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ГЛАВНОЕ
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МЕЙКАП ДЛЯ ЛИПЕЦКА
4 8 25 30

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ ТЕМА НЕДЕЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ ПО ЗАВЕТАМ ПЕТРА

Я, ты, он, она 
Журналисты поддержали 
акцию губернатора

Выбери сам 
К голосованию по благоустройству 
предложена 21 территория

Частичка памяти 
Липчане в рамках акции 
посадили 18 500 сосен

Липск и Липецкзаводск 
Как Екатерина II нашему 
городу имя дала

Весна обнажила все дефекты улиц: 
здесь — облезли фасады, там — вы-
скочила плитка, тут — засохли ку-

старники и деревья. Так же как и жен-
щинам, нашему городу иногда нужно 
навести красоту. Вместо косметолога 
Липецку предложили посетить архитек-
тора и сделать хотя бы на центральных 
улицах «профессиональный макияж». 
Свой облик в будущем изменят улицы 
Плеханова и Желябова. В 2022 году здесь 
начнутся работы по замене асфальта 
и обновлению тротуаров. В градострои-
тельных планах — преобразить и фасады 
домов. В каком виде центральные улицы 
города предстанут глазу липчан в бли-
жайшие годы — обсудили на прошлой 
неделе на публичных слушаниях. 

Убрать сумбур 
и цветовой хаос

14 и 15 апреля на суд общественности 
представили проекты благоустройства 
улиц Плеханова и Желябова, разра-
боткой которых занимались «Липецк-
гражданпроект» и мастерская архитек-
тора Галины Козубенко. Специалисты 
выявили целый ряд проблем в благо-
устройстве. Самое главное — это пе-
строта зданий, выполненных в жёлтых, 
оранжевых, зелёных, синих и коричне-
вых цветах. Предложено привести к еди-
нообразию торговые точки, сделать на 
зданиях козырьки одинаковой высоты, 
цвета, формы, выполнить вывески в еди-
ном стиле. Проблемы и с безбарьерной 
средой для инвалидов и маломобильных 
групп населения.

— Некоторые магазины позаботились 
о существовании пандусов, но уклон 
у них ненормативный, — обозначила 
болевую точку главный специалист-ар-
хитектор АО «Липецкгражданпроект» 
Виктория Гончарова. — Уверена, в таком 
виде, как они есть сейчас, ими никто не 
пользуется. Бизнесу нужно либо поме-
нять пандусы, либо сделать кнопку вы-
зова персонала. 

Также разработчики плана обратили 
внимание на примыкающие к магази-
нам заборчики. Заграждения разного 
цвета, формы и материала вносят пе-
строту и диссонанс в облик улиц. Ар-
хитекторы предложили убрать железо 
и пластик. Вместо них высадить кустар-
ники, образующие живую изгородь.
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Работы по благоустройству дорог 
стартовали в Липецке 2 апреля. Пока 
они затронули преимущественно 
улицы Зегеля и Желябова. Уже 
заменили бордюрный камень, 
сняли часть тротуарной плитки. 
На очереди — улица Плеханова. 
Она будет перекрываться в два 
этапа. Первый — от Плехановского 
пассажа до улицы Желябова. 
Второй — от Желябова до Гагарина. 
Начало работ — 24 апреля. По 
предварительной информации, 
первый этап продлится до конца 
мая. Второй должен финишировать 
31 июля. Пока улицу Плеханова 
будут приводить в порядок, 
автобусы перенаправят по улице 
Зегеля. 

В ДВА ЭТАПА

ГЛАВНОЕ

Наталья Косарева,  
жительница улицы Желябова 
— Мне бы хотелось, чтобы улица Желябова 
не потеряла свой исторический облик, 
меня связывают с ней ещё юношеские 
воспоминания. Не хочется, чтобы её 
застраивали высотками, не хочется 
скопления машин. Детским садам нужно 
обновить фасады. Садик с Винни-Пухом 
выглядит, как и 40 лет назад, когда я сюда 
водила сына. Зелени побольше, не  
в кадках, а высадить деревья, оставив при 
этом прежние. На дороги не надо жалеть 
средств. Но просьба от всех липчан: 
сделайте качественно, чтобы не пришлось 
переделывать через несколько лет.

Игорь Пирожков,  
предприниматель с улицы Желябова  
— Сделать дома под один стиль — то же 
самое, что одеть всех девушек в мини. 
Кому-то это идёт, кому-то — нет. У моего 
магазинчика вход стилизован под греческий 
стиль, с колоннами. Люди подходят, 
делают селфи, считают: это красиво. Когда 
делали вход, мы получали разрешение, 
согласовывали документацию. Теперь нам 
предлагают общую вывеску с пивнушкой. 
Меня это не устраивает! Нужно пустить 
выделенные средства на укрепление дорог, 
добавить гранитную крошку, чтобы были 
прочнее. Надо поменять асфальт во дворах: 
ими никто не занимается.

Александр Знаменщиков,  
папа учащегося 44-го лицея 
— На улице Плеханова нужно сделать 
побольше парковочных карманов. Днём 
едешь — улица полностью заставлена, 
припарковаться негде. Вообще, чтобы её 
разгрузить, можно сделать платную парковку, 
но не с момента остановки, а через 30 минут. 
Родителям надо всё-таки дать возможность 
детей забрать. Пять светофоров — это 
много. Достаточно одного, у школы. Требует 
ремонта тротуар возле магазина «Пятёрочка»: 
плитка разбита, лежит кусками, выщербины. 
Ну и фасады домов надо улучшить. Уныло 
смотрятся старые пятиэтажные хрущёвки  
в центре города. 

Александр Полунин, Фонд содействия  
развитию городов «Городские проекты» 
— Идея построить город, идеальный для 
личного авто, утопична и ошибочна. Темпы 
прироста количества личного транспорта 
приводят к ежедневным коллапсам. Выходы 
из него известны — ограничение на 
пользование личным автомобилем в центре, 
развитие общественного транспорта и средств 
индивидуальной мобильности (велосипеды, 
самокаты и моноколёса). Предложения 
выстроить связанную велоинфраструктуру, 
высадить зелёные насаждения на улицах 
своевременны. Это вернёт им уют, спокойствие 
и тенистость — то, чем исторически славился 
центр нашего города. 

ГОВОРЯТ ЛИПЧАНЕ

Опешеходить  
и овелосипедить

Улица Плеханова должна стать приста-
нищем любителей велосипедов и само-
катов. Для них на тротуарах выделят от-
дельную дорожку. Разработчики надеются,  
что таким образом в Липецке будет разви-
ваться транспорт, альтернативный автомо-
бильному. 

— На стороне, противоположной от 44-го 
лицея, имеется велодорожка, но она ред-
ко используется по назначению. Это всего 
лишь кусочек трассы. Мы же хотим связать 
её с велодорожками других частей города, 
— делится планами Виктория Гончарова. 
— Будут заменены асфальтное дорожное 
покрытие и плитка на тротуарах. На всех 
пешеходных переходах на улице Плеханова 
установят светофоры. 

Архитекторы предлагают решения и для 
стационарных объектов торговли. Плани-
руется преобразить киоски «Мороженое» 
и «Роспечать» на пересечении улиц Пле-
ханова и Гагарина, стилизовать павильон 
остановки «Улица Пролетарская» напротив 
суда, оставив в нём торговые точки. 

Законченность и единообразие улицам 
должны придать так называемые объекты 
малых архитектурных форм — урны, лавоч-
ки, кадки с цветами, идентичные по стилю.

Наша боль — парковки
Жителей улиц Плеханова и Желябова 

больше всего интересует вопрос организа-
ции парковок. Ежедневно в центр из спаль-
ных районов на работу приезжает множе-
ство горожан. 

— Места начинают занимать уже с 7 часов 
утра, — озвучивает проблему жительница 
дома № 34 по улице Плеханова Екатерина 
Соколова. — Если не хватает — паркуют-
ся у нас во дворах, которые совершенно не 
приспособлены для этого. Дома построены 
в 1960-е, когда за час проезжали всего 1-2 
машины. А сегодня выходишь из подъезда 
— и сразу попадаешь на проезжую часть. На 
улице Желябова стоят знаки, запрещающие 
парковку, но людей это не останавливает — 
паркуются под ними. 

— Мы хотим максимально сохранить су-
ществующие парковки. Но на улице Плеха-
нова есть парковочные карманы, которые 
не соответствуют нормативам, — проком-
ментировал замначальника управления 
главного смотрителя города Сергей Жуков. 
— Если они нормативные, будем оставлять 
как есть. Если нет — делать параллельные 
парковочные места или убирать совсем.

— У нас войны во дворах за парковки, 
— возразила представитель салона красо-
ты на улице Плеханова. — Разрешение на 
стоянку возле нашего здания мы сами че-
рез ГИБДД выбивали. А теперь вы нам её 
убираете! Просто урезать число парковоч-
ных мест нельзя. Нужно предусмотреть 

альтернативу. На улице Плеханова тротуа-
ры большие, можно сократить по ширине  
и сделать дополнительные карманы. 

Пешеходы — в приоритете
Однако, как пояснила главный архитек-

тор города Диана Полуэктова, тротуары не 
должны урезаться. В программе развития 
Липецка упор сделан на велопешеходное 
движение и на сокращение автомобилей  
в центре. 

По плану обустройства парковок на ули-
це Желябова у местных жителей практиче-
ски нет замечаний. Жертвовать стоянками 
не стали. Они будут лишь изменены: где-
то останутся параллельными, где-то — под 
углом. В обязательном порядке предусмо-
трят места для инвалидов. В то же время 
изменится направление потока транспорта. 

После перекрёстка с улицей Угловой появит-
ся знак «одностороннее движение». Таким 
образом, с улицы Зегеля заехать на Желябо-
ва будет нельзя. Как пояснил представитель 
департамента дорожного хозяйства города, 
проезд не является нормативным — от него 
решено было отказаться.

Сосульки  
и травмированные ноги

У представителей бизнеса с улицы Же-
лябова другие заботы: недостаточное ос-
вещение и падающие зимой сосульки. 
Последнюю проблему уже проработали 
— продлили козырьки на входах. Но разре-
шит ли мэрия оставить их в том виде, как 
они есть? 

— Дома на Желябова старой постройки. 
Крыши двускатные. Изначально людям, за-

МЕЙКАП ДЛЯ ЛИПЕЦКА

 На улице Плеханова приведут к единообразию торговые точки,  
 сделают на зданиях козырьки одинаковой высоты, цвета, формы, выполнят вывески в едином стиле 

 Все провода уберут под землю  
 на улице Плеханова 
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Игорь Артамонов,
глава администрации 
Липецкой области 
— Предстоит большой ремонт 
улицы Плеханова. Здесь сделают 
велодорожки, заменят тротуарную 
плитку и асфальт на дороге, кабели 
электросетей уложат под землю. По 
улицам Желябова и Плеханова планы 

есть, но фасады зданий туда не вошли. К сожалению, 
в этом году мы не сможем этого сделать. Улица 
преобразится и станет продолжением концепции 
улицы Зегеля. Сейчас обсуждаем с мэром Липецка, 
чтобы на улице Зегеля было больше летних кафе, 
чтобы было зелено, чтобы молодёжь гуляла. В центре 
города будет красивая зона отдыха и прогулок. Центр 
Липецка должен стать местом притяжения.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

До 22 апреля от жителей города принимаются 
замечания и предложения по проектам 
благоустройства улиц Плеханова и Желябова. 
Их следует направлять на электронную почту: 
archoblik48@mail.ru. В письме необходимо указать 
Ф.И.О., контактный телефон и адрес регистрации.

ВЫСКАЖИТЕ СВОЁ МНЕНИЕ

ГЛАВНОЕ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ПРОЙДЁТ 9 МАЯ

ЛУННАЯ ПРОГРАММА

ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ

ОТКАЗ ОТ УСЛУГИ И ВОПРОС О ТРУДЕ

Шествие Бессмертного полка в этом году вновь 
в очном формате, заявил сопредседатель Центрального 
штаба Общероссийского общественного движения 
Сергей Макаров. Это стало возможным после 
двухлетнего перерыва из-за пандемии. 
В Липецке Бессмертный полк по традиции соберётся 
9 Мая на площади Победы, об этом сообщил 
«Первому номеру» руководитель регионального 
штаба ООД «Бессмертный полк России» Павел 
Полуротов. На мероприятии будут соблюдаться 
беспрецедентные меры безопасности. Пройти на 
построение в колонну можно будет только через 
рамку металлоискателя, поэтому сделать это следует 
заранее. В Липецкой области шествие проходит 
с 2014 года, тогда в нём участвовали 500 человек. 
В 2019-м — более 65 тысяч. 

Россия намерена возобновить свою лунную 
программу и запустить роботизированный комплекс 
«Луна-25», заявил президент Владимир Путин 
в ходе церемонии вручения государственных 
наград космонавтам 12 апреля. Об этом сообщает 
Интерфакс. Запуск запланирован с космодрома 
«Восточный» на третий квартал этого года. 
Автоматическая станция «Луна-24» была запущена 
более 45 лет назад с Байконура. В результате впервые 
было получено доказательство наличия на Луне воды. 
Российская лунная программа, утверждённая заново 
в 2018 году, рассчитана до 2040 года и включает 
в себя три этапа: «Вылазка», «Форпост» и «База», 
сообщает РБК.

В минувшую пятницу над Белгородом работала 
противовоздушная оборона, сообщает РИА Новости. На 
прошлой неделе участились случаи обстрела российских 
населённых пунктов, граничащих с Украиной. Со стороны 
Украины обстреляли два белгородских села — один из 
жителей получил лёгкое ранение, сообщил губернатор 
Вячеслав Гладков. В Брянской области с вертолётов ВСУ 
нанесли шесть авиаударов по Климову. В селе пострадали 
восемь человек, в том числе двухлетний ребёнок 
и пожилая женщина — они получили тяжёлые ранения. 
Минобороны РФ заявило, что Россия нанесёт удары по 
центрам принятия решений на Украине, в том числе 
в Киеве, если продолжатся попытки диверсий и ударов по 
объектам на российской территории. 

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, 
предлагающий изъять из закона понятие «образовательная 
услуга». Поводом для разработки инициативы 
стали обращения педагогов, которые отмечают, что 
формулировка «услуга в сфере образования» не 
соответствует роли учителей в обучении и воспитании 
детей и подростков, сообщает ТАСС. 
«Считаю, что сама концепция образования как услуги 
ошибочна и не соответствует нашим национальным 
традициям. Учитель не услугу оказывает. Он участвует 
в формировании личности учеников, влияет на их 
мировоззрение, систему ценностей, взглядов. Эти взгляды 
вчерашний школьник или студент проносят затем через 
всю свою жизнь», — цитирует секретаря генсовета 
единороссов Андрея Турчака РИА Новости.
В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин 
в своём ТГ-канале поднял вопрос о необходимости 
трудового воспитания школьников. 
«Поступают обращения от родительского сообщества, 
учителей. Делятся своими переживаниями, что раньше 
помыть доску, подмести пол, убраться в классе, полить 
цветы, подежурить в столовой и на переменах считалось 
обычным делом. Сегодня этого нет, подчёркивают 
родители. Более того, всё это запрещено. «Уборщица 
уберёт», «учитель обязан», «наши дети в школу ходят 
учиться, а не работать» — слышим зачастую. Уважение 
к труду, тем более любовь, так не сформируешь», — 
написал Володин. Он предложил подписчикам высказаться, 
92% проголосовали за необходимость привлекать 
школьников к общественно полезной работе. 
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Анастасия Костромина, 
предприниматель с улицы Плеханова
— Две из трёх моих дочерей учатся в 44-м 
лицее. На пешеходном переходе возле 
школы много раз бывали аварии, сбивали 
деток. Слава Богу, не насмерть. Я выступаю 
за улучшение улицы, её внешнего вида, 
приветствую и установку светофоров. 
Ничего, что их пять. Пусть будет ещё 
больше! Главное — максимальная 
безопасность жизни и здоровья детей. 
А ещё я собственник помещения по 
Плеханова, 65. В связи с ремонтом улицы 
мне придётся переделывать ступеньки, 
вывеску, фасад. Для меня это накладно, но 
надо — значит, надо, выкарабкаемся.

Николай Соколов, 
житель улицы Плеханова
— Если сократить количество 
парковочных мест с лицевой стороны 
улицы Плеханова, как предлагают 
архитекторы, автолюбители ринутся во 
дворы. У нас одна машина в семье, но 
ставим с лицевой стороны дома. Дворы 
узкие. У нас много детей и стариков. 
Для них снующие машины во дворах 
небезопасны. Приезжают на машинах в 
центр многие. Рядом — три университета, 
организации, офисы. Ширина пешеходных 
тротуаров на улице Плеханова 
достаточная, можно сократить в пользу 
парковок. По фасадам замечаний нет. 

