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ВЫХОДИТ С 13 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Р

егбийный клуб «Липецк» выиграл
чемпионат Высшей лиги по регби-7.
Заключительный тур состоялся на
пермском стадионе «Звезда». За титул
чемпионов липчане бились в течение двух
дней и обошли всех своих соперников, отыгравшись со счёта 0:10 в финальном матче.
О ключевых моментах и том, как команда
шла к этой золотой победе, — в главном материале «Первого номера».

Возраст клетки

С чемпионами мы встретились спустя
два дня после их возвращения в Липецк
на стадионе «Сокол». Здесь они проводят большую часть времени: занимаются
и играют домашние матчи.
В неделю у спортсменов может быть
до 15 тренировок, которые проходят
с 9:00 до 16:00 — по аналогии с турами.
С командой работает тренер национальной сборной Сергей Бабкин. Он использует самые современные российские и зарубежные практики.
— У нас есть лидирующие игроки и запасные, — рассказывает Сергей Анатольевич. — Игру вторых совершенствуем за счёт
усиления физической подготовки. Проводили беговые тесты, раз в две недели проходили биоимпедансное обследование на
количество жира, воды в организме, изучали биологический возраст клеток и давали
рекомендации по питанию. Уровень профессионального игрока зависит от его отношения к себе, от того, как он восстанавливается: питается, отдыхает. Также используем
навигационные устройства, которые позволяют контролировать степень физической
нагрузки на организм.

20-летний путь к победе

История липецкого регби начинается
с 2001 года, когда в регионе была открыта детская школа регби. Спустя два года
образуется любительский клуб «Липецк»,
который выступает как сборная региона.
В 2004-м команда участвует в чемпионате
России по регби-7. Начав со второго тура,
имея н0ль очков, шаг за шагом поднимается по ступеням турнирной таблицы
и занимает итоговое четвёртое место из 16.
В статусе профессионального регбийный
клуб «Липецк» дебютировал в чемпионате
России по регби-7 в 2020 году. Команда завершила сезон на втором месте турнирной
таблицы и уже тогда могла отправиться
в элитный дивизион.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ВЫШЕ ВЫШКИ
8

ТЕМА НЕДЕЛИ

Год за час
Игорь Артамонов отчитался
о работе администрации за 2021 год
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СПЕЦПРОЕКТ

Литературный автограф
Рубрика для писателей, поэтов
и иллюстраторов

КРИМИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

17

Закон против вора в законе
Криминальный авторитет
приговорён к 9 годам

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

18

По ZOVу совести
Участники СВО рассказали, что
происходит на линии фронта
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— Но мы приняли решение остаться в Высшей лиге,
чтобы оценить свои силы, провести подготовительную
работу и выйти уже с первого места, — поясняет тренер.

Национальное усиление

Большинство игроков — воспитанники липецкой
школы. В начале сезона перед ними поставили бескомпромиссную задачу — выиграть чемпионат. Для этого
после двух туров команду усилили тремя мастерами
спорта международного класса экс-игроками национальных сборных Сергеем Евсеевым, Вадимом Кротовым, Романом Петровым.
— Видел, что в Высшей лиге играют молодые ребята
с огромным потенциалом. Я завершил карьеру, но понял, что не могу без регби, захотелось продолжить,
— говорит Сергей Евсеев. — Команда оказалась очень
дружной. Я действительно попал в семью. Круто было
находиться в этой атмосфере.
— С командой нашёл общий язык довольно легко, —
продолжает Вадим Кротов. — Знал тренерский штаб. Со
многими ребятами ещё в младшем возрасте встречались на сборах в Союзе регбистов, поэтому приняли как
своего.

Тренерский штаб планирует усиливать команду игроками национальных сборных.
Сейчас большинство спортсменов — воспитанники липецкой школы

Первый тур как финал

Первый тур стартовал в Самаре, и липчанам не было
равных — выиграли шесть из шести матчей, причём обошли действующего на тот момент чемпиона «Нарвскую
заставу».
— Для меня этот тур оказался самым сложным, —
рассказывает капитан команды Дмитрий Бобров. — Он
был очень важным, если бы его не забрали, не факт, что
сейчас находились бы на первом месте. На «Заставу» настраивались, как на финал Высшей лиги. Думали, что
это наш соперник по сезону, но появился «Краснодар»,
который наращивал обороты.

В финальном матче липчане бились против
сборной Краснодарского края. РК «Липецк» выиграл со счётом 19:17

ЛИПЧАНЕ ГОВОРЯТ О СПОРТЕ
Алина Тобольцева:

— В центре Липецка находится недостроенный
50-метровый бассейн «Спартак». Это
важнейшее для города сооружение начали
возводить в 1986 году, но по неясным
причинам не закончили. Объект можно
модернизировать для проведения учебнотренировочных занятий, дополнить типовым
проектом аквапарка с множеством водных
горок и других аттракционов. И ещё, в городе
существует только одно место для проведения
тренировок по сквошу. Оно находится
в парке Металлургов и является коммерческим.
Нужен ещё как минимум один объект
с разными сквош-кортами, с бюджетными,
а не коммерческими занятиями для детей.

Серафима Агапова:

— Каждый родитель знает, что при большом
желании можно найти бесплатные кружки
и секции на базе спортшкол и общественных
объединений. Но многие предпочитают
платные занятия, потому что в них качество
выше. Липецку необходимо больше
вкладывать денег в финансирование
спортучреждений. Не все родители могут
оплачивать внеурочные занятия, даже если их
дети подают большие надежды. Это не говоря
об экипировке. Безусловно, здесь расходы
ложатся на родителей. Но компенсировать
затраты на обучение можно и нужно. И тогда
у детей будет больше мотивации к занятиям
спортом и здоровому образу жизни.

Виктория Шапина:

— В Липецке недостаточно мест для
занятий спортом. Например, вечная
проблема футбольных секций заключается
в периодичности проведения тренировок.
Если летом в ясную погоду с детьми можно
заниматься на уличных спортивных площадках,
то при неблагоприятных погодных условиях
занятия либо отменяются, либо дети
тренируются в какой-то школе, откуда в любой
момент их могут выгнать, потому что они
находятся там нелегально. Думаю, что нашему
городу необходимо больше спортивных
комплексов, причём не только в центре, но
и в отдалённых районах, чтобы спорт был
доступен для каждого.

Оксана Елесеева:

— Во-первых, нашему городу не хватает
велосипедных дорожек. Во-вторых, считаю,
нужно проводить больше открытых
спортивных соревнований, чтобы привлекать
подрастающее поколение к спорту.
Популяризовать доступные виды спорта и их
представителей. Рассказывать о достижениях,
сложностях, перспективах. В-третьих, нужно,
чтобы спортивные мероприятия анонсировали
более масштабно. Часто узнаю о мероприятиях
уже после их проведения. В-четвёртых, особое
внимание стоит уделить зимним видам спорта.
Коробки есть почти во всех районах, но их
не заливают. Горки для катания вообще не
организуют.

ГЛАВНОЕ

ПОДДЕРЖИМ РЕБЯТ
Михаил Маринин,
начальник управления физической
культуры и спорта

— Регбийный клуб «Липецк»
является титулованным и успешным
профессиональным клубом Липецкой
области. В этом году успех липецкой
команде принёс заключительный тур чемпионата
России по регби-7 в Высшей лиге. Наши ребята
доказали, что сильная команда и талантливый
тренер — залог настоящих побед и высоких
достижений. Обязательно обсудим с руководством
возможность дополнительного финансирования клуба
и поддержим ребят.

Дмитрий Павлов на тест-матче повредил в двух местах голеностоп. Серию
матчей провёл на обезболивающих, так как не хотел оставлять команду

Вытащили на адреналине

В играх сезона липчане допускали промахи, но
лидирующие позиции сохраняли. Финальный тур
всё расставил по своим местам. В первый день наши
с лёгкостью вышли в четвертьфинал, раскатав «Балтийский шторм» из Калининграда — 31:0 и дзержинский «Химик» — 38:0. Во второй день в рамках
плей-офф расправились со сборной Самарской области — 21:12 и практически всухую в полуфинале с «Сибирью» — 22:5.
Матч за золото оказался непрост. Соперником стала
сборная Краснодарского края. Первый тайм заставил
всех понервничать, на пятой минуте счёт был 10:0.
В пользу краснодарцев!
— Началась суета, матч вытащили на адреналине,
— вспоминает Богдан Шумилин. — Нужно было выигрывать при любом раскладе. Лично мне удалось
отыграть мяч из аута в чужом коридоре, и его сразу же
забрали наши игроки.
— В этом году были очень полезные игроки. Сергей
Евсеев — отличный мотиватор, — говорит Дмитрий
Бобров. — Он ко всем подходил, успокаивал и настраивал на победу. У Романа Петрова есть тренерские
качества, помог сильно — спасал команду в нужных
моментах.
Битва завершилась со счётом 19:17. Липчане стали
чемпионами.
— Это было просто вау, — эмоционально комментирует победу Артём Брыкин. — Я такие матчи не играл.
Соперник очень достойный. Все бились до конца. Но
в итоге мы победили.
Лучшим игроком РК «Липецк» в четвёртом туре
стал Артём Брыкин. Тренерский штаб также оценил
его игру в защите в финальных матчах и стабильную
игру в сезоне. Самыми результативными игроками по
итогам всех туров стали Дмитрий Бобров, набравший
130 очков, Артём Брыкин — 121 очко и Дмитрий Павлов со 119 очками.

Дать бой асам

Уже в июле главные герои липецких новостей
сыграют первые матчи Суперлиги.
— В первом туре будем смотреть, что имеем, какие
моменты отстают в игровом плане, мышлении, психологии, — ставит задачи перед командой Сергей Бабкин. — Какие позиции нужно усилить, кто не готов.
Есть ряд игроков, которые совмещают регби и работу.
Для Премьер-лиги это нереально. Некоторые приходят с ночной смены, а им нужно в 8 утра бежать тест
— это плохо отразится на здоровье. Кому-то придётся
выбирать. Здесь стоит финансовый вопрос. К тому же
нужно усиливать команду новыми игроками, потому
что многим ребятам не хватает игрового опыта.
— У команды один настрой — не быть мальчиками
для битья, — говорит капитан. — Мы понимаем, что
сразу не попадём в призовые места, но надеемся дать
бой асам лиги. Это должны понимать и болельщики.
Уровень повышается, такого, как в Высшей лиге, сразу
не будет.
Сейчас команда находится в двухнедельном отпуске. В июне начнётся подготовительный период.
___________________________________________________

Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин и пресс-служба РК «Липецк»

Дана Чеботарёва:

— Хочется, чтобы набор в спортивные
секции не ограничивался возрастом
6–10 лет. Сыну 14, решил заняться
футболом. Ему сказали, что приём
в секцию только до 13. Тренеры думают
о результатах, но, мне кажется, это не
главное. Спорт должен быть доступен
как можно большему кругу людей.
Не только детям, но и взрослым.
Последние же могут арендовать лишь
платные залы. Не хватает дворовых
площадок для занятия спортом.
В Липецке практически не осталось
хоккейных коробок, куда ребёнок мог
бы прийти бесплатно.

Алексей Орешников:

— Не хватает больших спортивных
праздников, чтобы всей семьёй
участвовать в различных стартах,
конкурсах. Конечно, хотелось бы
видеть наши команды в высших
лигах страны, чтобы в Липецк
приезжали сильнейшие клубы. Но
здесь важен поступательный путь
развития, соответствие вложенных
средств спортивным результатам. Ну
и по-прежнему остаётся актуальной
проблема нехватки спортивных
сооружений в шаговой доступности.
В районе Манежа — никакого манежа
по-прежнему нет. Вот такая ирония.

Виталий Перцев:

— В спальных микрорайонах большое
количество платных кружков. Освоить
можно всё — были бы деньги. Какой
при этом уровень подготовки юных
спортсменов — большой вопрос. Если
спорт — это всё-таки социальное,
а не коммерческое явление, то
нужно больше бесплатных секций.
Массовый спорт может быть путёвкой
в жизнь для многих начинающих
футболистов, борцов, легкоатлетов.
Важно, чтобы с детьми занимались
квалифицированные тренеры.
Мотивировать наставников нужно
и через повышение зарплаты.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ
С 1 июля повысится минимальный размер оплаты труда
(МРОТ). Повышение составит 10%, до 15 279 рублей
в месяц. Новые меры поддержки граждан и экономики
в условиях непрекращающегося санкционного
давления со стороны Запада проанонсировал президент
Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
Также заявлены следующие меры поддержки:
увеличение пенсий неработающих пенсионеров,
повышение прожиточного минимума и минимального
размера оплаты труда. Кроме того, планируется
скорректировать в большую сторону ряд выплат
военнослужащих.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения
составит 15 172 рубля, для пенсионеров — 11 970
рублей, для детей — 13 501 рубль, сообщает РИА
Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.
Индексация пенсий на 10% позволит увеличить пенсии
35 млн пенсионеров. Средний размер пенсии достигнет
19 360 рублей.

ДО УРОВНЯ БОЛЬШОГО ТЕАТРА
Воронежский театр оперы и балета реконструируют
до уровня Большого театра в Москве. Реконструкция
предполагает строительство под сценой двух подземных
этажей и увеличение общей площади почти на 50% —
до 13 500 кв. м. За счёт заглублений под сценической
коробкой и зрительным залом в театре появятся
два подземных этажа. На новых участках разместят
артистические уборные, репетиционные залы и
технические комнаты для декораций. Увеличат площадь
оркестровой ямы, в ней смогут работать
до 80 музыкантов одновременно, это сопоставимо
с условиями Большого театра в Москве, сообщает «МКВоронеж».
В феврале 2019 года участники расширенного заседания
общественного совета при департаменте культуры
Воронежской области предложили снести Воронежский
театр оперы и балета, а на его месте возвести новый,
сообщает ТАСС. Жители региона выступили с петицией
против сноса, в ответ власти предложили провести
обсуждение: строительство нового театра оценили в 3,5
млрд рублей, реконструкцию — в 3,1 млрд рублей.
Концепцию реконструкции Воронежского театра оперы
и балета представили 27 мая на форуме «Зодчество
ВРН».

ВМЕСТО ZARA — MUDO
Несколько турецких брендов одежды намерены выйти
на российский рынок. Компании уже ведут переговоры
с торговыми центрами об открытии магазинов брендов
adL, Mudo, LTB, Twist и İpekyol, сообщают «Известия».
Первым открыть магазин намерен adL — он может
начать работу в Москве этой осенью. Несколько лет
назад часть перечисленных марок ушла из России, не
выдержав конкуренции. Теперь у турецких брендов
неплохие шансы на развитие в нашей стране, считают
эксперты.

МАРИУПОЛЬЦЫ ПРОТИВ «АЗОВСТАЛИ»
Мариупольцы выступают против восстановления
комбината «Азовсталь», заявил глава ДНР Денис
Пушилин.
«Местные жители склоняются в большинстве своём, что
«Азовсталь» восстанавливать не нужно по причине того,
что этот завод был основным загрязнителем окружающей
среды», — цитирует Пушилина РИА Новости.
Глава ДНР отметил, что завод был построен без
соблюдения необходимых требований, от его
деятельности страдали город и море. По его словам,
в настоящее время принимаются предложения
относительно будущего завода. Рассматриваются
варианты создания парка или технопарка. Кроме того,
на месте «Азовстали» может быть создан жилой массив.
Сам же Мариуполь может стать курортным городом.
Также власти ДНР планируют национализировать
предприятия, принадлежавшие украинским инвесторам,
которые предоставляли финансовую помощь
батальонам националистов, сообщает «Российская
газета».
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ
В Липецкой области появится Правительство,
а глава администрации станет губернатором.
Соответствующие поправки в Устав и проект закона
о Правительстве Липецкой области утвердили
депутаты облсовета на очередной сессии. Как
пояснили в пресс-службе областного совета депутатов,
формировать состав Правительства региона будет
губернатор. Данный закон вступает в силу с 1 июня.
Правительство области будет сформировано не
позднее одного месяца с этой даты.

ЛИПЕЦКИЙ ТРИАТЛОН
Стартовала регистрация на
первый Липецкий триатлон.
Спортивный фестиваль
«Липецкий триатлон. Зелёный
остров, 113» пройдёт
27–28 августа, рассказали
в пресс-службе мэрии. В первый
день участники преодолеют
спринт — это средний по
сложности маршрут. Он включает 750 м плавания,
20 км велогонки и 5 км бега. Также запланированы
детский забег на 500 метров, подростковые —
по одному километру, общегородской «Беги,
Липецк, беги» — 5 километров. Дети и взрослые
с ОВЗ выйдут на дистанцию «Забег безграничных
возможностей» длиной 500 метров. 28 августа
станет днём состязания для более подготовленных
спортсменов. Их ждёт триатлон на 113 километров,
или полужелезная дистанция. Это 1,9 км плавания,
90 км велогонки и 21,1 км бега. Зарегистрироваться
и приобрести слот участника можно по QR-коду.

У
Фото: фонд «Милосердие»

МУЗЕЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

При поддержке благотворительного фонда
«Милосердие» в Липецке появится музей юных
изобретателей. Эта идея возникла в Центре
молодёжного инновационного творчества
«Перспектива» на базе Липецкого государственного
педагогического университета имени Семёнова-ТянШанского. Представители центра и студенты вуза
в этом году стали участниками грантовой
программы от фонда. Они презентовали экспертной
комиссии не только концепцию выставки, но и ряд
запатентованных молодёжных разработок. Их проект
поддержали и выделили грант, рассказали
в благотворительном фонде «Милосердие».

Ирины и Алексея Касымовых диван пришёл в негодность, потом его разрисовала
трёхлетняя Лиза. Купить же новый
семье, где растут четверо детей с инвалидностью по зрению, было сложно. Об этой истории мы узнали от
Игоря Батищева. Младшие Касымовы учатся в Центре образования, реабилитации и оздоровления для детей
с ОВЗ, которым он руководит. Коллективы «Первого номера», «Открытого
Липецка» и пресс-службы мэрии решили сделать подарок семье, отозвавшись на просьбу главы города: вместо
цветов в её день рождения дарить ей
добрые дела.
— У нас есть традиция, — пояснила руководитель пресс-службы
мэрии Мария Попова, — в качестве подарка главе города ко дню
рождения — доброе дело.
— В прошлом году мы посадили липы у Комсомольского пруда,
в 2020-м закупили месячный запас
корма в приют для животных, —
рассказала заместитель директора
МАИУ «Мой город Липецк» Елена
Калачева.
Когда привезли диван, одиннадцатилетняя Женя сразу заявила, что на нём будут спать она и её
сестра Ира. В комнате общежития
трудно устроить отдельные спальные места. А новый диван, как только его собрали и разложили, сразу
стал площадкой для игр, ребята
даже прыгали на нём по очереди.
— Так-то у нас очень смирные
дети, — смеётся Ирина Владимировна. — Старшие помогают младшим и нам, конечно. Составили
графики дежурств, которые всегда
соблюдаются. Собирают игрушки,
моют посуду. Есть и семейные традиции. Например, раз в месяц мы
оставляем все гаджеты дома и отправляемся на природу.

