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благоустроили парк  
в Европейском — 
66,7 млн рублей

начали строительство 
стадиона в Европейском —  
50 млн рублей

открыли школу Global  
на 800 человек —  
727 млн рублей

открыли детский сад  
в Европейском  
на 250 человек

начали реконструкцию  
дороги на улице 50 лет НЛМК — 
523,3 млн рублей

РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ МОЛОДЁЖЬ 
ОСТАВАЛАСЬ В ГОРОДЕ

Евгения Уваркина: 

По итогам 2020 года, согласно исследованию Высшей 
школы экономики, Липецк вошёл в десятку горо-
дов ЦФО с высоким показателем качества жизни. 

Администрация Липецка на первом Всероссийском кон-
курсе на лучшее муниципальное образование получила ди-
плом «За высокое качество муниципального управления».  
В 2021 году в Липецке тоже было сделано немало: открыты 
новая школа и детский сад в Европейском, обновлена пло-
щадь у «Звёздного», моментально ставшая одним из люби-
мых мест детей и подростков, начата реконструкция доро-
ги на улице 50 лет НЛМК. Как будет развиваться город  
в 2022-м, в чём сила женщин-политиков и о чём жалеет 
первая женщина-мэр Липецка — в официальном и немного 
личном интервью для «Первого номера».

— Евгения Юрьевна, сейчас стала свидетелем 
вашего разговора о строительстве школ. Вы 
просто въедаетесь в вопросы. Женщине  
в политике труднее, чем мужчинам? 
Строительство, ЖКХ, дороги — как 
ориентируетесь в этом океане задач? 

— Нет различий, чем может заниматься женщина, чем 
мужчина. Мой опыт в бизнесе всегда был связан с крупным 
и технологическим производством. Меня всё это увлека-
ет и захватывает. Я всегда стремлюсь во всём разобраться.  
Притом есть масса примеров, когда женщина может каче-
ственно выполнять мужскую работу. Другое дело, что жен-
щина способна привнести в это красоту, сделать взаимодей-
ствие более живым и человечным в силу своих материнских 
чувств, которые есть в ней от природы. 

— То есть мужчины более строгие?
— Я бы сказала, более консервативные в части эстети-

ки. Хотя есть разные мужчины. Есть очень педантичные.  
И в этом плане нам повезло с губернатором. Игорь Георги-
евич очень требователен: важно не просто сделать хорошо, 
нужно, чтобы это было сделано красиво. У него очень вы-
сокие требования к эстетике и скорости выполнения задач. 
Мне всегда казалось, что я быстрая. Но часто слышу: нужно 
сделать ещё быстрее. Для меня это вызов. 

— Обучение в школе управления «Сколково» 
— это тоже определённый вызов? Что это за 
образовательная программа и какие новые идеи 
вы вдохнёте в Липецк?

— Это обучение для управленцев 100 крупнейших го-
родов России. Оно состоит из 14 модулей. Это совместная 
программа ВЭБ.РФ и школы управления «Сколково». 
Партнёры — Высшая школа экономики и КБ «Стрелка». 
Уже в рамках первого модуля нас научили, находясь  
в положении «здесь» и «сейчас», то есть обладая опреде-
лёнными ресурсами, подняться над ситуацией и набрать-
ся смелости изменить её, то есть определить цель — куда 
идти, приоритет развития города. Анализ простран-
ственного развития города делали ВШЭ и КБ «Стрелка» 
— по сути, это был анализ Генплана. Каждому из горо-
дов сделали замечания и указали на ошибки. И мы тут 
же начали работать по изменению Генплана Липецка, 
теоретические знания интегрировали в практику. Если 

ранее предполагалось расширение города, то сейчас по-
нятно: оно не оправдано из-за сложившейся ситуации, 
из-за демографической ямы 1990-х и старения населе-
ния. Не в нашу пользу и отток населения в три основные 
агломерации: Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский 
край. Если там ежегодный прирост жителей составляет 
20–30%, то нам нужно думать о сохранении численности 
населения. Поэтому наша задача — сделать так, чтобы 
молодёжь оставалась в городе. Нужно не расти вширь,  
а делать комфортным пребывание людей на уже обжитой 
территории. Конкретно по Липецку сделали замечание:  
«У вас экстенсивный путь развития: вы уходите в шири-
ну, ухудшаете комфорт для людей, увеличиваете нагрузку 
на бюджет».
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реконструировали площадь  
у ДС «Звёздный» —  
263 млн рублей

348 семей переехали 
в новые квартиры по 
программе переселения

отремонтировали   
20 дорог в частном 
секторе

открыли ФОК  
у школы № 14 —  
179 млн рублей

за год отремонтировали  
43 км дорог

— То есть в будущем вы 
откажетесь от строительства  
новых микрорайонов?

— Посудите сами. Когда город растёт 
вширь, с одной стороны, это просто: вы-
шел в поле и строй, с другой — это до-
полнительная нагрузка на бюджет, ведь 
нужно туда привлекать дополнитель-
ные инвестиции, тянуть сети, дороги,  
строить школы и поликлиники. Кроме 
инвестиционных нагрузок растут и опе-
рационные: это уборка и содержание.  
А в центре города хорошая школа стоит 
и ветшает, и денег на её капитальный 
ремонт нет. К тому же в центре сосре-
доточены все исторические и культур- 
ные объекты. Да и рабочие места тоже  
в центре. 

