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ВЫХОДИТ С 13 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА27 сентября 2022 года37 (411) 

МОБИЛИЗАЦИЯ МУЖЕСТВА
74 11 18

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮГЛАВНОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Приходят даже без повесток  
Военком Валерий Герасименко  
о мобилизации в регионе

Обращение президента России  
О ситуации в Донбассе и ходе 
спецоперации

Только три ели уцелели  
Результаты лесопатологической 
экспертизы в Липецке

Страх в большом городе 
Советы экспертов по 
обороне при нападении

ГЛАВНОЕ

Первых мобилизованных липчан, 
призванных на службу, проводили 
22 и 23 сентября родные и близкие. 

— Если вы нас поддерживаете, значит, 
будем знать, что тыл у нас надёжный, — 
рассуждает мобилизованный парень из 
Липецкого района.

— Конечно, поддерживаем, ждём! Смо-
трите, какой у вас тыл! Мы за вас, за Рос-
сию, мы всё готовы сделать! Кто, если не 
мы! — тут же раздались в ответ звонкие 
голоса матерей и жён.

Готовы ко всему
Такие разговоры были слышны воз-

ле городского военного комиссариата 
Липецка на улице Московской. Здесь 
собрались толпы людей: кто-то в граж-
данском, кто-то в камуфляжной фор-
ме. Целые семьи, от пожилых бабушек  
и дедушек до годовалых малышей, при-
шли проводить своих отцов, сыновей, 
мужей, братьев, которые первыми полу-
чили повестки в рамках частичной мо-
билизации. 

— Мы были готовы ко всему, — бодро 
подчеркнул 22-летний Павел. — Пришла 
повестка: страна зовёт! Идём с боевым 
настроением!

— Мы выживем! Ура! — восклицают 
сразу несколько молодых парней. У каж-
дого в руках — рюкзаки, сумки с вещами 
и провизией «на дорожку»: их заботливо 
складывали родные руки близких. Всем 
остальным — обеспечит страна. 

Защитить имена предков
Поддержать липчан собрались не 

только их семьи, но и главные лица горо-
да и области. 

— Добрый день, патриоты нашей стра-
ны. Желаю вам крепости духа, боевого 
братства и обязательно вернуться домой. 
Другого не ждём, — обратился к бойцам 
главный федеральный инспектор по Ли-
пецкой области Олег Снежков. — Главное 
— не подведите рядом стоящего и знайте: 
дома вас всегда ждут. С остальным спра-
витесь, ведь русского воина, особенно 
сильного духом, трудно сломить. Ждём 
вас назад с победой.

Каждый, кто находился у военкомата 
и видел ряды мужчин, отправляющихся 
на службу, не мог сдержать искренние 
эмоции. Мэр города Евгения Уваркина 
со слезами на глазах пожелала липчанам 
вернуться домой. 
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СОХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

Игорь Артамонов, 
губернатор Липецкой 
области:
— Сегодня мы воюем 
не с Украиной, а с НАТО. 
Красные линии Запад 
давно уже перешёл. 
И всем очевидно, 
чтобы сохранить 

свой суверенитет, своё государство, мы 
вынуждены обороняться, защищаться, 
провести денацификацию. И я надеюсь, 
что мы все поддержим нашего Верховного 
главнокомандующего, нашего президента. 
Наши лётчики давно и успешно выполняют 
боевые задачи в рамках СВО. Субъектом 
сформирован отдельный гаубичный 
батальон. Мы фундаментально помогаем 
Володарскому району. 

ОТСТОЯТЬ СУВЕРЕНИТЕТ

Трудовые договоры с гражданами, 
призванными по частичной мобилизации, будут 
приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие 
места будут сохранены. 
Правительство утвердило постановление 
о сохранении рабочих мест для мобилизованных 
граждан. Мобилизованные граждане смогут 
сохранить трудовой договор и позже вернуться 
на прежнее место работы. Необходимые 
для этого изменения внесены в особенности 
правового регулирования трудовых отношений, 
действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены 
постановлением, которое подписал председатель 
правительства Михаил Мишустин.

— Победа начинается с веры в неё, 
с понимания того, за что льётся кровь. 
Сейчас, в эти непростые дни, когда жесто-
кий и коварный враг ставит целью унич-
тожить всё русское, понимаем, что он не 
отступит, пока мы не дадим отпор, — под-
черкнула Евгения Уваркина. — Нам нужен 
вклад каждого. Частичная мобилизация 
стала необходимостью. Сегодня наша цель 
— показать, что сила россиян в единстве. 
Дорогие мужчины, вы не представляете, 
с каким тяжёлым сердцем мы приняли эту 
новость. Но мы понимаем, что в критиче-
ских ситуациях иного выхода нет. Наша 
задача — защитить подвиги и достойные 
имена наших предков, которые сейчас пы-
таются очернить, сохранить мирное буду-
щее для наших детей. Мы любим вас, ве-
рим в вас. Победа будет за нами.

Мы позаботимся о семьях
Не только на передовой, но и в тылу — 

генеральный директор завода «Свобод-
ный сокол» Игорь Ефремов подчеркнул, 
что о семьях, в которых есть мобилизо-
ванные мужчины, обязательно позабо-
тятся.

— Благополучие наших семей и Роди-
ны зависит от нас, нашей сплочённой ра-
боты, от успехов боевых побед. Мы в свою 
очередь обещаем, что не бросим ваши 
семьи. Сейчас создаются волонтёрские 
движения, каждая семья будет взята под 
контроль. Людям будет оказана всевоз-
можная помощь, — обратился к провожа-
ющим Игорь Ефремов. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛИПЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Указом Президента Российской Федерации от 
21 сентября 2022 года № 647, с 09 часов 00 мин. 
21 сентября 2022 года объявлена частичная 
мобилизация на территории Липецкой области. 
ПРИКАЗ ВОЕННОГО КОМИССАРА ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ 
21 сентября 2022 г. № 187 
г. Липецк 
Об объявлении мобилизации на территории 
Липецкой области 
Указом Президента Российской Федерации от  
21 сентября 2022 года № 647, с 09 часов 00 мин.  
21 сентября 2022 года объявлена частичная 
мобилизация на территории Липецкой области. 
Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации и указаний начальника Генерального штаба 
Вооружённых сил Российской Федерации, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, 
сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, 
проживающим постоянно на территории Липецкой 
области, имеющим мобилизационные предписания 
или получившим персональные повестки военных 
комиссариатов муниципальных образований Липецкой 
области, явиться в сроки и пункты, указанные  
в персональных повестках, а в случае неполучения 
персональных повесток прибыть в сроки и пункты, 
указанные в мобилизационных предписаниях. 
2. Гражданам, пребывающим в запасе, временно 
проживающим на территории Липецкой области, 
немедленно убыть к месту постоянного жительства 
и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных 
предписаниях, а при невозможности — в военные 
комиссариаты муниципальных образований Липецкой 
области по месту пребывания. 
3. Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, 
старшинам, солдатам и матросам запаса, не 
имеющим на руках мобилизационных предписаний 
и не получившим повесток военных комиссариатов 
муниципальных образований Липецкой области, выезд 
за пределы района (города) временно запретить. 
4. Призываемые в соответствии с пунктом 1 настоящего 
приказа офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, 
старшины, солдаты и матросы запаса при явке по 
мобилизации обязаны иметь при себе документы 
и личные вещи, указанные в мобилизационных 
предписаниях и персональных повестках. 
5. Руководителям организаций, независимо 
от организационно-правовых форм и форм 
собственности, освободить граждан, призываемых 
в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, от 
работы и службы, произвести с ними полный расчёт, 
выплатить им заработную плату и обеспечить их явку 
в сроки и пункты, указанные в мобилизационных 
предписаниях или в повестках. 
6. Руководителям организаций, независимо 
от организационно-правовых форм и форм 
собственности, владельцам транспортных средств 
доставить исправную автомобильную, дорожно-
строительную и подъёмно-транспортную и другую 
технику в сроки и пункты, согласно нарядам военных 
комиссариатов муниципальных образований Липецкой 
области. 
7. Граждане Российской Федерации, не явившиеся 
по мобилизации в указанные им сроки и пункты, 
и руководители организаций, независимо 
от организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также владельцы транспортных 
средств, не поставившие в установленные сроки 
технику по нарядам военных комиссариатов 
муниципальных образований Липецкой области 
или препятствующие своевременной явке граждан 
по мобилизации, несут ответственность по Закону 
Российской Федерации. 
8. Ответственность за доведение настоящего приказа 
до организаций и граждан возложить на военных 
комиссаров муниципальных образований Липецкой 
области. 
9. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю 
за собой. 
10. Настоящий приказ объявить и разъяснить во 
всех организациях, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, довести до 
граждан, пребывающих в запасе на территории 
Липецкой области.

Военный комиссар Липецкой области подполковник  
В. Герасименко

ПРИКАЗ № 187

Липецкая региональная общественная 
организация по защите прав и социальной 
поддержке призывников, военнослужащих  
и семей погибших в боевых действиях «Комитет 
солдатских матерей» при поддержке Фонда 
президентских грантов оказывает правовые  
и медико-правовые консультации призывникам  
и военнослужащим, гражданам, пребывающим  
в запасе и подлежащим мобилизации, и членам их 
семей на безвозмездной основе. 
Получить консультацию можно по телефонам 
горячей линии: 8-904-218-16-93, 8-900-595-69-70,  
8-950-808-84-24. 
На базе отделения Народного фронта развернут 
центр содействия тем, кто ошибочно призван на 
службу в нарушение указа президента о частичной 
мобилизации, а также по проблемам организации 
быта мобилизованных.  
Обращения принимаются: г. Липецк, ул. Советская, 7. 
Телефон: 28-68-91.

«Проводимая Вооружёнными 
силами России специальная военная 
операция показала истинные цели 
политики действующего режима 
Украины и поддерживающих его 
стран ЕС и НАТО. Это ослабление 
России, разобщение и уничтожение 
её как суверенного государства, 
искоренение всего русского. 
Сегодня наши Вооружённые 
силы действуют на линии боевого 
соприкосновения, которая 
превышает 1 000 км, противостоя 
неонацистским формированиям,  
а фактически всей военной машине 
коллективного Запада. 
Объявленная частичная мобилизация 
является необходимым шагом 
по защите не только территорий 

Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, 
Запорожской и Херсонской областей, 
но и суверенитета, безопасности  
и территориальной целостности 
всей России. Решение непростое, но 
жизненно необходимое для будущего 
нашей страны, и мы полностью 
поддерживаем позицию нашего 
Президента. 
Референдумы в Донецкой Народной 
Республике, Луганской Народной 
Республике, Запорожской  
и Херсонской областях — логичное  
и справедливое решение, которое 
отвечает законному праву народов 
на воссоединение. 
Жители Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской  
и Херсонской областей понимают, 
что чувствовать себя в безопасности 
и быть уверенными в завтрашнем 
дне можно, только являясь частью 
России. Вхождение этих республик 
и регионов в состав Российской 
Федерации — шаг, который позволит 
восстановить историческую 
справедливость, вернув исконно 
русские земли в состав России, даст 
им нормально развиваться, а людям 
спокойно жить. 
Поддерживаем нашего Президента 
и всех жителей Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской  
и Херсонской областей в их 
решениях. Россия своих не бросает!»

Молитва о здравии бойцов
Торжественная часть проводов завершилась молит-

вой. Настоятель Никольского храма протоиерей отец 
Виталий окропил святой водой ряды защитников Ро-
дины, их семьи и всех, кто пришёл пожелать патрио-
там доброго пути. 

— Ваш ратный труд — он не за какие-то абстрактные 
материальные ценности. Вы будете сражаться, чтобы 
враг не ступил на нашу землю. Будем помогать и мо-
литвой, и необходимыми вещами, средствами, чтобы 
вам было легче. Дай Бог, чтобы все вернулись домой 
здоровыми и живыми, — пожелал отец Виталий. 

Также он попросил, чтобы все имена призывников 
были переданы в городские храмы. Священнослужи-
тели и верующие будут молиться за бойцов. 

После завершения молитвы военный оркестр гря-
нул известный всем марш «Прощание славянки». 
Сегодня его звуки как никогда соответствовали об-
становке и отзывались в сердце каждого, кто шёл про-
вожать своих воинов.

Мы будем ждать
Самые трогательные эмоции — у тех, кто пришёл 

на проводы с маленькими детьми. Отцы, целуя своих 
сынишек и дочек, пытаются сдержать слёзы, сделать 
суровое лицо… Но — не получается. 

Девочка с цветными косичками обнимает папу, дет-
ские ручонки гладят его щетинистые щёки. Малышка 
приговаривает: «Папа, ты успокойся. Не волнуйся. Мы 
будем ждать».

— Тревога, конечно, есть, ведь дети тут без меня 
остаются. А ребятам-бойцам желаю не робеть, дер-
жаться, победа будет за нами! Главное, не посрамить 

честь предков — у меня дед всю Великую Отечествен-
ную прошёл. Важно не бояться, ведь кто, кроме нас, 
защитит Родину! — говорит Андрей Кузнецов. 

Дома его остаются ждать жена и двое маленьких детей.
Ещё несколько минут на объятия, поцелуи, напут-

ствия — и пора в автобус. Из окна бойцы машут про-
вожающим: мол, держитесь тут, а мы уж не подведём. 
Один из липчан рисует на запотевшем стекле сердеч-
ко — маленький, но такой большой по смыслу символ 
любви, надежды и веры. Веры в мирное будущее. 

________________________________
Текст: Анна Дикарева
Фото: Сергей Паршин
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У важаемые друзья! Тема моего вы-
ступления — ситуация на Донбассе 
и ход специальной военной опера-

ции по его освобождению от неонацист-
ского режима, захватившего власть на 
Украине в 2014 году в результате воору-
жённого государственного переворота.

Обращаюсь сегодня к вам, ко всем 
гражданам нашей страны, к людям раз-
ных поколений, возраста и националь-
ности, к народу нашей великой Родины, 
ко всем, кого объединяет большая исто-
рическая Россия, к солдатам и офицерам, 
добровольцам, которые сейчас сражаются 
на передовой, находятся на боевом посту, 
к нашим братьям и сёстрам — жителям 
Донецкой и Луганской народных респу-
блик, Херсонской и Запорожской областей, 
других освобождённых от неонацистского 
режима районов.

Речь пойдёт о необходимых, неотлож-
ных шагах по защите суверенитета, без-
опасности и территориальной целостности 
России, о поддержке стремления и воли на-
ших соотечественников самим определять 
своё будущее и об агрессивной политике ча-
сти западных элит, которые всеми силами 
стремятся сохранить своё господство, а для 
этого пытаются блокировать, подавить лю-
бые суверенные самостоятельные центры 
развития, чтобы и дальше грубо навязывать 
другим странам и народам свою волю, наса-
ждать свои псевдоценности.

Цель этого Запада — ослабить, раз-
общить и уничтожить в конечном ито-
ге нашу страну. Они уже прямо говорят 
о том, что в 1991 году смогли расколоть 
Советский Союз, а сейчас пришло время 
и самой России, что она должна распасть-
ся на множество смертельно враждующих 
между собой регионов и областей.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ВАШИНГТОНЕ, ЛОНДОНЕ, БРЮССЕЛЕ 
ПРЯМО ПОДТАЛКИВАЮТ КИЕВ 

К ПЕРЕНОСУ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА НАШУ 
ТЕРРИТОРИЮ. УЖЕ НЕ ТАЯСЬ, ГОВОРЯТ 

О ТОМ, ЧТО РОССИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕМИ 
СРЕДСТВАМИ РАЗГРОМЛЕНА «

«

«

И такие планы они вынашивают давно. 
Они поощряли банды международных тер-
рористов на Кавказе, продвигали наступа-
тельную инфраструктуру НАТО вплотную 
к нашим границам. Они сделали своим 
оружием тотальную русофобию, в том чис-
ле десятилетиями целенаправленно взра-
щивали ненависть к России, прежде всего 
на Украине, которой они готовили участь 
антироссийского плацдарма, а сам украин-
ский народ превратили в пушечное мясо 
и толкнули на войну с нашей страной, 
развязав её, эту войну, ещё в 2014 году, ис-
пользуя вооружённые силы против граж-
данского населения, организовав геноцид, 
блокаду, террор в отношении людей, кото-
рые отказались признать власть, возник-
шую на Украине в результате госпереворота.

А после того, как сегодняшний киевский 
режим фактически публично отказался 
от мирного решения проблемы Донбасса 
и, более того, заявил о своих притязаниях 
на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, 
что новое, очередное, как это уже было пре-
жде дважды, крупномасштабное наступле-
ние на Донбасс неизбежно. А затем так же 
неизбежно последовала бы и атака на рос-
сийский Крым — на Россию.

В этой связи решение об упреждающей 
военной операции было абсолютно необхо-
димым и единственно возможным. Её глав-
ные цели — освобождение всей территории 
Донбасса — были и остаются неизменными.

Луганская Народная Республика уже 
практически полностью очищена от неона-
цистов. Бои в Донецкой Народной Республи-
ке продолжаются. Здесь за восемь лет киев-
ский оккупационный режим создал глубоко 
эшелонированную линию долговременных 
укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы 
тяжёлыми потерями, поэтому наши части, 
а также воинские подразделения республик 
Донбасса действуют планомерно, грамотно, 
используют технику, берегут личный состав 
и шаг за шагом освобождают донецкую зем-
лю, очищают от неонацистов города и по-
сёлки, оказывают помощь людям, которых 
киевский режим превратил в заложников, 
в живой щит.

Как вы знаете, в специальной военной 
операции принимают участие професси-
ональные военнослужащие, проходящие 
службу по контракту. Плечом к плечу вме-
сте с ними сражаются и добровольческие 
формирования: люди разных националь-
ностей, профессий, возрастов — настоящие 

патриоты. Они по зову сердца встали на за-
щиту России и Донбасса.

В связи с этим правительству, Министер-
ству обороны мною уже были даны поруче-
ния в полном объёме и в кратчайший срок 
определить правовой статус добровольцев, 
а также бойцов подразделений Донецкой 
и Луганской народных республик. Он дол-
жен быть таким же, как и у кадровых воен-
нослужащих российской армии, включая 
материальное, медицинское обеспечение, 
социальные гарантии. Особое внимание 
должно быть уделено организации снабже-
ния добровольческих формирований и отря-
дов народной милиции Донбасса техникой 
и снаряжением.

