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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗАБЕГ 

АРЕСТ АКТИВОВ

ЗАДЕРЖАН МОШЕННИК

III благотворительный рождественский карнавальный 
забег прошёл в Липецке 7 января. Принять в нём 
участие могли все желающие, но требовалось 
выполнить два условия: иметь оригинальный костюм 
и приобрести корм для бездомных животных приюта 
«Дворянское гнездо». Забег собрал более 100 
участников. Среди юношей лучшим стал Александр 
Кондратов, среди девушек — Мария Чаплыгина. 
В забеге 18+ победили Юлия Рыжанкова и Сергей 
Рыжанков. 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области арестовал российские 
активы транснациональной химической компании 
Linde на сумму 35 млрд рублей, сообщает РБК. 
Часть из них расположена в Липецке, это компания 
ООО «ЛИНДЕ ГАЗ ЛИПЕЦК». С иском 
в суд обратился один из операторов строительства 
комплекса по переработке этансодержащего газа 
в Усть-Луге, компания «РусХимАльянс», которая 
является совместным предприятием «Газпрома» 
и «РусГазДобычи». Истец намерен взыскать почти 
946 млн евро неотработанного аванса и около 
26 млн евро и 7 609 млн рублей убытков. Общая 
стоимость арестованных активов на территории 
России составила 35 млрд рублей, что в два раза 
меньше предъявляемых к ответчикам требований.

Сотрудниками уголовного розыска по горячим 
следам задержан 24-летний липчанин. Он 
подозревается в хищении 1,2 млн рублей 
у пенсионеров. По версии следствия, неизвестные 
звонили пожилым липчанам от имени якобы 
сотрудников полиции. Они говорили, что их 
родственники стали виновниками ДТП. Под 
предлогом освобождения родных от уголовной 
ответственности звонившие выманивали деньги. 
За наличными приезжал курьер, который 
и был задержан. Мужчина признался, что нашёл 
предложение о работе в одном из мессенджеров. 
Он должен был приезжать по адресам и забирать 
денежные средства у пенсионеров. Его заработок 
составлял 2% от общей суммы похищенных 
средств. Полученные деньги он переводил на счёт, 
указанный куратором. Уже установлены три эпизода 
мошеннических действий. По ним возбуждены 
уголовные дела, сообщает УМВД по Липецкой 
области.
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ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

С мигалкой и на скорости 
— так началось наше де-
журство. Командир взвода 

ОГИБДД УМВД по Липецку Миха-
ил Овечкин в десятом часу ночи 
спешил на 3-й участок ЛТЗ. Там 
остановили пьяного водителя. 
Мужчину увезли на освидетель-
ствование в наркодиспансер. От-
давать ключи от автомобиля он 
отказался. До выяснения обстоя-
тельств машину нужно посторо-
жить. 

— Случаи разные бывают, — 
объясняет Михаил Александрович. 
— Пока не оформим документы, за 
автомобиль мы отвечаем.

Сколько промилле 
На мигание проблескового ма-

ячка россыпь дорожных знаков от-
вечает волшебным разноцветным 
подмигиванием. «Будто безмолв-
ный фейерверк», — проносится 
у меня в голове. 

Вот и пруд 3-го участка. У ма-
газина стоит тёмная «Шкода». 
Задние стёкла затонированы, но 
заметно: внутри кто-то есть. Воз-
никает даже какое-то сочувствие 
к людям: ехали к новогоднему сто-
лу, и на тебе. Овечкин останавли-
вает свой «Хёндай» рядом. Немно-
го погодя подъезжает эвакуатор. 

— А если он не пьяный? А если 
пьяный, может ли сесть за руль его, 
например, родственник? Как его на-
кажут? — засыпаем мы автоинспек-
тора вопросами. 

— Отдать автомобиль родствен-
нику мы можем, — кивает командир 
взвода. — Но только если он вписан 
в полис ОСАГО. Насчёт степени 
опьянения — алкотестер показал 
0,5 мг алкоголя в литре выдыхае-

Корреспонденты «Первого номера» и «Открытого 
Липецка» встретили 2023-й на дежурстве 

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 

ЕСЛИ ЧИСТЫЙ — СКАЖЕМ 
СЧАСТЛИВОГО ПУТИ И ПОЗДРАВИМ 

С НОВЫМ ГОДОМ. ЕСЛИ НЕТ — МАШИНУ 
НА ШТРАФСТОЯНКУ, НА ВОДИТЕЛЯ 

ОФОРМИМ ДОКУМЕНТЫ НА ЛИШЕНИЕ

«

«

Как проходил 
рейд, можно 
посмотреть, 
перейдя по 
QR-коду

Ещё больше 
новостей 
в группе 
газеты в ВК

мого воздуха при норме 0,16. Води-
тель не соглашался, говорил, что не 
пил. Сейчас с улицы Крупской его 
привезут. Если чистый — скажем 
счастливого пути и поздравим с Но-
вым годом. Если нет — машину от-
правим на штрафстоянку, на водите-
ля оформим документы на лишение, 
решать будет суд.

— Он будет стоять там, где поло-
жено, — жёстко отвечает Овечкин. 
— Никаких денег нам не нужно. 
Что вам дома-то не сиделось? 

— Ох, не спрашивайте, — машет 
женщина рукой. — Что я могу сде-
лать? Хочет за руль — да пожалуй-
ста. Ему ничего нельзя говорить, 
у него закон: муж всегда прав. Пять 
тысяч! На такси обкатались бы. 

Машину опечатывают и грузят 
на эвакуатор. Супруги шагают, 
видимо, домой. Женщина стара-
тельно обходит лужи, мужчина не 
разбирает дороги. На улице ноль 
градусов. От одного взгляда на эту 
картину становится зябко. 

— Это сейчас он ведёт себя как 
овечка, — объясняет автоинспек-
тор Роман Ганьшин. — А мы от 
него чего только не наслушались. 
Адрес мой спрашивал, грозился 
приехать разбираться. 

— А он может на самом деле ото-
мстить?

— Ой, сколько я их таких уже ви-
дел. В основном это пустые угрозы. 

В трусах по лужам
Вскоре подъезжает экипаж из 

наркодиспансера. С первого взгля-
да на «виновника торжества» ста-
новится ясна степень его адекват-
ности: он в лёгкой куртке и… то ли 
в трусах, то ли в очень коротких 
шортах. «0,7», — сообщают прие-
хавшие автоинспекторы. Эвакуа-
тор подъезжает к «Шкоде», и тут 
из неё наконец выходит женщина, 
как оказалось, супруга холодостой-
кого «спортсмена». Она уговари-
вает сотрудников ГАИ не забирать 
автомобиль, предлагает 5 000 ру-
блей за эвакуатор. 

Мы его по базе пробили: его уже 
лишали прав за пьянку. И штра-
фы неоплаченные есть. Так что на 
ближайшее время он станет пеше-
ходом. 

Под выступление Путина
Овечкин объезжает экипажи 

своих подчинённых. В эту ночь ав-
тоинспекторы дежурят в местах, 
где установлены ёлки: на площади 
Петра Великого, у парка Победы, 
у «Звёздного». Сотрудники ГАИ, 
как и ППС, относятся к полиции 
общественной безопасности. Сле-
дят, чтобы при скоплении боль-

 На улице Гагарина остановили водителя за проезд на красный сигнал светофора. 
 У мужчины это уже второе такое нарушение в течение года. Штраф — 5 000 рублей 
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МЕДИЦИНА СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

МИСС И МИСТЕР 

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ 

Сразу 13 медучреждений построят в Липецкой 
области в 2023 году. В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» возведут 11 фельдшерско-
акушерских пунктов и два отделения общеврачебной 
практики. Областное управление капитального 
строительства уже готовится к подписанию 
контрактов с подрядными организациями на 
выполнение работ, рассказали в правительстве 
области.

Стали известны имена Мисс и Мистер Студенчество. 
Шоу-финал XI городского конкурса интеллекта, 
творчества и спорта прошёл на сцене Областного 
центра культуры, народного творчества и кино. 
Титул «Мисс Студенчество Липецка-2022» завоевала 
студентка 4 курса Липецкого филиала РАНХиГС 
Кристина Гаврилина. Звание «Мистер Студенчество 
Липецка-2022» — Захар Копич из ЛГТУ.

Текст: Виктория Кондрашова, РАНХиГС

Более 30 представлений организовали и провели 
благотворительный фонд «Милосердие» и профсоюз 
НЛМК. Почти 15 тысяч ребят узнали «Тайну 
планеты Деда Мороза». На театрально-цирковом 
шоу выступали фокусники, акробаты и любимые 
сказочные персонажи. По сценарию Снегурочка, 
Баба-яга, храбрая девочка Алиса и её друг — 
инопланетянин Громозека — вместе с ребятами 
искали Деда Мороза. 
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ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

С ЭКИПАЖЕМ ДПС

шого количества людей всё было спокойно. А может 
быть всякое: и потасовки по пьянке, и петарды могут 
запускать, что при скоплении людей опасно. Обраща-
ют внимание на подозрительных лиц, смотрят, чтобы 
не оставляли пакетов и сумок. Конечно, не упуская из 
виду нарушений ПДД. 

В 23:50 Овечкин включает радио. Мы едем по городу 
под новогоднее поздравление президента. Останавлива-
емся у очередного экипажа, на кольце по улице Кривен-
кова. Сотрудники смотрят Путина по видео, установив 
телефон на багажник патрульного автомобиля. 

— Нас тут все поздравляют, — объясняет один из 
них командиру. — Останавливаются, мира и счастья 
желают. Всё вроде хорошо. 

В этом году из-за специальной военной операции 
массовые мероприятия с концертами и общегород-
ским фейерверком отменили. Но автоинспекторы 
были уверены: сразу после 24:00 площади всё равно 
заполнятся народом. «Тут будет не протолкнуться», 
— объясняли нам они. Полицейские ошиблись. У ёлок 
появлялись немногочисленные компании, спокойно 
прогуливались и уходили. Видимо, липчане поняли: 
когда солдаты в окопах, не время веселиться. 

Пьяный — это не смешно
В новогоднюю ночь в Липецке задержали пятерых 

пьяных водителей. А на улице Стаханова на перехо-
де сбили пешехода. Водитель был трезвым. Пешеход 
сильно пострадал, скорая отвезла его в больницу.

— В целом ночь прошла спокойно, — объясняет ко-
мандир взвода. — А вот в прошлом году пришлось за 
цыганами гоняться. По всему городу мотались, весь 
взвод собрался. Они скрылись на Лесной и забежали 
в дом. Часа три с ними общались, убеждали выйти. 
И опергруппа приехала, и машина ППС. Потом по-
явился их барон. Он приказал водителю выйти из 
дома. Задержали его, в райотдел доставили, оказа-
лось, лишать нечего — прав у него вообще не было, 
зато штрафов на эту машину полно. Мы его оформи-
ли по полной программе: и за езду по встречке, и за 
проезд на красный свет, и за неповиновение сотруд-
нику полиции. Арест он себе заработал. Большое сча-
стье, что никого не задавил.

— Это только кажется, что эти приключения за-
бавные, — добавляет автоинспектор Сергей Дедяев. — 
Я как-то зимой остановил машину с пьяной автоле-
ди за рулём. Она распахивает шубу — а под ней ку-
пальник. Смешно? Это смех плохой. Помню, дежурил 
в Добринке, получил ориентировку: едет сильно пья-
ный. Смотрю — он прямо в центре врезался в забор, 
машина заглохла, а он спит, мы его никак не добу-
димся. Скорую вызвали, его в больнице целый день 
откачивали. 5,65 промилле в крови — смертельная 
доза. Если бы не мы, он бы умер. 

— Всего в праздничные дни в Липецке выявили 
37 нетрезвых водителей (в прошлом году таких было 
45). 26 из них отказались от медосвидетельствова-
ния, 11 согласились добровольно пройти освидетель-
ствование в наркодиспансере, — прокомментировал 
начальник ОГИБДД УМВД России по Липецку Олег 
Володин. — Противостояние такому злостному нару-

шению ПДД, как управление автомобилем 
в состоянии опьянения, проводится авто-

инспекторами постоянно. В праздники 
такая работа усиливается.

______________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Марина Карасик и Татьяна Князева

Ремонт холодильников 
всех марок.
Заправка кондиционеров.
Выезд в район.

т. 8 (905) 043-38-14
т. /4742/ 25-60-80.

 При задержании мужчина 
 доказывал автоинспекторам: «Я трезв!» 
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ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА РОССИЮ

Что год грядущий нам готовит? В де-
кабре прошлого года «Первый но-
мер» попросил своих экспертов дать 

прогноз на год или ближайшие месяцы 
нового 2023-го. Экономика, инвестиции, 
погода, политика и геополитика — нас ин-
тересовали различные сферы жизни. Полу-
чился совокупный прогноз, который позво-
лит внимательному читателю создать образ 
наступившего года. И вместе с вами в дека-
бре 2023-го мы подведём его итоги и посмо-
трим, что сбылось, а чему только предстоит 
случиться.

Рост начнётся в 2024-м

Михаил Бала,
д. м. н., инфекционист:

— Первичная подстройка экономики 
под новые условия идёт быстрее ожидаемо-
го, но есть свои нюансы. Общий индекс ин-
фляции по итогам года — менее 113%. Курс 
российского рубля стабилизировался на 
сравнительно комфортном для националь-
ного хозяйства уровне — чуть больше 60 
рублей за доллар — и фактически вернулся 
к уровню 2015 года. Госбюджет исполнился 
с небольшим дефицитом, но его размеры 
не вышли за два процентных пункта, что 
позволит выполнить все функциональ-
ные обязательства государства в социаль-
ной и экономической сферах. Произошло 
увеличение трансфертов из федерального 
в региональные бюджеты, увеличились со-
циально значимые расходы (образование, 
социальная защита), расходы на поддержку 
отраслей национальной экономики, особен-
но на инфраструктурные сферы (дорожное 
строительство, коммуникации, транспорт). 
Малый и средний бизнес быстро адапти-
ровался и сохранил активность (доходы от 
налога на совокупный доход выросли на 
22%). Инвестиционная активность оказа-
лась довольно высокой — рост примерно на 
5%, хотя предполагалось снижение на 2%. 

Однако накапливаются санкционные 
потери. С этим связано падение реальной 
зарплаты на 3% и реальных располагаемых 
доходов — примерно на 2%. Динамика это-
го процесса различна в разных секторах и 
отличается по регионам. Население массово 
переходит на сберегательную модель потре-
бления, экономя на непродовольственных 
товарах и рационируя расходы 
на товары по-

вседневного спроса: используются скидки, 
новые форматы торговли, такие как он-
лайн-продажи и платформы маркетплейсов 
(«ЯндексМаркет», «Озон», «Вайлбериз»). 
Активно расширяются сети дискаунтеров 
с продажей товаров повседневного спроса 
по ценам ниже среднерыночных («Чижик», 
«Светофор», «Фикс прайс».) 

В Липецкой области изменение обще-
го уровня цен составляет 111,6%. Сред-
недушевые доходы не снизились, а уве-
личились на 1,6%. Однако розничный 
товарооборот упал на 5%, индекс про-
мышленного производства — на 2,7%. В то 
же время выросло сельскохозяйственное 
производство — на 3%. А ввод объектов 
жилищного строительства снизился на 
32%. Объём инвестиций в основной ка-
питал увеличился почти на 7%. Уровень 
безработицы практически не изменился. 
Во многом это связано с положением ба-
зового, системообразующего предприятия 
— НЛМК. Слябы продолжают экспортиро-
вать, поскольку они не попали под санк-
ции. В первой половине года продажи ме-
талла на внутреннем рынке сокращались, 
сейчас внутренний спрос на металлур-
гическую продукцию восстанавливается. 
Оборонзаказ, активизация строительства, 
спрос со стороны производителей трубо-
проводов и железнодорожников — основ-
ные драйверы этого процесса. 

Но в 2023-м, скорее всего, произойдёт 
сокращение поступлений налоговых и не-
налоговых доходов в бюджеты области 
(-10%). Предполагаю, что нас ждёт опреде-
лённая инволюция, выражающаяся в упро-
щении структуры российской экономики, 
некоторой демодернизации её отдельных 
отраслей: автомобилестроения, точного ма-
шиностроения, самолётостроения, нефтега-
зового сектора. Рецессия уменьшится и со-
ставит 1–2%. Инфляция снизится до 5–7%. 
Номинальная зарплата, доходы населения 
будут незначительно расти. Валютный курс 
останется в пределах 70 рублей за доллар. 
Произойдёт неравномерное, адаптивное 
движение с ухудшающимся базовым трен-
дом и определённой стабилизационной 
динамикой. Будет расширение параллель-
ного импорта, перенаправление товарных 
потоков на Восток и с Востока, увеличение 
миграции из Средней Азии, сокращение 
источников получения доходов у хозяйству-
ющих субъектов и домашних хозяйств.

Потребители с различными доходами 
будут делать разнонаправленные траты: 
высокодоходные покупатели со сбережени-
ями и гарантиями занятости продолжат 
тратить почти так же, как раньше, но их 
доля станет меньше, низкодоходные клиен-
ты будут сокращать не- обязательные для 
жизни расходы.

Отраслевая струк-
тура экономики 
станет проще, 
к а ч е с т в о 
п р о -

дукции снизится, покупательная способ-
ность сократится. Год будет сложный. 
Затем, скорее всего через год, начнётся вос-
становительный рост.

Инвестируй в это

мов. — Прим. ред.) продолжится. Условия, 
которые характерны для дна на фондовом 
рынке, не достигнуты, и решающими фак-
торами для российского рынка по-преж-
нему останутся геополитика, степень санк-
ционного давления, макроэкономическая 
ситуация в стране и внутренние регулятор-
ные изменения, в частности, в плане нало-
гообложения и экспортных ограничений. 
Инфляция в России сейчас ниже, чем до 
начала специальной военной операции, но 
риск разгона инфляции существует, поэто-
му необходимо думать не о том, как приум-
ножить капитал, а о том, как сохранить его 
с меньшими рисками. Ориентироваться не-
обходимо на категорию «голубых фишек» 
— это ценные бумаги, выпускаемые самыми 
крупными компаниями с выплатой диви-
дендов (Сбербанк, Газпром, Роснефть);

4) драгоценные металлы (золотые слит-
ки, биржевое золото, серебро) — 20% от об-
щего капитала инвестора;

5) депозиты в крупнейших банках — 
20%. Уровень ставки по депозитам в банках 
сейчас варьируется в соотношении 8–12%. 
Этот уровень на сегодняшний день не мо-
жет перекрыть рублёвую инфляцию, что 
означает отрицательный уровень реальной 
ставки или, простым языком, потерю по-
купательной способности, но подходит как 
сохранение капитала с наименьшими поте-
рями.

