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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ТЕМА НЕДЕЛИГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Древесная пандемия
Причины массовой гибели 
деревьев в городе

Сердечный приём
Главный кардиолог России 
посетил Липецк

Дороги не делаются быстро
Трудности реконструкции 
улицы 50 лет НЛМК

Хроники гибели Украины
Перспективы Малороссии 
до 2027–2030 годов

ГЛАВНОЕ

Более 1 300 спортсменов из 80 горо-
дов России. 30 тысяч км, которые 
они преодолели за два дня. Это 

статистика первых в истории липецких 
соревнований по триатлону «Зелёный 
остров. 113». Состязания такого масштаба 
в регионе прошли впервые.

Сосредоточенная суета
Размах мероприятия грандиозен. Это 

заметно не только по тому, что весь центр 
города намертво перекрыт уже с шести 
утра. До начала соревнований ещё два 
часа, а на Центральном пляже, у входа 
на мост и на Зелёном острове сосредо-
точенно, как муравьи, суетятся сотни 
людей: волонтёры, судьи, технический 
персонал, спортсмены с группами под-
держки. Сам понтонный мост застелен 
огромным зелёным ворсовым ковром. Та-
кие же покрытия — на старте, на финише,  
в месте выхода из воды и в особой тран-
зитной зоне. Там спортсмены ещё нака-
нуне оставили велосипеды и — в специ-
альных ячейках — обмундирование,  
в которое потом переодевались на разных 
этапах маршрута. 

Железные люди  
в формате «лайт»

Классический триатлон называют 
Ironmen, или «железный человек». Обыч-
ному человеку не то что выполнить требо-
вания этого спорта, даже подумать о них 
страшно: проплыть 3,8 км, проехать на ве-
лосипеде 180 км и пробежать 42 км, и всё 
подряд! Но, несмотря на длину дистанции 
в 226 км, в мире каждый год на неё выхо-
дят по 400 000 человек. Липецкий триат-
лон «полужелезный», его маршруты ров-
но вдвое короче — 113 км. 

В программе первого дня соревнова-
ний на Зелёном острове и вовсе сприн-
терская гонка: 750 метров по воде, 20 км 
за рулём железного коня и 5 км бегом. 
Облегчённый вариант, в качестве раз-
минки. Но спортсмены обижаются, если 
эту дистанцию назвать «лайтовой».

— Нет такого «лайтового» варианта, 
понимаете, — доказывает липчанин Сер-
гей Фомин, разминаясь перед заходом  
в воду. — Длинный триатлон — он менее 
скоростной, а здесь выжимаешь из себя 
максимум. Выше скорости — свои слож-
ности. Я не раз участвовал в триатлоне, 
последний — два года назад, а волнуюсь, 
как новичок. 
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У Дмитрия Вилкова и Ивана Карпенко из Воронежа 
настрой другой. Спортсмены, улыбаясь, помогают друг 
другу натягивать гидрокостюмы и утверждают, что при-
ехали «расслабиться и получить удовольствие». 

Спринтерские гонки
— Давай! Давай! — скандируют двое светлоголовых 

мальчишек лет пяти.
— За папу болеют, — улыбается тренер по спортивной 

гимнастике Ольга Шишкина. — Вон он, на велосипеде 
покатил. Александр лично проходит весь маршрут. Он 
спортсмен-любитель. Занимался футболом и альпиниз-
мом, сейчас неразлучен с велосипедом. Мы даже не ду-
мали, что тут будет так классно. Круто, что у нас в Ли-
пецке столько людей интересуется спортом. Наш Тихон 
сегодня тоже 500-метровку побежит. Специальную дет-
скую дистанцию. 

Лидеры спринтерских гонок справились с тремя эта-
пами чуть дольше чем за час. Одна из них — липчанка 
Любовь Гречихина, переводчик на НЛМК. Триатлоном 
она занимается несколько лет, уже дважды покоряла 
«железную» дистанцию — за 11 часов с небольшим. Это 
сильный результат. 

Командный зачёт
Участвовать в гонке спортсмены могли как индивиду-

ально, так и командой из трёх человек. На старте водного 
этапа река просто кипит от движений нескольких сотен 
человек. И вот самые быстрые уже выбегают на другой 
берег Воронежа. На ходу снимая гидрокостюмы, спешат 
к транзитной зоне. 

Павел Иванов, 
абсолютный победитель соревнований: 
— Думаю, что реализовать замысел удалось, 
всё прошло на уровне. Старт хороший. Есть 
что подтянуть, но для первого раза результат 
отличный. Из замечаний — несколько раз 
была суета на этапе плавания. Люди не сразу 
поняли, куда нужно плыть. Должны быть 
какие-то каяки или волонтёры, которые 
будут направлять людей. Потом несколько 
раз видел, как на велосипедном этапе 
люди поворачивали не туда. Вот это нужно 
продумать, чтобы не было дезориентации. 
Из крупных плюсов — очень хорошая 
поддержка и от волонтёров, и от зрителей.  
И на велосипеде, и на беге.

Ксения Чернышова,  
бронзовый призёр спринта:  
— Погода была не моя, для меня это 
очень холодно. От + 35°С и выше — вот 
это нормально. В прошлом году в Казани 
вообще было +39°С, вот там было классно. 
А тут солнце спряталось. И слишком раннее 
для меня время старта. Но в общем мне 
понравилось. Видно, что организаторы 
очень старались. Всё точно, чётко. Трасса на 
высоком уровне оформлена. И волонтёры 
молодцы. В Липецке я впервые, приехала 
позавчера. Сама из Москвы. Впечатление 
от города — уютный и милый. Очень тихий. 
И очень вкусный. Я получаю удовольствие, 
находясь здесь. 

Наталья Солтовис,  
судья соревнований:  
— Первый липецкий триатлон — дело очень 
нужное и важное. И перспективное. Всё 
больше участников появляется на стартах, 
растёт само количество стартов, расширяется 
география.  
В Липецке я в первый раз. Здесь шикарно. 
Неожиданно серьёзная организация 
мероприятия. Приятно, что на первые же 
соревнования приехали участники из разных 
городов. Да, нужно сказать про чудесную 
локацию. То, что соревнования проводят 
на отдельном месте, на острове, я первый 
раз вижу. В этих условиях можно много чего 
придумать. 

Сергей Малюков,  
бывший спортсмен:  
— Я в 1980-е в Липецке занимался триатлоном. 
Пришёл специально посмотреть на 
соревнования, не смог дома усидеть. Честно, 
душа ёкает. Смотрю сейчас, как прогресс 
вперёд шагнул. Гидрокостюмы, велосипеды 
карбоновые. А мы плавали в простых 
плавках. Велосипеды вот тут, на пляже, стояли 
прислонённые к лавочкам, подбегаешь, 
вскакиваешь и гонишь. Триатлон — самый 
лучший спорт. Характер закаляет. Я сначала 
лыжами занимался, а в триатлон пришёл, 
чтобы себя испытать. Многие пытались — 
легкоатлеты, пловцы, но у лыжников лучше 
всего получалось. 

СПОРТСМЕНЫ ГОВОРЯТ О ТРИАТЛОНЕ

Евгения Уваркина,  
глава Липецка 
— В спортивную историю Липецка 
вписана новая страница — впервые 
на Зелёном острове прошёл 
«полужелезный» триатлон. Несмотря 
на жару, на дистанции вышли атлеты 
из 80 городов. И я не смогла остаться 
в стороне. Участвовала в эстафете 

вместе с Владимиром Дятчиным и Ильёй Ходариным. 
Спасибо им!  
Считаю, что каждый, кто вышел сегодня на старт, 
— герой, потому что смог преодолеть не только 
дистанцию, но и себя. Получилось здорово, ярко, 
насыщенно, незабываемо. Спасибо губернатору Игорю 
Артамонову, команде города и области, липецкому 
беговому сообществу и лично Ксении Казаковой. 
Отдельная благодарность организаторам за то, что 
сделали гонки максимально комфортными.  
Верю, что Липецк имеет все шансы, чтобы стать не 
только беговым, но и спортивным центром страны. 
И мы делаем для этого всё возможное — создаём 
инфраструктуру, проводим мероприятия. Приятно, что 
Зелёный остров становится площадкой для разных 
событий — спортивных, образовательных, культурных. 
Планируем и дальше развивать пространство как 
своеобразный развлекательный кластер. 
Что касается триатлона, надеюсь, что по итогам этих 
соревнований нас включат в федеральный реестр 
мероприятий федерации триатлона. А это уже новый 
уровень.

Спринтерские гонки 
Женщины: 
1 место — Анастасия Аршинова (Вологда) 
2 место — Любовь Гречихина (Липецк) 
3 место — Ксения Чернышова (Москва) 

Мужчины: 
1 место — Алексей Зиновьев (Курск) 
2 место — Алексей Безруков (Москва) 
3 место — Михаил Чернов (Рязань)

Эстафеты: 
1 место — VoronezhTriathlon Team (Воронеж) 
2 место — Triathlonvrn (Воронеж) 
3 место — спортшкола «Лидер» (Липецк)

Абсолютные победители  
Мужчины:  
1 место — Павел Иванов (4:17:35) (Сочи) 
2 место — Михаил Клячин (4:27:44)  
(Нижний Новгород) 
3 место — Алексей Антонюк (4:31:12) (Тамбов)

Женщины: 
1 место — Валентина Кукрус (4:52:09) (Москва) 
2 место — Надежда Анфимова (5:04:45) (Москва) 
3 место — Виктория Крахина (5:23:51) (Воронеж)

Эстафеты: 
1 место — Dream Team Tambov (Мария Сечнева / 
Сергей Попов / Дмитрий Полковников) – 4:23:12 
2 место — «Не грози южному централу» (Алексей 
Ковалевский / Галсан Дугаров / Екатерина Сугробова) 
– 4:25:12  
3 место — «Любители 48» (Роман Рыжов / Николай 
Печерский / Александр Глумов) – 4:26:27

ПОБЕДИТЕЛИ ЛИПЕЦКОГО ТРИАТЛОНА  
«ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ. 113»

ВЫШЛИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ГЛАВНОЕ

 В Липецке собрались 1 300 спортсменов из 80 городов России 

Смотри видео 
с мероприятия на сайте:
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ТАКОГО НЕ БЫЛО 7 ТЫСЯЧ ЛЕТ

ТУШИТЕ СВЕТ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ АНШЛАГ

Летние сезоны последних десятилетий на севере 
Западной Сибири оказались самыми жаркими за 7 000 
лет. Такие выводы учёные сделали, исследовав кольца 
полуископаемых деревьев на Ямале. На протяжении  
40 лет эксперты создавали хронологию по ширине 
годичных колец древних растений с Крайнего Севера.  
За это время они изучили информацию о летних 
температурах за 7 638 лет, пишет «Российская газета». 
Учёные уверены: данные свидетельствуют о том, что 
антропогенные факторы не только пополнили список 
основных сил, влияющих на изменение климата, но  
и стали в большей мере определяющими, чем 
естественные причины. «Из-за циклических изменений 
орбитальных параметров Земли в приполярных широтах 
Северного полушария происходит постепенное снижение 
поступления солнечной энергии в летние месяцы. Началась 
эта фаза около 8–9 тысяч лет назад, продолжается и сейчас. 
Но данные годичных колец показывают, что с середины  
XIX века начался перелом тенденции. Температура 
стала очень быстро повышаться и достигла в последние 
десятилетия самых высоких значений», — пояснил «ТАСС 
Наука» ведущий научный сотрудник УрО РАН и УрФУ 
Рашит Хантемиров. Теорию подтверждает, например, 
тот факт, что в последние сто лет не случилось ни одного 
экстремально холодного лета, зато было 27 аномально 
жарких. Из них 19 — в последние 40 лет, то есть каждый 
второй год в Арктике было нетипично тепло. Исследования 
климатической хронологии продолжатся. В планах учёных 
— продлить реконструкцию климата в прошлое ещё на две 
тысячи лет.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебили 
четвёртую и последнюю линию передачи 
электроэнергии из Запорожской АЭС на 
подконтрольную Киеву часть страны, возможности 
поставлять туда электричество нет. Об этом 26 августа 
заявил член главного совета военно-гражданской 
администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов, 
пишут «Известия». Вырабатываемая энергия поступает 
на территории Запорожской и Херсонской областей. 
Ремонтировать перебитые ЛЭП не стали, так как 
власти «решили не рисковать жизнями участников 
ремонтных бригад из-за возможных новых обстрелов». 
Радиационный фон на ЗАЭС остаётся в норме, 
приводит слова Владимира Рогова РИА Новости. ВСУ 
продолжают регулярно обстреливать Энергодар, 
окрестные сёла и прилегающую к городу территорию 
Запорожской АЭС.

Стоянки во Владивостоке оказались переполнены 
японскими автомобилями. А в морском порту  
и вокруг него образовались нескончаемые заторы 
из-за возросшего импорта. Как пишет «Российская 
газета», количество автомобилей, поступающих 
на Дальний Восток из Японии, в марте–июле этого 
года утроилось. Некоторые подержанные машины 
даже подешевели на 60 процентов из-за укрепления 
курса рубля, что вызвало ажиотажный спрос. Кроме 
этого, ситуацию с наплывом японских праворульных 
подержанных машин усугубили поставки новых 
китайских и корейских автомобилей. «Нет особых 
предпочтений, берут почти всё. Корабли приходят 
постоянно, машин очень много. Места на стоянках 
заканчиваются, вывозим машины из порта тоже 
не сразу, потом расставляем по всем возможным 
местам — на парковках, в гаражах, у себя во дворе. 
Стараемся как можно быстрее передать их клиентам 
или в транспортную компанию», — рассказал 
«Известиям» представитель одной из компаний-
импортёров.
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Высокий парень лет 20 с номером 718 пытается бежать, 
но ноги не очень-то слушаются — сильно устал, преодо-
левая водную преграду. Это Андрей Почитаев. Он в одной 
команде с мамой, заслуженным мастером спорта, участ-
ницей Олимпиад 1996-го и 2000-го годов Верой Почи-
таевой. Она побежит 5 км. Передав чип третьему члену 
команды Дмитрию Пряникову, Андрей валится на ковёр. 
С волос стекают струйки воды. 

— Я раньше плаванием занимался, сейчас греблей, — 
тяжело дыша, рассказывает парень. — На триатлоне пер-
вый раз. Физически тяжело, но морально приятно. Себя 
преодолел.

Вместо Юты в Липецк
На второй день соревнований, в воскресенье, на марш-

рут вышли самые серьёзные атлеты. Чтобы покорить 113 
км, тренироваться нужно каждый день. Неплохим резуль-
татом считается пройти эту дистанцию за шесть часов. 

Итог победителя гонки Павла Иванова — 4 часа 17 ми-
нут 35 секунд. Он в спорте с шести лет. Играл в футбол, 
чемпион Москвы. Потом занимался мотокроссом, боксом 
и тайским боксом. В триатлоне третий сезон. В прошлом 
году Павел с тренером поменяли стратегию тренировок, 
выработали новую линию. Готовились к чемпионату 
мира. Он проходил в мае в американском штате Юта. 

— Нас не пустили на чемпионат мира из-за санкций 
против России, — объясняет Павел. — Так что стратегию 
на практике пришлось проверять в Липецке. Как видите, 
она не подвела. Надеюсь, что в следующем году ситуа-
ция изменится, и мы поедем на чемпионат мира в Фин-
ляндию, он состоится в августе. Ну а если будет окошко 
между соревнованиями, с удовольствием снова приеду  
в Липецк, на ваш второй «Зелёный остров. 113». 

Драйв и эмоции
У женщин победила Валентина Кукрус из Москвы. 

Её результат — 4 часа 52 минуты 8 секунд. На «Зелёный 
остров» они приехали вместе с мужем. 

— Триатлон получился шикарный, — поделился Ан-
дрей Кукрус. — Мероприятие серьёзного масштаба. Столь-
ко драйва и эмоций я ещё нигде не видел. Отличная 
трасса, к тому же хорошо помогали на дистанции группы 
поддержки и волонтёры. Было здорово, спасибо!

Спортсмены благодарили организаторов за создание 
комфортных условий. Работало несколько зон освежения 
с водой, губками и льдом. На беговом этапе атлетов оро-
шали водой. А на финише к их услугам были холодный 
арбуз и ледяные ванны. 

В команде с губернатором
В составах командных эстафет в «полужелезной» гон-

ке участвовали губернатор и глава Липецка. Игорь Арта-
монов проплыл 1,9 км за 34 минуты. Евгения Уваркина 
пробежала 21 км за 2 часа 4 минуты. Она стала одной из 
10 «железных леди», рискнувших выйти на дистанцию 
полумарафона. 

Перед каждым, кто финишировал, натягивали фи-
нишную ленту, как перед чемпионом. Потому что побе-
дителем был каждый, кто прошёл дистанцию до конца. 
Триатлон — это проверка не только спортивных навыков, 
но и характера на прочность.

_________________________
Текст: Марина Карасик

 Фото: Оксана Макарова

Вера Почитаева,  
заслуженный мастер спорта участница 
Олимпийских игр в 1996-м и 2000-м: 
— В Липецке становится всё больше 
людей, увлечённых физической культурой. 
Это прекрасно. Я сейчас работаю  
в другой сфере, но спорт в моей жизни 
постоянно, без этого уже не могу. У меня 
двое сыновей, Андрею 19 лет, Сергею — 9. 
Рада, что мои дети занимаются спортом, 
Андрей, как и я раньше, — академической 
греблей. Буду прилагать максимум усилий, 
чтобы спорт в Липецке развивался. 
Посмотрите, сколько зрителей собралось. 
Это так здорово — видеть столько 
небезразличных людей. Это значит: у 
нашей страны и города здоровое будущее. 

Вера Зайцева,  
пенсионерка: 
— Я случайно попала на эти соревнования, 
пришла на пляж. Нужны ли такие 
мероприятия? Конечно. Впечатляет. Мне 
всё понравилось, хорошо организовано, 
хотя триатлон в Липецке первый раз. 
Очень интересно за спортсменами 
наблюдать. У велосипедистов какая-то 
обувь особенная, он ещё до финиша 
не доехал, а уже на ходу ремешки на 
обуви отстёгивает, чтобы потом быстрее 
кроссовки обуть и дальше бежать. 
Спортсмены жилистые, подтянутые, как 
киборги какие-то. Силы-то нужно сколько. 
У одного колесо на ходу прокололось. 
Жалко его было. 

Александр Аверин,  
бывший спортсмен-велосипедист: 
— Очень хотел участвовать в спринте. 
Но не так давно перенёс операцию на 
ноге, врачи запретили. Пришёл в качестве 
зрителя. Здесь чудесная атмосфера. 
Собрались единомышленники, люди, 
которые понимают, что без спорта нельзя. 
Кстати, стало приятной неожиданностью, 
что нас так много. Думал, будет меньше. 
Хотелось бы, чтобы соревнования по 
триатлону стали в Липецке ежегодными. 
Это очень нужно, особенно для 
молодёжи. Оторвать их от улицы,  
от гаджетов. У нас ведь полумарафоны 
постоянно проходят, хорошо, если  
и с триатлоном так будет. 

 Игорь Артамонов 1,9 км проплыл за 34 минуты.  
 Его команда «Л-48» заняла 13 место 

 Евгении Уваркиной на дистанцию в 21 км понадобилось  
 2 часа 4 минуты. Её «Команда мечты» стала 18-й 

 Участники основного этапа проехали на велосипедах  
 по улицам города 90 км 

 Каждый участник соревнований  
 увёз домой памятную медаль 
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Н а пляже в районе НЛМК, несмотря на 30-градус-
ную жару, кипит работа. Одни рабочие уклады-
вают плитку на пешеходных дорожках, другие 

протягивают сети, чтобы сделать освещение, которого тут 
никогда не было. Уже в этом году территория должна пре-
образиться полностью. 

