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К 8 Марта «Зеленхоз» подарил Ли-
пецку 29 тысяч тюльпанов и 650 
гиацинтов. Теплицы озеленитель-

ного предприятия, пожалуй, одно из 
самых привлекательных мест в городе. 
В этом году здесь вырастили высокие 
нежно-розовые с серебристо-оранжевым 
рисунком Design Impression («Дизайнер-
ское впечатление»), классические крас-
ные и жёлтые Parade («Парад»), махро-
вые пионовидные Foxtrot («Фокстрот») 
и ещё с десяток сортов тюльпанов. «Пер-
вый номер» приглашает своих читате-
лей на экскурсию в весну.

Тюльпаны для праздника
На плантации в 300 кв. м тюльпаны 

на любой вкус — от классических белых, 
алых, жёлтых до лососевых, нежно-розо-
вых и фиолетовых. 

— Каждый год заказываем класси-
ческие сорта и новинки, — рассказыва-
ет ведущий агроном МУП «Зеленхоз» 
Алексей Яковлев. — В этот раз при- 
везли пять новых, например Flaming 
Flag («Фламандский флаг») — это тюль-
паны триумф-класса с бело-вишнёвым 
пёстроокрашенного цветком с высоким 
бокалом. 

В такую разнообразную тюльпановую 
палитру предприятие вложило свыше 
400 тысяч рублей. Посадка луковиц на-
чалась в конце осени. По технологии, 
ящики поместили на два месяца в под-
вал для охлаждения, там поддержива-
лась температура около +8°С. В феврале 
их перенесли в теплицы, где растения 
«вызревают» до праздника. Потом на-
чинается «заготовка» тюльпанов: чтобы 
цветок сохранил свой вид и свежесть, на 
склад его отправляют, не лишая при-
вычного питания. 

— Мы не срезаем цветок, а берём его 
прямо с луковицей, — показывает Алек-
сей Яковлев. — Затем делим тюльпаны 
по длине стебля, величине бутона, свя-
зываем по десять штучек, упаковываем 
в бумагу. Кладём на полки в холодиль-
ник, в котором от +5°С до + 7°С. На ночь 
ставим в воду. С гиацинтами проще. Они 
растут в горшках. 

В 2020 году в «Зеленхозе» вырастили 
около 23 тысяч цветов. Но из-за каран-
тина продать всё не удалось. Поэтому  
в прошлом году к 8 Марта подготовили 
лишь 16 тысяч тюльпанов — показатель 
стал самым низким за последние годы. 

МИРА, ВЕСНЫ И ЛЮБВИ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ ТЕМА НЕДЕЛИ НАШИ ЛЮДИ ПО ЗАВЕТАМ ПЕТРА

Судьба моста  
Жители Карьера не хотят, чтобы 
сносили аварийный переход

Дети Донбасса  
Липецкая область приняла  
около 300 детей из ЛНР и ДНР

Женское счастье  
Названы победительницы  
конкурса «Липчанка года»

Первая забастовка в России  
«Первый номер» продолжает серию 
материалов о Петровской эпохе
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Елена Мамцева:  
— В тёплое время года постоянно вижу 
работников «Зеленхоза»: поливают клумбы, 
рыхлят землю, что-то подсаживают, 
пересаживают... Поэтому цветочные островки  
в Липецке очень приятные и ухоженные, яркие. 
Правда, почти все они сконцентрированы на 
центральных площадях и улицах. Это минус. 
Хотелось бы, чтобы с каждым годом «Зеленхоз» 
расширял географию красоты в городе, клумбы 
разбивали и на окраинах — возле автобусных 
остановок, например. Рада, что открыта 
оранжерея для всеобщего посещения  
и экскурсий. Теперь в Липецке появился ещё 
один зелёный уголок.  

Павел Фёдоров: 
—  Работа озеленителей заметна, особенно 
когда к лету клумбы внутри кольцевых 
перекрёстков или вдоль дорог расцветают. 
Но прошу обратить внимание на кольцевые 
пересечения улиц Стаханова и Белана  
и Кольцевую площадь. В этом году узор 
на клумбах напоминал множество кривых 
головастиков с хвостами. Одни и те же 
цветы каждый год. После реконструкции 
парки Липецка преобразились, в них 
появились новые, более современные 
клумбы, оформление которых вполне 
можно было бы спроецировать на 
остальной город.

Анжелика Воронина:  
— В целом Липецк выглядит красивым: много 
клумб и вазонов. Однако иногда не хватает 
должного ухода. Зачастую летом мы видим 
выжженные солнцем туи или увядшие цветы. 
Думаю, нам не хватает каких-то новых растений. 
Бархатцы, петунии — это избито. Как насчёт 
кустов роз или лавандовых полей?

Ангелина Гольцова: 
— С удовольствием посетила бы ботанический 
сад. В Международный женский день у мужчин 
теперь появилась прекрасная возможность 
сделать подарок — пригласить женщин  
в райский уголок Липецка.

Ирина Клименко: 
— Каждый раз, когда любуюсь цветами, думаю, 
какую большую работу проделали сотрудницы 
«Зеленхоза», какие это трудолюбивые женщины, 
умеющие делать своё дело с душой — это 
редкое качество. Большая благодарность им от 
липчан!  
У меня есть предложение — нужно 
отделить автомобильную трассу от тротуара 
кустарниками. Это необходимо для того, чтобы 
брызги, грязь и пыль из-под колёс автомобилей 
не летели на прохожих. Как негативный пример 
— Сапёрный спуск. Если идти по нему пешком  
в ненастную погоду, удовольствия такая прогулка 
не доставит.

ГОВОРЯТ ЛИПЧАНЕ

— Из-за ковида ожидали снижение 
продаж, но его не было, — поясняет зам-
директора МУП «Зеленхоз» Елена Мач-
нева. — В этом году посадили в два раза 
больше. Продажи начались с 20 февра-
ля. Только в первые четыре дня купили 
тысячу цветов. Пока люди просто при-
ходят, чтобы побаловать себя и близ-
ких. Основная продажа начнётся перед 
8 Марта. 

Цветы для будней
Уже в феврале сотрудники «Зеленхо-

за» начали готовиться к летней озеле-
нительной кампании. В этом году на ка-
питальный ремонт зелёных насаждений 
из городского бюджета выделили почти 

38 млн рублей. Средства пойдут на снос, 
обрезку сухостойных, аварийных деревь-
ев вдоль улиц и магистралей, посадку 
новых растений. 

В общей сложности все цветники  
Липецка занимают площадь около  
18 тысяч кв. м. Большую часть засадят 
однолетниками: петунией, бархатцем, 
агератумом, цинией, антирринумом.

— Ежегодно приобретаем гибрид-
ные семена из Голландии, Германии,  
США, Бельгии, Японии, Китая, Индо-
незии, Таиланда, — рассказывает Алек-
сей Яковлев. — Выращиваем рассаду  
в своих теплицах. Начнём её высаживать 
в конце апреля-мае, в зависимости от 
погоды. 

В мае тюльпаны зацветут на площа-
дях Петра Великого, Революции, украсят 
Кольцевую, скверы имени Ивана Фран-
ценюка, 9 Мая, памятники Градостро-
ителям и Танкистам. На улице Зегеля 
и площади Героев посадят тюльпаны, 
розы и можжевельник. 

— В октябре на площади больше  
1 200 кв. м высадим новые луковицы. 
Они вырастут к маю следующего года, 
— говорит начальник производствен-
но-технического отдела Ольга Попова. 
— Многолетники на этот раз на улицы 
города не высаживаем. Посадим их в но-
вом парке в Европейском. 

Создание красоты в городе — непро-
стое дело. Город поделён «Зеленхозом» 
на семь участков. За каждым следит 
бригада озеленителей из 10 человек. 
Они высаживают цветы, косят газоны, 
подметают дорожки в скверах, убирают 
мусор с клумб, обрезают деревья и ку-
старники. 

По словам специалистов, в среднем 
приживается 95–98% саженцев. Однако 
потом большой урон наносят сами лип-
чане. 

— По ночам воруют с клумб цветы: 
выкапывают саженцы, срезают тюльпа-
ны, — сетует Алексей Яковлев. 

МИРА, ВЕСНЫ И ЛЮБВИ

 В этом году «Зеленхоз» вырастил к 8 Марта пять новых сортов тюльпанов 

 Дерево папайи приехало  
 в Липецк из Индии два года назад 
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Городская экзотика
Финики, бананы, бамбук. Заряд тропического 

настроения можно получить в оранжерее предпри-
ятия. На площади более 400 кв. м собрана уникаль-
ная коллекция из 500 видов растений почти из всех 
стран и со всех континентов. 

— Папайя из Индии, какао из Доминиканы. От-
туда же интересные растения локазия и алоказия, 
— рассказывает Алексей Яковлев. — Внешне они 
практически не отличаются. Но есть существенная 
разница: локазия — ценное пищевое растение, ало-
казия — ядовитое. 

Алексей рассказывает про интересный факт —  
у финиковой пальмы есть пол. Из 10 семян — девять 
девочки и только один мальчик. Сладкие плоды за-
вязываются у девочек, мальчики выделяют пыльцу. 
В липецкой оранжерее находится прекрасная дама, 
её рост превышает два метра. 

Не менее масштабно и красиво гинкго билоба. 
Родословная дерева начинается со времён динозав-
ров. Его почитают во многих странах Дальнего Вос-
тока, считают деревом молодости с невероятными 
лечебными свойствами. Оно пережило ледниковый 
период и атомный взрыв в Хиросиме. Поблизости  
с уникальным растением расположились магнолия, 
авокадо, далее цитрусовые: лимоны, мандарины. 
Уже даёт плоды папайя. 

— Плоды не на продажу, для души, — поясняет 
Алексей Яковлев. — Урожай небольшой: когда со-
трудниц угостим, когда гостей. Иногда посетители 
стащат (смеётся). 

Оранжерея существует с 1978 года. Но для широ-
кой аудитории открылась только в этом году. 

— После небольшой реконструкции решили про-
вести рекламную кампанию и расширить коммерче-
скую деятельность, — говорит Елена Мачнева. — Все 
желающие могут прийти сюда за небольшую плату. 
Как и раньше, здесь проходят свадебные фотосессии 
и бесплатные экскурсии для учащихся. 

Ежедневно «райский уголок» посещают по 100 
человек. Многие приходят с детьми. В ближайшее 
время планируется расширение территории до  
650 кв. м. Липчане увидят оливу, гуаяву, баобаб  
и посмотрят, как растут ананасы. У каждого цветка  
и дерева появится QR-код, отсканировав который 
посетители узнают всю информацию о растении. 

_________________________________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

ЕСТЬ ПОТЕРИ

ПЛАТА ЗА ЛОЖЬ

ПОПАЛИ ПОД САНКЦИИ

В Министерстве обороны сообщили о потерях Российской 
армии за время специальной операции на Украине. По 
данным ведомства, 498 российских военнослужащих 
погибли, 1 597 получили ранения. Как прокомментировали 
«Первому номеру» в администрации области, липчан среди 
погибших нет: «На текущий момент мы не располагаем 
данными, что среди погибших военнослужащих ВС РФ есть 
жители Липецкой области».  
Военнослужащие срочной службы и курсанты учебных 
заведений в спецоперации не участвуют, подчеркнул 
официальный представитель Минобороны генерал-майор 
Игорь Конашенков.  
По указу президента Владимира Путина звание Героя 
России посмертно присвоено командиру десантно-
штурмовой роты гвардейской десантно-штурмовой 
дивизии (горной) старшему лейтенанту Нурмагомеду 
Гаджимагомедову. Противник, используя мирных жителей 
в качестве живого щита, открыл огонь по колонне. Боевая 
машина Гаджимагомедова была подбита. Он покинул 
горящую машину и открыл огонь по нападавшим. Даже 
получив тяжёлые ранения, старший лейтенант продолжал 
вести огонь до последнего патрона. Попав в окружение, 
подорвал себя и окруживших его украинских боевиков 
последней гранатой.

За фейки о Вооружённых силах России и призывы  
к санкциям теперь грозит уголовная ответственность. 
Госдума единогласно в трёх чтениях одобрила 
изменения в Уголовный кодекс РФ. Согласно новым 
поправкам, за заведомо ложные сведения о Российской 
армии предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 млн 
рублей или до трёх лет колонии. Если эта информация 
повлекла тяжкие последствия, то её автору грозит от 
10 до 15 лет колонии. За призывы помешать войскам 
защищать интересы России — штраф от 100 до 300 
тысяч рублей или до трёх лет колонии. Максимальное 
наказание за призывы к дискредитации Российской 
армии составит пять лет лишения свободы. За призывы 
к санкциям против России предусмотрен штраф до 500 
тысяч рублей или до трёх лет колонии (если ранее  
в течение года нарушитель привлекался за это  
к административной ответственности).

Западные страны массово вводят в отношении России 
санкции. Одни из самых жёстких ограничительных мер 
ввели США и страны Евросоюза. Они заморозили  
счета и активы банков ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», 
«Промсвязьбанк» и «Новикомбанк». Ограничение 
коснулось и пользователей банков. Экономические  
и финансовые ограничения ввели власти Великобритании, 
ФРГ, Канады, Австралии, Японии. Второй пакет санкций 
ЕС поддержала ещё и Швейцария. Южная Корея 
ввела ограничения для банковского сектора, а также 
поддержала отключение РФ от SWIFT. Страны-члены ЕС 
ввели ограничение на поставку, страхование, техническое 
обслуживание товаров нефтяного сектора. Германия 
остановила сертификацию «Северного потока-2», 
заморозив проект на неопределённый срок. Часть 
зарубежных стран отказались поддерживать санкции 
против России, введённые Евросоюзом  
и США. В их числе Китай, Бразилия и Индия. Кроме того, от 
введения санкций воздержались Сирия, Египет, ОАЭ и ЮАР. 
Сотрудничество с Россией продолжат Аргентина, Мексика 
и Грузия. Однозначно против введения санкций в Европе 
высказались Сербия и Босния и Герцеговина. Ожидаемую 
поддержку России оказали страны Латинской Америки: 
Куба и Венесуэла.
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Татьяна Князева: 
— В последние годы озеленение нашего 
города радует. Клумбы стали стильными, 
как и растения внутри них. Теперь гулять 
с подругой-цветочницей по городу стало 
особенно интересно. Она часто называет 
сложные названия цветов и иногда даже 
рассказывает про них истории. Весна 
пришла! Это значит, что совсем скоро 
на улицах города можно будет встретить 
работников «Зеленхоза». Наблюдаешь 
за ними, и настроение поднимается 
гарантированно. Ведь начало их трудовой 
деятельности — преддверие цветов, тепла 
и всего только самого лучшего. 

Анатолий Ткаченко: 
— В Липецке каждый год выполняется 
озеленение города. Особенно работа 
предприятия заметна с приходом весны. 
Специалисты сажают деревья и цветы, 
обновляют центральные точки города, 
такие как площади Победы, Героев, 
площадка у областного ДК, парковые 
зоны.  
Но также хотелось бы видеть больше 
озеленения в существующих проектах 
по реконструкции, не помешало бы 
добавить зелёных насаждений на 
проспекте Победы и в Нижнем парке,  
в новых микрорайонах города.

Марк Шейдер: 
— С удовольствием бы посетил 
оранжерею «Зеленхоза», при 
условии проведения там экскурсий, 
познавательных лекций или ярмарок. 
Ни разу там не был, но видел много 
фотосессий. Фотографы это место 
жалуют. 

Андрей Зотов: 
— Это замечательно, что «Зеленхоз» 
открыл двери для липчан. Раньше 
попасть туда можно было только на 
фотосессии. Теперь же небольшой 
райский уголок доступен всем жителям.

 В оранжерее более 20 деревьев. Уже плодоносят мушмула,  
 фейхоа, банан, апельсин, мандарин, грейпфрут, гранат 

 Заготовкой праздничных цветов занимаются семь сотрудниц предприятия, 29 тысяч тюльпанов появятся в магазине «Зелёный мир» 
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В МЕДИЦИНСКОМ СКАФАНДРЕ

Оказание плановой медицинской помощи 
возобновлено с 1 марта. Эпидситуация 
стабилизировалась. В Липецке отменили 

QR-коды. По данным Роспотребнадзора по Липец-
кой области, количество заболевших ОРВИ на про-
шлой неделе снизилось на треть, хотя по-прежнему 
заболеваемость среди взрослых преимущественно 
связана с COVID-19. Доля взрослого населения сре-
ди всех заболевших составляет 56%. 

В региональном управлении здравоохранения 
сообщили, что постепенно снижается и нагрузка 
на инфекционные госпитали. Так, если в пик пятой 
волны ежедневно госпитализировали 150–175 че-
ловек, то сейчас 100–115. Сами врачи говорят, что 
расслабляться пока рано. В БСМП № 1, например, 
в резерве 180 коек, заняты 520, 33 пациента в реа-
нимации. Как сегодня работают врачи в «красной 
зоне» — своими впечатлениями делится фотокор-
респондент Сергей Паршин. 

Всё начинается с облачения в защитную экипиров-
ку: две пары резиновых перчаток, специальный ком-
бинезон, две маски. Перчатки и бахилы обматываются 
скотчем. Привыкшие к этому врачи справляются за 
пять минут, у меня же ушло около 15. 

Поднимаемся на пятый этаж в реанимацию. Ды-
хание сбивается. Защитная пластиковая маска потеет  
и мешает обзору.

— Вы в обморок не падаете от недостатка кислоро-
да? — спрашиваю у сопровождающего нас врача.

— Мы на это уже даже не обращаем внимания, — 
улыбается он.

Врачам, находящимся на «боевом дежурстве» в их 
восьми-, а зачастую и десятичасовую смену, не толь-
ко нельзя снимать маску, невозможно элементарно 
попить воды или сходить в туалет. И это притом что 
работать в полной защите, мягко говоря, сложно. Мо-
ментально становится жарко. Одежда промокает на-
сквозь. От маски остаются следы на лице. И при этом 
тяжёлая моральная нагрузка. Все пациенты сложные, 
многие лежат уже не первую неделю, некоторые — ме-
сяц. Им требуется не только медицинская, но и пси-
хологическая помощь. И обход врача для многих — 
единственный шанс получить эту поддержку. 

— Пора-пора идти на поправку, — обращается 
врач к пациенту под кислородной маской. — Уже 
месяц здесь лежите. Дома ждут. Нужно помочь нам.

Большинство пациентов — пожилые люди в воз-
расте от 60 до 80 лет.

Около 6 500 рейсов к больным жителям Липецка 
сделали волонтёры благотворительного фонда 
«Милосердие» с начала акции по поддержке 
муниципальных учреждений здравоохранения. 
За четыре месяца они проехали более 12 тысяч 
километров — это больше, чем расстояние от 
Калининграда до Магадана. Ежедневно, включая 
выходные, волонтёры делали в среднем 35 рейсов  
к больным. Фонд полностью оплачивал транспортные 
расходы активистов. Для мобильных бригад медиков  
и волонтёров организовано регулярное 
дополнительное питание, рассказали  
в благотворительном фонде «Милосердие».

Липецкие стрелки завоевали парное золото 
Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе 
среди юниоров и юниорок до 21 года. Алексей 
Яричин и Татьяна Дуванова одержали победу 
в упражнении «пистолет малокалиберный 
стандартный, 25 м, скоростная стрельба, пара 
смешанная» (МПСС-ПС). Ранее Яричин стал 
вторым в упражнении «пистолет пневматический, 
скоростная стрельба» на первенстве России, 
рассказали в пресс-службе управления физической 
культуры и спорта региона.

фотограф «первого номера» побывал в красной зоне

ВИКА ЖДЁТ ОПЕРАЦИЮ

Вика Медведева, 3,4 млн рублей на лечение 
которой липчане собрали всем миром, сейчас 
ждёт операцию в Израиле. Сразу по прилёте в 
Тель-Авив Вика с мамой провели несколько дней 
на карантине. Они находятся в клинике Ихилов 
— это крупнейший медицинский центр Израиля. 
Восьмилетней липчанке, которая не может ходить 
из-за объёмных опухолей на позвоночнике, уже 
провели МРТ-обследование головы и рентген-
контрастное исследование позвоночника. Вика 
чувствует себя хорошо. «Первый номер» желает 
нашей юной землячке успешно перенести 
операцию и поскорее выздороветь. 
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— В прошлом году больные были гораздо моложе, 
— отмечает заведующий инфекционным госпиталем 
Алексей Матыцин, — и тяжёлых было побольше. 

Заходим в отделение гемодиализа. Здесь пациенты 
подключены к аппарату почечного диализа и также на-
ходятся в кислородных масках. Просто физически ощу-
щается, как тяжело больным даётся борьба с вирусом.

— Многие врачи тоже сейчас болеют, — делится Ма-
тыцин, — поэтому нагрузка на нас высокая. Но никто не 
уходит. Это наша работа.

Спускаемся к больным средней тяжести. Здесь мож-
но поговорить. Кто-то хвалится открытками, которые 
прислал внук на 23 Февраля, кто-то говорит, как соску-
чился по дому, но все единодушны в своих отзывах: вра-
чи и медсёстры здесь — высокие профессионалы и рабо-
тают с полной самоотдачей. 

Выходим через час. Сначала все попадают в комна-
ту дезинфекции. Одежда снимается в несколько этапов,  
в строгой последовательности. После каждого — обра-
ботка в разных растворах. Я насчитал четыре. Когда сни-
маю защитный комбинезон, вижу, что одежда под ним 
промокла насквозь. Всего-то за час. Сложно представить 
работу в нём в течение восьми часов.

Прощаемся с дежурным врачом. Ему предстоит ещё 
целый день дежурства, затем короткий отдых дома  
и снова в бой.

