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4 18 22Клуб военных жён 
Истории участниц всероссийского  
фотопроекта «Жена Героя»

Волков потрепали
МХК «Липецк» дал бой  
МХК «Тамбов»

Затонувшие выходные 
В Липецкой области зафиксировано 
22 участка подтопления

Все выпуски  
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Первых тройняшек 2023 года выписали  
из областного перинатального центра 

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМШарики, ростовая кукла и очень много вспышек 
фотокамер. На выписку этих малышек помимо 
родных приехали представители около десятка 

СМИ. Рождение тройняшек — событие редкое для реги-
она и происходит в лучшем случае раз-два в год. Родите-
лей заваливают вопросами. В числе самых популярных: 
какие испытываете эмоции от рождения тройняшек? 

— Волнительно, переживательно, — говорит много-
детный отец. — Мы с супругой хотели, чтобы у нас роди-
лась девочка. А тут наше желание утроилось. 

Катя, Ксюша и Тая
Роман и Татьяна Кобзевы вместе уже 12 лет. Воспиты-

вают трёхлетнего сына Фёдора. Он пришёл на выписку 
вместе с папой. С интересом смотрит на маленькие ку-
лёчки и кричит: «Качать!» 

Девочки родились 8 февраля с разницей в минуту. Их 
назвали Екатерина, Ксения, Таисия. Различает их пока 
только мама. Говорит, у всех разный характер. Самая 
бойкая — вторая — Ксения. 

— Это невероятное чувство — стать многодетны-
ми родителями, я всем желаю это испытать, — сказала 
43-летняя Татьяна. — Я благодарна врачам перинаталь-
ного центра за их профессионализм и заботу. Низкий им 
поклон. Беременность прошла прекрасно. Очень хочется 
домой, я не была там три месяца.

СЧАСТЬЕ В КУБЕ

Многодетные семьи Липецкой области имеют 
право на следующие меры социальной 
поддержки: 
● компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, коммунальных услуг — для 
семей с четырьмя детьми — 50% в пределах 
нормативов потребления; 
● бесплатный проезд в общественном 
транспорте школьников и студентов до 24 лет;  
● выплата для обеспечения детей школьной  
и спортивной формами. Многодетные 
родители могут получить помощь при 
газификации жилья, а также, если доход  
в семье невысокий, — при подключении дома 
к системе холодного водоснабжения.  
Численность многодетных семей в области за 
последние 10 лет увеличилась в 2,1 раза. На 
учёте в органах социальной защиты состоит 
почти 17 тысяч семей.

 Медики пообещали быть на связи с родителями,  
 чтобы давать им необходимые консультации 

 Выплату на рождение тройни в размере 1,2 млн рублей с 2011 года получили 27 семей Липецкой области 

КИТАЙСКИЙ НА ОЩУПЬ 

СДАЙ БАТАРЕЙКИ 

ПРОВЕРКА НА ЧИСТОТУ 

Учебник китайского языка для слепых издали  
в Липецкой областной специальной библиотеке для 
слепых. Автор учебника, незрячий брайлист Руслан 
Шуханов, проделал огромную работу для того, чтобы 
подготовить издание. Оно позволяет освоить 290 
иероглифов и 300 слов. Это базовый, но абсолютно 
полноценный курс. Книга уже доступна для изучения 
в тифлоинформационном отделе ЛОСБС.

Около двух тонн батареек собрали и отправили на 
переработку в рамках Всероссийской экологической 
акции «Сдай батарейки с Durasell» в областном 
центре. Больше всех сдано учениками школ № 42 
и 30 — по 100 и 180 килограммов соответственно. 
Свыше 40 килограммов собрали сотрудники  
и посетители дома творчества «Октябрьский», 
а почти 30 килограммов – городского Дворца 
культуры и дома культуры «Матыра». Принести  
и сдать любое количество отработанных элементов 
питания можно в пункты приёма, организованные  
в магазинах и гипермаркетах города, а также в отдел 
охраны окружающей среды (ул. Зегеля, 27/2).

Липчане могут принять участие в рейдах по 
контролю за санитарным состоянием городских 
автобусов, которые выходят на маршруты. Для 
этого достаточно обратиться в официальную 
группу департамента транспорта в социальной сети 
«ВКонтакте». 
Перечень маршрутов для 
контроля составляется на 
основании обращений липчан, 
поступающих по различным 
каналам связи: социальные сети, 
Единая диспетчерская служба, 
Центр управления регионом. 

КО
РО

ТКО
Ф

ото: пресс-служ
ба м

эрии
Ф

ото из архива «П
ервого ном

ера»

Под присмотром медиков
Перед родами Татьяна два месяца находилась в боль-

нице под наблюдением врачей. Ещё месяц потребовался, 
чтобы дорастить малышек, так как при многоплодной 
беременности роды проходят обычно раньше срока. 

— По нашим протоколам, на 34–36 неделе тройню 
положено родоразрешать. Иначе будут осложнения, — 
объясняет главный врач Липецкого областного перина-
тального центра Михаил Щегольков. — Доношенными 
тройняшки будут, если врачи что-то упустили. Такие 
случаи были лет 20 назад, когда УЗИ не было так разви-
то. При этом должна быть героическая мама, способная 
несколько детей по 3 кг нести в себе и не жаловаться.

Медики пообещали быть всегда на связи с родителя-
ми. Ведь тройняшки требуют повышенного внимания. 

— Даже когда рождается один ребёнок, первый месяц 
идёт сложная адаптация ребёнка к матери, матери к ре-
бёнку, — говорит Михаил Щегольков. — Подбор питания, 
грудное вскармливание. Маме мы сказали, что она не 
одна. Она может к нам обратиться по любому вопросу. 
Мы поможем, проконсультируем по медицинским и со-
циальным вопросам.



14 марта 2023 года № 10 (434) 3

ПОСЫЛКА ОТ НЕИЗВЕСТНОГО 

МАТЬ-ГЕРОИНЯ 

СРЕДСТВА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

Посылки с предметами, похожими на боеприпасы, 
8 марта получили некоторые липчане. Во всех 
случаях курьерские отправления доставлялись от 
неизвестного адресата, рассказали в правительстве 
региона. Обследованные спецслужбами предметы не 
содержали взрывчатых веществ. Спецслужбы просят 
липчан быть бдительными. Не принимать посылки 
от неизвестных отправителей. При обнаружении на 
улице, в транспорте, в учреждениях или в подъездах 
подозрительных предметов не трогать их. Не 
пользоваться вблизи таких предметов техническими 
приборами, телефонами сотовой связи. О всех 
подозрительных находках сообщать в службу 112  
и в полицию.

Липчанка Ольга Стрельникова получила орден 
«Мать-героиня» из рук президента. 
Они вместе с мужем уже 20 лет. Он настоятель 
Троицкого храма села Большой Хомутец 
Добровского района, Ольга — певчая церковного 
хора. Семья воспитывает 11 детей. Самой старшей, 
дочери Марии, в этом году исполняется 19, 
сообщили в управлении социальной политики 
региона.

Для модернизации централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения и очистных 
сооружений в Липецке ДОМ.РФ выделит 5,1 млрд 
рублей. Оба проекта станут частью комплексной 
реконструкции коммунальных систем города и будут 
профинансированы по концессии. Общая стоимость 
проектов составит 53,5 млрд рублей, модернизация 
очистных сооружений обойдётся в 5,5 млрд рублей. 
Приступить к работам планируют в III квартале 2023 
года. Всего в рамках модернизации инженерных 
сетей в Липецке планируются строительство  
и реконструкция 408 км сетей водоснабжения и 315 
км — водоотведения, а также 166 производственных 
объектов, сообщили в правительстве региона. 
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ГЛАВНОЕ

Ещё больше 
новостей  
в группе 
газеты в ВК

Миллион для тройни
Благодаря проекту «Мои первые документы» Татья-

на ещё в роддоме оформила свидетельства о рождении, 
полисы медицинского страхования, СНИЛС и получила 
удостоверение многодетной семьи. Теперь Кобзевы смо-
гут пользоваться всеми предусмотренными льготами. 
Бонусом стала материальная помощь. В регионе уста-
новлена выплата в размере 1 200 000 рублей семье, где 
родились трое и более детей. В Липецкой области такую 
выплату с 2017 года, когда установили льготу, получили 
уже 27 семей. 

— Это невероятно трогательно, когда на свет появ-
ляются трое малышей, и в то же время ответственно, — 
вручила семье сертификат начальник управления соци-
альной политики Липецкой области Татьяна Андреева. 
— Желаем, чтобы у родителей хватило сил эмоциональ-
ных и физических, чтобы их вырастить. Это такое богат-
ство и счастье. 

— Самое главное, чтобы дети были здоровыми, а вы 
каждую минуту получали удовольствие от того, как они 
растут. Всё их буйство — это их характер. Характер но-
вых граждан нашей страны, — поздравила Кобзевых ви-
це-мэр и многодетная мама Ирина Артёмова.

У семьи нет своего жилья, поэтому полученные день-
ги они планируют направить на решение жилищного во-
проса. С подарками и цветами чета отправилась домой. 
Там для девочек подготовлены комната и трёхместная 
коляска. 

_______________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Оксана Макарова

«

«

ЭТО НЕВЕРОЯТНОЕ  
ЧУВСТВО — СТАТЬ 
МНОГОДЕТНЫМИ 

РОДИТЕЛЯМИ, Я ВСЕМ 
ЖЕЛАЮ ЭТО ИСПЫТАТЬ

 Сертификат родители планируют  
 потратить на улучшение жилищных условий 

 У Кобзевых есть ещё трёхлетний сын Фёдор.  
 Он очень хотел покачать малышек 

 Екатерина, Ксения и Таисия Кобзевы — первая тройня 2023 года в Липецке 

 Многодетную семью поздравила вице-мэр  
 и сама многодетная мама Ирина Артёмова 



№ 10 (434) 14 марта 2023 года4 ТЕМА НЕДЕЛИ

В Липецкой области зафиксировано  
22 участка подтопления

Вминувшее воскресенье, когда МЧС 
сообщало о подтоплении домов  
в Лебедяни и Данкове и весеннем 

паводке, который затопил несколько 
мостов, в Липецке ситуация была доста-
точно стабильной. Службы сообщили  
о подтоплении только трёх домов. Из-за 
малоснежной зимы большого паводка 
и не ждали. Но все к нему были готовы.

Подъём воды
В понедельник утром ручей Студё-

ный в районе Ниженки вёл себя спокой-
но. Хотя ещё день назад, в воскресенье, 
12 марта, бушевал, как горная речка. 
Подписчики «Первого номера» присла-
ли видео, как ручей вышел из берегов  
в районе улицы 9 Января. И вода из это-
го же ручья подступала к порогам домов 
на улице 20-го Партсъезда. Местный 
житель Николай Васильевич показы-
вает, что ручей дошёл до верхних сту-
пеней лестницы, по которой он обычно 
поднимается к дому от ручья.

— Боялись, что в дом вода зайдёт. 
Поток нёс много мусора. Сегодня с утра 
вот трубы прочищал, чтобы затора не 
было. Переезд недавно засыпали, опять 
его весь размыло. Сосед не смог на ма-
шине выехать, пришлось на работу 
пешком идти. У меня ещё в огороде ко-
лодец городской канализации — оттуда 
тоже вчера весь день хлестало, до сих 
пор вода на огороде стоит. Боюсь, что 
подвал зальёт, там соленья и картошка.  
А мы их ребятам на фронт посылаем. 

Старожил с 20-го Партсъезда счита-
ет, что где-то вверху в городе спустили 
воду. Так же буйно ручей вёл себя в пят-
ницу.

ЗАТОНУВШИЕ
Олег Володин,  
подполковник полиции, начальник 
ОГИБДД УМВД России по Липецку

Уберите фуры 
— На многих магистральных улицах 
водители оставляют на ночь большегрузные 
автомобили. Некоторые даже с прицепами, 
а некоторые стоят там месяцами. Неужели 
с этим ничего нельзя сделать? Ведь 
закрывается целая полоса на проезжей 
части.

И. Коровина, Липецк

— В процессе совместной работы с мэрией 
Липецка рассматривается вариант запретить 
парковку вдоль улиц Стаханова, Катукова 
и Московской. На этих улицах проблема 
выражена наиболее остро. Перекрытие 
полосы действительно опасно: месяц назад 
на улице Московской, например, автобус 
врезался в припаркованный грузовик.  
В случае принятия положительного 
решения на этих улицах поставят дорожные 
знаки, запрещающие остановку и стоянку 
автомобилей из-за риска возможных аварий. 
Рядом планируют повесить камеры, которые 
будут фиксировать будущих нарушителей.

Эта ограничительная мера вынужденная и 
необходимая, правила дорожного движения 
не запрещают парковать машины вдоль 
дорог с трёхполосным движением. Решение 
примут после выездных совещаний на местах 
с учётом реальной дорожной обстановки. 

Самокат по правилам 
— Скоро весна. Опять по улицам помчатся  
и подростки, и взрослые на 
электросамокатах. Обязаны ли они 
соблюдать правила дорожного движения  
и где именно им разрешено ездить?

Н. Катуков, Липецк

— В МВД России разъяснили требования к 
гражданам, использующим электросамокаты, 
электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи 
и моноколёса. Теперь данная категория 
транспортных средств внесена в ПДД. 

Согласно правилам, дети до семи лет  
могут передвигаться на самокатах  
в сопровождении взрослых и только по 
тротуарам, пешеходным и велопешеходным 
дорожкам.

Несовершеннолетним в возрасте от семи 
до 14 лет доступны также зоны, выделенные 
для велосипедистов, и присутствие взрослых 
необязательно. При этом с 14 лет детям на 
электросамокатах, гироскутерах и прочих 
средствах индивидуальной мобильности 
разрешено передвигаться по правому краю 
проезжей части.

Но делать это можно только на участках 
дорог с ограничением максимальной 
скорости до 60 км/ч, на которых разрешено 
движение велосипедистов.

Если у вас есть вопросы к начальнику 
ОГИБДД Липецка, звонки принимаются 
по телефону: 285-972 по средам с 12:00 до 
15:00. Редакция передаст ваши вопросы. 
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ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЕТА

Не только подтопления добавили 
головной боли липчанам. 
Порывы сильного ветра валили 
сухие деревья. А в ЖК «Виктория» 
между домами № 3 и 5 на 
улице Бехтеева снесло крышу 
у детской площадки. Чудом 
никто не пострадал. Сильный 
ветер до 20 метров в секунду 
стал причиной отключения 
электричества в нескольких 
районах Липецкой области. 
Проблемы с электричеством 
вновь случились в Европейском 
микрорайоне. В ночь на 12 марта 
без света остались жители улиц 
Минской, Кривенкова, Стаханова 
и Свиридова.  
— По имеющейся у НОВИТЭН 
информации, частые отключения 

электроснабжения микрорайона 
Европейский связаны  
с нарушением работоспособности 
кабельных линий, по 
которым осуществляется 
электроснабжение жилых домов, 
— пояснил гендиректор ООО 
«Новитэн», депутат по округу  
№ 36 Алексей Харин.  
— Энергетики восстанавливали 
нарушенное непогодой 
электроснабжение. Последствия 
локальных нарушений 
ликвидировали в Липецке, 
Ельце, Липецком, Задонском 
и Грязинском районах. 
Задействовано было 20 бригад  
в составе 60 человек и 21 
единицы техники, — сообщили  
в правительстве региона.

— Приезжали из МЧС. Сказали, что 
это из-за снега. Да какой снег, его в этом 
году совсем не было.

На подтопление жаловались и жите-
ли домов на улице 9 Января: 

— Раньше такого не было, вода ухо-
дила в ручей и почву. А сегодня она на 
наших огородах и подступает к домам.

Житель Тракторного Евгений Тихо-
нов выложил в социальные сети фото-
графии подтопления дороги. Огромная 
лужа появилась на остановке в районе 
пруда 3-го участка. 

Как объясняют специалисты, причи-
ной такого неожиданного подтопления 
стало то, что осенью выпало много до-
ждей, земля оказалась перенасыщен-
ной влагой. Из-за морозов почва про-
мёрзла глубже, чем обычно. По данным 

Липецкого гидрометцентра, на конец 
февраля глубина промерзания состав-
ляла 60 см, что на 30% больше средне-
годовых значений. Как следствие, земля 
не впитывает влагу. Усугубили ситуа-
цию и дожди. Только в воскресенье, по 
данным синоптиков, выпало 10,2 мм 
осадков — около 40% месячной нормы. 