Сделано на две трети
— В прибрежную зону завезли и разровняли около 

двух тысяч кубометров песка, намытого на Силикатных 
озёрах. Чуть позже привезём ещё, — рассказал директор 
фирмы-подрядчика «РегионСтройХолдинг» Роман По-
ляков. — Продолжается устройство пешеходных дорожек 
— плиткой замощены уже две трети. Практически завер-
шён монтаж бордюров — остаётся установить около 150 
метров. Одновременно строители прокладывают кабель 
для опор наружного освещения, их будет 32. Будет смон-
тировано и видеонаблюдение. 

Претензий к подрядчику у заказчика, управления го-
родского строительства, нет. Если и бывают незначитель-
ные замечания, то все они быстро исправляются. Сроки 
соблюдают, уже выполнено 70% запланированных работ. 

Совершенно забыли
Однако у отдыхающих липчан настроение не такое 

оптимистичное, как у заказчика. Они больше обращают 
внимание не на то, что делается, а на то, про что, по их 
мнению, совершенно забыли.

— Дорожки, освещение — это всё хорошо. Но почему 
нет кабинок, чтобы переодеться? Посмотрите на питьевой 
фонтанчик, он мало того, что не работает, так ещё еле- 
еле стоит. Никаких навесов с лавочками нет, чтобы можно 
было хоть иногда спрятаться от палящего солнца, — воз-
мущается Юлия Соколова. — Мусор вообще отдельная 
тема. Нет ни одной урны. 

Спасатели, конечно, тоже выступают за комфорт отды-
хающих, но больше переживают за безопасность. 

— Пешеходные дорожки сделали широкие — это удоб-
но. Но надо сразу ставить дорожные знаки, запрещающие 
въезд на территорию пляжа. А то некоторые умники уже 
пытались прокатиться по новым дорожкам на «железных 
конях». Если знаки поставят, мы хотя бы сможем в ГИБДД 
сообщить, чтобы их вразумили. А без них и предъявить 
нечего. Ещё было бы хорошо, если бы песок хоть немно-
го просеивали, много крупных камней. Это не совсем 
безопасно. 

Ждите второго этапа
Однако возмущение липчан оказалось напрасным. 

Как рассказал ведущий инженер городского управле-

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

Закон дороги 
В этом году на дорогах Липецка погиб один ребёнок, ещё 
34 получили травмы.  
Часто мы задаёмся вопросом: почему дети попадают 
в дорожно-транспортные происшествия? Казалось 
бы, ответ простой: если ребёнок по собственной 
неосторожности получил травму на дороге, это его вина. 
Но понятия «вина ребёнка» не существует. Дорожное 
происшествие с детьми означает лишь то, что мы, 
взрослые, где-то недосмотрели, не научили или же 
личным примером показали, что можно нарушить «закон 
дороги». И часто за случаями детского травматизма на 
дорогах стоит безучастность взрослых к совершаемым 
детьми правонарушениям. 
Скоро дети пойдут в школу. Безопасно пересечь 
проезжую часть, сесть в автобус и выйти на правильной 
остановке — по пути приходится преодолевать 
достаточно препятствий. Важно напоминать детям 
о правилах дорожной безопасности: учить их быть 
внимательными и осторожными на улицах, переходить 
дорогу по правилам, с соблюдением всех норм  
и требований. Даже время суток играет роль: 
ранним утром и в сумерках следует быть особенно 
внимательными. На верхней одежде у школьника 
обязательно должны присутствовать светоотражающие 
элементы, например брелок, значок или подвеска, чтобы 
дети были заметнее для водителя.  
Дети учатся правильному поведению на дороге 
на примере родителей и других взрослых. Сами не 
нарушайте ПДД и объясните своему ребёнку главные 
принципы: 
— Нельзя перебегать проезжую часть в местах, где 
отсутствует  пешеходный переход, даже если в пределах 
видимости нет автомобилей. 
— Нельзя переходить дорогу на красный и жёлтый 
сигналы светофора, даже если остальные пешеходы это 
делают. 
— Перед началом перехода дороги необходимо 
убедиться, что все автомобили остановились. 
— Категорически нельзя пересекать проезжую часть, 
пешеходный переход на велосипеде, на самокате. 
Обязательно объясните детям, что нужно спешиться  
и вести двухколёсный транспорт рядом. 
Особенно внимательны на дороге должны быть 
водители. Ребёнка сложнее заметить, чем взрослого 
человека: дети гораздо ниже ростом, могут неожиданно 
выбежать на проезжую часть. Будьте внимательны, 
чтобы не навредить маленьким пешеходам. Водителей 
прошу: соблюдайте осторожность при начале движения, 
развороте, парковке и проезде мест, расположенных 
вблизи школ и детских садов. Изучите зоны «мёртвой 
видимости» вашего автомобиля. Не надейтесь 
только на зеркала — лучше лишний раз повернуть 
голову и проверить, нет ли на пути велосипедистов 
и пешеходов. Установите, по возможности, камеру 
заднего вида. Если её нет, не стесняйтесь пользоваться 
помощью окружающих при движении задним ходом. 
Не превышайте скорость во дворах — в жилых зонах 
пешеходы вправе передвигаться по проезжей части. 
При выезде из двора автомобилист должен уступить 
дорогу другим участникам движения, будь то пешеходы, 
машины или велосипедисты. 
Во время совместных поездок с детьми водителям-
родителям необходимо быть максимально бдительными. 
Естественно, ребёнка необходимо перевозить  
в автомобиле с использованием детского автокресла 
— до 7 лет, с 7 до 12 лет — удерживающего устройства. 
Ребёнок, как и все участники дорожного движения  
в транспортном средстве, всегда должен быть пристёгнут. 
Хотелось бы напомнить, что штраф за неправильную 
перевозку ребёнка — 3 000 рублей (ч. 3 ст. 12.23  
КоАП РФ). 
Донесите до сознания детей, что нельзя подражать 
взрослым, которые нарушают правила дорожного 
движения. Личный пример — самая доходчивая форма 
обучения. Помните, если вы нарушаете правила, ваш 
ребёнок будет поступать так же! 
В преддверии 1 сентября хочу поздравить всех 
ребят с наступающим новым учебным годом. Будьте 
внимательны в школе и на дороге. 
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«Первый номер» оценил первый этап реконструкции 
Новолипецкого пляжа

Олег Володин,  
начальник отдела ГИБДД УМВД  
России по Липецку 

ПЛЯЖНЫЙ КОМФОРТ

ния строительства Владимир Газин, все пожелания 
людей будут учтены, ведь за этот проект голосовали 
сами жители и именно они выбирали, как должна вы-
глядеть территория: 

— Сейчас идёт только первый этап реконструкции, 
на него выделено около 24 млн рублей. Согласно кон-
тракту, он должен быть завершён 30 сентября. Затем 
будет реализован второй, который и предусматривает 
обновление малых архитектурных форм — питьевых 
фонтанчиков, раздевалок и теневых навесов. Кроме 
того, территорию разделят на зоны для занятий спор-
том, спокойного и активного отдыха.

Планируется, что торги на второй этап реконструк-
ции пляжа пройдут осенью, а все работы будут выпол-
нены до конца года. Так что в следующем купальном 
сезоне липчане смогут оценить полностью обновлён-
ное комфортное пространство.

__________________
Текст: Марина Костюк

Фото: Никита Баренбаум

 В прибрежной зоне  
 уже обновили около двух тысяч кубометров песка 

 На первый этап реконструкции пляжа НЛМК выделено около 24 млн рублей 

 Строители установят 32 опоры для наружного  
 освещения и смонтируют систему видеонаблюдения 
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ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ

ВЕЛОПАРКОВКИ

ОРДЕН МУЖЕСТВА 

С 1 сентября на 7,4% вырастут оклады педагогов, 
в том числе дошкольного и дополнительного 
образования, соцработников, врачей, среднего 
и младшего медперсонала и работников 
сферы культуры. Об этом заявил губернатор 
на оперативном совещании. Это уже вторая 
индексация в этом году. Планируется, что в январе 
будет ещё одна индексация на 9%.

На территории НЛМК установили 12 новых 
велопарковок. Дополнительные места для стоянки 
двухколёсного транспорта появились  
у административных зданий комбината, проходных, 
а также у ряда цехов на территории предприятия. 
Велосипедистов среди сотрудников комбината 
немало. Около 600 человек имеют отметку  
в пропуске для проезда через КПП на велосипеде, 
сообщает пресс-служба НЛМК.

Сержант Сергей Кабанов за мужество, отвагу  
и самоотверженность, проявленные при 
исполнении воинского и служебного долга в ходе 
специальной военной операции, указом президента 
РФ награждён орденом Мужества посмертно. 
Награду матери и вдове героя вручил глава 
Добринского района Александр Пасынков. Историю 
подвига героя можно прочитать в газете «Первый 
номер» № 12 от 28 марта. 
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Главный кардиолог России посетил Липецкую 
областную клиническую больницу

Рабочий визит Сергея Бойцова в наш регион растя-
нулся на несколько дней. Сначала он посетил Елец-
кую больницу. На приём к главному кардиологу 

страны попали несколько ельчан, которые проходили 
лечение в стационаре. Один из них был направлен в Ли-
пецкую областную больницу. Второй день известный кар-
диолог провёл в сосудистом центре Липецкой областной 
клинической больницы. В отделении реанимации врач 
осмотрел пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии, 
и дал рекомендации по лечению. 

Музыку. Идёт операция
После Сергей Бойцов побывал в операционных. В од-

ной из них — пациент, которого ещё вчера он осматривал 
и консультировал в Ельце. Главный российский кардиолог 
лично контролировал ход операции. В другой — под зву-
ки музыки хирург вживляет кардиостимулятор больному 
с брадикардией. Мелодия помогает врачу сконцентриро-
ваться на работе и успокаивает пациента под местной ане-
стезией.

— Имплантация кардиостимулятора учащает работу 
сердца, помогая ему не остановиться, — рассказал заведу-
ющий отделением сосудистого центра Липецкой област-
ной клинической больницы Михаил Малюков. — Сначала 
врач производит разрез в левой или правой подключич-
ной области. Потом электрод — питающий провод — вво-
дят в организм через вену и подключают к стимулятору 
в сердечной камере, и сердце уже работает в нормальном 
ритме.

В липецком центре ежедневно проводят по три-че-
тыре операции. Из них только одна плановая, остальные 

экстренные. Чаще всего в отделение поступают пациенты 
с инфарктами миокарда, острой сердечной недостаточно-
стью и инсультами.

На высшем уровне
Оснащение отделения кардиологии Липецкой об-

ластной клинической больницы не уступает крупнейшим 
российским специализированным кардиологическим 
центрам. Оно постоянно обновляется. Недавно в больни-
це появилось новейшее оборудование для проведения ла-
пароскопических операций. Теперь весь процесс операции 
можно увидеть в 3D-режиме, само хирургическое вмеша-
тельство происходит под местной анестезией, а не под об-
щей, что позволяет пациенту быстрее восстанавливаться. 

— Впервые оказался здесь, приехал по направлению. 
С января в груди давило, но сейчас уже всё отлично. Мне 
сделали коронарографию и поставили стент. Врач каждый 
день приходит, спрашивает о самочувствии. И вообще, ле-
чат, как положено: капельницы, таблетки, уколы. Иду на 
поправку, — рассказал Виктор Терехов из Ельца.

С задачами справились 
Сергей Бойцов высоко оценил работу липецких вра-

чей и медсестёр. Главный кардиолог страны отметил 
достаточно быстрый темп снижения смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний в 2022 году относительно 
2021-го и 2020-го.  

— В Липецкой области есть хорошие инновации, до-
стойные распространения в других регионах нашей стра-
ны. Например, создание кабинетов высокого риска. Они 
предназначены для пациентов с тяжёлыми поражениями, 
такими как сердечная недостаточность. Нам нравится, что 
здесь уже сделаны первые шаги по созданию кардиологи-
ческого диспансера, который позволит систематизировать 
работу. Помощь в режиме телемедицины придёт в каждое 
медучреждение и каждое поселение, — отметил главный 
внештатный кардиолог России Сергей Бойцов.

Липецкая область успешно справляется с задачами 
федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», который направлен на снижение смерт-
ности от болезней системы кровообращения, острого ко-
ронарного синдрома и острого нарушения мозгового кро-
вообращения.

_________________________________
Текст: Валерия Дьяченкова

Фото: Оксана Макарова

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИЁМ

Сергей Анатольевич 
Бойцов. Родился в 1957 году, 
с отличием закончил Военно-
медицинскую академию 
имени Кирова. Служил на 
Краснознамённом Северном 
военно-морском флоте 
начальником медицинской 
службы атомной подводной 
лодки. Полковник медицинской 
службы в отставке. С 2017 
года генеральный директор 
Национального медицинского 
исследовательского центра 
кардиологии Минздрава 
России. Является экспертом 
Всемирной организации 
здравоохранения. 
Национальный координатор 
по профилактической 
кардиологии от России  
в Европейской ассоциации 
профилактической 
кардиологии Европейского 
общества кардиологов. 
Академик РАН. Автор более 900 
научных трудов.

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

СПРАВКА

 Сергей Бойцов: «В Липецкой области есть хорошие инновации,  
 достойные распространения в других регионах страны» 

 В липецком сосудистом  
 центре ежедневно проводят 3-4 операции 

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

ВРоссии ежегодно растёт число случаев, когда дети 
получали травмы на детской или спортивной пло-
щадках из-за их аварийного состояния. Липецк не 

исключение. В этом году в городе было зарегистрировано 
несколько ЧП с травмированием детей.

Первые с конца
— По результатам прошлогоднего мониторинга ОНФ 

Липецкая область вошла в пятёрку регионов с самым пло-
хим состоянием детского игрового и спортивного обору-
дования, — пояснил уполномоченный по правам ребёнка 
в Липецкой области Юрий Таран. — Мы совместно с ак-
тивными горожанами провели свой мониторинг состо-
яния детских площадок. Из 100 обращений, которые мы 
получили, подтвердились 98. И это не просто желание 
жителей, чтобы что-то подкрасили: горки, песочницы, 
карусели, качели действительно нуждаются в ремонте 
или сносе. Это уже не вопрос эстетического вида, а вопрос 
о безопасном использовании. Если ничего не сделать, то 
рано или поздно это приведёт к травмам детей. Адреса 
опасных площадок направили в департамент развития 
территории.

Уполномоченный по правам ребёнка предложил разра-
ботать городскую программу или внести изменения в уже 
действующую, чтобы оперативно решить проблему с безо-
пасностью оборудования даже на тех площадках, которые 
нигде не стоят на балансе.

Финансовая зависимость
Председатель департамента развития территории 

Юрий Сосновский заверил, что проблема известна и ре-
шается по мере финансирования: 

— В этом году было убрано или отремонтировано 
оборудование в 55 дворах на сумму 1 млн рублей. По 
тем адресам, которые мы получили от уполномочен-
ного по правам ребёнка, частично выполнены работы. 
На оставшуюся часть составлены дефектные ведомо-
сти и произведён расчёт необходимого финансирова-
ния. Ставим вопрос о выделении средств. Скорее все-
го, деньги будут выделены в следующем году, сейчас 
средств в бюджете на эти цели нет. 

Вице-спикер горсовета Борис Понаморёв поинтере-
совался, сколько средств необходимо, чтобы обезопа-
сить детские площадки. По словам Юрия Сосновского, 
для приведения в порядок игрового оборудования, ко-
торое стоит на балансе города, нужно 3,5 млн рублей. 
Причём реестр всего оборудования, нуждающегося  
в ремонте, уже есть.

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

КОПИЯ ВМЕСТО ОРИГИНАЛА

РЯЗАНСКИЕ ПОЖАРЫ  

СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА

С этого учебного года в липецких школах 
появятся советники директоров по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями. Как пояснила председатель 
департамента образования Светлана Бедрова, 
это будут как бы старшие вожатые, которые 
станут выполнять роль связующего звена между 
школьниками и администрациями педагогического 
коллектива. Новая должность вводится по 
поручению президента РФ по итогам заседания 
наблюдательного совета АНО «Россия — страна 
возможностей». Оплата труда педагогам в 9 600 
рублей в месяц будет обеспечена из резервного 
фонда правительства РФ. 

Всероссийская акция «Диктант Победы-2022» 
состоится 3 сентября. В Липецкой области 
будут работать 178 площадок. Выбрать самую 
удобную можно на сайте диктантпобеды.рф. 
Диктант Победы включает в себя два варианта 
по 25 вопросов в каждом. Время на ответы — 45 
минут. Для дистанционного участия необходимо 
зарегистрироваться на официальном портале акции 
диктантпобеды.рф. Возрастных и территориальных 
ограничений для участия нет.

Электронные дубликаты документов липчане 
могут создать в МФЦ. Это позволит получать 
ряд государственных и муниципальных услуг 
без предоставления оригиналов. Электронные 
дубликаты документов появятся в личном кабинете 
пользователя на портале «Госуслуги» и будут 
храниться там бессрочно, сообщили в управлении 
социальной политики региона. Дополнительную 
информацию по услуге можно получить по 
Единому номеру диспетчерской службы:  
8-800-450-48-48. 

Липчане помогают в борьбе с природными пожарами 
в Рязанской области. Как рассказали в ГУ МЧС по 
Липецкой области, ещё 19 августа 21 пожарный и пять 
спецмашин были направлены в Рязанскую область. Из 
них сформировали две группировки. Три автоцистерны, 
аварийно-спасательный автомобиль и 15 человек 
личного состава находятся в посёлке Лесохим и следят за 
тем, чтобы пожар не перекинулся на населённый пункт.  
А шесть человек и спецмашина следят за обстановкой  
в посёлке Старый Кудом.
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Депутаты горсовета настаивают на приоритетном 
выделении средств на ремонт детских площадок

ГОРСОВЕТ

Выделить средства вне очереди
— Нужно сделать все детские городки безопасными. Не-

важно, где стоит площадка, на чьём она балансе. Сначала 
обезопасьте, а потом определяйте хозяина, который будет 
за неё ответственным. Мы не имеем права рисковать деть-
ми! Этот вопрос вообще не должен возникать в нашем го-
роде. Что такое 3,5 млн рублей для городского бюджета? 
— заявил в конце обсуждения депутат по избирательному 
округу № 13 Владимир Гугнин. 

— Депутаты будут ходатайствовать, чтобы админи-
страция города в приоритетом порядке изыскала сред-
ства на ремонт площадок, тем более известно, что надо 
делать. Площадки, где пока не определён балансодер-
жатель игрового оборудования, должен содержать му-
ниципалитет, — подвёл итоги обсуждения Борис Пона-
морёв. 

_____________________________ 
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

ГЛАВНОЕ — УСТОЯТЬ

На контроле департамента ЖКХ города находятся  
29 многоквартирных домов, которые имеют дефекты 
несущих строений. Из них восемь в критическом 
состоянии. Эти данные озвучил председатель 
департамента ЖКХ на комиссии в горсовете. 
— Причины разрушения несущих конструкций 
зданий:  ошибки при проектировании, строительстве, 
неэффективная эксплуатация, воздействие внешних 
факторов, — пояснил Андрей Переверзев. — Часть 
домов предлагается признать аварийными, но пока 
заявлений от собственников не поступало,  
а в остальных провести внеплановый капремонт.  
— Мы выполним ремонт по графику, который 
утверждён. Обращаю внимание, что часть домов 
из этого списка — новые здания, 2000 и 2002 
года постройки. Не стоит всё сбрасывать на Фонд 
капремонта. За проблемными домами, которым менее 
20 лет, можно продолжить наблюдение, если эксперты 
сочли их состояние стабилизированным. Давайте 
судиться с застройщиками, которые эти дома сдали, — 
возмутился директор ФКР Виктор Петров.  
Депутаты идею поддержали и предложили ФКР 
инициировать обращения в суд. Но Андрей 
Переверзев заявил, что судебные перспективы таких 
дел туманны и так проблему вряд ли удастся решить.  
В итоге депутаты решили провести круглый стол по 
этому вопросу. А пока поручили департаменту ЖКХ 
изучить существующую судебную практику  
и опыт решения проблемы аварийных домов в других 
регионах. 