В гости к Касымовым мы
приехали с корзиной сладостей для детей

Ирина и Алексей тоже выпускники
школы Игоря Батищева. Именно там
и познакомились.
— Я тогда учился в 10–11 классе,
Ирине было 15 лет. В этом году 16 лет,
как мы вместе, — говорит Алексей.
— И 12 лет, как поженились! — подхватывает его жена. — Этим летом на
годовщину планируем повенчаться.
— Спасибо вам большое за диван.
Даже не ожидали, что кто-то нам поможет — привыкли сами справляться
с трудностями. Примите и от нас подарки в знак благодарности, — супруги Касымовы вручили нам копилку
«на отпуск» и торт.
Мы вышли очень растроганные.
Мы ничего не ожидали получить
взамен, но нам досталось самое
важное — счастливые улыбки и слова благодарности. Когда делаешь
добро, приятно не только тому, кто
его получает, но и тому, кто отдаёт.
И всем окружающим тоже.
___________________
Текст: Татьяна Князева

Фото: Сергей Паршин

Без подарков нас не отпустили. Журналистам
подарили торт и копилку «на отпуск»

Стена в доме Касымовых увешана спортивными
медалями. Их получила 11-летняя Женя
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Фото: пресс-служба мэрии

ЗОЛОТО ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

Липчанин Михаил Шкарин стал победителем
первенства России по греко-римской борьбе
в весовой категории до 68 килограммов. Завоевав
золотую медаль соревнований, юный спортсмен
подтвердил своё право быть членом сборной
команды страны, рассказали в пресс-службе мэрии.
Соревнования проходили среди юношей до 16 лет.
На борцовских коврах встретились 556 участников
из 61 региона. Липецк представляли воспитанники
спортивной школы олимпийского резерва № 9.

ЛИПЕЦК ПОГРУЗИЛСЯ
В «БИБЛИОНОЧЬ»

9 ЛЕТ ЗА ВЗЯТКУ

библиотеки присоединились к всероссийской акции

Бывший начальник УФСИН по Липецкой области
61-летний Геннадий Чейкин признан виновным
в получении взятки в особо крупном размере.
Следствием установлено, что подсудимый через
своего заместителя в 2016 году получил взятку
от директора Усманского завода растительных
масел в сумме 1,5 млн рублей. За денежное
вознаграждение с взяткодателем, как
с единственным поставщиком, были заключены
госконтракты на поставку 500 тонн растительного
масла на сумму более 35 млн рублей для нужд
исправительных учреждений. Ранее подсудимый
был признан виновным в покушении на
мошенничество в особо крупном размере. Он
пытался выдать полученную им в нерабочее время
при падении со снегохода травму за служебную
и получить единовременную выплату в 2 млн
рублей. Виновному по совокупности приговоров
назначено наказание в виде 9 лет колонии
строгого режима с лишением специального
звания «полковник», сообщает СУ СК по Липецкой
области.

Б

ДЕНЬГИ ОТ ГУБЕРНАТОРА
дели копию праздничного костюма молодой крестьянки,
однодворческий и романовский костюмы.
Посетители ЛОУНБ познакомились с обычаями дворянского застолья, традициями русского чаепития и национальными кухнями народов России.
Любители активных развлечений смогли поиграть
в традиционные настольные русские игры на площадке
клуба исторической реконструкции «Северный берег»,
а интеллектуалы — посоревноваться в знании русских пословиц, загадок и поговорок.
Специалисты Центра романовской игрушки развернули в библиотеке выставку-ярмарку народных ремёсел
и научили гостей расписывать глиняную игрушку. На
творческих площадках гости осваивали старинную технику плетения тесьмы «дёрганье на пальцах» и мастерство
плетения из лозы и рогоза, учились уникальной технике
росписи по дереву «Липецкие узоры», шили современный
кокошник, наряжали куклу-травницу, расписывали чердачную игрушку-котофейку.
Завершающей огненной точкой липецкой «Библионочи» стало файер-шоу. Темноту разрывали то огненные
«восьмёрки», то «бабочки». Неподдельный восторг вызвал и один из опаснейших трюков — «глотание огня».
Укрощённая огненная стихия порадовала зрителей Есенинки и библиотеки на Кузнечной.
________________________

Текст и фото: ЦБС Липецка и ЛОУНБ

Фото: Сергей Паршин

иблиотека на Кузнечной (ЛОУНБ) и Есенинка (ЦБС
Липецка) стали основными местами действия. Но
сначала на город опустились «Библиосумерки». Так
называют официальную церемонию открытия, которая
объединила в сквере Есенинки представителей самых
разных видов искусств. И хотя эпохи популярности гуслей
и граффити разделяют столетия, гости увидели, как гармонично они могут существовать в одном пространстве.
Всех, кто давно мечтал научиться тамбурной вышивке или только хотел узнать, что это такое; восхищался
изделиями из композитной смолы и не верил, что может
создать такое же своими руками, пригласили в «Артель
талантов». Площадка мастер-классов позволила десяткам
гостей интересно и с пользой провести вечер. Кто-то нашёл новое хобби.
Гвоздём программы мастер-классов стала настоящая
пряха Валентина Степановна Садовова. Уникальным инструментом — прялкой — на один вечер с Есенинкой поделился Николай Печерских. Мастер собирает прялки
и другие предметы народного быта по всему региону, восстанавливает и даёт им вторую жизнь в собственном музее. Валентина Степановна доказала, что экспонаты вполне рабочие, и рассказала об этом промысле.
— Это сложнейшая работа. Шерсть надо состричь,
промыть, просушить и набумажить, то есть сделать воздушной. Видите, какая нить получается у меня? У моей
мамы она выходила в два раза тоньше — это настоящее
мастерство пряхи.
На втором этаже библиотеки в 17:00 стартовала традиционная «ART-тусовка», объединившая небывалое количество талантов: выступили ансамбли «Казаки России»,
«Тавини», воспитанница детской школы искусств № 1 Дарья Мичурина, поэтический клуб «Сова», «Школа рока».
Тема культурного наследия народов России стала основной в библиотеке на Кузнечной. Открыл программу
концерт с участием солистки Липецкой филармонии
Анастасии Пименовой, победительницы Национального
музыкального проекта «Универвидение» Маргариты Петрухиной и ансамбля казачьей песни «Хуторок». Затем
зрителям представили стилизованные наряды народов
северных и центральных районов России, коклюшечное
елецкое кружево в традиционном и актуальном исполнении и современную коллекцию одежды с народными элементами от липецких мастериц.
Липецкий историко-культурный музей в рамках культурного обмена представил выставку реплик и аутентичных народных костюмов XIX–XX веков, где липчане уви-

Врачи, выбравшие для трудоустройства
медучреждения Липецкой области, могут получить
1,5 млн рублей по программе «Губернаторский
миллион». Решение об увеличении выплаты на
500 тысяч рублей было принято на очередной
сессии областного парламента. Эта поддержка
предусмотрена для врачей дефицитных
специальностей, впервые трудоустроившихся
на территории региона. На реализацию данного
проекта из областного бюджета дополнительно
будет выделено 13 млн рублей. В ближайшее
время в медучреждения региона планируется
привлечь 30 медиков, рассказали в облсовете.

6

АКТУА ЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦКОНТРАКТ

№ 20 (394) 31 мая 2022 года

ВЫБОР-2022

Кроме двух обязательных предметов
(русский язык и математика)
11-классники сдают два-три на
выбор, которые им будут нужны при
поступлении в вуз.

В регионе установлена новая мера поддержки
для многодетных. Теперь они смогут удвоить
сумму соцконтракта и получить не 250, а 500
тысяч рублей. Как рассказали в областном Совете
депутатов, на региональную меру поддержки
могут рассчитывать многодетные семьи, которые
участвуют в сельскохозяйственном кооперативе,
расположенном на территории области.
Обязательное условие — договор о продаже
продукции или её части сельскохозяйственному
кооперативу. Региональный соцконтракт
предлагается заключать на 2 года.

Выпускники 2022 года выбрали:
• обществознание — 2 440 человек;
• математика (профиль) — 2 280;
• физика — 934;

• история — 861;

• биология — 773;

• информатика и ИКТ — 648;

РАЗБОЙНЫЕ НАПАДЕНИЯ

• химия — 626;

• английский язык — 599;

Задержаны подозреваемые в серии дерзких
нападений. Ими оказались 35-летние липчанин
и москвич. Как сообщили в УМВД по Липецкой
области, следствием установлено, что 10 мая мужчины
напали на автомобиль «Почты России», который
перевозил корреспонденцию и около
2 100 000 рублей, предназначенных для пенсионных
и иных социальных выплат. Подозреваемые
несколько раз выстрелили в машину и пытались
остановить её, используя взрывчатые вещества. Но
водитель продолжил движение, и злоумышленники
остались без добычи. В марте, угрожая оружием,
они открыто похитили более 400 тысяч рублей из
сетевого магазина. А в мае в ночное время, угрожая
применением оружия и предметами, похожими на
гранаты, похитили из касс двух автозаправок 34 000.
Кроме того, установлена причастность подозреваемых
к покушению на грабёж 9 апреля в Измалковском
районе. В отношении злоумышленников возбуждены
уголовные дела за грабёж и разбой.

• литература — 257;
• география — 83;

• китайский язык — 1.

ИИ ПРОТИВ ШПАРГАЛОК

Э

«Машинное зрение» выявит подозрительную
активность липецких выпускников

кзаменационные испытания начались 26 мая
для более 11 тысяч девятиклассников и 5 тысяч
одиннадцатиклассников. Со шпаргалками и тайно пронесёнными гаджетами будут усиленно бороться,
в том числе и с помощью искусственного интеллекта
(ИИ), предупредили на брифинге в управлении образования и науки.

ПОЛОВИНА КРЫШИ

Фото: пресс-служба региона

Под присмотром Старшего брата

Крыша пострадавшего 7 мая от пожара дома
№ 28 на улице Зегеля восстановлена наполовину.
Как сообщили в пресс-службе региона, ремонт
кровли и инженерных коммуникаций делали
параллельно. Это позволило уже 20 мая полностью
возобновить доступность холодного водоснабжения
и водоотведения. Работы проходят под контролем
Фонда капремонта Липецкой области. Материальную
помощь жителям пострадавших квартир оказывает
региональное управление социальной политики.
Восемнадцать собственников пострадавших от пожара
квартир подали заявления на получение выплат.

ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
Липецкая область помогает восстанавливать
мирную жизнь в Володарском районе ДНР. Об этом
в своём Telegram-канале рассказал глава региона
Игорь Артамонов. Наша команда добровольцев
налаживает деятельность объектов инфраструктуры.
Для восстановления систем водоснабжения привезли
насосы — в домах и учреждениях появилась питьевая
вода. Отправили строительные материалы на
восстановление крыши яслей-сада «Солнышко». После
перевода учеников образовательных учреждений
на полный день было сложно организовать питание.
Благодаря переданным продуктам дети начали
стабильно и полноценно питаться. Учителя просили
привезти учебники русского языка, литературы,
истории, а врачи — медикаменты. Всего же на Донбасс
из Липецкой области уже отправлено более 250 тонн
груза.

В каждой аудитории, где сдаётся ОГЭ или ЕГЭ, установлены по две видеокамеры: снимают выпускников
с лица и со спины. За сдачей экзамена дистанционно
следят онлайн-наблюдатели — бывшие выпускники
и студенты ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского. Они
размещаются в технопарке «Кванториум».
Кроме людских глаз за теми, кто пишет экзамен,
наблюдает и «машинное зрение». При обработке информации, поступающей по видео, задействована технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети. Если программа обнаружит
подозрительную активность школьника — сигнал автоматически поступит на проверку наблюдателю, а после — на утверждение модератору.
— Пожалуйста, не приносите с собой на экзамены
никаких подручных средств, телефонов и справочных
материалов! — в очередной раз призывает выпускников начальник отдела оценки качества и государственной аттестации управления Елена Черкасова. — Ведь
даже безобидное срабатывание будильника при отключённом телефоне может стать причиной дисквалификации. Повторно сдать ЕГЭ можно только через год.

Льготы для выпускников из ЛДНР

Среди выпускников региона 41 человек — школьники
из ЛНР, ДНР и Украины. По указу президента Владимира Путина идти на сдачу государственных экзаменов они
смогут исключительно по желанию. Если такой школьник
чувствует, что не готов, — в аттестат выставят оценки по
текущим результатам учёбы, пояснила начальник управления образования и науки Лилия Загеева. Таким правом
воспользовались 39 человек. Если в дальнейшем они решат поступать в учебные заведения России, им придётся
выдержать вступительные испытания, которые проводят
колледжи, институты и университеты. Лишь двое девятиклассников из ЛДНР не пошли по простому пути, решив всё же попробовать свои силы в ОГЭ.

Квоты для детей участников СВО

Для детей, чьи родители участвуют в специальной
военной операции (СВО), установлена специальная

Начальник управления образования
Лилия Загеева пожелала выпускникам успехов на экзаменах

квота в 10% при поступлении в вузы на бюджет. Вступительные испытания для них обязательны.
Те же ребята, чьи родители погибли в СВО, получили увечья и заболевания, будут зачислены без вступительных испытаний (исключение — дополнительные
конкурсы творческой и профессиональной направленности). Также дети погибших и получивших увечья
могут без вступительных испытаний попасть в военные училища и вузы.
__________________

Текст: Юлия Дружинина
Фото: Сергей Паршин

ЕГЭ: ЗА И ПРОТИВ

В группе «Первого номера» в ВК мы провели опрос
среди своих подписчиков «Нужно ли российскому
образованию отказываться от ЕГЭ?». Споры вокруг ЕГЭ
вновь начались в связи с выходом России из Болонской
образовательной системы.
Опрос «Первого номера» проходил с 26 по 30 мая.
Ответы распределились следующим образом:
• Да, ЕГЭ не привёл к повышению качества
33,33%
образования
• Да, нужно отказаться от ЕГЭ и вернуться к советской
33,33%
системе образования
• Нет, ЕГЭ нужно совершенствовать,
26,32%
а не менять
• Нет, ЕГЭ хорошо зарекомендовал себя. Благодаря ЕГЭ
ребята из регионов свободно поступают в престижные
7,02%
вузы
• У меня нет детей, мне всё равно
0%
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ДЕЛО ДЕПУТАТА

ГОВОРЯТ ИЗБИРАТЕЛИ

азета «Первый номер» продолжает
специальный проект, посвящённый
100-летнему юбилею Липецкого городского Совета. В этом номере мы расскажем о работе депутата по округу № 8
Ольги Прокопенко. Она считает, что муниципальный депутат — это самый близкий жителям человек.

Жители округа № 8 считают, что благоустройство
города — это хорошо, но необходимо повышать
законопослушность и культуру самих жителей.
Ольга Володина:

— Несколько лет боремся с киоском около дома № 43 по
улице Меркулова. Там продают алкоголь неизвестного
происхождения, подростки постоянно покупают сигареты
поштучно, рядом выпивают и курят, слышна нецензурная
брань. Куда только не жаловались. Ольга Радомировна
подавала депутатские запросы. В итоге владельца
оштрафовали на 300 тысяч, но он всё равно продолжает
работать.

НУЖНО ИСКАТЬ КОМПРОМИССЫ

— В этом созыве наш округ
изменил свою конфигурацию. К нам
присоединилось несколько домов
с чётной стороны улицы Меркулова
и бульвара Есенина. И если на своей
территории мы раньше ежегодно
ставили одну-две детские площадки,
то там такая работа не велась. Поэтому
первое, что сделали, — в прошлом
году установили небольшой комплекс
для детей около дома № 4 по бульвару
Есенина, а в этом — во дворе домов
№ 18 и 20 по улице Меркулова.
Благоустройство округа — самое
главное, что хотят видеть жители. Раньше
на эти цели выделялся всего 1 млн
рублей, сделать много на эти деньги не
получалось. С нынешнего года запустили
программу «Мой двор»,
и на благоустройство округа получили
5 млн. Мы планируем преобразить двор
по улице Меркулова. Идёт активная
работа с жителями, обсуждаем, что
необходимо сделать, проводим встречи
с архитекторами. Мнений очень много,
иногда даже взаимоисключающих друг
друга. Люди хотят детские и спортивные
площадки, парковки, площадку для
выгула собак, озеленение — пытаемся
найти компромисс, чтобы комфортно
было всем.
Конечно, преображая дворы, нельзя
забывать о дорогах. В этом году подали
заявку на асфальтирование всех въездов
в микрорайон. На некоторых участках
уже начались работы. Ведём опиловку
старых и аварийных деревьев.

Тамара Болотова:

— Округ, как и весь город, преображается. Он стал чище,
красивее, комфортнее. Но некоторые жители не ценят
этого — оставляют мусор около лавочек, выгуливают
собак на детских и спортивных площадках, а на замечания
реагируют очень агрессивно. Конечно, всегда есть
над чем работать. У нас в округе, например, не хватает
парковочных мест. Детские площадки есть, но хочется,
чтобы они были современнее. Не нужно забывать
и о дополнительном озеленении.

ДОСЬЕ

Прокопенко Ольга Радомировна. Директор школы № 70. Родилась
в 1961 году в Ельце. Закончила факультет романо-германской филологии
Воронежского государственного университета (ВГУ). Работала в школах
Калининской и Воронежской областей. В 2002 году переехала в Липецк.
Работала в лицее № 44. С 2012 года — директор школы № 70. Является
членом Городской комиссии по делам женщин и семьи. Имеет звание
«Почётный работник общего образования Российской Федерации».
Лауреат премии имени Москаленко. Награждена почётным знаком «За
заслуги в области образования» администрации Липецка. Замужем. Имеет
двоих сыновей.
ГРАНИЦЫ ОКРУГА № 8

В границах улиц: Меркулова (дома № 18, 20, 22, 24,
26, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51а, 53, 55, 57), Катукова
(дома № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18); проспектов:
имени 60-летия СССР (дома № 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а,
15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25), Победы (дома № 116,
118, 120, 126, 128, 132); бульвара Есенина (дома
№ 1, 2, 3, 4, 5).