Максим Кулешов, 
житель отдалённого района
— А как же окраины города? Опять будут 
неухоженными, с ямами и колдобинами? 
Это как вымыть лицо с мылом, а пятки 
оставить в грязи. Мост Сокольский 
разваливается, Октябрьский не лучше, 
посёлок 10-я Шахта — все улицы 
в безобразных ямах. Жители других 
районов десятками лет не видели никаких 
обновлений. Мы не в первый раз рады за 
улицу Плеханова, но не очень искренне. 
Изменения в центре предполагают 
правильные, но с такими расходами 
на Тракторный, к примеру, никакого 
бюджета не хватит!

ходившим в наши помещения, на голову падали сосуль-
ки, — посетовал представитель компании «Центральный 
городской ломбард» Алексей Дябкин. — Мы согласовали, 
чтобы козырьки продлили. Предлагаем оставить их с бо-
лее широким выносом, чтобы ни вывески, ни ступени, ни 
люди не пострадали. 

— Моих трёх клиентов чуть не убило льдом с крыши, — 
подтвердила проблему хозяйка салона красоты Людми-
ла Сёмина. — А летом, выйдя на улицу, я услышала плач. 
Было очень темно, девушка упала — травмировала ногу. 
Под плиткой провалился асфальт. Хотелось бы, чтобы 
после проведённых в этом году работ не приходилось пе-
ределывать плитку. Давайте следить за качеством! — при-
звала представителей мэрии бизнес-леди. 

Итоги слушаний
— Архитекторы максимально проработали каждое 

здание. Фасады изменились кардинально. Теперь они не 
хуже, чем на улице Зегеля, а может быть, даже и лучше, 
— прокомментировала главный архитектор города Диана 
Полуэктова. — Сейчас нам важно получить дополнитель-
ное финансирование от руководства области, ведь эконо-
мическая ситуация в стране изменилась. Решение по фи-
нансированию и изменению облика объектов на улицах 
Желябова и Плеханова пока не принято. Надеемся начать 
работу в текущем году, так как в следующем Липецк от-
мечает своё 320-летие. 

Прошедшие две встречи можно назвать предваритель-
ными. Впереди — конкретная работа с каждым домом 
и собственниками в нём. Предпринимателям предстоит 
облагородить входные группы своих магазинов, фотома-
стерских, аптек и салонов красоты. В ряде случаев нужно 
будет заменить светящиеся вывески, чтобы они соответ-
ствовали городским регламентам и нормам. На следую-
щей неделе работники департамента градостроительства 
и архитектуры Липецка начнут выезжать на места и от-
дельно беседовать с липчанами по каждому дому. 

____________________________________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото: Сергей Паршин, Оксана Макарова

 14 и 15 апреля в Липецке проходили публичные 
 обсуждения реконструкции улиц Плеханова и Желябова 

 Недостатки улицы Желябова: стихийные парковки, разбитые 
 тротуары, хаотичные вывески, недостаток озеленения и освещения 

 Такой архитекторы видят улицу Желябова: цвета первых этажей 
 не должны диссонировать с фасадами зданий, поэтому бизнесменам будет необходимо придерживаться единого колористического решения 



№ 15 (389) 18 апреля 2022 года4

Возложением цветов к бюсту Юрия Гагарина 
отметили в Липецке День космонавтики. Надпись 
на постаменте гласит: «Дорога в космос идёт через 
Липецк». Именно в Липецке отрабатывались этапы 
советской лунной программы, в нашем авиацентре 
прошёл обучение 31 космонавт. 12 апреля 
1961 года Юрий Гагарин первым среди землян 
совершил полёт вокруг Земли. Праздник был 
установлен указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 апреля 1962 года. С инициативой о его 
учреждении выступил второй космонавт планеты 
Герман Титов.

ЯРМАРКА ЖДЁТ ФЕРМЕРОВ 

АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ 

С 12 апреля в связи с устойчивым потеплением 
в Липецке закрыли отопительный сезон. 
В течение нескольких дней энергетики поэтапно 
отключили подачу тепла в многоквартирные дома. 
С 11 мая стартуют ежегодные гидравлические 
испытания тепловых сетей, сообщает «Квадра». 
О сроках проведения испытаний с указанием улиц 
и времени опрессовки «Первый номер» сообщит 
дополнительно.

Вторая муниципальная ярмарка начнёт работу 
у магазина «Пролетарский» на улице Гагарина 
у дома № 8. Здесь уже установили крытый павильон, 
позже поставят закрытые торговые прилавки. 
Управление потребительского рынка принимает 
заявки от местных товаропроизводителей на 
участие в муниципальных ярмарках. Места для них 
предоставляют бесплатно. Справки по телефонам: 
23-96-41 и 23-96-45.

Одиннадцатиклассница школы № 70 Елизавета 
Пахомова стала абсолютным победителем 
Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности» среди учеников 10–11 классов. 
Тема сочинения — дети в истории Великой 
Отечественной войны. Всего жюри определило 62 
финалистов в различных номинациях, сообщает 
пресс-служба мэрии.  
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ИЗ ЛИПЕЦКА В КОСМОС

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

ЗАВЕРШЁН ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Я, ТЫ, ОН, ОНА
«Первый номер» и «Открытый Липецк» поддержали 

инициативу Игоря Артамонова 

После публикации ролика губернатора с при-
зывом сдавать кровь для раненых российских 
солдат и офицеров прошло не больше часа, 

а в рабочем чате сотрудников газеты «Первый номер» 
и сайта «Открытый Липецк» уже появилось предло-
жение заместителя редактора Марины Костюк поддер-
жать инициативу. А следом и масса желающих.

И мы
 Всей редакцией приступили к изучению вопроса 

досконально: несколько человек отсеялись по меди-
цинским показаниям. Осталось 10 кандидатур, подхо-
дящих под все условия. 

Организация составила заявку на станцию перели-
вания крови, и наш дружный коллектив пригласили 
присоединиться к донорскому движению 12 апреля 
— в День космонавтики. Но в обморок никто в итоге 
не «улетел». У всех процесс донации прошёл гладко. 
Правда, из 10 пришедших на станцию газетных со-
трудников до этапа кровосдачи допустили только ше-
стерых. 

Проверка на станции переливания крови очень се-
рьёзная: малейшее медицинское противопоказание, 
низкий гемоглобин, высокое давление или отклонение 
от требования соблюдать диету в течение 48 часов до 
донации могут стать поводом для недопуска в донор-
ское кресло.

А теперь и вы
Коллектив «Первого номера» и «Открытого Липец-

ка» посчитал, что именно журналистское сообщество не 
должно проходить мимо донорской акции. В то время, 
когда спецоперация ведётся не только силами российских 
военнослужащих, но и прессой, вынужденной бороться 
с фейками на фронтах информационных баталий. Поэто-
му газетчики передают эстафету безвозмездного донор-
ства нашим-коллегам телевизионщикам. Каналу, транс-
лирующему информацию, которой действительно можно 
доверять. Редакция надеется, что в скором времени мы 
увидим интересный репортаж со станции переливания 

крови, где к донорскому движению присоединятся со-
трудники ТРК «Липецкое время». 

— Эстафету приняли, — сказала главный редактор 
Майя Евглевская.

Волна доноров
Липецкая станция переливания крови работает по буд-

ням и принимает до 200 доноров в день. Сейчас желаю-
щих прийти стало в разы больше. 

— Очень много коллективов и отдельных людей от-
кликнулись на призыв сдать кровь после того, как это 
сделал глава администрации региона, — рассказала заме-
ститель главного врача по медицинской части ГУЗ «Ли-
пецкая областная станция переливания крови» Елена 
Банкова. — Сейчас мы формируем запасы донорской кро-
ви и её компонентов и в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций готовы будем передать её по запросам 
в другие регионы.

Всем желающим поучаствовать в безвозмездной дона-
ции рекомендуют обращать внимание на «светофор» на 
сайте станции. Зелёным цветом помечают ту группу кро-
ви и резус-фактор, запасы которой имеются в достаточном 
объёме. Жёлтым — требующую пополнения. Красным — 
кровь с повышенной потребностью. Доноров с группой 
крови и резус-фактором из «красной» категории на стан-
ции примут в первую очередь.

_____________________
Текст: Елена Мамцева
Фото: Татьяна Князева
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ДОНОРСКИЙ СВЕТОФОР 

— крови данной группы и резус-
фактора недостаточно, необходимо 
пополнение

— повышенная потребность в крови 
данной группы и резус-фактора

— кровь данной группы и резус- 
фактора имеется в достаточном 
количестве

 «Первый номер» и «Открытый Липецк» сдали более 3,5 л крови 

Эстафету передаём 
ТРК «Липецкое время»
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ЗА ПРОФЕССИЕЙ В ЕСЕНИНКУ 

ДЕНЬ ИСКУССТВА В ТЕАТРЕ 

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД  

В связи с установившейся сухой погодой в регионе 
постановлением администрации Липецкой области 
с 11 апреля объявляется пожароопасный период. 
Чтобы избежать пожаров:
— не поджигайте сухую траву и стерню на полях;
— не жгите бесконтрольно мусор;
— не бросайте на землю горящие спички и окурки;
— не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду;
— на даче или садовом участке всегда должен 
быть наготове инвентарь для тушения пожара, 
напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по 
Липецкой области. 
Если вы оказались вблизи очага пожара, позвоните 
«01», с мобильного — «101», «112» 
и предупредите всех находящихся поблизости 
людей о необходимости выхода из опасной зоны.

15 апреля в театре имени Толстого прошла акция 
«Искусство объединяет», приуроченная к Всемирному 
дню искусства. Здесь открыли художественную 
и книжную выставки, провели молодёжный театральный 
мини-фестиваль и показали один из самых популярных 
спектаклей текущего репертуара — «Горе от ума» (16+).
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В новое липецкое кафе дважды в месяц будут 
приглашать особенных детей
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Пьяцца Стеллари — в переводе с ита-
льянского «Звёздная площадь». 
Кафе с названием под стать «косми-

ческой» стилистике локации теперь рабо-
тает на площади у ДС «Звёздный». Откры-

тие заведения состоялось в канун Дня космонавтики. Тут 
впервые в Липецке на постоянной основе будут работать 
с особенными детьми. Дважды в месяц их — бесплатно — 
будут приглашать покататься на самокатах и машинках 
и угощать вкусностями. Соглашение об этом подписали 
глава Липецка Евгения Уваркина, бизнесмены и предста-
вители фонда «Больше, чем добро».

Выгодно для покупателей
В первый, «пробный», день работы посетителями ново-

го кафе были как раз подопечные фонда «Больше, чем до-
бро» и их родители. Сначала ребята вдоволь нарезвились 
на улице, потом их позвали подкрепиться. Ещё в програм-
ме были весёлые эстафеты, аквагрим и конкурсы. В гости 
к ним заглянули главы области и города. 

— Сегодня особенный день, — сказала Евгения Увар-
кина. — Мы даём старт новому этапу человеческих отно-
шений. Помогаем нашим детям быть счастливыми. Ини-
циатива предпринимателей — яркий пример социально 
ответственного бизнеса. История преображения этой 
площади с чудесным символическим названием действи-
тельно связана с добром. Очень много благотворителей 
вложили сюда душу, чтобы здесь появились детская пло-
щадка, здание проката и кафе. Зимой тут работает прокат 
коньков, летом — самокатов и детских автомобилей. 

Сейчас в объединение «Больше, чем добро» входит 22 
некоммерческих общественных организации. На откры-
тии были представители «Солнечного мира», «ВыРАСти-
те мир. Аутизм в Липецке», «Школы мастеров», «Благо-
получия». 

— За три с половиной года, которые прошли с момента 
подписания манифеста, когда бизнес и власть пообещали 
друг другу популяризировать культуру созидания, удалось 
сделать очень многое, — сказала сооснователь объедине-
ния «Больше, чем добро» Елена Латышева. — Главное: 
наши НКО почувствовали заботу и чуткость и от власти, 
и от бизнеса. Сколько прекрасных мероприятий вместе 
уже провели! Это и «Футбол в сердце», когда команда ад-
министрации области вышла на поле вместе с нашими 
инклюзивными футболистами. Нашим «Снежным Бар-
сам» (команда инклюзивного хоккея. — Прим. ред.) с по-
мощью губернатора Игоря Артамонова удалось съездить 
в Москву, сыграть на Красной площади, сейчас ребята тре-
нируются в ДС «Звёздный». Инклюзия и толерантность 

стали неотъемлемой частью нашей жизни. Ни в одном 
другом регионе нет объединения, подобного «Больше, 
чем добро», такой сплочённой работы благотворителей, 
власти и бизнеса. 

— Нам сегодня тут очень понравилось, — сказала мама 
двух сыновей Светлана Ключевская. — Ребята с удоволь-
ствием покатались на машинках, нас угостили вкусной 
пиццей. Очень приятно, что всё бесплатно для таких се-
мей, как наша, это очень важно.

В следующий раз в кафе «Звёздная площадь» пригла-
сят представителей организаций «Добрый самарянин», 
«Светлое начало» и других. В программе будут конкур-
сы и увлекательные спортивные состязания. Возможно, 
встреча состоится как раз 1 мая, когда на площади вклю-
чат фонтаны. 

___________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Оксана Макарова

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 

Более 200 швей готовы трудоустроить в Липецкой 
области. Профессия входит в топ-10 востребованных 
в регионе. Вакансии швеи открыты на фабриках 
в Данковском, Лев-Толстовском районах, Липецке, 
Усмани и Чаплыгине. Жителям области без 
соответствующей квалификации помогут получить 
образование в центрах занятости, сообщает 
управление социальной политики. Набор на 
обучающие курсы уже открыт.

Вы решили найти или сменить хобби? А может, 
профессию? Библиотека имени Есенина (ул. Космонавтов 
15/3) поможет определиться с выбором. Так, 18 апреля 
здесь пройдёт встреча с мастерами воркаута. 19 апреля 
радиоведущий Антон Логунов откроет все тайны 
диджейского дела и поделится опытом. 20 апреля в 17:00 
поклонникам Мельпомены представят одну из своих 
постановок актёры инклюзивного театра «Лестница». 
Кисти и карандаш наскучили? 21 апреля состоится 
мастер-класс по нестандартным техникам рисования. 
О том, куда интереснее всего путешествовать и как 
делать это правильно и безопасно, 22 апреля расскажет 
президент региональной ассоциации мультиспорта 
Алексей Чернобай. В субботу, 23 апреля, состоится уже 
традиционная и ожидаемая Art-тусовка (16+). 

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
П

ар
ш

ин

 Евгения Уваркина подписала соглашение о взаимодействии 
 с бизнесменами и представителями благотворительных организаций 

 В рамках благотворительной акции ребята 
 смогут бесплатно кататься на самокатах и машинках 

 В этот раз в кафе веселились подопечные шести НКО: «Солнечный мир», «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке», «Школа мастеров» и др. 
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В городе проходит традиционная акция «Первоцвет». Её 
цель — сохранить редкие растения в их естественной среде 
обитания. Сотрудники отдела охраны окружающей среды 
призывают липчан отказаться от сбора и покупки пролески 
сибирской (подснежника), фиалок, купальницы, горицвета, 
сон-травы и медуницы. Первоцветы являются единственным 
источником питания просыпающихся ранней весной пчёл  
и шмелей. Недостаток питания приведёт к резкому 
снижению их численности, а в дальнейшем скажется 
снижением урожая в садах и огородах, ведь насекомые-
опылители необходимы в период цветения многих растений 
и плодовых деревьев, напоминает пресс-служба мэрии. 

АКЦИЯ «ПЕРВОЦВЕТ»  

ТЕЛЕФОН ПО ВЫБОРАМ

СТАЛЬНЫЕ ГРАНТЫ

ВЗЯТКА ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ 

Областная избирательная комиссия совместно  
с информационно-техническим центром организовала 
работу горячей телефонной линии по вопросам, 
касающимся избирательной системы. Получить 
интересующую информацию о выборах можно по 
многоканальному номеру Единой диспетчерской службы: 
27-63-09. Операторы ЕДС регистрируют, обрабатывают 
и передают поступившие обращения в областную 
избирательную комиссию. Каждый абонент оперативно 
получит ответ на свой вопрос в удобной для него форме. 