Стандартный 
эпидемический подъём

Валерий Спесивцев, 
к. э. н., доцент Липецкого филиала 
Финуниверситета при правительстве РФ:

Алина Тобольцева, 
независимый эксперт:

— При инвестировании денежных 
средств важно соблюдать принцип дивер-
сификации, чтобы обеспечить стабильную 
динамику индекса с минимальными про-
садками. Капитал раскладывается по «кор-
зинам» с разным уровнем риска и в опре-
делённых пропорциях. Рассмотрим пример 
краткосрочной стратегии финансовых вло-
жений на один-два года: 

1) облигации — 20% от общего капи-
тала инвестора. Позволят снизить риски 
и получить постоянный денежный поток, 
без потери начисленного купона при за-
крытии позиций, как это происходит при 
досрочном расторжении вклада;

2) валюта — 30% от общего капитала 
инвестора. Основными валютами, в кото-
рых россияне годами хранили сбереже-
ния, были доллар и евро. В сложившихся 
политических условиях вложения в них 
сопряжены с большими рисками. Посте-
пенный отказ от использования валют не-
дружественных государств во внутреннем 
и внешнем платёжном обороте представ-
ляется неизбежным процессом. В качестве 
альтернативы можно рассмотреть юань. 
Китайская экономика — вторая по вели-
чине в мире. Страна производит и прода-
ёт товаров заметно больше, чем покупает, 
следствием чего являются огромные золо-
товалютные запасы. Всё это поддерживает 
стабильность юаня, во всяком случае, боль-
шую, нежели у рубля. Одновременно с этим 
инвесторам следует обратить внимание на 
высокую волатильность валюты, монетар-
ную политику китайского народного банка, 
последствия стратегии нулевого COVID-19 
и спад на рынке недвижимости;

3) акции — 10% от общего капитала 
инвестора. До середины 2023 года 
не рекомендуется покупать акции 
в общей доле больше 10% от ваших 
сбережений. Ведь медвежий тренд 
(рынок акций теряет в цене более 
20% от предыдущих 
максиму-

— В 2022 году в Россию пришёл свиной 
грипп. Радует то, что грипп уже известный. 
Если бы пришла новинка, тогда прогно-
зировать было бы сложно. Но сейчас, в на-
чале 2023 года, думаю, будет вполне стан-
дартный эпидемический подъём со всеми 
вытекающими последствиями. Возможно, 
смертность будет даже ниже, поскольку за 
прошедшие два года ковид 
привёл к гибели многих 
б о л ь - ных с 
хрони- ч е -
с к и м и 
з а б о -

Прогнозы Экономистов, медиков, политологов и синоптиков на 2023 год

Однако накапливаются санкционные 
потери. С этим связано падение реальной 
зарплаты на 3% и реальных располагаемых 
доходов — примерно на 2%. Динамика это-
го процесса различна в разных секторах и 
отличается по регионам. Население массово 
переходит на сберегательную модель потре-
бления, экономя на непродовольственных 
товарах и рационируя расходы товарах и рационируя расходы 
на товары по-на товары по-

доля станет меньше, низкодоходные клиен-доля станет меньше, низкодоходные клиен-
ты будут сокращать не-ты будут сокращать не- обязательные для обязательные для 
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станет проще, станет проще, 
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последствия стратегии нулевого COVID-19 
и спад на рынке недвижимости;

3) акции — 10% от общего капитала 
инвестора. До середины 2023 года инвестора. До середины 2023 года 
не рекомендуется покупать акции не рекомендуется покупать акции 
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20% от предыдущих 20% от предыдущих 
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смертность будет даже ниже, поскольку за 
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леваниями. Уязвимого контингента стало 
меньше. Остальное покажет время. 

В течение многих лет идёт так называ-
емый антигенный дрейф, то есть антиге-
ны разных видов меняются местами. От 
сочетания этого «калейдоскопа» зависят 
антигенная структура вируса, его актив-
ность, способность встретить и пробить им-
мунную защиту. В микромире существует 
базовый закон — всё циркулирует с разной 
цикличностью. Есть вирусы, которые прохо-
дят цикл за пять лет и через каждые пять 
лет возвращаются, есть вирусы и бактерии, 
которые проявляются раз в 10, 15, 20 лет и 
так далее. Именно этот закон определяет 
появление тех или иных штаммов повтор-
но. Это не связано с человеческой деятель-
ностью. Любой новый вирус, когда прихо-
дит, встречает население, которое о нём не 
слышало, его не видело, никогда не знало. 
И он атакует на свободном поле. При «удач-
ном» сочетании поражающих антигенов 
вирус создаёт крупномасштабные вспышки 
с характерной тяжёлой клиникой, ослож-
нениями и смертностью. Во время первой 
волны наиболее уязвимое население поги-
бает, начинает формироваться коллектив-
ный иммунитет. У вируса пропадает преж-
няя свобода, он откатывается назад, меняя 
свои свойства. Кроме того, есть принцип, 
по которому цель любого биологического 
вида — продолжение рода. Если вирус унич-
тожит свою «кормовую базу» — человече-
скую популяцию, — сам погибнет. Поэтому 
он снижает свою агрессивность, токсиче-
ские патогенные свойства, но за счёт этого 
получает, как правило, большую заразность 
и растворяется в человеческой популяции, 
продолжая свою жизнедеятельность, уже 
не вызывая таких вспышек заболевания. 
Подобными были испанский, гонконгский, 
птичий и свиной разновидности гриппа. 

Зима придёт в январе

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Андрей Школьников,
геостратег:

Наталья Соломахина, 
начальник липецкого Гидрометеоцентра:

Сергей Переслегин, 
прогнозист:

на, промёрзла на 20–30 см. Во время отте-
пельной погоды оттаивает только верхний 
слой, несколько сантиметров, что не позво-
ляет принимать дополнительную влагу. 
А тут обильные дожди и интенсивное тая-
ние снега — и, как следствие, в декабре про-
изошёл подъём уровня воды на реках на-
шей области, своего рода зимний паводок. 
Например, на реке Сосна в Ельце уровень 
поднялся на 1,3 м над зимней меженью, на 
реке Дон в Задонске на 2,5 м, в Данкове на 
1 м — и это в середине декабря! 

Согласно долгосрочному прогнозу Ги-
дрометцентра, январь и февраль по темпе-
ратурному режиму ожидаются в пределах 
многолетних значений, также возможны 
перепады температур от «плюса» к «мину-
су». Последние годы мы привыкли к зиме 
с непостоянной погодой и скучаем по снегу 
и морозу. Надеюсь, что природа преподне-
сёт нам сюрприз и подарит сказочную зиму 
в январе и феврале.

Одичание Европы

ные остались дома, уезжали лишние и не-
нужные, желающие стать иждивенцами. 

Когда в Европе произойдёт социально-
экономическая катастрофа (2024–2025 
годы) и (или) численность неоварваров ещё 
более возрастёт, последние попытаются пе-
рехватить власть, что запустит исход остат-
ков способных к работе людей на другие 
территории, а оставленные неоварварам го-
рода и веси очень быстро станут неприспо-
собленными для настолько плотной жизни. 
Произойдёт одичание и деградация соци-
альных и экономических связей и структур.

Через несколько лет на отдельных тер-
риториях Западной Европы расцветут не-
долговечные архаичные формы с законами 
шариата, рабством, грабежом и насилием 
в виде нормы, как это было в Сирии и Ира-
ке. На других территориях сохранится ре-
спубликанский строй или восторжествуют 
неофеодальные банды, где-то власти не бу-
дет вообще. Следует ожидать очень серьёз-
ной депопуляции: смерть стариков, общая 
высокая смертность, отъезд или бегство 
молодых и энергичных в более спокойные 
места (Австралия, Британия, Россия, Латин-
ская Америка), разделение населения и так 
далее. Проживающие в Европе мусульмане 
в своём большинстве не способны поддер-
живать существующую инфраструктуру 
территорий, не говоря уже об уровне про-
мышленности. После падения Рима Италия 
обезлюдела, остатки местных жителей пас-
ли коз в античных развалинах. 

Если бы Европа была предоставлена 
сама себе, подобные картинки и превраще-
ние континента в Дикие земли стали бы 
реальностью, но существуют интересы Рос-
сии (стратегия «Третий Рим» — см. № 46 
от 29 ноября 2022 года) и Британии (стра-
тегия «Новая Ганза»). Последние будут 
активно наводить свой порядок, разгоняя 
неоварваров, вывозя всё ценное и не давая 
местному населению совсем оскотиниться. 
И да, отдельные территории могут стать 
«султанатами» и «эмиратами», но скорость 
их деградации будет не в разы, а на порядок 
быстрее, чем произошло в ЮАР, — мир дви-
жется к катастрофе…

Рождение новой России 

2018 год — в России чётко выражен-
ный внутренний кризис, настолько силь-
ный, что есть ожидание страшных вну-
тренних перемен. 

2019 год — ничего нового. 
2020 год — пандемия, страна закры-

вает границы, весь мир закрывается, все 
носят маски, везде требуют QR-коды. 

2021 год — ничего нового, и, хотя идёт 
рост заболеваемости, коронавирус стано-
вится инерцией. 

Делаем вывод: если 2022 год — это спе-
цоперация, сильнейшие изменения в мире, 
импортозамещение, мобилизация в России, 
то 2023 год — исход СВО. Это означает, что 
важнейшие события на фронте произой-
дут в ближайшие 3–4 месяца. А дальше, 
хотя война формально закончена не будет, 
она потеряет своё внутреннее содержание 
и будет медленно и спокойно идти до следу-
ющего важного события, которое поменяет 
структуру мира. 

Это следующее событие я жду в 2024 
году. Оно может произойти и в Европе, 
и на Тайване, и в Вашингтоне, что скорее 
всего. Но где бы оно ни произошло, слу-
чится то же самое, что 25 февраля 2022 
года с коронавирусом, когда о пандемии 
резко забыли. И хотя у нас сейчас забо-
леваемость выше, чем в 2021 году, где-то 
даже вводят масочный режим, но на фоне 
СВО это уже не событие. 

И поскольку Россия уже решила свои 
внутренние проблемы в этой войне, к вес-
не она должна будет решить и внешние 
проблемы. А дальше будет ситуация, ко-
торую можно охарактеризовать словами 
Троцкого: «ни войны, ни мира». 

Сложно сказать, что будет означать 
формальное завершение войны. Если 
вспоминать гражданскую войну в России 
в начале XX века, можно точно сказать, 
когда она началась, а вот когда закон-
чилась — нет. Она заканчивалась с осени 
1920 года по декабрь 2022 года, когда 
был образован и признан мировой обще-
ственностью Советский Союз. 

Так же произойдёт и сейчас. Думаю, 
в 2024 году будет много разных Украин 
с разными лидерами: с кем-то будут за-
ключены условия взаимодействия, кто-
то будет уничтожен. А Западу в этот мо-
мент станет очень сильно не до Украины, 
как и 100 лет назад было очень сильно не 
до России и её внутренних проблем. 

Я думаю, что, скорее всего, формаль-
ным завершением войны станет новая 
Конституция. СВО меняет структуру 
страны, взаимодействие регионов, ставит 
другие задачи перед экономикой и поли-
тикой — это потребует новой структуры 
общности страны, вероятно, даже с дру-
гим названием. И вряд ли новая страна 
будет называться Российской Федераци-
ей — как Советский Союз не был Россий-
ской империей, так и РФ не была СССР. 
Появится новое имя, которое потребует 
новой схемы консолидации, и для этого 
понадобится новый документ, в котором 
будет упомянута Украина или значитель-
ная её часть. Так что важнейшим призна-
ком завершения СВО будет новый прин-
цип консолидации России. Скорее всего, 
это будет создание унитарного единого 
государства. 

Более подробный прогноз Сергея Пере-
слегина о будущем России в 2023–2024 го-
дах, о революции в науке и культуре читай-
те в № 2, который выйдет 17 января. 

— C 2014 года проявился новый интерес-
ный исторический ритм:

2014 год — Русская весна, присоединение 
Крыма. 

2015 год — ничего нового. 
2016 год — американские санкции пере-

ходят в режим блокады. 
2017 год — ничего нового. 

— Установившиеся в конце декабря тем-
пературы на 6–8 градусов выше многолет-
ней нормы и соответствуют началу ноября. 
К тому же в последние четыре месяца 2022 
года мы наблюдали избыток влаги. В сен-
тябре выпало 278% осадков от месячной 

нормы, в октябре — 179%, в ноябре 
— 142%. Первый зимний ме-
сяц тоже не стал исключением: 
только за две декады декабря 
выпало более двух месячных 
норм осадков. Почва переув-

лажне-

— Одним из самых распространённых 
представлений о будущем Европы посте-
пенно становится её исламизация, дескать, 
место коренных, белых жителей займут 
приезжие арабы и негры, вводя исламские 
законы. То есть допускается точно такая же 
по своей природе идеализация, что лежала 
в основе политики мультикультурализма. 

Несколько десятилетий в Европе го-
сподствовало мнение, что родившиеся 
здесь дети и внуки мигрантов станут точно 
такими же европейцами, будут учиться, ра-
ботать, жить по европейским законам, пусть 
немного по-другому будут выглядеть, но 
это не принципиально. 

Результат можно наблюдать — это хи-
мерная, нежизнеспособная конструкция, по-
томки мигрантов живут закрытыми общи-
нами, по своим законам, не хотят работать, 
интегрироваться и встраиваться в приютив-
шее их общество, выбирая удел иждивен-
чества и паразитизма. Данная социально-
экономическая система существует ровно 
до момента, пока у коренного работающего 
населения есть возможность и ресурсы тя-
нуть на себе уже десятки процентов неовар-
варов, живущих исключительно на пособия 
и доходы от криминала. А неоварвары не 
собираются переходить к продуктивной 
деятельности. К тому же последние неспо-
собны даже к работе, что делали их предки 
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На последней сессии город-
ского Совета 27 декабря 
депутаты во втором чтении 

рассмотрели бюджет города на 
2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов. Доходы городской 
казны запланированы на уровне 
15,8 млрд рублей, расходы в сумме 
16,1 млрд, дефицит составит 351,3 
млн рублей. 

Бюджет сохранит социальную 
направленность: доля расходов 
на социально-культурную сферу 
составит почти 60%, или около 10 
млрд рублей. 

Социальное в приоритете
По словам председателя депар-

тамента финансов Татьяны Григо-
ровой, в этом году на реализацию 
отдельных направлений городских 
программ будет направлено 740 млн 
рублей. Это почти на 50 млн больше 
запланированных в первоначальном 
бюджете 2022 года. 

116 млн рублей направят на 
соцподдержку приёмных семей, 
семей опекунов и усыновителей, 
4 млн — на создание условий для 
инклюзивного образования де-
тей-инвалидов, 1 млн рублей — 
на единовременную выплату де-
тям-сиротам на ремонт жилья. 

— Для приобретения учебно-
го и реабилитационного обору-
дования, улучшения доступно-
сти детсадов и школ для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья планируется потратить  
5 млн рублей, — рассказала Татьяна 
Григорова. — Также 21 млн рублей 
мэрия выделит на обеспечение 
жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан. На ремонт му-
ниципального жилфонда для по-
вторного заселения очередников 
город готов направить чуть более 
2 млн рублей, в процессе исполне-
ния бюджета сумма может быть 
увеличена. На пандусы, поручни  
в многоквартирных домах для 
нужд инвалидов мэрия заплани-
ровала 1,5 млн рублей.

Отдельно главный финансист 
Липецка остановилась на програм-
ме по охране окружающей среды 
города. На её реализацию в бюдже-
те предусмотрено 150 млн рублей. 
Из них 130 млн — на содержание  
и ремонт зелёных насаждений. 

Поправки от главы
Ко второму чтению глава горо-

да внесла четыре поправки. Пар-
ламентарии их утвердили. Так,  
в бюджете на будущий год 2,5 
млн рублей запланированы на 
проведение работ по выносу при-
надлежащих ООО «РВК-Липецк» 
сетей канализации с территории 
земельного участка в микрорайо-
не Университетский, на котором 
за счёт инфраструктурного кре-
дита построят детский сад. Чуть 

более 0,09 млн рублей заложено 
на техническое оснащение Липец-
кого историко-культурного музея.  
2 млн планируют потратить на 
монтаж скульптурной компози-
ции, в том числе на изготовление 
проектно-сметной документации 
памятника Героям на Сокольском 
кладбище. 

Предусмотреть 
дополнительно 

Депутаты единогласно приняли 
бюджет на 2023 год и рекомен-
довали администрации города в 
процессе исполнения бюджета с 
учётом возможности доходной 
базы в приоритетном порядке 
предусмотреть дополнительные 
средства на ремонт дорожного по-
крытия участка от Центра скорой 
медицинской помощи и медици-
ны катастроф Липецкой области 
до пересечения с улицей Титова. 
Кроме этого, указали на необхо-
димость своевременного проведе-
ния ремонта детского и игрового 
спортивного оборудования, техни-
ческой инвентаризации и паспор-
тизации дождевой канализации, 
приобретения специализирован-
ной техники для уборки снега, за-
мены остановочных павильонов, 
находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии.

____________________________
Текст и фото по материалам горсовета 

Глава города внесла поправки в главный 
финансовый документ Липецка

ПРИНЯТО. 
ЕДИНОГЛАСНО

ГОРСОВЕТ

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

ЗАГСА НЕ БУДЕТ 

БЛАГОДАРНАЯ ЭКОЛОГИЯ

ЗАРПЛАТНЫЙ РОСТ

Вопрос о добровольном сложении полномочий 
председателя Липецкого горсовета с 25 января 
депутаты рассмотрели на последней в 2022 году 
сессии. Александр Афанасьев поблагодарил коллег 
за совместную работу, за то, что два года назад 
поддержали его и выбрали спикером парламента. 
Выборы нового председателя пройдут на первой в этом 
году сессии городского совета.

