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КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ГЕПАТИТОМ С

ПОМОЧЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ

КОНКУРС ПРИОСТАНОВЛЕН

Ирина Вербецкая назначена председателем 
департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Липецка. Соответствующее распоряжение 
подписала глава города Евгения Уваркина. Ирина 
Вербецкая трудовую деятельность начала в 2010 
году в строительной организации инженером-
сметчиком. С 2020 года работала в департаменте 
ЖКХ Липецка заместителем председателя.  
С конца декабря 2022 года исполняла обязанности 
председателя ведомства.

Первый дневной стационар для пациентов с гепатитом 
С открылся в Липецке. Он будет работать на базе 
Липецкого областного центра по профилактике  
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. 
В медучреждении есть всё необходимое для 
диагностики гепатитов, в том числе для проведения 
ПЦР-диагностики и УЗИ-исследований. Оказывать 
первичную специализированную медицинскую 
помощь пациентам с данным заболеванием методом 
безынтерфероновой терапии будут бесплатно. Ранее 
такие услуги не были доступны по полису ОМС.

Видеообращение родственников мобилизованных 
из Липецкой, Курской, Орловской и Владимирской 
областей стало поводом для комплексной проверки. 
С военнослужащими в зоне СВО уже встретились 
начальник управления административных органов 
Липецкой области Игорь Гречуха и представитель 
Владимирской области Сергей Полузин. Жалоб на 
отсутствие питания не было. Командование разъяснило 
бойцам очерёдность предоставления отпусков, порядок 
и особенности службы на новом месте. Как пояснили  
в правительстве региона, организован 
координационный штаб, в который вошли 
спецпредставители Липецкой и Владимирской 
областей, военный прокурор и руководство 
штаба воинской части для выяснения всех фактов, 
обстоятельств и решения проблем военнослужащих. 

Конкурс на право заключения договора на 
организацию еженедельной непродовольственной 
ярмарки, в рамках которого планировалось перенести 
блошиный рынок в сквер Маркова, приостановлен. 
Решение принято после обращений липчан, которые 
опасаются, что торговцы навредят скверу.  
С предложениями об организации блошиного рынка 
можно обращаться в управление потребительского 
рынка по телефонам: 23-91-31, 23-96-41.
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СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В школе № 47 открылось первое в городе отделение 
нового российского движения детей и молодёжи 

ПИОНЕРЫ  
«ДВИЖЕНИЯ ПЕРВЫХ»

Ещё больше 
новостей  
в группе 
газеты в ВК

Школьники смогут проявить себя в 12 направлениях: 
образование и знания, культура и искусство, волонтёр-
ство и добровольчество, патриотизм и историческая па-
мять, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуни-
кации, наука и технологии, труд, профессия и своё дело, 
экология и охрана природы, туризм и путешествия. 

— Движение даёт возможность организовать 
межпредметные команды, в которых будут использо-
ваться ресурсы всех школьных, детских организаций. 
Ребята смогут придумывать интересные проекты, про-
бовать себя в различных сферах, демонстрировать воз-
можности и таланты, — поясняет начальник управления 
образования и науки Липецкой области Лилия Загеева. 
— К тому же 2023 год — Год педагога и наставника. Мы 
будем интегрировать наших педагогов в развитие «Дви-
жения первых».

Собрать команду 
В день открытия ученики 47-й школы выбрали пред-

седателя первичного отделения. Им стала семиклассни-
ца Есения Тарабарина. В школьном правительстве она 
отвечает за медиапланирование. 

— Главная задача для меня сейчас — собрать свою 
команду, определить, кто и за что будет отвечать, — го-
ворит новый председатель. — Дальше — регистрация  
и участие в проектах. 

На сегодняшний день в стране открыто свыше 300 
первичных ячеек движения. В ближайшее время они по-
явятся во всех школах области. 

_____________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Оксана Макарова

Т оржественная церемония началась в актовом 
зале. На сцену вышли представители всех мо-
лодёжных организаций, работающих в школе: 

Российского союза молодёжи, «Большой перемены», 
Юнармии, «Орлят России», экологического клуба «Ро-
машка», пионерской организации «Вместе», клуба 
старшеклассников «Юность». Именно благодаря этому 
калейдоскопу направлений 47-я школа стала первой, 
где расположилось отделение «Движения первых». 
Оно объединит все существующие детско-юношеские 
организации. Найти занятие по душе смогут ребята от 
шести до 18 лет.

Россию строить молодым
— Мы разные, смелые, молодые, и мы хотим, чтобы 

молодёжь имела идеалы: честь и честность, достоинство 
и душевную щедрость, трудолюбие и любовь к Родине. 
Россию строить молодым! — произносит со сцены пре-
зидент школы, одиннадцатиклассник Степан Рассихин. 

Для молодого человека это не просто слова. Он ак-
тивист с первого класса: был в Юнармии, участвовал  
в конкурсе «Лига ораторов», за работу получил путёвку 
во Всероссийский детский центр «Орлёнок». 

— Тогда я увидел результат своих дел, — расска-
зывает о себе Степан. — Начались поездки, получил 
массу ярких эмоций. Это стало моей жизнью. Теперь 
я направляю ребят как координатор. В ближайшее 
время создадим инициативную группу — будем при-
влекать ребят в движение. 

Помочь в становлении личности
Среди соратников Степана — Евгения Полякова. Она 

также входит в школьное правительство, участвует в ме-
роприятиях российского движения школьников, Юнар-
мии, добровольческих акциях. 

— «Движение первых» привлекает меня тем, что те-
перь одно направление будет включать все мероприя-
тия, которые помогают в становлении личности, форми-
руют в детях множество положительных черт и качеств: 
патриотизм, доброту, справедливость, ответственность, 
— говорит Евгения.

Быть с Россией, быть вместе 
«Движение первых» создано по инициативе де-

тей. Закон о создании объединения летом прошлого 
года подписал президент Владимир Путин. Задачи 
организации определили на первом съезде движения  
в декабре 2022-го. Сформулировали там и девиз: 
«Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть 
в движении, быть первыми». 
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

ГРАНТЫ ПО ПОЛМИЛЛИОНА

НАЗНАЧЕНИЕ

Новостройка для переселенцев из аварийного жилья 
по улице Бачурина, 8, сдана в эксплуатацию. Скоро 
сюда переедут 70 семей из разных районов города: 
НЛМК, ЛТЗ, Сокола, улицы Интернациональной  
и переулка Попова. Во всех квартирах выполнена 
отделка, установлены сантехника и электрические 
плиты. На придомовой территории есть детская 
площадка, площадки для занятий физкультурой 
и зона отдыха, для маломобильных граждан 
обустроены пониженные бордюры и пандусы. До 
конца года планируется ввод ещё пяти домов: два на 
ЛТЗ и три в микрорайоне Звёздный.

Благотворительный фонд «Милосердие» объявляет 
о начале приёма заявок для получения грантов 
программы «Стальное дерево» 2023 года. Свои 
общественно полезные идеи липчане могут оставить 
на специальной онлайн-платформе программы, 
которую открыли к началу конкурсного отбора. Сбор 
социальных инициатив продлится до 28 февраля. 
Затем их оценят эксперты конкурсной комиссии. 
Имена победителей объявят в мае. Каждый из 
них получит грант в зависимости от сложности и 
масштабности проектов от 200 до 400 тысяч рублей.

Управление Минюста России по Липецкой области 
возглавил Алексей Дуванов. Алексей Васильевич 
в 1996 году окончил юридический факультет 
Воронежского государственного университета. 
Прошёл путь от следователя районной прокуратуры 
до заместителя руководителя СУ СК при 
прокуратуре РФ по Липецкой области.  
В мае 2019 года назначен начальником управления 
административных органов региона, в 2021 году 
перешёл в региональное управление по вопросам 
противодействия коррупции, контроля и проверки 
исполнения на должность заместителя начальника. 
Женат, воспитывает двух сыновей и дочь.
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СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Полномочный представитель президента  
Игорь Щёголев осмотрел новый корпус онкоцентра

ХИРУРГИЯ БУДУЩЕГО

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

На новый уровень выйдет и диагностика. Например, 
анализ на гистологию будут делать всего за полчаса во 
время операции.

Операция по желанию пациента будет записана, 
чтобы её можно было использовать для дальнейших 
консультаций. Консультации в режиме онлайн смогут 
получать и липецкие хирурги во время аудио- и ви-
деотрансляции манипуляций. Консультантами будут 
выступать московские и питерские коллеги. Обучение 
наши врачи прошли в лучших клиниках столицы. 

После операционных Игорь Щёголев осмотрел пала-
ты. Здесь продумана каждая деталь, даже кровати умеют 
сами перекладывать пациента на каталку. Медики смо-
гут отслеживать работу сердца и лёгких, вводить лекар-
ства пациентам с помощью электронных дозаторов. 

Строительство хирургического корпуса началось 
в 2019-м. Согласно федеральному проекту «Борьба  
с онкологическими заболеваниями», который явля-
ется самым масштабным в национальном проекте 
«Здравоохранение», первоначально корпус планиро-
вался четырёхэтажным с отделениями анестезиологии 
и реабилитации, говорится на сайте фракции «Единой 
России» в Государственной думе. Позже было решено 
увеличить этажность. На современное медучрежде-
ние из федерального бюджета выделили более 2 млрд 
рублей. Хирургический корпус уже полностью готов  
к приёму новых пациентов. 

_________________________________________
Текст: Влад Вешняков

Фото: пресс-служба правительства Липецкой области

Семь тысяч операций в год готовы делать липецкие 
врачи в новом шестиэтажном хирургическом кор-
пусе онкологического диспансера, построенном  

в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его технологи-
ческое оснащение оценил полномочный представитель 
президента в ЦФО Игорь Щёголев. 

В девяти операционных блоках установлено оборудо-
вание на 1 млрд 200 млн рублей. Благодаря ему врачи 
смогут проводить малоинвазивные, реконструктив-
но-пластические, эндоскопические и рентгенохирурги-
ческие манипуляции, что позволит минимизировать 
вмешательство при операциях. 

Например, после лапароскопии гортани человек смо-
жет говорить уже на следующий день. Раньше приходи-
лось делать дополнительную операцию для восстановле-
ния способности разговаривать.

— У нас появилась система для лазерного выпарива-
ния опухоли в гортани и полости рта, — рассказал глав-
ный врач онкоцентра Сергей Шинкарёв. — Это поможет 
существенно сократить время восстановления пациента 
после операции. До этого делали разрез в области шеи, 
и больной на несколько месяцев лишался голоса. Теперь 
он сможет разговаривать уже на следующий день после 
операции, на шее не будет никакого шрама. Новое обору-
дование позволит удалять без разрезов и опухоли щито-
видной железы.

Врачи смогут производить более сложные операции  
и на сосудах. Хирургический микроскоп с 30-кратным 
увеличением позволит использовать нитки для накла-
дывания швов в семь раз тоньше человеческого волоса. 

Липецкий опыт работы  
с мобилизованными и их семьями 
высоко оценил полномочный 
представитель президента Игорь 
Щёголев. В ходе рабочей поездки 
по Липецкой области полпреду 
презентовали опыт региона по 
выстраиванию такой работы. 
Игорь Щёголев и Игорь 
Артамонов встретились  
с социальными кураторами, 
которые закреплены за 
семьями липчан. Они регулярно 
связываются с родными  
и близкими военнослужащих, 
спрашивают, какая нужна 
помощь, отвечают на заявки 
и звонки. В свою очередь 

родственники мобилизованных 
могут обратиться к соцкураторам 
по любым вопросам. Для 
этого запущена электронная 
система обратной связи, где 
консультации онлайн доступны 
круглосуточно. Все обращения 
оперативно отрабатываются 
во взаимодействии с местными 
органами власти и профильными 
структурами. 
Полпред президента отметил 
эффективность липецкой системы 
и предложил тиражировать её на 
другие регионы.  
— В Липецкой области сделали 
акцент на совершенствовании 
системы управления  

в социальной сфере и внедрении 
новых подходов, чтобы это 
было удобнее для людей. Такой 
подход очень хорошо себя 
показал в период проведения 
специальной военной 
операции, когда пришлось 
быстро решать большое 
количество задач по поддержке 
семей мобилизованных, — 
прокомментировал Игорь 
Щёголев. — Это тот пример 
работы, который наверняка будет 
востребован у других наших 
коллег. Очень рассчитываем, что 
Липецкая область будет делиться 
своими успешными наработками 
с соседними регионами.

ОПЫТ ДЛЯ СТРАНЫ
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В АВАНГАРДЕ
Чему учатся школьники в военно-патриотическом  

лагере «Авангард», узнал корреспондент «Первого номера»

И здалека, при подходе к территории, до нас до-
носится громогласный вопрос инструктора кур-
сантам: «Всем понятно?» — «Так точно!» — Хо-

ром отзываются ребята. И сразу и не разберёшь, куда мы 
приехали: в казармы к призывникам или всё-таки к школь-
никам в лагерь? 

Но и наставники, и сами десятиклассники увере-
ны: будущим защитникам надо соблюдать дисциплину  
и субординацию. И здесь, в военно-патриотическом лагере 
«Авангард», юноши не только знакомятся с радиотехникой, 
учатся стрелять и разбирать оружие, но и полностью (пусть 
всего на пять дней) погружаются в атмосферу настоящей 
военной жизни. На одной из смен побывала мэр Липецка 
Евгения Уваркина.

Валерий Вереникин,  
инструктор тактическо-специальной  
подготовки центра «Авангард»: 
— Вообще, это очень хороший признак, 
что возрождается начальная военная 
подготовка, потому что современная 
молодёжь, конечно, не слишком 
подготовленная. Для этого и был создан 
наш лагерь «Авангард». Сейчас идёт 
специальная военная операция, президент 
Владимир Путин издал указ: развивать 
военно-патриотическое воспитание, учить 
защите своих рубежей. Страна у нас одна, 
мы её любим. Поэтому в лагере проводим 
занятия с подростками, чтобы они могли 
умело и с пониманием дела выполнять 
определённые задачи для вооружённых 
сил. Ведь они будущие защитники Родины. 
Бог с нами, победа будет за нами!

Владимир Боев,  
учащийся школы № 20: 
— Одна из самых лучших недель  
в моей жизни прошла именно в лагере 
«Авангард». Здесь я столько всего узнал. 
Впервые взял в руки настоящее оружие. 
Любому мальчишке, думаю, всегда 
интересно узнать об азах стрельбы, 
самому разобрать и собрать автомат 
или пистолет. Мне даже захотелось 
продолжить занятия стрельбой и вообще 
плотнее заняться физподготовкой. Такие 
занятия интересны и по-настоящему 
захватывают. Смена — это особенная 
небольшая жизнь. Было бы здорово  
и на уроках учиться военной подготовке. 
Ведь не знаешь, что в жизни может 
пригодиться, лучше быть подготовленным 
ко всему.

Игорь Зарницкий,  
руководитель общественной  
организации «Патруль»: 
— У нас начальную военную подготовку  
в своё время подзабыли, поэтому хорошо, 
что сейчас всё это реанимируется. Это 
важно, так как парни-старшеклассники — 
это будущие защитники Родины и должны, 
уже приходя на военную службу, иметь 
хотя бы базовое понимание, что такое 
первая медицинская помощь, тактическая 
медицина. Конечно же, нужно в школах 
и в лагерях уделять большое внимание 
патриотическому воспитанию и начальной 
военной подготовке. Молодёжь в наше 
время более инфантильная, и не без 
влияния Запада, скажем так. А нужно 
воспитывать настоящих мужчин, которые 
могут оказать помощь и себе, и товарищу.

Иван Мартынов,  
отец двоих сыновей: 
— Старший сын у меня увлекается 
спортом — боксом и футболом, младшего 
постепенно тоже приучаем. Физическая 
подготовка, считаю, нужна каждому. То, 
что сейчас снова вводят НВП на уроках, 
открывают лагеря для курсантов, — это 
правильно. У мужчин, парней в крови: 
азарт, соревнование, игры в войну. Это 
было всегда. Я в детстве тоже  
и в «Зарницу» играл, и в тире стрелял 
с друзьями. Пусть растут мужчинами. 
Я, например, спокоен, если знаю, что 
сыновья в сложной ситуации сумеют 
за себя постоять, помочь товарищу. 
Это лучше, чем «с нуля» идти в армию 
и умственно, да и морально, не быть 
готовым к ней.

ЛИПЧАНЕ ГОВОРЯТ О ФОРМЕ 

Закрытая школа
Военно-патриотический лагерь затаился в глубине со-

снового леса в селе Горицы Добровского района. Свежий 
воздух, комфортные жилые и учебные корпуса, столовая, 
спортплощадки и круглосуточная охрана территории: ни-
кто чужой не пройдёт. За воротами нас встречают двое рос-
лых мужчин в защитных костюмах, рядом с ними на по-
водке — грозный стаффордширский терьер по кличке Рада. 
Конечно, грозная она только к незнакомцам — охраннику 
виляет хвостом, «улыбается» во всю пасть и даже может 
запрыгнуть «на ручки». Но пока хозяин не разрешит, ни  
к кому чужому не подойдёт — тут тоже своя дисциплина.

Дальше по территории лагеря двигаемся на звук: идём 
туда, где слышны тренировочные выстрелы. Неподалёку от 
корпусов расположены площадки для занятий на откры-
том воздухе: скалодром, верёвочный городок, лазертаг. Там 
одна группа курсантов чеканит шаг и отрабатывает стрель-
бу. Потом вместе с инструктором они отправятся на обуче-
ние в корпуса, сменив другую. 

— В лагере сейчас учатся 96 старшеклассников из ше-
сти липецких школ, а всего одновременно здесь могут на-

ходиться 120 юношей, — попутно поясняет руководитель 
лагеря Дмитрий Батищев.

Игровой формат
Солнце ярко освещает обустроенную полосу препят-

ствий. Она напоминает иллюстрацию из какой-нибудь 
популярной военной видеоигры: деревянные и верёвоч-
ные лестницы, маскировочные сетки, уложенные «столби-
ками» старые шины и муляжи военных машин. Повсюду 
стоят или лежат раскрашенные бочки, за которыми может 
скрываться «враг». Парни полностью сосредоточены на 
своём занятии, не отвлекаются ни на кого. 