30 августа 2022 года № 33 (407) 7

Депутаты горсовета проверили, все ли пожелания липчан учли при ремонте  
одной из центральных улиц города 

ПРОЙДЁМСЯ ПО ПЛЕХАНОВА

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

Александр Афанасьев,  
председатель Липецкого городского Совета депутатов 
— Качество ремонта хорошее. Конечно, есть 
недоработки, но они незначительные. Кое-где 
недосыпана до уровня бордюра земля для газона, 
нужно ещё посеять газон. У 44-й школы сделали 
пешеходную дорожку, и местные жители сразу же 
стали парковать свой транспорт. Такие недоработки, 
которые нельзя было учесть при проектировании 

территории, будут. Но их устранят в ближайшее время. В ходе 
благоустройства были учтены все пожелания местных жителей. Мы 
обратили внимание, что на улице Плеханова появилось слишком 
много светофоров и пешеходных переходов. Попросили мэрию дать 
обратную связь, насколько это будет комфортно липчанам.

ПО НАКАЗАМ ЖИТЕЛЕЙ

ритории, но и во всём городе. Специальная 
комиссия выезжает на место, оценивает 
состояние дерева, а затем подведомствен-
но распределяется, кто должен произвести 
снос или опиловку — управляющая компа-
ния или управление главного смотрителя.

Отрегулировать светофор
Как и водители, депутаты обратили вни-

мание на работу светофоров. Они до сих пор 
не отрегулированы. 

— Сейчас идёт регулировка работы све-
тофоров, на это потребуется ещё несколько 
дней, — пояснил заместитель начальника 
управления главного смотрителя. — Дело  
в том, что настройка интервалов работы све-
тофора зависит от трафика. Поэтому нужно 
дождаться начала учебного года, когда по-
ток машин и пешеходов увеличится. К сере-
дине сентября всё должно быть готово. 

Без парковки
Многие автомобилисты уже высказа-

ли недовольство по поводу парковочных 
карманов. Теперь вдоль дороги разреше-
на только параллельная парковка. Кроме 
этого, останавливаться можно не на всех — 

слишком много мест со знаком «Парковка 
для инвалидов». Тех, кто оставляет машину 
на таких, мало того что ждёт штраф — авто-
мобиль могут ещё и эвакуировать. 

— Парковочных мест для инвалидов 
должно быть не менее 10% от общего числа, 
— пояснил Сергей Жуков. — Такие парковки 
специально расположили около магазинов 
и пешеходных переходов для удобства ма-
ломобильных липчан. Мы ещё раз посмо-
трим их расположение, возможно, оно будет 
пересмотрено. Что касается параллельной 
парковки, то её ширина всего 2,5 м. Если бы 
оставили как прежде, под 90°, надо мини-
мум 5,5 м, тогда бы парковка «съела» вело-
дорожку и подошла вплотную к деревьям, а 
жители просили создать полосу для велоси-
педов и сохранить все зелёные насаждения. 

Раскопки благоустройства
Липчане уже пожаловались депутатам 

и обсудили в социальных сетях, что не успе-
ли одни рабочие уложить плитку, как поя-
вились другие и начали её снимать и рыть 
ямы. Как пояснил заместитель начальника 
управления главного смотрителя, сейчас на 
улице Плеханова работает Горсвет, протяги-
вают кабели освещения под землёй в рамках 
программы «Чистое небо». Также дополни-
тельно устанавливают опоры под выносные 
дорожные знаки. Эти работы не были пред-
усмотрены первым контрактом из-за огра-
ниченного финансирования. Как только все 
работы будут завершены, плитка вернётся 
на своё место, заверил Сергей Жуков. 

На этом преображение улицы Плехано-
ва не закончено. Департамент градострои-
тельства и архитектуры ведёт работу, чтобы 
привести к единому стилю вывески всех 
торговых точек вдоль улицы.

_________________________________
Текст: Марина Костюк

Фото: Оксана Макарова

Комплексные работы по благоустрой-
ству улицы Плеханова завершены бо-
лее месяца назад, ко Дню города, 16 

июля. Чтобы заменить 22 тысячи кв. м ас-
фальта, 12 тысяч кв. м тротуарной плитки, 
6 000 м бордюров и установить около 100 
дорожных знаков, потребовалось всего 2,5 
месяца. Ремонт выполнен в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги». Из городского и областного 
бюджетов выделили около 120 млн рублей.

В понедельник, 29 августа, депутаты 
горсовета проверили, как были выполнены 
работы и все ли пожелания липчан учтены. 
Главным проверяющим выступал председа-
тель городского парламента Александр Афа-
насьев. Парламентарии вместе с заказчиком 
работ — управлением главного смотрителя 
— прошли от начала и до конца улицы. 

Тротуар не для машин
Первая половина маршрута вдохнови-

ла депутатов. Асфальт без выбоин, чёткая 
разметка, ровная пешеходная зона, рабочие 
устанавливают новые торговые павильоны 
и остановку. Замечания появились, когда 
депутаты дошли до школы № 44. 

— Жители и родители школьников дав-
но просили установить здесь светофор, что-
бы можно было безопасно переходить доро-
гу, — рассказал спикер горсовета Александр 
Афанасьев. — В этом году всё сделали. Но 
как только заканчиваются работы по бла-
гоустройству, сразу же появляются машины 
на пешеходных зонах. Посмотрите, как раз 
по проходу пешеходной линии и до школы 
вся площадка заставлена автомобилями. 

Спикер отметил, что этот вопрос уже 
обсуждали с мэрией. Скоро здесь допол-
нительно установят малые архитектурные 
формы (МАФы), которые продлят пешеход-

ную зоны и загородят проезд транспорту, 
чтобы ребятам было удобно ходить в школу. 

Сквер Желябова
Вице-спикер Борис Понаморёв обратил 

внимание на территорию между домами  
и тротуарами. Она выглядит неухоженной, 
детский городок и вовсе уже в аварийном со-
стоянии. Заместитель начальника управле- 
ния главного смотрителя Сергей Жуков за-
верил, скоро эта территория преобразится:

— В рамках программы «Комфортная 
городская среда» планируется сделать здесь 
сквер Желябова. Работы запланированы на 
следующий год, но, возможно, получит-
ся сделать уже в этом году. Здесь появятся 
освещение и МАФы. Что касается игрового 
оборудования этот вопрос прорабатывается.

Депутат по избирательному округу  
№ 11 Андрей Выжанов сделал акцент на 
засохших деревьях, ветки которых нависа-
ют над тропинками между домами и мо-
гут быть опасны для жителей. По словам 
Сергея Жукова, работа в этом направлении 
ведётся постоянно не только на этой тер-

 В продолжение пешеходного перехода  
 к школе № 44 установят МАФы, которые ограничат проезд машин на тротуар 

 На улице Плеханова дополнительно установят  
 опоры под выносные дорожные знаки 
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ДРЕВЕСНАЯ ПАНДЕМИЯ
В городе массово гибнут деревья. В причинах разбирался 
корреспондент «Первого номера» 

ТЕМА НЕДЕЛИ

Есть мнение, что песня «Город зелёно-
го цвета» написана о Липецке. Однако  
в последние годы жители стали за-

мечать, что зелень поредела. Практически 
на каждой улице можно встретить сухие 
деревья. Причём не только лиственные, но  
и хвойные.  

Засохшие ели мы нашли на площади 
Ленина — Соборной. Возле областного теа-
тра драмы стоят чахлые каштаны. На улице 
Плеханова отживают свой век, оказавшийся 
не таким долгим, туи. Деревья без крон — 
вдоль проезжих частей на улицах Гагарина 
и Студёновской. Облезлые ветви зияют на 
Желябова, Интернациональной, в Нижнем 
парке и Быхановом саду. 

В чём причина массовой гибели деревь-
ев? И что с этим делать? С такими вопроса-
ми «Первый номер» обратился к экспертам 
и представителям городской администра-
ции.

Стресс от города
С учителем географии Ольгой 

Кобляковой мы встречаемся на 
Берёзовой аллее, недалеко от 
Октябрьского рынка. Она 
заложена в 2004 году, 
деревья относи-
тельно моло-
дые. Пока 

прогуливаемся по скверу, Ольга обращает 
внимание на погибающие экземпляры, ещё 
в начале лета сухостоя было меньше.

Моя визави в городском озеленении 
разбирается. По первому образованию она 
техник зелёного хозяйства. Проходила 
практику в «Зеленхозе» и даже собиралась 
поступать в аграрный университет в Мичу-
ринске. Но потом передумала и окончила 
педагогический в Липецке. 

— Вообще деревья в городе в принци-
пе находятся в состоянии стресса, — гово-
рит Ольга. — Влияют и загазованность,  
и запылённость, недостаток кисло-
рода, асфальт и коммуникации, 
ограничивающие развитие 
корней. Небольшая пло-
щадь отдаётся под 
крону. Один и тот 
же вид, который 

живёт в естественной и в городской среде, 
проживает разный срок. Возьмём тот же 
вяз. В лесах он может жить 300 лет. В город-
ской среде — всего 50–60. 

По словам Ольги, молодняк порой гиб-
нет из-за неправильной посадки. Нужно 
чётко соблюдать расстояние между де-
ревьями и не частить. Одним культурам,  
к примеру, достаточно 1,5 метра, чтобы не 
мешаться друг другу, другим же требуется 
от трёх до пяти. 

Ну а взрослые деревья могут страдать 
из-за коммунальщиков. То тут, то там про-
исходят порывы сетей. Летом традиционно 
возле многоквартирных домов раскапыва-
ют грунт и меняют трубы. 

Неизвестная болезнь
Однако описываемые случаи — еди-

ничные. Сегодня же в Липецке наблюда-
ется массовая гибель зелёных насажде-
ний. 

— Мне кажется, его ещё можно реани-
мировать, — обращаю внимание Ольги на 
одно из засыхающих деревьев. — Смотри-
те, на нём листва.

— Нет. Его даже санитарная рубка не 
спасёт, — не соглашается собеседница. — 
Листья мелкие и чахлые. На следующий 
год дерева, к сожалению, уже не будет.

Санитарная рубка, как объясняет 
Ольга, — это ликвидация больных  
и усыхающих деревьев. Иногда 
достаточно убрать большой 
сук или ветви. Но зача-
стую приходится ру-
бить под корень. 
Ведь заражён-

ное дерево пред-
ставляет опасность. Его 
соседи могут подхватить 
инфекцию.

— Когда деревья вымирают в больших 
количествах — мы имеем дело с грибком, 
вирусом либо с каким-то вредителем.  
В этом случае стволы и ветви обрабатыва-
ются специальным составом. Отмершие 
растения вырубают, жизнеспособные — 
оставляют. Надо только побыстрее разо-
браться, что конкретно послужило причи-
ной засыхания. А это могут сделать лишь 
специалисты-дендрологи. 

Нужно срочно сносить
Сделав запросы в мэрию, изучив 

пресс-релизы и материалы СМИ, делаю 
вывод: властям проблема известна. Перио-
дически вопросы сухостоя и борьбы с вреди-
телями обсуждают на заседаниях профиль-
ной комиссии горсовета. 

По словам начальника отдела охра- 
ны окружающей среды администрации 
Липецка Татьяны Протасовой, в этом 
году гибнет в основном ясень. Его по-
разила ясеневая изумрудная узкотелая 
златка, насекомое-вредитель, добрав-
шееся до нас из Восточной 
Азии. Все пора-

 Ольга Коблякова, техник зелёного хозяйства: «Когда деревья вымирают  
 в больших количествах — мы имеем дело с грибком, вирусом либо с каким-то вредителем» 

 Вдоль проезжей части на улице Студёновской с мая практически все деревья стоят засохшими 
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Владимир Сарычев,  
кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник Музея природы 
(«Галичья гора») 
— В последние несколько лет 
наблюдается увеличение среднегодовой 
температуры в нашей климатической 
зоне. Деревья это переносят плохо. 
Повышается их уязвимость  

к неблагоприятному влиянию естественных факторов 
среды. Так, в Липецке часто можно увидеть в парках 
погибшие ясени. Происходит повсеместное поражение 
этой породы в Европейской части России. Примерно 10–15 
лет назад с Дальнего Востока и с Приморья к нам случайно 
завезли естественного истребителя ясеня — узкотелую 
изумрудную златку. Этот жучок откладывает свои яички на 
кору деревьев. Личинки начинают под ней развиваться. 
Это вызывает гибель деревьев. Пока никаких мер защиты  
и борьбы с этим вредителем учёные не придумали. Ясень 
— наша аборигенная порода. Она играет большую роль  
в лесонасаждениях. Точно так же как и в городских парках, 
ясень гибнет в лесах и на лесополосах вдоль дорог.  
Второй вид, который подвергся негативному  
воздействию, — берёза. Из-за аномальной жары  
2010 года произошло массовое распространение такого 
заболевания, как бактериальная водянка. Абсолютно 
здоровые деревья, заразившись ею, погибают буквально за 
два-три года. Значительная территория берёзовых лесов  
в нашей области исчезла. Методов борьбы  
с бактериальной водянкой тоже нет. Деревья рекомендуют 
вырубать и сжигать. При этом распознать заболевание 
на первоначальных стадиях бывает очень сложно. 
Растение выглядит абсолютно здоровым. Сейчас идёт 
восстановление березняков. Это естественный процесс. 
Остаются наиболее адаптированные и жизнестойкие 
экземпляры, которые затем дают потомство. 

Александр Кулаков,  
депутат горсовета,  
бывший директор МУП «Зеленхоз» 
— С 2005 по 2008 год в Липецке 
действовала программа озеленения 
территории города. Выделялось целевое 
финансирование на обновление 
зелёного фонда, средства на посадку во 
время весенней и осенней кампаний. 

Деревья и кустарники сажали все от мала до велика: 
школы, детские сады, малый бизнес, ЖЭКи, организации 
и промышленные предприятия. В этой акции участвовали 
крупные промышленные гиганты — НЛМК, «Сокол», 
Липецкий цементный завод. Составлялись акты  
и передавались в управление главного смотрителя 
Липецка, которое контролировало места посадок. В год 
зелёный фонд города увеличивался более чем на 200 
тысяч единиц. И это был хороший результат. К концу 
программы в общей сложности эта цифра должна была 
составить более 1 млн деревьев и кустарников. Но 
после 2008 года финансирование перестало выделяться, 
программу свернули. Считаю, самое время её возродить. 
Ведь зелёные насаждения — это кислород и эстетический 
вид. В промышленных городах озеленение для экологии 
просто необходимо. 

Наталья Пешкова,  
председатель липецкого отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
охраны природы» 
— За последние годы под разным 
предлогом уничтожено много деревьев, 
в том числе и тополей, являющихся 
«пылесосами» в промышленном городе. 

Мало парков, скверов, сокращаются площади газонов 
и цветников. Насаждения в отдельных местах заменены 
керамическими вазонами иногда с неприглядной 
растительностью и засохшими туями. Необходимо 
принять муниципальную программу по озеленению, 
предусмотреть не только высадку насаждений, но и уход 
за ними. Не стоит экспериментировать с красивыми 
экзотическими деревьями вдоль автомагистралей. 
Целесообразно использовать тополя, выбрать те, 
что не имеют пуха. По количеству выделяемого 
кислорода тополь в разы превосходит хвойные деревья. 
Пылеулавливающими свойствами обладают вяз, сирень, 
акация, сосна, ель. Липа хороша в парковых композициях 
в спальных микрорайонах, но не вдоль автодорог.

ВРЕДИТЕЛЬ ИЗ ПРИМОРЬЯ

ТЕМА НЕДЕЛИ

МИЛЛИОН ЗЕЛЁНЫХ

ЭКЗОТИКА НЕ ПРИЖИВЁТСЯ

жённые насекомыми деревья нужно срочно сносить,  
а пни — выкорчёвывать. 

Но это пока только предположения. Разбираться в при-
чинах гибели липецких насаждений поручили нашим со-
седям — тулякам. 

— Управление главного смотрителя заключило договор 
на выполнение лесопатологической экспертизы санитарно-
го состояния зелёных насаждений на улицах Липецка. До  
15 сентября специалисты из Тулы должны выборочно оце-
нить санитарное состояние зелёных насаждений как в цен-
тре, так и в отдалённых районах города, выявить опасные 
очаги вредителей и болезней, — пояснил «Первому номе-
ру» начальник ведомства Виталий Лесных. 

ДО 15 СЕНТЯБРЯ  
СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ ТУЛЫ 

ДОЛЖНЫ ПРОВЕСТИ 
ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКУЮ 
ЭКСПЕРТИЗУ И ОЦЕНИТЬ 

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

«
«

Сгоряча не рубят
Впрочем, провести санитарную рубку могли бы уже и се-

годня. Лишний день промедления чреват заражением всё 
новых и новых деревьев. Однако с этим, к сожалению, не 
спешат. Как сообщили в управлении главного смотрителя, 
только 40% деревьев по их заданию обслуживают «Зе-
ленхоз» или другие подрядные организации. Большая же 
часть находится во дворах, на территориях, подведомствен-
ных управляющим компаниям. Именно они и должны за-
ниматься вырубкой. 

Однако «Первый номер» уже неоднократно разбирался 
в своих публикациях (материалы «Дайте света!», «Падала 
берёза» в № 11 от 21 марта, № 28 от 26 июля 2022 года), что 
на исполнение решения специальной комиссии, признав-
шей дерево подлежащим сносу, управляющей компании 
даётся целый год. За это время с сухостоем может случиться 
всё что угодно. 

Оцифрованные деревья
Не далее как месяц назад, 22 июля, депутаты горсовета  

в очередной раз подняли проблему озеленения. На эти нуж-
ды тратятся немалые деньги, в 2022 году — 142 млн рублей, 
но принимаемых мер явно недостаточно. Новые деревья,  
к числу которых относятся полюбившиеся в последнее вре-
мя туи, приживаются плохо. Декоративные кустарники вы-
капывают несознательные местные жители. 

Власти предложили пересчитать весь зелёный фонд го-
рода и нанести буквально каждое дерево на некую цифро-
вую карту. Однако каких это потребует трудозатрат, не гово-
ря уже о финансировании, даже сложно представить. В этой 
связи гораздо более полезной и целесообразной выглядит 
идея депутатов направить эти средства на закупку новых 
саженцев и снова сделать Липецк одним из самых привле-
кательных и зелёных городов Черноземья. 

__________________________
Текст: Юлия Дружинина
Фото: Оксана Макарова

 На Соборной площади начали гибнуть полувековые сосны 
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Р еконструкция дороги на улице 50 лет НЛМК в рам-
ках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 
(БКД) близка к завершению. Её открытия жители 

Липецка ждут почти два года. Всё это время липчане жа-
ловались на неудобства при объезде. Кто-то прокладывал 
новые пути по частному сектору, где это было запреще-
но, сдвигая даже бетонные блоки. Находились и такие, 
кто ездил по только что уложенному асфальту. Но вся-
ким неудобствам приходит конец. Сдача объекта близка. 
Остались считанные недели. Что нужно доделать? Какие 
трудности? И почему не получилось запустить движение 
раньше? Эти и другие вопросы мы задали руководителю 
генподрядчика — директору ООО «Стройотдел», депута-
ту горсовета Александру Кофанову. 

