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ВЫХОДИТ С 13 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА13 сентября 2022 года35 (409) 

КНИГИ ПРО ЭТНО
85 16 23

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ТЕМА НЕДЕЛИГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ КРИМИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ СПОРТ

Единым фронтом 
Липчане помогают 
братскому народу Донбасса

Арт-пространство для креатива 
В городе внедрили необычную 
систему допобразования

Украинская игла 
ФСБ ликвидировала  
две нарколаборатории

Тест для чемпиона 
Компьютер определяет 
склонности ребёнка к спорту

ГЛАВНОЕ

Возле входа на территорию библи-
отеки имени Есенина 10 сентября 
вырос шкаф. В этот день двери ши-

рокоформатного книжного арт-фестива-
ля «Ш.К.А.F.: pro ЭТНО» распахнулись 
для всех, кто любит книги и путешествия. 
Каждый переступивший порог старинно-
го шкафа оказывался среди многоголосья 
и буйства пёстрых красок. Шутка ли —  
в огромном шкафу нашлось место для Азии, 
Америки, Африки, Западной Европы и всех 
уголков огромной России.

— На нашем этнофестивале мы пред-
ставили континенты широкими мазками. 
Самую большую площадку посвятили, ко-
нечно же, нашей Родине. Те энергетику  
и любовь, которые библиотекари вклады-
вают в фестиваль, важно излучать каждому 
из нас. Тогда нас ждут и другие победы, — 
приветствовала гостей фестиваля директор 
Централизованной библиотечной системы 
Липецка Виктория Якимович.

Коклюшки и богатыри
Звуки гармони, балалайки, старинных 

гуслей, варгана и жалейки; в ряд выстро-
ились прялки, лапти, рукодельные куклы  
и самовары — вот она, многогранная Родина. 
На стеллажах — книги о городах России, её 
правителях и самобытных ремёслах. Можно 
потрогать все предметы, сфотографировать-
ся с русскими богатырями, принять участие 
в мастер-классе по плетению на коклюшках 
и сыграть в любимый с детства «ручеёк».

Здесь же — фотовыставка Гильдии 
межэтнической журналистики «Дети Рос-
сии». На каждом постере маленькие жите-
ли разных регионов нашей страны в наци-
ональных костюмах, этакое путешествие по 
всей России. Выставка в течение лета прохо-
дила в библиотеках города и завершилась 
на арт-фестивале. Она состоялась благодаря 
поддержке «Первого номера» и ЦБС Ли-
пецка. 

Список для читателей
На площадке «Первого номера» и «От-

крытого Липецка» все желающие приме-
ряли и приобретали уникальные футболки, 
экосумки и значки с изображением Петра I, 
с именем которого неразрывно связан Ли-
пецк. Для любителей чтения организато-
ры приготовили полезную акцию: каждый 
мог написать название любимой книги на 
огромном плакате. Подборка получилась 
что надо — от Михаила Булгакова до Мари-
ам Петросян.
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Юлия Лавряшина,  
писатель, сценарист и драматург: 
— Я приехала из Москвы на этот фестиваль, 
раньше слышала много восторженных отзывов 
о нём. Сегодня могу сама сказать: он произвёл на 
меня потрясающее впечатление! С фантазией  
и любовью к своему делу подошли организаторы 
и библиотекари. Можно бесконечно ходить, 
разглядывать и восхищаться! Библиотеки — 
это место живого общения, которое ничто не 
заменит. В школе дети в основном учатся,  
а в библиотеке могут говорить о книгах, общаться 
во внеурочное время. Библиотеки должны жить, 
им нужно помогать. Они спасают детей от скуки, 
насыщают и помогают вырасти настоящими 
людьми!

Ольга Талдыкина,  
студентка техникума общественного питания:  
— Я знала о фестивале и подготовилась к нему, 
решила прийти в узнаваемом образе любимой 
книжной героини: Алисы. Подобрала платье, 
сделала макияж. Не представляю своей жизни 
без чтения прозы, без поэзии! Считаю, что 
библиотеки полезны, так как там хранится очень 
много интересных книг, в которых содержится 
большой объём информации. Очень важно, что 
всё доступно и бесплатно, сюда могут прийти 
и дети, и взрослые в любом возрасте. Вообще, 
полезно проводить время за чтением, узнавать 
много нового, развивать воображение. Лично 
от себя советую всем прочитать одну из моих 
любимых книг — «Алиса в стране чудес»!

Юлия Рукавишникова,  
оператор отдела логистики: 
— Библиотеки — это кладовые знаний.  
В современном мире их значимость важна, ведь 
сейчас всё вокруг окутано технологиями, в любом 
гаджете интернет, мы не вылезаем из телефонов. 
Люди забывают шелест страниц, запах печатных 
книг. Но заходишь в библиотеку — появляется 
ощущение, что попадаешь в другую реальность: 
в мир знаний. Интернет, телефоны, технологии — 
это всё может пропасть со временем.  
А библиотеки будут всегда. Это мир, где знания 
от предыдущих поколений копятся годами. Это 
место, где хранится история. Приятно видеть, что 
библиотеки с каждым годом усовершенствуются, 
здесь организуют встречи, секции по интересам.

Алла Маркина,  
жительница Ельца: 
— Специально приехала на книжный 
фестиваль, не первый год бываю на нём. 
Очень нравится атмосфера, возможность 
узнать о новинках книг, о редких изданиях, 
поучаствовать в конкурсах. Как бывшему 
учителю русского языка и литературы, мне 
были интересны конкурсы-диктанты: можно 
проверить знания не только грамматики, 
но и диалектов разных регионов, пословиц. 
Библиотеки для меня — это особые места, где 
можно побыть в тишине наедине с любимой 
книгой, окунуться в атмосферу тех событий,  
о которых читаешь. Кто любит читать, тот ходит 
в библиотеку с удовольствием. 

ЛИПЧАНЕ ГОВОРЯТ О БИБЛИОТЕКАХ:

ГЛАВНОЕ

СПИСОК ЛЮБИМЫХ КНИГ ЛИПЧАН

Любимые книги на банере «Первого номера» 
записывали липчане от 10 до 85 лет. Главное условие — 
чтобы названия не повторялись. Абсолютным лидером 
среди молодёжи 18+ стал Достоевский. Также молодые 
люди отдают предпочтение японским графическим 
романам (мангам) и антиутопиям. Среди читателей 40+ 
лидировали фантаст Лукьяненко, мастер исторического 
детектива Акунин и писательница Людмила Улицкая. 
Кумир читателей 10+ — Гарри Поттер. 

1. Михаил Булгаков. «Белая гвардия». 
2. Сергей Лукьяненко. «Принцесса стоит смерти». 
3. Нил Гейман, Терри Пратчетт. «Благие намерения». 
4. Фёдор Достоевский. «Бесы».  
5. Людмила Улицкая. «Цю-юрихь». 
6. Мариам Петросян. «Дом, в котором». 
7. Джоан Роулинг. «Гарри Поттер». 
8. Борис Акунин. «Особые поручения». 
9. Мосян Тунсю. «Благословение 
небожителей». 
10. Рэй Брэдбери. «451 градус по 
Фаренгейту». 
Остальные книги здесь

Покорение Америки 
Переливы жалейки и балалайки плавно сменяет рит-

мичная дробь барабанов. Пара шагов — и вы попада-
ете в Африку, а затем в Америку. Вигвам с настоящим 
индейцем, мистические звуки диджериду — духового 
музыкального инструмента австралийских аборигенов, 
латиноамериканские танцы и захватывающие истории 
о колонизации Америки. 

Библиотекари тщательно подготовились к экзотиче-
ской тематике: на стеллажах — тома приключений от 
Жюля Верна, Даниэля Дефо и других мастеров жанра.

Алиса и прочие чудеса 
Площадка Западной Европы встречала гостей торже-

ственно: модным показом «За чем охотятся драконы» 
от стиль-студии «Каприз», звуками арфы, мастер-клас-
сами по фламенко, созданию винтажной открытки  
и карнавальной маски. Взрослые и дети учились варить 
зелья по секретным рецептам и узнавать будущее. Для 
любителей фотографии приготовили реквизит — остро-
конечные шляпы магов и волшебные палочки. 

Косплей под звуки японской флейты
Восток, как известно, дело тонкое, поэтому в Азию 

гостей фестиваля зазывала таинственная мелодия япон-
ской флейты. Участок сквера здесь украшали традици-
онные китайские фонарики. С пустыми руками отсюда 
почти никто не уходил: гости под руководством масте-
ров создавали оригами и узнавали об азиатской куль-
туре от самурая. Всем, кто хотел заглянуть в будущее, 
организаторы площадки составляли прогнозы по Книге 
перемен. Для активных посетителей провели китайскую 
гимнастику тай-чи.

Уютные развлечения сменились поражающими во-
ображение косплей-дефиле от участников фестиваля 
Imagiro и выступлением кавер-команд К-pop-танцев 
(повтор танца, который был показан в клипах или на 
концертах известных к-поп-коллективов. При этом пе-
редача пластики и техники, особенностей хореографии 
должна быть максимально приближена к оригиналу. — 
Прим. ред.). 

 Традиционный книжный арт-фестиваль «Ш.К.А.F.» переехал на территорию Есенинки 

 На площадке «Россия» гости попали в мир русской деревни с экспонатами старинного быта 
 На локации «Первого номера»  
 липчане составили список любимых книг 

 Десятки мастеров народных промыслов 
 представили свои работы посетителям фестиваля 

 На фестивале можно было купить книги российских издательств  
 или взять томик напрокат на буккроссинге 
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Лестница из стихов
Узнать, какой «Ш.К.А.F.» не только снаружи, но 

и изнутри, со стороны организаторов, удалось кор-
респонденту «Первого номера». Вместе с поэтами  
и музыкантами «Липецкого парнаса» автор этих строк 
прочитала публике свои стихотворения на площадке 
под пожарной лестницей. Ступени, по которым шага-
ли выступающие, символизировали ритм, динамику  
и восхождение к высотам. 

Мокроносыми щенятами,
Быстроногими котятами
В девяностые лохматые
Мы росли, как трын-трава.

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ФОТО

Во время фестиваля проходил конкурс фотографий. 
Нужно было сфотографироваться на площадках 
«Ш.К.А.F.» и выложить на своей странице в «ВК» 
фото. Победителей определяли по количеству 
лайков. Мама троих детей Елена Лапина набрала 
52 лайка за фотографии своих детей и получила 
спецприз за активное участие от газеты «Первый 
номер» и нашего отдела брендовой сувенирной 
продукции «Первый сувенир».

ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА

ЛОНДОНСКИЙ МОСТ РУХНУЛ 

НЕОЖИДАННЫЙ ЭФФЕКТ

Последний, шестой, работающий блок на  
Запорожской АЭС был остановлен в ночь на воскресенье, 
11 сентября. Последний из энергоблоков работал 
несколько дней на предельно низкой мощности, так как 
из-за обстрелов были повреждены линии связи  
с Украиной, сообщил «РБК» со ссылкой на «Энергоатом», 
под чьим управлением формально находится АЭС. 
Остановка энергоблоков не означает, что станция стала 
совершенно безопасной. Угроза масштабной катастрофы 
в случае обстрелов с украинской стороны сохраняется, 
заявил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа  
в интервью «Комсомольской правде». Об этом же 
говорили в МАГАТЭ после того, как миссия посетила ЗАЭС. 
Однако проверяющие так и не сказали, кто же на самом 
деле бьёт по станции, хотя этого даже на самой Украине 
уже особо не скрывают. Как сообщило Минобороны 
России, «с 1 сентября территория Запорожской АЭС 26 
раз подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны 
украинских войск». Обстрелы Запорожской атомной 
электростанции стали первым  
в истории случаем обстрелов действующей АЭС, заявил 
генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей 
Лихачев. Запуск Запорожской атомной электростанции 
— вопрос нескольких дней, но пока непонятно, 
будет ли возможность это сделать, заявил ТАСС глава 
администрации Энергодара Александр Волга. Особо 
подчёркивается, что уровень радиации не превышает 
норму, а персонал продолжает работу в штатном режиме.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась. Об 
этом Букингемский дворец сообщил вечером  
в четверг, 8 сентября. Елизавета II родилась 21 апреля 
1926 года. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года, 
после того как скончался её отец, король Георг VI. 
Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года. 
Всего Елизавета II царствовала свыше 70 лет. Она стала 
самым длительно правящим и старейшим монархом не 
только в истории Великобритании, но и в мире, написало 
издание «Коммерсант». Церемониал похорон британской 
королевы был заранее детально распланирован. План 
для Её Величества называется «Лондонский мост». Фраза 
«Лондонский мост рухнул» означает, что королева 
скончалась. Корона перешла к сыну Елизаветы II. Новый 
британский монарх, принц Чарльз, взял имя Карл III. 
Об этом заявила британский премьер Лиз Трасс, пишут 
«Известия».

Прививка от гриппа оказалась способна снизить риск 
инсульта на 12%. Такой неожиданный эффект вакцинации 
зафиксировали учёные из мадридского университета 
Алькала. Они изучили анамнез более 14 тысяч человек 
в возрасте от 40 лет, которые перенесли ишемический 
инсульт. Также исследователи проанализировали данные 
71 тысячи человек, у которых инсульт никогда не был 
диагностирован. Во второй группе авторы обратили 
внимание на тех пациентов, кто вакцинировался от гриппа 
хотя бы за 14 дней до инсульта, пишет lenta.ru. После 
корректировки результатов с учётом высокого кровяного 
давления, уровня холестерина и возраста, выяснилось, что 
у получивших прививку вероятность развития инсульта 
оказалась на 12 процентов ниже. Исследователи также 
изучили влияние вакцины от пневмонии на риск инсульта 
— и не обнаружили подобного защитного эффекта.
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Татьяна Двуреченская,  
руководитель БИЦ имени Бартенева: 
— Книга — это основа культуры, 
интеллектуального развития и роста. 
Да, новейшие технологии, электронные 
ресурсы никто не отменял, но книга сама 
по себе — составляющая часть русской 
культуры. Чтение было, есть и будет очень 
важным фактором. Ещё библиотеки 
мотивируют к общению, ведь интернет 
разрознил людей, каждый находится  
в своей скорлупе.  Вроде нам 
принадлежит весь мир, но иногда никого 
нет рядом, чтобы поделиться мнением, 
увидеть живые эмоции. Для этого 
приходите в библиотеку!

Андрей Титов,  
шестиклассник: 
— Я живу рядом с библиотекой. Впервые 
пришёл сюда с мамой в начальной 
школе. Сначала вместе выбирали книжки, 
потом стал бывать здесь один: полюбил 
чтение. Мне нравится ходить между 
стеллажами и рассматривать обложки 
книг, выбирать себе приключенческие 
повести или фэнтези. Конечно, и классику 
читаю, кстати, часто беру книжки именно 
в библиотеке, веду читательский дневник. 
В библиотеке уютно и спокойно, можно 
никуда не спешить и фантазировать,  
о чём же автор написал в книге, что будет 
происходить с её героями. 

Олеся Антонова,  
маркетолог: 
— Многие, да и я сама, раньше думали, 
что библиотека — это только длинные 
полки с книгами. Но несколько лет назад 
коллега пригласила меня на «Ш.К.А.F.». Мы 
не только рассматривали книги, но  
и участвовали в конкурсах, узнавали  
о различных хобби. Заинтересовалась и 
решила записаться в библиотеку. Здорово, 
когда есть возможность брать книги 
бесплатно, узнавать о новинках, посещать 
интересные лекции или мероприятия. 
Жизнь становится насыщеннее и ярче. 
Библиотеки в современном мире — это 
уникальные пространства. 

Писатели детям
На «Детской площадке» липецкие школьники 

встретились с российскими писателями Еленой Бо-
рода и Юлией Лавряшиной. Они рассказали детям 
о секретах создания героев и сюжетов книг. Лекции 
сменялись подвижными играми и мастер-классами 
по изготовлению поделок. Проходить квесты юным 
читателям помогали сотрудники библиотек. К слову, 
такие мероприятия они проводят и в обычные дни. 
Например, в новой модельной детской библиотеке на 
проспекте Мира расширять кругозор ребятам помога-
ют 4D-книги, виртуальные возможности и интерак-
тивные полы. Открытие модельной библиотеки скоро 
ожидается и в Есенинке. 

Сказка для каждого
Но всё хорошее когда-нибудь кончается: этнопуте-

шествие подошло к концу. Благодаря библиотекарям, 
сотрудникам липецких газет и издательств, творче-
ским коллективам и ремесленникам, фестиваль про-
никся сказочной атмосферой и подарил прекрасное 
настроение всем, кто дорожит своей культурой и её 
неотъемлемым атрибутом — книгой.

— «Ш.К.А.F.» — уникальное событие в нашем реги-
оне. Каждый раз он новый. В этом году он приобрёл 
формат лампового фестиваля. От нас пытаются за-
крыться, но мы создаём возможность, чтобы каждый 
ребёнок и взрослый смог увидеть весь мир во всех 
красках. «Ш.К.А.F.» — это всегда тайна, сюрприз. На-
ходясь здесь, понимаешь, что попал в сказку, — про-
комментировал председатель департамента культуры 
Сергей Малько.

Ярким завершающим аккордом фестиваля стал 
фейерверк. «Ш.К.А.F.» закрыл свои двери — но всё его 
содержимое вместе с непередаваемым запахом печат-
ных книг осталось храниться на полках липецких би-
блиотек. 

_________________________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Оксана Макарова, Сергей Паршин

 Красочное дефиле-косплей  
 по азиатским мотивам устроили липецкие студенты 
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Спортивный, медицинский и металлургический:  
в Липецке открываются новые профильные классы

Здесь всё, как и в обычных классах, но — с углублённым 
погружением в предметы и упором на будущую про-
фессию. В 19 школах Липецка в этом году появились 

профориентационные классы. В некоторых школах их на-
чали открывать и для первоклашек. 

Спортивный режим
Утро для семилетних ребят из школы № 46 начина-

ется не с уроков чтения или математики, а с разминки  
и растяжки в физкультурно-оздоровительном комплек-
се на улице Титова. Чёткая команда тренера спортшколы  
№ 8 «Юность» Игоря Крупина — пять девочек и 18 мальчи-
ков сразу выстроились в шеренгу и приготовились к новому 
упражнению.

