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НА ПЕРЕДОВОЙ ИСКУССТВА
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ТЕМА НЕДЕЛИГОРСОВЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ НАШИ ЛЮДИ

Валерьянка для турагента  
В 2022 году в России  
закрылись 7 000 турагентств

Тепло, вода и медные провода 
Высокие ОДН из-за нерадивых 
коммунальщиков и соседей

Вместе делаем добро 
Стартовал юбилейный 
благотворительный марафон

Мамино счастье  
В канун Дня матери наградят 
10 лучших мам

ГЛАВНОЕ

К остюмы собраны, шашки заботливо 
уложены. Всё как перед обычными га-
стролями. Лишь только одна деталь 

напоминает, что Липецкий государствен-
ный театр танца «Казаки России» отправ-
ляется в Луганск — возле входной двери вы-
строились объёмные тюки с гуманитарной 
помощью. Липецкие артисты отправились 
в Донбасс, чтобы передать бойцам тёплые 
вещи и поддержать их своим творчеством. 

Мы Vместе 
В день перед выездом, 18 ноября, танцо-

ры занимаются привычным делом: делают 
растяжку и репетируют фрагменты из но-
меров. Отточенные движения и искры от 
фланкировки шашками, молодецкая удаль 
и изящество, сногсшибательные прыжки — 
артисты с улыбками, задором и необычай-
ной лёгкостью выполняют каждый элемент. 
Мы — журналисты и несколько сотрудников 
театра — наблюдаем за процессом с горящи-
ми от восторга глазами.

Залихватский «Казачий пляс», «Черке-
ска», «Любо, братцы, любо», «Едут, едут 
по Берлину наши казаки» — эти вокаль-
но-хореографические композиции вскоре 
увидят и жители Луганска. Вместе с тра-
диционными казачьими танцами арти-
сты исполнят «Старинную Москву», «Ра-
дугу Победы» и «Калинку». В программу 
вошли и новые авторские композиции:  
«Я ехала домой», «Сынок Григорий», 
«Мчатся кони», «Сухопляс». 

— У нас две миссии, — поделился с кор-
респондентом «Первого номера» худо-
жественный руководитель театра танца 
Леонид Милованов. — Выступить с полу-
торачасовым концертом перед жителями 
Луганска, уставшими от бомбёжек, и пе-
редать гуманитарную помощь Донскому 
казачьему войску. Людей нужно воодуше-
вить, поэтому мы подготовили весёлую, 
жизнерадостную и душевную программу 
с казачьими песнями и танцами. Людям 
надо хоть немного отдохнуть, зарядиться 
бодростью. Хотим поддержать своим твор-
чеством и бойцов, и мирных жителей. Мы 
— Россия, мы вместе!

Своих не бросаем
Мужская половина коллектива заранее 

загрузила реквизит и гуманитарный груз 
в свой фирменный грузовик с логотипом 
«Казаки России». В больших мешках и па-
кетах — спальные мешки, туристические 
коврики, термобельё. 
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Владимир Марков, инженер: 
— Наши товарищи, которые там, впереди,  
и день и ночь стоят, защищая Россию, 
испытывают постоянный стресс. Поэтому даже, 
грубо говоря, простая карамелька, переданная из 
дома, способна помочь обрести спокойствие, так 
нужное на передовой. Всё, что приходит бойцам 
от нас с вами, несёт домашний уют и тепло. Да, 
им всё выдают, но, получая посылки из дома, от 
обычных жителей, ребята понимают, что о них 
не забыли, их помнят и ждут, за ними стоит целая 
великая страна — Россия.

Татьяна Литвинова, переводчик: 
— Насчёт гуманитарной помощи — это 
даже вообще не обсуждается! Лекарства, 
консервы, тёплые вещи! Где это всё брать 
там, в зоне боевых действий? Ведь военные 
не сидят на одном месте, перемещаются, 
соответственно, и логистику бывает сложно 
выстроить. Поэтому пусть лучше у них 
будет запас вещей — и тех, что выделяет 
правительство, и из дома, от мам, жён, 
сестёр и всех-всех любящих их людей. Мы 
ждём вас!

Ксения Коробова и Светлана Галкина, 
липчанки, занимаются сбором  
гуманитарной помощи: 
— Происходящее в мире ни для кого не 
секрет. Нет ни одного человека в России, 
кого бы это не касалось. Можно бесконечно 
делать вид, что ты вне политики, но мы 
сейчас все в одной лодке. 
Желание помочь чем-то возникло давно, но 
мы не знали, как это сделать. Информации 
масса, она противоречива, а хотелось, чтоб 
помощь была эффективной. И жизнь сама 

нас свела с людьми, которые имеют контакт 
с подразделением на границе. Узнав, что 
им необходима помощь, мы решили, что 
не можем оставаться в стороне: нужно 
собирать гуманитарную помощь.  
И неважно, откуда ребята, из Липецка или 
ещё из какого-то города нашей необъятной 
Родины, все они наши, родные и близкие. 
Как это часто бывает, стоит только начать. 
Теперь у нас есть специальный чат  
в соцсети, где наши подписчики активно 
участвуют и помогают и словом, и делом.

ЛИПЧАНЕ ГОВОРЯТ:

ГЛАВНОЕ

— Наш ансамбль решил выделить на 
эту благую цель свою однодневную зар-
плату. Конечно, хочется передать ещё 
больше вещей, продуктов. Думаю, что 
это не последняя наша поездка, будем  
и дальше помогать, — говорит Леонид 
Милованов.

В эти же дни по поручению губернато-
ра Игоря Артамонова в зону СВО направ-
лена очередная партия гуманитарного 
груза. Точка назначения — линия боево-
го соприкосновения в ЛНР. Как сообщает 
телеграм-канал «Своих не бросаем», бой-
цам передадут продукты питания, меди-
каменты и предметы первой необходимо-
сти. Сопровождающим груз поставлена 
задача установить связь с командованием 
подразделений, чтобы оперативно полу-
чать информацию о судьбе и потребно-
стях наших ребят.

Наше дело правое
«Казаки России» стали первым твор-

ческим коллективом из Липецкой об-
ласти, который поехал с концертом  
в Луганскую Народную Республику  
в рамках СВО. 

20 ноября 46 человек под руковод-
ством народного артиста России Лео-
нида Милованова представили перед 
жителями Луганска программу «Мы из 
Липецка». Всемирно известный коллек-
тив выступает в Луганской академиче-
ской филармонии в рамках программы 
«Мы — Россия» всероссийского гастроль-
но-концертного плана Министерства 
культуры РФ. 

Однако липецкий ансамбль далеко не 
впервые едет с выступлением в непро-
стые — «горячие» — точки. В 2011 году 

коллектив принимал участие в проведе-
нии дней культуры России в Сирийской 
Арабской Республике. Блестящие номера 
37 артистов и вокалистов зрители-бой-
цы приняли бурными овациями, а за 
поддержку морального духа военнослу-
жащих коллектив был удостоен медали 
«За заслуги в борьбе с международным 
терроризмом». 

В 2017 году липецкий ансамбль по-
бывал в Донецкой Народной Республике  
с благотворительным сольным полуто-
рачасовым концертом в рамках празд-
нования 80-летия со дня основания 
заслуженного государственного ака-
демического ансамбля песни и танца 
«Донбасс».

— Цель у нас благородная: своим ис-
кусством, пением и танцами поддержать 

 В Донбассе выступят солисты театра танца Екатерина Голованова, Зульфия Валиулина,  
 Евгения Дёмина, Максим Кирьянов, лауреат международных конкурсов Максим Рихтер 

 Липецкие артисты передали бойцам спальные мешки, туристические коврики, термобелье 
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РАССТРЕЛ ПЛЕННЫХ

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

31 ДЕКАБРЯ — ВЫХОДНОЙ

Следственный комитет России возбудил уголовное 
дело по факту массового расстрела представителями 
вооружённых сил Украины пленных российских 
военнослужащих. 
18 ноября в соцсетях появилось видео, где показаны люди 
в форме, похожей на российскую, которые выходят из 
дома и ложатся на землю. С ними находятся мужчины 
в форме с жёлтыми повязками. Сдавшихся в плен 
спрашивают, кто из них офицер, а затем на видео слышны 
выстрелы, сообщает РБК. 
Минобороны России назвало ролики 
видеосвидетельствами «массовой кровавой расправы 
украинских военнослужащих над безоружными 
российскими военнопленными». «Намеренное  
и методичное убийство выродками ВСУ прямыми 
выстрелами в голову более десяти обездвиженных 
российских военнослужащих никому не удастся 
представить в качестве «трагического исключения» на 
фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом 
прав военнопленных», — заявили в министерстве.  
При этом, указали в ведомстве, сдавшиеся в плен 
украинские военнослужащие содержатся в соответствии 
со всеми требованиями Женевской конвенции об 
обращении с военнопленными. 
По информации председателя Совета при президенте 
по развитию гражданского общества и правам человека 
Валерия Фадеева, расстрел российских пленных 
произошёл в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент 
демонстративным вызывающим преступлением и заявил, 
что потребует провести международное расследование. 
Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара 
ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty 
International, Международный комитет Красного Креста  
и другие организации, сообщает РИА Новости.

В ряде регионов России в ноябре ожидается 
аномальное похолодание. Температура опустится 
на 14–16 градусов ниже нормы. 30-градусные 
морозы придут в Челябинскую, Курганскую, Омскую, 
Новосибирскую области, в регионы Западной Сибири 
и Урала, сообщает ТАСС со ссылкой на научного 
руководителя Гидрометцентра России Романа 
Вильфанда. Метеоролог отметил, что самая низкая 
температура в ближайшие дни ожидается в Якутии —
минус 34–42 °С и на Чукотке — минус 40–44 °С.  
В Липецке в ближайшие дни, 22 и 23 ноября,  
0–+3 °С, что на 2–4 градуса выше нормы. Это 
обусловлено циклоном, который проходит по западу 
ЦФО. Он принесёт осадки в виде мокрого снега  
и дождя. Самым тёплым за историю метеонаблюдений 
конец ноября был в 1940-м и 1971 годах — тогда 
столбики поднимались до плюс 10 — 12 °С. В 1991-м 
и 1993 годах в ноябре в Липецке стояли 20-градусные 
морозы. 

В декабре Госдума рассмотрит нормы о выходном 
дне 31 декабря на федеральном уровне, сообщают 
«Известия». 31 декабря предлагают включить  
в праздничные дни новогодних каникул вместо 
8 января. Законопроект о соответствующем 
изменении в ст. 112 Трудового кодекса РФ внесла 
фракция ЛДПР. Авторы законопроекта объясняют 
необходимость подобных изменений тем, что, как 
правило, если 31 декабря выпадает на рабочий 
день, многие берут отгулы или отпуск за свой 
счёт, чтобы подготовиться к Новому году, пишет 
«Комсомольская правда». В некоторых фракциях 
инициативу не поддерживают, например, в КПРФ 
считают, что «у хорошей хозяйки заранее всё 
должно быть готово». Эксперты же полагают, что 
свободное от работы 31 декабря поможет создать 
атмосферу праздника в этом непростом году. 
Правда, в 2022 году 31 декабря и так приходится на 
выходной день — субботу. 
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Юлия Дюкарева,  
специалист в логистической компании: 
— В военное время нужна помощь  
и бойцам, и мирным жителям в «горячих» 
точках. Всем городом надо собирать 
гуманитарную помощь. Солдатам там,  
в непростых условиях, будет очень 
приятно, что дома о них помнят  
и волнуются. Важна любая посильная 
помощь, и даже не только ради самих 
вещей, а для моральной поддержки. Боец 
знает и видит, что его ждут, о нём помнят.

Екатерина Быкова, медработник:  
— У меня двоюродный брат уехал на 
передовую. Поэтому нет ни грамма 
сомнения, не стоит вопрос: помогать 
бойцам или нет. Там же наши, свои! Они 
в таких опасных ситуациях бывают! Во все 
времена фронту помогали, я помню, как 
прабабушка рассказывала: сами в тылу 
сидели порой без еды, лишь бы туда, на 
передовую, собрать хоть кулëчек какой-то. 
Солдаты Родину защищают, и Родина, то 
есть мы, должна о них заботиться. 

Александр Макаров, студент вуза:  
— Мы с друзьями и с семьёй помогаем 
в сборах для солдат. Подписаны на 
ТГ-канал «Своих не бросаем». Купить 
банку консервов, пачку лекарств, какие-
то тёплые вещи — это же небольшие 
деньги. Можно, например, стакан кофе 
пару раз не купить, а направить их на 
гуманитарную помощь, порадовать 
наших земляков или парней из других 
регионов. От посылок им там теплее будет 
и физически, и на душе!

защитников Родины на передовой. Это обязанность 
каждого артиста и вообще всех россиян: кто-то шьёт, 
кто-то оружие готовит, а мы творчеством поддержим 
и вдохновим, — считает балетмейстер-репетитор теа-
тра танца Максут Кубанов. — Ещё во времена Великой 
Отечественной войны все люди в тылу работали для 
фронта, делали всё для победы. Ведь наше дело пра-
вое! Мы должны поднять настроение людей, это ведь 
тоже очень важно. Во время войны возникли замеча-
тельные песни, которые и сейчас мы любим и пом-
ним. Поэтому надо поднимать уверенность, что мы 
правы. Тыл поддерживает тех, кто на передовой.

Победа будет за нами
Артисты, отвечая на вопросы журналистов, го-

ворят, что надеются своим репертуаром привнести  
в непростую на данный момент жизнь луганчан заряд 
бодрости и надежды.

— Обычно после выступления зрители говорят: 
«После вашей программы хочется жить!» После пе-
сен и танцев действительно хочется жить. Вся про-
грамма построена на позитиве, на том, чтобы люди 
понимали, что жизнь продолжается. Победа будет за 
нами, — уверен Леонид Милованов. 

После возвращения из Луганска ансамблю снова 
предстоит творческая работа: перед Новым годом 
театр презентует липчанам новую постановку. Без со-
мнения, она вызовет взрыв позитивных эмоций у пу-
блики и неизменные возгласы «браво!». 

_____________________________
Текст: Анна Дикарева
Фото: Сергей Паршин

 «Казаки России» выступали в более чем 30 странах мира и в «горячих» точках.  
 В репертуаре — более 20 танцев, 50 песен, 10 сольных музыкальных композиций и 4 спектакля 
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К аптеке энергично бежит 
женщина, держа за руку 
мальчика лет 13-ти. Парниш-

ка грустно пошмыгивает носом,  
а спутница раздражённо смотрят 
на часы, а потом разочарованно 
оглядывает толпу людей у входа.

— Это что же такое? — недоумён-
но спрашивает она.

— Очередь! — отвечает один из 
мужичков в толпе и добавляет, от-
кашлявшись: — Ничего не подела-
ешь! Ждём.

Женщина снова смотрит на часы.
— А с ребёнком не пропустите?
— Это кто ребёнок-то?! — с ух-

мылкой поворачивается одна из 
женщин в очереди, прикрывающая 
воспалённый левый глаз носовым 
платком. — Этот «конь», что ль?

Конопатый мальчишка виновато 
смотрит на мать, утирая под носом 
указательным пальцем, и опускает 
температурящую голову книзу.

— Нечего, нечего! — отзываются 
другие голоса в толпе.

— Я вон с грудничками-двой-
няшками стою.

— А я беременная.
— А у меня группа!
— И я тоже инвалид!
— Безобразие, — фыркает вновь 

прибывшая и безысходно останав-
ливается в хвосте очереди. 

Через толпу из помещения про-
тискивается хромой мужчина, как 
знамя победы, он гордо держит 
высоко над головой целлофановый 
пакет с парой тюбиков и тремя бли-
стерами пилюль. Толпа заворожён-
но провожает взглядами «знамя». 
От пакета будто исходит благосло-
венный свет надежды на исцеле-
ние. Другие хромые из очереди на-
кидываются на счастливчика.

— Браток, подожди! Дай глянуть, 
чего там у тебя?

— Не тронь, — припрятывает па-
кет внутрь куртки.

— Браток, да ты не кипишуй, дай 
глянуть. Не отниму, ну ты чего?  
Я ж, видишь, такой же, — указывает 
на свою ногу бородатый мужчина  
в забавной шапке с помпоном.

— Ладно, смотри, — успока-
ивается счастливчик и осто-
рожно, будто крохотного 
птенчика, вынимает пакет 
из куртки и показывает 
другу по несчастью. 

— Запишешь? 
— Запомню! — 

благодарно отвеча-
ет тот.

— Бывай, не хво-
рай.

В этот момент из-за 
поворота на бешеной 
скорости выруливает 
вишнёвая «девятка». 
Лязгая тормозами, 
резко останавлива-
ется у толпы. Из неё 
выпрыгивают двое 
здоровенных парней  
в спортивных ко-
стюмах, быстро под-
скакивают к задней 
двери и начинают 
вытаскивать из са-
лона парня без со-
знания, с кровью  
в районе живота.

— Народ, рас-
ступись! У нас огне-
стрел! — кричит тот, ко-
торый вытаскивает раненого за ноги.

Охающий и недовольный народ 
суетливо раздвигается, дав возмож-
ность внести раненого.

В этот момент в светлом помеще-
нии у одного рабочего окошка стоит 
бабуся и что-то сбивчиво объясняет 
девушке в белом халате, то поднимая 
левую руку, то опуская. 

— Вот этак, значится, оно вроде как 
немеет… А вот так, оно вроде как хо-
лодеет. Вот была у меня мазь зелёная, 
так она больно уж грела сильно… Это 
чего у меня? 

У другого окошка мужичок не-
большого роста с усилием баланси-
рует на цыпочках, показывая крас-
ную сыпь на обвисшем поверх ремня 
брюк волосатом животе. У третьего 
— молоденькая девушка с мокрыми 
бумажными платочками в руках ру-
гается с женщиной в белом халате.

— Препарат рецептурный! — отве-
чает сотрудница. — Я не могу вам его 
продать.

— Давайте не рецептурный! — со 
злостью, сжимая сопливые платки  
в руке, похоже, сдаётся девушка.

На посетителей с неотложным 
пациентом никто внимания и не об-
ратил, пока визитёры не начали кри-
чать.

