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ЛЕСНОЙ ИНТЕНСИВ 
108 12 22

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮТЕМА НЕДЕЛИ ОБРАЗ БУДУЩЕГО СПОРТ

Трансформация экономики
Интервью доктора 
экономических наук

Держитесь, родненькие
Липчане собирают помощь  
для участников СВО

Исторический рубеж
Выступление Владимира 
Путина на форуме «Валдай»

В её душе – энергия побед
76-летний тренер 
воспитывает чемпионов

ГЛАВНОЕ

К адры, которые прислал мне фотограф, 
выглядят картинками из какой-ни-
будь популярной компьютерной игры 

или военного блокбастера. На лицах бойцов 
— защитные маски и балаклавы, в руках — 
автоматы. Атмосферу создаёт пейзаж: хму-
рый октябрьский лес, зловещая чаща, в ко-
торой может притаиться противник.

Но это всё — не киносъёмка и не компью-
терная игра. Это липчане, которые прохо-
дят бесплатную двухдневную военную под-
готовку на территории Задонского района 
Липецкой области.

Курсом бойца
— Сзади!
— Есть раненый! — доносятся голоса 

бойцов. 
Если не знать, что это двухдневный ин-

тенсив, можно и впрямь подумать, что 
перед нами в лесном массиве — воинская 
группа, сражающаяся с противником. С той 
лишь разницей, что после тактической ата-
ки бойцы в камуфляжной форме спешат не 
в «логово врага», а за инструктором — на 
следующее занятие.

Всего на оборудованный полигон, рас-
положенный в загородном спортивном 
клубе, в выходные приехали пятьдесят 
человек от 18 до 45 лет. Уровень подго-
товки у мужчин разный: кто-то бывший 
военнослужащий, у некоторых за плеча-
ми лишь армейский опыт. Всех их объе-
диняет одна цель: получить на практике 
ценные знания и навыки.

— Пришёл на курсы, чтобы свободно 
владеть ситуацией, тактикой, оружием. 
Главное, чтобы смог защитить свою семью: 
у меня трое детей, и, конечно же, свою Роди-
ну, — рассказал один из участников военной 
подготовки (по просьбе мужчин не указыва-
ем их имена. — Прим. ред.).

Каждый получает снаряжение, экипи-
ровку и необходимый инвентарь. 15 опыт-
ных инструкторов в условиях, максимально 
приближенных к реальным, подготавлива-
ют липчан по нескольким дисциплинам. 
Такому точно не научишься, сидя за ком-
пьютером в кабинете или дома.

Один день спецназовца
Курирует подготовку уроженец Липец-

ка и координатор федерального проекта 
«Один день в спецназе» Олег Свиридов.

— Люди приехали очень мотивирован-
ные. Они понимают, для чего занимаются, 
почему это делают, — подчёркивает он.
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ЛИПЧАНЕ ГОВОРЯТ О ВОЕНПОДГОТОВКЕ:

Занятия длятся с 9 утра до 18 вечера с пе-
рерывом на обед. Идёт полное погружение 
в будни бойца. Тренировки и полосы пре-
пятствий для многих с непривычки стали 
непростым испытанием на прочность. Но, 
как говорил знаменитый русский полково-
дец Александр Суворов: «Тяжело в учении, 
легко в бою».

Сами участники подтверждают: курсы 
помогают не только узнать больше о во-
енном деле, но и морально подготовиться  
к возможным полевым условиям повышен-
ного риска и потенциальных угроз.

— Подготовленный человек увереннее 
ведёт себя в экстремальной ситуации, ведь 
она в таком случае для него не будет полной 
неожиданностью — он готов и знает, что де-
лать, — говорит один из участников. — За-
нятия продуктивные, инструкторы грамот-
ные. Несмотря на то, что я военнослужащий 
в запасе, очень много полезного и нового 
для себя узнал. Конечно, большой плюс, что 
можно всё отработать на практике.

Комплексные курсы военной подготовки 
для мобилизованных жителей перед от-
правкой в части и добровольцев организо-
ваны по поручению губернатора Липецкой 
области Игоря Артамонова. В выходные они 
впервые заработали в нашем регионе. Под-
робнее о том, чему учились липчане и как 
возникла сама идея интенсива, корреспон-
денту «Первого номера» рассказал Олег 
Свиридов.

О своём проекте говорит с удоволь-
ствием, ведь это — его любимое детище, 
его жизнь.

В 2013 году у Олега появилась идея со-
здать сообщество, в котором все желающие 
смогли бы заняться военной подготовкой, 
понять, что такое воинское братство, прой-
ти испытания, которые ежедневно выпада-
ют на долю бойцов. 

— Вместе с товарищами — ветеранами во-
енной службы — стали проводить занятия 
«Один день в спецназе». Это некая экскур-
сионная, вводная программа. Изначально 
задумка была в том, чтобы люди понимали, 
каково это — быть спецназовцем, могли бы 
погрузиться в военные будни, прочувство-
вать всё на себе, — рассказывает Олег Сви-
ридов.

Образ жизни
Постепенно занятия из разовых перерос-

ли в постоянные, так как отклик от людей 
оказался большим. «Один день в спецназе» 
стал первым в России проектом по специ-
альной подготовке от инструкторов спецна-
за. Сейчас занятия регулярно проводятся  
в столице.

— Со временем для многих мужчин 
проект стал образом жизни. Когда не-
которые наши воспитанники дошли до 
определённого уровня, мы начали фор-
мировать из них инструкторскую груп-

ГЛАВНОЕ

пу, — делится Олег Свиридов. — Есть ре-
бята, которые тренируются практически 
с самого основания проекта, по 7–8 лет. 
Сейчас у них очень высокий уровень под-
готовки. Многие встретили здесь едино-
мышленников, стали товарищами.

Инструкторы проекта не стоят на месте и 
постоянно развиваются, набираются опыта.

— Мы ездили в Донецк ещё лет пять-
шесть назад, чтобы обменяться знаниями, 
получить новый опыт. Сейчас, в нынешних 
условиях, основная задача, чтобы при под-
держке правительства Липецкой области 
проведение таких бесплатных занятий по 
домобилизационной подготовке стало регу-
лярным, чтобы люди узнавали о них и при-
ходили на интенсив.

Кто может пройти курс:
— пройти подготовку могут все 
желающие от 18 лет;
— максимальное количество 
человек — 50;
— приоритет у тех, кто получил 
повестку. Обязательное условие — 
присутствие оба дня.

Что нужно для записи:
— направить сообщение с Ф.И.О., 
возрастом и телефоном в чат-бот 
«Курсы по военной подготовке»; 
— дождаться 
звонка 
администратора 
для 
подтверждения 
записи;
— заполнить 
небольшую анкету. 

Антон Журавлёв, преподаватель ОБЖ, начальник 
регионального штаба ВВПОД «Юнармия»: 
— Сегодня, когда срок срочной службы год  
и в связи с проведением СВО, всё чаще 
поднимается вопрос о возвращении предмета 
«Начальная военная подготовка». В школе есть 
предмет «ОБЖ», но раздел «Основы военной 
службы» не в полной мере подготавливает 
будущих защитников Родины. Конечно, для 
качественного обучения требуются специалисты, 
материальная база. Важно, чтобы в каждой школе 
было всё необходимое для занятий: наглядные 
пособия, макеты вооружения, средства оказания 
первой помощи. Нужно обеспечить крепкие  
и глубокие знания в данной сфере, от этого 
зависит безопасность каждого и страны в целом. 

Станислав Качарин, депутат облсовета: 
— Занятия полезны и необходимы, здорово, что 
они бесплатные. Губернатор Игорь Артамонов 
обратил внимание на подготовку бойцов  
и поддержал проект. Раньше в школах, в техникумах 
была военная подготовка. Считаю, каждый молодой 
человек должен обладать базовыми знаниями  
о том, что делать в экстремальных условиях. 
На таких занятиях нужно делать акцент, они 
формируют патриотизм. Для тех, кто не служил  
в армии, курсы будут полезны — они дают много 
информации, которую в повседневной жизни никто 
нам не расскажет, в интернете её не почерпнёшь.  
В экстренной ситуации такой опыт пригодится — ты 
сможешь автоматически вспомнить и применить 
полученные навыки.

Пётр Степанов, учитель истории: 
— Отличная идея — создать такие военные 
занятия. Ведь раньше было подобное, например 
общество ДОСААФ, где во внеучебное время 
стреляли из малокалиберной винтовки, 
занимались специальной физической 
подготовкой. Помню, мы с ребятами 
участвовали в игре «Зарница», а потом ходили 
и в другие кружки, связанные с подготовкой 
допризывников к армии. Сейчас тоже нужно 
проводить такие занятия за счёт государства, 
только не уменьшая часы основных учебных 
предметов, а в дополнительное время  
в специализированных центрах допобразования. 
И делать увлекательные занятия,  
а не принудительные.

Александр Юров, студент: 
— Военная подготовка, несомненно, нужна. Она 
помогает поддерживать хорошую физическую 
форму, учит не паниковать в критической 
ситуации и знать, как действовать в сложных 
условиях. Кроме того, воспитывает выдержку, 
дисциплину и в мирное время. Не зря же 
говорят: «Хочешь мира, готовься к войне». 
Было бы здорово, если бы ввели такой предмет 
или занятие в вузах, колледжах и школах. 
От бабушки слышал, что раньше военная 
подготовка была. Бабушка даже лучше всех 
из класса стреляла по мишени в тире, автомат 
умела собирать. Почему бы и сейчас такие 
уроки не проводить? Тем более если они 
бесплатные.
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COVID-19 ПРЕВРАТИЛСЯ В «ЦЕРБЕРА»

МОБИЛИЗАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

СДЕЛКА ПРИОСТАНОВЛЕНА

В России выявлено два новых варианта COVID-19, 
один из них — подвид штамма «омикрон». 
Об этом в среду, 26 октября, заявила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, 
прогнозируется дальнейшее развитие эпидситуации 
в части распространения новых вариантов, пишут 
«Известия». Новый штамм коронавируса BQ.1.1 
«цербер» — это мутировавший вариант BA.5, 
«омикрона». Штамм был обнаружен  
в сентябре в ряде европейских стран и отличался 
стремительным распространением (на 20–30% 
быстрее «омикрона»). На сегодняшний день его 
выявили более чем в 30 странах, в том числе  
в США, Германии и Великобритании, сообщает РБК. 
Ранее Европейский центр профилактики и контроля 
заболеваний (ECDC) сообщил, что варианты BQ.1 
и BQ1.1 могут стать доминирующими по крайней 
мере в пяти странах Европейской экономической 
зоны уже к середине ноября, сообщает «Российская 
газета». Анна Попова особо отметила, что 
эпидемиологическая ситуация по коронавирусу 
в России управляемая. Пятую неделю подряд 
идёт снижение числа случаев. По словам главы 
ведомства, снова вводить какие-либо ограничения 
в стране не планируется.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 28 октября 
доложил Владимиру Путину о завершении 
мероприятий по частичной мобилизации.  
— Установленное вами задание, 300 тысяч человек, 
выполнено. Никаких дополнительных заданий не 
планируется, — приводят цитату министра обороны 
«Известия».  
По словам Сергея Шойгу, 218 тысяч человек 
проходят подготовку. Завершили обучение  
и направлены в район проведения специальной 
военной операции на Украине 82 тысячи человек, 
из них более 41 тысячи действуют в составе 
подразделений. Те, кто участвует  
в боевых действиях, получат статус ветерана  
и соответствующий пакет социальных льгот, 
сообщает РИА Новости. Как пояснили  
в правительстве региона, мобилизационное 
задание в Липецкой области в соответствии 
с указом президента России о частичной 
мобилизации выполнено. Завершены и все 
отправки мобилизованных. Теперь военкоматы 
будут набирать только добровольцев  
и контрактников. Правительство Липецкой 
области и штаб «Своих не бросаем» продолжат 
поддерживать участников СВО и их семьи. 

С учетом проведённого 29 октября киевским 
режимом при участии специалистов 
Великобритании террористического акта против 
кораблей Черноморского флота и гражданских 
судов, задействованных в обеспечении 
безопасности «зернового коридора», российская 
сторона приостанавливает участие в реализации 
соглашений по вывозу сельскохозяйственной 
продукции из украинских портов, сообщили  
в Минобороны. 
В российском МИД подчеркнули, что это были 
«массированный авиационный и морской удары» 
с использованием беспилотников по кораблям 
и инфраструктуре Черноморского флота России 
на военно-морской базе в Севастополе. Во 
внешнеполитическом ведомстве подтвердили 
приостановку участия России в сделке  
«с сегодняшнего дня на неопределённый срок». 
Таким образом, Москва больше «не может 
гарантировать безопасность гражданских 
сухогрузов, участвующих в «черноморской 
инициативе», пишет Газета.Ru. Глава Минсельхоза 
Дмитрий Патрушев заявил о готовности России 
безвозмездно поставить около 500 тысяч тонн 
зерновых нуждающимся странам. Вице-спикер 
Совета Федерации Константин Косачёв утверждает, 
что Россия может заместить украинское зерно на 
мировом рынке, сообщает «Коммерсантъ». 

ГЛ
АВ

Н
О

Е 
В 

СТ
РА

Н
Е

В экстремальных условиях
Инструкторы переформатировали программу под те-

кущую ситуацию. По словам Олега Свиридова, участни-
ки изучают основные направления: огневую подготовку, 
тактическую медицину, тактико-специальную подготов-
ку, работу в лесистой местности и в условиях городских 
застроек, инженерную подготовку. 

— К примеру, они учатся рыть окопы, обустраивать 
опорные и наблюдательные пункты, оказывать меди-
цинскую помощь товарищу в экстремальных условиях 
огневой атаки. Также липчанам показывают основные 
манипуляции с оружием: стойку, как правильно держать, 
заряжать. Затем идёт работа в здании, в лесу, в составе ма-
лых тактических групп, — отмечает Олег Свиридов.

У инструкторов в планах ввести дисциплину по управ-
лению беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) 
— беспилотником. Такое умение очень важно в совре-
менных условиях, ведь прибор можно использовать в ка-
честве источника разведки, чтобы не рисковать людьми. 

Игорь Артамонов,  
губернатор Липецкой области: 
— Был большой запрос на такую 
подготовку от наших добровольцев 
и от тех, кто подлежит частичной 
мобилизации. В кратчайшие сроки 
нам удалось всё организовать.  
С ребятами работают грамотные 
специалисты. Первые отзывы 

положительные, в том числе от бывших 
военнослужащих, которые уже прошли этот курс. 
Будем проводить такие тренировки, пока они 
востребованы.

БОЛЬШОЙ ЗАПРОС Координатор проекта отмечает, что в «Один день  
в спецназе» приходят и девушки, и парни разных профес-
сий. По статистике, в основном это люди среднего возрас-
та — 30–40 лет. В Липецкой области сейчас делается упор 
на тех, кто уже получил повестки, а также на то граждан-
ское население, которое подпадает под другие категории 
частичной мобилизации. Задача — чтобы люди могли по-
лучить максимально грамотно и в сжатые сроки навыки 
и знания. Ведь порой счёт идёт на секунды, и от быстроты 
реакции и знаний бойца может зависеть жизнь.

Кроме тактических и специальных знаний бойцам  
в военных условиях важно обладать определёнными мо-
рально-волевыми качествами. Они в принципе нужны  
в любой экстремальной ситуации. Это выдержка, психо-
логическая устойчивость, умение собраться и сосредото-
читься. Все они как раз и проявляются на практике. 

Патриоты с детства
Понятия дисциплины, умения сосредотачиваться  

в непростых ситуациях и быстро адаптироваться к пред-
ложенным вводным данным должны прививаться детям 
с ранних лет, считает координатор проекта. 

— Есть специальные патриотические клубы для детей, 
да и большинство наших инструкторов — руководители 
таких военно-патриотических клубов. Ведь очень важно 
на собственном примере показывать мальчишкам, каким 
должен быть защитник Родины, настоящий мужчина, — 
считает Олег Свиридов. — Сейчас, в эпоху гаджетов, увы, 
ощущается влияние западных соцсетей, нехватка патрио-
тического воспитания. Дети воспринимают с экранов не 
то, что следовало бы. Они смотрят на посты и сторис не-
которых блогеров и думают, что можно ничего не делать 
и при этом зарабатывать «лёгкие» деньги. Таким обра-
зом, дети не привыкают к тому, что нужно много учиться 
и трудиться, чтобы достичь высоких целей. 

На мой вопрос о том, что нужно делать, чтобы привить 
ребёнку патриотизм, липчанин сразу же чётко отвечает: 
всегда начинать с себя!

— Нужно быть примером. Ведь заставлять ребенка, до-
пустим, взять и отжаться от пола бессмысленно, если сам 
сидишь на диване и ничем не увлекаешься, не занима-
ешься спортом. Дети должны расти в правильном окру-
жении, родителям нужно следить за этим. 

Взгляд в будущее
Олег Свиридов не скрывает, что на занятия многие 

люди приходят неподготовленными. 
— По факту каждый человек несёт за себя ответствен-

ность. Что мешает мужчинам тренироваться в таком 
формате всегда? Это полезно и для общего развития,  
а в экстремальных условиях даёт больше шансов на вы-
живаемость, — поясняет координатор проекта. — По-
является другое восприятие и отношение к ситуации,  
у многих не было бы стресса и шока. Для спортивных, 
подготовленных мужчин смена обстановки даётся проще.

Записаться на двухдневный интенсив липчане могут  
в телеграм-чате «Своих не бросаем» с помощью специ-
ального чат-бота.

— Надеюсь, что это только начало, и в дальнейшем 
наше движение будет развиваться, липчане будут приез-
жать, регулярно заниматься и получать важные навыки, 
— говорит Олег Свиридов.

________________________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Николай Черкасов

Игорь Зарницкий, руководитель «ДНД 
Липецкой области «Патруль»: 
— Знаю об этом курсе. Мы с коллегами 
сами ходим изучать тактическую 
медицину, планируем посетить интенсив 
по военной подготовке в Задонском 
районе. Там дают очень важные знания, 
которые могут пригодиться в наших 
нелёгких современных реалиях. Нужно 
быть готовым ко всему. Моё мнение, что 
как минимум с девятого класса в школах 
можно и нужно проводить подобные 
занятия по тактической медицине. 
Подросткам не повредит знать её азы: 
как правильно наложить жгуты, ввести 
обезболивающее и так далее.

Дмитрий Фролов, финансовый аналитик: 
— В наше неспокойное время, со сложной 
геополитической ситуацией в мире, 
наверное, каждому мужчине необходимо 
проходить военную службу и подготовку, 
чтобы в случае необходимости быть 
готовым защитить свою Родину, женщин 
и детей. Поэтому я считаю, что военная 
подготовка нужна. Так как это даёт 
дополнительные знания и расширяет 
кругозор, помогает лучше разбираться  
в военном деле. Кроме того, это полезно 
для физического развития: нужно будет 
ориентироваться на местности, бегать  
с оружием, применять какие-то 
тактические знания в лесу.