НЕТ НЕПРИЁМНЫХ ДНЕЙ

— Деятельность депутата не
ограничивается благоустройством.
Это лишь одно из направлений, но,
пожалуй, самое заметное. Работа
связана и с обращениями жителей. Ко
мне ежедневно приходят 1–2 человека,
поступают письменные заявления.
У каждого свой вопрос: кому-то
неправильно начислили пенсию,
у кого-то проблемы с соседями, ктото просит помочь вернуть субсидию
на строительство дома. У меня всегда
открыта дверь, и жители знают, что
прийти ко мне можно в любое время,
всегда приму и постараюсь помочь.
У меня нет неприёмных дней.
ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДЕПУТАТА

Связаться с депутатом можно по
телефону: 41-58-82.
Записаться на приём: 22-70-80.
Отправить обращение:
gorsovet@sovetskaya22.ru.
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СПЕКТР ПРОБЛЕМ

— В городском Совете я возглавляю комиссию по образованию, культуре,
спорту и делам молодёжи. Мы рассматриваем целый спектр проблем.
Например, оздоровительный отдых детей. В департаменте образования остался
только один загородный лагерь «Солнечный», остальные в региональном
ведении. Он расположен далеко и не может принять всех желающих, но на
содержание большего числа лагерей у города нет средств.
Несколько лет пытались добиться, чтобы охрану школ оплачивали не родители,
а направлялись на эти цели бюджетные средства. В новом учебном году регион
обещал выделить деньги на охрану наших детей.
Рассматриваем вопрос об увеличении денежной нормы для питания детей
в школах и детских садах. При росте цен и инфляции это нужно учитывать.
Решаем проблему с доступностью спортивных объектов в новых микрорайонах
— Елецком и Университетском. Там есть бассейны, спортивные и тренажёрные
площадки. Но библиотек и учреждений культуры нет — так быть не должно.

_________________________________

Текст: Марина Костюк

Фото: Сергей Паршин и из архива депутата
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ГОД ЗА ЧАС

Игорь Артамонов отчитался о работе областной администрации за 2021 год
занимает по объёму производства сельскохозяйственной продукции, по доходам населения и по качеству жизни.

Дороже золота

Свой отчёт Артамонов начал с борьбы
с пандемией. В 2021 году в области оборудовали 3 700 мест в ковидных госпиталях. На
медикаменты и медицинское оборудование
потратили 500 млн рублей. На выплаты работникам скорой помощи — 92 млн.
По состоянию на 2021 год обеспеченность поликлиник и больниц региона врачами составляла 66%, средним медицинским персоналом — 80%. Врачи, сказал
губернатор, у нас дороже золота. Чтобы решить эту проблему в будущем, в регионе создали 17 медклассов, направили на целевое
обучение в медицинские учебные заведения
700 липецких выпускников, увеличив их
стипендию в пять раз.
В прошлом году для медучреждений
закупили 60 автомобилей и 48 единиц так
называемого тяжёлого оборудования: томографы, маммографы, рентген-аппараты.
И планы на будущее: в Липецке построят хирургический корпус детской больницы, детскую поликлинику и поликлинику
в Елецком.

Социальная поддержка

О

бычно глава области начинал свои
ежегодные отчёты с представления
людей, которые работают в его команде. На сегодняшний день, как говорит
Игорь Артамонов, формирование команды
в основном закончилось, и пришло время,
чтобы все, кто интересуется работой власти,
могли воочию увидеть и услышать из первых уст, что команде губернатора удалось
сделать. Именно поэтому отчёт провели
в ОЦКНТ и пригласили представителей из
всех районов области.
Губернатор говорил ёмко — про год работы рассказал почти за час. Чтобы к отчёту
не относились предвзято, Артамонов заметил, что всё, о чём он расскажет, это не то,
что он сам думает, это оценки федеральных
министерств и статистика, которую легко
проверить.

В первых рядах

Губернатор назвал 12 позиций, по которым Липецкая область занимает престижные места в России и ЦФО. Если сравнивать
область со всеми регионами России, то у нас
самый низкий уровень безработицы и самое
доступное жильё. В ЦФО область стоит на
втором месте по жилищному строительству,
занимает третье место по объёму инвестиций, объёму ремонта и строительства дорог
и по использованию цифровых технологий
в экономической деятельности и государственном управлении. Ей принадлежит
четвёртое место по приросту предприятий
малого бизнеса, по обороту розничной торговли и по обеспеченности спортивными
сооружениями. Пятое место в ЦФО регион

На второе место губернатор поставил
вопрос о поддержке жителей региона, кото-

22,8

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

МЛРД РУБЛЕЙ

2,6

направили на социальную
поддержку липчан
в 2021 году

направили на поддержку
предпринимателей
в 2021 году

МЛРД РУБЛЕЙ
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в 2021 году
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в 2019–2021 годах
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МЛРД РУБЛЕЙ
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рые в ней нуждаются. На эти цели в 2021 году, рассказал
Артамонов, направили 22,8 млрд рублей, из них 8 млрд
— это региональные средства. Помощь и поддержку от государства получила каждая вторая семья, проживающая
в Липецкой области.
1 300 человек переселили из ветхого и аварийного жилья в новое. Достроили восемь проблемных домов, благодаря этому более 990 обманутых когда-то дольщиков справили новоселье. Ещё 244 дольщикам вернули деньги.
В 2021-м повысили зарплату 80 тысячам учителей, врачей и тренеров.

Рынок труда

В 2021 году в Липецкой области трудоустроились почти
25 тысяч человек. Это 78% от тех, кто обратился за помощью в один из 16 центров занятости или в один из четырёх
кадровых центров, которые работают в регионе.
Позже в беседе с журналистами Артамонов рассказал,
что в банке вакансий, которые предлагают безработным,
есть около 2 000 высококвалифицированных рабочих мест
с хорошей заработной платой, и пожаловался, что, к сожалению, не все безработные хотят переучиваться, чтобы получить хорошую работу.

Гарант продовольственной безопасности

Инвестиции в экономику в расчёте на душу населения выросли со 146 тысяч рублей в 2020-м до 160 тысяч
в 2021-м. Липецкая область занимала тогда второе место
в России по прямым иностранным инвестициям. В промышленности и сельском хозяйстве создали 12 тысяч новых рабочих мест. По объёму промышленной продукции на
душу населения регион в прошлом году вышел на третье
место после Калужской области и Москвы.
Сельскохозяйственное производство по значению для
региона Артамонов сравнил с НЛМК.
— Область жива и работает не комбинатом единым.
НЛМК занимает большое место, но треть инвестиций в экономику идут в сельское хозяйство, — заявил губернатор.

За последние три года в него инвестировали 100 млрд
рублей и создали 3 000 новых рабочих мест. Заработная
плата в сельском хозяйстве, по словам губернатора, выше,
чем в среднем по области, и составляет 41 700 рублей в месяц.
— Мы специально подготовили слайд, чтобы было понятно, скольких людей может накормить наше село, —
сказал Артамонов, показывая на экран, который висел на
сцене. — Растительным маслом — 22,3 млн человек, сахаром — 15,6 млн, овощами — 6,7 млн, мясом и картофелем
— 4,5 млн, яйцами — 3 млн человек. Когда кто-то говорит:
ай-я-яй, мы можем остаться без продуктов, пусть вспомнит
этот слайд и успокоится. Мы можем прокормить несколько
крупных регионов России.
Производство продукции сельского хозяйства за последние три года выросло на 31%, или на 41 млрд рублей.

600 км дорог

В 2021 году на ремонт и строительство дорог направили
6,1 млрд рублей. За три последних года отремонтировали
и построили в общей сложности 600 км трасс. Как отметил Артамонов, в 2019–2021 в отрасли сделали больше,
чем за предыдущие 10 лет. Если в 2011-м отремонтировали 15 км дорог, то в 2020-м — 300 км.
В 2022–2025 годах объём вложений в капитальное
строительство составит 40 млрд рублей. Из них 25 млрд
пойдут на строительство и ремонт дорог. Только в 2022
году планируют отремонтировать 750 км дорог и 12 мостов.

Трамвай и городской транспорт

Из приятных перспектив для Липецка ещё одна — в
городе возродят полноценное трамвайное движение. Федеральный бюджет, по словам Артамонова, выделит под этот
проект 10,8 млрд рублей. На них построят и реконструируют 27 км трамвайных путей и закупят 46 новых трамваев.
— Это был очень сложный вопрос, очень материально
ёмкий, — сказал губернатор. — Но тем не менее нам удалось

включиться в федеральную программу. В ней восемь городов, в том числе и Липецк. Сейчас активно идёт проектирование. Ничего пока обещать не буду. Не всё от меня лично
зависит. То, что от нас зависело, мы сделали.
На встрече с журналистами губернатор сказал, что
в 2021 году были и такие цели, которых его команде пока не
удалось достичь, но впереди 2022 год.
_________________________

Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ РАБОТАЕТ ДЛЯ ЛИПЧАН
7 июня
Иголкин Андрей Викторович (депутат Липецкого городского Совета депутатов), 10:00 — 13:00.
Специалист управления социальной политики по Липецкой области, 11:00 — 13:00.
8 июня
Захаров Андрей Михайлович (депутат Липецкого городского Совета депутатов), 10:00 — 13:00.
9 июня
Шама Елена Анатольевна (депутат Липецкого областного Совета депутатов, координатор
партпроекта «Российское село»), 10:00 — 13:00.
14 июня
Аленин Владислав Александрович (депутат Липецкого городского Совета депутатов), 10:00 — 13:00.
Специалист отделения ПФР по Липецкой области, 11:00 — 13:00.
15 июня
Глотова Оксана Станиславовна (заместитель руководителя РОП ПП Д.А. Медведева в Липецкой
области), 10:00 — 13:00.
16 июня
Гладышев Дмитрий Анатольевич (депутат Липецкого городского Совета депутатов, координатор
партпроекта «Новая школа»), 10:00 — 13:00.

Общественная приёмная Д.А. Медведева в Липецкой области приглашает липчан
и жителей области на приёмы по различным вопросам.
Приёмы проводят депутаты всех уровней, а также представители органов исполнительной
власти.
В общественной приёмной можно получить квалифицированную юридическую
консультацию.
Для записи на приём обращайтесь в РОП ПП Д.А. Медведева по номеру телефона:
(4742) 27-20-27 или по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1, каб. 104.
График приёмов граждан в Региональной общественной приёмной Д.А. Медведева
в Липецкой области на июнь 2022 года.
30 мая — 3 июня
В общественной приёмной пройдёт неделя приёмов по вопросам материнства и детства.
С 30 мая по 3 июня 2022 года в РОП ПП Д.А. Медведева в Липецкой области на вопросы
родителей ответят сенаторы РФ и депутаты всех уровней, уполномоченный по правам
ребёнка в Липецкой области, руководители регионального отделения ВОО «Воспитатели
России», координаторы партпроектов «Детский спорт» и «Крепкая семья».
31 мая
Хлякина Оксана Владимировна, выездной приём (сенатор РФ от Липецкой области),
09:00 —10:00.

21 июня
Крутских Игорь Николаевич (депутат Липецкого городского Совета депутатов),
10:00 — 13:00.
Специалист Государственной жилищной инспекции по Липецкой области, 11:00 — 13:00.
22 июня
Селезнёв Михаил Юрьевич (депутат Липецкого городского Совета депутатов),
10:00 — 13:00.
28 июня
Богодухов Владимир Иванович (руководитель РОП ПП Д.А. Медведева в Липецкой области,
заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов),
10:00 — 13:00.
Специалист управления здравоохранения по Липецкой области, 11:00 — 13:00.
29 июня
Харин Алексей Николаевич (депутат Липецкого городского Совета депутатов),
10:00 — 13:00.
30 июня
Рассказова Светлана Игоревна (депутат Липецкого городского Совета депутатов),
10:00 — 13:00.
Записаться на приём можно по номерам телефонов: (4742) 27-20-27, 20-37-56,
по адресу электронной почты: op@lipetsk.er.ru
или по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1, каб. 104.
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Василий Разумнов:

ЧАЩЕ ВСЕГО ПОЖАРЫ ПРОИСХОДЯТ
В МЕСТАХ ОТДЫХА ЛЮДЕЙ

В

апреле в регионе объявили пожароопасный сезон. С начала года произошло 1 111 возгораний, почти в два раза
меньше, чем за тот же период прошлого
года. Лесные пожары не зарегистрированы. Реже горели мусор и сухая трава. Какие
меры принимают спасатели, чтобы сократить количество возгораний, могут ли температурные скачки осложнить обстановку
и будет ли в этом году введён особый противопожарный режим — на вопросы «Первого
номера» ответил начальник ГУ МЧС России
по Липецкой области Василий Разумнов.
— 2022 год в России начался с серии
лесных пожаров. На 23 мая их было 84
— общая площадь горения больше 52
тысяч га. В нашем регионе не было лесных пожаров, да и общая динамика по
сравнению с прошлым годом положительная. Благодаря чему, несмотря на
достаточно сухую погоду, это удаётся?
— С начала года совместно с администрацией области, муниципальными образованиями и всеми хозяйствующими
субъектами, от дорожных и ж/д служб до
образовательных учреждений и садоводческих товариществ, мы провели большой комплекс мероприятий, спланированных ещё осенью. Работа делится на
две составляющие: доведение до населения правил поведения во время противопожарного периода и уборка, приведение
населённых пунктов, территорий, прилегающих к объектам, в противопожарное
состояние. Прошлой осенью занимались
уборкой сухой травы, неплохо поработали районы. Такие же мероприятия провели в этом году ещё до введения особого противопожарного режима. Всё это
и даёт положительный эффект.
— Синоптики прогнозируют лето нестабильным: с большими перепадами
температуры от +17 до +32 °C, то дождливым, то засушливым…
— Летний период для нас не настолько
опасен, как осенний и весенний, когда происходит быстрая смена погодных условий.
К тому же весной начинаются палы сухой
травы. Чаще это происходит от рук человека и с нарушением правил противопожарного режима. В осенний период — конец
августа, сентябрь, октябрь — вновь появляются сухостои. И если дождей не будет, возникает опасность пожаров. Зачастую пик
пожаров при-

70

человек
спасены

0

лесных
пожаров

ходится именно на осень. Площадь пожара
сухостоя может быть значительной, так как
распространяется очень быстро. Летом же,
наоборот, столько сухой травы нет. И даже
если возгорания случаются, они не настолько опасны, так как мы способны на них эффективно реагировать.
— Какие точки под особым контролем
в Липецке и области?
— Летом чаще всего пожары происходят в местах отдыха людей: в прибрежных
зонах водоёмов, на территориях, граничащих с лесами. Под особым контролем у нас
и частные домовые территории, садоводческие товарищества. Запущено около 2 000
групп патрулирования по предупреждению
и выявлению неконтролируемых очагов горения или нарушений противопожарного
режима.

— Липчане обижаются, что их вновь
лишают шашлыков. Действительно ли
туристы виноваты в лесных пожарах?
И как пожарить шашлыки, чтобы не нарушить правила?
— У нас такой менталитет, что нужно говорить либо «можно», либо «нельзя». Большинство возгораний в стране происходит
именно из-за людей. Например, сжигают стерню на придомовых территориях, огородах, а при опрепожаров
делённых погодных условиях
возгораний
огонь распространяется на
травы
жилые дома, сгорают це(28 га)
лые населённые пункты.
По разведению костров все варианты
прописаны. В многочеловек
этажной застройке это
погибли
запрещено. На частных территориях можно жарить шашлыки
ПОЖАРЫ 2022
в мангальной зоне. Она
должна быть располо-

1 111

420
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СТАТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ

Вступить в добровольную пожарную
охрану может любой совершеннолетний
липчанин, не имеющий противопоказаний
по состоянию здоровья. Для этого нужно
обратиться в отделение «Всероссийского
добровольного пожарного общества»
по телефону: 33-00-49 или в любую
пожарную часть.

жена как минимум в пяти метрах от дома
и других построек. Костёр можно разводить
в яме не менее 30 см глубиной и не более
метра в диаметре. В лесу или на берегу водоёма территория должна быть очищена
в радиусе 10 м от сухой растительности.
В 50 м от костра или мангала не должно
быть никаких объектов: построек, стогов
сена и прочего. Костёр или мангал должны
находиться в 30 м от лиственных деревьев,
от хвойных на расстоянии не менее 100 м.
— Что предпринимают в Липецкой области, чтобы не повторилась трагедия
2010 года, когда сгорело несколько десятков тысяч гектаров леса и несколько
сёл?
— Ежегодно перед наступлением пожароопасного сезона проводим пожарно-тактические учения по ликвидации перехода
огня на населённые пункты. Такие учения
провели и в этом году. В главном управлении есть подразделение под названием
«Специализированная пожарно-спасательная часть», на базе которой создана аэромобильная группировка. Подразделение,
в случае необходимости, применяется для
выполнения работ по тушению, ликвидации последствий паводка, спасению, разбору завалов и в других чрезвычайных ситуациях. Личный состав состоит из 100 человек,
плюс 20 единиц спецтехники. В прошлом
году мы поставили на вооружение новый
пожарный автомобиль, который отвечает

всем современным требованиям — имеет
насосы большей производительности, гидравлические аварийно-спасательные инструменты, рукава и многое другое. Специализированная пожарно-спасательная часть
может быть задействована в любой момент
и в течение двух часов должна прибыть
в назначенную точку нашей страны. Группировка работала на Дальнем Востоке,
в прошлом году в Воронежской области.
В ходе учений этого года мы сделали акцент
на проверке готовности передислокации
этого подразделения, отработали вопросы
взаимодействия с нашими коллегами.
— Насколько ваши части оснащены
всей необходимой техникой? Какие
новинки уже приобрели, какие ждёте?
И что хотелось бы иметь в распоряжении частей?
— На данный момент нам всего хватает. Парк обновляется централизованно по
разнарядке министерства. Ежегодно в наш
регион поступает около 10 единиц разной
автотехники. Заявки формируются с учётом особенностей территории, пожеланий.
В прошлом году получили новые автомобили для пожарного надзора, государственной инспекции по маломерным судам.
Планируется, что до 2030 года в подразделениях МЧС заменят все автомобили на
современные образцы. Единственное: хотелось бы получить современные комплексы
для подготовки личного состава. Например,
мобильный учебно-тренировочный комплекс «Грот». Это тягач с большим прицепом, пожарным лабиринтом, дымокамерой,
теплокамерой, пультовым отсеком для контроля тренировок, совмещённым с постом
медицинского контроля.
— Добровольные пожарные дружины
готовы к пожароопасному сезону?
— Сейчас на территории области находятся 353 подразделения добровольной
пожарной охраны численностью 4 355
человек. У добровольцев на вооружении
46 единиц техники. Есть подразделения,
которые имеют выездную технику и способны доставить к месту пожара расчёт
добровольцев, огнетушащие вещества.
Есть добровольные пожарные дружины.
Они готовы прийти в нужную минуту
и выполнить первичные действия по тушению очага на территории предприятий, садоводческих товариществ, сёл.
В декабре прошёл сбор руководителей
таких подразделений. Почти 100 человек
на базе управления государственной противопожарной службы прошли обучение
и получили соответствующие сертификаты. Приобрели спецодежду для тушения
пожаров за счёт средств муниципальных
образований. Кроме того, техника, которая высвобождается в подразделениях федеральной, областной противопожарной
службы, передаётся добровольцам. В этом
году добровольцы участвовали в тушении
330 пожаров, четыре из них потушили самостоятельно. Так что они готовы.
— В прошлом году уже в апреле ввели
особый противопожарный режим, будет ли он вводиться и в этом году?
— Всё будет зависеть от количества пожаров и обстановки. Будем мониторить ситуацию, особый противопожарный режим
на территории региона вводить в соответствии с ней.
________________________________

Беседовала Виктория Толчеева
Фото: Сергей Паршин
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Литерату рный
ав то г раф
Алла Самохина

Член Союза
писателей «Воинское
содружество»,
член Петровской
академии наук
и искусств. Родилась
в 1970 году. Получила
медицинское, педагогическое
и экономическое образование. Пишет
стихи с 15 лет. Стихи издавались
в литературных журналах и коллективных
сборниках Липецка, Санкт-Петербурга.
Автор двух книг поэзии.