В оперативном режиме 
Для ликвидации подтоплений на 

местах работали ассенизаторские ма-
шины, илосос, тракторы, экскаватор 
и самосвалы. Специалисты откачи-
вали воду и обустраивали дополни-
тельное русло, по которому вода ухо-
дила в ручей. 

— Все заявки, поступающие в Еди-
ную диспетчерскую службу, опера-

 Сначала большая вода пришла в село Ситовка Липецкого района. Путь воде преграждали мешками с песком 
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тивно передаются коммунальным службам города. 
Ситуацию постоянно мониторят городские спасате-
ли, — сообщил журналистам в воскресенье начальник 
управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Нови-
ков. — В настоящее время обстановка в считающихся 
наиболее проблемными районах Ниженки, Каменного 
Лога, улиц Калинина и Радиаторной стабильная. За 
развитием событий дежурный ЕДС города постоянно 
следит с помощью камер видеонаблюдения.

Корреспонденты «Первого номера» специально до-
ехали до улиц Радиаторной и Калинина. Ведь, как из-
вестно, этот квартал даже летом при обильных дождях 
уходит под воду за считанные часы. Однако здесь всё 
оказалось спокойно. Даже никакого намёка на подто-
пление. 

Но, как пояснили в ГО и ЧС, если дожди не прекра-
тятся, то в городе в зоне подтопления могут оказать-
ся порядка 900 домов с населением около 3 000 чело-
век. Потенциально опасные места есть во всех четырёх 
округах города.

Разбушевавшиеся реки
Ситуация в Липецке оказалась не такой критиче-

ской, как в других районах области. Так, в регионе ока-
зались подтопленными 15 участков дорог, в том числе 
мостов. В семи населённых пунктах затопило несколь-
ко частных подворий. Больше всего от разгула стихии 
пострадали лебедянцы. В Лебедяни вода подошла к 23 
домам. 

Жители села Кривополянье Чаплыгинского района 
в соцсетях писали, что «уровень воды в реке Гущиной 

ВЫХОДНЫЕ

Рясе за ночь поднялся на 1,5–2 метра». Близ села Ни-
кольского Данковского района водитель автомобиля 
и два его пожилых пассажира оказались на волосок от 
гибели при попытке форсировать насыпной мост через 
Дон. А чтобы спасти ещё одного водителя, который 
отважился проехать по разлившемуся Ельчику, и его 
машину, снесённую разбушевавшимся течением в про-
моину, пришлось вызывать спасателей.

Спасатели в очередной раз призывают быть бди-
тельными при весеннем половодье и не рисковать ни 
своей жизнью, ни жизнями близких людей. 

Мосты восстановят
Все повреждённые паводком мосты и дороги в Ли-

пецкой области будут оперативно восстановлены. 
— Ситуация находится на контроле у специалистов 

регионального управления дорог и транспорта и «Ли-
пецкдоравтоцентра». В воскресенье было подтоплено 
15 участков — это дороги и низководные мосты. Для 
безопасности участников движения все подтопленные 
переправы и дороги были перекрыты. Как только уро-
вень воды снизится, все мосты заработают в обычном 
режиме, — сообщили в управлении дорог и транспорта 
региона. 

 Прокуратура региона также взяла на контроль ситу-
ацию с паводком. 

— Организовано взаимодействие с ГУ МЧС России по 
Липецкой области, региональными органами власти. 
Прокурорами на местах будет дана оценка работе орга-
нов местного самоуправления, профильных служб, — по-
яснили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

____________________________________________
Текст: Влад Вешняков

Фото: Влад Вешняков, правительство региона и из соцсетей

Наталья Соломахина,  
начальник Липецкого центра по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды: 
— На 10 марта снегозапасы 
фактически отсутствовали, но 
промерзание почвы было выше 

нормы. Кроме того, почва с осени имела значительное 
переувлажнение. В воскресенье по области выпало 
от 9 до 16 мм осадков, что составляет 30–33% от 
месячной нормы. Осадки прошли в виде дождя,  
а почва не в состоянии их впитывать, и вся влага 
пошла на сток. Низкие места оказались затоплены.  
В ближайшие двое суток осадков не ожидаем,  
в ночные часы небольшой минус, в дневные 
5–10 тепла. 16 марта небольшой дождь, ночью от 
0 до 5 градусов тепла, днем 5–10. На реках ещё 
возможен подъём уровня вод, но уже не такой 
существенный. Мы предполагаем, что произошёл 
подъём и грунтовых вод, который в значительной 
степени влияет на процессы подтопления подвалов 
и придомовых территорий. Вода постепенно будет 
уходить, существенных осадков в ближайшие дни не 
ожидаем, но ещё возможен приход воды с верховья 
Дона Тульской области.

ПРИХОД ВОДЫ ЕЩЁ ВОЗМОЖЕН

 В Липецке оказались подтопленными несколько участков  
 на улицах 9 Января, XX Партсъезда и в Малом переулке 

 Ручей Студёный в воскресенье вышел из берегов.  
 Больше всего пострадали дворы на улице 9 Января 

 Вешнюю воду пришлось откачивать и на Тракторном в районе 3-го участка 
 Житель улицы имени XX Партсъезда Василий Николаевич пожаловался,  
 что в воскресенье вода чуть не зашла в дом 

 Уже в понедельник ручей Студёный обрёл мирный вид 
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Zа Победу.  
Zа наших. Zа правду 
Торжественный приём волонтёров  
и благотворителей, поддерживающих 
бойцов СВО, прошёл в Липецке  
в формате благотворительного завтрака.  
Приглашённых поприветствовали 
губернатор Игорь Артамонов и глава 
Липецка Евгения Уваркина.  
— Специальная военная операция — это 
проверка для сегодняшнего поколения. 
Спасибо всем присутствующим. Тем, 
кто делает добро по зову сердца. 
Здорово, что из разрозненных групп 
неравнодушных людей собрались 
большие сообщества. Я уверен, что ваш 
опыт будет востребован  
и в повседневной жизни — нам очень 
нужны болеющие за страну  
и свой народ люди, — отметил Игорь 
Артамонов. 
В ноябре 2022 года был создан 
координационный совет Липецкой 
области, объединяющий волонтёров. 
Сейчас в состав совета входит 21 
сообщество — около 50 тысяч человек. 
Общественники получают заявки от 
военнослужащих, обо всех нуждах 
сообщают на еженедельных совещаниях 
координационного совета. Благодаря 
взаимодействию бизнеса, власти  
и волонтёров для передовой закупается 
самое нужное, средства тратятся на 
оборудование, технику, медикаменты. 
За помощь российским 
военнослужащим и мирным жителям 
зоны СВО, активную гражданскую 
позицию и неравнодушие 
благодарность вручили представителям 
общественных организаций 
«Zovсердца48», «Тепло сердца», «Своих 
не бросаем», «Zz_Мы за мир_zZ», 
«ZOV отважных сердец», «Шьём для 
наших», «Патруль Липецк» и многих 
других. Также губернатор поблагодарил 
за помощь фронту представителей 
социально ответственного бизнеса. 
Среди них группа компаний «Трио», 
«Лебедянь Молоко», акционерное 
общество «Энергия», «Грязинский 
культиваторный завод», «Агрофирма 
имени 15 лет Октября». 
У представителей бизнеса была 
возможность на месте оказать помощь 
для сбора гуманитарного груза, 
пожертвовав любую сумму. По итогам 
мероприятия удалось собрать более  
5,5 млн руб.
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Глава города Евгения Уваркина навестила  
семью мобилизованного 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Н е бросать своих в беде — это не 
просто громкие слова. Это регу-
лярное участие и коллег, и близ-

ких, и представителей власти в жизни тех 
семей, где были мобилизованы мужчины.

Михаил работает термистом прока-
та и труб на заводе «Свободный cокол».  
В зону СВО отправился одним из пер-
вых в Липецке — 27 сентября. Дома  
у него остались жена Алёна, которая ра-
ботает в липецком филиале «Газпрома»,  
и двое детей: десятилетняя Евгения и се-
милетний Владислав. Проведать семью  
и узнать об их нуждах приехали мэр Ли-
пецка Евгения Уваркина, гендиректор 
филиала АО «Газпром газораспределе-
ние Липецк» Сергей Карасиков и пред-
ставители округа.

Вместе мы победим
Встреча прошла накануне 8 Марта. 

Жене и детям мобилизованного вручили 
подарки — цветы, игрушки, сладости. 

— Спасибо вам большое за мужа! Мы 
все вместе идём к победе. Своих не броса-
ем! — обратилась Евгения Уваркина к Алё-
не. — Мы помогаем нашим ребятам, се-
мьям, это наша задача. Недавно состоялся 
благотворительный завтрак, который по-
казал, что усилия бизнеса, жителей и вла-
сти объединились. Удалось собрать более 
5 млн рублей, чтобы купить самое необхо-
димое — специальную технику, которая 
обеспечивает защиту жизни: бронежиле-
ты, квадрокоптеры. Вместе мы победим! 

Нас не бросают
Сама Алёна немного смущена наплы-

вом внимания и светом камер.
— Я даже не ожидала, что все вокруг 

будут так помогать, — делится липчан-

ка. — Нас с детьми приглашали на ёлку, 
на каток, вручали новогодние подарки. 
Благодаря руководству «Свободного со-
кола», где работает муж, предоставили 
абонементы в бассейн для детей — им это 
важно для здоровья, оба ходят в ортопе-
дические классы. 

Ремонт в квартире, который семья 
затеяла осенью прошлого года, помогли 
доделать коллеги с завода «Свободный 
сокол» и из липецкого филиала «Газпро-
ма». Благодаря им в квартире появились 
новые электропроводка и полы. 

— С сентября бригада мужа, дирек-
тор завода и моё руководство не бросают 

«

«

МЫ ПОМОГАЕМ 
НАШИМ РЕБЯТАМ, 

СЕМЬЯМ, ЭТО НАША 
ЗАДАЧА

нас. Если чем-то надо помочь, помога-
ют. Дочка и сын очень ждут папу. Мне 
посчастливилось в феврале к нему съез-
дить — мужу дали увольнительную. 
Эмоции зашкаливали, плакали оба, — со 
слезами на глазах вспоминает липчанка.  

Заветное желание
При знакомстве с детьми глава го-

рода с улыбкой отметила, что старшую 
девочку тоже зовут Евгения. Мэр Липец-
ка даже предложила Сергею Карасикову 
встать между двумя Евгениями и зага-
дать самое важное желание — тогда оно 
обязательно сбудется!

В свою очередь Алёна признаётся: 
единственное желание — чтобы у всех 
семей мужья вернулись домой живыми 
и здоровыми. И обязательно с победой.

— Самое главное — терпения, — по-
желала она. — Мужчинам нашим — здо-
ровья, чтобы всё было хорошо. Мы по-
бедим, за нами правда и сила. Важно не 
паниковать и верить в лучшее!  

__________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Оксана Макарова

 Алёне после мобилизации мужа помогли доделать ремонт в квартире. Накануне 8 Марта её лично поздравили Евгения Уваркина и Сергей Карасиков 

 Дочь Женя очень ждёт папу домой 

Мамы и жёны мобилизованных  
и добровольцев  Липецкой области 
получили единовременную 
выплату в размере 10 тысяч рублей 
к 8 Марта. Соответствующее 
распоряжение подписал 
губернатор Игорь Артамонов. Для 
получения выплаты необходимо 
обратиться к своему социальному 
куратору или подать заявление 
через «Госуслуги» или в МФЦ.

10 000 К 8 МАРТА
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Х Детские врачи из Липецка три месяца работали в зоне спецоперации

Более ста приёмов в день под раскаты взрывов  
и гул турбин военных самолётов. Работа на из-
нос, зачастую без выходных. На сон всего па-

ра-тройка часов. В таком режиме приходилось рабо-
тать липецким врачам и медсёстрам в Донбассе. Они, 
как настоящие герои, выполняли свой долг и на днях 
вернулись домой.

Взрывы слышно постоянно
В Донбасс в составе мобильной группы в конце 

октября поехали 12 липецких специалистов. Среди 
них двое врачей и две медсестры областной детской 
больницы. Медики не скрывают: страх перед поезд-
кой был. Но оставить тысячи детей без медицинской 
помощи не могли. 

— Жили прямо в больнице, — поделилась дет-
ский врач-офтальмолог с 40-летним стажем работы 
Ирина Козлова. — Вертолёты, самолёты-истребители 
летают прямо над крышами. Дрон сбивали над нами. 
Взрывы слышно постоянно — ПВО работает. Люди  
с оружием на улицах, танки ездят. Я даже собирала 
вещи, чтобы быстро спуститься в подвал.

Работали наши врачи в Володарском и Пер-
шотравневском районах. Осмотрели около 4 000 
ребят.

— Детей было много. В Липецке, конечно, не та-
кая загруженность. Здесь в день приходит около  
25 человек, а там принимали по 90, а бывало, и по 125 
детишек. Работали и в садиках, и в школах, — расска-
зала Ирина Николаевна. 

Дети, не умеющие улыбаться
Самая молодая в составе мобильной группы — 

медсестра хирургического отделения Ксения Аниси-
мова. Ей всего 27. Это была уже вторая её команди-
ровка в Донбасс.

— Знаете, у детей Донбасса такие глаза, если один раз 
увидеть, то уже никогда не спутаешь с другими. В них и не 
страх, и не испуг, они опалённые войной. Есть дети, которые 
не умеют улыбаться. Совсем, — говорит Ксения. — Там совсем 
другие условия. Профосмотров не было с 2014 года. Дети 
практически вообще не посещали врачей. Малышей прихо-
дилось уговаривать, бывало, и конфеткой подкупали, чтобы 
можно было их осмотреть. Много детей с ранениями. Много 
родителей с детьми-инвалидами.

Лекарства есть — врачей не хватает
Если при обследовании выявляли серьёзные пато-

логии и нужно было лечение, маленьких пациентов на-

«

«

ЕСЛИ УЗКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ЕЩЁ ОСТАЛИСЬ КОЕ-ГДЕ, 

ТО ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ

— Узкие специалисты для взрослого населе-
ния ещё остались кое-где, а вот детских врачей 
практически нет, — добавляет детский хирург 
Александр Баранов. — Зато в аптеках есть все не-
обходимые препараты. В некоторых ассортимент 
даже лучше, чем у нас. Но это следствие того, что 
лекарствами меньше пользуются, так как люди 
не обращались к врачам.

Экстренная хирургия
Нашим врачам приходилось оказывать и экс-

тренную помощь. 
— Мы должны были выехать на профосмотр, 

когда в Володарской больнице ко мне подошёл за-
ведующий отделением. К ним поступил тяжёлый 
ребёнок с пневмонией, — рассказал Александр 
Баранов. — Сделали снимок, а там уже плеврит. 
Пришлось срочно делать пунктирование. Мне 
лично не приходилось оперировать детей с ране-
ниями, но коллеги в Мариуполе оперировали ре-
бёнка, который подорвался на лепестковой мине.

Готовы поехать снова
Пока медики работали в Донбассе, их в Ли-

пецке ждали не только родные, но и маленькие 
пациенты, ведь хорошие специалисты всегда на 
вес золота. 

— Чувствовался дефицит рабочих рук. Кадро-
вая проблема существует всегда и везде, — гово-
рит главный врач детской областной больницы 
Сергей Голобурдин. — Нам не хватало ребят. Мы 
рады, что они вернулись и сразу включились  
в работу здесь, хоть мы и предлагали им несколь-
ко дней отдохнуть. 

Медики не скрывают, что было тяжело каж-
дый день. Но если возникнет необходимость, они 
готовы снова поехать в Донбасс, чтобы помогать 
детям. 

_______________________
Текст: Марина Костюк 
Фото: Сергей Паршин

правляли в Донецк, в республиканскую больницу. 
А там уже врачи принимали решение — лечить 
на месте или в федеральных клиниках Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова. 

Чаще всего у детей из ДНР выявляли невроло-
гические, ортопедические проблемы, большин-
ство нуждается в стоматологических процедурах. 