В ходе решения главных задач по за-
щите Донбасса наши войска, исходя из 
планов и решений Министерства обороны 
и Генерального штаба по общей страте-
гии действий, освободили от неонацистов 
и значительные территории Херсонской 
и Запорожской областей, ряд некоторых 
других районов. В результате чего образова-
лась протяжённая линия боевого соприкос-
новения, которая составляет свыше тысячи 
километров.

О чём хочу сегодня впервые сказать пу-
блично? Уже после начала специальной во-
енной операции, в том числе переговоров 
в Стамбуле, представители Киева реагиро-
вали на наши предложения весьма пози-
тивно, и эти предложения прежде всего 
касались обеспечения безопасности России, 
наших интересов. Но очевидно, что мирное 
решение не устраивало Запад, поэтому по-
сле достижения определённых компромис-
сов Киеву фактически было дано прямое 
указание сорвать все договорённости.

Украину стали ещё больше накачи-
вать оружием. Киевский режим пустил 
в ход новые банды иностранных наёмников 
и националистов, воинские части, обучен-
ные по стандартам НАТО и под фактиче-
ским командованием западных советников.

Одновременно самым жёстким обра-
зом был усилен режим репрессий по всей 
Украине в отношении своих собственных 
граждан, установленный сразу после во-
оружённого переворота 2014 года. Полити-
ка запугивания, террора, насилия прини-
мает всё более массовые, страшные, варвар-
ские формы.

Хочу подчеркнуть: мы знаем, что боль-
шинство людей, живущих на освобождён-
ных от неонацистов территориях, а это пре-
жде всего исторические земли Новороссии, 
не хотят оказаться под игом неонацистско-
го режима. В Запорожье, на Херсонщине, 
в Луганске и Донецке видели и видят те 
зверства, которые творят неонацисты в за-
хваченных районах Харьковской области. 
Наследники бандеровцев и нацистских ка-
рателей убивают людей, пытают, бросают 
в тюрьмы, сводят счёты, расправляются, из-
мываются над мирными гражданами.

В Донецкой и Луганской народных ре-
спубликах, Запорожской и Херсонской об-
ластях до начала боевых действий прожи-
вало более семи с половиной миллионов 
человек. Многие из них вынуждены были 
стать беженцами, покинуть родной дом. 
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А те, кто остался, — это порядка пяти миллионов человек 
— сегодня подвергаются постоянным артиллерийским 
и ракетным обстрелам со стороны неонацистских боеви-
ков. Они бьют по больницам и школам, устраивают терро-
ристические акты против мирных жителей.

Мы не можем, не имеем никакого морального права 
отдать близких нам людей на растерзание палачам, не мо-
жем не откликнуться на их искреннее стремление самим 
определять свою судьбу. Парламенты народных республик 
Донбасса, а также военно-гражданские администрации 
Херсонской и Запорожской областей приняли решение 
о проведении референдумов о будущем этих территорий 
и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать та-
кой шаг.

Подчеркну: мы сделаем всё, чтобы обеспечить без-
опасные условия для проведения референдумов, для того 
чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение 
о своём будущем, которое примет большинство жителей 
Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской 
и Херсонской областей, мы поддержим.

Уважаемые друзья!
Сегодня наши Вооружённые силы, как уже говорил, 

действуют на линии боевого соприкосновения, которая 
превышает тысячу километров, противостоят не только 
неонацистским формированиям, а фактически всей воен-
ной машине коллективного Запада.

В этой ситуации считаю необходимым принять следу-
ющее решение — оно в полной мере адекватно угрозам, 
с которыми мы сталкиваемся, — а именно: для защиты 
нашей Родины, её суверенитета и территориальной це-
лостности, для обеспечения безопасности нашего народа 
и людей на освобождённых территориях считаю необхо-
димым поддержать предложение Министерства обороны 
и Генерального штаба о проведении в Российской Федера-
ции частичной мобилизации.

Повторю, речь идёт именно о частичной мобилиза-
ции, то есть призыву на военную службу будут подлежать 
только граждане, которые в настоящий момент состоят 
в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах 
Вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные 
специальности и соответствующий опыт.

Призванные на военную службу перед отправкой 
в части в обязательном порядке будут проходить допол-
нительную военную подготовку с учётом опыта специаль-
ной военной операции.

Указ о частичной мобилизации подписан.
В соответствии с законодательством об этом офици-

ально письмами будут сегодня проинформированы пала-
ты Федерального Собрания — Совет Федерации и Государ-
ственная дума.

Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 
с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать всё необ-
ходимое содействие работе военных комиссариатов.

Особо подчеркну, что граждане России, призванные на 
военную службу по мобилизации, получат статус, выпла-
ты и все социальные гарантии военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту.

Добавлю, что Указ о частичной мобилизации также 
предусматривает дополнительные меры по выполнению 
государственного оборонного заказа. На руководителях 
предприятий ОПК лежит прямая ответственность за ре-
шение задач по наращиванию выпуска вооружений и во-
енной техники, по развёртыванию дополнительных про-
изводственных мощностей. В свою очередь все вопросы 
материального, ресурсного и финансового обеспечения 
оборонных предприятий должны быть решены прави-
тельством незамедлительно.

Уважаемые друзья!
В своей агрессивной антироссийской политике Запад 

перешёл всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы 
в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые без-
ответственные политики на Западе не только говорят 
о планах по организации поставок Украине дальнобойных 
наступательных вооружений — систем, которые позволят 
наносить удары по Крыму, другим регионам России.

Такие террористические удары, в том числе с исполь-
зованием западного оружия, уже наносятся по пригра-
ничным населённым пунктам Белгородской, Курской 
областей. В режиме реального времени с использовани-
ем современных систем, самолётов, кораблей, спутников, 
стратегических беспилотников НАТО осуществляет раз-
ведку по всему югу России.

В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкива-
ют Киев к переносу военных действий на нашу террито-
рию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть 
всеми средствами разгромлена на поле боя с последую-
щим лишением политического, экономического, культур-
ного, вообще всякого суверенитета, с полным разграбле-
нием нашей страны.

В ход пошёл и ядерный шантаж. Речь идёт не только 
о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной 
электростанции, что грозит атомной катастрофой, но 
и о высказываниях некоторых высокопоставленных пред-
ставителей ведущих государств НАТО о возможности 
и допустимости применения против России оружия мас-
сового поражения — ядерного оружия.

Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении 
России, хочу напомнить, что наша страна также распола-
гает различными средствами поражения, а по отдельным 
компонентам — и более современными, чем у стран НАТО. 
И при угрозе территориальной целостности нашей стра-
ны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, 
используем все имеющиеся в нашем распоряжении сред-
ства. Это не блеф.

Граждане России могут быть уверены: территори-
альная целостность нашей Родины, наша независимость 
и свобода будут обеспечены, подчеркну это ещё раз, всеми 
имеющимися у нас средствами. А те, кто пытается шанта-
жировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза 
ветров может развернуться и в их сторону.

В нашей исторической традиции, в судьбе нашего на-
рода — останавливать тех, кто рвётся к мировому господ-
ству, кто грозит расчленением и порабощением нашей 
Родине, нашему Отечеству. Мы и сейчас это сделаем, так 
и будет.

Верю в вашу поддержку.
___________________________

Фото: с сайта Kremlin.ru

ГЛАВНОЕ

В СОСТАВ РОССИИ

ТРАГЕДИЯ В ИЖЕВСКЕ

ПОДДЕРЖАТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Голосование в Донецкой и Луганской народных 
республиках, освобождённых Херсонской 
и Запорожской областях по вопросу вхождения 
в состав России началось 23 сентября. И завершится во 
вторник, 27-го.  По данным на 26 сентября в ЛНР явка 
составила 76,09%, в ДНР —  77,12%. Более половины 
жителей проголосовали и в Запорожской области — там 
явка составила 51,55%. В Херсонской области 
в референдуме приняли участие 48,91%. Беженцы 
и переселенцы из этих регионов также смогли принять 
участие в голосовании. Только в Липецкой области для них 
открыли 10 участков. Глава ДНР Денис Пушилин попросил 
президента России Владимира Путина о том, чтобы 
вхождение по результатам референдумов произошло как 
можно скорее, сообщает РИА Новости. Подчёркивалось, 
что такое решение обезопасит территории и восстановит 
историческую справедливость. Это необходимо в условиях 
постоянных актов террора со стороны киевского режима 
и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства 
мирного населения.
В феврале руководители Луганской и Донецкой народных 
республик попросили Россию признать их суверенитет. 
Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие 
указы. Независимость республик Донбасса также признали 
Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.

Утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска случилась 
трагедия. Неизвестный мужчина в чёрном костюме 
ворвался в здание и открыл стрельбу. 
По данным Следственного комитета России, жертвами 
стрельбы в ижевской школе стали 13 человек. Среди них – 
семеро школьников и шестеро взрослых. 20 детей и трое 
взрослых ранены. Нападавший покончил 
с собой. Информация по погибшим и раненым уточняется. 
Расследование уголовного дела о стрельбе в школе 
Ижевска передано в центральный аппарат Следственного 
комитета.
В Удмуртии объявлен трёхдневный траур.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении 
дополнительной поддержки для добровольцев 
в зоне проведения специальной военной операции и их 
семей. Меры поддержки распространят на тех граждан, 
которые будут призваны в Москве, сообщает РИА Новости.
«Мною были приняты решения о дополнительных мерах 
материальной поддержки добровольцев и их семей. 
Считаю необходимым полностью распространить эти 
городские меры поддержки и на тех граждан, которые 
будут призваны в Москве в соответствии с указом 
президента», — написал Собянин в своём аккаунте 
в социальных сетях.
Он отметил, что считает указ о частичной мобилизации 
вынужденным, но необходимым.
«В зоне специальной военной операции с нами воюет 
не только украинская армия. По сути, против нас ведут 
необъявленную войну страны НАТО. На Украину идёт поток 
западного оружия, специалистов и наёмников. Делается 
всё, чтобы задушить Россию и экономическими санкциями. 
В этих условиях считаю указ президента о частичной 
мобилизации вынужденным, но своевременным и 
безусловно необходимым», — написал мэр Москвы.
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В соответствии с федеральными зако-
нами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ 
«Об обороне», от 26 февраля 1997 

года № 31-ФЗ «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Российской 
Федерации» и от 28 марта 1998 года  
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» постановляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022 года  
в Российской Федерации частичную мо-
билизацию.

2. Осуществить призыв граждан Рос-
сийской Федерации на военную службу по 
мобилизации в Вооружённые силы Россий-
ской Федерации. Граждане Российской Фе-
дерации, призванные на военную службу 
по мобилизации, имеют статус военнослу-
жащих, проходящих военную службу в Во-
оружённых силах Российской Федерации по 
контракту.

3. Установить, что уровень денежного со-
держания граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобили-
зации в Вооружённые силы Российской Фе-
дерации, соответствует уровню денежного 
содержания военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооружённых силах Рос-
сийской Федерации по контракту.

4. Контракты о прохождении военной 
службы, заключённые военнослужащими, 
продолжают своё действие до окончания 
периода частичной мобилизации, за ис-
ключением случаев увольнения военнослу-
жащих с военной службы по основаниям, 
установленным настоящим указом.

5. Установить в период частичной мо-
билизации следующие основания уволь-
нения с военной службы военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, 
а также граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по моби-
лизации в Вооружённые силы Российской 
Федерации:

а) по возрасту — по достижении ими 
предельного возраста пребывания на воен-
ной службе;

УКАЗ «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Министр обороны России Сергей Шойгу 
разъяснил, как будет проходить частичная 
мобилизация в России и кто ей подлежит. 
По его словам, ни студентов военных 
вузов, ни солдат-срочников этот процесс 
не коснётся. Шойгу отметил, что в России 
огромный мобилизационный ресурс тех, 
кто служил и имеет боевой опыт, — их 
почти 25 млн. Частичной мобилизации 
подлежит чуть более 1%. 
— Речь идёт о тех, кто отслужил, 
имеет военно-учётную специальность, 
которая сегодня нужна в Вооружённых 
силах, имеет боевой опыт. Не идёт 
речи о мобилизации, призывах 
студентов и учащихся вузов. Их 
никто мобилизовывать не будет. 
Пусть все спокойно ходят на занятия, 
учатся. Служащие по призыву также 
мобилизованы не будут, в зону 
специальной военной операции 
их не отправят. Наши призывники 
продолжат служить на территории 
Российской Федерации. У нас огромный 
мобилизационный ресурс — у нас их 

почти 25 млн. Таким образом, вы 
можете понять, что эта мобилизация, 
частичная мобилизация, — 1%, чуть 
больше, 1,1%, может быть, от общего 
мобилизационного ресурса», — 
рассказал Сергей Шойгу в эфире 
телеканала «Россия 24». 
Всего будут призваны 300 тысяч 
резервистов. По словам министра 
обороны, частичная мобилизация 
по времени совпала с плановыми 
мобилизационными сборами, 
которые теперь отменены. После 
набора призванные по мобилизации 
пройдут военную подготовку или 
переподготовку.  
— Пройдёт слаживание экипажей, 
команд, отделений, взводов. И только 
после этого они пойдут выполнять те 
задачи, что предписаны, — объяснил 
Сергей Шойгу.  
Министр также пояснил, что частичная 
мобилизация нужна в первую очередь 
для контроля линии соприкосновения  
в 1 000 км и освобождённых территорий.

б) по состоянию здоровья — в связи 
с признанием их военно-врачебной ко-
миссией не годными к военной службе, 
за исключением военнослужащих, изъ-
явивших желание продолжить военную 
службу на воинских должностях, которые 
могут замещаться указанными военно- 
служащими;

в) в связи с вступлением в законную 
силу приговора суда о назначении нака-
зания в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Федера-
ции:

а) осуществлять финансирование ме-
роприятий по проведению частичной мо-
билизации;

б) принять необходимые меры для 
удовлетворения потребностей Воору-
жённых сил Российской Федерации,  
других войск, воинских формирований  
и органов в период частичной мобили-
зации.

7. Высшим должностным лицам субъ-
ектов Российской Федерации обеспечить 
призыв граждан на военную службу 
по мобилизации в Вооружённые силы 
Российской Федерации в количестве  
и в сроки, которые определяются Мини-
стерством обороны Российской Федера-
ции для каждого субъекта Российской 
Федерации.

8. Предоставить гражданам Россий-
ской Федерации, работающим в органи-
зациях оборонно-промышленного ком-
плекса, право на отсрочку от призыва 
на военную службу по мобилизации (на 
период работы в этих организациях). 
Категории граждан Российской Федера-
ции, которым предоставляется право на 
отсрочку, и порядок его предоставления 
определяются правительством Россий-
ской Федерации.

9. Настоящий указ вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

_________________________________
Фото: Минобороны

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РАЗЪЯСНЯЕТ
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В четверг, 22 сентября, из Липецкой области нача-
лась отправка мобилизованных резервистов в вой-
сковые учебные части. Кто получил повестку, будут 

ли призываться депутаты, что может служить причиной 
неявки на мобилизационный пункт — брифинг для жур-
налистов провёл военный комиссар Липецкой области 
Валерий Герасименко.

— Кому и где могут вручить повестку? 
— Повестки вручают тем, кто подлежит призыву. Вру-

чают их по месту работы, по месту жительства или по ме-
сту пребывания. Согласно 719-му постановлению граждане, 
которые в течение последних трёх месяцев проживают по 
другому адресу, обязаны сообщить об этом в военкомат.

— Есть два способа, которыми проводят мобилиза-
цию: извещение повесткой и по мобилизационному 
предписанию. В чём разница?

— Когда объявляется полная мобилизация, есть 
граждане, которые приписаны к военкомату, они об 
этом знают и, не дожидаясь повестки, сами прибывают  
в военный комиссариат. Сейчас частичная мобилиза-
ция, и мы вызываем граждан, которые находятся в сво-
бодном ресурсе, повестками.

— Если повестка проигнорирована?
— Гражданин будет привлечён к уголовной ответ-

ственности. 
 

— Возможен ли вариант электронных оповещений, 
в том числе отправленных через портал «Госуслуги»?

— Это фейк. Военный комиссариат через «Госуслу-
ги» на данном этапе не работает. Первый комиссариат, 
который перешёл на работу через «Госуслуги», — это 
Одинцовский комиссариат Московской области. Воен-
ный комиссариат Липецкой области перейдёт на работу 
с «Госуслугами» в ближайшие 2–3 недели. Но законода-
тельством на данном этапе не предусмотрено вручение 
повесток через «Госуслуги».

— Первые мобилизованные жители региона уже от-
правились на подготовку. Как проходит мобилизация? 

— Сегодня проводили первую отправку и были приятно 
удивлены количеством людей, которые пришли, даже не 
получив повестки. Они спросили: «А нас почему обошли 
стороной?» Мы видим полную консолидацию общества. 
Мы видим, что граждане понимают всю суть проблемы, ко-
торая есть и которую нам предстоит решать, и понимают, 
насколько это важно для страны.

— Где будет проходить подготовка? 
— Подготовка проходит в специальных военных цен-

трах в войсковых частях Западного военного округа.  
К мобилизации мы привлекаем граждан, которые 
прошли службу в Вооружённых силах. Приоритет отда-
ётся тем, кто завершил службу не более пяти лет назад, 
то есть тем, у кого свежие навыки. И граждан, которые 
имеют боевой опыт. Проходить подготовку будут по той 
специальности, что получили в армии. Если будет необ-
ходимость, в учебном центре получат дополнительные 
навыки. Все программы Минобороны расписаны. Кто 
служил, знает, что такое курс молодого бойца и как про-
ходит слаживание подразделений. 

— Есть уважительные причины, по которым можно 
не явиться по повестке?

— Только тяжёлая болезнь. 

— На мобилизационных пунктах будет проводиться 
какой-то отсев?

— Вручая повестки, уже провели отсев. Конечно, все 
пройдут медкомиссию. Если появились хронические забо-
левания, необходимо привезти документы. Если у гражда-

ПРИХОДЯТ ДАЖЕ БЕЗ ПОВЕСТОК
Военком Валерий Герасименко: 

Приоритетной мобилизации подлежат граждане со 
следующими военно-учётными специальностями:  
— стрелки,  
— танкисты, 
— артиллеристы, 
— водители,  
— механики-водители.

