
14 июня 2022 года № 22 (396) 1

ВЫХОДИТ С 13 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА14 июня 2022 года22 (396) 

РАСЦВЕТ ЦЕНТРА
168 21 23

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖТЕМА НЕДЕЛИ ПО ЗАВЕТАМ ПЕТРА СПОРТ

Сплошная липа  
Каждая четвёртая дипломная 
работа написана скриптором

Дорожные скелеты   
В Липецке обсудили, как строить 
качественные автодороги

Царский парадный портрет  
 «Первый номер» провёл 
конкурс детского рисунка

Падение Липецка 
ВК «Липецк» опустился  
на 11 место Суперлиги

З елёному центру города, или, как 
его называют разработчики ма-
стер-плана «Липовка — Воронеж», 

зелёному сердцу, быть. Во время урбани-
стической конференции «Глазычевские 
чтения», которая впервые проводилась 
в Липецке 5 и 6 июня, разработчики ма-
стер-плана провели краш-тест своего ещё 
не завершённого детища, поставив его 
под удар экспертов. Эксперты высказали 
много замечаний, но в целом проект при-
знали успешным. 

Создать центр города
Мастер-план, который должен пре-

образить центральный район города, 
включающий территории, прилегающие 
к Липовке и Воронежу, большинством 
горожан до сих пор воспринимался как 
проект огромного места отдыха. На пре-
зентации предварительного документа 
разработчики объяснили, что речь идёт 
о создании центра города, которого у Ли-
пецка никогда не было, и мастер-план 
может иметь далеко идущие последствия 
для экономики. Как сказал заместитель 
генерального директора Фонда «ДОМ.
РФ» Антон Финогенов, если мастер-план 
превратит центр Липецка в большой 
парк, то этот документ точно ляжет на 
полку, потому что такой проект никому 
не будет интересен и под него никто не 
даст деньги. 

Для бурного развития
У полумиллионного города должен 

быть ярко выраженный центр. Да, есть 
полицентричные города, у которых 2–3 
сильных центра, но в мире их очень мало. 
В России полицентричность обычно свя-
зана с промышленной судьбой города. 
Есть проходная какого-то крупного пред-
приятия, вокруг которой формируется 
заводской центр. Есть историческое ядро 
города. 

— Всё это по отдельности — очень сла-
бые точки роста, которые не позволяют 
экономике города набрать дополнитель-
ного постиндустриального «мяса», — 
считает Антон Финогенов. — Мы отлично 
понимаем, что базовый сектор экономики 
Липецка — это промышленность. Никто  
с этим не спорит. Но мы должны сохра-
нить здесь кадры, чтобы те, кто учится  
в местных вузах, не уезжали из горо-
да просто потому, что они не связы-
вают свою судьбу с металлургической  
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сандру I, который в 1805 году подписал 
указ об основании Липецкого курорта, 
и предложила поставить ему памятник. 

Концессия для санатория
Председатель комитета по культуре 

и туризму Координационного совета при 
губернаторе Липецкой области Ярослав 
Ярославин сомневается, что есть какая-то 
реальная возможность возродить в Ли-
пецке курорт в том именно виде, в каком 
он существовал в XIX и в начале XX века. 

— Конечно, нам всем очень хочется 
возродить курорт и ту атмосферу, которая 
его окружала, — сказал он. — Но с санато-
рием у нас пока больше вопросов, чем от-
ветов. Как объект, который в перспективе 
должен возродиться, в планах он есть, но 
кто всё это будет делать, лично для меня 
большой вопрос. 

— Да, сегодня санаторий находится в 
руках профсоюзов, — ответила ему Евге-
ния Уваркина. — И мы в городской адми-
нистрации, и наши коллеги из областной 
администрации не удовлетворены той 
ситуацией, которая там складывается. Но 
профсоюзы говорят, что готовы продать 
санаторий. И вторая радостная новость 
— у нас уже есть несколько потенциаль-
ных инвесторов, готовых рассмотреть 
это предложение. Есть вариант, который 
предусматривает, что санаторий выкупит 
область и передаст его в концессию. 

Новый уровень застройки
Другим горячо обсуждаемым местом ма-

стер-плана стала застройка частного секто-
ра, например, в районе улицы Радиаторной. 

ГЛАВНОЕ

Сергей Давыдов, экс-председатель 
городского департамента ЖКХ 
— Я к любому разумному и необходимому 
благоустройству и модернизации в городе, 
которые устраняют грязь и разруху, отношусь 
положительно. Местность, прилегающая 
к обводному каналу и к Воронежу, — это, 
может быть, самый непроработанный район, 
хотя он находится в центре города и наполнен 
историческими памятниками. Их приезжают 
посмотреть туристы или просто гости города. 
Но ничего, кроме сточной канавы и разрухи, 
они пока там не увидят. Что касается района 
радиаторного завода, то его однозначно 
нужно застраивать новым жильём. Люди там 
находятся просто в диких условиях. 

Михаил Егоров, пенсионер 
— Читал заметки об этом проекте. Пока ничего 
не могу про него сказать, кроме того, что дело 
это нужное и слова говорят правильные. 
Я смотрю, там работает одна молодёжь. Может, 
они лучше нас, людей старшего поколения, 
в этом разбираются. Как говорится, словами 
младенца глаголет истина. Но на моём веку это 
уже не первый случай, когда городская власть 
пытается модернизировать центр города. 
Несколько раз за последние лет 20–30 к нам 
приезжали иногородние архитекторы со своим 
«видением» того, как должен выглядеть центр 
города, что-то рисовали, делали презентации, 
а потом исчезали вместе с проектами. Поживём 
— увидим, что получится на этот раз. 

Дмитрий Кабанов, гендиректор компании 
«Перспектива24-Липецк» 
— Да, в районе улиц Радиаторной — Калинина 
нужно сносить старое и строить новое жильё. 
Там ряд домов в плачевном состоянии — они 
просто разрушены. В некоторых уже никто не 
живёт, и всё это практически в центре города. 
Многие тамошние жители уже давно ждут, что 
кто-то примет решение об их переселении. Но 
есть проблема. Я организовывал несколько 
встреч жителей с застройщиками, и те каждый 
раз хотели по максимуму выжать деньги из 
инвестора, а у инвестора, когда он начинал 
считать, не складывалась экономика. Поэтому, 
чтобы вывести эту ситуацию из тупика, 
чиновникам придётся поработать с людьми. 

Александр Клоков, краевед 
— Желание сделать город лучше — это 
хорошо. Но как это сделать, надо обсуждать 
с теми, кто в нём живёт. На первые встречи 
в марте нас приглашали, а когда был готов 
предварительный план, посмотреть, что 
получилось, не позвали. Я даже не про себя 
говорю. У нас, в конце концов, есть городская 
Общественная палата, есть градостроительная 
секция, и там, я думаю, должны обсуждаться 
такие проекты. Но в Общественную палату этот 
мастер-план никто не приносил 
и с общественниками не обсуждал. Я считаю, 
что с точки зрения организации процесса не всё 
делается правильно, и может получиться так, что 
мы опять выкинем деньги бог знает на что.

 ЛИПЧАНЕ ГОВОРЯТ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

промышленностью или с особой эконо-
мической зоной. Мы хотим, чтобы доходы 
в бюджет росли не только за счёт крупных 
налогоплательщиков, но и за счёт малого 
и среднего бизнеса, доля которого долж-
на быть не 15%, а 30–40%, как в любой 
экономически развитой стране. Для это-
го мы хотим сделать мощным центром 
Липецка территорию, прилегающую 
к рекам Липовка и Воронеж, засунуть 
туда, в хорошем смысле этого слова, ряд 
функций, которые потребуют бурного 
развития в этом месте предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. 

Курортный город
Самым крупным проектом, логично 

вытекающим из мастер-плана, может 
стать возрождение Липецкого курорта, 
поскольку проектанты планируют «за-
сунуть» в центр санаторно-курортную 
функцию. Она была для города ключе-
вой до конца XIX века. Курорт, по сло-
вам Финогенова, та база, которая будет 
обрастать другими сервисными видами 
бизнеса. 

Возрождение образа курортного горо-
да с сохранением исторических объектов 
и ментальных ценностей, в том числе 
утраченных, — одно из трёх приоритет-
ных направлений развития территории, 
прилегающей к Липовке и Воронежу. Об 
этом говорит эксперт по соучаствующему 
проектированию «Проектной группы 8» 
Надежда Снигирёва. 

— Липецк уникален тем, что он сфор-
мировался не вокруг кремля или мона-
стыря, как это было со многими други-
ми городами, — рассказывает она. — Он 
сформировался вокруг курорта. Именно 
поэтому город имеет в самом центре не-
вероятный природный ресурс в виде ка-
ким-то чудом сохранившейся зелёной 
набережной и огромного парка. И образ 
города-курорта мы предлагаем возро-
дить. 

Памятник для Александра
Решение возродить образ курортно-

го Липецка, судя по всему, прошло не 
с первого захода. Евгения Уваркина го-
ворит, что у неё сначала были опасения, 
не создаст ли это конфликт между обра-
зом города с сильной промышленностью 
и образом города-курорта, с которым Ли-
пецк не ассоциируется уже лет сто. Но 
эксперты убедили её, что этого бояться 
не нужно, что оба эти образа будут мирно 
сосуществовать, как это уже было в исто-
рии города. Идею возрождения курорт-
ного Липецка поддержала, например, 
депутат горсовета Евдокия Бычкова. Она 
даже предложила воздавать такие же по-
чести, какие в Липецке воздают Петру I, 
основавшему Липецк, его потомку Алек-

 Юбилейная X урбанистическая конференция «Глазычевские чтения» прошла в Липецке 5–6 июня 

 Шестичасовое обсуждение развития территорий Липецка с экспертами 
 и специалистами прошло во время неформального «Летнего вечера на Зелёном острове» 

 Для спорта и отдыха — таким видят эксперты и липчане будущее Набережной реки Воронеж 
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В ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ДОНБАССА

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КЕШБЭК

ПРИГОВОРЁН К СМЕРТНОЙ КАЗНИ

В Москве перед посольством США может появиться 
площадь Донецкой Народной Республики. Именно 
такое название выбрали 44,69% москвичей в ходе 
народного голосования для безымянной территории 
на пересечении Конюшковской улицы и Большого 
Девятинского переулка. Вторым по популярности стал 
вариант названия «Площадь Защитников Донбасса», 
за него проголосовали 31,54%. За название «Площадь 
Героя России Владимира Жоги» было отдано 8,33% 
голосов. Ещё 15,44% горожан доверили решение 
специалистам. Всего в голосовании приняли участие 
278 684 человека, сообщает официальный сайт мэра 
Москвы. В условиях голосования было указано, что 
в случае выбора варианта «Площадь Донецкой 
Народной Республики» будет подобрана ещё одна 
площадь или улица для присвоения наименования 
в честь Луганской Народной Республики. 
Как пишет газета «Коммерсантъ», с инициативой 
назвать территорию у дипмиссии США площадью 
Защитников Донбасса выступили 19 мая 
представители фракций «Справедливая Россия», 
«Единая Россия», КПРФ и объединения «Моя Москва» 
в Мосгордуме. Они объяснили предложение 
многочисленными обращениями жителей 
в поддержку военной спецоперации на Украине. 

Президент России Владимир Путин поручил увеличить 
до 40 тысяч рублей предельный размер туристического 
кешбэка при поездках в регионы Дальнего Востока. 
Соответствующее поручение опубликовано на сайте 
Кремля. Ранее по программе «Туристический кешбэк» 
можно было вернуть лишь 20% стоимости тура, но не 
более 20 тысяч рублей. Ответственным за поручение 
назван премьер Михаил Мишустин. Срок выполнения 
поручения — 30 сентября. Это позволит сделать более 
доступными поездки, например, на Камчатку, Сахалин 
и Курилы. В середине мая глава Ростуризма Зарина 
Догузова сообщила, что запуск нового этапа программы 
«Туристический кешбэк» в России начнётся с 1 октября. 
Она отметила, что условия останутся прежними. 
сообщают «Известия». Так, для участия в акции россияне 
должны оплатить тур картой «Мир», и в течение пяти 
дней на неё автоматически вернутся 20% от стоимости 
поездки, но не более 20 тысяч рублей, для Дальнего 
Востока — 40 тысяч. Продолжительность путешествия 
должна составлять не менее двух ночей.

Первый приговор иностранным наёмникам, воевавшим 
на стороне украинских боевиков, вынесен в Донецкой 
Народной Республике. Британцы Эйден Аслин и Шон 
Пиннер и марокканец Саадун Брагим по решению 
Верховного суда ДНР получили высшую меру наказания, 
пишет «Российская газета». Иностранные наёмники, 
приговорённые к смертной казни, не скрывали свои 
преступления и даже публиковали свидетельства 
о них в социальных сетях, заявил глава ДНР Денис 
Пушилин. По данным следствия, они за вознаграждение 
принимали участие в вооружённой агрессии Украины 
по насильственному захвату власти в ДНР. Им 
вменяются сразу три статьи Уголовного кодекса ДНР. По 
законодательству республики их расстреляют, сообщает 
РИА Новости. Председательствующий в зале суда 
отметил, что Пиннера признали террористом 
в Великобритании и разыскивали за участие в боевых 
действиях в Ираке и Сирии. Приговор в силу не вступил, 
осуждённые могут обжаловать решение в течение 
месяца. О том, что осуждённые «скорее всего, попросят 
о помиловании главу республики», уже заявил в беседе 
с ТАСС адвокат одного из них Павел Косован. 
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Сергей Дмитриев, служащий
— Я хочу сказать насчёт очистки 
Липовки. Смотрел онлайн-обсуждение 
этого проекта. Там предлагаются 
механические и биологические средства 
очистки. Было даже предложение 
построить частные очистные 
сооружения. Не уверен, что в Липовке 
после этого будет прозрачная вода хотя 
бы потому, что ничего не говорится 
о том, как предупредить её загрязнение. 
Это, по-моему, самая сложная задача. 
Липовка практически на всём своём 
протяжении — мусорная свалка. Пока 
с этим безобразием не покончат, 
очистка воды будет пустой тратой денег. 

Михаил Курчаков, госслужащий 
— Я  участвовал в мероприятиях, 
которые проходили в рамках 
обсуждения мастер-плана. Всё было 
хорошо организовано, но и тогда, и 
сейчас никто не озвучивает, сколько 
под этот проект выделят денег. Если 
сделать Набережную такой, как она есть, 
летом она будет пользоваться спросом, 
а с октября по апрель про неё можно 
забыть. Был в Казани. 
У них там набережная работает круглый 
год. Закрытые кафешки, ресторанчики, 
прогулочные зоны. Есть возможность 
погулять или побегать в дождь и в снег. 
Но это стоит других денег. 

Виктор Долгих, председатель Липецкого 
городского совета ветеранов 
— Правильно, что подняли вопрос 
о реконструкции территории, которая 
находится в том числе вдоль Липовки. 
Хотелось, чтобы проектанты воссоздали 
исторический дух этого места. В центре 
города много чего реконструируют, но 
всё застилают однообразной безликой 
плиткой и заполняют современными 
архитектурными формами. Вот открыли 
скульптуру «Курортница», и я был 
просто поражён, как Юрий Гришко 
очень точно передал дух Липецкого 
курорта позапрошлого века! Вот такими 
вещами нужно наполнять центр города. 

Галину Пивовар поддержал директор программ 
кафедры территориального развития имени Глазы-
чева института общественных наук РАНХиГС Роман 
Рудой. 

— Я тоже не услышал мнения тех групп, которых 
коснутся все эти преобразования, — сказал он. — Воз-
можно, сейчас они не хотят высказываться, потому 
что уровень доверия к таким проектам у нас не очень 
высокий. Но, возможно, кто-то будет возмущаться, 
когда начнётся реализация этого плана. 

Липовка и Новолиповка 
Без замечаний прошёл доклад президента Ассоциа-

ции «Гильдия ландшафтных инженеров» Алексея Са-
янова. Его группа изучает сейчас зелёный каркас горо-
да и всё, что связано с городскими реками. В итоге он 
и его команда должны придумать, как сделать, чтобы 
Липовка стала речкой с прозрачной водой. 

— Липовка имела много притоков, которые при 
строительстве зданий, надземных и подземных ком-
муникаций засыпали, и теперь городская речка испы-
тывает тотальный дефицит воды — её не хватает, что-
бы промывать русло и уносить ил в Воронеж. Именно 
поэтому она такая мутная. Мы хотим увеличить забор 
воды в Комсомольский пруд из Воронежа и, соответ-
ственно, больше воды выпускать в Липовку или, луч-
ше сказать, в отводной канал, который в Липецке все 
называют Липовкой, чтобы она была более полновод-
ной, — рассказывает Саянов. — Это позволит луч-
ше промывать её русло и сделает воду чище. Сейчас 
у нас в проработке идея продления канала до порога 
на реке Воронеж. Я эту часть канала называю для себя 
Новолиповкой. 

Окончательный вариант мастер-плана «Липовка — 
Воронеж», обещают разработчики, появится в июле. 
Они же говорят, что реализовывать этот план будут 
как минимум 10 лет. Возможно, некоторые идеи мате-
риализуются лет через 15–20. 

_________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

Принципиальная позиция архитекторов Фонда «ДОМ.
РФ» состоит в том, что в центре города не должно быть 
домов деревенского типа, что, может быть, противоречит 
образу провинциального курортного Липецка. 

— Мы понимаем отлично, что малоэтажная за-
стройка в самом центре города может быть только 
очень дорогой либо жёстко деградирующей, — гово-
рит Финогенов. — Об этом можно спорить, но других 
вариантов не дано. 

Мастер-план, по словам руководителя проектного 
отдела Фонда «ДОМ.РФ» Ксении Голубевой, кроме 
благоустройства, это ещё и новый уровень жилья. Он 
необходим не только с точки зрения освоения терри-
тории Липовки, но и с экономической точки зрения 
для всего города. 

— Если взять, например, квартал улиц Радиаторной–
Калинина, который находится на притоке Липовки, то 
здесь есть отличная возможность строить новое жильё, 
которое при грамотном благоустройстве даже увеличит 
стоимость квадратного метра. Это, конечно, не значит, 
что мы предлагаем всё, что там есть, разом снести, зака-
тать асфальтом и поставить свечки. В том числе мы пред-
лагаем здесь и смешанную застройку — многоэтажное 
и индивидуальное малоэтажное жилое строительство. 

Без болезненных моментов
По поводу застройки у экспертов возникли вопро-

сы. Руководитель практики департамента проект-
ной работы Корпорации развития Дальнего Востока 
и Арктики Галина Пивовар согласилась, что всё это 
хорошие идеи, но они не подкреплены мнением пред-
ставителей строительного бизнеса и тех, кто живёт 
в частном секторе, выбранном для модернизации. 