— Для осмотра детей нет ничего, — рассказала 
про оснащение больниц в Донбассе Ирина Козло-
ва. — Возили всё своё: скиаскопические линейки, 
офтальмоскопы, таблицы для определения остро-
ты зрения, даже настольную лампу и переходники 
брали свои. Есть современные электрические оф-
тальмоскопы, но они больше подходят для взрос-
лых. Если детям нужны были очки, родители ез-
дили в Мариуполь, Донецк или Бердянск.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

 Врач-офтальмолог Ирина Козлова: в день мы осматривали по 90, а бывало, и по 125 детей 

 Детский хирург Александр Баранов оказывал  
 помощь не только мирным жителям, но и военным 

 Для медсестры Ксении Анисимовой  
 это была уже вторая командировка в Донбасс 
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НЕ ЗАВОДИСЬ!
Встретились как-то возле «умной» ав-

тобусной остановки на улице Плеха-
нова два товарища. И завели разговор. 

«Умный?» — спросите вы. Нет. Гераклов-
ский. «Какой-какой?» — переспросите.  
А такой: «Сила есть, ума не надо». 

— Здорово, дружище! Как сам?
— Привет! Ничего, помаленьку.
— Бой последний видел?
— Нет… Пропустил…
— Ну-у-у-у, брат! Много потерял! Такой 

накал, такая техника.

— А защита?
— На уровне.
— Болевые были? А удушающие?
— Полный комплект. Джеб*, а в отве-

точку — оверхэнд*, а тот ему в обратку 
пару хуков*.

— Да если бы знал… Мигом бы подъ-
ехал…

— Ну, видишь, какое дело — без афиш, 
спонтанная схватка.

— А ты видел?
— Не… Не свезло… В интернете посмо-

трел. Жаль, съёмка любительская и с од-
ного ракурса.

— Да, про афиши ты верно подметил. 
Всё-таки у нас в Липецке уже складыва-
ется своя ассоциация. Неплохо бы соста-
вить файткард* и анонсировать схватки 
для таких болельщиков, как мы с тобой, 
правда?

— Согласен, братишка. Ну и в целом 
как-то организовать это всё. Конечно,  
я уж не говорю о том, чтобы октагон 
гёрлс* каждый раз появлялись. Хотя бы 

уж ринг-гёрлс*. А то сейчас что? Голос  
с объявлением остановки? Или того хуже 
— бабуля кричащая, — посмеиваются оба.

— Да, да! Ты знаешь, а меня всегда за-
вораживает стердаун* бойцов!

— О, да, когда это ещё на скорости, 
пока ещё нет физического контакта. 
Очень круто.

— Я уверен, что стердаун* начинается 
ещё с утра — в гараже. Вот на это бы я по-
смотрел! Такое надо давать в эфир!

— Точно!
— А я, ты знаешь, как-то раз заехал  

к мужикам в гараж.
— Ну и?
— Ну чего… Нет бы портреты спорт- 

сменов лучших вывесили! А там: «Доска 
почёта — лучшие работники предприя-
тия». И ни одного знакомого лица самых 
знатных «крушил».

— Да-а-а… Отстой… Никакого уваже-
ния к спортсменам…

— И я о том же!
— А билеты подорожали…
— Да ты что?! Реально?!
— Да-а-а. По карте 27 рублей, налич-

ными все 32! И ведь никакой гарантии, 
что заплатишь, а на бой попадёшь…

P.S.
Большинство жителей Липецка не 

являются ярыми поклонниками боевых 
искусств. По крайней мере в своей обыч-
ной будничной жизни, когда мы едем на 
автобусах на работу, учёбу, по другим сво-
им делам, всем нам вовсе не хочется ста-
новиться очевидцами словесных перепа-
лок, а порой и кулачных баталий между 
водителями.

Любой конфликт можно решить циви-
лизованным путём, верно? Гиблое дело, 
если выяснения отношений переходят  
в публичный, простите, мордобой. При-
чём на рабочем месте, причём создавая 
общественную опасность (люди за рулём 
находятся всё-таки на оживлённых го-
родских магистралях, порой с полными 
салонами доброго люду).

Департамент транспорта заверил: в 
нашем городе стычки между водителями 
— единичные случаи. Но перепалки слу-
чаются. Последний яркий прецедент был 
в конце прошлого года: отбросили «ба-
ранки» и пустились в кулачные разбор-
ки шофёры 345-го и 346-го маршрутов. 
Ролик разлетелся по СМИ и в соцсетях. 
Обоих водителей работодатели лишили 
премий. На этом всё. Заявлений в поли-
цию не поступало. Зато есть заявление от 
общественности, возьму на себя смелость 
озвучить мнение большинства. Прекрати-
те это безобразие: конфликты решаем ци-
вилизованно, «сор» из «гаража» не выно-
сим, людей не шокируем и опасности не 
подвергаем. Смываем с названия «води-
тель липецкого автобуса» всё нелицепри-
ятное общими усилиями. Вы сможете.

____________________________________________
Текст: Елена Мамцева

Карикатура: Елизавета Фурсова,  
Яна Одинцова, Полина Кубракович

* джеб — один из основных ударов 
в боксе

* оверхэнд — гибридный удар  
в боксе и кикбоксинге, 
представляющий собой смесь дуговой 
траектории хука с позицией нанесения 
кросса

* хук — классический фланговый удар 
традиционного бокса, который наносится 
на средней и ближней дистанции

*файткард — список всех боёв 
турнира или список всех бойцов, 
которые планируют принять участие в 
том или ином спортивном состязании

* октагон гёрлс — девушки-символы 
спорта ММА, которые показывают таблицы 
с номером раунда. Это не просто красивые 
девушки, это звёзды с многомиллионной 
аудиторией фанатов

* ринг-гёрлс — девушки, выносящие 
номера предстоящих раундов

* стердаун — «дуэль взглядов» 
между будущими соперниками.  
Как правило, происходит во  
время церемонии взвешивания  
перед турниром или в ходе 
специальных промо-мероприятий, 
посвящённых будущему  
поединку.
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В нашу сатирическую 
рубрику «В городе L» часто 
поступают письма и звонки 
от читателей. В большинстве 
своём они касаются ЖКХ — это 
вечная тема. Надеемся, что 
соответствующие структуры 
заинтересуются проблемами, 
о которых рассказывают 
наши читатели, и исправят 
сломавшийся механизм, чтобы 
в Липецке жилось удобнее 

и комфортнее. А благодаря 
живительной силе сатиры мы 
все будем меняться в лучшую 
сторону и менять наш город. 
Если у вас есть тема для 
фельетона или вы хотите 
пожаловаться на проблему,
● звоните: 285-972;
● пишите: 398050, Липецк,  
ул. Плеханова, 34, редакция 
газеты «Первый номер» или 
gazeta1n@yandex.ru. 

Проблема ОДН остаётся одной из 
самых острых. Мы обязательно 
вернёмся к ней и расскажем, как 
эту проблему собираются решать 
в мэрии и горсовете.  
В Липецке организована «Школа 
грамотного потребителя». Это 
федеральный проект, который 
реализует «Единая Россия». Его 
руководителем является депутат 
по округу № 15 Екатерина 
Пинаева. Прошло уже несколько 
курсов. Курс состоит из лекций, 
которые читают представители 
управления и департамента ЖКХ, 
Госжилинспекции, ФКР,  областной 
прокуратуры, ресурсоснабжающих 
организаций, Общественной 
палаты. Сейчас идёт запись на 
обучение в апреле. Записаться 
можно по телефону: 8-903-028-
03-14 или на страничке депутата, 
перейдя по QR-коду

В ГОРОДЕ L

ОТ РЕДАКЦИИ: 

Все разговоры  
записываются
Жить становится просто невыносимо  
из-за античеловеческого отношения людей друг  
к другу. Никуда и никому невозможно дозвониться: 
кругом табу для людей из народа. Кто-то разработал 
и внедрил алгоритм звонка в нужные для людей 
инстанции, согласно которому теперь вообще 
никуда дозвониться нельзя, и никто не несёт за это 
ответственность. Поэтому люди в раздражении 
срываются друг на друга — надо же избавиться от 
негатива. 
Приведу пример. 8 декабря 2022 года обратилась  
в ЕДС по поводу «дождя» в туалете. Ждём-пождём… 
Обратилась повторно: 33-я в очереди. Наконец 
через 1 час и 5 минут (начали звонить в 14:15, 
дозвонились в 15:20) отвечают: «Операторы все 
заняты, позвоните позже». 
Кстати, остальные службы по данной проблеме не 
отвечали. Этот факт был, конечно, последней каплей, 
переполнившей чашу терпения. 
Куда бы ни позвонили, выслушивем не один раз 
«говорильню» о персональных данных… Уже 
наизусть знаем, что «для улучшения качества 
работы все разговоры записываются», а затем — 
«все заняты» и нет решения проблем. Это что за 
издевательство роботов над людьми, а точнее, 
человека над человеком? Получается, робот 
изобрёл homo sapiens.
И такая ситуация в отношении всех инстанций: МФЦ, 
ПФР, поликлиник, центра защиты «Справедливая 
Россия» и прочих служб — как сговорились.

Татьяна Алексеевна

В ответ одни отписки
Уважаемая редакция газеты «Первый номер»! Прочитала вашу 
статью в № 45 (22 ноября 2022 года) «Тепло, вода и медные провода». 
Эпиграфом к ней идут слова: «Липчане оплатят перерасход ресурсов  
в ОДН за нерадивых коммунальщиков и соседей».  
То, что коммунальщики нерадивые, нам почти каждый 
 день говорят и по телевидению. Вот липецкое ТВ показывает  
в программе «Местное время» на телеканале «Россия» 11 января: дом 
в центре Липецка на улице Толстого. Холодно в квартирах. Из кранов 
горячей воды идёт холодная. В подвале течёт труба — стоит лужа. 
Обращаются в управляющую компанию, в «Квадру»,  
в Госжилинспекцию. В ответ лишь отписки, одни кивают на других. 
Результата — ноль.
16 января: посёлок Лев Толстой. Делают капремонт в старых 
двухэтажках, ещё с осени. В двух домах с декабря крыши раскрыты.  
В одном всё-таки положили железо, а в другом вместо железа в январе 
на стропила натянули плёнку полиэтиленовую! В результате потолки 
текут, обои мокрые, штукатурка осыпается. 
Платим мы и за ОДН, и за содержание дома. А в чём состоит это 
содержание? У нас в доме, например, подметают только у порога,  
в подъезде — хорошо, если раз в месяц, а уж о том, чтобы помыть полы 
или окна вытереть на лестничных пролётах, об этом и речи нет. Я плачу 
за такое содержание больше 1 000 рублей! 
Вы пишете в статье о причинах небаланса по ОДН. Одна из них 
(цитирую) — «некачественное содержание общего имущества 
управляющими компаниями». Так кто же тогда решил, что все должны 
платить за это «некачественное содержание»? Другая причина 
— заниженные нормативы. А в этом кто виноват? Кто обязан их 
устанавливать и пересматривать при необходимости? 
А теперь порассуждаем, что получается на деле. Человек живёт один  
в трёхкомнатной квартире. Использует холодной воды два куба, 
горячей — 0,5 куба. Приборы учёта все есть, платит вовремя без долгов. 
То есть у него не может быть перерасхода. И живёт семья в квартире 
поменьше, с детьми. Естественно, у них большой расход воды и света. 
Предположим, что у них перерасход. Да если они ещё и не платят 
вообще! По новой системе оплаты ОДН тот, первый человек, будет 
платить больше, так как у него площадь квартиры больше. А те, кто не 
платил, они и не будут платить! Где же справедливость, спрашивается? 
В своей статье вы пишете, что депутаты наши тоже озаботились этой 
проблемой, думают, как нам всем помочь. Поэтому департаменту 
ЖКХ предписано «составить план работы из 3–5 решений проблемы 
с платежами» в течение месяца. Прошло два месяца. Что-то сделано? 
Хотелось бы в вашей газете прочитать ответ на этот вопрос. 
И ещё осмелюсь предложить свой план решения проблемы. Выбросить 
все счётчики из квартир, установить один общедомовой прибор 
учёта (а ещё лучше в каждом подъезде). Сделать это должны те самые 
управляющие компании. Снимать с них показания и делить платежи 
пропорционально площади квартир. Вот это было бы справедливее. 
Иначе получится обычный обсчёт и обман.

Пенсионерка В.В. Догаева
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В2022 году свою первую книгу стихов 
«Пою тебе, благословенный край» 
выпустила поэтесса, бард, прозаик  

и журналист Оксана Макагонова. Поэтесса 
родилась и выросла в Чеченской Республи-
ке, где более 20 лет её родители, выпуск-
ники Воронежского пединститута, препо-
давали русский язык и литературу. Позже 
переехала в Усмань. Красной нитью через 
всю книгу Оксаны проходит любовь к этим 
двум малым родинам. В сборник включены 
произведения разных жанров: стихи — от 
лиричных до ироничных, песни — в том 
числе ставшая гимном бардов «Гитарина», 
рассказы, сказки, воспоминания. В строках 
и фотографиях отражена вся жизнь автора, 
с детства до сегодняшних дней,

— Оксана, вы 18 лет прожили в Чечне, 
в воспетом ещё Лермонтовым селе 
Валерик. Уже 30 лет живёте в Усмани. 
Все ваши стихи проникнуты искрен-
ней любовью к этим местам. Что-то 
стало роднее? 

— Чеченская Республика — колыбель 
моей жизни. Одно из моих стихотворений 
так и начинается: «В колыбели с солнцем 
по соседству…». Любовь к малой родине  
я проношу по жизненному пути не только 
в своём сердце и не только изливаю её на 
свет в своих произведениях — с юных лет 
и до сегодняшнего дня я доношу до моих 
земляков в Центральной России, сколь пре-
красны, добры, гостеприимны и благород-
ны Чеченская земля и люди, населяющие 
её. Все мои произведения о малой родине 
написаны от чистого сердца. И человек, 
который любит стихи, думаю, это почув-
ствует. В 15 лет девчоночьей рукой в общей 
тетради я запечатлела свою первую песню, 
посвящённую моему родному селу Валерик. 
Конечно, это были первые шаги в творче-
стве, далёкие от совершенства. Тем не менее  
я посчитала нужным, чтобы «Песня о род-
ном селе» вошла в сборник. Песня «Мой 
горный край» — крик моей души, боль  
и горечь за родину, на которую в 1990-е годы 
обрушилась война. Плач — одна из разно-
видностей русского песенного фольклора. 
«Сентябрь малой родины моей» — надежда 
на долгожданную встречу с родной землёй. 
Каждое из творений несёт свою искорку ду-
шевного тепла.

— И все эти стихи, как горные ручейки, 
слились в единую реку — книгу… 

— В раннем детстве я мастерила из бу-
маги маленькие книжечки, записывала  
в них свои первые сказки и стишки, рисова-
ла к ним иллюстрации. Ну, помечтала и за-
была об этом надолго. Начиная с 15-летнего 
возраста с упоением писала стихи и песни,  
а после 20-ти стала пробовать себя в прозе,  
в том числе и в публицистике. Приятной 
неожиданностью и настоящим счастьем 
для меня стало приглашение на работу  
в газету «Новая жизнь», с которой я до 
этого просто сотрудничала в своё удоволь-
ствие как внештатный автор, а теперь уже 

Оксана Макагонова: 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АВТОГРАФ

Все мои п роизведения написаны от чистого се рдца

более 20 лет с радостью всецело отдаю себя 
журналистике. Любимой работой и стре-
мительным творческим ростом в первую 
очередь я обязана своему первому главному 
редактору Николаю Страхову, к сожалению, 
уже ушедшему из жизни. А также верным 
товарищам по литературной студии «Род-
ники» при редакции нашей газеты и её ос-
новательнице Эмме Меньшиковой — ныне 
сотруднице «Липецкой газеты». 

— Ваша книга вышла в серии «Зов 
малой родины». Это специальная се-
рия для поэтов-усманцев? Кто помог 
издать её?