Максим Корнилов, менеджер:  
— Я недавно прочитал о таких курсах  
в социальных сетях, сразу 
заинтересовался. Мне кажется, даже если 
не брать в расчёт текущую ситуацию, 
мальчишкам в любом возрасте нравится 
возиться с оружием, разбирать и собирать 
его, соревноваться. Поэтому военные 
курсы, которые проводят профессионалы, 
будут интересны и парням, и мужчинам 
среднего и старшего возраста. Наверное, 
буду записываться на них, даже не 
дожидаясь повестки. Хочется попробовать 
свои силы и, конечно, получить новые 
знания. Они точно никогда не бывают 
лишними.
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ВЫВОЗ АВТОХЛАМА 
Сотрудники департамента развития территории 
администрации Липецка 2 ноября будут проводить 
принудительное перемещение разукомплектованных 
транспортных средств с улицы Московской.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Первый благотворительный фестиваль единоборств 
«Боевое братство» в поддержку солдат российской армии 
«ZA ПОБЕДУ» пройдёт в Липецке 12 ноября во дворце 
спорта «Молодёжный». Все взносы участвующих команд 
будут направленны на закупку необходимой добровольной 
помощи в зону СВО. 

КОНТРАКТ НА ОТЛОВ 

Управление главного смотрителя будет заключать 
новый контракт на отлов бездомных животных, так как 
предыдущему подрядчику, ИП Двуреченская, направлено 
решение о расторжении контракта в одностороннем 
порядке. Причина — неисполнение обязательств. Как 
пояснили в управлении главного смотрителя, факты отлова 
должны фиксироваться на фото- и видеозаписях. Если 
животное не нашли, то бригада отлова должна выслать 
фото с геометкой, подтверждающее выезд на место. 
Отчёты должны предоставляться ежедневно. Подрядчик 
же присылал материалы, не соответствующие требованиям 
техзадания. Управлению предстоит провести новые торги 
и заключить новый контракт на отлов безнадзорных 
животных. Ожидается, что эта процедура начнётся сразу 
после расторжения текущего.
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СПОРТИВНОЕ ОТКРЫТИЕ  
Семь площадок возле липецких школ 

отремонтированы по программе губернатора 

Мероприятие «СпортДвор-Fest» объединило  
в пятницу, 28 октября, жителей нескольких ми-
крорайонов Липецка. Весёлые возгласы ребят-

ни, звуки мяча и свистки тренера — игры и состяза-
ния прошли в единый день официального открытия 
школьных стадионов, обновлённых по инициативе 
губернатора.

Доступны для всех
В начале февраля липчане голосовали за школьные 

стадионы и спортивные площадки, нуждающиеся в ре-
монте. По итогам опроса были выбраны семь территорий 
в семи общеобразовательных учреждениях. За лето ра-
бочие полностью обновили и преобразили пространства, 
которые теперь, по словам самих жителей, стали точками 
притяжения и детей, и взрослых. 

— Люди сами выбирали наполняемость и оборудова-
ние спортплощадок. Сегодня на официальном открытии 
мы смогли увидеть результаты общего труда, — рассказа-
ла заместитель председателя департамента образования 
Липецка Елена Яковлева. — В городе появились семь но-
вых площадок. На них есть зоны для игры в волейбол, 
футбол, воркаута, детский городок. На площадке у школы 
№ 51 появилась комфортная хоккейная коробка. 

Заниматься спортом, играть и бегать по ровному про-
резиненному покрытию могут не только ученики школ, 
но и жители близлежащих домов. Вход на территорию, 
ограждённую высоким сетчатым забором, открыт для 
всех любителей здорового образа жизни. 

Семейные традиции
В школе № 51 привели в порядок и подготовили  

к новому сезону любимую детьми хоккейную коробку.  
В тёплое время года ребята могут играть здесь в волей-
бол и баскетбол, а зимой — вставать на коньки. В рамках 
реконструкции в спортивной зоне появились оборудова-
ние для занятий воркаутом, небольшое футбольное поле 
и детский городок. 

— То, что было, и что видим сейчас — это небо и земля! 
Зимой наши родители с детьми голосовали, чтобы спорт-
площадка попала в этот проект. Мы обрадовались, когда 
узнали, что вошли в число тех семи счастливчиков, чьи 
территории для занятий физкультурой будут обновлены. 
Результат налицо, наши образовательные возможности 
расширились. Теперь одновременно на стадионе могут 
проходить уроки для нескольких классов: здесь есть зоны 
футбола, баскетбола, волейбола, воркаута. А доступ на пло-
щадку в любое время есть у всех жителей микрорайона, — 
подчеркнула директор школы № 51 Татьяна Ленкова. 

На пробежку или поиграть с мячом сюда приходят 
целыми семьями. Для многих спортивные занятия — до-
брая семейная традиция. 

— Стадион очень нравится, есть зоны для игр. С семьёй 
любим здесь бывать — сначала со старшей дочерью тут 
гуляли, сейчас ей уже 18 лет, а теперь буду приходить на 
обновлённую площадку с младшей. Думаю, много време-
ни будем здесь проводить, — поделилась Наталья, мама 
двух дочек. 

Спорт с особенностями 
Спортивные мероприятия провели и для учеников 

школы № 40 на улице Гагарина и жителей соседних до-
мов. На новом стадионе обустроили мини-футбольное 
поле, большую круговую дорожку на четыре полосы, 
гимнастический городок, волейбольную и баскетбольную 
стойки.

 — Всё кардинально изменилось — была маленькая 
площадка, и нам не хватало пространства, так как од-
новременно занимались и сурдоклассы, и общеобразо-
вательные, — говорит директор школы Ольга Зенкова. 
— Сейчас здесь несколько отдельных площадок, беговые 
дорожки, тренажёры. Дети очень ждали её! А сегодня  
к нам подключились представители Всероссийского об-
щества глухих, ведь у нас в школе учатся слабослышащие 
дети. 

Кстати, ребята с проблемами слуха играют на площад-
ке наравне со всеми. По словам тренера, они сдают ГТО, 
побеждают в разных соревнованиях и конкурсах, входят  
в команду паралимпийского резерва.

 — Сегодня проводим «Весёлые старты». Считаю, что 
нужно передавать знания новому поколению. Ведь самое 
главное — вести здоровый образ жизни, поэтому детей 
надо приучать к спорту, чтобы выбирали его, а не вред-
ные привычки! — сделал вывод инструктор Физкультур-
но-спортивного клуба инвалидов по слуху Липецкой об-
ласти Юрий Золотарёв.

_________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Оксана Макарова

• Липчане из 15 пришкольных территорий выбрали семь, 
которые в итоге были отремонтированы. 
• За лето преобразились спортивные площадки возле 
липецких школ № 5, 6, 37, 40, 51, 54, 63. 
• Виды оборудования для установки выбирали сами 
родители, учащиеся школ и местные жители. 
• Стадионы обновлены по инициативе губернатора 
Липецкой области Игоря Артамонова.

БОЕВОЕ БРАТСТВО

СУД ДЛЯ ЧИНОВНИКА

В Советском суде начали рассматривать дело бывшего 
начальника областного управления дорог и транспорта. 
Валентин Малахов обвиняется в злоупотреблении 
должностными полномочиями. Следствие считает, 
что в феврале 2020 года при проведении аукциона 
на участие в ремонте дорог он дал указание создать 
преимущественные условия для победы «Руслан-1».  
С фирмой был заключён госконтракт на 300 млн рублей. 
Другие участники предлагали цену на 30 млн ниже. 
Валентину Малахову грозит до 10 лет лишения свободы. 
Вину в совершении преступления он не признал. О ходе 
судебного процесса читайте в ближайших номерах.
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Ремонт холодильников  
всех марок. 
Заправка кондиционеров. 
Выезд в район. 
 
т. 8 (905) 043-38-14 
т. /4742/ 25-60-80.

Председатель Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин провёл в Луганске 
оперативное совещание штаба по расследованию 
преступлений, совершённых украинскими 
формированиями в отношении мирного населения 
и российских военнослужащих на территории 
России и Украины. Следователями СК РФ завершено 
расследование 116 уголовных дел, из них 104 
уголовных дела направлены в Генеральные 
прокуратуры ДНР и ЛНР. Также предметом 
обсуждения стало штатное формирование 
следственных подразделений ведомства на 
территориях новых регионов. 

СОВЕЩАНИЕ ШТАБА     

РЕВАКЦИНАЦИЯ БЕЗ УКОЛА

У липчан теперь есть возможность провести 
ревакцинацию против COVID-19 без инъекции. 
За счёт средств регионального бюджета 
приобретено 437,5 тысячи насадок-распылителей 
для интраназального (впрыскиванием в нос) 
введения вакцины против новой коронавирусной 
инфекции. Для ревакцинации таким способом 
будет использоваться препарат Гам-КОВИД-
Вак («Спутник V»). Липчанам старше 18 лет 
для прохождения ревакцинации потребуется 
впрыскивать вакцину дважды с интервалом  
в 21 день. Вакцинация детей от 12 до 17 лет по-
прежнему проводится только инъекционным 
методом. Записаться на вакцинацию можно через 
портал «Госуслуги» или позвонив по телефону  
в поликлинику по месту жительства. Также  
в городе работают мобильные пункты, сообщили 
в управлении здравоохранения региона.

Официальный канал Пенсионного фонда заработал 
в мессенджере Telegram. Его подписчики первыми 
узнают об актуальных новостях, оперативно 
получают ответы на важные вопросы, разъяснения 
пенсионного и социального законодательства  
и всю самую достоверную информацию, сообщили 
в пресс-службе ПФР. В телеграм-канале публикуют 
последние новости по вопросам пенсионного 
обеспечения, о начислении и перерасчёте пенсий, 
выплате накопительной 
части пенсии, о социальных 
выплатах семьям с детьми, 
об использовании средств 
материнского (семейного) 
капитала и многое другое.

Подписаться на канал можно 
по QR-коду

ПФР В TELEGRAM 
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В декабре в Липецке откроют два крупных 
медицинских объекта

В  Липецке завершают строительство нового хирурги-
ческого корпуса областного онкодиспансера и дет-
ской поликлиники на улице Гагарина. Их возводят 

в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Первый объект 
готов уже на 95%, второй — на 87%. Проверить состояние 
дел на стройках приехал губернатор Игорь Артамонов. 

Позавидует любая клиника
Новый хирургический корпус выглядит не как меди-

цинский объект, а как жильё элитного класса. Высокий,  
с фигурным фасадом, со стенами приятного кремового 
цвета, от которого даже в пасмурный день светлее вокруг. 
Строители ООО «Стройотдел» уже благоустроили приле-
гающую территорию. Да и внутри дел осталось не так мно-
го: смонтировать медицинское оборудование, расставить 
мебель, провести пусконаладочные работы инженерных 
систем. 

— Да, сердце главврача радуется, — ответил Сергей 
Шинкарёв на вопрос губернатора. — Хочется сказать спаси-
бо строителям за их огромный труд. Делали всё на совесть, 
применяли современные технологии, качественные мате-
риалы. Что касается оборудования — оно у нас высокотех-
нологичное и самое лучшее, может позавидовать любой 
федеральный центр. Приятно, что большинство приборов 
и аппаратов — отечественного производства. 

Просторные лифты и коридоры, герметически закры-
вающиеся двери палат, кровати с воздушным обогревом — 
проектом учтены все требования современной онкологии. 
В операционных современные консоли, удобные светиль-
ники, большие панели — чтобы точнее проводить манипу-
ляции во время операции. 

Новый корпус связан с действующим хирургическим 
корпусом надземным переходом. В четырёхэтажном зда-
нии площадью 9,5 кв. м будут действовать девять опера-
ционных, реанимационное отделение на 18 коек, изолятор, 
централизованная стерилизационная, аптека и админи-
стративно-хозяйственная часть. Все работы на объекте за-
вершат к концу года. 

Строим будущее
Новую поликлинику возвели на месте старой детской 

больницы, устаревший объект полностью демонтировали. 
Строители приступили к работе ровно год назад. 

— Мощный каркас, хороший фундамент, большие под-
вальные помещения, — с гордостью объясняет прораб ГК 
«Солидарность» Сергей Васильев. — Используем совре-
менные материалы, например, кирпичные стены утепли-
ли навесным вентилируемым фасадом. Просторные ко-
ридоры, огромные витражи на входе, от пола до потолка, 

чтобы было светлее. Тут предусмотрены не только кабине-
ты, но и игровые комнаты для детей. Работаем с удоволь-
ствием — строим будущее для наших детей. 

Новая поликлиника объединит сразу две старых —  
№ 3 на улице Гагарина и № 4 на улице Филипченко. Оба 
учреждения расположены на первых этажах жилых до-
мов, капитальный ремонт там не проводился более 30 лет.

— Те поликлиники уже давно не соответствовали са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям, — рассказа-
ла главный врач Липецкой городской детской больницы 
Елена Копытина. — Было много вопросов и у сотрудников 
по условиям работы, и у родителей. Теперь и медики бу-
дут работать в комфортабельных условиях, и дети придут 
в уютное, удобное помещение. 

Площадь новой поликлиники — 7 700 кв. м. Она рас-
считана на 400 посещений в смену. Тут два корпуса, свя-
занных переходом, — лечебный и лабораторный. 

— Здесь будут рентгенологический блок, эндоскопиче-
ский кабинет, отделение функциональной диагностики, 
дневной стационар и отделение восстановительного ле-
чения с залом ЛФК, кабинетами массажа и физиотерапии, 
— объяснила Елена Копытина. — Очень важно, что всё это 
скомпоновано практически в центре города. К Новому году 
отличный подарок для детей и родителей. 

Игорь Артамонов признался: увиденное его порадо-
вало. 

— Онкоцентр готов со строительной точки зрения, но 
нужно ещё установить колоссальное количество сложного 
медицинского оборудования, — прокомментировал губер-
натор. — А в детской поликлинике в основном кабинеты  
и лёгкое оборудование. Так что время окончания строи-
тельства у них одинаковое. В декабре собираемся откры-
вать оба объекта.

___________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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« «БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ НАХОДЯТСЯ ПОД 

ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ

Парламентарии рекомендовали мэрии обеспечить 
жилищные права собственников аварийного дома № 16

Центр 3D-печати открылся на Новолипецком 
металлургическом комбинате. Внедрение 
адаптивных технологий позволит ежегодно 
экономить около 200 млн рублей на закупках 
запчастей для предприятий Группы НЛМК.  
С помощью трёхмерного лазерного сканера 
сначала получают цифровую копию детали, 
которую нужно изготовить. 3D-принтер печатает 
форму детали из песка и силикатного связующего 
материала. В неё затем отливают саму деталь. 
Цифровое моделирование позволяет создавать 
формы любой геометрической сложности  
и проверять их на наличие дефектов ещё до литья. 
Сейчас в центре производят около 150 позиций для 
деталей. 

ГОРСОВЕТ

АВАРИЙНЫЙ ВОПРОС 

На очередном заседании комиссии по ЖКХ, градо-
строительству и землепользованию депутаты Ли-
пецкого горсовета обсудили несколько важных для 

города тем: обеспечение безопасных условий для жителей 
дома в 9-м микрорайоне и снос расселённых аварийных 
домов.

В режиме ожидания
Председатель департамента ЖКХ Андрей Переверзев 

напомнил собравшимся, что в марте пятиэтажный па-
нельный дом № 16 в 9-м микрорайоне был признан ава-
рийным. В программу по переселению он не вошёл — по 
ней расселяют дома, признанные аварийными до 1 января 
2017 года. Собственники квартир в двух подъездах сейчас 
живут на съёмных квартирах или в маневренном фонде. 
Чтобы выкупить у них квартиры, необходимо 98,7 млн ру-
блей. А чтобы выкупить квартиры у жильцов всего дома 
— 377 млн, на покупку готовых квартир потребуется 630,5 
млн рублей.

На объекте введён режим повышенной готовности. 
Чтобы предупредить обрушения, специалисты выполни-
ли контраварийные работы по укреплению несущих кон-
струкций в восьмом подъезде и грунтов. 

По словам Андрея Переверзева, на ближайшей комис-
сии по чрезвычайным ситуациям будут подводить итоги 
технического мониторинга дома, а в каждую последнюю 
субботу месяца представители профильного департамен-
та встречаются с жителями пятиэтажки и обсуждают те-
кущую ситуацию. 

Ситуация стабилизировалась
— Безопасные условия для людей находятся под осо-

бым контролем, — подчеркнул Андрей Переверзев. — Еже-
недельно специализированная организация «Юникрон» 
мониторит техническое состояние несущих и ограждаю-
щих конструкций пятого-восьмого подъездов. Информа-
ции об ухудшении их состояния нет. Ситуация по седь-
мому подъезду стабилизировалась, мы рассматриваем 
возможность вселить туда людей. Вопрос о выселении 
правовых оснований не носит. Если из бюджета выделят 
деньги на компенсацию выкупной стоимости или на но-
вые квартиры, мы всё оперативно реализуем. 

Депутат областного Совета Александр Атаманенко 
поинтересовался: что нужно, чтобы бюджетные ассигно-
вания нашлись, ведь людям важна конкретика? По сло-
вам Андрея Переверзева, на федеральном уровне пока не 
утверждена новая программа по переселению. 

По итогам обсуждения депутаты порекомендовали 
мэрии взять на особый контроль аварийный дом № 16  
в части обеспечения жилищных прав собственников  
с учётом всех возможных вариантов возмещения.

Старая проблема
Тему ветхого жилья и строительства нового в посёл-

ке ЛТЗ затронул депутат по избирательному округу № 6 
Игорь Крутских: 

— Графики расселения и сноса аварийных домов 
должны соотноситься с графиком новой застройки. Ина-
че на месте снесённых зданий «вырастают» пустыри  
и мусорные свалки: их много на улицах Краснознамён-
ной, Молодёжной, Бачурина, 6-й Гвардейской дивизии. 
Предлагаю сразу разбивать на таких участках парки, скве-
ры или парковки.

  Заместитель председателя департамента ЖКХ Ири-
на Вербецкая пояснила, что в рамках действующей об-
ластной программы в районе ЛТЗ расселяются 47 домов. 
Однако конкретных сроков пока не указано. Расселяют 
дом через год после того, как он будет признан аварий-
ным, а сносят в порядке очерёдности.

Депутат по избирательному округу № 5 Елена Чер-
нышова поддержала коллегу в вопросе ускорения сроков 
сноса. К примеру, обновлённый «Маяк», находящийся на 
территории её избирательного округа, соседствует с до-
мами, которые ещё не снесли. 

— Все гости Липецка, которые приедут в «Маяк», 
ужаснутся такому соседству! — подчеркнула Елена Чер-
нышова. — А что будет после сноса расселённых домов?

На этот вопрос ответила главный архитектор Липецка 
Светлана Сурмий. По её словам, в проект по комплексно-
му развитию входят «Маяк» и территория, ограниченная 
кварталом улиц Краснознамённой, Молодёжной, Бачури-
на, 6-й Гвардейской дивизии. Сейчас территорией «Мая-
ка» интересуется потенциальный застройщик: он рассма-
тривает вариант среднеэтажной жилой застройки.

_____________________ 
Текст: Анна Дикарева

Фото: пресс-служба горсовета   

В «РВК-Липецк» с 1 ноября стартовала клиентская 
акция «Прощайте, пени!». При погашении всей 
задолженности за услуги водоснабжения  
и водоотведения абонентам полностью спишутся 
пени. Воспользоваться этой возможностью можно 
будет до 30 декабря, именно столько продлится 
кампания.

ХIII городской фестиваль-конкурс «Поют ветераны» 
завершился в Липецке. В нём участвовали три 
хоровых коллектива, восемь вокальных ансамблей 
и 12 дуэтов и солистов. В исполнении коллективов 
и солистов прозвучало более 40 патриотических, 
лирических и народных песен. Выступление 
самодеятельных артистов оценивало жюри. 
Всего лауреатами и дипломантами фестиваля-
конкурса стали 11 коллективов и солистов. Им были 
вручены дипломы и памятные призы.