_____________________________
Текст: Сергей Паршин 

Фото автора

 Чтобы надеть защитный костюм, врачам  
 требуется 5 минут. У Сергея Паршина на это ушло 15 

МАРШРУТЫ ПОМОЩИ

ВСЕРОССИЙСКОЕ ЗОЛОТО 
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С 4 марта в Липецке начали работу комплексы 
автоматической фиксации нарушений ПДД 
«Вокорд Трафик-Р» и «Пульсар», сообщает 
пресс-служба мэрии. Комплексы установили на 
перекрёстках, чтобы контролировать проезд 
на запрещающий сигнал, выезд за стоп-линию, 
выезд на встречную полосу, движение по 
полосе для общественного транспорта и т. д. 
Зафиксированные нарушения ПДД будут поступать 
в ГИБДД для привлечения к ответственности 
собственников автотранспорта. С информацией  
о местах установки комплексов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Госавтоинспекции: гибдд.рф.

БОЛЬШОЙ БРАТ

ДИРЕКТОР ПОД СЛЕДСТВИЕМ

Директор Липецкого строительного колледжа 
подозревается в хищении бюджетных средств. 
Руководитель колледжа взял на фиктивную учёбу 
трёх человек. Липовое обучение проходило для 
пострадавших от коронавируса по договору  
с колледжем транспорта и дорожного хозяйства. 
На это из федерального бюджета выделили 73 
630 рублей, сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры. По итогам прокурорской проверки 
возбудили дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 
УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

КОМПЕНСАЦИЯ ДОЛЬЩИКАМ

ОПЕРАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО

Ещё 69 участников долевого строительства дома на улице 
50 лет НЛМК получат компенсацию. Они приобретали 
квартиры в секциях дома, на которые не было получено 
разрешение на строительство. Выплата компенсаций 
на общую сумму почти 160 млн рублей уже началась. 
Размер выплат можно узнать в личном кабинете, 
зарегистрировавшись на сайте фонд214.рф, а получить 
деньги — в филиалах банка ДОМ.РФ, ближайший из 
которых находится в Воронеже, рассказали в пресс-
службе администрации области.

Ещё одна хорошая новость о маленьких липчанах. 
28 февраля в Бостоне (США) успешно сделали 
операцию Диме Рыжкову. У него врождённый 
порок сердца. Про него «Первый номер» писал  
в прошлом году. Лишь в США врачи взялись 
сделать операцию мальчику. Она стоила 12 млн 
рублей. Деньги на операцию также собирали всем 
миром. Семье помог фонд «Вместе делаем добро».  
— Не передать словами нашу радость  
и в то же время волнение, когда все в один голос 
говорили, что шансов у вас мало и всего лишь 
1% из 100 на жизнь, и все отказывались нас брать 
из-за сложности, а тут всё сделали во время 
зондирования. Диме провели катетеризацию, 
продолжалась она шесть часов вместо 2–2,5. Как 
только у врачей будет стопроцентная уверенность 
в Диминой стабильности, они нас отпустят домой 
под чуткий контроль наших кардиологов, — 
сообщает мама Димы.
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ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД  
Глава региона Игорь Артамонов вручил государственные, 

ведомственные и региональные награды 

В большом зале администрации об-
ласти только мужчины: члены тру-
довых коллективов, преподаватели, 

медики, добровольцы, работники военно-
го комиссариата, сферы культуры и ЖКХ, 
спортсмены. 31 человек — каждый внёс 
значительный вклад в развитие региона 
и страны

Владимир Богодухов
Государственные награды получили 

трое, среди них Герой России Владимир 
Богодухов. В 2016–2021 годах он был депу-
татом Госдумы, участвовал в изменениях 
законопроектов, в том числе связанных 
с молодёжной политикой и патриотиче-
ским воспитанием. 

— Из самого значимого выделю зако-
нопроекты, касающиеся увековечивания 
памяти погибших воинов, например 
установление памятной даты Дня 
неизвестного солдата — 3 декабря, 
— говорит Владимир Иванович 
Богодухов. — Был в группе с Ири-
ной Яровой, которая инициировала 
этот законопроект, он вступил в силу. 
К тому же при вёрстке бюджета вместе 
с депутатами уделили достаточно 
внимания обороне страны. Вы се-
годня видите, какая у нас армия 
и в какой она готовности. 

По указу президента страны 
за заслуги в труде и многолетнюю 
добросовестную работу Богодухов 
удостоен ордена Почёта и медали ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни. В планах Владимира Ивановича, теперь как депута-
та областного Совета депутатов, реанимировать работу 
молодёжного парламента Липецкой области. 

— 10 марта проведём заседание молодёжного пар-
ламента, сделаем ротацию, переизберём председателя. 
И ежеквартально будем проводить сессии. Считаю, что 
молодёжная политика — одна из самых главных сегод-
ня. Это наше будущее, — считает Владимир Богодухов.

Сергей Корабельников
За многолетнюю добросовестную работу и большой 

вклад в развитие системы здравоохранения региона 
благодарность главы администрации Липецкой обла-
сти объявлена врачу-инфекционисту кандидату меди-
цинских наук Сергею Корабельникову. В профессии он 
уже 37 лет. Говорит, что в его сфере за время работы про-
изошли кардинальные изменения. 

— Если говорить об инфекционных болезнях, изме-
нилось вообще всё, — делится Сергей Васильевич. —  
В 1980-е мы работали с такими болезнями, как брюшной 
тиф, сыпной тиф, острые вирусные гепатиты, которые 
давали смертельный исход. Сейчас их практически нет. 
То, что пришло два года назад, COVID-19, стало неожи-
данностью. Мы ожидали какую-то вирусную инфекцию, 
у нас был тяжёлый грипп в 2009 году, но не настолько 
массовую болезнь с такими тяжёлыми формами, кото-
рые ещё сложно поддаются лечению. Это стало серьёз-
ным испытанием для медицины. Но, думаю, в ближай-
шее время всё перейдёт в разряд сезонной инфекции, 
мы закончим эту двухлетнюю эпопею. 

Все два года пандемии Сергей Васильевич работал 
врачом-инфекционистом в областной инфекционной 
больнице. В пики заболеваний заведовал одним из са-
мых масштабных по количеству развёрнутых мест ко-
видным госпиталем. 

— Мы трижды открывали в санатории «Липецк» от-
деление для лечения коронавирусных больных, — вспо-
минает Сергей Корабельников. — Нам приходилось зани-
маться лечением на чужой территории. Каждый врач спас 
значительное количество людей.

Сейчас в интернете под именем Сергея Корабельнико-
ва можно найти массу благодарностей от пациентов. Мно-
гие отзываются о нём как о враче от Бога. Сам же Сергей 
Васильевич скромно называет себя рядовым врачом, гово-
рит, что главное для него — честно и правильно работать.  

Мусин и Поленников
В историю региона вписали свои имена юные воспи-

танники спортивной школы № 1 Илья Мусин и Евгений 
Поленников. Они стали первыми липчанами, вошед-
шими в состав сборной России по спортивной гимна-
стике. «Первый номер» писал о ребятах год назад (см. 
№ 11 от 22 марта 2021 года). Сейчас им по 14 лет. Они 
многократные победители и призёры в командном  
и личном зачётах межрегиональных и всероссийских 
соревнований, первенств ЦФО и России. За высокие 
результаты и популяризацию спортивной гимнастики 
ребятам вручили благодарственные письма админи-
страции региона. 

— Сегодня здесь представители абсолютно разных 
профессий и сфер деятельности, но каждый добился 
больших успехов и достижений в своём труде, — сказал 
Игорь Артамонов. — Ваши заслуги признаны на регио-
нальном и российском уровнях. Спасибо за вклад каж-
дого из вас в развитие нашего края.

В ближайшее время государственные, ведомствен-
ные и региональные награды получат женщины. Тор-
жественную церемонию приурочат к Международному 
женскому дню.

_______________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Оксана Макарова

 Благодарственные письма администрации региона получили липецкие  
 гимнасты Илья Мусин и Евгений Поленников. На фото они с тренерами 

 За многолетнюю добросовестную работу  
 и большой вклад в развитие системы здравоохранения региона благодарность  
 главы администрации области объявлена врачу-инфекционисту Сергею Корабельникову 
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МИЛЛИАРДНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Первая весенняя сессия в городском Совете депута-
тов началась не по протоколу. Этого пункта — на-
чало специальной операции на Украине — не было 

в повестке дня изначально, но обойти его стороной было 
нельзя. 

Не оставили выбора
Глава города первой озвучила позицию по этому 

вопросу. 
— Через боль, тревогу и переживания — все мы жи-

вём так последнее время. У меня, как у женщины, как 
у мамы, разрывается сердце от сострадания к русским, 
украинцам. Я даже не могу представить, как непросто 
было принять президенту решение — единственное ре-
шение, которое может быть выходом из этой катастро-
фической ситуации, сложившейся в последние годы 
вокруг России и ближайших соседних государств. Нам 
не оставили выбора. Нас не слышали, просто не хоте-
ли слышать. Все мировые лидеры, которые заявляют 
сейчас, что они хотят мира, на протяжении восьми 
лет не замечали, как гибнут мирные жители, дети на 
территории Донбаcса, — высказалась Евгения Уварки-
на. — Владимир Владимирович прав, не мы начали эту 
войну, но мы её закончим. 

Глава города отметила, что в это непростое время 
необходимо сохранять спокойствие, нужно проявить 
сплочённость для сохранения мира на всей планете  
и в первую очередь на территории нашей страны.

Сумеем преодолеть трудности
— Россия не может допустить, чтобы у нас под боком 

была страна с агрессивной антироссийской политикой, 
которая усиленно зазывала к себе ракеты НАТО, даже го-
ворила о планах по созданию ядерного оружия. Очевид-
но, что продвижение военной инфраструктуры НАТО на 
восток — это подготовка к войне. Об этом говорит наш 
президент с начала 2000-х годов, — озвучил не только 
своё, но и мнение большинства депутатов председатель 
городского Совета Александр Афанасьев. — В этих усло-
виях самое главное для нас защита Родины и сохранение 
государственности. Да, санкции — это плохо. Они мешают. 
Но между безопасностью и санкциями мы выбираем без-
опасность. Верю, что мы сумеем преодолеть все экономи-
ческие трудности.

Корректировка с плюсом
В подтверждение слов руководителей города, что, 

несмотря ни на что, жизнь продолжается, город дол-
жен развиваться и наращивать свой потенциал, глав-
ный финансист города Татьяна Григорова обратилась 
к депутатам с просьбой утвердить первые поправки  
в бюджет на этот год: 

На сессии горсовета рассмотрели вопрос  
об увеличении бюджета 

Госжилинспекция больше не принимает жалобы 
липчан через соцсети или «интернет-приёмную» 
сайта ГЖИ. Жалобы, отправленные по электронной 
почте или письмом, также больше не будут 
основанием для проведения проверки, сообщили  
в пресс-службе Госжилинспекции. Теперь 
обращение можно передать лично по адресу: 
ул. Советская, д. 3, каб. 104, с предъявлением 
документа, удостоверяющего личность, либо 
через портал ГИС ЖКХ, где при входе в систему 
автоматически используется подтверждённая 
учётная запись «Госуслуг».

ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТ

НАЗНАЧЕНИЕ

ПИШИТЕ TELEGRAMЫ

АНТИКРИЗИСНЫЙ ШТАБ 

Новым руководителем отдела по работе  
с молодёжью города назначен 34-летний Виктор 
Щукин. Распоряжение о его назначении подписала 
глава Липецка Евгения Уваркина. Место начальника 
отдела по работе с молодёжью стало вакантным 
после выхода на пенсию Надежды Бухтиновой, 
сообщили в пресс-службе мэрии.

Липецкие чиновники переходят из Instagram  
в Telegram. Свои аккаунты уже создали председатель 
городского Совета депутатов Александр Афанасьев 
и глава города Евгения Уваркина. Это связано с тем, 
что в последнее время участились массовые сбои 
в работе Facebook и Instagram. Телеграм-каналы 
теперь есть и у губернатора, и у председателя 
облсовета.

В Липецкой области создан оперативный 
антикризисный штаб. Его возглавил губернатор 
Игорь Артамонов. Как рассказали в областной 
администрации, заседания штаба будут проводиться 
ежедневно. Основная задача — сохранить 
стабильную экономическую ситуацию в регионе  
в условиях международных санкций. Для этого будет 
проводиться ежедневный контроль цен и запасов  
в магазинах и контроль занятости на предприятиях. 
— Агропромышленный комплекс работает  
в штатном режиме. Сбоев нет. Цены на текущий 
момент стабильны. Федеральным центром будут 
выделены деньги для весенне-полевых работ.  
В этом году мы на 2,5% увеличиваем количество 
посевных площадей. На текущий момент 97% 
озимых находятся в хорошем состоянии. На 2022  
год мы обеспечены семенами по зерновым на 100%, 
— заявил на заседании штаба вице-губернатор 
Игорь Кремнёв.  
— Перебоев с поставкой товаров нет. У нескольких 
предприятий есть логистические проблемы в связи 
с санкционной политикой Запада. Из-за этого 
четыре предприятия временно приостановили 
работу, но все сотрудники получают зарплату, — 
отчитался вице-губернатор Сергей Курбатов. 
— Все важные социальные объекты по стройке 
идут в графике. Объём используемых там 
импортных материалов или оборудования 
крайне низок. Там, где есть какие-то вопросы, 
мы оперативно найдём замену. Подрядчики 
выполняют свои обязательства, и мы не видим 
причин для беспокойства, — доложил обстановку 
вице-губернатор Константин Востриков.

Ф
от

о:
 О

кс
ан

а 
М

ак
ар

ов
а

— За счёт межбюджетных трансфертов доходная 
часть бюджета увеличивается почти на 1,7 млрд руб- 
лей. В плановом периоде 2023–24 годов увеличение 
составляет 2 млрд и 1,3 млрд рублей соответственно. 
Основное увеличение произошло за счёт субсидий. 

Средства только поступили в бюджет, но уже есть 
понимание, на что они будут направлены. Так, почти 
по 1 млрд пойдёт на строительство двух детских садов 
на Опытной и в Университетском, корпуса к лицею  
№ 3 и объектов инженерной инфраструктуры. 

На переселение липчан из аварийного и ветхого 
жилья в этом году дополнительно выделили 448 млн 
рублей, в следующем — 819 млн. Не оставили без вни-
мания и школы. 

— Более 170 млн пойдёт на доплаты учителям за 
классное руководство, ещё 5 млн — на обеспечение бес-
платным горячим питанием младших школьников, 
— пояснила Татьяна Григорова. — 50 млн потратят на 
модернизацию и ремонт школьных спортплощадок  
и приведение в порядок цокольных и подвальных по-
мещений в школах. Хочу отметить, что в ближайшее 
время на эти цели будет дополнительно получено 
ещё 100 млн рублей. Также во вносимых поправках  
в бюджет предусмотрены средства на завершение 
строительства стадиона в 32–33 микрорайоне, ФОК на 
улице Титова и окончание ремонта фасада СК «Звёзд-
ный». Муниципальные служащие могут рассчитывать 
на повышение зарплаты. Деньги на эти цели выделе-
ны. Вырастет и ежемесячная выплата почётным граж-
данам Липецка. 

Депутаты единогласно поддержали поправки. В ре-
зультате вносимых изменений бюджет города на 2022 
год по доходам составит 15,7 млрд рублей, по расходам 
— 16,4 млрд. Дефицит бюджета — 737,6 млн. 

_________________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин
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СУДЬБА МОСТА
Жители Карьера не хотят, чтобы сносили 

аварийный переход через железную дорогу

делили 1,5 млн рублей и начали строить 
тротуар в направлении железнодорож-
ного переезда по улице Гайдара, а рядом 
с переездом — наземный регулируемый 
пешеходный переход. Он должен стать 
альтернативой мосту. Погода, правда, не 
дала закончить работы, и их остановили 
до весны. 

Жители против 
С тех пор, как появилось решение суда, 

жители Карьера пишут письма во все ин-
станции и протестуют против планов мэ-
рии. Альтернативный вариант здесь ни-
кому не нравится. Чтобы попасть в город, 
жителям Карьера придётся теперь делать 
крюк и терять лишних 30–40 минут. 

— Там напрямую вышел, и ты в городе, 
— говорит пенсионер Анатолий Овечкин, 

— а тут нарезай круги. Да и потом, где 
гарантии безопасности? Тут на переезде 
сбило недавно человека. А как быть с ре-
бятишками? Утром их родители в школу 
отводят, а обратно они сами добираются. 
Кто гарантирует, что ничего не случится? 
По мосту идти гораздо безопаснее. 

— Мост-то хороший, — говорит Ната-
лья Карпенко. — Его при советской власти 
строили, а тогда всё делали на совесть. 
Его ещё и не свалишь, этот мост. Мы-то 
по нему до сих пор ходим, и не видно, 
чтобы он был аварийным. 

Несмотря на то что перед мостом сто-
ит транспарант с предупреждением об 
опасности мостового перехода, жители 
Карьера постоянно им пользуются. 

— Устраните дефекты, а не мост сноси-
те, — требовали собравшиеся. 

Относится к дефектным 
постройкам

Мост, пишут специалисты, построен 
из рельсов, соединённых между собой 
сварочными швами. Для железнодорож-
ников, да и вообще для тех, кто эксплу-
атирует мосты, одного этого достаточ-
но, чтобы требовать демонтажа. Мосты, 
построенные из сваренных между собой 
рельсов, изначально, как указано в «Ин-
струкции по содержанию искусственных 
сооружений», «относятся к дефектным 
постройкам и подлежат демонтажу в пер-
воочередном порядке». 

Среди других недостатков мостово-
го перехода специалисты указывают то, 
что, например, сходни жёстко крепятся к 
прогонам моста и при перепадах темпе-
ратур «ломают» всю конструкцию, и то, 
что пролётные конструкции ни на что не 
опираются. 

Кажется, ну и что? Мост стоит уже с 1951 
года, то есть 71 год, и пока ничего страшно-
го не произошло. Но специалисты говорят, 
что страшное может произойти в любой 
момент. Рельсы, из которых построен мост, 
сделаны в 1892 году. Их, судя по всему, с 1951 
года никто не красил, и они в некоторых ме-
стах на 30–45% в глубину изъедены язвен-
ной коррозией. 

Вопрос прорабатывается
Правда, в городской администрации 

не исключают, что мост можно капиталь-
но отремонтировать и сохранить. Об этом 
на встрече с жителями Карьера сказал на-
чальник отдела департамента дорожного 
хозяйства и благоустройства городской 
администрации Андрей Ампилов:

— Мы тоже понимаем, что мост очень 
нужен. Он удобен для жителей. Все при-
выкли им пользоваться, и без него всем 
будет плохо. Поэтому мы провели повтор-
ную экспертизу состояния моста. На мост 
оказывает большую нагрузку контактная 
сеть, которая крепится на пролётах. И мы 
не исключаем, если сеть убрать, то мож-
но найти какое-то техническое решение, 
которое позволит сохранить мост. Сейчас 
совместно с РЖД этот вопрос прорабаты-
вается. 

— Вопрос находится на контроле  
у многих профильных служб, — заверил 
жителей Карьера член регионального 
штаба ОНФ депутат по округу № 32 Ста-
нислав Каменецкий, — будем стараться 
решить его в самое ближайшее время. 
Направим обращение в РЖД с просьбой, 
чтобы там срочно включились в решение 
данной проблемы. Всё-таки мост нужно 
отремонтировать и сохранить. 

_________________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

Суд постановил 
В мае 2018 года специалисты РЖД и го-

родского управления главного смотрителя 
обследовали мост через железнодорожное 
полотно, который соединяет Карьер с цен-
тром города, и пришли к выводу, что он на-
ходится в аварийном состоянии. Впрочем,  
в разных документах состояние моста оце-
нивается по-разному. В одном случае пишут, 
что он вообще не пригоден к эксплуатации, 
в другом — что находится в предотказном 
состоянии, в третьем о нём говорят как об 
ограниченно работоспособном техническом 
сооружении. 

Так или иначе, липецкий транспортный 
прокурор Московской межрегиональной 
транспортной прокуратуры принёс акт об-
следования моста в Советский районный 
суд. Суд обязал администрацию Липецка, 
попросту говоря, запретить жителям хо-
дить по мосту, а сам мост демонтировать. 

Альтернативный переход
Предполагалось, что мост порежут 

на металлолом сразу после того, как суд 
вынес своё решение. Но для его демонта-
жа требуется 14,5 млн рублей, в бюджете 
таких денег не нашлось. Суд предоста-
вил мэрии отсрочку исполнения судеб-
ного решения до 1 июня 2022 года. Это, 
конечно, не значит, что на Советской, 5, 
отложили решение проблемы сообщения 
одной части города с другой. В начале 
декабря прошлого года из бюджета вы-

Больше 20 жителей Карьера пришли 
на встречу с активистами Народного 
фронта и чиновниками городской ад-

министрации. Людей волнует, как решает-
ся вопрос с мостом через железную дорогу, 
который по решению суда нужно снести,  
и альтернативным переходом, который на-
чала строить мэрия.

 Мост, соединяющий Карьер и центр города, построен в 1951 году. В 2018-м его признали аварийным 

 Жители Карьера настаивают на ремонте моста, наземный переход они считают неудобным и опасным 
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Липецкая область приняла около 300 детей из 
Луганской и Донецкой народных республик

ДЕТИ ДОНБАССА
ТЕМА НЕДЕЛИ

За парты вместе с липецкими ре-
бятишками 28 февраля сели 150 
детей, прибывших 22 февраля 

спецпоездом из ЛНР и ДНР. Скоро в сад 
пойдут и дошколята. Регулярные об-
стрелы, ночи, проведённые в подвалах, 
уроки под бомбёжками — всё это оста-
лось в прошлом. Детей вместе с мама-
ми и бабушками разместили в пунктах 
временного пребывания в реабилитаци-
онно-оздоровительных центрах «Лес-
ная сказка» и «Клён». Корреспонденты 
«Первого номера» побывали в одном 
из центров и узнали, как уезжали и как 
сейчас живут эвакуированные дети Дон-
басса. 

Два часа на эвакуацию
В коридоре слышен звонкий смех. 

Волонтёры играют в мяч с малышами, 
пока взрослые составляют списки самых 
необходимых вещей. Кому-то нужна  
обувь, сменная одежда, просто шампунь 
— убегая из-под обстрелов, люди брали 
с собой лишь самое необходимое. Неко-
торые приехали только с одним паспор-
том. Говорят, собирались в спешке.

