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Эти февральские дни оказались из 
разряда тех, что «потрясли мир». 
Решение Владимира Путина при-

знать суверенитет Донецкой и Луганской 
республик, а затем и провести специ-
альную военную операцию на Донбассе.  
83 украинских военных объекта, пора-
жённых лишь в первые 12 часов опера-
ции. Запад, захлёбывающийся в истери-
ческих попытках сохранить контроль над 
ситуацией, судорожно пугая Россию оче-
редными санкциями, на которые русские, 
похоже, уже не реагируют. 

И — люди. У которых наконец-то появи-
лась надежда на мирную жизнь. Измучен-
ные восьмилетней войной жители Донбасса 
и Луганска, вся вина которых в том, что не 
захотели предать русскую речь и считать 
бандеровцев народными героями. Наш ре-
гион одним из первых в России предложил 
разместить на своей территории беженцев 
из ДНР и ЛНР. 22 февраля поезд из Ростов-
ской области прибыл на вокзал Липецка. 

598 человек
Этот день был хмурым и зябким. На 

перроне приезжающих ждали сотрудни-
ки МЧС, медики и волонтёры. Виднелись 
инвалидные коляски, было известно: сре-
ди гостей есть неходячие. С обеих сторон 
вокзала выстроились в ряды больше по-
лутора десятков автобусов. Состав под-
ходит к перрону. Ухватившись за поруч-
ни окна, из вагона пристально смотрит  
в серое липецкое небо седая женщина. 
За соседним стеклом — два мальчиш-
ки лет восьми подталкивают друг друга  
и улыбаются. Рядом девочка лет пяти по-
казывает город в окно своему медвежон-
ку и что-то ему рассказывает. 

13 вагонов. 598 человек. Женщины, 
дети и пожилые люди. От младенцев 
четырёхмесячного возраста до глубоких 
стариков. 

— Сразу по прибытии поезда я обошёл 
состав, — рассказал первый вице-губерна-
тор Александр Рябченко. — Естественно, 
люди волновались, что и как. Успокоил, 
поговорил. Объяснил, что их ждут уют-
ные места, в пунктах временного разме-
щения им расскажут, как получить еди-
новременные федеральные выплаты по 
10 тысяч рублей, раздадут бесплатные 
сим-карты, всех, кому нужно, обеспечат 
бесплатными медикаментами. Пообещал 
помощь психологов и мгновенную реак-
цию на любые их просьбы и проблемы. 
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Евгений Чуносов,  
председатель правления ЛООО «Союз офицеров ВДВ  
и ветеранов боевых действий» 
— Запад признаёт только силу. Они вместе с Киевом давно 
наплевали на Минские соглашения. Дошли до предела: 
сделали героями тех, кто убивал наших дедов в годы Великой 
Отечественной. Дальше терпеть некуда было. Во главу угла нужно 
ставить интересы нашей страны. Непонятно было, почему наше 
руководство так долго не решало этот вопрос. Наверное, теперь 
пришло время. Сделали всё очень мудро — посоветовались  
с главами ДНР и ЛНР, дали возможность мирным жителям уехать 
и избежать напрасных жертв, потом признали независимость. Ведь 
если бы всё так пошло и дальше, то на кон мог бы быть поставлен 
и Крым. А Крым — это Россия. 

Оксана И.,  
приехала в Липецк в 2015 году  
— Мы из Северодонецка Луганской области, этот город 
был под Украиной. Приехали в Липецк, потому что детей 
от войны увозили. По национальности русские, там 
большинство русских. Почему люди не хотели идти под 
Украину? Во-первых, наш родной язык русский, а нам 
навязывали мову. Во-вторых, у нас герои — наши деды,  
а там — Бандера. Когда майдан был, наши все на 
фабриках, на заводах, в шахтах работали, а они 
майданили. Мы раньше ездили отдыхать на Западную 
Украину, в Карпаты. Они не привыкли работать, жили 
только туризмом, у них мышление другое. Ждут, что им 
Европа принесёт. Ну вот и дождались.

Владимир Л.,  
житель Липецка 
— Неужели наконец разрешится этот больной  
вопрос? Я сам родом с Украины, у меня там осталась 
сестра во Львове. У нас было общее пионерское  
детство, мы верили в светлые идеалы. Как этим 
правителям удалось это сделать с людьми? Сестра  
на меня волком смотрит, по телефону не поговорить,  
сразу начинает воспитывать, мол, как ты там, с москалями 
живёшь? Преступники, которые так оболванили  
народ, должны быть сурово наказаны. А всё  
бандеровское отребье пусть бежит из страны куда 
подальше. Иначе их ждёт неминуемый суд почище 
Нюрнбергского процесса. 

ГОВОРЯТ ЛИПЧАНЕ

— Медицинская помощь потребовалась 
26 людям, — прокомментировал вице-гу-
бернатор Александр Ильин. — 18 пришлось 
сразу отвезти в больницы — у многих из-за 
переживаний обострились хронические за-
болевания: у кого-то диабет, у кого-то ги-
пертония. Всех остальных обследовали уже 
в ПВР (пунктах временного размещения). 

Четверых, усадив в инвалидные коляски, 
отвезли в реабилитационный центр «Со-
сновый бор». Вместе с членами их семей. 
Остальных распределили по двум адресам. 

Из войны в сказку
Среди приехавших — 228 детей. Малы-

шей до шести лет с родителями отправили 
в санаторий «Лесная сказка». Здесь уют-
ные комнаты, рассчитанные на двоих и на 
четверых. Гостей обеспечили пятиразовым 
питанием, бельём и предметами первой не-
обходимости. Кроме соцработников, психо-
логов и волонтёров, тут работают медики. 
По вечерам — развлекательные программы, 
концерты и кино. 

— Мы помогали людям расселяться, 
разговаривали с ними, психологически 
поддерживали, — рассказывает руково-
дитель «Молодёжки ОНФ» Алина Тепе-
рик. — И сейчас каждый день приезжаем. 
Если честно, заметно огромное отличие 
от тех беженцев, что приезжали в 2014-м.  
Чувствуется: сейчас люди реально за-
мучены войной, испуганы экстренной 
эвакуацией. Они не ожидали, что их так 
сердечно встретят. Благодарят со слеза-
ми на глазах. Жалуются, что последнее 
время почти не спали из-за обстрелов. 

ПОМОЧЬ МОЖНО

Беженцам требуются: сухое детское питание (молочные 
и безмолочные смеси от 0 до 3 лет); каши, пюре, соки; 
пластиковая посуда (пустышки, детские бутылочки); 
памперсы и пелёнки; товары по уходу за пожилыми 
лежачими людьми (подгузники, салфетки); постельные 
и душевые принадлежности; средства личной гигиены; 
электрочайники, удлинители, микроволновки; одежда; 
книжки, раскраски, игрушки; средства индивидуальной 
защиты.  
Гуманитарный центр приёма помощи работает с 10:00 до 
20:00 по адресу: улица Осипенко, 18, Липецкий Дом музыки. 
Вход с левого торца, третий этаж. 
Объединение благотворительных организаций «Больше, чем 
добро», которое является партнёром волонтёрского штаба 
#МыВместе, организует досуг для детей — создаёт игровые 
комнаты. Для их наполнения требуются: книги, канцелярские 
товары, развивающие игрушки (не мягкие), настольные игры, 
спортивный инвентарь, батарейки. Доставить необходимое 
можно по адресу: Циолковского, 15 («Школа мастеров»). 
Кроме того, в объединении «Больше, чем добро» планируют 
организацию мастер-классов и игровых программ для 
маленьких жителей Донбасса. 
Желающие помочь в проведении могут обращаться по 
телефону: 8-920-245-53-05. 
В липецком беговом сообществе принимают помощь и для 
животных, прибывших вместе с хозяевами: корма, лотки, 
наполнители. Принести их можно по адресам: Филипченко 
8/1, телефон для связи: 8-904-690-24-41 и Водопьянова, 16, 
телефон для связи: 8-920-507-42-23.

Волнуются за мужей, которые остались 
защищать родину, за брошенные дома. 
Безумно рады, что наконец могут спокой-
но выспаться. И ничего не просят, пони-
маете? Всем делятся друг с другом. Сразу 
шампуня на всех не хватило, так они ми-
гом сами обо всём договорились. 

Приехавших попросили составить спи-
ски, кому что нужно. Гигиенические набо-
ры, памперсы, принадлежности для детей. 
Волонтёры забирают это в пункте сбора гу-
манитарной помощи и привозят в центр.

— Вчера даже привезли коляску и дет-
скую ванночку, — улыбается Алина. —  
И много канцелярки: фломастеры, краски, 
карандаши. Знаете, как они обрадовались! 
В каждом из четырёх корпусов устроили 
детские уголки, теперь там всегда много ре-
бятишек. 

Сердечный приём
Около 400 человек на девяти автобу-

сах отправили на базу отдыха «Клён». Это 
люди пожилого возраста и родители с деть-
ми старше шести лет. Двое пенсионеров 
приехали даже со своими собаками — не 
смогли бросить питомцев. 

— Наши знакомые, семейная пара, оба 
уже в годах, мужу 75, супруге 73, просто  
в восторге от того, как их встретили, — рас-
сказывает коренная жительница Стаханова, 
небольшого городка под Луганском, а ныне 
липчанка Елена Иванова. — Увидеться нам 
пока не разрешили, карантин, общаемся по 
телефону. Говорят, давно не видели такого 
тёплого сердечного отношения. Никак не 
привыкнут, что по ночам можно спокойно 
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спать. На родине то и дело приходилось от обстрелов  
в подвал прятаться. Кормят отлично, относятся заботли-
во, как к родным. Ещё люди удивляются, что воду из-под 
крана можно пить и вообще тратить сколько угодно на 
стирку и купание. На Донбассе с водой напряжёнка. 

Дети школьного возраста с понедельника приступили 
к занятиям. Образовательный процесс прерывать нель-
зя. Их обеспечат учебниками, пособиями и горячим пи-
танием. Ребят из «Лесной сказки» будут возить в школу 
села Карамышево, школьников, которые живут в «Клё-
не», — в задонскую гимназию «Новое поколение». Для 
дошкольников организуют детсадовские группы. 

Посмотрела новости и разрыдалась
Проблемы беженцев большинство липчан приня-

ли близко к сердцу. Коллектив предприятия по произ-
водству цемента передал в «Лесную сказку» оптовую 
партию медикаментов и очень востребованных у мам 
грудничков «детских аптечек». Другие фирмы передают 
гигиенические принадлежности, подгузники, детское 
питание, канцтовары. Спикер горсовета Александр Афа-
насьев перечислил в помощь беженцам свою месячную 
зарплату. 

55% участников опроса «Первого номера» заявили  
о готовности оказать личную помощь прибывшим из 
ДНР и ЛНР, начиная от финансовой, помощи веща-
ми и заканчивая бесплатным предоставлением жилья  
и устройством на работу.

Оперативный штаб «Мы вместе» (включает «Моло-
дёжку ОНФ», «Волонтёров-Медиков», Всероссийский 
студенческий корпус спасателей, «Молодую гвардию», 
мотоклуб «Ночные Волки» и другие организации) от-
крыл гуманитарный центр в Липецком Доме музыки. 
Желающие могут принести туда то, что нужно беженцам. 

— Оказалось: среди липчан много отзывчивых людей, 
— рассуждает начальник отдела управления молодёж-
ной политики Липецкой области Виктория Прибыткова. 
— Единственная просьба: всё должно быть в фабричной 
упаковке. Если вещи, то новые, с бирками. Вчера потре-
бовались лекарства от давления. Так сотрудница аптеки 
на свои средства купила большую коробку и принес-
ла. Сейчас остро требуются бритвенные станки, лезвия 
и пена для бритья. Мужчинам, пусть пожилым, нужно 
бриться ежедневно. 

— Я сегодня собрала кое-что из одежды, шампуни, 
гели для душа, духи, зубную пасту, — рассказывает лип-
чанка Виктория Кулакова. — Посмотрела новости, увиде-

Маргарита Лянге,  
президент Гильдии межэтнической журналистики, 
член Совета при президенте РФ по 
межнациональным отношениям 
— Национально-территориальное, ленинское 
деление страны на определённом этапе 
нашей истории было оправдано. Опора 
на национальные элиты в 1920-е помогла 
большевикам удержать власть  

и консолидировать страну. Но до этого Россия веками делилась 
не по национальному принципу, а по территориям, у нас не 
сделать так, чтобы в одном районе жил один народ, а в другом 
— другой. Прошло 100 лет, а неестественная для народов 
российского государства форма деления страны осталась.  
А ведь ещё в 1950-60-е были звоночки деструктивного влияния 
такого административного деления на общество. ЦК КПСС даже 
выпускал постановления об осуждении национализма, когда 
в некоторых республиках пытались представить дело так, что 
какой-то один народ якобы главнее другого. 
И когда в 1991 году наша страна развалилась по 
административным границам, осталось очень много 
нерешённых территориальных вопросов и претензий:  
и по Северному Казахстану, где исторически всегда жили 
семиреченские казаки, и по Нагорному Карабаху, и по юго-
востоку Украины, по целому ряду приграничных территорий 
между среднеазиатскими республиками бывшего СССР.  
Вопрос с Донбассом необходимо было решать ещё в советское 
время. В крайнем случае всем странам на постсоветском 
пространстве нужно было отказаться от национально-
территориального деления в пользу территориального, 
когда на одной территории на равных правах живут люди 
разных национальностей и поддержка этнокультурного 
многообразия не зависит от того, где живёшь. Например, по 
нашей Конституции это обеспечено в любой точке Российской 
Федерации. Конфликт на Донбассе начался с языка. Когда 
заявили, что один народ главнее, а кто говорит на русском — 
второй сорт. Как с этим можно согласиться, ведь веками люди 
жили на одной территории!  
И ситуацию на Донбассе нужно рассматривать не с точки зрения 
событий восьмилетней давности или решений последних дней, 
а как историческую бомбу, которую под нас всех заложили 100 
лет назад и которая в любой момент может взорваться. Поэтому 
к нынешней ситуации нужно относиться спокойно. Это уже не 
локальная история на западных рубежах, это о безопасности 
страны. Конечно, очень больно, потому что по обе стороны 
конфликта братья. Но эту бомбу нужно обезвредить.

Сергей Зубков,  
кандидат географических наук, доцент кафедры 
Липецкого филиала РАНХиГС 
— Шаг с признанием ДНР и ЛНР был 
тщательно продуман. В условиях, когда 
много лет после подписания Минских 
соглашений ни один пункт со стороны 
Украины не был выполнен, это решение 
стало единственно верным и поставило 

точку в ситуации, когда гибли дети, женщины, старики.  
Среди ближайших задач РФ — тотальная денацификация 
Украины. Радикальный неонацизм ведёт страну к гибели, 
распаду и деградации. Наряду с признанием ЛНР и ДНР  
(в административных границах Донецкой и Луганской областей) 
нужно привлечь к ответственности руководство ВСУ, оно 
принимало участие в масштабном геноциде на Донбассе. 
Провести расследование преступления, когда проукраинские 
силовики сожгли людей в Одессе.  
Единственный путь сохранения украинской государственности 
— тотальная федерализация с обеспечением прав и свобод 
национальных меньшинств, самое большое и самое угнетаемое 
из которых — русское население. В Конституции Украины 
должна быть закреплена гарантия на право изучения родного 
языка. 
Материальная и военная помощь ДНР и ЛНР со стороны 
Российской Федерации сегодня необходима. Добровольческие 
батальоны и другие нацистские организации не сложат оружие 
сами. Их нужно полностью разоружить с последующим 
привлечением к уголовной ответственности. 
Россия обладает возможностями нейтрализовать военный 
потенциал Украины, вывести из строя ключевые объекты 
военной инфраструктуры даже без захода на её территорию. 
Обращаю внимание, что мирное население Украины не 
страдает! Всё — для устранения угрозы, которую для всего мира 
создаёт «поводочное» прозападное правительство Украины, 
пришедшее к власти незаконным путём. Уверен: будущее 
Украины за теми, кто поддерживает дружбу с Россией, доктрину 
«Русского мира», кто выступает за интеграцию России, Украины 
и Белоруссии. Союз трёх братских стран – основа безопасности, 
социально-экономического развития, межкультурного обмена, 
торгово-экономической интеграции. В этом заинтересованы не 
только наши, но и любые другие миролюбивые народы.

БОМБА, КОТОРУЮ НАДО ОБЕЗВРЕДИТЬ

ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАННЫЙ ШАГ

20 тонн гуманитарной помощи отправила  
на Донбасс Липецкая область 21 февраля. Это сахар 
и крупы, мыло, чай, предметы гигиены, детское 
питание и минеральная вода.  
— В Воронежской области наша фура 
присоединилась к колонне, в которой пошли 
машины из 23 регионов, — рассказал руководитель 
исполкома Липецкого реготделения партии «Единая 
Россия» Евгений Зенков. — Хочу поблагодарить 
наших предпринимателей, которые оперативно, 
буквально за считанные часы, сформировали 
гуманитарный груз. Особое спасибо предприятиям 
«Липка», «Липецкмолоко», «Пятёрочка», «Русский 
невод», «Липецкпиво» и «Прогресс». 

ТЕЛЕФОН ПОМОЩИ

На базе региональной 
общественной приёмной 
«Единой России» открыт центр 
правовой помощи жителям, 
эвакуированным из ДНР и ЛНР.  
— Это точка входа информации 
по всем вопросам, с которыми 
сталкиваются беженцы: 
получение гражданства, 
единовременные выплаты по 10 
тысяч рублей, другие проблемы, 
— объяснила заместитель 
руководителя региональной 
общественной приёмной 
Оксана Глотова. — Мы готовы 
оказать людям помощь. 
Телефоны: 27-20-27; 20-37-56; 
8-909-223-69-48. 

ПРОДУКТЫ НА ДОНБАСС

ла женщин с грудничками, разрыдалась. У меня у самой 
двое детей, знаю, как с малышами сложно. Просто сгребла 
в кучу всё, что в шкафу нетронутое стояло, и принесла. 

Гражданство РФ
В пунктах временного размещения беженцы пробу-

дут столько, сколько потребуется. Возможно, кто-то из 
женщин захочет жить отдельно и работать. Им помогут  
с трудоустройством, устройством детей в садики и шко-
лы. 57 человек решили переехать к родственникам в дру-
гие регионы. Людям пообещали максимально быструю 
помощь в решении любых проблем. 

— Около 95% беженцев — не граждане России. Со-
трудники миграционной службы помогают оформлять 
временную регистрацию. Для тех, кому нужно, запустят 
ускоренный процесс получения гражданства, — расска-
зал Александр Рябченко. — Соцзащита готова принимать 
людей в МФЦ. Пока сложно сказать, как ситуация будет 
развиваться дальше и сколько к нам приедут ещё. Регион 
может принять 735 человек. 

Помилуй Россию,  
Украину и всё человечество

В липецких храмах во время служб сейчас читают 
особые молитвы о мире на Донбассе. Просят Бога за «вы-
нужденных переселенцев, в скорбях находящихся, что-
бы Он помиловал Россию, Украину и всё человечество».  
А в Рождество-Богородицкий мужской монастырь Задон-
ска с Донбасса привезли чудотворную икону Донецкой 
Божией Матери. Она много раз бывала на боевых пози-
циях защитников ДНР и ЛНР. В 2016 году икона начала 
мироточить. Пару лет назад в неё попал осколок снаряда. 
Теперь лик Богородицы выделяет ещё и красную жид-
кость, похожую на кровь. 

_________________________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин, пресс-служба  
администрации Липецкой области
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К фестивалю Fox Rock Fest (16+), который проходит на 
Зелёном острове, в этом году присоединится панк-поп-
рейв-группа Little Big. Любимые миллионами Skibidi, We 
are Little Big и Go Bananas прогремят с главной сцены Fox 
Rock Fest 25 июня. Фестиваль состоится 24–26 июня —  
в эти дни на трёх сценах выступит около 50 артистов.

ЛИТЛ-БИГ ПРИЕДЕТ В ЛИПЕЦК 

ПЦР ПОДЕШЕВЕЛ

ЛИПЕЦКАЯ СЕМЬЯ 

ЛИПОВКА—ВОРОНЕЖ 

После проверки Народным фронтом стоимости ПЦР-
тестов в медцентрах Липецка и Ельца их цена снизилась 
на 300 рублей, сообщает Липецкое отделение ОНФ. 
Ситуация с ценами на ПЦР-исследование в регионе 
оказалась лучше, чем в других субъектах. В некоторых 
городах стоимость теста доходит до 3 000 рублей. Второй 
мониторинг Народного фронта показал, что самое 
дорогое исследование на коронавирусную инфекцию 
обойдётся в 1 740 рублей, бюджетное — в 1 000. Лишь 
месяц назад самое дешёвое исследование начиналось 
от 1 300 рублей. Бесплатно экспресс-тест можно сделать 
в поликлинике по месту жительства при наличии 
симптомов ОРВИ. 