3D-ПРОИЗВОДСТВО  

АННУЛИРОВАТЬ ПЕНИ

Я ВАМ СПОЮ 

Проезд с таким названием появится в Липецке. 
Он расположен между улицами Юрия Смирнова 
и Ударников. Название —  проезд Хохломской — 
выбрали сами жители, а направить ходатайство  
в комиссию по увековечиванию памяти выдающих 
личностей, исторических событий, наименованию 
улиц и других городских объектов мэрии им 
помог депутат по округу № 30 Андрей Иголкин. 
Депутаты горсовета на заседании комиссии по 
ЖКХ, градостроительству и землепользованию 
поддержали инициативу липчан. Окончательное 
решение будет утверждено на ближайшей сессии.

ХОХЛОМСКОЙ ПРОЕЗД
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ПРЕТЕНЗИИ ЖИТЕЛЕЙ

ПОСТОЯННО В РАБОТЕ

ГРАНИЦЫ ОКРУГА № 26

— Конечно, основная деятельность 
депутата — законотворческая. Но работа 
с обращениями  
с жителей для меня в приоритете. 
Вопросы, с которыми чаще всего 
обращаются, связаны  
с благоустройством, асфальтированием 
дорог, обустройством тротуаров, 
кронированием деревьев. Это 
стандартные проблемы старых 
округов. В новых эти проблемы менее 
выражены. Отдельный вопрос — 
работа управляющих компаний. Здесь 
всегда много претензий со стороны 
жителей. Зачастую они обоснованны. 
Поэтому, когда жители сами уже не 
могут достучаться до коммунальщиков, 
обращаются за помощью ко мне.  
Я всегда включаюсь в работу. Делаю всё, 
что в моих силах, чтобы помочь решить 
вопросы с управляющими компаниями. 
Это как письменные обращения  
и депутатские запросы, так и личные 
просьбы и беседы с директорами УК. 
Сейчас вместе с жителями дома № 11 
по улице Вермишева пытаемся решить 
вопрос о переносе срока капитального 
ремонта. Изначально стоял 2022 год, 
а потом перенесли на 2032-й. Это 
слишком далёкая дата. Дому уже 52 
года, а последний капремонт там был 
ещё в перестроечных 90-х. Наша задача 
— добиться переноса срока на более 
ранний. 
В горсовете неоднократно поднимал 
вопросы по проблемам ЖКХ  
и благоустройства — это самые 
насущные проблемы для всего города.

— Работы по благоустройству не останавливаются никогда. Их решаем 
совместно с активными жителями округа на совете общественного 
самоуправления. Так, за несколько лет работы в округе установили порядка 50 
лавочек, смонтировали более 300 м ограждения. После весенних субботников 
привозим в песочницы песок, а в палисадники чернозём. Во дворах сделали 
малые игровые формы. У дома № 4а по улице Вермишева установили детскую 
площадку. Большую проблему удалось решить между домами № 2а и 3 по улице 
Вермишева. На этом участке постоянно стояла лужа, она доставляла неудобство 
жителям всего района. Были проведены специальные работы и уложен асфальт. 
Асфальтная дорожка появилась и у дома № 2 по улице Берзина. В этом году 
по новой программе «Мой двор» в благоустройстве участвуют две дворовые 
территории: на улице Звёздной возле домов 13 и 13/2 и на улице Вермишева 
около домов № 11 и 13. Жители улицы Вермишева решили увеличить число 
парковочных мест, заасфальтировать дворовые проезды и, самое главное, 
очистить территорию от старых деревьев. Большая часть жителей здесь пожилые 
люди, они попросили сделать им больше зон отдыха с лавочками. Установим 
навес над тренажёрной площадкой, чтобы там можно было заниматься в любую 
погоду. А на Звёздной по программе отремонтируют лестницу, по которой 
жители ходят в школу, детские сады, на остановку и в магазины. Установят 
детское игровое оборудование. Подрядчик уже приступил к работам и обещал 
закончить до декабря. 
На следующий год в программу включены три двора: один по улице 
Космонавтов, 47/4, другой по Космонавтов, 106, а третий на Филипченко, 10/1. 

В границах улиц: Космонавтов (чётная сторона: 
от дома № 100 до дома № 110а включительно; 
нечётная сторона: от дома № 43 до конца улицы), 
Яна Фабрициуса (дом № 1); 9 микрорайон (дома 
№ 7, 8, 11, 12, 14), Филипченко (чётная сторона; 
нечётная сторона: дома № 1, 3), Звёздной (от дома 
№ 9 до конца улицы включительно), Берзина, 
Вермишева (дома № 2, 3, 4а, 6, 7, 9, 11, 11/2, 13, 14, 
15, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2).

ДЕЛО ДЕПУТАТА
Жители округа № 26 говорят, что Роман Сергеевич 
никогда ничего не обещает. Но если сказал: «Надо 
подумать», значит, сделает, в этом можно не 
сомневаться. 
Владимир Некрасов: 
— Наш депутат хоть и молодой, но ответственный 
и отзывчивый. Всегда на связи. По ерунде, конечно, 
никогда его не тревожим, но, если нужна помощь, 
звоним. Роман Сергеевич даже если сразу не может 
ответить, то потом обязательно перезванивает сам. 
Всегда старается помочь чем может. У нас двор 
достаточно дружный, мы постоянно участвуем в разных 
программах благоустройства, а он нам в этом помогает. 
Благодаря слаженной работе депутата и жителей 
территория вокруг дома постепенно преображается. 
Сегодня и лавочки стоят, и дорожки сделаны, есть 
спортивный городок с турниками, детская площадка, 
тренажёры. Можно сказать, что у нас всё есть. 
Александра Митрошина: 
— Для нашего округа один из актуальных вопросов — 
опиловка деревьев. Много сухих и больных, которые 
нужно убирать. Потихоньку он, конечно, решается, 
но хотелось бы более оперативно. У нас даже есть 
что посадить взамен старых деревьев. Мы на дачах 
приготовили хорошие саженцы, которые сами посадим 
потом. Роман Сергеевич нам ни в чём не отказывает, 
во всём помогает. Ежегодно ставит нам народную ёлку, 
а мы её сами уже наряжаем и празднуем Новый год 
с Дедом Морозом и Снегурочкой. Проводим День 
соседей, отмечаем всем двором День города, День 
флага и другие праздники. Знаете, как у нас весело 
бывает, даже артисты наши городские выступают. 

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

родского Совета. Сегодня в рубрике депу-
тат по избирательному округу № 26 Ро-
ман Баранов. Он уверен: только работая 
вместе с жителями, можно навести поря-
док в округе. 

_________________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

Баранов Роман Сергеевич. Родился в 1981 году в городе Липецке.  
В 1999 году окончил школу № 44. В 2004 году окончил НОУ ВПО «Липецкий 
эколого-гуманитарный институт» по специальности «государственное  
и муниципальное управление». Проходил службу в армии с 2005 по 2006 год 
(стрелковые войска, в/ч 12 981). В настоящее время работает генеральным 
директором в ООО «Кайрос48». Женат, воспитывает сына. 

ГОРСОВЕТ

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДЕПУТАТА

Связаться с депутатом можно по 
телефону: 8-915-858-57-57. Записаться на 
приём: 22-70-80. Отправить обращение: 
gorsovet@sovetskaya22.ru.

ГОВОРЯТ ИЗБИРАТЕЛИ

ДОСЬЕ
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Всё для фронта, всё для победы! Этот лозунг 
сегодня так же важен, как и в годы Великой 
Отечественной. По всей стране люди помо-

гают тем, кто на передовой: перечисляют деньги 
на лекарства и тёплые вещи, закупают инстру-
менты и тепловые пушки, передают домашние 
соленья и сладости — чтобы нашим, родненьким, 
было теплее и сытнее. Это как раз та «инициати-
ва снизу», самая честная и самая действенная. Не 
остаются в стороне и липчане. 

Каждая семья по тысяче
Коттеджный посёлок на Опытной. В чате 

объявили об общем собрании на тему: как и чем 
жители могут помочь тем, кто в окопах, в блин-
дажах, в госпиталях. Некоторые уже на встречу 
пришли с гуманитарной помощью. В пакетах 
чай, печенье, тёплые вещи.

— Нас в посёлке около 200 семей, — говорит 
Игорь Д. — Если каждая перечислит хотя бы по ты-
сяче рублей, наберётся солидная сумма. Вопрос: на 
что её потратить? Что ребятам сейчас нужнее всего? 

Ответ на этот вопрос решают узнать у тех, кто 
лично уже не раз отправлял гуманитарные грузы 
в Донбасс. Председатель ТОС «3 участок ЛТЗ» Ев-
гений Тихонов (он уже четыре раза ездил с гума-
нитаркой в зону СВО) по громкой связи объясня-
ет: нужны вода, надёжная и качественная обувь: 
берцы и резиновые сапоги с утеплением, вязаные 
шапки, подшлемники и перчатки, тепловые пуш-
ки и генераторы. Главное — не распыляться по 
мелочам, а покупать какие-то вещи партиями. 
Кто-то предлагает поговорить с владельцем сети 
аптек, возможно, оптом удастся купить лекарства 
подешевле. Кто-то вызывается просмотреть сайты 
с военной обувью. У кого-то бизнес как раз свя-
зан с тепловыми пушками. Тут же выбирают от-
ветственного за сбор денег. Решают закупленные 
товары присоединить к очередной фуре Тихонова 
— 5 ноября он отправляет в Донбасс уже пятый 
большегруз. 

— Время сейчас такое, — говорит Ольга Быкова. 
— Просто невозможно оставаться в стороне, зная, 
что наши сыновья, мужья, братья сейчас в окопах. 
Пусть мы далеко, но наши посылки через сотни ки-
лометров донесут до них наше тепло и заботу. Вот, 
соберём первую партию, даст Бог, всё получится,  
и продолжим помогать. Поддержим наших. 

ZOV сердца 
Уж такой у этого человека характер: он не может 

оставаться в стороне. Идёт ли речь о благоустройстве 

его родного посёлка ЛТЗ или об отправке очередной 
фуры в зону СВО. Четвёртую по счёту машину Евге-
ний Тихонов возил конкретно для бойцов нашего 
липецкого артиллерийского гаубичного дивизио-
на имени Флёрова. Говорит, в последнее время по-
знакомился с массой замечательных людей, людей  
с большими сердцами. 

— Низкий поклон водителю фуры за его само-
отверженный и бескорыстный труд, — написал 

Евгений на своей странице в соцсети. — Если б не 
он, мы бы не добрались! А также низкий поклон 
хозяину фуры! Мужики, вы — настоящие!!!

Четвёртое путешествие Евгения получилось са-
мым тяжёлым: после подрыва Крымского моста 
транспортная ситуация осложнилась. Сначала при-
шлось задержаться в ситуационном центре на Куба-
ни, куда заворачивали все грузовики перед перепра-
вой. Потом — в очереди на паром. Переправлялись  
в шторм, и Евгений из-за качки разбил свой теле-
фон. Связаться с частью удалось почти чудом. Но все 
злоключения перевесила радость от встречи.

— Им было очень приятно, что к ним, через 
расстояния и испытания, приехали земляки и при-
везли посылки от близких, а также много всякого 
необходимого добра, — вспоминает Евгений. —  
И пусть они знают, что мы рядом и их не бросим! По-
терь в составе нашего липецкого артдивизиона нет, 
настрой у пацанов боевой. О предстоящих сборах и 
реквизитах сообщу отдельно, но именно всеобщая 
народная поддержка помогает нашим защитникам 
выполнять свой воинский долг! 

Кто, если не мы
Липчанин Данил Праскурин тоже возит маши-

нами помощь в Донбасс. Он помогает десантникам 
51-го полка Тульской дивизии ВДВ, в котором сам 
служил срочную. (О нём «Первый номер» расска-
зывал в материале «Zа победу», выпуск № 35 от 
13.09.2022.) Привозил грузы и для отправленной 
из Белгорода на фронт роты сапёров. В ближайших 
планах — собрать помощь для мобилизованных 
липчан и для липецкого артиллерийского гаубич-
ного дивизиона. Сейчас он собирает средства на 
покупку раций, дизельного генератора, квадрокоп-
теров, очков ночного видения, бензопил.

Супруги Пётр и Ирина Мурай опекают два воин-
ских подразделения на Донбассе.

— Мы занимаемся этим с конца апреля, помо-
гаем нашим ребятам, нашим бойцам, — объясняет 
Ирина. — И жалеем, что не начали сразу. Сдружи-
лись с двумя подразделениями. Знаем, что им надо. 
Делаем обязательную поставку для каждого подраз-
деления раз в месяц. Хотелось бы чаще. Но... Мы ра-
ботаем, следовательно, принятие помощи, упаковка, 
подготовка к транспортировке происходит поздно 
вечером. Не успеваем. Да и сбор зачастую идёт мед-
ленно.

Лидия Селищева с группой волонтёров уже пол-
года комплектует гуманитарную помощь для рос-
сийских военнослужащих и отправляет её в зону 
боевых действий. Сейчас липчанки опекают танко-
вый батальон 47-й гвардейской дивизии. Привозят 
одежду, еду, обмундирование. Скоро отправят оче-
редной груз, в котором будут и печки-буржуйки. 
Первый рейс Лидия снарядила полностью за свои 
деньги, отказавшись от отдыха с семьёй на море. Со-
брала ГАЗель нижнего белья, тёплых вещей, тушён-
ки. Сейчас у неё группа в «ВКонтакте» под названи-
ем «Путь воина». В ней уже под 3 000 участников. 
Там публикуют отчёты, заказы с фронта, реквизиты. 
В зону боевых действий липчанки отвозят помощь 
дважды в месяц. 

Своих не бросим 
Уже месяц в Липецке работает областной центр 

общественной поддержки «Своих не бросаем». 
Сюда и простые липчане приходят, желающие по-
мочь землякам, и целые организации обращаются. 
Предприниматели закупили инструменты, хозяй-
ственный инвентарь и тепловые пушки. Снабдили 
мобилизованных пенными ковриками и качествен-
ными спальными мешками. Сбор средств для этого 
организовал Фонд социально-экономического раз-
вития Липецкой области. 

Только за последние дни гуманитарную по-
мощь привезли представители Первого казачьего 
технического университета, сотрудники Липецкого 
областного суда, работники фирм «Газпром межре-
гионгаз Липецк» и «Газпром газораспределение 
Липецк». 

Липчане собирают помощь для участников СВО

«

«

ПУСТЬ МЫ ДАЛЕКО, НО 
НАШИ ПОСЫЛКИ ЧЕРЕЗ 

СОТНИ КИЛОМЕТРОВ 
ДОНЕСУТ ДО НИХ НАШЕ 

ТЕПЛО И ЗАБОТУ

 Члены совета ветеранов Липецка собрали для мобилизованных несколько партий тёплых вещей 

 Гостинцы от земляков для бойцов липецкого  
 артиллерийского гаубичного дивизиона имени Флёрова 
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ЧТО СЕЙЧАС ТРЕБУЕТСЯ В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ

ТЕМА НЕДЕЛЯ

Станислав Каменецкий,  
председатель Липецкого 
регионального отделения 
союза предпринимателей 
«Деловая Россия», депутат 
по избирательному округу 
№ 32: 
— Задача бизнес-
сообщества — 

оперативно реагировать на запросы 
призванных в рамках частичной 
мобилизации. Мы объединились, чтобы 
стать надёжным тылом для защитников 
Отечества. Наши земляки должны быть 
снабжены всем необходимым для 
прохождения военной службы,  
и мы стараемся принять в этом активное 
участие. 

Лидия Селищева,  
волонтёр: 
— Переводят разные 
суммы, бывает, от 
пенсионеров приходит 
по 20 рублей, но и они 
ценны. Откликаются, 
как правило, небогатые 
люди, которые сами 

в жизни хлебнули горя. Матушки из 
храма Всех Святых натёрли и насушили 
лапши. Жители села Донское передали 
60 кг сала. Таким вкусным приветам 
бойцы очень рады. Если и вы захотите 
порадовать солдат, передайте посылку 
с едой и напишите письмо, пусть 
дети нарисуют рисунок. Ребята очень 
нуждаются в нашей поддержке. 

Дмитрий Батищев,  
руководитель Липецкого 
областного штаба 
поддержки «Своих не 
бросаем»:  
— Общественная 
поддержка СВО очень 
серьёзная. Никто никого 
не заставляет, приходят 

по зову сердца: и частные лица, и малый 
бизнес, и крупные организации. Хочется 
обратиться к липчанам: лучше приносите 
не деньги, а конкретные вещи. Только 
позвоните заранее и узнайте, что нужно. 
Потому что сегодня может требоваться 
одно, а через неделю уже другое. 

БИЗНЕС СНАБЖАЕТ ЗЕМЛЯКОВ

ПЕРЕДАЙТЕ ПОСЫЛКУ И ПИСЬМО

ПОЗВОНИТЕ И УЗНАЙТЕ

— Судьи — такие же граждане Россий-
ской Федерации, у которых есть и дети,  
и внуки, которые пошли в зону специальной 
военной операции, — говорит пресс-секре-
тарь управления Судебного департамента  
в Липецкой области Александра Сенотрусо-
ва. — Вот, приготовили дизельный генера-
тор, бензопилы, радиостанции и фонарики 
с дополнительными комплектами батареек. 

— Хотим передать нашим ребятам, 
что мы о них помним, переживаем за них  
и ждём их, — объясняет советник генераль-
ного директора по связям с общественно-
стью компании «Газпром межрегионгаз 
Липецк» Татьяна Мирзоева. — Газовики 
собрали предметы первой необходимости, 
бытовую химию, инструменты, технику  
и тёплые вещи. 

И стар, и мал
Некоторые поступки трогают до глуби-

ны души. Пенсионерка Лидия Харлампиев-
на, которая живёт в микрорайоне Елецкий, 
передала ЛООО «Союз офицеров ВДВ и ве-
теранов боевых действий» отложенные на 
чёрный день 150 тысяч рублей. 

— Звонит мне и спрашивает, как и кому 
передать деньги, чтобы на мошенников не 
нарваться, чтобы средства точно до наших 
воинов дошли, — рассказывает председа-
тель совета ветеранов Липецка Виктор Дол-
гих. — Я поговорил с Евгением Чуносовым, 
он уже больше 10 раз своим десантникам 
помощь отвозил. Тот даже захотел женщи-
ну сердечно отблагодарить, говорит, давай-
те мы к ней с баянистом приедем, песни по-

поём её любимые. Но она застеснялась, 
отказалась. 

Липецкие ветераны тоже внесли 
свой вклад в общее дело. Собрали тё-
плые носки, подшлемники, другие 
товары. 

Кампании по сбору гуманитар-
ной помощи проводят и некоторые 
школы. 

— Эта идея возникла у наших 
родителей, — объясняет директор 
пятой липецкой школы Екатери-
на Конасова. — Они у нас очень 
активные, сами проявили ини-
циативу, на заседании управля-
ющего совета и совета родитель-
ской общественности решили 
присоединиться. Сходили в штаб 

«Своих не бросаем», узнали, 
что требуется, сейчас проводят 
подготовительную работу по 
классам. В том, что наши люди 
добрые и щедрые душой, мы 
убедились ещё в доковидную 
эпоху — помогали организа-
ции «Дети и родители про-

тив рака». Проводили ярмарку, 
делали пожертвования. На со-
бранные деньги купили то, что 
нужно. И сейчас нет буквально 
ни одной семьи, кто бы решил 
остаться в стороне. 