Детство
Ещё победы впереди.
И я иду к своей победе.
Столица радостно галдит.
С портретов строгие вожди
Пророчат мир на всей
планете.
Вчера заветы Ильича
Мы с братом выучили вместе.
Кричат полотна кумача,
И песни весело звучат
Из горла рупора на Пресне.
И кажется, что вся Москва
Шагает с нами по брусчатке!
Мне улыбаются дома,
А я в мечтах пишу слова,
Листая бережно тетрадку.
Портфель серьёзен, но ленив —
В кладовке ждал меня всё лето.
Ему дадут охапку книг,
Он располнеет в тот же миг
И станет важным, как
директор.
Прохладой дышит мне в лицо
Неугомонный день осенний.
Мне школа кажется дворцом,
Встречает строгое крыльцо,
Кряхтят серьёзные ступени.
А через десять лет урок
Начнётся – страшный
и нежданный.
Пройдёт по телу холодок…
И разобьётся о порог
Бессмертный голос Левитана.

***

Хочу туда, где воздух сладок,
Где пахнут яблоки из сада,
Ложатся астры на крыльцо,
И места нет слезам и бедам…
Зовёт нас бабушка к обеду,
Роняя крепкое словцо.
Пропахла комната полынью.
И смотрят из угла святыни,
Как я взрослею и расту.
В окно вползает луч степенно,
Высвечивая пол и стены
И оголяя простоту.
Дедуля деревянной ложкой
Ест аппетитную картошку.
Родной, любимый мой чудак!
В груди забьётся сердце звонко,
И я, счастливая девчонка,
Стараюсь делать точно так.
Вечерний август рвётся в сени
И, обнимая за колени,
Мне дарит первый поцелуй.
На завтрак – блинчик
с простоквашей,
И на окне букет ромашек,
И листья мяты на полу...
Не зная омута и брода,
Через сады и огороды,
Глотая разнотравья дух,
Я улетела в гул столицы...
Вокруг крыльца, сомкнув
ресницы,
Целуют астры лебеду...
И пахнут яблоки в саду...

Марина
Логвинова

Сотрудник БИЦ
имени Семёнова-ТянШанского. Родилась
30 октября 1984 года
в Липецке. Пишет стихи
с юности. Публикуется
в поэтических сборниках и журналах.
Участвует в литературной жизни города.

Это всё – моя Россия
В красоте моей России
Неразгаданный уют.
Разливаются под синью
Реки жизненных минут.

В брызгах солнца над полями
Вызревает колос хлеба.
Окликаю я стихами
Стаю птиц в подоле неба.
Слово Родина всесильно:
В нём таится голос мамы,
Шелест чувств, журчанье
мира,
Колокольный звон из храмов.
В нас судьба твоя, Россия,
Горько сладкое раздолье.
В зареве хмельной рябины
Отраженье русской доли.
Россыпь снов в лугах цветущих,
Живописный вздох заката,
Терпкий запах трав влекущих,
В сотах мёд, в лесах прохлада.
Это всё – моя Россия,
Хлебосольная земля.
В ней душа находит силу,
Веру твёрдую храня.

Юлия Дружинина,
редактор «Литературного автографа»

Тихая моя родина

Перед вами первый выпуск литературной
вкладки «Первого номера» —
«Литературный автограф».
Когда мы впервые опубликовали
объявление о том, что газета ищет новые
писательские таланты, не представляете,
какой отклик это обращение получило
в нашей группе в ВК. Новость копировали,
пересылали друг другу, делали репосты.
Только в официальных группах её
просмотрело около 4 000 человек.
Зачем всё это нужно? Читатели нашей
газеты знают, сколько внимания «Первый
номер» уделяет культурной жизни
Липецка. Не остаются без внимания
и книги липецких писателей. Но все
они практически в один голос говорят
о сложностях с выходом в свет своих
произведений. В Липецке крайне мало
изданий, где можно было бы публиковать
свои стихи и рассказы. «Для кого мы
пишем? — спрашивают липецкие писатели.
— Для себя самих?» А ведь каждому
творческому человеку важно получить
отклик со стороны зрителя, слушателя,
читателя.
Поэтому «Первый номер» решил
предоставить свои страницы как уже
известным литераторам, так
и начинающим авторам. Надеемся, что
нашей газете удастся открыть новые
имена, и для кого-то публикация
в «Литературном автографе» станет
первым шагом в творческой жизни,
стартовой площадкой для тех, кто не
состоит в литературных союзах, но любит
и может работать со словом. Этот проект
мы реализуем в тесном сотрудничестве
с Центральной библиотечной системой
города Липецка. Будем вместе проводить
встречи с начинающими авторами
и обсуждать книги липецких писателей.
А дальше полетели письма… На
электронный ящик редакции «Первого
номера» gazeta1n@yandex.ru уже
поступили работы более полусотни
авторов.
Темы, на которые они рассуждают,
разные. В этом выпуске мы решили
собрать стихотворения, объединённые
одной темой — Родина. Для когото Родина — это город, в котором
он родился и где жили его предки.
Для кого-то страна с тысячелетней
историей — от Древней Руси,
защищающейся от набегов половцев
и печенегов, и Российской империи,
противостоящей Наполеоновской армии,
до индустриального СССР, победившего
гитлеровскую Германию. И как бы ни
называлась наша страна, для липчан
родина — это средняя полоса России
с её бескрайними полями
и лугами Задонщины, сосновыми лесами
Добровского района, батюшкой-Доном
и говорливой Сосной.
О встрече с малой родиной и детством
речь и пойдёт в нашей первой стартовой
подборке стихов. Свои важные «точки
на карте» авторы воспевают в одах
и сонетах. Сожалеют о деревнях,
которые исчезли с лица земли. Приехав
в родовые гнёзда, они закрывают глаза,
жадно глотают тамошний воздух и вновь
представляют себя детьми. Предлагаю
и вам, нашим читателям, погрузиться
в этот чудесный мир человеческих грёз,
воспоминаний и размышлений. Быть
может, кто-то из вас узнает в этих стихах
знакомые и милые сердцу места.
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Алексей Шишкин

Член Союза писателей «Воинское
содружество». Родился в 1954 году
в Липецке. Печатался в местной газетной
периодике, литературных журналах
«Петровский мост», «Подъём», «Север»
и художественно-публицистическом
журнале «Берегиня».

***

Когда хазар мужало царство –
Но Каспий запретил,
Накрыв водой их государство,
И Русь тем защитил.
Когда зима нам помогала
Россию отстоять:
Наполеона выметала,
Как полковая рать.
Когда взбодрила злостью, силой
На страшного врага
И стужей Гитлера палила
Российская пурга.
Не раз природа помогала
И возвышала нас,
Не умаляя нас нимало,
Как словно был с ней Спас.
***
Эта улочка под кронами,
Под деревьями зелёными,
По соседству с нашей улицей –
По-иному солнце жмурится.
Там у них цветы цикория,
Зорь синеющих история,
И глазами удивлёнными
Смотрят стены обновлённые,
Как восход неспешно плавится –
Синевою заливается…
Посижу, поразмышляю там,
Похожу по светлым уголкам.
Вспомню лица я знакомые,
Годы всколыхну весомые –
Доброй памятью, обидами,
Сплошь лозой надежд увитые.

Алла Саунина

Руководитель юридического агентства.
Родилась в Липецке. Окончила
исторический факультет ЛГПУ, ИММиФ
и ИМПиЭ имени Грибоедова. Пишет
стихи с 7 лет. В юности посещала
православную литературную студию
под руководством Тамары Романовой.
В 2020 году на электронной платформе «ЛитРес» вышла
«Маленькая рыжая книга стихов» под её авторством.
В настоящее время живёт в городе Когалыме.

Липецкий сонет
Я родилась не в это время,
А сотни лет тому назад.
Меня выводит из забвенья
Степной полынный аромат.
Храню я в сердце эту реку
И эту яркость синевы,
Где будто скульптор мягко стекой
Примял дыхание травы.
Здесь нежность полосы заката,
Воды чуть слышный разговор,
Осенняя неброскость злата,
Времён забытых жаркий спор.
Здесь половцев кружатся тени,
Ведя лихой свой хоровод.
Тризн неостывшие поленья,
Справлявшихся из года в год.
Здесь племена славянской рати,
В степи несущей свой дозор...
Изб деревянные полати
И источившийся топор…
Здесь стены маленькой церквушки,
Сровнявшейся теперь с землёй,
Где обвенчался прадед-Пушкин
С своей красавицей женой.
Здесь восстановленные храмы
Творят молитву средь веков.
Любить тебя не перестану,
Мой край святых колоколов.

Знаешь, там, за рекой –
за Воронежем
Знаешь, там, за рекой – за Воронежем,
Белым пухом где всё запорошено,
Голубеет где краска небес,
На холмах где раскинулся лес,
Где белеют фигурки берёз
И на ветках их капельки слёз,
Призадумалась ива о чём-то,
Заалелась рябина-девчонка.
Только здесь я пишу и дышу,
Вдохновенья и счастья прошу.

Соскучилась
Соскучилась по сплетням деревенским,
По чаю в чашке синего горошка.
По новостям сокольским и вселенским,
Для слова приукрашенным немножко.
По тёплой батарее у балкона,
По хлебу впрок (а вдруг война начнётся?),
По копоти намоленной иконы
Соскучилась. Тоска в душе скребётся.
Когда не спросят: «Сколько получаешь?»,
А спросят: «Сильно с улицы замёрзла?» –
И подадут в той самой чашке чаю,
Которая теплей любых морозов.
Соскучилась по сплетням деревенским,
По песенке скрипучей старых досок.
Теперь не слышно мне вестей вселенских,
Рассказанных и в шутку, и серьёзно.

Сокол
Твоей листвой багряной,
Покоем и теплом
И полосой румяной
Заката за окном.
И тишиной аллеи,
Ворчаньем голубей,
Землёю для Антея,
Мой край счастливых дней, –
Укрылась я тобою
От бед, обид и слёз
За каменной стеною
Из тополей и рос.
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Евгений Резвых

Родился 25 ноября
1958 года в Липецке.
Получил профессию
электромонтёра.
42 года трудился на
НЛМК. Сейчас на
заслуженном отдыхе.
Стихи, как и многие, начал писать в юности,
вдохновляла первая любовь. Юность ушла,
а тяга к поэзии осталась. Серьёзно занялся
поэзией с 2000 года. Первые творческие
шаги сделал в поэтической студии
«Вдохновение» (руководитель Наталья
Скворцова). Участник ЛИТО «Серебро
слов» (руководитель Геннадий Рязанцев).
Печатался в коллективных литературных
сборниках липецких поэтов, вышедших
в 2021 году.

Российский триколор
Сколько в этом флаге чистоты.
Словно белый голубь бьёт
крылами,
Словно белый лебедь над полями,
Благородно смотрит с высоты.
Сколько в этом флаге красоты,
Глубины лазури небосвода,
Верности, величия, свободы,
Чести и душевной доброты.
С этим флагом зиждется любовь
На подвигах страны непокорённой,
Несломленной, боями закалённой.
В нём сила духа и людская кровь.

Ксения Вороткова

Родилась в Липецке
в 1983 году. Окончила
юридический факультет
РГГУ. Пишет стихи
с 12 лет. С 2022 года
публикуется на сайте
«Стихи.ру». Посещает
художественную студию Липецкого
регионального отделения Союза писателей
«Воскресение».

Ода Липецку
Высоко над городом –
Неба синий ситец.
Как люблю я смолоду
Мой прекрасный Липецк.
Верхний парк с аллеями,
С тополями, липами –
Душу мне лелеяли
Их стволы изгибами.
День струится ласковый
Над рекой Воронежем.
Всё сияет красками,
Словно бы сокровищем.
Разделённый надвое
Той рекой могучею,
Град стоит как статуя,
Жизнь ведя кипучую.

Петровский мост

Он заводом славится
На страну великую,
И металл в нём плавится
С чугуном и никелем.

Смотрю с Петровского моста
На тополей зелёный ситец.
Как на ладони Новолипецк…
Моя любовь. Моя мечта.

Здесь всегда мне весело,
Здесь всегда мне молодо.
Радуга раскинулась
Над любимым городом.

Все годы помню наизусть.
Под сенью золотистой липы
Дождей июньских тёплых всхлипы
Из сердца прогоняли грусть.

***

И, как река, несётся жизнь,
То пряча гладь свою под вётлы,
То с тополиным пухом блёклым
Над тёмным омутом кружит.
Вот белый парус под мостом,
Чуть накренившись, проплывает
И гордо мачту поднимает,
Сверкая бронзовым бортом.
Кружатся в небе сизари
И стая чаек в час рассвета.
Ворует солнце с парапета
Росинки утренней зари.
С мостом Петровским я мужал,
Ровесники мы с ним годами,
И с озорством блеснув глазами,
Я мост шагами посчитал.

Весенний лес манил меня листвой
И нежностью танцующих
цветов,
Травой зелёной, свежей муравой
И множеством пушистых
облаков.
Там отдыхает от невзгод душа,
Ведь красота важна для человека.
Там время протекает не спеша,
Чтоб не терялось чувство
жизни век от века.
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Алла Фефелова

Родилась 9 мая 1964 года в Липецке.
Окончила Липецкий металлургический
техникум, затем – Липецкий
государственный педагогический
институт (сегодня – ЛГПУ имени
Семёнова-Тян-Шанского). Работала
учителем географии в школе. Стихи
начала писать в 2016 году. Посещает литературную студию
ЛИТО «Серебро слов» (руководитель Геннадий Рязанцев),
литературный клуб «Листопад» (руководитель Валентина
Орехова). Публиковалась в периодических печатных
изданиях Липецкой области, коллективных литературных
сборниках. «Простая русская женщина, люблю природу
и добрых людей, – говорит о себе Алла Евгеньевна. – Душа
и сердце пропитаны любовью к малой родине моей мамы
– селу Новокирсановка Воронежской области».

Малая родина
Солнце приветливо мне улыбнулось,
Ласточка с неба махнула крылом,
Будто счастливое детство вернулось,
Утро прозрачное вновь за окном.
Ласковый луч берег негой румянит,
Землю согреть хочет мягким теплом,
Ветер-проныра вовсю хулиганит,
Пахнет в округе парным молоком.
Рай на земле, это точно я знаю!
Звонкую песню поёт соловей,
Я, словно птица, на крыльях взлетаю,
Млею от счастья в деревне моей.
Сколько простора, тепла и уюта,
Каждому деревцу низкий поклон,
Как же мне дороги эти минуты,
Будто попала я в сказочный сон!
Пахнет цветами и сеном душистым…
Радужный бисер росы на траве,
Зрелой пшеницы ковёр золотистый
Душу волнуют открытую мне.
Лес восхищает рассветной прохладой,
Бархатом нежным узорной листвы,
Радуюсь я даже тучке лохматой,
Сердце трепещет от пылкой любви!

Анна Харланова

Член Союза российских писателей,
Международной гильдии писателей, ТО
ДАР (Творческого объединения детских
авторов). Родилась в селе Доброе в 1980
году. Живёт в Липецке. Стихи и прозу
пишет с 7 лет. В 2004 году окончила
Литературный институт имени Горького
(проза, курс Орлова). Публиковалась в журналах «Юность»,
«Подъём», «День и ночь», «Балтика», «Лиterraтура»,
«Формаслов». Лауреат премии Алексея Липецкого за книгу
«Добрые рассказы». Учредитель и идейный вдохновитель
Всероссийской премии имени Левитова, организатор
фестиваля «ЛевитовФЕСТ». Ведёт детскую литературную
студию «Скворцы» в библиотеке имени Пришвина.

В Добром, у бабушки…
Здесь будет всё, как в детстве, для меня:
За окнами сосульки на полметра,
И круглый циферблат крути, звоня
Соседям, свято верящим в приметы.
В сугробах вязнет чей-то рыжий кот,
И многоточие его следы рисуют,
А дым из труб тихонечко идёт
И превратиться в облако рискует.
На подоконнике лежит вчерашний хлеб,
На полке – чашка с выщербленной ручкой,
И чебуреки будут на обед,
Их очень любят правнучки и внучки.

Чудо
Лунный свет сквозь облака сочится.
Дождь прошёл. И на душе легко.
Этой ночью пусть тебе приснится
Тёплое парное молоко,
Пышный дуб, танцующие тени,
Дом с окошком, на дороге пыль,
Виноград, упавший на колени,
И на Галичьей горе ковыль.
Пусть тебе легко и просто будет
И с другими, и с самим собой.
Мир – несправедливое, но чудо,
Мальчуган с разбитою губой.

Ольга Головизина-Чернова

Член Российского союза писателей.
Родилась в 1955 году в Липецке.
Окончила Липецкий политехнический
институт (сегодня – ЛГТУ). Работала
инженером-конструктором на НЛМК.
Входит в творческий совет журнала
«Северо-Муйские огни». Печаталась
в литературных журналах Липецка, Новосибирска.
С 2014 года публикует произведения на сайте «Стихи.ру».
Номинант премий «Поэт года», «Наследие», «Русь моя».
Её произведения вошли в Антологию русской поэзии за
2020 год. За вклад в развитие российской словесности
награждена медалью Ахматовой.

Забытая деревня
Мерцающие звёзды в чёрном небе,
И, как фонарь, луна огромная в ночи...
Тень покосившегося дома при дороге,
Где сваленные в кучу кирпичи...
Тропинка, вся в бурьяне и крапиве
Несбывшихся мечтаний и надежд...
Пруд в белых лилиях и тине,
И пугало застыло без одежд.
Забытая игрушка на скамейке,
Уже давно не слышен детский смех.
Людьми заброшенная деревенька,
Немой укор для горожан, для всех...
И даже птиц не слышно голосов...
Так пусто, так тоскливо, одиноко...
Забытая деревня средь лесов —
Лишь в небе звёзды... Да луна высоко...

