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Налетай! Покупай!  
Открылась первая 
муниципальная ярмарка

Дойти до цели
Космонавт Кудь-Сверчков  
о долгой дороге в космос

Квадратный спрос  
Цены на жильё выросли 
почти в два раза

Он был самым лучшим  
Липецк простился  
с Алексеем Болотиным

Весна наконец-то вступила в свои 
права, и началась горячая пора у до-
рожников. Магистрали города нужно 

привести в порядок. Некоторые нужда-
ются не только в текущем ямочном, но  
и в капитальном ремонте. Уже со 2 апре-
ля в Липецке стартовали работы в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги». В 2022 году на его реализацию 
городу выделили 748 млн рублей. Какие 
улицы попали под его действие в этом 
году? Пройдут ли дорожные ремонты на 
окраинах? В каких частях города возмож-
но возникновение автомобильных зато-
ров? Обо всём этом «Первый номер» узна-
вал в департаменте дорожного хозяйства 
и благоустройства администрации города 
Липецка.

Операция «Центр»
По программе «БКД» в Липецке от-

ремонтируют 22 дороги: пять — в цен-
тре, 17 — на окраинах. Начнётся всё  
с центральной части города. Это участок 
улицы Зегеля, соединяющий Соборную 
площадь с кольцом площади Плеханова. 
Под первый этап попадут также улица 
Интернациональная на участке от Сапёр-
ного спуска до Зегеля (рядом с бывшим 
ЦУМом), небольшие участки улицы Ле-
нина-Соборная — те, что возле Пенсион-
ного фонда — с одной стороны, и кафе 
«Бисквит» — с другой. 

— Центр города поставили в первую 
очередь ремонта из-за бала выпускников. 
Мероприятие традиционно проходит на 
Соборной площади. Хотим подготовить 
улицы города к этому событию, — пояс-
нил председатель департамента Николай 
Дергунов.

Все в объезд!
Вслед за этим начнутся масштабные 

работы на улице Плеханова. Это един-
ственная магистраль города, которая  
в текущем году будет перекрыта для ре-
монта. Но не целиком. Останавливать 
движение будут в два этапа. Сначала 
перекроют участок от Плехановского 
пассажа до первого перекрёстка. Затем 
подрядчик зайдёт на Желябова, отре-
монтирует улицу Пролетарскую. Второй 
этап перекрытия — от Желябова и до 
пересечения с улицей Гагарина. Однако 
непосредственно сам перекрёсток Гага-
рина — Плеханова ремонтироваться не 
будет. 
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Владимир Сюткин, мастер производства 
—  С дорог асфальт сходит вместе со 
снегом. Эти участки не спешат латать, ждут, 
когда побольше автомобилистов подвески 
переломают. Впечатление, что те, кто отвечает 
за дороги, в сговоре с авторемонтниками. 

Ирина Чулюкова, предприниматель 
—  На Соколе, где я живу, по дорогам 
приходится постоянно маневрировать, 
выезжая на «встречку», чтобы объехать 
все кочки и канавы. Сокольский мост — 
удручающее зрелище: яма на яме. 

Дмитрий Белоусов, журналист  
—  Исходя из своего маршрута, по которому 
преимущественно езжу, могу сказать: 
ремонта требуют мост на выезде из Липецка 
в лебедянском направлении, улицы Папина, 
Берзина, выезд из Липецка в сторону 
Воронежа (трасса вдоль Сырского, Хрущёвки, 
Подгорного, до поста ГИБДД). Однако всё 
познаётся в сравнении: на фоне соседних 
регионов у нас дороги ещё в нормальном 
состоянии. Неправильно будет говорить, что 
совсем ничего не меняется. Дороги становятся 
лучше. Хотя бы центральные. Хотя бы немного. 

Владимир Макаров, предприниматель  
— В центральной части города дороги хорошие, 
чего нельзя сказать об окраинах. Ужасные 
дороги на Тракторном, некоторые участки на 
Соколе. Улица Папина требует расширения 
и ремонта. Понятно, всё имеет свой срок. 
Тем не менее властям, я считаю, нужно 
тщательнее относиться к выбору подрядчика, 
контролировать исполнение контракта  
и приёмку работ, привлекать независимых 
экспертов. Нужно создавать народные дружины, 
которые своевременно сообщали властям  
о проблемах дорожной сети. 

Анастасия Короблина, многодетная мама 
— Особенно не люблю наши дороги весной 
и в дождливую погоду. Образуются большие 
стоячие лужи, а под ними — ямы. Пару раз так 
повреждала колёса. Передвигаюсь  
в автомобиле с детьми, и менять шины, когда 
в машине дети, очень сложно. Основные 
претензии к дорогам Новолипецка, 
Тракторного, Матырского. Водителям 
приходится объезжать ямы по встречной 
полосе. Видно, что рабочие пытаются 
выполнить ямочный ремонт, но он не всегда 
спасает.

ГОВОРЯТ ЛИПЧАНЕ

— Это зона КРТ (комплексного развития территории). 
Здесь в перспективе могут начаться строительные работы. 
Мы опасаемся, что отремонтируем этот участок, а строите-
ли могут его просто разбить. Поэтому пока будем держать 
его на контроле в плане ямочного ремонта, впоследствии 
включим в нацпроект, — пояснил глава департамента. 

Фишки улицы Плеханова
Одна из причин масштабного ремонта улицы Плеханова 

— просьба жителей поставить светофор на переходе у 44-го 
лицея. Власти прислушались. Решили установить не один, 
а целых четыре. Все они разместятся на пешеходных пере-
ходах: у отделения Банка России, лицея, на пересечениях  
с улицами Желябова и Пролетарской. Светофоры будут ра-
ботать по требованию. На пересечении с улицей Гагарина 
уже есть светофорный объект. Его заменят на новый. 

На противоположной от 44-го лицея стороне улицы 
оборудуют полноценную велосипедную дорожку. По вы-
ражению Николая Дергунова, это продолжение стратегии 
«выстраивания велокаркаса города». Здесь же появятся 
электросамокаты, которые можно будет взять напрокат.

Над площадью Плеханова появится «Чистое небо». Это 
проект по капитальному ремонту системы освещения. По-
меняют световые опоры, светильники, линии электроснаб-
жения. Но главное — провода больше не будут висеть над 
головами жителей и полностью уйдут под землю. 

— Помимо этого в рамках «БКД» мы проведём ремонт 
освещения на улицах Желябова и Пролетарской, — добав-
ляет Николай Дергунов. — Здесь «Чистого неба» не будет, 
но мы постараемся сделать ремонт более качественным,  
а среду — комфортной для проживания. 

Ещё одна из особенностей ремонта улицы Плеханова 
— он будет комплексным, то есть в порядок приведут весь 
внешний облик. Каким он будет, решать самим липчанам 
на публичных слушаниях. Об этом мы подробно расскажем 
уже в следующем номере.

Ремонты, которых ждали
Глобальный второй этап — работы на городских окра-

инах. Стартуют они в конце апреля-начале мая. На ЛТЗ 

отремонтируют улицы 3-го Сентября, Воронежскую, 
Коммунистическую и Украинскую. В районе Новоли-
пецка — Алмазную. На Сырском Руднике — улицу Юрия 
Смирнова. На Соколе — Ушинского и Пожарского. В Ма-
тырском — Сливовую, в посёлке Дачный — Добровскую 
и участок улицы Писарева до «Восточного обхода про-
мышленной зоны». 

У кого-то из липчан вырвется вздох разочарования: 
множество мест, нуждающихся в ремонте, в этот список 

не вошли. Николай Дергунов успокаивает: составлен 
трёхлетний план действий. Уверяет, проблемные участ-
ки его ведомству хорошо известны. Только сразу со все-
ми проблемами справиться нельзя — нужны средства  
и время. 

— Мы прекрасно знаем ситуацию. В прошлом году 
прошла комплексная диагностика всей улично-до-
рожной сети. Вижу обращения граждан, часто с ними 
встречаюсь. Естественно, хочется всем всё сделать, но 
ресурсы наши небезграничны, — говорит председатель 
департамента Николай Дергунов. — Спасибо, что у нас 
есть нацпроект «БКД», спасибо, что регион добавляет, 
по возможности, финансирование. К сожалению, зайти 
и сделать все дороги частного сектора одновременно не-
возможно. Где-то понимаем: можно подождать, где-то 
— делать срочно. Идём поэтапно. Кстати, 60% из отре-
монтированных в прошлом году участков — дороги от-
далённых районов и частного сектора.

От липчан — активность
Впрочем, липчане и сами могут повлиять на си-

туацию. Именно их активность позволит включить  
аварийную дорогу в перечень работ с пометкой «сроч-
но!». Так, жители улицы Украинской в районе ЛТЗ об-
ратились в городской департамент дорожного хозяйства  
и благоустройства и ОНФ. После встречи с жителями мэ-
рия решила: ремонтировать участок незамедлительно. 

— Обращаться можно к нам, в департамент дорожно-
го хозяйства, или к депутату по своему округу, — совету-
ет Николай Дергунов. — В прошлом году по моей прось-
бе депутаты горсовета составили перечень проблемных 
мест по своим округам, и мы скорректировали трёхлет-
ний план работы.

Залатать мосты
Радостная новость: в рамках нацпроекта «БКД» с это-

го года теперь начнут ремонтировать и мосты. Их на 
балансе нашего города 23. Не все они отвечают требо-
ваниям безопасности и качества. Первыми ласточками 
в Липецке должны были стать два — Сокольский и мост 
через Каменный Лог в районе улицы Терешковой. Но 
из-за экономических санкций строительные материалы 
выросли в цене, по некоторым позициям — кратно. Реа-
лизацию проекта пришлось временно отложить. 

— Сейчас мы взяли паузу, чтобы актуализировать 
цену, — поясняет Николай Дергунов. — Вместе с управ-
лением дорог и транспорта Липецкой области ищем 
источники дополнительного финансирования. Как 
только их найдём — выходим на объекты. Мост на улице 
Терешковой должны были отремонтировать в текущем 
году. Сокольский мост планировали приводить в поря-
док в течение двух лет — в 2022 и 2023 годах. Мы хотим 
сохранить все эти сроки. Правительство и администра-
ция области настаивают на том, чтобы работы шли даже 
с опережением. 

Реконструкция 50 лет НЛМК
Улица 50 лет НЛМК попала не под капитальный ре-

монт, а под реконструкцию. Это более масштабные рабо-
ты, на которые тратятся сотни миллионов. Реконструк-
ция, которая рассчитана на два года, уже перевалила за 
экватор. По словам Николая Дергунова, подрядчик сде-
лал самую сложную и грязную работу. Остались, по сути, 
отделка и наведение красоты. 

— Больше всего времени и сил отнимают вынос и за-
мена сетей. Эта работа уже выполнена, — говорит пред-
седатель департамента. — Уложены основание дороги, 

В минувший понедельник «Первый номер» в ВК 
запустил опрос «Как вы считаете, в чём причина 
ухудшения качества дорог в Липецке после зимы?». 
Можно было выбрать несколько вариантов ответа. 
Вот так ответили подписчики нашей группы.

62,3%

ОПРОС «ПЕРВОГО НОМЕРА»

Дорожники экономят на 
материалах, не соблюдают 
технологию. 

Недостаточное финансирование 
ремонта и строительства дорог. 

Недостатки на этапе 
проектирования дороги: нет 
понимания загруженности, 
соответствия используемых 
материалов нагрузке на асфальт.

Недостаточный контроль мэрии 
за подрядчиками.

Плохое обслуживание  
и содержание дорог зимой.

Слишком много машин, разбили 
дороги.

Дороги отличные, не требуют 
ремонта.

18,03%

52,46%

42,62%

27,87%

6,56%

0%
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Наталья Бахолдина, служащая 
— Состояние дорог улучшается, но медленно. 
Заметна работа по обустройству пешеходных 
переходов. Они появились на окраинах и 
второстепенных улицах. Обновляется дорожная 
разметка. Удручает, что в районах, отдалённых 
от центра, почти везде требуется либо ямочный 
ремонт, либо замена полотна. Срочного 
ремонта и монтажа освещения требуют дороги 
по улицам Вилли Огнева и Коммунистической 
на Тракторном. Чтобы дороги долго служили, на 
мой взгляд, нужно как минимум не укладывать 
асфальт в снег или в дождь. 

Максим Коротицкий, водитель
— По сравнению с соседними областными 
центрами — Тамбовом, Рязанью — у нас не 
всё так плохо. Конечно, на окраины Липецка 
заезжаешь или в частный сектор — там 
нет дорог совсем. Очень плохая дорога от 
магазина «Новосёл» к заводу «Полимер» по 
Универсальному проезду. В прошлом году 
почистили, заровняли срезкой асфальта, 
а потом забросили, после дождей её размыло. 
Думаю, улучшить дороги можно, выдерживая 
все технологии, используя современные 
материалы и не делая работу спустя рукава. 

Светлана Ермакова, предприниматель
— Состояние дорог весной — на троечку. Ямы 
— на основных дорогах, ямы — во дворах, где 
их порой нереально объехать. Ямочный ремонт 
делают тоже интересно: выходят заливать, и тут 
же едут автомобили. Бессмысленно выглядит. 
Залили жижу в яму, а что толку? Её всё равно 
машины растащат! Основные дороги у нас 
более-менее поддерживают, а чуть свернёшь — 
асфальта нет от слова совсем. Езжу по работе 
в Воронеж — то же самое. Московский проспект 
шикарен, там постоянный ремонт идёт, чуть 
свернуть — всё грустно.

Константин Пухаев, водитель
— Хочется, чтобы власти к ремонтам подходили 
более практично. Недоволен новой дорогой на 
улице Зегеля. Убрали парковочные карманы. 
Была улица с двумя полосами движения 
в каждую сторону. Теперь фактически с каждой 
стороны осталось по одной полосе. Крайние 
полосы заставлены машинами. Хотелось 
бы, чтобы власти к ремонту подходили 
более практично, общались с жителями, не 
перекрывали бы центральные городские улицы 
одновременно, делая ремонт, оставляли бы места 
для объездов и манёвров. 

Графика предоставлена пресс-службой администрации Липецка

Борис Бондарев, 
доктор технических наук, профессор ЛГТУ
— У хороших дорог четыре 
составляющих: современные 
технологии, современные машины-
механизмы, материалы и люди. Если 
подходить тщательно, с умом, не 
спеша и добросовестно, то дороги 
прослужат долго. У нас в городе есть 

положительные примеры. Улица Первомайская. 
Её капитально ремонтировали в 2004 году, и она 
прослужила у нас до 2018 года. А почему? Мы 
полностью закрыли улицу, убрали трамвайные пути, 
заменили коммуникации — вот она 14 лет 
и проработала! На Набережной хорошая дорога, 
на улице Механизаторов, они примерно 2005–2006 
года постройки. А вот улица Зегеля — пример 
отрицательный. Её ремонтируют через каждые 
пять лет. 
Начиная ремонт, нужно прежде всего убрать старую 
дорожную одежду. Если этого не сделать — работа 
пойдёт насмарку. У нас традиционно дороги были 
отсыпаны известняком-ракушечником, малопрочным 
материалом, который за годы эксплуатации уже 
разложился. Нужно убирать его на всех городских 
магистралях, а это огромные затраты! 
И второе — ливневая канализация, с которой 
в Липецке проблемы. Вы хоть вечные дороги 
постройте, но, если нет водоотвода, через два года 
начнут появляться дефекты и повреждения. Где стоит 
вода, где снег не убирается — ждите проблем, они 
будут обязательно. 
Ну и климат надо учитывать. У нас в последнее время 
такие зимы, что температура колеблется около нуля: то 
заморозит, то оттает. Эти температурные качели плохо 
влияют на материал. Он рассчитан, к примеру, на 100 
переходов через 0°С. А в эту зиму их было значительно 
больше — 500–600. 
Но вообще в области дорожного строительства 
в России в целом сделан большой прорыв. 
В советское время внимание уделяли дорогам 
союзных республик, в самой же РСФСР оставляли 
на потом. Сейчас у нас нацпроекты, федеральные 
программы. Этот вопрос курирует сам президент. 
Так что нечего посыпать голову пеплом. В народе 
любят повторять: «У России две беды». 
А я всегда добавляю: «Но со второй мы обязательно 
справимся!»

С ЭТОЙ БЕДОЙ МЫ СПРАВИМСЯнижний слой асфальта, выставлены бортовые камни. 
Оборудовано большинство пешеходных зон, смонтиро-
ваны ливневые канализации, даже поставлено дорожное 
освещение. По моей информации, подрядчик уже при-
ступил к установке светофоров. Остались мелкие работы 
в части организации дорожного движения: разметка, 
ограждение, монтаж остановок. Требуется уложить ещё 
верхний слой асфальта, но это не займёт много времени. 

После открытия дороги на 50 лет НЛМК придётся ре-
монтировать и объездные пути. Эти участки, взявшие на 
себя дополнительную нагрузку, автомобилисты активно 
разбивали и раскатывали. Только в этом году ямочный 
ремонт здесь проводили уже дважды. 

В планах — отремонтировать дорогу по Набережной 
и второй участок — от магазина «Хомяк» на 50 лет 
НЛМК до улицы Лутова.

Подрядчики и сроки
Ремонт дорог будут проводить две фирмы — «Инфи-

нити Групп» и ГК «Солидарность». Именно они выигра-
ли торги осенью 2021 года. В отличие от «Строймасте-
ра», ремонтировавшего в прошлом году улицу Зегеля, 
в этих компаниях есть собственная техника и ремонт-
ники. Не придётся привлекать сторонние организации 
— субподрядчиков, чтобы выполнить работы. 

— Конечно, мы понимаем экономическую ситуацию, 
кризис. Могут возникнуть трудности, — комментирует 
Николай Дергунов. — Но пока никто из подрядчиков 
о переносе сроков или проблемах с закупкой строймате-
риалов нам не заявлял. 

По плану сроки сдачи 20 объектов в рамках «БКД» — 
31 июля. 

Впрочем, это не касается улицы Украинской в районе 
ЛТЗ и улицы Писарева до «Восточного обхода промыш-
ленной зоны». Два этих участка ремонтируются внепла-
ново, за счёт экономии средств. В настоящее время про-
водятся торги и определяются подрядчики. Ремонт там 
начнётся чуть позже. 

Ямочный ремонт будет проводиться повсеместно, где 
это потребуется. За год липецкие дорожники «латают» 
в среднем до 11 000 кв. м дорог. 

____________________________________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото: Сергей Паршин

 Участок дороги возле бывшего ЦУМа 
 спешат отремонтировать к балу выпускников 

 22 дороги отремонтируют в Липецке в 2022 году: 
 5 — в центре, 17 — в районах города и на окраинах 

..



№ 14 (388) 11 апреля 2022 года4

«Первый номер» собрал посылку для наших ребят 
на Донбассе — сгущёнка и карамель, о чём 
в первую очередь просили военнослужащие. 
Вместе с посылкой мы отправили и письма 
школьников, которые участвовали в акции 
«Напиши письмо солдату». На выходных посылку 
уже доставили адресатам. Военнослужащие 
благодарят липчан за внимание к ним, говорят, им 
очень важно чувствовать надёжный тыл.  

ОБСУЖДАЕМ УЛИЦЫ 

НОВЫЕ ИМЕНА ОПЕРЫ 

В Липецкой области началась акция по сдаче 
донорской крови для раненых военнослужащих, 
которые проходят лечение в госпиталях. Акцию 
начал глава области Игорь Артамонов: «Вместе 
с представителями центра патриотического 
воспитания и объединением допризывной 
подготовки «Альфа» сдали кровь. Приглашаю всех 
принять участие, — написал Артамонов в своём 
ТГ-канале. — Уверен, что весточка об этом дойдёт 
до солдат и офицеров, выполняющих задачи СВО. 
А нашим ребятам в условиях тотальной лжи 
и дезинформации со стороны Запада как никогда 
нужна поддержка. Мы в них верим, и мы с ними. 
Какая бы неонацистская гниль что ни врала про 
нашу армию. Наше дело правое, враг будет разбит, 
победа будет за нами. Своих не бросаем». 

14 и 15 апреля в 15:00 в конференц-зале мэрии 
(пл. Театральная, 1) состоится обсуждение проекта 
комплексного благоустройства улиц Плеханова 
и Желябова. Проектировщики предлагают 
организовать на центральных улицах места отдыха, 
заменить остановки транспорта и привести 
к единому стилю информационные конструкции 
торговых точек. Также предусмотрено создание 
безбарьерной среды и комфортной пешеходной 
инфраструктуры. Свои предложения и замечания 
можно выслать до 22 апреля на электронную почту: 
archoblik48@mail.ru, в письме следует указать 
Ф. И. О., контактный телефон и адрес регистрации. 
Ознакомиться с проектами можно на официальном 
сайте администрации Липецка в разделе 
«Комфортная городская среда». Подробно о том, 
как преобразятся эти улицы, читайте в следующем 
номере. 