Начался приём материалов на участие в городской акции 
«Липецкая семья». Обязательным условием является 
пребывание в браке не менее пяти лет, сообщает 
пресс-служба мэрии. Победителей определят в семи 
номинациях: «Семейный юбилей», «Трудовая династия», 
«Опекунская или приёмная семья», «Творческая семья», 
«Спортивная семья», «Многодетная семья» и «Молодая 
семья». Материалы для участия в городской акции нужно 
предоставить в отдел по работе с молодёжью до  
1 апреля по адресу: ул. Скороходова, 4, каб. 13. Справки по 
телефону: 23-97-24.

В Липецке разрабатывается мастер-план обновления 
территорий возле рек Липовки и Воронежа. Проект 
запущен по инициативе главы города Евгении 
Уваркиной. За разработку отвечает фонд ДОМ.
РФ. Концепцию водно-зелёного каркаса города 
разработает Гильдия ландшафтных инженеров — 
специалисты в области водного менеджмента.  
«В границы проектирования входят территории вдоль 
рек Липовки и Воронежа, зелёное ядро 
города: Нижний парк и Зелёный остров 
— и кварталы, примыкающие к этим 
территориям», — говорится на сайте 
проекта липовка-воронеж.рф. Липчан 
приглашают к участию в обсуждении 
проекта. Есть три формата участия: 
предложить идеи по той или иной локации, выйти на 
контакт с разработчиками или пройти опрос «Сердце 
Липецка» — доступно через QR-код.
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НАПОМНИТЬ О КОРНЯХ

Липецкая Есенинка на один день стала концерт-
ным залом и мастерской одновременно. 21 фев-
раля, в Международный день родного языка, 

в центральной городской библиотеке дали старт Году 
культурного наследия народов России в Липецкой об-
ласти.

— Русский язык — наше главное нематериальное 
наследие. Это основа всего — и устного народного твор-
чества, и литературы, лучшие произведения которой 
пополнили мировую сокровищницу культуры. Поэто-
му библиотеки Липецка решили открыть год именно  
в такой день, — объяснила заместитель директора Цен-
трализованной библиотечной системы Липецка Окса-
на Сильченкова.

В этот день гостей в Есенинке встречали скоморохи. 
На праздник пришли постоянные читатели и студен-
ты двух промышленных колледжей. Гости участвовали  
в интерактивных играх и выстроились в очередь к ма-
стерам за поделками.

От столиков с плетением двое студентов уходят не  
с пустыми руками. В руках вертят куклы, которые толь-
ко что сами сделали из шерстяных ниток. 

— Это «мартинички», — поясняет Ольга Якуб, пре-
подаватель Дома творчества имени Шмакова. — Таких 
куколок наши предки вешали 1 марта в лесу. Через две 
недели возвращались. Если «мартиничек» нет на де-
реве — желание сбудется. 

На соседнем столе в расшитых передничках красу-
ются куклы-закрутки — обереги на все случаи жизни. 

— «Кукле добрых вестей» под юбку пришивали ко-
локольчик. Звоном она оповещала о приходе гостей, 
— рассказывает Елена Макаренко, педагог центра до-
полнительного образования «ЭкоСфера». — У «бла-
гополучницы» внутри спрятан пятачок. «Мамушку» 
дарили девочкам для игр в дочки-матери. А вот «ма-
нилку» — невесте для привлечения женихов. 

Хозяйка другого творческого уголка Елена Смо-
леевская показывает поделки из глины. Рассказ о ро-
мановской игрушке сотрудник Липецкого историко- 
краеведческого музея начинает с имени Ивана Гун-
кина. Этот народный мастер придумал «наряжать» 
глиняную бабу в женское платье села Романово. Так 
появилась «романушка». 

Елена Геннадьевна показывает гостям, как играть 
на окарине — глиняном свистке с четырьмя дырочка-
ми. Ранние виды окарин простые — в форме птиц и жи-
вотных. В XIX веке сюжеты стали куда более сложными: 
гуляющие по городу офицеры и барышни, Николай II  

с сыном на лошади и даже русский писатель-мысли-
тель Лев Толстой.

Видели ли вы когда-нибудь настоящего гусляра? 
Могу поспорить, далеко не все. А вот организаторы 
праздника в Есенинке нашли редкого музыканта. Ни-
колай Селиванов в детстве играл на скрипке. Три года 
назад решил освоить гусли.

— Я самоучка. Информацию черпал из интернета, 
— признаётся он. — В музыкальных школах такому не 
учат. Да и сложно. Задействованы обе руки. У некоторых 
людей бывает рассинхронизация правого и левого полу-
шарий мозга. Начальным навыкам можно научиться 
минут за 30, а вот оттачивать игру — много-много лет.

На своём 18-струнном инструменте гусляр испол-
нил «Ой, то не вечер», «Наливайте, браття, кришталеві 
чаші» из польского сериала «Огнём и мечом» и мело-
дию собственного сочинения «Песнь далёкой звезды». 

Мероприятия, посвящённые Году культурного на-
следия, будут проходить в нашем регионе в течение 
года в домах культуры, библиотеках и на концертных 
площадках.

— В муниципальных библиотеках планируем прове-
сти серию мастер-классов Николая Селиванова. В тече-
ние года у нас пройдёт немало мероприятий, которые 
напомнят липчанам об их корнях. За событиями можно 
следить на сайте Централизованной библиотечной си-
стемы liplib.ru и в социальных сетях ближайшей к ваше-
му дому библиотеки, — прокомментировала директор 
ЦБС Виктория Якимович.

_______________________________
Текст: Юлия Дружинина
Фото: Оксана Макарова

В Липецке стартовал Год культурного наследия

Мастер-класс игры 
на гуслях можно 
посмотреть, перейдя 
по QR-коду

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Па

рш
ин



28 февраля 2022 года № 08 (382) 5ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

3,4 млн рублей собрали липчане для Вики Медведевой, 
которая сейчас находится в Израиле на обследовании.  
У маленькой липчанки, родившейся в Луганске, две кисты 
на позвоночнике. Последнее время девочка посещала 
школу в инвалидной коляске. Израильские врачи 
обещали провести обследование и операцию. Счёт за 
пребывание в клинике — 43 900 долларов. Мы вместе с 
вами собрали эти деньги для Вики. Большой вклад сделали 
фонды «Вместе делаем добро!», «Милосердие» и депутат 
горсовета Александр Мишин. Родители Вики говорят 
всем вам огромное спасибо. 17 февраля Вика с мамой 
вылетели в Израиль. Сейчас они на карантине. Желаем 
Вике скорейшего выздоровления.

До 2 марта приостановлена работа аэропорта «Липецк» 
по распоряжению Росавиации, сообщает администрация 
Липецкой области. 24 февраля Росавиация закрыла 
12 воздушных гаваней в Ростове, Краснодаре, Анапе, 
Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, 
Курске, Воронеже, Симферополе.

ВИКА, ВЫЗДОРАВЛИВАЙ 

АЭРОПОРТ ЗАКРЫТ 

ПРИГОВОР ОСТАВИТЬ В СИЛЕ

ЛИПЕЦК УКРАСЯТ ГРАФФИТИ 

Областной суд оставил без изменения приговор 
Советского районного суда Липецка по уголовному 
делу, возбуждённому следственным отделением 
УФСБ России по Липецкой области в отношении 
трёх жителей региона, причастных к организации 
деятельности местной религиозной организации 
«Свидетели Иеговы» — структурного подразделения 
религиозной организации «Управленческий 
центр Свидетелей Иеговы в России», признанной 
решением Верховного суда Российской Федерации 
экстремистской и запрещённой на территории России. 
Следствием доказано, что адепты решали вопросы 
административно-управленческого и финансового 
характера, проводили собрания, читали проповеди 
и привлекали в свои ряды новых сторонников, 
прокомментировали «Первому номеру» в пресс-
службе УФСБ России по Липецкой области. 
Приговором суда фигуранты признаны виновными  
в организации деятельности экстремистской 
организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), им назначено 
наказание в виде штрафа в доход государства. 

Фасады трёх многоэтажек по адресам: ул. Барашева, 
5, ул. Гагарина, 74а, и ул. Космонавтов, 32, украсят 
граффити. Рисунки напомнят о важных направлениях, 
развивающихся в Липецке: бег, инклюзивный спорт  
и благотворительность. Граффити создадут 
общественники из объединения «Больше, чем добро», 
сообщает пресс-служба организации.
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«СОРОКА» ПРИЛЕТЕЛА

Масштабная выставка-ярмарка ручных работ, 
форум для женщин, мастер-классы и многое 
другое. В Доме культуры «Студёновский»  

6 и 7 марта развернётся уникальный творческий про-
ект «Сорока базар» (0+). Вход свободный.

Ценность ручного труда
В этом году «Сорока базар» пройдёт в 12-й раз. Свои 

изделия ручной работы презентуют ремесленники, 
художники, дизайнеры мебели, одежды, товаров для 
дома. Всего — 50 творцов разного возраста и профессий 
из Липецкой области, Воронежа и Тамбова. 

— Наша главная цель, — говорит организатор про-
екта Наталья Чернобривец, — обменяться опытом с та-
кими же творческими людьми, познакомить участни-
ков со своими покупателями. Для нас важно привлечь 
как можно больше посетителей и рассказать им о цен-
ности ручного труда. 

Гости мероприятия смогут не только приобре-
сти необычную вещь, сделать что-то своими руками 
на мастер-классах, но и зарядиться энергией, позити-
вом, прокачать свои навыки на лекциях форума для 
женщин. Их проведут стилисты, визажисты, эксперты  
в сферах создания личного бренда, психологии, астроло-
гии, косметологии.

Три «Газели» вещей
Традиционно на масштабном мероприятии своё ме-

сто занимает благотворительность. Неравнодушные 
к чужой беде могут принести взрослую, детскую оде-
жду, обувь, аксессуары, книги, детские игрушки — всё, 
что стало ненужным в доме, но может пригодиться 
другим людям. Главное, чтобы вещи были чистыми  
и сухими. Организаторы передадут их в благотворитель-
ный фонд «Благополучие». 

— На последней новогодней «Сороке» мы объедини-
лись с самым крупным российским фондом «Второе дыха-
ние», собирающим вещи нуждающимся и на переработку, 
«Второе дыхание», — рассказывает Наталья Чернобривец. 
— Хотели собрать всего четыре коробки вещей, отправить 
их в Москву. Мы сами не ожидали такого размаха, но они 
заполнились в первые 15 минут ярмарки, а собранные 
вещи еле влезли в три «Газели». Часть вещей с радостью 
согласился принять фонд поддержки многодетных семей 
«Благополучие». Мы помогли более чем 60 многодетным 
семьям. Очень благодарны фонду, волонтёрам и, конечно 
же, нашим посетителям.

Успешный опыт
Идея фестиваля «Сорока базар» принадлежит лип-

чанкам Наталье Чернобривец и Юлии Быковой. Деву-
шек вдохновили европейские ярмарки товаров ручной 
работы. Они решили создать сообщество единомыш-
ленников, объединить талантливых мастеров и худож-
ников. В августе 2018 года состоялся первый фестиваль. 
Он сразу стал успешным и получил отклик творческой 
аудитории. За четыре года на площадках креативного 
мероприятия презентовали более 200 творческих про-
ектов.  

_______________________________
Текст: Виктория Толчеева 
Фото из архива «Сороки» 

12-й фестиваль липецких ремесленников  
пройдёт в ДК «Студёновский»

В рамках «Сороки» пройдут мастер-классы по 
созданию фотографий, рисованию для детей  
и взрослых. Всю подробную информацию  
и расписание можно узнать в профиле Инстаграм  
@soroka.bzr.lipetsk.

 Европейские ярмарки вдохновили липчанок  
 Наталью Чернобривец и Юлию Быкову на создание проекта 
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 За чеытре года на площадках «Сороки» свою  
 продукцию представили более 200 липецких мастеров 



№ 08 (382) 28 февраля 2022 года6 КОММУНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ОТРЕЗАНЫ

Улица Минская, дом 2б. Это ЖК «Столица» — до-
бротное кирпичное здание. Красивое и совре-
менное, некоторые подъезды по восемь этажей, 

некоторые по 14. Квартиры просторные и комфорта-
бельные. Жить да радоваться их обитателям мешает 
лишь одно: к дому нет дороги. Вместо неё — стройпло-
щадка. Пробираться к своему жилью люди вынужде-
ны, объезжая 40-тонные КамАЗы с песком, бульдозеры 
и трубоукладчики. Дорогой к ЖК «Столица» заинтере-
совался Народный фронт.

200 метров риска
Добраться до места встречи жителей с активиста-

ми ОНФ и строителями оказалось на так-то просто. На 
карте Липецка проезд с улицы Минской до дома № 4б 
обозначен как улица Мистюкова. Никакой улицей тут 
и не пахнет. Это просто поле жидкой грязи, испещрён-
ное следами машин. Тут и там то куски арматуры тор-
чат, то бетонные глыбы из земли выпирают. Пока мы 
преодолели 200 метров до дома, колёса несколько раз 
проваливались в чуть ли не полуметровые ямы. Перед 
самым домом — металлический накидной мост через 
пятиметровую канаву. Мощная строительная техника 
укладывает в неё громадные отрезки труб. На подъезде 
к мосту нашей машине еле удалось увернуться: огром-
ный ковш бульдозера, разворачиваясь, чудом её не за-
цепил. 

— Этот дом ввели в эксплуатацию в 2017 году, — 
объясняет учредитель УК «Кит», в ведении которой 
находится дом, Алексей Клюев. — Три с лишним года 
жильцы бьются за возможность нормально доехать до 
своего подъезда. Решать вопрос никто не отказывается. 
Надеюсь, всё у нас получится. 

— Раньше у нас хоть была возможность выехать на 
улицу Свиридова, — рассказывает жительница дома 
Марина Косых. — Теперь нас отрезал от неё недавно 
заложенный парк «Европейский». Остался один выезд 
— на улицу Минская. Но преодолевать эти 200 метров 
каждый раз приходится реально с риском для жизни. 
Так и гляди: как бы в котлован машина не соскользну-
ла или под колёса большегруза не попала. 

Уже полгода жители элитного жилого  
комплекса лишены нормальной дороги

ЕСЛИ НАЧНЁТСЯ 
МАСШТАБНАЯ СТРОЙКА, 

СТАНУТ РЫТЬ КОТЛОВАНЫ, 
МЫ РЕАЛЬНО ОКАЖЕМСЯ 

ЗАБЛОКИРОВАНЫ

«
«

22 пары заключили брак в Липецке 22 февраля: 
11 — во Дворце бракосочетаний на улице Ленина, 
10 — в Советском ЗАГСе, одна —  
в Левобережном. Торжественные регистрации 
брака проводятся только по пятницам  
и субботам. Однако в этом году в связи с красивой 
зеркальной датой — 22.02.2022 — праздничную 
церемонию организовали в будний день, сообщает 
пресс-служба мэрии. Благодаря принципу 
экстерриториальности с января 2022 года 
подать заявление на регистрацию брака можно, 
записавшись в любой из отделов управления ЗАГС 
или через «Госуслуги».

22.02.2022

«РВК-ЛИПЕЦК» ОШТРАФУЮТ

ВРЕМЯ ДОБРА

ВОСПИТАТЕЛЬ-2022

Проведено служебное расследование по проблеме 
с водоснабжением на 10-й Шахте. Выявлен факт 
нарушения, допущенного работниками «РВК-Липецк» 
при проведении ремонтно-восстановительных работ, 
сообщает пресс-служба мэрии.  
— Компании грозят штрафы — материалы проверки 
направлены в Госжилинспекцию и прокуратуру.  
К виновным лицам применены меры дисциплинарного 
взыскания, — прокомментировал первый заместитель 
главы администрации Липецка Вадим Негробов. 
Проблемы с водоснабжением в микрорайоне 
начались 15 февраля и длились три дня. Причина — 
неисправность одной из задвижек.

Более 100 тонн полезного детского питания 
получили малообеспеченные семьи Липецкой 
области в рамках акции «Время добра», которую 
проводит фонд «Милосердие». 
Поддержку может получить любая 
малообеспеченная семья. Для этого необходимо 
предоставить работникам фонда пакет 
необходимых документов, предварительно получив 
консультацию по телефону: 8-900-598-07-08.

Воспитатель детского сада № 38 Татьяна Шубина 
стала абсолютным победителем городского этапа 
конкурса «Воспитатель года». Она представит 
Липецк на областном этапе, сообщает департамент 
образования. Репортаж о методике вовлечения  
в чтение малышей читайте в одном из следующих 
номеров газеты. 
Также победителями в номинациях признаны: 
• «Педагог-творец», Наталья Юлбаева (д/с № 113), 
• «Мастер своего дела», Ирина Покидова (д/с № 112), 
• «Педагогический поиск», Оксана Беляева (д/с № 135), 
• «Сердце отдаю детям», Анастасия Губанова (д/с № 119).
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 Тем, кто ежедневно ездит по этой дороге, на курсах  
 экстремального вождения автоматически поставят зачёт 



28 февраля 2022 года № 08 (382) 7КОММУНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ОТ МИРА

Вместо дороги 
стройплощадка

Ещё год назад проезд от Минской до 
дома был в относительно приличном со-
стоянии: сами жители при участии УК от-
сыпали его асфальтовым срезом, кое-где 
застройщик уложил списанные бетонные 
плиты. Протянули даже временную линию 
электропередачи и поставили столбы с фо-
нарями. Но началась стройка: по соседству  
с домом № 4б в недалёком будущем выра-
стут ещё две многоэтажки. Тяжёлая техни-
ка быстро вбила покрытие в грязь.

— Поймите, большегрузы весом в 30–40 
тонн — это не легковые автомобили, — объ-
ясняет начальник строительно-монтаж-
ного участка компании «ОДСК-Липецк» 
Павел Горбунов. — Я понимаю беды жиль-
цов, но не представляю, как эту проблему 
решить. Дорога проходит прямо по строи-
тельной площадке. Когда тут возведут ещё 
два жилых комплекса, между ними будет 
нормальная благоустроенная дорога. 

Виновато СУ-5
Когда это случится, сказать не может 

никто. Пока не вырыты даже котлованы под 
фундаменты, строители заняты прокладкой 
коммуникаций. 

— Нам объясняют: все наши беды из-за 
СУ-5, которое начинало строить наш ми-
крорайон и должно было обеспечить ком-
плексную его застройку, — продолжает Ма-
рина Косых. — По плану все дома должны 
были сдавать в одно время, вместе с дорогой  
и благоустройством. Мы уже с лета звоним 
во все колокола. Ведь если сейчас начнёт-
ся масштабная стройка, начнут рыть кот-
лованы и так далее, мы реально окажемся 
заблокированы. Вообще нас здесь всё устра-
ивает. В семье трое детей: сын-школьник 
и трёхлетние двойняшки Агния и Агата. 

Уважаемые липчане! 
Региональная общественная приёмная Д.А. Медведева в Липецкой области 
приглашает вас на приёмы, которые проводят депутаты всех уровней, а также 
представители органов исполнительной власти.  
Если у вас есть вопросы по социальному обеспечению и поддержке различных 
категорий граждан, по мерам социальной поддержки, в том числе по медицинскому 
обслуживанию и бесплатному образованию, или вы столкнулись с трудностями при 
решении какого-либо социального или любого другого вопроса, можете обратиться 
в РОП ПП Д.А. Медведева. 
28.02.2022 г. — 05.03.2022 г. Неделя приёмов граждан по вопросам здравоохранения. 
Если у вас есть вопросы по теме медицинского обслуживания и другим вопросам здравоохранения, 
записывайтесь на приём по номеру телефона: 27-20-27. 
График приёмов граждан в региональной общественной приёмной Д.А. Медведева в Липецкой области 
на март 2022 года. 
1 марта 
Специалист управления социальной политики Липецкой области, 11:00 —13:00. 
9 марта 
Павлов Дмитрий Валерьевич (депутат Липецкого областного Совета депутатов), 10:00 — 13:00. 
10 марта  
Прокопенко Ольга Радомировна (депутат Липецкого городского Совета депутатов), 10:00 — 13:00. 
15 марта  
Иголкин Андрей Викторович (депутат Липецкого городского Совета депутатов), 10:00 — 13:00. 
Специалист отделения ПФР по Липецкой области, 11:00 — 13:00. 
16 марта 
Богодухов Владимир Иванович (заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов), 
10:00 — 13:00. 
17 марта 
Глотова Оксана Станиславовна (заместитель руководителя РОП ПП Д.А. Медведева в Липецкой области) 
10:00 — 13:00. 
22 марта 
Сухоруков Геннадий Николаевич (депутат Липецкого областного Совета депутатов), 10:00 — 13:00. 
Специалист Государственной жилищной инспекции Липецкой области, 11:00 — 13:00. 
23 марта: 
Сериков Владимир Витальевич (депутат Липецкого областного Совета депутатов), 10:00 — 13:00. 
24 марта 
Каменецкий Станислав Геннадьевич (депутат Липецкого городского Совета депутатов, координатор 
партпроекта «Локомотивы роста»), 10:00 — 13:00 
Кулаков Александр Николаевич (депутат Липецкого городского Совета депутатов), 10:00 — 13:00. 
29 марта 
Специалист управления здравоохранения по Липецкой области, 11:00 — 13:00. 
30 марта  
Дуев Максим Викторович (депутат Липецкого областного Совета депутатов), 10:00 — 13:00. 
31 марта 
Пожидаев Сергей Александрович (депутат Липецкого областного Совета депутатов), 10:00 — 13:00. 
Вы можете записаться на приём по номерам телефона: (4742) 27-20-27, 20-37-56, по адресу электронной 
почты: op@lipetsk.er.ru, оставить обращение на сайте партии в разделе «Приёмная» — «Форма обратной 
связи», написать личное сообщение в социальных сетях или по адресу, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1, каб. 104.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ОБРАЩАЙТЕСЬ  
В ПРИЁМНУЮ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Наша трёхкомнатная квартира просторная 
и уютная, чистый воздух, район хороший: 
рядом школа Global, чудесный детский сад. 
Но даже пешком дойти до них невозможно: 
грязь, всё перекопано. Дедушка, мой папа, 
каждый день приезжает с Рудника, чтобы 
отвезти внука в школу и привезти его назад. 
То есть четыре раза в день он преодолевает 
эту полосу препятствий. 