Городской ЗАГС ликвидирован. Такое решение 
приняли депутаты на последней сессии горсовета  
в 2022 году. Регистрация актов гражданского 
состояния в Липецке с 1 января 2023 года  
и мероприятия по реализации семейной политики 
будут осуществляться управлением ЗАГС и архивов 
Липецкой области. Отдел по городу Липецку 
будет размещаться в зданиях, где отделы ЗАГС 
располагались и ранее, а Дворец бракосочетания 
передадут в область. 

Более 30 школьников из Липецкой области приняли 
участие в конкурсе «Экология глазами детей». 
В работах конкурсанты показали своё видение 
экологической ситуации в регионе. Итоги конкурса 
подвели в горсовете. Самые активные участники 
акции получили благодарственные письма. 
Представители регионального отделения партии 
«Единая Россия» в рамках проекта «Чистая страна» 
вручили всем ребятам небольшие подарки. 

Зарплаты липецких бюджетников в этом году 
вырастут на 8,7%. Соответствующее положение 
утвердили депутаты горсовета. Должностные оклады 
будут увеличены работникам сферы образования, 
здравоохранения, культуры. Это приведёт к росту их 
зарплат на соответствующий процент. Повышение 
зарплаты на 8,7% предусмотрено и для тренеров,  
с 1 января 2023 года спортивные секции приобрели 
статус образовательных учреждений. Повышение 
должностных окладов будет обеспечено за счёт 
городского бюджета и субвенции из областной казны.
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Море детского смеха, шумные хороводы вокруг 
ёлки и исполнение детских желаний — так 
завершили уходящий 2022-й городские пар-

ламентарии. Они поздравляли с Новым годом и Рож-
деством не только ребят из многодетных и малообеспе-
ченных семей, но и тех, чьи родители находятся в зоне 
проведения специальной военной операции.

Атмосфера праздника
В бывшем автоцентре вместо машин — ёлка со звез-

дой под потолок, вместо продавцов-консультантов — ве-
сёлые аниматоры, а представителей кредитных органи-
заций сменили творческие педагоги, которые научили 
ребят делать снежинки, новогодние открытки и венки. 
Праздничную атмосферу поддержали и творческие кол-
лективы. 

— Мне 12 лет, но я верю в Деда Мороза. Он ведь всегда 
исполняет мои мечты, — рассказала Анастасия. — В этом 
году я его просила только об одном: чтобы папа вернул-
ся домой. А Деду Морозу желаю хорошего настроения на 
весь год, чтобы он мог им делиться не только с детьми, 
но и со взрослыми, даже с теми, кто не верит в сказку.

Многодневный марафон новогодних ёлок организо-
вал депутат по избирательному округу № 11 Андрей Вы-
жанов. За четыре дня на празднике побывало более 400 
девчонок и мальчишек. 

Нужно жить
— Для детей важно, что для них организовали та-

кой праздник. Они должны жить полной жизнью.  
У них должно быть полноценное детство: с праздника-

Депутаты исполнили детские мечты
НОВОГОДНИЙ МАРАФОН

ГОРСОВЕТ
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Первый вице-спикер горсовета 
Борис Понаморёв поздравил не 
только воспитанников детских 
садов своего округа, среди 
которых ребятишки, чьи родители 
принимают участие в СВО. По 
традиции поздравления с Новым 
годом получили и ветераны 
Великой Отечественной Иван 
Азарин и Ангелина Соколкова.  
— Я всегда с большим 
удовольствием навещаю наших 
ветеранов, созваниваюсь с их 
родными, в курсе их здоровья  

и пожеланий. Наша общая задача 
— создать новогоднюю атмосферу 
для жителей Липецка, подарить 
ощущение праздника и добра 
нашим ветеранам. Стараемся 
уделить особое внимание детям 
наших защитников, окружить 
их семьи заботой, всячески 
поддержать. И у меня на душе 
очень тепло от добрых ответных 
слов моих земляков и улыбок 
детей, — поделился первый 
вице-спикер горсовета Борис 
Понаморёв. 

ми, игрушками, забавами, — рассказала Мадина, мама 
трёх детей, муж которой ушёл добровольцем на фронт. 
— Мы даже дома поставили ёлку, и обязательно будет 
праздничное застолье. 

— Самый любимый семейный праздник — это Новый 
год. 2023 год все мы встречаем в особых условиях. Это 
связано с проведённой частичной мобилизацией и уча-
стием наших земляков в специальной военной опера-
ции. Очень важно, чтобы в доме было спокойно, а дети 
были счастливы. Наша обязанность — окружить семьи 
наших героев вниманием и заботой, — отметил депутат 
Андрей Выжанов.

Ёлка желаний
Парламентарии уделили внимание и детям, воспиты-

вающимся в приёмных и замещающих семьях. Вместе со 

сказочными героями — Дедом Морозом, Снегурочкой, 
Шляпником и Королевой из Зазеркалья — ребята во-
дили хороводы, пели и танцевали, рассказывали стихи. 
А Дед Мороз подарил им подарки, которые они у него 
просили в своих письмах. Это куклы, гаджеты, мягкие 
игрушки, наборы для рисования, коньки, футбольные 
мячи и многое другое. Так, например, шестилетняя 
Аня Морщинина получила огромный кукольный замок,  
о котором давно мечтала.

О своих мечтах Деду Морозу написали и воспитанни-
ки Центра помощи детям имени Белана. Все они были 
на «Ёлке желаний», которую установили перед празд-
ником в горсовете. 

— С раннего детства под Новый год мы все загады-
ваем желания, мечтаем, верим в чудеса. Очень почётно  
и трогательно исполнять роль помощника Деда Моро-
за. В канун самого доброго праздника хочется, чтобы все 
дети были окружены теплом и заботой взрослых, — ска-
зал первый вице-спикер горсовета Борис Понаморёв. 

_________________________________
Текст: Марина Костюк

Фото: Сергей Паршин и пресс-служба горсовета
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— Год назад было зарегистрирова-
но 41 подобное преступление, в этом 
году их уже 103, — объяснил Виталий 
Воронин. — Что примечательно, если 
раньше такими звонками промышляли 
заключённые, то теперь — украинские 
кол-центры. В этом году после серий 
задержаний курьеров, или дропов (под-
ставное лицо у интернет-мошенников. — 
Прим. ред.), в 10 регионах страны, в том 
числе в Липецкой области, получилось 

выйти на оператора схемы и задержать 
его — им оказался гражданин Украины. 

Палки в колёса мошенников
Службы безопасности банков тоже 

стараются защитить интересы клиен-
тов. В Банке России есть специальная 
база данных о попытках перевода де-
нег без согласия клиента. Есть сведения 
и о дроперских счетах, которые исполь-
зуют мошенники для вывода и снятия 
похищенных средств. 

— Если банк-отправитель платежа по-
лучил от нас информацию из этой базы, 
но не учёл её в своих бизнес-процессах 
и совершил перевод на такой счёт, то он 
будет обязан вернуть клиенту похищен-
ные деньги, даже если мошенническая 
операция произошла с использованием 
методов социальной инженерии, то есть 
вроде бы клиент всё сделал доброволь-
но, — объяснил управляющий Липец-
ким отделением Банка России Дмитрий 
Чебряков. 

В планах Центробанка — внедрить 
ещё ряд мер, которые смогут помешать 
мошенникам. Например, банк-платель-
щик обяжут приостанавливать на два 
дня зачисление денег на счёт, информа-
ция о котором есть в базе. За это время 
клиент обдумает все риски перевода. 
Проверять операцию на признаки мо-
шенничества должен и банк-получатель. 
Он сможет приостанавливать доступ 
владельца такого счёта к дистанционно-

Ж ертвой кибермошенников 
в наши дни может стать лю-
бой. Месяц назад на их удочку 

в Москве попалась даже главный эксперт 
Центробанка. Женщина, которой про-
фессия предписывает проявлять особую 
бдительность, перевела преступникам 
1,6 млн рублей, причём взяв их в кре-
дит. В Липецкой области каждый месяц 
сотни человек попадаются на уловки 
интернет-мошенников. Только в 2022 
году липчане отдали жуликам 243 млн 
рублей. 

Верю социальному 
инженеру

Подобные истории, к сожалению, 
происходят почти каждый день. Вместо 
того чтобы прервать разговор и самим 
позвонить в свой банк, граждане по-
слушно выполняют инструкции теле-
фонных мошенников, которые успешно 
владеют навыками «социальной инже-
нерии» (психологического манипули-
рования). Они могут представиться кем 
угодно — от полицейских до сотрудников 
Центробанка. Эксперту Центробанка не-
кий «сотрудник ФСБ Алексей Волков» 
рассказал о подозрительных действиях 
с её счётом и заявил, что женщина под 
его руководством будет участвовать в по-
имке банковских мошенников: для этого 
нужно взять кредиты и перевести деньги 
по указанным реквизитам. Только когда 
сотрудница Центробанка послушно от-
правила преступникам 1,6 млн рублей, 
она поняла, что её обманули, и обрати-
лась в полицию. 

Статистика показывает: вопреки 
устоявшемуся мнению, что жертвами 
мошенников становятся лишь доверчи-
вые пенсионеры, среди пострадавших не 
редкость и молодёжь, и люди среднего 
возраста, которые «дружат» с компьюте-
ром и имеют солидные банковские счета. 

— С января по ноябрь 2022 года 
в области совершено 319 мошеннических 
действий от лица якобы сотрудников 
банка или правоохранительных орга-

ПОКА ЖИВУТ НА СВЕТЕ ПРОСТАКИ

нов, — рассказал заместитель начальника 
полиции по оперативной работе УМВД 
России по региону Виталий Воронин. — 
Превалируют звонки от якобы представи-
телей силовых структур. В качестве меры 
давления на потерпевших преступники 
используют угрозы о возбуждении уго-
ловного дела из-за отказа в сотрудниче-
стве с правоохранительными органами.

Сначала проверяй, 
потом доверяй

Чаще всего мошенники обманывают 
граждан при онлайн-продаже товаров 
и услуг. Ложная информация распро-
страняется на сайтах объявлений, соз-
данных самими злоумышленниками. 
Нужно быть особенно бдительным, если 
желанный товар предлагают по подозри-
тельно низкой цене. 

Преступники могут похищать деньги 
с банковских карт, используя фишинго-
вые ссылки. Перейдя на фишинговый 
сайт, держатель карты открывает злоумыш-
ленникам свои реквизиты. 

Самые солидные потери несут азарт-
ные любители биржевых торгов, тут 
суммы ущерба достигают нескольких 
миллионов рублей. Вывести деньги 
с поддельной биржевой платформы уже 
невозможно. 

Позвони родственнику
Не теряют своей актуальности и мо-

шенничества из категории «родствен-
ник попал в беду». В ноябре лишилась 
300 тысяч рублей 80-летняя жительни-
ца улицы Пролетарской. Через полчаса 
после того, как её супруг на своей ста-
ренькой «Волге» уехал по делам, в дверь 
их квартиры позвонили. Мошенники 
разыграли всё как по нотам: якобы муж 
сбил человека, чтобы «отмазать» его от 
тюрьмы, срочно нужны деньги. Первое 
правило в подобной ситуации: позвонить 
родственникам. Испуганная женщина 
этого не сделала. 

Но львиная доля подобных «разво-
дов» происходит по телефону. 

Как не статЬ жертвой IT-моШенников, рассказали на брифинге в УВД области

Звонок поздно вечером, ночью 
или рано утром в выходные

ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО ВАМ ЗВОНИТ МОШЕННИК

От вас требуют немедленных 
действий 

Торопят и запугивают, 
давят на эмоции 

Требуют сообщить 
конфиденциальную информацию: 
данные карты, ПИН-код или 
одноразовый пароль из СМС

При отказе называть данные угрожают, 
что деньги с вашей карты прямо 
сейчас уйдут к мошенникам

Торопят и запугивают, 
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РАЗВОД ПО-УКРАИНСКИ

В апреле 2022-го бойцы Росгвардии обнаружили в Бердянске кол-центр 
мошенников с документами и жёсткими дисками. Удалось установить сеть из 
более чем 3 000 офисов. Преступники с помощью IP-телефонии использовали 
подменные номера российских телефонных операторов. Базы данных покупались 
в даркнете (нелегальный интернет. — Прим. ред.). Оператор представлялся 
сотрудником банка или полицейским, по специальной схеме обрабатывал 
жертву, чтобы та отправила деньги подставному лицу, дропу. Тот обналичивал 
средства. Потом деньги переводились на биткоин-кошельки, доступ к которым 
был у руководителей преступной группы. Транзакций совершали несколько, 
чтобы сильнее запутать цепочку. Деньги шли на финансирование вооружённых 
сил Украины.
После начала СВО службы безопасности российских банков зафиксировали 
полную остановку телефонного конвейера по отъёму денег. Но уже через месяц 
снова начался рост звонков россиянам. Сейчас мошеннические кол-центры 
действуют из центра и с запада Украины — там находится 90% кол-центров, 
работающих против граждан РФ. 

ПРЕСТУПНАЯ КАПЛЯ 

Дроп (от английского drop — «капля») — человек, которого используют 
мошенники. На его банковскую карту переводят средства, добытые преступным 
путём. Затем он их обналичивает, передаёт другим лицам и получает процент 
со сделки. Дропов используют, чтобы не засветить самого кибермошенника. 
Некоторые осознанно соглашаются на такую работу, но мошенники могут 
и шифроваться. 
Как понять, что вас вовлекают в нелегальные схемы: 
— рассматриваются соискатели без образования и опыта;
— работа связана с переводом либо обналичиванием денег;
— полная удалённая занятость, не нужно являться в офис для оформления 
документов;
— предлагают большие суммы денег за несколько часов работы.
Дроп — это «низшее» звено преступной сети, на которое правоохранители 
выходят в первую очередь. Он соучастник преступления, за которое по УК России 
грозят штрафы, конфискация имущества и лишение свободы. 

512 мошенничеств во время онлайн-
покупок, когда продавец просит за товар 
предоплату либо полную оплату покупки, 
после чего связь с ним прекращается

319 преступлений под видом 
звонков от якобы сотрудников 
банка или силовиков, когда 
мошенники требуют перевести 
деньги на «безопасный счёт» 

130 хищений совершено
с карт при помощи фишинговых 
ссылок, то есть ведущих на 
мошеннические сайты

110 мошенничеств 
совершено под видом торгов 
на биржевых платформах

103 мошенничества 
произошли по схеме 
«родственник попал в беду», 
когда требуют крупную сумму 
для родственника, который якобы 
попал в трудную ситуацию

му обслуживанию. То есть держатель подозрительного 
счёта не сможет сразу же перевести деньги на другой 
счёт, что обычно делают мошенники. Разблокировать 
эту опцию можно будет только при личном посещении 
банка. 

Запрет и самозапрет
С 1 октября клиенты банков получили возможность 

самим устанавливать запрет на свои онлайн-операции 
или ограничивать их параметры. Это особенно важ-
но, если вы знаете, что вы человек внушаемый и вас 
легко обмануть. Это можно сделать в отношении и от-
дельных услуг, например онлайн-кредитования, и всех 
операций. Если дистанционные операции с вашими 
счетами будут под запретом, мошенники, даже полу-
чив онлайн-доступ к ним, не смогут ничего сделать. 
С этой же даты банки обязаны проводить идентифи-
кацию всех устройств, с которых клиенты совершают 
онлайн-операции, подтверждают телефонные номера 
и адреса электронной почты.

Ещё одна мера, которую Центробанк предложил 
ввести для противодействия мошенникам, — самоза-
прет на выдачу кредитов во всех кредитных организа-
циях, в том числе микрофинансовых. Его нужно зафик-
сировать в своей кредитной истории. Это обезопасит 
клиента от ситуации, когда без его ведома могут офор-
мить кредит на его имя. Если кредитор выдаст деньги 
при действующем самозапрете, он не сможет требовать 
погашения долга. Правда, законодательно эта инициа-
тива пока ещё не закреплена. 

Единым фронтом
А вот долгожданный закон об информационном 

обмене между Центробанком и МВД для противо-
действия мошенникам наконец принят Госдумой. 
С 21 октября 2023 года МВД получит доступ к автома-
тизированной системе Банка России, где собирается 
информация обо всех операциях, на которые клиент не 
давал согласия. По данным Центробанка, общая доля 
таких операций в 2021 году составила 49,4%.

— С момента, когда закон вступит в силу, правоохра-
нительные органы смогут в онлайн-режиме получать 
информацию о мошеннических операциях, конечно, 
с соблюдением всех норм о банковской тайне, — объяс-
нил Дмитрий Чебряков. — А базу Банка России допол-
нят сведения от МВД о совершённых противоправных 
действиях. 

Ну а до поры, пока закон начнёт действовать, глав-
ным методом противодействия социальным инже-
нерам и прочим мошенникам остаётся бдительность 
самих граждан и их информированность. Например, 
для проверки финансовой организации, которой вы 
желаете доверить свои деньги, можно зайти в специ-
альный раздел сайта Банка России. В списке компаний 
с выявленными признаками нелегальной деятельно-
сти сейчас 4 331 организация. Это компании с призна-
ками финансовых пирамид, нелегальные кредиторы 
и форекс-дилеры. Некоторые из них действуют и на 
территории Липецкой области. 

______________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин

2 033
преступления 

совершено против 
имущества липчан  
с использованием 

IT-технологий*

17 мошенников, причастных 
к 50 преступлениям, задержали

591 преступление раскрыли, 
материалы передали в суд*по данным на 1 декабря 2022 года

для родственника, который якобы 

17 591

243 413 800
рублей —

ущерб, понесённый 

липчанами от 

мошенников

859 — остальные 
виды IT-мошенничеств
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В марте в серии «Мастера сыска» выхо-
дит в свет третий роман Александра 
Пензенского — исторический детек-

тив «Красный снег», где полюбившийся чи-
тателям следователь Константин Павлович 
Маршал возвращается из Ельца в Петербург 
и берётся за новое расследование. 

«Первый номер» не первый год внима-
тельно следит за творчеством липецкого 
писателя. Мы рассказывали о его дебют-
ном романе «Одиннадцать» (16+), который  
в редакционной версии имеет название «По 
высочайшему велению» (16+), публиковали 
отрывок из детектива о первом российском 
серийном убийце «Улыбки уличных Джо-
конд» (18+). 

