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Декабрь 2020-го и начало этого года отметились серьёзными авариями на 
коммунальных сетях. Всё словно по русской поговорке: «Пришла беда — отворяй 

ворота». Что происходит и кто виноват — разбирался «Первый номер».

Вянваре в Липецке чуть ли не каждую неделю 
случались порывы на коммунальных сетях. 
При этом счета растут, качество коммуналь-

ных услуг падает — сетуют липчане. Такие звонки 
всё чаще раздаются в редакции газеты. 

Дикие счета
Горожане жалуются, что им приходят какие-то 

дикие счета за отопление. Только в ноябре 2020 года 
в Госжилинспекцию поступило 200 жалоб от липчан, 
недовольных размерами платежей. На горячую ли-
нию президента с жалобами на главного городско-
го истопника обратились 40 горожан. Директор УК 
«Единый город» Валерий Думенко, по его словам, 
«устал разбираться с косяками «Квадры». 

— Иногда приходят какие-то бешеные начисле-
ния, — говорит Валерий Думенко. — Общежитие 
на Семашко, 24/2. У парня 42 кв. м. Говорит, ему на-
считали 8 000 рублей. Ну куда это годится? Я, как 
физическое лицо, по себе всё это знаю — просто ужас!  
У меня 76 метров квартира, «Квадра» прислала счёт 
за отопление — 5 300. Я вот приехал сейчас на обед — 
батареи чуть тёплые, холодно в квартире. 

Без тепла и воды
Но всё это привычная головная боль каждого го-

рожанина. На горизонте замаячили более серьёзные 
проблемы. По данным ГУ МЧС по Липецкой области, 
ежемесячно на объектах топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) и ЖКХ в отопительный сезон случа-
ется до 20 мелких аварий, то есть практически каж-
дый день где-то точечное отключение света, воды или 
отопления. 

Крупные аварии происходят реже. По сведениям 
спасателей, в среднем четыре в год. Но только в янва-
ре 2021-го мы уже стали свидетелями четырёх круп-
ных порывов. 14 января — авария на теплотрассе на 
Стаханова. Пострадали два человека. 10 тысяч липчан 
остались без тепла. 21 января из-за порыва водовода 
на улице Пролетарской, который был проложен в 1954 
году, без воды остался центр Липецка. 23 января на 

сутки без холодной и горячей воды оставили жителей 
двух новых микрорайонов. Порыв случился на улице 
Катукова. 27 января без воды провели жители 12 улиц 
частного сектора. 

— Меня тревожит именно то, что аварии стали 
происходить на магистральных сетях, — говорит 
руководитель регионального центра «ЖКХ Кон-
троль» Фёдор Жигаров. — В феврале прошлого 
года авария на трубопроводе 500 мм на Сырском. 
Там без тепла остались 11 тысяч человек. В дека-
бре авария на трубопроводе 1 020 мм. Без отопле-
ния 800 домов, где живёт почти 65 тысяч человек.  
Я не говорю про детские сады и школы. Наконец,  
в десятиградусный мороз рвётся магистраль на 
Стаханова. 32 дома без тепла. Пострадали люди. 
Похожий случай в Липецке был только в 1970-е. Тогда 
в провал с горячей водой упала молодая женщина 
с грудным ребёнком. Но с тех пор на магистраль-
ных сетях всё было относительно спокойно. Да, 
мелкие аварии случаются постоянно, но они легко 
и быстро устраняются. Аварии на магистральных 
сетях отражаются на большом количестве горожан. 
Их гораздо сложнее устранить, и они сильнее бьют 
по экономике. 

Дело — труба
Порывы на сетях не только липецкое явление. 

Начало нового года ознаменовалось чередой круп-
ных коммунальных аварий в Волгограде, Туле, Вол-
годонске, Санкт-Петербурге, Челябинской области. 
По данным Минстроя, износ инженерных сетей  
в стране составляет 58%. Это 900 тысяч км труб. На 
их замену нужно 4 трлн рублей. 

В Липецке, по словам вице-мэра Константина 
Вострикова, в изношенном состоянии находятся 
66% теплосетей и 62% труб водоснабжения. 

Первый гендиректор ЛГЭКа Владислав Смир-
нов говорил в 2008 году, что из 314 км теплосетей 
в Липецке 200 км полностью отслужили свой срок. 
Он же прогнозировал, что при существующем фи-
нансировании к 2021 году мы выйдем практически 

СЕТИ НЕ В СЕТИ
ПРОБЛЕМА С ДУШКОМ

Пока мы озабочены проблемами на 
теплосетях и водопроводе, под Липецком 
вызревает ещё одна — канализационная.  
По словам первого зампреда комитета  
Совета Федерации по федеративному 
устройству и региональной политике Аркадия 
Чернецкого, средний уровень износа очистных 
и канализационных сооружений в России 
73%. По данным АО «ЛГЭК» износ сетей 
водоотведения, что они эксплуатируют,  
более 90%. 
— Пока мы говорим про горячую воду  
и отопление, — предрекает бывший 
председатель департамента ЖКХ Липецка 
Сергей Давыдов, — я, честно говоря, сильно 
опасаюсь за канализационные коллекторы.  
Их-то кто-нибудь собирается ревизировать  
и ремонтировать? Канализация у нас, между 
прочим, под рекой проходит.
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на полный износ всех тепловых сетей в городе. По его 
расчётам, для изменения ситуации нужно было в те-
чение последних 12 лет вложить в обновление липец-
ких коммуникаций 15 млрд рублей. Компания могла 
бы выделить только 4 млрд. 

— Чтобы поменять все трубы, — говорит бывший 
председатель городского департамента ЖКХ Сергей 
Давыдов, — нужно их купить, потом всё раскопать, до-
стать оттуда старые трубы, положить новые и т. д. Потом 
посчитают, сколько всё это будет стоить, и заложат куда? 
В тариф! А горожанин сможет потянуть этот тариф? Тогда 
та же «Квадра» или ЛГЭК приходят, допустим, в горсовет 
и просят денег из бюджета: «Нам нужно столько-то, что-
бы всё поменять». Им отвечают: «Вы что, с ума сошли? 
Где мы вам столько денег возьмём?» 

Темп износа
Однако на каком-то этапе истории проблема изно-

са сетей в Липецке могла бы быть решена. До обра-
зования ЛГЭК, которая появилась в Липецке в 2004 
году, муниципальные предприятия, по словам Жига-
рова, за год обновляли 0,3–0,5% труб. ЛГЭК в первые 
годы своего существования, выстроив правильную та-
рифную политику, довела замену сетей до 9% в год. 
При таких темпах лет за десять Липецк смог бы изба-
виться от того старья, по которому холодная и горя-
чая вода добирается до потребителя сегодня. 

Почему этого не произошло? Как говорит Фёдор 
Жигаров, темпы замены сетей упали после того, как 
ЛГЭК стала акционерным обществом.

— Став акционерным обществом, эта компания 
ушла на вольные хлеба, — говорит Жигаров. — Мы 
много раз пытались провести в совет директоров 
ЛГЭК компетентных, переживающих за город людей, 
но нам это никогда не удавалось. Суды вставали на 
сторону ЛГЭК, ссылаясь на 53-ю статью ФЗ «Об акци-
онерных обществах», где говорится, что акционеры 
имеют право самостоятельно назначать людей в совет 
директоров и ни с кем не согласовывать их кандида-
туры.

Про «Квадру» и говорить нечего. Это частная ком-
пания. Там делают бизнес. И мнения муниципаль-
ных чиновников, по большому счёту, не спрашивают. 
Правда, странно слышать, как теперь, после серии 
аварий на сетях, ресурсники пытаются переложить от-
ветственность за эти происшествия на мэрию. Разве не 
они сами, хоть и по объективным причинам, подвели 
город под монастырь?

Недостаточный процент
В 2020 году АО «ЛГЭК» вложило в модернизацию се-

тей 120 млн рублей. 
— Чтобы исключить старение сетей, ежегодно необхо-

димо вкладывать в ремонт и модернизацию сотни мил-
лионов рублей. С каждым годом объёмы реконструкций 
увеличиваются, но пока темпы износа коммуникаций 
опережают их модернизацию, — признают проблему 
в АО «ЛГЭК». — Изношенность водопроводных сетей 
составляет около 80%, канализационных — более 90%. 
Большая часть трубопровода была проложена в середи-
не прошлого века, когда активно строился город. При 
имеющемся износе коммуникаций резко возрастает ко-
личество нештатных ситуаций. Тем не менее число сетей  
с новыми трубами увеличивается. В 2020 году количество 
утечек снизилось на 3%, до 777 случаев за год. 

«Квадра» вложила в обновление около 1 млрд руб- 
лей, заменив 30 км труб.  Это почти 3% от находя-
щихся в обслуживании сетей. По данным Минстроя, 
чтобы избежать коммунального апокалипсиса, нужно 
ежегодно менять хотя бы 5% труб. 

В 2020 году «Квадра» обновила почти на 10 км сетей 
больше, чем в 2019-м, но видно, что за темпом износа ре-
сурсники уже не успевают. «Квадра» прошлым летом ре-
монтировала участок сетей и у печально известного дома 
29а по улице Стаханова. Однако это не помогло избежать 
аварии. Город летом был буквально вскрыт — ремонт шёл 
на полутора тысячах участков. 

— У дома № 6 по улице Гагарина постоянно бывает 
вскрыт асфальт — раза три за год. Мне кажется, меняют 
одну и ту же трубу, потому что копают в одном и том же 
месте: весной копали, осенью копали, — жалуется жи-
тельница дома Ольга. 

После несчастного случая на Стаханова ресурсники 
заявили, что сроки плановых отключений необходимо 
увеличить. Правда, липчане мало верят, что это корен-
ным образом изменит ситуацию.

— У нас меняли утепление на внешних теплосетях. 
Летом всё сняли. Как вы думаете, когда новое намотали 
на трубы? В ноябре, в морозы, в разгар отопительного 
сезона, — рассказывает жительница улицы Сельско-
хозяйственной Лидия Петровна. — По сути, мы ота-
пливали улицу весь октябрь и ноябрь. Кто платил за это? 
Конечно же, мы — потребители. Я ежемесячно плачу по  
4 300 за отопление при пенсии в 18 тысяч. 

И пока рвутся трубы, пока приходят огромные счета 
за коммунальные услуги, вопросов у липчан к ресурсным 
организациям гораздо больше, чем внятных ответов.

_________________________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

ПАРТИЯ ТРЁХ

38 МЛРД ЗОЛОТОМ

ПАМЯТИ ЛАНОВОГО
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Лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» 
и «Патриоты России» подписали манифест об 
объединении, сообщает ТАСС. Новая политическая единица 
будет носить название «Справедливая Россия — за правду». 
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил об 
объединении 20 января. Миронов заявил, что в настоящее 
время в России «огромный запрос на патриотизм»,  
а объединение левых сил, в свою очередь, положит «начало 
правильному справедливому пути».  
— Патриоты за правду и справедливость — вот наш 
девиз, — сказал политик. 
Писатель Захар Прилепин, лидер партии «За правду», назвал 
целью объединения усиление влияния левой политической 
партии. 
Партия Захара Прилепина «За правду» была создана  
в феврале 2020 года. «Патриоты России» образованы в 2005 
году на платформе Российской партии труда. «Справедливая 
Россия» была зарегистрирована в 2006 году.

38 млрд рублей изъяты у депутата Госдумы Сергея Сочука 
в пользу государства. Суд установил, что народный избранник 
скрывал свою коммерческую деятельность, прятал доходы  
и мешал следствию, сообщает «Комсомольская правда».  
Будучи на госдолжности, Сергей Сопчук, бывший спикер 
заксобрания Приморского края и бывший вице-губернатор 
региона, со своим партнёром, бывшим депутатом Госдумы 
Усольцевым, выкупили 99,73% акций рудника «Терней 
золото». Акции передали сестре Сопчука. Но, когда 
выяснилось, что удачная геологическая разведка может 
принести 8 тонн золота и 1 тонну серебра,  
в пересчёте на деньги — 38,5 млрд рублей, партнёры 
поссорились. Усольцева задержали в 2017 году сотрудники 
правоохранительных органов. Он дал признательные 
показания. На его показаниях и было построено обвинение 
против Сопчука. Суд постановил изъять активы депутата 
в связи с «отсутствием доказательств их приобретения 
на законные доходы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции». 
Депутат собирается обжаловать это решение в суде, 
сообщает РБК. По утверждению самого парламентария, 
он не нарушал закон в качестве депутата и не занимался 
бизнесом. После избрания в 2016-м в Думу в соответствии 
с законом прекратил предпринимательскую деятельность, 
передав свою долю в бизнесе родственнику.

На 88-м году жизни умер народный артист СССР 
сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк 
России» Василий Лановой. 
«Пришла горькая новость. Ушёл из жизни великий артист, 
всенародно любимый актёр Василий Семёнович Лановой», — 
сообщил в своём Инстаграм мэр Москвы Сергей Собянин. Свои 
соболезнования родным Василия Ланового выразил президент 
Владимир Путин. 
В начале января у актёра и его жены Ирины Купченко 
диагностировали COVID-19 с 5% поражения лёгких. Спустя 
несколько дней представители артиста сообщили, что его 
состояние начало стабилизироваться. Однако 27 января актёра 
перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. 
Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. 
Окончил театральное училище имени Щукина. С 1957 года 
служил в театре имени Вахтангова. Снимался в фильмах. 
Самыми яркими стали роли в лентах «Алые паруса», «Война  
и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны». Лановой 
— лауреат Ленинской премии, Герой Труда России.

В 2018 году «Первый номер» взял 
интервью у Василия Семёновича. 
Статью «Как ковался русский 
характер Василия Ланового» можно 
прочитать, перейдя по QR-коду.

НУЖНА ГОСПРОГРАММА ПО ЗАМЕНЕ СЕТЕЙ

Василий Губарев, 
профессор, заведующий кафедрой 
промышленной теплоэнергетики ЛГТУ  
— Исследования состояния 
тепловых сетей, анализ и наладка 
теплогидравлических режимов 
сетей специалистами кафедры 
промышленной теплоэнергетики 

ЛГТУ проводились свыше 10 лет тому назад. Поэтому 
процент износа коммунальных сетей сложно оценить 
без соответствующего исследования, но он достаточно 
высок и имеет тенденцию к увеличению. Без 
изменения существующего положения  
с работой ремонтных служб и обновления теплотрасс 
аварийность будет расти.  
Улучшение качества и обеспечение безопасности 
теплоснабжения возможно только при 
государственном регулировании и существенном 
увеличении расходов на ремонт и обновление сетей.
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спирта». Продавать алкоголь в розницу 
в барах, кафе и буфетах, расположенных 
на первых этажах МКД, стало возможно 
лишь в помещениях, где площадь зала 
обслуживания не менее 20 кв. м. В Ли-
пецкой области таких крохотных пивных 
уже не осталось. Но этот же закон наде-
лил субъекты РФ правом устанавливать 
дополнительные ограничения на такую 
торговлю. Этим в регионе и воспользо-
вались — расширили ограничения по 
площади до 50 квадратов. 
Правда, оговорившись, 
что в период пандемии  
о предпринимателях поза-
ботятся.

— Глава региона принял 
решение вводить дополни-
тельные ограничения не 
с мая 2020-го, а с января 
2021-го, — рассказывает 
начальник отдела управ-
ления потребительского 
рынка и ценовой поли-
тики Липецкой области 
Людмила Некрасова. — 

В ГОРОДЕ LВ ГОРОДЕ L

«Спутник» здоровья
В начале февраля в Липецкую область поступят 
ещё 32 тысячи доз вакцины «Спутник V». Как 
отметили в областном управлении здравоохранения, по 
результатам первого этапа вакцинации осложнений  
у тех, кто уже сделал прививку, не было. Препарат 
вводят внутримышечно. Пациент 30 минут находится 
под наблюдением медиков, а через 21 день должен 
явиться для введения второго компонента вакцины. 
Антитела вырабатываются уже после первого укола. 
После второго их титр повышается до максимума. 
Прививку от COVID-19 могут получить все желающие 
старше 18 лет бесплатно по полису ОМС. Записаться 
можно по телефону ЕДС 8-800-450-48-48, на портале 
Госуслуг, по телефону регистратуры поликлиники 
по месту жительства или в школе, где учатся дети 
решивших сделать прививку.

Перевели в палату 
Пострадавшую в результате коммунальной аварии на 
улице Стаханова липчанку перевели из реанимации  
в обычную палату. Отцу девушки впервые с момента 
трагедии удалось пообщаться с ней по телефону.
— Ей стало легче, — рассказал «Первому номеру» мужчина. — 
В минувшую пятницу была большая перевязка. Пока их будут 
проводить под наркозом. Ожог третьей степени, да и площадь 
поражения серьёзная, поэтому процедура очень болезненная. 
Специалисты сообщили, что, несмотря на глубокие ожоги, 
мышцы и сухожилия ног не пострадали. Но сколько 
продлится лечение, пока неизвестно. Впереди ещё одна 
операция. Спасибо медикам. Они подбадривают и делают всё 
необходимое. Она и сама у меня умница — не падает духом.  
Второй пострадавший пока также находится на лечении  
в Москве. По факту случившегося продолжается проверка 
полиции, прокуратуры и следственного комитета.

Чек обязателен
После отмены моратория на проведение проверок, 
который действовал с марта по декабрь 2020 года, 
УФНС по Липецкой области приступило к реализации 
отраслевого проекта «Общественное питание». 
Цель — выявление ресторанов, кафе и заведений 
быстрого питания, которые игнорируют требования 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники. Проверить выданный чек на корректность  
в мобильном приложении «Проверка чеков» может  
и любой покупатель. Если в нём найдутся 
несоответствия или покупателю вовсе откажут  
в выдаче чека, то через этот же сервис гражданин 
может направить жалобу в ФНС России. Нарушителям 
законодательства в данной сфере грозит наказание 
от штрафа до приостановления деятельности 
предприятия.

Н
О

ВО
СТ

И

АЛКОГОЛ

С 1 января 2021 года площадь пивба-
ров, размещённых на первых эта-
жах многоквартирных домов, не 

может быть меньше 50 кв. м. Сотрудники 
областного управления потребительско-
го рынка и ценовой политики следят за 
соблюдением закона. В один из рейдов 
они взяли с собой и «Первый номер».

Пить или не пить? Пиво или что 
покрепче? И где именно? Завсегдатаи 
липецких питейных заведений для себя 
этот вопрос давно решили. Теперь свои 
обычаи им придётся пересмотреть: мно-
гие злачные места закрылись или вот-вот 
закроются. Из-за того, что площади их 
торговых залов не соответствуют новым 
требованиям.

Так нельзя
Пивная ИП Гасымов на ули-

це Ульяны Громовой. На входе не-
сколько объявлений: курить в тамбу-
ре нельзя, вход без маски запрещён, 
с пивом в стаканах на улицу не вы-
ходить. С десяток кранов с разными сор- 
тами пенного напитка, ассортимент со-
путствующих товаров: вобла, снеки, 
сухарики, анчоус. Мягкие диванчики, 
салфетки на столах. Для посетителей 
только один зал. С первого взгляда и не 
поймёшь, какова его площадь, — помеще-
ние вроде просторное. Ан нет. Вооружив-
шись электронной рулеткой, сотрудники 
управления выносят вердикт: площадь 
меньше заветных 50-ти квадратов. Заве-
дение придётся закрыть. Ну, или пере-
профилировать под продуктовый мага-
зин. Так уже поступили семь липецких 
предпринимателей, чьи пивбары не соот-
ветствуют новым требованиям. К январю 
2021-го в Липецке на первых этажах МКД 
действовали 22 пивных. Нормативам по 
площади соответствуют лишь семь из 
них. Из оставшихся четыре закрылись 
вообще, четыре самых стойких до сих 
пор работают, но уже на прицеле соответ-
ствующих органов. Против нарушителей 
возбуждены административные дела, ма-
териалы передали в прокуратуру. Дни их 
практически сочтены. 

А так — можно
Пивная «Боцман» по адресу: улица 

Белана, дом 12. Интерьер как в хорошем 
ресторане. Санитарный уголок, размет-
ка на полу. И без всякой рулетки видно: 
тут просторно. Правда, посетителей нет. 
Основной наплыв вечером, объясняет хо-
зяйка пивбара Татьяна Дедова.  