— Курсанты учатся по максимально интенсивной про-
грамме: это тактическая, огневая, строевая, военно-ме-
дицинская подготовка, знакомство с радиационной, хи-
мической, биологической защитой, — поясняет директор 
лагеря. — Для вовлечения молодёжи в учебный процесс  
в корпусах установлены современные тренажёры, оборудо-
ван интерактивный тир, есть класс по тактической меди-
цине, робототехнике, кабинет по сборке-разборке оружия. 
Подъём в 7:00, зарядка и занятия в тренажёрном зале, 

 В планах лагеря — строительство многофункциональной полосы препятствий,  
 тактического учебного поля, тира, спортивных площадок и строевого плаца 

 В «Авангарде» провели восемь смен.  
 В них участвовали более 600 учащихся 

 Евгения Уваркина на интерактивной мишени показала высокую меткость 
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Александр Устинов,  
предприниматель: 
— Жаль, что в какие-то годы начальная 
военная подготовка в школах была 
почти утеряна. Я сам до сих пор помню, 
хотя мне уже 45 лет, как было весело 
на уроках. Мы учились надевать 
противогазы, накладывать жгуты, это как-
то всех сближало, был дух товарищества 
и поддержки.  Поэтому правильно, что 
идёт возврат к тем занятиям на основе 
современных знаний и оборудования. 
Ребята хоть от смартфонов отвлекутся, 
жизнь ощутят во всех её проявлениях.  
Главное, конечно, чтобы знания 
отложились в головах, а для этого, 
кстати, смены в лагере — отличная вещь: 
там весь распорядок дня правильно 
выстроен.

Людмила Малютина,  
пенсионерка: 
 — Непонятно, конечно, почему военно-
патриотические занятия не проводили 
и раньше — внучка у меня училась в 
нулевые, всё это мимо неё прошло. 
Может, и преподавали какие-то азы, но 
этого мало. Я вот любила в школьные 
годы в тир ходить, учебную гранату лучше 
всех из девчонок метала — представляла, 
что в какого-нибудь настоящего врага 
запускаю её. Ориентирование на 
местности у нас было, знали, как выжить 
в лесу безо всяких телефонов. Это и 
физическая подготовка, и проявление 
силы воли, духа: а смогу ли, а не буду ли 
бояться в самый ответственный момент? 
Пусть ребята этому учатся, пусть не будут 
тепличными растениями. 

Владимир Востриков,  
пенсионер: 
 — Военно-патриотическое обучение 
очень важно. Во-первых, такие занятия 
дают возможность ребятам почувствовать 
себя мужчинами, защитниками Родины. 
Вот, например, раньше был такой клуб 
«Неунываки» (да и сейчас вроде бы 
он есть), ребята ездили на раскопки, 
занимались реконструкцией. Когда они 
приезжали, те, кто не входил в клуб, даже 
завидовали. У них постоянно были темы 
для разговоров: о находках, о подвигах 
наших дедов и прадедов. А во-вторых, 
при знакомстве с начальной военной 
подготовкой ребята изучают в том числе 
и оружие, это даёт им осознание, что 
они не просто граждане страны, а её 
защитники. 

Елена Петрова,  
педагог: 
 — Вспоминаю своё детство, которое 
пришлось на 1980-е. В школьном 
расписании были уроки НВП, мы надевали 
военные рубашки, галстуки, пилотки. 
На НВП в специально оборудованном 
кабинете учились стрелять, разбирать 
и собирать автоматы. Все классы 
участвовали в игре «Зарница», у нас 
была команда, готовились и ездили на 
районные соревнования. Было очень 
интересно! Военно-патриотическое 
воспитание велось на высоком уровне: 
встречи с ветеранами, которые 
рассказывали нам о войне, классные часы, 
посвящённые подвигам героев. Конечно, 
всё это важно и нужно, давно пора было 
возрождать такие занятия.

Евгения Уваркина, мэр Липецка: 
— Военно-патриотическое обучение 
важно для наших мальчишек. Мы 
увидели, как проходит подготовка в 
лагере «Авангард». Новый интересный 
формат полного погружения. Для этого 
обычный лагерь трансформировали под 
специализированный. На сегодняшний 

день в рамках уроков ОБЖ ребята не смогут получить всё 
то, что здесь получают, не прочувствуют. Тут и дисциплина, 
и хорошая работа над собой, знание картографии, работа 
с квадрокоптером, сборка оружия, полоса препятствий в 
формате «гонки героев». Рада, что у нас есть такой военно-
патриотический лагерь: здесь очень достойно, интересно и 
полезно для ребят.

учебная программа, отбой — в 22:00. После смены ребята 
получат удостоверения, в которых прописаны дисциплины 
и часы, — они пойдут в зачёт при выставлении оценки по 
ОБЖ за 10-й класс. 

Испытано на себе
После спортплощадок проходим в учебный корпус.  

В нём расположены кабинеты, где подростки изучают во-
енно-учётные специальности. В одном из помещений идёт 
урок по тактической медицине: как в экстренной ситуации 
спасти напарника — остановить кровотечение.

— А сейчас покажу, как нужно накладывать жгут Эсмар-
ха, — говорит преподаватель.

Евгения Уваркина вызвалась ассистировать инструкто-
ру. Мужчина накладывает жгут, попутно объясняя ребятам:

— Если боец ранен в руку, жгут накладывается на самое 
узкое место на руке — между дельтавидной мышцей и би-
цепсом. 

Школьники узнают, что при правильной накладке жгу-
та повреждённая конечность должна посветлеть. Глава 
города демонстрирует обе руки: так оно и есть, левая рука 
стала бледнее, а значит, жгут наложили правильно.

Дальше по маршруту — занятие по тактической стрель-
бе. Евгении Уваркиной тоже предлагают поучаствовать 
— взять в руки пистолет и потренировать меткость на ин-
терактивных мишенях. Мальчишки перешёптываются: 
«Женщина, а стреляет метко».

Взводить и заводить
После тира наша экскурсия продолжается. В одном из 

кабинетов шумно: здесь десятиклассники на скорость раз-
бирают и собирают разные виды оружия.

— Стоп! Результат 29 секунд, — резюмирует препода-
ватель. 

Для сборки автомата это хороший показатель. Но, 
конечно, всегда есть к чему стремиться. Ребята снова  
и снова оттачивают навык. Такому на уроках ОБЖ не на-
учат!

В следующем кабинете — всё, как в самой современ-
ной автошколе. Посередине помещения установлен тре-
нажёр. Подросток садится в кресло, оборудованное всем 
необходимым: коробка передач, руль, педали. Обычный 
автомобиль, вот только городские улицы возникают не 
в реальности, а на огромном экране. По оживлённым 
дорогам нужно проехать, не нарушив правил дорожного 
движения. Если же школьник допускает ошибку, стро-
гая система сразу озвучивает её.

Десятиклассник Саша держится молодцом, помнит 
все правила. Но «для интереса» просим: а нарушь-ка 
что-нибудь! Школьник «разгоняется», система тут же 
реагирует:

— Вы превысили допустимую скорость, пересекли 
двойную сплошную и создали аварийную ситуацию, — 
громко говорит робот. А ребята смеются: всё, Сашка, на-
летел на штраф!

Новые направления
Дисциплины в «Авангарде» постепенно пополняются 

новыми — сейчас школьники начали изучать радиодело. 
Это стало возможным благодаря соглашению, его руковод-
ство лагеря подписало с ДОСААФ Липецкой области. 

— Мы будем приезжать сюда каждую неделю и расска-
зывать ребятам об основах парашютной подготовки, зна-
комить с парашютом — у нас есть аэроклуб, наши кадеты 
ежегодно прыгают с парашютом. Плюс радиодело — вре-
мён Великой Отечественной и современное, — пояснил 
председатель регионального отделения ДОСААФ России по 

ФОРМАТ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ

ПАТРИОТИЗМА Липецкой области Александр Комкин. — Будем знакомить 
юношей с радиопередаточными системами. Этих направ-
лений здесь ещё не было. 

Так что теперь курсанты изучают полевую телефонную 
связь и приёмо-передающую радиоаппаратуру: перед каж-
дым на парте лежат карты местности и рации. 

Для защиты Родины
Евгения Уваркина интересуется у ребят: всё ли устра-

ивает, что самое сложное? Десятиклассники сначала стес-
няются, но потом признаются, что самое тяжёлое — рано 
просыпаться по режиму.

 Ученики из школ № 50 и № 51, которые впервые 
приехали в «Авангард», тем временем делятся со мной 
впечатлениями от лагеря.

 — В школе, конечно, была база, но здесь мы изучаем 
более углублённо. Всё необычно и интересно. Впервые по-
пробовали пострелять, узнали столько нового, — говорит 
десятиклассник Иван Маслов.

— Наша главная и самая сложная задача — преодоле-
ние, победа над собой. Именно этому здесь и учат, — под-
держала ребят Евгения Уваркина. — Конечно, на школьных 
уроках таких впечатлений не получить. Здесь дисциплина, 
распорядок дня, работа над собой и обязательно — необхо-
димые знания. Очень важно, чтобы мужчина проходил та-
кую подготовку.

Уже перед уходом быстро задаю вопрос ребятам:  
а нужны ли вам такие занятия? Помимо «да», «конечно, 
нужны» и прочих односложных фраз слышу голос одного 
из учеников:

— Такие занятия — это подготовка к обороне, возмож-
ным боевым действиям. Надо каждому быть готовым, уве-
ренным в себе. Всё, чему нас здесь учат, важно для защиты 
Родины, — считает Максим Комаров. И, пожалуй, это самое 
ёмкое заключение и самая важная оценка занятий от буду-
щего защитника. 

____________________
Текст: Анна Дикарева
Фото: Сергей Паршин
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Необходимо около 100 млн рублей, чтобы  
у бесхозных инженерных сетей появился собственник

К лубок коммунальных проблем всё плотнее опуты-
вает Липецк. «Первый номер» неоднократно пи-
сал об авариях на сетях тепло- и водоснабжения. 

Причина коммунальных ЧП как всегда банальна — высо-
кий износ инженерных сетей. Решить проблему, по мне-
нию администрации города, должны помочь концесси-
онные соглашения. Но они затрагивают только те сети, 
которые стояли на балансе муниципалитета. Однако  
в городе, по словам заместителя председателя департа-
мента ЖКХ Александра Целыковского, значится 3 299 
бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, из 
них 682 объекта водоотведения, 1 772 объекта водоснаб-
жения, 827 участков теплотрасс, 18 участков газоснаб-
жения. Их состояние и вызывает большое беспокойство 
депутатского корпуса.

Иди туда — не знаю куда
— Был недавно запрос от жительницы дома № 40 

по улице Ильича о некачественных услугах при подаче 
теплоснабжения и горячей воды, которые поставляет 
бесхозный элеваторный узел. Обращались в ресурсоснаб-
жающую организацию, департамент ЖКХ, ЕДС — ре-
зультата ноль, — рассказал депутат по избирательному 
округу № 13 Владимир Гугнин. — Человека гоняют от 
одних к другим, говорят, объект не наш. И так происхо-
дит из года в год. Куда обращаться жителям, когда они 
не находят понимания ни у ресурсников, ни в департа-
менте, ни в ЕДС? Наша цель, чтобы у людей были тепло  
и горячая вода.

— Ситуация с домом № 40 по улице Ильича извест-
на. Там действительно элеваторный узел бесхозяйный, 
— пояснил Александр Целыковский. — С сентября про-
шлого года МУП «Теплосеть» получило статус единой 
теплоснабжающей организации. У нас появились рабо-
чие руки. Теперь мы можем решать эти вопросы. Раньше 
такой возможности не было. В данный момент всё про-
работано. 

БЕСХОЗЯЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

СУДЬБА КРЕПОСТИ 

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ГОСДУМЕ

Эксперты рекомендуют снести крепость в 20-м 
микрорайоне. Экспертиза показала, что есть нарушение 
несущих конструкций и риск обрушения кладки. 
Заключение гласит, что необходима полная перекладка 
стен, восстановление объекта без усиления основания 
нецелесообразно по причине наличия просадок грунта 
под отмосткой.  
— Затягивать решение данного вопроса нельзя. Там 
постоянно бегают дети. Если стена рухнет и кого-то 
придавит, нам мало не покажется, — прокомментировала 
вице-спикер горсовета Светлана Бессонова.  
Она попросила мэрию предоставить в горсовет 
дорожную карту со всей информацией и расчётами 
стоимости работ по сносу.

После опиловки деревьев около детского сада № 64 
остались большие кучи обрезанных веток. Директор 
Ольга Дедяева обратилась за помощью к депутату по 
избирательному округу № 3 Олегу Косолапову с просьбой 
помочь вывезти мусор. Долго ждать не пришлось. 
Буквально на следующий день были выделены техника  
и рабочие, которые всё вывезли.

Депутат по избирательному округу № 15 Екатерина 
Пинаева встретилась с вице-спикером Государственной 
думы Борисом Чернышовым и председателем 
Молодёжного парламента при Госдуме Дмитрием 
Шатуновым. В Москве она и её коллеги из других регионов 
представили отчёт о работе «Команды страны» за 2022 
год (организация поддержки и реализации социально 
значимых программ. — Прим. ред.), презентовали новые 
проекты и планы. Кроме этого, наметили совместные 
мероприятия с Молодёжным парламентом при 
Государственной думе.
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Сотрудник департамента ЖКХ представил схему 
действий жителей, если их сети признаны бесхозны-
ми. Сначала необходимо обратиться в ресурсоснаб-
жающую организацию. Если там говорят, что объект 
к ним не относится, то следующим пунктом обраще-
ния становится муниципалитет.

Будем писать в прокуратуру
Но одно дело, когда бесхозные участки сетей 

встречаются в старых районах, другое — когда даже 
в новостройках жители не могут решить вопросы  
с перебоями света, воды и тепла. 

— Есть проблема, связанная с нерадивыми за-
стройщиками. К примеру, микрорайон Европейский. 
Сети есть, но их статус непонятен: то ли они бесхоз-
ные, то ли участвуют в конкурсной массе, — подлил 
масла в огонь дискуссии депутат по избирательному 
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округу № 36 Алексей Харин. — Были по-
стоянные перерывы в электроснабжении. 
Проблему удалось сдвинуть с мёртвой 
точки, подключилась МРСК. А по водо-
снабжению нет. Там есть порывы, под- 
тапливает подвалы жилых домов. Все 
друг на друга перекидывают, управляю-
щая компания на ресурсоснабжающую. 
Аналогичная ситуация может возник-
нуть с отоплением. Мне бы хотелось ус-
лышать, что будет делаться в качестве 
превентивных мер? 

— Сети водоснабжения в микрорай-
оне Европейский находятся в ведении 
конкурсного управляющего, — пояснил 
Александр Целыковский. — Сейчас управ-
ляющей компанией подготовлено пись-
мо в адрес конкурсного управляющего  
о принятии незамедлительных мер. Если 
ответа не будет, последует письмо в про-
куратуру, чтобы дали разъяснение, как 
действовать. По сетям электроснабже-
ния есть проблемы. Компания «Россети» 
готова забрать их как бесхозяйные, но 
управляющий отказал — они будут вклю-
чены в конкурсную массу. 

— Управляющий уже обозначил свою 
позицию по свету. Такая же позиция бу-
дет и по водоснабжению. Он не собира-
ется нести никакие обременительные за-
траты, не будет восстанавливать порывы, 
которые там есть, — настаивал на более 
активных действиях департамента ЖКХ 
депутат Алексей Харин.

Порыв заложат в тариф
Александр Целыковский попытался 

сгладить накал страстей в горсовете, зая-
вив, что даже бесхозные сети не остаются 
без присмотра:

— Их содержание ложится на пле-
чи эксплуатирующих организаций. При 
аварийной ситуации ресурсники устра-

«

«

ТАКИМИ  
ТЕМПАМИ ГОРОДУ 

ПОТРЕБУЕТСЯ ПОЧТИ 
20 ЛЕТ, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ 

НА БАЛАНС ВСЕ 
БЕСХОЗЯЙНЫЕ СЕТИ

компанию «Россети», которая сразу все 
сети оформляет в собственность. Осталь-
ные ресурсоснабжающие организации 
идут на это неохотно. 

Представитель компании «Газпром 
газораспределение Липецк» Оксана Луш-
никова заявила, что они тоже готовы за-
брать бесхозные сети в собственность. 

— В прошлом году неоднократно на-
правляли письма в администрацию го-
рода, что «Газпром газораспределение 
Липецк» может выкупить все бесхозные 
газовые сети за сумму не более 1 000 ру-
блей. Но администрация города отказа-
лась. 

— Мы не можем продавать вещь, ко-
торая нам не принадлежит, — прервал 
выступление Оксаны Лушниковой Алек-
сандр Целыковский.

И тут вскрылась главная проблема: 
чтобы передавать в собственность ре-
сурсникам бесхозные сети, город должен 
взять сначала их на свой баланс, то есть 
провести инвентаризацию и паспортиза-
цию. А это деньги. Бюджетные.

Работы на 20 лет
Светлана Бессонова поинтересова-

лась, известна ли степень износа бес-
хозных сетей и как формируется очерёд-
ность их принятия на баланс города.

— Такой информацией мы не распо-
лагаем. Можем только примерно гово-
рить о состоянии сетей, исходя из года 
постройки, — пояснил Александр Це-
лыковский. — Что касается очерёдно-
сти, то в первую очередь смотрим на 

сети, которые идут к жилью и объектам 
социальной сферы: школам, поликли-
никам. В этом году сделаем акцент на 
сетях тепло- и газоснабжения. На про-
ведение инвентаризации и паспортиза-
ции бесхозяйных объектов в 2023 году в 
бюджете города заложено 4 млн рублей. 
Это позволит получить техническую до-
кументацию примерно на 130 объектов.  
В прошлом году было около 2 млн, — 
обозначил масштаб проблемы Целыков-
ский. 