В этом номере «Литературного автогра-
фа» интервью с автором, стихи из сборника 
«Ехала бумажная балерина в жёлтом трам-
вае» (12+), ещё нигде не опубликованные 
стихотворения и рассказ. Рады познакомить 
наших читателей с разноплановым творче-
ством липецкого беллетриста.

— Александр, почему именно истори-
ческий детектив? Почему не про совре-
менность пишешь?

— Я и не думал, что надолго в начале  
XX века зависну. Если бы не издательство 
АСТ, не случилось бы и продолжения. Но 
мне нравится эта эпоха — эпоха техниче-
ского прогресса. Можно сказать, что это  
и конец эпохи романтизма. Потом 1917 год, 
революции по всей Европе — мир совершен-
но поломался. И мне пока за эту черту не 
хочется заглядывать.

— То есть сейчас для писателя неинте-
ресная эпоха?

— Для писателя, может, и интересная, 
вон как много авторов пишут на современ-
ные темы. Но сейчас сложно давать оценку 
происходящему. Я начал пару лет назад 
писать роман, где действие происходит  
в наши дни, и чувствую, если продолжу, 
писать придётся совершенно о другом, по-
тому что за последние два-три года история 
такие крутые кульбиты вытворяет, что, не 
успев закончить роман, перестаёшь быть 
актуальным. 

— А как АСТ предложило тебе сотруд-
ничество?

— В издательствах есть рекрутёры, кото-
рые отсматривают литературные конкурсы 
и ищут новых интересных авторов. Мне 
предложили сотрудничество и спросили,  
а есть ли что-то ещё. На тот момент в Ridero 
(издательский сервис, где каждый автор 
может издать свою книгу в электронном 
или печатном виде. — Прим. ред.) уже вы- 
шли «Джоконды». Они предложили писать 
по 3–4 романа в год. Но, правда, сказали: 
«Если сможете без ущерба качеству». А если 
без ущерба качеству, то получилось, как 
сейчас: роман, который они от меня ждали  
в сентябре 2021 года, я сдал только в ноябре 
2022-го. Не надеялся, но книгу взяли и ждут 
следующую.

— И о чём будет следующая?
— Она будет состоять из сборника по-

вестей, где главными героями станут раз-
ные персонажи. Выйдет уже написанная 

история Константина Маршала (повесть 
«Аптека, улица, фонарь…» (16+) — о елец-
ком периоде жизни главного героя романа 
«Улыбки уличных Джоконд». — Прим. ред.), 
будут истории Свиридова и Филиппова.

— То есть исторические детективы — 
это сегодняшний тренд?

— Судя по сериалам и авторам, да. Ду-
маю, это ностальгия по спокойному време-
ни, когда всё было понятно и была уверен-
ность в будущем. Хотя, конечно же, никакой 
стабильности не было — от уверенности 
революции не происходят. Но ведь то же 
самое было и в XIX веке, когда были попу-
лярны рыцарские романы. В 1980–1990-е 
пошла серия книг про XVIII век, те же «Гар-
демарины» (16+). Сейчас уже романтизиру-
ется советская эпоха. Думаю, ещё чуть-чуть, 
и мы будем романтизировать 1990-е. 

— Ты сказал, что предложили писать по 
3–4 романа в год, может, нужно оста-
вить работу (Александр работает в АО 
«Лимак». — Прим. авт.) и посвятить 
себя полностью творчеству? 

— Возможно. Но я не Дарья Донцова. 
Если я буду только писать, не уверен, что 
смогу выдать на-гора столько текстов долж-
ного качества. А писать абы что не хотелось 
бы. Да, я не Толстой, не Достоевский и не 
любимый мною Булгаков, я пишу белле-

тристику, но я отвечаю за то, что выходит 
из-под моих пальцев. И хотелось бы, чтобы 
это была качественная литература. Я в этом 
отношении, наверное, сноб. Когда у меня 
спрашивают про современную литературу, 
отвечаю, что читаю её мало, только по реко-
мендациям друзей, которым доверяю.

— Тогда список современной литерату-
ры от Александра Пензенского.

— Я всегда жду такого «вопроса с подво-
хом». Хорошо, что я дома. Сейчас подойду 
к книжной полке и посмотрю, что у меня 
там стоит. Вот насколько современным 
можно считать Кинга? Из последнего ни-
чего не читал, но из любимого — «Долорес 
Клейборн» (16+) — это не совсем типичный 
Стивен Кинг. Довлатов. Это уже современ-

ная классика. Акунина много. Фредерик 
Бакман мне понравился, правда, читал 
всего две книги: «Вторая жизнь Уве» (16+)  
и «Тревожные люди» (16+). Иванов «Гео-
граф глобус пропил» (18+) и Санаев «Хро-
ники раздолбая» (18+). У меня есть даже 
книжка Саши Петрова (актёр и писатель. 
— Прим. ред.) — прочитал две страницы. 
Вот Пелевин стоит. Ранний он мне очень 
нравился, но бросил его читать после 
«Generation «П» (18+). А вот его сборник 
рассказов «Жёлтая стрела» (18+) рекомен-
дую. Из последнего очень понравились ме-
муары Данелии, друг подарил.

— А когда свои бумажные книги поста-
вил на полку, когда получил гранки из 
издательства, что испытал?

— Трудно сказать. Настоящую эйфорию 
испытал, когда издательство Eksmo Digital 
взяло мои рассказы, которые не выходили 
на бумаге. Я был в деревне у родителей: 
строим дом, я глину мешу. И тут мне при-
ходит сообщение: «Ваш текст взяли». Сра-
зу такая мысль: я стал известным, богатым  
и сразу дом дострою. Но оказалось, что ребя-
та просто выпустили мою книгу на ЛитРес. 
Потом, уже когда романы появились на бу-
маге, такого подъёма не испытывал: книга 
вышла, но её ещё нужно продать.

 
— Так всё-таки разбогател?

— До сих пор даже одного своего месяч-
ного жалования на этих книгах не зарабо-
тал.

— А стимул дальше писать?
— Я пишу, потому что пишется. Конеч-

но, я хочу стать знаменитым, разбогатеть 
(смеётся). Но это не первостепенный моти-
ватор. Хочется у кого-то на полках остаться. 
Хочется что-то людям сказать. Понятно, что 
это беллетристика. Но там есть и мои мыс-
ли.

— Ты случайно не Филиппов? Или это 
мне только показалось?

— До Филиппова по возрасту не дорос, 
Маршала перерос. Жена меня вообще уви-
дела в эпизодическом персонаже. Я понем-
ногу вкладываю свои мысли разным пер-
сонажам. Можно сказать, что я — все мои 
герои.

 
— На Ridero недавно вышел твой сбор-
ник стихов «Ехала бумажная балерина» 
(12+). Это — ты за 20 с лишним лет. Как 
решился собой так без остатка поде-
литься с читателями?

— Да, там есть стихи от 1996 года. Но сама 
по себе книга тонюсенькая, всего 42 страни-
цы. Решил поделиться, наверное, потому, 
что стесняться перестал. Мне было страшно 
нажать на кнопку «Опубликовать», когда 
вышел мой первый роман. Это ведь то же 
самое, что всем сказать: «Саня Пензенский 
— писатель», ну или думает, что писатель. 
А стихи — это вообще очень переживатель-
ное. Не всё опубликовал. Только то, за что не 
стыдно. Но это очень волнительно. В этих 
стихах есть очень личные вещи.

_____________________________________
Беседовала Наталья Горяйнова

Фото из архива «Первого номера»

Александр Пензенский: 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ  
ГОДЫ ИСТОРИЯ ТАКИЕ 
КУЛЬБИТЫ ВЫТВОРЯЕТ, 

ЧТО, НЕ УСПЕВ 
ЗАКОНЧИТЬ РОМАН, 
ПЕРЕСТАЁШЬ БЫТЬ 

АКТУАЛЬНЫМ

«

«
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Александр 
Михайлович 
Пензенский
Автор исторических 
детективов. Родился 
в Липецке в 1979 году. 
Учился в лицее № 44. 
Окончил инженерно-

транспортный факультет ЛГТУ. После уехал 
учиться по обмену в США, где получил второе 
высшее образование по специальности 
«маркетолог». Работает по профессии. 
Женат. Воспитывает сына и дочь. Первый 
роман опубликовал в 2019 году. С 2020 года 
сотрудничает с издательством АСТ. Финалист 
конкурсов «Русский детектив» и «Экранизация». 

Детство

Судя по количеству посвящённых 
ностальгии по детским 
годам песен, стихов и прочих 
литературных форм, а также по 
популярности в кругах караоке-
любителей и дискотекоманов 
соответствующего репертуара, 
тоска эта рано или поздно 
настигает каждого. Разница 
только в хронологии переживаний 
— у кого-то детство ушло 
«к ребятам по соседству», 
а у кого-то «на самокате 
умчалось по двору».
Моё то самое детство пришлось 
на перестроечные годы, то есть на 
вторую половину восьмидесятых. 
И оно на девять десятых состояло 
из лета.
Нет, конечно, зимних 
воспоминаний тоже хватает. Но 
в них почти нет солнца. Многие не 
дадут соврать. Ведь как проходила 
зима дошкольника? Рано утром, 
когда даже солнце ещё спит, тебя 
поднимают из тёплой постели 
в общей комнате — вы живёте 
в «модном» в то время формате 
с подселением (это когда две семьи, 
не связанные родственными узами, 
живут в одной двухкомнатной 
квартире). За окном темень, а на 
тебя натягивают колготки и не 
разрешают реветь. Почему-то все 
дети в СССР носили колготки. 
И всем, кажется, нельзя было 
реветь после прохождения 
пятилетнего возрастного 
рубежа. Ведь «ты уже большой, 
скоро в школу, там плакать 
нельзя». Хотя память мне 
время от времени подсовывает 
школьные моменты, когда прям 
очень хотелось. Независимо от 
гендерной принадлежности 
к части человечества, 
считающейся сильной.
Потом тебя везут от фонаря 
к фонарю на санках через пургу. 
Мне помнится, пурга по дороге 
в детский сад была всегда, другой 
погоды просто не существовало. 
При этом папа, который тебя 
тащит, в распахнутой куртке 

и в меховой шапке с поднятыми 
ушами, и ему жарко. А ты 
лежишь на подстеленном на 
разноцветное деревянное сиденье 
санок одеяле, укутанный, как 
полярник. В дурацкой кроличьей 
шапке, из-за которой все считают 
тебя девочкой, в коричневом 
клетчатом пальто (в Советском 
Союзе, видимо, не хватало ярких 
тканей на детскую одежду), 
воротник из плюшевого медведя 
поднят и перетянут шарфом 
так, что открыты миру только 
глаза с замерзающими слезами. 
Слёзы от ветра, ведь тебе уже 
пять с половиной. В штанах 
с начёсом и валенках с калошами 
ты едешь в место, в котором тебе 
предстоит многочасовая война 
за игрушки, заранее проигранная 

блестели в фонарных пятнах 
снежинки, орали «фетисовы» 
и «могильные», визжали 
и хлопали ладошками в варежках 
на резиночках болельщицы 
с косичками.
Но основная жизнь начиналась 
тогда, когда из-под снега 
появлялись первые островки 
серого асфальта. Сначала дворы 
наполнялись мурашечным 
скрипом — о бетонные бордюры 
обтачивались пенопластовые 
линкоры и фрегаты, которые 
потом запускались по 
прибордюрным ручьям. Когда 
асфальта становилось больше, 
дворовый саундтрек менялся 
на жестяные удары и вопли 
«клёк палки не брать!» — была 
такая игра в нашем детстве 

деревенскую сонность. Детей 
ответработников мучали 
идеологически выдержанными 
и десятилетиями не меняемыми 
мероприятиями комсомольские 
вожаки, детей попроще отпаивали 
парным молоком бабушки. Иногда 
даже козьим.
Но именно к одной из таких 
ссылок относится моё самое 
яркое детское воспоминание. 
Напротив бабушкиного дома был 
большой луг с одиноко растущим 
посреди него деревом. Пусть это 
будет яблоня, хотя я не уверен. 
Однажды, прослушав по радио 
очередной выпуск «Пионерской 
зорьки» (телевизора у нас тогда 
в деревне не было, этим отчасти 
и объяснялось моё отношение 
к пребыванию у бабушки как 
к ссылке) и съев на завтрак 
гречневую кашу с сахаром 
и молоком, мы так и не вышли во 
двор — налетела гроза. За окном 
гремел гром, сверкала молния 
(бабушка называла это явление 
«молоньЯ»), а когда «молоньИ» 
не было, за окном было темно как 
ночью. Свет бабушка потушила, 
зажгла керосиновую лампу, 
отчего углы комнаты сразу стали 
загадочными и таинственными, 
а в окне отражались наши 
лица с расширенными глазами. 
Когда гроза ушла и мы вышли 
на лужистый двор, я увидел 
мою идеальную картину мира: 
сизая, как голубиная шея, туча, 
которую гонит в сторону города 
мокрое солнце. И искрящийся 
луг с поднимающимся над ним 
паром. А прямо над яблоней 
ярчайшая, будто гуашью 
нарисованная радуга, упирающаяся 
ближним концом в тёмную, ещё 
не освещённую солнцем рощу. 
Конечно, тогда я вряд ли так это 
воспринял. Я расстроился, что 
пока ещё нельзя выйти гулять 
— грязь ведь и лужи. Но если бы 
спросил меня сейчас кто-нибудь 
всемогущий, какой момент жизни 
ты хотел бы повторить, — я 
выбрал бы этот. Я стою босиком 
на пороге деревянного зелёного 
крылечка в выцветшей футболке 
с нарисованным на груди мячом, 
в шортах, с выгоревшими от 
солнца волосами. Смотрю на 
засыпанный хрусталём луг. И 
держусь за костыль моей бабушки.
Вот такой бессюжетный вышел 
рассказ. Одна эмоция, блестящая 
под лиловым грозовым небом 
среди сотен миллионов таких же 
воспоминаний, висящих на тонких, 
вымытых дождём травинках. 
А слёзы от ветра, ведь мне уже 
больше пяти.

борьба с манной кашей 
и гороховым пюре и непонятное 
взрослым неумение спать в тихий 
час. Ах, это детство — время 
закадычных друзей и бескадычных 
Дедов Морозов…
Конечно, были выходные. Когда 
ты сам просыпался рано, чтобы 
посмотреть утренние мультики, 
передачи «Будильник» 
и «АБВГДейка». Выходные 
делились на обычные и те, 
в которые мама пекла орешки 
с варёной сгущёнкой. Первые 
были просто хорошими, вторые 
— сказочными. И целых два дня 
без садика. Деревянные лыжи 
«Малыш», ледяные горки, 
с которых мы катались на 
металлических ящиках из-под 
стеклотары, хоккей без коньков 
во дворе на проезжей части. 
Просто проезды во дворах раньше 
использовались в основном 
машинами специальных служб 
и пацанами для игр, ибо частного 
автотранспорта почти не было, 
а у кого и были четырёхколёсные 
«квартиры», во дворах их на ночь 
не оставляли. Золотыми искрами 

с подручным инвентарём 
и имитацией взрослого 
передвижения по карьерной 
лестнице. А потом приходило 
настоящее лето, с велосипедными 
гонками, самодельными тачками 
с подшипниками вместо колёс 
(дико грохотали по неровному 
асфальту), вечнозелёными 
коленками, карбидными лужами, 
кострами со строительными 
патронами и перестрелками 
рябиной.
Часто из этого веселья случались 
ссылки в пионерлагеря для детей 
ответственных работников 
и членов профсоюзов и в деревню 
к бабушке для всех остальных. 
Энтузиазма в моём детском 
окружении это не вызывало ни 
у первых, ни у вторых, потому как 
выдёргивало тебя на долгие недели 
из привычного полубеспризорного 
дворового социума либо в очень 
сильно «призорную» пионерскую 
активность, либо в такую 
же пристально оберегаемую 
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Опять пустая ночь 
стучит в окно…

Опять пустая ночь стучит  
в окно,
Опять осколки неба гладят 
стёкла.
Дворы пусты, и осень вся 
промокла,
И звёзды тихо падают на дно.

Холодный свет целует тротуары.
Пустые зеркала разбитых луж.
И город молча принимает душ,
Пытаясь смыть неоновые бары.

Он верит, что с потоком  
сточных вод
Он сбросит с плеч привычную 
усталость —
Ведь скоро снег, ещё чуть-чуть 
осталось,
И всё уснёт, и всё опять уснёт,
Укрывшись снегом, спрятавшись 
от сплетен,
От лжи любовниц и предательств 
жён,
От вереницы стёршихся имён,
От стылых звёзд, чей свет в ночи 
так беден.

Забыть, простить, уснуть,  
не видя снов,
Не слыша криков ночи, пьяных 
песен,
И жить, дышать мечтой 
грядущих весен,
Расписывая зеркала домов.

А там весна, и воды по-другому,
Уже смывая снег как белый сон,
Поют с любовью новой в унисон
И гонят прочь в шальную ночь  
из дому.

А там опять дожди, снега, ветра,
Предательства, обманы и обиды —
Сменяют за окном друг друга 
виды,
И снова всё закружится с утра.
1998 г.

Город детства

Город детства остался на старой 
скамейке.
Я провёл здесь всю жизнь, но всё 
меньше его узнаю.
Автоматами с газировкою за три 
копейки
Будто якорем держит на привязи 
память мою.

Там, где раньше смотрели новинки 
киношные
И учились на заднем ряду 
целоваться, —
Продают заграничные шмотки 
поношенные,
Привлекая заманчивыми 
промоакциями.

Вместо старых гитар  
с нацарапанным словом Nirvana,
Вместо общих тетрадей  
с аккордами песен «Кино» —
Джинсы, модным дизайнером 
массово рванные,
Вместо кислого пива — сухое вино.

Где подруги тех дней  
в разноцветных лосинах,
Где друзья с сигаретой одной на 
троих?
Все за чёрными стёклами  
в модных машинах,
Не такие, как в воспоминаньях 
моих.

Октябрь 2011 г.

Октябрь

Простуженный месяц октябрь
Купает витрины в дожде,
И так не хватает жабр
И витамина Д.

А я пробираюсь в толпе
По минному полю луж,
Петляя, плутая, к тебе —
Под труб водосточных туш.