— Дорога была очень тяжёлой. Все 
бегут, бегут друг за другом, иногда даже 
не понимая куда, — вспоминает Марина 
Бондаренко. — Кто с сумками, кто про-
сто с пакетом. Мы взяли немного дет-
ских вещей, а сами в чём были, в том  
и приехали. Все были в шоковом состо-
янии. Да и когда там думать, надо было 
спасаться. 

Женщина крепко прижимает к гру-
ди годовалого сына, рядом, прильнув  
к ней и обхватив за ногу, стоит шести-
летняя дочка. Вместе с другими семь-
ями Марина ночью эвакуировалась из 
Дебальцево.

— Вечером Пушилин (глава ДНР. — 
Прим. ред.) в прямом эфире выступил 
с обращением: «Выезжайте! Берегите 
свои семьи!». Изначально был шок, как 
я поеду без мужа, отца? В 00:28 позво-
нили из администрации и сказали: 
«Быстро собирайтесь. У вас есть два 
часа. Поезд в семь утра», — рассказала 
жительница Дебальцево Анастасия Са-
фонова. 

Не о себе надо думать
Вместе с Анастасией приехали её 

родственники. Их семья самая много-
численная в центре — 15 человек. За-
няли почти целое крыло. Но из муж-
чин только свёкор, возраст и здоровье 
не позволили ему встать на защиту 
Родины. 

— На самом деле я бы осталась, но 
муж настоял. Да и сейчас уже не о себе 
надо думать, а вот, — кивает в сторону 
детей женщина.

Дети постарше спрашивают, что 
происходит. Но взрослые предпочитают 
не рассказывать правду. 

— Дочке говорю, что мы в санатории 
оздоравливаемся, — говорит Анастасия 
Сафонова. — Ей шесть лет, и ещё не до 
конца всё понимает. Даже дома, когда 
стреляли, говорила ей, что это гром или 
салют. Не хочу ломать психику своим 
детям. Ребята постарше, конечно, мно-
гое видели…

Сейчас нам не страшно
Сейчас дети видят совершенно 

другое и понимают: они в безопасно-
сти. Их поселили в комфортабельные 
комнаты со всеми удобствами. Липча-
не собрали для жителей Донбасса не 
только вещи первой необходимости, 
но и игрушки, коляски. Кто-то привёз 
даже микроволновые печи и пылесо-
сы, чтобы люди чувствовали себя как 
дома. 

КО
Л

О
Н

КА О
БО

ЗРЕВАТЕЛ
Я

Наталья Горяйнова,  
главный редактор газеты «Первый номер»

Мне не стыдно 
Всю неделю то здесь, то там появляются статьи  
и посты в интернете со словами «Мне стыдно, что  
я русский» — так люди, причисляющие себя к русской 
интеллигенции, стараются дистанцироваться от 
спецоперации на Украине, от своей армии и своего 
народа.  
Когда говорят: мне стыдно, что я русский, — что 
имеют в виду? Русский — это определение культурно-
национальной принадлежности. Стыдно, что они 
наследники литературы Пушкина, Толстого, Чехова, 
Шукшина и Астафьева? Стыдно слушать музыку 
Прокофьева, Мусоргского и Таривердиева? Смотреть 
фильмы Гайдая, Рязанова и Тарковского? За это 
стыдно?  
Мне, например, стыдно за Россию Дани Милохина, 
Моргенштерна и Ксении Собчак, за передачи «Первого 
канала», где под видом телешоу обливают грязью 
и унижают мой народ, топчут его человеческое 
достоинство. Вот за это нам должно быть стыдно. За 
то, что позволяем заражать наших детей вирусом 
потребления, эгоцентризма и пошлости.  
Спецоперация на Украине вскрыла не только 
украинский нарыв, который зрел не то что  
с 2014-го, а с 2004 года, когда там произошёл 
проамериканский госпереворот и Украину начали 
накачивать национализмом и ненавистью ко всему 
русскому. Эта спецоперация обнажила очень многие 
проблемы и в нашем обществе. Чего только стоит 
петиция так называемой русской интеллигенции  
с просьбой не накладывать на неё санкции, так как 
эти «деятели культуры» не согласны с действиями 
своего правительства. Это же полное регентство. Это 
предательство. В приличном обществе, и на Западе  
в том числе, после такого даже руки не подают. 
В 1941-м белоэмигранты обратились к гражданам 
СССР: «Мы глубоко скорбим, что в момент 
вероломного нападения Германии на нашу Родину 
были физически лишены возможности находиться  
в рядах доблестной Красной армии. Но мы помогали 
нашей Родине работой в подполье». Вождь Белого 
движения генерал Деникин демонстративно отказался 
сотрудничать с предателем генералом Власовым. 
Бывшие белогвардейцы, которые всего 20 лет назад 
сражались с бойцами РККА, встали вместе с ними 
против врага своей Родины. «Не красный, не белый,  
а русский» — таким девизом руководствовались они. 
А каким девизом руководствуются сейчас? Мои деньги 
в швейцарском банке, моя квартира в Майами — это 
для меня важнее Родины?  
И ладно, если бы они только говорили, «эти деятели 
культуры» подталкивают молодёжь выходить  
с протестами на улицу, подписывать «антивоенные 
декларации». Кто-то из 16-20-летних радостно 
подхватывает протестную волну. Причина  
и в подростковом нигилизме, и в плохом знании 
истории. И не только мировой, но и истории своей 
страны.  
И вот здесь ещё один больной нарыв, который, 
надеюсь, вскроет эта спецоперация — современное 
российское образование. Как и где мы упустили 
своих детей? Почему разрешили заниматься их 
воспитанием людям, далёким от интересов России, 
почему позволили культивировать осознание своей 
второсортности перед «великими достижениями 
Запада»?  
Недавно профессор педагогического вуза, 
посмотрев новости, сказал мне: наша система 
образования нуждается в кардинальной 
реформе. Чтобы не потерять страну, не вырастить 
поколение, презирающее всё русское, нужно 
срочно отменять ЕГЭ, вводить нормальные 
уроки истории и литературы. В Россию нужно 
вернуть русскую школу. Школу, которая дала 
нашей стране конструкторов Королёва, Туполева, 
Илюшина, писателей Крапивина и Стругацких, 
физиков Юрия Оганесяна и Жореса Алфёрова, 
создателя современной теории рождения 
вселенной Алексея Старобинского.  
В Россию пора возвращать всё русское, чтобы 
нам потом действительно не стало стыдно перед 
нашими внуками. 

 Глава города и Вячеслав Максюта поздравили всех женщин центра с 8 Марта и подарили им цветы 
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— У вас и в квартирах так же тепло? — живо интере-
суется пожилая женщина. — Мы не привыкли к такому. 
У нас холодная вода была не всегда, про горячую и гово-
рить нечего. 

Есть здесь и всеобщая любимица — кошка Эля. Она 
приехала сюда вместе со своей маленькой хозяйкой. 
Правда, им пришлось разлучиться в первый же день.  
У девочки выявили ковид и отправили в больницу. 

— Дочь сказала, что лучше будет с кошкой сидеть 
в подвале, но не бросит, — рассказала Юлия Колесник. 
— Пришлось взять с собой. Знаете, какая она умница,  
в дороге по часам ходила в туалет на улицу, когда оста-
навливались. Каждый день звоню дочке в больницу,  
и она спрашивает, как её Эля. Скоро они встретятся, на 
днях её выписывают.

По пути в столовую мы встретили трёх девочек лет 8–10. 
Подружки беззаботно болтали, хихикали, грызя огромные 
зелёные яблоки. Кажется, что они просто приехали в дет-
ский лагерь на отдых.

— Сейчас не страшно. Нет сирен ночью. Тишина — даже 
слышно, как птички свистят. Гулять можно везде. Завтра 
в школу пойдём. Нам уже выдали тетради, ручки, даже 
новые рюкзаки подарили, — рассказала улыбчивая Ира. — 
Здесь здорово. Столько друзей нашли. Нам много игрушек 
привезли. А ещё нас вкусно кормят.

Первое, второе и компот 
Питание в центре пятиразовое. Люди говорят, что их 

кормят как дорогих гостей. 
— Приходим на кухню как паны. Всё готово, столы на-

крыты. Питание каждый день меняется, — рассказала Яна 
Караченцева. — Порции большие и вкусные. Не успел ещё 
завтрак перевариться, а тут уже на обед надо идти.

— Мы работаем в обычном режиме, — рассказала заведу-
ющая столовой Любовь Червонных. — Меню разработано, 
блюда разнообразные. На завтрак готовим каши, запекан-
ки, пудинги. Обед, как и положено, первое, второе и компот. 

ТЕМА НЕДЕЛИ

Сила в единении
Одной из первых, кто приехал к детям, спасённым 

от войны, стала депутат Госдумы Татьяна Дьяконова. 
Она пообщалась с ребятишкам и их мамами. Узнала, 
как им живётся сейчас. 

— Что сильно задело как женщину и человека? 
Дети, — прокомментировала «Первому номеру» 
Татьяна Дьяконова. — Да, они играют. Они в тепле. 
Для них созданы все условия. Но даже в такой ат-
мосфере ребёнок рассказывает о том, что, когда они 
читали «Буратино», а на третьей странице произо-
шёл взрыв. Уже прошло время. Но ребёнок не мо-
жет этого забыть, меленький ребёнок, которому 
всего четыре года. И это страшно.

Женщины Донбасса буднично рассказывают, 
как они жили последние восемь лет после госпереворота 
2014 года.

— Последнее время было тише, а может быть, мы при-
выкли уже так жить и не обращали внимания. Боевые дей-
ствия не останавливались. Но в дома снаряды не прилетали 
— и слава Богу, — рассказала Анастасия Сафонова. 

— В 2015 году снаряд попал в наш дом, пробил перекры-
тия с пятого по третий этаж. Мы живём на четвёртом. Все 
квартиры выгорели. Ничего не осталось, — рассказывает 
Юлия Колесник. 

Накануне 8 Марта поддержать женщин Донбасса при-
ехали глава Липецка Евгения Уваркина и самый сильный 
человек России Вячеслав Максюта. Они поздравили всех 
женщин и девочек.

— Сложившаяся ситуация испытывает нас на проч-
ность. Уверена, что мы справимся, — обратилась к жите-
лям центра Евгения Уваркина. — Мы, русские и украинцы, 
должны объединиться, чтобы защитить и отстоять мир. 

Снова в школу
Наше время в центре ограничено. Едем назад. По доро-

ге встречаем жёлтый автобус с надписью «Дети». Он везёт 
школьников с уроков. 

— Дети разные по уровню подготовки. Кто-то не пре-
кращал учиться. У кого-то временно были прекращены за-
нятия из-за обстрелов, — рассказал директор школы села 
Карамышево Александр Никольский. — Но ничего страш-
ного, всё наверстаем. Занимаются ребята по обычной про-
грамме наравне с местными учениками. Правда, у нас было 
75 школьников, а тут разом добавилось ещё 43, и не на всех 
хватило учебников. Поэтому посадили за парту нового уче-
ника и местного, чтобы ребятам было проще заниматься. 

Накануне в гости к ребятам приезжал депутат Госдумы 
Михаил Тарасенко. Он вручил им школьные рюкзаки, где 
собрано всё, что необходимо для школы.

Эвакуированные дети Донбасса уже больше недели жи-
вут в безопасности. Их мамы рады, что больше не слышат 
звуков приближающихся снарядов. Люди воодушевлены 
признанием самопровозглашённых республик. Надеются, 
что скоро спецоперация кончится и они вернутся домой. 

— Хочется, чтобы поскорее всё закончилось, — говорит 
Ольга Бескоровайная. — Очень надеемся, что Россия нам 
поможет!

__________________________________________
Текст: Марина Костюк

Фото: Сергей Паршин, Оксана Макарова

На ужин — мясо, рыба. Обязательно полдник, фрукты, есть 
даже конфеты. Вечером кисломолочное что-то даём. Обяза-
тельно будем праздновать Масленицу и печь блины.

— Нам очень повезло, что мы сюда попали, — рассказала 
Анастасия Сафонова. — Сотрудники центра беспокоятся за 
нас. Кто-то не мог уснуть без света, так они ночью нашли  
и принесли настольную лампу. Нам всем раздали сим-кар-
ты, чтобы можно было звонить. Правда, связь здесь плохая.

Привет, любимая
Действительно, экран телефона показывает «возможен 

только экстренный вызов». Чтобы куда-то дозвониться, 
нужно выйти на улицу. Но людей это не пугает, главное — 
услышать на том конце провода заветные слова: «У меня 
всё хорошо».

— Постоянно на телефонах, постоянно на связи. Мужу 
звоню каждую ночь. Днём он воюет, — рассказала Юлия Ко-
лесник. — Пальцы дрожат каждый раз, как набираю номер. 
Его слова уже знаю дословно, но они самое дорогое, что сей-
час у нас есть: «Привет, любимая. У нас всё хорошо. Духом 
не падаем. Стоим за Родину. Скоро все вернёмся домой».

Самое страшное время — ночь. Дети спят, а взрослые 
остаются наедине с собой и своими мыслями.

В 2014-м мы жили в подвале
Сейчас они не хотят говорить о том, что происходит у 

них дома. Слишком тяжело. Там остались родные, о судьбе 
некоторых нет вестей больше суток. Но все как один с комом 
в горле вспоминают страшный 2014 год и тёмные подвалы.

— Я всё это видела своими глазами. Когда в городе были 
украинские солдаты, мы не выходили из подвала. Было 
много случаев, когда они зверски издевались над местны-
ми жителями, насиловали женщин, — при этих воспоми-
наниях у Анастасии начинает дрожать подборок, и она ещё 
крепче обнимает сына. — А потом мы составляли списки по-
гибших детей для Аллеи ангелов (мемориальный комплекс 
в память о детях, погибших на Донбассе. — Прим. ред.).

За восемь лет войны в ДНР и ЛНР погибли 152 ребён-
ка. Ещё 146 получили ранения. Они гибли во дворах своего 
дома, во время прогулки, когда город неожиданно начина-
ли бомбить, умирали обезображенные осколочными ране-
ниями мин в больницах. 

— Был случай, когда дети ехали в автобусе, и у одного из 
них в рюкзаке взорвалась граната. Мальчик погиб на месте, 
а за жизнь его друзей ещё долгое время боролись врачи, — 
вытирая слёзы, рассказала Марина Бондаренко. — Её точно 
подложили в рюкзак, пока дети ехали в автобусе. 

 Волонтёры стараются как можно больше  
 занять детей играми, чтобы они не скучали по дому 

 В центрах, куда заселили приехавших жителей Донбасса, пятиразовое  
 питание. Обязательно свежие фрукты, выпечка и кисломолочные продукты 

 Глава города поинтересовалась у волонтёров,  
 какая ещё гуманитарная помощь необходима 
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«НА УРОКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ  
ИНТЕРЕСНЕЕ, ЧЕМ В ТИК-ТОКЕ» 

У чителя биологии и химии липецкой школы № 59 
Зою Манаенкову можно назвать фанатом своего 
дела. Она отличник по жизни. Привыкла всё делать 

на пятёрку. Вот и в школе старается, чтобы её уроки были 
самими лучшими. «Замужем за профессией», — шутит 
она. На конкурс «Учитель года» пошла осознанно. Не по 
настоянию руководства, а по собственному желанию. Гово-
рит, приняла бы участие и раньше, если бы не смена места 
жительства, работы и учительского профиля. После 10 лет 
преподавания биологии в новой школе ей пришлось заново 
садиться за конспекты — теперь уже по химии.

— Зоя Алексеевна, вы выпускались из школы  
в 1998 году, когда в России был объявлен дефолт, 
обесценивались деньги. Все тогда хотели стать ком-
мерсантами и бизнесменами, а вы выбрали профес-
сию учителя… 

— Мои родители по образованию учёные агрохими-
ки-почвоведы. Но в перестройку мама пошла работать  
в школу. Так что мы с сестрой (она младше меня на год)  
с раннего детства бегали по школьным коридорам. Первые 
свои уроки я давала дома — рассаживала кукол и рисова-
ла мелом на двери. В какой вуз поступать, вопроса передо 
мной никогда не стояло. Ну и потом, когда я училась в 44-м 
лицее, некоторые дисциплины у нас вели преподаватели из 
педагогического института. Я поняла, что мне нравятся не 
только их предметы, но и то, как они преподносят инфор-
мацию. Кстати сказать, эти приёмы мне и сейчас помогают 
найти общий язык с детьми... 

— Когда вы пришли работать в школу, гадже-
ты были ещё не у каждого ученика. Теперь же дети 
постоянно «сидят» в телефонах. Преподавать стало 
сложнее? 

Зоя Манаенкова:

С победителем городского этапа конкурса «Учитель года-2022» «Первый номер» 
обсудил проблемы современной школы

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

— «Поколение Z» — так у нас называют 
молодёжь. Как с ними работать? Сегодня 
перед учителем стоит сверхзадача — быть 
интереснее, чем Инстаграм и Тик-ток. Но 
эта задача реальна. В педагогике есть та-
кое понятие «универсальные учебные дей-
ствия». Но даю аббревиатуре УУД другую 
расшифровку — Ученик Увлечённый Дей-
ствует. 

Первая наша задача — заинтересовать 
школьника. Тут все средства хороши: и сти-
хи, и загадки, и видеофрагменты, и карика-
туры. Второе — удержать внимание, чтобы 
он не ушёл в виртуальный мир. И третье 
— дать возможность совершить малень-
кое открытие. Здесь на выручку приходит 

мой предмет. Химия, биология, физика просто немысли-
мы без опыта, эксперимента. Приведу пример, с которым 
выступала на конкурсе. Ученикам были даны вещества: 
растительное масло, мёд, варенье, жидкость для мытья 
посуды, жидкость для очистки стёкол, вода с красителем. 
Вопрос: можно ли разместить всё это в ёмкости, чтобы не 
смешивать? Ученики выдвинули гипотезу: надо поместить 
вещества в пробирке по мере уменьшения плотности. Вни-
зу должно располагаться самое плотное вещество — мёд, 
сверху — жидкость, содержащая спирт. Таким образом, дети 
буквально за пять минут сами провели исследовательскую 
работу. Это я и называю «раскрасить урок». Отсюда и назва-
ние моей методики — «Уроки в красках». 

— Открытые уроки всегда проходят на высоте. 
Но можно ли каждый день делать преподавание та-
ким ярким? Дети говорят, в их школах по-прежнему 
можно услышать: «Открываем учебник, читаем пара-
граф»… 

— Здесь, знаете, многое зависит от ситуации: от лично-
сти самого учителя, от оснащения школы. Мне довелось 
работать в двух разных школах, с разным материальным 
оснащением. 59-я школа новая. В прошлом году мы сдела-
ли только второй выпуск 11-х классов. К тому же мы участ-
ники нацпроекта «Образование». В этой школе у меня есть 
всё: новое оборудование, интерактивные доски, компьюте-
ры. Посредством ноутбуков можно создать локальную сеть, 
выйти в интернет, использовать Гугл-формы в качестве 
опросников. Но так дело обстоит далеко не везде. Многие 
учителя химии жалуются: им не хватает элементарных 
пробирок, спиртовок, реактивов…

— Но и от личности учителя многое зависит, согла-
ситесь? 

— Безусловно. Но современного педагога никак нельзя 
назвать некомпетентным. Система образования нас посто-
янно заставляет повышать квалификацию. Если бы вы ви-
дели, сколько курсов, сколько лекций мы дополнительно 
проходим в течение года! Сами сдаём экзамены, в формате 
ЕГЭ в том числе. Но всё же учитель не энциклопедия. Всё 
на свете знать он априори не может. Да и не должен! Его 
задача — научить школьника добывать знания. Но и тем не 
менее отвечать ученику: «Я не знаю» — недопустимо. Дети 
это подмечают. У них же есть под рукой телефон с интерне-
том. Они в любой момент могут проверить преподавателя 
или даже на чём-то подловить. Это снижает его авторитет 
в их глазах. 

— Ну а как вы относитесь к новым веяниям, та-
ким как видеоуроки или конференции по Skype или 
Zoom?

— Преподавать химию целиком и полностью в дистанте 
— это похоронить её как предмет и науку. Есть школьные 
предметы, где дети должны пробовать, трогать руками,  
а не только смотреть. Но можно использовать видеоконфе-
ренции как дополнительный вариант занятий — почему бы  
и нет? У меня дети пишут научно-исследовательские рабо-
ты. Индивидуальные консультации по ним я часто провожу 
по Skype или Zoom. А вот видеоуроки в записи я бы исполь-
зовать не стала. Основная их проблема — отсутствие обрат-
ной связи. Даже если лекцию читает именитый профессор, 
это не означает, что ребёнок, который его слушает, сможет 
полностью всё понять и усвоить. 

— Вы упомянули ЕГЭ. Это вечный камень преткно-
вения сторонников старой и новой школы. Как вы от-
носитесь к этому виду экзамена? 

— У ЕГЭ есть свои плюсы. Экзамен расширил возмож-
ности абитуриентов. Раньше было сложно поступать сразу  
в несколько вузов. Ведь нельзя присутствовать в двух ме-
стах одновременно. А если экзамены совпадут, пересекутся? 
Второй момент — это возможность поступить в престиж-
ные вузы без денег и связей. Сегодня это стало реально-
стью. Многие липецкие ребята успешно поступают в Москву  
и Санкт-Петербург. Но есть, конечно, и минусы. Самый ос-
новной — экзамен привязали к школе. Но ЕГЭ уже произво-
дит отбор учащихся для вуза, а не показывает базовый уро-
вень их школьных знаний. Было бы здорово, если бы ЕГЭ 
проводили в специальных образовательных центрах, если 
бы абитуриент мог пересдавать экзамен сколько угодно раз 
— не в конкретные даты, а когда он сам готов, когда хорошо 
себя чувствует и уверен в себе.

— И в заключение — самый сложный вопрос: ка-
ким вы видите будущее своей профессии? Станет ли 
учитель вновь уважаемой фигурой в обществе?