Вице-спикер горсовета Борис По-
наморёв быстро произвёл несложные 
арифметические расчёты и сделал вы-
вод, что такими темпами городу потре-
буется почти 20 лет, чтобы взять на ба-
ланс все эти сети. 

Увеличить финансирование
— Есть ли какие-то данные, сколько 

инцидентов происходит на таких сетях? 
Как планируете ускорить темпы передачи 
объектов? — обрушил шквал вопросов ви-
це-спикер на представителя департамента 
ЖКХ. 

— На регистрацию данных сетей тре-
буется большая сумма — около 100 млн  
рублей. Бюджет сейчас сложный, и вы-
делить такую сумму единоразово не-
возможно. Поэтому мы работаем с теми 
средствами, которые нам предоставляют, 
— пояснил Александр Целыковский.

Итоги бурных обсуждений подвела 
председатель комиссии Светлана Бессоно-
ва: 

— Сети нужно приводить в порядок, 
иначе это добром не кончится. Я предла-
гаю при рассмотрении бюджета увеличить 
финансирование на паспортизацию и пе-
редачу сетей в городскую собственность.

_________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

няют её, а затраты потом аккумулиру-
ются и представляются при последую-
щем тарифорегулировании. Все объекты 
электросетевого хозяйства входят в зону 
ответственности ПАО «Россети Центр- 
«Липецкэнерго». Эксплуатация бесхозяй-
ных сетей теплоснабжения осуществля-
ется силами МУП «Липецктеплосеть». 
ООО «РВК-Липецк» наделено статусом 
гарантирующей организации для цен-
трализованных систем холодного водо-
снабжения питьевой водой и водоотве-
дения. Оформленные в муниципальную 
собственность сети газоснабжения будут 
переданы в МУП «Липецктеплосеть» для 
последующей эксплуатации. 

Генеральный директор «РВК-Ли-
пецк» Александр Шачнев подтвердил, 
что компания действительно обслужива-
ет бесхозяйные сети: 

— Мы не можем допустить, чтобы по-
требитель оставался без воды либо были 
неустранённые порывы. Все эти расходы 
учтём в будущем тарифе. 

Коммунальная тема нашла 
продолжение и в обсуждении 
совершенно другого вопроса — 
частичной передачи Военного городка 
из федеральной собственности  
в муниципальную.  
Как рассказала начальник управления 
имущественных и земельных отношений 
Вера Андреева, все необходимые 
документы из Минобороны были 
подписаны 30 декабря прошлого года. 
Сейчас идёт постановка земельных 
участков и инженерной инфраструктуры 
на учёт. Завершить эту работу 
планируется до середины февраля. Уже 
есть планы по строительству там школы, 

детского сада и стадиона. Казалось бы, 
всё хорошо, но, как всегда, есть одно но.  
— После Нового года возникли 
проблемы с уличным освещением. 
Жители Военного городка обратились 
в «Горсвет», там сказали: «Извините, 
это не муниципальная территория, мы 
не обслуживаем». Люди не знают, как 
решать проблемы, возникающие на 
улице. Кто будет чистить дорогу, отвечать 
за освещение? К кому обращаться? 
— поинтересовался депутат по 
избирательному округу № 21 Андрей 
Захаров.  
— Освещение не вошло в список 
передаваемого имущества, — пояснила 

Вера Андреева. — Причина — 
отрицательное заключение Минэнерго 
и военного ведомства. Дело в том, что 
у них оно стоит на учёте как общий 
линейный объект и питает объекты 
спецчасти.  
О том, куда же всё-таки 
— в муниципалитет или 
специализированные организации, как 
это происходит сейчас, — обращаться 
жителям Военного городка, будет 
известно только с середины февраля. 
«Первый номер» опубликует список 
телефонов, по которым в случае аварии 
нужно звонить жителям тех или иных 
домов Военного городка.

ВОЕННЫЙ ГОРОДОК

3 299
бесхозяйных  
объектов  
инженерной  
инфраструктуры

объекта  
водоотведения

682

объекта 
водоснабжения

1 772

участков 
теплотрасс

827

участков 
газоснабжения

18

*данные на 10 января 2023 года

Взять на баланс
Как пример «хорошего» поведения 

ресурсоснабжающей организации пред-
ставитель департамента ЖКХ привёл 
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Несмотря на не очень оптимистичные 
прогнозы, связанные с новым витком 
санкций против России, особая эконо-

мическая зона «Липецк» вышла в прошлом 
году на хорошие результаты. В ОЭЗ пришли 
семь новых резидентов с общим объёмом ин-
вестиций в 50 млрд рублей, и только один 
резидент в знак протеста против СВО закрыл 
свой бизнес. 

Генеральный директор ОЭЗ «Липецк» 
Александр Базаев рассказал «Первому номе-
ру», кто ушёл из экономзоны после начала 
спецоперации на Украине, что стало с людь-
ми, которые оказались без работы, какие ком-
пании теперь чаще всего становятся резиден-
тами ОЭЗ и где отечественные предприятия 
покупают новейшие технологии. 

— Александр Арсенович, в феврале-мар-
те прошлого года многие переживали, что 
из-за санкций из экономзоны уйдёт сразу 
несколько иностранных компаний…

— Мы тогда, действительно, не исключа-
ли, что какие-то компании с иностранным 
капиталом уйдут из нашей экономзоны. Но 
ушла только одна — американская Honeywell. 
Она стала резидентом в 2018 году и в 2019-м 
уже запустила, в общем-то, относительно 
небольшое сборочное производство элек-
трооборудования — производила системы 
пожарной сигнализации, принтеры и терми-
налы сбора данных для маркировки товара. 
Решение руководства Honeywell International 
в Нью-Джерси, где находится штаб-квартира 
компании, нас, конечно, огорчило, но мы сра-
зу начали искать нового собственника, и нам 
это удалось. Сделку закрыли ещё в прошлом 
году. Новый собственник, скорее всего, будет 
выпускать несколько другую номенклатуру 
товаров. Надеюсь, предприятие в ближайшее 
время снова заработает. 

— А что стало с людьми, которые работа-
ли в компании Honeywell? 

— Там работали 80 человек, и большин-
ство из них получило такую же высококвали-
фицированную и хорошо оплачиваемую рабо-
ту на других предприятиях экономзоны. Как 
только стало известно, что Honeywell уходит, 
мы обратились к своим резидентам, и они 
предложили около 100 вакансий по 20 про-
фессиям. Предложение мы сделали каждому 
сотруднику. Не все, конечно, остались в ОЭЗ. 

На этом история с уходом иностранных пред-
приятий из нашей экономзоны закончилась. 

— Кстати, как у вас вообще с рабочими 
местами? Когда в 2006 году открывали 
экономзону, везде говорили и писали, 
что к 2015–2020 годам она даст региону 
как минимум 10 тысяч рабочих мест. Но, 
насколько мне известно, этого не прои-
зошло. 

— Сегодня на двух площадках, Грязин-
ской и Елецкой, у нас работает чуть больше 
пяти тысяч. 5 100 человек — это сотрудники 
предприятий ОЭЗ, и 200 человек — персонал 
управляющей компании. Если прибавить  
к этому персонал, который уже в ближайшее 
время будет работать на строящихся заводах, 
то мы окажемся не очень-то далеки от той 
цифры, которую называли основатели ОЭЗ. 

Но нужно делать поправку на то, что тех-
нологии не стоят на месте, автоматизация 
производств уже не требует того количества 
рабочих рук, которое, возможно, требовалось  
16 лет назад. 

ОСОБО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

В 2022 ГОДУ  
К НАМ ПРИШЛИ  

7 КОМПАНИЙ. ОДНА ИЗ 
НИХ КИТАЙСКАЯ. ИНДИЯ  

И ТУРЦИЯ ТОЖЕ 
ПРОЯВЛЯЮТ ИНТЕРЕС  
К НАШЕЙ ПЛОЩАДКЕ

«

«

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Арлан-машины»  
Компания планирует построить на 
Грязинской площадке завод, где будут 
производить бункеры-перегрузчики. Речь 
идёт о тракторных прицепах с бункером,  
в который прямо на ходу во время уборки 
урожая ссыпают зерно комбайны. Когда 
бункер-перегрузчик наполняется, трактор 
отвозит его на край поля, где зерно 
перегружается в грузовые автомобили. 

До появления бункеров-перегрузчиков 
комбайн специально останавливался, 
чтобы выгрузить зерно из своего бункера 
в кузов автомобиля. Применение 
бункеров-перегрузчиков, по словам 
специалистов, позволяет сократить время 
обмолота хлебов на 30–40%.  
В строительство завода компания «Арлан-
машины» инвестирует 1,3 млрд рублей. 
Первые бункеры-перегрузчики, согласно 
дорожной карте проекта, сойдут  
с конвейера уже в первом полугодии  
2024 года. Работать на предприятии будут 
111 человек. 

«Проф Хим Логистика»  
Компания «Шанс Энтерпрайз» в 2021 
году запустила на Елецкой площадке 
один из крупнейших в Европе заводов по 
производству средств защиты растений 
(СЗР). Производительность — 50 тысяч тонн 
в год с возможным увеличением мощности 
до 100 тысяч тонн. По словам президента 
группы компаний «Шанс» Магомедалима 
Джавадова, потребность АПК России в СЗР 
— 220 тысяч тонн. Завод, расположенный 
на Елецкой площадке, потенциально может 
закрыть своей продукцией, «по качеству 
ничем не уступающей, а по отдельным 

позициям и превышающей качество 
мировых лидеров этой отрасли», 25% 
рынка. Линейка продукции елецкого завода 
насчитывает на сегодняшний день уже 
более 80 препаратов.  
На Елецкой площадке компания 
планирует построить логистический 
центр для хранения и перемещения 
своей продукции. Это будут склады 
площадью 60 тысяч кв. м, что составляет 
примерно 30% регионального рынка 
сельскохозяйственных складов в Липецкой 
области. В этот проект «Шанс Энтерпрайз» 
инвестирует 2 млрд рублей. 

РЕЗИДЕНТЫ-2022

58  
резидентов пришли  
с 2006 по 2022 год

5 122 
рабочих места  

создано

16 ЛЕТ РАБОТЫ

96  
млрд рублей  
инвестиций 

11  
млрд рублей  

налогов поступило  
в бюджеты  

всех уровней

В рейтинге инвестиционной привлекательности особая  
экономическая зона «Липецк» заняла первое место в России
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— Вы говорите, что ушла компания Honeywell. В своё 
время писали, что из экономзоны собирается уходить 
шведско-швейцарская компания АBB. Что с ней? 

— Что касается АВВ, то, действительно, пресс-служ-
ба на сайте головной компании размещала пресс-ре-
лиз, что они сворачивают свой бизнес в России. Но 
менеджмент предприятия, которое находится в нашей 
экономзоне, не уведомлял ни нас, ни руководство об-
ласти о своём намерении закрыть производство в Ли-
пецке. Правда, в начале марта АВВ приостанавливала 
приём заказов из-за «логистических проблем», но это, 
согласитесь, не то же самое, что покинуть Россию. Се-
годня предприятие продолжает работать и выполняет 
свои обязательства перед партнёрами. Возможно, у них 
есть какие-то внутренние разработки по смене соб-
ственников компании, но на текущий момент никаких 
опасений, что завтра АВВ закроется и люди останутся 
без работы, у нас нет. 

— Сразу после того, как стало понятно, что евро-
пейские компании в ближайшее время не будут 
открывать свой бизнес в России, руководство ОЭЗ 
и региона заявило о смене вектора развития эко-
номзоны с запада на восток, главным образом 
на Китай. Попросту говоря, вы начали искать ин-
весторов не в Европе, а в Азии и, конечно, у нас  
в России. Что из этого уже получилось? 

— В прошлом году в особую экономическую зону 
пришли семь новых резидентов. Из них шесть имеют 
российское происхождение, одна компания китайская. 
Если говорить о тех наработках, которые у нас есть на 
сегодняшний день, то в принципе эта пропорция со-
храняется и ещё какое-то время будет сохраняться — на 
пять-шесть российских компаний будет приходиться 
одна иностранная. Не обязательно это будет Китай. Это 
могут быть Индия или Турция. Они тоже проявляют 
интерес к нашей площадке. В прошлом году в Липец-
кую область приезжала большая делегация турецких 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Агротек-Промцентр»  
Предприятие «Агротек-Промцентр» 
планирует построить на Елецкой 
площадке семенной завод. Там будут 
производить семена сои, пшеницы, 
ячменя, гороха и нута. Инвестировать 
этот проект будет краснодарская группа 
компаний (ГК) «Агротек», которой 

владеет семья Грушко. Соглашение  
о строительстве этого завода 
генеральный директор «Агротека» 
Николай Грушко и губернатор Липецкой 
области Игорь Артамонов подписали 
на Петербургском международном 
экономическом форуме.  
В строительство завода ГК «Агротек» 
инвестирует 1,5 млрд рублей. 
Предполагается, что новое предприятие 
может принять на работу 40 человек. 
Когда завод построят, пока неизвестно. 
Есть только информация о том, что на его 
строительство уйдёт 2–3 года. 

 
«148.Эсэйч»  
Компания планирует построить завод по 
производству строительных конструкций по 
новым технологиям. Инвестиции составят 
1,98 млрд рублей. В регионе появятся ещё 
93 высокопроизводительных рабочих места. 
Владелец «148.Эсэйч» Дмитрий Шендер 
получил под строительство завода льготный 
заём Фонда развития промышленности. Заявка 
Шендера, как сообщается на сайте Липецкой 
ТПП, была одобрена в ноябре прошлого года. 

«Сибу индастриэл»  
Компания намерена построить 
завод по производству 
огнеупоров — материалов для 
облицовки доменных печей 

и ёмкостей для перемещения жидкого 
металла. За «Сибу индастриэл» стоит 
крупная китайская корпорация «Хэнаньская 
группа компаний металлургических 
материалов сибао». В строительство завода 
инвестируют 3,7 млрд рублей. Китайские 
инвесторы рассчитывают построить 
предприятие уже в этом году. На нём будут 
работать 250 человек. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10

хождение, и там по своему сарафанному радио, я ду-
маю, распространяют информацию и о нашем регионе,  
и о нашей экономической зоне. Если говорить, напри-
мер, о Китае, мы должны понимать, что для китайских 
предпринимателей бизнес в России — даже, если хо-
тите, Россия — это, по большому счёту, всё то, что на-
ходится от Дальнего Востока до Урала. Поэтому нам 
предстоит ещё много работать, чтобы убедить китай-
цев в том, что бизнес можно развивать и за Уралом. 

— Когда экономзона в Липецке только появилась, 
говорили о том, что в неё будут привлекать вы-
сокотехнологичные предприятия. Сегодня к вам 
приходят преимущественно отечественные ком-
пании. У них есть какие-то технологии, сопостави-
мые с европейскими? 

предпринимателей. Это представители ассоциации 
ведущих турецких производителей насосного, клапан-
ного оборудования и аксессуаров POMSAD, холдинга 
Dalgakiran, крупного производителя промышленных 
компрессоров, других турецких предприятий. Это вы-
сокотехнологичные компании, которые хорошо себя 
зарекомендовали во всём мире, и мы готовы предло-
жить им свои площадки для ведения бизнеса. 

— И всё же почему после смены вектора с запа-
да на восток с востока почти за целый год пришла 
всего одна компания? 

— Так быстро переориентироваться на другой ин-
вестиционный рынок очень сложно. Мы заявили об 
изменении курса, идём по новому пути и уже работа-
ем в Азии. Я считаю, что если у нас за год появилась 
одна китайская компания, то это уже хорошо. Как вы 
знаете, вся наша активность была сосредоточена в Ев-
ропе, где знают ОЭЗ «Липецк». В Азии о нашем брен-
де известно гораздо меньше, хотя в Липецкой области 
есть несколько компаний, имеющих китайское проис-
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«Петроэксперт»  
Резидент ОЭЗ «Липецк» компания 
«Петроэксперт» планирует построить  
на Елецкой площадке экономзоны завод 
по производству сухих кормов для кошек 
и собак.  
По дорожной карте, которую раскрыл 
генеральный директор компании 
Дмитрий Цыпин, в июне 2023 года на 
заводе начнётся монтаж оборудования, 
которое «Петроэксперт» уже закупил,  
в октябре — пусконаладочные работы, 

на 15 декабря запланированы торжества 
по случаю открытия первой очереди 
предприятия.  
В строительство завода инвестируют  
2,5 млрд рублей. Первая очередь завода 
будет производить в год 20 тысяч тонн 
сухих кормов премиум- и супер-премиум-
класса. В будущем производство кормов 
доведут до 80 тысяч тонн в год, построят 
ещё два цеха — там поставят линии 
для производства влажных кормов. На 
первом этапе реализации своего проекта 
«Петроэксперт» откроет для ельчан  
70 новых рабочих мест. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

 
 

«Смарт ЦОД Липецк»  
Самым дорогим проектом года за всю 
историю ОЭЗ «Липецк» станет «Смарт ЦОД 
Липецк» стоимостью 38,93 млрд рублей. 
До этого рекорд по объёму инвестиций 
удерживал японский производитель 
шин Yokohama (26 млрд). «Смарт ЦОД 
Липецк» не будет производить ничего 
материального. Это дата-центр, который 
займётся обработкой, хранением  

и распространением информации по 
заказу корпоративных клиентов. В России 
сегодня спрос на услуги дата-центров 
превышает предложение, так как с рынка 
ушли глобальные облачные провайдеры. 
Основные мощности российских ЦОДов 
находятся в Москве и Санкт-Петербурге. 
Как следует из презентации «Смарт ЦОД 
Липецк», липецкий центр обработки данных 
будет одним из самых крупных в России.  
Параметры проекта, кроме его стоимости, 
пока не раскрываются, поэтому неизвестно, 
когда ЦОД построят и сколько новых 
рабочих мест там появится. 