 — У меня было три подобных заведе-
ния, — делится предпринимательница.  
— Осталось только это, ещё два, на про-
спекте Победы, с нового года пришлось 

закрыть. Жалко, конечно, бизнес был 
уже налажен. Особенно обидно, что это 
только в нашей области, в других регио-
нах ограничения по площади — 20 кв. м. 
Но я, как законопослушный бизнесмен, 
подчинилась требованиям. Что делать 
с двумя другими помещениями, ещё не 
решила. Возможно, открою продоволь-
ственные магазины. 

Ужесточить 
требования

Серьёзно за пивные заведения сотруд-
ники управления взялись в 2018 году. 
Тогда в их адрес поступило больше 30 жа-
лоб от жителей многоэтажек, возмущён-
ных неспокойным соседством: на шум, 
запахи еды, табачный дым под окнами. 
Первым делом составили реестр пивных, 
которые располагались на первых этажах 
МКД. В Липецке их оказалось 114, в Ельце 
— 43. Вместе с сотрудниками Роспотреб-
надзора, прокуратуры, МЧС стали прово-
дить ежедневные рейды. Наказывали за 
разные нарушения, в том числе за неза-
конный оборот алкоголя. В результате 59 
точек закрылись, 87 стали магазинами, 
сократив время работы до 21:00. 

С мая прошлого года вступили в силу 
изменения к ФЗ-171 «О госрегулирова-
нии производства и оборота этилового 

Чтобы предприниматели с наименьши-
ми финансовыми затратами могли пере-
строить свой бизнес. Не просто закрыть, 
а перестроить. Пересмотреть. Возможно, 
сменить вид деятельности. 

Все пивбары на первых этажах МКД 
сегодня мониторят почти ежедневно. Жа-
лоб на их деятельность от жителей нет.

__________________
Текст: Марина Карасик 

Фото: Павел Покидов
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О небе и не только 
Почему лётчики не любят слово «последний», 
предпочитают не бриться перед полётом, но и не 
носят бороду? Узнать, как живут и служат покорители 
неба, более 400 воспитанников школы № 6 смогли  
в рамках проекта «Авиационная слава Липецка». Его 
автором стала председатель первичной ветеранской 
организации Сырского Рудника Людмила Полякова. 
Ребята встречались с лётчиками, в числе которых был 
и Герой России подполковник Николай Шпитонков. 
Старшеклассники подготовили презентации об аэроклубе 
имени Водопьянова, выпускниках 1939–1944 годов, 
которые со школьной скамьи уходили на фронт, и о Герое 
России Олеге Пешкове. Проект был реализован  
в ноябре — декабре 2020 года в школе № 6 и поддержан 
ветеранскими организациями города, авиацентра  
и руководством образовательного учреждения.

Выплаты растут 
С 1 февраля на 4,9% повышается ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ), которую получают более 165 
тысяч льготников региона: инвалиды, ветераны боевых 
действий, люди, которые подверглись радиации, Герои 
Советского Союза, России, Соцтруда и некоторые другие 
граждане. На 4,9% индексируется и входящий в состав 
ЕДВ набор соцуслуг. Он положен всем, кто получает ЕДВ, 
и предоставляется услугами или деньгами. С февраля его 
стоимость вырастет до 1 211,66 рубля в месяц. В него 
входят лекарства, медицинские изделия, лечебное питание 
для детей-инвалидов, путёвка на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний, 
бесплатный проезд к месту лечения и обратно. 
Также в феврале увеличится пособие на погребение 
неработавшего пенсионера. Теперь его размер составит  
6 424,98 рубля.

Новому поколению —  
новая поликлиника 
На улице Гагарина построят детскую поликлинику. 
Здание появится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его 
возведут к концу 2022 года. Медучреждение будет состоять из 
лечебного и лабораторного корпусов, связанных переходом. 
Первый — трёхэтажное здание. Здесь разместятся регистратура, 
кабинеты участковых врачей и узких специалистов, отделения 
функциональной диагностики, эндоскопии, прививочный 
кабинет, рентгенологический блок, зал ЛФК, кол-центр, 
комната для кормления, игровая зона, служебные помещения 
для персонала. В одноэтажном лабораторном корпусе будут 
проводить приём анализов и сами исследования. Поликлиника 
рассчитана на 400 посещений в смену. Новое здание заменит 
два других — на улицах Гагарина и Филипченко. Учреждения 
расположены на первых этажах жилых домов и находятся  
в неудовлетворительном состоянии.
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Игорь Артамонов поручил коллегам помогать 
жильцам таких домов менять управляющие ком-
пании.

— Пишите жалобы на УК, которые не убирают 
территории, — призвал губернатор. — Иниции-
руйте собрания жильцов, не тяните. Пока вы раз-
межуете территорию, жители вас подвергнут очень 
суровой критике. Это моё поручение. 

Не цацкаться!
В рамках встречи увидеть себя во всей красе 

смогли и ресурсоснабжающие организации, из-за 
которых в декабре прошлого и январе этого года 
без тепла остались более тысячи многоквартирных 
домов Липецка, а в субботу, 23 января, отключали 
водоснабжение сразу двух микрорайонов.  

— Сразу же после выявления аварии ресурсо-
снабжающие организации должны оповестить 
Единую диспетчерскую службу. Также информация 
в ЕДС должна быть и по плановым отключениям. 
Но, никого не предупреждая, они просто снижают 
давление в сети или вообще отключают потреби-
телей, — сообщила поднявшаяся на трибуну мэр 
Евгения Уваркина. 

— Не надо ни с кем цацкаться! Если нарушен 
норматив ремонта, почему я должен читать сооб-
щения о том, что люди с маленькими детьми сидят 
без воды? Каждая такая ситуация должна заканчи-
ваться обращением в прокуратуру и суд! Каждая! 
— подчеркнул Игорь Артамонов. — Тогда мы при-
ведём в чувство всех наших партнёров.

Слово о хорошем
В рамках совещания говорили и об успехах. 

Первый вице-мэр Константин Востриков доложил, 
что из 312 домов на сегодняшний день со способом 
управления не определились лишь 29. 

В завершение доклада он также поделился пла-
нами в сфере ЖКХ на этот год. В их числе — пи-
лотный проект с ПАО «Квадра», в рамках которого  
в автоматическом режиме будет отслеживаться 
температура теплоносителя на входах в много-
квартирные дома. В случае жалобы это позволит 
понять: причина в недотопе или в потере тепла  
в самой квартире.  

Яркой точкой горячего совещания стала це-
ремония награждения. За подготовку жилфонда  
к отопительному сезону, оперативное решение во-
просов по его ремонту и обслуживанию, внедрение 
в эти процессы современных технологий, а также 
за вклад в борьбу с распространением коронавирус-
ной инфекции благодарственные письма получили 
коллективы семи управляющих компаний. 

__________________
Текст: Алексей Рысин 
Фото: Сергей Паршин

Количество обращений от граждан, недоволь-
ных качеством коммунальных услуг, сни-
зилось на четверть. Время реагирования на 

сигналы сократилось в 10 раз. Более 40 недобросо-
вестных управляющих компаний лишились лицен-
зии. «Первый номер» побывал на совещании, где 
добросовестных коммунальщиков благодарили,  
а с виновниками аварий обещали «не цацкаться».

Недовольны 
управляшками

Начав с итогов, руководитель Государственной 
жилищной инспекции Денис Надеев сообщил, что 
объём жалоб, хотя и составляет внушительные  
16 тысяч, но по сравнению с 2019-м сократился на 
четверть. Благодаря созданию новых и настройке 
существовавших каналов связи в отдельных случа-
ях удалось изменить сроки их рассмотрения с 30 
дней до трёх. По словам Надеева, чаще всего в его 
ведомство жалуются на липецкие управляющие 
компании. Начало отопительного сезона 2020–2021 
годов выявило явных аутсайдеров рынка комму-
нальных услуг.

Антилидеры
В прошлом году 44 управляющие компании 

прекратили деятельность. В их числе такие круп-
ные, как УК «Сокол», «Сырская», «АДС». Лишились 
лицензий УК «Манеж», «Взаимодействие», «Звёзд-
ная», «ЖКО». В этом году без лицензии осталась УК 
«Проф-Эксперт48».

На экране за спиной Надеева появлялись слайды 
со списками компаний с наибольшим количеством 

заявок в ЕДС, а также требующих постоянного ре-
агирования. Доклад внезапно прервал губернатор.

— Почему так много претензий к УК «Лидер»? 
— спросил Игорь Артамонов. — Название такое,  
а вы лидер по нарушениям? 

Из зала прозвучало обещание исправиться  
в кратчайшие сроки. 

Первые строчки антирейтинга с ней делит ООО 
«ГУК «Привокзальная».

— УК «Привокзальная», — поднял губернатор 
руководителя Юрия Шклярова. — У вас 251 тыся-
ча квадратных метров жилья, а вы в аутсайдерах.

Бывший депутат горсовета сослался на то, что  
в его управлении старый жилфонд и «куча двухэта-
жек», где тариф на содержание жилья не менялся 
годами.

— Ваше спокойствие меня напрягает, — заме-
тил глава региона. — Раз в квартал мы подводим 
итоги. Пять первых компаний в списке брать на 
особый контроль. Не справляются — лишать ли-
цензии.

Местами снег 
Итогом недавних снегопадов стали не только эф-

фектные фото пользователей соцсетей, но и размещён-
ные там же виды нерасчищенных дворов и подъездов. 
Ещё печальнее выглядели неразмежёванные террито-
рии, где управляющие компании не расчищают снег, 
считая «своей» только территорию по отмостке дома. 

— На 11 управляющих компаний составлены про-
токолы, — сообщил Надеев. — Все они будут оштрафо-
ваны. Но штрафы не самоцель, а скорее стимул рабо-
тать качественно.
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Вас только что обокрали  
Как рассказывают полицейские, им было уже из-

вестно, что на территории Липецка совершают-
ся преступления в отношении пожилых граждан. 
Они знали, что подозреваемые передвигаются на 
автомобиле «Лада Приора» синего цвета. Как раз  
в этот день, 13 февраля, они вели за этим автомобилем 
наблюдение. 

Около 16 часов «Лада Приора» заехала во двор дома 
№ 55 по улице Неделина и припарковалась возле перво-
го подъезда. В это время в подъезд вошёл Суховерх. Сле-
дом за ним, выбравшись из автомобиля, прошмыгнула 
Клейн, а минуту спустя и Михайловская. 

Когда женщины вернулись в машину, в подъезд во-
шёл полицейский, выяснил, к кому они поднимались,  
и через несколько минут со своим напарником уже сту-
чал в дверь Суховерху. 

— Показали документы, — рассказывает Суховерх.  — 
Говорят: «Проверьте, все ли ценности в квартире на ме-
сте». Я посмотрел — деньги пропали. 

В то время, когда полицейские беседовали с потер-
певшим, другие стражи порядка продолжали следовать 
за «Ладой Приорой». Около 18:00 им передали по ра-
ции, что у Суховерха похитили 33 тысячи рублей. Они 
задержали Михайловскую и Клейн в магазине «Пятё-
рочка» на улице Фрунзе. 

Преступление и наказание 
В январе Октябрьский районный суд приговорил Ми-

хайловскую к лишению свободы на два с половиной года. 
Клейн — к двум годам тюрьмы. Однако, учитывая, что она 
уже привлекалась к уголовной ответственности, но из-за 

КРИМИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

МОШЕННИКИ ПРОТИВ 
СТАРИКОВ  

Я СТАЛ ИСКАТЬ НОМЕР 
ГАЗОВИКОВ. БЫЛ ЛИ КТО ИЗ ИХ 
СОТРУДНИКОВ С ПРОВЕРКОЙ 
В НАШЕМ ДОМЕ

«
«

В 2020 году в суды Липецкой области поступило 1 517 
уголовных дел по статье «Кража» (ст. 158 УК РФ).  
Особое место среди них занимают те, когда мошен-

ники под видом работников социальной службы или га-
зовиков заходят в квартиру и обворовывают доверчивых 
липчан. Чаще всего жертвами таких мошенников стано-
вятся старики. 

Проверим счётчик
13 февраля 2020-го во второй половине дня 83-лет-

ний Николай Суховерх, который живёт на улице Неде-
лина, сходил в магазин за продуктами. На свой этаж он 
поднимался в лифте с женщиной, которая вышла вме-
сте с ним. Когда мужчина подошёл к своей квартире  
и начал открывать дверь, у него за спиной неожидан-
но появилась другая, молодая и кудрявая женщина, 
которую, как он потом узнал, звали Раисой Михайлов-
ской. Она представилась работницей газовой службы  
и сказала Суховерху, что проверяет счётчики. Он, конеч-
но, не мог знать, что эту Михайловскую три года назад 
уже судили за кражу и что полтора года она провела  
в федеральном казённом учреждении КП-8.  

— Она мне говорит: «Я несколько квартир уже прове-
рила, а к вам не достучалась, — рассказывает Суховерх.— 
Я отвечаю: «У меня нет счётчика». — «Давайте посмо-
трим». Я прошёл на кухню. Она — за мной. 

Старик не закрыл входную дверь. И пока Михайловская 
разговаривала с хозяином, в квартиру вошла женщина, 
ехавшая с ним в лифте. Это была подельница Михайлов-
ской Мария Клейн, которую в 2015 году тоже судили за 
кражу, совершённую группой лиц по предварительному 
сговору. Тогда её приговорили к четырём годам лишения 
свободы с отсрочкой приговора, пока её ребёнку не испол-
нится 14 лет. 

Мария прошла в комнату. На столе, застеленном 
скатертью, лежали 10 000 рублей. Клейн взяла не все 
деньги, всего 4 000. Остальные оставила, видимо, для 
того, чтобы хозяин не сразу обратил внимание на про-
пажу. Потом она заглянула под скатерть. Там нашла ещё 
29 000. Забрала все деньги и тихо покинула квартиру. 

Явление ангела-хранителя  
Сразу после своей подельницы ушла и Раиса Михайлов-

ская. Когда Суховерх закрыл за ней дверь, у него появились 
какие-то сомнения в том, что его посетила именно работни-
ца газовой службы. 

— Я стал искать номер газовиков. Думаю, позвоню, спро-
шу, был ли кто из их сотрудников с проверкой в нашем 
доме, — рассказывает пенсионер. 

Вдруг в дверь кто-то постучал. Суховерх открыл. На пло-
щадке стояли двое мужчин. Оказалось, полицейские. Сухо-
верх просто не мог себе представить, что его кто-то оберегал 
ещё до того, как он отправился в магазин за покупками. 

Октябрьский суд отправил в колонию общего 
режима двух мошенниц, обворовавших 
пенсионера. Одна может задержаться за 
колючей проволокой на два, другая —  
на четыре с половиной года.

отсрочки приговора оставалась на свободе, суд по сово-
купности двух приговоров лишил её свободы на четыре  
с половиной года. Женщина стояла на коленях, плакала  
и просила пожалеть троих детей, у которых нет отца. Но 
суд был неумолим. Ведь жертвой Клейн мог вновь стать 
кто-то из доверчивых стариков.

Волна грабежей
Те, кто пишет про обычаи в криминальной среде, 

утверждают, что воровские понятия запрещают трогать 
детей и стариков. Однако последнее время методы во-
ров стали крайне жестокими и вероломными, а жертва-
ми их преступлений чаще всего оказываются пожилые 
люди. Последний особенно возмутительный случай 
произошёл летом прошлого года. Трое мужчин убили  
в Липецке 81-летнего старика, который жил один на 
улице Советской. Они его связали. Били и душили, вы-
пытывая, где он прячет деньги. 

Жертвами мошенников-грабителей старики ста-
новились особенно часто в 2010-е. Так, в 2010-м пятеро 
отморозков убили 86-летнюю женщину и её 79-летнего 
мужа. Незадачливые старики пустили их переночевать  
— они знали одного из убийц. Тогда одному участнику 
убийства удалось скрыться. Его нашли и судили в 2019 
году. 

В 2013-м по окрестностям Липецка прокатилась це-
лая серия ограблений одиноких пенсионеров. Воры до-
вольствовались небольшими суммами — по 2–4 тысячи 
рублей, иногда просто забирали продукты из холодиль-
ника.  

Будьте бдительны
Что касается мошенников, которые представляются 

газовиками, то для России это уже классика. В Липец-
ке последний громкий случай произошёл несколько лет 
назад на улице Ленина. К доверчивой 85-летней ста-
рушке пришли две женщины. Сказали, что проверяют 
газовое оборудование. И пока одна обследовала газовую 
плиту, другая проверила бабушкину шкатулку и украла 
оттуда 100 тысяч рублей.

_________________________________
Текст: Виктор Унрау 

Фото: пресс-служба Липецкого областного суда
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СДАДУТ ЛИ ФОК В СРОК? 

ФОК должны сдать в мае. Контракт 
подписан 14 февраля 2020-го. Под-
рядчик от графика не отступает, но 

выяснилось: ПАО «Квадра» к этому сроку 
вряд ли подведёт к комплексу тепло. Чтобы 
вести внутренние работы, ООО «ГК «Соли-
дарность» установило собственную котель-
ную. Но без подведённой теплоцентрали 
ФОК не примут.

Яркий и радостный 
Оранжевое, как апельсин, здание нового 

ФОК поднимает настроение даже в пасмур-
ную погоду. Внутри — визг болгарки, жуж-
жание дрелей. Рабочие монтируют каркас 
огромного спортивного зала. Здесь будут 
играть в волейбол, баскетбол и другие ко-
мандные игры. Специалисты возятся с про-
водкой. 

 — Кроме сотен розеток и выключате-
лей, нужно сделать подводку к сушилкам, 
кулерам, нагревателям, — улыбается элек-
трик Дмитрий. — Нагрузка большая.  

Коридоры готовы. Они рельефно ошту-
катурены, мягкого кремово-оранжевого 
цвета. 

В бассейне тепло. Тут закончили обли-
цовку стен плиткой. Это же покрытие уло-
жили в раздевалках, душевых и санузлах. 
Пока клей не схватится, нужно поддержи-
вать температуру не ниже +15 С. 

Работы вели даже в самые сильные мо-
розы — теплом сотрудники ООО «ГК «Со-
лидарность» обеспечивали себя сами. 

Социально значимый
Новый ФОК строят в рамках нацпроек-

та «Демография». На эти цели выделили  
140 млн рублей. Он будет доступен и для 
маломобильных липчан. Сбоку от главного 
входа уже смонтировали удобный пандус 
шириной 1,2 и длиной 9,5 м. Чтобы люди 
с ОВЗ могли плавать в бассейне, предусмо-
трен механический подъёмник. 

Подождать друзей или восстановить 
силы после тренировок можно будет в кафе, 
расположенном в здании. Тут тоже осталась 
лишь чистовая отделка. 

Территория вокруг комплекса станет  
и местом для прогулок, ведь на Опытной 
нет ни парков, ни скверов. Ещё осенью здесь 
установили опоры освещения, уложили  
2 800 кв. м асфальта и вымостили плиткой 
300-метровую пешеходную дорожку. Поза-
ботятся и об автолюбителях: у ФОК будут 
организованы удобный въезд и просторная 
парковка. Подготовили чернозём, который 
с приходом тепла засеют газонной травой. 

— Тут построят и многофункциональ-
ную спортивную площадку, — пояснил 

Многофункциональный спортивный зал площадью 1 200 кв. м  
и бассейн с четырьмя дорожками длиной 25 и шириной 8 метров. 
В районе Боевого проезда строят физкультурно-оздоровительный 

комплекс (ФОК). Объект, который необходим жителям густонаселённых 
районов Опытной и Звёздного. 

ПЛЮС ЕЩЁ ОДИН

В Липецке заложили ещё один 
ФОК — на улице Титова, за школой 
№ 46. Под него уже расчищают 
участок, геодезисты разбили метки 
для котлована. На днях начнут выемку 
грунта. В ФОКе разместят бассейн, 
многофункциональный спортзал, 
служебные помещения, кабинет 
врача. Территорию вокруг комплекса 
благоустроят — сделают пешеходную 
дорожку, высадят деревья и газон. 
Работы завершат до конца 2021 года. 
Строительство нового ФОК ведут тоже 
в рамках нацпроекта «Демография».
 

ведущий инженер производственного 
отдела управления строительства Ли-
пецка Никита Фурсов. — 100-метровая бе-
говая дорожка, площадки для мини-футбо-
ла, волейбола, воркаута, тренажёры, столы 
для настольного тенниса. Короче, всё для 
здоровья.