— Очень нравится кувыркаться и делать «берёзку». Тре-
нера слушаемся, — поделилась после урока ученица 1-го 
«С» класса Даша Шалимова.

Спортивные классы в этой школе работали и раньше, но 
для ребят постарше. В этом году в школе впервые открыл-
ся спортивный «С» класс с основным профилем «дзюдо». 
Дисциплина, режим и строгий распорядок дня — в приори-
тете у начинающих спортсменов. Расписание у первокласс-
ников насыщенное: с 8:00 физические упражнения в зале, 
завтрак, основные уроки, полдник, прогулка, снова заня-
тия, обед и внеурочная деятельность: беседы о правильном 
питании и творческие кружки. Родители забирают детей  
в 18 часов. 

— Ученики нашей школы показывают хорошие дости-
жения в спорте, а с открытием профильного класса наде-
емся, что ребята смогут в будущем выйти на более высокий 
уровень и побеждать на всероссийских соревнованиях, — 
подчеркнула заместитель директора школы № 46 Наталья 
Даниленко.

Продолжатели династий
Школьные парты, микроскопы и серьёзные лица — бу-

дущие биологи и медработники проводят исследования. 
В соседнем кабинете начинающие инженеры и строители 
выводят на доске и в тетрадях длинные строки формул. 
В гимназии № 12 деление по профилю вводят в старших 
классах. Здесь действуют гуманитарные, естественно-науч-
ные (медицинские) и технические (по металлургическим  
и смежным специальностям) группы. Выбор — за ребятами. 

— Моя бабушка 50 лет отработала учителем биоло-
гии, поэтому мне очень близок этот предмет. В буду-
щем вижу себя ортодонтом, как моя сестра, или зубным 
хирургом, — рассказала ученица медицинского класса 
Елизавета Курбатова. 

Одиннадцатиклассник Александр Хрипунков тоже пла-
нирует идти по стопам отца-строителя: парень учится в ме-
таллургическом классе. 

— Лучше всего мне даются физика, геометрия, матема-
тика. В профильном классе есть возможность углублённо 
изучать эти предметы. Хочу связать жизнь с инженер-
но-строительной специальностью, — сказал Александр.

Профильные преимущества
В Липецке более 60 классов и групп по направлениям: 

кадетские, спортивные, социально-экономические, техни-
ческого творчества, естественно-научные, педагогические 
группы, инженерно-технологические и агрономические. 
Педагоги отмечают, что преимуществами обучения в про-

фильных классах являются инди-
видуальный подход и современ-
ные технологии на занятиях. 

По словам заместителя дирек-
тора гимназии № 12 Аллы Волко-

вой, подросткам 
важно узнать  
о профессии не 
только из теории, 

но и на практике, 

КЛАССЫ В ПРОФИЛЬ

Внимание — детям 
В эти дни на дорогах Липецкой области проходит 
широкомасштабный профилактический месячник 
«Внимание — дети!». Цель мероприятий — адаптация детей 
после летнего отдыха к условиям интенсивного дорожного 
движения.  
С начала сентября маршруты патрулирования нарядов 
ДПС приближены к образовательным учреждениям 
и путям следования к ним учащихся. У школ дежурят 
совместные рейдовые группы, в состав которых включены 
сотрудники ГИБДД и полицейских подразделений по делам 
несовершеннолетних. Нередко вместе с ними  
в отслеживании безопасного передвижения школьников 
участвуют педагоги и родительские патрули.  
В течение месяца будет реализован комплекс 
правоприменительных и информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на предотвращение дорожных 
рисков, связанных с нарушениями ПДД на пешеходных 
переходах, использованием средств индивидуальной 
мобильности, перевозкой несовершеннолетних пассажиров, 
несоблюдением скоростного режима юными водителями 
мототранспорта. В Липецке проводятся акции: «Внимание — 
пешеход!», «Детское кресло — спасённая жизнь!». 
В городских парках автоинспекторы организуют праздники 
дорожной безопасности, во время которых напоминают 
детям и взрослым о правилах безопасного управления 
велосипедами и электросамокатами, информируют  
о важности использования светоотражающих элементов  
в тёмное время суток.  
Организаторы профилактических мероприятий активно 
привлекают к пропаганде дорожной безопасности 
самих школьников. И тут им значительное содействие 
оказывают юные инспекторы движения. У пешеходных 
переходов появились призывы к безопасному переходу 
дороги. Эти надписи в рамках мероприятия «Граффити 
дорожной безопасности» нанесли с помощью трафаретов 
юидовцы и волонтёры. Они же вместе с автоинспекторами 
дежурят у оживлённых перекрёстков с табличками, 
демонстрируя «лайки» законопослушным автомобилистам, 
пропускающим пешеходов.  
А ещё вежливым автолюбителям вручают билеты 
специальной «Лотереи вежливости». Её организаторы — 

Госавтоинспекция и областной Союз ЮИД при поддержке 
региональных управлений молодёжной политики, 
физкультуры и спорта, образования и науки. Мероприятие 
проводится в рамках регионального проекта «Молодёжь за 
безопасность на дорогах».  
В качестве призов, которые получат после розыгрыша 
лотереи вежливые водители, ставшие победителями, — 
абонементы в плавательные бассейны, тренажёрные залы, 
фитнес-клубы, ледовые дворцы, билеты на спортивные 
мероприятия, памятные сувениры и многое другое. 
Розыгрыш лотереи состоится в эфире радиопрограммы «Всё 
по правилам» и будет приурочен к Всемирному дню без 
автомобиля.  
Городская Госавтоинспекция обращается ко всем 
участникам дорожного движения Липецка с призывом 
поддержать эти и другие профилактические мероприятия, 
направленные на предотвращение ДТП с участием детей  
и подростков, и принять в них самое активное участие. 

Текст и фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по Липецку

П
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 Ученики гимназии №12 говорят, что благодаря углублённому  
 изучению предметов можно сдать ЕГЭ без помощи репетиторов 

адаптироваться к переменам после школы. Об успешно-
сти выбора учеников гимназии говорит статистика их по-
ступления в вузы: выпускники технологического профиля 
учатся в ЛГТУ, РХТУ имени Менделеева, МФТИ, естествен-
но-научного профиля — в медицинских вузах Москвы, Пе-
тербурга, Воронежа и Рязани. 

_________________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Оксана Макарова

 Мальчики и девочки прошли строгий отбор  
 для поступления в спортивный класс 1 «С» школы № 46 
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ПРОМЕТЕЙ НАШ

КАРТИНА ДЛЯ ГОРОДА  

Депутаты областного Совета на внеочередной 
сессии поддержали передачу детского санатория 
в региональную собственность. До этого он 
принадлежал НЛМК. На базе «Прометея» 
планируют создать круглогодичный центр 
для отдыха, развития и оздоровления детей. 
На модернизацию инфраструктуры лагеря, 
реконструкцию, ремонт зданий и сооружений 
предусмотрены средства федерального гранта  
в размере 537,5 млн рублей, сообщили  
в управлении здравоохранения Липецкой области.

Участников конкурса «Искусство эскизов» чествовали 
в малом зале правительства Липецкой области. 
Победителями стали Светлана Веселова с работой 
«Этюд человека», Ляйсан Раджапова — «Человек  
с портфелем», преподаватель елецкой ДШИ Людмила 
Чернавская — «Милое очарование», Виктория 
Нартова — «Лебедянь», Мария Барулина — «Дом  
в деревне», Александра Гугнина — «Пётр I и кузнец», 
Мариям Саакян — «Ветвистый олень», Ксения Паюк 
— «Павлин на закате», Карина Власова — «Рыбка», 
выпускница Липецкого колледжа искусств Дарья 
Полуротова — «Ника Самофракийская». Дарья 
также известна читателям «Первого номера» по 
иллюстрациям во вкладке «Литературный автограф» 
(см. № 33 и № 34). Победителям вручили дипломы, 
цветы и денежные призы. Их работы нанесут на 
городские объекты — технические шкафы липецкого 
интернет-провайдера. 
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ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

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

Мемориальную доску в честь погибшего  
в спецоперации на Украине ефрейтора Михаила 
Чудина открыли в понедельник, 12 сентября. 
Она появилась в православной гимназии 
имени преподобного Амвросия Оптинского на 
Новолипецке, где учился герой. Историю его 
подвига можно прочитать в № 17 от 4 мая 2022.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ 
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С этого года в стране откроется больше 300 школ 
креативных индустрий. В нашем городе ребята 
с 12 лет смогут обучаться анимации, режиссуре 

и интерактивным технологиям. 
Детей на обучение набирала школа искусств № 3. 

Зачислили 120 ребят, которые прошли предваритель-
ный отбор. В каждой группе — пять человек, занятия 
— два раза в неделю. Школьники последовательно по-
бывают на всех направлениях и попробуют себя в раз-
ных видах деятельности. В расписании на неделю та-
кие предметы, как фото-, видеопроизводство, дизайн, 
звукорежиссура и электронная музыка. Курс юного 
креативщика длится два года. 

— Итогом работы в учебном году станет 20-секунд-
ный ролик. Для каждой идеи найдётся место. Также 
хотим делать совместные проекты с другими направ-
лениями. Будем растить профессионалов в сфере ани-
мации и 3D-графики, — поделился планами препода-
ватель направления анимации Михаил Окунев. 

Тринадцатилетней Полине Козловой и двенадца-
тилетней Ане Новак о школе рассказали родители.

— Тут классно. Действительно, необычные занятия, 
даже на школу не похоже. Хочется как можно скорее 
попробовать всё. Сегодня успели побывать на уроке по 
анимации. Очень интересно! На таких дополнитель-
ных занятиях скучно не будет, — поделились эмоция-
ми от первого дня Аня и Полина.

— Школа — настоящий трамплин для роста, — счи-
тает мама Ани Елена Новак. — С дочкой решили такую 
возможность не упускать. Ради занятий даже отказа-
лись от танцев. Расписание отличное, главное, что дочке 
это интересно. Рады, что школа креативных индустрий 
появилась в нашем городе. Надеемся, об этом узнают 
все и на уроках будет ещё больше детей и подростков!

Вместе с ребятами новые классы оценил губерна-
тор Игорь Артамонов:

— Безусловно, уникальное место для Липецка. Тут  
и фото, и компьютерный дизайн. Рад, что преподавате-

АРТ-ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ КРЕАТИВЩИКОВ 
Липецк одним из первых внедрил необычную  

систему дополнительного образования

 Поступить в школу на коммерческой основе  
 может любой желающий без возрастных ограничений 

ли по таким направлениям есть в нашем городе и гото-
вы обучать. В школе мы ставим перед собой несколько 
задач: ребята должны развиваться и выходить в жизнь 
подготовленными к профессиональной деятельности. 
В планах, чтобы здесь обучались не только дети, но  
и взрослые.

Преподаватели готовы к продуктивной работе с ре-
бятами.

— Когда я начала свой профессиональный путь, 
приходилось самостоятельно изучать информацию, 
собирать её по частям. Ребятам очень повезло, — поде-
лилась преподаватель направления фотографии Ири-
на Хожаинова. — Главная задача уроков заключается  
в том, чтобы ребёнок смог применить полученные на-
выки в работе. Для этого мы планируем установить 
связь с администрацией и бизнесом.

__________________________
Текст: Валерия Дьяченкова

Фото: Оксана Макарова

 Губернатор Игорь Артамонов заявил, что в планах дать возможность  
 и взрослым липчанам получить дополнительное образование в этой школе

 В школе креативных индустрий бесплатно учатся  
 120 подростков от 12 до 17 лет. Программа рассчитана на два года обучения 
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В обновлённой поликлинике при Липецкой 
областной больнице начался приём 

Одним из первых в роли пациента по новым ка-
бинетам врачей прошёл губернатор Игорь Ар-
тамонов. Первым делом он проверил дыхание  

и работу лёгких на специальном аппарате спирометре, по-
сле встал на умные весы, рассчитывающие индекс массы 
тела. Напоследок Игорь Георгиевич сдал кровь и сделал 
прививки от гриппа и коронавируса.

— Эта поликлиника — большой шаг вперёд. Мы стре-
мимся к тому, чтобы все поликлиники в регионе были та-
кими же. Кроме того, будем открывать новые фельдшер-
ско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики. 
У нас большие планы в сфере здравоохранения, и деньги 
на их реализацию уже выделяются, — прокомментировал 
Игорь Артамонов.

Полный цикл
Ремонт второго этажа поликлиники закончился в кон-

це августа. На модернизацию помещения выделили около 
30 млн рублей. Теперь здесь кардиологический диспансер 
и отделение функциональной диагностики, где проводят 
комплексное медицинское обследование.

— Нам доступно максимальное количество функцио-
нальных исследований. Например, в этом году появился 
аппарат спирометрии. Он используется для диагностики 
пациентов с хронической бронхолёгочной болезнью, — 
рассказала заместитель главного врача по поликлиниче-
ской работе Валерия Березина.

После ремонта врачи уже приступили к работе и при-
нимают пациентов в 33 кабинетах.

— Мы сделали проходные кабинеты. Для полного цик-
ла обследования в настоящий момент уже не нужно бе-
гать по этажам или дополнительно записываться. Иногда 
даже выходить в коридор нет необходимости, — объяснил 
главный врач областной больницы Глеб Гутевич.

All inclusive, или Всё включено
Второй этаж после преобразований встречает паци-

ентов просторным, светлым коридором, удобными крес-
лами возле кабинетов и воздушно-пузырьковой панелью 
для релакса в зоне отдыха. В зале ожидания работает кон-
диционер, стоит мягкая мебель. В распоряжении пациен-
тов кулеры с водой, телевизор, детский уголок, зарядные 
устройства для сотовых телефонов. Для маломобильных 
пациентов предусмотрены специальные туалетные ком-
наты. 

— Я поднималась к кардиологу на второй этаж. Очень 
понравился дизайн: уютно, спокойно, отчасти чувствую  

себя как дома, — поделилась впечатлениями от ремонта 
пациентка Элла Деулина.

Маршрут к врачу построен
Программа обновления областной поликлиники стар-

товала в 2020 году. В 2021 году заработал обновлённый 
холл с регистратурой. В рамках проекта «Бережливое 
производство» разработали новую модель. Теперь в холле 
первого этажа посетители попадают в приёмно-инфор-
мационную зону, напоминающую ресепшен в пятизвёз-
дочном отеле. В помещении установили специальную 
административную стойку. Изменились и рабочие ме-
ста регистраторов, теперь всю документацию они ведут  
в электронном виде.

Позитивный имидж стал визитной карточкой област-
ной поликлиники. Медработники встречают посетителей 
фирменным приветствием с позитивной интонацией  
и улыбкой. Они доброжелательны и работают по чёткому 
алгоритму. 

Пациентов в лабиринтах поликлиники ориентирует  
и сопровождает администратор зала. Удобное расположе-
ние инфомата и помощь персонала помогут избежать оче-
редей. Каждый посетитель с помощью сотового телефона 
может связаться с главным врачом учреждения. А в инфо-
киоске узнать всё, вплоть до адресов аптек и маршрутов 
автобусов. 

В планах — ремонт третьего этажа.
_________________________________

Текст: Валерия Дьяченкова
Фото: Николай Черкасов

ДВА ЭТАЖА  
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

У проходных НЛМК со стороны улицы 9 Мая 
появился новый сквер с дорожками и лавочками. 
Большое внимание уделили озеленению — 
постелили газон, высадили луговые травы, десятки 
деревьев и сотни кустарников, сообщили в пресс-
службе НЛМК. Сквер разбили на месте пустыря 
у парковки. Изначально планировалось за счёт 
этой территории увеличить паркинг, но при 
проектировании выяснилось, что это техническая 
зона. Под землёй проходят коммуникации — строить 
сооружения и размещать машины здесь нельзя.

ОТКРЫТЬ ДО 1 ОКТЯБРЯ 

До Нового года ещё есть время, поэтому липчанам 
предлагают принять участие в конкурсе по новогоднему 
оформлению Липецка 2023 года. Свою концепцию 
могут прислать графические дизайнеры, художники, 
члены творческих профессиональных союзов, студенты 
творческих специальностей и другие желающие. Работы 
принимают до 12 октября на электронную почту: 
gcr48lip@yandex.ru. Победителя конкурса определит 
голосование липчан на портале «Открытый Липецк»  
20 октября. Дополнительная информация по телефонам: 
27-68-65, 27-49-66, 27-64-68.

Ввести в эксплуатацию дорогу на улице 50 лет НЛМК 
планируется до 1 октября. Готовность объекта на 
данный момент составляет 92%. Об этом заявили 
строители депутатам областного Совета на выездном 
заседании комитета по экономике. Открыть дорогу 
досрочно не получилось из-за неучтённых сетей, 
которых не было в плане. При проведении ремонтных 
работ строители обнаружили старые дренажные лотки 
ливневой канализации, их необходимо было обойти. 
В связи с возникшей проблемой подрядчик начал 
строительство второй насосной станции.

НОВОЛИПЕЦКИЙ СКВЕР
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Липчанка приговорена к семи годам лишения 
свободы за убийство супруга. Следствием и судом 
установлено, что 3 января 2022 года в ходе конфликта 
52-летняя женщина нанесла не менее трёх ударов 
ножом в грудь своему супругу. В результате ножевых 
ранений и острой кровопотери 53-летний мужчина 
скончался на месте до приезда медиков, сообщили 
в пресс-службе СУ СК по Липецкой области. Свою 
вину в ходе следствия липчанка признала частично, 
выдвинув версию о самообороне. Но следователи 
опровергли эту информацию.

КРОВАВАЯ МЕСТЬ

НОВОГОДНЯЯ КОНЦЕПЦИЯ

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

 Одним из первых, кто посетил поликлинику, стал губернатор Игорь  
 Артамонов. Он проверил дыхание и работу лёгких  
 и сделал прививку от гриппа и коронавируса  
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ДРУЖБА С УК

ВСЁ СПЛАНИРОВАНО

ЗАБЫТЫЙ ЦЕНТР

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДЕПУТАТА

ГРАНИЦЫ ОКРУГА № 25

— Чаще всего жители просят поставить 
лавочки у подъезда или во дворе, 
сделать асфальтированную парковку, 
отремонтировать внутридворовые проезды, 
обустроить детскую площадку там, где это 
возможно. Один из основных проектов этого 
года — парковка на 100 машино-мест между 
домами № 6/4 по улице Циолковского  
и № 21 по улице Московской. По просьбе 
жителей мы не только заасфальтируем 
площадку для автостоянки, установим 
бордюры и сделаем озеленение,  
но и, самое главное, обустроим ливневую 
канализацию. Это необходимо, чтобы убрать 
огромную лужу, которая здесь появляется 
в межсезонье или после обильных дождей. 
Парковку сделаем в рамках программы 
«Мой двор». Она будет бесплатной. Причём 
нам удалось договориться с управляющей 
компанией «РСУ-2», чтобы тариф остался 
прежним. Мы просто пересмотрели его 
составляющие и нашли, от чего можно 
отказаться. Мы вообще тесно работаем  
с УК. Например, лавочки во дворах ставили 
50/50, половину мы поставили по наказам 
избирателей, половину она. 