— Вопрос с обустройством дороги под-
нимался активистами Народного фронта 
ещё в конце прошлого года, — заявил член 
регионального штаба Народного фронта  
в Липецкой области Владимир Семендяев. 
— Тогда чиновники заверили, что един-
ственный въезд в микрорайон отсыплют 
щебнем, чтобы можно было хоть как-то 
передвигаться людям, пока идут строитель-
ные работы. В результате стало ещё хуже. 
Вместо дороги — разрытый котлован. 

Новая дорога
Подрядчик приведёт проблемную до-

рогу в порядок. До конца недели строители 
должны убрать плиты и заделать ямы. Этот 
проезд оставят для них. Для жителей же 
сделают новую дорогу. 

— Мы уже написали письмо на Ново-
липецкий комбинат. Там представят без-
возмездно шлаковый щебень. Застройщик  
с помощью своей техники обустроит здесь 
дорогу, — прокомментировал и. о. началь-
ника департамента дорожного строитель-
ства и благоустройства администрации Ли-
пецка Дмитрий Сапрыкин.

По срокам администрация города и за-
стройщик определятся на следующей не-
деле. Тогда пройдёт и повторная встреча  
с жителями.

_________________________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

 В администрации Липецка жителям пообещали: скоро с улицей Минской их свяжет нормальная дорога 
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Ниженка своё название получила из-за низкого 
расположения по отношению к руслу реки Во-
ронеж. Летом здесь зелено и прохладно, а вот 

весной наступают самые тревожные дни. В этом году 
жители снова взволнованы: зима была снежная, осад-
ков выпало на треть выше нормы. Кроме того, ситуация  
с паводком осложняется возобновившейся стройкой на 
территории «Захаровских дач». 

Липецкая Венеция
— Каждую весну огороды у нас стоят в воде. Проби-

рается она в подвалы и погреба, а у трети жителей — так  
и вообще заходит в дома, — говорит председатель мест-
ного ТОС Людмила Абрамова. 

По словам собеседницы, особенно страдают старики. 
Если молодёжь во время новых строек делает под дома-
ми земляные насыпи, то бабушкам и дедушкам прихо-
дится доживать свой век в низеньких домишках 1960-х 
годов постройки. 

Старожилы уже привыкли жить как на вулка-
не. Апрель 1970 года запомнился им самым большим  
и опасным половодьем в истории Липецкой области. 
После него Ниженка и получила своё второе название 
— липецкая Венеция. В тот год из-за сильного таяния 
снега поднялась река Воронеж. Дома жителей Ниженки 
тогда стояли по крышу в воде. Пенсионерка Алевтина 
Костина живёт здесь с 1965 года. Говорит, вода подня-
лась очень быстро, буквально за одну ночь.

— Видите, где окна у меня заканчиваются? Вот до 
такого уровня доходила вода, — вспоминает женщина. 
— Хорошо, что у всех были в то время лодки. Плавали 
до 9-й школы, брали там воду, а в магазинах покупали 
консервы. В лодке у нас была керосинка. На ней подогре-
вали воду и пили чай. 

— А мы ночевали на чердаках, — вторит ей другая 
местная жительница Тамара Яковлевна. — А потом пла-
вали на улицу караулить льдины. Когда они подплы-
вали близко — отталкивали их палками, чтобы к дому 
близко не подходили. 

Ручей преткновения 
После такого природного катаклизма жителей Ни-

женки трудно чем-то удивить. Лет 40 после того на-
воднения жили относительно спокойно. Проблемы на-
чали возвращаться в начале 2010-х. Паводок в Липецке 
весной 2013 года наделал шуму на всю страну. Федераль-
ные телеканалы показывали картинку затопленных 
улиц и выносящих на спинах бабушек сотрудников МЧС 

Корреспондент «Первого номера» отправился в район города,  
который больше всего страдает от стихии

ЖДАТЬ ЛИ ЛИПЕЦКУ ПОЛОВОДЬЯ?

и волонтёров. Более 70 домов тогда оказались подто-
пленными.

— «Вонючка»-то наша разлилась в 2013 году, — го-
ворит Алевтина Костина, именуя так ручей Студёный. — 
Нас вода не залила, а вот улица ХХ Партсъезда хлебнула 
горя… 

О проблему ручья Студёного сломано немало копий. 
Потоп 2013-го потянул за собой коллективные жалобы 
и прокурорские проверки. Жители Ниженки пытались 
через суд обязать власти благоустроить русло. Не про-
сто расчистить, но «одеть» ручей в бетонные берега. 
Суд отказал истцам. Сослался на то, что благоустрой-
ство проведено: «Силами ОАО треста «Липецкстрой»  
в марте-апреле 2014 года проведены работы, связанные 
с очисткой и расширением русла водоотводной канавы, 
расположенной в районе улицы ХХ Партсъезда, — зна-
чилось в документе. — Для устройства дамб завезён пе-
сок в количестве 180 кубометров. Протяжённость очист-
ки составила 770 метров». 

Необходимость создания «бетонных берегов» истца-
ми не доказана — так решил суд и не удовлетворил иск. 
Тем не менее после судебных тяжб проблемы с ручьём 
продолжились… 

— В последний раз «Студёный» вышел из берегов  
в 2018 году, — уточняет Людмила Абрамова. Женщина 
показывает видео, где водой залито почти всё простран-
ство от реки до первой линии домов на улице Маяков-
ского. Радуются стихии на видео только местные двор-
няги, которые с удовольствием принимают здесь ванны.

Захаровские дачи
Новая проблема ниженцев — коттеджный посёлок, 

который задумал строить в 2014 году рядом с Централь-
ным пляжем бывший председатель Совета директоров 
ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой» Михаил Захаров. Мест-
ные так и прозвали стройку в его честь — «Захаровские 
дачи». Через несколько лет у СУ-5 возникли проблемы  
с обманутыми дольщиками Европейского. Возбудили 

По сведениям специалистов Управления ГО 
и ЧС Липецка, высота снежного покрова по 
состоянию на 25 февраля составляет 36 см при 
норме 25 см, глубина промерзания почвы – 18 см 
при норме 72 см. Толщина льда на реке Воронеж 
составляет 38 см. Запас воды в снежном покрове 
почти в два раза превышает показатели нормы 
— 108 мм при норме в 62 мм. 
Паводковые воды могут угрожать улицам 
Липецка, расположенным вблизи реки Воронеж. 
Это районы Сокола и Левобережья, Ниженки, 
Каменного Лога, бывшего радиаторного завода, 
Опытной станции, Ссёлок и Жёлтых Песков. Здесь 
расположено 956 домов с населением почти  
в 3 000 человек. 
План основных мероприятий по 
предотвращению паводка был утверждён 
в начале февраля главой города Евгенией 
Уваркиной. Управление по делам ГО и ЧС 
совместно с департаментом дорожного хозяйства 
и благоустройства составили дорожную карту, 
в соответствии с которой ежедневно проводят 
мониторинг потенциально опасных участков.

В ЗОНЕ ВОЗМОЖНОГО ПОДТОПЛЕНИЯ 

ТЕМА НЕДЕЛИ

 Алевтина Васильевна не может забыть страшное наводнение 1970 года, когда вода доходила до крыш домов 

 Практически каждую весну Ниженка  
 становится болевой точкой на карте города 
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уголовное дело. Захаров скрылся за рубежом. Ну а «ту-
ристический комплекс» и «спортивно-оздоровитель-
ные сооружения» (именно так они называются в офици-
альных документах) выставили на торги.

В этом году у «Захаровских дач» наконец-то появил-
ся хозяин. Владельцем недостроенного комплекса стало 
липецкое ООО «Усадьба». Директором компании явля-
ется депутат горсовета Александр Кофанов. 

После того как на территорию стройки вновь заеха-
ли экскаваторы и бульдозеры, жители Ниженки снова 
запереживали. И их опасения нарастают всё сильнее  
с приближением марта. Водные каналы, по которым та-
лая вода спускалась со стороны Верхнего парка и улицы 
Арктической, теперь засыпаны землёй. 

— Это закапывают люди, которые не знают подногот-
ную нашего района, нездешние они, — считает житель 
улицы Маяковского Владимир Михайлович. Мужчина 
ведёт нас к одному из мостков через канал и показыва-
ет работу спецтехники. — Видите, две трубы положили, 
а сверху землёй засыпали. Но разве этого достаточно? 
Если всё так и останется, весной Ниженка будет по ко-
лено в воде. 

Не надеяться на авось! 
Местные недовольны возобновлением стройки. Им 

не нравятся глиняные отвалы, выкорчеванные деревья 
и кустарники и то, что строители по ночам жгут мусор. 
После начала стройки из реки исчезли бобры. Раньше 
здесь повсюду виднелись бобровые хатки. Но самой на-
сущной проблемой, конечно, является половодье. 

Николай Дергунов,  
председатель департамента дорожного 
хозяйства и благоустройства Липецка 
— Расчищены водоотводные каналы 
от поросли и мусора на улицах XX 
Партсъезда, Дарвина, Арктической. 
Вывезено больше 18 тонн мусора.  
Приведены в порядок водоотводные 
лотки в районе Лебедянского шоссе  

и улицы Катукова. Кроме того, ежедневно сотрудники 
управления следят за состоянием сети ливневой 
канализации. Произведена очистка более 60 единиц 
колодцев, 750 метров ливневых труб. За зимний 
период вывезено более 200 кубометров снега. 
Круглосуточное дежурство осуществляют две бригады 
на шести автомобилях.

ИДЁТ АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА К ПАВОДКУ

По данным Липецкого центра по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды, в конце февраля-
начале марта половодья ждать не стоит. Риск его 
возникновения наступает в конце марта — начале апреля. 
Если до этого периода сохранятся высокие снегозапасы, 
установится высокая температура от +7 °С и выше, 
а также начнут интенсивно выпадать осадки в виде 
дождя — в этом случае высока вероятность половодья. 
Из положительных тенденций этого года — небольшая 
глубина промерзания почвы. По состоянию на 20 февраля 
— от 4 до 18 см в целом по Липецкой области. Почва 
слабо сцементирована, а потому будет впитывать влагу.

ОФИЦИАЛЬНО

Евгений Володин,  
начальник отдела информации  
и связей с общественностью ГУ МЧС 
России по Липецкой области   
— В Липецкой области существует 
вероятность подтопления: 248-ми 
приусадебных участков  
в Добровском и Добринском 

районах, Липецке (13 приусадебных участков),  
12 участков дорог в 10 муниципальных 
образованиях и моста через реку Становая Ряса  
в селе Ратчино Добровского района.  
Но мы рассматриваем два сценария развития 
ситуации. При наихудшем в зону затопления могут 
попасть 71 населённый пункт в 12 муниципальных 
образованиях и 2 городских округах (4 343 дома)  
с населением в 8 084 человека.  
При необходимости будут развёрнуты пункты 
временного содержания. Люди будут обеспечены: 
жильём, водой, продуктами питания, медикаментами, 
коммунально-бытовыми услугами и предметами 
первой необходимости.  
При эвакуации с собой необходимо взять самое 
главное — документы, деньги, необходимую 
одежду и обувь, лекарства, электронные устройства, 
гигиенические принадлежности. Не забудьте 
отключить газ, электричество, погасить огонь  
в печах,закрыть окна и двери жилых домов.

РАССМАТРИВАЕМ ДВА СЦЕНАРИЯ

— Да, мы видим, что укладываются трубы, — говорит 
Людмила Абрамова. — Но труба имеет свойство заби-
ваться. Кто её будет чистить? Мы считаем, здесь необхо-
дим именно водоотводной канал! Это нужно для сброса 
воды с водозабора, для отвода паводка. 

Группа активистов уже встретилась с Александром 
Кофановым. Тот пообещал, что рядом с земляной на-
сыпью будет стоять экскаватор и в случае ЧП дежурный 
рабочий экстренно уберёт земляную насыпь в ручье. Но 
люди переживают, что ситуация может выйти из-под 
контроля. Они не раз видели, как быстро на Ниженке 
поднимается вода. За час — на один метр. 

Как стало известно «Первому номеру», в ближайшее 
время намечена встреча жителей Ниженки с началь-
ником управления Правобережным округом Липецка 
Вячеславом Погореловым. Липчане смогут обозначить 
болевые вопросы и познакомиться с планом развития 
города. Также ситуацию держит под контролем депутат 
по этому округу Олег Косолапов. 

__________________________
Текст: Юлия Дружинина 

Фото: Сергей Паршин

При подтоплении жилых домов необходимо 
выполнить следующие действия:
• подготовить личные документы, ценности, 
деньги и сложить в одно место;
• создать запас необходимых продуктов, 
наполнить ёмкости питьевой водой, сделать запас 
топлива;
• приготовить аварийное освещение: свечи, 
фонари, керосиновые лампы;
• не выключать радиоприёмник, чтобы услышать 
предупреждение о начале паводка;
• поднять из погреба запасы продуктов;
• подготовить сменную одежду (резиновые 
сапоги, непромокаемые плащи и куртки);
• документы упаковать в непромокаемый пакет;
• определить, где во время паводка будет 
находиться ваша семья, и сообщить адрес 
временного проживания соседям;
• подумать, где можно временно разместить 
домашних животных;
• перенести наиболее ценные вещи на чердаки 
собственного дома, поднять на антресоли;
• если есть возможность, запастись мешками  
с песком, камнями для защиты от паводковых вод.

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИВУЩИХ В ЗОНЕ ПОДТОПЛЕНИЯ

ТЕМА НЕДЕЛИ

Николай Новиков,  
начальник Управления ГО и ЧС 
Липецка   
— Прогнозы не очень 
благоприятные. В 2021 году 
паводковый период прошёл 
относительно спокойно. В этом году 
расслабляться не стоит. Вероятность 

подтопления пока ещё высокая, запасы воды 
большие. В Липецке можно выделить три основные 
болевые точки: Ниженку (улица ХХ Партсъезда), 
район бывшего радиаторного завода (улицы 
Калинина и Радиаторная), Каменный Лог. С начала 
марта по три раза в неделю будем проводить выезды 
на место, мониторить ситуацию. Будем использовать 
видеосъёмку с камер видеонаблюдения  
и квадрокоптера. Готовы к развёртыванию девять 
пунктов временного размещения на базе школ  
и учреждений культуры, где возможно разместить  
до 2 000 человек. Будет произведена закупка 
продуктов. 

ВЕРОЯТНОСТЬ ПОДТОПЛЕНИЯ ВЫСОКАЯ

 Улица Радиаторная каждый год страдает от подтопления. Март, 2016 г. 

 Практически каждую весну Ниженка  
 становится болевой точкой на карте города 

 Жители Ниженки опасаются, что возобновление стройки  
 на «Захаровских дачах» приведёт к затоплению улиц  
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ВЛипецкой области официально дан 
старт Году культурного наследия 
народов России. Культурное насле-

дие — широкое понятие, включающее  
в себя все сферы деятельности, в кото-
рых занят человек. Оно представляет 
собой хранимые следы жизнедеятельно-
сти прошлых поколений. Сюда относят-
ся и нематериальные объекты — устные 
формы выражения, исполнительские ис-
кусства, обычаи, обряды и празднества, 
знания и навыки. С 2010 года в Липецкой 
области идёт работа по их сбору и изуче-
нию. Как собирают и сохраняют тради-
ции Липецкой земли, «Первому номеру» 
рассказала специалист по нематериаль-
ному культурному наследию ОЦКНТ Ма-
рия Жучкова. 

Нематериальное наследство 
— Мария Александровна, как 
понять, что именно можно отнести 
к нематериальному культурному 
наследию (НКН)?

— Когда археологи обнаруживают 
старинный предмет быта, они могут 
распознать, в каком веке он был из-
готовлен. Однако сложно понять, как 
именно его производили. Сам процесс  
и знания мастера, который его делал,  
и есть нематериальное культурное насле-
дие. Ведением сбора такой информации 
занимается Государственный Российский 
Дом народного творчества. К нематери-
альным объектам относятся те традиции, 
которые ещё живы в народе. Например, 
если будет выявлена определённая ста-
ринная техника вышивки и ею до сих пор 
пользуется какое-нибудь село, то её могут 
добавить в перечень.

— С какими трудностями приходится 
сталкиваться при выявлении 
традиций?

— Вещественные объекты включить 
в перечень культурного наследия не так 
проблематично, как нематериальные. 
Главная проблема заключается в том, что 
многие традиции канули в Лету и восста-
новить это без их представителей невоз-
можно. 

В 2003 году ЮНЕСКО была принята 
Международная конвенция об охране 
нематериального культурного насле-
дия. Существует федеральный Эксперт-
ный совет, который принимает решения  
о включении объектов в реестр немате-
риального культурного наследия. Чтобы 
туда внесли определённый обычай или 
традицию, нужно доказать, что она не 
имеет аналогов в других частях нашей 
страны. 

Липецкий реестр
— Сильно ли различаются традиции 
на территории нашего региона из-за 
того, что Липецкая область в 1954-м 
объединила в себе земли четырёх 
разных областей?

— На всей территории нашего края 
прослеживаются единые традиции вос-
точных славян. В этих районах похожим 
образом проводились свадьбы, были 
общие календарные обряды. Отличия 
наблюдаются в костюмах и песенном ре-

ли преемственность традиций. Однако 
старшее сельское поколение и сейчас 
придерживается некоторых обычаев. 
Особенно это видно при работах в огоро-
де и со скотом.

— Сохранились ли какие-то традиции 
в пределах города? 

— На Соколе и в Сырском до сих пор 
«кликают Авсень». В канун старого Ново-
го года люди наряжаются, ходят по ули-
це и поют колядки. Помимо этого, в наши 
дни существует обычай жечь на святки 
костры — греть родителям ноги. Эта тра-
диция не прерывалась в некоторых сёлах 
Лебедянского, Добринского и Липецкого 
районов. Раньше, когда в домах держа-
ли скот, жгли солому, сейчас вместо неё 
используют либо старые шины, либо не-
нужные вещи.

Возрождённые традиции
— В чём главная задача реестра 
объектов НКН? 

— В первую очередь — сохранение 
традиций. Помимо этого, мы должны их 
популяризировать и актуализировать. 
Для этого мы организуем различные 
мероприятия. Это могут быть творче-
ские лаборатории, семинары, встречи  
с представителями, концерты, конкурсы, 
праздники и фестивали. Так, в 2019 году 
была организована реконструкция обря-
да похорон мушки-блошки в Хворостян-
ке. Жителям настолько понравилась эта 
яркая традиция, что в последующие годы 
они сами её проводили. 

— Как вы считаете, каким образом 
традиции можно распространять 
среди народа?

— Из одного обычая можно сделать 
сразу несколько мероприятий. Взять те 
же похороны мушки-блошки. Для самой 
«покойницы» нужно сделать гробик-ко-
робочку и поместить его в тыкву с выре-
занной сердцевиной — повод провести 
мастер-класс, который однозначно заин-
тересует детей. Разыграть «плакание», 
пройти определённый маршрут — ещё 
несколько затейливых занятий. Тради-
ции — это интереснейшая часть нашей 
культуры, которая, к сожалению, очень 
хрупкая. Сохранить их и передать в бу-
дущее — наша важная миссия. Ведь тра-
диции — это база для развития культуры, 
искусства. Именно традициями своего 
народа вдохновляются писатели, музы-
канты, художники. 

______________________________________
Беседовала Александра Воротынцева

Фото: Сергей Паршин

пертуаре. К сожалению, многие местные 
предметы одежды не дошли до наших 
времён. Например, в селе Каликино рас-
сказывали, как во время войны приходи-
лось менять одежду на еду.

— Какие объекты нематериального 
культурного наследия 
зарегистрированы в Липецкой 
области?

— В конце февраля состоится эксперт-
ный совет по нашему региону, на котором 
рассмотрят девять объектов для отправ-
ки их на федеральный уровень. Ранее уже 
были признаны свадебный обряд села Ве-
шаловка, наигрыш «Елецкие страдания», 
страдания «Канарейка» села Каликино, 
«Покосная-Тягучая» Добровского райо-
на, технологии изготовления елецкой ро-
яльной гармони, лыковых лаптей в селе 
Преображеновка, романовской игрушки, 
елецкого кружева, обычай создания узо-
ров из песка в селе Волчье. Сейчас объек-
ты будут подавать повторно, чтобы экс-
перты подтвердили их статус. 