— Есть, но, естественно, технологические 
цепочки, которые они создают, — это не на 
сто процентов отечественные разработки. 
Частично это всё те же европейские техно-
логии. Или азиатские, в частности китай-
ские. Частично это технологии, которые уже 
были или сейчас разрабатываются в России. 
Ещё совсем недавно любую технологию или 
любое оборудование можно было купить 
в Европе под ключ. Всё было просто — есть 
деньги, поезжай туда и покупай, что хочешь. 
Сегодня российским компаниям приходится 
собирать производство из того, что доступно 
в Европе, и из того, что есть в Азии. 

— То есть из Европы в Россию по-преж-
нему можно что-то ввозить? 

— Можно, конечно. Сказать, что европей-
ский рынок технологий для наших предпри-
нимателей закрыт сегодня на сто процентов, 
нельзя. Да, есть перечень оборудования, ко-
торое целиком и полностью для нас недо-
ступно. Но есть позиции, которые по-прежне-
му можно завозить и использовать в России. 

 
— В общем, несмотря на то, что весной 
прошлого года многим казалось, что 
год для экономзоны и в целом 
для российской экономики не 
задался, вы поработали не 
хуже, чем в 2021-м. А что вы 
думается про этот год? 

— Давайте сначала ещё пару 
слов скажу про прошлый. В 
прошлом году мы не только 
поработали не хуже, чем 
в 2021-м. Наша эко-
номзона показала 
самую высокую 
инвест и ци он -
ную привлека-
тельность среди 
экономзон Рос-
сии. Её призна-
ли площадкой, 
в полной 
м е р е 
о т в е -
ч а -

ющей глобальным экономическим вызовам, 
которые в 2022 году были новым критерием 
оценки. Национальный рейтинг инвести-
ционной привлекательности ОЭЗ России с 
2017 года формируется Ассоциацией класте-
ров и технопарков России (АКИТ) при под-

держке Министер- ства 

экономического развития. До прошлого года 
мы в этом рейтинге занимали второе или тре-
тье место. На первом всегда стояла ОЭЗ «Ала-
буга» (Татарстан). В прошлом году мы впер-
вые вышли на первое место. Что касается этого 
года, то мы не собираемся снижать планку. 
Если мы стали лучшими в стране, будем стре-
миться к тому, чтобы сохранить за собой это 
достижение. В прошлом году у нас было семь 
новых инвесторов с общей суммой заявлен-
ных инвестиций 50 млрд рублей — в этом году 
будем стремиться к таким же показателям. У 
нас уже есть предметные договорённости с 
тремя компаниями. Они заняты в пищевой и 
лёгкой промышленности. Если всё сложится, 
уже в первом квартале они станут резидента-

ми ОЭЗ. Думаю, что резидентом экономзоны 
станет также, по крайней мере, одна из 

тех иностранных компаний, с которы-
ми мы завязали деловые отношения 
в прошлом году. 

__________________________________
Беседовал Виктор Унрау
Фото: Оксана Макарова  

и из архива «Первого номера»

РЕЗИДЕНТЫ-2022

2022 ГОД

7  
резидентов заявили о 
желании открыть свой 

бизнес в Липецке

50  
млрд рублей —  

объём заявленных 
инвестиций

730 
млн рублей налогов 
поступило в бюджет 
Липецкой области  

в 2022 году

630  
рабочих мест  
будет создано
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ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
80 лет назад Воловский и Тербунский районы были освобождены от немецкой оккупации

К границам нашей области фронт при-
близился уже зимой 1941 года. Не-
смотря на большую работу штабов 

обороны Липецка и Ельца, врагу удалось 
занять Становлянский, Елецкий, Измалков-
ский, Долгоруковский, Воловский, Тербун-
ский районы. Был оккупирован Елец. 

Гитлеровцы, временно захватив часть 
нынешней территории Липецкой обла-
сти, расстреливали, вешали, сжигали, 
убивали советских людей, не останав-
ливаясь ни перед чем. Особенно тяжело 
пришлось жителям Воловского и Тербун-
ского районов, которые подвергались ок-
купации дважды. 

Разрушено и сожжено
Первый раз гитлеровцы зашли в Во-

ловский район 26 ноября 1941 года, а затем  
в июле 1942 года. За 15 месяцев своего го-
сподства фашисты нанесли району огром-
ный ущерб. «Всего разрушено и сожжено 
жилых домов колхозников по Воловскому 
району — 3 864. Нуждаются в предоставле-
нии жилища семей колхозников — 3 187». 
Такие потери указаны в документах воен-
ных лет. Общий ущерб, причинённый рай-
ону, составил около 594 млн рублей.

Секретарь Воловского райкома партии  
в феврале 1944 года докладывал: «Находясь 
на нашей территории, немецкие бандиты 
разрушили наш район. Сожжено и разруше-
но зданий государственных, кооперативных 
и общественных организаций и учреждений 
— 26. Взорвана 1 электростанция. Учебных 
заведений, школьных учреждений, началь-
ных школ — 20, НСШ (неполных средних 
школ) — 9, средних — 2. Всего в районе  
31 школа…Учреждения здравоохранения:  
в районе сожжено две больницы на 60 коек, 
а также 6 фельдшерско-акушерских пун-
ктов, 2 аптеки… Жилых домов — 12».

Под гнётом оккупантов
Немецкие захватчики не испытывали 

никакой жалости к населению оккупиро-
ванных районов, насаждали свои порядки, 
грабили, издевались, мучили. В архиве со-
хранилось документальное свидетельство: 
«В течение 7 месяцев колхозники Волов-
ского района находились под гнётом не-
мецких оккупантов. Для колхозников они 
ввели подневольный труд на немцев под 
надзором старост и полицейских. Еже-
дневно под конвоем водили колхозников 
на каторжные работы. Дубинка и плеть 
гуляли по спинам женщин, стариков  
и детей. Немцы разрушили в нашем рай-

оне почти все школы и не дали в течение 
двух лет заниматься детям». 

Убивать каждого русского 
Фашисты не знали пощады. Безжалост-

но выполняли приказ «убивать каждого 
русского, советского, не останавливаясь, 
если это будет старик или женщина, де-
вочка или мальчик». В Воловском районе 
захватчиками было убито 247 человек. За-
живо сожжено 56 жителей села Вышнее 
Большое, был угнан в неволю 71 человек. В 
народном ополчении, партизанских отря-
дах, при строительстве оборонительных ру-
бежей и разминировании объектов погибли 

140 жителей района. По числу жертв среди 
мирного населения в скорбной Книге Памя-
ти Воловский район уступает лишь жите-
лям города Ельца, где в первые дни оккупа-
ции были расстреляны больше 140 человек.

Бомбёжки, эвакуация, плен
Тербунский район немцы заняли всего 

на несколько дней позже Воловского —  
2 декабря 1941 года. Люди пережили бом-
бёжки, эвакуацию, появились беженцы, 
страшной была трагедия оказавшихся  
в плену.

В памяти народа навечно сохранятся 
воспоминания об ужасах оккупации, звер-

ствах фашистов. В Тербунском районе от 
рук фашистов погибло 380 мирных жи-
телей. Оккупанты вывезли на миллионы 
рублей ценностей культуры, искусства, ве-
щей местных жителей. 

«За время своего пребывания со 2 по 
8 декабря 1941 года в селе Покровском не-
мецкие оккупанты взяли у колхозников  
11 коров, сожгли 6 хат, принадлежащих 
колхозникам, а также занимались маро-
дёрством, выразившимся в том, что от-
бирали у населения продукты, одежду, 
снимали с ног обувь, раздевали прямо 
на дороге проходивших колхозников,  
а если кто пытался сопротивляться, то 
немецкие бандиты избивали и забирали 
всё вплоть до детской одежды». 

Вот как описываются последствия не-
мецкой оккупации в документе тех лет: 
«За время оккупации немецко-фашист-
ские захватчики нанесли огромный ущерб 
хозяйству нашего района. Ими сожжено 
и уничтожено 1 139 домов колхозников. 
Полностью уничтожены сёла и деревни: 
Ивановка, Борки, Васильевка, Николаевка, 
Плехановка, Олымовка, А.-Бибиково, Ста-
новляновка. Всего нанесено убытка хозяй-
ству района более чем на 10 млн рублей.  
В районе немцами расстреляно 58 человек 
— женщин, детей и стариков, произво-
дились порки, аресты и другие издева-
тельства над людьми за малейшее нару-
шение установленных немцами правил 
и порядка». 

Вот ещё одно документальное свиде-
тельство марта 1943 года: «Немецкие за-
хватчики на нашей территории пробыли 
всего семь месяцев, но эти месяцы пока-
зались нам очень долгими годами. Нам 
за это время пришлось претерпеть всяких 
неприятностей, всяких невзгод. За эти 
семь месяцев мы прекратили и песни петь,  
и плясать, и веселиться. Да и как было 
веселиться, когда на наших глазах немец-
кие изверги расстреливали наших брать-
ев, сестёр, забирали молодёжь и угоняли  
в Германию на каторжные работы, когда 
на наших глазах оставляли нас же и наших 
родных без крова, хаты, местожительства… 
158 человек угнали на каторжные работы  
в Германию, 1 839 семей оставили совер-
шенно без крова, без места жительства — 
сожгли хаты». 

Тербунцы понесли наибольшие мате-
риальные траты, которые превысили по-
тери ельчан. Ведь Тербунский район стал 
одним из последних рубежей отступления, 
на котором развернулись затяжные оборо-
нительные бои, а затем и шквальный огонь 
сокрушительного наступления. 

24 января 1943 года советское командо-
вание решило ударить по флангам немец-
кой группировки в общем направлении 
на Касторное, окружить и уничтожить её 
основные силы. В историю эта операция 
вошла как Воронежско-Касторненская.  
К 26–27 января 1943 года были окончатель-
но освобождены от захватчиков Воловский 
и Тербунский районы.

________________________________
Текст: начальник архивного отдела  

ОКУ «ГАНИ» Липецкой области Инга Перова
Фото: ОКУ «ГАЛО» В Воловском районе фашисты убили 247 человек. Заживо сожгли 56 жителей села Вышнее Большое 

 24 января 1943 года началась Воронежско-Касторненская операция 

 27 января 1943 года советские войска освободили  
 Воловский и Тербунский районы. Оккупация Тербунского района длилась 210 дней, Воловского — 184 дня    
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Прогнозист Сергей Переслегин  
о готовящейся смене власти на Украине

При анализе событий января возни-
кает ощущение, что в войне прои-
зошёл переход через критическую 

точку, изменилась фаза конфликта. Само по 
себе взятие Соледара никакого стратегиче-
ского значения не имеет, хотя его оператив-
ная ценность значительна. И даже если это  
в ближайшее время приведёт к взятию Бах-
мута (Артёмовска) — это не будет важной 
стратегической победой. 

Гораздо важнее то, что происходит сей-
час вокруг фронта. 

Окружение в Донбассе
Первое: на Запорожском направлении, 

которое значительно удалено от Соледар-
ского, уже нет признаков готовящегося 
наступления ВСУ, там перешли к жёсткой 
обороне. Войска с Запорожского направле-
ния перебрасываются под Соледар. То есть 
украинцы оказались в положении ведомого 
на войне. Они сейчас не имеют собственно-
го плана, а лишь реагируют на российские 
действия. 

Второе: совершенно неожиданно украин-
ские СМИ стали усиленно обсуждать тему 
полного окружения войск ВСУ в Донбассе. 
Последний раз такая тема поднималась  
в марте-апреле прошлого года, когда подоб-
ный сценарий казался более реалистичным. 
Сейчас же это говорит о том, что у украин-
цев нет уверенности в прочности фронта. 

Третье: Украина вдруг объявила уже не 
общую, а тотальную мобилизацию. Имеется 
в виду указание, согласно которому лица, до 

НАДЛОМ УКРАИНСКОГО  
ГОЛЕМА 

сих пор не получившие повестки, до 31 мар-
та обязаны явиться на призывные участки, 
а работодатели — отозвать сотрудников из 
командировок и сообщить обо всех скрыва-
ющихся.  То же самое происходило в Герма-
нии в конце 1943-го — начале 1944-го. 

Но самое интересное — абсолютно непо-
нятно, зачем это делается. Да, можно всех 
призвать, но людей нужно одеть, накор-
мить, вооружить, обучить и перевезти. Даже 
то вооружение, которое Украина получила  
и получит от НАТО, не решит проблемы 
обеспечения призванных. В общей сложно-
сти на Украину переброшена пара танковых 
корпусов — это очень мало. До сих пор не 
смогли ещё вооружить и обучить тех, кого 
призывали ранее. Поэтому встаёт вопрос: 
зачем отдавать приказ, который мало того 
что будет негативно воспринят в обществе, 
так ещё и не принесёт пользу Украине? 

Отставка главного 
пропагандиста

Ещё один важный момент — уход Аре-
стовича (Алексей Арестович — советник 
офиса президента Украины, пропагандист. 
— Прим. ред.). Понятно, что он сказал то, 
что нельзя говорить. Но всегда люди уров-
ня Арестовича, отвечающие за информаци-
онную политику как внутри страны, так и за 
её пределами, пользуются достаточной сво-
бодой действий (Арестович заявил, что жи-
лой дом в Днепре рухнул из-за сбитой укра-
инской системой ПВО ракеты. Там погибли 
44 человека. Официальный Киев в гибели 

мирных жителей обвинил Россию. — Прим. 
ред.). По ситуации в Днепре Арестович ока-
зался перед выбором: или он говорит прав-
ду, или полностью теряет доверие украин-
цев. И это не личная дилемма Арестовича. 
Украина не сможет найти ему замену. По-
сле того как Арестович наказан за правду, 
ни один уважающий себя человек на эту 
работу не пойдёт. Лучший пропагандист 
Украины теперь будет работать на другую 
сторону власти, а чтобы он не вздумал этого 
сделать, его включили в список «Миротво-
рец». Человека, который вписывал Украину 
в мировую систему, к словам которого при-
слушивались и имели уважение, убрали. Да, 
качество пропаганды на Украине ухудшит-
ся. Но для нас сейчас важно другое — зачем 
это сделано. 

МВД обезглавлено
Важна также ситуация с падением 

вертолёта под Киевом. Это крупная ка-
тастрофа, которая повлекла разрушение 
наземных объектов и гибель детей (при 
крушении вертолёта с руководством МВД 
Украины погибли 18 человек, в том числе 
трое детей. — Прим. ред.). Именно такие 
катастрофы являются маркером измене-
ния информационного объекта. Иными 
словами: украинский голем уже не удер-
живает ситуацию. Я рассматриваю версию, 
что вертолёт упал сам, хотя это и не оче-
видно. Но главное — кризис в МВД Укра-
ины из-за гибели главы ведомства и его 
заместителя.

Заговор против Зеленского
Проанализировав факты, попытаемся 

ответить на вопрос: кому всё это выгодно? 
Вырисовывается версия, что нас ожидают 
изменения в политике Украины или, говоря 
другими словами, смена в руководстве этой 
страны. 

Не буду называть фамилий, они сейчас не 
важны, да и могут поменяться, скажем, эта-
кий условный Залужный придёт на смену 
Зеленскому. Он отменит тотальную моби-
лизацию и изменит риторику на междуна-
родной арене — такая смена власти на Укра-
ине будет воспринята крайне позитивно. 

В эту версию укладывается и ситуация 
на фронте, переход по всей линии к обо-
роне, и объявление никому не нужной 
тотальной мобилизации, и гибель руко-
водства МВД (глава МВД Украины Денис 
Монастырский был единственным сило-
виком, лично преданным Зеленскому. — 
Прим. ред.), и смена Арестовича. Да, это 
может быть случайными совпадениями,  
а может и не быть. 

Выход из войны
Весь опыт истории говорит, что в усло-

виях войны смена высшего руководства ни-
когда не приносила пользы и не является 
шагом к победе. Украина почти год ведёт 
войну, и ведёт её вполне прилично. В такой 
ситуации смена руководства точно не шаг  
к победе, а шаг к выходу из войны. Но это не 
обязательно согласие на все условия России. 
Это означает, что принято решение на Запа-
де и на Украине о необходимости движения 
к миру. 

Вспомним историю Второй мировой, 
когда начались покушения на Гитлера. Их 
было много, но реальная попытка случи-
лась лишь летом 1944-го, когда стало понят-
но, что Германия проиграла войну, и шёл 
разговор о том, каким образом она будет из 
неё выходить. И это был выбор войны на за-
паде или войны на востоке. 

Так что будет отставка Зеленского и бу-
дет сказано, что власть переходит к более 
разумным людям. Вполне возможно, что 
он сам попросит о своей отставке: «Я устал,  
я ухожу». Но в любом случае это будет шаг 
по выходу из войны. 

До командиров на фронтах доходит, что 
они могут сражаться и даже локально по-
беждать, с помощью техники НАТО нано-
сить значительный урон войскам России, но 
это ничего не даёт, так как война не имеет 
перспективы, рано или поздно Украина 
проиграет её.  

Это очень похоже на ситуацию в войне 
СССР с Германией. Фридрих фон Меллен-
тин (генерал-майор танковых войск вер-
махта. — Прим. ред.) в книге «Танковые 
сражения 1939–1945 гг.» приводит лю-
бопытный разговор с командиром 48-го 
танкового корпуса. Тот в ходе борьбы за 
Днепр говорит, что доложит фюреру: 
«Положение немцев безнадёжно. Мы мо-
жем защищаться долго, мы можем нано-
сить русским существенные потери, но 
эта война не имеет перспективы, так как 
закончится нашим поражением. Един-
ственная альтернатива — это произойдёт 
быстро или медленно». 

У меня есть ощущение некоего произо-
шедшего надлома на Украине, в сознании 
украинцев. Это не означает, что война за-
кончена, это означает, что Украина нача-
ла ощущать безнадёжность продолжения 
этого конфликта. 

