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Выборы в липецкий горсовет стали самой масштабной 
из 282 избирательных кампаний, развернувшихся в регионе. 

За каждое кресло боролись по 5– 6 кандидатов.
«ЧАЙКА» 

ЛИПЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
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ВСЯ ВЛАСТЬ ЕДИНОЙ РОССИИ

Выборы в липецкий горсовет стали 
самыми резонансными в регионе. 
И, хотя липчане не проявили актив-

ности: из 406 тысяч избирателей пришли 
лишь 82 тысячи (20,16%), политическая 
интрига сохранялась до последнего момен-
та. 176 кандидатов выдвинули партии: по  
36 от КПРФ и «Единой России», 33 — Пар-
тия пенсионеров, 31 — «Справедливая Рос-
сия». Однако большинство мандатов в но-
вом составе парламента взяли единороссы 
(34 из 36). Это уже позволило ЛДПР и КПРФ 
заявить о нелегитимности выборов. Впро-
чем, эксперты считают: представители по-
бедившей партии просто выбрали верную 
тактику и напрямую пошли «в народ». Как 
проходили эти выборы — в обзоре «Первого 
номера».

Срочно досрочно
Пандемия внесла коррективы в проце-

дуру выборов. Отдать свой голос за одного 
из кандидатов в депутаты VI созыва муни-
ципального парламента жители област-
ного центра могли заранее. Как сообщили  
в областном избиркоме, с 2 по 10 сентября 

главное

этим правом воспользовались 18 156 лип-
чан — около 4,5%. В этот период участки 
работали ежедневно в течение четырёх 
часов. Вместе с бюллетенем гражданам 
предлагали заполнить и бланк заявле-
ния с указанием причины досрочного го-
лосования. Заслуженный мастер спорта, 
мастер спорта международного класса по 
лёгкой атлетике Наталья Рощупкина впи-
сала в эту графу «участие в чемпионате 
России», там она участвовала как тренер. 
Из Челябинска, где проходило состязание, 
наши спортсмены привезли личный ре-
корд, золотую и бронзовую медали.

— Выборы — это, прежде всего, планы 
на развитие города, — считает Наталья 
Рощупкина. — Только в липецкой школе 
олимпийского резерва на базе манежа 
«Молодёжный» тренируются около 700 
легкоатлетов. Это весьма перспективный 
вид спорта для нашего города. Сегодня 
мы занимаемся на стадионах «Метал-
лург» и «Динамо». Надеемся, это не пре-
дел и появится ещё одна площадка, где 
ребята смогут развиваться и приближать-
ся к покорению олимпийских высот.
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11 218 11 811 10 637

1 877 12 274 10 838

10 195 12 358 11 839

10 854 10 762 11 620

10 827 10 577 12 130

10 989 11 791 10 749

2 892 2 615 2 150

327 2 358 2 262

2 096 2 337 2 591

1 986 2 074 2 133

2 171 2 526 2 525

1 845 2 289 2 188

Александр Кулаков (ЕР) Светлана Бессонова (ЕР) Владимир Гугнин (ЕР) 

Сергей Сазонов (ЕР) Ольга Прокопенко (ЕР) Станислав Полосин (ЕР) 

Олег Косолапов (ЕР) Михаил Русаков (ЕР) Екатерина Пинаева (ЕР) 

Василий Литовкин (ЕР) Михаил Селезнев (ЕР) Вера Урываева (ЕР)

Елена Чернышова (ЕР) Андрей Выжанов (ЕР) Александр Кофанов (ЕР)

Игорь Крутских (ЕР) Евгения Донских (ЕР) Игорь Подзоров (ЕР) 
— всего избирателей — проголосовали — голосов набрал депутат

1 773 998 1 260

250 856 1 161

1 198 932 1 630

989 758 1 129

926 1 285 1 369

787 1 136 725

По словам председателя областной из-
бирательной комиссии Юрия Алтухова, 
явка существенно выросла с 11 сентября. 
Только в этот день проголосовали 15 800 
человек. Причина в том, что участки нача-
ли работать с 8:00 до 20:00. 11 и 12 сентября 
проголосовали 49 тысяч липчан. 

Наблюдатели  
и нарушители

В 8 утра 11 сентября открылись все  
215 избирательных участков города. Ак-
кредитацию получили 1 700 наблюдате-
лей. Они трудились по сменам. В среднем 
по 4–6 человек на каждом участке. Наблю-
датели работали уже с 2 сентября. Особен-
ность досрочного голосования состояла  
в том, что избиратель не бросал бюллетень 
в привычную урну. Бланк запечатывали  
в конверт, который помещали в сейф-па-
кет. Накануне выборов на пресс-конферен-
ции КПРФ спикеры высказывали опасения, 
что, пока бюллетень ночует в сейф-пакете, 
его можно подменить. По словам Сергея 
Капцова, как раз наблюдатели-то и обе-
спечивают его подлинность. Двое из них 
на месте склейки конверта обязательно 
ставили свою подпись. 

Уже после обеда 11 сентября руково-
дитель общественного штаба по наблю-
дению за выборами Константин Бадулин 
рассказал о небольшом ЧП. К одному из 
избирательных участков Левобережно-
го округа подъехал автомобиль ГАЗель  
с баннером кандидата. Агитаторов попро-
сили удалиться, и инцидент был исчер-
пан. 

Ещё одно, но грубое нарушение в этот 
день зафиксировали в округе №18 во вре-
мя надомного голосования. Жительница 
дома №15 по улице Союзной вмешалась 
в работу избирательной комиссии: ходи-
ла со списком избирателей и передавала 
некоторые бюллетени в мобильную урну. 
Все 14 бюллетеней признаны недействи-
тельными, так как невозможно устано-
вить, оказывалось ли на избирателей 
давление или они сделали свой выбор 
самостоятельно.

— На этих выборах много информаци-
онных вбросов. У органов внутренних дел 
будет много работы, — прокомментиро-
вал ход выборов начальник управления по 
надзору за исполнением федерального за-
конодательства прокуратуры области 
Дмитрий Чурсин.

Дорога молодых 
О необычности осенней избиратель-

ной компании 2020 года не говорил 
только ленивый. Необычайно большое 
количество молодых кандидатов — это,  
с одной стороны, сигнал для власти за-
думаться о необходимости перемен, счи-
тает эксперт, преподаватель ЛГТУ имени 
Семёнова-Тян-Шанского Роман Марков. 
С другой стороны — запрос общества на 
омоложение кадров, уверен старший пре-
подаватель Липецкого филиала институ-
та международного права и экономики 
имени Грибоедова Александр Шелагин.

— В политику приходит молодёжь, вы-
росшая в XXI веке. Новые веяния, взгляды. 
Им интересно менять мир, — считает 
Шелагин. — Ведь выборы — это не только 
политика, но и жизнь. Формируется депу-
татский корпус, который на протяжении 
следующих пяти лет будет задавать вектор 
развития Липецка. Вместе с тем хотелось 
бы отметить, что бояться обновления не 
нужно. Сегодня в 25–30 лет человек может 
иметь солидный опыт и в бизнесе, и в по-
литике. Да и преемственность, безусловно, 
сохранится.

Маломобильным 
помогла соцзащита 

Маломобильным избирателям во вре-
мя выборов помогали работники соц- 
защиты. Как рассказала заместитель на-
чальника областного управления соцза-
щиты Елена Михайлова, в регионе таких 
1 008 человек. Голосовали примерно по-
ловина инвалидов — 435. С членами из-
биркомов все встретились у себя дома. 
Граждан, которые захотели приехать на 
избирательный участок, ждали водители 
социальных такси, которые ради этого 
пожертвовали своим выходным. Условия 
для маломобильных избирателей созданы 
во всех округах. Например, в посёлке Ма-
тырский живёт только один инвалид-ко-
лясочник, который регулярно принимает 
участие в выборах. Как рассказывает пред-
седатель участка 21-03 Лилия Черепахина, 
специально для него место голосования 
перенесли со второго этажа на первый, 
сделали широкую кабинку, чтобы в неё 
можно было заехать на инвалидной коля-
ске. Облизбирком уже давно настаивает 
на том, чтобы избирательные участки на-
ходились на первых этажах — инвалидам  
и пожилым людям так удобней.

 34 мандата из 36 получили депутаты партии «Единая Россия» 

 
 78,5 % липецких избирателей проголосовали  
 с помощью КОИБов 
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11 706 11 869 10 539

11 332 11 684 12 005

11 576 11 188 11 854

11 526 11 433   11 686

10 120 10 980 10 341

11 415 12 097 10 688

2 465 2 710 1 859

2 306 2 452 1 950

3 443 2 086 2 219

2 511 2 503 2 058

2 055 1 892 1 376

2 199 2 244 1 908

Николай Двугрошев (ЕР) Евгений Павлов (ЕР) Александр Афанасьев (ЕР) 

Владимир Дятчин (ЕР) Роман Баранов (ЕР) Станислав Каменецкий (ЕР) 

Андрей Захаров (ЕР) Владислав Аленин (ЕР) Борис Понаморёв (ЕР) 

Кирилл Ерихов (ЕР) Дмитрий Гладышев (ЕР) Светлана Тюнина (СР) 

Александр Мишин (ЕР) Дмитрий Погорелов (ЕР) (возможны перевыборы)

Светлана Рассказова (ЕР) Андрей Иголкин (ЕР) Алексей Харин (ЕР) 

1 259 1 172 1 164

1 316 1 145 872

1 968 1 140 773

1 156 1 333 1 199

911 904

1 134 876 689

Низкая явка
Низкую явку на выборы эксперты 

связывают с недостаточной активностью 
кандидатов, которые вместо работы на 
земле предпочли битву в телеграм-кана-
лах, с въевшимся с советских времён мне-
нием: за меня всё решено.

— Нам нужно во власть делегировать 
лучших. И явка должна быть не 10–15%, 
а 100%. Тогда будет понятно, что именно 
Петров или Иванов достоин нашего деле-
гирования, а он будет понимать, что отве-
чает не перед 10%, а перед всеми, от кого 
принял данную власть, — уверен дирек-
тор Липецкого общества прав челове-
ка, доцент РАНХиГС Вадим Егоров. - На 
сегодняшний день правовая культура на-
селения низка. Не за нас всё решают — мы 
всё решаем. Избиратели сами частично 
виноваты, что власть от них отдалилась. 
Начиная от того, что на встречу с канди-
датом приходит несколько человек, а не 
весь округ. Мы перестали ходить на выбо-
ры, но критикуем работу депутатов, лёжа 
на диване. 

Не признать  
поражение

После завершения работы избира-
тельных участков в 20:30 на пресс-кон-
ференцию собрались представители пар-
тий. 

— Кампания была грязной, администра-
тивный ресурс зашкаливал, а низкая явка 
— показатель протеста, — прокомменти-
ровал координатор регионального отде-
ления ЛДПР Анатолий Емельянов. — Нам 
сообщили, что сегодня в семь вечера ещё 
обзванивали жителей улицы Мичурина  
и сгоняли на участки. Мы склоняемся  
к тому, чтобы не признать эти выборы. 

Резкий тон поддержал второй секре-
тарь обкома КПРФ Сергей Токарев. 

— 7% пришедших на участки в Еди-
ный день голосования — доказательство 
того, что люди не верят действующей 
власти, — убеждён Токарев. — А благо-
устройство дворов не могло заполнить 
пробелов в образовании и медицине.

Такие пессимистичные настроения 
в принципе обоснованы тем, что в ше-
стом созыве горсовета не будет уже ни 
представителей ЛДПР, ни КПРФ. 

Новые имена  
«Новых людей»

Своеобразным открытием этих выбо-
ров стала партия «Новые люди». Из 16 
кандидатов, что они выдвинули, лишь 
двое набрали необходимое число подпи-
сей и смогли участвовать в выборах. 

— Это наша первая кампания, — от-
мечает руководитель регионально-

го отделения партии «Новые люди» 
Иван Печко. — Мы много работали на 
земле. Запрос в обществе на перемены боль-
шой. По сути, кандидаты от нашей партии 
— это люди, которые родились после Со-
ветского Союза, в новой России. У них своё 
видение развития. Мы амбициозны. Есть 
планы на участие в выборах в облсовет  
и Государственную Думу. Пока нам нечего 
предъявить, за нами не стоят конкретные 
дела, ведь мы только входим в политику. 

Выборы  
как оценка депутата

Своего кандидата в горсовет смогла 
провести и «Справедливая Россия» — 
Светлана Тюнина в очередной раз побе-
дила в своём округе.

— По этой кампании хочу отметить, 
что в этом году как никогда кандидаты 
были близки к людям, они пошли во 
дворы и провели с народом множество 
встреч. Всё-таки выбор делают избира-
тели, общаясь с кандидатами, а не читая 
Телеграм-каналы, — уверена руководи-
тель аппарата регионального отделе-
ния партии «Справедливая Россия»Ла-
риса Ксенофонтова. — Если говорить об 
административном ресурсе, что кто-то 
зазывал на выборы, у нас тоже были та-
кие возможности: водить своих избирате-
лей на избирательные участки, поэтому 
все были в равных условиях. 

 Александру Афанасьеву на пресс-кон-
ференции пришлось, пожалуй, сложнее 
всех. Он не только представитель «Единой 
России», но и на 13 сентября ещё действу-
ющий спикер горсовета и по сути несёт от-
ветственность за всех депутатов, не только 
однопартийцев. На вопрос, можно ли объ-
яснить низкую явку работой депутатов, 
Афанасьев сказал, что именно голосование 
покажет, кто насколько сработал. 

— 2/3 депутатов пятого созыва вновь 
баллотировались. Эти выборы и станут 
оценкой их работы. Если пройдут, значит, 
избиратель оценил их вклад, — сказал 
Афанасьев. — Хочу поблагодарить лип-
чан за гражданскую позицию и что нашли 
время прийти проголосовать за будущее 
развитие Липецка. На выборах были пред-
ставлены кандидаты от всех партий, по- 
этому у людей был выбор. Мы в этом году 
голосовали по мажоритарной системе  
и выбирали 36 депутатов. Все они будут 
нести персональную ответственность за 
свой округ. Надеюсь, все депутаты, вне 
зависимости от партийной принадлеж-
ности, примут активное участие в работе 
городского Совета.

_______________________ 
Текст: Виктор Унрау, Алексей Рысин 

Фото: Павел Покидов, Сергей Паршин

          
Когда номер уже готовился к выпуску, 
стало известно, что итоги выборов 
в 35-м округе могут признать 
недействительными. На участке 23–32 
аннулировали данные — это более 
628 бюллетеней. 13 сентября здесь 
произошёл инцидент, с которым 
теперь будет разбираться полиция. 
— Я так устала после поездки на 
дачу, что уж было хотела не идти на 
выборы. Соседи подсказали, за углом 
стоит автобус, который довезёт до 
избирательного участка, — рассказала 
жительница Сокола Зинаида 
Петровна. — В салоне уже были мои 
соседи и любезный молодой человек, 
который по прибытии на место, будто 
невзначай, сказал нам: «Номер 3. 
Красичков». Многие из приехавших 
сделали именно этот выбор — мы 
потом обсуждали. 
Вечером ко мне пришёл участковый, 
спрашивал, как ездила, с кем  
и почему.  
Как сообщил председатель 
избиркома Липецкой области Юрий 
Алтухов, наряду с массовым подвозом 
избирателей здесь отмечались  
и сообщения об их подкупе (людям 
раздавали тортики). Если факт 
нарушений подтвердится, в 35-м 
округе проведут повторные выборы.

Спецтранспорт и тортики

 
 Иван и Лиза Мордовкины: «Надо уже сейчас объяснять детям: выборы — не только наше право, но и долг» 

 
 Евгения Уваркина: «Вместе с липчанами  
 определяю курс развития города» 

 
 Александр Афанасьев: «Мы готовы к конструктивному сотрудничеству со всеми партиями» 
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питание по дороге к знаниям

Повзрослеешь — 
выгуливай
Детям до 14 лет запретят выгуливать собак без 
сопровождения взрослых. Соответствующие 
изменения в Кодекс Липецкой области об 
административных правонарушениях рассмотрела 
комиссия регионального парламента. Проект 
разработан и  внесён в облсовет в порядке 
законодательной инициативы депутатом Мариной 
Донских. Исключение сделают лишь в том случае, 
если на поводке будет представитель одной из 
карликовых пород собак или щенок в возрасте до трёх 
месяцев. В противном случае родителей или законных 
представителей ребёнка ждёт административное 
наказание в виде штрафа от 500 до 2 000 рублей. 
Документ будет вынесен на рассмотрение правового 
комитета облсовета.

Юбилейная викторина 
Отгадать «Загадки Бунина» все желающие могут  
с 7 сентября. На сайте юношеской библиотеки стартовала 
областная онлайн-викторина с таким названием, 
посвящённая 150-летию писателя. Участниками могут 
стать молодые люди до 35 лет. До 30 ноября они должны 
ответить на вопросы о жизни и творчестве Ивана Бунина.

Белый лебедь ТОС 
Песенный фестиваль «Белый лебедь на пруду» 
снова прошёл на 3-м участке ЛТЗ. Хорошее 
настроение собравшимся дарили артисты Роман Седов, 
Евгения Мацкевич, Дмитрий Гостюшев, группа «Закат» 
и председатель ТОС «3-й участок» Евгений Тихонов. 
Песни впервые звучали со стационарной сцены. 
Её установили на средства гранта НЛМК «Стальное 
дерево».

Зарплата без конвертов
Руководителей десяти организаций, работающих на 
территории города, пригласили в администрацию 
областного центра. Там состоялось заседание 
комиссии по легализации заработной платы. 
Собравшимся указали на то, что средняя оплата 
труда на их предприятиях ниже установленного 
в регионе минимального размера в 12 тысяч 
618 рублей. При этом в финансовом состоянии 
большинства компаний наблюдается динамика роста. 
Сотрудники контролирующих органов предположили, 
что руководители предприятий не доплачивают 
сотрудникам либо скрывают часть зарплаты, чтобы 
уклониться от налогов. В результате пришедшие 
пообещали пересмотреть размеры выплат работникам. 
Телефоны горячей линии по вопросам заработной 
платы: 23-92-02, 23-91-43.

Вновом учебном году учеников начальной школы 
будут не менее одного раза в день кормить бес-
платно. В городе под эту категорию подпадают  

25 916 мальчишек и девчонок. Как задача обеспечить 
малышей горячим питанием, поставленная президен-
том России, реализуется в нашем регионе и нравится ли 
детям есть в школе, выяснял «Первый номер». 

Меню на 50 рублей
На организацию питания самых маленьких школь-

ников регион получил около 150 млн рублей из феде-
рального бюджета. Ещё 50 млн — средства областной 
казны. Стоимость обеда одного ребёнка для каждого 
региона индивидуальна. В Липецкой области она соста-
вила 50 рублей 70 копеек. При этом меню должно соот-
ветствовать нормам СанПиН, включать горячее блюдо  
и горячий напиток. В день нашего визита в лицее № 66 
на первое был рассольник, на второе — рыба с карто-
фельным пюре и салатом из свежих овощей. 

— Я вообще-то больше люблю макароны, — отме-
чает ученик 3 класса Илья Вахромеев. — Но это тоже 
вкусно.

— У меня так мама готовит, — продолжает разговор 
его одноклассница Аня Безымянных.

Подогрейте обед
Лучшее подтверждение качества — пустые тарелки  

и просьбы добавки. И всё же у маленьких посетителей есть 
претензии, которые и стали причиной проверок профиль-
ного управления. На вопрос, нравится ли им есть в столо-
вой, большинство воспитанников 66-го лицея ответили 
утвердительно. Но честно добавили, что сегодня еда горя-

чая, а вчера была тёплой. Это подтвердил опрос, который 
провёл «Первый номер» и в других школах. 

— Ребёнок говорит, что кормят вкусно, но с горячей 
гречкой давали почти холодную котлету, — рассказыва-
ет мама ученицы лицея № 44 Татьяна.

— Моя дочка говорила, что дома на суп приходится 
дуть, чтобы он остыл, а в школе «он даже прохладный», 
— цитирует свою дочь Ирина. 

Вместе с тем все родители «за» бесплатное питание 
для младших классов. С ними солидарны даже родите-
ли малоежек. 

— Мой Ваня в отношении еды вообще достаточно при-
вередлив, — рассказывает мама ученика лицея № 44 
Олеся. — Кушает мало и много чего не любит. Но сейчас 
я спокойна: ведь что-то ребёнок обязательно съест. Если 
вдруг ему не захочется кушать, это не станет бесполезной 
нагрузкой на семейный бюджет. 

В свою очередь исполняющая обязанности начальника 
управления образования и науки региона Лилия Загеева 
поблагодарила родителей за сигналы и отметила, что, если 
о проблемах знают, решаются они быстрее и проще. 

— Такие сигналы очень помогают. Мы понимаем, на что 
следует обратить внимание в первую очередь. И всё же про-
сим понять: первые две недели — период настройки, — по-
яснила Лилия Загеева. — Существует целый ряд проблем  
с доставкой продуктов в некоторые школы, со 100- процент-
ным обеспечением питанием и другими вопросами. 

Ранний обед  
или поздний завтрак

Питание в лицее № 66 организовано в 12 смен — каж-
дые 15 минут. За столом не более четырёх человек. Схе-

му рассадки и график работы столовой скорректировала 
пандемия. Первым в ежедневном расписании столовой 
обозначено время 8:35. Родители жалуются, что это 
слишком рано. Ребёнок не успевает проголодаться. Поз-
же его никто уже покормить не сможет. Стоит отметить, 
что с ними согласны не все мамы и папы. 