Востребованный  
и долгожданный

Известие о том, что в шаговой доступно-
сти откроют современный спорткомплекс, 
жители Опытной восприняли с восторгом. 
Кроме школьного стадиона, тут вообще не 
было спортивных объектов. Когда-то в 14-й 
школе работал бассейн. Но его закрыли — не 
соответствовал требованиям СанПиН. 

— Бассейн нам построили шефы — труб-
ный завод, — говорит директор школы  
№ 14 Вера Казьмина. — Там обучали 
школьников плаванию. Новый ФОК будет  
в муниципальной собственности. Это зна-
чит — нашим детям выделят время для 
занятий. Хоть нам и пришлось потеснить-
ся — из 8 га школьного стадиона половину 
отдали под ФОК, — мы этому только рады. 
Нам оставили и полосу препятствий для 
тренировок кадетов, и гимнастический го-
родок, ещё и футбольную площадку постро-
или. 

— Я живу тут недалеко, на улице Степа-
нищева, — рассказал 16-летний Максим 
Борозняк. — Давно мечтаю посещать бас-
сейн. Но по вечерам транспорт на Опытную 
ходит не очень хорошо. Теперь буду пешком 
ходить. 

Неожиданно 
проблемный

Строители надеялись: зимой на объект 
поступит тепло от городской теплоцентра-
ли. Контракт на техподсоединение с ПАО 
«Квадра» заключили одновременно с кон-
трактом на строительство. Свой участок 
теплотрассы, от ФОКа до границы участка, 
подрядчик выполнил. «Квадра» же работы 
до сих пор не начинала.

— У нас не было другого способа не на-
рушить условия контракта, — рассказы-
вает главный инженер ООО «ГК «Соли-
дарность» Игорь Скуратов, — кроме как 
поставить свою котельную. Да, это дорого. 
Но зато мы идём строго по графику, кое-где 
даже его опережая. Срок сдачи ФОК — 1 мая. 
За свой участок работ мы спокойны. Но без 
подведённого тепла объект у нас не примут. 

В «Квадре» ситуацию прокомменти-
ровали следующим образом: «Между ПАО 
«Квадра» и МКУ «Управление строитель-
ства Липецка» в феврале 2020 года был 
заключён договор на подключение объекта 
к системе теплоснабжения. Согласно это-
му договору, срок окончания работ — ав-
густ 2021 года. Стоит обратить внимание, 
что врезка в тепловые сети не может быть 
осуществлена в отопительный период. 
Филиалом ПАО «Квадра» — «Липецкая 
генерация» предприняты все меры по обе-
спечению теплоснабжением социально зна-
чимого объекта в возможно кратчайшие 
сроки, подключение ФОК планируется по 
окончании отопительного периода 2020-21 
года».

И тут нельзя удержаться от вопроса: 
подрядчик всего за 11 месяцев с нуля возвёл 
грандиозный объект. Неужели «Квадра»  
с мая по октябрь 2020-го (шесть месяцев, 
которые не входят в отопительный период) 
не смогла протянуть 100 метров трубы?

__________________
Текст: Марина Карасик 

Фото: Павел Покидов
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В озраст протестующих разнился. Если 23-го вышли 
в основном школьники, то 31-го на несуществу-
ющие баррикады пробовали подняться студенты 

техникумов. Правда, зачем они пришли на эти барри-
кады, за кого и главное — для кого, они не поняли сами  
и не смогли объяснить журналистам. 

А город подумал, ученья
Несколько автомобилей ОМОН и других подразделе-

ний Росгвардии, наряды ДПС и ППС — улица Механи-
заторов с раннего утра и до полудня воскресенья стала 
пешеходной. Оба въезда сюда, со стороны улицы Папина 
и с проспекта Победы, перекрывали оранжевые конусы 
и автомобили ГИБДД. Однако недоумевающие лица 
прохожих и растерянные глаза тех, кто задержался из 
любопытства, указывали на то, что организация несанк-
ционированного митинга хромает. 

— А сегодня праздника никакого нет? — спросил  
один из прохожих. 

— Мне всё равно, что здесь, я вот из двора нормально 
выехать не могу, — сетовал местный житель Владимир. 

— Может, ученья какие, — предположила возвращав-
шаяся из продуктового магазина пожилая липчанка. 

Вплоть до часа «икс», назначенного, опять же по слу-
хам, на полдень, «главных героев» можно было увидеть 
лишь в окрестных дворах. Те, кто постарше, потягивали 
пенное и энергетики, немногочисленные студенты сби-
вались в небольшие группы и общались на отвлечённые 
темы. 

Бессмысленный  
и безыдейный

В 11:55 к памятнику Чернобыльцам начали стяги-
ваться люди. Несколько человек подготовились — при-
несли с собой плакаты. Большинство же собравшихся не 
были готовы даже ответить на вопрос «зачем вы здесь». 

— Просто гуляю, — бросил, отходя, юноша в маске  
с говорящей надписью «Свобода».

— Я вообще вон, с друзьями пришла, — смущённо 
улыбается девушка с розовой челкой и красивыми го-
лубыми глазами.

Её сверстник, похожий на повзрослевшего Гарри 
Поттера, хоть и понимает цель собрания чуть лучше, но 
в его волшебство не верит. 

ПРОМИТИНГОВАВШИЕСЯ

— Да что дадут такие акции? Суета, толкотня и всё. 
В полдень на площадку у памятного знака всё же стя-

нулось несколько десятков человек. Большинство стояли 
на периферии. Собравшимся разъяснили через громко-
говоритель, что они являются участниками незаконно-
го массового мероприятия, о котором не уведомили ад-
министрацию города. Даже после того как отдельные 
граждане подняли вверх плакаты с провокационными 
надписями, поведение и действия представителей сило-
вых структур являли собой образец корректности. 

Время шло, уговоры не помогали. Отдельные митин-
гующие прилегли на снег, думая, что тем самым услож-
нят свою эвакуацию с площадки. Однако это не помеша-
ло сотрудникам ОМОН переправить в спецавтомобиль 
одну представительницу прекрасной половины челове-
чества, молодого человека, который слишком активно 
защищал её конституционные права, и нескольких юно-
шей, не пожелавших уйти с территории добровольно. 

Не густо, а пусто
«Не густо» — эта фраза звучала и среди собравшихся 

на улице Механизаторов, и на площади Петра Великого, 
куда они направились. Шли небольшими группами, вы-
зывая недоумение встречных граждан и заторы на доро-
гах — времени, отведённого на светофорах для перехо-
да пешеходов, не всегда хватало, поэтому сотрудникам 
ГИБДД пришлось обеспечивать безопасность движения. 
С площади Петра Великого ещё несколько человек от-
правились в полицию, а большинство постояли неко-
торое время и разошлись. По сравнению с 23-м запал 
провокаторов снизился. Оно и понятно. Когда кидаешь 
снежками в полицейских под бодрые возгласы дружков 
— это одно. Когда приходится платить штраф за хули-
ганство, со своими деньгами даже за высокие идеалы 
мало кто из сегодняшних «революционеров» хочет рас-
ставаться. 

23 и 24 января Советским судом Липецка рассмотре-
но семь дел об административном правонарушении по 
статье «Нарушение установленного порядка организа-
ции либо проведения собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования» (20.2 КоАП РФ).

— Двоим организаторам митинга назначен админи-
стративный арест сроком на 10 суток, пятерым участ-
никам — штрафы в размере 10 тысяч рублей каждому.  

Вторые выходные в Липецке неспокойно. Более 1 000 человек вышли на 
несанкционированный митинг 23 января. И только 150 — 31-го. Большая часть бунтовщиков 

либо оставлена дома родителями, либо не выдержала испытания погодой. 

 На площади Петра Великого 23 января собралось около 1 000 молодых людей и подростков 
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ЦЕЛЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МОЛОДЕЖЬ

КАКИЕ ПЛАНЫ У НАШИХ ДЕТЕЙ? 

МЕСТО ПАВКИ КОРЧАГИНА ЗАНЯЛИ МИЛЛИОНЕРЫ И БЛОГЕРЫ 

Андрей Забайкалов,  
политолог, доцент Липецкого филиала РАНХиГС 
— Как сказано в Библии: «Что было, то  
и будет; и что делалось, то и будет делаться, 
и нет ничего нового под солнцем». 
Фильмы были? Были. Суды были? Были. 
Призывы «погулять», сознательно нарушая 
закон, были? Были. Целевое воздействие 
на молодежь было? Было.  

А ещё было и есть нежелание нести ответственность за 
происходящее у организаторов всего этого. Ведь так просто 
пригласить всех выйти на улицу. Причём не всех своих 
сторонников, а всех, кто «за всё хорошее против всего плохого». 
Кто за справедливость. Кто за рост доходов и рождаемости. 
Кто против коррупции. Кто против пенсионной реформы. Кто, 
наконец, против действующей власти. Это в тоталитарном 
обществе таких нет. В демократическом государстве такие есть 
всегда и в достаточном количестве. К ним добавляются те, 
кто пришёл «посмотреть». Не обойтись без любителей селфи 
на оригинальном фоне. Молодёжь подтянется «по приколу». 
Затешется пара любителей экстрима, например, завести народ 
и с полицией подраться. И объявить всех этих людей своими 
сторонниками. А остальных игнорировать.  
В результате мирный митинг заканчивается задержаниями. 
Часто массовыми. Иногда жёсткими.  
А кто виноват? Точно не организаторы. Ведь тех самых 
любителей подраться никто вроде бы и не приглашал. Они сами 
пришли. 
Или все жё организаторы, которые могут собрать митинг или 
шествие, но не могут гарантировать, что он пройдёт мирно?  
А вот чего не было и нет, так это результатов.  
Тут государственный секретарь США недавно решил  
в очередной раз «не вмешиваться» в российскую политику. «Мы 
призываем российские власти предоставить равные условия 
для всех политических партий и кандидатов, которые стремятся 
участвовать в процессе выборов», — заявил он. Только за какую 
партию будут голосовать митингующие «за всё хорошее против 
всего плохого»? И за каких кандидатов? Те самые организаторы 
готовность к полноценной политической жизни за эти годы 
так и не продемонстрировали. Поддержка улиц почему-то 
слабо трансформируется в депутатские мандаты и выборные 
должности. Причём проблема именно с кандидатами. Их 
зачастую нет.  
Каков итог митингов? В результате большинство участников 
получит яркие воспоминания. Правда, у кого-то это будут 
воспоминая о травмах, штрафах и судимости. Лидеры протеста 
получат ещё немного рекламы. Россия — очередные обвинения 
и санкции. 

Елена Бычкова, 
заместитель директора института психологии 
и образования ЛГПУ имени Семёнова-Тян-
Шанского 
— Подростковый возраст, который 
сейчас растягивается до 17–18 лет, 
особенный в том отношении, что в нём 
впервые ребёнок уже «не по-детски» 

начинает осознавать себя, свою индивидуальность, впервые 
самостоятельно пытается выработать своё собственное мнение 
о том, что происходит вокруг него, дать оценку происходящим 
вокруг общественным и социальным явлениям.  
С одной стороны, много нереализованной энергии, возросшая 
потребность быть значимым. С другой — недостаток 
критического мышления и слабая пока ещё способность нести 
ответственность за свои поступки. 
И этим ловко воспользовались организаторы митингов. 
Все политтехнологи — хорошие психологи, они знают, как 
можно манипулировать ещё незрелым сознанием и вовлечь 
школьников и студентов в своеобразную игру «несогласных». 
Это гораздо проще, чем поднять взрослое, трудоспособное 
население, которое сейчас в нашей стране в большинстве своём 
находится либо в депрессивном, либо в стрессовом состоянии 
от вала внешних и внутренних проблем. 
Но когда ребёнок, собирающийся завтра идти «на войну» 
с системой, сегодня спрашивает у мамы: «Кто такой Навальный 
и что такое автозак?», мы понимаем: он воспринимает это 
скорее как игру и никаких серьёзных политических мотивов,  
а уж тем более осознанного личного выбора здесь нет.  
Я не утверждаю, что все несовершеннолетние дети, которые 
пошли на митинг, были «одурманены» идеей сменить власть  
и строй в нашей стране. Наверняка мотивы были у всех разные. 
Меня волнуют те дети, которые пошли туда «за компанию» или 
чтобы «выпустить пар». Какие веяния доминируют  
в молодёжной среде, чем интересуется, какие планы строит 
подрастающее поколение — это пища для размышления 
взрослых.

Вадим Егоров, 
доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные науки» Липецкого филиала Финансового университета при 
Правительстве РФ 
— Данная акция была тестовым вариантом как со стороны оппозиции, так и со стороны властных структур. 
При этом каждая сторона будет работать над ошибками. 
Противостояние будет иметь затяжной характер. Оппозиция, как показали «оранжевые» революции в других 
странах, хоть и придерживается одного сценария, вынуждена применять «обновлённую» тактику  
в подборе активистов, распространении информации, призывах и лозунгах.  

Наступивший год насыщен политическими событиями, главным среди которых станут выборы  
в Государственную Думу. Летом будут какие-то выступления, например из-за отказа в регистрации оппозиционно настроенных 
кандидатов. Но основные события всё же произойдут в сентябре-октябре по поводу результатов выборов. 
Чтобы ответить на вопрос, кому это нужно, ходить к гадалке не стоит. Необходимо проанализировать действия Вашингтона, который 
уже давно вынашивает планы развала сначала СССР, а сегодня России. Чему способствуют активные действия во внешней политике: 
создание напряжения и конфликты в бывших советских республиках, поддержка террористических организаций, втягивание России 
в гонку вооружений. Внутри страны — поддержка оппозиции с запада. 
Локомотивом любой революции является молодёжь. Пока власть проигрывает в борьбе за неё. Да, многие из молодых, выйдя на 
митинг, не вникали в ситуацию, восприняли это как элемент игры. Но настроение может кардинально поменяться. Необходимо 
проводить правильную молодёжную политику. Сегодня нет героев, как Павка Корчагин или Стаханов. Их место заняли миллионеры, 
блогеры.  
Моё мнение: власть должна и может гибко реагировать на вызовы. Наше общество умеет сплачиваться в трудные периоды.  
Но недооценивать перемены в обществе нельзя.

В другие суды города подобных дел не поступало, — со-
общила пресс-служба Липецкого областного суда.

25 января Советский районный суд Липецка отпра-
вил под домашний арест 25-летнего мужчину. 23 января 
на Соборной площади он распылил в лицо двум поли-
цейским газовый баллончик. И это уже не администра-
тивная статья, а уголовная — «Применение насилия  
в отношении представителя власти» (ч.1 ст. 318 УК РФ).

Навальному не верю
23 января молодёжи было много и потому, что соци-

альные сети активно звали школьников выйти на улицу.
— Моя дочь подошла ко мне и спросила: «Мама, тут 

в Тик-Токе подарки предлагают за участие в митинге», 
— рассказала «Первому номеру» Ольга, переехавшая 
в Липецк из Донбасса. — Спрашивает, стоит ли туда 
идти? Чего хочет Навальный? Я ответила: «Он хочет, 
чтобы в России, как и у нас на Донбассе, была война». 
Она не пошла. Она знает, что такое война.

— У нас с моими ребятами был откровенный разго-
вор, — рассказала учительница одной из липецких 
школ. — Они у меня спросили: «Кто такой Навальный?» 
Я ответила: «Это очень непорядочный человек. Поду-
майте сами, если бы он был порядочным, поддерживала 
бы его так Европа?»

Образ политзаключённого у Алексея Навального ну 
никак не вырисовывается. Подростки в большей степени 
вышли «за всё хорошее, против всего плохого», чем за 
конкретного человека. 

На площади Петра Великого мнения по поводу лич-
ности одиозного и не очень удачливого бизнесмена, на 
которого заведено два уголовных дела из-за мошенни-
чества, разделились.

— Я не за Путина, и не за Навального. Я за справедли-
вость, — говорит молодая девушка.

— Я за адреналином пришёл, — говорит молодой 
преподаватель вуза, так он представился. — Наваль-
ному я тоже не верю. Смотрел его «Дворец». Показыва-
ет какой-то комплекс. Чей он, на здании не написано. 
Навальный говорит: «Это дворец Путина». Потому что 
кто-то из его приятелей за что-то там проплатил. Логи-
ка такая: если мой друг подарил вон той девушке цветы, 
значит, она моя жена, — махнул рукой и замолчал. 

Так и не начавшись, протест сам собой схлопнулся. 
Дети пошли учить уроки. Алексей Навальный — изучать 
Уголовный кодекс. Уж если хочешь быть примером, то 
испытательный срок нарушать не стоит, да и красть 
деньги у косметической фирмы (Навального обвиняют 
в хищении средств «Ив Роше»)— уж очень дурной тон. 

_____________________________________
Текст: Алексей Рысин, Наталья Горяйнова, Виктор Унрау  

Фото: Павел Покидов, Сергей Паршин

 31 января в сквер Чернобыльцев  
 пришли не больше 150 протестующих 

 За беспорядки на Соборной площади 23 января наказаны семеро липчан 
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Правила жизни в рамках концессии стали одним из 
основных вопросов пятой сессии городского Сове-
та депутатов. Перечень муниципальных объектов,  

к преображению которых город планирует привлечь инве-
сторов, парламентариям представила председатель депар-
тамента экономразвития Юлия Полоскина. В список вошли 
не работающие на сегодняшний день бани на улицах Неде-
лина и 40 лет Октября.

Чтобы париться по-белому
По запросу в поисковике выходит более двух десятков 

отзывов, из которых следует, что общественным парным 
нужен капитальный ремонт, которого не было более 30 лет: 

— Лучший пар в городе. На этом всё. Всё остальное — 
ужасно. Вадим Ж.

— Ремонта не было на моей памяти никогда! Лет пять не 
ходил, парился на Новолипецке. А тут решили сходить, гля-
нуть, что как... И вот ничего не изменилось! НИЧЕГО! Как 
была разруха, так и осталась... К сожалению... НО! Парилка 
огонь!!! Иван.

— Надо делать капитальный ремонт один раз, чтобы на 
20 лет хватило, а не косметический каждый год, который 
плесень не устраняет. Артём.

— Баня отличная... была. К сожалению, уже несколько 
лет делают якобы ремонт. Игорь (про баню на 40 лет Ок-
тября).

За это время и внешний вид, и коммуникации при-
шли в негодность. Необходимость серьёзно взяться за 
решение этого вопроса подтверждают и финансовые 
расчёты: городские бани уже несколько лет работают  
в убыток. Только в 2020 году предприятие вместе с попу-
лярностью среди липчан потеряло 3,8 миллиона рублей. 

Чтобы пар был лёгким, а посещение бань приятным, по 
предварительным оценкам, инвестору предстоит вложить 
от 32 млн рублей. При этом реконструкция не должна про-
длиться более двух лет, льготы для незащищённых слоёв 
населения сохранятся, а стоимость для остальных граждан 
не превысит 400 рублей. 

С этого места подробнее
Также в список потенциально концессионных объек-

тов был включён стадион на улице Архангельской, 10а. 
Он необходим как расположенной неподалёку школе  
№ 11, так и жителям посёлка Силикатный. Чтобы устарев-
шая площадка превратилась в отвечающую современным 
нормам, необходимо найти желающего вложить в неё  
от 80 млн рублей. 

КУЛЬТДОХОД

На пятой сессии депутаты согласовали и изменения  
в Положение «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений». Например, на повышение окладов 
работников сфер дополнительного образования, культуры 
и туризма выделят 5,1 млн рублей. В итоге должностные 
оклады специалистов и служащих увеличатся на 15–40%, 
их руководителей — на 60–100%. Таким образом, оклады 
сотрудников муниципальных учреждений сравняются 
с окладами их областных коллег. По остальным 
муниципальным учреждениям повышение произведут за 
счёт выплат стимулирующего характера.

ГОРСОВЕТ

 Стадион на улице Архангельской, 10а 

ОТ СЕССИИ 
К КОНЦЕССИИ

По последнему из четырёх объектов потребовались 
разъяснения. Как сообщила Полоскина, не работающая 
сегодня школа в Жёлтых Песках требует вложений в раз-
мере 10 млн рублей. При этом получение базовых знаний 
уступит место творчеству: обновлённое здание должно 
сочетать в себе функции учреждения дополнительного 
образования для мальчишек и девчонок, а также центра, 
где интересно и с пользой смогут провести свободное вре-
мя их родители. Голосованию по вопросу концессий пред-
шествовал целый ряд вопросов обеспокоенных депутатов.