___________________________
Текст: Сергей Переслегин

Ещё больше 
статей и 
интервью автора 
в ТГ-канале 
«Социософт.ТВ»

«

«

ДО КОМАНДИРОВ НА ФРОНТАХ 
ДОХОДИТ: УКРАИНЦЫ МОГУТ 

СРАЖАТЬСЯ, НО ЭТО НИЧЕГО НЕ 
ДАЁТ, ТАК КАК ВОЙНА НЕ ИМЕЕТ 

ПЕРСПЕКТИВЫ, РАНО ИЛИ ПОЗДНО 
УКРАИНА ПРОИГРАЕТ ЕЁ
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ПОСЛЕДНИЙ ШАНС  
ОТЦОВ-ОСНОВАТЕЛЕЙ 

Будущее США — версия геостратега Андрея Школьникова

Внешняя и внутренняя политика США, 
мирового гегемона, последние деся-
тилетия оказывала сильное, а места-

ми определяющее влияние на остальной 
мир. Результаты выборов 2024 года станут 
решающими для США. Практически в лю-
бом случае, кроме победы Дональда Трам-
па, вероятность сохранения «Америки от-
цов-основателей» снижается, а результаты 
последних промежуточных выборов ясно 
показывают — элиты не готовы пустить его 
обратно в Белый дом и вновь будут пытать-
ся держать самоубийственный компромисс. 
Конечно, всегда остаётся шанс, что их пози-
ция изменится, но инерционный сценарий 
имеет собственную логику — всячески стре-
мясь заморозить конфликт и делая этим 
только хуже, США отказываются от своего 
будущего. 

Провальная стратегия 
Фининтерна

С 1970-х, когда произошло изменение 
концепции глобального развития США,  
с отходом от снижения контроля над про-
цессами реальной экономики в пользу 
финансово-монетарных инструментов, ло-
кализация и местонахождение элементов 
производственных цепочек внутри зоны 
влияния США перестали быть стратеги-
ческим вопросом. Нормой стала ситуация, 
когда реальное производство вынесено за 
пределы Штатов и составляет в структуре 
себестоимости всего несколько процентов, 
а внутри страны остаются лишь высокорен-
табельные маркетинг, продажи, патенты, 
управление и так далее. Даже самые совре-
менные высокотехнологичные производ-
ственные цепочки оказались разбросанны-
ми по разным континентам причудливым 
полуслучайным образом, что стало критич-
ным в условиях распада глобального мира. 
В настоящее время в США располагаются 
лишь отдельные элементы производствен-
ных цепочек, пусть и самые рентабельные, 
но тем не менее не дающие возможности 
вести на своей территории полное произ-
водство. Любой сильный сбой — и все эти 
производства оказываются бесполезными.

«Последний легион»
В самой сильной стратегии США «Ве-

личие Америки» субъектом выступали 
промышленные элиты («Америка от-
цов-основателей»). В эту стратегию был за-
ложен уход, оставление гегемоном подкон-
трольных территорий, как и добровольное  
и осознанное снижение его влияния в мире. 
Целью стратегии были концентрация ре-
сурсов и максимально быстрое разрешение 
внутренних противоречий в государстве 
США, пусть даже и ценой гражданской вой-
ны. После чего в самом начале 2030-х годов 
ожидался переход в шестой технологиче-
ский уклад (роботизация, аддитивные тех-
нологии и др.), причём с отрывом от всех, 
первыми в мире, раньше всех других стран.

В рамках этой стратегии предполагался 
также отказ от части транснациональных 

корпораций, точнее их активов в Восточ-
ном полушарии, и сохранение государства 
США как местонахождения штаб-квартир 
и основных производственных активов. 
Именно эту стратегию пытался активно 
реализовать Дональд Трамп, но в борьбе  
с внутренним сопротивлением он вынуж-
ден был идти по мягкому варианту — посте-
пенному ослаблению оппонентов без жёст-
кого давления и конфронтации (стратегия 
«Последний легион»).

«Коллективный Трамп» стремился вер-
нуть в США производства, сделать экономи-
ку максимально автономной и независимой 

единства внутри демократической партии. 
Приход к власти и реализация политики 
Камалы Харрис ещё больше усилит поля-
ризацию общества, вот только без победы 
республиканцев на президентских выборах 
в 2024 году запуск «спасительной» граж-
данской войны будет осуществить сложно. 
Во внешней политике, даже при оппози-
ции Конгресса и Верховного суда, натворить 
дел либералы смогут знатно, погружая мир  
в перманентные войны по старому принци-
пу «разделяй и властвуй», уничтожая США 
и давая шанс на усиление Китаю.

Выборы-2024
После победы Дональда Трампа в 2016 

году складывалось впечатление, что мест-
ные элиты приняли сильное, сложное  
и смелое решение о перезагрузке в США 
экономики, политической системы, обще-
ственной сферы и так далее. Данный путь 
позволял избавиться от копившихся с се-
редины XX века дисбалансов и перекосов 
развития, последствий ошибок, допущен-
ных при впадении в глобализацию, а также 
вернуть размываемые ультралиберализмом 
культурные ценности и наследие «Америки 
отцов-основателей». Решение этой задачи 
было непростым, так как не могло миновать 
гражданской войны, но запас прочности  
и перспективы делали такой шаг стратеги-
чески обоснованным. Выигрыш был более 
чем значимым — стать первой державой, 
перешагнувшей в шестой технологиче-
ский уклад и вышедшей из-под влияния 
мировой катастрофы. Всё это практически 
гарантировало США положение мирового 
гегемона на новом цикле развития — без 
отягощения старыми проблемами и с ещё 
большим влиянием.

Весь свой президентский срок Дональд 
Трамп планомерно шёл к этой цели, но  
в 2020 году элиты испугались последствий 
и решили притормозить, упуская тем са-
мым стратегическую инициативу. 

Это говорит о том, что в рамках инерци-
онного, компромиссного сценария элиты 
будут пытаться как можно дольше сидеть на 
двух стульях, отказываясь от выбора между 
«Гибелью империи» (стратегии глобали-
стов, правых либералов, транснациональ-
ных корпораций) и «Величием Америки» 
(стратегии промышленных элит, правых 
консерваторов и наследников «Америки от-
цов-основателей»). Чем дольше сохраняет-
ся это подвешенное, промежуточное состо-
яние, тем глубже будет в итоге обрушение.

Социально-экономический кризис, пере-
ходящий в катастрофу, направит Штаты на 
путь утраты перспектив и саморазрушения. 
Если на ближайших президентских выбо-
рах победу одержит демократ или респу-
бликанский ставленник элит, это можно бу-
дет рассматривать как закрытие перспектив 
проекта «Америки отцов-основателей». Вы-
боры 2024 года станут максимально судь-
боносными для США, любая слабость или 
компромисс обойдутся им очень дорого.

И, да, «чем дальше в лес», тем больше 
шансов, что на следующем такте истории 
привычное для глаз по политическим кар-
там изображение Северной Америки сду-
ется и на обоих американских континентах 
воссияет большая Иберо-Америка.

____________________
Текст: Андрей Школьников

Статья опубликована  
в сокращённом виде.  
Полная версия и ещё  
больше материалов автора  
на сайте shkolnikov.info

от внешних событий и конъюнктуры. «Кол-
лективный Байден» жаждал затянуть к себе 
финансовые потоки, чтобы заткнуть дыру  
в балансе.

Шанс для США
Для сохранения ведущего положения  

и доминирования в распадающемся мире 
государство США нуждается в возвращении 
и локализации ключевых производств, то 
есть аналоге индустриализации. Если сей-
час ничего не делать, то США рискуют со-
ставить компанию деиндустриализованной 
Европе остаться без реального сектора эко-
номики, потеряв самые сложные и совре-
менные производства. В ближайшие годы 
(до 2026–2027 гг.), пока влияние в Восточ-
ном полушарии не утрачено окончательно, 
США нужно, подобно Советскому Союзу  
в начале Великой Отечественной, вывезти/
эвакуировать громадное количество пред-
приятий и десятки миллионов человек 
вглубь своей территории. Вот только мест-
ные страны будут активно саботировать по-
добную практику и сопротивляться ей. 

В условиях обрушения мировой эконо-
мики и социальной катастрофы по всей 
планете у США есть хороший шанс создать 
условия для естественной миграции/бег-
ства нужного им населения из Юго-Восточ-
ной Азии и Европы, если они навяжут лю-
дям тяжёлые, невыносимые условия жизни  

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

в родных местах и программы, подобные 
той, которую Британия приняла в отноше-
нии Гонконга. Дональд Трамп справился бы 
с этой задачей, для её выполнения нужен 
именно президентский пост, а не парла-
мент, но вернуться он сможет только в нача-
ле 2025 года. По срокам задача выглядит ре-
шаемой и небезнадёжной, правда, без учёта 
высоких рисков начала гражданской войны 
и необходимости зачистки, а также перехва-
та управления над госаппаратом.

Чтобы стратегические отрасли сохра-
нились хотя бы на уровне мелкосерийно-
го производства, стратегической задачей 

для США становится сохранение техно-
логий — подобно тому, как это сделала 
Россия, создав «Ростех», «Роскосмос»  
и «Росатом».

Выбор стратегии
США в ближайшие годы столкнётся  

с тремя ключевыми точками выбора. Пер-
вая — президентские выборы в конце 2024 
года; если на них побеждают республикан-
цы, то вторая точка — начало гражданской 
войны в 2025–2027-м, ну и третья — победа 
в ней. Для реализации стратегии «Величие 
Америки» стоящим за республиканцами 
элитам необходимо пройти через все три 
бифуркации. 

Любой отказ, промедление резко по-
вышает риски для США исчезнуть, стать 
частью леволиберальной Иберо-Америки  
и столкнуться с бегством десятков миллио-
нов людей в Австралию. 

В 2023–2024-м необходимо учитывать 
риск смерти Джо Байдена. В этом случае  
к власти придёт Камала Харрис. Пусть даже 
это и будет ненадолго, но вся её леволибе-
ральная «группа поддержки» для начала 
рванёт отнимать посты и ресурсы у право-
либеральных однопартийцев, не предвидя 
даже краткосрочных последствий своих 
амбиций. В случае смерти Джо Байдена его 
соратникам вряд ли получится сдерживать 
левых радикалов, исчезнет даже видимость 
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ОСОБАЯ МЕТКА 
Они помогают обеспечивать решение важнейших 

оборонных и народно-хозяйственных задач 
Кличка: Эшли
Возраст: 2,5 года
Здоровье: 
стерилизована, 
обработана от 
паразитов, привита  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
нашли на заброшенном 
участке около приюта. 
Эшли послушная, 
ненавязчивая, хорошо 
идёт на контакт с людьми 
и спокойно относится  
к другим собакам.

Кличка: Свирид
Возраст: 7 месяцев
Здоровье: кастрирован, 
обработан от 
паразитов, привит  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
жизнерадостный, любит 
ласку и внимание. 
Любопытный  
и контактный ребёнок. 
Немного застенчивый 
с незнакомыми, но 
только первые три 
минуты. Вырастет 
небольшим.

Кличка: Тайга
Возраст: 3 года
Здоровье: 
стерилизована, 
обработана от паразитов, 
привита с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
выросла в приюте. Очень 
добрая, застенчивая, 
красивая собака. Была на 
домашней передержке, 
поэтому знает все 
премудрости жизни  
в квартире, хорошо себя 
ведёт, ходит на поводке, 
терпит выгул.

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: Радик
Возраст: 1,5 года
Здоровье: кастрирован, 
обработан от 
паразитов, привит  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
невероятно ласковый 
и общительный 
молоденький кобелёк. 
Он любит гулять, 
играть, обожает, чтобы 
его гладили и чесали 
пузико. Вырастет 
некрупным.

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

П ронумерованные железные шляпки огромных 
гвоздей в стенах домов, «железные пуговицы» 
в земле и «неопознанные» высокие металличе-

ские треноги в поле — такие находки зачастую кажутся 
таинственными и вызывают недоумение у многих. Но 
только не у сотрудников Росреестра.  

Всё это геодезические пункты — точки, особым обра-
зом закреплённые на местности: в грунте, на строении 
или на другом искусственном сооружении, они являются 
указателями координат и высот. А это основа основ для 
любых измерений: от межевания участков под ИЖС до 
расчёта силы земного притяжения при запуске космиче-
ских кораблей.

Геодезические пункты позволяют равномерно и с не-
обходимой точностью распространить на всю территорию 
страны единую систему координат и высот, оперативно 
выполнять геодезические и картографические работы, 
обеспечивать решение важнейших оборонных и народ-
но-хозяйственных задач.

— Пункты государственной геодезической сети (ГГС) 
напрямую влияют на деятельность кадастровых инжене-
ров, поскольку их координаты необходимы для выполне-
ния геодезических измерений и подготовки технической 
документации, являющейся результатом выполнения 
работ по межеванию и необходимой для защиты имуще-
ственных прав граждан, — пояснила заместитель руково-
дителя управления Росреестра по Липецкой области Еле-
на Кириллова.

Несмотря на активное внедрение спутниковых сетей, 
ранее созданные пункты государственной геодезической 
сети не теряют своей значимости. Напротив, их сохране-
ние и поддержание в надлежащем состоянии — одна из 
приоритетных задач Росреестра. Обследовать пункты по-
могают организации, осуществляющие геодезическую 
и кадастровую деятельность на территории области. 
Последнее массовое обследование пунктов проводилось  
в 80-х годах прошлого века.

— В пределах охранных зон запрещается использо-
вание земельных участков для осуществления видов 
деятельности, приводящих к повреждению или уничто-
жению наружных опознавательных знаков пунктов, нару-
шению неизменности местоположения их центров, унич-
тожению, перемещению, засыпке или повреждению их 
составных частей. Также на земельных участках в грани-
цах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, 

размещение объектов и предметов, которые могут пре-
пятствовать доступу к пунктам, — пояснил руководитель 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров 
Липецкой области Михаил Дрозд.

Липецкая область насчитывает более 500 пунктов 
разных видов государственных геодезических сетей. По 
состоянию на 1 января управление располагает сведени-
ями о 399 пунктах, что составляет 75% от общего числа.  
В прошлом году была актуализирована информация  
в отношении 225 пунктов ГГС. Непосредственно сотруд-
никами управления было обследовано 58 пунктов геоде-
зической, гравиметрической и нивелирной сети. Работы 
по обследованию пунктов продолжатся в 2023 году.

Все пункты ГГС являются федеральной собственно-
стью. Никакого ухода от правообладателей земельных 
участков, на которых расположены, они не требуют: ни 
красить, ни траву косить. Требуют только одного: не тро-
гать. О фактах их повреждения или уничтожения следует 
сообщать в управление Росреестра по Липецкой области 
по тел.: 8(4742)27-88-50, в случае сокрытия этих данных 
возможен штраф.

___________________________________
Текст: по материалам  

управления Росреестра по Липецкой области
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КАК УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ДОМОМ
В Липецке стартует второй этап обучения основам ЖКХ для старших по домам

Проект «Единой России» «Школа грамотного по-
требителя» с 1 февраля запускает второй обучаю-
щий модуль для будущих управдомов. На курсах 

старшие по домам, а также активисты, желающие нау-
читься грамотно управлять своей многоэтажкой, узнают 
много интересной и полезной информации. 

— Занятия будут проводить специалисты в сфе-
ре ЖКХ администрации Липецка, Государственной 
жилищной инспекции, регионального Фонда капре-
монта, прокуратуры области, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, — рассказала региональный координатор 
проекта «Школа грамотного потребителя», депутат 
Липецкого горсовета Екатерина Пинаева. — Програм-
ма обучения очень насыщенная. Старшим по домам 
расскажут, как правильно провести общее собрание 
собственников жилья, создать совет дома, как и в ка-
ком объёме должны предоставляться коммунальные 
услуги. Кроме того, после окончания курсов слушате-
ли могут в добровольном порядке пройти квалифи-
кационный экзамен, такой же, как и для директоров 
управляющих компаний. Те, кто сдаст экзамен, по-
лучат квалификационный аттестат установленного 
образца, что будет подтверждать уровень их образо-
вания. Такой аттестат даёт возможность стать дирек-
тором управляющей компании. 

Хотите стать грамотным управленцем в сфере 
ЖКХ? Добро пожаловать на курсы! Занятия начнутся 
1 февраля. В этот день слушатели узнают, как прове-
сти общее собрание собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, как выбрать совет дома и предсе-
дателя совета.

8 февраля представители департамента ЖКХ Ли-
пецка и Ассоциации «Объединение коммунальных 

компаний» расскажут об основных положениях Жи-
лищного кодекса, договорах управления домом и об-
щедомовом имуществе. 

15 февраля пройдут занятия по теме «Предостав-
ление коммунальных услуг собственникам и поль-

зователям помещений в многоквартирных домах».  
Их проведут сотрудники ресурсоснабжающей органи-
зации.

22 февраля — «Капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома. Достоинства и не-
достатки специального счёта. Как подготовить МКД  
к проведению капитального ремонта. Аварийное жи-
льё». Занятия проведут представители Фонда капре-
монта области и департамента ЖКХ Липецка.

1 марта сотрудники прокуратуры области и Госжил- 
инспекции расскажут, как защитить свои права при 
предоставлении жилищных и коммунальных услуг.

15 марта пройдут занятия по теме «Правовые ос-
новы деятельности общественного самоуправления в 
Российской Федерации. Нормативно-правовые акты 
Липецка и Липецкой области». Также на практике 
познакомят с опытом работы советов общественного 
самоуправления Липецка.

22 марта расскажут, зачем необходимо проводить 
ежегодное техническое обслуживание газового обору-
дования.

29 марта состоится лекция «Муниципальный 
контроль в сфере благоустройства. Работа адми-
нистративной комиссии: правовой ликбез. Благо- 
устройство дворовых территорий в рамках програм-
мы «Мой двор».

5 апреля пройдёт круглый стол с участием пред-
ставителей администрации города, Липецкого город-
ского Совета депутатов. Всем слушателям вручат сер-
тификаты о прохождении обучения.

Записаться на курсы можно по телефону: 8-903-
028-03-14 или в личном сообщении Екатерине Пинае-
вой: vk.com/pinaeva_ea.