— Мне не хватило мнений липецких девелоперов
о том, что да, такой вариант комплексного развития этой 
территории возможен или невозможен, что мы за это 
возьмёмся или никогда не возьмёмся, — сказала она. — Не 
было в нашем разговоре и болезненных моментов. А это 
значит, что вы что-то недосмотрели, потому что, когда го-
ворят о сносе старого жилья, они всегда есть, и вы не хуже 
меня об этом знаете. 

Корпорация «МСП» (поддержка малого 
и среднего предпринимательства) 
проводит опрос «Что для вас 
современный комфортный город?». 
Респондентам предлагают ответить на 
восемь вопросов. Полученные данные 
помогут усовершенствовать продукты 
для поддержки 
предпринимателей, 
которые «относятся» 
к городской среде.
Пройти опрос можно 
через QR-код.

КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

 Тихая прогулочная зона — набережная Липовки 
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НА ЗАЩИТЕ БУДУЩЕГО 
Липчане презентовали патриотические проекты 

на сессии ЦФО Бессмертного полка России

Здесь формируется современная российская идеоло-
гия — так коротко можно сказать об окружной сес-
сии ООД «Бессмертный полк России» «Сохранив 

прошлое — защитим будущее», которая прошла в начале 
июня в Смоленске. 

— Для нас очень важным является продвижение идеи 
бескорыстного служения своему народу, конституционно-
му долгу. И та миссия, которую сегодня выполняют наши 
ребята, наши солдаты на Донбассе, — это и есть продви-
жение идеологической формулировки, — прокомментиро-
вал член Центрального штаба движения Тимур Халиков. 
— Если рассматривать самопожертвование советских лю-
дей в годы Великой Отечественной войны с точки зрения 
современной политической повестки, то главным для нас 
становится достойное проживание жизни. Несмотря на 
социально-экономические проблемы, бытовые и полити-
ческие, они объединились и встали на защиту Родины. 
А после войны подняли страну и выстроили её для нас. 
И эту страну мы должны сохранить. 

Миссия «Россия»
Наконец-то Россия снова начала уважать себя и свою 

историю — об этом тоже много говорили в Смоленске. Ка-
ким бывает «европейский гуманизм», на примере семьи 
уроженца Смоленщины Юрия Гагарина рассказал профес-
сор Смоленского университета Николай Сенченков. 

В 1941 году Германия не только шла «освобождать 
СССР от коммунизма», но и «несла европейское просве-
щение и идеи гуманизма». Символом этого «гуманизма» 
стала небольшая землянка в 6 кв. м, где больше двух лет 
оккупации жили Гагарины. Немецкий офицер позволил 
отцу Юрия Гагарина вырыть землянку недалеко от дома, 
из которого выгнали семью с четырьмя детьми. 

Старшие сестра и брат, отправленные на работу в Гер-
манию, пятилетний Боря, чудом спасённый от немецкого 
офицера, который, развлекаясь, повесил ребёнка на ябло-
не и фотографировался на его фоне, искалеченная мать Га-
гарина — ей косой полоснули по ногам, когда Юра отогнал 
немецкую лошадь от посевов овса, — всё это живая исто-
рия России. И её нужно знать, чтобы больше подобного не 
допустить.

— Это типичная ситуация немецкой оккупации, так 
называемого «европейского гуманизма», который был на-
вязан Европе со стороны Третьего рейха, — делает вывод 
Николай Сенченков. — Нужно ли проводить параллель 
событий Великой Отечественной с ситуацией на Украине? 

ПОМОЩЬ ОТ ФОНДА 

ОРДЕН МУЖЕСТВА  

Губернатор Игорь Артамонов посетил Донецкую 
Народную Республику, где встретился с главой 
администрации Володарского района Сергеем 
Юзвинкевичем. Руководители субъектов 
подписали соглашение о сотрудничестве. Как 
отметил Игорь Артамонов в своём телеграм-
канале, прежде всего это гуманитарная 
помощь и наше активное участие в проектах по 
восстановлению коммунальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры. Через район 
проходит путь в Мариуполь, и его территория 
крайне важна для нормального сообщения 
внутри республики. Мы уже отправили более 
250 тонн гуманитарного груза и необходимых 
строительных материалов, помогли с учебниками 
и организацией школьного питания. В этот 
приезд передали пять автобусов. Это поможет 
восстановить транспортное сообщение райцентра 
с Мариуполем и сёлами района. 

Фонд «Милосердие» передал в лаборатории 
Роспотребнадзора 10 тысяч криопробирок. Их 
использование повысит качество и оперативность 
диагностики заболеваний, поможет снизить риски 
распространения в регионе различных инфекций. 
«Милосердие» продолжает программу поддержки 
медицинских учреждений региона.
В прошлом месяце Липецкая областная 
клиническая инфекционная больница получила 
25 установок для обеззараживания и очистки 
воздуха и современный электрокардиограф. 
В начале года наркозно-дыхательный аппарат 
с сопутствующими комплектующими фонд отправил 
в Липецкую областную клиническую больницу. 
Всего за время пандемии помощь липецким 
клиникам составила около 400 млн рублей, об этом 
рассказали в фонде «Милосердие».

В селе Средняя Матрёнка 9 июня прошёл митинг 
в память ефрейтора Данила Рущинского. Родителям 
погибшего в ходе спецоперации военнослужащего 
вручили орден Мужества, которого их сын был удостоен 
за спасение однополчан. Как рассказали сослуживцы, 
26 марта колонна российских военных попала под 
миномётный огонь. Данил Рущинский, несмотря на то, 
что его машина была подбита и охвачена огнём, до 
последнего прикрывал отход других бойцов. Все, кто 
находился в машине ефрейтора, погибли. 9 июня ему 
исполнилось бы 20 лет.
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ВИЗИТ НА ДОНБАСС 

Денис Пестунов,
член Центрального штаба ООД 
«Бессмертный полк России» 
и Общественной палаты 
Смоленской области
— Два года вынужденного общения 
в формате онлайн ещё больше сблизили 
нас. С большим воодушевлением 

прошло шествие Бессмертного полка по всей стране, 
собрав рекордное количество участников. И сейчас 
с огромным желанием мы принимаем участие в форумах 
и встречах, ценим возможность непосредственно 
в живом общении, глядя друг на друга, поделиться опытом 
и интересными проектами. На примере Смоленской 
области хочется показать выстроенное результативное 
взаимодействие общественных патриотических 
организаций и администрации региона, что даёт 
возможность реализации многих проектов, объединяющих 
жителей нашей области, сохраняющих память об истории 
страны и воспитывающих подрастающее поколение 
будущих патриотов России.

ВЫСТРОЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Нужно! Эти ростки нацизма там проросли ещё 30 лет на-
зад и укоренились после 2014 года. Если мы не выкорчу-
ем этот чертополох, будут огромные проблемы не только 
в Европе, но и во всём мире. И это задача России, нашей 
армии, каждого из нас. Мы обязаны донести правду о том, 
что происходило 80 лет назад и что происходит сейчас 
с детьми Донбасса и в целом на Украине.

Ответственность СМИ
Наша сила в правде — об этом говорили эксперты, ког-

да речь зашла о гибридной и информационной войнах, 
которые сейчас ведёт против России коллективный За-
пад. Главный редактор издания «Политическая Россия» 
Руслан Осташко заявил, что благодаря спокойной подаче 
материалов, аргументированным высказываниям отно-
шение европейского сообщества к ситуации на Донбассе 
меняется. Да, западная элита заинтересована в демониза-
ции образа России, но обычные люди уже больше доверя-
ют российским источникам информации.

— Медийная борьба — это борьба контрастов. Контент 
должен вызывать определённые эмоции. Если ты сам их 
проявляешь — ты проигрываешь. Нам нужно работать 
более точечно — не опускаться до их уровня провокации 
и истерики, а поднимать их до уровня знания правды, — 
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Павел Полуротов, 
руководитель Липецкого регионального 
отделения ООД «Бессмертный полк России», 
член Общественной палаты Липецкой 
области
— Окружные сессии — очень полезные 
мероприятия. Для обмена опытом, 
для ответов на вопросы напрямую 

экспертами, для рождения новых идей. Новинкой 
стал круглый стол представителей региональных 
Общественных палат. Мы обсудили самые актуальные 
на сегодняшний день вопросы, которые стоят перед 
общественниками: роль Общественной палаты в регионе 
по противодействию распространению недостоверной 
информации в интернете и условия для равноправного 
диалога общества и власти.

ДИАЛОГ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

ВЫБОР СДЕЛАН  

ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ
Липчанин соврал в суде, чтобы выгородить своего 
приятеля. Теперь ему грозит арест на срок до трёх 
месяцев. По версии следствия, 38-летний подозреваемый 
при допросе в качестве свидетеля решил помочь своему 
40-летнему знакомому, которого обвиняли 
в краже и незаконном обороте наркотиков в крупном 
размере. Он заявил, что ранее подписанный им протокол 
допроса, изобличающий его знакомого, не соответствует 
действительности. Но вина подсудимого была 
установлена, а доводы о его невиновности, озвученные 
в суде подозреваемым, признаны недействительными. 
В настоящее время в отношении липчанина возбуждено 
уголовное дело за заведомо ложные показания (ч. 1 
ст. 307 УК РФ). Расследование продолжается, сообщили 
в СУ СК по Липецкой области.
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Липчане выбрали 15 из 21 территории для 
благоустройства в следующем году. Как сообщили 
в мэрии, первое место по итогам голосования заняла 
воркаут-зона на Набережной реки Воронеж. Серебро 
у площадки народного фитнеса в Молодёжном парке. 
Бронза — у сквера 9 Мая на проспекте Мира. Замыкают 
пятёрку лидеров Сокольский пляж и пешеходная зона в 
районе дома № 128 по проспекту Победы. Благоустроят 
и место отдыха на берегу реки Воронеж. Вдоль тропинки 
от остановки «Памятник танкистам» в сторону жилых 
домов 21-го, 20-го микрорайонов и сквера имени 
65-летия Победы появятся освещение и элементы 
благоустройства. В топ-15 вошли также площадь 
Клименкова, пешеходные зоны на улицах Гагарина, 
Белана, Осканова, Катукова, место отдыха в районе пруда 
3 участка ЛТЗ, скверы на проспекте Мира, Безопасности 
дорожного движения и напротив Дома культуры 
«Студёновский». 

уверен Руслан Осташко. (Интервью с Русланом Осташко чи-
тайте в одном из ближайших номеров.)

— Цель гибридной войны — невоенными действиями по-
бедить в военных действиях: нанести максимальные увечья 
экономике и человеческому ресурсу противника, — напом-
нил председатель Координационного совета ООД «Росре-
кон» Алексей Новиков. 

И поэтому особая задача сейчас лежит на патриотиче-
ских общественных организациях, в том числе на регио-
нальных СМИ, которые должны консолидировать населе-
ние вокруг СВО. 

Действенный патриотизм
Как проходит гражданско-патриотическая работа в ре-

гионах в современных условиях, рассказали представите-
ли Орла, Подмосковья, Белгорода, Саратова и Хабаровска. 
Участникам сессии представили 20 проектов.

Газета «Первый номер» презентовала два проекта: спец-
номер к 9 Мая «Сражаюсь, верую, люблю», где под Зна-
менем Победы мы собрали истории липчан, прошедших 
Афганистан, Чечню, Сирию, борющихся с мировым терро-
ризмом внутри страны, создав таким образом символиче-
ский образ защитника Отечества, и акцию «Напиши пись-
мо солдату». 

— Конечно, акции, подобные липецкой «Напиши пись-
мо», проходят во многих регионах, — прокомментировала 
член регионального штаба Бессмертного полка России, 

главный редактор газеты Наталья Горяйнова. — Мы ни-
чего нового не придумали. Как и в Великую Отечествен-
ную, решили поддержать тех, кто находится на передо-
вой, кому больше всего нужна наша вера в них. Это был 
скорее даже эмоциональный порыв в ответ на информа-
цию, как нацисты издеваются над российскими плен-
ными. То, что мы сделали всё правильно, стало понятно, 
когда посылка со сгущёнкой и письмами четверокласс-
ников лицея № 3 дошла до разведчиков. И они передали 
такие слова в Липецк: «Нам было очень трудно вначале. 
Но пришли эти письма, и мы поняли: за нас вся Россия, 
и мы здесь — за Россию». Сейчас, знаю, многие школы 
в Липецке участвуют в подобных акциях. Через Коми-
тет солдатских матерей, через союзы военнослужащих 
передают письма и продуктовые посылки на передовую. 
Это и есть проявление действенного патриотизма, когда 
люди делают полезное для страны дело.

Добровольцы Бессмертного полка
Таким полезным делом станет формирование До-

бровольческого корпуса Бессмертного полка. Эту идею 
предложил руководитель Хабаровского отделения, член 
Центрального штаба Андрей Белоглазов. Одна из задач 
добровольцев — помощь в восстановлении Донбасса. 

— Добровольцы — очень хорошее, наше слово. Поэтому 
предлагаю называться не волонтёрами, а именно добро-
вольцами, — пояснил Андрей. — Надеюсь, что в каждом 
регионе появится свой добровольческий корпус.

__________________________
Текст: Влад Вешняков

Фото: Дмитрий Прудников, Диана Образюк 
( предоставлено ООД «Бессмертный полк России»)

Наталья Горяйнова,
член регионального штаба ООД 
«Бессмертный полк России», главный 
редактор газеты «Первый номер»
— Подобные встречи расширяют 
горизонты. У нас большая страна — 
нам нужно много общаться, чтобы не 
закрываться в своих регионах 

и своих региональных проблемах. Подобные сессии 
дают возможность и на себя посмотреть со стороны. 
И за этот взгляд — спасибо делегации из Белоруссии. 
И спасибо за память и за верность нашей общей 
истории — Беларусь в ковидные 2020-й и 2021-й была 
единственным государством в мире, где 9 Мая прошёл 
Бессмертный полк. И сегодня поддержка братского 
белорусского народа как никогда актуальна и важна.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАМИ

 Больше 100 активистов и волонтёров из городов ЦФО, Хабаровска, Тюмени и Белоруссии объединила сессия «Бессмертного полка России» в Смоленске 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

В Липецкой области с 11 по 30 июня 2022 года вводится 
особый противопожарный режим. Соответствующее 
постановление подписало Правительство региона. Как 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, 
в указанный период запрещается разводить открытый 
огонь. Собственникам частных домов, садоводам 
и огородникам необходимо обеспечить наличие 
на земельных участках ёмкости (бочки) с водой или 
огнетушителями. За нарушение требований пожарной 
безопасности грозят штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
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 Дочь сержанта Егорова, водрузившего знамя Победы, Ирина 
 Дорожкина (справа) дала интервью «Первому номеру» – читайте в № 23 

 Для гостей Смоленска провели обзорную 
 экскурсию с историческим колоритом 
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К аждый 30 житель региона 
имеет онкологические забо-
левания. Такие неутешитель-

ные данные приводит главный врач 
областного онкодиспансера Сергей 
Шинкарёв. Однако он утвержда-
ет, что для паники нет причин. 
Несмотря на то что за последнее 
десятилетие количество липчан  
с диагнозом «рак» выросло почти 
на 5,5%, абсолютное число пациен-
тов с впервые выявленными онко-
логическими проблемами за 10 лет 
уменьшилось на 4%: с 4 339 в 2012 
году до 4 164 в 2021 году.

— Это объясняется улучшением 
диагностики злокачественных опу-
холей, успехами хирургического, 
лучевого лечения, особенно лекар-
ственной терапии, позволяющей 
перевести рак из неизлечимого 
заболевания в хроническое, — по-
яснил Сергей Шинкарёв. — Повы-
сить качество специализированной 
медицинской помощи при онко-
логических заболеваниях поможет 
новый операционный блок с отде-
лением анестезиологии и реанима-
цией. С введением в строй нового 
корпуса возрастёт число пациентов, 
которым окажут высококвалифи-
цированную помощь с примене-
нием современного оборудования. 
Кроме того, это позволит использо-
вать наши старые здания для уве-
личения количества палат и проце-
дурных кабинетов.

Операционный корпус строят 

по нацпроекту «Здравоохранение».  
В настоящее время ведутся отде-
лочные работы и прокладка сетей, 
начали благоустраивать террито-
рию. Сдача объекта планируется  
в конце 2022 года. 

Как идёт строительство опера-
ционного блока онкодиспансера, 
контролируют не только врачи-он-
кологи, но и губернатор. Игорь 
Артамонов лично приезжал на 
площадку, где встретился с новым 
подрядчиком, которому предсто-
ит завершить работы. Компания 
«Стройотдел» зашла на объект 
в декабре прошлого года, после 
того как был расторгнут контракт 
с мордовским «Строительно-мон-
тажным управлением № 1». Изна-
чально операционный блок плани-
ровалось сдать в конце 2021-го, но 
мордовская фирма к лету 2021-го 

выполнила работу только наполо-
вину, сорвав все графики работ. 

— Все проблемы на объекте 
успешно решены. Новый подряд-
чик трудится добросовестно, рабо-
ты значительно продвинулись, вы-
полнено более 70%. Уже заказано 
медицинское оборудование, — про-
комментировал Игорь Артамонов. 
— Надеемся, что всё пройдёт без 
сбоев, и в конце этого года при-
мем корпус, а в начале следующего 
первые пациенты начнут получать 
здесь медицинскую помощь.

Большие надежды врачи-онко-
логи возлагают и на строительство 
центра ядерной медицины. Его воз-
ведением будет заниматься компа-
ния «Русатом Хэлскеа». 

— Получены положительные 
заключения на проектно-сметную 
документацию и результаты инже-
нерных изысканий в Главгосэкспер-
тизе, — рассказал генеральный ди-
ректор АО «Русатом Хэлскеа» Игорь 
Обрубов. — Осталось провести тор-
ги и определить генподрядчика на 
монтажные работы. Приступить  
к строительству планируется уже  
в этом году. 

Построить центр ядерной меди-
цины обещают за 18 месяцев. Объ-
ём инвестиций составит не менее 
1,3 млрд рублей. Таким образом, на 
территории онкодиспансера созда-
дут межрегиональный центр по ле-
чению радионуклидами.

— Это позволит объединить 
в одном месте всю необходимую 
инфраструктуру для лечения про-
фильных больных, — пояснил Сер-
гей Шинкарёв. — Откроются каби-
неты консультативного приёма, 
дневной стационар и два профили-
рованных отделения с круглосуточ-
ным режимом пребывания.

Ожидается, что ежегодно в цен-
тре радионуклидной терапии будут 
оказывать около 3 000 медицин-
ских услуг жителям региона и па-
циентам из соседних областей. 