— Да, автор оригинального проекта — 
Николай Николаевич Страхов. При его жиз-
ни вышло более 20 книг, в которых опубли-
кованы произведения не только усманских 

авторов, но и известных в стране писателей 
и поэтов, чьё творчество или жизненный 
путь так или иначе связаны с Усманской 
землёй. «Зов малой родины» — чуть ли не 
единственная в стране серия книг, которая 
выходит силами редакции газеты. И, ко-
нечно, помогая всем этим книгам появить-
ся на свет, я не могла не заразиться идеей 
издания собственной. Тем более что мне 
было чем поделиться с читателями. Во мне 
вновь пробудилась детская мечта, которую  
я вынашивала несколько лет, не решаясь 
ни к кому обратиться за материальной под-
держкой. Ведь Николая Николаевича уже не 
было, а сама я на такой нескромный шаг не 
отваживалась. Но не зря говорится: сделай 
шаг — и дорога появится сама собой. Первая 
помощь подоспела со стороны председате-
ля районной организации Всероссийского 
общества инвалидов Любови Золотухиной. 
Стоило мне только озвучить ей свои мысли, 
как Любовь Петровна взяла меня за руку и 
отвела на приём к главе района Владимиру 
Мазо. И Владимир Михайлович не остался 
безучастен к моей идее! Помимо районной 
администрации, выделившей значитель-
ную часть средств на мою будущую книгу, 
меня поддержали и директор птицефабри-
ки «Дмитриевская» Владимир Ульянич,  
и областное правление ВОИ, и литератур-
ная студия «Родники», друзья и родствен-
ники. Вёрстку будущей книги осуществила 
дочь моего коллеги Анна Максимюк. А ав-
тором эскиза обложки и автором данного 

«

«

ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕХ 
ДАЛАСЬ ПЕСНЯ  

В ПАМЯТЬ О МАМЕ: 
КАЖДАЯ СТРОКА — 

С НЕВЫРАЗИМОЙ 
БОЛЬЮ В ДУШЕ И СО 
СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

интервью является моя дочка Ольга. Сло-
вом, «крёстных родителей» у моего детища 
много. За что я всем глубоко признательна.

— Хочется спросить про литературное 
творчество в целом. Что дают вам сти-
хи, проза и песни? Есть ли какой-то бо-
лее любимый способ выражать то, что 
в душе?

— Конечно, всё зависит от того, о чём 
я пишу. Грусть или радость накатывают 
соответственно содержанию произведе-
ния. Тяжелее всех далась песня в память  
о маме: каждая строка — с невыразимой бо-
лью в душе и со слезами на глазах. Но даже 
в таких случаях, несмотря на столь острую 
душевную боль, всё равно потом прихо-
дит чувство удовлетворения и своеобраз-
ной внутренней радости. Что уж говорить 
о позитивных произведениях: их и писать 
легко и радостно, и наслаждаться тем, что 
получилось. Наверное, это и есть любимый 
способ самовыражения — взять в руки авто-
ручку и блокнот и поделиться своим миро-
ощущением.

— Уже прошло несколько презентаций 
вашей книги, в том числе и в Чеченском 
педагогическом университете. Какая 
была самой волнительной?

— Совершенно верно, презентаций было 
несколько. И все они замечательные и вол-
нительные. Первая состоялась тихим лет-
ним вечером в городском парке в Усмани  
и проходила в задушевной атмосфере. Меня 
пришли поддержать очень много людей, 
которые тоже выходили к микрофону, что-
бы прочесть мои произведения либо испол-
нить песни под гитару. Вместе со мной пели 
дочки — Екатерина и Ольга.

— И последний вопрос, который на-
верняка интересует всех амбициозных 
творцов: когда пора выпускать свою 
книгу? Когда пришёл ваш момент, в ко-
торый вы подумали: «Начнём!»?

— Для начала следует подумать, доста-
точно ли у тебя произведений для того, 
чтобы собрать их воедино. Нужно постоян-
но выносить своё творчество на суд това-
рищей-единомышленников и профессио-
налов. Конструктивное мнение со стороны 
полезно. Опытные поэты и прозаики обя-
зательно укажут верный путь, и, если ты 
и твои детища-произведения отвечают 
высоким требованиям, создание книги не 
заставит себя долго ждать. Моё окончатель-
ное решение сформировалось после выхода 
сатирического сборника рассказов и басен 
«Смешного бояться — правды не любить» 
одного из наших земляков Вадима Дыгало. 
Он пополнил серию «Зов малой родины»  
в 2020 году.

Но самое главное — нужно писать ис-
кренне, без лжи и фальши: чуткий читатель 
всегда это чувствует. 

_____________________________________
Беседовала Ольга Спиридонова

Фото из архива героини
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Оксана Борисовна Макагонова  
Журналист газеты «Новая жизнь». Родилась 
в 1973 году в Чечено-Ингушской АССР. 
Окончила среднюю школу № 1 села Валерик, 
где учителями работали её родители Людмила 
Николаевна и Борис Фёдорович Макагоновы. 
Из-за обострившейся политической 
обстановки в 1992 году Оксана вместе  

с родителями и младшей сестрой Натальей переехала в Усмань. 
Окончила ВГУ. Работала в Усманской районной библиотеке. Позже 
в районной газете «Новая жизнь». Обладательница награды 
«Золотое перо» VII Международного одноимённого конкурса 
журналистов в Грозном. 

Валерик
Белый домик на сельской улице
Сквозь зелёный ажур винограда
Всплыл в тумане. А сердце волнуется!
Золотая моя отрада —

Валерик! Моё детство чистое!
Как живая вода родника.
Горы дальние, солнце лучистое
И сердец доброта — на века!

Как живёшь, родное селение?
Вспоминаешь меня хоть порой?
Злого рока то было веление,
Разлучившее нас с тобой.

Школу, сад, нашу речку и улицу —
Помню всё как сейчас, в мелочах.
Лунный серп минарета красуется
Среди крыш. Скрип сверчка по ночам.

Вновь и вновь по ночам мне грезятся
Застеклённой веранды огни.
Так и манят к себе, так и светятся!
Здесь я, дом мой, меня ты прими!

Близко, рядом! Ещё мгновение —
И открою заветную дверь...
Сон растаял. В душе наводнение
От нахлынувших чувств и потерь.

2008 г.

Подружка
По уши тутовником измазаны —
Две мордашки расплылись в улыбке.
Детским счастьем мы с тобою связаны,
Словно самой прочной в мире ниткой.

Чёрная головка — с белокурой
Льнут во сне друг к другу на подушке,
Схожи, как две шахматных фигуры,
Потому что схожи наши души.

Схожи — ничего, что разных наций.
Схожи — ничего, что разной веры.
Спрятавшись от зноя в тень акаций,
Мы играем, счастливы без меры.

Котам-берам* на столе дымится,
Дразнит лучшим в мире ароматом.
За столом семья твоя теснится,
Смеха не смолкают здесь раскаты.

Жизнь текла, похожая на сказку,
Все казалось нерушимо прочным.
Вспоминаю мамы твоей ласку
И слова: «Моя шестая дочка».

Много-много долгих лет промчалось
С той поры, как виделись с тобою.
Мы с тобой, подружка, потерялись,
Горько разлучённые войною.

День и ночь со мною ты незримо,
Пусть тебя нет рядом столько лет.
Я молю: найдись, найдись, Фатима!
Где ты? Не нашла пока ответ.

Неужель меня ты разлюбила?
Не желаешь больше знать — и точка?
Не поверю в жизни!  Не забыла? —
Маме я твоей шестая дочка!

2013 г.
*котам-берам — блюдо чеченской кухни 
(курица в луковом соусе) 
 

Усманский бор 
Усманский бор, ты моё вдохновенье!
Летом ли чайным, под пледом ли снежным 
Каждой хвоинкой сулишь утешенье,
Сердце врачуя волненьем безбрежным:

Свежим «пломбиром» лыжни вдоль 
тропинки, 
Птиц деловитостью возле кормушки,
Первой пронизанной светом малинкой,
Гномичьим столиком — рыжей волнушкой.

С трепетом вешним душа отзовётся
Здравице зяблика в светлой дубраве.
Нетерпеливое летнее солнце
Яблоком диким укатится в травы.

Усманский бор, пред тобой на колени
Стану, как пращуры наши, с рассветом.
Смею не сдерживать слёз умиленья,
Скрытых туманами позднего лета.

2022 г.

Немного тепла и света
Я ничего не хочу от жизни,
Только немного тепла и света. 
Только бы выжить в этом цинизме.
Только б скорей приходило лето.

Только бы плюнуть на всё, что мешает.
Только бы глянуть на всё сквозь пальцы.
Только бы жить, как сердце желает,
И ничего-ничего не бояться.

Жить, понимать, любить, улыбаться —
Только и хочется, только и надо.
Только бы сердцу юным остаться —
Вот золотая моя отрада.

Хмарью осенней доверчивый кто-то 
Робко мне в серой толпе улыбнётся.
Дождик раскроет мажорные ноты,
Счастье со мною наутро проснётся.

1993 г.
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Усмань (триптих)
Пою тебе, благословенный край, 
Под кружевную музыку метели. 
Пою тебе, благословенный край, 
Под воркованье старой карусели. 

Под благовест рождественский пою:
День накрахмален холодом январским. 
И душу просветлëнную мою
Под шëпот снега вдаль несут салазки. 

Благословенный край, тебе пою
Под ветер, дух полынный всколыхнувший
Сторонушки старинной на краю —
Валу Татарском, стражнике уснувшем. 

Пусть будет голос мой накрыт волной
Симфонии крылатого оркестра, 
Что в Усманском бору концерт весной
С зарёй затеет на опушке пёстрой. 

Потонет песня в Усмани-реке,
Татарской деве княжеской подобно. 
Рассветный блин в туманном молоке
На полотенце ляжет солнцем сдобным. 

Кто в образ этот сызмальства влюблён —
Все песню эту знаем наизусть мы. 
Ласкает взор твой, что цветущий лён. 
Храни тебя Господь, родная Усмань.

Валерик (триптих)
Пою тебе, благословенный край!
Пусть льётся песнь над яблоневым садом.
Пою тебе, благословенный край —
Судьбы моей великая награда.

Пою тебе, родимое село,
Скворечник мой надёжный, говорливый,
Что в срок меня поставил на крыло
И осветил навек звездой счастливой.

Здесь папа тянет рыбку из пруда,
Он одарит ей, как медалькой, маму.
Здесь звуки струн и клавиш сквозь года,
Как ключ заветный в жизни панораму.

Пою тебе под дробный шаг овец,
Рекою пенной улицу заливших.
Здесь бьёт родник, студёный брат-певец,
И даже пыль дорог рождает вирши.

Пою под нежный плач транзитных птиц —
Клин журавлиный над родным порогом.
Под тёплое дыханье буйволиц, 
Кормилиц малолетки босоногой.

Рассвет твой в сердце навсегда проник, 
За ним лучами — Лермонтова строки.
Пою тебе, любимый Валерик,
Тебя нет ближе, детства край далёкий.

Саясан (триптих)
Пою тебе, благословенный край,
Аксаю в такт, что мчит конём ретивым.
Пою тебе, благословенный край,
Меня создавший гордой и счастливой.

Пою тебе, мой первозданный храм,
Сверчкам в ночи, молитвам древним вторя.
Ты столько лет, того не зная сам,
Как амулет, берёг меня от горя.

Благословенный край, тебе пою!
Здесь сам Творец прозрачной акварелью
Запечатлел впервые жизнь мою,
Спелëнутую дымкою ущелья.

В седой декабрь, в нефритовый апрель
Мой край родимый славлю вдохновенно.
Как ты мне пел, качая колыбель, 
Пою тебе. И песнь моя нетленна.

Мой горный край в октябрьский день 
хмельной
Раскрыл свои объятья золотые.
О, Саясан! Не ты ли — рай земной?..
Где даже камни под ногой святые.

Кот
Если мучает усталость
И съедает грусть-тоска,
Если радости не стало, 
Средство есть наверняка.
Не гадайте о цене,
По карману вам вполне.
Прост и близок счастья код:
Срочно в доме нужен кот.

В меховой густой оправе —
Изумруд, сапфир, янтарь.
Мягкой лапой миром правит,
Искры мрак сверлят, как встарь.
Магам славным он под стать,
Колдовства не занимать.
Чары бьют твои рекорд,
Мой простой домашний кот.

То ль искусство, то ль наука:
Над высоткой, над избой
Ввысь летят симфоний звуки —
Арфа, флейта и гобой.
Услаждают дам мечты
Долгохвостые коты.
Утверждающий аккорд
Вновь берёт бродяга кот.

С другом тёплым, неизменным
Помурлычем обо всём.
Наведи свои антенны
На миры иных времён.
Чародеям всем назло
Гордо машет помелом,
Заслоняя от невзгод,
Самый лучший в мире кот.

Чёрный бархатный живот,
Даруй нам навек живот.
Настаёт и твой черёд
Славить свой кошачий род.
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Усманские картинки
Мне мороз рисует сказку
На веранде, на окне.
В серебристой белой краске
Оживает в тишине
Мир причудливых деревьев,
Сотни беличьих хвостов,
Ворох лёгких белых перьев
Из гнезда полярных сов.

Матушки-зимы метёлка
Вновь сугробы нам метёт.
И сверкающая ёлка
В свой чертог меня влечёт.
А за ней колышет гривой
Золочённый солнцем конь.
Он по небу всем на диво
Пролетает посолонь*.

В хрусткий мир морозной сказки
Я вернусь ещё не раз.
Заждались меня салазки,
Я гулять бегу тотчас.
С горки мчат меня салазки,
Словно золочёный конь.
Я парю в любимой сказке
Прямо в небе — посолонь!

2015 г.
*Посолонь (устар.) — по ходу 
Солнца

Гитарина
Слышишь песню на опушке,
Звон струны в густых лесах?
Видишь юную подружку
С медуницей в волосах?
На гитаре заиграет — 
Лес ветвями зашумит.
А как песенку затянет — 
Весь покров земной звенит.

Скачет дождь по кочкам,
Пляшут тополя,
В радужном веночке
Кружится земля.

— Кто ты — ведьма иль богиня?  
А в глазах мерцает синь. 
Я не верил в ведьм поныне,
Но на всякий случай — сгинь!
Улыбается дивчина:
— Да не бойся ты меня!
Моя имя Гитарина,
Гитаристам я родня.

Покровительница песен,
Всем гитарам я сестра.
Дар мой светел и чудесен,
Словно яркий блик костра.
Песню подхвачу любую,
Ну а если захочу —
И стихов вам надиктую,
И мелодий нашепчу.

Грею нежным взглядом
Утренней зари.
И всегда я рядом —
Только посмотри!

Отзовусь весёлым треском
Озорного костерка
Или бульканьем чудесным
Именного котелка.
Или криком журавлиным
В снежно-синих небесах,
Или песенкой старинной
На твоих живых устах!

2000 г.

Пластинские  
картинки
Посвящается Ольге Марковне  
и Людмиле Каниным

Кто-то дрыхнет беззаветно
Летним утром на перинке.
Мы же с дочкой в час рассветный
Держим путь в село Пластинки.

Жаждая с поклажей встречи,
Скачут налегке корзины.
Счастье наше недалече:
Нас позвали на малину.

Шаг в малиновое царство — 
В сад, усыпанный росою.
Здравствуй, дом! Хозяйка, 
здравствуй!
Солнце раннее, босое

На тропинке нас встречает, 
Обнимая, как родных.
На кустах рубин играет,
Сладок дух даров земных.

Рдеют, как в ларце заветном,
Благородным самоцветом
Драгоценные малинки — 
Не пусты теперь корзинки.

С солнцем не шути в зените:
В дом! В спасительную тень.
С полной тарой — посмотрите!
Радостью искрится день.

Та малина не напрасно
И сладка, и духовита:
Смысл таит она прекрасный,
В каждой ягодке сокрыты

Добрых рук живые силы,
Отзвуки пластинских песен,
Тёплый свет улыбок милых.
Дивен дом ваш и чудесен!

Как в саду росинок — блага
Пусть вам станет на веку.
Всполошит душа бумагу,
Как рассвет — «ку-ка-ре-ку!».

2021 г.

Снежинка
Кружевная малышка
На рукав мой присела,
В тишине и молчанье
Решив отдохнуть.
— Ты отважная слишком,
Твоё хрупкое тело
Вдруг убью я дыханьем?
Продолжи свой путь!

— Не боюсь! — прошептала
Прозрачная крошка. —
Не погибну, растаяв,
Я жизнь, я вода.
Наш полёт разудалый —
Игра понарошку,
Наша снежная стая
Жить будет всегда.

Станем тихой рекой,
Облаками над лесом,
Неприступными льдами
Суровых вершин.
А пока — слышишь вой? —
Это вьюжная песня
Хоровод собирает
Пушистый. Кружим!

2001 г.

Мама
Осень в мокром зале
Повторяет гаммы,
Ветра струн касаясь
Пальцами осин.
С этой рыжей кралей
Закружилась мама,
На капризы откликаясь,
Только попроси.

На плечах расправит
Палантин тумана,
Стан древесно-стройный
Облачит в парчу.
Сказки шепчут травы
Нынче в мире мамы.
И в лесу озябшем, сонном,
Замерев, молчу.

