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Дорога деталь к обеду
Липецк избавляется 
от импортозависимости

Примите данные и деньги
Разъясняем, как передать 
показания газового счётчика

На линии огня
Липчане попали под 
обстрел в Донецке

Под знаменем № 5
Как это было — 
май 1945-го, Рейхстаг

ГЛАВНОЕ

Пляжный сезон в Центральной 
России официально открылся  
в минувшие выходные. В этом 

году он стартовал почти на три недели 
позже обычного из-за холодного нача-
ла лета. Но даже сейчас, когда столбики 
термометров преодолели отметку в 25 
градусов, вода ещё не везде прогрелась до 
комфортных для купания +22°С. В реке 
Воронеж в районе городских пляжей её 
температура всего +20. Но это не оста-
навливает липчан, которые соскучились 
по солнцу и воде. Кто-то просто греется 
на тёплом песке, а самые «морозоустой-
чивые» уже устраивают заплывы. 

— Всегда одним из первых открываю 
сезон. В прошлом году уже в мае можно 
было спокойно купаться, в этом — толь-
ко самые крепкие приходят. Вода сейчас 
по ощущениям не выше 15 градусов, — 
рассказал 13 июня липчанин Алексей Ва-
сильевич. 

Пробы не по СанПиНу
Не только погода помешала липча-

нам вовремя, 1 июня, открыть пляжный 
сезон. В конце мая Роспотребнадзор 
Липецкой области запретил купаться 
на пляжах в районах ЛТЗ, Свободного 
Сокола и на Центральном пляже. При-
чина — результаты лабораторных ис-
следований проб воды, они не отвечают 
требованиям СанПиН по микробиологи-
ческим показателям.

— Сведениями о каких-либо ава-
рийных ситуациях, которые могли бы 
привести к ухудшению качества воды  
в реке Воронеж, управление не распола-
гает, — сообщили в областном Роспот- 
ребнадзоре. — Возможные причины 
загрязнения рек — естественные при-
родные явления, накопление донных 
отложений (заиливание), несанкциони-
рованное поступление необеззаражен-
ных хозяйственно-фекальных сточных 
вод и другие. Установление причи-
ны сложившейся ситуации не входит  
в полномочия службы. 

«Первый номер» сделал запрос  
в управление Роспотребнадзора, чтобы 
узнать результаты повторных проб воды, 
но ответа к моменту сдачи номера в пе-
чать не получил. Так что, чтобы не ри-
сковать здоровьем, от водных процедур 
лучше воздержаться. Зато можно насла-
ждаться принятием солнечных ванн.
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Ангелина Попова:  
— Недавно мы с семьёй открыли купальный 
сезон. Ходили на Липецкое море. Вода там 
достаточно чистая, мелковато, конечно, но 
для детей самое то. Обычно мы ещё ездим 
на Сокольский пляж. На мой взгляд, за ним 
недостаточно ухаживают. Здесь, как и на других 
пляжах, мало уделяют внимания очистке 
дна от водорослей и ила. Ещё у нас в городе 
вечная проблема с туалетами на пляжах. На 
Центральном он есть, но не работает. На НЛМК 
такой жуткий, что туда просто не зайдёшь. 
На Соколе и ЛТЗ туалетов нет вообще. Что 
касается благоустройства, то в целом  
в Липецке неплохие пляжи, однако есть куда 
стремиться.

Александр Затонских: 
— Трудно представить лето без водных процедур. 
Мой купальный сезон обычно открывается  
в начале мая с приходом относительно тёплой 
погоды. Заканчивается в середине сентября. 
Нравится исследовать новые места вблизи 
различных водоёмов. Наличие обустроенного 
пляжа для меня не обязательно. Достаточно 
удобного доступа к реке и чистой воды в ней. 
Отмечу, что за последнее время липецкие пляжи 
очень неплохо преобразились. Благоустроенные 
территории для отдыха радуют глаз. Желающих 
отдохнуть у воды всегда много, мало 
чистоплотных и культурных. Теплится надежда, 
что с благоустройством территорий поменяется  
и отношение людей к ним. 

Вероника Воронина:  
— Купальный сезон наша семья ещё не открыла. 
На пляж часто ходим, позагорать и прогуляться. 
Нравится, что Центральный привели в порядок, 
даже в отдалённые от него места идут дорожки, 
где можно отдохнуть от шума. Жалко, что 
мало лавочек, мостики старенькие, хотя очень 
живописные. Их бы реконструировать. Иногда 
гуляем на Зелёном острове. Там не хватает мест 
для отдыха и навесов от солнца. Надеемся, что 
Набережная скоро станет полноценным местом 
отдыха с красивой пешеходной зоной. Часто 
как фотограф использую для съёмок пляж возле 
гостиницы «Лагуна». Место приятное, и песок 
всегда чистый. Но там нужно провести большую 
работу. 

Сергей Долгов:  
— Видно, что в последние годы городские 
власти стали больше внимания уделять 
благоустройству мест отдыха. Как преобразился 
Центральный пляж! Красота! Приятно не 
только поваляться на солнышке, но и просто 
прогуляться. Но всё-таки отдаю предпочтение 
пляжу на Тракторном. Во-первых, из новых 
микрорайонов до него быстрее всего 
добраться. Во-вторых, он небольшой, но 
аккуратный. В-третьих, здесь всегда дежурят 
сотрудники МЧС, за буйки не заплывёшь. 
Единственное — на пляже отсутствуют точки 
питания. Приходится преодолеть солидное 
расстояние, чтобы перекусить. Можно было бы 
установить там фуд-треки. 

 ЛИПЧАНЕ ГОВОРЯТ О ПЛЯЖАХ ГОРОДА

 Роспотребнадзор запретил купаться на пляжах реки Воронеж из-за отрицательных проб воды. Однако все желающие могут принимать солнечные ванны. Официальные пляжи полностью для этого благоустроены 

Три из четырёх
В этом году для липчан будут открыты 

три официальных пляжа из четырёх: Цен-
тральный, ЛТЗ и Сокольский. Территории 
подготовлены — подрядчики отремон-
тировали скамейки, урны, теневые наве-
сы, кабинки для переодевания, запустили 
питьевые фонтанчики, установили детские 
купальни и буйки, очистили дно и берего-
вую линию, убрали сухую листву с зелёных 
зон с помощью специальной пляжеубороч-
ной машины, которая просеяла песок и из-
влекла из него мусор. 

Новолипецкий пляж в этом году закрыт. 
Здесь ведётся реконструкция по нацпроек-
ту «Жильё и городская среда». За преобра-
жение этой территории в прошлом году на 
единой онлайн-платформе проголосовали 
сами липчане. 

— На реализацию проекта выделено око-
ло 24 млн рублей. В рамках первого этапа, 
который планируют завершить к 30 августа, 
на площади около 11 тысяч кв. м обновят пе-
сок, уложат 1 500 кв. м плитки на пешеход-
ных дорожках, расчистят береговую линию, 
установят наружное освещение и видеона-
блюдение, — рассказали в пресс-службе ад-
министрации города. — В ходе второго эта-
па благоустройства до конца года установят 
оборудование для спортивной площадки. 
Следующий в очереди на благоустройство 
Сокольский пляж. Здесь предполагается 
обновление песчаного покрытия, обустрой-
ство системы видеонаблюдения и современ-
ных зон для отдыха и купания, установка 
опор освещения.

Из-за особенностей рельефа дна запре-
щено купание в районе Набережной. Не 
стоит этого делать и на Зелёном острове, 
так как там нет оборудованного пляжа, 
дно реки в этом районе не обследовали  
и не очищали. Кроме этого, здесь нет спа-
сателей, которые в случае ЧП могли бы 
прийти на помощь.

Безопасный отдых
Готовиться к открытию купального сезо-

на городские и областные спасатели начали 
ещё весной. Изготовили свыше двух тысяч 
агитационных материалов и памяток по 
мерам безопасности и правилам поведе-
ния на воде. Их раздают на территориях, 
где отдыхает большое количество людей.  
В мае установили информационные аншла-
ги «Купание запрещено!» на берегах реки 
Воронеж, озёр и прудов, не оборудованных 
для отдыха у воды, но популярных у жите-
лей областного центра. Например, на Сили-
катных озёрах, территории за гостиницей 
«Лагуна», на пруду 3-го участка ЛТЗ. 

С 1 июня спасатели вместе с медиками 
уже вышли на дежурство. Обстановку на 
официальных пляжах и Силикатных озёрах 
ежедневно мониторят от двух до четырёх 
человек.

— Патрулирование проводится ежеднев-
но, — рассказывает начальник пресс-служ-
бы главного управления МЧС России по 
Липецкой области Евгений Володин, —  
с привлечением маломерных судов ГИМС 
и спасателей. Основная деятельность на-
правленна на профилактику, чтобы люди 

Правила поведения при сильной 
жаре от МЧС России: 
٠ Одевайтесь правильно: носите 
светлую воздухопроницаемую 
одежду из хлопка с головным 
убором. 
٠ Избегайте физических нагрузок, 
двигайтесь не спеша, экономьте 
силы, чаще находитесь в тени. 
٠ Воздержитесь от алкоголя, 
употребляйте больше жидкости, 
пейте минеральную воду без газа. 
٠ Будьте бдительны: помните, что во 
время жары возрастает вероятность 
пожаров.

При тепловом поражении: 
٠ Немедленно перейдите в тень, на 
ветер или примите душ. 
٠ Не спеша выпейте много воды. 
٠ Постарайтесь охладить своё тело, 
чтобы избежать теплового удара.

НОСИТЕ ПАНАМЫ, ГОСПОДА
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

АКТИВАЦИЯ ЗАБЛОКИРОВАНА

ЗАВОД «АЗОТ» ПАЛ

Владимир Путин выступил на пленарной сессии 
Петербургского международного экономического 
форума-2022. Он обозначил основные аспекты развития 
российской экономики. Льготная ставка по ипотеке 
будет снижена с 9 до 7%. Максимальный размер 
кредита для Москвы и Санкт-Петербурга — 12 млн 
рублей, для остальных регионов — 6 млн. Президент 
поручил правительству РФ разработать новые меры 
поддержки семей с детьми, так как будущее страны — 
семьи c двумя-тремя и большим количеством детей, 
подчеркнул Владимир Путин. Он предложил запустить 
комплексную программу модернизации ЖКХ. По его 
словам, эта сфера недоинвестирована на 4,5 трлн рублей. 
Жизнеспособность российской экономики оказалась 
выше, чем ожидали «друзья». Рубль укрепился, поэтому 
необходимо думать о дефляции, так как инфляция 
стремится к нулю. Проблемы в экономике будут пока 
нарастать. Сейчас надо поднимать отечественное 
производство, российскому бизнесу нужно создать все 
условия для спокойного развития, отметил Путин. Одна 
из мер поддержки — промышленная ипотека под 5% 
годовых. Предприниматели получат право построить 
новые производства на эти деньги, что позволит 
отечественному бизнесу быстрее наладить выпуск 
необходимой продукции.

Часть смартфонов Samsung, поставляемых в Россию 
в рамках параллельного импорта, не включается на 
территории страны, сообщили «Известия» со ссылкой на 
источник, близкий к одному из ритейлеров. По словам 
собеседника издания, для активации устройства в него надо 
поставить карту оператора, работающего в тех странах, 
для продажи в которых он предназначен, и проговорить 
по нему несколько минут. В мае на территорию РФ по 
параллельному импорту было доставлено 45–50 тысяч 
смартфонов Samsung. Приблизительно у 20% таких 
гаджетов возникают проблемы с активацией. В одном 
из официальных сервисных центров производителя 
сообщили, что они могут активировать телефон за 5 000 
рублей, ждать придётся две недели. По словам источника,  
с iPhone таких проблем нет.  
Сотрудник одного из ритейлеров подтвердил 
«Известиям» наличие проблемы и отметил, что сейчас 
из-за неё в некоторых точках уже появились смартфоны, 
активированные в стране ввоза, у них вскрытые упаковки. 

Украинские военные, находившиеся на территории завода 
«Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен. Об этом 
сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной 
Республики Андрей Марочко, передаёт ТАСС. 
Правда, по словам офицера, численность сдавшихся,  
а также их принадлежность к тем или иным 
подразделениям пока не разглашается. Делается это 
исключительно в целях безопасности самих киевских 
силовиков.  
— Сейчас очень активно работают [украинские] 
заградотряды на территории предприятия. Также 
родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться 
гонениям на территории Украины, — пояснил он. 
По данным СМИ, численность украинских формирований 
в промышленной зоне Северодонецка может составлять 
до двух с половиной тысяч человек. Из них примерно 
четверть — иностранные наёмники. Кроме этого, свыше 
тысячи гражданских лиц взяты в заложники и находятся на 
территории «Азота».
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Леонид Колль: 
— Самое приятное место для пляжного 
отдыха в черте нашего города — 
Силикатные озёра. Лес, песок, приятная 
вода. Жаль, что это место считается 
несанкционированным, поэтому там 
нет поста со спасателями и никакой 
традиционной пляжной инфраструктуры. 
Здорово бы было, если бы это место 
благоустроили. Сделали бы раздевалки, 
душ, установили лавочки с пляжными 
зонтиками, урны, привлекли бы бизнес: 
прокат инвентаря, киоски с мороженым 
и прохладительными напитками, музыка. 
У Силикатных есть всё, чтобы стать самым 
лучшим пляжем Липецка.

Олеся Тимохина: 
— Любимое место отдыха в городе 
— пляж НЛМК. Там берег песчаный 
достаточно протяжённый, для детей 
огороженная заводь и детская 
площадка. Много кабинок для 
переодевания. Спасатели постоянно 
на страже, ведут наблюдение с воды. 
Единственное, контингент отдыхающих 
специфический. Пляж на ЛТЗ ко мне 
ближе. Там и мелководье — вода 
всегда тёплая и для детей безопасно. Но 
берег реки давно зарос, а в камышах 
таятся ужи, как в деревенском пруду. 
Неприятно. Пляжи летом должны быть 
доступными для липчан. 

Оксана Макина: 
— Пляжный сезон пока не открыла,  
но купаться в реке люблю. Часто  
с семьёй отдыхаем на Силикатных озёрах. 
Нравится, что они находятся в лесной 
зоне: чистая вода и мало людей. Хорошо 
сделали Центральный пляж. Надеюсь, что 
и остальные пляжи Липецка со временем 
пройдут такую модернизацию. Многие из 
них в плачевном состоянии: вода грязная, 
заход в реку заросший, территория 
маленькая. На Сокольском пляже нет 
даже туалета. Не хватает развлекательных 
мероприятий. Например, детского батута, 
речных прогулок на катере, проката 
катамаранов.

не заплывали за буйки, не заходили в воду  
в состоянии алкогольного опьянения  
и купались в строго отведённых для этого 
местах. Особое внимание уделяется детям, 
находящимся без присмотра родителей, 
а также проводятся беседы с родителями, 
чтобы они не отпускали своих детей на во-
доёмы без присмотра взрослых.

По информации областного управления 
МЧС России, с начала года в регионе утону-
ло 11 человек, четверо — в черте Липецка, 
все трагические случаи на так называемых 
диких пляжах. Поэтому мобильные отряды 
спасателей дежурят и на них.

Езда по воде
В центре внимания спасателей и водные 

передвижения горожан. С начала года было 
выписано пять штрафов на общую сумму  
30 900 рублей. 

— Передвижение на маломерных су-
дах возможно после их государственной 
регистрации, прохождения технического 
осмотра, — говорит Евгений Володин. —  
У водителя должно быть при себе судово-
дительское удостоверение, на борту спа-
сательные жилеты по числу пассажиров. 
Естественно, водитель должен находиться  
в трезвом состоянии. При передвижении 
на маломерных судах, не подлежащих госу-
дарственной регистрации, таких как рези-
новые лодки без мотора длиной до четырёх 
метров, а также на гидроциклах все должны 
быть одеты в спасательные жилеты. Дети 
дошкольного возраста обязательно должны 
быть под присмотром взрослого.