— Мой сын в этом году пошёл в первый класс, — рас-
сказывает мама воспитанника школы №40 Лидия. 
— К новому режиму дня мы готовили его большую по-
ловину лета. Но вот есть рано утром он пока не научил-
ся. Поэтому возможность позавтракать в школе для нас 
отличный вариант. 

Доплата за бесплатное 
В ходе проверки также разъяснили, почему в неко-

торых школах родителям предложили доплатить за 
бесплатную еду. Дело в том, что бесплатно учеников на-
чальных классов покормят только один раз в день. Но, 
если ребенок находится в школе больше четырёх часов, 
в соответствии с санитарными нормами ему предлагает-
ся ещё один приём пищи. Тем, кто остаётся в продлёнке, 
нужно поесть и в третий раз. Вот за эти дополнительные 
приёмы пищи родителям и предлагают доплачивать. 
При этом они не являются обязательными. Доплата  
в разных школах варьируется от 18 до 22 рублей в день. 

В управлении образования и науки открыта горячая 
линия. Задать вопросы и внести предложения по орга-
низации бесплатного питания школьников начальных 
классов можно по телефону 32-94-35. 

_______________________
Текст: Алексей Рысин
Фото: Сергей Паршин
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Эйва и Емеля ждут липчан 
На центральной площади парка Победы 
преображаются аттракционы.  
Специалисты обновляют лакокрасочное покрытие 
и  декорируют их. Согласно проекту, здесь разместят 
десять аттракционов. Автодром, колесо обозрения, 
бассейн с лодками, «Цепочки», детские «Лошадки», 
экстремальные «Бумеранг» и «Тарелка» — большинство 
полюбившихся липчанам каруселей останутся на 
своих местах. Из Нижнего парка к ним переехали 
малая цепочная карусель, «Паровозик» и «Емеля». 
Модернизируют и другие устройства. Так, взрослая 
цепная карусель стилизована под дерево Эйва из 
популярного фильма «Аватар», детская — похожа на 
логово фурии. Идут работы и в самом парке. «Зеленхоз» 
обустраивает газоны и клумбы. Подрядчик укладывает 
асфальт.

Противопожарный  
режим продлён
В связи с установившейся тёплой погодой  
особый противопожарный режим в городе  
и регионе продлён до 30 сентября. Соответствующие 
постановления подписаны губернатором Игорем 
Артамоновым и мэром Евгенией Уваркиной. 
Руководителям профильных подразделений  
поручено организовать регулярные рейды для 
патрулирования территорий. Липчан призывают 
воздержаться от отдыха на природе. В лесах 
запрещается разводить костры, бросать горящие 
спички, окурки, стеклянные бутылки и банки, засорять 
массивы бытовыми, строительными, промышленными 
и иными отходами. В случае обнаружения возгорания 
следует сразу сообщать об этом по телефонам:  
01, 101 или 112. 

Подарите жизнь
«Первый номер» продолжает сбор средств для 
двухлетней Вероники. У девочки врождённый 
порок сердца. Сегодня ей нельзя бегать и прыгать, как 
всем детям, — у неё начинается одышка. 
2 сентября Вероника вылетела в германскую клинику. 
18 сентября её ждёт операция, деньги на которую 
выделил фонд WorldVita. Но нужен ещё 1 млн рублей на 
послеоперационную реабилитацию. 
Благодаря вашему неравнодушию уже удалось  
собрать 415 тысяч 896 рублей. Нужно ещё 584 тысячи 
104 рубля.
Сделать перевод можно на карты Сбербанка или 
Альфа-банка маме Вероники — Евгении Юрьевне Д. 
— Сбербанк: 5469350014547154
— Альфа-банк: 4154812701973814.
Счета привязаны к номеру телефона 8-904-687-03-47.

И клад не нашли, и ямы не закопали

П одготовка к отопительному сезо-
ну в разгаре. Ресурсоснабжающие 
организации ведут земляные ра-

боты. На сегодняшний день в Липецке 
почти 500 раскопок, но не археологиче-
ских. 300 ведут «Квадра» и ЛГЭК. Одна-
ко не на всех точках соблюдаются сроки 
работ. Наш корреспондент разбирался  
в ситуации. 

Ямой во дворе уже никого не уди-
вишь. Одна или несколько есть практи-
чески в каждом районе. Большая часть 
раскопок связана с гидравлическими ис-
пытаниями. Есть плановые. Так, на ули-
це Юных Натуралистов в районе домов 
№ 14 и 16 замена теплотрассы стартовала 
в мае. Предполагалось, что работы закон-
чатся к концу лета, однако представители 
подрядчика обратились за продлением 
срока. 

— На протяжении трёх последних 
лет в систему теплоснабжения и её сети 
ежегодно инвестируется больше милли-
арда рублей. Такие суммы освоить в два 
отключения по 14 дней очень тяжело, — 
поясняет главный инженер производ-
ственного подразделения «Липецкие 
тепловые сети» филиала ПАО «Ква-
дра»-«Липецкая генерация» Алексей 
Пшеничников. — У нас есть чёткое требо-
вание — не превышать период отключе-
ния горячей воды для потребителя более 
14 дней. Администрация города согла-
совала такие отключения в подготови-
тельный период. Но всё равно сделать все 
работы за это время нереально. Если мы 
сейчас не будем копать, а делать так, что-
бы жители были довольны, зиму не пе-
реживём. Сети изношены очень сильно, 
и в них нужно сейчас вкладывать деньги 
— реконструировать, менять. Чем больше 
поменяем, тем спокойнее пройдёт зима. 

Жители близлежащих домов негоду-
ют и уже направили массу жалоб в адми-
нистрацию. Людей беспокоит в том числе 

сроки в некоторых моментах. Это отмеча-
ют и жители, и общественники. Я поста-
вил задачу еженедельно контролировать 
срок проведения раскопок — сроки долж-
ны быть максимально сжаты, каждое их 
продление рассматриваем индивидуаль-
но. Все дополнительные работы должны 
быть чётко обоснованы. В ближайшие 
три-четыре недели усилим контроль. Ду-
маю, ресурсники работы завершат.

Похожие ситуации ещё по некоторым 
адресам. Аварийно-восстановительные 
работы на сетях теплоснабжения по адре-
су Фрунзе, 6, должны были проходить  
с 30 мая по 26 июля. Территория не бла-
гоустроена до сих пор. С такими же рабо-
тами не справились в срок — с 11 мая по 31 
августа — по улице Торговой, 4, и по Кри-
венкова, 11а, — с 27 июля по 30 августа. 

— Земляные работы на Фрунзе, 6, про-
изведены 3 сентября. Ремонт тепловой 
сети — 8-го. В ближайшее время сделаем 
благоустройство, — прокомментировал 
задержку пресс-секретарь филиала 
ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» 
Сергей Панарин. — По адресам Торговая, 
4, и Кривенкова, 11а, ремонт тепловой 
сети был завершён вовремя. Разрытая 
теплосеть засыпана. В части благоустрой-
ства осталось эти участки засыпать чер-
нозёмом и посеять траву. Договор на по-
ставку чернозёма у липецкого филиала 
заключён с МУП «Зеленхоз», которое 
временно приостановило поставки.

— Запас чернозёма, который был пере-
дан для подрядных организаций, закон-
чился. Администрация в курсе, — пояснил 
«Первому номеру» директор МУП «Зе-
ленхоз» Александр Кулаков. — Сейчас 
идут поиски террикона (склада чернозёма) 
для дальнейшего обустройства городских 
территорий. 

                                           
Текст: Лада Воронцова
Фото: Сергей Паршин

безопасность — яма не огорожена, в ноч-
ное время, да и в дневное, можно получить 
травму. К тому же ресурсников просто обви-
няют в бездействии. 

— Скорректируйте своих подрядчиков. 
Очень много обращений от жителей: раско-
пали и две недели никого нет, — обратил-
ся к представителю «Квадры» первый 
заместитель главы Липецка Констан-
тин Востриков. — Установите ограждения  
и таблички, на которых будут указаны сро-
ки, кто ответственный и его телефон.

— В этом году наложилась пандемия. 
Часть персонала сидела на самоизоляции. 
Серьёзной помехой стало и затопление. 
Есть основания полагать, что тут грунто-
вые воды. Теплотрасса, которую мы сейчас 
перекладываем, лежит уже в два яруса. Мы 
положили её ещё выше заявленного, воды 

очень много, — отвечает Алексей Пше-
ничников. — Сейчас ничего не мешает.  
С подрядчиками мы разговаривали. Люди 
обеспечивают включение участка. Много 
требуется затрат, времени, трудовых ресур-
сов, чтобы переключить каждый дом, не 
прерывая поставку горячей воды.

Сдать этот объект благоустроенным  
в полном объёме подрядчики обещают  
25 сентября. 

— Ситуация двоякая. С одной стороны, 
это говорит о том, что сети ремонтируют-
ся, будет надёжная зима. И с каждым го-
дом объём ремонтов увеличивается: сети 
изношены, «Квадра» и ЛГЭК делают всё, 
чтобы обошлось без аварий, — проком-
ментировал Константин Востриков. 
— С другой стороны, мы видим, что ре-
сурсники и их подрядчики затягивают 

 В этом году в Липецке на сетях провели почти 1 500 раскопок. Более чем на 1000 из них работы завершены 

 ул. Фрунзе,6  ул. Юных Натуралистов в районе домов 14 и 16 
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Этой осенью нас ожидает  
ковидно-гриппозный сезон

Светлана Рязанова: 

В 11 регионах России зафиксирован 
всплеск COVID-19. В Липецкой обла-
сти с конца августа отмечается посу-

точный рост числа заболевших. Ситуация 
осложняется подключившимися к новой 
коронавирусной инфекции уже привычны-
ми для нас ОРВИ. Как прививка от гриппа и 
пневмококковой инфекции поможет избе-
жать осложнений при COVID-19, чем в этом 
году опасен грипп — в интервью «Первому 
номеру» рассказала заместитель главного 
врача по эпидемиологическим вопросам 
Центра по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями Светла-
на Рязанова. 

— Светлана Александровна,  
в Липецк пришла вторая волна 
COVID-19? 

— Термин «вторая волна» придумали 
журналисты. Мы не знаем, какая сезон-
ность у этого заболевания. Если у гриппа, 
ОРВИ, ротавируса — осень-зима, у кишеч-
ных — весна-лето, то по поводу новой ко-
ронавирусной инфекции не можем дать 
точного ответа. Я считаю, это всё ещё 
идёт одна волна. И сегодняшний всплеск 
обусловлен сезонностью — начался подъ-
ём ОРВИ — и тем, что люди возвращают-
ся из отпусков, детские сады открылись, 
дети пошли в школу. Пока рано говорить, 
насколько серьёзен этот всплеск. 

— То есть этой осенью на грипп, 
ОРВИ наложится ещё и COVID-19?

— Этой осенью нас ожидает ковид-
но-гриппозный эпидемический сезон, 
когда одновременно будут циркулировать 
вирусы гриппа и новой коронавирусной 
инфекции. COVID-19 и сезонные болез-
ни будут друг друга осложнять. Это раз-
ные инфекции, хоть и воздушно-капель-
ные. Они вызваны разными вирусами и 
различны по своему проявлению. Если 
грипп даёт о себе знать на 2–3 день по-
сле инфицирования, то COVID-19 — через 
7–14 дней. Если симптоматика при грип-
пе (нарастает сразу в течение нескольких 
часов) — высокая температура, головная 
и мышечные боли, к которым потом 
могут присоединиться катаральные яв-
ления: насморк, боли в горле, кашель, 
то при COVID-19 симптомы интоксика-
ции нарастают постепенно. Это одышка, 
сильный кашель, заложенность в груди  
и потеря обоняния на 3–5 сутки от начала 
заболевания. Также вначале могут быть 
сильная головная боль и диарея. При 
этом человек может болеть без темпера-
туры.

— Может ли человек одновременно 
заболеть гриппом и COVID-19?

— Однозначно. Можно заболеть и грип-
пом, и ковидом. Течение болезни тогда 
будет намного тяжелее. И грипп, и ковид  
в качестве осложнения дают пневмонию. 
Риски летального исхода в таком случае бу-
дут гораздо выше, особенно если есть сопут-
ствующие заболевания.

—  С 1 сентября в Липецке 
началась прививочная кампания. 
Помогут ли прививки от гриппа, 
пневмококковой инфекции 
защититься от COVID-19?

— Непосредственно от заражения 
COVID-19 не помогут, но риск осложнений 
— уход в пневмонию в течение инфекции 
— они снизят. Я, например, своих пожилых 
родителей уже привила от пневмококко-
вой инфекции, и сама сделала прививку. 

Повторюсь, нас ждёт сложный эпидсе-
зон. Прививки от гриппа и пневмококка 
хороши для формирования протективного 
иммунитета, который организм приобре-
тает при помощи вакцинации. К тому же 
прививка от гриппа способствует выработке 
клеточного иммунитета, когда при встре-
че с вирусом активируются не антитела,  
а макрофаги, так называемые натуральные 
киллеры вируса. Кроме того, прививка от 
гриппа профилактирует ОРВИ. 

Я больше скажу, нужно прививку от 
гриппа сочетать с пневмококковой. Же-
лательно сделать их одновременно. От 
COVID-19 — через месяц после прививки от 
гриппа. Как раз в конце октября-ноябре мы 
ждём вакцину от ковида.

— Почему именно сейчас нужно 
делать прививку от гриппа? Осень 
тёплая, пока люди не болеют.

— Вот пока не болеют, и надо делать. Те-
кущая эпидобстановка благоприятна для 
прививочной кампании. Нужно успеть сде-
лать прививки себе и своим близким, чтобы 
иммунитет успел сформироваться до нача-
ла эпидемического подъёма.

Мы ждём поступления трёхвалент-
ной вакцины и четырёхвалентной — от 
двух типов гриппа А и В, пандемического  
и сезонного. В этом году прогнозируют как 
раз четыре этих штамма. Они у нас никогда 
не циркулировали. Если люди не привьют-
ся и встретятся с этими новыми агентами, 
неизвестно, как инфекция поведёт себя  
в условиях ковида. Поэтому в этом году ши-
рокая прививочная кампания. Необходимо 
охватить 60% населения, чтобы сформиро-
вать иммунную прослойку. Тогда у осталь-
ных 40% риск заболеть будет меньше. 

 Особенно хочу отметить: важно при-
вить от гриппа беременных. Так мы защи-
щаем новорождённых. Страшные послед-
ствия были в России во время предыдущих 
вспышек пандемического гриппа — от 
лёгких и плаценты практически ничего не 
оставалось. Если беременная по каким-то 
уважительным причинам не может сделать 
прививку, то должно быть полностью при-
вито её окружение — это создаст хоть какую- 
то защиту. 

— Некоторые липчане не доверяют 
прививкам. Говорят, импортные 
лучше российских.

— У нас хорошие вакцины. Да, 20–25 лет 
назад были так называемые живые вакци-
ны. После них можно было заболеть. Сейчас 

в вакцинах ослабленные маловирулентные 
частицы вируса. К тому же вакцины идут 
с добавлением полиоксидония, который 
стимулирует иммунитет. Детская — без 
консервантов. В прошлом году она себя 
очень хорошо зарекомендовала. В эпид-
сезон-2019/2020 привитое взрослое насе-
ление болело в 10 раз меньше, детское — в 
40. И пневмоний меньше было. Сейчас рост 
пневмоний увеличился в 1,7 раза. 

— В Липецке достаточно вакцины?
— Первая партия вакцины от гриппа 

уже поступила. На 11 сентября в области 
привито 12% населения: около 22 тысяч 
детей и 115 тысяч взрослых, при этом не 
было зарегистрировано ни одного случая 
осложнений после прививки. Из област-
ного бюджета выделили деньги на приоб-
ретение дополнительной партии. Ждём её  
в конце сентября. Область помогла заку-
пить и пневмококковую вакцину. Она вос-
требована. Особенно для хроников, людей 
с бронхо-лёгочными и сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, астмой. В группе риска 
также люди старше 60 лет. Большинство 
внебольничных пневмоний сейчас дают 
именно эти группы риска. 

— Кроме прививки, как можно 
укрепить свой иммунитет? 

— Неспецифические методы одина-
ковы: витамины, закаливание, плавание  
в бассейне и прогулки на свежем воздухе. Но 
самое главное сейчас — избегать скученно-
сти, реже ходить в магазины, не посещать 
массовые мероприятия и носить маски. 

— Всё-таки маска помогает?
— Я считаю, да. На 80% точно, но при 

условии их своевременной замены. Если 
не касаться её руками и правильно носить, 
прикрвыая нос и рот — она помогает. И ко-
нечно, антисептики никто не отменял, бла-
го они пока в свободном доступе. 

— Липчан интересует вопрос: 
если переболел COVID-19, то уже 
защищён от него? Иммунитет 
выработался и можно не делать 
прививку?

— По данным российских учёных, им-
мунитет к COVID-19 в среднем сохраняется 
в течение полугода. На своём примере могу 
сказать: я переболела в апреле, антитела  
у меня пока есть. Но болезнь протекает  
у всех по-разному. Соответственно, и имму-
нитет формируется по-разному. Кто перебо-
лел в лёгкой форме, снова может заболеть 
— такие случаи в регионе зафиксированы.  
В XXI веке самая надёжная защита от болез-
ни — прививка, потому что она позволяет 
сохранить здоровье и самое главное, как по-
казывает практика, — жизнь.

______________ 
Текст: Наталья Горяйнова

Фото: Сергей Паршин 

За прошедшую неделю в области 
зарегистрировано 3104 случая ОРВИ, 
показатель заболеваемости составил 
27,1 на 10 тысяч населения, что выше 
уровня прошлой недели на 9,3%, но не 
превышает эпидпорога. Среди заболевших 
преобладают дети — 61,5%. Случаев гриппа 
не зарегистрировано. Зарегистрировано 
219 случаев внебольничной пневмонии, 
показатель составил 19,2 на 100 тысяч 
населения, что на 10,6% выше уровня 
предыдущей недели. Среди заболевших 
преобладает взрослое население старше  
40 лет — 86,3%.

Эпидситуация
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Число новых случаев заражения, выздоровления и смертей

(По данным Оперштаба Липецкой области на 14.09.2020)

(По данным управления здравоохранения Липецкой области)

(По данным Роспотребнадзора по Липецкой области)
(По данным Оперштаба Липецкой области)

бессимптомно

осложнено пневмонией

смертность

(По данным Роспотребнадзора по Липецкой области)
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Структура инфицированных COVID-19 Среднедневной темп прироста заболевших 

COVID-19

Возраст умерших от COVID-19 в Липецкой области

Тяжесть заболевания COVID-19 в Липецкой области Возраст заболевших COVID-19 в Липецкой области
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2%
18–29 лет — 1
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50–65 лет — 13
старше 65 — 17
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11,9%
до 1 года
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5 518 11,6%

360 0,38%

4 899 5,6%

184 0,6%
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Не было б несчастья — помогла УК

У жителей Сельскохозяйственной много претензий  
к «Угловой», но главная одна: 

— Деньги компании платим, а она ничего не де-
лает. Во дворах не подметает, траву не косит, в подъездах не 
моет и не убирает, — рассказывает жительница дома № 8 
Лидия Горяйнова. — Уборщица за два с половиной месяца 
появлялась два раза. Один раз 2 августа, в следующий —  
2 сентября.

Узнав, что с их проблемой приедут разбираться журна-
листы, негодующие жильцы Сельскохозяйственной собра-
лись на небольшой митинг.

Деньги вперёд
Как разъяснила заместитель председателя городско-

го департамента ЖКХ Ирина Вербецкая, сухая и влажная 
уборка лестничных площадок и маршей в домах на Сель-
скохозяйственной должна проводиться два раза в неделю,  
а не один раз в месяц. 

— Уборщице зарплату не платили. А она у нас и за убор-
щицу, и за дворника, — подключается к разговору жи-
тельница дома № 8 Наталья Куликова. — Я с ней раз-
говаривала. Она говорит: «Я не выйду, пока не заплатят». 
Денег, говорят, у управляющей компании не было сразу  
с ней рассчитаться. Не все ещё по квитанциям заплатили.  
А за что платить, если работы нет. На днях уборщица при-
шла — подмела.

— Лучше бы не подметала. Грязь только по подъезду 
мокрым веником развезла. И это называется влажная убор-
ка, — сетуют жители. 

Закормить обещаниями
Добиться услуг, за которые платят, липчане с Сель-

скохозяйственной пытаются уже два месяца. Не с пер-
вого раза нашли директора и саму «Угловую». Как рас-
сказывают жители, они звонили. По номеру, который 
указан в квитанции. Но на том конце провода ответили, 
что они не туда попали. 

— Там мужчина какой-то над нами посмеялся. Гово-
рит: «Да это они, поди, специально ошиблись и наш но-
мер в своей квитанции указали, чтобы вы их не нашли», 
— рассказывает Лидия Петровна. 

Потом, благодаря интернету, нашли нужные телефоны. 
Дозвонились. Обещали наладить уборку. Но обещанием всё 
и завершилось. 

Жители 20 домов на Сельскохозяйственной 
улице, которая находится в посёлке Матырский, 

недовольны управляющей компанией 
«Угловая», которая всего три месяца назад 

начала управлять их домами. 