Не приемлет сердце
Ни гранит, ни мрамор,
Где с тоскою к небу
Тянутся кресты:
В грустный час, поверьте,
Лес приветил маму.
На тропе осенней мне бы
Различить следы.

Тише, мир мой, тише!
Здесь своя программа:
Всё сложней аккорды
Старика дождя. 
Диве рыжей — слышишь? —
Подпевает мама.
Барабанят капли твёрдо
По зонту груздя.

Октябрь 2021 г.
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Кличка: Тихон
Возраст: 1 год
Здоровье: обработан 
от паразитов, привит 
с отметками  
в ветпаспорте, будет 
кастрирован.
Особая история: его 
нашли на обочине 
дороги сбитым 
машиной. После 
операции чуть 
прихрамывает на 
одну лапку. Молодой 
парень, осторожный, 
учится доверять 
людям.

Кличка: Джесика
Возраст: 8 лет
Здоровье: привита, 
стерилизована, 
обработана от 
паразитов с отметками 
в ветпаспорте.
Особая история: 
забавная и ласковая, 
людей любит, 
с сородичами 
осторожна. Выгул 
знает, хорошо ходит 
на поводке. Довольно 
шустрая, в целом 
здорова, но слабовато 
зрение.

Кличка: Рыжий
Возраст: 1,5 года
Здоровье: 
кастрирован, обработан 
от паразитов, привит  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история:  
умный,  
чистоплотный, даже  
в послеоперационный 
период был аккуратным. 
Ориентирован на 
человека, рад всем 
гостям, первый бежит  
за вниманием  
и общением.

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: Адель
Возраст: 4,5 года
Здоровье: 
стерилизована, 
обработана от 
паразитов, привита  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
доверчивая, ласковая, 
спокойная  
и неконфликтная. 
Боится более активных 
собак, громких криков. 
Хороший компаньон. 
Знает поводок, любит 
прогулки.

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

От деталей конструктора до краниальных 
ортезов, которые помогают сохранить жизнь 
детям с патологией развития черепа. Курсы по 
3D-моделированию начинают работать  
в Центральной городской библиотеке имени 
Есенина (ул. Космонавтов, 15/3).  Приглашаются 
мальчишки и девчонки в возрасте от 10 лет. Занятия 
продолжительностью 1,5 часа будут проходить раз  
в неделю. Наставник — 3D-моделлер и преподаватель 
художественного 3D-моделирования Центра 
молодёжного инновационного творчества «Концепт».  
Ребята будут работать с профессиональным 
программным обеспечением, создавая простые 
модели и осваивая технику «скульптинга» — это 
процесс, похожий на лепку скульптур в реальной 
жизни.  
Навыки 3D-моделирования открывают молодым 
людям дорогу к самым востребованным на 
сегодняшний день профессиям, в числе которых 
веб-дизайнер, 3D-моделлер, дизайнер интерьера. 
Юный мечтатель видит себя создателем уникальных 
рекламных роликов, мультфильмов или настоящего 
кино? Здесь его научат не только создавать 
персонажи, но и «оживлять» их, заставляя скелет 
двигаться.  
Записаться на курсы, уточнить стоимость занятий, 
абонемента и задать другие интересующие вопросы 
можно по телефону: 35-35-51.

Отделение Социального фонда России по Липецкой 
области (СФР) напоминает о мерах предосторожности, 
которые помогут избежать уловок мошенников. 
Если вам позвонили и представились сотрудником 
Социального фонда, не называйте свои персональные 
данные. Специалисты фонда никогда не запрашивают 
СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, 
её ПИН-код или пароль от личного кабинета. Если по 
телефону просят предоставить такую информацию, 
скорее всего, это мошенники. 
Злоумышленники могут предлагать прибавку  
к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг 
или перерасчётом выплат. Иногда лжеспециалисты 
сообщают о сверке данных для начисления тех или 
иных пособий. Социальный фонд настоятельно 
рекомендует не доверять сомнительным звонкам  
и при подозрении на мошенничество незамедлительно 
прекратить дальнейшее общение. 
Специалисты Социального фонда также не ходят по 
домам с предложением услуг по пенсионным вопросам. 
Если в ваш дом постучались такие незваные гости 
и представились работниками Социального фонда, 
следует насторожиться. Помните: фонд оказывает 
все услуги в своих клиентских службах и онлайн 
через портал «Госуслуги». Причём всегда делает 
это бесплатно. Выплаты предоставляются после 
подачи заявления или автоматически, на основании 
имеющихся у фонда данных.

1 марта на портале «Госуслуги» стартовал новый 
сервис, который позволит получать сведения из 
Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) в виде экспресс-выписки — бесплатно, онлайн 
и всего за минуту. Экспресс-выписку может заказать 
только собственник по своим объектам недвижимости.   
Документ содержит: 
• сведения об объекте недвижимости и правах на него, 
• историю перехода прав. 
Не содержит: 
• планов земельного участка, схем, 
• планировок квартир и графиков. 
Помимо экспресс-выписки, через портал «Госуслуги» 
по-прежнему можно заказать и другие виды выписок 
из ЕГРН. Например, об объекте недвижимости,  
о кадастровой стоимости, о переходе прав на объект 
недвижимости. Содержащаяся в них информация 
зависит от вида выписки, которую заказывает 

заявитель. Если потребуются план, чертёж или схема 
помещения, нужно будет заказать выписку об объекте 
недвижимости.  
Экспресс-выписку, как и обычную, должны принимать 
все органы и организации. Распечатать её можно  
в МФЦ. При самостоятельной распечатке электронный 
документ потеряет юридическую силу. При обращении 
в любой центр «Мои документы» можно будет 
получить бумажный вариант выписки с печатью. Для 
этого понадобятся паспорт и номер заявления из 
личного кабинета на портале «Госуслуги».  
Также из-за изменений в законе Росреестр перестаёт 
публиковать сведения о собственниках  
в выписке из ЕГРН, если её заказывают третьи лица. 
Это сделано в целях безопасного использования 
личной информации.  Таким образом, с 1 марта все 
персональные данные собственника автоматически 
будут скрыты.

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЕСЕНИНКЕ СФР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ЕГРН ЗА 1 МИНУТУ

РАБОТА НАЙДЁТСЯ

Продолжаем совместный проект Центра занятости, 
управления социальной политики и газеты «Первый 
номер». 
Еженедельно самые «горячие» рабочие места — на 
страницах нашей газеты. Для подробной информации 
по вопросу трудоустройства звоните по телефону:  
37-02-37.  
 
• ООО ПК «ЛипецкПромСтрой» 
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения, 
бурильщик на ямобур. 
Требования: наличие водительского удостоверения 
категории «С». Опыт работы на грузовой технике от 
1 года. Опыт работы на автокране приветствуется. 
Образование среднее профессиональное  
(в т. ч. начальное профессиональное).  
Стаж — 1 год. З/п — 60 000 руб. 
 
• ООО «Энергопром» 
Газорезчик. Образование среднее профессиональное  
(в т. ч. начальное профессиональное).  
Стаж — 5 лет. З/п — 50 000 руб. 
 
• ООО «ФосАгроЛипецк» 
Главный специалист по агросопровождению. 
Образование высшее. Требования: права категории «В». 
З/п — 80 000 рублей. 
 
• ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи  
и медицины катастроф Липецкой области» (ГУЗ 
«ЦСМПИМКЛО») 
Заведующий хозяйством. Образование высшее.  
Стаж — 2 года. 
З/п — 44 082 руб. 

Филиал АО ПК «ЛИМАК» Подгоренский 
мукомольный завод  
Сменный мастер. Образование среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное).  
З/п — 56 000 руб. 
 
ООО «ЛИБОЙЛ» 
Слесарь-ремонтник. Образование среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное). Стаж – 3 года. З/п — 48 450 руб.

• ИП Выжанова Е.С. 
Швея. Образование среднее профессиональное  
(в т. ч. начальное профессиональное).  
Стаж — 1 год. З/п — 40 000 руб. 
 
• ООО «Липецкий механический завод» 
Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования  
6 разряда,  
электромонтёр. 
Образование  
среднее 
профессиональное  
(в т. ч. начальное 
профессиональное). 
Стаж — 1 год. 
Предоставляются 
социальные выплаты, компенсация 
проезда  
иногородним.  
З/п — 52 700 руб.
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Что такое подростковое движение  
«ЧВК Рёдан» и чем оно опасно

Беспорядки с задержанием членов движения «ЧВК 
Рёдан» прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Каза-
ни, Новосибирске, Улан-Удэ в конце февраля–нача-

ле марта. Липецкие соцсети также пестрили призывами 
устроить встречу в крупных торговых центрах. «При 
себе иметь баллон, нож, одежда чёрно-белая», — сооб-
щалось в различных пабликах.

Мы не должны допустить
В родительских чатах Липецка вирусно распростра-

нилось сообщение-предупреждение, чтобы взрослые 
лучше смотрели за своими детьми и никуда их не отпу-
скали в указанный день: 

«Уважаемые родители, здравствуйте. Сегодня в шко-
лу приезжали сотрудники по делам несовершенно-
летних. Они дали объявление, что образовалась новая 
молодёжная субкультура «ЧВК Рёдан». Это очень страш-
ное, жестокое движение, которое зародилось среди без- 
обидных любителей аниме. На самом деле это стравли-
вание малолетних группировок с призывами, чтобы они 
пришли подраться. В VK появились лозунги, в которых 
указаны место встречи и время. К сожалению, ребята мо-
гут пойти туда чисто из праздного любопытства. Будьте 
бдительны! Мы не должны допустить, чтобы с нашими 
детьми что-то случилось. Прилагаю фото, которое при-
слали из полиции». 

Липецкая полиция в эти дни также перешла на уси-
ленный контроль торговых центров. Это помогло избе-
жать серьёзных стычек между молодёжью.

Заходи, рёдановцем будешь
Но многие взрослые, да и подростки тоже, так до кон-

ца и не поняли, что это за движение. 
Рёдан — это персонаж японской анимации Hunter x 

Hunter и одноимённого комикса. Обитает в сказочном 
мире, где люди охотятся на волшебных животных,  
а в свободное от охоты время объединяются в банды  
и нарушают порядок. 

Влиться в ряды рёдановцев не просто, а очень про-
сто. Автор этих строк едва успела войти на страничку 
сообщества «ВКонтакте», как тут же прилетела ссылка 
с предложением вступить. Уверяют, что сообщество не 
пропагандирует терроризм, суицид, самоповреждения, 
наркотики, насилие. И ещё: «Вступая, вы подтверждае-
те ваше стабильное моральное состояние, за разжигание 
ненависти — бан».

ВЫШЛИ ИЗ СЕТИ

Страница подготовлена в рамках совместного 
проекта «Первого номера» и «Российской газеты»

Лично меня тронуло обращение на «вы», что нехарак-
терно для субкультур. Не банда, а клуб вежливых мальчи-
ков и пай-девочек.

И брюки в клетку
Аббревиатура «ЧВК» в названии вызывает ассоциацию  

с частной военной компанией, но логики в этом нет. Просто 
молодняку хочется казаться брутальным. Таких девушки 
любят.

Униформа «рёдановца»: брюки в клетку, футболка, сви-
тер или куртка с цифрой «4» и изображением 12-лапого па-
ука. Положено отращивать длинные волосы и красить их в 
чёрный цвет.

Эксперты считают, что в этом сообществе 200 тысяч че-
ловек. Они рассуждают о всеобщем мире, осуждают пре-
дателей из мира аниме. Налицо сложное переплетение 
волшебно-выдуманного мира с тоскливо-депрессионным 
реальным. Играют в Dota 2, ходят на концерты Shadowraze, 
Джузо.

Именно из-за их неоригинальности некоторые эксперты 
даже отказывают «Рёдан» в праве называться субкультурой 
— ведь тогда должны быть лидеры, идолы, идеология. Но 
показная депрессия — это не идеология. Как и персонаж ко-
микса не может заменить реального человека-лидера.

Дан приказ: в реальный мир
Ещё недавно «рёдановцы» были просто одним из мно-

гих сообществ. Далеко не самым ярким. Тихо-мирно жили 
в своём виртуальном мире, никого не трогали. И их тоже.

И вдруг... В чёткой последовательности происходят дра-
ки и задержания от Калининграда до Владивостока. И всег-
да в людных местах: в торговых центрах. Там «рёдановцы» 
собираются в кучу и всячески привлекают к себе внимание. 
Тут же появляются вражеские группировки: от традици-
онных радикалов (скинхеды, футбольные фанаты и пр.) до 
срочно созданных «АнтиРёдан». Мордобой на камеры, шум 
в СМИ...

При этом люди сведущие обратили внимание на инте-
ресную деталь: сами «пауки» машут кулаками как диле-
танты, а вот их бьют весьма профессионально. И потому 
ключевые вопросы: случайно ли рядовую молодёжную 
субкультуру вывели из виртуального мира, где ей самое ме-
сто, окунув в реальный мир? Кто именно выводит «пауков»  
в торговые центры? Как там оказываются их оппоненты?  
А главное: кому и для чего нужно дестабилизировать обста-
новку в молодёжной среде? Ответы на них ищут полицей-
ские и спецслужбы.

_____________________
Текст: Марина Костюк, Елена Новосёлова

Фото: из соцсетей

Владимир Кудрявцев,  
доктор психологических наук: 
— Из-за участия в массовых драках 
задержано 450 несовершеннолетних. 
Большинство из них — участники 
«ЧВК Рёдан», вышедшей из аниме-
субкультуры. Сказать, что меня 

удивило происходящее, я точно не могу. Подросткам 
кажется, что так нужно делать, если хочешь казаться 
самостоятельным и сильным. Дети отстаивают свой 
образ взрослости, как они его себе представляют. 
Потому что это права, преференции, статус. Им 
кажется, что именно так ведут себя взрослые и крутые 
дяди. Но беда в том, что в современном обществе 
размыты критерии этой самой самореализации. 
Посмотрите на взрослых. Это капризные дети, 
которым всё можно. Что такое драки? Это выражение 
силы, а сила присуща взрослым. Поэтому они были 
и будут среди подростков. Причём приветствуется, 
чтобы потасовку видели многие. Публичность 
для подросткового возраста не менее важна. Её 
обеспечивает интернет — удобно выложить ролик  
с дракой в сети, на худой конец устроить её в большом 
торговом центре. Чем слабее взрослый мир, тем 
драчливее и агрессивнее будет подростковый.

КУЛЬТ СМЕРТИ И АГРЕССИИ



14 марта 2023 года № 10 (434) 17

С олнце мягко пригревало посадки  
и заросшие травой деревенские 
тропы. На окраине небольшой де-

ревни Алексеевки царила тишина, и лишь  
в одном, на вид давно заброшенном домике 
угадывалось движение. Время от времени 
на участке можно было заметить мужчин, 
которые бегали от крыльца до подвала с ка-
кими-то склянками в руках. 

И вряд ли кто смог бы понять, чем на са-
мом деле занимаются эти люди, если бы не 
сотрудники ФСБ, — они нашли в доме 136 кг 
наркотиков.

Обыкновенная жизнь
42-летний уроженец города Камска 

Красноярского края Анатолий Бауэр окон-
чил юрфак в Чите и перебрался в Рязань, где 
открыл своё дело — небольшой автосервис. 
Больших денег бизнес не приносил, но да-
вал кое-как держаться на плаву. Потом Ба-
уэр развёлся с женой, продолжая помогать 
в воспитании сына. Жизнь мужчины ничем 
не отличалась от тех, которыми живут де-
сятки тысяч других рязанцев. Но вскоре на-
ступила чёрная полоса.

Всё упирается в деньги
У матери Анатолия случился инсульт,  

у отца — инфаркт. Пожилым людям нужны 
были лекарства, средств катастрофически 
не хватало. У бывшей жены тоже произо-
шла череда несчастий: умерли отец и дядя. 
Нужны были деньги. 

И тут знакомый предложил Анатолию… 
за определённую сумму участвовать в изго-
товлении наркотиков (по этическим сооб-
ражениям конкретные цифры не называем. 
— Прим. автора). И тот под давлением об-
стоятельств согласился работать вне закона. 

 — Выполнял поручения, которые он 
давал: машину отремонтировать, забор по-
строить, что-то принести-унести, — на суде 
вспоминал Бауэр.

Дом на Родниковой улице
В январе 2020 года Бауэр вместе  

с соучастником (его дело выделено в от-
дельное производство в связи с заключе-
нием им досудебного соглашения о сотруд-
ничестве со следствием. Он признал и свою 
причастность, и причастность Бауэра к со-
вершению преступления. — Прим. автора) 
нашли и купили старый дом на окраине 
Алексеевки в Становлянском районе. 