— Александр Владимирович, липчане с нетерпени-
ем ждут открытия дороги. Когда это произойдёт? Ка-
кова готовность? 

— Дорога практически готова к запуску. Осталась фи-
нишная прямая. Укладываем последний (третий) слой 
асфальта. Но остались некоторые моменты, связанные  
с инженерными сетями и ливневой канализацией. Ждём 
поставки ещё одной насосной станции, чтобы запустить 
работу очистных сооружений. Также нужно пройти про-

ДОРОГА ДЕЛАЕТСЯ НЕ ПО ВОЛШЕБСТВУ
Александр Кофанов: 

цедуру приёмки дороги соответствующи-
ми государственными органами. Плани-
руем сначала запустить улицу в тестовом 
режиме, то есть для личного транспорта. 
Автобусы пойдут после официальной при-
ёмки объекта. Остановочные павильоны 
появятся чуть позже. Их привезут в Ли-
пецк в октябре. Вообще контракт у нас 
до начала ноября 2022 года. Должны всё 
успеть.

— Но два года назад вы говорили жур-
налистам, что хотите провести рекон-
струкцию в сжатые сроки, желательно 
за год. Что пошло не так?

— Теория часто расходится с прак-
тикой. У нас долго работали сетевики. 
Ушли с объекта только в ноябре 2021 года,  
а должны были в июне-июле. Соответ-
ственно, пока они не выполнили профи-
лактические и ремонтные работы инже-
нерных сетей, приступать к полноценной 
реконструкции дороги было нецелесоо-
бразно. А когда мы начали копать — то тут, 
то там стали натыкаться на водопроводы, 
газопроводы, о существовании которых не 
знали. Они не были внесены в проектную 
документацию. К примеру, мы не смогли 
поставить насосную станцию там, где хо-
тели. Если бы делали по плану — попали 
бы в охранную зону газораспределитель-
ного пункта (ГРП). Он снабжает газом зна-
чительную часть города. Это повлекло бы 
определённые риски.  

— Насосная станция, как я понимаю, 
нужна для откачивания воды. Улицу 
50 лет НЛМК сильно заливает? 

— Улица в низине. После дождей, тая-
ния снега сюда стекает много воды. И уро-

вень грунтовых вод здесь высокий. Копаете яму глубиной 
метр — видите воду. Местность можно назвать заболочен-
ной. К тому же Манеж и Нижний парк — насыпные терри-
тории. В 60-е годы сюда завозили ил и песок. Грунт здесь 
не самый прочный, постоянно осыпается. Соответствен-
но, и дорогу размывает. Вспомните, что здесь было до на-
чала ремонта? Ливнёвки не было, кругом стояли лужи, 
местами были провалы. Грунт давал просадку, хотя внизу, 
как показали раскопки, был бетон.
— Может быть, бетон — это не так уж и плохо? 

— Дорога практически на нём и держалась. Но бетон 
— непластичный материал. В том месте, где он ломается, 
асфальт класть бесполезно. Всё равно там будут провалы 
и трещины. Убирать твёрдую подложку целиком на до-
роге мы не стали. Вышли из положения так: применили 
деструктуризацию, превратив бетон в щебень. 

— Ливневая канализация. Её делали с нуля? Какие 
были сложности? Справилась ли она с нагрузкой по-
сле ливней этим летом? 

— Да, ливневая канализация сделана с нуля. Там, где 
её выкапывали, приходилось делать усиление грунта  
и водопонижение, чтобы не было размытия почвы и обва-
лов. Кстати, если вы обратили внимание, сама дорога те-

Александр Мозгунов,  
заместитель начальника управления 
строительства Липецка 
— Два года назад депутаты Липецкого 
горсовета назвали дорогу по улице 50 
лет НЛМК чуть ли не худшей в городе. 
В дождливую погоду проехать по ней 
было сложно: отсутствовала система 
водоотведения. Полосы движения были 

очень узкими. Пешеходных тротуаров как таковых не 
было. Кроме того, улица недостаточно освещалась.  
Сегодня дорога заметно расширилась. Остались четыре 
полосы движения: две попутного и две встречного 
направлений. Ширина каждой — 3,75 метра. Здесь 
легко проедет автобус и даже грузовой транспорт. 
С двух сторон — пешеходные дорожки, за ними — 
велодорожки. Появилась ливневая канализация. 
Она находится на глубине семи метров под землёй. 
Установлены две напорные канализационные станции. 
Вода будет стекать в дождеприёмники, проходить 
очистку, и только потом насосные станции перегонят её 
в систему канализации.  
Полностью заменено освещение. Поменяли световые 
опоры, установили светодиодные светильники. Линии 
электроснабжения перенесли под землю. 
Остановочные павильоны пока не смонтированы. Их 
будет девять. Там, где многолюдно, остановки будут 
совмещены с объектами торговли.

РАЗНИЦУ ЗАМЕТЯТ

7 метров — 
 глубина, 

на которой 
проложена 
ливневая 

канализация

1 780 
метров —  

реконструируемый 
участок дороги

40 тысяч кв. м 
асфальта уложили  

рабочие 

15 
метров —  

ширина 
проезжей части 

перь стала выше. Мы подняли высоту дорожного полотна 
примерно на 80–90 см. Вода оттуда уходит в канализа-
ционные люки. Во время летних ливней она частично 
оставалась на дороге, но это потому, что не был уложен 
третий слой асфальта. Кроме того, ливневая канализация 
до настоящего момента в эксплуатацию не введена. Толь-
ко когда уложим асфальт и установим ещё одну насосную 
станцию, сможем сказать, как она работает.

— Александр Владимирович, вам уже доводилось 
участвовать в реконструкции дорог? Был ли опыт 
подобной работы? 

— Да, опыт уже был. Компания строила с нуля дороги 
в микрорайоне Елецкий, на улице Стаханова, принима-
ла участие в ремонте улицы Советской. Примерно пять 
лет прошло после их сдачи. Пока все эти магистрали  
в нормальном состоянии. На улице Советской меняли 
асфальт в месте, где образовался провал. Но там нашей 
вины не было. Причиной послужил порыв сетей и раз-
мытие грунта. 

— Улица 50 лет НЛМК как-то отличалась в лучшую 
или худшую сторону от предыдущих объектов? 

—  Улицу 50 лет НЛМК реконструировать, пожалуй, 
было сложнее. Как я уже сказал, это из-за подвижного 
грунта и высокого уровня воды. Проблемы добавляли  
и местные жители, с которыми постоянно приходилось 
выходить на связь, уговаривать потерпеть неудобства. 
Мне хотелось бы, чтобы наши граждане поняли: дорога 
делается не по волшебству, не одномоментно. Это дол-
гий и кропотливый процесс. Думаю, когда мы её сдадим, 
страсти улягутся. Года через полтора жители забудут про 
все неудобства, а дорога останется — это главное. 

________________________________
Беседовала Юлия Дружинина

Фото: Оксана Макарова
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Число заболевших коронавирусом  
в стране впервые с зимы превысило 
40 тысяч человек в день. В Липецкой 

области ежедневно этот диагноз ставится 
почти 300 пациентам. Это только офици-
ально зарегистрированные случаи, хотя, по-
хоже, многие переносят инфекцию на ногах, 
тесты не делают, а значит, заразившихся на-
много больше.  

Главные рекомендации
В связи с этим в Минздраве и Роспотреб-

надзоре дают две главные рекомендации: 
для тех, кто уже заболел, — изолироваться  
и не заниматься самолечением, а обратить-
ся к врачу, чтобы не распространять заразу 
и снизить риск осложнений, а для здоровых 
— беречься и ревакцинироваться.

Спрос на прививки, кстати, в последние 
дни вырос. Всё же за два года народ стал 
осознавать, что если от заражения вакцина 
защищает не всегда, то от тяжёлого течения 
болезни — в большинстве случаев.

Как заявляют многие врачи, включая 
тех, кто работает в реанимации, 95% паци-
ентов с тяжёлым поражением лёгких в от-
делениях интенсивной терапии — как раз 
те, кто прививку не делал.

Принцип бустера
Порядок ревакцинации не изменился: 

надо записаться на сайте «Госуслуг» или  
в своей поликлинике. Но у многих возника-
ют вопросы: какую вакцину делать и в какие 
сроки?

КОГДА ОДНОЙ 
ПРИВИВКИ МАЛО

Советы дал главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням 
Минздрава России Владимир Чуланов. Вак-
цинироваться повторно можно любой из 
зарегистрированных в России вакцин. Но 
в большинстве случаев в медучреждениях 
в наличии «Спутник V», редко когда есть 
«Спутник Лайт», а «КовиВак» и «ЭпиВак-
Корона», которые перестали выпускать ещё 
прошлой зимой, уже практически не встре-
чаются. Обещают, что в регионы должна по-
ступить назальная вакцина. Поэтому выбор 
невелик.

— «Спутник Лайт» целесообразно ис-
пользовать для повторной вакцинации 
(после «Спутника V» или другой вакцины),  
а также для вакцинации тех, кто переболел 

COVID-19, — объяснил Чуланов. — По-преж-
нему действует принцип: бустерная при-
вивка делается через полгода после преды-
дущей вакцинации или болезни COVID-19.

Для ревакцинации можно также ис-
пользовать первый компонент «Спут-
ника V», если «Спутника Лайт» нет  
в наличии, потому что эти препараты 
идентичны. Если вы уже делали раньше 
бустерную прививку «Спутником Лайт», 
сейчас можно сделать прививку вторым 
компонентом «Спутника V». 

Если вы переболели полгода назад, но 
не прививались ранее, можно привиться 
либо первым компонентом «Спутника V», 
либо «Спутником Лайт», но лучше пройти 
полную вакцинацию двумя компонентами 
«Спутника V» — этот вариант рекомендует-
ся людям старше 60 лет.

Прививка в нос
Пока единственный город в стране, где 

уже идёт вакцинация назальной вакциной, 
— Курск. Доктора отмечают, что так на-
зываемая назальная вакцина — это тот же 
«Спутник V». Исследования показали, что 
даже вот такой простой способ введения 
препарата — распыление в нос — эффекти-
вен для формирования устойчивого имму-
нитета. 

— Вакцина в виде назального спрея име-
ет схожую терапевтическую эффективность. 
Разница только в способе доставки, — пояс-
нил сопредседатель Всероссийского союза 
пациентов Ян Власов. — При этом отсутству-
ют страхи, которые некоторые люди испы-
тывают при необходимости сделать укол, 
войти в стерильное помещение, снижается 
риск неблагоприятных реакций организма 
на инъекцию, например некроза тканей. 
Хотя риск побочных событий от укола ми-
нимальный. Эти причины единственные 
для того, чтобы сделать выбор в пользу 
спрея. Важно, как будет регламентирована 
процедура применения назального спрея. 
Даже если человек сможет его применить 
сам, медицинский работник должен форма-
лизовать факт вакцинации. Для широкого 
использования этого продукта нужна стра-
тегия для лечебных заведений.

В других регионах: Санкт-Петербур-
ге, Югре — вакцина уже есть или поступит  
в ближайшее время, но приходится ждать 
завоза атомайзеров. Поэтому медики реко-
мендуют не тянуть, а сделать инъекцион-
ную прививку. Судя по всему, нынешняя 
волна не последняя, и назальная вакцина 
ещё пригодится. 

 ______________________
Текст: Ирина Невинная

Фото из архива «Первого номера»

1. Прививка, по словам 
главного внештатного 

детского специалиста 
Минздрава по 

медреабилитации 
профессора 
Татьяны 
Батышевой, 
уменьшает 
у детей риск 
развития 
постковидного 
синдрома. Он 

проявляется нарушениями 
памяти, концентрации внимания, 
хронической утомляемостью. Кроме 
того, дети жалуются на головную боль, 
плохой сон. Дети, родившиеся у мам, 
пострадавших от ковида, в первые 
месяцы жизни отставали в развитии: 
у них страдали общие двигательные 
функции, мелкая моторика  
и предречевое развитие. 

2. «Долгий ковид» может 
продолжаться до 23 месяцев  
и дольше, это установила группа 
учёных Стэнфордского университета. 
Симптомы затяжной коронавирусной 
болезни были обнаружены у 38% 
из числа переболевших — люди, 
особенно пожилые и хроники, 
жаловались на слабость, нарушение 
вкуса и обоняния, трудности с 
концентрацией внимания. Лонгковид 
может длиться много месяцев и даже 
лет.

3. Ещё одно международное 
исследование последствий COVID-19 
для мужчин показало: переболевшие 
пациенты даже через три месяца 
после выздоровления жаловались на 
проблемы с либидо и трудности  
с эякуляцией.

4. Пик очередной волны 
коронавирусной инфекции, которая 
началась сейчас в России, придётся 
на конец августа-сентябрь, когда 
на большей части страны уже 
наступит похолодание и начнётся 
сезон ОРВИ и гриппа. Сочетание 
респираторных вирусных инфекций 
(коинфекция) вызывает более тяжёлое 
течение COVID-19, поэтому медики 
рекомендуют перед нынешним 
эпидсезоном, как и год назад, сделать 
обе прививки — и от гриппа, и от 
COVID-19.

5. Однажды перенесённый 
«омикрон» даёт неплохую защиту 
против заражения штаммами линии 
«омикрона», но против других 
вариантов SARS-CoV-2, той же 
«дельты», почти не защищает.  
У людей, переболевших «омикроном», 
не формируется достаточно антител 
против других штаммов. Если придёт 
новый вариант, эволюционировавший 
из какого-то из старых штаммов,  
а они ещё сохранились в популяции, 
непривитые снова будут 
заражаться, а люди из 
групп риска болеть 
тяжело.

ПЯТЬ ФАКТОВ В ПОЛЬЗУ ВАКЦИНАЦИИ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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Индустриализация, открытие театра и уплотнение — 1920-е в Липецке

Вочередном выпуске рубрики «Липецк советский», 
которую «Первый номер» представляет в год 
100-летия образования СССР и 100-летия Липец-

кого горсовета, — рассказ о том, как наш город жил  
и развивался в 20–30-е годы. Эта рубрика — не просто 
ностальгия по минувшему. Попытка ещё раз осмыслить 
плюсы и минусы той эпохи и, возможно, вынести уроки. 
(Продолжение. Начало в № 32.)

Как Агте Липецк на Украину не пустил
Сегодня в это трудно поверить, но сразу после Ок-

тябрьской революции украинские политики мечтали 
наложить лапу на ряд приграничных российских терри-
торий, в том числе и на Липецкий уезд. В 1918 году в Ки-
еве проходили мирные переговоры между делегацией 
РСФСР и представителями Центральной Рады. Хозяева 
заявили, что ряд соседних с Украиной уездов, в том чис-
ле и Липецкий, желают войти в её состав.

В ГАЛО хранится интересный документ. Мандат рево-
люционного и советского деятеля, председателя исполко-
ма Липецкого уездного Совета, председателя Липецкого 
совнархоза Владимира Николаевича Агте. Именно он 
возил ответ на это заявление в Москву, в наркомат ино-
странных дел. На заседании уездного Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов вынесли вердикт: 
«Липецкий уезд никогда не желал и не пожелает присо- 
единиться к Украине, в которой диктует свою волю пре-
датель Скоропадский с немецкими империалистами!»

О роли Владимира Николаевича в развитии Липецка 
стоит сказать отдельно. Он ещё и возглавлял уездный ко-
митет РКП(б), кстати, помогал издать первый номер газе-
ты «Известия Липецкого уездного Совета» (вышел 6 янва-
ря 1918 года), которая потом называлась «Слово правды», 

ЛИПЕЦК СОВЕТСКИЙ

«Красная деревня», «Липецкая правда», «Липецкая ком-
муна», «Ленинское знамя» и, наконец, «Липецкая газета». 

— Агте принимал участие в разработке смет по на-
родному образованию, — писал ведущий архивист ГАЛО 
Валерий Поляков. — Подчёркивал необходимость орга-
низации в городе родильного приюта. Держал под лич-
ным контролем продовольственное положение, оказание 
помощи школам, детским приютам, благоустройство ку-
рорта Липецких минеральных вод, работу потребительской  
и кредитной кооперации. Боролся против бюрократизма, 
искусственного раздувания штатов госаппарата. 20 февраля 
1919 года он говорил на заседании исполкома: «Все наши 
организации раздулись, как мыльные пузыри». 

Вот ещё одна цитата Владимира Агте: «Теперь у нас стро-
ится государство рабочих и крестьян. Есть масса препят-
ствий, но приступить к устройству новой жизни необходимо 
так же, как идти, — смело, и довести дело до конца».

На памятнике строителям Советской власти в Липец-
ке на площади Революции есть и имя Агте. В 1967 году,  
в честь 50-летия Октябрьской революции, его именем на-
звали часть улицы Садовой. Она шла от современной пло-
щади Авиаторов до Каменного Лога, параллельно Липо-
вской. Сейчас этой улицы нет. Другая часть Садовой носит 
имя Балмочных.  

В новый мир — семимильными шагами
Восстановить городское хозяйство, разрушенное 

гражданской войной. Осуществить индустриализацию. 
Нести в массы свет знаний. Трудно даже представить, 
каких усилий требовало решение этих задач в нищей, 
разрушенной стране. Но с ними справились. 

В 1923 году возобновляет работу Сокольский завод, 
который в честь революции называют «Свободный со-

кол». В 1925-м с ним объединяют завод «Октябрьской 
революции» (прежний завод Миловановых, где выпу-
скали сельхозинвентарь и ширпотреб). К 1927 году завод 
тоже начинает лить чугун. В 1924-м открывают завод ра-
диаторов для массового строительства, который позже, 
в 1931-м, назвали Радиаторным. В 1928 году начинают 
работу мясокомбинат и Известковый завод. В 1929-м за-
кладывают Силикатный. На месте парка «Воронежская 
роща» (территория между нынешними улицами Совет-
ской, Крайней, 8 Марта и Горького тогда была окраиной, 
там росла роща в 1 200 дубов) строят Механический за-
вод, затем его переименовывают в Ремонтно-трактор-
ный, потом в Станкостроительный. Теперь на этом ме-
сте ТЦ «Европа», и нынешняя молодёжь, которой там 
всегда много, вряд ли подозревает, какие уникальные 
станки производили тут в советское время. 

В 20-е Липецк продолжает развиваться как авиаци-
онный центр (ещё в 1918-м в городе основали один из 
шести республиканских авиаотрядов, тут размещалась 
эскадра тяжёлых бомбардировщиков «Илья Муромец»). 
В 1923 году на окраине Липецка (теперь район ДС «Звёзд-
ный») начала действовать школа, где готовили красво-
енлётов (интересные истории, связанные с развитием 
Липецкого авиацентра, — в одном из следующих выпу-
сков рубрики «Липецк советский). 

В конце 20-х – начале 30-х в городе открыли индустри-
альный техникум, медицинское и педагогическое учили-
ща. Учебных заведений было не так много, так как с 1928 
года Липецк был всего лишь райцентром Центрально-Чер-
нозёмной области, а с 1936-го — Воронежской. Но уже в 1921 
году начинает ставить и показывать спектакли драматиче-
ский театр, теперь это театр имени Толстого.

Арендаторы собственных домов
Сломать старый мир и построить новый было, мяг-

ко говоря, непросто. Своими декретами молодая советская 
власть шаг за шагом пыталась формировать новое госу-
дарство. При этом революция происходила не только в са-
мой стране, но и в умах людей. Прекрасная иллюстрация 
событий тех лет — повести Михаила Булгакова. Помните, 
как в «Собачьем сердце» Швондер с активистами пришёл  
к профессору Преображенскому сообщить об «уплотне-
нии»? «Общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло 
к заключению, что вы занимаете чрезмерную площадь. Вы 
один живёте в семи комнатах». 