На данный момент у Государственно-
го Российского Дома народного творче-
ства новая платформа. В его реестре пока 
что только один объект из нашего края 
— технология изготовления и бытование 
добровской игрушки.

Тайные обычаи
— Как происходит поиск объектов 
НКН и их последующее занесение  
в реестр?

— Прежде чем внести объект в реестр, 
нужно выявить традицию. Для этого мы 
отправляемся в экспедиции, в которых 
общаемся с носителями. Во время подоб-
ных поездок внимание уделяется каждой 

детали: какие костюмы носили жители, 
что за песни исполняли, как готовились, 
были ли определённые обряды. 

После сбора и обработки информации 
начинается работа с архивными доку-
ментами. Поднимаются различные за-
печатлённые свидетельства культурного 
объекта, привлекаются историки и архео- 
логи. Каждый объект подробно описы-
вается. К нему подбираются иллюстра-
тивные материалы: аудиозаписи, видео. 
Иногда носители традиции предоставля-
ют старинные архивные фотографии. 

Сложность возникает с календарными 
обрядами. Их никто не снимал, и зача-
стую они проводились тайно. Например, 
кумление девушек на Троицу. Оно прово-
дилось, как говорится, втихую — между 
собой. 

— Случаются ли проблемы во время 
общения с носителями традиций? 

— Когда я училась в институте, экс-
педиции проходили проще. Люди легко 
шли на контакт, пускали нас погостить. 
Сейчас ситуация изменилась. Старики 
боятся, вдруг это сектанты или мошен-
ники, естественно, общение усложняется. 
Поэтому мы стараемся договариваться 
с районными центрами культуры, где 
знают старожилов, которые могут что-то 
рассказать. 

Прерванная преемственность
— Часто ли удаётся встретить людей, 
которые до сих пор придерживаются 
старинных обрядов?

— К сожалению, в живых сегодня 
осталось мало свидетелей. Трагиче-
ские события XX века и кардинальное  
изменение жизненного уклада прерва-

СЛОЖНОСТЬ 
ВОЗНИКАЕТ  

С КАЛЕНДАРНЫМИ 
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ВТОРНИК 1 МАРТА

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» (0+)
12:15, 17:00, 01:20, 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  «Янычар» (16+)
23:35  «Вечерний Ургант» (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  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Зацепка» (16+)
17:30  «Малахов» (16+)
21:20  «Линия света» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:20  Новости культуры
06:35  «Пешком... Владимир резной»
07:05, 20:05  «Правила жизни»
07:35, 00:20  «Вселенная»
08:35  «Либретто. Сильфида»
08:50, 16:30  «Солнечный ветер»
10:15  «Наблюдатель»
11:10  «ХХ век. Константин Сергеев.  
 Страницы хореографии»
12:20, 22:10  «Трест, который лопнул»
13:30  «Борис Черток. 100 лет: тангаж  
 в норме»
14:10  «Цвет времени. Леонид  
 Пастернак»
14:20, 23:40  «Беседы о русской культуре.  
 Терпимость»

15:05  «Новости. Подробно. Книги»
15:20  «Эрмитаж»
15:50  «Сати. Нескучная классика...»
17:35, 01:15  Концерт Гидона Кремера
18:35  «Евгений Дога. Линия жизни»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Радость моя. Театр Олега Табакова»
21:25  «Белая студия»

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+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Первый отдел» (16+)
23:40  «Пёс» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:45, 12:15, 14:35, 22:00, 02:55  Новости
06:05, 19:20, 22:05, 01:15  «Все на матч!» (12+)
08:50  «Безжалостный» (16+)
11:15  «Есть тема!» (12+)
12:20, 14:40  «Офицеры. Одна судьба  
 на двоих» (16+)
16:55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции  
 «Восток». «Металлург» (Магнитогорск)  
 — «Барыс» (Нур-Султан) (0+)
19:55  Футбол. Бетсити Кубок России.  
 1/8 финала. «Динамо» (Москва) —  
 «Нижний Новгород» (0+)
22:50  Биатлон. Чемпионат мира среди  
 юниоров. Эстафета. Мужчины (0+)

СТС 
06:50  «Шрэк 4D» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:25, 08:55  «Сеня-Федя» (16+)
09:20  «Марсианин» (16+)
12:15  «Полный блэкаут» (16+)
13:45  «Папик-2» (16+)
16:55  «Шоу Уральских  
  пельменей» (16+)

20:00  «Пассажиры» (16+)
22:15  «Гравитация» (12+)

ДОМАШНИЙ 

08:45  «Давай разведёмся!» (16+)
09:45, 03:15  «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 01:00  «Понять. Простить» (16+)
13:05, 02:00  «Порча» (16+)
13:35, 02:25  «Знахарка» (16+)
14:10, 02:50  «Верну любимого» (16+)
14:45  «Миллионер» (16+)
17:05  «Услышь моё сердце» (16+)
19:00  «Крылья бабочки» (16+)
23:00  «Женский доктор-2» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир»  
09:00 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
10:00 «Прямой эфир.  
 Информационный час»   
11:00 «Будильник Лайт. Прямой  
 эфир» 
12:00 «Королева игры» (16+)
13:45 «На позитиве» (16+)
14:00 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
15:00 «Игра с огнём» (16+)
17:00 «События дня. Прямой эфир» 
20:00 «Победитель» (16+)
21:45 «Большой скачок» (16+)
22:15 «Владимир Этуш. Меня спасла  
 любовь» (16+)
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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» (0+)
12:15, 17:00, 01:05, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Янычар» (16+)
23:25  «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  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Зацепка» (16+)
17:30  «Малахов» (16+)
21:20  «Линия света» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
02:20  «Пыльная работа» (16+)
04:00  «Семейный детектив» (16+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:20  Новости культуры
06:35  «Пешком... Музей-заповедник  
 «Коломенское»
07:05  «Невский ковчег. Теория   
 невозможного. Александр Панченко»
07:35, 00:25  «Вселенная»
08:35  «Либретто. Раймонда»
08:50, 16:30   «Солнечный ветер»
10:15  «Наблюдатель»

11:10  «ХХ век. Народный артист СССР  
 Михаил Жаров»
12:20, 02:10  «Гатчина. Свершилось»
13:05  «Линия жизни. Максим Никулин»
14:00  «Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра»
14:15, 23:40  «Беседы о русской культуре.  
 Культура и интеллигентность»
15:05  «Новости. Подробно. Арт»
15:20  «Агора»
17:35, 01:20  Концерт Гидона Кремера  
 и Марты Аргерих
18:35  «Татьяна Васильева. Линия жизни»
19:45  «Главная роль»
20:05  «Правила жизни»
20:30  «ЮрМих»
21:25  «Сати. Нескучная классика...»
22:10  «Трест, который лопнул»

НТВ
 

04:50  «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+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Первый отдел» (16+)
23:40  «Пёс» (16+)

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 12:15, 14:35, 22:00, 02:55  Новости
06:05, 22:10, 01:15  «Все на матч!» (12+)
09:05, 04:55  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. Обзор (0+)
10:20, 04:00  Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11:15  «Есть тема!» (12+)
12:20, 14:40  «Офицеры. Одна судьба  
 на двоих» (16+)
16:55, 05:15  «Громко» (12+)
17:40  Регби на снегу. Чемпионат Европы.  
 Мужчины. Финал. (0+)

18:30  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. «Зенит» (Санкт-  
 Петербург) — «Рубин» (Казань) (0+)
21:00  «После футбола с Георгием   
 Черданцевым» (12+)
22:40  Футбол. Чемпионат Италии.  
 «Аталанта» — «Сампдория» (0+)
00:45  «Тотальный футбол» (12+)
01:45  Лыжный спорт. Фристайл. Ски-кросс.  
 Кубок мира (0+)
03:00  «Несерьёзно о футболе» (12+)

СТС 
06:00, 05:45  «Ералаш» (0+)
06:05  «Три кота» (0+)
06:20  «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
06:35  «Драконы. Гонки бесстрашных.  
 Начало» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
07:35  «Мегамозг» (0+)
09:20  «Семейка Крудс» (6+)
11:10  «Мстители» (12+)
14:00  «Мстители. Эра Альтрона» (12+)
16:55  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
20:00  «Марсианин» (16+)
22:55  «Не дрогни!» (16+)
23:45  «Остров фантазий» (16+)
01:55  «Проклятие монахини» (18+)
03:25  «Воронины» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06:30  «Сезон дождей» (12+)
07:00, 05:00  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
08:40  «Давай разведёмся!» (16+)
09:40, 03:15  «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 00:55  «Понять. Простить» (16+)
13:00, 01:55  «Порча» (16+)
13:30, 02:25  «Знахарка» (16+)
14:05, 02:50  «Верну любимого» (16+)
14:40  «Белое платье» (16+)
16:55  «Карусель» (16+)
19:00  «Следуя за сердцем» (16+)

23:00  «Женский доктор-2» (16+)
04:55  «6 кадров» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир» 
09:00 «Мировой рынок. Рига. Девятая  
 шпрота» (16+)
10:00 «Мечтатели. Бразилия. Императорский  
 топаз» (16+)
11:00 «Будильник lite» 16+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Кондитер» (6+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Фамильные ценности» 16+)
14:00 Новости (16+
14:10 «Без свидетелей» (16+)
14:35 «Вне закона: преступление  
 и наказание-2019» (16+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Мировой рынок. Рига. Девятая  
 шпрота» (16+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Город особого назначения» (6+
17:00 Новости (16+)
17:20 «Профессия» (16+)
17:30 «Это лечится. Непослушный  
 ребёнок» (16+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Инсайдеры» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (16+)
19:35 «Побеседуем» (16+)
19:50 «Оккупация: миссия «Дождь» (16+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)
22:45 «Мечтатели. Бразилия. Императорский  
  топаз» (16+)
23:30 Новости (16+)
00:00 «Зона риска. Путешествие  
 в Армению» (16+)
01:00 «По городам и весям» (16+)
02:00 Новости (16+)
02:30 «События недели» (16+)
03:30 «Завалинка» (16+)
05:00 «Открытая студия» (16+)
05:30 «По городам и весям» (16+)
06:30 «Игры разума» (16+)
06:55 «Мобильный репортаж» (16+)

1. Сколько лет читаете газету?                                                                                           
2. Как в целом Вы оцениваете газету? (Можно выбрать несколько вариантов ответа.) 
 ⃣   газета стала интересной, в ней много разнообразных рубрик, есть что почитать; 
 ⃣   газета стала яркой, её приятно взять в руки, посмотреть; 
 ⃣   газета стала скучной, беру по привычке; 
 ⃣   беру газету из-за программы и кроссворда; 
 ⃣   беру газету только из-за статей определённого автора (укажите, какого). 
3. Какие рубрики в газете Вам наиболее интересны?                                                     
                                                                                                                                              
4. Какие темы газета не затрагивает, но Вам было бы интересно про это 
прочитать?                                                                                                                           
                                                                                                                                              
5. От каких рубрик, по Вашему мнению, стоит отказаться газете?                                 
                                                                                                                                              
6. Были бы Вам интересны тематические вкладки «Дача» (с привлечением 
липецких специалистов: биологов, садоводов), «Здоровье» (с привлечением 
липецких врачей), «Слово священника»? (Нужное подчеркнуть или написать свой 
ответ.)                                                                                                                                   
7. Если в газете «Первый номер» перестанут публиковать программу, будете ли Вы 
брать газету?                                                                                                                        
8. Где обычно берёте «Первый номер»? (Укажите адрес точки распространения.) 
                                                                                                                                              
9. Где Вам было бы удобно брать газету? (Укажите ДК, спорткомплекс, ТЦ, магазин, 
учреждение, где Вам удобно было бы брать газету.)                                                      

АНКЕТА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «ПЕРВОГО НОМЕРА»

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12
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СРЕДА 2 МАРТА

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» (0+)
12:15, 17:00, 02:20, 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  «Янычар» (16+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  «Алексей Балабанов. Найти своих  
 и успокоиться» (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  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Зацепка» (16+)
17:30  «Малахов» (16+)
21:20  «Линия света» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
02:20  «Пыльная работа» (16+)
04:00  «Семейный детектив» (16+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20  Новости культуры
06:35  «Пешком... Москва красная»
07:05, 20:05  «Правила жизни»
07:35, 00:25  «Вселенная»
08:35  «Либретто. Турандот»
08:50, 16:35  «Солнечный ветер»
10:15  «Наблюдатель»
11:10  «ХХ век. А где мне взять такую песню...  
 Композитор Григорий Пономаренко»

12:00  «Первые в мире. Телеграф Якоби»
12:20, 22:10  «Трест, который лопнул»
13:30  «Искусственный отбор»
14:15, 23:40  «Беседы о русской культуре.  
 Защита добра и справедливости»
15:05  «Новости. Подробно. Кино»
15:20  «Библейский сюжет»
15:50  «Белая студия»
17:50, 01:20  «Гидон Кремер и друзья»
18:30  «Линия жизни. Ольга Волкова»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Абсолютный слух»
21:25  «Власть факта. После Сталина»
02:00  «Павел Челищев.  
 Нечётнокрылый ангел»

НТВ 

04:50  «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+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Первый отдел» (16+)
23:40  «Пёс» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 22:00, 02:55  Новости
06:05, 15:05, 01:15  «Все на матч!» (12+)
09:05  «Специальный репортаж» (12+)
09:25 Смешанные единоборства. UFC.  
 Чак Лидделл против Рэнди Кутюра.  
 Форрест Гриффин против Маурисио  
 Руа (16+)
10:15  Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино  
 против Мартина Брауна (16+)
11:05  «Есть тема!» (12+)
12:00  Профессиональный бокс. Никита Цзю  
 против Аарона Стала (16+)
15:55  Футбол. Бетсити Кубок России.  
 1/8 финала. «Алания-Владикавказ» —  
 «Арсенал» (Тула) (0+)

17:55  Футбол. Бетсити Кубок России.  
 1/8 финала. «Сочи» — ЦСКА (0+)
19:55  Футбол. Бетсити Кубок России.  
 1/8 финала. «Спартак» (Москва) —  
 «Кубань» (Краснодар) (0+)
22:10  Футбол. Кубок Англии.  
  1/8 финала. «Лутон» — «Челси» (0+)
00:15  Биатлон. Чемпионат мира среди  
 юниоров. Эстафета. Женщины (0+)
01:45  Лёгкая атлетика. Мировой тур  
 в закрытых помещениях (0+)
03:00  «Наши иностранцы» (12+)
03:25  Футбол. Суперкубок Южной Америки.  
 «Палмейрас» (Бразилия) — «Атлетико  
 Паранаэнсе» (Бразилия) (0+)
05:30  «Голевая неделя» (0+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05  «Три кота» (0+)
06:15  «Шрэк. Страшилки» (6+)
06:40  «Монстры против овощей» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:50, 19:15  «Сеня-Федя» (16+)
09:40  «Пассажиры» (16+)
12:00  «Полный блэкаут» (16+)
13:35  «Папик-2» (16+)
16:55  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
20:00  «Первому игроку приготовиться» (16+)
22:45  «Пиксели» (12+)
00:50  «Шпионский мост» (16+)
03:15  «Воронины» (16+)
05:40  «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
 

06:30, 05:10  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
09:00  «Давай разведёмся!» (16+)
10:05, 03:25  «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 01:10  «Понять. Простить» (16+)
13:25, 02:10  «Порча» (16+)
13:55, 02:35  «Знахарка» (16+)
14:30, 03:00  «Верну любимого» (16+)
15:05  «Следуя за сердцем» (16+)

19:00  «Я тебя не боюсь!» (16+)
23:15  «Женский доктор-2» (16+)
05:05  «6 кадров» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир»  
09:00 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
10:00 «Прямой эфир.  
 Информационный час»   
11:00 «Будильник Лайт. Прямой   
 эфир»  
12:00 «Королева игры» (16+)
13:45 «На позитиве» (16+)
14:00 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
15:00 «Игра с огнём» (16+)
17:00 «События дня. Прямой эфир»  
20:00 «Сюрприз» (16+)
21:55 «Большой скачок» (16+)
22:25 «Игра с огнём» (16+)
0:10 «Сюрприз» (16+)
1:50 «Королева игры» (16+)
3:30 «Большой скачок» (16+)
4:00 «События дня» (16+)

ЧЕТВЕРГ 3 МАРТА

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» (0+)
12:15, 17:00, 01:15, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Янычар» (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  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Зацепка» (16+)
17:30  «Малахов» (16+)
21:20  «Линия света» (16+)

КУЛЬТУРА
 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:20  Новости культуры
06:35  «Пешком... Москва Третьякова»
07:05  «Правила жизни»
07:35, 00:25  «Вселенная»
08:40, 16:35  «Солнечный ветер»
10:15  «Наблюдатель»

11:10  «ХХ век. Клуб кинопутешествий.  
 Экспедиция «Тигрис»
12:15  «Цвет времени. Василий Поленов.  
 «Московский дворик»
12:20  «Трест, который лопнул»
13:30  «Абсолютный слух»
14:15, 23:40  «Беседы о русской культуре.  
 Патриотизм»
15:05  «Новости. Подробно. Театр»
15:20  «Моя любовь — Россия! К северу от  
 Оймякона»
15:45  «2 Верник 2»
17:55, 01:20  Концерт. Гидон Кремер, Геннадий  
 Рождественский, С. Губайдулина
18:35  «Линия жизни. Евгений Дятлов»
19:45  «Главная роль»
20:05  «Открытая книга. Алла Горбунова.  
 «Лето»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Неотправленное письмо. Соцреализм  
 Калатозова»
21:25  «Энигма. Юлианна Авдеева»
22:10  «Смерть под парусом»

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+)
13:25  «Чрезвычайное  
 происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Первый отдел» (16+)
23:40  «ЧП. Расследование» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 22:15, 02:55  Новости
06:05, 13:25, 22:20, 01:15  «Все на матч!» (12+)
09:05  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  Смешанные единоборства. UFC. Хабиб  
 Нурмагомедов против Глейсона  
 Тибау (16+)
10:15  Профессиональный бокс. Тим Цзю  
 против Денниса Хогана (16+)
11:05  «Есть тема!» (12+)
11:55  Лыжные гонки. Кубок мира.  
 Спринт (0+)
13:50  На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)

14:10  Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт.  
 Финалы (0+)
16:15  Биатлон. Кубок мира. Эстафета.  
 Женщины (0+)
18:10  Футбол. Бетсити Кубок России.  
 1/8 финала. «Локомотив» (Москва) —  
 «Енисей» (Красноярск) (0+)
20:10  Футбол. Бетсити Кубок России.  
 1/8 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург)  
 — КАМАЗ (Набережные Челны) (0+)
23:10  Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.  
 «Эвертон» — «Борэм Вуд» (0+)

СТС 

07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:55, 09:20  «Сеня-Федя» (16+)
09:45  «Пиксели» (12+)
11:50  «Полный блэкаут» (16+)
13:35  «Папик-2» (16+)
16:55  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
20:00  «Время» (16+)
22:10  «Телекинез» (16+)

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:10  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
09:00  «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  «Крылья бабочки» (16+)
19:00  «Тонкая работа» (16+)
23:20  «Женский доктор-2» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир»  
09:00 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
10:00 «Прямой эфир. Информационный час»  
 11:00 «Будильник Лайт. Прямой эфир»  
12:00 «Королева игры» (16+)
13:45 «На позитиве» (16+)
14:00 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
15:00 «Игра с огнём» (16+)
17:00 «События дня. Прямой   
 эфир»  
20:00 «Везёт же людям» (16+)
21:45 «Большой скачок» (16+)

ТВ ПРОГРАММА

Требуется дворник

График 5/2 (пришли, убрали и ушли). 
Постоянная работа или подработка. 
Заработная плата  
в зависимости от объекта 
и рабочих часов. 
Дворы находятся на 
улицах Агрономической, 
С. Казьмина, Скороходова, 
Лутова, Депутатской, 
пр-те Победы и т. д. 
Возможна оплата 
ЕЖЕДНЕВНО и разовые 
подработки. 

8-910-726-79-11 Анастасия

10. Готовы ли Вы платить, чтобы вам доставляли газету «Первый номер»  
в почтовый ящик? Если да, укажите сумму, которую Вы готовы ежемесячно 
платить.                                                                                                                                
11. В последних номерах газеты появились QR-коды, по которым можно перейти 
за дополнительной информацией. Пользуетесь ли Вы ими? 
 ⃣   я не знаю, что такое QR-код; 
 ⃣   не пользуюсь, это неудобно; 
 ⃣   пользуюсь, это расширяет возможности бумажной газеты. 
12. Участвовали ли Вы в социальных акциях, конкурсах, которые объявляла 
газета?                                                                                                                                  
13. В каких акциях и конкурсах Вам было бы интересно участвовать?  
                                                                                                                                               
14. Какие призы и награды могут стать стимулом для Вашего участия в конкурсах 
и акциях газеты?                                                                                                                   
                                                                                                                                              
15. Укажите Ваш возраст.                                                                                                    
16. Ваше образование?                                                                                                       
17. Вы работаете или на пенсии?                                                                                       
18. Есть ли у Вас домашние питомцы? Если да, укажите, какие.                                         
                                                                                                                                              

АНКЕТА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «ПЕРВОГО НОМЕРА»

Вырежьте анкету и вышлите её  
по адресу: 398050, г. Липецк,  
ул. Плеханова, 34. В редакцию газеты 
«Первый номер» с пометкой  
«Анкета читателя».  