РАБОТА НАЙДЁТСЯ

Продолжаем 
совместный проект 
центра занятости, 
управления социальной 
политики и газеты 
«Первый номер».

Еженедельно самые 
«горячие» рабочие 
места — на страницах 
газеты «Первый 
номер». Для подробной 
информации по вопросу 
трудоустройства звоните 
по телефону: 37-02-37. 

ООО «СтандАрт плюс»  
Бармен-кассир 
в бар «Градус». 
Образование: среднее 
профессиональное  
(в том числе начальное 
профессиональное). 
Желателен опыт работы 
от 1 года. З/п — 30 000 
рублей.

ООО «Прайм Топ»  
Уборщик территорий. 
Образование: основное 
общее (9 классов). 
Требования: наличие 
удостоверения 
тракториста-машиниста 
категорий В, С, навык 
работы с газонокосилкой. 
Есть доставка на работу 
служебным транспортом. 
З/п — 40 900 рублей.

ООО «Эдельвейс Л» 
Водитель погрузчика, 
штабелёра. Требования: 
удостоверение 
водителя погрузчика 
и удостоверение 
тракториста-машиниста 
(категория B). Опыт работы 
от 6 месяцев. Образование: 
среднее профессиональное 
(в т. ч. начальное 
профессиональное). З/п — 
32 000 рублей.

ООО «Колбасы  
по ГОСТу» 
Мастер на производство. 
Требование: на 
собеседование 
приходить с резюме. 
Образование: среднее 
профессиональное 
(в т. ч. начальное 
профессиональное). 
Стаж работы: 1 год. З/п 
— 30 000 рублей.

ООО «РВК-Липецк» 
Электрогазосварщик  
5 разряда. Требования: 
наличие свидетельства, 
диплома о присвоении 
квалификации. Опыт 
сварки паропроводов 
и трубопроводов, 
работающих 
под давлением. 
Образование: среднее 
профессиональное 
(в т. ч. начальное 
профессиональное). 
Стаж работы: 1 год. З/п 
— 30 000 рублей.

«Сантехэлектромонтаж» 
Электромонтажник-
наладчик 5 разряда, 
электромонтажник. 
Образование:  
среднее 
профессиональное 
(в т. ч. начальное 
профессиональное). 
Стаж работы: 1 год.  
З/п — 30 000 рублей.

ОФИЦИАЛЬНО
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ВЕРНУТЬ В СТРОЙ
Репортаж корреспондента «Российской газеты»  
из госпиталя имени Мандрыка

И х фамилии нельзя называть. Лица нельзя показы-
вать. Разведчики и командиры. А вот место зна-
комства назвать можно — Центральный военный 

клинический госпиталь имени Мандрыка Министерства 
обороны Российской Федерации. 

Разведчик Иван 
60-я палата в первом хирургическом отделении. Двух-

местная. Здесь разведчик Иван и его сосед — совсем юный 
красавец, под капельницей.  С ним поговорить пока нельзя.

— Иван, как попал на фронт?
— Я военнослужащий контрактной службы. Военная 

специальность — разведчик, сапёр. Что со мной случи-
лось? Танк виноват. Это было в районе Куземовки. Ранение  
у меня осколочное. Пострадали живот, спина, руки… Здесь я  
с 11 ноября. Сперва меня доставили в Троицк. Там была опе-
рация в день ранения. Потом на вертолёте — в Белгород. 
Из Белгорода привезли в Москву. Всего было три операции. 
Осколок, получается, раздробил мне бедро, и осколки от бе-
дра разлетелись в разные органы.

Рядом с кроватью Ивана — костыли, шлёпанцы.
— Начинаешь вставать?

ты. По-моему, перед любой задачей все становимся равны-
ми и каждый имеет слово. Чем это всё кончится? Нашей 
победой.

— Что для этого требуется?
— Настрой правильный. Верить в свои силы. Мы делаем 

всё во благо Отчизны, Родины. Это наша работа.

Генерал и жена генерала
Госпиталь Мандрыка для всех чинов. Идём в палату  

к генералу. Она двухкомнатная. В ближней — жена генера-
ла Наталья Анатольевна, в основной — сам генерал-майор, 
Николай Александрович. 

— Я из Забайкалья, — представляется генерал. — Слу-
жу в Чите. Живём в Челябинске. Мотострелок. Сухопутные 
войска. Где учился? Челябинское танковое училище. Потом 
военная академия имени Фрунзе, академия Генерального 
штаба. А между этим получил гражданское образование — 
окончил Южно-Уральский госуниверситет.

— Николай Александрович, что у вас за ранение? И где 
это случилось?

— Где случилось, не могу сказать. После ранения меня 
сначала в Ростов направили. Там сделали первые операции. 
Какие? Руки, нога. Всё собрали вроде нормально. В госпита-
ле я почти два месяца.

— У вашей кровати палка. Значит, уже встаёте?
— Встаю. Потихонечку хожу уже. Наталья рядом. Сын 

сейчас служит в Москве.
— А «там» он был?
— Был. Я его поменял. Мы с ним ездим в командировки. 

Сначала он, потом я. Практически в одни и те же места. 

— Какие у вас награды?
— Орден Кутузова, орден Мужества, орден «За военные 

заслуги», две медали Суворова.
— А за участие в СВО?
— Знаю, что оформили документы. Но я не за ордена  

и медали служу уже тридцать с лишним лет. Начинал в 18, 
с солдата.

— Я вышла замуж за курсанта второго курса, — улыба-
ется Наталья Анатольевна. — Помните, в фильме «Москва 
слезам не верит» совет: «Надо выходить замуж за лейте-
нанта». Я выходила за младшего сержанта. У нас двое детей, 
сын и дочь. Сыну 32 года, майор. У нас все, я в том числе, ве-
тераны боевых действий: сын, племянник, я, муж… Я сама 
старший прапорщик. Конечно, мы хотим жить без боевых 
действий. Но сегодня, чтобы все остальные спали спокойно, 
должны быть такие солдаты своей Родины. Как в фильме 
«Офицеры»: «Есть такая профессия — Родину защищать». 

На левой руке генерала аппарат Илизарова. Перелом? 
Почему? Ранены же были ноги? Генерал невесело поясняет: 
«Если меня сейчас размотать… Везде были осколки бетона, 
дерева». Жена добавляет: «Он же ещё спасал бойца. Спас».

Прощаемся. Идём к главному хирургу госпиталя пол-
ковнику медицинской службы Николаю Владимировичу 
Погосову.

Настоящий полковник
До обеда в клубе госпиталя был концерт группы 

SOPRANO хора Турецкого. Так издавна заведено в нашей 
стране: перед воинами на фронте, в тылу, на передовой,  
в госпиталях выступают артисты, писатели, композиторы, 
музыканты… 

— Николай Владимирович, вы были на концерте?
— Я был в операционной. Оперировали бойца, у него 

тяжёлая ситуация: ранение двенадцатиперстной кишки, 
поджелудочной железы, желудка, толстой кишки. А парень 
совсем молодой.

— Спасли?
— Спасаем. Сейчас он в хирургической реанимации.
— С какими ранениями к вам попадают чаще всего?
— Ноги, руки. Живот, грудь — 40%. 
— Всё необходимое для спасения, лечения есть?
— Сегодня всё есть. Закупили сшивающие аппара-

ты по травматологии, уникальные вакуумные системы 
лечения раненых. Всё в достаточном количестве. Вна-
чале было сложновато. Пришлось быстро переформа-
тировать работу с плановой хирургии на неотложную 
травматологическую помощь. Мы перенастроили его 
полностью под раненых. Можем ещё развернуться. 
Пока нет такой необходимости. За всё время СВО у нас 
был один летальный исход. Но там была ситуация кри-
тическая, запредельная. Недавно по телевизору пока-
зывали, как наш врач, начальник этого хирургического 
отделения Дмитрий Юрьевич Ким, доставал из паци-
ента неразорвавшийся снаряд. Уникальная операция. 
Это наши будни. 

______________________________
Текст: Ирина Краснопольская

Фото: Сергей Михеев

Страница подготовлена в рамках 
 совместного проекта «Российской газеты» 

 и газеты «Первый номер»

СПРАВКА

Центральный военный клинический госпиталь 
имени Мандрыка занимает одно из ведущих мест 
в мире в области профилактики, диагностики 
и лечения заболеваний разных видов. Создан 
в 1919 году для лечения высшего командного 
состава Красной армии. Теперь в госпитале лечатся 
военнослужащие Российской армии, ветераны 
Великой Отечественной войны и военной службы со 
всей страны, члены семей военнослужащих. В 1921 
году в лечебнице появился человек, давший имя 
этому учреждению, — Пётр Васильевич Мандрык. 
За 20 лет он сделал госпиталь высококлассной 
лечебницей. Принцип восстановления больных 
заключался в том, что пациента наблюдали и 
сопровождали от реабилитационного периода 
до полного выздоровления. В 1943 году Пётр 
Васильевич скончался. На следующий день после 
его смерти Сталин распорядился дать его имя 
госпиталю. И написал в резолюции: «Назвать 
госпиталь Мандрыка». Хотя по правилам русского 
языка должно было быть «Мандрыки», но Иосифу 
Виссарионовичу никто возразить не решился. И эта 
ошибка стала историей.

ЧТОБЫ ВСЕ СПАЛИ СПОКОЙНО, 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТАКИЕ СОЛДАТЫ 
СВОЕЙ РОДИНЫ, КАК В ФИЛЬМЕ 

«ОФИЦЕРЫ»

«

«

— Да, потихонечку.
В госпитале удобные функциональные кровати, которые 

можно поднимать, опускать, придавать любую форму. Не- 
обычное постельное бельё — белое в серую полосочку. Такие 
же пижамы для пациентов. На прикроватном столике све-
жие фрукты, пирожные. Откуда? Добрые люди помогают.

— Я намерен недолго лежать, — говорит Иван. — Буду 
дальше служить. Меня эта ситуация нисколько не сподвиг-
ла на то, чтобы уволиться.

— Ваня, там очень страшно?
— Первое время — да. Я там находился 10 месяцев. Служ-

ба есть служба. Ни больше ни меньше. Я по своей специаль-
ности везде был, по чуть-чуть. Что разведывал там? Тайна. 
В каком я чине? Младший сержант. Там, на фронте, мы все 
солдаты. Не имеет значения, какой чин. Да и не важно, кто 

 Тем, кто спасает, — памятник военным медикам на территории госпиталя 

ГЕРОИ Z
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ЧАСТИЧКА ОБЩЕСТВА
Волонтёры Общественной палаты Липецка ежемесячно 

отправляют грузы в зону СВО

Т ермобельё, носки и перчатки, бала-
клавы, медикаменты. А ещё колбаса, 
консервы и сладости — то, что не вхо-

дит в армейские пайки и чего так хочется 
нашим солдатам на передовой. Это грузы, 
которые уже не в первый раз формируют  
в Общественной палате Липецка. Волонтё-
ры палаты уверены: патриотизм — это не 
говорить правильные слова. Это делать то, 
что в данный момент необходимо. 

Танкистам и десантникам
Неделю назад для бойцов, которые 

воюют под Херсоном, собрали очередную 
«газель» с нужными на фронте вещами. 
Все посылки помощник председателя Об-
щественной палаты Ольга Киселёва уло-
жила и подписала лично. Чтобы каждый 
солдат получил именно то, о чём просил. 

— Очень хотелось подбодрить и согреть 
душой наших бойцов, которые участвуют 
в специальной военной операции против 
возродившегося фашизма. Бритвенные 
станки, зубная паста, шампуни, мыло, 
индивидуальные аптечки — собирала всё  
с любовью, будто для своих родных лю-
дей, — рассказывает Ольга. — Порадова-
ло, что откликнулись многие предпри-
ниматели: передали колбасу, привезли 
консервы, сахар, чай, кофе, конфеты, сгу-
щёнку. Как говорится, хороший солдат 
— сытый солдат. Ребятки, будьте живы  
и здоровы! 

В Херсон отправили ещё лопаты  
и пилы, о которых просили военнослу-
жащие. Партию утеплителя — с этим ма-
териалом самый продуваемый блиндаж 
превращается в тёплый и комфортный. 

— Спасибо моим друзьям и просто хо-
рошим людям Дмитрию Кабанову и Ти-
муру за финансирование этой покупки, 

— говорит Ольга. — Помните, как в пес-
не: «Землянка наша в три наката, сосна 
сгоревшая над ней». Три наката выдер-
живают прямое попадание миномётной 
мины. Эти блиндажи теперь будут ещё  
и утеплены, а значит, бойцам будет тепло 
и сухо, они смогут отдохнуть после сраже-

ний. Ребята, мы постараемся обеспечить 
вас всем необходимым. Сообщайте, что 
вам нужно, обязательно пришлём!

В зону СВО подарки доставят руково-
дитель межрегиональной общественной 
организации ветеранов спецподразде-
лений Александр Бакулин и его помощ-
ники Михаил Артеменко и Владимир 
Бабин. 

Раненым  
и выздоравливающим 

Совсем недавно волонтёры палаты 
укомплектовали партию помощи для бел-
городских госпиталей. В составе груза одно-
разовое и многоразовое бельё, пледы, анти-
септики, шприцы, бахилы. Груз в госпитали 
доставил общественный деятель Андрей 
Трофименков. 

— Сейчас крайне важна консолидация 
общества, — уверена Ольга. — Любая ока-
занная помощь, даже в небольшом разме-
ре, — огромная психологическая поддержка 
тем, кто на передовых рубежах, кто, рискуя 
жизнью, защищает территорию России, 
охраняет мирное небо над нашими голова-
ми. Большое спасибо всем, кто участвовал 

в сборе, вы в очередной раз выразили свою 
гражданскую позицию. Враг будет разбит! 
Победа будет за нами!

13 поездок «за ленточку»
Член Общественной палаты Липецка, 

настоятель храма иконы Божией Матери 
«Благодатное небо» иерей Илия Азарин 
окормляет военнослужащих в зоне СВО. 
Поддерживает их не только духовно: со-
вершает таинства, крестит, исповедует  
и причащает, но и материально: привозит 
гуманитарные грузы. В конце декабря он  
с помощью волонтёров снова заполнил 
многотонный КамАЗ. Это была уже 13-я его 
поездка.

— Начальник медслужбы 6-й диви-
зии 3-го армейского корпуса подпол-
ковник Лидия Михайловна Кулагина 
попросила медицинскую аппаратуру, — рас-
сказал отец Илия. — Отвезли аппараты ИВЛ  
и кардиомониторы. Дело в том, что во 
многих подразделениях по разнарядке 
не предполагается оснащение такой ап-
паратурой, а она нужна. Сейчас медики 
стоят в районной больнице, там есть все 
коммуникации, аппаратуру можно под-
ключить. В пункт восполнения потерь на-
правления «Отважных» доставили одежду  
и обувь, тёплые резиновые сапоги. Через 
этот пункт выздоровевшие раненые возвра-
щаются на фронт, им там выдают снаряже-
ние взамен утраченного. 

Равнодушных не осталось
Отец Илия передаёт низкий поклон 

всем, кто помогает нашим бойцам: шьёт 
балаклавы, плетёт маскировочные сети, со-
бирает средства и закупает обмундирование  
и снаряжение. 

— Вы посмотрите, равнодушных прак-
тически не осталось. Мы объединились,  
и у нас стали получаться глобальные дела, 
— объясняет священник. — Мне с фронта 
сообщают, что нужно, я обращаюсь в раз-
ные группы помощи, их у нас в Липецке 
много, и мы собираем груз. Я восхищаюсь 
нашими женщинами. Они большие тру-
женики. Помогают служить нашим воен-
ным. И, главное, поставляют то, чего там 
не хватает, быстро и в срок. Реакция мо-
ментальная. Не в обиду Министерству обо-
роны и всем тыловикам — если бы все на 
государственном уровне реагировали так 
быстро, как простые люди, у нас проблем 
вообще бы не было. 

Сейчас волонтёры городской Обще-
ственной палаты собирают очередную 
партию для отправки. Узнать, что имен-
но требуется военным, можно по телефо-
ну: 22-40-98. Помощь от горожан и биз-
неса принимают по адресу: улица Малые 
Ключи, 2. 

_____________________________
Текст: Марина Карасик

Фото из архива ОП Липецка

Фёдор Жигаров,  
председатель   
ОП Липецка: 
—  Общественная 
палата Липецка не 
только решает вопросы 
в рамках своих 
полномочий, но и стала 

объединяющим звеном для обычных 
граждан, волонтёров и бизнеса, 
которые, сплотившись, оказывают 
помощь участникам СВО.

МЫ ВМЕСТЕ

«

«

РАВНОДУШНЫХ 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ 

ОСТАЛОСЬ. МЫ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ, 

И У НАС СТАЛИ 
ПОЛУЧАТЬСЯ 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕЛА

 Владимир Бабин, Ольга Киселёва, Михаил Артеменко и Александр Бакулин перед отправкой очередной партии помощи 
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КУКЛЫ ПРОТИВ 
ГАДЖЕТОВ

Как в ДТ «Октябрьский» сохраняют традиции 
изготовления русской тряпичной куклы

В конце декабря конкурс для молодых журналистов 
«Неизвестная Россия» объявил шорт-лист фина-
листов. Из 2 000 очерков, интервью и статей в 90 

лучших попал и материал нашего корреспондента Леры 
Дьяченковой. Лера скоропостижно умерла в октябре 
2022-го. Ей было 23 года, и у неё был очень большой 
журналистский потенциал. В газете она вела рубрику 
«Хранители Руси». В этом номере в память о нашем кор-
респонденте мы публикуем последнюю статью Леры. 
Она не успела её закончить. За помощь в подготовке ма-
териала благодарим маму Леры Людмилу Викторовну 
Дьяченкову.