31 липчанин стал обладателем грантов программы 
«Стальное дерево», которую поддерживает 
благотворительный фонд «Милосердие» — социальный 
партнёр НЛМК. В зависимости от сложности проектов 
авторы инициатив получат до 450 тысяч рублей. Средства 
помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи 
в жизнь. Среди проектов — театральная постановка для 
незрячих зрителей, поддержка юных экологов  
и исследователей, фольклорных коллективов, сооружение 
скейт-парка, развитие общественных культурных 
пространств, восстановление воинского мемориала. 
Всего на конкурс поступило около 500 предложений из 13 
регионов страны, сообщает пресс-служба фонда.

Советским районным судом Липецка вынесен приговор 
двум бывшим сотрудникам полиции за получение взятки за 
незаконное бездействие в пользу взяткодателя (п. «а», «б», 
«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как установил суд, в марте 2020-го 
двое старших оперуполномоченных получили от жителя 
региона взятку в размере 100 тысяч рублей как часть от 
общей суммы незаконного вознаграждения в 200 тысяч. 
Деньги должны были оставить в служебном автомобиле, 
припаркованном возле отдела полиции. Передача взятки 
происходила под контролем сотрудников УФСБ России 
по Липецкой области, которые задержали фигурантов на 
месте преступления, сообщает пресс-служба ведомства. 
Приговором суда оба фигуранта признаны виновными, 
каждому из них назначено наказание в виде семи лет 
лишения свободы с отбыванием наказания  
в исправительной колонии строгого режима. 
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Липецкие робототехники стали бронзовыми 
призёрами X чемпионата «Молодые профессионалы»

С  4 по 21 апреля в регионе проходят итоговые и от-
борочные соревнования на право участия в финале 
X Национального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia). Турнир такого уровня об-
ласть принимает впервые. Одними из самых зрелищных 
состязаний стали финальные соревнования по робототех-
нике среди юниоров.

Съёмка запрещена
База для битвы роботов — Центр цифрового образо-

вания детей «IT-куб». В течение 10 дней за победу здесь 
боролись сильнейшие робототехники страны в двух 
возрастных категориях: 14–16 и 12–14 лет. На столах ро-
боконструкции различной длины, высоты, сборки. Фото-  
и видеосъёмка запрещены даже для журналистов. По сло-
вам организаторов, мера вынужденная, дабы не отвлечь 
конкурсантов и не нарушить информационное простран-
ство. Нештатные ситуации уже были.

— Вначале из-за большого количества людей и робо-
тов, которые начали подключаться к беспроводному ин-
тернету, возникли проблемы с соединением, — говорит 
участник из Санкт-Петербурга Виктор Дмитриев. — Ре-
бятам раздали специальные провода, которые позволи-
ли напрямую подключиться к роботу, и больше сбоев не 
было. 

Помощники в ковид-госпиталь
Задание для команд в духе времени. По легенде, на 

поле находится медицинская станция для инфекционных 
больных. Врачам запрещено её посещать. Помога-
ют роботы. Они должны взять с полки ле-
карство, отвезти его больному, забрать 
у него оставшиеся коробки, отходы, 
пройти через пункт дезинфекции и 
встать на базу. Участники констру-
ируют и программируют роботов 
на месте. 

Липецкую область представи-
ли две команды воспитанников 
Центра цифрового образования 
— победители и призёры регио-
нального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» Артемий Федотов и Павел 
Черных, Степан Орлов и Кирилл Иголкин.

— Основная сложность заключалась в том, что кон-
струкция не должна превышать определённых размеров, 
— говорит Павел Черных. — При этом полки расположе-
ны достаточно высоко, роботу сложно дотянуться, поэто-
му всю электронику мы расположили в его основании, 
чтобы он был устойчив, сделали высокий захват. 

За ходом чемпионата наблюдали 18 экспертов. Работы 
участников оценивались по 150 критериям. 

— Оценивается каждый шаг: качество сборки, подго-
товка документов, функционал робота, коммуникация, 
ведь команда — это маленькая фирма по разработке ро-
ботов на заказ, — говорит главный эксперт чемпионата 
Юрий Жежелев. — Полученные результаты становятся 
весомой частью портфолио.

Первая победа
Степан Орлов и Кирилл Иголкин стали первыми лип-

чанами, завоевавшими бронзовые медали чемпионата по 
робототехнике.

— Мы очень рады, ведь это так престижно, — гово-
рит Степан. — Третье место — мотивация идти дальше 
и развиваться. Мы получили море различных эмоций  
и огромный положительный опыт, который пригодится 
в будущем.

По словам наставника команды, результат превысил 
ожидания: 

— Думал, ребята максимум получат медальоны. У нас 
не было опыта таких соревнований, — говорит тренер ко-
манды Александр Горяйнов. — Но мы приложили массу 
усилий. Ребята отдавали подготовке всё своё время: зани-
мались по будням и в выходные, чтобы быть готовыми  
к всевозможным испытаниям на поле. Например, проду-
мали 15 вариаций, как перевезти груз из одной комнаты  
в другую. Считаю, наша команда проявила себя достойно. 

Золото соревнований забрали воспитанники москов-
ского «Технополиса» — школы по подготовке ко всем 
направлениям Ворлдскиллс — Всеволод Щукин и Сергей 
Алексеев. Серебро у участников из Мурманской области 

Ярослава Александрова и Матвея Лаврова.
__________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Оксана Макарова

СЕКРЕТНЫЕ РАЗРОБОТКИ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕРНИСАЖ
До 15 мая в Доме музыки проходит вернисаж члена 
Союза художников России Александра Колыхалова «На 
пути к себе» (0+). В юбилейной экспозиции художника 
представлены 24 работы — пейзажи и портреты. 
Колыхалов долгие годы преподавал в ЛГПИ (ныне ЛГПУ 
имени Семёнова-Тян-Шанского) и воспитал плеяду 
талантливых учеников, среди которых члены Союза 
художников России Татьяна Жебылева, Виктор Яичников, 
Владимир Басинский. Вход на выставку свободный. 

 От Липецка в чемпионате участвовали две команды. Воспитанники «IT-куба» Кирилл Иголкин и Степан Орлов (с дипломами) заняли 3-е место 

 У каждого участника свои обязанности:  
 кто-то собирает робота, кто-то его программирует 
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ДОРОГИ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ, ВОССТАНОВИТЬ НУЖНО

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДЕПУТАТА

ГРАНИЦЫ ОКРУГА № 21

— Когда стала депутатом, в первую 
очередь обратила внимание на 
состояние дорог. Каждый год 
стараюсь, чтобы хоть что-то в округе 
отремонтировали. Сделали улицу 
Матросова, частично Панфилова, 
отсыпали 1-й Садовый переулок. 
В этом году доделаем Панфилова, по 
программе БКД сделаем Украинскую: 
обновим асфальт, установим бордюры, 
обустроим ливневую канализацию.

Елена Чернышова уверена, что снести 
старые здания можно всегда, 
а восстановить и дать им жизнь надо 
постараться:

— Одна из наших побед с жителями 
— это реконструкция бывшего 
кинотеатра «Маяк». Мы вместе смогли 
его отстоять. Сейчас здесь наконец-то 
идут активные работы. Надеемся, что 
к ноябрю они будут завершены 
и «Маяк» снова будет жить. Это, 
к сожалению, не единственный 
объект, который нуждается в 
реконструкции. Моя боль — Егерское 
училище. Это одно из самых старых 
учебных заведений города, памятник 
архитектуры. Сейчас оно принадлежит 
частнику, которому до него нет 
никакого дела. Перекрытия в здании 
сгнили, много раз были пожары, там 
собираются асоциальные личности. 
Собственника неоднократно 
штрафовали за то, что объект 
находится в критическом состоянии. 
Я обращалась в Минкультуры, 
управление культуры, но реакции 
ноль. Считаю, что региональные 
власти должны обратиться с иском об 
изъятии этого объекта у собственника. 
Восстановленное Егерское училище 
может стать изюминкой моего 
округа. Здесь можно сделать объект 
соцкультбыта. Надеюсь, что этот 
вопрос всё-таки удастся сдвинуть 
с мёртвой точки. 

Связаться с депутатом можно по 
телефону: 8-920-245-25-32. Записаться 
на приём: 22-70-80. Отправить 
обращение: gorsovet@sovetskaya22.ru 

В границах улиц: 30 лет ВЛКСМ, Тимирязева, Флёрова, 
Никитина, Чехова, 1-й и 2-й Воронежской, Волгоградской, 
3-го Сентября, Бехтерева, Гвардейской, Дачной, Декабристов, 
Песчаной, Студенческой, Тургенева, Донской, Красина, Лазо, 
Седова, Станиславского, Степной, Коммунистической (дома 
№ 18а, 20а, 21, 23, 27), Жуковского (нечётная сторона, дома 
№ 5–27 включительно), Ленинградской, Ватутина, Ильича, 
Краснодонской, Докучаева, Зелёной, Лобачевского, Матросова, 
Новосёлова, Олега Кошевого, Панфилова, Партизанской, 
Профсоюзной, Софьи Ковалевской, Севастопольской, 
Социалистической, Спартака, Спортивной, Украинской, 
Целинной, Цимлянской; проезда Ильича (включая жилые дома 
Ленинского лесхоза); переулков: 1-го и 2-го Лесного, 1-го и 
2-го Моторного, 1-го и 2-го Садового, 1-го и 2-го Театрального, 
Линейного, Паркового, Соснового, Стандартного, Спортивного; 
площади Клименкова; территорий ГУЗ: «Липецкая городская 
больница № 4 «Липецк-Мед» (улица Коммунистическая, дом 
№ 24), «Липецкий областной наркологический диспансер» 
(улица Ленинградская, дом № 18). 

ГОРСОВЕТ

ДЕЛО ДЕПУТАТА
Жители округа № 5 считают: важно сохранить то, 
что есть, и построить новое.

Валентина Чопорова:
— Район у нас старый, много вопросов в сфере ЖКХ: 
то управляющие компании не выполняют свою работу 
добросовестно, то претензии у жителей по капремонту. 
Елена Николаевна нам всегда помогает написать куда 
нужно обращение или исковое заявление, юридические 
консультации даёт бесплатно. С её помощью начали 
дороги делать у нас. Но тут работы ещё непочатый 
край. Например, около дома № 38а по улице Ильича 
проехать практически невозможно. Нужно ещё и дворы 
благоустроить, лавочки там поставить, деревья опилить, 
кое-где оборудовать мусорные площадки.

Галина Тормышова, 
директор детской школы искусств № 2:
— Здание «Маяка» хотели признать аварийным и пустить 
под снос. Вместе с нашим депутатом сделали экспертное 
заключение и доказали, что здание можно и нужно 
восстановить. Оно для нас очень важно. Мы единственная 
школа искусств, которая находится в жилом доме. Жители 
часто жалуются на шум, особенно от громких отделений — 
фольклорного и эстрадного пения. После ремонта «Маяка» 
мы сможем частично перевести классы туда, чтобы никому 
не мешать. В близлежащих школах нет актовых залов, 
поэтому ученики тоже с удовольствием будут приходить 
и проводить здесь свои концерты и мероприятия. Это 
будет современная трансформируемая площадка 
с хорошей сценой и освещением. Можно будет даже 
принимать различные фестивали.

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

городского Совета. Мы познакомим вас 
с парламентариями, представляющими 
интересы липчан, поговорим об их рабо-
те и планах. 

Сегодня в рубрике депутат по избира-
тельному округу № 5 Елена Чернышова. 
Она рассказала о первостепенных зада-
чах, которые жители ставят перед ней, 
и о том, что уже удалось решить.

_________________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ — ГЛАВНОЕ

— В этом году по программе «Мой двор» благоустроим территорию у домов 
№ 16 и 18 по улице Ильича. Жители хотят сделать три зоны под разный 
возраст ребят: до 5 лет, до 10 и до 15. Поставим тренажёры, детскую площадку 
с качелями, сделаем озеленение, освещение, обустроим парковочные места. 
Мы уже провели опрос жителей, узнали, что и где они хотят видеть. Сейчас 
делается визуализация, которую вынесут на всеобщее обсуждение. После 
согласования с жителями приступим к работам. В 2023-24 годах благоустроим 
ещё два двора: по улице Жуковского, дома № 25, 27, и Ильича, дома № 36а, 
38а и 46. 

ДОСЬЕ

Чернышова Елена Николаевна. Родилась в 1980 году в Липецком районе 
Липецкой области. В 2002 году окончила Липецкий государственный 
технический университет по специальности «юриспруденция». В 2011 году 
получила диплом Северо-Западной академии государственной службы. 
В 2018 году окончила Московский государственный университет геодезии 
и картографии по специальности «кадастровая деятельность». Трудовую 
деятельность начала в 2002 году в строительной корпорации «Наш дом» 
юристом, затем работала юристом в ОАО «Липецкагропромпроект». 
С 2009-го по настоящее время — директор юридического агентства 
ООО «Земля и право». С 2015 по 2020 год была депутатом Совета депутатов 
сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого района. 
Замужем, воспитывает сына. 
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К голосованию предложена 21 территория

C 15 апреля по 30 мая проходит общероссийское 
рейтинговое голосование по отбору обществен-
ных территорий для благоустройства в 2023 

году. В голосовании могут принять участие жители, 
достигшие 14 лет. 

Проголосовать можно на сайте 48.gorodsreda.ru или 
при помощи волонтёров, которые дежурят в парках 
и торговых центрах. Волонтёр с помощью планшета 
продемонстрирует вам перечень территорий, участву-
ющих в голосовании. Затем предложит пройти авто-
ризацию по номеру телефона или через «Госуслуги». 
После этого вы сможете выбрать из перечня одну тер-
риторию, которая, по вашему мнению, должна быть 
благоустроена в первую очередь.

Пешеходная зона в районе 
ул. Коцаря, 1 (29 мкр-н)

Пешеходная зона находится между школой и дет-
ским садом. Это основная пешеходная аллея внутри 
квартала. Сейчас она заканчивается в районе дома 
№ 3 по улице Коцаря. Весной и осенью часть тротуара 
становится непроходимой полосой препятствий. Кро-
ме того, здесь необходимо установить освещение.

Площадь Клименкова (Тракторный)
Площадь Клименкова, названная в честь леген-

дарного директора Липецкого тракторного завода, — 
сердце микрорайона ЛТЗ. Площадь требует ремонта 
покрытий, обновления облицовки фонтана, высадки 
новых деревьев и озеленения, установки дополнитель-
ных малых архитектурных форм для организации зон 
отдыха и досуга.

Место отдыха в районе пруда 
3-го участка (Тракторный)

Для жителей района пруд стал центром притяжения 
и главной площадкой для отдыха и проведения куль-
турных мероприятий. Требуются обновление существу-
ющего асфальтового покрытия, установка дополнитель-
ных опор освещения, создание мест отдыха и досуга.

Пешеходная зона в районе 
ул. Смыслова, 1–4 (Сокол)

Сквер напротив ДК «Студёновский» 
(ул. Шкатова)

На территории есть пешеходные дорожки и освеще-
ние, установлена детская площадка. Часть асфальтово-
го покрытия требует ремонта, а существующее освеще-
ние охватывает только центральную аллею.

Пешеходная зона в районе 
ул. Катукова, 4–14 (21 мкр-н)

Пешеходная зона расположена рядом с трамвай-
ной остановкой. Сейчас это основной маршрут для 
жителей 21-го и 22-го микрорайонов. В обращениях 
липчане сообщали о необходимости обустройства до-
полнительных пешеходных дорожек и установки опор 
освещения.

Пешеходная зона в районе 
ул. Осканова (Елецкий мкр-н)

Народная тропа расположена между школой № 60 
и детским садом № 50. Отсутствие обустроенной ин-
фраструктуры в непогоду заставляет жителей ми-
крорайона использовать более длинный маршрут. 
Благоустройство пешеходной аллеи и установка допол-
нительного освещения помогут решить проблему без-
барьерной и комфортной среды.

Сквер Безопасности Дорожного 
Движения (Соборная площадь)

Сквер БДД заложили в 2012 году у каскада фонтанов 
на Петровском спуске. Первые деревья здесь посадили 
в честь открытия VI Всероссийского конкурса «Лучший 
государственный инспектор ГИБДД МВД России». Пла-
нируется обновить покрытие пешеходных дорожек, 
отремонтировать подпорные стенки клумб, разбить 
цветники и установить малые архитектурные формы.

Пешеходная зона в районе 
ул. Гагарина, 61а (Военный городок)

Сквер расположен вдоль улицы Смыслова. Запла-
нированы обновление покрытия пешеходных дорожек, 
монтаж опор освещения, высадка новых деревьев и ку-
старников, установка малых архитектурных форм. 