— Расступись! Тут огнестрел!
Все обернулись. 
— Почему сюда? — строго спра-

шивает женщина в белом халате из 
третьего окошка.

— Родненькая, так скорую ж пока 
дождёшься… В поликлинику пока 
запишешься… — взмолился один из 
мужчин с окровавленными руками. 
— А у тебя тут вон сколько всего, — он 

разводит руки в стороны витрин. —  
И всё под рукой. Ты ж с образовани-
ем, родненькая. Подскажи, чем друга 
нам подлечить, а дальше мы сами.  
А, родненькая?

— Я сейчас вам сама скорую вызову, 
— строго говорит женщина в белом. 
— Людмила, первую помощь пока 
окажи человеку, — приказывает она 
коллеге.

— Вот стерва, — тихонько шепчет 
вошедшим мужчинам девушка с со-
пливыми платочками. — Эта дрянь 
и мне ни одного малюсенького анти-
биотика без рецепта не дала.

— Ага, — вступает в диалог бабуся  
у первого окошка, — я вон энтой и так 
руку, и этак, а она глазами хлопает, 
ничего не даёт. Чему их только в ин-
ститутах учуть… Тьфу…

Женщина в белом халате со вздо-
хом поправляет очки на переносице  
и произносит: 

— Граждане покупатели, вам, — 
она смотрит на мужчин «с огнестре-
лом», — я вызываю неотложку, а всех 
остальных прошу покинуть помеще-
ние, аптека закрывается на обед. Всех 
ждём после 13 часов.

— Какая дрянь! — возмущённо за-
шипела девушка с платками. — А ещё 
клятву Гиппократа давала! Фарма-
цевтка несчастная!

— Что, и тем, кто с детьми, ничего 
не выпишут? И инвалидов не при-
мут? Безобразие… Мы жаловаться 
будем! — гудит толпа, когда фарма-
цевт закрывает входную дверь, пере-
ворачивая табличку другой стороной,  
и вместо надписи «Открыто» появ-
ляется «Закрыто».

_____________________
Текст: Елена Мамцева

ГИППОКРАТУ НЕ КЛЯЛИСЬ, 
НО НАРОД ОБЯЗЫВАЕТ

А вы хоть раз забегали в аптеку 
в надежде, что там подскажут? 
«Что-то горло запершило, чего 
бы взять?» Знакомо? В осенне-
зимнее межсезонье такие 
диалоги слышатся в каждой 
второй аптеке… Но эта «кривая» 
дорожка не по адресу. 
Фармацевт отлично разбирается 
в лекарственных аппаратах, знает 
заменители и аналоги. Сотрудник 
аптеки может дать ценный совет 
по выбору товаров в аптеке. 
Это не запрещено и абсолютно 
нормально. Но! Совет никак 
нельзя путать с назначением 
лечения. Фармацевт не имеет 
права брать на себя функцию 
лечащего врача. Помните об 
этом.

МАШИНА ДЛЯ МИНИСТРА 

Липецкими электромобилями заинтересовалось 
Министерство природных ресурсов и экологии 
России. Федеральное ведомство планирует 
отказаться от автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания и закупить для сотрудников 
центрального аппарата электромобили Evolute 
i-PRO, которые производятся в Краснинском 
районе, сообщает пресс-служба правительства 
региона.

В ГОРОДЕ L

Липецкий журналист Сергей Ракитин вместе  
с единомышленниками снимает документальный 
фильм «Данилевский: пророк в родном Отечестве». 
Картина посвящена философу-земляку, 200-летие 
которого будет отмечаться в декабре 2023 года. 
Проект реализуется на средства Президентского 
фонда культурных инициатив. Для Сергея это не 
первый опыт продюсерства. Весной 2022 года 
он завершил съёмки документального фильма 
«Флотораздел: сохранить ЧФ для России!». 

ЛЬГОТА ДЛЯ АЙТИШНИКОВ 
Депутаты горсовета снизили налоговое бремя IT-
компаниям. Теперь им предоставляется право на 
налоговую льготу на имущество в размере 1,1% для 
индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых связана с выполнением работ и оказанием 
услуг в сфере информационных технологий. 
Налоговая нагрузка для них снижена  
в два раза. Со стороны государства IT-организации 
уже получают помощь в виде снижения ставки 
налога на прибыль организации, налога на 
имущество организации и по упрощённой системе 
налогообложения
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ЛИПЕЦКОЕ КИНО 

Вынесен приговор экс-инспектору по вопросам 
миграции. Следствием и судом установлено, что, 
используя свое служебное положение, подсудимая 
в 2019 году поставила на миграционный учет 
по месту пребывания и зарегистрировала по 
одному месту жительства 31 иностранца. Причём 
сделала она это без ведома, согласия и участия 
собственницы комнаты площадью 17,6 квадратных 
метра, рассказали в СУ СК по Липецкой области. 
Суд приговорил виновную к штрафу и лишил на 
два года права занимать в правоохранительных 
органах должности, связанные с осуществлением 
функций представителя власти, выполнением 
организационно-распорядительных  
и административно-хозяйственных функций.

ПРИГОВОР ИНСПЕКТОРУ
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Металлические гаражи во дворах скоро останутся 
только в памяти липчан. Сотрудники департа-
мента развития территории ведут активную ра-

боту по их вывозу. С начала года они выявили 492 времен-
ных сооружения — это гаражи, контейнеры и голубятни. 
Собственники после напоминания убрали 325 конструк-
ций. Десять вывез городской департамент развития тер-
ритории.

Вот и во дворе дома № 31 по улице Гагарина ряды неза-
конных гаражей поредели. На днях сотрудники департа-
мента вывезли оттуда несколько штук. 

— Места под временные металлические гаражи раньше 
выделялись ветеранам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны либо приравненным к ним, и никто кроме них 
владеть ими не может. Причём земля под ними находит-
ся в аренде, и срок её надо периодически продлевать. Для 
этого необходимо обращаться в управление имуществен-
ных и земельных отношений Липецкой области, — по-
яснил начальник управления Правобережным округом 
Вячеслав Погорелов. — Как только срок аренды заканчи-
вается, гараж должен быть убран.

Манипулятор как стимул
Порядок вывоза незаконных сооружений достаточно 

прост. Сначала на гараже размещают объявление с прось-
бой убрать его. Эта же информация дублируются на офи-
циальном сайте мэрии. Большинство собственников идут 
на контакт и сами вывозят гаражи или предоставляют 
документы о том, что они установлены на законных осно-
ваниях. Но есть и те, кто до последнего игнорирует преду-
преждение. Владельцы начинают действовать только тог-
да, когда во дворе появляется манипулятор для погрузки.

— Даже если хозяин такого гаража появляется в самый 
последний момент и просит дать ему время, чтобы он мог 
сам вывезти гараж, мы в большинстве случаев идём ему 

навстречу. Даём одну-две недели, — пояснил Вячеслав По-
горелов. — Собственникам выгоднее самим убрать такой 
гараж. Например, его можно сдать на металлолом и по-
лучить деньги.

Если гараж уже вывезли на спецстоянку, его можно вер-
нуть, предъявив документы, подтверждающие право соб-
ственности, в департамент развития территории. Правда, 
придётся заплатить за его транспортировку и хранение. 
Сумма выходит немаленькая, порядка 10-15 тысяч рублей. 
Но если в течение трёх месяцев после вывоза собственник 
не объявляется, то запускается процедура признания иму-
щества муниципальной собственностью. После этого оно 
утилизируется.

До конца года сотрудники департамента развития тер-
ритории планируют вывезти порядка 
40 незаконно установленных гаражей. 
Информацию о временных сооружени-
ях, которые необходимо убрать из дво-
ров, можно найти на сайте городской 
администрации, перейдя по QR-коду

Долой автохлам
Из дворов города вывозят и автохлам. Разукомплек-

тованные машины сотрудники департамента выявляют 
сами при обходе территорий либо реагируют на заявки 
липчан. Сообщить об автохламе во дворе можно в де-
партамент развития территории по телефону: 22-13-30.

— Всего с начала года в Липецке выявили 63 разуком-
плектованных транспортных средства, 49 из них соб-
ственники убрали добровольно, 14 машин были прину-
дительно перевезены на стоянку временного хранения, 
— сообщили в департаменте развития территории.

После вывоза на спецстоянку у хозяина машины есть 
месяц на то, чтобы её забрать. Однако сначала придётся 
компенсировать администрации города затраты на вы-
воз и хранение в сумме около 5 000 рублей. В этом году 
владельцы дважды возвращали своё имущество. Маши-
ны, за которыми по истечении срока хранения никто 
не обращается, оформляют через суд  
в муниципальную собственность  
и утилизируют.

Актуальную информацию о транс-
портных средствах, которые необхо-
димо убрать из дворов, можно найти 
на официальном сайте администра-
ции города, перейдя по QR-коду 

____________________________
Текст: Марина Костюк

Фото: Оксана Макарова

Ремонт холодильников  
всех марок. 
Заправка кондиционеров. 
Выезд в район. 
 
т. 8 (905) 043-38-14 
т. /4742/ 25-60-80.

Музыкальную сказку «Али-Баба и сорок 
разбойников» (6+) для слепых и с отклонениями 
в зрении детей представил Липецкий 
муниципальный драматический театр. Через 
песни, звуки, запахи, тактильные ощущения 
ребята на полтора часа погрузились в атмосферу 
старой арабской сказки и восточного базара.  
В ходе постановки они смогли ощутить себя  
в ролях разных персонажей: в качестве бедняков 
побывали в гостях у Али-Бабы, вместе  
с разбойниками скакали на лошадях, заходили  
в разные комнаты загадочной пещеры 
с богатствами. Создать необычную постановку 
артистам помог благотворительный фонд 
«Милосердие».

СПЕКТАКЛЬ НА ОЩУПЬ

КАРТА ЭМОЦИЙ

Библиотеки Липецка составляют «Эмоциональную 
карту» города. Для этого просят липчан указать место 
на карте и выбрать эмоцию или чувство. Ссылка на 
опрос размещена в группах ТГ и ВК «Библиотеки 
Липецка» и на сайте ЛипЛиб. Бумажные бланки 
можно получить в любой муниципальной библиотеке. 
По итогам опросов на карту 
нанесут самые любимые места 
для прогулок, для занятий 
спортом и для отдыха с детьми. 
Взглянув на карту, можно будет 
узнать, где чаще всего липчане 
испытывают радость и гордость, 
а где — грустят.  

Учащиеся школы № 55 собрали деньги на 
мемориальную доску в память о бывшем ученике 
Сергее Назарове. Он погиб во время военной 
спецоперации на Украине. Сергей во время боя 
перевозил раненых в безопасное место  
и подорвался на мине. Ему было 37 лет, он закончил 
школу в 2002 году. Средства школьники собрали на 
ежегодной ученической ярмарке, где каждый класс 
заработал на памятник по тысяче рублей. 

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ 
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В ЗООПАРКЕ ПОПОЛНЕНИЕ

В семействе лам Герасима и Лианы счастливое 
событие. Жеребёнок Гелиос — уже девятый по счёту 
их детёныш. Малыш ещё только учится ходить  
и питается материнским молоком. Как только Гелиос 
подрастёт, его отправят в другой зоопарк.

Липецкие дворы зачищают от металлических гаражей

СДВИНУТЬ НЕДВИЖИМОЕ  

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ
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Липецкие предприниматели могут 
воспользоваться юридической помощью 
бесплатно. В этом готов помочь Центр «Мой 
бизнес» совместно с уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Липецкой области 
Александром Бабановым Чтобы получить 
бесплатную консультацию, нужно обратиться 
по телефону: 22-00-98. После обозначения 
проблемного вопроса бизнесмену подберут 
первоклассного юриста или адвоката.

ЮРИСТ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНА  

В Липецке на площади перед Областным центром 
культуры, народного творчества и кино 20 ноября 
минутой молчания почтили память погибших  
в ДТП. В траурной инсталляции выставили 121 знак 
аварийной остановки с именами погибших  
и зажгли 121 свечу. Именно столько жертв аварий 
на дорогах Липецкой области с начала этого года. 
Среди них семеро детей.

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП  

ГОРСОВЕТ

Управление государственной противопожарной 
спасательной службы Липецкой области проводит 
обучающие занятия по оказанию первой 
помощи в условиях проведения боевых действий. 
Интенсив рассчитан на три часа. Проводит 
занятия заместитель командира отряда по 
профессиональной подготовке, охране труда  
и медицинскому обеспечению Михаил Юдин. 
Курсы уже прошли более 40 человек. Основная 
часть из них женщины-медики. Записаться на 
занятия можно через чат-бот, отправив сообщение 
с Ф.И.О. и телефоном для связи. Telegram: Contact 
@medpom48_bot

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
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Липчане оплатят перерасход ресурсов ОДН  
за нерадивых коммунальщиков и соседей

С 1 сентября изменились правила расчё-
та платы за общедомовые нужды (ОДН). 
Согласно изменениям в Постановление 

правительства № 92, собственники многоквар-
тирного дома будут полностью оплачивать ОДН 
исходя из показателей общедомовых приборов 
учёта. Раньше расчёт платы за ОДН для жильцов 
шёл в основном по установленному нормативу 
пропорционально площади жилья, а перерасход 
покрывала управляющая компания.

Рост на 200%
Первые платёжки с новыми расчётами опла-

ты коммунальных ресурсов на содержание об-
щедомового имущества липчане получат уже  
в начале 2023 года. Для некоторых собственни-
ков суммы в них могут стать шокирующими. 
Вопрос о том, что делать, чтобы не допустить 
роста недовольства липчан, в стенах горсове-
та подняла депутат по избирательному округу  
№ 15 Екатерина Пинаева:

— По предварительной оценке, рост платежей 
граждан за коммунальные ресурсы на содержа-
ние общего имущества по отдельным домам со-
ставит от 70 до 200%. 

«Красная зона» ЖКХ
То, что беспокойство парламентария не на-

прасно, и зачастую фактический объём ресурсов, 
потребляемый при использовании и содержа-
нии общего имущества, больше нормативного, 
подтвердил председатель департамента ЖКХ 
Андрей Переверзев:

— В ходе проведённого анализа установле-
но, что к концу года превышение ОДН и, как 
следствие, увеличение платы ожидаются по хо-
лодной воде в 2% домов, по электроэнергии —  
в 29% и по горячей воде — в 98% МКД. 

Аналогичные исследования провели и ре-
сурсоснабжающие организации. Так, по сло-
вам заместителя генерального директора ООО 
«Новитэн» Сергея Воробцова, из 2 750 домов 
в 1 586 зафиксировано превышение норматива 
ОДН. Причём в 543 МКД — превышение в пол-
тора раза. А 1 043 дома оказались в «красной 
зоне» — там превышение ОДН над нормативом 
более чем в два раза. 

Несколько недель 55 сотрудников 
предприятий «Липецкие автобусные линии» 
и «Липецкпассажиртранс» работали в зоне 
спецоперации. Туда они отправились добровольно, 
чтобы эвакуировать из Херсонской области  
в Крым мирных жителей. Зачастую вывозить людей 
приходилось под обстрелами. Но они выстояли  
и спасли 6,5 тысячи человек, в основном это дети, 
инвалиды и пожилые люди. Губернатор Игорь 
Артамонов встретился с гражданскими героями  
и поблагодарил каждого из них.

ВОДИТЕЛИ — ГЕРОИ Z 
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гут быть сопоставимыми с ежемесячным платежом за 
все коммунальные услуги. Чтобы суммы в платёжках 
были не такими заоблачными, депутаты и ресурсники 
предлагают всё же делать корректировку ежемесячно. 
Постановление № 92 такой вариант тоже допускает.

 — Но для этого должно быть принято соответству-
ющее решение на общем собрании собственников. Од-
нако жители об этом мало информированы. На конец 
октября только 25–30 домов в Липецке приняли такое 
решение, — пояснила Екатерина Пинаева. 

Пересмотреть норматив
Ежемесячный перерасчёт как способ уменьшить 

сумму в графе ОДН — не единственное предложение, 
которое было озвучено в горсовете.

— Необходимо поднять норматив на ОДН. По нашим 
подсчётам, дома, где доначисления составляют до 500 
рублей, не получили бы их вовсе, если бы норматив 
был выше. Пересмотр нормативов — это способ ком-
пенсировать рост оплаты, — выступила с неожиданным 
предложением руководитель службы по реализации 
тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» Анна Ровдо. 

Идею поднять нормативы и не только по ОДН сразу же 
поддержали и представители управляющих компаний. 

— Корень всей проблемы в заниженном нормати-
ве. Людям жить по нормативу гораздо выгоднее, чем 
платить по счётчику. Штрафные санкции за безучёт-
ное потребление должны быть выше, чем норматив, — 
поддержал представитель УК Алексей Клюев. — Коли-
чество прописанных проще узнавать через МФЦ, а не  
в управляющих компаниях. Также надо сделать акцент 
на индивидуальных приборах учёта. Есть предложе-
ние, чтобы в рамках капремонта их выносили в места 
общего пользования. Тогда и показания можно будет 
проверить, и «отрежем» возможность запитаться от 
общедомовых сетей до квартиры.

Алексея Клюева поддержал ещё один представитель 
управляющих компаний Леонид Либенко. Он высказал 
мнение, что тариф по нормативу должен быть боль-
шим и стать штрафной санкцией для жителей, кото-
рые не хотят ставить приборы учёта и жить честно. 

УК не заинтересованы
Однако ГЖИ настаивает на том, что ответственность за 

небалансы должны нести не только жители, но и управля-
ющие компании. 

— Грядёт массовое увеличение коммунальных платежей 
из-за изменения законодательства. Реальные ОДН превы-
шают нормативные. Какая организация уполномочена 
надлежащим образом содержать общее имущество много-
квартирного дома? Управляющая компания. Именно она 
должна принять все меры, чтобы исключить всевозмож-
ные источники превышения потребления: устранение не-
санкционированных подключений, своевременное пред- 
упреждение порывов на инженерных сетях. Недавно был 
случай на улице Детской, когда холодная вода несколько 
месяцев текла под полом в квартире. Если бы дом был обо-
рудован ОДПУ, то неизвестно, какие космические платежи 
приходили бы его жильцам, — рассказал Максим Пустова-
лов. — Сейчас получается, что управляющие организации  
в меньшей степени заинтересованы в своевременности 
устранения течи. Если раньше за сверхнормативное по-
требление они должны были доплачивать из собственных 
средств, то теперь за это заплатят жители. К тому же управ-
ляющие компании имеют право устанавливать общедо-
мовые приборы учёта. Поэтому ссылки, что какие-то дома 
не оборудованы ими, это, как говорится, в пользу бедных 
— управляющие компании были в этом не заинтересованы.