Выплаты для мобилизованных:  
— гражданину, призванному по мобилизации, будет 
ежемесячно начисляться денежное довольствие  
в соответствии с окладами по воинскому званию  
и должности; 
— также будут начислены различные надбавки, 
связанные с условиями прохождения службы,  
и страховые выплаты в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих»; 
— деньги начисляются на персональный счёт 
военнослужащего и по его желанию могут в полном 
объёме или частично переводиться членам его семьи.

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТнина происходят изменения в профессиональных навыках, 
в составе семьи или в здоровье, он должен заблаговременно 
сообщать об этом в военкомат по месту жительства.

— Согласно третьему пункту приказа № 187 запасники 
не могут покидать город или район, в котором живут. 

— Речь не идёт об ограничении передвижения внутри 
региона. Подлежащие мобилизации граждане могут сво-
бодно перемещаться внутри границ области и районов  
в течение дня. А вот в случае многодневной или дальней 
командировки необходимо предупредить военкомат. То 
есть на работу из Грязей в Липецк можно, а из Липецка  
в Москву — по согласованию с военкоматом.

— Как будет организовано увольнение мобилизо-
ванных?

— Указом президента граждане призываются и уволь-
няются. 

— Срочники будут демобилизованы по истечении 
срока призыва или потом подлежат мобилизации?

— Отслужившие свой срок будут уволены в запас.

— Какая предусмотрена поддержка для мобилизо-
ванных и их семей?

— Такая же, как и для военнослужащих. Мы видим бес-
прецедентную социальную поддержку военнослужащих  
и членов их семей. 

— Когда будет призыв второй категории?
— Сейчас Россия мобилизует лишь 1% от своего моби-

лизационного ресурса. До призыва второй категории очень 
далеко.

— Депутатам Госдумы и сенаторам предоставляется 
отсрочка от мобилизации. Но ничего не сказано о де-
путатах городского и областного Советов. Будут ли их 
призывать?

— По данному вопросу жду разъяснения. Сегодня за-
кон чётко прописывает, кто подлежит, а кто не подлежит 
мобилизации. Но, если что, заявления депутатов будут рас-
смотрены и удовлетворены (например, депутат городского 
Улан-Удэнского Совета депутатов Дмитрий Сигачёв сам 
съездил за повесткой и в рамках частичной мобилизации 
отправится на военные сборы. А спикер Госдумы Вячеслав 

Володин заявил, что «никакой брони у депутатов нет»  
и «кто соответствует требованиям частичной мобилизации, 
должен помочь своим участием в специальной военной 
операции». — Прим. автора).

— Обычные липчане как-то могут помочь армии? 
— Сегодня действует Липецкий гаубичный артилле-

рийский дивизион имени Флёрова. Он окружён заботой 
липчан. Уже отправили три машины со всем необходи-
мым. Руководство области и граждане чутко реагируют 
на все запросы. Мы будем сопровождать наших граждан, 
которые убывают на службу. Все проблемы, которые по- 
явятся, озвучим. И если вдруг понадобится какая-то 
специфическая помощь, мы её окажем. Вооружённые 
силы обеспечены всем необходимым. Проблем нет ни  
с обмундированием, ни с продовольствием, ни со снаря-
жением. Но очень трогательно, когда наши бойцы полу-
чают письма и подарки от школьников и не предусмо-
тренные солдатским рационом сладости: мёд, варенье 
— то, что поднимает настроение. 

________________________________
Записала Наталья Горяйнова

Фото: Сергей Паршин

Необходимую 
информацию 
о частичной 
мобилизации можно 
получить по телефону 
горячей линии: 122  
и на сайте Объясняем.
рф, перейдя по QR-коду 

ЛИНИЯ 122



№ 37 (411) 27 сентября 2022 года8

ЧТО МЕНЯЕТ МОБИЛИЗАЦИЯ

Я   буду выступать с позиции нейтраль-
ного внешнего наблюдателя, ко-
торый считает, что с этих событий 

прошло уже минимум 100 лет и мы можем 
спокойно анализировать.

Без альтернативы
До 3–4 июня, до 100 дней спецоперации, 

была некая надежда — и она была достаточ-
но реальной, что всё это не выйдет за рамки 
военной операции, полицейской операции, 
наподобие того, что делали англичане на 
Фоклендах (2 апреля — 14 июня 1982 года 
— война между Аргентиной и Великобрита-
нией. — Прим. ред.), а американцы в Грена-
де (операция вооружённых сил США в 1983 
году в Гренаде, предпринятая, по утверж-
дению администрации США, для защиты 
американских граждан и восстановления 
стабильности в стране. — Прим. ред.). 

Естественно, в этой ситуации нужны 
были высокопрофессиональные войска 
первой линии, мобилизация даже не обсу-
ждалась. Мысль о ней казалась совершен-
но ошибочной. Когда стало понятно, что 
блицкриг не получился — а он, видимо, не 
должен был получиться, — с этого момента 
стало ясно, что мобилизация неизбежна. 

Шло медленное, мучительное, по прин-
ципу «шаг вперёд, два шага назад», вызре-
вание решения о мобилизации. И, действи-
тельно, для этого решения потребовалось 

более трёх месяцев. Но в конечном итоге 
данное решение было принято, и никаких 
альтернативных вариантов я здесь совер-
шенно не вижу. 

По чисто прогностическим причинам 
— кампания должна содержательно завер-
шиться до зимы. Так что это решение нуж-
но было принимать раньше. Это первое, 
пожалуй, что я могу сказать с точки зрения 
наблюдателя. Кстати замечу, что даже в вой- 
нах чистого блицкрига, например герман-
ских или израильских, вообще-то мобили-
зация объявляется.

Первая  
мобилизационная линия

Мобилизация — довольно сложная си-
стема. Шойгу и Путин объявили о частич-
ной мобилизации. Назвали количество лю-
дей — 300 тысяч — и уточнили следующие 

Политолог Сергей Переслегин объясняет,  
для чего нужна частичная мобилизация и почему не будет всеобщей

необходимые моменты: боевой опыт, нали-
чие опыта военной службы, то есть отслу-
жившие люди, и наличие нужных армии  
в данный момент. 

Само собой разумеется, кроме этих лю-
дей, которые перечислены, будут призваны, 
но по-другому, не через схему мобилизации, 
а другим способом — медики. Они, соб-
ственно, уже давно считают себя на военном 
положении. Это и является мобилизацией 
первой линии. 

Таким образом, компенсируется поте-
ря в боевых частях, доводится их состав до 
штатов военного времени. Да, сразу скажу, 
что мысль о том, что именно эти призван-
ные люди будут находиться на вспомога-
тельных участках, что их не пошлют на 
Украину, она ложная. Они нужны именно 
для ведения боевых действий на украин-
ской территории. 

Всеобщей  
мобилизации не будет

Дальше может быть переход ко всеобщей 
мобилизации, но сразу же встаёт вопрос: 
когда и зачем. Решение, как я уже говорил, 
должно было быть принято на две-три не-

дели раньше, поэтому времени достаточно 
мало. Люди, даже имеющие боевой опыт, 
должны пройти определённые тренинги, 
тренировки. Всё это требует времени. Если 
очень необходимо, всё это можно сделать  
в течение нескольких недель. Шесть недель 
— минимальный срок. 

Если же проводить всеобщую мобилиза-
цию неготовых на данный момент людей, 
не имеющих боевого опыта, военной специ-
альности, ранее никогда не служивших, то 
потребуется как минимум полгода, иначе 
они будут абсолютно небоеспособны. 

С моей точки зрения, такого срока у нас 
нет, а это означает, что будет одна волна 
мобилизации. И первая волна — это и есть 
та мобилизованная армия, которая должна 
будет выигрывать войну. 

Поэтому здесь можно сказать сразу: 
всеобщей мобилизации, как мне пред-

ставляется, не будет. Дальнейшего её 
расширения в той схеме войны, которая 
сейчас возникла, я не ожидаю и не очень 
в это верю.

Наступление ВСУ как 
поражение Украины

Смотрим теперь на ситуацию, кото-
рая сложилась на Украине. Операция под 
Харьковом потребовала много времени, 
больших затрат сил, привела к очень за-
метному психологическому эффекту, но 
с военной точки зрения ситуация для 
Украины не улучшилась и даже, возмож-
но, ухудшилась. 

Украинское командование в этом пре-
красно разобралось и пытается получить 
быстрый результат на херсонско-запо-
рожском направлении. Видно, что они 
ищут место, чтобы повторить операцию 
просачивания, и что у них совершенно не 
хватает сил. 

В ответ они получают реакцию на их 
наступление: российскую мобилизацию  
и референдумы. Это автоматически озна-
чает, что ни о каком мире не может быть  
и речи. Они понимают, что в ближайшее 
время российская армия увеличит свою 
мощь. А значит, им нужно наступать уже 
срочно, получать какие-то результаты, 
а они к этому не готовы ни в коей мере. 
Следовательно, эта ситуация для них — 
поражение.

Без переговоров
Существуют значительные силы и на 

Украине, и в Европе, которые хотели бы 
быстро завершить этот конфликт ком-
промиссным, договорным результатом. 
В какой-то момент казалось, что к этому 
действительно всё идёт. И по тому, что со-
общали наши новостные ленты, и по об-
щему тону западных новостных агентств 
было ощущение, что переговоры идут. 

И если весной Запад не дал Зеленско-
му заключить относительно адекватное 
мирное соглашение, которое на тот мо-
мент ещё предлагалось, то после успеха 
под Харьковом ситуация поменялась. 
Похоже, украинская сторона сама решила 
отказаться от переговоров. Но совершен-
но понятно, что требования контрибуции 
от России совершенно неприемлемы и оз-
начают разрыв переговорного процесса. 

Украинцы считали, что Россия пойдёт 
на мир на любых условиях. Это означа-
ет, что в России внутри будет работать 
сильная «партия мира», которая, в конце 
концов, приведёт к ограничению власти 
президента. 

ПУТИН АБСОЛЮТНО ПРАВ: ЕСЛИ В ЭТУ 
ОПЕРАЦИЮ РОССИЯ ВЛЕЗЛА, ЗНАЧИТ, ПУТИ 

НАЗАД НЕТ. ТЕПЕРЬ РОССИЯ БУДЕТ ЧЁТКО 
СТАВИТЬ НА ПОСЛЕКОНФЛИКТНЫЙ МИР, НА 

НОВУЮ МИРОВУЮ СТРУКТУРУ «
«

ДОСЬЕ

Сергей Борисович Переслегин. Ведущий российский специалист по 
прогностике. Научный руководитель проекта «Социософт». Директор 
Центра управления знаниями МНИИПУ. Физик, социолог, военный историк, 
исследователь и теоретик фантастики, публицист. Преподаватель Московской 
высшей школы социальных и экономических наук при академии народного 
хозяйства при правительстве РФ. В 1983 году окончил физический факультет ЛГУ 
(СПбГУ) по кафедре «Теория ядра и элементарных частиц».
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Отсюда и слова госсекретаря США Энтони Блинкена, что 
Украина имеет право выбирать и заставит Россию платить. 
Отсюда слова Пугачёвой: «Надо сдаваться». Понятно, что 
Алла Борисовна озвучивала не свои мысли в этой ситуации. 
«Партия мира», которая хотела получить компромиссный 
мир, в том числе и из тех соображений, что надвигается 
зима, которая будет весьма тяжёлой и для Украины, и для 
Европы, эта партия тоже потерпела тяжелейшее поражение. 
И да, ситуация ухудшилась и стала сложной для всех сторон. 

Новая мировая структура
В России борьба партии войны и партии мира заверши-

лась победой партии войны. Хорошо это или плохо? Как го-
ворят дипломаты, любая война хуже любого мира, но, если 
война началась, она должна разрешать те противоречия, 
результатом которых она стала, в противном случае ошибка 
была сделана в момент начала военной операции. 

Здесь надо сказать, что Путин абсолютно прав: если в эту 
операцию Россия влезла, значит, пути назад нет. Теперь Рос-
сия будет чётко ставить на послеконфликтный мир, на новую 
мировую структуру. 

А на Западе на этот счёт нет единого мнения. Более того, 
возникает ощущение, что Америка весьма довольна произо-
шедшей ситуацией, поскольку исход конфликта между Рос-
сией и Украиной интересует её не очень сильно, а вот разряд-
ка ситуации вокруг Тайваня и усиление влияния в Средней 
Азии и Закавказье, что мы чётко видим за последний месяц, 
являются для Америки отличными новостями. Отсюда она 
вполне может быть довольной сменой мирового порядка, 
лишь бы этот порядок для неё тоже сменился на адекватный 
вариант.

Создать резервы
Мобилизация для меня — попытка решить исход этой 

войны быстро, то есть до зимы, до Нового года. Конечно, не 
факт, что до этого времени будет заключён мир. Возможно, 
Украина вообще его никогда не заключит. 

Тем не менее цель — решить основные задачи к концу 
года — явно была поставлена. В этом случае уже сейчас долж-
на начинаться работа по проектированию нового мирового 
порядка, и, судя по всему, на форуме ШОС это постепенно 
и происходило. 

Мой прогноз: в новых условиях война может стать корот-
кой. Обе стороны сейчас находятся перед необходимостью 
быстро добиться определённых успехов. Украина хотя бы 
потому, что появление на поле боя нового и многочисленно-
го контингента увеличит оперативное напряжение для неё 
минимум вдвое, и ей, естественно, необходимо получить 
какие-то результаты раньше. 

С другой стороны, России нужно получить результаты 
до референдумов, чтобы они проходили в новых условиях. 
Поэтому сейчас на фронтах будут происходить какие-то со-
бытия. А Украина к ним не готова. 

Что касается России, то здесь одно из двух: либо у России 
сейчас просто нет никаких результатов, на это я ставлю опре-
делённую, довольно большую вероятность — 30%, не боль-
ше. И 70% — что Россия за это время успела создать резервы 
и сейчас может пустить все силы в бой, зная, что силы будут 
быстро мобилизованы. Сейчас мы должны ожидать насту-
пления российских войск. 

Большая война невозможна
Россия претендует на создание макрорегиона, и это со-

здание начинается через референдум. Референдум — это 
слом существующей мировой системы. Идёт присоединение 
территорий и превращение Украины или в серую зону, или 
в сателлита. С момента референдума мы оказываемся в со-
стоянии войны, так как эта территория будет считаться рос-
сийской, а часть территорий оккупированными. И это уже не 
военная операция, а война, которая даёт возможность при-
менять практически любое оружие. То есть произошла эска-
лация конфликта.

Вопрос, может ли всё это вылиться в большую войну 
с участием Европы и при каком-то раскладе США и Китая, то 
есть в настоящую мировую войну? 

Да, может, но вероятность такого исхода невысока. Пре-
жде всего, к этой войне никто не готов. К ней в наименьшей 
степени не готовы Россия и Украина, они уже воюют. В наи-

большей — не готовы Европа, Китай и США. Для последних 
важно провести внутреннюю пересборку, и отвлекаться на 
вешний конфликт крайне несвоевременно. 

С формальной точки зрения большая война тоже не-
возможна. Мы наблюдаем подъём технологий. А в это 
время идут локальные войны за необходимые ресурсы. 
Но для глобальной войны ещё не созрели условия. Конеч-
но, всё возможно. 

Например, Вторая мировая война началась раньше. Даже 
Гитлер считал, что он напал преждевременно, воспользовав-
шись удобной сложившейся ситуацией. Сталин тоже считал, 
что война начнётся позже. И тем более так считали запад-
ные демократии. Но, не случись мировой войны в 1939–1945 
годах, она произошла бы на 10 лет позднее, когда были бы 
атомные бомбы в приличном количестве, но не было бы 
опыта их экспериментального применения. Так что альтер-
нативные реальности хуже нашей. 

Так что, да, мировая война возможна, но её никто не хо-
чет и к ней никто не готов.

____________________________
Текст: Сергей Переслегин

Фото: Сергей Паршин и из архива С. Переслегина 

Андрей Школьников, 
геостратег

Ответные 
действия Запада
В свете произошедшего повышения Россией 
ставок: присоединения республик и областей, 
частичной мобилизации 300 тысяч человек 
— интересна ответная реакция со стороны 
Запада. Произошедшее не окажет быстрого 
влияния на реальное положение дел на Украине, 
эффект будет заметен через пару месяцев, 
когда произойдёт перевод боевых частей на 
передовую, за счёт формирования оперативного 
тыла из новых соединений. В то же время Москва 
чётко и недвусмысленно дала понять — никаких 
переговоров, сдачи позиций, сепаратных 
соглашений и так далее не будет. 
У многих на Западе, да и у отечественных 
либералов, «испуганных патриотов» и прочих 
компрадоров, до сих пор сохранялись надежды 
на скорое завершение и возвращение «как 
было», когда Россию продавят экономическими, 
политическими и информационными ударами 
и ограничениями. 
Если после произошедшей демонстрации 
уверенности иллюзии не исчезнут, то даже 
сложно сказать, что должно произойти. Теперь 
Запад должен ответить, пропуск хода недопустим. 
В ближайшие дни-недели вероятность сильных, 
ярких и новых ответных шагов невысока, в рамках 
торгово-экономической войны практически 
весь запас выбран. Новые действия будут иметь 
неоднозначные и неприятные последствия: 
обоюдный очень высокий, недопустимый ущерб, 
например, прекращение поставок углеводородов 
в ЕС; отсутствие возможности достижения 
консенсуса со странами не-Запада; ограничение 
по цене на нефть; повышение противостояния 
до Третьей мировой войны; прямой конфликт 
России и НАТО (ограничение судоходства через 
проливы). Проработка и подготовка подобных 
шагов требует значительного времени и оценок 
последствий. Запад же уже обжёгся на резких 
действиях, когда практически полгода не мог 
повышать ставки. Добавим к этому внутренние 
социально-экономические и политические 
проблемы в США и ЕС, что совсем не 
способствует резким и необдуманным действиям. 
Первой и самой верной реакцией будет 
подвесить вопрос, проигнорировать, сделать 
вид, что ничего не изменилось. В краткосрочной 
перспективе подобное допустимо, 
в среднесрочной нет, так как приведёт к «Акелла 
опять промахнулся». 
Если будет принято решение о необходимости 
ответных действий здесь и сейчас, то следует 
ждать продолжения и распаковки ранее 
обозначенных программ: ограничения 
финансовых потоков, демонстративного жёсткого 
применения вторичных санкций, персональных, 
корпоративных, узкоотраслевых ограничений, 
расширения всех возможных списков, 
конфискаций, ограничения въезда 
в ЕС по туристическим визам. Разумеется, будет 
объявлено о наращивании помощи Киеву 
в ближайшие несколько лет, непризнании всего 
и вся, передачи очередного всепобеждающего 
оружия… Но по факту качественно усилить эту 
ставку Запад не может без перехода следующей 
красной линии. В обязательном порядке Запад и его 
агенты будут раскачивать внутреннюю ситуацию 
в России, скупать лидеров общественного мнения, 
отдельные ТГ-каналы, — думаю, все недавно видели 
такое. Истерика, крики, ложь, враньё, манипуляции 
ещё больше усилятся. Настоящий ответный удар 
я бы ждал после ноябрьских выборов (из самого 
неприятного — Средняя Азия и/или Закавказье), 
так как Западу в любом случае нужно расширять 
стратегическое поле или отступать. 