— Мы предоставляем земли в Жёлтых Песках под 
строительство коттеджей, а школу отдаём в концессию 
под учреждение дополнительного образования, — заме-
тил депутат по округу № 13 Владимир Гугнин.  

Депутат по округу № 16 Вера Урываева посетовала на 
отсутствие конкретной информации по концессиям, от-
метив, что именно поэтому депутаты не согласились сдать 
частному бизнесу в длительную аренду уличное освещение  
в городе.

Дело ясное
Глава Липецка Евгения Уваркина развеяла возникшие 

в рядах депутатов опасения и «профессиональное недо-
понимание». 

— Согласно проекту в посёлке Жёлтые Пески пред-
усмотрено строительство школы и детского сада. Что ка-
сается информации, уважаемые коллеги, ещё раз прошу 
услышать: сегодня мы ничего не отдаём в концессию, 
— сказала глава города.— Мы лишь утверждаем пере-
чень объектов, которые муниципалитет потенциально 
готов передать в концессию. Это первый шаг, который 
даст нам юридическое право вести переговоры с инве-
стором. Не устроит — не пойдём в концессию. Вместе  
с тем имущество остаётся муниципальным. И мы за-
ранее чётко обговариваем, что это, например, только 
школа, а не магазин алкогольной продукции. Город по-
лучает преобразившиеся объекты, не вырывая на это не-
посильные суммы из бюджета. 

По итогам обсуждения депутаты утвердили предло-
женный список, взяв паузу для принятия решения по 
концессии на освещение.

— В принципе, концессия — хороший инструмент для 
городской жизни, но она должна быть прозрачной имен-
но в момент принятия депутатами решений. Поэтому,  
я убеждён, в кратчайшие сроки мы проведём ещё не-
сколько встреч, в ходе которых все вопросы будут сняты,  
— заверил председатель горсовета Александр Афана-
сьев.

В завершение сессии Александр Афанасьев призвал 
коллег выбрать вид спорта и вносить предложения по 
совместным тренировкам. Одобрительное оживление  
и комментарии в рядах присутствующих подтвердили, 
что они готовы не только голосовать за реконструкцию 
спортивных объектов, но и с удовольствием освоят их 
сами. В свою очередь Евгения Уваркина заметила, что 
команда мэрии обязательно примет участие и в трени-
ровках, и в турнирах, если таковые будут организованы. 

___________________________
Текст: Алексей Рысин
Фото: Сергей Паршин
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 01:10, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время» 
21:30  «Ищейка» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  «Борис Ельцин. Отступать нельзя» (12+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30  «Судьба человека 
 с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Морозова» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Склифосовский» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым» (12+)
02:20  «Тайны следствия» (16+)
04:05  «Объект 11» (16+)

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45  
 Новости культуры
06:35  «Пешком...» 
07:05  «Другие Романовы. 
 Венец для королевны»
07:35, 18:40, 00:05  «Настоящая война   
 престолов»
08:25, 16:25  «Своя земля»
10:15  «Наблюдатель»

11:10, 00:50  «ХХ век. Кто у вас глава семьи?»
12:10, 02:25  «Польша. Вилянувский дворец»
12:40  «Линия жизни. Александр Левенбук»
13:35  «Говорящие коты и другие химеры»
14:15  «Больше, чем любовь»
15:05  «Новости. Подробно. АРТ»
15:20  «Агора» 
17:55, 01:45  «Музыка балетов». «Раймонда»
19:45  «Главная роль»
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Я мечтаю подружиться»
21:30  «Сати. Нескучная классика...»
22:15  «Мегрэ» (12+) 

НТВ
05:15  «Литейный» (16+)
06:00  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
 «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. 
 Смерч» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие» (16+) 
14:00, 01:20  «Место встречи» (16+)
16:25  «ДНК» (16+)
18:30, 19:40  «Балабол» (16+)
21:20  «Реализация» (16+)
23:45  «Основано на реальных 
 событиях» (16+)
03:15  «Агентство скрытых камер» (16+)
03:45  «Отдел 44» (16+)

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 15:30, 17:05, 18:50, 21:50  
 Новости
06:05, 12:25, 14:45, 22:30  «Все на матч!» (12+)
09:00  Профессиональный бокс. Флойд  
 Мэйвезер против Мигеля Котто (16+)
10:30  Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11:30  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12:05  Специальный репортаж (12+)

13:10   Смешанные единоборства. Bellator.  
 Фил Дэвис против Лиото Мачиды (16+)
14:15  Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.  
 Обзор (0+)
15:35  Еврофутбол. Обзор (0+)
16:35, 17:10   «Яростный кулак» (16+)
18:55  «Все на хоккей!» (12+)
19:25  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) —  
 СКА (Санкт-Петербург) (0+)
22:00  «Тотальный футбол» (12+)
23:30  Профессиональный бокс. Хуан   
  Мануэль Маркес против 
 Хуана Диаса (16+)
00:25  Футбол. Чемпионат Португалии.  
 «Спортинг» — «Бенфика» (0+)
02:30  Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.  
 «Подравка» (Хорватия) (0+)

СТС
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:15  «Спирит. Дух свободы» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
07:15  «Звёздный путь» (16+)
09:40  «Стартрек. Возмездие» (12+)
12:15  «Стартрек. Бесконечность» (16+)
14:40  «Отель «Элеон» (16+)
16:55, 19:00  «Ивановы-Ивановы» (16+)
20:00  «Идентификация Борна» (16+)
22:20  «Макс Пэйн» (16+)
00:20  «Кино в деталях» (18+)
01:20  «Ной» (12+)
03:40  «Последний из Магикян» (12+)
 

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:00  «По делам 
 несовершеннолетних» (16+)
08:00  «Давай разведёмся!» (16+)
09:05, 03:20  «Тест на отцовство» (16+)
11:15, 02:25  «Реальная мистика» (16+)
12:25, 01:30  «Понять. Простить» (16+)
13:30, 00:25  «Порча» (16+)
14:00, 00:55  «Знахарка» (16+)

14:35  «Проводница» (16+)
19:00  «У каждого своя ложь» (16+)
22:15  «Подкидыши» (16+)
06:20  «6 кадров» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00  «Будильник» (16+) 
09:00  «Академия Стекляшкина» (6+) 
09:15  «Зоомалыши» (6+) 
09:30  «Дюймовочка» (0+) 
11:00  «Будильник lite» (16+) 
12:00  Новости (16+) 
12:10  «Часы остановились 
 в полночь» (12+) 
13:00  Новости (16+) 
13:10  «Часы остановились 
 в полночь» (12+) 
14:00  Новости (16+) 
14:10  «Непобедимая и легендарная» (16+) 
14:50  «Среда обитания» (12+) 
15:00  Новости (16+) 
15:10  «Побеседуем» (16+) 
15:25  «Академия Стекляшкина» (6+) 
15:40  «Зоомалыши» (6+) 
15:50  «Мобильный репортаж» (12+) 
16:00  Новости (16+) 
16:10  «Принц Сибири» (12+) 
17:00  Новости (16+) 
17:20  «Непридуманная жизнь» (16+) 
18:00  Новости (16+) 
18:10  «Непридуманная жизнь» (16+) 
18:20  «Великие изобретатели» (12+) 
18:50  «Среда обитания» (12+) 
19:00  Новости (16+) 
19:30  «Мобильный репортаж» (12+) 
19:40  «Побеседуем» (16+) 
19:55  «По городам и весям» (6+) 
20:10  «Тум-паби-дум» (12+) 
22:00  Новости (16+) 
22:30  «Побеседуем» (16+) 
22:45  «Непобедимая и легендарная» (16+) 
23:30  Новости (16+) 
00:00  «Мама-детектив» (12+) 
01:00   «Среда обитания» (12+) 

ВТОРНИК 2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 01:10, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Ищейка» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  «Цена Освобождения» (6+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30  «Судьба человека 
 с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Морозова» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Склифосовский» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым» (12+)
02:20  «Тайны следствия» (16+)
04:05  «Объект 11» (16+)

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45  
  Новости культуры
06:35  «Пешком...» 
07:05, 20:05  «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05  «Настоящая война   
 престолов»
08:25  «Испания. Исторический 
 центр Кордовы»
08:45, 16:30   «И это всё о нём» (12+)

10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:50  «ХХ век. Мужчина и женщины»
12:25, 22:15  «Мегрэ» (12+)
13:55  «Дания. Собор Роскилле»
14:10  «Чистая победа. Сталинград»
15:05  «Новости. Подробно. Книги»
15:20  «Эрмитаж»
15:50  «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 02:05  «Музыка балетов». «Жар-птица»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Искусственный отбор»
21:30  «Белая студия»

НТВ
05:10  «Литейный» (16+)
06:00  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
 «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие» (16+) 
14:00, 01:25   «Место встречи» (16+)
16:25  «ДНК» (16+)
18:30, 19:40  «Балабол» (16+)
21:20  «Реализация» (16+)
23:45  «Основано на реальных 
 событиях» (16+)
03:20  «Их нравы» (0+)

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 14:10, 15:30, 16:50, 18:55, 21:50 Новости
06:05, 11:05, 14:45, 19:00, 22:00, 00:45 
 «Все на матч!» (12+)
09:00  Профессиональный бокс. Дэвид Хэй  
 против Энцо Маккаринелли (16+)
09:30, 11:20   Теннис. Кубок ATP. 
 Россия — Аргентина (0+)
13:00, 16:30, 01:40  Специальный репортаж (12+)
13:20  Смешанные единоборства. One FC.  
 Мауро Черилли против Абдулбасира  
 Вагабова (16+)

14:15  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15:35  Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16:55  Мини-футбол. «Чемпионат   
 Европы-2022». Отборочный турнир.  
 Грузия — Россия (0+)
19:25  Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) —  
 «Динамо» (Минск) (0+)
22:40  Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.  
 «Боруссия» (Дортмунд) — 
 «Падерборн» (0+)
02:00  Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.  
 «Динамо» (Москва, Россия) —   
 «Локомотив» (Россия) (0+)

СТС
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:15  «Спирит. Дух свободы» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
07:35  «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08:00, 18:30, 19:00  «Ивановы-Ивановы» (16+)
09:00  «Психологини» (16+)
10:00  «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10:35  «Воронины» (16+)
14:40  «Отель «Элеон» (16+)
20:00  «Превосходство Борна» (16+)
22:05  «Три Икс» (16+)
00:35  «Дело было вечером» (16+)
01:30  «Последствия» (18+)
03:15  «Последний из Магикян» (12+)
04:50  «6 кадров» (16+)
05:10  «Тараканище» (0+)
05:25  «Последний лепесток» (0+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:55   «По делам 
 несовершеннолетних» (16+)
08:00  «Давай разведёмся!» (16+)
09:10, 03:15  «Тест на отцовство» (16+)
11:20, 02:25  «Реальная мистика» (16+)
12:25, 01:30   «Понять. Простить» (16+)
13:30, 00:25  «Порча» (16+)
14:00, 00:55  «Знахарка» (16+)

14:35  «Проводница» (16+)
19:00  «У каждого своя ложь» (16+)
22:10  «Подкидыши» (16+)
06:10  «6 кадров» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 
07:00  «Будильник» (16+) 
09:00  «Капитан Кракен и его команда» (0+) 
09:15  «Зоомалыши» (6+) 
09:25  «Непридуманная жизнь» (16+) 
10:10  «Принц Сибири» (12+) 
11:00  «Будильник lite» (16+) 
12:00  Новости (16+) 
12:10  «Тум-паби-дум» (12+) 
13:00  Новости (16+) 
13:10  «Тум-паби-дум» (12+) 
14:00  Новости (16+) 
14:10  «Непобедимая и легендарная» (16+)
14:50  «Среда обитания» (12+) 
15:00  Новости (16+) 
15:10  «Побеседуем» (16+) 
15:25  «Капитан Кракен и его команда» (0+) 
15:40  «Зоомалыши» (6+) 
15:50  «Мобильный репортаж» (12+) 
16:00  Новости (16+) 
16:10  «Принц Сибири» (12+) 
17:00  Новости (16+) 
17:20  «Непридуманная жизнь» (16+) 
18:00  Новости (16+) 
18:10  «Непридуманная жизнь» (16+) 
18:20  «Среда обитания» (12+) 
18:30  «Будьте здоровы» (16+) 
18:45  «Зона риска» (16+) 
19:00  Новости (16+) 
19:30  «Мобильный репортаж» (12+) 
19:40  «Побеседуем» (16+) 
19:55  «По городам и весям» (6+) 
20:15  «Хармс» (16+) 
22:00  Новости (16+) 
22:30  «Побеседуем» (16+) 
22:45  «Непобедимая и легендарная» (16+) 
23:30  Новости (16+) 
00:00  «Мама-детектив» (12+) 
01:00  «Среда обитания» (12+) 
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СРЕДА 3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 01:05, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:25  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Ищейка» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  «Блокада. Дети» (12+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30  «Судьба человека 
 с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Морозова» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Склифосовский» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым» (12+)
02:20  «Тайны следствия» (16+)
04:05  «Объект 11» (16+)

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45  
 Новости культуры
06:35  «Пешком...» 
07:05, 20:05  «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05  «Настоящая 
 война престолов»
08:25  «Бельгия. Исторический центр Брюгге»
08:45, 16:30  «И это всё о нём» (12+)
10:15  «Наблюдатель»

11:10, 00:50  «ХХ век. Встреча в Останкино 
 с  Г.А.Товстоноговым» 
12:25, 22:15  «Мегрэ» (12+)
13:55  «Цвет времени. Камера-обскура»
14:05  «Ядерная любовь»
15:05  «Новости. Подробно. Кино»
15:20  «Библейский сюжет»
15:50  «Белая студия»
17:45  «Цвет времени. Николай Ге»
17:55, 02:00  «Музыка балетов». «Спящая  
 красавица», «Лебединое озеро»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Абсолютный слух»
21:30  «Эдуард Володарский. 
 Больше, чем любовь»
02:45  «Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра»

НТВ
05:10  «Литейный» (16+)
06:00  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
 «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25   «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие» (16+) 
14:00, 01:35  «Место встречи» (16+)
16:25  «ДНК» (16+)
18:30, 19:40  «Балабол» (16+)
21:20  «Реализация» (16+)
23:45  «Поздняков» (16+)
23:55  «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» (12+)
00:30  «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03:25  «Их нравы» (0+)

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 14:10, 17:00, 19:35, 22:30  Новости
06:05, 11:05, 14:15, 17:05, 22:35, 01:00 
 «Все на матч!» (12+)
09:00  Профессиональный бокс. Сергей  
 Ковалёв против Натана Клеверли (16+)

09:30, 11:20  Теннис. Кубок ATP. 
 Россия — Япония (0+)
13:00  Специальный репортаж (12+)
13:20  Смешанные единоборства. KSW.  
 Шимон Колецки против Мартина  
 Завады (16+)
14:40  Волейбол. Чемпионат России   
 «Суперлига Париматч». Мужчины.  
 «Локомотив» (Новосибирск) —  
 «Белогорье» (Белгород) (0+)
17:45  «Мэнни» (16+)
19:40  «Все на футбол!» (12+)
20:25  Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.  
 «Вольфсбург» — «Шальке» (0+)
22:55   Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала (0+)
02:00  Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.  
 «Динамо» (Москва, Россия) —  
 «Штутгарт» (Германия) (0+)
 

СТС
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:15  «Спирит. Дух свободы» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
07:35  «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08:00, 18:30, 19:00  «Ивановы-Ивановы» (16+)
09:00  «Психологини» (16+)
10:00  «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10:35  «Воронины» (16+)
14:40  «Отель «Элеон» (16+)
20:00  «Ультиматум Борна» (16+)
22:15  «Три Икса-2. Новый уровень» (16+)
00:15  «Дело было вечером» (16+)
01:20  «Огни большой деревни» (12+)
02:45  «Последний из Магикян» (12+)
04:40  «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10  «6 кадров» (16+)
06:35, 04:55  «По делам 
 несовершеннолетних» (16+)
08:05 «Давай разведёмся!» (16+)
09:15, 03:15  «Тест на отцовство» (16+)

11:25, 02:25  «Реальная мистика» (16+)
12:25, 01:30  «Понять. Простить» (16+)
13:30, 00:25  «Порча» (16+)
14:00, 00:55  «Знахарка» (16+)
14:35  «Проводница» (16+)
19:00  «У каждого своя ложь» (16+)
22:15  «Подкидыши» (16+)

 
 ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

07:00  «Будильник» (16+) 
09:00  «Капитан Кракен и его команда» (0+) 
09:15  «Зоомалыши» (6+) 
09:25  «Непридуманная жизнь» (16+) 
10:10  «Принц Сибири» (12+) 
11:00  «Будильник lite» (16+) 
12:00  Новости (16+) 
12:10  «Мама-детектив» (12+) 
13:00  Новости (16+) 
13:10  «Ещё дешевле» (12+) 
14:00  Новости (16+) 
14:10  «Испытано на себе» (16+) 
15:00  Новости (16+) 
15:10  «Побеседуем» (16+) 
15:25  «Капитан Кракен и его команда» (0+) 
15:40  «Зоомалыши» (6+) 
15:50  «Мобильный репортаж» (12+) 
16:00  Новости (16+) 
16:10  «Принц Сибири» (12+) 
17:00  Новости (16+) 
17:20  «Непридуманная жизнь» (16+) 
18:00  Новости (16+) 
18:10  «Непридуманная жизнь» (16+) 
18:20  «Испытано на себе» (16+) 
18:45  «Автомобильный век» (16+) 
19:00  Новости (16+) 
19:30  «Мобильный репортаж» (12+) 
19:40  «Побеседуем» (16+) 
20:00  «Открытая студия» (16+) 
21:10  «Ещё дешевле» (12+) 
21:35  «Ещё дешевле» (12+) 
22:00  Новости (16+) 
22:30  «Побеседуем» (16+) 
22:45   «Естественный отбор» (12+) 
23:30  Новости (16+) 
00:00  «Мама-детектив» (12+)

ЧЕТВЕРГ 4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25   «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 01:10, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Ищейка» (16+)
22:30  «Большая игра» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  «Иосиф Бродский. Часть речи» (12+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30  «Судьба человека 
 с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Морозова» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Склифосовский» (16+)
23:35  «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым» (12+)
02:20  «Тайны следствия» (16+)
04:05  «Объект 11» (16+)

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45  
 Новости культуры
06:35  «Пешком...» 
07:05  «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:05 «Настоящая 
 война престолов»
08:20  «Легенды мирового кино»
08:50, 16:30  «И это всё о нём» (12+)

10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:50   «ХХ век. Мой театр. 
 Елена Камбурова»
12:25, 22:15  «Мегрэ» (12+)
13:55  «Цвет времени»
14:05  «Владислава Пьявко. Линия жизни»
15:05  «Новости. Подробно. Театр»
15:20  «Моя любовь — Россия!»
15:45  «2 Верник 2» (16+)
17:35  «Мальта»
18:05, 02:05  Сюита из балета «Золушка»
19:45  «Главная роль»
20:05  «Открытая книга»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
21:30  «Энигма. Роландо Вильясон»
02:35  «Таиланд. Исторический 
 город Аюттхая»

НТВ
05:10  «Литейный» (16+)
06:00  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
 «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие» (16+) 
14:00, 01:15  «Место встречи» (16+)
16:25  «ДНК» (16+)
18:30, 19:40  «Балабол» (16+)
21:20  «Реализация» (16+)
23:45  «ЧП. Расследование» (16+)
00:15  «Крутая история» (12+)
03:10  «Дело врачей» (16+)

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 15:30, 17:20, 21:50  Новости
06:05, 12:25, 14:40, 22:00, 01:00 «Все на матч!» (12+)
09:00  Профессиональный бокс. Бернард  
  Хопкинс против Жана Паскаля (16+)
10:30, 16:20   Еврофутбол. Обзор (0+)
11:30  «Большой хоккей» (12+)

12:05, 14:20  Специальный репортаж (12+)
13:10   Смешанные единоборства. ACA. Али  
  Багов против Мурада Абдулаева.  
 Мухамед Коков против Эдуарда  
 Вартаняна (16+)
15:35  Профессиональный бокс. Дэвид Хэй  
 против Дерека Чисоры (16+)
17:25   Баскетбол. Чемпионат Европы-2021.  
 Женщины. Отборочный турнир. 
 Россия — Эстония (0+)
19:25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) —  
 «Локомотив» (Ярославль) (0+)
22:35  «Точная ставка» (16+)
22:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины.   
 «Валенсия» (Испания) — ЦСКА 
 (Россия) (0+)
02:00  Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.  
 «Динамо-Ак Барс» (Россия) —   
 «Оломоуц» (Чехия) (0+)