Бабушкин сундук
— Меня учили — теперь я учу, — говорит своим вос-

питанницам руководитель объединения «Рукотворная 
кукла» Дома детского творчества «Октябрьский» Лари-
са Куницына. И вместе с воспоминаниями о людях, ко-
торые стали главными учителями в её жизни, передаёт 
своё мастерство. — Моя бабушка по отцу, Мария Воро-
нежцева, в 23 года осталась вдовой с двумя детьми. Мно-
го лет она пела в знаменитом фольклорном ансамбле села 
Колыбельское Чаплыгинского района. Когда летом мы с 
сестрой приезжали к ней, то вместе ходили на репети-
ции в клуб. Моё детство было заполнено протяжными 
самобытными песнями, походами в храм, деревенскими 

ХРАНИТЕЛИ РУСИ

Лариса Анатольевна Куницына.  
Родилась в 1961 году. Руководитель 
детского объединения «Рукотворная 
кукла». Педагог высшей 
квалификационной категории. 
Почётный работник общего 
образования РФ. В Доме творчества  
«Октябрьский» с 1990 года. 
Победительница городского 
конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 
(2014 г.). Неоднократный победитель 
областного конкурса-выставки 
педагогического и детского творчества 
«Талантлив педагог — талантливы 
дети». Победитель Всероссийского 
конкурса программно-методических 
разработок «Панорама методических 
кейсов ДО» в номинации «Культурный 
код региона» (2021 г.).

ДОСЬЕ 

«

«

МОЁ ДЕТСТВО БЫЛО 
ЗАПОЛНЕНО ПРОТЯЖНЫМИ 
САМОБЫТНЫМИ ПЕСНЯМИ, 

ПОХОДАМИ В ХРАМ, 
ДЕРЕВЕНСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ 

И РАССКАЗАМИ О БЫЛОЙ 
ЖИЗНИ

праздниками и рассказами о былой жизни. Вечерами  
я с головой зарывалась в бабушкин сундук и исследова-
ла его содержимое. 

Так сложилось, что детская привязанность к бабушке 
и деревенским просторам переросла в любовь к родным 
корням и стала делом всей её жизни. 

Жена генерала и вышивка ришелье
После школы, отучившись в Воронежском техноло-

гическом институте и получив диплом инженера-кон-
дитера, Лариса Анатольевна работала мастером произ-
водственного обучения в кулинарном училище, вела 
кулинарный кружок. А потом в накатанном жизненном 
сценарии появилась новая глава.

— Сама того не ведая, жена генерала в отставке, по 
совместительству вахтёр общежития МГУ, дала мне 
путёвку в творческую жизнь. Вышивая на вахте узоры  
в технике ришелье, строгая генеральша не на шутку ув-
лекла рукоделием мою сестру-студентку. Марина и меня 
научила. А потом я стала вести кружок и обучала руко-
делию своих воспитанниц, — рассказывает Лариса Ана-
тольевна Куницына.

Встреча с мастерами
20 лет в Доме детского творчества царил культ руко-

делия. А потом наступило время ОГЭ и ЕГЭ…
— Дети перестали ходить на занятия. У меня начал-

ся кризис творческого выгорания. В душевном смятении  
я пришла в храм. В праздник Рождества Пресвятой Бого-
родицы у иконы молила дать мне знак, что делать дальше: 
менять профессию, искать новое дело?.. А через две неде-
ли меня направили на курсы повышения квалификации.  

Я познакомилась с нашими известными мастерами по изго-
товлению тряпичных кукол. Пришло осознание, чем я хочу 
и буду заниматься. Куклами! И главное — вышивке тоже 
нашлось применение, так как одежда кукол расшивается 
узорами, характерными для вышивки Липецкой области, 
— говорит Лариса Анатольевна. И с особой теплотой и бла-
годарностью вспоминает народного мастера заслуженного 
работника культуры РФ Людмилу Юрьевну Люрис (Тюми-
ну), которая стала её крестной матерью в новой профессии 
и проводником в мире тряпичных кукол.

Империя кукол
Перелопатив горы специальной литературы и ин-

формации на просторах интернета, пройдя множество 
мастер-классов и досконально изучив опыт народных 
мастеров, Лариса Анатольевна уже много лет обучает ис-
кусству изготовления рукотворных кукол воспитанниц 
ДТ «Октябрьский» и всех желающих.

— Мы с девочками начинали с изготовления обрядовых, 
обереговых кукол с чистым ликом. Сегодня младшие дети 
первого года обучения начинают с простых кукол-скру-
ток, старшие уже работают с более сложными образами,  
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Для мастер-класса хочу предложить изготовить 
композицию «Вера. Надежда. Любовь». Мне 
кажется, сейчас людям они как никогда нужны. Без 
веры нет надежды, без надежды — любви, а без 
любви к своим родным и близким, к работе, Родине 
нет ничего. История Веры, Надежды и Любови 
очень тяжёлая. Они понесли мученическую смерть 
ради Христа. Их казнили на глазах матери. Младшей 
было девять, старшей — 12 лет. Девочки были 
названы в честь главных женских добродетелей. 
И теперь 30 сентября, день их памяти, называют 
женскими именинами. В этот день мужья вообще 
не должны обижать своих жён.  
Мотанка — от слова мотать, главное в ней — 
нить, намотанная на ткань особым способом. 
При изготовлении мотанки не используются ни 
ножницы, ни иголки.  
Некоторые женщины, когда начинают делать, 
говорят: у меня руки-косоруки. Но руки женские 
хранят память рода, так что всё у вас получится. 
Кукол я креплю на металлический обруч. Они как 
бы держатся за руки, кружатся в хороводе. Каждая 
кукла изготавливается по одному принципу, но 
каждая получается индивидуальной.  

1. На круг крепятся сначала белые рукавчики, 
приматываются нитками.  

2. Потом берём ткань, в центр кладём туго 
скатанный кусочек ваты. Сворачиваем ткань  
и фиксируем ниткой.  

3. Приматываем основу к рукавам.  

4. Сверху через голову куклы надеваем ткань, 
которая становится её платьем, а для вас 
символизирует качество куклы. Например, для 
изготовления Любови я беру красную ткань, для 
Веры — зелёную, для Надежды — белую.  

5. Волосики можно сделать из пряжи или из 
шерсти для валяния. У кого-то они распущенные,  
у кого-то заплетаем в косы.  

6. Скрепляем кукол вместе. 

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬворится, переспать с этим, только потом исправлять. Быва-
ет, корректирую несколько раз. В основном, все мои куклы 
получаются с живыми, вышитыми лицами — так я их вижу. 
Кукольные аксессуары: лапти, корзиночки, валенки — зака-
зываю в интернете. Деревянные столбики — основу для ку-
кол — мне распиливает муж. Однажды через всю Косырёв-
ку тащили с ним домой сломанные ветром ветки берёзы, 
чтобы сделать заготовки, — улыбается Лариса Анатольевна.

Кукла на замужество
Каждый год, к своему дню рождения, Лариса Анато-

льевна делает куклу, которая отражает её внутреннее со-
стояние. В этом году, например, получилась на берёзовом 
столбике, летняя, весёлая, в платье с ромашками и маками. 
Особое место в личной коллекции занимают талисманы — 
её бабушки Анастасия и Мария. 

Куклы мастера наделены доброй энергетикой. Поэто-
му знакомые, коллеги, друзья просят сделать куклу в по-
дарок на удачное замужество, на свадьбу, на вынашивание  
и рождение ребёнка. По скромным подсчётам Ларисы Ана-
тольевны, с её куклами уже шесть человек вышли замуж, 
даже 60-летняя коллега. Но сама она считает это приятным 
сувениром, не более, потому что каждый человек должен 
сам постараться построить своё счастье.

Сохраняя традиции
Лучшее достижение любого наставника — успехи его 

воспитанников. За годы работы детское объединение «Ру-
котворная кукла» не раз становилось лучшим в своём 
деле, доказывая уровень профессионального мастерства на 
межрегиональных, всероссийских и международных кон-
курсах. Групповые композиции «Вечный хоровод жизни», 
«Куклы женской судьбы», «С верой по жизни» получили 
Гран-при городского конкурса декоративно-прикладного 
творчества «Аленький цветочек». Воспитанницы Ларисы 
Анатольевны внесены во Всероссийский реестр одарённых 
детей.

— Мы становимся хорошими друзьями на всю жизнь. 
Мои выпускницы уже сами могут обучать новичков мастер-
ству, приводят в наше детское объединение своих детей, 
внуков. Жизнь продолжается. Преемственность поколений 
связана с сохранением русских традиций. Поэтому мастер-
ство изготовления рукотворной куклы будет жить вечно, — 
убеждена Лариса Анатольевна.

Мастер не сомневается, тряпичные куклы останутся  
в нашей жизни не просто как творение рук человека, а как 
творение души. С любовью, заботой, желанием защитить 
и пожеланием счастья. С такими игрушками-антидепрес-
сантами, говорит педагог, у современных детей есть шанс 
вырасти добрыми и милосердными. Поэтому, когда внучки 
приходят к ней в гости, они обязательно мастерят кукол.  
В царстве рукотворных кукол нет места гаджетам. 

________________________
Текст: Валерия Дьяченкова

Фото: Сергей Паршин

с вышивкой. Каждая воспитанница выступает у нас в роли 
художника, дизайнера, швеи, парикмахера, визажиста.  
И самое забавное — каждая кукла при рождении похожа на 
свою мастерицу: посмотришь, сразу поймёшь, кто автор. 
Мы пробовали делать интерьерных набивных кукол-тильд, 
но поняли, всё-таки это не наша, чужеродная кукла. Основ-
ной для нас стала традиционная этнографическая кукла. 

Лариса Анатольевна и её воспитанницы в составе груп-
пы этнографов ДТ «Октябрьский» побывали в 20 летних 
исследовательских экспедициях по Липецкому краю, где 
собрали богатый материал по местной вышивке. Казалось 
бы потерянные со временем узоры получили своё второе 
рождение в вышитой одежде тряпичных кукол.

Авторский стиль
На изготовление одной куклы, рассказывает мастерица, 

уходит не менее восьми часов. Идеи рождаются и на улице, 
и в магазине, и даже во сне. 

— Когда делаю куклу, ни о чём не думаю, мне важен 
момент — здесь и сейчас. Если понимаю, что кукле чего-то 
не хватает, сразу не разбираю. Мне надо подумать, как го-
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«СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. НАСЛЕДИЕ» (6+)
Колледж искусств имени Игумнова
Ул. Студенческий городок, 2
Справки по телефону: 43-10-31

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО 
ТАНЦА «РАЗДОЛЬЕ» (6+)
ОЦКНТ
ул. Космонавтов, 54а
Справки по телефону: 35-58-07

«РОМАНОВСКАЯ ИГРУШКА:  
ИЗ ВЕКА XIX В ВЕК XXI» (0+)
Липецкий историко-культурный музей
Ул. Космонавтов, 2
Справки по телефону: 37-13-55 

«ВЕСНА СВЕТА» (6+) 
Липецкий областной краеведческий музей
Ул. Ленина, 25
Справки по телефону: 28-01-73

В этом году исполняется 150 лет 
со дня рождения нашего земля-
ка Михаила Пришвина. Автор 

произведений для детей и рассказов 
о природе был ещё фотографом, мыс-
лителем, агрономом и путешественни-
ком. Он объехал полсвета и из каждой 
поездки привозил дневник, который 
позже становился литературным про-
изведением. В Липецке отметить юби-
лей незаурядной личности решили 
тоже необычно.

Весна света (6+)
На выставке с таким названием  

в Липецком областном краеведче-
ском музее — она откроется 3 февраля  
в 15:00 — посетителей ждут разнопла-
новые фотографии писателя — с су-
пругой, в кругу крестьян, с любимыми 
охотничьими собаками. Живописные 
работы Виктора Сорокина и Виктора 
Панфилова, посвящённые дорогим 
Пришвину местам, его скульптура ра-
боты народного художника РСФСР 
Юрия Гришко. Заслуженный артист 
России Николай Чебыкин прочтёт от-
рывки из произведений Михаила Ми-
хайловича. Чтобы ещё глубже «погру-
зить» гостей в атмосферу творчества 
литератора, организаторы решили 
оформить пространство ассоциатив-
ными инсталляциями. Что это такое? 

Сам Пришвин главным произве-
дением своей жизни считал «Днев-
ники». Он вёл их полвека, их объём  
в несколько раз больше самого пол-
ного, восьмитомного собрания его со-
чинений. В советские годы цензура не 
пропускала их в печать, они увидели 
свет лишь в 1980-х. Создатели экспози-
ции выбрали размышления писателя, 
которые отражают его внутреннюю, 
духовную работу. Эти цитаты будут 
окружать присутствующих. 

— Мы надеемся, что оформленный 
таким нетривиальным способом образ 
Пришвина станет ближе липчанам, — 
объяснила заведующая отделом хране-
ния экспозиции музея Алёна Хакимо-
ва. — В дневниках писателя — история 
нашей страны, подмеченная особым 
взглядом. Работая над выставкой,  
я испытала огромную радость, такое 
радостное удивление. 

Евгения Гончарова,  
главный библиотекарь ЦГБ имени Есенина

Женщина чистейшего 
закала 
Есть книги, которые хорошо читать в ненастную 
погоду, когда из-за хмари и распутицы 
не хочется выходить из дома, а хочется 
завернуться в плед и наслаждаться неспешным 
повествованием о «делах давно минувших 
дней». Именно к таким произведениям  
и относится книга Дарьи Еремеевой «Сестра 
гения. Путь жизни Марии Толстой» (Москва, 
2022 г.) (12+).  
Дарья Еремеева — старший научный сотрудник 
Государственного музея Толстого,  лауреат 
Международного конкурса «Бежин луг» и ряда 
литературных премий. 
Путь жизни урождённой графини Марии 
Николаевны Толстой описан Еремеевой очень 
обстоятельно. Опираясь на письма (некоторые 
печатаются впервые), воспоминания главной 
героини и других действующих лиц, автор 
останавливается на самых знаковых событиях 
жизни сестры гения. Ранние сиротство  
и замужество, несчастливая семейная жизнь, 
рождение детей — некоторые из них умерли, 
гражданский брак, незаконнорождённая 
дочь и как итог — уход в монастырь. Такова 
канва жизни этой «одарённой величайшей 
впечатлительностью» женщины. И книга 
хороша тем, что автор, рассказывая историю 
непростого пути Марии Толстой, отвечает 
на вопрос: что же позволило ей с честью 
и достоинством перенести все жизненные 
невзгоды, выстоять и найти смысл жизни  
в служении Богу? В Шамординском монастыре 
близ Оптиной пустыни Мария Николаевна 
прожила 21 год. Именно к ней 112 лет назад  
и отправился Лев Толстой, навсегда покинувший 
Ясную Поляну. Эта встреча описана в главе 
«Последние годы». Безусловно, книга не только  
о Марии Николаевне, её великом брате, но  
и о людях, окружавших их, многие из которых 
выдающиеся, интереснейшие личности. 
Немало страниц посвящено Ивану Тургеневу, 
сыгравшему в судьбе Толстой важную роль. 
Книга Еремеевой содержит любопытнейшие 
детали семейной жизни Толстых, большое 
количество фотографий. Поэтому, если вы 
любите читать биографии неординарных 
личностей, рекомендуем вам отправиться  
в путешествие в XIX век вместе с героями Дарьи 
Еремеевой.

Узнать о наличии книги 
можно по телефону: 35-
35-51 или на сайте ЦБС 
— liplib.ru, где её можно 
забронировать её.
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Гашение почтовой марки и ассоциативные инсталляции 
пройдут в Липецке в честь юбилея Михаила Пришвина
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ПЕВЕЦ РУССКОЙ ПРИРОДЫ

Михаил Михайлович Пришвин 
— русский и советский писатель, 
прозаик и публицист. Родился 
23 января (4 февраля по новому 
стилю) 1873 года в деревне 
Хрущёво-Лёвшино Елецкого 
уезда. В своём творчестве 
исследовал важнейшие вопросы 
человеческого бытия, размышляя 
о смысле жизни, религии, 
взаимоотношениях мужчины  
и женщины, о связи человека  
с природой. Награждён медалями 
и орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак почёта». Умер  
16 января 1954 года в Москве.

ДОСЬЕ

 Сотрудницы областного краеведческого музея  
 Ольга Сушкова и Алёна Хакимова при подготовке выставки используют подлинные вещи писателя 
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«БУНИН. РАССКАЗЫ ЭМИГРАНТА» (16+)
Театр драмы имени Толстого
Театральная площадь, 2
Справки по телефону: 25-01-36

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» (12+) 
Липецкий драматический театр
Пл. Константиновой, 3
Справки по телефону: 48-23-49

«КАК СДЕЛАТЬ МУЗЫКУ ИЗ ВОЗДУХА» (0+)
КЗ «Унион» 
Ул. К. Маркса, 2
Справки по телефону: 22-56-57

«МОЙДОДЫР» (0+)
Театр кукол
Ул. Гагарина, 74
Справки по телефону: 34-80-40
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4 февраля, 12:00 8 февраля, 19:00 5 февраля, 18:00 4 февраля, 11:00 и 13:00  

Мир прекрасен и гармоничен
В музее ждут учителей литературы и их учеников, сту-

дентов и всех, кому дорога гармоничная и жизнерадостная 
проза Пришвина. Михаил Михайлович был великолепным 
наблюдателем природы. Он называл её родиной: здоровал-
ся с цветами, пил воду из шляпок грибов, перекликался  
с птицами на их языке. Он убеждал: надо искренне любить 
всё живое. Мир прекрасен и гармоничен. Эта гармония —  
в самой будничности, в её «чудесной повседневности». 

— Мы познакомим наших гостей с интересными фак-
тами из жизни писателя, — рассказала старший научный 
сотрудник экскурсионного отдела музея Ольга Сушко-
ва. — Например, в какую комичную ситуацию вылилось 
при поступлении в Елецкую гимназию получение юным 
Пришвиным «свидетельства о говении», без этого цер-
ковного документа зачисление было невозможно. Или как  
с другом-гимназистом они совершили побег в вымышлен-
ную страну «Азию» — уже тогда Михаил чувствовал тягу  
к путешествиям. За что Пришвина в детстве называли «Ку-
рымушка», как он попал преподавать в ту самую гимназию, 
откуда в детстве его выгнали, почему свою любимую маши-
ну он величал «Машка» — вы узнаете об этом и о многом 
другом.  