— Уважение к педагогу никуда не ушло. С ним по-преж-
нему здороваются в его районе и дети, и взрослые. Другое 
дело, педагога нужно поддерживать — создавать условия 
для работы, чтобы ему не приходилось брать нагрузку 
сверх нормы, чтобы он получал достойную зарплату, чтобы 
у него не случалось профессионального выгорания. Было 
очень приятно видеть на конкурсе в номинации «Наде-
жда» четырёх студенток. Они давали прекрасные уро-
ки, проводили мастер-классы. Я надеюсь, эти девочки 
не разочаруются в профессии, не «уйдут в бизнес». Мне 
бы хотелось, чтобы работать учителями в школы шли 
лучшие выпускники!

_________________________________
Беседовала Юлия Дружинина

Фото: Сергей Паршин

ДОСЬЕ

Зоя Алексеевна Манаенкова. Победитель городского этапа 
конкурса «Учитель года-2022». Родилась в 1981 году  
в городе Лиски Воронежской области. В 2003 году окончила 
естественно-географический факультет ЛГПУ имени 
Семёнова-Тян-Шанского. Квалификация — «учитель 
биологии и химии». С 2004 по 2008 год работала биологом-
консультантом магазина «Природа». С 2008-го  
в школе. Десять лет проработала учителем биологии 
и вожатой в школе № 4 имени Смык. С 2018 года — 
учитель химии школы № 59 «Перспектива». Лауреат 
областной премии «Вожатый года» в 2010 году. Дипломант 
регионального конкурса методических разработок 
Института развития образования «Учим учиться» в 2018 году. 
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ВТОРНИК 8 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30  «Моя любовь» (12+)
06:00, 10:00, 12:00  Новости
06:10  «Невероятные приключения   
 итальянцев в России» (0+)
08:05  «Три плюс два» (0+)
10:10  «Будьте счастливы всегда!»   
 Праздничный концерт в Кремле (12+)
12:10  «Девчата» (0+)
14:00  «Королева бензоколонки» (0+)
15:30  Праздничный концерт «Объяснение  
 в любви» (12+)
17:05  «Бриллиантовая рука» (0+)
19:00  «Любовь и голуби» (12+)
21:00  «Время»
21:20  «Красотка» (16+)
23:35  «Женщина» (18+)
01:40  «Наедине со всеми» (16+)
02:25  «Модный приговор» (0+)
03:15  «Давай поженимся!» (16+)
03:55  «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
 

05:40  «Завтрак в постель» (12+)
09:40, 11:30  «Москва слезам не верит» (12+)
11:00, 20:00  «Вести»
13:05  «Большой» (12+)
17:00, 02:20  «Служебный роман» (0+)
21:05  «Вести. Местное время»
21:20  «Серебряные коньки» (16+)
00:00  «Лёд-2» (6+)

КУЛЬТУРА 
06:30  «Бюро находок», «Василиса   
 Микулишна»
07:30  «Мэри Поппинс, до свидания!»
09:50  «Обыкновенный концерт»
10:20, 00:05  «Летучая мышь»
12:35  «Ехал грека... Путешествие по   
 настоящей России. Пермский край»
13:25  «Всё, что смогу, спою... Андрей  
 Миронов»
14:25  «Рассказы из русской истории. XVIII  
 век»
15:00  «Архиважно. Арт-кластер «ГАММА».  
 Москва»
15:30  «Любовь и судьба»
16:10  «Цыган»

17:35  «Пешком... Москва цирковая»
18:05  «Эрнест Бо. Император русской  
 парфюмерии»
19:00  «Неподдающиеся»
20:20  Концерт-посвящение Андрею   
 Миронову в Театре мюзикла
22:15  «Берёзка»
23:10  Луи Армстронг. Концерт в Австралии
02:20  «Мистер Пронька», «Сказка о глупом  
 муже»

НТВ 
05:35  «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
07:35, 08:20  «Морские дьяволы. Дальние  
 рубежи» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00  «Сегодня»
10:20, 16:20, 19:40  «Заповедный спецназ» (16+)
22:10  «Все звёзды для любимой».   
 Праздничный концерт (12+)
00:20  «Я — ангина!» (16+)
03:30  «Гастролёры» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 04:30  XIII зимние Паралимпийские  
 игры (0+)
06:30, 08:25, 12:30, 19:20, 21:50, 03:45  Новости
06:35, 08:30, 15:50, 21:55, 01:00  «Все на матч!» (12+)
06:55  XIII зимние Паралимпийские игры.  
 Биатлон (0+)
11:30  «Есть тема!» (12+)
12:35, 03:50  «Специальный репортаж» (12+)
12:55  «МатчБол» (12+)
13:25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции  
 «Восток». «Сибирь» (Новосибирская  
 область) — «Салават Юлаев»  
 (Уфа) (0+)
16:30  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции  
 «Восток». «Авангард» (Омск) — «Ак  
 Барс» (Казань) (0+)
19:25  Смешанные единоборства. Женские  
 бои в UFC. Лучшее (16+)
22:45  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.  
  «Ливерпуль» (Англия) — «Интер»  
 (Италия) (0+)
01:55  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.  
 «Бавария» (Германия) — «Зальцбург»  
 (Австрия) (0+)
04:05  «Голевая неделя» (0+)

СТС 
06:00  «Ералаш» (0+)
06:05  «Три кота» (0+)
06:15  «Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:25  «Двое: я и моя тень» (12+)
10:35  «Шопоголик» (12+)
12:40  «Титаник» (12+)
16:40  «Малефисента» (12+)
18:30  «Малефисента. Владычица тьмы» (6+)
21:00  «Красавица и чудовище» (16+)
23:35  «Дьявол носит Prada» (16+)
01:40  «Маленькие женщины» (12+)
03:55  «Воронины» (16+)
05:50  «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ 

08:45  06:30  «Королевство кривых зеркал» (0+)
06:35, 05:15  «Молодая жена» (12+)

08:35  «Привидение» (16+)
11:00  «О чём не расскажет река» (16+)
15:00  «Как извести любовницу за  
 7 дней» (16+)
19:00  «Принцесса из Горошино» (16+)
22:55  «Между небом и землёй» (12+)
00:55  «Анжелика и султан» (12+)
02:45  «Восточные жёны» (16+)
05:10  «6 кадров» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07 :00 «Двое под одним зонтом» (16+)
08:35 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
09:35 «Килиманджара» (16+)
10:50 «Сын» (16+)
14:25 «Двигатель внутреннего сгорания» (16+)
18:00 Концерт Филиппа Киркорова (16+)
19:00 «Две жены» (16+)
22:35 «Двигатель внутреннего сгорания» (16+)
02:10 Концерт Филиппа Киркорова (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10  «Карнавал» (6+)
06:00, 10:00, 12:00  Новости
08:25  «Будьте моим мужем» (6+)
10:15  «Жизнь других» (12+)
11:15, 12:15  «Видели видео?» (0+)
14:05  «Порезанное кино» (16+)
15:15  «Любовь земная» (0+)
17:05  «Весна на Заречной улице» (12+)
18:55  Юбилейный концерт Олега  
 Газманова (12+)
21:00  «Время»
21:20  «Голос. Дети» (0+)
22:55  «Мэри Куант» (16+)
00:40  «Андрей Миронов. Скользить  
 по краю» (12+)
01:35  «Наедине со всеми» (16+)
02:20  «Модный приговор» (0+)
03:10  «Давай поженимся!» (16+)
03:50  «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1 
05:25  «Невезучая» (12+)
07:05  «Жених для дурочки» (12+)
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:30  «Мама поневоле» (12+)
14:30  «Самая любимая» (12+)
16:55  «Москва слезам не верит» (12+)
21:05  «Вести. Местное время»
21:20  «Я всё начну сначала» (12+)
01:30  «Женщины» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30  «Это что за птица?», «Сказка о царе  
 Салтане», «Аленький цветочек»

08:20  «Настя»
09:50  «Обыкновенный концерт»
10:20, 00:15  «Благочестивая Марта»
12:35  «Ехал грека... Путешествие по   
 настоящей России. Пермский край»
13:25  «История снежного барса»
14:20  «Рассказы из русской истории.  
 XVIII век»
15:30  Государственный академический  
 русский народный хор имени  
 М.Е. Пятницкого
17:05  «Мэри Поппинс, до свидания!»
19:25  «Ищите женщину. Какая ты красивая,  
 когда молчишь!»
20:05 «Признание в любви». Концерт группы  
 «Кватро»
21:20  «Мир, который построил Пьер Карден»
22:15  «Берёзка»
23:10  Клуб «Шаболовка, 37»
02:35  «— Ишь ты, Масленица!», «В синем  
 море, в белой пене...», «Это совсем не  
 про это»

НТВ 
05:40, 08:20  «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00  «Сегодня»
10:20, 16:20  «Заповедный спецназ» (16+)
20:00  «Шоу «Маска» (12+)
23:30  «Основано на реальных  
 событиях» (16+)
02:25  «Их нравы» (0+)
02:45  «Гастролёры» (16+)

МАТЧ ТВ 

06:00, 07:10, 04:25  XIII зимние Паралимпийские  
 игры (0+)

07:00, 08:55, 09:25, 12:30, 21:50, 03:40  Новости
09:00, 13:25, 16:00, 18:30, 00:30  «Все  
 на матч!» (12+)
09:30  XIII зимние Паралимпийские игры.  
 Кёрлинг. Россия — Словакия (0+)
11:30  Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12:35, 01:10  Футбол. Тинькофф Российская  
 премьер-лига. Обзор (0+)
13:55  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. «Краснодар» — «Урал»  
 (Екатеринбург) (0+)
16:25  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на- 
 Дону) — «Сочи» (0+)
18:55  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) —  
 «Рубин» (Казань) (0+)
21:00, 03:45  «Громко» (12+)
21:55  «Тотальный футбол» (12+)
22:25  Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.  
 «Ноттингем Форест» —  
 «Хаддерсфилд» (0+)
01:55  «Наши иностранцы» (0+)
02:25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Автодор»  
 (Саратов) — ЦСКА (0+)

СТС 
06:00  «Ералаш» (0+)
06:05  «Три кота» (0+)
06:15  «Форсаж: шпионские  
 гонки» (12+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:15  «Смывайся!» (6+)
09:55  «Angry Birds в кино» (6+)
11:45  «Angry Birds в кино-2» (6+)

13:40  «Миньоны» (6+)
15:20  «Гадкий Я» (6+)
17:15  «Гадкий Я-2» (6+)
19:10  «Гадкий Я-3» (6+)
21:00  «Титаник» (12+)
00:55  «Телохранитель» (16+)
03:15  «Воронины» (16+)
05:35  «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06:30  «Волшебная лампа  
 Аладдина» (0+)
07:05, 03:00   «Приезжая» (12+)
09:10  «Между небом  
 и землёй» (12+)
11:00  «Вспомнить себя» (16+)
15:00  «Не хочу тебя терять» (16+)
19:00  «Непрекрасная леди» (16+)
23:00  «Привидение» (16+)
01:30  «Неукротимая Анжелика» (12+)
04:35  «Восточные жёны» (16+)
05:20  «Королевство кривых  
 зеркал» (0+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Алёшкина любовь» (16+)
10:35 «Миллион в брачной  
 корзине» (16+)
12:10 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
13:55 «Верь мне» (16+)
20:55 «Килиманджара» (16+)
22:10 «Жертвуя пешкой» (16+)
0:00 «Верь мне» (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 9 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, 02:10, 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+)
23:25  «Большая игра» (16+)
00:20  «Кто такой этот Кустурица?» (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, 17:30  «60 минут» (12+)
14:55  «Зацепка» (16+)
21:20  «Елизавета» (16+)
22:20  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
01:00  «Годунов. Продолжение» (16+)
02:55  «Пыльная работа» (16+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:40  Новости культуры
06:35  «Пешком... Москва старообрядческая»
07:05  «Легенды мирового кино»
07:35  «Мир, который построил Пьер  
 Карден»
08:35  «Цвет времени. Марк Шагал»
08:45, 15:50  «Капитан Немо»
10:15  «Наблюдатель»

11:10, 00:00  «ХХ век. Песня остаётся  
 с человеком. Нежность»
12:05, 22:15  «Берёзка»
13:55  «Цвет времени. Пабло Пикассо.  
 «Девочка на шаре»
14:05  «Линия жизни. Владимир Маканин»
15:05  «Новости. Подробно. Кино»
15:20  «Библейский сюжет»
17:05, 01:45  «Галина Уланова. Незаданные  
 вопросы»
18:00  «Григ. Из времён Хольберга»
18:35, 00:50  «Человек — это случайность? Что  
 заставило мозг расти»
19:45  «Главная роль»
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Светящийся след»
21:30  «Власть факта. Венецианская   
 республика»
23:10  «Запечатлённое время. Мечта Саманты  
 Смит»
02:40  «Цвет времени»

НТВ 

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

МАТЧ ТВ 
06:00  XIII зимние Паралимпийские игры (0+)
06:30, 13:30, 16:15, 19:20, 21:50, 03:45  Новости

06:35, 13:55, 16:20, 21:55, 01:00  «Все на матч!» (12+)
06:55  XIII зимние Паралимпийские игры.  
 Лыжные гонки. Спринт (0+)
10:00  Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
10:30  Смешанные единоборства. UFC. Колби  
 Ковингтон против Хорхе Масвидаля (16+)
11:30  XIII зимние Паралимпийские игры.  
 Следж-хоккей. 1/4 финала (0+)
13:35, 03:50  «Специальный репортаж» (12+)
14:30  XIII зимние Паралимпийские игры.  
  Кёрлинг. Россия — Швейцария (0+)
16:55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции  
 «Восток» (0+)
19:25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции  
 «Запад». ЦСКА — «Локомотив»  
 (Ярославль) (0+)
22:45  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.  
  «Реал» (Мадрид, Испания) — ПСЖ  
 (Франция) (0+)
01:55  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.  
  «Манчестер Сити» (Англия) —  
 «Спортинг» (Португалия) (0+)
04:05  «Человек из футбола» (12+)
04:30  «Третий тайм» (12+)
04:55  XIII зимние Паралимпийские игры.  
  Горнолыжный спорт. Гигантский  
 слалом. Мужчины (0+)

СТС 
06:05  «Три кота» (0+)
06:15  «Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:40  «Турист» (16+)
10:45  «Посейдон» (12+)
12:35  «Полный блэкаут» (16+)
14:25  «Семейка» (16+)
16:55  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
20:00  «Чарли и шоколадная фабрика» (12+)
22:20  «Дом странных детей мисс  
 Перегрин» (16+)

00:55  «Кино в деталях с Фёдором   
 Бондарчуком» (18+)
01:55  «Папа-досвидос» (16+)
03:40  «Воронины» (16+)
05:35  «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06:30  «Молодая жена» (12+)
06:55, 05:15  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
09:00  «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 04:05  «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 01:55  «Понять. Простить» (16+)
13:20, 02:50  «Порча» (16+)
13:50, 03:15  «Знахарка» (16+)
14:25, 03:40  «Верну любимого» (16+)
15:00  «Непрекрасная леди» (16+)
19:00  «Уроки жизни и вождения» (16+)
23:05  «Женский доктор-2» (16+)
04:55  «6 кадров» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир»  
09:00 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
10:00 «Информационный час. Прямой  
 эфир»  
11:00 «Фантастическое путешествие» (16+)
12:00 «Будильник лайт. Прямой эфир» 
13:00 «Королева игры» (16+)
14:50 «Мобильный репортаж» (16+)
15:00 «Игра с огнём» (16+)
17:00 «События дня. Прямой эфир»  
20:00 «Любовь не по размеру» (16+)
21:55 «Большой скачок» (16+)
22:25 «Игра с огнём» (16+)
00:10 «Любовь не по размеру» (16+)
01:50 «Королева игры» (16+)
03:30 «Большой скачок» (16+)
04:00 «События дня» (16+)

ЧЕТВЕРГ 10 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, 01:25, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Янычар» (16+)
23:25  «Большая игра» (16+)
00:20  «Александр Зацепин. Мне уже  
 не страшно...» (12+)

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, 17:30  «60 минут» (12+)

14:55  «Зацепка» (16+)
21:20  «Елизавета» (16+)
22:20  «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:00  «Годунов. Продолжение» (16+)

КУЛЬТУРА
 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:40  Новости культуры
06:35  «Пешком... Абрамцево»
07:05  «Легенды мирового кино»
07:35  «Человек — это случайность? Что  
 заставило мозг расти»
08:35  «Забытое ремесло. Шарманщик»
08:50, 15:50  «Капитан Немо»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:00  «ХХ век. Николай Симонов»
12:05, 22:15  «Берёзка»
13:05  «Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
13:20  «Архив особой важности»
14:05  «Линия жизни. Александр Зацепин»
15:05  «Новости. Подробно. Театр»
15:20  «Пряничный домик. Курские кудесники»
17:00  «Самара. Дом Сандры»

17:30, 01:50  Денис Шаповалов, Владимир  
 Федосеев и Большой симфонический  
 оркестр имени П.И. Чайковского
18:30  «Первые в мире. Ледокол Неганова»
18:45  «В поисках Византии»
19:45  «Главная роль»
20:05  «Открытая книга»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «31 июня. Всегда быть рядом не могут  
 люди»
21:30  «Энигма»
23:10  «Запечатлённое время. Ту-144. Стрела  
 стратосферы»
00:55  «Эрнест Бо. Император русской  
 парфюмерии»

НТВ
 

04:55  «Возвращение Мухтара» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20  «Сегодня»
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
11:00  «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13:20  «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+)
00:15  «Поздняков» (16+)
00:30  «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01:30  «Пёс» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00  XIII зимние Паралимпийские игры.  
  Горнолыжный спорт. Гигантский  
 слалом. Мужчины (0+)
06:30, 08:50, 12:30, 16:15, 19:20, 03:45  Новости
06:35, 13:55, 18:00, 01:00  «Все на матч!» (12+)
08:55, 04:55  XIII зимние Паралимпийские  
 игры (0+)
11:30, 19:25  «Есть тема!» (12+)
12:35  «Специальный репортаж» (12+)
12:55  Смешанные единоборства. ACA. Тони  
 Джонсон против Салимгерея Расулова (16+)
14:30  XIII зимние Паралимпийские игры.  
 Кёрлинг. Россия — Норвегия (0+)
16:20  Биатлон. Кубок мира. Спринт.  
 Мужчины (0+)
18:50  Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20:30  Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.  
  «Лейпциг» (Германия) — «Спартак»  
 (Россия) (0+)
22:45  Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.  
  «Барселона» (Испания) —   
 «Галатасарай» (Турция) (0+)

01:55  Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.  
  «Аталанта» (Италия) — «Байер»  
 (Германия) (0+)

СТС 

06:00  «Ералаш» (0+)
06:05  «Три кота» (0+)
06:15  «Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
09:40  «Красавица и чудовище» (16+)
12:10  «Полный блэкаут» (16+)
14:25  «Семейка» (16+)
16:55  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
20:00  «Шерлок Холмс» (12+)
22:35  «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+)
01:05  «Шпионский мост» (16+)
03:30  «Воронины» (16+)
05:50  «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:05 «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
09:10  «Давай разведёмся!» (16+)
10:10, 04:10  «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 02:05  «Понять. Простить» (16+)
13:25, 02:55  «Порча» (16+)
13:55, 03:20  «Знахарка» (16+)
14:30, 03:45  «Верну любимого» (16+)
15:05  «Принцесса из Горошино» (16+)
19:00  «Чужое счастье» (12+)
23:15  «Женский доктор-2» (16+)
05:00  «6 кадров» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир»  
9:00 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
10:00 «Информационный час.  
 Прямой эфир»  
11:00 «Фантастическое путешествие» (16+)
12:00 «Будильник л айт. Прямой эфир»  
13:00 «Королева игры» (16+)
14:50 «На позитиве» (16+)
15:00 «Чудотворец» (16+)
17:00 «События дня. Прямой эфир»  
20:00 «Сын чемпиона» (16+)
21:25 «Большой скачок» (16+)
21:55 «Фантастическое путешествие» (16+)
22:45 «Чудотворец» (16+)
0:30 «Сын чемпиона» (16+)
1:40 «Королева игры» (16+)

ТВ ПРОГРАММА

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» «Анкета читателя».  
 