— И какой выход?
— Мы выделили восемь территорий 

для комплексного развития. Среди них 
улицы Нестерова, Качалова, Радиатор-
ная, Спиртозаводская, Сокол. Это терри-
тории старой застройки, на которые мы 
заходим и где, благодаря новому закону 
о комплексном развитии территорий, 
сможем не только построить современ-
ное жильё, но и одновременно обновить 
инженерные сети. Так из ветхого мы сде-
лаем наш центр города благоустроенным, 
оставляя операционные расходы внутри. 

Это был первый кейс, который мы 
применили на практике. Было ещё 14 мо-
дулей обучения, которые касались инже-
нерной и транспортной инфраструктур, 
развития туризма. И главное — страте-
гия развития города. У нас сильная про-
мышленность: Новолипецкий комбинат,  
экономическая зона. А это развитие эко-
номики региона, это рабочие места. По- 
этому нам важно сделать ставку на 
расширение кооперационных связей  
в бизнесе. Но не менее важно развивать  
и малый бизнес. А вот его доля у нас 
низкая. Например, экономика сервиса  
у нас развита очень слабо. А это комфорт 
и удовольствие для жителей и дополни-
тельные рабочие места для предприни-
мателей. Если говорить откровенно, то 
зачастую липчане ездят отдыхать в Воро-
неж или Москву. Можно было бы сделать 
так, чтобы всё необходимое для развле-
чений было и у нас. Ещё лучше сделать, 
чтобы к нам приезжали. 

— В Липецк? Отдыхать? 
— Конечно, мы не Кисловодск и Гелен-

джик. Но если в Липецке будут интересные 
мероприятия, то и к нам будут приезжать 
гости. И не только с деловой поездкой  
в экономическую зону, а ради фестивалей  
и концертов. Посещать Липецк в рам-
ках выходного дня, заезжая попутно на 
Кудыкину гору, в Скорняково, Данков,  
в наш сырный рай к Владимиру Бореву.  
У нас есть изюминки, которыми стоит гор-
диться. Нужно, чтобы Липецк стал крутой 
площадкой для различных мероприятий, 
тогда это будет интересно для молодёжи. 

— Что считаете самой большой 
удачей 2021 года?

— Главное, мы идём со значительным 
опережением в исполнении всех нацио-
нальных проектов. В частности, начали от-
торговывать дорожные контракты заранее. 
Уже ранней весной подрядчики присту-
пили к работам. Именно благодаря этому  
с опережением, до конца сентября, сделали 
22 дороги. Именно поэтому Липецк полу-
чил дополнительные 100 млн рублей, и мы 
смогли привести в порядок ещё 11 дорог. 
Что касается комплексного подхода, то  
в этом году самый яркий его пример — это 
Зегеля. Да, были проблемы с подрядчи-
ком. Но мы сделали улицу. В следующем 
году комплексный подход ждёт улицы Же-
лябова, Плеханова и участок улицы Зегеля 
от кольца у ЦУМа до Христорождествен-
ского собора. Впрочем, мы не будем замы-
каться только на центре города. Большой 
дорожный ремонт придёт и на Дачный,  
и на Матырский, и в другие отдалённые 
районы Липецка. 

— Какой из городских проектов вы 
могли бы назвать стратегическим? 

— Реконструкция магистрали по 50 лет 
НЛМК. Он сложный — это и вынос сетей,  
и смещение оси дороги, и столь необходи-
мая там ливнёвка. Однако безопасность 
движения зависит не только от качества до-
рожного полотна, но и от организации это-
го самого движения. У нас были две встречи 
с бизнес-сообществом, когда мы обсуждали 
количество поворотов налево на этой улице. 
Мне сказали: «А вот напротив «METRO» 
разворот есть. Вы что, договорились с ними 
об этом?» Конечно, нет, просто там есть 
школа, поэтому это разворот напротив шко-

лы, а не напротив гипермаркета. Но давайте 
посмотрим статистику ДТП из-за поворота 
налево: 2018 год — 96 аварий, 2019 год — 150 
аварий, 2020 — 343 аварии. И это при общем 
снижении количества ДТП. Именно поэто-
му при реконструкции 50 лет НЛМК мы 
убрали многочисленные повороты налево. 

— Что ждёт расположенные по 
соседству с 50 лет НЛМК улицы 
Радиаторную и Калинина? 

— На эту часть города у нас очень боль-
шие планы. Мы понимаем, в каких усло-
виях живут люди. Необходимо привести 
в порядок канал, по которому протекает 
Липовка. Обеспечить к нему пешую до-
ступность. Оживить прилегающую тер-
риторию. Сегодня мы ведём переговоры 
и с собственниками Петровского рынка, 
с внешним видом которого также нужно 
что-то делать. И здесь по закону мы мо-
жем побуждать владельцев к действиям, 
предлагая развиваться с городом, приво-
дя в порядок свою территорию. Если че-
ловек не хочет, всё просто: определяется 
выкупная стоимость, и мы приглашаем 
на площадку тех, кто готов идти вперёд  
с нами. Город должен развиваться. Поэто-
му в 2022 году мы займёмся комплексным 
развитием территории на  Радиаторной. 
Зайдёт застройщик, мы решим проблему 
по переселению людей с этой территории, 
а через год получим пространство каче-
ственно другого уровня. 

