, дети уже взрослые, учатся, работают. 
Супруга может приехать на несколько дней погостить.  
Я уже привык к такому режиму. С одной стороны, тяже-
ло без семьи, но с другой, ты максимально сконцентри-
рован, всё своё время посвящаешь команде.

— В феврале вы должны получить тренерскую 
лицензию УЕФА, пока в российском мини-футболе 
она есть у пары человек. Как готовитесь к этой про-
цедуре, не мешает ли это подготовке к играм?

— Это достаточно долгий путь, хотелось бы пройти 
его до конца и получить лицензию УЕФА, которая в пер-
спективе даст возможность тренировать европейские 
клубы. В феврале предстоит сдать экзамен, это выездной 
этап. Надеюсь, всё получится, несмотря на ограничения, 
связанные с коронавирусом. Подготовке к играм это не 
мешает, времени хватает.

— Какие задачи ставите для себя в профессио-
нальной и личной жизни? К какому результату хо-
тите привести команду?

— С командой хочется решать максимальные зада-
чи. Но ко всему нужно идти постепенно, для начала нам 
необходимо выйти в плей-офф, дальше идти от этапа  
к этапу. Сейчас нельзя говорить о победе или финале, 
впереди много работы. И уровень соперников очень вы-
сок. В личном плане — сделать всё возможное для сча-
стья своих детей.

_____________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: пресс-служба МФК ЛКС
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Восьмиклассник школы № 49 Сергей 
Шмаков победил в региональном 
этапе Всероссийского чемпионата 
по чтению вслух «Открой рот». 
Участники конкурса читали прозу, 
поэзию, литературу нон-фикшн, 
в финале — стихи Есенина. 
Сергей оказался лучшим. 
Он представит Липецкую 
область на федеральном 
этапе, который 
пройдёт 
в 
Москве. 
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ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТИРАЖНОЙ СЛУЖБОЙ
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4 648 липчан, 
болеющих COVID-19, получили бесплатные 

лекарства в январе на общую сумму 
12 млн рублей, сообщает управление 
здравоохранения Липецкой области

1 267 старшеклассников
примут участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. Он 
стартовал в январе и завершится в конце 

февраля.

В рамках забега «Love is...» состоится шуточная акция 
«Спасибо, что ушёл». На Зелёном острове установят 
специальный контейнер для ненужных вещей — сдать 
одежду могут 
как участники 
забега, так и все 
желающие.
Забег «Love 
is...» пройдёт 13 
февраля. Записаться 
на соревнование 
можно на сайте 
RussiaRunning.com.

3 февраля в гимназии № 12 стартовал конкурс 
«Учитель года — 2022». В нём участвуют 12 учителей 
из школ № 3, 25, 26, 33, 36, 44, 47, 48, 59, 60, 65, 69. 
Пять студентов ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского 
попробуют свои силы в номинации «Надежда». Конкурс 
пройдёт в два тура. Учитель, набравший наибольшее 
количество баллов по итогам второго этапа, признаётся 
абсолютным победителем, он будет представлять город на 
региональном этапе конкурса, ещё четверо педагогов — 
победителями.

До 11 февраля можно стать участником конкурса 
«Снежный Липецк». Его запустил городской 
департамент культуры и туризма. Чтобы подать заявку, 
нужно создать снежную скульптуру и разместить 
фотографию своего творения в альбом «ВКонтакте» 
с хештегом #снежныйлипецк. Зайти в альбом можно по 
QR-коду — https://m.vk.com/album-14809903_284907626.
Победителя конкурса определят народным голосованием 
на официальной странице департамента. 