РОССИЯ ПРЕТЕНДУЕТ НА 
СОЗДАНИЕ МАКРОРЕГИОНА,

И ЭТО СОЗДАНИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 

РЕФЕРЕНДУМ «
«

Ещё больше материалов 
Сергея Переслегина при 
переходе по QR-коду
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Непривычно холодный и дождли-
вый сентябрь заставил липчан 
зябко кутаться в шарфы и пальто, 

согреваться дома при помощи отопи-
тельных приборов, а также реже гулять 
на улице. Как не заболеть в таких усло-
виях и не ослабить иммунитет перед 
грядущим сезонным гриппом? Рекомен-
дациями о правилах защиты и способами 
профилактики грядущих заболеваний  
с читателями «Первого номера» поде-
лился главный внештатный эпидемио-
лог управления здравоохранения Липец-
кой области Андрей Филатов.
— Андрей Николаевич, когда ждать 
пик заболеваемости гриппом? Что 
изменится, какие-либо особенности 
ожидаются?

— Грипп ещё не пришёл: сезон начи-
нается в конце декабря, пик приходится 
на январь-февраль. Сейчас сезон профи-
лактики гриппа и ОРВИ. Медорганиза-
ции готовят коечный фонд, врачей, ор-
ганизуют занятия, закупают лекарства  
и проводят вакцинацию. Всю подготовку 
должны завершить к декабрю. Ожидаем 
эпидемиологическое неблагополучие, 
так как ВОЗ в прогнозе поменяла два 
штамма из четырёх, циркулирующих  
в прошлом году. Это A (H3N2) и один из 
типов гриппа B. 

— Сколько и каких вакцин закупили 
в преддверии сезона? Кто находится  
в так называемой группе риска?

— В конце августа наша Липецкая область получила 
236 тысяч доз вакцины для детей и взрослых, буквально 
на днях получили ещё 58 тысяч. Это «Совигрипп» и «Уль-
трикс Квадри». Всего заказали около 500 тысяч доз, так что 
более половины вакцин мы получили, а первые партии на 
60% уже израсходовали: привили свыше 150 тысяч взрос-
лых и детей в регионе. К слову, все вакцины эффективны 
— они изготовлены под новые штаммы. В первую очередь 
прививаем пожилых людей, работников социальной сферы: 
педагогов, медиков, соцработников — и детей — их имму-
нитет ещё не вполне сформирован. Затем будем охватывать 
вакцинами сотрудников сферы услуг и других отраслей. Все 
категории граждан занесены в национальный календарь 
профилактических прививок.

— А получают ли вакцину призывники?
— Обязательно. Им ставят прививки против гриппа, ме-

нингококка, пневмококка и ветрянки — идёт комплексная 
иммунизация против тех инфекций, которые могут влиять 
на боеспособность нашей армии, выбивая военных из ря-
дов по болезни. Работают медкомиссии, выездные бригады 
и загодя прививают. Ежегодно из средств областного бюд-
жета закупаем вакцину для популяризации, раздаём мед- 
учреждениям, которые делают передвижные мобильные 
пункты в машинах и торговых центрах.

— Можно ли совмещать прививки от гриппа и ко-
ронавируса?

Эпидемиолог Андрей Филатов:

ГЛАВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА — ВАКЦИНАЦИЯ

— Одновременно прививаем от гриппа, ковида  
и пневмококка. Раньше был интервал — один месяц, 
но Минздрав пересмотрел алгоритмы, мы перешли на 
международные формы иммунизации. Можно сделать 
не сразу все три прививки, а прийти через два дня, по 
желанию. Многие люди в прошлые годы на фоне панде-
мии уже поняли, что в прививке ничего страшного нет 
и нужно заранее её поставить, чтобы уберечься от воз-
можных последствий заболевания. А предприятия, ко-
торые обратились к корпоративной иммунной профи-
лактике, видят эффект: люди меньше болеют.

— Какие рекомендации следует соблюдать перед тем, 
как сделать прививку, особенно людям с аллергией?

— Любая иммунопрофилактика должна происходить 
под контролем врача. Перед прививкой медработник обя-
зательно спросит, есть ли у вас аллергические заболевания. 
Если есть, но человек хочет защитить себя от заболеваний, 
ему перед прививкой назначают базовую терапию — анти-
гистаминные препараты или другие, при необходимости. 
Любой прививочный пункт оснащён противошоковыми 
препаратами. Прививаем людей в течение 25 лет. Отмечу, 
что лишь у единиц из десятков тысяч бывали какие-то ин-
дивидуальные реакции. Главное — слушать специалистов  
и соблюдать их рекомендации.

— С чего начинать, если мама и папа захотели поста-
вить прививку ребёнку?

— Прежде всего родителям обязательно 
нужно написать согласие на специальном 
бланке. Если ребёнок ходит в детский сад 
или школу, то прививку он получит органи-
зованно, в своём образовательном учрежде-
нии. Если же есть отклонения или сомнения 
по здоровью, семью с ребёнком пригласят  
в поликлинику, соберут комиссию. В Липец-
ке есть центр иммунопрофилактики, в ко-
тором специалисты учтут все нюансы. При 
этом противопоказаний для прививки нет. 
От гриппа малышей прививают с шести ме-
сяцев и до трёх лет двукратно, затем вакци-
ну получают однократно.

— Чего ожидать от волны COVID-19? 
Стоит ли носить маски?

— Шестая волна «бурлит» ещё с августа: 
месяц назад было всего 50 случаев, сейчас 
видим прирост. Эти волны ощущаем уже 
третий год. Рекомендации те же. Даже при 
гриппе, а тем более при ковиде рекомендуем 
носить респираторные маски, но нужно это 
делать эффективно. Есть правила исполь-
зования: менять их каждые четыре часа, не 
хвататься сначала за маску, а потом проти-
рать глаза. Ни в коем случае не применять 
одну и ту же одноразовую маску повторно. 
Хочу отметить, что за два года есть поло-
жительная динамика в более ответствен-
ном отношении людей к своему здоровью:  
в общественных местах липчане носят 
маски и пользуются антисептиками. Это 
должно стать частью культуры населения. 

 
— Какие общие рекомендации можете дать липча-
нам, чтобы они смогли уберечь себя и других от се-
зонных заболеваний?

— Если человек заболел, надо оставаться дома — это 
должен быть негласный закон! Но, увы, часто он нару-
шается: многие чихают, с насморком ходят на работу, 
отправляют кашляющих детей в садики. Отсюда груп-
повые заболевания и тот самый эпидемиологический 
подъём. Каждый год рассчитывается эпидпорог: если 
он превышает заболеваемость, принимаются ограничи-
тельные меры. Ежегодно наша цель — охватить привив-
ками от 50 до 60% населения, чтобы добиться сниже-
ния болезней. И в последние годы мы достигали этой 
планки, поэтому был более сглаженный подъём случаев 
гриппа и ОРВИ в течение месяцев. Не забывайте о кож-
ных антисептиках, тех же масках — эти меры действуют 
как при гриппе, так и при коронавирусе. Но главная про-
филактика — это, конечно же, вакцинация.

— Какой всё-таки прогноз на грядущий сезон? 
 — Ожидаем рост заболеваемости, так как изменились 

штаммы. Но выйдет ли он за рамки порога? Надеемся, что 
нет, если коллективный иммунитет достигнет 60%. Каж-
дый должен задуматься об этом, ведь профилактика пер-
востепенна.

___________________________
Текст: Анна Дикарева
Фото: Сергей Паршин
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Почему засыхают липецкие де-
ревья? — такой вопрос мы под-
няли в статье «Древесная пан-

демия» в № 33 от 30 августа. Тогда 
свои предположения нам высказали 
специалисты по городскому озелене-
нию, экологи, учёные. Однако все они 
сошлись во мнении: нужно сначала по-
ставить «диагноз», а затем «лечить». 
Лесопатологическую экспертизу сдела-
ли специалисты-дендрологи из Тулы. 
Провели визуальный осмотр деревьев, 
взяли пробы коры для анализа, образ-
цы ветвей, листьев и хвои.

Учёный был прав
Объектом для анализа стали в об-

щей сложности 40 липецких деревьев. 
Исследовали ели с Соборной площади, 
ясени с улиц Студёновской, Гагарина, 
Космонавтов, Юношеской и Водопья-
нова; на проспекте Мира взяли пробы 
у лип, ясеней и тополей. 

Результаты исследования ясеней 
подтвердили гипотезу, которую нам  
в конце августа высказал старший на-
учный сотрудник Музея природы («Га-
личья гора»), кандидат биологических 
наук Владимир Сарычев. Он предпо-
ложил, что ясень гибнет из-за своего 
естественного вредителя, завезённого 
примерно 10–15 лет назад в Централь-
ную часть России с Дальнего Востока. 

Эксперты из Тулы согласились: 
«Все насаждения ясеня обыкновен-
ного погибли от повреждения вреди-
телем — ясеневой узкотелой изумруд-
ной златкой. Основными признаками 
повреждения являются характер-
ные D-образные отверстия шириной  
3–4 мм на стволах и главных ветвях, 
заселённые деревья имеют разре-
женную крону, листья желтеют рань-
ше, вдоль старых ходов появляются 
вздутия и трещины, развиваются вто-
ричные побеги вдоль ствола и главных 
ветвей. Заселение деревьев насекомы-
ми приводит к их полному усыханию».

Опасный грибок
Липы с проспекта Мира, согласно 

заключению дендрологов, погибли 
из-за грибка. Диагностирован ти-
ростромоз (по названию возбудите-
ля — гриба Thyrostroma compactum). 
Произошло усыхание самых кончиков 
веток, а на стволах деревьев появились 
множественные ранки — некрозные 
участки. Липы считаются погибшими 
и представляют определённую опас-
ность: грибковое заболевание заразно. 
Эксперты также исследовали один то-
поль с проспекта Мира. Засыхание его 
ветвей связали с развитием стволовой  
и комлевой гнили.

Рекреационная нагрузка
А вот у елей с Соборной площади 

опасных вредителей и грибков не вы-
явили. Дендрологи обследовали дере-
вья визуально и провели анализ — по-
местили хвою во влажную камеру на 
две недели. Специалисты изначально 
предположили, что у елей развилось 
заболевание шютте (от немецкого 
schütten — осыпаться), вызванное гриб-

ком. Однако, исследовав ветви и хвою 
в лабораториях, патогенных грибов всё 
же не нашли.

 «Наиболее вероятно, что пораже-
ние вызвано неблагоприятными по-
годными условиями и рекреационной 
нагрузкой», — заключили эксперты.

Однозначно — рубить
Таким образом, можно констати-

ровать: гибель ясеня в Липецке про- 
изошла от насекомого-вредителя, лип 
— от развития грибка, голубые ели за-
сыхают из-за неблагоприятных погод-
ных условий, нагрузки и неправиль-
ного ухода. Только три ели с Соборной 
площади оказались жизнеспособными. 
Остальные деревья, к сожалению, по-
гибли.

— На территории обследованных 
участков выявлено 37 аварийных де-
ревьев, при сильном ветре представ-
ляющих опасность. Они должны быть 
удалены, так как могут угрожать жиз-
ни и здоровью людей, материальным 
ценностям и способствуют дальней-
шему распространению вредных орга-
низмов на древесные насаждения Ли-
пецкой области и других прилегающих 
регионов, — отметили специалисты. 

Также в целях сохранения зелёного 
фонда города дендрологи дали реко-
мендации по поливу, обработке и удо-
брению зелёных насаждений.

Сохранить зелёный фонд
Как сообщили «Первому номеру» 

в управлении главного смотрителя 
Липецка, рекомендации экспертов, со-
ставивших лесопатологическое заклю-
чение, приняты к сведению и доведены 
до руководителей города. В ближайшее 
время будет составлен план действий, 
куда включат мероприятия по сани-
тарной рубке деревьев, находящихся  
в неудовлетворительном биологиче-
ском состоянии. Также прорабатыва-
ется вопрос о посадке новых зелёных 
насаждений взамен погибших.

____________________________
Текст: Юлия Дружинина 
Фото: Оксана Макарова ТО
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экспертизы: из 40 исследованных деревьев погибли 37

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

 Ясени в Липецке погибли из-за вредителя — ясеневой златки. Липы — из-за грибка,  
 который очень заразен. Сосны на Соборной площади чахнут из-за погоды и рекреационной нагрузки 
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Первый лЁтчик, красвоенлЁты и секретная немецкая авиашкола 

Сегодня рассказ об уникальном 
подразделении ВКС России — 
о Липецком авиацентре. О Госу-

дарственном ордена Ленина Красно-
знамённом центре подготовки авиа-
персонала и войсковых испытаний 
Минобороны имени Чкалова.

Тут освоили больше 40 типов само-
лётов и беспилотников, подготовили 
более 60 тысяч офицеров. Переучили 
11 лётчиков-космонавтов. В Центре 
служили 29 Героев Советского Сою-
за и России. Сегодня это соединение 
ВКС выполняет самые важные и от-
ветственные задачи Верховного глав-
нокомандующего.

Первый липецкий лётчик
История липецкой авиации на-

чалась в годы Первой мировой. В 
1916 году тут появилось Товарище-
ство «Липецкие аэропланные ма-
стерские» по сбору французских 
самолётов «Моран». Свои капита-
лы вложили и известные в Липец-
ке промышленники Михаил Быха-
нов и Пётр Хренников. Предприятие располагалось на 
улице Гостиной (ныне Интернациональная). Основал 
его Николай Ставрович Саков. Он родился в 1889 году. 
Его отец, дворянин Ставр Елевтерьевич Саков, рабо-
тал курортным врачом на Липецких минеральных во-
дах, семья жила на улице Дворянской, ныне Ленина. 
Двадцатилетнего Николая покорила романтика неба, 
и он отправился во Францию учиться летать. В 1911 году 
Николас де Сакоф возвращается в Россию. В 1912 году 
он участвовал в Балканской войне, бомбил турецкие 
позиции. В 1913–1914 годах работал инструктором в лёт-
ной школе Императорского Всероссийского аэроклуба 
в Санкт-Петербурге. В Первой мировой защищал Рос-
сию в составе Особого добровольческого авиаотряда. 
Награждён Георгиевскими крестами 4-й и 3-й степени. 
Из-за проблем со здоровьем уволился со службы и вер-
нулся в Липецк. 

Революцию Николай Саков не принял. Он служил
в Северо-Западной армии генерала Юденича, потом 
эмигрировал во Францию. Имущество товарищества 
«ЛАМ» в 1918 году было передано Липецкому уездно-
му Совету. Именно база, созданная в Липецке Саковым, 
способствовала дальнейшему развитию авиации в на-
шем городе.

В бой на сковородке
В 1918 году в Липецке создают один из шести республи-

канских авиаотрядов и формируют эскадру тяжёлых бом-
бардировщиков «Илья Муромец». Эти самолёты активно 
участвовали в Гражданской войне. Самолёт «Илья Муро-
мец» русского конструктора Сикорского считали чудом тех-
ники. Размах крыла — 32 м, длина — 22 м. Четыре мотора 
по 100 лошадей  придавали машине богатырскую мощь. На 
ней было установлено несколько мировых рекордов гру-
зоподъёмности, дальности, высоты и продолжительности 
полётов. К тому же очень комфортными были условия для 
экипажа: просторная застеклённая кабина с электрическим 
освещением и подогревом. 

Вот как описывал впечатление, которое производил са-
молёт, Герой Советского Союза генерал-майор авиации Ми-
хаил Водопьянов (он начинал служить в этой части): «Ста-
рухи выбежали из домов с криками: «Конец миру пришёл! 
Нечистая сила летит!»

Громить с воздуха
Боевое крещение липецкие соколы получили в боях про-

тив деникинцев на Южном фронте. Экипаж — три челове-
ка. Три пулемёта и до 500 кг авиабомб. Были и металличе-

ские стрелы, которые могли пробить 
всадника с лошадью. Лётчики сбрасы-
вали и дырявые бочки, которые при 
падении издавали звуки, приводящие 
в ужас и людей, и лошадей: те встава-
ли на дыбы и сбрасывали всадников. 
Выстрелы с земли повредить самолё-
ты не могли. А члены экипажа, чтобы 
защититься от пуль, клали на сиде-
нья большие сковороды. В 1919 году
мамонтовцы шли по тылам Красной 
армии, захватив Тамбов, Раненбург, 
Лебедянь, Елец, Грязи, Задонск и Во-
ронеж. РККА громила их конные от-
ряды в том числе и с воздуха. 

Школа военлётов
Сам Липецкий авиагарнизон 

начался со Второй высшей шко-
лы красных военных лётчиков. 
В июне 1923 года в Липецк поступили 
30 двухместных французских би-
планов «Анрио-Н-14» Они были 
матерчато-фанерные и под дождём 
попросту расклеивались. Для них 
пришлось строить ангары — в рай-

оне нынешнего ДС «Звёздный». Рембаза, оставленная 
эскадрой «Илья Муромец», находилась на территории 
Военного городка. Теорию же постигали в здании ремес-
ленного училища на улице Зегеля в доме № 1, что напро-
тив Главпочтамта. 