Деньги на покупку недвижимо-
сти, 1,3 млн рублей, подельники 
получили от неустановленных лиц, 
которые и являются истинными 
организаторами нарколаборатории  
и которых ещё предстоит устано-
вить следствию. Связь с организато-

НАРКОЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
Изготовитель наркотиков приговорён к 15 годам заключения 

рами исполнители поддерживали в мес-
сенджере «Сигнал».

Мужчины привезли и смонтировали  
в доме на Родниковой улице оборудование 
и сделали вентиляцию. Организаторы пре-
доставили им химические вещества, филь-
тры, средства индивидуальной защиты  
и организовали обучение. 

136 кг наркотиков
Как только мужчины овладели необ-

ходимыми знаниями, они приступили 
к производству наркотика. Подельники 
размещали пакеты с готовым порошком  
в тайниках, организатору наркобизнеса то-
вар отправляли специальные координато-
ры. Нарколаборатория в Алексеевке работа-
ла практически целый год. В июле 2021-го 
мужчины закупили в Московской области 
очередную партию ингредиентов для из-
готовления наркотиков, но уже в сентябре 
деятельность злоумышленников была пре-
сечена. Подельника задержали в лабора-
тории, самого Бауэра — в Рязани, куда он  
уехал после разногласий с сообщником. 

В доме обнаружили полимерные лотки, 
канистры и бочки с жидкостью, защитные 

костюмы, морозилки, коробки с инди-
каторными полосками, рулоны для 
вакуумной упаковки, весы и прочее 
оборудование для создания смер-
тельного яда. В подвале следователи 
нашли лотки и пакеты с запрещённы-
ми веществами. Общая масса изъятых 
наркотиков  составила 136 кг. 

Искупить вину на фронте
На прениях в Липецком област-

ном суде государственный обви-
нитель Иван Минаев отметил, 

что в ходе следствия полностью 
подтвердилось предъявлен-
ное подсудимому обвинение 
в незаконном производстве 
наркотиков в особо крупном 

размере группой лиц по предварительному 
сговору (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Наказание по 
этой статье подразумевает от 15 до 20 лет 
лишения свободы или пожизненный срок. 
Гособвинитель попросил назначить наказа-
ние в виде 16 лет колонии строгого режима 
со штрафом в 800 тысяч рублей. 

Адвокат Олег Бессонов просил для Бауэ-
ра более мягкого наказания, ниже низшего 
предела. Защитник подчеркнул, что подсу-
димый признал вину,  не был судим, на нём 
несовершеннолетний сын и мать-инвалид. 

Сам Анатолий Бауэр полностью признал 
свою вину и раскаялся, пояснил, что пошёл 
на преступление из-за тяжёлого материаль-
ного положения семьи: деньги от незакон-
ного производства наркотиков он отправ-
лял родственникам. 

— Хочу искупить свою вину перед об-
ществом и материально поддержать свою 
семью, приняв участие в специальной воен-
ной операции в составе ЧВК «Вагнер», — об-
ратился к суду Бауэр.

Преступление замедленного 
действия

Однако раскаяние подсудимого и его 
желание отправиться в зону СВО не стали 

аргументами для смягчения приговора — 
суд назначил Бауэру наказание в виде 15 
лет лишения свободы в колонии строгого 
режима. Всё-таки изготовление наркотиков 
— преступление из категории самых опас-
ных, так сказать, «замедленного действия». 
По данным открытых источников, сред-
ний возраст начала приёма запрещённых 
веществ в России — 15–17 лет. Ежегодно от 
наркозависимости умирают или становятся 
недееспособными десятки тысяч людей.

Вместо постскриптума
Кто был заказчиком, пока не выяснено. 

Однако в сентябре 2022 года стало извест-
но о ликвидации двух нарколабораторий, 
которые под Липецком организовал граж-
данин Украины Иван Заковоротный. Его 
куратором был сотрудник службы безопас-
ности Украины (СБУ). Пока что многие под-
робности остаются тайной следствия. Но об-
виняемый признался: куратор поручил ему 
выбрать область поближе к Москве, купить 
дом где-нибудь в глуши и организовать 
«бизнес». Похожая схема, не так ли? 

_____________________________________
Текст: Анна Дикарева

Иллюстрация: Виктория Папина

В 2022 году в Липецкой области был 
вынесен приговор по ещё одному 
громкому делу — о нарколаборатории 
в СНТ «Ремонтник». Схема действий 
злоумышленников была похожей: 
связь с организаторами держалась при 
помощи мессенджеров, для изготовления 
наркотиков был куплен дачный домик. 
Деньги организатору нарколаборатории, 
по его словам, тоже были нужны для 
покупки лекарств. Преступную группу 
выявили сотрудники ФСБ. В дачном 
домике обнаружили 50 кг смесей 
с мефедроном. Суд приговорил 
организатора к 15,5 года лишения 
свободы, сообщника — к 15 годам.  
В 2018 году состоялся процесс по 

обвинению двух экс-сотрудников 
полиции в ряде преступлений. Оба 
занимались пресечением преступлений 
по незаконному обороту наркотиков. 
По версии следствия, в 2015 году они 
изъяли у липчанки крупную партию 
наркотиков, а затем велели ей сбыть их,  
а вырученную сумму поделить. 
Мужчины получили по 6 лет колонии. 
В том же году Октябрьский суд 
вынес приговор 11 гражданам 
Украины, обвиняемым в организации 
преступного сообщества  
и незаконном распространении 
наркотических веществ. Все они 
получили от 11 до 14 лет лишения 
свободы.

НА ИГЛЕ

КРИМИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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«Первый номер» продолжает рассказывать об участницах  
фотопроекта «Жена Героя» — жёнах бойцов СВО

О фицерские звёздочки и лычки сержанта. Ки-
тель и камуфляжная куртка. На плечах жён 
они, тяжёлые от наград и большие не по раз-

меру, смотрятся как символ нашей русской женской 
мужественности, символ веры и умения ждать. Ждать 
всем смертям назло. Ждать с Победой. «Первый номер» 
пообщался с героинями проекта, и мы поняли: с такими 
женщинами Россию никто никогда не сломит. 

Пробудить патриотический дух
Субботний день в Школе креативных индустрий вы-

дался суматошным. В одном из классов сдвинуты сто-
лы, которые в мгновение ока превратились в туалетные 
столики, — визажисты разложили свои тюбики, кисти  
и палетки. Жёны терпеливо сидят. Смеются: сами ни-
когда так подолгу красоту не наводили. 

— Я поддерживаю политику нашего государства, по-
этому я здесь, — визажист Инна Гетманская на минуту 
отрывается от работы. Она простоит на ногах пять ча-
сов, ни разу не присев, стараясь подчеркнуть индивиду-
альность каждой из 11 женщин, что пришли в этот день 
на съёмку. — У меня патриотический настрой. И всё, что 
могу сделать, я максимально делаю: участвую в финан-
совых переводах, сборе гуманитарной помощи. Когда 
узнала, что в Липецке реализуют такой проект, реши-
ла помочь. Мне хочется с помощью своих навыков под-
держать жён. Такие проекты нужно делать — они будят  
в наших людях патриотический дух. 

Инна, как и другие визажисты, работает бесплатно. 
Впрочем, как и все, кто делает этот проект: фотографы 
и видеографы. 

Недалеко от столов визажистов выстроена импрови-
зированная фотостудия — над образом каждой героини 
колдует организатор проекта в Липецке Алексей Зайцев: 

— Хочется сделать не просто выставку, а провести ещё 
концерт для этих женщин, жён добровольцев и моби-
лизованных. Чтобы они ощутили поддержку от всех 
жителей, чтобы поняли, что с ними мы все, весь народ. 
Для меня пример, как в Туле проходит акция — там её 
активно поддерживает губернатор. Баннеры висят по 
всему городу. Чувствуется единение людей.

За будущее детей и внуков
Хрупкая женщина в розовом платье набрасывает на 

плечи мундир и улыбается: «Как будто муж обнял».
Александра объясняет: на мундире пока две лейте-

нантские звёздочки. Но недавно мужу третью дали. 
Офицера запаса призвали одним из первых. 

— Мне сначала очень тяжело было. 
Он подолгу не вы- ходил на связь. 
Теперь часто зво- нит. Мы с доче-
рью передаём посылки. Дочь 
помогает ждать. Она стала более 
взрослой, как папу призвали. 
Меня под- держивает. Мы 

друг друга 

КЛУБ ВОЕННЫХ ЖЁН

поддерживаем. В этом проекте решила участвовать, по-
тому что люди должны больше понимать, что на самом 
деле происходит. У многих нет ещё осознания происхо-
дящего. Когда сам становишься участником, по-другому 
смотришь на мир, ценности другими становятся. Сей-
час ко мне пришло осознание, что мой муж — герой. Он 
пошёл защищать наше будущее, будущее нашей дочери  
и впоследствии наших внуков и правнуков.

Это страшное дело, но оно правое
В студии всё больше и больше людей. В коридоре 

слышен топот детских ног. Приехала большая группа из 
Данкова. Глава района выделил для них специальный 
автобус. Самое сложное — говорить с вдовами. Их здесь 
три. Для них участие в проекте — это возможность со-
хранить память о своих мужьях.

— Мы обязательно победим. Этот проект важен даже 
больше для будущих поколений — чтобы знали, что мы 
не могли оставаться в стороне, когда такая трагедия 
происходила в Донбассе, — говорит Анжелика Сизых. 
— Это страшное дело, но врагу нужно показать, что оно 
правое.

Её муж младший сержант Алексей Кожемякин погиб 
15 января. На фронт ушёл добровольцем. Был ранен.  
2 января снова вернулся в строй. Награждён орденом 
Мужества посмертно.

— Я знала, что он уйдёт. Он терпел до последнего. Но 
он был воякой, — отрывисто рассказывает Анжелика. 
Мы обе хотим плакать, но обе держимся 
из последних сил. — Морская пехота. 
Вторая че- ченская кампания была 
им вся прой- дена — медаль «За 
отвагу». Он по-другому ни-
как не мог. «Кто кроме 
н а с ? » — у него 
т а к о й по жиз-
н и д е в и з 

СПРАВКА

Фотопроект «Жена Героя» зародился в Самаре 
в 2022 году и за несколько месяцев приобрёл 
федеральный масштаб. Его идея принадлежит 
супруге командующего 2-й армией Екатерине 
Колотовкиной. Проект получил высокую оценку 
президента Путина.  
За каждым снимком — своя судьба, свои 
испытания, вера в счастливое будущее, гордость  
и преданность. А китель стал символом защиты  
и в то же время ответственности, которая легла на 
женские плечи. Ведь роль жены солдата — особая. 
Это сила, которая стоит за каждым нашим бойцом, 
и его надёжный тыл.

был. Он правдолюб, и для него защита Родины — дело 
правое. Теперь только ради детей живу. (12-летняя Яна 
крепко обнимает маму. Девочка не плачет — она сильнее 
взрослых.) И я надеюсь, что его гибель не была напрас-
ной и мы победим. 

22 февраля в честь Алексея Кожемякина на фасаде 
данковской школы № 1 открыли мемориальную доску.  
В этот же день на фасаде данковского лицея № 4 откры-
ли ещё три: в честь Евгения Ванина, Антона Субботина 
и Олега Чернышова.

Если где-то нужна помощь
Вдова 29-летнего Антона Субботина приехала на съёмку 

с младшей дочкой. У Юлии трое детей. Её муж был профес-
сиональным военным, ракетчиком. После срочной службы 
Антон связал свою жизнь с армией. 

— Он отслужил шесть лет по контракту. Летом закон-
чился контракт. Антон не стал его продлевать. Уехал добро-
вольцем. У него была чёткая жизненная позиция: если где-
то нужна его помощь, нужны навыки, полученные за годы 
службы, он должен их применить. 

Антон служил в должности начальника расчёта усиле-
ния противодиверсионной борьбы. За выполнение бое-
вых задач получил награды «За отвагу и мужество», «За 
кровь и храбрость», Чёрный (Окопный) крест (награды 
ЧВК «Вагнер». — Прим. ред.). 20 октября во время выпол-
нения боевой задачи старший сержант Субботин погиб. 
П о с м е р - тно указом президента награждён 
о р д е - ном Мужества. В Тиличикской 

средней школе Камчатского 
края, которую окончил 

Антон, установлена 
парта Героя. 

 Александра, жена военнослужащего  Анжелика Сизых, вдова  Юлия Субботина, вдова 
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Проект «Жена Героя» продолжается. Уже в следующих 
номерах мы расскажем истории других женщин,  
чьи мужья ушли добровольцами или по мобилизации. 
Участницей проекта может стать любая липчанка, 
чей муж находится в зоне СВО или служил в горячих 
точках. Координатор проекта в Липецке Алексей 
Зайцев: 8-920-247-97-81. 

Советское поколение 
— Мой муж, Олег Владимирович Чернышов, тоже 

ушёл добровольцем. Они уходили в один день с Алексе-
ем Кожемякиным, 12 сентября, — подходит ко мне Оль-
га Чернышова. – Погиб 27 октября. С начала спецопера-
ции смотрел все передачи. Были разговоры с ним дома. 
Я говорила: у нас же трое детей. Но он сказал: так надо. 
Приехал с рейса. Отвёз меня на работу и сказал: «Всё, 
я в понедельник уезжаю». И внутренне я понимала: он 
прав. Может, мы ещё того, советского, воспитания, поко-
ления, которое знало Великую Отечественную, потому 
что были ещё живы дедушки-бабушки. 

Сейчас главой семьи стал 26-летний сын Никита. 
Летом они с отцом собирались уйти вместе доброволь-
цами. Но потом решили: кто-то должен остаться с жен-
щинами. Моя средняя дочь — инвалид. И сын для меня 
сейчас поддержка и опора. Как в ш ко -
ле говорят: это и папа, и нянь- к а , 
и брат — те- п е р ь о н 
с ё с т р а м за-
м е н и л 
отца.

Держаться вместе
Вдовам и жёнам Данкова помогает держаться груп-

па «Зов сердца», которую они создали в соцсетях. Через 
неё делятся новостями, собирают посылки в зону СВО  
и договариваются о встречах — живое общение ничто не 
может заменить.

— Главная цель группы — поддержать женщин, что-
бы они понимали, что мы все вместе, что в нужный мо-
мент придём на помощь, — говорит депутат горсовета 
Данкова, координатор группы «Зов сердца» Татьяна 
Воробьёва. — Есть и кому выговориться и, если нужно, 
выплакаться. Перед 23 февраля собирались, делали 
маленькие сувениры нашим ребятам. Каждый делал и 
думал, что таким образом им передаём частичку своего 
сердца и Родины. 

Твой ангел-хранитель
«Группа помогает отвлечься, — говорят женщины. 

— Этакий клуб военных жён». Именно из группы в со-
цсетях данковчанки узнали о проекте и решили таким 
образом поддержать своих мужей на передовой.

— Когда придёт в отпуск, отдам фотографии, чтобы 
понимал, что мы его ждём и в него верим, — говорит 
Виктория. — Повестку принесли в час ночи 22 сентября. 
Ждать помогают вера и надежда. 

Виктория просит опубликовать стихи, которые она под-
готовила для проекта. Четверостишие будет напечатано на 
треугольнике письма рядом с её фо- тографи-
ей. Да, наша газета вряд ли дой- дёт до 
фронта, но Виктория верит, даже т а к 
она станет чуть ближе к мужу. 

«Твой ангел-хранитель, наверное, уже седой, 
Но сделает всё, чтоб вернулся домой невредимым. 
Душой и сердцем я всегда рядом с тобой. 
Я верю и жду, мой единственный и любимый».

Готовы встать рядом с мужьями
— Когда мой муж увидит меня в его форме, это будет 

для него такой знак мужества с моей стороны, — говорит 
Дарья из Липецка, надевая для съёмок камуфляжную 
куртку и берет. 

Рассказывает, что она сама собиралась в Донбасс 
фронтовой сестрой. Но таких курсов нет:

— Мы готовы встать рядом с мужьями, чтобы всё это 
быстрее закончилось победой. Правда, мужья запреща-
ют. Говорят: девчонки, мы как раз здесь для того, чтобы 
вы этих ужасов не видели. Занимайтесь домом, верьте, 
молитесь, и всё будет хорошо.