_________________________________
Текст: Марина Костюк 
Фото: Сергей Паршин
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ВОР ЖВАЧЕК

ЗАДАЧА – ВЕРНУТЬСЯ В ФНЛ 

Липчанин вынес из гипермаркета 2 250 пачек 
жевательной резинки на общую сумму свыше  
32 000 рублей. На это ему потребовалось полтора 
месяца. О краже в полицию сообщили сотрудники 
службы безопасности магазина после просмотра 
записей с камер видеонаблюдения, установленных 
в торговом зале. Как рассказали в пресс-службе 
УМВД по Липецкой области, злоумышленник — 
29-летний мужчина, который был ранее судим. 
Похищенное он продавал третьим лицам,  
а полученные денежные средства тратил на личные 
нужды. В отношении подозреваемого возбуждено 
пять уголовных дел по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 
УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Российский футбольный союз принял решение 
сократить число участников Футбольной 
национальной лиги (ФНЛ) в сезоне 2022/23. Вместо 
20 команд сыграют 18. В результате этого липецкий 
«Металлург» по итогам сезона 2021/22 перешёл 
в ФНЛ-2, сообщили в пресс-службе управления 
физкультуры и спорта региона. Теперь перед 
клубом стоит задача вернуться в Футбольную 
национальную лигу к сезону 2023/24. Клуб ждут 
административные изменения. Планируется 
также обновить состав команды, привлечь новых 
перспективных игроков.

ПОБЕЖАЛИ ВМЕСТЕ
Беговой клуб Lipetsk Run Club в преддверии 
первого Липецкого триатлона и второго 
международного стального марафона проводит 
серию бесплатных тренировок. Как сообщили 
в администрации города, в июне липчан будут 
ждать каждую субботу в 8:00 у фитнес-клуба 
«Прайм» по адресу: площадь Петра Великого, 
2. Вместе с тренером Дмитрием Безлепкиным 
участники пробегут кросс на 8–12 км, также 
для них организуют функциональные занятия. 
Кроме того, 14 июня в 20:00, 19 июня в 8:30, 26 
июня в 8:30 напротив скейт-площадки в парке 
Победы спортивные тренировки проведёт Инга 
Бударина. Предварительная запись не требуется 
— достаточно просто прийти на любую из 
тренировок. В июле организаторы планируют 
проводить занятия на открытой воде для 
подготовки к триатлону.

ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА

Известные футболисты Дмитрий Аленичев, Егор 
Титов, а также другие экс-игроки сборной России 
сыграют против команды Липецкой области. Матч 
состоится 19 июня в 17:00 на стадионе «Металлург»  
в рамках благотворительного спортивного фестиваля 
«Футбол в сердце» (0+), который организован 
ассоциацией «Больше, чем добро». В перерыве 
между таймами футболисты проведут показательную 
тренировку с особенными спортсменами — детьми 
с аутизмом и синдромом Дауна, которые почти два 
года занимаются вместе с обычными ребятами  
в спортивной школе № 12. Стоимость билета —  
350 рублей. Приобрести их можно на сайте kassir.ru. 
Средства, собранные от продажи, пойдут на развитие 
инклюзивного спорта в рамках проекта «Инклюзивная 
сборная Липецкой области по адаптивному спорту 
для лиц с ментальными нарушениями».

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА
На онкологическом учёте стоит 35 493 липчанина
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 Операционный блок с отделением анестезиологии и реанимацией готов на 73%. Согласно контракту сдать его должны уже в конце этого года 

 «Русатом Хэлскеа» обещает построить центр ядерной медицины  
 в Липецке за 1,5 года. Работы по возведению начнут уже этим летом 

 Губернатор Игорь Артамонов проверил,  
 как идёт строительство операционного корпуса 
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А У НАС ВО ДВОРЕ

МЫ СЛЕДИМ ЗА ТОБОЙ

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДЕПУТАТА

ГРАНИЦЫ ОКРУГА № 11

— У нас в округе проблемы такие же, 
как и во всём городе. В первую очередь 
жителей волнуют взаимоотношения 
с управляющими компаниями. 
Это и качество услуг ЖКХ, и уборка 
внутридворовых территорий, в том 
числе асфальтирование, покос травы. 
Есть вопросы по содержанию детских 
площадок. Некоторые уже настолько 
изношены, что становятся опасными для 
детей, их надо убирать. А есть, где нужен 
ремонт. Конечно, мы с жителями стараемся 
поддерживать их в надлежащем состоянии: 
покраска, какой-то мелкий ремонт. 
В прошлом году по наказам избирателей 
«депутатский миллион» был потрачен на 
освещение дороги к школе № 33 
и детскому саду № 6, а также спортивной 
площадки около дома № 45 по проспекту 
60 лет СССР. Теперь это популярное место 
у наших жителей, днём здесь занимаются 
йогой, а вечером играют 
в баскетбол. Ещё в прошлом году на 
условиях софинансирования сделали 
детскую площадку у домов № 17 и 19 
по бульвару Шубина и № 3 и 5 по улице 
Кривенкова. В этом году реализуем 
здесь грандиозный проект. Площадка 
значительно увеличится в размерах. 
Появятся беседки, качели и многое другое. 
Специально решили не делить средства, 
выделенные в рамках программы «Мой 
двор», а направить всё на благоустройство 
одного двора, чтобы показать, как при 
создании ТОСа и активности жителей всё 
может преобразиться.

— Считаю, что надо на детских, 
спортивных площадках и во дворах ставить 
видеонаблюдение. От этого выиграют 
все: жители, служба безопасности, 
управляющие компании. Ведь если 
установить камеры, то вандалы, которые 
от нечего делать начинают что-то ломать, 
тысячу раз подумают: стоит ли это делать. 
Да и родителям будет спокойнее, когда 
можно будет удалённо подключиться 
к камере и смотреть из дома или 
с работы, где твой ребёнок. Это надо делать 
совместно с городом и «Ростелекомом» 
на каких-то взаимовыгодных условиях. 
Потому что монтажные работы, прокладка, 
обслуживание, сама камера стоят немалых 
денег. 

Связаться с депутатом можно по 
телефону: 8-950-805-01-00. Записаться 
на приём: 22-70-80. Отправить 
обращение: gorsovet@sovetskaya22.ru. 

В границах улиц: Катукова (дома № 26, 28, 30, 30б, 32, 32а, 34, 
36, 36а, 38, 40, 40а, 42), Стаханова (дома № 26, 28, 28а, 28б, 30, 
30а, 34), Леонтия Кривенкова (дома № 3, 5, 7); проспекта 60 лет 
СССР (дома № 41, 43, 45, 47); бульвара Павла Шубина (дома 
№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 17, 18, 19, 20). 

ДЕЛО ДЕПУТАТА
Жители округа № 11 называют Андрея Выжанова «наш 
народный депутат». Он не сторонится местных жителей 
и поэтому всегда в курсе, как и чем они живут, кому какая 
помощь нужна.

Галина Сидорова:
— Было бы здорово, если бы убрали парковку между 
садиком и школой. Есть родители, которые стремятся чуть 
ли не к дверям школы подъехать. Из-за того, что постоянное 
движение машин, дети не могут перейти дорогу. А зимой 
здесь дышать нечем, потому что машины постоянно 
прогревают. Если парковку убрать, можно поставить лавочки, 
чтобы родители могли сесть и подождать детей. Ещё около 
школы есть киоск с бытовой химией. Но дети там покупают 
энергетики, вейпы, сигареты поштучно. Обращались 
в полицию, но пока безрезультатно. 

Марина Козлова:
— Ждём благоустройства по программе «Мой двор». 
Уберём старые качели и горки, что можно отремонтировать, 
приведём в порядок и поставим в другое место. А здесь 
всё будет новое. Если освещение площадки уже заложено 
в проект, то на видеонаблюдение средств не хватило. 
Обратились с этим вопросом к Андрею Викторовичу. Он 
обещал, что поможет нам решить и эту проблему. 

Г азета «Первый номер» продолжает 
специальный проект, посвящённый 
100-летнему юбилею Липецкого город-

ского Совета. Сегодня в рубрике депутат по 
избирательному округу № 11 Андрей Выжа-
нов. Он считает, что городской депутат дол-
жен заниматься не только своим округом, 
но и вопросами, актуальными для всего 
города.

_________________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

— Ещё одна актуальная проблема — поворот к магазинам около дома 
№ 3 на бульваре Шубина. В нашем понимании бульвар — что-то широкое, 
основательное, а здесь даже две легковые машины разъехаться не могут, не 
говоря уже о грузовых. Жители поднимают вопрос о расширении дороги 
уже несколько лет. Бульвар небольшой, но требует проектной разработки, 
чтобы сделать его удобным для проезда и коммерческого транспорта, и 
личного. На днях обсуждали этот вопрос со спикером горсовета Александром 
Афанасьевым. Он обещал посодействовать, так что будем работать в этом 
направлении дальше. В прошлом году, благодаря совместной работе с мэрией 
— с департаментом дорог, транспорта и благоустройства — и ГИБДД удалось 
сделать пешеходный переход от дома № 41 по проспекту 60 лет СССР к магазину 
«Линия». Пешеходные переходы есть, но до одного 200, до другого 300 метров, 
а этот путь был самый короткий и удобный для людей, но опасный. Было даже 
несколько наездов на детей и взрослых. Теперь здесь нанесли специальную 
разметку и установили светофор по требованию. 

ДОСЬЕ

Выжанов Андрей Викторович. Родился в 1973 году в городе Свободный 
Амурской области. В 1994 году окончил Тамбовский государственный 
университет. В 2002 году основал бренд «НаследникЪ Выжанова». Руководитель 
группы компаний «НаследникЪ Выжанова», действующей в Липецке, Воронеже, 
Тамбове, Москве с 2003 года. В 2015 году запустил собственное производство 
«Швейная Мануфактура НаследникЪ Выжанова», основной деятельностью 
которого является разработка и пошив одежды для новорождённых и малышей, 
а также производство школьной формы для детей и подростков. В настоящее 
время — директор сети магазинов «НаследникЪ Выжанова». В 2015 году 
получил диплом победителя Всероссийского конкурса «Семейное Дело». 
В 2016-м награжден почётной грамотой Министерства промышленности и 
торговли. Женат, воспитывает пятерых детей. 

ГОВОРЯТ ИЗБИРАТЕЛИ

ГОРСОВЕТ
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В ОбЩественной палате города обсудили, как 
строить безопасные и качественные автодороги

ДОРОЖНЫЕ 

ВЛипецке, как всегда летом, в разгаре дорожный 
ремонт. По нацпроекту «Безопасные качествен-
ные дороги» выделили больше 700 млн рублей.

Какие материалы и технологии применяют сегодня, 
чтобы отремонтированные дороги были действитель-
но безопасными и качественными, и чего ждать горо-
жанам от проекта «БКД-2022», разбирался «Первый 
номер». 

С апреля по август
У нынешнего ремонта есть отличие от прежних: его 

начали гораздо раньше. Обычно старт работ совпада-
ет с календарным началом лета. В этом году один из 
подрядчиков, ООО «Инфинити Групп» (всего их два, 
работает ещё ООО ГК «Солидарность»), к ремонту ули-
цы Зегеля приступил уже 2 апреля. Это стало возмож-
ным, потому что торги на 2022 год удалось провести 
ещё осенью прошлого года, подрядчики успели опре-
делиться с объектами, объёмами и техзаданиями. 

Весь центр города сейчас одна большая стройпло-
щадка. В списке 20 объектов дорожного ремонта — 
улицы Плеханова, Зегеля, Желябова и Пролетарская. 
Техника пришла и на окраинные улицы: Сливовую на 
Матырском, Смирнова на Сырском Руднике, 3-го Сен-
тября на Тракторном. Сегодня готовность некоторых 
объектов, например Соборной площади, участков улиц 
Зегеля и Интернациональной, — 95%. Здесь осталось 
установить дорожные знаки и нанести разметку. На 
улицах Плеханова, Пролетарской и Желябова укла-
дывают тротуарную плитку и монтируют бортовые 
камни. На Вавилова — завершают демонтаж старого 
покрытия. На 3 Сентября и Воронежской готовятся 
укладывать выравнивающий слой полотна, на Меха-
низаторов, Смирнова, Добровской — верхний, на Ал-
мазной его уже утрамбовали. На улицах Пожарского 
и 15 микрорайон устанавливают бордюры. По контрак-
там, все работы подрядчики должны завершить до 
31 июля.

Люки, которые плавают 
Улицу Балмочных в список для ремонта включили 

по просьбам липчан — она попала в топ антилидеров 
в опросе про самые проблемные дороги. 

— Жалоб было очень много, ямы превышали все до-
пустимые показатели. Тут строят многоэтажные дома, 
постоянно ездят грузовики, нагрузка на дорожное по-
лотно увеличилась, — объяснил координатор проекта 

«Безопасные дороги» Андрей Трофименков. — Весной 
мы обследовали эту дорогу, а сейчас работа уже кипит. 

На Балмочных срезали старый асфальт, убрали 
бордюры, укладывают выравнивающий слой нового 
полотна и устанавливают бортовые камни. Финаль-
ный, верхний слой нанесут в конце июня. После того, 
как поставят особые люки — самонивелирующиеся, 
или плавающие. Их применяют несколько лет, и они 
хорошо себя зарекомендовали. Они делаются из высо-
копрочного чугуна и не разрушаются даже при нагруз-
ках до 40 тонн, потому что опираются не на бетонный 
колодец, как обычно, а на саму конструкцию дороги, 
люк как бы «плавает».

Инновации под колёсами 
Полимербетонные моноблоки, пластомеры, совре-

менные гидроизолирующие и противогололёдные 
материалы. О том, как все эти полезные изобретения 
применять на липецких дорогах, говорили на межре-
гиональной конференции «Инновационные материалы 
и технологии в городском дорожном хозяйстве». Её ор-
ганизовала городская Общественная палата. Генераль-
ный директор научно-производственной фирмы из 
Санкт-Петербурга Игорь Петрович рассказал об эласто-
мере «Гидрофлекс». Этот гидроизоляционный матери-
ал применяют при строительстве и ремонте, например, 
мостов. Жидкость легко наносится, через 20 секунд 
превращается в гель, через минуту в полимер, через час 
тут могут ходить пешеходы, через сутки — двигаться 
тяжёлая техника. Гарантия — 20 лет. Разработкой за-
интересовались. Доктор технических наук, профессор 
ЛГТУ Борис Бондарев сказал, что надеется на тесное со-
трудничество с фирмой из Питера. Председатель Обще-
ственной палаты Липецка Фёдор Жигаров предложил 
применить гидрофлекс при реконструкции находяще-
гося в аварийном состоянии Октябрьского моста: 

— Он стоит уже под 40 лет, и ещё 50 простоит, если 
как следует заизолировать, — эмоционально заявил 
Фёдор Жигаров.

Разбитое основание
Большой интерес вызвал инновационный хлорид 

кальция. Этот противогололёдный материал засыпают 
под верхнюю часть асфальта. Он работает при темпера-
туре до — 50°С и исключает образование морозобойных 
трещин — самой большой беды наших дорог, именно 
из-за них по весне проезжая часть покрывается ямами. 

ТЕМА НЕДЕЛИ

Игорь Петрович,
генеральный директор НПФ 
«Современные покрытия»
— Из общения с коллегами я понял, 
что многие мосты и в Липецке — 
Сокольский, Октябрьский, — 
и в регионе находятся в плачевном 
состоянии. Ключевое значение 
имеет применение в строительстве 

качественных материалов с учётом долгосрочной 
перспективы. Сейчас регламенты заставляют сдирать 
полностью и асфальт, и гидроизоляцию, к примеру, 
через 10 лет. Но хорошо, что уже начинают применять 
более разумную политику — если гидроизоляция 
в отличном состоянии, не нужно сдирать всё, надо 
поменять верхний слой. Так можно обеспечить гораздо 
более долгие межремонтные сроки. 
Именно из-за некачественных гидроизоляционных 
материалов случаются протечки, это ведёт к жёстким 
разрушениям. Случаются, падают даже металлические 
мосты. Гидроизоляция — это в том числе и 
антикоррозионная защита. Применение качественных 
материалов в краткосрочной перспективе будет 
чуть дороже, но в долгосрочной даст значительную 
экономию. Не придётся строить новый мост. Сейчас, 
к счастью, это понимание начинает зреть. 

Андрей Кочетков, 
д. т. н., член президиума Российской 
академии транспорта, главный эксперт 
ФАУ «РОСДОРНИИ»
— При ремонте липецких магистралей 
применяют щебёночно-мастичный 
асфальт. Это лучшая технология 
на сегодня. Если обычный асфальт 
имеет крупные поры, то щебёночно-

мастичный — намного меньше. Только он не 
смывается, всё остальное смывается. Ему страшны лишь 
длительные циклы температурных колебаний. Если 50 
раз подряд заморозить-разморозить, никакой материал 
этого не выдержит. 
Чтобы новая дорога работала долго и продуктивно, 
главное — постоянно проводить работы по её 
содержанию. Уже на третий год нужно восстанавливать 
слой износа. Он небольшой, всего 4 см. Это не 
конструктивный элемент дороги, это, можно сказать, 
расходник. Тогда и будет изнашиваться только верхний 
слой, а не дорогостоящее основание. Оно рассчитано 
на 24 года эксплуатации, а изнашивается за три. Слой 
основания вообще не должен взаимодействовать 
с транспортом, не должен испытывать нагрузки. 
Почему у нас появляется колея на асфальте? Глубокая, 
до конструктивного слоя, который должен быть 
защищён? Именно по этой причине. Если каждые три 
года проводить эти работы, никакой колеи не будет. 

Павел Борков, 
к. т. н., декан инженерно-строительного 
факультета ЛГТУ
— Отечественные научные разработки 
позволяют сегодня полностью 
обеспечить в дорожном строительстве 
технологический суверенитет. 
Разрабатываются и используются 
инновационные дорожно-строительные 

материалы. Традиционные материалы, такие как битум, 
цементный бетон, природные каменные материалы 
(щебень и песок), уже исследованы полностью, выявлены 
границы их использования и установлены ресурсы их 
возможностей. Сегодня для решения задач долговечности 
и длительной работоспособности автомобильных 
дорог активно применяются новые виды искусственных 
композиционных материалов, в том числе 
с применением полимеров. Это позволяет в значительной 
мере увеличить межремонтные интервалы, снизить 
затраты на ремонт и восстановление автомобильных 
дорог. При строительстве дорог возможно снижение 
их себестоимости за счёт использования продуктов 
промышленного рециклинга и сопутствующих основному 
производству материалов (например, металлургические 
шлаки, золы ТЭЦ и т. п.).
Не менее важное значение имеет многоступенчатая 
подготовка квалифицированных кадров, начиная 
от рабочих профессий и заканчивая инженерными 
специальностями. 

ВАЖНА КАЧЕСТВЕННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ЧЕТЫРЕ САНТИМЕТРА ИЗНОСА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ

 Реконструкция улицы 50 лет НЛМК рассчитана на два года. Съёмка 2021 г. 
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СКЕЛЕТЫ людей, которые этим повседневно занима-
ются, нужно учить. Наши встречи помогают 
эти пробелы ликвидировать. 

Хорошую дорогу  
за два рубля не построишь

Подняли и ещё два важных вопроса. 
Во-первых, современное дорожное стро-
ительство — это не «бери больше, кидай 
дальше». Чтобы работать с инновацион-
ными материалами, сотрудники должны 
иметь высокую квалификацию. С 2013 
года в ЛГТУ открыта специальность «Ав-
тодороги». Во-вторых, эффективные но-
винки стоят недёшево. 