Итоги юбилейного X Открытого всероссийского 
конкурса молодых вокалистов имени Надежды 
Обуховой подвели в концертном зале Липецкой 
государственной филармонии «Унион». Заявки для 
участия в нём подали 130 певцов. В финал конкурса 
вышли 40. Лауреатом I премии стала Софья Цыганкова 
(сопрано, Москва). Лауреатом II премии 
и обладательницей специального приза от Центра 
Елены Образцовой — сертификата на сольный концерт 
в Санкт-Петербурге — Валентина Правдина (сопрано, 
Тольятти). III премию жюри присудило Николаю 
Калмыкову (бас, Москва) и уроженцу Узбекистана 
Жасурбеку Хайдарову (бас, Москва). 
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ПОСЫЛКА СОЛДАТУ  

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

КРОВЬ ДЛЯ РАНЕНЫХ

ТРИЖДЫ В ОДНУ ВОРОНКУ
В яму около нового ФОКа попали сразу три маШины

Начало апреля запомнится липчанам погодными 
качелями и машинами, застрявшими в асфальте. 
Он просел под несколькими автомобилями на до-

рогах в разных частях города. 

Провалились
Всю неделю информационные ленты были заполне-

ны сообщениями о нестандартных ДТП. Первое проис-
шествие случилось 2 апреля на улице Титова, 6/6. «Хон-
да» угодила колесом в яму, которая образовалась рядом 
с водопроводным колодцем на второстепенной дороге во 
дворах. Следом, меньше чем через сутки, в подобной си-
туации оказалась «девятка». Чуть позже «десятка». Обе 
застряли в дыре на дороге напротив дома 56/2 на улице 
Космонавтов.

Один из местных новостных порталов представил ком-
ментарий потерпевшего, где тот рассказал, что в резуль-
тате аварии в машине вышла из строя электрика, в ШРУС 
попал песок, повреждена дверь. К тому же за услуги эва-
куатора пришлось отдать 2 000 рублей. Какие поломки 
у других автомобилистов, неизвестно, но фото, что авто-
любители выложили в сети, красноречивы.

Застряли у ФОКа 
«Первый номер» отправился на поиски злосчастных 

точек. Оказалось, что все авто «тонули» практически в од-
ном месте — вблизи нового физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса (ФОК). 

Территория за его пределами не благоустроена. Ве-
дутся земляные раскопки, лежит труба. Ямы гармонич-
но вписываются в общий постстроительный ландшафт. 
Раскопки связаны с подключением спорткомплекса к ин-
женерным сетям. На улице Титова в месте поворота тру-
бы к дому построен водопроводный колодец, в котором 
осуществлялась врезка трубы к ФОКу. Работу вёл подряд-
чик ЛГЭКа. На Космонавтов была проложена теплотрасса 
к спорткомплексу. В этих местах и образовались провалы.

Только после личного вмешательства главы города 
Евгении Уваркиной провалы засыпали щебнем, колодец 
восстановили. Позже здесь уложат асфальтовое покрытие. 

Почему это не было сделано раньше? «Первый номер» 
обратился к ресурсоснабжающим организациям, которые 
проводили работы, но внятного ответа мы не получили.

Телефон приёмной ЛГЭКа не отвечал несколько дней. 
— Липецкий филиал ПАО «Квадра» не вёл земля-

ные работы по указанным адресам, — ответили нам 
в пресс-службе. 

Размытие грунта из-за погодных условий
Через несколько дней в подобной ситуации оказалась 

ещё одна иномарка. Она попала в яму возле дома № 43 
на улице Меркулова. Как сообщили «Первому номеру» 
в управлении главного смотрителя, там аварийный ре-
монт на сетях водоснабжения проводил «РВК-Липецк».

— По окончании земляных работ на улице Меркулова 
было проведено благоустройство в зимнем варианте: вы-
полнена обратная засыпка места производства ремонт-
но-восстановительных работ, — прокомментировали 
в «РВК-Липецк». — Размытие грунта произошло из-за по-
годных условий. Место раскопок уже заложили щебнем. 
В ближайшее время будет восстановлено асфальтобетон-
ное покрытие.

Благоустройство в зимнем варианте возможно, конеч-
но, но зимой. В апреле не предвидеть температурных ка-
челей и дождей, из-за которых грунт может просесть, по 
меньшей мере странно. 

На вопрос о компенсации ущерба водителю пресс-служ-
ба компании не ответила. 

Это просто некачественная работа
Ситуацию взяла под личный контроль Евгения Увар-

кина.
— Мы понимаем, что в данном случае речь идёт о нека-

чественном выполнении работ, — припечатала ресурсни-
ков глава города. — Поэтому мне нужно знать, какие меры 
приняты к ресурсоснабжающим организациям.

Своим подчинённым она поручила детально разо-
браться в происшествиях, выяснить, сколько пострадало 
автомобилистов, что уже сделано ресурсоснабжающими 
организациями, собираются ли они выплачивать компен-
сацию автомобилистам и в каком размере.

__________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

Анастасия Габова, 
юрист газеты «Первый номер»
— Если колесо вашего автомобиля 
провалилось в яму/люк или машина 
повреждена иным образом, водителю 
необходимо соблюсти обычный 
порядок действий при ДТП. Для этого 
нужно:

1. Немедленно остановиться, независимо от того, 
находится ли автомобиль в данный момент в люке или 
яме.
2. Включить аварийную сигнализацию.
3. Выставить знак остановки в случае аварии.
4. Вызвать сотрудников ГИБДД для фиксации ДТП. Пока 
едут инспекторы, сфотографировать и/или снять на видео 
машину в яме, повреждения крупным планом, дорожную 
обстановку, улицу или местность, где произошла авария, 
дорожные знаки и разметку. 
5. Далее следует обращаться за помощью к юристу для 
поиска организации, ответственной за причинение 
вашему имуществу вреда, и для грамотного оформления 
искового заявления в суд.

ЕСЛИ ВАША МАШИНА ПОПАЛА В ЯМУ

 Так сейчас выглядят дворы и тропинки напротив нового ФОКа 
 Первое ДТП возле дома на Титова, 6/6 

 ДТП на Космонавтов, 56/2   
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ТРОЙНОЕ СЧАСТЬЕ 

САДОВОДЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

СООБЩИТЕ О КОЛОДЦЕ 
Кнопка «Увидел открытый люк? Сообщи!» появилась 
на главной странице сайта «Росводоканал Липецк». 
Она позволяет немедленно передать информацию 
об открытом колодце. Для этого необходимо нажать 
на красный значок люка и заполнить специальную 
форму. Также сообщить об открытом колодце можно 
по круглосуточным телефонам: 77-43-69, 175.

СПАС ИЗ ПОЖАРА РЕБЁНКА 

Электромонтёр 
Добринских 
электрических сетей 
Алексей Битюнев 
спас на пожаре 
четырёхлетнего 
мальчика. 23 марта 
в Добринке 
загорелся частный 
дом. Соседи, 
увидев дым из 
дома, подняли 
тревогу. Первым 
на помощь пришёл 
дежуривший в это время в здании электросетей 
Алексей Битюнев. Из-за густого дыма мужчина 
пробирался по дому ползком. Он услышал плач 
и так нашёл перепуганного малыша. Прикрыв его 
курткой, вынес на свежий воздух. За совершённый 
героический поступок по спасению ребенка, 
смелые и отважные действия Алексея Битюнева 
должны представить к ведомственной награде, 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по 
Липецкой области.

С 16 апреля в Липецке начнут работать садоводческие 
маршруты, сообщает региональное управление дорог 
и транспорта. Так, автобус № 118 до садов «Аэропорт» 
будет отправляться от остановки «КТЗ»; № 132 до садов 
в селе Горицы — с автостанции «Сокол»; № 135с до садов 
«Казино» — от остановки «Технический университет»; 
№ 161 до «Тракторостроитель — 3, 4, 5» — с площади 
Клименкова.
Полное расписание садоводческих маршрутов 
опубликуем в следующем номере, который выйдет 
18 апреля. 
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Открылась первая муниципальная ярмарка

НАЛЕТАЙ! ПОКУПАЙ!

Новый торговый павильон появился рядом с до-
мом № 28 по улице Космонавтов. На муници-
пальной ярмарке, которая работает ежедневно 

с 9:00 до 20:00, представлена продукция липецких фер-
меров и производителей.

Выгодно для покупателей
Открытие прошло 5 апреля без лишнего пафоса, 

громких речей и перерезывания красной ленточки. 
Всё в рабочем режиме. Продавцы за прилавками бойко 
рекламируют свой товар, кое-что даже предлагают по-
пробовать на вкус. Покупатели тщательно изучают не 
только ассортимент, но и ценовую политику. 

— Девушка! А откуда у вас картошка? Есть на неё 
документы, что она без всяких ГМО? А чек дадите, что 
я у вас её купил? — живо интересуется пенсионер Вита-
лий Капоров. 

— Все овощи наши, местные, выращены в Усманском 
районе, — отвечает смущённая от такого напора пожи-
лого человека продавщица. — Помидоры, огурцы, пе-
рец — всё свежее. Только вчера в теплице собрали.

Около соседней витрины покупатели дегустируют 
колбасы и мясные деликатесы, сыр и творог, мёд и хле-
бобулочные изделия. Некоторые отмечают, что даже 
в крупном сетевом магазине трудно найти продукты 
хорошего качества по приемлемой цене. Огурцы здесь 
можно купить от 90 рублей, картофель — по 55, сливоч-
ное масло — от 450, молоко — 99 рублей, и это цена не 
за литр, а за полтора. Есть даже сахар — по 65 рублей за 
килограмм. 

Главное преимущество такой ярмарки — липецкие про-
изводители и фермеры получили возможность напрямую 
реализовывать свою продукцию. Значит, наценка на неё 
минимальна, а спрос выше. 

Удобно для бизнеса
Предприниматели тоже имеют свою выгоду — обо-

рудованные торговые места в центре города, за которые 
не нужно платить аренду. 

— Места предоставляют на безвозмездной основе, 
у нас только свои расходы: уборка территории, свет, 
охрана, продавец и налоговые отчисления, — расска-
зал индивидуальный предприниматель Александр 
Сергеев. — До этого мы торговали на маркетплейсах 
(в интернет-магазинах. — Прим. ред.) и оптом. Выйти 
на розничный рынок было затруднительно. Дело 
в том, что мёд — специфический продукт, он не 
пользуется повышенным спросом постоянно, 

поэтому открывать для его реализации отдельный ма-
газин невыгодно, а в «миксе» с другими продуктами 
достаточно интересно.

— Пробовал держать свои розничные точки, но не 
успеваешь и продавать, и производить. Чтобы делать 
хорошо, нужно заниматься чем-то одним. А зайти 
частнику в сетевые магазины тяжело. Они устанавли-
вают свои бонусы, плюс наценка. Получается, если про-
дукт стоит 400 рублей, то в магазине его цена уже 500 
и более, — рассказал производитель колбасы и мясных 
деликатесов Алексей Кривороченко. — Ещё один плюс 
— скорость доставки. Здесь всегда будет свежий товар. 
Например, нам достаточно 40 минут, и наша продук-
ция с производства попадает к покупателю.

Только для фермеров
Пространство для муниципальной ярмарки обору-

довало городское управление потребительского рынка. 
Здесь предварительно изучили всех претендентов на 
торговые места. Главное требование — наличие фер-
мерского хозяйства или производства на территории 
Липецкой области. 

— Фермерская продукция нашего региона поль-
зуется большим спросом у жителей города. Ярмарка 
обеспечивает доступность этих товаров, поддерживает 
и способствует развитию местных производителей 
сельхозпродукции. Здесь липчане могут приобрести 
продукты по ценам ниже, чем в магазине, — проком-
ментировала вице-мэр Ирина Артёмова.

Как рассказала начальник городского управления 
потребрынка Ася Франценюк, заявки от производите-
лей и фермеров на участие в муниципальной ярмарке 
продолжают поступать. Поэтому уже сейчас планиру-
ют до конца года создать ещё три аналогичных тор-
говых пространства на улицах Гагарина, Космонавтов 
и в Ссёлках. 

__________________________
Текст: Марина Костюк

Фото: Оксана Макарова

Управление потребительского 
рынка приглашает липецких 
производителей занять места 
на муниципальных ярмарках. 
Справки по телефонам: 
23-96-41 и 23-96-45.

Места предоставляют на безвозмездной основе, 
у нас только свои расходы: уборка территории, свет, 
охрана, продавец и налоговые отчисления, — расска-
зал индивидуальный предприниматель Александр 
Сергеев. — До этого мы торговали на маркетплейсах 

Фото: Оксана Макарова

КУЛЬТПОХОД ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Управления социальной политики и культуры 
и туризма Липецкой области запустили совместный 
проект «Культпоход». Он создан для пожилых людей, 
которые состоят на соцобслуживании. Теперь они 
смогут посещать музеи бесплатно. Для них организуют 
специальные экскурсии. Записаться можно по 
телефону: 55-71-00 (доб. 712). 

Из перинатального центра выписали первую тройню, 
которая родилась в этом году в Липецке. Поздравить 
семью Дмитрия и Юлии Дадычиных с рождением 
дочек Даны, Евы и Ники пришли не только родные. 
Глава города подарила семье три детских автокресла. 
Руководитель управления соцполитики Татьяна Андреева 
— развивающий коврик для детей, а представители 
депутата Андрея Выжанова — сертификат в магазин для 
мам и малышей. Уже в роддоме девочкам оформили 
свидетельства о рождении, СНИЛСы и прописку, 
а Юлии удостоверение многодетной семьи и социальные 
выплаты за рождение тройни на сумму более миллиона 
рублей.
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С 18 апреля по 8 июня на водных объектах региона 
вводится запрет на вылов судака, сообщает 
Верхнедонской отдел государственного контроля, 
надзора и охраны водных биологических ресурсов.

ЗАПРЕТ НА СУДАКА 

АПРЕЛЬСКИЕ ПЛАНЫ ЦБС

ВОСЕМЬ ЛЕТ ЗА 100 ТЫСЯЧ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОБЕДА 

В модельных библиотеках имени Водопьянова  
(ул. Гагарина,75) и имени Семёнова-Тян-Шанского 
(ул. Ильича,16) в честь Дня космонавтики с помощью 
технологии виртуальной реальности можно совершить 
путешествие по галактике. 12 апреля сотрудники 
городских библиотек выедут на базу отдыха 
«Сухоборье». Здесь для детей, прибывших из ДНР, 
организуют игровую программу и мастер-классы. 
Откроется пункт выдачи книг.  
В апреле Централизованная библиотечная система 
(ЦБС) Липецка станет одним из центров празднования 
350-летия императора Петра I.  С 12 апреля в библиотеках 
стартует акция «Узнай Петра». Те, кому повезёт оказаться 
в нужной библиотеке в нужное время, смогут встретиться, 
сфотографироваться с Петром Великим и получить 
небольшой подарок из рук Его Величества.

СУ СК России по Липецкой области возбудило 
уголовное дело в отношении 34-летнего 
иностранца, подозреваемого в даче взятки 
должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). 
По данным следствия, 29 марта во время проверки 
по линии противодействия терроризму и 
экстремизму в национальных диаспорах сотрудники 
УФСБ и ОМВД России по Елецкому району выявили 
группу мигрантов, которые незаконно работали на 
полигоне технических бытовых отходов  
в Елецком районе, сообщает пресс-служба СУ СК 
России по Липецкой области. Старший группы 
передал оперуполномоченному взятку в сумме 
100 тысяч рублей. О коррупционном преступлении 
сотрудники УФСБ России по Липецкой области 
сообщили в региональный СКР. Подозреваемому 
грозит до восьми лет лишения свободы.

Три воспитанницы школы искусств № 1 имени Глинки 
Милана Ананьева (I степень), Варвара Глебова (I степень) 
и Анастасия Колыванова (II степень) стали лауреатами 
Всероссийского балетного конкурса «Надежда» 
в номинации «Классический танец» и «Народно-
сценический танец», сообщает пресс-служба мэрии. 
Всего на конкурс подали 500 заявок. По итогам отбора 
в первый тур финала прошли 150 юных танцоров, в том 
числе шесть учащихся хореографического отделения 
Липецкой школы искусств. Открытый общероссийский 
детский балетный конкурс «Надежда» проходит для 
детей в возрасте 7–14 лет. Организаторами соревнований 
выступают Министерство культуры и Пермское 
государственное хореографическое училище.
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В Липецке начала работу призывная комиссия

В городском военкомате оживлённо. В коридоре 
первого этажа человек 35 молодых парней. Кто-
то скромно сидит, теребя копии документов, 

кто-то нервно расхаживает из одного конца в другой 
— каждый из них в ожидании вызова в кабинет, где 
работает призывная комиссия. Из-за закрытой двери 
то и дело доносится: «Товарищ председатель при-
зывной комиссии, призывник на заседание призыв-
ной комиссии прибыл!» Эти слова мальчишки учат 
ещё в школе, и, казалось бы, ничего особенного в них 
нет. Они повторяли их допризывниками сотни раз. 
Но в присутствии членов комиссии ребята начинают 
понимать важность этих слов.

— Служба в армии — обязанность каждого мужчи-
ны, — уверен 18-летний призывник Владимир Гавоз-
да. —  В связи с происходящими событиями на Укра-
ине мама, конечно, переживает за меня, но пойти 
служить — это моё желание. Хочу в ВДВ. Комиссия 
обещала учесть моё пожелание.

Горячие точки закрыты
Самый частый вопрос, который сейчас задают 

комиссии призывники, будут ли они участвовать  
в спецоперации.

— Всем объясняем, никто туда не поедет. Сол-
дат-срочников на территорию Украины для участия 
в спецоперации не направляем. Никто из призыв-
ников не будет проходить службу в горячих точках, 
— поясняет военный комиссар Липецка Дмитрий 
Горкин. — В основном все ребята будут служить  
в Западном военном округе в учебных частях по воен-
но-учётным специальностям. Формировать будем все 
виды Вооружённых сил и спецформирования, то есть 
МЧС, Росгвардию и другие.

По призыву и контракту
Срок службы по призыву в этом году не изменил-

ся. Для солдат-срочников это один год. Для тех, кто 
решил пойти служить по контракту, минимум два. 

— В этом году уже подано 17 заявлений с просьбой 
заменить срочную службу на контрактную. Четверо 
молодых людей отправлены к местам службы, — го-
ворит Дмитрий Горкин. — Право выбора службы по 
призыву или контракту есть только у ребят с высшим 
или средне-специальным образованием. Те, кто после 
школы, идут только по призыву. Но по прошествии 
шести месяцев могут в армии заключить доброволь-
ные контракты, если захотят остаться там дальше. 

Военно-космические силы, Президентский полк, 
спецназ, ВДВ — это те войска, куда чаще всего стре-
мятся попасть липецкие призывники. По стране план 
призыва в этом году меньше, в Липецке будет при-
звано и отправлено в Вооружённые силы Российской 
Федерации около 500 липчан. 

Категория годности
Уклонисты есть. Это в военкомате не скрывают. Таких  

в городе 10 человек. С ними работают не только сотрудни-
ки военкомата, но и полиция. 

— Многие из этих ребят и их родители боятся, что, как 
только они переступят порог военкомата, их сразу отпра-
вят служить, — комментирует Дмитрий Горкин. — Мы 
никого не хватаем и в армию не отправляем без прохож-
дения медкомиссии. Пока не будет установлена катего-
рия годности, никто в армию не пойдёт. Все призывники 
могут получить у нас правовую помощь. Специалисты 
проконсультируют по всем интересующим вопросам,  
в том числе кто освобождается от службы в армии или как 
получить отсрочку на законных основаниях.

Бонусы для сознательных
Для тех, кто не скрывается от военкомата, есть опреде-

лённые привилегии. Допризывники могут пройти обуче-
ние в ДОСААФ и получить права категории С и Е бесплат-
но. Службу в армии они будут проходить как водители,  
а не по другим специальностям. 

В этом году перечень оснований, по которым предо-
ставляется отсрочка, дополнили одним пунктом — специ-
алисты в сфере IT-технологий.

— Отсрочка предоставляется, но при условии, что при-
зывник всё это время будет занят в данной сфере. Сейчас 
мы определяем круг ребят, которые или работают, или 
заканчивают обучение по данным специальностям, — по-
ясняет Дмитрий Горкин. — Потом призывная комиссия 
будет принимать решение по предоставлению отсрочки 
по каждому призывнику индивидуально. 

Призывная кампании продлится до 15 июля. Первая 
отправка новобранцев планируется на вторую половину 
мая.

__________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

ГОДЕН!

 500 липчан будут призваны и отправлены в армию в этом году 
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ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ

ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДЕПУТАТА

ГРАНИЦЫ ОКРУГА № 3 

Главный принцип Олега Владимировича: 
если что-то делать, то только вместе  
с горожанами.

— Очень здорово, когда есть люди, 
которые приходят говорить не только 
о себе, но и о целом районе. У которых 
в приоритете не «дай мне», а «давайте 
вместе сделаем». Там, где говорят только 
«дай», даже не рассматриваю просьбы. 
Жители нескольких домов по улице 
Гагарина объединились, создали ТОС, и 
в этом году их двор будет благоустроен 
по программе «Мой двор». Люди сами 
решили, что и где им нужно: тротуары, 
лавочки, качели, тренажёры. Они готовы 
участвовать в благоустройстве, выходить 
на субботники. 

Их примеру последовали и жители 
домов № 5, 9 и 11 по улице 
Студёновской. Поэтому и помогать им 
приятно. Будем вместе решать вопрос  
с опиловкой старых деревьев, 
установкой ограждений палисадников. 