За управление транспортом без госре-
гистрации предусмотрен штраф в размере  
15 тысяч рублей, за отсутствие жилета —  
300 рублей. 

Лето — одно из самых позитивных вре-
мён года, но для того чтобы оно прошло не 
только весело, но и безопасно, соблюдайте 
правила поведения в этот период. Если вы 
стали свидетелем несчастья, незамедли-
тельно звоните в службу спасения по теле-
фону «112». 

____________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

По прогнозам синоптиков, эта неделя  
в Центральной России будет дождливой. 
Самый холодный день — вторник,  
21 июня. Температура не поднимется 
выше +20°C. В среду возможны 
небольшие дожди, воздух прогреется до 
+23°C. В четверг ожидаются ливни  
и до +24°C. В пятницу тоже дожди, днём 
до +26°C. В выходные встречаем солнце 
и тепло: в субботу и воскресенье до 
+28°C. До +30°C воздух прогреется на 
заключительной неделе июня.

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

 С 1 июня спасатели начали следить за безопасностью  
 отдыхающих на Силикатных озёрах, официальных и диких пляжах 
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КАЗЁННЫЕ 5 ЗВЁЗД 
В городе Л. вытрезвитель нового 

типа открыли в здании быв-
шей гостиницы. Но в интернете 

остались данные прежней компании. 
Сохранился и телефон, по которому 
как-то позвонил ни о чём не подозре-
вающий турист.

— Здравствуйте! Я хотел бы забро-
нировать номер.

— В смысле?!
— Номер! На 13-е число.
— У нас так не принято: заранее 

бронировать.
— А как же быть? Без бронирова-

ния примите?
— Не волнуйтесь, примем.
— А парковка у вас есть? Я приеду 

на своей машине.
— То есть как «приедете»? Мы 

сами возим.
— О, ну это прекрасный сервис. Но 

мне всё же удобнее самому.
— Тогда нам придётся вызвать лю-

дей из соседнего отдела оформить вас 
по этому поводу.

— Оформляйте, конечно, раз надо. 
Забыл уточнить: я буду с женой.

— С женой? У нас так не положено.
— То есть как «не положено»?!  

У нас официальный брак, в паспортах 
все штампы…

— Не положено! Сказано же вам!
— Что, и с детьми нельзя?
— А им что — тоже к нам надо?
— Было бы неплохо… До 3-х лет 

размещение ведь бесплатное? Дет-
скую кроватку и горшок можно?

— С детьми тоже не положено…
— А с собакой?
— А её к нам зачем?!
— Как зачем? Хочу!
— Уважаемый, у нас правила. А не 

«хотелки».
— Вообще-то она у меня тихая  

и аккуратная.
— Кто? Жена?
— Собака.
— А жена?
— Так всё равно с женой нельзя!  

Что ж вы тогда спрашиваете: какая  
у меня жена?

— Так и с собакой нельзя! А вы рас-
сказываете: какая у вас собака!

— Так и с детьми нельзя, а вы не 
спрашиваете: какие у меня дети…  
А до центра города далеко? У меня за-
планирована культурная программа: 
можно пешком или надо на такси?

— Это вы уж определитесь: либо 
культурная программа, либо к нам. 
Либо после «культурной» програм-
мы к нам. Обычно так, кстати, и бы-
вает.

— Нет, вы знаете, я бы хотел оста-
вить вещи, принять душ, а потом  
в центр.

— Вещи мы у вас и так отберём на 
входе. Душ гарантируем, не пережи-
вайте. Всё необходимое предоставим. 
Сервис у нас на высшем уровне. Вый-
дете, как огурчик!

— Оздоровительная программа?
— Можно и так сказать.
— А бассейн-то есть?
— Только душ на двоих, троих, чет-

верых. Это как повезёт.
— У вас как хостел, что ли?

— Чего «стел»?! Не могу знать. 
Уточню у начальства.

— М-да… Что ж… Ждите… 13-го.
— Обычно к нам экспромтом попа-

дают.
— Я такое не люблю. Готовлюсь: 

планирую маршрут, вещи собираю… 
Мне 3 дня и 2 ночи надо будет.

— Так не положено! У нас только 
сутки.

— Впервые встречаюсь с таким… 
Хорошо, я поищу другое место на сле-
дующий день.

— Других в городе нет. Мы одни.
— Как одни?
— А я вам дам совет. Между нами 

только. Вы от нас выйдете, отправ-
ляйтесь на свою «культурную» про-
грамму опять. Ну и мы вас снова забе-
рём к нам, без проблем.

— Интересно… Оплату и картой,  
и наличными принимаете?

— Уважаемый! Обижаете! Всё бес-
платно.

— То есть как бесплатно? У вас это 
благотворительный проект?

— Можно и так сказать.
— А завтрак включён?
— Если постоялец с утра «вклю-

чён», так и накормим, не извольте 
беспокоиться!

— А мини-бар в номере есть?
— Мужик, ну ты офонарел, что ли, 

совсем?!
— Ну да… Что это я… Какой в хосте-

ле мини-бар…
__________________

Текст: Елена Мамцева

ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ ПОМОЩИ  

ОПРОС ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ  

Светлана Сурмий возглавила департамент 
градостроительства и архитектуры Липецка. 
Соответствующее распоряжение подписано главой 
города Евгенией Уваркиной, рассказали в пресс-службе 
мэрии. Она была назначена на пост главного архитектора 
после того, как Александр Пушилин написал заявление  
с просьбой уволить его по собственному желанию.

В региональное законодательство внесены изменения. 
Депутаты облсовета на внеочередной заочной 
сессии поддержали инициативу губернатора по 
упрощению процедуры отчуждения объектов 
областной собственности, среди которых движимое 
и недвижимое имущество. Это позволит более 
оперативно оказывать гуманитарную помощь 
Донбассу, в частности Володарскому району, над 
которым Липецкая область взяла шефство, сообщили 
в пресс-службе областного Совета депутатов.

Управление социальной политики Липецкой области 
приглашает работающих липчан принять участие  
в опросе на портале «Госуслуги». Специалисты просят 
ответить на несколько вопросов. 
Заключил ли с вами работодатель 
трудовой договор в письменной 
форме? Имеется ли у вас на руках 
экземпляр трудового договора? 
Применяет ли ваш работодатель 
серые схемы выплаты заработной 
платы? Знаете ли вы, куда 
обратиться за помощью, если ваши 
трудовые права нарушены? Пройти опрос можно до  
27 июня, перейдя по QR-коду. 
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СМЕНА КАДРОВ  

ВЫГОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
В Липецкой области будут построены логистический 
кластер и дилерский центр сельскохозяйственной 
техники «Ростсельмаш». Соответствующие соглашения 
были подписаны губернатором Игорем Артамоновым 
и генеральным директором АО «Октябрьское» 
Максимом Жалниным на Санкт-Петербургском 
международном форуме (ПМЭФ-2022). Предполагаемый 
объём инвестиций в строительство логистического 
комплекса — 2,3 млрд рублей. Планируется создание 300 
рабочих мест. Ещё 350 млн рублей АО «Октябрьское» 
инвестирует в создание дилерского сервисного центра 
сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш», где будет 
создано до 85 рабочих мест. Начало проектирования 
и старт строительства запланированы на 2022 год, 
окончание — на 2024-й.

В России второй год возрождают 
систему вытрезвителей. 
«Доставкой» перебравших 
лишнего граждан в казённое 
учреждение вновь занимаются 
полицейские. Для «постояльцев» 
услуга зачастую бесплатная. 
Система создаётся в формате 
государственно-частного 
партнёрства. Для процесса 
«вытрезвления» отведено 24 часа. 
По инициативе УМВД России по 
Липецкой области разработан 
проект закона «О порядке 
создания на территории Липецкой 
области специализированных 
организаций для оказания помощи 
лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения». 
— В 2022 году защищён проект 
о создании такой организации 
на территории Добровского 
района, — рассказал заместитель 
начальника полиции по охране 
общественного порядка полковник 
полиции Иван Галкин. — Он 
включён в государственную 
программу комплексного развития 
сельских территорий на 2023 год. 
По нормам закона вытрезвители 
должны создаваться в форме 
государственных учреждений 
из расчёта не менее 1 на 100 
тысяч городского населения и не 
менее 1 на 37,5 тысячи сельского 
населения. Такая возможность 
прорабатывается представителями 
профильных департаментов  
в районах региона.
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ДЕПУТАТ-НАСТАВНИК

НЕЗАКОННЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ 

Вступил в законную силу приговор Октябрьского 
районного суда в отношении двух жителей региона,  
21 и 48 лет. Они обвинялись в незаконном приобретении, 
хранении, сбыте и изготовлении оружия (ч. 1, ч. 2 ст. 222 
УК РФ и ч. 2 ст. 223 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-
службе УФСБ по Липецкой области. Установлено, что 
фигуранты организовали подпольный цех по незаконному 
изготовлению (переделке) средств поражения. В ходе 
оперативно-следственных мероприятий сотрудниками 
УФСБ из незаконного оборота было изъято два 
автомата Калашникова АК-74, пять пистолетов ПМ, 
три револьвера системы наган, по одному пистолету 
«Глок», Ярыгина, «Кольт», «Парабеллум» и «Сталкер», 
одна мелкокалиберная винтовка, более 300 составных 
частей оружия, более 2 000 патронов для нарезного 
оружия и более тысячи составных частей патронов, две 
ёмкости с порохом весом более 400 гр. Приговором 
суда подельники признаны виновными, одному из них 
назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы 
условно, со штрафом в сумме 300 000 рублей, второму — 
три года лишения свободы условно.

Депутаты горсовета стали наставниками для подопечных 
фонда «Хранители детства». Парламентарии пригласили 
их на свои предприятия и организации, чтобы они могли 
больше узнать об особенностях разных профессий. 
Ребята побывали в гостях у депутата Сергея Сазонова 
на Липецком силикатном заводе, Александра Кулакова 
в «Зеленхозе», Елены Чернышовой в юридической 
компании «Земля и право». Об этом сообщает городской 
Совет депутатов. Всероссийский фонд «Хранители 
детства» помогает воспитанникам и выпускникам детских 
домов, приёмных и кризисных семей сделать осознанный 
выбор профессии и получить первый опыт работы при 
поддержке наставника.

ПОКРОВИТЕЛЬ ВРАЧЕЙ 

У областной больницы торжественно открыли памятник 
святому целителю Пантелеймону. Скульптуру установили 
перед аркой у входа в областную клиническую больницу. 
Неподалёку располагаются ещё два медучреждения 
— детская больница и перинатальный центр. Открыли 
памятник накануне Дня медицинского работника, 
который в этом году отмечается 19 июня. При жизни 
Пантелеймон был врачом — исцелял людские недуги, 
помогал обездоленным.
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Как передать показания и оплатить услугу

В газету до сих пор обращаются читатели, ис-
пытывающие трудности с оплатой услуг ООО 
«Газпром межрегионгаз Липецк». Кто-то безу-

спешно пытается дозвониться по многоканальному 
телефону связи с клиентами: 28-04-04, пытаясь пере-
дать показания. Кого-то возмущает комиссия, кото-
рую теперь берут банки при оплате голубого топлива. 

В интересах клиента
83-летняя Валентина Ивановна Казьмина пока-

зывает квитанцию, в которую аккуратным почерком 
вписала очередные показания газового счётчика. 

— Вот как мне быть? Я не могу передать показа-
ния. Раньше было удобно — 28-04-04 наберёшь, де-
вочки вежливые всё примут, и на душе спокойно.  
Я в прошлом месяце в «Горгаз» на Студёновскую ез-
дила, полчаса в очереди отстояла и ушла, людей было 
много. Внучка как-то по интернету мои показания пе-
редала и даже за меня заплатила. Но зато комиссию 
взяли, а раньше не брали.  

Для объективности пытаюсь сама позвонить по 
этому номеру. Минут пять приходится подождать  
и послушать робота «ваша позиция в очереди — че-
тыре», но потом трубку всё-таки берёт живая женщи-
на. Оператор объясняет, что передать показания по 
этому номеру по-прежнему можно, но ждать ответа 
придётся значительно дольше, потому что теперь 
сюда звонят абоненты не только из Липецка, но и со 
всей области. В ответ на вопрос, почему теперь берут 
комиссию, она зачитывает название документа, кото-
рый это регламентирует: «Постановление правитель-
ства РФ от 5 сентября 2019 года № 1164 «Об исключе-
нии из затрат компаний, отвечающих за реализацию 
газа, расходов на оплату платёжных услуг, которые 
оказывают банки». Оператор объясняет, что сделано 
это по предписанию ФАС и в интересах населения — 
в рамках стратегии сдерживания тарифов за оплату 
коммунальных услуг. «Ловко, — удивляюсь я про себя. 
— Раньше комиссии не было, теперь есть, и всё в ин-
тересах клиента!»

Лично или в личном кабинете 
Оказывается, оплатить поставленный газ без ко-

миссии по-прежнему можно. Те, кто дружит с интер-
нетом, легко могут это сделать в личном кабинете 
абонента на сайте www.мойгаз.смородина.онлайн 
или через мобильное приложение «Мой газ». Таким, 
как Валентина Ивановна, сложнее — им придётся 
лично добираться до кассы или абонентского центра 

ООО «Газпром межрегионгаз Липецк». В Липецке ор-
ганизация находится по адресу: улица Студёновская, 
109. 

— С начала года число жителей Липецкой области, 
оплачивающих газ через личный кабинет, выросло  
в три раза. В феврале на сайте «Мойгаз.смородина.
онлайн» зарегистрировались более 36 тысяч человек, 
в марте — около 35 тысяч, — рассказал заместитель 
генерального директора компании Юрий Гончаров. — 
Сегодня сервисом пользуются уже 152,4 тысячи жите-
лей области. Наиболее активны абоненты в Липецке, 
Ельце и Грязях. 

По телефону и через Сеть
В компании предусмотрели альтернативные спо-

собы передачи показаний счётчиков. Пользователи 
интернета могут это сделать через сайт компании 
www.mrg48.ru, на верхней панели выбрать раздел 
«Потребителям», затем «Передать показания счётчи-
ка». Те, кто привык передавать по старинке, могут по-
звонить по номеру: 56-31-62 и просто назвать лицевой 
счёт и показания. Данные примет автоматизирован-
ная голосовая система. Можно набрать СМС на теле-
фон: 8-903-767-20-11. Формат: лицевой счёт, решетка, 
показания. Например: 028012345#9876. И, разумеет-
ся, при личном приёме в территориальных участках 
и абонентских пунктах ООО «Газпром межрегионгаз 
Липецк» ваши данные тоже учтут. 

— Мы понимаем, что есть категория липчан, как 
правило, пожилого возраста, которые интернетом не 
пользуются, — объяснил Юрий Гончаров. — Для них 
предусмотрена передача показаний с помощью СМС 
и на единый номер телефона.

___________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Виктория Толчеева и c сайта freepik.ru

ПРИМИТЕ ДАННЫЕ И ДЕНЬГИ

Передать показания и оплатить потреблённый 
газ можно, перейдя по QR-кодам.

Личный кабинет «Мойгаз.
смородина.онлайн»

Сайт компании ООО «Газпром 
межрегионгаз Липецк»
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ВЛипецке на пяти трамвайных маршрутах работают 
54 трамвая, протяжённость путей — 68,7 км. Износ 
трамвайных вагонов более 80%, пути — более 70%. 