— Когда включаешь в проект иннова-
ционные материалы, то эксперты отка-
зывают, говорят: этот материал не входит  
в список, — поделился своей болью почёт-
ный дорожник России Андрей Сычиков. 
— То есть их задача снизить стоимость 
проекта. В ходе торгов стоимость опуска-
ется ещё ниже. В итоге ни дорог, ни денег. 
Растёт социальное напряжение, потому 
что люди хотят хороших дорог. Эффек-
тивность вложенных денег, получается, 
нулевая. Как быть? Как разорвать этот 
порочный круг?

— Пишите в министерство, озвучи-
вайте свои предложения, — посоветовал 
председательствующий Борис Бондарев. 
— Я полностью разделяю вашу позицию. 
С одной стороны, хотим получить каче-
ственные дороги. С другой, чтобы они 
стоили два рубля. 

— Мы периодически проводим подоб-
ные встречи, — подвёл итог конферен-
ции председатель Общественной палаты 
Липецка Фёдор Жигаров. — Чувствуется 
запрос общества, большой интерес к той 
информации, которую мы сегодня услы-
шали. Главное, чтобы это всё находило 
практическое применение. Меня всегда 
удивляло, почему в Европе на дорогах так 
чисто и аккуратно? А мы строим-строим, 
а чуть ливень, ездим по морю. Очень важ-
но, чтобы тема получила продолжение  
и практически применялась на дорогах.  
У нас есть что и где применить. 

______________________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

учёные и студенты-дорожники. Доклады 
об инновациях они слушали с горящими 
глазами. Оказывается, даже контроль ка-
чества построенной дороги можно прово-
дить не традиционно, зондом, а с учётом 
современных технологий: с помощью гео- 
радара или даже беспилотника. 

Наши липецкие исследователи тоже 
не лыком шиты. Разработки инженер-
но-строительного факультета ЛГПУ  
в области производства и применения 
полимербетонов в транспортном стро-
ительстве недавно произвели фурор на 
представительной конференции в Мо-
скве. Эти материалы у нас разрабатыва-
ют больше десятка лет, есть даже поня-
тие «Липецкая школа полимербетонов». 
От их использования напрямую зависит 
долговечность наших трасс. 

— У меня часто спрашивают: есть ли на-
дежда, что у нас когда-нибудь будут каче-
ственные дороги? Я всегда говорю: они уже 
есть, — прокомментировал Борис Бондарев. 
— Вот, улицу Первомайскую сделали ещё 
в 2003 году. Она без ремонта проработала 
до 2018 года, была в отличном состоянии. 
Или взять Механизаторов — улица с 2006 
года работает без ремонта. Набережная —  
с 2005-го. Есть успехи, просто о них никто 
не говорит. Я всегда говорю: нужно вешать 
таблички. Чтобы все знали, кто эту дорогу 
и когда отремонтировал. Стимул отличный. 
Дорожная тема для нас не новая, мы с Фёдо-
ром Алексеевичем Жигаровым восемь лет  
в горсовете ей занимались, и сейчас продол-
жаем. Каждый год организуем конферен-
ции по разным темам дорожного хозяйства: 
качество, контроль, диагностика автодорог 
и мостовых сооружений, правовые аспекты. 
Собираем лучших учёных со всей России  
и из стран СНГ. Эти встречи имеют огром-
ную практическую ценность. Мы же не 
просто говорим, мы пишем рекомендации. 
В 2012-м написали в администрацию: спо-
собствовать открытию специальности «Ав-
тодороги» на базе ЛГТУ. И уже в 2013-м это 
направление открыли. Написали: рекомен-
довать администрации Липецка ввести в 
практику диагностику автодорог. Тогда кон-
троль качества был новшеством, сейчас это 
повседневность. Раньше проводился эпизо-
дически, сейчас постоянно и по всем прави-
лам. Плюс нормативно-базовая подготовка: 

Хлорид кальция липчанам предста-
вил Андрей Кочетков, член президиума 
Российской академии транспорта и глав-
ный эксперт ФАУ «РОСДОРНИИ». Док-
тор технических наук часто приезжает  
в Липецк, говорит: учу тех, кто хочет. Про 
местные трассы он знает всё. 

— Ресурс основания липецких дорог 
близок к нулю, — говорит эксперт из столи-
цы. — Щебень, который туда когда-то был 
засыпан, потерял фильтрующую способ-
ность. Единственное, что можно сделать, 
— создать гидрофобную прослойку, чтобы 
внутрь не проникала вода. И вообще долж-
на быть культура водоборьбы на дорогах, её 
в Липецке нет абсолютно. Если хотя бы обо-
чины делали с понижением, чтобы вода сте-
кала, а тут наоборот — завышение обочин, 
вода собирается, как в корыте. Плюс пресло-
вутый вопрос ливнёвок. Нужно сдвигать 
гурты снега от дороги, своевременно вы-
возить снег. Иначе вода проникает внутрь, 
температурные колебания: то заморозка, то 
разморозка — щебень ломается, крошится. 
Износилось основание — хоть что ты свер-
ху положи, толку не будет. А менять осно-
вание — это уже капитальный ремонт, а не 
простой, а его у вас, к сожалению, делать не 
любят. 

Сначала шариком,  
потом роликом

Кочетков увлечённо описал, как пра-
вильно формировать скелет дороги —  
у дорожников есть такое понятие. От это-
го скелета как раз и зависит долгая жизнь 
трассы. 

— Надо делать всего три прохода, —  
с жаром доказывает Кочетков. — А они 
вместо этого щебёночно-мастичный ас-
фальт катают 30 раз. Переуплотняют ос-
нование и ломают камешки. Правильная 
технология укатки позволяет сформиро-
вать правильный каркас, с правильными 
порами. Сначала надо пускать машину, 
имитирующую сферу: когда шарик ката-
ют, он уплотняет не только поверхность, 
но и глубинные слои. А уже потом ролик, 
он давит только на поверхностный слой. 
Так получается равномерно уплотнённое 
полотно. А часто, наоборот, роликом пе-
реуплотнили верх, а потом катают шари-
ком. А он ломает корку. 

Липецкая школа
На конференции в Общественной па-

лате собрались те, кто имеет прямое отно-
шение к липецким дорогам: руководите-
ли строительных фирм, общественники, 

 По нацпроекту «БКД–2022» в Липецке отремонтируют 20 дорог. На это выделили около 700 млн рублей 

 В Общественной палате города прошла конференция «Инновационные материалы и технологии  
 в городском дорожном хозяйстве». Она собрала экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска 
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2022 ГОД ПРИДЁТСЯ ПЕРЕТЕРПЕТЬ  

В конце апреля руководителем управле-
ния ФНС по Липецкой области назна-
чили Валерия Котлярова. Ему 46 лет. 

У него три высших образования. До назна-
чения в Липецк возглавлял межрайонную 
инспекцию ФНС № 27 по Санкт-Петербургу. 
Что липецким предпринимателям ждать 
от нового назначения, как бизнес уходит от 
уплаты налогов и как будет складываться си-
туация в Липецкой области в условиях санк-
ций и мирового экономического кризиса —  
в интервью «Первому номеру». 

— Валерий Николаевич, как вы оцени-
ваете налоговую ситуацию в Липецкой 
области? 

— Первый квартал мы завершили хоро-
шо. С плюсовой динамикой. Но по итогам 
работы в первом полугодии ожидаем не-
большой минус. Это не говорит о том, что 
экономика региона стала хуже работать  
и в этом году упали объёмы производства. 
Нет. Просто в прошлом году те предпри-
ятия Липецкой области, которые работа-
ют на экспорт, получили сверхприбыль на 
курсовой разнице. Соответственно, от этой 
сверхприбыли и бюджет получил больше 
налогов. В этом году курс доллара ниже 
прошлогоднего, сверхприбыли у экспорто-
ориентированных компаний не будет, и со-
бираемость налогов по сравнению с тем же 
периодом прошлого года немного прося-
дет. Но в целом пока ничто не предвещает, 
что по году всё будет очень плохо. Состоя-
ние экономики напрямую зависит от того, 
как быстро мы найдём новые рынки сбыта. 
Менеджеры НЛМК, например, говорят, что 

Валерий Котляров:

сейчас только в этом проблема и что эта 
проблема решаемая. 

 
— Когда вы пришли работать на своё 
предыдущее место работы, на вас, как 
вы рассказывали журналистам, обру-
шился поток жалоб. В Липецкой обла-
сти вам уже жаловались на невежли-
вость или какие-то другие недостатки 
ваших новых подчинённых? 

— Нет. Но с первых дней мне нача-
ли говорить, что липецкие налоговики 
массово закрывают предприятия малого  
и среднего бизнеса. На самом деле это ока-
залось не так. Я приведу некоторые цифры. 
Действительно, в прошлом году в Липецкой 
области прекратили деятельность 2 728 ор-
ганизации, из них 2 215  юрлиц из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
исключили липецкие налоговики. Но они 
сделали это потому, что эти организации 
имели   признаки недействующего юриди-
ческого лица: не представляли отчётность  
в течение 12 месяцев и более, не имели рас-
чётного счёта, а если и имели, то отсутство-
вало движение денежных средств на счёте. 
Кроме того, в ЕГРЮЛ такие  организации 

имели сведения, в отношении которых вне-
сена запись об их недостоверности. То есть 
мы только констатировали тот факт, что  
2 215 организаций прекратили деятельность. 
Что касается остальных компаний, которые 
ушли из бизнеса в прошлом году, то 446 пре-
кратили деятельность по решению учреди-
телей и 67 — по решению судебных органов. 
Если бы здесь были какие-то бесчинства со 
стороны налоговиков, я бы это немедленно 
пресёк. Но когда я принимаю решения, тем 
более кадровые, доверяю только цифрам,  
а не голословному мнению. К компетентно-
сти и порядочности липецких налоговиков 
у меня претензий нет, и в обиду просто так 
я никого не дам. 

— Вы родом с Кубани, но пишут, что 
вы не привыкли размахивать шашкой 
и предпочитаете искать общий язык  
с бизнесом. Что липецким предприни-
мателям ждать от вашего назначения? 

— Я готов предметно обсуждать с бизне-
сом любой вопрос, если, конечно, это вопрос 
законный. Если есть административное 
давление на бизнес, если предприниматель 
не нарушает закон, а к нему предвзятое от-
ношение, если налоговики разводят бюро-
кратию — это вопросы, о которых я готов  
и хочу говорить с бизнесом. Если это пробле-
ма системная, я изменю систему. Но я готов 
решать эти и другие вопросы не в закрытом 
режиме с каждым в отдельности предпри-
нимателем, а публично через дискуссион-
ные площадки. Есть «Опора России», есть 
«Деловая Россия», есть открытые и закры-

тые клубы предпринимателей. Со всеми 
вопросами, пожалуйста, туда. В России се-
годня так работают везде, и это правильно 
придумано — так любые проблемы бизнеса, 
связанные с взаимодействием с налоговика-
ми, решаются гораздо оперативней. 

— Предприниматели всегда жалуются 
на налоговое бремя. Им действительно 
нечем дышать или они преувеличива-
ют? 

— Знаете, когда я жалуюсь на свою 
жизнь, мне супруга говорит: «А ты посмо-
три, как вокруг тебя люди живут». Я даже 
не буду говорить о том, как живётся на-
шему бизнесу по сравнению с бизнесом  
в развитых странах, где налоговая нагрузка 
в значительной степени превышает нашу.  
Я сравню Липецкую область с другими ре-
гионами ЦФО. Есть виды деятельности, 
которые подпадают под специальные ре-
жимы налогообложения — упрощённую 
систему налогообложения, единый сель-
хозналог, налог на профессиональный до-
ход, патентную систему. Это специальные 
налоговые режимы, направленные, в том 
числе, на снижение налоговой нагрузки. 

Виды деятельности по упрощённой системе 
налогообложения, по которым установлены 
пониженные налоговые ставки, определяет 
региональная власть. В Липецкой области 
таких видов деятельности 73. В Белгород-
ской — всего два. Я думаю, тут даже нечего 
комментировать. 

— Как в Липецкой области обстоят дела 
с выплатой зарплат в конвертах и как 
вы будете с этим бороться?  

— В чистом виде этой пробленмы уже 
практически нет. Теперь применяют другую 
схему, и она процветает в том числе и в Ли-
пецкой области. Работника оформляют на 
полставки. Он работает восемь часов, напри-
мер, за 25 тысяч рублей в месяц. Но из этих 
25 тысяч 15 ему выдают на руки, а остальное 
в конверте. Мы приглашаем работодателя  
и говорим: «Слушайте, почему у вас работ-
ник получает 15 тысяч, если по ОКВЭД он 
должен получать как минимум 30?» — «Так 
он у меня полдня работает! Вот договор». 
Мы, конечно, боремся с этой практикой 
вместе с инспекцией по труду и благодаря 
этому увеличиваем мобилизацию в бюджет 
по НДФЛ и страховым взносам. Сравни-
тельно недавно появился другой способ оп-
тимизации налогов. Тут недобросовестным 
работодателям пришёл на помощь налог на 
профессиональный доход, который ввели 
для самозанятых. Смотрите, как это делает-
ся. Я работник, вы работодатель. Я работаю 
у вас на погрузчике и получаю 25 тысяч ру-
блей в месяц. Чтобы сэкономить на фонде 
оплаты труда и не платить НДФЛ и страхо-
вые взносы, вы меня увольняете, я оформ-
ляю статус самозанятого, заключаю с вами 
договор на оказание услуги, работаю на том 
же погрузчике и плачу с тех же 25 тысяч ру-
блей не 13 процентов НДФЛ плюс страховые 
взносы, а 4–5% налога на профессиональ-
ный доход. Это даёт вам экономию в 9 250 
рублей с каждого работника. Но это запре-
щено законом. Это уклонение от уплаты на-
логов. И по этому поводу уже есть судебные 
решения. Нам говорят: «Вы же разрешили 
применять налог на профессиональный 
доход!» Нет, это было сказано не про ваш 
случай. Налог на профессиональный доход 
относится к видам деятельности индивиду-
ального характера. Он, например, для тех, 
кто работает парикмахером на дому. 

— В одном издании я обратил внима-
ние на вашу фразу: «Профицит бюдже-
та я обещаю!» Липчанам вы тоже мо-
жете дать такое обещание? 

— Липчанам могу пообещать, что празд-
ник на нашей улице, как я думаю, начнётся 
в 2023 году. 2022-й придётся перетерпеть. 
Да, может быть, будет нелегко. Но кому  
я сегодня точно не завидую, так это евро-
пейцам. У нас ничего страшного не проис-
ходит, когда инфляция достигает 10–12% 
и даже больше, а для них 4% инфляции 
— беда. Это тот случай, когда говорят: «Что 
русскому хорошо, то для немца — смерть». 
Поэтому они не выдержат экономической 
войны раньше, чем мы почувствуем от неё 
какие-то серьёзные последствия. 

____________________________
Беседовал Виктор Унрау

Фото: УФНС по Липецкой области

КОМУ Я ТОЧНО НЕ ЗАВИДУЮ, ТАК ЭТО 
ЕВРОПЕЙЦАМ. У НАС НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ 
ПРОИСХОДИТ, КОГДА ИНФЛЯЦИЯ ДОСТИГАЕТ 

10–12%, А ДЛЯ НИХ 4% ИНФЛЯЦИИ — БЕДА «
«
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АВАРИЙНАЯ СТАТИСТИКА
МВД опубликовало аналитический обзор  
причин ДТП в 2021 году

25 до 49 лет. Это притом что население 
такой возрастной категории в стране со-
ставляет только 37% от общей числен-
ности. Объясняется подобное тем, что 
именно люди этого возраста наиболее ча-
сто управляют автомобилями и имеют их 
в собственности. 

Примечательно, что в качестве води-
телей женщины в три раза реже попадают 
в аварии с пострадавшими и погибшими. 
И это тоже объяснимо. Женщин-водите-
лей, несмотря ни на что, меньше, чем во-
дителей-мужчин.

Пьяная авария
Одна из главных проблем на дороге 

— управление автомобилем в нетрезвом 
виде или под наркотическим опьянени-
ем. В прошлом году доказанное опьяне-
ние стало причиной 74% нетрезвых ава-
рий. Было зафиксировано 11 616 ДТП по 
этой причине. В них погибли 3 445 чело-
век. В Липецкой области по вине пьяных 
водителей произошло 143 ДТП, в кото-
рых погибли 42 человека.

Отравленные наркотиками водители 
стали участниками 1 199 ДТП. При этом 
их количество выросло по сравнению  
с предыдущим годом. Также увеличилось 
число погибших в ДТП по их вине — 268 
человек.

Практически каждый пятый (18,8%, 
или 2 952 водителя) из имевших  
признаки опьянения отказался от про-
хождения медицинского освидетель-
ствования. Если наркотическое опьяне-
ние выявлено, водителя ставят на учёт  
в наркодиспансер. Сняться с этого учёта, 
а потом вернуть себе права будет затруд-
нительно.

Водителей с алкогольным опьянени-
ем к такой суровой мере воздействия не 
привлекают, поэтому большинство согла-
шается на процедуру медицинского осви-
детельствования.

__________________________________
Текст: Владимир Баршев

Фото: Сергей Паршин 
Страница подготовлена в рамках совместного проекта 

газеты «Первый номер» и «Российской газеты»

В 2021 году на дорогах страны произо-
шло 133 331 ДТП, в которых погибли 
14 874 человека. В Липецкой области 

зарегистрировано 1 126 ДТП, погибших — 
161 человек.

Наибольшее количество жертв в до-
рожных авариях приходится на время от 
1 часа ночи до 7 утра. Пик аварий — с 17 до 
20 часов. Именно в это время происходит 
каждая четвёртая авария — 26,7%. Такие 
данные приводятся в аналитическом об-
зоре аварийности за прошлый год, выпу-
щенном Научным центром безопасности 
дорожного движения МВД России.

Столкновения и наезды
Наиболее распространёнными видами 

ДТП, как и прежде, остаются столкнове-
ния транспортных средств и наезды на 
пешеходов. В прошлом году зафиксирова-
но 59 664 столкновения — 44,7% от всех 
аварий. Наездов на пешеходов произошло 
35 679 — 26,8%. И если в первых двух слу-
чаях наблюдается снижение, то рост ДТП 
отмечен в таких видах происшествий, как 
съезд с дороги. 

Увеличилось число погибших, напри-
мер, при наезде на стоящее транспортное 
средство, на сотрудников ГИБДД или до-
рожных рабочих.

По вине водителя
9 из 10 аварий случились по вине во-

дителей, которые нарушили правила. 
Однако треть всех ДТП произошла по 
причине несоответствия дорог и их обу-
стройства установленным требованиям. 
Всего зафиксировано 45 705 таких аварий 
— 34,3%. Число погибших в них составило 
4 686 человек, раненых — 57 088.

На третьем месте ДТП, в которых пра-
вила нарушили пешеходы, — 1 из 10.