Я знаю, что ты меня ждёшь
И, словно очнувшись от сна,
Задумчиво трогаешь дождь
На тёмном экране окна.
21 сентября 2013 г.

Автобус

Набитый мыслями автобус…
«На ужин гречку и тефтели».
«Опять штаны порвал, оболтус».
«Осталась тыща на неделю».

«Блин, прочитал — и не 
ответил».
«Два дня — и море, солнце, чача».
«Четыре косаря на ветер!»
«Я не заплачу! Не заплачу!»

«Всё — завтра лягу в десять!»
«Три триста пятьдесят, 
мальчишка!»
«Бельё! Бельё забыл развесить!»
«Пусть это будет просто 
шишка!»

«Уволюсь! К чёрту! Надоело!»
«Кефир, бананы и кроссворды».
«Да, поругала! Но за дело!»
«Да как же там? А — «лица 
стёрты»!»

«Дождь зарядил. Зима скорей бы».
«Сейчас за хлебом — и домой».
«Когда же включат батареи?»
«Пожалуйста, вернись живой!»

27 сентября 2022 г.

После войны

Мир, зализавший свои раны,
Вспахавший выжженные нивы,
По-новому расчертит страны
Для тех, что ещё будут живы.

Развесит новые знамёна
Взамен развеянных ветрами 
На уцелевшие балконы,
На номера над бамперами.

И аисты расстелют гнёзда
На искалеченных осинах.
И переселят на погосты
Всех на полях уснувших минных.

На родине солдат помянут
Названиями школ и улиц.
И буквами в граните станут
Те, что ушли и не вернулись.

И победившие кумиры
Опять восславят человека,
Купив войною мир для мира.
Навечно? Или на полвека?

26 сентября 2022 г.

В чабреце и дикой мяте

В чабреце и дикой мяте
Я лежал, раскинув руки,
В небо наливное глядя,
Не боясь испачкать брюки.

Грома дальнего раскаты,
Шёпот ковыля степного,
Кастаньетами цикады
Выбивают босса-нову.

Жук, ползущий по травинке,
Миллиметр за миллиметром.
Растопырили осинки
Белые ладошки ветру.

Лист кленовый в серой глине,
Запах белого налива,
Капля сока в паутине.
Или крови? 
Гром?
Иль взрывы?

Не цикады — автоматы.
Тише, мягче, дальше звуки.
В чабреце и дикой мяте
Я лежал, раскинув руки.

26 сентября 2022 года

 РЕДАКТОР: ГОРЯЙНОВА Н.В., ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: АВЕРИНА Я.А., ИЛЛЮСТРАТОР: ПАПИНА В.Ю., КОРРЕКТОРЫ: МАНАЕНКОВА Е.С., КАРАСИК М.Н. ТЕКСТЫ ЖДЁМ E-MAIL: GAZETA1N@YANDEX.RU (С ПОМЕТКОЙ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ АВТОГРАФ»).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АВТОГРАФ
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В 2023 году налоговый вычет за занятия в спортивных 
клубах можно оформить через «Госуслуги»

Минспорт России утвердил перечень организаций, за чьи 
услуги потребители смогут вернуть социальный налоговый 
вычет в 2023 году.
В утверждённый список вошли 29 организаций, 
оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги 
в Липецкой области. 
Получить налоговый вычет за занятия физической 
культурой и спортом в 2023 году можно через личный 
кабинет портала «Госуслуги» или непосредственно 
в территориальном управлении Федеральной налоговой 
службы.
Получить вычет можно не только за себя, но и за детей. 
Максимальная сумма трат, с которых можно будет 
получить налоговый вычет, составляет 120 000 рублей, 
а максимальная сумма вычета – 15 600 рублей.

Список организаций Липецкой области,
 где можно получить налоговый вычет:
• Областная комплексная школа 
олимпийского резерва.
• Спортшкола № 1 Липецка.
• Спортшкола № 3 «Лидер» Липецка.
• Спортшкола № 4 Липецка.
• Спортклуб «Дельфин».

• СК «Сокол».
• ООО «Нептун».
• ООО «Синель».
• ООО «АРЕАЛ».
• ООО «Фитнес48».
• ООО «ФЛЕКС ДЖИМ 48».
• ИП Воротынцев.
• ИП Тишунин.
• ИП Ветров.
• ООО «Прайм фитнес Октябрьский».
• ООО «Глобус Фитнес».
• ООО «Мега Л».
• ООО «Здоровье нации».
• Федерация рукопашного боя Липецкой области.
• Региональный центр кинезитерапии в Липецке. 
• Футбольный клуб «Елец».
• ФОК «Виктория» в Ельце.
• Спортшкола № 1 в Ельце.
• Ледовый дворец 
имени Тарасова в Ельце.
• ФОК «Синий Кит» в селе Красное.
• ДЮСШ в Лебедяни.
• ФОК «Воргол» в Елецком районе
• Комплекс «Атлант» 
в Липецком районе.
• ООО «Романово СПА» 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геодезия Липецк» Яковлевой И.В. (398035, Липецкая область, 
г. Липецк, ул. Звёздная, д. 11, кв. 2, квалификационный аттестат 48-16-501, yakovlevaira87@mail.ru, 
телефон: 8-904-685-41-34) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков, расположенных в Липецкой области, г. Липецк:
1. СНТ «Металлург-4», улица 26, участок № 75 (КН 48:20:0210303:2244). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: СНТ «Металлург-4», 
улица 26, участок № 77 (КН 48:20:0210303:2246). Заказчиком кадастровых работ является Бадиков А.А. 
(адрес: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 94, корп. «а», д. 91, кв. 141, тел.: 8-910-739-02-07).
2. СНТ «Металлургстрой», участок № 179 (КН 48:20:0210202:402). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: СНТ «Металлургстрой», 
участок № 180 (КН 48:20:0210202:403). Заказчиком кадастровых работ является Седых А.И. (адрес: 
г. Липецк, ул. 15-й микрорайон, д. 24, кв. 1, тел.: 8-904-291-14-54).
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 398050, Липецкая область, г. Липецк, ул. Желябова, д. 2, офис 101 «Б», 09.02.2023 г. в 10:00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 398050, Липецкая 
область, г. Липецк, ул. Желябова, д. 2, офис 101 «Б». Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, принимаются с 10.01.2023 г. по 
09.02.2023 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ОФИЦИАЛЬНО

Кадастровым инженером Татариновой  Анной Николаевной, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 17489, страховой 
номер индивидуального лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхования 
РФ (СНИЛС) 149-715-355 94, почтовый адрес: 398001, г. Липецк, ул. Л. Толстого, д. 1, офис 310, 
адрес электронной почты: tatarinovaanya08@yandex.ru, контактный телефон: 8-904-218-84-58, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с кадастровым номером 
48:20:0210405:67, расположенного по адресу: Российская Федерация, Липецкая обл., г. Липецк, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Авторемонтник», линия № 6, участок № 33б; 
с кадастровым номером 48:20:0210405:48, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Липецкая область, г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Авторемонтник», 
линия 7, участок № 22б.
Заказчиком кадастровых работ является: Синютина Вероника Владимировна. Адрес: Липецкая обл., 
г. Липецк, ул. им. Бабушкина, д. 129, телефон: 8-903-865-45-09.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Липецкая 
область, город Липецк, ул. Толстого, д. 1, оф. 310, 10.02.2023 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая 
область, город Липецк, ул. Толстого, д. 1, оф. 310.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10.01.2023 г. по 10.02.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.01.2023 г. 
по 10.02.2023 г. по адресу: Липецкая область, город Липецк, ул. Толстого, д. 1, оф. 310.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Российская Федерация, Липецкая обл., г. Липецк, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Авторемонтник», линия 7, участок № 23б (кадастровый номер 
48:20:0210405:50); Российская Федерация, Липецкая обл., г. Липецк, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Авторемонтник», линия 6, участок № 32б (кадастровый номер 48:20:0210405:65).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВЫЧЕТ НА СПОРТ

• Региональный центр кинезитерапии в Липецке. 

• ФОК «Синий Кит» в селе Красное.

• ФОК «Воргол» в Елецком районе

С 1 января Социальный фонд России (СФР) начал предоставлять единое 
пособие на детей и беременным женщинам. Новую выплату смогут 
получить женщины, вставшие на учёт по беременности в ранние сроки, 
и родители детей до 17 лет, сообщает Липецкое отделение СФР. 
Единое пособие объединит ряд действующих сегодня мер социальной 
поддержки нуждающимся семьям. Оно будет назначаться семьям 
с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. 
Чтобы выплату получали те, кто в ней нуждается, при оформлении 
применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи.
От доходов зависит и размер пособия. Он составит 50%, 75% или 100% 
регионального прожиточного минимума на взрослого или ребёнка — 
в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. 
При введении единого пособия предусмотрен переходный период. 
Семьи вправе сохранить прежние выплаты до окончания периода их 
назначения или перейти на новое пособие. 
Родители детей до трёх лет, рождённых до 2023 года, могут получать 
выплаты по старым правилам до наступления трёхлетнего возраста 
ребёнка.
Благодаря введению единого пособия будет выстроена комплексная 
адресная поддержка семей с детьми с ранних сроков беременности 
до достижения ребёнком 17 лет. Унифицированные правила сделают 
предоставление выплат более простым и понятным для семей, 
а переходный период позволит родителям плавно перейти 
с установленных сегодня пособий к новому единому.
Оформление выплаты открылось 28 декабря на «Госуслугах» для семей 
из всех регионов России, включая четыре новых субъекта. С 9 января 
заявления родителей начали принимать многофункциональные центры 
и клиентские офисы СФР.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ
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Шьём для наших
Южно-Сахалинск стал 76-м городом 

России, женщины которого присоедини-
лись к движению «Шьём для наших». 
Здесь для участников спецоперации из-
готавливают тёплые толстовки, маскиро-
вочные костюмы, шапки и многое другое. 
«Шьём для наших» появилось в Белго-
роде, почин поддержали в Перми, а за-
тем практически во всех регионах. Всего 
в движении участвуют 8 000 женщин.

Мэр на передовой
Руководитель администрации Читы 

Александр Сапожников отправился до-
бровольцем на передовую в составе за-

байкальских частей. За 
плечами у мэра участие 
в контртеррористической 
операции на Северном Кав-
казе, годы службы по кон-
тракту.

— Дорогие читинцы! 
Я принял решение отпра-
виться туда, где сегодня 
нужен больше всего, — в 
зону специальной военной 
операции. Как десантник 
с боевым опытом, как граж-
данин, я не могу оставаться 
в стороне от судьбоносного 
сражения нашей Родины 
за право на будущее, кото-
рое мы получили от наших 
предков. Мой долг и моё 
призвание — вновь встать 
на защиту своей страны, — 
написал Александр Сапож-
ников в своём ТГ-канале 
в конце ноября.

Он прошёл курс обуче-
ния в Окружном учебном 
центре и в декабре улетел 
в зону СВО.

400 тысяч от 
пенсионерки

92-летняя Елена Ивановна Бондаре-
ва во время телемарафона «Всё для по-
беды», который прошёл в Астраханской 
области, передала добровольцам ДНР 
и ЛНР 300 тысяч рублей. А всего она по-
жертвовала защитникам Донбасса уже 
400 тысяч.

— Копила на нужное дело. А это сей-
час — самое нужное, — объяснила она 
свой поступок. — У меня всё есть: пре-
красная пенсия — 42 тысячи рублей 
в прошлом месяце получила, бесплатное 
медицинское и социальное обслужива-
ние, льготы по коммуналке. А главное — 
меня окружают добрые люди. Я и сама 
стараюсь делать добро.

Священник-
доброволец

Отец Никифор из ста-
ницы Старо-Нижестебли-
евской отправился вместе 
с местными добровольца-
ми на передовую. Служит 
в отряде «БАРС-11».

— Многим страшно, 
особенно вновь прибыв-
шим в войска, — пояснил 
батюшка. — Мне тоже 
страшно. И это нормаль-
но. Ничего не боятся толь-
ко те, кто с головой не ла-
дит. А вот что нужно, так 
это укрепить себя на му-
жество, осознать защит-
ником Отечества. Дойти 
умом и сердцем, что за 
твоей спиной — близкие 
люди.

Отец Никифор расска-
зывает: кто-то приходит 
к нему с глобальными 
вопросами, а кто-то спра-

шивает: как покаяться перед 
женой, мол, обижал её, а сейчас, сидя 
в окопе, места себе не находит.

— Вот так, братцы, и начинается чист-
ка души, — говорит батюшка. — Покаять-

НАРОДНЫЙ ФРОНТ
Участников спецоперации поддерживаЮт жители по всей стране  

Страница подготовлена в рамках совместного

проекта «Первого номера» и «Российской газеты»

ся перед женой, детьми, братом, соседом. 
И не традиции ради, в Прощёное вос-
кресенье, а вот так — однажды и как-то 
вдруг...

На фронт за внуком
Попасть в Донбасс 71-летняя Наталья 

Богдановна Пасика пыталась с сентября. 
Её внук ушёл на фронт добровольцем, 
вскоре к нему присоединился сын. И она 
тоже решила не оставаться в стороне. 
Обратилась в местное отделение ОНФ 
с просьбой помочь ей уехать на передо-
вую. 

Наталья Богдановна родом из Ясино-
ватой, что рядом с Донецком.

— Сомнений не было, когда увидела, что 
на родине творится. Я там родилась и вы-
росла. Пока всё было нормально, спокойно 
жила на Дальнем Востоке. А сейчас должна 
быть там, — говорит пенсионерка.

Геодезист по образованию, она окон-
чила курсы сестёр милосердия и 10 лет 
ухаживала за тяжелобольными инвали-
дами в Хабаровске. А в последнее время 
помогала сортировать собранную гума-
нитарную помощь для мобилизованных. 
Сейчас Наталья Богдановна ухаживает за 
больными и ранеными в луганском го-
спитале. 

_____________________________________________
Текст: Инесса Доценко, Елена Мелихова, Сергей 
Базалук, Татьяна Павловская, Юлия Кудряшова, 

Николай Грищенко
Фото: ТГ-канал Александра Сапожникова, 

пресс-служба губернатора Астраханской области, 
архив газеты «Голос правды», Николай Грищенко

 Руководитель администрации Читы Александр Сапожников отправился 
 добровольцем на передовую в составе забайкальских частей 

 92-летняя Елена Ивановна Бондарева из Астраханской области 
 пожертвовала защитникам Донбасса 400 тысяч рублей 

 Отец Никифор со своими земляками из Краснодарского края служит в казачьем отряде «БАРС-11» 
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С   1 января МРОТ увеличился до 16 242 рублей, 
размер прожиточного минимума достиг 14 375 
рублей. Кроме этого, начало действовать еди-

ное пособие для детей. В отделение Социального фон-
да по Липецкой области уже поступило более 4 500 
заявлений на получение данных выплат. 

ЗАКОНЫ ЯНВАРЯ

КРУГ ДОБРА

Детей в возрасте до 18 лет с тяжёлыми 
жизнеугрожающими или хроническими 
заболеваниями, в том числе орфанными (редкими. 
— Прим. ред.) обеспечат лекарствами за счёт 
бюджета фонда «Круг добра». Соответствующие 
поправки были внесены в Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан  
в РФ». В свою очередь взрослые, страдающие 
орфанными заболеваниями, будут обеспечиваться 
лекарствами за счёт бюджета.

ОДНИМ ПЛАТЕЖОМ 

Налоги, страховые взносы и сборы теперь будут 
оплачиваться через Единый налоговый счёт (ЕНС). 
Налогоплательщик перечисляет единым платежом 
(ЕНП) все налоги, сборы, взносы  
и штрафы на специальный казначейский счёт 
(ЕНС). Дальше налоговая сама распределит 
средства. Это нововведение заменит большое 
количество платёжных поручений с разными 
реквизитами одним, в котором достаточно будет 
указать только сумму платежа и ИНН. Кроме 
упрощения процесса оплаты ЕНС исключает 
наличие у налогоплательщика одновременно 
задолженности и переплаты по разным видам 
налогов.

ПОМОЩЬ ДЛЯ ВОЛОНТЁРА

Если во время волонтёрской деятельности по 
ликвидации последствий ЧС, при тушении пожаров 
или в период аварийно-спасательных работ 
доброволец получит вред здоровью, ему назначат 
государственные выплаты. Аналогичная ситуация 
— для тех, кто помогал жертвам природных 
катастроф или иных трагедий. Это устанавливают 
поправки в Федеральный закон  
«О благотворительной деятельности  
и добровольчестве (волонтёрстве)». 

_________________ 
Текст: Марина Костюк 

Фото с сайта freepik 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

Установлена новая минимальная розничная цена 
на алкоголь крепостью выше 28%. Теперь  
в магазинах водка не может стоить менее 281 
рубля за 0,5 литра, коньяк — 517 руб. Бренди будет 
стоить не менее 375 рублей. Изменились цены и на 
игристое вино. Бутылка объёмом 0,75 л обойдётся 
минимум в 239 рублей.

ЛЬГОТНОЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЕ 

Программа льготного автокредитования 
возобновлена. Скидку в 20% можно получить на 
покупку машины стоимостью до 2 млн рублей. 
В программе господдержки участвуют модели: 
УАЗ, ГАЗ, «Урал», Lada. Кроме этого, повышенная 
скидка в 35%, но не более 925 тысяч рублей, 
распространяется на все электромобили марки 
Evolute.

СКИДКИ НЕ БУДЕТ

С начала года отменена скидка 30% при оплате 
госпошлин на сайте «Госуслуги». Однако скидка 
50% на оплату штрафов за нарушение ПДД  
в течение 20 дней со дня получения предписания 
сохранилась.

Кличка: Егорка
Возраст: 8 месяцев
Здоровье: 
кастрирован, 
обработан от 
паразитов, привит  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
добрый  
и сообразительный 
парень. Сам пришёл 
в приют. Проявляет 
охранные качества. 
Попусту не лает, но, 
если кто-то заходит 
на его территорию, 
реагирует. 

Братик и сестричка 
(кличек нет)
Возраст: 3,5 месяца
Здоровье: обработаны 
от паразитов, привиты  
с отметками  
в ветпаспорте, по 
достижении возраста 
будут кастрирован  
и стерилизована.
Особая история: 
добрые, озорные 
малыши ждут самых 
лучших родителей  
в мире. Смышлёные, 
активные, хорошо 
кушают.