Муж Дарьи в штурмовой пехоте. Уже больше месяца 
«на самом передке». Говорит, у него ни минуты не было 
сомнения. Да, была возможность не брать повестку. Не-
которые знакомые советовали не заметить её в почтовом 
ящике, закидать платёжками, будто в квартире давно 
никто не живёт, — и тебя не найдут. Но когда муж воз-
вращался с работы и увидел, что раздают повестки в их 
дворе, не стал заходить в магазин, не сделал круг вокруг 
дома. 

— Когда только объявили мобилизацию, он сра-
зу знал, что ему придёт повестка. Он первый эшелон. 
Служил в войсках противовоздушной обороны механи-
ком-водителем. Мне сказал, если его призовут, пойдёт: 
это его долг — защищать меня и родных. Принесли, и на 
следующее утро он уже был в военкомате.

Многодетные мамы и совсем юные девочки — эти 
женщины очень разные, но всех их объединяет одно — 
они жёны русских солдат. «За нами Правда, с нами Бог», 
— говорят они. Они терпеливо ждут мужей с фронта.  
И верят, что Россия победит и их дети будут жить сво-
бодно в своей стране — так же, как жили они сами в стра-
не, которую для них отвоевали их деды. 

__________________________________
Текст: Наталья Горяйнова

Фото: Алексей Зайцев и Ангелина Щетинина

 Ольга Чернышова, вдова 

 В Липецкой области в фотопроекте «Жена Героя» уже приняли  
 участие 20 жён и вдов военнослужащих 

 Фотографы, видеографы и визажисты, участвующие в проекте,  
 работают бесплатно. Фотосессия может длиться по 5-7 часов 

 Выставка «Жена Героя» будет открыта весной в одном  
 из парков Липецка. На открытие пригласят основательницу проекта  
 — жену командующего 2-й армией Екатерину Колотовникову 

 Виктория, жена военнослужащего  Дарья, жена военнослужащего 
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«НА ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВ» (6+), 
персональная выставка Анны Рымарь
ОЦКНТ, ул. Космонавтов, 54а 
Вход свободный
Справки по телефону: 35-58-07

«РЕВИЗОР» (12+), 
бессмертная комедия Гоголя
Театр драмы имени Толстого
Театральная площадь, 2
Справки по телефону: 25-01-36

«А В ДУШЕ ВЕСНА…» (12+), 
выставка елецкого художника 
Александра Каверина
ОЦКНТ, ул. Космонавтов, 54а
Справки по телефону: 35-58-07

1—30 марта 17 марта, 19:00 2—30 марта
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Елена Колесникова,  
директор Липецкого  
историко-культурного музея

Экспонат редкого 
звучания 
В филиале Липецкого историко-
культурного музея по улице 
Октябрьской, 57, сохранившем память 
об одном из старейших купеческих 
домов в Липецке, находится 
удивительный для современного 
посетителя экспонат. Это музыкальный 
инструмент, с виду похожий на 
миниатюрное пианино  
с усечённой клавиатурой и необычным 
названием — фисгармония. Такие были 
распространены в России в конце XIX 
века и предназначались для домашнего 
музицирования. Бытовала фисгармония 
и в Липецке.  
Несмотря на то что внешне она 
выглядит как пианино, фисгармония 
является в большей степени 
родственником аккордеона или 
даже органа, а звучит как нечто 
среднее между ними. Это клавишно-
пневматический или духовой 
музыкальный инструмент семейства 
гармоник с фортепианной клавиатурой, 
снабжённый специальными ножными 
педалями, при помощи которых воздух 
нагнетается в мехи. Из-за характерного 
звучания и небольших размеров 
фисгармония в своё время получила 
название «домашний орган».  
Наша фисгармония, изготовленная 
в конце XIX века, небольшая, всего 
в четыре октавы и без рычагов 
переключения регистров, в отличие от 
большинства других модификаций. На 
эмблеме указано название торгового 
дома Юлия Генриховича Циммермана, 
поставщика Императорского двора 
в России, а также производителей, 
французской фирмы «Кристоф  
и Этьенн». Красуются на эмблеме 
и награды этой модификации 
инструмента на выставках в Европе.  
Циммерман был одним из крупнейших 
производителей музыкальных 
инструментов в нашей стране  
и поставщиком некоторых марок из-за 
границы. Фабрика «Кристоф  
и Этьенн» производила классическую 
фисгармонию с так называемым 
венским механизмом воспроизведения 
звука, основанным на выдувании 
воздуха мехами. В отличие от 
американского, распространённого  
в англоязычных странах, — тот основан 
на всасывании воздуха в мехи. 
Фисгармонии производства «Кристоф 
и Этьенн» были популярны с 1867-го 
по 1889 год. Они завоёвывали золотые, 
серебряные и бронзовые медали на 
международных выставках в Париже  
и Гавре, как указано на эмблеме.  
А позже отмечались специальными 
дипломами и Гран-при в Антверпене  
и Леоне.

 
Увидеть 
«домашний 
орган» можно 
в музее или 
перейдя  
по QR-коду 

Историк Андрей Лакизюк: 

ПОЛИТИКА НЕМЦЕВ БЫЛА 
ГЕНОЦИДАЛЬНОЙ
Вобластном краеведческом музее  

в рамках проекта «Без срока дав-
ности. Липецкая область» (16+) 

стартовал цикл лекций, посвящённых 
80-летию освобождения Липецкой земли 
от немецкой оккупации. На них расска-
зывают о преступлениях нацистов, совер-
шённых на территории региона в годы 
Великой Отечественной войны. Цикл 
разработал научный сотрудник музея 
Андрей Лакизюк. В своих выступлениях 
молодой историк опирается на архивные 
документы и воспоминания земляков.

— Андрей, почему вас заинтересова-
ла тема военных преступлений?

— В 2018 году попал на конференцию 
в Москве, организованную поисковиками. 
Одна из секций была посвящена пробле-
мам военных преступлений, совершён-
ных в годы Великой Отечественной. Меня 
впечатлил один докладчик. Он сказал, 
что архивные фонды ждут своих исследо-
вателей. Что работы, которая ведётся се-
годня историками в некоторых регионах, 
недостаточно. В итоге тема с привязкой  
к нашему региону легла в основу моей ди-
пломной работы, затем и книги. Теперь 
проводим лекции. 

Зона пустыни
— Вы изучили огромное количество 
материалов. В какой период было 
отмечено наибольшее число престу-
плений на территории нынешней Ли-
пецкой области? И какого рода были 
преступления?

— Липецкая область дважды была 
под оккупацией: с конца ноября по сере-
дину декабря 1941-го и с лета 1942-го по 
конец января 1943 года. Большее число 
эпизодов выявлено во второй период, 
когда были оккупированы Воловский, 
Тербунский и часть Хлевенского районов. 
Появляются концлагеря. Выстраивается 
оккупационная администрация. Встреча-
ются случаи коллаборационизма (добро-
вольное сотрудничество граждан окку-
пированного государства с противником. 
— Прим. ред.).

Немцы публично устраивали казни — 
как меру превентивного воздействия на 

людей. Также отмечены случаи массового 
уничтожения населения. На территории 
Воловского района в селе Вышнее Боль-
шое 56 человек согнали в один дом и со-
жгли заживо. Стоит отметить и создание 
так называемой «зоны пустыни». Приказ 
о ней был издан 5 декабря 1941-го, после 
того как немцы захватили Елец, но поня-
ли, что удержать его не смогут. Планиро-
валось, что немецкие войска отойдут на 
оборонительный рубеж и закрепятся на 
зиму на определённой территории. Всё, 
что было на прилегающей местности пе-
ред этими позициями, должно было быть 
уничтожено на корню, что и образовало 
бы «зону пустыни». В этой зоне долж-
на была остаться часть Измалковского  
и Ефремовского районов Тульской обла-
сти, Елец. Частично план удалось реали-
зовать: во время отступления из Ельца 

были уничтожены некоторые населён-
ные пункты. Об этом рассказывали нем-
цы, попавшие в плен в 1944 году в Бе-
лоруссии. Также факты зафиксированы  
в военных документах Красной армии. 

НЕМЦЫ  
ПУБЛИЧНО 

УСТРАИВАЛИ 
КАЗНИ — КАК МЕРУ 

ПРЕВЕНТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

НАСЕЛЕНИЕ

«

«

Андрей Александрович Лакизюк. Научный сотрудник Липецкого 
краеведческого музея. Родился 24 октября 1996 года. Окончил 
исторический факультет ЛГПУ. Имеет степень магистра. Лауреат областной 
премии имени Трунова. Автор книги «223 дня мужества. Воловский район 
Липецкой области в годы Великой Отечественной войны». 

ДОСЬЕ
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«ДОХОДНОЕ МЕСТО» (12+), 
мелодраматическая комедия по Островскому
Липецкий драматический театр  
Пл. Константиновой, 3
Справки по телефону: 48-23-49

ЛУГАНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР (6+) 
Липецкий Дом музыки
Ул. П. Осипенко, 18
Справки по телефону: 43-10-31

«ТЕРЁШЕЧКА» (0+), 
гастроли Белгородского театра кукол
Театр кукол
Ул. Гагарина, 74
Справки по телефону: 34-80-40

«ПООБЕЩАЙТЕ МНЕ ЛЮБОВЬ» (6+), 
поёт Зинаида Карандакова
КЗ «Унион» имени Хренникова
Ул. К. Маркса, 2
Справки по телефону: 22-56-57

18 марта, 18:00  22 марта, 19:00  24 и 25 марта, 11:00 и 13:0018 марта, 17:00
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— Кто фиксировал преступления, про-
водил экспертизы в военное время?

— До 1942 года этим занимались различ-
ные государственные, партийные органы, 
в том числе НКВД. 2 ноября 1942-го была 
создана Чрезвычайная государственная 
комиссия СССР по установлению злодея-
ний, совершённых немецко-фашистскими 
захватчиками. Одна из её особенностей — 
комиссия была общественной, в неё при-
влекали культурологов, историков, юри-
стов, представителей Русской православной 
церкви. В Орле, например, где было зафик-
сировано массовое убийство населения, 
проводил экспертизы известный советский 
врач Николай Нилович Бурденко.

Политика геноцида
— И какую роль сыграли зафиксиро-
ванные данные о преступлениях?

— Скрупулёзная, выполненная на се-
рьёзном уровне работа в конечном счёте 
привела к Нюрнбергскому процессу, где 
была представлена огромная доказатель-
ная база. Нацистским преступникам пре-
доставили адвокатов, которые их реально 
защищали, некоторых даже вывели из-под 
ответственности. Таким образом, военный 
трибунал был реализован на всех существо-
вавших тогда принципах судопроизводства. 
Это было сделано для пресечения в буду-
щем попыток реваншизма. Чтобы решения 
не выглядели как показательная казнь. Де-
скать, государственные лидеры проиграли, 
поэтому их казнили без следствия.

— В ходе Нюрнбергского процесса фи-
гурировали преступления, произошед-
шие на территории Липецкой области?

— Да. Советский обвинитель озвучил 
два эпизода, случившиеся во время оккупа-
ции 1941 года. В Воловском районе немец-
кий солдат в одном из домов убил ребёнка, 
ударив его головой о стену за то, что тот 
плакал. В населённом пункте Злобино со-
временного Становлянского района по схо-
жей причине немцы убили двоих детей. 

— Почему нацисты не признавали 
вину?

— Анализируя документы из различных 
источников, понимаешь, что политика из-
начально была геноцидальной, направлен-
ной на уничтожение значительной части 
советского населения. Также согласно 3-му 
приложению к директиве № 21 плана Бар-
баросса вносились изменения в порядок 
военного судопроизводства в Германии. 
Например, с немецких солдат снималась 
ответственность за расправу над мирным 
населением. Более того, в документе даже 
регламентировалось, что в случае угрозы 

или неповиновения проблему нужно ре-
шать как можно быстрее путём уничтоже-
ния. Поэтому во время судебных процессов 
немцы говорили, что их поступки были во-
енной необходимостью.

Европейская колонизация
— Если говорить об эволюции престу-
плений, как вообще человечество мог-
ло дойти до такого?

— Истоки такой политики нужно искать 
в отношении европейских государств к ко-
лонизированным странам. На становление 
политики Гитлера повлияли в том числе 
писатели Карл Май, Хьюстон Чемберлен. 
Впечатляли их рассказы об испанских кон-
кистадорах, приплывших в Новый Свет, 
открывая Америку, о покорении индей-
цев. Чувство безнаказанности возникало 
и от действий английских и французских 
колониальных администраций в Индии, 
Австралии. Там местное население не счи-
тали за людей. Темнокожих использовали 
как рабскую силу, относились к ним как  
к животным. На этих принципах в Германии  
и вырабатывали политику. Считали, что на 
востоке богатая, плодородная земля, но её 
населяют представители низшей расы, ко-
торые смешались с монголоидами, поэтому 

несправедливо, что у их чистой арийской 
расы мало территорий и ценных ресурсов.

Мотивы предателей
— Жители нашей территории перехо-
дили на сторону оккупантов?

— Коллаборационизм, пособничество 
бывали отмечены. Но люди не всегда добро-
вольно шли на это. Чаще немцы заставляли 
работать на себя. Например, в Воловском 
районе в доме Елены Серовой организовали 
комендатуру. Она в ней работала. Не было 
доказано, что она была причастна к совер-
шению преступлений, но позднее её по до-
носу соседей осудили, а после смерти так  
и не реабилитировали. Были и случаи до-
бровольного перехода на сторону против-
ника. В 1941-м некоторые сдали немцам 
партийных активистов, которые остались 

в оккупации, — их казнили. В 1942-м на 
территории Воловского района местная 
жительница выдала место расположения 
солдат Красной армии. Они попали в окру-
жение и пытались скрыться. Немцы взяли 
их в плен, дальнейшая судьба солдат неиз-
вестна.

— Какая у них была мотивация? Как 
можно добровольно сдать своих?

— Мотивы разные. Бывали вынужден-
ные ситуации, когда у людей стоял вопрос 
жизни или смерти, причём голодной смер-

16 марта — «Работа государственных, 
партийных и общественных 
организаций по фиксации  
и документированию преступных 
фактов и по подсчёту материального 
ущерба» (16+).

30 марта — «Классификация 
преступлений, совершённых немецко-
фашистскими захватчиками и их 
сообщниками» (16+).

6 апреля — «Преодоление прошлого  
в Германии» (16+). 

20 апреля — «Против забвения 
собственной истории: сочинения 
школьников в Германии и России» (16+).

4 мая — «Памятные места  
и мемориальные комплексы, 
посвящённые жертвам военных 
преступлений» (16+).

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ

СЧИТАЛИ, ЧТО НА ВОСТОКЕ БОГАТАЯ, 
ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ, НО ЕЁ НАСЕЛЯЮТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИЗШЕЙ РАСЫ,  
ПОЭТОМУ НЕСПРАВЕДЛИВО, ЧТО У ЧИСТОЙ 

АРИЙСКОЙ РАСЫ МАЛО ТЕРРИТОРИЙ И 
ЦЕННЫХ РЕСУРСОВ

«

«

Вход свободный.

ти. Это толкало на контакт с противником. 
Зачастую такие люди не являлись в класси-
ческом смысле предателями. Они пытались 
по мере своих сил помогать и партизанам, 
и военнопленным. Был уголовный элемент, 
который занимался грабежом, бандитиз-
мом. Но самый распространённый мотив 
— сведение счётов с советской властью. 
Немцы пришли на территорию Советско-
го Союза с определённым пластом людей, 
эмигрировавших после революции. Потом 
немцы даже были вынуждены часть из них 
отозвать в Германию, потому что те начали 
не выстраивать новый порядок, а сводить 
счёты с местным населением. 

— В чём важность лекций? Что хотите 
донести до слушателей?

— Важно установить историческую спра-
ведливость, объективно рассмотреть собы-
тия войны. Это была не рядовая военная 
кампания. Если бы мы проиграли, то рус-
ский народ был бы уничтожен. Также тему 
важно осветить в контексте современной 
политической ситуации, предостеречь мо-
лодёжь от увлечений различными экстре-
мистскими организациями, неонацистски-
ми идеями.

________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин
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В первом раунде плей-офф под сводами ДС 
«Звёздный» встречались команды, добив-
шиеся диаметрально противоположных 

результатов в регулярном турнире. Наши гости, 
хоккейный клуб «Тамбов», заняли первое место, 
липчане — восьмое. Тамбовчане обыграли ли-
пецких хоккеистов во всех четырёх матчах «ре-
гулярки», и, наверное, мало кто сомневался, что 
фаворит этой пары продолжит победную серию  
и в играх на вылет. О том, что «Липецк» не станет 
серьёзным препятствием на пути, думали и сами 
хоккеисты «Тамбова». В этом на послематчевой 
пресс-конференции признался главный тренер го-
стей Александр Трофимов. Но что-то пошло не так. 