Опасный возраст
Абсолютное большинство аварий про-

исходит с участием людей в возрасте от 

 
алкогольное опьянение

 
наркотическое опьянение 

отказ от освидетельствования

 
употребление после ДТП

11 616

3 445

1 199

268

2 952

869
ДТП

погибло
МВД РФ

возраст

172

63

АВАРИЙНО ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ

САМЫЕ ЧАСТЫЕ НАРУШЕНИЯ

НЕТРЕЗВЫЕ ВОДИТЕЛИ НА ДОРОГЕ
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Р едакция газеты «Первый номер» подвела ито-
ги опроса. Мы хотели узнать, какие рубрики вас 
интересуют, от чего газете стоит отказаться, а на 

что, наоборот, обратить больше внимания. Опрос запу-
стили 21 февраля. Анкеты публиковали в трёх номерах 
— 7, 8 и 9. Также анкету можно было заполнить в точках 
распространения в библиотеках ЦБС Липецка. Парал-
лельно шёл опрос в социальных сетях.

По итогам опроса мы выяснили, что газету «Первый 
номер» более трёх лет читают 58,5% респондентов. 2–3 
года — 23,5%. Узнали о ней недавно — 18%. Большин-
ство наших читателей предпочитает бумажный вариант 
— 66,7% берут газету в точках распространения. Пла-
тить за доставку газеты в почтовый ящик готовы лишь 
38,6 %. Читают газету в интернете в ПДФ — 22,2%. 
Остальные — 11,1% — знакомятся со статьями «Первого 
номера», опубликованными на сайте «Открытый Ли-
пецк». При этом больше 66% респондентов следят за 
новостями города через аккаунт «Первого номера» в ВК.

Благодаря опросу мы поняли, что нам следует от-
казаться от программы. 70,2% респондентов заявили, 
что на месте программы могут быть размещены другие 
интересные материалы и они не откажутся от издания, 
если её не будет. 

Оценка газеты читателями, самые популярные ру-
брики и что наши читатели хотят видеть ещё на страни-
цах газеты — в инфографике «Первого номера». 

ОЦЕНКА ГАЗЕТЫ ЧИТАТЕЛЯМИ

ВОЗРАСТ ЧИТАТЕЛЕЙ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВКЛАДКИ, КОТОРЫЕ ЧИТАТЕЛИ ХОТЯТ ВИДЕТЬ В ГАЗЕТЕ

20–30

30–60

60+

ИНТЕРЕС ЧИТАТЕЛЕЙ К РУБРИКАМ 

2%

ОПРОС

газета стала интересной, 
в ней много разнообразных рубрик

газета стала яркой, её приятно 
взять в руки, посмотреть

газета стала скучной,
 беру по привычке (0%)

беру газету из-за 
программы и кроссворда

беру газету только из-за 
статей определённого автора

«Дача» 

«Здоровье» 

«Слово священника» — 0%

«Литературная газета» 
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СМЕНА 
СИСТЕМЫ

Т екущий 2022 год для нашей 
страны и для многих других ха-
рактеризуется стремительным 

развёртыванием ситуации, связанной 
с пересмотром всей системы междуна-
родных отношений. 

Впервые за много лет Россия реально 
заявила себя на мировой политической 
и, что особенно важно, экономической 
арене в качестве самостоятельного игро-
ка, имеющего свои интересы и нацелен-
ного на их отстаивание. Это вызвало 
в сообществе «ведущих демократических 
стран», более 30 лет рассматривающих 
нашу страну в качестве осколка побеж-
дённого и разделённого СССР и приго-
ворённого к статусу ресурсоснабжающего 
государства, вполне ожидаемую негатив-
ную реакцию. Рассмотрим подробнее, 
какова текущая ситуация и её предпола-
гаемые последствия на мировом, нацио-
нальном и региональном уровнях. 

Не рыночная экономика 
Запада

Прежде всего начнём с мирового уров-
ня и теоретико-идеологических основ. 
Результатом изменившейся политики 
России является ставшее очевидным про-
тиворечие между звучащей либеральной 
риторикой, идеологией свободного рын-
ка, заложенной в основу модели капита-
листической экономики, и наблюдаемым 
поведением крупных корпораций — они 
пренебрегли своей выгодой, покинув да-
леко не самый маленький из мировых 
рынков в угоду политической лояльно-
сти. О чём это может говорить? Лишь 
о том, что современная западная эконо-
мика не прошла тест на рыночность — 
она не является рыночной. А это вывод 
с далеко идущими последствиями, осо-
бенно для сомневающейся либеральной 
части нашего общества. 

Продовольственный кризис
В качестве наиболее очевидных и ожи-

даемых последствий санкционной войны 
с Россией должно выступить понижение 
уровня доступности продовольственного 
обеспечения низших слоёв западного об-
щества и третьих стран вследствие фак-
тического запрета экспорта российской 
пшеницы (Россия до недавнего времени 
была ведущим мировым экспортёром 
зерновых) и сокращения экспорта укра-
инской пшеницы и других зерновых 
культур.

Слезть с нефтегазовой иглы
Другим последствием санкций яви-

лось существенное подорожание нефте-
газовых ресурсов, отразившееся и на цене 
топлива. Наиболее вероятным выходом 
для западных стран в данном случае бу-
дет ускоренное развитие технологий, от-
носящихся к альтернативной, «зелёной» 
энергетике, атомной или термоядерной 
генерации с целью снижения зависимо-
сти национальных экономик от россий-
ского нефтегазового экспорта. 

В этой ситуации для нашей стра-
ны появляется возможность слезть 
с «нефтегазовой иглы». Естественно, как 
и у любого наркомана, долгое время 
находившегося в зависимости, резкое 
(а скорее всего, уменьшение востребо-
ванности отечественных нефтегазовых 
ресурсов в ближайшие 3–5 лет будет 
крайне значительным) прекращение об-
служивания данной зависимости вызо-
вет значительную «ломку». Однако это 
является единственно возможным путём 
оздоровления отечественной экономики. 

Реальное импортозамещение
В эту же копилку можно «сложить» 

и прекращение импорта многих зарубеж-
ных товаров и средств их производства — 

появляются возможность и, что гораздо 
более важно, потребность в осуществле-
нии программ импортозамещения в дей-
ствительности, а не на бумаге. 

Да, естественно, нам изначально бу-
дет необходимо восстановление произ-
водства самой простой продукции, су-
щественно уступающей поставляемым 
до последнего времени товарам. Услов-
но говоря, вместо современных «рено» 
и «ниссанов» большей части населения 
в ближайшие годы придётся пересесть 
на «шестёрки» и «семёрки». Однако, 
подобно человеку, после затяжной бо-
лезни способному передвигаться лишь 
в инвалидной коляске, но стремящемуся 
стать на ноги, отечественным экономи-
ке и промышленности вновь предстоит 
научиться ходить, и делать это придётся 
с самых простых шагов. 

Реформа против недоучек
Один из таких шагов уже делает-

ся не только в сфере промышленного 
производства, но и в сфере образова-
ния. Буквально на днях Минобрнауки 
анонсировало проект реформы системы 
высшего образования, в основе которого 
лежит отход от Болонской конвенции. 
В рамках её реализации разделили ранее 
существовавший в нашей стране специ-
алитет и ввели двухуровневую систему: 
бакалавриат и магистратуру. Возможно, 
данная реформа будет способствовать 
повышению качества подготовки ка-
дров, которое заметно упало. Зачастую 
вторая ступень высшего образования — 
магистратура — оказывалась востребо-
ванной менее чем половиной выпускни-
ков бакалавриата.

От минусов к плюсам
Чем всё отмеченное может обернуть-

ся для жителей Липецкой области и ка-

кие перспективы нас ожидают в скором 
будущем? Начнём с негативного — идёт 
рост цен на все виды продукции. При 
этом, по мнению экспертов, ожидаемая 
годовая инфляция, по самым скромным 
прогнозам, составит не менее 20–30%. 
Из позитивных — шанс на возрождение 
отечественного производства, а значит, 
и шанс на восстановление давно разру-
шенных липецких заводов, что повысит 
востребованность представителей рабо-
чих профессий и технических специали-
стов. 

Техническое образование 
снова в цене

Вообще, предполагаемые предсто-
ящие изменения структуры отече-
ственной экономики должны привести 
к повышению востребованности людей 
с техническим образованием (средним 
и высшим), способных на современном 
или на имеющемся, в том числе устарев-
шем, технологическом оборудовании ра-
ботать, обслуживать его, ремонтировать 
и модернизировать. Также очевиден 
скорый рост потребности в специали-
стах электротехнической, электронной 
промышленности, IT-индустрии, пище-
вых производств. 

Как можно судить по имеющейся 
в открытом доступе информации, пред-
полагаемым драйвером подъёма отече-
ственной экономики станут масштабные 
инфраструктурные проекты и развитие 
промышленных производств, которые 
должны размещаться в регионах стра-
ны. А значит, здесь будут созданы и но-
вые рабочие места. 

Липецкая область имеет достаточ-
ный потенциал, чтобы стать одним из 
лидеров нового этапа хозяйственного 
развития страны.

______________________________
Текст: д. э. н., доцент Липецкого филиала 

РАНХиГС Иван Макаров 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

От ресурсоснабжаюЩего государства к индустриальному — 
путь России в современныХ условияХ
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Популярные направления лета-2022, чего ждут от 
предстоящего летнего сезона наши туристы и по-
чему Россия дешевле Турции, рассказала исполни-

тельный директор Ассоциации туроператоров России Майя 
Ломидзе.

— Майя Арчиловна, считается, что в этом году в трен-
де санатории. Это так?

— Да. За последние два года спрос на санаторно-курорт-
ный отдых вырос. Не последнюю роль сыграла пандемия 
— многие пересмотрели своё отношение к здоровью. В этом 
году добавился еще один фактор — на майские праздники 
люди зачастую выбирали даже не санаторий. Спрос вырос 
на те регионы, где тепло, куда легко добраться и где хо-
рошая база размещения — так получается, что в некото-
рых регионах это санаторная база. Например, на майские 
праздники курорты Кавминвод побили все рекорды. Там 
был зафиксирован прирост отдыхающих по сравнению  
с прошлым годом. Не последнюю роль сыграло и то, что  
аэропорт Минвод не закрылся. Как показали майские 
праздники, четырёх-пятизвёздочные гостиницы брониро-
вались лучше и активнее продавались, чем средний цено-
вой сегмент. Для людей с доходом выше среднего дорогие 
билеты не были проблемой. Такая ситуация характерна как 
для Кавминвод, так и для Краснодарского края.

— Оздоровительный отдых на втором месте по попу-
лярности у россиян. Куда они едут поправить здоро-
вье, помимо санаториев в Кавминводах и Краснодар-
ском крае?

— Несмотря на небольшое снижение турпотока, пользу-
ются спросом здравницы Калининградской области. Тра-
диционно высокий спрос на санатории Алтайского края, 
Башкирии. На майские праздники пользовались популяр-
ностью санатории рядом с мегаполисами, в Ленинградской 
и Московской областях. Уверена, что и летом отдых в этих 
регионах будет интересен многим.

— Как сейчас идут летние бронирования?
— На июль-август бронирования не очень активные. 

Многие выжидают, надеются на открытие аэропортов. От 
этого во многом будет зависеть успешность сезона.

Если предположить, что сохранится такая же ситуация, 
как сейчас, и 11 воздушных гаваней будут закрыты, то, ско-
рее всего, турпоток окажется ниже, чем прошлым летом.

— В России или в Турции: где этим летом дешевле бу-
дет отдыхать?

— В России дешевле, конечно! Потому что, несмотря на 
закрытие аэропортов и подорожание билетов до Сочи, воз-
можности транспортной доступности в нашей стране всё 
равно выше, чем даже на доступных зарубежных направле-
ниях. Для сравнения, в июне неделя отдыха в трёхзвёздоч-
ном турецком отеле обойдётся примерно в 60 тысяч рублей, 
на нашем курорте — 35 тысяч.

— Среди моих знакомых много желающих отдохнуть 
на Каспийском море. Этим летом оно может составить 
конкуренцию Чёрному? 

— Северный Кавказ с прошлого года бьёт рекорды по 
популярности. В 2021 году был отмечен 20%-й прирост 
турпотока. Думаю, что и в этом году будет такая же дина-
мика. Потому что это очень разнообразный отдых. Чартеры 
дают возможность удешевить поездку и получить готовый 
турпакет, когда тебя везде сопровождают. В Дагестане мно-
го курортов — и морских, и горных. Здесь можно отдохнуть 
на пляжах Каспийского моря, отправиться в горный поход, 
полюбоваться реками, озёрами и водопадами!

Туристический кешбэк на путешествия по стране  
с 1 октября 2022 года стартует в июле.  
Условия программы останутся прежними. В этом году 20%-ю 
компенсацию от государства за отдых в России получили 
те, кто путешествовал весной. Весенне-летний этап акции 
распространялся и на майские праздники, и на начало лета, 
вплоть до конца июня.  
В пик сезона отпусков, с июля по сентябрь, на кешбэк 
рассчитывать не стоит. Одна из целей программы — 
стимулировать поездки по России в низкий сезон, а не 
только летом. И не только на черноморские курорты, 
которые и так очень популярны, но и в другие регионы. 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ БЬЁТ  
РЕКОРДЫ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ 

Майя Ломидзе:

ОСЕНЬ С 20%-Й СКИДКОЙ

Продажи путёвок по детскому кешбэку завершатся 
досрочно, 15 июня, из-за почти полной загрузки 
лагерей, превышающей 90%, сообщила глава Ростуризма 
Зарина Догузова. 
«Динамика спроса на путёвки в детские лагеря по 
программе детского кешбэка в этом году в два раза 
превысила прошлогодние показатели. Так, на начало 
июня по программе уже куплено более 550 тысяч путёвок, 
а загрузка в лагерях-участниках программы на текущий 
момент составляет более 90%. В программе участвует  
в полтора раза больше лагерей, и впервые подключены 
не только стационарные лагеря, но и палаточные», — 
говорится в сообщении Ростуризма.

ДЕТСКИЙ КЕШБЭК ЗАВЕРШЁН ДОСРОЧНО

Но Каспий имеет свои особенности — в прошлом году 
Роспотребнадзор Дагестана запретил купаться в связи с 
загрязнением воды. Зато позагорать на золотом песчаном 
пляже можно. Каспий вряд ли выйдет на третье место по-
сле Чёрного моря и Балтики по популярности как морской 
отдых, но предпосылки в этом сезоне у него очень хорошие.

— Какие ещё чартерные программы, запущенные  
в этом году Ростуризмом, вы могли бы выделить и по-
рекомендовать?

— От Дальнего Востока до Кавказа туроператоры при 
поддержке Ростуризма запустили чартерные программы 
на любой вкус и кошелёк. Особняком стоит Сахалин. Это 
абсолютная экзотика и незабываемые приключения. Наш 
Дальний Восток вообще вряд ли можно с чем-то сравнить. 
Если выберете чартерный тур в Тюмень или Тобольск, 
то ощутите все прелести Сибири, хотя регион относится  
к Уральскому федеральному округу. Среди мест, обязатель-
ных к посещению в регионе, выделю, пожалуй, термальные 
источники. Запущены также новые чартеры, которые со- 
единят Москву и Санкт-Петербург с Казанью. Это бюджет-
ный пакетный продукт, который понравится любителям 
городского отдыха.

— А что с круизами? Слышала, что некоторые ранее 
планируемые круизные туры сворачиваются. Это так?

— Не вижу никаких проблем с круизами. На самом деле 
это такой специфический продукт. Но он очень возвратный. 
Люди, которым подходит такой неспешный и неторопли-
вый отдых на реке, как правило, выбирают его из года в год. 
И, можно сказать, вербуют себе соратников из ближайше-
го окружения. С компанией отправляться в круиз веселее. 
Подходит он и семьям с детьми. Ребёнок всегда на глазах, 
под присмотром и занят аниматорами. Зачастую круизные 
туры выбирают и люди, которые не хотят заморачиваться 
и продумывать маршрут, как добираться из одной точки  
в другую.

Этот вид отдыха недешёвый, но он того стоит, потому 
что «всё включено». За 60–80 тысяч получаешь очень насы-
щенный турпродукт, и потом всегда есть о чём вспомнить.

Особо я выделила бы экспедиционные круизы по Ени-
сею, которые стартовали в прошлом году. Это фантастиче-
ское приключение! Круиз не зря называется экспедицион-
ный, потому что во время стоянок туристам предлагается 
посещение природных территорий, заповедников. Здесь 

такие виды! Да и сам Енисей мало с чем можно сравнить. 
Очевидно, что это дорогой продукт — минимальная стои-
мость тура от 300 тысяч рублей. 

— Какие главные особенности этого летнего сезона? 
— Во-первых, низкая глубина продаж, потому что мно-

гие выжидают, в том числе ждут открытия аэропортов  
в наших черноморских регионах. И поэтому планируют по-
ездки в последний момент. Если в пандемию бронировали, 
как правило, за три недели, то сейчас в среднем за две.

Во-вторых, на летнем отдыхе отразятся снижение дохо-
дов населения и смена приоритетов. Если говорить о людях 
со средним достатком, то они понимают, что экономиче-
ская ситуация будет меняться и, возможно, имеет смысл по-
тратиться не на поездку, особенно если она стоит недешёво, 
а подкопить и купить что-то необходимое. А в путешествие 
отправиться на машине. Наши аналитики предполагают, 
что этим летом наиболее популярны будут поездки на сво-
их автомобилях, но недалеко от дома. Море же остаётся, 
конечно, главным магнитом для жителей нашей северной 
страны. К нему многие стремятся. Но если оно будет недо-
ступно из-за транспортных сложностей и стоимости биле-
тов, то люди будут выбираться к водоёмам поближе к дому. 
Но всё может измениться в любой момент и в любую сторо-
ну — это главная характеристика сезона-2022.

______________________
Беседовала Ольга Бухарова

Фото: АТОР 
Страница подготовлена в рамках совместного проекта  

газеты «Первый номер» и «Российской газеты»
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В липецкой исправительной колонии № 2 отбы-
вает наказание за призывы к межнациональным 
преступлениям 23-летний Артём Козютинский. 

Молодой человек решился рассказать «Первому но-
меру» о том, что подтолкнуло его на это, как рухнули 
его карьерные планы, изменились отношения в семье 
— как его жизнь разделилась на «до» и «после». Жур-
налисты посетили осуждённого в ИК-2, где состоялся 
непростой разговор.  

Мальчик без семьи
Артём сирота. Родился в 1998 году в Крыму. Отца 

не помнит. Он умер, когда мальчик был ещё малень-
кий. Мама была лишена родительских прав, но никог-
да его не бросала. Его опекуном была бабушка. В 2009 
году переехал в Курск, закончил школу. Поступил  
в Суворовское училище. 