Кличка: Добрыня
Возраст: 3 года
Здоровье: 
кастрирован, 
обработан от 
паразитов, привит  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
умный, спокойный 
пёс. Настоящий 
добряк, любит всех 
без исключения. 
С собаками ладит, 
но свою миску не 
отдаст. 

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: Мадлен
Возраст: 8 месяцев
Здоровье: 
стерилизована, 
обработана от 
паразитов, привита  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
живёт на передержке 
в квартире, ничего 
не портит, не лает. 
Характер мягкий,  
с другими животными 
дружелюбна.  
Выгул терпит, на 
поводке гуляет 
спокойно.

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ
Дело об истязании мужчины, найденного мёртвым  

в мусорном баке, рассмотрели в особом порядке

На скамье подсудимых в мировом 
судебном участке № 16 в декабре 
оказался 20-летний Иван Андре-

ев. Он признал свою вину в истязании 
знакомого и написал явку с повинной. 
Именно поэтому дело рассматривали  
в особом порядке, то есть без судебного 
разбирательства, о чём сразу же сообщи-
ли в объединённой пресс-службе судеб-
ной системы Липецкой области. Особый 
порядок возможен только по делам, где 
максимальный срок наказания не выше 
10 лет лишения свободы, а подсудимому 
назначается наказание, которое не может 
превышать две трети максимального сро-
ка. Но Андрееву и вовсе удалось избежать 
серьёзного наказания. Суд приговорил 
молодого человека к штрафу в 30 тысяч 
рублей. 

При этом в июне новость о гибели 
30-летнего мужчины взорвала городскую 
общественность, ведь тело несчастного 
нашли… в мусорном контейнере.

Угнал — что же тут 
криминального?

В тот день ничто не предвещало беды: 
тёплый июньский вечер, спокойная ули-
ца Зегеля. В районе гаражей у дома № 11, 
как обычно, тихо и малолюдно, редкие про-
хожие спешат домой или в магазины. Но 
вскоре тягучую летнюю тишину прервёт 
странный звук. 

Восстановить события страшного дей-
ства помогла уличная видеокамера, уста-

новленная напротив контейнерной пло-
щадки. К ней подбежал молодой человек 
в белой рубашке и шортах и выкатил край-
ний мусорный бак, оснащённый колёсика-
ми. Это и был Иван Андреев. Парень повёз 
его за гаражи, будто тележку. За ним после-
довали ещё четверо молодых людей.

Через пять минут, согласно времени на 
камере наблюдения, парень в белой рубаш-
ке потащил мусорный бак назад. Ему, как 
могли, помогали двое юношей: они пинали 
ногами и толкали контейнер. Мимо прохо-
дили подростки, но никто не обратил осо-
бого внимания на странную компанию. Как 
оказалось, зря.

Жестокие игры
Молодые люди наконец «припаркова-

ли» злосчастный бак на контейнерной пло-
щадке. Один из участников, одетый в чёр-
ный костюм, сразу же ушёл. 

Но Андреев на этом не успокоился. Он 
снова вернулся к площадке и опять вы-

катил бак. Молодой человек повозил его 
по асфальту, потом столкнул с пригорка. 
Контейнер покатился вниз и рухнул. На 
записи видно, что из бака высыпался не 
только мусор, но и нечто очень похожее 
на человеческие ноги в ботинках… Через 
мгновение Андреев раскачал контейнер 
и накрыл им высыпавшееся содержимое, 
а затем отправился восвояси. Перевёрну-
тый бак остался стоять прямо на дорожке 
между гаражами.

Находка в мусорном баке
Чуть позже кто-то из очевидцев «му-

сорного» происшествия позвонил в поли-
цию. Под грудой мусора в перевёрнутом 
контейнере наряд патрульно-постовой 
службы обнаружил страшную наход-
ку — труп мужчины. По горячим следам 
задержали участников происшествия, 
некоторые из них оказались несовершен-
нолетними. 

Следствие выяснило, что погибший 
— 30-летний липчанин (его имя не на-
зываем по этическим причинам. — Прим. 
ред.) — изначально был в компании  
с остальными парнями. Молодые люди 
выпивали. Он был самым старшим среди 
них. Запьянел быстрее и сильнее осталь-
ных. Иван Андреев решил «подшутить» 
над несчастным и поместил его в бак.

Из соучастников в свидетели
Экспертиза установила, что смерть 

липчанина «не носит криминальный ха-
рактер», то есть она не была насильствен-

ной — мужчина умер не от травм, полу-
ченных во время издевательств над ним, 
а от сильного отравления алкоголем. В 
областном управлении следственного 
комитета рассказали, что экспертиза по-
казала: в крови погибшего содержалось 
больше 4% этилового спирта, прибли-
зительно 1–1,2 литра водки — это смер-
тельно опасная доза. 

5 июля областное управление след-
ственного комитета возбудило в отноше-
нии Ивана Андреева уголовное дело об 
истязании (ч. 1 ст. 117 УК РФ). За это гро-
зит наказание: ограничение свободы до 
трёх лет, либо принудительные работы, 
либо лишение свободы на тот же срок.

Несовершеннолетние участники из-
девательства прошли по делу в качестве 
свидетелей. В их отношении завели ад-
министративные материалы за мелкое 
хулиганство. Парней взяли «на каран-
даш» — они стоят на учёте по делам не-
совершеннолетних. 

«

«

АНДРЕЕВ ПОДЖИГАЛ НЕСЧАСТНОМУ  
ВОЛОСЫ НА ЛИЦЕ, ПЛЕВАЛ И МОЧИЛСЯ НА 

НЕГО, ТАСКАЛ ПО ЗЕМЛЕ, СБРОСИЛ С КРЫШИ 
ГАРАЖА НА ЗЕМЛЮ, ПОТОМ ПОМЕСТИЛ  

В МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР

Во всём этом деле странно одно — что 
всю вину взял на себя один участник, ра-
нее не судимый Иван Андреев.

Мерзкие детали
При рассмотрении уголовного дела  

о причинении физических и психических 
страданий умершему знакомому молодой 
человек полностью признал свою вину.  
А защитник 20-летнего липчанина по-
просил добавить к делу положительную 
характеристику с работы — Андреев тру-
дится слесарем на заводе. В ней отме-
чалось, что Иван «ответственный, ста-
рательный сотрудник, всегда тактичен, 
вежлив, внимателен. В нарушении трудо-
вой дисциплины замечен не был, выгово-
ров и взысканий не имеет». 

Но эта характеристика никак не вя-
жется с мерзкими деталями дела. Имен-
но они потрясают своей гнусностью. Так, 
в явке с повинной, которую зачитала ми-
ровой судья Мария Загорская, говорится, 
что Андреев поджигал несчастному во-
лосы на лице, плевал и мочился на него, 
таскал по земле, сбросил с крыши гаража 
на землю и только потом поместил в му-
сорный контейнер, который сначала ка-
тал по дороге, а потом перевернул. Ещё 
раз подчеркнём: причинно-следственной 
связи между повреждениями после таких 
истязаний и смертью несчастного след-
ствие так и не нашло.

30 сребреников 
Дальше — больше. Точнее мень-

ше — с точки зрения общечеловеческих 
моральных устоев. Во время очередно-
го слушания отец погибшего выступил  
с ходатайством о прекращении дела за 
примирением сторон. По словам потер-
певшего, Андреев «загладил свою вину», 
извинился и возместил ему в полном объ-
ёме материальный и моральный ущерб. 

Однако гособвинитель — помощник 
прокурора Советского района Мария Чи-
жова — выступила против прекращения 
дела, ведь оно вызвало широкий обще-
ственный резонанс, а способ совершения 
преступления стал выражением неуваже-
ния к обществу. 

27 декабря на заключительном засе-
дании молодой человек обратился к суду  
с последним словом. Потерпевший — 
отец погибшего — на оглашение пригово-
ра не пришёл. 

— Я полностью осознаю свою вину. 
Прошу не наказывать меня строго, — про-
изнёс Андреев. 

В итоге с учётом всех смягчающих 
обстоятельств суд приговорил Андреева 
к более мягкому наказанию, чем пред-
усмотрено статьёй УК. Молодой чело-
век заплатит штраф в 30 тысяч рублей 
— именно такой оказалась расплата за 
мерзкие истязания над пьяным челове-
ком, который, возможно, мог бы выжить, 
если бы парни вместо глумления над  
собутыльником догадались вызвать ско-
рую помощь. 

Но — у истории нет сослагательного 
наклонения. В итоге есть смерть челове-
ка, поломанные судьбы его родных и не-
доумение общественности. 

____________________
Текст: Анна Дикарева 
Фото: Сергей Паршин

КРИМИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

 Фотография Ивана Андреева сделана на первом заседании суда: подсудимый и адвокат не возражали против фото,  
 суд разрешил съёмку. Позже адвокат попросил СМИ делать фото и видео со спины 
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плотно стала работать с жителями. Накануне 9 мая мы при-
ходили к ветеранам, помогали убирать в квартирах, мыли 
окна и полы, накрывали на стол, собирали информацию 
о подвигах фронтовиков и работников тыла. Участвуем во 
всех событийных мероприятиях: раздаём ленточки, трико-
лоры, сладости в честь праздников.

Преодолеть себя
Софья Ляшенко, 17 лет, студентка Липецкого ин-

ститута кооперации:
— Занимаюсь добровольчеством около года. Нужны 

были волонтёры для помощи жителям в голосовании по 
комфортной городской среде. Было в новинку, что нужно 
постоянно общаться с незнакомыми людьми, рассказывать 
о городе. Я и сама в это время узнала много интересного 
о Липецке. Ещё мне очень запомнился форум Обществен-
ной палаты «Сообщество». Он продлился три дня. В ка-
ждом зале выступали лидеры, эксперты, можно было пого-
ворить на самые разные темы и задать вопросы.  

Конечно, я лишь в начале пути. Когда я сказала маме: 
«Я теперь волонтёр», она удивилась, но поддержала, сказа-
ла: пробуй, а вдруг это твоё. И это действительно оказалось 
моим делом. Я сама по себе стеснительная, но волонтёрство 
помогло преодолеть внутреннюю скованность. Каждый 
доброволец должен обладать стойкостью, отзывчивостью, 
ведь так важно поддерживать других. Обязательно буду 
продолжать! Я ни от чего не отказываюсь, есть отличная 
фраза: «Всегда говори «да!».

Главное — начать
Михаил Логунов, 18 лет, учащийся Липецкого 

машиностроительного колледжа:
— Самое первое мероприятие в качестве волонтёра — го-

лосование за благоустройство. С коллегами мы помогали 
людям, разъясняли суть задачи, помогали технически. 

ГВАРДИЯ МОЛОДЫХ
Волонтёрство за минувшие годы выросло в массовое 

социальное движение. Добровольцем может стать лю-
бой человек вне зависимости от возраста и профессии, 

но особое место в большой команде волонтёров занимает 
молодёжь — школьники и студенты. Они успевают учиться, 
общаться с друзьями и при этом активно участвовать в об-
щественной жизни, помогая другим. 

В нашем городе 6 146 добровольцев, которые входят 
в 139 добровольческих объединений, из них 51 — на базе 
школ. Молодые люди помогают пенсионерам, инвалидам 
и семьям мобилизованных. Чем же так привлекательна для 
них идея бескорыстной помощи, они расскажут сами. 

Будто мир спасла

Виктория Суровяткина, 18 лет, учащаяся Липец-
кого индустриально-строительного колледжа:

— Всё началось с того, что куратор попросила меня по-
мочь в одном мероприятии. Я согласилась, правда, без 
особого энтузиазма. Но втянулась, и жизнь стала намного 
насыщеннее. Всем колледжем мы собираем пластиковые 
крышечки и сдаём их на переработку, участвуем во всерос-
сийской акции «Мы вместе», помогаем семьям мобилизо-
ванных, собираем вещи для инвалидов в «Коробку добра». 
Поначалу, конечно, бывало страшно: ещё не понимаешь 
всех тонкостей работы, не знаешь, как отреагируют люди. 
Например, когда жители голосовали за благоустройство го-
рода, многие шарахались от нас, говорили, что мы мошен-
ники, а кто-то надменно фыркал. Не понимаю такого. Сама 
всегда даже брошюрки всякие беру у ребят. Мне несложно, 
а им для работы важно. Когда люди радостно реагируют, то 
это очень приятно, ощущение, что ты огромное дело сде-
лал! Бабушке отнесла продукты, та радуется, а у тебя такие 
эмоции в душе, будто мир спасла! И вне волонтёрского от-
ряда я стараюсь помочь и людям, и животным. Собирала 
корма для бездомных котов и собак, в приюты отвозила. 
Мне кажется, я с детства уже была волонтёром: подбира-
ла котят во дворе, подкармливала животных. Мама меня 
поддерживала всегда, говорила: ведь тебе несложно на 20 
рублей купить корм, а животному это может спасти жизнь! 

Добро к тебе вернётся
Дмитрий Золотухин, 18 лет, студент Липецкого 

политехнического техникума:
— Начал работу в добровольческом отряде спонтанно: 

думал, ну схожу разок. Меня пригласил штаб отряда «Раду-
га добра». Надо было съездить в городскую управу, помочь 
в одном из мероприятий. Оттуда всё и началось. Потом сра-
зу же позвали на масштабное мероприятие «Музей для дру-
зей». Потом для помощи ветеранам. Со временем я погру-
зился в эту деятельность, сотрудничаю с отделом по работе 
с молодёжью. Мы помогаем в любую погоду и время года. 
Кому-то не хватает тепла и поддержки словом, кому-то — 
делом. Например, на мероприятии в честь 75-летия ли-

пецкого трамвая молодая мама попросила меня посидеть 
с малышом. Это был необычный опыт, мне было интересно. 
После мероприятия организаторы пригласили нас с колле-
гой участвовать и в других акциях — понравилось, как мы 
отнеслись к делу. 

Волонтёрство уже положительно отразилось на моей 
жизни: постоянное развитие, продвижение, новые связи. 
Это помогает и в трудоустройстве благодаря множеству 
знакомых, которых встречаю на акциях. 

Люди по-разному реагируют, когда что-то делаешь бес-
корыстно. Например, когда мы с волонтёрами бесплатно 
раздавали блокадный хлеб, почти все спрашивали: а сколь-
ко мы вам должны? Так же и с прививками: мы помогали 
в оформлении документов, а люди интересовались, сколько 
нам платят за помощь. 

Мой девиз — делай добро, и оно к тебе вернётся! Это уже 
часть моей жизни. Это абсолютно естественно — взаимо-
действовать и помогать.

Работать с жителями

Виктория Дорохова, 18 лет, студентка РАНХиГС:
— В добровольческом движении я уже давно. Мне было 

14, я занималась в журналистском кружке и первый раз 
столкнулась с волонтёрами. Вскоре сама стала доброволь-
цем. Мне понравилась эта деятельность настолько, что 
спустя год, в 15 лет, я стала уже председателем молодёж-
ного Совета лидеров. Мы организовывали самые разные 
мероприятия — от субботников до помощи в полумара-
фоне. На этом я не остановилась, вступила в молодёжный 
«Волонтёрский десант» при администрации города. Очень 
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— В нашу школу как-то пришла сотрудник отдела по 
работе с молодёжью, рассказала о том, чем занимаются 
добровольцы. Я заинтересовалась. Первый проект, в ко-
тором участвовала, был «Чистые игры», когда командам 
нужно было соревноваться в уборке территорий. 

Запомнилась работа на велопараде. Я стояла на точ-
ке регистрации, раздавала воду всем желающим. В жару 
было непросто работать, мы даже немного искупались 
в фонтане. Интересно было на Кубке губернатора на Зе-
лёном острове: мы работали и одновременно веселились 
под музыку. Я и пенсионерам помогала: приносила им 
лекарства, продукты — зимой им непросто выходить на 
улицу. Мы почти как тимуровцы.

Родители сначала не понимали, зачем это нужно, го-
ворили, лучше учись. Но со временем поняли, что мне 
это действительно нравится. Добровольчество — един-
ственное дело, которое я не бросила на полпути, хотя до 
этого многим увлекалась: танцами, пением. Доброволь-
чество — это теперь моё всё! И родители гордятся мной. 

Проявить свой талант
Дарья Козлова, 18 лет, студентка Липецкого 

института кооперации:
— Моя история началась стандартно: несколько лет 

назад, когда училась в колледже, к нам пришли во-
лонтёры. Они рассказывали о том, как у них интересно, 
что они делают. Первая акция, в которой я участвовала, 
— голосование за благоустройство территорий. Мне по-
нравилось общаться с людьми, хотя от некоторых и шла 
агрессия. Считаю, такие мероприятия для волонтёра — 
своего рода закалка. 

Наши акции и мероприятия проходят атмосферно, 
у каждого свой вайб (на молодёжном сленге «настрое-
ние». — Прим. ред.). Словно мы в летнем лагере, но на 
постоянной основе. А главное, я поняла, что мне важнее 
всего общаться, без этого жизнь не полна. Люди думают, 
что волонтёрство — это только принести продукты, но 
сейчас огромное количество мероприятий в разных сфе-
рах, где можно себя реализовать, проявить талант. Хоть 
и непросто совмещать это с учёбой, я не оставляю эту 
деятельность.

Когда не ждёшь отдачи 
Наталья Ярославцева, 18 лет, учащаяся Ли-

пецкого торгово-технологического техникума: 
— Мне было 16 лет, когда я стала волонтёром. Это был 

мой осознанный выбор. Сначала в техникуме были за-
явки на мероприятия, я участвовала. Но после «Поезда 
Победы», где я помогала организовывать посетителей, 
поняла и ощутила в полной мере: да, это моё, мне нра-
вится! С тех пор уже два года в добровольческом дви-
жении. Сейчас помогаю семьям мобилизованных. Это 
так трогательно, когда с детьми работаешь, видишь 
их эмоции. Ведь не всегда они могут что-то рассказать 
взрослым, а мы им ближе по возрасту, с нами проще по-
делиться переживаниями. 

Запомнилось, как мы ездили в школу искусств в Ар-
гамач-Пальну Елецкого района. Специалисты нас учили 
специфике музейной деятельности, рассказывали о тонко-
стях археологии и истории городов нашего края. Познако-
мился с ребятами из Ельца, Воронежа, Санкт-Петербурга. 