СТС
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:15  «Спирит. Дух свободы» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
07:35  «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08:00, 18:30, 19:00  «Ивановы-Ивановы» (16+)
09:00  «Психологини» (16+)
10:00  «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10:35  «Воронины» (16+)
14:40  «Отель «Элеон» (16+)
20:00  «Эволюция Борна» (16+)
22:45  «Три Икса. Мировое господство» (16+)
00:40  «Дело было вечером» (16+)
01:40  «Тайна четырёх принцесс» (0+)
03:10  «Последний из Магикян» (12+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:55 «По делам 
 несовершеннолетних» (16+)
08:05  «Давай разведёмся!» (16+)
09:15, 03:15   «Тест на отцовство» (16+)
11:20, 02:25  «Реальная мистика» (16+)

12:25, 01:30   «Понять. Простить» (16+)
13:30, 00:25  «Порча» (16+)
14:00, 00:55  «Знахарка» (16+)
14:35  «Проводница» (16+)
19:00  «У каждого своя ложь» (16+)
22:15  «Подкидыши» (16+)
06:10  «6 кадров» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 
07:00  «Будильник» (16+) 
09:00  «Капитан Кракен и его команда» (0+) 
09:15  «Зоомалыши» (6+) 
09:25  «Непридуманная жизнь» (16+) 
10:10, 16:10  «Принц Сибири» (12+) 
11:00  «Будильник lite» (16+) 
12:00  Новости (16+) 
12:10  «Мама-детектив» (12+) 
13:00  Новости (16+) 
13:10  «Любовь без границ» (12+) 
13:35  «Капитан Кракен и его команда» (0+) 
14:00  Новости (16+) 
14:10  «Последний день» (12+) 
14:50  «И в шутку, и всерьёз» (6+) 
15:00  Новости (16+) 
15:10  «Побеседуем» (16+) 
15:25  «Капитан Кракен и его команда» (0+) 
15:40  «Зоомалыши» (6+) 
15:50  «Мобильный репортаж» (12+) 
16:00  Новости (16+) 
17:00  Новости (16+) 
17:20, 18:10   «Непридуманная жизнь» (16+) 
18:00  Новости (16+) 
18:20  «Профессия» (12+) 
18:30  «И в шутку, и всерьёз» (6+) 
18:45  «Профессия» (12+) 
19:00  Новости (16+) 
19:30  «Мобильный репортаж» (12+) 
19:40, 22:30   «Побеседуем» (16+) 
19:55  «По городам и весям» (6+) 
20:15  «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» (16+) 
22:00  Новости (16+) 
22:45  «Последний день» (12+) 
23:30  Новости (16+) 
00:00  «Мама-детектив» (12+)
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ПЯТНИЦА 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00  Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:45  «Модный приговор» (6+)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:15, 03:35  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:15  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «Человек и закон» (16+)
19:45  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Горячий лёд». Кубок Первого канала  
  по фигурному катанию. Алина  
 Загитова/Евгения Медведева (0+)
22:30  «Вечерний Ургант» (16+)
23:30  «Ван Гоги» (16+)
01:25  «Соглядатай» (12+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30  «Судьба человека 
 с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Близкие люди» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Юморина» (16+)
23:50  «Мамочка моя» (16+)
03:20  «Любовь на два полюса» (16+)

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
 Новости культуры
06:35  «Пешком...» 
07:05  «Правила жизни»
07:35  «Чёрные дыры. Белые пятна»
08:20  «Легенды мирового кино»
08:50, 16:30  «И это всё о нём» (12+)
10:15  «Марионетки»

11:45  «Острова. Яков Протазанов»
12:25  «Мегрэ» (12+)
14:00  «Испания. Теруэль»
14:30  «Открытая книга»
15:05  «Письма из провинции»
15:35  «Энигма. Роландо Вильясон»
16:15  «Первые в мире»
17:40  Симфоническая сюита «Шехерезада»
18:45  «Царская ложа»
19:45  «Линия жизни. Евдокия Германова»
20:40  «Монахиня» (12+)
22:55  «2 Верник 2» (16+)
00:05  «Пригоршня чудес»
02:20  Мультфильм для взрослых (16+) 

НТВ
05:10  «Литейный» (16+)
06:00  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие» (16+) 
14:00  «Место встречи» (16+)
16:25  «ДНК» (16+)
17:30  «Жди меня» (12+)
18:30, 19:40  «Балабол» (16+)
21:20  «Реализация» (16+)
23:25  «Своя правда» (16+)
01:15  «Квартирный вопрос» (0+)
02:25  «Агентство скрытых камер» (16+)
03:00  «Дело врачей» (16+)

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 19:25  Новости
06:05, 12:25, 16:30, 19:50, 00:45  
 «Все на матч!» (12+)
09:00  Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
10:00  Все на футбол! (12+)
10:30  ФК «Барселона. Взгляд изнутри» (12+)
11:30  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12:05, 14:05, 19:30, 01:40   Специальный 
 репортаж (12+)

13:10  Смешанные единоборства. Bellator.  
  Илима-Лей Макфарлейн против  
 Джулианы Веласкес (16+)
14:25  Футбол. Контрольный матч. «Динамо»  
 (Москва) — «Рубин» (Казань) (0+)
16:55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
 (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) (0+)
20:40  Баскетбол. Евролига. Мужчины.   
 «Фенербахче» (Турция) — «Зенит»  
 (Россия) (0+)
22:40  Футбол. Чемпионат Италии.   
 «Фиорентина» — «Интер» (0+)
02:00  Волейбол. Чемпионат России 
 «Суперлига Париматч». Мужчины.  
 «Белогорье» (Белгород) — «Локомотив»  
 (Новосибирск) (0+)
04:00  «Династия» (12+)
05:00  Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант  
 против Бритен Харт (16+)

СТС
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:15  «Спирит. Дух свободы» (6+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
07:35  «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08:00  «Ивановы-Ивановы» (16+)
09:00  «Психологини» (16+)
10:00  «Три Икс» (16+)
12:20  «Три Икса-2. Новый уровень» (16+)
14:20   «Три Икса. Мировое господство» (16+)
16:25  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00  «Джейсон Борн» (16+)
23:25  «Крутые меры» (18+)
01:10  «Макс Пэйн» (16+)
02:55  «Последний из Магикян» (12+)
04:50  «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:15   «По делам 
 несовершеннолетних» (16+)
08:00, 05:40  «Давай разведёмся!» (16+)
09:05  «Тест на отцовство» (16+)

11:15, 04:20  «Реальная мистика» (16+)
12:25, 03:30  «Понять. Простить» (16+)
13:30  «Порча» (16+)
14:00, 03:05  «Знахарка» (16+)
14:35  «Проводница» (16+)
19:00  «Радуга в небе» (16+)
23:05  «Предсказания: 2021» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 
07:00  «Будильник» (16+) 
09:00  «Капитан Кракен и его команда» (0+) 
09:15  «Зоомалыши» (6+) 
09:25, 16:10  «Принц Сибири» (12+) 
10:15  «Карта Родины» (16+) 
11:00  «Будильник lite» (16+) 
12:00  Новости (16+) 
12:10  «Мама-детектив» (12+) 
13:00  Новости (16+) 
13:10  «Капитан Кракен и его команда» (0+) 
13:30  «Зоомалыши» (6+) 
14:00  Новости (16+) 
14:10  «Легенды музыки. Легенды цирка» (12+) 
15:00  Новости (16+) 
15:10  «Побеседуем» (16+) 
15:25  «И в шутку, и всерьёз» (6+) 
15:35  «Зоомалыши» (6+) 
15:50  «Мобильный репортаж» (12+) 
16:00  Новости (16+) 
17:00  Новости (16+) 
17:20  «Карта Родины» (16+) 
18:00  Новости (16+) 
18:10  «Сделано в Евразии» (12+) 
18:25  «02. Сообщения и комментарии» (16+) 
18:40  «В областном Совете» (16+) 
19:00  Новости (16+) 
19:30  «Передача про дачу» (6+) 
19:45  «Инсайт» (16+) 
21:30  «Клиники России» (12+) 
22:00  Новости (16+) 
22:30  «В областном Совете» (16+) 
22:45  «Клиники России» (12+) 
23:15  «Сделано в Евразии» (12+) 
23:30   Новости (16+) 
00:00  «Мама-детектив» (12+) 

СУББОТА 6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00  «Доброе утро. Суббота» (6+)
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00  Новости
10:20  «Вера Глаголева. 
 Несломанный свет» (12+)
11:30, 12:20  «Видели видео?» (6+)
14:10  «Поёт Лев Лещенко. 
 День рождения» (12+)
16:10  «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:45  «Горячий лёд». Кубок Первого канала  
  по фигурному катанию. Алина  
 Загитова/Евгения Медведева (0+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:00  «Бледный конь» (16+)
01:15  «Михаил Жванецкий. 
 Вам помочь или не мешать?» (16+)

РОССИЯ 1
05:00  «Утро России. Суббота» (12+)
08:00  «Вести. Местное время» (12+)
08:20  «Местное время. Суббота»
08:35  «По секрету всему свету» (12+)
09:00  Всероссийский проект «Тест» (12+)
09:25  «Пятеро на одного» (12+)
10:10  «Сто к одному» (12+)
11:00  «Вести»
11:15  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:20  «Доктор Мясников» (12+)
13:20  «Большие надежды» (12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  «Вести» в субботу
21:00  «Любовь без памяти» (12+)
01:00  «Разорванные нити» (12+)

КУЛЬТУРА
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:30 «К кому залетел певчий кенар» (12+)

10:05  «Неизвестная»
10:35, 00:15  «Дым Отечества»
12:00  «Эрмитаж»
12:30  «Земля людей»
13:00, 01:45  «Серенгети»
14:00  «Русь»
14:30  «Семен Райтбурт. Острова»
15:25  «Кто за стеной?»
15:50  «Вылет задерживается»
17:10  «Ангелы и демоны «умного дома»
17:50  «Сирена с «Миссисипи» (12+)
19:55  «Театр Валентины Токарской. История  
 одной удивительной судьбы»
22:00  «Агора» 
23:00  Грегори Портер на Монреальском  
 джазовом фестивале

НТВ
05:05  «ЧП. Расследование» (16+)
05:30  «Сибиряк» (16+)
07:20  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня» (12+)
08:20  «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:50  «Поедем, поедим!» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Живая еда» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:00  «Секрет на миллион» (16+)
15:00  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» (16+)
20:00  «Ты не поверишь!» (16+)
21:00  «Пёс» (16+)
23:20  «Международная пилорама» (18+)
00:10  Юбилейное шоу Аниты Цой (12+)

МАТЧ ТВ
06:00  Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант  
 против Бритен Харт (16+)
08:30, 09:25, 11:35, 13:40, 16:30, 19:25, 02:00  
 Новости

08:35, 11:40, 13:45, 16:35, 19:30, 22:10, 01:35 
  «Все на матч!» (12+)
09:30  «Метеор на ринге» (0+)
09:50  «Новый кулак ярости» (16+)
12:15, 14:35  Лыжный спорт. Кубок мира.  
 Спринт (0+)
17:25  Баскетбол. Чемпионат Европы-2021.  
 Женщины. Отборочный турнир.  
 Россия — Швейцария (0+)
19:55  Футбол. Чемпионат Италии. 
 «Ювентус» — «Рома» (0+)
23:00  Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» —  
 «Колорадо Эвеланш» (0+)
02:05  Волейбол. Чемпионат России   
  «Суперлига Париматч». Мужчины.  
  «Зенит» (Санкт-Петербург) —   
 «Динамо» (Москва) (0+)
04:00  Сноубординг. Кубок мира.   
 Параллельный слалом (0+)
05:00  Бобслей и скелетон. 
 Чемпионат мира (0+)

СТС
06:00  «Ералаш» (0+)
06:15  «Охотники на троллей» (6+)
07:00  «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  «ПроСТО кухня» (12+)
10:00  «Саша готовит наше» (12+)
10:05  «День независимости» (12+)
13:00  «День независимости. 
 Возрождение» (12+)
15:20  «Высший пилотаж» (12+)
17:15  «Фердинанд» (6+)
19:20  «Ледниковый период-4.   
 Континентальный дрейф» (0+)
21:00  «Рэмпейдж» (16+)
23:05  «Анаконда-2. Охота за проклятой  
 орхидеей» (12+)
01:00  «Комната страха» (18+) 
05:50  «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ
 
06:30, 06:20  «6 кадров» (16+)
06:55  «Любовь вне конкурса» (16+)
10:40, 02:40  «Мёртвые лилии» (16+)
19:00  «Моя мама» (16+)
23:00  «Второй брак» (16+)
05:55  «Домашняя кухня» (16+)
 

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 
07:00  «Клиники России» (12+) 
07:30  «Слово пастыря» (16+) 
07:40  «Сделано в Евразии» (12+) 
07:50  «Сделано в Евразии» (12+) 
08:00  «Зоомалыши» (6+) 
08:30  «Капитан Кракен и его команда» 9 (0+) 
08:40  «Не по-детски» (6+) 
09:00  «Субботний будильник» (16+) 
10:15  «Передача про дачу» (6+) 
10:30  «По городам и весям» (6+) 
10:50  «Профессия» (12+) 
11:00  «Зона риска» (16+) 
11:15  «Здорово есть!» (6+) 
11:40  «И в шутку, и всерьёз» (6+) 
11:55  «Автомобильный век» (16+) 
12:10  «Завалинка» (12+) 
12:40  «Побеседуем» (16+) 
13:00  «Пиноккио» (6+) 
14:30  «Любовь с оружием» (16+) 
15:25  «Любовь с оружием» (16+) 
16:20  «В небо за мечтой» (6+)  
18:00  «Открытая студия» (16+) 
19:00  «02. Сообщения и комментарии» (16+) 
19:10  «Сделано в Евразии» (12+) 
19:25  «По городам и весям» (6+) 
19:45  «Зона риска» (16+) 
20:00  «Клиники России» (12+) 
20:30  «Профессия» (12+) 
20:45  «Автомобильный век» (16+) 
21:00  «Завалинка» (12+) 
21:35  «Вундеркинды» (12+) 
23:35  «Инсайт» (16+) 
01:05  «Любовь с оружием» 1 (16+) 
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На основании пунктов 11, 14-18 Порядка 
формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утверждённого 
постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 
5 декабря 2012 года № 152/1137-6, 
территориальная избирательная комиссия 
Советского округа города Липецка объявляет 
приём предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв 
состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 24-32 срока 
полномочий 2018–2023 гг. 
В соответствии со статьями 22 и 27 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» дополнительное 
зачисление в резерв составов участковых 
избирательных комиссий осуществляется на 
основе предложений политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов, допущенных 
к распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, Липецком областном 
Совете депутатов шестого созыва, других 
политических партий и иных общественных 
объединений, а также предложений 
Липецкого городского Совета депутатов, 
собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учёбы. 
Для субъектов права внесения кандидатур 
количество вносимых предложений не 
ограничивается. 
При внесении предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий 

в территориальную избирательную комиссию 
необходимо представить следующие 
документы: 
1. Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений: 
1.1. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии  
о внесении предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии. 
1.2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, – решение органа 
политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий 
о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава. 
2. Для иных общественных объединений: 
2.1. Нотариально удостоверенная или 
заверенная уполномоченным на то 
органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного 
объединения. 
2.2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложений  
о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии  
с требованиями устава, либо решение по этому 

же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного 
объединения, наделённого в соответствии 
с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения. 
2.3. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2.2. 
вопрос не урегулирован, – решение 
органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений  
о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений  
в резерв составов участковых комиссий. 
3. Для Липецкого городского Совета 
депутатов: 
3.1. Решение Липецкого городского Совета 
депутатов о внесении предложений  
о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий должно быть принято в порядке, 
установленном его регламентом. 
4. Для собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учёбы: 
4.1. Протокол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учёбы  
о внесении предложений о кандидатуре  
в резерв состава участковой комиссии. 
5. Кроме того, субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены: 
5.1. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса, зачисление  
в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, на обработку его персональных 
данных. 
5.2. Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения  
о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена в резерв 
состава участковой комиссии. 
5.3. Копия документа лица, кандидатура 
которого предложена в резерв состава 
участковой комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно 
неработающий). 
5.4. Две фотографии лица, предлагаемого 
в резерв состава участковой комиссии 
размером 3х4 см (без уголка). 
Приём документов осуществляется 
территориальной избирательной комиссией 
Советского округа города Липецка в срок  
с 1 февраля по 10 февраля 2021 года 
включительно, в рабочие дни (понедельник–
пятница) с 10:00 до 17:00, перерыв  
с 13:00 до 14:00, по адресу: Липецкая область, 
г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56а,  
телефон 8(4742)30-96-49. 

Территориальная избирательная комиссия 
Советского округа города Липецка 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
территориальной избирательной комиссии Советского округа города Липецка о приёме  

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв состава  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 24-32.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10  «Личные обстоятельства» (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?» (6+)
14:00  Юбилейный концерт 
 Игоря Матвиенко (12+)
15:35  «Я почти знаменит» (12+)
17:20  «Горячий лёд». Кубок Первого канала  
  по фигурному катанию. Алина  
 Загитова/Евгения Медведева (0+)
21:00  «Время»
21:50  «Клуб весёлых и находчивых». 
 Кубок чемпионов (16+)
23:25  «Метод-2» (18+)
00:20  «Как Хрущёв покорял Америку» (12+)
01:25  «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
04:20, 01:30  «Срочно ищу мужа» (16+)
06:00, 03:10  «Белое платье» (16+)
08:00  «Местное время. Воскресенье» (12+)
08:35  «Устами младенца» (12+)
09:20  «Когда все дома» (12+)
10:10  «Сто к одному» (12+)
11:00  «Большая переделка» (12+)
12:00  «Парад юмора» (16+)
13:20  «Большие надежды» (12+)
17:30  «Танцы со звёздами» (12+)
20:00  «Вести недели»
22:00  «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40  «Воскресный вечер» (12+)

КУЛЬТУРА
06:30  Мультфильмы
07:35  «Вылет задерживается» (12+)
08:50  «Обыкновенный концерт»

09:20  «Мы — грамотеи!»
10:05  «Сирена с «Миссисипи» (12+)
12:05  «Письма из провинции»
12:30, 01:30  «Диалоги о животных. 
 Сафари-парк в Геленджике»
13:10  «Другие Романовы. 
 Теория разумного эгоизма»
13:40  «Игра в бисер»
14:20  «Математик и чёрт» (12+)
15:25, 23:55  «Весёлая жизнь» (12+)
17:05  «Забытое ремесло»
17:20  «Пешком...»
17:50  «Исцеление храма»
18:35  «Романтика романса»
19:30  Новости культуры
20:10  «Станционный смотритель»
21:15  Опера Р. Вагнера «Золото Рейна»
02:10  «Искатели». «Призраки» Шатуры»

НТВ
05:05  «Эксперт» (16+)
07:00  «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня» (12+)
08:20  «У нас выигрывают!» (12+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
11:50  «Дачный ответ» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:05  «Однажды...» (16+)
15:00  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» (16+)
19:00  «Итоги недели» (12+)
20:10  «Звёзды сошлись» (16+)
21:40  «Основано на реальных
 событиях» (16+)
00:50  «Скелет в шкафу» (16+)

МАТЧ ТВ
06:00  Профессиональный бокс. Серхио  
 Мартинес против Мэтью Маклина (16+)
07:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:05  Новости

07:05, 12:00, 14:15, 17:30, 22:35, 01:00 
 «Все на матч!» (12+)
09:00  «Необыкновенный матч» (0+)
09:20  «Талант и поклонники» (0+)
09:30  «Громобой» (16+)
12:35, 14:35  Лыжный спорт. Кубок мира.  
 Командный спринт (0+)
15:55  Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.  
 ЦСКА (Россия) — «Будучность»  
 (Черногория) (0+)
18:10  Футбол. Чемпионат Испании.   
 «Атлетик» — «Валенсия» (0+)
20:10  Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» —  
 «Филадельфия Флайерз» (0+)
22:55  Футбол. Чемпионат Франции.   
 «Марсель» — ПСЖ (0+)
02:00  Волейбол. Чемпионат России   
 «Суперлига Париматч». Мужчины.  
 «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт- 
 Петербург) (0+)
04:00  Сноубординг. Кубок мира (0+)
 

СТС
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:15  «Охотники на троллей» (6+)
07:00  «Три кота» (0+)
07:30  «Царевны» (0+)
07:55  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00  «Идентификация Борна» (16+)
11:25  «Превосходство Борна» (16+)
13:35  «Ультиматум Борна» (16+)
15:55  «Эволюция Борна» (16+)
18:35  «Джейсон Борн» (16+)
21:00  «Марсианин» (16+)
23:55  «Исчезнувшая» (18+)
02:40  «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+)
04:15  «Последний из Магикян» (12+)
05:00  «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
06:30  «6 кадров» (16+)
06:35  «Порча» (16+)

07:00  «Второй брак» (16+)
10:45  «Радуга в небе» (16+)
14:45  «Пять ужинов» (16+)
15:00  «Моя мама» (16+) 
19:00  «Моя мама» (16+) 
22:55  «Любовь вне конкурса» (16+)
02:30  «Мёртвые лилии» (16+)
05:40  «Ванга. Предсказания 
 сбываются» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ 
07:00  «И в шутку, и всерьёз» (6+) 
07:20  «Слово пастыря» (16+) 
07:40  «Капельки» (6+) 
08:00  «И в шутку, и всерьёз» (6+) 
08:10  «Волшебный лес» (6+) 
09:30  «События недели» (16+) 
10:15  «Сделано в Евразии» (12+) 
10:30  «По городам и весям» (6+) 
11:00  «Зона риска» (16+) 
11:15  «Профессия» (12+) 
11:25  «Автомобильный век» (16+) 
11:40  «Свет миру» (16+) 
12:10  «Завалинка» (12+) 
12:40  «Побеседуем» (16+) 
12:55  «Пиноккио» (6+) 
14:25  «Любовь с оружием» (16+) 
15:10  «Любовь с оружием» (16+) 
15:55  «Адаптация» (16+) 
18:00  «События недели» (16+) 
18:40  «Побеседуем» (16+) 
19:00  «Открытая студия» (16+) 
20:00  «Зона риска» (16+) 
20:15  «По городам и весям» (6+) 
20:35  «Профессия» (12+) 
20:45  «Будьте здоровы» (16+) 
21:00  «Завалинка» (12+) 
21:35  «Последнее испытание» (16+) 
23:55  «Адаптация» (16+) 
01:55  «Любовь с оружием» (16+) 
02:45  «Любовь с оружием» (16+) 
03:35  «События недели» (16+) 
04:25  «Таланты и поклонники» (12+) 
04:40  «Открытая студия» (16+)
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Липецкий государственный педагогический  
университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского  
проводит день открытых дверей «Привет, абитуриент!»  
ОНЛАЙН 6 февраля в 11:00.  
Ссылка на трансляцию размещена  
на главной странице сайта www.lspu-lipetsk.ru.  
ВЫ УВИДИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДУМАЕТЕ.  
Всё о поступлении в 2021 году: вопросы и ответы.  
Телефон 328-327.