Рекомендация для департамента
Пока депутаты и представители ресурсоснабжающих 

организаций договорились, что информированием липчан  
о возможности ежемесячного пересчёта ОДН и проведении 
общих собраний должны заняться управляющие компании. 
Но это не решение проблемы перерасходов света и воды. 
Этой проблемой теперь предстоит заняться комплексно. 

— Нам нужны механизмы решения проблемы. Сегодня 
некоторые из них были озвучены. Поэтому предлагаю реко-
мендовать департаменту ЖКХ провести круглый стол с за-
интересованными организациями и составить план работы 
из 3-5 решений проблемы с платежами, — подвёл итог об-
суждения первый вице-спикер Борис Понаморёв. — В тече-
ние месяца в виде служебной записки доложить в горсовет 
готовый план действий.

_____________________________________
Текст: Марина Костюк 

Фото: архив «Первого номера» и пресс-служба горсовета 

Сверхнорматив
По данным «Квадры», по итогам девяти месяцев 

этого года 56% домов получат плату за ОДН до 500 ру-
блей, 28% — до 1 500 рублей, 19% — до 3 500 рублей,  
а 3% могут получить перерасчёт за ОДН по горячей 
воде до 9 000 рублей. В статистическую выборку попа-
ли 733 МКД, в которых есть ОДПУ и передаются пока-
зания. Причём самый большой сверхнорматив по горя-
чей воде, потребляемой на содержание общедомового 
имущества за январь-сентябрь этого года, сложился  
в доме № 42 по лице Индустриальной. Там доплата за 
квартиру площадью 50 кв. м почти 10 тысяч рублей. 

Течёт вода
Самые небольшие доначисления по ОДН предпола-

гаются по холодной воде. По предварительным расчё-
там «РВК-Липецк», ежемесячное доначисление в сред-
нем составит около 1,5 рубля за кв. м. 

Причины небаланса
Основных причин такого большого небаланса по 

ОДН, по мнению ресурсников, несколько. Во-первых, 
специалисты не могут попасть в дома для снятия по-
казаний. Во-вторых, незаконное подключение к се-
тям, порча приборов учёта и некачественное содержа-
ние общего имущества управляющими компаниями. 
В-третьих, занижение показателей. В-четвёртых, те, 
кто платит по нормативу, а не по счётчику, зачастую 
расходуют больше нормы. И главное, сами жители не- 
охотно идут на установку приборов учёта.

Кроме этого, заместитель руководителя Госжилин-
спекции Максим Пустовалов заявил, что причиной 
небалансов является неодновременное снятие показа-
ний: 

— Многие пенсионеры стремятся максимально бы-
стро оплатить квитанции — 15-го числа получили,  
а 16-го уже оплатили. Но управляющие компании пе-
редают показания в 20-х числах. Следовательно, идут 
небалансы, что ведёт к увеличению ОДН. Показания 
надо снимать в определённые дни. Кроме этого, важ-
но передавать показания с цифрой после запятой. На-
пример, человек потребил 3,8 куба воды, а передаёт 3. 
В результате практически куб ложится в ОДН. А если 
управляющая компания не передаёт какие-то сведения 
ресурсоснабжающей организации, надо обращаться  
в суд. Чтобы не получилось, что одни не предоставили 
информацию, другие не так начислили, а заплатили 
всё равно жители. Такого быть не должно. 

ОДН по зиме считают
Как платить за перерасход нормы по ОДН? В этом 

вопросе депутаты не смогли прийти к единому реше-
нию. По мнению депутата областного Совета Людми-
лы Яськовой, самые правильные корректировки про-
изойдут только в конце года. При расчёте за каждый 
месяц суммы будут постоянно меняться, что вызовет 
ещё больше вопросов у жителей. Но если платёжка за 
перерасход ОДН придёт в конце года, суммы там мо-

«

«

ТАРИФ ПО НОРМАТИВУ ДОЛЖЕН БЫТЬ  
БОЛЬШИМ И СТАТЬ ШТРАФНОЙ САНКЦИЕЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, 

КОТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ СТАВИТЬ ПРИБОРЫ  
УЧЁТА И ЖИТЬ ЧЕСТНО

ГОРСОВЕТ

СВЕРХНОРМАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

40 МКД
по холодной воде

по горячей воде
733 МКД

по свету
3687 МКД
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ВАЛЕРЬЯНКА ДЛЯ ТУРАГЕНТА 
В 2022 году, по данным сервиса 2ГИС, в России закрылось  
более 7 000, или 11%, офисов, предлагающих услуги по путешествиям

О фис попроще, арендный чек по-
короче. Турагентства вынуждены 
работать в условиях минимализ-

ма. Пара стульев, стол, компьютер и мяг-
кий диван, оставшийся как напоминание 
о прошлой прибыльной жизни. И если 
летом на этом диване ещё сидели люди, 
то сейчас редкий клиент располагается 
здесь. Турагентства закрываются в основ-
ном из-за сокращения поездок россиян за 
границу.

И санитарный  
врач, и военком

Директор офиса Coral travel Ольга При-
стинская сравнивает свою работу с раска-
чиванием на кризисных качелях. 

— Я уже превратилась в эксперта по 
всем вопросам, — говорит Ольга. — В ко-

вид, как санитарный врач, консультирова-
ла клиентов, какой вакциной привиться, 
чтобы тебя пустили на территорию той 
или иной страны. Теперь вместо военко-
ма рассказываю про категории годности 
к военной службе. Иногда проходится вы-
ступать психологом — по телефону успо-
каивать людей, а затем, положив трубку, 
самой бежать за валерьянкой. 

Ольга рассказывает случай, произо-
шедший с её клиенткой, летевшей в Объе-
динённые Арабские Эмираты. Рано утром  
24 февраля женщина села в самолёт, тот 
пролетел пять часов, а затем вернулся об-
ратно в Москву. Никто из пассажиров ещё 
не знал, что в Донбассе началась спецопера-
ция. На нервной почве у женщины обостри-
лись старые болячки, пришлось вызывать 
скорую. По страховке ей удалось вернуть 
75% от стоимости тура. 

Мобилизации нет в страховке
Под страховой случай, по словам Ольги 

Пристинской, подпадают невыезды, свя-
занные со стойкой утратой здоровья или, 
не дай Бог, смертью человека. Чтобы по-
лучить выплату, недостаточно просто за-
болеть ОРВИ, нужно госпитализироваться  
в стационар. Призыв на срочную службу  
в армию тоже входит в число страховых слу-
чаев. А вот мобилизации в этом перечне нет.

— 21 сентября обрушился шквал звон-
ков, — вспоминает Ольга Пристинская. 
— Те, кто уже оплатил загранпоездки, боя-
лись, что на границе мужчин призывного 
возраста развернут обратно. Я объясняла: 
если такое произойдёт, нужно взять справку  
в аэропорту, возвращаться домой и ждать 

окончания несостоявшейся поездки. После 
туроператор направит запросы в гостини-
цы, авиакомпании и перевозчикам с прось-
бой хоть как-то компенсировать человеку 
часть затрат. Суммы, как правило, возвра-
щают минимальные. Они не сопоставимы 
со стоимостью тура в целом. А такие страны, 
как, к примеру, ОАЭ, могут вообще отказать 
в какой бы то ни было компенсации.

Только после заявления президента 
Владимира Путина о завершении частич-
ной мобилизации люди немного успоко-
ились и стали осторожно интересоваться 
заграничными поездками. И то это запро-
сы из разряда «Мне только прицениться». 
Оформлять туры граждане в основной мас-
се ещё не готовы: не уверены в завтрашнем 
дне. Если и покупают путёвку, то буквально 
за две недели до даты поездки.

Ковидный удар
Турбизнес лихорадит вот уже несколь-

ко лет. Серьёзным испытанием для него 
стала пандемия. Об этом нам рассказала 
директор «Дуэт-трэвел» Марина Фили-
монова. Она в туризме больше 20 лет. 
Говорит, даже её опыт и обширная кли-
ентская база не спасли от потрясений во 
время пандемии. С коллегой по бизнесу 
они меняли офисы, договаривались об от-
срочке арендной платы, уходили на дис-
тант. За это время фирма лишилась 80% 
сотрудников — они оставили работу из-за 
слишком нестабильного заработка. 

— В конце 2019 года, буквально перед 
началом пандемии, был подъём в турбиз-
несе, — вспоминает Марина. — Мы даже 
открыли офис в столице и начали рабо-
тать. Но в первые же месяцы 2020 года 
пришлось его закрыть. Снять офис в Мо-
скве — совершенно иные деньги. 

Марина Филимонова признаётся:  
в пандемию приходилось и самой подра-
батывать. Пробовала себя в качестве ри-
елтора, устраивалась администратором  
в салон красоты. И всё для того, чтобы со-
хранить свой бизнес, который она по-на-
стоящему любит. От государства, по сло-
вам предпринимателя, особой помощи 
не было. Облегчил жизнь мораторий на 
проверки налоговых органов. Кроме того, 
пару раз на сотрудников фирмы перечис-
лили компенсацию в размере МРОТ, по  
13 тысяч рублей. С них, к слову, пришлось 
ещё заплатить налоги. 

— Были предложения от банков: дава-
ли кредит под три с небольшим процен-
та, — рассказывает директор турфирмы. 
— Но было условие: нужно в течение года 
сохранить штат сотрудников, выплачи-
вая зарплату со всеми отчислениями  
в ПФР, ФСС и так далее. Мы долго раз-
мышляли, в конце концов решили не 
брать. Это существенное обременение 
для бизнеса. Вот если бы государство 
хотя бы частично компенсировало плату 
за офис — это была бы реальная помощь. 
А так мы имеем большие долги перед 
арендодателем. Идём, разговариваем,  
в который раз просим отсрочить выпла-
ты. Но это не может длиться вечно!

Уважаемые руководители 
предприятий сферы потребительского 
рынка! Управление потребительского 
рынка и ценовой политики Липецкой 
области проводит областные 
публичные конкурсы: «Лучшее 
предприятие розничной торговли», 
«Лучшее предприятие общественного 
питания», «Лучшее предприятие 
бытового обслуживания населения». 
 Заявки на участие в конкурсе 
подаются в управление 
потребительского рынка и ценовой 
политики Липецкой области 
(г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1, 
каб. 324) до 1 декабря 2022 года 
включительно. Условия проведения 
и критерии конкурсного отбора 

утверждены постановлением 
администрации Липецкой области 
от 28 октября 2019 года № 456 
«Об утверждении положений о 
проведении областных публичных 
конкурсов в сфере потребительского 
рынка и о признании утратившими 
силу некоторых постановлений 
администрации Липецкой области». 
В соответствии с Законом Липецкой 
области от 27 марта 2009 года  
№ 254-ОЗ «О размерах областных 
премий победителям публичных 
конкурсов» премия за 1 место 
составляет 20 000 рублей, за 2 место 
— 15 000 рублей, за 3 место — 10 000 
рублей. Справки по телефонам:  
72-45-34, 27-26-10, 27-01-24.

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

В РОССИИ НУЖНО ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ СЕРВИСА, 
СТРОИТЬ ГОСТИНИЦЫ СРЕДНЕГО ЦЕНОВОГО 

СЕГМЕНТА — 3–4 ЗВЕЗДЫ, ОРГАНИЗОВЫВАТЬ БОЛЬШЕ 
ЧАРТЕРНЫХ АВИАРЕЙСОВ

«

«

ТЕМА НЕДЕЛИ
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Владимир Путин,  
президент Российской Федерации: 
«Активное развитие внутреннего 
туризма, особенно в сложных 
современных условиях, сейчас выходит 
если не на самый первый план, то на 
одно из самых значимых мест.  
У России здесь колоссальный 
потенциал, и у каждого региона свои 

уникальные преимущества. Поэтому надо не только уделять 
внимание известным, традиционным туристическим 
центрам, но и всемерно помогать тем субъектам Федерации, 
которые ещё только осваивают, поднимают индустрию 
туризма наверх. Известно, что эта отрасль способствует 
экономическому росту и пополнению бюджетов регионов, 
малых городов с богатой историей, сельских территорий. Она 
отличается огромным мультипликативным эффектом. Так, по 
оценкам, туризм напрямую влияет на развитие более  
50 других, смежных отраслей, создаёт рабочие места, 
хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса».

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВАкцент на Россию
Если сократилось количество заграничных туров, мо-

жет, стоит обратить внимание на российские места отдыха 
— задаю вопрос представителям турбизнеса.  

— Переориентировать клиентов тяжело, — считает Ма-
рина Филимонова. — Люди привыкли отдыхать хорошо, 
привыкли считать деньги. Не всегда внутри страны у нас 
доступны перелёты. Мы не можем запросто отправиться 
на Алтай или на Камчатку. Проигрывают отечественные 
курорты и по качеству сервиса. Не всегда отдых в России 
идёт по адекватной цене. Буквально недавно подбира-
ла тур для женщины на декабрь. Поездка в Сочи: отель  
с одноместным размещением, завтраки и ужины —  
49 тысяч рублей. Турция: шикарный пятизвёздочный от-
ель в Белеке по системе «всё включено» — 51 тысяча вме-
сте с перелётом. Как вы думаете, куда поедет человек? Ну 
как тут можно конкурировать? 

— Россия в этом году подорожала, — подтверждает сло-
ва коллеги Ольга Пристинская. — На 20–25% по сравнению  
с доковидным периодом. На 15% — с прошлым годом.  
К тому же возникла проблема с билетами на поезда. Они 
выкупались практически сразу после поступления в про-
дажу, то есть за 90–120 дней до даты поездки. В ситуации, 
когда ж/д билеты распроданы, аэропорты в южных направ-
лениях закрыты, а на машине доехать нет возможности, ту-
ристы вынуждены были отказываться от путешествий.

Турбизнес един во мнении: чтобы конкурировать с за-
границей, в России нужно повышать уровень обслужива-
ния, строить гостиницы среднего ценового сегмента — 3–4 
звезды, организовывать чартерные рейсы для удешевления 
стоимости перелётов. 

Узнать о своём городе
Один из выходов из кризиса для турагентств — смена 

профиля. Можно переключиться на организацию местных 
поездок длительностью один–три дня. Так поступила ди-
ректор «Магазина Путешествий» Светлана Бычкова.

— В 1998 году мы с семьёй вернулись из Москвы в Ли-
пецк на постоянное место жительства. Сначала формирова-
ли группы для поездок в Санкт-Петербург. Но потом стали 
осваивать и местные территории. Судьба свела нас с извест-
ным липецким историком-краеведом Александром Юрье-
вичем Клоковым. Мне и самой было любопытно, хотелось 
узнать каждую локацию в городе. 

В её турагентстве всегда были и местные туры, и выезд-
ные — для пляжного и экскурсионного отдыха. Но их со-
отношение менялось. Если в первые годы показатель был 
80% на 20% в пользу заграничных туров, то сегодня про-
порция та же, но в пользу «домашних» поездок. 

Туры выходного дня
— Почему человек отправляется в путешествие? — 

спрашивает Светлана. — Он хочет получить подпитку.  
В пляжном многодневном туре эмоциональных всплесков 
примерно 2–3 на протяжении всего отдыха. Мы же яркие 
впечатления стараемся сконцентрировать в короткой одно-
дневной поездке. Это как глоток прохладной воды в жару 
— восстановить силы и бежать в новый день. 

В качестве примера Светлана Бычкова приводит двух-
дневный тур в Москву, в который в конце ноября поедет 
группа школьников. Ребята заглянут в мастерскую знаме-
нитого путешественника Фёдорова Конюхова, побывают  
в Донском монастыре, рассмотрят музей авангарда на 

Поручения президента по развитию туризма 
(утверждены 30 октября 2022 года):

• создать в России к 2035 году федеральные 
круглогодичные морские курорты, рассчитанные 
на приём не менее 10 млн человек в год; 
• предоставить право регионам самостоятельно 
устанавливать курортные сборы (средства будут 
использоваться на развитие туристической 
инфраструктуры); 
• разработать меры поддержки для строительства 
и реконструкции гостиниц с номерным фондом до 
120 номеров;  
• создать межведомственную комиссию 
по возрождению исторических усадеб, их 
приспособления для оказания гостинично-
туристских услуг; 
• разработать программу развития туристических 
троп, предусматривающую создание не менее  
1 000 троп с объектами сопутствующего сервиса; 
• доработать правила предоставления субсидии 
по программе «туристического кэшбека»; 
• разработать предложения по возмещению 
части затрат на оздоровление и отдых детей 
в рамках программы поддержки доступных 
внутренних туристических поездок  
на 2023–2025 годы;  
• разработать предложения по выдаче 
именных сертификатов для оплаты внутренних 
туристических поездок детей и других членов 
семей военнослужащих, участвующих  
в спецоперации.

Шаболовке, посетят мюзикл «Граф Орлов», вернутся на 
несколько веков назад к истокам строительства Трансси-
бирской магистрали в Историческом музее. Закончится по-
ездка ужином в Еврейском музее и Центре толерантности. 
Такая концентрация информации, ярких картин, историй  
и красок — разве это не здорово!

— Когда мы всё это начинали, то были практически 
единственными. Сегодня конкурентов много. Мои менед-
жеры нет-нет да и воскликнут: «Светлана Алексеевна, нашу 
идею снова утащили!» А мне не жалко: пусть берут — мы 
ещё придумаем! Туризм, он многогранен: местный и за-
рубежный, детский и взрослый, гастрономический и даже 
театральный. Где-то живёт повар, который готовит по ста-
ринным рецептам, кто-то выводит редкие сорта винограда, 
кто-то выращивает улиток. Если всё это объединить в про-
грамму, обыграть — можно сделать совершенно удивитель-
ные вещи.