— После его окончания дважды пытался поступить 
в Рязань в гвардейское высшее воздушно-десантное 
командное училище. Хотел продолжить путь отца, 
который, по рассказам его друзей, служил в казачьем 
полку. Но не получилось — математику не осилил, — 
рассказывает Артём Козютинский. — Пришлось пойти 
в техникум отучиться на оператора почтовой связи. 
Затем была армия. Потом чуть поработал охранником 
на промзоне и попал сюда.

Признать виновным
В декабре 2020 года по решению второго Западного 

окружного военного суда Артём Романович Козютин-
ский приговорён к трём годам колонии. Он признан 
виновным в призывах к экстремистской и террори-
стической деятельности через интернет (ч. 2 ст. 205  
и 2 ч. 2 ст. 280 УК РФ). Молодой человек размещал  
у себя на странице в социальной сети песни и видеоро-
лики с антиправительственными посылами и призы-
вами к межнациональным преступлениям.

— У меня взгляды были праворадикального тол-
ка. Было недовольство положением дел в стране, — 
вспоминает Артём. — Основополагающий момент, 
который толкнул меня на этот шаг, — экономическая 
нестабильность, слишком контрастное разделение 
граждан на богатых и бедных. 

Слишком поздно
При этом Артём сам сразу замечает, что он пре-

красно понимал, что размещение таких материалов 
уголовно наказуемо. Критическое мышление включи-
лось. Но было уже поздно. 

23-летний юноша отбывает наказание в ИК-2  
за призыв к межнациональным преступлениям
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— Я на тот момент думал, что мои убеждения пра-
вильные, — и, задумываясь, продолжает: — Или хотел 
в это верить. Не знаю. Позже пришло осознание того, 
что под красивыми словами таится другой смысл. 
Сейчас я бы точно так не стал делать. Жил бы спокой-
но, общался с друзьями, помогал маме с бабушкой.

Друзья быстро заметили перемены в поведении 
Артёма. В нём всё чётче чувствовались русофобские 
настроения.

— Друзья на записи на моей стене в социальных 
сетях реагировали негативно. Некоторые даже пере-
стали со мной общаться. Но я никого не слушал, — 
вспоминает Артём. 

Мама и бабушка до последнего не понимали, что 
происходит.

— На протяжении всех следственных действий  
я вообще родным ничего не говорил. Надеялся, что 
всё обойдётся. Начал переосмысливать, — рассказы-
вает Артём. — 16 декабря меня арестовали и из зала 
суда отвезли в СИЗО. Только накануне, 15-го вечером, 
когда забирал последние документы, которые необхо-
димо было предоставить в суд, бабушка узнала. Она 
сказала, что чувствовала, что что-то не так, и задала 
всего два вопроса: «Зачем ты это делал? Почему не 
сказал мне?» Я не нашёл, что ответить. 

Раскаяние
Артём отбыл уже почти половину назначенного 

срока. Многое переосмыслил. 
— Я посмотрел, почему и как люди сюда попада-

ют, что они вытворяют. Понял, что они, как и я, не-
правильно поступают. Решил встать на путь исправ-

ления, — делится своими мыслями молодой человек. 
— Пробовал работать на ставке дневального, помогал 
дежурному следить за порядком. Мне понравилось. 
Сейчас жду, когда дневальный будет выходить, я зай-
му его место. Буду работать. 

Артём много времени проводит за чтением. Ему 
нравится постапокалиптический жанр: «Сталкер», 
«Метро». Особое место в списке литературы занимает 
Сергей Есенин. Его стихи парень аккуратным, почти 
каллиграфическим почерком выписывает в тетрадь. 

— Он очень ярко описывает природу, тёплые че-
ловеческие отношения, — поделился Артём. — Осо-
бо интересны его реалии жизни. Он смог их увидеть  
и показать под таким ракурсом, что они актуальны до 
сих пор. Чтобы научиться рисовать, читаю книги по 
анатомии для лучшего понимания пропорций чело-
века, передачи мимики, по рисунку — чтобы видеть 
перспективу, расположение теней. Когда арестовали, 
первое, что у меня появилось под рукой — карандаш, 
теперь рисую им.

Думайте о будущем
Срок наказания Артёма заканчивается 16 декабря 

2023 года. И он уже строит планы на будущее. 
— Дома родители остались. Сейчас надо спокойно 

досидеть, чтобы они там не волновались. Мать — инва-
лид второй группы. Бабушка — пенсионерка. Не самую 
лучшую дорогу для себя выбрал. Надо исправляться, 
чтобы им за меня стыдно не было. Выйду, займусь 
квартирным вопросом. Я, как сирота, получил жильё, 
его надо приватизировать, у меня как раз к концу под-
ходит договор соцнайма. Плюс надо искать работу. 
Хотелось бы устроиться в охрану, но теперь это невоз-
можно из-за судимости. Хотя вариантов есть ещё мно-
го, можно на складе или на стройке работать.

Отталкиваясь от своего негативного опыта, Артём 
поделился советом с теми, кто на распутье, кто, воз-
можно, только задумывается о призывах или подверга-
ется обработке каких-либо запрещённых организаций.

— Люди, не воспринимайте всю информацию сразу 
глубоко, до сердца. Смотрите критически на ту инфор-
мацию, которую черпаете сами и которую вам «влива-
ют». Если прочитали что-то, подумайте, какие доводы 
там приводятся, что они несут. Тщательно взвешивай-
те свои шаги, думайте о будущем. Чаще вспоминайте  
о своих близких и не сходите с правильной тропы.

____________________
Текст: Марина Костюк 
Фото: Сергей Паршин

 Первое, что сделает Артём, когда освободится, —  
 решит жилищный вопрос и устроится на работу 

 В свободное время в колонии Артём учится рисовать 
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СПЛОШНАЯ ЛИПА
Каждая четвёртая дипломная работа написана 

скриптором. Стоимость услуги – до 50 тысяч рублей 

Ввузах Липецка, как и по всей стране, приближа-
ется защита дипломов. Как минимум четверть 
студентов принесёт на защиту купленные, а не 

свои работы. По оценкам учёных Высшей школы эко-
номики, как пишет «Коммерсантъ», готовые курсо-
вые и дипломы покупает каждый четвёртый студент. 
Сами скрипторы (люди, которые пишут дипломы на 
заказ) говорят, их, возможно, гораздо больше. 

Рынок с оборотом в 25 млн рублей
— Ко мне каждый месяц обращается до 15 студен-

тов, — рассказывает скриптор Максим К. — Чаще все-
го просят написать контрольные, рефераты, курсовые 
и так далее. Если считать дипломы, то за ними ко мне 
приходят порядка 70 человек год. Сколько вообще сту-
дентов пользуется помощью тех, кто всё это пишет, ска-
зать сложно. Но если судить по объёму предложений, на-
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Елена Мамцева, 
главный редактор сайта «Открытый Липецк»

«Болонка» повиляла 
хвостом и убежала
Россия выходит из Болонской системы высшего 
образования. Группа из 48 стран ещё в апреле высказалась 
о желании исключить из своего союза нас и Белоруссию. 
6 июня глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил: 
история 19-летней (РФ присоединилась к программе 
в 2003 году) адаптации к системе подошла к концу, не дав 
ощутимых положительных результатов.
Конечно, у Болонской системы образования есть свои 
бесспорные плюсы. К примеру, она позволяла мобильно 
сменить род деятельности и выдать междисциплинарного 
специалиста. Ведь все мы прекрасно знаем, насколько 
часты истории, когда студент после пары курсов обучения 
понимает, что допустил ошибку — выбрал не ту сферу. 
Бакалавр-биолог мог поступить в магистратуру по 
физике. Кроме того, Болонская система делает упор на 
индивидуальный план обучения, когда студент, помимо 
основной общей программы, волен включать в процесс 
курсы по собственному выбору. А ещё самым важным 
преимуществом членов Болонского процесса является 
мобильность студентов, преподавателей 
и выпускников. Система способствовала беспрепятственным 
международным переводам из вуза в вуз, программам 
временного обмена без дополнительных экзаменов 
и пересдач, признанию российских дипломов о высшем 
образовании в иностранных компаниях. Теперь со всем этим 
могут возникнуть проблемы.
Но большинство по новости о выходе РФ из Болонской 
системы всё же не плачет, а облегчённо выдыхает. 
И вот почему. Всё смешалось в доме Болонских — такое 
впечатление оставило после себя её внедрение в российские 
вузы. Запутались абитуриенты, родители, преподаватели, 
работодатели.
До 2003 года в России были довольно прозрачные 
стандарты: ребёнок выбирал то, чем хотел заниматься, 
и поступал в вуз. Учился. Работодатель принимал 
дипломированного специалиста. Иногда выпускник 
продолжал обучение в аспирантуре. Всё вроде бы логично 
и без подводных камней.
С 2003 года вчерашний школьник с родителями ломали 
голову над выбором: поступать ли в бакалавриат (4 года 
обучения — базовый уровень) или выбрать специалитет 
(5–6 лет — углублённое высшее образование). Да 
и прочих нюансов было немало. К примеру, бакалавр 
имел возможность претендовать на бюджетное место на 
следующей ступени обучения — в магистратуре 
(2 года), тогда как выпускник с дипломом специалитета мог 
продолжить обучение в магистратуре только платно.
Научное и преподавательское сообщество было вынуждено 
спешно трансформировать программы, подгонять стандарты 
под новую систему, что было не просто и не быстро. К слову, 
в России даже до сегодняшнего момента остались вузы 
и специальности, так и не перешедшие на Болонскую систему.
Работодателей преобразования тоже поставили 
в затруднительное положение. К ним стали приходить 
соискатели с самыми разными дипломами. Прослушавший 
четырёхлетний курс бакалавриата считается вроде бы таким 
же человеком с высшим образованием, как и углублённо 
разбиравшийся в своей сфере 5–6 лет «дипломант-
специалитетник». Но у многих язык так и чесался назвать 
бакалавра недоучкой.
Если вернуться к абитуриентским терзаниям, то только 
представьте, насколько усложнился выбор для детей 
и родителей перед поступлением в вуз. Мысли о сроках 
обучения, качестве диплома, полноте образования, 
финансировании возможного продолжения учёбы, 
дальнейшего трудоустройства с таким дипломом... Всё это 
как бы было и раньше, но с приходом Болонской системы 
добавило массу нюансов и расширило проблему выбора 
в разы.
Есть такая собачка — болонкой называется. В общем-то 
милейшее создание: хозяева часто завязывают ей бантики 
на голове, носят под мышкой как аксессуар. Одно слово — 
декоративная. Толку в ней (да простят меня хозяева болонок) 
маловато: ни охранником не будет, ни на охоту с собой не 
возьмёшь. Максимум — обучить цирковым трюкам можно. 
Одна показуха. Так, может, и чёрт с ней, что «Болонка» эта 
повиляла России хвостом и убежала? Теплится надежда, что 
так вернутся в систему высшего образования привычный 
порядок и достойное качество. Без погони за «вкусняшками» 
по собачьей команде «Служить!» неизвестно кому и чему.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

— хорошее 
или отличное 

— ради хорошей 
работы 

— удовлетвори-
тельное

— ради знаний 

— плохое или 
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Владимир Козомазов,
профессор ЛГТУ 
— Конечно, преподаватель видит, сам 
студент написал работу или за него это 
сделали другие,. Возникает вопрос: что 
делать? Раздуть скандал — это удар 
и по кафедре, и по учебному заведению 
в целом. На проблеме, о которой мы 
с вами говорим, завязано финансирование 

университета. Оно зависит от количества студентов, и, если 
подходить чересчур принципиально, то студента, который 
систематически покупает курсовые, нужно отчислять. Кто 
тогда останется и что будет с финансированием? 
С другой стороны, руководство вуза спросит, зачем нам 
преподаватель, который создаёт учебному заведению такие 
проблемы, и не продлит с ним контракт. Я не говорю, что 
с кем-то по этой причине не продлили контракт. Я говорю 
о тех опасениях, которые могут испытывать преподаватели, 
и эти опасения мешают им быть до конца 
принципиальными. Им приходится искать золотую середину, 
и они рассуждают так: «Да, студент писал курсовую или 
диплом не сам. Но ведь формально он работу выполнил, 
поэтому на её происхождение можно закрыть глаза». 

Анатолий Комков,
к.ф.н., доцент, проректор по 
образовательной деятельности ЛГПУ имени 
Семёнова-Тян-Шанского
— Не исключаю, что некоторые студенты 
пользуются услугами по написанию 
выпускных квалификационных работ. 
Объявления о предоставлении такого 
рода услуг можно встретить на разных 

информационных ресурсах. Но целесообразно ли это 
делать? Считаю, нет. Работа перед защитой проходит 
проверку на объём заимствования в системе «Антиплагиат», 
причём если эту проверку делать на бесплатных доступных 
ресурсах, то процент оригинальности может быть высоким. 
А если проверить на платных ресурсах, которыми 
пользуются вузы, то может оказаться, что процент 
оригинальности не соответствует ожидаемому. Безусловно, 
это создаст проблемы с допуском работы к защите. Следует 
учитывать и тот факт, что в компаниях, оказывающих 
такие услуги, трудятся «универсальные» специалисты. 
Но, наверное, человек не может быть специалистом 
одновременно в области физики, химии, истории, 
экономики, педагогики и т.д. Соответственно, качество 
таких работ оставляет желать лучшего. Как правило, это 
«шаблонные» работы, зачастую изложенный материал даже 
не соотносится с заявленной темой и названием глав. Всё это 
становится очевидным даже при беглом просмотре. Членам 
государственной экзаменационной комиссии не составит 
труда понять, что работа написана не студентом. Поэтому 
не советую выпускникам прибегать к подобным услугам. 
Проблемы могут возникнуть на любом этапе: и в момент 
допуска работы к защите, и во время защиты. В большинстве 
таких случаев результатом становится неудовлетворительная 
оценка.

Ольга Горская, 
педагог-психолог Г(О)БУ Центр «СемьЯ»
— Причина в банальной лени: легче 
кому-нибудь заплатить деньги и «не 
напрягаться». Многие на первой стадии 
сдаются, хотя вполне способны выполнить 
работу, сдаются без боя.
Ещё одна из причин — наша система 
образования в первую очередь 

учит копировать, не думать. Основной формой подачи 
информации становится монолог: преподаватель объясняет 
материал, а потом, на следующем уроке, кто-то из учеников 
пересказывает то, что услышал и понял. Нас просят «сделать 
точно так же, как показано в примере», «срисовать», 
«переписать», в старших классах обязывают в сочинениях 
и рефератах излагать чужие мысли. 
Покупают диплом также те, кому он в принципе не нужен, 
а вот свою самооценку и ценность в глазах окружающих 
повысить хочется.  Самое неприятное в истории с плагиатом 
заключается в том, что он — социально приемлемая форма 
поведения. Мы «воруем» чужие идеи, потому что не верим, 
что имеем собственные. Излагая то, что придумано не нами, 
мы будто бы прячемся за спину реального автора (например, 
порой прячемся за чужими идеями на работе, пытаясь уйти 
от ответственности). Американский психолог Ирвин Ялом 
писал об этом так: «Мы полностью ответственны как за свои 
действия, так и за свою неспособность действовать».

ЛУЧШЕ ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА 

СЛЕДУЕТ ОСОЗНАВАТЬ РИСКИ

НЕ ВЕРИМ В СВОИ ИДЕИ

пример, на портале Work5 и помножить всех, кто пишет 
дипломы на заказ, на 70, то можно сделать вывод, что по-
купать курсовые и дипломы готово огромное количество 
студентов. 

Если рассчитать оборот рынка заказных студенческих 
работ в Липецке, опираясь на среднероссийские показа-
тели, то он составляет не менее 25 млн рублей в год. Кур-
совая на этом рынке стоит от 900 рублей, диплом может 
потянуть на 50 тысяч. Но в общем, цены божеские. На 
Work5 дипломную работу по истории объёмом 80 стра-
ниц со ссылками на 20 источников, в том числе иностран-
ных, могут написать за 21 500. По молекулярной физике 
и термодинамике такая же по объёму работа обойдётся 
в 43 тысячи. 

Что такое «наполеон»
В академической среде, где боготворят советскую си-

стему образования, говорят, что во всём виновата школа 
и вообще современная политика в области образования. 

— Студент сам не может написать диплом, потому 
что школьные учителя не научили его писать, — говорит 
доктор технических наук, профессор ЛГТУ Борис Бонда-
рев. — Выпускника сегодня спрашивают на ЕГЭ, что такое 
«наполеон» — игрок команды «Марсель», император или 
коньяк? И всё, что он может, — это поставить галочку про-
тив ответа, который считает правильным. Такой человек 
не способен на творчество. Я не хочу сказать, что в систе-
ме высшего образования нет никаких проблем. Раньше 
студенту на подготовку дипломной работы давалось три 
месяца, и даже слабак мог что-то нарисовать на тройку. 
А сегодня — только не падайте — дипломное проек-
тирование начинается после 9 мая и в середине или 
в конце июня работу надо сдать. 

Отличники не отстают от троечников 
Троечники всегда списывали у отличников. 

И в том, что откровенно слабые студенты покупают кур-
совые и дипломные работы, нет ничего удивительного. 
Удивительно то, что к скрипторам обращаются и те, кто 
тянет на красный диплом. 

— Я в своё время тоже писала дипломы на заказ, — рас-
сказывает Галина С. — Среди моих заказчиков были абсо-
лютно разные студенты и по уровню знаний, и по уровню 
доходов. Конечно, в большинстве случаев это были люди, 
не способные написать курсовую или диплом самостоя-
тельно. Но были и отличники. Я думаю, что им было про-
сто некогда этим заниматься. Тем более дипломы у меня 
чаще всего заказывали заочники, которым приходилось 
разрываться между учёбой и работой.

— Я учился заочно, — рассказывает Александр Д., кото-
рый закончил институт год назад и заказывал диплом-
ную работу у скрипторов. — Работал, в том числе в ночные 
смены, и учился, когда мне было диплом писать? Нашёл 
контору и заказал готовую работу. Так почти все делают. 

Новые технологии 
и человеческий опыт 

Все дипломные работы с середины нулевых годов 
проверяют на программно-аппаратных комплексах «Ан-
типлагиат». Но нет ничего проще, чем обмануть эту про-

грамму. Те, кто скачивает готовые работы из интернета, 
тоже за деньги делают рерайтинг текста, заменяют ки-
риллические буквы на похожие латинские, и после это-
го даже самая дотошная программа Advego Antiplagiatus 
признаёт скачанный из интернета текст оригинальным. 

Самый простой и надёжный инструмент, который по-
зволяет понять, что студент не сам написал свою курсо-
вую или диплом, — это личный опыт научного руково-
дителя. 

— Ну вот подумайте, человек всю жизнь учился на 
тройки и вдруг приносит вам блестящий диплом, — го-
ворит Борис Бондарев. — Наверное, вы сразу обратите 
внимание на это несоответствие. Я, сталкиваясь с таки-
ми случаями, сразу меняю правила игры. Эти ребята, 
которые пишут дипломы на заказ, они, что, школу под-
готовки агентов ЦРУ проходили? Нет, конечно! Поэто-
му, когда им меняешь правила игры, они сразу в што-
пор уходят. 