— По проекту авиаконструктора Поликарпова создали 
первый советский самолёт-разведчик Р-1, в Центральном 
аэродинамическом институте Туполев разработал первый 
в мире цельнометаллический самолёт, — рассказывает быв-
ший педагог, создатель клуба «Воздушные искатели», автор 
книги «Липецкие соколы» Владимир Меркурьев. — Задача 
подготовить грамотных и умелых лётчиков была одной 
из самых важных. Проблем хватало: техника изношенная, 
недоставало запчастей, продуктов и обмундирования. Но 
личный состав поддерживали и липчане, и уездные власти. 
Курсанты же шефствовали над Ленинской волостью и дет-
ским домом «Муравейник». А первая Неделя воздушного 
флота, которую красвоенлёты подарили липчанам в августе 
1923 года, стала незабываемым праздником.

Служили два товарища
Первые полёты были назначены на январь 1924 года. 

Среди молодых курсантов были двое друзей, Евгений Пту-
хин и Александр Борман. 

ЛИПЕЦК СОВЕТСКИЙ

  Экипажи «Муромцев»: прапорщик Лавров, штабс-капитаны Алехнович, Панкратьев, Наумов, Башко, штабс-ротмистр
  Середницкий, подпоручики Павлов и Павлов. 1916 г.  

 Николай Саков — основатель «Липецких 

 аэропланных мастерских»  Истребитель Fokker D. XIII перед ангарами 
 Курсант Второй высшей школы красвоенлётов   Александр Борман 
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«В своей передней кабине я напряжённо ловил ка-
ждое слово инструктора Саввова, который приказал не 
касаться управления без его сигнала, — позже вспоми-
нал Птухин. — Когда я понял, что мы в горизонтальном 
полёте, сердце успокоилось, а до этого трепетало. Но тут 
я понял, что Саввов передаёт мне управление — увидел 
в зеркале его поднятые руки. Самолёт задрожал, накре-
нился вбок, ветер ударил в лицо — кабина-то открытая. 
Едва я вывел его из крена, он завалился на другой бок. 
Несмотря на холод, стало жарко, спина взмокла. Само-
лёт будто взбесился и не желал подчиняться. Но потом 
я попробовал не дёргать ручку, а делать всё плавно, 
и машина стала слушаться». 

У Бормана первый полёт прошёл не так гладко. Он 
наделал больше ошибок, инструктору пришлось само-
му сажать самолёт. Закатить самолёт в ангар Алексан-
дру помогли товарищи. А поднимать его хвост при-
шлось ему самому. Это считалось позором, курсанты 
приговаривали: «Молодой бес под кобылу подлез, по-
натужился, понапружился!» 

Впоследствии генерал Александр Борман командо-
вал 216-й авиадивизией, она действовала в составе 4-й 
армии Северо-Кавказского фронта. Позже он стал заме-
стителем командующего этой армией. 

Судьба же Евгения Птухина трагична. Он летал 
в небе Испании, был советником по авиации начальни-
ка Генштаба, испанцы звали его «генерал Хосе». Одним 
из первых в стране стал генералом авиации и Героем 
Советского Союза, командовал воздушным флотом 
во время войны с Финляндией. Весной 1941-го его на-
значили командующим военно-воздушными силами 
Киевского особого военного округа. Но перед самой 
Великой Отечественной, 20 июня, сняли с должности 
и отправили в Бутырку. Его расстреляли 3 февраля 
1942-го по обвинению в участии в антисоветском заго-
воре. В 1954 году полностью реабилитировали. 

Объект в «городе Л»
В марте 1924 года школу посетил начальник Главвоз-

духофлота Аркадий Розенгольц. Заявил: «Школа име-
ет колоссальное значение». Но уже через месяц  её 
расформировали, курсантов перевели в Борисоглебск. 
Объяснили это отсутствием необходимой материаль-
но-технической базы. Но на деле в «городе Л», распо-
ложенном не так далеко от Москвы и имевшем аэро-
дром и авиамастерские, решили разместить секретную 
советско-немецкую авиашколу. Побеждённой в Первой 
мировой Германии Версальский договор запрещал 
иметь военную технику. В секретной школе  немецкие 
пилоты могли совершенствоваться на боевых самолё-
тах. Все расходы на оборудование и содержание школы 
легли на немецкую сторону. Соглашение об открытии 
школы было подписано 15 апреля 1925 года. 

Под видом гражданских
Немцы жили в благоустроенных казармах, позже 

построили трёхэтажный дом (сейчас дом № 12 на тер-
ритории Военного городка). Отдыхали в фруктовом 
саду на склоне Каменного Лога. Тут же поставили де-
ревянную кирху (она сгорела в 1990-е). Семейные арен-
довали квартиры в городе. На реке Воронеж у немцев 
была пристань с моторными, вёсельными и парусными 
лодками, был даже глиссер с пропеллером. 

По воспоминаниям немецких лётчиков, Липецк 
оставил двойственное впечатление: он живописно 
располагался на холмах и утопал в зелени садов, это 
очаровывало с первого взгляда. Но впечатление порти-
ли грязные улицы. Мощёными они были лишь в цен-
тре, где сохранились с дореволюционных времён, как 
и электричество, телефонная связь и водопровод.

Немцы прибывали в Липецк под чужими фамилия-
ми, не носили форму и считались служащими. Их общее 
количество, как предполагают историки, колеблется от 
100 до 450 человек. Многие потом стали асами Второй 
мировой войны, пилоты Борман, Виммер, Шпайдель 
и Штудент дошли до генералов, генерал-полковник 
Ганс Ешонек возглавил штаб Люфтваффе. 

Замаскированный груз 
Германия тайно, пароходами в Ленинград, затем по 

железной дороге, переправила в Липецк так же тайно 

купленные в Голландии сотню истребителей Fokker D.
XII, запчасти, оборудование для мастерских и оружие. 
Эксплуатировали здесь и ещё почти четыре десятка 
видов самолётов, в том числе тяжёлый бомбардиров-
щик Junkers G.24. Этот трёхмоторный самолёт под 
видом пассажирского перегнали в Липецк и уже тут 
дооборудовали прицелами, бомбодержателями и пу-
лемётами. В 1928 году на нём был совершён перелёт 
Самара — Саратов — Казань под предлогом знакомства 
с жизнью немцев Поволжья. 

Немцы испытывали в Липецке новые виды оружия, 
например «моторное ружьё»: синхронизатор для авиа-
ционного пулемёта, он позволял стрелять через враща-
ющийся пропеллер. Отрабатывали разные стили бом-
бардировок. Изучали советское вооружение. Пулемёт 
Дегтярёва удостоился наивысшей оценки. 

«При любезном содействии Красвоздухофлота 
устраивали состязательные полёты, которые дали весь-
ма ценный опыт», — писал обер-лейтенант Вельберг. 

В этих полётах участвовал Валерий Чкалов, который 
начисто выиграл все воздушные бои, немцы были вос-
хищены его мастерством. 

Секреты для Люфтваффе
С самолётов велась аэрофотосъёмка Воронежа, Ель-

ца, Острогожска, станций Графская, Чугун, Грязи… 
Снимки обрабатывались в прекрасно оборудованной 
фотолаборатории. Так Германия получила топографи-
ческие карты, которые использовала потом во Второй 
мировой. В Липецке бывали и высшие чины рейхсвера, 
в том числе разведки. 

Советские чекисты были в курсе пристального ин-
тереса немецких «друзей». В 1928 году Яков Берзин, 
начальник разведуправления РККА, докладывал об 
этом. В 1929 году в Липецке ОГПУ провёл операцию 
«Лётчики», арестовали 19 человек. Позже выяснили: 
свидетельств об их предательстве нет. 

Конец «Вифупаста»
Справедливости ради нужно сказать, что советские 

специалисты получили немало пользы от сотрудниче-
ства с немцами, имея доступ к новейшим техническим 
разработкам.

В 1930 году авиашколу реорганизовали в опытную 
станцию под названием «Вифупаст». Все тяжёлые са-
молёты, а также 12 «альбатросов» и восемь «Хейнке-
лей» эвакуировали. Объясняли это тем, что к 1933 году 
Германия получит право иметь собственную военную 
технику. С приходом к власти Гитлера станцию и вовсе 
ликвидировали. Постройки и значительную часть обо-
рудования немцы передали РККА безвозмездно. 

Ходило много легенд, связанных с пребыванием 
немцев в нашем городе. Все они были развенчаны. Нет, 
Герман Геринг не жил на Ниженке. Нет, у него не было 
тут любовницы. И бомбы на Липецк всё-таки падали: 
1 сентября 1941 года бомбили Ниженку, шесть раз — 
с  апреля 1942-го по март 1943-го — промзону и посёлок
завода «Свободный сокол».

________________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: ГАЛО, архивное управление 
администрации Липецка и музей Липецкого авиацентра

«

«

САМОЛЁТ НАКРЕНИЛСЯ 
ВБОК, ВЕТЕР УДАРИЛ В ЛИЦО 

— КАБИНА-ТО ОТКРЫТАЯ. 
ЕДВА Я ВЫВЕЛ ЕГО ИЗ КРЕНА, 

ОН СНОВА ЗАВАЛИЛСЯ

О том, как на месте немецкой авиашколы 
в 1934 году открыли Высшую лётно-тактическую 
школу ВВС и о дальнейшей истории авиацентра 
— в нашем следующем выпуске. 
Автор благодарит за помощь в подготовке 
статьи архивное управление администрации 
Липецка и автора книги «Липецкие соколы» 
Владимира Меркурьева.

ЛИПЕЦК СОВЕТСКИЙ

 Пилоты немецкой авиашколы. Район улицы Студёновской 

 Немецкий офицер с семьёй жил на улице Пролетарской 

 Евгений Птухин. Герой Советского Союза.
 «Генерал Хосе» 

 Вид на Соборную гору. Начало XX века 

Вы можете прослушать 
материалы рубрики, перейдя 
по QR-коду
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Кличка: мальчик 1
Возраст: 2 месяца
Здоровье: пройдены 
первичные обработки, 
заведён ветпаспорт, по 
достижении возраста 
будет кастрирован. 
Особая история: щенка 
вместе с братиками  
и сестрёнками 
подкинули к приюту  
в заколоченном ящике. 
Всего их там было 11. 
Любопытный  
и игривый, не задира.

Кличка: мальчик 4
Возраст: 2 месяца
Здоровье: пройдены 
первичные обработки, 
заведён ветпаспорт, по 
достижении возраста 
будет кастрирован.
Особая история: 
маленький звоночек, 
здоровается, как 
только видит человека. 
Заводила в большой 
компании братьев 
и сестёр. Добрый, 
любитель, чтобы ему 
почесали за ушком. 

Кличка: девочка 3
Возраст: 2 месяца
Здоровье: пройдены 
первичные обработки, 
заведён ветпаспорт, по 
достижении возраста 
будет стерилизована.
Особая история: 
девочка из ящика  
с 11 щенками. Активная, 
несмотря на свой  
юный возраст, уже  
проявляет охранные  
качества. Любит  
играть с братьями  
и сестрёнками.

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: девочка 2
Возраст: 2 месяца
Здоровье: пройдены 
первичные обработки, 
заведён ветпаспорт, по 
достижении возраста 
будет стерилизована. 
Особая история: 
ещё один хвостик из 
заколоченной коробки. 
Маленькая скромница. 
Любознательная  
и сообразительная 
девочка. Тянется 
к человеку, будет 
верным другом.

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

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 48:20:0011102:297, расположенного по адресу:  
г. Липецк, СНТ «Горняк», уч. 242. 
Заказчиком кадастровых работ является Арекелян Арарат 
Аршалуйсович, зарегистрированный по адресу: Липецкая 
обл., г. Липецк, с. Сырское, ул. Воронежская, д. 16а, тел.: 
8-951-305-87-46. 
Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Липецк, пр-т Победы,  
д. 29, оф. 615, 27 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 27 сентября 2022 г. по 27 октября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27 сентября 2022 г. по 27 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 
48:20:0011102. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»). 

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 48:20:0010801:707, 
расположенного по адресу: г. Липецк, СНТ «Спутник», 
лин. 8, уч. 361. 
Заказчиком кадастровых работ является Колядин 
Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: 
г. Липецк, ул. Смургиса, д. 3, кв. 31, тел.: 8-904-688-68-17. 
Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Липецк, пр-т Победы,  
д. 29, оф. 615, 27 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 27 сентября 2022 г. по  
27 октября 2022 г., обоснованные возражения  
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 27 сентября 2022 г. по 27 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 48:20:0010801. 
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»). 

РАБОТА НАЙДЁТСЯ

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

• ЛРОО ИВА — «Инвалиды войны»,  
водитель автобуса, кат. Д, з/п 45 000, слесарь по 
ремонту автомобилей-автоэлектрик,  
25 000–80 000руб.  
• ООО «Утилизация оргтехники»,  
техник по разборке оборудования, з/п 30 000 руб. — 
это организации, которым срочно нужны люди. 
• ООО НТЦ «Эверест»,  
сварщик, з/п 50 000 руб.

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ ПОСЛЕ 35
Центр занятости помогает липчанам бесплатно 

переучиться и находит работу.
Леониду Андрееву 35 лет. Инвалид по слуху. Сме-

нил множество профессий: от организатора детских 
праздников до санитара в больнице.

— В социальных сетях нашёл информацию о бес-
платном обучении от центра занятости, обратился  
и буквально через пару месяцев стал дипломиро-
ванным поваром. Оказалось, что это востребованная  
в регионе специальность, поэтому мне быстро нашли 
работу, — рассказал Леонид. Мужчину уже приняли  
в штат в кафе, где он проходил практику.

— По договорённости с центром занятости на базе 
нашего заведения Леонид прошёл стажировку. Затем 
мы его официально трудоустроили. С центром заня-
тости мы сотрудничаем по программе «Трудоустрой-
ство молодого инвалида», — рассказывает руководи-
тель кафе Анна Филатова.

— Сейчас в регионе свободных вакансий в шесть 
раз больше, чем зарегистрированных безработных. 
Каждый житель области может найти работу по 
душе, тем более что есть возможность получить но-
вое образование в зависимости от востребованных 
специальностей, — прокомментировала заместитель 
губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Бесплатно пройти переобучение могут мамы в де-
крете, безработные или без пяти минут потерявшие 
стабильный доход. Группы набирают в зависимости 

от потребностей рынка труда. В регионе не хватает 
парикмахеров, мастеров маникюра, водителей, пова-
ров, сварщиков. С начала года обучение завершили 
620 человек. Более 300 из них трудоустроились.

_________________________________________________
Текст: Влад Вешняков

Фото: управление социальной политики  
Липецкой области
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Школа межэтнической 
журналистики в Липецке объявляет 
бесплатный набор-2022.

Кто: студенты, молодые специалисты до 
30 лет, кому интересна журналистика.
Когда: октябрь–ноябрь.
Где: обучение пройдёт в 16 отделениях, 
в том числе в Липецке.
Как: интенсив — 20 часов в офлайн 
и онлайн-формате (бесплатно).
Что: вы получите сертификат, 
публикации на федеральном сайте 
«Национальный акцент». Трое лучших 
студентов поедут на суперинтенсив 
(6 дней) в Москву (обучение, проезд, 

проживание и питание за счёт 
организаторов).
Организаторы: Гильдия 
межэтнической журналистики при 
поддержке ФАДН. В Липецке — 
газета «Первый номер» и портал 
«Открытый Липецк».
Заявка: заявку и мотивационное 
письмо ждём на электронную почту: 
gazeta1n@yandex.ru. 
Есть вопросы? 
Позвони: 285-972. 
Заявку можно 
скачать, перейдя 
по QR-коду 

РЕКЛАМА

ЛШМЖ

«СОГАЗ-МЕД»: ПРОФИЛАКТИКА 
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Многие женщины любят посещать 
салоны красоты, проводить омолажива-
ющие комплексы и пользоваться аппа-
ратной косметологией. Подобные воздей-
ствия, безусловно, играют важную роль 
и способны улучшить внешний вид жен-
щины, но настоящая красота идёт пре-
жде всего изнутри. Специалисты «СО-
ГАЗ-Мед» уверены, что следить за своим 
здоровьем становится так же модно, как 
делать косметические процедуры и посе-
щать салоны красоты. В рамках диспан-
серизации по ОМС, которая проводится 
бесплатно раз в три года с 18 лет, а с 40 
лет каждый год, современная женщина 
может совершенно бесплатно пройти не-
обходимые обследования:

1. Анкетирование, антропометрия.
2. Измерение артериального давления. 
3. Определение уровней общего холесте-

рина и глюкозы в крови. 
4. Определение индекса массы тела 

(ИМТ). Пример расчёта ИМТ: вес = 55 кг, 
рост = 166 см, значит — 55: (1,66 × 1,66) = 
20. Если ИМТ от 25 до 30, то у вас избыточ-
ная масса тела. Об ожирении говорит ИМТ 
выше 30.

5. Флюорография. 
6. Маммография проводится в возрасте 

от 40 до 75 лет раз в 2 года.

7. Осмотр фельдшером, врачом-гинеко-
логом — ежегодно с 18 до 39 лет.

8. Взятие мазка с шейки матки, цитоло-
гическое исследование для женщин в воз-
расте от 18 до 64 лет раз в три года.

9. Определение относительного (18–39 
лет) и абсолютного (40–64 лет) сердечно-со-
судистого риска.

10. Осмотр у врача-терапевта.
Подробную информацию о диспансери-

зации вы можете получить на сайте www.
sogaz-med.ru. Своевременное прохождение 

обследований позволяет уменьшить веро-
ятность развития болезней, влияющих на 
продолжительность жизни. Диспансериза-
ция нужна, чтобы убедиться, что все показа-
тели здоровья в норме, выявить предраспо-
ложенность к заболеваниям, уловить самые 
незначительные отклонения в состоянии 
здоровья и не пропустить первые и скрытые 
признаки серьёзных заболеваний. 

Сбалансированное питание и активный 
образ жизни способны заменить самых 
лучших пластических хирургов! Мудрые 

женщины знают, что красота зависит от 
состояния здоровья. Подарите внимание 
самой себе, найдите время на своё здоровье. 
Уверены, этот подарок придётся по душе не 
только женщинам, но и их близким. 