— На вас бешеная нагрузка, как вас 
на всё хватает? 

— Мне очень помогает бег. К сожа-
лению, заниматься спортом системно 
не всегда получается. Стараюсь делать 
зарядку утром, хотя, признаюсь, тоже 
не всегда (смеётся). И всё же я постави-
ла себе задачу пробежать 21 километр 
на спортивном празднике, который мы 
планируем провести в августе 2022 года. 
В настоящий момент нашу заявку уже 
включает в свой годовой план федерация 
триатлона. Дистанциями для него станут 
территория Нижнего парка и площадки 
за ним. Это позволит не перекрывать до-
роги и не создавать неудобств жителям  
и гостям Липецка. Для меня в данном 
случае главное не победа в забеге, а уча-
стие. И всё же после Нового года плани-
рую начинать тренироваться. 

Откуда ещё силы? Конечно, от детей, ко-
торые дарят энергию, наполняют всё смыс-
лом и дают ответ на вопрос «зачем». 

— Хватает времени быть и мэром,  
и мамой, и женой? 

— Конечно, хотелось бы больше времени 
проводить с семьёй. Я понимаю, что време-
ни, которое я провожу с детьми, недоста-
точно, и переживаю по этому поводу. Когда 
вечером я не успеваю их увидеть, то утром 
у нас есть ритуал. Например, с младшей 
дочерью у нас две минуты «обнимашек».  
И это невероятное наполнение друг другом. 
Потом мы начинаем говорить. Иногда даже 
ночью созваниваемся с детьми, которые 
учатся в Москве в институте. Буквально вче-
ра говорили с сыном — он у меня хоккеист. 
Он делился сомнениями, переживал, что 
для очередного этапа не хватит физической 
подготовки, мастерства. Я же ему напомни-
ла, что физическую готовность и технику 
всегда можно подтянуть. Важнее внутрен-
ний настрой. Двигаться дальше — это всегда 
дискомфорт, потому что нужно что-то пре-
одолевать, зачастую себя. Знаю по своему 
опыту. Если ты позволишь себе секундную 
слабость, скажешь: «Всё, тяжело», — то всё…

 — А у вас никогда руки  
не опускались? 

— Вечером опустятся. А утром уже снова 
поднимаются (смеётся). 

— Как планируете встречать Новый 
год? Соберётесь всей семьёй? 

— Встречать Новый год дома, всей 
семьёй — это наша традиция. Мы украша-
ем ёлки во всех комнатах. В тот день, когда 
дети украшали дом, я приехала из коман-
дировки в 10 вечера, моя младшая дочь 
попросила: «Мам, давай, пока никто не 
видит, украсим ёлку с тобой». Одну украси-
ли. В Новый год за столом нас собирается 
человек 20: сестра Елена со своими детьми, 
я со своими, мама. Слушаем выступление 
президента. Потом выходим на улицу, брат 
запускает фейерверк — это традиция от на-
шего папы. Затем возвращаемся в дом, что-
бы подарить друг другу подарки. И в этот 
момент в зале груда бумаги. Порядка боль-
ше нет, но комната наполняется счастьем.

______________________________
Беседовала Наталья Горяйнова

Фото: Сергей Паршин
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ПОЛИТИКА — ЭТО ЛЮДИ, ЗА КОТОРЫХ 
БЕРЁШЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Александр Афанасьев: 

Второй год городской Совет депутатов работает в усло-
виях пандемии. Народные избранники по-прежнему 
активно отстаивают интересы горожан. Какие вопро-

сы удалось решить, а что осталось неисполненным? Каковы 
приоритеты в работе депутатов в 2022 году? На общегород-
ские и личные вопросы «Первого номера» ответил предсе-
датель горсовета Александр Афанасьев.

— Александр Михайлович, чем запомнился 
уходящий год? Рабочие и личные итоги.

— Вопросы сферы ЖКХ были всё время в центре внима-
ния депутатов. 2021 год начался с серьёзной коммунальной 
аварии на улице Стаханова, в которой пострадали люди. 
Жилищно-коммунальной сфере нужна модернизация. Из-
нос инфраструктуры более 60%. Из личного — дочь в этом 
году пошла в школу, сын осенью начал заниматься дзюдо. 
Сам вожу его на занятия два раза в неделю. У нас с супругой 
договорённость — за дочь отвечает она, я за сына. 

— Какие решения в этом году дались труднее 
всего? 

— Было много споров о судьбе ЛГЭКа. Система, по ко-
торой работает компания, — объединение нескольких ре-
сурсоснабжающих предприятий в одно — единственная  
в стране. Прийти к единодушию не получилось. Мнение 
многих депутатов и моё в том числе — эту компанию мож-
но было сохранить, но реальность такова, что в бюджете нет 
денег на модернизацию и развитие сетей, которые в этом 
очень нуждаются. Даже поддерживать их в рабочем состо-
янии сложно при нынешних финансовых возможностях.  
С водоотведением и общей подачей воды нужно что-то де-
лать, мэрия предлагает передать сети в концессию. Депута-
там представили дорожную карту, как будет проходить про-
цесс передачи, и, самое главное, представили информацию, 
сколько средств концессионером будет вложено в развитие 
коммунальной инфраструктуры. Задача муниципального 
парламента — не допустить резкого роста тарифов. Будем 
добиваться, чтобы тарифообразование  было максимально 
прозрачным и обоснованным.