ДЕЛОВАЯ РУБРИКА
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ЧЕЛОВЕК-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Валерий Борисович вошёл в архив 25 июля 1972 года  
и, как говорил сам, больше оттуда не выходил. Архив-
ному делу он отдал 48 лет своей жизни. Именно он 

открыл многие неизвестные страницы истории Липецкой 
области. Посвятил свою жизнь возвращению имён липчан, 
которые, как когда-то Флёров, были незаслуженно забыты. 
Именно его статьи являются живой летописью Липецка.

Родина пяти Героев
Валерий Борисович Поляков родился в селе Двуречки 

Грязинского района, на родине четырёх Героев Советского 
Союза — лётчиков Владимира Басинского, Степана Бахаева, 
Сергея Литаврина, пехотинца Тимофея Присекина и Героя 
России — командира первой батареи «катюш» капитана 
Ивана Флёрова.  

Воспитывался в семье деда, Полякова Степана Ивано-
вича, члена КПСС с 1920 года, крупнейшего руководителя, 
чья биография связана с заводом «Свободный сокол», по-
чётного гражданина Липецка. Много лет спустя Валерий 
Борисович, основываясь на архивных данных, расскажет  
о своём выдающемся деде, его характере и личности  
в очерке «Пережитое». 

Мама Валерия Борисовича трудилась заведующей от-
делом Липецкой областной научной библиотеки. С дет-
ства он тянулся к знаниям, окончил школу с серебряной 
медалью. Во время учёбы в Липецком государственном 
педагогическом институте с огромным интересом изу-
чал историю родного Липецкого края, интересовался 
вопросами международной политики. Всё это и опреде-
лило его место в жизни.

Вся жизнь — архив
Валерий Борисович свою трудовую деятельность в ар-

хивной службе начал сразу после окончания института  
с должности младшего научного сотрудника Государствен-
ного архива Липецкой области, дойдя до заместителя на-
чальника управления ЗАГС и архивов Липецкой области. 
С 2014 года до последнего дня продолжал работать в род-
ном отделе использования и публикации документов ОКУ 
«ГАЛО» в должности заместителя начальника отдела.

Обладая глубокой эрудицией, будучи высококлассным 
специалистом, Валерий Борисович помогал многим иссле-
дователям и коллегам. Постоянно сотрудничал со средства-
ми массовой информации, популяризируя архивные до-

кументы по истории Липецкого края, помогая освещать 
проблемы сохранения культурного наследия при подго-
товке радио- и телепередач. 

На его счету более 500 статей, самая первая из которых 
была опубликована в сентябре 1972 года на страницах ус-
манской районной газеты. 

Открыть для липчан имя
Свою первую архивную находку Валерий Поляков сде-

лал осенью 1972-го, когда был в командировке в Орле.  
В местном архиве нашёл материалы об учёбе Бунина  
в Елецкой  мужской гимназии. Он же открыл неизвест-
ную страничку жизни Михаила Пришвина — писатель  
в 1920-е стал организатором архивного дела в Ельце и Елец-
ком уезде. 

Большой пласт липецкой истории был восстановлен, 
когда стали доступны архивы КГБ. Валерий Борисович  
вошёл в комиссию, которая отбирала архивно-следствен-
ные дела на государственное хранение. Он изучил 19 140 
дел. Так, именно Валерий Борисович открыл для лип-
чан имя военного министра Российской империи Дми-
трия Савельевича Шуваева (1854–1937), который с 1926-го  
по 1937-й жил в Липецке на улице Ленина. Имя первого 
епископа Липецкой епархии Уара, в миру Петра Алексееви-
ча Шмарина (1880–1938). Нашёл подтверждение, что пер-
вый директор Новолипецкого металлургического завода 
(НЛМЗ) Ян Андреевич Берзин (1890–1938) был репрессиро-
ван по делу «антисоветского право-троцкистского блока».

Без срока давности
Многие статьи Валерия Полякова посвящены Великой 

Отечественной войне. Они помогают читателям лучше 
представить все тяготы того времени, борются с фальсифи-
кацией истории Второй мировой. 

Публикации о нашем выдающемся земляке Иване Флё-
рове вызывают восхищение. С увлечением он рассказывал 
липчанам о своём родном селе Двуречки, о Герое, его семье 
и подвиге, который он совершил. Именно Валерий Борисо-
вич вместе с сотрудниками архива занимался восстановле-
нием музея капитана РККА (Рабоче-крестьянской Красной 
армии) Флёрова.

Последним исследованием на тему Великой Отечествен-
ной стала подготовка научного очерка в региональный  
сборник архивных документов о преступлениях нацистов 
на оккупированной территории современной Липецкой об-
ласти в рамках федерального проекта «Без срока давности». 
За эту работу в декабре 2019 года он был отмечен благодар-
ственным письмом главы администрации Липецкой обла-
сти и памятными подарками.

21 января на 70-м году жизни не стало почётного архивиста России, заместителя  
начальника отдела Государственного архива Липецкой области, одного из авторов  

«Первого номера» Валерия Полякова. «Человек-энциклопедия» — так называли его коллеги. 

С ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ  
К МЕЛОЧАМ НАЧИНАЮТСЯ 
БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ  
И ЖЕЛАНИЕ ПЕРЕПИСАТЬ 
ИСТОРИЮ 
ВАЛЕРИЙ ПОЛЯКОВ

«
«

Историю делают люди
Валерий Борисович внёс большой вклад в публикаци-

онную деятельность и известен своими работами в обла-
сти исторического краеведения. Он являлся составителем 
сборника документов и материалов из истории Новолипец-
кого металлургического комбината «Липецкая магнитка» 
(1984), сборника документов из истории Государственного 
архива Липецкой области «Историю делают люди, а хранят 
архивы» (2001), «Хрестоматии по истории Липецкой обла-
сти» (2006), книг «Высоты Водопьянова» (2009), «Липец-
кие чекисты» (2015), «Из славной плеяды» (2017).

Совместно с сотрудниками Липецкой областной уни-
версальной научной библиотеки многие годы готовил ма-
териалы для ежегодного календаря-справочника «Собы-
тия и даты Липецкого края», являясь его постоянным 
редактором.

За трудовые заслуги, вклад в развитие научно-исследо-
вательской работы поощрялся почётными грамотами, бла-
годарственными письмами, награждался дипломами. От-
мечен нагрудным знаком Росархива «Почётный архивист», 
юбилейной медалью к 100-летию Шолохова «За гуманизм 
и заслуги перед Отечеством».

В 2014 году был избран действительным членом Пет- 
ровской академии наук и искусств.

В 2018-м, в год 100-летия Государственной архивной 
службы, Валерий Борисович удостоен юбилейной медали 
«Во славу Липецкой области». 

Похоронен на Сокольском кладбище рядом со своим 
дедом.

______________________________________
Текст: заместитель директора ОКУ «ГАЛО» Елена Щукина

Фото: ОКУ «ГАЛО»
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П о данным Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на 10 января, в Липецкой 

области зарегистрировано 38 тысяч юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. В их числе Алина Гончаренко. 
Девушка открыла своё дело пару лет назад. 
Сейчас её продукция востребована в России 
и за рубежом. С читателями «Первого номе-
ра» Алина делится бизнес-секретами.
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«Первый номер» открывает 
серию материалов про липецких 
предпринимателей и их бизнес. 
Возможно, кто-то найдёт здесь 
хорошую идею для стартапа. Кто-то 
поймёт, что выбрал правильный путь, 
и, с гордостью сказав «это моё дело», 
станет героем нашего следующего 
материала.

____________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

ИДЕЯ

ПРОДУКЦИЯ

БИЗНЕС И ПЕРСПЕКТИВЫ

СЛОЖНОСТИ

СОВЕТ НАЧИНАЮЩИМ

Каким будет свой продукт — ответ пришёл 
сам собой. Семья переехала в созданный 
из клеёного бруса новый дом. Во время его 
оформления Алина столкнулась  
с дефицитом элементов декора из 
натуральных материалов. Так возникла идея 
создавать экологичные предметы интерьера. 
Алина окончила школу декораторов, курсы 
фрейзера, реставрации и столярного дела. 
— Во время обучения осознала, чем буду 
заниматься, — говорит Алина. — Сделала 
пробную линейку. В тот момент ни 
понимания дохода, ни того, как всё сложится, 
не было. Но муж поддержал, сказал: «Уходи  
с работы. Я тебя прикрою».

Ассортимент Алининой продукции  
в магазине представлен 50 позициями. 
Это декоративные и интерьерные 
изделия. Развивающие детские игрушки. 
Тематические и индивидуальные сувениры. 
Эксклюзивные товары. Материалы: сосна, 
дуб, берёза, бук. На создание одного 
изделия уходит в среднем от четырёх 
часов до двух дней. В прошлом году 
на американских площадках ёлочным 
игрушкам Алины был присвоен знак 
«бестселлер» (так обозначают товар 
с высоким соотношением между 
количеством всех клиентов, которые 
проявили интерес к продукту, и теми из них, 
кто его приобрёл. — Прим. ред.).

Сейчас предприятие — семейный бизнес. Торговую марку 
Алина регистрировать не стала. Ей достаточно ИП. Основной 
работник — она сама. Муж и сын помогают. Ежемесячно ИП 
Алина Гончаренко производит от 100 разнообразных продуктов. 
Чистый доход — свыше 100 тысяч рублей. Продукция 
реализуется на пяти зарубежных и одной русской площадке. 
Минимальная цена одного изделия на американском рынке 
— 30 долларов, примерно 2 200 рублей. Целевая аудитория 
— мамы 30–40 лет, крёстные, тёти, бабушки, предпочитающие 
скандинавский и рустикальный стили (стиль, где акцент сделан 
на грубой природной красоте. — Прим. ред.). 
С июня семья планирует расширять производство, выходить на 
новые площадки, в том числе российские и китайские,  
и привлекать новых сотрудников, от декораторов до 
менеджеров. 
— Когда ты погружаешься в дело, — говорит Алина, — тем 
более продаёшь по всему миру, мышление становится 
таким, будто ты обнаружил бочку с сокровищами и впереди 
возможностей и работы столько, что жизни не хватит, чтобы 
воплотить все задумки.

Среди проблем, с которыми столкнулась  
в начале самостоятельного бизнеса, 
Алина выделяет: 
• первые неудачные продукты. Но 
именно они помогли в дальнейшем 
выстроить линейку; 
• поиск каналов продаж. 
— Часто находилась в потерянном 
состоянии, — вспоминает бизнесвумен. 
— Предпринимателю сложно, особенно  
в первый год. Он не знает, какой будет 
спрос, не прошёл ещё все сезоны  
и двигается на ощупь. Его шаги не 
выверены. Как правило, результаты 
минимальные или нулевые. По 
статистике, только 10 из 100 предприятий 
выживают в первые годы после 
открытия. В такие моменты помогает 
действие. Ты можешь расстраиваться, 
сидеть без прибыли — но работаешь. 
Успех заключается в том, насколько 
быстро ты выйдешь из состояния 
депрессии и начнёшь двигаться дальше.

Определить целевую аудиторию, 
проанализировать спрос, оценить 
конкурентов, выбрать каналы продаж, 
создавать качественный и нужный продукт. 
Начинать продажи с пробных образцов, 
без изготовления больших партий. 
Ежедневно осваивать новые навыки.  
— Хочу сказать, что в наше время не 
начать работать на себя — это странно, 
— считает Алина. — Я не только бывший 
сотрудник, но и работодатель. И задаюсь 
вопросом: как можно ходить на работу 
каждый день за 20–30 тысяч рублей, на 
что можно жить, при этом не любить своё 
начальство и профессию. Не стесняюсь об 
этом говорить, потому что сама прошла 
эту ломку. Интернет перевернул всё. 
Сейчас такое количество возможностей, 
можно научиться чему угодно. Нужно 
идти несмотря на отсутствие результата. 
Не сдаваться и ничего не бояться — в этом 
сила.

ДОСЬЕ

Алина Гончаренко. 36 лет. Замужем. Воспитывает троих детей. Образование 
высшее техническое. 10 лет возглавляла контактный центр «Ростелеком». Под её 
руководством находилось почти 800 человек. 
— Я была менеджером. У них часто возникает ощущение, что они не делают 
ничего полезного. Три года назад представила, что будет со мной через много 
лет, и поняла: либо я ухожу, либо просижу здесь до конца жизни, — вспоминает 
Алина. — Это был верх карьеры для девушки. Да ещё и с хорошей зарплатой. 
Но сейчас такая жизнь, что нужно искать, для чего ты сюда, в эту жизнь, 
пришёл. Научиться тем, что тебе нравится, зарабатывать и жить в кайф. Нужно 
чувствовать себя счастливым каждый час, а не 28 дней в отпуске. Поэтому 
захотелось заняться тем, что можно пощупать, — созданием своего продукта. 
Два года назад в рамках госпрограммы поддержки малого бизнеса Алина 
получила субсидию в 300 тысяч рублей. На эти деньги она купила необходимое 
оборудование, в том числе шлифовальную машину и циркулярную пилу. 

 
 «Всё это — авторская работа. Аналогов нет.  
 Всё придумываю сама. Клиенты пишут,  
 что классно приобретать не пластиковый товар» 

 «Я делаю ставку на креатив и дизайн. Таких вещей нет ни у кого.  
 И они не просто красивы, они функциональны. У меня нет   
 ни одного предмета, которым нельзя пользоваться» 
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В рагу не пожелаешь. Именно эти сло-
ва приходят на ум, когда слышишь 
диагноз «рак». На учёте в област-

ном онкологическом диспансере стоят 
35 289 липчан, или 3% жителей региона. 
26 685 человек справились с этой болез-
нью. Среди тех, кому удалось победить 
рак, и Светлана Юрьевская — врач ане-
стезиолог-реаниматолог липецкой стан- 
ции скорой помощи. После операции  
и нескольких курсов химиотерапии она 
нашла в себе силы снова выйти на работу. 
Спасать больных, которым были необхо-
димы её опыт и золотые руки. 

Реаниматолог высшей 
категории 

После окончания школы перед Свет-
ланой стоял выбор — стать врачом или 
журналистом. Она решилась на первое 
— потому что с детства мечтала спасать 
людей. 

В 1984 году выпускница Воронежского 
мединститута пришла на липецкую ско-
рую. Светлана работала в БИТ-бригаде, 
бригаде интенсивной терапии. Это элита 
скорой помощи. Эти врачи могут возвра-
щать людей с того света. Юрьевскую по-
сылали на самые сложные вызовы. 

— Светлана Петровна — реаниматор 
от Бога, — говорит её коллега Валерий 
Никитин. — Если она поехала на вызов, 
я точно знаю: этот больной останется жи-
вой.

Я перестала есть мясо
Она десятки раз запускала остановив-

шиеся сердца. А потом ей самой потребо-
валась срочная помощь. 

— Несколько лет я лечилась по поводу 
болезни Крона, — рассказывает Свет-
лана Петровна. — Внезапно стала резко 
худеть, потеряла больше 20 кг веса. Вре-
менами накатывала сильная слабость. 
Для меня самой было странно, что я пе-
рестала есть мясо. Я очень гостеприим-
ный и радушный человек, часто собирала 
дружные застолья. А тут вдруг — не могу, 
просто не выношу запаха сытной еды. 

Друзья-врачи силой отправили Свет-
лану на обследование. Её сразу госпи-

ПРЕОДОЛЕНИЕ

СПАСТИСЬ, ЧТОБЫ СПАСАТЬ
Рак — одно из наиболее опасных 
заболеваний, от которого 
ежедневно в мире умирает  
23 835 человек, в России — 740. 
В канун Всемирного дня борьбы 
с раковыми заболеваниями, 
который отмечают 4 февраля, 
«Первый номер» представляет 
новую рубрику. Мы расскажем 
истории людей, которые стали 
победителями в схватке с этой 
смертельной болезнью. 

СПРАВКА

ОПАСНАЯ СТАТИСТИКА

Светлана Петровна Юрьевская. 
Врач анестезиолог-реаниматолог 
высшей квалификационной 
категории. Стаж работы на скорой 
помощи — 31 год. Диагноз «рак» 
Светлане Петровне поставили в 2005 
году. Юрьевская победила болезнь. 
Смогла вернуться к полноценной 
жизни и любимой работе.

Рак — общее название более 100 
болезней, которые могут поражать 
любую часть организма. Один из 
характерных его признаков — быстрый 
рост аномальных клеток, прорастающих 
за пределы своих обычных границ. По 
данным Минздрава, 3,7 млн россиян 
больны раком. Ежегодно выявляют 620–
640 тысяч заболевших. Только в Липецкой 
области в 2020-м выявлено 4 349 
новых пациентов со злокачественными 
новообразованиями (ЗНО). 

4 349  
липчанам в 2020-м 
поставлен диагноз 
«рак»

252 
ребёнка болеют 
раком

26 685  
липчан победили 
болезнь

СТ
АТ

И
СТ

И
КА 35 289  

липчан на учёте  
в онкологическом 
диспансере

вышла на работу. Преодолевая приступы 
слабости, собирая все силы, чтобы бук-
вально сделать шаг. 

— Абсолютно сознательно, через боль, 
заставила себя, — рассказывает врач. — 
Я прекрасно знала: если лечь под одея-
ло, уже не встанешь. С таким диагнозом 
нельзя замыкаться. Необходимо быть 
на людях, радоваться жизни, чувство-
вать себя нужным. Я вообще считаю себя 
патологической оптимисткой: столько 
пришлось пережить, а я всё равно верю  
в лучшее. 