Заказать диплом в институте
Почему же тогда этим инструментом не пользуют-

ся все научные руководители? Тут много причин. Как 
рассказывает Александр Д., преподавателям не так уж 
много платят, и кое-кто сам не упускает возможность 
заработать лишнюю копейку — пишет и курсовые, и ди-
пломные. 

— Не все, конечно, но есть преподы, которые на 
этом подрабатывают. Мне самому предлагали, — го-
ворит Александр. — Но у них получалось немного до-
роже, чем в том агентстве, где мне все четыре года, 
пока я учился, делали контрольные и курсовые. И там 
всё было нормально. Правда, с дипломом это агент-
ство меня кинуло. Девушка написала первую главу 
и перестала отвечать на звонки. До защиты оставался 
месяц, мне пришлось диплом перезаказывать. Сейчас 
я думаю, надо было сразу заказать диплом через инсти-
тут.

Завтра они будут рулить страной
 Преподаватели вузов, не принявшие современные 

нравы, справедливо считают, что из студентов, которые 
не способны написать курсовую или диплом и пробива-
ются «в люди», используя чужие мозги, не получится 
хороших специалистов. Это в свою очередь может нало-
жить отпечаток на будущее нашего общества. 

— Наших студентов, с одной стороны, жалко. Они 
заложники ситуации. Их в школе так подготовили, что 
у них мозги не работают, — говорит доцент кафедры 
отечественной и всеобщей истории ЛГПУ Александр 
Бессуднов. — Причём с тем, что они покупают курсовые 
и дипломы, никто решительно не борется. Я не исклю-
чаю, что в перспективе покупка чужих мозгов станет 
нормой нашей жизни. Сегодня эти люди пока сту-
денты. Кто-то из них выпустился и занимает низовые 
должности в экономике и в других сферах обществен-
ной жизни. Но завтра они будут рулить страной, и, куда 
зарулят, страшно себе представить. 

_____________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Елена Мамцева

РАБОТА ПОСЛЕ ВУЗА

(По данным инициативного опроса ВЦИОМ-Спутник от 2021 года, всероссийского телефонного опроса 17–19 июля 2020 года
и социологического исследования компании Rambler&Co)

— работают по полученной в вузе 
специальности

— выбрали смежную сферу 
деятельности

— сменили профессию без 
дополнительного обучения

— получили новое образование 
для новой работы

— учились в вузе только ради полу-
чения диплома
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Кличка: Солярис
Возраст: 6 месяцев 
Здоровье:
обработан от 
паразитов, привит, 
по достижении 
возраста будет 
кастрирован. 
Особая история:
в приюте появился 
недавно. Шерсть 
была сильно 
сваляна в колтуны, 
поэтому пришлось 
обрить. 
Котик очень 
ласковый. Знает 
лоток. 

Кличка: Диего
Возраст: 2,5 месяца
Здоровье: привит, 
обработан от 
паразитов 
с отметками 
в ветпаспорте.
Особая история:
брат Френка. 
Любознательный 
малыш, но немного 
боязлив, когда 
находится один. 
Щенку нужен 
человек, который 
подарит ему тепло 
и уют.

Кличка: Бенни
Возраст: 2,5 месяца
Здоровье: привит, 
обработан от 
паразитов 
с отметками 
в ветпаспорте.
Особая история:
это ещё один 
щенок из коробки, 
оставленной 
у забора приюта.  
Сообразительный
 и активный. 
Любит играть 
с братиками.

ИЩУ ХОЗЯИНА

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: Френк
Возраст: 2,5 месяца 
Здоровье: привит, 
обработан от 
паразитов 
с отметками 
в ветпаспорте.
Особая история: 
его вместе с тремя 
братиками и двумя 
сестричками 
подкинули в коробке 
к забору приюта. 
Прошёл карантин 
и готов 
к усыновлению 
папами и мамами.

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

ИЩУ ХОЗЯИНАМЛАДШИЙ МЯУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Газета взяла из приюта месячного котёнка Пуфа 

Пушистый малыш появился 
в редакции «Первого номе-
ра» неделю назад. Он стал от-

ветом на вопрос: «Разве можно это 
чудо оставить в приюте?» 

— В нашей газете есть рубрика 
«Ищу хозяина». Там мы всегда пу-
бликуем информацию о животных, 
которых нашли на улице и забрали 
в приюты, — говорит главный худо-
жественный редактор газеты Дарья 
Шишук. — Милый пушистик пер-
сикового цвета сразу привлёк наше 
внимание. Прежде всего растрогала 
его история. Он был найден слепым 
котёнком и вскормлен приёмной 
мамой-кошкой. 

Информация о маленьком сиро-
те попала в руки дизайнерам газеты 
весьма кстати. Вся редакция тоско-
вала по ушедшему из жизни коту 
Заги. Известный по постам в ВК кот 
погиб под колёсами машины, когда 
вышел на прогулку. 

Света Драганова, 
волонтёр приюта «Территория спасения»

— В данный момент в приюте содержится около 160 животных. 
70% составляют собаки. Остальные коты. Последние полгода 
активно сотрудничаем с газетой «Первый номер». Размещаем 
информацию о приютских хвостиках в соцсетях и на интернет-
сервисе объявлений Avito. В среднем каждый месяц около 10 

питомцев находят хозяев. Отчётные посты о счастливчиках регулярно выкладываем 
на страницах приюта в соцсетях. С начала года новый дом обрели 50 животных. 

50 КОШЕК И СОБАК ОБРЕЛИ СВОЙ ДОМ 

— После трагедии с Заги мы ду-
мали, что не сможем взять другое 
животное, — призналась художе-
ственный редактор Дарья Подтын-
кина. — Боялись, что будем вспоми-
нать погибшего кота, переживать 
случившееся снова и снова. Но через 
несколько дней ощутили пустоту. 

— Заги был не просто котом. Он 
был душой «Первого номера». Но, 
мне кажется, он был бы рад, если бы 
мы взяли в наши добрые руки род-
ственную ему душу, — высказала ре-
шающее мнение обозреватель «Пер-
вого номера» Марина Карасик.

— Вообще я считаюсь приёмной 
мамой Пуфа, — говорит корреспон-
дент портала «Открытый Липецк» 
Татьяна Князева. — Именно со мной 
сотрудники приюта «Территория 
спасения» заключили письменный 
договор. В нём прописаны мои обя-
занности. Подробно указано, как 
и чем я должна кормить малыша, 
как нужно организовать уход за ним. 

Пуф сразу внёс оживление в ра-
бочие будни. Забирался ко всем на 
колени, лазил по креслам, носился 
с игрушечным мячиком, выбегал на 
середину комнаты и присматривал-
ся, когда кто-то громко разговаривал 
и жестикулировал руками. Потом он 
спал: в кресле-мешке, на офисных 
столах и даже на плечах журнали-
стов. 

— Ребёнку один месяц. Он ак-
тивен. Ходит в лоток. Ест не только 
жидкую пищу, но и специальные 
корма для котят, — рассказывает 

о любимом питомце художественный 
редактор «Первого номера» Яна Аве-
рина. — Что примечательно: сам уме-
ет вылизываться. Заги в его возрасте 
этого ещё не делал. 

В России, возможно, содержание 
домашнего животного на рабочем 
месте в диковинку, а вот в странах 
Азии — почти норма. Например, для 
трудолюбивых китайцев и японцев, 
у которых часто возникают проблемы 
с расслаблением и отдыхом, работо-
датели специально заводят питомцев 
прямо на рабочих местах: это и ан-
тистресс, и забота о ближних, и спло-
чение коллектива. 

С аллергией на шерсть в коллек-
тиве тоже справляются. Яна Авери-
на говорит, что ей какое-то время 
приходилось пить антигистаминные 
препараты. Со временем повышен-
ная чувствительность пошла на спад. 
Внештатный корреспондент Анна 
Черкасова благодаря регулярному 
общению с офисным котом не только 
сумела избавиться от аллергии, но и 
завела маленького питомца у себя 
дома. 

— В тех местах, где условия по-
зволяют, где не нужна стерильность, 
как в поликлиниках и больницах, за-
водить домашних животных можно 
смело, — считает главный редактор 
портала «Открытый Липецк» и фе-
льетонист «Первого номера» Елена 
Мамцева. — Это сплачивает коллек-
тив, формирует дух команды, приуча-
ет к проявлению доброты — словом, 
делает нас лучше. 

_____________________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото: Сергей Паршин 

 Медийный кот Заги прожил с нами полтора года 

 Найденного слепым котёнком Пуфа вскормила 
 приёмная мама-кошка. Теперь он поселился в редакции «Первого номера» 
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Нижний парк 9 июня словно погрузился в глу-
бины истории. По его аллеям прохаживались 
пары: мужчины в смокингах и дамы в красивых 

длинных платьях, шляпах, с зонтиками. Они будто бы 
приехали на Липецкие минеральные воды отдохнуть  
и поправить своё здоровье. Оркестр духовых инстру-
ментов дарил им вальсы и марши. Но вот появился 
человек из другой эпохи — в шляпе-треуголке, чёрном 
приталенном нарядном кафтане с белым накрахмален-
ным воротничком. Гости Нижнего парка по усам при-
знали в нём Петра I — великого реформатора России.

Второй День города
— 350-летие Петра Алексеевича можно по праву на-

звать вторым Днём города, — заявила вице-мэр Анна 
Шамаева, давшая старт городскому празднику. — По 
указу императора в 1703 году основаны Липские же-
лезоделательные заводы и рабочий посёлок. С тех пор  
и началась наша с вами история.

Культурную программу празднования разбили на 
три дня. В четверг, 9 июня, липецких школьников  
в Нижнем парке ожидали исторические квесты и вик-
торины, людей постарше — концерт на эстраде и игра 
в крокет. 10 июня желающие смогли прийти в Нижний 
парк на нетрадиционную экскурсию «Пикник у Пе-
тра» и, сидя за ужином на траве, послушать рассказы  
о преобразованиях царя, затронувших наш край, по- 
участвовать в творческих мастер-классах. Дети же ста-
ли участниками напольной музейной игры «Большая 
посольская дорога», увидели балаганное представ-
ление по мотивам авторских сказок, основанных на 
легендах о пребывании царя на Липецкой земле. Ве-
чером, уже в темноте, под открытым небом липчане 
слушали познавательную лекцию культуролога Андрея 
Ломоносова «Петр I и русское искусство его эпохи».  
В субботу, 11 июня, прошёл фестиваль неолимпийских 
видов спорта «Петровские баталии». Липчанам пока-
зали спортивные игры от допетровской эпохи до совре-
менности, включая популярные сегодня силовой экс-
трим и воркаут. 

Интерактивный Дворец Петра 
Для тех же, кто хотел не просто окунуться в атмос-

феру другого времени, а почерпнуть исторические зна-
ния, в Путевом дворце Петра открыли обновлённую 
выставку. 

— Несколько лет здесь размещалась экспозиция 
«Музей воды», связанная больше с курортным про-
шлым города, — говорит директор Липецкого исто-
рико-культурного музея Елена Колесникова. — Теперь 

мы существенно обновили экспозицию. 
Сместили акцент на личность Петра. До-
бавили исторической информации. Сдела-
ли выставку более игровой. В то же время 
она рассчитана как на детскую, так и на 
взрослую аудитории. Позволит уяснить 
роль Петра в истории Липецка и одновре-
менно вклад нашего города в преобразова-
ние страны того времени. 

Экспозиция стала интерактивной — те-
перь можно потрогать кусочки железной 
руды, которую добывали на территории 
региона, сукно, выпускаемое липецкими 
мануфактурами, спилы деревьев, шедших 
на изготовление кораблей. 

В одной из комнат работники музея 
сделали импровизированную шхуну. Все 
эти дни посетители не только фотографировались на 
её фоне, но и с удовольствием били в корабельный ко-
локол — рынду. 

Липецкая курортница
Подарком для города на день рождения Петра I 

стала скульптура «Курортница». Её установили в Ниж-
нем парке. Полутораметровая фигура женщины, при-
севшей отдохнуть, высится на постаменте, где некогда 
стояли мозаичные фонтанчики с минеральной водой. 
Её взгляд обращён на стеклянную крышу Липецкого 
бювета. 

— Сначала был макет. По нему отрисовали, сдела-
ли каркас на 3D-принтере, — говорит мастер художе-
ственного литья Илья Бамбульский. — Затем соединили 
пластмассовые детали и залили алюминием. В общей 
сложности понадобилось 200 кг. Когда остыла — фигуру 
покрыли грунтом, а сверху — автомобильной краской. 

В реализации проекта Илье помогали председатель 
правления Липецкого отделения Союза художников 
России Сергей Толчеев и скульптор Дмитрий Неустро-
ев, изготовивший 3D-модель. Автор идеи — депутат 
Липецкого горсовета Евдокия Бычкова. Средства на 
изготовление и установку «Курортницы» в Липецке 
выделила меценат Лариса Кудрявцева.

_______________________________ 
Текст: Юлия Дружинина 

Фото: Сергей Паршин

ПЕТРОВ ДЕНЬ
Липецк отметил день рождения царя-реформатора 

9 июня в краеведческом музее прошло 
редкое спецгашение художественной марки 
«350 лет со дня рождения Петра I». На почтовой 
марке изображён портрет первого российского 
императора. Её тираж ограничен, в Липецк 
поступило всего 50 экземпляров, сообщает пресс-
служба Почты России. В этот день у филателистов 
и любителей всего редкого была возможность 
получить в коллекцию оттиск специального 
штемпеля, который действовал только в этот день. 

СПЕЦМАРКА

ПО ЗАВЕТАМ ПЕТРА

 Вице-мэр Анна Шамаева, меценат Лариса Кудрявцева, депутат горсовета Евдокия Бычкова  
 презентовали скульптуру «Курортница». Автор — народный художник России Юрий Гришко 

 « Здесь был Пётр I». Новая игровая интерактивная экспозиция  
 открыта на базе царского путевого дворца в Нижнем парке 
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Ох, каких только изображений Петра не прислали 
нам юные читатели! Царь у них был окружён пуш-
ками, курил трубку, катался на коньках, скакал на 

коне, разговаривал с бабушкой у церкви. Конкурс детского 
рисунка «Пётр I в Липецке», объявленный нашей газетой, 
прошёл с 4 апреля по 15 мая и собрал 58 работ от 35 авторов. 
Всех их мы пригласили 9 июня в Нижний парк к Путевому 
дворцу Петра I на церемонию награждения. Победителей 
определили в трёх возрастных категориях. 

— Изначально возрастные рамки мы не устанавливали, 
— рассказывает главный художественный редактор газеты 
Дарья Шишук. — Были удивлены, что на конкурс прислали 
работы детки трёх и четырёх лет. Всё-таки тема сложная! 
Было важно, чтобы ребёнок не просто нарисовал Петра I, 
но и сделал это на фоне Липецка. Некоторые работы это-
му критерию не соответствовали. Царь находился либо на 
море, либо сзади виднелись очертания Санкт-Петербурга. 
Кроме того, мы сделали проверку на «антиплагиат», то 
есть посмотрели в интернете подобные рисунки. Оказа-
лось, некоторые ребята срисовывали. Их работы отсеяли. 
Из оставшихся выбрали лучшие. 

Кроме редакционного отбора, было и зрительское го-
лосование. Рисунки опубликовали на портале «Открытый 
Липецк». Каждый читатель мог поставить им свою оценку. 
Борьба за голоса развернулась нешуточная. Две работы на-
брали одинаковое количество баллов. Поэтому приз зри-
тельских симпатий получили не три, а сразу четыре автора. 

Каждому без исключения участнику конкурса вручили 
ручки и блокноты за участие, а занявшим призовые места 
— альбомы, книги, наборы для творчества и сувениры от 
«Первого номера». 

Восьмилетняя Соня Белкина прислала больше всего ра-
бот на конкурс. За это её отметили специальным призом. 

— Когда мне сказали, что будут награждать, я очень об-
радовалась, — восклицает девочка. 

— Она сразу вышла на середину комнаты и стала тан-
цевать, — добавляет её мама. — Вообще в этой маленькой 
победе большая заслуга её преподавателя Светланы Ино-
земцевой, которая проводит занятия на базе библиотеки 
«Проспект» ЦБС Липецка. 

— В художественном отношении тема Петра на Липец-
кой земле достаточно сложная, — отмечает преподаватель 

студии изобразительного искусства «Фэнтези» Городско-
го дома творчества имени Шмакова Яна Тахвазян. — Мы 
с девочками искали в интернете прижизненные портреты 
царя. Изучали и старые изображения Липецка. В некото-
рых рисунках воспитанницы студии даже соединили ста-
рую и новую постройки. Результатом довольна. Из восьми 
отправленных работ призами отмечены четыре. Хочется, 
чтобы таких конкурсов было больше, а темы были не толь-
ко историческими. Было бы здорово, к примеру, создать 
иллюстрации к классическим и современным художе-
ственным произведениям. 

________________________
Текст: Юлия Дружинина 

Фото: Сергей Паршин

 ЦАРСКИЙ 

Редакция «Первого номера» наградила  
победителей и участников конкурса

 Милана Король, 8 лет 

 Элина Зайцева, 9 лет 

 Алёна Иназемцева, 12 лет 

 Анастасия Лушникова, 14 лет 
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ПАРАДНЫЙ ПОРТРЕТ

Категория 7–10 лет 
1 место Милана Король 
2 место Элина Зайцева 
3 место Мария Ноликова 
 
Категория 11–14 лет 
1 место Любовь Мелихова 
2 место Анастасия Лушникова 
3 место Алёна Иназемцева

Категория 15–17 лет 
1 место Дарья Чумакова 
2 место Полина Михалева 
3 место Анастасия Ролдугина

Благодарности: 
• ведущему библиотекарю 
Библиотеки «Проспект» МУ 
ЦБС города Липецка Светлане 
Иноземцевой; 
• преподавателю студии 
изобразительного искусства 
«Фэнтези» Городского дома 
творчества имени Шмакова 
Яне Тахмазян; 
• преподавателю студии 
изобразительного искусства 
«Art color» Центра 
дополнительного образования 
Липецкой области Екатерине 
Грянко; 
• педагогу студии «Дети  
в цвете» Центра развития 
творчества «Сокол» 
Соломыкиной Любови 
Валентиновне.

работы  
прислали дети

лет самому  
старшему участнику

работ поступило из 
библиотек Липецка

года самому  
младшему участнику

53

17

17

3

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 Бровкины Иван, Гавриил, Анна  
 совместно приняли участие в конкурсе 

 35 подарочных наборов собрал  
 «Первый номер» для участников 

 Перед награждением для участников прошёл мастер-класс по танцам на ассамблеях 

 Любовь Мелихова, 12 лет 

 Полина Михалева, 15 лет 

 Мария Ноликова, 7 лет 

 Дарья Чумакова, 15 лет 

 Анастасия Ролдугина, 15 лет 
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У ченик 44-го лицея Андрей Кузнецов 
занял третье место в престижном он-
лайн-турнире по машинному обуче-

нию Data Fusion Contest-2022. Конкуренцию 
ему составили более 1 000 участников, сре-
ди которых были и программисты ведущих 
банков страны. Благодарственные письма 
школьнику и его родным вручил вице-гу-
бернатор Анатолий Якутин.