— В следующем году по губернаторской 
программе планируем благоустроить часть 
стадиона у школы № 48. Уже предварительно 
договорились об этом с директором. 
Поставим лавочки, качели для детей  
и отгородим спортивную зону, где 
занимаются школьники.  
Стадион на улице Филипченко у дома № 11/3 
также в планах на следующий год, но уже 
в рамках программы «Мой двор». Жители 
хотят площадку с освещением и хорошим 
покрытием, чтобы можно было поиграть  
в футбол, баскетбол, настольный теннис.  
Если говорить о долгосрочных планах, то 
хотелось бы до 2025 года сделать большой 
хороший сквер в 12 микрорайоне. Там есть 
территория, подходящая для этого. Если это 
удастся реализовать, мы закроем вопрос  
с местом отдыха людей моего округа.

— Неоднократно поднимал вопрос, что сегодня нет муниципальных 
программ по благоустройству частного сектора. Но самое главное — 
и я считаю, что это нужно решать в приоритетном порядке, — канализация 
частного сектора. У меня в округе четыре улицы, которые находятся  
в центре города, но там до сих пор нет централизованной канализации. 
Такого в XXI веке быть не должно.

Связаться с депутатом можно по телефону: 42-91-01. Записаться на 
приём: 22-70-80. Отправить обращение: gorsovet@sovetskaya22.ru.

В границах улиц: Московской (нечётная сторона: от дома 
№ 5 до № 33 включительно), Циолковского (чётная 
сторона: от начала улицы до дома № 8/3 включительно), 
Космонавтов (чётная сторона: дома № 74, 76, 78, 80, 
82/1, 82/2, 84, 94б включительно, нечётная сторона: от 
дома № 37 до дома № 41/2 включительно), Загородной, 
Пестеля, Филипченко (нечётная сторона, кроме домов 
№ 1, 3), Звёздной (дома № 1, 2, 2/1, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 
3/5, 4, 4/1), Звёздной (от начала улицы до дома № 8/2 
включительно), переулков: Рылеева, Макаренко.

ДЕЛО ДЕПУТАТА
Жители округа № 25 предпочитают не жаловаться на 
жизнь, а самостоятельно решать вопросы района.  
К депутату идут уже с готовыми инициативами, которые 
поддержало большинство. 
 
Галина Минаева: 
— У нас в округе много что делается, но жителям всегда 
хочется большего. Например, не хватает площадки для 
выгула собак, они есть у многих. Есть дефицит детских 
площадок, но их не всегда можно поставить из-за 
проходящих под землёй коммуникаций. Наш район 
очень зелёный, но много старых деревьев, поэтому 
нужна опиловка. А то тем, кто живёт на первых этажах, 
приходится даже днём включать свет. 
 
Вера Литаврина: 
— Очень не хватает пешеходного перехода около дома  
№ 31 по улице Московской. Чтобы добраться до магазинов 
на противоположной стороне дороги, приходится делать 
крюк метров 800. Когда идёшь без сумок, это одно,  
а с сумками пройти это расстояние трудно, вот и бегают 
люди через дорогу. На некоторых внутриквартальных 
дорогах не помешали бы «лежачие полицейские». 

ГОВОРЯТ ИЗБИРАТЕЛИГ азета «Первый номер» продолжает 
специальный проект, посвящённый 
100-летнему юбилею Липецкого го-

родского Совета. Сегодня в рубрике де-
путат по избирательному округу № 25 
Евгений Павлов. Главный принцип в ра-
боте: власть, которая забывает о чаяниях 
людей, не должна работать. Если жители 
с чем-то не согласны, то мы, депутаты, 
обязаны обращать на это внимание.

_________________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

ДОСЬЕ

Евгений Николаевич Павлов. Родился в 1974 году в Липецке. Окончил 
школу с золотой медалью, с красным дипломом педагогический институт, 
где получал образование на физико-математическом факультете. Во 
время учёбы в институте начал карьеру в Липецком городском доме 
творчества методистом, после получения диплома о высшем образовании 
устроился учителем в школу № 24.  
С 1997 года работал в учебно-методическом центре городского 
управления образования — методистом, заместителем директора, 
директором. В 2005 году получил должность начальника отдела 
компьютеризации в департаменте образования администрации Липецка. 
Спустя семь лет работы возглавил департамент. На должность заместителя 
главы администрации Липецка пришел 27 декабря 2016 года. Курировал 
вопросы образования, культуры, спорта, опеки и попечительства. 
Координировал работу профильных департаментов. В настоящее время 
работает управляющим отделением ПФР по Липецкой области.
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ЕДИНЫМ ФРОНТОМ 

П оддержка россиянами прове-
дения специальной военной 
операции на Украине поистине 

всенародная, и она не слабеет. По дан-
ным ВЦИОМ, опубликованным 6 сен-
тября, она остаётся стабильно высо-
кой: сейчас составляет 73%, в августе 
было 70%. Тем, кто защищает Россию 
и денацифицирует Украину, помогают 
и простые граждане, и организации,  
и общественные объединения. В на-
шем обзоре — что делают для реше-
ния задач СВО региональные отделе-
ния политических партий. 

Согреть теплом души
Из Липецка в Володарский район 

ДНР, над которым шефствует наш регион, 
отправились уже 16 фур с гуманитарным 
грузом от партии «Единая Россия». В ка-
ждой — по 20 тонн товаров: это продук-
ты, художественная литература, тёплые 
вещи, связанные в рамках акции «Бабуш-
кина забота». Носки, свитера и шапки из-
готовили жители всех районов области.  
— Вещи, которые связали наши бабуш-
ки, будут согревать своим теплом детей 
и взрослых Донбасса, — объяснил се-
кретарь Измалковского местного отде-
ления партии, член Генсовета «Единой 
России» Владимир Иванников. — Ведь 
в каждую вложена частичка души. 
Две из фур были загружены стройматери-
алами. Кроме больших машин, отправля-
ли и конвои из «ГАЗелей». Всего с начала 
СВО липецкое отделение «Единой Рос-

сии» переправило в Донбасс почти 400 
тонн гуманитарных грузов. 

В Донбассе и на освобождённых тер-
риториях сейчас работают 43 гумани-
тарных центра «Единой России». 

— Жители Липецкой области дела-
ют всё возможное для нормализации 
жизни в Донбассе, — подчёркивает гу-
бернатор Липецкой области, секретарь 
регионального отделения «Единой 
России» Игорь Артамонов. — «Еди-
ная Россия» помогает беженцам из 
Донбасса, а также тем, кто остался на 
освобождённых территориях. Собрали 
больше 500 млн рублей пожертвований 
как от физических, так и юридических 
лиц. Они пошли на закупку продуктов, 
средств реабилитации для инвалидов, 
предметов первой необходимости. 
Плюс — на технические средства для 
поддержки народной милиции ЛДНР.

Подготовить к школе
Перед 1 сентября в Донбасс доставили 

и особый груз: школьные ранцы с тетрад-
ками, ручками, карандашами. В рамках 
ежегодной акции «Единой России» «Со-
бери ребёнка в школу» партийцы пе-
редали первоклассникам Володарского 
района 230 школьных рюкзаков. Ещё 175 
отправились в один из распределитель-
ных центров «Единой России», откры-
тых в ДНР. В акции приняли участие все 
районные отделения партии. Воловцы по 
своей инициативе добавили ещё сумки 
для сменной обуви. 

Липчане помогают братскому народу Донбасса

В Липецкой области сейчас больше 
150 детей школьного возраста, которых 
эвакуировали из Донбасса. В преддве-
рии 1 сентября управление социальной 
политики региона обратилось к едино-
россу Андрею Выжанову с просьбой по-
мочь одеть этих ребятишек и собрать 
для них всё необходимое к школе. 

Депутат горсовета откликнулся сра-
зу. Каждый день в его магазине подби-
рали стильную и комфортную одежду 
для ребят.

— Я уже не раз говорил, что чужих 
детей не бывает, — сказал Андрей Вы-
жанов. — В условиях новых реалий это 
подтверждается вновь и вновь. Очень 
хочется, чтобы дети чувствовали себя 
как дома, получали новые знания и хо-
рошие отметки!

В 800 м от фронта
На прошлой неделе гуманитарный 

груз в Донбасс привезли депутаты ре-
гионального парламента, члены КПРФ 
Александр Атаманенко и Александр 
Ушаков. Они доставили строймате-
риалы в ЛНР, в золотовскую среднюю 
школу № 4. Эта школа долго была на 
линии фронта и сильно пострадала. 
Директору школы передали строймате-
риалы для восстановления крыши.

— Наш Липецкий обком партии 
передал 60 тысяч рублей, — рассказал 

Александр Ушаков. — Мы решили там,  
в Луганске, всё купить. Школа в Золо-
том в плохом состоянии, все восемь лет 
была в 800 м от линии фронта. Нам 
сказали, что нужно в первую очередь, 
мы купили, прямо по списку, и привез-
ли: рейки и штапики для застекления 
окон, гидроизоляцию для кровли, две 
банки мастики, ящик герметика. Там 
ещё много дел. Будем помогать. 

Депутат Атаманенко отправляет гу-
манитарную помощь уже не в первый 
раз. На личной «ГАЗели» он совершил 
больше 30 поездок в Донбасс. 

— Я сам родом из Харьковской обла-
сти, 21 год прожил в Херсоне. Знаю, что 
там живут мужественные и терпеливые 
люди, им сейчас нужна поддержка, — 
объяснил Александр Атаманенко.

— Мы по мере сил стараемся помо-
гать братскому народу Донбасса, — рас-
сказала депутат облсовета от фракции 
КПРФ Алина Старцева. — С февраля по 
согласованию с руководством пунктов 
временного размещения в Горицах  
и в Задонском районе привозим для 
беженцев товары первой необходимо-
сти, продукты, фрукты. С питанием 
проблем нет, но они всегда рады фрук-
там для детей. Есть нехватка молоч-
ных смесей для грудничков. Помогаем  
и отдельным семьям — продуктами, 
детским питанием и деньгами. Много 

Наш регион продолжает оказывать помощь 
подшефному Володарскому району ДНР. 
Сейчас на повестке дня — подготовка  
к отопительному сезону.  
— На восьми котельных работы закончены, 
на 16-ти завершим в конце этого месяца, 
— рассказал вице-губернатор Константин 
Востриков. — Строим ещё четыре новые 
котельные, запустим их в ноябре. Сети 
водоснабжения и водоотведения для них 
проложены, ждём поставку оборудования 
для водонапорных башен и насосных 
станций. Все объекты сдадим в срок. 
1 сентября четыре школы Володарского 
района, в них учатся 500 ребятишек, 
распахнули двери для учеников благодаря 
усилиям липчан. В одной из школ строители 
провели полный капремонт корпусов  
с отделкой внутренних помещений  

и установкой технического оборудования. 
В другой поставили новые окна на верхнем 
этаже, ещё в двух — отремонтировали 
кровлю. Ждёт ремонт и ещё одну школу 
Володарского района, она рассчитана на 
432 учеников. Сейчас она не работает, 
ребята учатся в две смены в другом месте.  
Липецкая область помогает восстанавливать 
и Мариуполь. За регионом закреплены 
43 объекта жилого фонда и соцкультбыта: 
технический лицей, два детских сада 
и школа. Их ремонт ведут за счёт 
федеральных средств, ход работ курирует 
ФКР. На семи домах демонтируют 
повреждённую кровлю, устанавливают 
двери и окна подъездов и квартир. Ремонт 
систем теплоснабжения, крыш, окон  
и дверей завершат до конца октября,  
к началу отопительного периода.

ДОНБАССУ ОТ ЛИПЧАН 

ТЕМА НЕДЕЛИ

 Липецкие единороссы отправили в Донбасс уже 16 фур гуманитарной помощи 

 Члены КПРФ Александр Ушаков и Александр Атаманенко привезли стройматериалы  
 для ремонта школы в Золотом (ЛНР). На фото — с директором школы Мариной Ткаченко 
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беженцев обращаются к нам за юридической помощью, 
мы её оказываем бесплатно. Помогли с обмундировани-
ем отряду специального назначения «Титан» УФСИН по 
Липецкой области перед отправкой отряда в зону прове-
дения СВО. 

Поддержать бойцов
Координатор Липецкого регионального отделения 

ЛДПР Анатолий Емельянов получил благодарственное 
письмо от командования воинской части № 33 842, ко-
торой липецкие активисты не раз помогали в формиро-
вании добровольных грузов. Волонтёры ЛДПР передали 
защитникам Донбасса аптечки, разгрузочные жилеты, 
спальные мешки и радиостанции.

— Мы продолжим поддерживать российскую армию, 
наших военнослужащих и добровольцев, — объяснил 
Анатолий. — В октябре снова соберём добровольную 
помощь для бойцов, поможем с амуницией на зиму: 
добавим термобельё, перчатки и другие нужные вещи. 
Партия оказывает помощь Донбассу с 2014 года. Туда 
отправили большое количество гуманитарных конво-
ев, в том числе передавали автотранспорт. И с началом 
СВО наши партийцы первыми откликнулись на нужды 
людей: собирали и передавали продукты, вещи, книж-
ки и игрушки для детей — как на территорию ДНР 
и ЛНР, так и беженцам, прибывшим в Липецкую об-
ласть. Помогаем и Вооружённым силам. Сейчас соби-
раем канцелярские принадлежности для военкоматов, 
а для подразделений Росгвардии, которые отправятся  
в зону СВО, закупаем технику, обмундирование, ге-
нераторы — всё, что нужно на передовой. Хочу отме-
тить: мы рядовые граждане, среди нас нет богатых 
людей. Мы делимся личными средствами. Потому 
что у нас одна главная общая цель — как можно бы-
стрее приблизить победу над укронацизмом. Поэто-
му лозунг «Всё для фронта, всё для Победы», кото-
рый страна использовала в Великой Отечественной  
войне, и для СВО подходит как нельзя лучше.

Тимофей Башлыков,  
к. с. н., доцент Липецкого филиала 
Финансового университета при 
правительстве РФ: 
— Консолидация, объединение 
российского общества — крайне 
актуальная проблема  
в современных очень сложных 

социально-политических и экономических 
условиях, условиях проведения специальной 
военной операции. Потребность в консолидации 
обусловлена и внешними, и внутренними 
политическими факторами. 
Чем более высокий уровень единения  
и социальной солидарности будут 
демонстрировать россияне, тем меньше 
возможностей будет у представителей 
недружественных государств нанести нам какой-
либо ущерб, дестабилизировать общество, тем 
менее эффективна будут их агитация  
и пропаганда. Сам факт наличия всероссийского 
консенсуса по проблеме освобождения Донбасса 
и проведения СВО делает усилия враждебных сил 
по противодействию им бессмысленными. 
На пленарном заседании XXV Петербургского 
международного экономического форума 
президент Владимир Путин заявил: «Наши солдаты, 
офицеры, ополченцы в Донбассе сражаются, 
чтобы защитить наших людей, отстаивают право 
России на свободное и безопасное развитие 
как многонациональной страны, которая сама 
принимает решения. Сама определяет своё 
будущее, опирается на свою историю, культуру, 
традиции. Все задачи СВО, безусловно, будут 
решены, и залогом тому — героизм наших воинов, 
консолидация общества, чья поддержка даёт силы 
и уверенность армии и флоту России».  
И Вооружённые силы РФ, и ополчение ЛДНР, 
чтобы эффективно действовать, должны постоянно 
чувствовать моральную поддержку со стороны 
российского общества. А её сила, в свою очередь, 
будет зависеть от уровня сплочённости граждан 
России. 
Республики юго-востока Украины — это 
территории, населённые очень близкими к нам, 
россиянам, по менталитету и культуре людьми, 
с юридической точки зрения оторванными от 
своей Родины. Поэтому помощь и поддержка 
Донбасса тождественны помощи любому другому 
российскому региону, оказавшемуся  
в экстремальной ситуации. 

КОНСОЛИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Партийные десанты
В Донбассе работают волонтёры от ЛДПР. Среди них 

много липчан. Их помощь очень востребована. Делают 
всё: где мост подкрасить, где лежачих больных покор-
мить, где помочь отремонтировать жителям квартиру 
или дом. Например, наш земляк, ельчанин Руслан Грид-
нев трудится в Молодогвардейске. Перед Днём знаний 
волонтёры в школе № 21 ставили доски и парты, разно-
сили учебники, осуществляли мелкий ремонт. В сквере 
вдоль Молодёжной улицы обрезали и убрали аварийные 
деревья. Ребята постоянно помогают жильцам общежи-
тия в бытовых нуждах: сходить за продуктами, почи-
нить антенну у телевизора, поднять вещи на нужный 
этаж. Устраивают концерты и футбольные матчи, при-
влекая к ним молодёжь Донбасса. 

Воспитать патриотов России
Бывший руководитель Липецкого регионального 

отделения партии «Патриоты России» Андрей Григо-
рьев уже полгода воюет в Донбассе. Недавно он возгла-
вил кадетский казачий корпус имени Шолохова в ЛНР, 
в городе Кременная. В Липецке Григорьев работал  
в полиции, участвовал в первой чеченской войне, по-
том организовывал помощь Донбассу. 

Последнее время перед отъездом в зону СВО он жил 
в Крыму. Следующая информация — на основе статьи  
в севастопольской газете «Губернские вести». 