Для дальнейшей жизнеспособности и развития трамваев 
необходимы значительные финансовые вливания. С 2019 
года город подавал заявки на федеральное финансирование 
модернизации электротранспорта, но денег не получал.  
О состоянии трамвайной сети депутатам горсовета доло-
жил председатель департамента транспорта Евгений Че-
крыжов на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству 
и благоустройству.

В этом году Липецк стал одним из десяти городов- 
участников пилотного федерального проекта по обнов-
лению инфраструктуры и подвижного состава город-
ского электрического транспорта. Ожидается, что город 
получит на эти цели 10,8 млрд рублей. Мэрия планирует 
обновить 26,5 км трамвайных путей, отремонтировать 
пять тяговых подстанций, модернизировать депо и ку-
пить не менее 46 новых трамваев. Проект будет реали-
зовываться в рамках концессионного соглашения на 25 
лет. Пока только две компании на десять городов изъя-
вили желание заниматься восстановлением трамвайных 
сетей. Одна из них — ООО «Мовиста регионы Липецк» 
— уже подала заявку в мэрию.

— При рассмотрении заявки стало понятно, что 60% 
существующих путей не попадают в проект и есть опреде-
лённый риск не достигнуть желаемого эффекта от его реа-
лизации. Поэтому мы начали переговоры с концессионером  
о возможном изменении параметров данного соглашения, 
— пояснил Евгений Чекрыжов. — Собственные средства 

концессионера при реализации проекта составляют 7,5%, 
или 809 млн рублей, заёмные средства — 62%, или 6,7 млрд 
рублей, софинансирование концедентом, то есть средства из 
городской и областной казны, — 30%, или 3,2 млрд рублей. 

— Без помощи субъекта РФ и федерального бюджета мы 
эту концессию не вытянем. Нагрузка на городской бюджет 
в размере 1,363 млрд в год — это колоссальная сумма. Сей-
час ежегодные расходы на транспорт составляют 115 млн 
рублей, — заявила и. о. заместителя председателя Счётной 
палаты Оксана Затонских. — Кроме этого, 3,2 млрд рублей 
— капитальный грант, и выплатить его нужно будет в 2023 
— 24 годах. Это тоже слишком большая нагрузка и без того 
дефицитного бюджета города. 

Экспертно-аналитическое управление горсовета обра-
тило внимание на то, что при реализации данного проекта 
вложения концессионера составят 7,5 млрд рублей, а затра-
ты концедента — 37,3 млрд. Также концессия подразумева-
ет обновление всего 38,5% трамвайных путей, хотя замены 
требуют более 70%. 

— Мы видим, что замечаний слишком много. Нужно 
поработать над технико-экономическими показателями, 
реализацией проекта и составом документации, — озвучил 
решение комиссии председатель Борис Понаморёв. 

Председатель департамента транспорта Евгений Че-
крыжов согласился, что проект однозначно нуждается  
в корректировке в связи с его общей недоработанностью  
и привязкой к нынешним экономическим реалиям. 

_________________________________
Текст: по материалам горсовета

Фото: Вероника Воронина

СПАСТИ ЛИПЕЦКИЙ ТРАМВАЙ
Вопрос сохранения и дальнейшего развития электротранспорта в рамках 

концессии обсудили в горсовете
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БЕЗ УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ НЕ ОБОЙТИСЬ

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДЕПУТАТА

ГРАНИЦЫ ОКРУГА № 32

— Все хотят жить в комфортных условиях, 
на благоустроенных дворовых территориях. 
Но без самих жителей сделать это 
невозможно. Причём они должны не 
только принимать решения, что может 
появиться во дворе, но и участвовать 
финансово. В прошлом году по программе 
инициативного бюджетирования у дома 
№ 1 по улице Шкатова сделали детскую 
площадку. Там появились тренажёры, 
игровой комплекс, песочница, дорожки. 
Теперь здесь ухожено и красиво. Это 
образцово-показательный двор, пример 
которого мы хотим масштабировать  
в округе. Большая часть средств на 
площадку была выделена из городского 
бюджета, остальное мы собрали вместе 
с жителями. И это важно, ведь когда 
люди внесли свою копейку, они следят 
за порядком, стараются не мусорить, не 
ломать.  
В перспективе эксплуатация площадки 
передаётся управляющей компании. За 
то, что УК здесь убирает, ремонтирует, 
смотрит за состоянием инвентаря, жителям 
выставляется небольшая сумма  
в платёжке. Это необходимо, чтобы жильцы 
более внимательно относились к своей 
территории. В этом году по программе 
«Мой двор» благоустроим территорию  
у дома № 4 по улице Шкатова. Установим 
спортивное оборудование и детский 
игровой комплекс. Сделаем спортивную 
площадку у дома № 30 по улице 
Пархоменко. Неоднократно выступал  
с инициативой, чтобы программу «Мой 
двор» распространили и на частный сектор. 
Сейчас администрация прорабатывает этот 
вопрос. Возможно, в следующем году его 
удастся реализовать на практике.

— Стараюсь по мере возможности 
помогать обществам инвалидов, школам, 
детским садам, простым людям, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации. 
В прошлом году в библиотеке в ДК «Сокол» 
сделали книжную полку депутата, где стоят 
книги, приобретённые за мои средства. 
Как говорят библиотекари, она пользуется 
спросом. Поэтому буду её пополнять.  
В этом году липецкий драматический театр 
обратился с просьбой помочь приобрести 
костюмы для выпускной работы режиссёра. 
Помогли, премьера прошла хорошо.

Связаться с депутатом можно по 
телефону: 8-980-262-36-47. Записаться 
на приём: 22-70-80. Отправить 
обращение: gorsovet@sovetskaya22.ru.  

В границах улиц: Горняцкой, Шкатова, 4-й Пятилетки 
(кроме домов № 1, 2, 4), Нахимова, Амурской, Гайдара, 
Железнодорожной, Гранитной (чётная сторона: дома  
№ 2 — 78, нечётная сторона: дома № 1 — 89), 2-й Гранитной, 
Чайковского, Щорса, Станционной (от дома № 62), Короленко, 
Пионерской, Кротевича (дома № 2 — 84, дома № 1 — 105), 
9-го Января (дома № 5, 7; вся чётная сторона), Карьерной, 
Елецкой (кроме домов № 54, 65, 67, 69, 71), Клары Цеткин, 
Фридриха Энгельса, Сафонова (до дома № 27), Радищева, 
Сурикова, Ковалёва , Добролюбова, Репина, Свободный Сокол, 
Дружбы, Северной, 2-й К. Либкнехта, Газина (нечётная сторона: 
дома № 1 — 9), 40 лет Октября (дома № 6, 10а; нечётная 
сторона: дома № 1 — 23б), Смыслова, Ушинского (дома № 3, 6, 
6а); площади Константиновой; переулков: Янкина, Весеннего, 
Антипова, Луначарского, Вилкова, Шишкина (кроме домов  
№ 1а, 2, 4), Уютного; проездов Фёдора Лузана, 
Промышленного; территории СНТ «Студёновское», 
«Строитель-1», «Строитель-2», «Строитель-3».

ДЕЛО ДЕПУТАТА
Жители округа № 32 отмечают, что с каждым годом число 
активных горожан, которые готовы вместе с администрацией 
города менять Липецк к лучшему, становится больше.

Наталья Шестопалова: 
— Мы уже несколько лет благоустраиваем территорию 
по улице Шкатова. В прошлом году привели в порядок 
контейнерную площадку. Поставили по-другому ограждение, 
и теперь мусор с неё не летит на площадку для подростков. В 
этом году обустроим территорию для малышей до трёх лет. 
Там всё наполнение сделают под их возраст. Территория будет 
огорожена, чтобы детки не могли сами выйти. Это согласовано 
с жителями. Уже есть проект.

Галина Зубарёва: 
— Дворы благоустраиваются, появляются и спортивные 
снаряды, и детские горки, и качели. Но все они рассчитаны на 
здоровых детей, и ребята с ограниченными возможностями 
не всегда могут там играть. Было бы здорово что-то 
предусмотреть специально для них. Ещё одна проблема 
многих дворов нашего округа — отсутствие ямочного 
ремонта. Его здесь не делали, наверно, никогда. Хотелось бы, 
чтобы более активно шли работы по опиловке деревьев  
и кустарников.

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

родского Совета. Сегодня в рубрике депутат 
по избирательному округу № 32 Станислав 
Каменецкий. Он уверен, что только путём 
открытого диалога между властью, жителя-
ми, представителями управляющих компа-
ний можно сделать город комфортным для 
людей.

_________________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

НИ ПРОЕХАТЬ НИ ПРОЙТИ

— Одна из острых тем  — ремонт пешеходного моста через железную дорогу на 
улицу Гайдара. Он в аварийном состоянии, его даже хотели сносить. Мы  
с жителями доказали, что мост можно отремонтировать. Сейчас мэрия ведёт 
переговоры с РЖД, чтобы они убрали контактную сеть, которая мешает 
восстановительным работам. Недалеко от аварийного моста для безопасности 
жителей сделали пешеходную дорожку через ж/д пути.  
Ремонту дорог уделяется большое внимание в этом году. Ждём решения мэрии 
по улице 4-я Пятилетка. Дорога здесь появилась в конце прошлого века,  
и её ни разу не ремонтировали. Сейчас она похожа на грунтовую, не каждая 
машина может проехать. Ещё одна болезненная точка — улица Дружбы. 
Осенью или весной, когда тает снег, там не может проехать скорая. В прошлом 
году часть дороги отсыпал за свой счёт. После визита спикера горсовета удалось 
обратить на неё внимание и городских властей. Договорились с департаментом 
дорог довести её до ума. Также в планах на этот год ремонт улиц Сурикова, 
Пархоменко, Известковой и других.

ДОСЬЕ

Каменецкий Станислав Геннадьевич. Родился в 1986 в Липецке. В 2008 
году окончил Липецкий государственный технический университет по 
специальности «юриспруденция». Прошёл путь от начальника отдела продаж 
в ООО «Азия-Моторс-Липецк» до генерального и коммерческого директора 
ООО «Руссметалл». С ноября 2014-го — генеральный директор ООО «Металл 
Трейд». С 2016 года представитель «Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям)». 
Является председателем Липецкого регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия». Член Совета Союза «Липецкая 
торгово-промышленная палата». В горсовете работает в двух постоянных 
комиссиях: по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской 
этике, а также по экономической и промышленной политике, развитию малого  
и среднего предпринимательства. Женат. 

ГОВОРЯТ ИЗБИРАТЕЛИ

ГОРСОВЕТ
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По мнению учёных, в Липецке понижается уровень подземных вод

Вредакцию обращаются взволнованные горожане с во-
просом, почему в Липецке пересохли источники? Сна-
чала иссякло русло родника в самом центре города, 

прямо за Городищем. Недавно стала безводной и каменная 
купель по соседству со Свято-Успенским монастырём. «Пер-
вый номер» решил провести собственное расследование. 

Святое место в Каменном Логу
Этот источник прямо за Городищем появился в 1994 

году. Он считался уникальным — его освятили в честь са-
модержца-мученика Николая Второго, когда в России царь 
ещё не был причислен к лику святых, это произошло лишь 
в 2000-м. Тогда, в 94-м, последний русский император был 
канонизирован лишь Русской православной церковью за ру-
бежом, в нашей стране ни храмов, ни родников в его честь 
не было. Чудесным источник почитали ещё и потому, что 
несколько десятков лет вода из-под горы в этом месте даже 
не сочилась, хотя старожилы вспоминали, что когда-то 
давно тут бил родник. Чин освящения провёл иеромонах 
Евфимий, который приезжал из Воронежа. Русло источ-
ника, ведущее к Липовке, выложили камнем, над истоком 
поставили красивый свод, выложили подпорную стену. На 
полтора десятка лет это место стало одним из любимых 
у православных. Тут регулярно читали акафисты, проводи-
ли молебны и крестные ходы. Горожане приезжали за свя-
той водой и обливались ей в купальне, устроенной рядом. 
Говорили, что это хорошо помогает при болезнях суставов. 
В отчётах санэпидемстанции иногда появлялись данные 
о том, что в воде превышено содержание нитратов, но веру-
ющих это не смущало. В праздник Крещения даже в 30-гра-
дусные морозы к купели выстраивалась длинная очередь. 
Многие молились тут и Николаю Чудотворцу, икона свя-
тителя Мир Ликийских висела рядом с образами госуда-
ря-страстотерпца и членов его семьи. 

Как пришёл, так и ушёл
Этот родник был широко известен. Но лишь немно-

гие знали о том, что в окрестностях находится ещё шесть 
родников, один из которых, на другом берегу Липовки, 
чуть выше по течению, тоже был святым источником, 
в честь Богородицы. Вся эта местность считалась особо 
охраняемой природной территорией (ООПТ), региональ-
ным ландшафтно-геологическим памятником. Этот ста-
тус она получила решением малого Совета Липецкого об-
ластного Совета народных депутатов от 15 июля 1993 года: 
«…ООПТ расположена в нижней части долины реки Ли-
повка, правобережного притока реки Воронеж… Особый 
интерес представляет холм-останец, являющийся истори-
ческим центром города… По ООПТ на протяжении 2,5 км 
протекает река Липовка… Питание — грунтовыми вода-
ми, значительную долю составляют поверхностные стоки 
с городской территории. Водоток не постоянен, в летнюю 
межень полностью или частично пересыхает. У подножия 
скал близ останца в виде маломощных родников выходят 
подземные воды, питающие реку Липовку. За последние 30 
лет они появлялись и иссякали неоднократно».

Никольский источник исчез так же внезапно и незамет-
но, как и появился. Его струи становились всё слабее, русло 
всё мельче. Уже лет 10, а то и 15 из-под горы не пробивается 
ни капли воды. 

— Теперь этот родник вряд ли восстановится, — 
утверждает кандидат географических наук, доцент кафе-
дры географии, биологии и химии ЛГПУ Нина Аничкина. 
— Влага ушла вглубь, и это неудивительно. На протяжении 
десятилетий её отбирали и отбирали — индустриальный 
город требовал много воды. 

Оазис на Монастырке
На улице Салтыкова-Щедрина, прямо за огородами 

частных домов, у подножия горы, которую в народе называ-
ют Монастыркой, располагается ещё одна каменная купель, 
которая была полноводной ещё весной. Вода шла из боль-
шой, диаметром больше полуметра, трубы со стороны водо-

забора, который находится прямо за стеной. Тут почти ни-
когда не бывало безлюдно. Кто-то приходил с баклажками 
за водой, кто-то, перекрестясь на иконы, троекратно совер-
шал омовение. На иве, растущей рядом, оборудовали целый 
иконостас. Поток был таким сильным, что частенько пере-
хлёстывал через стенки купели. Верующие своими силами 
обустроили это место: выложили каменные ступени, клум-
бы и террасы, посадили кустарник и цветы. Неподалёку 
стоит Древне-Успенская церковь, самая древняя каменная 
церковь Липецка. Её построили над святым источником, 
где, по древнему поверью, явилась чудотворная икона Бо-
жией Матери «Живоносный источник». Поговаривали, что 
Успенский родник имеет прямую связь с тем, давнишним. 
Этот необычный уголок в центре индустриального Липец-
ка был настоящим оазисом тишины и прохлады. К сожале-
нию, теперь каменная купель тоже пуста. 

— Мой однокурсник был начальником охраны на од-
ном из липецких заводов, мы к нему приезжали в гости, 
и он привёз нас на экскурсию, — рассказывает руководитель 
пресс-службы КалмГУ Светлана Эрендженова. — Я была 
просто восхищена качеством воды. У меня хронический 
тонзиллит, я боялась пить ледяную воду, но всё же попила. 
И — удивительно, она пошла прекрасно, никакой ангины 
и никакого воспаления. Я теперь всем знакомым расска-
зываю, какими чудесными свойствами обладает источник 
в Липецке, агитирую всех съездить. Очень жаль, что он пе-
ресох, что его закрыли. 