«Финальным аккордом» 
сбора станет масштабная па-
триотическая акция 3 ноября. 
В этот день вместе с детьми 
в школу придут родители  
и представители центра «Сво-
их не бросаем». В программе 
— спортивные соревнования, 
концерт и, конечно, большой 
разговор с ребятами. О том, что 
значит любить Родину и как 
много мы можем сделать, объ-
единившись. 

Мастерицы в строю
Бабушки из «Вязального батальона» 

застучали спицами сразу после объяв-
ления частичной мобилизации. Так они 
поддержали инициативу общественни-
ков из «Школы мастеров» и управления 
социальной политики Липецкой области. 
На нынешний день связано 90 пар тё-
плых носков. Когда их будет 200, партия 
поедет на место дислокации наших моби-
лизованных земляков. 

— Вступить в ряды «Вязального бата-
льона» может любой желающий, — объяс-
няет президент общественной организации 
«Школа мастеров» Марина Репникова. — 
Для этого достаточно уметь держать в руках 
спицы или крючок и быть готовым связать 
хотя бы пару носков для мужчин на фронте. 
Можно и просто принести пряжу и другие вя-
зальные принадлежности в нашу организа-
цию по адресу: улица Циолковского, дом 15. 
 Здесь их распределят между вязальщица-
ми в геронтологических центрах области, 
участницами проекта «Активное долголе-
тие» и всеми желающими жителями регио-
на. Давайте приблизим момент, когда муж-

чины, выполняющие задачи СВО, получат 
частичку тепла и заботы из родного края. 

А для всех желающих проводят ма-
стер-классы по пошиву балаклав. Обуча-
ют работать на распошивальной машине 
и оверлоке, помогают изготовить изделие 
по выкройке. Эти занятия — благотвори-
тельные, пошитые балаклавы отправляют 
нашим ребятам на фронт. Принять участие 
в мастер-классах и оказать посильную по-
мощь: в раскрое и пошиве, закупке матери-
алов, финансовую, логистическую — можно, 
записавшись по телефону: 8-919-160-25-76 
(Галина).

На том же собрании на Опытной мне 
рассказали: один из жителей посёлка ку-
пил на свои деньги квадрокоптер за 120 
тысяч рублей. Отправил в конкретную 
воинскую часть, где служит родственник 
его знакомых.

— Я спросил у командира, может, лучше 
деньги им отправить, — объясняет Сергей К. 
 — Он говорит, нет, коптер будет надёжнее. 
Эта техника им как воздух нужна. Не жал-
ко ли денег? Да о чём вы? Я бы, конечно, 
нашёл этой сумме применение. Но сейчас 
нужно приоритеты по-другому расставить. 
Даже если мой квадрик хоть одному солда-
тику жизнь спасёт. Такие вещи деньгами не 
измеряются. 

Вместе мы сила
И пусть пожертвовать 120 тысяч может 

далеко не каждый. Те, кто собирает и отво-
зит партии гуманитарных грузов, знают: 
даже 100 рублей имеют большое значение. 
Когда мы объединяемся, мы становим-
ся большой силой. Но переводить деньги  
и приносить продукты и вещи нужно толь-
ко проверенным людям, тем, кому можно 
доверять. Иначе велика вероятность по-
пасться на крючок мошенникам, у которых, 
как давно известно, нет ничего святого. 

_________________________________ 
Текст: Марина Карасик 

Фото: Сергей Паршин и из архивов героев

Средства гигиены — туалетная бумага, 
лейкопластыри.
Продукты — тушёнка, сгущёнка, 
конфеты, печенье. 
Одежда — термобельё, тёплые носки, 
трусы, майки, балаклавы зимние, 
подшлемники, берцы, резиновые 
сапоги с утеплением, перчатки 
тактические или строительные чёрные, 
шапки вязаные, полевая форма 
одежды, поясные ремни брезентовые, 
наколенники, налокотники, разгрузки. 

Инструменты и инвентарь — 
бензопилы, плоскогубцы, молотки, 
ножовки, топоры, лопаты инженерные, 
мебельные степлеры, машинки 
для стрижки механические, 
горелки-лепестки, сухое топливо, 
радиостанции радиусом 5–10 км, 
карабины на ширину мужской ладони, 
квадрокоптеры с функцией сброса. 
Верёвки (10–15 м), жгуты, женские 
прокладки, тампоны. Генераторы, 
тепловые пушки, «буржуйки». 

 Газовые баллоны и портативные  
 газовые плитки в полевых условиях незаменимы 

 В областном штабе поддержки «Своих не бросаем»  
 волонтёры сортируют гуманитарную помощь и готовят вещи к отправке 
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Что происходит с экономикой стра-
ны и Липецкой области, стоит ли 
сейчас брать ипотеку — рассказал 

кандидат экономических наук, доцент 
кафедры «Экономика и финансы» Ли-
пецкого филиала Финансового универси-
тета при правительстве Российской Феде-
рации Валерий Спесивцев. 

— Валерий Анатольевич, как СВО по-
влияла на экономику страны в целом? 

— Оценивать полностью последствия 
достаточно сложно и рано. Нет многих 
исходных данных: статистики, показате-
лей. К тому же объективно таких ситуа-
ций в мире ещё не было. Были отчасти 
похожие, но такой объём санкций не вво-
дился ни для одной страны, и применя-
лись они к странам с иным положением 
в мировом разделении труда. Россия — 
большое государство с высоким эконо-
мическим потенциалом и особой ролью  
в мировой экономике. Отрицательные 
последствия, которых все ожидают, по 
идее, должны линейно ударять по эко-
номике других государств. При этом по-
следствия санкций не имеют однознач-
ного воздействия. Вначале происходит 
серьёзное падение, потом выравнивание. 
Российская экономика постепенно при-
спосабливается. Сейчас картина фраг-
ментарна: одни отрасли теряют больше, 
другие восстанавливаются после шока  
и выходят на приемлемые показатели. 

— Можете привести примеры успеш-
ных отраслей? 

— Первые санкции были связаны  
с логистикой. Тогда же говорили, что 
отрасль авиаперевозок закончилась. По 
итогам года «Аэрофлот» отчитывается, 
что падение произошло всего на 10% — 
это совсем немного, даже определённое 
восстановление деятельности, если срав-
нивать с пандемийным периодом, когда 
показатель падения составил 70%. Что 
будет через полгода, предсказать сложно, 
потому что завершилось взаимодействие 
с европейскими компаниями, произо-
шла замена компаниями дружественных 
стран, стали использовать другие марш-
руты. Пассажиропоток восстанавлива-
ется. Но есть проблема с содержанием 
авиапарка: обслуживанием самолётов, 
их ремонтом и так далее. Здесь многие 
действия запрещены, что грозит пробле-
мами в будущем. Но опять же, возможно, 
будут другие замещения, по аналогии  
с приобретением деталей для автомоби-
лей из того же Китая.

— Эксперты прогнозировали сни-
жение ВВП до 8% — это может стать 
огромным провалом в экономике за 
всю историю современной России на-
чиная с 1991 года…

— Во-первых, он не будет падать на 8%, 
сейчас все сходятся на 4–6%. Во-вторых, 
это стоимостный показатель, который 
определяет движение цен в стране, также 
он связан с положением в разных регио-

АГРЕССИВНАЯ ПОЛИТИКА 
ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В КОМПРОМИССНУЮ

Кандидат экономических наук Валерий Спесивцев: 

нах. И сравнивать с периодами 30-летней 
давности совершенно неправильно. Тогда 
была другая экономика: административ-
ная, плановая, плохо приспосабливаемая 
к новым условиям, поэтому был такой 
колоссальный кризис. Это касалось раз-
рушения основных экономических устоев: 
менялись форма собственности, система 
экономического взаимодействия, модель 
потребительского поведения, рушились 
связи, разрывались логистические цепоч-
ки. Сейчас происходит подобное, но есть 
возможность всё это замещать. И приспо-
собляемость рыночной экономики очень 
высокая.

— Липчанам чего опасаться, исходя 
из особенностей нашего региона?

— Особенность ситуации проявляется 
в фрагментации кризисных явлений как 
в отраслях, так и в регионах. Допустим, 
начались санкции и возникла проблема 
с поставками деталей автопромышлен-
ности из Европы, стало понятно, что по-
страдает Калужская область. Там возрос-
ла безработица, упали доходы бюджета. 
Липецкая область в этом смысле была 
в более спокойной зоне. Но теперь и на 
продукцию металлургии ввели санкции, 
однако не на всю. Большая часть продук-

ции НЛМК не попадает под них. На эко-
номике нашего региона скорее отразится 
общий фон, связанный с неопределённо-
стью и тревожностью. Но большая часть 
ущерба компенсируется государством: 
дотациями, субсидиями.

— Какую модель инвестиций лучше 
выбрать липчанам?

— Инвестиции — это всегда риск. Эта 
модель экономического поведения — для 
людей, у которых есть сбережения. Со-
всем недавно, по данным социологиче-
ского опроса, выяснилось, что всего около 
30% россиян имели сбережения до 300 

тысяч рублей. Для этих людей по-преж-
нему остаются такие инструменты, как 
депозиты, накопительные счета. Можно 
покупать государственные облигации  
и облигации известных российских ком-
паний. Эти вложения будут давать 7–10% 
в год. Другое дело, что инфляция 13%, 
и это не совсем сбережения, но большая 
часть средств сохранится.

— Какова сейчас ситуация на рынке 
недвижимости в Липецке по сравне-
нию с другими регионами? Что вы-
годнее: продавать или покупать?

— Сектор строительства сокращается. 
Общество перестраивает модель поведе-
ния от потребительской к сберегатель-
ной, мобилизационной. Рыночная ситуа-
ция действует на уровень цен в сторону 
снижения, но в силу того, что замедляет-
ся строительная активность, снижается 
предложение метров, и цена растёт. По-
скольку высокая потребность общества  
в жилье остаётся, то неудовлетворённый 
спрос выше. Плюс строители закладыва-
ют в свои потенциальные издержки ин-
фляционные ожидания. Всё это влияет на 
стоимость нового строительства и, соот-
ветственно, на стоимость вторичного жи-
лого фонда. В противовес этому действу-
ет ипотека. Правительство её продлило, 
сейчас она расширяется. Думаю, для тех, 
кто давно планировал такую покупку, 
это верное решение, пока есть предложе-
ния с низкими ставками. Предполагаю,  
в следующем году ипотека будет дороже. 
С точки зрения инвестиционного потен-
циала квартиры сложно рассматривать, 
потому что они довольно дороги, сто-
имость метров будет расти не столь бы-
стро, как раньше. Считаю, что сейчас не 
лучшее время для продажи недвижимо-
сти. Риэлторы отмечают, что происходит 
увеличение предложения недвижимо-
сти, но это, скорее всего, связано с мигра- 
цией населения. 

— Каков ваш прогноз на конец этого  
и начало следующего года?

— Думаю, до конца года сильных изме-
нений не будет. Только смена структуры 
потребления какой-то части городского 
населения. То есть не будет возможно-
сти посещать магазины, к которым при-
выкли, уйдут какие-то виды товаров. На 
следующий год прогнозировать слож-
но из-за множества факторов неопреде-
лённости. По прогнозам правительства, 
в следующем году падение экономики 
практически сойдёт на нет, инфляция со-
кратится чуть ли не втрое — до 5% при-
мерно. Доллар чуть укрепится — до 70–75 
рублей. Нужно будет смотреть на рынок 
труда и занятость, в каких регионах и как 
будет происходить высвобождение рабо-
чих мест. Липецку ожидать критических 
проявлений не стоит. Скорее всего, наши 
системообразующие предприятия будут 
работать и получать доход, увеличивать 
его. Спрос на металл будет расти в силу 
того, что мировая экономика будет вос-
станавливаться, возрастёт внутренний 
спрос из-за СВО. В целом для большин-
ства сограждан ситуация существенно не 
изменится. Надеюсь, что высвобождения 
людей по мобилизации больше не будет 
— это мешает развитию экономики. Ве-
роятно, будут какие-то договорённости 
с государствами, с которыми сейчас идёт 
экономическое противостояние. Агрессив-
ная политика будет трансформироваться  
в более компромиссные действия.

_________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

ЛИПЕЦКУ ОЖИДАТЬ КРИТИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ НЕ СТОИТ. СКОРЕЕ ВСЕГО, НАШИ 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БУДУТ 

РАБОТАТЬ И ПОЛУЧАТЬ ДОХОД

«

«
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Кличка: Мальчик 1
Возраст: около месяца
Здоровье: малыш 
здоров, прошёл 
карантин, готовится  
к обработкам  
и вакцинации, по 
достижении возраста 
будет кастрирован.
Особая история: его 
вместе с братишками 
и сестрёнками 
подбросили в приют  
в двух сумках. Игривый 
и любопытный щенок, 
как и любой ребёнок.

Кличка: Мальчик 2
Возраст: около месяца
Здоровье: готовится  
к обработкам  
и вакцинации, по 
достижении возраста 
будет кастрирован.
Особая история: 
упитанный  
и воспитанный кавалер. 
Он хоть ещё совсем 
маленький, но уже 
проявляет характер. 
Чужого не берёт,  
а своего не отдаст.

Кличка: Мальчик 3
Возраст: около месяца
Здоровье: малыш 
здоров, прошёл 
карантин, готовится  
к обработкам  
и вакцинации, по 
достижении возраста 
будет кастрирован.
Особая история: готов 
играть целыми сутками 
с перерывами на сон  
и еду. Заглядывает  
в глаза каждому, кто 
приходит в приют, 
тянется к человеку.

ИЩУ ХОЗЯИНА

Все животные приюта «Территория 
спасения» отдаются по договору об 
ответственном совместном владении  
с условием ненавязчивого отслеживания 
дальнейшей судьбы. Дополнительные 
вопросы о характере животных 
или условиях усыновления 
можно задать руководителю 
приюта Екатерине Олеговне 
Бильбао:  
8-951-309-06-00. 

Кличка: Девочка
Возраст: около месяца
Здоровье: малышка 
здорова, прошла 
карантин, готовится 
к обработкам  
и вакцинации, по 
достижении возраста 
будет стерилизована.
Особая история: 
девочка из тех двух 
сумок со щенками, 
которых оставили  
у приюта. Скромная,  
с невероятно пушистой 
шубкой и отменным 
аппетитом.

Если вы ищете друга, питомцы приюта  
«Территория спасения» ждут вас.
Малышей подбросили в приют в двух сумках. 
Крошкам около месяца. Здоровые малыши, прошли 
карантин, готовятся к обработкам и вакцинации.

СОБСТВЕННОСТЬ ПО ЗАКОНУ 
Процедура регистрации прав на построенные 

капитальные объекты станет проще

Р осреестр представил для публичного обсуждения 
законодательную инициативу. Она направлена 
на совершенствование регистрации прав на воз-

ведённые объекты капитального строительства и на 
использование земли её собственником по назначе-
нию. В настоящее время созданы все условия для реги-
страции в упрощённом порядке, за минимальную сто-
имость. Обязанность по оформлению прав позволит 
избежать проблем при возмещении вреда вследствие 
природных и техногенных происшествий, при насле-
довании имущества, при подключении к инженерным 
сетям, к примеру при газификации. Документы разра-
ботаны в целях реализации государственной програм-
мы Российской Федерации «Национальная система 
пространственных данных». 

Есть обязанность
Законопроект сохраняет обязанность застройщика  

в течение 10 лет завершить строительство жилого дома, 
но при этом и зарегистрировать права на него. Ответ-
ственность за оформление прав на частный жилой дом 
полностью лежит на его владельцах. Большинство граж-
дан регистрирует свои права на построенные дома, но 
остаются и те, кто игнорирует эту обязанность.

Проект предусматривает сроки, в которые необходимо 
будет подать заявление и документы на проведение реги-
страционных процедур. Причём подать заявление может 
кадастровый инженер от имени правообладателя объекта 
недвижимости без доверенности. Благодаря этому гражда-
нам не придётся совершать отдельный «поход» в Росреестр.

Ситуацию с оформлением прав на недвижимость  
в Липецкой области прокомментировал руководитель ре-
гионального Росреестра Виктор Гостеев:

— В Липецкой области около 1 500 млн объектов 
недвижимости стоят на кадастровом учёте — это квар-
тиры, дома, земельные участки и другое. По нашим 
данным, около 25% из них не имеют сведений о пра-
вообладателях в Едином реестре недвижимости, значит, 
права на них либо не зарегистрированы (это относит-
ся к недвижимости, приобретённой после 1 сентября 
1999-го), либо права являются ранее возникшими (если 
недвижимость куплена до 1 сентября 1999 года и вла-
делец не внёс сведения о ней в ЕГРН). В любом случае 
процент отсутствующих прав в реестре велик, а значит, 
у граждан отсутствует защита имущественных интере-
сов в отношении своих объектов, они не могут застра-
ховать имущество от потери, не могут рассчитывать на 

компенсационные выплаты и так далее. Законопроект 
Росреестра позволит в первую очередь защитить инте-
ресы граждан, ведь оформленное по закону имущество 
— это наделение владельца всеми полномочиями по его 
распоряжению, а главное — защита от третьих лиц.

Прекратить путаницу
Кроме этого, планируемые нововведения обяжут соб-

ственников использовать объекты капитального строи-
тельства необходимым образом. Данный вопрос в насто-
ящее время не урегулирован. Чтобы прекратить путаницу 
в нормах законодательства, связанных с установлением, 
осуществлением, освоением земельных участков, законо-
проект даёт определение понятия «освоение земельного 
участка» и описывает, что к нему относится. Также плани-
руется наделить правительство полномочиями устанав-
ливать признаки неиспользуемой земли.

По словам заместителя руководителя Росреестра Алек-
сея Бутовецкого, изменения страхуют землепользовате-
лей при оценке освоения земельного участка:

— Сейчас собственник земли фактически не защищён 
от предъявления к нему претензий со стороны контроль-
но-надзорных органов. Законопроект даёт гражданину 
время на освоение земельного участка и устанавливает 
соответствующие сроки, только после истечения которых 
контрольно-надзорные органы могут заниматься вопро-
сами привлечения к ответственности землепользователя.

Простая схема
Руководитель управления имущественных и земель-

ных отношений Липецкой области Ирина Никитенкова 
считает, что законопроект Росреестра направлен на упро-
щение оформления недвижимости. Государственные 
услуги Росреестра постоянно расширяются, создаются 
удобные механизмы работы по использованию электрон-
ных сервисов.

Кроме того, законопроект соответствует тренду разви-
тия цифровизации: обязанность представлять заявления 
о государственной регистрации прав для юридических 
лиц предусмотрена исключительно в электронном виде. 
Также появится возможность заверения электронного 
договора на выполнение кадастровых работ цифровой 
подписью, что позволит гражданам экономить деньги на 
нотариальной доверенности.

________________________________________
Текст: управление Росреестра по Липецкой области

Фото: из архива «Первого номера»
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Владимир Путин:

МЫ СТОИМ НА ИСТОРИЧЕСКОМ РУБЕЖЕ
Главное из выступления президента на площадке дискуссионного клуба «Валдай»

Т ак называемый Запад — условно, конечно, там нет 
никакого единства, — это очень сложный конгло-
мерат, в последние годы и особенно в последние 

месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение. Это 
разжигание войны на Украине, это провокации вокруг 
Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного 
и энергетического рынков. А как мы сейчас видим, плюс 
к этому — ещё и уничтожение общеевропейских газопро-
водов. Это вообще запредельная вещь, но тем не менее 
мы являемся свидетелями этих печальных событий. 

Власть над миром — как раз то, что так называемый За-
пад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, 
опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает 
суверенитет стран и народов, их самобытность и уникаль-
ность, не ставит ни во что интересы других государств. 