Счастье моё – в тихой родине малой!
Хочется снова вернуться в свой дом,
Где меня в люльке баюкала мама,
Где плыл янтарный рассвет за окном…
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Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 г.

2.

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 г. Липецка
Сокращенное наименование учреждения: ДОУ № 14 г. Липецка
Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1.

Разрешительные
документы, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность:

1

Свидетельство о
государственной
регистрации юридического лица

2
3

Предшествующий год
Дата
выдачи

Номер

Отчетный год
Дата
выдачи

Номер

04.10.2002

бессрочно

17.05.1999

бессрочно

04.10.2002

бессрочно

Свидетельство о
постановке на учет в
налоговом органе

Зарегистрировано 30.01.1997
№ 2376,
свидетельство
48№000805480

48№ 001688422

17.05.1999

бессрочно

48№ 001688422

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

№ 930
серия 48Л01
№ 0001065

14.05.2015

Должность

3.

Срок
действия

Зарегистрировано 30.01.1997
№ 2376,
свидетельство
48№000805480

2.

№ 930
серия 48Л01
№ 0001065

бессрочно

Состав Наблюдательного совета

Срок действия

14.05.2015

1

2
3
4
5
6
7

2

Туманян Ольга Дмитриевна
Поляков Павел Валерьевич
Чернышов Иван Владимирович
Целых Галина Васильевна
Гвоздева Юлия Владимировна
Прозорова Юлия Алексеевна
Икрамова Диана Анваровна

4.

Отчетный год
1
2
3
4
5
6
7
3.

1
2

1
4.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

5.

Консультант отдела дошкольного образования управления общего образования
департамента образования администрации города Липецка
Ведущий консультант отдела экономики и финансов департамента образования
Заведующий МБДОУ № 91 г. Липецка
Заведующая МБДОУ № 66 г. Липецка
Представитель от общественности
Главный бухгалтер ДОУ № 14 г. Липецка
Ведущий бухгалтер ДОУ № 14 г. Липецка
Виды деятельности:
Предшествующий год

Поляков Павел Валерьевич
Чернышов Иван Владимирович
Целых Галина Васильевна
Голомазов Дмитрий Александрович
Прозорова Юлия Алексеевна
Мусихина Екатерина Аркадьевна

Отчетный год
Основные:

«Присмотр и уход»,
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования»

«Присмотр и уход»,
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования»

Иные:

Иные:

«Предоставление дополнительных платных услуг»

«Предоставление дополнительных платных услуг»
Перечень потребителей данной услуги (работы)
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Штатная численность
Штатная численность работников учреждения

Структура согласно штатному
расписанию

на начало
года

на конец года

1

Руководитель организации

1

1

2

Заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей -руководителей структурных
подразделений, заведующих учебной
частью) и их заместители

9

9

3

Туманян Ольга Дмитриевна

Основные:

Услуги (работы), которые оказываются за плату:
«Весёлые нотки»
«Буковка»
«Ментальная арифметика»
«Робототехника»
«Хореография»
«Игротанцы для малышей»
«Юный гений»
«Расти малыш»
«Студия «Этюд»
«Гибкий путь»
«Фабрика спорта»
«Английский для самых маленьких»
«День рождения — это праздник!

Врачи

5

Средний медицинский персонал

6

Прочий персонал

Причины изменения

13
Итого

74,7

75,7

94,95

94,95

179,65

180,65

С 01.09.2021
функционируют группы комбинированной направленности, с большим числом
воспитанников по протоколам ПМПК.
В связи с этим изменились ставки: +1
ставка учителя логопеда; Приказ от
31.08.2021 № 170 «О комплектовании
групп на 2021-2022 учебный год».

+1

5.

1
2
3
4
Итого

6.

7.

2

+1

списочного
состава (без
внешних совместителей)

8.

на конец года
списочного
состава (без
внешних совместителей)

внешних
совместителей

внешних
совместителей

Средняя
заработная плата
(руб.)

1

Руководитель организации

1

1

80 233

2

Заместители руководителя, руководители структурных подразделений
(кроме врачей -руководителей структурных подразделений, заведующих
учебной частью) и их заместители

9

9

55 056

Педагогические работники всего

61

60

Высшая категория

11

15

Первая категория

40

32

На согласовании

10

13

1
Итого

Врачи

5

Средний медицинский персонал

6

Прочий персонал

Итого

121,6

1

1

36 175

48 400
-

+100%
-

-

-

-

-

-

1 526 934,66

1 530 711,82

+ 0,2%

-

в том числе:
КОСГУ 130 (2)

807 857,16

879 384,82

+8,9%

КОСГУ 225(4)

24 677,02

-

-100%

КОСГУ 290 (4)

630 892

623 346

-1,2%

КОСГУ 290 (2)
КОСГУ 340 (2)

19 800
43 708,48

19 800
8 181

-81,3 %

-

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
Количество потребителей,
Сумма доходов, полученных
воспользовавшихся услугами
учреждением
(работами) учреждения:
(руб.)
Наименование платной
услуги (работы)
ПредшеОтчетный
Предшествуюствующий
Отчетный год
год
щий год
год
«Весёлые нотки»
6
16
39 254
91 238
«Буковка»
11
34
33 137
150 288
«Ментальная арифметика»
10
18
18 968
131 568
«Робототехника»
26
33
150 620
178 780
«Хореография»
78
88
416 595
568 379
«Игротанцы для малышей»
37
46
189 655
280 935
«Юный гений»
26
18
161 744
148 844
«Расти малыш»
9
37
62 464
185 650
«Студия «Этюд»
20
17
65 224
114 085
«Гибкий путь»
16
18
30 199
127 670
«Фабрика спорта» по май
9
11
29 561
32 500
2021 г.

«Английский для самых
маленьких» по апрель
2021 г.
«День рождения — это
праздник!

Средняя стоимость (цена,
тариф) на платные услуги
(работы) (руб.)
Предшествующий год
760
960
960
800
800
720
960
960
760
800
800

Отчетный
год
760
960
960
800
800
720
960
760
800
800

23

30

146 079

95 766

880

880

1

6

2 000

12 000

2000

2000

272

372

1 345 500

2 117 703

Наименование вида деятельности
Грант от Министерства просвещения РФ
Доходы от реализации НФА (сдача
металлолома, макулатуры)
Добровольные пожертвования физических и
юридических лиц в денежной форме
Добровольные пожертвования физических
лиц в натуральном выражении

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:

Сумма доходов, полученных
учреждением (руб.)

Предшествующий год
-

Отчетный год

Предшествующий год
5 370

Отчетный год

-

-

-

10 000

13 352

-

-

15 370

47 800
1 076 112

1 000 000
14 960

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за предшествующий год
ЗнаЗначение оценЗначение
Оценка
Итоговая
чение
ки показателя
оценки
эффективоценка эфоценки
«Полнота и
показателя
ности и
фективности
Интерпретация
покаНаименование
эффективность
«Качество
результаи резульоценки
зателя
муниципальной услуги
использования
оказания
тивности
тативности
выполнения
«Объем
(работы)
средств бюджета
мунициоказания
выполнения
муниципального
муницина выполнение
пальной
муницимуниципальзадания
пальной
муниципального
услуги (рапальной
ного задания
услуги»
задания (%)
боты)» (%)
услуги (%)
(%)
(%)
Реализация основных
общеобразовательных
Муниципальное
100
92,9
100
97,6
программ дошкольного
97,4
задание в целом
образования
выполнено
Присмотр и уход
100
92,9
98,5
97,1
Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за отчетный год
Значение оценЗначение
Итоговая
Оценка эфки показателя
оценки
оценка эффективности
«Полнота и
покафективности
и резульИнтерпретация
эффективность
зателя
и резульНаименование муниципальной
тативности
оценки выполнеиспользования
«Объем
тативности
услуги (работы)
оказания
ния
муниципальсредств бюджета
муницивыполнения
мунициного задания
на выполнение
пальной
муниципальной
муниципального
услуги»
пального зауслуги (%)
задания (%)
(%)
дания (%)
«Реализация основных
общеобразовательных программ
100
96,7
98,4
Муниципальное
дошкольного образования»
98,4
задание в целом
выполнено
Присмотр и уход
100
96,7
98,4

Количество потребителей

Наименование муниципальной услуги
(работы)
«Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
«Присмотр и уход»

Предшествующий год

Отчетный год

646

644

646
646

644
644

КБК

Объем финансового обеспечения (руб.)
Предшествующий год
Отчетный год

1

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

620 0701 0610185350 621 241
40610004

47 211 000

54 817 000

2

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

620 0701 0610109000 621 241
40600002

15 371 450

15 937 000

62 582 450

70 754 000

Итого

51

126

121

21 604
1

31 652

1

Отчетный год
внешних совместителей

списочного состава (без
внешних совместителей)

внешних совместителей

0,3

120,2

0,2

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
1.

-

в том числе:
КОСГУ 226 (4)
КОСГУ 130 (2)

Наименование субсидии

10.
55

Предшествующий год
списочного состава
(без внешних
совместителей)

-

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя

Среднегодовая численность работников учреждения
7.

+100%

9.

в том числе

4

48 400

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в рамках исполнения учреждением
муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)
на начало года

3

-

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания иных видов деятельности

1

Фактическая численность учреждения
Структура согласно штатному
расписанию

12

1

Итого:

6.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

Педагогические работники

4

Отклонения

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
(далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
На начало года
Изменение
Просроченная задолженПоказатель
На конец года (руб.)
(руб.)
(%)
ность (причина образования)

в том числе
нереальная к взысканию
Кредиторская
задолженность всего:

бессрочно

Фамилия, имя, отчество

Консультант отдела дошкольного образования управления общего образования
департамента образования администрации города Липецка
Ведущий консультант отдела экономики и финансов департамента образования
Заведующий МБДОУ № 91 г. Липецка
Заведующая МБДОУ № 66 г. Липецка
Представитель от общественности
Главный бухгалтер ДОУ № 14 г. Липецка
Ведущий бухгалтер ДОУ № 14 г. Липецка

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей (руб.)
Недостачи
Хищения
Порча материальных
денежных
материальных
денежных
ценностей
материальных ценностей
средств
ценностей
средств
-

Дебиторская
задолженность всего:

Предшествующий год
1

15

ОФИЦИА ЛЬНО

31 мая 2022 года № 20 (394)

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года (в процентах)
увеличение на (%)

уменьшение на (%)

1,18 %

-

2

3
4

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Объем финансового
обеспечения (руб.)
Наименование субсидии
КБК
ПредшествуюОтчетный
щий год
год
Организация мероприятий по повышению квалификации
620 0701
педагогических работников муниципальных образовательных
0000000000
24 000
учреждений
244 226 50600009
Средства областного бюджета в рамках МП «Развитие образования
города Липецка», направленные на повышение квалификации
педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений
Организация мероприятий по повышению квалификации
педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений
Средства областного бюджета в рамках МП «Развитие образования
города Липецка», направленные на повышение квалификации
педагогических работников

5

Округ № 32

6

Капитальный ремонт в рамках ВЦП «Ресурсное обеспечение и развитие
системы общего образования г. Липецка»

620 0701
0000000000
244 226 50620009
620 0701
06402S6590
622 241 50600009
620 0701
06402S6590
622 241 50620009
620 0701
9990000050
622 281 50006032
620 0701
0610599999
622 241 50601001

10 000

-

-

47 200

-

11 500

-

250 000

-

160 950

16
7

ОФИЦИА ЛЬНО
Физическая охрана образовательных учреждений

8

Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений

9

Средства областного бюджета на выполнение требований
антитеррористическая защищенность образовательных учреждений

10

Капитальный ремонт образовательных учреждений за счет средств
областного бюджета

11

Капитальный ремонт образовательных учреждений на условиях
софинансирования с областным бюджетом

12

Капитальный ремонт образовательных учреждений на условиях
софинансирования с областным бюджетом

13

Перепрофилирование дошкольных групп (оснащение)

14

Перепрофилирование дошкольных групп (текущий ремонт)

15

Утилизация ртутьсодержащих отходов

Итого

11.

№ 20 (394) 31 мая 2022 года
620 0701
0000000000
244 226 50600021
620 0701
0000000000
244 310 50600010
620 0701
0000000000
244 310 50620010
620 0701
0000000000
243 225 50621005
620 0701
0000000000
243 225 50601005
620 0701
0000000000
243 226 50601005
620 0701
0000000000
244 310 50603013
620 0701
0000000000
244 225 50604013
620 0605
0000000000
244 226 50400007

142 848

-

100 000

-

400 000

-

1 173 982,69

-

297 500,00

-

31 458,00

-

192 600

-

600 000

-

3 151

-

2 975 539,69

469 650,00

Плановые и кассовые поступления учреждения (руб.)
Наименование показателя
Код дохода по
Кассовые
Поступления согласно
(дохода)
бюджетной
поступления
ПФХД (планируемые)
классификации
(с учетом возвратов)
Остаток на начало отчетного года (приносящая доход
1
510
534 322,02
деятельность)
2
Приносящая доход деятельность
131
10 858 964,12
10 858 964,12
Приносящая
доход
деятельность
(компенсация
3
134
115 559,30
115 559,30
затрат)
Приносящая доход деятельность (металлолом,
4
446
14
960
14 960
макулатура)
Приносящая доход деятельность (добровольные
5
155
13
352
13
352
пожертвования от физических лиц)
6
Приносящая доход деятельность (Грант)
152
1 000 000
1 000 000
Субсидия на финансовое обеспечение
7
выполнения муниципального задания на оказание
131
70 754 000
70 754 000
муниципальных услуг (выполнение работ)
8
Субсидии на иные цели
152
219 650
219 650
9
Субсидии на иные цели
162
250 000
250 000
Итого
83 226 485,42
83 226 485,42
Остаток на конец отчетного периода
353 432,65
(приносящая доход деятельность)

1

Наименование показателя (расхода)

2
3
4

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Коммунальные услуги

5
6

Плановые и кассовые выплаты учреждения (руб.)
Выплаты согласно ПФХД/
Код дохода по
для казенного учреждения
бюджетной
лимиты бюджетных обяклассификации
зательств
211
45 967 828,21

Кассовые выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат)/
для казенного учреждения кассовое
исполнение бюджетной сметы
45 967 828,21

213
221
223

13 846 748,58
119 693,29
3 804 557,18

13 846 748,58
119 693,29
3 804 557,18

Услуги по содержанию имущества

225

1 799 098,42

1 799 098,42

Прочие услуги

226

1 322 625,11

1 322 625,11

7

Выплаты персоналу

266

166 567,17

166 567,17

8

Налоги, пени, штрафы

290

2 567 252,99

2 567 252,99

9

Приобретение основных средств
Приобретение материальных
запасов

310

2 055 660,60

2 055 660,60

340

12 110 775,89

11 757 343,24

83 760 807,44

83 407 374,79

10
Итого:

К

лещи активны с апреля по октябрь.
Но самое опасное время — май
и июнь. По данным регионального
Роспотребнадзора на 26 мая, по поводу
присасывания клещей обратились 1 048
человек. Среди пострадавших 515 детей.
Для исследования доставлены 1 037 клещей, из них каждый восьмой (12%) инфицирован: 7% возбудителем клещевого
боррелиоза, 2% возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека и 3%
возбудителем моноцитарного эрлихиоза
человека. В Роспотребнадзоре отмечают,
что большинство случаев присасывания
клещей — 70% — произошло на приусадебных участках, лишь 4,7% — в парках.
Из 836 га парковой зоны и зоны отдыха
муниципальные власти уже обработали
от клещей 800 га.

Снять клеща

Экстренная помощь оказывается в первые три дня с момента укуса клеща. Лучше
снять клеща у врача в травматологическом
пункте в поликлинике по месту жительства
или в любом другом травматологическом
пункте.
Если вы удаляете клеща самостоятельно, соблюдайте следующие рекомендации:

Спишем долги законно!

• Банкротство физических лиц.
• Земельные споры.
• Наследственные, семейные.
«Банкротъ»
пл. Заводская, д. 3, к. 2
т. 8 (999) 787-74-32

Количество жалоб потребителей

Меры, принятые по результатам их рассмотрения

2

2-даны разъяснения
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.).
1.

1

2

На начало года
Балансовая (остаточная) стоимость
имущества
Недвижимого имущества всего
в том числе переданного в аренду

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

115657207,64
-

96576956,66
-

115657207,64
-

95393039,30
-

-

-

-

-

Движимого имущества всего
в том числе переданного в аренду

19786894,83
-

2558972,64
-

21392635,83
-

2412103,47
-

в том числе переданного в
безвозмездное пользование

229631,90

-

229631,90

-

135444102,47

99135929,30

137049843,47

97805142,77

Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

2.

Целевое назначение
(использование) объектов недвижимого
имущества

Количество объектов
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Проверить в лаборатории

Снятого клеща нужно доставить на
исследование. Поместите клеща в небольшой флакон вместе с кусочком ваты, слегка
смоченным водой. Обязательно закройте
флакон плотной крышкой. Если нет
возможности сразу отвезти в лабораторию, храните баночку с клещом
в холодильнике.
В Липецке исследование
можно провести в трёх
лабораториях:

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и
переданная в аренду

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного
управления и переданная в безвозмездное
пользование

на
начало
года

на
конец
года

на начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

на начало
года

на
конец
года
72,7

1

Здание детского сада

4

4

4238,8

4378,7

-

-

72,7

2

Овощехранилище

2

2

139,9

139,9

-

-

-

-

3
4

Теневые навесы
Замощение

16
1

16
1

544,7
1336,5

-

-

-

-

23

23

6259,9

-

-

72,7

72,7

Итого

4518,6

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году (руб.)
3.

Недвижимое
имущество

Имущество приобретенное

на начало
года

на конец
года

1

За счет средств департамента на указанные цели

-

-

2

За счет доходов, полученных учреждением от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

-

-

-

-

Итого

4.

Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся в учреждении на праве оперативного управления (руб.)

Главный бухгалтер

_____________
(подпись)

АТАКА КЛЕЩЕЙ
· захватите клеща пинцетом или петлёй
нити, накинутой и затянутой как можно
ближе к его ротовому аппарату, и, держа строго перпендикулярно поверхности
кожи, поверните тело клеща вокруг оси, извлеките его из кожи;
· место укуса продезинфицируйте любым пригодным для этих целей средством:
70-процентным спиртом, 5-процентным
йодом, одеколоном;
· после извлечения клеща тщательно
вымойте руки с мылом;
· если видна чёрная точка, то есть ротовой аппарат остался в коже, обработайте это
место 5-процентным йодом.

На конец года

Балансовая
стоимость

в том числе переданного в
безвозмездное пользование

Всего:

Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием
учреждением платных услуг (работ) (руб.).
Предшествующий год
Отчетный год
-

12.