Возродили святыню
Купель над ивой была «диким» местом купаний. Те-

перь у верующих есть возможность окунуться в «цивили-
зованных» условиях: прямо напротив Успенского источ-
ника, с другой стороны водозабора, возвели надкладезную 
часовню, точную копию той, что поставили в конце XVIII 
века прямо на берегу Петровского пруда. Только та была 
деревянной, новая же — каменная. Какой была старая ча-
совня, мы можем видеть на рисунке Василия Жуковского, 
сделанном им во время посещения Липецка в 1837 году, 
и на редкой фотографии начала 1870-х. Здесь совершалось 
водоосвящение, служились молебны, панихиды, святая 
вода употреблялась на месте и разносилась по домам. В день 
празднования иконы Божией Матери «Живоносный источ-
ник» сюда, по свидетельствам современников, стекалось до 
двух тысяч богомольцев. Очевидец писал: «К сей иконе как 

КУДА ИСЧЕЗЛИ РОДНИКИ

Анатолий Воронин,
директор территориального центра 
«Воронежгеомониторинг»  
— Уровень грунтовых и подземных 
вод в нашей местности в последнее 
время неуклонно понижается. На 
нашем полигоне «Каменная степь» 
в Таловском районе Воронежской 
области мы ведём наблюдения за 

этими водами с позапрошлого века, один из шурфов 
заложил ещё Василий Васильевич Докучаев (русский 
геолог и почвовед, основоположник школы научного 
почвоведения. — Прим. ред.) в 1892 году. Глубина этого 
шурфа — 10 м. Бывает, вода стоит в нём на уровне 
восьми метров от поверхности, бывает, семи, но уже 
восемь месяцев он сухой. Абсолютно сухой. Уровень 
воды зависит от многих факторов. Малоснежные зимы, 
низкий водоприток с водоносных горизонтов. Сейчас вот 
такое положение. 

УРОВЕНЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПОНИЖАЕТСЯ

ТЕМА НЕДЕЛИ

 Часовня по проекту Алексея Андреева была построена в 1878 г. 
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чудотворной 
притекают с осо-

бым усердием не 
только местные жи-

тели города и окрестных 
сёл, но и дальние посетители города, которых каждое лето 
привлекают сюда целительные минеральные воды. Неко-
торые из них вверяют лечение своих недугов не столько 
водам, сколько благодатной силе Богородичной иконы 
и ощутительно испытывают ея помощь». Из-под скло-
на вырывались такие мощные потоки, что можно было 
устроить мельницу. В путеводителе 1904 года указано: «Из 
горной породы выбивается целая речка превосходной, чи-
стейшей холодной пресной воды. Воды вытекает несколь-
ко миллионов вёдер в сутки». Липчане ходили сюда за 
водой, а в 1911 году тут построили водозабор городского 
водопровода, который работает и сейчас. Деревянная ча-
совня была разрушена после закрытия Свято-Успенской 
церкви в конце 1930-х. На месте святого источника в 1959 
году устроили скважину, но его вода ещё долго вытекала 
в Петровский пруд по трём большим чугунным трубам. 
Люди приходили сюда по праздникам, набирали святую 
воду, купались. Однако по указанию горисполкома это ме-
сто в начале 1970-х засыпали и утрамбовали. 

Самая правильная вода
В новой часовне, освящённой в 2018 году, уютно 

и благообразно. Прямо перед входом — большая икона Бо-
городицы «Живоносный источник». Горят свечи. Пахнет 
ладаном. Направо — дверь в купель для мужчин, налево 
— для женщин. Удобные скамейки и вешалки, всё в кафе-
ле, зимой работает «тёплый пол». В купель — просторную, 
наполненную голубоватой водой — ведут несколько сту-
пеней, рядом — поручни. Вот какие отзывы об этом месте 
можно увидеть на сайте.

— Это лучшая купель, в каких я только бывал! Много 
икон, красиво! Плитка мозаикой и полы с подогревом! 

— Был здесь на Крещение, набрал водички, надо ска-
зать, что вода здесь очень вкусная. Раньше я никогда тут 
не был, очень понравилось, всё чистенько, аккуратно. Обя-
зательно буду приходить ещё. 

За столом с церковными книгами и свечами — «раба 
Божия Алла», смотрительница часовни. Приветливая 
женщина, которая старается помочь тем, кому это нужно. 

— Вы не знаете, почему пересох Успенский источник, 
который с другой стороны водозабора?

— Говорят, туда пускали излишки воды с одной из 
скважин водозабора. Видимо, перестали. Но он и раньше, 
бывало, становился пустым, потом снова наполнялся. 

— А в вашу купель откуда поступает вода?
— У нас своя скважина. Именно там, где был древний 

источник. Так что наша водичка самая правильная!

По вере вашей
Что получилось в итоге? С Никольским источником 

всё вроде ясно, он пересох из-за понижения уровня под-
земных вод. А Успенский-то почему? Откуда там бралась 
вода и куда исчезла? В компании «РВК-Липецк» ответа 
нам не дали. 

— Нам неизвестно, за счёт чего этот источник попол-
няется, не за счёт водоканала точно. Мы не можем пода-

Сергей Бойко,
директор территориального центра 
«Липецкгеомониторинг»  
— В Липецкой области сейчас, 
к сожалению, гидрогеологических 
исследований не проводится, видимо, 
считают, что эти наблюдения не 
нужны. Часть скважин, которые у 
нас есть, затампонирована. Мы их не 

контролируем и не обладаем полнотой информации. Это 
печально. Мы ориентируемся на исследования, которые 
ведут наши коллеги в Воронежской области, на полигоне 
«Каменная степь». У них полная информация. Хотя 
вопрос подземных вод очень важный. 

НАШИ ИЗЫСКАНИЯ НЕ НУЖНЫ

Нина Аничкина,
к. г. н., доцент кафедры географии, 
биологии и химии ЛГПУ  
— Наш город стоит в удивительном 
месте, мало кто может этим 
похвастаться: на подземном озере. У нас 
очень вкусная вода. Есть превышение 
по кальцию и железу, но это не страшно. 
Таких мест мало. Кстати, в нашем городе 

возможны родники не только с пресной водой, но 
и с минеральной, в зависимости от того, какие 
природные тела омывает эта вода — известняки или 
железо, через какие слои проходит. Воду с высоким 
содержанием железа применяли для лечения анемии, 
эта болезнь была весьма распространена в 19 веке. Вода 
в разных родниках вообще отличается по вкусу. Но во 
всех она вкусная. Лёгкая, как я её называю. 
В Липецке до самых 1950–60-х было множество 
родников. По свидетельствам старожилов, бывало, 
внезапно вскрывались водоносные горизонты, и вода 
била вверх метров на 20. Вспоминали, что на улице 
Каменный Лог, рядом с Липовкой, родники били прямо 
во дворах, местные жители полоскали там бельё. Мама 
одной из моих студенток получила квартиру 
в пятиэтажке на Больших Ключах. Там во дворе тоже 
был родник, потом он иссяк. Видимо, понизились 
водоносные горизонты. Почему истощаются родники? 
Проблем несколько. Во-первых, город переведён 
на водоснабжение подземными водами, и откачка 
идёт приличная, водоносные горизонты истощаются. 
Во-вторых, в Липецке с давних времён добывают 
известняки для металлургии открытым способом, в том 
же Студёновском рудоуправлении. Это приводит 
к истощению горизонтов, вода уходит на другие уровни. 
В последние годы происходит понижение уровня 
стояния как грунтовых вод, так и артезианских. Мы 
относимся к Московскому артезианскому бассейну. Там 
гигантские, невообразимые запасы воды, но и они со 
временем понижаются.

МЫ НАД ПОДЗЕМНЫМ ОЗЕРОМ

Татьяна Стрельникова,
д. г. н., доцент Липецкого филиала 
Финансового университета при 
Правительстве РФ  
— Все источники не вечны. Почему 
иссякает вода? Из-за сочетания двух 
факторов: природного и деятельности 
человека. Воду использует население, 
это раз. Ещё один момент — 

в последнее время на реке Воронеж постоянно работают 
земснаряды. Вроде дело хорошее, речку чистят. Но 
происходит понижение водоносных слоёв. Почистили 
земснарядом — и уровень водоносного слоя, который 
был на 60 м от поверхности моря (наша Липецкая 
область в среднем на высоте 140–150 м), опустился 
на 20 м вниз. Это одна из возможных причин. Второй 
фактор — у нас сейчас потепление климата. Казалось бы, 
воды должно быть больше: ледники тают, дожди идут. 
Но, посмотрите, май был холодным, но засушливым. В 
первые декады июня осадков опять мало. Шли бы ливни, 
это способствовало бы наполнению любых родников. 
Надо разбираться, что поспособствовало пересыханию 
источника на улице Большие Ключи. Возможно, 
вырубили деревья, там раньше были заросли татарского 
клёна. В тени были источники, они ушли. Тут вопрос 
к тем, кто разрабатывал проект облагораживания 
Каменного Лога — они вообще изучали гидрологию? 
Проверяли, как облагораживание Каменного Лога 
скажется на той же Липовке? Эти источники наполняли 
речку, а сейчас мы её не видим. Для благоустройства лога 
необходим научно обоснованный, серьёзный проект. 
Вот какую территорию нужно выставить на конкурс по 
благоустройству, а не какой-нибудь бульвар или тротуар. 

вать туда излишки воды, у нас нет никаких излишков, — объ-
яснила пресс-секретарь компании Наталья Молоканова. 

Известный краевед Александр Клоков тоже подтвердил 
версию, что купель под ивой наполнялась водоканалом. 
И попутно указал место, где бил тот самый ключ, над кото-
рым явилась чудотворная икона. «Вот тут, чуть ниже Древ-
не-Успенской церкви, в шести метрах от её стены», — указал 
он на небольшую церковную постройку, которая сейчас на 
этом месте. 

— Почему появляются святые источники и куда они исче-
зают? — высказал свою точку зрения схимитрополит Никон, 
наместник Задонского Рождество-Богородицкого мужского 
монастыря, бывший митрополит Липецкий и Задонский. — 
Водичка-то не случайно называется живой. Сходит Божья 
благодать в святом месте, и пробивается родник. Знаете, 
сколько я видел исцелений на святых родниках! И на моём 
любимом, в селе Тюшевка, и в Задонске, везде. И псориаз 
у людей проходил, и душевные болезни. Вот, когда ещё отец 
Пётр служил в скиту, привезли из Москвы туда двухлетне-
го мальчика. У него был незаживающий свищ на ягодице. 
Родители куда только не обращались, что только не делали! 
Один раз его только искупали, там, в источнике святите-
ля Тихона Задонского, и всё прошло. Если люди приходят 
к этой воде с верой, просят Господа и его святых об исцеле-
нии, то они его и получают. Вот что значит святая вода. Вот 
что значат наши святые источники. По вере вашей да будет 
вам. 

___________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин и с сайта Липецкой митрополии

КАК ОБУСТРОИТЬ КАМЕННЫЙ ЛОГ

ТЕМА НЕДЕЛИ

 Источник у Древне-Успенской церкви. Справа — июнь 2021 г., слева — июнь 2022 г. 

 Новую часовню «Живоносный источник» освятили в 2018 г. 
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С удебная реформа, которая идёт 
в России с начала 90-х годов, всё 
ещё продолжается. И вот её но-

вый виток. 24 мая председатель Вер-
ховного суда Вячеслав Лебедев сделал 
сенсационное заявление. Бумажные прото-
колы судебных заседаний по гражданским 
и административным делам, возможно, 
скоро отменят. Вместо них гражданам 
предложат слушать аудиозаписи про-
цессов. Многочасовое чтение приговоров 
тоже предложено оставить в прошлом, 
зачитывать только резолютивную часть. 
В ней — статья, квалификация и мера на-
казания. Инициативы будут обсуждаться 
на Х Всероссийском съезде судей, кото-
рый запланирован на декабрь 2022 года. 
«Первый номер» решил узнать, что по 
этому поводу думают липецкие судьи. 
С вопросами мы обратились к председателю 
Советского районного суда Липецка Ирине 
Бенсман.

— Ирина Леонтьевна, ваш суд считается 
одним из самых загруженных в регио-
не. Что думаете об отмене бумажных 
протоколов? Станет ли это панацеей?

— Действительно, один из болевых во-
просов — судебная нагрузка. Она у нашего 
суда выше среднеобластной. Советский рай-
он — это центр города. На его территории 
находятся органы государственной власти, 
местного самоуправления, Пенсионный 
фонд, банки, страховые компании. Все иски 
этих организаций к липчанам и, наоборот, 
граждан к ним рассматривает именно наш 
суд. У нас по штату 27 судей и 80 сотрудни-
ков аппарата. В 2021 году мы рассмотрели 
более 12 тысяч дел и материалов. Безуслов-

но, если отменить бумажные протоколы, 
это существенно разгрузит наших секрета-
рей. Высвободится время для извещения 
сторон, оформления дел для сдачи в канце-
лярию, ведения электронной системы ГАС 
«Правосудие». Но я не думаю, что граждане 
и суды готовы к отмене бумажного носите-
ля. Ведь аудиозапись напрямую зависит от 
техники. Может случиться и сбой програм-
мы. До конца нельзя быть уверенным, что 
аудиозапись не будет повреждена во время 
архивного хранения. Да, у судов уменьшит-
ся нагрузка. А вот для граждан это может 
повлечь определённые сложности.

— Скажите, а сегодня в судах уже ведёт-
ся аудиопротокол?

— Это стало обязательным с сентя-
бря 2019 года. Все судебные заседания 
мы записываем. Аудиозапись приобща-
ется к делу. Кому-то может показаться, 
что происходит некое дублирование. Тем 
не менее граждане в большинстве сво-
ём просят именно бумажный протокол, 
а с аудиозаписью знакомятся, чтобы про-
верить, всё ли точно секретарь отразил 
в документе. Так что бумажному носителю 
на сегодняшний день граждане доверяют 
больше. 

— А как относятся судьи-криминалисты 
к возможности не провозглашать при-
говор целиком? Не станет ли это неким 
ограничением гласности?

— Думаю, что ограничения гласности 
не будет: любой гражданин вправе посе-
щать все открытые судебные заседания. 
Приговоры публикуются на официальных 
сайтах судов. С ними можно ознакомить-
ся. Кроме того, судьям не запрещено ком-
ментировать принятое решение. Нет такой 
обязанности, но мы вправе давать краткие 
пояснения. Это нужно для того, чтобы 
у граждан не оставалось вопроса: почему 
суд решил именно так? Но я считаю, что 
процедуру провозглашения приговора нуж-
но оставить. Приговор выслушивается стоя, 
это придаёт событию особый смысл, вес 
и статус. Нужно, чтобы виновный прочув-
ствовал, что судья, назначая ему наказание 
за совершённое преступление, действует от 
имени Российской Федерации. 

— В последнее время много говорят 
о так называемом электронном право-
судии — возможностях подачи иска по 
электронной почте и рассмотрения дел 
по видеосвязи. Как вы считаете, панде-
мия стимулировала развитие электрон-
ных технологий в судах?

— Коренных изменений не произошло. 
Обращения граждан и юридических лиц 
с исками на электронных носителях набира-
ли обороты ещё до пандемии. Во время изо-
ляции это помогло справиться с ситуацией, 
в которую попали суды не только нашего 
региона, но и всей России. Ведь, если вы 
помните, доступ для граждан был на како-
е-то время ограничен. Ознакомиться с дела-
ми было нельзя, как и явиться в суд лично 
с заявлением. Его можно было направить 
в электронном виде или по почте. Если смо-
треть на цифры: в 2021 году в наш суд посту-
пило 625 электронных исковых заявлений, 
в 2020 году их было 344, в 2019 — 133. С каж-
дым годом это число увеличивается почти 
в два раза. 