коммунальный репортаж

— Нам сказали: «Да вы не волнуйтесь, я сама с уборщи-
цей поговорю. Всё будет хорошо», — рассказывают жите-
ли. — Но прошло время, и ничего не изменилось. Пригро-
зили жилинспекцией и прокуратурой. Нам опять отвечают: 
«Подождите. Я этим сама не занимаюсь, но всё передам. 
Всё будет хорошо». Сегодня случайно встретили в подъезде 
уборщицу, спрашиваем: «В чём дело? Почему вы один раз 
в месяц убираете?» Она отвечает: «А мне не говорили в ва-
шем доме убирать». 

Нерентабельные дома
Дома на Сельскохозяйственной попали в управление 

«Угловой» в мае 2020-го. Ещё два года назад их обслу-
живала УК «Матырская». Но 1 июля 2018 года компания  
в одностороннем порядке отказалась продлевать договоры. 
Хотя, как говорят местные жители, они сильно не расстрои-
лись — УК «Матырская» не очень-то их жаловала. 

— Я тут живу 13 лет, — говорит старшая по дому Лю-
бовь Кочегарова. — И все 13 лет ходила и что-то просила  
в управляющей компании, пока мне открыто не сказали: 
«Вы платите сколько угодно, мы вас не обслуживали и об-
служивать не будем. Это бессмысленно». 

— Да, когда нас не взяла «Матырская», — рассказывает 
Александр Ведищев, — я тоже ходил к директору узнать, не 
возьмёт ли он нас обратно и почему от нас отказались. Пла-
тили мы исправно, чем, говорю, мы вам не понравились?  
И мне ответили: «Ваши дома содержать нерентабельно. Мы 
в них вкладываем больше, чем имеем отдачи». 

Навязанный жилфонд
Все, кто делает бизнес на управлении многоквартирны-

ми домами, рассказывают, что управляющие компании от-

брыкиваются от старого жилого фонда изо всех сил. Это по-
казывают и торги. Дома на Сельскохозяйственной, которые 
построены ещё в 1970-е, выставляли на продажу два раза,  
оба раза торги признали несостоявшимися из-за отсутствия 
заявок. В конце концов в этом году один дом взяла в управ-
ление УК «Сервис Плюс» и 20 домов — УК «Угловая». 

О том, что им наконец-то привалило счастье, жильцы 
никому не нужных домов узнали из объявлений, расклеен-
ных на подъездах. Потом приехал представитель компании. 

— Он сказал, что они не хотели бы управлять нашими 
домами, но им нас навязали, и им деваться некуда, — рас-
сказывает Лидия Горяйнова. — Потом пришло письмо из 
городской администрации. Смысл примерно такой: так как 
мы сами не выбрали управляющую компанию, нам назна-
чают тех, кто выиграл тендер. 

Или работа, или штраф
УК «Угловая» с уставным капиталом 10 тысяч рублей 

была зарегистрирована 24 октября 2018 года Сергеем Лу-
ценко. Сегодня в управлении компании 60 домов. Дома  
в посёлке Матырский Луценко считает не самым печаль-
ным приобретением — в разных частях города у него есть 
фонд и похуже. О ситуации с уборкой в подъездах и во дво-
рах на Сельскохозяйственной ему докладывали. 

— Мы решаем этот вопрос, точнее сказать, пытаемся ре-
шить, — говорит Луценко. — У нас там на 20 домов одна 
уборщица, она же и дворник. Понятно, что она всё сразу не 
может охватить. Ищем туда ещё одну уборщицу, но пока не 
можем найти. Местные идти к нам на работу не соглаша-
ются, а ездить на Матырский из города за 17 тысяч рублей 
тоже никто не хочет. Она одна согласилась. Делает всё, ко-
нечно, не так качественно, как хотелось бы, но она работа-
ет, и мы вынуждены её держать. Мы, конечно, поговорим  
с уборщицей. Может, сделаем ей другой график работы. 
Обязательно разберёмся и наведём порядок, чтобы от лю-
дей не было жалоб. 

И это, между прочим, правильно. Поход в Госжилин-
спекцию или в прокуратуру, куда собираются жаловать-
ся жители домов на Сельскохозяйственной улице, может 
обойтись директору в 50 тысяч рублей штрафа, самой УК 
— в 250 тысяч. 

_______________________
Текст: Виктор Унрау

Фото автора

Олеся Кобзева,  
юрист 
Руководствуясь статьёй 162 Жилищного 
кодекса РФ, между собственниками жилых 
помещений и управляющей организацией 
заключается договор управления 
многоквартирным домом. В договоре 
должны быть указаны в том числе перечень 

работ и (или) услуг по управлению МКД, по содержанию  
и ремонту общего имущества в доме, перечень 
коммунальных услуг, которые предоставляет УК. Если вы 
недовольны качеством услуг, первый шаг — запишитесь 
на личный приём к руководителю УК. Иногда руководство 
не знает реального положения дел, так как доверяет 
отчётам своих подчинённых. Личный приём должен иметь 
официальный итог — документально подтверждённое 
обещание исправить ситуацию. Если руководство  
УК отказывается идти на диалог, вы имеете право составить 
претензию. Она составляется в двух экземплярах и подаётся 
в УК или отсылается по почте. Сотрудник, принимающий 
претензию, в канцелярии ставит печать (с датой) и подпись.  
УК должна ответить в течение 30 дней.  
Если УК продолжает игнорировать ваши требования, 
стоит обратиться в контрольно-надзорные органы: 
Госжилинспекцию (ул. Советская, 3. Горячая линия 22-13-16) 
или в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека — Роспотребнадзор 
(ул. Гагарина, 60а. Горячая линия 27-25-98 с 9:00 до 16:00). 
Если проверки Госжилинспекции и Роспотребнадзора не 
привели к желаемому результату, а УК не исполняет свои 
обязательства, необходимо обратиться в прокуратуру 
по месту жительства. Заявлением в прокуратуру вы 
сигнализируете о бездействии не только УК, но  
и контролирующих жилищно-коммунальных служб.

Если УК не работает

 Так выглядит большинство подъездов на улице Сельскохозяйственной 

 Приезд корреспондента «Первого номера»  
 собрал недовольных работой УК «Угловая» 
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ПаркOFFка

Н а территории Липецка выявлено 
78 площадок, готовых за умерен-
ную плату — от 50 до 100 рублей 

за ночь — взять на постой «железных 
коней». Однако по результатам прове-
рок выяснилось, что 25 из них работали 
с нарушениями. Когда наведут порядок  
в этой сфере и какой должна быть пра-
вильная парковка — в материале «Перво-
го номера». 

Неприятное 
подселение

Пожалуй, самая длинная борода  
у вопроса с незаконной парковкой у дома 
№ 10 по улице Шуминского. Старожилы 
говорят, «предприимчивый предприни-
матель появился здесь вместе с самим 
зданием».

— Всё началось с того, что мы заме-
тили: в новом доме ОДН растут с мол-
ниеносной скоростью, — рассказывает 
местный житель Сергей. — Как-то 
увидели спущенный с десятого этажа 
провод. Оказалось, там снимал квартиру 
молодой человек, любезно разрешивший 
владельцу стоянки запитаться. Тогда кон-
фликт уладили, провод у нас отключили. 
Но почти сразу его перекинули с нашего 
дома на соседний.

Два месяца назад двор посетила глава 
Липецка Евгения Уваркина. После этого 
в течение нескольких часов кабель отре-
зали. Позже исчезла и вросшая в землю 
«буханка»: долгие годы УАЗ был кассой 
и административным помещением для 
сторожа. 

Как сообщили в управлении Октябрь-
ским округом Липецка, впереди встреча 
с местными жителями и потенциальным 
инвестором, где обсудят, нужна ли здесь 
стоянка и какой она будет. 

Когда лучше отдать
Пока на парковке Шуминского ночует 

чуть более десятка автомобилей. Одни 
владельцы утверждают, что никому за 
это не платят. Другие говорят, что касса 
стала мобильной: якобы вечером приез-
жает автомобиль, куда «лучше отдать 
полтинник — машина целей будет».

Практика показывает, опасения не 
беспочвенны. Так, жители одной из улиц 
Советского округа ситуацию с работаю-
щей там парковкой комментировать от-
казались. 

— Очень уж часто потом в окна квар-
тир камни прилетают, — пояснили они.

В Октябрьском округе были и другие, 
не более приятные результаты высказан-
ного недовольства.

— Дворы у нас узкие, — рассказывает 
местный житель Юрий. — Однажды 
кто-то тросиком огородил часть двора. 
Мы разгородили. Утром каждого ждал 
сюрприз: мне колёса прокололи, соседу 
по борту нового автомобиля оставили 
царапину. Тогда искали владельца стоян-

актуальный репортаж

ки — не нашли. Ну а сторож... Что с него 
возьмёшь? Написали в полицию. Пока 
разбирались, хозяин парковки сменился. 

Новые технологии  
в сарае

Немногим моложе проблема жителей 
дома № 96б по улице Космонавтов. У поло-
вины из них окна выходят на популярный 
в Липецке железный рынок. Но, глядя  
в них, они видят и парковку. Летом с неё 
поднимается пыль, в которую превратил-
ся уничтоженный газон. Зимой дворовые 
проезды покрываются грязью, вынесен-
ной оттуда на колёсах. После обращений 
липчан площадка попала в поле зрения 
городских властей. Но, по мнению мест-
ных жителей, работа проделана лишь на-
половину: здесь больше нет машины, где 
24 на 7 живёт сторож, однако нет и твёр-
дого покрытия. Автомобили по-прежнему 

паркуются. На месте и обрастающий мусо-
ром грузовик, кузов которого работники 
рынка превратили в сарай. При этом со-
временные технологии пришли и на столь 
несовременную стоянку: за сохранностью 
товара присматривает видеокамера на 
опоре линии электропередачи. За чей счёт 
она работает, непонятно. 

Будка,  
деньги в два окна

У дома № 9/1 по улице Кривенкова  
о существовавшей некогда несанкциони-
рованной парковке напоминает только 
жёлто-синяя будка. Электрочайник, ско-
ворода и импровизированный диван как 
доказательство того, что когда-то биз-
нес обосновался здесь всерьёз и надолго. 
Судя по окнам, плату за парковку можно 
было отдавать сразу с двух сторон. Прав-
да, жители не понимали за что.

— Встанешь на этой парковке на пять 
минут, сразу ругаться начинали, — вспо-
минает местная жительница Юлия. 
— А за что, собственно, деньги-то брали? 
Линии на асфальте — вот и всё благо- 
устройство.

— Приезжая на парковку, мы хотим 
понимать, за что платим, — отмечает 
её сосед Иван. — Должны обеспечить 
безопасность наших машин. А здесь ни 
ограждения нормального, ни камер нет. 
Кто гарантирует, что ночью не будет 
скрытого ДТП? 

В рамках проверки выяснилось: у соб-
ственника стоянки истёк срок аренды зе-
мельного участка. Сейчас люди паркуют-
ся здесь бесплатно.

Незаконная,  
но любимая

Особое внимание площадкам, кото-
рые заняли без разрешения муниципали-
тета. Одна из таких рядом с домом № 9 
по улице Яна Берзина. Впрочем, местные 
жители довольны.

— Это моя любимая стоянка, — де-
лится липчанин Евгений. — Приемле-
мый ценник, вежливый персонал, га-
рантированная безопасность. Убирать её 
отсюда ни в коем случае нельзя, иначе 
все машины пойдут во дворы, а здесь  
и так места нет.

— Незаконную парковку необходимо 
ликвидировать, — пояснил первый за-
меститель главы города Константин 
Востриков. — Однако, если мы увидим, 
что она нужна жителям, предпринима-
тель готов работать в рамках закона, — 
пойдём навстречу.

Хорошая стоянка — 
правильная стоянка

В Липецке уже приступили к разра-
ботке стандарта оформления парковок. 
В соответствии с документом стоянки 
разделятся на гостевые, кооперирован-
ные, приобъектные и просто парковки 
без ограждений и шлагбаумов. На пло-
щадках появятся знаки и разметка. Вла-
дельцев обяжут следить за техническим 
состоянием территории, исправностью 
наружного освещения. Документ посту-
пит на рассмотрение городских парла-
ментариев уже в октябре. 

Пока работа продолжается: пять несанк-
ционированных парковок ликвидировали. 
Трое владельцев привлечены к админи-
стративной ответственности. Материалы по 
шести парковкам направлены с этой целью 
в Росреестр. Один из предпринимателей 
уже оформил необходимый пакет докумен-
тов. Так медленно, но уверенно Липецк вы-
рабатывает правило: машину лучше беречь 
от солнца, а вот парковки просто необходи-
мо выводить из тени.

_______________________
Текст: Алексей Рысин
Фото: Сергей Паршин
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«яблочкина» спас

Б ольше года длилось противостояние жителей Дико-
го и строителей. Люди выступали против возведения 
в переулке жилого комплекса «Авангард» — двух 

25-этажных домов.
В результате квартал перевели из зоны высотной за-

стройки (Ж-4) в зону, где могут появиться только мало-  
и среднеэтажные дома (Ж-2).

— Консенсус найден, — рассказал первый вице-мэр Ли-
пецка Константин Востриков. — То, что требовали жите-
ли, мы сделали. Остались формальности — наше решение 
должно утвердить областное управление строительства  
и архитектуры. В ближайшее время это будет сделано. 

Два по 25
Проект ЖК «Авангард» появился в марте 2018 года. 

Это два 25-этажных дома, в которых могли бы приобрести 
квартиры — в основном двухкомнатные — 334 семьи. Под 
зданием планировали построить автостоянку на 170 маши-
но-мест. Во дворе — две гостевые парковки на 22 машины. 
Стоимость проекта около 1 млрд рублей.

Инвестором «Авангарда» стала липецкая компания 
ООО «Спецзастройщик «Строймастер».  В 2018 году по ито-
гам конкурса «Золотая капитель» в номинации «Лучшее 
реализованное архитектурное произведение 2017–2018» ей 
дали первое место за ЖК «Босфор» на улице Вавилова. 

Разрешение на возведение «Авангарда» «Строймастер» 
получил в апреле прошлого года, хотя местные жители вы-
ступили против этого проекта.

Столкновение сторон
На публичных слушаниях против строительства вы-

соток поступило 196 возражений местных жителей. Но  
в марте их не приняли во внимание. И уже в мае на стадии 
фундаментных работ между противниками строительства 
и «Строймастером» произошло открытое столкновение.

 Возражения жителей касались недостаточности в этой 
части города социальной инфраструктуры. Жители жало-
вались на узкие внутриквартальные проезды, старые инже-
нерные коммуникации, которые бы не выдержали увели-
чившихся нагрузок двух высоток.

Власть «за»
Конфликт был настолько серьёзным, что в него при-

шлось вмешаться почти всем правоохранительным учреж-
дениям города и представителям власти. Причём руково-
дители Липецка и области встали на сторону противников 
строительства. 

Тогдашний прокурор области Константин Кожевников 
выяснил, что сотрудники Росреестра приняли необоснован-
ное решение при постановке на кадастровый учёт земель-
ного участка, вокруг которого разгорелся весь этот скандал. 
Также, заявили в прокуратуре, было принято незаконное 
решение о регистрации прав собственности «Строймасте-
ра» на земельный участок. 

После этого нажима руководитель компании-застрой-
щика сдался. В ноябре 2019-го его представитель заявил  
в видеообращении о готовности скорректировать проект  
с учётом мнения местных жителей.

С Ж-4 на Ж-2
Когда председатель городского департамента градо-

строительства и архитектуры Виктория Катасонова зачита-

8 сентября в администрации города  поставили 
точку в борьбе активистов, проживающих 
вокруг переулка Яблочкина, с компанией 
«Строймастер». Мэрия и региональное 
управление строительства и архитектуры  
нашли компромиссный вариант.

ла документ, утверждающий перевод квартала, где два года 
кипели страсти, из зоны Ж-4 в зону Ж-2, раздались апло-
дисменты. Активный участник борьбы со «Строймасте-
ром», внучка легендарного танкиста Героя Советского Со-
юза Феодосия Гануса Ирина Ганус вздохнула с облегчением.

— Эти два года были годами тревоги и сомнений. Жите-
ли нашего района жили как на пороховой бочке. Теперь они 
удовлетворены, — сказала Ирина Ганус.

Достигнутым компромиссом остался доволен и актив-
ный противник застройки, блогер Михаил Ларионов, из-
вестный в Сети как Нестер Неверов. Он убеждён, что мэрия 
приняла правильное решение, потому что четырёхэтажные 
дома лучше гармонируют с двух- и одноэтажными, чем  
с небоскрёбами.

— И потом, если бы на Яблочкина построили высотку, 
— отмечает блогер, — город получил бы кучу проблем. 
Поликлиника и школа в нашем районе сейчас перегруже-
ны. Школа работает в две смены. Представьте, что бы было, 
если бы построили дом, где поселилась бы ещё тысяча че-
ловек.

Развивать город вглубь
Впрочем, финал этой истории не всем по душе. Мно-

гие считают, что жители «маленькой деревни в центре 
города» одержали победу, но город в архитектурном пла-
не проиграл. Ведь и сам Михаил Ларионов говорил, что 
место, о котором идёт речь, — это «шанхай — нагромо-
ждение разнокалиберных жилых зданий: одноэтажные 
халупы и роскошные особняки, уже зажатые среди «не-
боскрёбов», по соседству с которыми — четырёх-, пяти- 
этажные хрущёвки».

— Город нужно развивать не только вширь, но и вглубь. 
Старые районы нуждаются в реновации, — подчеркнул 
Константин Востриков. — И мы стараемся подходить  
к этому вопросу грамотно. Сейчас работаем по промзонам, 
гаражным кооперативам. Будем выявлять мнения и поже-
лания жителей, причём не только по внешнему виду, но  
и по наполнению территорий. Будем максимально грамот-
но подходить к вопросу планировки, серьёзнее работать  
с застройщиками и архитекторами.

 ______________ 
Текст: Виктор Унрау

Фото: Павел Покидов Теперь на площадке не смогут построить дома выше пяти этажей 

 Жители пер. Яблочкина больше года жили в страхе: забор стройки полностью закрыл проезд для пожарной техники 

 Встреча с активистами в мэрии: «Поликлиника и школа уже  
 перегружены. Нельзя строить без инфраструктуры» 
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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, 16:00, 01:10, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15, 04:15  «Давай поженимся!» (16+)
17:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:40  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Шифр» (16+)
22:30  «Док-ток» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  «Поединок» (16+)

РОССия 1

05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30  «Судьба человека 
 с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40   «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14:55  «Тайны следствия» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Тайна Марии» (12+)
23:20  «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым» (12+)
02:00  «Каменская» (16+)

культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30  
 Новости культуры
06:35  «Пешком...» 
07:05  «Другие Романовы. Свеча горела»
07:35, 18:40, 23:50  «Загадки Древнего Египта»
08:20  «Легенды мирового кино»   
08:50  «Чёрт с портфелем» (12+)
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:35  ХХ век. «Жили-были»

12:15, 22:10  «Легенда о Тиле» (12+)
13:35  «Линия жизни. Игорь Кириллов»
14:30  «Дело №. Дело полковника Пестеля»
15:05  Новости. Подробно. АРТ
15:20  «Говорящие с белухами»
16:25  «Мексика. Исторический центр  
 Морелии»
16:40  «Последний рейс «Альбатроса» (12+)
17:50, 01:30  Исторические концерты.   
 Дирижёры
19:45  «Главная роль»
20:05  «Хождение Кутузова за море»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Вахтанговцы в Париже»
21:30  «Сати. Нескучная классика...»
02:15  «Чувствительности дар»

НТВ

05:05  «Мухтар. Новый след» (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+)
13:20  «Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие» (16+)
14:00, 01:10  «Место встречи» (16+)
16:25  «ДНК» (16+)
18:30, 19:40  «Пёс» (16+)
21:20  «Балабол» (16+)
23:40  «Основано на реальных 
 событиях» (16+)
03:00  «Их нравы» (0+)
03:35  «Отдел 44» (16+)

матч тв

06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 16:00, 18:55, 21:30  
 Новости
06:05, 13:05, 20:25, 00:40  «Все на Матч!» (12+)
09:00  «После футбола 
 с Георгием Черданцевым» (12+)
10:45, 20:05  Специальный репортаж 
 «ЦСКА — «Спартак». Live» (12+)

11:05  Футбол. Тинькофф Российская  
  премьер-лига. ЦСКА — «Спартак»  
 (Москва). 1-й тайм (0+)
12:05  Футбол. Тинькофф. Российская  
 премьер-лига. ЦСКА — «Спартак»  
 (Москва). 2-й тайм (0+)
13:55  Пляжный волейбол. Париматч. Кубок  
 России. Женщины. Финал (0+)
14:55  Пляжный волейбол. Париматч Кубок  
 России. Мужчины. Финал (0+)
16:05  «Все на хоккей!» (12+)
16:25  Хоккей. КХЛ. 
 «Барыс» (Астана) — ЦСКА (0+)
19:00  Футбол. Тинькофф Российская  
 премьер-лига. Обзор тура (0+)
21:40  Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала.  
 «Дуйсбург» — «Боруссия» 
 (Дортмунд) (0+)
23:40  «Тотальный футбол» (12+)
00:25, 05:45  Специальный репортаж   
 «Динамо» — «Рубин». Live» (12+)
01:25  Смешанные единоборства. Турнир  
 памяти Абдулманапа Нурмагомедова.  
 Владимир Минеев против Даурена  
 Ермекова (16+)
03:30  «Команда мечты» (12+)
04:00  Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.  
 ЦСКА (Россия) — 
 «Дьор» (Венгрия) (0+)