13.

14.

— лаборатория опасных и природноочаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области (ул. Гагарина, 60а). Телефон: 27-70-19;
— клинико-диагностическая лаборатория Липецкой областной инфекционной
больницы (ул. Космонавтов, 37а). Здесь есть
кабинет по оказанию медицинской помощи
пострадавшим от укусов клещей с проведением экспресс-диагностики. Телефоны: 3343-56, 33-43-48, 33-43-87;
— лаборатория Липецкого областного
кожно-венерологического диспансера (ул.
Марины Расковой, 18). Телефон: 55-90-40.

-

Ю.А. Прозорова
(расшифровка подписи)

Не забыть о профилактике

Важнейшими направлениями неспецифической профилактики является:
— обработка одежды специальными
аэрозольными химическими средствами
— акарицидными (убивающими клещей),
репеллентными (отпугивающими клещей)
или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно).
Эти средства не следует наносить на кожу,
необходимо строго соблюдать инструкцию
по применению конкретного препарата;
— правильное ношение одежды в зоне
риска: заправляйте брюки в носки, водолазку — в брюки, защищайте голову и шею
платком или шапочкой, плотно прилегающей к голове;
— регулярное проведение само- и взаимоосмотров для обнаружения клещей.
________________________________

Текст: по материалам Роспотребнадзора
Липецкой области
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ЗАКОН ПРОТИВ ВОРА В ЗАКОНЕ

Криминальный авторитет Тенго Потийский приговорён к 9 годам лишения свободы
АНТИВОРОВСКОЙ ЗАКОН
Статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии» (ст. 210.1 УК РФ)
введена в Уголовный кодекс в апреле 2019 года.
Антиворовской закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок
от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей. Для лидеров организованных преступных
группировок (ОПГ) в рамках новой статьи УК РФ также исключается возможность
условного срока и наказаний ниже низшего предела.
В 2020 году 45 криминальных авторитетов привлекли к ответственности по статье
о высшем положении в преступной иерархии. Приговоры уже получили Осетрина
Младший, Огонёк, Смолян, Лис.

Фотография сделана в 2021 году во время оглашения первого (оправдательного) приговора по делу

В

Липецком областном суде 23 мая вынесли приговор 48-летнему Тенгизу
Гигиберии. Он обвиняется по статье
«Занятие высшего положения в преступной
иерархии» (ст. 210.1 УК РФ). Гигиберия молча вошёл в зал заседания в сопровождении
двух полицейских, сел на скамью для подсудимых в «аквариуме» и за всё время не
произнёс ни слова. Молчали, впрочем, и все
остальные участники разбирательства, кроме председательствующего Олега Мирошника — он около полутора часов зачитывал
приговор криминальному авторитету. Брат
подсудимого вёл прямую трансляцию заседания для кого-то из родственников или
знакомых.
— Это издевательство! Его просто убивают! 17 лет отсидел. Два года шло следствие.
А здесь ещё девять ни за что назначили, —
заявил он журналистам. — У него больная
жена. Пока сидел в тюрьме, старшая дочь
умерла. У него ещё двое маленьких детей.

Первый в области

Первое в регионе дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» начали рассматривать в Липецком областном суде ещё в прошлом году.
Обвиняемый в криминальных кругах известен как Тенго Потийский. Он отсидел
17 лет за незаконное хранение оружия,
разбой и убийство. Его очередной срок заканчивался в сентябре 2020-го, но за два
месяца до выхода из колонии против него
возбудили уголовное дело по антиворовской статье.
Однако после полугодового разбирательства судья Татьяна Фролова вынесла
оправдательный приговор. Тогда суд не нашёл веских доказательств причастности Гигиберии к высшей уголовной касте.
После апелляции суд отменил это решение и вернул дело прокурору на устранение
неточностей. Повторное рассмотрение дела
Тенгиза Гигиберии по антиворовской статье
началось в марте этого года под председательством судьи Олега Мирошника.

Не считаю себя виновным

Пока шли суды и расследование, Тенгиз
Гигиберия находился в СИЗО. На первом же
заседании повторного рассмотрения он заявил, что не считает себя виновным, и пожаловался судье на условия содержания.
— Мои права нарушаются ежедневно,
меня содержат в нечеловеческих условиях,

«

барсеток из машин, иногда промышлял
квартирными кражами.
В 2003-м, после одного такого ограбления, когда были избиты владельцы
квартиры, он был задержан. В ходе расследования вскрылись и другие преступления, среди которых расстрел
бизнесмена в Москве. За убийство, разбой, кражу, незаконное приобретение
и хранение оружия в 2005 году Пресненский суд Москвы приговорил Гигиберию к 17 годам лишения свободы
в колонии строгого режима. Наказание он
отбывал в различных исправительных учреждениях страны.
В 2017-м Тенго Потийского перевели
в колонию № 2 Ельца. После чего среди
заключённых распространили «прогон»,
то есть письмо от криминального авторитета. В нём сообщали, что в учреждение
прибыл вор в законе, и все осуждённые
с более низким статусом обязаны подчи-

НАКОЛКА ОСКАЛ — ЗНАК ВОЖАКА,
А ВОСЬМИЛУЧЕВЫЕ ЗВЁЗДЫ УКАЗЫВАЮТ
НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ВЫСШИМ
КРУГАМ ПРЕСТУПНОГО МИРА

— эмоционально рассказывал Тенго Потийский. — Окно не открывается. Камера грязная, вода холодная, батарея холодная. Нет
домофона. Чтобы достучаться до сотрудников, надо часами бить в дверь. Я сердечник,
был уже острый инфаркт, может ещё повториться. Меня в течение пяти лет пытают.
Правда, как именно пытают, толком
объяснить не смог. Сначала говорил, что
ему дают какие-то психотропные препараты, потом — что воздействуют каким-то
аппаратом, после чего появляется страх, он
становится агрессивным: кричит, рвёт на
себе одежду, ломает всё в камере. А затем
и вовсе попросил провести заседание в закрытом режиме, так как показания слишком личные и не подлежат огласке в СМИ.

В авторитете

По версии следствия, Тенго Потийский
получил свой статус на сходке в Москве 1997
года по решению влиятельных в уголовном
мире воров в законе Якутёнка, Гии Кутаисского, Шалвы Хонского. Несмотря на полученный титул, его не особо интересовала
активная криминальная политика. Он, как
и раньше, продолжал заниматься тем, что
у него получалось лучше всего, — кражей

«

ниться его авторитету и следовать указаниям. Учитывая воровской статус, Тенгиза Гигиберию посадили в одиночную
камеру, чтобы он не мог влиять на других
осуждённых

Аргументы обвинения

Однако это не стало препятствием.
Тенго Потийский активно использовал
свой титул. Он продолжал вершить судьбы заключённых: кто-то шёл на повышение, а кто-то, наоборот, терял свой статус.
Распоряжения он передавал через «положенца» Сергея Махно («положенец» —
в криминальной иерархии человек, назначаемый вором в законе и имеющий
право принимать решения в его отсутствие и от его имени. — Прим. ред.). Тот,
считают следователи, получал их через
адвокатов, которые в один день посещали
Тенго Потийского и других осуждённых.
Причём такие встречи были неоднократными. Иногда Гигиберия сам нарушал
правила и громко выкрикивал из камеры.
Следствие также установило, что на
счёт Гигиберии регулярно перечислялись
средства от заключённых. Суммы были
разные: от 10 до 50 тысяч рублей. Пере-

воды делали их родственники. Часть этих
денег он мог потратить на свои личные
нужды.
Ещё одним аргументом в пользу высшего положения Тенго Потийского в криминальной иерархии стали его татуировки.
— Наколка оскал — волк с открытой
пастью — знак вожака, лидера, выражающий презрение к правоохранительным
органам. Восьмилучевые звёзды указывают на принадлежность к высшим кругам
преступного мира. Рисунок Иисуса Христа
означает «мой дом — тюрьма» и преданность своим друзьям-ворам. Татуировка
в виде руки с крестом, обвитым колючей
проволокой, может символизировать веру
в блатное братство, преданность воровскому делу, — пояснил гособвинитель.

Признать виновным

В прошлом году Тенго Потийский уверял, что отрёкся от статуса, и поклялся
судье и «всем святым» покончить с преступлениями и вернуться в семью. Но
эксперты рассказали, что вор в законе
не может самостоятельно и добровольно
снять с себя свой статус. Согласно процедуре, такие полномочия есть у других воров, и вопрос решается на сходке.
— Судом установлено, что обвиняемый Гигиберия, обладая криминальным
статусом вора в законе, то есть занимая
высшее положение в преступной иерархии как до апреля 2019 года, так и после
этого, осуществлял действия, связанные
с этим статусом, в том числе направлял
указания, принимал решения об изменении положения отдельных осуждённых
в криминальной среде, контролировал
и координировал движение денежных
средств, полученных от лиц, придерживающихся криминальной субкультуры,
— зачитывал приговор судья Олег Мирошник. — Признать Тенгиза Гигиберию
виновным в совершении преступления,
предусмотренного статьёй «Занятие
высшего положения в преступной иерархии». Назначить наказание в виде девяти
лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого
режима.
На решение суда Гигиберия не отреагировал. На вопросы журналистов, будет
ли он обжаловать это решение, ничего
не ответил. Приговор в законную силу
не вступил и может быть обжалован
в Первый апелляционный суд общей
юрисдикции.
_____________________
Текст: Марина Костюк

Фото из архива «Первого номера»
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ПО ZOV У СОВЕСТИ

Участники спецоперации рассказали, что происходит на
линии Фронта и кого они заЩиЩают на Донбассе
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#СВОИХНЕБРОСАЕМ

Поддержать участников спецоперации
и сказать спасибо военнослужащим,
от которых сегодня зависит будущее нашей
страны, показать, что они не одиноки,
что мы верим в них и всегда будем
надёжным тылом, может любой желающий.
На передовой всегда нужны:
• батарейки пальчиковые;
• спрей от комаров и клещей;
• влажные салфетки;
• средства для стирки и гигиены;
• тушёнка, крупы, сухофрукты, орехи, чай,
кофе;
• майки камуфляжные, трусы, носки;
• жгуты, перевязочный материал,
антисептики, заживляющие мази,
противоожоговые, жаропонижающие,
противовирусные препараты, капли
для глаз.
Для тех, кто хочет помочь денежным
переводом, открыт специальный счёт:
Липецкая областная общественная
организация «Союз офицеров Воздушнодесантных войск и ветеранов боевых
действий»
ИНН 4824039532
р/с 40703810035000068450
к/с 30101810800000000604
КПП 482401001 БИК 044206604
Отделение 8593 ОАО Сбербанк России
г. Липецк.
Переводы можно совершать
по этим реквизитам с пометкой
#БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Более подробную информацию о том, что
необходимо на передовой, можно узнать
по телефону: 8-903-699-99-02 — Евгений
Семёнович Чуносов, руководитель
областного отделения «Союз офицеров
ВДВ и ветеранов боевых действий», или
в группе ВК «Путь воина».
Работа по доставке помощи организована
без посредников — все посылки
нашим солдатам
передаются лично
в руки, проверено
«Первым номером».
Редакция отправляла
на передовую письма
школьников, газеты и
продуктовую посылку.

У

паковки липецкой минеральной
воды, конфеты, печенье и выпуск газеты к 9 Мая — «Первый номер» вместе с липецким отделением «Союза офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий»
и «Комитетом солдатских матерей» навестили раненых в военном госпитале в Воронеже. Приехали и липецкие артисты, которые подготовили концертную программу,
чтобы поддержать наших ребят.
Пока шёл концерт, мы пообщались
с теми, кто был на передовой. Ни фамилий,
ни фотографий наших ребят мы размещать
не будем. Украинские спецслужбы стараются раздобыть любые данные об участниках
СВО, чтобы потом информационно терроризировать их родных.

У меня есть боевой опыт

В какой-то момент понимаешь, что истории большинства военнослужащих одинаковые: узнал о спецоперации, сразу пошёл
в военкомат. На вопрос, зачем, все в один
голос отвечают: «А кто, если не мы?»
Михаил из Ярославля смотрит в пол, иногда делает долгие паузы, чтобы подобрать
слова. Он говорит сдержанно и коротко:
— Я знал, куда иду. Но отказаться не мог.
Совесть бы потом замучила. Я был в Чечне во второй кампании, у меня есть боевой
опыт. А сколько мальчишек-контрактников,
которые только на картинках видели войну.
Они не были готовы к такому. Они не могут
себя пересилить, чтобы выстрелить.

Вышли из окружения

В госпитале встретили нашего, липецкого. Сергей подписал контракт в начале
апреля. Через месяц был ранен и попал
в госпиталь.
— Мы мотострелки, стояли на передовой,
— рассказывает военный. — В мае с отрядом были под Харьковом, около Кутузовки
и Александровки. Наша задача была: в случае нападения врага с харьковской стороны
на Кутузовку, где стояли силы ДНР, поддер-

Комитет солдатских матерей привёз письма школьников для раненых солдат

жать и прикрыть их, чтобы они отошли, отстреляться и потом по возможности уйти.
5 мая было наступление, мы свою задачу
выполнили. Более 50 человек армии ДНР
смогли выйти. Нам пришлось выбираться из окружения. 7 мая попали в засаду.
Из семи бойцов отряда в живых осталось
трое. Я получил осколочное ранение: руку
и «мягкое место» зацепило. В итоге вышли на Росгвардию в Волчанске. Нас сразу
в камеру закрыли, потому что неизвестно,
кто мы такие, да ещё и с оружием. Они
к нам относились хорошо, за что хочется
сказать им отдельное спасибо. Кормили, поили, чего нам не хватало все эти дни, когда
выходили из окружения. 12 мая в комендатуру в Белгород отправили.

Изматывающие городские бои

Среди участников СВО много тех, кто
прошёл вторую чеченскую. Говорят, там всё
было совершенно по-другому.
— Украина отличается от Чечни очень
сильно. Там было тише. Там ты хотя бы
врага видел в лицо, видел, куда стреляешь.
Здесь работает артиллерия. Поэтому много

ранений миномётно-осколочных, а пулевых практически нет, — рассказал Евгений
из Нижнего Новгорода. — Городские бои
— это изматывающий труд. Ты весь день
в диком напряжении. Каждый из нас хорошо понимает, что в любой момент может
стать лёгкой добычей снайпера, поэтому бегаешь между домами, согнувшись и втянув
голову в плечи. При этом на тебе броня, полный боекомплект. Многие из наших худые,
как стиральная доска, а ноги накачанные,
как у штангистов. Чтобы перебежать улицу,
сначала «сканируешь» все видимые высотки. Здесь простреливается абсолютно всё.
Идёт постоянная контрснайперская война. Более-менее спокойно чувствуешь себя
под прикрытием танка или другой брони.
Ребята задумчиво замечают: потребовались две чеченские войны, чтобы Чечня стала воевать за Россию. Теперь, если знаешь,
что чеченец рядом, спокойнее становится,
уверен: если что, вытащит.

Прячутся за спины мирных

Встретили в госпитале и военного из
Чечни, Руслана. Срочную службу он прохо-

дил в Кадыровском полку. По контракту пошёл служить в Подмосковье:
— На Донбассе пересекались с бывшими
сослуживцами. То они нас страховали, то
мы их. Первое время они демонстрировали бравое презрение к смерти. Потом стали
осторожнее. Воюют своими отрядами, чужих к себе не берут. Не скажу, что мы плохо
экипированы, но ребята из Чечни «укомплектованы» по полной. Среди горцев есть
и возрастные — те, кто в первую чеченскую
воевал. У бандеровцев тоже чеченцы есть.
Но наши называют их «чеченоговорящими
шайтанами». В основном это те, кто «недовоевал» в чеченских кампаниях и бежал
в Европу, потому что в России они были
в розыске. Это воинствующие исламисты.
Самые настоящие националисты. Им без
разницы, с кем и где, главное — против России. Мы бы накрыли их всех артиллерией за
час. Но они прячутся за спины мирных.

Месяцами сидели в подвалах

Наши военные помогают мирному населению: оказывают первую медицинскую
помощь, делятся лекарствами и своими
пайками. Иногда помогают восстанавливать жильё.
— Когда мирных граждан, которые месяцами сидели в подвалах, выводили из
городов или сёл, где шли боевые действия,
у них даже сил радоваться не было, — рас-
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ПОДДЕРЖАТЬ БОЕВОЙ ДУХ
Евгений Платошкин,
вокалист

— Я несколько лет работал в ГУ МЧС
России по Липецкой области, возглавлял
вокально-инструментальный ансамбль
«Звезда надежды». Когда Евгений
Семёнович предложил выступить перед
нашими ребятами в госпитале, согласился
не раздумывая. Для меня, человека
творческого, это не просто обязанность, а честь. Приехать,
поддержать боевой дух раненых воинов, которые своей
жизнью рискуют ради нас с вами, ради мира и светлого
неба над головой. Выбрал песни, которые знают многие,
чтобы при желании можно было подпевать. Хорошие песни
дарят хорошее настроение и позитивный настрой, что
помогает вернуться скорее в строй.

сказывает Сергей. — Они шли, как зомби, на каком-то автопилоте. Глаза у многих — отрешённые и опустошённые.
Туда смотришь, как в бездну. Мне кажется, вот так не
было сил у узников концлагерей, когда их наши освобождали. Многие — на грани безумия или нервного срыва. Дворы испещрены импровизированными погостами.
Стоят кресты, сколоченные из подручных материалов,
на некоторых нет даже имён, а просто надпись: бабушка или дедушка из такого-то подъезда — так хоронят
местные жители своих соседей, которые погибли при обстрелах или не смогли справиться со своими болячками.
В каждом дворе нас поджидали стаи собак и кошек, которые остались без крова и хозяев. Не успеваешь занять позицию, они обступают и смотрят тебе в глаза, ждут, когда
поделишься с ними. Что поделаешь, приходится делиться.

дней. Мы уходили тихо, приходили тихо — на то она и разведка. Свои задачи выполняли, а для 500 человек пехоты
мы ничего не делали, потому что они не знают, что конкретно было нами выполнено. Я, например, тоже не видел
авиацию. Говорят про неё много, но где она? Мы выходили в леса, в поля, обнаруживали вражеские формирования,
просили авиацию. Ответ был всегда один: «Работайте артиллерией». Но я, как человек военный, понимаю, что авиация тоже работает. Она бьёт по более важным объектам.
Легче уничтожить склад, где тысячи американских ракет,
которые потом убьют в десятки раз больше людей. Это иллюзия, что нет работы.