— Есть вопросы по состоянию дорог. За два года удалось 
отремонтировать улицы Салтыкова-Щедрина, Чапаева, Димитрова  
и часть улицы Маяковского. Конечно, нужно делать ещё, но в этом году, 
скорее всего, не получится. Возможно, будет сделана отсыпка ям.  
Сейчас решаем проблему с «лежачими полицейскими». 
Соответствующий запрос направил в ГИБДД. В приоритете установить 
их около двух детских площадок, на улицах Маяковского и Димитрова. 
Есть предварительная договорённость, что на Маяковского летом будет 
дежурить экипаж ГИБДД.  
Ещё жители просят организовать видеонаблюдение на этой площадке. 
Летом сюда приезжает много людей, так как есть выход к воде. Бывает, 
ведут себя неадекватно, это опасно и для взрослых, и для детей, которые 
тут отдыхают. В прошлом году удалось договориться с полицией, здесь 
периодически дежурил наряд ППС. 

Связаться с депутатом можно 
по телефонам: 8-910-742-61-80, 
39-61-80.  
Записаться на приём: 22-70-80.  
Отправить обращение: 
gorsovet@sovetskaya22.ru 

В границах улиц: Карла Либкнехта, Высокой, Энтузиастов, 
Сафонова (от дома № 29 до конца улицы, чётная и нечётная 
сторона), Елецкой (дома № 54, 65, 67, 69, 71), Студёновской, 
Гагарина (чётная сторона: дома № 2–10 включительно; 
нечётная сторона: № 1–21 включительно), Плеханова (дома 
№ 33а, 34, 35, 35а, 63а, 65; чётная сторона: дом № 30 и от 
дома № 54 до конца улицы), Пролетарской (дома № 1а, 2а, 
10), Интернациональной (кроме домов № 5б, 35б, 41), 30 лет 
Октября (дома № 2, 6), Зегеля (дом № 2), Желябова (дома № 3, 
7, 17), Ленина, Салтыкова-Щедрина, Маркса,  
9 Января (нечётная сторона: от дома № 21 до конца улицы), 
Маяковского, XX Партсъезда, Красной, Арктической, Чапаева, 
Димитрова, Кольцевой, Фрунзе, Энергетической, Дарвина; 
площади Петра Великого (дом № 1); территории ГУЗ 
«Областная больница № 2» (улица Ленина, дом № 35).

ГОРСОВЕТ

ДЕЛО ДЕПУТАТА
Жители округа № 3 уверены: необходимо самим проявлять 
инициативу.  
 
Михаил Артёменко: 
—  Мы пытаемся решить вопрос с установкой шлагбаумов на 
Ниженке: на въезде и на выезде с улицы Маяковского, чтобы  
в район заезжали только местные жители. Для скорой, 
пожарных, МЧС, почты можно сделать интернет-приложение, 
чтобы их представители могли въехать. Ждём разработку 
проекта и коммерческое предложение, будем пытаться 
заявиться на грант, чтобы нам выделили финансирование. 

Наталья Шестопалова: 
— В этом году у нас появится благоустроенный двор. 
Сделаем для малышей детскую площадку с качелями. Для 
ребят постарше, от 6 до 12 лет, обустроим тренажёры. Для 
подростков тоже предусмотрели пространство. Мы специально 
разделили ребят по возрасту, чтобы никто никому не мешал. 
Спланировали и дорожки для мам с колясками, тротуары.  
У нас во дворе много пенсионеров, про них тоже не забываем. 
Сделаем лавочки. Поставим ограждение у подъездов. У нас 
на старой детской площадке есть игровое оборудование. Оно 
ещё в хорошем состоянии, мы его уберём, сделаем песочную 
подушку. Это будет площадка для тех, кто приходит к нам  
с соседних улиц.  

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

родского Совета. Мы знакомим горожан  
с липецкими парламентариями, представ-
ляющими их интересы, говорим об их рабо-
те и планах.

Сегодня в рубрике депутат по избира-
тельному округу № 3 Олег Косолапов. Он 
рассказал о первостепенных задачах, кото-
рые жители ставят перед ним, и о том, что 
уже удалось решить. 

_________________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

ДОСЬЕ

Олег Владимирович Косолапов. Родился в Липецке в 1974 году. Учился 
в школе № 38, затем в школе № 68. В 1997 году окончил факультет 
иностранных языков ЛГПИ (ныне ЛГТУ имени Семёнова-Тян-Шанского). 
Работал учителем английского и немецкого языков в Лубновской 
средней школе Липецкого района и Плехановской школе Грязинского 
района, переводчиком в отделе внешних связей НЛМК. С 2005 года 
занимается предпринимательской деятельностью.  
Директор ООО «Регул+». Женат. Воспитывает троих детей. 

НАБОЛЕВШИЕ ПРОБЛЕМЫ

— Одна из главных весенних проблем Ниженки — паводок. В этом 
году он нас вроде бы миновал. Но готовились заранее. Договорились 
с застройщиком соседних усадеб, чтобы он разрыл канал для оттока 
воды.  
Давняя проблема Ниженки и перебои в работе электричества: аварии 
на сетях, недостаточная мощность, скачки напряжения, постоянные 
отключения электроэнергии. Провели встречу с главным инженером 
ОАО «Липецкие городские электрические сети» и наметили план 
действий. Сейчас ждём формирования специальной комиссии, которая 
даст ответ — необходимо менять оборудование или нужно тянуть 
новую ЛЭП. После этого будем определяться, в какую программу 
войти, чтобы выделили финансирование. 

 500 липчан будут призваны и отправлены в армию в этом году 
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боёв оказались. В Рубежном, знакомые рассказывают, укра-
инский танк из-за дома выехал, два раза пальнул у них во 
дворе и назад уехал. Мы сидели в подвале пять дней. Че-
го-то ждали: вот кончится, вот кончится. В наш пятиэтаж-
ный дом попал снаряд. В квартире нету ни окон, ни дверей. 
Дети в подвале — это ужасно. Аня маленькая, памперсы, 
а везде пыль, грязь. Разрывы то и дело: бух, бух. Потом 
как-то так грохнуло, аж дух перехватило. Дети перепуга-
лись, Никитка начал материться — хотя вообще мы от него 
даже слов таких не слышали. Кричит: «Мамочка, давайте 
уезжать!» Поняли: всё, надо тикать. А как? Когда ещё там 
работал интернет, мы со многими общались. Желающих 
выехать было много, возможностей не было. Украинские 
власти про людей не думали вообще, никакой эвакуации не 
организовывали. Эвакуационные поезда сначала были из 
Лисичанска, но туда с детьми невозможно было пробиться. 
Потом дорогу разбили. У нас там осталось много знакомых, 
но они не выходят на связь. Там ни воды, ни света. 

Готовились идти на Донбасс
В Северодонецке у семьи было две квартиры, машина, 

дача. Бросить пришлось всё. Когда опасность грозит твоим 
детям, всё материальное уходит на второй план. 

— Оставили ключи соседям и уехали, — рассказывает 
Яна. — В одних сапогах, в чём были. Машину вожу я, но 
я не решилась сама везти детей под обстрелами. Нас вывез-
ли знакомые. Было несколько машин. В Меловом Ростов-
ской области пересекли границу. Ждали три часа, пока нас 
впустили. Много людей с Украины едут в Россию. Я за мужа 
волновалась, но его спокойно пропустили, только спросили 
про татуировки. Он сказал: ничего нет. 

— Нам бы только поначалу чуток перекантоваться, до-
кументы оформить, — добавляет Игорь. — Мы не собираем-
ся ни у кого на шее сидеть. По профессии я электромонтёр, 
с высшим образованием. Яна — экономист. Пойдём рабо-
тать, квартиру снимем. А там, глядишь, всё наладится, до-
мой вернёмся. 

— Ох, нет, — голос Елены опять начинает дрожать. — Бы-
стро там не наладится. Северодонецк не восстановить даже 
за год, столько домов разрушено. А какой красивый город 
был! Вообще, хоть все эти восемь лет по нам не стреляли, 
но нормально мы не жили. Удары то и дело слышали. Я на 

По данным погрануправления ФСБ по Ростовской об-
ласти, к 31 марта с Украины в Россию прибыли 529 
тысяч беженцев. Липецкая область приняла более 

1 500 человек, 750 из которых проживают в пунктах времен-
ного размещения. 

Мы боимся мести нацистов
Первое, что бросается в глаза, — люди искренне благо-

дарны. За то, что не слышат разрывов снарядов, что их ком-
фортно разместили и помогают решать все вопросы — от 
оформления документов до связи с родственниками. Вто-
рое — очень напуганы. Зная о том, как расправляются нац-
баты даже с теми, кто просто брал гуманитарную помощь 
у русских солдат. 3 апреля советник Зеленского Антон Ге-
ращенко открыто призвал к расправе над мирными жите-
лями в Киевской области, которые «хоть как-то взаимодей-
ствовали» с российскими военными. И это не пустые слова. 
Все видели и замученную бойцами «Азова» (запрещён 
в РФ) в Мариуполе девушку с вырезанной на животе свасти-
кой, и геноцид над мирным населением в Буче: на третий 
день после выхода из городка российских войск подразде-
ление «Азова» «Сафари» (запрещены в России) расстре-
ляли мирных жителей, сотрудничающих с российскими 
военными (имена военных преступников стали известны 
благодаря американскому военному аналитику, бывшему 
инспектору ООН по вооружениям в Ираке Скотту Риттеру. 
— Прим. ред.). Поэтому главное условие людей, с которыми 
я общалась, — никаких фото и анонимность. Мы выполняем 
их просьбу. 

Поняли: надо тикать
Семья из Северодонецка. Их пятеро. Бабушке Елене 

59 лет, маме Яне 37, отцу семейства Игорю 43, сыну Никите 
девять, дочке Анечке два года. Они приехали только этой 
ночью, не выспались, две комнаты, которые им выделили 
в пункте временного размещения, заставлены сумками 
с вещами. Но жизнь берёт своё — малышка, припевая, носит 
по комнатам игрушки, Никита изучает в смартфоне карту 
Липецка — города, в котором он теперь будет жить. 

— Сами не верим, что нам удалось выбраться, — на гла-
зах Елены выступают слёзы. — Наши города — Донецк, Ли-
сичанск и Рубежное — взяли в кольцо. Мы в самом центре 

МАМОЧКА, 
ДАВАЙТЕ УЕЗЖАТЬ!

«Первый номер» встретился 
с беженцами с подконтрольной Киеву территории

ТЕМА НЕДЕЛИ

Марина Карасик,
обозреватель 
газеты «Первый номер»

Перехватить инициативу
Решение президента России начать специальную 
военную операцию выглядит внезапным только на 
первый взгляд. И только для обывателей, незнакомых 
с реальным положением дел. Лишь сегодня 
появилась возможность обнародовать данные 
разведки по подготовке провокации с нанесением 
удара для уничтожения населения ЛНР и ДНР. ВСУ 
под руководством нацбатов были готовы начать 
военную операцию на Донбассе. «Днём икс» было 
назначено 25 февраля. 
За неделю до начала спецоперации официальный 
представитель народной милиции ДНР Эдуард 
Басурин доложил о перехваченной у ВСУ карте 
наступления на Донбасс. Стратегия наступления была 
проработана до мелочей. Были расписаны удары 
дальнобойной артиллерией, РСЗО, авиацией 
и силами оперативных тактических групп (ОТГ) 
«Север», «Юг» и «Восток». ОТГ «Восток» и «Юг» 
должны были действовать на рассечение Донецка 
и Луганска. На выход к границе им отводилось три 
дня. Ресурсы ОТГ «Юг» предполагалось усилить 
бойцами 24-го отдельного штурмового батальона 
«Айдар» (запрещён в России), те должны были 
выполнять роль заградотряда. На севере, под 
Луганском, ВСУ вместе с «Правым сектором» 
(запрещён в России) должны были отсечь ЛДНР от 
границы с Россией. Донецк, Луганск и ещё несколько 
городов планировалось на этом этапе окружить 
и блокировать, чтобы через два дня начать полную 
зачистку, то есть уничтожение. 
Военные эксперты убеждены: план разработан 
совместно с натовскими кураторами. Не случайно 
американцы предварительно перебросили в Польшу 
около 5 000 своих солдат. Наготове была и польская 
армия. По замыслу, они должны были блокировать 
калининградскую группировку российских войск и не 
дать ей выдвинуться к атакованной территории юго-
востока Украины. Тысяча солдат бригады «Страйкер» 
ждала сигнала на территории Румынии. Им была 
поставлена задача блокировать Приднестровье — 
чтобы миротворцы, находящиеся там, не смогли 
с юга продвинуться к Одессе. 
Именно для того, чтобы разрушить этот единый 
комплекс действий, запланированных на утро 
25 февраля, Вооружённые силы России в первую 
очередь нанесли удары по аэродромам и взлётно-
посадочным полосам, вывели из строя пункты 
управления, системы ПВО, радиолокационные 
станции, зенитно-ракетные дивизионы — так НАТО 
обрубили возможность поставлять оружие на 
Украину на транспортных самолётах. 
24 февраля 2022 года стал переломным в мировой 
истории. Полностью его значение ещё предстоит 
оценить. Владимир Путин буквально на сутки 
опередил планы Киева и Запада. Это позволило 
завладеть инициативой и спасти сотни тысяч человек 
на Донбассе.
Впрочем, не только на Донбассе, но и в России. 
У натовских стратегов, кроме «программы-минимум», 
имелся и план действий на более длительный срок, 
тот, который США не рискнули реализовать в 1945-м. 
С декабря прошлого года Россия получала данные 
о планах НАТО разместить на территории Украины 
четыре военные бригады, в том числе воздушную 
с возможностью несения ядерных боеголовок. 
Согласовать данный ввод войск в НАТО собирались 
летом 2022-го на заседании Совбеза ООН. К концу 
года НАТО спровоцировало бы конфликт и начало 
против России полномасштабные военные действия 
с применением ядерного оружия, об этом подробно 
написал бывший премьер-министр Украины Николай 
Азаров. Мир стоял на пороге Третьей — ядерной — 
мировой войны. И ключевая роль в этом отводилась 
нынешней подконтрольной Америке правящей 
украинской верхушке и националистам. 
Теперь понятно, почему Запад бьётся в истерике, 
клеймит Россию агрессором и оккупантом и обрушивает 
немыслимый шквал санкций? Марионеточная Украина 
для него разменная монета. Играли по-крупному, и 
слишком многое было поставлено на кон. Но Путин 
успел и сделал всё правильно. 

КО
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ЗРЕВАТЕЛ
Я

ТЕМА НЕДЕЛИ

 Жителей города нацисты превратили в живой щит. 
 По заявлению нового мэра Мариуполя Константина Иващенко, погибли около 5 000 мирных граждан 
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Мирные жители в городе Буче под 
Киевом погибли от рук украинских 
силовиков, заявил американский 
военный аналитик, бывший инспектор 
ООН по вооружениям в Ираке Скотт 
Риттер. Об этом он говорил на вебинаре, 
посвящённом событиям на Украине, 
сообщает РИА Новости.  
«Мы знаем это, потому что украинская 
национальная полиция опубликовала 
объявление, что они направляются  
в Бучу 1 апреля, чтобы провести чистку 
и ликвидировать коллаборационистов, 
— рассказал Риттер. — У нас есть 
видеозапись, где украинская полиция,  
а именно группа «Азов», гордо заявляет, 
что направляется на сафари. Название 
украинского специального полицейского 
подразделения, которое вошло в Бучу, 
было «Сафари». И они проводили 
сафари, чтобы зачистить пророссийских 
коллаборационистов. Чистка означает 
убить. Не схватить, а убить. И они делают 
это. А затем они ходят и снимают трупы 
и говорят, что это сделали русские. Эти 
люди были убиты 1 апреля украинской 
национальной полицией. А затем 

президент США выходит и говорит, что 
это военное преступление, совершённое 
русскими и Владимир Путин должен 
быть привлечён к ответу в Гааге. Это 
война пропаганды, не похожая ни на что 
из того, что мы видели в наше время». 
Также в Сети опубликовали видеозапись, 
как украинские солдаты глумятся над 
пенсионеркой, которая приняла их 
за российских военных. Женщина 
вышла встречать военных, неся в руках 
Красное Знамя Победы. Она сказала, что 
российских военных ждали: «Мы очень 
ждали вас и молились за вас,  
и за Путина, и за весь народ». 
Украинские солдаты уговорили бабушку 
взять у них консервы, в этот момент 
они отняли Знамя и начали его топтать. 
Топтали Знамя, под которым, возможно, 
и их деды освобождали Киев от 
нацистов. Женщина вернула украинским 
военным продукты и сказала, что 
никогда ничего не возьмёт от людей, 
которые топчут флаг, за который 
воевали её родители. Именно ради таких 
мирных жителей, для их защиты  
и пришёл русский солдат на Украину. 

ТРАГЕДИЯ В БУЧЕ

ТЕМА НЕДЕЛИ
даче в Щедрище клубнику полю — то авто-
матная очередь слышна, то взрыв. Это нор-
мально? В Рубежное постоянно прибывали 
танки, эшелоны с вооружением — готови-
лись на Донбасс идти. 

Бомбили  
по сигналу телефона

Ирина и Михаил с семилетним сыном 
Максимом приехали из Рубежного. Они 
тоже спасались в подвале полуразбитой 
многоэтажки. Их квартира на пятом эта-
же каким-то чудом уцелела, но оставаться  
в ней было опасно. Ни света, ни воды, ни 
газа. Набирали во дворе снег и растаплива-
ли на буржуйке. 

— Уничтожили город полностью, — со 
злостью рассказывает Михаил. — Бомби-
ли не со стороны ЛНР, нет, стреляла укра-
инская национальная гвардия, снаряды 
прилетали с их стороны. У меня знакомый 
работал в больнице. Больницу разбомбили, 
морг разбомбили. Трупы никто не забирал, 
они просто лежали на улице, накрытые. Уже 
люди сами стали выходить из домов, хоро-
нить, прямо за домом, у подъездов.

— Муж как-то тоже под обстрел попал, — 
вспоминает Ирина. — Пошёл за водой.

— У меня телефон зазвонил, — продол-
жает Михаил. — И через некоторое время 
прямо по этому месту снарядами стали 
палить. Я так и не понял, на электронный 
сигнал сработали, что ли? Опасно было  
и собираться по несколько человек, сразу 
прилетало. И по людям стреляли, и по ма-
шинам. 

— Сидели в подвале до последнего,  
а потом мочи не стало, — объясняет Ирина. 
— У сына с нервами стало не в порядке. Чуть 
стрельба, он начинает трястись и заикаться. 
Он до сих пор боится, как резкий звук, весь 
сжимается. 

— Думаем: куда ехать, — разводит рука-
ми Михаил. — А в Липецке уже были наши 
знакомые, приехали немного раньше нас. 
Говорят, приезжайте, тут нормально. Мне 
бы только получить временную регистра-
цию да скорее на работу устроиться. Я сле-
сарь-шиномонтажник, но вообще никакой 
работы не боюсь. Ирина — экономист по 
профессии. Ничего, пробьёмся как-нибудь. 

Ненависть как  
национальная идея

Можно долго размышлять, как Запа-
ду удалось стравить два братских народа  
и почему украинцы, плечом к плечу бо-
ровшиеся с русскими в рядах Красной 
армии с фашизмом, стали ненавидеть 
русских и взращивать нацизм, сделали 
душегуба Бандеру национальным героем. 
Ответ на этот вопрос сейчас воочию видят 
наши военные, натыкаясь в школах, кото-
рые нацбаты превратили в свои опорные 
пункты, на учебники по истории, укра-
инскому языку и ОБЖ. В разделе, посвя-
щённом терроризму, снимок показывает 
задержание сотрудниками СБУ жителя 
ДНР. А потом рассказывается о междуна-
родных террористических организациях. 
По сути, между боевиками запрещённой 
в России ИГИЛ и обычными жителями 
ДНР ставится знак равенства.

В одной из школ посёлка Талаковка 
под Мариуполем журналисты обнаружи-
ли учебное пособие: «Яка нацiональна iдея 
украiнцiв». Там написано: «Хочешь слу-
жить россиянам — езжай в Россию, хочешь 
служить ж..дам — езжай в Израиль». И с 
обратной стороны обложки два фото: цвет-
ное, современное с нарядной белой хаткой 
и цветущим палисадником: «Украинская 

хата». А ниже — унылый чёрно-белый сни-
мок начала ХХ века с покосившейся русской 
избой как символом России.

Все эти учебники были изданы после 
2014-го — именно тогда и началась агрес-
сивная прокачка украинского народа, взра-
щивание в нём ростков нацизма и ненави-
сти ко всему русскому. 

В Министерстве просвещения России 
изучили более 300 таких книг и пришли к 
выводу, что для украинских детей создали 
«альтернативную историю», где Украина — 
жертва, а Россия — жестокий агрессор. Их 
нацеливали на ненависть к России и восхва-
ляли нацистов и бандеровцев. Они не име-
ют даже возможности знать, что могут гор-
диться нашей общей историей, что Юрий 
Гагарин — это и их гордость, Украина была 
в составе СССР в момент его полёта. 