Перед человечеством сейчас, по сути, два пути: или 
дальше накапливать груз проблем, который неизбежно 
всех нас раздавит, или всё же вместе попытаться найти ре-
шения, пусть и неидеальные, но работающие, способные 
сделать наш мир более стабильным и более безопасным. Се-
годняшние события отодвинули на второй план экологиче-
ские. Но эти фундаментальные вызовы никуда не исчезли, 
никуда не делись, они только нарастают. Разве менее важно 
другое разнообразие — культурное, социальное, политиче-
ское, цивилизационное? Вместе с тем упрощение, стирание 
всех и всяких различий стали чуть ли не сущностью совре-
менного Запада. Что стоит за таким упрощением? Прежде 
всего это исчезновение творческого потенциала самого За-
пада и стремление сдержать, блокировать свободное разви-
тие других цивилизаций. 

Есть здесь и прямой меркантильный интерес: навязы-
вая свои ценности, потребительские стереотипы, унифици-
рование, наши оппоненты — так аккуратненько их назову 
— пытаются расширить рынки сбыта для своей продукции. 
Не случайно Запад утверждает, что именно его культура 
и мировоззрение должны быть универсальными. 

Приведу цитату из знаменитой гарвардской речи 
Александра Исаевича Солженицына. Ещё в 1978 году 
он отмечал, что для Запада характерно «длящееся ос-
лепление превосходства» — это всё и происходит до сих 
пор, — которое «поддерживает представление, что всем 
обширным областям на нашей планете следует разви-
ваться и доразвиться до нынешних западных систем…» 
1978 год. Ничего не поменялось. 

За прошедшие почти полвека это ослепление, о кото-
ром говорил Солженицын, — откровенно расистское и не0- 
колониальное по своему характеру — приобрело уже про-
сто уродливые формы, особенно после того, как возник так 
называемый однополярный мир. Что хочу на это сказать? 
Уверенность в своей непогрешимости — очень опасное со-
стояние: от неё один шаг до желания самих «непогреши-
мых» просто уничтожить тех, кто им не нравится. Как они 
говорят, «отменить» — давайте вдумаемся хотя бы в значе-
ние этого слова. 

Даже в самый разгар «холодной войны», на пике 
противостояния систем, идеологий и военного сопер-
ничества, никому даже в голову не приходило отрицать 
само существование культуры, искусства, науки других 
народов — своих оппонентов. Да, вводились определён-
ные ограничения на об-
разовательные, научные, 
культурные и, к сожале-
нию, на спортивные связи. 
Но тем не менее и у совет-
ских, и у американских ру-
ководителей того времени 
хватало понимания, что 
к гуманитарной сфере нуж-
но относиться деликатно, 
изучая и уважая соперника. 

А сейчас что происхо-
дит? До сжигания книг 
в своё время дошли наци-
сты, а теперь до запретов 
Достоевского и Чайков-
ского скатились западные 
«радетели либерализма 
и прогресса». Так называе-

мая культура отмены выкашивает всё живое и творческое, 
не даёт развиваться свободной мысли ни в одной из обла-
стей: ни в экономике, ни в политике, ни в культуре.

Сама либеральная идеология сегодня изменилась до не-
узнаваемости. Теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда 
любая альтернативная точка зрения объявляется подрыв-
ной пропагандой и угрозой демократии. 

Именно на унификации, на финансовом и технологиче-
ском монополизме, на стирании всяческих различий стро-
илась и западная модель глобализации, неоколониальная 
по своей сути. 

Здесь хотел бы вспомнить ещё одного русского фило-
софа — Александра Александровича Зиновьева. Ещё более 
20 лет назад он говорил, что для выживания западной 
цивилизации на достигнутом ею уровне «необходима вся 
планета как среда существования, необходимы все ресурсы 
человечества». Они на это и претендуют, всё так и есть. 

Причём в этой системе Запад изначально заложил себе 
огромную фору, так как сам разрабатывал её принципы 
и механизмы — как сейчас те самые принципы, о которых 
постоянно твердят и которые являются непонятной «чёр-
ной дырой»: что это такое — никто не знает. Но как только 
выгоду из глобализации стали извлекать не западные стра-
ны, а другие государства, и прежде всего речь идёт, конеч-
но, о крупных государствах Азии, Запад сразу же поменял 
или вовсе отменил многие правила. И о так называемых 
священных принципах свободы торговли, экономической 
открытости, равноправной конкуренции, даже о праве соб-
ственности вдруг сразу забыли напрочь. 

Какова же позиция «цивилизованного» — в кавычках 
— Запада? Если вы демократы, то, казалось бы, должны 
приветствовать такое естественное стремление к свободе 
миллиардов людей — но нет! Запад называет его под-
рывом либерального порядка, основанного на правилах, 
пускает в ход экономические и торговые войны, санкции, 
бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разно-
го рода перевороты. 

Вашингтон по привычке продолжает называть нынеш-
ний миропорядок по-американски либеральным, но на са-
мом деле с каждым днём этот пресловутый «порядок» 
умножает хаос и становится всё более нетерпимым даже 
по отношению к самим западным странам, к их попыткам 
проявить любую самостоятельность. Всё подавляется пря-
мо на корню, и вводят ещё санкции против своих собствен-
ных союзников — без всякого стеснения! 

Всё это без преувеличения даже не системный, а док-
тринальный кризис неолиберальной модели мироустрой-
ства по-американски. У них нет идей созидания и позитив-
ного развития, им просто нечего предложить миру, кроме 
сохранения своего доминирования.

Убеждён, настоящая демократия в многополярном 
мире прежде всего предполагает возможность любого 
народа — хочу это подчеркнуть, — любого общества, любой 
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цивилизации выбирать свой собственный 
путь, собственную социально-политиче-
скую систему. Если такое право есть у США, 
у стран Евросоюза, то оно, безусловно, есть 
и у стран Азии, у исламских государств, 
монархий Персидского залива, государств 
других континентов. Есть оно, конечно, 
и у нашей страны, у России, и никто никогда 
не сможет диктовать нашему народу, какое 
общество и на каких принципах мы долж-
ны строить. 

Прямая угроза для политической, эко-
номической, идеологической монополии 
Запада в том, что в мире могут возникнуть 
альтернативные общественные модели — 
более эффективные в сегодняшнем дне, 
яркие, привлекательные, чем те, что есть. 
Но такие модели обязательно будут разви-
ваться — это неизбежно. Развитие должно 
идти именно в диалоге цивилизаций, с опо-
рой на духовно-нравственные ценности. 
И чрезвычайно важно общее, общий фун-
дамент, на котором мы, безусловно, можем 
строить и должны строить своё будущее.

Самонадеянное стремление к мировому 
лидерству, а по сути, к диктату или к со-
хранению лидерства посредством диктата 
на самом деле оборачивается снижением 
международного авторитета лидеров за-
падного мира, в том числе Соединённых 
Штатов, ростом недоверия к их договоро-
способности в целом. 

В нынешних условиях жёсткого кон-
фликта скажу прямо некоторые вещи. Рос-
сия, будучи самостоятельной, самобытной 
цивилизацией, никогда не считала и не счи-
тает себя врагом Запада. Американофобия, 
англофобия, франкофобия, германофобия 
— это такие же формы расизма, как русофо-
бия и антисемитизм, впрочем, как и любые 
проявления ксенофобии.

Нужно чётко понимать, что есть, как 
я уже и говорил, два Запада — как мини-
мум два, а может, и больше: Запад тради-
ционных, прежде всего христианских, цен-
ностей, свободы, патриотизма, богатейшей 
культуры, теперь уже и исламских ценно-
стей тоже — значительная часть населения 
многих стран Запада исповедует ислам. 
Но есть и другой Запад — агрессивный, кос-
мополитический, неоколониальный, высту-
пающий как орудие неолиберальных элит. 
Именно с диктатом этого Запада Россия, 
конечно же, никогда не смирится.

Что хотел бы ещё добавить? Россия 
не бросает вызов элитам Запада — Россия 
просто отстаивает своё право на существова-
ние и свободное развитие. При этом мы сами 
не собираемся становиться каким-то новым 
гегемоном. Россия не предлагает заменить 
однополярность двуполярностью, трёх-
полярностью и так далее, доминирование 
Запада — доминированием Востока, Севера 
или Юга. Это неизбежно привело бы к но-
вому тупику.

Убеждён, диктатуре можно противо-
поставить только свободу развития стран 
и народов, деградации личности — любовь 
к человеку как к творцу, примитивному 
упрощению и запретам — цветущую слож-
ность культур и традиций. 

Смысл сегодняшнего исторического 
момента как раз и состоит в том, что перед 
всеми цивилизациями, государствами и их 
интеграционными объединениями дей-
ствительно открываются возможности для 
своего, демократического, оригинального 
пути развития. И прежде всего мы считаем, 
что новый миропорядок должен основы-
ваться на законе и праве, быть свободным, 
самобытным и справедливым.

Более справедливыми и открытыми 
должны стать мировая экономика и тор-
говля. Россия считает неизбежным процесс 
формирования новых международных фи-
нансовых платформ, в том числе для целей 
международных расчётов. Такие платфор-
мы должны находиться вне национальных 
юрисдикций, быть безопасными, деполи-
тизированными, автоматизированными 
и не зависеть от какого-либо единого цен-
тра управления. 

Переход к расчётам в национальных 
валютах будет активно набирать обороты — 
неизбежно. Это, конечно, зависит от уровня 
состояния эмитентов этих валют, от состоя-
ния их экономик, но они будут укреплять-
ся, и такие расчёты, безусловно, постепенно 
станут доминировать. Такова логика суве-
ренной экономической и финансовой поли-
тики многополярного мира.

Сегодня новые центры мирового разви-
тия уже обладают уникальными технологи-
ями и научными разработками в самых раз-
ных областях и по многим направлениям 
могут успешно конкурировать с западными 
транснациональными компаниями. 

Технологическое развитие должно 
не усиливать мировое неравенство, а сокра-

щать его. Именно так традиционно реали-
зует свою внешнюю технологическую по-
литику Россия. Например, строя в других 
государствах атомные электростанции, 
мы одновременно создаём там центры 
компетенций, готовим национальные ка-
дры — мы отрасль создаём, мы не строим 
просто предприятие, а создаём целую от-
расль. По сути, даём другим странам воз-
можность совершить реальный прорыв 
в своём научно-технологическом разви-
тии, сократить неравенство, вывести свою 
энергетику на новый уровень эффективно-
сти и экологичности.

Вновь подчеркну: суверенитет, самобыт-
ное развитие ни в коем случае не означают 
изоляцию, автаркию, а, наоборот, предпо-
лагают активное, взаимовыгодное сотруд-
ничество на справедливых и равноправных 
принципах.

В этой связи Россия считает важным 
активнее запускать механизмы создания 
больших пространств, построенных на вза-
имодействии стран-соседей, чья экономика, 
социальная система, ресурсная база, ин-
фраструктура дополняют друг друга. Такие 
большие пространства, по сути, и есть осно-
ва многополярного мироустройства — эко-

номическая основа. Из их диалога и рож-
дается подлинное единство человечества, 
гораздо более сложное, самобытное и мно-
гомерное, чем в упрощённых представлени-
ях некоторых западных идеологов.

Единство человечества не строится 
по команде «делай как я», «будь как мы». 
Оно формируется с учётом и на основе мне-
ния всех, с бережным отношением к иден-
тичности каждого общества и народа. 

В этой связи, возможно, стоит поду-
мать и о том, чтобы структура Организа-
ции Объединённых Наций, в том числе её 
Совета Безопасности, в большей степени 
отражала именно многообразие мировых 
регионов. Ведь от Азии, Африки, Латин-
ской Америки в мире завтрашнего дня 
будет зависеть намного больше, чем при-
нято считать сегодня, и такой рост их вли-
яния, безусловно, позитивен. 

Успешная деятельность Евразийского 
экономического союза, быстрый рост ав-
торитета и влияния Шанхайской органи-
зации сотрудничества, масштабные ини-
циативы в рамках «Одного пояса, одного 
пути», планы многостороннего сотруд-
ничества по реализации транспортного 
коридора «Север — Юг» и другие, многие 
другие проекты в этой части мира, уверен, 
— это начало новой эры, нового этапа в раз-
витии Евразии. Интеграционные проекты 
здесь не противоречат, а взаимно дополня-
ют друг друга, конечно, если они осущест-
вляются странами-соседями в собственных 
интересах, а не внедряются внешними си-
лами, чтобы расколоть евразийское про-
странство, превратить его в зону блокового 
противостояния. 

Естественной частью Большой Евра-
зии могла бы быть и её западная оконеч-
ность — Европа. Но многим её лидерам 
мешает убеждённость, что европейцы 
лучше других, что им не пристало уча-
ствовать в каких-то начинаниях на рав-
ных с остальными. 

Период безраздельного доминирова-
ния Запада в мировых делах завершается, 
уходит в прошлое однополярный мир. Мы 
стоим на историческом рубеже, впереди, 
наверное, самое опасное, непредсказуемое 
и вместе с тем важное десятилетие со вре-
мён окончания Второй мировой войны. 
Запад не способен единолично управлять 
человечеством, но отчаянно пытается это 
делать, а большинство народов мира уже 
не хочет с этим мириться. В этом и есть 
главное противоречие новой эпохи. 

Такое положение вещей чревато гло-
бальными конфликтами или целой цепью 
конфликтов, что представляет собой угрозу 
для человечества, в том числе и для самого 
Запада. Конструктивно, созидательно раз-
решить такое противоречие — вот главная 
сегодняшняя историческая задача.

Смена вех — процесс болезненный, 
но естественный и неизбежный. Будущее 
мировое устройство формируется на наших 
глазах. И в этом мировом устройстве мы 
должны выслушать всех, принять во вни-
мание каждую точку зрения, каждый на-
род, общество, культуру, каждую систему 
мировоззрений, идей и религиозных пред-
ставлений, не навязывая никому единой 
истины, и только на этом основании, пони-
мая свою ответственность за судьбу — судь-
бу народов, планеты, строить симфонию 
человеческой цивилизации.

___________________________________
Текст: по материалам сайта kremlin.ru 

Фото: с сайта kremlin.ru
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 НОВЫЙ МИРОПОРЯДОК ДОЛЖЕН 
ОСНОВЫВАТЬСЯ НА ЗАКОНЕ И ПРАВЕ, 
БЫТЬ СВОБОДНЫМ, САМОБЫТНЫМ 

И СПРАВЕДЛИВЫМ
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ДЕЛО УЧИТЕЛЯ БАБИНА
Репрессированного сельского педагога реабилитировали через 52 года после расстрела

В России 30 октября отмечается День па-
мяти жертв политических репрессий. 
В Государственном архиве Липецкой 

области хранятся дела репрессированных 
разных профессий и социальных слоёв.

Учитель и прапорщик
Одно из них — дело учителя Николая 

Степановича Бабина из села Острый Ка-
мень Лев-Толстовского района. Биография  
в документах скромная: родился в 1897 году 
в селе Дуровщино Раненбургского уезда Ря-
занской губернии в крестьянской семье. По 
окончании Гатчинской учительской семи-
нарии  поступил во Владимирское военное 
училище, окончил его в 1917 году в чине 
прапорщика. Участвовал в Гражданской  
войне. Служил в одной из рот Саратовского 
корпуса Белой армии младшим офицером. 
После войны до 1936 года работал учителем 
в сельской школе. 

На иждивении жены
Дело сельского учителя рассматрива-

лось в управлении НКВД СССР по Воронеж-
ской области. В протоколе допроса обвиня-
емого от 5 августа 1937 года указано: «Был 
учителем, но как белогвардейский офицер 
в 1936 году с работы учителя был снят.  
В данное время не работает, живёт на ижди-
вении жены-учительницы. До революции — 
не судился; после революции — в 1927 году 
арестовывался органами ОГПУ, но через три 
месяца был освобождён. Привлекался за 
участие в Белой армии». 

Своей вины не признал
Бабину было предъявлено обвинение по 

ст. 58 п. 10 ч. 1 и 19–58 п. 8 УК РСФСР — «Про-
паганда или агитация, содержащие призыв 
к свержению, подрыву или ослаблению со-
ветской власти или к совершению отдель-
ных контрреволюционных преступлений  
и покушение на какое-либо преступление,  
а равно и приготовительные к преступле-
нию действия».

5 августа 1937 года на допросе следова-
тель спросил Бабина: 

— Вас арестовали за то, что по возвраще-
нии из Белой армии вы проводили контрре-
волюционную работу. Признаёте себя в этом 
виновным?

— Контрреволюционной работы я не вёл 
и виновным себя не признаю, — ответил 
Николай Бабин.

Следователь заявлял, что следствие 
располагает достаточными данными  
о его контрреволюционной работе. Одна-
ко ни на одном допросе своей вины учи-
тель не признал. 

Хуже, чем у помещика 
Но нашлись свидетели, которые утвер-

ждали обратное. Один из них заявил, что 
«Бабин Николай Степанович в беседе мне 
говорил: дела у советской власти неваж-
ные, она, очевидно, чувствует приближение 
нападения капиталистических стран. А по- 
этому хочет сталинской конституцией дать, 
наконец, народу свободу и право, также ку-
лакам и обижаемым людям. Ведь если ка-
питалистические страны начнут войну про-

тив СССР, то все обиженные одновременно 
поведут наступление против советской 
власти в тылу. А когда народ поднимется, 
тогда этим руководителям и создателям 
конституции нелегко придётся распла-
чиваться за свои дела. Таких обиженных 
и разорённых у нас в стране найдётся не 
одна сотня тысяч человек. Надо прямо 
сказать, что советская власть держится 
на штыках, но придёт время, когда эти 
штыки будут повёрнуты против советской 
власти. Япония и Германия, очевидно, 
скоро возьмутся за советскую власть, у них 
хватит сил и техники. Притом же у нас  
в тылу неспокойно, народ бедствует, го-
лодает, отношение колхозников к власти 

крайне отрицательное, всё это происходит 
потому, что колхозники в колхозе бесче-
ловечно эксплуатируются, работают день 
и ночь, но труд их абсолютно не оплачи-
вается, за палочки работают, хуже, чем  
у помещика».

Власть не пользуется 
симпатией

Другой свидетель показал: «В бесе-
де Бабин высказал следующее: урожай  
в этом году плохой, жизнь будет тяжё-
лой, колхозникам придётся голодать, 
хотя они сытыми ещё и не были, ведь ха-
рактерно то, что за время существования 
советской власти я не видел хороших уро-

жаев, взгляд крестьянства окончательно 
изменился на советский строй, а буржу-
азия иностранных государств использует 
это положение в России в своих целях. 
Сейчас положение создаётся настолько 
тяжёлым, что массы потребуют от пра-
вительства продовольственной помощи, 
а в случае отказа положение может окон-
чательно обостриться, ведь советская 
власть почти не пользуется симпатией  
у рабочих и крестьян. Всё это свидетель-
ствует о неблагополучном состоянии  
в стране, народ пока запуган, но, когда 
будет нужно, он расправит свою спину».

Всему бывает предел
Ещё один свидетель заявлял: «В бесе-

де около школы Бабин Николай Степано-
вич мне заявил: народ голодает, потому 
что власть хлеб отправляет за границу 
почти задаром, а в стране создаётся без-
выходное положение, сначала нужно на-
кормить досыта хлебом рабочих и кре-
стьян, а потом его продавать за границу. 
Народ советской властью недоволен, по-
тому что власть не в состоянии построить 
хорошую жизнь, как это было раньше.  
Я убеждён, что изменения неизбежны, 
ведь не могут массы всегда находиться 
под пятой коммунистов и подчиняться 
как рабы, всему бывает предел, и руко-
водителям тогда придётся поплатиться 
своими головами».