Или сфотографируйте анкету  
с вашими ответами с двух сторон 
и пришлите фото на электронную 
почту gazeta1n@yandex.ru. Заранее 
благодарим Вас за обратную связь. 
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ПЯТНИЦА 4 МАРТА

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» (0+)
12:15, 17:00, 01:10, 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  «Янычар» (16+)
22:35  «Большая игра» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  «Михаил Жванецкий. Вам помочь  
 или не мешать?» (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  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Зацепка» (16+)
17:30  «Малахов» (16+)
21:20  «Линия света» (16+)
23:35  «Любовь с риском для жизни» (12+)
03:15  «Соседи по разводу» (12+)

КУЛЬТУРА 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:20  Новости культуры
06:35  «Пешком... Москва гимназическая»
07:05  «Правила жизни»
07:35, 00:25  «Вселенная»

08:40, 16:35  «Солнечный ветер»
10:15  «Наблюдатель»
11:10  «ХХ век. Волшебник ХХ века. Кио 100»
12:25, 22:10  «Смерть под парусом»
13:30  «Власть факта. После Сталина»
14:15, 23:40  «Беседы о русской культуре.  
 Дворянская культура»
15:05  Письма из провинции. Правдинск  
 (Калининградская область)
15:35  «Энигма. Юлианна Авдеева»
16:20  «Первые в мире. Аэрофотоаппарат  
 Срезневского»
17:50, 01:20  «Гидон Кремер и Олег Майзенберг»
18:35  «Линия жизни. Лариса Лужина»
19:45  «Железные игры»
20:55  «Линия жизни. Георгий Штиль»
21:50  «Цвет времени. Караваджо»

НТВ 

04:50 «Возвращение Мухтара» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20  «Сегодня»
08:25  «Мои университеты. Будущее  
  за настоящим» (6+)
09:25, 10:25  «Морские дьяволы» (16+)
11:00, 14:00  «Ментовские войны» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
16:45  «ДНК» (16+)
17:55  «Жди меня» (12+)
20:00  «Первый отдел» (16+)
23:40  «Своя правда» (16+)
01:30  «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01:55  «Квартирный вопрос» (0+)
03:00  «Человек ниоткуда» (16+)

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 12:15, 14:20, 21:50, 02:55  Новости
06:05, 15:20, 18:55, 21:55, 01:15  «Все на матч!» (12+)

09:05, 12:20  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  Смешанные единоборства. UFC. Хабиб  
 Нурмагомедов против Тиаго  
 Тавареса (16+)
10:15  Профессиональный бокс. Артур  
 Бетербиев против Адама Дайнеса (16+)
11:15  «Есть тема!» (12+)
12:40, 14:25  «Брюс Ли» (16+)
16:00  Биатлон. Кубок мира. Эстафета.  
 Мужчины (0+)
18:20  Футбол. Бетсити Кубок России.   
 Жеребьёвка 1/4 финала (0+)
19:25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции  
 «Восток». «Ак Барс» (Казань) —  
 «Авангард» (Омск) (0+)
22:30  Профессиональный бокс. PRAVDA FC.  
 Тимур Никулин против 
 Давида Хачатряна (16+)
00:00  «Точная ставка» (16+)
00:20  XIII зимние Паралимпийские игры.  
 Церемония открытия (0+)
01:45  Конькобежный спорт. Чемпионат  
 мира (0+)
03:00 «Несерьёзно о футболе» (12+)
04:00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА  
 (Россия) — «Реал» (Испания) (0+)
04:55  XIII зимние Паралимпийские игры.  
  Биатлон (0+)

СТС 

06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05  «Три кота» (0+)
06:15  «Забавные истории» (6+)
06:25  «Кунг-фу панда. Тайна свитка» (6+)
06:45  «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
09:20  «Время» (16+)
11:35  «Полный блэкаут» (16+)
13:25  «Папик-2» (16+)
16:55  «Шоу Уральских пельменей» (16+)

20:00  «Морской бой» (12+)
22:40  «Посейдон» (12+)
00:35  «Остров фантазий» (16+)
02:35  «Сквозные ранения» (16+)
04:00  «Воронины» (16+)
05:35  «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06:30  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:45  «Давай разведёмся!» (16+)
09:45  «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 03:25  «Понять. Простить» (16+)
13:05, 04:15  «Порча» (16+)
13:35, 04:40  «Знахарка» (16+)
14:10, 05:05  «Верну любимого» (16+)
14:45  «Я тебя не боюсь!» (16+)
19:00  «Ребёнок с гарантией» (16+)
23:00  «Про здоровье» (16+)
23:20  «Женский доктор-2» (16+)
01:20  «Анжелика — маркиза ангелов» (16+)
05:30  «Предсказания: 2022» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир»  
09:00 «Нечаянные домохозяйки (16+)
10:00 «Прямой эфир.  
 Информационный час»   
11:00 «Будильник Лайт. Прямой   
 эфир  
12:00 «Королева игры» (16+)
13:45 «Передача про дачу» (16+)
14:00 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
15:00 «Игра с огнём» (16+)
17:00 «События дня. Прямой эфир»  
20:00 «Помогите, я уменьшил свою  
 училку» (16+)
21:45 «Большой скачок» (16+)
22:15 «Игра с огнём» (16+)

СУББОТА 5 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00  Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:50  «Модный приговор» (0+)
12:15, 17:00  «Время покажет» (16+)
15:15, 03:40  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:20  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «Человек и закон» (16+)
19:45  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Голос. Дети» (0+)
23:05  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  «Двое. Рассказ жены Шостаковича» (12+)

РОССИЯ 1 

05:00  «Утро России»
08:00, 21:05  «Вести. Местное время»
08:20  «Местное время. Суббота»
08:35  «По секрету всему свету»
09:00  «Формула еды» (12+)
09:25  «Пятеро на одного» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00, 20:00  «Вести»
11:30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35  «Доктор Мясников» (12+)
13:40  «Ни к селу, ни к городу…» (12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
21:20  «Линия света» (16+)
23:35  «Лёд-2» (6+)

КУЛЬТУРА 
06:30 «Пешком... Москва заречная»
07:05  «Правила жизни»
07:35  «Сергей Прокудин-Горский. Россия  
 в цвете»

08:25  «Либретто. Мадам Баттерфляй»
08:40, 16:20  «Солнечный ветер»
09:50  «Библейский сюжет»
10:20  «Первая перчатка»
11:50, 18:10  Юрий Любимов читает   
 стихотворение «Перед атакой»
11:55  Открытая книга. Алла Горбунова. «Лето»
12:25  «Смерть под парусом»
13:30  «Забытое ремесло. Коробейник»
13:45  «ЮрМих»
14:40, 02:00  «Вороний народ»
15:25  «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово  
 и музыка»
17:30  «Царская ложа»
18:15  «Линия жизни. Игорь Волгин»
19:10  «Юрий Богатырёв. Острова»
19:50  «Объяснение в любви»
22:00  «2 Верник 2»
22:50  «Знаешь, мама, где я был?»
00:15  «Кинескоп»
00:55  «Только в мюзик-холле»
02:45  «Королевская игра»

НТВ 
05:15  «Возвращение Мухтара» (16+)
08:00, 10:00, 16:00  «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+)
13:05  «Однажды...» (16+)
14:00  «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20  «Следствие вели...» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» (16+)
20:20  «Первый отдел» (16+)
01:40  «Дачный ответ» (0+)
02:30  «Человек ниоткуда» (16+)

МАТЧ ТВ
 

06:00, 07:10, 08:55  XIII зимние Паралимпийские  
 игры. Биатлон (0+)
06:15, 07:05, 08:20, 08:50, 22:00, 02:55  Новости
06:20, 08:25, 11:10, 14:00, 22:05,  
01:00  «Все на матч!» (12+)
10:05  Смешанные единоборства. UFC. Джон  
 Джонс против Доминика Рейеса (16+)
11:35  Лыжные гонки. Кубок мира. Масс-старт.  
  Женщины. 30 км (0+)
13:40  «На лыжи с Еленой Вяльбе» (12+)
14:20  Биатлон. Кубок мира. Спринт.   
 Женщины (0+)
16:10  «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
17:20  Биатлон. Кубок мира. Спринт.  
 Мужчины (0+)
18:55  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. ЦСКА — «Нижний  
  Новгород» (0+)
21:00  Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» —  
 «Аталанта» (0+)
22:55  Футбол. Чемпионат Франции.  
 «Ницца» — ПСЖ (0+)
01:30  Конькобежный спорт. Чемпионат  
 мира (0+)
03:00  Лыжный спорт. Фристайл.  
 Акробатика. Кубок мира (0+)
04:00  Волейбол. Чемпионат России   
 «Суперлига Париматч». Мужчины.  
 «Зенит-Казань» — «Зенит» (Санкт- 
 Петербург) (0+)
04:55  XIII зимние Паралимпийские игры.  
 Лыжные гонки. Мужчины (0+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05  «Фиксики» (0+)
06:25  Мультфильмы (0+)

06:45  «Три кота» (0+)
07:30  «Том и Джерри» (0+)
08:00  «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25, 10:55, 19:30  «Шоу Уральских  
 пельменей» (16+)
09:00, 09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:00  «Не дрогни!» (16+)
21:00  «Дьявол носит Prada» (16+)
23:15  «Шопоголик» (12+)
01:15  «Призрачная нить» (18+)
03:30  «Воронины» (16+)

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:25  «Предсказания: 2022» (16+)
07:05  «Подари мне жизнь» (12+)
11:15  «Маркус» (16+)
18:45, 00:00  «Скажи, подруга» (16+)
19:00  «Великолепный век» (12+)
00:15  «Вспомнить себя» (16+)
03:45  «Великолепная Анжелика» (12+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Помогите, я уменьшил свою  
 училку» (16+)
08:35 «И в шутку, и всерьёз» (16+)
08:55 «Большой скачок» (16+)
09:25 «Везёт же людям» (16+)
11:00 «Прямой эфир. Информационный час»  
12:00 «Королева игры» (16+)
13:45 «И в шутку, и всерьёз» (16+)
14:00 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
15:00 «Игра с огнём» (16+)
17:00 «События дня. Прямой эфир»  
20:00 «Волейбол» (16+)
22:00 «Свадебный подарок» (16+)
23:25 «Королева игры» (16+)
01:05 «Игра с огнём» (16+)

ТВ ПРОГРАММА

С 21 февраля люди, переболевшие COVID-19 «неофициально» 
(то есть без обращения в медучреждения), получили 
возможность оформить медицинский сертификат и QR-код, 
сдав тест на антитела к коронавирусу, при условии получения 
положительного результата, подтверждающего наличие антител. 
Сертификат можно оформить только один раз и только при 
условии, что пользователь раньше не получал медицинский 
сертификат о перенесённом заболевании или пройденной 
вакцинации. 
Перед сдачей анализа убедитесь, что лаборатория передаёт 
результаты на «Госуслуги». С собой нужно будет взять паспорт, 
СНИЛС и полис ОМС (при наличии), сообщает Министерство 
цифрового развития. Для оформления сертификата принимаются 

положительные результаты с любым уровнем антител 
(иммуноглобулинов G).  
Готовность результатов исследования составляет не более 
двух рабочих дней. Автоматическая загрузка результатов на 
«Госуслуги» происходит в течение 24 часов. Сертификат будет 
формироваться на двух языках — русском  
и английском в течение трёх календарных дней с момента 
появления результатов исследования на антитела. При 
этом такой сертификат можно будет получить однократно 
по заявлению на  «Госуслугах» в случае, если до этого на 
портале не было информации о том, что человек болел 
COVID-19 или вакцинировался. Повторное формирование 
сертификата на основании результата теста на антитела не 

предусматривается. Сертификат будет действовать в течение 
шести месяцев. 
На «Госуслугах» также начала работать функция по формированию 
сертификатов на основании медицинских противопоказаний  
к вакцинации от COVID-19. Сведения о наличии противопоказаний 
также передаются из соответствующего реестра Минздрава,  
а сертификат, в зависимости от типа медотвода, действует либо 30 
дней, либо бессрочно. 
Ранее QR-код могли получить только официально переболевшие 
COVID-19 в течение последнего года либо привитые.  Для 
непривитых и непереболевших получить QR-код можно было 
только по результату ПЦР-теста. Однако срок действия такого кода 
составлял 48 часов.СЕ
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№ 08 (382) 28 февраля 2022 года14 ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15, 06:10  «За двумя зайцами» (12+)
06:00, 10:00, 12:00  Новости
06:55  «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40  «Часовой» (12+)
08:10  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутёвые заметки» (12+)
10:15  «Звезда космического счастья.  
 Валентина Терешкова» (12+)
11:15  «Видели видео?» (0+) 
12:15  «Родня» (12+)
14:05  «Свой среди чужих, чужой среди  
 своих» (0+) 
16:00  «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:25  Юбилейный концерт Александра  
 Зацепина «Этот мир придуман не  
 нами» (6+)
19:25  «Лучше всех!» (0+) 
21:00  «Время»
22:00  «Трое» (16+)
00:25  «Эвита» (16+)
02:45  «Модный приговор» (0+) 
03:35  «Давай поженимся!» (16+)
04:15  «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1 

05:25, 03:15  «Алла в поисках Аллы» (12+)
07:15  «Устами младенца»
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  «Аншлаг и Компания» (16+)
13:30  «Ни к селу, ни к городу…» (12+)
17:30  «Танцы со звёздами» (12+)
20:00  «Вести недели»
22:00  «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40  «Воскресный вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
01:30  «Другой берег» (16+)

КУЛЬТУРА 
06:30  «В некотором царстве...», «Фока — на  
 все руки дока», «Щелкунчик»
07:50  «Только в мюзик-холле»
09:00  «Обыкновенный концерт»

09:30  «Мы — грамотеи!»
10:10, 00:30  «Собака на сене»
12:20  «Ехал грека... Путешествие по   
 настоящей России. Пермский край»
13:05  «Диалоги о животных. Зоопарк  
 Нижнего Новгорода «Лимпопо»
13:50  «Невский ковчег. Теория   
 невозможного. Иакинф Бичурин»
14:20  «Игра в бисер»
15:05  «Алые паруса»
16:30  «Картина мира»
17:10  «Чайка» и «Ястреб»
18:00  «Радость моя. Театр Олега Табакова»
18:55  Спектакль «Матросская тишина»
20:40  «Мой друг Жванецкий»
21:35  «Настя»
23:00  Балет «Эскапист»
02:40  «Праздник»

НТВ 

04:50  «Возвращение Мухтара» (16+)
05:40  «Наш космос» (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+)
19:00  «Итоги недели»
20:10  «Шоу Маска» (12+)
23:35  «Звёзды сошлись» (16+)
01:05  «Основано на реальных событиях» (16+)
03:50  «Человек ниоткуда» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 04:55  XIII зимние Паралимпийские игры.  
 Лыжные гонки. Мужчины (0+) 
06:35  Смешанные единоборства. UFC. Колби  
 Ковингтон против Хорхе Масвидаля (16+)
08:30, 09:50, 17:40, 22:00, 02:55  Новости
08:35, 17:45, 22:10, 00:45  «Все на матч!» (12+)
09:55  Лыжные гонки. Марафонская серия Ski  
 Classics. 90 км (0+) 
13:55, 15:25  Лыжные гонки. Кубок мира. Масс- 
 старт. Мужчины. 50 км (0+) 
14:35  Биатлон. Кубок мира. Гонка   
 преследования. Женщины (0+) 
16:30  Биатлон. Кубок мира. Гонка   
 преследования. Мужчины (0+) 
18:30  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. «Динамо» (Москва) —  
  «Спартак» (Москва) (0+) 
21:00  «После футбола с Георгием   
 Черданцевым» (12+)
22:40  Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»  
 — «Милан» (0+) 
01:30  Конькобежный спорт. Чемпионат  
 мира (0+) 
03:00  Гандбол. Чемпионат Европы-2022.  
 Женщины. Отборочный турнир.  
 Россия — Польша (0+) 
04:30  «Третий тайм» (12+)

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» (0+) 
06:10  «Фиксики» (0+) 
06:25  Мультфильмы (0+) 
06:45  «Три кота» (0+) 
07:30  «Царевны» (0+) 

07:55  «Рождественские истории» (6+)
08:05  «Элвин и бурундуки» (0+) 
09:55  «Элвин и бурундуки-2» (0+) 
11:40  «Элвин и бурундуки-3» (0+) 
13:20  «Путь домой» (6+)
15:15  «Angry Birds в кино» (6+)
17:05  «Angry Birds-2 в кино» (6+)
19:05  «Малефисента» (12+)
21:00  «Малефисента. Владычица тьмы» (6+)
23:20  «Дьявол носит Prada» (16+)
01:35  «Добро пожаловать в Zомбилэнд!» (18+)
03:00  «Воронины» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06:30  «Предсказания: 2022» (16+)
06:50  «Стеклянная комната» (16+)
10:35  «Тонкая работа» (16+)
14:45  «Ребёнок с гарантией» (16+)
18:45  «Пять ужинов» (16+)
19:00  «Великолепный век» (12+)
00:00  «Про здоровье» (16+)
00:20  «О чём не расскажет река» (16+)
03:45  «6 кадров» (16+)
04:05  «Анжелика и король» (12+)
05:45  «Волшебная лампа Аладдина» (0+) 

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Слово пастыря» (16+)
07:20 «Свет миру» (16+)
07:40 «Передача про дачу» (16+)
07:55 «Будьте здоровы» (16+)
08:10 «Свадебный подарок» (16+)
09:30 «Дайджест недели» (16+)
09:40 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
09:55 «В областном Совете» (16+)
10:10 «Завалинка» (16+)
10:40 «Концерт. Юбилейный концерт Инны  
 Афанасьевой «Любовь моя...»  (16+)
12:45 «Двое под одним зонтом» (16+)
14:25 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
15:25 «Алёшкина любовь» (16+)
19:00 «Дайджест недели» (16+)
19:10 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
19:20 «Жертвуя пешкой» (16+)
21:25 «Сын» (16+)
01:00 «Двое под одним зонтом» (16+)
02:40 «Концерт. Юбилейный концерт Инны  
 Афанасьевой «Любовь моя...» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Специалист, раскрашивающий 
лица артистов.
3. Обезьяна из рода 
собакообразных.
6. Торжественное стихотворение.
8. Прямая, на которой сходятся два 
ориентира.
9. Мелодия.
11. Женщина из интеллигентских 
кругов.
12. Позвоночное водное животное 
с конечностями в виде плавников.
13. Концертное произведение 
без слов для голоса 
с инструментальным 
сопровождением.
15. В иудаизме и христианстве: 
обозначение высшего духа зла.
16. Струнный щипковый 
инструмент, выходец из Испании.
18. Документ, удостоверяющий 
права и полномочия какого-либо 
лица.
21. Устройство очистки растворов 
от минеральных солей.
25. Физик, изучающий упругие 
волны.
26. Разряд, уровень.
28. Ценное калийное удобрение, 
понижающее кислотность почвы.
29. Шум от повторяющихся ударов, 
стуков.
30. Выделение кого-нибудь из 
какой-нибудь среды.
31. Селение на Северном Кавказе.
32. Состояние смущения, 
неловкости.
33. Овощ с крупным съедобным 
корнеплодом, имеющим 
горьковатый острый вкус и резкий 
запах.

ПО ВЕРТИКАЛИ
 
2. Единица измерения дуг.
2. Пряное растение.
4. Небольшое ручное, обычно 
складное опахало.
5. В боксе: положение, когда 
сбитый ударом соперник по 
истечении десяти секунд не 
может подняться.
6. В старину: гадательная книга.
7. Нечто, представляющее 
соответствие, подобие, сходство 
с чем-нибудь.
8. Совокупность чего-нибудь 
разного.
10. Предпочтение лучшего 
варианта из имеющихся.
13. Устранение пятен.
14. Задняя часть черепа.
15. Аэрозоль, образуемый 
продуктами неполного сгорания 
веществ.
17. Многолетняя трава, растущая 
в реках и прудах вдоль берегов.
19. Человек, который действует  
в чьих-нибудь интересах.
20. Длинный пустотелый предмет 
круглого сечения.
21. Командный вид спорта.
22. Военный лагерь, окружённый 
вместо стены телегами.
23. Род теплицы для 
выращивания овощей, плодов  
и ранней зелени.
24. У некоторых народностей 
Севера: переносное, круглое  
в плане жилище.
27. В античной мифологии: 
крылатое чудовище с головой 
орла и туловищем льва.
28. Бур для исследований 
глубоких слоёв почвы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №08. По горизонтали:
1. Гримёр. 3. Павиан. 6. Ода. 8. Створ. 9. Напев. 11. Дама. 12. Рыба. 13. Вокализ. 15. Дьявол. 16. Гитара. 18. Мандат. 21. Фильтр. 25. Акустик. 26. Ранг. 28. Зола. 29. Треск. 30. Отбор. 31. Аул. 32. Конфуз. 33. Редька.
По вертикали:
1. Градус. 2. Мята. 4. Веер. 5. Нокаут. 6. Оракул. 7. Аналог. 8. Смесь. 10. Выбор. 13. Выводка. 14. Затылок. 15. Дым. 17. Аир. 19. Агент. 20. Трубка. 21. Футбол. 22. Табор. 23. Парник. 24. Яранга. 27. Гриф. 28. Зонд..
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Кличка: Эшли
Возраст: 1,5 года 
Здоровье: 
стерилизована, 
привита, обработана 
от паразитов  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
некрупная стройная 
девочка, её вес не 
более 12 кг. Собака  
с золотым характером. 
Очень тактичная  
и послушная,  
с удовольствием идёт 
на контакт  
с человеком.