— Скажите, а как смотрят судьи на 
рассмотрение дел по видеосвязи? Не 
использовались ли вами платформы 
Skype или Zoom?

— Skype и Zoom мы не использовали по 
той причине, что в суде нужно установить 
личность тех, кто участвует в судебном за-
седании. Это невозможно сделать, пользу-
ясь этими платформами. Можно, конечно, 
приложить к экрану паспорт. Но кто даст га-
рантию, что он подлинный? Трудно понять, 
тот ли перед нами человек, чьё фото в доку-
менте. Мы проводили видеоконференции, 
используя то оборудование, которое уста-
новлено в судах всех субъектов России. Су-
дья другого региона удостоверял личность 
человека, затем начиналось рассмотрение 
дела. В 2021 году мы провели 139 сеансов 
видео-конференц-связи. В текущем году 
— уже 100. Тем не менее контакт по видео 
нельзя сравнивать с личным присутствием 
сторон в суде. Нам важно видеть не экран, 
а живого человека. Личный контакт 
в зале суда очень важен. Судья в том числе 
обращает внимание и на поведение лиц, 
дающих объяснения, показания. Когда ты 
видишь их мимику, жестикуляцию, выра-

жение лиц, иной раз это помогает понять, 
лукавит ли человек, хочет ввести в заблу-
ждение или говорит правду. 

— В конце года в Москве пройдёт Х Все-
российский съезд судей. Какие вопросы 
должны быть на нём затронуты? Каких 
решений вы ожидаете?

— На сегодняшний день основная про-
блема судебной системы — кадровая. Остро 
назрел вопрос увеличения штатной числен-
ности судей и сотрудников аппаратов судов 
в связи с высокой нагрузкой. Большая текуч-
ка кадров в аппарате суда. Бывает так, что 
люди, проработав два-три месяца, увольня-
ются. По закону почти на всех должностях 
должны работать люди с высшим юриди-
ческим образованием. Чтобы содержать се-
мьи, детей, им нужна достойная заработная 
плата. Нам нужно заинтересовать молодых 
специалистов, чтобы они не уходили в дру-
гие структуры. Вопрос о повышении зара-
ботной платы сотрудникам аппарата суда 
из года в год остаётся нерешённым. 

Ещё одна проблема — то, что до на-
стоящее времени не разработаны нор-
мы нагрузки на судей, что не позволя-
ет оптимально укомплектовать суды 
необходимым количеством судей и сни-
зить ежегодно возрастающую на них на-
грузку. Ждём от съезда закрепления на 
законодательном уровне оснований, по 
которым кандидату может быть отказано 
в назначении на должность судьи. Хотелось 
бы более конкретизировать понятие кон-
фликта интересов, который нередко закла-
дывается в качестве основания для такого 
отказа. 

____________________________
Беседовала Юлия Дружинина

Фото из архива собеседника

СУД В «ЦИФРЕ» 2021

12 ТЫСЯЧ

исковых заявлений 
поступило 
в электронном виде  

625

СМС-уведомления 
направлено гражданам 

4 843

сеансов видеосвязи 
прошли в рамках 
рассмотрения дел

139

дел переведены 
в электронный вид 

БОЛЕЕ

22 ТЫСЯЧ

ВАЖНО ВИДЕТЬ НЕ ЭКРАН, А ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА 
Ирина Бенсман:

дел и материалов 
рассмотрел Советский 
суд Липецка 

ДОСЬЕ

Ирина Леонтьевна Бенсман — 
председатель Советского районного суда 
Липецка. Участник VIII Всероссийского 
съезда судей в 2012 году. Родилась 25 марта 
1968 года в Липецке. Трудится в Советском 
районном суде Липецка с 1985 года. 
Прошла все ступени работы в аппарате суда. 
Окончила Воронежский госуниверситет. 
В 2000 году назначена судьёй, в 2005 
— заместителем председателя, в 2013 — 
председателем суда. Награждена медалями 
«За безупречную службу», «За заслуги 
перед судебной системой» II степени, 
юбилейными медалями.
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Юлия Дружинина, 
редактор «Литературного автографа»

День памяти 
и скорби
Есть в календаре России не только 
праздничные, но и трагические 
даты. Пожалуй, самая скорбная из 
них — 22 июня. В прошлом году 
исполнилось 80 лет с момента, 
когда войска цивилизованной 
и мощной европейской державы 
Германии вторглись на территорию 
Советского Союза. 
Мальчики, ещё вчера танцевавшие 
вальс на школьном балу, наутро 
уже шли в военкоматы. Туда же 
отправлялись взрослые мужчины. 
Началась война за защиту 
территории СССР от немецко-
фашистских захватчиков. Как 
рассказывали очевидцы событий, 
в деревнях стоял гул: женский плач, 
перемешанный с воем домашней 
скотины. Паника от людей 
передалась и животным. Народ был 
взбудоражен, испуган, его действия 
— импульсивны и непродуманны.
В тот роковой день ещё никто не 
знал, чем обернётся это нападение. 
Жители СССР надеялись, что скоро 
справятся, что враг будет отброшен. 
Но немцы всё больше и больше 
внедрялись в глубь территорий. 
Прошло ещё немало времени, 
прежде чем пришло осознание 
и принятие происходящего. Ещё 
долго из радиоприёмников звучал 
мотив «Священной войны», ставшей 
гимном первых месяцев боевых 
действий. 
Потом пошли другие стихи, другие 
песни. На фронт приезжали 
артисты. Известная на весь мир 
Лидия Русланова пела советским 
солдатам знаменитые «Валенки». 
Появился Марк Бернес с его 
«Тёмной ночью», «Эх, дороги…» 
Льва Ошанина, «Катюша» Михаила 
Исаковского. Эти песни и сегодня 
знакомы каждому постсоветскому 
школьнику, они стали фактически 
народными.
Ну а поэты Александр Твардовский 
и Константин Симонов, как же 
можно о них забыть! Поэма 
«Василий Тёркин», созданная ещё 
во время войны, подбадривала 
советских солдат, воодушевляла на 
подвиги. Глубоко проникновенное 
«Жди меня» Симонова вселяло 
в души солдат веру в то, что дома 
их ждут, верят в возвращение, 
несмотря ни на что. 
Наши липецкие авторы — 
наследники тех, кто победил 
в беспощадной войне. Они 
общались с ветеранами, 
тружениками тыла, детьми 
войны, блокадниками. Не раз 
задумывались над тем, чем война 
стала для многих поколений наших 
соотечественников. Это наша 
историческая память — наши боль, 
тяжесть, надлом, надрыв, подвиг 
и победа. Размышления липецких 
поэтов, их чувства, передавшие 
одновременно трагедию народа 
и гордость за то, что удалось 
выстоять в смертельной схватке, 
— всё это вы найдёте в подборке 
стихотворений «Литературного 
автографа». 

Андрей Фролов
Член Союза писателей 
России. Родился 17 января 
1960 года в Липецке. 
Окончил Рыльское 
авиационно-техническое 
училище, затем 
Московский институт 

радиотехники, электроники и автоматики. 
Занимался в литературной студии «Взлётная 
полоса». В 1999 году издана первая книга 
стихов и прозы «Крылья». Публиковался 
в газетах и журналах Липецка, Воронежа, 
Кисловодска, Коломны, международном 
журнале «Дети Ра», независимом альманахе 
«Московский Парнас». Автор нескольких 
сборников стихов. В 2011 году завоевал 
Гран-при на втором Бунинском открытом 
фестивале авторской песни и литературы 
малых форм «Радуга струн». Лауреат премии 
журнала «Петровский мост» за 2014–2015 
годы в номинации «Поэзия». 

Можайский десант

Воины падали с неба
Среди слепящего снега.
Без парашютов и карт
Прыгал можайский десант…
Среди слепящего снега,
Без парашютов и карт.
Чтобы вернуться на небо,
Иного способа не было —
У гансов встать на пути,
Не дать до Москвы дойти,
В «тигров» метать гранаты.
Родина не виновата.
Родина, нас прости!
Танки уже близки —
Выстойте, сибиряки!

Засада

Речушка, а за ней мосток,
Пасущееся мирно стадо:
Под солнцем млеет хуторок,
В котором ждёт отряд засада...
Ещё жужжит сердитый шмель
Над стеблем сорванной ромашки,
И лает старенький кобель,
И воду пьёт солдат из фляжки...

***

Отпетая штрафная рота!
Сорок второй, октябрь, суббота
По небу журавлиным клином…
А мы бежим по «нашим» минам.

Воронками дымятся нивы,
Землёю оседают взрывы,
И мечутся со страху кони,
И нету больше дяди Коли!

Он отшагал свою войну…
И крик, пронзая тишину,
Оглохшему, мне ткнулся в спину
И слился с криком журавлиным. 

Алла Фефелова
Родилась 9 мая 1964 
года в Липецке. 
Окончила Липецкий 
металлургический 
техникум, ЛГПУ имени 
Семёнова-Тян-Шанского. 
Работала учителем 

географии в школе. Стихи начала писать 
в 2016 году. Публиковалась в периодических 
печатных изданиях, коллективных 
литературных сборниках. 

Уходили мальчишки 
на фронт

Уходили мальчишки на фронт, 
Приписав себе несколько лет,
Не успели они полюбить и с 
Девчонками встретить рассвет.
Непривычна для них тишина, 
На вес золота хлеба кусок,
Сколько бед принесла та война, 
Преподав нам кровавый урок.

Молодыми ушли на войну, 
Оставляя своих матерей,
Погибали они за страну, 
Не увидев ни жён, ни детей.
Лили слёзы по ним небеса. 
Как Победа была дорога!
Поднимались солдаты стеной, 
Защищая родных от врага.

Возвращались с Победой домой, 
Все седые, как старики,
От волнения при встрече без слёз
Вдруг ходили у них кадыки.
Вслед сынишки кричали им: «Дед», 
Не узнав родного отца,
На вокзале с букетом цветов 
Все встречали героя-бойца.

О войне той нельзя забывать —
Сколько горя пришлось пережить!
Не щадили солдаты себя, 
Чтобы мир на земле подарить.
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Алексей Рысин
Родился 26 февраля 1985 года 
в Липецке. Окончил филологический 
факультет Липецкого педагогического 
университета (сегодня — ЛГПУ имени 
Семёнова-Тян-Шанского). Работал 
журналистом на радио, в пресс-службе 
администрации Липецка, заместителем 

главного редактора газеты «Первый номер». Сейчас 
трудится в Центральной городской библиотеке 
имени Есенина ЦБС Липецка. Стихи и песни пишет со 
школьных лет. 

А знаете вы Юрку Скарино?

За трое суток выдалась минутка —
Разведка на привале отдыхала.
Но сон не брал. Не шла на ум и шутка,
А за рекой ракета догорала.

О бое не хотелось говорить:
И так четыре года смерть и фрицы.
— Вась, дай-ка котелок, воды попить.
— Что? Хлеб… Да ешь… Да чем уж там 
делиться…

А знаете вы Юрку Скарино?
На Волховском с ним вместе воевали.
Кто он такой? Сейчас скажу. Давно
Мы что-то о живых не вспоминали.

Казалось, смерть с фашистом заодно.
Стоял февраль, в снегах спала земля.
Неделя без атак, и решено —
За языком сквозь минные поля.

Я не из робких, только в поле том
Без малого две сотни уж лежат.
Но северным певучим говорком
Он мне сказал: «Я проведу, сержант».

И мы ползли, телами плавя лёд,
Срастаясь сердцем с каждым бугорком.
Я почему-то верил — проведёт
Нас парень тот с певучим говорком.

С напарником менялся он, но вот
Окоченела чуткая рука.
Сапёр ошибся, и, оплачивая счёт,
Его душа взметнулась в облака.

Снаряды-звёзды сыпались с небес
И насмерть жалили подставивших им грудь.
Закрыв глаза, решил: что ж, здесь так здесь,
Вперёд не двинуться, назад не повернуть.

Я в те секунды ясно видел мать,
Отца, наш дом и Машеньку — жену.
Эх, мне, наверное, и слов не подобрать,
Как я люблю её — как небо, как весну.

Ну да о жёнах, будет вечерок,
Ещё не раз споём, поговорим.
Вдруг чувствую — меня толкают в бок.
— Сержант! Живой, братишка? Так бежим!

Не помню, как влетели мы в окоп,
А только вижу — чёрный автомат.
И смех. И фриц. И искривлённый рот. 
И как хрипел он, падая назад.

Иван Коростелёв 
Родился 8 мая 1975 года в 
Липецке. Окончил Липецкий 
машиностроительный колледж. С 1994 
года работает на заводе холодильников 
«Индезит». Стихи начал писать с 2010 
года. 

Русский солдат

Много в нашей истории победных дат,
Такими их сделал русский солдат.
Перед доблестью мы преклоняем колена.
История побед России нетленна!

Отчизны сыны и дочери, вы её гордость!
Вам непокорность присуща и твёрдость!
Великая Россия, велик твой народ!
И восклицаю: «Я русским быть горд!»

Пред тобой трепетал матёрый враг.
Ты бравады не терпишь от «диванных вояк».
И вещать не любишь про свои бои,
Но подвиги не забудут потомки твои!

От горечи потерь ты становился сильней.
Ты грудью от пуль закрывал друзей.
Расстреляв все патроны, ты шёл на таран.
Рвался в атаку, мирясь с тяжестью ран.

Медсестричка под пулями выносила бойцов.
Мы будем помнить вовеки
павших сынов, дочерей и отцов!
Не зная преград, ты шёл через ад.
Слава тебе, Великий Русский Солдат!

И как они сплетались вновь и вновь
В ревущий зверем чёрно-красный ком.
Как не вязалась прыснувшая кровь
С почти родным певучим говорком.

Вдруг фриц напрягся, выгнулся и стих.
А паренёк присел на грязный снег.
Вдвоём остались мы. Из семерых. 
И надо выжить и дожить. За них, за всех.

Мы раненого Ганса волокли
По той земле, что он пришёл забрать.
Из стонов разобрать едва смогли,
Что больше он не хочет воевать.

Он много знал и вспомнил обо всём.
В его душе был страх, а в наших —злость.
И он ответил там же, за леском,
За тех, кому вернуться не пришлось.

Что было дальше? Дальше был рассвет,
Который сквозь прицел пришлось встречать.
Я говорить красиво не умел.
Я перед боем шёл его обнять.

— Спасибо, брат, за то, что в бой идём,
За то, что пять, а не пятьсот лежат.
Как думаешь, до ночи доживём?
А он в ответ: «Должны. Должны, сержант!»

— Что? Где же он теперь?
— Попал на флот. Хоть ранен был, 
но, слышал, вновь воюет.
С такими мы заткнём фашисту рот,
Пусть он сколь хошь над картами колдует.

— Я верю: вечно бою не греметь.
И в небеса детей подбросят руки.
И, памятью стерев понятье «смерть»,
Пройдут парадом вместе с нами внуки.
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Михаил Червяков
Член Союза российских 
писателей, член Союза 
писателей Москвы. 
Родился 21 марта 1984 
года в Калуге. Жил 
в Москве, с 2006 года — 
в Липецке. 

Окончил Институт менеджмента, 
маркетинга и финансов. Пишет стихи 
с 25 лет. С 2014 года — победитель 
и призёр литературных и театрально-
поэтических конкурсов России и стран 
СНГ. Публиковался в федеральных 
и региональных литературных журналах, 
печатался за рубежом. Издал четыре книги 
стихов. 

Солдат

Ушёл на фронт молодой солдат
Под женский плач и всхлипы.
Ему указали на кровавый закат
Атакующих стрелок изгибы.