Тройка УНКВД 
Дело Бабина  занимало всего несколь-

ко страниц. Но этого хватило для вынесе-
ния обвинительного заключения. 

 «Я, начальник Лев-Толстовского РО 
НКВД по ВО младший лейтенант гос-
безопасности... постановил: следствен-
ное дело по обвинению Бабина Николая 
Степановича направить на рассмотрение 
тройки УНКВД по Воронежской области».

Участь сельского учителя была ре-
шена. Тройки НКВД, являясь органами 
внесудебной расправы, не давали шанса 
обвиняемому. Перед ними стояла цель 
ликвидации даже малейшего несогласия 
с политикой советского правительства. 

Расстрелять.  
Дело сдать в архив

В выписке из протокола заседания 
тройки от 11 августа 1937 года указано: 
«Слушали: дело Лев-Толстовского рай-
отделения НКВД по обвинению Бабина 
Николая Степановича… Постановили: Ба-
бина Николая Степановича расстрелять. 
Дело сдать в архив». 

Постановление было приведено в ис-
полнение 27 августа 1937 года. А в 1989 году 
в соответствии со ст. 1 Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 января 1989 
года «О дополнительных мерах по восста-
новлению справедливости в отношении 
жертв репрессий, имевших место в период 
30–40-х и начала 50-х годов» Николай Сте-
панович Бабин был реабилитирован.  

 _________________________________
Текст: Павел Шалимов

Фото: ГАЛО



1 ноября 2022 года № 42 (416) 15

Десятиклассницы ставят эксперимент и удивляют перво-
клашек «радугой», образованной в результате химических 
реакций. 

По словам педагогов, так всё и начинается — с интере-
са. А дальше — в средних и старших классах — школьники 
начинают понимать, к чему их больше тянет. Основой их 
профессиональной ориентации становится работа летнего 
лагеря «Город мастеров». 

Перспективная технология
— На протяжении трёх недель ребята получают зна-

ния и практические навыки, — рассказала директор 
школы Ольга Щукина. — Дисциплины разные: техноло-
гия моды, парикмахерское искусство, графический ди-
зайн, облицовка плиткой, поварское и столярное дело, 
сварочные технологии, сухое строительство, малярные, 
штукатурные и декоративные работы. После первой 
смены ребята, которые выбрали по душе направление, 
продолжают изучать азы профессии во время учебного 
года. Это и для родителей большая польза: дома дети 
могут применить полученные знания, например, пра-
вильно и ровно, профессионально, поклеить обои.

Занимаются подростки в мастерских, расположенных 
на первом этаже школы. Преподаватели индустриаль-
но-строительного колледжа, техникума сервиса и дизайна, 
торгово-технологического техникума объясняют школь-
никам теорию и проводят практические уроки. 

— В будущем не знаю, буду ли маляром, но рада, что 
получила такие навыки, они пригодятся, к примеру, 
чтобы сделать дома ремонт, ведь нанимать мастеров — 
недешёвое удовольствие. А я сама могу поклеить обои, 
подобрать покрытие, — уверенно поясняет Карина Каль-
ченко. 

Рядом, в кабинете технологии, вместе с наставника-
ми из техникума сервиса и дизайна девочки шьют лет-
ние шорты. Каждое изделие — вполне товарного вида 
и может не только тягаться с одеждой из масс-маркета, 
но и превзойти её по качеству исполнения: швы ровные, 
нитки не торчат. Девушки в один голос говорят: в буду-
щем хотят быть дизайнерами, выпускать свои коллек-
ции одежды.

Знания, полученные на школьных уроках и в лагере 
профессий, плавно перетекают в широкие перспективы. 

А гентство развития навыков  
и профессий включило её  
в ТОП-100 образовательных ор-

ганизаций юниорского движения. Се-
крет высокого результата кроется в том, 
что профориентационные занятия для 
ребят начинаются уже в первом классе.  

Умные перемены
Школьный звонок сигнализирует: 

пора на перемену! Но в коридоре, где 
расположены начальные классы, на 
удивление нет привычной суеты и бега-
ющих детей. Посередине холла «вырос-
ли» столики, вокруг которых столпились 
любопытные младшеклассники. Рядом  
с ними, словно гулливеры среди лили-
путов, высятся ученики 10-11 классов. 
Так в школе регулярно проходят «умные 
перемены» — интерактивные занятия, 
на которых старшие ученики делятся 
своими знаниями с младшими. Для ко-
го-то, подчёркивают педагоги, знания 
о физике и химии могут стать первым 
шагом в науку или определить будущую 
специальность.

За одним столом ребята под руковод-
ством одиннадцатиклассника Даниила 
Коробейникова изучают принцип рабо-
ты электрической цепи на практике. Пе-
ред ними — элементы питания: источ-
ник тока, приёмник и провода.

— Дети учатся работать с электро-
схемой, благодаря чему на уроках, да  

и в быту, они будут лучше разбираться в её устройстве, — 
объясняет Даниил Коробейников. — В дальнейшем, воз-
можно, они изобретут что-то новое и полезное для обще-
ства. А я мечтаю стать программистом — эта работа тоже 
тесно связана с электросхемами. 

Наглядные примеры
Чтобы детям было легче понять то или иное дей-

ствие, опытные педагоги приводят наглядные примеры 
физики и химии в нашем быту.

— Мы в жизни очень часто встречаемся со статиче-
ским электричеством: волосы электризуются, юбка при-
тягивается к ногам, — объясняет учитель физики Оксана 
Викторовна Татаринова. — Чтобы ребята знали, почему 
это происходит, показываем действие на опыте. Рассма-
триваем магнитное поле, на примере компаса объясня-
ем, как располагается вектор магнитной индукции. Со-
вмещаем знания маленьких деток с более серьёзными, 
научными.

Рядом расположился столик со множеством пробирок. 
Внутри них — красные, жёлтые, зелёные, синие растворы. 

В БУДУЩЕМ СТАНУ 
УЧИТЕЛЕМ ФИЗИКИ ИЛИ 

ИНФОРМАТИКИ. ГЛАВНОЕ 
— ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ 
РАБОТАТЬ В СВОЮ ШКОЛУ

«
«

Школа № 68 стала одной из лучших в России в сфере профориентации

В топ-100 образовательных организаций юниорского 
движения Агентства развития профессий и навыков по итогам 
2021–2022 учебного года вошли три липецких учреждения:  
• Центр дополнительного образования Липецкой области, 
• Центр поддержки одарённых детей «Стратегия» 
Государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Липецкой области 
«Институт развития образования», 
• средняя школа № 68.

КЛ
А

СС
Н

Ы
Й

 О
РИ

ЕН
ТИ

Р
Молодые профессионалы

Ученики школы № 68 не первый год участвуют в ре-
гиональном чемпионате «Молодые профессионалы»  
и показывают самые высокие результаты. В прошлом году 
они заняли практически весь пьедестал в поварском деле 
и автомобильном обслуживании. Ребята завоевали четыре 
золотых, пять серебряных и три бронзовых медали в шести 
компетенциях областного чемпионата.

Многие выпускники уже твёрдо идут по выбранному 
ещё со школьной скамьи пути. Диана Хромова сейчас учит-
ся в техникуме и параллельно зарабатывает. Она настоящий 
мастер на все руки: может профессионально изготовить из 
дерева табурет, стол и даже огромную лестницу. А всё на-
чиналось именно здесь, в стенах общеобразовательного уч-
реждения, с первой сделанной деревянной салфетницы. 

Девочка занималась в школьном профориентационном 
лагере, когда её способности и любовь к столярному искус-
ству заметил опытный мастер — педагог Алексей Попов. 
Вскоре на региональном чемпионате «Юные профессиона-
лы» Диана завоевала заслуженное золото, обойдя всех пар-
ней, а на всероссийском конкурсе вошла в десятку лучших 
юных мастеров страны — заняла шестое место. 

— Меня, как говорится, «затянуло» с первого занятия, 
ни о чём не жалею. А на конкурсах, чтобы обойти мальчи-
шек, очень много трудилась, регулярно тренировалась. На 
областном соревновании собирала стул, на всероссийских — 
трельяж, — делится воспоминаниями Диана Хромова.

Своя смена        
Таких профессионалов, которые росли и учились в про-

фильных классах и «Городе мастеров», много. Это повара, 
дизайнеры, механики, столяры, инженеры, химики, спор-
тсмены… И, конечно же, педагоги. 

Директор Ольга Щукина, проходя по коридору, здоро-
вается с учениками. Она помнит всех по имени, знает, чем 
«живут» её старшеклассники. Например, Володя Наумов — 
будущий педагог. 

 — С детства мечтал преподавать, это так интересно — 
передавать кому-то накопленные знания. Я из многодет-
ной семьи, нас четверо братьев, может быть, ещё и поэтому 
возникла такая тяга к профессии. Директор, узнав о моём 
интересе к специальности, помогла принять участие в кон-
курсе «Призвание — учитель», в 14 лет я занял первое место. 
Потом пробовал свои силы в статусе вожатого — практика 
показала, что к каждому ребёнку нужно найти свой под-
ход, общаться с ним на равных. Затем поучаствовал в World 
Skills, занял третье место. В этом году планирую поехать 
на всероссийский этап. В будущем стану учителем физики 
или информатики. Главное — обязательно вернусь работать  
в свою школу, — с улыбкой утверждает Владимир Наумов. 

_________________
Текст: Анна Дикарева 

Фото: Оксана Макарова

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ
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С жителями региона встретятся специалисты 
разных ведомств. 
В региональной общественной приёмной 
«Единой России» с 1 по 3 ноября пройдёт 
неделя приёмов по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства. 
1 ноября на приёме будет Букреев Ю.С., 
руководитель Государственной жилищной 
инспекции. 
2 ноября липчане смогут задать вопросы 
по благоустройству территорий Костину Ю.А., региональному 
координатору партийного проекта «Городская среда». 
3 ноября на вопросы жителей ответит Жигаров Ф.А., 
руководитель НП «Национальный центр общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ 
Контроль». 
Приёмы проводятся в Липецке, на улице Зегеля, 1, каб. 105.  
Начало приёмов в 11 часов.  
Предварительная запись  
по телефону: 
8 (4742) 27-20-27.

ОФИЦИАЛЬНО

В ЛИПЕЦКЕ СТАРТУЕТ НЕДЕЛЯ ПРИЁМОВ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
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ЭКОЛОГИЧНЫЙ КЭШБЕК 
Сдать вторсырьё и получить за это деньги теперь можно 
будет и в Липецке

Первый экопункт «Седьмой лепе-
сток» установили в городе по адре-
су: площадь Победы, 6а. Теперь цве-

тик-семицветик, исполняющий желания, 
существует не только в сказках. В реально-
сти он воплощает в жизнь мечты не обыч-
ные, а экологичные. 

Вторая жизнь
Помочь окружающей среде и получить 

за это небольшое вознаграждение сможет 
каждый желающий. В экопункте будут 
принимать ПЭТ-бутылки, плёнку, пакеты, 
флаконы из-под бытовой химии, бумагу, 
гофрокартон, книги, пульперкартон, стек-
ло, алюминиевые банки, батарейки и даже 
бытовую технику. Если у вас пылятся нера-
ботающие «пузатые» телевизоры, старые 
телефоны, видеомагнитофоны, фотоаппа-
раты, «Седьмой лепесток» подарит вещам 
вторую жизнь. Раздельный сбор вторсырья 
— важный шаг к рациональному обраще-
нию с природными ресурсами. 

— Упаковка больше не мусор! Цель про-
екта — освобождение городов от отходов. 
Скоро такие пункты появятся и в других го-
родах и муниципальных районах Липецкой 
области, — рассказал создатель «Седьмого 
лепестка» Армен Меликян.

Сегодня на замену полиэтиленовым па-
кетам приходят модные экологичные шоп-
перы, которые можно купить в любом цвете 
и дизайне. Некоторые компании даже нача-
ли изготавливать вещи из переработанного 
пластика, например рюкзаки. А из кувши-
нов эколин, в которых обычно продают мо-
лочную продукцию, делают канцелярские 
товары и украшения.

Есть альтернатива
Несколько лет назад в Липецке по-

явились специальные контейнеры для 

раздельного приёма мусора, а в некото-
рых торговых центрах стоят раздельные 
урны для пластика, бумаги и стекла. 
Также в городе работает экошкаф, где 
принимают одежду. Часть вещей идёт 
на благотворительность нуждающимся, 
а то, что невозможно использовать по 
прямому назначению, — на вторичную 
переработку.

— Проблема актуальна, это показы-
вают многочисленные исследования, 
— объясняет кандидат педагогических 
наук доцент кафедры химико-биологи-
ческих дисциплин и фармакологии ЕГУ 
имени Бунина Ирина Усачёва. — В каче-
стве подтверждения приводятся случаи 
загрязнения океанов, когда животные 
принимают отходы за пищу или запу-
тываются в мусоре. Учёные обнаружили 
целые острова из мусорных скоплений. 
Пластик нашли даже в теле человека,  
а это ведёт к развитию заболеваний. 
Одна из причин появления проблемы 
— безопасность, например одноразо-
вые шприцы. Туда же относятся посу-
да, пластиковые бутылки, стаканчики 
и пакеты, без которых уже невозможно 
представить нашу жизнь. Но, обезопасив 
себя, человек вредит природе. Люди го-
товы раздельно собирать отходы, но не 
всегда могут это сделать. Хорошо, что 
существуют такие экопункты, как «Седь-
мой лепесток». Хотелось бы, чтобы в ка-
ждом районе было бы хотя бы по одному 
такому пункту. 

Куплю ваш мусор
В Воронеже, Тамбове и Великих Луках 

экопункты «Седьмой лепесток» работа-
ют несколько месяцев. Желающих сдать 
вторсырьё с каждым днём становится 
больше. Так, например, в Воронеже за 
килограмм ПЭТ-бутылок и флаконов 
можно получить 10 рублей, алюмини-
евые банки принимают по 25 рублей за 
килограмм, книги и старые тетради по  
6 рублей, а за каждый килограмм 
стеклотары платят по рублю. Кроме это-
го, в экопунктах можно сдать батарейки, 
плаcтиковые карты, пакеты Tetra Pak. 
Это всё принимают уже на безвозмезд-
ной основе. 

В Липецке экопункт готовится к от-
крытию. Идёт поиск сотрудников. 

_________________________
Текст: Валерия Дьяченкова  

фото: Валерия Дьяченкова, «Седьмой лепесток» 

МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ

Экологическая ситуация в мире 
ухудшается с каждым днём. В 2021 
году в России образовалось 8 млрд 
448 млн тонн отходов, что на 21,5% 
больше, чем в 2020 году.  
Для разложения в природной 
среде бумаге требуется до 10 лет, 
консервным банкам — до 90, 
фильтрам от сигарет — до 100 лет, 
полиэтиленовым пакетам — до 200. 
Пластмассе необходимо до 500 лет, 
а стеклу — до 1 000 лет. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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В преддверии Дня народного единства липчан  
знакомили с жизнью и традициями братских народов 

Шалом! Салам алейкум! Гамарджоба! Бунэ зиуа! 
— приветствия на разных языках звучали в Би-
блиотеке национальных культур Липецка в по-

следние недели особенно часто. Здесь танцевали, пели, 
демонстрировали одежду и угощали национальными 
блюдами. Всё для того, чтобы соседям лучше узнать 
друг друга, объединиться, не дав врагам ни малейшего 
шанса рассорить нас. 

Новый год по-еврейски
Вместо салата оливье — мёд и хлеб, вместо мандари-

нов — гранат. Такой праздничный стол на Новый год  
у евреев. Кстати, смену календаря представители древ-
нейшего народа отмечают не в январе, а осенью. Рош 
ха-Шана — так называется этот праздник. 

Мёд на столе символизирует пожелание сладко-
го года. Подсоленная хала (хлеб из пшеничной муки) 
— напоминание, что не всегда жизнь бывает сладкой. 
Гранат, каждый плод которого имеет ровно 613 зёрен, 
связывают с 613-ю заповедями, оставленными Господом 
людям. Об этом ученикам пятых классов школы № 59 
«Перспектива» рассказали Клара Кабак и Ольга Пастер-
нак, представители Липецкой региональной еврейской 
национально-культурной автономии. 

Но особенно впе-
чатлил ребят другой 
праздник — Шаббат. 
Соблюдать Шаббат, 
не работать и аб-
солютно ничего не 
делать принято ка-
ждую субботу. Ведь 
именно в этот день 
отдыхал Бог после 
создания неба, зем-
ли и человека.

Буквы наоборот
Н е п о д д е л ь н о е 

восхищение школь-
ников вызвала ком-
бинированная кни-
га, написанная на 
идише. Читать её 
нужно справа нале-

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Светлана Неклюдова,  
руководитель Библиотеки  
национальных культур:  
— В 2022 году отмечается столетие 
образования СССР, в состав которого 
входило множество национальных 
республик. После распада Союза 
некоторые из жителей решили 
переехать в Россию. Мы пытаемся 

создать более благоприятные условия для их 
интеграции. Профиль нашей библиотеки — работа 
с национальными меньшинствами, мигрантами, 
общественными организациями. Весь год мы проводили 
мероприятия, направленные на знакомство с культурой 
стран ближнего зарубежья. Каждый месяц года был 
посвящён конкретной стране. Больше всего нашим 
читателям запомнился Международный день музеев, 
прошедший 18 мая. Наша библиотека выходила на 
связь с музеем народного творчества «Бездежский 
фартушок» (Республика Беларусь). К концу года хотим 
завершить цикл мероприятий. Они будут приурочены 
ко Дню народного единства и Международному дню 
толерантности (терпимости), который отмечается  
16 ноября. 

УСЛОВИЯ ИНТЕГРАЦИИ

во — не так, как привыкли мы. Впрочем, дети довольно 
быстро справились с задачей. Проблем с переводом так-
же не возникло: он приводился на странице рядом.

Человек и его взаимоотношения с Богом — ключевые 
в еврейской культуре. А потому представители этой на-
ции обязательно носят на макушке кипу — традицион-
ный головной убор, представляющий собой небольшую 
вязаную шапочку. Она символизирует покорность воле 
Всевышнего. Короткий мастер-класс по вязанию кипы 
показала сотрудница библиотеки. 

Аисты и виноград
Ну а в Молдавии главная ягода на столе, конечно же, 

виноград. В этой стране он считается чуть ли не священ-
ным. Так же как и аисты — другой символ республики. 
Легенда гласит, что в средние века эти красивые белые 
птицы, собравшись в большую стаю, пролетали над кре-
постью Городешты во время её осады турецкими яны-
чарами. В своих клювах аисты несли виноград, который 
затем бросили защитникам. Восстановив силы, те отсто-
яли крепость, а белокрылый аист с гроздью винограда  
в клюве превратился в символ свободы и счастья. 

С культурой Молдавии девятиклассников 65-й шко-
лы «Спектр» знакомил председатель региональной ор-
ганизации развития и поддержки молдавской культуры 
Виктор Стадницкий.

— Я потомок молдавских виноградарей. Когда пере-
езжал в 2012 году в Липецк, взял с собой только пять 
растений. На сегодняшний день в моей коллекции 123 
сорта, среди которых один вывел самостоятельно. На-
звал его в честь внучки — «Таисия».