Кличка: Глаша
Возраст: 1,5 года
Здоровье: 
стерилизована, 
обработана от 
паразитов и привита  
с отметками  
в ветпаспорте. 
Особая история: 
Собака-энерджайзер. 
Очень активная  
и заводная, игривая 
в силу возраста. Её 
любознательность 
не знает границ. 
Смышлёная, но может 
и пошалить.

Кличка: Долька
Возраст: 10 месяцев
Здоровье: 
стерилизована, привита, 
обработана от паразитов 
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
нежная и доверчивая 
девочка. Большая 
любительница уткнуться 
мокрым носом в тёплые 
ладони человека или 
просто посидеть рядом. 
Приучена  
к трёхразовому выгулу. 

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. 

Кличка: Брошка
Возраст: 4 года
Здоровье: 
стерилизована 
и обработана от 
паразитов, привита  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
приютская во втором 
поколении. Любопытная 
и жизнерадостная 
собака. Заглядывает  
в глаза каждому человеку, 
который приходит  
в приют, в надежде, что 
её заберут домой.

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

ИЩУ ХОЗЯИНАПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВИЛО

С  марта возвращается штраф за управление транс-
портным средством без действующей диагности-
ческой карты. Его размер составит 2 000 рублей. 

Правда, это касается только коммерческого транспорта, 
принадлежащего юрлицам: такси, автобусов и грузови-
ков. Владельцы легковых автомобилей и мотоциклов 
обязаны проходить техосмотр при перерегистрации ав-
томобиля старше четырёх лет в ГИБДД и при внесении 
изменений в конструкцию машины любого возраста. 

Первый весенний месяц принесёт ряд важных 
законодательных изменений

ЖЕНЩИНАМ ТОЖЕ МОЖНО

СПИСАНИЕ С ОСТАТКОМ

ВЫБРАСЫВАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

Минтруд приказом № 313н исключил из списка 
запрещённых для женщин профессий авиационных 
механиков и инженеров, занимающихся 
техобслуживанием самолётов и вертолётов. 
Одновременно вводятся новые нормы нагрузок 
для женщин при подъёме и перемещении 
тяжестей вручную. Максимальная масса груза при 
постоянном в течение смены подъёме  
и перемещении не должна превышать 7 кг,  
с чередованием с другой работой (до двух раз  
в час) — 10 кг. Если груз перемещается на тележках 
или контейнерах, прилагаемое усилие должно быть 
не более 10 килограмм-сил. Эти нормы закреплены 
приказом Минтруда № 629н. Если они будут 
нарушены, женщина вправе пожаловаться  
в трудовую инспекцию.

Действующий временный порядок установления 
или подтверждения инвалидности продлевается до 
1 июля 2022 года. Он предполагает автоматическое 
продление ранее установленной инвалидности 
на последующие шесть месяцев. Орган медико-
социальной экспертизы должен принять 
соответствующее решение за три дня до истечения 
предыдущего срока. Кроме этого, постановление 
правительства № 183 позволяет присваивать 
инвалидность впервые без личного обращения 
человека в бюро медико-социальной экспертизы.

Согласно приказу № 399 Минприроды с 1 марта 
запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры 
бытовую технику, системные блоки компьютеров, 
платы и жёсткие диски. Их придётся сдавать 
на утилизацию. Пока это требование касается 
только предпринимателей и юрлиц. Они должны 
передавать б/у технику компаниям, занимающимся 
сбором, транспортировкой, переработкой, 
обезвреживанием и хранением отходов, отнесённых 
к группе «Оборудование компьютерное, 
электронное, оптическое, утратившее 
потребительские свойства».

ПРОЙДИТЕ НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Новые правила получения водительских 
медсправок вступают в силу с марта.  
В приказе Минздрава РФ № 1092н указано, что 
претендентам на получение водительских прав 
и водителям, лишённым прав, нужно проходить 
обследование на наличие психоактивных веществ 
в организме, делать анализы крови или мочи для 
выявления возможного алкоголизма. Делается 
это для определения у водителя хронического 
употребления алкоголя.

ГОСТ НА МАССОВОЕ ПОГРЕБЕНИЕ

С начала весны в России вводятся штрафы за 
незаконную установку или использование ящиков 
для пожертвований. Статья 7.27 КоАП «Мелкое 
хищение» дополнена новой частью. Согласно 
документу, ответственность устанавливается за мелкое 
хищение — до 2 500 рублей. Штраф для физлиц 
составит до пятикратной стоимости похищенных 
с помощью благотворительного ящика средств, 
но не менее 3 000 рублей. Также лжесборщика 
пожертвований могут арестовать на 10–15 суток или 
привлечь к обязательным работам на срок до 120 
часов. Для юридических лиц штрафы составят от 20 
до 50 тысяч. Вводится наказание и для организаций, 
которые нарушают правила установки ящиков для 
благотворительности: для должностных лиц штраф 
составит до 10 тысяч рублей, для юридических — до 
30 тысяч.

_________________
Текст: Марина Костюк

Фото: Вероника Воронина
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Среди гражданских дел лидируют задолженности за ЖКУ

СУДЕБНЫЕ ИТОГИ

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Липецкий областной суд обнародо-
вал итоги своей деятельности в 2021 
году. На брифинге для журналистов 

их озвучил председатель облсуда Александр 
Карташов. 

Греешься — плати! 
Практически каждое второе граждан-

ское дело в 2021-м касалось взыскания пла-
ты за коммунальные услуги. Суды области 
рассмотрели 98 641 иск коммунальщиков  
к своим потребителям. Это 48% от всех 
гражданских дел. 

— Когда мы анализируем нашу судеб-
ную практику, — говорит Александр Кар-
ташов, — мы видим две параллельные 
тенденции. С одной стороны, судя по об-
ращениям в суд, растёт активность граж-
дан, которые, реализуя свои социальные 
права, подают иски на управляющие 
компании и другие коммунальные орга-
низации. Их не устраивает качество услуг, 
которые те оказывают. С другой — растёт 
количество дел, связанных с неуплатой 
коммунальных услуг. Мы, конечно, по-
нимаем, что многие граждане находятся 
сегодня, скажем так, в непростом финан-
совом положении, но в период пандемии 
государство предоставило такие льготы, 
что все должны были бы справляться со 
своими финансовыми обязательствами. 

Долги наши тяжкие 
На втором месте по массовости — дела 

о взыскании задолженности по кредитам.  
В прошлом году суды области рассмотрели 
71 983 таких дела, что ненамного больше, 
чем в 2020-м. 

— Если говорить о банковской системе, 
то там всё ясно и понятно, — сказал Алек-
сандр Карташов. — Вопрос, который нас 
тревожит, — это микрофинансовые органи-
зации, предлагающие микрозаймы, а потом 
кредитная история вырастает у отдельных 
граждан до такой степени, что превращает-
ся в кабальные условия. Второй вопрос, ко-
торый нас тоже тревожит, — это недоимки 

по налогам. К сожалению, финансовое по-
ложение многих граждан оставляет желать 
лучшего. Мы это видим сквозь призму того, 
что люди не оплачивают те налоги, кото-
рые обязаны оплачивать. Количество исков 
о взыскании недоимок остаётся довольно 
большим, хотя я бы не сказал, что с ними  
у нас критическая ситуация. 

Мы думаем, что если суд решил, то 
должник тут же рассчитается с кредитора-
ми или с государством, но, судя по судеб-
ной статистике, это далеко не так. В 2021 
году судьи региона за административные 
нарушения оштрафовали 35 642 человека. 
Все вместе они должны были заплатить го-
сударству больше 270 млн рублей. Однако  
с них удалось взыскать только 59 млн — это 
всего 22% от того, что насчитали в судах. 

Наденьте маску! 
В 2021 году суды Липецкой области 

рассмотрели около 5 000 администра-
тивных дел по антиковидным статьям 
20.6.1 и 6.3 Административного кодекса 
РФ. Это меньше, чем в 2020 году, — тог-
да под эту статью попало 7 000 человек.  
В 2021-м наблюдалось также смягчение 
наказаний по этим делам.  

— Если брать конкретно нарушение 
масочного режима, — объяснил Алек-
сандр Карташов, — то суды чаще всего 
выносили предупреждение. Судьи пре-
красно понимают, что в том, что чело-
век оказался без маски, нет никакого 
злого умысла, что это просто невнима-
тельность, забывчивость, всё что угод-
но, одним словом. Поэтому никто на это 
не реагирует в том смысле, что «мы вас 
сейчас засудим!». Да нет! Судьи видели 

свою задачу в том, чтобы подтолкнуть  
к исполнению закона, а не наказать. 

Строго по закону тех, кто наруша-
ет масочный режим повторно, должны 
штрафовать от 15 тысяч рублей. Одна-
ко суды зачастую избирали штраф в два 
раза ниже низшего предела — 7 500 руб- 
лей.

Также липецкие суды рассмотрели 
несколько дел, когда в суды обращались 
люди, несогласные с антиковидными 
мероприятиями. По их мнению, введён-
ные ограничения нарушают права граж-
дан. По словам Александра Карташова, 
кто-то был недоволен масочным режи-
мом, кто-то работой на удалёнке, были 
и такие, кто доказывал, что ковид — это 
вообще неопасный вирус.

За справедливостью — в суд
Вообще, в 2021 году липчане доволь-

но часто оспаривали решения феде-
ральной, субъектовой и муниципальной 
властей. Липецкие суды рассмотрели 
645 таких дел. По словам заместителя 
председателя областного суда Андрея 
Долбнина, жители региона обжаловали 
в судах приказы и предписания, которые 
они обязаны были исполнять, но счита-
ли их незаконными: 

— Статистика показывает, что по от-
ношению к 2020 году количество таких 
дел в прошлом году возросло. Суды их 
рассматривали, и каждое седьмое дело 
было решено в пользу истца. Из этого 
можно сделать вывод, что люди стали 
больше доверять судебной системе и ве-
рят, что суды помогут им добиться спра-
ведливости. 

Гражданский долг присяжных
Из 350 962 дел, что рассмотрел суд  

в 2021-м, лишь 6 303 были уголовными. 
Обвинительные заключения вынесли  
4 081 преступнику. Это на 652 больше, 
чем в 2020-м. При этом суды вынесли 
больше и оправдательных приговоров — 
24 против 11 в 2020 году. 

11 дел рассматривалось с участием 
присяжных заседателей. Однако в та-
ких есть некоторые сложности, говорит 
Александр Карташов. Они связаны не  
с процессуальными вопросами или ква-
лификацией судей, а с социальной от-
ветственностью тех людей, из которых, 
как говорят судьи, формируют скамью 
присяжных. Кроме того, в небольших 
районах, где чуть ли не каждый знает 
подробности дела, очень сложно рассчи-
тывать на непредвзятость присяжных, 
которые ещё и не всегда являются на за-
седания, уклоняясь от выполнения свое-
го гражданского долга. 

— Поймите мою мысль правильно, — 
говорит он. — Я ни на что не жалуюсь и не 
сетую. Я считаю, что, если человек попал 
в списки присяжных заседателей, если он 
не отказался от этой роли, когда списки 
формировались, он обязан выполнять 
свой гражданский долг. 

Очно и публично
Оценивая работу судебной системы 

Липецкой области в целом, Александр 
Карташов ничего не стал добавлять  
к словам президента, который сказал, 
что уже почти два года мы живём в труд-
ных условиях пандемии и всё это время 
наши суды работают в обычном режиме 
— процессы проходят очно и публично. 
И это несмотря на то, что каждый ше-
стой липецкий судья и каждый седьмой 
сотрудник аппарата в 2021 году перебо-
лели ковидом. 

___________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

ЛЮДИ СТАЛИ БОЛЬШЕ ДОВЕРЯТЬ СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЕ И ВЕРЯТ, ЧТО СУДЫ ПОМОГУТ ИМ 

ДОБИТЬСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ «
«

350 962  
 дела и материала  
 рассмотрели суды 

СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА-2021

6 303 
 уголовных дела 
 были в производстве

4 081 
 человек осуждён 
 по уголовным делам

203 755 
 гражданских дел  
 рассмотрели суды 

22 896 
 административных дел 
 рассмотрели суды

35 642 
 человека 
 оштрафовали
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В конце декабря прошлого года некото-
рые СМИ региона со ссылкой на высо-
копоставленных чиновников силового 

блока сообщали, что количество коррупци-
онных дел в Липецкой области в прошлом 
году выросло на 27%. По словам прокурора 
Липецкой области Геннадия Анисимова, эта 
цифра сильно преувеличена. 

— В 2021 году, по сравнению с 2020-м, 
количество преступлений коррупционной 
направленности увеличилось в области на 
2,9%. В 2020-м их было 173, в 2021-м — 178, 
— заявил на брифинге прокурор области. 
— Более 60% — это взятки. В целом ущерб 
от коррупционных преступлений составил  
57 млн рублей. В 2020-м было 29 млн. 

Увеличивается выявляемость
Хоть рост преступлений коррупцион-

ного характера на 2,9% незначительный, 
но это всё же рост. И должно быть какое-то 
объяснение, почему показатели в этом раз-
деле ежегодной отчётности каждый год 
растут, а не снижаются. Геннадий Аниси-
мов ухудшение этих показателей объясняет 
улучшением работы силовиков: 

— Я заостряю ваше внимание на том, что 
рост тех или иных показателей нашей ра-
боты, и особенно это касается противодей-
ствия коррупции, не связан с ухудшением 
криминогенной обстановки в области. Он 
связан с активизацией работы правоохрани-
тельного блока и прокуратуры. В прокурату-
ре Липецкой области обновился кадровый 
состав. Пришли более активные, может, бо-
лее мотивированные сотрудники, которые 
шире смотрят на проблему коррупции. 

Возьми и отпусти 
Рассказывая о росте коррупционных слу-

чаев, Анисимов делает акцент на том, что 
значительное количество таких преступле-
ний — это дача взятки: 

— То есть речь не всегда идёт о взяткопо-
лучателях. Так же часто в поле зрения пра-
воохранительных органов попадают взят-
кодатели, что нас очень тревожит. 

Этими случаями меньше всего интере-
суются СМИ, но об этом на своём портале 
регулярно рассказывает пресс-служба об-
ластной прокуратуры. Например, в сентя-
бре прошлого года выпивший водитель  
ВАЗ-21083 столкнулся с другой машиной. 
Чтобы избежать наказания, водитель пред-
ложил сотруднику ДПС 30 тысяч рублей. 
Полицейский от незаконного вознагражде-
ния отказался, а в отношении взяткодателя 
было возбуждено уголовное дело по статье 
291 УК РФ. Другой липчанин летом прошло-
го года попробовал подкупить сотрудника 
ФСБ, предложив ему 100 тысяч за непривле-
чение к ответственности двух иностранных 
граждан, нелегально находящихся на тер-
ритории России. 

Антикоррупционное 
законодательство 

Нередко, рассказал журналистам Ген-
надий Анисимов, в число коррупционеров  
в Липецкой области попадают руководите-
ли предприятий, которые принимают на 
работу по совместительству государствен-
ных или муниципальных служащих, чаще 
всего бывших, нарушая требования закона 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции». 

— Чтобы принять действующих или 
бывших государственных или муниципаль-
ных служащих на определённые должно-
сти, — пояснил прокурор области, — нужно 
провести антикоррупционную процедуру, 

предусмотренную ФЗ № 273. Но, несмо-
тря на неоднократные разъяснения не-
благоприятных правовых последствий 
нарушения этого порядка, работодатели 
не всегда его соблюдают, и подобные фак-
ты имеют распространённый характер. 

Такие дела проходят по разряду ад-
министративных. В КоАП РФ есть статья 
19.29, по которой и штрафуют нанимаю-
щих бывших чиновников. Руководителя 
СУ-19, который принял на работу быв-
шего государственного служащего меж- 
районной инспекции УФНС, например, 
оштрафовали на 20 тысяч рублей. 

По словам Геннадия Анисимова,  
в прошлом году за нарушение антикор-
рупционного законодательства в связи  
с утратой доверия уволено девять руко-
водителей, а в связи с нарушением анти-
коррупционного законодательства при 
приёме на работу — 64. 

— Кроме того, — заметил Геннадий 
Анисимов, — если говорить о наруше-
нии антикоррупционного законодатель-
ства облечёнными властью людьми, мы 
вскрыли случаи предоставления непол-
ных и недостоверных сведений о доходах 
и расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера должностны-
ми лицами органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. 

Поборы в школах
Это очень печально и даже противо-

естественно, но коррупции наряду с пер-
соналом таких сфер, как безопасность до-
рожного движения и закупки на торгах, 
по словам Геннадия Анисимова, подвер-
жены работники учреждений образова-
ния. В прошлом году прокуратура тради-
ционно занималась жалобами на поборы 

в школах и детских садах и нарушениями 
при закупках продуктов и материалов для 
школьных нужд. 

— Не сказать, что, например, жалобы на 
поборы в школах имеют массовый характер, 
— уточнил прокурор области, — но такие об-
ращения тоже были. Не без этого. 

И как не порадеть родному 
человечку 

В течение года прокуроры пресекали  
и должностные преступления руководите-
лей школ и детских садов. Директор шко-
лы, например, трудоустроила свою дочь на 
должности библиотекаря и делопроизводи-
теля. Хотя девушку никто никогда не видел 
на рабочем месте, по табелю учёта рабочего 
времени она каждый день приходила на ра-
боту, и мать получала за неё деньги. 

Заведующая одного из детских садов 
фиктивно устроила своего родственника 
сразу на несколько должностей. Он тоже 
практически ничего не делал и получал зар-
плату. Против директора школы возбудили 
уголовное дело за злоупотребление долж-
ностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК 
РФ), против заведующей детсадом — дело  
о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). 

Жалобы липчан
Кроме того, что прокуроры области 

боролись в прошлом году с коррупцией, 
Геннадий Анисимов рассказал, что его 
ведомство рассмотрело 800 обращений  
и жалоб на работу коммунальщиков, про-
куратура добилась увеличения финан-
сирования на строительство и приобре-
тение жилья для выпускников детских 
домов, благодаря усилиям прокуроров 
в основном удалось решить проблемы 
большинства обманутых дольщиков. 
Правда, неразрешимым пока остаётся во-
прос с дольщиками дома на улице 50 лет 
НЛМК. 

___________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

УДАР ПО КОРРУПЦИИ
В 2021 году прокуратура завела 178 дел  

о взятках и должностных преступлениях

Социологи Белгородского 
государственного национального 
исследовательского университета провели 
опрос об отношении жителей Белгорода  
к взяткам и о случаях, когда им приходится 
давать взятки (исследование опубликовано  
в журнале «Власть», № 6, 2021). Топ-5 
наиболее коррупциогенных ситуаций 
выглядит следующим образом:  
— получение бесплатной медицинской 
помощи: практически каждый второй, 45% 
респондентов, заявил, что сталкивался  
в поликлинике или больнице с коррупцией;  
— поступление и обучение в вузе — 32%; 
— поступление в нужную школу, 
добровольные взносы и благодарности 
учителям – почти 30%; 
— урегулирование ситуации  
с автоинспекцией: получение прав, техосмотр, 
нарушение правил — 27%;  
— получение работы, обеспечение 
продвижения по службе — 26,5%. 

Фактически результаты говорят о том, что 
сейчас многие воспринимают коррупцию уже 
не как преступление, а как «неформальную 
норму», а участие в коррупционных 
схемах становится чуть ли не «социально 
одобряемым поведением». 38% участников 
исследования не осуждают ни тех, кто даёт, 
ни тех, кто берёт взятки. Всего 2,9% осуждают 
тех, кто даёт взятки, и 34,8% осуждают 
обе стороны коррупционной сделки. 
Неизбежность наказания при даче взятки 
пугает только 6,1% опрошенных.  
Рассуждая о причинах возникновения 
коррупционных ситуаций, 45,6% 
респондентов подтверждают, что инициатива 
дачи взятки часто принадлежит самим 
заявителям. 30% опрошенных заявили, что 
знают из личного опыта и от ближайшего 
окружения, что без взятки не обойтись. 
Только 25% участников опроса сказали, что 
коррупционные ситуации возникают по 
инициативе чиновников.