И, судя по сжатым кулакам,
Он идёт в отсутствие выбора
По болотам, степям и лесам,
Где деревья снарядами вырвало.

И, оказавшись в огневом мешке,
Бежал сквозь дым солдат,
Свою смерть таща на ремешке,
Изрыгающую чёрный мат.

Но возникшее перед танком
В прорези орудийного прицела
Чуть было не стало огарком
Его отброшенное тело.

И вперёд с закрытыми глазами
Продолжал ползти солдат.
От боли он скрипел зубами,
Медленно сползая в ад.

У него рвались сухожилия
И кожа пузырилась в огне.
Потребовались огромные усилия,
Чтоб удержаться на этой земле.

И почувствовав весны аромат,
Несмотря на горелые поля,
Вернулся с победой солдат.
… и родился я.

Дмитрий Белоусов
Родился 27 августа 1985 
года в Липецке. Окончил 
филологический 
факультет Липецкого 
педагогического 
университета (сегодня — 
ЛГПУ имени Семёнова-

Тян-Шанского). Работал корреспондентом, 
ответственным секретарём-техническим 
редактором газеты Липецкого 
района «Сельская нива». В настоящее 
время — специалист по внутренним 
коммуникациям Липецкой трубной 
компании «Свободный сокол». Стихи и 
песни пишет со школьных лет. 

***

Наше дело хана — табак. 
И табак-то, гляди, промок. 
Он от крови, в поту атак. 
Нет, покурим ещё, браток. 

Ты поддай-ка огня — согреть:
От тепла и пойдëт дымок. 
Мы успеем в срок умереть, 
А пока потяни, браток. 

Захлебнулась атака, друг. 
Жадный кто-то хватил глоток. 
Забирают теперь нас в круг. 
Мы прорвёмся, дыши, браток. 

Напирают и жмут — к чертям! 
Счëты — брось подводить итог! 
Двум за раз не бывать смертям, 
А одну обхитрим, браток. 

Ты смотри-ка, табак просох. 
Жарко как — я аж взмок. 
Ща мы сделаем марш-бросок — 
Всласть покурим тогда, браток.

Ты мне верь, на меня смотри. 
А во взгляде-то холодок. 
Вот командуют ждать зари:
Наши там подойдут, браток. 

Вдруг в глухой ночи в тишине
Закурил, мелькнул огонёк — 
И к ногам тотчас он ко мне
Сел сперва, а после прилëг.

Стой, окурок-то не туши. 
Что ему? Его встретит Бог — 
С ним покурит он от души, 
До утра подождать не мог.

Он хранил, должно быть, меня. 
По щеке трепал ветерок, 
И из пекла, прям из огня
Выводил живым мой браток.

Я с тех пор теперь не курю. 
А когда затихнет денëк, 
Думаю, ну как же зарю
Ты тогда не встретил, браток?

Виталий Усачёв-
Таволжанский
Родился 19 декабря 1951 
года в городе Грязи. 
Окончил Липецкий 
машиностроительный 
техникум и ЛГТУ. 
Работал инженером 

НПО «Спецоборудование» и на заводе 
«Индезит». Стихи пишет с 2003 года. 
В 2013 году выпустил сборник «Сердца 
частиц». Печатался в местной периодике, 
поэтических альманахах Липецкой области 
и других регионов.

Судьба 
(Светлой памяти моего папы Андрея 
Семёновича)

О том, что на войне бывало,
Стихи слагают и поют.
Историй разных есть немало,
Отец мне рассказал свою:

«Я ремонтировал машины,
Бывал и на передовой.
Взрывались там снаряды, мины,
Я помню их противный вой.

Вот раз подбитый «Студебекер»
На «передке» чинить я стал.
С позиций дул прохладный ветер,
А я в движке искру искал.

Сосредоточен, в кучу брови,
Раскрыл движок и не скучал,
На всякий случай ров я свежий
Вблизи пригорка примечал.

Обстрел у немцев, как обычно,
Палят, педанты, по часам:
Снаряды с минами ритмично
Плевались грязью по кустам.

К заветному тому пригорку
Спешил от дырок уберечь
Засаленную гимнастёрку,
Напялив каску аж до плеч.

Залёг на дно – земля сырая –
Окоп недавно был отрыт.
Вдруг слышу сзади (мать родная!),
Бегут  солдаты во всю прыть.

Два пехотинца-здоровилы
Нахально выгнали меня
И с матом русским заявили:
«Ров рыли мы не для тебя!»

Прогнали, никаких стеснений,
Мне крикнув вслед: «Ну, будь 
здоров!»
И, под себя поджав колени, 
На пару спрятались в тот ров.

Пополз обратно – незадача!
Между колёс и под движком,
Мозги свои под каской пряча,
Весь артобстрел лежал ничком.

Когда осела пыль и копоть
И смог глаза свои открыть,
Пригорка нет, но, словно пропасть, 
Воронка свежая дымит.

Найти тот ров я зря стараюсь,
Видать, накрыл ребят снаряд.
Вмиг дыбом волосы поднялись
И каска съехала назад.

Слова стучат мне по затылку:
«Ров рыли мы не для тебя».
Так вышло – сделали могилку
Солдаты утром под себя.

Теперь я часто вспоминаю
Двух пехотинцев тех лихих,
Три рюмки верхом наливаю
За то, что я живу за них.

Меня снаряд не тронул, мина,
Осколок ранил лишь в плечо.
Дошёл до самого Берлина –
Везде хоть было горячо.

Судьба от бед меня уводит,
От смерти свято бережёт.
Душа же места не находит,
Огонь войны мне сердце жжёт».
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Владимир Смольянинов
Владимир Смольянинов родился 
в Липецке в 1941 году. Окончил 
Московский институт стали и сплавов. 
Руководил лабораторией механизации 
НЛМК. Лауреат премии Совета Министров 
СССР, удостоен звания «Изобретатель 
СССР». Стихи начал писать после выхода 

на заслуженный отдых. Автор четырёх книг. Публиковался 
в альманахах «Муза малой родины», «Зеркала», журналах 
«Петровский мост», «Северо-Муйские огни» и других.

Маме

Когда весна звенит и манит,
Шмель облетает первоцвет,
Смотрю на всё глазами мамы,
Их мягкий вспоминаю свет…

Как нас в войну, разруху, голод
Тянула из последних сил.
Был горек хлеб и путь был долог,
Блажен, кто это пережил.

Машинка швейная ночами,
Как пулемёт, строчит, строчит,
Я в свете лампы вижу маму,
Когда ж она, родная, спит?

Давно мы бабушки и деды,
И голова уже седа,
Но мы для мамы те же дети —
Незримо связаны всегда.

В минуты радости и горя
Мы к маме обращаем взор.
Не столь бы тяжкой была доля,
Была б ты с нами до сих пор,

Сажала б астры, георгины,
«Гладь» вышивала, «ришелье»…
Твои узоры и картины
Висят, как память, на стене.

Ты не растила своих внуков,
Не отдала им всю любовь.
Цветы земные, краски, звуки
Уж не тревожат твоих снов…

Опять весна поёт и манит,
И на могиле первоцвет…
Сегодня день рожденья мамы,
Как жаль, что с нами мамы больше нет.

РЕДАКТОР: ДРУЖИНИНА Ю.А., ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: АВЕРИНА Я.А., ИЛЛЮСТРАТОР: СОШНИН И.О., КОРРЕКТОРЫ: КАРАСИК М.Н., МАНАЕНКОВА Е.С. E-MAIL: GAZETA1N@YANDEX.RU (С ПОМЕТКОЙ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ АВТОГРАФ»).

Евгений Резвых
Родился 25 ноября 1958 года в Липецке. 
Получил профессию электромонтёра. 
42 года трудился на НЛМК. Сейчас 
на заслуженном отдыхе. Стихи начал 
писать в юности. Серьёзно занялся 
поэзией с 2000 года. Первые творческие 
шаги сделал в поэтической студии 

«Вдохновение» (руководитель Наталья Скворцова). 
Участник ЛИТО «Серебро слов» (руководитель Геннадий 
Рязанцев). 

О войне...

Для кого-то война —
Только песни, рассказы, романы.
Для кого-то она
Просто мимо прошла стороной.

А кому-то война
Растревожит сердечные раны,
И навеки она
Не находит с душою покой.

Для кого-то война —
Лишь истории шаг сотворённый,
Для кого-то она —
Крик души, что застыл вдруг в слезах.
А кому-то война —
Чуть испуганный взгляд, удивлённый.
Не дай Бог, чтоб она
У людей отражалась в глазах.

Для кого-то война —
Похоронки, награды, медали.
Для кого-то она —
День Победы и звон орденов.
А кому-то война
Душу рвёт скрежетанием стали
И уже никогда
Не вернёт ни мужей, ни сынов.

Для кого-то война
Воспылала в глазах, словно пламя.
Для кого-то она
Тлеет в сердце, как Вечный огонь.
А кому-то она
Взбудоражила прошлого память,
И векам не унять,
Никогда не забыть эту боль.

Памятник Марии Фроловой,
Матери, не дождавшейся с войны восьмерых сыновей 
(Задонск).

Был месяц май. Гремел салют Победы,
И сердце резала солёная слеза.
Опять в душе заныли наши беды,
Войной взорвалась майская гроза.

Пришла весна. А мать ждёт больше осень,
С надеждой взгляд бросает на большак.
Их уходило утром сразу восемь…
Но не вернулся ни один назад.

Уже сентябрь в листву багрянец бросит,
И иней ляжет скатертью в траве.
Их было восемь... пятая уж осень.
А мать всё ждёт с Победой сыновей.

И никто уже не вспомнит лица,
Только мать встречает каждый день
В вечности застывших обелисков
Взгляды непришедших сыновей.

Бессмертные полки

Им холодно в могилах братских тесных
И одиноко очень на чужбине,
В лесах, болотах и морской пучине…
А сколько их осталось неизвестных?

Им всем Господь послал свои награды —
Кому-то звёзды, полумесяцы, кресты.
Их облик вечно в памяти застыл…
А кто-то так и не узнает правды.

Им память вечная останется в сердцах
Последних уходящих поколений…
И льёт слезу стоящий на коленях
Седой старик с гвоздиками в руках.

Их подвиг невозможно позабыть
Всем людям, и не только очень близким.
Горит огонь у ваших обелисков,
И никому его не погасить!!!

Вы не ушли. Вы в памяти навеки,
В сердцах людей остались навсегда.
Со всех концов России, словно реки,
Идут бойцы и покоряют города.

Вы не ушли, вы с нами, как и прежде,
Несут теперь вас внуки на руках.
И яркий свет, как луч звезды надежды,
Вас озарил в бессмертных вновь полках.
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П ромышленники ищут способы избавиться от 
импортозависимости по запасным частям для 
иностранного оборудования, которое есть прак-

тически на всех предприятиях города. Журналистам 
показали, как это делается на «Липецкцементе», где 
работает 400 человек. Львиную долю цемента покупа-
ет строительный комплекс региона. Если сгустить кра-
ски, из-за того, что, например, итальянцы не поставят 
какую-нибудь бронзовую втулку, вышедшую из строя, 
400 человек могут оказаться без работы, а строитель-
ный комплекс области остановит деятельность. 

От немецкого к советскому
В 2021 году доля оборудования и запасных частей 

в общем объёме импорта в регион составила 73%. 
Причём основная масса поставок шла из Германии, 
Италии, Польши и Франции, которые после 24 фев-
раля сразу взяли под козырёк господину Байдену. Но  
в Липецке есть предприятия, которые начали думать  
о своей импортонезависимости ещё в 2014–2015 годах, 
и на сегодняшний день, как говорит доктор экономи-
ческих наук, профессор Евгений Хрусталёв, практиче-
ски не зависят от мировой финансовой и политической 
системы, которую контролируют США и Евросоюз.  

«Липецкцемент», по словам генерального дирек-
тора компании Сергея Смирнова, сегодня практиче-
ски на 80% закрывает потребность в запчастях для 
импортного оборудования:  

— Работа по импортозамещению запасных частей 
ведётся у нас с 2015 года. Мы находим в Липецке или в 
Липецкой области предприятия, которые делают зап-
части на наше итальянское и немецкое оборудование. 
Так что мы ни на час не останавливали ни одну линию.  

Чтобы облегчить бремя зависимости от иностран-
ных производителей, на «Липецкцементе» там, где 
возможно, возвращаются к технологиям, которые 
использовали до массового внедрения иностранной 
техники. Здесь собираются, например, отказаться от 
немецких комбайнов компании «Wirtgen», которые 
добывают известняк, и вернуть в забой старые элек-
трические карьерные экскаваторы.  

Мэйд ин Грязи
Не все липецкие промышленники готовы пойти по 

пути цементников. Они больше полагаются на парал-
лельный импорт, то есть на поставки оригинальных 
запчастей через третьи страны. Причина — не устра-
ивает качество запчастей российских производителей.  

— Я не думаю, что наши предприятия не способ-
ны делать запчасти к импортному оборудованию та-

Технологическая независимость стала основной 
проблемой для промышленных предприятий региона
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В ГРЯЗЯХ НАШЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЮ, КОТОРАЯ 

ДЕЛАЕТ ЭТИ ДЕТАЛИ  
В ПЯТЬ РАЗ ДЕШЕВЛЕ  

И, ГЛАВНОЕ, ПО КАЧЕСТВУ 
НЕ ХУЖЕ ИТАЛЬЯНСКИХ «

«
 Сергей Смирнов: «Липецкцемент» на 80% закрывает  
 потребность в запчастях для импортного оборудования 

кого же качества, какое имеют оригинальные дета-
ли, — говорит начальник цеха погрузки и упаковки 
цемента Андрей Захаренко. — На нашей линии есть 
так называемые гильотины. Раньше, когда они выхо-
дили из строя, мы покупали их в Италии у компании 
Ventomatic. Но из-за очень точной, я бы даже сказал, 
мегаточной, притирки комплектующих стоили они 
космических денег, поэтому мы от них отказались.  
В Грязях нашли организацию, которая делает эти ги-
льотины в пять раз дешевле и, главное, по качеству 
не хуже итальянских. Или, например, такая мелочь, 
как бронзовые втулки для немецких насосов. Нашли 
в Липецке организацию, которая занимается изго-
товлением нестандартных токарных изделий. Она на 
пробу изготовила две втулки, мы полгода на них ра-
ботаем — никаких нареканий.  

Золотые руки за 500 рублей
Как рассказывает Захаренко, сегодня на «Липецк- 

цементе», как и на других российских предприятиях, 
где ценят инициативу работников, получила толчок 
изобретательская мысль. Как в советское время, при-
нимаются предложения рационализаторов. За них 
платят, правда, всего по 1 000 рублей, но изобретатели 
считают это вполне достойным вознаграждением. 

— Вообще, мы часто обращаемся к людям, у кото-
рых есть голова и, как говорится, золотые руки, — рас-
сказывает Захаренко. — Был у нас случай: на канто-
вателе вышел из строя тормозной клапан. По схеме 
сервисного обслуживания на «Липецкцемент» долж-
ны были вызвать специалистов из Ventomatic. Сейчас 
их не вызовешь, да и денег таких нет, чтобы оплачи-
вать их услуги. Пошли в гараж, и там один умелец  
с помощью сварки устранил неполадку за 500 рублей. 

Сделай сам
Теперь на «Липецкцементе» планируют создать 

механический цех, оборудовать его отечественными 
токарными станками и наладить собственное произ-
водство запчастей для импортного оборудования.  

— Будем всё делать сами, — говорит Сергей Смир-
нов. — Наше конструкторское бюро работает над соз-
данием чертежей основных деталей на итальянское  
и немецкое оборудование. Есть сложности с персона-
лом. Он когда-то на заводе был, потом его разогнали, 
и теперь приходится искать хороших специалистов. 