В Липецке декрет «Об отмене права частной собственно-
сти на недвижимость в городах», принятый Президиумом 
ВЦИК в 1918-м, тоже наделал немало переполоха. Это право 
отменялось на все владения, расположенные в черте горо-
да, стоимость которых превышала 10 тысяч рублей. Квар-
тиры для «среднего класса» — чиновников, коллежских 
советников, офицеров, учителей гимназий, присяжных по-
веренных (адвокатов) и врачей с индивидуальной практи-
кой — в городе были от трёх до шести комнат, с электриче-
ским освещением и ванной, часто с телефоном. Теперь эта 
недвижимость безвозмездно экспроприировалась. Процесс 
назывался муниципализацией, если жильё переходило в ве-
дение местных Советов, и национализацией, если станови-
лось собственностью государства. Право распоряжения жи-

Каждый из вас тоже может стать автором 
рубрики «Липецк советский». Если вам есть 
что вспомнить или у вас сохранились фото 
тех лет, ждём ваши письма: 398050, Липецк, 
ул. Плеханова, 34 или gazeta1n@yandex.ru.  
Звоните: 285-972.

 Члены президиума Липецкого уездного исполкома Совета рабочих и крестьянских депутатов. 1922 г. 
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лищным фондом полностью передавалось 
местным органам власти. Они определяли, 
сколько стоит то или иное домовладение и 
какой оно приносит доход, устанавливали 
арендную плату за землю, право застройки 
свободных участков, назначали наёмную 
плату. Бывшие собственники просторных 
квартир, которых заставили потесниться, 
полностью уравнялись в правах с прочими 
нанимателями. Они были обязаны на оди-
наковых с ними основаниях вносить наём-
ную плату за занимаемые помещения.

Каждому по комнате
Для управления муниципализирован-

ными владениями и землями Липецк раз-
делили на районы. В каждом районе эта 
недвижимость объединялась в Районное 
хозяйство, которым управляли смотрители. 
Их утверждал Центральный жилищно-зе-
мельный отдел города, они работали по его 
указаниям. Районные хозяйства принимали 
по описи владения от домовладельцев, сда-
вали пустующие помещения, производили 
выселения, перемещения и уплотнения. 
Они должны были «наблюдать за исправ-
ным состоянием помещений и их частей 
(дворов, мостовых, зданий), внутреннего 
их оборудования, водопроводных, отопи-
тельных и других сооружений, за цело-
стью всех частей общественного имущества 
и преследовать любые лица, посягающие на 
сохранность имущества». На них же была 
возложена обязанность представлять в Цен-
тральный жилземотдел сметы на ремонты  
и постройки, закупать материалы по утверж-
дённым сметам, следить за отоплением  
и очисткой помещений и дворов от мусора. 

7 сентября 1918 года комиссия Липецкого 
уездного исполкома составила два списка: 
граждан, имеющих в городе недвижимость 
(805 домовладельцев) и «недвижимых иму-
ществ, подлежащих муниципализации в пер-
вую очередь (263 дома). 

При распределении жилых помещений 
норма для взрослого человека составля-
ла 16 квадратных аршин (8 кв. м), для ре-
бёнка — 8 (4 кв. м). В 1920 году поступило  
1 729 требований, по которым выдано 1 680 
ордеров на право занятия комнат. Предо-
ставляемые комнаты снабжались мебелью, 
которая считалась прикреплённой к по-
мещению. К 17 февраля 1927-го в ведении 
Липецкого горкоммунхоза было 190 муни-
ципализированных жилых домов и 67 тор-
гово-складских помещений.

— Все преимущества муниципализации 
свелись к решению только одной пробле-
мы, — говорит краевед, действительный 
член Петровской академии наук и искусств 
Михаил Корольков. — Это предоставление 
учреждениям зданий для эксплуатации  
и обеспечение квартирами горожан, нуж-
дающихся в жилых помещениях. Государ-
ственное управление жилым фондом приве-
ло к тому, что город оставался практически 
одноэтажным и изношенным до самых 60–
70 годов XX века.

Утерянная старина
Обеспечить жильём нуждающихся — это, 

конечно, жирный плюс. Но в муниципализа-
ции был и не менее жирный минус. В Липец-
ке приостановилось строительство зданий  
и жилых домов. С 1917-го по 1921-й ни жи-
лищно-коммунальный отдел города, ни 
учреждения, ни частные лица (которым 
требовалось получить особое разрешение) 
никакого строительства новых объектов не 
вели. За пятилетие провели лишь капиталь-
ный ремонт двухэтажного дома, приспосо-
бленного под рабочий клуб-театр. Вели мел-

кий ремонт (штукатурку, побелку, починку 
окон, дверей, крыш, полов, ремонт комнат-
ных печей) почти во всех муниципализи-
рованных домах, за исключением дома, от-
ведённого Рудному управлению, — тот был 
отремонтирован на средства конторы.   

Известно, что у семи нянек дитя без 
глазу. Многие качественные здания, остав-
шись без единоличного хозяина, ветшали 
и разрушались. 

Например, в квартале между улицами 
Первомайской, Фрунзе и Октябрьской. До 
революции там строили особняки липецкие 
купцы, усадьбы были одна краше другой. 
Сейчас исторических зданий здесь — мень-
ше, чем пальцев на одной руке. Да и те на 
городское украшение не тянут. Например, 
Липецкая государственная филармония на 
улице Фрунзе, в советские годы в здании 
размещалась главная детская библиотека 
города. Это бывший дом купцов Михаила 
и Ивана Замятиных, владевших в Липецке 
свечным заводом и маслобойней. На старых 
цветных открытках здание выглядит краси-
вым. В реальности же оно сильно обветшало. 

— Посмотрите на Тамбов! — говорит крае-
вед Сергей Юров. — Там старинность на каж- 
дом шагу. Она живая, яркая, а у нас всё это 
потеряно. Печально.

Уберечь от умертвия
Купеческая роскошь, по словам Михаила 

Королькова, после муниципализации канула  
в Лету, уступив место убогости и запустению. 
По декрету об отмене права частной собствен-
ности на недвижимость в городах в купеческих 
домах сначала поселили случайных кварти-
рантов, а позже здания отдали под конторы 
городским учреждениям. 

— Я помню эти дома ещё с пятидесятых го-
дов прошлого века, — рассказывает Корольков. 
— Поверьте, они и тогда не блистали внешним 
видом, вряд ли их кто-то ремонтировал. Сна-
чала жильцы довели эти дома, говоря по-ста-
ринному, до «умертвия». Потом их добили 
чиновники учреждений. И эта традиция дово-
дить всё до «умертвия» не изжила себя до сих 
пор, потому что судьбу исторических памят-
ников решают у нас люди, которые ничего не 
ценят и не любят. Вот стоял в бывшем Комсо-
мольском переулке дом Каменского, который 
имел статус регионального памятника архи-
тектуры. Двухэтажный деревянный дом под 
железной крышей. В нём в 1920-е жил русский 
поэт Алексей Липецкий. Позже останавливал-
ся Исаак Бабель. И что? Его взяли и снесли.  
Я боюсь, эта участь ждёт и другие историче-
ские здания. Их или снесут, или они сами раз-
валятся без ремонта. 

К счастью, в Липецке есть и другие при-
меры отношения к памятникам истории  
и архитектуры. Например, усадьбы на ули-
це Ленина, которая до 1918 года называлась 
Дворянской, и посейчас в отличном состо-
янии. Это дом купца Русинова, где сейчас 
Дворец бракосочетаний, дом Губина, там 
располагается Областной художественный 
музей, и дом аптекаря Вяжлинского, где 
находится музей Виктора Сорокина. 

В следующем выпуске рубрики «Липецк 
советский» — истории о том, как жили ли-
пецкие верующие в 20–30 годы, когда рели-
гию объявили «опиумом для народа».

_________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото из фондов ОКУ «ГАЛО» и архивного  
управления администрации Липецка

 Площадь Революции, бывшая Старобазарная.   Здания часовни Петра и Павла и курзала 

 Первый председатель-большевик   Липецкого уисполкома Владимир Агте 

 Дом директора Липецких минеральных вод. Начало XX века 

Автор благодарит за помощь  
в подготовке статьи Государственный 
архив Липецкой области и архивное 
управление администрации Липецка
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Кадастровым инженером Поздняковым Глебом 
Вадимовичем, квалификационный аттестат № 56-16-
673, реестровый № 39351 в государственном реестре 
кадастровых инженеров (г. Липецк, пр-т Победы, дом 
29, офис 615, 563319kadastr@mail.ru), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка  
с кадастровым номером 48:20:0210405:62, расположенного 
по адресу: г. Липецк, СНТ «Авторемонтник», линия 3, 
участок № 30. 
Заказчиком кадастровых работ является Тейванова Лариса 
Михайловна, зарегистрированная по адресу: Липецкая 
обл., с. Московка, ул. Речная, дом 57, тел. +7-904-686-95-96. 
Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 
29, офис 615, 30 сентября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, офис 615. 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 30 августа 2022 г. по 30 сентября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 30 августа 2022 г. по 30 сентября 
2022 г. по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, офис 
615. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в пределах кадастрового квартала: 
48:20:0210405. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Поздняковым Глебом Вадимовичем, квалификационный аттестат № 56-16-
673, реестровый № 39351 в государственном реестре кадастровых инженеров (г. Липецк, пр-т Победы, 
дом 29, офис 615, 563319kadastr@mail.ru), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 48:20:0038903:797, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Дачный-5», улица 13, участок № 2. 
Заказчиком кадастровых работ является Чижов Сергей Борисович, зарегистрированный по адресу: Липецкая 
обл., г. Липецк, ул. Физкультурная, дом 3, кв. 6, тел. +7-905-680-27-71. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, 
дом 29, офис 615, 30 сентября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, офис 615. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 августа 2022 г. по 30 сентября 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления  
с проектом межевого плана принимаются с 30 августа 2022 г. по 30 сентября 2022 г. по адресу: г. Липецк, пр-т 
Победы, дом 29, офис 615. Смежный земельный участок с кадастровым номером 48:20:0038903:748,  
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка, 
расположен по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Дачный-5», 
улица № 12, участок № 1. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Поздняковым Глебом 
Вадимовичем, квалификационный аттестат № 56-16-
673, реестровый № 39351 в государственном реестре 
кадастровых инженеров (г. Липецк, пр-т Победы, дом 
29, офис 615, 563319kadastr@mail.ru), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка  
с кадастровым номером 48:20:0210405:319, 
расположенного по адресу: г. Липецк, СНТ 
«Авторемонтник», линия 2, участок № 146. 
Заказчиком кадастровых работ является Киреев 
Константин Алексеевич, зарегистрированный по адресу:  
г. Липецк, ул. 2-е Пушкари, дом 61/1, тел. +7-908-604-24-59. 
Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 
29, офис 615, 30 сентября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, офис 615. 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 30 августа 2022 г. по 30 сентября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 30 августа 2022 г. по 30 сентября 
2022 г. по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, офис 
615. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в пределах кадастрового квартала: 
48:20:0210405. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кличка: Егорка
Возраст: 4 месяца
Здоровье: привит, 
обработан от 
паразитов, по 
достижении возраста 
будет кастрирован.
Особая история: 
спокойный, 
уравновешенный, 
умный щенок. Не 
задира, но в обиду 
себя не даст. Легко 
идёт на контакт. 
Прислушивается  
к человеку и поддаётся 
обучению командам. 

Кличка: Айс-ти
Возраст: 3,5 месяца
Здоровье: привита, 
обработана от 
паразитов с отметками 
в ветпаспорте. Будет 
стерилизована по 
достижении возраста.
Особая история: 
невероятная 
голубоглазая красотка 
с плюшевой шёрсткой. 
В силу возраста очень 
любопытная и игривая. 
Любит сидеть на руках. 
Приучена к лотку.

Кличка: Айс-крим
Возраст: 3,5 месяца
Здоровье: привита, 
обработана от 
паразитов с отметками 
в ветпаспорте. Будет 
стерилизована по 
достижении возраста.
Особая история: 
сестрёнка Айс-ти, такая 
же яркая и озорная — 
универсальное лекарство 
от грусти  
и плохого настроения. 
Очень аккуратная  
и чистоплотная, уже 
приучена к лотку. 

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: Нюта
Возраст: 2 года
Здоровье: 
стерилизована, привита 
и обработана от 
паразитов с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
добрейшая собака, 
не ввязывается ни 
в какие собачьи 
конфликты. Скромная, 
немного даже пугливая. 
Приучена  
к выгулу на поводке. 
Будет верным другом. 

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

ОФИЦИАЛЬНО

Кадастровым инженером Поздняковым Глебом 
Вадимовичем, квалификационный аттестат № 56-16-
673, реестровый № 39351 в государственном реестре 
кадастровых инженеров (г. Липецк, пр-т Победы, дом 
29, офис 615, 563319kadastr@mail.ru), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка  
с кадастровым номером 48:20:0210302:73, расположенного 
по адресу: г. Липецк, СНТ «Цементник», участок № 323. 
Заказчиком кадастровых работ является Плотникова Ирина 
Анатольевна, зарегистрированная по адресу: г. Липецк,  
ул. Адмирала Макарова, д. 14/а, кв. 11, тел. +7-904-284-37-
51. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 
29, офис 615, 30 сентября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, офис 615. 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 30 августа 2022 г. по 30 сентября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 30 августа 2022 г. по 30 сентября 
2022 г. по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, офис 
615. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в пределах кадастрового 
квартала: 48:20:0210302. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Поздняковым Глебом 
Вадимовичем, квалификационный аттестат № 56-16-
673, реестровый № 39351 в государственном реестре 
кадастровых инженеров (г. Липецк, пр-т Победы, дом 
29, офис 615, 563319kadastr@mail.ru), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка  
с кадастровым номером 48:20:0210504:51, расположенного 
по адресу: г. Липецк, СНТ  «Трубник»,  линия 2, участок  
№ 174. Заказчиком кадастровых работ является Лыкова 
Елена Александровна, зарегистрированная по адресу: г. 
Липецк, ул. Космонавтов, д. 86, кв. 48, тел. +7-904-698-70-94. 
Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 
29, офис 615, 30 сентября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, офис 615. 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 30 августа 2022 г. по 30 сентября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 30 августа 2022 г. по 30 сентября 
2022 г. по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, офис 
615. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в пределах кадастрового 
квартала: 48:20:0210504. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть  
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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Кадастровым инженером Поздняковым Глебом Вадимовичем, квалификационный аттестат 
№ 56-16-673, реестровый № 39351 в государственном реестре кадастровых инженеров  
(г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, офис 615, 563319kadastr@mail.ru), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
48:20:0011102:1193, расположенного по адресу: г. Липецк, СНТ «Горняк», участок № 1138. 
Заказчиком кадастровых работ является Мухин Александр Иванович, зарегистрированный 
по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, дом 36, кв. 74, тел. +7-950-809-50-80. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  
г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, офис 615, 30 сентября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Липецк, пр-т 
Победы, дом 29, офис 615. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 30 августа 2022 г. по 30 сентября 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 августа 2022 г. по 30 сентября 
2022 г. по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, офис 615. Смежные земельные участки,  
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в пределах кадастрового квартала: 48:20:0011102. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок  
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Помощь предусмотрена для 
многодетных, малообеспеченных и для 
семей с детьми-инвалидами.  
Многодетные семьи, проживающие на 
территории Липецкой области, имеют 
право получить выплаты на приобретение 
школьной и спортивной формы для детей 
и на бесплатный проезд в общественном 
транспорте школьников и студентов-очников 
до 24 лет.  
Выплата на покупку школьной формы 
предоставляется один раз в два года  
в размере 2 750 рублей, спортивной формы 
— один раз в год в размере 2 210 рублей. 
Условие: обучение ребёнка из многодетной 
семьи в образовательном учреждении 
региона, совместное проживание ребёнка 
с родителем, обратившимся за выплатой, 
сообщает управление социальной политики. 
Школьники и студенты-очники до 24 лет, 
родители или единственный родитель 
которых — неработающие инвалиды, также 
имеют право на бесплатный проезд  
в общественном транспорте.  
Для детей из малообеспеченных семей 
(доход за три предыдущих месяца  
в среднем на каждого члена семьи 
не превышает 11 553 рублей) 
предусмотрены ежемесячная 
выплата в размере 300 рублей 
на проезд и компенсация затрат 
на платные занятия детей, 
посещающих областные  
и муниципальные 
физкультурно-спортивные 
организации.  
Ещё одна мера поддержки 
касается семей, в которых 
воспитываются дети  
с инвалидностью. Для них 
предусмотрен льготный проезд 
в общественном транспорте: 
по транспортной карте 

оплачивается 50% от стоимости проезда 
ребёнка, сопровождающие едут бесплатно. 
В первом полугодии этими мерами 
поддержки воспользовались более 19 тысяч 
семей, в которых растут 32 тысячи детей.  
За всеми мерами поддержки родители 
школьников могут обращаться в 
многофункциональные центры «Мои 
документы». А подать заявление на выплату 
для приобретения школьной и спортивной 
формы удобнее всего через портал 
«Госуслуги».  
Список документов, необходимых для 
получения каждой из перечисленных 
мер поддержки, минимален. Уточнить 
его и узнать порядок предоставления 
выплат можно по 
телефону ЕДС: 8-800-
450-48-48 или на 
сайте управления 
социальной политики 
Липецкой области, 
перейдя по QR-коду.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СЕМЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 

Общественная приёмная Д.А. Медведева в 
Липецкой области приглашает липчан и жителей 
области на приёмы по различным вопросам. 
Приёмы проводят депутаты всех уровней, а также 
представители органов исполнительной власти.  
Также в общественной приёмной вы можете 
получить квалифицированную юридическую 
консультацию. 

График приёмов граждан в Региональной общественной приёмной  
Д.А. Медведева в Липецкой области на сентябрь 2022 года. 
С 29 августа по 2 сентября на базе общественной приёмной состоится 
Неделя приёмов граждан по вопросам образования. 
Для записи на Тематическую неделю приёмов обращайтесь по номеру 
телефона: (4742) 27-20-27 или по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1,  
каб. 104. 
6 сентября — специалист управления социальной политики по 
Липецкой области, 11:00 — 13:00.  
13 сентября — специалисты Отделения ПФР по Липецкой области,  
11:00 — 13:00.  
20 сентября — специалисты Государственной жилищной инспекции по 
Липецкой области, 11:00 — 13:00.  
27 сентября — специалисты управления здравоохранения по Липецкой 
области, 11:00 — 13:00.  
1 сентября: 
Глотова Оксана Станиславовна (заместитель руководителя РОП ПП  
Д.А. Медведева в Липецкой области), 10:00 — 13:00.  
2 сентября: 
Богодухов Владимир Иванович (руководитель РОП ПП Д.А. Медведева 
в Липецкой области, заместитель председателя Липецкого областного 
Совета депутатов), 10:00 — 13:00.  
6 сентября: 
Носов Олег Валентинович (депутат Липецкого областного Совета 
депутатов), 10:00 — 13:00.  
7 сентября: 
Митрохина Ольга Николаевна (депутат Липецкого областного Совета 
депутатов), 10:00 — 13:00.  