Короткие поездки, считает Светлана Бычкова, сегодня 
востребованы как никогда. Люди уже устали от грустных  
и тревожных мыслей, связанных со спецоперацией на Укра-
ине, хотят отвлечься от них хотя бы на время. А для школь-
ников это возможность узнать больше о Родине, сплотить 
коллектив и получить впечатления, которые они будут 
помнить всю жизнь. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Текст: Юлия Дружинина

Фото: Сергей Паршин, Юлия Дружинина

ТЕМА НЕДЕЛИ

 Туристический поток по России в первом полугодии 2022 года вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится  
 в исследовании мобильного оператора МТС  

 Больше всего туристов принимают Москва, Краснодарский край  
 и Санкт-Петербург — на них приходится 48% всего турпотока в России 
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В ЛГТУ представителей 13-ти стран  
в четвёртый раз объединила между-
народная конференция по системам 

управления, математическому моделиро-
ванию, автоматизации и энергоэффектив-
ности SUMMA-2022. О конференции, уни-
кальности этого года и новых решениях 
актуальных вопросов — в интервью идей-
ного вдохновителя проекта, декана факуль-
тета автоматизации и информатики ЛГТУ 
Александра Галкина.

— Александр Васильевич, что же такое 
SUMMA?

— Аббревиатура SUMMA расшифровы-
вается как система управления, математи-
ческое моделирование, автоматизация. На 
конференции учёные представляют докла-
ды о своих исследованиях по этим направ-

лениям. У нас несколько партнёров. Про-
мышленный — НЛМК. Институт проблем 
управления РАН, проводящий передовые 
научные исследования в области теории 
управления. И международная организа-
ция «Ай трипл и» (IEEE) — крупнейшее 
сообщество профессиональных инженеров 
в мире. Это разработчики стандартов в об-
ласти электрики, электротехники, связи  
и информационных технологий. В част-
ности, 4G, 5G, вайфай, блютус. Такой 
сплав научных, образовательных, произ-
водственных организаций при поддержке 
крупнейших международных обществен-
ных профессиональных объединений 
позволяет вывести на высокий уровень 
нашу конференцию. Мы стараемся инте-
грироваться с международным научным 
сообществом. Используем английский 
язык как более простой и распространён-
ный для научного общения. 

— Политическая обстановка сыграла 
свою роль?

— Действительно, не все иностранные 
участники смогли приехать. В прошлом 
году у нас были представители 25 стран, 
в этом — 13-ти: России, Таджикистана, 
Туниса, Танзании, Португалии, Ирана, 
Китая, Палестины, Италии, Египта, Изра-
иля, Индии, Мьянмы. Европа и Америка 
выбыли. Наша задача — сохранить конфе-
ренцию, научные связи. Некоторые чест-
но говорили, что с удовольствием с нами 
продолжали бы работу, но есть установка 
от их руководства приостановить сотруд-
ничество. Есть надежда, когда всё решит-
ся, восстановить взаимодействие. На кон-
ференции никакого напряжения не было.  

— Какие звёзды научного мира уча-
ствовали в этом году?

ции активно читаются и используются 
учёными и инженерами во всём мире. 
Есть работы, которые уже цитировались 
70-80 раз. Взаимодействие с «Ай трипл и» 
продолжается и в других направлениях. 
Так, совсем недавно аспирант и студент 
нашего университета получили грант «Ай 
трипл и» для участия в Международном 
чемпионате по робототехнике, который 
скоро пройдёт на Мальте. 

— Каков итог конференции? 
— В этом году два известных научных 

журнала — в области вычислительной 
математики Computation и энергетики 
Energies — по результатам конференции 
выпустят специальные номера с отобран-
ными трудами, представленными на кон-
ференции, в том числе и работы липецких 
учёных, которые получили наивысшие 
оценки по результатам рецензирования 
программным комитетом.

______________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: пресс-служба ЛГТУ

— Академик Российской академии наук, 
директор Института проблем управления 
Дмитрий Александрович Новиков. В число 
его научных интересов входит теория ак-
тивных систем, примером таких систем яв-
ляются социальные сети, а задачами — раз-
работка математических подходов к оценке 
информационного влияния в социальных 
сетях. Несколько докладов на конференции 
сделали представители Университета нау-
ки и техники провинции Ляонин (Китай), 
в том числе профессор Ксюебо Чен, извест-
ный специалист в области оптимизации  
и автоматизации технологических про-
цессов. Известный специалист в области 
энергетики профессор Нового университета 
Лиссабона Станимир Волтчев (Португалия) 
делал доклад, посвящённый современному 
развитию энергетической отрасли в мире, 

особое место в котором было уделено аль-
тернативным и возобновляемым источни-
кам энергии.

— О чём именно он рассказал?
— О том, что надо дифференцированно 

и критично подходить к перспективам вне-
дрения и использования различных источ-
ников энергии. Важным аспектом является 
влияние на окружающую среду. Так, Стани-
мир привёл интересный пример: в Китае 
автомобиль с электродвигателем больше 
загрязняет окружающую среду, чем авто-
мобиль с двигателем внутреннего сгорания, 
использующий дизельное топливо, пото-
му что для производства необходимой для 
зарядки электроэнергии сжигается уголь  
с большими выбросами в окружающую 
среду. Суть в том, что на этот вопрос нуж-
но смотреть комплексно, понимать, что ис-
пользуется для получения электроэнергии 
в различных странах что выгоднее, эколо-
гичнее.

—  Какие ещё доклады запомнились? 
— Профессор Воронежского техническо-

го университета Семён Леонидович Под-
вальный сделал доклад о технологической 
автоматизации, применяемой в различных 
отраслях, например, на атомных электро-
станциях. Говорил о многоканальных си-
стемах управления, которые сейчас активно 
используются. Суть — в изменении способов 
управления в зависимости от ситуации: 
погоды, освещённости и так далее, то есть 
автоматическом выборе и переключении 
на те механизмы, которые обеспечивают 
оптимальный режим работы управляемого 
объекта. Учёный нашего университета Вик-
тор Николаевич Мещеряков рассказывал 
про энергоэффективные системы, управле-
ние ими, демонстрировал «плазмотрон» 

— устройство, генерирующее плазму, ко-
торую можно использовать для сжигания 
мусора, обжига металла. На его  устройство 
получены патенты. Для продолжения ис-
следований необходимо финансирование 
для перехода от лабораторной установки  
к промышленной. 

— Что даёт научная конференция  
в глобальном смысле?

— Взгляд со стороны международно-
го сообщества даёт нам понять, на каком 
уровне находятся наши исследования.  
У нас жёсткий отбор работ по результатам 
рецензирования членами программного 
комитета, достаточно приличный про-
цент отклонённых или отправленных на 
доработку. Высокий уровень отобранных 
и представленных на конференции мате-
риалов позволяет включать их в крупней-
шую мировую библиотеку инженерных 
наук IEEE Xplore. Сборник трудов первой 
конференции имеет высокий уровень ци-
тируемости в международной базе Scopus. 
Это говорит о том, что труды конферен-

 В КИТАЕ АВТОМОБИЛЬ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 
БОЛЬШЕ ЗАГРЯЗНЯЕТ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 

ЧЕМ АВТОМОБИЛЬ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ 
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

«
«

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ИНЖЕНЕРАМИ ВО ВСЁМ МИРЕ 

Доцент ЛГТУ Александр Галкин:

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ДОСЬЕ

Александр Васильевич Галкин. Декан факультета автоматизации и информатики кандидат 
технических наук, доцент. Родился в 1982 году в г. Грязи Липецкой области. Окончил 
Липецкий государственный технический университет по специальности «прикладная 
математика». В 2008 году защитил диссертацию по специальности «математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ». Победитель Всероссийского 
конкурса «Инженер года-2018». Автор более 150 научных статей, руководитель и 
исполнитель научно-исследовательских проектов Российского научного фонда, Российского 
фонда фундаментальных исследований, ведущих промышленных предприятий региона.
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МАМИНЫ ДЕНЬГИ
М атеринский капитал — это мера поддержки для 

семей с детьми. С 2007 года его могли получить 
семьи на второго ребёнка. А с 2020-го такое пра-

во появилось и у семей, в которых родился первый ребё-
нок. Вопросов по данной мере поддержки поступает мно-
го, поэтому Минтруд ответил на самые частые.

Ограничений на приобретение жилья у бабушек 
и дедушек ребёнка нет. Если семья купила жильё 
и использовала средства господдержки, родители 
должны выделить в нём доли себе и детям. Если 
средства маткапитала перечисляют напрямую 
продавцу квартиры и в сделке нет кредитных денег, 
доли детям выделяют в течение шести месяцев после 
перечисления Пенсионным фондом материнского 
капитала продавцу недвижимости. Если маткапитал 
вложили в ипотеку, то в течение шести месяцев  
с момента, когда родители выплатили кредит и сняли 
обременение. Если родители детей не женаты — отец 
в число собственников жилья не включается.

Средства материнского капитала для обучения 
детей можно направить:  
— на оплату яслей или детского сада, в том числе 
частных. Сделать это можно сразу после получения 
сертификата; 
— на обучение в школе, вузе, колледже или 
для оплаты кружков, проживания в общежитии 
учебного заведения.  Использовать сертификат 
можно, когда ребёнку, на которого получен 
маткапитал, исполнится три года. На дату начала 
обучения ребёнок должен быть не старше 25 лет. 
Главное условие — образовательная организация 
должна находиться на территории России и иметь 
лицензию на оказание образовательных услуг. 
Оплатить можно обучение любого ребёнка  
в семье, независимо от очерёдности его рождения 
или усыновления. Материнским капиталом можно 
оплачивать образование сразу нескольких детей. 

— на образование; 
— на улучшение жилищных условий (в том числе на 
ипотеку); 
— на формирование накопительной части пенсии 
мамы; 
— на социальную адаптацию и интеграцию  
в общество детей-инвалидов; 
— на ежемесячную выплату на детей до трёх лет. 
С 1 января 2023 года ежемесячную выплату из 
материнского капитала на ребёнка до трёх лет 
смогут получать семьи со среднедушевым доходом 
не выше двух прожиточных минимумов в регионе 
независимо от очерёдности рождения детей.

Заявление о распоряжении материнским капиталом 
можно подать через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда, через личный кабинет 
портала «Госуслуги», лично в МФЦ или любой 
территориальный орган Пенсионного фонда России 
независимо от места жительства. Причём средства 
материнского капитала можно распределить по 
разным направлениям одновременно: на образование 
детей, улучшение жилищных условий, накопительную 
пенсию мамы, социальную адаптацию и интеграцию 
в общество детей с инвалидностью, на ежемесячную 
выплату на второго ребёнка. 
Заявление о расходовании денег на образование 
можно в любой момент аннулировать. Это 
необходимо сделать в случаях, когда, например, 
ребёнок взял академический отпуск.

ПОКУПКА ЖИЛЬЯ

ВКЛАД В ОБРАЗОВАНИЕ

КУДА ПОТРАТИТЬ

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Если семья уже получила, но не воспользовалась 
материнским капиталом, то он будет 
проиндексирован 1 февраля 2023 года по уровню 
фактической инфляции. Его размер составит: 
— на первого ребёнка — 589,5 тысячи рублей; 
— на второго ребёнка — 779 тысяч рублей; 
— на второго ребёнка, если семья уже получала 
маткапитал на первого, — 189,5 тысячи рублей. 

ИНДЕКСАЦИЯ

Семья может использовать средства на 
реконструкцию дома, при этом должны соблюдаться 
условия:   
— помещение должно иметь статус жилого дома; 
— оно предназначено для постоянного проживания; 
— у владельца сертификата есть право собственности 
(пользования, владения, аренды) на землю и жилой 
дом, а также разрешение на строительство жилья 
либо уведомление о планируемом строительстве. 
Важно: материнский капитал нельзя использовать для 
ремонта в квартире. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМА

________________________________________________
Текст: по материалам Минтруда России

Фото: из архива «Первого номера»

Кличка: Милолика
Возраст: 3,5 месяца
Здоровье: 
обработана от 
паразитов, привита, 
по достижении 
возраста будет 
стерилизована. 
Особая история: 
была найдена  
с грыжей  
и переломом таза. 
Прошла лечение  
и с каждым днём всё 
увереннее наступает 
на лапки. Активная 
и озорная малышка 
ищет свою семью.

Кличка: Брунька
Возраст: 1 год
Здоровье: 
стерилизована, 
привита, обработана от 
паразитов с отметками 
в ветпаспорте.
Особая история: 
девочка культурная, 
спокойная, немного 
даже застенчивая. 
Любит внимание  
и общение. Ласковая со 
всеми людьми.  
В неё влюблены все 
волонтёры приюта.

Кличка: Робби
Возраст: 2,5 месяца
Здоровье: обработана 
от паразитов, готовится 
к вакцинации, по 
достижении возраста 
будет стерилизована.
Особая история: 
малышка была найдена 
на оживлённой трассе. 
Назвали Робби, потому 
что робкая. Красивая, 
нежная, тихая девочка. 
Очень нуждается  
в человеке.

Все животные приюта «Территория 
спасения» отдаются по договору об 
ответственном совместном владении  
с условием ненавязчивого отслеживания 
дальнейшей судьбы. Дополнительные 
вопросы о характере животных 
или условиях усыновления 
можно задать руководителю 
приюта Екатерине Олеговне 
Бильбао:  
8-951-309-06-00. 

Кличка: Фёдор
Возраст: 6 месяцев
Здоровье: обработан 
от паразитов, привит, 
будет кастрирован по 
достижении возраста.
Особая история: 
любознательный  
и сообразительный 
малыш с хорошим 
аппетитом. Очень 
ласковый, любит, 
чтобы его держали 
на ручках и гладили, 
взамен будет громко 
мурлыкать.  

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

ИЩУ ХОЗЯИНА
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ТРИ СЦЕНАРИЯ
Прогнозист Сергей Переслегин предлагает варианты  
развития противостояния России и Запада

Есть несколько сценариев развития ситуации на Украи-
не. Первый — это решающее «Генеральное сражение», 
которое окончательно определит исход войны. Экс-

перты, говоря о таком сценарии, используют термин «Ста-
линград». Действительно, сражение должно быть такого 
типа и такого масштаба.

Февраль-2023
И это сражение может начаться в любой момент. Обе сто-

роны, Россия и Украина, полным ходом ведут подготовку 
к нему, и каждая надеется, что удастся подготовиться ещё 
лучше. Но подготовка не может быть растянута во времени, 
так как у генерального сражения есть определённый срок. 
Оно должно произойти в ближайшие месяцы. Ранее считал, 
что это случится в ноябре-декабре. Некоторые эксперты го-
ворят: март-апрель. Скорее всего, середина февраля. Это 
для обеих сторон будет классическое решающее сражение. 
И исход сражения определит исход войны. 

В случае победы России Украина будет вынуждена капи-
тулировать, сразу и независимо от позиции Запада. 

Если проигрывает Россия, то капитуляции не будет, но 
шансы установить мир на приемлемых для нас условиях бу-
дут минимальны. Это будет для нас тяжёлым поражением. 

Тёмные века
Второй сценарий — это «Троянская война». Её суть  

в том, что сторонами конфликта становятся не просто Россия  
и Европа, а коалиции стран Востока и Запада. Между ними 
пойдёт война за соответствующие картины будущего, спо-
собы организации экономики и, главное, способы взимания 
геоэкономической ренты. 

Страны найдут для себя относительно адекватный путь 
ведения войны. Вместо глобального столкновения, где ве-
лики риски применения ядерного оружия, будет ограничен-
ная война. Стороны договариваются, что будет идти война 
на строго ограниченной территории, то есть на территории 
Украины. Но масштаб такого типа войны постоянно расши-
ряется, так как проигравшая сторона постоянно получает 
помощь извне, поэтому «Троянская война» может длиться 
годами и даже десятилетиями. Нагляд-
ный пример — Корейская война, где вое-

«

«

ЗАПАД НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН 
В ПОБЕДЕ УКРАИНЫ, ОН 

ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПОРАЖЕНИИ 
РОССИИ. ДЛЯ ЭТОГО ЗАПАД 
НАЧАЛ МАССИРОВАННОЕ 

МЕДИАВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА РОССИЮ

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Новые статьи автора  
в ТГ-канале «Социософт.ТВ»

вали не Северная и Южная Кореи, а Советский Союз и США. 
Идут тяжелейшие бои, много потерь, но при этом метро-
полии США и СССР вмешиваются в минимальном объёме. 
Они сражаются, но сражаются вне своих территорий. 

инцами, а с немцами, чехами, поляками и т. д. Это будет 
война только с Украиной, когда идёт её медленное дожи-
мание. Это тоже невыгодно для России, так как в таком 
случае наша страна теряет время и не успевает создать свой 
макрорегион, уходит с авансцены истории до конфликта  
с США или до конфликта США — Китай. А России, чтобы 
быть сильным игроком, нужно успеть это сделать. 

Медийный удар Запада
Запад не заинтересован в победе Украины, он заинтере-

сован в поражении России. Для этого Запад начал массиро-
ванное медиавоздействие на Россию, которое использовали 
против Германии и России ещё в XX веке. Тогда говорили, 
что Германия и Россия ни при каких условиях не могут по-
бедить консолидированный против них Запад. 

Сейчас против России вновь используется эта медийная 
техника. Потому в России наблюдается сильное депрессив-
ное поле. Причём пропаганда этого типа очень похожа на 
правду, поэтому оказывает сильное влияние на интеллек-
туальную среду, которая хорошо знает историю и Первой, 
и Второй мировых войн, — ей легко внушить, что ситуация 
именно такая. 

Но ситуация другая — в предыдущих войнах не было фа-
зового кризиса. А в условиях фазового кризиса нет никакого 
«всего мира», единства мира, идёт распад, который неиз-
бежен. Значит, эта пропаганда ложная. Нам говорят, что 
против нас воюют ресурсы всего мира, но нет уже ни этих 
ресурсов, ни этого мира.

Крест противоречий
В ближайшие год-два фундаментальным вопросом 

российской внутренней и внешней политики будет во-
прос о войне и мире. Даже если война закончится рань-
ше, военная повестка останется. Данная война закон-
чится, начнётся другая. 

В России существует квадрант отношений к войне  
и миру. Первый: мир любой ценой — Россия проиграет, по- 
этому мы должны заключить мир даже на условиях потери 
целостности страны и независимости. 