Врага надо уважать

Простые, но важные слова

Война не любит отчаянных. Здесь надо мыслить трезво
и холодно, уважать врага. Многие «диванные критики»
возмущаются тем, что как-то уж слишком нежно с пленными обращается российская сторона. Но сами военные в один
голос говорят, что по-другому нельзя.
— Картинка сытых и вылеченных боевиков в плену только нам на руку, — поясняет Алексей из Волгограда. — Это
своего рода военная хитрость. Ведь на Украине зачастую
набирают в армию прямо с улиц. Вышел человек в магазин
за хлебом, а его под белы ручки и в окоп. Таких очень много. Когда противник видит красивую картинку, он охотнее
сдаётся, да и наших ребят погибнет меньше. А если мы будем зверствовать, как и они, украинцы не будут сдаваться
в плен. Им легче будет умереть, прихватив с собой несколько наших.

Они пришли убивать

Ребята рассказывают: по сути, вся Европа снабжает украинскую армию оружием. Много в рядах ВСУ и иностранных
наёмников.
— Противник готовился к войне восемь лет. Не надо его
недооценивать, — уверен Михаил. — Это не люди с улицы,
хотя и такие тоже есть. Там много идеально натасканных
и экипированных для городских сражений иностранных
комбатантов (лица, входящие в состав вооружённых сил
воюющего государства, имеющие право принимать участие
в военных действиях. — Прим. ред.). Эти люди никого не
защищают, ничего не освобождают. Они пришли убивать.
Им нет особой разницы, в кого стрелять, даже если перед
ними мирное население, дети. Наёмники за это получают
деньги. Вооружённые силы Украины тоже хорошо подготовлены. Материальное обеспечение хорошее, много новой
иностранной техники, оружия.

Иллюзия бездействия

Сегодня, пожалуй, только ленивый не пытается оценивать ситуацию на Украине, сидя перед экраном телевизора. То ход спецоперации затормозился и наши войска чуть
ли не проигрывают битву, то с «Азовсталью» долго церемонились, надо было всё сровнять с землёй, и вопрос был
бы решён. Да и вообще современные военные плохо понимают, как надо правильно действовать, то ли дело было
в 1941–1945-м.
— Каждому человеку кажется, что другие не работают.
Фронт не исключение, — делится своим мнением Ярослав,
с усмешкой прочитав сочинение очередного «аналитика».
— Я служу в разведке. Нас могло не быть в части несколько

Липецкие артисты выступили перед военными, которые проходят лечение в госпитале в Воронеже

Отдельная история в рассказах ребят с передовой — детские письма. Они важны не только как элемент патриотического воспитания в школах. Солдаты их хранят, как талисманы, у сердца. Письмами школьников увешаны коридоры
и палаты военного госпиталя. Председатель «Комитета
солдатских матерей России» Елена Мохотаева привезла
с собой не только печенье и сладкую воду, но и целый пакет
таких писем. Раненые бойцы прямо в зале вскрывали конверты и читали. И можно было заметить, как на стальных
лицах военных появлялась едва уловимая улыбка, а кто-то
даже смахивал скупую слезу.
— Там очень нужны поддержка и понимание того, что
вся Россия — с нами, — говорит Руслан. — Когда тебе передают рисунок или письмо незнакомого ребёнка, где написаны простые, но такие важные слова: «Мы с вами. Ждём вас
с победой», у солдат вырастают крылья. И мы понимаем,
что здесь великое дело делаем — Россию спасаем. Не ради
себя, а ради них, пусть незнакомых, но таких родных мальчишек и девчонок.

Я вернусь

Когда знаешь, на что идёшь, что тебя там ожидает, кажется, что должно быть страшнее вдвойне. Но только не
для этих ребят. О том, что вернутся в строй сразу после лечения, говорят все.
— Я знал, куда и зачем иду. Я люблю свою Родину. И мне
всё равно, куда идти, чтобы отстоять её честь. Вылечусь
и вернусь в строй, — говорит Сергей. — Почему не страшно?
Не буду скрывать, страшно каждому, даже таким взрослым
мальчикам, как я. Никогда не знаешь, что будет через несколько минут. Когда сидишь в окопе и тут «прилетает», думаешь: твоё или нет. Страшно ожидание. Когда начинается
бой, уже не до страха. Видеть гибель сослуживцев, даже тех,
кого ты узнал совсем недавно, тоже очень страшно. Но когда рядом с тобой твои ребята, никакой паники нет.
В спецоперации участвуют, как они сами себя называют,
и опытные «псы войны», у кого за плечами не одна военная кампания, и те, кому впервые пришлось взять оружие
и идти на штурм вражеских позиций этой весной. Потрясающая, разноголосая русская общность: здесь донецкие,
липецкие, луганские, московские, волгоградские, челябинские — заодно. Все они плечом к плечу защищают свою Родину и противостоят нацизму.
__________________________________

Текст: Марина Костюк

Фото автора и из социальных сетей

ПИСЬМО С ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ

Как же нужно было стараться, чтобы люди столь
массово возненавидели всеми фибрами души всё
(подчёркиваю — ВСЁ — от вышиванок до флага
с гербом) украинское? Это страшно...
Мы потеряли Украину. И в этом виноват не Путин.
И в этом виноваты не известные наши русофобы
с Западной Украины. В этом виноваты МЫ, САМИ.
Именно мы — украинцы из Полтавы, Черкасс,
Киева, Хмельницкого, Житомира, Чернигова, со всей
Центральной Украины позволили этим придуркам
галычанам установить над всей Украиной свои
нацистские порядки.
Ты вспомни, украинец! Вспомни, как во время
застолий мы подхватывали их бандеровские песни,
как смеялись вместе с ними над анекдотами «маю час
та натхнення, пиду попыляю москаля», мы закрывали
глаза на коверкание ими украинского языка, на все
эти «шпытали», «нарази», «летовыща» и прочие
«мапы» с «милициянтамы» и «катедрами». Нам было
безразлично установление в их городах и сёлах
памятников тем, кто стрелял в спины нашим дедам
в Великой Отечественной в 1941–1945.
Потом они «невзначай» стали ставить на своих
собраниях портреты Бандеры и Шухевича. А потом
в открытую маршировать, вначале по своим, а потом
уже и по нашим городам с флагами СС и фашистскими
лозунгами...
Мы сознательно закрывали на это глаза: «Ну что ж,
у них своя история, надо понимать...». И эти — ИХ
памятники — стали появляться и у нас... Они называли
нас «схидняками», весь Юго-Восток — «рабами»,
«совками» и «потомками сталинских кацапских
палачей», а шахтеров — «кучей бандитов, живущих
с такой же кучей «анжелик»… И мы, конечно же,
понимая, что это не так, дружески похлопывали их по
плечу «Да ладно вам, и там нормальные люди есть...».
Это мы пустили их в Киев. И Киев, КИЕВ! молча
смотрел, как приезжие галычане и студенты с Западной
Украины маршируют с факелами в честь дня рождения
Бандеры по Крещатику, и эти марши становятся всё
многочисленнее год от года.
Они переписали всю нашу историю. Наши
предки, согласно этой истории, стали никчёмными
«потуракамы Российской империи», а их
коллаборанты, рагули и ничтожества — новыми
героями Украины.
Мы и это проглотили.
Когда в Киеве во время Майдана они стали избивать
в метро за русскую речь (и это в русскоговорящем
КИЕВЕ), русскоговорящим же киевлянам это было
глубоко побоку, «они же дети», резвятся, они же
против Януковича, как-то и неудобно ставить на место.
Они обосрали и разрушили весь центр Киева, мы и тут
молчали.
Сейчас мы получаем ответку. За наше безразличие,
за нашу трусость и за нашу глупость — мы ПОТЕРЯЛИ
УКРАИНУ.
Она больше никогда не будет не только в прежних
границах.
ЛЮДИ ПОМЕНЯЛИСЬ!!!
Чаша терпения у Юго-Востока переполнена. Украина
оказалась для них злой мачехой, с усиками под носом
и со СВАСТИКОЙ на рукаве...
...У меня нету ни одного аргумента для россиян
против их справедливой ненависти к этой полоумной
Украине...»
Пунктуация и орфография автора сохранены.
Опубликовано в ТГ-канале Марии Шукшиной
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В лето —
с фестивалями!

Сезон завершился — да здравствует
фестивальное лето! Нас немного
подвела небывало холодная весна,
но синоптики уверяют, что лето
вот-вот наступит, а значит, наш
ежегодный фестиваль «Мелодия лип»
ждёт вас в парках города.
В Нижнем парке, Быхановом саду,
парке Победы и Сокольском парке
в выходные дни начиная с 18:30
можно будет увидеть выступления
наших оркестров, ансамблей,
солистов — все коллективы
филармонии участвуют в этом летнем
празднике музыки.
А в Ельце уже совсем скоро начнётся
VIII Открытый всероссийский
фестиваль имени Хренникова. С 10
по 12 июня на концертной площадке,
расположенной на площади Ленина,
выступят молодые звёзды. В этом
году наш фестиваль — молодёжный.
В Елец приедут музыканты из
Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова,
Воронежа, Белгорода, Липецка.
Специальным гостем фестиваля
станет ученик Тихона Хренникова
композитор Михаил Богданов.
Камерный оркестр «Гнесинские
виртуозы» и солист — молодой
талантливый скрипач Михаил
Усов — исполнят его Элегию для
солирующей скрипки и камерного
оркестра. Так мы откроем фестиваль.
И дальше — музыка и молодость
закружат ельчан и гостей фестиваля.
Достаточно перечислить имена,
чтобы понять, насколько это будет
красиво и свежо.
Ведущая солистка Мариинского
театра Ольга Пудова выступит
с группой «Бис-квит». Ольга, кстати,
в прошлом победительница конкурса
имени Обуховой.
Из Москвы приедет замечательный
вокальный коллектив KVATRO.
С оркестром народных инструментов
ДШИ № 2 имени Мержанова под
управлением Алексея Моргунова
выступит юная, но уже известная
всей России балалаечница из
Тамбова Анастасия Тюрина.
Своих студентов привезёт Лариса
Долина, которая руководит кафедрой
эстрадно-джазового пения МГИК.
Из Воронежа к нам пожалуют
оркестр русских народных
инструментов ВГИИ под управлением
Евгения Мингалева и рок-группа
«Холст» (Воронеж).
Завершение фестиваля 12 июня,
в День России, обещает быть
фееричным, ведь в этот день пройдёт
Первый парад духовых оркестров!
Только вслушайтесь: Центральный
военный оркестр Министерства
обороны РФ, Оркестр суворовцев
Московского военно-музыкального
училища имени генерал-лейтенанта
Халилова МО РФ, Оркестр 154-го
Преображенского полка МО РФ…
И это только начало большого списка.
Конечно, на параде выступят и духовые
оркестры Липецкой области, и Липецкий
государственный духовой оркестр.
Приезжайте, это будет незабываемо!
Возрастное ограничение
мероприятия (6+).

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Любовь Пличко,
директор Липецкой
государственной филармонии
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В рубрике «КниЖная полка Липецка» — новая книга Валентина
Баюканского «Прогулки в закоулки. Несколько лет спустя»

Т

рилогия «Прогулки в закоулки»
рассказывает о необычных людях, кому, по выражению автора,
«мало земли и неба». Герои третьей книги серии — знакомые липецкого писателя, приятели по переписке. Есть среди
них и писатели, художники, композиторы с мировой известностью — их лично
Валентин Анатольевич не знал, но приобщался к творчеству, вступал в некий
контакт.
— Я нахожу малоизвестные факты из
биографии этих людей. Отсюда и слово
«закоулки» в названии книги. Оно символизирует тайное знание — то, о чём не
догадывались другие, — комментирует
Валентин Баюканский.

«Таганка» Валерия
Золотухина

В качестве примера одного из своих «открытий» Валентин Анатольевич
приводит актёра Валерия Золотухина.
Его «Таганский дневник» — 40-летняя
история Театра на Таганке — в своё время наделал много шума.
— Никто не заметил главного, — считает Валентин Анатольевич, — Золотухин свой «Таганский дневник» срежиссировал. Он выдумал своего Любимова,
своего Высоцкого. В его книге они действуют как герои. Самое же сокровенное
Валерий Сергеевич утаил. Остались едва
уловимые намёки.
Об этой догадке Валентин Баюканский написал в письме народному артисту. И вскоре по почте получил книгу
с дарственной надписью: «…от режиссёра Золотухина». Через три года липецкий автор, будучи в столице, зашёл
в знаменитый театр. О, чудо — в холле
сидел сам Валерий Золотухин и продавал свои книги. Баюканский заговорил
с ним, тот вспомнил: «Как же, как же!
Валентин «Всё о чае» (вместе с письмом
липчанин отправил актёру и свою книгу-исследование о «самом миролюбивом
и объединяющем напитке»).
— Всё-таки мои догадки, что Золотухин не только талантливый актёр, но
и режиссёр, небеспочвенны, — рассуждает Баюканский. — Из России и зарубежья
письма приходили к нему мешками. Но
он всё же запомнил меня. Значит, я близко подошёл к разгадке его творчества.

История литературы
по Богданову

В книге Валентина Баюканского есть
и истории о коллегах по литераторскому
ремеслу.
— Владимир Богданов известен как
автор серии книг «У камина с друзьями».
В его книгах — очерки, заметки о липецких поэтах, прозаиках, краеведах.
Что удивительно, он собирает под одной
обложкой биографии людей, которые
в жизни порой не находят точек соприкосновения, а встретившись, может быть,
и не подадут друг другу руки. Пройдёт
время, и историю литературы Липецкой
области будут изучать по Богданову!

Любовь небесная
и любовь земная

— А вот другой липчанин Алексей
Никулин — дитя войны, — продолжает Валентин Анатольевич. — Сам он из
простой крестьянской семьи. Работал
на НЛМК, на заводе «Центролит». Стихи начал писать уже в зрелом возрасте.
Все они о любви, высокой, возвышенной. Когда читаешь его строки, такое
чувство: перед тобой не состоявшийся
мужчина, а восторженный юноша. Удивительно, как Алексей Алексеевич смог
пронести это ощущение первой влюблённости через всю свою жизнь!
— У Николая Калтыгина, ещё одного
липецкого поэта, любовь другая, — рассуждает автор. — Она земная, со всеми
её сексуальными атрибутами. Страсть
не всегда бывает доброй. Порой она
может толкнуть человека на преступление. Но Николаю Калтыгину даёт
стимул к творчеству, помогает творить,
черпать вдохновение, возрождаться.
В данном случае страсть идёт на пользу
созиданию.

Ветеран чеченской
кампании

Липецкому писателю и драматургу
Александру Пономарёву Баюканский посвящает целый раздел. Пономарёв начал
свою литературную деятельность после тяжёлого ранения. В конце 1990-х — начале
2000-х в составе липецкого ОМОНа ездил
в командировки в Чечню, участвовал
в контртеррористических операциях.

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ
«Прогулки в закоулки.
Несколько лет спустя»
Когда мы подошли к валунам в Красном
буераке, наш экскурсовод начал
разыгрывать театральное действо. Он
поднял руки и торжественно объявил:
— Я последний языческий жрец, привёл
вас в Красный буерак и разрешаю вам
сюда вход.
Призывая следовать за собой,
Скуратов добавил: «Прежде всего, это
наша русская живописная природа,
украшенная ожерельем чудесных
легендарных сказочных валунов,
вызывающих бурный восторг у нас, как
и у наших древних предков».
Николай Прокофьевич показал на
россыпь огромных валунов и начал
знакомить литераторов с каждым
каменным персонажем. Конечно, на
языческого жреца Скуратов был мало
похож: светлая рубашка, тёмные джинсы,
на голове спортивная кепка, на груди
фотоаппарат. И в очередной раз, как
и на Куликовом поле, он рассказывал
нам с таким жаром и убедительностью,
что оставалось только удивляться,
как этот, что называется, технарь до
мозга костей может легко и органично
перевоплощаться в сказочника или
в экскурсовода-жреца.
Разглядывая валуны, я видел в них другие,
не такие, как у Скуратова, персонажи. Но
это не главное. Главное, что Николаю
Прокофьевичу удаётся привлечь
внимание к таким вещам,
о которых даже не задумываешься. Кроме
того, глядя на не по годам стройного
энтузиаста, невольно заражаешься его
оптимизмом и энергией.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СУДЕБ
ГЕРОИ, КОТОРЫЕ ИЩУТ НОВОЕ
Алексей Никулин,
поэт, член Союза
российских писателей

— Сюжеты каждого
очерка захватывают
и интригуют. Герои
книги — необычные
люди. Они постоянно
ищут чего-то нового в жизни. Находя,
не останавливаются на достигнутом,
продолжают искать снова и снова.
Данная книга — третья в серии,
и персонажи в ней абсолютно
новые. Читатель постоянно узнаёт
что-то новое, например об актёре
Валерии Золотухине, о поэтах
Александре Блоке и Андрее Белом,
о графе Фёдоре Толстом. Интересно
мнение автора о книгах и их авторах,
посвящённых Великой Отечественной
войне, выходящих сейчас в России
и Белоруссии.

ПРИРОДА ТВОРЧЕСТВА
Евгения Гончарова,
главный библиотекарь
БИЦ «Левобережный»

— Третья книга
трилогии «Прогулки
в закоулки» Валентина
Баюканского имеет
красивый и интригующий
подзаголовок: «Рассказы о тех, кому
мало Земли и Неба». Кто же герои этой
книги? Суперлюди? Сверхчеловеки?
Отнюдь нет. Автор пишет: «Одни
герои этой книги знакомы мне лично,
о других я сужу по воспоминаниям
современников и очевидцев, о третьих —
по их художественным произведениям,
меня поразившим». Читателей ждёт
«путешествие» не только по закоулкам
человеческих душ, но и по закоулкам
истории, по закоулкам творчества.
Собственно, и начинается книга
с размышлений автора о природе
творчества. Думаю, читатели оценят его
концепцию о бескрайнем Небесном
хранилище, Небесной полиотеке (кстати,
это слово придумано Баюканским,
по крайней мере Яндекс ничего не
выдал на запрос «полиотека»), некоем
энергоинформационном поле,
в котором творческие личности ищут
свой путь, манеру, своё лицо. Валентин
Анатольевич уверен, что «вся наша жизнь
… есть фантастика». Как талантливый
писатель, он обладает даром насквозь
видеть людей и события, замечать
и «открывать» их читателю. С каким
уважением и доброжелательностью
написаны очерки о липецких
литераторах Богданове, Колеснике,
Скуратове, Кузовлеве, Пономарёве,
Усовиче, Никулине, Калтыгине. И с какой
любовью — об отце, писателе Анатолии
Баюканском. Обладая обширными
связями с коллегами из разных уголков
нашей страны и зарубежья, Баюканский
рассказывает об их творчестве и судьбе
липецким читателям в очерках «Мои
друзья на книжной полке» (Вахрамеев),
«Родственные души» (Гейдэ), «Вспоминая
героев» (Кочуков, Ковальчук). Тем самым
он прокладывает путь интересной
литературы к липецкому читателю.
Многие знают Валентина Анатольевича
как коллекционера чая. А я бы сказала,
что Валентин Баюканский — уникальный
коллекционер интересных
и захватывающих судеб людей, тех, «кому
мало Земли и Неба». Пусть эта коллекция
пополняется новыми интересными
именами!