Пешеходная зона в районе 
ул. Будённого, 1а (Жёлтые Пески)

Жёлтые Пески — самый отдалённый район Липецка. 
Зона пересечения улиц Будённого, Космонавтов и Рож-
дественской имеет большой потенциал для создания 
общественного пространства. Жители решат сами, что 
появится на этой территории — сквер или полноценный 
парк. Будет ли он активным центром массовых меро-
приятий или станет местом тихих прогулок, с зонами 
детских и спортивных площадок.

Детская игровая зона в районе 
Технологического переулка, 14а 
(Сырский Рудник)

На территории посёлка проживает более 80 детей из 
многодетных семей. С 2018 года жители, создавшие ТОС 
«Многодетные», самостоятельно благоустраивают там 
места отдыха. Уже определили участок для создания 
детской зоны, где будет игровое оборудование и много-
функциональная площадка для футбола и баскетбола. 
Также здесь обустроят пешеходные дорожки и освеще-
ние.

Место отдыха в районе пляжа 
(Свободный Сокол)

Здесь требуются обновление песчаного покрытия, 
обустройство системы видеонаблюдения и современных 
зон для отдыха и купания, установка опор освещения.

Пешеходная зона по ул. Хренникова, 6 
(Елецкий мкр-н)

Аллея, расположенная между домами, являет-
ся одним из основных маршрутов, ведущих жителей 
микрорайона Елецкий к остановкам общественного 
транспорта. Липчане не раз обращались с просьбами 
о её продлении. Также здесь необходимо обустроить 
дополнительное освещение, установить малые архитек-
турные формы и высадить деревья.

ВЫБЕРИ САМ

Работает горячая линия: 8-800-222-40-56. 
По телефону можно получить информацию 
о проекте и узнать, как зарегистрироваться 
и проголосовать за территорию или дизайнерскую 
концепцию. Кол-центр работает круглосуточно 
семь дней в неделю.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ТЕМА НЕДЕЛИ

Выбирайте общественные территории 
и дизайн-проекты благоустройства, следите за 
реализацией победивших проектов, участвуйте 
в развитии своего города
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Народная тропа пролегла от авиацентра до останов-
ки «Быханов сад» как самый комфортный путь вдали 
от дороги. Проект предусматривает создание здесь пе-
шеходной зоны и обустройство уютной аллеи. Установ-
ка опор освещения и скамеек сделает прогулки более 
комфортными.

Пешеходная зона в районе  
ул. Гагарина, 36

Сквер находится рядом с управлением ветерина-
рии. Покрытие пешеходных дорожек пришло в негод-
ность и требует полного обновления. Благодаря уста-
новке опор освещения и созданию зон отдыха, сквер 
заживёт новой жизнью.

Пешеходная зона в районе  
ул. Белана, 21 (26 мкр-н)

Жители 26-го микрорайона неоднократно направ-
ляли обращения о создании пешеходной зоны, которая 
позволит комфортно добираться от улицы Бунина до 
поликлиники № 7. Благоустройство пешеходной до-
рожки и установка дополнительных опор освещения 
помогут решить проблему безбарьерной и комфортной 
среды.

Пешеходная зона в районе  
проспекта Победы, 128 (21 мкр-н)

Народная тропа пролегла от остановки «Памятник 
Танкистам» в сторону жилых домов 21-го, 20-го микро-
районов и сквера имени 65-летия Победы. В прошлом 
году здесь обновили плиточное покрытие, провели 
озеленение. Теперь жителям предстоит решить, станет 
ли эта зона тихой прогулочной аллей с освещением 
или будет наполнена активностями.

Сквер в районе пр. Мира, 8–12 
(Новолипецк)

Сквер находится перед воротами школы № 38  
и выходит на проспект Мира. Здесь часто гуляют 
школьники, однако пространство не отвечает совре-
менным запросам. Асфальтовое покрытие и освещение 
износились и требуют обновления.

Сквер 9 Мая (Новолипецк)
В последний раз благоустройство сквера на про-

спекте Мира проводилось в 2006 году. Инфраструктура 
пешеходной зоны хорошо сохранилась, но требует ре-
монта покрытия, устройства удобных подходов, обнов-
ления освещения и малых архитектурных форм. Здесь 
высадят новые деревья и кустарники.

Воркаут-зона (Набережная)
Здесь липчане активно занимаются спортом, орга-

низовывают волейбольные матчи и проводят воркаут- 

Все территории, отобранные в 2021 году при 
онлайн-голосовании, начнут своё преображение 
в ближайшее время. Так, в Молодёжном парке 
планируют создать первые зоны для отдыха 
и занятий спортом, установить освещение на 
основных дорожках. В мае стартуют работы 
по очистке Каменного Лога. Сквер Маркова 
за ОЦКНТ уже начали благоустраивать: там 
установят новые опоры освещения, уложат 
асфальтовое и плиточное покрытия, восстановят 
утраченные дорожки и выполнят новые  
с учётом народных тропинок. Европейский парк 
должен быть готов к середине лета. Там уже 
завершены работы по устройству пешеходных 
и велодорожек, выполнено освещение, 
установлена детская игровая площадка. Работы 
в сквере Чернобыльцев стартовали в начале 
апреля и будут синхронизированы с ремонтом 
дороги. В сквере обновят пешеходные дорожки, 
сделают освещение и установят новые малые 
архитектурные формы. Благоустройство 
территорий проходит по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и городская среда».

ПО НАЦПРОЕКТУ

тренировки. Создание современной спортивной ин-
фраструктуры, обновление песчаного покрытия, осве-
щение и установка профессионального оборудования 
для занятий позволят повысить уровень комфорта  
и станут первыми шагами к преображению Набережной  
в целом.

Пешеходная зона в районе  
ул. Сенной, 40–47 (Коровино)

В 2021 году активисты района выиграли грант про-
екта «Стальное дерево» на организацию спортивной 
зоны. Здесь установили площадку с песчаным основа-
нием и новым оборудованием. В рамках благоустрой-
ства планируется выполнить работы по освещению, 
озеленению и устройству пешеходных дорожек.

Зона народного фитнеса  
(парк Молодёжный)

Основная идея народного фитнес-парка в том, что-
бы горожане любого возраста могли заниматься спор-
том на открытом воздухе. Создание первой площад-
ки в парке Молодёжный поддержали жители города.  
В рамках её обустройства установят профессиональное 
оборудование с возможностью проведения виртуаль-
ных тренировок.

___________________________
Фото: Сергей Паршин

ТЕМА НЕДЕЛИ

 На пешеходной зоне в районе улицы Белана, 21, требуются благоустройство дорожек и установка дополнительных фонарей 

 Площадь Клименкова на Тракторном требует обновления асфальтового  
 покрытия, дополнительного озеленения и создания мест отдыха 
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ПОГОСТ ПО ГОСТУ
АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

К пасхальным праздникам липецкие кладбища на-
чали готовить с 31 марта. В первую очередь осво-
бодили их от старых деревьев. 

— Уже завезли на все кладбища 1 760 кубов песка, 
воду, покрасили баки для воды, подготовили 104 кон-
тейнера для мусора, — рассказал «Первому номеру» 
директор МБУ «Ритуальные услуги города Липецка» 
Евгений Лепекин. — Кроме этого, вывезли с кладбищ 
весь крупногабаритный мусор. 

Внимание прилегающим территориям
11 апреля вопрос о подготовке городских кладбищ  

к Пасхе специально рассмотрели на оперативке у гла-
вы Липецка. Евгения Уваркина посоветовала привле-
кать к работе по подготовке кладбищ «прилегающий 
бизнес».

— Мы понимаем, в каком состоянии находятся при-
легающие к кладбищам территории, — сказала глава 
города. — Их тоже нужно привести в порядок. Для это-
го подключайте к субботникам предприятия, которые 
находятся рядом с кладбищами, СНТ и ТОСы. 

Место, свободное от клещей 
11 апреля главный санитарный врач Липецкой об-

ласти Владимир Бондарев подписал постановление, 
призванное защитить липчан от инфекционных забо-
леваний, которые передаются клещами. В постановле-
нии рекомендовано обработать акарицидными препа-
ратами не только лесопарковые зоны, скверы и парки, 
но и кладбища, поскольку на них в праздничные дни 
ожидается массовое скопление людей. По статистике 
липецких санитарных врачей, 6% нападений клещей 
на человека происходит именно на кладбищах. Поэто-
му работники МБУ «Ритуальные услуги» уже на про-
шлой неделе начали обработку погостов от клещей. 

За вас это никто не сделает 
Каждый, кому дороги умершие родственники, дол-

жен сам привести в порядок их могилку — за него это 
никто не сделает. Как рассказал Евгений Лепекин,  

К 24 апреля работники МБУ «Ритуальные услуги» и городские активисты  
приведут в порядок 19 кладбищ общей площадью 236 га

в рамках муниципального задания по организации  
и содержанию мест захоронения его ведомство ограни-
чивается выкашиванием газонов и уборкой мусора.

— Что касается содержания индивидуальных захо-
ронений, — пояснил Лепекин, — оно должно осущест-
вляться родственниками захороненного. Они могут 
сделать это либо самостоятельно, либо нанять работ-
ников специализированных организаций, в том числе 
нашего учреждения. Но за это нужно будет заплатить. 

Городской некрополь
Единственное исключение — могилы Евдокиев-

ского некрополя, где хоронили именитых липчан ещё  
в начале XIX века, и воинские захоронения умерших  
в липецких госпиталях во время Великой Отечествен-
ной войны. В 2010 году краеведы и общественники вы-
яснили фамилии 451 солдата, которые до сих пор лежа-
ли безымянными. 

Евдокиевское кладбище уже не один десяток лет 
приводят в порядок добровольцы. В этом году здесь 
прошёл масштабный субботник. Кроме работников 
«Ритуальных услуг» в нём участвовали единороссы, 
представители Общероссийского народного фронта  
и члены Общественной палаты Липецка. За несколько 
часов собрали 200 мешков мусора. 

В этом году по инициативе городской Обществен-
ной палаты впервые за последние много лет проведут 
капитальный ремонт некрополя. Сейчас обществен-
ники готовят дорожную карту по его благоустройству  
и проектно-сметную документацию на восстановление 
забора и воинского мемориала. 

На Пасху для липчан организуют 
дополнительные рейсы к городским кладбищам, 
сообщил «Первому номеру» председатель 
городского департамента транспорта Евгений 
Чекрыжов. 24 апреля автобусы будут работать 
по маршрутам: «19 микрорайон — Косырёвское 
кладбище»; «Посёлок Дачный — Казинское 
кладбище»; «АС «Сокол» — кладбище Новосёлкино 
— кладбище посёлка Жёлтые Пески». Плата за 
проезд будет взиматься в соответствии  
с установленными тарифами.  
— О времени отправления первых рейсов,  
а также о работе подобных маршрутов на Красную 
горку будет сообщено дополнительно, — добавил 
Евгений Чекрыжов.

АВТОБУС ДО КЛАДБИЩА

По вопросам подвоза воды или песка на кладбище 
можно обратиться к смотрителям кладбищ или 
позвонить по телефону: 39-38-40 (круглосуточно) 
в диспетчерскую службу МБУ «Ритуальные услуги 
города Липецка». 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Герои в наших сердцах 
За воинскими захоронениями в Липецке и области 

также ухаживает областное отделение «Боевого брат-
ства». В области таких захоронений 279. 

— В ближайшие дни, — рассказал руководитель ор-
ганизации Валентин Сонин, — выезжаем в Елецкий 
район. Там в селе Барановка два госпитальных захоро-
нения. В Липецке вместе с родственниками ухаживаем 
за могилами тех, кто погиб в Афганистане и на Кавказе. 
В зоне нашей ответственности поддержание порядка на 
могилах Героев России Олега Анатольевича Пешкова, 
погибшего в Сирии, и Александра Петровича Петрова, 
который повторил подвиг Шерстобитова и Кривенкова 
— в 2001 году отвёл падающий Су-27 от Липецка. Лёт-
чик тогда сумел катапультироваться. Умер Александр 
Петрович в 2017 году. 

Члены «Боевого братства» планируют привести  
в порядок воинские могилы, в отличие от гражданских, 
не к Пасхе, а ко Дню Победы. 

_________________________
Текст: Виктор Унрау 

Фото: Сергей Паршин

 Подготовка кладбищ к пасхальным праздникам началась 31 марта.  
 Завезли 1 760 кубов песка, воду, покрасили баки для воды, подготовили 104 контейнера для мусора 
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№ 14. «Технический университет — сады 
«Тепличное»: 
• отправлением от остановочного пункта 
«Технический университет» ежедневно: 7:30, 8:15, 
09:00, 09:47, 10:31, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:05, 
18:48, 19:32, 20:16;
• отправлением от остановочного пункта «Сады 
«Тепличное» (конечная) ежедневно: 07:47, 08:32, 
09:17, 10:06, 10:49, 15:17, 16:59, 16:47, 17:36, 18:21, 
19:05, 19:49, 20:40.

№ 15. «Технический университет — 
ул. Яблоневая»: 
• отправлением от остановочного пункта 
«Технический университет» ежедневно: 7:35, 8:47, 
9:59, 14:08, 15:20, 16:32, 17:44, 18:56;
• отправлением от остановочного пункта 
«Ул. Яблоневая» (конечная) ежедневно: 8:14, 9:26, 
10:38, 14:47, 15:59, 17:11, 18:23, 19:35. 

№ 16. «10 мкр — сады Мичурина»: 
• отправлением от остановочного пункта 
«10 мкр-н» ежедневно: 07:35, 08:11, 08:47, 09:23, 
09:59, 11:34, 12:19, 12:54, 13:29, 14:04, 14:39, 16:24, 
16:59, 17:33, 18:07, 18:41, 19:15;
• отправлением от остановочного пункта «Сады 
Мичурина» (конечная) ежедневно: 07:53, 08:29, 
09:05, 09:41, 10:17, 12:02, 12:37, 13:12, 13:47, 14:22, 
14:57, 16:42, 17:16, 17:50, 18:24, 18:58, 19:31.

№ 23. «Быханов сад — сады НЛМК»: 
• отправлением от остановки «Быханов сад» 
ежедневно: 8:00, 8:40, 9:20, 10:00, 10:40, 11:20, 13:10, 
13:50, 14:30, 15:10, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20;
• отправлением от остановочного пункта «Сады 
НЛМК» (конечная) ежедневно: 08:20, 09:00, 09:40, 
10:20, 11:00, 11:40, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 17:00, 
17:40, 18:20, 19:00, 19:40.

№ 41. «Пос. Матырский — 
сады «Дачный-4, 5»: 
• отправлением от остановочного пункта 
«Пос. Матырский» по выходным дням: 7:50, 9:10, 
10:30, 15:55, 17:18, 18:43, 20:05;
• отправлением от остановочного пункта «Сады 
«Дачный-4,5» (конечная) по выходным дням: 8:35, 
9:55, 11:15, 16:40, 18:05, 19:30, 20:50.

№ 42. «Площадь Мира — сады «Металлург-3»: 
• отправлением от остановочного пункта 
«Пл. Мира»:
— по будням: 7:00, 7:53, 8:20, 8:46, 9:13, 9:40, 10:06, 
10:33, 11:26, 11:53, 12:33, 13:13, 13:53, 14:33, 15:13, 
15:53, 16:46, 17:13, 17:40, 18:06, 18:33, 19:00, 19:54;
— по выходным дням: 7:10, 7:47, 8:23, 9:00, 9:20, 
09:40, 09:55, 10:15, 10:33, 11:08, 11:43, 12:19, 12:37, 
12:58, 13:30, 13:50, 14:10, 14:45, 15:23, 15:58, 16:19, 
16:53, 17:15, 17:31, 17:51, 18:05, 18:28, 19:00, 19:41, 
20:13.
• отправлением от остановочного пункта «Сады 
«Металлург-3» (конечная):
— по будням: 7:40, 8:33, 9:00, 9:26, 9:53, 10:20, 10:46, 
11:13, 12:06, 12:33, 13:13, 13:53, 14:33, 15:13, 15:53, 
16:33, 17:26, 17:53, 18:20, 18:42, 19:13, 19:36, 20:40;
— по выходным дням: 7:43, 8:20, 8:56, 9:33, 9:53, 
10:13, 10:28, 10:48, 11:06, 11,41, 12:16, 12:50, 13:10, 
13:30, 14:03, 14:23, 14:43, 15:18, 15:56, 16:31, 16:51, 
17:25, 17:48, 18:04, 18:24, 18:39, 19:01, 19:33, 20:14, 
21:00.