Наладить связи внутри страны
«Липецкцемент» выжил и выживает в одиночку. 

Он сам ищет, где могут помочь с гидравлическими 
шлангами, с подшипниками, с резинотехнически-
ми запчастями. Чтобы помочь промышленникам,  
в промзоне Липецкого района провели деловую 
встречу «Импортозамещение через кооперацию». 
Туда съехались топ-менеджеры 60 предприятий Чер-
ноземья, чтобы наладить деловые контакты с теми, 
кто производит аналоги импортных запчастей и ма-
териалов. 

— В регионе был случай, когда предприятия ра-
ботали буквально в трёх километрах друг от друга 
и не знали о том, что они производят то, что нужно 
каждому из них, — рассказывает вице-губернатор Ли-
пецкой области Сергей Курбатов. — С информацией 
есть проблемы, чтобы их не было, сегодня проводят 
круглые столы, создают различные реестры, своего 
рода справочники для быстрого поиска подходя-
щих партнёров. Современные технологии позволяют 
быстро и качественно наладить выпуск и деталей,  
и даже механизмов. Вопрос только в том, чтобы найти 
тех, кто сможет это сделать.    

— Запчасти — донорская кровь, — говорит прези-
дент Липецкой торгово-промышленной палаты Ана-
толий Гольцов. — Если их не будет — все умрут. Когда 
нужно было развалить тракторостроительную про-
мышленность России, развалили Липецкий трактор-
ный завод, потому что он выпускал запчасти для всей 
страны. Сейчас у нас те же проблемы, что у тракторо-
строителей 20 лет назад. Но в этот раз развалить нашу 
промышленность и сельское хозяйство мы не дадим.

____________________
Текст: Виктор Унрау 

Фото: Сергей Паршин
 Без своевременного импортозамещения деталей  
 400 сотрудников «Липецкцемента» могут остаться без работы 
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РЕЖИМ ПЕРЕВОСПИТАНИЯ
Их главная задача — донести до заключённых суть того, что они совершили

В оспитательной службе УФСИН  
14 июня исполнилось 65 лет. «Пер-
вый номер» посетил женскую ис-

правительную колонию и узнал, кто  
и как перевоспитывает женщин, которые 
совершили преступления.

Человек с чутьём психолога
ИК № 7 находится в Усманском районе. 

Здесь за колючей проволокой отбывают 
наказание более 300 женщин. На первый 
взгляд, обычные женщины, достаточно ухо-
женные, некоторые с макияжем и причёска-
ми. Единственное — на всех одинаковые 
белые платки и верхняя одежда и специаль-
ные бирки с номерами статей Уголовного 
кодекса, которые расшифровываются как 
«убийство», «наркотики», «кража», «тяж-
кие телесные». Да и о том, что здешние 
обитатели всё-таки не обычные обыватели, 
напоминает высокий забор с колючей про-
волокой. Порядок и дисциплина в ИК, как  
в армии: подъём, зарядка, завтрак, работа. 
За чётким распорядком дня смотрит на-
чальник отряда. 

Это одна из главных фигур в процессе 
исправления осуждённых. Он готовит их 
личные дела на поощрение. Это может 
быть дополнительное свидание, которого 
узницы ждут. Если есть нарушения — на 
дисциплинарную комиссию. При услов-
но-досрочном освобождении большую 
роль играет характеристика осуждённого 
именно от него. 

— Нам приходится решать все вопросы, 
возникающие у осуждённого, начиная от 
бытовых и заканчивая социальными, пси-
хологическими. Мы знаем историю каждо-

го. Некоторые женщины рассказывают чи-
стую правду о себе, некоторые выдумывают 
часть своей биографии. Но начальникам всё 
равно приходится слушать длинные испо-
веди и давать советы, — говорит начальник 
отряда отдела по воспитательной работе  
с осуждёнными 39-летняя Наталья Карта-
шова. — Вообще начальник отряда — это 
связующее звено между всеми отделами, 
это и мама, и сестра, и учитель, и предста-
витель администрации в одном лице. Это 
первый человек, к которому они обращают-
ся, если в чём-то нужно помочь или что-то 
объяснить. Но самая главная наша задача — 
донести суть того, что они совершили. Что-
бы осознали вину свою. Постараться, чтобы 
встали на путь исправления и больше тако-
го не повторяли. Поэтому начальник отряда 
должен обладать чутьём психолога.

Для начальника отряда разницы меж-
ду осуждёнными, сидит она за убийство 
или наркотики, нет, отношение ко всем 
одинаковое. Помочь и поддержать стара-
ются каждого.

— Одно отличие всё-таки есть. Одну на-
зовёшь Галина Васильевна, а если моя ро-
весница, то просто Марина, — рассказала 
Наталья Карташова. — Они должны мне 
доверять, поэтому много с ними разговари-
ваем, обсуждаем какие-то события. А вот об-
суждать кого-то у осуждённых не принято. 
Они только, как дети, могут на кого-то из 
своих наябедничать, что не так сделали или 
не то сказали. 

Такое не забывается
Наталья Карташова признаётся: когда 

начинала работать, переживала за каждую 

 Утро в колонии начинается с построения  
 и проверки внешнего вида заключённых 

 Наталья Карташова: Начальник отряда — связующее звено между всеми отделами,  
 это и мама, и сестра, и учитель, и представитель администрации в одном лице 

 Марина Сверчкова: Творческие занятия  
 помогают в перевоспитании осуждённых 
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осуждённую. Ночами спать не могла — по-
стоянные мысли о работе, не произошло ли 
что за ночь, на выходных. Сейчас старается 
себя контролировать и все рабочие момен-
ты оставлять на службе. Но эмоций всегда 
много, и не всегда они положительные. 
Иногда приходится обращаться за помо-
щью к психологам. А есть истории, которые 
не забываются. 

— Была осуждённая за убийство. Срок  
у неё был большой — восемь лет. Мы по-
могали устроить её восьмилетнюю дочку, 
у которой были проблемы с психикой, не  
в патронажную или приёмную семью,  
а в молельный церковный дом. У нас полу-
чилось, девочка пошла там в школу, — рас-
сказала Наталья Карташова. — Сейчас есть 
осуждённая с аналогичной историей. У неё 
тоже девочка с психическим расстройством. 
Её взяла на воспитание патронажная се-
мья, но потом отказалась. Девочка попала 
в другую, но и там от неё хотят отказаться. 
Сейчас женщина пытается восстановить от-
цовство, потому что по документам девочка 
была записана только на неё. Она подала 
документы на 82-ю статью, чтобы ей предо-
ставили отсрочку, так как ребёнку нет 14 лет. 
Мы помогаем ей всё это делать.

Каждая со своей историей
Заключённых нельзя фотографировать 

без их согласия, таковы правила. Но многие 
с удовольствием позируют и рассказывают 
о себе. 47-летняя Бажена М. — мама троих 
детей. Осуждена по так называемой «на-
родной статье» — наркотики (ст. 228 УК РФ). 
Это второй её срок. Женщина признаётся, 
что первый раз отбывать наказание было 
легче. Был жив муж, и воспитанием четы-
рёхлетней дочки занимался он, а старшие 
сыновья ему помогали. Девочка не знала, 
что мама в тюрьме, ей говорили, что она бо-
леет и находится в больнице. Сейчас дочке 
14 лет, скрыть местонахождение мамы не-
возможно, она уже не наивная маленькая 
девочка. Но за что осудили её маму, до сих 
пор не знает.

— Впервые попробовала наркотики в 1998 
году. Уговорил молодой человек, — вспо-
минает Бажена. — Сразу не понравилось,  
а потом затянуло. Исход был естественный. 
В 2012 году получила четыре года колонии. 
Вышла на свободу, начала новую жизнь. Но 
в какой-то момент навалилась усталость от 
бытовой рутины, и решила снять стресс.  
В 2019 году получила новый срок, теперь 
уже 9 лет колонии. Когда был суд, старшие 
сыновья рассказывали обо мне как о мате-
ри, у меня текли слёзы. Они говорили, что 
если бы не мама, то неизвестно, что с ними 
стало бы. Когда суд огласил приговор, сразу 
попросила сказать дочке, где я нахожусь. Но 
она не знает, что мама употребляет нарко-
тики, и никогда не спрашивает, почему я 
тут оказалась. Сейчас мечтаю детей обнять. 
Мамы должны быть с детьми. Много анали-
зировала, думала, с ума сойду. Я не то что  
ругаю, часто начинаю сжирать себя изнутри. 
Прошлое нельзя вернуть и исправить. Оно 
прошло, сейчас нужно сделать правильные 
выводы и продолжать жить дальше. 

Полгода в бегах
История другой осуждённой, Веры П., 

больше похожа на остросюжетный детек-
тив. Два высших образования: филолог  
и бухгалтер-аудитор, хорошая работа — 
главный бухгалтер в частной фирме, семья. 
Но в 40 лет ей захотелось фейерверка, жиз-
ни-праздника. Она развелась с мужем и пу-
стилась во все тяжкие.

ВУЗ ЗА РЕШЁТКОЙ

Липецкая область стала первым регионом для тестирования 
пилотного проекта по обучению осуждённых в онлайн-
университете востребованных профессий Skillbox. Задача 
этого проекта не только дать теоретические и практические 
знания заключённым, но и помочь им после освобождения 
в дальнейшем трудоустройстве. Пока на выбор предлагаются 
только два направления — «Фотография» и «Фотошоп». 
Обучение проходит в основном в онлайн-формате. При 
необходимости представители Skillbox приезжают  
в ИК-7 и проводят очные консультации. Получать онлайн-
образование изъявили желание более 10 осуждённых. 
Занятия проходят два раза в неделю по полтора часа. 
«Студентки» выполняют практические задания, общаются 
с экспертами, получают обратную связь и закрепляют свои 
знания. В библиотеке учреждения установлено необходимое 
оборудование и компьютер со специальной программой. 
Специалисты уверены, что новые навыки помогут 
осуждённым быстрее адаптироваться на свободе  
и в дальнейшем изменить свою жизнь.

— Стала употреблять алкоголь, бросила 
работу. Однажды, выпив, поругалась с сожи-
телем и, защищаясь от его нападок, нанесла 
ему тяжкие телесные. За что получила че-
тыре года колонии. Отсидев два года, вы-
шла, часть срока заменили исправительны-
ми работами. Отработав наказание, больше 
не захотела работать. Деньгами помогали, 
наверное, из жалости бывший муж и сын. 
Сидела на их шее, тунеядничала. Когда по-
следний раз просила деньги у сына, он дал, 
но сказал, что пора устраиваться на работу. 
А я решила жить по-прежнему, нравилась 
роль маленькой девочки. Сын достаточно 
жёстко высказался по этому поводу. Меня 
это смертельно обидело. Купила алкоголь, 
нашла компанию весёлую. Один из товари-

щей у меня из кармана вытащил телефон. 
Тогда я разбила об голову своего обидчика 
бутылку, в руках у меня оказалось горлыш-
ко, его называют розочкой, и я ему по лицу 
провела черту. 

Поняв, что совершила преступление, 
Вера пустилась в бега. Она скрывалась от 
правосудия полгода в реабилитационном 
центре для наркоманов и алкоголиков.

— Бежала долго, добиралась ночью,  
я знала, куда примерно идти. Двигалась  
в реабилитационный центр целенаправ-
ленно. Я знала, что начальник этого центра 
тоже сидел, но смог остановиться, женился 
и завёл семью. Изложила ему очень склад-
ную историю, что в связи с коронавирусом 
трудно устроиться на работу, тем более что 

освободилась не так давно. Он поверил, при-
нял меня. Но через полгода меня вычисли-
ли, отследив по операциям по банковской 
карте. Суд вынес приговор — 3,5 года ли-
шения свободы. Мечтаю, чтобы получилось 
выйти досрочно, восстановить отношения 
с сыном, увидеть внучку. Если можно было 
бы войти в одну реку дважды, то я хотела 
бы, чтобы у меня была моя семья. Больше 
всего боюсь одиночества. Мне бы хотелось 
вернуться в реабилитационный центр, что-
бы помогать людям, возможно, даже как 
волонтёр. В колонии выучилась на повара  
и с удовольствием пошла бы работать в со-
циальную столовую.

Колония не санаторий
Вообще, в колонии женщины много 

чему учатся. Кто-то поделки делает, кто-
то шьёт, кто-то рисует или пишет стихи. 
Многих дисциплинирует режим. Стран-
но звучит, но некоторые родственники 
благодарят сотрудников колонии, гово-
рят: «Мы теперь хотя бы знаем, что она 
по улицам не шатается, не колется и не 
спивается».

Отбывающие наказание женщины ор-
ганизуют и проводят творческие вечера, 
праздничные концерты, конкурсы красо-
ты, ставят театральные сценки, например,  
Вера П. организовала литературный кружок:

— Я-то знакома с литературой, а мне 
хочется другим девочкам рассказать. Не 
все даже знали, как зовут Достоевского. 
Литература — значит мы будем копаться  
и в истории, и в других сферах. Чтобы по-
нять, что писатель хотел сказать, мы мно-
го чего должны совместить. Часто бесе-
дуем о книгах, фильмах. Это помогает не 
отвлекаться, а переосмыслить свои поступ-
ки. Надо уметь работать над собой, вот этим 
мы сейчас и занимаемся.

— Колония — не санаторий, не пионер-
ский лагерь. Жизнь осуждённых подчинена 
правилам, которые установлены в исправи-
тельном учреждении. Здесь нет места воль-
ностям, — рассказала начальник отряда 
отдела по воспитательной работе с осуждён-
ными Марина Сверчкова. — Исключение — 
творческие занятия. В колонии есть кружки 
рукоделия, литературный, спортивный, ка-
бельного телевидения. За их деятельность 
целиком и полностью отвечают сами за-
ключённые. Мы им только помогаем. 

Каждый начальник отряда вкладывает 
душу в своих подопечных. Они делают всё, 
чтобы, выйдя на свободу, бывшие узницы 
больше не возвращались в колонию. 

______________________________________________
Текст: Марина Костюк

Фото: пресс-служба УФСИН по Липецкой области

 В свободное время  
 осуждённые занимаются рукоделием 

 На литературном кружке не только обсуждают  
 произведения, но и ставят театральные постановки 

 Бажена рисует портреты родных заключённых,  
 которые они отправляют им в подарок 
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Впоследние дни интенсивность обстрела Донецка 
украинскими боевиками только нарастает. Безопас-
ных мест в городе практически не осталось. Мощные 

взрывы слышны в разных районах города. Горят машины  
и дома мирных жителей. Ежедневно в сводках идёт подсчёт 
погибших и раненых. 

Ориентировались по блок-постам
Свидетелями одного из таких обстрелов стали липчане, 

отвозившие на Украину гуманитарную помощь, которую 
собрали грязинцы для наших бойцов. Председатель обще-
ственной организации «Ваша-правовая-опора» Владимир 
Самохин и его товарищ Андрей Белых приехали в Донецк  
4 июня. Это был их первый визит.

— Мы несколько раз отправляли нашим военным по-
мощь, которую собирали грязинцы. А тут Андрей пред-
ложил съездить самим, тем более у него в Донецке живет 
сестра, её муж в ополчении, — рассказал Владимир. — Гра-
ницу пересекли без проблем. У нас проверили документы, 
спросили цель визита и пожелали счастливого пути. Даль-
ше пришлось ехать практически наугад: наши сим-карты 
там не работают — ни путь посмотреть, ни кому-то позво-
нить невозможно, указателей тоже нет. Иногда спрашивали 
направление на блок-постах.

Европейский город
До Донецка добрались быстро. Когда ехали по городу, 

обратили внимание, что, несмотря на боевые действия, он 
ухожен. Напоминает небольшой европейский городок. Чи-
стые улочки и много цветов. Днём, пока Андрей Белых с се-
строй поехали проведать других родственников, Владимир 
пошёл прогуляться по городу. 