Вторая позиция: мир в результате Победы. Под Побе-
дой понимается прекращение Украиной самостоятельной 
внешней политики и привязывание её к России. И это тоже 
политика мира, но это другой мир.

По войне тоже две позиции. Первая: войну мы и так вы-
играем, потому что с нами Господь и мы всегда выигры-
вали сакральные войны. Всё хорошо, не надо критиковать 
армию, не надо вспоминать о поражениях России в войнах. 
Всё само собой получится. 

Вторая позиция: эта война — война за выживание Рос-
сии. Идёт она плохо, и вести её нужно по-другому. Уже сде-
лано много ошибок, давайте не повторять их вновь. Это два 
мнения партии войны, но их позиции различны. 

Этот крест противоречий — две позиции по войне и две 
позиции по миру — и будет определять в ближайшее время 
повестку дня в России. 

Победа или мир на любых условиях
Хотелось бы оказаться в первом квадранте, там, где мир 

— это неоспоримая военная Победа, а война — это измене-
ние существующий ситуации, исправление ошибок и от-
крытие пути Победы.

Мы находимся в ситуации проверки: есть ли боевой 
дух у России? И я имею в виду не солдат и офицеров, 
а экспертов, политиков, финансистов, управленцев, 
людей, которые в конечном счёте и будут определять 
вопросы войны и мира. Сейчас они впервые попали  
в ситуацию, когда их решение исторически судьбоносно. 
История не только России, но и всего мира может пойти 
по одному или другому пути. Именно об этом говорит  
и президент Путин: есть ли у России боевой дух и готова 
ли Россия сражаться за свои интересы в неблагоприят-
ных условиях? 

Позиция «мир на любых условиях» катастрофична 
для России и будет означать кризис гораздо худший, 
чем тот, что был в 1990-е, потому что он усилится миро-
вым фазовым кризисом. Сейчас Россия реально воюет за 
своё существование. У нас пока есть надежда эту войну 
выиграть, но для этого надо иметь определённое един-
ство перед лицом этой войны.

____________________
Текст: Сергей Переслегин

Превратить Украину в Корею современности — это схема 
ведения «Троянской войны». Здесь тоже Запад и Восток бу-
дут воевать опосредованно. Но у России положение хуже — 
мы в эту войну влезли физически. Поэтому опосредованно 
будет вести войну только Запад. Судьба Украины в таком 
виде войны печальна — она будет полностью разрушена. 
Заодно достанется и тем территориям и странам, которые 
находятся рядом. Но прямого ядерного противостояния ве-
ликих держав не будет. 

«Троянская война» — это лёгкая версия фазового кризи-
са, который охватил мир. Но в данном случае она сама по 
себе достаточно тяжёлая, особенно для нас. Россия в ходе 
такой войны не успевает сделать все необходимые дей-
ствия, чтобы быстро выйти из Тёмных веков (в современной 
политологии — это технологический и экономический упа-
док, децентрализация систем управления. — Прим. ред.),  
в которые входит мир, так как связана войной. А больше ни-
кто делать то, что делает Россия, не намерен, поэтому Тём-
ные века для мира неизбежны. Это для всех очень плохой 
сценарий. 

Уход России
Третий сценарий — промежуточный и не самый вероят-

ный. Война остаётся российско-украинской, но сдвинется 
на ритм — 2,5 года и больше. Это не Троянское противо-
стояние, где все отдают себе отчёт, что мы воюем не с укра-
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БОЛЬШАЯ ВОЙНА В ЕВРОПЕ 
Варианты усиления конфронтации между Россией и НАТО в 2023 году

В декабре 2021 года я говорил и пи-
сал, что происходят странные не-
логичные события, которые ука-

зывают на наличие какого-то скрытого 
от общественности, но понятного эли-
там крупнейших стран, очень важного, 
сильного фактора. Последний должен 
поменять ситуацию в мире в начале 2022 
года, кардинальным образом перекроив 
привычное. В феврале 2022-го началась 
активная фаза противостояния России 
и Запада: попытка блицкрига в эконо-
мической войне и военные действия на 
Украине. 

Сейчас происходит заход на нечто 
подобное. Пока нет уверенности, но по-
является ощущение подготовки к ещё 
большему противостоянию и начала этой 
борьбы в рамках нескольких месяцев. 

С точки зрения целей и задач ничего 
не изменилось. У Запада нет ничего ре-
ально нового, что можно было бы пред-
ложить России и отечественным элитам 
для перемирия или сдачи позиций, как  
и нечем более их шантажировать. Так что 
в Большую сделку я не верю. К тому же 
идиотов после убийства Каддафи стано-
вится всё меньше и меньше. Я не знаю ни 
одного случая, когда бы западные элиты 
не отказались от своих обязательств, если 
это возможно, — как говорится, Боливар 
не выдержит двоих.

Китай, Индия, арабы и другие помо-
гать Западу не будут, позиция «третий 
радующийся» их полностью устраивает. 
Если бы возможность договориться была, 
вопрос был бы давно решён, без мобили-
зации, разрушений и проблем последних 
месяцев. 

Цели же России неизменны. И то, 
что сейчас происходит в стране, похо-
же на возможность перевода конфликта 
на ступень выше. Да, есть вариант, что 
в ближайшее время начнётся большое 
сражение. Но если до Нового года Рос-
сия не начнёт на Украине активные во-
енные действия, продолжая подготовку 
Вооружённых сил и перевод экономики 
на мобилизационные рельсы, это станет 
маркером готовности к чему-то много 
более неприятному, по сравнению с чем 
происходящее на Украине покажется не 
очень важным. 

И на первый план выходит ещё один 
сценарий, который недавно считался 
маловероятным, но сейчас становит-
ся возможным, — это сценарий 
Большой войны в Европе, то есть 
расширение географии про-
тивостояния России с НАТО. 
И если раньше на это не шли, 
потому что была опасность 
перерастания противостояния  
в Третью мировую или ядер-
ную войну, то сейчас стало 
возможным противостояние 
России — НАТО без примене-
ния стратегического ядерного 
оружия, то есть формируются 
новые правила игры. 

Мы наблюдаем усиление 
группировки в Белоруссии, вы-

«

«

ПОВОДОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЗАКРЫТИЕ  
ДЛЯ РОССИИ ПРОЛИВОВ НА БАЛТИКЕ И В ЧЁРНОМ 

МОРЕ. ЭТО МАЛОВЕРОЯТНЫЙ СЦЕНАРИЙ,  
НО ОН ЛЕГКО ЗАПУСКАЕТСЯ США

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

страивание транспортных коридоров с 
запада на восток. С одной стороны, это 
похоже на подготовку к Большой бит-
ве, но возможно, это подготовка к огра-
ниченному военному противостоянию 
между отдельными странами ЕС (США 
опять будут загребать жар чужими рука-
ми) и Россией на территории Восточной 
Европы. Поводом может стать закрытие 
для России проливов на Балтике и в Чёр-
ном море. Если закрытие Босфора и Дар-
данелл маловероятно, так как политика 
президента Турции Эрдогана достаточно 
самостоятельна, то вот Дания может по-
пытаться закрыть для нас проливы. Для 
понимания транспортной важности про-
ливов: через Чёрное море мы перевозим 

250 млн тонн грузов, через Балтику — 250 
млн, ещё 250 млн через Дальний Восток 
и 80 млн через северные моря. Так что 
перекрытие Балтики для нас будет очень 
болезненным. 

Тогда сразу начинается пробитие При-
балтийского коридора к Калинингра-
ду через Литву. Может зайти разговор 
об операциях и на других территориях. 
И то, что сейчас мы видим в Северном 
Причерноморье, будет разворачиваться 
во всей Восточной Европе. 

Да, это маловероятный сценарий, но 
этот сценарий легко запускается США. 

Так как он весьма желателен для 
транснациональных корпораций США и 
Великобритании и станет поводом для 

При таких вводных формирование мо-
бильной, не привязанной и не обременён-
ной задачами дополнительной армии из 
300 тысяч мобилизованных, которых тол-
ком не пытались использовать на Украине 
и в Новороссии, но продолжают активно го-
товить и вооружать, очень хорошо ложится 
в общую картину. 

США будут участвовать в такой войне 
локально, так как данная война не должна 
угрожать России, иначе Россия ударит так-
тическим ядерным оружием — этого там 
боятся. Поэтому есть надежда, что пройдём 
по грани.

К тому же США не могут полностью скон-
центрироваться на России, так как есть Ки-
тай. А в последних планах стратегии США 
главное — сдерживание Китая. Договорить-
ся с Китаем у них не выйдет. Принимая во 
внимание много большую озабоченность 
США сдерживанием Китая, а также планами 
по оптимизации войск, можно предполо- 
жить возможность «конвенционной вой-
ны» в Европе, где США минимизируют своё 
участие, параллельно усиливая присутствие 
и мощь в Юго-Восточной Азии. 

Вот и получаем — аттракторы не меняют-
ся, но уровень конфликта, напряжённость  
и сопутствующие разрушения оказываются 
в разы больше. За последние месяцы воен-
ные запасы и резервы Европы существенно 

уменьшились, при этом кадровая ар-
мия, ВПК, общество и экономика жи-

вут в старой парадигме, без попыток 
даже минимальной мобилизации  
и перехода на военный лад, про 
пассионарность даже вспоминать 
неприлично. Кстати, находящиеся 
в Европе русские и украинцы будут 
первыми, кто пойдёт под местную 
мобилизацию, вне зависимости от 
их желания и готовности.

Маркеры данного сценария 
просты: полное спокойствие вер-
ховной власти в России, рассмотре-

ние событий на Украине как второ-
степенных, продолжение активной 

подготовки войск и направление 
вооружения, запуск программ моби-

лизации в ВПК, усиление группировки 
в Белоруссии, учения вдоль всей запад-
ной границы, морские учения по при-

менению нового оружия. Уже пошли 
сообщения, что НАТО теряет, не может 
обнаружить наши подводные лодки, то 

есть никто не знает, где и когда они могут 
ударить. 

Не думаю, что подобное может случить-
ся ранее начала весны 2023 года. Будем смо-
треть за ситуацией. Всё же это очень риско-
вый для всех шаг, но замечательный способ 
перевернуть игровую доску. Так что ждём 
весну 2023-го. Но очень хочется, чтобы все 
ограничилось бывшей Украиной. 

____________________
Текст: Андрей Школьников

мобили-
зации и 

построения 
жёсткой тота-

литарной структу-
ры управления на их 

территориях, поводом для оправдания 
любого экономического падения и ме-
тодом уничтожения континентальной 
Европы и России. Противостояние — это 
любимая игра англосаксов: стравлива-
ние реальных и потенциальных против-
ников. 

Ещё больше 
материалов Андрея 
Школьникова при 
переходе по QR-коду
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МОНИТОРИНГ ПОМОЩИ

Государственная дума запустила программу депутатского мониторинга региональной 
помощи мобилизованным и их семьям. Он ведётся на основе официальных ответов 
губернаторов на депутатские запросы, информации из СМИ и корректируется 
по обращениям граждан. Задача проекта — отследить ситуацию с поддержкой 
призванных россиян со стороны региональных властей. В мониторинге будет 
учитываться обеспеченность мобилизованных питанием, одеждой, средствами быта 
и личной гигиены, бронежилетами, касками и прочими средствами защиты, оружием 
и техникой. Кроме того, анализируются объём и оперативность единовременных 
выплат от региона, наличие горячей линии и центра помощи, 
а также поддержка семей мобилизованных. Рейтинг регионов 
обновляется еженедельно. На сегодняшний день лидерами 
являются Бурятия, Адыгея, Еврейская автономная область. 

О нуждах мобилизованных можно сообщить по телефону:  
8-987-082-81-56 (Ватсап).

ЛИПЕЦКИЕ СТРОИТЕЛИ МАРИУПОЛЮ

В Мариуполе активно восстанавливается технический лицей. Это один из трёх 
социально значимых объектов города, где работают липецкие строители.  
«К работам они приступили в сентябре, а уже сегодня здесь полностью обновлена 
система отопления, ведётся замена оконных блоков. В ближайшие две недели 
строители закроют тепловой контур здания, а после приступят к внутренним 
отделочным работам», — сообщил в своём ТГ-канале глава Мариуполя Константин 
Иващенко. 
500 липецких специалистов восстанавливают в Мариуполе 21 многоквартирный 
дом. На 17 объектах тепловой контур уже закрыт, в большинстве домов практически 
завершён ремонт кровли. Все работы ведутся за счёт средств федерального бюджета 
при координации Министерства строительства Российской Федерации.

ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОНБАССА

Куртки и обувь, шапки и шарфы — для детей жителей Донбасса, находящихся 
в Данковском пункте временного размещения, в одном из магазинов Липецка 
закупили необходимую зимнюю одежду. 
Ребята в сопровождении родителей, опекунов и сотрудников учреждений соцзащиты 
приехали в магазин. Здесь к их визиту подготовились: информацию о размерах обуви 
и одежды каждого ребёнка социальные работники заранее собрали и передали  
в магазин. 
Приобрести качественную зимнюю одежду и обувь помогла автономная 
некоммерческая организация «Военно-патриотический центр «Оплот». 
— В этом году мы стали победителями конкурса президентских грантов с проектом 
«Оплот Донбасса». На полученные средства организуем помощь как проживающим 
в пунктах временного размещения, так и тем, кто остался в Донецкой и Луганской 
народных республиках, — рассказал руководитель проекта «Оплот Донбасса» Андрей 
Черников. — Мы собираем заявки на помощь, обеспечиваем закупку и доставку всего 
необходимого людям.

Текст и фото: управление социальной политики Липецкой области

ЛИПЧАНЕ — ФРОНТУ

Липчане активно поддерживают мобилизованных и их семьи. Главы 
муниципалитетов взяли под контроль бытовые вопросы семей мобилизованных. 
Жительнице Доброго понадобилась помощь на участке — ей помогли его вспахать. 
Татьяне Михайловне, живущей в селе Борисовка, требовались дрова — местный 
лесхоз привёз четыре кубометра. 
Также матери двух мобилизованных местные власти провели 40 метров 
водопровода бесплатно. В Добровском районе создали специальный штаб, который 
изучает запросы местных жителей и оперативно реагирует на них, сообщил глава 
муниципалитета Анатолий Попов. 
В Добринском районе трудовой десант гимназии села Ольховка помог семьям 
мобилизованных вскопать огород и подготовить участок к зиме. 
В селе Черкассы Елецкого района подвели бесплатно газ к дому. В селе Волово — 
проложили 300 метров водопровода.  
Местные жители оказывают помощь самим мобилизованным. В Добровском 
районе жители собрали посылки с термобельём, шерстяными носками, перчатками, 
шапками и другими тёплыми вещами. Всего через пункты сбора направили 
грузов более чем на 2 млн рублей. По заказу бойцов здесь также подготовили 
партию груза с напитками и продуктами. Основная часть груза от добровольца 
Артёма Айрапетова. Он сейчас развивает свой бизнес в Москве, но продолжает 
поддерживать связь с боевыми товарищами. 
Воспитанники детского сада «Берёзка» села Каликино Добровского района 
участвовали во всероссийской акции «Письмо солдату». Рисунки детей вместе  
с гуманитарной помощью от родителей и сотрудников учреждения отправили  
в Белгородский госпиталь. 

Текст: на основе информации в социальных сетях
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РАБОТА НАЙДЁТСЯ

Продолжаем совместный проект 
центра занятости, управления 
социальной политики и газеты 
«Первый номер». 
Еженедельно самые «горячие» 
рабочие места на страницах 
газеты «Первый номер». Для 
подробной информации по вопросу 
трудоустройства звоните по телефону: 
37-02-37. 
 
• ООО «Челси ВЭЛДИНГ РУС» 
Инженер-конструктор, образование 
высшее, 50 000.

• ООО «Агрофирма Елецкий»  
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, 
50 000.

• ООО «ЛипецкТехноЛит» 
Фрезеровщик, металлообработка на 
токарном станке, 50 000.

• ООО «Усманский Агрокомплекс» 
Водитель автомобиля, права 
категории С и Е, 50 000.

• ОАО «Лебедянский сахарный 
завод»  
Мастер участка, 50 000.

• ООО «Липецкое 
станкостроительное предприятие»  
Токарь 5–6 разряда, знание токарных 
и фрезерных работ, 50 000.

• ООО НТЦ «Эверест» 
Электросварщик на автоматических  
и полуавтоматических машинах,  
50 000.

• ГУЗ «Добровская районная 
больница» 
Врач-педиатр участковый, 
образование высшее, 50 000.

323 жителя Липецкой области получили востребованные 
специальности по образовательным сертификатам

ПУТЁВКА В НОВУЮ ПРОФЕССИЮ

С июля в регионе появилась новая 
форма соцподдержки граждан — 
образовательный сертификат. Его 

наша область внедрила одной из первых 
в стране. По нему можно бесплатно прой-
ти профессиональное обучение или полу-
чить дополнительное профессиональное 
образование.

Свободный график
Наталья Пряхина работала специали-

стом в Центре социальной защиты насе-
ления. По семейным обстоятельствам ей 
не подошёл нормированный график. Что-
бы больше времени уделять семье и уве-
личить доход, решила начать своё дело. 
Обратилась в центр занятости.

— Выбор профессии был понятен, — 
рассказывает девушка. — Маникюр — моё 
хобби. Оформление документов прошло 
быстро. Через портал «Госуслуги» по-
дала заявление для постановки на учёт  
в центр занятости. Через неделю пригла-
сили на первый приём.

Наталью определили в образователь-
ную группу. Обучение заняло около двух 
недель. Теперь она владеет комбиниро-
ванным маникюром, наращиванием, кор-
рекцией ногтей, выполнением дизайна. 

— Очень понравилось в школе, доступ-
но подаются знания, прививается любовь 
к профессии, — делится Наталья. — Те-
перь хочу в салоне рядом с домом взять 
в аренду маникюрный стол. Оформлю 
самозанятость и буду работать на себя, 
развиваться дальше в этом направлении, 
учиться и совершенствовать свои навыки.

Мужское дело
На фоне выпускников выделяется 

мужчина. Дмитрию 41 год. Работал элек-
тромонтёром, оператором конвейерной 
линии. Однажды решил круто изменить 
свою жизнь и пришёл в центр занятости 
специально, чтобы отучиться на мастера 
маникюра. Причина проста: маникюр — 
востребованная услуга, а значит, дело га-
рантирует стабильный доход. 