Красно-белая весна
Наиболее известный молдавский праздник — Мэр-

цишор. Он связан с легендой о весне, которая решила 
защитить от вьюги первый подснежник. Закрывая его 
руками, весна поранилась о ветви тутовника. Капля кро-
ви расцвела прекрасным цветком. Спор весны и зимы 
— красного и белого — прочно укоренился в костюмах 
и традициях народа. В начале марта молдаване делают 
бутоньерки в виде цветочков из красных и белых ниток. 
Украшение носят на одежде весь месяц. Затем повязыва-
ют на ветви цветущих деревьев. 

Повеселиться и погулять на праздниках — одно из 
развлечений молдаван. Выйдя на улицы, они поют  

Я, ТЫ, ОН, ОНА...
 Как танцевать свадебный танец картули, учащимся продемонстрировали воспитанники  
 школы грузинского танца «Гурджи». Двое влюблённых не должны касаться друг друга 

Виктор Стадницкий,  
председатель ЛРОО содействия развитию  
и поддержке молдавской культуры «Родина»:  
— Для граждан, приезжающих из-
за рубежа, важно безболезненно 
интегрироваться в российскую 
жизнь. Наша организация помогает 
адаптироваться на первоначальном 
этапе. Оказываем помощь  

в правильном оформлении документов, занимаемся 
вопросами трудоустройства. Также стараемся как 
можно больше рассказывать о своей культуре 
россиянам, популяризировать её. Благодаря нашей 
народной дипломатии два района в России и Молдавии, 
Данковский и Дрокиевский, стали побратимами. Их 
главы подписали меморандум о сотрудничестве.  
А в 2019–2020 годах мы добились того, чтобы 
молдаване, проживающие в Липецкой области, 
приняли участие в выборах парламента и президента 
Республики Молдова. Начиная с 2006 года, с начала 
действия программы по добровольному переселению 
соотечественников из-за рубежа, в регион переехало 
примерно 14 тысяч молдаван. 

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

 Строчки на идише, читать нужно справа налево 

 Акушинский танец (Дагестан) 
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и танцуют всеми любимую хору. В библи-
отеке этот зажигательный танец предста-
вили участники студенческого коллектива  
«Родничок».

Высоко-высоко в горах…
Дагестан в переводе на русский означает: 

«горная страна». О его природе, людях и их 
занятиях рассказала представитель рели-
гиозной организации мусульман Липецкой 
области Татьяна Курбанова. 

Оказалось, в Дагестане проживают 33 ко-
ренных национальности. И у каждой — своё 
ремесло. Лакцы, к примеру, шьют прекрас-
ную обувь из кожи. Кубачинцы — мастера по 
отделке серебра: изготавливают кинжалы, 
серебряную посуду и ювелирные украше-
ния. Табасараны ткут долговечные ковры  
с витиеватыми узорами. А вот селение 
Балхар известно своей керамикой. Миски, 
кружки, кувшины делают традиционно 
из красной глины и украшают белой ро-
списью. Также здесь мастерят глиняную 
игрушку, наподобие романовской. 

Ислам объединяет
Но какими бы разными ни были жи-

тели Дагестана, объединяющим началом 
для них служит религия. 

— Я пришла в ислам, познакомившись 
с будущим мужем. В то время на Кавказе 
шла чеченская кампания. То тут, то там 
происходили теракты, а СМИ показывали 
мусульман через призму враждебности, — 
вспоминает Татьяна Курбанова. — Но ис-
лам в моей жизни появился не по принуж-
дению. К этому я пришла сама, осознанно 
и постепенно. Теперь могу сказать: ислам 
не делит по национальности. Это религия 
мира и добра. 

Ещё всех жителей горной страны объ-
единяет любовь к народным танцам. Да-
гестанка по крови, родившаяся уже в Ли-
пецке, шестиклассница София Кадирова 
исполнила известную на весь мир лезгин-
ку. Женская партия этого танца отлича-
ется более плавными движениями, пово-
ротами тела и рук. Работа ног при этом 
остаётся ритмичной. 

Национальные костюмы дагестанцев 
школьники смогли даже примерить. За 
желанным фото в папахе и бурке выстрои-
лись в очередь. А приятным послевкусием 
к мероприятию для них стали восточные 
сладости. 

Состязание в танце 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою…»
Бессмертные строки классика — при-

знание в любви прекрасному краю. Грузия 
— горная страна, необыкновенная по сво-
ей музыкальности. Грузинские застольные 
песни и колыбельные славятся по всему 
миру. 

Ещё одна страсть грузин — это танцы. 
Как оказалось, их великое множество. Не-
которые из них школьникам показал театр 
грузинского танца «Гурджи». А его руково-
дитель Иосиф Ломашвили дал несколько 
уроков для ребят. Мальчиков учил рабо-
тать руками, девочек — плавно переступать  
с пятки на носок.

— Танцы — это страстное состязание, 
— отметил Иосиф Ломашвили. — Юноши 
энергично и мощно демонстрируют свою 
физическую силу. Женские же движения 
плавные, покоряют своей гармонией. Гру-
зинский танец картули — один из наиболее 
известных в нашей стране. Романтичный 

свадебный танец исполняют двое: мужчина 
и женщина. Не менее известен хоруми — во-
енный танец Аджарии. Хоруми пропитан 
мужеством и отвагой грузинских воинов. 
Его движения с древнейших времён пере-
давались из поколения в поколение, от отца 
к сыновьям. Так дошли и до нас. 

Дни национальных культур в библиоте-
ке на этом не заканчиваются. Впереди чи-
тателей ждёт знакомство с Азербайджаном 
и Арменией. А в конце года планируется 
провести круглый стол с представителями 
крупнейших диаспор.

_____________________________
Текст: Юлия Дружинина, Анна Дикарева
Фото: Серей Паршин, Оксана Макарова,  

Библиотека национальных культур

Татьяна Курбанова,  
руководитель ЛООО 
содействия дружбе 
народов «Культурный 
центр «Дар»:  
— Прежде всего 
нашей задачей 
является укрепление 
института семьи  

в современном обществе. Ни школа, 
ни общество не справятся с этой 
задачей лучше. Национальную 
культуру, традиции образы, наряды 
— всё это мы должны передать 
своим детям. Их ценности меняются 
по сравнению с поколениями отцов 
и дедов. Молодёжь нужно немного 
встряхнуть, чтобы их путь развития не 
привёл к уничтожению самих себя. 
Рассказы о культуре других народов 
интересны и взрослым. Современный 
человек живёт в динамике, постоянно 
что-то находит, наполняется новыми 
знаниями. Жить на свете очень 
интересно. В этом её прелесть  
и красота!

УКРЕПИТЬ СЕМЬЮ

Елена Найдёнова,  
кандидат исторических 
наук, директор 
Института истории, 
права и общественных 
наук ЛГПУ имени 
Семёнова-Тян-
Шанского:  
— В Российской 
Федерации 

проживают 145 миллионов человек. 
На территории Липецкой области 
насчитывается 130 народностей. 
В последние годы наблюдается 
большой приток переселенцев 
в нашу область из-за рубежа. 
Исторически сложилось, что наша 
титульная нация не имела никаких 
привилегий в сравнении с другими 
народами ещё в дореволюционный 
период. А в период существования 
СССР межнациональные отношения 
только развивались и укреплялись. 
Чтобы продолжить традицию дружбы 
народов, необходимо исключить 
неприязнь на национальной почве 
из сознания населения. Этого 
можно добиться при помощи 
просветительской работы. Хорошим 
примером могут служить дни 
национальной культуры, которые 
проводит липецкая библиотека. Так, 
её сотрудникам удаётся привлечь 
внимание населения к культурным 
особенностям русских, белорусов, 
узбеков, казахов, армян, грузин, 
молдаван, азербайджанцев. 
Подобные мероприятия помогают 
узнать больше о других народах, что 
развивает терпимость к ним.

ТРАДИЦИИ ДРУЖБЫ

 В Дагестане проживают 33 национальности.  
 У каждой из них свой костюм 

 613 зёрен граната символизируют  
 число заповедей Торы 

 Красные и белые бутоньерки —  
 атрибут молдавского праздника Мэрцишор 

 Мастера по отделке серебра  
 живут в посёлке Кубачи (Дагестан) 

 Выставка молдавской литературы 
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Ольга Шаталова,  
доктор филологических наук,  
профессор ЕГУ имени Бунина  

Лишние «украшения»  
В русской национальной культуре 
поведения каким-то странным 
образом проявляется тяга бравировать 
бездельем и ленью. И очень уж мы 
любим при случае потешить себя 
мечтами про то, как Емеля, лёжа на 
печи, полцарства по щучьему веленью 
получил… Даже в лингвистической 
науке обозначен ключевой для русского 
сознания концепт «лень»! Лично мне 
трудно с этим согласиться, учитывая 
количество пословиц  
и поговорок о труде и уважении  
к человеку мастеровому — даже если 
не вспоминать пресловутую рыбку из 
пруда… А потрудившись, можно  
и оплату достойную получить: Леность 
наводит на бедность;  
Воля и труд дивные всходы дают; 
Трудовая денежка плотно лежит,  
а чужая ребром торчит и др. 
Естественно, что никому не хочется 
работать без оплаты труда. Можно 
«работать ЗА плату», «потрудиться ЗА 
вознаграждение».  
Однако мы же можем позволить 
себе сделать что-то и бескорыстно? 
Так и появились в русском языке 
выражения: бесплатно, даром. А если 
вдруг пожалели о потраченных силах, 
то оцениваем это как работу напрасно, 
зря. Это обычные наречия, которые 
характеризуют действия.  
Однако, вероятно, какое-то особое 
подсознание решило, что не могут 
существовать слова, которые не 
обозначают что-то конкретное…  
И вот уже не только в разговорной 
речи, но и в публичных выступлениях 
можно услышать: «работать ЗА даром», 
«потрудиться ЗА зря». Но это абсолютно 
неверная грамматико-смысловая 
организация. Конечно, подобные 
явления и раньше встречались в нашем 
языке: неоправданное усложнение 
конструкции — слово «ВОвнутрь», 
«поехали В ЗАграницу». Школьники 
часто упоминают «Взаимствованные 
слова» в русском языке.  
Однако «внутрь» и без ВО указывает 
на некое проникновение в какое-либо 
помещение или ёмкость, поездка  
в другую страну — это в любом случае 
путешествие «за границу определённой 
территории», и слова из одного языка 
в другой заимствуются, а не берутся 
«взаймы».  
Может показаться, что указанные 
изменения несущественны. Но на 
самом деле подобные избыточные 
приращения к словам нарушают 
естественную структуру и смысл слова, 
ведь по-русски каждая частичка 
передаёт особое значение. Например, 
трудно не заметить, как меняется суть 
явления  
с «приращением» новой приставки: 
делить — ПОделить – РАС(пре)делить — 
ПЕРЕраспределить. Дополнения только 
утяжеляют слово и отдаляют нас от его 
понимания.  
Будем же с осторожностью навешивать 
лишние «украшения» к словам, 
которые сами по себе дают точную 
характеристику нашей действительности. 
Правильно: работать даром, стараться 
зря, открывается внутрь, поездка за 
границу, заимствованные слова.

ГО
ВО

РИ
М

 П
О
-РУССКИ

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА 

На сцене театра расположили круглую большую песочни-
цу. В ней будут играть вчерашние дети, выпускники теа-
тральных вузов Воронежа, Ельца, Казани и Санкт-Петер-

бурга. В конце августа девять молодых артистов были приняты 
в труппу. И вот перед ними сразу непростая задача — вопло-
тить на сцене аллегорическую сказку французского писателя и 
военного лётчика Антуана де Сент-Экзюпери.

Маленький Принц из Рязани
Несмотря на то что молодёжному составу дали карт-бланш, 

играть самого Маленького принца всё же доверили более 
опытной артистке Юлии Коробейниковой. Она больше года ра-
ботает в липецком театре, до этого служила в театре «У моста» 
в Перми. В этом спектакле ей пришлось осваивать профессию 
кукловода. Кукла Маленького принца прибыла к нам из сосед-
него региона. Рязанский театр кукол изготовил её специально 
для Липецка. Куклой остались довольны. Особенно исполни-
тельница главной роли. Говорит, черпала в Маленьком принце 
уверенность и спокойствие.

— Роль далась мне нелегко, — призналась актриса. — Я впер-
вые играю мальчика. Нужно было не просто понять психоло-
гию мужчины, но объяснить логику поведения ребёнка. Вся 

В театре драмы имени Толстого молодёжь дебютировала  
со спектаклем «Маленький принц» (12+) 

НУЖНО БЫЛО НЕ ПРОСТО 
ПОНЯТЬ ПСИХОЛОГИЮ 

МУЖЧИНЫ, НО ОБЪЯСНИТЬ 
ЛОГИКУ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЁНКА.

«
«

наша труппа полюбила эту куклу. Мы относились к ней как 
к живому человеку, заботились. У принца свой характер. Как 
всякий мальчик, он любит пошалить. В то же время он путе-
шественник и мечтатель. Я же по натуре более энергичный че-
ловек. Спокойствие и размеренность брала у него.

Живые марионетки
К слову, наладить контакт с куклой драматическим актёрам 

помог известный в Липецке артист Иван Карпов. Ранее он ра-
ботал в Липецком государственном театре кукол: выходил на 
сцену и даже ставил спектакли. Иван Карпов за считанные дни 
обучил драматических актёров азам своей профессии. 

Ещё одно «чудо» в последние дни перед сдачей спектакля 
сотворили приглашённые художник и видеограф. Они сняли 
процесс рисования песком на стекле. Во время спектакля от-
снятые видео проецировали на большой белый шар, который 
периодически появлялся на сцене. В ряде случаев он изобра-
жал ту или иную планету, которые посещал Маленький принц.

Помимо интересного музыкально-визуального оформле-
ния, в спектакле использовали и другие необычные режиссёр-
ские приёмы. Так, некоторые актёры изображали поведение 
марионеточных кукол. Тело Короля было словно подвешено 
за ниточки. Сзади стоял другой артист. Он руководил этой 
человеческой куклой, произносил за него реплики. Когда же 
отвлекался от процесса руководства, его Король падал. В этом 
— явный намёк на несамостоятельность фигур, которые появ-
ляются на реальной политической сцене.

Братья меньшие
Точно такой же приём использован при создании образа Лиса 

— мудрого наставника и друга Маленького принца. Его на сцене 
воплотили двое. Марионеточного Лиса играл выпускник Санкт-Пе-
тербургского института культуры Иоаким Бакал. Зрители оценили 
необыкновенную пластичность молодого артиста. «Марионеткой» 
управляет другой артист, Евгений Чурилов, прибывший в Липецк 
из Нововоронежа. Артист с добрыми глазами, которые так и светят-
ся теплотой, на эту роль подобран будто бы не случайно. 
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— Я сам был товарищем такого же ма-
ленького мальчика, моего брата, — при-
знался Евгений. — У нас с ним серьёзная 
разница в возрасте — 17 лет. Сейчас ему 
шесть. С самого первого дня я был с ним. 
Застал его первые шаги, слёзы, улыбку, 
громкий смех. Все эти наблюдения вло-
жил в свою актёрскую копилочку. Его ис-
кренние горящие глаза до сих пор меня 
самого возвращают в детство. Работая 
над ролью, я вспоминал его светлую дет-
скую наивность и веру в сказку. 

Пантомима,  
цирк и калькуляторы

Интересное решение нашли для об-
раза капризной Розы. Нежный бутон ре-
шили создать при помощи прозрачного 
розового шарфика, надетого на голову 
актрисы. Движения же стеблей цветка 
изображал артист, стоящий в зелёных 
перчатках позади девушки. Нужно от-
метить, что на протяжении всего спек- 
такля используются приёмы, характер-
ные для искусства пантомимы. 

Необычно передан образ Честолюб-
ца. В оригинале он встретил Маленько-
го принца, прибывшего на его планету, 
фразой: «А вот и восторженный почи-
татель явился…» Он очень хочет, чтобы 
ему аплодировали и им восхищались. 
В спектакле же Честолюбец выходит на 
некую арену цирка. У него готов целый 
номер: он показывает фокусы, танцует  
и ждёт от публики аплодисментов. 

Не менее ярок эпизод встречи Ма-
ленького принца с Деловым челове-
ком. На сцену под динамичную музыку  
и мигание ярких лампочек выходят ут-
кнувшиеся в какие-то гаджеты моло-
дые люди. Сперва показалось: смотрят 
в телефоны. Но это были калькуляторы. 
Предводителем бригады бухгалтеров 
стал Деловой человек, всю свою жизнь 
считающий звёзды на небе и утвержда-
ющий, что он ими владеет. 

Образы и Делового человека, и Че-
столюбца, а также Географа, который не 
знает, сколько гор и морей на его пла-
нете, так как слишком занят, чтобы пу-
тешествовать, воплотил один и тот же 
человек — Юрий Галустов. Старшие 
коллеги, присутствовавшие на спекта-
кле, смеялись его актёрским находкам.  
У парня, однозначно, комедийный талант. 

Взрослые дети
— Хотелось бы, чтобы родители, при-

шедшие на премьеру, стали лучше пони-
мать своих детей: в каком мире они жи-
вут, чем дышат, что для них важно, а что 
нет. Хочется, чтобы, придя домой после 
спектакля, они обняли своих малышей, 
поцеловали, чтобы у них было всё хо-
рошо, — такой общий посыл актёрского 
состава «Маленького принца» передал 
журналистам после сдачи спектакля 
актёр Никита Зеленин, исполняющий 
роль лётчика. 

Однако тема взаимоотношений де-
тей и взрослых далеко не единственная  
в «Маленьком принце». Фанаты Эк-
зюпери заметят отсутствие ряда сцен 
в спектакле. Так, например, вы не най-
дёте здесь встречу Маленького принца 

ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ 

с Пьяницей, прикладывающимся к бу-
тылке оттого, что ему стыдно… за то, что 
он пьёт. На земле Маленький принц не 
встречает Стрелочника, переставляюще-
го стрелки на железной дороге. Именно 
этот герой произносит фразу, ставшую 
впоследствии крылатой: «Хорошо там, 
где нас нет».

На мой взгляд, постановщики спек-
такля постарались плавно обойти и тему 
смерти. По всей вероятности, решили 
не травмировать маленького зрителя.  
А ведь у Экзюпери в конце произведения 
Маленький принц умирает от укуса змеи. 
В спектакле же он уходит к звёздам по 
некоей лунной дорожке. В финале звучит 
сказочная звенящая музыка, а актёры ис-
чезают в гаснущем свете. Зритель словно 
бы вглядывается в небо, где горят сотни 
лампочек-звёзд. Ищет там Маленького 
принца — не видит его, но знает, что он 
там есть. 

В целом спектакль получился зре-

Елена Оленина,  
главный режиссёр театра драмы 
имени Толстого, заслуженная 
артистка России  
— Мы набрали новых молодых 
артистов в труппу театра, 
чтобы усилить ТЮЗовское 
направление. У нас появятся 
новые постановки для детей. 

Однако это не означает, что эти актёры будут 
жить обособленной жизнью. Они часть общей 
команды театра. Мы их задействуем и во 
взрослых спектаклях. Они уже показали себя 
во время репетиций «Маленького принца». 
Работали честно, без выходных. Ребята 
интересные, с необычным взглядом на жизнь. 
Главное — у них есть молодость, энергия, 
жажда и желание творить. Они верят в то, что 
делают очень важное дело.