— Кстати, раз заговорили о концессии. Ряд 
городских бань в концессии. Как там обстоят 
дела? 

— Я сам был завсегдатай в бане на Неделина. И с сожа-
лением воспринял новость о её закрытии. Но баня там была 
в удручающем состоянии, в неё долгое время не вкладыва-
ли деньги. Сегодня концессионер туда найден. Он обещает 
вложить 100 млн рублей. Надеемся, что скоро это предпри-
ятие будет работать. Льготы, по условиям концессии, долж-
ны быть сохранены. В январе будут торги по определению 
концессионера на баню на 10-й Шахте. Посмотрим на по-
ведение концессионеров, если не будут вкладываться заяв-
ленные ими средства, заберём в муниципалитет и будем 
вкладывать деньги сами. 

— Александр Михайлович, что в этом году 
можете занести в актив побед горсовета? 

— Наверное, решение самого важного вопроса — школь-
ного питания. Мы вовремя отреагировали, когда в школы 
зашёл недобросовестный поставщик. Добились его ухода. 
Не менее важно — доплата на питание в этом учебном году 
составила 20 рублей на ребёнка. Фактически увеличили 
стоимость самого обеда, его качество и наполнение. Сейчас 
остро стоит вопрос охраны школ. В этом году впервые из 
областного бюджета выделили 8 млн рублей на эти цели. 
Из городского ежегодно выделяется 7,5 млн. Но в совокуп-
ности это всего 10% от требуемой суммы. Поэтому депутаты 
горсовета вышли с инициативой в облсовет, чтобы изыскать 
средства в региональном бюджете на следующий год и за-
крыть проблему школьной охраны. Надеемся, нас услышат. 
Если нет, будем выходить с инициативой в Госдуму. 

— А что не удалось решить?
— Вопросов, которые не удалось решить, всегда мно-

го. Хочу отметить то, о чём договорились, но не начали 
в этом году, — благоустройство дворовых территорий.  
В следующем году областной бюджет выделит около  
300 млн рублей, есть федеральные и муниципальные 
программы, «депутатский миллион». Мы все эти сред-
ства объединим и комплексно зайдём с благоустрой-
ством. То есть если делаем детскую площадку или бла-
гоустраиваем двор, то сразу обустраиваем спортивную 
площадку, площадку для людей с ограниченными воз-
можностями и пожилых, освещение, делаем асфаль-
тирование и тротуары, озеленение. Планируем, что на 
каждый округ таким образом придётся по 5 млн. 

— Какие первостепенные задачи стоят перед 
депутатами на следующий год? 

— Отрадно, что бюджет города на 2022 год увеличен  
в сравнении с бюджетом текущего года. Свыше 6 млрд ру-
блей составят собственные доходы Липецка. Горсовет давно 
добивался увеличения процента распределения налогов  
с доходов физических лиц. С 2022-го в Липецке будет оста-
ваться 24% с собираемых в городе налогов. Это на 14% 
больше, чем было ранее. Эти деньги мы распределяем на 
социальную сферу. Львиная часть направлена на переселе-
ние из ветхого и аварийного жилья. До конца 2023 года мэ-
рия планирует переселить весь аварийный фонд в городе. 

Нужно разгружать школы. В новых микрорайонах они 
заполнены более чем на 200%. В планах строительство  
школ в Звёздном, Европейском, Университетском и на 
Соколе. Кроме того, много старых школ, которые требуют 
ремонта. В следующем году на эти цели запланировали  
118 млн. При уточнении бюджета эта цифра может вырасти. 

Ещё один вопрос, который предстоит решить, — ремонт 
дошкольных образовательных учреждений. Сегодня нет 
никаких региональных или федеральных программ, в рам-
ках которых на это выделяются средства. 

— Вы в горсовете не первый год. Сейчас 
совмещаете две должности — депутата  
и председателя горсовета. Есть ли разница  
в работе между ними? 

— Если раньше об этом не задумывался и не замечал, то 
сейчас могу сказать, что разница существенная — огромная 
ответственность и большое количество обязанностей. Это 
36 мандатов и территорий с абсолютно разными вопроса-
ми и проблемами, это 36 человек со своим исключительно 
мнением, с которыми нужно договориться и найти общий 
язык. Если не было бы взаимопонимания в городском Сове-
те, мы бы ни одного решения не приняли. Задача председа-
теля городского Совета — объединить всех под общую цель. 

— В политику вы пришли из бизнеса. Работают ли 
в ней коммерческие приёмы и правила? 

— Как ты себя ведёшь в бизнесе, так и в жизни. Един-
ственная разница в том, что коммерция — это про получе-
ние прибыли, а работа в политической сфере — это люди, 
за которых ты несёшь ответственность, и определённые 
обязательства перед обществом. Разница существенная, но 
подходы к работе идентичны. Взял для себя самые лучшие 
обязательства и практики: порядочность к людям и испол-
нение своего слова. 