СТС

06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:25  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06:50  «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07:30  «Охотники на троллей» (6+)
08:00  «Дом» (6+)
09:40, 02:20  «Элвин и бурундуки.  
 Грандиозное  бурундуключение» (6+)
11:25  «Призрачный гонщик» (16+)
13:40  «Кухня» (12+)
17:25  «СеняФедя» (16+)
20:00  «Гарри Поттер 
 и Философский камень» (12+)
23:05  «Бамблби» (12+)

01:20  «Кино в деталях 
 с Фёдором Бондарчуком» (18+)
03:45  «Жил-был принц» (16+)

домашний

06:30, 04:45  «По делам 
 несовершеннолетних» (16+)
08:25  «Давай разведёмся!» (16+)
09:30, 03:10  «Тест на отцовство» (16+)
11:40, 02:20  «Реальная мистика» (16+)
12:40, 01:25  «Понять. Простить» (16+)
13:45, 01:00  «Порча» (16+)
14:15  «Поделись счастьем своим» (16+)
19:00  «На твоей стороне» (16+)
23:00  «Женский доктор-2» (16+)
06:25  «6 кадров» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 
07:00, 11:00  «Будильник» (12+)
09:00  «Валидуб» (0+) 
09:20  «Первый пёс государства» (12+) 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,  
 22:00, 23:30  «Новости» (16+)
12:10   «Отель «У погибшего 
 альпиниста» (12+) 
13:40  «Весёлый огород» (0+)
13:50  «Пять причин поехать в…» (12+)
14:10  «Валидуб» (0+) 
14:35, 15:25  «Легенды Крыма-3» (12+)
15:10  «Побеседуем» (16+) 
15:50  «Мобильный репортаж» (12+)
16:10  «Дворняжка Ляля» (16+)
17:20, 18:10  «Синдром Дракона» (16+)
18:30  «Учёные люди» (12+)
19:30  «Мобильный репортаж» (12+) 
19:45  «Побеседуем» (16+)
20:00  «По городам и весям» (6+) 
20:25  «Швейцар» (16+)
22:30  «Побеседуем» (16+)
22:45  «Учёные люди» (12+) 
23:15  «Пять причин поехать в…» (12+)
00:00  «Луна» (16+)

Вторник 15 сентября

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, 16:00, 01:10, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15, 04:15  «Давай поженимся!» (16+)
17:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:40  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Шифр» (16+)
22:30  «Док-ток» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  «Поединок» (16+)

РОССия 1

05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30  «Судьба человека 
 с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14:55  «Тайны следствия» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Тайна Марии» (12+)
23:20  «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым» (12+)
02:00  «Каменская» (16+)

культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30  
  Новости культуры
06:35  «Пешком...» 
07:05  «Правила жизни»
07:35  «Загадки Древнего Египта»
08:20  «Легенды мирового кино»
08:50, 16:40  «Последний рейс 
 «Альбатроса» (12+)
10:15  «Наблюдатель»

11:10, 00:35   ХХ век. «По ту сторону рампы.  
 Валентина Талызина»
12:15, 22:10  «Легенда о Тиле» (12+)
13:30  «Игра в бисер. Агата Кристи. 
 «Десять негритят»
14:15  «Глеб Котельников. Стропа жизни»
15:05  Новости. Подробно. Книги
15:20  «Эрмитаж»
15:50  «Сати. Нескучная классика...»
16:30  «Испания. Старый город Авилы»
17:50, 01:40  Исторические концерты.   
 Дирижёры
18:40  «Загадки Древнего Египта»
19:45  «Главная роль»
20:05  «Хождение Кутузова за море»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Прожить достойно»
21:30  «Дмитрий Цаплин. 
 Утраченный гений» 
23:50  «Загадки Древнего Египта» 

НТВ

05:05   «Мухтар. Новый след» (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+)
13:20  «Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие» (16+)
14:00, 01:15  «Место встречи» (16+)
16:25  «ДНК» (16+)
18:30, 19:40  «Пёс» (16+)
21:20  «Балабол» (16+)
23:40  «Основано на реальных 
 событиях» (16+)
03:00  «Их нравы» (0+)
03:35  «Отдел 44» (16+)

матч тв

06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 16:55, 18:30  
 Новости
06:05, 13:35, 16:10, 18:35, 23:00 
 «Все на Матч!» (12+)

09:00, 17:00  Футбол. Тинькофф Российская  
 премьер-лига. Обзор тура (0+)
10:15  Футбол. Чемпионат Франции. 
 Обзор тура (0+)
11:20  Профессиональный бокс. Руслан  
 Файфер против Алексея Папина (16+)
12:05  Смешанные единоборства. Bellator.  
 Фил Дэвис против Лиото Мачиды (16+)
14:20  Формула-1. Гран-при Тосканы (0+)
15:20  «Правила игры» (12+)
15:50  Специальный репортаж «ЦСКА —  
 «Спартак». Live» (12+)
18:15  Специальный репортаж 
 «Динамо» — «Рубин». Live» (12+)
19:25  Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) — 
 СКА (Санкт-Петербург) (0+)
21:55  Футбол. Лига чемпионов. 3-й   
 отборочный раунд. ПАОК (Греция) —  
 «Бенфика» (Португалия) (0+)
00:00  Профессиональный бокс. Всемирная  
 Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр  
 против Наоя Иноуэ (16+)
01:10  Футбол. Кубок Либертадорес. 
 «Хорхе Вильстерманн» (Боливия) —  
 «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) (0+)
03:15  «Команда мечты» (12+)
03:45  «Спортивные прорывы» (12+)
04:00  Футбол. Кубок Английской лиги. 
 1/32 финала (0+)

СТС

06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:25  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06:50  «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07:35  «Охотники на троллей» (6+)
08:00, 19:00  «СеняФедя» (16+)
09:00, 01:55 «Грязные танцы» (12+)
11:00  «Воронины» (16+)
14:00  «Кухня» (12+)
20:00  «Гарри Поттер и Тайная комната» (12+)
23:15  «Медальон» (12+)
00:55  «Беловодье. Тайна Затерянной  
 страны» (12+)
03:30  «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

05:05  «6 кадров» (16+)
05:25  «Наследство волшебника 
 Бахрама» (0+)
05:45  «Быль-небылица» (0+)

домашний

06:30  «6 кадров» (16+)
06:50, 04:50  «По делам 
 несовершеннолетних» (16+)
08:55  «Давай разведёмся!» (16+)
10:05, 03:15  «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 02:20  «Реальная мистика» (16+)
13:25   «Понять. Простить» (16+)
14:30  «Порча» (16+)
15:00, 19:00  «На твоей стороне» (16+)
23:00  «Женский доктор-2» (16+) 
01:00  «Порча» (16+) 
01:25   «Понять. Простить» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

07:00  «Путешествие из Парижа» (16+) 
09:00  «Волшебный клад» (0+)
09:20  «Жёлтый аист» (0+) 
09:30  «И в шутку, и всерьёз» (12+)
10:05  «Дворняжка Ляля» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,  
 22:00, 23:30  «Новости» (16+)
12:10   «Инспектор-разиня» (12+) 
13:10   «Инспектор-разиня» (12+) 
14:10   «Пять ключей» (12+) 
15:10, 19:40, 22:30  «Побеседуем» (16+)
15:25  «Люди РФ» (12+)
15:50  «Мобильный репортаж» (12+)
16:10  «Дворняжка Ляля» (16+)
17:20, 18:10  «Второе дыхание» (16+)
18:30  «Будьте здоровы» (16+)
18:45  «Зона риска» (16+)
19:30  «Мобильный репортаж» (12+)
19:55  «По городам и весям» (12+) 
22:45  «Люди РФ» (12+) 
23:15 «Наша марка» (12+)
00:00  «Луна» (16+) 
01:00  «Синдром Дракона» (16+)
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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, 16:00, 01:10, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15, 04:20  «Давай поженимся!» (16+)
17:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:40  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Шифр» (16+)
22:30  «Док-ток» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  «Поединок» (16+)

РОССия 1

05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30   «Судьба человека 
 с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40   «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14:55  «Тайны следствия» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Тайна Марии» (12+)
23:20  «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым» (12+)
02:00  «Каменская» (16+)

культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30  
 Новости культуры
06:35  «Пешком...» 
07:05  «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50  «Загадки Древнего Египта»
08:20  «Легенды мирового кино»   
08:50, 16:40  «Последний рейс 
 «Альбатроса» (12+)
10:15  «Наблюдатель»

11:10, 00:35  ХХ век. «Осень шахматиста.  
 Михаил Ботвинник»
12:15, 22:10  «Легенда о Тиле»
13:30  «Искусственный отбор»
14:15  «Полковник Мурзин. 
 Геометрия музыки»
15:05  Новости. Подробно. Кино
15:20  «Библейский сюжет»
15:50  «Белая студия» 
16:30  «Цвет времени. Рене Магритт»
17:50, 01:40  Исторические концерты.   
 Дирижёры
19:45  «Главная роль»
20:05  «Хождение Кутузова за море»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Философский остров»
21:30  «Абсолютный слух»
02:25  «Врубель»

НТВ

05:05  «Мухтар. Новый след» (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+)
13:20  «Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие» (16+)
14:00, 01:25  «Место встречи» (16+)
16:25  «ДНК» (16+)
18:30, 19:40  «Пёс» (16+)
21:20  «Балабол» (16+)
23:40  «Поздняков» (16+)
23:55  «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» (12+)
00:25  «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03:05  «Их нравы» (0+)
03:35  «Отдел 44» (16+)

матч тв

06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 19:05  Новости
06:05, 13:35, 00:00   «Все на Матч!» (12+)
09:00  «Тотальный футбол» (12+)

09:45  Футбол. Чемпионат Нидерландов.  
 Обзор (0+)
10:50  Профессиональный бокс. Всемирная  
 Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс  
 против Джоша Тейлора. (16+)
12:05  Смешанные единоборства. АСА.  
 Grand Power. Александр Емельяненко  
 против Магомеда Исмаилова (16+)
14:20  Автоспорт. NASCAR. Ричмонд (0+)
15:20  Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская  
 область) — «Динамо» (Москва) (0+)
17:55  «Не о боях. Дмитрий Кудряшов» (16+)
18:05  Профессиональный бокс. Руслан  
  Проводников против Хосе Луиса  
 Кастильо (16+)
19:10  «Все на футбол!» (12+)
19:55  Футбол. Лига чемпионов. 
 3-й отборочный раунд.   
 «Ференцварош» (Венгрия) —   
 «Динамо» (Загреб, Хорватия) (0+)
21:55  Футбол. Чемпионат Франции. 
 ПСЖ — «Метц» (0+)
00:55  Смешанные единоборства. Bellator.  
 Александр Шлеменко против Гегарда  
 Мусаси (16+)
02:55  «Команда мечты» (12+)
03:25  Футбол. Кубок Либертадорес.   
 «Боливар» (Боливия) — «Палмейрас»  
 (Бразилия) (0+)

СТС

06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:25  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06:50  «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07:35  «Охотники на троллей» (6+)
08:00, 19:00  «СеняФедя» (16+)
09:00  «Медальон» (12+)
10:50  «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11:00  «Воронины» (16+)
14:00  «Кухня» (12+)
20:00  «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)
22:45  «Отряд самоубийц» (16+)
01:05  «Беловодье. Тайна Затерянной  
  страны» (12+)

02:05  «Господин директриса» (12+)
03:30  «Шоу выходного дня» (16+)
05:00  «6 кадров» (16+)
05:20  «Капризная принцесса» (0+)
05:40  «Петух и боярин» (0+)

домашний

06:30, 06:25  «6 кадров» (16+)
06:45, 05:35  «По делам 
 несовершеннолетних» (16+)
08:50  «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 03:55  «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 03:05  «Реальная мистика» (16+)
13:20, 02:15  «Понять. Простить» (16+)
14:25, 01:45  «Порча» (16+)
14:55, 19:00  «На твоей стороне» (16+)
23:00  «Женский доктор-2» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 
07:00   «Будильник» (16+) 
09:00  «Высокая горка» (0+)
09:30  «И в шутку, и всерьёз » (12+) 
09:55  «Наша марка» (12+)
10:10   «Дворняжка Ляля» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,  
 22:00, 23:30  «Новости» (16+)
12:10, 13:10, 14:10  «Профессор в законе» (12+)
14:30  «И в шутку, и всерьёз» (12+) 
14:40  «Передача про дачу» (6+)
15:10, 19:45, 22:30  «Побеседуем» (16+)
15:25  «Высокая горка» (0+)
15:50, 19:30  «Мобильный репортаж» (12+)
16:10  «Дворняжка Ляля» (16+)
17:20, 18:10  «Синдром Дракона» (16+)
18:45  «Автомобильный век» (16+)
20:00  «Открытая студия» (16+) 
21:10  «Секретные материалы» (16+) 
22:45  «Вспомнить всё» (12+) 
23:15  «Адреса революции» (16+)
00:00  «Луна» (16+)
01:00   «Синдром Дракона» (16+)
02:30   «On air» (12+)

Четверг 17 сентября

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, 16:00, 01:10, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15, 04:20  «Давай поженимся!» (16+)
17:00  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:40  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Шифр» (16+)
22:30  «Док-ток» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  «Поединок» (16+)

РОССия 1

05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30  «Судьба человека 
 с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14:55  «Тайны следствия» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Тайна Марии» (12+)
23:20  «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым» (12+)
02:00  «Каменская» (16+)

культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
 Новости культуры
06:35  «Пешком...» 
07:05  «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50  «Загадки Древнего Египта»
08:20  «Легенды мирового кино»  
08:50, 16:40   «Последний рейс 
 «Альбатроса» (12+)
10:15  «Наблюдатель»

11:10, 00:35  ХХ век. «Музыкальный ринг.  
 Группа «Браво» и Алла Пугачева»
12:20, 22:10  «Легенда о Тиле» (12+)
13:40  «Вахтанговцы в Париже»
14:20  «Космический лис»
15:05  Новости. Подробно. Театр
15:20  «Моя любовь — Россия!»
15:50  «2 Верник 2» (16+)
17:50, 01:45  Исторические концерты.   
 Дирижёры
19:45  «Главная роль»
20:05  «Хождение Кутузова за море»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Айболит-66». Нормальные герои  
 всегда идут в обход»
21:30  «Энигма. София Губайдулина»
02:30  «Огюст Монферран»

НТВ

05:05  «Мухтар. Новый след» (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+)
13:20  «Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие» (16+)
14:00, 02:40  «Судебный детектив» (16+)
16:25  «ДНК» (16+)
18:30, 19:40  «Пёс» (16+)
21:20  «Балабол» (16+)
23:40  «ЧП. Расследование» (16+)
00:10  «Критическая масса» (16+)
00:45  «Место встречи» (16+)
03:35  «Отдел 44» (16+) 

матч тв

06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 17:30, 19:05  
 Новости
06:05, 13:35, 16:20, 00:00  «Все на Матч!» (12+)
09:00  Специальный репортаж 
 «Динамо» — «Рубин». Live» (12+)
09:15  «Правила игры» (12+)
09:45, 17:00  Футбол. Кубок Германии (0+)

10:15  «500 лучших голов» (12+)
10:50  Профессиональный бокс. Шох Эргашев  
 против Эдриана Эстреллы. Владимир  
 Шишкин против Улисеса Сьерры (16+)
12:05  Смешанные единоборства. Fight  
  Nights. Алексей Махно против  
  Владимира Кузьминых. Дмитрий  
  Бикрев против Александра 
 Янковича (16+)
14:20  Мотоспорт. Спидвей. Гран-при (0+)
15:20, 03:00  «Большой хоккей» (12+)
15:50  «Ярушин Хоккей шоу. Кирилл Капризов  
 и Ханна» (12+)
17:35  Футбол. Кубок Английской лиги. 
 Обзор (0+)
18:05  Профессиональный бокс. Эдуард  
 Трояновский (Россия) против Кейта  
 Обары (Япония) (16+)
19:10  «Все на футбол!» (12+)
19:55  Футбол. Лига Европы. 2-й   
 отборочный раунд. «Локомотив»  
 (Тбилиси) — «Динамо» (Москва) (0+)
21:55  Футбол. Чемпионат Франции.   
 «Марсель» — «Сент-Этьен» (0+)
00:55  Футбол. Кубок Либертадорес. 
 «Сан-Паулу» (Бразилия) — «Ривер  
 Плейт» (Аргентина) (0+)
03:30  «Команда мечты» (12+)
04:00  Баскетбол. «Кубок имени Александра  
 Гомельского». 1/2 финала. ЦСКА  
 (Россия) — «Црвена Звезда» 
 (Сербия) (0+)

СТС

06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:25  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06:50  «Приключения Вуди 
 и его друзей» (0+)
07:35  «Охотники на троллей» (6+)
08:00, 19:00  «СеняФедя» (16+)
09:00  «Господин директриса» (12+)
10:50  «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11:00  «Воронины» (16+)
14:05  «Кухня» (12+)

20:00  «Гарри Поттер и кубок огня» (16+)
23:05  «Бэтмен. Начало» (16+)
01:50  «Беловодье. Тайна Затерянной  
 страны» (12+)
02:40  «Фальшивая свадьба» (16+)

домашний

06:30, 06:25  «6 кадров» (16+)
06:55, 05:35   «По делам 
 несовершеннолетних» (16+)
09:00  «Давай разведёмся!» (16+)
10:10, 03:55  «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 03:05  «Реальная мистика» (16+)
13:25, 02:15  «Понять. Простить» (16+)
14:30, 01:45  «Порча» (16+)
15:00, 19:00  «На твоей стороне» (16+)
23:00  «Женский доктор-2» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 
07:00  «Будильник» (16+) 
09:00  «Гуси-лебеди» (0+)
09:30  «И в шутку, и всерьёз » (12+) 
09:40  «Вспомнить всё» (12+)
10:05  «Дворняжка Ляля» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,  
 22:00, 23:30  «Новости» (16+)
12:10, 13:10 «Репетитор» (12+) 
13:50 «Лев и заяц» (0+)
14:10  «Невероятная наука» (12+)
15:10  «Побеседуем» (16+) 
15:25  «И в шутку, и всерьёз» (12+)
15:50  «Мобильный репортаж» (12+)
16:10  «Дворняжка Ляля» (16+)
17:20, 18:10  «Синдром Дракона» (16+)
18:30  «Вокруг спорта» (12+)
18:45  «Профессия» (12+)
19:30  «Мобильный репортаж» (12+)
19:40  «Побеседуем» (16+)
19:55  «Моя большая испанская семья» (16+) 
22:30  «Побеседуем» (16+)
22:45  «Невероятная наука» (12+)
00:00  «Луна» (16+)



15 сентября 2020 года № 35 (308) 13тв программа
Пятница 18 сентября

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, 03:10  «Модный приговор» (6+)
12:15, 16:00  «Время покажет» (16+)
15:15, 04:00  «Давай поженимся!» (16+)
17:00, 04:35  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «Человек и закон» (16+)
19:40  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
00:20  «Ронни Вуд: Кто-то там наверху 
 любит меня» (16+)
01:40  «Я могу!» (12+)

РОССия 1

05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30  «Судьба человека 
 с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14:55  «Тайны следствия» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Юморина-2020» (16+)
23:40  «Вдовец» (12+)
03:10  «Ромашка, Кактус, Маргаритка» (12+)

культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
 Новости культуры
06:35  «Пешком...»
07:05  «Правила жизни»
07:35  «Чёрные дыры. Белые пятна»
08:20  «Легенды мирового кино»   
08:50  «Последний рейс «Альбатроса» (12+)
10:15  «Пётр Первый» (12+)
13:35  «Остров и сокровища»

14:20  «Дед. Столетие дубненского зубра.  
 Михаил Мещеряков»
15:05  «Письма из провинции. Бугульма  
 (Республика Татарстан)»
15:35  «Энигма. София Губайдулина»
16:15  «Неизвестная...»
17:50, 01:35  Исторические концерты. Дирижёры
18:45  «Царская ложа»
19:45  «Смехоностальгия»
20:15  «Искатели. «Тайна «Дома со слонами»
21:05  «Всем — спасибо!..»
22:40  «2 Верник 2» (16+)
23:50  «Сынок» (12+)
02:30  Мультфильмы для взрослых (16+) 

НТВ

05:05  «Мухтар. Новый след» (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+)
13:20  «Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:25  «ДНК» (16+)
17:25  «Жди меня» (12+)
18:30, 19:40  «Пёс» (16+)
23:30  «Своя правда» (16+)
01:15  «Квартирный вопрос» (0+)
02:15  «Взрыв из прошлого» (16+)

матч тв

06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 16:50, 21:15 
 Новости
06:05, 13:35, 16:20, 20:55, 23:30 
 «Все на Матч!» (12+)
09:00  Специальный репортаж «Локомотив»  
 (Тбилиси) — «Динамо» (Москва). 
 Live» (12+)
09:15  Футбол. Кубок Английской лиги. 
 Обзор (0+)
09:45, 15:50  Футбол. Еврокубки. Отборочные  
 раунды. Обзор (0+)

10:15  «500 лучших голов» (12+)
10:50  Профессиональный бокс. Всемирная  
 Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр  
 против Наоя Иноуэ (16+)
12:05  Смешанные единоборства. ACA.  
  Магомед Исмаилов против Артёма  
 Фролова (16+)
14:20  Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный  
 раунд. «Локомотив» (Тбилиси, Грузия) —  
 «Динамо» (Москва, Россия) (0+)
15:20  «Все на футбол!» Афиша (12+)
16:55  Футбол. Чемпионат Европы-2021.  
 Женщины. Отборочный турнир. 
 Россия — Нидерланды (0+)
18:55  Баскетбол. «Кубок имени Александра  
 Гомельского». Финал (0+)
21:25  Футбол. Чемпионат Германии. 
 «Бавария» — «Шальке» (0+)
00:25  «Точная ставка» (16+)
00:45  Автоспорт. Российская «Дрифт серия  
 Гран-при-2020» (0+)
01:45  Профессиональный бокс. Евгений  
  Шведенко против Максима 
 Смирнова (16+)
03:30  «Команда мечты» (12+)
04:00  Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.  
 Женщины. 1/4 финала (0+)
05:00  «Летопись Bellator» (16+)