НЕФОРМАЛЬНАЯ НОРМА

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В 2021 ГОДУ, ПО СРАВНЕНИЮ С 2020-М, 
КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ В ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2,9 % «
«
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На стыке праздников 23 февраля  
и 8 Марта мы решили взглянуть на липчан  

и липчанок глазами статистики. Какие мы —  
в инфографике «Первого номера». 

ГОРОД В ЦИФРАХ

М И Ж
МУЖЧИНЫЖЕНЩИНЫ

На каждые 100 мальчиков в Липецкой области 

 рождаются 93-95 девочек 

На 1000 мужчин приходится 1187 женщин 

71% липчан уверен, что в наши дни лучше вступить  

в брак и жить в семье 
53% доля липецких женщин среди руководителей

46% — 
516 тысяч мужчин 

Артём, Дмитрий, Александр  
самые популярные имена в 2021-м 

39, 6 лет — 
средний возраст 
липчан-мужчин 65лет — средняя 

продолжительность жизни 

25-29лет — средний возраст, 
когда липецкие мужчины вступают в брак 

30-34 года — 
средний возраст, когда липецкие 
мужчины разводятся 

37% занимаются спортом 
самостоятельно или в спортзалах 

54% не курят

68,7% считают своё 
психологическое самочувствие 
благополучным

24% работающих мужчин 
имеют высшее образование

28% работающих мужчин 
имеют среднее профессиональное 
образование

(По данным Липецкстата, Росстата, управления ЗАГС Липецка и ВЦИОМ»)

54% — 
612 тысяч женщинАнна, София, Мария  

самые популярные имена в 2021-м 

45 лет — средний 
возраст липчанок

76 лет — средняя 
продолжительность жизни 

20-26 лет — 
средний возраст, когда липчанки 
вступают в брак 

28 лет — средний возраст 
липчанки при рождении ребёнка  

32% занимаются спортом 
самостоятельно или в спортзалах 

91% не курят

55% считают своё 
психологическое самочувствие 
благополучным

39% работающих 
женщин имеют высшее 
образование

31% работающих 
женщин имеет среднее 
профессиональное 
образование
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К аким должен быть настоящий отец? 
Сильным, надёжным, ответствен-
ным, опорой и защитой для своей 

семьи, воспитателем и другом для детей. 
Именно таких отцов в преддверии Дня 
защитника Отечества чествовали в мэ-
рии. Пять лучших из лучших удостоились 
почётного знака «За верность отцовско-
му долгу» и получили премию в размере  
50 тысяч рублей.

Папа — это ответственность
— Быть папой — колоссальная ответ-

ственность. Это безграничная любовь, до-
брота, которая порой должна переходить 
в строгость, — обратилась с приветствен-
ным словом глава города Евгения Уварки-
на. — Для вас, настоящих мужчин, самое 
ценное — это ваша семья, ваши близкие. 
Вы надёжная опора и защита.

В руках у главы первый красный 
футляр, где лежит «отцовская медаль». 
Секундная пауза перед оглашением фа-
милии. Супруги, которые пришли поддер-
жать своих мужей, все крепче сжимают их 
руки. Даже взрослые парни, студенты, за-
таив дыхание, сводили скулы, чтобы сдер-
жать слёзы счастья и гордости за самого 
близкого и родного человека — за своего 
папу. 

Несколько минут волнений, и награды 
уже в руках победителей, букеты цветов 
у их спутниц жизни. Финальная песня 
приглашённых гостей, и можно «выдох-
нуть» — официальная часть торжествен-
ной церемонии завершена. Дети едва до-
ждались её окончания. Им не терпелось 
обнять родителей и уже не просто увидеть 
почётный знак, а прикоснуться к нему. 

Папа — это король в семье
— Знаете, какой у меня папа краси-

вый? — без лишней скромности сходу за-
являет девятилетняя Маша Григорьева.

— Здесь все красивые, — поправляет 
дочь мама Надежда. 

— Мой — настоящий король, — не об-
ращая внимания на слова мамы, продол-
жает Маша. — Он всегда мне помогает, 

ЛУЧШЕ ПАПЫ В МИРЕ НЕТ!
Почётного знака «За верность отцовскому долгу»  
удостоены пятеро липчан 

День отца в Липецкой области 
отмечают с 2008 года.  
За это время 374 многодетных отца 
удостоены почётного знака. В 2021 
году День отца стал всероссийским 
праздником. Его будут отмечать 
ежегодно в третье воскресенье 
октября. Он составит «пару» Дню 
матери, который отмечается  
в последнее воскресенье ноября. 
Праздник матерей был введён  
в России ещё в 1998 году.

ДЕНЬ ОТЦА

поддерживает. Говорит, не надо расстраи-
ваться, даже если что-то не получается по 
математике. Поэтому ему сегодня и дали 
медаль.

Семья Григорьевых самая молодая на 
церемонии. В апреле отметят хрусталь-
ную свадьбу. Сергей и Надежда воспиты-
вают троих детей, каждый из которых, 
несмотря на юный возраст, уже смог до-
стичь своих маленьких побед. Сын Иван 
— кандидат в сборную Липецкой области 
по баскетболу, Александр — призёр меж-
дународного конкурса «Олимпис-2019» 
по математике, биологии, русскому язы-
ку, литературе, дочь Мария — призёр дет-
ских музыкально-театральных конкур-
сов.

— Мне часто задают вопрос: «Как вос-
питать достойного человека?», — говорит 
Сергей Григорьев.— А я не знаю ответа. 
Сам всё время над этим думаю. Может,  
и нет никакого секрета? Надо давать де-
тям возможность развиваться, не «заби-
вать» их, имею в виду не давить на них 
сильно своим авторитетом, давать боль-
ше свободы выбора.

Папа — это опора
Кого-то дети называют «королём», 

а кто-то без стеснения сам себя считает 
«царём».

— Живу как в сказке. Помните: «Жил- 
был царь, и было у него три сына». Так  
и у меня — три сына, и все они раз-
ные. Каждый по-своему идёт по жизни, 
по-своему воспринимает науки, жизнь, 
опыт и шишки, — смеясь рассказывает 
Алексей Болтнев. — Мне нравится, что  
в Липецкой области развивают традицию 
чествования отцов и лучших отмечают 
почётным знаком. Я бы ещё и матерей 
награждал, потому что в моей награде за-
слуга и моей супруги Натальи. 

Алексей уверен, что семья — это опора 
любого человека, любого государства. Без 
памяти о предках не может быть преем-
ственности и связи поколений.

— Мы уже несколько лет участвуем 
всей нашей большой семьёй в шествии 
Бессмертного полка, — говорит 18-лет-
ний Дмитрий Болтнев. — Это была папи-
на инициатива. Мы все поддержали. Он 
приучил нас, что семья — это команда,  
и все должны друг другу помогать и под-
держивать. Если команда сплочённая, то 
никакие испытания ей не страшны. Она 
из любой ситуации выйдет победителем.

Папа — это друг
Семья Лунёвых воспитывает четверых 

сыновей, двое из них приёмные. Отец 
для каждого из них пример мужского 
поведения и образец для подражания. 
У него есть собственные интересы, но он 
с удовольствием разделяет своё хобби  
с детьми. С младшими играет в шашки,  
а старших учит разбираться в технике. 

— Папа трудолюбивый. Он много ра-
ботает, — рассказал о своём отце 8-летний 
Денис Лунёв. — Когда он чинил в подвале 
лестницу, мы ему помогали. Приносили 
ему кирпичи, чтобы сделать ступеньки.

— Папа — это друг. Всегда поможет, — 
рассказал 20-летний Виктор. — Меня он 
научил не только кататься на мотоцикле, 
но и разбираться в нём. Строить тоже не-
много умеем, и это его заслуга. 

— Когда я смотрю на детей, вижу черты 
своего мужа. Он везде стремится быть пер-
вым, любую задачу выполняет на отлично. 
Так же стараются и сыновья. Надеюсь, они 
станут такими же надёжными мужьями, — 
рассказывает супруга Наталья.

Папа — это советчик
Самый молодой отец среди награж-

дённых — 38-летний Роман Морин.  
С супругой Юлией воспитывают троих сы-
новей. Он уверен, что любовь и внимание  
к детям — это самые лучшие воспитатели. 

Единственный папа, который был 
на церемонии без детей, — офицер запа-
са Сергей Мордасов. Военный лётчик не 
просто отличный отец трёх сыновей, он 
уже настоящий дедушка и знает толк  
в воспитании.

— Не надо никого воспитывать, — 
твёрдо заявил Сергей Иванович. — Опре-
делённые нюансы в жизни исправлять 
— и всё. Я уверен, что люди сами по себе 
рождаются, у каждого есть своя судьба.  
И если ты видишь, что человек делает 
что-то неправильно, просто его поправь. 
И ещё главный совет всем: научитесь на-
ходить компромиссы.

_____________________________
Текст: Марина Костюк 

Фото: Оксана Макарова

НАШИ ЛЮДИ
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Анна Шкатова,  
руководитель БИЦ имени Бунина

Я хочу жить!  
Хорошая книга словно откровенный разговор, 
завязавшийся между автором и читателем. Не видя друг 
друга, мы протягиваем нить совместных размышлений, 
споров, радуемся и огорчаемся, проживаем жизнь 
наших героев. И как же здорово бывает, если читатель 
найдёт в лице писателя своего единомышленника, 
близкого по духу человека. Особенно важно это для 
подростков. Ведь как часто мы, взрослые, не понимаем 
или не хотим понять наших подрастающих детей. А их 
порой волнуют совсем не детские вопросы. 
Помочь им разобраться в себе, а нам принять их 
такими, какие они есть, поможет замечательная книга 
современного автора Аделии Амраевой «Я хочу жить!» 
(12+). В 2015 году повесть стала лауреатом Первой 
премии Международного литературного конкурса 
имени Крапивина. И это не случайно. Тема, затронутая 
в книге, чрезвычайно актуальна и злободневна. 
Подростковый суицид, его причины, последствия, а 
главное, пути предотвращения трагедии и возрождение 
неокрепшей юной души. 
По ходу повествования нас будут сопровождать четыре 
ребёнка — Ратмир, Саида, Сашка и мальчик-призрак 
Иво, четыре судьбы, которые мы проживём вместе 
с ними. Каждый из них должен испить свою чашу 
страданий, каждый из них подойдёт к краю бездны, 
откуда уже нельзя будет вернуться. Но последний шаг 
ещё не сделан, а значит, есть надежда. Даже для Сашки, 
которого спасли и дали возможность сказать: «Я хочу 
жить!»  
Сашкина попытка самоубийства, как ужасно бы это 
ни звучало, стала отправной точкой к возрождению 
Ратмира и Саиды. Именно в этот момент появляется 
ещё один персонаж — подросток-привидение Иво. 
Он пришелец из прошлого. Когда-то мальчик проявил 
слабость и предпочёл смерть, за этот поступок его 
приговорили к вечному скитанию. Но и у него есть шанс 
всё изменить и найти успокоение. Дело в том, что Иво 
видят только дети, которые хотят свести счёты с жизнью. 
Его миссия — не дать им этого сделать, научить любить 
и ценить жизнь. Шаг за шагом ребята идут к исцелению, 
которое даётся им нелегко. 
У повести светлый финал. Три заветных слова 
навсегда поселились в душах этих ребят. И хочется 
верить, что каждый подросток или взрослый человек, 
столкнувшийся с жизненными трудностями, после 
прочтения этой книги поверит в себя и обретёт те 
крылья, которые помогут ему подняться над бездной  
и крикнуть: «Я хочу жить!» 
Очень близка этой теме повесть Андрея Жвалевского и 
Евгении Пастернак «Пока я на краю» (16+). Главный посыл 
этой книги: жизнь продолжается несмотря ни на что!  
И все трудности в жизни преодолимы! Эта книга  
о подростках с суицидальным поведением,  
о гиперопекающих родителях, о первой любви,  
о манипуляциях людьми, о психологических травмах  
и поиске своего предназначения. Со всем этим пришлось 
столкнуться главной героине — десятикласснице 
Алле. Она обычный подросток: ей кажется, что 
родители её не понимают, школа надоела, друзей нет, 
с одноклассниками скучно, и хочется чего-то другого, 
неизведанного. В соцсети у Аллы есть второй аккаунт, 
где она пишет стихи под именем «КапляМрака». Она всё 
чаще и чаще задумывается о суициде. Она уже на краю… 
Что или кто поможет ей поменять своё решение, вы 
узнаете, прочитав книгу. 
Скажу лишь одно. В финале книги Алла скажет маме: 
«Давай попробуем просто жить? Когда человек живой, 
это такое счастье». И эти слова становятся лейтмотивом 
этих двух книг.  
На свете нет таких сложных вопросов, о которых 
нельзя было бы поговорить с детьми. Надо только 
найти правдивые и понятные для ребёнка слова. Книги, 
представленные в данном обзоре, дают юным читателям 
надежду на то, что справедливость и добро в мире 
существуют. Они учат ребят сочувствовать  
и сопереживать чужому горю, вселяют в их души веру, 
что любые трудности преодолимы, они учат их ценить 
такие вечные понятия, как любовь, дружба, верность, 
стойкость и мужество.  
Узнать о наличии книг и времени работы библиотеки 
можно по телефону: 41-19-89. 
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Эуфониум в переводе с греческого означает «сладко-

голосый». Это — медный духовой инструмент. Бла-
годаря особому строению он имеет более нежное 

звучание, чем все остальные медные духовые инструмен-
ты. Поэтому не только прочно занял своё место в духовых 
оркестрах, где придаёт их игре дополнительный оттенок, 
но зачастую солирует на симфонических концертах. Эуфо-
ниум в Липецком Доме музыки звучал впервые. Привёз 
его гость из Москвы музыкант и просветитель Олег Абра-
мов. После концерта он дал интервью «Первому номеру».

— Олег Игоревич, что это за инструмент — эуфони-
ум? Чем он вас привлёк?

— Инструмент достаточно молодой: в такой конфи-
гурации, как мы сейчас его знаем, он появился в 1840-х 
годах. Очень ценен его тембр, который сложно спутать  
с каким-либо другим. Эуфониум относится к разряду глу-
боко выразительных инструментов. Необычайно легко 
спускается вниз своего звукоряда, равно как и поднима-
ется вверх, не теряя при этом лёгкости своего объёмного 
звучания. Звук эуфониума тёплый, искренний и непосред-
ственный. Обладает большой бархатистостью, мягкостью, 
сочностью. 

— Как познакомились с эуфониумом? 
— Знакомство произошло достаточно недавно, хотя  

я в музыке с девятилетнего возраста. Я путешествовал по 
миру в составе ансамбля медных духовых инструментов  
и заметил, что почти все коллективы Англии включали в свой 
состав эуфониум. Раньше его использовали в военных духо-
вых оркестрах. Но благодаря сладкому голосу ему доверяют 
сольное исполнение в симфонических оркестрах. Эуфониум 
не очень популярен в нашей стране, но широко известен в Ан-
глии, Северной Европе. Я захотел, чтобы и у нас стало извест-
но его сладкозвучие. Познакомился с музыкантом, который 
играет на эуфониуме. Его зовут Стивен Мид. С его помощью 
изучил технические и звуковые особенности инструмента. 
Там же, в Англии, приобрёл эуфониум и привёз в Россию. 

— Вы стали настоящим популяризатором этого инстру-
мента.

— Да, езжу по различным городам России. Распространяю 
знания об эуфониуме. Солирую в сопровождении оркестров. 
Создал в Москве свою музыкальную школу. В ней игре на  
эуфониуме могут обучиться и дети, и взрослые, даже если ни-
когда раньше не играли на музыкальных инструментах.
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Олег Игоревич Абрамов. Лауреат и дипломант 
международных музыкальных конкурсов. Родился в 1977 
году в Саратове. Музыкой начал заниматься в детском 
духовом оркестре ДКиТ «Кристалл». Окончил Академию 
для одарённых детей и юношества при Саратовской 
консерватории, Саратовскую консерваторию имени 
Собинова по классу тромбона. Преподаёт в Московском 
государственном институте культуры. МГИК стал единственным 
учебным заведением в России, где можно получить высшее 
образование по профилю эуфониум.

— В Липецке есть колледж искусств, где обучают музы-
кантов. Взяли кого-то на заметку для обучения игре на 
эуфониуме?

— Я провёл в Липецке всего один день. Всё время посвя-
тил концерту. Смотреть, кто именно смог бы играть на эуфо-
ниуме, не было возможности. Но если есть желающие, я бы 
обучил с радостью.

— Что для этого нужно?
— Во-первых, желание. Глубинка богата талантами. А вла-

дение особым музыкальным инструментом — это социаль-
ный лифт. Позволяет построить карьеру и путешествовать.  
Я убедился в этом на собственном примере. Родом из Сара-
това. Единственный мужчина в семье. Было время, когда во-
обще сомневался, смогу ли учиться игре на тромбоне и стать 
музыкантом. Бабушке задерживали пенсию. Маме — зарпла-
ту. Да и размеры этих выплат были невелики. Требовалось 
находить заработок. А я, кроме игры на инструменте, ника-
кой профессии не обучен. Но сложилось так, что нашлись 
спонсоры. Талантливым студентам выплачивали весомую 
стипендию. Это позволяло вполне достойно существовать. 
Трудные времена бывают в любую эпоху. Но если есть жела-
ние, значит, и возможности отыщутся.

— А во-вторых?
— Физиологические особенности. Сильные лёгкие. Силь-

ные губы. Длинные руки. Существует выражение, что ин-
струмент похож на своего хозяина, а музыкант со временем 
становится похож на свой инструмент. Это выражение спра-
ведливо. У каждого духового инструмента есть свой характер. 
Этот характер нужно понимать и чувствовать.

______________________________
Текст: Галина Чепельская

Фото автора

— Как сложилось ваше сотрудниче-
ство с Липецким симфоническим орке-
стром?

— Мы вместе учились в Саратовской 
консерватории с его дирижёром Константи-
ном Барковым. Он очень талантливый му-
зыкант и выдающаяся личность. Обращает 
на себя внимание своим обаянием, любо-
знательностью и способностью чувствовать 
инструменты и людей. Общий интерес  
к профессии и стремление обретать зна-
ния нас объединили. Сейчас, когда я захо-
тел познакомить как можно больше людей  
в России с эуфониумом, как раз появилась 
возможность сыграть вместе с Липецким 
симфоническим оркестром.

Я знаю, что слушателям нравятся кон-
церты, где эуфониум сольно звучит в сопро-
вождении симфонических оркестров. Для 
исполнения мы выбрали знаменитые про-
изведения классиков: Шуберта, Пьяццол-
лы, Мориа, Моцарта: концерт для фагота 
и оркестра в переложении для эуфониума  
с оркестром. Очень удачно исполнили  
и произведение современного композитора 
Клевицкого «Зимняя сказка» для эуфониу-
ма и симфонического оркестра.

Многие детали работы предварительно 
согласовывали по телефону. А репетиция 
состоялась в день концерта. Это самый ко-
роткий срок для подготовки. Однако мы 
отлично сыграли. Я восхищён талантами 
липецких музыкантов и гостеприимством 
организаторов. 

 Олег Абрамов и дирижёр Липецкого  
 симфонического оркестра Константин Барков 



28 февраля 2022 года № 08 (382) 21

Как и 200 лет назад, в Ельце их  
делают вручную 

ХРАНИТЕЛИ РУСИ

ХОРОШИЙ ВАЛЕНОК —  
ЛЁГКИЙ И ТВЁРДЫЙ. КАК ЕГО НИ 
КРУТИ — СРАЗУ ЖЕ СВОЮ ФОРМУ 

ВОЗВРАЩАЕТ «
«

ЧТОБ ЗИМОЮ НЕ БОЛЕТЬ, НУЖНО  
ВАЛЕНКИ НАДЕТЬЕлецкая сапоговаляльная фабрика 

— единственная в Черноземье, где 
сохранили старинные традиции 

производства валенок. Выпускники ли-
пецкой Школы межэтнической журна-
листики в Год народного искусства пред-
лагают цикл материалов о традициях 
Липецкой земли и её хранителях. Одна 
из традиций, которой гордятся липчане, 
— ручное изготовление валенок из нату-
ральной овечьей шерсти. 

Без шубы и валенок  
зима без конца 

Этому елецкому промыслу уже более 
200 лет. Он пришёл из Рязани. 1 000 лет 
назад Елец был пограничным городом 
Рязанского княжества, а до 1954 года 
входил в Рязанскую область. Мастерство 
валяния валенок передавалось из поко-
ления в поколение. У каждого умельца 
есть свой особый метод укладки шерсти 
и её обваливания. 

— Где-то их называют валенками, 
где-то чёсанками, где-то катанками. Но 
всё это одно и то же — тёплая обувь, пол-
ностью сделанная из шерсти, — расска-
зывает начальник производства Елец-
кой сапоговаляльной фабрики Елена 
Александрова. 

Исторически валенки состояли из 
двух пришнуровывающихся друг к дру-
гу частей: носка и голенища. Позже они 
обрели цельную форму: делалась заго-
товка чулка, которая потом валялась  
в кипятке.