Справка о компании
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осу-

ществляет деятельность с 1998 года и зани-
мает 1-е место среди страховых медицин-
ских организаций, насчитывая более 1 300 
подразделений на территории 56 субъектов 
РФ и в г. Байконуре. Количество застрахо-
ванных — 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» 
осуществляет деятельность по ОМС: кон-
тролирует качество обслуживания застра-
хованных при получении медпомощи 
в системе ОМС, обеспечивает защиту прав 
застрахованных граждан, восстанавливает 
нарушенные права граждан в досудебном 
и судебном порядке. 

Если вы застрахованы в компании «СО-
ГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о систе-
ме ОМС, вы можете обратиться за помощью 
к страховым представителям на сайте sogaz-
med.ru, используя онлайн-чат, по телефону 
круглосуточного контакт-центра: 8-800-
100-07-02 (звонок по России бесплатный) 
или в офисах компании «СОГАЗ-Мед». 

АО «Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед». Лицензия на осуществление 
обязательного медицинского страхова-
ния ОС № 3230-01, выдана Центральным 
банком РФ 28.02.2019.

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.

Октябрьский округ

• «Магнит» — ул. Неделина, 31а

• МФЦ — пл. Победы, 6а

• Библиотека «Проспект» — 
пр-т. Победы, 85

• «Магнит» — пр-т Победы, 21 

• «Эталон» — пр-т Победы, 104 

• Библиотека имени Бунина — 
ул. Студенческий городок, 11а

• «Магнит» — Мичурина, 24 

• Управление ПФР по Липецку — 
ул. Меркулова, 4

• МФЦ — ул. Меркулова, 45а 

• Парк Победы, кофейня «Josta» — 
напротив «Линии»

• Рынок «Европейский» — 
ул. Свиридова, 9

• УК «Университетская» — 
ул. Бехтеева, 4

• Библиотека национальных культур 
— ул. Московская, 117 

• МФЦ — ул. Кривенкова, 11а

• Бассейн «Лидер» — 
ул. Стаханова, 10а

• Фонд социального страхования — 
ул. 50 лет НЛМК, 35

• Библиотека имени Семёнова-Тян-
Шанского — ул. Ильича, 16 

• Спорткомплекс «Пламя» — 
ул. Ильича, 31а 

• Проходные тракторного завода — 
ул. Краснозаводская, 1 

• Магазин — ул. Жуковского, 23а

Информация о других 
точках распространения 
в следующем номере.

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

З анять лидирующие позиции 
в мире Россия сможет только 
тогда, когда каждый сотруд-

ник на своём рабочем месте будет 
переживать за общий результат. 
Начинать воспитывать сознатель-
ного и ответственного работника 
нужно уже с детского сада. Как это 
делают в Липецке, посмотрел за-
меститель гендиректора по разви-
тию госкорпорации (ГК) «Росатом» 
Сергей Обозов. 

Фабрика процессов
Чем садик № 126 отличается 

от других? На первый взгляд, ни-
чем. Дети так же играют в группах, 
воспитатели проводят занятия. Но 
у каждого сотрудника свои траек-
тория роста, зона ответственности 
и проект. Каждый ставит себе за-
дачи: чего он должен достигнуть 
через месяц и через год. На особой 
доске — карточки с промежуточ-
ными результатами. Тут же можно 
указать, по какой причине что-то 
не получилось. Возможно, это вина 
вышестоящего сотрудника. 

— Это только один пример при-
менения бережливых технологий, 
— рассказала гостю заведующая са-
диком Ольга Белоусова. — Сначала 
мы учились бережливости, потом 
разработали «Фабрику процессов 
дошкольного образования». Для 
детей придумали пять сценариев 
дидактических игр, детскую «Фа-
брику процессов». Ничего слож-
ного, просто наполнили новым 

содержанием старые игры. Напри-
мер, при игре в ателье дети приду-
мывают, как быстрее сшить платье, 
где выгоднее купить материал, где 
нитки и так далее. Мы адаптируем 
игру к возрасту ребёнка. Не употре-
бляем сложное слово «стандарти-
зация», а говорим: «У нас вот такие 
правила». 

Игры для детей 
и взрослых

Сергею Обозову в садике по-
нравилось. Он рассмотрел стенды 
с карточками и посоветовал доба-
вить ещё самооценку для каждого. 
И, главное, не действовать наско-
ком, никого не заставлять. Если кто-
то не хочет работать по новой мето-
дике, пусть. Этот сотрудник может 
быть великолепным профессиона-
лом, и, когда он увидит позитивный 
результат такой организации труда, 
сам присоединится к коллективу. 

— По большому счёту, дети от 
взрослых не отличаются, взрослые 
так же играют на производстве, 

только в более серьёзные игры, — 
поделился Сергей Обозов. — Фун-
дамент закладывается в душах де-
тей. Потом они пойдут в колледж, 
в институт. Поверьте, на произ-
водстве очень тяжело прививать 
взрослому человеку с нуля навыки 
коллективного производства, хоро-
шей операционной деятельности, 
качественного тайм-менеджмента. 
И сразу видно, кого мама приучала 
в саду работать, а кого папа учил на-
водить порядок в гараже. Это такой 
же Lean (философия бережливого 
мышления. — Прим. ред.), только 
домашний. Его надо превращать 
в систему. Именно в таких детских 
садиках заложено будущее России 
с точки зрения эффективного про-
изводства. Программа улучшения 
производительности труда не ка-
кой-то мифологической должна 
быть, она вот здесь должна быть, 
в душах. Ребятишки этим навыкам 
сегодня научатся, а завтра уже не 
смогут жить по-другому. Больше 
того, и на родителей повлияют. 

БРОНЕШЛЕМ «АТЛАС»

ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ БОЙЦОВ  

Губернатор Игорь Артамонов рекомендовал 
главам районов, руководителям учреждений 
культуры и частным лицам, занимающимся 
организацией праздников, отменить мероприятия 
развлекательного характера на территории 
региона. Организаторы уже отменили фестиваль 
«Антоновские яблоки» в Ельце и «Стальной 
марафон» в Липецке. Последний переносится на 
следующий год вместе со всеми заявками. 
Как сообщили в региональном управлении культуры 
и туризма, принято решение отменить в Липецкой 
области все событийные фестивали и культурно-
массовые мероприятия развлекательного характера. 
При этом учреждения культуры продолжат свою 
основную деятельность.

Липецкие бойцы ОМОН и СОБР, принимающие 
участие в специальной военной операции на 
Украине, получили дополнительную защиту. 
Суперпрочные и суперлёгкие пуленепробиваемые 
бронешлемы «Атлас» были изготовлены под 
заказ — специально для наших воинов. Закупка 
производилась на спонсорские средства, сообщает 
Союз строителей Липецкой области. Всего было 
закуплено 40 защитных головных уборов. Шлемы 
доставлены к месту дислокации подразделений.

23 сентября в селе Дуброво Тербунского района 
у Памятника воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, поисковики похоронили 
останки шести неизвестных солдат. Их нашли 
благодаря письму местного жителя, который 
рассказал о госпитальном захоронении. Недалеко 
от села во время войны располагался госпиталь. По 
данным поисковиков, таких захоронений может быть 
несколько. 

ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ  

Автору проекта экономии ресурсов 
показали, как его реализуЮт в Липецке

Проект «Бережливая инфраструктура» разработан 
Министерством экономического развития РФ совместно с ГК 
«Росатом» в рамках реализации регионального инвестстандарта 
2.0. Он нацелен на сокращение сроков выдачи документации 
инвестору и ускорение подключения бизнеса к инфраструктуре. 
В нём принимают участие Липецкая, Ростовская, Орловская, 
Нижегородская, Кемеровская, Сахалинская области 
и Краснодарский край. 

СПРАВКА
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ЕЛЕЦКИЙ ОБОРОТЕНЬ

ИЩУТ ОЛЬГУ УСАЧЁВУ  

К расследованию дела о таинственном 
исчезновении Ольги Усачёвой подключился 
Следственный комитет. 
53-летняя липчанка 13 сентября, сославшись на 
плохое самочувствие, ушла с работы. Позвонила 
мужу, что возвращается домой. Но до дома так 
и не доехала. Маршрут Ольги Усачёвой удалось 
восстановить по записям с камер наблюдения. Её 
путь обрывается на улице Фурманова. Следователи 
уже изучили данные биллинга — последний 
раз телефон липчанки был активен в районе 
Силикатных озёр.

Елецкие следователи возбудили уголовное дело  
в отношении начальника отделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции ОМВД 
России по Ельцу, подозреваемого в злоупотреблении 
должностными полномочиями (п. 1 ст. 285 УК РФ).  
«По данным следствия, подозреваемый, будучи 
осведомлённым о том, что в сауне, принадлежащей его 
родственнику, реализуется алкогольная продукция без 
соответствующей лицензии и организовано содержание 
притона для занятий проституцией, не сообщил 
руководству о своей личной заинтересованности  
и конфликте интересов, не принял мер к пресечению 
данной противоправной деятельности, а оказывал 
содействие в целях увеличения прибыли», — говорится  
в сообщении СК России по Липецкой области. 
Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии 
с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области  
и прокуратуры.

ОБРАЗЦОВАЯ «СОЦИАЛЬНАЯ» 

Библиотечно-информационный центр 
«Социальный» прошёл конкурсный отбор по 
национальному проекту «Культура» и получил 5 млн 
рублей на модернизацию и обновление фондов. За 
основу концепции взят слоган «Особым читателям 
— особый подход», так как среди читателей 
немало пенсионеров и людей с ограниченными 
возможностями здоровья, сообщает ЦБС Липецка. 
Читателям предоставят  
в пользование тифлофлешплеер — он 
предназначен для чтения «говорящих» книг, 
записанных на флешкартах и других накопительных 
устройствах. В библиотеке установят беспроводную 
кнопку вызова, навигационные полосы. Всё 
оборудование будет оснащено табличками со 
шрифтом Брайля. 
БИЦ «Социальный» станет пятой модельной, то есть 
образцовой, библиотекой в Липецке. 
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1. Дополнительно обучили госслужащих по 
инвестстандарту и привлекли их к процессам 
улучшений. Время на подключение к коммуникациям 
сократили на 30%.  
2. Бережливое управление включили в стратегию 
развития региона до 2030 года. 
3. Активно реализуем проекты в здравоохранении 
(онкодиспансер, детская больница, областная 
клиническая больница).  
4. Липецкие МФЦ защитили право называться 
образцом бережливой организации федерального 
уровня. 
5. Создали региональный клуб руководителей 
бережливых детских садов. 
6. Работает проект «Амбассадоры Лин» для наиболее 
активных госслужащих.  
7. В Липецком машиностроительном колледже 
открыли центр бережливых компетенций в среднем 
профобучении. 

ЛИПЕЦК БЕРЕЖЛИВЫЙ

Экономия ресурсов
Lean-проекты, или проекты бережливых техноло-

гий, в самой серьёзной российской госкорпорации, 
управляющей всеми ядерными активами страны, реа-
лизуют уже давно. С 2016 года в Росатоме поняли, что 
использовать их можно в любых отраслях хозяйства  
и даже в образовании. Это значительно сокращает сро-
ки выполнения заданий и улучшает результат. Так воз-
никли проекты «Эффективный регион», «Бережливая 
поликлиника», «Бережливый колледж», «Бережливая 
школа.

— В любых наших российских процессах: хоть  
в учёбе, хоть на стройке — до 60–80% потерь. Какие 

инвестиции, какие инновации, если люди просто сто-
ят в очередях, мучаются? Если мы всё делаем с тру-
доёмкостью, большей в 5–7 раз, — возмущается Обо-
зов. — Надо научиться видеть потери, признавать их 
и устранять. Это азы. Честно, я сейчас очень рад тому, 
что здесь вижу. Такого, поверьте, нет ни в Сиэтле, где 
штаб-квартира «Боинга», ни в Нагое, где штаб-кварти-
ра «Тойоты». Я и там, и там не раз бывал. Там лучшая 
в мире производственная система, но нет подобного, 
чтобы Lean с такой скоростью уходили в общественный 
сектор, в детские сады, в школы. В этом что-то наше, 
русское. Это надо поймать и не упустить. 

Росатом собирается строить в Кронштадте крупней-
шую в России судоверфь на 5 000 сотрудников. На по-
вестке дня задача выстроить цепочку подготовки мо-
тивированных кадров: вузы, колледжи, специальные 
лицеи и — да, детские садики. Сейчас нужные кадры 
найти очень сложно. 

Пилот на взлёте
С губернатором Игорем Артамоновым Сергей Обо-

зов обсудил итоги внедрения бережливых технологий 
в области и планы новых проектов.

— Мы активно внедряем бережливые технологии  
в государственных организациях, чтобы повысить 
удовлетворённость наших жителей и эффективно 
управлять государственными расходами, — объяснил 
Игорь Артамонов. — К примеру, срок назначения соци-
альных выплат в регионе составляет пять дней вместо 
30. Это один из лучших результатов в стране. 

Липецкая область вошла в число семи регионов, 
в которых будет реализован проект «Бережливая ин-
фраструктура». Участие региона в проекте позволит 
сделать клиентский путь инвестора более прозрачным 
и лёгким. Мы планируем на 30% сократить сроки по 
всем процессам — от выделения участков до подклю-
чения к сетям.

__________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин

 Игорь Артамонов:  
 «Бережливые технологии можно применять в любой сфере» 

 Сергей Обозов:  
 «Надо научиться видеть потери, признавать их и устранять» 

 Если применять Lean-технологии с детского сада,  
 воспитывая сознательных сотрудников потери ресурсов можно сократить на 60-80%, уверены авторы проекта 
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Обычный день. Обычная липецкая остановка. 
В ожидании автобуса на лавочке павильона 
сидит молодая мама с пятилетней дочкой. 

Вокруг бегут прохожие, едут автомобили. И вдруг 
рядом с мирно сидящей девушкой оказывается не-
знакомец. Присаживается слишком близко. Смотрит 
слишком назойливо. Первое недоумение липчанки 
сменяется страхом: что ему надо?! Словно в ответ на 
немой вопрос мужчина бесцеремонно прикасается 
к ноге девушки… Противное чувство, а где-то в глу-
бине сознания пульсируют вопросы: «Почему я? Что 
делать и чего от него ждать?! Мне страшно!» 

…Не знаю, знакомо ли вам это липкое ощуще-
ние. Ощущение страха за свою безопасность. За 
жизнь. Мне и героиням этого материала — увы, да. 

Родителям я ничего не сказала
Есть такая игра: «Я никогда не…», где нужно 

дополнить предложение. Так вот: я никогда не за-
буду те руки, которые тянулись к моей шее. 

В начале нулевых мы с подругой-восьмикласс-
ницей шли в школу. На краю тротуара увидели 
странного парня — он стоял спиной к тротуару, 
лицом к проезжей части. Был одет во всё чёрное: 
джинсы, футболка с капюшоном. 

Ни у одной из нас в тот момент не «щёлкну-
ло», что незнакомца стоит обойти подальше. Как 
только мы поравнялись с ним, парень вдруг дёр-
нулся, развернулся ко мне и резко потянулся пря-
мо к шее. Из-за неожиданности и панического СТ
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Реальные истории липчанок и советы экспертов, 
что делать, если на вас напали 

ЗАПОМНИТЕ ТРИ 
КИТА САМООБОРОНЫ 

— ИЗБЕГАТЬ РИСКА, 
ЧУВСТВОВАТЬ ОПАСНОСТЬ 

И БЫТЬ УВЕРЕННЫМ 
В СВОИХ СИЛАХ

«

«

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

страха — вдруг задушит! — я даже не запомнила 
его лица. Только хищные руки — бледные, цепкие, 
все в царапинах или порезах. Они молниеносно 
сорвали с шеи цепочку с кулоном, толкнули меня 
и скрылись. 

Подруга долго успокаивала меня, пригова-
ривая, что цепочка ерунда, главное, сама жи-
ва-здорова, мало ли что этот наркоман мог ещё 
сотворить. А потом мы пошли в школу. Никому 
о случившемся не сообщили и в полицию не об-
ратились: в те годы камер на улицах ещё не было, 
лицо похитителя мы не запомнили. Родителям 
я тоже ничего не сказала. Сейчас понимаю: зря, 
ведь они или опытный психолог помогли бы мне 
морально «прожить» тот страх и, возможно, за-
быть о нём. Чтобы никогда не…

Истории из подворотен
Стройная и привлекательная Таня спешит домой 

привычным маршрутом. Чтобы добраться от оста-
новки до подъезда, ей нужно завернуть в арку и не-
много пройти по территории 20-го микрорайона. Ду-
мая о том, что будет готовить на ужин, она ныряет в 
длинную и довольно узкую подворотню. Вместе с ней 
туда заезжает машина. В ней два парня. В сторону де-
вушке отойти нельзя — закрытое пространство. Она, 
настороженно прижимаясь к стене, продолжает путь. 

Один из парней открывает окно и отпускает пару 
сальных шуток. А потом неожиданно хватает Таню 
за руку. Девушка пытается вырваться. При этом она 

догадывается свободной рукой вытащить мобильник 
и что есть силы закричать, отвечая на якобы теле-
фонный звонок: «Алло, привет, ко мне тут пристают, 
встречай скорее!» Парни отпускают Таню и быстро 
уезжают. 

Вот ещё одна история от Тани. День, липецкий 
дворик. Девушка идёт мимо ряда припаркованных 
машин. Внезапно из-за тёмной иномарки выбегает 
мужчина, хватает Таню за руки и пытается затащить 
в машину. Девушка кричит, зовёт на помощь. По 
счастливой случайности её услышал неравнодушный 
прохожий — подбежал, чтобы помочь. Злоумышлен-
ник тут же прыгнул за руль иномарки и дал по газам. 

Таня не пострадала. Но теперь, признаётся, ей 
страшно ходить по дворам и через арки. А по вечерам 
почти от каждого прохожего мужского пола она ин-
стинктивно ждёт нападения.

На остановке и в автобусе
Ещё тяжелее, когда невольными участниками та-

ких историй становятся дети. В начале этого материа-
ла я описывала ситуацию на остановке. Это реальный 
рассказ Дарьи, которая воспитывает пятилетнюю 
дочку. После того как незнакомец дотронулся до ноги 
девушки, она быстро вскочила, схватила ребёнка за 
руку и отошла поближе к собравшейся на остановке 
толпе людей.

— Если бы рядом не было дочки, не знаю, как 
бы я себя повела. В тот момент я боялась за неё: 
как воспримет, не будет ли позже психологической 
травмы, что мужчинам нельзя доверять. Поэтому 
я старалась сохранить спокойствие. Молча вста-
ла, не стала ничего высказывать парню, хотя надо 
было: вокруг были люди, они бы меня поддержа-
ли, — вспоминает Дарья. 