СТС

06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:25  «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06:50  «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07:35  «Охотники на троллей» (6+)
08:00  «СеняФедя» (16+)
09:00  «Фальшивая свадьба» (16+)
10:45  «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11:40  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00  «Ученик чародея» (12+)
23:10  «Охотники на ведьм» (18+)
00:55  «Ничего хорошего в отеле 
 «Эль Рояль» (18+)
03:20  «Ночной смерч» (16+)
04:45  «6 кадров» (16+)

05:20  «Сказка сказывается» (0+)
05:40  «Алим и его ослик» (0+)

домашний

06:30, 04:40  «По делам 
 несовершеннолетних» (16+)
08:30  «Давай разведёмся!» (16+)
09:40  «Тест на отцовство» (16+)
11:45  «Реальная мистика» (16+)
12:50, 03:50  «Понять. Простить» (16+)
13:55, 03:25  «Порча» (16+)
14:25  «Мама Люба» (12+)
19:00  «Таисия» (16+)
23:50  «Про здоровье» (16+)
00:05  «Я — Ангина!» (12+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 
07:00  «Будильник» (12+) 
09:00  «Дедушка и внучек» (0+) 
09:20  «Лиса-строитель» (0+) 
09:30  «И в шутку, и всерьёз» (12+)
10:10, 16:10  «Дворняжка Ляля» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,  
 22:00, 23:30  «Новости» (16+)
12:10  «Двое и одна» (12+)
13:50  «И в шутку, и всерьёз» (12+)
14:10  «Достояние республики» (12+) 
14:35  «Достояние республики» (12+)
15:10  «Побеседуем» (16+)
15:25  «Дедушка и внучек» (6+)
15:50  «Мобильный репортаж» (12+)
16:10  «Дворняжка Ляля» (16+)
17:20  «Синдром Дракона» (16+)
18:20  «02. Сообщения и комментарии» (16+)
18:30  «Автомобильный век» (16+)
18:45  «В областном Совете» (16+)
19:30  «Передача про дачу» (6+)
19:45  «Тёплый вечер» (12+)
20:15  «Искусственный интеллект» (16+)
22:30  «В областном Совете» (16+)
22:45  «Разрушители мифов» (12+)
00:00  «Луна» (16+)

Суббота 19 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00  «Доброе утро. Суббота» (12+)
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00  Новости
10:15  «101 вопрос взрослому» (12+)
11:15, 12:15  «Видели видео?» (6+)
13:55  «На дачу!» (6+)
15:10  «Горячий лед». Фигурное катание.  
  «Кубок России-2020». Женщины.  
 Короткая программа (0+)
16:25  «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:00  Музыкальный фестиваль «Белые  
 ночи». «25 лет «Русскому радио» (12+)
19:30, 21:20  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
23:00  «Клуб Весёлых и Находчивых».  
 Премьер-лига (16+)
00:15  «Любовник моей жены» (18+)

РОССия 1

05:00  «Утро России. Суббота» (12+)
08:00  «Вести. Местное время»
08:20  «Местное время. Суббота»
08:35  «По секрету всему свету» (12+)
09:00  Всероссийский потребительский  
 проект «Тест» (12+)
09:25  «Пятеро на одного» (12+)
10:10  «Сто к одному» (12+)
11:00  «Вести»
11:30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:30  «Доктор Мясников» (12+)
13:40  «Мои дорогие» (12+)
18:00   «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  «Вести в субботу»
21:00  «Танец для двоих» (12+)
01:10  «Отцовский инстинкт» (16+)

культура

06:30  «Библейский сюжет»
07:05  Мультфильмы (6+)

08:10  «Всем — спасибо!..»
09:45  «Возвращение домой»
10:15  «Версия полковника Зорина» (12+)
11:40  «Эрмитаж»
12:10  «Человеческий фактор»
12:40  «Династии»
13:35  «Пётр Козлов. Тайна затерянного  
 города»
14:30  «Дмитрий Цаплин. Утраченный гений»
15:15  «Айболит-66». Нормальные герои 
 всегда идут в обход»
15:55  «Айболит-66»
17:30  «Большие и маленькие» (12+)
19:15  «Стакан воды»
21:25  «История научной фантастики»
22:10  «Грозовой перевал» (12+)
00:00  Джейкоб Кольер. Концерт  
 на  международном джазовом  
 фестивале во Вьенне
01:00  «Белые ночи»
02:35  Мультфильмы для взрослых (16+) 

НТВ

05:00  «ЧП. Расследование» (16+)
05:25  «Дед» (16+)
07:20  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня» (12+)
08:20  «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:45  «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Живая еда» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00  «Поедем, поедим!» (0+)
15:00  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «По следу монстра» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» (16+)
20:20  «Ты не поверишь!» (16+)
21:20  «Секрет на миллион» (16+)
23:25  «Международная пилорама» (16+)
00:15  «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01:35  «Дачный ответ» (0+)

02:30 «Поцелуй в голову» (16+)
04:15 «Таинственная Россия» (16+)

матч тв

06:00  «Летопись Bellator». Виталий Минаков  
  против Александра Волкова. Джоуи  
  Бельтран против Куинтона 
 Джексона (16+)
07:00, 12:05, 15:05, 21:20, 00:00  
 «Все на Матч!» (12+)
09:00  «Диего Марадона» (16+)
11:30  «Все на футбол!» Афиша (12+)
12:00, 15:00, 18:30, 21:10  Новости
12:55  Мини-футбол. Париматч — чемпионат  
 России. КПРФ (Москва) — «Газпром- 
 Югра» (Югорск) (0+)
16:05  Специальный репортаж 
 «Локомотив» (Тбилиси) — «Динамо»  
 (Москва). Live» (12+)
16:25   Футбол. Чемпионат Германии.   
 «Штутгарт» — «Фрайбург» (0+)
18:35  Футбол. Тинькофф Российская премьер- 
  лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) —  
 «Ротор» (Волгоград) (0+)
21:55  Футбол. Чемпионат Франции. 
 «Ренн» — «Монако» (0+)
00:55  Смешанные единоборства (16+)
02:30  «Первые» (12+)
03:30  «Команда мечты» (12+)

СТС

06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:20  «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06:35  «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07:00  «Три кота» (0+)
07:30  «Том и Джерри» (0+)
08:00  «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25, 11:40   Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00  «ПроСТО кухня» (12+)
10:00  «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
12:00  «Гарри Поттер 
 и Философский камень» (12+)

15:05  «Гарри Поттер и Тайная комната» (12+)
18:20  «Фантастические твари 
 и где они обитают» (16+)
21:00  «Фантастические твари» (12+)
23:40  «Лемони Сникет. 33 несчастья» (12+)
01:40  «Охотники на ведьм» (18+)
03:00  «Афера Томаса Крауна» (16+)

домашний

06:30  «6 кадров» (16+)
06:50  «Ворожея» (12+)
10:50  «Зоя» (16+)
19:00  «Великолепный век» (12+) 
01:35  «Зоя» (16+)
04:50  «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
05:40  « Эффекты Матроны» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 
07:00   «Вся правда о» (12+)
07:50  «И в шутку, и всерьёз» (6+)
08:00  «Свет миру» (16+)
08:20  «Золотая антилопа» (0+)
08:45   «Не по-детски» (6+)
09:00 «Субботний будильник» (12+)
10:15  «Передача про дачу» (6+)
10:30, 19:10  «По городам и весям» (6+)
11:00, 19:45  «Зона риска» (16+)
11:15   «И в шутку, и всерьёз» (12+) 
11:40, 19:30  «Вокруг спорта» (12+)
11:55, 20:45  «Автомобильный век» (16+)
12:10, 21:00  «Завалинка» (12+)
12:40   «Побеседуем» (12+)
13:00   «Шевели ластами, Сэмми!» (0+)
14:20   «Тайна кумира» (16+)
17:30   «Золотая антилопа» (16+) 
18:00   «Открытая студия» (16+)
19:00   «02. Сообщения и комментарии» (16+) 
20:00   «Тёплый вечер» (12+) 
20:30   «Профессия» (12+) 
21:35   «Концерт Гарика Сукачёва 
 и группы «Неприкасаемые» (16+) 
22:35   «Искусственный интеллект» (16+) 
00:10   «Жена. История любви» (16+)
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по вертикали
 
1. Изделия русской народной 
художественной керамики.
2. Основное значение, содержание 
чего-либо.
3. Взрывчатое соединение или смесь.
4. Часть дерева или кустарника.
6. Комедия Н.В. Гоголя.
7. Пробел, пропуск в ряду чего-нибудь.
9. Рабочий, занимающийся 
механической обработкой металла  
на станке.
10. Работник театра, подсказывающий 
актёрам слова роли во время 
представления.
11. Отдел головного мозга, 
контролирующий обмен веществ, 
работу эндокринных и половых желёз 
организма.
13. Обеззараживание, уничтожение 
болезнетворных микробов.
15. Прибор для приёма и демонстрации 
изображения.
16. Председатель, избранный для 
руководства собранием, учреждением.
20. Полярная лисица.
21. Бумажный денежный знак.
24. Утреннее женское платье, род капота 
из лёгкой ткани.
25. Декоративное растение с красивыми 
цветами.
26. Ограждение, обрамляющее балкон 
по краю.
27. Система мер, проводимых банками 
для предотвращения банкротства 
предприятий.
33. Оптическое явление.
34. В вело- и мотоспорте: наклонный 
поворот трека.
35. Текст между двумя отступами  
в начале строк.
36. Белый хлеб цилиндрической формы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 34. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обелиск. 9. Колея. 10. Лоция. 11. Портрет. 12. Эскиз. 14. Койка. 15. Задор. 17. Фокус. 20. Гопак. 23. Состав. 25. Жалоба. 26. Десантник. 27. Дёрн. 28. Вече. 29. Тойтерьер. 31. Батрак. 32. Цемент. 33. Склад. 36. Сумка. 37. Лемур. 40. Бизон. 42. Телец. 43. Образец.  
44. Струя. 45. Гений. 46. Кислота. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поиск. 2. Девиз. 4. Биолог. 5. Латы. 6. Стежок. 7. Донос. 8. Вилка. 13. Запад. 14. Кушак. 16. Романтика. 17. Факториал. 18. Усадьба. 19. Острота. 21. Молебен. 22. Паперть. 24. Венок. 25. Жилец. 29. Табун. 30. Редут. 33. Скобки. 34. Десерт. 35. Пихта. 36. Сосуд. 38. Резец. 39. Метис. 41. Балл.

Воскресенье 20 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:05, 06:10  «Судьба человека» (0+)
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+)
13:55  «На дачу!» (6+)
15:10  «Горячий лед». Фигурное катание.   
  «Кубок России-2020». Женщины.  
 Произвольная программа (0+)
16:25  Музыкальный фестиваль «Белые  
 ночи». «25 лет «Русскому радио» (12+)
17:35  «Джентльмены удачи» (12+)
19:15  «Три аккорда» (16+)
21:00  «Время»
22:00  «Клуб Весёлых и Находчивых». 
 Высшая лига (16+)
00:15  «Большие надежды» (16+)
02:10  «Наедине со всеми» (16+)
02:50  «Модный приговор» (6+)
03:40  «Давай поженимся!» (16+)

РОССия 1

04:25, 01:30  «Там, где есть счастье 
 для меня» (12+)
06:00  «Кузнец моего счастья» (12+)
08:00  «Местное время. Воскресенье»
08:35  «Устами младенца» (12+)
09:20  «Когда все дома» (12+)
10:10  «Сто к одному» (12+)
11:00  «Вести»
11:30  «Изморозь» (12+)
13:35  «Серебряный отблеск счастья» (12+)
17:50  «Удивительные люди. 
 Новый сезон» (12+)
20:00  «Вести недели»
22:00  «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40  «Воскресный вечер 
 с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
03:15  «Кузнец моего счастья» (12+)

культура

06:30  Мультфильмы (6+) 
07:45  «Ваш специальный корреспондент»
09:15  «Обыкновенный концерт»
09:45  «Мы — грамотеи!»
10:25  «Белые ночи»
12:00, 01:45  «Диалоги о животных»
12:40  «Другие Романовы»
13:10  Финальный гала-концерт музыкального  
 проекта «Junior Music Tour»
14:30   «Моя сестра Эйлин» (12+)
16:30  «Больше, чем любовь»
17:15  «Забытое ремесло»
17:35  «Романтика романса»
19:30  Новости культуры
20:10  «Версия полковника Зорина» (12+)
21:35  Летний концерт в парке дворца  
 Шёнбрунн
23:20  «Кинескоп» 
00:00   «Моя сестра Эйлин» (12+) 
01:45  «Диалоги о животных»
02:25  Мультфильмы для взрослых (16+) 

НТВ

05:00  «Пляж» (16+)
06:40  «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  «Ты супер!» (6+)
22:40  «Звёзды сошлись» (16+)
00:10  «Основано на реальных 
 событиях» (16+)
03:20  «Их нравы» (0+)
03:35  «Отдел 44» (16+)

матч тв

06:00  «Летопись Bellator». Александр   
 Шлеменко против Бретта Купера (16+)
07:00, 12:05, 15:05, 18:35, 00:00 
 «Все на Матч!» (12+)
09:15  «Моя история» (12+)
09:45  Автоспорт. Российская серия кольцевых  
 гонок. Туринг-лайт. Гонка 1 (0+)
10:45, 12:00, 15:00, 18:30, 21:45   Новости
10:55  Автоспорт. Российская серия кольцевых  
 гонок. Туринг. Гонка 1 (0+)
12:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» —  
 «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
16:25  Футбол. Чемпионат Германии. 
 «Лейпциг» — «Майнц» (0+)
19:40  Специальный репортаж 
 «Урал» — «Зенит». Live» (12+)
20:00  «После футбола 
 с Георгием Черданцевым» (12+)
21:55  Футбол. Чемпионат Франции. 
 «Марсель» — «Лилль» (0+)
00:55  Смешанные единоборства. One FC (16+)
02:30  Автоспорт. Российская серия кольцевых  
 гонок. Туринг. Гонка 2 (0+)
03:30  «Команда мечты» (12+)
04:00  Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.  
 Мужчины. Финал (0+)
05:00  «Летопись Bellator». Эдди Альварес  
 против Патрики Фрейре. Шахбулат  
 Шамхалаев против Коди 
 Боллинджера (16+)

СТС

06:00, 05:45  «Ералаш» (0+)
06:20  «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06:35  «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07:00  «Три кота» (0+)
07:30  «Царевны» (0+)
07:50, 10:05  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00  «Рогов в деле» (16+)
11:05  «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)
13:55  «Гарри Поттер и кубок огня» (16+)

17:00  «Полный блэкаут» (16+)
18:30  «Чудо-женщина» (16+)
21:20  «Лига справедливости» (16+)
23:45  «Ночной беглец» (18+)
01:55  «Ничего хорошего в отеле 
 «Эль Рояль» (18+)
04:00  «Ночной смерч» (16+)

домашний
 
06:30  «6 кадров» (16+)
06:40  «Пять ужинов» (16+)
06:55  «Карнавал» (0+)
10:05  «Таисия» (16+)
14:45, 19:00  «Великолепный век» (12+)
23:35  «Про здоровье» (16+)
23:50  «Ворожея» (12+)
03:20  «Зоя» (16+)
 

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 
07:00  «Когда зажигаются ёлки» (0+) 
07:20  «Слово пастыря» (12+) 
07:40  «И в шутку, и всерьёз » (12+) 
08:00  «Капельки» (6+) 
09:30  «События недели» (16+) 
10:15, 17:30  «Вокруг спорта» (6+)
10:30, 20:20   «По городам и весям» (16+)
11:00, 20:00  «Зона риска» (16+) 
11:15, 20:40  «Профессия» (12+)
11:25, 17:45  «Автомобильный век» (16+)
11:40   «Свет миру» (16+)
12:10  «Завалинка» (16+)
12:40   «Побеседуем» (6+) 
13:00   «Самые правдивые истории» (6+) 
14:20  «Тайна кумира» (16+) 
16:45  «Тайна кумира» (16+) 
18:00   «События недели» (16+) 
18:40   «Побеседуем» (6+)
19:00  «Открытая студия» (16+) 
21:00   «Завалинка» (16+) 
21:35   «Одессит» (16+) 
23:10 «Одессит» (16+) 
00:00 «Одессит» (16+)

по горизонтали
 
5. Способность вещества изменять свой 
объём под действием всестороннего 
давления.
8. Художник, воспроизводящий 
правдивую действительность.
10. Певчая птица, принадлежащая  
к семейству дроздовых.
12. Репейник.
14. Заключительная часть спортивного 
состязания на время.
17. Нимб, ореол.
18. Российский хоккейный клуб.
19. Человек, готовый на всё из 
раболепия, подхалимства.
21. Жизнь, существование.
22. Травянистое огородное растение, 
стебель которого съедобен и обладает 
приятной кислотой.
23. Выход реки из берегов.
24. Женщина, которая занимается 
вокалом.
26. Отвислая кожа под мордой  
у собаки.
28. Ящичек для хранения 
драгоценностей.
29. Ручная тележка, которую возят, 
толкая впереди себя.
30. Машина для печатания.
31. Подставка для нот на высокой ножке.
32. Фокусник, демонстрирующий 
большую физическую силу или 
нечувствительность к боли.
34. Старинный струнный смычковый 
музыкальный инструмент.
37. Общее для одной семьи собственное 
имя человека.
38. Твёрдый мелкозернистый материал, 
используемый при механической 
обработке.
39. Вещество, ускоряющее или 
замедляющее химическую реакцию.
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Ваш бонус — ваше право на большее!

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8% годовых); 5 000 000 руб. по про-
грамме «Максимальный %» (16% годовых), «Кубышка» (14 % годовых), «Максимальный %+» (17% годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены 
один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. 
Расходные операции по программе «Максимальный %», «Максимальный %+», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе 
либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %», «Максимальный %+». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализа-
ция. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Заимодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Заимодавец 
уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Заимодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из 
фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитыва-
ются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %», «Максимальный %+». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует 
только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены — 100 руб. единовременно, 1000 руб. — ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 
7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 
12.02.2020 г., лицензия № 4349 от 24.09.2019 г. (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020 г.
** Акция «Ваш Бонус». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503. Процентные ставки годовых по программам: «Несгораемый %» — 13,5%; «Максимальный %» — 16,5%, «Максимальный %+» — 17%. Сроки акции — бессрочно. Подробнее об услугах и условиях их 
получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, процентных ставках по тел. 8-800-707-74-99. Реклама.** Акция «Ваш Бонус». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503. Процентные ставки годовых по программам: «Несгораемый %» 
— 13,5%; «Максимальный %» — 16,5%, «Максимальный %+» — 17%. Сроки акции — бессрочно. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, процентных ставках по тел. 8-800-707-74-99. Реклама.

и самоизоляцией, открыла большие воз-
можности для тех, кто оказался наиболее 
приспособленным к непростой ситуации. 
Тем не менее даже в самых нестабильных 
финансовых условиях задача сохранения  
и приумножения денежных средств остаёт-
ся всегда актуальной. По этому поводу из-
вестный бизнесмен, гуру маркетинга Брайн 
Трейси чётко и правильно сформулировал 
законы денег: они приходят к тем, кто их 
ценит и любит, и бегут от тех, кто не спо-
собен обеспечить им надлежащий уход. 
Действительно, несмотря на резкое падение 
цены на нефть, пандемию и разворачиваю-
щийся глобальный экономический кризис, 
нужно постараться найти способ улучшить 
материальное положение, приумножить  
и сохранить свои накопления.    
 
Что делать с деньгами 
в кризис?

На помощь могут прийти программы 
накоплений партнёра «Вашего Финансо-
вого помощника» — ПО «Потребитель-
ское общество национального развития» 
(ПО «ПО-НР»), которые дают возможность 
накопить желаемую сумму. К тому же есть 
очень важный момент для всех вступив-
ших в ПО «Потребительское общество 
национального развития»: начала дей-

16,5%

18%

17%

14%

13,5%

от 50 тыс. руб.

от 10 тыс. руб. 
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Несгораемый % 

Максимальный %
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Ставка Сумма размещения Срок Выплата %Программа*

Как известно, захлестнувшая планету 
пандемия коронавируса стала одним из са-
мых серьёзных вызовов мировой экономи-
ке в этом столетии. Так или иначе, она внес-
ла свои коррективы в жизнь людей во всем 
мире, став испытанием, которого никто не 
ожидал и к которому никто не был готов.

Проверка на стойкость
Увы, многие отечественные компании 

понесли серьёзные убытки и закрылись, 
многим пришлось временно приостано-
вить свою деятельность. Но были и такие, 
которые не только благополучно спра-
вились с ситуацией, но и разбогатели на 
пандемии, заработав целое состояние. 
Как часто бывает, новая реальность, вы-
званная медицинскими ограничениями 

г. Липецк, 
ул. Первомайская, д. 119
пн-пт: 10:00-19:00, сб-вс: выходной
8-800-707-74-99, звонок бесплатный.