№ 43. «Автостанция «Сокол» — сады 
«Металлург-4»: 
• отправлением от остановочного пункта 
«Автостанция «Сокол» ежедневно: 6:30, 7:25, 8:00, 
8:30, 8:55, 9:20, 9:45, 10:05, 10:45, 11:30, 12:20, 12:40, 
13:05, 13:25, 13:45, 14:30, 15:00, 15:35, 16:00, 16:20, 
16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:45, 19:45;

• отправлением от остановочного пункта «Сады 
«Металлург-4»: 6:55, 08:00, 8:35, 8:55, 9:20, 9:45, 
10:20, 10:40, 11:10, 12:05, 12:45, 13:05, 13:40, 14:00, 
14:20, 14:55, 15:25, 16:00, 16:35, 16:55, 17:15, 17:25, 
17:45, 18:05, 19:00, 19:20, 20:10.

№ 48. «Автостанция «Сокол» — сады 
«Металлург-4»: 
• отправлением от остановочного пункта 
«Центральный рынок» ежедневно: 08:00, 09:15, 
10:30, 13:30, 16:30, 17:45, 19:00; 
• отправлением от остановочного пункта «Сады 
Рудоуправления» ежедневно: 08:45, 10:00, 11:15, 
14:15, 17:15, 18:30, 19:45.

№ 60. «Площадь Мира — 
сады «Дачный-3, 4, 5»: 
•отправлением от остановочного пункта 
«Пл. Мира»:
— по будням: 07:10, 07:40, 08:35, 10:00, 10:43, 12:03, 
14:21, 15:45, 16:38, 17:10, 18:03;
— по выходным дням: 07:00, 07:40, 08:25, 09:05, 
09:50, 10:30, 11:48, 13:13, 14:08, 14:40, 16:10, 17:10, 
17:45, 19:20;
• отправлением от остановочного пункта 
«Пос. Матырский» по будням: 9:05, 13:28, 19:23;
• отправлением от остановочного пункта «Сады 
«Дачный-3» (конечная) по будням: 07:55, 08:25, 
09:20, 09:50, 10:45, 11:28, 12:48, 14:13, 15:06, 16:30, 
17:23, 17:55, 18:48, 20:08;
• отправлением от остановочного пункта «Сады 
«Дачный-4, 5» (конечная):
— по будням: 08:25, 12:48, 18:48;
— по выходным дням: 7:45, 8:25, 9:10, 9:50, 10:35, 
11:15, 12:33, 13:58, 14:53, 15:25, 16:55, 18:30, 20:05. 

№ 63. «КТЗ — «Строитель-3: 
• отправлением от остановочного пункта «Кольцо 
Трубного завода» ежедневно: 08:05, 09:14, 10:23, 
12:37, 13:46, 15:40, 16:49, 17:58, 19:07;
• отправлением от остановочного пункта «Сады 
«Строитель-3» ежедневно: 08:33, 09:42, 10:51, 13:05, 
14:14, 16:08, 17:17, 18:26, 19:34.

№ 64. «Автостанция «Сокол» — сады 
«Ромашка»: 
• отправлением от остановочного пункта 
«Автостанция «Сокол» ежедневно: 6:30, 7:45, 8:23, 
9:02, 9:40, 10:57, 11:14, 12:31, 13:09, 13:48, 14:26, 
16:00, 16:38, 17:17, 17:55, 19:12;
• отправлением от остановочного пункта «Сады 
«Ромашка» (конечная) ежедневно: 7:16, 8:33, 9:11, 
9:50, 10:28, 11:45, 12:02, 13:19, 13:57, 14:36, 15:14, 
16:48, 17:26, 18:05, 18:43, 20:00.

№ 68. «Автовокзал — сады «Горняк»: 
• отправлением от автовокзала ежедневно: 07:45, 
08:56, 10:07, 12:13, 13:24, 15:30, 16:41, 17:51, 19:01;
• отправлением от остановочного пункта «Сады 
«Горняк» (конечная) ежедневно: 08:19, 09:30, 10:41, 
12:47, 13:58, 16:04, 17:14, 18:24, 19:34

№ 77. «Технический университет — сады 
«Светлана»: 
• отправлением от остановочного пункта 
«Технический университет» 
— ежедневно: 7:20, 8:20, 9:20, 10:20, 13:30, 14:30, 
16:26, 17:25, 18:25, 19:25;
• отправлением от остановочного пункта «Сады 
«Светлана» (конечная) 
— ежедневно: 7:42, 8:43, 9:43, 13:53, 14:53, 16:48, 
17:48, 18:48, 19:50.

№118. «Липецк (КТЗ) — сады «Аэропорт» 
(СНТ: «Заря-2», «Аэропорт-2»): 
• отправлением от остановочного пункта «КТЗ»:
— по будним дням: 6:25, 7:10, 7:40, 8:34, 9:04, 10:27, 
11:49, 13:13, 14:37, 16:09, 17:00, 17:31, 18:53, 20:15;
— по выходным дням: 6:25, 7:10, 7:40, 8:34, 9:02, 
9:30, 10:26, 10:54, 11:50, 12:18, 14:10, 15:06, 16:14, 
16:34, 17:15, 17:37, 17:57, 18:37, 18:59, 19:59, 20:20;
• отправлением от остановочного пункта 
«Аэропорт-2» (конечная):
— по будним дням: 7:03, 7:49, 8:19, 9:13, 9:43, 11:05, 
12:28, 13:52, 15:16, 16:47, 17:39, 18:09, 19:31, 20:53;
— по выходным дням: 7:03, 7:49, 8:18, 9:13, 9:41, 
10:08, 11:05, 11:33, 12:29, 12:57, 14:49, 15:45, 16:53, 
17:13, 17:54, 18:15, 18:36, 19:16, 19:37, 20:38, 20:58;
• отправлением от остановочного пункта 
«Средняя-2» (сады «Заря-2») (заезд):
— по будним дням: 7:15, 8:01, 8:31, 9:25, 9:55, 11:17, 
12:40, 14:04, 15:28, 16:59, 17:51, 18:21, 19:43, 21:05;
— по выходным дням: 7:15, 8:01, 8:30, 9:25, 9:53, 
10:20, 11:17, 11:45, 12:41, 13:09, 15:01, 15:57, 17:05, 
17:25, 18:06, 18:27, 18:48, 19:28, 19:49, 20:50, 21:10.

№ 132. «Липецк (автостанция «Сокол») 
— сады с. Горицы» (СНТ: «Металлург-6», 
«Металлургстрой», «Строитель-4», «Бытовик», 
все СНТ села Горицы): 
• отправлением с автостанции «Сокол»:
— по будним дням: 7:20, 8:29, 9:18, 10:27, 11:28, 
13:26, 14:25, 15:24, 17:30, 18:30;
— по выходным дням: 7:10, 7:49, 8:28, 9:08, 9:47, 
10:26, 11:45, 13:04, 14:25, 15:02, 15:41, 16:21, 17:00, 
17:39, 18:30;
• отправлением от остановочного пункта «Сады 
Горицы» (конечная):
— по будним дням: 8:19, 9:28, 10:08, 11:26, 12:26, 
14:16, 15:24, 16:23, 18:20, 19:20;
— по выходным дням: 8:09, 8:48, 9:27, 10:07, 10:46, 
11:25, 12:44, 14:03, 15:24, 16:01, 16:40, 17:20, 17:59, 
18:38, 19:20;
• отправлением от остановочного пункта 
«Капитанщино-2» (СНТ «Бытовик»):
— по будним дням: 8:39, 9:48, 10:28, 11:46, 12:46, 
14:36, 15:44, 16:43, 18:40, 19:40;
— по выходным дням: 8:29, 9:08, 9:47, 10:27, 11:06, 
11:45, 13:04, 14:23, 15:44, 16:21, 17:00, 17:40, 18:19, 
18:58, 19:40.

№ 135с. «Липецк («Техуниверситет») — сады 
«Казино» (СТ «Казино»): 

• отправлением от остановочного пункта 
садоводческих маршрутов «Техуниверситет» 
(на ул. Московской):
— ежедневно: 6:58, 8:55 (до остановки 
«Патриаршая» (конечная) с заездом к остановке 
«Казино» (конечная)), 14:20 (до остановки 
«Патриаршая» (конечная) с заездом к остановке 
«Казино» (конечная)), 16:55, 18:28;
• отправлением от остановочного пункта 
«Казино» (конечная): 
— ежедневно: 7:35, 10:25, 15:50, 17:32, 19:05;
•отправлением от остановочного пункта 
«Патриаршая» (конечная):
— ежедневно: 10:05, 15:30.

№ 161. «Липецк (пл. Клименкова) — 
сады «Тракторостроитель-3, 4, 5» 
(ПО «Тракторостроитель-3»):
• отправлением от остановочного пункта 
«Пл. Клименкова»:
— ежедневно: 6:10, 7:35, 8:45, 9:22, 10:18, 11:47, 
12:43, 13:20, 14:16, 15:45, 16:41, 17:18, 18:14, 19:48;
• отправлением от остановочного пункта 
«Тракторостроитель-3» (конечная):
— ежедневно: 6:52, 8:20, 9:30, 10:07, 11:03, 12:32, 
13:28, 14:05, 15:01, 16:30, 17:26, 18:03, 18:59, 20:36.

№ 161. «Липецк (пл. Клименкова) 
— сады «Тракторостроитель-3, 4, 
5» (СНТ: «Тракторостроитель-4», 
«Тракторостроитель-5»)):
• отправлением от остановочного пункта 
«Пл. Клименкова»:
— ежедневно: 6:37, 7:45, 8:07, 8:26, 9:15, 9:40, 9:59, 
11:32, 12:05, 13:01, 13:38, 13:57, 14:34, 15:30, 16:03, 
16:59, 17:36, 17:55, 18:32, 19:28, 20:05;
• отправлением от остановочного пункта 
«Тракторостроитель-4» (сады):
— ежедневно: 7:08, 8:18, 8:40, 8:59, 9:48, 10:13, 10:32, 
12:03, 12:37, 13:33, 14:10, 14:29, 15:08, 16:04, 16:37, 
17:33, 18:10, 18:29, 19:06, 20:02, 20:39;
• отправлением от остановочного пункта 
«Тракторостроитель-5» (конечная):
— ежедневно: 7:20, 8:30, 8:52, 9:11, 10:00, 10:25,
10:44, 12:17, 12:50, 13:46, 14:23, 14:42, 15:19, 16:15, 
16:48, 17:44, 18:21, 18:40, 19:17, 20:13, 20:50

ОФИЦИАЛЬНО

ДАЧНЫЕ МАРШРУТЫ-2022

Всем гражданам, осуществляющим поездки 
в автобусах, обеспечивающих доставку 
пассажиров к территориям садоводческих 
некоммерческих товариществ, в сезон 2022 
года предоставлено право бесплатного 
проезда.  

*Рейсы, выделенные зелёным, с 26 сентября подлежат отмене 

**Допустимые отклонения от установленного расписания плюс-минус 5 минут

___________________________
Сведения предоставлены пресс-службой мэрии 

и управлением дорог и транспорта Липецкой области
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ Вактовом зале Дома творчества «Лира» собрались 
60 учеников. Проектор включён. Презентация на 
старте. Зоя Михайловна Гроздова ждёт своего вы-

хода: каждый год в апреле она рассказывает ребятам, 
как воочию видела человека-легенду — Юрия Гагарина. 
Последние 10 лет, будучи на пенсии, педагог посвятила 
пропаганде изучения и освоения космоса, о чём свиде-
тельствуют и её медали в честь 50-летия и 60-летия кос-
монавтики.

Родной человек
В 1964 году лучшую пионервожатую липецкой шко-

лы № 34 Зою Гроздову делегировали на курсы перепод-
готовки пионерских и комсомольских работников в Мо-
скву. 

— 16 мая 1964 года к нам приехал Юрий Алексеевич Га-
гарин, — вспоминает Зоя Михайловна. — Это была необык-
новенная встреча, восторг, несмолкаемые аплодисменты. 
Нечто, что нельзя передать словами и что запомнилось на 
всю жизнь. Он произвёл впечатление обычного, родного че-
ловека. От него веяло добром и любовью к людям. Улыбка 
и глаза лучились радостью и необыкновенным светом. Ведь 
не случайно его выбрал Королёв. Гагарин действительно 
был человеком из народа.

Говорил о жизни
Пообщаться лично с национальным героем не уда-

лось. Но, вспоминает Зоя Михайловна, она запомнила 
практически каждое слово, когда Гагарин с трибуны 
рассказывал молодёжи о своей жизни. Её вместе с исто-
рией развития космонавтики педагог пересказала своим 
слушателям. 

— Для нас Юрий Алексеевич — пример доблести, му-
жества, отваги, — обратилась Зоя Михайловна к школь-
никам. — Он навсегда останется настоящим мужчиной  
с добродушной, неповторимой улыбкой, которая поко-
рила весь мир.

Именные снимки
Воспоминания педагог подкрепила снимками, сде-

ланными в тот день. На первом фото — Юрий Алексеевич 
вместе с директором курсов идут по коридору учебного 
заведения, на втором и третьем — выступление Гагари-
на на фоне надписи «Слава советским космонавтам». 
Фотокарточки сделал студент из Мали. Он был одним 
из слушателей курсов. На обратной стороне фотографий 
— подпись: дата, пожелание на арабском языке, в конце 
по-русски имя адресата: Зое. 

— До сих пор не знаю, что там написано, — улыбается 
Зоя Михайловна. — Может, когда-нибудь удастся пере-
вести. 

В конце встречи Зоя Михайловна пожелала ученикам 
успехов в учёбе и прочла стихотворение: «Взлетел в раке-
те русский парень, Всю Землю видел с высоты. Был первым  
в космосе Гагарин… Каким по счёту будешь ты?».

В честь Космодемьянской
Гостью долго не хотели отпускать. Расспрашивали  

о её современниках, которые для ребят уже стали леген-
дой. У хорошего рассказчика припасена была ещё одна 
история, связанная с героической личностью.

Зоя Михайловна родилась в Москве в 1942 году. Её 
назвали в честь Героя Советского Союза Зои Космоде-
мьянской, которая жила в том же квартале, что и семья 
будущего педагога. 

— Когда разведчицу зверски убили фашисты, отец 
сказал: «Одна Зоя умерла, другая — родилась», — рас-
сказывает Зоя Михайловна.

Именно по её инициативе в прошлом году установи-
ли новую мемориальную табличку в память о подвиге 
Зои Космодемьянской на доме № 2 одноимённой улицы 
в Москве, где когда-то жила разведчица. Прежняя та-
бличка была небольшой и почти перекрывалась идущей 
по дому трубой.

— Для меня встречи с ребятами — это жизнь, — го-
ворит Зоя Михайловна. — Иначе не могу. Считаю, если 
я не сделаю, от кого они ещё узнают про это, как ощутят 
нашу историю? 

____________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

Заслуженный учитель России Зоя Гроздова рассказала 
старшеклассникам о встрече с Юрием Гагариным 

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ДЛЯ НАС ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ — ПРИМЕР 
ДОБЛЕСТИ, МУЖЕСТВА, ОТВАГИ. ОН 
НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ НАСТОЯЩИМ 

МУЖЧИНОЙ С ДОБРОДУШНОЙ, 
НЕПОВТОРИМОЙ УЛЫБКОЙ, КОТОРАЯ 

ПОКОРИЛА ВЕСЬ МИР «

«

 В рамках социального проекта «Серебряный возраст»  
 ветераны труда, известные личности проводят просветительские встречи с молодёжью 

 Зоя Гроздова: «Гагарин для меня — человек-легенда.  
 Меня поражали его простота, доброта, профессионализм. Он более 30 стран посетил и со всеми общался на равных» 

 Фото сделано студентом из Мали. На обратной стороне написано: «Зое от Хуссейн Фофна Ибн  
 Саж Фофна из города Кай. 16.05.64 г. (Благодарим за перевод международный отдел ЛГПУ) 

 Историческое фото  
 Зоя Михайловна хранит 58 лет 
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усталости совсем не ощущаем, работа 
в радость. 

Липецкое городское лесничество для 
посадок выбрано не случайно. В памят-
ном 2010 году, когда бушевали лесные 
пожары, деревья тут выгорели почти 
полностью. Сейчас горельники уже вос-
становили, подсаживают новые планта-
ции. 

С ведром саженцев в руках и вице-мэр 
Липецка Анна Шамаева. Нашла просвет 
в плотном рабочем графике. 

— Я уже не раз сажала деревья. Но со-
сны сажаю впервые, — призналась Анна 
Митрофановна. — Технология сильно от-
личается, но всегда приятно научиться 
чему-то новому. Настроение прекрасное. 
Так бывает всегда, когда делаешь доброе 
дело. 

В патриотической акции приняла 
участие и Евгения Уваркина. Вместе 
с губернатором Игорем Артамоновым 
и старшеклассниками 70-й школы на 
проспекте Победы они посадили 64 мо-
лодых липы. 

— Наша задача — не забывать о вели-
ком подвиге советского народа, переда-
вать эту память другим поколениям, — 
сказала глава Липецка. 

Международная акция «Сад памяти» 
уже третий год стартует 18 марта в го-
роде-герое Севастополе. «Сады памяти» 
также появились в Крыму, в Геленджи-
ке, Волгоградской, Ростовской и Астра-
ханской областях. В Липецке дали старт 
региональному этапу, во всех районах 
области в рамках акции тоже посадят 
деревья. 

_____________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Оксана Макарова

Яркое солнце и ветер, бодрая музыка 
и улыбки. В Липецке в третий раз 
проводят акцию «Сад памяти». 300 

человек приехали сажать молодые сосен-
ки в районе Силикатных озёр. Восстанав-
ливая высохшие и горелые гектары леса, 
добровольцы сохраняют не только при-
роду. Они увековечивают историческую 
память. Всего посадят 27 млн деревьев — 
в память о каждом погибшем в годы Ве-
ликой Отечественной. 

— Огромное спасибо всем неравно-
душным, кто откликнулся, — сказал на-
чальник управления лесного хозяйства 
региона Юрий Божко. — Это и экологи, 
и сотрудники прокуратуры, и работни-
ки многих предприятий, и волонтёры 
— огромная сила. Вот, смотрите, сейчас 
здесь 4,5 га пустыря, а через несколько лет 
поднимется сосновый бор. 

Сотрудницы Центра кадастровой оцен-
ки Анна Старкина и Мария Кулаченко са-
жают хвойные деревья впервые в жизни. 
Мария делает лунки специальным мечом 
Колесова, Анна опускает в них будущие со-
сны, пока вышиной в 20 см и чуть толще 
волоса. Девушка вжимает руками каждый 
сеянец в песчаную почву. Это замечает 
сотрудник управления лесного хозяйства 
и показывает, как правильно — просто 
прижать песчаный холмик у деревца но-
гой. Главное, чтобы у корней не осталось 
воздуха, иначе сосенка засохнет, не успев 
приняться. 

— Нам тут очень нравится, — улыбает-
ся Мария. — На природе намного прият-
нее, чем за столом в кабинете. И вообще 
акция хорошая. Мы сажаем частички па-
мяти.

— Говорят, к обеду устанем с непри-
вычки, — добавляет Анна. — Но пока 

ЧАСТИЧКИ ПАМЯТИ
18 500 сосен посадили липчане на месте сгоревшего в 2010 году леса

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

 В сквере на пересечении проспектов Победы и 60-летия СССР высадили аллею из 64 лип 

 За четыре часа 300 добровольцев превратили в сосновый лес 4,5 га пустыря 

усталости совсем не ощущаем, работа 

18 500 сосен посадили липчане на месте сгоревшего в 2010 году леса
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Это письмо опубликовала Мария Шук-
шина, дочь писателя Василия Шук-
шина, с просьбой к журналистам сде-

лать его достоянием гласности. Письмо от 
жителя Бучи пришло в Россию окольными 
путями, его в буквальном смысле слова пе-
редавали из рук в руки. Публикуем письмо 
без купюр. Орфография и пунктуация авто-
ра сохранены. По понятным причинам имя 
автора не публикуется. 

«Добрый день. Я гражданин Украины. 
Сейчас нахожусь в Киеве. Пожалуйста, опу-
бликуйте моё письмо. Мы эвакуировались 
из Бучи 12 марта. 

Наш большой многоквартирный дом 
(250 квартир) полностью разграблен. Наша, 
украинская, пресса обвиняет в разграбле-
нии Бучи «русских орков», и люди в это ве-
рили... Но прошла неделя, и те единичные 
соседи, которые до сих пор живут в доме, 
шёпотом, после того как ты поклянёшься 
мамой, здоровьем своих детей и всеми свя-
тыми, в ужасе от увиденного беспредела 
рассказывают Правду... 

Русские войска вышли из Бучи 30 мар-
та. А 31-го, вечером, началось разграбле-
ние. Работала бригада больше 10 человек, 
все в гражданской одежде, но охраняли 
и командовали ими военные ВСУ (Воо-
ружённые силы Украины. — Прим. ред.). 
Работали круглосуточно. Ночью при свете 
налобных фонарей. Вечером привозили 
вторую смену. Грабили наш дом три дня: 
31 марта, 1 и 2 апреля. Взломаны и разгра-
блены все квартиры, кроме тех четырёх, где 
были люди. Об этом уже знают все соседи! 
Но все молчали! Даже те, у кого близкие 
служат в ВСУ и полиции! Все погружены 
в животный страх! Я видел несколько ви-
део, когда нацгвардия Украины входит 
в Бучу на зачистку... Там несколько женщин, 
когда к ним подходят, кланяются, с ужасом 
в глазах моментально начинают плакать 
и дрожащим голосом говорят: «Спасибо». 
А знаете, почему такая реакция? Потому что 
они знают, что те, кого мы считаем «наши-
ми», убивают сразу, без предупреждения. 

Вчера в Буче идентифицировали четыре 
из шести трупов, найденных в подвале со-
седнего дома. Так вот, двое из них оказались 
мастерами по установке дверей, а двое — 
слесарями. Такое количество трупов в под-
валах домов — это просто устранение свиде-
телей тех рабочих-мародёров, которые три 
дня трудились на командиров-ВСУшников.

Наш дом был разграблен своими же!!! 
Это уже все знают, но в ужасе от происходя-
щего молчат!!! 

Теперь ещё. У нашей семьи есть (вернее, 
была) дача в большом селе под Киевом. 
Только сегодня получилось дозвониться до 
одной из соседок. Наше село сильно разру-
шено, практически каждый третий дом. 
Очень много людей эвакуировалось, когда 
дали зелёный коридор. Остались лишь те, 
у кого коровы. Так вот, наше село с 24 фев-
раля по 3 апреля грабили части ВСУ, кото-
рые зашли, как только отошли российские 
войска!!! Десять дней грабили наше село!!! 
Все пустые дома взломаны и ограблены!!! 
А почему же люди молчат??? А вот почему. 

Сосед с малыми внуками выехал в Ма-
лин, к дочке. А корову и кур передал под 
присмотр соседке. Соседка, когда увиде-

КРИК О ПОМОЩИ ИЗ БУЧИ
Украинец просит российские войска освободить его Родину

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО НА УКРАИНЕ ФАШИЗМ? НЕТ, 
ЭТО НЕ ФАШИЗМ... ФАШИСТЫ ХОТЯ БЫ СВОИХ НЕ 
ГРАБИЛИ И НЕ УБИВАЛИ! ЭТО САТАНИЗМ ЛЮТЫЙ, 

БЕССМЫСЛЕННЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ!» «
«

ла, что из его дома «наши» выносят даже 
мебель, побежала к ним: «Хлопцы, да що 
ж вы робытэ, мы ж свои?!!» Её сразу же под 
заборчиком и пристрелили. И её мужа, ко-
торый за ней выбежал, тоже!!! Это Правда!!! 
Это все в нашем селе знают!!! За что вы 
убили бабу Машу??? За что??? Её недоеные 
коровы потом три дня истошно мычали на 
всю Киевскую область, потому что соседи 
боялись выйти из хаты даже в туалет и хо-
дили в кастрюлю... Что уж говорить про то, 
чтобы сходить выдоить соседских коров. На 
третий день «воины света» наконец-то сжа-
лились и поперерезали этим бедолажным 
коровкам горло...

ВСУ грабили наше село десять дней!!! 
Вывозили даже кухонную мебель. И все 
молчат от ужаса происходящего!!! Это не 
частный случай, и не просто у какого-то че-
ловека сорвало крышу. В части ВСУ, которая 
зашла в наше село 24 марта, было где-то 
в районе 70–80 человек!!! И все они граби-
ли!!! Грабили и убивали! Вы думаете, что 
на Украине фашизм? Нет, это не фашизм... 
Фашисты хотя бы своих не грабили и не 
убивали! Это сатанизм лютый, бессмыслен-
ный и беспощадный! Они не «наши», они 
нелюди!!! 

Ну ладно, допустим, вы убили соседку 
с мужем, грабили десять дней наше село, 
но вы же не могли не понимать, что в селе, 
хоть и мало, но всё равно остались люди... 
Вы же не могли не понимать, что хоть они 
и сидят смирно по хатам, но они всё рав-
но видят, что вы творили эти десять дней 
с нашим селом!!! Ублюдки, вы не понимали 
даже такой малости, что соседи видят ваши 
преступления???

В Буче осталось около 3 000 человек, 
в нашем селе около 40... Все эти люди всё 
видели и всё знают!!! И рано или поздно 
они всё расскажут!!! Но не убьёте же вы всех 
их как свидетелей вашего лютого сатаниз-
ма??? А даже если вы вернётесь и всех их 
убьёте, всё равно уже все соседи всё знают 
и понимают... Вы не убьёте всех! Народ нель-
зя убить... Слава Богу, что кому-то пришло 
в голову отвести российские войска от Ки-
ева... Это решение — Божье вразумление... 
Оно все расставило на свои места...

И главное. За последние три недели 
наша семья потеряла всё: квартиру, за кото-
рую мы выплачивали 17 лет, дачу, которую 
мы строили 20 лет, вкладывая в неё всю 
душу, машину — всё... Но, слава Богу, дети 
остались живы... Спасибо Богу за это.

У меня остались лишь одни брюки, 
одни туфли, одна рубашка и одни трусы. 
Но всё это я перетерплю... Я всё это пере-
живу... Потому что у меня родилась Меч-
та... Мечта о том, что «русские орки», даст 
Бог, вернутся в мой любимый Киев, в мою 
любимую Бучу, в моё любимое село, и я 
смогу записаться к ним рядовым, чтобы 
освободить мою Батькивщину, мою Роди-
ну от того лютого сатанизма, что терзал 
три дня наш дом в Буче и десять дней ис-
тязал моё любимое село...

Пожалуйста, «Русские Орки», Дорогие 
мои, Хорошие, не останавливайтесь... Ради 
Христа, не останавливайтесь, Родненькие!

Пожалуйста, опубликуйте моё письмо... 
Я сейчас нахожусь в Киеве и не могу это 
огласить сам. Пожалуйста, опубликуйте 
его». 

_______________________________________
Фото из социальных сетей

 По данным Минобороны РФ, Киев совместно с британскими 
 спецслужбами готовит новые постановочные провокации 

 На место трагедии в Бучу прибыли десятки западных журналистов. Ряд американских и итальянских 
 репортёров считает, что убийство жителей — дело рук неонацистов из батальона «Азов» (запрещён в РФ) 

 Российские войска вышли из Бучи 30 марта. 31-го мэр заявил, что в городе всё в порядке. 2 апреля в Бучу зашёл 
 батальон «Азов» (запрещён в РФ). На следующий день украинские власти заявили о расстреле мирных жителей 



18 апреля 2022 года № 15 (389) 27

Запад против России ведёт торгово-экономиче-
скую войну, спецоперация на Украине обрубила 
все связи России с Западом и дала новый толчок 

для суверенного развития нашей страны — мнение, ко-
торого придерживаются многие ведущие политологи 
и стратеги. Мир меняется на наших глазах. Каким он 
будет, почему фейки стали частью политики Запада, 
как поменялась концепция спецоперации, что ждёт 
США, Россию и Европу в ближайшие 20 лет — на вопро-
сы «Первого номера» ответил аналитик и геостратег 
Андрей Школьников. 

— Андрей Юрьевич, вопрос, который всех волну-
ет: для чего был необходим отвод войск от Киева? 

— Как стратег могу сказать: у всех военных действий 
есть свой темп и своя логика. Сейчас происходит пере-
группировка войск. Ни о каком завершении спецопера-
ции, отступлении и речи нет. Просто поменялась кон-
цепция. Когда начиналась спецоперация, мы думали, 
что жёсткого сопротивления ВСУ не будет. Это была 
борьба за флаг: взяли Киев, объявили капитуляцию, по-
сле которой значимая часть украинской армии сдаётся. 
Не получилось. Причина и в многолетней пропаганде, 
и в встраивании националистов в обычную армию. 
К тому же украинская армия начала запираться в горо-
дах, как в крепостях, защищаясь мирным населением 
и чётко показывая, что она его не жалеет. Поэтому мы 
изменили концепцию спецоперации. Так как ВСУ не 
были отведены с Донбасса, даже несмотря на советы 
западных экспертов, и даже усиливались, то нами была 
принята концепция Генерального сражения. Линию 
фронта снизили и убрали растяжение наших войск. До-
ждались, когда ВСУ подтянули все резервы в одно ме-
сто, и начали жёстко уничтожать остатки ГСМ, склады 
с боеприпасами и транспортную логистику. Получился 
своеобразный капкан. Сейчас всё идёт к тому, что основ-
ные и самые активные силы Украины будут перемолоты 
в этом котле, то есть уничтожены. После этого вопрос 
взятия территории под контроль станет не таким 
острым, уже не получится из городов сделать крепости 
наподобие Мариуполя или Харькова.

— Но не спровоцировали ли мы отводом войск те 
чудовищные провокации, которые устроил Киев 
против своего же мирного населения, чтобы обви-
нить в этом российских военных? 

— Давайте понимать, что у нас идёт торгово-эко-
номическая война с Западом, а Украина — это поле 
битвы. Запад сделал глубочайшую ошибку в рамках 
торгово-экономической войны — ввёл все санкции ра-
зом и потерял стратегическую инициативу. Теперь им 
остаётся делать только то, что они умеют, а умеют они 
делать фейки. И то, что произошло в Буче, — это в их 
духе. Будут и химатаки, как это было в Сирии, и много 
чего ещё. Западу совершенно неважно, есть ли логика 
в этих провокациях. Они их будут делать даже на пу-
стом месте. К этому надо быть готовыми. 

— Вы сказали, что идёт торгово-экономичес-
кая война с Западом. Что Россия выиграет от этой 
войны? 

— Субъектность, то есть независимость. Фактиче-
ски в начале этого противостояния шансы у нас были 
не очень большие. Логика торгово-экономической во-
йны — это логика загонной охоты, когда противника 
долго гонят в нужное место, дожидаясь, когда у него 
закончатся резервы и силы. Полноценные торгово-
экономические войны идут от семи до 20 лет. Блиц-
криг — девять и 27 месяцев. А Запад, повторюсь, за 
один месяц ввёл все санкции против нас. Если бы они 

Андрей Школьников: 

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

наши резервы морозили не сразу, а в течение полугода 
и у нас была бы хоть какая-то возможность вывести их, 
мы бы тратили на это силы, ничего бы не делали в от-
вет, чтобы, не дай Бог, нам не сделали хуже, спасли бы 
10-15% и потеряли время. Сейчас же у нас есть возмож-
ность делать так, как мы хотим. А Запад ничего серьёз-
ного против нас предпринять не может. Повышение 
ставок — это речь о Третьей мировой войне, чего 
они боятся и чего не будет. У Запада больше нет 
вариантов против России, поэтому высыла-
ют дипломатов и придумывают мелкие 
пакости. А у России — стратегический 
простор. Введение платы в рублях за 
газ — это только начало. Мы будем 
наблюдать ситуацию, как Россия 
шаг за шагом медленно выкручи-
вает руки Западу. Мы можем себе 
вернуть сейчас больше, чем потеря-
ли после распада Советского Союза. 
Теперь у России есть несколько сценари-
ев развития: Россия — Третий Рим, «левый поворот» 
и Россия — столица морей. Все эти стратегии могут 
быть реализованы в ближайшие десятилетия.

— То есть, если я правильно поняла, проект «Гло-
бальный мир» провалился, капиталистический 
мир рушится?

— Капитализм рушится не потому, что глобаль-
ный мир рушится, а наоборот. Мир сейчас находится 
в ситуации, когда есть два фактора, каждый из кото-
рых тянет на катастрофу. Первый — резко увеличилась 
связанность стран, технологическая, информацион-
ная, военная, поэтому в мире не может сформировать-
ся новый центр, а старый — США — ослаблен. Второй 
фактор — мы воочию наблюдаем кризис конца капи-
тализма, о чём писали Маркс и позже Ленин. Больше 
нет некапиталистической периферии, которую можно 
грабить и за счёт этого снижать внутренние пробле-
мы. Мир капиталистический глобальный разрушается. 
Следующий период — это мир панрегионов, в рамках 
которых будут существовать разные виды отношений: 
где-то капитализм, где-то госкапитализм, где-то до 
неофеодализма дойдём. По времени — это середина 
2030-х. Дальше произойдёт переход в шестой техноло-
гический уклад: роботизация технологий за счёт каче-
ственного углубления труда. Это 2035–2040 годы. Это 
будет мир посткапитализма. Абсолютно другой мир. 
Он может быть разделённым, или может снова начать-
ся глобализация, скорее всего, такая же безуспешная. 
Или это будет трёхполярный мир, где будут три боль-
ших центра, которые и определят развитие мира.

— Среди этих трёх центров есть место России? 
— Неизвестно. Это же вопрос возможностей. Но 

у нас есть все шансы на это. У каждого из потенциаль-
ных проектов и центров есть свои стратегии. Напри-
мер, если бы у Трампа был второй срок, то США уже 
в 2030–2035 годах перешли бы в шестой технологи-
ческий уклад. Да, сейчас у них была бы гражданская 
война, но из неё они вышли бы более сильными. И тог-
да мир был бы глобализован по принципам, которые 
навязывала бы Америка. Но выиграл Байден, и исто-
рия пошла по другому направлению. Теперь США из 
лидеров мира могут стать лишь одним из трёх центров, 
а при должных условиях Штаты вообще по структуре 
и влиянию мало чем будут отличаться от современной 
Бразилии. 

У Китая впереди высокие риски распада. Европа во-
обще вымирать будет, рассыпаться с дичайшим паде-
нием уровня жизни и социальной катастрофой.

У нас же перспективы одни из лучших. У нас есть 
ядро для пересборки. Когда начались события на Укра-
ине, то главным для нас стала возможность ротации 
элиты. Она в большей части либеральная — форми-
ровалась в 1990-е. Сейчас реальный шанс её сменить. 
И тогда у России появится шанс на развитие, и мы бу-
дем одним из лидеров будущего мира.

— А если элита не захочет смениться?
— А кто её будет спрашивать? Советская элита тоже 

не очень хотела меняться в конце 1980-х, но реалии та-
ким образом изменились, что социальные связи и их 
влияние перестали играть роль. Вспомните, как быстро 
всё происходило в 1990-е: сначала были красные ди-
ректора, потом — бандиты, следом пришли адвокаты 
с папочками, которые всё забирали, потом — рейдеры, 
потом — чиновники. Мало ли что кому не нравится, 
но, когда ситуация резко меняется, выживают самые 
приспособленные и успешные, так что будем надеяться 
и ждать. К тому же, в отличие от других стран, в Рос-
сии не настолько сильно произошла деградация мыш-
ления, и у нас есть группа людей, которую я вслед за 
нашим разведчиком-нелегалом Андреем Безруковым 
называю «дерзкими полковниками». Это молодой 
кадровый резерв спецслужб, армии и Генерального 
штаба, который проходит заточку на Украине, растёт 
в званиях и перед которыми сейчас открывается пер-
спектива возможностей. Они ещё не заматерели, не 
потеряли энергию, для них понятие «честь офицера» 
является ключевым, они ещё не научились жить толь-
ко для себя. Вот именно их мы и ждём.

____________________________________
Беседовала Наталья Горяйнова

Фото предоставлено собеседником

наши резервы морозили не сразу, а в течение полугода 
и у нас была бы хоть какая-то возможность вывести их, 
мы бы тратили на это силы, ничего бы не делали в от-
вет, чтобы, не дай Бог, нам не сделали хуже, спасли бы 
10-15% и потеряли время. Сейчас же у нас есть возмож-
ность делать так, как мы хотим. А Запад ничего серьёз-
ного против нас предпринять не может. Повышение ного против нас предпринять не может. Повышение 
ставок — это речь о Третьей мировой войне, чего ставок — это речь о Третьей мировой войне, чего 
они боятся и чего не будет. У Запада больше нет они боятся и чего не будет. У Запада больше нет 
вариантов против России, поэтому высыла-вариантов против России, поэтому высыла-
ют дипломатов и придумывают мелкие ют дипломатов и придумывают мелкие 
пакости. А у России — стратегический 
простор. Введение платы в рублях за простор. Введение платы в рублях за 
газ — это только начало. Мы будем газ — это только начало. Мы будем 

ли после распада Советского Союза. 
Теперь у России есть несколько сценари-
ев развития: Россия — Третий Рим, «левый поворот» 
и Россия — столица морей. Все эти стратегии могут 
быть реализованы в ближайшие десятилетия.

То есть, если я правильно поняла, проект «Гло-
бальный мир» провалился, капиталистический 

рушится не потому, что глобаль-
ный мир рушится, а наоборот. Мир сейчас находится 
в ситуации, когда есть два фактора, каждый из кото-
рых тянет на катастрофу. Первый — резко увеличилась 
связанность стран, технологическая, информацион-
ная, военная, поэтому в мире не может сформировать-
ся новый центр, а старый — США — ослаблен. Второй 

МЫ УВИДИМ, КАК РОССИЯ ШАГ ЗА ШАГОМ 
ВЫКРУЧИВАЕТ РУКИ ЗАПАДУ
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СЕМЬ СЛАГАЕМЫХ ПОБЕДЫ

Смолкли бравурные пассажи оперных арий, полные 
лирики звуки романсов, раздольные напевы народ-
ных песен — Всероссийский конкурс молодых вока-

листов имени Надежды Обуховой простился с нами на два 
года. И пока певцы продолжают развивать свой талант, мы 
постарались разобраться — что помогло им стать лучшими 
из лучших.

Семь голосов 
Юбилейное биеннале было отмечено исключительно 

острой борьбой — из 130 приславших заявки конкурсан-
тов только семеро стали лауреатами. Жюри, состоявшее 
из звёзд оперной сцены мирового уровня, было очень 
строгим, но бесконечно доброжелательным, способным 
увидеть и оценить потенциал. Такова традиция конкурса 
— неслучайно его победители впоследствии становятся со-
листами ведущих оперных театров России. И сегодня это, 
как никогда, актуально.

— Сейчас происходят события, которые очень сильно 
влияют на музыкальную жизнь России, — признался член 
жюри конкурса, дирижёр Большого театра Айрат Кашаев. 
— Не секрет, что многие крупные театры отменили блоки 
спектаклей, которые были поставлены совместно с зару-
бежными исполнителями и коллективами. Нам нужны 
молодые голоса, молодые лица, свежая кровь, потому что 
так или иначе будущее за ними. И на этом конкурсе есть 
люди, которые, я уверен, составят славу России. 

Немудрено, что совещание жюри в финале конкурса 
было жарким. И оценивался далеко не только вокал, хотя 
ему, разумеется, уделялось главное внимание.

— Человек стоял и знал, что он делает на сцене, — та-
ков был вердикт солистки Мариинского театра звезды ми-
ровой оперной сцены Альбины Шагимуратовой по поводу 
одного из конкурсантов. — Слышно, что он знает много 
музыки, слушает её.

О — ответственность
Безусловно, выступать перед таким жюри и страшно, 

и ответственно. 
— Каждый раз это бешеное волнение, — признался лау-

реат III премии, уроженец Узбекистана, студент Российской 
академии музыки имени Гнесиных Жасурбек Хайдаров. 
— К конкурсу я готовлюсь более тщательно: здесь поётся 
одна ария, надо выложиться в ней. В целой опере, даже 
если что-то ты спел не очень, есть ещё три часа, где мож-
но вырулить и показать себя с хорошей стороны. И, знаете, 
произведения раскрываются по-другому, когда в них по-
гружаешься. А ещё, конечно, хорошо, что в Липецке на ту-
рах присутствуют зрители — это очень помогает. Спасибо, 
что вы так встречали и поддерживали!

В Липецке назвали имена 
лучших молодых оперных певцов России

Вячеслав Свиридов,
библиотекарь БИЦ «Левобережный»

Новые имена 
в липецкой поэзии
Самый молодой из талантливых и самый 
талантливый из молодых! Можно ещё добавить 
— самый светлый! Имя липецкого поэта Никиты 
Алексеева широко известно уже и за пределами 
нашей области.
Программное стихотворение из его первой книги 
стихов «Там, где нас уже нет» определило путь 
поэта: «Старой монеты Орёл мне указал путь...». 
Не решка, а именно Орёл! Гордой 
и благородной птицей Никита влетел в мир 
изящной словесности и сразу обозначил вектор 
своего творческого развития: чтя классиков, 
учась у современников и презрев суету, ткать 
свой поэтический ковёр из светлых образов, 
глубоких мыслей, облаков, звёзд, дождей, 
снов, переживаний, радостей, вдыхая сладкий 
воздух Отечества и впитывая каждое мгновенье 
окружающего мира. 
В поэзии, чтобы оставить свой след, не обязательно 
писать много. Поэзия не журналистика, готовая 
откликаться на что угодно и по любому поводу. 
Ценность поэтического творчества определяется 
новым, внезапно указанным направлением 
движения, а сколько в этом направлении сделано 
шагов, не так уж и важно. 
Как говорил замечательный поэт Виктор Летцев: 
«Именно в Пути, в искании Поэзия обретает свою 
Истину, Истину, которая всегда запредельна для 
неё, то есть лежит за пределами самой поэзии 
как искусства, как техники, как инструмента 
оформления. Искусство само по себе не есть 
Истина, но форма обретения, способ проявления 
Истины!»
Образы Творца, мамы, дома, детства, как тонкие, 
но крепкие нити формируют стихотворную ткань 
произведений поэта. 
«Дом родной как дворец,
Двор как поле надежды:
И Создатель — Творец,
Мамин голос как прежде».
В каждом стихотворении читатель открывает 
для себя удивительный мир автора, 
с афористичностью отдельных строк, фирменной 
созерцательностью и ненавязчивым выражением 
своих сокровенных мыслей, словесной игрой, 
вписыванием разговорных интонаций 
в классическую просодию, а бытовых ситуаций — 
в поэтические переживания.
Стихи Никиты на первый взгляд просты, но очень 
глубоки. Автор не стесняется высказывать не 
только свои собственные переживания, страхи, 
радости, но и сопереживать всему живому на 
планете. 
«…Я хочу придумать календарь,
Где не будет бед, разлук, страданий…»
Безысходность, удушливая пустота, абсурд 
жизни — всё это находит отражение в стихах 
Никиты, написанных от лица типичного, среднего 
человека.
Очень рано взвалив на хрупкие плечи тяжёлую 
ношу русского стихотворца, поэт хочет запереться 
в уютной комнате и немного передохнуть: 
«…Мой дом — моя святая крепость, Хочу 
немного… Тишины…» Но бешеный ритм 
современной жизни не даёт успокоиться, 
вновь увлекает в круговерть дней, в которой 
необычайно трудно сохранить трезвость мысли 
и свежесть чувств. И всё же Никите это удаётся! 
«…Пусть вам любимые скажут: «Люблю!»
Ваши обидчики скажут: «Прости!»
Ваши друзья повторятся: «Ценю!»
Пусть будут долгими ваши пути!»
Пусть будет всё: и горести, и радости, и обидчики, 
и любимые, и друзья. Пусть вся полнота жизни, 
все её краски войдут в новые произведения 
талантливого автора.
Долгого, плодотворного и прекрасного тебе 
полёта, Поэт, человек с орлиным сердцем!
Телефон библиотеки: 43-50-15. 
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 Лауреат III премии Жасурбек Хайдаров 

 Лауреат III премии и приза зрительских симпатий Николай Калмыков 

 Екатерина Шпильман 
 победила в номинации «Лучшее исполнение народной песни» 
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процесс, это взгляд на себя со стороны. 
Я дипломированный специалист, с выс-
шим образованием, сам уже преподава-
тель, но я понимаю, что когда человек 
видит со стороны мой голос, мой мате-
риал, то он может подсказать что-то.  
И, что самое главное, люди, которые ве-
дут мастер-классы, — это певцы с огром-
ным опытом на лучших сценах мира.  
Я увожу этот бесценный опыт и желание 
шлифовать свой голос дальше.

М — мечта
Ещё одним важным слагаемым успе-

ха, по мнению самих участников, можно 
назвать умение мечтать. Так считает лау-
реат II премии конкурса, обладательница 
специального приза Центра Елены Об-
разцовой в Санкт-Петербурге Валентина 

Правдина. Она покорила и зрителей, и жюри безупреч-
ным образом Наташи Ростовой, исполнив арию из опе-
ры «Война и мир» Сергея Прокофьева. 

— Сцена — это такой заряд адреналина, положитель-
ных эмоций. Даже если что-то не удаётся, это всё равно 
полезно, потому что приближает к мечте, — убеждена 
Валентина. — Моя мечта — самые большие мировые 
площадки: Ковент-Гарден, Ла Скала, Большой театр.

Н — настойчивость
Путь к мечте начинается с небольших, но настойчи-

вых шагов — это блестяще доказал уроженец Сочи со-
лист Московского театра оперетты Роман Хнкоян. Он по-
лучил премию за лучшее исполнение романса русского 
композитора.

— Я два раза подавал заявки на участие в Обуховском 
конкурсе и не проходил во второй тур, — признался Роман. 
— Да что ж, думаю, такое! И третий раз подал. И стал лау-
реатом! Интересно, что и судьба романса Василия Врангеля 
«Какая ночь» тоже непростая — его забыли почти на 100 
лет, а сейчас он, видите, нравится всем!

Л — любовь
И, конечно, ни одно творческое начинание невоз-

можно без огромной любви — и к своему делу, и к зрите-
лям, и к людям вообще.

— Мне всегда очень нравилось выступать, и на кон-
курсе исполнять программу было легко, потому что это 
музыка, которую я люблю, — рассказала победительница 
конкурса студентка магистратуры Российской академии 
музыки имени Гнесиных Софья Цыганкова из Рязани. — 
Петь я начала очень рано, раньше, чем говорить, и моим 
первым учителем была мама — она музыкант. А теперь 
пою всегда, это знают все мои друзья и соседи.

О том, как прекрасно поют эти молодые люди, те-
перь знают и липчане, и все, кто следит за конкурсом 
имени Надежды Обуховой. Надеемся, что в будущем их 
узнает весь музыкальный мир.

________________________________
Текст: Юлия Кондратьева

Фото: Николай Черкасов, Андрей Дитятев  
(предоставлено Липецкой филармонией)

П — поддержка
Переживали за конкурсантов не только зрители, 

для которых это и долгожданный праздник высокого 
вокала, и возможность произвести своеобразную по-
верку собственного вкуса. Учителя, друзья, знакомые — 
все следили за конкурсом в прямом эфире, количество 
просмотров канала филармонии зашкаливало. Самыми 
активными оказались друзья москвича Николая Кал-
мыкова — он, помимо III премии конкурса, получил ещё  
и приз зрительских симпатий.

— У меня много друзей, я живу общением с людьми, 
для меня это важно, — признался Николай. — Это просто 
необходимо — понимать, что ты не один. Для меня это 
был первый конкурс с таким звёздным жюри, я очень 
волновался. Тем более что накануне перетрудил голос:  
в институте имени Шнитке, где я учусь, мы ставим опе-
ры, и пришлось заменять заболевших партнёров. Мне 
даже педагог запрещал сюда ехать, говорил: побереги 
себя, но как я мог не приехать — меня пропустили во 
второй тур, дали шанс! Убеждён, что в финале конкур-
са мне помогла поддержка друзей и Господь, которого  
я просил о помощи.

А — артистизм
Конкурс помог не только преодолеть себя, но и раз-

двинуть границы возможного. Причём и для самого 
конкурса. Выступление участницы из Санкт-Петербур-
га Екатерины Шпильман было столь артистично, что 
жюри единодушно решило изменить регламент и сде-
лать название номинации «Лучшее исполнение народ-
ной песни», а не «русской народной», как было всегда. 
Уж очень проникновенно, душевно, красиво исполнила 
студентка магистратуры РГПУ имени Герцена еврейскую 
народную песню «Ой, мама, не ругай меня»!

— Эта песня очень яркая, её можно обыграть, не про-
сто показать свои голосовые возможности, а сделать 
такой мини-спектакль для зрителей, — объяснила свой 
выбор конкурсной песни Екатерина. — Самым сложным 
было справиться с нервами, настроить свой организм на 
колоссальную работу. У меня небольшой опыт конкур-
сов, и Обуховский — один из самых серьёзных. 

В — восприимчивость
Работа не прекращалась все четы-

ре дня, пока шёл конкурс. Специально 
для молодых вокалистов председатель 
жюри, победительница первого кон-
курса имени Надежды Обуховой, со-
листка Мариинского театра Екатерина 
Семенчук и член жюри, солист Ан-
глийской национальной оперы, специ-
алист по русскому репертуару в театре 
«Ковент-Гарден» Александр Науменко 
провели мастер-классы.

— Конкурс — это общение и обмен. 
То, чего тебе не хватает, ты можешь 
почерпнуть у кого-то, что-то в себе 
изменить, улучшить, что-то добавить, 
что-то убрать, — поделился ещё один 
обладатель премии за лучшее испол-
нение народной песни Илья Харди-
ков. — Мастер-класс — это интересный 

 Премию за лучшее исполнение  
 народной песни получил Илья Хардиков 

 Лауреат II премии конкурса и обладательница  
 специального приза Центра Елены Образцовой Валентина Правдина 

 В жюри юбилейного конкурса дирижёр Большого театра Айрат Кашаев,  
 звёзды оперной сцены Екатерина Семенчук и Альбина Шагимуратова 

 Премию за лучшее исполнение  
 романса русского композитора получил Роман Хнкоян 

 Абсолютная победительница  
 конкурса имени Обуховой Софья Цыганкова 
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Мы продолжаем цикл публикаций, посвя-
щённых 350-летию первого российского 
императора Петра Великого, фактам и ми-

фам, связанным с его пребыванием в Липецке. Все 
очерки можно прочитать на сайте «Открытый Ли-
пецк». В этом номере мы расскажем о том, каким 
образом Липецк получил статус города, как он сна-
чала назывался и почему Екатерине II не понрави-
лось название, придуманное графом Воронцовым. 

Спасибо графу 
Липецк получил статус города в 1779 году по 

указу Екатерины II. Правда, указа, специально по-
свящённого Липецку, никогда не существовало. 
Екатерина в то время проводила административ-
ную реформу и в 1779 году издала Указ об образо-
вании Тамбовского наместничества из 15 уездов. 
В этом указе велела переименовать в города сёла 
Кирсаново, Моршу, Спасское и Липецкие железные 
заводы. 

Вообще же, тем, что на земле появился город 
Липецк, липчане обязаны не столько Екатерине, 
сколько графу Роману Илларионовичу Воронцову. 
Именно он, занимаясь учреждением Тамбовского 
наместничества, решал, какому селу стать городом, 
а какому городу стать селом. 

В письме к Екатерине он писал, что к уничто-
жению, то есть лишению статуса городов, им «на-
значены Добрый, Сокольск, Демшинск (ныне село 
Никольское в Усманском районе. — Прим. ред.)  
и Романов. Вновь же назначены мною городом Ли-
пецкие железные заводы, ибо имеют они положе-
ние своё между Сокольском и Романовым на реке 
Воронеже, и сверх того, все романовские купцы 
основали там свои жилища, построили некоторые 
каменные дома и лавки и отправляют с немалою 
выгодою торги, да и заводам тамошним никакого 
помешательства оттого произойти не может». 

Поэтическое название
Самое употребительное в литературе, в СМИ  

и в документах Петровской эпохи название метал-
лургических заводов, основанных при Петре I в Ро-
мановском уезде, — Липские железоделательные 
заводы или просто Липские заводы. И поскольку 
в город была преобразована слобода при Липских 
железных заводах, то, по логике, город должны 
были назвать Липском. Откуда тогда взялось на-
звание Липецк? 

Историк Ярослав Водарский говорит, что уже  
в 1720-х, хоть и крайне редко, Липские заводы на-
зывают Липецкими. Липецкими, а не Липскими 

называет их и сподвижник Петра I географ Иван 
Кирилов. Бригадир Грюнштейн, который был в 
числе тех, кто возвёл на трон Елизавету, в 1742 году 
просил отдать ему в аренду «Липецкие заводы». 
Наконец, сам Воронцов в переписке с Берг-колле-
гией называет заводы «Липецкими». 

Однако, назначив городом Липецкие желез-
ные заводы, Воронцов называет его не Липецком, 
а Липецкзаводском. Водарский предполагает, что  
это название возникло по аналогии с Петрозавод-
ском. 

Другое тогдашнее название Липецка — Ли-
пецк-заводской. Его граф употребляет, например, 
в «Ведомости Тамбовского наместничества», в ко-
торой сообщалось, из каких земель состоит Липец-
кий уезд и кто в нём живёт. 

Но как назвать новый город, решила Екатерина II. 
В своём Указе от 16 (27) сентября 1779 года она по-
становляет «переименовать городом Липcкие же-
лезные заводы под названием Липецк». Почему 
императрица между Липском и Липецком выбрала 
самое неходовое в те годы название, можно толь-
ко гадать. Возможно, как человек, который хоро-
шо знал русский язык, она чувствовала, что в сло-
ве Липск есть какая-то эстетическая ущербность, 
даже убогость, а слово Липецк звучит поэтично  
и стильно. 

Город купцов  
и казённых мастеровых 

Накануне указа Екатерины от 1779 года в бу-
дущем Липецке жили 1 050 человек. Были среди 
них купцы, разночинцы, шляпники и погонщики. 
Через три года в городе уже насчитывалось более  
6 000 человек. 

В документах того времени, которые приводит 
Водарский, говорится, что купцы «торгуют разны-
ми мелочными товарами, а казённые мастеровые 
льют в собственных горнах немалое число чугун-
ных котлов и горшков, которыя развозят в разные 
города. Ярмарок годовых в оном городе бывает 
три». 

К 1795 году в Липецке уже есть почтовая экс-
педиция, тюрьма, четыре соляных и два винных 
склада, правление городничего, уездный и зем-
ский суды, уездное казначейство, ратуша, город-
ская дума, госпиталь и гостиница. Для любителей 
выпить построили три трактира и семь питейных 
домов, как тогда называли кабаки. Липецк был в то 
время ещё «деревянным» городом — из 809 домов 
только девять были каменными. В нём насчитыва-
ли 25 улиц, семь мостов и три заставы. 

Металлургия навсегда 
В 1795 году в Липецке закрыли казённые метал-

лургические заводы. Через 10 лет он получил ре-
путацию курортного города. Здесь разношёрстная 
столичная публика лечилась минеральной водой 
и торфяными грязями. Водо- и грязелечение по-
лучило в Липецке такой размах, что знаменитый 
доктор Боткин, который научил человечество ле-
чить желтуху глюкозой и особенно ценил грязеле-
чение, писал, что «грязь — будущее Липецка». 

Но он ошибся. Как бы много курорт ни значил 
для Липецка, он, по выражению князя Кугушева, 
был всего лишь «увеселительным домом Москвы». 
Тем, благодаря чему появился и достиг своего наи-
высшего развития Липецк, была металлургия. Она 
никуда не исчезла и после того, как липецкие за-
воды закрыли, а металлургическое оборудование 
перебросили в Луганск. 

Кроме кустарных доменных производств в Ли-
пецке работало литейное производство братьев 
Миловановых и два литейных предприятия Быха-
новых — родственников Василия Быханова, зало-
жившего знаменитый сад. 

Литейный завод братьев Миловановых нахо-
дился на том месте, где сегодня стоит спортком-
плекс «Динамо». Как рассказывает липецкий крае-
вед Александр Клоков, у братьев было собственное 
доменное производство с конным приводом. Мило-
вановы прославились тем, что в XIX веке наводни-
ли всю Россию чугунными медальонами с «рукой 
Петра». После революции миловановское предпри-
ятие переименовали в завод «Октябрьской рево-
люции». По одной версии, в 1924 году после пожа-
ра оборудование предприятия вместе с рабочими 
и служащими перебросили на завод «Свободный 
сокол». По другой, завод продолжал работать до 
1960-х.

У Быхановых было два металлургических пред-
приятия. Одно находилось недалеко от милованов-
ского, на том месте, где сегодня стоит заброшенное 
здание гостиницы «Турист», другое — на левом бе-
регу, рядом со спиртзаводом. Оба предприятия вы-
пускали комплектующие для сельскохозяйствен-
ных машин. 

 В XX веке в Липецке построили сначала завод 
«Свободный сокол», а позже НЛМЗ (НЛМК), бла-
годаря которому Липецк превратился в крупный 
промышленный город и получил статус областного 
центра. 

________________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: ОКУ «ГАЛО»ЛИ
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Как Екатерина II нашему городу имя дала 

ПО ЗАВЕТАМ ПЕТРА

Все материалы  
о Петре I здесь
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В РЕГБИ-7 НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
РК «Липецк» проведёт первый домашний матч 

на стадионе «Сокол»

СПОРТ

Вэти выходные, 23 и 24 апреля, на ста-
дионе «Сокол» липецкие регбисты 
продолжат борьбу за абсолютное ли-

дерство в Высшей лиге по регби-7. О физи-
ческой форме и психологическом настрое 
«Первому номеру» рассказал главный тре-
нер команды мастер спорта по силовому 
троеборью Андрей Щукин.

— Андрей Леонидович, вы вместе 
с командой только вернулись 
из Таганрога с недельного 
тренировочного сбора. Какой настрой 
у команды?

— Сбор прошёл в хорошем ключе. Зани-
мались с утра до ночи, по три тренировки 
в день, без выходных. Много работали над 
защитой: поменяли немного тактику — от 
агрессивной к пассивной. Пришли к новой 
схеме игры в атаке. Занимались физиче-
ской подготовкой. Хорошо сыграли пять 
тест-матчей с местной командой «Градъ 
Петровъ», которая тоже играет в Высшей 
лиге. Наша команда в хорошем физическом 
и психологическом состоянии.

— В первом туре, который проходил 
в Самаре, вы одержали победу 
во всех шести матчах, обыграв 
прошлогоднего чемпиона «Нарвскую 
заставу». Почему не удалось 
повторить успех во втором туре? 

— Провал случился с «Сибирью», кото-
рую до этого мы обыгрывали чётко. В этот 
раз игра была похожа на догонялки. На 
последней минуте умудрились проиграть. 
У нас краткосрочные игры: тайм по семь ми-
нут, поэтому даже незначительная ошибка 
может привести к невозвратным потерям. 

КАЛЕНДАРЬ РЕГБИЙНЫХ СОБЫТИЙ

23.04.2022, суббота
Ротор (Волгоград)РК Липецк  —

Надеюсь, больше такого не совершим. Но 
это спорт.

— Несмотря на это, РК «Липецк» в 
первых строчках турнирной таблицы. 
Кто ваши ключевые соперники?

— Сейчас в регби-7 очень плотная первая 
шестёрка. И в чемпионате можно проиграть 
только потому, что команда недооценила 
соперника, или из-за того, что какого-то 
игрока удалили. Каждая команда имеет 
шанс выиграть турнир. Даже сейчас нам 
нельзя расслабляться, чтобы не потерять ни 
единой позиции. Есть команды, на которые 
нужно настраиваться, как перед послед-
ним боем. Например, чемпион прошло-
го года — «Нарвская застава». Сильный 
соперник — «Краснодарский край» — 
команда, которая имеет мощнейшую 
детскую школу, одну из сильнейших 
в России, она играла в премьер-диви-
зионе. У «СШОР по ИВС» тоже мощная 
школа с традициями, в «Сибири» со-
браны игроки из всех регионов страны. 
Пермский «Витязь» — сильная волевая 
команда. У каждой свои преимущества: 
где-то более молодой состав, но очень бы-
стрый, где-то более опытный — мощный, 
дерзкий, злой. Перед каждой игрой мы 
садимся у большого экрана с видеоанали-
тиком, ищем точки прорыва, решаем, как 
нам не пустить в свой дом противника.

— Какие преимущества у нашей 
команды?

— У липецкой школы свой стиль игры 
— быстрота и мощь. Мы имеем преиму-
щества в силовых показателях. Наш тре-
нер Сергей Бабкин является тренером по 
физподготовке национальной команды 
страны. Благодаря ему мы берём на во-
оружение самые передовые методики. 
Тренерский штаб эффективно сотрудни-
чает с игроками.

— Кто сейчас входит в состав 
команды?

— До нового года команда состояла 
только из воспитанников нашей област-
ной детской школы регби и клуба. В связи 
с тем, что мы надеемся перейти в высший 
дивизион, приобрели двух игроков, кото-
рых хорошо знаем, — оба мастера спорта 
международного класса, оба экс-игроки 
национальных сборных — Сергей Евсе-
ев и Вадим Кротов. На данный момент 
в обойме 19 человек, двое из них 2004– 
2005 годов рождения. Позже они заменят 
ребят, которые подходят к завершению 
своей спортивной карьеры. 

— Среди игроков есть студенты 
и взрослые мужчины. Как они 
находят общий язык?

— Недопонимания нет. У нас все наши 
воспитанники. С малых лет знают друг 
друга. Старшие игроки помогали и тянули 
маленьких. Сейчас они не только играют 
вместе, но и переигрывают наставников. 
Взаимоотношения тёплые. Это семья. Все 
братья. 

— То есть они настолько слаженны, 
что вы даже психологически на них 
не воздействуете?

— Все люди с разными характерами. 
Приходится находить и тёплые, и нетёплые 
слова. Ругать и гладить по головке — всё как 
в жизни. 

— Несколько лет назад вы говорили, 
что команда занимается «буквально 
в огороде», оплата тренировочного 
процесса была на вас и ваших 
друзьях. Как сейчас изменилось 
положение дел?

— Кардинально. Всё перевернулось по-
сле того, как мы выиграли Федеральную 
лигу и пообщались с губернатором. Сейчас 
всё хорошо. Чтобы стало ещё лучше, нам 
нужна своя база. Её создание планирова-
лось в 2022–2023 годах. Но мы понимаем, 
что находимся в сложной ситуации. Если 
нужно подождать — будем ждать, если 
надо помогать — будем помогать. Сейчас 
используем площадки областной детской 
спортивной школы «Спартак». Профессио-
нальная команда самостоятельно арендует 
стадион «Сокол», новый манеж на Кривен-
кова, тренажёрные залы. Основные центры 
для детей — школы № 21, 27, 29, 59. Идут 
переговоры с Кузьминскими Отвержками, 
где нужно немного восстановить стадион 
у школы и создать базу. Мы готовы на ней 
работать вместе с футболистами. Это смеж-
ные виды спорта. Уже 12 лет работает шко-
ла во Льве Толстом. В сентябре запустили 
школу в Ельце. Ребятишки не из города 
нас интересуют больше всего, они лучше 
подготовлены для регби: много физически 
трудятся и головы у них не так забиты, как 
у городских детей. Есть планы открыть 
школу в Грязях.

— Прошлый сезон вы завершили на 
втором месте, была возможность 
выйти в Премьер-лигу, почему 
отказались?

— Приняли решение, что нужен ещё год 
на подготовку. Чтобы выйти с первого ме-
ста, чтобы иметь за собой более серьёзный 
багаж знаний и сил, чтобы посмотреть на 
спортсменов из других регионов. Есть пла-
ны приглашать молодых к нам, чтобы они 
оставались здесь со своими навыками, об-
разованием. За два года в Высшей лиге мы 
далеко шагнули: взяли новых тренеров, по-
явилось большое количество желающих за-
ниматься. Пока берём всех, но тренировоч-
ных площадок уже не хватает. Цель нашего 
клуба — примером мастеров привлекать 
детей к спорту, вырастить большую, друж-
ную спортивную семью не только на уровне 
команды, но и всего региона. 

______________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: пресс-служба РК «Липецк»

 Главный тренер Андрей Щукин уверен, что команда к домашним матчам подошла в хорошей форме. 
 В случае победы  в Высшей лиге РК «Липецк» начнёт сезон в Премьер-лиге уже в июле 

23.04.2022, суббота
Витязь (Пермь)РК Липецк

23.04.2022, суббота
Градъ Петров (Таганрог)РК Липецк Игры плей-офф

Точное расписание 
и время на сайте

 —

24.04.2022, воскресенье
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В ФОКУСЕ

АНТИМУСОРНЫЙ ЗАБЕГ

Наводить чистоту в сквере Каменного Лога на улице 15 микрорайон вышли около 300 горожан. Они собрали больше 1 тонны мусора

Фото: Оксана Макарова

 15 и 16 апреля субботники прошли в семи точках города

А ДИВАН-ТО 

ЗА ЧТО???

СОБРАЛА 

50 КГ

ОЧЕНЬ 
МНОГО КГ

ПОРАБОТАЛИ —
МОЖНО 

И ПОЕСТЬ