Или отдайте распространителю  
в следующий понедельник  
в вашей точке распространения. 
благодарим Вас за обратную связь. 
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ПЯТНИЦА 11 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, 02:40  «Модный приговор» (0+)
12:15, 17:00  «Время покажет» (16+)
15:15, 03:30  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:10  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «Человек и закон» (16+)
19:45  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Голос. Дети» (0+)
23:05  «Убийства в стиле Гойи» (16+)
01:00  «Лариса Голубкина. Прожить,  
 понять...» (12+)
01:55  «Наедине со всеми» (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, 17:30  «60 минут» (12+)
14:55  «Зацепка» (16+)
21:20  «Елизавета» (16+)
22:20  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
01:00  «Серебряные коньки» (16+)
03:20  «Ночная фиалка» (16+)

КУЛЬТУРА 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,  
23:10  Новости культуры
06:35  «Пешком... Москва златоглавая»
07:05  «Правила жизни»
07:35  «Цвет времени. Ван Дейк»
07:50  «В поисках Византии»

08:35  «Забытое ремесло. Трубочист»
08:50, 16:15  «Капитан Немо»
10:15  «Неподдающиеся»
11:35  «Открытая книга»
12:05  «Берёзка»
13:05  «Цвет времени. Караваджо»
13:20  «Кинескоп»
14:05  «Линия жизни. Мария Аронова»
15:05  «Письма из провинции. Карелия»
15:35  «Энигма»
17:25, 01:15  Зубин Мета и Израильский  
 филармонический оркестр
18:10  «Хрустальный бал Турандот»
19:45  «Линия жизни. Андрей Чернихов»
20:40  «Отчий дом»
22:20  «2 Верник 2»
23:30  «Идентификация»
02:00  «Искатели. Легенда о Старостине»
02:45  «Парадоксы в стиле рок»

НТВ 

04:55  «Возвращение Мухтара» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  «Сегодня»
08:25  «Мои университеты. Будущее  
 за настоящим» (6+)
09:25, 10:25  «Морские дьяволы» (16+)
11:00  «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13:20  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «ДНК» (16+)
17:55  «Жди меня» (12+)
20:00  «Следствие вели...» (16+)
21:00  «Первый отдел» (16+)
23:10  «Своя правда» (16+)
01:05  «Захар Прилепин.  
 Уроки русского» (12+)
01:35  «Квартирный вопрос» (0+)
02:25  «Их нравы» (0+)
02:55  «Гастролёры» (16+)

МАТЧ ТВ 

06:00, 09:00, 04:55  XIII зимние Паралимпийские  
 игры (0+)
06:25, 08:30, 13:10, 16:15, 19:20, 21:50, 03:45  Новости
06:30, 08:35, 18:00, 21:55, 01:00  «Все на матч!» (12+)
07:15  XIII зимние Паралимпийские игры.  
 Биатлон (0+)
10:20, 18:50  Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
10:50  Смешанные единоборства. UFC.  
 Магомед Анкалаев против Марчина  
 Прачнио. Эрик Андерс против Тиаго  
 Сантоса (16+)
11:30  Лыжные гонки. Кубок мира.  
 Спринт (0+)
13:15, 03:50  «Специальный репортаж» (12+)
13:35  «На лыжи с Еленой Вяльбе» (12+)
13:55  Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт.  
 Финал (0+)
16:20  Биатлон. Кубок мира. Спринт.   
 Женщины (0+)
19:25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции (0+)
22:40  «Точная ставка» (16+)
23:00  Смешанные единоборства. One FC.  
 Тан Ле против Гэрри Тонона. Бибиано  
 Фернандес против Джона Линекера (16+)
01:45  «Я — Али» (16+)
04:05  «РецепТура» (0+)
04:30  «Всё о главном» (12+)

СТС 

06:00  «Ералаш» (0+)
06:05  «Три кота» (0+)
06:15  «Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
09:00  «Напарник» (12+)
10:45  «Двое: я и моя тень» (12+)
12:55  «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
13:05, 19:30  «Шоу Уральских пельменей» (16+)

21:00  «Маска» (16+)
23:00  «Лжец, лжец» (0+)
00:45  «Код да Винчи» (18+)
03:20  «Воронины» (16+)
05:40  «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
08:50  «Давай разведёмся!» (16+)
09:55, 04:30  «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 02:25  «Понять. Простить» (16+)
13:10, 03:15  «Порча» (16+)
13:40, 03:40  «Знахарка» (16+)
14:15, 04:05  «Верну любимого» (16+)
14:50  «Уроки жизни и вождения» (16+)
19:00  «Игра в дочки-матери» (16+)
23:15  «Про здоровье» (16+)
23:35  «Женский доктор-2» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00  «Будильник. Прямой эфир»  
09:00 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
10:00 «Информационный час. Прямой  
 эфир»  
11:00 «Фантастическое путешествие» (16+)
12:00 «Будильник Лайт. Прямой   
 эфир»  
13:00 «Королева игры» (16+)
14:50 «Мобильный репортаж» (16+)
15:00 «Чудотворец» (16+)
17:00 «События дня. Прямой   
 эфир»  
20:00 «Караси» (16+)
21:55 «Большой скачок» (16+)
22:25  «Чудотворец» (16+)
00:10 «Караси» (16+)
01:55 «Королева игры» (16+)

СУББОТА 12 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00  «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00  Новости
10:15  «Иммунитет. Идеальный   
 телохранитель» (12+)
11:20, 12:15  «Видели видео?» (0+)
14:10 «Ширли-мырли» (16+)
16:55  «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:30  «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Экипаж» (12+)
00:05  «Стендапер по жизни» (16+)
01:50  «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1 

05:00  «Утро России. Суббота»
08:00  «Вести. Местное время»
08:20  «Местное время. Суббота»
08:35  «По секрету всему свету»
08:55  «Формула еды» (12+)
09:20  «Пятеро на одного» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00  «Вести»
11:30  «Доктор Мясников» (12+)
12:30  «Синдром недосказанности» (12+)
14:30  «Я всё помню» (12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  «Вести в субботу»
21:00  «Срок давности» (12+)
01:10  «Любить и верить» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30  «Библейский сюжет»
07:05  «Царевна-лягушка», «Дюймовочка»

08:15  «Отчий дом»
09:55  «Передвижники. Генрих Семирадский»
10:25  «Стюардесса»
11:05  Международный фестиваль «Цирк  
 Будущего»
12:35  Человеческий фактор. «Да будет кедр!»
13:05  «Рассказы из русской истории. XVIII  
 век»
14:05  «Опасный поворот»
17:15  «Мозг. Эволюция»
18:25  «31 июня. Всегда быть рядом не могут  
 люди»
19:05  «Энциклопедия загадок. Китовая  
 аллея»
19:40  «Божьей милостью певец»
20:35  «Дайте жалобную книгу»
22:00  «Агора» 
23:00  «Мужья и жёны»
00:45  «Весёлые каменки»
01:30  «Искатели.  Мистический Даргавс»

НТВ
 
05:05  «ЧП. Расследование» (16+)
05:30  «Должок» (16+)
07:20  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня»
08:20  «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:45  «Поедем, поедим!» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Живая еда» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «Однажды...» (16+)
14:00  «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20  «Следствие вели...» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» (16+)
20:20  «Ты не поверишь!» (16+)
21:20  «Секрет на миллион» (16+)

МАТЧ ТВ
 

06:00  XIII зимние Паралимпийские игры (0+)
10:00  Смешанные единоборства. Женские  
 бои в UFC. Лучшее (16+)
12:00, 18:05, 21:55, 02:55  Новости
12:05, 18:10, 22:05, 00:45  «Все на матч!» (12+)
12:40  «На лыжи с Еленой Вяльбе» (12+)
13:00  Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины.  
 15 км (0+)
14:50  Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.  
 Мужчины (0+)
15:50  Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины.  
 10 км (0+)
17:15  Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.  
 Женщины (0+)
18:30  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. «Локомотив» (Москва)  
 — ЦСКА (0+)
21:00  «После футбола с Георгием   
 Черданцевым» (12+)
22:40  Футбол. Чемпионат Италии (0+))

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05  «Фиксики» (0+)
06:25  «Девочка и медведь» (0+)
06:35  «Волк и телёнок» (0+)
06:45  «Три кота» (0+)
07:30  «Том и Джерри» (0+)
08:00   «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
09:00, 09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:00  «Шерлок Холмс» (12+)
12:30  «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+)
15:05  «Кролик Питер» (6+)
16:55  «Кролик Питер-2» (6+)
18:45  «Рататуй» (0+)

21:00  «Золушка» (6+)
23:05  «Дом странных детей мисс  
 Перегрин» (16+)

ДОМАШНИЙ 

06:30  «Прошу поверить мне на слово» (12+)
10:45, 03:40  «Пропавшая невеста» (16+)
18:45, 23:50  «Скажи, подруга» (16+)
19:00  «Великолепный век» (12+)
00:05   «Никогда не бывает поздно» (16+)

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 «Мобильный репортаж» (16+)
08:20 «На позитиве» (16+)
08:30 «И в шутку, и всерьёз» (16+)
08:40 «Нечаянные домохозяйки-1» (16+)
09:40 «Нечаянные домохозяйки-2» (16+)
10:40 «Карта родины» (16+)
11:10 «Любовь по приказу» (16+)
14:40 «Нечаянные домохозяйки-3» (16+)
15:40 «Алексей Баталов. Он же Гога,  
 он же Гоша» (16+)
16:20 «Городской романс» (16+)
18:00 «Дайджест недели» (16+)
18:10 «Завалинка» (16+)
18:40 «Передача про дачу» (16+)
18:55 «Бесценная любовь» (16+)
22:25 «Городской романс» (16+)
00:05 «Завалинка» (16+)
00:35 «Передача про дачу» (16+)
00:50 «Алексей Баталов. Он же Гога,  
 он же Гоша» (16+)

ТВ ПРОГРАММА

График работы мобильных прививочных кабинетов  
в Липецке: 
• ТЦ «Европа» на Советской — 24 марта с 11:00 до 14:00; 
• ТЦ «Октябрьский» — привиться можно напротив 
магазина «Цветы» — 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 марта с 10:00 до 
14:00; 
• центральное отделение Сбера (ул. Первомайская, 2) 
— 10, 17, 24, 31 марта с 10:00 до 12:00; 
• ТРЦ «Москва» — работу пункта вакцинации 
организуют 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 марта с 10:00  
до 13:00; 

• ТЦ «Большой трубный» (Лебедянское шоссе, 2б) —  
5, 12, 19, 26 марта с 10:00 до 12:00; 
• ТРЦ «Малибу» (на втором этаже) — 9, 15, 16, 22, 23, 
29, 30 марта с 12:00 до 15:00; 
• отделение почтовой связи на улице Неделина, 31а — 
10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 марта с 10:00 до 13:00; 
• ТРЦ «Ривьера» — 9, 16 марта с 12:00 до 15:00; 
• ТЦ «Ноябрьский» (слева от центрального входа) — 
10, 17, 24, 31 марта с 11:00 до 13:00; 
• офис врача общей практики на улице Московской,143 
(по предварительной записи по телефону: 31-66-60) — 
10, 17, 24, 31 марта с 11:00 до 13:00; 

• ТЦ «Радуга» (на втором этаже) — 10, 15, 17, 22, 24, 29, 
31 марта с 09:00 до 12:00; 
— аптека городской больницы № 3 «Свободный 
сокол» (ул. Ушинского, 10) — по предварительной 
записи по телефону: 48-04-81 — 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 марта  
с 09:00 до 13:00; 
— гипермаркет «Леруа Мерлен» — 10, 14, 17, 21, 24, 28, 
31 марта с 10:00 до 12:00. 
Иммунизацию проводят липчанам старше 18 лет. 
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС или 
медицинский полис. 
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№ 09 (383) 5 марта 2022 года14 ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:50, 06:10  «Ты у меня одна» (16+)
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  «Жизнь других» (12+)
11:15, 12:15  «Видели видео?» (0+)
14:00  «Батальонъ» (12+)
16:25  «Леонид Дербенёв. Этот мир придуман  
 не нами...» (12+)
17:20  Гала-концерт к 90-летию со дня  
 рождения поэта Леонида Дербенёва  
 «Между прошлым и будущим» (12+)
19:10  «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21:00  «Время»
22:00  «Тень звезды» (16+)
23:40  «Пряности и страсти» (12+)
01:50  «Наедине со всеми» (16+)
02:35  «Модный приговор» (0+)
03:25  «Давай поженимся!» (16+)
04:05  «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1 

05:25, 03:10  «Гостья из прошлого» (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  «Доктор Мясников» (12+)
12:30  «Счастливая серая мышь» (12+)
14:30  «Я всё помню» (12+)
17:50  «Танцы со звёздами» (12+)
20:00  «Вести недели»
22:00  «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40  «Воскресный вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
01:30  «Альпинист» (16+)

КУЛЬТУРА 
06:30  «Энциклопедия загадок. Китовая  
 аллея»
07:05  «Малыш и Карлсон», «Карлсон  
 вернулся»

07:45  «Дайте жалобную книгу»
09:15  «Обыкновенный концерт»
09:45  «Мы — грамотеи!»
10:25, 00:05  «Двенадцатая ночь»
11:55, 01:35  «Диалоги о животных. Зоопарк  
 Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:35  «Невский ковчег. Теория   
 невозможного. Даниил Хармс»
13:05  «Рассказы из русской истории.  
 XVIII век»
13:45  «Игра в бисер. Василий Белов. «Лад»
14:25  Торжественное открытие XV зимнего  
 международного фестиваля искусств  
 в Сочи Юрия Башмета
16:30  «Картина мира»
17:10  «Первые в мире. Арифмометр Однера»
17:25  «Пешком... Театральная Москва  
 Мейерхольда»
17:50  «Страсть уравновешенного человека»
18:35  «Романтика романса»
19:30  Новости культуры
20:10  «Паспорт»
21:55  Балет «Золушка»
02:20  «Кот в сапогах», «Знакомые картинки»

НТВ 

04:50  «Когда я брошу пить...» (16+)
06:35  «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня»
08:20  «У нас выигрывают!» (12+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
12:00  «Дачный ответ» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:00  «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20  «Следствие вели...» (16+)

18:00  «Новые русские сенсации» (16+)
19:00  «Итоги недели»
20:10  Шоу «Маска» (12+)
23:20  «Звёзды сошлись» (16+)
00:50  «Основано на реальных событиях» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 06:50, 09:00, 12:00, 18:05, 21:55, 02:55  Новости
06:05, 09:05, 13:50, 16:45, 18:10, 22:05,  
00:45  «Все на матч!» (12+)
06:55  XIII зимние Паралимпийские игры.  
 Лыжные гонки. Открытая эстафета (0+)
09:30  «Ночной беглец» (16+)
12:05  Лыжные гонки. Кубок мира.  
 Смешанная эстафета (0+)
14:20  Биатлон. Кубок мира. Смешанная  
 эстафета (0+)
15:45  Лыжные гонки. Кубок мира. Командный  
 спринт. Смешанные команды. Финал (0+)
17:05  Биатлон. Кубок мира. Одиночная  
 смешанная эстафета (0+)
18:30  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. «Спартак» (Москва) —  
 «Краснодар» (0+)
21:00  «После футбола с Георгием   
 Черданцевым» (12+)
22:40  Футбол. Чемпионат Италии (0+)
01:30  Волейбол. Чемпионат России   
 «Суперлига Париматч». Мужчины.  
 «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел»  
 (Новый Уренгой) (0+)

СТС 
06:25  «Дудочка и кувшинчик» (0+)
06:35  «Грибок-теремок» (0+)

06:45  «Три кота» (0+)
07:30  «Царевны» (0+)
07:55  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
09:15  «Миньоны» (6+)
11:05  «Гадкий Я» (6+)
12:55  «Гадкий Я-2» (6+)
14:55  «Гадкий Я-3» (6+)
16:40  «Рататуй» (0+)
18:55  «Зверополис» (6+)
21:00  «Аладдин» (6+)
23:35  «Чарли и шоколадная фабрика» (12+)

ДОМАШНИЙ 
06:35  «Не хочу тебя терять» (16+)
10:20  «Чужое счастье» (12+)
14:35  «Игра в дочки-матери» (16+)
18:45  «Пять ужинов» (16+)
19:00  «Великолепный век» (12+)
23:40  «Про здоровье» (16+)
00:00  «Пробуждение любви» (16+)

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 «Моё родное» (16+)
08:50 «Ловля камчатского гольца  
 нахлыстом» (16+)
09:20 «На позитиве» (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 «Карта родины» (16+)
11:10 «Любовь по приказу» (16+)
14:40 «Нечаянные домохозяйки» (16+)
15:40 «Коньки для чемпионки» (16+)
19:00 «Дайджест недели» (16+)
19:10 «02. Сообщения и комментарии» (16+)
19:20 «Джунгли зовут! В поисках   
 Марсупилами» (16+)
21:05 «Любовь по приказу» (16+)
04:05 «Джунгли зовут! В поисках   
 Марсупилами» (16+)
05:45 «Ловля камчатского гольца  
 нахлыстом» (16+)
06:10 «Карта родины» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
7. Отверстие в оборонительных 
сооружениях.
8. Цветок с опушёнными 
семенами, разносимыми ветром.
10. Яхта-катамаран 
международного класса.
13. Кисть ягод или мелких 
плодов.
14. Отверстие в радужке.
15. Сернокислая соль тяжёлых 
металлов.
16. Стержень в поршне.
20. Бесцветная летучая жидкость 
с характерным резким запахом.
21. Раздел математики.
22. Человек, который часто 
меняет свои взгляды, убеждения.
23. Травма сустава.
24. Сидячая особь 
кишечнополостных животных.
29. Углубление на вершине 
вулкана.
30. Ребёнок, у которого умер 
один или оба родителя.
31. Детское дошкольное 
учреждение.
33. Женщина по отношению  
к мужчине, с которым она 
состоит в официальном браке.
35. Учебное полугодие в вузах.
37. В сопротивлении материалов: 
местное сжатие.
38. Порода крупных хищных 
птиц.
39. Освещение побочного 
вопроса в исследовании.
41. Преодоление войсками 
водной преграды.
42. Наука о собаках.

ПО ВЕРТИКАЛИ
 
1. Высший монархический титул.
2. Замёрзшая корка поверх 
разлившейся по земле воды.
3. Растение с древовидными ветвями, 
начинающимися почти от самой земли.
4. Овечья шерсть.
5. Отдельная комната, помещение 
особого назначения.
6. Орудие для обезглавливания 
осуждённых на казнь.
9. Мужское имя.
11. Совокупность средств для ведения 
боя.
12. Единица измерения количества 
теплоты.
17. Знак для выделения прямой речи, 
цитат, заглавий.
18. Жидкий соус с уксусом, пряностями.
19. Специалист в области земледелия  
и сельского хозяйства.
20. Один из крупнейших в мире 
художественных и культурно-
исторических музеев.
25. Общее собрание какой-либо 
организации.
26. Низкий вечнозелёный кустарничек 
с мелкими листьями.
27. Работник радио, телевидения.
28. Артист балета.
32. Желобчатая кость между пальцами  
и голенью у птиц.
34. Мышца, сгибающая руку в локтевом 
суставе.
36. Яма, вырываемая для погребения.
39. Продольная часть дома, комнаты 
которой находятся на одном уровне.
40. В избах: нежилая часть дома, 
соединяющая жилое помещение  
с крыльцом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №09. По горизонтали:
7. Амбразура. 8. Одуванчик. 10. Торнадо. 13. Гроздь. 14. Зрачок. 15. Купорос. 16. Шток. 20. Эфир. 21. Анализ. 22. Флюгер. 23. Вывих. 24. Полип. 29. Кратер. 30. Сирота. 31. Ясли. 33. Жена. 35. Семестр. 37. Смятие. 38. Кондор. 39. Экскурс. 41. Переправа. 42. Кинология.
По вертикали:
1. Император. 2. Наледь. 3. Куст. 4. Руно. 5. Камера. 6. Гильотина. 9. Антон. 11. Оружие. 12. Джоуль. 17. Кавычки. 18. Маринад. 19. Агроном. 20. Эрмитаж. 25. Ассамблея. 26. Вереск. 27. Диктор. 28. Танцовщик. 32. Цевка. 34. Бицепс. 36. Могила. 39. Этаж. 40. Сени.
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УГРОЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ
1 марта — день борьбы с наркоманией

ВЫЧЕТ НА СПОРТ

Минспорт России утвердил 
перечень организаций, за чьи 
услуги потребители смогут вернуть 
социальный налоговый вычет.  
В утверждённый список от Липецкой 
области вошла 21 компания, 12 из них 
находятся в Липецке (см. список).  
Налоговый вычет за занятия спортом 
начал дейстовать с 1 августа 2021 
года. Получить в этом году его можно 
через работодателя по фактическим 
расходам за прошлый год — 
работодатель не будет удерживать 
НДФЛ из зарплаты, пока не выплатит 
всю сумму вычета. С 2023 года — 
самостоятельно через личный кабинет 
«Госуслуг» или в территориальном 
управлении Федеральной налоговой 
службы. 
Получить вычет можно не только за 
себя, но и за детей. Максимальная 
сумма трат, с которых можно будет 
получить налоговый вычет, — 120 
тысяч рублей, максимальная сумма 
вычета — 15 600. 

Чтобы получить компенсацию, нужно 
предоставить следующие документы: 
• копия договора на оказание 
физкультурно-оздоровительных услуг; 
• кассовый чек; 
• справка по форме 2-НДФЛ; 
• налоговая декларация по форме 
3-НДФЛ. 
Список компаний Липецка, где можно 
получить налоговый вычет за спорт: 
1. ООО «ФЛЕКС ДЖИМ 48». 
2. Школа Воротынцева (ИП 
Воротынцев). 
3. ООО «Прайм Фитнес Октябрьский». 
4. ООО «Праймнова». 
5. Спортшкола № 1. 
6. ООО «Ареал». 
7. ООО «Фитнес48». 
8. Областная комплексная спортивная 
школа олимпийского резерва. 
9. ООО «Мега Л». 
10. ООО «Сервисная компания 
«Полёты по вертикали». 
11. ИП Деревягин. 
12. ООО «Глобус Фитнес».

ЗАЯВЛЕНИЕ РОСТУРИЗМА

Ведомство рекомендует отказаться от 
поездок в закрытые и «проблемные» 
для авиасообщения страны. Туроператорам 
рекомендовано остановить продажу туров  
в них. Перечислены также доступные для 
туризма на текущий момент направления. 
«В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм 
настоятельно рекомендует всем гражданам 
России, которые отправляются за рубеж 
в туристические и деловые поездки, по 
возможности отказаться от посещения стран, 
которые ввели санкции и ограничения по 
отношению к России, так как пребывание 
в данных странах может нести в себе риски 
своевременного и безопасного возвращения 
в Россию. Туроператорам мы рекомендуем 
приостановить продажи туров в страны, 
которые ввели санкции по отношению  
к России, а также в страны Карибского 
бассейна, путь к которым лежит через закрытое 
воздушное пространство ЕС  
и Канады. Туристам, которые забронировали 
туры в недоступные для путешествий страны, 
рекомендуется обратиться к туроператору для 
подбора альтернативного направления», — 

говорится в заявлении. 
На сегодняшний день доступными для 
туристических поездок являются: 
• Турция,  
• Египет,  
• Тунис,  
• ОАЭ, 
• Китай,  
• Индия,  
• Вьетнам. 
Кроме того, путешествовать можно по 
России. До 30 апреля действует программа 
туристического кешбэка, благодаря которой 
можно вернуть до 20%, но не более 20 тысяч 
рублей, от стоимости экскурсионного тура, 
отдыха в санатории или пребывания в отеле. 
Чтобы получить возврат денег от государства, 
нужно забронировать гостиницу или тур по 
России до 12 апреля и оплатить его картой 
«Мир». Возврат денег происходит в течение 
трёх дней.  
Ростуризм просит внимательно следить за 
информацией МИД России, Ростуризма  
и Росавиации об изменении статуса актуальных 
туристических направлений.

М еждународный день борьбы с нар-
команией и незаконным оборотом 
наркотиков отмечается 1 марта. 