Мне вообще нравится помогать людям. Бывали у пен-
сионеров, убирали улицы на субботниках, собирали гу-
манитарную помощь. Испытываешь гордость и радость, 
что кому-то смог помочь. Это так здорово, когда видишь 
счастливые лица. Словами иногда не передать эти эмо-
ции! Думаю, и в будущем стану совмещать и основную 
работу, и волонтёрство — оно для души. Важно при этом 
быть ответственным, не бояться сложных дел и занятий. 
Главное — начать, сделать первый шаг.  

Преемственность поколений

Данила Козырев, 18 лет, учащийся Липецкого 
металлургического колледжа:

— В моей «копилке» волонтёра хакатон, голосова-
ние за КГС, Вордскиллс, различные субботники. Кстати, 
сейчас и сам некоторые дела организовываю. Мне так 
нравится, когда люди с пониманием относятся к тому, 
чем занимаешься, дарят улыбки. Но бывают, конечно, и 
негативные эмоции. Некоторые не знают, какую работу 
ведут волонтёры. А это же не только участие в меропри-
ятиях, помощь в организации, это и обычная помощь 
людям. Пенсионерам покупаем продукты или лекарства. 
При необходимости можем погулять с их животными. 

Буду и дальше участвовать в мероприятиях и сам ор-
ганизовывать акции. В этой деятельности вижу преем-
ственность поколений. Раньше были тимуровцы, «орля-
та», сейчас — мы, волонтёры!

Добровольчество — моё всё
Дарья Жученко, 17 лет, ученица школы № 61 

имени Неделина:

В нашей работе важны ответственность и пунктуаль-
ность. Бывали ребята, которые обещали и не приходили. 
А подводить команду нельзя. 

В моей жизни тоже многое изменилось: я поняла, 
что из любой сложной ситуации есть выход. Раньше 
я думала, что мне тяжело живётся. Но убедилась на 
живых примерах: бывает всякое, а люди справляются 
и в большинстве своём даже не жалуются. Восхищаюсь 
ими! Есть, конечно, и те, кто не понимает, чем мы зани-
маемся, говорят: «что вам дома не сидится, вам же не 
платят». А волонтёрство — это когда не ждёшь отдачи, 
работаешь не за какие-то подарки или грамоты, это про-
сто желание помочь.

Гордость за команду 
Анна Клишина, 43 года, адвокат:
— О каждом мероприятии, которое проводишь с ду-

шой и полной отдачей, можно сказать, что оно самое 
яркое или самое сложное по эмоциям. Мы выполняем 
очень важные и нужные задачи. Поэтому всё, за что бе-
русь, когда помогаю людям, или делаю на высоком уров-
не, или же не берусь делать совсем. Третьего не дано. 
Добровольцы проходят обучение и знают, что нужда-
ющиеся в помощи люди очень ранимы, мы не можем 
усугублять ситуацию по незнанию, неумению, личным 
амбициям. 

Повод для гордости — каждое слово, которое помо-
гает делать добрые дела, решать вопросы в экстренном 
порядке. Горжусь, что есть наша команда добровольцев 
области и Липецка, где мы понимаем друг друга с по-
лувзгляда и полуслова. 

В этом году было множество мероприятий: шествие 
Бессмертного полка, международные акции «Сад Памя-
ти» и «Свеча Памяти», работа штаба гуманитарной по-
мощи #МыВместе и Штаба «СвоихНеБросаем».

_______________________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Сергей Паршин, Оксана Макарова
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90-летняя Зоя Давыдова руководит певческим ансамблем

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА 
ПОГОДЫ И НАСТРОЕНИЯ

Важней всего погода — в доме, в стра-
не, на работе. В этом уверена гидро-
метеоролог Зоя Митрофановна Да-

выдова. Где бы она ни работала и чем бы 
ни занималась, всё делает от души, с удо-
вольствием и энтузиазмом — и заряжает 
позитивом других. Недавно ей исполни-
лось 90, но этих лет ей никак не дашь. 
Секрет её активного долголетия — песня. 
Она руководит самодеятельным коллек-
тивом «Липецкие зори».

Это всё песня
Юбилей Зоя Митрофановна отметила 

в кругу единомышленников — в доме ве-
теранов состоялся душевный концерт. Со-
лировала и дирижировала коллективом, 
конечно, именинница. 

освоения целины. Везде — на круглые 
пятёрки. После окончила аспирантуру — 
в Воронежском СХИ. В наши края попала 
в 1961 году по направлению Всесоюзного 
института зернового хозяйства. Работала 
в управлении гидрометеорологической 
службы Центрально-Чернозёмных обла-
стей, в институте рапса. 

— Мы проводили научные работы, 
исследовали влагообеспечение сельско-
хозяйственных культур Липецкой обла-
сти, — рассказывает Зоя Митрофановна. 
— Тема эта была важная, раньше ей никто 
не занимался. 

Восемь лет назад Владимир Фёдоро-
вич ушёл из жизни. Даже на пенсии он ра-
ботал, 20 лет был управляющим участка 
в совхозе «Тепличный», тогда это хозяй-
ство процветало. Для супруги это стало 
ударом, они жили с мужем душа в душу, 
«единоверцы были во всём», как говорит 
сама Давыдова. 

Пережить потерю помогла, конечно 
же, песня. И активная жизненная пози-
ция. Зоя Митрофановна не только поёт  
о любви к России. Горячо переживает за 
всё, что происходит в стране и в мире. 

— У меня же родня на Украине, в Лу-
ганской и Ворошиловградской областях, 
— с болью говорит Зоя Митрофановна. 
— Шахтёры, добрые, порядочные люди. 
Что же натворили эти приспешники 
американцев. Я уверена: мы победим. 
Поскорее бы. 

На позитиве
Юбилейный концерт состоялся  

в канун Дня матери. В репертуаре ос-
новными были песни о матери. Но кро-
ме «Домика окнами в сад» и «Мама, 
милая мама» ветераны пели о своей 
молодости и об активной жизненной 
позиции. «Жила бы страна родная» 
вместе с артистами в один голос под-
хватил весь зал. 

— Секрет вашего долголетия в жи-
вом и добром характере, — так поздра-
вила именинницу сотрудница област-
ного управления соцполитики Елена 
Каравашкина. — Позади много побед 
и свершений, но и впереди немало. 
Жизнь вас любит.

— Я тоже стараюсь, взаимно, думаю, 
она на меня не обижается, — подхвати-
ла Зоя Митрофановна. 

90-летнюю руководительницу ан-
самбля засыпали подарками и пожела-
ниями. Главным было — встретиться 
снова через 10 лет, уже на 100-летнем 
юбилее. А у «Липецких зорь» много 
планов. 2023 год объявили годом рус-
ского языка. С учётом этого коллектив 
уже составил концертную программу, 
есть заявки от липецких библиотек. 

— Недавно у нас был концерт в би-
блиотеке национальных культур на 
Московской, — обратилась к зрителям 
Зоя Митрофановна. — Потом чаепитие.  
И одна женщина подходит ко мне  
и говорит: «Позвольте на колени перед 
вами стать. Вы нас заряжаете радостью. 
После ваших выступлений хочется 
жить, помогать людям, друг друга под-
держивать. Спасибо вам за то, что сеете 
добро». Ну а как же иначе? Я рада, что  
с моей помощью у людей улучшается 
настроение. Ведь на позитиве все не-
взгоды легче перебороть. 

______________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

— Без песни не могу, — рас-
сказывает Зоя Митрофановна. 
— Пою, сколько себя помню, 
с детского сада. И в школе,  
в техникуме, в институте — всю 
жизнь. Недавно была на приёме 
у врача. Он удивился, что мне 
столько лет, спросил, как мне 
удаётся так хорошо выглядеть. 
Ах, говорю, Сергей Викторович, 
это всё песня. Она дарит ра-
дость. А с хорошим настроени-
ем даже лекарства лучше усва-
иваются. 

Ансамбль «Липецкие зори» 
Зоя Митрофановна организовала в 1995 
году. При обществе инвалидов, она тогда 
была председателем Липецкого район-
ного отделения этой организации. В кол-
лектив вошли больше 25 человек, костяк 
составили ветераны Великой Отечествен-
ной. Каждый концерт самодеятельного 
коллектива был событием. Выступали не 
только в Липецке, ездили по области. 

— В репертуаре были и песни, и тан-
цевальные номера, стихи, разговорный 
жанр, шуточные сценки ставили, — вспо-
минает Давыдова. — В последние годы 
состав, конечно, сменился. Коронавирус, 
да, нам помешал. В доме ветеранов, где 
мы обычно репетируем, из-за карантина 
нельзя было собираться. Но мы всё равно 

встречались. Виктор Павлович Долгих, 
председатель горсовета ветеранов, нас 
всегда поддерживает. Он сам в культуре 
работал, понимает: нам без песни никак. 

Сейчас репетиции проходят раз в не-
делю. Зоя Митрофановна признаётся: жи-
вёт от одной до другой. Даже когда неваж-
но себя чувствует, спешит на занятие. Ей 
даёт силы сознание: люди её ждут. Только 
в этом году ансамбль дал 17 концертов. 

— Не так давно с патриотической про-
граммой мы выступали в 32-й школе, 
— Зоя Митрофановна улыбается. — Изу-
мительная была встреча, очень трогатель-
ная. Не верьте тем, кто говорит, что у нас 
молодёжь плохая. Когда мы запели песню 
«Лучше нашей России нет», все в зале 
встали. У меня, когда об этом вспоминаю, 
даже слёзы выступают. 

Люблю Россию
Вместе с мужем Владимиром Фё-

доровичем Зоя Митрофановна стояла  
у истоков агрометеорологической служ-
бы в нашей области. Сотрудники этой 
службы следят за состоянием сельскохо-
зяйственных культур, рекомендуют сроки 
посева и уборки урожая. 

Сначала Зоя училась в агрометеоро-
логическом техникуме, потом в сельско-
хозяйственном институте в Алма-Ате —  
в Казахстан она приехала по программе 

ВЫ НАС ЗАРЯЖАЕТЕ РАДОСТЬЮ.  
ПОСЛЕ ВАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ, ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ, 
ДРУГ ДРУГА ПОДДЕРЖИВАТЬ

«
«
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СИМФОНИЯ СТЕЙКОВ И САЛАТОВ

Л ипецкий повар Александр Кожев-
ников стал лучшим в националь-
ном чемпионате «Абилимпикс» по 

профессиональному мастерству. И хотя это 
соревнования для инвалидов (у Александра 
ограничения по слуху), Кожевников может 
составить конкуренцию любому шеф-пова-
ру. «Первый номер» убедился: он не просто 
работает — творит. В компетенции «Повар-
ское дело» чемпионата липецкому мастеру 
не было равных. 

Огромная разделочная доска и профес-
сиональный нож, который в крупном кула-
ке Александра кажется маленьким. Мастер 
готовит овощи для салатов. Сверкающее 
лезвие точными ударами шинкует на коль-
ца тушки баклажанов, легко и невесомо 
порхает над перцами, освобождая их от се-
мян. Повар чуть заметно, как бы про себя, 
улыбается. Кажется: в его голове звучит 
слышная только ему музыка, и все его дви-
жения подчиняются ей. 

В сети известной липецкой ресторан-
ной группы Александр работает уже 15 лет. 
Пришёл после окончания профтехучилища.  
И очень быстро себя зарекомендовал. 

— Да он у нас золотой, — рассказывает 
сотрудница кафе Галина Лопырёва. — Такой 
ласковый, общительный. Немножко у него 
получается общаться. Он и по губам пони-
мает, что ему говорят, и слышит немного, 
сам пытается что-то сказать. Он родился не 
глухонемым, осложнение после какой-то 
болезни получил в детстве. Очень внима-
тельный. На кухне кастрюли тяжёлые, по 
30, по 50 литров. Его и просить не надо, сам 
подходит и переносит тяжести.

Александр — повар-универсал. Работает 
и на салатах, и на супах. Но больше всего 
любит готовить горячее. Говорят, стейки от 
Кожевникова просто тают во рту. 

— Как мы решились взять повара с огра-
ниченными возможностями здоровья?  
А какая разница, если специалист хороший, 
— объясняет бренд-менеджер ресторанной 
группы Римма Сковородникова. — Его при-
вёл брат, он уже работал у нас администра-
тором. Александр готовит хорошо, человек 
позитивный. Мы с ним в соцсетях общаем-
ся, если что-то сообщить нужно. Мы Кожев-
никовым очень довольны.

Сам Саша, с помощью сурдопереводчика, 
рассказал, что жена у него тоже повар. У Ко-
жевниковых две дочки. Семиклассница Да-
рья занимается танцами и ритмикой. Тоже 
любит готовить. У неё хорошо получается 
имбирное печенье. Двухлетняя Каролина 
ходит в садик. Девочки нормально слы-
шат, а с родителями общаются на жесто-
вом языке. 

— Дома мы оба готовим, и я, и жена, — 
улыбается Александр. — Но по праздникам 
обычно я сам, делаю что-то особенное, ста-

РАБОТА НАЙДЁТСЯ

раюсь удивить и близких, и гостей. Дочки 
очень любят то, что я готовлю. 

За победу в чемпионате «Абилимпикс» 
Кожевников получит сертификат на 75 ты-
сяч рублей.  В кафе ему начислили премию 
— пять тысяч рублей. Ещё 50 тысяч рублей  
в качестве поощрения перечислят от об-
ластного управления образования и науки.

— Я очень люблю свою работу, — объяс-
няет Александр. — Она даёт мне возмож-
ность доказать: я настоящий мужчина, 
добытчик для семьи. Я рад, что у меня 
это получается.  

________________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

Продолжаем совместный проект 
центра занятости, управления 
социальной политики и газеты 
«Первый номер». 
Еженедельно самые «горячие» 
рабочие места на страницах 
газеты «Первый номер». Для 
подробной информации по 
вопросу трудоустройства звоните 
по телефону: 37-02-37. 
 
• ООО «Елецкое пиво» (Елец) 
Инженер, IT- инженер. 
Образование: среднее 
профессиональное. Стаж — 3 года. 
З/п — 40 000 рублей.

• ООО «Металл Трейд» (Липецк) 
Водитель автомобиля, водитель 
грузового автомобиля. 
Образование: среднее 
профессиональное. Стаж — 3 года. 
З/п — 40 000 рублей.

• ОАО Липецкие Автобусные 
Линии (Липецк) 
Тракторист, водитель погрузчика. 
Образование: среднее 
профессиональное. Стаж — 1 год. 
З/п — 40 000 рублей.

• ОАО «Гидропривод» (Елец) 
Начальник цеха. Образование: 
высшее. З/п — 40 000 рублей.

• Токарь-расточник 3–5 разряда.  
Образование: среднее 
профессиональное.  
З/п — 40 000 рублей.

• ООО «Черкизово-свиноводство» 
(Лев Толстой) 
Водитель автомобиля, категория 
Е. Образование: среднее 
профессиональное.  
Стаж — 3 года.  
З/п — 40 000 рублей

Национальный чемпионат 
«Абилимпикс» президентской 
платформы «Россия — страна 
возможностей» реализуют в рамках 
нацпроекта «Образование». В 2022 
году по всей стране сертификаты 
победителей по 40 компетенциям 
получат 695 человек.  
«Абилимпикс-2022» проходил в двух 
форматах: очно-дистанционном на 
площадках по месту проживания 
участников и в очном, в конце 
октября в Москве. В соревнованиях, 
которые проходили в трёх категориях: 
школьники, студенты  
и специалисты, — приняли участие 1 077 
конкурсантов из 78 регионов России. 
Сертификаты победителей чемпионата 
можно использовать на оплату 
дополнительного образования или на 
приобретение технических средств 
реабилитации.
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28
спортсменов

получили звания
мастера спорта в 2022 году 

«

СПОРТ

Новые спортивные объекты, секции, 
достижения липецких спортсменов 
на статусных соревнованиях — руко-

водитель областного управления физиче-
ской культуры и спорта Михаил Маринин 
рассказал о результатах прошлого года 
и наметил задачи на предстоящий. 

— Михаил Валерьевич, каковы итоги 
2022 года?

— Год был плодотворным. Ввели 
в эксплуатацию современный физкуль-
турно-оздоровительный комплекс (ФОК) 
для занятий борьбой, кудо, дзюдо, кик-
боксингом. В нём четыре плавательные 
дорожки длиной 25 м. ФОК расположен 
в центре города, на улице Титова, удов-
летворяет потребности 15 тысяч жителей 
близлежащих районов. 

Из достижений: есть победители пер-
венств и чемпионатов России. Особенно 
выделяются воспитанники областной 
комплексной школы олимпийского ре-
зерва: дзюдоисты, пловцы, гимнасты. 

Что касается игровых видов спорта: 
значительно вырос уровень мини-фут-
больного клуба «ЛКС». Он запустил мо-
лодёжную команду. Пару лет назад в их 
детском отделении занимались 40–60 ре-
бят, сейчас более 400. 

Команда регбистов повысила статус 
и играет в Суперлиге. Вообще регби — 
один из наиболее динамично развиваю-
щихся видов спорта, очень востребован у 
детей и родителей. Детский турнир «Ку-
бок Петра» стал уже якорным в календар-
ном плане. Он ежегодно собирает по 600 
ребят в возрасте до 15 лет со всей страны. 
Трансляцию турнира смотрят более 17 
тысяч человек, а это не матч Суперлиги. 

— Какие мероприятия стали самыми 
значимыми на территории региона? 

— У нас в прошлом году прошло мно-
го крупных соревнований. Например, 
первенство Липецкой области по худо-
жественной гимнастике в рамках тур-
нира городов России «Лукоморье-2022». 
В спортивный комплекс «Атлант» прие-
хали около тысячи гимнасток и зрителей. 
В этом году по инициативе Игоря Арта-

ДЕБЮТНЫЕ СТАРТЫ И ПРИОРИТЕТЫ

«КАТЯЩИЕСЯ КАМНИ», 
50-МЕТРОВЫЙ БАССЕЙН, КРЫТЫЙ 

ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ — ЭТО 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

«
«

монова впервые провели фестиваль еди-
ноборств «Кубок губернатора Липецкой 
области». На Зелёном острове мероприя-
тие собрало более 3 000 человек — уча-
ствовали федерации бокса, кикбоксинга, 
дзюдо, самбо, тхэквондо. Были выставоч-
ные бои по правилам бокса и кикбоксин-
га. Представители каждого вида спорта 
общались с родителями, детьми, показы-
вали преимущества своих направлений. 
Это мероприятие отметил министр спор-
та Олег Матыцин. Мы заняли первое ме-
сто во Всероссийском конкурсе «Займись 
спортом» в номинации «Лучшее меро-
приятие по продвижению федерального 
проекта «Спорт — норма жизни», осно-
ванное на национальных и региональных 
традициях».