— Пономарёв — человек дела и чести, — характеризует коллегу Валентин
Баюканский. — Офицеры воспринимают
мир более конкретно, лучше разбираются в людях, не терпят двурушничества
и предательства, больше доверяют делам,
чем словам. Путь в большую литературу
у подполковника милиции случился неожиданно. Писательство стало для него
возможностью выговориться. О своём
участии в военной операции он рассказывает и подрастающему поколению, выступает с лекциями перед школьниками
и студентами.

Расскажи мне о войне

Кстати, в третьем томе «Прогулок»
военной тематике отведено немало места.
Не зря же объединение писателей, которое возглавляет Валентин Баюканский,
называется Союз писателей «Воинское
содружество». В разделе «Воспоминания
героев» — анализ книг о войне, вышедших из-под пера современных авторов
— тамбовчанина Сергея Кочукова (книга
«Когда мы были на войне») и белорусской писательницы Тамары Ковальчук
(повесть «14 дней Бориса Эльпинера»).
Баюканский даёт высокую оценку произведениям, приводит в качестве образца
военной прозы.
«Всё больше и больше появляется
фильмов и книг, изобилующих явными
нелепицами и небылицами. Наши солдаты, в отутюженной новенькой форме,
словно на параде, играючи уничтожают
сотни фашистов, одним снарядом подбивают одновременно два вражеских танка.
В этих произведениях немцы выглядят
откровенными дураками, не знающими, как воевать, — пишет Валентин Баюканский. — Во время войны подобный
пропагандистский подход был обоснован, но сейчас, когда ежедневно уходят
последние ветераны, нужно показывать
правду такой, какой она была на самом
деле. Иначе подобными низкопробными
поделками уничтожается и сводится на
нет великий подвиг народа».

Обернись в прошлое,
загляни внутрь

Пишет Валентин Баюканский и про
далёких знакомых — художника из Рязани и русскую писательницу из Копенгагена. Ни одного, ни другую он никогда
не видел вживую, сблизился с ними через многолетнюю переписку. Нину Гейдэ
он называет «тургеневской девушкой из
Дании». Она окончила МГУ, чуть было не
стала женой известного российского журналиста и публициста Дмитрия Быкова.
У Нины особый высокопарный стиль
письма, который Баюканский называет
«словопрядением, словокружевом».
Художника из Рязани Алексея Акиндинова автор именует «посланцем
с Терра инкогнита». У него удивительная
философия жизни и творчества, которую
сам он называет «орнаментализмом».
— Всё живёт по закону узора, и Вселенная — огромный, бесконечный орнаментальный ковёр, — цитирует художника
Валентин Баюканский. — Если хочешь
узнать, что будет, — обернись в прошлое,
если хочешь увидеть, что творится вне, —
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загляни внутрь. Это всё законы
орнаментации — бесконечного
деления и повторения.

Небесное хранилище

В «Прогулках» много открытий другого свойства. Озарения приходят к Валентину
Баюканскому после того, как
он прочтёт книгу или посмотрит научно-популярную передачу. Так родились
его литературоведческие размышления
об Александре Блоке и Андрее Белом
или о графе Фёдоре Толстом — картёжнике, кутиле, авантюристе первой половины XIX века, которого прозвали «Американцем» за его путешествия. Из этой
же серии — размышления по поводу романа «Мы» Евгения Замятина, премию
имени которого Валентин Анатольевич
получил в 2014 году. Вообще Валентин
Баюканский говорит о подключении
к некоему энергоинформационному
полю.
— Я называю это «небесным хранилищем», — продолжает автор. — Гении
в этой полиотеке имеют постоянный абонемент. Мы же, обычные люди, радуемся
разовому пропуску. Подключение к этому
пространству происходит внезапно. Моешься ли в ванной или разговариваешь
по телефону — внутренний голос вдруг
сообщит тебе: в таком-то абзаце нужно
написать такую-то фразу.

Продолжение следует?

Повинуясь голосу, Валентин Анатольевич выпустил третью книгу «Прогулок». Она вышла через семь лет после
предыдущей. За это время автор, увлёкшийся жанром научной фантастики, написал два произведения — «Любимая из
созвездия Козерога» и «Обруч ангела».
Но друзья и знакомые ждали продолжения «Прогулок», и Баюканский внял
этим просьбам.
— Я не могу сказать, станет ли эта
книга публицистики завершающей, —
делится автор. — С одной стороны, я закончил её рассказом о своём отце, сделал
посвящение сыну. Поставлена некая логическая точка. Но кто знает, может быть,
размышлений и переживаний у меня наберётся ещё столько, что я сяду писать
продолжение.
_______________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото: Оксана Макарова
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Липчанка Марина Райзер написала песню, которую поёт вся Россия
подошла по всем критериям. Причём как для всего нашего репертуара, так и для финала концертной программы. Стала хитом. На концертах слушатели встают с мест
и танцуют. Знают текст наизусть и с удовольствием поют.

Любовь, приносящая радость

Стихотворение «Счастливым быть» Марина Райзер
отправила любимой группе через специальный сайт для
сотрудничества поэтов и композиторов. Ответ ждала два
месяца.
— Я опасалась, вдруг не возьмут в репертуар, — признаётся липчанка. — Некоторые исполнители требуют, чтобы
стихи предлагали с готовой музыкой. А у композиторов не
всегда есть вдохновение. Приходится его годами ждать,
если вообще придёт. Но мне хотелось, чтобы песня звучала, а не лежала в столе. Необходимо давать миру как можно больше песен, где живёт настоящая любовь — духовная!
И обязательно, чтобы исполнитель своим мастерством показал, какие радость и торжество она приносит! Парни из
группы «САДко» как раз соответствуют этому.

Противостоять культу денег

В

Услышать песню «Счастливым быть!»
можно, перейдя по QR-коду

октябре 2021 года в исполнении группы «САДко»
состоялась премьера песни юриста из Липецка Марины Райзер «Счастливым быть». Весной группа
представила эту песню и липчанам.

Свой народный стиль

Название группы «САДко» имеет двойное значение. Садко — это и герой русских былин, новгородский
гусляр. И сокращённое обозначение Садового кольца
в Москве, где расположена Российская академия музыки
имени Гнесиных. Солисты группы — её выпускники. Все
трое исполнителей родом из провинции. Студентами
увлеклись фольклором и поняли, что нужно возродить
традицию, когда вся родня собиралась за праздничным
столом и всех объединяла песня. Но в классическом
варианте исполнять русскую народную песню уже неинтересно. С одной стороны, людям нравится слушать
инструменты родного народа. С другой — все привыкли
к современным ритмам. Объединив эти запросы, «САДко» создали свой стиль и определили репертуар.

«

ПЕСНИ СНАЧАЛА СОЗДАЮТ
НАСТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКУ, А СО
ВРЕМЕНЕМ ФОРМИРУЮТ ЕГО
ОТНОШЕНИЕ К ТОМУ, О ЧЁМ
В НИХ ПОЁТСЯ

«

Песня стала хитом

Финальная песня

Группа исполняет русские народные песни в современной эстрадной обработке. Наряду с гармонью, бубном
и даже гуслями звучат синтезатор и электронные барабаны. В репертуаре — песни и собственного сочинения солистов группы, и современных авторов. В итоге народная
песня перестала ассоциироваться с кокошником и сарафаном и обрела современное звучание.
— Авторы нам присылают очень много стихотворений, — рассказал солист группы «САДко» и автор музыки для песни «Счастливым быть» Александр Бардин.
— Столько прочитать физически невозможно! Поэтому
стихотворение рассматриваю, только если уже первые
строки меня тронули. Иначе могу даже не дочитать.
А в репертуар беру только то, что хочется спеть. Стихи

Марина по профессии юрист. Стихи пишет с шести лет.
Говорит, это был её способ излить душу. Весёлые стихи показывала друзьям, чтобы в мире становилось больше радости. Грустные оставляла в столе. В зрелые годы всё чаще
стала задумываться о том, как культура влияет на общественные процессы. Возникла идея стихи сделать песнями,
чтобы люди получали через них как можно больше света
и добра. Рассказывает, что за долгие годы работы в правоохранительной системе наслушалась и насмотрелась историй,
как распадаются семьи.
— Уже 30 лет на телевидении и на эстраде культ денег
и секса. Это привело к тому, что в реальной жизни люди
в возрасте уходят из семей, гонятся за плотскими удовольствиями и материальной выгодой. А молодёжь отождествляет слова «секс» и «любовь». Семьи строят на основе влечения. Однако на смену удовольствиям приходят
трудности. Супруги, объединившиеся ради выгоды или
удовольствия, не готовы эти трудности разделить. А когда
человек любит душой, он готов и веселиться вместе, и поддержать любимого в тяжёлых испытаниях, — считает Марина Райзер. — Песни сначала создают настроение человеку,
а со временем формируют его отношение к тому, о чём в них
поётся. Однако в русской культуре так вышло, что народные
песни о любви в основном грустные. А современные песни
о плотских наслаждениях — весёлые. Первые не всегда хочется слушать, вторые — звучат повсеместно. Складывается
ощущение, что секс — это радость, а любовь — грусть. Ситуацию нужно менять.

Поэт Мария Райзер с поклонницей своего творчества Наталией Ермаковой

Марины Райзер «Счастливым быть» легли на душу. Музыка пришла на ум мгновенно. Как раз в то время обдумывали концертную программу «Не отпущу тебя!».
В ней мы воспеваем любовь как источник подлинного
счастья человека. Нам нужна была финальная песня. Из
сценического опыта я знаю, что люди ближе воспринимают произведения, которые написаны моментально,
на одном дыхании. Песня «Счастливым быть» идеально

Так появилась песня «Счастливым быть». В ней поётся о торжестве, которое возникает в душе человека, когда он влюблён и его чувства разделены второй половинкой: «Я сегодня такой счастливый! Ты сказала мне «да»
в ответ». А припев: «Счастливым быть, а не казаться!»
сделал песню узнаваемой и танцевальной. За считанные
месяцы песня стала хитом. Теперь в репертуаре группы
«САДко» уже несколько песен липецкой поэтессы.
— Нам очень понравились стихи Марины. Как профессионалы, мы оценили разноплановость её творчества, — говорит Александр Бардин. — Поэтому заочно
уже называли её Мариночкой. А во время концерта в Липецке в этом году удалось познакомиться лично. Чему
мы очень рады!
Марина мечтает, чтобы её песни радовали слушателей различных возрастов и вкусов. В свой репертуар её
стихи включили композитор Алексей Карелин, исполнители Елена Дога, Алексей Щеглов, Инна Каменева.
____________________________

Текст: Галина Чепельская

Фото автора
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НАС ВСЕГДА ПРИУЧАЛИ: ВНЕ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦВЕТА КОЖИ
И РАЗРЕЗА ГЛАЗ, МЫ ОДИН
НАРОД — СОВЕТСКИЙ, И ОДНА
НАЦИЯ — ПОГРАНИЧНИК

З

«

елёный с пурпуром стяг — каждый год Сергей Комаревцев накануне Дня пограничника поднимает над
домом флаг, под которым прослужил 37 лет. По его
словам, люди в зелёных фуражках — это особая нация.

У меня оба дядьки — пограничники

— В погранвойска КГБ СССР меня призвали 21 октября 1978 года, — рассказывает Сергей Викторович. — Стою,
мальчишка 18-летний, перед призывной комиссией в военкомате, и меня спрашивают: «Где желаете служить?» Ну,
конечно же, в десанте. У нас одна мечта была — прыгать
с парашютом. К тому же фильм недавно вышел «В зоне особого внимания» (первая часть остросюжетной дилогии про
учения советских десантников. — Прим. ред.). Но — разнарядки нет. Тогда морским пехотинцем — тоже разнарядки
нет. И ненароком говорят: «А в погранвойска пойдёте?»
А у меня оба дядьки — пограничники. Один во время Великой Отечественной служил на Кавказе в Гюмрийском
(Ленинаканском) отряде имени Берии. Второй дошёл до
Берлина в составе пограничного полка, который потом охранял Потсдамскую конференцию. У него были благодарности от Сталина и Берии. Я ответил: «Конечно, пойду».
А потом погранвойска стали смыслом моей жизни: ходишь
по последнему метру родной земли — представитель всего
государства.

Стать кадровым военным

Служить Серёжу Комаревцева отправили в Среднюю
Азию на кавалерийскую заставу «Сарым-Сакли» (Чесночная гора) Краснознамённого 75-го Бахарденского пограничного отряда.
— Нас было 50 человек, и 50 лошадей, за которыми мы
ухаживали. У меня была лошадь Мечеть, вороной масти.
Не дай бог, командир где ржавчину увидит на сбруе, спешат всю заставу, и будешь неделю ходить. Я когда первый
раз пришёл с пешего наряда, сознание потерял — сил уже
не было. На горно-таёжных заставах лошадка — первый
помощник. Наверное, это было предопределено — стать
кадровым военным. С детства любил военные фильмы,
книжки военные читал. Мама давала деньги на печенье,
а я бежал в киоск за «Красной звездой». Программу «Служу
Советскому Союзу» никогда не пропускал. А если пропускал
— это была маленькая трагедия.

Окопно-пограничное училище

После срочной службы Комаревцева отправили поступать в Алма-Ату. В СССР было три погранучилища: Голицынское политическое имени Ворошилова, Московское
высшее пограничное командное Краснознамённое КГБ
СССР имени Моссовета и самое престижное — Алма-Атинское Краснознамённое высшее командное пограничное
(КВПКУ) КГБ СССР имени Дзержинского, в народе его называли «окопно-пограничным».
— Алма-Атинское училище котировалось так высоко, потому что там были идеальные природные условия, и гоняли нас сильно. Каждую неделю были марш-броски на гору
Коктюбе. Все мы были подтянутые, жилистые, ни грамма
лишнего веса. Стреляли из всех видов оружия, начиная от
пистолета и заканчивая гранатомётом. Была и кавалерийская подготовка, ведь на некоторых наших участках границы не везде может техника пройти.

В обнимку с автоматом

С 1986-го по 1988-й Сергей Викторович был одним из
тех пограничников, кто отвечал за безопасность СССР на
границе с Афганистаном. Он получил орден «За личное мужество», медаль «За боевые заслуги» и знак ЦК ВЛКСМ «За
воинскую доблесть».
— Наша зона — больше 100 км от границы СССР вглубь
Афганистана. Мы отвечали за проводку колонн, работу

НАЦИЯ — ПОГРАНИЧНИК
28 мая — один из главных праздников в семье
генерал-майора запаса Сергея Комаревцева

с местным населением, проводили пограничные операции. В 1988-м я был начальником нештатной пограничной
заставы. Нас было 50 человек. Мы всё время находились
в 30-минутной боевой готовности. Вертолёты до нас долетали за 30 минут, мы прыгали в них и летели для выполнения боевых задач. За это и получали награды. Оружие
всегда было при нас. Мы спать ложились — автомат рядом
стоял.

Ребята за жвачкой в Финляндию пошли

Оружие на погранзаставах внутри России, рассказывает
Сергей Викторович, ему ни разу применять не приходилось, хотя нарушителей ловил.
— Сентябрь 1984-го. Я заместитель начальника заставы
«Святогорская» Выборгского пограничного отряда. Член
ДНД сообщил: какой-то мужчина стоит на железнодорожном переходе и ведёт наблюдение. Оказалось, приехал из
Барнаула, чтобы уйти в Финляндию, по карте изучал проходы. Провели профилактическую беседу и отправили домой, так как факта нарушения не было, а только намерения.
А вот в 1989-м нам пришлось побегать — бежали аж 15 км.
Наряд заметил, что около системы оповещения раздаются
голоса, вызвал тревожную группу и начал преследование.
Мы, пограничники, ребята выносливые, бегали так, что
даже собаку иной раз обгоняли. Оказалось, мальчишки 15–
17 лет решили сходить за границу за жвачкой (смеётся). Как
правило, иностранные шпионы проходят легально через
КПП: проще по документам, под прикрытием, въехать на
территорию России. Уходили же за границу в основном или
в поисках лучшей жизни, или совершившие преступления.

Под грифом «секретно»

Один из самых засекреченных периодов службы — Абхазия. После грузино-абхазской войны по просьбе правительства республики Россия направила туда своё подразделение
пограничной службы.
— В Абхазии было много мхедриони (грузинская военизированная националистическая организация. — Прим.
ред.) и лесных братьев (вооружённое формирование, состоящее из этнических грузин, которое продолжило сопротивление после вывода грузинских войск из Абхазии. — Прим.
ред.). Их курировали спецслужбы США и Великобритании.
Вот там было интересно. Совместно с абхазской СГБ, службой госбезопасности, массу оружия и боеприпасов задерживали. Реальных шпионов и диверсантов. Теракты предотвращали, к сожалению, не все смогли. Вообще, стоит целую
книгу написать о российских пограничниках в Абхазии. Но
ещё рановато. Многое под грифом «секретно». Знаете, как
про пограничников говорят? Они совершают много подвигов, но про них рассказывать нельзя.

Самые интернациональные войска

За 37 лет в погранслужбе изменилось многое, говорит
Сергей Викторович. Изменилась сама страна. Для него распад Союза — «это боль незатихающая». Изменился подход
к службе — теперь на границе вместо срочников только контрактники-профессионалы. Со своими пограничниками
Сергей Викторович пережил многое: и ельцинские времена, когда на всю погранзаставу к празднику мешок перловки и нужно всех накормить, и современные реалии, когда
пограничники приезжают служить семьями и нужно обустраивать их быт, устраивать детей в детские сады и школы.
— Служил в Магаданской области, Бурятия, Забайкалье,
на Кавказе — какие там люди хорошие, и на них вся надежда, потому что у них здоровая основа и здоровые приоритеты: трудиться, воспитывать детей, служить Родине
и, если надо, защищать её. Бурятия была одним из самых
спокойных мест службы. Там все приграничные сёла — бывшие казачьи станицы, поэтому очень много пограничных
народных дружин. А половина казаков — буряты. В казачьих войсках ведь как: неважно, какой ты национальности,
если вступил в полк — ты казак. Так же и в погранвойсках
— это самые интернациональные войска. Нас всегда приучали: вне зависимости от цвета кожи и разреза глаз, мы
один народ — советский, и одна нация — пограничник. А
пограничник, перефразируя Горького, звучит гордо. Это не
особое братство, это — особое отношение к службе Родине.
______________________________

Текст: Наталья Горяйнова

Фото: Сергей Паршин и из архива героя
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