НАТО против России  
и жителей Украины

До страданий народа Украины нет дела 
ни Западу — Украина для него лишь пешка 
в глобальной шахматной партии, ни самому 
президенту Зеленскому. В ходе бестолково-
го «переговорного процесса» Украина то 
удивляется: «Какие нацисты?», то оправ-
дывает пытки и убийства военнопленных: 
«Они такие, какие есть» — так прокоммен-
тировал Зеленский в интервью Fox News 
преступления нацистов «Азова» (запрещён 
в России), то устраивает геноцид собствен-
ного мирного населения. 

Есть данные: случай в Буче будет не 
единственным, в рукаве у спикера офиса Зе-
ленского профессионального манипулятора 
Алексея Арестовича, получившего за спек-
такль в Буче звание подполковника, ещё 
немало краплёных карт. Так, 6 апреля офи-
циальный представитель Минобороны Рос-
сии Игорь Конашенков заявил, что в планах 
спецслужб Украины — взрыв хранилища  
с хлором на территории Харьковского реги-
она. Это планируется сделать для того, что-
бы в дальнейшем обвинить Россию в созда-
нии химической катастрофы.

И пусть втянуть НАТО в прямой кон-
фликт с Россией Зеленскому не удалось, 
страны блока исправно накачивают Укра-
ину оружием. Только 5 апреля Байден рас-
порядился оказать ВСУ дополнительную 
военную помощь на 100 млн долларов  
и передать 10 беспилотников-камикадзе 
Switchblade-600, а Чехия поставила танки 
Т-72 и БМП.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал 
поставлять на Украину не только оборони-
тельное, но и наступательное оружие. Ранее 
американский Сенат единогласно принял 
законопроект, который позволит возродить 
программу ленд-лиза для более быстрой 
поставки вооружений Украине. По заяв-
лению Столтенберга НАТО перевооружит 
армию Украины уже в ближайшие недели.  
А это значит, будут снова гибнуть мирные 
жители, украинские мирные жители, ко-
торых в качестве живого щита удерживают  
в городах нацбаты. Украине пора бы понять, 
против кого поставляет НАТО оружие — 
против её мирного населения. 

Россия же, выполнив тяжкую работу 
на полях боёв, примется за не менее труд-
ную работу. Объяснять нашим «брать-
ям-славянам», что такое хорошо и что 
такое плохо. Преступникам прощения не 
будет. А людям, чьи головы заморочили 
преступной пропагандой, мы поможем. 
Своих не бросаем. 

______________________________
Текст: Марина Карасик 

Фото из социальных сетей

 Около 20 тысяч человек остаются в подконтрольной  
 ЛНР части города Рубежное, за который продолжаются бои 

 8 апреля по ж/д вокзалу Краматорска нанесён ракетный удар: 39 человек погибли, в том числе 4 детей.  
 По данным Минобороны РФ, удар нанёс ракетный дивизион ВСУ. Как считают в Минобороны, цель этой  
 провокации — срыв выезда жителей из города, чтобы использовать их в качестве живого щита 

 На сегодняшний день  
 Мариуполь освобождён на 95% 
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Я ВИДЕЛ, КАК ОНИ ЖИЛИ
МНЕНИЕ

Наталья Горяйнова, 
главный редактор газеты «Первый номер»

Zа русский мир
— Уже полтора месяца идёт спецоперация на Донбассе. 
И так же полтора месяца яростно идёт борьба за 
идею Русского мира. Её в начале 2000-х озвучил и стал 
продвигать в правительстве наш земляк Владислав 
Сурков. Одно время казалось, что идея Русского мира 
похоронена под претензиями глобалистов и мы 
сдались, так и не попытавшись дать бой. 
Сейчас в России идёт бой, с идеологической точки 
зрения не менее трудный, чем спецоперация на 
Украине. Пока там ребята бьются с нацистами, мы здесь 
должны дать сражение пятой колонне, продвигающей 
интересы глобального мира и транснациональных 
компаний, нацеленных только на разграбление стран, 
в которые входят. Ради долларовых счетов, яхт 
и заграничных вилл, отпуска на Лазурном побережье 
или Мальдивах они готовы сдать страну, пойти на 
попятный, договариваться с Западом. Одна простая 
липецкая пенсионерка заявила мне: «Я готова гречку 
по 200 рублей есть, лишь бы Россия вернулась России». 
Очень простые и выражающие суть происходящего 
слова. Россия должна вернуться России: наши 
земли, наши недра, наши предприятия должны стать 
национальным достоянием, а не быть собственностью 
зарубежных «партнёров». 
Переговоры в Стамбуле, заявления Мединского 
и Пескова и резкая критика их со стороны общества 
наглядно показали, что российский народ, в отличие 
от элит, готов идти до конца. Половинчатость нас 
уже не устроит. Мы прекрасно понимаем, что любая 
слабость, любой шаг будут расценены как поражение 
— Россию разрушат, расчленят, как в 1920-е мечтала 
Антанта после заключения Брестского мира, а 
всё русское просто запретят. Как сейчас в Европе 
запрещают книги на русском языке. Как в Миланском 
университете отменили курсы по Достоевскому. 
Как в Великобритании запретили произведения 
Чайковского. Доходит до каких-то сюрреалистических 
крайностей. Например, в национальной галерее 
Лондона переименовали полотно Эдгара Дега «Русские 
танцовщицы» в «Украинские танцовщицы». А в Эстонии 
запретили латинскую букву «Z», которую россияне 
используют как символ поддержки военной операции 
на Украине. 
Вам ничего это не напоминает? Это же Германия 1933-
го, когда там сжигались книги «негерманского духа». 
Сейчас такой же обструкции подвергается всё русское, 
что «неевропейского духа». Страшно, но и жалко их. 
Как же мы постоянно раздражали, как мешали им, что 
такая лавина ненависти обрушилась на всё русское, 
на весь Русский мир. Как всё время мешали жить по 
своим, европейским законам, когда у ребёнка вместо 
папы и мамы две мамы или два папы; когда мальчикам 
и девочкам с начальной школы усиленно внушается, 
что они противоположного пола, — подобные книги 
в конце 2021-го появились и в наших магазинах; 
когда дети, как в Дании, могут менять пол с 10 лет без 
разрешения родителей; когда возраст сексуального 
согласия стремительно падает и в некоторых 
европейских странах он уже снизился до 14 лет — 
а это уже легализация педофилии. И эти ценности мы 
должны принять? 
Но нас заставят так жить, если мы здесь и сейчас 
не защитим наш Русский мир, так же стойко, как 
сейчас защищают наше будущее от нацизма наши 
военные. Правильно сказал Александр III: «У России 
есть только два союзника — её армия и флот». 
Сейчас можно добавить ещё двух: ВКС — Воздушно-
космические силы и генерал-лейтенанта Рамзана 
Кадырова, который один на информационном 
поле сделал гораздо больше для поддержания 
российского духа, чем все медийные лица, которые 
должны были бы поддержать свой народ. И хорошо, 
что ненавистники русского духа уезжают. С нами 
Мария Шукшина, отец Андрей Ткачёв и певица Юта, 
которые и есть столпы российского общества, а не 
Ваня Ургант и Ксюша Собчак. 
Спецоперация сняла со всех маски, уже не 
отмолчаться, полутона не пройдут: поддержка 
спецоперации — это как присяга на верность своему 
народу, его интересам и всему Русскому миру.

КО
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Мы ездили в Луганскую и Донецкую республи-
ки до специальной военной операции. Возили 
гуманитарную помощь, в том числе и книги. 

Там живёт в основном русскоязычное население, хотя 
по разговору люди в Луганске и Донецке друг от друга 
немного отличаются. В Луганске, как в Липецке, в гово-
ре есть фрикативное «г», а в Донецке все говорят по-мо-
сковски. Но поскольку украинская власть вела политику 
вытеснения русского языка, в библиотеках Луганской 
и Донецкой республик было очень мало книг на рус-
ском. Я расскажу о том, что связано с войной, которую 
Киев вёл против непокорившихся республик. 

Первый день мы провели в Луганске. В то время 
в западных СМИ писали, что Донецк и Луганск держат-
ся благодаря российской армии и поставкам российско-
го оружия. Мы объехали весь Донбасс и не увидели ни 
одного российского солдата. В Луганске нам рассказали 
удивительную историю. В 2014 году у республики было 
всего 150 ополченцев. Если бы в Киеве об этом знали, их 
бы раздавили за несколько часов. Но там были уверены, 
что в Луганске стоят российские войска, и даже не пла-
нировали захват города. 

В Луганске мы встречались с ополченцами, и я об-
ратил внимание, что в пирамидах у них стояли авто-

маты Калашникова 1974 года и ППШ, которые были на 
вооружении в Великую Отечественную. А на постаменте 
мемориального комплекса «Памятник борцам револю-
ции» располагался британский танк Mk.V, выпущен-
ный в 1919 году. Ополченцы его починили и на нём от-
ражали атаки ВСУ. 

Из Луганска отправляемся в Донецк. На выезде из 
города прекрасная четырёхполосная дорога. Знак ука-
зывает, что до Донецка 154 км. Как раз была какая-то 
мирная передышка, и я думал, что до столицы ДНР мы 
доберёмся часа за два. Но когда мы проехали Алчевск 
и пошли в сторону Дебальцево, началось обострение 
на линии соприкосновения между ополченцами и ВСУ. 
Нас остановили на блокпосту и направили по безопас-
ной полевой дороге. 

Дорогу в районе Дебальцево постоянно обстрелива-
ли, поэтому ещё в Луганске нам сказали, что в машине 
не нужно пристёгиваться ремнями, чтобы быстро из 
неё выскочить, если попадём под обстрел, и что нельзя 
пользоваться сотовыми телефонами — по ним артилле-
ристы ВСУ определяют цель и открывают огонь. Также 
нам не рекомендовали выходить за обочину дороги — 
там диверсионные группы ВСУ ставили мины и маячки, 
которые определяли цели для украинских снайперов 
и артиллеристов. 

Оставалось недалеко до Донецка, когда мы подъеха-
ли к мосту, состоявшему из двух отдельных конструк-
ций, примерно как наш Петровский. Одна часть моста 
обрушилась, а по другой невозможно было проехать — 
она была буквально засыпана осколками и обломками 
миномётных мин. 

Самое страшное место, которое мы видели, — это 
Горловка. ВСУ стояли тогда в 3 км от города и обстрели-
вали его каждый день. Обстреливали почему-то кварта-
лами. Нам рассказывали: начинают обстреливать один 
квартал, люди бегут к соседям, начинают обстреливать 
соседей, те бегут прятаться к ним. Там мы выступали 
в местной библиотеке. Когда встреча закончилась, мы 
сели в машину и только отъехали, как в то место, где 
она стояла, прилетела миномётная мина. 

Вот так в постоянном страхе, готовые каждую мину-
ту погибнуть, жили люди на Донбассе. Поэтому я, про-
ехав огненными дорогами Донбасса почти 3 000 км, как 
никто другой убеждён в правильности поставленной 
Владимиром Путиным задачи не только по денацифи-
кации, но и по демилитаризации соседнего государства. 
Украина должна не просто отказаться от неонацистской 
политики, а стать мирным государством, которое не 
будет мучить свой народ и провоцировать конфликты. 
У меня много друзей среди литераторов Украины, пи-
шущих как на русском, так и на украинском языках. Все 
они мечтают о скорейшем мире и о дружбе наших наро-
дов. Я тоже этого очень хочу. 

_____________________________________________
Текст: российский писатель Андрей Новиков 

Фото: Сергей Паршин и из архива героя

Писатель Андрей Новиков специально для 
«Первого номера» о жизни ЛДНР с 2014-го по 2021-й
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
09:20  «Жить здорово!» (16+)
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00,  
03:05  «Информационный канал» (16+)
21:00  «Время»
22:00  «Никто не узнает» (16+)
23:00  «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30, 17:30  «60 минут» (12+)
14:55  «Кто против?» (12+)
21:20  «Елизавета» (16+)
22:20  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
01:00  «Земский доктор» (16+)
02:45  «Семейный детектив» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 21:35, 03:00  Новости
06:05, 23:45  «Все на матч!» (12+)
09:05, 12:35, 03:05  «Специальный репортаж» (12+)
09:25  Профессиональный бокс. Хусейн  
 Байсангуров против Манука  
 Диланяна (16+)
09:55  Профессиональный бокс. Георгий  
 Челохсаев против Мухаммадсалима  
 Сотволдиева (16+)
10:30  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. Обзор тура (0+)
11:30, 02:40  «Есть тема!» (12+)
12:55  «Главная дорога» (16+)
14:00, 15:05  «Агент» (16+)
16:55  Хоккей. КХЛ. Финал конференции  
 «Восток». «Металлург» (Магнитогорск)  
 — «Трактор» (Челябинск) (0+)

19:15, 05:05  «Громко» (12+)
20:15  Смешанные единоборства. UFC.  
 Александр Волкановски против Чэн  
  Сон Джунга. Петр Ян против   
 Алджэмейна Стерлинга (16+)
21:40  Футбол. Чемпионат Италии.  
 «Болонья» — «Сампдория» (0+)
00:30  «Тотальный футбол» (12+)
01:00  «Рождённый защищать» (16+)
03:25  «Наши иностранцы» (12+)
03:55  «Золотой дубль» (12+)

НТВ 
05:05  «Возвращение Мухтара» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00  «Сегодня»
08:25, 10:35  «Морские дьяволы. Северные  
 рубежи» (16+)
13:25  «Чрезвычайное  
 происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Чингачгук» (16+)
22:00  «Морские дьяволы. Дальние  
 рубежи» (16+)
23:30  «Пёс» (16+)
03:25  «Порох и дробь» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06:30  «Предсказания: 2022» (16+)
06:40, 05:35  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
08:45, 04:45  «Давай разведёмся!» (16+)
09:45, 03:05  «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 00:55  «Понять. Простить» (16+)
13:05, 01:45  «Порча» (16+)
13:35, 02:10  «Знахарка» (16+)
14:10, 02:40  «Верну любимого» (16+)
14:45  «Моя любимая мишень» (12+)
19:00  «Любовь матери» (16+)
23:00  «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)

ВТОРНИК 12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
09:20  «Жить здорово!» (16+)
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 01:05,  
03:05  «Информационный канал» (16+)
21:00  «Время»
22:00  «Никто не узнает» (16+)
23:00  «Большая игра» (16+)
00:00  «Байконур. Первый на планете  
  Земля» (12+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30, 17:30  «60 минут» (12+)
14:55  «Кто против?» (12+)
21:20  «Елизавета» (16+)
22:20  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
01:00  «Земский доктор» (16+)
02:45  «Семейный детектив» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
06:05, 18:05, 21:15, 00:00  «Все на матч!» (12+)
09:05  «Проклятый Юнайтед» (16+)
11:00  ЕвроФутбол. Обзор (0+)
11:30, 02:40  «Есть тема!» (12+)
12:35, 03:05  «Специальный  
 репортаж» (12+)
12:55  «Главная дорога» (16+)
14:00, 15:05  «Агент» (16+)
17:00  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. Обзор тура (0+)
18:30  Хоккей. КХЛ. Финал конференции  
 «Запад». ЦСКА — СКА (Санкт-  
 Петербург) (0+)

21:45  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.  
 «Реал Мадрид», (Испания) — «Челси»  
 (Англия) (0+)
00:45  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.  
 «Бавария» (Германия) — «Вильярреал»  
 (Испания) (0+)
03:25  Футбол. Кубок Либертадорес.   
  «Фламенго» (Бразилия) — «Тальерес»  
  (Аргентина) (0+)
05:30  «Правила игры» (12+)

НТВ 
05:00  «Возвращение Мухтара» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,  
23:00  «Сегодня»
08:25, 10:35  «Морские дьяволы. Северные  
 рубежи» (16+)
13:25  «Чрезвычайное  
 происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Чингачгук» (16+)
22:00  «Морские дьяволы. Дальние  
 рубежи» (16+)
23:30  «Пёс» (16+)
03:25  «Порох и дробь» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
08:50, 04:45  «Давай разведёмся!» (16+)
09:55, 03:05  «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 00:55  «Понять. Простить» (16+)
13:10, 01:45  «Порча» (16+)
13:40, 02:10  «Знахарка» (16+)
14:15, 02:40  «Верну любимого» (16+)
14:50  «Моя чужая дочка» (12+)
19:00  «Семейный портрет» (16+)
23:00  «Дыши со мной. Счастье  
 взаймы» (16+)

СРЕДА 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
09:20   «Жить здорово!» (16+)
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00,  
03:05  «Информационный канал» (16+)
21:00  «Время»
22:00  «Никто не узнает» (16+)
23:00  «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1 

05:00, 09:30  «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30, 17:30  «60 минут» (12+)
14:55  «Кто против?» (12+)
21:20  «Елизавета» (16+)
22:20  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
01:00  «Земский доктор» (16+)
02:45  «Семейный детектив» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00  Новости
06:05, 16:05, 19:15, 21:25, 00:00  «Все на матч!» (12+)
09:05  «Андердог» (16+)
11:00  Футбол. Лига чемпионов.  
 Обзор (0+)
11:30, 02:40  «Есть тема!» (12+)
12:35  «Специальный репортаж» (12+)
12:55  «Главная дорога» (16+)
14:00, 15:05  «Проклятый Юнайтед» (16+)
16:55  Хоккей. КХЛ. Финал конференции  
 «Восток». «Трактор» (Челябинск) —  
 «Металлург» (Магнитогорск) (0+)
19:25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»  
 (Санкт-Петербург) — «Цмоки-Минск»  
 (Белоруссия) (0+)

21:45  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.  
  «Атлетико» (Испания) — «Манчестер  
 Сити» (Англия) (0+)
00:45  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.  
  «Ливерпуль» (Англия) — «Бенфика»  
 (Португалия) (0+)
02:55  Футбол. Кубок Либертадорес.   
 «Коринтианс» (Бразилия) —   
 «Депортиво Кали» (Колумбия) (0+)
05:00  «Голевая неделя» (0+)
05:30  «Человек из футбола» (12+)

НТВ 
04:55  «Возвращение Мухтара» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00  «Сегодня»
08:25, 10:35  «Морские дьяволы. Рубежи  
 Родины» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Чингачгук» (16+)
22:00  «Морские дьяволы. Дальние  
 рубежи» (16+)
23:30  «Пёс» (16+)
03:30  «Порох и дробь» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
09:00  «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 03:40  «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 01:30  «Понять. Простить» (16+)
13:20, 02:20  «Порча» (16+)
13:50, 02:45  «Знахарка» (16+)
14:25, 03:15  «Верну любимого» (16+)
15:00  «Любовь матери» (16+)
19:00  «Чужой грех» (16+)
22:50  «Дыши со мной. Счастье  
 взаймы» (16+)

ЧЕТВЕРГ 14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
09:20  «Жить здорово!» (16+)
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50,  
03:05  «Информационный канал» (16+)
21:00  «Время»
22:00  «Никто не узнает» (16+)
23:00  «Большая игра» (16+)
00:00  «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время»
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30, 17:30  «60 минут» (12+)
14:55  «Кто против?» (12+)
21:20  «Елизавета» (16+)
22:20  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
01:00  «Земский доктор» (16+)
02:45  «Семейный детектив» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
06:05, 18:05, 00:00  «Все на матч!» (12+)
09:05  «Кровь и кость» (16+)
11:00, 19:00  Футбол. Лига чемпионов.  
 Обзор (0+)
11:30, 02:40  «Есть тема!» (12+)
12:35, 03:05  «Специальный репортаж» (12+)
12:55 «Главная дорога» (16+)
14:00, 15:05  «Андердог» (16+)
16:00  «Взаперти» (16+)
19:30  Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.  
  «Аталанта» (Италия) — «Лейпциг»  
 (Германия) (0+)
21:45  Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.  

 «Барселона» (Испания) — «Айнтрахт»  
 (Франкфурт, Германия) (0+)
00:45  Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.  
 «Лион» — «Вест Хэм» (Англия) (0+)
03:25  Футбол. Южноамериканский Кубок.  
  «Интернасьонал» (Бразилия) —  
  «Гуаренья» (Парагвай) (0+)
05:30  «Третий тайм» (12+)

НТВ 
04:55  «Возвращение Мухтара» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00  «Сегодня»
08:25, 10:35  «Морские дьяволы. Рубежи  
 Родины» (16+)
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «За гранью» (16+)
17:50  «ДНК» (16+)
20:00  «Чингачгук» (16+)
22:00  «Морские дьяволы. Дальние  
 рубежи» (16+)
23:30  «ЧП. Расследование» (16+)
00:05  «Поздняков» (16+)
00:20  «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01:10  «Пёс» (16+)
03:00  «Их нравы» (0+)
03:25  «Порох и дробь» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)
09:00  «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 03:45  «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 01:35  «Понять. Простить» (16+)
13:20, 02:25  «Порча» (16+)
13:50, 02:50  «Знахарка» (16+)
14:25, 03:20  «Верну любимого» (16+)
15:00  «Семейный портрет» (16+)
19:00  «Нити любви» (12+)
22:55  «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
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БЫТОВЫЕ ПОЖАРЫ
Кличка: Зефирка
Возраст: 3,5 месяца 
Здоровье: привита 
и обработана от 
паразитов
Особая история: 
невероятно обаятельная 
крошечная девочка. 
Добрая, подвижная, 
любознательная. 
Ей нужны хорошие 
хозяева, которые 
понимают, что щенок — 
это маленький ребёнок 
и ему нужно уделять 
время. 