Это повод напомнить об актуальности этой 
проблемы. ООН официально назвала нарко-
манию одной из трёх главных угроз циви-
лизации наряду с ядерной войной и эколо-
гической катастрофой. Насколько остро 
сегодня стоит вопрос наркомании в Липец-
ке? Стоит ли доверять клубам анонимных 
наркоманов и заместительной терапии? На 
эти и другие вопросы «Первому номеру» от-
ветил главный врач Липецкого областного 
наркологического диспансера Михаил Ко-
ростин.

— Михаил Иванович, увеличилось ли 
число наркозависимых? 

— В этом году проблема потребления 
наркотиков обострилась. Увеличилось на 
5–6% количество взятых на первичный 
учёт. Если раньше выявляли 13–14 под-
ростков с зависимостью, то в прошлом 
году цифра выросла до 21 человека. Сте-
реотип: «наркомания — удел молодых» 
себя изжил. Проведённые соцопросы 
показали, что идёт рост потребляющих 
не только среди подростков, но и среди 
группы 30–39 лет. Четверо из 100 при-
знались, что употребляют наркотики. Но 
проблема латентна, поэтому эту цифру 
надо увеличить ещё на 10.

— Чем можно объяснить обострение 
ситуации с наркоманией? 

— Современные наркотики, особенно 
синтетические, специально сделаны, что-
бы человек с первого раза захотел потре-
бить повторно. Наркотик напрямую бьёт 
через нервные импульсы. Наркомафия 
сейчас нас побеждает в информационном 
поле. Дельцы распространяют информа-
цию о безвредности этих проблем. Мар-
кетинг другой — всё стало доступнее.

— В некоторых европейских странах 
при лечении наркомании применяют 
замеcтительную терапию. Как вы от-
носитесь к данному виду лечения?

— В России это запрещено. Заместитель-
ная терапия — это когда наркоману дают 
наркотик. Это не лечение, а паллиатив. Де-
лается это для того, чтобы он не воровал, не 
грабил, не распространял ВИЧ-инфекцию. 
Такая терапия доступна не всем. Только тем, 
кто не был судим. Если один раз не пришёл 
за дозой, тебя исключают из этой группы. 
Чтобы в неё попасть, надо снова пройти 
полицейскую и медицинскую комиссии. За 
этим жёсткий контроль.  

— Действительно ли лечение нарко-
мании эффективно, только когда че-
ловек понимает, что ему это необхо-
димо?

— Иногда лечение начинается добро-
вольно-принудительно. Мозг зависимого 
человека сопротивляется желанию бро-
сить. Он говорит: «Да ладно, завтра бро-
сишь, а сегодня можно, попробуй». Ино-
гда родные убеждают, человек приходит  
к нам, потом понимает, что другого выбо-
ра нет. Тогда лечение эффективно, тогда 
он старается преодолеть тягу. У нас тех-
нологии лекарственные, психотерапевти-
ческие, психологические, реабилитация 
медицинская, социальная, амбулаторная. 
Ежегодно управление социальной защи-
ты выделяет путёвки для прохождения 
социальной реабилитации на базе соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций. Наркозависимые там бу-
дут жить, учиться трудиться и понимать 
жизнь под контролем наркологической 
службы. 

— Сегодня много объявлений о помо-
щи наркозависимым в клубах аноним-

ных наркоманов. Как вы относитесь  
к таким объединениям?

— Мы поддерживаем связь с одним 
настоящим клубом анонимных наркома-
нов. Всех остальных я не знаю. Часто под 
этой маркой оказываются те, кто вербу-
ет дешёвую рабочую силу. Они говорят: 
«Приходи к нам, мы тебе поможем». Че-
ловек пришёл, а его заставляют траншеи 
копать, доски носить и тому подобное за 
еду и за какую-нибудь проповедь. Те, кто 
реально работает, приходят в стационары, 
помогают  нашим пациентам. Это бывшие 
наркоманы, у них есть своя технология. 
Они проводят специальные беседы. Мы  
с удовольствием с ними сотрудничаем, по-
тому что есть эффект. Это хороший опыт, 
когда «равный равному» — переболевший 
помогает остро болеющему.

— Можно ли в домашних условиях 
выяснить, что употреблял человек? 
Есть ли какие-то экспресс-тесты? 

— Такие тесты выявляют только, упо-
треблял ли человек растительные нарко-
тики. Если есть подозрения, лучше об-
ращаться в наркологический диспансер: 
Крупской, 2, в любое время дня и ночи. 
Подросткам до 18 лет обследование про-
водится бесплатно. Родителям не надо 
бояться, на учёт сразу не поставим, даже 
если что-то выявится. Поговорим, обсле-
дуем. Если увидим, что это разовое яв-
ление, порекомендуем, как с этим спра-
виться и жить дальше. 

___________________
Беседовала Марина Костюк 

Фото: Сергей Паршин

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

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

• Управление соцзащиты —  
ул. Зегеля, 2

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

• Администрация Липецка —  
ул. Театральная, 1

• Стадион «Металлург» —  

ул. Первомайская, 59
• ЛГЭК — пл. Петра Великого, 4а

• Медицинский комплекс —  
ул. Калинина, 1б 

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

• «Магнит» — ул. Неделина, 31а

• ДС «Молодёжный» —  
ул. Космонавтов, 16
 
• Центральная городская 
библиотека имени Есенина —  
ул. Космонавтов, 15/3 

• ОЦКНТ — ул. Космонавтов, 54а

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

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

• СК «Звёздный» —  
ул. Терешковой, 13

• МФЦ — пл. Победы, 6а

• Библиотека «Проспект» —  
пр. Победы, 85

• «Магнит» — пр-т Победы, 21

• «Эталон» — пр-т Победы, 104

• «Магнит» — Мичурина, 24

• МФЦ — ул. Меркулова, 45а

• Управление ПФР по Липецку — 
ул. Меркулова, 4

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

• Рынок «Европейский» —  
ул. Свиридова, 9

• УК «Университетская» —  
ул. Бехтеева, 4

• Библиотека национальных 
культур — ул. Московская, 117

• МФЦ — ул. Кривенкова, 11а

• Спорткомплекс «Ледовый» — 
ул. Минская, 65

• ДК «Рудничный» —  
ул. Ударников, 13

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

• Дом Музыки —  
ул. П. Осипенко, 18

• Библиотека имени Семёнова-
Тян-Шанского —  
ул. Ильича, 16

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

• Проходные тракторного завода 

— ул. Краснозаводская, 1

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

• ДК «Луч» —  
ул. Писарева, 16

• ТРЦ «Липка» —  
ул. Студёновская, 124а

• Глобус Фитнес — ул. 40 лет 
Октября, 39а

• ДК «Сокол» —  
пл. Константиновой, 3

• МФЦ — ул. 40 лет Октября, 25

• «Липка» — ул. Баумана, 333в

УДОБНЫЕ ДЛЯ ВАС МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ПЕРВЫЙ НОМЕР»
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Обозреватель «Первого номера» выяснил, сколько НКО в регионе, что им нужно  
для работы, и познакомился с лучшими практиками

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ

ВОЛОНТЁРЫ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ВЛипецке как никогда широко отмети-
ли Всемирный день социально ориен-
тированных некоммерческих органи-

заций (НКО). Честно говоря, хоть в Липецке 
не меньше 800 НКО и под них выделяют 
довольно большие бюджетные средства, 
гордиться пока нечем — по развитию это-
го сектора регион на 40-м месте в России. 
Поэтому на всех мероприятиях речь шла  
в общем-то об одном — о совершенствова-
нии условий для развития некоммерческих 
организаций. 

Не факт, что все работают
Строго говоря, некоммерческих органи-

заций, которые живут только за счёт субси-
дий из городского бюджета, в Липецке всего 
44. В их названии указано, что это липецкие 
организации. Недостаток таких НКО состо-
ит в том, что их не поддерживает областной 
бюджет, они не могут участвовать в конкур-
сах на гранты многих негородских фондов. 
Чтобы не ограничиваться только городски-
ми субсидиями, руководители этих НКО 
добавляют в название своих организаций 
слова «областная» или «региональная». 
Благодаря такой несложной модернизации 
они получают доступ ко всем возможным 
бюджетным источникам финансирования. 
Так вот, если считать городскими неком-
мерческими организациями все, в назва-
нии которых, кроме слова «липецкая», есть 
слова «областная» или «региональная», 
то получается, что в городе насчитывают  
800 НКО. 

Не факт, конечно, что все они работают. 
Как говорит консультант городского управ-
ления внутренней политики Светлана Бу-
дюкина, которая курирует работу НКО, речь 
тут идёт об организациях, занесённых в ре-
естр. 

— Есть НКО, которые работают, есть ко-
торые просто числятся в реестре, но ничего 
не делают, — рассказывает она. — Часто бы-
вает, что руководитель организации меняет 
что-нибудь в её названии. Получается две 

«Излагайте свои идеи на бумаге. Участвуйте 
в конкурсе и получайте финансирование!». 
С другой — я часто слышу от своих коллег, 
что им нужна поддержка. У нас на заседа-
нии Общественной палаты даже звучала 
мысль, что некоммерческим организациям 
часто не хватает средств на оплату комму-
нальных услуг и аренду помещений. Пред-
лагалось даже попросить наших городских 
депутатов, чтобы они увеличили статью 
расходов на оказание помощи НКО. Но об-
ратите внимание на то, что из этих 800 
НКО заявку на участие в конкурсе субсидий 
в прошлом году подали только 25 органи-
заций. Это всего 3% от общего количества 
липецких НКО. 

Работы полно 
В общем, в этой сфере общественной 

жизни Липецка, как говорили на всех ме-
роприятиях, связанных со Всемирным днём 
НКО, работы непочатый край. 

— Я думаю, у Липецка и Липецкой обла-
сти есть хороший потенциал для развития 
НКО, — сказала координатор федеральной 
программы «Молоды душой» российской 
Ассоциации волонтёрских центров Юлия 
Мальцева. — Что мне у вас нравится — здесь 
есть синергия взаимодействия между не-
коммерческим сектором, государственны-
ми структурами и бизнесом. Мне кажется, 
это очень важный фактор. Я могу сказать, 
что не во всех регионах власть и бизнес про-
являют такой интерес к некоммерческому 
сектору, как у вас. 

Все, кто работает в городском неком-
мерческом секторе, говорят, что сороковое 
место в российском рейтинге НКО нико-
го не устраивает. В их планах, пока смутно 
сформулированных и похожих на мечты, 
попасть в первую десятку лучших неком-
мерческих организаций страны. 

_________________________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин и из личного  
архива Юлии Старых

В Липецке в рамках проекта «Серебряные» 
волонтёры-48» открыли Региональный 
центр серебряного волонтёрства. Он будет 
координировать работу добровольцев 
старше 55 лет, которые до недавнего 
времени не могли найти себе применение  
в общественно значимой деятельности.  
— У них, — говорит о пожилых волонтёрах 
руководитель клуба лидеров НКО Липецкой 
области Юлия Старых, — появляется 
возможность самореализоваться  
и ощущение своей социальной значимости. 
Мы получаем от них их компетенции, знания 
и опыт.  
Новая организация, по крайней мере, 
первое время будет участвовать в уже 
существующих проектах. В реестре клуба 
лидеров НКО 83 организации, которые 
работают по самым разным направлениям 
— одни борются с наркоманией, другие 
занимаются патриотическим воспитанием, 
третьи — садоводством, и так далее.  
Волонтёры серебряного возраста  
к любому из них могут присоединиться 
— вступить в знаменитый клуб липецких 
виноградарей, заниматься поделками, 
работать с детьми-инвалидами, или в домах 

престарелых. Или придумать что-то своё. 
— Например, в Ельце есть волонтёры, которые 
хорошо знают город и его историю и проводят 
экскурсии для туристов и местных жителей. 
Суть в том, чтобы люди старше 55 лет не 
чувствовали себя одинокими, никому не 
нужными и имели площадку, где бы они могли 
проявить свою невостребованную активность, 
— поясняет Юлия Старых.  

Авторы проекта «Серебряные» 
волонтёры-48» имеют в виду и ту пользу, 
которую получат общество и государство. 
Помогая людям серебряного возраста 
занять достойное место в обществе, говорят 
они, удастся снизить общее давление на 
здравоохранение, систему социального 
обеспечения и экономику.  
Координатор федеральной программы 

«Молоды душой» российской Ассоциации 
волонтёрских центров Юлия Мальцева 
говорит, что серебряное волонтёрство 
— это востребованное в обществе 
направление:  
— Я могу сказать, что в России нет 
такого региона, где бы не было активных 
и жаждущих деятельности людей 
серебряного возраста. И волонтёрство — 
это уникальная возможность реализовать 
своё желание быть востребованным.  
У меня есть знакомая, которая всю 
жизнь мечтала работать с животными. 
Но так получилось, что она трудилась 
инженером. Её мечта осуществилась, 
когда она вышла на пенсию. Сейчас эта 
женщина стала волонтёром в питерском 
зоопарке. Она может бесконечно 
рассказывать о каждом животном. Её 
рассказы всем нравятся, и сама она 
получает безграничное удовольствие от 
того, что делает.  
Отряды серебряных волонтёров 
сформировали в декабре прошлого года. 
Они есть в каждом районе, в Ельце  
и Липецке — всего 200 человек. Но Юлия 
Старых говорит, что это пока. 

НКО — старая и новая, и первая зачастую 
существует только на бумаге. 

Бюджет — НКО 
В 2022 году из городского бюджета на 

НКО выделили 4,5 млн рублей. Ещё 850 ты-
сяч подбросила область. Кроме того, из бюд-
жета выделяют средства на имущественную 
поддержку. В прошлом году, например, 38 
НКО получили из городской казны 9 млн на 
оплату аренды помещений. 

— Если взять 2020 год, — продолжает 
Светлана Будюкина, — то на организацию 
мы выделяем по 300 тысяч рублей при ус-
ловии, что она отработала более двух лет, 
и 150 тысяч тем НКО, которые работают  
в Липецке меньше двух лет, но с момента их 
регистрации прошёл год. 

Нетрудно посчитать, что 4,5 млн руб- 
лей на 800 НКО, если каждой выделять по 
150–300 тысяч рублей, явно недостаточно. 
Чтобы удовлетворить все заявки, нужно  
180 млн. Но есть и другие источники фи-

нансирования. Например, грантовая про-
грамма благотворительного фонда «Ми-
лосердие» «Стальное дерево». По словам 
куратора программы Яны Шафоростовой, 
в зависимости от сложности проектов НКО 
могут получить от «Стального дерева» от 
200 до 450 тысяч рублей. 

Даём — не берут 
Но оказывается, большинству НКО день-

ги просто не нужны. Об этом на встрече с ру-
ководителями НКО в горсовете заявил член 
Общественной палаты Липецка и руково-
дитель благотворительного фонда «Особая 
забота» Максим Загрядский. 

— Я добавлю ложечку дёгтя в наш разго-
вор, — сказал он и попросил показать слай-
ды, на которых изложил результаты своего 
исследования финансовых потоков липец-
ких НКО. — У нас в городе более 800 неком-
мерческих организаций. Это огромнейшая 
цифра. Если говорить о государственной 
поддержке, то с одной стороны нам говорят: 
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Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Бизнес-развитие», которым руководит 
Татьяна Максимова, даёт дополнительное 
образование взрослым и реализует 
образовательные программы для детей. 

— То, чем вы занимаетесь, 
востребовано?  
— Образование сейчас как никогда 
востребовано, потому что существует 
очень сильный разрыв между фактической 
деятельностью, которую осуществляет 
человек, и тем уровнем подготовки, 
которую на сегодняшний момент даёт 
государственная система образования. 
Если сказать коротко, мы помогаем людям 
соответствовать современным стандартам 
профессионализма и оставаться 
востребованными на рынке труда. 

— У вас некоммерческая 
организация. Где вы берёте деньги на 
финансирование своей работы?  

— Мы готовим для предприятий  
и органов государственной власти 
Липецка и Липецкой области 
высококлассных специалистов,  
и они за эту услугу нас финансируют. 
С другой стороны, мы работаем 
с детьми, с людьми серебряного 
возраста, с многодетными семьями 
и, чтобы оказывать им бесплатные 
услуги, участвуем в конкурсах грантов 
на социальные проекты. Выигрываем 
их, получаем деньги и тратим на 
благополучателей. 

— Взрослым вы даёте 
дополнительное образование,  
а чему вы учите детей?  
— Например, проводим циклы 
мероприятий для мальчиков от  
7 до 11 лет. Их наставники, можно  
так сказать, образцовые мужчины.  
Они учат ребят танцевать вальс, готовить, 
пользоваться инструментами, которыми 
должен владеть каждый представитель 

сильного пола. Умение выполнять 
мужские дела делает мужчину мужчиной, 
но с одной стороны, сегодня, когда  
у нас хорошо развита сфера услуг,  
многие мужчины не умеют держать  
в руках молоток, с другой — этому нигде 
не учат. 

— А вы никогда не думали,  
что было бы лучше найти для  
себя стабильную работу в какой-
нибудь устойчивой компании  
и не думать постоянно о грантах  
и субсидиях?  
— У меня была такая работа.  
Я была руководителем в крупной 
компании. Но дело в том, что однажды 
ты начинаешь понимать,  
что хочешь делиться своими ресурсами, 
своими знаниями с другими людьми,  
и для этого лучше всего подходит НКО. 
НКО позволяет наполнять смыслом  
свою собственную жизнь. А это очень 
важно. 

Александр Афанасьев — председатель 
общественной организации «Территория 
здоровья». НКО на деньги президентского  
гранта занимается развитием физической 
культуры, спорта и пропагандирует здоровый 
образ жизни. 

— Что у вас за проект?  
— Мы готовим инструкторов-волонтёров, 
которые по месту жительства будут проводить 
занятия по оздоровлению. Волонтёров у нас  
100 человек. Мы рассчитываем, что на  
их занятия будет приходить не меньше 
пяти человек, и таким образом мы охватим 
оздоровительными процедурами не менее  
5 000 липчан. 

— Хорошо, собирают волонтёры пять 
человек, и как они будут их оздоравливать?  
— Волонтёры будут проводить занятия по 
четырём направлениям. Это либо йога, 
либо динамический комплекс суставной 
гимнастики, либо дыхательная гимнастика, 
либо оздоровительная. 

— К ним будут приходить, я так понимаю, 
люди хворые, и вы думаете, ваш проект 
поможет им почувствовать себя лучше?  
— Конечно, поможет. Мы выкладываем своё 
видео в Ютубе, и там можно почитать отзывы. 
60-летние люди после 10 месяцев занятий пишут, 
что стали чувствовать себя сорокалетними. Я сам 
занимался тяжёлой атлетикой, и у меня болела 
спина, а после этих оздоровительных комплексов 
всё прошло. Проверено также, что дыхательная 
гимнастика хорошо восстанавливает лёгкие после 
ковида. 

— Ваши комплексы упражнений опираются на 
какую-то научную основу или на дедовскую 
практику? 
— На научную. У нас дипломированные 
специалисты. Всем, что связано с анатомией, 
занимается доцент биологического  
факультета. В проекте участвуют волонтёры-
медики. Кстати, наши волонтёры на базе ЛГПУ 
могут получить диплом государственного образца 
с присвоением квалификации «инструктор-
методист по йоге». 

Полковник Валентин Сонин возглавляет 
липецкое отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство». 

— В вашей организации только 
ветераны локальных войн?  
— Есть и ветераны Великой 
Отечественной. Правда, их осталось 
совсем мало. Но в основном — да, 
ветераны локальных вооружённых 
конфликтов. После Великой 
Отечественной наши земляки выполняли 
интернациональную миссию в 35 
странах мира и воевали на Северном 
Кавказе. 

— Что делает ваша организация?  
— Мы оказываем помощь ветеранам 
боевых действий, матерям и вдовам 
погибших, ухаживаем за воинскими 
захоронениями. Но основное 
направление — это патриотическое 
воспитание молодёжи. 

— Вы говорите, что помогаете 
ветеранам, матерям и вдовам 
погибших. Что это за помощь?  
— Самая разная. Не буду всё перечислять. 
Приведу самый простой пример. 
Приходит вдова погибшего. Говорит, течёт 
крыша, нужно отремонтировать. И мы 
ремонтируем. 

— А деньги на материалы, например, 
где берёте?  
— Помогают спонсоры. Большую 
помощь уже много лет оказывают депутат 
Госдумы Николай Иванович Борцов 
и возглавляющий группу «Вымпел» 
Эдуард Кузнецов. Есть и другие спонсоры. 
Полковник в отставке Александр Иванович 
Верейкин, например. Прошёл через 
Афганистан. Сейчас он пенсионер  
и помогает нашей организации со своей 
пенсии. 

— Вы говорите, что главное для вас — 
патриотическое воспитание молодёжи.  

— Пётр I говорил, что патриот — это 
тот, кто живёт в России, кто любит 
Россию и служит России. К сожалению, 
в 1990-е, как вы сами помните, наши 
же соотечественники очерняли 
нашу страну и армию, и молодые 
люди, хоть и не все, думали, что её 
не за что любить, и не стремились её 
защищать. Мы, если коротко говорить, 
рассказываем детям и подросткам, что 
нам есть чем гордиться, и прививаем 
им мысль, что служить Родине — это 
почётно. 

— Раньше ребятишкам, как поёт 
Высоцкий, «хотелось под танки», 
хотелось защищать Родину. Ваша 
работа по патриотическому 
воспитанию даёт такие результаты?  
— Даёт, конечно. У нас много ребят, 
которые искренне преданы Родине  
и готовы её защищать. Не случайно 
среди тех, кто уходит в армию из 
Липецка, многие становятся героями. 