Валенки да валенки 
Елецкие мастера и по сей день при-

держиваются традиционного способа их 
изготовления. На фабрике шерсть валя-
ется, закладывается и насаживается на 
колодки вручную. С 1968 года предприя-
тие оборудовано машинами и станками, 
однако полностью процесс это не меха-
низировало. 

Начинается производство с настилки 
войлока полотном. Затем его скатывают 
и рвут таким образом, чтобы придать 
заготовкам форму чулок. Во время из-
готовления валенок обязательно про-
щупывается вручную, чтобы понять, 
куда нужно подложить ещё материл, 
дабы он получился равномерным. Затем 
будущая обувь распаривается и ставится 
на колодки. Производство одной пары 
занимает пять суток.

Валенки поносишь —  
годков десять сбросишь

В Ельце валенки изготавливаются 
исключительно из натуральной шерсти, 
распаренной в кипятке. В процессе рабо-
ты не используются какие-либо приме-
си. Такие валенки и носить мягче, и фор-
му ноги они принимают отлично. 

— Если валенки изготовлены с приме-
нением каких-либо добавок, они вбирают 
в себя больше влаги и с годами становятся 
грубее. С изделиями, состоящими только 
из натуральной шерсти, такого не проис-
ходит. Конечно, если наступить в лужу, 
они впитают воду, но от снега никогда не 
промокнут, — утверждает Елена Алексан-
дрова. — Я могу определить по фотогра-
фии, какого качества валенок. Мне сразу 
бросается в глаза: проваренный он или 
нет, насколько грубый. У настоящего ва-

Как правильно выбрать 
валенки, рассказывает 

начальник производства 
Елецкой сапоговаляльной 

фабрики Елена Александрова

ленка никогда не будет заломов на сгибе. 
Могут протереться пятка или подошва, 
но это место всегда будет целым. Хоро-
ший валенок — лёгкий и твёрдый. Как 
его ни крути, сразу же свою форму воз-
вращает. Мягким валенок должен стать  
в процессе носки. Лучше купить по раз-
меру чуть больше, чтобы воздушная по-
душка была между валенком и ногой. 
Нога будет тереться о материал, и кровь 
быстрее побежит. Нога в валенке не мёрз-
нет ещё и потому, что валенок дышит  
и влага через него уходит, а в обычной  
обуви нога вспотела и замёрзла. 

В качестве весёлой присказки о поль-
зе валенок Елена Александрова любит 
приводить в пример слова Петра I, что 
от похмелья хороши валенки да щи. 

Каждому валенку свой фасон
Каждая пара, произведённая на 

Елецкой сапоговаляльной фабрике, ин-

Георгиевна. — Таким способом можно 
настроить один размер всех получаемых 
валенок.

При ручном изготовлении размер ка-
ждой пары индивидуальный. Из одина-
кового количества шерсти можно полу-
чить изделия разной величины, стукнул 
колотушкой — вот уже другой объём. 
На одну пару затрачивается от 300 г до  
2,5 кг шерсти.

Для удобства и прочности современ-
ная обувь из шерсти делается с подо-
швой или же идёт в комплекте с галоша-
ми. Многие изделия здесь украшаются 
рисунками и узорами, которые также 
вышиваются вручную.

Елецкая сапоговаляльная фабрика 
сотрудничает с «Елецкими кружева-
ми», объединяя два бренда города в од-
ном неповторимом изделии — валенках  
с кружевами. Однако большим спросом 
пользуются обыкновенные однотонные 
валенки без рисунков.

Хорошие валенки при правильном 
уходе могут носиться практически всю 
жизнь. Важно просушивать обувь и бе-
речь от моли.

— Недавно к нам приходила женщи-
на чинить подошву валенок, которые  
она носит уже 12 лет. Мы поменяли  
нужную часть, и они как новые! Если 
валенки были приобретены на нашей 
фабрике, даже спустя неограниченное 
количество времени их можно здесь 
подлатать, — рассказывает Елена Алек-
сандрова. 

Сани и валенки готовь
Фабрика работает три месяца в год — 

в ноябре, декабре и январе. За это время 
здесь выпускается ограниченное коли-
чество изделий. Раньше производилось 
по десять тысяч пар за один сезон, но,  
к сожалению, сегодня ситуация измени-
лась и партии сократились. 

Трудятся на фабрике только два ма-
стера. Обучить сапоговаляльным навы-
кам тяжело, в основном знания переда-
ются в семейных кругах. 

— Чтобы заниматься этим делом,  
его нужно хорошо знать и любить. Мы 
этим не зарабатываем, а делаем всё для 
души, — откровенно говорит Елена Геор-
гиевна.

Мастерица отмечает, что на каждую 
пару находится свой хозяин. Некоторая 
обувь будто ждёт своего часа, простаивая 
месяцы на полке до того момента, пока 
именно за ней придёт покупатель. 

Валенки — обувь, которая веками 
пользуется спросом. Иметь возможность 
не только увидеть, но и приобрести из-
делие, изготовленное практически так 
же, как и 200 лет назад, — отличный  
способ прикоснуться к традициям наше-
го края. 

____________________________________
Текст: Александра Воротынцева

Фото и видео автора

дивидуальна. Именно здесь сваляли ва-
ленки 52 размера в подарок трёхкратно-
му олимпийскому чемпиону Александру 
Карелину.

— Есть машинная насадка, когда на 
приспособлении прочёсывается шерсть 
и с него снимается уже готовый чулок. 
Затем паром приворачивается нос, изде-
лие уплотняется и надевается на специ-
альные колодки, — повествует Елена 

 Александр покупает валенки впервые.  
 Считает, что это лучший подарок на 8 Марта: ноги всегда в тепле будут 
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НЕ БЛИНАМИ ЕДИНЫ

ВРоссии Масленицу принято отмечать блинами  
и массовыми гуляньями. В этом году блинная се-
мидневка продлится с 28 февраля по 6 марта. Ана-

лог этого праздника есть во многих странах мира. На-
зывается он зачастую иначе, но суть та же: проводить 
зиму, встретить весну и подготовиться к Великому по-
сту. «Первый номер» предлагает отправиться в гастро-
номическое путешествие и каждый масленичный день 
встретить в иностранных традициях.

Масленицы всех стран, объединяйтесь!

ПРАЗДНИК

Царские блины готовятся на молоке,  
сметане и сливках. 
 
Ингредиенты: 
Мука гречневая — 300 г; 
Мука пшеничная — 150 г; 
Сметана — 100 г; 
Жирные сливки — 350 мл; 
Молоко — 1 л; 
Яйцо — 3 шт.; 
Масло сливочное — 50 г; 
Дрожжи сухие — 13 г; 
Соль, сахар — по вкусу. 
 
Способ приготовления: 
В миске с тёплым молоком разведём дрожжи, 
просеем туда гречневую муку. Оставим на 
час в тёплом месте. За это время опара станет 
густой как сметана. Растираем желтки с сахаром 
и добавляем в опару. Затем просеиваем туда 
же пшеничную муку, добавляем сахар и соль. 
Оставляем ещё на два часа в покое в тёплом 
месте. По отдельности взбиваем сливки  
и белки, а затем добавляем их в тесто. Главное 
— перемешивать очень аккуратно, чтобы масса 
не осела. Даём настояться ещё 15 минут,  
и можно выпекать.

«Бун Барекендан» отмечают 
за день до начала Великого 
поста. Накануне в церкви 
закрывают алтарный 
занавес, открывают его 
лишь в день Пасхи. В этот 
день принято устраивать 
свадьбы и прощать обиды. 
Главное угощение на столе 
— плов с маслом и изюмом, 
рисовая каша на молоке 
«катнов», простокваша 
«мацун» и яйца.

Плов с изюмом 

Ингредиенты: 
Длиннозёрный рис — 1 стакан; 
Изюм (кишмиш) — 50 г; 
Сливочное масло — 100 г; 
Лаваш — 1 лист; 
Вода — 1,5 стакана; 
Соль — по вкусу.

Способ приготовления: 
Рис залить 1,5 стакана воды, посолить  
и варить до полуготовности. Лист лаваша 
нарезать крупными прямоугольниками  
и застелить ими дно казана. Смазать  
сливочным маслом, сверху выложить рис,  
залить маленькой чашкой тёплой воды  
и добавить сливочное масло. Накрыть крышкой  
и тушить на медленном огне минут 20–25. 
Крышку предварительно лучше обернуть 
полотенцем. Изюм слегка обжарить на 
сливочном масле в сковороде. Готовый рис 
выложить на тарелку и сверху в углубление 
насыпать изюм. Лаваш разломить на части  
и разложить вокруг крупы.

Традиция празднования Колодия есть только 
на Украине и в Беларуси. Колодия, или Колодку, 
водили замужние женщины. Они брали полено, 
наряжали его и водили по селу. Вся неделя 
у Колодия была расписана. В понедельник 
он родился, во вторник — крестился, в среду 
проживал все моменты человеческой жизни.  
В четверг умирал, в пятницу его хоронили.  
В субботу — оплакивали. Всё это сопровождалось 
посиделками. На стол ставили вареники, сыр, 
масло и приносили из дома домашние наливки. 

Вареники с яйцом и творогом 

Ингредиенты: 
Для теста:  
Молоко — 0,5 стакана; 
Мука — 2 стакана +  
на подпыл; 
Куриное яйцо — 1 шт.; 
Соль — 2 щепотки. 
Для начинки:  
Деревенский (жирный)  
Творог — 300 г; 
Яичный желток — 2 шт.; 
Сахар — 3 ч. л.; 
Соль — щепотка.

Способ приготовления: 
В миске слегка взбить молоко, соль и яйцо. 
Частями добавить муку, вымесить тесто. Для 
начинки творог смешать с желтками, добавить 
сахар. Протереть смесь через сито или пробить 
блендером до кремообразного состояния. 
Готовую начинку слегка охладить. Раскатать тесто, 
вырезать кружочки, выложить начинку  
и защипнуть вареник. Варить в подсоленной воде 
не более 7 минут. Подавать лучше сразу  
с охлаждённой сметаной.

ЦАРСКИЙ БЛИН ПО-ЛИПЕЦКИ

 Армения  Украина
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_______________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

 Болгария

 Германия

 Польша

 Италия
Венецианский карнавал также  
не что иное, как празднование 
Масленицы. Cлово «карнавал» 
происходит от латинских carrus 
navalis — «потешная колесница» 
— ритуальная повозка, на которой 
в Европе во время праздников 
возили идолов плодородия. По 
другой версии, «карнавал» означает 
— carnasciale — «прощай, мясо!» 
— религиозный пост перед Пасхой. 
Традиционное мясное блюдо на 
столах итальянцев — неаполитанская 
лазанья.

Неаполитанская лазанья

Ингредиенты:  
Листы для лазаньи — 12–16 шт.; 
Лук — 1 шт.; 
Фарш говяжий — 300 г; 
Морковь — 1 шт.;  
Сыр рикотта или творог — 200 г; 
Стебель сельдерея — 1 шт.; 
Яйцо — 4 шт.; 

Масло сливочное — 1 ст. л.; 
Сыр пармезан — 70 г; 
Чеснок — 1 зубчик; 
Томат-пюре — 750 г; 
Соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления: 
Для томатного соуса в кастрюле  
с толстым дном спассеровать мелко 
потёртые овощи с оливковым 
маслом. Залить томат-пюре  
и варить на слабом огне 30–40 мин. 
В миске смешать фарш, тёртый 
пармезан, соль, перец и сырое 
яйцо. Сформовать маленькие 
фрикадельки, обжарить их во 
фритюре. Оставшиеся яйца отварить 
и нарезать кружочками. Листы  
для лазаньи отварить до 
полуготовности в подсоленной 
воде. Форму для запекания смазать 
маслом, налить на дно немного 
томатного соуса. Сверху выложить 
листы для лазаньи, на них — часть 
фрикаделек, полить томатным 
соусом, выложить новый слой 
пластин, потом кусочки сыра 
«Рикотта», обильно посыпать тёртым 
пармезаном. Все слои повторить. 
Последний слой пластин залить 
томатным соусом и посыпать тёртым 
пармезаном. Закрыть лазанью 
фольгой и выпекать 20–25 мин.  
в разогретой до 180°C духовке. Снять 
фольгу и выпекать ещё 10–15 мин. 

Поляки день Масленицы называют 
Жирным четвергом. Изначально 
«жирным» его называли из-за большого 
количества вкусной, но вредной еды, 
приготовленной на масле или сале. 
Главным атрибутом застолья считаются 
пончики. Они могут быть с начинкой или 
без неё, посыпанные сахарной пудрой 
или украшенные глазурью. Ещё их 
азартно поедают в Чехии и Франции.

Варшавские пончики

Ингредиенты:  
Для опары: 
Дрожжи свежие — 50 г; 
Сахар — 1 ч. л.; 
Мука — 200 г; 
Молоко — 125 г; 
Для основного теста: 

Мука — 320 г; 
Желтки — 7 шт.; 
Сахар — 150 г; 
Сметана 20% — 200 мл; 
Топлёное сливочное масло — 150 г; 
Ваниль — 1 стручок; 
Ром, водка или коньяк — 15 мл. 
Растительное масло для жарки и сахарная 
пудра для посыпки. 

Способ приготовления: 
Взбить до однородности молоко, сахар 
и дрожжи для опары. Добавить муку, 
замесить тесто и оставить в теплом 
месте на 1–1,5 часа. Желтки, масло, 
сметану и оставшийся сахар взбить 
до однородности и добавить к опаре 
вместе с мукой и зёрнышками ванили. 
Вымесить эластичное и липкое тесто и 
оставить на 1–1,5 часа подходить. Готовое 
тесто раскатать толщиной примерно 
1 см. Вырезать кружочки, накрыть их 
слегка влажным полотенцем и оставить 
на 30 минут. Жарить во фритюре до 
равномерного «румянца». Готовые 
пончики посыпать сахарной пудрой.

Сирни заговезни — Сырное заговенье, 
или Сыропустная неделя. Отмечается  
в воскресенье перед Великим постом. 
В этот день принято просить прощения 
у близких и самому прощать. 
Праздничное застолье, которое 
обычно проводится в доме родителей, 
обязательно включает баницу, много 
молочных продуктов, яйца, выпечку  
и сладости.

Болгарская баница

Ингредиенты: 
Мука пшеничная — 3 стакана;  
Вода — 200 мл;  
Куриные яйца — 5 шт.;  
Растительное масло без запаха — 2 ст. л.;  
Соль — 0,5 ч. л.;  
Уксус 9% — 1 ч. л.;  
Брынза — 500 г;  
Кефир — 300 мл;  
Сливочное масло — 150 г.

Способ приготовления:  
В тёплой воде растворить уксус  
и соль, добавить три взбитых желтка, 
растительное масло и перемешать. 
Добавить муку, замесить тесто  
и убрать его в холодильник  
на 3–4 часа. Разделить основу 
на 12 равных частей, каждую 
раскатать пластом 1 мм, переложить 
пергаментом и дать «отдохнуть». Для 
начинки брынзу размять вилкой.  
В отдельной миске взбить 2 яйца 
и кефир. На противень, смазанный 
растительным маслом, выложить 
два листа основы, сверху немного 
брынзы, полить частью смеси 
кефира и яйца. Чередовать слои, 
пока не закончатся компоненты. 
Верхним должно быть тесто. 
Разрезать пирог на квадраты, полить 
растопленным сливочным маслом 
и отправить в разогретую до 180° С 
духовку на 30–40 минут.

Ещё один аналог Масленицы — Фастнахт. 
Его ежегодно отмечают недельным 
карнавалом в Германии, Швейцарии 
и отдельных регионах Лихтенштейна. 
Главные блюда праздничного стола — 
баварские колбаски горячего копчения  
и запечённый с перцем и чесноком 
окорок. Из напитков немцы 
предпочитают глинтвейн.

Запечённый свиной окорок 

Ингредиенты: 
Свиной окорок — 2 кг; 
Чеснок — 1 головка; 
Лук белый маринованный, 
жемчужный — 10 шт.;  
Соль — 150 г;  
Сахар коричневый — 70 г; 
Соевый соус — 2 ст. л.;  
Вино красное сухое — 100 мл;  
Тимьян — 5 веточек; 
Можжевельник, ягоды — 1 ст. л.; 
Перец душистый — 1 ст. л.;  
Майоран сушёный — 2 ст. л.; 
Розмарин сушёный — 2 ст. л.; 
Кориандр, семена — 2 ч. л.; 
Вода — 3 л.

Способ приготовления: 
Для рассола налить в большую 
кастрюлю воду, добавить соль, 
коричневый сахар, горошины 
можжевельника, душистого перца, 
сушёные розмарин, майоран и тимьян. 
Кипятить пять минут. В остывший  
рассол положить мясо и на сутки  
убрать в холодильник. Просоленное 
мясо нашпиговать чесноком  
и маринованным луком, туго обвязать 
кулинарным шпагатом. Выложить на 
фольгу, полить соевым соусом и плотно 
закрыть. Запекать 20 минут при 180° С, 
через 20 минут убавить температуру 
до 160° С и готовить еще 1,5 часа. Для 
соуса слить с готового окорока сок  
и жир в сотейник, добавить вино, 
семена кориандра и выпарить на- 
половину. Добавить тимьян.

6+
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ART-ТУСОВКА В ЕСЕНИНКЕА мбициозный проект «Art-тусов-
ка» (16+) стартовал в Централи-
зованной библиотечной системе 

Липецка. Теперь каждую субботу второй 
этаж библиотеки имени Есенина превра-
щается в креативное пространство для 
творческой молодёжи. Здесь организуют 
коллективные просмотры нашумевших 
фильмов, работают зоны «Антистресс»  
и «Открытый микрофон» для писателей 
и поэтов. Но самое интересное — библи-
отека стала концертным залом для актё-
ров и музыкантов. 

«Art-тусовка» стартовала 19 февра-
ля. Открыл вечер танец с мечами дуэта 
Инны Одинец и Марии Фисюн. Затем де-
вушки провели мастер-класс для желаю-
щих научиться обращаться с холодным 
оружием.

— Мечи и шашки развивают мышцы 
плечевого пояса, спины. Это полезное 
увлечение,— объясняли они ученикам. 

Такие мастер-классы будут прохо-
дить в библиотеке регулярно, заверяют 
организаторы «Art-тусовки».

Вечер продолжили автор-исполни-
тель Наталия Овсянникова, шоу-им-
провизация от Александры Ключанских  
и клуба Липецкой комедии, вокалисты 
школы рока Rock Stars School.

— Мне очень нравится, как выглядит 
это пространство. Такое яркое, сочное, 
современное и неожиданное для библио- 
теки. Поэтому я здесь не только буду чи-
тать, но и организовывать концерты, — 
заявила автор проекта Rock Stars School 
Снежанна Бурмистрова. — Один вечер 
планирую полностью занять под кон-
церт своих воспитанников.

Фаворитом первого февральского ве-
чера стал Егор Бородин, исполнивший 
«Кукушку» Виктора Цоя под ритм бара-
бана и звук казу (народный музыкаль-
ный инструмент). Исполнение рок-хита 
он завершил декламацией отрывка из 
рассказа «Вирус» липецкого писателя 
Романа Крысина.

Закрыл «Art-тусовку» московский 
гость — поэт, организатор рок-фестива-
лей Виктор Лев:

— От жителей вашего города часто 
приходится слышать, что здесь скуч-
но и ничего не происходит. Но я много 
езжу по стране и могу сравнить. Ли-
пецк — очень перспективная творческая 
площадка. У вас отличные музыкан-
ты, поэты, с удовольствием слежу за их 
творчеством. Поэтому надо собираться, 
выходить к людям. У вас всё есть для 
успеха. 

— Все мы привыкли, что библиотека 
— это тихое место, где нельзя шуметь. 
Правда? Как бы не так! Сегодня были 
сломаны устоявшиеся правила и стерео- 
типы! Спасибо участникам, зрителям 
и отдельное спасибо организаторам за 
этот бунт на корабле, — поделилась мне-
нием гость «Art-тусовки» Любовь Сви-
ридова.

___________________________________________
Текст: Влад Вешняков

Фото: Мария Белякова, Виктор Майстренко

В стенах библиотеки исполнили «Кукушку» Цоя под бой барабана

Уважаемые читатели, в связи с праздничными 
днями следующий номер газеты выйдет  

в субботу, 5 марта.

 Мария Фисюн провела мастер-класс по владению мечами 

 Егор Бородин исполнил «Кукушку» Цоя под ритм  
 барабана и взорвал аудиторию тихой библиотеки 

 Наталия Овсянникова исполнила свои песни:  
 «Улетаю», «Райские птицы» и «Лунная песенка» 

 Каждую субботу второй этаж библиотеки имени Есенина  
 превращается в креативное пространство для творческой молодёжи 

 Танец с мечами дуэта Инны Одинец  
 и Марии Фисюн открыл первый вечер проекта «Art-тусовка» 

 Проект «Art-тусовка» (16+) — это просмотр фильмов, мастер-классы, «Открытый  
 микрофон» для писателей и поэтов и концертная площадка для липецких музыкантов 