Объединение «Больше, чем добро» при поддержке 
администрации области и города реализует проект по 
подготовке спортсменов с интеллектуальными особенностями 
развития к участию во Всемирной Специальной Олимпиаде. 
Эти игры созданы для людей с ментальными нарушениями — 
умственной отсталостью, синдромом Дауна, аутизмом и другими. 
29 января в «Форест-парке» старт проекту дали заместитель 
главы администрации Липецкой области Александр Рябченко 
и основатель объединения Елена Латышева, сообщает пресс-
служба мэрии. 
Для особенных спортсменов предусмотрены такие виды спорта, 
как футбол, хоккей, спортивные танцы, флорбол (хоккей с мячом), 
плавание, лёгкая атлетика, бочче, дартс, боулинг, конный спорт, 
лыжные гонки, бег на снегоступах и роликобежный спорт. Сейчас 
идёт набор спортсменов в инклюзивную сборную Липецкой 
области. Ближайшие игры Специальной Олимпиады пройдут 
в 2023 году, зимние — в январе (Казань), летние — в июне 
(Берлин). Первые спортивные сборы инклюзивной сборной 
запланированы на лето.

УЧИТЕЛЬ ЛИПЕЦКА   

СНЕЖНЫЙ ЛИПЕЦК  

ИНКЛЮЗИВНАЯ СБОРНАЯ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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12 февраля в 12:00 на территории базы отдыха 
«Алые паруса» (Липецкий район, с. Пады) стартует 
региональный этап 40-й Всероссийской гонки 
«Лыжня России». Зарегистрироваться на гонку 
можно на сайте sport48.ru. Гонщикам следует иметь 
при себе паспорт или свидетельство о рождении, 
полис обязательного медицинского страхования, 
полис страхования от несчастного случая. Для 
спортсменов в возрасте до 17 лет включительно 
необходим допуск от врача.

83% —
готовность ФОК на улице Титова. Ежедневно 

здесь работают 45 строителей, сообщает 
пресс-служба администрации области. 

Комплекс возводят в рамках нацпроекта 
«Демография». Его стоимость 200 млн рублей.
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Центр молодёжного чтения ЛОУНБ (ул. Неделина, 31а) 
приглашает липчан стать участниками книжного круговорота! 
С 7 по 15 февраля здесь пройдёт благоДАРИТЕльная акция «Дар 
души бескорыстный». В рамках акции пройдёт сбор книг — можно 
принести в библиотеку уже прочитанную и не востребованную 
в семье литературу. Часть книг передадут в дар Центру социальной 
защиты населения для многодетных семей. Также будет 
организована выставка подаренных библиотеке книг, с которой 
каждый желающий сможет взять понравившееся издание. Акция 
пройдёт в рамках VI общероссийской акции «Дарите книги 
с любовью», приуроченной к Международному дню 
книгодарения, который отмечается 14 февраля. 

ДАРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

Учёные Самарского национального исследовательского 
университета имени академика Королёва научили нейросеть
понимать сценарии падения людей на улице, связанные с резким 
ухудшением здоровья. Разработка специалистов поможет 
службам спасения быстро реагировать на подобные случаи. 
По задумке «компьютерное зрение» может стать основным 
элементом в городских системах безопасности, сообщает РИА 
Новости. Самарские учёные предложили способ генерации 
подобных случаев с помощью трёхмерной программы. При 
испытаниях система показала эффективность в 95% при 
распознавании реальных видеозаписей, сообщает ФАН.

НЕЙРОСЕТЬ СПАСАЕТ ЧЕЛОВЕКА 

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 
(КТРВ) разрабатывает аппарат, способный сбрасывать
космический мусор с орбиты, сообщает ФАН. Основная 
идея заключается в том, чтобы он собирал с орбиты 
мусор и направлял в атмосферу, где отходы смогут 
сгореть.
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ПРОТИВ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА  

СПАСИБО, ЧТО УШЁЛ 

Восьмиклассник школы № 49 Сергей 
Шмаков победил в региональном 
этапе Всероссийского чемпионата 
по чтению вслух «Открой рот». 
Участники конкурса читали прозу, 
поэзию, литературу нон-фикшн, 
в финале — стихи Есенина. 
Сергей оказался лучшим. 
Он представит Липецкую 
область на федеральном 
этапе, который 
пройдёт 

Москве. 
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