— Здание кадетского корпуса сильно пострадало от 
обстрелов, — рассказал Григорьев. — Но самое главное, 
что пострадала психика детей, которых тут при укра-
инском режиме воспитывали. На стенах были портреты 
Мазепы, Бандеры, Надежды Савченко, других «хероев». 
Растили людей, ненавидящих Россию. Теперь будем 
воспитывать патриотов. Работать непросто — бомбёж-
ки ежедневные, линия фронта в семи километрах, все 
школы разбиты, детям негде учиться. При зачислении 
к нам приоритет у детей, чьи родители сейчас участву-
ют в СВО. Одновременно с учебным процессом будем 
вести ремонт. Актовый и спортивный залы особенно 
пострадали. Надеемся на поддержку неравнодушных 
к будущему детей Донбасса людей. Многие пережива-
ют, что из-за СВО мы станем страной-изгоем. Не нужно 
этого бояться. Мы в советские годы своими силами по-
строили великую страну, с сильной экономикой, кото-
рую уважали во всём мире. И сейчас всё сделаем. Опе-
рация дала нам уникальную возможность очиститься 
от «пятой колонны». И фашистскую нечисть, которую 
ещё наши деды били в Великую Отечественную, иско-
реним. 

СМС добра
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» 

вместе с благотворительными фондами Захара Приле-
пина и «Доктор Лиза» ведёт сбор пожертвований жи-
телям ДНР и ЛНР. Отправив СМС с указанием суммы 
пожертвования на номер 3434, например «Докторлиза 
100» или «ЗАХАР 200» (100 и 200 — это сумма пожерт-
вования, она может быть любой), вы поможете жителям 
Донбасса. На эти средства приобретаются медикаменты, 
продукты, товары первой необходимости. 

____________________________
Текст: Марина Карасик

Фото из архива партий 

ДИВИЗИОН ИМЕНИ ФЛЁРОВА

В поддержку военных ЛНР, ДНР и мирных жителей 
Донбасса Общероссийский народный фронт (ОНФ) 
запустил проект «Всё для Победы!». Все сборы на 
портале проекта персонифицированы. Курируют их 
военные корреспонденты. Они заявляют, на что именно 
идёт сбор, и отслеживают покупку необходимых 
вещей и оборудования. Дополнительную помощь для 
ополченцев ЛНР и ДНР можно 
приносить в региональный 
штаб Народного фронта по 
адресу: Липецк, ул. Советская, 7, 
по будням с 10:00 до 17:00.

Оказать помощь можно, 
перейдя на проект «Всё для 
Победы!» по QR-коду 

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

В зону проведения 
СВО отправился 
именной 
артиллерийский 
гаубичный дивизион, 
сформированный 
в регионе. 
Подразделению 
присвоили имя 
нашего земляка 
Ивана Флёрова 
— Героя РФ, 
командира первой 
в РККА отдельной 
экспериментальной 
батареи реактивной 
артиллерии (эти машины позже назвали 
«катюшами»). Рядовой состав дивизиона на 
100% состоит из липчан-добровольцев. На их 
форме — особые нашивки, с символом области 
липой и названием соединения. Для бойцов 
дивизиона область уже направила более пяти тонн 
гуманитарной помощи. 
Накануне с командиром дивизиона пообщался 
губернатор Игорь Артамонов. Он пообещал 
бойцам приехать к ним в гости.  
О трудовых гарантиях добровольцам заявил 
президент Владимир Путин. За россиянами, 
которые принимают участие в специальной 
военной операции на Украине, сохранят 
рабочие места. Несмотря на пробелы в трудовом 
законодательстве, когда работодатель не может 
предоставить длительный отпуск, в ближайшее 
время внесут поправки, которые обеспечат 
трудовые гарантии при сохранении должности 
добровольца.

ТЕМА НЕДЕЛИ

 Члены ЛДПР в числе прочего оказали военкоматам  
 помощь канцелярскими принадлежностями 

 Тёплые вещи в рамках акции «Бабушкина забота»  
 вязали мастерицы со всей области 
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С  воих не бросаем — для Данила Праскурина это не 
просто слова. Это девиз жизни. Так его учил отец, 
когда он был ещё мальчишкой, потом — комбат, 

когда проходил срочную службу. Теперь он на деле дока-
зывает, что по-другому жить не может. 

Я не могу их оставить
Данилу 25. Работает на НЛМК газовщиком. Есть жена 

и маленькая дочка. Обычный парень. Но вместо того, 
чтобы праздно проводить время на диване, наблюдая за 
ходом спецоперации, как делают многие его ровесники, 
он собирает добровольную помощь для солдат-срочни-
ков и военных 51-го полка ВДВ, которые несут службу на 
границе с Украиной.

— В 2017 году служил в тульском 51-м полку ВДВ. Не-
которые мои сослуживцы подписали контракт и оста-
лись там. Когда началась спецоперация, стали прихо-
дить известия, что кто-то ранен, кто-то контужен, кто-то 
погиб, выполняя свой воинский долг. Это были совсем 
молодые ребята 22–24 лет, — говорит Данил. — Я бы хо-
тел быть вместе с ними добровольцем, но у меня жена, 
ребёнок, мама болеет. Я не могу их тут оставить одних. 

Генератор для полка
Мысль о том, что ребятам полка нужна поддержка, не 

давала ему покоя. Тогда Данил решил действовать по-дру-
гому. Созвонился с комбатом и поинтересовался, как он от-
несётся к тому, если привезут помощь для полка. 

— Комбат сказал, что будут только рады. Обозначил — 
нужен бензиновый генератор. У них на границе стоял опор-
ный пункт с пулемётом, но там нет электричества. Солдаты 
ходят в ближайшую деревню заряжать рацию, нечем осве-
тить территорию, — рассказывает бывший десантник.

Простой бен-
зиновый генера-
тор, по словам 
Данила, стоит 20 
тысяч рублей. Он 
был готов купить 
его. Но нужны 
были ещё рации, 
инструменты, 
вода, средства 
гигиены, одно-
разовая посуда. 
П р и о б р е с т и 
всё это на свою 
зарплату было 
нереально. 

— Обра-
тился в пар-
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Липчанин собрал и отвёз несколько тонн 
добровольной помощи для полка ВДВ

тии, но там сказали, что за ними уже закреплены некоторые 
районы на Украине и гуманитарную помощь отправляют 
туда. Некоторые поделились тем, что им удалось собрать, — 
рассказал Данил Праскурин. — Достучаться до обществен-
ных организаций практически не удалось: они либо не 
хотят, либо тоже уже помогают. Откликнулись спортивные 
клубы. Они помогли деньгами и сами кое-что закупили. 
Познакомился с десантником, ветераном боевых действий 
в Чечне, он купил генератор. Подключились жители 3-го 
участка ЛТЗ.

Побольше бы таких солдат
Благодаря неравнодушным липчанам, Данилу удалось 

собрать и отвезти первую партию груза военным: семь тонн 
минеральной воды, продукты питания, средства гигиены, 
рации, бензиновый генератор — на опорном пункте теперь 
есть электричество для зарядки раций и подключения про-
жекторов. 

Во вторую поездку отвёз 130 кг круп, 300 банок солений, 
шесть коробок с медикаментами, 250 упаковок влажных 
салфеток, средства от комаров и клещей и многое другое. 
Областной Совет депутатов закупил наборы инструмен-
тов, сварочный аппарат, обрезную машинку и расходники 
к ним. Аккумулятор на КамАЗ помогла купить мать погиб-
шего в Донбассе Сергея Кабанова (историю подвига героя 
см. в № 12 от 28 марта). 

— Видели бы вы их глаза, их благодарность, их радость 
от того, что мы к ним приехали и привезли всё это, — вспо-
минает Данил. — Как сказал мне мой командир: «Если бы 
было больше таких солдат, как ты, нам было бы гораздо лег-
че выполнять свою работу». К этому я и стремлюсь, нужно 
максимально подключать людей, заинтересовывать. Сейчас 
главная задача — утеплить десантников, подготовить полк 
к зиме. Необходимо приобрести: шапки, шарфы, перчатки, 
носки, стельки, термобельё, газовые горелки, баллончики 
к ним, фонарики, батарейки. Это всё есть. Но в полевых 
условиях всё быстро приходит в негодность, да и стирать 
особенно негде. Поэтому всего этого нужно очень большое 
количество. Но мы постараемся собрать всё по максимуму. 
Желающие могут присоединиться к нашей группе в соци-
альных сетях «Zа победу 48». 

Красная зона
И хотя полк дислоцируется на границе, постоянно попа-

дает под обстрел. 
— Когда привёз груз во второй раз, комбат сказал: «Се-

годня День независимости Украины, поэтому ожидаются 
провокации. Возможно, придётся прыгать «зайчиком» по 
лесу». Сидим мы в палатке в штабе батальона, разговари-
ваем. Вдалеке слышны выстрелы, похожие на хлопки, как 
будто мешок с мукой упал, и тут по рации передают: «Всем 

постам боевая готовность. Красная зона (зона огневого кон-
такта. — Прим. автора)». Потом объявили отбой. Оказалось, 
что со стороны Украины был артиллерийский огонь, но 
наши его подавили.

В отпуск на границу
В первую поездку Данил брал на работе отгулы. Для вто-

рой — взял больничный, но, когда начальник цеха увидел 
отчёт в интернете, сказал: «Молодец. Хорошо болеешь». 
Третью поездку планирует, когда пойдёт в отпуск.

— Часто спрашивают, зачем мне это надо. Понятное 
дело, там много моих сослуживцев. Но, липчане, откройте 
глаза. Посмотрите на карту. Где находится Белгородская 
область? Брянская? Курская? Посмотрите на расстояние от 
Липецка до них. А теперь почитайте новости. Практически 
через день туда прилетают снаряды. На нашу территорию. 
Всего в 400 км от нас. Это происходит у нас под носом. По-
сле этого вы думаете, что это вас не касается?

____________________________
Текст: Марина Костюк 
Фото из архива героя

Поддержать 51-й полк ВДВ можно  
через группу «Zа победу 48»

 Данил Праскурин: «Сейчас главная задача —  
 утеплить десантников, подготовить полк к зиме» 
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ЛЮДИ СПЕШАТ К НАМ.  
РАЗДАЁМ БУТИЛИРОВАННУЮ 

ВОДУ, ПРОВИЗИЮ. ЗАДАЮ СЕБЕ 
ВОПРОС: ЧТО ЕЩЁ МОЖНО 

СДЕЛАТЬ ДЛЯ ЭТИХ ЛЮДЕЙ?

«
«

Нам дали зелёный свет. Новолуганское только освобо-
дили. Линия фронта здесь пролегала фактически по 
центру посёлка. Решено ехать грунтовой дорогой — 

для безопасности. Над нами в небе кружит орёл. Будто обе-
регает... Под колёсами — полное бездорожье. Колея и лужи 
по колено. Но это только полбеды. Слева, в лесополосе, до 
которой каких-то 10 км, базируются подразделения ВСУ. Бо-
евые действия совсем близко.

Выезжаем из-за холма — и прямо перед нами, на при-
горке раскинулся посёлок. На берегу синего, как море, 
водохранилища Углегорской ТЭС. Это граница ДНР  
и ЛНР. Смотришь на безмятежный пейзаж — и забыва-
ешь о войне. Конец лета. И начало новой мирной жизни 
Новолуганского.

Спасибо, родные
Первым делом доставляем лекарства и канистру бен-

зина. Нас встречает сплочённая войной семья — бабушка, 
мама, внук и внучка. У женщин глаза мокрые от слёз: «Ну  
и натерпелись мы... Спасибо, родные!»

ДЕСЯТЬ КИЛОМЕТРОВ  
ДО ВОЙНЫ
В освобождённый посёлок Новолуганское  
первыми вошли медики и журналисты

ГЕРОИ Z

где разбросаны. Такие моментально отрывают человеку 
стопу. Местные эти мины называют «лягушками».

Жалко, что книги не привозите
Ещё в Ростове купила три здоровенных пакета со сладо-

стями и привезла с собой. Говорю Илюшке лет семи:
— Собери всех детей. Поделим поровну.
Через минуту звонкое щебетание. Мальчишки и дев-

чонки. Когда они видели сладкое последний раз? Печенье 
и конфеты делим по-братски между всеми. Дети виснут на 
мне. Наперебой что-то спрашивают, каждый тянет в свою 
сторону что-то показать. Мгновенно слопали всё, что было. 
Дети побежали мяч пинать и голубей гонять. У них свой 
дворовый чемпионат. Кричат на всю улицу: «Мы сборная 
ДНР по футболу!»

Беленькая Леночка вздыхает: «Эх, жалко, вы книги не 
привозите. Мне бы про Гарри Поттера!»

За пособничество ополченцам 
Едем в сельсовет. Глава администрации Вячеслав. Увидев 

нас, радостно всё бросает. Мы с порога: «В машине — вода, 
лекарства, немного продуктов. Нужно раздать людям».

Пока едем, глава рассказывает, как в 2014-м на него уго-
ловное дело завели в Киеве за пособничество ополченцам:

— Было и такое, остановил меня нацик на блокпосту  
и целит автоматом в грудь. Увидел икону Московского па-
триархата на лобовом стекле. Порвал, растоптал. Если бы не 
сахарный диабет, сам бы воевать пошёл.

Здесь живут люди
Заезжаем во дворы. Ещё полгода назад здесь на ка-

ждом шагу на заборе белой краской писали: «Здесь жи-
вут люди». Чтобы националисты в упор не расстрели-
вали дома. Надписи остались до сих пор... Краем глаза 
вижу сильно покорёженный дом и табличку с номером 
22. Мужики поднимают верёвками на крышу новый ши-
фер. Главный вид транспорта сейчас в посёлке — велоси-
пед. Скутеры и машины здесь роскошь.

Яблоки для журналистов
Обстрелы неподалёку. Совсем близко работают гаубицы. 

Жителям привычно, но за нас волнуются: «И не страшно 
вам было сюда ехать?» 

Люди спешат к нам, завидев издалека. Прямо на пе-
рекрёстках раздаём бутилированную воду, немного про-
визии. Всё, что привезли, — подчистую, без остатка. За-
даю себе один и тот же вопрос. Что ещё можно сделать 
для этих людей?

А они, видать, тоже об этом думают. Хозяйка домика в зе-
лени деревьев приглашает во двор, велит идти за флигель. 
А там... Яблоневый сад! Раскинулись ветви деревьев, нагру-
женные спелыми плодами. Созревшие, наливные — лето 
знойное, но незасушливое. Собираем яблоки, пока мужчи-
ны заняты во дворе. Полный пакет в дорогу.

Спасти Сашу
На обратном пути вывозим из Новолуганского 14-лет-

нюю девочку Сашу, которую надо доставить в Донецк  
к отцу. В безопасное место и в новую школу. Родители Саши 
давно в разводе. Отец четыре месяца пытался забрать дочь 
из этого ада. Выехать из Новолуганского в Донецк было 
практически невозможно. ВСУ или не выпускали, или без-
жалостно использовали как живой щит. 

Только представьте: каково матери отправлять дочь 
одну? Такой рисковой дорогой. Когда собирали чемодан, 
Саша и её мама ещё держались. Но стали прощаться — по-
лились слёзы. Приходится вмешаться. Надеваю на Сашу 
бронежилет и каску. Сажаю девочку в машину возле себя. 

Назад едем чуть другой дорогой. Вокруг густые кусты. 
Может произойти всё что угодно — миномётный обстрел, 
засада, вражеский танк наперерез. Время тянется как в за-
медленной съёмке. Но вот опасный участок, линия огня, 
позади — и мы по трассе мчим на Донецк.

Багровый закат. В сумерках привозим Сашу к отцу. Уви-
дев её, покачнулся, зашатался. Мужчина не верит своим 
глазам. Всё повторяет: «Сколько я вам должен? Сколько 
денег я вам должен за свою дочь?»

Саша снимает бронежилет. Она верит: теперь всё худшее 
в её жизни — позади.

_______________________________________
Текст: Анна Ковалёва (Новолуганское)

Фото: Анна Ковалёва и Александр Мешков 
Страница подготовлена в рамках совместного проекта  

«Первого номера» и «Российской газеты»

Столько слов благодарности я не слышала никогда. 
Рыжая конопатая девочка, ей 12 лет, просит подождать  
и стремглав бежит в дом. Приносит самодельный плетёный 
браслетик, протягивает мне. Ношу его до сих пор на руке.

Едем в центр. Военная комендатура только появилась 
в посёлке. Бойцы с автоматами и повязкой на руке «ВК» 
следят за порядком. Сапёры занимаются разминирова-
нием. «Лепестки» (противопехотная мина нажимного 
действия. Запрещена к использованию Женевской кон-
венцией из-за сложности обнаружения на местности  
и особой жестокости поражения. — Прим. ред.) ещё кое-  14-летнюю Сашу журналисты вывезли в безопасный Донецк,  

 где она 1 сентября пошла в школу 

 Самый ходовой транспорт в посёлке Новолуганское —  
 велосипеды. Машин практически не осталось 
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Опись и изъятие церковных ценностей, закрытие храмов и перегибы в борьбе с религией

Очередной выпуск рубрики «Липецк советский», ру-
брики о том, как наш город жил и развивался при 
советской власти. Это рассказы, основанные на ар-

хивных материалах, исторических документах, воспомина-
ниях современников. Для кого-то СССР — просто государ-
ство, о котором говорили на уроках истории. А для кого-то 
— особая страна, где прошли лучшие годы жизни. С бес-
платным жильём и доступной медициной, с натуральными 
продуктами, с лучшим в мире образованием, с уважением 
к людям труда. Это не просто ностальгия по минувшему. 
Попытка ещё раз осмыслить плюсы и минусы той эпохи 
и, возможно, вынести уроки. Сегодня — рассказ о том, как  
в 20-30 годы жилось липецким верующим. 

Исповедовать, не нарушая порядка
Выражение «Религия — опиум для народа» впервые упо-

требил в 1843 году Карл Маркс в работе «К критике гегелев-
ской философии права». Ленин использовал этот афоризм 
в статьях «Социализм и религия» (1905) и «Об отношении 
рабочей партии к религии» (1909). После Октябрьской ре-
волюции одной из главных задач партия победившего про-
летариата поставила «освободить трудящихся от духовного 
гнёта религии». Один из первых декретов советской власти, 
принятый в 1918 году, называется «О свободе совести, цер-
ковных и религиозных обществах». Этим декретом церковь 
отделили от государства. И хотя формально провозгласили 
право каждого гражданина «исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой», тут же уточнили: «Сво-
бодное исполнение религиозных обрядов обеспечивает-
ся постольку, поскольку они не нарушают общественного 
порядка». Как же чувствовали себя в 20–30 годы гражда-
не недавно самой православной страны в мире? Ведь вера  
в людях жила. Люди привыкли быть воцерковлёнными, ис-
поведоваться и причащаться. 