Кличка: Зайка
Возраст: 1,5 года
Здоровье: 
стерилизована, 
привита, имеются 
обработки  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
небольшая, её вес 
около 18 кг, задорная 
девочка. Она 
проявляет отличные 
охранные качества, 
но подойдёт и для 
содержания  
в квартире.

Кличка: Марта
Возраст: 1 год
Здоровье: 
стерилизована, 
привита, имеются 
обработки с отметками 
в ветпаспорте.
Особая история: 
кошка-компаньон. 
Дружелюбная  
и общительная, но при 
этом ненавязчивая, 
чувствует настроение 
человека и не 
нарушает личные 
границы. 

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: Туман
Возраст: 1,5 года 
Здоровье: 
кастрирован, 
привит, имеются 
обработки  
с отметками  
в ветпаспорте. Нет 
правой задней лапы.
Особая 
история: очень 
дружелюбный 
и хороший 
парень. Хорошо 
ладит с другими 
животными.

ИЩУ ХОЗЯИНА

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В   2021 году в Липецкой области произошло 4 512 
пожаров. В них погибли 75 человек, пострадали 
93. Только в первом квартале этого года зареги-

стрировано 355 пожаров, в которых погиб 31 человек 
и 13 травмированы. Причина пожаров в большинстве 
случаев — беспечное отношение к огню самих людей. 
80% пожаров происходит в квартирах и домах. 

ОПАСНОЕ КУРЕНИЕ

Запрещается использование открытого огня 
на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат 
общежитий и номеров гостиниц.  
При наличии курильщиков в семье, разрешении 
курить гостям необходимо предусматривать 
элементарные меры пожарной безопасности: 
для сбора окурков, огарков спичек использовать 
пепельницы, выполненные из негорючих 
материалов: стекла, керамики, толстостенного 
металла, а не бумажные пакеты, урны, упаковку из 
пластика, банки из-под консервов, стенки которых 
легко проводят тепло. Необходимо тщательно 
гасить сигареты, чтобы исключить возгорание уже 
скопившихся окурков. Не следует выбрасывать 
непотушенные сигареты, окурки из окон, с балконов 
и лоджий. Ветер может занести источник пожара в 
помещения находящихся ниже квартир, в мусорные 
баки, контейнеры со сгораемой упаковкой. В связи 
с этим нужно всегда, выходя из дома, закрывать 
окна и балконные двери. Если вы, не беспокоясь 
о здоровье соседей и не обращая внимания на 
их мнение, курите на лестничных площадках, хотя 
бы будьте внимательнее. Нельзя разбрасывать 
окурки и непогашенные сигареты, сбрасывать 
их в шахты лифтов, проёмы лестничных клеток, 
ящики для хранения овощей и вещей. Попадание 
окурков на легковоспламеняющиеся вещи 
может привести к очень плотному, чрезвычайно 
опасному задымлению подъезда. Бороться с такими 
последствиями курения в неположенных местах 
приходится пожарным, в том числе эвакуируя 
жильцов.  
И главное: нельзя курить, лёжа в постели, на диване 
у телевизора! Уснуть и задохнуться в дыму от 
затлевших подушки и одеяла — дело нескольких 
минут. Это подтверждают статистика пожаров  
и отчёты судмедэкспертов. 

ГАЗ В БЫТУ

Все помещения, где устанавливается, эксплуатируется 
газовое кухонное, отопительное, водогрейное 
оборудование, должны быть обеспечены 
естественной, принудительной вентиляцией для 
проветривания, предотвращения накопления, 
взрыва горючих газов. Запрещается оставлять без 
надзора газовое оборудование, за исключением 
рассчитанного на постоянный и круглосуточный 
режим работы, использовать неисправное 
оборудование. Нельзя включать бытовое газовое 
оборудование при утечке газовой смеси, поверять 
герметичность соединений труб, шлангов 
источниками открытого огня — спичками, 
зажигалками, свечами.  
При малейших подозрениях на утечку газа следует 
незамедлительно перекрыть все краны подачи, 
сообщить в сервисную организацию или аварийную 
службу.  
Запрещена установка мебели, других предметов 
обстановки, отделки, выполненных из горючих 
материалов, над бытовым газовым оборудованием. 
Запрещены развешивание и сушка постельного белья, 
предметов одежды над газовыми плитами.  
Перед длительной отлучкой, выездом в отпуск 
необходимо перекрыть кран на подводящем 
газопроводе. 
Запрещается монтаж газовых колонок, отопительных 
котлов на сгораемые строительные конструкции 
без проведения штукатурных работ, облицовки 
поверхностей стен, перегородок негорючими 
материалами. Важно: установка, ремонт, технический 
сервис газового оборудования должны вестись 
только специалистами, с оформлением по окончании 
монтажных работ, эксплуатационного пуска приборов 
соответствующих акта приёмки и гарантийного 
сервисного талона. 
Запрещено хранить баллоны со смесью пропана-
бутана в частных домах, квартирах и других 
помещениях многоквартирных зданий — от подвалов 
до чердаков, лоджий и балконов. В домах и квартирах 
допускается наличие одного баллона  
с бытовой газовой смесью объёмом не больше 5 л, 
подключённого к кухонной плите. Баллоны  
с горючими газовыми смесями должны защищаться 
от попадания прямого солнечного света. Чтобы не 
допустить взрыва или пожара при ненадлежащем 
обращении с таким опасным оборудованием, 
следует руководствоваться правилами хранения, 
использования газовых баллонов на объектах. 

ВНИМАНИЕ К ПЕЧАМ

Печное отопление широко используется в сельской 
местности, домах частного сектора и дачных домах. 
Запрещено: 
— эксплуатировать печи, не обеспеченные 
противопожарными разделками, отступками от 
сгораемых строительных конструкций, без листов из 
негорючих материалов; 
— использовать для розжига горючие жидкости. 
Это происходит нередко, хотя всем понятна 
пожарная опасность бензина, нефти  
и нефтепродуктов. Бывает так, что домовладельцы  
и члены их семей остаются в буквальном смысле 
без крыши над головой; 
— использовать в качестве дымоходов 
вентиляционные каналы, шахты; 
— хранить топливо на листе перед топочным 
проёмом; 
— оставлять без надзора топящиеся печи, поручать 
присмотр за печами детям; 
— вести топку дровяных печей, которые не 
предназначены для такого высококалорийного 
топлива, углём и коксом. Они быстро разрушаются 
из-за перегрева; 
— перекаливать печи слишком длительной топкой.  
Удаляемые из топок печей шлак и золу следует 
проливать водой и выносить для утилизации  
в безопасное место. Перед началом и в течение 
отопительного сезона домовладельцы должны 
проверить, при необходимости отремонтировать 
печь, побелить дымовые трубы, очистить дымоходы 
от сажи. 

________________________
Текст и фото: пресс-служба ГУ МЧС России  

по Липецкой области
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Доступная ипотека
В конце февраля Центральный банк России под-

нял ключевую ставку до 20% годовых. Несмотря на 
это удалось сохранить условия и ставки по «Семей-
ной» (6%), «Дальневосточной» (2%) и «Сельской» 
(3%) ипотечным программам.

Изменения произошли в программе «Льготная 
ипотека». С 1 апреля по ней установлена максималь-
ная ставка 12%. Но государство расширяет своё уча-
стие в программе и берёт на себя финансовые обяза-
тельства по компенсации 8% вместо прежних 2,5%.

В первый класс через «Госуслуги»
С 1 апреля на портале «Госуслуги» появилась 

возможность онлайн-записи детей в 1 класс. 
Этот сервис доступен пока в 17 регионах, в том 

числе и в Липецкой области. Подать заявление на 
зачисление в школу по месту регистрации можно 
будет до 30 июня. 

Заявления в школы не по месту регистрации бу-
дут приниматься с 6 июля по 5 сентября — ребёнка 
зачислят, если в классах будут свободные места.

Новая профессия — бесплатно
В России стартовала программа бесплатного пе-

реобучения. Проект предлагает более 23 тысяч об-
разовательных курсов.

Принять участие в программе могут:
1) люди не старше 35 лет, в том числе:
• студенты последних курсов вузов и колледжей, 

которые не могут найти работу по специальности;
• те, у кого нет профессионального или высшего 

образования;
• те, кто окончил учёбу или отслужил в армии, 

но после этого в течение четырёх месяцев не смог 
трудоустроиться;

• те, у кого возник риск лишиться имеющейся 
работы;

2) безработные мамы детей дошкольного воз-
раста;

3) женщины в отпуске по уходу за ребёнком до 
трёх лет;

3) люди старше 50 лет.
Обучение организуют три оператора:
• Ворлдскиллс Россия,
• Томский государственный университет,
• РАНХиГС.
Записаться на программы можно на портале 

«Работа России». После подачи заявки будущих 
учеников пригласят на беседу в местный центр за-
нятости. Там им помогут подобрать подходящий 
курс.

В планах правительства расширить программу, 
чтобы бесплатное переобучение смогли пройти все, 
кто оказался без работы или рискует её потерять, 
вне зависимости от возраста.

Отсрочка для айтишника
В соответствии с указом президента Влади-

мира Путина правительство утвердило правила 
предоставления отсрочки от службы в армии для 
ИТ-специалистов российских компаний.

Отсрочку могут получить:
• молодые люди до 27 лет с высшим образова-

нием и стажем работы в ИТ-компании не меньше 
года;

• молодые специалисты со стажем менее года, 
если они окончили вуз за год до получения долж-
ности в ИТ-компании.

Чтобы оформить отсрочку, ИТ-компаниям нуж-
но направить список специалистов в Минцифры до 
1 мая 2022 года.

Поддержка молодых 
предпринимателей

Предприниматели до 25 лет смогут получить 
грант от 100 до 500 тысяч рублей. О новом меха-
низме господдержки рассказал министр эконо-
мического развития Максим Решетников. 

Чтобы получить грант, индивидуальному 
предпринимателю или основному собственнику 
юридического лица нужно обратиться в центр 
«Мой бизнес», подать заявку на проект и прой-
ти обучение. Грантом можно оплатить аренду  
и ремонт помещения, покупку программного обе-
спечения — всё то, что нужно для запуска своего 
дела.

Отсрочка от налогов
Липецким предпринимателям дали отсрочку 

от уплаты налогов. Сроки уплаты налога за про-
шлый год для организаций переносятся на 31 ок-
тября. Для ИП — на 30 ноября. Авансовый платёж 
за 1 квартал 2022 года сместили на 30 ноября.

Сроки продлили бизнесу, который входит  
в Перечень видов экономической деятельности,  
в сфере производства:

• пищевых продуктов и напитков;
• кожаных и текстильных изделий;
• деревообработки;
• производства лекарств;
• резиновых и пластмассовых изделий;
• компьютеров;
• машин и оборудования;
• автотранспортных средств и прочих товаров. 
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В России разработаны новые меры поддержки населения

_____________________________________________________ 

Текст по материалам сервисов «Объясняем.РФ»  

и «Объясняем. Липецкая область»

ОФИЦИАЛЬНО

В Липецком горсовете начали при-
нимать заявки от трудовых кол-
лективов предприятий, обще-

ственных, государственных организаций 
и органов местного самоуправления на 
выдвижение кандидатов на звание «По-
чётный гражданин города Липецка».

— Среди липчан, уверен, много тех, кто 
заслуживает звания «Почётный гражда-
нин города Липецка». Кто своим трудом 
или героическим подвигом внёс особый 
вклад в социально-экономическое, куль-
турное и общественное развитие нашего 
города, — заявил спикер городского Со-
вета Александр Афанасьев. — Обращаюсь  
к трудовым коллективам предприятий, 
учреждений, общественным и государ-
ственным организациям и органам мест-
ного самоуправления с просьбой назвать 
имена тех, кто достоин этого почётного 
звания. В соответствии с положением  
о звании «Почётный гражданин города 
Липецка», мы можем для голосования 
на сессию выдвинуть более двух канди-
датов. Ждём предложений.

Выдвижение соискателя осуществля-
ется на собраниях в коллективах орга-
низаций большинством голосов от числа 
работающих. По итогам голосования на 
имя председателя Липецкого городского 
Совета депутатов направляются следую-
щие документы:

1. Ходатайство-характеристи-
ка на кандидата с отражением 
биографических данных, этапов 
трудовой и творческой деятель-
ности, подвигов, достижений, 
реального вклада в социаль-
но-экономическое, культурное  
и общественное развитие города 
Липецка, моральных и деловых 
качеств, правительственных на-
град, званий и другое.

2. Протокол собрания трудо-
вого коллектива организации  
о выдвижении кандидата, подпи-
санный председательствующим  
и секретарём собрания и заверен-
ный печатью организации.

3. Три цветных фотографии 
соискателя размером 8х10 см  
и 3х4 см.

Документы и фотогра-
фии должны быть направ-
лены в Липецкий город-
ской Совет депутатов до 14 
апреля 2022 года по адресу: 398001,  
г. Липецк, ул. Советская, 22, с 8:30 до 
17:30. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 23-93-62.

Представленные кандидатуры будут 
рассмотрены на профильной комиссии 
горсовета. Затем информация будет на-
правлена для опубликования и обще-

ственного обсуждения. А на июньской 
сессии парламентарии выберут липчан, 
которым будет присвоено почётное зва-
ние. Торжественное награждение состо-
ится в День города.

Звание «Почётный гражданин города 
Липецка» присваивается жителям города, 

гражданам России, прославившим город  
и страну своим трудовым или героическим 
подвигом, которые своей деятельностью 
внесли особый вклад в развитие Липецка.

ПОЧЁТ ОТ ЛИПЕЦКА

________________________________________ 

Текст: по материалам горсовета 
Фото: Сергей Паршин
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45, 06:10  «Хиромант. Линии судеб» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00  Новости
08:25  «Часовой» (12+)
08:55  «Здоровье» (16+)
10:15  «Антифейк» (16+)
11:05  «Ванга» (12+)
12:15, 15:15, 18:20  «Мосгаз. Новое дело майора  
 Черкасова» (16+)
21:00  «Время»
22:35  «Что? Где? Когда?» (16+)
23:45  «Солярис» (16+)

РОССИЯ 1 
05:20, 03:15  «Чужое лицо» (12+)
07:15  «Устами младенца» (0+)
08:00  «Местное время. Воскресенье» (12+)
08:35  «Когда все дома» (12+)
09:25  «Утренняя почта» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00  «Вести»
12:00  «Доктор Мясников» (12+)
13:10  «Ключи от прошлого» (12+)
18:00  «Песни от всей души» (12+)
20:00  «Вести недели» (12+)
22:00  «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40  «Воскресный вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)
01:30  «Терапия любовью» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00  Профессиональный бокс. Стивен  
 Фултон против Брэндона Фигероа. Бой  
 за титулы чемпиона мира по версиям  
 WBC и WBO (16+)
07:00, 09:00, 13:05, 15:55, 23:20  Новости
07:05, 13:10, 16:00, 23:30  «Все на матч!» (12+)
09:05  «Взаперти» (16+)
11:05  «Поединок» (16+)

13:55  Мини-Футбол. Чемпионат России  
 «Парибет-Суперлига». КПРФ (Москва)  
 — «Тюмень» (0+)
16:25  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. «Сочи» — «Локомотив»  
 (Москва) (0+)
18:25  Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.  
 «Челси» — «Кристал Пэлас» (0+)
20:25  Футбол. Чемпионат Германии. 
 «Байер» — «Лейпциг» (0+)
22:30  «После футбола с Георгием   
 Черданцевым» (12+)

НТВ 
04:55  «Тонкая штучка» (16+)
06:25  «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня»
08:20  «У нас выигрывают!» (12+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
12:00  «Дачный ответ» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:00  «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» (16+)
19:00  «Итоги недели» (16+)
20:40  «Шоу «Маска» (12+)
23:40  «Звёзды сошлись» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06:30  «Предсказания: 2022» (16+)
07:30  «Аметистовая серёжка» (16+)
11:00  «Нити любви» (12+)
14:50  «Перевод не требуется» (16+)
18:45  «Пять ужинов» (16+)
19:00  «Великолепный век» (12+)
23:45  «Про здоровье» (16+)

ПЯТНИЦА 15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00  «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00  Новости
09:20  «Жить здорово!» (16+)
10:00, 12:15, 15:15, 01:25  «Информационный  
 канал» (16+)
18:40  «Человек и закон» (16+)
19:45  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
22:00  «Голос. Дети» (0+)
23:40  «Одри Хепбёрн» (12+)
05:05  «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное 
 время»
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30, 17:30  «60 минут» (12+)
14:55  «Кто против?» (12+)
21:20  «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым» (12+)
00:00  «Кривое зеркало души» (12+)
03:20  «Обратный билет» (12+)

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00  Новости
06:05, 18:05, 21:30, 00:15  «Все на матч!» (12+)
09:05 «Рождённый защищать» (16+)
11:00, 18:55  Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11:30, 02:40  «Есть тема!» (12+)
12:35, 03:05  «Специальный репортаж» (12+)
12:55  «Главная дорога» (16+)
14:00, 15:05  «Кровь и кость» (16+)
16:00   «Поединок» (16+)
19:25  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. «Динамо» (Москва) —  
 «Ахмат» (Грозный) (0+)
22:15  «Точная ставка» (16+)
22:35  Профессиональный бокс. Денис  
 Лебедев против Мурата Гассиева (16+)

00:50  «С мячом в Британию» (6+)
03:25  «Возвращение к 36-ти ступеням  
 Шаолиня» (16+)
05:30  «РецепТура» (0+)

НТВ 
04:55  «Возвращение Мухтара» (16+)
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  «Сегодня»
08:25  «Простые секреты» (16+)
09:00  «Мои университеты. Будущее 
 за настоящим» (6+)
10:35  «ЧП. Расследование» (16+)
11:10  «Морские дьяволы. Рубежи 
 Родины» (16+)
13:25  «Чрезвычайное 
 происшествие» (16+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:45  «ДНК» (16+)
20:00  «Жди меня» (12+)
20:50  «Страна талантов» (12+)
23:20  «Своя правда» (16+)
01:05  «Захар Прилепин. Уроки 
 русского» (12+)
01:30  «Квартирный вопрос» (0+)
02:20  «Их нравы» (0+)
02:55  «Порох и дробь» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:05  «По делам 
 несовершеннолетних» (16+)
09:10  «Давай разведёмся!» (16+)
10:10, 05:10  «Тест на отцовство» (16+)
12:25, 03:00  «Понять. Простить» (16+)
13:30, 03:50  «Порча» (16+)
14:00, 04:15  «Знахарка» (16+)
14:35, 04:45  «Верну любимого» (16+)
15:10  «Чужой грех» (16+)
19:00  «Перевод не требуется» (16+)
23:00  «Про здоровье» (16+)
23:15  «Её сердце» (16+)
01:10  «Деловая женщина» (16+)

СУББОТА 16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00  «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00  Новости
10:15  «Космос. Будущее рядом» (12+)
11:20, 12:15, 15:15  «Битва за космос» (12+)
15:55  «До небес и выше» (12+)
17:00  «Спасение в космосе» (12+)
18:20, 22:00  «Шифр» (16+)
21:00  «Время»
23:25  «Одиссея» (16+)
01:30  «Буран. Созвездие Волка» (12+)
02:00  Раджаб Бутаев (Россия) — Эймантас  
 Станионис (Литва). Бой за титул  
  чемпиона мира по версии WВА.  
 Брендон Ли — Захари Очоа (16+)

РОССИЯ 1 
05:00  «Утро России. Суббота» (12+)
08:00  «Вести. Местное время»
08:20  «Местное время. Суббота» (12+)
08:35  «По секрету всему свету» (12+)
09:00  «Формула еды» (12+)
09:25  «Пятеро на одного» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00  «Вести»
12:00  «Доктор Мясников» (12+)
13:10  «Ключи от прошлого» (12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
21:00  «Чужая» (12+)
00:35  «Сводная сестра» (12+)

МАТЧ ТВ 
06:00  Смешанные единоборства. UFC. Тони  
 Фергюсон против Джастина Гейтжи.  
 Алексей Олейник против Фабрисио  
 Вердума (16+)
07:00, 09:00, 13:05, 16:50, 21:00, 03:00  Новости
07:05, 13:10, 16:55, 21:05, 23:45  «Все на матч!» (12+)
09:05  «Запасной игрок» (0+)

13:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА —  
 «Цмоки-Минск» (Белоруссия) (0+)
15:55  Профессиональный бокс. Алексей  
 Папин против Исмаила Силлаха (16+)
17:25  Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.  
 «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (0+)
19:30  Футбол. Тинькофф Российская   
 премьер-лига. «Спартак» (Москва) —  
 «Рубин» (Казань) (0+)
21:40  Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» —  
 «Торино» (0+)
00:20  Лёгкая атлетика. Мировой   
 континентальный тур (0+)

НТВ 
05:10  «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05:35  «Честь самурая» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня»
08:20  «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:50  «Поедем, поедим!» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Живая еда» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «Однажды...» (16+)
14:00  «Своя игра» (0+)
15:00  «Земля — не шар?» (12+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «По следу монстра» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» (16+)
20:30  «Ты не поверишь!» (16+)
21:30  «Секрет на миллион» (16+)
23:45  «Международная пилорама» (16+)

ДОМАШНИЙ
06:30  «Список желаний» (16+)
10:30  «Уравнение любви» (16+)
18:45, 23:50  «Скажи, подруга» (16+)
19:00  «Великолепный век» (12+)
00:05  «Половинки невозможного» (12+)
03:10  «Турецкий для начинающих» (16+)

• Магазин «Эталон»
пр-т Победы, 104

ул. Студёновская, 126

По понедельникам с 9:00 газету можно взять 
в брендированной бочке у редакции газеты: Плеханова, 34
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«Университетская» 

ул. Бехтеева, 4

• Центр обслуживания 
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• МФЦ 
пл. Победы, 6а

• Управление соцзащиты 
ул. Зегеля, 2

• Спорткомплекс «Сокол» 
ул. 40 лет Октября

• Дом Музыки 
ул. Осипенко, 18

• Рынок «Европейский» 
ул. Свиридова, 9

Удобные для вас места 
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• БИЦ «Рудничный» 
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газеты можно увидеть, перейдя по QR-коду

Редакция за изменения сетки вещания ответственности не несёт

«Первый номер» сообщает, что с № 15 
программу больше публиковать не будет
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ДО ЦЕЛИ ДОХОДИТ ТОТ, 
КТО НЕ СДАЁТСЯ
Н акануне Дня космонавтики «Первый номер» 

встретился с 124-м космонавтом России Сергеем 
Кудь-Сверчковым. С Сергеем мы познакомились 

заочно в декабре 2020-го, когда он был на МКС и по 
просьбе нашей газеты снял Липецк с орбиты. Насколько 
долог путь в открытый космос, что делают космонавты 
на Земле и о чём они никогда не говорят — в эксклюзив-
ном интервью «Первому номеру». 