Но на этом всё не закончилось. Девушка вместе с 
дочкой, дождавшись автобуса, вошли. Салон перепол-
ненный, мест нет. Дарья встала поближе к окошку, об-
хватив малышку руками, чтобы она не упала. Автобус 
тронулся. И Дарья увидела, что тот самый странный 
парень снова приближается к ней. Невзирая на лю-
дей, он начал прижиматься к Дарье. Девушка в отчая-
нии попыталась переместиться, но в переполненном 
автобусе места было мало. Ей «помогла» пенсионер-
ка, которая вдруг вклинилась между Дарьей и незна-
комцем, чтобы встать поудобнее у поручня. А парень 
на следующей же остановке выбежал из автобуса.

Эксперты говорят, что подобных историй, расска-
занных в редакциях, офисах, квартирах и кабинетах 
психолога, сотни, если не тысячи. Да, многим повез-
ло, что дело не дошло до более страшных вещей. Но 
и нарушение личных границ, базовой потребности 
в безопасности — это сильный стресс. Почти все вы-
шеперечисленные события происходили в Липецке 
среди бела дня. А если «декорации» изменятся? Тог-
да о таких случаях от самих девушек мы можем и не 
узнать. О них сообщат в криминальной хронике.

Заявить о нападении
Заместитель начальника отдела организации 

охраны общественного порядка УМВД России по 
Липецкой области Николай Каверин рассказал, что 
в Липецке для охраны общественного порядка создан 
отдельный батальон, его сотрудники днём и ночью 
патрулируют улицы пешком и на автомобилях. 
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2 014
преступлений 
тяжких и особо тяжких 
совершено в Липецкой 
области

65%
общая раскрываемость 
преступлений7 909

преступлений
зарегистрировано в области 
за семь месяцев 2022 года

— Специалисты анализируют опера-
тивную обстановку и определяют места, 
где будут нести службу наряды полиции. 
В целом, благодаря бдительности патрулей, 
за восемь месяцев этого года по сравнению 
с тем же периодом год назад количество 
преступлений уменьшилось на сотню. 
Отдельной статистики по нападениям 
именно на женщин не ведут, но о случаях 
преступлений нужно как можно быстрее 
сообщить в полицию по номерам 02 и 112. 
В дежурной части надо перечислить все 
приметы злоумышленника, которые вы 
смогли запомнить. Если же нападающий 
был на автомобиле, поможет любая инфор-
мация: цифра, буква госномера, марка или 
цвет машины, место и время нападения. 
Каждый случай разбирают, уточняют све-
дения с помощью уличных камер и других 
методов. К тому же в дежурной части вам 
помогут, если понадобится медицинская 
или психологическая помощь.

Стражи порядка подчёркивают: даже 
если вам кажется, что в полицию идти «не 
с чем» (не запомнили приметы, вам уда-
лось убежать), всё же стоит заявить о напа-
дении. Ведь преступник может завтра или 
послезавтра повторить свой умысел с дру-
гой жертвой и тогда уже довести начатое 
до конца.

Шанс выжить
Если на вас напали, президент феде-

рации джиу-джитсу Липецкой области 
Андрей Широков советует применять 
самые простые методы — бить основанием 
ладони или ногами в уязвимые места: гор-
ло, глаза, нос и пах. Это позволит выиграть 
немного времени и, если удастся, убежать. 
Но действовать нужно решительно и бить 
со всей силы. В противном случае вы только 
разозлите нападающего.

— В ограниченном пространстве, напри-
мер в лифте, нужно постараться не прижи-
маться к стене и «разорвать» дистанцию 
— ударить. Если злоумышленник всё же на-
чал бить первым, нужно сгруппироваться, 
закрыть жизненно важные органы. Когда 
злоумышленник нападает сзади и начинает 
душить, нужно запомнить, что бесполезно 
пытаться выбраться из захвата обеими ру-
ками. Надо со всей силы давить на одну из 
рук противника, чтобы «разорвать» сцепку. 
Действовать нужно быстро: удушающие 
приёмы — самые коварные, — объяснил Ан-
дрей Широков. 

Тренер говорит, что смелые и спортив-
ные девушки могут попробовать применить 
в ответ эту же технику — немного «приду-
шить» соперника его же капюшоном (если 
он есть, конечно). Здесь срабатывает и эф-
фект неожиданности — жертва оказывает 
мощное сопротивление, и сам захват, кото-
рый ослабляет нападающего.

Полезный совет для девушек: носите 
в кармане связку ключей — они утяжелят 
силу удара. В качестве «женского оружия» 
также можно использовать массивные укра-
шения, шпильки и даже смартфон. Конеч-

(По данным прокуратуры Липецкой области)

общая раскрываемость 

но, гарантии победы в схватке с нападаю-
щим нет даже у опытных спортсменов. Но 
знания дают вам немаловажную деталь — 
шанс выжить.

Защити себя сам
Руководитель региональной обществен-

ной организации «Добровольная народная 
дружина Липецкой области «Патруль» 
Игорь Зарницкий, который регулярно вы-
ходит патрулировать улицы города, сове-
тует по возможности предупреждать экс-
тренные ситуации, от которых, увы, никто 
не застрахован.

— Если девушка возвращается поздно 
домой, нужно оповестить родственников 
или друзей, где она, если есть возможность, 
лучше, чтобы кто-то встретил. С собой сто-
ит носить газовый баллончик — только 
обязательно изучите инструкцию по его 
применению. Всегда смотрите по сторонам, 
например, если вечером навстречу идёт 
шумная компания, лучше заблаговременно 
перейти на другую сторону улицы. Избе-
гайте тёмных дворов, заброшенных терри-
торий. Конечно, в идеале лучше вообще не 
рисковать и добраться до дома на такси, — 
подчеркнул Игорь Зарницкий. 

Однако всегда нужно помнить: если 
есть возможность убежать и не вступать 
в открытый диалог или схватку — бегите. 
Как сказано в одной из книг Харуки Мура-
ками: «Реальность — это вам не кино. Чем 
затевать такое без особого шанса на успех, 
лучше сразу убегать во все лопатки куда 
подальше». Так что геройствовать и уж тем 
более рисковать ради материальных цен-
ностей в экстренной ситуации не стоит: на 
карту поставлена самая главная ценность, 
ваша жизнь. 

Не быть жертвой
Записывая рассказы героинь, я посто-

янно размышляла и невольно задавала 
себе вопрос: почему какие-то из женщин на 
протяжении всей жизни не попадают в экс-
тренные ситуации, а кто-то не раз сталкива-
ется с «маньяками»? 

— Есть два основных момента. Бывают 
проявления, когда женщина неосознан-
но сама привлекает нападающего своим 
внешним видом или другими факторами, 
становясь жертвой, — рассказывает канди-
дат психологических наук директор Центра 
«СемьЯ» Оксана Драганова. — А есть изна-

чально злоумышленники с отклонениями, 
и тогда речь идёт не о жертве, а о норме са-
мого нападающего. И третий вариант, когда 
одно накладывается на другое. Если жертва 
боится, а у маньяка есть предрасположен-
ность, он может «поймать» страх и обра-
тить внимание именно на вас. Поэтому важ-
но быть уверенным. Если на вас напали или 
вы понимаете, что это могут сделать, нужно 
привлечь внимание людей. Можно закри-
чать, но это должен быть чёткий призыв, 
а не истеричный визг. Можно взять телефон 
и сымитировать разговор со знакомым (как 
это сделала одна из наших героинь Татья-
на). Проходя мимо сомнительного субъек-
та, не смотрите ему в глаза, не привлекайте 
дополнительное внимание. Если вас оклик-
нули, не реагируйте — вас это не касается, 
— советует Оксана Драганова.

Вторая героиня, Дарья, тоже всё сделала 
верно. Она не запаниковала, не закричала 
на глазах у ребёнка. В таких случаях важно 
не вставать в позицию жертвы, чтобы наш 
главный противник — страх — не передался 
в будущем и дочке.

— Если понимаете, что до вас пытаются 
дотронуться, надо спокойно ответить: «Из-
вините, я вас не знаю» — и дальше пойти 
своим путём, сохраняя спокойствие. Голос 
должен излучать уверенность, которая на-
пугает нападающего, — поясняет психолог.

Всё начинается с детства
Конечно, можно долго перечислять, 

что делать в уже случившейся ситуации. 
Однако более тонкий момент: как не до-
пустить её, как мужчинам и женщинам 
вести себя, чтобы не переходить личные 
границы? Оксана Драганова подчёрки-

вает: с раннего детства нужно говорить 
о личных границах, ведь жертвами могут 
быть и девушки, и юноши. 

— О взаимоотношениях мальчиков и де-
вочек надо знать с детского сада. Часто всё 
начинается с психологического нарушения 
границ: подростки что-то написали в соци-
альных сетях, жертва умолчала, ситуация 
усугубилась. Поэтому родителям нужно 
с детства проводить профилактику: рас-
сказывать общие правила, закладывать 
мальчикам и девочкам основы взаимо-
уважения и этикета, — говорит психолог.

Если собрать воедино советы и ин-
струкции от наших экспертов, их можно 
кратко выразить цитатой из старого се-
риала: «Запомните три кита самооборо-
ны — избегать риска, чувствовать опас-
ность и быть уверенным в своих силах». 

И пусть никто из вас не испытает то 
самое липкое чувство страха. Пусть оно 
останется для вас незнакомым. 

____________________________
Текст: Анна Дикарева
Фото: Сергей Паршин

65%
общая раскрываемость 
преступлений

зарегистрировано в области 
за семь месяцев 2022 года

карту поставлена самая главная ценность, в будущем и дочке.
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Липецкая государственная филармония 
готовится к открытиЮ 65-го сезона

О дна из старейших концертных организаций Ли-
пецка, помнящая Аллу Пугачёву ещё юной, сегод-
ня убедительно доказывает, что в 65 жизнь играет 

невероятно яркими красками. Опыт прибавляет творче-
ской смелости, а постоянный приток молодых артистов 
не оставляет мэтрам шанса почивать на лаврах — каждый 
день здесь рождаются новые идеи, а в концертный сезон — 
не менее полусотни новых программ. В этом году пошли 
дальше — в филармонии родился новый оркестр. О том, 
чем ещё удивит Липецкая филармония в юбилейном се-
зоне, «Первому номеру» рассказала её директор Любовь 
Пличко.

Арфа есть!
— Создание собственного симфонического оркестра 

для нас — назревшая необходимость, — объясняет Любовь 
Николаевна. — У нас много проектов, в которых ему отво-
дится одна из ключевых ролей. Очень приятно было най-
ти понимание у руководства области. 

Сейчас это малый симфонический оркестр — до 50 му-
зыкантов. В день открытия сезона, 1 октября, на сцене бу-
дут все 50. Основу нового коллектива составил камерный 
оркестр «Русская классика», к нему добавилось 15 моло-
дых талантливых музыкантов из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Воронежа, Тамбова, Белгорода, Ижевска и Казани. 

Заметно прибавилось и число инструментов — были 
куплены скрипки, альты, виолончели и контрабасы, клар-
неты, валторны, трубы и туба, вибрафон, маримба, ан-
глийский рожок и даже арфа.

— Выбрать арфу нам помогли арфисты Большого те-
атра, — раскрыла секрет Любовь Пличко. — Известная 
арфистка Ника Рябчиненко пару лет назад выступала 
с нашим L’s-trio. У руководителя ансамбля, а теперь и кон-
цертмейстера симфонического оркестра Татьяны Левити-
ной сохранились с ней добрые отношения, и мы обрати-
лись за советом. 

Новый сезон станет первым и для купленного в про-
шлом году клавесина — на концерт «Клавесин-премьер» 
приедет клавесинистка из Москвы Маргарита Еськова. 
А фестиваль «Декабрьские вечера» порадует слушателей 
музыкой русского барокко. И, конечно, будет ещё больше 
джаза, ведь только контрабасистов в филармонии теперь 
аж трое. 

День большой музыки
Уже много лет филармония открывает сезон именно 

1 октября — в Международный день музыки. Праздник этот 
символичен тем, что к его созданию приложили руку рус-
ский композитор Дмитрий Шостакович и американский 
скрипач Иегуди Менухин. В этот день на сцене ОЦКНТ слу-
чится много неожиданных «объединений». Будет звучать 
музыка великих русских композиторов — Чайковского, 
Римского-Корсакова, Глинки, Бородина и наших современ-
ников со всего мира — Шёнфилда, Павковича, Коэна, Далла. 
Народные и заслуженные артисты будут петь с начинаю-
щими, «классики» — с «народниками», а в финале два ор-
кестра — народных инструментов и духовой — вместе с Уни-
он-бэндом исполнят «Картинки с выставки» Мусоргского 
в современной аранжировке.

— Мы хотим не только показать всё лучшее, что у нас 
есть, но и удивить зрителя, — признаётся Любовь Никола-
евна. — С удивления начинается интерес, а это прекрасная 
мотивация прийти ещё. Вместе с нашими артистами высту-
пят и гости — те, кому Липецкая филармония открыла путь 
на большую сцену. Это Александр и Елена Крузе, они теперь 
служат в Ансамбле песни и пляски Российской армии имени 

Ольга Шаталова,
доктор филологических наук, 
профессор ЕГУ имени Бунина 

Разговор о важном
Вместо предисловия — риторический 
вопрос: почему филологи не высказывают 
своё личное мнение, утверждая, что 
оно правильное, по поводу, например, 
построения синусоиды или принципов 
укладывания тротуарной плитки?
Этот вопрос — предельно эмоциональная 
реакция на издавна сложившуюся 
и нерушимую ситуацию: бухгалтеры 
утверждают, что правильно говорить 
«квАртал», юристы очень удивляются, 
что «осУжденный» — неверно, ради 
спокойствия служителей Фемиды даже 
«рОзыскные» разрешено писать через «о» 
вопреки правилам русской орфографии…
Со всеми подобными профессиональными 
отступлениями можно смириться, 
поскольку они не выходят (по 
крайней мере, не должны) за рамки 
узкоспециальной среды. Несколько 
сложнее ситуация и глубже проблема, 
когда коррекция русской речи проводится 
масштабно и наглядно, при этом 
существенно влияя на грамматику языка, 
а значит, на форму мышления. Об этом уже 
не раз говорилось. 
Указатели на синем или белом поле: 
«СТУДЁНОВСКАЯ улица», «ЛОГОВАЯ 
улица», «БАУМАНА улица», «БУДЁННОГО 
улица». Если с первыми двумя примерами 
можно согласиться, так как здесь хотя бы 
соблюдается русскоязычный принцип 
сочетания определения и предмета, то 
с несогласованными определениями 
типа «ПУШКИНА улица» возникает явный 
конфуз. Конкретно в этом примере 
нельзя понять: улица в честь великого 
русского поэта или она названа по 
какой-то «пушке». Такое построение не 
соответствует принципу сочетаемости 
несогласованного определения. Нельзя 
по-русски сказать: «Саши ручка» или «отца 
дом»!
Хотя подобный формат точно совпадает 
с англоязычным вариантом: «Nelson street» 
(«Нельсон улица»). Но в английском языке 
существительные не склоняются, форма 
существительных и прилагательных очень 
часто совпадает, а значит, сочетание 
собственного и нарицательного здесь 
только смысловое, а не грамматическое. 
В русском же это принципиально важный 
аспект. «Victory square» («Победы 
площадь») по-английски звучит нормально, 
но вот «ПОБЕДЫ площадь»…
К тому же формально-визуализированное 
изменение порядка слов в данном случае 
— это нарушение соотношения «родовое 
понятие — наименование». Мы же 
понимаем, что по-русски «ЗЕГЕЛЯ улица» 
и «улица ЗЕГЕЛЯ» различаются по смыслу 
(сравним «город Липецк» и «Липецк — 
город»). А в условиях, когда наши дети не 
знают, что Зегель, Бауман, Доватор — это 
исторические деятели, не приходится 
удивляться вопросу третьеклассника: 
«А ЗегелЯ — это как люлЯ-кебаб?» 
(Возможно, с введением в школьную 
программу урока «Разговор о важном» 
и появится у учителей возможность 
обозначить культурно-исторические 
координаты родного города.) 
Есть такая профессия: определять форму 
написания публичных наименований. То есть 
создавать культурное пространство города, 
незаметно влияя на наше восприятие мира. 
Как бы призвать этих специалистов 
к сотрудничеству с филологами? 
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-РУССКИ

С УДИВЛЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ 
ИНТЕРЕС К МУЗЫКЕ 

Директор филармонии Любовь Пличко:

 Директор филармонии Любовь Пличко раскрыла секреты юбилейного сезона    
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Александрова. Это Софья Цыганкова — победительница 
Х Всероссийского конкурса имени Обуховой. Таких имён 
много, мы гордимся ими и, конечно, желаем успеха!

Парад лауреатов
Предстоящий сезон покажет зрителям мастерство 

многих победителей и лауреатов. Липецкий оркестр 
народных инструментов начнёт его с концерта, на кото-
ром выступят лауреаты конкурса имени Обуховой Илья 
Хардиков, Жусурбек Хайдаров и Евгения Резникова. Да 
и главный дирижёр оркестра Алексей Моргунов этим 
летом стал лауреатом Международного конкурса имени 
Рахманинова, проходившего в Москве.

— Когда начался конкурс дирижёров, мы уже знали, 
что в филармонии будет свой симфонический оркестр, 
поэтому решили поехать «на смотрины», — рассказы-

вает Любовь Николаевна. — В первом туре приняли 
участие 25 лучших российских и зарубежных молодых 
дирижёров. Пятеро из них в этом сезоне будут работать 
с нашим оркестром. На открытии, 1 октября, зрители 
увидят дирижёра оркестра Юрия Башмета «Новая Рос-

сия» Алексея Рубина, он уже приезжал на репетиции. 
Приступил к репетициям и дирижёр из Санкт-Петер-
бурга Михаил Леонтьев — концерт состоится 15 ок-
тября, это будет открытие сезона Детско-юношеской 
филармонии, с нашим симфоническим оркестром сы-
грают известные музыкальные вундеркинды Елисей 
Мысин и Захар Внутских.