8 сентября: 
Хрусталёва Екатерина Петровна (депутат Липецкого областного Совета 
депутатов), 10:00 — 13:00.  
Косенко Елена Александровна (координатор партийного проекта «Единая 
страна — доступная среда»), 11:00 — 13:00.  
13 сентября: 
Дуев Максим Викторович (депутат Липецкого областного Совета 
депутатов), 10:00 — 13:00.  
14 сентября: 
Аленин Владислав Александрович (депутат Липецкого городского Совета 
депутатов), 10:00 — 13:00.  
15 сентября: 
Полосин Станислав Алексеевич (депутат Липецкого городского Совета 
депутатов), 10:00 — 13:00.  
20 сентября: 
Дятчин Владимир Фёдорович (депутат Липецкого городского Совета 
депутатов), 10:00 — 13:00.  
21 сентября:  
Селезнев Михаил Юрьевич (депутат Липецкого городского Совета 
депутатов), 10:00 — 13:00.  
22 сентября: 
Литовкин Василий Алексеевич (депутат Липецкого городского Совета 
депутатов), 10:00 — 13:00.  
27 сентября:  
Долгих Ирина Николаевна (депутат Липецкого областного Совета 
депутатов), 10:00 — 13:00.  
28 сентября:  
Чернышова Елена Николаевна (депутат Липецкого городского Совета 
депутатов), 10:00 — 13:00.  
29 сентября: 
Пинаева Екатерина Алексеевна (депутат Липецкого городского Совета 
депутатов, координатор партийного проекта «Школа грамотного 
потребителя»), 10:00 — 13:00. 

*Возможны изменения в графике, подробнее по номерам телефонов:  
(4742) 27-20-27, 20-37-56 или по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1, каб. 104.

ЛИПЧАН ЖДУТ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАРТИЙНОЙ ПРИЁМНОЙ

Кадастровым инженером Поздняковым Глебом Вадимовичем, квалификационный аттестат 
№ 56-16-673, реестровый № 39351 в государственном реестре кадастровых инженеров  
(г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, офис 615, 563319kadastr@mail.ru), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0210508:978, 
расположенного по адресу: г. Липецк, СНТ «Тепличное», лин. 25, уч. № 939.  
Заказчиком кадастровых работ является Сурикова Лидия Георгиевна, зарегистрированная по 
адресу: г. Липецк, ул. Постышева, дом 3а, тел. +7-919-255-04-74. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Липецк, 
пр-т Победы, дом 29, офис 615, 30 сентября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, 
офис 615. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 августа 2022 г. по 30 сентября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 30 августа 2022 г. по 30 сентября 2022 г. по адресу: г. Липецк, 
пр-т Победы, дом 29, офис 615. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в пределах кадастрового 
квартала: 48:20:0210508. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).
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История липчанина, преодолевшего обстоятельства

В юности Денис Гайворонский даже 
не предполагал, что станет инва-
лидом первой группы. Он окончил 

школу, получил права и работал води-
телем. Говорит, были мечты и планы на 
будущее, какие, он не стал уточнять. Всё 
изменила коварная болезнь. У Дениса 
сахарный диабет первого типа, он живёт 
на инсулине. Заболевание дало осложне-
ние на глаза, парень стал стремительно 
слепнуть. Тогда ему было 28 лет. Сейчас 
45, и он полностью слепой. 

17 лет назад Денису казалось: жизнь 
кончена. Сейчас он твёрдо знает: от-
чаиваться никогда не стоит. Станет ли 
твоя жизнь интересной и наполненной, 
зависит только от тебя самого. Вопреки 
тотальной слепоте он получил новую 
профессию. Не где-нибудь, а в одном 
из самых престижных российских ву-
зов — МГТУ имени Баумана. Теперь он 
IT-специалист и работает в Липецкой 
областной специальной библиотеке для 
слепых.

Денис помогает слабовидящим и не- 
зрячим устанавливать специальные 
приложения на компьютеры и смартфо-

ПОТЕРЯЛ ЗРЕНИЕ  
И СТАЛ ПРОГРАММИСТОМ

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

РАБОТА НАЙДЁТСЯ

ны. Они дают возможность полноценно 
пользоваться интернетом и быть на свя-
зи с миром. Ещё он консультирует, как 
пользоваться тифлооборудованием. За 

помощью к нему обращаются не только 
липчане — он помогает инвалидам по 
зрению со всей страны.

— Я увлекаюсь музыкой, — расска-
зывает Денис. — Классической и ин-
струментальной гитарой. Слушаю и сам  
пытаюсь подбирать мелодии. Мне в этом  
помогает специальная программа и осо-
бая виртуальная клавиатура, она есть на 
интернет-платформах. И у незрячих лю-
дей есть возможности для самореализа-
ции. Выполняя практические задания, 
можно изучить любой предмет. Не нужно 
переживать из-за трудностей: они есть  
у каждого. Преодолевая их, мы стано-
вимся сильнее. 

Ещё Денис серьёзно занимается спор-
том. Каждый день — несколько киломе-
тров на беговой дорожке, упражнения  
с гирями и занятия на тренажёре. Спор-
тивное оборудование он приобрёл сам. 
Недавно Денис познакомился с незря-
чим преподавателем азиатских языков. 
Программист и учёный решили сотруд-
ничать. Они создают в библиотеке фонд 
учебников восточных языков на шрифте 
Брайля. Учебник китайского уже готов, 

Ольга Белоглазова,  
заместитель губернатора  
Липецкой области 
— В регионе создана 
система поддержки 
трудоустройства людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья. Квотируются 

рабочие места, работодатели получают 
субсидии при трудоустройстве людей  
с инвалидностью. Безработные инвалиды 
могут получить до 145 600 рублей при 
открытии своего дела. Доступно  
и бесплатное профобучение, переобучение. 
Конечно, до полного решения проблем 
ещё далеко. Нередко работодатели не 
рассматривают людей с инвалидностью  
в качестве работников. Наша задача, в том 
числе в рамках кампании «Доступная среда 
— ответственность каждого», — побороть 
этот стереотип.

ПОБОРОТЬ СТЕРЕОТИПЫ

 Даже полностью незрячему человеку клавиатура  
 компьютера может открыть окно в мир 

 Профессию IT-специалиста Денис получил в МГТУ имени Баумана 

Совместно с Центром занятости  
и управлением социальной политики 
«Первый номер» открывает проект «Работа 
найдётся». Еженедельно самые «горячие» 
рабочие места будут появляться на наших 
страницах. Для подробной информации 
по вопросу трудоустройства звоните по 
телефону: 37-02-37.  
٠ ООО «ИТЕКО Россия» 
Перевозка грузов по РФ, водитель 
категории Е, водительский стаж на 
грузовых машинах, карта евротахографа 
(при необходимости помощь  
в оформлении) — от 90 000 до 110 000.  
٠ ООО «Импульс»  
Начальник участка, высшее строительное/
техническое образование, опыт работы  
в промышленном строительстве от 5 лет — 
от 65 000 до 75 000;  
Производитель работ, профильное 
образование, опыт работы в строительстве 
от 5 лет, в том числе на инженерных 
должностях не менее 2 лет, опыт работы 
на объектах ПАО «НЛМК», опыт работы 

по монтажу металлоконструкций, 
технологических трубопроводов, 
оборудования на промышленных объектах 
не менее 3-х лет – от 65 000 до 75 000.  
٠ ООО «Инстройтехком» 
Специалист по продажам сервисных услуг 
и запасных частей, высшее образование, 
знание: устройства дорожно-строительной 
техники импортного производства, 
номенклатуры запасных частей к дорожно-
строительной технике импортного 
производства, 1С:ERP — от 60 000.  
٠ ООО «Акзо Нобель Коутингс» 
Инженер-химик, высшее образование 
(химическое или химико-технологическое), 
опыт работы в лабораториях на химических 
предприятиях от 2 лет — от 64 000 до 78 000, 
ежеквартальная премия 10%. 
٠ ПАО «Банк Зенит» 
 Директор по корпоративным продажам, 
продажа зарплатных карт — от 120 000.  
٠ Вардан Левони Агаджанов  
Сборщик яблок (вахта) — от 60 000  
до 70 000.

скоро будет готово и пособие по япон-
скому. В коллекцию войдут уникальные 
для России книги из библиотеки препо-
давателя. Учиться по ним смогут все же-
лающие.

Своей историей Денис поделился 
в рамках информационной кампании 
«Доступная среда — ответственность 
каждого».

_________________________________________
Текст: Влад Вешняков 

Фото: Оксана Макарова
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ние месяцы птенцы, а порой и взрослые 
особи по ряду причин падают на землю и 
не могут взлететь. 

Особенно опасен «стрижепад» для 
птенцов: в отличие от других птиц, стрижи 
не кормят детёнышей, выпавших из гнезда 
на землю. Поэтому, если не позаботиться  
о малыше, он, увы, будет обречён на гибель. 

Крылатая гостиница
В России существует довольно боль-

шая группа людей, которые помогают 
стрижам. Неравнодушные люди делятся 
информацией о поведении птиц и пита-
нии для пернатых, контактами специа-
листов для консультации. В некоторых 
городах работают даже центры реабили-
тации для птиц. В Липецке пока подоб-
ные «стрижиные гостиницы» не разви-
ты, но, как отмечает Ульяна, всё впереди.

— Я выложила в соцсети фотографию 
с новым питомцем. Неожиданно знако-
мые начали не только ставить лайки, но  
и просить помочь. Люди приносили птиц, 
нуждавшихся в присмотре. Я решила, что 
в силах помочь стрижам, попавшим в беду. 
Базовой информацией об уходе обладала, 
поэтому решила просто браться и делать.

Меню для  
пернатого питомца

За летние месяцы волонтёрства дома  
у Ульяны в общей сложности «гостили» 
30 птиц. Они обитают в коробках, так как  
в клетках могут сильно повредить оперение. 
Даже брать в руки птичек нужно только чи-
стыми руками (а лучше в одноразовых пер-
чатках), так как жир с человеческой кожи, 
попадая на оперение, портит его. 

Предстоит позаботиться и о меню для 
стрижей: если готовый корм для домашних 
попугайчиков или канареек можно найти 
практически в любом зоомагазине, то с пи-
танием для стрижей дело обстоит сложнее. 
Эти птички требуют очень строгой диеты  
и почасового кормления. При неправиль-
ном питании они могут лишиться оперения 
и даже умереть. 

— Малыши едят примерно раз в час, под-
росшие птенцы — раз в 2–3 часа, а взрослые 
птицы — 3–4 раза в день. Питаются сверч-
ками (домовыми или банановыми), тарака-
нами (туркменскими и мраморными), му-
равьиными яйцами, мучными червями. Им 
нельзя давать консервы или сушёный корм, 
нужен только «живой». Кроме того, надо 
обязательно вводить в рацион витамин В1.

Остаться на ПМЖ
На передержке у Ульяны также были 

птицы с травмами. Таким пернатым паци-
ентам нужны отдельное лечение и уход. 

ВЛипецке, как и в большинстве го-
родов страны, работают целые 
сообщества волонтёров, которые 

заботятся о собаках и кошках, оставших-
ся без хозяев. Однако мало кто задумы-
вается над тем, что помощь человека  
в «городских джунглях» нужна не только 
животным, но и птицам. Своеобразную 
гостиницу-приют для стрижей этим ле-
том у себя в квартире оборудовала лип-
чанка Ульяна Югина.

— Всё началось с того, что я обнаружи-
ла на своём балконе птенца и взялась его 
выкармливать.

Кроме того, надо готовиться к тому, что 
птица может остаться зимовать в квартире 
— выпускать её без полного выздоровления 
нельзя. 

— У меня сейчас два претендента на 
постоянное проживание, — делится де-
вушка. — И мне нужна помощь волонтё-
ров: есть здоровые птицы с нормальным 
весом, которых нужно просто вовремя 
кормить, с этим справится любой чело-
век. Если будут добровольцы, то смогу 
уделять гораздо больше внимания пти-
цам с недовесом, истощением и трав-
мами. Очень хочется спасти малышей  
и дать им шанс на жизнь.

Для этого Ульяна создала группу  
в «ВК» «Стрижи Липецка», где расска-
зывает, как ухаживать за птицами, чем  
и когда кормить, где содержать.

— В нашем городе не хватает ветери-
наров, готовых помогать стрижам, — рас-
сказывает Ульяна. — Поэтому в группе  
я делюсь важной информацией, с удо-
вольствием расскажу обо всём, что знаю 
про этих птиц. Надеюсь, что «пернатые 
гостиницы» найдут широкий отклик сре-
ди липчан. 

Поставить  
на крыло и отпустить 

Сейчас у Ульяны на передержке восемь 
стрижей. Многих к концу августа выпустят 
на волю. 

— Стрижи-родители не учат птенцов 
летать — способность к полётам заложена 
у них на генетическом уровне, — объясня-
ет Ульяна. — Птица готова встать на кры-
ло, если её масса 40–45 граммов, оперение 
выросло и полностью освободилось от тру-

бочек. Но стрижа ни в коем случае нельзя 
подбрасывать или выпускать с балкона или 
моста. Птицу надо держать на открытой ла-
дони, приподняв руку чуть выше головы. 

Девушка подчёркивает, что даже вы-
кормленный в неволе стриж впоследствии 
благополучно выживает в природе. Доста-
точно двух недель человеческой заботы, 
чтобы птенец окреп и был готов к самостоя-
тельности. Всего две недели — и целая стри-
жиная жизнь впереди. 

__________________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Оксана Макарова

Как липчане выкармливают и спасают упавших на землю стрижей
ОБРАТНО В НЕБО

Летний «стрижепад»
Маленькое испуганное пернатое суще-

ство с открытым клювиком беспомощно 
сидело перед девушкой. Что делать? Вы-
пустить птенца обратно? Ульяна сначала 
решила выяснить, что это за птица. 

Оказалось — стриж, а для них падение 
малышей из гнезда — дело обычное. Та-
кое явление в кругах орнитологов назы-
вают «сезонный стрижепад». Дело в том, 
что стрижи могут летать в небе годами, 
спускаясь на землю лишь для гнездова-
ния, период которого приходится на се-
редину мая-конец августа. Именно в лет-

Если вы хотите помочь 
Ульяне, можно 
написать в группу 
«Стрижи Липецка» 
или позвонить по 
телефону: 8-904-288-16-40.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ ВОЛОНТЁРОВ: ЕСТЬ 
ЗДОРОВЫЕ ПТИЦЫ С НОРМАЛЬНЫМ ВЕСОМ, 

КОТОРЫХ НУЖНО ПРОСТО ВОВРЕМЯ КОРМИТЬ — 
С ЭТИМ СПРАВИТСЯ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК

«

«
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В свете грядущего отторжения 
от Украины областей Ново-
россии (ДНР, ЛНР, Херсонская 

область и часть Запорожской заяви-
ли о желании провести референдум  
о вхождении в состав России. — Прим. 
ред.), которые войдут непосредствен-
но в состав России, оставшиеся реги-
оны ждёт непростая судьба «диких 
земель». Точка невозврата в разруше-
нии нынешнего украинского государ-
ства пройдена, необходим новый эта-
тистский (государственный) проект, 
новое учреждение, назовём его услов-
но Малороссией. До 2025 года наибо-
лее вероятной здесь видится конфе-
дерация республик — Соединённые 
государства Украины (СГУ) — с раз-
нонаправленным влиянием и посто-
янной грызнёй внешних игроков, где 
влияние Москвы будет перепоручено 
Минску. Начиная с 2026–2027 годов 
на фоне социально-экономической 
катастрофы в Европе и экспансии Рос-
сии малороссийские области/респу-
блики вновь окажутся перед непро-
стым выбором.

Начало конца 
Весной 2022 года, через месяц 

после начала операции на Украине  
и отказа Киева от достигнутых 
предварительных договорённостей  
в Стамбуле, со стороны официаль-
ных лиц России прозвучали слова  
о недопустимости вступления Укра-
ины в ЕС, но уже в середине лета 
тональность Москвы изменилась. На 
расклад повлияли чёткие призна-
ки экономического развала в Евро-
пе, имеющего все шансы перерасти  
в социально-экономический и по-
литический кризис, а далее и в ка-
тастрофу. ЕС, конечно, по-прежнему 
предлагается взять на себя спонсор-
ство и экономические проблемы раз-
рушенной Малороссии и Галиции, но 
на это у союза уже нет ни ресурсов, 
ни желания, ни воли. Чтобы помо-
гать Киеву, Европе нужно попросту 
повышать налоги и сборы в Герма-
нии, Франции, странах Бенилюкса 

или же сни-
жать выплаты наглой 

и крикливой ЕС-овской «галёр-
ке» вроде Польши, Греции, Прибал-
тики. 

Это значит, что, отказавшись от 
выполнения Минских соглашений, 
Киев сам фактически предопределил 
исчезновение Украины с политиче-
ской карты мира.

Последний минский шанс
Действительно, в рамках рацио-

нального дискурса Минские согла-
шения для Киева были очень мягки-
ми и выгодными. Если бы они были 
исполнены в год подписания, как это 
ими и диктовалось, уже сейчас един-
ство Украины было бы бесспорным. 

Местные «элиты» ЛДНР, изначаль-
но лишь немногим отличавшиеся от 
тех, кто тогда сидел в Киеве, давно бы 
договорились со столичными и сдали 
значимую часть полученных прав за 
совсем небольшие деньги и блага. Не 
забывайте, наведение порядка нача-
лось на Донбассе не сразу, и, кстати, до 
финиша и сейчас ещё далеко. Иллюзии 
Москвы относительно «пророссийских 
сил», олицетворяемых персонажами 
вроде Виктора Медведчука, Вадима Ра-
биновича и других, развеялись лишь 
много лет спустя.

Одно дело, когда подписанный мир-
ный договор в общем исполняется, но 
при кардинальном изменении балан-
са сил произошла новая эскалация — 
это ситуация, обычная в геополитике.  
И совсем-совсем другое, если проиграв-
шая сторона даже не пыталась соблю-
дать договорённости. Никто не ждёт от 
выполнения тяжёлых и неприятных 
условий изъявлений радости: мягкий 
саботаж и формализм являются здесь 

н о р -
мой, но 

полный от-
каз/обман, безус-

ловно, требует наказания.
Россия более никогда не удовлетво-

рится обещаниями киевских властей 
и гарантиями отдельных стран Запа-
да. Вопросы будут решаться жёстко 
— созданием условий, при которых 
нарушить достигнутые договорённо-
сти просто не выйдет. Апелляции к 
международным институтам более не 
пройдут, последние продемонстри-
ровали свою ангажированность, да и 
из многих Россия уже вышла. Остаёт-
ся вспомнить разве что ООН, но тут 
нужны скорее инструменты, подобные 
управлению территориями под эгидой 
Лиги Наций, другие механизмы для 
контроля разоружения, демилитариза-
ции оставшейся Украины/Малороссии 

не вызовут доверия. Но их использова-
ние означает разрушение нынешней 
государственности, раздел территорий 
на сферы влияния, что невозможно до 
заключения перемирия/мира в проти-
востоянии России и Запада. 

Таким образом, отказываясь ис-
полнять довольно мягкие и щадящие 
Минские соглашения, Украина сама 
заложила под себя мину замедленного 
действия и поставила вопрос о преде-
лах собственной государственности.  
В этом свете неучастие в СВО белорус-
ских войск выглядит логичным — на-
правлять собственных наблюдателей  
и контролёров в Малороссию Россия не 
станет. После отторжения Новороссии, 
социально-экономической катастро-
фы, конфедерализации и т. д. негатив-
ное настроение местного населения 
быстро преодолеть не получится. За-
полнить свою неофициальную квоту 
белорусами — хорошее решение, всё 
будет прозрачно, и внешние приличия 
будут соблюдены.

Возвращение домой
Границы земель Новороссии, по-

тенциально предназначенных для 
вхождения в состав России, всё ещё 
вызывают вопросы. Необходимы чёт-
кое понимание и выработка критериев, 
при каких условиях население и тер-
риторию имеет смысл интегрировать  
в состав России, а при каких — оставить 
частью бывшей Украины, «дикими 
землями». 