— Это прибыльное занятие, — уверен 
Дмитрий Минеев. — По сравнению с про-
шлой работой есть возможность увели-
чить доход на 70%. 

Говорит, что его не смущает, что в этой 
области трудятся в основном женщи-
ны. Он не первопроходец — в России есть 
представители сильного пола, увлечённые 
маникюрным делом. Свою оценку одному 
из его первых шедевров дала модель Та-
тьяна:

— Несмотря на то что он ученик, всё 
сделал хорошо, качественно. Впервые  
к мужчине-мастеру попала. Женщина, 
конечно, нежнее всё делает, но у него всё 
впереди. 

Бровист и флорист 
Образовательный сертификат рассчи-

тан на оплату образовательных программ 
негосударственных учреждений. Его сум-
ма — 24 тысячи рублей. Сейчас обучение 

СОЦКОНТРАКТ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Более 1 млрд рублей выделили 
Липецкой области на помощь по 
соцконтрактам в 2023 году. Это 
связано с ростом суммы, которая 
выделяется желающим заняться 
своим делом. Теперь на открытие 
своего дела липчане будут получать 
350 тысяч рублей. На ведение 
личного подсобного хозяйства 
— 200 тысяч. В следующем году 
планируется заключить 5 812 
социальных контрактов. 
Заключить социальный 
контракт могут семьи и одиноко 
проживающие граждане, 
среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума. 
Благодаря соцконтракту, липчане 
могут найти работу, открыть своё 
дело, поднять на новый уровень 
личное хозяйство. Если человеку по 
объективным причинам не подходят 
эти направления соцконтракта, 
он может получить средства на 
приобретение предметов первой 
необходимости: одежды, обуви, 
продуктов питания. 
Подробно о соцконтракте по 
телефону ЕДС: 8-800-450-48-48 
(доб. 2) или при переходе на сайт 
управления социальной политики  
по QR-коду 

проходит в 15 образовательных организа-
циях по 20 специальностям. 

— Среди мужчин пользуется спросом во-
дитель погрузчика, — рассказывает главный 
консультант отдела профобучения и реали-
зации национальных проектов управления 
социальной политики Липецкой области 
Лариса Власова, — у женщин — бровист, 
флорист, веб-дизайнер, профессии, свя-
занные с IT-технологиями, логистической  
и бухгалтерской деятельностью. 

Такой поддержкой могут воспользо-
ваться не только безработные, но и жен-
щины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребёнком, неработающие пенсионеры. Для 
этого нужно обратиться в центр занятости 
населения: 47-83-16, выбрать профессию  
и образовательное учреждение, получить 
направление и сам сертификат. Обуче-
ние оканчивается итоговой аттестацией  
и — в случае её успешного прохождения 
— выдачей свидетельства о профессио-
нальной подготовке или дополнитель-
ном профессиональном образовании по 
программе переподготовки.

_________________________
Текст: Виктория Толчеева 

Фото: Сергей Паршин
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М арафон «Вместе делаем добро» 
— это новогодняя традиция, 
которая проходит в 10-й раз.  

В этом году за время проведения марафо-
на фонд «Вместе делаем добро» планиру-
ет собрать деньги сразу для 85 детей. Эти 

В Липецке проходит юбилейный 10 благотворительный марафон

ВМЕСТЕ ДЕЛАЕМ ДОБРО

Стёпа Голиков,  
13 лет 
Спастический тетрапарез, 
атаксический синдром 
вынуждают Степана 
участвовать в марафоне 
уже в четвёртый 
раз. Парень родился 
недоношенным — 

семимесячным. Первый месяц жизни 
набирал массу в реанимации, со второго 
началась реабилитация.  
Сейчас Стёпа занимается лёгкой атлетикой 
с тренером. Он обладает математическим 
складом ума и уже освоил ментальную 
арифметику, занимается английским языком 
и изучает языки программирования. 
Он мечтает стать разработчиком новой 

Ангелина Кострова, 
17 лет 
У Ангелины несколько 
диагнозов: ДЦП, 
тетрапарез, дизартрия. За 
свою небольшую жизнь 
она прошла уже более  
20 курсов лечения  
и реабилитации. 

Ангелина учится в Центре дистанционного 
образования детей с ограниченными 
возможностями. Занимается пауэрлифтингом 
в секции спортивной школы. 
Благодаря прошлым марафонам Ангелине 
были оплачены курс гидрореабилитации  
и курс «Ролики мечты», который ей хотелось 
бы пройти и в следующем году благодаря 
марафону. 
— Ролики вдохнули в нашу дочь силы и веру 
в себя. Какие необыкновенные эмоции и 
счастье мы видим на лице нашей дочки! — 
говорит мама.

Артемий Афонасов, 
8 лет 
Проблемы со здоровьем 
у мальчика начались 
сразу после рождения. 
У Артемия было 
субарахноидальное 
кровотечение, гематома 
на голове, нарушение 

глотательно-сосательного рефлекса. 
Первые месяцы жизни его кормили через 

Маша Дымовских, 
10 лет 
Маша — одна из 
сестричек-тройняшек. 
После сложных 
родов самые тяжёлые 
последствия оказались 
именно у неё. Кроме 
диагноза ДЦП, у девочки 

есть проблемы, связанные с ограничением 
слуха, левосторонний сколиоз I степени 
грудопоясничного отдела позвоночника.  
У Маши стал ухудшаться слух, сначала на 
одном ушке, а теперь и на втором. Для того 
чтобы ей дальше познавать мир в ярких 
красках и чётких звуках, необходим мощный 
слуховой аппарат. Марафон для Маши — 
возможность слышать. 

Деньги ребятам можно перевести 
c помощью QR-кода или на счёт 
фонда «Вместе делаем добро»: 
 
Банковские реквизиты: 
ИНН / КПП 4826108911 / 482601001 
ОГРН 1154827016222 
Расчётный счёт 
40703810435000000144  
в Отделении №8593 Сбербанка 
России г. Липецк 
Корреспондентский счёт 
30101810800000000604  
БИК 044206604

зонд. Каждый поход к врачу приносил 
новый страшный диагноз: центральный 
тетрапарез, астазия-абазия, ЗПРР, 
двухсторонняя колобома на глазах.  
В настоящее время мальчик ходит в садик 
для слабослышащих и глухонемых детей, 
учит язык жестов. Ему очень нравятся 
животные, он любит рисовать. Регулярные 
курсы лечения помогают реально 
совершить скачок в плане развития. 
Новый курс — это надежда, что Артемий 
заговорит.

операционной системы, которая позволит 
ему стать известным и успешным. 
В этом году подарком для Стёпы станут 
средства на курс остеопатического массажа  
и на покупку средств реабилитации.

средства не пойдут на игрушки и подар-
ки, они — для реабилитации и лечения. 
Потребности у всех разные: курс гидроре-
абилитации, электроприставка для крес-
ла-коляски, курс остеопатического мас-
сажа, оплата генетических исследований  
и другое.

В прошлом году в марафоне приняли 
участие 30 организаций и многие жители 
Липецка. Благодаря их неравнодушию 
удалось собрать 8 144 567 рублей. Эти 
деньги помогли 60 детям. Кто-то из них 
надеется на помощь и в этом году. Ведь 
даже если каждый второй из 496 450 жи-
телей Липецка переведёт по 100 рублей, 
то получится собрать более 49 млн.

В этот Новый год помощи от нас ждут:
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БЕЗ БАРЬЕРОВ

Наталия Черешнева,  
педагог-психолог школы № 63: 
— Ребёнок с особенностями 
развития, обучаясь в школе, 
приобретает необходимые 
социальные и коммуникативные 
навыки, которые в дальнейшем 
позволят ему адаптироваться  

в реальном мире, активизировать свой потенциал  
и найти призвание. Но в процессе взаимодействия  
в образовательной среде у таких детей могут возникать 
сложности: чувство неуверенности в себе и своих 
силах в связи с индивидуальным темпом приобретения 
учебных умений и навыков, тревожность, они могут 
столкнуться с равнодушием или жалостью со стороны 
окружающих. Поэтому очень важно психолого-
педагогическое сопровождение детей  
с особенностями. Оно направлено на решение или 
минимизацию этих проблем.  
А совместное обучение нормотипичных детей  
и детей с ОВЗ способствует воспитанию толерантности, 
уважительного отношения к различиям между людьми 
и формированию навыков сотрудничества.

О ВАЖНОСТИ КОЛЛЕКТИВА

В школе № 63 для единственной ученицы-
колясочницы создали доступную среду 

Н аталья Сазонова и её дочь, первоклассница Настя, 
перед школой успевают, как во всех семьях с деть-
ми-школьниками, умыться, одеться, причесаться  

и позавтракать. Вот только времени на привычную 
утреннюю рутину им нужно немного больше, чем 
остальным. Ведь Настя передвигается в кресле-коляске. 

Общаться с ровесниками
У семилетней малышки сложное генетическое забо-

левание, из-за которого мышцы становятся слабыми.  
В младенческом возрасте ей поставили редкий диагноз 
«спинально-мышечная атрофия II типа».

— Проблема выявляется не сразу. У нас болезнь на-
шли в полгода, — рассказывает Наталья. — Но, несмотря 
на диагноз, наша семья поддержала стремление дочери 
учиться в коллективе. Поступили в школу № 63 рядом  
с домом. Дочка очень хочет общаться с ровесниками!

Настя не ходила в обычный детский сад. Конечно, 
ребёнку не хватало общения. Перед первым классом ма-
ленькая липчанка занималась подготовкой в специали-
зированной школе. Именно там девочка и поняла, что 
очень хочет учиться в коллективе — вместе со всеми.

Помощь друзей
Мама привозит Настю в школу, помогает ей пере- 

одеться, добраться до класса, а потом возвращается до-
мой. Через пару часов надо снова спешить в школу — На-
сте нужна помощь в столовой.

Дети в классе словно и не замечают особенностей 
одноклассницы. Называют её «наша Настя». Несмотря 
на то, что у девочки проблемы со звукопроизношением, 
они вместе обсуждают занятия и игры. 

— Все приняли меня очень хорошо, — говорит Настя. 
— Ребята помогают мне доставать учебники из рюкзака. 

У Насти уже появились подруги, с которыми она со-
званивается и после школы. 

Дополнительный стимул
Самые любимые предметы Насти — музыка и рисова-

ние. Ей нравится работать с красками, смешивать цвета. 
Легко даётся математика — первоклассница с удоволь-
ствием решает примеры. Четыре урока для девочки про-
ходят быстро. Мама говорит, что дочка не сильно устаёт 
— наравне с другими первоклассниками. 

— Дочь рада, что она в коллективе, это дополнитель-
ный стимул для обучения. А мы рады, что школа нас 
тепло приняла! — улыбается Наталья Сазонова.  

Уникальный случай
В школе № 63 учатся 825 детей, 24 из них с ОВЗ. Это 

дети с тяжёлыми нарушениями речи, задержкой психи-
ческого развития и заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Но учеников-колясочников ещё не было. Поэтому  
в школе потребовалась перестройка. 

— Когда мы узнали, что к нам, в неспециализированную 
школу, придёт учиться Настя, пришлось решать задачу обе-
спечения доступности первого этажа, — рассказал директор 
школы Сергей Керекелица. — Ребёнок может попасть во все 
помещения, которые нужны: в классы, столовую, спортзал, 
туалет. Все входы в них были переконструированы.

Ещё до 1 сентября в школе № 63 специалисты убрали 
пороги на входе в столовую и обустроили пологие съезды, 
привели в порядок туалет. Перед входом в школу есть пан-
дус, по которому мама завозит коляску с дочкой — навстре-
чу знаниям и дружному коллективу. 

Путь без ограничений
Закон закрепляет за родителями выбор, как обучать 

ребёнка с ОВЗ. Есть несколько вариантов: отдать перво-
классника в общеобразовательную школу, в школу-экс-
тернат или же учить его дома. 

С 1 сентября 2022 года дети с ОВЗ могут получать об-
разование не только в двух специализированных школах:  
№ 16 и 32, но и в 59 специальных классах общеобразова-
тельных школ Липецка. На базе шести городских школ 
— № 15, 26, 27, 30, 34 и 60 — работают девять ресурсных 
классов для обучения детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра. 

— Случай Насти пока уникальный, обычно ребя-
та-колясочники учатся на дому или дистанционно  
в Центре образования, реабилитации и восстановления, 
— пояснила председатель департамента образования ад-
министрации Липецка Светлана Бедрова. — Но для них 
важно быть вовлечёнными в образовательный процесс, 
общаться с ребятами. В каждом конкретном случае уч-
реждение сможет усовершенствовать доступную среду 
для определённого ребёнка.

Сейчас в обычных классах школ Липецка инклю-
зивно учатся 352 ребёнка с ОВЗ. В зданиях школ № 26, 
27, 30, 34, 60 есть лифты и электроподъёмники. Шко-
ла № 18 оборудована лифтом, а 40-я — ступенькоходом.  
В школах № 17 и 49 есть коляски для инвалидов. Все ли-
пецкие школы готовы предоставить ребятам с особен-
ностями здоровья нужные условия. Ведь очень важно, 
чтобы дети знали и чувствовали: никаких барьеров дей-
ствительно нет.

______________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Оксана Макарова

 В школе № 63 на полной инклюзии — вместе со всеми — учатся 24 ребёнка с ОВЗ 
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Новый год незаметно пробира-
ется в наш город: с середины 
ноября в парках, как по манове-

нию волшебной палочки, «выросли» 
ярко украшенные ёлки, в магазинах 
появились блестящие разноцветные 
игрушки и пёстрая мишура, а на ули-
цах специалисты приступают к мон-
тажу иллюминации. И, конечно же,  
к празднику готовится главный ска-
зочный волшебник, без которого про-
сто нельзя представить Новый год, 
— Дед Мороз. Да не просто готовится,  
а уже прошел обучение в столице!

Волшебный университет
Удивительно, но факт: волшеб-

ные институты существуют не только  
в сказочных фильмах, но и в реально-
сти. Например, в Москве есть Нацио-
нальный университет Дедов Морозов 
и Снегурочек имени Радченко. Это не 
обычный вуз, где дипломированными 
специалистами становятся только по-
сле нескольких лет лекций и экзаме-
нов, а специальная площадка для об-
щения волшебников-профессионалов. 
На её трёхдневных курсах побывал ли-
пецкий артист Антон Востриков.

Сказочные волшебники, ёлочные украшения и иллюминация:  
Липецк готовится к встрече Нового года
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НОВОГОДНИЙ ДОМ

Департамент развития территории 
впервые запускает конкурс 
«Лучшее новогоднее украшение 
многоквартирного дома Липецка». 
Заявку на участие могут направить 
старшие по дому, председатели ТОС, 
ТСЖ и представители инициативной 
группы. 
Заявки и фотоматериалы, 
позволяющие произвести 
объективную оценку новогоднего 
оформления МКД, принимают с 10 по 
16 декабря по адресу: ул. Советская,  

д. 68, каб. 3, или по электронной почте: 
zagorskayaka@lipetskcity.ru. Телефон 
для справок: 23-03-07. 
Конкурсная комиссия оценит 
новогоднее оформление входной 
группы, фасада, оконных проёмов, 
холла, прилегающей территории, 
наличие уличных композиций 
с новогодней тематикой, 
украшенной ели во дворе, 
элементов с изображением символа 
наступающего года. 
Итоги подведут с 17 по 25 декабря. 

Месяц назад он вернулся с обуче-
ния и рассказал о своём необычном пу-
тешествии корреспонденту «Первого 
номера». Конечно, все секреты сказоч-
ного Дедушки мы не раскроем — долж-
на же остаться частичка новогоднего 
волшебства! Но немного приоткрыть 
завесу тайны «кузницы чародеев» Дед 
Мороз нам всё-таки разрешил.

— Я работаю Дедом Морозом уже 
восемь лет, — рассказывает Антон Вос-
триков. — Провожу программы для де-
тей и взрослых в отделе романовской 
игрушки Центра развития культуры  
и туризма Липецкой области, являюсь 
членом Гильдии Петрушечников (пер-
вое в современной России объединение 
артистов-профессионалов и любите-
лей, работающих в жанре народного 
театра Петрушки. — Прим. ред.). Впер-
вые узнал об университете Дедов Мо-
розов и Снегурочек из телепередачи — 
её экспертом выступал ректор Алексей 
Прокофьев.

От Калининграда  
до Камчатки 

Через некоторое время артист 
увидел в соцсети объявление о том, 

что в Москве зимние волшебники со-
бираются на «Новогодние посидел-
ки-2022». Липецкий Дедушка Мороз 
решил: нужно ехать — себя показать  
и людей посмотреть! Так и вышло. Ан-
тон Востриков подал заявку и вскоре 
отправился на трёхдневное погруже-
ние в настоящую сказку. 

— На встрече в Национальном уни-
верситете собралось более 70 Дедушек 
Морозов, Снегурочек и других сказоч-
ных персонажей со всей России — от 
Калининграда до Камчатки. Из важ-
ных персон там были всероссийский 
Дед Мороз и московский Дед Мороз. 
Мы делились своими профессиональ-
ными навыками, хитростями и секре-
тами, учились новогоднему волшеб-
ству у мэтров этого дела, — вспоминает 
артист.

Какая борода лучше
Не все задумываются об этом, но 

сказочный волшебник и впрямь дол-
жен знать массу вещей: как завладеть 
вниманием самых маленьких дети-
шек, как увлечь детей и взрослых  
в весёлые хороводы, как проводить но-
вогодние флешмобы и общаться с ре-
бятами на любые темы — от мультяш-
ных героев до современных гаджетов.

А ещё среди солидных дедушек  
в тёплых нарядных шубах зашёл горя-
чий спор о том, какая борода лучше — 
натуральная или искусственная?

— Мнения насчёт бороды разде-
лились, — с улыбкой говорит Антон 
Востриков. — Каждый выбирает, что 
ему ближе. Одна борода дорогая и 
сложная в обслуживании, но смотрит-
ся классно. Другая — подешевле, она 
проста в эксплуатации, но и прихо-
дит в негодность довольно быстро. 