Кроме того, филармония уже осенью ждёт на га-
строли пианистов — лауреатов конкурса имени Рах-
манинова. Победитель конкурса Александр Ключко 
выступит в зале «Унион» в октябре, а обладатель вто-
рой премии Арсений Тарасевич-Николаев — в ноябре. 
Затем приедут и призёры Всероссийского конкурса во-
кально-инструментального искусства, который прово-
дил Культурный центр Елены Образцовой. И это толь-
ко начало сезона.

Любовь к экспериментам
Музыкально-драматическими экспериментами  

и удивительными сочетаниями будет наполнен весь 
год. Уже 2 октября филармония встретит самых ма-
леньких слушателей интерактивным концертом 
«Музыкальные каракули», на котором малыши смо-
гут играть, петь и даже рисовать вместе с артистами.  
А 18 ноября состоится премьера оперы Александра 
Чайковского «Вдали от Петербурга». Её режиссёром 
стал народный артист России Виктор Кривонос. Музы-
кальный руководитель обеих постановок — Людмила 
Жаринова.

— Театр всё больше проникает в нашу музыкальную 
жизнь, или мы — в театральную, тут трудно сказать 

 Дирижёр из Санкт-Петербурга Михаил Леонтьев  
 готовит открытие сезона детско-юношеской филармонии  

однозначно, — делится Любовь Пличко. — Так, театр 
драмы имени Толстого будет открывать свой сезон  
4 октября музыкальной комедией «Табачный капи-
тан», в которой активное участие приняли солисты фи-
лармонии и ансамбль русских народных инструментов 
«Мозаика». Это была огромная совместная работа — 
только аранжировки мелодий Александр Ролдугин пи-
сал несколько месяцев, ведь нот практически не было. 
Мы были счастливы, когда видели, как «Табачного ка-
питана» принимала публика, в том числе и питерская, 
это был и наш успех.

Театральные эксперименты не обойдут и детские 
программы. Уже написана музыкальная сказка по про-
изведениям О. Генри — композитор из Санкт-Петер-
бурга Олеся Ростовская с удовольствием сотрудничает  
с Липецким оркестром русских народных инструментов. 
Её «Ашик-Кериб» в прошлом году имел оглушительный 
успех и будет повторён в новом сезоне. К новогодним ка-
никулам планируют восстановить и полюбившегося ма-
леньким зрителям «Кота Мурыча», а ещё — придумать 
много нового, не менее интересного.

_____________________________
Текст: Юлия Кондратьева

Фото: Сергей Паршин и из архива филармонии

 Музыканты филармонии стали полноправными участниками большой театральной премьеры — спектакля «Табачный капитан» 

 Московский дирижёр Алексей Рубин репетирует с симфоническим оркестром филармонии 

ТЕАТР ВСЁ БОЛЬШЕ 
ПРОНИКАЕТ В МУЗЫКАЛЬНУЮ 

ЖИЗНЬ, ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ НЕ 

ОБОЙДУТ И НАШИ ДЕТСКИЕ 
ПРОГРАММЫ «

«

 Ансамбль народных инструментов «Мозаика» радует зрителей уже больше 25 лет 
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У НАС НЕТ ТАБЛЕТОК. НАШЕ 
ГЛАВНОЕ ЛЕКАРСТВО — СЛОВО. 

ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО 
ПОДОБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ 

СЛОВА, УСПОКОИТЬ ЧЕЛОВЕКА, 
НАСТРОИТЬ НА ПУТЬ 

ИСТИННЫЙ

РАЗОБРАТЬ ЧЕЛОВЕКА «ПО КОСТОЧКАМ»
И нна Пикалова заняла первое ме-

сто в ЦФО и второе на всероссий-
ском конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Лучший психолог УИС 
РФ». Такое признание мастерства — луч-
ший подарок к 30-летнему юбилею пси-
хологической службы системы. Теперь ей 
предстоит сразиться с лучшими психоло-
гами среди всех силовых ведомств России.

Вслед за мужем
Она пришла работать в УФСИН, как 

часто бывает среди женского персонала, 
вслед за супругом. За 12 лет работы ни 
разу не пожалела о своём выборе.

— У меня есть одна особенность:  
я помню дни рождения всех сотрудников 
УФСИН по Липецкой области, — расска-
зывает Инна. — Они же для меня как се-
мья. Я одна из первых, кто с ними знако-
мится, когда они приходят устраиваться 
на работу: собеседование с психологом 
обязательно. Потом уже помогаю спра-
виться с эмоциональным перенапряже-
нием. Ведь колоссальный объём работы, 
необходимость быть предельно внима-
тельным, суточные дежурства изматыва-
ют даже крепких мужчин.

Лучший психолог ФСИН Центрального 
федерального округа работает в Липецке

ный, необходим свой подход, — расска-
зала Инна. — Хотя одно общее правило  
у нас есть — кодекс этики. Все разговоры  
с психологом конфиденциальны или  
о них известно ограниченному кругу 
лиц. Дело в том, что женщина-сотрудник 
УФСИН не может без сопровождения об-
щаться с осуждённым мужчиной — это 
требование правил безопасности.

В очередь за советом
И если сотрудников колоний и тюрем 

психологи УФСИН чаще всего защищают 
от профессионального выгорания, то за-
ключённым помогают побороть пагубные 
пристрастия, наркоманию, алкоголизм, 
советуют, как разрешить конфликтные 
ситуации с другими осуждёнными. Бы-
вает, что перед кабинетом выстраивается 
очередь в 10–30 человек. Кто-то приходит 
с проблемами, а кто-то просто хочет пого-
ворить по душам. 

Основная задача пенитенциарного 
психолога — подвести осуждённого к по-
ниманию, что на самом деле происходит 
в его жизни, помочь ему восстановить  
иерархию ценностей. Кроме того, пси-
хологи помогают с адаптацией перед 
освобождением. Ведь есть осуждённые, 
которые попали в колонию ещё в начале 
2000-х, когда сотовый телефон был в ди-
ковинку, а про банковские карты вообще 
не знали. Для таких свобода — это совер-
шенной другой мир. 

— А как вы мне поможете? Дадите та-
блеточку, я выпью, и всё пройдёт? Такие 
вопросы психологу часто задают, — говорит 
Инна. — Но у нас нет таблеток. Наше глав-
ное лекарство — слово. Поэтому очень важ-
но подобрать правильные слова, успокоить 
человека, настроить на путь истинный. Мы 
учим людей контролировать себя, стро-
ить конструктивные отношения. У нас нет 
деления: сотрудник перед тобой или осу-
ждённый. Мы в первую очередь работаем  
с человеком, а это набор личностных ка-
честв, темперамент, характер. 

Увидеть человека
Не забывают психологи и о себе. Ведь 

они такие же люди и сотрудники, как  
и все. Им тоже свойственны эмоциональ-
ные перегрузки. 

— Нашу деятельность нельзя пощу-
пать, потрогать. Нет сиюминутного ре-
зультата, как, например, на производстве. 
Поэтому часто у психологов бывает ощу-
щение недопонятости, недооценённости, 
и с этим приходится бороться. На помощь 
всегда придут коллеги. Приходишь на 
работу, в обед за чашкой чая проговари-
ваешь ситуацию, тебе дают советы. Очень 
многие вопросы решаются здесь и сейчас. 
Мы сами психологи друг для друга. А луч-
шее средство расслабиться, снять эмоцио-
нальное перенапряжение — неформальное 
общение. Мы регулярно вместе выбираем-
ся на сборы, проводим тренинги, конкур-
сы. Это всегда выплеск эмоций. Ведь когда 
едешь с горы на «ватрушке», нет разделе-
ния, кто ты, подполковник или капитан. 
Люди раскрываются совершенно по-дру-
гому. Ты видишь человека, а не коллегу. 
Нужно выходить за рамки. 

_____________________________________________
Текст: Марина Костюк

Фото: Сергей Паршин и УФСИН России  
по Липецкой области

Полгода подготовки 
Профессионализм Инны и трепетное 

отношение к работе оценило и руководство. 
Не зря именно ей из 34 сотрудников психо-
логической службы доверили представлять 
Липецкую область на всероссийском кон-
курсе. На подготовку к соревнованиям ушло 
почти полгода. Пришлось перечитать тыся-
чи страниц теории, вспомнить терминоло-
гию и методики исследований. 

Особой частью конкурса стала практи-
ка. Она проходила в импровизированном 
кинотеатре.

— Нам предлагали посмотреть отры-
вок из фильма, а затем его проанализиро-
вать: описать социальное явление, кото-
рое увидели, психологию, тип личности 
и, самое главное, нужно было рассказать, 
как дальше будет работать психолог, что 
можно предложить по разрешению кон-
фликтной ситуации, которая показана  
в ролике. Мне достался фрагмент из 
фильма «12 стульев» — диалог Андрея 
Миронова и Анатолия Папанова. 

Не по шаблону
Готовиться к практической части Инне 

помогали её коллеги-психологи.  
— У каждого из нас в арсенале целый 

комплекс упражнений, тренингов и мето-
дик. Их постоянно приходится дорабаты-
вать и сочетать между собой. Психолог не 
может работать по шаблону: каждый слу-
чай индивидуален, к каждому человеку, 
будь то сотрудник УФСИН или осуждён-  Неформальное общение с коллегами помогает не только снять эмоциональный стресс,  

 но и лучше понять каждого и сплотить коллектив 

 В психологической службе УФСИН Липецкой области работают 34 психолога 

 Главная задача пенитенциарного психолога — подвести заключённого к пониманию того,  
 что на самом деле происходит в его жизни, помочь восстановить иерархию ценностей 

 С помощью арт-тестирования можно лучше понять личность человека 
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Липчанка рассказала о гуманитарной миссии в Донбасс 

ЛЕТО В ЛУГАНСКЕ

«

«

ОСОБЕННО БЫЛО ПРИЯТНО, КОГДА  
ДЕТИ ПОДБЕГАЛИ И ГОВОРИЛИ: «ВЫ НАМ 
ПОНРАВИЛИСЬ, ПОЭТОМУ МЫ ПРИВЕЛИ  

С СОБОЙ ДРУЗЕЙ»

«давать пять». Они делали это в конце 
игр, поддерживая таким образом так-
тильный контакт с детьми. 

Луганск похож на Липецк
Как только девушка приехала в Лу-

ганск, сразу подумала: «Улицы такие же 
широкие, как в Липецке». Саша рассказы-
вает, что сам город достаточно старый, но 
там не так плохо, как многие думают. Всё 
отстраивается и восстанавливается, сле-
дов войны практически нет. 

День волонтёров в Луганске начинал-
ся в восемь утра. Мест работы было не-

Подать заявку на участие  
в гуманитарной миссии можно на сайте 
Мывместе.рф, перейдя по QR-коду

К огда просят помочь детям, она не 
задумываясь рвётся в бой. Её не пу-
гают ни взрывы в паре километров, 

ни сложные жизненные ситуации. Этим 
летом комиссар регионального штаба 
студенческих отрядов выпускница ЛГПУ 
имени Семёнова-Тян-Шанского Алексан-
дра Какичева в рамках миссии #Мывместе  
с Донбассом отправилась волонтёром-во-
жатым в Луганск.

— Без фальши и притворства, дей-
ствительно, мотивировало то, что можно 
помочь детям, — рассказала «Первому но-
меру» Саша. — Я педагог, меня не нужно 
несколько раз просить побыть с детками.  
А тут не просто побыть — помочь. Конеч-
но, я сразу согласилась.

Миссия для студентов
Решение поехать в Донбасс вызвало  

у близких Саши много вопросов: «Зачем 
ты согласилась?», «Тебе не страшно?» Де-
вушка уверяла родных: поездка безопас-
ная. Александра была спокойна, потому 
что её подготовкой занимались люди из 
Центрального штаба российских студен-
ческих отрядов. К тому же она ехала не 
одна — в составе липецкой делегации был 
ветеран студенческого движения, выпуск-
ник ЛГТУ Алексей Маметьев. 

Стать волонтёром гуманитарной мис-
сии мог любой желающий. Нужно было 
только подать заявку на сайте Мывместе.
рф. Уже через полчаса с ней связались ор-
ганизаторы. 

— Сначала мы все проходили заочное 
обучение. Читали лекции на портале Добро.
ру, участвовали в обучающих видеоконфе-
ренциях. Состав нашей делегации выби-
рали, основываясь на мнениях экспертов  
и характеристиках от руководителей орга-
низаций, — объясняет девушка.

Детей нельзя обнимать
Очный этап подготовки ребята прошли 

в Ростове. Там Саша научилась оказывать 
первую медицинскую помощь. Сильное 
впечатление на девушку произвело обще-
ние с клиническим психологом, который 
работает волонтёром на границе. 

сколько: интернат и центр при воскрес-
ной школе. Каждый день туда приходили 
новые дети. Саша хорошо запомнила пер-
вую встречу. Маленькие жители Луганска 
приветствовали их криками: «Ура! Во-
лонтёры!» 

В центр приходили ребята, которые 
не смогли поехать в детские лагеря по 
разным причинам: кого-то не захотели 
отпускать родители, кто-то сам решил 
остаться дома. 

Программа работы с детьми напоми-
нала стандартные дни в лагере. До обеда 
все играли на улице в любимые дворовые 
игры: «тише едешь, дальше будешь», 
«салки», «лисичка», «горячая картош-
ка». После обеда дети расходились по 
мастер-классам, которые проводили во-
жатые: бисероплетение, создание мульт-
фильмов из пластилина, живопись.

Вы нам понравились
Заниматься с волонтёрами в центр 

приходили дети от 4 до 17 лет, с разными 
характерами и историями. Одни расска-
зывали, что у них папа военный, другие 
— что братья воюют за свободу Донбасса. 

— Мы старались ребят максимально 
отвлечь от всех взрослых событий и дать 
возможность почувствовать себя деть-
ми. Особенно было приятно, когда дети 
подбегали и говорили: «Вы нам понра-
вились, поэтому мы привели с собой дру-
зей», — делится Саша. 

Вожатые Донбасса
В волонтёрском отряде были вожа-

тые из России, ДНР и ЛНР. Перед тем как 
играть с детьми, ребята пробовали друг 
на друге игры на знакомство и сплоче-
ние, делились опытом.

— Мы много смеялись. В коллективе 
была девочка из Луганска, с которой мы 
подружились. У неё был такой зарази-
тельный смех, что все подхватывали, 
— вспоминает Саша. — После планёрки  
и составления программы работы на сле-
дующий день весь вожатский отряд со-
бирался в одной комнате за чаем. Расска-
зывали истории из жизни, знакомились  
и поддерживали друг друга.

Саша рассказывает, что в миссии собра-
лись люди открытые, каждый понимал, 
для чего он приехал в Донбасс. Это помог-
ло ребятам сдружиться и сплотиться.

______________________________________
Текст: Анастасия Кобзева

Фото из архива героини

— Притом что я уже давно работаю 
с детьми, общение с психологом помог-
ло мне по-новому посмотреть на многие 
вещи, — рассказывает Саша. — Например, 
что ребёнка нельзя обнимать. Казалось 
бы, наоборот, ты пытаешься установить 
контакт, но не в этой ситуации. Нам 
объяснили последствия: когда ты об-
нимаешь ребёнка, то даришь ему тепло  
и заботу, которые он может не получить, 
вернувшись домой. Так есть вероятность 
нанести ребёнку травму.

Вожатые придумали выход из этой 
ситуации — бить в ладошки, по-простому, 

 Александра Какичева летом работала вожатой в Луганске.  
 Туда приехала с гуманитарной миссией #Мывместе с Донбассом 
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В ФОКУСЕ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМПоддержать жителей Луганской и Донецкой народ-
ных республик, Херсонской и Запорожской областей 
и инициативу проведения референдума собрались 

10 тысяч липчан. Акция «Своих не бросаем!» прошла на 
Городище. 

Уроженец Липецка Геннадий Жуков после окончания 
вуза в 1980-е по распределению был направлен в Донбасс:

— Вся моя сознательная жизнь прошла в Луганске. 
В 2014 году в гипсе после ранения меня жена вывезла сюда, 
на родину. Я хочу выразить огромную сердечную благодар-
ность и признательность от жителей Донбасса всей России. 
Сейчас Луганск живёт по российским законам: у нас мыш-
ление, телевидение, рубли — общие. Все эти годы мы ощу-
щали рядом твёрдое плечо России, которая нам помогала 
и поддерживала во всём. Низкий поклон вам от всей Луган-
ской республики, Донбасса. Спасибо российскому народу!

Инициатором акции выступил руководитель регио-
нальной общественной организации поддержки и содей-
ствия ветеранам и инвалидам боевых действий «Ветеран-
ское братство» Александр Бакулин.

Поддержать липчан приехали руководители области 
и города.

— Я хочу поздравить вас с праздником возвращения 
в Великую Россию земель, которые были открыты, при-
обретены нашими предками, — обратился к присутству-
ющим губернатор Игорь Артамонов. — Исторически у нас 
пытались её отнять, отобрать, насадить нам свои интересы, 
правила и законы. Но с Россией так нельзя, с нами так не 
получится. И вся наша великая история доказывает это. 

— Восемь лет жители Донбасса хотели только одного — 
мирной жизни. Мы больше не можем молчать. Россия вста-
ла на защиту, чтобы дать возможность жителям Донбасса 
стать частью нашей дружной страны, — заявила мэр Липец-
ка Евгения Уваркина.

— Мы должны помнить отцов и матерей, дедов, защи-
тивших свободу и независимость нашей великой Родины. 
Там, где русские солдаты, всегда Победа. Я от имени вете-
ранов хочу сказать, чтобы мы все вместе поддержали ре-
ферендум. Мы вместе, мы сила, — выступил руководитель 
липецкого регионального отделения всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство» Вален-
тин Сонин.

В ответ доносилось: «Ура!», «За Россию!», «Своих не 
бросаем!».

От газеты «Первый номер» все желающие могли полу-
чить наклейку с символикой «Z» на автомобиль в поддерж-
ку специальной военной операции. 

____________________________
Текст: Валерия Дьяченкова

Фото: Сергей Паршин

В ФОКУСЕ

 В поддержку референдумов в ЛДНР и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей на Городище собрались более 10 тысяч липчан 

 Губернатор Игорь Артамонов назвал референдум 
 праздником возвращения в Великую Россию 

 «Первый номер» раздавал желающим наклейки в поддержку спецоперации 