— А ещё был липецкий триатлон… 
— Да, в этом году в Липецке впер-

вые стартовал спортивный фестиваль 
«Липецкий триатлон. Зелёный остров, 
113». Всё прошло успешно, без травм. 
После на базе областной комплексной 
школы олимпийского резерва открыли 
профильное отделение. Сейчас в груп-
пе начальной подготовки занимаются 
15 человек в возрасте от 10 до 12 лет. Их 
тренирует чемпион мира по плаванию 
на открытой воде Евгений Кашкаров. 
Постепенно добавляем занятия в лег-
коатлетическом манеже, уже купили 
специальные шоссейные велосипеды 
для тренировок.

— Из запланированного на 
2022 год всё удалось сделать?

— Были большие планы, 
касающиеся спортсменов не-
скольких видов спорта. Они 
должны были поехать на 
чемпионаты мира, Европы 
и занять призовые места. 
Но из-за сложившейся 
ситуации часть выездов 
за рубеж пришлось от-
менить: куда-то нас не 
пустили, куда-то из со-
ображений безопасно-
сти сами решили не 

ездить. Но на альтернативных соревно-
ваниях выступили достойно, показали 
отличный результат. Например, мастер 
спорта международного класса по самбо 
и дзюдо, чемпион мира Дмитрий Яку-
шев недавно стал победителем ЦФО по 
самбо, выиграл первенство России по 
дзюдо до 21 года. Должен был бороться 
в эквадорском Гуаякили на чемпионате 
мира, но ввиду ограничений не поехал. 
Зато выступил в Белоруссии, где боролся 
с мужчинами старше 23 лет.

— Дмитрий Якушев — гордость Ли-
пецка. «Первый номер» неодно-
кратно писал про него. А как 
управление поддержи-
вает перспектив-
ных спортсме-
нов?

— У нас есть 
Центр спортив-
ной подготовки, 
в который на 
ставки спортсме-
нов-инструкто-
ров ежегодно 
з а ч и с л я ю т с я 
135 человек (по 
у т в е р ж д ё н н о -
му рейтингу). 
С о -

гласно областному Закону № 260 пер-
спективные спортсмены получают по-
ощрительные выплаты. Сумма выплат 
спортсменам и тренерам зависит от зна-
чимости турнира и завоёванной медали. 
Также есть губернаторская стипендия. 
Спортсменов поддерживают и меценаты. 
Иногда не только напрямую дают деньги, 
но и приобретают специальное спортив-
ное питание, оборудование.

— Наши читатели интересуются судь-
бой «Спартака». 50-метровый бас-
сейн был продан в 2008 году «Мега-
полис-Недвижимости», но так ничего 
до сих пор и не сделано. Есть какие-то 

движения в этом направлении?
— «Спартак» и бассейн — две 
разные организации. Пристрой-

ка к «Спартаку» по улице Га-
гарина — частный объект. 
Тут комментировать нечего. 
У собственника помещения 
свои виды на него, и вопрос 
лучше адресовать ему. 

50-метровый бассейн нам 
нужен, и он будет. Думаю, 
2024 год — та временная точ-

ка, когда он появится. Сейчас 
есть несколько частных орга-
низаций, которые занимаются 

проектированием и при-
вязкой к местно-

сти этого 
бассейна.

28
спортобъектов

построили и реконструировали 
за последние 3 года

425
медалей 

завоевали липецкие спортсмены 
в 2022 году (данные за 9 месяцев)

78
спортивных 
федераций 

аккредитованы в Липецкой области 
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ПРОИГРЫШ ВК «ЛИПЕЦК»

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ»

ЧЕМПИОНЫ-ШАХМАТИСТЫ

В екатеринбургском спорткомплексе «Луч» 7 января 
прошли 32-е «Рождественские старты» — мемориал 
Эдуарда Яламова. Сильнейшие легкоатлеты со всей 
страны разыграли 13 комплектов наград. Мужчины 
и женщины соревновались в беге отдельно. Для 
каждой категории было предусмотрено шесть 
дистанций от 60 до 3 000 метров. Традиционной 
смежной дисциплиной стал прыжок в высоту. 
В этом направлении липчанка мастер спорта 
международного класса Кристина Королёва 
взяла свою высоту — 1,88 метра — и завоевала 
бронзовую медаль. 

В спортшколе № 4 завершился чемпионат 
Липецкой области по шахматам в дисциплине 
«быстрые шахматы». Турнир собрал 57 спортсменов 
из Липецка, Ельца, Елецкого, Лебедянского, 
Добринского и Задонского районов. В ходе 
интеллектуальной борьбы бронзовые медали 
завоевали Сергей Кузнецов из Лебедянского 
района и Полина Ганина из Липецка, серебряные 
— ельчанин Александр Семенков и липчанка Алла 
Казанцева, золотые — Семён Казьмин из Липецка 
и Анна Лопухова из Задонского района.

Первый матч года липчанки провели на домашней 
арене. В СК «Атлант» приехали игроки из казанского 
клуба «Динамо-АК Барс». Игра против шестикратного 
чемпиона страны в первой партии шла ровно, но, как 
только счёт сравнялся до 6:6, соперницы вырвались 
вперёд. Первый тайм завершился со счётом 25:15. Во 
втором — инициативу сразу перехватили соперницы 
— 0:5, 3:10. Был момент, когда наши девушки набрали 
четыре балла подряд, но главный тренер казанского 
клуба Ришат Гилязутдинов взял тайм-аут, и удача 
вновь отвернулась от липчанок. Партия завершилась 
со счётом 13:25. В третьей партии вновь вели девушки 
из «Динамо-Ак Барс» — 14:25. Игра завершилась со 
счётом 3:0. Следующий матч липчанки проведут в Туле 
15 января. 
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— Не менее важный вопрос — строительство «Ка-
тящихся камней». Что сейчас там происходит?

— Возвращаемся к стратегии нашего губернатора, 
которую он уже озвучил. Этот объект будет построен. 
Сложность в том, что фундамент простоял несколько 
лет под открытым небом. Чтобы его использовать, нуж-
но провести экспертизу каждой несущей конструкции, 
оценить степень износа, пригодность для дальнейшей 
эксплуатации. Только после этого строители смогут 
взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу 
объекта. Экспертиза — дорогостоящий, длительный 
процесс.

«Катящиеся камни», 50-метровый бассейн, крытый 
футбольный манеж — это приоритетные направления. 
Их можно объединить в одно, так как «Катящиеся кам-
ни» подразумевают наличие этих объектов. Мы уже 
посмотрели более 10 проектов. Работа в этом направ-
лении ведётся. 

— Ещё один вопрос от читателей: большие 
перемены коснулись «Металлурга», назначены 
новый руководитель и тренер, но результат пока 
невысок. 

— После выхода в ФНЛ был тяжёлый год. Боролись, 
но селекционную работу провалили — не подготови-
ли состав. Виноваты все, и мы как административный 
орган. Будем учиться на своих ошибках. С уважением 
отношусь и к Сергею Машнину, прошлому тренеру, 
и к Сергею Первушину. Сейчас перестраиваем коман-
ду, омолаживаем состав — это позиция Первушина. 
От игры к игре игроки прибавляют. Думаю, весенняя 
часть даст нам повод для оптимизма, и в следующем 
сезоне, если ничего не изменится в плане финансиро-
вания, поставим задачу вернуться в ФНЛ в 2024 году. 

— Изменения произошли и в детской хоккейной 
школе. Некоторые родители не согласны с пере-
менами. 

— Руководителем школы стал Виталий Прохоров, 
легенда отечественного хоккея. В школе идёт кадровая 
ротация, перестраивается тренировочный процесс. Это 
всегда непросто. Какие-то решения могут быть непо-
нятны для родителей, персонала, детей, но нужно вре-
мя, чтобы увидеть результат. Сейчас нельзя говорить, 
что что-то сделано правильно или нет. Оценим работу 
весной.

— Как в целом будет развиваться детский спорт 
в регионе? 

— У нас большое количество бесплатных секций на 
базе бюджетных учреждений областного управления 
физкультуры, городского департамента физической 
культуры и спорта. Будем расширять то, что уже есть. 
Ведём работу по привлечению тренеров, есть програм-
ма целевого обучения в ЛГПУ. Задача — создать такие 
условия для молодых педагогов, чтобы они хотели 
приходить в спортивную школу, открывали отделения, 
набирали детей, помогали им осваивать спортивные 
дисциплины и сами повышали свои навыки. 

— Как будут финансироваться профессиональные 
клубы? Почему некоторым урезали бюджет?

— Субсидии на профессиональный спорт будут 
подвержены секвестированию в первую очередь. 
Есть рекомендации Российского футбольного союза, 

ПРЕЗИДЕНТ ПОСТАВИЛ 
ЗАДАЧУ — К 2030-МУ ПРИВЛЕЧЬ 

К СИСТЕМАТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ БОЛЕЕ 

70% НАСЕЛЕНИЯ. У НАС СЕЙЧАС 
ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВЛЯЕТ 

ОКОЛО 55%

«

«

и в правительстве давно сложилось мнение, что про-
фессиональный спорт должен финансироваться за счёт 
бизнеса, а не за счёт бюджета. С точки зрения органа 
исполнительной власти лучше направить деньги на от-
крытие нового детского спортивного отделения в шко-
ле, где ребята будут укреплять здоровье и даже если 
не станут профессиональными спортсменами, то точно 
вырастут личностями. Решение не спонтанное, мы об-
суждаем с руководителями клубов их финансовую стра-
тегию на следующий год, взвешиваем риски, знаем, на 
какие направления выделять средства. Мы даже мень-
шими темпами снижаем финансирование из бюджет-
ных источников, чем хотелось бы, потому что сегодня 
бизнес переориентирован на поддержку более значимо-
го направления. Некоторым клубам бюджет, наоборот, 
увеличили.

— Какие ставите для себя задачи в этом году? 
— Главное — реализация федерального проекта «Спорт 

— норма жизни». Президент страны поставил задачу — 
к 2030 году привлечь к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом (не реже двух раз в неделю) 
более 70% населения. У нас сейчас показатель составляет 
около 55%. Динамика видна. Посмотрите, сколько людей 
занимаются бегом, катаются на велосипедах, арендуют 
залы для игры в футбол, баскетбол и так далее. Будем 
улучшать инфраструктуру, делать спорт более привлека-
тельным. 

Планируем построить умную площадку на Сырском 
Руднике. Там напряжённая ситуация со спортивной 
инфраструктурой. В селе Хрущёвка Липецкого района 
откроем ледовый дворец. Переведём туда часть фигури-
стов, хоккеистов. Это поможет разгрузить дворцы спор-
та «Звёздный» и «Ледовый». В рамках национального 
проекта «Демография» откроем ФОК «Школа елецкой 
борьбы» в Елецком районе. Уже наметили ряд крупных 
мероприятий, внесли их в календарный план, напри-
мер первенство Центрального федерального округа по 
самбо. Продолжим развивать в числе прочих регби, ми-
ни-футбол.

Работаем над нашими социальными сетями, сайтом, 
информируем с их помощью людей о работе секций 
и подведомственных учреждений, днях открытых дверей, 
массовых спортивных мероприятиях. Отмечу, что среди 
всех органов исполнительной власти наша группа «ВКон-
такте» крупнейшая. В ней состоит 46 тысяч человек.

____________________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото предоставлено пресс-службой УФКСЛО

23 991
липчанин

сдавал нормы ГТО в 2022-м

4 400
липчан 

получили знаки ГТО 
(данные за 9 месяцев)
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85 ЧУДЕС
Главное желание этих ребят — прой-

ти самому по улице, заговорить с ма-
мой, сесть на двухколёсный велосипед 

и проехать на нём самостоятельно, самому 
написать несколько слов на бумаге. То, что 
каждый из нас делает ежедневно, для них — 
чудо. Исполнят это чудо курсы реабилита-
ции, гидромассажа, занятия на велотрена-
жёрах. Мы с вами можем помочь всем этим 
ребятам (см. № 46–50 за 2022 год). Для это-
го достаточно перевести даже 100 рублей на 
счёт фонда «Вместе делаем добро». В этом 
году в рамках марафона фонд помогает 
85 ребятишкам. 

Матвей Самохин, 
7 лет
Матвей — второй ребёнок 
в семье, очень 
долгожданный. Родился 
раньше срока — на 33-й 
неделе беременности. 
Состояние Матвея было 
тяжёлым: ИВЛ и реанимация, 

месяц в отделении для недоношенных детей. 
Из больницы малыша выписали с диагнозами: 
двухсторонняя полисегментальная пневмония, 
мышечная гипотония, гипорефлексия, фетальный 
гепатит, гипоксическое поражение нервной 
системы, ВЖК II степени, синдром угнетения 
ЦНС, судорожный синдром. В 5 месяцев Матвею 
поставили ещё ряд диагнозов: ДЦП смешанной 
формы, тугоухость IV степени, задержка моторных 
функций. 
В 2019-м и 2021-м мальчику сделали кохлеарную 
имплантацию, благодаря чему он слышит. 
С рождения ребёнок проходит курсы 
реабилитации, массажа, остеопатического 
лечения. После каждого курса родители видят 
положительные результаты: Матвей научился 
держать голову, переворачиваться со спины 
на живот, начал ползать по-пластунски, сидеть, 
захватывать и подавать игрушки, ходить с 
поддержкой и на ходунках, начал звукоподражать.
— Прогнозы врачей благоприятные, но нам 
нужна постоянная реабилитация, а это стоит 
немалых средств. Очень важно не упустить время, 
— говорит мама Матвея. Новогодний марафон 
для мальчика — это возможность пройти 
реабилитацию в физкультурно-развивающем 
центре «Адели».

_______________________________________________
Текст: Влад Вешняков

Фото предоставлено фондом «Вместе делаем добро»

Артём Семенихин, 
10 лет
Тёма родился с пороком 
сердца — ТМС. На шестые 
сутки доставлен в Москву 
в институт имени Бакулева. 
За первые четыре месяца, 
когда врачи боролись 
за его жизнь, мальчик 

перенёс столько, сколько не всякий взрослый 
за всю свою жизнь: из-за сильнейшей анемии 
ему трижды переливали кровь, у него был 
сепсис, гангрена пальцев руки — врачи 
спасли мальчику пальцы. В шесть с половиной 
месяцев Тёме сделали операцию на сердце. 
Казалось бы, беды отступили. Но в год малышу 
поставили диагноз ДЦП, а в 5 лет — РАС 
— расстройство аутистического спектра. 
Сейчас Тёма учится в школе в ресурсном 
классе. Развитие идёт — появились слова 
(уже составляет предложения из 2–3–4 слов), 
навыки самообслуживания, учится писать, 
читать, считать, посещает секции по футболу, 
хоккею, бассейн, ОФП, научился кататься на 
самокате, велосипеде. Но отставаний 
в развитии физическом и умственном 
и проблем с поведением ещё много. 
Артёму требуются постоянные лечение и 
реабилитация. Мама воспитывает Артёма 
одна, не работает. Семья очень нуждается 
в поддержке и будет благодарна каждому за 
посильную помощь.
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Даниил Ярлыков, 
11 лет
Даня, несмотря на свои 
многочисленные диагнозы: 
ДЦП, спастическая 
диплегия, частичная 
атрофия зрительных 
нервов, дизартрия, 
эквиноварусная деформация 

стоп, — активный ребёнок. Он посещает студию 
художественного творчества: учится рисовать, 
лепить из глины; танцует в инклюзивном театре 
танца «Параллели» (елецкое отделение); посещает 
музыкальные занятия, где кроме игры на 
фортепиано занимается логоритмикой, записал 
с педагогом несколько сольных песен. В этом 
году Даниил пошёл в 5 класс, но из-за проблем 
с ходьбой обучается на дому. Самостоятельных 
занятий ЛФК и на тренажёрах дома уже 
недостаточно: мальчик растёт, а мышцы не 
успевают, нарастает тонус, усиливается спастика, 
появляется скованность в движениях. Особенно 
хорошо мальчику помогает реабилитация 
в ФОЦ «Адели-Пенза». Очередной курс родители 
планируют провести летом 2023 года. Собрать 
деньги на него — заветное желание Дани. 

Егор Фаронов, 12 лет
Егор родился с большим 
весом и высоким 
билирубином. На 
фоне билирубиновой 
энцефалопатии у него 
развился спастико-
гиперкинетический синдром. 
Позже поставили диагноз 

ДЦП. После курсов реабилитации он научился 
сам ходить, есть, обслуживать себя. Егор учится в 4 
классе, хорошо успевает по чтению и математике. 
Из-за спастики рук проблемы с письмом. Но 
гидрореабилитация помогает справиться с этим. 
Его желание — пройти курсы реабилитации 
и научиться самостоятельно одеваться. 

Деньги ребятам можно 
перевести c помощью 
QR-кода или на счёт фонда 
«Вместе делаем добро»:
Банковские реквизиты:
Р/сч 40703810435000000144 
в Отделении № 8593 Сбербанка 
России г. Липецк 
К/сч 30101810800000000604 
БИК 044206604

Даниил Спиридонов, 
20 лет
Историю Даниила 
и его брата знают многие 
читатели «Первого номера». 
Неоднократно благодаря 
вам братья получали деньги 
на операции. Даня больше 
всех пострадал при родах. 

Его парализовало. Но у ребёнка сохранился 
интеллект. Семья специально переехала в Липецк 
ради единственной в России школы, где учатся 
дети-колясочники. Сейчас Даня может ходить 
по дому в специальных ходунках. Но случилась 
новая беда — коксартроз тазобедренных 
суставов, а это ежедневные сильные боли. 
Благодаря поддержке фонда «Вместе делаем 
добро» и липчан Дане сделали операцию 
в Берлине. Желание Дани в этот новогодний 
марафон — специальное кресло-коляска. 

85 ЧУДЕС
Матвей Самохин, 
7 лет

распространения 
в следующем номере.