Михаил Янко,  
народный артист России, лауреат Госпремии РФ 
— «Маленького принца» впервые поставил на сцене нашего 
театра режиссёр Владимир Михайлович Пахомов в 1980 году.  
Я тогда сыграл роль лётчика. Мне было на тот момент 30  
с небольшим — возраст самого Экзюпери, когда он написал 
эту притчу. «Что-то сломалось в моторе моего самолёта», — 
пишет автор. На самом деле сломалось что-то внутри у самого 
лётчика. А поскольку произведение глубоко автобиографично, 

— сломалось внутри у самого Экзюпери. В этот момент, разрываясь между 
двумя женщинами, он делал очень сложный для себя выбор. Наш спектакль был 
рассчитан не только на детского, но и на взрослого зрителя. Акцент был смещён 
в сторону внутреннего мира лётчика. Всё произведение было рассказано 
им, происходящее виделось сквозь призму его взгляда. В новой постановке, 
которую воплотила молодёжная команда театра, основной фокус сделан на 
фигуре самого Маленького принца, его путешествиях по разным планетам  
и появлении на Земле. Этот спектакль — хорошее знакомство с творчеством 
Экзюпери. Он заинтересует молодого зрителя, побудит погрузиться в творчество 
писателя, изучить его биографию более подробно.

ЖАЖДА И ЖЕЛАНИЕ ТВОРИТЬ

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

лищным и современным, может при-
влечь молодёжь. Музыка, видеоряд, 
необычные актёрские приёмы заво-
раживающе воздействуют на зрителя. 
Сказка предназначена как для детей 
от 12 лет, так и для взрослых. Прекрас-
но подойдёт для семейного просмотра.

__________________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото: Сергей Паршин

СЛОМАЛОСЬ ЧТО-ТО ВНУТРИ
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В ЕЁ ДУШЕ — ЭНЕРГИЯ ПОБЕД

В России 30 октября ежегодно отмечает-
ся День тренера. Профессиональный 
праздник отмечает и легендарный 

тренер Клавдия Павловна Харитонкина.  
В свои 76 лет она продолжает воспитывать 
чемпионов и сама катается на велосипедеи 
электросамокате. 

Строгая нежность
В секции работа кипит с 8:00. Дети гото-

вятся к тренировке: осматривают, протира-
ют свои велосипеды. Наставники проверя-
ют экипировку: шлем, перчатки, ботинки, 
куртка. Важно, чтобы воспитанники были 
одеты по погоде, иначе могут простудиться. 

— Почему «голым» пришёл? — строго 
обращается Клавдия Павловна к одно-
му из мальчишек в лёгкой курточке. Тот 
молчит. — Бегом на построение! 

Через несколько минут, пока другая 
наставница ведёт перекличку, Клавдия 
Павловна потихоньку выносит ребёнку 
толстые перчатки и нежно, по-материн-
ски шепчет: «На, они тёплые».

Мальчик послушно надевает. Клавдия 
Павловна тут же переключается на по-
строение:

— Сегодня на улице грязно. Приняли 
решение не выезжать на велокросс. Бу-
дем тренироваться на стадионе. Напо-
минаю, в воскресенье у нас первенство 
школы. Нужно прийти всем, лучше с ро-
дителями, чтобы они увидели, чему мы 
вас научили.

Научить Клавдия Павловна может 
многому. Она подготовила свыше 20 ма-
стеров спорта СССР и России, мастеров 
спорта международного класса. Трое из 
них — заслуженные тренеры страны. Её 
воспитанники успешно выступали и про-
должают выступать на шоссейных доро-
гах России, Европы и мира. 

— Мне приятно, что люди полюбили 
эту профессию, вышли на высокий уро-
вень. Всё-таки какую-то роль я сыграла  
в их жизни. Детей могу ругать, есть за 
что, — рассказывает о воспитательных 
моментах тренер. — Но они потом, в 20, 
в 30 лет, прокручивают жизнь и понима-
ют, что я была права и чему-то научила.  
И своих детей приводят. 

Первая любовь
Клавдия Павловна родилась в селе Ку-

рапово Лебедянского района в 1946 году. 
Была восьмым ребёнком в семье. О роди-
телях говорит так:

— Отец — 1894 года рождения. В его 
жизни были одни войны. Был неграмот-
ный, письма от него приходили, только 
если в госпиталь попадал и за него писа-
ли. Вернулся инвалидом. Работал на фер-
ме, на мельнице. Мама на пять лет его 
младше, считалась образованной, окон-
чила четыре класса церковно-приходской 
школы. Все работали, как обычно в дерев-
не: занимались своим хозяйством, ходи-
ли свёклу чистить, получали трудодни. 
И я им поражаюсь, они не говорили, что 
нужно заниматься, но у меня всё было: 
лыжи, коньки, даже мотоцикл.

ДОСЬЕ
Клавдия Павловна Харитонкина 
(Денщикова), мастер спорта СССР, 
заслуженный работник физической 
культуры, тренер высшей категории. 
Родилась 5 сентября 1946 года 
в селе Курапово Лебедянского 
района Липецкой области. Окончила 
Смоленский государственный 
институт физической культуры.

Лыжи стали первой любовью малень-
кой Клавдии. Она выходила с ними в поле 
и каталась. Позднее она даже окончит про-
фильный факультет в Смоленском государ-
ственном институте физической культуры. 
Велосипед тоже был само собой разумею-
щимся. Его девочка освоила в возрасте ше-
сти лет. 

— Когда была маленькая, даже не знала, 
что есть спорт, какие-то секции, — вспоми-
нает Клавдия Павловна. — Тогда все ката-
лись. Просто собирались с девчонками и по 
деревне круги нарезали. Не было ни теле-
визора, ни музыки, что нам было делать? 
Только бегать, прыгать и себя совершен-
ствовать. Мне это было в кайф!

Обогнать мастера
Девочка была очень активной, входила 

в сборную района, выступала на соревнова-
ниях по разным видам спорта и везде по-
казывала высокие результаты. Однажды её 
попросили выступить в чемпионате обла-
сти по шоссейным гонкам за Лебедянский 
район.

— Когда приехала, увидела, что там уча-
ствуют мастера спорта, — вспоминает Клав-
дия Павловна, — а я просто девочка из де-
ревни. Но у меня была хорошая физическая 
подготовка. Одиннадцать лет я ходила до 
школы по 3,5 км, плюс помогала занимать-
ся хозяйством: носила воду, траву для коров 
и овец, много чего делала. И на своём пло-
хом велосипеде я заняла четвёртое место.  
В меня сразу вцепились.

Девушку заметил заслуженный тренер 
РСФСР первый председатель спортивного 
клуба «Пламя» Юрий Житенёв. Её при-
гласили в Липецкий педагогический ин-
ститут (там она отучилась год), устроили 
штамповщицей в цех на тракторный завод. 

Она подготовила свыше 20 мастеров спорта СССР  
и России, мастеров спорта международного класса

МОЯ ЦЕЛЬ — ЧТОБЫ СУЩЕСТВОВАЛА ШКОЛА, 
ЧТОБЫ ЗДЕСЬ БЫЛИ ХОРОШИЕ СПОРТСМЕНЫ, 

ЧТОБЫ ОБО МНЕ ХОРОШО ВСПОМИНАЛИ

«
«

 В 72 года Клавдия Павловна сдала норматив ГТО на золотой значок 
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МЕДАЛИ ДВУХ ТУРНИРОВ 

ФЕСТИВАЛЬ ХОККЕЯ

В Орле с 26 по 28 октября состоялись Всероссийские 
соревнования по дзюдо на призы общественно-
государственного физкультурно-спортивного 
объединения «Юность России» среди юниоров  
и юниорок до 21 года. За награды и путёвки на 
первенство России бились 120 дзюдоистов из 15 
регионов страны. Третье место соревнований в весовой 
категории 78 кг завоевала Наталия Короткова. На вторую 
ступень пьедестала почёта взошли Александр Уваров  
(в/к 55 кг) и Мария Трубицина (в/к 57 кг). Наши 
спортсмены также отличились в Рязани. Там с 29 по 
31 октября проходили Всероссийские соревнования 
по дзюдо на призы ВФСО «Динамо» среди юниоров 
и юниорок до 21 года. Они объединили почти 300 
спортсменов из 33 регионов страны. Золото турнира 
взяли Виктория Бойцова (в/к 63 кг) и Кирилл Кудрявцев 
(в/к 90 кг). Бронзу — Ангелина Иншакова (в/к 70 кг)  
и Мария Трубицина (в/к 57 кг).

В предстоящие выходные, 5 и 6 ноября, пройдёт 
региональный этап XII Всероссийского фестиваля по 
хоккею среди любительских команд в дивизионе «Лига 
надежды». В рамках четвёртого тура пройдёт несколько 
встреч. Так, 5 ноября в 20:00 в СК «Ледовый» сыграют 
«КБС» против «Сталь Групп», в 21:30 на лёд выйдут 
«Титан» и «Покер Старс». 6 ноября в задонском СК 
«Айсберг» сразятся «Сенцово» и «Лигры», «Гринн Хилл»  
и «Липа». Игры начнутся с 16:00. 
Региональный этап стартовал в октябре и продлится 
до марта следующего года. В соревнованиях участвуют 
восемь команд: липецкие ХК «Гринн Хилл», ХК «КБС»,  
ХК «Липа», ХК «Покер Старс», ХК «Титан», ХК «Лигры»,  
ХК «Сталь Групп» и ЛХК «Сенцово» из Липецкого района. 

РК «Липецк занял пятое место из 11-ти Кубка России по 
регби – 7. Соревнования проходили с 29 по 30 октября 
в Сочи. Наши спортсмены провели пять игр. Обыграли 
калининградский «Балтийский шторм» со счётом 27:7, 
уступили «ВВА – Подмосковье» — 7:17.  
В матче за четвертьфинал «Липецк» ненамного обошла 
Санкт-Петербургская «Нарвская Застава» —17:22. В матче 
за полуфинал липчане всухую разгромили «Ростов» — 
29:0. В матче за пятое место выиграли у пензенского 
«Локомотива» — 27:7. По итогу турнира на четвёртое 
место вышла «Нарвская Застава», бронзовыми призёрами 
стала «ВВА-Подмосковье», серебро забрал «Таганий 
Рог», обладателем Кубка победителей стал красноярский 
«Енисей-СТМ».
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— Мне дали хорошие лыжи, приодели, и я начала всех 
«мочить», — вспоминает Клавдия Павловна. — На сорев-
нованиях обыгрывала мастеров. Потом тренер решил сно-
ва меня посмотреть на велосипеде, отвёз на трёхмесячный 
сбор в Ашхабад. Занимались на границе с Ираном, в таких 
местах, как Фирюза, Копетдаг. Потом отправились в Ро-
стов, Ставрополь.

Лучшая гонщица
Спустя всего год занятий Клавдии Харитонкиной при-

своили звание мастера спорта. О ней говорили, как об од-
ной из лучших гонщиц профсоюзных спортивных сооб-
ществ. В том же 1967 году она стала чемпионкой ВЦСПС. 
Но своим главным успехом она считает другой старт. 

— Россия, как Липецкая область, такая маленькая,  
а тогда был СССР! Совсем другой масштаб, разные наро-
ды, разноязычие! В гонке чемпионата СССР участвовало 
13–15 государств, и в ней я заняла девятое место, — расска-
зывает Клавдия Харитонкина.

Борьба полов
После окончания института спортсменка вернулась ра-

ботать инструктором по физкультуре в цех тракторного 
завода. Далее был спортивный клуб «Пламя». Одним из 
первых воспитанников Клавдии Павловны стал Геннадий 
Урываев. Всего спустя год занятий он вошёл в сборную 
СССР и отправился на всесоюзный чемпионат. С этого  
и началась серьёзная тренерская деятельность наставни-
цы. У конкурентов это вызывало зависть. К тому же в то 
время тренерами по велоспорту были только мужчины. 

— Между нами такая борьба была! — вспоминает Клав-
дия Павловна. — Друг другу доказывали, кто лучше.  
У меня такие ребята были, три человека сразу попали на 
первенство мира. Один тренер так злился, что приехал 
в Москву и сказал: «Да она такой тренер, дура дурой!»  
У меня потом спрашивали, почему он так про меня гово-
рит. Ещё один писал на меня письма в комитет, в партии, 
даже Путину!

Война только раззадоривала тренера и, как бы там ни 
было, в 2005 году Клавдия Харитонкина была представ-
лена к государственной награде — ей присвоили почётное 
звание «Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации» с подписью президента. Он не об-
ратил внимания на клевету в адрес специалиста. 

Перемены поколений
С 90-х, после закрытия тракторного завода, Клавдия 

Павловна преподаёт в отделении, расположенном на базе 
школы № 42. Сейчас к ней ходят больше 40 ребят. 

— За мою жизнь столько поколений прошли. Всё так 
меняется: дети, их отношение. Всё совершенно другое. 
Дети сейчас очень слабые, но это не их вина, это вина 
времени. В моём детстве ничего криминального не слу-
чалось, мы бегали по садам, за яблоками, я могла прийти 
в пять утра. Никто не курил. Все были здоровые. Сейчас  
у детей нет коньков, лыж. Они говорят, что им не могут 
купить, потому что родителям нужно окна вставлять, 
что-то ещё покупать для дома. Вот это до меня никак не 
доходит.

Быть в тренде
Тренировки проходят шесть раз в неделю. Выход-

ной — четверг. Клавдия Павловна говорит, что могла 
бы уйти на пенсию, но не хочет. 

— Коллектив замечательный, — говорит. — Когда бы 
ни пришёл на работу, всегда кого-то встретишь. Рабо-
тать приятно. Уходить будет очень тяжело. Думаю, для 
человека уход с работы на пенсию — самый тяжёлый 
в жизни момент. Не могу лежать дома, смотреть теле-
визор, мне надо куда-то идти. Мне главное — не быть 
обузой. Не выглядеть, как президент Америки, над 
которым все смеются. Хочу быть в тренде, приносить 
пользу. Ведь какие бы ни происходили моменты, я их 
уже проходила. Моя цель — чтобы существовала шко-
ла, чтобы здесь были хорошие спортсмены, чтобы обо 
мне хорошо вспоминали.

Победы как семейная традиция
Клавдия Павловна и сейчас поддерживает себя в фор-

ме: ходит в тренажёрный зал, бассейн, баню. Своим об-
разом жизни она доказывает, что нужно заниматься со-
бой. Её энергетика передалась и через поколения. Дочь 
Елена Крапивина — мастер спорта СССР, главный тренер 
Липецкой области по плаванию. Внучка Анастасия Кра-
пивина — мастер спорта международного класса, уча-
ствовала в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Ещё 
две внучки играют в волейбол, четвёртая — плавает. 

Двери у легендарного тренера открыты. Занятия про-
ходят бесплатно. Но даже если вы не свяжете свою жизнь 
с этим видом спорта, пообщавшись однажды с Клавди-
ей Павловной, вы никогда её не забудете. Это сильный 
человек с огромным сердцем, одновременно и строгий,  
и невероятно тёплый. Будто из другой реальности. 

_________________________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Оксана Макарова

ОНА НЕ ИЩЕТ ПОКОЯ

Елена Королёва,  
тренер: 
— Клавдию Павловну знаю  
с 14 лет, со старта своей карьеры, как 
спортсмена и тренера. Она была моим 
наставником и продолжает им быть. 
Она очень сильный человек. Мне 
кажется, её успех в том, что она не ищет 
покоя и другим его не даёт. Она всегда 
очень энергичная и стимулирует нас 

своим зарядом работать на максимуме возможностей  
в имеющихся условиях. Она всегда проникается жизнью 
своих коллег, спортсменов. Она всегда спешит помочь 
делом или советом. Наш тандем отлично складывается, 
мы помогаем друг другу всячески, мне очень комфортно 
с ней работать, надеюсь, ей тоже.



№ 42 (416) 1 ноября 2022 года24

16+

vk.com/pervy_nomer

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

И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: КОСТЮК М.С., ТЕЛ.: 285-972
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: ПОДТЫНКИНА Д.А.
КОРРЕКТОРЫ: КАРАСИК М.Н., МАНАЕНКОВА Е.С. 
E-MAIL: GAZETA1N@YANDEX.RU РАСПРОСТРАНЕНИЕ: ТЕЛ. 286-779
РЕКЛАМА: ТЕЛ. 285-974, REKLAMA@OPENLIPETSK.RU 

ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТИРАЖНОЙ СЛУЖБОЙ

Открытый Липецк 
https://openlipetsk.ru/

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ АО «ПРАЙМ ПРИНТ ВОРОНЕЖ»
394026, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. ВОРОНЕЖ, ПР-Т ТРУДА, 48 Л.
МАТЕРИАЛЫ С ПОМЕТКОЙ  ПУБЛИКУЮТСЯ НА ПРАВАХ 
РЕКЛАМЫ. # 42 (416) ОТ 01.11.2022

КОНКУРС

КРОЛИЧЬЯ ЛАПКА НА УДАЧУ
В конкурсе концепций новогоднего оформления Липецка победил  

проект с символом-2023 по восточному календарю

 Победила концепция новогоднего украшения от Дарьи Морковиной 

 2 место  1 место 

 3 место  4 место  5 место 

В этом году традиционный конкурс 
проектов новогоднего оформления про-
водился несколько по-новому. Во-первых, 
он стартовал раньше обычного, ещё в ок-
тябре. Во-вторых, в мэрию поступило не-
бывалое количество работ: до всенарод-
ного голосования на сайте «Открытый 
Липецк» были допущены 23 авторских 
проекта. В-третьих, в конкурсе впервые 
участвовали дети — обучающиеся Школы 
креативных индустрий.

На сайте «Открытый Липецк» опреде-
лилась 10-ка лидеров. Финальное голосо-
вание проводилось в официальном сооб-
ществе администрации города Липецка 
во «ВК». На этой площадке выделились 
два явных лидера. Липчанам больше все-
го приглянулись проекты с изображения-
ми символа года по восточному календа-
рю: с чёрным водяным кроликом, а также 
с зайчиком в стиле советских открыток.  
В итоге с незначительным отрывом вы-
рвалась вперёд концепция с ярким зе-
лёным фоном. Количество ностальги-
рующих по временам СССР оказалось 
меньше.

Автор выигравшего проекта — сту-
дентка 4 курса Института культуры и ис-
кусства ЛГПУ Дарья Морковина.

— Кролик покровительствует ценно-
стям семьи, он лёгкий, тёплый и пуши-
стый, — рассказала о своей иллюстрации 
победительница. – Цветовая палитра так-
же подбиралась неслучайно: яркий зелё-
ный цвет символизирует собой спокой-
ствие и начало нового, а акцентирующий 
на себе внимание красный шарф кролика 
— тепло, заботу и яркость чувств.

В некоторых культурах кроличья лап-
ка считается талисманом, который при-
носит удачу. Может, Дашин чёрный водя 

ной кролик, помахивающий липчанам 
своей «счастливой» лапкой, действи-
тельно сделает 2023-й отличным годом?

Также среди самых популярных в голо-
совании оказались концепции с городски-
ми достопримечательностями в ёлочном 
шаре, с елями в своей природной красо-
те и реалистичным зайцем, а также с ло-
зунгом «Делай год ярче» — красочными 
кляксами и фантазийными арт-объектами 
на фоне города в серой тональности.

Ближе к празднику чёрный водяной 
кролик на ярко-зелёном фоне с городски-
ми достопримечательностями появится  
в разных точках Липецка — на останов-
ках общественного транспорта и банне-
рах. В пресс-службе мэрии отметили, что 
украшение городских пространств, а так-
же оформление витрин и входных групп 
различных предприятий и организаций 
выполняется за счёт и по желанию соци-
ально ответственного бизнеса и не требу-
ет выделения дополнительных средств 
из бюджета.

_________________________________
Текст: Елена Мамцева

Иллюстрации: из конкурсных проектов