— Сергей, вы родились в городе Ленинске, он же 
Байконур, ваш отец участвовал в строительстве
стартовых комплексов. Ваша судьба была пред-
определена? 

— В детстве вообще не думал, что стану космонавтом. 
Только когда учился в университете, понял, что это ин-
тересная профессия и я хочу с ней связать свою жизнь.

Трудности ведут к новым свершениям
— И что стало ключевым моментом?

— Сложно сказать. Помню момент, когда пришёл 
в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» и по 
рабочим делам зашёл в отряд к космонавтам, участво-
вавшим в разработке производимой космической тех-
ники. Я спросил: «Какие шаги нужно предпринять, 
чтобы стать космонавтом?» Меня достаточно друже-
любно встретили и всё рассказали. Сразу, окрылённый, 
побежал писать заявление. Но всё оказалось не так про-
сто: с момента подготовки до полёта прошло 10 лет. Как 
и в других специальностях, многие проблемы, препят-
ствия скрыты. Но трудности профессии меня до сих пор 
провоцируют идти к новым свершениям.

— Разочарований не было?
— Возникали моменты, — улыбается. — Но об этом не-

интересно писать и говорить. Например, космонавт может 
подготовиться и несколько лет просто поддерживать фор-
му, ждать назначения в полёт. Каждый день превращается 
в день сурка. Ты идёшь к событию, которое не имеет даты 
свершения, и только учишься. Это как поступить в вуз, но 
не знать, когда получишь диплом. До цели доходит тот, кто 
не сдаётся. 

Задача — сохранить 
в себе всё человеческое
— Вы участвовали в тренировках на выживание 
в лесу, в невесомости, в пустыне, в горах, на воде. Это 
тоже поддержание формы?

— Во-первых, мы получаем навыки действий в нештат-
ных ситуациях, которые не должны произойти при номи-
нальной работе. Вдруг корабль приземлится не там, а ты 
должен не только знать в теории, как спасти жизнь и со-

Сергей Кудь-Сверчков: 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

хранить здоровье, но и уметь делать это. Во-вторых, ты про-
ходишь через стрессовое состояние, в том числе изучаешь 
себя, понимаешь, какой будет твоя реакция на произошед-
шее, ведь то, что мы есть, и то, что мы думаем о себе, — не 
одно и то же. 

— Что вы узнали о себе, находясь в такой ситуации?
— В стрессовой ситуации человек становится самим со-

бой. Воспитание, нормы поведения, субординация — все 
эти социальные вещи, не заложенные природой, исчезают. 
Тебе может стать всё равно, какое положение ты занимаешь 
в экипаже, и ты не подчинишься приказу номинального 
лидера, ведь твой организм борется за жизнь. Из-за этого 
может возникнуть конфликт. Выплывает всё подсознатель-
ное. Задача экипажа — научиться контролировать себя. 
В большей части тренировок мы не доходим до такого 
глубокого стресса. Только когда трое суток сидели в пу-
стыне без воды при высоких температурах, было непросто. 
В остальных случаях всё было спокойно. 

Экспериментальные задачи
— 14 октября 2020 года в качестве бортинженера 
«Союз МС-17» вы стартовали с Байконура. На МКС 
в составе экспедиции-63/64 пробыли почти 185 су-
ток. Какие задачи стояли перед экипажем и лично 
перед вами?

— Выполняли научные эксперименты в российском 
сегменте и в американском. Есть несколько направле-
ний исследований: медицинские, биологические, тех-
нические. Например, изучали организм человека. Так, 
невесомость — непривычная среда, организм начинает 
адаптироваться: избавляться от крепких костей, мышц, 
излишков крови. Если в космосе не создавать нагрузки, 
подобные земным, то достаточно двух-трёх недель, что-
бы организм перестроился и по возвращении обычная 
земная перегрузка была невыносима. Поэтому мы два 

часа в день уделяли спорту. Врачи 
хотят узнать, как сделать упраж-
нения более эффективными, что-
бы человек тратил меньше вре-
мени на поддержание мышц. Это 
поможет не только космонавтам, 
но и людям, которые длительное 
время находились в больнице в 
неподвижном состоянии. Прово-
дили и технические эксперимен-
ты: проверяли работу научных 
приборов, систем, испытывали 
новые материалы, чтобы в даль-
нейшем их регулярно исполь-
зовать в космосе. Выращивали 
микроорганизмы, меняли пита-
тельную среду, наблюдали за их 
ростом. По возвращении их на 
Землю учёные смотрели, как они 
изменились. 

— Чем занимаетесь после возвращения?
— Космонавтам, вернувшимся с орбиты, дают пол-

года на реабилитацию. Сейчас вернулся к работе космо-
навта, а это новая подготовка к космическому полёту. 
Жду назначения в следующий экипаж. Участвую в об-
разовательных мероприятиях — встречаюсь со студента-
ми, школьниками. В рамках сотрудничества Роскосмоса 
с благотворительным фондом «Юнити» общаюсь с он-
кологическими пациентами. 

Это общее дело Земли
— За время вашей работы что изменилось в космо-
навтике? 

— Очень сильно изменилась сфера компьютерных тех-
нологий. Модернизировались вычислительные системы, 
программное обеспечение. По сути, космический корабль 
«Союз» внешне выглядит, как и 10 лет назад, но внутри всё 
иначе. Раньше, чтобы корабль смог состыковаться со стан-
цией, мы проводили определённые расчёты на Земле. Сей-
час корабль автоматически рассчитывает свою траекторию, 
сближается и стыкуется за очень короткое время. Так, наш 
корабль долетел до станции и состыковался всего за три 
часа. Раньше на это уходило до двух дней.

— Конечно же, всех интересует, когда полетим 
на Марс?

— Конкретной даты не скажу. Нам важно не просто при-
лететь, а пробыть там какое-то время, провести исследова-
ния и вернуться живыми, здоровыми. Для этого нужна ос-
новательная подготовка. Очень надеюсь, что полёт на Марс 
случится при нашей жизни. Конечно же, мне бы хотелось 
в этом поучаствовать. Но сейчас не вижу проектов, которые 
позволили бы говорить, что полёт состоится в ближайшее 
время.

— Повлияла ли политическая ситуация на космо-
навтику? 

— Всё, что происходит на планете, отражается на космо-
навтике. Мы со своей стороны всегда пытаемся быть выше 
политики. Освоение космического пространства — дело не 
конкретной страны, а общее дело Земли. Стараемся плодо-
творно сотрудничать на благо всей планеты. 

_________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: Оксана Макарова

КТО НЕ СДАЁТСЯ
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Сергей Владимирович Кудь-Сверчков.
Космонавт-испытатель. Инженер 1-й категории. Родился 
23 августа 1983 года в городе Ленинске (ныне Байконур) 
Казахской ССР. С отличием окончил МГТУ имени Баумана 
по специальности «ракетные двигатели». С августа 2006 
года работает в РКК «Энергия». В 2010 году назначен на 
должность кандидата в космонавты-испытатели. C октября 
2019 года проходил подготовку в составе основного 
экипажа МКС-64 в качестве бортинженера. С 18 октября 
2020 года по 17 апреля 2021-го находился в составе 
экипажа МКC-64/65. 18 ноября 2020 года вместе с Сергеем 
Рыжиковым совершил свой первый выход в открытый 
космос. Провёл там 6 часов 48 минут. 
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КВАДРАТНЫЙ СПРОС

Сянваря в Липецке начался стре-
мительный рост цен на рынке 
жилья. Только в марте они вы-

росли в среднем на 12%, и в некоторых 
районах города цена за квадратный 
метр поднялась до 126 тысяч рублей. 
О том, что происходит на рынке жилья 
и чем обусловлен ажиотаж, «Первому 
номеру» рассказали липецкие и мо-
сковские эксперты.

Мартовские цены
В марте начался ажиотажный спрос 

на недвижимость и, как следовало 
ожидать, стремительно выросли цены. 
Горожане, которые ещё совсем недав-
но могли купить «однушку» за 2–2,5 
млн рублей, не верили своим глазам, 
когда видели на Авито или на агрега-
торе ЦИАН те же квартиры, но уже за 
4–5 млн.  

Самым дорогим в марте было жи-
льё в Советском округе. Там средняя 
цена за квартиру доходила до 8,2 млн 
рублей, а цена квадратного метра — до 
113 тысяч. Самые дешёвые квартиры 
на сегодняшний день в Левобережном 
округе: в среднем 6,7 млн, квадратный 
метр — 101–102 тысячи. В Октябрьском 
и Правобережном округах средняя 
цена за квартиру — 8 млн, за квадрат-
ный метр — 111–116 тысяч рублей. 

Правда, уже в первые дни апреля 
в Октябрьском округе можно было 
найти однокомнатную квартиру за 2,7 
–3,4 млн рублей при стоимости ква-
дратного метра 81–91 тысяча рублей. 

Для сравнения: средняя цена на 
однокомнатные квартиры в 2021 году 
не превышала 2,5 млн рублей, на двух-
комнатные — 3,2 млн, на трёхкомнат-

ные — 3,8 млн. При этом средняя цена 
за квадратный метр колебалась между 
46–67 тысячами рублей. Сейчас же 
цены на жильё выросли практически 
в 2–3 раза. Так, средняя цена трёх-
комнатной квартиры — 9 млн рублей, 
двухкомнатной — 7 млн, а одноком-
натной — 5 млн. 

Однокомнатные лидеры
Самым большим спросом весь март 

пользовались однокомнатные кварти-
ры — в общем объёме продаж они со-
ставляли 25%. Если смотреть на цену 
за квадратный метр, они оказались са-
мым дорогим товаром на рынке жилья. 
Если квадратный метр в трёхкомнат-
ной квартире в среднем стоил 98 тысяч 
рублей, двухкомнатной — 108, то в од-
нокомнатной продавался за 117 тысяч. 

Дешёвые окраины
Мало что изменилось только на 

старых окраинах города. На Опытной, 
например, ещё можно купить одно-
комнатную малогабаритную квартиру 
с совмещённым санузлом за 1,7 млн ру-
блей. За 1,5 млн — на Тракторном, Со-
коле и в Матырском. 

— В Матырском в начале марта 
я продала однокомнатную квартиру за 
1 млн, — рассказывает риэлтор Ирина 
Дорофеева. — Там и вообще в отдалён-
ных и старых районах города на пер-
вом и пятом этажах можно ещё купить 
квартиру по разумным ценам, хотя они 
так убиты, что требуют капитального 
ремонта. Конечно, бывают какие-то за-
облачные предложения, но люди чаще 
всего их игнорируют и покупают жильё 
по адекватным ценам. 

Цены на жильё в Липецке по сравнениЮ с 2021 годом выросли почти в два раза

Корректировочное 
снижение

Эксперты ожидают, что уже во вто-
ром квартале на вторичном рынке 
произойдут корректировки в сторону 
понижения цен. В первую очередь на 
это могут повлиять дорогие ипотечные 
кредиты, которые для вторичного жи-
лья поднялись с 8 до 19%. Это может 
отрицательно повлиять на спрос, и про-
давцы будут готовы пойти на серьёзные 
уступки. По данным «Коммерсанта», 
в некоторых регионах собственники 
уже пошли навстречу покупателям, 
предоставляя дисконты в 10–15% от 
первоначально заявленной цены. 

— В связи с тем что ипотека на 
вторичном рынке поднялась до 19%, 
а мартовский ажиотаж в основном де-
лали покупатели с «живыми деньга-
ми», которых сегодня почти не оста-
лось, мы все надеемся, что цены начнут 

падать, — говорит Ирина Дорофеева. — 
Вы же понимаете, если однушка стоит 
3 млн, плюс ещё ипотека 19%, кто её 
возьмёт? 

Гендиректор компании «Перспекти-
ва24-Липецк» Дмитрий Кабанов считает: 
цены на вторичном рынке начнут падать 
ещё и потому, что среди людей, купивших 
подержанные квартиры, может оказаться 
немало тех, кто из-за кризиса потеряет 
работу или часть заработка и будет не 
в состоянии обслуживать свой кредит, по-
этому выставит жильё на продажу — объ-
ём предложений из-за этого увеличится,
 и цены пойдут на снижение.  

Кусающиеся кредиты
Людей, которые рискуют и берут ипо-

теку под 19%, пока немного. В компании 
«Перспектива24-Липецк», например, 
в марте провели только одну сделку по 
этой ставке. 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НА ЖИЛЬЁ В ЛИПЕЦКЕ

декабрь — 4,1 млн 

январь — 4,5 млн февраль — 5,9 млн 

март — 6,5 млн 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

По данным портала lipeck.naydidom
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— Да, ипотечные кредиты под 19% 
нарасхват не идут, — констатирует Дми-
трий Кабанов. — Их берут только в слу-
чае крайней нужды или в надежде, что 
после того, как ситуация стабилизирует-
ся, ЦБ снизит ключевую ставку, а банки, 
соответственно, ставку по ипотечному 
кредитованию. Есть такой инструмент, 
как рефинансирование, то есть пере-
кредитование на других условиях либо 
снижение процентной ставки в рамках 
действующего кредита. 

Первичное жильё 
Что в ближайшее время произойдёт 

на первичном рынке, во многом зависит 
от того, как будут развиваться события 
в строительной отрасли, единодушны 
эксперты. Отрасль столкнулась с тремя 
угрозами: рост цен на строительные ма-
териалы; нестабильность их поставок 
— тех, которые закупали за рубежом; ре-
кордное повышение ключевой ставки ЦБ, 
что отразилось на ставке по ипотечному 
кредитованию. Первое время банки го-
товы были выдавать ипотечные кредиты 
под 19%, что могло вообще остановить 
жилищное строительство. Но сегодня 
на рынке первичного жилья действует 
господдержка и ипотечные кредиты вы-
дают под 12%. Правда, как рассказывает 
генеральный директор компании «Спец-
фундаментстрой» Евгений Сыров, с тех 
пор как ипотечные кредиты для приоб-
ретения жилья от застройщика подняли 
с 6,5 до 12%, у него не было ещё ни одного 
покупателя. 

— Льготная ставка в 6,5% появилась 
весной 2020 года в пакете антипандемий-
ных мероприятий, — комментирует Ев-
гений Сыров. — До этого, если помните, 
с 2005 года, когда в России началось ак-
тивное развитие ипотечного рынка, ипо-
теку всегда выдавали под 12–13%. Потом 
люди разбаловались очень дешёвыми 
кредитами, и 12% им кажутся очень вы-
сокой ставкой. К хорошему ведь быстро 
привыкаешь, а привыкать к более тя-
жёлым условиям нелегко. Поэтому, я ду-
маю, какое-то время новая ставка будет 
отпугивать покупателей, но потом они 
снова пойдут в банки и будут покупать 
жильё. 

Растущие стройматериалы
Самое поразительное, что случилось 

на строительном рынке в марте: по не-
объяснимым причинам резко подоро-
жали местные стройматериалы — песок, 
цемент, арматура. И здесь строители на-
деются, что правительство сделает вну-
шение производителям.

— Я думаю, что вопрос с ростом цен на 
строительные материалы решится поло-
жительно, — говорит руководитель Сою-
за строителей Липецкой области Павел 
Путилин. — Минпромторг, заместитель 
председателя правительства Марат Хус-
нуллин сейчас мгновенно реагируют на 
все сигналы о повышении цен на строй-
материалы, и эти вопросы сразу решают-
ся в пользу строителей. 

 Местные строительные материалы 
подорожали, строительный комплекс, по 

На базе общественной приёмной «Единой России» пройдёт тематическая 
неделя приёмов по вопросам садоводческих товариществ.
Если у вас есть вопросы или необходима юридическая консультация по этой 
теме, можете обратиться в общественную приёмную. 
Тематическая неделя пройдёт с 11 по 15 апреля. 
Все поступившие вопросы будут рассмотрены депутатами всех уровней, 
а также представителями таких профильных ведомств, как Росимущество, 
Россельхознадзор, Союз садоводов России, Ассоциация юристов России, 
и региональным координатором партийного проекта «Российское село». 
Предварительная запись:
• по номеру телефона: 27-20-27; 
• по адресу электронной почты: op@lipetsk.er.ru; 
• в личном сообщении в социальных сетях; 
• по адресу: ул. Зегеля, д. 1, каб. 104.

ЦЕНЫ ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ  

ЦЕНЫ ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ  

П
о 

да
нн

ы
м

 п
ор

та
ла

 li
pe

ck
.n

ay
di

do
m

словам Путилина, неожиданно стал ис-
пытывать их нехватку. В Липецкой обла-
сти, например, впервые за последние 30 
лет строителям стало не хватать кирпича 
— его завозят из соседних областей. 

Помощь с Востока
Бывший начальник областного 

управления строительства Владимир 
Тучков, который сейчас возглавляет ко-
митет международных отношений рос-
сийского Союза строителей, говорит, что 
с теми материалами, из которых строят 
коробку зданий, в Липецкой области 
и вообще в России проблем нет. Пока 
существуют проблемы с поставками 
импортных материалов и оборудова-
ния: почти всё — от розеток до унитазов 
и лифтов — на сегодняшний день заку-
пается за рубежом. 

— Мы, например, закупаем за рубе-
жом около 30% лифтов, — комментирует 
Владимир Тучков. — Поставщики — аме-
риканская Otis, швейцарская Schindler 
и другие компании. Лифты производят 
и в России, но в них треть комплектую-
щих импортные. Щербинский и Могилёв-
ский лифтовые заводы, например, пока 
не готовы к резкому увеличению объёмов 
производства с российскими комплекту-
ющими. Поэтому сейчас стоит задача пе-
реориентироваться на Восток — покупать 
лифты в Корее, в Индии. То же самое по 
сантехнике и отделочным материалам.

По мнению Евгения Сырова, речь 
идёт не столько об опасности остаться без 
отделочных материалов и инженерного 
оборудования, сколько о снижении их ка-
чества: 

— Мы можем использовать отече-
ственные краски и отечественное обору-
дование. Я не вижу здесь никакой про-
блемы, кроме проблемы более низкого 
качества отделки. Поэтому нет никаких 
причин говорить о серьёзных трудно-
стях, с которыми из-за санкций может 
столкнуться строительный комплекс. На 
мой взгляд, уже в 2023 году предложе-
ний на жилищном рынке будет больше, 
чем люди смогут купить. 

Оптимистично-
пессимистичный сценарий

Насколько в итоге поднимутся цены на 
жильё, мнения экспертов разделились. 

Как считает генеральный директор 
треста «Липецкстрой» Валерий Сеше-
нов, в этом году цены будут расти и вы-
растут как минимум на 20–25%. Также 
он не исключает повторения сценария 
1990-х, когда в Липецке два года жильё 
практически не строили и не продава-
ли. С другой стороны, ведущий эксперт 
BuyBuyHouse Марина Лашкевич говорит, 
что серьёзного роста цен на жильё, осо-
бенно в регионах, не будет. Он ограничит-
ся пределами инфляции и составит 2–3%. 
Трудно сказать, можно ли доверять та-
ким оптимистичным прогнозам, если, по 
словам президента Национального объ-
единения строителей Антона Глушкова, 
на сегодняшний день только из-за роста 
цен на стройматериалы ещё строящиеся 
объекты уже подорожали в среднем на 
10–12% от их проектной стоимости. 

____________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР
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С обытия на Украине в феврале–марте кардиналь-
ным образом изменили привычную геополи-
тическую картину мира. Надолго спрятанные  

и неочевидные явления выходят на передний план, 
плотность событий нарастает, а время ускоряется.  
У происходящего есть много аспектов: противостояние 
на Украине, Россия против Запада, ограбление ЕС, но се-
годня начнём с самого интересного — попытки нового 
становления Империи.