Дело на 131 листе
В архивном управлении администрации Липецка я ли-

стаю «дела постоянного хранения» — протоколы собраний 
прихожан, метрические книги, списки верующих, сведения 
о служителях культа, описи имущества: Покровской церк-
ви, Успенской кладбищенской церкви, документы о закры-
тии Вознесенской, Соборной и Троицкой церквей, перепи-
ска в 1924 году с Воронежским облисполкомом о закрытии 
Евдокиевской кладбищенской церкви. Как пример того, что 
пришлось пережить в те годы липецким храмам, их служи-
телям и прихожанам, мы возьмём историю Христорожде-
ственского собора. Главного собора Липецка, которому во-
лей судьбы — или Божьим промыслом — удалось пережить 
атеистическое лихолетье. 

ЛИПЕЦК СОВЕТСКИЙ

дом: «Исполнение культовых обязанностей — до 1917 года 
по назначению, а с 14 мая 1917 — по выбору. До 600 рублей 
в год получает добровольных пожертвований от верующих. 
Район деятельности — город Липецк. Адрес: Липецк, ули-
ца Плеханова, дом Лаврентьевой № 14. Уполномоченный 
группы Григорьева». 

Протоиерей Александр Суворов активно противосто-
ял обновленчеству (раскольническому движению в РПЦ  
в 1922–40 годы, возникшему при участии Советской власти 
и направленному на отстранение от церковного управле-
ния патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). 
В 1920-е годы более половины российских приходов были 
в подчинении обновленческих структур. — Прим. ред.), его 
не раз арестовывали. Когда его в очередной раз заключили 
под арест, 26 мая 1925 года обновленцы предприняли по-
пытку захватить Христорождественский собор, прихожане 
её отбили. Несмотря на отсутствие его во время стычки, 
сразу после выхода из заключения отец Александр был аре-
стован вновь — «за идейную агитацию против революции, 
за воспитание толпы в этом направлении». Умер Александр 
Васильевич в 1931 году, к счастью, своей смертью. Похоро-
нен на Евдокиевском кладбище Липецка. 

Дискос серебряный,  
звездица вызолоченная

Документ от 30 октября 1918 года — о приёме группой 
верующих на хранение имущества собора: «Подлинный сей 
договор хранится в делах Совета рабочих и крестьянских 
депутатов, копия выдаётся группе граждан, подписавшихся 
под ним и получивших по описи в пользование богослужеб-
ные здания и находящиеся в них предметы, предназначен-
ные для религиозных целей». Подписи под документом: 
«Дианов Алексей Михайлович, Одноличка, дом 1, Голов-
ская Анна Дмитриевна, Кузнецкая, дом 2, Ефимов Михаил 
Иванович, Липовская, дом 2, Дорин Дмитрий Алексеевич. 
Набережная, дом 3, Политов Дмитрий Иванович, Сенная, 
дом 25, Замошников Иван Никитич, Базарная, дом 35, Шве-
цов Иван Андреевич, Логовая, 57».

А вот и сама опись имущества собора. Для верующих все 
эти предметы несли прежде всего духовный смысл, с их 
помощью совершались Божественные литургии и другие 
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СО ВСЕХ ЦЕРКВЕЙ ЛИПЕЦКА  
ВСЕ КОЛОКОЛА, НЕ ИСКЛЮЧАЯ  

И МАЛЫХ, СНЯТЫ. В ОТНОШЕНИИ 
КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА, ТО 
ТАКОВОЙ НЕ ЗАПРЕЩАЛСЯ

«
«

Пожелтевшая картонная папка, вверху аккуратным 
почерком фиолетовыми чернилами: «Исполнитель-
ный комитет Липецкого городского Совета РККД. Дело  
№ 1. Материалы Соборной церкви г. Липецка (прото-
колы собраний прихожан, описи имущества, сведения  
о постройке собора. Начато 30 октября 1918, окончено  
2 апреля 1950. На 131 листе». 

За идейную агитацию против революции
Настоятелями главного храма Липецка всегда были 

самые уважаемые и заслуженные священники — прото-
иереи Андрей Калугин, Иоанн Несмелов, Косьма Чугу-
нов, Иоанн Серебряков. Неменьшим почётом пользовал-
ся и протоиерей Александр Васильевич Суворов. На его 
долю выпало тяжелое бремя настоятельства в грозовые 
послереволюционные годы. Он родился в 1858 году,  
к моменту Октябрьской революции ему было 59, то есть 

его идеалы и жизненные принципы были сформирова-
ны и глубоки. Он пользовался заслуженным уважением 
епархиального начальства и прихожан. У него были не 
только высокие церковные награды: набедренник, ску-
фья, камилавка, наперсный крест, но и светские: ордена 
святой Анны II и III степени и орден святого Владимира. 
О его духовном авторитете говорят и факты его избра-
ния участником Всероссийского съезда клириков и ми-
рян в Москве в 1915 году и Всероссийского Поместного 
собора в 1917-м. 

Вот анкета «на служителя культа при Соборной церкви 
Суворова Александра Васильевича», датированная 1930 го-

 Христорождественский собор. Фото 1883 г.  Настоятель собора протоиерей   Александр Суворов. Фото 1904 г.  Без крестов и колоколов. Фото начала 1950-х гг. 
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В следующем выпуске рубрики — 
интересные истории по теме «Липецк 
авиационный».
Автор благодарит за помощь  
в подготовке статьи государственный 
архив Липецкой области, архивное 
управление администрации Липецка  
и начальника государственной дирекции 
по охране культурного наследия 
Липецкой области Андрея Найдёнова. 

БЫЛО ИЗЪЯТО 17 СЕРЕБРЯНЫХ РИЗ ИКОН  
С 14 БРИЛЛИАНТАМИ. ВЕС КОНФИСКОВАННОГО 

СЕРЕБРА СОСТАВИЛ 6 ПУДОВ 14 ФУНТОВ  
22 ЗОЛОТНИКА НА СУММУ 61 960 000 РУБЛЕЙ

«
«

в Липецкой лётной школе и регулярно 
посещавшие этот храм, по собственному 
желанию помогли заплатить налоги.

В 1930 году, якобы «на основании воле-
изъявления рабочих и бедняцко-батрац-
кой части города запретить колокольный 
звон», вышло постановление президиума 
городского Совета от 28 февраля. Оно 
обязывало снять колокола со всех липец-
ких храмов. Прихожане пожаловались 
всесоюзному старосте Михаилу Калини-
ну. На пришедший из Москвы по этому 
поводу запрос Липецкий городской Совет 
ответил оригинально: «со всех церквей 
Липецка, за исключением церкви Евдо-
киевского кладбища, все колокола сняты. 
В отношении колокольного звона, то та-
ковой не запрещался».

— Сначала собор хотели приспособить 
под общежитие, но после подсчёта затрат 
на перестройку решили, что это дорого, 
объявили об устройстве в соборе театра, — 
рассказывает Андрей Найдёнов. — Проле-
тарский театр так и не создали, устроили 
склад зерна и овощей. А в трапезной разме-
стился краеведческий музей, находивший-
ся там согласно документам уже 29 января 
1933 года. Музей стал как бы обоснованием 
необходимости свершившегося, так как пу-
стующим собор оставить не могли. 

— Сохранилось письмо коммунистов го-
рода Усмани во ВЦИК о перегибах в отноше-
нии к религии от 25 июня 1924 года, — рас-
сказывает член комиссии по канонизации 
святых Липецкой митрополии Антонина 
Чеснокова. — Группа усманских коммуни-
стов, «идущих по стопам дорогого Ленина», 
сообщала о безобразии, творимом с церквя-
ми. Они писали, что «рано ещё делать наси-
лие над православием и открыто выступать 
на поругание его при народе». Заканчивает-
ся письмо такими словами: «Везде должна 
быть тактика, осторожность и благоразу-
мие, а такое действие более усиливает рели-
гиозное чувство». «Граждане возмущаются, 
озлобляются против власти и партии. Осо-
бенно сейчас, когда предвидится неурожай 
и даже голод в нашем уезде вследствие засу-
хи. У них и без того подавленное настроение 
от наступающей зимы, а тут на глазах терза-
ют ещё их религиозное чувство». В письме 
содержится просьба к Москве прекратить 
«безобразие и насилие». Можно предста-
вить себе обстановку безумной вакханалии, 
в которой проходила борьба с религией, 
если этим были возмущены сами комму-
нисты. Без сомнения, такие же настроения 
были и в Липецке. Вряд ли тогда кто-то из 
отчаявшихся людей мог предположить, что 
через 60 лет и собор, и другие церкви вновь 
начнут действовать, а епископа Уара кано-
низируют и причислят к лику святых. 

___________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: архивное управление администрации Липецка

службы. Для воинствующих материалистов 
была важна лишь материальная сторона 
— стоимость золотых и серебряных церков-
ных принадлежностей. «Дарохранительни-
цы серебряные вызолоченные 5 (изъято, акт 
от 16 марта 1922), кресты напрестольные се-
ребряные вызолоченные 2 (изъято, акт от 16 
марта 1922), Святые Евангелия — отделаны 
серебром 2, латунью 2, бархатные 5, дискосы 
серебряные вызолоченные 7 (изъято), свя-
щенные блюда серебряные вызолоченные 
12 (изъято), звездица серебряная вызоло-
ченная 7 (изъято)»…

— В 1922 году, в соответствии с секрет-
ным протоколом от 23 февраля, в храмах 
Липецка проводили проверку и инвента-
ризацию церковного имущества, — расска-
зывает начальник госдирекции по охране 
культурного наследия региона Липецкой 
области Андрей Найдёнов. — Главной це-
лью было провести учёт принадлежащей 
храмам утвари из серебра и золота. Сразу же 
после этого под красивым и благородным 
предлогом помощи голодающим началось 
изъятие церковных ценностей.

Неполное изъятие  
как нерадение

8 марта 1922 года вышло постановле-
ние ВЦИК за подписью председателя Ми-
хаила Калинина: «спешно мобилизовать 
все ресурсы страны, могущие послужить 
средством борьбы с голодом в Поволжье». 
Предписывалось «изъять из церковных 
имуществ все драгоценные предметы». «Из 
посуды оставлять потребное для богослуже-
ния количество, за исключением золотых, 
кои изымлются во всяком случае. Золотые  
с бриллиантами как общее правило подле-
жат изъятию».

Липецкий уисполком принял решение 
«приступить к изъятию в первую очередь  
в Липецке, начать с собора как более бога-
того храма». Для изъятия церковной утва-
ри 16 марта специальная комиссия явилась  
в собор. 200 человек верующих стали про-
тестовать, называя членов комиссии граби-
телями и антихристами. Комиссия тщетно 
попыталась оказать давление на отца Алек-
сандра Суворова. Тогда в собор ввели красно-
армейцев, верующих удалили силой. В этот 
раз был изъят «61 предмет из серебра весом 
54 фунта 63 золотника 10 долей на сумму 12 
960 000 рублей: дарохранительниц — 3, кре-
ста — 3, сосудов — 6, дискосов — 5, блюд ма-
леньких — 10, звездниц — 5, кадильниц — 2, 
лампад — 20». 23 марта реквизиция продол-
жилась. Было изъято «17 серебряных риз 

икон с 14 бриллиантами. Максимальный 
вес одной из риз — 20 фунтов 84 золотника. 
Вес конфискованного серебра составил 6 пу-
дов 14 фунтов 22 золотника на сумму 61 960 
000 рублей». Поступать по-иному липецкая 
власть не могла: из Тамбова пришла теле-
грамма: «Неполное изъятие будет рассма-
триваться как нерадение местных органов». 

Акт от 24 мая 1922 года: «Я, член ко-
миссии по изъятию церковного имущества 
товарищ Данковцев, в присутствии священ-
ника церкви отца Суворова и членов цер-
ковного совета Комарова и Русинова допол-
нительно изъял из Христорождественской 
церкви следующие серебряные предметы: 
6 больших риз и одну маленькую. Все изъ-
ятые вещи взяты в Уфинотдел для точного 
взвешивания в помощь голодающим». 

Звон не запрещать,  
но колокола снять

В Липецке, как и по всей стране, в это 
время закрывались храмы. Липецкий уис-
полком организовал комиссию для закры-
тия и Христорождественского собора, но 
не смог найти предлога. В то время службы  
в соборе велись каждый день, «в будничные 
дни приходило по 100 человек, в обыкно-
венные праздники до 1 000, а в высокотор-
жественные — до 2 500 человек». Комиссия 
отметила в протоколе, что «подвальное по-
мещение, где находится паровое отопление 
и водопровод, и помещение под алтарём ме-
стами рушится». Можно смело утверждать, 
что члены комиссии лукавили: своды собо-
ра стоят нерушимо до сих пор. Сохранить 
собор помогло и включение его в 1926 году 
Тамбовским обществом краеведения в спи-
сок памятников, подлежащих охране. 

В это время Христорождественский 
собор стал кафедральным, в нём служил 
первый Липецкий епископ Уар (Шма-
рин). Все эти годы верующие платили 
высокую цену за аренду здания. Иногда 
материальная помощь приходила с не- 
ожиданной стороны: по воспоминаниям 
алтарника владыки Уара Василия Ал-
леных, в 1929 году немцы, обучавшиеся 

Общежитие — театр —  
склад — музей

И всё-таки собор закрыли. В ходе пред-
выборной кампании в горсовет удалось 
собрать «наказы 6 тысяч избирателей»  
о закрытии городских церквей. В местной 
газете «Липецкая коммуна» собрали ещё 
4 770 голосов за закрытие кафедрального 
Христорождественского собора и Вознесен-
ской церкви. В 1931 году Липецкий горсо-
вет постановил закрыть собор и приспосо-
бить здание под жилплощадь для рабочих: 
«Учитывая наличие жилищного кризиса, 
в связи с развёртыванием капитального 
строительства металлургического комби-
ната, реконструкции завода «Свободный 
сокол», «Рудстрой», что повлекло приток  
в город десятка тысяч рабочих и их семей, 
а отсутствие жилфонда вредно сказывает-
ся не только на бытовых условиях рабочего 
класса, но на и ходе самого строительства, 
закрыть собор и Вознесенскую церковь». 

31 марта 1932 года в присутствии мили-
ции и агента финотдела с дверей собора без 
составления акта и описи были сбиты замки 
и вывезены всё имущество и документы.

Верующие обращались в бюро жалоб Ли-
пецкого РИКа и в прокуратуру, ездили во 
ВЦИК, но все их жалобы остались без ответа. 

 Епископ Липецкий Уар (Шмарин).  

 Фото начала 1930-х гг. 

 Торжественную службу ведёт митрополит Липецкий и Задонский Никон. 2018 г.  Иконостас главного алтаря собора  

 выполнен из фарфора. Фото 2020 г. 
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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, 
д. 29, оф. 615, 563319kadastr@mail.ru), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 48:20:0038801:3697, 
расположенного по адресу: г. Липецк, СНТ 
«Металлург-3», улица 43, участок № 12. 
Заказчиком кадастровых работ является Остапенко 
Александр Павлович, зарегистрированный по адресу: г. 
Липецк, ул. Неделина, д. 49, кв. 140, тел.: 8-961-034-60-16. 
Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Липецк, пр-т Победы,  
д. 29, оф. 615, 13 октября 2022 г. в 10 ч. 00 мин.  
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Липецк, пр-т Победы,  
д. 29, оф. 615. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 сентября 2022 г. по  
13 октября 2022 г., обоснованные возражения  
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 13 сентября 2022 г. по 13 октября 2022 г. по адресу: г. 
Липецк, пр-т Победы, д. 29, оф. 615. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены  
в пределах кадастрового квартала 48:20:0038801. 
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, д. 29, оф. 
615, 563319kadastr@mail.ru), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 48:20:0028505:1020, расположенного по 
адресу: Липецкая обл., г. Липецк, СНТ «Металлург-2», 
участок № 1022. Заказчиком кадастровых работ является 
Вельниковский Андрей Павлович, зарегистрированный по 
адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Стаханова, д. 37, кв. 84, 
тел.: 8-951-305-89-30. 
Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Липецк, пр-т Победы,  
д. 29, оф. 615, 13 октября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, 
д. 29, оф. 615. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 сентября 2022 г. по 13 октября 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 13 сентября 2022 г. по  
13 октября 2022 г. по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, д. 29, 
оф. 615. Смежные земельные участки,  
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в пределах 
кадастрового квартала 48:20:0028505. 
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: Умка
Возраст: 1 год
Здоровье: привит, 
кастрирован, 
обработан от 
паразитов с отметками 
в ветпаспорте.
Особая история: 
активный 
воспитанный молодой 
котик. Он лучше 
всех в мире умеет 
нежиться на диване. 
Очень ласковый. 
Чистюля, лоток знает 
на отлично.

Кличка: Кеша
Возраст: 1,5 года
Здоровье: привит, 
кастрирован, 
обработан от 
паразитов с отметками 
в ветпаспорте.
Особая история: 
внешне он взрослый  
и серьёзный, а на 
деле – добрый, 
любопытный  
и игривый мальчишка. 
Ориентирован на 
человека. Готов ехать 
домой. Будет верным 
другом.

Кличка: Сэм
Возраст: 3 года
Здоровье: привит, 
кастрирован, обработан 
от паразитов  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
добрый  
и жизнерадостный. 
Любит общение и игры, 
ласкуша, как настоящий 
кот, а не собака. Не 
навязчивый. С другими 
собаками ладит, в драку 
первым не лезет. 

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: Лило
Возраст: 2 месяца
Здоровье: привита 
и обработана от 
паразитов, по 
достижении возраста 
будет стерилизована.
Особая история: 
скромная и кроткая, но 
поиграть любит, как  
и все малыши.
Любознательная  
и сообразительная 
девочка. Аккуратна, 
чистоплотна  
и приучена к лотку.