ствовать бессрочная акция «Ваш Бонус», 
по которой можно получить повышенный 
процент по основным программам. Так, 
процентные ставки по программе «Несго-
раемый %» — 13,5% годовых, по програм-
ме «Максимальный %» — 16,5%, «Макси-
мальный %+» — 17% годовых.** 

ПО «ПО-НР» инвестирует в поставки 
овощей, фруктов и сухофруктов из Азии  
в гипермаркеты, развивает сеть магазинов 
мясо-молочной продукции. К поставщи-
кам плодов — Узбекистану, Таджикистану, 
Казахстану — добавился Вьетнам, начав-
ший поставки чрезвычайно полезных и 
богатых витаминами экзотических фруктов  
в торговые сети РФ. Один из инвестици-
онных проектов — база отдыха «Эльбрус»  
в Краснодарском крае, а также другие рен-
табельные проекты.

Предпринимательские риски ПО «ПО-
НР» застрахованы в некоммерческой корпо-
ративной организации «Межрегиональное 
потребительское общество взаимного стра-
хования». Страховая организация имеет ли-
цензию ЦБ России и является действующим 
членом Национального союза кредитных 
потребительских кооперативов и их объеди-
нений.

Впервые в Липецке открывается Школа межэтнической 
журналистики. Это бесплатные двухмесячные курсы для студентов 
профильных направлений, работающих журналистов  
и тех, кто интересуется межэтнической тематикой. Возраст слушателей —  
от 18 до 28 лет. Курсы организованы Гильдией межэтнической 
журналистики. В Липецке они проходят на базе газеты «Первый номер» 
(ул. Плеханова, 34). Куратор школы — главный редактор «Первого 
номера» Наталья Горяйнова. 
Занятия будут проходить два раза в неделю. По итогам обучения 
слушатели получат сертификаты. Лучшие студенты Школы будут 
приглашены на конференцию межэтнической журналистики в Москву  
и в этноэкспедицию. Работы студентов будут публиковаться в газете 
«Первый номер» и на сайте «Национальный акцент». 
Записаться на курсы можно по адресу: gazeta1n@yandex.ru или через 
WhatsApp 8-950-808-58-58. В заявке укажите, где вы учитесь или 
работаете, есть ли у вас публикации и почему хотите пройти обучение  
в Школе межэтнической журналистики. Заявки принимаются  
до 20 сентября 2020 года. Количество мест ограничено.

Школа для журналистов

деловая рубрика
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Сезонные напасти

Т радиционно в октябре-ноябре грипп 
и простуда набирают силу. На де-
кабрь-февраль приходится «аншлаг». 

Осенне-зимний период этого года не станет 
исключением, но не обойдётся без нюансов. 
Вместе с новыми штаммами гриппа будет 
циркулировать и коронавирус.   

Когда спят вирусы?
На состояние здоровья взрослых и де-

тей влияет образ жизни. Лето — время 
активного отдыха на природе: поездки 
в лес, на речку или к морю, позитивные 
эмоции — всё это способствует улучше-
нию иммунитета. Сухой воздух и жара не 
дают свободно размножаться вредонос-

На прививку становись!

ным вирусам. Поэтому до лучших времён 
они «впадают в спячку». Совсем другое 
дело осень. У многих меняется режим, 
снижается двигательная активность. Всё 
больше времени мы проводим в поме-
щении, а сокращение светового дня про-
воцирует стресс. Следствие — снижение 
иммунитета. И вот здесь вирусы уже не 
дремлют.

Частые гости
Как правило, незваными гостями осе-

нью становятся острые респираторные 
заболевания. Вызывающие их бактерии  
и вирусы обычно живут на слизистой 
носа и глотки. Признаки их визита — на-

сморк, фарингит, ларинготрахеит, брон-
хит и так далее. В случае с аденовирусной 
инфекцией вероятны головная и мышеч-
ная боль, слабость, ухудшение аппети-
та. Иногда воспаляется слизистая глаза 
(конъюнктивит) и увеличиваются лим-
фатические узлы. В качестве домашнего 
лечения врачи советуют обильное тёплое 
питьё. Отлично подойдут зелёный чай  
с лимоном, морсы с клюквой или чёрной 
смородиной. Жидкость вымывает из ор-
ганизма токсины, которые образуются 
в процессе жизнедеятельности вирусов. 
Температуру, если она хорошо переносит-
ся, желательно не сбивать до 38,5.

Прибегать к помощи антибиотиков не 
стоит, ведь организм борется с вирусами, 
а не с бактериями. Но обратиться к врачу 
необходимо. Только он сможет назначить 
правильное лечение и снизить риски ос-
ложнений. 

Болезнь ушла — 
последствия остались

Инфекции верхних дыхательных пу-
тей обычно возникают как следствие не-
долеченных ОРВИ. Распознать их специ-
алисту не составит особого труда. Так, 
например, при ларинготрахеите — оси-
плость голоса, сухой грубый кашель, при 
ангине болит горло, поднимается тем-
пература и ломит суставы, миндалины 
увеличиваются и покрываются белым на-
лётом. При отите «стреляет» в ушах, мо-
жет возникнуть отёк, становится больно 
глотать. Если сразу не приступить к лече-
нию, возникает риск перехода инфекции 
в нижние дыхательные пути. Итогом мо-
гут стать бронхит или пневмония.

Чем ещё опасна осень
В числе распространённых диагнозов 

осеннего периода — пиелонефрит (воспа-
ление почечной ткани). Основная причи-
на — переохлаждение или запущенный 
цистит (воспаление мочевого пузыря). 
При этом заболевании наблюдается по-
вышение температуры, озноб, головные 
боли и тошнота, а также боли в области 
поясницы, отдающие в живот, бедро и па-
ховую область. Лечат пиелонефрит чаще 
всего антибиотиками, но только под на-
блюдением врача, так как заболевание 
очень быстро переходит в хроническую 

В конце августа в Липецкую область поступила первая партия 
вакцины от гриппа. В первые несколько дней прививку сде-
лали около 20 тысяч человек. Всего же в регионе планирует-

ся иммунизировать до 75% населения.
Как заверяют медики, на сегодняшний день вакцинация — 

самая надёжная защита при эпидемиях гриппа. По статистике,  
в 85% случаев привитые люди не заражаются гриппом. Те, кто 
всё-таки умудрился подхватить вирус, переносят болезнь гораз-
до легче и с наименьшими рисками осложнений. Всё благодаря 
сформированному иммунному ответу. В этом году в состав вак-
цины вошли три штамма H1N1, H3N2 и B/Washington /02/2019 
(линия Victoria). Они несколько лет не циркулировали, поэтому 
иммунитет необходимо поддержать.

Сделать прививку бесплатно липчане могут только в город-
ской поликлинике, к которой приписаны. Перед вакцинацией 
необходимо пройти медицинский осмотр и предоставить доку-

мент, удостоверяющий личность. В ближайшее время начнут 
работу мобильные прививочные пункты. Как только будет со-
ставлен график их работы, его разместят на сайтах медицин-
ских организаций.

Чтобы организм успел подготовиться к «обороне», вакцинация 
проводится заранее, до обострения эпидситуации.

Делать прививку от гриппа советуют всем, но есть группы 
риска, граждане, которым это жизненно необходимо. ВОЗ при-
числяет к ним пожилых, беременных, детей до 5 лет, людей  
с хроническими заболеваниями и иммунодепрессивными со-
стояниями: ВИЧ, химиотерапия, злокачественные новообразо-
вания и так далее.

Всё популярнее становится корпоративная вакцинация. Ра-
ботодатели самостоятельно приобретают вакцину для своих 
сотрудников, что, по их мнению, дешевле, чем потом оплачи-
вать больничные.

Горячая линия 
 
В Липецкой области работает горячая 
линия по профилактике гриппа  
и простудных заболеваний. Специалисты 
Роспотребнадзора ответят на вопросы 
граждан о вакцинации, неспецифических 
мерах профилактики гриппа и ОРВИ, 
дадут пояснения по правовым аспектам 
иммунопрофилактики. 
Часы работы горячей линии: 
понедельник–четверг с 9:00  
до 16:00, пятница с 9:00 до 14:00.  
Задать интересующие вопросы можно  
по телефонам: 30-88-14 или 30-88-78.

Что такое осень? Насморк, кашель и ОРВИ. Именно с этими признаками 
нередко ассоциируется золотая пора. И вместо того чтобы наслаждаться 

последними тёплыми днями в году,  
кто-то уже глотает кучу таблеток и держит под мышкой градусник.

форму. В этом случае боли в поясничной 
области, общая слабость, быстрая утом-
ляемость часто сопровождают больного.

Не тяните руки в рот
Ротавирусная инфекция, различные 

кишечные расстройства, обострения га-
стритов, жидкий стул, запоры, метео-
ризм. Проблемы с желудочно-кишечным 
трактом также входят в число верных 
спутников осени. Вызывать их может как 
изменение рациона питания (употребле-
ние большего количества мучных и мяс-
ных продуктов или клетчатки с овощами 
и фруктами), так и несоблюдение норм 
гигиены. Главные симптомы: изменения 
стула, боли в животе, повышение темпе-
ратуры.

При ротавирусе наблюдается жид-
кий стул, затем рвота. Сопутствующи-
ми симптомами могут быть тахикардия 
(учащённый пульс), обильное слюно-
отделение, слабость, тремор рук. Са-
мое опасное — обезвоживание. Если 
появляются его признаки, больного сле-
дует срочно доставить в стационар. Вместе  
с тем лечение любого ротавируса лучше 
проводить под контролем специалиста.  
К указанным симптомам добавились вы-
сокая температура, насморк, кашель, сла-
бость? Это также повод для неотложной 
госпитализации. В условиях стациона-
ра проведут необходимое обследование  
и скорректируют лечение.

Профилактика важна
Правильное питание, двигательная ак-

тивность, закаливание, гигиена — вот слага-
емые успеха. В осенний период следует есть 
больше овощей, фруктов и ягод. Особенно 
полезны богатые витамином С шиповник, 
смородина, капуста, лук и чеснок. В это вре-
мя особенно важно исключить продукты 
быстрого приготовления. Постараться как 
можно реже посещать общественные ме-
ста. Если это невозможно, не забывать про 
средства индивидуальной защиты и частое 
мытьё рук. Один из самых надёжных спосо-
бов защиты от опасной инфекции и ослож-
нений — вакцинация.    
                                                                                   

Текст: Марина Костюк по материалам 
Центра медпрофилактики 

Фото: Павел Покидов
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П ри покупке вторичного жилья не 
следует принимать мгновенных, 
необдуманных решений. Необходи-

мо проверить все документы, не торопить-
ся, взвесить все «за» и «против». Помните, 
бесплатный сыр — только в мышеловке.  
И если возникли сомнения в добросовест-
ности продавца жилья, лучше обратиться 
за помощью к грамотному юристу или хо-
рошему риэлтору. 

Признаки   
мошенничества

Один из факторов, который должен 
насторожить, — низкая цена недвижимо-
сти, особенно это касается унаследован-
ных объектов. Все покупатели должны 
помнить, что лица, которые незаконно 
получили наследство, стараются быстрее 
продать полученное имущество. Ведь в лю-
бой момент может появиться настоящий 
наследник или вскроется мошенническая 
схема. Обычно для ускорения продажи 
они устанавливают стоимость значи-
тельно ниже рыночной — дают не менее 
20%  скидки от средней цены по городу. 
Ещё один признак — у квартиры часто 
меняются собственники. Нередко мошен-
ники для создания видимости легаль-
ности объекта недвижимости и титула 
собственника проводят цепочку сделок. 
Поэтому, если на протяжении последних 

Липецкая прокуратура подготовила 
цикл материалов, где расскажет 
читателям «Первого номера»  

о признаках мошенничества при 
покупке и продаже квартир,  

о проблемах долевого 
строительства и как обезопасить 

себя от недобросовестного 
продавца. 

Не отдать квартиру

Пенсии  
на «Мир» 
C 1 октября пенсии и пособия будут 
перечисляться на карты «Мир» 
в соответствии с Федеральным 
законом «О национальной 
платёжной системе».  
Оформить «Мир» нужно 
только тем гражданам, которые 
получают социальные выплаты 
на банковские карты других 
платёжных систем: Visa, MasterCard. 
При смене реквизитов счёта 
необходимо предоставить 
актуальные данные в Пенсионный 
фонд. Для этого необходимо 
подать заявление  
в личном кабинете на сайте ПФР, 
на портале Госуслуг или направить 
по почте. Также можно обратиться 
с заявлением в клиентскую 
службу ПФР. Если же реквизиты 
счёта остаются прежними, то 
информировать ПФР о переходе  
не нужно. 
На сегодняшний день в Липецкой 
области договоры о доставке 
заключены с 23 банками. С их 
списком можно ознакомиться на 
сайте ПФР в разделе «Информация 
для жителей региона». 
Для тех пенсионеров, которые не 
пользуются банковскими картами  
и получают выплаты ПФР на 
сберкнижку либо через почту, 
полностью сохраняется прежний 
порядок. 

В ПФР по коду 
Получить консультацию 
специалистов  ПФР липчане могут 
с использованием кодового слова. 
Оно даёт возможность получать 
конфиденциальную информацию.  
По телефону горячей линии, 
которая работает в каждом 
учреждении ПФР, все желающие 
могут проконсультироваться 
у специалиста ПФР по общим 
вопросам пенсионного 
законодательства. По вопросам, 
касающимся персональных 
данных, нужно обращаться 
непосредственно  
в территориальные органы ПФР 
либо задавать вопрос через 
онлайн-приёмную.  
Тем же гражданам, кому 
присвоено  кодовое слово, 
достаточно сообщить по 
телефону горячей линии 
территориального отделения 
ПФР идентификационные данные 
(ФИО, СНИЛС и другие) и кодовое 
слово. После этого они могут 
узнать, например, о размере 
своей пенсии, перерасчёте, стаже 
и заработке для работающих 
граждан и другое. 
Подать заявление об 
установлении кодового слова для 
аутентификации личности можно  
в любой клиентской службе ПФР.  
Телефон горячей линии ПФР  
в Липецке 42-92-15. 
Телефоны клиентской службы 
УПФР в Липецке и Липецком 
районе: 42-93-35, 40-20-69,  
40-13-64.

мошенникам
трёх лет право собственности на объект 
переходило более двух раз, мы всегда ре-
комендуем отказаться от покупки. Даже 
одна сделка в течение трёх лет после при-
обретения (если, конечно, это не дарение 
между родственниками) уже вызывает 
вопросы, так как НДФЛ в размере 13% 
никто не отменял. А более двух сделок за 
три года на практике предполагают на-
личие больших проблем с объектом не-
движимости.

Требуйте документы
Способов, на 100% гарантирующих 

чистоту сделки, не существует, но можно 
истребовать у продавца ряд документов  
и получить некоторые самостоятельно. 
Это позволит в значительной степени 
обезопасить сделку.

Стандартный набор документов:
• свидетельство о праве собственности 
(или выписка из ЕГРП от 2016 года);
• правоустанавливающий документ (до-
говор, свидетельство о праве на наслед-
ство); 
• справки из ПНД и НД;  
• согласие супруга на сделку.

Лучше    
перепроверить

Если вас хоть что-то смущает, требуйте 
от продавца предоставить дополнительные 
документы. Помните, его задача — продать 
квартиру, а значит, убедить вас в том, что вы 
можете безопасно её купить.

Дополнительный набор документов: 
• справка о переходе прав в отношении 
приобретаемого жилья. Такую справку мо-
жет получить исключительно собственник 
объекта недвижимости. Её выдают терри-
ториальные органы Росреестра. Эта справка 
прояснит цепочку сделок и основание для 
перехода прав;
• расширенная выписка из домовой книги. 
Из этой выписки вы сможете узнать, кто 
был прописан в квартире, куда выписался 
и причину выписки. Обратите внимание на 
то, были ли прописаны малолетние дети, 
куда выписаны и каков их возраст сейчас. 
Кроме того, могут возникнуть сложности, 
если указано лицо, снятое с регистрации по 
месту жительства в связи с осуждением;
• материалы наследственного дела. Такое 
наследственное дело находится у нотариу-
са и может быть предоставлено только на-
следнику;
• технический паспорт БТИ. Он вам помо-
жет понять, произведены ли в квартире 
работы, требующие последующего согласо-
вания. 

Рекомендую также настоять на том, что-
бы все справки и выписки получались в ва-
шем присутствии или в присутствии ваше-
го доверенного.  

В следующем номере я расскажу о самых 
распространённых видах мошенничества. 
                                                                                   

Текст: помощник прокурора  
Правобережного района Липецка  

Давид Примов 

Военный комиссариат Липецка осуществляет набор граждан для прохождения 
военной службы по контракту в ВС РФ на должностях прапорщиков, сержантов  

и солдат. Ежемесячное денежное довольствие — от 20 000 до 70 000 рублей.
Обращаться: военный комиссариат, г. Липецк, ул. Московская, 16а.

33-76-16.33-76-94

Служба по контракту
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П оездка получилась насыщенной: поход в крае-
ведческий музей, посещение Свято-Троицкого 
монастыря и иппотерапия в известном клубе 

«Донские кони». Реакция на происходящее «необыч-
ных» детей ничем не отличалась от реакции обычных: 
они замолкали в церкви, с осторожностью подходили  
к лошадям и вопили от восторга, сидя на спине благо-
родного животного.

Ангел вместо Ленина
Первую остановку большой экскурсионный автобус  

с 57 «солнышками» делает в Свято-Троицком монастыре. 
Экскурсантов встречает настоятельница, мать Гликерия. 
Рассказывает о богатой истории обители. Что тут, в Ябло-
невой пустыни, патриарх Филарет, отец царя Михаила, 
скрывался от гонений Годунова. Что Пётр Первый не раз 
посещал монастырь и пожертвовал двухпудовое Евангелие 
в серебряном окладе. Внимают рассказу в основном роди-
тели и те ребята, что повзрослее. Маленькие «солнышки» 
 с интересом озираются по сторонам, многие уже облюбова-
ли детскую площадку неподалёку. 28-летний Руслан Мело-
диев настойчиво показывает на статую Ангела-хранителя  
и недоумённо спрашивает: «Ангел? Ангел?» Другие тоже 
интересуются, почему в православном монастыре скульпту-
ра в католическом стиле. Настоятельница объясняет: анге-
ла пришлось ставить срочно, чтобы объяснить исчезнове-
ние с постамента бюста Ленина. 

«Солнышки» в Лебедяни
Очередную экскурсию, на этот раз в Лебедянь, совершили участники благотворительного объединения «Больше, чем добро», члены НКО «Солнечный мир». 

Этот семейный клуб объединяет людей с синдромом Дауна. Свои мероприятия «солнышки» проводят на средства грантов, как областных,  
так и президентских. Сейчас они реализуют проект «Мы — разные. Мы — РАВНЫЕ!».

— После того как монастырь разрушили, в нём был 
сельхозтехникум. В центре поставили памятник Лени-
ну. Прямо на могилах, на кладбище, тут было кладбище 
при храме! — Мать Гликерия не может сдержать воз-
мущения. — Из плит надгробий строили фундаменты 
для домов преподавателей. После того как в 2005 году 
начали возрождать монастырь, мы Владимира Ильича 
сняли и с Богом похоронили. Один из липецких скуль-
пторов предложил поставить такую статую. Вот и стоит. 

Монастырское благословение 
Кто-то из родителей вместе с детьми гуляет по тер-

ритории. Другие заходят в храм. На прощание подходят 
к матушке за благословением. Она осеняет каждого кре-
стом, смотрит в глаза и желает терпения.

— На Господа не ропщите! Старец Паисий Святого-
рец говорил, что, ухаживая за «особенными» детьми, 
родители стирают свои грехи и освящаются. Деток ва-
ших он называл ангелами!

Такое напутствие не оставило равнодушным никого, 
даже мусульманку Айшан Оглы Али-заде. На экскурсии 
она с тремя детьми: 13-летней Эмилией, 7-летним Эль-
миром и 11-летним «солнечным» Фаигом Эмилем. 

— Тут очень хорошо, нет слов, чтобы это выразить, — 
делится Айшан. — Мы всегда стараемся ездить на все 
экскурсии. Наш Фаиг учится в обычной школе, хорошо 
успевает. Но на мероприятия «Солнечного мира» всегда 
спешит как на праздник. 

Энергетика лошади
В клубе «Донские кони» экскурсантов рассаживают 

на трибунах. На манеж выводят красавцев Зодчего, Ста-
хиса, Эмблему и Лапаса. По площади проносится вос-
торженный вздох.

О мастерстве лебедянских наездников лучше вся-
ких слов говорят приглашения в Москву, на фестиваль 
«Спасская башня». В этом году ездили даже с сольным 
шоу «Степные лебеди». Важное направление работы — 
иппотерапия. Именно за этим приехали «солнечные» 
дети из Липецка.

— Даже если просто погладить лошадь, прикоснуть-
ся к ней, — объясняет руководитель клуба Юрий Ро-
манов, — мощная энергия животного передаётся боль-
ному ребёнку. Малыш успокаивается, расслабляется, 
снимаются спазмы. У нас уже есть опыт работы с такими 
детьми.

Сначала — показ элементов джигитовки. Подрост-
ки-спортсмены, даже девочки, буквально летают над 
спинами коней. На полном скаку вытягиваются в струн-

ку, делают заскоки-соскоки, демонстрируют «казачий 
вис» — когда наездник прячется сбоку лошади, чтобы 
сбить с толку врагов.