Распад мира
После прихода к власти в США Джо Байдена мои ожи-

дания по части перехода контроля над Украиной к России 
сдвинулись с 2022–2023-го на один-два года вперёд и ны-
нешней эскалации не предполагали. Реальность препод-
несла сюрпризы, события понеслись вскачь, открыв окно 
возможностей для Империи, которая в прошлом после-
довательно носила имена Российской империи и СССР. 
Если бы в среднесрочной перспективе мир оставался 
глобальным, то всё происходящее стало бы изощрённой 
попыткой самоубийства, но нет — с каждым днём ско-
рость распада единого пространства нарастает, принимая 
необратимый характер. Империя возвращается, это будет 
долгий и сложный путь, сейчас мы пошли по этой дороге 
без возможности свернуть и остановиться.

Отсутствие контрольного выстрела
В 1990–1991 годах Империя пала, СЭВ и Варшавский 

договор прекратили существование, Горбачёв подписал 
капитуляцию. Перед Западом встал вопрос о дальнейшем 
форматировании 1/6 части суши при обязательном усло-
вии — не допустить возрождения независимой Империи, 
слишком большой для долгого и плотного контроля. Ва-
риантов было несколько:

٠ интегрировать весь Союз и элиты в Запад со специа-
лизацией населения в виде воинов, инженеров, сохранив 
научный потенциал, то есть произвести то самое слияние, 
о котором грезили советские руководители;

٠ сохранить Союз, но убрать идеологию, отравить на-
родный дух, советский/русский канон праволиберальны-
ми миазмами, превратив его в аналог аморфных ЕС, Свя-
щенной Римской империи и других;

٠ отрывать части по окраинам и, занимаясь постоян-
ным ограблением, уничтожать дух, затруднять возрожде-
ние;

٠ фрагментировать на 30–40 частей, препятствовать 
объединению и, неторопливо эксплуатируя и культиви-
руя проблемы, низводить РФ до уровня Латинской Аме-
рики, Ближнего Востока и Африки.

Первые два варианта не прошли из-за жадности пред-
ставителей западных элит, четвёртый — из-за страха, что 
обречённость, наоборот, приведёт к возрождению совет-
ского/русского духа и обладающая ядерным оружием на-
ция заберёт с собой весь Запад.

К 2000 году западные аналитики посчитали, что точ-
ка невозврата пройдена и Россия никогда не поднимет-
ся. Внимание было переключено на «демократизацию», 
то есть ограбление и уничтожение любого несогласия 
остального мира, в первую очередь Ближнего Востока. 
Россия воспользовалась шансом. 

Подготовка к Всемирному потопу
За несколько дней до начала Всемирного потопа дей-

ствия Ноя казались идиотскими и нелогичными, ведь на 
создание ковчега, не говоря уже про сбор зоопарка, было 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМПЕРИИ РОССИЯ
Геостратег Андрей Школьников объясняет, почему спецоперация была  

необходима и как будет меняться мир в XXI веке

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

потрачено громадное количество сил и ресурсов. Россия 
сейчас находится ровно в таком же состоянии, когда во- 
всю идёт строительство, а большая часть окружающих не 
понимает — зачем?!

Происходящие в общественной сфере России изменения 
имеют много общих черт с Brexit — выходом Британии из 
ЕС. Мало кто уже сомневается, что в средне- и долгосроч-
ной перспективе выход из аморфной, бюрократической  
и несубъектной структуры был верным и правильным ша-
гом. Сделан он был аккурат перед началом коронавирусной 
идиотии (как знали), равно как и отставка правительства 
Дмитрия Медведева в России. Процесс прощанья с гибну-
щим миром/тонущим кораблём неизбежен, но весьма бо-
лезнен и мучителен, приходится, преодолевая сопротивле-
ние и инерцию, резать по живому.

А ведь Россия в настоящее время делает намного бо-
лее сложный шаг: было принято решение форсированно, 
ускоренно выходить/выламываться из глобальных, обще-
мировых институтов, теряя в текущем ради стратегиче-
ской инициативы и выгоды в будущем. Делать это можно 
в одном-единственном случае — альтернатива, то есть от-
каз от действий, приведёт к ещё большим потерям.

ский ход, осуществлённый в полном соответствии с ли-
берально-монетаристской логикой руководства ЦБ, а вот 
дальше массово пошли попытки закрыть «пруд», чтобы 
препятствовать притоку ядовитых вод и оттоку чистых.

Являясь стратегом, а не финансистом, прекрасно вижу 
метания, попытки разобраться, отсутствие должного 
профессионализма, понимания деталей, избыток руч-
ного управления в принимаемых мерах. У допущенных  
к принятию решений и готовящих их идёт обучение  
в бою, с большим количеством сопутствующих жертв.  
В средне- и долгосрочной перспективе это окупится — по-
теря темпа и промедление стоят много дороже. 

В ближайшие месяцы будет происходить замыкание 
контуров, установка фильтров, и лишь потом нужно 
ожидать снижения ставки как элемента запуска соб-
ственного, рублёвого эмиссионного центра. Если сде-
лать это сейчас, то через ещё открытые спекулятивные 
каналы эмиссия будет идти не на развитие, а на вывод 
средств и в частные карманы спекулянтов. Ни в коем 
случае нельзя просто раздавать деньги под низкие про-
центы, нужно перекрыть самые большие каналы их во-
ровства и нецелевого использования. Потенциал для 

Текст опубликован в сокращении. 
Полный вариант и ещё больше 
статей автора на ресурсе 
ШкольниковINFO

30 ЛЕТ ЗАПАД ШЁЛ К УНИЧТОЖЕНИЮ РОССИИ. ЗАПАДНЫЕ 
АНАЛИТИКИ ПОСЧИТАЛИ, ЧТО ТОЧКА НЕВОЗВРАТА ПРОЙДЕНА. 
НО РОССИЯ ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ШАНСОМ. ВНАЧАЛЕ ЭТО БЫЛА 

СТРАТЕГИЯ «ОСАЖДЁННАЯ КРЕПОСТЬ». СЕЙЧАС ПЕРЕХОДИМ  
К СТАНОВЛЕНИЮ ИМПЕРИИ «

«

Сохранить себя
За предыдущие 20 лет во внешней политике России 

было много сильных действий и решений, иногда доста-
точно неоднозначных и спорных, но всё-таки не проваль-
ных и не ошибочных. Решение играть all-in, ва-банк, не 
может быть случайным. Фактически в нашей стране запу-
щено формирование ядра будущего панрегиона, сделана 
ставка на скорое разрушение миропорядка, точно так же, 
как Британия сделала ставку на ослабление ЕС.

Представьте, что есть связанная водная система: 
пруды, речки, протоки, водохранилища, затоны, боло-
та — именно так и выглядит глобальный мир. В насто-
ящее время водная система отравлена, в неё постоянно 
сливаются отходы, происходят прорывы плотин, разру-
шения, в любой момент может наступить экологическая 
катастрофа, убивающая всё живое. Спасти всю систему не 
получается, поэтому можно и нужно пытаться сохранить 
хотя бы свою часть.

Именно этим и занимается Россия, планируя отсоеди-
нить и спасти одно из больших водохранилищ/прудов. 
Просто перекрыть приток и отток воды нельзя — через 
небольшое время получится болото, лучше не станет. 
Необходимо локально фильтровать и очищать потоки, 
убирать ядовитые стоки со своего берега. Если бы водная 
система в целом была здоровой, все эти фильтры и огра-
ничения были бы всего лишь избыточными расходами, 
создающими ещё больше проблем. В преддверии же ка-
тастрофы это необходимые затраты, чтобы выжить и не 
оказаться на берегу «речки-вонючки».

Выход из глобального мира
Глобальный мир подобен умирающей экосистеме. 

Спасти его нельзя. Нужно не просто ограничивать, а ста-
вить фильтры на свободное движение капиталов, товаров, 
услуг, трудовых ресурсов и информации. Именно это сей-
час и происходит в ручном режиме, без предварительной 
и детальной проработки: ставятся фильтры. Поднятие 
ставки до 20% есть глупый запретительный монетарист-

рублёвой эмиссии громадный — агрегат М2 у нас около 
45% при норме по миру 100%. То есть, отладив систему, 
можно допечатывать триллионы и направлять их на со-
здание новых мощностей в виде целевых кредитов, без 
страха за инфляцию.

Всё это относится к регулированию свободного пере-
движения капиталов, но ровно то же происходит/будет 
происходить и с другими потоками: товарами, услугами, 
трудовыми ресурсами, информацией. Собственно, это  
и является первым шагом по построению новой экономи-
ки, ковчега для спасения в приближающейся катастрофе. 
Вероятность подобного форсирования была не столь уж 
большой, но рискнули, Украина всего лишь повод, а не 
причина происходящего.

И да, как было бы хорошо, если бы на наш ковчег не 
успели вернуться всякие твари, отлынивающие от его 
строительства и ругающие строителей.

Таким образом, очевидно: вместо прогнозируемого  
и ожидаемого медленного процесса выхода из глобаль-
ных связей Россия, используя конфликт на Украине, на-
чала резко, агрессивно, не переживая о последствиях, вы-
ламываться из глобальной повестки, попутно разрушая/
вынуждая разрушать ставшие столь привычными в по-
следние десятилетия принципы.

Единственное рациональное объяснение происходя-
щего — власти России видят впереди катастрофу, способ-
ную полностью изменить мировую систему, и считают, 
что промедление будет стоить очень дорого, а все теку-
щие, краткосрочные потери окупятся в средне- и долго-
срочной перспективе.

«Империя зла» против «Империи лжи»
В 1983 году президент США Рональд Рейган назвал 

СССР «Империей зла», что было отсылкой к культовому 
для американцев фильму-эпосу «Звёздные войны». Не-
сколько дней назад Владимир Путин сделал аналогич-
ный ход, назвав блок западных стран «Империей лжи», 
что есть не менее когнитивно ёмкий образ. Собственно, 
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для других стран противостояние России и США как раз 
и выглядит как война «Империи зла» и «Империи лжи» 
(добром каждый считает себя). Но если Галактическая 
империя имеет свой шарм и у многих вызывает сим-
патию (её просто оболгали, как и Мордор, о чём поётся 
в песне), то построенный на лжи праволиберальный за-
падный мир, продвигающий двоемыслие и перверсии, 
вчистую не принимается здоровыми, консервативными, 
традиционными обществами.

Сколько лет США отрицали разработку биологиче-
ского оружия на территории бывшего СССР, а тут Вик-
тория Нуланд рассказала о наличии биологических ла-
бораторий на Украине и опасениях по поводу попадания 
штаммов в руки России. Потом и директор Националь-
ной разведки Эврил Хэйнс под присягой подтвердила 
сей прискорбный факт. Фактически речь идёт о созда-
нии селективного оружия против русских — «Империя 
лжи» во всей красе.

В современном мире война включает в себя не толь-
ко вооружённое, но и торгово-экономическое и психои-
сторическое, то есть ментальное противоборство. Замо-
розкой золотовалютных резервов (ЗВР) коллективный 
Запад объявил России войну. Поэтому любые разговоры 
о необходимости соблюдать предыдущие договорённо-
сти, апелляции к кредитным договорам в рамках англий-
ского права и так далее суть непонимание, глупость или 
вредительство. Именно поэтому фактическое принужде-
ние западных стран провести национализацию корпора-
тивного долга российских компаний под угрозой дефол-
тов, дыр в балансе и обрушения Долины пирамид. 

Наша задача — победить на поле «Украина» (в воен-
ных совсем не сомневаюсь), а потом выстоять в торго-
во-экономическом и психоисторическом противостоянии 
до момента обрушения экономики Запада. Если бы мир 
оставался глобальным, шансов бы у России не было, но, 
так как он стремительно распадается, — это время России. 

У России появился шанс на возрождение, становление 
новой Империи без опоры на ожидание естественного 
распада и падения «Империи лжи». Насколько всё было 
правильно, мы узнаем по результатам, будем надеяться: 
решение о конфронтации здесь и сейчас было осознан-
ным, с полным пониманием альтернатив.

Эра дерзких полковников
В конце февраля 2022 года началась новая эпоха — 

война с Западом перешла в горячую фазу, ставки рез-
ко возросли. Хотим этого или нет, но ради выживания 
России мы должны стать монолитными. В способности 
большей части народа пойти на это можно не сомне-
ваться: желание реванша, возвращения сильной держа-
вы, которой можно гордиться, как и память/мечта об 
Империи ещё живы в людях. А вот текущая социальная 
элита (3–4 тысячи человек и члены их семей, имеющие 
максимальное влияние на страну) явно не готова к са-
моограничению и борьбе. Не от хорошей ведь жизни за-
седание Совета безопасности превратилось в публичную 
присягу новому курсу.

При резких изменениях социальных систем прошлые 
достижения и договорённости девальвируются, статус 
надо вновь и вновь подтверждать. Общество начинает 
требовать от элиты действий, проявления лидерских 
качеств (не нужно путать лидерство с руководством), 
примера, самопожертвования, эталонного поведения, 
наибольшего вклада в общее дело и успех. Приходит 
время молодых хищников и новых вожаков, способных 
повести людей за собой. 

Кто в текущих условиях может стать основой бу-
дущей элиты? Несколько лет назад была надежда на 
«технократов» (птенцов гнезда Кириенко), но ситуация 
изменилась. Теперь наибольшие шансы у «дерзких пол-
ковников» (птенцов гнезда Герасимова) — кадрового 
резерва армии и спецслужб, для которого много значат 
слово и честь офицера.

Именно прошедшие через горнило текущих событий 
имеют все шансы стать первой волной призыва в элиту, 
каковой в своё время стали «силовики-петербуржцы».

Таким образом, возможно, важнейшей задачей раз-
разившегося противостояния с Западом для России бу-
дет запуск процедуры ротации элит, когда старые, при-
шедшие ещё в 1990-е к вершинам влияния «столпы» 
будут терять позиции и массово выпадать из социаль-

ной элиты. Аналогичные процессы, несомненно, будут 
идти и на высшем уровне управления. Вскоре следует 
ожидать полной замены «кадрового резерва», куда вме-
сто технократов придут дерзкие полковники, что на-
много больше соответствует принципам мобилизацион-
ной экономики.

Только выводы
Основываясь на открытых источниках, можно утвер-

ждать, что происходящее на Украине стало катализа-
тором противостояния России с Западом, однако сила 
реакции не выглядит полностью понятной. Через не-
которое время мы узнаем, какие скрытые от нас фак-
торы привели к столь жёсткой позиции России, 
ведь казалось, что время работает на нас, гло-
бальный мир рассыпается. Несмотря на это, 
в Кремле приняли решение форсировать 
противостояние, не считаясь с затратами.

30 лет Запад шёл к уничтожению 
России, к невозможности возрожде-
ния «Империи зла», фактически 
став за это время «Империей 
лжи». Россия воспользовалась 
шансом. Вначале это была стра-
тегия «Осаждённая крепость». 
Сейчас переходим к становле-
нию Империи. Говорить о полно-
ценном «восстановлении» пока рано, 
для этого нужно формирование идей, смыс-
лов, сетевых принципов интеграции: местные 
элиты включаются в общеимперские, население полу-
чает возможность на культурную автономию. Послед-
няя действует в рамках мест исторического компактного 
проживания, но не выходит за их пределы — покидая по-
следние, вы обязаны следовать общеимперскому канону.

Ни о какой Украине в виде основной цели речи сей-
час нет. Должен был сложиться комплекс внешних 
и внутренних вызовов, при которых проведение спецо-
перации, резкое выпадение из глобального мира, эконо-
мическая блокада и многое другое обеспечивало бы Рос-
сии очищение и шанс на будущее. Всё идёт к тому, что 
Украина — лишь один из эпизодов этого сложного пути, 
повод к мобилизации и самоочищению через трудности, 
через испытания огнём и водой. В ближайшие годы у нас 
будет много противостояний, большая их часть обой-
дётся без применения силы и приведёт к заключе-
нию уний, не предполагающих присоединения 
к России.

В течение нескольких последних лет 
главным вызовом и обременением 
России при переходе к описанным 
мной стратегиям чаще 
всего считали слабый со-
став отечественной эли-
ты и большое количество 
засевших в ней либералов и/или компрадо-
ров. Всё это время рассуждения по данному 
поводу носили больше умозрительный харак-
тер, а самым частым вопросом был: «Кто 
будет это делать?». Кажется, теперь мы 
стали ближе к ответу: следующая вол-
на, которая ворвётся в элиту и высшее 
руководство страны, — это «дерзкие 
полковники», кадровый резерв 
армии и спецслужб, прохо-
дящие закалку и ещё не по-
терявшие понятия о чести 
офицера.

Внутренние результаты 
противостояния сейчас вы-
глядят намного важнее внешних при-
обретений и потерь, без очищения от 
компрадоров в элите, руководстве стра-
ны, научной интеллигенции, высшей 
школе, богеме и народе в целом гово-
рить о будущем очень сложно.

_______________________________________
Текст: Андрей Школьников
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СТОЛКНУТЬ

ВЛипецк приехал Александр 
Юликов — легенда отечествен-
ного абстрактного искусства. 

Он не считает себя последовате-
лем Малевича, но у него есть свой 
«Чёрный квадрат». Только в отли-
чие от всемирно известной карти-
ны квадрат Александра Юликова 
распадается на части. Точно так же 
расколоты жёлтый круг и красный 
треугольник. А на иных полотнах 
фигуры словно бы стекают с холста, 
оставляя белые пустоты. И вот — 
ещё один квадрат. На сей раз непо-
нятного цвета. Если присмотреть-
ся, замечаешь: он в крапинку. Так 
Юликов пытается «скрестить» ма-
неру француза Жоржа Сёра, стиль 
пуантилизма (от французского «пу-
ант» — точка), с геометрической аб-
стракцией Каземира Малевича. 

Я изображаю страсть
Квадраты, точки, пересекающие-

ся плоскости, фактуры, рельефы, 
которые порой заходят за границы 
картинной плоскости, — буквально 
в каждой работе Юликова поставлен 
некий художественный опыт. Хотя 
сам Александр Михайлович понятие 
эксперимента не очень жалует. «Ис-
кания в живописи не имеют никакого 
значения. Важны только находки», — 
цитирует он Пабло Пикассо.

— Я изображаю гармонию, изо-
бражаю страсть, — говорит художник. 
— Если мы начнём слушать классиче-
скую музыку, симфонии Чайковского 
или Шостаковича, трудно ответить 
на вопрос: что там изображено? Там 

ярко выражены чувства. Точно так 
же и в абстрактной живописи. Это 
не пейзаж, не натюрморт, не портрет. 
Здесь нет как такового предмета изо-
бражения. Но чувства — есть. Оказы-
вается, их можно выражать цветом, 
формами, пропорциями, ритмами, 
фактурами. Этим я, собственно, и за-
нимаюсь.

Одна из лучших 
школ страны

Свою судьбу Юликов выбрал, 
ещё будучи подростком. Даже когда 
отца-инженера направили на рабо-
ту в Китай и вместе с ним должна 
была ехать вся семья — жена и двое 
мальчишек, Саша Юликов отказал-
ся ехать: не хотел прощаться с меч-
той стать художником. 

— Попасть в Московскую сред-
нюю художественную школу при 
Академии художеств СССР было 
настоящей удачей, — вспоминает 
Александр Михайлович. — Это была 
одна из лучших художественных 
школ страны. Я учился с детьми 
всесоюзно признанных живопис-

цев, таких как Фёдор Решетников 
— автор картины «Опять двойка», 
Александр Бубнов — обладатель 
Сталинской премии за эпичную 
картину «Утро на Куликовом поле», 
надолго вошедшую в качестве ил-
люстрации в советские учебники по 
родной речи. Оттуда вышли круп-
нейшие отечественные мастера ис-
кусств. 

В 13 лет 
прочитал Ницше

Подростка, оставшегося в боль-
шом городе, определили жить в ин-
тернат при «художке». За ним при-
глядывали, но по большому счёту 
он был предоставлен сам себе. В 13 
лет отправился в Псков и Новгород 
смотреть фрески древних храмов. 
Подружился с сотрудницей Третья-
ковки, и та пускала его в закрытый 
запасник музея. Там Юликов впер-
вые увидел работы Василия Кандин-
ского, Наталии Гончаровой, Марка 
Шагала, Казимира Малевича и дру-
гих мастеров русского авангарда, за-
прещённых тогда в СССР. 