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

ОФИЦИАЛЬНО

РАБОТА НАЙДЁТСЯ

МЕСЯЦ МОБИЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

Весь сентябрь в отдалённых районах Липецка 
будут работать выездные бригады мобильной 
занятости. Сотрудники центров занятости  
и социальной защиты расскажут о возможностях, 
которые даёт служба занятости в поиске работы, 
профобучении, переобучении, о действующих мерах 
социальной поддержки, в том числе для желающих 
открыть своё дело, сообщает управление социальной 
политики.  
Получить информацию  
о трудоустройстве  
и профобучении из первых рук 
можно:  
• каждый вторник с 10:00 до 12:00 
ждут жителей Матырского — ДК 
«Матыра (ул. Энергостроителей, 
5а); с 14:00 до 16:00 жители 
Дачного могут прийти в ДК 
«Матыра» (бывший ДК «Луч»  
(п. Дачный, ул. Писарева, 16);  
• каждую среду с 15:00 до 
17:00 в школе № 35 (Ссёлки, ул. 
Ракитная, 2) ждут жителей Ссёлок и 
Жёлтых Песков;

• каждый четверг с 10:00 до 12:00 встречи будут 
проходить в школе № 22 посёлка Северный Рудник 
(ул. Северный Рудник, 27); с 14:00 до 16:00 в посёлке 
Сырский Рудник в ДК «Рудничный»  
(ул. Ударников, 13); 
• каждую пятницу с 14:00 до 16:00 в филиале ДК 
«Рудничный» по ул. Одоевского, 10, ждут жителей 
10-й Шахты.

Продолжаем совместный проект Центра 
занятости, управления социальной политики  
и газеты «Первый номер». 
Еженедельно самые «горячие» рабочие места на 
страницах газеты «Первый номер».  
Для подробной информации по вопросу 
трудоустройства звоните по телефону: 37-02-37.

• АО Тандер 
товаровед, г Лебедянь, з/п от 29 500 до 35 600;  
• ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»  
г. Липецк 
Водитель автомобиля 1 категории (класса),  
з/п от 35 867 до 73 410;  
• ЛИПЕЦКАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
СТАНЦИЯ Ф-Л ФГУ» ГОССОРТКОМИССИЯ», 
Липецкий р-он, специалист по кадрам,  
з/п 40 000 до 45 000;  
• ООО ЕВРО СЛАТС, г. Грязи,  
формовщик железобетонных изделий  
и конструкций, з/п от 35964 до 44888;  
• АО «Энергия», г. Елец,  
электроэрозионист, з/п от 42000 до 42000,  
токарь, з/п от 46 000,  
токарь-расточник, з/п от 47 000.
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чить с любой медицинской организацией 
области, имеющей лицензию, включающую 
проведение иммунопрофилактики.

Бесплатно сделать прививку от гриппа 
имеют право:

— дети с 6 месяцев и до выпускного 
класса школы, 

— студенты, 
— призывники,
— беременные, 
— работники медицинских и образова-

тельных организаций, транспорта, комму-
нальной сферы, соцработники, сотрудники 
многофункциональных центров, правоохра-
нительных органов, работники сферы услуг, 
вахтовики, государственные гражданские  
и муниципальные служащие, 

— липчане с хроническими заболева-
ниями,

— жители старше 60 лет.
Лица, имеющие право на бесплатную 

вакцину от гриппа, указаны в приказе Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14.09.2020 № 967н «О внесе-
нии изменения в приложение № 1 к прика-
зу Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об 
утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям».

Противопоказаний к вакцинации от 
гриппа немного. Прививку против гриппа 
нельзя делать при острых лихорадочных 
состояниях, в период обострения хрониче-
ских заболеваний, при повышенной чув-
ствительности организма к яичному белку 
(если он входит в состав вакцины).

Не пренебрегайте мерами профилак-
тики, позаботьтесь о сохранении своего 
здоровья!

В поликлиники Липецка поступили 
вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Ква-
дри». Лучше сделать прививку против 
гриппа до начала эпидемического сезона. 
Оптимальный срок вакцинации — сен-
тябрь–ноябрь. В нашей области в послед-
ние годы иммунопрофилактику гриппа 
осенью получали 50–60% населения, что 
позволяло удерживать интенсивность се-
зонного подъёма заболеваемости на не-

11 сентября в России отмечают День трезвости. Празд-
ник установил в 1914 году Святейший Синод. Это день 
Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Согласно 
Евангелию, именно в этот день ему по приказу царя Ирода 
во время пьяного пира отрубили голову. К началу ХХ века  
в России количество потребляемого алкоголя достигло са-
мых высоких показателей за всю историю. По инициати-
ве церкви возникло активное трезвенническое движение. 
В канун памятной даты — беседа с главным наркологом 
управления здравоохранения региона, главным врачом об-
ластного наркодиспансера Михаилом Коростиным. 

— Михаил Иванович, тема борьбы с алкоголизмом 
всё такая же острая?

— Получается, да. К счастью, в России действует го-
сударственная политика по борьбе с этим злом, она 
приносит результаты. В нулевые годы в стране была же-
сточайшая смертность от алкоголя. Мы были первыми 
в мире по его употреблению. На душу населения, вклю-
чая грудных младенцев, в год выпивалось по 18 литров. 
Даже во Франции этот показатель был меньше на треть, 
там пили по 12 литров. Но у них, как правило, пьют пиво 
и лёгкое вино, а в России больше 80% употребляют 
крепкие напитки, в том числе контрафактный алкоголь 
и самогон. Что в итоге? Больничные койки. Преступле-
ния. Отравления вплоть до смертей. Провели ряд ис-
следований о роли алкоголя в общей смертности. Выяс-
нилось, что каждая десятая смерть — из-за пневмоний, 
сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии — связана 
с алкоголизмом. 

В те годы в области от злоупотребления алкоголем 
умирали по 500–600 человек в год. Принятые меры дали 
результат, пошло снижение. За шесть месяцев этого года 
умерло 40 человек. В прошлом году за этот же период — 66. 

эпидемическом уровне, предотвратить 
летальные исходы. В условиях высокого 
риска распространения новой корона-
вирусной инфекции крайне важно пред-
упредить сочетанное инфицирование 
гриппом и COVID-19. 

Вакцинация является надёжным спо-
собом защиты коллектива от гриппа при 
условии охвата прививкой не менее 75% 
сотрудников. 

Управление Роспотребнадзора по Ли-
пецкой области настоятельно рекомендует 
руководителям предприятий и организа-
ций, чьи работники не относятся к груп-
пам риска, определённым Национальным 
календарём профилактических прививок, 
обеспечить закупку противогриппозных 
вакцин и иммунизацию работающих за счёт 
средств предприятия. Договор на медицин-
ские услуги по вакцинации можно заклю-

С 18 литров до 12 снизилось количество выпиваемого ал-
коголя на человека. Это по России, у нас в области и того 
меньше — 8 литров.  

— Что это за меры? 
— В 2010 году в России приняли Концепцию по борьбе 

с алкоголизмом, в 2020-м её продлили. Закон предусма-
тривал и контрольно-запретные механизмы (ограниче-
ние времени продаж, возрастной ценз, введение системы 
ЕГАИС, позволяющей проследить путь каждой бутылки от 
производителя до прилавка), и профилактику (пропаганда 
здорового образа жизни, развитие культуры, спорта, туриз-
ма). Люди почувствовали: государство хочет, чтобы они не 
употребляли алкоголь. Сейчас, по данным опросов, 40% 
липчан не употребляют вообще, 30–40% — употребляют, 
но умеренно, 20% — злоупотребляют. Если в 2010 году мы 

по области регистрировали по 1 000 алкогольных психозов 
в год, то сейчас по 350. 

В 2018 году комиссия ВОЗ изучила российский опыт мер 
по снижению потребления алкоголя и признала его веду-
щим в мире. 

— Сколько сейчас на учёте больных алкоголизмом?
— 11,5 тысячи. 10 лет назад было 22–25 тысяч. Многие 

приходят к нам в диспансер анонимно. Оказываем помощь 
на высоком уровне: анализы, обследование, консультации 
и рекомендации психолога. Помогаем и тем, кого привозят 
в тяжелейшем состоянии. Есть отделения для лечения  
и реабилитации. В Тербунском районе работает реабилита-
ционный центр. Там людям помогают даже восстановить 
документы, в сотрудничестве с областным управлением 
социальной политики трудоустраивают. Хорошая практика. 

Можно с оптимизмом говорить о работе с подростками. 
Если в нулевых годах до 100 человек стояли на учёте как 
злоупотребляющие, сейчас таких всего 37. Большую роль 
играют комиссии по делам несовершеннолетних. Подрост-
ки понимают: пьющих даже в приличное ПТУ не возьмут, 
учебные заведения заинтересованы в трезвых студентах. 
Кстати, сняться с учёта есть реальный шанс – нужно в тече-
ние года наблюдаться и периодически обследоваться. 

Обращаюсь к родителям. Если вы заметили пробле-
му у своего ребёнка, не теряйте времени. Лечение нужно 
начинать как можно скорее. Приём конфиденциальный, 
анонимный. Мы проконсультируем, дадим рекомендации, 
с ребёнком будет заниматься психолог. Можем провести 
медико-генетическую экспертизу на выявление предраспо-
ложенности к алкоголизму. В год около 30 человек делают 
такую экспертизу. 

В 99% проблемы снимаются. Для подростков и обследо-
вание, и лечение бесплатны. 

________________________________
Беседовала Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин
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УКРАИНСКАЯ ИГЛА

В начале сентября пограничники  
в Псковской области задержали двух 
граждан Украины, которые перевозили 57 
кг мефедрона (синтетический наркотик. — 
Прим. ред.) из Латвии, сообщает ТАСС со 
ссылкой на Центр общественных связей 
ФСБ России. «Сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по Псковской 
области в пункте пропуска через 
госграницу РФ «Убылинка» пресечена 
попытка ввоза с территории Латвии 
крупной партии наркотических средств.  

В тайниках, выявленных  
в бензобаках двух автомобилей под 
управлением граждан Украины, 
обнаружено 57 кг наркотического 
средства мефедрон», — говорится  
в заявлении ведомства. 
Рассматривается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье «Контрабанда 
наркотических веществ» (ч. 4 ст. 229.1 
УК РФ). Максимальное наказание по 
этой статье уголовного кодекса — 20 лет 
лишения свободы.

ЛАТВИЙСКИЙ КАНАЛ

С лужба безопасности Украины ак-
тивно взялась за нашу область. 
Только недавно (см. № 29 от  

2 августа) ФСБ России предотвратила тер- 
акт на автовокзале «Сокол», арестовала 
группу, которая пробовала подкупить 
липецких лётчиков с целью перехвата 
самолётов. И вот теперь стало известно  
о ликвидации двух нарколабораторий, 
которые ещё в конце 2021-го под Липец-
ком организовал гражданин Украины 
Иван Заковоротный.

Под крышей СБУ
Сведения скупы. Преступный клубок 

большой и сплетён хитро. Многое остаёт-
ся тайной следствия. Пока ФСБ раскрыла 
имя человека, который организовал нар-
колабораторию. Но в этой преступной це-
почке есть ещё и драгдилеры, и наркоку-
рьеры, и, главное, заказчик.

Обвиняемый Иван Заковоротный дал 
показания и назвал имена людей, кото-
рые направили его в Россию создавать 
наркосеть. Признание прозвучало пу-
блично в эфире телеканала НТВ. 

— Куратор сказал, приезжаешь, выби-
раешь себе любую область на территории 
РФ, но поближе к Москве. Мы тебе даём 
деньги на приобретение дома. Он должен 
быть в отдалённой местности, чтобы ми-
нимум соседей, на окраине леса. И снаб-
жаем тебя всем, что необходимо для про-
изводства наркотиков, — рассказал Иван 
Заковоротный.

Куратором был сотрудник Службы 
безопасности Украины (СБУ). Обучение 
новоявленный наркобарон проходил  
в Киеве. Длилось оно около двух месяцев. 
Потом он приехал в Липецк. Город пока-
зался идеальным: небольшой, но можно 
затеряться, к тому же недалеко от Мо-
сквы, связь с которой очень удобная и на 
поезде, и на машине. 

Канал финансирования
Необходимость быть недалеко от Мо-

сквы объяснилась просто: там Заковорот-
ный и его подчинённые получали деньги 
на организацию бизнеса. Один из допро-
шенных участников преступной группи-
ровки рассказал, что первый транш соста-
вил около 1 млн 300 тысяч рублей. 

Денежный канал был налажен через 
обменник криптовалют, который распо-
лагался в посольстве Словакии. В каче-
стве доказательства — и видео с уличных 
камер. На одной из записей видно, как 
возле офиса дипмиссии встречаются двое 

мужчин. Один передаёт другому конверт 
с деньгами. Среди обычных прохожих 
выделяются люди, которые выходят из 
посольства с тяжёлыми сумками, — все 
они клиенты криптообменника. 

— В ходе оперативных мероприятий 
была пресечена деятельность лаборато-
рии на территории Липецкой области. 
Установлено, что денежные средства 
на её создание и организацию были по-
лучены через криптообменный пункт, 
расположенный на территории посоль-
ства Словакии в Москве. Есть основания 
полагать, что организатором бизнеса на 
территории России являлись украинские 
ОПГ, подконтрольные СБУ, — проком-
ментировал оперативный сотрудник ФСБ 
России. 

Пока словацкие дипломаты не сдела-
ли официального заявления, но ситуация 
грозит обернуться международным скан-
далом. Одно дело, когда обычные граж-
дане занимаются наркобизнесом, другое 
— когда он оказывается под крышей гос- 
учреждения: здесь речь идёт либо о пре-
ступлении, либо о преступной халатно-
сти. 

Украинская ОПС
Иван Заковоротный в нашей области 

наладил широкое производство. В неде-
лю в домашней лаборатории производил 
до 10 кг наркотика. Рассказывает, за каж-
дый килограмм получал 100 долларов. 

И это уже не первая нарколаборато-
рия, которая ликвидирована в России за 
последнее время. В 2021 году полиция 

задержала 19 украинских наркодилеров, 
которые создали многотонный трафик  
с Украины в Россию. Руководителем груп-
пы был человек, подозреваемый в двух 
убийствах. 

В марте этого года ликвидировали 
несколько украинских нарколабораторий  
в Подмосковье, Солнечногорске и Крас-
ногорске. 

Одно из громких наркодел, связанных 
с украинским следом, также произошло 
в Липецке. В 2018 году Октябрьский суд 
вынес приговор 11 гражданам Украины, 
обвиняемым в организации преступного 
сообщества (ОПС), незаконном распро-
странении наркотических веществ, в том 
числе в особо крупном размере. 

Суд установил, что преступная группа 
действовала на территории Липецка, Ря-
зани и Московской области с осени 2015 
года. Членам ОПС было от 20 до 35 лет. 
Они были родом из Харькова, Херсона, 
Днепропетровска, Запорожья, Кирово-
града. По их словам, вербовка проходила 
в Киеве на явочных квартирах. В преступ-
ный бизнес их толкнуло отсутствие рабо-
ты на Украине. 

Как рассказал «Российской газете» 
секретарь Совета безопасности России 
Александр Гребёнкин, «достоверно из-
вестно, что многие нарколаборатории на 
территории России «крышевала» СБУ». 
Украинские спецслужбы для работы  
в них подбирали на территории своей 
страны потенциальных преступников, 
снабжали их деньгами и оборудованием. 
Основной упор делали на работу с моло-
дёжью. Именно поэтому вместо классиче-
ских опиатов украинцы распространяли  
в России модную среди подростков синте-
тику — соли и спиды.

Деньги на оружие
Зачем сотрудникам спецслужбы Укра-

ины устраивать нарколаборатории в Рос-
сии? Ответ прост — это двойной удар по 

Под Липецком ликвидировали две нарколаборатории, которые финансировала СБУ

КРИМИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

нашей стране: удар по молодёжи, то есть 
по потенциалу России, и военный удар. 
Как признался один из задержанных 
украинских наркоторговцев в интервью 
РИА Новости, деньги от продажи нарко-
тиков направлялись на военные нужды 
Украины.

— На производстве наркотиков в Рос-
сии зарабатываются колоссальные день-
ги, которые могут идти куда угодно, на-
пример на оплату наёмников. И то, что 
нас задержали в России, не самый плохой 
выход из этой истории, — сказал он.

Александр Гребёнкин заявил, что  
с началом спецоперации значительно 
снизился поток наркотиков из Украины 
в Россию. Так что спецоперация — это не 
только денацификация и демилитариза-
ция Украины, это ещё денаркотизация 
России.

_____________________________
Текст: Наталья Горяйнова

Фото: УФСБ России по Липецкой области

 В нарколабораториях под Липецком еженедельно  
 производили до 10 кг синтетических наркотиков 

 Гражданин Украины Иван Заковоротный рассказал, что в Россию приехал по приказу СБУ.  
 Под кураторством этой спецслужбы и наладил преступный бизнес 

 Стоп-кадр телеканала «НТВ»
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из фанеры и картона на лазерном станке, продумывать 
этапы сборки — получился своеобразный конструктор. 
Постепенно дети начинают самостоятельно работать  
в программах, разбираться в схемах, изучать азы физи-
ки и воплощать свой проект. Важно, что ребёнок полно-
стью видит весь процесс создания механизма. 

Арт-объекты для океанариумов
Рядом с образовательным центром расположилась пло-

щадка индивидуального предпринимателя Георгия Ан-
дреева. За её дверями — творческая лаборатория: на столах 
замерли метеориты и космические тела, космонавты и при-
чудливые животные из нержавеющей стали, мельхиора  
и других сплавов. Здесь работают три мастера. Для созда-
ния эффектных скульптур используют уникальную инно-
вационную методику сочетания и комбинирования тех-
нологий художественной ковки металла с применением 
авторского наплавления деталей аппликаций. 

Готовые арт-объекты служат украшением интерье-
ров домов и офисных зданий, музеев и океанариумов. 
Авторы надеются, что когда-нибудь их необычные про-
екты появятся и в общественных пространствах Липец-
ка. Помимо эксклюзивных изделий специалисты зани-
маются импортозамещением: изготавливают решётки 
для хоккейных шлемов и наносят на них рисунки в тех-
нике аэрографии.

Клинкерная плитка из Липецка
Выпуск своего облицовочного материала взамен им-

портного — проект ещё одного резидента Технопарка, 
индивидуального предпринимателя Николая Вертий. 
Его команда создаёт облицовочный материал с нуля  
в небольшом цехе. Изделия производятся по техноло-
гии кевларобетон — это инновационный строительный 
материал, изготавливаемый по технологии вибролитья, 
по своему составу тот же традиционный тяжёлый бе-
тон на гранитной крошке, но с другим внешним видом  
и другими эксплуатационными характеристиками. Та-
кая технология позволяет расширить ассортимент про-
дукции и усовершенствовать процесс изготовления.