Самым важным является наличие 
у местных и населения остальной Рос-
сии обоюдного желания быть соотече-
ственниками, жить вместе, и соглас-
ными с этим должны быть не менее 
70–80% людей с обеих сторон.

Для большей части населения вос-
точных и южных областей, включая 
Сумскую и Черниговскую, вероятно, 
будет достаточно непродолжитель-
ной информационной работы, де-
монстрации перспектив их пребы-
вания в составе Украины и, конечно, 
предоставления возможности всем 
недовольным уехать. Всё это обе-
спечит не только нужный резуль-
тат референдума, но и изменение 
массовых настроений и принятие  
в среднесрочной перспективе русско-
го культурного канона. Именно это 
сейчас происходит в Запорожской  
и Херсонской областях, а ранее име-
ло место в ЛДНР. 

Думаю, большая часть народа 
остальной России согласится, что это 
— наши люди и территории, благо, для 
большей части местных родным язы-
ком все ещё является русский. Можно 
надеяться, что их возвращение «до-
мой» будет быстрым.

Время воссоединения  
не пришло

В отношении областей центральной 
Украины/Малороссии ситуация иная 
— сельское население во многом яв-
ляется малороссами/украинцами. По-
следние даже в советские времена, чего 
уж теперь скрывать, нередко демон-
стрировали по отношению к русским 
чванливо-туповатые националистиче-
ские и шовинистские взгляды. В горо-
дах же было ещё хлеще — русскую/со-
ветскую культуру понемногу старались 
вытеснять и заменять национально 
ориентированным «дуже патрiотич-
ним узваром». 
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Полтавская 
область

Черкасская 
область

Киевская 
область

Житомирская 
область

Ровненская 
область

Волынская 
область

Львовская 
область

Закарпатская 
область

Ивано-Франковская 
область

Тернополь- 
ская 

область

Хмельницкая 
область

Винницкая 
область

Черновицкая 
область

УКРАИНА САМА ЗАЛОЖИЛА ПОД СЕБЯ 
МИНУ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

И ПОСТАВИЛА ВОПРОС О ПРЕДЕЛАХ 
СОБСТВЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

«

«

Перспективы Малороссии до 2027–2030 —  
версии геостратега Андрея Школьникова
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блик будет находиться внешний воинский контингент под 
эгидой ООН или любой другой структуры. Главное, чтобы 
в нём был паритет интересов России и Запада, где со сто-
роны России будут те самые белорусы, а со стороны Запа-
да — европейцы. При формировании системы контроля/
безопасности Малороссии действительно важно, чтобы от 
Запада там оказались Германия и Франция с минималь-
ным представительством англосаксов в качестве размена 
на отсутствие прямого участия русских.

Каждая отдельная республика Малороссии изначально 
будет зависеть от многих внешних игроков, по мере же кри-
зиса/катастрофы влияние европейцев и англосаксов будет 
падать. Спустя 7–10 лет большая часть республик станет 
единым экономическим и политическим пространством 
под контролем Минска, который, в свою очередь, в качестве 
младшего союзника России будет входить в наш панрегион.

И, да, по мере снижения русофобии и после жёсткой 
зачистки элит появится возможность интеграции в со-
став России отдельных республик, но это уже будет че-
рез 10–15 лет.

Таким образом, вероятно, что чем дольше продолжается 
конфликт на Украине, тем меньше областей в итоге войдут 
в состав нового государства, условно — Соединённых госу-
дарств Украины, которое будет представлять из себя кон-
федерацию с минимальной централизацией, отсутствием 
собственных войск, с подчинением жандармерии и поли-
ции региональным властям, с разрушенной экономикой  
и отсутствием общей связанности. Данный формат по ито-
гам будет компромиссным для внешних игроков и найдёт 
широкую поддержку у местных элит, которые все 30 лет 
незалежности прямой дорогой шли к построению неофео-
дального общества.

Общая катастрофа приведёт к существенному оттоку 
населения, утрате инфраструктуры, промышленности 
и переходу практически на аграрный тип экономики. 
Россия изначально будет иметь большой вес и влияние 
на данных территориях, но будет действовать не напря-
мую, а через посредников, ключевым из которых станет 
Белоруссия. По ходу мировой катастрофы данная часть 

Европы будет представлять всё меньший интерес для 
других стран, и к 2030 году вполне возможной ока-

жется интеграция оставшихся областей Мало-
россии в Россию или Белоруссию.

____________________
Текст: Андрей Школьников

Статья опубликована в сокращении

Здесь информационно-разъяснительная работа не по-
может — приход русской власти означает для большей 
части населения крушение всех жизненных планов, после 
покаяния просто жить позволят, но ни о каких карьерах  
и богатствах речи больше не будет. Всегда, конечно, есть 
исключения, но для этого надо было загодя устанавливать 
связи с Детским миром на Лубянке, до того, как туда рвану-
ли толпы «осознавших». 

Значительного бегства/отъезда недовольного простого 
населения, как произошло в ЛДНР в 2014–2015 годах, ждать 
не приходится. Жителям сёл и малых городов податься 
некуда, а карьерные «политические украинцы» вряд ли  
в ближайшее время будут кому-то интересны.

Дикие земли
Согласно текущим трендам, впереди у Малороссии 10–15 

лет перманентной катастрофы, депрессивной, полуаграр-
ной экономики, с постоянным оттоком остатков пассионар-
ного, энергичного населения. 

По части экономики области Малороссии не обладают 
какой-либо уникальной ценностью для стратегических ин-
тересов России. 

Индустриальная экономика будет отсутствовать, остав-
шиеся ресурсы всегда можно выкупить с дисконтом, уро-
вень самообеспечения, самоокупаемости данных областей, 
даже в сравнении с самыми депрессивными регионами Рос-
сии, в ближайшие 10–15 лет будет крайне низким. 

В плане культуры и ментального поля: «Русский мир» 
заинтересован в исчезновении «политического украин-
ства», но для этого нет необходимости присоединения 
— достаточно денацификации и вынесения общерусских 
ценностей, памятников культуры и храмов из-под подчи-
нения местных властей, будь то охрана международными 
организациями или отдельно созданными структурами, не 
так и важно.

Таким образом, в ближайшие 10–15 лет присоединение 
областей Малороссии нецелесообразно и невыгодно Рос-
сии: они станут дополнительным грузом, с вечно недоволь-
ным и саботирующим любые инициативы населением. 
Малороссия не добавит перспектив и возможностей для 
развития никому, взять её полноценно к себе не сможет 
никто. Исход в состояние «диких земель», в конфедерацию  
с депрессивной экономикой, внешним контролем, оттоком 
населения и т. д. необходим для очищения, отрезвления  
и «принуждения к пониманию» ценности вхождения  
в «Русский мир».

Будущее Киева
Судьба столицы Украины незавидна, никто не будет 

поддерживать там высокий уровень жизни, сохранять фи-
нансовые потоки и заниматься иными глупостями. Вся го-
сударственная управленческая надстройка будет упрощена, 
сведена до уровня крупного областного центра и снята с до-
вольствия — поверх всех сценариев.

Новороссия будет отторгнута от Украины и инте-
грирована напрямую в Россию. Галиция экономиче-
ски, а то и политически перестанет подчиняться 
Киеву. Малороссию превратят в конфедерацию, 
чтобы ни одной лишней копейки не попало на 
милитаристские проекты. Добавим к этому се-
рьёзное разорение и разрушение её регионов — 
картина становится унылой.

В ближайшие годы Киев ждёт значительное обедне-
ние, сокращение населения в 2–3 раза, деградация инфра-
структуры и погружение не просто в провинциальность, 
а в депрессивную безысходность. Представьте большой 
советский промышленный город, безальтернативно 
лишившийся реальной экономики, при этом не за 
пару десятков лет, а одномоментно. Такова судьба 
столицы Украины.

Малороссийский неофеодализм
Наиболее вероятной и оптимальной,  

с точки зрения России и ближайших сосе-
дей, государственной формой для бывшей 

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Ещё больше материалов 
Андрея Школьникова при 
переходе по QR-коду
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Украины будет конфедерация, которую составят республи-
ки/бывшие области Украины, не вошедшие в состав России. 

Республики практически не будут платить налоги в Киев 
и получат очень высокий набор прав, вплоть до выхода из 
состава конфедерации и объявления независимости. При-
нимая во внимание национальные и элитные особенности, 
последствия деградации и разрушения связанности, мож-
но смело прогнозировать начало грызни и ещё больший 
раскол в этом ранее едином пространстве. 

Экономическая зависимость от соседних стран и уси-
ление фрагментации очень быстро доведут ситуацию до 
классической формы феодальной раздробленности. В ре-
спубликах Малороссии начнётся формирование квазила-
тиноамериканской социальной системы: 1–2% высшего 
класса, 8–9% обслуживающего эту власть персонала и 90% 
бедных и нищих, живущих на «подножном корму». Кто 
сможет, то есть 25–50% населения, будет уезжать в поисках 
лучшей жизни.

Население будет намного более буйным, чем раньше 
(прошло через военные действия), многие сохранят ору-
жие, что повысит уровень криминала и заинтересованность 
элиты во внешней поддержке. Из-за отсутствия основы 
для построения параллельной, ориентированной на экс-
порт сильной криминальной экономики (нет наркотиков,  
а остальные сферы не такие масштабные и прибыльные) 
картелей не будет, криминал, по-видимому, просто срастёт-
ся с официальной властью, то есть наступит неофеодализм. 

Под контролем Минска
Залогом стабильности и сохранности власти для мест-

ных элит, как от населения, так и со стороны других ре-
спублик и локальных контрэлит, станет «правильная» 
ориентация на соседние страны. Добавляем фактор соци-
ально-экономической катастрофы в Европе в 2024–2025 
годах и получаем, что сильнейшим 
и доминирующим сосе-
дом через несколько 
лет станет… Рос-
сия. Прямые 
и открытые 
контакты с 
ней долгое 
время будут 
неприемле-
мы, но никто 
не помешает 
в з а и м о д е й -
ствию, например, 
с Белоруссией. По про-
шествии же нескольких лет Минск, за которым 
будет стоять Москва, станет ключевым партнёром и 
координатором большей части республик, входящих  
в Малороссию.

По части демили-
т а р и з а ц и и :  
в каждой из 
р е с п у -

Новороссия / Россия Галиция

Контуры распада Украины

Высокая вероятность — Россия Малороссия

Черниговская 
область

Сумская 
область
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На три дня, с 19 по 21 августа, Липецк 
стал большой творческой площад-
кой. На фестиваль «ЛевитовФест» 

помимо издателей, редакторов крупных 
журналов приехали 40 российских писате-
лей и поэтов, которые вошли в лонг-лист 
премии имени Левитова — литературного 
конкурса, где определяются лучшие произ-
ведения современных российских авторов. 
В этом году на конкурс поступило больше  
1 000 работ из 64 регионов России и 15 стран. 

Литературная  
гостиная в «Унионе»

Мероприятие торжественно открыли 19 
августа в концертном зале «Унион». Со сце-
ны звучали отрывки из произведений Алек-
сандра Левитова. Музыканты и вокалисты 
Липецкой государственной филармонии 
исполнили старинные русские романсы. 
Мастера слова, среди которых были и члены 
жюри, продекламировали стихи.

Во второй половине дня зрителей при-
гласили в «литературную гостиную», где 
писатели представляли изданные ими кни-
ги, читали отрывки из них, рассказывали 
истории возникновения произведений. Од-
ного автора муза посетила, когда он наблю-
дал за детьми, другого — когда путешество-
вал. Ну а кто-то просто смотрел телевизор. 
Детская писательница из Москвы Татьяна 
Шипошина рассказала, как её взрослый 
сын, просматривая новости, нашёл ей тему 
для нового рассказа:

— Первый репортаж был о том, как из 
Испании экстрадировали молодого пар-
ня, а он зацепился за колесо самолёта. 
Его размазало по взлётной полосе. Вто-
рая новость — как в Сергиевом Посаде из-
верги жестоко избили енота, и тот попал  
в ветлечебницу. «Вот тебе и сюжет, — вос-
кликнул сын. — Напиши, как душа этого 
умершего парня вселилась в тело енота». 
Я сначала несерьёзно к этому отнеслась, 
— призналась Татьяна. — Но потом за ра-
боту всё-таки села. И так интересно было, 
что даже точку ставить не хотелось. Так 
появилась книга «Заблудший енот». 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

ЛЕВИТОВ ВСЕХ СОБРАЛ
В Липецке прошёл второй всероссийский литературный фестиваль

Советы мастеров 
Вечером прошли творческие мастер-

ские. Участники форума разбились по груп-
пам. Писатели и поэты с именем «давали 
обратную связь» — разбирали произведе-
ния своих младших коллег.

— Моим наставником в творческой ма-
стерской стала многоопытная Нина Яго-
динцева — поэт и одновременно профессор 
Челябинского университета, — говорит ли-
пецкая поэтесса Алла Самохина. — Её реко-
мендации авторы выслушивали вниматель-
но. У кого-то сложности с сюжетной линией, 
у кого-то — с рифмой, у кого-то — пробелы 
в выстраивании композиции. Учёба — это 
важно, это точка роста и ступень к следую-
щей вершине в постижении писательского 
и поэтического мастерства.

Как приручить музу
Второй день фестиваля, 20 августа, на-

чался тренингом по арт-терапии. Автор 
методики психолог из Екатеринбурга Ан-
тонина Климина прочитала стихотворение 
о кораблике, плывущем по волнам жизни. 
Образы, родившиеся в головах участников 

 Под чтение отрывка очерка Александра Левитова «Степная дорога ночью»  
 участники шоу-балета «Мистерия» показали жизнь русского народа 

 Татьяна Шипошина (Москва) 

 Участники «ЛевитовФеста» Алина Осокина (Ульяновск), Дмитрий Лагутин (Брянск)  
 и его организаторы Анна Харланова (Липецк) и Александр Лошкарёв (Липецк) 



30 августа 2022 года № 33 (407) 21КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Евгения (Джен) Баранова,  
поэт, переводчик, соредактор журнала 
«Формаслов» (Москва) 
— Фестиваль масштабен. Далеко не 
все фестивали, которые проходят 
не в Москве, не в Питере, могут 
привлечь такое количество 
писателей и не только. Это 
подвижничество. Проект вырос 

из огромного желания Анны Харлановой почтить 
память Александра Левитова и провести культурное 
мероприятие на его земле. До этого Липецка на 
литературной карте фактически не было. Издатели 
знали только парочку липецких авторов. Но всех 
привлёк «ЛевитовФест». Если сравнивать с другими 
городами, то можно отметить очень хороший 
уровень по организации и по пиар-поддержке, 
информационной поддержке, по работе со СМИ. Да, 
это классный проект. Надеюсь, в следующем году 
будет ещё лучше. 

Андрей Тимофеев,  
прозаик, литературный критик, член 
правления Союза писателей России, 
председатель Совета молодых 
литераторов (Москва) 
— Уровень авторов, участвовавших в 
конкурсе, традиционно высокий. Жюри 
читало произведения, не зная фамилий 
авторов, под номерами. Но по первым 

абзацам было понятно, что это вполне состоявшиеся 
писатели. Была разбивка по возрастам: до 40 лет и старше. 
Уровень молодых авторов выше как в прошлом году, так 
и в этом. У фестиваля две целевые аудитории. Молодые 
писатели, которые получают обратную связь на свои 
тексты и растут таким образом, и читатели. Есть публичные 
лекции, литературные гостиные, куда может прийти 
любой человек. Такие фестивали должны быть центрами 
культурного притяжения для горожан. Мы хотим, чтобы 
молодые люди, которые ходят по городу, пришли сюда, 
приобщились и стали читать. Такова конечная цель. 

Анна Харланова,  
поэт, прозаик, член Союза российских 
писателей, организатор премии  
и фестиваля «ЛевитовФест» (Липецк) 
— Фестиваль набирает обороты. 
Главное — это культурный обмен  
и общение. В Липецк приехали писатели 
и поэты высокого уровня, редакторы 
«толстых» журналов. Начинающие 

авторы смогли пообщаться, поучаствовать  
в творческих семинарах. География конкурса расширяется. 
Он демократичный и проводится максимально честно. 
Войти в шорт-лист может человек, который до этого 
нигде не публиковался. Жюри не важно, состоит автор 
в писательских союзах или нет. Значение имеет только 
его текст. Фестиваль задумывался и ещё с одной целью 
— вернуть России имя известного литератора XIX века, 
писателя-народника Александра Левитова, пробудить 
интерес к его творчеству. Я думаю, что и с этой задачей 
организаторы справились. ТО

Ч
КА

 Н
А

 Л
И

ТЕ
РА

ТУ
РН

О
Й

 К
А

РТ
Е

Ч
ТО

БЫ
 М

О
Л

О
Д

ЁЖ
Ь 

СТ
А

Л
А

 Ч
И

ТА
ТЬ

 

ЗН
АЧ

ЕН
И

Е 
И

М
ЕЕ

Т 
ТО

Л
ЬК

О
 Т

ЕК
СТ

мастер-класса, нужно было вылепить из пластилина,  
а ключевые слова — зарифмовать в поэтические строч-
ки. По словам психолога, подобные занятия помогают 
поэтам и писателям, находящимся в творческом тупи-
ке. Используя арт-терапию, они преодолевают кризисы  
и обретают вдохновение.

Заинтересовать ребёнка
Детский автор Виктория Татур (большое интервью с пи-

сательницей читайте в одном из следующих номеров) по-
делилась секретами мастерства с начинающими авторами.

— Свой текст старайтесь делать ярким, привлекатель-
ным. К примеру, если главный герой заходит на кухню 
— скажите, что запахло яичницей или домашними блин-
чиками, — советует писательница. — Добавляйте эмоции. 
Например, мама не просто что-то говорит сыну, но топает 
ногой. Не стоит писать о тех переживаниях, чувствах, кото-
рые вы ещё не испытывали. Эмоции должны быть досто-
верными, чтобы читатель поверил. 

В качестве тренинга Виктория Татур предложила при-
думать и разыграть сценку, где четверо школьников: двоеч-
ник, отличница, хулиган и самая красивая девочка в классе 
— оказываются запертыми в школьном кабинете. Их разго-
вор может стать основой детского рассказа.

Разрыв традиции в литературе 
В ходе круглых столов перед авторами выступили ре-

дакторы «толстых» литературных журналов. Многие отме-
тили: за 30 последних лет произошёл разрыв между совре-
менной литературой и традициями предшественников. 

— В 1990-е советская литература, по сути, переста-
ла существовать. Произошёл культурный, социальный  
и духовный слом, — считает главный редактор журнала 
«Роман-газета» Юрий Козлов. — Если советские писа-
тели ориентировались на духовные идеалы, не проти-
воречащие природе человека, стремились к вечному, 
хорошему и светлому, то ориентиром для людей, при-
шедших им на смену, стал коммерческий успех. Лиде-
рами общественного мнения стали такие авторы, как 
Пелевин и Сорокин. Их произведения, направленные 
на деструкцию, на негативный пафос, до сих пор выдви-
гаются в лидеры продаж. (Большое интервью с Юрием 
Козловым читайте в одном из следующих номеров.)

Редакторы отметили, что такие мероприятия, как «Ле-
витовФест», весьма полезны. Они помогают преодолевать 
наметившийся разрыв. Во время обмена мнениями авто-
ры начинают лучше понимать друг друга — ищут те зёрна 
правды и духовности, которые могут объединять разные 
народы, города, поколения и социальные группы.