В музейно-выставочном центре открылась 
выставка «Красная звезда и чёрный квадрат» (0+)

ДОСЬЕ

Ольга Шаталова, 
доктор филологических наук, 
профессор ЕГУ имени Бунина

ZOV общества
— С началом спецоперации на Украине распространение 
получили буквенные символы Z, V, O. Эти знаки 
используются для маркировки на боевой технике 
российских Вооружённых сил. На просторах интернета 
можно встретить многочисленные попытки объяснения 
их тактического значения, ни одно из которых не 
представляется достаточно достоверным.
Однако использование на плакатах «Zа победу», «Zадача 
будет выполнена», «Сила V правде» позволяет говорить 
прежде всего об их символическом значении. 
Специфика любого символа определяется не столько тем, 
что хотел зафиксировать и передать тот, кто его изобразил, 
сколько тем, как поймёт его адресат. В этом смысле 
использование некоторых букв латинского алфавита — в 
том числе V и Z — является очень продуктивным. Латинский 
алфавит — основа письменности многих современных 
языков, влияние англо-американской массовой культуры 
бесспорно, поэтому зашифрованное в символах V и Z 
послание может быть понято без перевода во всём мире, 
тем более что за время своего существования у этих значков 
накопился достаточно обширный спектр значений. 
Так, V как начальная буква латинского слова victoria 
(сходно звучащее в английском, французском, испанском 
и других языках) — «победа» — распространена в качестве 
графического символа и жеста именно для демонстрации 
силы, воли, стремления к победе, для поддержки кого-
либо, обозначения настроения уверенности в чём-либо 
и торжества. В Великобритании, например, жест получил 
распространение благодаря Уинстону Черчиллю в период 
Второй мировой войны как символ победы над фашизмом. 
В 1960-е символ V использовался хиппи как начальная буква 
слова Vietnam, как знак протеста против вторжения США во 
Вьетнам и призыва к миру.
Так что обобщённое международное значение V — это 
«победа» или «мир». 
Z — как буквенный символ — имеет греческое 
происхождение и в латинском языке использовался 
только для слов, заимствованных из греческого языка. 
То есть вполне может быть трактован как явление, 
противопоставленное собственно римской имперской 
идеологии. Из греческого алфавита попала буквица 
Z, но уже в значении «земля», и в древнерусскую 
письменность. 
В системе географичеких обозначений значок Z 
используется для указания западного направления. Но 
вот аналогичная трактовка V как «восток» совершенно 
необоснованна, так как в картографии используется W 
(west). 
Не стоит сбрасывать с идеологических счетов и тот 
факт, что культмассовая индустрия сделала абсолютно 
узнаваемыми символы Z: «Зорро» — вымышленный 
персонаж, борец за справедливость, защитник слабых 
и обездоленных во многих фильмах, и V — «вендетта, 
месть» (боевик 2005 года «V — значит вендетта»). 
Таким образом, граждане разных стран, сторонники 
разных политических убеждений, представители 
субкультур, лица разного возраста могут по-разному 
«расшифровывать» V и Z, но принципиально то, 
что фактически у всех есть некая их ассоциативная 
бытийность в сознании. Поэтому оказалось достаточно 
появления этих символов в соотношении с актуальной 
темой, чтобы пользователь включился в систему 
массовой языковой игры. И сегодня фактически 
невозможно установить авторство многочисленных 
слоганов: «Zа детей Донбасса», «Zакат нацизма», «Когда 
Россия поZвала», «Zа правду», «ОтVага»… 
Вписанной в эту патриотическую кампанию оказалась 
и «О» — в основном в варианте ZOV, который также 
«раскодируется» пользователями интернета по-разному 
— в зависимости от исторических и политических 
приоритетов. А с точки зрения правил формирования 
и функционирования аббревиатур это вполне 
объективный подход. 
Оценивая культурно-коммуникативный формат 
данного явления, можно утверждать, что широкое 
распространение Z, O, V, активное «обыгрывание» их 
в надписях, заглавиях, граффити — это свидетельство 
определённого умонастроения общества 
и характеристика принципов общественной реакции 
на социально значимые факторы. 

ГО
ВО

РИ
М

 П
О

-РУССКИ

20 КУЛЬТУРНЫЙ КОД

выставка «Красная звезда и чёрный квадрат» (0+)
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СТОЛКНУТЬ

Александр Михайлович Юликов. Русский художник. Живёт 
и работает в Москве. Родился 12 февраля 1943 года в Вятских Полянах 
Кировской области во время эвакуации. Окончил Московскую 
среднюю художественную школу при Академии художеств СССР, 
учился в Московском высшем художественно-промышленном училище 
(Строгановском), Московском полиграфическом институте. Работал 
художником книги в отечественных издательствах. С 1968 года — участник 
выставок современного искусства в России, Финляндии, Израиле, США. 
Работы хранятся в ведущих музеях России, Германии, Франции, США 
и частных коллекциях. 
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ГАРМОНИЮ И ХАОС

— Примерно в это время я прочитал трактат Фридри-
ха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки», — вспо-
минает Александр Михайлович. — Ницше говорит, что 
любое произведение искусства — это борьба двух начал. 
Аполлоническое начало — идеальное, чистое, но застыв-
шее. Дионисийское — олицетворяет движение, страсть, 
разрушение. С тех пор, как я всё это усвоил, начал со- 
единять или даже сталкивать в своих работах два этих 
начала — гармонию и хаос. 

Нас разгоняли  
бульдозерами и водомётами

В советское время было одно официальное направ-
ление в искусстве — соцреализм. Все другие считались 
чуждыми, враждебными и всячески преследовались. 
Это породило уникальный феномен — неофициальное, 
«подпольное искусство». 

— На Западе есть выражение «играть в андеграунд». 
Только там, за рубежом, они «играли», а у нас всё это 
было реальностью. В СССР с такими картинами, как  
у меня, официально нигде выставиться было нельзя. Мы 
проводили квартирные выставки у себя дома. А попытки 
выйти с таким искусством на улицу оканчивались разго-
ном, уничтожением картин, задержанием художников. 

Александр Михайлович вспоминает знаменитую Буль-
дозерную выставку 1974 года, когда на окраине Москвы на 
пустырь вышли художники-нонконформисты, чтобы под 
открытым небом выставить свои работы. В тот день ми-
лиция разогнала их бульдозерами. Но после поднявшейся 
волны возмущения в западной прессе через две недели ор-
ганизаторам разрешили провести аналогичную выставку 
в Измайловском парке столицы. В последней участвовал 
и Юликов. Представил, по мнению организатора выставки 
Оскара Рабина, одну из лучших в тот день картин — «Зубы». 

Красная звезда разорвана на части
Всё же отъявленным бунтарём и провокатором Алек-

сандр Юликов не был. В советское время нашёл свою 
нишу: окончив полиграфический институт, работал ху-
дожником-оформителем. Иллюстрировал в том числе  
и отечественных классиков: Гоголя, Лермонтова, Досто-
евского. Ну а вечером возвращался в свою квартиру — 
открывал дверь в другой мир. Жилище было заставлено 
работами в духе абстрактного искусства.

Несмотря на трудные времена, Юликов тоскует по 
былому. С грустью в голосе размышляет о распаде Со-
ветского Союза. Не случайно одна из центральных кар-
тин липецкой выставки — «Красная звезда и чёрный 
квадрат» — недвусмысленно намекает на крушение ве-
ликой страны. 

— Я художник. Моё дело — писать картины. Те, кто 
управляет государством, как бы они ни назывались: ве-
ликий князь, царь, диктатор, генсек, президент, — их 
дело сохранять государство, добиваться его процвета-
ния. Ну как можно взять и развалить страну? — негодует 
Александр Михайлович. — Никто из граждан не желал 
распада! У многих советских людей разрушились жиз-
ни. Недавно встретил на отдыхе женщину. Когда-то она 
работала учителем в Кишинёве. Сейчас — беби-ситтер  
в Италии.

Мир распадается, а образ остаётся
Однако именно в сегодняшней России Юликов полу-

чил признание. Его выставки проходят на лучших пло-
щадках Москвы. Его работы приобрели Третьяковская 
галерея и Государственный Русский музей. На Западе 
картины Юликова также находятся в музейных коллек-
циях. В 2020 году Александр Михайлович получил пре-
стижную американскую премию имени Барнетта Нью-
мена в области абстрактного искусства. Её присудили за 
«индивидуализм и независимость» в творчестве. Фонд 
приобрёл «Чёрный квадрат» Юликова и передал в Ев-
рейский музей Нью-Йорка.

По словам художника, в его мастерской припасено 
эскизов и идей ещё на четыре жизни. Но ему уже скоро 
80 — нужно скорее реализовывать их. 

— Картина — изобретение европейской цивили-
зации. Появилась примерно в конце XIII века. Тради-
ционная картина представляет собой модель мира. 
Обычно она прямоугольная и плоская, — объясняет 
Александр Михайлович. — Я же меняю её форму, де-
лаю фактурной, разрываю плоскость. Если у Пикассо  
в кубизме образ распадается, а мир остаётся, то у меня 
наоборот: распадается мир, а образ остаётся. Это моя 
находка. 

_______________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото: Сергей Паршин 

 В экспозиции представленыы 32 работы Александра Юликова 

 Выставка «Красная звезда и чёрный квадрат» (0+) продлится в Липецке до 12 июня 

Больше фото  
на сайте openlipetsk.ru
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Траурная музыка, троекратный оружей-
ный залп и гимн России. Море людей — 
на аллее Героев Косырёвского кладбища 

их сотни: те, с кем служил сержант Болотин, 
его бывшие коллеги по «гражданке», друзья, 
школьные учителя и соратники по партии. 

Отстреливался до конца
У гроба первым слово взял старший лейтенант Тимур 

Арсланбеков. С сержантом Алексеем Болотиным они вме-
сте служили в Абхазии, в составе контингента российских 
миротворческих войск. 

— Он был человеком слова, — сказал Тимур. — Сама его 
гибель характеризует его как воина, который не струсил, 
до последнего выполнял боевую задачу, не сложил оружие, 
не оставил боевых товарищей. С честью выполнил свой по-
следний боевой приказ.

Алексей служил в мотострелковом батальоне. Был на-
водчиком БМП. 2 апреля в боях под Волновахой при артил-
лерийском обстреле осколок снаряда попал ему в живот 
— он получил «ранение, несовместимое с жизнью». Отстре-
ливался до последнего. Указом президента Алексей Боло-
тин награждён орденом Мужества посмертно. 

Солидный и светлый
Алексей родился 5 октября 1985 года. Был старшим из 

четверых братьев. Учился в 70-й школе Липецка. 
— Я хорошо помню этого парня. Очень ответственный, 

порядочный, — вспоминает бывший учитель Болотина Ни-
колай Карасик. — Участвовал во всех мероприятиях, учите-
лям помогал. Хорошо учился по всем предметам. Его ува-
жали одноклассники. Какой-то он такой был… солидный.

— Главное — очень целеустремлённый, — добавляет 
бывшая классная руководительница Алексея Тамара Бо-
лотова. — Этим он выделялся из всего класса. Ставил себе 
цели и добивался. Среди подростков это редкость. 

На кладбище пришли и однопартийцы Алексея. Он был 
активистом в региональном отделении ЛДПР. В 2015 году 
даже баллотировался в горсовет. Был членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

— В партии у него было много друзей, — говорит ко-
ординатор Липецкого регионального отделения ЛДПР 
Анатолий Емельянов. — Он привлекал к себе активной 
жизненной позицией и неравнодушием. Просто не мог 

очень нравится служба, что он всегда мечтал служить, что 
обязательно вернётся. О том, что едет на Украину, он мне 
сообщил. Был спокоен и уверен в себе. Никакого предчув-
ствия. И у меня не было никакого предчувствия. Я ждала 
дома и была уверена: он вернётся. 

Вечная память русским воинам
Отпевали Алексея в храме Всех Святых в 15-м микрорай-

оне. Алексей был не просто прихожанином, но и активным 
помощником в этой церкви. Здесь же с ним простилась  
и глава города Евгения Уваркина. 

— Сегодня мы простились ещё с одним сыном Липецка. 
Алексей Болотин погиб, выполняя боевое задание во вре-
мя проведения специальной военной операции на Украи-
не. Ему было всего 37. Выражаю глубокие соболезнования 
родственникам и тем, кто знал отважного воина. Вечная 
память!

________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин и из архива семьи Болотиных

В Липецкой области ранее простились с тремя 
военнослужащими, выполнявшими задачи 
спецоперации на Украине: ефрейтором Владимиром 
Карцевым, сержантом Сергеем Кабановым, ефрейтором 
Михаилом Чудиным.

ЛИПЧАНЕ ПОМНЯТ

пройти мимо несправедливости, стремился помочь. И всегда  
с улыбкой. Знаете, бывают светлые люди. Вот Алексей из та-
ких. Он говорил с нами о своих планах подписать контракт 
на военную службу. Служил в Росгвардии. Выполнил свой 
долг до конца. 

Запомню уверенным и спокойным
В отдалении стоит девушка и, не переставая, тихо пла-

чет. 
— Мы с Алексеем вместе работали. 12 лет. В банке. Алек-

сей был инкассатором, — рассказывает Светлана Мухортова. 
— Но я сейчас так расстроена, будто родственника хороню. 
Он был добрым, честным и порядочным. Настоящим. Та-
ких правда очень мало. 

Срочную службу Алексей проходил в военной развед-
ке. И хотя поступил в вуз, отучился мирной профессии, его 
всегда тянуло в армию. Может, поэтому сначала работал ин-
кассатором, а потом пошёл служить по контракту.

— Он был хорошим старшим братом, — рассказывает 
Павел Болотин. — Никогда нас не обижал. Родители и меня, 
и малышей-братьев спокойно на него оставляли. Я никогда 
не забуду свой последний разговор с ним. 18 марта он позво-
нил из поезда, они из Абхазии ехали на Украину. Маме он не 
сказал, куда едет. Мы говорили о простых человеческих ве-
щах. Он был уверен в себе и спокоен. Таким я его и запомню. 
Теперь буду заботиться о его детях, у него их двое. О дочке 
Насте, она моя крестница, и о племяннике Николке. 

Вижу в сыне Алексея
Колю на кладбище не взяли — ему только полтора года. 

Семилетняя Настя тут. «Копия папа» — приходит на ум 
при взгляде на портрет Алексея, который держит в руках 
худенькая, как подросток, женщина — вдова Алексея Ана-
стасия. Все два часа на кладбище она так и простояла с пор-
третом, прижатым к груди. 

— Это прозвучит банально, но я не знаю людей лучше 
Алексея, — медленно и задумчиво произносит Анастасия. 
— Мы очень любили друг друга. У нас были чудесные от-
ношения, о таких в книжках пишут. И дочь, и Колю Алек-
сей безумно любил. Это он решил сына так назвать. Коля 
похож на меня, но улыбка и взгляд папины. Я часто вижу  
в нём Алексея. Муж подписал контракт всего четыре меся-
ца назад. Я поддержала его решение. Как поддерживала его 
во всём. Мы часто общались. Он писал из Абхазии, что ему 
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В Липецке простились с Алексеем Болотиным. Он награждён  
орденом Мужества посмертно

НАШИ ЛЮДИ
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МЕТАЛЛУРГИ НЕ ПОВЫСИЛИ ПРОБУ
Игроки и менеджеры ФК «Металлург» объяснили 
болельЩикам причины плохой игры 

СПОРТ

Сначала сезона ФК «Металлург» не провёл ни одной 
встречи с болельщиками и СМИ. Долгожданное об-
щение состоялось в конференц-зале управления мо-

лодёжной политики. В приветственном слове генеральный 
директор Александр Зюзин отметил: у встречи есть цель —
создать единое мощное объединение. 

— Команде сейчас необходима серьёзная поддержка 
болельщиков, — пояснил Александр Викторович. — Тот 
негатив, который льётся, сильно влияет на эмоциональ-
ное состояние наших спортсменов. Я с ними почти девять 
месяцев, вижу их самоотдачу, целеустремлённость. Они де-
лают всё максимально качественно, профессионально. Мы 
многое изменили в тренировочном процессе, в том числе 
увеличили количество тренировок. Я бы хотел, чтобы вы 
всё-таки ценили, что у нас есть такая команда. Мы ценим 
таких болельщиков, как вы.

Виноваты все и я
В этом сезоне преданным друзьям футбольного клуба 

пришлось понервничать. В первом круге «металлурги» 
уступили в 12 матчах, одержали только четыре победы 
и три игры завершили вничью. Второй круг липчане нача-
ли успешно. Со счётом 1:0 одолели «Оренбург». Но дальше 
— поражения в матчах с командами «Акрон» и «Нефтехи-
мик». Вновь победа — в мачте с «Ротором», и новая череда 
поражений. В итоге — 19-е место в турнирной таблице.

— Виновата вся команда. В первую очередь главный тре-
нер, — взял на себя ответственность Сергей Машнин. — Де-
лаем всё зависящее от нас. Да, многое не получается. Это 
долгий разговор. Была скомканная подготовка. Закончили 
позже всех, начали раньше всех. Первая лига была уком-
плектована. Мы на ходу пытались что-то сделать. Есть шанс 
остаться в ФНЛ, будем биться до последнего. Ни одной про-
ходной игры не будет. 

По финансированию в конце таблицы
В Футбольную национальную лигу (ФНЛ) «Металлург» 

вышел по итогам прошлого сезона. Команда повысила 
класс впервые с 2009 года. На игры во второй по значимо-
сти лиге страны клуб получил субсидию в размере свыше 
76 млн рублей из регионального бюджета. Сумму общего 
финансирования клуб не разглашает. Но, судя по замеча-
ниям менеджмента клуба, она оставляет желать большего. 

— Не ошибусь, если скажу, что по финансированию мы 
находимся на том же уровне, как и в турнирной таблице, — 
констатировал Александр Зюзин.

По сведениям сайта московского «Торпедо», на сезон  
2021/2022 года бюджет «Оренбурга» составляет 800 млн 
рублей (команда сейчас находится на 1-м месте в турнирной 
таблице), московского «Торпедо» — 480 млн (2-е место), во-
ронежского «Факела» (3-е место) — 330 млн рублей. Самое 
небольшое финансирование у ивановского «Текстильщи-
ка» — 120 млн рублей (20-е место).

Работа идёт селекционная
Немаловажен и кадровый вопрос. Состав команды обно-

вился. Её покинули такие известные игроки, как бомбардир 
Николай Иванников, центральный защитник, капитан ко-
манды, человек, заслуживший репутацию легенды клуба, 
Евгений Фролов, защитник Константин Титов и другие. Им 
на смену пришли семь новичков. 

— Поменяли почти четверть команды, — прокомменти-
ровал Александр Зюзин. — Пошли на этот шаг, чтобы уси-
лить команду. Работа идёт и селекционная. 

требования к полю сейчас очень высокие. Стадион — муни-
ципальный объект. Клуб делает всё возможное, чтобы до-
машние матчи состоялись. 

— Где же администрация? С кого спрашивать? — волно-
вались болельщики. 

Фанаты сетовали и на отсутствие автобусных маршрутов 
на выездных матчах. 

— Трижды ездили на «Арену Химки». Она обходится 
нам дорого, — пояснил Александр Зюзин. — Испытываем 
небольшие финансовые трудности, в связи с чем не смогли 
организовать автобусы. 

К концу встречи напряжение спало. Болельщи-
ки увидели, что клуб старается сохранить их доверие. 
 16 апреля «Металлург» встретится с «СКА-Хабаровск». 
Матч пройдёт на площадке соперника. 

__________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

— Ну что, усилили? —иронично спросил один из болель-
щиков.

В ответ ему была тишина.

Играем в сбалансированный футбол
Ещё один вопрос от болельщиков был о стиле игры об-

новлённого состава. Их интересовало, почему футболисты 
больше играют в защите, мало атакуют и почти не забива-
ют. 

— В футболе должен быть баланс между атакой 
и обороной, —ответил главный тренер Сергей Машнин. — 
Тогда всё будет хорошо. У нас пока оборона на воротах хро-
мает, но это начинается от нападающих. Мы хотим играть 
в сбалансированный футбол. К сожалению, пока не можем 
выйти на этот уровень. Нам нужен футбол, который будет 
приносить результат. 

— У нас одна задача — побеждать в каждом матче, —вы-
ступил от лица всей команды нападающий Александр Ку-
тьин. — Не важно, по какой схеме мы играем, кто на поле. С 
нас будет спрос в конце чемпионата. Говорю вам, что у нас 
равнодушных нет. 

Без стадиона и автобусов
Самая животрепещущая тема — домашние матчи. Из-за 

неготовности стадиона в Липецке до 2 апреля не провели 
ни одной игры. «Металлург» не соответствовал требова-
ниям лиги: не хватало мощности освещения, электронных 
турникетов на входе, требовали ремонта подтрибунные по-
мещения. 

— Думаете, нам приятно кататься в Москву? Мы хотим 
играть перед вами, — эмоционально заявил Александр Ку-
тьин. — Мы хотим показывать игру, которая будет прино-
сить вам радость. Каждая игра, тем более домашняя, долж-
на быть для нас как красная тряпка. 

— Мы готовы играть хоть на песке, — говорит Александр 
Зюзин. — Когда приезжало «Торпедо», мы предлагали 
играть. Вышли на разминку, все готовы были биться. Но 

 Болельщиков больше всего интересовало, 
 почему команда плохо играет и опустилась в низ турнирной таблицы 

 На встрече присутствовали 25 игроков и менеджеры команды. Они призвали не терять веру в ФК «Металлург» 
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СПАСТИ ЗА 618 СЕКУНД
В ФОКУСЕ

Фото: Сергей Паршин

СПАСТИ ЗА 618 СЕКУНД
112

 За звание «Лучшая команда по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на транспорте» боролись 14 команд. Лучшей стала команда УГПСС Липецкой области 

Ей понадобилось 10 минут и 18 секунд (618 секунд), чтобы вскрыть машину, достать из неё двоих пострадавших и оказать им первую помощь