Не менее интересно, чем на плацу, то, что происхо-
дит на трибунах. Кто-то застыл в восхищении, кто-то, 
как заведённый, хлопает и топает ногами. На десерт — 
изюминка программы. Желающих приглашают прока-
титься. Желают все. Поражает, что в очереди на манеж 
старшие без напоминаний пропускают малышей вперёд 
и терпеливо дожидаются своего часа. Одни сидят в сед-
ле боязливо и напряжённо, другие размахивают руками 
и восторженно кричат.

— Сегодня отличный день, — восторженно делится 
33-летняя Светлана Курдюкова. — Я каталась на ло-
шади, и Юра катался, и Руслан катался.

Открывать миры
Нормализации эпидобстановки члены НКО «Сол-

нечный мир» ждали с большим нетерпением. Эти дети 
так же, как обычные, хотят узнавать новое, а вывезти 
куда-то такого ребёнка самим у родителей не очень по-
лучается. Хотя бы из-за косых взглядов окружающих — 
они ещё нередки, хотя в общем отношение к инвалидам 
становится толерантнее. 

— Мы так благодарны, что наши дети получили возмож-
ность общаться друг с другом, жить насыщенной жизнью, 
— рассказывает Тамара Аркадьевна Бурлакова. — Рань-
ше даже на улицу неловко было выходить, на них пальца-
ми показывали. Теперь настрой окружающих меняется на 
глазах. Думаю, не в последнюю очередь благодаря работе 
нашего «Солнечного мира» и подобных ему организаций. 
У моей 11-летней внучки Сони теперь и в школе подружки, 
и в бассейне, и на занятиях по лёгкой атлетике. 

— Мы уже не в первый раз выигрываем гранты, — 
рассказала президент ЛРОО ПИИС «Солнечный мир» 
Лилия Педан. — Смысл проекта «Мы — разные. Мы — 
РАВНЫЕ!» в том, что, хотя наши дети отличаются от 
обычных, они имеют те же права. Им так же должны 
быть открыты разные миры: знаний, ремёсел, природы, 
спорта. Окружающий мир должен быть для них миром 
равных возможностей.

Это не первая развивающая поездка, реализованная 
на средства грантов. Для «солнышек» уже провели две 
экскурсии по Липецку: обзорную и историческую. В бли-
жайших планах — поездка в бобровый заповедник в Во-
ронежскую область. 

                                             
Текст: Марина Карасик

Фото: автора и из архива ЛРОО ПИИС «Солнечный мир»
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«Чайка»  
липецкой культуры 

Е й всего 30. Но ДК, которым она руко-
водит, стал методическим центром 
для всех ДК Липецка. Торжество, 

организованное ей в честь 70-летия руко-
водителя театра танца «Казаки России» 
Леонида Милованова, генеральный дирек-
тор Государственного Кремлёвского дворца 
Пётр Шаболтай назвал достойным Кремля. 
Директор липецкого ДК «Сокол» Татьяна 
Шипилова делится с читателями «Первого 
номера» планами развития культуры и сво-
ей мечтой. 

Наш разговор спокойным не назовёшь. 
К Татьяне то забегают коллеги, то, извинив-
шись, она хватается за телефон: «Какое ме-
сто? Второе? Молодцы! Огонь!» и объясня-
ет: «Прямо сейчас в Ростове проходит финал 
всероссийской «Студвесны», наша команда 
взяла второе место в академическом вокале 
и третье — в эстраде. Круто же!» Конечно, 
круто. Не менее крут диплом, который на 
видном месте в кабинете: Татьяна — побе-
дитель Всероссийского конкурса «Чайка». 

— Татьяна Сергеевна, этот конкурс 
— для женщин-лидеров, которые 
находят время для всего: и для 
спорта, и для творчества. Вы именно 
такая? Как досталось первое место? 

— Эту февральскую неделю в Ярославле 
я не забуду, — улыбается Татьяна. — Кон-
курс «Чайка», названный в честь позывно-
го, с которым летала в космос Валентина 
Терешкова, существует всего семь лет, но 
стал уже очень престижным. В финал из 60 
претенденток вышли 10. Мы соревновались 
в пяти направлениях. Спортивное было са-
мым сложным: кроссфит на время, на ско-
рость, на выносливость. Даже преподава-
тельница спортфака из Ханты-Мансийска 
сошла с этапа. Интеллектуальное проще: 
вопросы по литературе, космосу, культуре… 
Ну а в творческом я за пять минут предста-
вила такую визитную карточку, что равно-
душных в ККЗ «Миллениум» не осталось. 
У меня был формат стендапа. С танцами,  
с мизансценами. У каждой финалистки 
была группа поддержки, мне достался кол-
лектив «Птички-76». Они классные, огром-
ное им спасибо. 

— Вы резидент региона на 
Всероссийском форуме «Таврида». 
Что это значит? Зачем вы каждый 
год ездите в Крым? 

— Меня об этом не раз спрашивали 
(опять подкупающая улыбка). Уж, конеч-
но, не только затем, чтобы смотреть топо-
вые концерты, типа «Таврида-Арт», что 
прошёл на днях. Форум «Таврида» — это  
в первую очередь работа. Его резидентом 
может стать человек, ярко показавший себя 
на родине, заслуживший право представ-
лять свой регион. Там этапы-смены по раз-
ным направлениям: музыка, кино, хорео-
графия. Огромный арт-кластер неподалёку 
от Судака, и в нём непрерывно идёт то, что 
молодёжь называет движухой: репетиции, 
концерты, мастер-классы. С участием экс-
пертов-профессионалов, которые помогают 
понять, в каком направлении развиваться. 
Наша команда делала бизнес-кейсы для мо-
сковских культурных центров «Астахово», 
«Москвич», «Зарядье». Это достаточно со-
лидная школа. 

— Удаётся ли знания, полученные на 
подобных площадках, применять  
в Липецке? 

— Конечно! В нашем активе много ме-
роприятий, которыми можно гордиться. 
От масштабных до камерных. Например, то, 

что происходит на площади Победы 9 мая. 
Мы отвечаем за пролог, ведущих, гостей, ви-
деоконтент, согласовываем всё с военными, 
начинаем шествие Бессмертного полка. Мо-
жем и корпоративное торжество организо-
вать так, что его не забудут. На юбилее одно-
го из энергетических предприятий Липецка 
вместо обычного награждения устроили 
интерактив. Каждого зрителя ждал набор 
из каски, фонарика, инструкции по технике 
безопасности. Во время мероприятия в зал 
то и дело выбегали «пять обычных элек-
триков», тормошили людей. Например: 

«Вот, Полосин анекдот рассказал!» А все  
в зале прекрасно знают, что этот Полосин 
— мастер травить анекдоты. Посреди пред-
ставления гаснет свет, тут же просьба до-
стать фонарики, подсветить. Выводим звук 
— реальные переговоры аварийных бригад 
при ремонте. Потом: «Просим всех надеть 
каски! Будут проводить опасные работы!» 
Тех, кто не надел (подсадные люди были), 
как не выполнивших требования ТБ, начала 
выводить охрана. Остальных на память сфо-
тографировали — весь зал в касках. Такие 
мероприятия, кроме нашего ДК, никто не 
проводит. Мы — топчик! Или 20 июня про-
шлого года, 70-летие Леонида Петровича 
Милованова. Круто получилось. И уровень 
высокий, и душевно. Даже мужчины в зале 
прослезились. Но готовились мы полгода,  
а последние две недели вообще не спали. 

— Устраивает ли вас культурная 
жизнь Липецка сегодня? Что, на ваш 
взгляд, нужно срочно менять? 

— У меня есть мечта. Чтобы наши ДК 
стали центрами, открытыми 24 на 7. Чтобы 
в них шли не только дети и бабушки (хотя 
я обожаю наших активных бабушек), но и 
молодёжь. Сейчас в борьбе за неё мы про-
игрываем торговым центрам с их вайфаем. 
Студенты ещё имеют возможность участво-
вать в тех же «Студвесне», «Мистер и мисс 
Студенчество», но рабочая молодёжь этого 
лишена. Мечтаю, чтобы молодые приходи-
ли со своими идеями, и, если они дельные, 
мы поможем их реализовать. 

Приятно, что в городе много ребят, ко-
торые «горят». Молодёжный театр «Вешал-
ка» вырос из студенческого театра ЛГТУ. 
Это заметное явление. Нестандартное. Их 
постановки — не привычный «клубок дра-
матургии». Действо более простое, минут 
на 40. Но затрагивает глубокие темы: зачем 
мы пришли в этот мир? Для чего живём? 
Равнодушных в зале не остаётся. Ребята уже 
выпустили два спектакля — «Вселенная Чу-
ковского» и «Самому себе». 

Вторая задача — повысить уровень на-
ших мероприятий, чтобы были аншлаги. 
Здесь главное — кадры. Те, кто фонтанирует 
креативными идеями, в курсе современных 
течений в шоу-бизнесе плюс имеет какой-то 
опыт. 

30 октября на базе нашего ДК пройдёт 
методическое совещание, ведь мы методи-
ческий центр для городских ДК. Приятно, 
что у нас есть соратники и единомышлен-
ники. В первую очередь это ДК «Руднич-
ный» с директором Ксенией Белышевой  
и ГДМ «Октябрь» с Дарьей Самойловой. 

— Пандемия сильно нарушила ваши 
творческие планы? Ритм культурной 
жизни замедлился?

— Честно, мы не заметили. Какие-то ме-
роприятия проводили онлайн, над чем-то 
работали. Жаль, что отменили фестивали 
«Липецкое городище», «Вкусный Липецк». 
Но скучать некогда. 14 сентября начина-
ется очередная «Студвесна». 19-го — День 
городского района Сокол. У нас интересная 
задумка — организовать экскурсии по Соко-
лу в формате «Арт-лайн» — с музыкальным 
сопровождением, аудиогидом. Наушники  
в уши — и по меткам на асфальте по зна-
ковым местам. Тут есть о чем рассказать. 
Вот, соседнее здание — бывшая школа ВВС. 
Сам ДК — объект культурного наследия. Да  
и другие геометки — ведь Сокольск древнее 
самого Липецка.

_______________
Текст: Марина Карасик

Фото: Павел Покидов

Татьяна Шипилова. 30 лет. Окончила 
Липецкий колледж искусств имени 
Игумнова, театральное направление. 
Уже несколько лет организует 
крупнейшие городские мероприятия: 
День города, День Победы, 
праздники на Городище. Резидент от 
Липецкой области Всероссийского 
форума молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида». Заместитель 
председателя Липецкого областного 
отделения Российского союза 
молодёжи. 

СПРАВКА
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В новый театральный век

Юбилейный, сотый, сезон театра драмы имени Толстого откроет спектакль «Бесприданница». Премьера назначена 
на 18 сентября. О новинках репертуара и том, как будут отмечать значимую дату, — в интервью художественного 

руководителя театра заслуженного артиста России Владимира Кравченко.

книж
ное обозрениеЮлия Гелашвили, 

литературный обозреватель  
 
Как дальше жить? 
Бывает, прожив жизнь, люди с горечью 
понимают, как она далека от их мечты. 
Ещё хуже, когда осознают, что самая 
заветная мечта не сбылась из-за 
них самих, их неверного поведения, 
направленного на саморазрушение.  
В книге «Не мешай себе жить. Как 
справиться со страхом, обидой, чувством 
вины, прокрастинацией и другими 
проявлениями саморазрушительного 
поведения» Марка Гоулстона и Филипа 
Голдберга разобрано 40 сценариев такого 
поведения, по которым мы частенько 
ставим свои жизненные пьесы: погоня 
за родительской любовью, неумение 
говорить «нет» и выражать чувства, 
наши страхи, зависть, зависимость, 
прокрастинация, отказ от достижения 
целей. 
Марк Гоулстон предлагает переписать 
эти сценарии в более продуктивном 
и здоровом виде. Он более 20 лет 
занимается практикой в области 
клинической психологии. Каждую главу 
автор подкрепляет наглядным случаем, 
с реальными людьми и ситуациями. Со 
стороны хорошо видно, кто неправ.  
Но что насчёт того, чтобы взглянуть 
именно на себя? Читая первые главы,  
думала, что всё это знала или слышала. 
Но потом, как говорится, переварив 
эти советы авторов, начала незаметно 
для себя применять их в жизни. Да, это 
сложно. И да — это работает.  
Какие-то главы книги покажутся вам 
очевидными или слишком простыми.  
Но это и хорошо, потому что, к великому 
счастью, нам несвойственны все виды 
такого разрушительного поведения. 
Что-то действительно цепляет, заставляет 
задуматься. Считаю книгу очень 
полезной для ознакомления. Если нет 
желания читать её всю, пройдитесь 
по содержанию, выберите наиболее 
интересные для вас главки. Книга 
построена как справочник, поэтому  
в минуты трудностей и непонимания  
можно обратиться к ней за поддержкой  
и советом.  
Помимо теоретической составляющей, 
есть так называемое руководство  
к действию — советы автора в той или 
иной критической для вас ситуации.  
И важная подсказка от авторов книги: 
иногда лёгкий путь — самый правильный. 
Надеюсь, что для кого-то  
это произведение будет тем самым 
проводником на пути в новую жизнь.

 Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
m

us
eu

m
48

.ru
  

 Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
vk

.co
m

/g
all

er
yb

uk
sir

 

до 11 октября
НИКАС САФРОНОВ. «ТАЙНА СВЕТА» (6+)
Выставочный зал Липецкого областного 
краеведческого музея 
ул. Ленина, 9а 
Справки по телефону 72-62-17

до 23 октября
«ИНВАРИАНТЫ» (6+)
Галерея «Буксир»
ул. Зегеля, 1
Справки по телефону 8 (915) 558-11-11
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19, 20 сентября, 18:00
«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» (16+)
Театр кукол 
ул. Гагарина, 74
Справки по телефону 34-80-40
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до конца октября
«ЧТО ПИРУЕТ ЦАРЬ ВЕЛИКИЙ...» (0+)
Областной краеведческий музей
ул. Ленина, 25
Справки по телефону 28-01-73

5 июня 1921 года в Липецке открылся 
«Первый советский драматический 
театр» — так официально называл-

ся городской театр, который спустя 60 лет 
станет государственным академическим  
и будет носить имя Льва Толстого.

Живём  
в жестокое время 
— Владимир Александрович, 
почему именно «Бесприданница» 
откроет сотый сезон? Ведь первой 
постановкой был «Савва»?

— Да, первым спектаклем стала поста-
новка по пьесе Леонида Андреева «Савва». 
Она была показана 5 июня 1921-го. Второй  
была «Бесприданница». Она шла два сле-
дующих дня. Сейчас у нас театр академи-
ческий. Нам хотелось открыть юбилейный 
сезон хорошим автором. За эту пьесу взя-
лась Мария Колычева-Кайзер. В постановке 
собраны молодые и ведущие артисты на-
шего театра. Думаю, будет очень интересно 
посмотреть глазами молодых режиссёров  

и артистов, как они видят бессмертное 
произведение Александра Николаевича 
Островского.

— Не боитесь ли сравнений  
с «Жестоким романсом» Эльдара 
Рязанова?

— Это культовый фильм. Но Рязанов сде-
лал его «по мотивам». У нас не будет такой 
же Ларисы и такого же Паратова. К тому же 
пространство театра ограничено. Мы не мо-
жем показать ту красоту Волги, как в кино. 
Но мы шли по пьесе, практически ничего 
не меняли — у нас чистейший Островский. 
Режиссёр немного обостряет конфликт, но 
это только плюс. Не надо проводить парал-
лели с фильмом, просто смотрите и сопере-
живайте. История понятная, поучительная, 
трогательная и жестокая по отношению  
к человеку, который хотел любить. Про-
изведение и сейчас актуально. Мы живём  
в очень жестокое время: нам очень не хвата-
ет человечности, всё измеряется бумажка-
ми — деньгами. 

Три премьеры  
и 35 спектаклей 
— Какие праздничные 
мероприятия готовите для 
зрителей?

— Будет много мероприятий, свя-
занных с историей становления театра. 
Сделаем цикл встреч с нашими ведущи-
ми артистами, где покажем фотографии 
и видеофрагменты из спектаклей 80-х 
годов, в которых они участвовали. Орга-
низуем встречи в библиотеках, школах, 
на улицах. Проведём детские конкурсы, 
посвящённые театру. Программа доста-
точно большая, но самое главное — это 
спектакли.

— И чем порадует репертуар?
— Сейчас в репертуаре 35 спектаклей. 

В этом сезоне запланированы три пре-
мьеры. Одна из которых — «Соловьи-
ная ночь», вышедшая 5 сентября. Это 
большая наша акция, приуроченная  
к окончанию Второй мировой войны. Ещё 
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17 сентября, 16:00  
«ИСТОРИК ЗЕМЛИ ЗАДОНСКОЙ» (6+)  
Презентация книги Татьяны Щегловой  
«Нескучная беседка», библиотека  
«Преображение», пр. Победы, 108  
Справки по телефону 41-03-62

17 сентября, 19:00
«А ПЕСНЯ ХОДИТ НА ВОЙНУ» (6+)
Липецкий Дом Музыки
ул. П. Осипенко, 18
Справки по телефону 43-02-93
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18 сентября, 19:00; 19 сентября, 18:00 
«БЕСПРИДАННИЦА» (18+)
Театр драмы имени Толстого
Театральная площадь, 2
Справки по телефону 25-01-36. 
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23 и 24 сентября, 19:00;  
25 сентября, 18:00
«3 ДНЯ С ЧАЙКОВСКИМ» (6+)
Липецкий Дом Музыки
ул. П. Осипенко, 18
Справки по телефону 43-02-93

Вызов или возможность? 
Точность слова является не только требованием 
стиля, требованием вкуса, но, прежде всего, 
требованием смысла.  
                                                                         К. Федин 
Идея создания колонки, посвящённой проблемам 
русского языка и культуры речи, несомненно, 
актуальна. И для большей весомости данного 
начинания так и просятся в строку популярные 
выражения. Какие «риски сопряжены с» попыткой 
обсуждения проблем русского языка? Какие 
«вызовы ставит нам действительность»?  
Кажется, что при использовании этих слов: «риски», 
«вызовы» — в речи появляется оттенок значимости 
и официального пафоса. Такое впечатление 
возникает из-за того, что в современных СМИ,  
в публичных выступлениях общественных деятелей 
и специалистов всех отраслей они встречаются 
регулярно. И вот уже в каждом многомиллионном 
инновационном проекте организаторы 
«предусматривают все риски», а выпускники школ 
готовы «ответить на вызовы суровой реальности»… 
Однако в использовании данных слов можно 
выявить несколько формальных, а также смысловых 
и коммуникативных ошибок. 
 Во-первых, эти слова обозначают абстрактные 
понятия, к тому же указывающие на нестабильное 
состояние, то есть форма множественного числа для 
них с позиций нормативной русской грамматики 
некорректна. Мы же не говорим: «увлечённостИ 
экстремальными видами спорта» или «приходЫ  
в школу».  
Во-вторых, по происхождению слова «риски», 
«вызовы» — результат адаптации англоязычных 
политико-экономических текстов. Так, «риски» — 
это недопереведённые «опасности, сложности, 
препятствия», а «вызовы» — неудачно, на наш 
субъективный взгляд, калькированные «challenges», 
которые даже Google-переводчик толкует 
как «вызовы» и «проблемы» и рядом ставит 
«opportunities» — «возможности». В таком случае 
стоит их признать профессионализмами (как слово 
«шапка» у журналистов или «поставить укол»  
у медиков) и по возможности реже употреблять 
в массовой коммуникации, в текстах, адресованных 
неспециалистам. И, наконец, подумаем, как эти слова 
отзовутся прежде всего в настроении общества? 
Попробуем задуматься над тем, что прямое 
значение данных слов отнюдь не позитивное. 
Носители русского языка ещё помнят, что «риск 
— благородное дело» и «кто не рискует…». «Риск» 
— синоним «авантюры». Может, не стоит при 
внедрении экономических проектов использовать 
слова с двойственным смыслом? А если вернуться 
к примеру с выпускниками, может, стоит дать 
молодёжи надежду на то, что их во взрослой жизни 
ждут не только «вызовы», с которыми предстоит 
сражаться, но и многочисленные «возможности»? 
Воз-МОЖНО-сти!!! И, может, жить станет нам всем 
если не легче, то веселее… 
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Ольга Шаталова, 
доктор филологических наук

одна премьера — комедия-детектив «Супница». Потом 
приступим к новой постановке «12 стульев» — по Ильфу 
и Петрову. Запланирован детский спектакль. Важное ме-
роприятие — юбилейный спектакль, который мы будем 
ставить 5 июня 2021-го, в день рождения нашего театра. 
Мы уже определились с режиссёром. Им станет Алек-
сандр Анатольевич Огарёв.

Не хватает молодых  
и энергичных 
— В прошлом году вы приглашали Ярослава 
Рахманина. Он поставил замечательный 
спектакль «Записки эмигранта». Егор 
Чернышов — «Экспонаты». Кто в этом году 
будет работать для Липецка, кроме Огарёва?

— Нам интересны молодые режиссёры и те, которые 
уже проявили себя. Приедет Никита Рак из Воронеж-
ского академического театра имени Кольцова. Он будет 
ставить «12 стульев». Спектакль «Супница» ставит ре-
жиссёр из Санкт-Петербурга Игорь Ларин.

— В этом сезоне в труппе появятся новые 
лица?

— В связи с пандемией в Ярославле не состоялся фе-
стиваль «Будущая театральная Россия». Мы не смогли 
посетить этот показ молодых артистов. В этом году вы 
увидите на сцене выпускника нашего колледжа искусств 
Павла Вдовиченко. В прошлом году он стал победителем 
акции «Народный театр». Наш театр с именем — присы-
лают очень много резюме. Мы ищем определённых ар-
тистов: молодых, поющих, танцующих, энергичных.