— Что помогает вам в работе? Откуда черпаете 
силы, чтобы всё успеть? 

— Силы и энергию даёт моя семья, коллеги, занятия 
спортом — всё в совокупности позволяет не потерять 
себя и работать с полной отдачей. Не хочу сказать, что 
я круглосуточно на работе. Если есть возможность вы-
ехать, мы всей семьёй обязательно куда-то едем — за-
частую это места в области, где ещё не бывали. Детям 
очень нравится Кудыкина гора: там и погулять, и жи-
вотных посмотреть можно. Такие поездки, даже само 
время в пути, когда о чём-то можно поговорить, что-то 
обсудить, объединяют семью. Очень ценю такие момен-
ты. Выходные — это поход в зоопарк, детям нравится 
Нижний парк. Тут уже обращусь к главе города не как 
политик, а как отец: хотелось бы увидеть концепцию 
развития Нижнего парка. Аттракционы убрали, а дети 
спрашивают: «Папа, когда уже покатаемся?» 

— Как будете отмечать Новый год? 
— Новый год всегда дома. Если и планируем поездки, 

то это уже 1 января или позже. Обязательно ставим и на-
ряжаем ёлку. Это особый ритуал, хоть в нём и нет ниче-
го необычного. Дети с первым снегом начинают ждать, 
когда она появится. Пока дети маленькие — это особое 
удовольствие.

______________________________
Беседовала Марина Костюк

Фото: Сергей Паршин
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На карте отражены основные предложения по благоустройству  
и развитию территории округа, поступившие от липчан  
и реализованные в рамках программы «Наказы избирателей».  
В Липецке на каждый избирательный округ выделяется  
по 1 млн рублей. Куда потратить деньги, решают горожане  
совместно с депутатами на заседаниях советов  
общественного самоуправления.

МОЙ ГОРОД

КАРТА ПРОГРАММЫ  
«НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»
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СКАЗ О ПЕТРЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ,

С огласно преданию, Липецк по- 
явился благодаря счастливой слу-
чайности. Пётр I ехал в Воронеж 

по Большой Посольской дороге и остано-
вился в селе Липские Студёнки неподалё-
ку от Паройской пустыни. Помолившись 
в Успенском храме монастыря, «Пётр 
осмотрел окрестности и на склоне горы, 
под которой находился монастырь, обна-
ружил залежи железной руды и решил 
построить здесь железоделательный за-
вод».

Легенды Верхнего парка
В этом предании достоверно только 

то, что Пётр ездил по Посольской дороге 
через место, где несколько десятилетий 
спустя появится Липецк, и действитель-
но мог найти руду около монастыря. 

Из Москвы в Воронеж было тогда две 
дороги. Одна шла через Елец на слободу 
Тешевку (будущий Задонск), а дальше 
через Хлевное до Воронежа. Другая была 
через село Слободское (позже крепость 
Ораниенбург), Сокольск, Липские Сту-
дёнки и тоже уходила на Хлевное. По По-
сольской дороге мимо монастыря езди-
ли, когда на Воронеже не было разлива. 

Из книги путешественника Корнелия 
де Бруина, который 

в 1701 году был с царём в Воронеже, мы 
знаем, что Пётр ездил через Липские 
Студёнки мимо Паройской пустыни. От 
пустыни до реки Воронеж дорога про-
ходила там, где сейчас улица Салтыко-
ва-Щедрина, под горой и сегодня можно 
найти куски железной руды.  

— Руда у нас практически везде, — объ-
ясняет краевед Александр Клоков. — Это 
руда вторичного происхождения. Она 
залегает по крыше известня-

ков и чаще приурочена к карстовым впа-
динам и воронкам. Известняк у нас везде, 
и поверх известняка лежит руда. И склон 
под Верхним парком не исключение.  
Я там вожу людей и показываю: вот это 
та самая руда, с которой всё началось. 

Липецкий железорудный 
бассейн

По легенде, именно находка у Парой- 
ской пустыни натолкну-

ла Петра I на мысль открыть в Липских 
Студёнках металлургическое производ-
ство. Но царь и до этого должен был 
знать, что в районе будущего Липецка 
есть железная руда. Кузьма Борин со-
всем не случайно построил завод в Ро-
мановском уезде. До этого он работал  
в Рудокопном приказе, который занимал-
ся разведкой полезных ископаемых, и хо-
рошо знал о месторождениях руды в этом 

районе.

2022-й станет годом празднования 
350-летия Петра I. Именно ему мы 
обязаны Новым годом, чистотой 
на улицах городов, да и Липецк 
возник именно благодаря Петру I. 
«Первый номер» в честь юбилея 
первого российского императора 
запускает историческую рубрику, 
в которой мы развеем некоторые 
мифы, откроем малоизученные 
страницы истории нашего города 
и расскажем вам о Липецке 
Петровской эпохи. 