Окатили из ушата 
Матчи плей-офф вызвали повышенный инте-

рес у липецких любителей хоккея. В кассы «Звёзд-
ного» выстраивались очереди, чего давненько 
не бывало. Тамбовчане тоже не остались без под-
держки — из соседнего региона приехали около 
трёх десятков преданных болельщиков, наверняка 
жаждущих увидеть, как удав расправится с кроли-
ком. Но тем и прекрасен хоккей, что он непредска-
зуем. 

Со стартового вбрасывания шайбы прошло 
немногим более трёх минут, как хозяева льда от-
крыли счёт. Матвей Коковин перехватил шайбу  
у зазевавшегося защитника и отпасовал Василию 
Балмашову, который отправил каучуковый диск 
точно в цель. Пока хоккеисты «Тамбова» пыта-
лись понять, что произошло, липчане удвоили 
преимущество. Егор Мазалов поборолся за шайбу 
на «пятачке», а Арсений Лащёнов вогнал её в не-
защищённый угол ворот. Трибуны «Звёздного» 
ликовали: на седьмой минуте матча ХК «Липецк» 
уже вёл в счёте — 2:0. Для гостей две быстро про-
пущенных шайбы стали настоящим ушатом хо-
лодной воды, до конца первого периода они так 
толком и не смогли прийти в себя, чем облегчили 
жизнь липецким хоккеистам. 

Неприступный Пузяков
В перерыве тамбовские болельщики, находясь 

в шоке от происходящего на льду, тем не менее 

Пробившись в плей-офф, МХК «Липецк» дал бой 
победителю Восточной конференции НМХЛ 

выражали уверенность, что их любимцы непременно 
переломят ход матча и обязательно победят. Однако 
провидцы из них оказались никакие. 

Впрочем, гости сумели перехватить инициативу  
и второй период провели с большим преимуще-
ством, но воплотить в голы его не сумели. Все атаки 
«волков» разбивались о неприступную стену в лице 
голкипера МХК «Липецк» Максима Пузякова. Лишь  
в середине третьей двадцатиминутки после броска 
в касание Егора Верходубова Максим вынужден был 
капитулировать. Почуяв запах крови, фаворит бро-
сился спасать игру, а заодно и свою репутацию. 

Хозяева стойко оборонялись. А незадолго до сире-
ны, когда соперник пошёл ва-банк и заменил вратаря 
на шестого полевого игрока, Матвей Коковин пора-
зил пустые ворота. 3:1 — во многом сенсационная по-
беда МХК «Липецк».

Непослушная шайба 
Обломав зубы о неуступчивый «Липецк», 

«волки» на следующий день с осторожностью 
начали второй матч. В середине второго пери-
ода, играя в меньшинстве, капитан липчан 
Фёдор Попов пытался выбросить шайбу из 
зоны. Но хоккейный снаряд, задев загради-
тельное стекло, предательски выскочил за 

пределы площадки. А это означало, что Попов дол-
жен отправиться на скамейку штрафников за затяж-
ку игры. Наказание за небрежность не заставило себя 
долго ждать. Одному из самых опытных игроков в со-
ставе «ХК «Тамбов» Богдану Сенотову потребовалось 
всего восемь секунд, чтобы реализовать двойное чис-
ленное преимущество. 

Счастливый рикошет 
Радость гостей длилась недолго. Спустя три мину-

ты Арсений Лащёнов вошёл в зону соперника и не на-
шёл ничего лучшего, как бросить из не самой выгод-
ной позиции. На счастье нападающего, а также всей 
липецкой команды и её болельщиков, шайба угодила 
в плечо тамбовского хоккеиста и юркнула в сетку. Та-
кой вот курьёзный гол получился. 

А на последней минуте периода, когда самые не-
терпеливые зрители поспешили занимать очередь  
в буфет, Василий Балмашов вывел хозяев вперёд, чем 
привел «Звёздный» в экстаз.

Расплата за расточительность
Над ХК «Тамбов» нависла реальная угроза второго 

поражения подряд и весьма туманных перспектив на 
выход в следующий раунд плей-офф. Да и его болель-
щики заметно приуныли. Явно не для того, чтобы 
лицезреть фиаско своей команды, они в течение двух 
дней проделывали двухсоткилометровый путь туда и 
обратно. 

На исправление ситуации у гостей оставалось 20 
минут третьего периода. Этого времени им хватило, 
чтобы перевернуть ход игры. Липецкие защитники 
прозевали на своём «пятачке» Алексея Долишню, 
который переправил шайбу в ворота после прострела 
Ивана Климина. Заброшенная шайба окрылила «вол-
ков». Они заметно активизировались, заперев хозяев 
льда на их половине. Сил, чтобы сдерживать всё на-
растающий вал атак хоккеистов «Тамбова», у липчан 
оставалось всё меньше. 

Третья двадцатиминутка прошла при пода-
вляющем преимуществе гостей. Не случайно их 
наставник Александр Трофимов заявил, что его 
подопечные по-настоящему играли в хоккей лишь  
в заключительном периоде второго поединка. Ме-
нее чем за полторы минуты до сирены вездесущий 
Сенотов вышел один на один с Пузяковым и при-
нёс победу «Тамбову» — 3:2. 

Проблема в психологии
Подводя итоги двухматчевому противостоянию, 

главный тренер МХК «Липецк» Андрей Лунёв похва-
лил своих подопечных за самоотдачу и бойцовские 
качества. Но посетовал: подавляющее большинство 
хоккеистов команды всего лишь первый сезон прово-
дят на таком уровне, и не всем им ещё хватает пси-
хологической уверенности. Этот фактор, по мнению 
специалиста, и стал главной причиной поражения во 
второй встрече. 

Теперь серия переезжает в Мичуринск, где прово-
дит свои домашние матчи ХК «Тамбов». Игры прой-
дут 15, 16 и, если потребуется, 18 марта. В следующий 
раунд выйдет команда, одержавшая победы в трёх 
матчах. 

_______________
Текст: Сергей Сергеев
Фото: МХК «Липецк» 
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СЕМНАДЦАТЬ 
ПРОТИВ ОДНОГО 
Юные шахматисты пытались обыграть самого 
именитого в нашем регионе мастера спорта России

СПОРТ

КИБЕРСПОРТ 

ЛИГА БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ 

ДВОЙНАЯ БРОНЗА  

Абсолютным чемпионом киберспортивной студенческой 
лиги стал первый состав команды Липецкого 
государственного технического университета. 
На территории киберспортивного клуба CyberLife прошёл 
финальный этап соревнований по компьютерному спорту 
«Всероссийская киберспортивная студенческая лига».  
В соревнованиях приняли участие 174 киберспортсмена, 
сообщили в управлении физической культуры и спорта 
региона.

Бронзовыми призёрами Всероссийских соревнований 
по борьбе на поясах среди мужчин в вольном  
и классическом стиле, посвящённых памяти Владимира 
Жириновского, стали Никита Вьюнов и Максим 
Крисанов. Соревнования проходили в Люберцах.  
В них приняли участие более 300 спортсменов из 29 
регионов России, Таджикистана и Киргизии.

Юные липецкие регбисты прошли во второй тур «Лиги 
будущих чемпионов» среди команд 2013–14 годов 
рождения. На отборочном этапе липчане отыграли 
победные матчи с командами из Ярославля (26:15), 
Белгорода (35:0), Чебоксар (20:15) и Калининградской 
области (20:5). В полуфинале завершили встречу  
с командой из Зеленограда со счётом 10:20. В игре за 
третье-четвёртое место липецкие регбисты уступили 
команде из Йошкар-Олы со счётом 10:15. Результат — 
четвёртое место. Второй и третий туры пройдут  
в апреле в Москве и Зеленограде. 
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А реной для сеанса одновременной игры стало 
управление спорта. Бросить вызов обладате-
лю двух гроссмейстерских баллов Олегу Чебо-

тарёву решились 17 шахматистов в возрасте от 7 до 20 
лет. Среди них — чемпионы области, обладатели сере-
бряной медали чемпионата ЦФО, кандидаты в мастера 
спорта. 

Проверить силы
Для мастера спорта это второй сеанс одновременной 

игры. Первый он давал 20 лет назад.
— Надеюсь на старый опыт, — говорит Олег Чеботарёв. 

— Такие сеансы сложны тем, что я один, а ребят много. 
Они сосредоточены на одной позиции, есть время поду-
мать над ней, мне же нужно принимать решения на мно-
гих досках. Плюс много отвлекающих факторов. Это урав-
нивает наши шансы.

— Как только узнала о том, что Олег Чеботарёв будет 
давать сеанс одновременной игры, сразу же решила, что 
буду участвовать, — говорит воспитанница областной 
комплексной спортшколы олимпийского резерва Регина 
Красникова. — Ведь такая игра — отличная возможность 
проверить свои силы.

Алексей Пронин,  
директор областной комплексной 
спортивной школы олимпийского резерва: 
— В прошлом году шахматы Липецка 
и Липецкой области вышли на другой 
качественный уровень: мы открыли 
профильное отделение в нашей школе. 

Приобрели новое оборудование: доски, комплекты 
фигур, часы. Благодаря этому оборудованию провели 
сеанс одновременной игры. Мы также отправляем наших 
ребят на мероприятия всероссийского уровня. У шахмат 
большое и светлое будущее. Сейчас на федеральном 
уровне рассматриваются варианты участия лучших 
шахматистов из разных регионов страны в тематических 
сменах, посвящённых данному виду спорта, в детских 
центрах «Орлёнок» и «Артек». Возможно, в этом году 
туда попадёт кто-то из участников сеанса.

НОВЫЙ ШАХМАТНЫЙ УРОВЕНЬ

Интеллектуальный баттл
Соревнования начинаются с рукопожатия соперников. 

Затем каждый делает по два хода. Менять позицию мож-
но только в тот момент, когда сеансёр находится у стола. 
Технически сеанс одновременной игры не отличается от 
классических партий: так же ведётся онлайн-трансляция 
в интернете, записываются ходы, фиксируется время на 
часах. Нюанс только один — мастер играет белыми. Это 
должно сократить количество отвлекающих моментов. 

Сеанс длился четыре с половиной часа. Единствен-
ным, кто смог одолеть мастера, стал обладатель первого 
взрослого разряда, один из сильнейших молодых шахма-
тистов области Владислав Ахмеджанов. В конце игры его 
позиция была достаточно неясной, но он добился победы 
в эндшпиле. 

— Тактика сочеталась со стратегией, удалось дер-
жать позицию, несмотря на атаки мастера, — делится 
Владислав. — В общем, залог успеха — внимание и не-
много удачи!

Неплохую позицию с преимуществом получил и Мак-
сим Шундрин из Ельца. Как отметили судьи, он мог дове-
сти её до победы. Сказались волнение и авторитет сопер-
ника: партия завершилась вничью. 

Девчонки показали уровень
После интеллектуального соревнования игроки дели-

лись эмоциями с наставниками. Мероприятие понрави-
лось всем: кто-то проверил свои дебютные варианты, кто-
то оказал достойное сопротивление и не проиграл быстро. 
Все были впечатлены уровнем соперника. Олег Чеботарёв 
тоже дал оценку своим оппонентам: 

— Перспективы есть. Высокий уровень игры продемон-
стрировали девочки. Ребята тоже играли неплохо. Парень 
выиграл заслуженно. Однако если брать профессиональ-
ный спорт, то некоторые в их возрасте могли бы давать 
сеансы таким, как я. 

Впереди у липецких шахматистов ряд серьёзных со-
ревнований: первенство ЦФО, первенство России, команд-
ный чемпионат среди мужчин. Также запланирован этап 
Кубка России. Он пройдёт в Липецке в конце июня. 

_____________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

 В Липецкой области шахматами занимаются более 8 000 человек 

Валерия Павлова стала серебряным призёром первенства 
ЦФО по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 
лет в весовой категории 65 кг. Воспитанница спортивной 
школы олимпийского резерва № 9 Липецка одержала 
три уверенные победы и лишь в финале уступила 
сопернице по очкам. Теперь липецкая спортсменка 
примет участие в первенстве России, которое пройдёт  
в начале апреля в Наро-Фоминске Московской области. 
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 



№ 10 (434) 14 марта 2023 года24

16+

vk.com/pervy_nomer

«ПЕРВЫЙ НОМЕР». ТИРАЖ 11 000 ЭКЗ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
УЧРЕДИТЕЛЬ: МАИУ «МОЙ ГОРОД ЛИПЕЦК».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 398050, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ., Г. ЛИПЕЦК, 
УЛ. ПЛЕХАНОВА, Д. 34. ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.  
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: СЕРИЯ ПИ № ТУ48-00371 ОТ 09.11.2020 Г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ГОРЯЙНОВА Н.В., ТЕЛ.: 285-972
ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: КОСТЮК М.С.
И.О. НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА: АВЕРИНА Я.А.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: СТАРИКОВА Д.А.
КОРРЕКТОРЫ: КАРАСИК М.Н., МАНАЕНКОВА Е.С. 
E-MAIL: GAZETA1N@YANDEX.RU РАСПРОСТРАНЕНИЕ: ТЕЛ. 286-779
РЕКЛАМА: ТЕЛ. 285-974, REKLAMA@OPENLIPETSK.RU

ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТИРАЖНОЙ СЛУЖБОЙ

Открытый Липецк 
https://openlipetsk.ru/

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ ООО «ПРАЙМ ПРИНТ ВОРОНЕЖ»
394026, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. ВОРОНЕЖ, ПР-Т ТРУДА, 48 Л.
МАТЕРИАЛЫ С ПОМЕТКОЙ  ПУБЛИКУЮТСЯ НА ПРАВАХ 
РЕКЛАМЫ. # 10 (434) ОТ 14.03.2023

По вторникам с 09:00 газету можно 
взять в брендированной бочке  
у редакции газеты — ул. Плеханова, 34

Удобные для вас места распространения газеты «Первый номер»
Газета распространяется  
во вторник с 8:00 до 14:00.

Полный список  
точек распространения 
газеты можно увидеть, 
перейдя по QR-коду

Октябрьский округ:

• «Магнит» — ул. Неделина, 31а
• МФЦ — пл. Победы, 6а
• Библиотека «Проспект» —  
пр. Победы, 85
• «Магнит» — пр-т Победы, 21 
• «Эталон» — пр-т Победы, 104 

• Библиотека имени Бунина — 
ул. Студенческий городок, 11а
• «Магнит» — ул. Мичурина, 24 
• Управление ПФР по Липецку — 
ул. Меркулова, 4
• МФЦ — ул. Меркулова, 45а 
• Парк Победы, кофейня «Josta» 
— напротив «Линии»
• Рынок «Европейский» —  
ул. Свиридова, 9

• УК «Университетская» —  
ул. Бехтеева, 4
• Библиотека национальных 
культур — ул. Московская, 117 
• МФЦ — ул. Кривенкова, 11а
• Бассейн «Лидер» — 
Стаханова, 10а
• Фонд социального 
страхования — ул. 50 лет 
НЛМК, 35

• Библиотека имени Семёнова-
Тян-Шанского — ул. Ильича, 16 
• Спорткомплекс «Пламя» —  
ул. Ильича, 31а 
• Проходные тракторного завода 
— ул. Краснозаводская, 1 
• Магазин — ул. Жуковского, 23а

Информация о других точках 
распространения  
в следующем номере.

В ФОКУСЕ

Фото: Оксана Макарова

Еще больше фото  
с открытия выставки 

в нашем альбоме  
в группе в ВК

 Экспозиция представляет произведения, выполненные в различных  
 техниках: керамика, стекло, графика, фото, мозаика, вышивка 

 В проекте участвуют шесть московских художников: Наталия Лаптева, Вероника Гаранина, Татьяна Новикова,  
 Антон Белянкин, Александра Стрелкова, Ольга Носенко. Они создали пространство, пронизанное атмосферой литературного шедевра 

 Выставка декоративно-прикладного искусства, живописи  
 и графики «Рукопись, найденная в Сарагосе» (6+) будет открыта  
 в Выставочном зале (Ленина, 9а) до 23 апреля  

 Выставка сделана по мотивам романа Яна Потоцкого  
 «Рукопись, найденная в Сарагосе» (16+) 