тализировали. Сложнейшая операция, 
несколько курсов химиотерапии. Юрьев-
ская считает, ей повезло: её оперировали 
замечательные хирурги Юрий Латышев  
и Олег Введенский. 

— Больные часто говорят тебе спаси-
бо, — Юрьевская несколько раз кивает. 
— Если честно, я раньше подозревала  
в этом элемент какой-то лести. И лишь 
сама попав на место беспомощного паци-
ента, поняла, что словами просто не пе-
редать, что чувствует человек, которого 
спасли. Это больше, чем благодарность, 
это трудно выразить словами. 

Патологическая 
оптимистка

16 февраля 2005 года Светлану Пе-
тровну прооперировали. И уже 1 июня, 
через три с половиной месяца, она снова 
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Выкарабкались  
в одной связке

Была и ещё причина, которая заставила доктора все-
ми силами цепляться за жизнь. Её внуку поставили ди-
агноз «аутизм». А его мама, младшая дочь Юрьевской, 
уехала, оставив малыша. Кроме бабушки, позаботиться  
о мальчике было некому. 

Светлана Петровна уверена: всё, что с нами проис-
ходит, — не случайно. Это мудрый план — Господа Бога 
или просто Вселенной. 

— Было ясно: без меня Вовка пропадёт, — рассказы-
вает Юрьевская. — Так что мы выкарабкивались в связ-
ке: я ухаживала за малышом, он стал для меня стиму-
лом жить. 

Стать бабушкой
Во время смен на скорой с Вовкой сидела няня. По-

сле них доктор стремглав спешила домой к своему ры-
жему солнышку, мальчику, который стал смыслом жиз-
ни. Сейчас Володе уже 15. Он на голову выше бабушки. 
Трудно найти няню, которая сможет приглядывать за 
подростком-аутистом. К тому же он привязан только  
к Светлане Петровне. Так что анестезиологу-реанима-
тологу пришлось распрощаться с планами о дальней-
шей работе. Сейчас у неё уже шестеро внуков: четверо 
от младшей дочери, которая теперь живёт по соседству,  
и двое от старшей, они в Москве. Юрьевская, как любая 
бабушка, обожает каждого из них. Печёт нежнейшие 
пирожки, вяжет шикарные носки, варежки и свитера. 
Но максимум внимания и заботы — конечно, старшему 

УСПЕХ ЛЕЧЕНИЯ — РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ

Владимир Лихачёв, 
заведующий раковым регистром Липецкого 
областного онкодиспансера  
— Чем раньше выявлена опухоль, 
тем благоприятнее прогноз лечения. 
Для большинства злокачественных 
опухолей выделяют четыре стадии 
развития: «рак in situ» (на месте), 

иначе называемая нулевая стадия, когда клетки опухоли 
находятся в поверхностном слое ткани. Болезнь 
излечивается в 100% случаев. 1 стадия — опухоль 
размерами 1–2 см. Полное излечение — более 90%. На 
2-й стадии опухоль крупнее 2 см, но локализована в одном 
органе, метастазов нет. Излечение — до 70% в зависимости 
от локализации. На 3-й стадии опухоль больше 5 см или 
с единичными метастазами. Успех радикального лечения 
меньше — примерно от 40% до 60%. 4-я стадия — это 
уже отдалённые метастазы. Эффективность радикального 
лечения значительно снижена.

НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ — ОНКОЛОГАМ

Липецкий онкодиспансер в 2020 году получил 36 
новейших аппаратов для лечения рака. Поставки 
прошли в рамках нацпроекта «Здравоохранение».  
Ускорительный комплекс для лучевой терапии 
позволяет проводить высокоточное лечение 
многих ранее недоступных опухолей, например 
на поджелудочной железе. Специализированный 
мультиспиральный компьютерный томограф 
даёт 4D-изображения опухоли в различные фазы 
дыхания. Купили также современный маммограф, 
рентгеноскопический аппарат, диагностический 
томограф и эндоскопическое оборудование.  
В ближайшем будущем введут в строй новый 
хирургический корпус онкодиспансера. В нём девять 
современных операционных отделений и отделения 
анестезиологии и реанимации. Для нового блока 
закуплено 940 единиц оборудования, в том числе 
УЗИ-аппараты экспертного класса, ультразвуковой 
гармонический скальпель, эндовидеоскопический 
комплекс, ангиографическая установка, операционный 
микроскоп, лазерный хирургический комплекс, 
передвижные рентгеновские аппараты. Сейчас более 
70% онкобольных нуждаются в лучевом лечении.  
В радиологическом центре областного онкодиспансера 
его получают более 2 000 человек в год.

мужчины: 
1 место — рак лёгкого 
2 место — рак 
предстательной железы 
3 место — рак кожи 
4 место — рак желудка 
5 место — ЗНО 
лимфатической  
и кроветворной ткани 
(лимфомы и ЗНО крови)

женщины: 
1 место — рак молочной 
железы 
2 место — рак кожи 
3 место — рак тела матки 
4 место — рак ободочной 
кишки 
5 место — ЗНО лимфатической 
и кроветворной ткани 
(лимфомы и ЗНО крови)

I стадия

II стадия

III стадия

IV стадия

без стадии (опухоли головного 
мозга, лейкозы)

1 место — рак лёгкого 
2 место — рак желудка 
3 место — рак молочной 
железы 

4 место — рак ободочной 
кишки 
5 место — рак 
поджелудочной железы

Структура заболеваемости ЗНО  
в Липецкой области в 2020 году

Диаграмма выявляемости рака в Липецкой области

Структура смертности от ЗНО в Липецкой области в 2020 году

внуку. Когда-то Вовка спас смертельно больную бабушку, 
теперь она спасает его.

— Обычно про мужчину говорят «кремень», — делится 
заместитель главного врача по медицинской части Ли-
пецкой станции скорой помощи и медицины катастроф 
Виктор Коровкин. — Светлана Петровна — привлекатель-
ная женщина, но про неё тоже можно так сказать. Она ис-
пытала очень многое, перенесла. Но не опустила руки. На-
оборот, и сейчас старается всем прийти на помощь. У неё 
есть удивительное умение успокоить в трудную минуту, 
поддержать. Порадоваться от души, когда у человека что-
то получилось. По старой медицинской пословице — светя 
другим, сгораешь сам. 

Рука на пульсе
Светлана Петровна не работает на скорой уже пять лет. 

Но бывший председатель профкома до сих пор в курсе всех 
дел. Она переживает, что увеличивается нагрузка на врачей, 
что ввели не совсем справедливую, по её мнению, систему 
оплаты их труда. Она была на связи с коллегами и во время 
весенней вспышки эпидемии, когда на скорую обрушился 
вал коронавирусных больных. Волновалась за каждого, кто 
болел. Многие врачи и фельдшеры скорой перенесли коро-
навирус очень тяжело, а её друг, психиатр Юрий Лебедян-
цев, от него умер. 

32,9 %

26,4 %
15,6 %

20,1 %

5 %

— Мне выпала честь работать со Светланой Петровной, 
— говорит главный врач Липецкой станции скорой по-
мощи и медицины катастроф Александр Игнатовский. 
— Фамилия Юрьевская для липецкой скорой много значит. 
Я общался с ней как с очень грамотным анестезиологом-ре-
аниматологом наших выездных бригад, плюс как с предсе-
дателем профкома. Это замечательный специалист, она до 
сих пор пользуется авторитетом у коллег, и принципиаль-
ный руководитель профсоюзной организации. Мне было 
легко с ней работать, я рад, что такой человек трудился  
в нашей организации и оставил в ней заметный след. 

____________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Павел Покидов и из архива героини

 На липецкую станцию скорой помощи  
 Светлана Юрьевская пришла в 1984 году 

 Для Володи бабушка стала главным человеком в жизни 

 С внучкой Таисией. 2013 г.  Светлана Петровна с внуками Полиной, Сашей и Димой 
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Елена Качкина, 
заместитель руководителя БИЦ национальных культур 

Русский «Гарри Поттер» 
Книга Марьям Петросян «Дом, в котором…» занимает особое 
место среди современной русскоязычной литературы. 
Это история учеников странного закрытого интерната для 
детей-инвалидов — Дома. Его воспитанники боятся и не 
любят внешний мир, живут в соответствии с собственными 
уставами, а некоторые могут похвастаться способностями, 
недоступными обычным людям. Страшноватый сюжет не 
отпугнул читателей. Книга Петросян переведена на восемь 
языков. Получила множество наград.  Датой начала работы 
над романом автор считает 1991 год, когда мир вокруг 
начал стремительно меняться: разваливался Советский 
Союз, разворачивался Карабахский конфликт. Петросян 
вынуждена была переехать в Москву и продолжала писать  
роман, проживая политические бури постсоветской 
действительности. По её признанию, она писала книгу для 
себя, создавая особое выдуманное пространство, куда 
можно «просто войти и побыть там». Автор сознательно 
старалась делать как можно меньше указаний на то, когда  
и в какой стране происходит действие. Ей просто интересно 
было взглянуть, что получится, если поместить людей  
в ограниченное пространство. Этим пространством стал 
Дом, в котором живут дети-инвалиды: слепые, колясочники. 
У некоторых даже есть родители, но взрослые не могут или 
не хотят ими заниматься. Вроде бы не самая приятная тема. 
Можно изображать трудное во всех отношениях детство 
как полное жестокости, одиночества, непонимания, вражды. 
Однако Петросян раскрыла тему иначе, пропустив её через 
призму фантазии, фантастики и философии. Мир Дома прост 
только на первый взгляд. Всё здесь не то, чем кажется. Здесь 
людей не называют по именам: и у воспитателей, и у детей 
есть клички. Среди основных действующих лиц Слепой, 
Сфинкс, Курильщик, Стервятник, Волк, Македонский, Шакал 
Табаки, Толстой, Слон. Не всегда прозвища однозначны 
и понятны сразу. Слепой, хоть и слеп физически, оказывается 
вожаком одной из «стай», да и видит и знает, кажется, 
больше других. Сфинкс действительно мудр и загадочен. 
У него нет рук, он лыс и подчас задаёт очень странные 
вопросы. Табаки забирает себе всё, что плохо лежит, 
 и постоянно возит с собой огромное количество ненужных 
предметов, делает таинственные целебные зелья, сочиняет 
песни и истории и ни на минуту не умолкает. И у каждого 
ребёнка здесь не только собственный стиль общения, но 
и уникальный характер, свои привычки и «странности». 
В интернате происходит много печальных и страшных 
событий. Жизнь там никто не назвал бы раем. И удивительно 
подчас, почему же дети так не хотят покидать Дом, уходить 
во взрослую жизнь, возвращаться к родным?  
Недосказанность, неясность и отсутствие информации  
в романе стали отдельным приёмом, позволяющим создать 
специфическую атмосферу Дома, заставить читателя 
почувствовать себя одним из его обитателей. Именно это, 
вероятно, стало причиной такого успеха книги. Кто-то видел 
в ней серьёзный роман об инвалидах, а кому-то казалось, что 
он за всю свою жизнь не читал ничего более «анимешного».
За своеобразный стиль, язык, образы «Дом» можно назвать 
русским «Гарри Поттером», первым постперестроечным 
романом, который читали и дети, и взрослые. Книга 
востребована сегодня так же, как и в 2009 году, это означает, 
что «Дом, в котором…» и его герои стали частью нашей 
культуры. Пусть даже они и занимают в ней странный, 
обособленный угол.
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6+

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» 
Режиссёр: Дмитрий Дьяченко
Жанр: приключения, комедия
В ролях: Виктор Хориняк,  
Мила Сивацкая

18+

«КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ 
ДЕВЧОНКУ?»
Режиссёр: Ангелина Никонова
Жанр: драма
В ролях: Аня Чиповская,  
Александр Горчилин

16+

«ОХОТНИК НА МОНСТРОВ»
Режиссёр: Пол У. С. Андерсон
Жанр: экшн, фантастика
В ролях: Милла Йовович, Тони Джа,
Ти-Ай, Миган Гуд

КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
В ПЕСОЧНИЦЕ
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Классика детской литературы в новом прочтении. Академический театр драмы имени 
Толстого готовит спектакль «Красная Шапочка» по мотивам пьесы современных 

драматургов Сергея Вихрева и Владимира Прудникова.

С южет сказки «Красная Шапочка» известен каждо-
му с детства. Современные авторы не оставляют  
попыток придать ей новое звучание. Существует 

множество интерпретаций: написано несколько киносцена-
риев и 10 пьес для театра. В Липецке тоже решили расска-
зать эту историю по-своему и взялись за пьесу калужских 
авторов Сергея Вихрева и Владимира Прудникова. В 2016 
году «Красная Шапочка. Сказка для маленьких и не очень» 
вошла в лонг-лист конкурса «Время драмы». В театре объ-
ясняют выбор ещё и тем, что это классическое произведение  
с узнаваемыми персонажами, любимыми всеми.

И три поросёнка
«Красная Шапочка» на сцене академического теа-

тра драмы имени Толстого ставилась трижды: в 1958-м,  
1976-м и 1998-м, но тогда в основе было произведение Евге-
ния Шварца. Сегодняшний сюжет разворачивается иначе. 

 Декорации и костюмы разработал елецкий художник Владимир Лунник  

 Во время действия пьесы Охотник в исполнении Владислава Габасова  
 понимает, что хочет быть поэтом 
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6+

«ДУША» 
Режиссёр: Пит Доктер, Кемп Пауэрс
Жанр: анимация, приключения

18+

«ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ»
Режиссёр: Джон Ли Хэнкок
Жанр: триллер
В ролях: Дензел Вашингтон,
Рами Малек, Джаред Лето

12+

«ЗОЯ»
Режиссёр: Максим Бриус
Жанр: военный, драма, 
исторический
В ролях: Анастасия Мишина, 
Александр Вонтов, Дарья Юргенс

«ЗАСТУПНИК»
Режиссёр: Роберт Лоренц
Жанр: боевик, криминал, триллер
В ролях: Лиам Нисон,  
Джейкоб Перес

16+

 Валерий Брыксин: «Хочется, чтобы здесь шумели дети. Чтобы они приходили в театр и радовались» 

В том числе и за счёт новых персонажей 
— трёх поросят: Хряк-Хряка, Хрюк-Хрюка 
и Хрик-Хрика.

— Это детская история, где никто 
никого не съедает, не душит, не убивает, 
никакой крови, — поясняет режиссёр 
Николай Чебыкин. — В связи с этим, как 
я понимаю, авторам нужно было ввести 
каких-то очень милых персонажей, ко-
торые будут привлекать внимание ма-
лышей. Появились три поросёнка. Они 
очень динамичные, много двигаются, 
валяются, бегают — это интересно детям. 
У поросят тоже есть история, они собира-
ются поймать волка, хотя не знают, как 
он выглядит и что делает в лесу. Они ре-
шают устроить ему ловушку, но принима-
ют Красную Шапочку за волка, ловят её, 
и начинается расследование.

В пьесе поросята, как и главная героиня, 
впервые сталкиваются с реальной жизнью, 
получают новый опыт и во время дискуссии 
понимают, что многие вопросы можно ре-
шить договариваясь.

По законам детства
Атмосфера беззаботного детства пере-

дана и в декорациях. Они яркие, сочные, 
окутывают волшебством. На подмостках 
воссоздана дворовая обстановка: газон, де-
ревья, в центре что-то вроде полянки, ко-
торая напоминает песочницу. Работал над 
пространством и костюмами театральный 
художник из Ельца Владимир Лунник. На 
его счету свыше сотни спектаклей по всей 
стране. Для липецкой постановки он создал 
универсальные декорации. Хотя действие 
пьесы разворачивается в нескольких местах, 
актёр всё время находится в одном месте. 
Поэтому спасательный круг может превра-
титься в качели, двери и окна — в заросли 
кустов и лиан. Всё как в детстве, когда один 
предмет мог по воле воображения стать чем 
угодно.

— Эта сказка как игровая площадка, — 
поясняет художник-постановщик Вла-
димир Лунник, — где можно двигаться, 
вверх подниматься, кататься. Естественно, 
костюм должен соответствовать этому ре-
шению, к этому я и стремился. Должна 
быть лёгкость в движении, когда детишки 
играют. Я делал все костюмы в одном кон-
тексте. Даже волк не страшный. Ведь здесь 
просто поиграли, никого не съели, не заре-
зали. Добром всё закончилось. 

Подсказка  
для родителей

Со сцены доносятся крики, визги и шум. 
Персонажи напоминают детей, которые об-
ретают первый опыт общения, играя в пе-
сочнице.

Здесь всё время будут кувыркаться, 
драться, кричать, — рассказывает Ни-
колай Чебыкин. — У нас артист не играет 
зверей, а играется в них. Как в жизни, когда 
люди занимаются не своим делом и поэтому 
тратят много энергии. Устают, не понимают, 
что делают. Но это помогает им найти свой 
путь. Вся эта история о том, что не нужно 
мешать играть детям. Они сами разберутся, 
поймут, приобретут собственный опыт. Вы 
можете только присоединиться к ним.

В спектакле есть подсказка для роди-
телей в воспитании детей. Взрослые смо-
гут сделать выводы относительно того, 
как лучше выстраивать отношения с ма-
лышами, чтобы не навредить им в буду-
щем.

Волк и компания
Учатся выстраивать отношения 

и главные герои. В роли Волка Валерий 
Брыксин. Его персонаж не обычный хищ-
ник. Он понимает, что может противосто-
ять своей звериной природе.

— Мой Волк — это обычный человек, 
ребёнок, который не знал, что такое куль-
тура, — поясняет Валерий. В ходе дей-
ствия он становится другим и начинает 

понимать, что вокруг него происходит.  
У него появляется выбор: он может не 
есть Шапочку или поросят.

Красную Шапочку сыграла Ксения 
Романова. Её героиня тоже получает 
порцию знаний. Сталкивается с живот-
ными, которых раньше видела только на 
картинках или в гаджетах. Познаёт ре-
альный мир, начинает понимать, как он 
устроен.

— Мы делаем современную «Красную 
Шапочку». Она очень умная, весёлая, 
может быть, в чём-то своеобразная. Она 
честна и открыта перед героями, которые 
ей встречаются, — говорит Ксения. 

Этот спектакль станет дебютом сту-
дентки колледжа искусств имени Игум-
нова Анны Волгиной на большой сцене 
главного театра региона. Она сыграет од-
ного из трёх поросят. Николай Чебыкин 
прочит начинающей актрисе перспектив-
ное будущее в труппе театра. 

Стать собой
Различные ситуации, новые встречи, 

общение с добрыми и умными людьми 
меняют персонажей. Они становятся луч-
ше и находят своё призвание. Так, Охот-
ник понимает, что занимается не своим 
делом. В профессию он пришёл только 
оттого, что ремесло передавалось из по-
коления в поколение, а на самом деле он 
хочет быть поэтом.

Точная дата премьеры спектакля пока 
неизвестна. Как только снимут ограни-
чения для проведения массовых детских 
мероприятий, в театре Толстого будут 
ждать своих зрителей. 

__________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин
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Высота Осканова 
7 февраля 1992 года. 18 часов 21 минута. Бортовые 
самописцы МиГ-29 замерли. Ушёл из жизни, подарив 
её другим, генерал-майор Суламбек Осканов. В 2021-м 
подвигу начальника Липецкого авиацентра — 29 лет. 
8 января 1943 года советское командование передало 
окружённому под Сталинградом противнику ультиматум  
с предложением капитулировать, чтобы избежать напрасного 
кровопролития. В этот же день в селе Плиево Чечено-
Ингушской АССР родился человек, весь путь которого — 
пример мужества защитников Отечества, их умения ценить 
жизнь и готовности к самопожертвованию.
После окончания школы Суламбек Осканов поступил 
в ремесленное училище в Грозном. Но судьбой парня, 
одновременно посещавшего местный аэроклуб, было небо. 
В 1966 году он с отличием оканчивает Качинское высшее 

военное авиационное училище, став лётчиком-инструктором. 
В 1969-м назначен заместителем командира учебной 
авиационной эскадрильи. Затем были военно-политическая 
академия, должность заместителя командира истребительно-
авиационного полка Группы советских войск в Германии. 
Командование истребительно-авиационным соединением 
Южной группы войск в Венгрии. Звание «Военный лётчик 
1-го класса». Полковник Осканов одним из первых в ВВС 
освоил истребитель 4-го поколения — МиГ-29. В 1987 году он 
назначен заместителем начальника Центра боевой подготовки 
и переучивания лётного состава ВВС СССР  
в Липецке. В 1989-м генерал-майор авиации Осканов 
возглавил Липецкий авиацентр. 
7 февраля 1992 года. Обычный тренировочный полёт  
в сложных метеоусловиях. За плечами десятки подобных. 
Но вдруг у самолёта МиГ-29 отказал авиагоризонт.  Выйдя из 
облаков, лётчик увидел перед собой населённый пункт. 