Выставка продлится до 16 апреля. 

Оригинальная марка
В Центральной городской детской библиотеке, она но-

сит имя писателя, в честь его юбилея проведут спецгашение 
конверта с оригинальной маркой. В 1973 году, в год 100-ле-
тия Михаила Пришвина, в Советском Союзе уже выпускали 
почтовую марку с его портретом. Почта России решила про-
должить традицию. 

— Гашения пройдут ещё в Москве, Мурманске, Орле  
и Петрозаводске, — объяснили в пресс-службе УФПС по Ли-
пецкой области. — На оттиске специального штемпеля бу-
дут стоять дата и индекс центрального почтамта Липецка 
— 398000.

На церемонию приедет известный пришвиновед док-
тор филологических наук, профессор ЕГУ Наталья Борисо-
ва. Она руководит научной школой, изучающей творческое 
наследие писателя.  

ОбъективНО Пришвин
Откроют в библиотеке и фотовыставку «ОбъективНО 

Пришвин» (0+). Михаил Михайлович больше четверти 
века не расставался с фотокамерой. Он называл своё ув-
лечение «светописью». В его архивах — более 2 000 не-
гативов, а его любимый образ — паутинка. Как сам мир: 
и сложный, и хрупкий. «Конечно, настоящий фотограф 

В честь Михаила Пришвина названы: 
• астероид, открытый 21 октября 1982 года; 
• горный пик в отрогах Главного Кавказского хребта; 
• горное озеро; 
• мыс на острове Итуруп в Курильской гряде; 
• улицы в Москве, Донецке, Киеве, Липецке, Ельце, 
Орле, Кривом Роге, Тюмени, Усть-Куте, Петрозаводске, 
Переславле-Залесском, Талдоме; 
• школа в Ельце; 
• контейнеровоз Дальневосточного морского пароходства; 
• Орловская областная детская библиотека.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

снял бы лучше меня, — признавался Пришвин. — Но 
специалисту и в голову не придёт смотреть на то, что  
я снимаю: он это никогда не увидит».  

Свои работы представят два замечательных липец-
ких фотографа-натуралиста: Николай Черкасов и Сергей 
Белых. 

Дети смогут участвовать в викторине и сыграть  
в лото, созданное по произведениям Пришвина. Прямо 
из библиотеки можно будет бесплатно отправить пись-
мо в юбилейном конверте в любую точку страны.

В библиотеке имени Пришвина (ул. Циолковского, 
27) вас ждут 4 февраля с 12:00 до 14:00.

— Юбилей Михаила Пришвина совпада-
ет ещё с одной значимой датой — в этом году 
мы отмечаем 320-летие Липецка. Творчество 
именно этого писателя учит любить родную 
землю, восхищаться природой средней полосы 
и трепетно относиться ко всему живому. При-
ятно осознавать, что Михаил Михайлович — 
наш земляк, — прокомментировала директор 
Централизованной библиотечной системы го-
рода Липецка Виктория Якимович. — Его про-
изведения сопровождают нас на протяжении 
всей жизни. Мы знаем его как многогранную 
личность, поэтому в течение года будем рас-
сказывать о нём на библиотечных лекциях, фо-
товыставку «ОбъективНО Пришвин» предста-
вим и в других библиотеках города. Памятные 
мероприятия в честь юбилея писателя, таким 
образом, дополнят программу празднования 
дня рождения Липецка. 

________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин и из архива  
областного краеведческого музея С супругой Валерией Дмитриевной. Подмосковье. 1940-е гг. 

 Все собаки писателя были охотничьих пород.  
 Натаска собак была для него важным и интересным делом 

 Пруд в родовом имении Пришвиных  
 в деревне Хрущёво-Лёвшино (ныне Становлянский район) 
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МАСТЕРА ПО РАЗВИТИЮ СПОРТА
Евгения Уваркина обсудила с владельцами частных спорткомплексов доступность 
занятий для детей

С овременные спорткомплексы, в которые хочет-
ся приходить снова и снова, — это мечта многих 
любителей активного образа жизни. Но везде есть 

свои подводные камни: где-то цены кусаются, куда-то 
сложно добраться. На выездном совещании эти пробле-
мы обсудили мэр Липецка Евгения Уваркина и предста-
вители профильных департаментов. Они побывали в двух 
спорткомплексах, построенных предпринимателями  
в новых микрорайонах.

Арена для мультиспорта
В спортивных залах, признаться, я бываю нечасто, разве 

что по работе. Одно из ярких воспоминаний о таких поме-
щениях — из студенческих лет, когда я играла в волейбол 
в видавшем виды небольшом зале со старыми ремонтом  
и покрытием. Поэтому в универсальном спортивном центре 
«Арена48», который открылся месяц назад, меня поразили 
масштаб и качество оборудования. Собственник здания, 
бывшая спортсменка Татьяна Зенина, подтверждает: «Всё 
делали своими силами, продумывали каждый шаг, чтобы 
было комфортно».

За небольшой уютной зоной отдыха, забранной защит-
ной сеткой, огромный игровой зал с покрытием из дубового 
паркета (строго по ГОСТу!). Площадка легко трансформи-
руется под запросы спортсменов. 

— Хотите поиграть сначала в волейбол, потом в баскет-
бол? Или две команды планируют играть одновременно  
в разные виды спорта? Пожалуйста, — показывает Татьяна.

Одно нажатие кнопки, и с потолка на металлическом 
креплении опускается баскетбольное кольцо. На боковых 
стенах — дополнительные щиты, чтобы отрабатывать бро-
ски могли сразу несколько человек.

Песок и подводные камни
Всего здесь восемь автоматизированных залов (их ещё 

называют мультизалы), удобные раздевалки для взрослых 
и детей, массажный кабинет. Одна из главных особенностей 
центра — искусственный песчаный пляж для игры в волей-
бол и теннис. Мелкий кварцевый песок с подогреваемой 
поверхностью и пробивающееся сквозь панорамные окна 
солнце создают впечатление, что мы не в холодном Липец-
ке, а где-нибудь на южном побережье. 

 — Здорово, что можно приходить на тренировки даже 
зимой, — в один голос говорят спортсмены, которые в этот 
момент занимаются на «пляже». 

Даже не самым спортивным из нас хочется присоеди-
ниться к играющим. Собственник старается сделать всё, 
чтобы в спорткомплекс приезжали и взрослые, и дети. Но 
здесь возникают те самые подводные камни. Татьяна Зени-
на считает: посетителям нужна более удобная транспорт-
ная и пешеходная связь с городом. У центра нет остановки, 
а жители Елецкого не могут напрямую пройти к зданию.  «Арена48»: общая площадь центра — 3 200 кв. м. Вместимость — 100 человек. Направления: мини-футбол, волейбол, баскетбол, пляжный волейбол,  

 пляжный теннис, гимнастика, борьба, йога и пилатес. Аренда мультизала — от 1 500 до 2 500 руб./час; для пляжного волейбола — от 1 200 до 1 800 руб./час 

Ещё одна задача, которая стоит и перед бизнесом, 
и перед департаментом спорта, — создать доступность 
частных залов, программу посещения для детей из ма-
лоимущих семей, ведь не у всех родителей есть возмож-
ность дополнительно платить за аренду помещения для 
занятий. 

— Хочется помогать тем, кто любит спорт, кто готов 
вкладывать средства в долгосрочную перспективу. Все 
вместе мы проанализируем, как можем помочь в орга-
низации общественного транспорта, взаимодействии 
с частными и муниципальными школами, — отметила 
Евгения Уваркина.

Добраться до Олимпа
В спортивно-образовательном комплексе «Олим-

пик» на улице Шерстобитова, куда мы приехали после 
«Арены48», нас встречает Вадим Торопцев. Он не только 

 «Олимпик»: общая площадь — 2 500 кв. м. Вместимость — 200 человек. Набор детей с 4 лет. Льготные места: бесплатная группа для занятий дзюдо 

владелец объекта, но и мастер спорта России междуна-
родного класса по кикбоксингу.

Здание меньше, чем предыдущее, но разнообразием 
площадок и видов спорта оно не уступает центру на Москов-
ской. В «Олимпике» есть залы для занятий дзюдо, спортив-
ной борьбой, ОФП, боксом, кикбоксингом, художественной 
гимнастикой и стрелковый клуб для пулевой стрельбы. 

— У нас работают свои секции и тренеры. Сюда прихо-
дят и дети из многодетных и малоимущих семей, они зани-
маются бесплатно. Вообще, спорт — это не заработок. Когда 
строили наш комплекс, такой цели даже не было, главное 
— развитие детей, — подчёркивает Вадим Торопцев. 

В планах у владельца благоустроить прилегающую  
к «Олимпику» территорию. Пока что на соседнем участ-
ке «красуется» неприглядная контейнерная площадка.  
С этим городские власти обещают помочь.

Философия жизни
Во время экскурсии по помещениям спорткомплексов 

глава города подмечает интересные дизайнерские реше-
ния: деревянные стойки, уложенные на яркие бочонки, 
удобные диваны, стильные стеллажи в спокойных оттен-
ках, подсветку и современное оборудование. 

— На первом объекте инвесторы, как бывшие спортсме-
ны, уделяют особое внимание организации пространства, 
взаимодействуют с частными школами. И это хорошо, ведь 
спортивные объекты долго окупаются, здесь очень важна 
любовь к спорту, — прокомментировала Евгения Уварки-
на. — А на втором объекте мы видим ещё более глубокую 
философию: люди не просто построили здание, а создали 
свою школу. Чувствуется, что подошли с душой к каждому 
элементу. Спорт — это образ жизни. Тем, кто его развива-
ет, город всегда рад. Мы объединим усилия и проработаем 
вопросы доступности спорткомплексов для ребят из наших 
городских спортивных школ.

_____________________
Текст: Анна Дикарева
Фото: Сергей Паршин
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ТУРНИР FIGHT NIGHTS

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПОБЕДА

СЕРЕБРО УНИВЕРСАЛЬНОГО БОЯ

Юные липецкие волейболистки выиграли 
межрегиональный турнир. Соревнование прошло на 
базе Липецкой областной комплексной спортивной 
школы олимпийского резерва. В спорткомплексе на 
Титова бились спортсменки десяти команд из Лебедяни, 
Железногорска, Скопина, Старого Оскола, Орла, 
Курчатова и, конечно, Липецка. Возраст волейболисток не 
превышал 13-ти лет. В команду ОК СШОР вошли: Мария 
Антонова, Татьяна Гревцева, Полина Кислякова, Вероника 
Костина, Екатерина Потрусаева, Александра Реброва, 
Ксения Севостьянова, Софья Ткачёва, Мирослава 
Швыдкина, Мария Ширяева. По итогу всех матчей 
подопечные Марины Кутюковой заняли первое место 
турнирной таблицы, на втором оказалась команда из 
Железногорска, на третьем — воспитанницы лебедянской 
детско-юношеской спортивной школы.

Команда Липецкой области заняла второе место  
в общекомандном зачёте чемпионата по зимнему 
универсальному бою среди мужчин и женщин. 
Он состоялся в Тверской области и объединил 
67 спортсменов из 26 регионов страны. Зимний 
универсальный бой — спортивное многоборье, 
включающее бег на лыжах с преодолением препятствий, 
стрельбой из пневматического или огнестрельного 
оружия, поединок на специально подготовленной 
снежной площадке. Лучший амплитудный бросок 
чемпионата продемонстрировал мастер спорта Михаил 
Покачалов. В весовой категории до 70 кг он занял третье 
место. Серебро в весовой категории до 90 кг завоевал 
Дмитрий Трубицын. Бронзовыми призёрами в своих 
категориях стали Иван Минаков (в/к до 60 кг), Мария 
Ражина (в/к до 52 кг) и Яна Кудря (в/к св. 70 кг).

Кирилл Ким выиграл турнир смешанных единоборств 
Fight Nights. 20-летний мастер спорта стал первым, 
кто бился в октагоне по правилам классического 
тхэквондо (PRO Taekwondo league). Ему противостоял 
член сборной страны по тхэквондо призёр чемпионата 
России прошлого года мастер спорта Артём 
Степаненко из Воронежа. Бой начался динамично: 
с раскрутки, ударов, вертушек. В первом же раунде 
Артём начал атаку на ближней дистанции. После 
началась работа со сложной техникой и силовыми 
ударами. Поединок был равным, но преимущество 
оказалось на стороне липчанина. Судьи присудили ему 
безоговорочную победу. Тренирует спортсмена Данил 
Хлопков. Сейчас Кирилл Ким готовится к первенству 
России среди юниоров. Оно стартует 29 марта  
в Казани. 
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НАДЕЖДА ЕЩЁ ТЕПЛИТСЯ 
Липецкие хоккеисты проиграли пятый матч кряду,  
но шансы на выход в плей-офф пока сохранили

Начало 2023 года удачным для МХК «Липецк» 
никак нельзя назвать. После победы над «Про-
грессом» из Глазова последовали три поражения: 

от того же «Прогресса» и дважды от «Олимпии» из Ки-
рово-Чепецка. Сложно было рассчитывать и на то, что  
в двух домашних поединках с одним из лидеров, клубом 
«Эко-Нива» из города Боброва Воронежской области, 
липчане смогут поправить свое незавидное турнирное по-
ложение. 

Больше не значит лучше
Преимущество гостей обозначилось с первых минут 

стартовой встречи. Хоккеисты из соседнего региона вы-
глядели мастеровитее, играли техничнее, действовали 
быстрее и не прощали ошибок сопернику. Но это и неуди-
вительно, ведь в «Эко-Ниве» собраны в основном хокке-
исты на год, а то и на два старше тех, что играют за «Ли-
пецк». 

Бобровцы уже к середине первого периода забросили 
две безответные шайбы в ворота Егора Файбышева. Отли-
чились Дмитрий Тимофеев и Никита Забелин. 

В начале второй двадцатиминутки липчане два раза 
подряд играли в большинстве, но извлечь выгоду из чис-
ленного преимущества не смогли. И только когда арбитр 
в третий раз наказал хоккеистов «Эко-Нивы» за грубость, 
Артур Коростелёв наконец-то сумел распечатать ворота 
Анатолия Смирнова. Но радость хозяев льда была недол-
гой. Всего через 40 секунд соперник восстановил разницу 
в две шайбы.

Незасчитанная шайба
Липецкие болельщики заметно приуныли. Расшеве-

лить публику, собравшуюся под сводами «Звёздного»,  
и заставить её поддержать своих любимцев не могли даже 
отчаянные призывы ведущего матча. А вот красивый гол 
Артёма Бякина, блеснувшего незаурядным мастерством, 
смог это сделать. 

Вскоре красный свет снова загорелся за воротами 
«Эко-Нивы», но после просмотра видео арбитр гол не за-
считал, определив, что Николай Копытин забросил шайбу 
коньком, а это запрещено правилами. 

Риск не оправдался
В третьем игровом отрезке хоккеисты из Воронежской 

области уверенно контролировали ход матча, большую 
часть времени проводя в нашей зоне. Менее чем за две ми-
нуты до сирены МХК «Липецк» вновь получил численное 
преимущество. Главный тренер команды Андрей Лунёв  

в надежде спасти матч пошёл на рискованный шаг: заме-
нил вратаря на шестого полевого игрока. Этот ход себя не 
оправдал, более того, хозяева пропустили шайбу в пустые 
ворота и закономерно проиграли — 2:5.

Непробиваемый Смирнов
На повторный поединок в воскресенье, 29 января, ли-

пецкие хоккеисты вышли полными решимости взять ре-
ванш за поражение накануне. Но одного желания в игре 
с таким соперником, как «Эко-Нива», явно недостаточ-
но. То, что после первого периода на табло «Звёздного» 
высвечивался счёт 0:0, во многом заслуга голкипера МХК 
«Липецк» Максима Пузякова. Как минимум трижды 
страж ворот хозяев спасал свою команду от неминуемого 
гола. 

Начало второй двадцатиминутки прошло в атаках 
липчан, но здесь уже своё мастерство продемонстриро-
вал вратарь «Эко-Нивы» Анатолий Смирнов. А вот первое 
же удаление в составе «Липецка» обернулось пропущен-
ной шайбой. Хоккеистам из Боброва потребовалось всего 
восемь секунд, чтобы разыграть лишнего игрока. Пока 
расстроенные липчане приходили в себя, гости удвоили 
преимущество. 

К чести липецких хоккеистов, рук они не опустили  
и настойчиво искали пути к воротам Смирнова. Но всякий 
раз голкипер «Эко-Нивы» оказывался на высоте. В начале 
третьего периода Анатолий и вовсе совершил маленькое 
вратарское чудо: лёжа на льду, успел выставить клюшку 
под бросок Коростелёва практически по пустым воротам. 

0:3
За такое расточительство хозяева были наказаны. От-

разить дальний щелчок одного из самых активных игро-
ков «Эко-Нивы» Александра Лапина Максим Пузяков 
оказался не в состоянии — 0:3, и это был удар ниже пояса. 
В оставшееся время команды, по сути, доигрывали матч, 
счёт которого до финальной сирены больше не менялся. 

Очередные два поражения серьёзно осложнили поло-
жение МХК «Липецк» в борьбе за попадание в заветную 
«восьмёрку», тем более что основные конкуренты лип-
чан в этом туре сумели добиться побед. Но Андрей Лунёв, 
осознавая, в какой ситуации оказались его подопечные, не 
теряет присутствия духа. Он обещает, что команда будет 
биться на льду до тех пор, пока останутся хотя бы мини-
мальные шансы попасть в плей-офф. 

_____________________
Текст: Сергей Сергеев
Фото: МХК «Липецк» 
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Фото: Сергей Паршин

 В День студента учащиеся вузов  
 и техникумов могли бесплатно покататься на катке у «Звёздного» 

 В Нижнем парке прошёл чемпионат по метанию ёлок 

 Нешуточные баталии разгорелись  
 во время студенческого турнира по живому кёрлингу 