Указ о бритии бород и усов от 29 августа 1698 года 
Указ первоначально касался бритья бород 
у знатного сословия, купцов, духовенства 
и посадских жителей, то есть горожан, но 
к крестьянам не имел отношения. Он вызвал 
массовые протесты и волну самоубийств, так как 
противоречил правилам VI Вселенского собора, 
который запрещал брадобритие. На православных 
иконах с бритыми лицами и в коротких платьях 
изображались только бесы. В итоге указ претерпел 
несколько изменений в 1705, 1713, 1714 и 1722-м  
и был значительно смягчён — духовенству разрешили 
не брить бороды, для представителей остальных 
сословий, не желающих брить бороду, установили 
плату за её ношение. Дороже всего борода 
обходилась «гостям», то есть купцам  
I статьи: они платили по 100 рублей «с бороды». 
60 рублей платили царедворцы, дворовые, городовые 
и служилые люди. 30 рублей - ямщики, извозчики 
и «всяких чинов московские жители». Крестьяне 
платили по «2 деньги с бороды», то есть  
1 копейку, когда въезжали в город, и при 
выезде из него. Мода на безбородые лица царских 
сановников сохранялась вплоть до 1881 года. 
В начале XIX века ношение бороды даже было 
признаком вольнодумства. Александр III Миротворец 
не только отменил все петровские указы о бороде, 
но снова ввёл моду на неё. 

Указ о ношении платья на манер венгерского  
от 14 января 1700 года 
За время правления Петра I вышло 17 указов, 
которые регламентировали правила ношения костюма 
европейского образца, типов тканей, отделку 
форменного и праздничного платья. Указ от 1700 
года стал первым шагом к кардинальному перелому  
в моде. Согласно ему дворянам, чиновникам  
и горожанам следовало по будням носить немецкое 
платье, а по праздникам — французское. На смену 
длиннополым боярским шубам пришли кафтаны, 
камзолы. Сарафаны, скрывающие женские формы, 
сменились корсетными платьями с глубоким декольте. 
Пётр всячески продвигал европейскую моду. При этом 
был приверженцем строгого протестантского стиля. 
Показную роскошь Пётр Алексеевич сильно не любил. 
И это нашло отражение в указе от 25 июля 1709 года 
«О предерзком щегольстве»: «Нами замечено, что 
по Невской першпективе и в ассамблеях недоросли 
отцов именитых в нарушение этикету и регламенту 
штиля в гишпанских камзолах и панталонах с мишурою 
щеголяют предерзко. Господину полицмейстеру Санкт-
Петербурга указываю впредь оных щеголей с рвением 
великим вылавливать, сводить в Литейную часть 
и бить кнутом, пока от гишпанских панталон зело 
похабный вид не окажется. На звание  
и именитость не взирать, так же на вопли 
наказуемых». 

Указ о праздновании Нового года от 20 декабря 1699 года 
Пётр повелел перевести летоисчисление в России на 
европейский манер — от Рождества Христова. До этого 
на Руси летоисчисление велось от сотворения мира,  
а Новый год праздновался 1 сентября. 
«7208 году декабря в 20 день Великiй Государь Царь 
и Великiй князь Петръ Алексiевич, всея Великiя 
и Малыя и Белыя Россiи указалъ сказать: …народы 
согласно лѣта свои счисляютъ отъ Рождества Христова 
восѣмъ дней спустя, то есть Генваря съ 1 числа, 
а не отъ созданiя мiра…  Впредь лѣта счислять въ 
Приказахъ и во всякихъ делахъ и крѣпостяхъ писать 
съ нынѣшняго Генваря съ 1 числа отъ Рождества 
Христова 1700 года», — говорилось в указе. 
Также Пётр подробно описал, как нужно праздновать 
Новый год: украшать свои дома и ворота сосновыми, 
еловыми или можжевеловыми ветвями, поздравлять 
друг друга,  устраивать праздничную стрельбу из 
небольших пушек, мушкетов и другого мелкого ружья. 
На Красной площади предписывалось провести огненные 
потехи.  
После смерти Петра традиция украшать дома еловыми 
ветками сошла на нет и возродилась в конце 
XIX века. Следуя за немецкой модой, в богатых 
городских домах стали устанавливать наряженные 
ёлки. Современная традиция празднования Нового 
года окончательно установилась и была широко 
распространена только с 1935 года. 
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Указ о качестве Тульского оружейного завода  
от 22 января 1723 года  
Этот указ положил начало военной приёмке на 
оборонных предприятиях России и, кроме того, 
явился первым зафиксированным в истории страны 
вмешательством государства в вопросы качества 
выпускаемых товаров. По сути, этот указ Петра 
действует до сих пор. История его появления 
началась с того, что Петра не устроили 
пушки, закупленные на тульском заводе, они 
были низкого качества. Он повелел хозяина 
и ответственного за выпускаемую продукцию 
арестовать: «Повелеваю xозяина Тульской 
фабрики Корнилу Белоглазова бить кнутом  
и сослать на работу в монастыри, понеже он, 
подлец, осмелился войску Государства продавать 
негодные пищали и фузеи. Старшину альдермалов 
Фрола Фукса бить кнутом и сослать в Азов, 
пусть не ставит клейма на плохие ружья».  
Для контроля за выпуском оружия Пётр отправил 
в Тулу весь Оружейный приказ, выражаясь 
современным языком, военспецов Минобороны. 
Гнев Петра понятен. Ещё в 1705 году он ввёл  
в русской армии единые образцы вооружения. 
Государственная казна пошла на изрядные 
издержки, развивая оружейные заводы,  
поэтому и спрос с производителей был самым 
строгим.