По стопам отца
Яркий и чудесный образ 

новогоднего чародея надолго 
остаётся в памяти ребёнка. 
Вот и для Антона Вострикова 
самым удивительным впе-
чатлением была встреча  
с Дедом Морозом несколь-
ко десятилетий назад. 

— Помню, прихожу  
я после ёлки из детского 
садика домой. И вдруг — 
раз! — дверь открывает 
настоящий Дед Мороз! 
Я от неожиданности 
не знал, что и делать, 
настолько удивил-
ся такой встрече. А 
потом оказалось, 
что это был мой 
переодетый в 

сказочного героя отец. Он вернул-
ся из командировки в Афганистан, 
мы не виделись целый год. Вот так 
Дедушка Мороз подарил мне долго-
жданную встречу с отцом, — говорит 
артист.

Верить в сказку
Именно поэтому — чтобы дарить 

детям частицу чуда — новогодние 
Дедушки просто обязаны быть дру-
желюбными, добрыми, находить 
контакт даже с застенчивым малы-
шом или сорван-
цом. Важна и 
хорошая па-
мять: нужно 
знать де-
сятки, если 
не сотни, 
с т и х о т -
ворений, 
п е с е н , 
конкур-
сов, по-
здрав -
лений 
и ве-

 Более 70 Дедов Морозов и Снегурочек приехали на обучение  
 волшебному искусству в Москву со всей России 
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СЮРПРИЗЫ СВОИМИ РУКАМИ 

Детский парк «Сказка» объявил старт 
ежегодного конкурса на лучшую игрушку 
для новогодней ёлки. Номинации: 
«Ушастое чудо», или «Чудо-лапки» 
(ёлочная игрушка — символ 2023 года), 
«Волшебный шар» и «Волшебные сказки» 
(игрушка — сказочный персонаж). 
Работы принимаются с 4 по 6 декабря 
с 10:00 до 19:00 по адресу: ул. Ленина, 
34 (административное здание детского 
парка «Сказка»). Победителей наградят 
дипломами, грамотами и памятными 
подарками. 
Ещё об одном конкурсе объявил 
департамент развития территории 
— «Лучшая новогодняя игрушка для 
народной ёлки». Каждый желающий 
может создать ёлочное украшение из 
прочного материала, пригодного  
к уличным погодным условиям. Высота 
— 30–50 см, вес — не более 400 гр. 
Обязательно должно быть крепление для 
подвеса на ёлку. Конкурс проходит по 
номинациям: «Самая стильная игрушка», 
«Самая оригинальная игрушка»  
и «Семейная игрушка». Приём заявок до 
16 декабря. 
Новогодние украшения принимают по 
адресам: 
1) в Левобережном округе: пр-т Мира,  
д. 30, кабинет № 2–8; ул. Моршанская,  
д. 7; ул. Писарева, д. 1; ул. Силикатная,  
д. 19, 1 этаж (школа № 11). Справки по 
тел.: 43-17-20, 43-86-97; 
2) в Советском округе: ул. Космонавтов, 
д. 56а, кабинет № 204. Справки по тел.: 
30-94-94, 30-94-85; 
3) в Октябрьском округе:  
ул. Механизаторов, д. 15, кабинет № 207. 
Справки по тел.: 38-77-75, 38-75-56; 
4) в Правобережном округе:  
ул. Пролетарская, д. 5, кабинет № 4. 
Справки по тел.: 8-904-695-58-79.

сёлых шуток. А ещё волшебники — боль-
шие аккуратисты: надо тщательно сле-
дить за костюмом, ярким румянцем на 
лице и не растерять подарки.

Но всё же самое важное правило, ко-
торое должен помнить любой Дед Мороз: 
никакие бороды и шубы не сделают тебя 
волшебником. 

— Нужно быть им и всем сердцем верить 
в сказку. Без этого ничего не получится, — 
утверждает липецкий Дед Мороз.

Ёлки по городу мчатся
Пока Дедушка Мороз готовится к встре-

че с липецкими ребятами, в городских пар-
ках постепенно поселяются новогодние зе-
лёные красавицы ёлки. Но сборка каркасной 
ели — дело небыстрое.

— Установка ёлки — трудоёмкий и за-
тратный по времени процесс. На одно зим-
нее «дерево» может уйти порядка семи 
дней, а таких у нас много, — пояснил дирек-
тор МАУК «Культурные пространства Ли-
пецка» Дмитрий Аксёнов.

Именно поэтому ёлки начали монти-
ровать в ноябре, чтобы к первому зимне-
му месяцу новогодние деревья украшали 
все парки. 

Первую конструкцию установили ещё  
в начале ноября в детском парке «Сказ-
ка», затем пушистые красавицы появились  
в Нижнем парке, парке Победы. По состав-
ленному графику ёлочки будут готовы в пе-
риод с 21 по 23 ноября — в Быхановом саду, 
а 24–30 ноября — в парке Металлургов. 

Новогодние игрушки
Кроме ёлок, Липецк увидит множе-

ство арт-объектов и световых фигур. Де-
ревья на улице Советской уже наряжены: 
10 ноября сотрудники «Зеленхоза» пове-
сили на их ветви новогодние игрушки.  
30 лип на участке от Театральной площа-
ди до улицы Ворошилова украсят 1 300 
серебристыми, голубыми и светло-зелё-
ными шарами. Все они были закуплены  
в прошлые годы.

В сквере Ворошилова напротив стадио-
на «Металлург» рабочие «Липецкгорсве-
та» уже смонтировали инсталляцию «Арки 
с часами». В первую очередь специалисты 
возводят самые объёмные объекты, а по-
том возьмутся за конструкции, которые не 
нуждаются в сборке, — инсталляции «Каре-
та», «Квартет снеговиков» и другие. 

— Завершить монтаж планируем к се-
редине декабря. Никаких новинок не по- 
явится — используем то, что есть, экономим 
средства, — объяснили в городском управ-
лении благоустройства.

А в Нижнем парке 18 ноября, в день 
рождения Деда Мороза, заработала уже 
полюбившаяся липчанам волшебная по-
чта. Ящик для писем установлен возле 
домика Петра. 

_____________________________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Сергей Паршин, Оксана Макарова  
и из личного архива Антона Вострикова

«

«

НУЖНО ВСЕМ 
СЕРДЦЕМ ВЕРИТЬ 

В СКАЗКУ. БЕЗ 
ЭТОГО НИЧЕГО НЕ 

ПОЛУЧИТСЯ!

 18 ноября в Нижнем парке  
 открыли почту Деда Мороза 

 30 декабря 1935 года прошла первая в СССР новогодняя ёлка 
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Неистовый сочинитель театра 
В театре имени Толстого 17 ноября прошёл вечер памяти 
легендарного режиссёра народного артиста России, почётного 
гражданина Липецка Владимира Пахомова. Он возглавлял коллектив 
на протяжении трёх десятилетий, с 1977-го по 2007 год. 2022 год 
— год юбилейных дат, связанных с именем Пахомова: 80 лет со 
дня рождения, 15 лет с момента ухода из жизни, в 40-й раз прошёл 
фестиваль «Мелиховская весна», с которого в далёком 1982 году  
и начался отсчёт знаменитой «чеховианы» театра имени Толстого.  
Всё это поводы вспомнить о ярком периоде в истории театра — 
эпохе Пахомова, которую олицетворяет прозвучавшая на вечере 
цитата, сказанная однажды маэстро: «Наша цель — создать не просто 
сильный театр, а центр русского театрального искусства... Если мы 
поверим в истинность этого пути, выдержим и пройдём его до конца, 
то нам будет с чем предстать перед Всевышним...». В этой фразе  
и судьба Пахомова, и судьба театра, которые неразрывны.  
Напоминать об этой связи, о заложенных Мастером традициях 
теперь будет бронзовая скульптура-портрет Владимира Пахомова, 
которую установили в фойе театра. Её в 2009 году создал народный 
художник России Юрий Гришко. Два крупных творческих лидера 
при жизни были дружны. Несмотря на то что Юрий Гришко 
преимущественно делал камерные портреты, был мастером малых 
форм, Пахомова он изобразил в полный рост, подчёркивая масштаб 
Мастера и уважение к нему. Пахомов — творческий мотор театра. 
Именно таким его и представили участники вечера памяти, который 
назвали «Неистовый сочинитель театра».  
Режиссёром и автором инсценировки выступила нынешний 
руководитель театра, ученица и последовательница Пахомова Елена 
Оленина. Она построила спектакль на основе реальных фактов из 
жизни Владимира Михайловича, на цитатах из многочисленных 
интервью. Артисты читали текст, сидя на стульях, расставленных 
на сцене особым образом. Всё происходящее воспринималось то 
как дружеская беседа, то как выступление слаженного «оркестра». 
Ведь большинство артистов пришли в театр при Пахомове, почти 
половина сегодняшней труппы — выпускники созданной им студии 
РАТИ-ГИТИС при театре.  
Оживили воспоминания о Пахомове редкие видеокадры  
с репетиций, фотографии, на которых Мастер запечатлён вместе со 
своими знаменитыми соратниками по театральному цеху: в гости  
к Пахомову и на задуманные им фестивали «Липецкие театральные 
встречи» и «Мелиховская весна» приезжали Валентин Гафт, Олег 
Ефремов, Евгений Евстигнеев, Михаил Ульянов, Марлен Хуциев, 
Донатас Банионис, Олег Янковский и многие другие звёзды.  
Инсценировка затронула и тему знаменитого эксперимента 
Пахомова: привлечь и воспитать своего зрителя, под крышей театра 
создать второй — для детей и юношества. 
— Владимира Пахомова как профессионала характеризовали три 
качества: доверие, требовательность и миссия, которую он на себя 
возложил и мобилизовал всю труппу на её воплощение в жизнь, — 
отметил народный артист РФ, лауреат Госпремии РФ Михаил Янко. — 
Он требовал серьёзного отношения к тому, что мы делаем здесь, на 
Липецкой земле. Ведь когда он пришёл, можно сказать, театрального 
зрителя здесь не было. Учителя сидели в больших шапках в зале, 
родители не желали смотреть спектакли вместе с детьми, ждали 
их в фойе. Постепенно мы сумели воспитать театралов. Сегодня на 
детские спектакли приходят всей семьёй, в Липецке появился свой, 
образованный, зритель, с тонким и глубоким восприятием театра.   
— По-разному приходилось работать с Владимиром Михайловичем: 
и легко, тепло, радостно, и жёстко, и даже жестоко. Кто-то сказал, что 
режиссёр — это человек с душой поэта и с волей фельдфебеля. Вот  
в Пахомове это прекрасно сочеталось. Он был разный, к нему нельзя 
было приспособиться, — вспоминает заслуженный артист России 
Николай Чебыкин. 
— Исторический пласт этих 30 лет очень важен, — считает Елена 
Оленина. — В этих стенах всё пропитано огромнейшей любовью 
к людям театра, желанием создать некий центр притяжения, 
культурный оазис в городе и области. К этому мы и должны 
стремиться, потому что это дело очень правильное, верное  
и настоящее. Мы идём по тому же пути, который был заложен 
Владимиром Михайловичем.

Текст и фото: Любовь Колесникова
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Идея поставить «Провинциалку» (12+) на 
сцене зала «Унион» именно с Липецким ор-
кестром русских народных инструментов 

родилась у композитора народного артиста России 
Александра Чайковского чуть больше года назад.  
В минувшие выходные сложная работа завершилась 
триумфальной премьерой. Как рождался спектакль, 
какие трудности пришлось пройти актёрам, режис-
сёру и всей команде, «Первый номер» узнал от соз-
дателей мюзикла.

Лучше, чем в Ленинграде
— Во всём виноват главный дирижёр оркестра 

Алексей Моргунов: он предложил аранжировать Кон-
церт-буфф Александра Чайковского для народного 

оркестра, — вспоминает дирек-
тор филармонии Любовь 
Пличко. — Александр 
Владимирович прие-
хал, послушал и сказал: 
да это ж лучше звучит, 

чем я написал! И надо 
срочно что-то ещё 

написать для 
этого оркестра. 

Я говорю: да-
вайте! Он при-
шёл на следу-
ющий день:  
я вспомнил, 
у меня есть, 

надо звонить 
Кривоносу. 

Это был мюзикл 
«Провинциалка». 
И Виктору Кри-
воносу компози-
тор позвонил не 
случайно — имен-
но этот актёр 

сыграл графа 
Любина в 1998 

году, когда спектакль был впервые поставлен  
в Ленинградском театре музыкальной комедии. Но 
липецкая «Провинциалка» не стала повтором и, бо-
лее того, по многим пунктам превзошла свою сто-
личную тёзку. 

— Я считаю, что этот спектакль лучше, чем был тог-
да в Ленинграде, — убеждён Александр Чайковский. 
— И прежде всего тем, что в него вошла вся музыка. 
Я насчитал пять номеров, которых там не было. Этот 
вальс, ставший главной темой, звучал только раз, в са-
мом начале. 

Виктору Антоновичу пришлось не только на правах 
друга заставить Чайковского написать отдельные му-
зыкальные номера, но и самому сочинить к ним стихи. 
Так, его словами граф Любин признаётся: «Душа моя 
поёт» и изрядно веселит зрителей «арией в итальян-
ском стиле».

— Для меня как для музыканта огромная радость 
исполнять хорошую музыку. Мне кажется, что в том 
мюзикле, который мы играли, все номера — хиты, — 
говорит главный дирижёр Липецкого государственно-
го оркестра русских народных инструментов Алексей 
Моргунов. — Таких произведений в истории музыки 
немного: «Кармен» Бизе, «Щелкунчик» Петра Ильича 
Чайковского, ещё несколько можно назвать. И «Про-
винциалка» в их числе.

Музыка диктует характеры
Работа над спектаклем началась весной, и парал-

лельно с читками происходило знакомство с музыкой. 
— Мы артисты музыкальные, и наша сила в том, 

что мы делаем в музыке, — говорит режиссёр народ-
ный артист России Виктор Кривонос. — Поэтому самая 
первая работа была с балетмейстером Марией Боль-
шаковой. Мы с ней договорились об условиях игры: 
музыка диктует характеры и стиль поведения.

И музыка превратила историю о том, как одна мо-
лодая женщина мечтает уехать из уездного городка  
в Петербург и для этого готова на всё, в пронзительно 
нежную, очень весёлую и весьма поучительную вещь. 

Дарья Ивановна и хитра, и цепка, но при этом 
беспомощна перед мощью нахлынувших воспомина-

ПРОВИНЦИАЛКА 
В Липецкой филармонии состоялась премьера 
мюзикла Александра Чайковского
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немногочисленной труппы, художнице из 
Петербурга Ирине Зайцевой и заведующе-
му постановочной частью, актёру Липецко-
го драматического театра (на Соколе) Петру 
Коновалову, музыкальному руководителю 
спектакля Людмиле Жариновой и концерт-
мейстеру Андрею Карпию. Каждый прошёл 
свой путь от «это невозможно» до «мы сде-
лали это!».

— Наши ребята буквально заразились 
этой идеей — репетировали целыми дня-
ми, — рассказывает Любовь Пличко. — Они 
влюбились в режиссёра, балетмейстера,  
в костюмы и декорации. Работали с огром-
ным рвением и удовольствием.

Виктор Кривонос оказался бескомпро-
миссным режиссёром, и закономерно, что 
больше всех досталось исполнителю роли 
графа Любина Игорю Пронину. Она слож-
нее других, в ней очень важно удержать  
и гротескную комичность, и искренность 
нахлынувших чувств, и достоинство дворя-
нина. 

— Поскольку в музыке много есть остро-
го, поэтому и Любин острый, и я играл 
острого, — вспоминает Виктор Кривонос. — 
Игорь идёт к этому. Там у него слова есть: 
«Конечно, в этих больших городах так 
много соблазнов, особенно для молодого 
человека, но первые впечатления, они не 
забываются». Так вот это о нём, о том, как 
меняются люди, попадающие, рвущиеся  
в столицу. Да вы сегодняшний день возьми-
те. Об этом штуковина, об этом! 

По мнению зрителей, Игорь Пронин на 
сцене настолько хорош, что филармонии 

СТОЛИЧНОГО УРОВНЯ

стоит опасаться, как бы его не забрали в те-
атр оперетты, а по мнению Александра Чай-
ковского, у него свой собственный Любин  
и он весьма органичен в этом новом образе.

Удачным попаданием в образы отлича-
ются и небольшие, но тоже очень важные 
роли: Васильевны, ее исполнила Галина 
Овсянникова, самого громкого в мире лакея  
в исполнении Сергея Блинкова и Аполлона, 
которого сыграл Богдан Иванкин.

— Мой педагог говорила такую фразу: 
покажите мне распределение ролей, и я вам 
скажу, какой будет спектакль. И у нас с вами 
получилось это. Потому что в результате 
всяких поисков, трудностей мы выбрали 
тех, кто встал на своё место, — говорит Вик-
тор Кривонос.

А в филармонии запомнят любимую 
фразу самого Кривоноса: «Существует три 
Т: труд, терпение, талант. Именно в такой 
последовательности».

Все трудности удалось преодолеть и со-
здателям декораций и костюмов, и тем, кто 
работал со светом. Эта красота, внимание  
к деталям тоже играют свою важную роль.

Спектакль, безусловно, будет пока-
зан ещё не один раз и на сцене «Униона»,  
и в районах Липецкой области. Его ждёт 
и фестивальная жизнь: уже известно, что 
он поедет в апреле в Ивановку на фести-
валь к 150-летию Сергея Рахманинова,  
в июне — в Петербург на фестиваль «Бе-
лые ночи» Валерия Гергиева, в сентябре 
— в Москву. Что ж, «Провинциалка» не 
разочарует столичного зрителя! 

____________________
Текст: Юлия Кондратьева

Фото: Сергей Паршин и Александр Моргунов

ний и желанием быть живой. В какой-то 
момент она даже немного заигрывается, но 
удерживается, не переходит черту. И всё это 
есть в музыке, в разных по настроению ари-
ях и дуэтах, которые Анастасия Пименова 
исполняет блестяще.

Неоднозначным, глубоким сделала му-
зыка и образ мужа Дарьи Ивановны, госпо-
дина Ступендьева, которого убедительно 
играет Артём Тарасов. Он комичен в своей 
покорности: «Я против, но я согласен», но 
только пока говорит. Когда начинается му-
зыка — он боготворит свою молодую жену  
и ни за что не может принять предлагаемых 
ею условий игры: «ведь это святотатство». 