150 секунд. Вспомнить родных, ответить на вызов,  
брошенный неуправляемой машиной, и, победив, принять 
последнее, но самое главное решение в жизни. Суламбек 
Осканов сумел отвести самолёт от посёлка Хворостянка 
Добринского района Липецкой области. Времени на спасение 
собственной жизни не осталось. 
Суламбека Сусаркуловича Осканова, или просто Сергея 
Сергеевича, как звали его товарищи по Липецкому 
авиацентру, похоронили в родном селе. 11 апреля 1992 года 
он стал первым, кому Указом Президента РФ за мужество  
и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, 
было присвоено звание Героя России. 
7 февраля 2017-го близ Хворостянки на месте прежнего 
скромного обелиска  в «точке Осканова», как её называют 
лётчики Липецкого авиацентра, появилась стела из белого 
мрамора. Она точно взметнулась в небо, которому до 
последней минуты остался верен Суламбек Осканов.  

ЭТ
О

Т 
Д

ЕН
Ь

В 1835 году построили колокольню с колоколом, кото-
рый весил 489 пудов (около 8 тонн). В 1931-м храм за-
крыли, он начал ветшать, и его собирались снести. Но 
потом в здании открыли областной краеведческий му-
зей, а в 1991 году собор снова вернулся в собственность 
православной церкви.

Храм Рождества Христова на улице 9 Января сна-
чала был приходской церковью села Студёнки, а когда  
в 1993 году его включили в черту Липецка, в городе  
и оказалось два Рождественских храма. У него была та-
кая же несчастливая судьба, как и у кафедрального со-
бора. Ещё на стадии строительства по зданию пошли 
трещины. Работы приостанавливали и ждали, что будет 
— развалится постройка или стабилизируется. Храм не 
развалился, его достроили, но он продолжал растрески-
ваться, и ещё в 1910 году в акте губернского архитектора 
Чеботаревича говорилось, что «здание церкви в отно-
шении прочности неблагонадёжно». Однако, несмотря 
на свою хрупкость, он стоит до сих пор. 

В советскую эпоху храм на улице 9 Января долгое вре-
мя был единственным действующим в городе религиоз-
ным учреждением и верно служил не только верующим 
горожанам, но и курсантам секретной военной школы 
немецких лётчиков. Как рассказывал журналистам пи-
сатель Юрий Тихонов, автор книги «Секретный город», 
немцы именно там искали себе подружек. Они боялись 
связываться с комсомолками, которые могли доклады-
вать о них в НКВД, и выбирали зазноб среди верующих 
девушек, которых в комсомол не принимали.

__________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин и ОКУ «ГАЛО»  

А лфавит «Первого номера» добрался до уникаль-
ной в своём роде буквы. С неё начинаются самые 
дорогие для каждого из нас слова Родина, Рос-

сия. Кроме того, являясь единственной в русском языке 
дрожащей согласной, она обозначает также единствен-
ный звук-вибрант. Сегодня всё самое интересное на «р».

Дом Русинова  
Есть мнение, что изначально дом на улице Дворян-

ской, сегодня загс на улице Ленина, принадлежал кня-
гине Волконской и лишь после её смерти перешёл к Ру-
синову. Но это не так. 

Как рассказывает краевед Сергей Юров, в начале 
XIX века на месте особняка жил друг поэта Держави-
на майор Иван Николаевич Лодыгин, который и сам,  
по воспоминаниям современников, писал недурные 
стихи. Он был липецким уездным предводителем дво-
рянства, а в мировую историю вошёл благодаря своему 
потомку, известному физику Александру Николаевичу 
Лодыгину, который одним из первых изобрёл лампу 
накаливания. От Лодыгина усадьба сначала перешла  
к жене директора Липецких минеральных вод Руданов-
ской, потом к прапорщице Анне Саввичне Фёдоровой, 
которая продала её коллежскому советнику Дмитрию 
Ивановичу Тулинову, известному воронежскому богачу, 
владевшему суконными предприятиями. В 1854 году 
усадьбу купил предводитель дворянства Липецкого уез-
да Михаил Иванович Кожин, тоже один из богатейших 
людей Липецка, владевший большим пакетом акций 
Липецкого курорта. 

Из клана Кожиных в Липецке больше известен сын 
Михаила Ивановича статский советник Александр Ко-
жин. Именно он построил в Липецке металлургический 
завод, который после революции назвали «Свободным 
соколом». Отец же его и возвёл особняк, который со-
хранился до сих пор. Это произошло между 1854 и 1860 
годами. Потом некоторое время им владела его вдова 
француженка Жанна Иосифовна Тарнак, от которой дом 
перешёл к Николаю Семёновичу Русинову и получил 
своё историческое название. 

Волконские действительно жили в районе этого 
особняка, но не имеют к нему никакого отношения. Их 
усадьба находилась примерно в двухстах метрах от дома 
Русинова, на противоположной стороне улицы, там, где 
сегодня угол Пролетарской и Ленина.

Рождественские храмы
В Липецке два Рождественских храма. Один на улице 

9 Января, другой — на Соборной площади. Кафедраль-
ный собор Рождества Христова, который повелела по-
строить Екатерина II, возвели в 1803 году, но не успели 
освятить — случился пожар и все деревянные конструк-
ции храма сгорели. К 1805 году его восстановили, освя-
тили первый престол, но только через два года он по-
лучил статус соборного храма Липецка, когда освятили 
главный престол в честь Рождества Христова. До этого 
соборным храмом города была Вознесенская церковь, 
которая стояла на современной Театральной площади.  
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КОРОЛЁВСКИЙ РЕКОРД

Кристина Королёва установила рекорд Липецкой области 
по прыжкам в высоту на турнире «Битва полов», который 
прошёл в Москве в четвёртый раз. Собственный рекорд 
девушка побила, взяв планку на высоте 193 см. Этот показатель 
больше на 1 см. Кристина завоевала серебряную медаль 
среди женщин, уступив трёхкратной чемпионке мира Марии 
Ласицкене. В общем зачёте у Королёвой четвёртое место.  
В соревнованиях наш регион представляли два спортсмена. 
С третьей попытки высоту в 223 см взял липчанин Алексей 
Ефанов. Он занял четвёртое место среди мужчин и восьмое  
в общем зачёте. 
«Битва полов» — прыжковый поединок между мужчинами  
и женщинами, который, как правило, объединяет сильнейших 
спортсменов. Победитель определяется по специальной 
международной таблице подсчёта очков, которая уравнивает 
шансы обоих полов.

ЛКС УСТУПИЛ «СЕВЕРНОЙ ДВИНЕ»

Липецкие мини-футболисты не смогли обыграть 
команду из Архангельска. Соперник открыл счёт 
уже на первой минуте матча. К середине тайма 
липчанам удалось выйти вперёд, но ненадолго.  
В итоге «Северная Двина» обошла ЛКС со счётом 
4:6. Поражение не отразилось на лидерстве 
липчан. Они по-прежнему занимают первое место 
конференции «Запад» Высшей лиги. Однако теперь 
сохранить лидерство будет тяжелее. Игрокам 
предстоят три матча с прямыми конкурентами за 
высшие позиции турнирной таблицы. 30 января ЛКС 
отправится в Ставрополь, где сыграет  
с «Голден Игл». 6 февраля на домашней арене 
встретится с подмосковной командой «Газпром 
Бурение». 13 февраля сыграет на выезде  
с московской «КПРФ-2».

ПУТЬ НОГИ  
И КУЛАКА 

С емеро липецких тхэквондистов во-
шли в состав сборной России. Этим 
видом спорта в области занимается 

полторы тысячи человек. О специфике бое-
вого искусства, успехах и планах в интервью 
президента федерации Данила Хлопкова. 

— Данил, так чем же 
притягательно тхэквондо? 

— Слово «тхэквондо» переводится как 
путь ноги и кулака. Это восточное боевое 
искусство, зародившееся в Корее. Зада-
ча — не просто выйти и подраться. Кроме 
развития физических качеств мы на тре-
нировках воспитываем характер, трени-
руем силу воли и дух спортсмена, приви-
ваем уважение к старшим. Что касается 
техники, на 80% — это удары ногами. Есть 
приёмы руками, отражающие встречные 
удары. В грудь, лицо руками не бьём. Но-
гами можно  в корпус и в голову работать. 
Я всегда говорю, если хочешь научиться 
бить ногами, тебе в тхэквондо, если рука-
ми — в бокс.

СПРАВКА

Данил Анатольевич Хлопков — 
мастер спорта по тхэквондо. Призёр 
ЦФО, Кубка России и первенства 
России среди студентов. С 2010 года 
занимается тренерской деятельностью. 
У него 70 воспитанников. Федерацию 
тхэквондо Липецкой области 
возглавляет с 2020 года.

СЕРЕБРО МИРА

Липчанка Анастасия Курышева стала серебряным 
призёром Кубка мира по бобслею среди юниоров до 23 лет. 
Соревнования проходили в Санкт-Морице. Вместе с липчанкой 
в экипаже — Анастасия Макарова из Краснодарского края. 
Девушки набрали 2.22,12 очка и уступили француженкам.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СТАРТ

В полдень 13 февраля в стране стартует 39-я Всероссийская 
массовая гонка «Лыжня России». Из-за ограничительных 
мер стать участниками смогут лишь липчане в возрасте до  
64 лет. Областной этап пройдёт на базе отдыха «Алые паруса». 
От ТЦ «Ашан» до лыжной базы и обратно будет курсировать 
бесплатный автобус. Онлайн-регистрация начнётся с 1 февраля.  
Справки по телефонам: 34-56-73, 34-83-87.

— Да, снизилось присутствие чело-
веческого фактора. У нас специальные 
шлемы, жилеты, футы (носки. — Прим. 
ред.). Балл можно выбить, только прикос-
нувшись с определённой силой и точно-
стью к жилету противника. Всё остальное 
не срабатывает. Моё мнение, эта система 
привела к более справедливому судейству. 
Ошибочные баллы минимизировались.

 
— Недавно ребята из Ельца заняли 
призовые места в двух крупных 
международных турнирах. 
Соревнования проходили  
в режиме онлайн. Это как вообще 
возможно?

— Есть несколько дисциплин: «кёкп-
ха» — разбивание досок, «керуги» — пое-

 В сборную России по тхэквондо вошли липчане Ирина Мещерякова, Софья Ефанова, Виктория Овчинникова,  
 Максим Стародубцев, Диана Рябинкина — в основном составе. В резерве: Илья Шустовский и Валерий Ким 

динок, борьба двух соперников (олимпий-
ская дисциплина), «пхумсе» — комплекс 
упражнений, которые показывает спор-
тсмен. Это направление сейчас активно 
развивается. И, как вы заметили, наши 
ребята показывают хороший результат 
на международных стартах. Как это всё 

— Какие достижения у наших 
спортсменов по итогам прошлого 
года?

— Ездили на соревнования в Швецию 
на Кубок президента. Две девочки завое-
вали бронзовые медали — в будущем они 
смогут тренироваться вместе со сборной 
России. До пандемии успели провести два 
официальных старта: первенство ЦФО  
в возрастных группах до 21 и до 19 лет.  
С юниорами выиграли три золота, сере-
бро и несколько бронз. Такого результата 
у нас давно не было. С молодёжью завое-
вали два вторых и третье место. Считаю, 
мы заложили хорошую базу в начале 
года. Пандемия немного сбила. В конце 
года провели три важных старта, высту-
пили немного неудачно. Конечно, сами 
виноваты, расслабились.

— Развитие новых технологий 
коснулось судейской системы. 
Помогло ли это жюри более 
качественно оценивать поединки?

 Одна из целей Данила Хлопкова — победа  
 воспитанников на Олимпийских играх 

 Федерация тхэквондо Липецкой области существует  
 30 лет. В ней 20 тренеров и 1 500 воспитанников          

происходит: они записывают видео с раз-
ных камер, по определённым условиям. 
По команде ребята выполняют комплекс 
упражнений. Судьи смотрят на техни-
ку, гибкость, пластичность, точность. 
Каждый «пхумсе» соответствует поясу. 
Есть ещё новая дисциплина «фристайл» 
— произвольные упражнения, которые 
спортсмены сами могут придумать под 
музыку и продемонстрировать.

— Как подбадриваете детей, когда 
проигрывают?

— Проигрывают по-разному. Можно 
выйти и отдать поединок, а можно драть-
ся до последнего, проиграть в равном 
бою. Я, как секундант, в перерывах под-
сказываю что-то спортсмену. Потом ста-
раемся работать над ошибками, эмоции 
держать. И спортсмену, и тренеру нужно 
время на то, чтобы остыть и обдумать. 
Сразу после поединка бессмысленно что-
то обсуждать, он не запомнит, не поймёт, 
потому что он сам ещё в агонии, хочет ре-
ваншироваться.

— Вы тренируете ребят уже десять 
лет. В каком возрасте лучше 
приводить ребёнка на занятия  
и что необходимо для того, чтобы  
он не бросил спорт?

— Идеально — от 8 до 10 лет. В этом 
возрасте ребёнок быстро всё понимает, 
визуально и теоретически. Нужно сделать 
так, чтобы он влюбился в спорт, получал 
удовольствие, дружил с тренером. Ког-
да ребёнка приводят, первую неделю ему 
всё интересно и нравится. Но трениров-
ка — это повторение, монотонная отра-
ботка техники. Мы придумываем разные 
упражнения и какие-нибудь игры в кон-
це занятий, чтобы настроение поднять.  
К тому же после тренировки может что-то 
болеть. Нужно объяснить ребёнку, что это 
неплохо, что он становится сильнее. Для 
того чтобы добиться результата, долж-
но быть трио: взаимодействие тренера, 
родителя и спортсмена. Если одно звено 
выпадает, ребёнок не выполняет полно-
ценную установку тренера и начинает 
отставать от других ребят: проигрывает, 
теряет интерес. Когда есть это трио, дви-
жение к цели идёт огромными шагами.

— Какие планы у федерации  
на 2021 год?

— Привлекать молодых тренеров, 
заходить в новые школы с занятиями.  
В феврале — марте нас ждут сборы в Во-
ронеже, первенство ЦФО среди молодёжи  
и первенство России среди молодёжи.

__________________
Текст: Виктория Толчеева 

Фото: Сергей Паршин
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Впервые в мире российские врачи восстановили 
двигательную функцию лапы у дикого тигра. Ветеринары  
и врачи клинической больницы Владивостока провели две 
операции тигрёнку, которого тяжело ранил взрослый тигр. 
Истощённого малыша нашли в лесу со множественными 
переломами костей передней лапы, 
сообщает Центр «Амурский тигр».  
Из-за быстрой регенерации мышечной 
и костной тканей, а также металлических 
пластин и спиц в лапе хищник получил 
кличку Росомаха в честь персонажа 
комиксов. Недавно тигрёнка выпустили 
в вольер. 
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ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТИРАЖНОЙ СЛУЖБОЙ

8 птенцов  
пингвинов Гумбольдта 

появились в океанариуме 
Владивостока. Этот 

вид редкий. В мире их 
насчитывается 12 тысяч.  

828 
детских садов  

на 122 тысячи мест и 277 
школ на 169 тысяч мест 
построили в 2020 году  

в России

В ТАНКЕ

СТАКАН К ЧАЮ

ИЗ ЛЕДЯНОГО ПЛЕНА

ХИЩНОЕ СПАСЕНИЕ

РАЙОНУ ЕВРОПЕЙСКИЙ — ПАРК

РОБОТ-ДИАГНОСТ АРХИМЕД 

СПАСЕНИЕ НАД АТЛАНТИКОЙ

СВАДЕБНЫЙ ФЕВРАЛЬ 

Новогодние праздники позади, но детские мечты 
продолжают сбываться. Воспитанник Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, Максим 
попробовал себя в роли механика-водителя. Как сообщает 
РИА Новости, танкисты армейского корпуса Балтийского 
флота помогли мальчику исполнить его желание и узнать, 
что представляет из себя настоящая боевая машина. 
Мальчику рассказали об основных характеристиках танка 
Т-72Б3М и его возможностях. Максиму рассказали, где 
находится боезапас, чем вооружены танкисты, где хранится 
их личное оружие и как они связываются между собой. 
Затем мальчик с помощью командира танкового взвода 
запустил двигатель и произвел прицеливание главного 
оружия. Недавно лётчики морской авиации Балтийского 
флота исполнили новогоднее желание ещё одного 
воспитанника центра помощи детям, который мечтал 
побывать в кабине истребителя. Самарские учёные изобрели стакан, из которого 

можно попить и позже съесть его. Для его 
производства яблочное пюре заливают в специальную 
форму и сушат. По мнению ученых, яблоко обладает 
лучшими вкусовыми и вязкопластическими свойствами. 
Стакан получился настолько прочным, что в него можно 
наливать кипяток. После использования посуду можно 
выбросить или в воду, где она полностью растворится  
за 12 часов. Разрабатывать технологию  
в самарском политехе начали для космонавтов. На МКС 
сложно утилизировать упаковку. Затем новинку решили 
использовать и для производства посуды, которая 
может стать заменой одноразовому пластику. Сегодня 
фруктовый стаканчик стоит около 30-40 рублей. Но 
учёные уже работают над его удешевлением. 

В центральной части микрорайона Европейский появится 
парк. Работы на участке между улицами Минская и Свиридова 
начнутся уже в этом году в рамках нацпроекта «Жильё  
и городская среда». Специалисты предлагают обустроить здесь 
площадки для футбола, стритбола, воркаута, тенниса и создать 
игровые зоны для юных липчан. На территории появятся 
парковка, кафе, площадки для проведения мероприятий, выгула 
собак. Сейчас в департаменте градостроительства и архитектуры 
разрабатывают проект, который вынесут на общественные 
обсуждения. 

Измерит давление, пульс, 
сатурацию, уровень сахара  
и объём лёгких — в департаменте 
здравоохранения Москвы начал 
работу робот-диагност Архимед. Он 
поможет найти нужный кабинет, 
напомнит о необходимости носить 
маску, соблюдать социальную 
дистанцию. Его разработал резидент 
IT-кластера «Сколково» крупнейший 
производитель сервисных роботов 
«Промобот». В конце 2020 года 
«Промобот» представил новое 
поколение человекоподобных 
роботов-компаньонов, которых 
приняли на работу в МФЦ Москвы.

Анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов в небе над 
Атлантикой спас жизнь шестилетней девочки. Инцидент 
произошел на рейсе, направлявшемся с Кубы в Москву. 
Вскоре после взлёта девочка пожаловалась на боль в ноге. 
Родители дали обезболивающее. Через час у ребенка 
развился анафилактический шок. Доктор вместе со своей 
челябинской коллегой Юлией оказали помощь. Медики 
воспользовались препаратами из аптечки лётчиков. По 
словам врача, его жена ассистировала, когда он ставил 
катетер в вену. Через 15 минут девочке стало легче, и она 
уснула. «Это было важнее всей Кубы», — написал в своем 
блоге Василий Жданов, разместив совместное фото  
с коллегой из Челябинска.

Более 100 пар влюблённых 
распишутся в Липецке  
в красивые февральские даты.  
В этом году их будет три.  
В субботу 20.02.2021 связать  
себя узами брака пожелали  
60 пар молодожёнов.  
В пятницу 12.02.2021 отношения 
зарегистрируют 32 пары 
влюблённых. На вторник 
02.02.2021 поступило девять 
заявлений. На 14 февраля  
и даты с другими красивыми 
сочетаниями цифр: 01.02.2021, 
21.02.2021, 22.02.2021 в этом году 
пришлись нерабочие дни. 
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килограммов 
батареек собрали  

и отправили  
на переработку 

липчане

18 млн 
деревьев высадят  
в Нижегородской 
области в рамках 

нацпроекта «Экология» 
в 2021 году.

 Белгородские спасатели вытащили из-подо льда косулю,  
 провалившуюся в полынью на реке Северский Донец.  
 Животное бодро покинуло место происшествия 