Указ о воспрещении взяток и посулов и о наказании  
за оные от 25 июля 1714 года   
Этот указ стал попыткой борьбы с коррупцией. Пётр 
указал, что от взяточничества и кумовства  
в первую очередь страдает государство. Чтобы  
у чиновников не было соблазнов, он ввёл твёрдые  
и достаточно высокие оклады.  
«Понеже многия лихоимства умножились, между 
которыми и подряды вымышлены и прочия тому 
подобныя дела, которыя уже наружу вышли, о чём 
многие, яко бы оправдая себя, говорят, что сие 
незаказано было, не разсуждая того, что всё 
то, что вред и убыток Государству приключить 
может, суть преступления. И дабы впредь плутам 
(которые стремятся лишь к тому, чтобы подложить 
мину под всякое доброе дело и удовлетворять свою 
несытость) невозможно было никакого оправдания 
сыскать, того ради запрещается всем чинам, 
которые у дел приставлены великих и малых, 
духовных, военных, гражданских, политических, 
купецких, художественных и прочих требовать 
никаких посулов казенных и с народа сбираемых 
денег брать, торгом, подрядом и прочими вымыслы, 
какого б звания оные и манера ни были. А кто 
дерзнет сие учинить, тот весьма жестоко на теле 
наказан, всего имущества лишен, шельмован и из 
числа добрых людей извержен, или и смертию казнен 
будет».

Указ о наблюдении чистоты в Москве и о наказании за 
выбрасывание сору и всякого помёту на улицы  
и переулки от 9 апреля 1699 года  
Хотя первые дворники появились в России ещё 
при отце Петра Алексее Михайловиче, именно указ 
Петра I заложил основу формирования российского 
ЖКХ. Указ обязывал жителей столицы вывозить 
мусор за черту города, так как в Москве  
в то время, как во всех крупных европейских 
городах, была страшная антисанитария, которая 
провоцировала эпидемии, в том числе холеру. 
Москвичей обязывали следить за чистотой дворов 
и мостовых. Указ возник не случайно. 9 апреля 
Пётр Алексеевич выехал из Кремля  
в карете, которая через несколько минут 
застряла в зловонной луже с нечистотами. 
Пока карету вытаскивали, Пётр составил указ. 
Нарушителей указа ждало строгое наказание: 
«Кто станет по большим улицам и по переулкам 
всякий помёт и мертвечину бросать, такие люди 
взяты будут в земский приказ, и будет им за это 
учинено наказание — битьё кнутом, да с них же 
взята будет пеня». За неоднократное нарушение 
наказание ужесточалось, а пени росли. Штраф мог 
составить 10 рублей, что по тем временам было 
большой суммой. Также при Петре I в столице 
начали прокладывать канализацию, а на улицах 
устанавливать урны. 

Историк Наталия Козлова пишет, что строительство 
металлургических заводов на территории будущей Ли-
пецкой области определялось наличием благоприятной 
сырьевой базы: здесь имелись залежи железной руды, 
много лесов, необходимых для производства древесно-
го угля, и реки, которые приводили в движение завод-
ские механизмы. Она же отмечает, что ещё до появле-
ния крупных металлургических предприятий местное 
посадское население занималось железоделательными 
промыслами, что уже само по себе говорит о наличии руды.  
И Пётр не мог этого не знать. 

По Ивановскому каналу  
Однако, судя по всему, царь первое время не пла-

нировал расширять металлургическое производство 
в районе будущего Липецка. Александр Клоков гово-
рит, что сначала Пётр намеревался перебрасывать 
металл, оружие и корабельную оснастку в Воронеж  
и дальше до Азова из Тульско-Каширского района. То 
есть на корабли, которые до 1711 года строили на Воро-
нежских верфях, расположенных на Дону, планирова-
лось ставить тульские, а не липецкие пушки. 

Для этого между Окой и Доном строили Иванов-
ский канал. В 1702 году канал был готов, но, как сооб-
щает энциклопедия Брокгауза и Ефрона, его не смогли 
использовать «вследствие недостатка воды для ис-
кусственного провода судов». Если бы из Тулы на юг 
пошли баржи с металлом, Липецк, скорее всего, никог-
да не появился бы на карте России. Во всяком случае, 
именно после неудачи английского инженера Джона 
Перри, который пообещал построить канал, у нас по- 
явились первые домны Верхнего завода. 

Таинственный указ  
Именно эти домны и положили начало нашему 

городу, считают учёные Института истории РАН, ко-
торые в 1990-х по просьбе городской администрации 
разбирались, когда же родился Липецк. И поскольку 
считается, что Верхний завод начали строить по указу 
Петра I, то его и принято считать отцом-основателем 
Липецка.  

Однако царского указа о строительстве металлурги-
ческого предприятия на реке Липовке, возможно, во-
обще никогда не существовало. По крайней мере, исто-
рики его до сих пор не обнаружили. Как пишет доктор 
исторических наук Ярослав Водарский, указа нет ни  
в «Письмах и бумагах императора Петра Великого», ни 
в «Полном собрании законов Российской империи». 
При этом люди Петровской эпохи, обращаясь к царю 
в связи со строительством Верхнего завода, указывают, 
что предприятие строится по его, великого государя, 
указу. 