НКО НАПОЛНЯЕТ ЖИЗНЬ СМЫСЛОМ

МЫ МОЖЕМ ОМОЛОДИТЬ ЧЕЛОВЕКА НА 20 ЛЕТ

У НАС МНОГО РЕБЯТ, КОТОРЫЕ ИСКРЕННО ПРЕДАНЫ РОДИНЕ

Татьяна Максимова:

Александр Афанасьев:

Валентин Сонин:
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НАТО — военно-политический союз  
10 европейских государств, США  
и Канады, созданный 4 апреля 1949 года 
для противостояния Советскому Союзу, 
позднее странам Варшавского договора. 
В феврале 1990 года, в ходе переговоров 
о воссоединении Германии, Запад дал 
обещание СССР, что НАТО не будет 
расширяться на восток. Однако свои 
договорённости альянс не выполнил. 
Страны, присоединившиеся в 1999 году: 
Польша, Венгрия, Чехия. Подписавшие 
североатлантический договор в 2004-м: 
Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Румыния, 
Словения, Словакия. В 2009-м: Хорватия, 
Албания. В 2017-м — Черногория.  
В 2020-м — Северная Македония. Сейчас 
в НАТО входят 30 стран.

1999–2000 — Операция «Объединённая сила» 
против Югославии. Госпереворот в Югославии. 
Свержение президента страны Слободана 
Милошевича. Распад Югославии.

2001–2021 — Операция «Несокрушимая свобода»  
в Афганистане. 

2003–2011 — Иракская война. Свержение  
и убийство главы государства Саддама Хусейна.

2004 — «Оранжевая революция» на Украине. 
Отстранение президента Виктора Ющенко.  
2014 — госпереворот на Украине. Отстранение от 
руководства страной президента Петра Порошенко. 
Начало гражданской войны на Донбассе. 

2008 — Пятидневная война  
в Южной Осетии. 

2011 — Операция «Объединённый защитник»  
в Ливии — свержение и убийство главы 
государства Муаммара Каддафи.

2011–2013 — революция и госпереворот в Египте. 
Отставка президента Хосни Мубарака.

2014–2018 — Вторжение в Сирию под  
видом противодействия ИГИЛ  
(террористическая организация запрещена  
в России. — Прим. ред.). По некоторым данным,  
до 2 000 американских военных до сих пор  
могут находиться в стране.

2015 — Поддержка военной интервенции 
Саудовской Аравии в Йемене.

2016 — попытка госпереворота в Турции.  
Турецкий военный путч.

2020 — попытка госпереворота  
в Беларуси.

2021 год — попытка госпереворота  
в Казахстане.

военное вторжение организация госпереворота

СПРАВКА ВОЙНА MADE IN USA
Пентагон располагает в общей сложности 625 базами в США. 

За границей находятся 860 баз, больше всего в Германии, 
Японии и Южной Корее. Военное присутствие НАТО, то есть 

США, фокусируется на нескольких стратегических направлениях: 
Европа (рядом Россия), Азия (рядом Китай), Ближний Восток. Рос-
сия располагает 17 базами в девяти сопредельных государствах: 
Беларуси, Молдове (Приднестровье), Абхазии, Армении, Южной 
Осетии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Сирии. 

На долю НАТО приходится 70% военных расходов от общего 
объёма в мире. В последние годы Пентагон активно финансирует 
реконструкцию аэродромов в Словакии, Албании, Венгрии, Норве-
гии и Румынии. 

С 2014 года на Украине появились девять натовских баз, сре-
ди них три места открытой дислокации: Яворский полигон 
(Львовская область), пункт оперативного управления кораблями 
в Очакове (Николаевская область), порт Южный (Одесская об-
ласть) и шесть — замаскированных под видом мест дислокации 
украинских спецгрупп, среди которых тренировочный лагерь 
под Мариуполем и разведцентр на острове Змеиный. Так кто же 
представляет угрозу миру? В инфографике «Первого номера» мы 
представили карту военных конфликтов и спецопераций, которые 
были спровоцированы или спланированы и проведены США в XXI 
веке поблизости от России, и госпереворотов, которые произошли 
при активном содействии американцев. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Ф раза императора Александра III 
«Во всём мире у нас только два 
верных союзника — наша ар-

мия и флот. Все остальные при первой 
возможности сами ополчатся на нас» 
уже давно стала крылатой. Сегодня как 
никогда эти слова актуальны, так же 
как и вопрос: кто же России друг, кто — 
враг, а кто сочувствующий?

Запад и Восток
Проанализируем события и фак-

ты. Афоризм Цицерона в трактате  
«О дружбе» — «друг познаётся в беде» 
очень точно передаёт смысл русской 
пословицы: «Плохой друг что тень: 
в солнечный день не отвяжется, в не-
настный — не найдёшь». Политическая 
риторика западных «друзей» сравни-
ма с двуликим Янусом. Другое дело 
восточный сосед Китай — мудрый, как 
Концуфий. Однако вопрос риториче-
ский: Китай нам друг или враг? 

Этот вопрос граждане России зада-
ют всё чаще и чаще. Более того, по это-
му поводу политические «провидцы» 
на Западе потирают потные ручонки 
и громогласно ехидничают: «Рано или 
поздно Китай заполонит Россию, и уже 
сейчас китайцы хозяйничают в Сибири 
и на Дальнем Востоке!». 

В этом контексте необходимо вне-
сти ясность. Китай — наш сосед на 
протяжении многих веков. Да, были  
в истории периоды обострения наших 
отношений. Но за три века, что мы гра-
ничили друг с другом, произошли меж-
ду нами только три крупных сражения: 
Боксёрская война в 1899 году — вос-
стание китайцев против иностранного 
засилья, конфликт за КВЖД в 1929-м  
и бои за Даманский остров в 1969-м. 

Современный Китай — это страте-
гический партнёр, с которым устано-
вились вполне добрососедские отно-
шения, и, что самое главное, 
по целому ряду вопро-
сов мы имеем 
о б щ и е 

чтобы конфликт длился долго, поэтому 
она может изменить стратегию в зави-
симости от развития ситуации. 

США не хотят, чтобы конфликт 
закончился быстро, их цель, чтобы 
Россия надолго погрязла в беде, про-
должает китайское издание, поэтому 
переговоры будут непростыми, а то, 
что произойдёт на поле боя, решит ис-
ход переговоров, считают эксперты.

Постпред Китайской Народной Ре-
спублики в ООН Чжан Цзюнь выразил 
своё отношение к требованиям России  
о невступлении Украины в НАТО, назвав 
их законными. Свою позицию обосновал 
тем, что безопасность одного государства 
нельзя обеспечивать за счёт другого.

Своя рубашка ближе к телу
Учитывая политическую обстановку 

в мире, Китай — наш стратегический 
партнёр на ближайшие 50 лет. Это по-
казывает и возросший объём торговли, 
который приближается к 100 млрд дол-
ларов. Но вот готов ли Китай как пар-
тнёр делиться с нами своими новейши-
ми технологическими разработками? 

Да, в прошлом от СССР он тако-
вых получил немало: и технологии 
производства оружия, и разработки  
в космической сфере, в сфере атомных 
технологий, десятки тысяч китайцев 
учились в наших лучших вузах. Но се-
годня наши страны — технологические 
конкуренты, например, программа ос-
воения ближайшего космоса и любые 
технологии в этой сфере табу.

Как бы ни парадоксально это зву- 
чало, но Китай заинтересован в эко-
номической отсталости России, наша 

страна интересна как ры-
нок сырья.

Ещё один открытый вопрос — воен-
ное сотрудничество. Президент Влади-
мир Путин заявил, что Россия поможет 
Китаю в выстраивании системы проти-
воракетной обороны. И Китаю скорее 
выгодно демонстрировать США этот 
стратегический союз с РФ, для чего  
и проводились совместные учения. При 
этом китайские журналисты, излагая 
тему достоинства военной техники  
и описывая наш Су-57, сказали, что их 
самолёты лучше.

Ещё один момент — перед Олимпи-
адой у китайских спортсменов спроси-
ли их мнение по поводу отстранения 
россиян. Они ответили: это хорошо,  
у нас медалей будет больше. 

Поэтому не стоит идеализировать 
китайский народ в вопросе дружелю-
бия, своя рубаха ближе к телу.

Ситуационный партнёр
Разговоры о братских и дружеских 

отношениях с какой-либо страной — 
больше иллюзия, чем реальность. Даже 
с давними «хорошими» соседями, ис-
поведующими православие, этого не 
удаётся достичь. Например, Белоруссия 
не устаёт говорить о ценности сувере-
нитета. Даже в семье отношения между 
родными братьями не всегда склады-
ваются благополучно, что уж говорить  
о государствах.

Таким образом, Китай для России не 
друг и не враг, а скорее ситуационный 
партнёр, поскольку наши отношения 
пока взаимовыгодны. 

У Китая одна проблема — надо на-
кормить полуторамиллиардный народ, 
и здесь не до сантиментов… 

Я бы сказал, что на Китай следовало 
бы смотреть как на учителя, опыт, ме-
тоды работы которого нужно изучать.

___________________________________
Текст: доцент Липецкого филиала  

РАНХиГС Вадим Егоров

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

ПОВОРОТ НА ВОСТОК

взгляды и проявляем взаимную соли-
дарность. Учитывая некоторые разно-
гласия, что вполне объяснимо, суще-
ствует общая стратегия в отношении 
дальнесрочных планов экономическо-
го развития в мире.

Китай в качестве 
переговорщика

В то время как США и западные 
страны пытаются урегулировать теку-
щую ситуацию на Украине с помощью 
ряда санкций против России, Пекин 
ещё раз разъяснил свой нейтралитет  
и причину, по которой он выступа-
ет против антироссийских санкций  
в преддверии чрезвычайной специаль-
ной сессии ООН.

Государственный советник и ми-
нистр иностранных дел Китая Ван И 
провёл телефонные разговоры с мини-
стром иностранных дел Великобрита-
нии Элизабет Трасс, верховным пред-
ставителем ЕС по иностранным делам 
Жозепом Боррелем, дипломатическим 
советником президента Франции Эм-
мануэлем Бонном и министром ино-
странных дел Германии Анналеной 
Бербок. Ван И подчеркнул, что «Китай 
поддерживает и поощряет все дипло-
матические усилия, способствующие 
мирному урегулированию украинского 
кризиса. Китай приветствует скорей-
ший прямой диалог и переговоры меж-
ду Россией и Украиной».

Китайские военные эксперты, пи-
шет китайское издание Global Times, 
заявили, что Россия сдержана в приме-
нении силы против украинской армии, 
потому что большая часть российских 
сил развёрнута для предотвращения 
вмешательства НАТО, 
но Россия не 
хочет, 

Насколько России выгоден союз с Китаем — 
мнение эксперта «Первого номера»
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Прекрасные, меняющие жизнь и мир 
вокруг себя к лучшему, любящие 
город, как родной дом, — липецкие 
женщины, я от души поздравляю вас 
с этим прекрасным праздником! 
Уверена, что для вас нет ничего 
невозможного — в семье, дома, 
в профессиональной реализации. 
Огромное спасибо за активность  
и неравнодушие!  
Сейчас непростое время, но очень 
прошу вас, несмотря ни на что, не 
терять оптимизма, хранить в сердце 
добро и любовь и делиться ими  
с окружающими. Сегодня нам всем 
это необходимо!  
Желаю вам здоровья, счастья  
и благополучия! Пусть весеннее 
настроение не покидает вас,  
а в вашем доме всегда царят любовь 
и взаимопонимание! С праздником!

Александр Афанасьев,  
председатель Липецкого 
городского Совета депутатов

С праздником, дорогие, милые 
липчанки! 
Примите самые искренние 
поздравления с Международным 
женским днём 8 Марта! 
В наше время женщине приходится 
справляться с высокими 
требованиями: быть хорошей 
хозяйкой, любящей матерью, 
ответственным и добросовестным 
работником, успешным 
руководителем и предпринимателем. 
И всё это вам удаётся! Именно 
женщины в полной мере 
обладают такими качествами, как 
ответственность и выдержка, умение 
доводить начатое до конца. 
От всей души желаю вам здоровья, 
весеннего настроения, радости, 

любви и гармонии! Пусть вас не 
покидает уверенность  

в завтрашнем дне, 
пусть сбываются 
самые заветные 
желания, а в семье 
всегда царят 

покой и счастье!

Евгения Уваркина, 
глава Липецка

песни «Ивушка» — в этом году четверть века. Липчане с удоволь-
ствием занимаются в театральных студиях «Ирония» и «Мельпо-
мена». В 2014 году коллектив ДК «Матыра» получил знак отличия 
«За заслуги перед городом Липецком». 

— Я обожаю свой ДК. Я пришла сюда ещё студенткой, — смеёт-
ся Лилия Леонидовна. — Работала руководителем творческого 
коллектива, инструктором по работе с детьми, художественным 
руководителем. Нас, работников культуры, многие не понимают: 
ни выходных, ни праздников. Но мы сами дарим людям праздник,  
и это замечательно!

У Лилии Леонидовны двое детей. Дочь замужем, окончила два 
вуза. Сын восьмиклассник. В свободное время семья любит выез-
жать на природу, ходить в кино и театр, заниматься спортом. 
Формула счастья от Лилии Черепахиной: 

— Жить с удовольствием. Мне удовольствие доставляет работа. 
Сознание, что у меня ещё много ресурсов и что всё, что я делаю, не 
напрасно. 
Пожелание липчанкам:

— Женской красоты, преданных друзей, любви, оптимизма.

За внедрение инновационных 
технологий

Наталья Стрельникова,  
заведующая детским садом № 32

Лилия Черепахина, 
директор Дома культуры «Матыра»

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ 
В канун 8 Марта наградили победительниц 

 конкурса «Липчанка года» 

Вера Ефендиева,  
заместитель директора УФПС Липецкой области

НАШИ ЛЮДИ

Замечательно, когда женщина — хорошая мама, жена или 
бабушка. Не менее прекрасно, когда она реализует себя  
и в другой сфере. Неважно, как — она может быть руководите-

лем крупного предприятия или искусной рукодельницей. Конкурс 
«Липчанка года» в этом году провели в 18-й раз. За это время на-
грады получили более 100 женщин. «Первый номер» узнал у побе-
дительниц-2022 их формулу счастья. 

Руководитель года
В детском саду «Звёздная колыбель» применяют самую совре-

менную модель дошкольного образования — методику STEM, она 
развивает у малышей логику и стремление экспериментировать. 
Наталья Владиславовна руководит детским садом с момента его 
основания, вместе со строителями продумывала дизайн интерьера  
и планировку его корпусов. 

— За каждого из 156 моих сотрудников я ручаюсь головой, — 

улыбается победительница конкурса. — Замечательные специали-
сты и прекрасные люди, крепкая и надёжная команда. Когда к нам 
приходит молодой специалист, мы закрепляем за ним наставника. 
И очень быстро получаем ещё одного соратника. Я обожаю работать 
с детьми, сама многому у них учусь. Но, как руководитель, конечно, 
должна заниматься и административной работой. Мне приносит 
радость сознание, что благодаря моим усилиям в детском саду уют-
но детям и комфортно сотрудникам. 

У Натальи Владиславовны две дочери. Старшая учится в маги-
стратуре МГУ, будет продюсером. Младшая в 10 классе. По словам 
мамы, творческая личность: танцует, плавает, пишет стихи и рисует. 
Формула счастья от Натальи Стрельниковой: 

— Не бояться браться за новое, пробовать себя в разных сферах. 
Пожелание липчанкам:

— Оставаться женщиной при любых обстоятельствах. В любой 
ситуации быть человеком. А что касается женщин-руководителей 
— сформировать надёжную команду. Это главное.

Профессиональная карьера 
Дом культуры для отдалённого района города — это не просто 

учреждение. Вселенная, которая дарит местным жителям хорошее 
настроение и возможность развивать таланты. Лилия Леонидов-
на возглавляет его уже 11 лет. Тут работают несколько интересных 
творческих коллективов. Самому заслуженному — хору народной 



5 марта 2022 года № 09 (383) 21
В зачётке — пятёрки и четвёрки. После лекций и се-

минаров — общественная деятельность. Это образ жиз-
ни третьекурсницы Ольги Андреевой. Она руководит 
волонтёрской организацией «Легион Первых». Только 
за год провела больше 30 мероприятий: экологиче-
ских, спортивных, социальных, выездов в детский дом 
и в приют для животных. В борьбе с COVID-19 девушка 
тоже не оставалась в стороне: помогала в поликлини-
ках, измеряла температуру, работала в архивах и печа-
тала QR-коды. Её «Легион Первых» стал победителем 
на региональном этапе национальной премии «Студент 
года», а сама Ольга заняла второе место в конкурсе «Ли-
дер 2021 года».

— Конечно, общественная работа отнимает много 
времени, — говорит Ольга. — Но тут другие приоритеты. 
Волонтёр должен прийти на помощь тому, кому трудно. 
Если честно, я от этого испытываю счастье. 
Формула счастья от Ольги Андреевой:

— Всё, что ни делается, к лучшему. Никогда ни из-за 
чего не расстраиваться.
Пожелание липчанкам:

— Здоровья. Это самое главное. И, так как 8 Марта — 
день борьбы женщин за свои права, — уважения к себе. 

Молодёжный лидер 
(работающая молодёжь)

Хороший конструктор должен обладать особым 3D- 
видением. У этой девушки оно есть. Мария приняла уча-
стие в разработке 200 проектов. Продумывала подкрано-
вые и тормозные конструкции, теплозащитные экраны. 

— Нас, конструкторов, считают странными людьми, 
— улыбается Мария. — Но это классная работа. Я могу 
проектировать и по старинке, на пульмане, но компью-
тер, конечно, открывает фантастические возможности. 
И вообще на НЛМК работать классно. 

Мария награждена почётным знаком «Доброволец 
Липецкой области». Вместе с друзьями она создала эко-
патруль, летом на байдарках ребята чистят от мусора 
реку Воронеж. Земснаряд работает только на дне, с бере-
га тоже много не соберёшь. А Мария с коллегами-добро-
вольцами каждое лето вылавливают из реки тонны пла-
стика, рыбацких снастей, старой обуви. Проекты Марии 
побеждали в региональных и общероссийских конкур-
сах «Доброволец России» и «Экомолодость». На днях 
девушка перешла на новую работу. Теперь в корпоратив-
ном университете НЛМК станет разрабатывать образо-
вательные решения для топ-руководителей отрасли. 
Формула счастья от Марии Трухачёвой: 

— Идти на работу не по обязанности. Кайфовать от 
того, чем занимаешься. 
Пожелание липчанкам: 

— Стрессоустойчивости. Веры в свою страну и в то, 
что всё будет хорошо. Непробиваемого иммунитета  
и простого женского счастья. 

 __________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин

Путь Веры Сергеевны в Почту России был долгим. 
Сначала работала учителем в школе. Затем получила вто-
рое высшее образование в Московском государственном 
университете экономики, статистики и информатики по 
специальности «Финансы и кредит». Работала в несколь-
ких крупных банках. Топ-менеджером УФПС Липецкой 
области стала меньше года назад, но коллеги и руковод-
ство уже оценили её вклад в развитие компании. При со-
действии Веры Сергеевны запустили приложение, кото-
рое ускоряет работу, делает обратную связь с клиентами 
оперативнее и прозрачнее. 

— Я каждый день встречаю новых людей, решаю но-
вые задачи, — рассказывает Вера Сергеевна. — Это даёт 
возможность и самой развиваться, и помогать развивать 
экономику региона, оказывая логистические услуги пред-
приятиям и липчанам.

Свободное время Вера Сергеевна проводит вместе  
с семьёй, у неё двое детей. 

Формула счастья от Веры Ефендиевой:
— Когда тебя ценят и ждут на работе, а ты идёшь туда 

с радостью, а потом с удовольствием возвращаешься до-
мой. 
Пожелание липчанкам:

— Всегда иметь активную жизненную позицию и ста-
раться приносить пользу Родине и своему городу.

Мастер своего дела 

В медицину Елена Сергеевна пришла ещё студент-
кой ВГМА имени Бурденко. Работала палатной сестрой, 
училась ставить катетеры и делать внутривенные инъ-
екции. 

— В медицине нет предела совершенству, — рассказы-
вает Елена Сергеевна. — Постоянно учусь, преклоняюсь 
перед великими врачевателями Войно-Ясенецким, Пи-
роговым, Бурденко. Доктор — это не когда ты получил 
диплом, доктор — когда ты профессионал. Настоящим 
доктором не каждый способен стать, в этом есть что-то 
сакральное. 

Елена Сергеевна ещё и трансфузиолог — отвечает 
за переливание крови и её компонентов. Она обучает 
коллег, проводит занятия, публикует научные работы. 
В 2020-м стала лауреатом конкурса «Лучший молодой 
врач Липецкой области».

У девятилетней дочки Полины второй юношеский 
разряд по плаванию. Девочка свободно владеет англий-
ским языком. Тимофеевы — фанаты горных лыж,  те-
атралы — смотрят спектакли в Липецке и в Воронеже, 
любят читать: от детских книг до любимого Еленой Сер-
геевной Булгакова. 
Формула счастья от Елены Тимофеевой:

— Внутренний комфорт от того, что принёс людям 
пользу.
Пожелание липчанкам: 

— Как доктор — желаю здоровья. Как женщина — 
женского счастья. Чашечку кофе с утра, любить и быть 
любимой. 

Лидер общественного 
движения

Наталья Алексеевна — многодетная мама, у неё трое де-
тей. И она знает, как важно человеку жить в уютной обста-
новке, не испытывая бытовых проблем. 

— Мы часто проходим мимо тех, кому нужна помощь, — 
делится Наталья Алексеевна. — Так нельзя. Протянуть руку 
несложно, но как важно. Наша организация работает уже 
два года. Наш руководитель, Андрей Петрович Попов, член 
регионального штаба ОНФ, очень неравнодушный человек. 
Помогает выпускникам детских домов получать квартиры, 
вступается за нуждающихся. Некоторые случаи и судьбы 
людей глубоко врезаются в память. Например, в Усманском 
районе мы помогли многодетной матери, страдающей 
алкоголизмом. Курируем старенькую монахиню, которая 
живёт в миру и у которой было много проблем, от задол-
женности по коммунальным платежам до некачественного 
ремонта дивана.