Музыка сделала более объёмным образ 
Миши, племянника Дарьи Ивановны, роль 
которого талантливо исполнил Сергей Ко-
лесник. И безусловно, музыка вместе с тан-
цем молодой, удивительно красивой пары 
— студентов ЛОКИ имени Игумнова Дарьи 
Марухиной и Семёна Ситникова — добави-
ла ноту прекрасной ностальгии по первой 
любви. 

— История непростая, многоплановая, 
— считает режиссёр. — Что, можно сказать, 
что Дарья Ивановна — положительная ге-
роиня? Нет. У неё есть цель: я хочу быть  
в столице, и она использует графа, как шест 
в прыжках. Но и он, и она попадают в ло-
вушку воспоминаний и вдруг понимают, 
что то, что было там когда-то, этот флёр их 
лёгкий, юношеский, он был такой чистый, 
чего уже у них сейчас нет.

Труд, терпение, талант
История оказалась непростой не толь-

ко в тексте и музыке. Трудно было всем: 
солистам филармонии, у которых не было 
большого театрального опыта, режиссёру, 
которому приходилось выбирать из очень 

 Композитор Александр Чайковский, «провинциалка»  

 Анастасия Пименова и дирижёр оркестра Алексей Моргунов 

 Режиссёр  Виктор Кривонос  
 и Галина Овсянникова в роли Васильевны 

 Солист филармонии Игорь Пронин в роли графа  
 Любина раскрылся с новой, танцевальной стороны 

 Композитор Александр Чайковский: «Русские народные инструменты,  
 как никакие другие, способны передать любовную лирику и гротеск» 

 Сергей Колесник в роли Миши 
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Все они очень разные — педагоги, 
инженеры, военнослужащие, метал-
лурги и домохозяйки. Объединя-

ет их одно — они гении высшего уровня  
в самой важной и самой трудной на све-
те профессии. Лучшим мамам вручат 
премии и дипломы победительниц го-
родской акции «Материнская слава». Но 
свои главные награды они уже получили. 
Это любовь их детей и сознание, что они 
воспитали достойных граждан России. 
«Первый номер» спросил у победитель-
ниц, что для них значит счастье?

Баланс и гармония

— Да, я очень счастливый человек. 
Для меня счастье заключается в самых 
простых вещах и мгновениях: моя семья, 
здоровье моих родных и близких, успехи 
и достижения моих детей. А самое глав-
ное — мирное небо над головой!

Приятными мгновениями трое детей 
Татьяны Ивановны действительно одари-
вают её щедро. Они круглые отличники, 
победители российских и международ-
ных конкурсов и олимпиад, спортсмены 
и активисты. Грамоты, дипломы и благо-
дарности детей — для родителей предмет 
особой гордости. 

Восьмиклассница Валерия изучает 
английский, испанский и китайский. За-
нимается художественной гимнастикой. 
Увлекается ментальной арифметикой. 
Работает в Совете лидеров Липецкой об-
ласти. В свободное время играет на укуле-
ле. Пятиклассница Лидия тоже серьёзно 
изучает английский. А ещё занимается 
вокалом, восточными танцами и учится 
играть на фортепиано. Третьеклассник 
Саша — фанат футбола и карате. 

— Часто спрашивают, трудно ли вос-
питать таких хороших детей, — улыбается 
Татьяна Ивановна. — Главное — личный 
пример. У меня самой в аттестате только 
одна четвёрка, остальные пятёрки. И пра-
вильный настрой. Потом они уже сами 
друг за другом тянутся.

перь один воспитывает сына. Для перво-
классника Даниэля он самый главный 
человек. Мальчик перенял и папино 
увлечение — занимается вместе с ним 
3D-моделированием. 

Татьяна работает заместителем ру-
ководителя торгового предприятия. 
30-летняя Анна — инвалид и в семье на 
особом положении. Родные стараются 
окружить её заботой и всегда сделать 
для неё что-то приятное. 

— Конечно, Анютке я отдала большую 
часть своей души, — признаётся Елена Вик-
торовна. — Но старшие дети всегда понима-
ли меня и поддерживали. Я рада, что они 
порядочные люди. Честные. Могут отвечать 
за свои слова. Я счастливый человек. 

Счастье в кубе
— Наше счастье — что мы все вместе. Ле-

пим ли пельмени, собираем ли грибы или 
выезжаем на рыбалку, мы ценим каждую 
минуту, когда мы со своей семьёй. 

Своё тройное счастье Людмила Серафи-
мовна взяла в руки ровно 10 лет назад, когда 
судьба осчастливила её появлением на свет 
сразу трёх дочек. 

Родители долго думали, как назвать 
малышек. От новомодных и иностранных 
имён отказались сразу. Решили — в честь 
русских цариц: Анна, Екатерина, Елизаве-
та. Сейчас Аня, Катя и Лиза уже в четвёр-
том классе. С самого рождения тройняш-
ки постоянно рядом. Были в одной группе  
в детском саду, сейчас учатся в одном клас-
се в новой школе Global, где работает и их 
мама. И увлечения у девочек одни и те же. 
Они занимаются художественной гимна-
стикой в студии «Арабеска», выступают 
на показательных концертах, углублённо 
изучают английский язык. А ещё — увле-
каются рисованием и футболом и плавают 
в бассейне. 

— У каждой из девочек свой характер, 
— признаётся мама. — Они абсолютно 
разные, с ними не заскучаешь. Меня ча-
сто спрашивают, как я справлялась, когда 

они были грудными. Честно: было тяже-
ло, но я этого уже и не помню. Сейчас они 
постоянно радуют нас с папой. Я счастли-
ва втройне.

Милые, славные, 
долгожданные

— Имя оказывает влияние на судьбу. 
Конечно! Каждому из своих детей я давала 
имя «со смыслом». 

Своих четверых детей Елена Алексан-
дровна растит без папы. Он тоже принима-
ет участие в воспитании, но живут они от-
дельно. Своё крепкое мужское плечо маме 
и сёстрам всё чаще подставляет старший 
сын и брат Игорь. Он с отличием окончил 
кадетскую школу — одновременно с музы-
кальной, занимался борьбой. Сейчас учится 
в престижнейшем МИФИ — национальном 
исследовательском ядерном университете.

Милославе — 10. Это имя мама дала ей, 
потому что долго мечтала о милой и слав-
ной дочке. Такую судьба ей и послала. Де-
вочка отличница, занимается в театральной 

Их успехи — мои успехи
— Я живу их жизнью. Каждый — это 

целый мир, целая Вселенная, и все такие 
разные! 

Достойно воспитать даже одного ре-
бёнка непросто. У Светланы Ивановны 
их шесть! А об их успехах и достиже-
ниях лучше всяких слов говорят награ-
ды и благодарности: за сотрудничество  
с педагогическим коллективом, за ак-
тивное участие в жизни школы, за хо-
рошее воспитание детей. Старший, Лев, 
ему 23, занимался баскетболом, гре-
ко-римской борьбой и тяжёлой атлети-
кой, по этой дисциплине у него 1 разряд. 
Сейчас работает фитнес-инструктором. 
20-летний Богдан — кандидат в мастера 
спорта по тяжёлой атлетике. А ещё у него 
золотые руки. Он призёр регионального 
чемпионата «Ворлдскиллс Россия». Ско-
ро пойдёт на срочную службу в армию. 
Тяжёлой атлетикой, вслед за братья-
ми, увлеклись и девочки: Маргарита  
и Варвара. Их сестра Александра учится  
в кадетском классе, занимается карате —  
и играет на скрипке. А у 15-летнего Се-
рафима кипа грамот за конкурсы по дар-
тсу, боулингу и за участие в творческих 
конкурсах. 

— И твёрдость надо проявлять, ко-
нечно, — объясняет Светлана Ивановна. 
— У каждого был переломный момент: 
хочу, мол, бросить занятия. Я объясняю: 
надо. И потом они уже сами меня бла-
годарят.

Моих детей уважают
— Я вырастила хороших детей. Уве-

рена: для женщины это главное предна-
значение на Земле. Это греет душу.

У Елены Викторовны две дочери 
и сын. 33-летний Андрей работает на 
НЛМК. Коллеги его уважают, в прошлом 
году Андрей получил почётную грамо-
ту комбината. Он с детства был опорой 
и защитой для сестрёнок. Татьяна мо-
ложе его на год, Анна на три года. Так 
случилось, недавно Андрей овдовел. Те-

МАМИНО СЧАСТЬЕ 
В канун Дня матери в Липецке наградят 10 лучших мам

НАШИ ЛЮДИ

Татьяна Автономова,  
инженер 1 категории строительно-
конструкторского отдела АО «НЛМК-
Инжиниринг»

Светлана Воронова,  
домохозяйка

Людмила Карева,  
учитель информатики  
МАОУ СШ № 34 Липецка

Елена Катаева, 
лаборант химического анализа химической 
лаборатории ПАО «НЛМК»

Елена Лапина, 
администратор ООО «Виктория»
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студии, в студии современного танца, поёт 
в хоре и посещает воскресную школу. Ва-
силисе пять. Мама смеётся: два года такую 
девочку Деду Морозу заказывала. В распи-
сании Василисы — танцевальная студия, ху-
дожественный кружок и пение. Двухлетняя 
Евангелина пока что просто ходит в садик. 
Свои таланты ей ещё предстоит раскрыть.

— Моё счастье, конечно, в детях, — кива-
ет Елена Александровна. — Да, они отбира-
ют много сил. Но ещё больше придают! Уве-
ренности в себе, душевного покоя, чувства 
гармонии с окружающим миром. 

Мне в жизни повезло
— Так сложилось: я не работала по 

профессии. Воспитывала детей. Моя про-
фессия — мама, жена, хозяйка. 

У этой самой важной профессии нет 
ни праздников, ни выходных. Попро-
буй одеть, обуть, накормить, проверить 
уроки, вовремя сказать нужное слово — 
да когда у тебя не два ребёнка и не три,  
а целых пять! 

Сейчас старшему сыну Андрею 42,  
и у него самого уже двое детей. Юрист по 
профессии, он служит в полиции. Илье 
41. Он тоже полицейский, работает в 
управлении по борьбе с налоговыми пре-
ступлениями, и у него двое сыновей. Але- 
ксею 37, и в его семье двое наследников. 
У младшего сына, 26-летнего Сергея, де-
тей пока нет. «Всё ещё впереди», — шутит 
парень. А вот у единственной дочери Лю-
бови Александровны Анастасии уже трое 
ребятишек. Настя родилась без пальцев 
на одной руке. Но мама научила её делать 
все домашние дела. Она готовит, шьёт, 
вяжет, занимается художественным твор-
чеством и даже играет на аккордеоне. 
Окончила ЛГТУ, как и её братья. 

— Теперь у меня ещё и девять внуков, 
— улыбается мама и бабушка. — Мне во-
обще в жизни очень повезло: и с мужем, 
и со свекровью, и с детьми. Я очень счаст-
ливая. 

Мечтаю о пятом ребёнке
— С детства мечтала о большой семье. 

Мой брат был намного старше. У меня 
четверо детей. И ещё бы хотела, но не 
знаю, решусь ли.

«Дай Бог детей, да хороших». Все зна-
ют эту присказку. Три сына и дочь Нины 
Владимировны — такие, которыми мо-
жет гордиться любая мать. 20-летний 
Алексей, студент ЕГУ имени Бунина, сей-

час служит в армии. Его называют «шах-
матным гением»: он кандидат в мастера 
спорта по этой интеллектуальной игре и 
судья третьей категории. У восьмикласс-
ника Ивана 3-й взрослый разряд по спор-
тивному туризму. Он занимается робо-
тотехникой, и в его копилке уже немало 
побед на профильных соревнованиях. 
Пятиклассник Андрей разделяет увлече-
ния Ивана. А шестилетняя Маша, общая 
любимица, занимается в детском центре 
«Растишка» и с удовольствием участвует 
в вокальных и музыкальных конкурсах. 

— В свободное время мы обожаем пу-
тешествовать, — рассказывает Нина Вла-
димировна. — Часто ездим по святым 
местам. Недавно были в Дивеево. Нас 
попросили помочь монастырю, мы зани-
мались рассадой. Как-то всё было очень 
мило и сердечно, сильные впечатления. 
А каждое лето мы ездим на море на ма-
шине. 

Самая главная награда

— Тяжело ли с четырьмя детьми? Лег-
ко! Дети дисциплинируют и дают сума- 
сшедший заряд энергии. И вообще: всё, 
что происходит в моей жизни хорошего, 
— это благодаря детям!

У Елены Викторовны не женская про-
фессия — она военнослужащая. Имеет 
медали «За отличие в службе» II и III сте-
пени. Но самой главной своей наградой 

она считает почётный знак Липецкой 
области «Слава Матери». Её 23-летний 
сын Владислав окончил Московский ка-
детский корпус и Новосибирский ордена 
Жукова институт войск национальной 
гвардии РФ. Юрист, лейтенант, служит 
в Софринской бригаде оперативного на-
значения. Занимается карате и гиревым 
спортом. Второклассник Даниил увле-
кается единоборствами, побеждал в го-
родских и областных соревнованиях.  
У десятиклассницы Ангелины масса гра-
мот за активное участие в жизни школы. 
А четырёхлетняя Варя с удовольствием 
участвует в творческих конкурсах. 

— Мои дети — это мне награда от Бога, 
— делится Елена Викторовна. — Стар-
ший сын у нас глава семьи. Он офицер, 
ставит задачи, мы слушаемся. Ангелина 
ответственно помогает мне с младшими: 
помочь Даниилу сделать уроки, Варю из 
садика забрать. Вместе мы сила. 

Умение наслаждаться 
окружающим

— Что такое женское счастье? Спокой-
ствие вокруг. Удовольствие от того, что 
тебя окружает. Возможность наслаждать-
ся миром. 

Недавно семья Семёновых стала побе-
дительницей городской акции «Липец-
кая семья». Их признали самой творче-
ской семьёй. Софья Валерьевна уверена, 
это не случайно. Две их дочери, 18-летняя 
Анастасия и девятилетняя Саша, одарён-
ные и даже талантливые. Настя учится  
в ЛГПУ по профилю «Изобразительное 
искусство и дополнительное образование 
в области дизайна и компьютерной гра-
фики». Александра пока третьеклассни-
ца, но уже побеждала в городских и об-
ластных творческих конкурсах. Недавно 
стала второй в международном конкурсе 
чтецов. Она занимается в детской акаде-
мии искусств областного колледжа ис-
кусств по классу музыкального фольклора  
и в театральной студии. Играет на форте-
пиано и плавает в бассейне. Двухлетний 
Паша пока дома с мамой. 

— Творчество — это наш общий с му-
жем посыл, — улыбается Софья Валерьев-
на. — Оно объединяет, дарит заряд пози-
тива. И свободное время мы стараемся 
проводить весело и насыщенно. Летом 
сплавляемся по рекам на байдарках. Ез-
дим в аквапарк в Рязань. Любим и просто 
пройтись по парку или сходить на спек-
такль со старшей дочкой. 

Мы никогда не ссоримся

— Решать всё миром. Такой у нас закон. 
Да его никто и не устанавливал, всё само со-
бой получается. 

В семье Щепиловых три дочери: Софии 
девять, Таисии шесть и Валерии четыре. 
Каждая как маленькая Вселенная, говорит 
Виктория Александровна. София серьёзная 
и очень стеснительная. Но на соревнова-
ниях по регби проявляет упорство и волю  
к победе. Ещё она занимается батиком. Тая 
увлекается айкидо. «Лёгкая, как облачко», 
говорит о ней мама. Её не надо просить, де-
вочка сама спешит сделать что-то доброе. 
Лера играет в футбол и плавает в бассейне. 
Она активная. Любит танцевать, а когда 
рассуждает, употребляет «умные» слова. 

— Свободное время мы всегда проводим 
вместе, — рассказывает Виктория Алек-
сандровна. — Делаем поделки, смотрим 
фильмы. По выходным выезжаем в лес, на 
рыбалку. Зимой катаемся на тюбингах, на 
лыжах, на коньках. Этой зимой и Леру на 
коньки поставим.

 ________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин и Оксана Макарова

НАШИ ЛЮДИ

Любовь Леонова, 
пенсионер

Виктория Щепилова,  
домохозяйка

Софья Семёнова,  
домохозяйка

Елена Ольвинская,  
ефрейтор группы материального 
обеспечения управления Росгвардии  
по Липецкой области

Нина Мощенко, 
домохозяйка

ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ РЕГИОНА

Итоги «семейного конкурса» подвели  
и в администрации области. В этом году 
конкурс на лучшую семью года прошёл 
уже в 12-й раз.  
Номинация  
«Лучшая трудовая династия»:  
1 место — семья Мешалкиных, 
Краснинский район. 
2 место — семья Захаровых, Елец. 
3 место — семья Новиковых, Липецк. 
Номинация  
«Лучшая опекунская семья»: 
1 место — семья Кузьминых, Липецк. 
2 место — семья Мордвиновых, 
Долгоруково. 
3 место — семья Егарминых, Данков. 
Номинация  
«Лучшая творческая семья»: 
1 место — семья Куприяшкиных, Липецк. 
2 место — семья Максимовых, Елецкий 
район. 
3 место — семья Зайцевых, Задонский 
район.  
Номинация  
«Лучшая спортивная семья»: 
1 место — семья Шепелёвых, Данков. 
2 место — семья Киселёвых, Липецк. 
3 место — семья Авдиенко, Усмань. 
Номинация  
«Самая трудолюбивая семья»: 
1 место — семья Владимирцевых, 
Долгоруково. 
2 место — семья Белковых, Доброе. 
3 место — семья Еремеевых, Елец. 
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В ФОКУСЕ

АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ

 В День призывника, на площади Героев на срочную службу проводили 17 юношей 

 Глава Липецка Евгения Уваркина: «В армии вы получите хорошую физическую подготовку  
 и закалите характер. Близкие люди будут вас ждать и гордиться вами. Храни вас Бог!» 

 В рамках осеннего призыва из Липецка на срочную службу  
 отправятся 400 новобранцев, всего из Липецкой области — более 800 человек 