Фильм о книгах
В конце второго дня объявили результаты конкурса 

буктрейлеров. Это короткометражные фильмы, основная 
задача которых — рассказать о книгах и заинтересовать 
читателя. Ведь сегодня для того, чтобы произведение чи-
тали, захватывающего сюжета и интересного языка пове-
ствования мало. Нужно привлечь к себе внимание, сделать 
так, чтобы об авторе и его книге заговорили. Необходимо 
продвижение в сфере медиа. В этом году конкурсанты сни-
мали ролики на книги самого Александра Левитова. Пер-
вое место занял студент колледжа искусств из Смоленска 

Филипп Бутеев. Его видеоролик снят по рассказу «Нравы 
московских девственных улиц». А вот сотрудница липец-
кой военно-исторической библиотеки имени Водопьянова 
Лидия Князева выбрала для экранизации книгу «Жизнь 
московских закоулков» и заняла в конкурсе второе место. 

Стихи для Левитова
Завершился фестиваль 21 августа на малой родине Алек-

сандра Левитова, в селе Добром. Десять поэтов, признан-
ных лучшими по итогам работы на творческих семинарах, 
выступили со своими стихами перед гостями и жителями 
районного центра. Среди них липчане Алла Самохина, Га-
лина Чернышова, Олег Шухард и Сергей Травкин. 

Затем члены жюри объявили четырёх лауреатов 
литературной премии. В номинации «Поэзия. Откры-
тие» среди авторов до 40 лет победу одержал Александр 
Рухлов из Кургана. 

— Литая строгость формы, лаконичность и глубина 
смысла. И главное — кровная причастность к русской поэ-
тической традиции, — так охарактеризовала стихи Рухлова 
Нина Ягодинцева. 

— Её поэзия — натянутая струна времени, его боль. Сво-
бодная форма стиха передаёт напряжённый ток мысли  
и чувства, — отозвалась Ягодинцева о поэзии другого по-
бедителя, перешагнувшей 40-летний рубеж Ирины Чуд-
новой, которая живёт в столице КНР Пекине. Ирина стала 
сильнейшей в номинации «Поэзия. Мастер». 

Маститые прозаики
Победителей в жанре малой прозы в номинациях «От-

крытие» и «Мастер» — Ирину Сотрихину (Родионову) из 
Оренбургской области и Романа Сенчина из Екатеринбурга 
— представил член жюри Юрий Козлов. 

— Оба победителя абсолютно соответствуют духу 
прозы Александра Левитова. Они вышли из народа, глу-
боко смотрят в его душу и часто оттуда достают что-то 

новое и доводят до читателя, — отметил Юрий Вилья-
мович. — Порадовало, что оба победителя в разное вре-
мя были авторами «Роман-газеты», издания, которое  
я более 20 лет возглавляю. 

К сожалению, ни один из победителей премии не смог 
приехать в Липецк. Они получат денежные призы, их тек-
сты будут опубликованы в «толстых» журналах. Произве-
дения победителей опубликовал и «Первый номер» в еже-
месячной вкладке «Литературный автограф» (см. № 32 от 
23 августа). 

Литературное варенье
Завершился праздник в Добром концертом и «лите-

ратурным вареньем». Его приготовили по фамильным 
рецептам семьи Левитовых из яблок и вишни. А после все 
участники форума знакомились с местными достопримеча-
тельностями и делали фото на фоне памятника Александру 
Левитову. Уже через несколько месяцев, в декабре, начнёт-
ся приём заявок на новый сезон литературной премии.  
А это означает, что участники «ЛевитовФеста» не проща-
ются друг с другом надолго. Через год они надеются снова 
увидеться на липецком фестивале. 

_____________________________
Текст: Юлия Дружинина
Фото: Оксана Макарова

 На родине Левитова в Добром готовили  
 литературное варенье по фамильным рецептам семьи писателя 

 Редакторы «толстых»журналов:  
 Андрей Тимофеев, Елизавета Мартынова, Евгения Баранова и Юрий Козлов  Детская писательница Виктория Татур 
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А Липчанин преображает свой двор и заботится  

о патриотическом воспитании населения

Н екогда обычный дом на улице Меркулова, 55,  
в этом году прославился на всю страну. Он при-
обрёл статус арт-объекта — на боковых стенах 

здания появились два мурала — больших настенных 
изображения. Одно из них — первое в России с допол-
ненной реальностью — «Металлург будущего». Второе 
— Герой Советского Союза генерал-лейтенант Серафим 
Меркулов. 

Компоненты счастья
Оба изображения появились с лёгкой руки предсе-

дателя ТОС «Добро» Александра Томса. Говорит, что 
главные компоненты счастья, помимо любви близ-
ких, — уют и благополучие. Вот уже несколько лет он 
старается создать комфортную среду для своей семьи  
и соседей. 

Мужчина родился в Душанбе в семье военнослужа-
щего. С 1978 года живёт в Липецке. Служил в Липец-
ком авиацентре. Сейчас ему 54 года. Вышел на пенсию 
в статусе начальника метрологической службы. Актив-
ная жизненная позиция не позволила ему сидеть сло-
жа руки, он занялся общественной работой. 

— В 2018 году жена дала мне квитанции на оплату 
коммунальных услуг, — рассказывает Александр Иоси-
фович. — Я увидел, что счёт за горячую воду и отопле-
ние составил больше 8 000 рублей. Начал разбираться. 
Пригласил независимого эксперта. Выяснили, наш те-
пловой узел работал не по нормам. Привели его в со-
ответствующее состояние. Теперь каждая квартира за 
сезон платит на 11 000 рублей меньше. 

Порядок в доме
На его счету множество полезных дел, в том числе 

бесплатная установка новых дверей в подъездах, приоб-
ретение за счёт жильцов восьми камер видеонаблюде-
ния. Их разместили над каждым подъездом и внутри. 
Они обеспечивают безопасность, помогают следить за 
чистотой двора. 

— Дворников заставили убирать, — поясняет мужчи-
на. — Детишки перестали мусорить и рисовать на сте-
нах, потому что потом родителям приходится всё от-
мывать или закрашивать. Также всем советую ставить 
камеру в тепловом узле, чтобы контролировать его 
промывку и опрессовку перед отопительным сезоном. 
Если отписано, что всё сделано, а этого не было, ком-
мунальщики попадут на штраф. Мы такие нарушения 
выявляли, и с нами больше так не шутят. 

Искусство на патриотическую тему
От внутреннего порядка Александр Иосифович пе-

решёл к внешнему. Пару лет назад в городе начали по-
являться граффити и муралы на патриотические темы. 
И у председателя ТОС возникла идея: 

— У нас торцы дома были свободные. Решил, что на 
них нужно изобразить Меркулова, потому что улица 
названа в его честь. Изучил биографию. Оказалось, он 
наш земляк, родился в селе Казаки Елецкого района. 
Дважды был ранен, имеет множество наград. Люди бу-
дут мимо проходить, увидят портрет, найдут в интер-
нете информацию о нём. В моё время историю Великой 
Отечественной войны освещали в полном объёме, сей-
час, к сожалению, такого нет. Тут же маленькая частич-
ка патриотического воспитания. Ведь без прошлого нет 
настоящего и будущего. 

Культурный бартер
Со своей задумкой мужчина обратился к предста-

вителям власти и депутатам по своему округу. Они 
предложение поддержали, довели до департамента 
градостроительства, но там не нашлось средств. Об 
идее узнали в благотворительном фонде социаль-
ной защиты «Милосердие». 

— Предложили создать 3D-граффити «Металлург 
будущего», — поясняет Александр Томс. — Им нуж-
но было согласие жильцов. Я сказал, что добьюсь 
согласия в обмен на изображение Меркулова и бла-
гоустройство прилегающей территории. Они согла-
сились.

Мужчина прошёл по всем квартирам и получил 
71% подписей в пользу преображения дома. Гово-
рит, на удивление это оказалось непростым делом. 

— Всегда есть позитивные, открытые к новшествам 
люди, и нигилисты, которым ничего не нужно, — го-
ворит Томс. — Их трудно убедить и даже объяснить, 
что мы хотим сделать. Дело также осложнило то, что  
в доме много квартиросъёмщиков или просто никого 
не было — кто в отпуске, кто на даче живёт летом. 

2 млн от «Милосердия» 
Фонд выделил около 2 млн рублей на создание двух 

муралов и благоустройство территории. Свой вклад 
внесли управление Октябрьским округом, депутатский 
корпус, управляющая компания: провели внеплано-
вый косметический ремонт здания, покрасили фасад, 
подъезды, лавочки, покосили траву во дворе, завезли 
чернозём, выровняли двор, залатали дыры в асфальте. 

Сам Александр Томс участвовал в разработке эски-
за портрета Героя. Обращался в архив, дом офицеров, 
искал снимки в интернете, ездил в Тамбовское высшее 
военное авиационное инженерное училище, в котором 
когда-то учился сам. 

— Ходил в военный музей смотреть, как правильно 
должны располагаться медали, ордена, — говорит муж-
чина. — Консультировался, как правильно подписи сде-
лать, чтобы доподлинно всё отразить.

За работу взялся липецкий уличный художник Дми-
трий Савоста. На основе чёрно-белых фотографий он 
воссоздал цветной портрет Серафима Меркулова и за 
четыре дня перенёс изображение на огромное полотно.

— Когда всё свершилось, жильцы начали говорить 
спасибо и восхищаться, как здорово вышло, — вспо-
минает Александр Иосифович. — Взрослые и детишки 
приходят целыми делегациями, смотрят, фотографи-
руются. Задаются вопросом, кто изображён. Выходит, 
какую-то радость сделали. 

На этом преображение не заканчивается. На остав-
шиеся средства фонд «Милосердие» озеленит террито-
рию возле дома: здесь разобьют сквер, сделают живую 
изгородь и газоны, высадят цветы. К работам планиру-
ют приступить в начале сентября. 

Александр Томс говорит: чтобы на душе было свет-
ло, важно, чтобы  порядок и красота были не только  
в доме, но и вокруг. 

______________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

НАШИ ЛЮДИ

 Мурал «Металлург будущего» создал  
 по заказу НЛМК художник с мировым именем Глеб Солнцев 

 Изображение Героя Советского Союза Серафима Меркулова  
 появилось на улице его имени благодаря Александру Томсу  
 и липецкому художнику Дмитрию Савосте 

 Председатель ТОС «Добро» Александр Томс считает: важно, чтобы порядок и красота были не только в доме, но и вокруг него 

«

«

ЛЮДИ УВИДЯТ ПОРТРЕТ 
МЕРКУЛОВА, НАЙДУТ  

В ИНТЕРНЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ. 
ЭТО ТОЖЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ
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ПЛАНЫ  
НА ПОБЕДУ

Руководство МФК ЛКС рассказало  
о задачах на сезон 2022/23

Вминувшем сезоне МФК ЛКС закре-
пился среди лидеров PARI-Высшей 
лиги, занял четвёртое место по ито-

гам регулярного первенства и впервые  
в истории липецкого мини-футбола стал 
обладателем серебряных медалей турни-
ра. Кроме этого, команда впервые вышла 
в 1/8 финала СпортмастерPRO-Кубка Рос-
сии. В этом году руководство клуба не на-
мерено понижать планку и ставит перед 
командой максимальные задачи — успеш-
но выступить в регулярном первенстве  
и завоевать золотые медали Высшей лиги.

— Ещё три года назад у нас спрашивали 
про перспективы, сегодня они ясны и по-
нятны всем. МФК ЛКС зарекомендовал себя 
как долгосрочный проект с постоянным по-
шаговым развитием, — отметил президент 
клуба Алексей Гречишников. — Уже не име-
ет смысла ставить задачи, которые были 
достигнуты в минувшем сезоне. У клуба 
задача — дать максимальный результат как 
в регулярном первенстве, так и в плей-офф.

Сохранить костяк
В трансферное окно состав МФК ЛКС 

усилили игроки с опытом выступления  
в Суперлиге — Александр Сурин (МФК «Тор-

В завершающей стадии — создание дуб- 
ля команды, основу которого составит пер-
спективная липецкая молодёжь.

— По итогам турнира «ЛКС — Юниор» 
отобрали 15 игроков, которые войдут в со-
став дублирующей команды, — рассказал 
тренер МФК ЛКС-д Александр Войнов. — 
Отбор продолжается, просматриваем ли-
пецкую молодёжь.

Результаты,  
которые вдохновляют

Руководство МФК ЛКС продолжает раз-
вивать и детский спорт. Команды детско- 
юношеского клуба ЛКС и футбольной акаде-
мии ЛКС в 2022 году стали победителями 
первенства Липецкой области, победителя-
ми и призёрами десятка межрегиональных 
турниров.

— В этом году воспитанники детско- 
юношеского клуба стали победителями 
зонального этапа первенства Союза феде-
раций футбола «Центр» и представляли 
наш регион во Всероссийском финале тур-
нира «Кожаный мяч», где в шести играх 
одержали пять побед, — рассказал тре-
нер детско-юношеского клуба ЛКС Артур 
Мустафаев. — Воспитанники футбольной 
академии ЛКС год от года улучшают свои 
результаты. Безусловно, результаты МФК 
ЛКС вдохновляют детей на занятия ми-
ни-футболом, к нам приходит всё больше 
талантливых ребят, лидеров, готовых че-
рез несколько лет проявить себя в профес-
сиональном спорте.

Новый сезон стартует 3 сентября, МФК 
ЛКС примет в спорткомплексе «Атлант» 
МФК «Поморье» из Архангельска.

_____________________________ 
Текст и фото: пресс-служба ЛКС

педо»), Денис Гуляйкин (МФК «Ухта»), Фи-
дан Низамутдинов (МФК «Торпедо», МФК 
«Газпром-Югра»), Олег Кручинин (КПРФ), 
вернулся из большого футбола в футзал 
Глеб Подковыров. При этом удалось сохра-
нить костяк команды.

— Будем решать максимальные задачи 
и ставить игру, приближенную к той, что 
показывают команды PARI-Суперлиги, — 
сказал главный тренер МФК ЛКС Темур 
Алекберов. — Благодарен правительству 
Липецкой области, бизнес-сообществу  
и болельщикам за поддержку, для нас это 
действительно важно. Мне комфортно  
в Липецке, решил здесь остаться, потому 
что вижу правильное развитие клуба. Наде-
юсь, что мы вместе напишем славную исто-
рию липецкого мини-футбола.

Комплексная  
стратегия развития

Почётный президент МФК ЛКС Иван 
Марков поблагодарил наставника за про- 
дление контракта.

— На мой взгляд, впервые в липецком 
мини-футболе отрабатывается комплексная 
стратегия развития, — подчеркнул Иван 
Марков. — В клуб пришёл титулованный 
тренер, это одно из самых удачных кадро-
вых решений. Темур Садраддинович про-
длил контракт и остался в Липецке. Это 
значит, и у него есть вера в нашу стратегию, 
наши возможности. У руля дубля поставлен 
местный специалист — Александр Войнов, 
который хорошо знаком с местными тре-
нерами. Они подскажут ему, кого можно 
посмотреть для отбора в команду. Рад, что 
в родные пенаты вернулся Олег Кручинин, 
чемпионский опыт которого, не сомнева-
юсь, пригодится клубу.

Газета «Первый номер» и ЦБС Липецка перед новым 
учебным годом организуют сбор книг и канцелярских 
принадлежностей для ребятишек подшефного 
Володарского района ДНР: 

• тетради, 
• карандаши, 
• ручки, 
• краски, 

• книги, новые или в хорошем состоянии. 
Всё можно принести в одну из ближайших библиотек 
или в редакцию газеты «Первый номер» 
(ул. Плеханова, 34).

35-35-60285-972
ЦГБ имени Есенина

Справки  
по телефонам: «Первый номер»

• линейки, 
• альбомы, 
• цветная бумага, 
• пластилин, 
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С порт и джазовая музыка — на первый взгляд со-
вершенно далёкие друг от друга вещи. Точкой со-
прикосновения стал Зелёный остров, где в минув-

шие выходные прошли масштабные мероприятия. Утро 
субботы началось с триатлона, вечером остров заиграл  
в ритмах джаза. 

Открыл музыкальную эстафету основатель большого 
джазового оркестра Пётр Востоков со своим знаменитым 
коллективом. Музыканты познакомили гостей фестива-
ля с композициями «золотой» эпохи джаза — 1920–40-х. 

 — Джаз в моей жизни появился для того, чтобы изна-
чально играть в своей тусовке. Сейчас я выступаю перед 
огромным количеством людей и создаю настроение. Мо-
лодёжи хочу дать совет: не замыкайтесь только на одном 
музыкальном жанре или стиле, расширяйте кругозор, это 
обязательно скажется на вашем исполнении, — дал совет 
Пётр Востоков.

Выступление Даниила Крамера и джаз-бэнда вместе 
с солисткой Юлианой Рогачёвой прозвучало программой 
Musica latina. Поддавшись зажигательному ритму, зрите-
ли не смогли усидеть на месте и выходили танцевать.

Продолжили джазовый вечер ведущий Вадим Эйлен-
криг с проектом Eilenkrig Crew. Ради липецкого фестива-
ля он приехал из Татарстана.

— В джазе важно то, кто его привнесёт в вашу жизнь. 
Липецку очень повезло в этом плане, ведь он собрал на 
сцене топовых артистов. У музыки и спорта есть одно об-
щее составляющее — чудовищная дисциплина и понима-
ние того, что успех складывается из крошечных частичек. 
Моя дорога в музыку началась ещё в детстве, когда роди-
тели отправили меня учиться игре на пианино. Следую-
щим инструментом я выбрал трубу, в надежде, что она 
не отнимет у меня ещё и юность. Случилось по-другому, 
музыка без выходных и перерывов поселилась в моей 
жизни, — рассказал историю своей любви к джазу Вадим 
Эйленкриг.

Почти шоу «Голос» на Зелёном острове — именно так 
можно охарактеризовать запоминающееся выступление 
Мариам Мерабовой и джаз-группы MIRAIF. Певица уча-
ствовала в третьем сезоне музыкального проекта на Пер-
вом канале в 2014 году, а в Липецке зажгла публику на 
фестивале.

На концерте побывали больше 6 000 липчан. Послу-
шать джаз приходили целыми семьями. Людмила Са-
вельева и Дмитрий Канатов с детства приобщают дочку 
Милану к музыке. В свои полтора года девочка любит 
слушать джаз.

— Мы с мужем музыканты. Я преподаватель теории 
музыки, Дима играл в музыкальной группе «Вереск». 
Милана очень любит танцевать с папой под музыку,  
в плейлисте у неё джазовые композиции. Как только по-
явились билеты, купили не раздумывая, — поделилась 
эмоциями от фестиваля Людмила.

— Я приехал из Ельца, — рассказал Станислав Попов. 
— Закончил музыкальную школу по классу гитары. Джаз 
очень люблю. Считаю, что ему нельзя просто обучать, его 
нужно чувствовать. 

Завершился праздник лета и музыки выступлением 
джаз-бэнда «Фонограф» во главе с пианистом и дири-
жёром Сергеем Жилиным. Они исполнили программу, 
посвящённую американской группе Earth, Wind & Fire  
и композиции в разных джазовых стилях. 

Праздничный салют в честь 100-летия российского 
джаза органично вписался в ритм вечера.

____________________________
Текст: Валерия Дьяченкова

 Фото: Оксана Макарова

РЕГТАЙМ И БЛЮЗ
Фестиваль на Зелёном острове посвятили 100-летию российского джаза

 Открыл музыкальную эстафету Большой джазовый оркестр Петра Востокова.  
 В него входят выпускники самых известных российских музыкальных вузов, 
 солисты джаз-бэндов, лауреаты фестивалей и конкурсов 

 Вёл мероприятие всемирно  
 известный трубач  Вадим Эйленкриг 

 Фестиваль шёл 5 часов, зрителями стали больше 6 000 липчан 

 На Зелёном острове прошёл первый липецкий фестиваль джазовой музыки, его организовали  
 управление культуры и правительство Липецкой области 

Смотри видео 
с мероприятия на сайте:


