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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2ФОТО: ОЛЬГА БЕЛЯКОВА

КРИМИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ НАШИ ЛЮДИ ПО ЗАВЕТАМ ПЕТРА

Взятка на десятку  
10 лет колонии за попытку 
подкупа сотрудника ФСБ

Лето однозначно пришло  
Прогноз от Липецкого 
гидрометцентра

Солнечная Генриэтта  
Почётная гражданка Липецка 
отметила 100-летний юбилей

Наследие императора 
Завершаем рубрику  
о Петре I в Липецке

Премьера спектакля «Табачный ка-
питан» (12+) в театре Толстого дала 
старт празднованию 350-летия Пе-

тра I в Липецке и стала центральным ме-
роприятием открытия Международного 
культурного центра (МКЦ) «Дни Петра на 
Липецкой земле». В программу центров 
включены регионы России, тесно связан-
ные с именем Петра I. Кроме Липецка МКЦ 
открылись в Саратове, Сергиевом Посаде, 
Краснодаре, Калининграде. 

Отец-основатель 
Открытие цикла мероприятий прошло 

в холле театра Толстого. Ведущими стали 
актёры, герои спектакля, одетые в костю-
мы Петровской эпохи. Они напомнили, 
что Петра I по праву считают отцом-осно-
вателем Липецка. Именно по его велению 
здесь появились металлургические заво-
ды, первый целебный источник. На тер-
ритории курорта «Липецкие воды» полу-
чили рождение и театральные традиции 
нашего края. Здесь же был организован 
первый советский драматический театр  
в Липецке. 

Египтянин в роли Ганнибала
Деньги на постановку «Табачного ка-

питана» в рамках МКЦ выделило Мини-
стерство культуры. Спектакль должен был 
соответствовать нескольким условиям: 
задействовать несколько коллективов ре-
гиона и быть международным, то есть 
привлечь иностранных артистов или ре-
жиссёров. Роль крестника Петра I Ибрагима 
Ганнибала в Липецке сыграл студент ЛГПУ 
Мина Лорис.

— Я приехал из Египта год назад, — рас-
сказал молодой человек. — Часто ходил  
в театр. Однажды спросил: «Можно мне сы-
грать роль?» Мне ответили: «Мина, ты не 
знаешь русский!» Но вот теперь я выучил 
язык, разговариваю и играю. Мне очень 
нравится! 

Музыка, танцы, вокал
«Табачный капитан» в Липецке стал  

и одним из самых массовых спектаклей — 
в нём задействовано четыре творческих 
коллектива города, более 60 музыкантов, 
вокалистов, танцоров. 

Буквально в первые минуты на сцене  
с аккордеонами, кларнетами и домбрами 
появились музыканты — ансамбль народ-
ных инструментов «Мозаика» и его руково-
дитель Александр Ролдугин.
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управление фрегатом. Но тот едва не губит корабль. 
В решающий момент на выручку приходит Ахмет. В на-
граду за спасение судна Пётр I производит его в дворя-
не и поручает управление флотилией.

«Народные» и «заслуженные» бояре
На роли высокородных бояр отобрали заслужен-

ных артистов России Владимира Кравченко, Вячеслава 
Михеева, Николая Чебыкина, артиста Валерия Брыкси-
на. В роли Ненилы Варфоломеевны Свиньиной, матери 
Антона, выступает народная артистка России Ольга Па-
хомова (Овчинникова). Их герои составляют, по пьесе, 
главную оппозицию Петру I и его соратникам. 

Конфликт во всём — даже во внешнем виде персона-
жей. В то время как придворная знать уже переоделась 
в новомодные камзолы и пышные женские платья ев-
ропейского образца, бояре по-прежнему носят длинные 
кафтаны, высокие головные уборы и свободную одежду 
до пят. Противостояние старого и нового — главное 
в спектакле. Оно проходит сквозь всё действие пьесы.

Московский Пётр
Пётр I — центральная фигура спектакля. В отличие 

от других персонажей, одет довольно просто: белая со-
рочка, жилетка, штаны и сапоги. Это подчёркивает его 
деятельную натуру. Он привык работать засучив рука-
ва. «Я годами на этих вот руках мозоли натираю, сам 
в воде по колено флот российский на воды завоёванные 
спускаю…» — говорит о себе царь. 

ГЛАВНОЕ

Михаил Ролдугин:
— Необычный спектакль. Игра актёров 
порадовала. Всё очень динамично, живо, 
весело. Сыграли с азартом. Любопытно было 
посмотреть, как работает приезжий артист. Он 
играет царя. Пётр I в этом спектакле — яркая 
и сильная личность. Из находок — живое 
музыкальное сопровождение. Хотелось 
бы, чтобы почаще приглашали артистов 
филармонии, чтобы постановок с живым 
аккомпанементом было больше. Может быть, 
стоит попробовать не только историческую 
тематику, но и взять что-то современное. Рад, 
что артисты поедут с этим спектаклем 
в Санкт-Петербург. Желаю им удачи и победы 
на фестивале! 

Анастасия Габова:
— Красивые костюмы, причёски, грим. Жаль, 
что мы сейчас не ходим в таких пышных 
роскошных платьях! Замечательная игра 
актёров. Я поглядывала на второстепенных 
персонажей, которые подолгу стояли 
в стороне, когда главные герои были 
охвачены событиями. Обратила внимание: 
ни один из них ни на секунду не вышел из 
образа. Это очень здорово, подчёркивает их 
профессионализм. Публика всё время смеялась 
над репризами актёра Владимира Юрьева 
в роли Антона Свиньина. Его французский 
прекрасен! Спасибо актёрам за душевную игру. 
Было очень приятно пробыть с ними три часа, 
которые пролетели незаметно. 

Вадим Дуров:
— Понравилось, что взят не просто 
художественный, но исторический материал. 
Лично мне любопытно было посмотреть, как 
Пётр I взаимодействовал с дворянами, как 
выстраивал отношения с боярами. Вообще 
поразительно, как один человек за короткий 
срок смог перевернуть жизнь всей страны, 
столько всего полезного сделал! Понравилась 
и сама пьеса, и то, как она поставлена. 
Режиссёр пытается донести мысль: народу, 
стране нужно служить честно, добросовестно, 
верно. Только тогда Россия будет достойно 
выглядеть на международной арене, 
а народам, её населяющим, хорошо 
и комфортно будет в ней жить. 

Наталья Манаенкова: 
— Я преподаватель экономики 
в колледже. Недавно со студентами изучали 
преобразования Петра Великого. Сегодня 
ребята увидели всё это воочию на сцене. 
Мы даже во время спектакля немного 
обсудили экономику того времени, закрепили 
пройденный материал. Одно дело прочесть 
в книге, интернете, совершенно другое 
— увидеть в театре. Ощущение полного 
погружения. С преподавателями наблюдали за 
реакцией наших детей. Были видны их улыбки, 
переживания. Смотрится на одном дыхании. 
Почувствовали себя как в сказке. Поставлено 
молодёжно, музыкально, современно, в то же 
время исторические моменты переданы верно. 

 ЛИПЧАНЕ ГОВОРЯТ О СПЕКТАКЛЕ

Юлия Большакова,
заслуженный работник Министерства 
культуры РФ, куратор и создатель проекта 
«Международные культурные центры» 
— Проекту «Международные культурные 
центры» больше 10 лет. Он возник 
в 2011 году на основании поручения 

президента России. Одна из задач — поддержка 
и продвижение инновационных форматов культурной 
деятельности. Проект охватывает на конкурсной основе 
только пять регионов. Во второй раз попадает в Липецк.
Над сегодняшней программой мы с театром работали 
с ноября 2021 года. Она объединяет и творческую 
молодёжь, и зрелых мастеров, и представителей 
иностранных государств. В Липецке прошло сразу 
несколько мероприятий: перфоманс-экскурсия по 
Петровским местам города, круглый стол на тему: «Образ 
Петра I в мировой культуре». Главным событием стала 
премьера спектакля «Табачный капитан» в театре драмы 
имени Толстого. 
Осознавая большую историко-культурную связь Липецка 
с именем Петра Великого, Министерство культуры России 
одобрило ваш проект. Мы были уверены: театр Толстого 
не подведёт, с задачей справится. Кроме того, нам было 
известно, что режиссёр Елена Оленина давно хочет 
поставить «Табачного капитана», есть наработки. Пьеса 
после успешной экранизации 1972 года долгое время 
находилась в забвении. Надеемся, что после постановки 
в Липецке она получит второе рождение. А исторические 
личности, их созидательный труд благодаря театру вновь 
вспомнят, они будут осмыслены по-новому.
Несколько лет находясь в тесном содружестве 
с липчанами, не могу не отметить ту созидательную роль, 
которую играет театр в жизни города. Он объединяет 
культурные пространства: музеи, филармонии, 
творческие коллективы. Надеюсь, наше сотрудничество 
будет иметь продолжение, а спектакль «Табачный 
капитан» — успех. 

МИНКУЛЬТ ПОДДЕРЖАЛ

Вскоре липчане увидели и солистов Липецкой госу-
дарственной филармонии. Для начала они исполнили 
песню влюблённых: дочери купца Любови Карповны 
Смуровой (актриса Ксения Пудовкина) и калмыка Ах-
мета (Евгений Власов). Ну а затем не только голоса, но 
и актёрские способности вокалисты смогли раскрыть 
в квартете обиженных бояр, не принимающих рефор-
мы Петра I. 

Всё это время на сцене присутствовали танцоры. 
Ансамбль «Данс Ленд Клаб» под руководством Иго-
ря Сурмия (он и сам задействован в спектакле) стал 
полноценным участником пьесы. Танцоры исполняли 
роли прислуги, моряков, поваров во французском трак-
тире. 

Интернациональный сюжет
Главный персонаж пьесы — калмык Ахмет, холоп 

бояр Свиньиных. Пётр I в конце пьесы нарекает его 
«Табачным капитаном». Подбор актёра сделан весь-
ма удачно. Евгений Власов смуглостью кожи и черно-
той волос действительно чем-то напоминает выходца 
из Средней Азии. По сюжету, царь посылает боярско-
го сына Свиньина (роль исполняет Владимир Юрьев) 
учиться корабельному делу во Францию. Ахмет отправ-
ляется с ним. В то время как Антон Свиньин нежится 
в постели, Ахмет ходит на занятия, откликаясь на 
фамилию хозяина. За него получает и аттестат по ко-
рабельному делу. Когда же Свиньин возвращается 
в Россию, Пётр I устраивает ему проверку, доверив 

 Сколько весил Ахмет, столько фунтов табака император 
 уплатил боярыне Свиньиной за выкуп холопа 

 Петра I играет столичный артист Андрей Москвичёв 

 Роль недоросля Антона Свиньина 
 блестяще исполнил артист Владимир Юрьев (справа) 

 «Дни Петра на Липецкой земле» открыла 
 заслуженный работник Минкульта Юлия Большакова (в центре) 

 Детские хореографические коллективы 
 украсили церемонию открытия МКЦ 
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ЦЕНЫ НА ЗЕРНО

АВТОМОБИЛИ ЛАЙТ-ВЕРСИИ

ЗАКРЫТОЕ НЕБО 

Мировые цены на продукцию снизились на 
10%, до уровня апреля. Об этом сообщила 
итальянская ассоциация сельхозпроизводителей, 
проанализировав информацию с бирж. Это стало 
возможным после заявления президента Владимира 
Путина о том, что Россия готова обеспечить 
беспрепятственный вывоз украинского зерна через 
подконтрольные ей территории. На украинских 
складах хранится свыше 20 млн тонн пшеницы, 
ячменя и кукурузы, которые предназначены для 
экспорта в страны, где блокада может вызвать голод 
и беспорядки, указывает ассоциация. 
Вывоз зерна возможен при условии, что Киев 
разминирует порты. Также украинское зерно можно 
вывозить через Дунай, Польшу, и самый дешёвый 
способ — через Белоруссию, но тогда надо снимать 
санкции, пишут «Известия».

С конвейера завода в Тольятти уже 8 июня сойдут 
первые упрощённые Lada Granta. В них не будет ни 
антиблокировочной системы тормозов (ABS), ни 
подушек безопасности, ни системы предупреждения 
об авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Двигатели, которыми они 
будут оснащены, снизятся по экологическому классу 
с пятого до второго. Это стало возможным благодаря 
постановлению правительства и возврату к прежним 
ГОСТам, утверждённым Росстандартом, которые 
вступили в силу 21 мая, пишет газета «Коммерсантъ». 
Стоимость лайт-версии Lada Granta, по оценкам 
экспертов, от 640 до 840 тысяч рублей. В настоящее 
время прайс-лист на обычную «Гранту» в кузове типа 
седан начинается от 728 000 рублей. Предполагаемый 
ежемесячный объём выпуска таких машин составит 
около 10 тысяч экземпляров. Но эта цифра может 
быть скорректирована в меньшую сторону, так как с 
июня на АвтоВАЗе производство автомобилей будет 
осуществляться не пять дней в неделю, а четыре.

Власти Болгарии, Черногории и Северной 
Македонии отказались допустить в своё воздушное 
пространство самолёт с министром иностранных 
дел России Сергеем Лавровым. Политический 
инцидент произошёл 6 июня. В этот день была 
намечена встреча с ним российского посла в Сербии 
Александра Боцан-Харченко и президента страны 
Александра Вучича. Главной темой обсуждения 
должны были стать актуальные международные 
проблемы, сообщает «Коммерсантъ». 
На данную ситуацию резко отреагировал вице-
спикер Совета Федерации Константин Косачёв. Он 
полагает, что этот демарш направлен против России 
и Сербии как государств. «Реакция, надеюсь, будет 
совместной и предельно жёсткой, в формате не 
только дипломатических протестов, но и конкретных 
практических ответных действий. Дабы неповадно 
было», — написал парламентарий в телеграм-канале.
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Наталья Коротких:
— Для меня главное — настроение, 
с которым уходишь после просмотра 
спектакля. Сегодня настроение бодрое, 
приподнятое, лёгкое. Хочется творить, 
созидать! Понравилось всё: и актёрская 
игра, и музыкальность постановки, 
и жанровое разнообразие. Интересный 
Пётр. Он деятельный, мощный, 
неудержимый. По этой безудержной 
энергетике мы и «узнали» царя. Актёр 
точно попал в образ. Несмотря на то, 
что спектакль идёт три часа, смотрится 
он как единое целое. Зрителю не было 
скучно. Время пролетело незаметно. 
Побольше таких постановок!  

Анатолий Лукьянов:
— К этой пьесе обратились очень 
своевременно. Именно сегодня нашей 
стране нужно приложить усилия для 
своего укрепления и развития. Время 
требует возродить славные традиции, 
которые формировались в нашем 
обществе не одно столетие. Спектакль 
направлен на то, чтобы напомнить 
молодому поколению о лучших 
страницах в истории нашего государства. 
Понравилось и то, как поставлен 
спектакль, его художественные решения. 
Пожалуй, он сделан даже лучше, чем 
давно существующая телевизионная 
версия пьесы. Мы с супругой в восторге.

Ангелина Сюткина:
— Впечатлило то, как много 
направлений искусства было 
задействовано: и танцы, и музыка, 
и вокал. Интересным показалось 
решение менять локации с помощью 
передвижной конструкции. Привлекли 
внимание костюмы, которые наглядно 
иллюстрировали историю России 
и переход от допетровской эпохи 
к новому времени. Так же ярко 
играли актёры — с самоотдачей и 
неподдельными, искренними эмоциями. 
Зал реагировал очень живо! Думаю, 
зрители в этот вечер смогли отвлечься 
от своих проблем и переживаний.

элементы циркового искусства. По сцене, как бумеранги, 
летают металлические миски. Артисты запускают их друг 
в друга, при этом ловко ловят и подхватывают реквизит.

В лубочном стиле
Нельзя не отметить работу художника по костюмам 

Марии Алимовой. Актёры одеты в платья сочных оттен-
ков с современной отделкой и символичными принтами: 
на костюмах бояр изображения церквей и деревянных 
домиков; у мореплавателей — кораблей, мачт и якорей. 

Декорации пьесы сделаны по эскизам народного ху-
дожника России Марии Рыбасовой. Они яркие, лёгкие, 
не загромождают сцену. Задник и кулисы оформлены 
в лубочном стиле. 

И чтобы не потеряться в этом богатом цветовом раз-
нообразии, актёрам пришлось играть ещё более выпукло, 
интересно и мощно. Что, собственно, они и сделали. 

Порадовал зрителей, вызвав смех и аплодисменты, ко-
мичный дуэт Владимира Юрьева и Анжелики Фаустовой, 
сыгравших Антона Свиньина и Гликерию Жулеву. Они 
стали противоположностью другой паре: Ахмет — Люба. 

Три часа на одном дыхании
Ну, так что же сложилось? Не слишком ли много всего 

сразу пришлось отведать зрителю? Думаю, нет, избытка 
не было. Как отметили после премьеры многие присут-
ствующие, спектакль, который длится три часа, захватил 
их целиком, смотрелся на одном дыхании. Кому-то пока-
жется долго, но выбрасывать эпизоды из этого насыщен-
ного и «вкусного» повествования было бы обидно. 

Вобрав в себя положительные эмоции липецкого зри-
теля, артисты вскоре отправятся в поездку. На сцене зна-
менитого «Балтийского дома» в Санкт-Петербурге они 
дадут представление непосредственно в день рождения 
Петра I — 9 июня. Липчане желают им достойно высту-
пить на большом фестивале.

___________________________________________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото: Сергей Паршин, Ольга Белякова

— Для меня важно сыграть не бронзовый памятник, 
а живого человека, который точно так же страдает, горю-
ет, печалится и радуется, — поделился в интервью с «Пер-
вым номером» Андрей Москвичёв, приглашённый актёр 
из Москвы. 

Пётр в исполнении Москвичёва получился реши-
тельным, мощным, безудержным. Он не только бреет 
бороды, но и рвёт щипцами зубы. Это действие олице-
творяет собой удаление чего-то старого, уже отживше-
го, загнивающего. Процесс болезненный, но он необхо-
дим для оздоровления всего организма — государства 
и общества. 

Как некое откровение звучит финальный монолог Пе-
тра. В нём и размышления о судьбе России, и наставление 
современному поколению, и взгляд в будущее. Он назы-
вает имя Ибрагима Ганнибала, говоря, что его дети, вну-
ки и правнуки прославят ещё Россию. Тем самым переки-
дывается мостик в будущее, к внуку Ганнибала — «солнцу 
русской поэзии» Александру Пушкину.

Из фильма — всё лучшее
Изначально было заявлено: спектакль не будет похож 

на фильм 1972 года. Но всё же пытливый зритель узнает 
здесь знакомые мелодии и песни. Режиссёр Елена Оле-
нина взяла лучшее из советской экранизации. Бережно 
отнеслась и к тексту пьесы. Все герои на своих местах, 
включая Ибрагима Ганнибала (его нет в телевизионной 
версии). Оставлена та часть действия, которая происхо-
дит во Франции в доме госпожи Жермены де Курси (сце-
ны также не вошли в фильм). 

Оленина добавила в спектакль свои находки. Так, по 
сцене постоянно движутся лестничные конструкции на 
колёсах. Герои иногда перемещаются на них. В частно-
сти, лестницы использованы для обыгрывания чувства 
влюблённости. Очарованные друг другом Ахмет и Люба, 
взойдя на них, как бы оказываются в отрыве от земли, от 
всего будничного. 

В сценах трактира «Лев и кастрюля», где мадам Ниниш 
выясняет отношения со своими поварами, использованы 

Спектакль создан при финансовой поддержке 
Министерства культуры в рамках Международного 
культурного центра «Дни Петра на Липецкой земле».
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В рамках программы «Чистый воздух» регион получит 
1,3 млрд рублей на обновление общественного 
транспорта. Об этом в своём телеграм-канале написал 
губернатор Игорь Артамонов: «На эти средства 
в течение двух лет планируем приобрести для Липецка 
60 автобусов на газомоторном топливе. Для города 
это важный вопрос, над которым мы работаем 
уже несколько лет, и достаточно успешно. За три 
года закупили 235 новых автобусов. Полученный 
федеральный трансфер позволит продолжать работу 
по улучшению состояния транспорта и, конечно же, 
экологии». 

Муниципальные библиотеки Липецка в числе 
лучших. По итогам областного конкурса 
«Библиотека года» БИЦ «Социальный» 
(ул. Липовская, 2а) занял II место в номинации 
«Библиотека будущего: модели развития». 
В номинации «Библиотека детства: новые 
возможности» жюри отметило библиотеку 
«Солнечная» (проезд Сиреневый, 3). 
Профессиональный конкурс в 2022 году проходил 
в 19-й раз. Участие в нём приняли более 
40 библиотек из 17 городов и районов Липецкой 
области. Специалисты представляли свои 
концепции развития современной успешной 
библиотеки: пути «перезагрузки», обновление 
ресурсов, развитие цифровой инфраструктуры, 
изменение формата обслуживания и способы 
трансформации пространства.
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ПЕРВЫЕ В РЕГИОНЕ

ЕГЭКНУТЫЕ
В ГОРОДЕ L

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ

Назначили встречу за месяц. 
В 10:00. В указанный день дру-
зья пришли заранее — за 45 

минут. Оставили телефоны в пласти-
ковой корзине перед металлоискате-
лем, предъявили паспорта, прошли 
в пункт проведения встречи. Нашли 
себя в списках, прошли на нужные ме-
ста: В2 и С2. Председатель встречной 
государственной комиссии провела 
инструктаж. Были опоздавшие, для 
них правила повторять не стали. Ров-
но в 10:00 распечатали пакет с тема-
ми для разговора. Друзьям достались 
вопросы о личной жизни. Один из 
них сразу засиял: видно, подфартило. 
Знал, что спрашивать, как отвечать.

— Привет!
— Здорово!
— Как жизнь?
— …
— Как жизнь? — повторил вопрос 

собеседник.
— А варианты не дашь? Лихо ты ко 

второй части переходишь…
— Хорошо. На тебе варианты: а) от-

лично, б) хорошо, в) бывало и лучше, 
г) плохо.

— Дай-ка подумать… «Б»! Хорошо.
— Женат? Тут вроде «да» или 

«нет». Или ещё вариантов подки-
нуть?

— Не надо. Да, женат.
— И сколько твоей жене?
— Ну-у-у, 75–76. Хотя нет, пожалуй, 

не меньше 86-ти баллов!
— Во как… А помнишь, как мы меч-

тали, чтобы нашим жёнам не меньше 
100 было?

Да где ж их таких найдёшь, чтоб не 
меньше 100?!

— Да-а-а… Ну, 86 — тоже отличная! 
Как ты её заполучил?!

— Ну-у-у…. Честно скажу: не без по-
мощи репетитора.

— М-м-м, и дорого брал?
— Как тебе сказать… Первое сви-

дание — очень дорого. Думал, что 
не потяну дальше, ну а потом как-то 

договорились на «постоянку», и нор-
мально. Скидки делает ко дню рожде-
ния, на 8 Марта и т. д. На семейном 
счастье не экономят, я считаю.

— Дети есть?
— Есть. Двое.
— Твои?
— Нет, зачем мне этот геморрой? 

Тоже репетитора нанимал. На се-
мейном счастье не экономят, гово-
рю же.

— Сколько детям?
— Ну, старшему 60–65. А млад-

шенькая — золотце! 100!
— Так уж прям 100?
— Точно тебе говорю.
— А старшему будто занижаешь 

баллы-то, нет?
— Нет, нормально. Я его держу 

в ежовых рукавицах!
— Сам?
— Зачем сам? Через репетитора.
— А денег-то на всех репетиторов 

хватает?
— Тьфу-тьфу, родители живы — 

помогают. И пособие опять же.
— Какое получаешь?
— Из Фонда пострадавшим от об-

разовательной системы.
— Давай заканчивать встречу?
— Давай.
Друзья пошли к выходу. Забрали 

свои телефоны. Заглянули в при-
шедшие сообщения.

— Жена списки прислала, — зау-
лыбался один. — Сейчас буду отве-
чать.

— А вы с ней на удалёнке?
— Конечно! Удобно очень! При-

сылает все вопросы каждый день по 
расписанию, всегда с вариантами 
ответов. Души друг в друге не чаем! 
Идеальные отношения.

— Повезло.
— Очень.
— В кино завтра сходить не жела-

ешь? Фильм, говорят, хороший.
— На сколько баллов?
— Точно не знаю.

— Узнавай точно. Я только на 
90–100 пойду.

— Правильно.
P.S. У системы государственных 

итоговых аттестаций в формате ЕГЭ 
есть свои плюсы и минусы. Навер-
ное, прийти к максимально полез-
ному варианту выпускных экзаме-
нов России ещё только предстоит. 
Но не могут не пугать примити-
визм заданий, обилие тестовых за-
дач, которые, несомненно, лишают 
молодых людей возможности раз-
вития творческого, критического 
мышления, ограничивают круг их 
интересов.

Само по себе наличие вариантов 
ответов тоже неоднозначно. С одной 
стороны, они могут выполнять функ-
цию подсказки, вытянув троечника 
к ответу на задание, с которым он 
вряд ли справился бы в формате клас-
сического испытания один на один 
с экзаменатором или чистым листом 
бумаги. С другой стороны, школьник 
может быть и явным отличником, но 
тревожным по своей природе челове-
ком. В таком, даже при условии зна-
ния правильного ответа, вариантами 
довольно просто посеять сомнение, 
тревогу, панику, которые могут сбить 
с верного пути.

Сам по себе формат ЕГЭ довольно 
жёсткий. Именно в психологическом 
плане. Испытания проще даются 
решительным и энергичным, а не 
знающим и творческим. ЕГЭ и мно-
голетняя подготовка к нему будто 
воспитывают робота, а не человека. 
Думай — быстро, отвечай — чётко, 
ошибок — не допускай. Чувствуете, 
что человеческого здесь как будто 
очень мало? А вот для отличной ма-
шины условия идеальные. Только 
школа — это жизнь, и после выпуск-
ного тоже жизнь, а не мнимо радост-
ное функционирование.

___________________
Текст: Елена Мамцева

В Липецке начали приводить в порядок дороги рядом 
с многоквартирными домами. По результатам торгов 
был определён подрядчик, который уже приступил 
к работам. Ожидается, что в течение лета и осени 
покрытие проездов будет восстановлено почти 
в каждом пятом дворе, сообщили в пресс-службе 
мэрии. Согласно контракту, специалистам предстоит 
срезать повреждённые участки и восстановить 
асфальтобетонное покрытие. В этом году в Липецке 
впервые запустили программу по ремонту дворовых 
проездов. Средства на её реализацию в размере 
20 млн рублей были выделены по инициативе главы 
региона Игоря Артамонова.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ

В библиотеке «Проспект» прошёл детский праздник, 
посвящённый Всемирному дню охраны окружающей 
среды. Липецкое отделение Банка России подготовило 
для юных липчан фотовыставку монет «Драгоценный 
мир живой природы». Ребята узнали о монетах 
с изображением исчезающих видов животных. Они 
выпускались не только для того, чтобы пополнить 
коллекции нумизматов, но и чтобы напомнить людям 
о красоте и разнообразии природы, необходимости 
бережного отношения к ней. Теме экологии был 
посвящён конкурс детского рисунка, организованный 
библиотекой «Проспект». Его участниками стали 
дети до 16 лет. Они нарисовали монеты с редкими 
животными. Желающие смогли проверить свои знания 
о монетах и банкнотах на финансовой викторине от 
регионального отделения Банка России. 

ВЫСТАВКА БАНКА РОССИИ
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КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

В ПЕРВОЙ ПЯТЁРКЕ
Липецкая область в числе пяти пилотных 
площадок страны участвует в проекте по 
снижению документарной нагрузки на педагогов. 
Такое решение было принято в ходе круглого 
стола в Госдуме «Учитель, который учит. 
Разбюрократизация системы образования». Как 
отметила начальник управления образования 
и науки Липецкой области Лилия Загеева, 
освободившееся время педагоги смогут 
эффективнее использовать для работы с учениками.
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Официальные пляжи Липецка — Центральный, 
Сокольский и на Тракторном — не получили 
разрешения от регионального Роспотребнадзора 
открыть пляжный сезон. Причина — несоответствие 
качества воды. Санитарные врачи запрещают 
купание в этих местах. Повторные пробы воды 
возьмут в июне. Ещё один пляж, Новолипецкий, 
закрыт на реконструкцию. Здесь пока тоже 
запрещено купание.

Заместитель директора гимназии № 12 Алла 
Волкова и учитель истории и обществознания 
гимназии № 1 Галина Ручкина удостоены звания 
«Заслуженный учитель Российской Федерации». 
Соответствующий приказ подписал президент 
России Владимир Путин. Липчанки отмечены за 
многолетний добросовестный труд, успехи 
в научно-педагогической деятельности 
и подготовке квалифицированных специалистов, 
сообщили в городском департаменте образования.

Проект фонда «Милосердие» признан лучшим 
в России. Комплексную программу поддержки 
корпоративного волонтёрства «#НаВолне» высоко 
оценил экспертный совет в составе представителей 
мэрии Москвы, столичных вузов, Национального 
агентства финансовых исследований и других 
структур. Для поддержки волонтёрских инициатив 
фонд «Милосердие» ежегодно на конкурсной 
основе выделяет денежные гранты. Развитию 
волонтёрства помогают собственные образовательная 
и мотивационная программы, цифровой сервис 
на портале, мобильное приложение, сообщества 
в социальных сетях. Для повышения компетенций 
активистов регулярно проводятся образовательный 
акселератор «Волна», специальное обучение 
социальному предпринимательству, интенсивы для 
администраторов волонтёрского движения из разных 
городов.

ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА

ЛУЧШИЙ В РОССИИ 

На портрете в холле третьего этажа седьмой шко-
лы — человек в строгом костюме, но с искренней 
широкой улыбкой. Генерал-лейтенант Александр 

Антонов погиб в ноябре 2013-го. Он был руководителем 
УФСБ Татарстана, но с Липецкой землёй его связывают 
самые тесные узы. Здесь он учился в школе, сюда приехал 
после окончания журфака МГУ, здесь нашёл семейное сча-
стье и стал опытным и авторитетным контрразведчиком. 

От Липецка до Казани
Свой трудовой путь Александр Валентинович начинал 

корреспондентом на радио. Потом стал инструктором ГК 
ВЛКСМ, откуда был призван в Комитет госбезопасности. 
В липецком подразделении этой структуры Антонов про-
шёл путь от простого оперуполномоченного до замести-
теля начальника областного управления. В 2009-м его 
назначили начальником УФСБ Республики Коми, спустя 
ещё два года — руководителем УФСБ Татарстана. На сче-
ту Антонова немало сложных операций по раскрытию 
особо опасных преступлений. Но погиб он не в схватке 
с преступниками. По трагической случайности. 7 ноября 
2013-го при заходе на посадку в аэропорту Казани разбил-
ся Boeing-737. В числе 50 погибших был и Александр Анто-
нов, который возвращался в Казань из Липецка. 

Пример для подражания
Почётный караул из сотрудников УФСБ, цветы к пор-

трету. Рассказы коллег и друзей Антонова дополняют 
и так сильное впечатление от фото. 

— Это был человек широкой души, — говорит друг 
Антонова, бывший первый заместитель главы Липецкой 
области Валерий Бородин. — Он всегда был готов помочь 
любому. Был приветливым со всеми — хоть с большим на-
чальником, хоть с простым рабочим. Я несколько раз был 
у него в Казани, так меня удивляло: за короткое время он 
сумел заслужить там не только авторитет, но и тёплое, 
сердечное отношение. Как у коллег, так и у руководства 
республики. Был этаким «своим парнем», но в то же вре-
мя беспристрастным и требовательным. В 2013-м в Казани 
было неспокойно, экстремисты поднимали головы. Он это 
бандитское гнездо разворошил. 

— В то сложное время Антонов великолепно провёл 
грандиозное мероприятие — Всемирную Универсиаду, без 
сучка без задоринки, — вспоминает председатель совета 
ветеранов УФСБ по Липецкой области Валерий Смолья-
нинов. — Этот человек достоин, чтобы о нём помнили 
и им гордились. 

— Мы знаем Александра Валентиновича как высокого 
профессионала, человека с большой буквы, — говорит за-

меститель руководителя УФСБ РФ по Липецкой области 
Дмитрий Калмыков. — Он около 30 лет служил в органах 
госбезопасности, в сложные и опасные моменты истории, 
когда само существование нашего государства было под 
угрозой. 

Ветераны ФСБ благодарят руководство школы за реше-
ние оформить этот стенд. Ребята должны знать, что среди 
выпускников школы (Александр учился тут с первого по 
десятый класс) есть такие достойные люди. Чтобы пример 
Антонова стал для них ориентиром в выборе жизненного 
пути и гражданской позиции. 

Эталон честности
Цветы к портрету супруга положила и его вдова Лари-

са Ивановна. 
— Мы познакомились после вузов. Александр учился 

в Москве, я в Ленинграде, а встретились в Сухоборье, на 
отдыхе, — вспоминает изящная седоволосая женщина. — 
Он привлёк меня харизмой. Большой, красивый, спорт-
смен, вот такие плечи. Очень начитанный, умный, с ним 
всегда было интересно. Когда его перевели в Казань, он 
два с половиной года работал без отпуска. Наконец решил 
отдохнуть, только приехали в Липецк, а из Казани сообще-
ние: опять волнения начались, церкви сжигают. Он оста-
вил меня здесь, а сам полетел на службу. Когда это прои-
зошло, я сразу не поверила: просто не может быть, чтобы 
в расцвете лет — ему было только 56 — погиб такой любя-
щий жизнь человек. У нас с Сашей дочь и трое внуков. Для 
них отец и дедушка — эталон честности и порядочности.  

________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: автора и из архива семьи Антоновых

ЛЕГЕНДА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
В школе № 7 открыли стенд в честь генерал-

лейтенанта ФСБ Александра Антонова

 Владимир Путин присваивает Александру Антонову 
 звание генерал-лейтенанта. Москва, 2012 год 
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ВЕЛОДЕНЬ 

Более 1 500 липчан приняли участие в велопараде 
и велогонке. Участники проехали по улицам 
Космонавтов, Вермишева, Московской, Гагарина, 
Космонавтов и вернулись к месту старта. Всего 
спортсменам — и маленьким и взрослым — 
нужно было проехать порядка 8 километров, 
сообщает пресс-служба мэрии. Сразу после 
велопарада, стартовала первая Всероссийская 
массовая велосипедная гонка. Маршруты 
участников прошли по улице Космонавтов — до 
площади Авиаторов в несколько этапов. Малыши 
преодолели дистанцию в 300 м, а опытные 
велосипедисты — 10 км.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ-ФРОНТОВИКОВ 
Улицы Липецка в районе Опытной станции 
получат имена героев-фронтовиков. Решение 
об этом принято на 23-й сессии Липецкого 
горсовета. Об этом ходатайствовали региональное 
отделение ОНФ, Липецкий авиацентр и депутат 
Вера Урываева. Теперь в городе появятся улица 
Героя Советского Союза, Героя Соцтруда лётчицы 
Валентины Гризодубовой, Героя Советского Союза 
почётного гражданина Липецка Александра 
Кириллова, Героя Советского Союза командира 
танковой роты Бориса Голубовского, участника 
битвы за Москву почётного гражданина Липецка 
Владимира Бычкова. Спикер горсовета Александр 
Афанасьев предложил увековечить и память 
погибших участников специальной военной 
операции на Украине: создать граффити на 
городских зданиях в поддержку российских войск. 
От инициативных липчан ждут предложений по 
этому вопросу

ПЁТР I НА НОВЫЙ ЛАД 

В Липецке на Городище прошла ярмарка-фестиваль 
«Сорока Базар». «Первый номер» впервые принял 
участие и презентовал свой новый проект «Первый 
сувенир». Все желающие могли приобрести 
«петровские» сувениры «Пётр I на новый лад»: от 
магнитов и кружек до футболок и сумок. Всего же 
ярмарка-фестиваль объединила несколько десятков 
художников, дизайнеров и модельеров. Креативные 
люди со всего региона, из Воронежа и Тамбова, 
представили свои изделия ручной работы.

СНАЧАЛА В ГОРОД, 
ПОТОМ В КОНЦЕССИЮ 

Иллюстрация того, как реально обстоят дела с ли-
пецкой коммуналкой, — недавняя авария на улице 
Советской, когда на проезжей части из-за прорыва 

водопровода образовался провал глубиной в метр, длиной 
в 8 м и шириной в полтора. Коммунальная инфраструкту-
ра города на пороге коллапса. Если не принять срочных 
мер, сети водоснабжения износятся к 2026 году, канали-
зации — к 2033-му.

Полный износ
Возможно, поэтому на очередной 23-й сессии горсо-

вета все 29 присутствующих депутатов единогласно про-
голосовали за передачу Липецку систем водоснабжения 
и водоотведения ЛГЭКа с последующим заключением 
мэрией концессионного соглашения. 

— Согласно федеральному законодательству, заключе-
ние концессии возможно только в отношении имущества, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, — объяснил первый вице-мэр Вадим Не-
гробов. — Для чего и предлагается покупка имущества АО 
«ЛГЭК» в муниципальную собственность, чтобы в даль-
нейшем передать его в концессию.

Саму концессию администрация Липецка считает 
единственно возможным способом возродить сети. В де-
кабре прошлого года в мэрии заявили: из 1 063 км сетей 
водоснабжения, принадлежащих ЛГЭКу, 548 полностью 
изношены. На канализационных сетях из 898 км труб — 
617 км. Ежедневно в городе происходит по два порыва 
трубопроводов, в год более 700. Потери воды превышают 
32%. Инвестпрограмма ЛГЭКа на ремонт и замену сетей 
водоснабжения — 80 млн рублей в год, на водоотведение 
— 50 млн. Но для того чтобы сохранить хотя бы существу-
ющий уровень износа труб, нужно вкладывать по 263 млн 
рублей в водоснабжение и по 190 млн в водоотведение. 

Концессия как панацея
В декабре 2021-го нашлась организация, готовая на 

49 лет взять в концессию липецкие коммунальные сети. 
Компания ООО «РВК-Липецк» обещала модернизировать 
очистные сооружения и инвестировать в водоснабжение 
и водоотведение города 46,2 млрд рублей. По планам, 
через полвека в Липецке должны были построить и отре-
монтировать 421 км сетей водоснабжения и 298 — водоот-
ведения. Это снизит количество аварий на водопроводах 
на 30%, на сетях канализации — на 40%. 

К лету в списке желающих вложиться в реконструк-
цию городских сетей появились ещё «Русатом Инфра-
структурные решения», дочка госкорпорации «Росатом» 
(нового собственника «Квадры»), и компания, название 
которой пока не огласили. 

Горсовет разрешил мэрии приобрести сети АО «ЛГЭК» 
За и против

Перед тем как выносить вопрос на сессию, депутаты 
обсудили его на заседании комиссии по бюджету и му-
ниципальной собственности. Парламентарии не против 
концессии, но всех волнует вопрос: во что она обойдётся 
липчанам? Ведь концессионеры — не меценаты. К тому 
же из-за повышения цен обещания ООО «РВК-Липецк», 
который уже арендовал городские водопровод и канали-
зацию, теперь поменялись в сторону сокращения. Если 
в 2022 году компания была готова заменить 421 км сетей, 
то сейчас речь только о 365 км. 

Депутата по избирательному округу № 11 Андрея Вы-
жанова волновало, что будет через 49 лет, если уже через 
полгода приходится вносить корректировки. Депутат по 
избирательному округу № 19 Николай Двугрошев предло-
жил повременить с одобрением сделки и выполнить ещё 
одну экспертизу: вдруг есть шанс сохранить ЛГЭК. Также 
его беспокоит возможный резкий рост тарифов. 

Депутатам рассказали, что первые три года концессии 
тарифы будут расти на 6,7% в год, в 2026 году увеличатся 
на 22,09%, в 2027 — на 21,4%. А затем, после 2036 года, 
постепенно снизятся до 2,9%. 

— Я 55 лет живу на свете и не помню, чтобы тарифы 
понижались, — усомнилась депутат по избирательному 
округу № 16 Вера Урываева.

Как бы депутаты ни переживали, вопрос возрождения 
липецкой коммуналки решать нужно как можно скорее. 
На одной из ближайших профильных комиссий решили 
«пристальнее» рассмотреть предложения потенциаль-
ных концессионеров.

_________________________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

Александр Афанасьев,
председатель Липецкого горсовета 
— Сегодня мы завершили следующий этап 
«дорожной карты» по концессии — передали 
сети водоснабжения и водоотведения из 
ЛГЭКа в МУП, то есть из частной компании 
в муниципальную собственность. Горожане 
ничего не теряют, ни о каком повышении 
тарифов речь не идёт, мы просто передаём 
городу имущество, которое ему ранее 

принадлежало. Обсуждение будет на следующем этапе, 
когда мы будем рассматривать предложения потенциальных 
концессионеров. Сегодня мы услышали, что уже не один 
инвестор готов вложить средства в реконструкцию липецких 
сетей. А значит, есть возможность выбора более оптимальных 
и выгодных для города и горожан условий.

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
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РЕШАЮТ ЖИТЕЛИ, А НЕ ДЕПУТАТ

ВСЕ ВМЕСТЕ

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДЕПУТАТА

ГРАНИЦЫ ОКРУГА № 1

— Основная моя обязанность как 
депутата — это работа с жителями. Мы 
каждый квартал проводим встречи  
с советом общественного 
самоуправления. Собираемся, 
коллегиально обсуждаем вопросы, 
которые волнуют людей, вместе 
принимаем по ним решения. Я в 
одностороннем порядке ничего не 
решаю. Например, в этом году по 
программе «Мой двор» планируется 
благоустройство двора по улице 
Энергостроителей между домами  
№ 15–21. В течение года жители активно 
обсуждали на встречах и в чате, что 
они хотели бы там видеть. Сейчас уже 
есть готовый проект. Пока один двор, 
а там, может быть, «выгорит» что-то 
ещё. Помимо программ сами делаем 
небольшие горки, качели, балансиры. 
Вот сейчас подошли мамы с детьми, 
попросили привезти песок в песочницу,  
а то старый уже весь утоптали  
и раскидали. На днях совместно с УК 
«Матырская» вопрос решим. Задумки 
есть всегда, но оглашать их заранее не 
люблю. Никаких планов, будем делать, 
будем работать. Мне вообще повезло, 
у меня в округе активные жители. Они 
участвуют в различных конкурсах  
и получают гранты. Так, в этом году на 
грант от благотворительного фонда 
«Милосердие» будет благоустроена 
детская площадка у садика № 12  
в посёлке Дачный. Школа № 54 выиграла 
большой грант на благоустройство 
школьного двора. Здесь планируется 
спортивная площадка с велодорожками, 
мини-футбольным полем, зоной 
воркаута, и детская площадка. На 
средства гранта преобразится  
и территория у школы № 37. 

— Если бы не активные жители, то ничего 
бы сделать не удалось — ни благоустроить, 
ни порядок навести. Собраться всем вместе 
и выйти на субботник — нет ничего проще. 
Регулярно проводим праздники. Многие 
из них известны не только жителям округа. 
Например, «Тыквенная каша», которая 
проходит осенью, собирает гостей со 
всего города. Зимой в лесу проводим 
«Крещенские святки», а на «Жаворонки-
Сороки» жители пекут специальные 
булочки. 

Связаться с депутатом можно по 
телефону: 43-96-65. Записаться 
на приём: 22-70-80. Отправить 
обращение: gorsovet@sovetskaya22.ru.  

В границах улиц: Моршанской, Физкультурной, 
Энергостроителей, Уральской, Калужской, Кавказской, 
Мурманской, Сельскохозяйственной, Алтайской, Саратовской, 
Папанина, Абрикосовой, Славянской, Сливовой, Надежды, 
Земляничной, Васильковой, Ромашковой, Малиновой, 
Грушевой, Ореховой, Ивовой, Лозовой, Черешневой, 
Нектарной, Радужной, Фиалковой, Железногорской, 
Патриотической, Добровской, Бурлакова, имени Рихарда 
Зорге, Варшавской, Олимпийской, имени Постышева, 
Ярославской, Светлова, Тихой, Писарева, 70 лет Октября, 
Российской, Полунина, Бахаева, Барабанщикова, Дальней, 
Граничной, Красивой, Басинского, Знаменского, Ануфриева; 
переулков: Тополиного, Доброго, Жасминового, Виноградного; 
проезда Каштанового; СНТ: «Монтажник», «Дачный-1», 
«Дачный-2», «Дачный-3», «Дачный-4», «Дачный-5», 
«Металлург-3»; территории стационарного комплекса ГУЗ 
«Грязинская центральная районная больница».

ДЕЛО ДЕПУТАТА
Жители округа № 1 отмечают, что Александр Кулаков 
предпочитает не говорить, а делать. Он всегда прислушивается 
к людям.

Наталья Трубникова: 
— Александр Николаевич не просто ходатай по нашим 
делам, он авторитетный человек. Его уважают все жители. 
Он деликатно, но принципиально и настойчиво добивается 
своих целей. Перепробует все возможные и невозможные 
способы решения проблем. Ему достался округ — окраина. 
Он был неухоженный. Сейчас посмотрите, какой у нас сквер, 
до этого все клумбы были заросшими. Парк облагородили. 
Традиционно для первоклассников и отличников учёбы 
начальной школы организует поездку в зоопарк. Помогает 
выпускникам с проведением выпускного вечера. 
Жанна Драний: 
— Раньше всегда называли посёлок Матырский, а Александр 
Николаевич сказал, это неправильно, только микрорайон. 
Статус района сразу поднялся. Теперь никто из местных 
жителей не говорит «посёлок». Всегда прислушивается  
к нашим пожеланиям. Есть две детские площадки, уборку 
которых Александр Николаевич оплачивает за счёт 
собственных средств. Многие дворовые территории 
благоустроены, но  есть зоны зачистки от гаражей, и было бы 
здорово, если там сделать парк или велозону для детей.

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

ского Совета. Сегодня в рубрике депутат по 
избирательному округу № 1 Александр Ку-
лаков. Он уверен, что Матырский и Дачный 
— это не посёлки, а городские микрорайоны.

_________________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

ОСВЕТИТЬ МЕДВЕЖЬИ УГЛЫ

— Самые проблемные вопросы — дороги и освещение. Многое делается, но 
предстоит сделать ещё больше. В прошлом году положили новое асфальтовое 
покрытие на Каштановом проезде. В этом году уже заасфальтировали улицу 
Сливовую. В планах заасфальтировать улицу Добровскую. Параллельно 
идёт ямочный ремонт дорог в округе. Наконец-то оформили необходимые 
документы на объездную дорогу вдоль садов в Дачном, которая выходит на 
восточный обход, раньше она не была в городской собственности. Теперь 
департамент дорог, транспорта и благоустройства включил её в план ремонта. 
Стараемся делать освещение в так называемых медвежьих углах. Раньше мы это 
реализовали за счёт «депутатского миллиона», теперь пытаемся заходить  
в муниципальные программы по благоустройству. Тесно сотрудничаем  
с департаментом дорог, транспорта и благоустройства, Горсветом, управляющей 
компанией. Они отзываются на наши обращения. Сотрудничаем с депутатом 
Сергеем Сазоновым, так как часть Дачного входит в округ № 1, а часть в № 2. 

ДОСЬЕ

Кулаков Александр Николаевич. Родился в Липецке в 1960 году. После школы 
до армии работал на заводе «Свободный сокол» токарем. Отслужив срочную 
службу, поступил в машиностроительный техникум. С 1980 по 1998 год работал 
в «Зеленстрое». В 1994 году окончил Липецкий государственный педагогический 
институт (сейчас ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского) по специальности 
«общетехнические дисциплины и труд». С 1998 по 2004 год занимался 
предпринимательской деятельностью. В 2004 году назначен директором МУСП 
«Зеленхоз». В 2009 году окончил Российский государственный гуманитарный 
университет по специальности «экономика и управление на предприятии 
(городское хозяйство)». В настоящее время занимает должность директора МУП 
«Зеленхоз». Женат. Имеет дочь. 

ГОВОРЯТ ИЗБИРАТЕЛИ

ГОРСОВЕТ
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СОБАЧЬЕ ДЕЛО
С начала года в Липецке отловили, стерилизовали 

и маркировали 1 189 бездомныХ животныХ 

Вмэрии снова подняли вопрос о бродячих живот-
ных. Председатель городского департамента до-
рожного хозяйства и благоустройства Николай 

Дергунов провёл брифинг, посвящённый бездомным 
собакам и проблемам, появившимся из-за них. 

В каменных джунглях
В городе жить страшнее, чем в дикой природе. По 

данным Минприроды, в 2020 году волки в России 200 
раз нападали на людей. В цивилизованном Липецке, 
по статистике, которую приводит депутат горсовета 
Иван Погорелов, в 2021 году собаки 722 раза нападали 
на детей и около 1 000 раз — на взрослых. 

С 2020 года, когда начал действовать закон № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными», бро-
дячих собак отлавливают, стерилизуют, маркируют 
(в народе говорят: чипируют) и выпускают в прежнюю 
среду обитания. Нельзя выпускать только тех собак, 
которые склонны к немотивированной агрессии. 

— Однако проблема в том, что нет чёткого термина 
«немотивированная агрессия», — говорит председа-
тель городского департамента дорожного хозяйства 
и благоустройства Николай Дергунов, который куриру-
ет выполнение 498-го закона в Липецке. — Да, мы зна-
ем, что агрессивную собаку запрещено выпускать. Но 
у нас нет критериев и методик, утверждённых на уров-
не региона или Российской Федерации, по которым мы 
могли бы определить, склонна собака к немотивиро-
ванной агрессии или нет. 

Агрессия собак или людей?
Эту тему Дергунов поднимал и на заседании при-

родоохранного комитета областного Совета. Комитет 
попросил областную администрацию разработать на 
основе существующих методических рекомендаций 

Характерным примером, насколько безответственно 
некоторые липчане относятся к животным, является 
следующий случай. В аккаунте «Котокафе Мурград 
Липецк» в мае появился пост: 
«Закончился рабочий день, Мурград закрыт, собираюсь 
домой. Звонит друг: «Маша, нужна помощь. Тут на 
трассе котята, я их чуть не переехал, кто-то выкинул 
в темноте прямо на проезжую часть, они маленькие 
очень». Меняю курс на ближайший — через магазин 
(мелким котятам нужен влажный корм), и иду 
знакомиться». Смысл в этом сумбурном рассказе такой: 
мы в очередной раз убеждаемся, что безответственных 
людей, которые не могут стерилизовать своё животное, 
но зато могут выкинуть живые души на трассу, слишком 
много». 

ИЗ СОЦСЕТЕЙ
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Павел Семёнов,
историк, политолог

Мы все на одном корабле
Сразу после начала операции по денацификации 
и демилитаризации украинского режима в нашем 
обществе возникло множество мнений и убеждений, 
но два потока особенно крупные. 
Условно либералы — среди которых люди от просто не 
понимающих, что происходит, до пособников нацистов 
и прихлебателей. Условно патриоты — со спектром 
мышления от турбопатриотизма до сомнений 
в верности курса и требований его корректировки. 
Понятно, всем непричастным никто никаких сводок 
с фронтов не докладывает, все читают телеграм-каналы 
разной степени достоверности и эмоционального 
заряда, игнорируя при этом точку зрения 
противоположной стороны и практику решения 
подобных конфликтов в прошлом. Среди обоих 
течений полно вполне себе психически здоровых 
людей. Тем, кто ещё сохранил остатки личности 
в стабильном состоянии, важно понимать несколько 
моментов. 
Первый. Конфликт, идущий на Украине, на самом деле 
не с Украиной. На кону стоит сырьевая база России, 
которую смогли прогнуть под копеечные цены 
в начале 90-х, а потом руководство нашей страны вдруг 
захотело торговать на условиях паритета и равного 
доступа. Такой дерзости простить нам не смогут, она 
бьёт по самому главному: по достатку в странах Европы 
и в США. За это они готовы убивать и много раз это 
делали. Кстати, Гитлера на нас натравили тоже они. То 
есть пока есть за что с нами воевать и есть надежда 
добиться победы, они будут это делать до последнего 
украинца, как ещё совсем недавно делали в Сирии за её 
нефть до последнего боевика ИГИЛ (запрещённая 
в РФ террористическая организация. – Прим. ред.).
Второй. Конфликт на Украине — это гражданская 
война внутри русского народа, где с обеих сторон 
русские, но придерживающиеся разных концептов 
государственности, взаимоисключающих друг друга. 
Государство Украина не может существовать без 
противостояния России, так как тогда у её населения 
невольно возникнет вопрос: «Если мы все русские, 
зачем нам две отдельные страны?» Ответ на него все 
видели на двух майданах и теперь на Донбассе. То есть 
конфликт будет идти до полного истребления одной 
из сторон. История не знает примеров, чтобы в ходе 
гражданской войны стороны помирились, сели пить 
чай и создали федеративное государство. Если дошло 
до крови, этот путь уже отрезан навсегда. При этом 
любой, кто считает себя не причастным 
к обеим сторонам, этими сторонами расценивается как 
враг и уничтожается в первую очередь как подлец 
и предатель.
Третий. С обеих сторон несутся вопли. Одни кричат: 
«Всё пропало, нас отрезали от всего мира, мы изгои!», 
другие: «Почему мы так медленно наступаем? В верхах 
предательство и измена!!!». Каждый хочет, чтобы 
лично ему Путин на кухне в ходе трёхчасовой беседы 
всё пояснил, раскрыл все карты и убедил: всё делается 
правильно. Всё это от повального инфантилизма людей 
и завышенного чувства собственной значимости.  Путин 
не может прийти поговорить с каждым, даже если 
он сам этого очень хочет. Даже мэр города не может 
обойти всех. Реальность — она всегда посередине. 
В качестве примера — взятая недавно «Азовсталь», 
где турбопатриоты анонсировали американских 
генералов, а турболибералы — невинных мальчиков, 
которых заставили. В реальности там сидели матёрые 
убийцы и палачи, забитые по горло свастиками, 
с руками по локти в крови жителей Мариуполя и не 
только. Генералов США и Франции среди них нет, 
зато жителей самого Мариуполя вполне достаточно. 
Убийцы собственных соседей, одноклассников 
и, может, даже собственных родителей. Добро 
пожаловать в реальный мир, он вот такой. Лежащий 
посередине, среди воронок, мин и разбившихся 
мечтаний обеих сторон.Кем бы вы ни были: 
патриотом, либералом, хоббитом или эльфом из 
Валинора, если вы живёте в России, вы уже в команде 
корабля, ведущего бой. Поворачивать некуда, 
спрыгивать поздно, вас никто нигде не ждёт живым 
и здоровым. Выжить можно, только победив, и 
Победа эта будет тоже общая. Даже если вы в неё не 
верите.

ОСВВ В ЛИПЕЦКЕОСВВ В ЛИПЕЦКЕ

2021 ГОД

2020 ГОД

2022 ГОД 
(НА 1 МАЯ)

2105

1189 1443
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Людмила Яськова,
руководитель природоохранного 
комитета облсовета 
— Сейчас собак отлавливают, 
стерилизуют и рассчитывают на 
то, что, не имея возможности 
размножаться, популяция бездомных 
животных исчезнет из города 
естественным путём. И вместе 
с тем исчезнет та угроза, которую 

бродяжки представляют для горожан. Но, во-первых, 
пока не видно, что популяция бездомных собак 
начала сокращаться, во-вторых, возвращаясь из 
приютов, они продолжают нападать на людей. 
Самая серьёзная проблема касается выпуска собак 
из приюта. Стерилизация не решает проблемы 
проявления ими немотивированной агрессивности. 
Когда животное возвращается в прежнюю среду 
обитания, бирка в его ухе не говорит о том, что после 
стерилизации и вакцинации изменился характер. 
Агрессивная собака, вернувшись из приюта, остаётся 
такой же опасной для окружающих её людей, какой 
и была до того. 
Собаку с немотивированной агрессивностью 
выпускать обратно нельзя. Но, как мы выяснили на 
заседании комитета, у нас, по сути, выпускают столько 
же собак, сколько отлавливают. Дело в том, что до 
сих пор не разработана нормативная база, которая 
позволяла бы определять — агрессивное животное 
или нет. Но ветеринарные врачи утверждают 
обратное — на самом деле всё это прописано 
в некоторых законодательных актах и методических 
рекомендациях. Кроме того, подтвердить 
немотивированную агрессивность собаки может 
согласительная комиссия специалистов, состоящая из 
кинологов и ветеринаров. Но этими возможностями 
у нас никто не пользуется. 
Закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными» требует доработки. Мы сейчас 
занимаемся подготовкой законодательной 
инициативы, которая должна, на наш взгляд, 
его усовершенствовать. Но для её финансово-
экономического обоснования нам нужна, например, 
статистика. Мы должны понимать, сколько вообще 
бродячих и домашних собак в регионе и в городе 
проживает, какой объём средств понадобится, если 
встанет вопрос об эвтаназии особо агрессивных 
собак, и так далее. Но такой статистики нет. По закону 
ветеринарная служба должна вести их учёт, но 
учитывают только домашних сельскохозяйственных 
животных и тех собак, которым делают прививки. 
Одним словом, в этой работе пока очень много 
проблем, которые быстро не решишь.  

ОТЛОВ РАВЕН ВЫПУСКУ 

По вашему мнению, как лучше всего решить 
проблему бездомных животных? Такой 
вопрос задали подписчикам газеты в социальных 
сетях. 
Опрос проходил с 31 мая по 6 июня 
в аккаунте в ВК.

• Как делается сейчас: на государственные 
средства чипировать, прививать, 
стерилизовать и отпускать в естественную среду 
обитания.   
• Построить муниципальный приют, в котором 
будут содержать отловленных животных. Искать 
хозяев для них.   
• Ввести штрафы и наказание за отказ от 
домашнего животного. 
• Ввести налоги на домашних кошек и собак и на 
эти деньги содержать приюты  
• Усыплять отловленных бездомных 
животных.   

ОПРОС «ПЕРВОГО НОМЕРА»

кинологов и ветеринаров документ, в котором будет 
чётко указано, какую собаку считать склонной к агрес-
сии и навечно оставлять в приюте, а какую можно 
смело возвращать на свободу. Пока в приютах остав-
ляют только очень крупных собак, считая, что они са-
мые агрессивные. 

По словам владелицы частного приюта «Счаст-
ливый берег» Ирины Кретовой, которая принимала 
участие в брифинге Дергунова, под подозрением у ра-
ботников этого заведения находится на сегодняшний 
день 500 собак. Всех их держат в вольерах и не плани-
руют отправлять туда, откуда привезли. 

Но поскольку нет рекомендаций и критериев опре-
деления, что у собаки на уме, действительно злые псы 
с бирками в ушах, выпущенные на улицу просто по-
тому, что они не очень крупные, держат в напряже-
нии местное население, облаивая машины, не давая 
прохода велосипедистам и бросая косые взгляды на 
прохожих. 

Ирина Кретова, которая уже много лет занимает-
ся волонтёрской помощью животным и горой стоит 
за своих четвероногих друзей, показала журнали-
стам несколько роликов из своего чата, которые под-
тверждают, что в некоторых случаях у собак бывает 
и мотивированная агрессия. В частности, жительница 
улицы Водопьянова рассказывает на камеру, что виде-
ла, как подростки провоцировали собак и на одного 
из них пёс набросился и укусил. 

Популяция растёт как на дрожжах
Согласно программе «Отлов, стерилизация, вак-

цинация, выпуск» (ОСВВ) в Липецке уже лет через 
10 не должно остаться бездомных животных. В 2020 
году по этой программе маркировали 2 105 животных. 
В 2021-м — ещё 1 443. 

Александр Осипов,
директор Липецкого зоопарка 
— Я думаю, что отлавливать нужно 
всех бездомных животных, 
с бирками они или без бирок — не 
имеет значения. Среди собак 
с бирками, конечно, много 
и добродушных, но, когда они 
собираются в стаи и свободно 
разгуливают по улицам города, 

иногда проявляя агрессию, от них и взрослые не 
знают куда деваться, куда бежать, а для детей это 
вообще большая опасность. Значит, отлавливать 
надо всех собак подряд и помещать их в приюты. 
Потом добродушных и ориентированных на 
человека раздавать в хорошие руки, если 
такие найдутся, а агрессивных — усыплять, или 
строить больше питомников и содержать их там 
пожизненно. 
В Госдуме, я знаю, подобные предложения 
обсуждаются регулярно, но не у всех 
парламентариев они находят понимание. Многие из 
них говорят, что это «живодёрский подход» 
и такое отношение к животным недопустимо. 
Более гуманный подход, по их мнению, эвтаназия. 
Тем более что  действующим сегодня законом она 
допускается, но в отношении только тех животных, 
которые неизлечимо болеют и испытывают 
непереносимые физические страдания. Но ребёнок 
или взрослый, которого покусали собаки, разве их 
не испытывают? 
Те, кто защищает собак от человека, должны 
подумать и о том, что и человека от собак тоже 
нужно защитить. Пока, к сожалению, интересы собак 
стоят на первом месте.

ОТЛАВЛИВАТЬ ВСЕХ БЕЗ РАЗБОРА

— До того как приняли 498-й закон, собак, вы зна-
ете, отстреливали, — поясняет Кретова. — По всей об-
ласти уничтожали до 9 000 собак в год. Но отстрел, 
или эвтаназия, — это не выход из ситуации. Как гово-
рят учёные, стерилизованная собака живёт в город-
ских условиях год, от силы два. Если стерилизацию 
пройдёт даже 80% бездомных собак, их популяция 
должна быстро сократиться, и мы очень скоро изба-
вимся от этой проблемы. 

Но, как показывает практика, популяция бездо-
мных собак в Липецке, вопреки прогнозам учёных, не 
сокращается, а, наоборот, растёт. Кретова считает, что 
армия бездомных псов пополняется за счёт тех собак, 
которых выбрасывают на улицу любители четвероно-
гих друзей. 

Если это так, то своры бродяжек пополняются 
за счёт йоркширских терьеров, цвергпинчеров или 
мопсов, которых преимущественно заводят горожане. 
Но Кретова говорит, что каждый день в «Счастливый 
берег» приносят по 15–20 коробок со щенками круп-
ных непородистых собак. 

Если принять во внимание, что большую часть 
щенков просто куда-нибудь подбрасывают, то те 
пять-семь бригад из ИП Двуреченская, которые сей-
час отлавливают бродячих собак в Липецке, обеспе-
чены работой до пенсии.

Посчитать всех
В мэрии выходом из сложившейся ситуации видят 

строгий учёт не только бездомных, но и домашних 
питомцев.  

— Нужно организовать учёт всех собак, — считает 
Николай Дергунов. — Нужен контроль. Если собаку 
заводишь, будь добр — либо её промаркируй, либо 
какой-то чип вживи, чтобы животное поставили на 
учёт. И когда оно окажется на улице, мы будем пони-
мать, откуда собака пришла, сможем найти её хозяи-
на и принять меры. Все необходимые инициативы по 
этому вопросу, как орган местного самоуправления, 
мы выдвинули.  

Проблема бездомных собак терзает все регионы. 
С инициативой по совершенствованию законодатель-
ства, охраняющего собак от человека, уже выступали 
Забайкальский край и Астраханская область. Но их 
проекты не пошли дальше профильного комитета — 
сибиряки и волжане не представили финансово-эко-
номического обоснования своих проектов. 

Сейчас, по словам руководителя природоохранного 
комитета облсовета Людмилы Яськовой, за это дело 
взялись липецкие депутаты — они собирают мате-
риал, необходимый для финансово-экономического 
обоснования тех предложений, которые поступают 
в облсовет от муниципалитетов. 

_____________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

12,5%

19,44%

12,5%

26,39%

29,17%



№ 21 (395) 7 июня 2022 года10 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

З атянувшиеся майские холода вы-
звали у липчан беспокойство. Низ-
кая температура, ночные заморозки  

и приметы практически не оставили на-
дежд на то, что лето всё-таки придёт. На 
тему, волнующую всех, мы поговорили  
с начальником Липецкого центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды — филиала ФГБУ «Центрально-Чер-
нозёмное управление по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды» 
Натальей Соломахиной. 

— Наталья Михайловна, температура 
скачет: даже в конце мая днём плюс, 
ночью заморозки до -2°С. При этом 
майских жуков не видно, паутина не 
летает, если верить приметам, полно-
ценного лета ждать не стоит. 

— Можете не переживать, лето одно-
значно пришло. Температура уже устано-
вилась на нормальных отметках. Буквально  
с 1 июня температурный фон войдёт в кли-
матическую норму и даже будет выше на 
четыре градуса. Приметы уже не действуют. 
Отмечу только одну, ласточки действитель-
но низко летают перед дождём, потому что 
их крылья становятся влажными и они опу-
скаются ловить мошек.

 
— Каким же будет лето?

— Согласно долгосрочному прогнозу Ги-
дрометцентра России, лето ожидается нор-
мальным. В июне и июле температура отме-
чается в пределах климатических значений, 
а в августе и сентябре чуть выше многолет-
них норм. Но точность такого прогноза со-
ставляет 60–70%, поэтому лучше опираться 
на краткосрочные, в пределах 5–10 дней.

— Сколько метеостанций в регионе  
и точный ли прогноз они дают?

— Работают четыре метеостанции: в Ли-
пецке, Конь-Колодезе, Ельце, Льве-Толстом. 
У нас на метеостанциях собирают исходные 
данные, которые в дальнейшем исполь-
зуются для расчёта прогнозов. Восемь раз  
в сутки информация со всех приборов по-
ступает в наш центр, а также в Москву,  
в Мировой банк данных, где формируются 
прогностические модели. На них, а также на 
спутниковые карты и доплеровские локато-
ры при составлении прогноза ориентирует-
ся наш синоптик. Его краткосрочный про-
гноз на 3–5 суток. Точность довольно велика 
и составляет 95–97%.

— Когда вы говорите «лето будет в пре-
делах нормы», о каких показателях 
идёт речь?

— Мы сравниваем среднемесячную тем-
пературу, например, июня со среднемно-
голетней нормой для июня, рассчитанной за 
30-летний период наблюдений. Среднемно-
голетняя температура июня — +17,9°С. 
То есть долгосрочный прогноз относится  
в целом к месяцу, а не к конкретным дням. 
В среднемесячной температуре учитывают-
ся и ночные, и дневные показатели.

— А с чем связана такая холодная 
весна?

— Действительно, мы привыкли, что 
последние годы апрель и май тёплые. А за 
прошедший месяц среднемесячная темпе-

ми изменениями в атмосфере. Грозы, воз-
можно, даже град ожидаем этим летом,  
о чём стоит задуматься садоводам. Наде-
емся, что таких явлений будет как мож-
но меньше. Но первые грозы пройдут уже  
в начале июня.

— Будем купаться в этом сезоне, смо-
жет ли вода прогреться до комфортной 
температуры?

— Купаться будем, хотя это больше 
зависит не от погоды и прогноза Гидро-
метцентра, а от разрешения Роспотреб-
надзора. Водоём должен отвечать опреде-
лённым санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. В долгосрочной перспективе 
температура летом будет соответствовать 
нормальным значениям либо чуть выше, 
поэтому вода в водоёмах однозначно про-
греется до комфортной для купания.

— Каким будет атмосферное давление, 
к чему готовиться метеозависимым? 

— Долгосрочный прогноз атмосферного 
давления не составляется, но в летние пе-
риоды часто отмечаются резкие перепады 
давления, которые обычно связаны с про-
хождением циклона. К подобному мы при-
выкли и уже считаем нормой, но, конечно, 
метеозависимые люди будут страдать от 
этого. Им нужно обращать внимание на по-
году и принимать необходимые лекарства.

— Погода, подобная этому году, отме-
чалась в истории метеорологических 
наблюдений? 

— Аналогичный май зафиксирован  
в 2000 году, лето после него было нормаль-
ным. Можно предположить, что и предсто-
ящее будет таким же по температурному 
режиму. Но обычно при составлении долго-
срочных прогнозов в сравнении опираются 
на длительный период, поэтому сложно 
точно спрогнозировать погоду этим летом.

— Почему в мире и России говорят  
о глобальном потеплении, но так хо-
лодно?

— Глобальное потепление связано не 
только с повышением среднегодовой тем-
пературы на планете, но и с резкими из-
менениями погодных условий, так как на 
фоне повышения температуры всё чаще 
фиксируются её значительные колебания, 
а также колебания осадков. Происходит 
нарушение западного переноса воздушных 
масс, в атмосфере возникают блокирующие 
процессы. Например, у нас в мае отмечался 
длительный период с холодной погодой, а 
в Европе и Сибири страдали от жары, в Си-
бири горели леса. Поэтому о глобальном 
потеплении нельзя говорить относительно 
одного региона. Это понятие мировое.

— Можно ли говорить о том, что кли-
мат в Сибири может стать тропическим, 
а наш северным? 

— Климат Сибири континентальный  
и не будет тропическим. Мы не станем се-
верным регионом, потому что в Централь-
ной России, наоборот, отмечается рост 
среднегодовой температуры. Если смотреть 
глобально, то все процессы цикличны. Мы 
наблюдаем за погодой не так давно, может 
быть, 1 000 лет назад была аналогичная си-
туация. Потом уже было либо глобальное 
потепление, либо похолодание, мы этого не 
знаем и говорим в рамках истории метеона-
блюдений о каких-то изменениях.

________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: Оксана Макарова

ратура составила +10,6°С, что на 3,8 граду-
са ниже нормы. Такая погода этой весной 
связана с арктическим вторжением. Над 
Уралом установился глубокий высотный 
циклон. Европейская территория России 
находилась в его тылу, и холодный воздух 
поступал к нам с ветрами.

— Садоводы волнуются, что из-за замо-
розков гибнет рассада. Когда темпера-
тура перестанет снижаться до минусо-
вой по ночам?

— Период заморозков закончен. Самые 
поздние заморозки в истории метеонаблю-

дений отмечались 1 июня 1916 года, так что 
садоводы могут не переживать и высажи-
вать рассаду. Установилась летняя комфорт-
ная погода, и растения, такие как огурцы, 
перцы, пойдут в рост.

— Синоптики говорят об обильных 
дождях и грозовых раскатах летом 
по всей России. Этот прогноз коснётся  
и Липецкой области?

— Конечно. Вообще грозы, шквалистый 
ветер относятся к конвективным явлени-
ям — резко образующимся. И их количество 
ежегодно растёт. Это связано с глобальны-

ЛЕТО ОДНОЗНАЧНО ПРИШЛО
Наталья Соломахина: 

ЛЕТО-2022

По прогнозу синоптиков,  
в Краснодарском крае и Крыму весь 
первый месяц лета-2022 ожидается 
солнечная, но прохладная для южного 
побережья страны погода. 
В частности, в Анапе, Адлере, Хосте, 
Сочи, Ейске, Геленджике, Новороссийске 
средняя температура воздуха ожидается  
в пределах +20−24°С. 
В Севастополе, Ялте, Форосе, Евпатории, 
Джанкое и Керчи возможны осадки, 
волнение на море и всего +19−22°С. 
Максимум +17°С будет в июне в Санкт-
Петербурге. Ленинградскую область 
будут атаковать влажные циклоны, 
которые принесут с собой сильные 
ливни. 
В Москве, Подмосковье и почти во 
всех остальных регионах центра России 
воздух не прогреется выше +20−22°С. 
Возможны ливни. 
Июль 2022 года, как прогнозируют 
специалисты, не станет самым жарким 
месяцем лета.  
Пока почти все синоптики сходятся 
в одном — середина лета ожидается 
умеренно тёплой и сухой.  

Немного холоднее обычного обещают 
метеорологи июль жителям Северного 
Кавказа, Ставропольского края, Крыма  
и Кубани. 
Умеренно тепло и почти без осадков будет 
в регионах Поволжья, Урала и Сибири. 
Но здесь высока вероятность природных 
пожаров из-за возможного дефицита 
осадков. 
Сухо будет на Дальнем Востоке, Чукотке, 
Ямале и Таймыре. А вот на севере 
Красноярского края, в Западной Сибири  
и в северных регионах Европейской России 
столбики термометров на экваторе лета 
немного превысят обычные показатели. 
Рекордно жарким этим летом может 
оказаться август. Зной ждут на европейской 
территории России, Урале и части Сибири. 
Ожидается, что в Москве столбики 
термометров будут подниматься до 
+34−35°С.  
Аномальный зной обещают синоптики 
Татарстану, Самарской и Нижегородской 
областям, Краснодарскому краю, Крыму, 
Ставрополью, Карачаево-Черкессии, Чечне, 
Ингушетии, Дагестану, Северной Осетии.

ГРОЗЫ, ВОЗМОЖНО, ДАЖЕ ГРАД ОЖИДАЕМ  
ЭТИМ ЛЕТОМ, О ЧЁМ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ 

САДОВОДАМ. ПЕРВЫЕ ГРОЗЫ ПРОЙДУТ УЖЕ  
В НАЧАЛЕ ИЮНЯ «

«
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НАС СТАЛО БОЛЬШЕ
Подведены предварительные итоги ВПН-2020

Сразу четыре российских города — Краснодар, 
Красноярск, Пермь и Воронеж — пополнили клуб го-
родов-миллионников. Теперь в стране 16 городов, чис-
ленность постоянного населения которых насчитывает 
более 1 млн человек. Помимо упомянутых новичков, 
это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатерин-
бург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, 
Уфа, Ростов-на-Дону, Омск и Волгоград. В этих город-
ских округах суммарно проживает почти четверть все-
го населения страны — 35,7 млн человек.

Кроме населения, постоянно проживающего в стра-
не, переписью было учтено около 350 тысяч человек, 
временно (менее года) находившихся на террито-
рии России и постоянно проживающих за рубежом.  
Наибольшее количество таких лиц на момент пере-
писи находилось на территории Москвы, Московской 
области, Приморского края, Амурской области и Респу-
блики Татарстан.

В Росстате отмечают, что представленные предвари-
тельные цифры являются оценочными, по завершении 
обработки данных окончательная численность насе-
ления по результатам переписи может незначительно 
увеличиться или уменьшиться.

Окончательные итоги будут подведены и опублико-
ваны до 31 декабря 2022 года.

______________________________
Текст и инфографика с сайта strana2020.ru 

В России на 1 октября 2021-го постоянно прожива-
ло 147,2 млн человек, таковы предварительные 
данные Всероссийской переписи населения. По 

сравнению с переписью 2010 года население страны 
увеличилось на 2,05 млн человек (1,4%). 

Численность населения увеличилась в 28 субъектах 
Российской Федерации, в остальных регионах — умень-
шилась. Наиболее значительно выросло число жителей 
Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, Краснодарского края. Более чем 
на треть увеличилось число жителей третьего города 
федерального значения России — Севастополя. Сокра-
тилось население во многих регионах Дальневосточно-

го, Центрального, Северо-Западного и Приволжского 
федеральных округов.

Самые многонаселённые регионы России — Москва, 
Московская область, Краснодарский край, Санкт-Пе-
тербург, Свердловская и Ростовская области, республи-
ки Башкортостан и Татарстан. В них живёт треть насе-
ления страны.

Ещё один вывод, который можно сделать на основе 
предварительных данных переписи, — в России про-
должился процесс урбанизации: 75% населения живёт 
в городах, 25% — в сёлах. В 2010 году соотношение го-
родского и сельского населения составляло 74% и 26% 
соответственно.
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______________   А.К.Погодаев
подпись               Ф.  И.  О.
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(руководитель учреждения)

______________  А. В. Мочалов
подпись               Ф.  И.  О.
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Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 г.

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение инженерно-технологическая школа № 27 
города Липецка

Сокращенное наименование учреждения: МАОУ инженерно-технологическая школа № 27 города Липецка

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1.

Разрешительные 
документы, на 

основании которых 
учреждение 

осуществляет 
деятельность:

Предшествующий год Отчетный год

Номер Дата выдачи Срок действия Номер Дата выдачи Срок действия

1
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
юридического лица

б/н 23.08.2019 бессрочно б/н 23.08.2019 бессрочно

2
Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе

б/н 23.08.2019 бессрочно б/н 23.08.2019 бессрочно

3
Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности

1935 26.08.2020 бессрочно 48/0001935/ 
2020/08/26 27.12.2021 бессрочно

2.
Состав Наблюдательного совета

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Предшествующий год

1 Председатель Наблюдательного совета депутат Липецкого областного Совета депутатов
Первый проректор ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» А. К. Погодаев

2 Секретарь Наблюдательного совета, 
представитель общественности Т. А. Лазарева

3 Член Наблюдательного совета, депутат Липецкого городского Совета депутатов А. В. Кофанов

4 Член Наблюдательного совета, представитель общественности
Директор ГОБПОУ «Липецкий политехнический техникум» А. А. Волков 

5 Член Наблюдательного совета, представитель общественности О. С. Карташова
Отчетный год

1 Председатель Наблюдательного совета депутат Липецкого областного Совета депутатов 
Первый проректор ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» А. К. Погодаев

2 Секретарь Наблюдательного совета, 
представитель общественности Т. А. Лазарева

3 Член Наблюдательного совета, депутат Липецкого городского Совета депутатов А. В. Кофанов

4 Член Наблюдательного совета, представитель общественности
Директор ГОБПОУ «Липецкий политехнический техникум» А. А. Волков 

5 Член Наблюдательного совета, представитель общественности О. С. Карташова

3. Виды деятельности:
Предшествующий год Отчетный год
Основные: Основные:

1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

2 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Иные: Иные:
1 Предоставление платных образовательных услуг Предоставление платных образовательных услуг
2 Деятельность спортивных объектов Деятельность спортивных объектов

4. Услуги (работы), которые оказываются за плату: Перечень потребителей 
данной услуги (работы)

1 Дополнительная общеразвивающая программа «Все в твоих руках» Дети 
2 Дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего первоклассника» Дети
3 Спортивно-оздоровительные услуги Дети /Физические лица

5.

Штатная численность

Структура согласно штатному расписанию

Штатная численность работников учреждения

на начало 
года

на
конец года 

Отклоне-
ния Причины изменения

1 Руководитель организации 1 1

2

Заместители руководителя, руководители 
структурных подразделений (кроме врачей 

-руководителей структурных подразделений, 
заведующих учебной частью) и их заме-

стители

9 9

3 Педагогические работники 62,21 91 +43,6
Производственная 

необходимость (увеличение 
численности учащихся)

4 Врачи
5 Средний медицинский персонал

6 Прочий персонал 71 76 +7,4
Производственная 

необходимость (увеличение 
численности учащихся)

Итого: 143,21 177 +23,6
Производственная 

необходимость (увеличение 
численности учащихся)

6.

Фактическая численность учреждения

Структура согласно 
штатному расписанию

на начало года на конец года
Средняя 
заработная 
плата (руб.)

списочного состава 
(без внешних 

совместителей)
внешних со-
вместителей

списочного состава 
(без внешних совме-

стителей)

внешних 
совмести-

телей

1 Руководитель организации 1 1 83 911,00

2

Заместители руководителя, 
руководители структурных 

подразделений (кроме врачей 
-руководителей структурных 
подразделений, заведующих 
учебной частью) и их заме-

стители

9 8 68 736,00

3

Педагогические работники 
всего 36 3 59 3

36 155,00
в том числе

Высшая категория 10 15
Первая категория 4 2 7
На согласовании

4 Врачи
5 Средний медицинский 

персонал
6 Прочий персонал 21 30 28 955,00
Итого 67 3 98 3 37 952,00

7.

Среднегодовая численность работников учреждения
Предшествующий год Отчетный год

списочного состава (без внешних 
совместителей) внешних совместителей списочного состава (без 

внешних совместителей) внешних совместителей

21,8 0,8 79,1 1,7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)
увеличение на (%) уменьшение на (%)
0,3%

2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей (руб.)

Недостачи Хищения Порча материальных 
ценностейматериальных ценностей денежных

средств
материальных 

ценностей
денежных

средств
0 0 0 0 0

3.

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее - 
План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Показатель На начало года 
(руб.) На конец года (руб.) Изменение  

(%)

Просроченная 
задолженность 
(причина образо-
вания)

1.

Дебиторская
задолженность всего: 19 293,00 18 048,05 6,4% 0
в том числе:
статья 226

19 293,00 17 738,05 6,5%
статья 340 310,00
в том числе 
нереальная к взысканию

2

Кредиторская задолженность 
всего: 3 978 993,34 4 761 736,38 19,67% 0
в том числе:
статья 223
статья 225
статья 310
счет 303
счет 205

40 000,00
436 969,64

3 434 452,00 
35 240,00

826 839,94

3 830 000,00
104 896,44

4.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование платной 
услуги (работы)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услуга-
ми (работами) учреждения:

Сумма доходов, полученных 
учреждением (руб.)

Средняя стоимость (цена, 
тариф) на платные услуги 
(работы) (руб.)

Предшествую-
щий год

Отчет-
ный 
год

Предшеству-
ющий год Отчетный год Предшествую-

щий год
Отчет-
ный год

Среднегодовое

(Цена х кол. мес.) 
+ (цена х кол. 
мес.) и разделить 
на общее кол. 
Мес.

1
Дополнительная обще-
развивающая програм-
ма «Все в твоих руках»

74 180 405 075 1 416 589,30 1360 1 694,00

2
Дополнительная обще-
развивающая програм-
ма «Школа будущего 
первоклассника»

93 125 561 392 1 549 732,00 1509 2 160,00

3 Спортивно-оздорови-
тельные услуги 1744 9017 1 177 599,92 5 259 428,36 675 584

Итого 1 911 9323 2 144 066,92 8 225 749,66

5.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания иных видов деятельности

Наименование вида деятельности

Количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами) 
учреждения:

Сумма доходов, полученных учреждением
(руб.)

Предшествую-
щий год Отчетный год Предшествующий 

год Отчетный год

1. Сдача в аренду имущества, закреплен-
ного на праве оперативного управления    __________ 10 ___________ 227 575,14

2
Доходы, полученные от возмещения 
коммунальных платежей от сдачи 
имущества в аренду или безвозмездное 
пользование

__________ ________ ___________ 582 876,73

3
Иные доходы, полученные от сдачи 
имущества в аренду или безвозмездного 
пользования

__________ ________ ___________ 15 483,90

4 Доходы от оказания услуг в области 
общественного питания

5
Добровольные пожертвования физиче-
ских и юридических лиц в денежной 
форме

_________ ________ 467 603,50 1 453 851,05

6
Добровольные пожертвования физиче-
ских и юридических лиц в натуральной 
форме

Итого 467 603,50 2 279 786,82

6.

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за предшествующий год

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Значение оценки 
показателя 
«Полнота и 

эффективность 
использования 

средств бюджета 
на выполнение 

муниципального 
задания» (%)

Значение 
оценки 

показателя 
«Объем му-
ниципаль-

ной услуги» 
(%)

Значение 
оценки показа-
теля «Качество 
оказания му-
ниципальной 

услуги» (рабо-
ты) (%)

Оценка эф-
фективности 
и результа-
тивности 

оказания му-
ниципальной 

услуги (%)

Итоговая 
оценка 

эффектив-
ности и 

результа-
тивности 
выполне-
ния муни-

ципального 
задания 

(%)

Интерпретация 
оценки выполне-
ния муниципаль-

ного задания.

1

Реализация 
основных обще-
образовательных 

программ на-
чального общего 

образования

100 108,8 100 102,9

96,5
Муниципальное 
задание выпол-
нено в целом

2

Реализация 
основных обще-
образовательных 

программ ос-
новного общего 

образования

100 87 100 95,7

3

Реализация 
основных обще-

образователь-
ных программ 

среднего общего 
образования

100 72,7 100 90,9

7.

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за отчетный год

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы)

Значение оценки 
показателя «Полнота 

и эффективность 
использования 

средств бюджета 
на выполнение 

муниципального 
задания» (%)

Значение оцен-
ки показателя 
«Объем му-

ниципальной 
услуги» (%)

Оценка 
эффективности и 
результативности 

оказания 
муниципальной 

услуги (%)

Итоговая оценка 
эффективности и 
результативности 

выполнения 
муниципального 

задания (%)

Интер-
претация 
оценки 

выполне-
ния муни-

ципального 
задания.

1
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

100 102,2 101,1

96,2

Муници-
пальное 
задание 

выполнено 
в целом

2
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

100 105,9 103

3
Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

100 69,2 84,6

8.
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в рамках исполнения учреждением 
муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)
Наименование муниципальной услуги (работы) Количество потребителей

Предшествующий год Отчетный год
1 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 124 426

2 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 80 305

3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 8 27

Итого 212 758

9.
Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя

Наименование субсидии КБК
Объем финансового обеспечения (руб.)
Предшествующий 
год Отчетный год

1
Субсидия на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

620 0702 0610285090 621 241 
40610003 (поставить КБК как в 
соглашении областные деньги)

11 206 000,00 35 600 050,00

2 Субсидия на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание

620 0702 0610209000 621 241 
40600003 (поставить КБК как в 
соглашении городские деньги)

7 700 000,00 29 161 100,00

Итого 18 906 000,00 64 761 150,00

10.
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

Наименование субсидии КБК Объем финансового обеспечения (руб.)
Предшествующий год Отчетный год

1
Социальные выплаты на питание обучающимся в му-
ницип. образоват. учреждениях, в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, имеющих государ-
ственную аккредитацию (субвенция)

620 1003 .0610485130 
622 241 50610005 947 200,00 1 074 000.00

2

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях (муниципальные образовательные 
организации)

620 1003 06109R3040 
622 241  21-53040-

00000-00002
1 569 000,00 3 086 259,80

ОФИЦИАЛЬНО
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1. Выбирайте безопасные пищевые про-
дукты. Многие, такие как фрукты и овощи, 
употребляют в сыром виде, в то время как 
другие есть без предварительной обработки 
рискованно. Например, покупайте пастери-
зованное, а не сырое молоко. Фрукты, ово-
щи, зелень, которые употребляются сыры-
ми, требуют тщательной мойки.

2. Тщательно готовьте пищу. В процессе 
готовки бактерии уничтожаются, но пом-
ните, температура во всех частях продукта 
должна достигнуть не менее 70°С. 

3. Правильно храните пищевые про-
дукты. Если приготовили пищу впрок, то 
она должна храниться либо горячей (около 
или выше 60°С), либо холодной (около или 
ниже 10°С). Пищу для детей лучше вообще 
не подвергать хранению. 

4. Тщательно подогревайте приготов-
ленную заранее пищу. Это наилучшая мера 
защиты от микроорганизмов, которые мог-
ли размножиться в пище в процессе хране-

ния. Перед едой тщательно прогрейте пищу 
(температура в её толще должна быть не ме-
нее 70°С).

5. Избегайте контакта между сырыми 
и готовыми пищевыми продуктами. Пра-
вильно приготовленная пища может быть 
загрязнена при соприкосновении с сырыми 
продуктами. Такое перекрёстное загрязне-
ние может быть явным, когда, например, 
сырая птица соприкасается с готовой пи-
щей, или скрытым, например, при исполь-
зовании одной и той же разделочной доски 
или ножа для приготовления сырой и варё-
ной (жареной) птицы. 

6. Храните пищу защищённой от насе-
комых, грызунов и других животных. Они 
часто являются переносчиками патогенных 
микроорганизмов, которые вызывают пи-
щевые отравления. Для надёжной защиты 
продуктов храните их в плотно закрываю-
щихся банках (контейнерах).

8. Используйте чистую воду. Чистая вода 
исключительно важна как для питья, так 
и для приготовления пищи. Если есть со-
мнения в качестве воды, то прокипятите её 
перед добавлением к пищевым продуктам 
или перед использованием.

Строго соблюдайте правила хранения  
и сроки реализации продуктов. При покуп-
ке продуктов требуйте сертификаты каче-
ства. Не приобретайте продукты в местах 
несанкционированной торговли.

Помните: важно своевременное обра-
щение за медицинской помощью при появ-
лении признаков острой кишечной инфек-
ции, особенно у детей. Нельзя принимать 
антибиотики для лечения заболевания без 
предписания врача.

______________________________
Текст: главный внештатный  

специалист-эпидемиолог Андрей Филатов

При жаркой погоде создаются бла-
гоприятные условия для жизне-
деятельности микроорганизмов, 

активизации путей и факторов передачи 
возбудителей кишечных инфекций. Воз-
будители кишечных инфекций обладают 
высокой устойчивостью во внешней среде. 
Они хорошо размножаются во многих пи-
щевых продуктах, в течение 1–2 недель мо-
гут сохранять жизнеспособность на сырых 
овощах и фруктах, а вирус гепатита A выжи-
вает в продуктах до 1 года. 

Клинические проявления
Острые кишечные инфекции (ОКИ) 

— группа инфекционных заболеваний, со-
провождающихся нарушением моторики 
желудочно-кишечного тракта с развитием 
диареи и интоксикации, а в ряде случаев 
— обезвоживанием. ОКИ бывают бактери-
альные — гастроэнтерит, дизентерия, саль-
монеллез и другие, и вирусные — норови-
русная, ротавирусная, энтеровирусная. 

Общие клинические проявления ки-
шечных инфекционных заболеваний:

— слабость, отсутствие аппетита;
— повышение температуры тела (иногда 

до высоких значений);
— расстройство пищеварения (тошнота, 

рвота, понос);
— острые боли в животе, вздутие живо-

та, урчание.

Могут проявляться все эти признаки од-
новременно или только некоторые из них. 

Опасные молоко и яйцо
Заражение кишечными инфекция-

ми чаще происходит через рот. Возможен  
аэрозольный механизм передачи инфек-
ции. Человек заражается при употреблении 
продуктов, обсеменённых возбудителя-
ми кишечных инфекций, некачественной 
воды, через предметы обихода при контак-
те с больным. 

Наиболее опасными в плане инфициро-
вания возбудителями кишечных инфекций 
являются молоко и молочные продукты, 
яйца, которые служат прекрасной пита-
тельной средой для многих бактерий. При 
несоблюдении правил товарного соседства 
возможно микробное обсеменение гастро-
номических, кулинарных и готовых к упо-
треблению продуктов. 

Как показывает опрос заболевших, зара-
жение в большей степени связано с недоста-
точной санитарной культурой, употребле-
нием в пищу мясных, молочных продуктов 
и блюд из яиц, приготовленных с техноло-
гическими нарушениями, несоблюдением 
сроков хранения и реализации.

Восемь правил безопасности
Золотые правила предотвращения ки-

шечных инфекций и пищевых отравлений:

СЕЗОН ИНФЕКЦИЙ 
Летом отмечается подъём заболеваемости 

сальмонеллёзом и ротавирусом

3
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное 
денежное вознаграждение за кл. руководство пед. ра-
ботникам государств. и муниципальных общеобразоват. 
организаций

620 0702 0611053030 
622 241 21-53030-

00000-00000
578 560,00 1 913 880,00

4
Средства областного бюджета в рамках МП "Развитие 
образования города Липецка", направленные на повыше-
ние квалификации педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций

620 0702 06402S6590 
622 241 21-50620009 ____________ 3 000,00

5 Организация и финансирование временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних

620 0707 .0630199999 
622 241 5060105 ____________ 14 904,48

6 Совершенствование форм организации отдыха детей и 
молодёжи

620 0707 .0630199999 
622 241 5060005 ____________ 187 500,00

Итого 3 094 760,00 6 279 544,28

11.
Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением 
платных услуг (работ) (руб.).
Предшествующий год Отчетный год

0 0

12.
Плановые и кассовые поступления учреждения (руб.)

Наименование показателя (дохода) Код дохода по бюджетной 
классификации

Поступления согласно
ПФХД

Кассовые поступления
(с учетом возвратов)

1 Остаток на начало отчетного года 510 4 218 506,24 0
2 Приносящая доход деятельность 121 227 575,14 227 575,14
3 Приносящая доход деятельность 131 9 032 440,96 8 225 749,66

4
Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

131 64 761 150,00 64 761 150,00

5 Субсидии на иные цели 152 6 279 544,28 6 041 794,87
6 Гранд 152 12 000 000,00 11 401 962,00
7 Приносящая доход деятельность 134 15 483,90 15 483,90
8 Приносящая доход деятельность 135 650 000,00 582 876,73
9 Приносящая доход деятельность 155 1 675 500,00 1 453 851,05

Итого 94 641 694,28 92 710 443,35
Остаток на конец отчетного периода 9 082 232,66

13.

Плановые и кассовые выплаты учреждения (руб.)

Наименование показателя
(расхода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Выплаты согласно
ПФХД/для

казенного учреждения 
лимиты бюджетных 

обязательств

Кассовые выплаты(с учетом 
восстановленных кассовых 

выплат)/для казенного 
учреждения кассовое исполнение 

бюджетной сметы

1 Заработная плата 211 44 148 935,15 37 119 916,12
2 Начисления на выплаты по оплате труда 213 13 326 011,73 11 171 969,67
3 Услуги связи 221 132 500,00 132 500,00
4 Страхование 227 11 421 38 11 421,38
5 Коммунальные услуги 223 11 280 000,00 11 092 520,63
6 Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 718 218,00 1 618 535,83
7 Прочие работы, услуги 226 7 438 528,75 6 386 851,09

8 Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 266 135 969,93 106 666,52

9 Пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме 263 17 269,20 17 269,20

10 Налоги, пошлины и сборы 291 13 103 630,00 13 035 350,00

11
Штрафы за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах

292 0 0

12 Уплата иных выплат текущего характера 
(стипендия) 296 0 0

13 Увеличение стоимости основных средств 310 3 675 123,84 3 421 441,08

14
Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

341 13 000,00 13 000,00

15 Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 343 30 000,00 30 000,00

16 Увеличение стоимости строительных 
материалов 344 282 500,00 187 300,00

ОФИЦИАЛЬНО
17 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 29 348,00 29 348,00

18 Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 346 3 480 572,54 3 435 455,41

19 Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения 349 36 720,00 36 720,00

20 Субсидии бюджетным учреждениям 610 32 331,70 32 331,70
Итого: 98 892 532,22 87 879 048,63

14.
Количество жалоб потребителей Меры, принятые по результатам их рассмотрения

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

1.

Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.).

Балансовая (остаточная) стоимость 
имущества

На начало года На конец года

Балансовая 
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая 
стоимость

Остаточная
стоимость

1

Недвижимого имущества всего 521 283 908,00 519 361 700,10 521 484 824,00 513 984 859,98
в том числе переданного в аренду

в том числе переданного в безвозмездное 
пользование

2

Движимого имущества всего 96 605 230,74 47 762 621,25 99 697 352,22 47 762 621,25
в том числе переданного в аренду

в том числе переданного в безвозмездное 
пользование

Всего: 617 889 138,74 567 124 321,35 621 182 176,22 556 210 860,95

2.

Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

Целевое 
назначение 

(использова-
ние) объектов 
недвижимого 

имущества

Количество объ-
ектов недвижи-

мого имущества, 
находящегося у 
учреждения на 

праве оперативно-
го управления

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учрежде-
ния на праве оперативно-

го управления 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 
на праве оперативного 

управления и переданная 
в аренду

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учрежде-

ния на праве  оперативного 
управления и переданная в 
безвозмездное пользование

  
на на-
чало
года

на
конец
года

на начало
года

на
конец
года

на начало
года

на
конец
года

на начало
года

на
конец
года

1 Здание 
школы 1 1 14 084,7 14 084,7 986,7 40 614,64

2 Бассейн 1 1 3087,0 3087,0 6,6
3 Автостоянка 1 1 74,3 74,3

Итого 3 3 17 246,0 17 246,0 - 993,3 40 614,64

3.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году (руб.)

Имущество приобретенное
Недвижимое имущество

на начало года на конец года

1 За счет средств департамента на указанные цели 0 0

2 За счет доходов, полученных учреждением от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности 0 0

Итого

4. Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся в учреждении на праве оперативного управления (руб.) 227 575,14

Главный бухгалтер                  _____________                       Е. А. Чубарова
                                                               (подпись)                                   (расшифровка подписи) 
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АКЦЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
В первом летнем месяце липчан ждёт ряд 

нововведений в законодательстве
Кличка: Ларри
Возраст: 10 месяцев 
Здоровье: кастрирован, 
привит, имеются 
обработки с отметками  
в ветпаспорте. 
Особая история: 
добрый, спокойный, 
немного робкий  
и несмелый  
с незнакомыми людьми. 
Пёс с железобетонной 
психикой — его очень 
сложно вывести из себя, 
он ничего не боится. 
Подойдёт для вольера 
или просторной будки. 

Кличка: Хэнк
Возраст: 10 месяцев
Здоровье: 
кастрирован, привит, 
имеются обработки  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
парень стеснительный 
и скромный, но 
добродушный 
и открытый. 
Любознательный — 
интересуется всем 
вокруг.  
Хорошо ладит  
с другими животными.

Кличка: Пуф
Возраст: 1 месяц
Здоровье: обработан от 
паразитов с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: Ему 
всего месяц, а он уже 
ходит в лоток. Ласковый  
и любознательный 
ребёнок.  
С удовольствием 
гоняется за бантиком  
и мурчит на ручках Был 
найден слепым котёнком 
и выкормлен приёмной 
мамой-кошкой. 

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

Кличка: Рыжуля
Возраст: 10 месяцев 
Здоровье: 
стерилизована, привита, 
имеются обработки  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
истинная леди — 
нежная и ласковая. 
Любительница, чтобы 
ей почесали за ушком. 
Тянется к людям, но 
никогда не будет себя 
навязывать. Приучена  
к лотку.

С   амые ожидаемые законодательные инициативы ка-
саются социальной сферы. Это повышение пенсион-
ных выплат на 10% для неработающих пенсионеров, 

на столько же увеличатся минимальный размер оплаты 
труда и прожиточный минимум. Выплаты, которые привя-
заны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы 
автоматически. Дополнительные заявления для того, что-
бы пересчитали пособия, подавать не нужно.

ДОПЛАТА СОХРАНЯЕТСЯ 

КОНТРОЛЬ ЗА ОРУЖИЕМ

ШТРАФЫ ЗА ПОЖАР

Детям-инвалидам и детям, которые получают пенсию 
по случаю потери кормильца, начисление социальной 
доплаты в период между окончанием школы  
и поступлением в вуз будет сохранено.  
Это гарантировано изменениями в статью 12-1 
Федерального закона «О государственной социальной 
помощи». Ранее выплаты после получения ребёнком 
аттестата прекращались до подтверждения его 
поступления в высшее учебное заведение.

Требования к контролю за оборотом оружия 
ужесточаются. С 29 июня вступает в силу Федеральный 
закон № 231 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об оружии». По новым правилам приобрести 
оружие не смогут граждане младше 21 года, если они 
не прошли службу в государственных военизированных 
организациях, не осуществляют трудовую деятельность 
с использованием оружия, не занимаются стрелковым 
спортом, а также не являются представителями 
коренных малочисленных народов. В лицензии откажут 
тем, у кого есть две и более судимости  
и кого поймали за рулём в нетрезвом состоянии. 
Кроме того, запрещается хранение списанного 
оружия без уведомления сотрудников Росгвардии. 
Юридические лица обязаны хранить его в помещениях, 
оборудованных сигнализацией с выводом на пульт 
охраны, которая имеет право защищать подобные 
помещения.

С 8 июня начнут действовать повышенные штрафы за 
нарушение правил пожарной безопасности  
в лесах. Согласно изменениям в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
для граждан они вырастут в 15–20 раз, для 
юридических лиц — в 2–3 раза. Например, если 
по вине человека возник лесной пожар, физлицо 
оштрафуют на 50–60 тысяч рублей, должностное 
лицо — на 100–110 тысяч, а организацию — на 1–2 
млн. Максимальный штраф за пожар, в результате 
которого кто-то получит тяжкий вред здоровью или 
погибнет, — 2 млн рублей.

ПРАВА ВМЕСТО ПАСПОРТА

Идентификация клиентов для кредитно-финансовых 
организаций, страховых компаний, операторов связи, 
негосударственных пенсионных фондов станет проще. 
После 29 июня, когда вступают в силу изменения  
в статью 7 Федерального закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терроризма», 
подтвердить личность можно будет при помощи 
водительского удостоверения. Но это не означает, 
что права полностью заменят паспорт. Например, 
оформить кредит по правам не получится. Сведения 
о водительском удостоверении можно использовать 
как дополнительный реквизит при упрощённой 
идентификации, то есть если совершается какая-то 
мелкая денежная операция на небольшую сумму.

ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА

С 1 июня вступили в силу поправки в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в РФ». Теперь 
все желающие посетить спортивные состязания обязаны 
получить паспорт болельщика — Fan ID, пластиковую 
карточку с фотографией, фамилией и именем её 
обладателя. Это позволит идентифицировать зрителей 
спортивных мероприятий. Кроме данных о болельщике 
в паспорте отобразится информация о его поведении 
во время соревнований. Оформить Fan ID можно будет 
на портале «Госуслуги». Отказать в получении паспорта 
болельщика могут тем, кто раньше нарушал общественный 
порядок. 

_________________
Текст: Марина Костюк
Фото с сайта freepik.ru

ИЩУ ХОЗЯИНА

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОЛЁТЕ

У членов экипажа самолёта появилась возможность 
применять спецсредства против нарушителей порядка 
на борту. Такое право им даёт Федеральный закон 
№ 400 «О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации». В частности, они могут 
утихомирить авиадебошира с помощью пластиковых 
наручников и нейлоновых ремней. Также члены 
экипажа должны постоянно наблюдать за ним и не 
позволять ему находиться у прохода или выхода. 
Основанием для применения спецсредств будет 
служить приказ командира воздушного судна. 

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
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Управление социальной политики Липецкой области 
и Липецкое отделение Банка России запускают конкурс 
«Семейная копилка». Его участниками могут стать молодые 
многодетные семьи региона, возраст родителей в которых не 
больше 35 лет.
Творческое соревнование стартует 1 июня. Для участия в нём 
нужно снять на видео процесс создания копилки. Ролик должен 
быть не длиннее минуты, кадры — горизонтально ориентированы. 
Ещё одно обязательное условие — непосредственное участие всей 
многодетной семьи. Допускаются видеопрезентации в формате 
слайд-шоу с озвучкой или субтитрами.
Сама копилка может быть выполнена в любой технике и из любого 
материала.
Готовый ролик надо загрузить на облачный диск и до 17 июня 
выслать ссылку на него на электронный адрес: skopilka48@mail.ru. 
В теме письма должны быть указаны контактные данные: фамилия 
семьи, город или район проживания, название поделки 
и контактный телефон.
Оригинальность и качество исполнения копилок оценит конкурсная 
комиссия. В её состав войдут представители Липецкого отделения 
Банка России, управления социальной политики Липецкой области 
и региональных СМИ. Подведение 
итогов конкурса состоится 7 июля, 
накануне Дня семьи, любви 
и верности. 
Все участники конкурса будут 
награждены сертификатами, а тройка 
лидеров –— грамотами и памятными 
сувенирами. Кроме того, планируют 
определить обладателя приза 
зрительских симпатий. В официальном 
аккаунте управления социальной 
политики Липецкой области 
в социальной сети «ВКонтакте» 
(@szn48) будет организовано 
голосование с участием всех 
представленных на конкурс работ. 
Подробнее о «Семейной копилке» 
можно узнать по телефону: 
42-08-08. 

СЕМЕЙНАЯ КОПИЛКА
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Детский омбудсмен Юрий Таран в канун Дня защиты детей 
посетил СИЗО, где содержатся несовершеннолетние

В ШАГЕ ОТ ТЮРЬМЫ

Одни подростки ждут решения суда, 
другие уже заслушали приговор  
и готовятся к этапированию. Они 

могут находиться в следственном изоля-
торе от нескольких дней до года и более. 
15-летняя ельчанка провела в СИЗО почти 
два года, пока шло следствие.

Строго по рапорту
В кабинет начальника СИЗО молодые 

люди заходили по одному и чётко рапорто-
вали: фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, какие статьи инкриминируются. Всего 
их здесь сейчас пятеро. Двое уже осуждены 
за изнасилование несовершеннолетней, 
остальные обвиняются в незаконном обо-
роте наркотиков, угоне машин и кражах  
и задержаны на время следствия. О себе 
молодые люди рассказывают неохотно, на 
вопросы отвечают в основном односложно 
— только да или нет. 

— У меня уже была судимость за кра-
жу, тогда дали условный срок, — рассказал 
17-летний Максим (имя изменено). — А тут 
познакомился с девушкой, мне она понра-
вилась, начали общаться. Однажды пошли 
с ней гулять, зашли в магазин, я украл там 
удочку, а потом решил сделать ей приятное 
— прокатить на машине. Угнал малиновую 
«восьмёрку». 

Кражи и угоны машин — самые частые 
преступления среди подростков. В основ-
ном молодые люди промышляют в сетевых 
магазинах. Выносят всё, что можно спря-
тать за пазухой, а затем продают краденое. 

Начальник отдела воспитательной и со-
циальной работы с осуждёнными УФСИН 
по Липецкой области Борис Страхов расска-
зал: несовершеннолетних, которые содер-
жатся в СИЗО, с каждым годом становится 
меньше. Если в начале 2000-х за год через 
следственный изолятор могло проходить 
до 50 ребят, в 2010-х таких было порядка 10,  
а в последние годы по пять. Почти 70% ре-

За три года число преступлений, 
которые совершили 
несовершеннолетние, снизилось на 
25%. Как рассказали в пресс-службе 
УМВД по Липецкой области, в 2019 
году было зарегистрировано 308 
правонарушений, в 2021-м — 238. 
Число подростков, принимавших 
участие в совершении преступлений, 
также стало меньше: в 2019 году — 
254 человека, в 2021 году — 187. 
Положительная динамика наблюдается 
и в этом году.

ПРЕСТУПНОСТЬ ПАДАЕТ

бят, которые проходят СИЗО, получают ре-
альные сроки. Потому что сюда определяют 
тех, кто совершил тяжкое или особо тяжкое 
преступление, или если уже была судимость 
ранее. Тех, кто оступился впервые, как пра-
вило, оставляют дома под подпиской о не-
выезде.

Улучшенные условия
Детский омбудсмен интересовался  

у ребят, как к ним относятся в СИЗО, есть ли 
какие-то жалобы на условия содержания. 
Один из парней пожаловался на бессонни-
цу. Остальные в один голос заверили, что 
у них всё хорошо. Да и на что жаловаться, 
если для них созданы улучшенные матери-
ально-бытовые условия.

— Для несовершеннолетних есть спор-
тивный зал, где можно заниматься. Они  
у нас даже сдают нормы ГТО. Есть комната 
досуга. Они могут писать «быстрые» пись-
ма родным, ребята пишут их от руки, наш 
сотрудник набирает текст на компьютере  
и отправляет по электронной почте, тут же 

получает ответ и распечатывает его, — объ-
ясняет Борис Страхов. — Для несовершенно-
летних организовано пятиразовое питание, 
для взрослых — трёхразовое. У них в камере 
в обязательном порядке установлены хо-
лодильник и телевизор, есть кипятильник,  
а кровати только одноярусные. На стенах, 
по рекомендациям психологов, размещены 
рисунки.

Школа вне закона
Если у ребят жалоб не было, то у ди-

ректора школы № 11 при ИК-2 вопросы  
к уполномоченному по правам ребёнка 
были. Дело в том, что проводить полноцен-
ные школьные занятия для детей в СИЗО — 
это нарушение закона. 

— Согласно приказам Минюста № 113 
и Минпросвещения № 306, в СИЗО для 
несовершеннолетних лиц, подозреваемых, 
обвиняемых и содержащихся под стражей, 
получение начального общего и средне-
го общего образования возможно только  
в форме самообразования, — пояснил дирек-

тор школы № 11 при ИК-2 Максим Востри-
ков. — Поэтому мы не можем получить ли-
цензию на образовательную деятельность  
в следственном изоляторе. По этой же при-
чине не можем провести итоговую государ-
ственную аттестацию. Надо делать пункт 
проведения ЕГЭ, а как это сделать, если  
в лицензии школы № 11 такого адреса нет.  
А вывести, как сказано в приказе, прикре-
пить, подследственных несовершеннолет-
них на территорию ИК № 2, где находится 
школа, нельзя. Это нарушение законода-
тельства, так как там находятся уже осу-
ждённые, и никто на это никогда не пойдёт.

Вопрос достаточно неординарный. Он 
требует тщательного рассмотрения. Остав-
лять всё как есть неправильно и недопу-
стимо. В этом уверены не только школьные 
учителя, которые готовы проводить пол-
ноценные уроки для несовершеннолетних  
в СИЗО.

— Скорее всего, не учли сроки нахож-
дения несовершеннолетних в следствен-
ном изоляторе, — высказал своё мнение 
заместитель начальника управления обра-
зования и науки Алексей Волков. — Если 
ребёнок здесь пребывает неделю или ме-
сяц, то смысла организовывать школу нет. 
Проводить дистанционное обучение здесь 
тоже нельзя, потому что в приказе указана 
форма обучения только «самообразование». 
Но право ребёнка на выбор формы обучения 
нарушается. 

Конституция важнее
— Они и с учителем не умеют учить-

ся, а мы им предлагаем какое-то само-
образование, — высказался Юрий Та-
ран. — Если несовершеннолетний здесь 
несколько дней, это ещё можно понять, 
а если год и более, то никакой реаби-
литации нет, они, наоборот, дегради-
руют. Считаю, что этот приказ Мин- 
юста нарушает право ребёнка на образова-
ние. У нас всё-таки важнее Конституция, за-
коны, а потом уже ведомственный приказ.  
Я как уполномоченный возьму этот вопрос 
на контроль. Напишем письмо в Минпро-
свещения и Минюст, вероятно, можно бу-
дет внести коррективы в этот приказ. Из-
учим опыт работы других регионов. Надо 
думать, как выйти из этой ситуации.

Уполномоченный по правам детей при- 
ехал к ребятам в СИЗО не с пустыми ру-
ками. Он привёз им небольшие сладкие 
подарки, а для школы в колонии — набор 
канцелярских принадлежностей. 

— Хочу пожелать вам, чтобы этот не-
простой период в жизни больше не повто-
рялся, — обратился к ребятам Юрий Таран. 
— Хочу, чтобы вы всё осознали и встали на 
путь исправления. В жизни много хороше-
го и интересного, но всё это находится за 
стенами следственного изолятора.

______________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Татьяна Князева

 Для несовершеннолетних в СИЗО организовано пятиразовое питание, для взрослых только трёхразовое 
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Организатор незаконного миграционного  
бизнеса получил 10 лет строгого режима

ВЗЯТКА НА ДЕСЯТКУ 

Этот судебный процесс начинался очень шумно и мно-
голюдно. В конце июля прошлого года в Советский 
районный суд, казалось, пришла вся армянская ди-

аспора Липецка. На скамье подсудимых находился Азат 
Казаров — председатель липецкого отделения Союза армян 
России. Но толпа соотечественников в тот день пришла не  
к нему, а к его подельнику Артуру Безояну.

Армянская диаспора наводнила суд
Родственники действительно были его. В перерывах они 

подходили к журналистам, предлагали встретиться и рас-
сказать свою версию, как всё было на самом деле. Но никто 
из пишущей братии на эту авантюру не согласился. Безоян 
к тому времени уже получил срок за организацию незакон-
ной миграции, но был уверен в своей правоте и действовал 
решительно. Азат Казаров, напротив, выглядел уставшим. 
За год пребывания в следственном изоляторе он похудел, 
осунулся и уже не напоминал того лощёного мужчину, чьё 
лицо мелькало на совещаниях у глав администраций и кое- 
где в сводках новостей. В тот день фотографировать себя он 
журналистам не разрешил. Складывалось впечатление, что 
ему стыдно. Председательствующую судью Екатерину Пе-
рову он сразу удивил заявлением: «Я хочу, чтобы суд разо-
брался, почему я это совершил?» Что в переводе означало: 
желаю, чтобы суд правильно понял мои мотивы.  

Бизнес на нелегалах
Артур Безоян с апреля 2019 года находился под след-

ствием по делу о незаконной миграции. Он обвинялся  
в том, что в 2016 году наладил бизнес по получению вы-
ходцами из бывшего СССР разрешений на временное про-
живание, статуса участников программы по переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом, а также 
гражданства РФ. Ну а что здесь противозаконного, спросите 
вы? Как впоследствии установит суд, обращались к Безоя-
ну граждане, фактические не проживающие на территории 
Липецкой области. Он делал им фиктивную регистрацию  
в Липецке, выдавал бумаги о лжетрудоустройстве. Ми-
гранты в это время находились на территории Москвы  
и Московской области. Хлопоты Безояна при этом они 
оплачивали с избытком. Цены варьировались от несколь-
ких десятков до сотен тысяч рублей. 

Расследование первого дела ещё продолжалось. Отбыв 
в изоляции 10 месяцев, 13 февраля 2020 года Безоян вышел 
из СИЗО под личное поручительство (кого бы вы думали?) 
председателя Союза армян Азата Казарова. Ясно, что по-
следнего надо было отблагодарить. Это Безоян и сделал, 
организовав застолье в «Джазе». Там, в кафе, в приватной 
беседе с Казаровым он посетовал, что следователи изъяли 

у него документы, и это парализовало его предпринима-
тельскую деятельность. Безоян спросил, нет ли у Азата воз-
можности вернуть необходимые материалы? Именно тогда 
в «Джазе» — то ли случайно, то ли нет — возник сотруд-
ник спецслужб Кузнецов, знакомый Казарова. Поговорив  
с Безояном, он оставил тому номер своего телефона, сказав 
в случае чего с ним связаться. 

Прайс-лист за легализацию
Несколько месяцев основатель «миграционного бизне-

са» молчал. А в начале июля созрел. Попросил Казарова ор-
ганизовать ему встречу с Кузнецовым. Безоян полагал, что 
сотрудник УФСБ мог способствовать решению его вопросов 
с миграционным подразделением  полиции. В период пан-
демии приём иностранцев по вопросам выдачи видов на 
жительство, лицензий и прочих разрешительных докумен-
тов заметно сократился.

Как явствует из материалов уголовного дела, на встречу 
в кафе «Театро» 7 июля 2020 года начальник отдела «М» 
УФСБ Кузнецов пришёл уже с диктофоном. Разговор с Ка-
заровым и прозвучавшее предложение Безояна помочь ему  
в решении вопросов за деньги были записаны на аудио. Точ-
ный размер взятки Безоян обещал уточнить позднее. Впо-
следствии на WhatsApp Кузнецову пришло фото прайс-ли-
ста за каждую миграционную «услугу». В зависимости от 
сложности её получения сумма незаконного вознагражде-
ния варьировалась от 30 до 60 тысяч рублей. С аудиозапи-
сями и скриншотом переписки Кузнецов пошёл к своему 
руководству и написал докладную записку. Решено было 
проводить оперативно-розыскные мероприятия. 

Десять имён и двести тысяч
13 августа 2020 года председатель липецкого отделе-

ния Союза армян встретился с Кузнецовым возле стади-
она «Металлург», заверил в том, что Безоян готов. Через 
три дня Казарову передали 200 тысяч рублей и листок  
с именами 10 мигрантов, которым требовалась помощь  
с получением документов. С этим списком и деньгами 
он отправился на встречу с сотрудником УФСБ. 

Передача взятки состоялась примерно в 18 часов 17 
августа 2020 года в автомобиле «Субару», припаркован-
ном напротив дома № 7 по улице Ворошилова. Кузнецов 
попросил Казарова позвонить Безояну по громкой связи 
и ещё раз подтвердить, что деньги его, что это задаток, 
а оставшиеся 340 тысяч тот готов выплатить после по-
ложительного решения вопроса с мигрантами. Перего-
воры по телефону снимались на видео. По завершении 
звонка к машине подошли сотрудники УФСБ и начали 
задержание Казарова. Впоследствии та же участь по-
стигла и Безояна. 

Две тактики защиты
На протяжении следствия и суда два подсудимых 

занимали две противоположные позиции. Безоян всё 
отрицал, Казаров же взял курс на сотрудничество.  
И если адвокат Безояна Михаил Клычёв с первых ми-
нут судебного процесса начал атаковать судью ходатай-
ствами, требовал признать незаконными и исключить 
из перечня почти все доказательства, полученные в 
результате оперативно-розыскной деятельности УФСБ, 
то защитник Казарова был, казалось, его полной про-
тивоположностью. Уже на первых судебных заседаниях 
стало понятно: тактика сотрудничества работает. По-
сле дачи Казаровым в суде признательных показаний 
ему изменили меру пресечения и выпустили из СИЗО. 

На заключительном судебном заседании 27 мая 
2022 года было немноголюдно. Послушать приговор 
пришла лишь пожилая женщина (по всей видимости, 
мать Безояна), а также трое мужчин, державшихся  
поодаль. Подсудимый Безоян в светопрозрачной каби-
не сначала вёл себя возбуждённо. Ругал журналистов 
за то, что плохо написали о нём. Хотел запретить себя 
снимать, но затем передумал, сказав, что он красив  
и хорошо получается на фото. Ни Казарова, ни его ад-
воката в зале суда в тот день не было. Вероятно, Азат, 
услышав в прениях, что прокурор просит суд назна-
чить ему всего лишь штраф, но не лишение свободы, 
успокоился и решил не приходить на оглашение.

Один на скамье подсудимых
Артур Безоян выслушал многочасовой приговор  

в одиночестве. Он понимал, что лишение свободы, ско-
рее всего, будет реальным. Ранее он уже получил три 
года колонии по решению Левобережного районного 
суда за незаконное пребывание иностранных граждан  
в России (ст. 322.1 УК РФ). Вопрос был только в том, 
сколько ему добавят за взятку? 

Совокупное наказание по двум уголовным делам вы-
шло весьма приличным. Судья Екатерина Перова при-
говорила Артура Безояна к 10 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима. Ещё он должен выплатить 
штраф в пользу государства в размере 2,2 млн рублей. 

Наказание Азата Казарова за посредничество во взят-
ке вышло намного мягче. Ему назначен штраф в 1 млн 
рублей, но с учётом отбытого в СИЗО времени эту сумму 
решено было сократить до 500 тысяч. Однако Казаров 
понёс гораздо большие потери — репутационные. В де-
кабре 2021 года по решению Липецкого областного суда 
было ликвидировано возглавляемое им липецкое отде-
ление Союза армян России. После задержания Казарова 
в августе 2020 года организация перестала подавать от-
чётность, не располагалась более по месту регистрации, 
уставная деятельность не осуществлялась. В связи с этим 
липецкое управление Минюста обратилось с заявлением 
о её ликвидации. Суд это требование удовлетворил. 

_________________________
Текст и фото: Юлия Дружинина 

Фото Азата Казарова взято с его личной страницы соцсети «ВКонтакте»

 Азата Казарова за посредничество  
 во взяточничестве оштрафовали на 500 тысяч рублей 

 Артуру Безояну предстоит провести  
 10 лет в местах лишения свободы  Объёмный приговор судья Екатерина Перова зачитывала более трёх часов 
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ГЕРОИ Z
Г азета «Первый номер» продолжа-

ет знакомить читателей с героями 
спецоперации на Донбассе: рядовы-

ми, сержантами и офицерами, которые 
показали высочайший профессиона-
лизм и проявили мужество, стойкость 
и смекалку, чтобы с честью выполнить 
боевые задачи.

Уничтожил миномётный 
расчёт врага

Пулемётчик Кирилл Бурковцев вме-
сте с сослуживцами из бригады мор-
ской пехоты Тихоокеанского флота вы-
теснял вооружённые формирования 
украинских националистов и иностран-
ных наёмников из населённого пункта. 
Столкнувшись с ожесточённым сопро-
тивлением на подступах к населённо-
му пункту, Кирилл получил ранение от 
разорвавшегося миномётного снаряда. 
Матрос самостоятельно оказал себе пер-
вую помощь и продолжил наступать на 
позиции врага. В ходе боя он прицель-
ным огнём уничтожил кочующий мино-
мётный расчёт противника и более пяти 
националистов. Лишённые минометной 
поддержки, боевики были вынуждены 
отступить. Это позволило российским 
морпехам закрепиться в заданном рай-
оне и продолжить стремительное насту-
пление.

Обеспечил тактическую 
гибкость

Бесперебойная и устойчивая связь — 
неотъемлемое условие успеха на фрон-
те. Начальник радиостанции Никитин 
с первого дня специальной военной 
операции отвечает за связь в батальон-
но-тактической группе российских Воо-
ружённых сил. Группа, ведя ожесточён-
ные бои с украинскими националистами, 
вытесняла противника с занимаемых 
позиций. Отступая, те вели миномётный 
огонь по наступающим российским во-
енным. Осколок мины повредил модуль 
связи. Понимая, что потеря связи лиша-
ет российские подразделения тактиче-
ской гибкости, Виталий, рискуя жизнью, 
под обстрелом устранил повреждённый 
модуль. Его профессионализм позволил 
оперативно восстановить работоспособ-

ность техники и заново настроить ра-
диостанцию. По вновь организованным 
каналам уточнили задачи подразделе-
ниям и передали координаты огневых 
позиций противника. Врагу был нанесён 
значительный ущерб, он был вынужден 
отступить. 

Уничтожил дот и пленил 
боевиков

Командир мотострелковой роты Со-
снин со своими подчинёнными, действуя 
в составе батальонно-тактической груп-
пы, выполнял задачи по освобождению 
населённого пункта от подразделений 
вооружённых националистов. Продвига-
ясь по маршруту наступления российских 
подразделений, Роман обнаружил опор-
ный пункт украинских националистов  
и две долговременные огневые точки  
с миномётными расчётами. Оценив си-
туацию, старший лейтенант Соснин гра-
мотно организовал систему ведения огня  
с учётом рельефа местности, после чего вме-
сте с подчинёнными атаковал украинские 
позиции. Несмотря на превосходящие силы 
противника, российские военнослужащие 
уничтожили вражеские доты и в ходе ско-
ротечного боя овладели опорным пунктом, 
взяв в плен часть боевиков.

Спасла шестерых 
десантников

Сотрудник медицинского отряда ди-
визии ВДВ Татьяна Парамонова участву-
ет в специальной военной операции по 
защите Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик с первых её дней. Группа 
десантников, в составе которой была еф-
рейтор Парамонова, выполняла задачу 
по освобождению населённого пункта от 

украинских националистов. Украинские 
радикалы ожесточённо оборонялись 
и вели по наступающим десантникам 
массированный огонь. Невзирая на ми-
номётный обстрел, Татьяна вынесла на 
себе из-под шквального огня шестерых 
раненых. Погрузив их на санитарный ав-
томобиль, она эвакуировала десантни-
ков в полевой медицинский отряд, где 
им была оказана медицинская помощь. 
Мужественные и самоотверженные дей-
ствия ефрейтора позволили спасти жиз-
ни раненых военнослужащих. 

Результативно отразил 
авиаудары

Прикрывая колонну российских во-
еннослужащих, расчёт зенитной ракет-

ной батареи старшего лейтенанта Пав-
лова отразил авианалёт ВСУ, уничтожил 
вражеский МиГ-29 и два ударных беспи-
лотника Bayraktar.

Позиции батальонно-тактической 
группы, в состав которой входил зе-
нитный ракетный взвод под командо-
ванием старшего лейтенанта Павлова, 
украинские националисты внезапно 
атаковали с воздуха неуправляемыми 
ракетами самолёта МиГ-29 и ударными 
беспилотниками. Завязался неравный 
бой. Оперативно оценив ситуацию, Ан-
тон, невзирая на обстрел, организовал 
работу зенитных ракетных расчётов  
и приступил к отражению воздушного 
нападения. И самолёт, и оба беспилот-
ника были уничтожены. Смелые и реши-
тельные действия старшего лейтенанта 
Павлова, его мужество и профессиона-
лизм не позволили нанести авиаудары 
по живой силе и технике. Группа полу-
чила возможность продвигаться, не сни-
жая темпы наступления. 

Руль в руках, автомат рядом 
Задачей старшего водителя авто-

мобильного взвода Смирнова было 
бесперебойное тыловое обеспечение 
наступающих российских подразделе-
ний. Он доставлял материальные сред-
ства российским войскам на передовую, 
на линию соприкосновения с силами 

украинских националистов. По пути  
к позициям российских войск колонна,  
в составе которой находился автомобиль 
Евгения, подверглась обстрелу со сто-
роны украинских диверсантов. Машина 
младшего сержанта Смирнова получи-
ла повреждения колеса и потеряла ход. 
Старший водитель не испугался и не 
растерялся: он занял огневую позицию 
и прицельным огнём уничтожил трёх 
диверсантов. Не выдержав боя, украин-
цы отступили, потеряв значительное ко-
личество живой силы. Евгений же вос-
становил работоспособность автомобиля  
и доставил груз в заданный район.

_________________________________ 
Текст: Марина Карасик по материалам  

Минобороны РФ  
Фото: Минобороны РФ

 Матрос Кирилл Бурковцев 

 Старший лейтенант Роман Соснин 

 Ефрейтор Татьяна Парамонова 

 Сержант Виталий Никитин 

 Старший лейтенант Антон Павлов 

 Младший сержант Евгений Смирнов 

НАШИ ЛЮДИ
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СОЛНЕЧНАЯ 
ГЕНРИЭТТА

Почётный гражданин Липецка Генриэтта 
Буева отметила столетний юбилей

на Севере. В 1941 году Генриэтта окон-
чила среднюю школу в Ростовской об-
ласти. Сразу после начала войны они  
с друзьями пошли в военкомат просить-
ся добровольцами на фронт. Мальчишек 
взяли сразу, девочкам велели окончить 
курсы медсестёр. Генриэтта попала во 
второй хирургический военно-полевой 
госпиталь Второго Белорусского фрон-
та. Освобождение Ленинграда, Болга-
рия, Югославия, Венгрия, Румыния, Ав-
стрия… Круглыми сутками в госпиталь 
привозили тяжело раненных бойцов, 
которым требовалась срочная помощь. 
Не хватало медикаментов, анестезии, 
продуктов, даже бинтов. Оперировали 
часто под грохот разрывающихся снаря-
дов. Лечили не только своих раненых, но 
и военнопленных. 

День Победы Генриэтта Петровна 
встретила в Чехословакии, в городе Брно, 
в звании сержанта. В этом же городе она 

познакомилась с будущим мужем, воен-
ным лётчиком Николаем. Благодаря ей 
он остался в живых — ему перелили кровь 
будущей жены. У Генриэтты была редкая 
четвёртая группа, и она спасала раненых 
не только как медсестра, но и как донор. 

— Да, было и страшно, и тяжело, — 
вспоминала несколько лет назад ветеран 
войны. — Спасала молодость. Мы были 
бесстрашные, безрассудные. Нами управ-
ляла одна мысль — победить немцев  
и вернуться в родные семьи. Раненых вы-
таскивали под пулями, абсолютно не ду-
мая о себе.

После войны Николай позвал люби-
мую к себе на родину, в Липецк. Так ро-
стовчанка Генриэтта стала липчанкой. 

70 литров крови
45 лет, до ухода на пенсию, Генриэт-

та Петровна работала на заводе «Сво-
бодный сокол». Её знают как талант-
ливого химика заводской лаборатории 
и самоотверженного донора — Буева не 
прекратила своё благородное занятие  
и после Победы, сдавала кровь до 80 лет. 
Подсчитали, что за всю жизнь в общей 
сложности она сдала её не менее 70 ли-
тров. Не могла она остаться в стороне  
и от общественной работы, была пред-
седателем Совета ветеранов, занималась 
патриотическим воспитанием молодё-
жи. Генриэтта Буева — почётный граж-
данин Липецка, обладательница титула 
«Липчанка года-2016». Имеет орден От-
ечественной войны II степени, медаль 
«За Победу над Германией», знак «По-
чётный донор СССР» и другие награды. 

Поздравить замечательную женщину 
приехали вице-мэр Анна Шамаева, пред-
седатель городского Совета ветеранов 
Виктор Долгих и спикер городского пар-
ламента Александр Афанасьев. Он при-
гласил Генриэтту Петровну на праздно-
вание 100-летия Липецкого горсовета, 
которое состоится осенью. 

— Сто лет — это необыкновенный дар 
небес, — Анна Шамаева сердечно обня-
ла именинницу. — Для нас всех большое 
счастье и честь быть сегодня с вами. Вы 
посвятили всю себя служению людям  
и родной стране. Мы говорим вам огром-
ное спасибо и желаем долгих лет, крепко-
го здоровья, счастья и мирного неба. 

Юбилярше подарили огромные буке-
ты цветов, коробки со сладостями, боль-
шой торт. От коллектива родного завода 
«Свободный сокол» — кондиционер: что-
бы зимой было тепло, а летом прохлад-
но. Праздник получился неформальным  
и душевным. Подпевали артистам не 
только гости и прохожие, собравшиеся 
во дворе, но и соседи Буевой — из окон  
и с балконов. Генриэтта Петровна пела 
вместе со всеми, а под легендарную «Катю-
шу» даже отправилась танцевать — в паре  
с Виктором Долгих. 

_______________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Оксана Макарова

Место поздравления «дважды зо-
лотой» юбилярши — двор дома 
её дочери Ольги на Советской. 

К детям Генриэтта Петровна перебралась 
недавно, до последнего самостоятель-
но вела хозяйство в квартире на Соколе. 
Гостей собралось много. Каждый хотел 
сказать слова благодарности фронтовой 
медсестре, которая прошла всю войну. 

Именинница, едва выйдя из подъез-
да, подхватила «Надежда — мой компас 
земной». «Один раз в год сады цветут», 
«О, море, море» — в этот вечер артисты 
ДК «Сокол» исполняли только её люби-
мые песни. 

Если Генриэтте Петровне и бывает 
трудно, она этого никогда не показывает: 
всегда гостей встречает с улыбкой, всег-
да открыта и душевна. Её благодарили за 
то, что она, как солнышко, согревает всех 
теплом своей души. И, конечно, спраши-
вали о секрете долголетия. 

— Дорогие мои! Благодарю вас всех! 
Вы вселяете в меня силу, дарите мне здо-
ровье, — обратилась к гостям юбилярша. 
— Желаю вам быть честными, никогда 
никого не предавать и помогать друг дру-
гу. Любить не себя, а всех. Тогда вы будете 
прекрасными, и вас тоже будут любить. 
Не только друзья, но и небо, и земля,  
и Бог!

Скольких спасла — не 
считала 

Редкое и необычное имя дочери —  
в честь острова в Восточно-Сибирском 
море — дал отец, военврач, служивший 

 «Вы — наша история, память, гордость!» — каждый из гостей хотел сфотографироваться с Генриэттой Петровной   

 «Пиццикато» из балета «Раймонда»  
 от юных балерин ансамбля «Провинция-Л» 

 Народный ансамбль русской песни «Россиянка» ОЦКНТ величал именинницу по русскому обычаю 



№ 21 (395) 7 июня 2022 года20 КУЛЬТУРНЫЙ КОД

«ТЫ, РОССИЯ, 

Вхолле второго этажа Област-
ного центра культуры много-
людно. К выставке, где лежат 

ноты, дипломы и фотографии, под-
ходят женщины. 

— Вот это две пластинки с пес-
нями дяди Андрюши. Их выпусти-
ли ещё в советские годы, — говорит 
одна из них. — А вообще музыки 
у него намного больше. Я его парти-
туры нашла. Там столько песен, ещё 
не спетых: петь не перепеть!

Сколько песен 
сложил Мистюков

«Дядя Андрюша» — это Андрей 
Петрович Мистюков, известный 
в Липецке песенный композитор, 
заслуженный артист и деятель ис-
кусств РСФСР. Он писал музыку 
в народном стиле. За основу брал 
стихи русских поэтов. А подошед-
шая к выставке женщина — родная 
его племянница Елена Мистюко-
ва-Севостьянова. Именно она стала 
хранителем его личных вещей. Их 
и передала организаторам для соз-
дания экспозиции. 

— Андрей Петрович с моим па-
пой были не разлей вода, — расска-
зала Елена Сергеевна. — Родом они 
из Ставропольского края. В Липецк 
приехали в конце 50-х. Папа создал 
хор сокольских металлургов, дядя 
— хор новолипецких, который полу-
чил мощнейшую поддержку НЛМК. 
Этот коллектив — детище Андрея 
Петровича. Он отдавался ему пол-
ностью, был безгранично предан, 
развивал, искал творческие реше-
ния. Благодаря этому хор получил 
большую популярность и всесоюз-
ную известность. 

Фестиваль народного творчества имени Мистюкова 
принял 700 участников из разныХ стран  

СПРАВКА

Ольга Шаталова, 
доктор филологических наук, 
профессор ЕГУ имени Бунина

О подмене понятий
Одной из основных тенденций современной массовой 
коммуникации, а другими словами, принципом формирования 
нашего повседневного мировосприятия является некая 
«языковая политкорректность», якобы направленная на то, 
чтобы в обществе уважение к личности и равенство были 
основными правилами. Однако… 
Слово «инвалид» в переводе с латинского означает 
«бессильный, слабый», а в массовом употреблении 
понималось ранее как «человек, который утратил 
трудоспособность вследствие увечья, болезни». То есть 
предполагалось, что такой человек вызывает сочувствие, ему 
нужны помощь и поддержка. Некоторое время назад возник 
(официально не узаконенный) запрет на использование 
понятия «инвалид» — будто бы оскорбительного 
и подчёркивающего особенное положение данного человека. 
Его заменила аббревиатура ОВЗ — «человек с ограниченными 
возможностями здоровья». Не лишена ли данная 
формулировка конкретики? Ведь так говорят, например, о том, 
кто в результате трагедии лишился ног. И так можно сказать 
о том, кто, будучи совершенно здоровым человеком, не может 
задержать дыхание под водой на 7 минут! 
Но разве сопоставимы эти «ограничения возможностей»? Став 
«человеком с ОВЗ», «инвалид» приобрёл равный 
с прочими членами общества статус или потерял право на 
особое отношение? Официальный ответ: конечно, приобрёл 
множество преимуществ. Например, делается многое 
для развития «инклюзивного образования» — ещё один 
новый термин, который обозначает возможность обучения 
в общеобразовательных учреждениях лиц, имеющих 
физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, 
языковые и другие особенности. С одной стороны, прекрасное 
начинание! Особенно если вспомнить, например, уникальный 
опыт знаменитого липецкого хореографического театра 
«Параллели».
Однако насколько продуктивным может быть обучение двух 
студентов, имеющих стопроцентное «ограничение по слуху» 
в группе, где ещё 20 студентов не имеют этого ограничения? 
При этом никто из преподавателей не владеет техникой 
сурдоперевода. Этот, на мой взгляд, жестокий пример привожу 
из личной практики. Не является ли подобная «инклюзия» 
иллюзией? А если сказать более категорично, отказом создать 
действительно равные возможности для получения профессии 
лицам с подобными ОВЗ? 
Похоже, что такие эффектные неологизмы: «человек с ОВЗ», 
«инклюзия» — призваны всего лишь замаскировать проблему, 
а не решить её.
С другой стороны, массированное употребление (можно 
даже сказать, масштабное внедрение) понятий с однозначно 
положительным значением также далеко не позитивно влияет 
на интеллектуально-психологическое состояние общества. 
Так, наиболее активно «продвигаемым» направлением 
современного образования является поддержка одарённых 
детей. Нельзя этого не одобрить! Только вот мы как-то 
забыли, что «одарённый» — это «талантливый, обладающий 
выдающимися природными способностями к какому-
либо творчеству, в каком-либо виде искусства, научной 
деятельности» — Вольфганг Амадей Моцарт, Надя Рушева, 
Самуэль Решевский.
Мы, как родители, конечно, своих детей считаем гениальными, 
но положа руку на сердце можем ли мы признать, что 
в Липецке живут и радуют мир новыми открытиями несколько 
тысяч юных вундеркиндов — по количеству воспитанников 
центров развития одарённых детей, участников всяческих 
слётов и олимпиад? Едва ли… И, «назначив» наших детей на 
«должность одарённых», не лишаем ли мы и их возможностей 
развития, стремления к постижению реальных высот науки 
и искусства? Может, всё-таки в первую очередь нужно 
создавать условия для обучения и развития всех детей, чтобы 
выявить действительно талантливых? Пока же получается, 
что, растиражировав понятие «одарённый ребенок», мы 
выращиваем «звёзд». Боюсь, что лингвистический анализ 
данного широко применяемого «лейбла» покажет ещё более 
печальные тенденции развития нашего общества. 
Вопросов, конечно, больше, чем ответов. Давайте попробуем 
вместе подумать о последствиях «толерантной подмены» 
общественно значимых слов и понятий. Тем более что 
современная политическая действительность, увы, очень ярко 
и убедительно показывает нам, куда могут привести подобные 
языковые кульбиты. Хотелось бы учиться на чужих ошибках. 
А свои исправлять. 
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20 КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Андрей Петрович Мистюков.
Композитор, музыкальный 
организатор, знаток и хранитель 
песенного искусства, заслуженный 
артист России, заслуженный 
деятель искусств России. Окончив 
дирижёрско-хоровое отделение 
Киевской консерватории, в 1952 
году начал работу 
в Государственном Воронежском 
русском народном хоре. В 1957 
году приехал в Липецк. Создал хор 
трудовых резервов, названный 
впоследствии хором новолипецких 
металлургов. Участвовал в создании 
Липецкого музыкального училища. 
При его содействии организовано 
17 хоровых коллективов в городах 

и районных центрах, цехах НЛМК. Андрей Петрович — автор сочинений 
и обработок для хоров, в том числе «Сыпь, тальянка!» на слова Сергея 
Есенина, «Доля» на слова Александра Прокофьева, «Не шуми ты, рожь!» 
и «Раздумье селянина» на слова Алексея Кольцова. Автор композиций 
для хоров о Липецком крае на стихи местных поэтов.

Пандемия 
не сказалась на голосах

Выставка личных вещей, архивов 
и фотографий Мистюкова появилась 
в Липецке не случайно. Она стала кра-
сивым обрамлением II Международ-
ного фестиваля народного творчества 
«Ты, Россия, и сердце, и песня моя!», 
прошедшего с 27 по 29 мая на Липец-
кой земле. 

— Этот фестиваль проводится 
более 30 лет. Начался он в 1989 году 
с выступлений хоровых коллективов. 
А затем стал всероссийским, — расска-
зала «Первому номеру» Ольга Колы-
бельская, директор Областного цен-
тра культуры. — На сегодняшний день 
он получил статус международного 
и является одним из самых рейтинго-
вых в стране. 

— Фестиваль имени Мистю-
кова действительно знаковый 
и престижный, — считает один из 
членов жюри Пётр Сорокин, заве-
дующий отделом Государственного 
Российского Дома народного твор-
чества имени Василия Поленова 
(г. Москва). — В финал смогли по-
пасть не все желающие. Только по 
одному коллективу от области. Мы 
отсмотрели около 100 видеозаявок. 
Отобрали — 47, то есть каждого 
второго. Лично меня порадовало, 
что в конкурсе принимают участие 
не только ветераны, но и моло-
дёжь. Причём мастерство исполни-
телей за годы пандемии не упало. 
Опасения, что изоляция негативно 
скажется на творчестве, не под-
твердились. 

 Фестиваль имени Мистюкова — один из самых рейтинговых конкурсов народного творчества в России. Около 2 000 человек приняли участие в отборе 
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И СЕРДЦЕ, И ПЕСНЯ МОЯ!»

Поют жители Луганска
В этом году в Липецк приехало около 700 человек 

из 23 субъектов России, а также других стран — Казах-
стана, Белоруссии, ЛНР. В онлайн-формате, по видео- 
связи, приняли участие Северная Македония и Сербия. 

На приветственном параде участников всеобщее 
внимание привлёк флаг Луганской Народной Респу-
блики. Её представители на фестивале впервые. Не так 
давно Россия признала ЛНР суверенным государством. 
В операции по освобождению Донбасса от нацистов 
участвуют сегодня российские военные. Народный са-
модеятельный коллектив «Стожары» встретили горя-
чо. К луганчанам подходили, обнимали и выражали 
слова поддержки. «Луганск с нами!», «Россия с нами!» 
— только и слышно было вокруг. 

— Нам пришло приглашение из Липецка. Мы при-
ехали. Очень довольны, — говорит руководитель кол-
лектива Наталья Пацера. — Другие выступающие фо-
тографировались, затягивали песни вместе с нами. Мы 
патриоты — поём о наболевшем! Исполняем «Костры 
горят далёкие», «Россия моя, Россия!». 

— У нашего баяниста, заслуженного артиста Укра-
ины Владимира Петроченко, недавно сын геройски 
погиб. Скоро 40 дней, — добавляет артистка Тамара 
Никитина. — Его памяти он посвятил песню «Батюш-
ка-Донбасс». С ней мы выступаем на фестивале. 

— Эти восемь лет нам было очень тяжело. Не пере-
дать как! — еле сдерживает слёзы ещё одна участница 
коллектива Татьяна Тихомирова. — Почти у каждого 
есть родственники в ополчении. Два-три города оста-
лось освободить. Потерпеть надо ещё немного... 

Выразить душу танцем
30 лет назад конкурс задумывался как соревнование 

хоров. Но сегодня здесь выступают и в других жанрах. 
В эти дни жюри оценивало народные танцы, игру на 
фольклорных музыкальных инструментах, выбирало 
лучший ансамбль народной песни. 

Среди танцевальных особенно выделялся образцо-
вый художественный коллектив «Герел» имени Эмбы 
Манджиева из Республики Калмыкия. Чтобы попасть на 
фестиваль, танцоры преодолели почти тысячу киломе-
тров пути.

— Мы в Липецке впервые. Город у вас тихий и спо-
койный, чем-то похож на нашу Элисту, — говорит руко-
водитель коллектива заслуженная артистка Республики 
Калмыкия Александра Манджиева. — Мы привезли три 
номера: наш знаменитый «Чичердык (в переводе «тря-
ска»), «Торгуда би» — танец западных монголов и «Бу-
завочки» — танец восточных калмыков.

Хореографию оценивали руководители двух из-
вестных на всю страну коллективов. Народный артист 
России Леонид Милованов, возглавляющий театр тан-
ца «Казаки России», в Липецке в представлении не ну-
ждается. А вот главного балетмейстера ансамбля песни  
и танца «Ивушка» Александра Поповичева хорошо зна-
ют в соседней Тамбовской области. Как оказалось, он ко-

•Гран-при  — заслуженный коллектив народного 
творчества Липецкой области хор русской песни 
«Черёма» (Елец). Руководитель — Станислав 
Коренев.

•Лауреаты I степени: 
— Народный хор — заслуженный коллектив 
народного творчества ансамбль песни и танца 
имени Соломахина «Чернозёмочка» (Воронеж). 
Художественный руководитель — Анна Скуфьина; 
— Ансамбль народной песни — народный 
женский вокальный ансамбль «Субботея» (Омск). 
Руководитель — Владимир Кригер; 
— Фольклорный коллектив — заслуженный 
коллектив народного творчества фольклорный 
ансамбль «Воскресение» (Липецк). Руководитель 
— Кристаллина Иващенко. 
— Ансамбли народного танца — ансамбль 
народного танца «Шпанац» (Белград, Сербия). 
Художественный руководитель — Мирослав 
Арбановски.

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

ренной липчанин. Лично был знаком с Андреем Мистю-
ковым и его соратником Григорием Галкиным, который 
отвечал за постановку танцев. 

— Счастье, что судьба свела меня с этими уникаль-
ными людьми. Они мне были как семья, — поделился  
с «Первым номером» Александр Поповичев. — Я учился 
в ПТУ и танцевал в ансамбле «Трудовые резервы», потом 
попал в хор новолипецких металлургов. В 1972 году по 
разнарядке сверху направили в Тамбов. Мне, 25-летнему 
парню, поручили руководить коллективом народного 
танца. Был страх, боязнь, что не получится. Но Мистю-
ков и Галкин поддержали: «Саша, по любому вопросу 
обращайся — поможем!» Без их содействия я никогда 
бы не стал народным артистом РФ, а мой коллектив не 
получил бы широкое признание в России и за рубежом. 

Сделать фолк популярным
Многие жанры, в которых выступают артисты-на-

родники, сегодня считаются вымирающими. К примеру, 
хоровое пение постепенно исчезает в России. Причина 
экономическая. Гораздо выгоднее шить костюмы для 
пяти-шести артистов и возить их на выступления, неже-
ли содержать коллектив из 30 человек. С каждым годом 
всё меньше и специалистов, способных оценить качество 
исполнения. Фестиваль имени Мистюкова славится тем, 

что всегда собирает авторитетное жюри, чьим мнением 
дорожат артисты.

— Чем интересен Липецк, почему сюда приезжаем? 
Потому что это высокого уровня конкурс, — говорит ру-
ководитель ансамбля фольклорной песни «Радуница» 
из города Суздаля Константин Васин. — Мы коллектив 
взрослый, много где побывали. Нам важно не столько 
место, которое займём, сколько получить оценку нашего 
творчества. Хотим услышать от профессионалов, хоро-
шо ли мы выступили. 

В последний день конкурса перед заключительным 
гала-концертом члены жюри провели свои творческие 
лаборатории. А доцент Нижегородской консерватории 
имени Глинки Андрей Харлов выступил с мастер-клас-
сом. Он рассказал о ритуальном инструменте — марий-
ской трубе, которая считалась всеми забытой, а впо-
следствии была обнаружена. Показал, как играть более 
сложные мелодии на простейших (пастушьих) духовых 
инструментах — окарине, жалейке, рожке. Особый инте-
рес публики вызвал архаичный вариант волынки, полу-
чивший в народе название «пузырь». 

— На фестиваль приехали люди, фанатично предан-
ные своему делу, — считает директор Областного центра 
культуры Ольга Колыбельская. — Без народной песни 
они уже не мыслят своего существования. Главное на 
этом фестивале — творческий обмен, общение, плечо 
единомышленника. Сохранять и приумножать песен-
ные, танцевальные и фольклорные традиции — это  
и есть их главная цель и награда.

_______________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото автора и Николая Черкасова

 Племянница Андрея Мистюкова Елена передала  
 его личные вещи для создания музейной экспозиции 

 Образцовый коллектив «Герел» (г. Элиста)  
 показал липчанам танцы восточных калмыков и западных монголов 

 «Не падаем духом — поём!» Ансамбль народной песни  
 «Стожары» приехал из Луганской Народной Республики 
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Первый памятник Петру I в Липецке 
появился на Петровском спуске. Его 
по проекту помощника тамбовского 

губернского архитектора Шихларева поста-
вил 20 июня 1839 года петербургский купец 
первой гильдии Павел Небученов, который 
собирал налоги со всех питейных заведений 
города. 

Легенды о Небученове
По одной легенде, Небученов излечился 

от тяжёлой болезни липецкой минераль-
ной водой и в знак благодарности поставил 
памятник Петру, который, тоже по легенде, 
открыл минеральные источники в Липецке. 
Другое предание сообщает, что Небученов 
был потомком купца, которого император 
поймал на обмане покупателей и бил арши-
ном, пока тот не сломался пополам. Дело 
было на спуске с Соборной горы, как раз на 
том месте, где позже поставили памятник. 
Когда Небученов-старший умирал, он заве-
щал своим потомкам на нечестно нажитые 
деньги поставить памятник Петру — за то, 
что тот оставил его живым. 

Но есть и более правдоподобная версия 
— Небученов просто хотел прославиться. 
Во всяком случае, он так на-
стойчиво пытался оставить на 
обелиске своё имя, что даже 
Кабинет министров вынуж-
ден был указать ему, что 
неприлично простому 
купцу ставить своё имя 
рядом с император-
ским. Даже Нико-
лай I оказался 
с к р о м н е е 
липецкого 
сборщи-
ка на-
ло-

гов и не одобрил надпись, где рядом 
с именем Петра упоминалось его особа. Но 
и после этого Небученов не отступился от 
мысли напомнить если не современникам, 
то потомкам, кто первым прославил Пе-
тра в Липецке, и зарыл под постаментом 
чугунную доску с надписью: «Заложен сей 
памятник незабвенному и великому усер-
дием липецкого купца Павла Михайловича 
Небученова 1839 г. апреля в 17 день». Её об-
наружили через 160 лет, когда обелиск по-
ставили на капитальный ремонт. 

Сделано в Тамбове
Обелиск представляет из себя вытяну-

тую трёхгранную пирамиду высотой 11,2 
метра, установленную на трёхгранном 
постаменте, украшенном барельефами. 

В Липецке к 1839 году уже не было 
крупных металлургических предприя-
тий, а небольшое литейное производство 
братьев Миловановых, как считает крае-
вед Александр Клоков, не могло гаранти-
ровать качественное изготовление шпи-
ля. Поэтому его отливали на тамбовском 
металлургическом заводе Ивана Фёдоро-
ва. Впрочем, в «Акте технического состо-
яния» обелиска, составленном экспер-
тами проектной компании «Юникрон» 
в 2020 году, говорится, что в Тамбове от-
лили только барельефы на постамент, 
а трёхгранную «иглу» сделали на Ли-
пецком литейном заводе № 1. 

Так или иначе, шпиль весит около 
20 тонн, и привезти такую махину 
с места отливки на спуск с Соборной 
горы на лошадях было невозможно. 

Поэтому его сделали разборным, 
доставили по частям и уже на ме-
сте скрутили болтами. 

На благо бедных 
и несчастных 

По случаю открытия обелиска 
в Липецке закатили пир и гуля-
ли три дня. В первый липецкую 

знать, гостей города и простой 
народ угощал сам Небученов, 
на второй — городские купцы, 
на третий — липецкие дворя-
не. Во время пира случился 

пожар в бедной части города, 
дотла сгорело 11 домов. Тут же на 

праздничном обеде объявили 
сбор пожертвований в пользу 

погорельцев, собрали две 
тысячи рублей и раздали 

их пострадавшим. 
На следующий год 

Небученов сделал ли-
тографии памятника 
и продавал их в пользу 
пострадавших от неуро-
жая. Согласно докладу 
3-го отделения, цены на 
хлеб в тот год «достиг-
ли необъятной степени, 
города наполнились ни-
щими, толпы голодных 
окружали горожан, на 
коленях прося помощи». 

Небученов продал около тысячи откры-
ток. Известно, что князь Александр Стро-
ганов показал литографии Николаю I. 
Тот их покупать не стал, но через мини-
стра Императорского двора князя Вол-
конского пожаловал в фонд липецкого 
купца 500 рублей ассигнациями в пользу 
пострадавших от неурожая. 

Липецкий обелиск был третьим в Рос-
сии и в мире памятником императору. Два 
других поставили до этого в Санкт-Пе-
тербурге. За 183 года его несколько раз 
ремонтировали, один раз — капитально. 

Памятник от убеждённого 
монархиста

Памятник Петру, который стоит на од-
ноимённой площади, поставили в 1996 году 
в честь 300-летия морского флота России. 
Изваял его московский скульптор Вячеслав 
Клыков, который в конце 90-х и в начале ну-
левых годов сделал несколько памятников 
властителям России, включая памятник не-
состоявшемуся правителю Александру Кол-
чаку. Возможно, к памятнику на площади 
Петра имеет отношение старший брат Иго-
ря Талькова Владимир. В то время он рабо-
тал помощником Клыкова и участвовал во 
всех проектах, которые его гуру реализовал 
в середине 1990-х. 

По своим политическим убеждениям 
Клыков был оригинальным монархистом. 
Он считал, что никто из ныне здравствую-
щих потомков Романовых не имеет права на 
российский престол, и предлагал «избрать 
царя из потомков маршала Жукова». Инте-
ресно, что на выборах 1996 года скульптор 
поддерживал Геннадия Зюганова и поче-
му-то предполагал, что КПРФ со временем 
придёт к идее монархии. 

Многие искусствоведы считают, что 
только убеждённый монархист мог изваять 
такого хозяина Русской земли, какой стоит 
на площади Петра в Липецке. Липецкие ху-
дожники и чиновники к тому времени уже 
знали Клыкова лично. В 1994 году он поста-
вил на Соборной площади рядом с Христо-
рождественским собором поклонный крест 
в память святителей Кирилла и Мефодия. 
Эти кресты, сделанные по средневековому 
новгородскому шаблону, были визитной 
карточкой Клыкова, которыми он, как писа-
ли его критики, заполонил всю Россию. 

Клыков против Вагнера 
Липецкие скульпторы, наверное, оби-

делись, что памятник Петру поручили 
ваять не им. Тем более что у Александра 
Вагнера уже был макет. Но тогдашнему 
губернатору Михаилу Наролину он не по-
нравился: Вагнер предлагал сделать ка-
мерную скульптуру для Нижнего парка, а 
Наролину нужен был масштабный памят-
ник. Позже Клыков подключил Вагнера 
к своему липецкому проекту, и тот сделал 
всё, что находится на пьедестале. 

Поставить любой ценой
Как рассказывает Иван Кошелев, ко-

торый в то время работал помощником 
вице-губернатора Валерия Бородина 

и вёл переговоры с Клыковым, деньги на 
сооружение памятника Наролин выбил 
в Москве. Но когда приехали за ними 
в аппарат правительства, оказалось, что 
Виктор Черномырдин отдал их театру 
Армена Джигарханяна. 

После этого Наролин издал поста-
новление, в котором в том числе пору-
чил начальнику управления финансов 
Вячеславу Щеглеватых «при составле-
нии бюджета на 1996 год предусмотреть 
необходимое финансирование на соору-
жение памятника». Памятник решили 
поставить любой ценой, несмотря на то, 
что это были годы, когда задерживали 
выплату пенсий, а зарплату выдавали 
ширпотребом. Клыков после перегово-
ров, которые длились 10 часов, согла-
сился сбросить цену и сделать памятник 
в рассрочку. Рассчитываться за бронзо-
вого Петра пришлось несколько лет. По-
следний транш Клыков получил уже при 
губернаторе Олеге Королёве. 

Памятник на площади Петра открыли 
29 октября 1996 года. По словам Кошеле-
ва, когда 27-тонную статую высотой 5,6 
метра поставили на пьедестал и рабочие 
отцепили стропы, Юрий Гришко сказал 
про липецких скульпторов и Клыкова: 
«Да, мы, конечно, все талантливые, а он 
— гений». 

Правда это или нет, но липецкие па-
триоты говорят, что, 
по мнению многих ис-
кусствоведов, памят-
ник с площади Петра 
по своему художе-
ственному совершен-
ству стоит на втором 
месте после Медного 
всадника.
_____________________
Текст: Виктор Унрау
Фото: Сергей Паршин

НАСЛЕДИЕ ИМПЕРАТОРА 
«Первый номер» завершает цикл материалов, посвящённыХ Петру I. В этом номере 

мы расскажем о двуХ памятникаХ, которые поставили в городе в его честь

ПО ЗАВЕТАМ ПЕТРА

Но есть и более правдоподобная версия 
— Небученов просто хотел прославиться. 
Во всяком случае, он так на-
стойчиво пытался оставить на 
обелиске своё имя, что даже 
Кабинет министров вынуж-
ден был указать ему, что 
неприлично простому 
купцу ставить своё имя 
рядом с император-
ским. Даже Нико-
лай I оказался 
с к р о м н е е 
липецкого 
сборщи-
ка на-
ло-

металлургическом заводе Ивана Фёдоро-
ва. Впрочем, в «Акте технического состо-
яния» обелиска, составленном экспер-
тами проектной компании «Юникрон» 
в 2020 году, говорится, что в Тамбове от-
лили только барельефы на постамент, 
а трёхгранную «иглу» сделали на Ли-
пецком литейном заводе № 1. 

Так или иначе, шпиль весит около 
20 тонн, и привезти такую махину 
с места отливки на спуск с Соборной 
горы на лошадях было невозможно. 

Поэтому его сделали разборным, 
доставили по частям и уже на ме-
сте скрутили болтами. 

На благо бедных 
и несчастных 

По 
в Липецке закатили пир и гуля-
ли три дня. В первый липецкую 

знать, гостей города и простой 
народ угощал сам Небученов, 
на второй — городские купцы, 
на третий — липецкие дворя-
не. Во время пира случился 

пожар в бедной части города, 
дотла сгорело 11 домов. Тут же на 

праздничном обеде объявили 
сбор пожертвований в пользу 

всех проектах, которые его гуру реализовал 

своим политическим убеждениям 
Клыков был оригинальным монархистом. 
Он считал, что никто из ныне здравствую-
щих потомков Романовых не имеет права на 
российский престол, и предлагал «избрать 
царя из потомков маршала Жукова». Инте-
ресно, что на выборах 1996 года скульптор 
поддерживал Геннадия Зюганова и поче-
му-то предполагал, что КПРФ со временем 

искусствоведы считают, что 
только убеждённый монархист мог изваять 
такого хозяина Русской земли, какой стоит 
на площади Петра в Липецке. Липецкие ху-
дожники и чиновники к тому времени уже 
знали Клыкова лично. В 1994 году он поста-
вил на Соборной площади рядом с Христо-
рождественским собором поклонный крест 
в память святителей Кирилла и Мефодия. 
Эти кресты, сделанные по средневековому 
новгородскому шаблону, были визитной 
карточкой Клыкова, которыми он, как писа-
ли его критики, заполонил всю Россию. 

скульпторы, наверное, оби-
делись, что памятник Петру поручили 
ваять не им. Тем более что у Александра 
Вагнера уже был макет. Но тогдашнему 
губернатору Михаилу Наролину он не по-
нравился: Вагнер предлагал сделать ка-
мерную скульптуру для Нижнего парка, а 
Наролину нужен был масштабный памят-
ник. Позже Клыков подключил Вагнера 
к своему липецкому проекту, и тот сделал 

рассказывает Иван Кошелев, ко-
торый в то время работал помощником 
вице-губернатора Валерия Бородина 

про липецких скульпторов и Клыкова: 
«Да, мы, конечно, все талантливые, а он 
— гений». 

Правда это или нет, но липецкие па-
триоты говорят, что, 
по мнению многих ис-
кусствоведов, памят-
ник с площади Петра 
по своему художе-
ственному совершен-
ству стоит на втором 
месте после Медного 
всадника.
_____________________
Текст: Виктор Унрау
Фото: Сергей Паршин
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Мини-Футбольный клуб ЛКС занял второе место 
в ПАРИБЕТ-Высшей лиги

СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛ

лучшим бомбардиром серии плей-офф ПАРИБЕТ-Высшей 
лиги первенства России 2021/22. Он забил восемь голов. 

— Считаю, что самый важный гол в этом сезоне забил 
в дополнительное время ответного полуфинального матча 
с «Ростовом», — говорит Исмаил Гибадуллин. — Игра полу-
чилась сложной: ничья после основного времени, и нужно 
было отыграть ещё два дополнительных тайма. В плей-офф 
я стал лучшим бомбардиром, значит, хорошо сделал свою 
работу. Конечно, для любого спортсмена признание очень 
важно. После игр или на улице болельщики подходят, об-
нимают, просят автограф или хотят сфотографироваться. 
Всё это приятно и мотивирует быть лучше и сильнее!

Историческое серебро
Серебряным призёром Высшей лиги ЛКС стал впервые 

в своей истории. Клуб был основан в 2017 году. В команду 
вошли лучшие игроки региона и сразу же взяли призы 
всех областных соревнований. В 2018/19 дебютировали 
в Высшей лиге первенства России и уже в следующем се-
зоне заняли шестое место турнирной таблицы и вышли 
в плей-офф. Проявить себя в нём не смогли из-за ограни-
чений, связанных с пандемией. В сезоне 2020/21 МФК ЛКС 
стал победителем регулярного первенства Высшей лиги 
в конференции «Запад». Впервые сыграл в плей-офф турни-
ра, где уступил на стадии 1/8 финала. Начало сезона 2021/22 
не задалось. Стартовый матч против нижегородского «Нор-
мана» был проигран со счётом 3:4, последовала череда по-
ражений. В ноябре наставником мини-футбольного клуба 
ЛКС стал чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата 
мира Темур Алекберов. После серии победных матчей ко-
манда начала стремительно подниматься с последнего ме-
ста турнирной таблицы вверх. В серии плей-офф поочерёд-
но были обыграны «Ямал-НУБК» из Нового Уренгоя (2:3, 
7:1), якутская «Заря» (4:4, 7:1) и «Ростов» (2:2, 5:2).

— Мы прекрасно знаем: когда начинается стадия по-
луфинала и потом занимаются второе и четвёртое места, 
самое сложное — если уходишь в отпуск после поражения, 
— говорит о прошедшем матче главный тренер Темур Алек-
беров. — Что касается нашей команды — я в этом убеждён 
и скажу ребятам, — это первые эмоции, когда боролся за 
первое место и игра проиграна, но завтра придёт понима-
ние того, что мы не проиграли первое место, у нас сере-
бряные медали ПАРИБЕТ-Высшей лиги. Это важно и пре-
стижно и для нашей области, и для нашей команды. Это 
огромный труд игроков, нашего президента Алексея Гре-
чишникова и почётного президента Ивана Маркова, кото-
рые действительно сделали всё, чтобы команда добилась 
успеха, даже испытывая трудности в начале сезона. Своим 
грамотным руководством они помогли нам возродиться, 
поверить в себя и дойти до самого конца. Я счастлив и гор-
жусь ребятами. 

По итогу сезона 2021/22 МФК ЛКС провёл 41 матч, 
в том числе в рамках Кубка России. Уступил в 17 матчах, 
выиграл в 20, забил 120 голов. По спортивному прин-
ципу команда завоевала право выступать в Суперлиге, 
но руководство клуба ставит поступательные цели: выи-
грать Кубок Высшей лиги, подготовить структуру клуба 
под Суперлигу, например, создать дублирующую коман-
ду. Как сообщает пресс-служба клуба, возможно, переход 
в Суперлигу состоится в сезоне 2023/24. Новый сезон 
стартует 3 сентября, примерно за месяц до начала прой-
дут сборы, в июле запланирован смотр лучших игроков 
региона для создания фарм-команды МФК ЛКС. 

______________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото предоставлено пресс-службой ЛКС

Эмиль Алиев, 
президент Ассоциации 
мини-футбола России 
— Это был великолепный розыгрыш 
ПАРИБЕТ-Высшей лиги! Поздравляю 
всех призёров этого сезона и, конечно, 
его победителя. Впервые в истории 
липецкий ЛКС и мини-футбольный клуб 

«Ростов» завоевали серебряные и бронзовые медали 
соответственно, КПРФ-2 в четвёртый раз празднует успех 
в этом турнире. Первые медали — самые незабываемые, 
«Ростов» и ЛКС заслужили право подниматься выше 
и играть в ПАРИБЕТ-Суперлиге. КПРФ-2 проделана 
большая работа, эта команда является второй в большой 
структуре клуба и не может подняться выше, но 
очередной успех коллектива от этого не менее памятен. 
Очень рад, что сегодня в зале было много болельщиков, 
переживающих как за московский, так и за липецкий 
клуб. Получился великолепный праздник мини-футбола 
с интригой до самых последних секунд.

Игорь Артамонов, 
губернатор Липецкой области
— Команда отлично выступала весь 
сезон, достойно представляя свой 
регион. Показала хороший результат, 
который теперь нужно закрепить 
и дальше следовать к достижению 
новых целей. Важно готовить 

будущих игроков команды и развивать в регионе 
детский мини-футбол.

ЭТО БЫЛ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ СЕЗОН

РЕГИОН ПРЕДСТАВЛЕН ДОСТОЙНО

О кончательная точка в борьбе за лидерство в чем-
пионате России была поставлена 28 мая в подмо-
сковном Реутове. Липчане в ответном матче встре-

тились со столичным клубом КПРФ-2, который уже трижды 
брал трофей и являлся его действующим обладателем. 

Местный спорткомплекс «Старт», рассчитанный на 300 
мест, не смог вместить всех желающих увидеть заключи-
тельный поединок сезона. Некоторые наблюдали за игрой, 
стоя в дверях зала. Практически половина присутствующих 
фанатов поддерживала нашу команду. Среди них не только 
липчане, были и те, кто приехал из Москвы, Нижнего Нов-
города и других городов. 

— Нам не важно, сидим мы на трибуне или стоим, глав-
ное — мы с командой, — говорит Надежда. — Мы специаль-
но сюда приехали из Воронежа, раньше в Липецке жили. Не 
могли пропустить этот матч. Хорошо наши ребята играют, 
но КПРФ уже практически стала бессменным лидером. Ин-
тересно, сможет ли Липецк потеснить его? Будем кричать 
громче, чтобы ЛКС пришёл к победе!

Продублировали счёт
ЛКС уже встречался с москвичами на своей территории. 

Первый финальный матч состоялся 21 мая в спорткомплек-
се «Атлант». Соперник оказался сильнее и обыграл липчан 
со счётом 1:2. Только абсолютная победа во втором матче 
могла вывести нашу команду на золотой уровень. 

— Мы проиграли битву, но не проиграли войну, — рас-
сказывал о подготовке к ответному матчу игрок ЛКС Вла-
димир Рагожников. — Наверное, нам не хватило доли везе-
ния в решающих моментах. Все уже жаждут игры, поскорее 
выйти на паркет. Серебром довольствоваться не хотим. 
У нас никогда не было такого настроения, мол, и этот ре-
зультат неплохой. Как говорит наш главный тренер, нужно 
стремиться к максимально возможному и довольствоваться 
только лучшим. У ребят полная концентрация на предсто-
ящей игре.

В первом тайме силы были равны. Однако «коммуни-
сты» больше владели мячом и предпочитали позиционные 
атаки. На 24-й минуте розыгрыш аута у ворот липчан при-
вёл к точному удару москвичей. Соперник ушёл на перерыв 
с преимуществом. ЛКС сравнял счёт за несколько минут до 
конца второго тайма — Исмаил Гибадуллин пробил точно 
в угол ворот. За полторы минуты до конца игры Иван Костя-
ной чуть не вывел липчан вперёд, но голкипер соперника 
Георгий Замтарадзе смог остановить мяч на линии и уда-
ром от своих ворот принёс КПРФ-2 победу с уже знакомым 
счётом — 2:1. Так москвичи стали обладателями золотых 
медалей в четвёртый раз. Исмаил Гибадуллин был признан 

 Темур Алекберов (в центре) вошёл в число четырёх легенд 
 отечественного мини-футбола и включён в зал Славы АМФР 

 Итог сезона ЛКС: 20 побед, 17 проигрышей, 4 ничьих 
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К амчатка, Ямал, Татарстан, Осетия, сред-
няя полоса России — 20 фотографий из 
разных регионов страны, и на всех в яр-

ких национальных костюмах — дети. 
Выставка «Дети России» (0+) в библиоте-

ке имени Пришвина заняла два зала. Учени-
ки школы № 52 стали её первыми зрителями. 
Они внимательно рассматривают фотографии: 
«Здесь написано «А оленина лучше», а он ест 
попкорн»; «Я удивилась: там лето, а девочка 
в шубе»; «А почему на них такая тёплая оде-
жда?» — вопросы сыпались со всех сторон. 

Ответить на них смогла президент Гиль-
дии межэтнической журналистики Маргарита 
Лянге. Находясь в Москве, благодаря видео-
связи она смогла присоединиться к открытию 
выставки в Липецке. Именно по инициативе 
Гильдии в 2014 году появился фотоконкурс 
«Дети России». Работы, победившие в кон-
курсе, становятся частью многонациональной 
выставки, которая побывала уже в 68 регионах 
страны. 

— На этих фотографиях — ваши ровесники 
из разных уголков нашей страны. Они в сво-
их национальных костюмах. Теперь вы знаете, 
сколько разных национальностей живёт в Рос-
сии. Важно, чтобы вы понимали, в каком боль-
шом государстве живёте, что все мы разные, но 
все составляем одно целое: нашу прекрасную 
большую страну, — сказала Маргарита Лянге.

— Это просто какая-то живая энцикло-
педия, — восторженно воскликнул один из 
мальчишек, когда Маргарита Арвитовна рас-
сказывала про ительменский праздник «Алха-
лалалай», на котором танцевальный марафон 
длится больше 16 часов. 

— А что, дети так ходят в детский сад? — 
спросили липецкие школьники про фотогра-
фию из Югры, где ребята сняты в националь-
ных расшитых шубах. 

Оказалось, да, шубы — самая удобная, надёж-
ная одежда, теплее пуховиков. И на вопрос, а есть 
ли у них дома национальные русские костюмы, 
школьники разочарованно признались: нет. 

Как выглядят праздничные русские сарафа-
ны и звучат русские песни, школьникам проде-
монстрировали юные вокалистки из ансамбля 
народной песни «Тараторочки». После этого 
ребята заявили, что обязательно с родителями 
будут участвовать в фотоконкурсе. Сделать это 
просто: достаточно сфотографировать своего 
ребёнка в национальном костюме и отправить 
фото на сайт «Национальный акцент». Может 
быть, в следующем году на выставке мы смо-
жем увидеть и юных липчан, ставших победи-
телями конкурса. 

Фотовыставка «Дети России» в Липец-
ке открылась впервые. Это стало возможным 
благодаря поддержке Липецкого отделения 
Гильдии межэтнической журналистики, Цен-
трализованной библиотечной системе, предо-
ставившей свои площадки, и газете «Первый 
номер», которая организовала её в Липецке. 

— Многообразие детских лиц, костюмов, 
уникальных особенностей поражает! Хотя в Ли-
пецкой области и проживает более 130 разных 
национальностей и народностей, в повседневной 
жизни — на улицах Липецка — мы не встретим 
людей в национальных костюмах. Прекрасно, что 
благодаря этой фотовыставке мы можем позна-
комиться с удивительным многообразием нашей 
многонациональной Родины. Увидеть, какие кра-
сивые дети живут в нашей стране, — сказала за-
меститель директора МАИУ «Мой город Липецк» 
Елена Калачева.

Выставка продлится до 20 июня. Вход сво-
бодный.

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ
1 июня в библиотеке имени Пришвина открылась 
самая многонациональная детская выставка

В ФОКУСЕ

____________________________
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 По видеосвязи из Москвы выставку в Липецке открыла председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге 

 Много вопросов у ребят вызвала фотография с ительменского праздника «Алхалалалай» 

 Выставка «Дети России» (0+) открыта до 20 июня. Вход свободный 

 Открыть выставку в Липецке помогли 
 ЦБС и газета «Первый номер» 