Ждём перемен 
— С точки зрения репертуара и людей 
понятно, но в театре важна и техническая 
составляющая. Что необходимо сейчас театру, 
чтобы сделать постановки более эффектными 
и востребованными у избалованного 
современного зрителя?

— Давным-давно мы уже не получали оборудования, 
которое можно было бы использовать в наших спекта-
клях. Есть новые технические, сценические, световые 
средства. Хотелось бы, чтобы они появились и у нас, что-
бы мы могли с нашими артистами ещё более эффектно 
существовать на сцене. Думаю, администрация области 
и управление культуры понимают, насколько важен для 
города и области академический театр. Он единствен-
ный в регионе...

— И в чём есть явная необходимость?
— У нас очень много вопросов, связанных с техниче-

ским обеспечением работы всего комплекса: пожарная 
сигнализация, кондиционирование воздуха. Срочно 
нужен звуковой пульт, чтобы мы не брали его в аренду. 
Есть желание приобрести новое световое оборудование. 
Грузовой транспорт, чтобы ездить в районы к зрите-
лям и показывать им спектакль в полных декорациях. 
Необходимы деревообрабатывающие станки для изго-
товления декораций. Необходима пристройка для их 
хранения. Театру 100 лет  — у нас все помещения пере-
гружены. Буквально на днях вышло распоряжение гла-
вы администрации региона о создании рабочей группы 

по празднованию юбилея нашего театра. На днях встре-
тимся, обсудим, в том числе и укрепление материаль-
но-технической базы. Определимся с приоритетами. 
Ведь здесь всё зависит не только от желания театра, но  
и от финансов. Мы, например, не выходили на сцену и не 
зарабатывали с марта.

Жизнь после онлайна 
— Вы полгода жили в режиме онлайн. 
Проводили трансляции спектаклей в соцсетях, 
организовали радиотеатр, экскурсии по театру. 
Что-то позитивное дала пандемия?

— Из позитивного: появились новые интернет-пло-
щадки. Нам удалось привлечь большое количество но-
вых зрителей, начиная от Владивостока и заканчивая 
Санкт-Петербургом, также подключались зрители из 
Италии, Франции, ФРГ, США и других стран. Мы одни 
из первых в России придумали акцию «Вакцина театра». 
Прибавилось почти 2 000 подписчиков. Мы надеемся, 
что часть онлайн-аудитории придёт к нам на спектакли. 

У нас был проект «Гимн медикам». Читали стихи, 
написанные врачами, которые находились в красной 
зоне. Мы записали 75 стихотворений, посвящённых Ве-
ликой Отечественной войне. 

В рамках проекта «Летнее чтение» записали более 
30 произведений, которые детишки должны были про-
читать летом.

— Трудно ли артистам и театру возвращаться  
к непосредственному общению со зрителями?

— Настоящему артисту очень хочется, чтобы в зале 
наконец появился зритель. Вы не представляете, на-
сколько это волнительно для каждого из нас. Я тоже 
буду выходить на сцену и тоже буду волноваться, потому 
что невозможно жить без ваших эмоций. Мы радовались 
каждому подписчику, а здесь — живой зритель. Артисты 
всегда чувствуют его настроение и с нетерпением ждут 
встречи.

«Театральным встречам» 
быть 
— Зрителей интересует вопрос, не будут ли 
отменены «Липецкие театральные встречи»  
из-за пандемии?

— Как это ни сложно в современных условиях, но 
«Встречам» быть. Администрация театра скрупулёзно  
и строго относится к санитарным мерам. У нас есть ма-
ски, перчатки. Мы обеззараживаем помещения: зри-
тельные залы, гримёрки. К сожалению, не все участники 
смогут приехать. Приедут театры из Сухума, Кинешмы, 
Костромы. Ведутся переговоры с театром на Литейном и 
театром Армена Джигарханяна.

— Как завершите юбилейный сезон?
— На этот день, 5 июня, запланированы научно-прак-

тическая конференция, поздравления, встречи и, конеч-
но же, спектакль. Это будет «Горе от ума» по Грибое-
дову. Поставит его приглашённый режиссёр Александр 
Огарёв.

______________ 
Текст: Лада Воронцова 

Фото: Сергей Паршин
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Б олее 150 студентов-историков уже две 
недели каждое утро с 9:00 на раско-
пе в Ссёлках. Работают до трёх часов 

дня. Среди находок в основном керамика — 
части посуды. 

— Да, бывает тяжело. Копаешь, копаешь, 
час прошёл — ничего, — говорит перво-
курсник Илья. — Потом натыкаешься на 
кусочек глиняной посуды — невозможно 
передать словами ощущения, как будто за-
ново открываешь целый мир. 

Древнее поселение
«Поселение Ссёлки-11» обнаружил  

в 1959 году отряд экспедиции Ленинград-
ского отделения Института археологии 
Академии наук СССР под руководством 
Всеволода Левенка. Название поселение 
получило по очерёдности шурфов, которые 
закладывают археологи при своих исследо-
ваниях. Поселения обычно располагаются 
вдоль рек. В 1959 году в 11-м шурфе у реки 
Воронеж недалеко от села Ссёлки археологи 
и обнаружили находки, доказавшие: здесь 
несколько тысяч лет назад жил человек.

Изучение поселения продолжилось 
только в 1999 году. Экспедицию органи-
зовал Липецкий пединститут. На участке 
заложили небольшой раскоп, где выявили 
материалы эпох мезолита (IX–VII тысячеле-
тия до н. э.) и бронзы (III–II тысячелетия до 
н. э.). 

Активные работы по изучению памят-
ника археологии прошли в 2017–2019 годах. 

— «Ссёлки-11» — это многослойный па-
мятник, — рассказала заместитель ру-
ководителя Государственной дирекции 

культурного наследия Липецкой  
области 

Тайна поселения # 11
Липецкие археологи совместно со студентами ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского спасают 

археологический памятник «Поселение Ссёлки-11». Он может погибнуть из-за стихийного карьера,  
где местные жители добывают песок.

Наталия Ивашова. — Самый ранний из 
обнаруженных в этом году предметов от-
носится к эпохе бронзы. Самый поздний —  
к XIX веку. Также здесь были выявлены 
следы кремнёвой мастерской, предположи-
тельно эпохи мезолита. 

Почему сгорел дом
Сенсационных находок и больших от-

крытий здесь не ждут. Но этот объект — ещё 
одна возможность взглянуть на себя через 
глубь веков. 

— Может быть, это не уникальный ар-
хеологический объект. Но он заслуживает 
внимания и изучения. Ведь объекты могут 
укладываться в общую схему и подтвер-
ждать теории учёных, а могут противо-
речить, — поясняет Наталия Ивашова. 
— Нам интересно понять, это поселение 
сделано в общей традиции поселений Верх-
него Дона или несёт для нас новые знания. 
Например, в одном пласте мы нашли крем-
нёвые орудия эпохи мезолита и керамику 
эпохи бронзы. Когда будут проходить ка-
меральные работы (работы по изучению 
археологических находок в помещении. — 
Прим. ред.), специалист нам скажет, к како-
му веку точно относятся эти находки.

Специалисты прояснят и ещё один факт. 
Было ли здесь постоянное или временное 
поселение людей срубной культуры, на-
званной так по типу погребений. Две ты-
сячи лет назад племена, жившие на терри-
тории Липецкого края, опускали умерших  
в могилы в специальных срубах, потом над 
ними возводили курган. 

По словам Наталии Ивашовой, на раско-
пе найдены остатки сгоревшего помеще-
ния предположительно 8 на 8 м или 8 на 

6 м. Возможно, их было несколько. 
Возможно, 

оно было одно и в нём несколько сезонов 
жили перемещающиеся вдоль берега Воро-
нежа скотоводы. Может быть, это было по-
стоянное жилище, сгоревшее в результате 
несчастного случая. Или здесь произошла 
трагедия. Но археологический детектив 
погребён слоем земли и времени. К сожале-
нию, загадка происшествия тысячелетней 
давности может остаться нераскрытой. Ра-
боту археологов осложняет образовавшийся 
в этом месте стихийный карьер по добыче 
песка. 

Включить в реестр
Местные жители даже не знают, что 

живут поблизости от древнейшего посе-
ления человека. Песок отсюда вывозят 
грузовиками. Памятник разрушается. 
Карьер вплотную подошёл к древнему 
объекту. Ситуация усугубляется тем, что 
поселение не включили в реестр культур-
ного наследия, а значит, оно не находит-
ся под охраной государства. В Липецкой 
области из двух тысяч памятников архео-
логии в списках лишь 147.

— Большое количество объектов откры-
ли в середине прошлого века. Тогда с ар-
хеологов не требовали, чтобы они сдавали  
в архив полную и достоверную информа-
цию. Мы же довольствуемся публикациями 
и отчётами, которые есть. Они не всегда бы-
вают полными, — прокомментировал на-
чальник управления по охране объектов 
культурного наследия Алексей Груши-
хин. — Сегодня перед нами серьёзная зада-
ча — в 2021 и 2022 годах довести до завер-
шения нормативную базу. Так мы сможем 
чётко понимать границы территорий каж-
дого памятника и проработать все вопросы 
с кадастровыми инженерами, чтобы затем 
полученную информацию нанести на карту.

Теория и практика
Работы по сохранению «Поселения 

Ссёлки-11» реализованы в рамках регио- 
нального проекта «Творческие люди»  
в составе нацпроекта «Культура». Для бу-
дущих историков работы на раскопе ста-
ли не просто археологической практикой,  
а своеобразным обучением. Здесь во время 
перерывов (студентов два раза в день кор-
мят горячими обедами) проходят лекции 
по древнейшей истории Липецкой области 
и археологии. 

— Для вуза проект стал не только воз-
можностью познакомить на практике сту-
дентов-историков с профессией археолога, 
но и частью образовательного процесса, — 
отметила директор института исто-
рии, права и общественных наук ЛГПУ 
имени Семёнова-Тян-Шанского Елена 
Найдёнова. — Археологическая практика, 
как правило, проходит летом, но эпидемио- 
логическая ситуация в этом году не позво-
лила её провести. Мы видим, что ребята 
соскучились и с удовольствием принимают 
участие в раскопках. Для первокурсников 
же это возможность быстро адаптироваться 
к новым условиям учебной жизни, а также 
проверить, ту ли профессию они выбрали.

— Здесь очень интересно работать.  
И это шикарный опыт для тех, кто в бу-
дущем мечтает стать археологом, — при-
зналась первокурсница Полина Золо-
тухина. — Ведь мы на месте знакомимся 
с нашей историей и сохраняем её для бу-
дущих поколений.

                                             
Текст: Мария Завалипина, Наталья Горяйнова

Фото: Павел Покидов 
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Жмём на педаль

В конце 2019-го в секции велоспорта уже занимались 
30 будущих чемпионов. Если бы не коронавирус, 
этим летом были бы первые результаты. Теперь же 

юных спортсменов пришлось набирать заново. Но нет худа 
без добра: за время, отпущенное пандемией, значительно 
улучшили условия для занятий. Полностью отремонти-
ровали подтрибунное помещение, в котором находятся 
раздевалки, склад велосипедов и ремонтная мастерская. 
Оформили постоянные ставки для двух профессиональных 
тренеров. 

Адреналин зашкаливает 
Четыре велосипедиста в полном облачении — ярких 

брюках-велосипедках, крутых шлемах, наколенниках и на-
локотниках. Но не сидя на своих «железных конях», а лёжа 
в ряд на асфальте — перед парадной трибуной стадиона. 
Пятый спортсмен, как следует разогнавшись, перескакива-
ет всех четверых и ловко приземляется за метр от послед-
него. Это лишь один из множества зрелищных трюков, ко-
торыми побаловали собравшихся на открытие велошколы 
воспитанники «велосипедной» ДЮСШ №7. Велосекция на 
ЛТЗ будет работать как филиал этой спортшколы. 

— Велосипедный спорт — крутой, захватывающий, — 
захлёбывается от восторга 13-летний Максим Чуносов. 
— Знаете, какие сильные эмоции, когда прыгаешь вот так 
или просто едешь с большой скоростью. Я этот спорт про-
сто обожаю. Спортивный велосипед сильно отличается от 
обычного: у него другая рама, другие колёса, другая вилка. 
Он легче и позволяет ощутить настоящий драйв.

— Велоспортом увлекаются не только мальчики, но  
и девочки. Их результаты, конечно, ниже, — снисходитель-
но улыбается 14-летний Максим Семенихин. — Но они 
тоже понимают, велоспорт — это эмоции, экшн, адреналин. 
Это всегда поднимает настроение. И это просто классно.

Герои спорта
Липецкая велосипедная школа была одной из сильней-

ших в СССР. Фанаты велоспорта хорошо помнят знамени-
тых тренеров Васина, Наливкина, Разумова и Бабанина и их 
воспитанников Геннадия Герасимова, Сергея Овчинникова 
и Сергея Пичугина. В 1991 году липецкие велогонщики за-
няли второе место в командной гонке на первенстве СССР. 
Геннадий Герасимов стал вторым в групповой гонке. Алек-
сей Торшин — восьмым в спринте. На первенстве Союза  
у липецкой велошколы была даже своя, отдельная команда 
СК «Пламя». Правда, выступали под эгидой ЦСКА — ради 
соблюдения субординации. 

В Липецке возрождают легендарную велошколу, 
в советские годы гремевшую на всю страну. Она 

будет работать на стадионе «Пламя» в районе ЛТЗ. 
Тренеры уверены: из местных ребятишек вырастут 

спортсмены мирового уровня. 

— Уровень нашей спортшколы был такой — половину 
воспитанников спокойно можно было брать в сборную 
страны, — рассказывает мастер спорта СССР, чемпи-
он России, президент областной федерации велоспор-
та Николай Бабанин. — Душа радуется, что решили 
возродить такое важное и нужное дело. Наконец-то.

Авторитет на Тракторном
Николай Станиславович теперь будет работать трене-

ром в новой велошколе, передавать опыт и мастерство бу-
дущим чемпионам. Как и мастер спорта, действующая чем-
пионка России, член сборной страны Елена Королёва. 

— Перед открытием велошколы проводили мони-
торинг, выяснили: велоспорт пользуется авторитетом  
у детей на Тракторном, — утверждает Елена Коро-
лёва. — Мы будем вести занятия по велоспорту на шос-
се и маунтинбайку. В планах — занятия ещё и на треке. 
Нам пообещали отремонтировать тот, который остался 
ещё со времён СССР. Он соответствует олимпийским 
стандартам. Там обновят покрытие. Но в идеале — сде-
лать его крытым.

Инициатива снизу
Решение возродить знаменитую велошколу, закрытую  

в 1992 году, после распада СССР, созрело в областной фе-
дерации велоспорта. Идею поддержали местные обще-
ственники. Жители ЛТЗ своими силами делали ремонт  
в подтрибунном помещении, где находится велобаза. По-
мещение утеплили и устранили протечку крыши. Милли-
он рублей на возрождение велошколы из личных средств 
выделил депутат облсовета Евгений Франценюк. 

— Спортивные объекты для детей — это приоритет для 
региона, — подчеркнул Евгений Вячеславович. — Началь-
ную идею нам подкинул председатель ТОС «3-й участок» 
Евгений Тихонов. Так что это настоящая «инициатива 
снизу». Особенно приятно, что открытие велошколы со-
стоялось 5 сентября, в Международный день благотвори-
тельности. Сегодня тут все условия для занятий велоспор-
том. Привлекли тренеров самого высокого уровня. Дальше  
в планах — возрождение велотрека. Уверены: новые рекор-
ды и новые чемпионы не за горами. И пусть не все станут 
профессиональными велогонщиками, но спорт важен для 
здоровья, для укрепления духа и силы воли.

Предспортивная подготовка
Согласно правилам, в секцию велоспорта записывают 

с 12 лет. В это время организм юных спортсменов уже спо-
собен выдержать соответствующие нагрузки. В секцию на 
стадионе «Пламя» будут набирать с шести. Сначала с буду-
щими велосипедистами займутся общефизической подго-
товкой, спортивными играми. Постепенно будут приучать 
и к «железным коням». 

— Велоспорт способствует укреплению опорно-двига-
тельного аппарата, сердечно-сосудистой системы, улучшает 
обмен веществ и координацию движений, — отметил ди-
ректор ФОК «Пламя» Олег Токарев. — Такая подготовка 
никому не лишняя. 

Запись в велошколу по телефону 73-04-05. Занятия  
в новой школе для детей будут бесплатными. Единствен-
ное условие — наличие собственного велосипеда. Впрочем, 
его можно будет собрать самому — из запчастей, которые  
в школе имеются. 

                                             
Текст: Марина Карасик

Фото: Павел Покидов 

 В планах – возродить велотрек. Он отвечает олимпийским стандартам 

 1 млн рублей на велошколу  
 выделил депутат облсовета Евгений Франценюк 
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в фокусе

Герои индустриализации

художник из Рязани Денис Чернов. — Зато мы стояли  
в самом красивом месте, где видно было, как всё льётся: 
красное, жёлтое, где пар, дым, запах, пепел — мощь.

Увековечить настоящее
Работы художников оценят руководители Новоли-

пецкого комбината и представители Липецкого союза ху-
дожников. В конкурсе картин смогут поучаствовать и со-
трудники комбината. Их любительские работы совместно  
с профессиональными будут презентованы на выставке, ко-
торая откроется накануне 7 ноября — очередной годовщи-
ны выпуска первого новолипецкого чугуна. 

— НЛМК — компания, которая идёт в ногу со време-
нем, заботится о сотрудниках, своём имидже, стремится 
помочь и в творческом развитии сотрудникам. Одна из 
целей — увековечить работу предприятия и коллекти-
ва, показать её разноплановость, показать, насколько 
технологии продвинулись вперёд, — комментирует 
начальник отдела корпоративной культуры НЛМК 
Екатерина Ноздрина. — Показать работу комбината  
в нестандартном ключе — глазами художников. Мы наде-
емся дать жизнь этому проекту на многие годы.

______________
Текст: Лада Воронцова

Фото предоставлено ПАО «НЛМК»

ВЛипецке на базе НЛМК с 4 по 10 сентября прохо-
дил всероссийский пленэр «Артметалл-2020». За 
масштабными творческими работами в наш город 

приехало более 20 художников из разных регионов страны. 
Проект «Человек в технологическом пространстве НЛМК» 
объединил известных мастеров из Москвы, Владимира, Ли-
пецка, Орла, Рязани и Смоленска. 

— Индустриальная тема была одной из важнейших  
в искусстве. Но по обстоятельствам, сложившимся в нашей 
стране, постепенно художественное сообщество скатилось  
к упрощению: тропинки, дорожки, избушки, — пояснил 
один из организаторов пленэра, председатель правле-
ния региональной организации Союза художников Рос-
сии Сергей Толчеев. — Здесь же живая, реальная тема. Че-
ловек, его развитие — цель искусства. И в такой среде, как 
НЛМК, человеческие качества проявляются очень ярко.  
И это не передать словами, только с помощью искусства.

Грандиозные впечатления
Огромный комбинат со своими технологическими про-

цессами, где человек — крупица, но очень важная, стал 
главным героем пленэра. 

— Я ни разу не был на заводе. Не мог отказаться от та-
кого предложения. Здесь для меня всё новое. Начиная с 
проходной, всё поражает размахом, размером. Это просто 
грандиозно, — делится впечатлениями заслуженный ху-
дожник России из Владимира Олег Модоров. — Отец, тоже 
художник, работал в индустриальной теме. Для меня же 
это, можно сказать, первый опыт. 

Коллективный процесс
Художника из Смоленска Сергея Богомолова сложно 

удивить — он более 10 лет в производственной теме. Пи-
сал железнодорожные локомотивы, гидроэлектростанции, 
морские порты, заводы. Пару лет назад привозил экспо-
зицию в Липецк. Тогда у него возникла мысль рассказать  
в своих картинах о металлургическом гиганте — НЛМК. 

— Меня привлекает сам по себе ритм живого организ-
ма, где непонятно, что рабочие делают, а в итоге получает-
ся что-то грандиозное, — делится Сергей. — Здесь кто-то 
ходит, что-то носит, поднимает, варит, а потом смотришь: 
и собрали, и отремонтировали. Вот так невидимый коллек-
тивный труд выливается в созидательный процесс. 

Человек труда
Картины участников пленэра посвящены тематическим 

направлениям: «Человек в работе», «Было и стало», «Высо-
кая технологичность». Особенное внимание уделяется лич-
ности на современном производстве. 

— Когда художник вводит человека в картину, имен-
но он становится эмоциональным стержнем, — поясняет 
Сергей Богомолов. — Герой в картине по-другому начинает 
работать: может передать характер или заставить зрителя 
задуматься, что делает человек или о чём мечтает.

— В советское время художники изображали героизм  
в труде. Эти задачи остались. Но сейчас на первом месте 
другие вещи: интеллектуальный подход, осмысленный 
труд человека на производстве, — говорит Сергей Толче-
ев. — Героизм сейчас воспринимается как необходимость, 
например, при ЧП. 

Металлургическая мощь
Войти в группу мастеров было непросто. Профессио- 

нализма мало, нужно соблюсти все профилактические 
правила. Возраст участников не превышает 65 лет. Тесты 
на коронавирусную инфекцию многие прошли дважды. 
На производстве, помимо защитных костюмов комбина-
та, стандартная эпидэкипировка.

— Голова чешется, а почесать нельзя. Тяжело, конеч-
но, на лице маска, я в ней не привык работать, — говорит 