— Сейчас 95% клинкерной плитки ввозится в Рос-
сию из других стран. Мы изготавливаем её сами, пла-
нируем создавать ещё более прочные изделия с новыми 
расцветками. Технопарк и липецкие вузы помогают нам  
в научной части, — пояснил Николай Вертий. 

Резиденты Технопарка зареги-
стрировали 27 патентов на ин-
теллектуальную собственность.  
В прошлом году объём производ-

ства составил 1 млрд 855 млн 
рублей. Резиденты заплатили 
более 100 млн налогов. 

________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Оксана Макарова

Импортозамещение и новаторские идеи для раз-
вития собственного производства — для рези-
дентов липецкого Технопарка это не просто сло-

ва. За каждым проектом стоят годы разработок и поиска 
возможностей для воплощения идей. 

Конструктор своими руками
В помещении образовательного центра «Оранжевый 

кот» приятно пахнет древесной стружкой, на полках 
стеллажей выстроились ряды моделей-игрушек. Все они 
— от задумки до реализации — дело рук ребятишек от 
пяти лет и старше. Юные инженеры-изобретатели под 
руководством опытного мастера-наставника создают 
«живые» модели — двигающиеся машины, аэропланы, 
велосипеды из фанеры и картона. Каждая модель начи-
нается с эскиза в чертёжной программе. Затем прорисо-
ванные детали филигранно нарезают на лазерном стан-
ке и по схемам собирают модели. 

Идея создать своеобразный 3D-конструктор роди-
лась у руководителя инженерно-технического клуба 
Ольги Ильиной: 

— Учу детей творчеству давно. Сначала мастерили 
из пластикового конструктора, но затем я поняла, что 
этого недостаточно. С мастерами стали делать заготовки 

ОТ ЖИВЫХ МОДЕЛЕЙ  
ДО МЕТЕОРИТОВ 
Шесть новых резидентов Технопарка презентовали свои 
проекты представителям липецкого бизнес-сообщества

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Технопарк-Липецк» создано в 2012 году. Цель 
деятельности — поддержка и содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства  
в инновационной и производственной сферах. 
Приоритетные виды деятельности:
٠ инновационные технологии и материалы  
в металлургии;
٠ точное машиностроение в металлообработке;
٠ альтернативная энергетика;
٠ энергосберегающие и энергоэффективные 
технологии;
٠ нанотехнологи и материалы; 
٠ инновации в медицине. 
На сегодняшний день на территории в 16 тысяч кв. м 
работают 34 предприятия. Ещё три резидента зайдут  
в ближайшее время. Здесь создано 372 рабочих места.

СПРАВКА

Ирина Артёмова,  
вице-мэр Липецка: 
— Площадка Технопарка очень 
востребована — на сегодняшний день 
здесь размещаются 34 резидента. 
Технопарк аккумулирует несколько 
видов поддержки — имущественную 
(предоставление площадок)  
и консультационную. Бизнесменам 

помогают в работе со стартапами, грантами, научными 
и инновационными разработками. Все площадки на 
данный момент заполнены, при этом предприятия 
постоянно развиваются и расширяются, многие выходят 
за пределы, например, становятся резидентами ОЭЗ 
«Липецк». 

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ 

 Среди шести новых резидентов Технопарка свои проекты представили предприниматели Ольга Ильина, Георгий Андреев и Николай Вертий 

 На площадке образовательного центра дети изучают  
 начальную физику и разбираются в чертежах 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ

 Благодаря уникальной технологии  
 изделия из бетона в 2–3 раза прочнее, чем обычные 
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ра были убиты, более 20 ранены. Из 1 200 заложников, 
которых террористы согнали в районную больницу, по-
гибли 129 человек, получили увечья — 415. Для страны 
же Будённовск стал переломным моментом. Россияне 
впервые осознали терроризм как угрозу национальной 
безопасности, способную подорвать государственные 
устои, устрашить и уничтожить.

Хотели сделать рок-оперу
— В основу положены реальные события, — поде-

лился с «Первым номером» после премьеры Алексей 
Филатов. — Четыре года назад я написал книгу «Люди 
А». Её героями стали шесть моих сослуживцев. По од-
ному из эпизодов был снят короткометражный фильм 
«Обмен», собравший множество наград. Затем была 
идея поставить музыкальную рок-оперу. Но тут раз-
разилась пандемия. В 2021 году сделали презентацию, 
где книгу декламировали актёры-чтецы, а мы с товари-
щем пели песни. Но я отметил: молодёжь многого не 
понимает. Тогда и решил рассказать как можно яснее 
— языком театра.

На помощь Филатову пришла актриса Ирина Про-
кудина (в спектакле она сыграла врача-психиатра. — 
Прим. автора). Вместе с режиссёром Сергеем Арони-
ным подобрали пятерых профессиональных актёров, 
исполнивших главные роли. Целый год переписывали 
сценарий. Свои правки внёс даже ведущий программы 
«Поле чудес» Леонид Якубович, с ним автор книги хо-
рошо знаком. Ну а сильных эмоций добавили душев-
ные песни на стихи Филатова. Музыку к ним написал 
отставной сотрудник «Вымпела» Илья Брылин.

В школе такого не покажут
— В спектакле были некоторые шероховатости, но 

в целом понравилось. Особенно сам Алексей Филатов, 

Ветераны спецназа языком театра рассказали о своих 
судьбах и подробностях контртеррористических операций

К аких героев вы знаете? Если задать этот вопрос  
в детском саду или младшей школе, вам напере-
бой начнут перечислять персонажей американ-

ских кинокомиксов — Бэтмена, Халка, Человека-паука. 
Но 6 сентября в театре драмы имени Толстого липец-
ким школьникам вместо «Людей Х» показали настоя-
щих героев. «Люди А» — название спектакля, который 
привёз в Липецк Алексей Филатов — офицер спецпод-
разделения ФСБ России, отдавший службе 26 лет. В от-
ставке он начал писать книги, а теперь вышел на теа-
тральные подмостки. 

Герои живут среди нас 
Мальчишек и девчонок — целевой аудитории Фи-

латова — тем вечером в зале было предостаточно.  
В основном учащиеся кадетских классов. На почётных 
местах, в медалях и орденах, сидели ветераны боевых 
действий. Первые ряды и центр заняли руководство 
региона, сенатор от Липецкой области, общественники  
и депутаты областного Совета. Спектакль в Липецк 
привезли по приглашению координатора проекта 
«Мир возможностей» партии «Единая Россия» Романа 
Романова: 

— Сегодня мы запускаем всероссийскую акцию 
«Герой нашего времени», — отметил он. — Старше-
классники будут готовить презентации, выступать  
с докладами о героях. Главный приз — путёвка в ла-
герь «Артек». Липецкая область станет ярким стартом 
большой инициативы. А спектакль «Люди А» поедет 
по городам России. 

Подробности с грифом «секретно»
Постановка театрально-музыкальная. На экра-

не кадры исторической хроники: штурм Белого дома  
в 1993-м, захват заложников в гостинице посёлка Ла-
заревское в 2000 году. В каждом из этих событий элит-
ное спецподразделение ФСБ России «Альфа» сыграло 
ключевую роль. Истории рассказаны от лиц участни-
ков операций, с подробностями, о которых знают лишь 
посвящённые. 

Кульминацией спектакля стала история о захвате 
заложников в Будённовске в 1995-м. Группа «Альфа»  
в этой операции понесла большие потери: три офице-

ЖИЗНЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ

— делится впечатлениями от увиденного классный ру-
ководитель кадетского класса школы № 4 Галина Мер-
кулова. — Он исполнил песни, которые очень тронули. 
Мы с ребятами готовы были слушать ещё и ещё. 

— Сделано правдоподобно, — заключил ветеран бо-
евых действий Виктор Таравков. В составе войск КГБ 
он принимал участие в афганской кампании. — То, 
что показали, это ещё смягчённая форма. Кровь, грязь  
и пот — никакой романтики. Но, когда повоевал, тебя 
действительно тянет обратно со страшной силой.

— Много нового сегодня узнала. Эти события мы по 
истории пока не изучали, — говорит ученица 9 класса 
школы № 31 Вероника Гончарова. — Домой приду — 
обязательно почитаю в интернете.

Чтобы Донбасс увидел
«Людей А» уже пригласили в Мурманск и Хан-

ты-Мансийск. В ближайшей перспективе — два высту-
пления на побережье Чёрного моря, в лагере «Артек». 
24 сентября в Москве в музее на Поклонной горе — по-
каз полной версии. Будет больше декораций, появятся 
танцевальные номера. А вообще команда Филатова го-
рячо надеется, что когда-нибудь ей разрешат поехать  
в Луганск и Донецк, где спектакль можно будет пока-
зать людям, находящимся на передовой борьбы с угро-
зой национальной безопасности.

______________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото: Сергей Паршин и из архива Алексея Филатова 

ПОСЛЕ БУДЁННОВСКА 
РОССИЯ ОСОЗНАЛА 

ТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗУ. ИЗ  
1 200 ЗАЛОЖНИКОВ 

ПОГИБЛИ 129, РАНЕНЫ — 415 «
«

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖЧ

 Актёры Владислав Кулыгин, Ирина Прокудина  
 и Сергей Шолох хотят выступить в Донбассе 

 Герой России Владимир Богодухов, депутат Госдумы Михаил Тарасенко,  
 сенатор Оксана Хлякина, координатор проекта «Единой России»  
 Роман Романов торжественно открыли показ спектакля в Липецке 

 Автор сценария Алексей Филатов 26 лет отдал службе в органах ФСБ 
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В тему «невидимости» можно окунуться около фон-
тана у ДС «Звёздный». Там вы узнаете о невидимой 
стороне водоснабжения. Также в спектакле раскрывают 
темы экономики, мастер-планов, дня воды, русского вод- 
ного космизма. Про оптику расскажут в Липецком об-
ластном художественном музее, где и пройдёт презента-
ция проекта.

В день презентации в музее состоятся детское вод- 
ное шоу и мастер-класс по танцам. Можно будет познако-
миться с людьми, чьи голоса озвучили спектакль. В под-
держку проекта пройдёт сап-йога на реке с Натальей Тюри-
ной. Ну и, конечно же, именно в этот день станут доступны 
для прослушивания все главы аудиоспектакля. 

После презентации запись экспириенса будет доступ-
на в течение года на интернет-площадках «Яндекс.Му-
зыка», «ВК Музыка», «Tелеграм».

________________________________
Текст: Дарья Шишук
Фото: Юлия Быкова

ТЫ ЗНАЕШЬ, КАК 
ЗВУЧИТ ТВОЙ ГОРОД?

По задумке создателей аудиопостановки, это спек-
такль-променад, поэтому слушать его надо не 
дома, а на прогулке. Такой опыт, или экспириенс, 

как называют подобные постановки, в Липецке пройдёт 
впервые. 

Всё просто. Гуляя по городу, вы встречаете арт-объек-
ты, на каждый из которых нанесён QR-код. Сканируете 
код телефоном, надеваете наушники, нажимаете «плей» 
и погружаетесь в атмосферу творчества. 

— Цель спектакля — привлечь внимание жителей к воде 
как жизненно важному ресурсу. Каждый день мы использу-
ем воду, но не задумываемся, как она оказалась у нас дома, 
что она должна пройти много стадий очистки, что над этим 
процессом ежедневно трудится очень много людей. Налить 
воду из крана для нас — рутинный процесс. Спектаклем мы 
хотим обратить внимание жителей на важность сохранения 
воды, — прокомментировала «Первому номеру» куратор 
проекта Наталия Чернобривец. 

Предпремьерный показ аудиоспектакля уже состоял-
ся 27 августа на Липецком триатлоне. Участниками экс-
пириенса стали более 300 человек. 

— Чтобы проникнуться аудиоспектаклем, не нужно 
никуда торопиться, надо просто закрыть глаза и слу-
шать голос. Мы знакомились со спектаклем в шатре, 
не на прогулке, но это было хорошо, так как на улице 
стояла жара. У меня была глава про мастер-план, там 
говорили про Зелёный остров. Чтобы представить доро-
гу до острова, мне не нужно по ней идти, я хорошо её 
знаю. Когда голос спросил меня, сколько человек может 
вместить остров, я сразу подумала: «очень много», — го-
ворит Анастасия П. 

Аудиоспекталь создала московская театральная ко-
манда Фёдора Елютина «Импресарио». Ребята привозят 
в Россию лучшие образцы нового театра. Они одними 
из первых стали создавать интерактивные спектакли  
в наушниках, предполагающие индивидуальный опыт  
и полное погружение. В копилке — сотрудничество с Гер-
манией и Бельгией. Проект «Путь воды» реализуется 
при поддержке ВЭБ.РФ и Росводоканала. 

Спектакль-променад задействует 10 локаций города, 
поэтому делится на 10 глав. В каждой слушателю пред-
лагают разные темы. В спектакле есть своя последова-
тельность, но создатели говорят, можно сделать свой вы-
бор для прослушивания, пересобрать спектакль. 

В аудиоспектакле звучат голоса Липецка и самих лип-
чан. В главе про моржевание — на локации Липецкого 
зимнего клуба плавания — с вами заговорит член клуба 
Наталья Тюрина. Она расскажет, как расслабляет вода, 
для чего нужна медитация. 

— В Нижнем парке вы услышите голос директора 
«Липецккурорта» Виктора Суворченкова. Он поведает об 
отдыхе, обновлении человека и города с помощью воды. 
В Верхнем парке можно прослушать главу про призва-
ние, озвученную арт-директором Дмитрием Гестюшом, 
— раскрыла секреты Наталия Чернобривец.

16 и 17 сентября в Липецком областном художественном 
музее пройдёт презентация аудиоспектакля «Путь воды» (6+)

Последовательность спектакля, которую предлагают создатели

             п
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Откровенное интервью о развитии русской литературы  
с главным редактором «Роман-газеты» Юрием Козловым

СЮрием Козловым, главным ре-
дактором «Роман-газеты», нас 
познакомил «ЛевитовФест» — 

литературный фестиваль, прошедший 
в августе. Юрий Вильямович приехал  
в Липецк в качестве члена жюри, прово-
дил встречи с авторами, разбирал прозу 
на семинарах. По его словам, российская 
земля продолжает рождать самородков. 
Из открытий — Василий Воронов из Ро-
стова-на-Дону, Виктор Фоменков из Там-
бова, Владимир Софиенко из Карелии, 
Алёна Даль из Воронежа, Ирина Роди-
онова из Оренбургской области, Ирина 
Михайлова и Юрий Лунин из Москов-
ской области. Но их книги не встретишь 
на полках магазинов. Почему у авторов 
из глубинки не получается прорваться 
на авансцену? И как литература может 
измениться в связи со спецоперацией на 
Украине? Об этом Юрий Козлов расска-
зал «Первому номеру».

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Роман Крысин,  
кандидат филологических наук  
библиотекарь ЦГДБ имени Пришвина

Страшная сказка  
Наши дорогие читатели, сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию обзор новинок литературы, 
поступивших в фонды Центральной городской 
детской библиотеки имени Пришвина.  
Потребность в страшном во все эпохи составляла 
неотъемлемую сущность человеческой (в том 
числе и детской!) психики. Отсюда явление 
готических романов в мировой культуре, 
соответствующей кинопродукции, видеоигр. 
Однако произведения признанных «мастеров», 
таких как Стокер (1847–1912), Лавкрафт (1890–1937), 
Стивен Кинг (1947) категорически неприемлемы 
для юных читателей, так как, кроме самих ведьм, 
чертей и вампиров, там порой поднимаются 
темы неоднозначные, словом, совсем не 
детские. Но свято место не бывает пусто, поэтому 
сформировался целый жанр «детских страшилок».  
Предлагаю вашему вниманию «Большую книгу 
ужасов 84. Дорога забвения» Сергея Охотникова. 
Цикл о Демьяне Григорьеве написан в духе 
мистическо-романтических сериалов  
для подростков, которые были особенно 
популярны в 1990-е: «Зачарованные», «Баффи. 
Истребительница вампиров» и прочие.  
С одной стороны, главный герой — типичный 
юноша-геймер, решающий обычные проблемы, 
свойственные и читателю: Демьян зарабатывает 
себе на ноутбук, краснеет на первом свидании, 
пишет контрольные. С другой, в лучших традициях 
жанра, он человек неординарный, с некими 
выдающимися способностями, в данном случае 
— математический и компьютерный гений. Он 
переживает все «прелести» пубертатного периода 
в тесном соприкосновении со сверхъестественным, 
вурдалаками и колдунами; противостояние со злом 
тесно переплетается с романтической сюжетной 
линией; главные злодеи постоянно возвращаются. 
Но всё-таки это «детские ужасы», а значит, всё 
закончится хорошо! 
Важной особенностью цикла является мысль  
о тесной связи науки и мистики: герой со своим 
приятелем Стёпой постоянно мастерят гаджеты, 
способные улавливать, скажем, разрывы между 
мирами — это тема именно сегодняшнего дня! 
Поэтому книги о Демьяне Григорьеве, несомненно, 
будут интересны современным подросткам. 
В «Большой книге ужасов 85. Когда пробьёт 
полночный час» собраны четыре повести двух 
авторов. Каждое произведение — о разных 
героях. Но в них много общего: это — отважные 
мальчики и девочки, которые бросают вызов 
сверхъестественному, подобно тому, как смелые 
ребята в книгах, например, Гайдара и Рыбакова 
боролись с хулиганами и бандитами. Но всё же  
они дети, со свойственными им проблемами,  
с бунтарством и непослушанием,  
с непреодолимым желанием сделать всё наоборот, 
нежели им говорят, поэтому подчас они сами же 
и создают или усугубляют проблемы, которые 
затем приходится решать. Именно так восстала 
орда нежити, именно поэтому не была раньше 
побеждена Овечья Смерть. На пути юных героев 
встают ожившие мертвецы и древнее проклятие; 
демон, убивающий домашних животных;  
а в последнем произведении нас ждёт целый 
«бестиарий» антагонистов: зомби-динозавр, семья 
людоедов, злобные карлики-душегубы, наконец, 
во главе всего — колдун, стремящийся с помощью 
магии проклятых зеркал к примитивному 
обогащению. Что же могут противопоставить наши 
герои всей этой чертовщине? В первую очередь, 
дружбу и чувство товарищества. Не падать духом, 
не отступать перед опасностью, не бросать 
попавших в беду, будь то товарищи по летнему 
лагерю, просто незнакомые тебе люди или даже 
овечки — вот чему учат эти книги. И хеппи-энд — 
обязателен! В конце концов, это лишь страшная, 
но всё-таки сказка. Сказка, которая настоятельно 
рекомендуется к прочтению!
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ЧЕРЕЗ ИГОЛЬНОЕ УШКО 

Деструктивная проза
— Юрий Вильямович, выступая  
в Липецке, вы сказали, что произо-
шёл разрыв традиции. Произведе-
ния современных авторов написа-
ны не в духе русской классической 
литературы. Что это значит? 