Например, ответственный за стройку стольник 
Лукьян Сытин в 1703-м требует дополнительные рабо-
чие руки на строительство завода и ссылается на имен-
ной указ царя:

«…По твоему, великого государя, царя и великого 
князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Бе-
лыя России самодержца указу с Воронежа, из Приказу 
Адмиралтейских дел, 

ГРАДЕ ЛИПЕЦКЕ И РУДЕ ЧУДЕСНОЙ
велено мне, холопу твоему, строить в Романовском уез-
де в селе Липских Студёнках новые железные заводы.  
И те, государь, заводы строятца. А домня вся в одделке. 
А той домне учинилась остановка за мехами, что стро-
ить мехов некому: прислана с Воронежа была толька 
пять человек. Иван копыл да Карп столяр, и те померли. 
А ныне осталось толька три человека столярей, Григо-
рей Алексеев с товарыщи, и те хворые. А по скаске ево, 
Григорея Алексеева, что на Воронеже два человека сто-
лярей, которые к тому делу извычайны: Иван Ермола-
ев, Михайла Яковлев. И чтоб великий государь указал 
тех столярей прислать с Воронежа на новые железные 
заводы для строения мехов» (орфография и пунктуация 
документа сохранены. — Прим. ред.).

Именем царя
По мнению Водарского, этот парадокс можно объ-

яснить особенностями тогдашнего делопроизводства. 
Центральные учреждения, пишет он, распоряжались 
тогда от имени царя, и, если Приказ Адмиралтейских 
дел принимал решение построить, например, железоде-
лательный завод, то оно рассматривалось как отданное 
лично царём, то есть как указ великого государя. Алек-
сандр Клоков говорит также, что даже если Пётр I отдал 
устное распоряжение Фёдору Апраксину, который тогда 
командовал Адмиралтейством, то Апраксин, поручая стро-
ительство Липских заводов Лукьяну Сытину, должен был 
сказать, что таков указ государя, а не его, Апраксина, само-
вольство. 

Как бы там ни было, легенды не рождаются на пустом 
месте — за ними всегда стоят реальные факты. Что-то из 
того, что рассказывают о Петре в связи с Липецком, было на 
самом деле, хотя и не совсем так. Может быть, он специаль-
но и не делал ничего для того, чтобы на Большой Посоль-
ской дороге рядом с захолустной пустынью появился ког-
да-нибудь большой город. Но твёрдо можно сказать, что он 
появился именно благодаря Петру I — благодаря его рефор-
мам, его военным походам, удачам и даже ошибкам. 

______________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото:  Сергей Паршин и ОКУ «ГАЛО» 

В роли Петра I: актёр Липецкого театра драмы  
имени Толстого Максим Заврин  

За помощь в съёмке благодарим Липецкий Дом музыки

МОЙ ГОРОД

 Уже через 100 лет вокруг Липских  
 железоделательных заводов вырос уездный город Липецк 
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ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТИРАЖНОЙ СЛУЖБОЙ

«ПЕТРОВСКИЕ ЗАБАВЫ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК 
ПО-ЛИПЕЦКИ» (0+)

Фестиваль состоится 26 декабря.  
В этом году он посвящён празднованию 350-летия 

со дня рождения Петра Алексеевича Романова, 
которому мы обязаны датой и современной традицией 

празднования Нового года. 

С 14:00 гостей фестиваля 
приглашают посетить новогоднюю 
ярмарку, интерактивные площадки  
и фотозоны.  
 
 
С 16:00 вместе с Дедом Морозом  
и Снегурочкой можно стать 
пассажиром волшебного автобуса 
#маршрут2022, по ходу следования 
которого будут загораться огни 
городских ёлок. 
 
 
В 18:00 на главной сцене начнётся 
шоу-программа. 
 
 
В 20:00 зажгутся огни главной 
новогодней ёлки на площади Петра 
Великого. Яркой точкой фестиваля 
станет традиционный фейерверк.  

На протяжении новогодних праздников сказочные персонажи будут 
ждать липчан в парках города для совместных фотографий. Волшебный 

#маршрут2022 будет появляться на улицах областного центра по вечерам 
до 9 января 2022 года.
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Й 24 декабря 17:00 – 19:00 — открытие катка на площади  
у ДС «Звёздный»  (6+)

26 декабря — акция «Зажигаем городские ёлки» (6+)  
15:30 — парк Металлургов  
15:30 — площадь у ДК «Матыра»  
16:00 — пл. Клименкова 
16:10 — Верхний парк  
16:40 — пл. Константиновой 
16:40 — площадь у ДК «Рудничный» 
17:00 — парк Победы  
17:10 — площадь у ДК «Сокол» 
17:30 — парк «Быханов сад»

1 января 2022, 01:00 – 03:00 — «Дискотека на снегу» (18+) — 
площади Константиновой, Клименкова, площадки  
у ОП «Студёновский», ДК «Сокол», ДК «Рудничный»,  
ДК «Матыра», Быханов сад, парк Победы, парк Металлургов

Мероприятия пройдут при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

МОЙ ГОРОД