Своих детей Наталья Алексеевна тоже привлекает к об-
щественной работе. В рамках проекта «Водный мир без гра-
ниц» они занимаются в бассейне с ребятишками с ОВЗ. Ещё 
она член участковой избирательной комиссии и активный 
участник литературного клуба воскресной школы при Хри-
сто-Рождественском храме «Светоч». В 2020-м стала лауре-
атом городской акции «Материнская слава». 
Формула счастья от Натальи Коротких:

— Жить для других. Я живу не напрасно. Меня радуют 
мои дети и семья, и я делюсь счастьем с другими. 
Пожелание липчанкам: 

— Иметь крепкие семьи и верных друзей. Всегда чув-
ствовать, что тебя любят и ты нужен. 

Молодёжный лидер 
(студенческая молодёжь)

Наталья Коротких,  
руководитель выездной группы мобильной службы по 
контролю качества условий проживания семей АНО 
«Социальная норма»

Ольга Андреева,  
студентка института филологии ЛГПУ имени Семёнова-Тян-
Шанского 

Мария Трухачёва,  
инженер-конструктор ремонтного управления ПАО «НЛМК»Елена Тимофеева,  

врач анестезиолог-реаниматолог больницы № 3 
«Свободный сокол»

НАШИ ЛЮДИ
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ПЕРВАЯ ЗАБАСТОВКА В РОССИИ 

Историк Вадим Ильин в своей 
«Истории с древнейших времён», 
ссылаясь на газету «Биржевые ве-

домости», пишет, что первой в России за-
бастовкой была так называемая «Невская 
стачка», которая случилась в Санкт-Петер-
бурге в 1870 году. На самом деле первая 
забастовка произошла на Липских железо-
делательных заводах в 1760 году и длилась 
почти девять лет. 

«Воровски лес рубят  
и уголь жгут»

Во главе забастовки под руководством 
26-летнего Григория Куприянова стояли 
мастеровые Петровских заводов, которые 
больше всех пострадали от Репнина, вла-
девшего заводами с 1755 года. 

В 1755 году князь Пётр Репнин рука-
ми правительства попытался уничтожить 
так называемые ручные горны, которые 
принадлежали мастеровым. Своё требова-
ние, пишет историк Николай Павленко, он 
объяснял тем, что кустари «воровски лес 
рубят и уголь жгут и возят на те свои заво-
ды». И на самом деле, небольшие домницы  
наводняли рынок дешёвым бытовым 
литьём, и дорогой ширпотреб Репнина ни-
кто не покупал. Когда этот план провалил-
ся, Репнин просто запретил мастеровым  
в свободное время подрабатывать на своих 
домницах, а тех, кто не повиновался, нака-
зывал плетьми.

«Чинил всем  
всекрайнейшие обиды»

Вступив во владение заводами, Репнин, 
по словам дореволюционного историка 
Василия Семевского, резко сократил зара-
ботную плату мастеровым. Когда заводы 
принадлежали государству, они получали 
«установленную ещё при Петре I подённую 
плату по 5 копеек летом и по 4 копейки 
зимою, а теперь эта плата была пониже-
на до 2–3 копеек», то есть вдвое. При этом 
Репнин возложил на мастеровых сбыт  
и выдавал зарплату не деньгами, а това-
рами. В 1756 году «приказчики заплати-
ли мастеровым косами, ножами, рука-

вицами, воском, ладаном 
и лошадьми». 

«Первый номер» продолжает серию материалов о Петровской эпохе, мифах, 
легендах и фактах пребывания Петра I в Липецке

ПО ЗАВЕТАМ ПЕТРА

Наконец, мастеровые при Репнине оказа-
лись на положении крепостных. Семевский 
рассказывает про одного особенно бессер-
дечного приказчика, который «чинил всем 
жительствующим при заводах обывателям 
всекрайнейшие обиды и бил батожьём му-
чительски». Советский историк Лев Ильин-
ский добавляет, что на Петровских заводах 
были случаи, «когда, не выдержав пыток  
и издевательств, мастеровые в отчаянии 
бросались в пылающие доменные печи». 

«Хотим в казну»
Волнения на Липских заводах начались 

в конце 1760 года и продолжались восемь 
лет. Основным требованием мастеровых 
было возвращение заводов в казну, то есть 
национализация производства, выражаясь 
современным языком. Хоть и до Репнина 
их жизнь была не сладкой, пишет Ильин-
ский, мастеровые «решились во что бы то 
ни стало добиться возвращения к прежне-
му положению, которое теперь казалось им 
заманчивым». 

Забастовку на Липских железодела-
тельных заводах, конечно, нельзя назвать 
зародышем революционной борьбы проле-
тариата в России. Во-первых, мастеровые 
не были пролетариатом, а те, что имели 
собственные домницы, как пишет историк 
Владимир Недосекин, даже владели кре-
постными. Во-вторых, они не выдвигали 
политические требования. Их протест вы-
ражался в том, что они писали челобитные 
в госучреждения и не выходили на работу 
— как замечает Недосекин, «не вступали  
в конфликты с законной властью». 

«Не будем  
повиноваться Репнину»

Но историк не совсем прав. Например, 
в конце 1761 года Воронежская канцеля-

рия отправила на заводы воин-
скую команду для усмирения 
забастовщиков с приказом 
«наказать нещадно плетьми 
19 мастеровых за их «про-

тивности». Мастеровых, выбранных для 
экзекуции, собрали в доме поверенного, 
и, когда конюхи раздели и положили под 
плётки Григория Куприянова, товарищи 
«бросились его выручать — освободили сво-
его вожака и всех подлежащих наказанию 
рабочих, отняли плётки у конюхов и объ- 
явили, что и впредь не будут повиноваться 
Репнину». 

«Вернитесь в безмолственное 
повиновение»

За девять лет смуты только в Санкт-Пе-
тербург забастовщики отправили шесть де-
легаций с челобитными, не считая послов  
к воронежскому губернатору и в Романов-
скую воеводскую канцелярию. Ездили по 
одному, по десять человек, а однажды в Во-
ронеж явились сразу 100 челобитчиков. Эти 
визиты за справедливостью, как можно по-
нять из рассказов всех историков, страшно 
раздражали чиновников, которые больше 
верили Репнину, чем простолюдинам. 

В 1767 году на Липские заводы привезли 
указ Сената, в котором бунтовщиков пугали 
смертной казнью и убеждали их возвра-
титься в «должное верноподданническое 
безмолственное повиновение». Однако ма-
стеровые, сославшись на то, что указ не под-
писан императрицей Екатериной II, отказа-
лись его выполнять, подозревая, что сенат 
находится в сговоре с князем Репниным. 
Вне подозрений липецких мастеровых, за-
мечает Лев Ильинский, была одна импера-
трица. 

«Высечь кнутом  
и сослать в Сибирь» 

Терпение Сената лопнуло в 1766 году. 
Тогда он подал Екатерине II доклад по 
липскому делу, в котором рекомендовал 
императрице «Куприянова и 10 других 
ослушников по выбору губернатора вы-
сечь кнутом и сослать с их семействами  
в Сибирь на Нерчинские заводы». 

Екатерина, которая тогда перепи-
сывалась с Вольтером и не хотела уда-
рить в грязь лицом перед великим про-
светителем, поручила воронежскому 
губернатору «наистрожайшим образом 

исследовать причины такого 
супротивлення, понеже без 

причины люди до такой крайности редко 
доходят», но порку и ссылку вождей лип-
ской забастовки не отменила. В Сибирь  
с Петровских заводов отправили 64 чело-
века — 45 взрослых и 19 детей. 

Однако, как пишет Ильинский, «кара, 
постигшая самых энергичных людей, не 
устрашила остальных забастовщиков». Они 
тут же отправили в Петербург 10 челобит-
чиков со своей старой просьбой «о небытии 
им у князя Репнина во владении». 

«Непослушание от утеснений 
заводских управителей»

В 1768 году конфликт только усилил- 
ся — мастеровые отказались идти в сол-
даты. Они говорили, что платят подати 
как однодворцы, а потому и в солдаты 
пойдут, когда будет набор рекрутов с од-
нодворцев. 

Воронежский губернатор уже полу- 
чил приказ усмирить мастеровых. Во-
енная коллегия выделила ему 300 сол-
дат. Дело, пишет Ильинский, близилось  
к кровавой развязке, но приняло неожи-
данный оборот. 

Сенат вдруг «усмотрел», что «непо-
слушание заводских мастеровых и работ-
ных людей большею частью произошло 
от утеснений заводских управителей». 
Репнину было предписано уволить своих 
приказчиков с работы

Русско-турецкая война
Не успел тот исполнить решение Се-

ната, рассказывает Семевский, как Екате-
рина II выразила желание взять заводы 
Репнина в казну, что и было исполнено  
в 1769 году.

Причиной возвращения Петровских 
заводов в казну была, конечно, не настой-
чивость мастеровых. Просто в 1768 году 
началась Русско-турецкая война, и армии 
понадобились пушки. Рабочие на заводах 
ликовали, но и Репнин не огорчился. Купив 
когда-то заводы за 22 тысячи рублей, он 
продал их государству за 100 тысяч. 

_______________________________
Текст: Виктор Унрау 

Фото: Сергей Паршин 

В роли Петра I артист театра имени Толстого  
Максим Заврин. За помощь в организации  
съёмки благодарим Липецкий Дом музыки 
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ВЛипецке завершилось первенство ЦФО по настоль-
ному теннису. Соревнование подобного уровня  
в нашем регионе прошло впервые. За победу в те-

чение недели боролись 150 спортсменов. Благодаря чему 
липчанам удалось одержать победу и как развивается 
теннис в регионе — «Первому номеру» рассказал прези-
дент федерации настольного тенниса Липецкой области 
Владимир Гулевский.

В списке Минспорта
— Владимир Юрьевич, как удалось организовать 
турнир? 

— Два с половиной года назад у нас появился зал при-
личного уровня, который прошёл все стадии экспертной 
оценки и внесён в список объектов Минспорта. В нём про-
водим тренировки для взрослых, детей, организовали про-
фессиональный клуб настольного тенниса, провели 50 тур-
ниров различного уровня, в том числе первый тур клубного 
чемпионата России Высшей лиги А. В связи с этим руковод-
ство Всероссийской федерации предложило нам провести 
такое ответственное мероприятие: выделило полмиллиона 
рублей и помогло с организацией судейства. Спасибо им 
большое!

Впервые в истории
— Как липчане проявили себя на соревнованиях? 

— Впервые в истории липецкая команда юниоров 
заняла второе место и теперь отправится на финал пер-
венства России. Это уже успех. К тому же из трёх спорт- 
сменов, выступивших в личном зачёте, двое попали на 
финал России. Наши спортсмены также завоевали брон-
зовые медали в парных соревнованиях.

Главные конкуренты
— Кто же завоевал первые места? 

— Все — Московская область. К сожалению, пока бороть-
ся с ними не можем. Их спортсмены — воспитанники учи-
лища олимпийского резерва, собраны со всей страны, все 
талантливые и сильные. У них и тренировочный процесс 
отличается от нашего — не по интенсивности, а из-за бо-
лее сильных спарринг-партнёров. В Воронежской области 
сильные девушки. По итогу турнира на финал первенства 
страны отправятся 14 спортсменов. По семь девочек и маль-
чиков. В каждой категории пять игроков из Московской об-
ласти и по два из Липецка и Воронежа. 

— Спортсмены из этих регионов конкурентоспособ-
ные и на уровне страны или только в рамках дан-
ных соревнований?

— Думаю, в рамках чемпионата. Если в ЦФО толь-
ко несколько лет назад в Химках открылось отделение 
настольного тенниса в училище олимпийского резер-
ва, то, например, в Приволжском федеральном округе 
их пять. Соответственно у них конкуренция выше, они 
завоёвывают больше путёвок на финал первенства Рос-
сии. Помимо них сильные города Екатеринбург, Москва, 
Санкт-Петербург. 

Не хватает тренеров
— Чего сейчас не хватает липчанам для выступле-
ний на более высоком уровне?

— Во-первых, конкуренции внутри области. Во-вто-
рых, не хватает тренерского состава. Значит, мы где-то 
упускаем талантливых ребят. В-третьих, усиленных тре-
нировок — в среднем от четырёх до восьми часов в день. 
Мы не можем выполнять такой же объём, как в учили-
щах олимпийского резерва, где тренировки проходят  
в течение дня между занятиями. 

Липчане выступят в финале первенства России  
по настольному теннису

СПОРТ

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ

НАСТОЛЬНЫЙ  
ТЕННИС — СЕРЬЁЗНЫЙ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВИД 
СПОРТА: У СПОРТСМЕНА 

КАЖДАЯ МЫШЦА 
РАЗВИВАЕТСЯ ГАРМОНИЧНО

«

«

— В плане материально-технического оснащения все-
го хватает?

— Теперь да. Есть сложности в спортшколе, но там уже 
переходят к положенным стандартам для занятий. Самое 
дорогое в настольном теннисе — профессиональный тен-
нисный стол. Его стоимость — от 60 тысяч. Максимальный 
срок службы — 10 лет. Сейчас в спортшколе столам по 15–20 
лет. Кроме того, нужны деньги на инвентарь. Сейчас не-
много наладили процесс, за счёт того что открыли профес-
сиональный клуб. В нём играют сильнейшие спортсмены. 
Вывозим их на соревнования отдельно от бюджета, приоб-
ретаем оборудование, даже появились финансы для выпла-
ты зарплат, чтобы стимулировать спортсменов. 

Клуб настольного тенниса «Липецк»
— Профессиональный клуб настольного тенниса «Ли-
пецк» открылся в сентябре. Кто в нём играет?

— Девять спортсменов в возрасте от 15 до 37 лет из Ли-
пецка, Иванова, Таганрога. Пригласили бронзового призёра 
Паралимпийских игр. Он из Орла, живёт в Москве. У него 
серьёзный уровень. Приглашённые игроки передают нам 
опыт. Нас ещё нужно учить.

 
— Какие задачи стоят перед клубом?

— От начального дивизиона мы поднялись до Выс-
шей лиги А, сейчас занимаем пятое место в турнирной 
таблице из 18. Задача на этот год — попасть в тройку 
лидеров, в следующем году — выйти в Суперлигу. Основ-
ная цель — попасть в Премьер-лигу и привезти в Липецк 
Еврокубки. 

Липецкую область знают
— Вы руководите федерацией с 2015-го. За это вре-
мя в Липецке и Данкове построили два специали-
зированных зала настольного тенниса. Развиваете 
детский спорт. Что считаете самым значимым сво-
им достижением? 

— К настольному теннису относились по остаточному 
принципу. Считалось, он не требует много места, можно 
поиграть в коридоре или на улице. Сейчас появилось по-
нимание, что настольный теннис — очень серьёзный, про-
фессиональный вид спорта. В нём у спортсмена каждая 
мышца развивается гармонично. Он должен тренировать-
ся на хороших полах, чтобы не повредить позвоночник, не 
подвернуть ногу, при хорошем свете, чтобы не ослепнуть, 
и так далее. У нас много победителей всероссийских сорев-
нований. Детям есть к чему стремиться. Теперь Липецкую 
область знают везде: и в Москве, и на Чукотке. Это самое 
большое достижение. 

Женская команда и новые турниры
— Можно ли говорить, что настольный теннис по-
пулярен в регионе?

— Думаю, да. Появились коммерческие клубы для 
игр. Люди активно их посещают. На нашей базе в ГРК 
«Лебедь» можно поиграть, там всё есть: профессиональ-
ные столы, хороший свет, душевые, раздевалки.

— Какие задачи ставите перед собой на предстоя-
щий год?

— Планируем открывать группы для детей в ГРК 
«Лебедь». Хотелось бы создать женскую команду на 
базе клуба «Липецк». Маленькими шагами будем идти 
к успеху.

_____________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: Оксана Макарова, Константин Зёмин

Полную версию интервью читайте на 
сайте «Открытый Липецк»

 Команда липецких юниоров заняла второе место  
 в первенстве ЦФО, которое проходило в Липецке в феврале 

Владимир Юрьевич Гулевский. Президент 
федерации настольного тенниса Липецкой области. 
Родился 5 августа 1970 года в Липецке. Воспитанник 
спортшколы № 4. Кандидат в мастера спорта. Окончил 
Липецкий филиал Финансового университета при 
Правительстве России по специальности «экономист». 
Генеральный директор ООО «Зернопродукт». Женат. 
Воспитывает двоих детей, оба уже мастера спорта 
России по настольному теннису. 

ДОСЬЕ
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160  
волонтёров объединил волонтёрский штаб 
#МЫВМЕСТЕ, который помогает жителям 

Донбасса, прибывшим в Липецкую область.

Актрисе Липецкого драматического театра (на Соколе) 
Саше Иванцовой-Гаделии присвоено звание «Заслуженный 
артист Липецкой области». Саша пришла в городской театр 
в 2009 году. Актриса полюбилась зрителю исполнением 
ярких запоминающихся ролей. Сегодня можно увидеть 
её работы в спектаклях «Укрощение строптивой» (16+), 
«Дамских дел мастер» (12+), «Вечера на хуторе» (18+), 
«Верую!» (16+). 

Центру социальной адаптации детей, занятия которого 
посещают около сотни ребят с инвалидностью  
и ограниченными возможностями здоровья, для 
эффективной работы необходимы: 
— комод с выдвижными ящиками, шесть детских столов  
и 15 стульчиков,  
— линолеум, 
— водоэмульсионная краска, колеры: жёлтый, зелёный, 
синий, красный, кисти и валики,  
— потолочные светодиодные светильники, шкаф для 
одежды, стеллаж для офисной техники, 
— шкаф для документов. 
Все желающие оказать помощь могут позвонить по 
номерам: 8-920-245-53-05 — президент Липецкой 
региональной общественной организации инвалидов 
«Школа Мастеров» Марина Репникова, 8-919-253-80-02 — 
директор Центра социальной адаптации детей  
с инвалидностью «Школа Мастеров» Анастасия Прохорова.

Бурый капуцин Коко поселился в павильоне «Экзотика» 
в Липецком зоопарке. У пятилетней обезьянки непростая 
судьба. Осенью прошлого года её изъяли брянские 
таможенники и передали в местный частный зоопарк на 
временное содержание. В Липецке Коко обрёл постоянный 
дом. В вольере для него установили дерево, лестницы, 
повесили канаты, по которым он с удовольствием лазит, 
сообщает пресс-служба мэрии.

В Липецком историко-культурном музее  
(ул. Космонавтов, 2) открылась выставка «Ретроцирк» (6+) 
студии авторской куклы «Зазеркалье». В экспозиции более  
40 композиций от 17 авторов. Это кукольные жонглёры, 
укротители, иллюзионисты, эквилибристы, клоуны  
и акробаты, сообщает музей. Экспозиция будет открыта  
до 8 мая.

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА  

ПОСТРОИМ СЧАСТЬЕ ВМЕСТЕ  НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ КАПУЦИНА 

РЕТРОЦИРК ЖДЁТ 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

30 медалей 
привезла сборная Липецкой области с Кубка 

Федерации по всестилевому каратэ. В турнире 
участвовали 1 500 спортсменов из 40 регионов. 
Липчане завоевали 12 золотых, 11 серебряных  
и семь бронзовых медалей.
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Студентка Лебедянского 
педагогического 
колледжа Анна Кулагина 
представит наш регион 
на национальном 
конкурсе красоты 
и таланта «Краса 
студенчества России». 
Финальные испытания, 
в которые включены 
орфографический 
диктант и творческое 
выступление, пройдут  
с 1 по 6 марта в Самаре. 

Воспитанник детской 
художественной школы № 1 

имени Сорокина Елиазар 
Смолин представит 

Липецк на молодёжных 
дельфийских играх, которые 
пройдут в апреле в 
Красноярске. Елиазар будет 
состязаться в номинации 
«Художественные 

ремёсла». Уже четыре года 
он занимается в творческой 
мастерской «Романовская 
игрушка». Учился 
гончарному искусству  
в образовательном центре 
«Сириус». 

Арена виртуальной 
реальности заработала  
в Липецке. Автором проекта 
стала молодая мама Елена 
Божович. Свой бизнес 
она открыла на средства 
соцконтракта, получив 250 
тысяч рублей, сообщает 
управление социальной 
политики. Только в этом году 
липчане уже заключили 700 
соцконтрактов, 40% из них — 
на открытие ИП.

Флешмоб в поддержку президента Владимира Путина 
запустили представители тренерского сообщества 
Липецкой области. Эстафету начала заслуженный 
мастер спорта руководитель регионального отделения 
Федерации лёгкой атлетики Наталья Рощупкина. «Сегодня 
нелёгкое время. От нашего единства зависит будущее! Мы 
вместе с президентом!», — написала она в Инстаграме. 
Участники акции отмечают свои публикации хештегами 
#веримпрезиденту и #своихнебросаем. 

#МЫВМЕСТЕ 

По итогам 2021 года благотворительный фонд 
«Милосердие» занял 7-е место в рейтинге RAEX 
корпоративных и частных благотворительных НКО. Всего 
в рейтинге представлено более 200 благотворительных 
организаций России — частных и корпоративных 
благотворительных фондов. Их оценивало независимое 
агентство «Эксперт» по трём группам показателей: 
масштабу деятельности, признанию достижений 
обществом и активности в медиапространстве, 
информационной открытости. В 2021 году общие 
расходы фонда «Милосердие» на различные социальные 
программы превысили 817 млн рублей, сообщает пресс-
служба фонда.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ 

19  
дорог отремонтируют в Липецке по нацпроекту 

«Безопасные и качественные дороги».

До 20 марта идёт сбор предложений по выдвижению 
кандидатур на Доску почёта «Спортивная слава города 
Липецка». Предложить кандидатов имеют право 
спортивные школы, клубы региональных федераций 
и общественные организации, сообщает департамент 
физической культуры и спорта Липецка. На Доску 
почёта могут быть занесены спортсмены и тренеры-
преподаватели. Письмо-ходатайство необходимо 
направить по адресу: ул. Невского, 6, каб. 203, или  
на электронную почту департамента:  
orgsport48@mail.ru. Фотографии 24 лучших спортсменов  
и тренеров разместят на Доске почёта у центрального 
входа стадиона «Металлург».

СПОРТИВНАЯ СЛАВА ЛИПЕЦКА 

1 042  
старшеклассника участвовали в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Самыми популярными предметами стали 
физика и информатика. 14 марта победителей 

и призёров наградят в ЛГТУ. 