От танцев к роботам
Молодой человек пришёл в сопровожде-

нии мамы и дяди — людей, которые помог-
ли ему встать на путь информационных тех-
нологий и робототехники. Мама, педагог по 
образованию, с детства активно занималась 
развитием ребёнка.

— Пробовали практически всё: танцы, 
английский, испанский языки, лёгкую ат-
летику, рисование, — рассказывает Вера Куз-
нецова. — Андрей подавал надежды. В музее 
Сорокина хранятся три его детские карти-
ны. При этом больше всего его интересовал, 
даже завораживал конструктор «Лего». Сам 
всё собирал, разбирал. Мне приходилось 
только покупать новые версии.

Оживить идею
Увлечение племянника заметил дядя, 

Григорий Воробьёв, преподаватель центра 
«Стратегия». Он и предложил тогдашнему 
второкласснику записаться на новое на тот 
момент для Липецка направление «робото-
техника». 

— Пришли на пробное занятие, — вспо-
минает Вера Алексеевна. — Новые конструк-
торы, ноутбуки, программное обеспечение, 
педагоги из Москвы. Андрей увидел, что 
из «Лего» можно не просто что-то сделать, 
а с помощью программы оживить задумку 
— и его это сразу увлекло.

За несколько лет Андрей освоил все 
доступные уровни робототехники в «Стра-
тегии». В восьмом классе заинтересовался 
искусственным интеллектом (ИИ). В 10-м 
стал победителем командного и индивиду-
ального зачёта Национальной технологиче-
ской Олимпиады «Искусственный интел-
лект». 

— Испытываю счастье, когда вижу, как 

Анатолий Якутин,
вице-губернатор 
Липецкой области:
— Главное, чтобы 
ребёнок в любом 
муниципалитете 
Липецкой 
области мог найти 

место с квалифицированными 
преподавателями и современным 
процессом обучения. Думаю, 
в этом отношении мы достигли 
значительных успехов. У нас в каждом 
муниципалитете присутствуют «Точки 
роста», филиалы «Яндекс. Лицея», 
«Айти-биты», «Айти-кубы». Детям есть 
из чего выбрать, куда пойти учиться 
и получить новую, современную 
цифровую профессию. 

ЦИФРОВАЯ ПРОФЕССИЯ

НАШИ ЛЮДИ

Российские программисты 
считаются лучшими на 
международной арене. 
В конце прошлого года студенты 
Нижегородского университета 
имени Лобачевского выиграли 
всемирный чемпионат по 
программированию среди 
университетских команд ICPC 
(International Collegiate Programming 
Contest). Бронзу взяла команда 
Санкт-Петербургского ИТМО, на 
четвёртом месте расположился 
столичный МФТИ. Россия 
становится лучшей на этих 
соревнованиях уже в восьмой раз. 

ЛУЧШИЕ В МИРЕ

совершенствуется моя модель, — поделил-
ся эмоциями Андрей. — Горжусь тем, как 
в прошлом году решили задачу по обработ-
ке естественного языка. Наш алгоритм обго-
няет аналогичные некоторых крупных ком-
паний и вузов. Он решает несколько задач, 
в том числе определяет, дан ли правильный 
ответ на вопрос по тексту, способен вставить 
имя собственное на место пропуска в крат-
ком содержании, определить, является ли 
одно предложение следствием другого.

Вопреки протесту мамы
В начале года Андрей подал заявку на 

участие в турнире по машинному обучению 
Data Fusion Contest-2022. Мама, которая 
всегда поддерживала сына, в этот раз была 
категорически против:

— Раньше Андрей участвовал в турнирах 
своей возрастной категории, — объясняет 
Вера Алексеевна. — Этот же 18+. Участники 
— взрослые опытные люди, которые работа-
ют программистами в крупных компаниях. 
На подготовку требовалось много времени, 
тут ещё выпускной класс, экзамены. Но он 
упёрся. Через какое-то время зашла на плат-
форму, увидела, что он находится на лиди-
рующих позициях, стало даже интересно.

Алгоритм в дело
Соревнование длилось больше двух ме-

сяцев. Липчанин отличился в нескольких 
направлениях, главным стал «Матчинг». 
Суть — освоить на практике слияние масси-
вов синтетических данных, чтобы научить-
ся угадывать одних и тех же клиентов по их 
поведению в двух совершенно разных сфе-
рах, то есть разработать самообучающуюся 
нейронную сеть.

— Были клиенты банка и клиенты про-
вайдера цифровых сервисов, — поясня-

ет Андрей. — Нам предоставили данные 
о транзакциях пользователей банка, какие 
сайты они посещают, в какие даты какие по-
купки и на какую сумму совершают, в какой 
валюте. На основе этого необходимо было 
построить алгоритм, который подберёт 100 
или более вероятных клиентов из «Ростеле-
кома». 

Всего было представлено 3 119 решений 
от 84 команд. Липчанина опередили толь-
ко команда Лаборатории по искусственному 
интеллекту Сбербанка и ещё один участник. 
По словам Андрея, свою победу он предуга-
дывал. 

— Эмоций особенных не было, — го-
ворит Андрей. — На протяжении турнира 
находился вверху таблицы. Порадовался, 
конечно. Но я не в первый раз выигрываю 
крупные соревнования.

В дальнейшем алгоритм Андрея может 
стать основой банковской программы. 

Выигрыш одиннадцатиклассника по-
сле всех испытаний составил 300 тысяч 
рублей. Он решил его не тратить, положил 
на сберегательный счёт. В этом году вы-
пускник планирует поступать в Высшую 
школу экономики. Организаторы кон-
курса обещали оплатить обучение своему 
фавориту, однако, по его словам, грант не 
понадобится, он сможет поступить сам. 
Суперзадумками молодой человек не де-
лится, говорит, что просто мечтает жить 
долго и счастливо. Возможно, когда-ни-
будь он разработает алгоритм по решению 
и этих задач. 

_____________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Елена Мамцева и из архива героя

Одиннадцатиклассник лицея № 44 стал одним 
из лучшиХ в стране

АЙТИШНИК 
ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА

 У Веры Алексеевны два высших образования. Более 20 лет работает в банке. 
 Андрей часто приходил к маме на работу, изучал её сферу деятельности 

 17-летнему липчанину конкуренцию 
 составили более 1 000 взрослых программистов 
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ПАДЕНИЕ ЛИПЕЦКА

Триумфально возрождённый легендарный женский 
клуб с многосерийной историей побед вновь близок 
к состоянию упадка. О том, почему он потерял пози-

ции, с какими сложностями столкнулся в сезоне и какие  
у него перспективы, — в интервью главного тренера Андрея 
Смирнова.  

— Андрей Геннадьевич, сезон завершён. Команда 
опустилась с 7-го на 11-е место. 

— Второй год в Суперлиге всегда тяжелее. В первом мы 
довольно неплохо «сверкнули» с командой, выигравшей 
Высшую лигу А. На тот момент имели сыгранный сплочён-
ный коллектив, желание показать себя в высшем дивизио-
не. Первый тур начался с победы, и в дальнейшем девчонки 
показывали неплохой волейбол. Известная волейболистка 
заслуженный мастер спорта и телекомментатор Татьяна 
Грачёва, подводя итоги сезона, сказала, что в Суперлиге ей 
понравился «Липецк». Считаю, что ради такой оценки сто-
ит работать. Для меня важна и поддержка болельщиков, на 
матчах у нас всегда полный зал. 

В этом сезоне у нас практически новая команда. Не оста-
лось лидеров ни по возрасту, ни по опыту, которые держа-
ли бы её. Сменились связующие, которых считаю центром 
управления, и игроки первого темпа. Некоторые из опыт-
ных игроков длительное время не играли. У нас был непри-
косновенный запас: Анна Сотникова, Дарья Ерофеева, Лера 
Перова. В принципе, команда смотрелась хорошо, но толь-
ко на картинке. В жизни иначе. Так как все узнали, на что 
способен «Липецк», к нам стали жёстче относиться, не как  
к дебютанту, а как к равному. Это более тщательный разбор 
и настрой команд на нас.

— И всё-таки сезон вы начали с побед. Что стало пере-
ломным моментом? 

— Да, мы неплохо провели Кубок России, вышли на 
дальнейший этап. На домашнем этапе Кубка хотели дове-
сти работу команды до уровня слаженного механизма, но 
произошёл сбой — проиграли Челябинску (3:1), который до 
этого не выигрывал три тура подряд. Это был психологи-
ческий удар. Потом последовала игра с «Динамо», вроде 
с ними бились, но дальше не прошли. Считаю, что здесь 
произошёл надлом. Нужен был лидер, который сплотил 
бы команду в этот момент. Затем начались проблемы: то 
травмы, то болезни. Вновь проиграли Челябинску — полу-
чили второй удар. Похожая ситуация происходит в следу-
ющем туре. Приезжаем в Одинцово, они тоже ни у кого не 
выигрывали, и пролетаем со счётом 1:3. После этих туров 
мы попадаем под психологический пресс. Следующие че-
тыре тура играем с элитой: «Уралочка», «Динамо-Ак-Барс», 
«Динамо», «Локомотив». Через эти матчи пытался взор-
вать ситуацию, но видел, что команда в яме. Потом вроде 

ВК «Липецк» опустился на 11-е место чемпионата 
России 2021–2022 женской Суперлиги

бы всё пошло на поправку: в первой домаш-
ней игре этого года выиграли у «Минчан-
ки». Переломным моментом стал следую-
щий матч с «Протоном». Команда была на 
ходу, выиграли первую партию, но в конце 
недожали и проиграли. Начались качели: 
выигрыш, проигрыш. Так прокатили сезон.  
В восьмёрку не вошли.

— Кто в сезоне хорошо себя проявил, 
кто недоработал?

— Думаю, недоработали командой. Дев-
чонки играли в рамках своих возможностей, 
но не выходили за них. Вот разящего удара 
порой не хватало, например, Ире Капусти-
ной и Лере Горбуновой. Но Лера играла  
в другом амплуа — в качестве диагональ-
ной. Она работала с приёмом в доигровке. 
С трудом выходила на него, но в конеч-
ном итоге он стал очень хорошим, почти 
стабильным. Но была не уверена в себе. 
Зато она любит спасать просто чумовые мячи. Очень хо-
рошо работала Малых, сильно рвалась, получила травму, 
которая мешала. Претензий ни к кому нет. Благодарен 
девочкам за сезон. Я шёл на тренировки с удовольстви-
ем. Думаю, в целом команда неплохо выглядела. Считаю, 
что не хватило воли, игровой злости, точечных ударов  
в концовке, поэтому много игр завершено со счётом 3:2. Не-
дожали в этом сезоне в играх, тренировках.

— Одними из ключевых соперников «Липецка»  
в Высшей лиге А были нижегородская «Спарта» и «Ту-
лица». С ними мы шли практически всегда на равных 
и вышли в Суперлигу. По итогу этого сезона «Спарта» 
уступила нам одну позицию, «Тулица» идёт на 4-м ме-
сте. Как так вышло?

— Тренер «Спарты» и я считаем, что мы в равном по-
ложении, не знаю, какое у них финансирование, но у нас 
нет настолько опытных, можно сказать, звёздных игроков. 
Если только Малых, но она три года не занималась, ей нуж-
но восстановиться. «Тулица» укрепилась нашими опытны-
ми игроками, которые ставили финальные точки в матчах,  
в том числе Кристиной Ягубовой. У них появились многие 
компоненты, которые были у нас в прошлом году.

— Вы говорите, что в игре важен психологический 
момент. Что имеете в виду?

— Считаю, что бич нашего спорта — подковёрная борь-
ба агентов, ищущих игроков для подписания контрак-
тов в других клубах. Эта работа началась с Нового года,  
и к концу сезона мы имели четырёх игроков с подписан-
ными контрактами в других клубах. Матчи никто не сли-
вал, но в голове были другие мысли. Хотя я и говорил, что 
нужно биться не за клуб, а за свою фамилию, потому что 
её статус не купишь, не сменишь, он завоёвывается трудом, 
отношением.  

 
— Команду покидают восемь человек, в том числе ос-
новная шестёрка. Кто это и за кого они будут теперь 
играть?

— Ирина Капустина уходит в «Динамо» (Москва), Лера 
Горбунова и Лера Перова в «Ленинградку», Оля Соловьёва 

и Катя Синицына в «Динамо» (Краснодар), Наташа Слаути-
на в «Тулицу», Наташа Малых в «Протон», Аня Шевченко 
была у нас в аренде, вернулась в «Ленинградку». 

— Вы говорите о важности лидера. Из оставшихся 
игроков он может вырасти?

— На данный момент остались Полина Ольховская  
и Анастасия Веселова. У Ольховской много положитель-
ных моментов, но начались проблемы со здоровьем, про-
вела рваный сезон. Веселовой не хватает уверенности  
в себе. Верю, что она сможет это перебороть. Аня Сотнико-
ва — мать нашей команды, но у неё уже возраст, сможет ли 
она продержаться ещё? Она в этом сезоне здорово пахала. 
Считаю её легендой «Липецка». Дай Бог, чтобы её чтили 
и она передала опыт. Лизе Матвиенко из молодёжки ещё 
нужно набраться опыта. Она молодая, 2005 года рождения. 
У неё есть потенциал, но нужно пересматривать отношение 
к делу. Сейчас необходимо всё отдать работе. К сожалению, 
на последних тренировках она сломала ногу. Но, думаю, она 
может стать ещё одной звёздочкой «Липецка».

— Ещё кого-то планируете привлекать из молодёжки?
— Сложно сказать, может, и придётся, если не сможем 

приобрести. Сейчас рынок уже пуст, хотя агенты пока зво-
нят. У нас есть ещё имя, многие игроки хотят с нами сотруд-
ничать.

— С вами и с тренерским штабом контракт ещё не 
подписан. Планируете остаться в Липецке?

— У всего тренерского штаба есть предложения. Но мне 
бы хотелось ещё задержаться в Липецке, не хочу, чтобы 
дело заглохло. Мне не привыкать, я готов ко всему. Главное, 
чтобы был фронт работы, и снова буду стремиться к высо-
ким достижениям. Такой характер.  

_________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: пресс-служба ВК «Липецк»

ДУМАЮ, НЕДОРАБОТАЛИ 
КОМАНДОЙ. ДЕВЧОНКИ 

ИГРАЛИ В РАМКАХ СВОИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, НО НЕ 

ВЫХОДИЛИ ЗА НИХ «
«

 В ходе предварительного этапа ВК «Липецк» выиграл 5 матчей, проиграл — 21 

 В рамках плей-аут липчанки выиграли 3 матча, 2 проиграли 
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Вэтом году смысл праздника День России: страна, 
в которой мы живём, трудимся, любим и создаём се-
мьи, начинает вновь обретать себя и заявлять о своих 

правах. О том, что этот процесс обновления россияне долго 
ждали, говорили сегодня простые люди на улицах города. 

— Праздник чудесный и очень важный именно сегодня, 
— призналась липчанка Ирина Муравьёва. — Нынешняя 
спецоперация запустила долгожданный процесс. Наша 
страна великая и сильная, могучая и добрая. Смотрите, 
как нас много: мы разных национальностей, говорим на 
разных языках, но нас объединяет любовь к России. Мы 
с болью все последние годы смотрели, как нас давили, как 
унижали хотя бы наших спортсменов. Сейчас даже у тех, 
кто считал себя пассивным, пробуждается национальное 
самосознание. Мы хотим участвовать в обновлении стра-
ны и побеждать вместе с Россией. С праздником, моя лю-
бимая Родина! 

Праздник начался с автопробега. Колонна машин 
с российскими флагами из всех 18 районов Липецкой об-

ПРАЗДНИК ДЕРЖАВЫ

В ФОКУСЕ

16+

vk.com/pervy_nomer

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

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

ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТИРАЖНОЙ СЛУЖБОЙ

Открытый Липецк
https://openlipetsk.ru/

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ АО «ПРАЙМ ПРИНТ ВОРОНЕЖ»
394026, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. ВОРОНЕЖ, ПР-Т ТРУДА, 48 Л.
МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «НА ЗАМЕТКУ»  ПУБЛИКУЮТСЯ 
НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ. # 22 (396) ОТ 14.06.2022

ласти проехала от въезда в город с воронежской трассы до 
Соборной площади. Во главе колонны, за рулём автомо-
биля с символическим названием «УАЗ-патриот» — гла-
ва города.

— Атмосфера просто непередаваемая, — поделилась 
Евгения Уваркина. — Наша Россия — уникальная страна 
с тысячелетней историей, вековыми традициями, ве-
ликой культурой. Наши люди великодушные, щедрые, 
трудолюбивые и справедливые. За нами — великое про-
шлое: достижения наших предков, научные открытия, 
ратные победы, всемирно известные произведения. 
Большие дела делаются маленькими поступками. Вели-
чие страны зависит от усилий каждого из её граждан. 
Мы готовы вкладывать свою лепту в развитие нашего 
города, нашего региона и нашей могучей страны. 

На площади наградили лучших работников образова-
ния, здравоохранения и соцзащиты. Выступили липецкие 
артисты и два военных оркестра: суворовцев Московского 
военно-музыкального училища имени генерал-лейтенан-
та Халилова и 154-го Преображенского полка Минобороны 
России. 

По традиции, в День России 12 лучших юных липчан 
получили главные гражданские документы. Паспорта вру-
чили отличникам учёбы, победителям предметных олим-
пиад, спортсменам и активистам. Среди них — ученица 
гимназии № 12 Майя Перелыгина. Девочка трижды стано-
вилась призёром Всероссийского конкурса «Медиалидеры 
России — взгляд в будущее». 

— Я пока не решила, кем хочу быть, — призналась де-
вочка «Первому номеру». — Я увлекаюсь информатикой 
и программированием. Уже дважды была в Артеке на про-
фильных сменах, в этом году поеду в третий раз. Мне нра-
вится, что в нашей стране ценят и уважают умных людей. 
Надеюсь, в будущем я принесу пользу любимой России. 

День России в Липецке отмечали на 11 площадках 
в разных районах. В парках волонтёры раздавали прохожим 
ленточки-триколоры. Вечером на Соборной площади пока-
зали спектакль «Пугачёвъ» государственного театра танца 
«Казаки России». Финалом праздника стал грандиозный 
фейерверк. 

____________________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

 Впервые в Липецке выступили оркестры суворовцев Московского военно-музыкального 
 училища имени генерал-лейтенанта Халилова и 154-го Преображенского полка Минобороны России 

 Возглавила автопробег на «УАЗе-патриот» глава Липецка Евгения Уваркина

 Майя Перелыгина в числе 12-ти лучших школьников, 
 которые получили главный документ в главный праздник страны 