— Многие хорошо помнят 1990-е, 
 когда остро стоял вопрос, будет ли 
Россия вообще существовать как еди-
ное целое. Государству было не до 
культуры. Духовной жизнью граждан 
никто не занимался, их души никто 
не развивал: ни театр, ни кино, ни 
литература. На протяжении 30 пост-
советских лет властвовала идеология 
личного успеха, денег, обеспеченно-
сти. В это время на сцену вышли та-
кие писатели, как Дмитрий Быков, 
Владимир Сорокин, Людмила Улиц-
кая, Виктор Ерофеев. Их проза, в от-
личие от классиков советского вре-

мени, строится на негативном пафосе  
и деконструкции всех основных смыс-
лообразующих вещей. Если литера-
тура по своему божественному пред-
назначению должна возвысить душу, 
дать человеку жизненные ориентиры, 
идеалы, то их произведения порожда-
ли новые внутренние противоречия, 
раскалывая изнутри.

— Но книги перечисленных вами 
авторов покупают, и притом ак-
тивно. 

— Книгоиздание сегодня — боль-
шой бизнес. Его можно сделать на чём 
угодно. Последний пример — скан-
дальная книга «Лето в пионерском 
галстуке» (18+) — роман о пробуж-
дении гомосексуальных отношений  
в пионерском лагере в советское вре-
мя. Имена авторов, двух молодых 
женщин, и запомнить-то толком ни-
кто не может. Но роман сейчас в лиде-
рах продаж. 

— То есть никакой идеологии  
и только деньги? 

— Нет, некая идеология при-
сутствует. Деструктивная. Дело всё  
в чём? Система продвижения книг  
в России контролируется нескольки-
ми монополистами, издающими 90% 
художественной литературы. 70% 
литературы — переводная, причём 
низкого качества. Российские изда-
тели в свою очередь входят в между-
народный консорциум. И где-то там,  
в больших кабинетах за рубежом, ре-
шается, какого автора будут продви-
гать. Его одновременно переводят на 
все языки. Параллельно идёт реклам-
ная прокачка. Обеспечиваются тира-
жи и доходность книги.

Рынок убил критику
— То есть издательства априори 
не возьмут пусть талантливого  
и одарённого, но неизвестного 
автора, так как он не принесёт до-
ход?

— К сожалению, это так. В про-
винции авторы пишут талантливо, 
честно. А вот государственной маши-
ны, способной вывести их на более 
заметный уровень, нет. И как резуль-
тат — такое явление, как литератур-
ный плагиат. Вышедшие в тираж 
писатели начинают брать идеи у сво-
их менее известных коллег. Пример 
тому — роман «Тобол» Алексея Ива-
нова. Он взял произведение не очень 
раскрученного писателя из Алтая 
Александра Родионова и переписал 
его. Тот работал над романом 15 лет. 
Иванов — где-то 15 месяцев. Причём, 
когда его уличили в плагиате, даже 
особенно не стал это отрицать. 

Если бы в России существовала 
подлинная литературная критика, 
какой она должна быть, такого бы не 
произошло. В советское время в «тол-
стых» журналах работал целый штат 

Юрий Вильямович Козлов.  
Писатель, главный редактор 
литературных журналов «Роман-
газета» и «Детская роман-газета». 
Родился в 1953 году в Великих 
Луках. Окончил Московский 
полиграфический институт. Работал 
и печатался в советских журналах 
«Пионер», «Юность» и «Огонёк».  
С 1996 года — начальник отдела  

в пресс-службе Государственной 
думы. С 2005-го по 2011-й — 
начальник управления пресс-службы 
Совета Федерации. Автор 30 книг, 
среди которых повести «Имущество 
движимое и недвижимое», 
«Геополитический романс», романы 
«Одиночество вещей», «Колодец 
пророков», «sВОбоДА», «Враждебный 
портной», «Белая буква», «Новый вор». 

ДОСЬЕ
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критиков, отслеживающих писательские 
новинки. Они оценивали мастерство  
и творческую судьбу автора, определяли, 
к какому течению он относится, создава-
ли некую конкурентную среду. Но когда 
всё было отдано на откуп рынку — лите-
ратурной критики фактически не стало. 

Талантливых писателей из глубинки 
широкий читатель сегодня, к сожалению, 
действительно не знает. И «Роман-газе-
та», отметившая, к слову, 95 лет, даёт хоть 
какую-то возможность — игольное ушко, 
через которое можно попасть в мир боль-
шой литературы.

Ассоциация  
писателей и издателей
— Но как же всё-таки вернуть рос-
сийскому автору былое признание? 
Ведь в советское время писатели 
считались даже привилегированным 
сословием.

— Союз писателей СССР распался, как 
и сама держава. Образовались десятки 
союзов российских писателей, которые 
просуществовали 30 лет, каждый сам по 
себе. И вот теперь все поняли: нужно объ-
единяться. Государству проще взаимо-
действовать с одной организацией, чем 
с множеством разрозненных. Движения 
в этом направлении начались. В 2020 
году создана Ассоциация союзов писа-
телей и издателей России (АСПИ). Она 
уже приняла на себя некие профсоюзные 
функции. Выделяет средства на помощь 
возрастным писателям, инвалидам. Ор-
ганизовывает поездки в дома творчества. 
Проводит семинары для молодёжи. То 
есть тенденция объединения есть, но 
она встречает сопротивление со стороны 
руководителей существующих писатель-
ских союзов. Нам нужно собраться на 
первый всероссийский съезд, наподобие 

«

«

ПИСАТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО ПО НОВОЙ 
РАСКОЛОЛОСЬ. И ЭТО ПОНЯТНО, ПЕРЕД РОССИЕЙ 

ПРОБЛЕМА: КУДА ИДТИ И КАК ДАЛЬШЕ 
СУЩЕСТВОВАТЬ? НО ИМЕННО В ТАКИЕ МОМЕНТЫ 

ПИСАТЕЛИ И ВЫХОДЯТ ИЗ ТЕНИ

В МИР БОЛЬШОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

когда войне наступит конец и братским 
народам нужно будет выстраивать мир-
ные отношения.

Время сильной литературы
— Всё-таки писатель — это рупор на-
рода и общества, вы согласны? Госу-
дарству нужно его беречь и поддер-
живать. 

— Да, безусловно, особенно в трудные 
времена. Писатель — это лидер обще-
ственного мнения, пусть даже в самом 
маленьком селе или городе. Только мне 
бы хотелось, чтобы он был не столько 
рупором, сколько камертоном. Главное, 
чтобы литература не стала пропагандой  
в чистом виде. Ведь могут найтись халтур-

того, какой провёл в 1934 году Максим 
Горький. Нужно объединить усилия, что-
бы голос российских писателей зазвучал 
громко и мощно. 

Осмысление СВО
— Ну а сами авторы готовы идти на-
встречу государству? Какие позиции 
они разделяют? Пишут ли на злобо-
дневные темы, например о спецопе-
рации на Украине? 

— Могу сказать про своё издание. «Ро-
ман-газета» тему Донбасса ответственно 
ведёт начиная с 2014 года. Но изначально 
произведения, которые нам присылали, 
были наполнены обидой: почему Россия 
молчит? Почему не поддерживает? Нас 
бросили? 

С 24 февраля пошла новая волна ос-
мысления военного конфликта. На семи-
наре в Липецке мне довелось прочитать 
рассказ дагестанского автора Ахмедхана 
Зирихгерана. Сюжет такой: во время 
спецоперации в госпитале на одной кой-
ке оказываются два солдата — русский 
и пленный украинец. У обоих ранения 
глаз. Первая реакция — ненависть. Не 
видя друг друга, они начинают драться. 
Потом успокаиваются и даже разговари-
вают. Выясняется, что оба провели дет-
ство в Таджикистане. Когда в 1990-е там 
началась гражданская война, родители 
их увезли: одного на Украину, другого 
— в Россию. В финале мужчины мирятся 
и вспоминают общую страну. В рассказе 
чувствуется тоска по прошлому, когда 
все народы были частью одного большо-
го целого, а достижения нашей промыш-
ленности, науки, культуры — нашими 
общими достижениями. В то же время 
это произведение во многом опережает 
сегодняшние настроения. Оно ориенти-
ровано на долгосрочную перспективу — 

щики, которые будут сочинять лишь на 
потребу дня. Серьёзным писателям нужно 
ориентироваться только на истину. Как ни 
крути, она всегда выйдет наружу. Сегод-
ня писательское сообщество переживает 
момент недоверия и некоторой оторопи. 
Оно по новой раскололось. И это понятно, 
перед Россией проблема: куда идти и как 
дальше существовать? Но именно в такие 
исторические моменты писатели и выхо-
дят из тени. Они помогают обществу ос-
мыслить все те глубинные процессы, кото-
рые происходят внутри. В такие периоды 
и появляется сильная литература. 

_____________________________
Беседовала Юлия Дружинина

Фото автора

 В Липецк Юрий Козлов приехал как член жюри литературной премии Александра Левитова,  
 мастер семинара прозы, эксперт в области писательской и книгоиздательской деятельности 

 Участники фестиваля «ЛевитовФест» обсуждали разрыв традиции  
 и поиск диалога между разными поколениями писателей 
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По вторникам с 09:00 газету можно взять  
в брендированной бочке у редакции газеты — ул. Плеханова, 34

Удобные для вас места распространения газеты 
«Первый номер»

Газета распространяется во вторник с 8:00 до 14:00.

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

• Липецкая областная универсальная 
научная библиотека (ЛОУНБ) — 
ул. Кузнечная, 2 

• Управление по работе  
с населением Правобережного округа 
— ул. Пролетарская, 5

• Администрация Липецка —  
ул. Театральная, 1 

• Стадион «Металлург» —  
ул. Первомайская, 59

• Филиал ЛОУНБ —  
ул. Первомайская, 57

• Управление ПФР —  
пл. Соборная, 3 

• Научно-производственный институт 
НЛМК — ул. Зегеля, 1 

• Управление соцзащиты —  
ул. Зегеля, 2

• Библиотека имени Бартенева —  
ул. Ленина, 31а

• Управление по охране, 
использованию объектов животного 
мира и водных биологических 
ресурсов Липецкой области —  
ул. Скороходова, 2

• Лечебно-диагностический центр  
№ 1 — ул. Калинина, 1б 

• «Эталон» — пл. Мира, 3

• Нижний парк, кофейня «Josta» 
(бочка)

• «Эталон» — 
 ул. Студёновская, 126 

•  Автовокзал —  
просп. Победы, 89

• Липецкая государственная 
филармония (Унион) —  
ул. К. Маркса, 2

• ТРЦ «Липка» —  
ул. Баумана, 333в

Информация о других  
точках распространения  
в следующем номере.
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ТЕСТ ДЛЯ ЧЕМПИОНА
Компьютерная программа помогает выявить склонность 
ребёнка к какому-либо виду спорта

З ачастую родители сталки-
ваются с проблемой выбора 
спортивной секции для свое-

го ребёнка: футбол, хоккей, лёгкая 
атлетика, фехтование или всё-таки 
шахматы? Как избежать потрачен-
ных усилий и времени, если тре-
нировки не приносят желаемых 
результатов? Ответить на вопросы 
поможет программно-аппаратный 
комплекс «Стань чемпионом». 

Уникальные разработки
Современное оборудование те-

перь есть и в Липецке — на базе 
спортивной школы олимпийско-
го резерва по лёгкой атлетике  
(ул. Космонавтов, 16б). Тестиро-
вание проводится бесплатно. Его 
задача — выявить предрасполо-
женность детей от 6 до 12 лет  
к определённому виду спорта.

— Проект «Стань чемпионом» 
реализуется при поддержке Ми-
нистерства спорта в рамках феде-
рального проекта «Спорт — норма 
жизни» национального проекта 
«Демография». Комплекс разрабо-
тали российские учёные в Санкт-Пе-
тербурге, — объяснил руководитель 
спортшколы Александр Митин. — 

НА КОНЕ 

ВСЕ НА ЛЁД

ЗОЛОТО БЕЛОРУССИИ

РЕКОРД РОССИИ 

КРОСС НАЦИИ 

Липчан приглашают на сеансы массового катания 
на коньках. Выйти на лёд можно будет 17 и 18 
сентября. В ДС «Звёздный» каток будет работать  
с 20:00 до 20:45. Телефон для справок: 28-85-66.  
В СК «Ледовый» сеансы катания пройдут с 17:00 до 
17:45. Телефон для справок: 28-86-77.

Липчанин Иван Семенихин завоевал золотую медаль 
Кубка Белорусской федерации стрелкового спорта 
в упражнении МП-60СС. Соревнования прошли в 
Минске. В них приняли участие более 120 сильнейших 
мастеров пулевой стрельбы Беларуси и России. 

Владислав Комаров, педагог спортивно-туристского 
центра Липецкой области, установил рекорд России  
в рывке штанги 50 кг одной рукой с фиксацией  
в верхней точке 2 секунды. За 1 минуту он сделал  
6 повторений при весе 82 кг, возраст атлета — 45 лет, 
личный рекорд Владислава — 50 раз за 20 минут.

Во Всероссийский день бега в Липецке пройдёт «Кросс 
нации». Забеги пройдут на пяти дистанциях — 1, 4, 6, 8 
и 12 км. Для участия необходимо зарегистрироваться. 
Это можно сделать в день забега с 08:30 до 12:40 
на месте проведения мероприятия либо заранее 
пройти онлайн-регистрацию 
по QR-коду. Все спортсмены 
должны предоставить паспорт 
или свидетельство о рождении, 
справку о допуске врача, полис  
о страховании жизни и здоровья 
от несчастных случаев.

Липецкие спортсмены стали победителями  
и призёрами международного военно-музыкального 
фестиваля «Спасская Башня». Впервые в этом 
году в программу были включены соревнования 
по вольтижировке. Как сообщили в управлении 
физической культуры и спорта Липецкой области,  
из 9 липецких спортсменов медали завоевали 7. 
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Записаться на тестирование  
на октябрь можно начиная  
с 26 сентября по телефону:  
38-46-43. Потребуются документы: 
паспорт родителя или законного 
представителя, свидетельство  
о рождении ребёнка и справка  
о состоянии здоровья.   
Подробную 
информацию  
о проекте 
можно найти на 
официальном 
сайте «Стань 
чемпионом».

 Комплекс «Стань чемпионом» помогает не только семьям с детьми, но и тренерам 

 Алгоритм учитывает более  
 150 показателей для выбора видов спорта 

Уникальный алгоритм учитывает 
более 150 различных показателей, 
определяет психофизиологические 
и функциональные возможности 
организма, проводит антрополо-
гическое и спортивное тестирова-
ние. Системой пользуются во мно-
гих регионах страны, в том числе  
и у нас. В Липецке с мая работает 
одна площадка, в будущем плани-
руют открыть ещё одну. Родители 
заинтересовались — получаем до 
ста звонков в день.

Проверка  
по всем фронтам

В небольшом зале расположе-
ны столы с приборами для изме-
рения силы и моторики, кушетка 
для снятия электрокардиограммы 
и напольные маты для упражне-
ний. Всё оборудование компактно  
и помещается в один «чемодан». 

На тестирование, которое длится 
чуть больше часа, 11-летний Павел 
и шестилетняя Ульяна Пушмины 
пришли с мамой.

 — Интересно узнать, чем детям 
лучше заниматься, получить гра-
мотные рекомендации. Дело даже 
не в олимпийских рекордах, хочет-
ся, чтобы они росли гармонично 
развитыми, — поделилась Жанна 
Пушмина.

Инструктор-методист физкуль-
турно-спортивных организаций 
Юлия Фабричных объясняет зада-
ния. Их много: нужно прыгать, ка-
чать пресс, проверить параметры 
организма, гибкость, координацию, 
объём лёгких, зрительную мотори-
ку и сделать кардиограмму. Слож-
нее всего детям даются упражне-
ния на внимание и усидчивость. Но 
и результат налицо: умная система 
проанализировала все показате-
ли и выявила, что Ульяна склонна  
к велоспорту, а Паше подходит фех-
тование. 

 — Очень понравилось и детям,  
и мне: изложены все подробности 
по физиологии ребёнка, вырисовы-
вается ясная картина. Теперь зна-
ем, на какие секции будем ходить, 
— радуется Жанна Пушмина.

Как записаться
Тренеры в один голос говорят 

— комплекс и впрямь уникален. 
Так, летом у одного мальчика при 
проверке мощности лёгких прибор 
показал отклонения по здоровью, 
исследование перенесли. На следу-
ющий день родители подтвердили, 
что их сын и впрямь заболел. 

— По результатам тестов система 
сразу же выдаёт подробное заклю-
чение на 15–17 листах с рекомен-
дациями для родителей — куда 

направить ребёнка, на что обра-
тить внимание, — отметила Юлия 
Фабричных. Через год можно при-
йти ещё — показатели поменяются. 
Приглашаем всех на исследования, 
которые проводим по четвергам, 
и на спортивные занятия в нашу 
школу

 _____________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Татьяна Князева

« «ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТОВ СИСТЕМА СРАЗУ  
ВЫДАЁТ ПОДРОБНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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Фото: Сергей Паршин

ЭТО НЕ ИГРУШКИ

 Экспозиция «ТЕАТР. КУКЛЫ. МУЗЕЙ» (0+) объединила в выставочном зале больше 150 кукол-артистов Московского и Липецкого театров кукол. Посетить выставку можно до 14 октября

В ФОКУСЕ