— Я разговаривал с местной жительницей и услышал 
вдалеке раскат, — вспоминает Владимир. — Говорю: «Гром 
гремит. Наверное, дождь соберётся». А она: «Какой гром. 
Это украинская артиллерия работает». Вечером сели с пле-
мянником Андрея ужинать. И тут удар. Я понял, что это 
удар, но не сразу сообразил, что делать. Мальчик мне ска-
зал, что надо выйти в коридор, где самое безопасное место. 

Прямое попадание
Они вышли в прихожую. Снаряды прилетали всё ближе 

и ближе. Последний или предпоследний был совсем рядом. 
Мальчишка упал на пол, Владимир сверху на него, чтобы 
прикрыть. Потом всё затихло. 

ГЕРОИ Z

После обстрела ДНР бойцами ВСУ липчане помогали 
спасать пожилого мужчину из горящей квартиры 

НА ЛИНИИ ОГНЯ

— Я понял, что на улице людям нужна помощь. Вы-
шел во двор и увидел в соседнем доме на четвёртом 
этаже вместо стены огромную дыру и огонь. Тут как раз 
подъехал Андрей, и мы побежали тушить пожар, — рас-
сказал Владимир. — Нам навстречу бежали жильцы это-
го дома, в основном женщины и дети. Некоторые были 
в крови, их посекло осколками стекла. Забежали на 
четвёртый этаж, нам сказали, что в этой квартире ста-
ренький дед. Люди были в растерянности, даже не по-
нимали, что делать. Воду приносили кто в пятилитро-
вом ведёрке, кто в баклажке. Мы пытались сбить огонь, 
чтобы добраться до деда. 

Через несколько минут на место ЧП подоспели мест-
ные спасатели и пожарные. Огонь сбили и на носилках 
вынесли пожилого мужчину. Он выжил, несмотря на 
прямое попадание снаряда в его квартиру. Ракета про-
била стену в зале и застряла в потолочном перекрытии 
между 4 и 3 этажом. Мужчину спасло то, что он был в 
соседней комнате.

40 ракет из «Града»
Ближе к полуночи представительство Донецкой Народ-

ной Республики в Совместном центре по контролю и коор-
динации режима прекращения огня (СЦКК) уточнило, что 
украинские войска в 21:05 выпустили из «Града» 40 ракет 
по Донецку.

— Уже дома я увидел, что у меня обгорели волосы, пока 
тушил пожар. Сразу бежали спасать, не задумывались об 
опасности, — вспоминает Владимир. — Жутковато было уже 
потом, когда вернулись домой. Наши, видимо, начали да-
вать «ответочку». Но было не совсем понятно, кто и откуда 
стреляет. Поэтому казалось, что вот-вот — и опять прилетит 
сюда. Я той ночью поспал, наверное, всего часа два. Утром 
пошли посмотреть на дом, куда попала ракета, около дерева 
нашли кусок от неё. Рядом с домом стояли машины, «про-
шитые» осколками от снарядов.

Детские радости
Не менее сильным впечатлением, чем артиллерийский 

обстрел, стало для Владимира общение с донецкими ребя-
тишками. 

— Попросил мальчика показать магазин, чтобы купить 
детям мороженое. До одного дошли — закрыт, до другого 
— закрыт. Спросил, нет ли у них чего-то типа «Пятёрочки». 
И тут мальчик мечтательно мне ответил: «Да, сейчас бы 
«Пятёрочку», чтобы там всё было». У них есть магазины, 
где всё самое необходимое, но детям этого мало. Им хочется, 
чтобы был выбор сладостей и разных детских «радостей». 
Мороженое мы потом купили на заправке и угощали ребят 
во дворе. Эти улыбки и светящиеся глаза детей запомнятся, 
наверное, на всю жизнь.

Сила в единстве
По возвращении домой Владимир начал сбор новой 

партии «приветов» для военных от грязинцев. С каж-
дым днём желающих помочь становится больше. 

— Почему решил помогать? Просто понял, что это 
нужно. Это мой долг перед ребятами, которые сража-
ются за нашу свободу, — рассказал Владимир. — Изна-
чальная идея сбора — единство, а потом уже помощь. 
Есть люди, которые тоже хотят помочь, но не знают как. 
Поэтому решил взять на себя функцию координатора. 
Желающие помочь военным звонят и просят приехать 
за подарками. Передают варенье и соленья, консервы  
и мёд, сигареты и книги. Кто-то переводит деньги, и мы 
покупаем «расходники»: батарейки, фонарики, газовые 
горелки. Сейчас хотим собрать индивидуальные аптеч-
ки для бойцов на передовую. Да, они многим обеспече-
ны, в том числе и дорогими лекарствами. Но иногда под 
рукой нет самых простых: от зубной боли или аллергии, 
ранозаживляющих мазей, которые имеют свойство не-
контролируемо тратиться и быстро заканчиваться. 

Кроме помощи военным Владимир Самохин вместе  
с единомышленниками хочет создать в Грязях молодёж-
ный военно-патриотический клуб. Он уверен: любовь  
к своей семье, друзьям, соседям, учителям надо приви-
вать с детства. Именно в этом и проявляется патриотизм 
и уважение к Родине.

______________________________________________________
Текст: Марина Костюк

Фото: Александр Мешков и из архива героя

 Владимир Самохин и Андрей Белых  
 передали подарки от грязинцев военным ДНР 

 Детские письма уже стали  
 обязательной составляющей посылок для военных 

 В результате массированных артиллерийских атак украинских боевиков по Донецку 4 июня погибли пять человек, 20 были ранены 

 Часть снаряда, попавшего  
 во двор многоэтажки в Донецке 



21 июня 2022 года № 23 (397) 19

Страница подготовлена в рамках совместного  
проекта газеты «Первый номер» и «Российской газеты»

ZА ПОБЕДУ

П   о данным опроса ВЦИОМ, спецопе-
рацию на Украине поддерживают 
72% россиян. Причём, как заявля-

ют социологи, протестные настроения с 
каждым месяцем снижаются. Не меняется 
только понимание целей СВО: на первом 
месте — защитить Россию, разоружить 
Украину и не дать разместить военные базы 
НАТО на её территории. Так ответили 40% 
респондентов. А каждый пятый считает, 
что цель — изменить политический курс 
Украины и очистить её от нацистов, 18% в 

качестве целей спецоперации называют за-
щиту населения Донбасса (ДНР и ЛНР), 7% 
считают, что цель — оккупировать Украину 
и присоединить её к России.

Всё больше россиян стремятся вне-
сти свою лепту в победу над нацизмом. 
Люди собирают посылки для бойцов, 
тем самым давая им понять, что в них 
верят и ждут возвращения домой. Даже 
дети не остаются в стороне, кто-то пи-
шет письма солдатам, а кто-то их встре-
чает и отдаёт им честь.

ШАШЛЫК, ПЛОВ И ШУРПА

Предприниматель из Ка-
луги потратил на поддерж-
ку участников спецоперации 
1,5 млн рублей. Сергей Скри-
пин везёт солдатам на Донбасс 
приготовленные своими рука-
ми шашлык, плов и шурпу. В 
день выходит до 800 порций. 
Первый раз поехал, что на-
зывается, наобум. Загрузил в 
машину сигареты, зажигалки, 
чай, кофе, ну и мяса немного 
и отправился в сторону грани-
цы. Встретил военную колонну. 
Пока они стояли, раздавал, что 
было в машине. Поехал даль-
ше, опять встретил военных и 
опять раздавал. Потом достал 
мангал, прямо у дороги пожа-
рил мясо. Через неделю загру-
зил машину и поехал опять. 
— Поначалу они пытались за-
платить, — вспоминает Сергей. — 
Видят, мясо жарю, останавливаются: 
сколько стоит? Да вы что! Так бери-
те. Один парень сказал: будто на даче  
у мамы побывал. В общем, задумка 
получилась просто бомба. Недавно  
наткнулся на обсуждение в интер-
нете, мол, армия голодает, ей на 
хлеб скидываются. Сколько же у нас 
тупых людей! Дело не в том, что ар-
мию плохо снабжают. Просто в бое-
вых условиях положена определён-
ная пища — сухой паёк и всё прочее. 
А тут шурпа — натомлённая, хорошо 
сваренная. Приятно же. Со временем 

к Сергею присоединились друзья.  
А калужская мусульманская община 
передала для бойцов, исповедующих 
ислам, трёх баранов. Для плова за-
хватили 100-литровый казан. Сей-
час закупки Сергея расширились: 
он везёт с собой ещё воду, носки, 
влажные салфетки, супы быстрого 
приготовления, печенье. А ещё часы 
— ведь многие привыкли время по 
мобильнику смотреть, а там телефо-
ны нельзя. 

ШОКОЛАД «АЛЁШКА»

В Белгородской области выпусти-
ли шоколад «Алёшка» в честь вось-
милетнего мальчика, приветствую-
щего российских военных. Пробную 
партию шоколада уже отправили 

солдатам на передовую, в госпитали 
и самому Алёше. «Честный и искрен-
ний ребёнок провожает и встречает 
наших военных и делится с ними 
своим теплом, которое идёт от чи-
стого сердца. Но именно этого ребя-
там сейчас и не хватает: знать, что 
дома ждут, что ими восхищаются вот 
такие же мальчишки, как Алёша. Так 
хотелось поделиться этим теплом  
с военными. Потому договорились  
с нашей кондитерской фабрикой  
и выпустили шоколад «Алёшка». 
Сразу предупрежу: шоколад нельзя 
купить в магазине. Хотя, уверен, он 
бы пользовался популярностью», — 
написал губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков в теле-
грам-канале.

ДОРОГОЙ ПОДАРОК

_________________
Текст: Антон Валагин

Фото: из архива Екатерины Инговатовой

Всё больше россиян не словом, а делом поддерживают российских  
военных, участвующих в спецоперации на Украине

Екатерина Инговатова из тамбов-
ского райцентра Жердевка снабжает 
наших солдат на Украине домаш-
ней едой: тушёнкой, рыбой, кашами  
и консервами собственного приготов-
ления. Глядя на нее, односельчане 
тоже стали собирать посылки в ар-
мию. 

— Захотела помогать нашим 
ребятам. Стала готовить для во-
енных домашнюю еду, но такую, 
чтобы доехала и не испортилась, — 
рассказывает Екатерина. — В приго-
товлении помогают подруги и стар-
шая дочь. Младшие сыновья двух  
и четырёх лет пока дегустаторы. 

Кроме тушёнки готовят несколько 
видов каш и овощные салаты. Всё зака-
тывают в банки. Школьница из сосед-
него села красивым почерком выводит 
на крышках: «Гордимся вами!», «Бе-
регите свои жизни!» и другие пожела-
ния. Местные ребятишки пишут сол-
датам письма с рисунками. Раз в три 
недели Екатерина отправляет свой гу-
манитарный груз. Женщина завела ка-
нал в телеграм «Делай добро! 68», где 
отчитывается по закупкам и постав-

кам. Раскидала по местным пабликам 
призыв помогать солдатам кто чем мо-
жет. Откликнулась не только Жердев-
ка — деньги на закупку медикаментов 
прислали аж из Владивостока.

— Иногда бывает, обращается ко 
мне человек: денег лишних нет, что 
же мне, пачку чая им отправить? 
Дело не в том, сколько, чего и за какие 
деньги послать, — объясняет Екатери-
на. — Ребятам важно знать, что о них 
помнят, заботятся и ждут с победой. 
Моральная поддержка — вот что глав-
ное. Если к пачке чая добавить ду-
шевное письмо и детский рисунок, то 
всё вместе станет дорогим подарком. 
Землячка Екатерины, хозяйка кафе на 
тамбовской станции посёлка Перво-
майского Марина Бурыкина, тоже чем 
может помогает едущим на специаль-
ную военную операцию — выносит  
к воинским эшелонам горячие пирож-
ки и беляши собственной выпечки. 
Это в память о её сыне-военном, по-
гибшем в Чечне.

__________________________ 
Текст: Елена Шулепова

Фото: из архива Сергея Скрипина

_________________
Текст: Анна Скрипка

Фото: t.me / vvgladkov

На дно чистой банки 0,5 литра уложить лавровый лист, соль, чёрный 
перец, душистый перец горошком. Сверху положить 500 граммов свинины. 
Простерилизовать крышку, закрыть банку и поместить на пять часов  
в автоклав при 240 градусах и 4 атмосферах.

РЕЦЕПТ ТУШЁНКИ ОТ ЕКАТЕРИНЫ ИНГОВАТОВОЙ

ГЕРОИ Z
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ТРИО

Липецкие авторы презентовали книги 
о военной истории страны 

Литературные новинки представили на профильном 
совете Общественной палаты Липецка в рамках 
проекта «Историческая память предков». 

Линии роста
Большой исторический труд — так называют кни-

гу «Линии роста», посвящённую пограничью России 
XVI–XVIII веков. Тут собраны материалы более 30 ав-
торов почти из 19 регионов страны, которые рассказы-
вают об оборонительных линиях, защищавших наши 
земли. Началось всё в январе 2020 года. В Липецк при-
ехал Владимир Путин. Во время его пресс-конференции 
с общественниками области председатель Липецкого 
регионального отделения Российского исторического 
общества доцент ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского 
Александр Бессуднов поднял вопрос сохранения Белго-
родской засечной черты.

— Белгородская черта — укреплённая линия на юж-
ных рубежах Русского государства, — поясняет Алек-
сандр Николаевич. — Строилась с 1635-го по 1654-й год. 
Сшивала наши территории, просуществовала десяток 
лет и начала продвигаться южнее. К сожалению, из-за 
отсутствия исторического образования или понима-
ния важности в наш техногенный век растаскиваются, 
распахиваются засеки или создаются карьеры на их 
местах. История исчезает на глазах. Президент сказал, 
что этим вопросом займутся правительство, Министер-
ство культуры и Российское историческое общество. 

Изначально планировали создать альбом об одном 
историческом памятнике, однако о своих защитных 
линиях решили рассказать учёные из Челябинска, 
Оренбурга, Волгограда, Самары, Москвы, Тулы и дру-
гих городов. Масштабная работа по сбору необходи-
мого материала началась уже осенью 2020-го. До лета 
2021-го прошла череда экспедиций, в ходе которых 
была актуализирована информация об объектах, сде-
ланы цифровые изображения местностей, 3D-модели 
оборонительных валов, сторожевых ворот, крепостей, 
редутов, архитектурных памятников. 

— Многое не вошло, — рассказывает Александр Ни-
колаевич. — Ведь над книгой работали 16 историков, 
13 археологов, также кандидаты технических и архи-
тектурных наук. У каждого свой стиль, нужно было 

всех связать. Главный редактор книги — Константин 
Ильич Могилевский, исполнительный директор Фонда 
изучения наследия Столыпина, вступительное слово 
написал председатель Российского исторического об-
щества Сергей Нарышкин.

Презентация книги состоялась 27 апреля в Волго-
граде. Несколько экземпляров скоро появится в библи-
отеках Липецка. Возможно, в ближайшее время выйдет 
второй том о засечных чертах Сибири. 

По законам чести и мужества 
Макет патриотической книги «По законам чести 

и мужества» представил Алексей Нарциссов. Автор 
множества краеведческих книг решил отойти от при-
вычного амплуа по просьбе бывших бойцов СОБРа. 

— Они захотели создать книгу в память о това-
рищах, которые погибли, служа закону и Отечеству, 
и обратились ко мне, — рассказывает Алексей Серафи-
мович. — У меня уже был подобный опыт. В 2011 году 
я издал книгу «Война крупным планом» о своём дяде 
фронтовом фотокорреспонденте Иване Александрови-
че Нарциссове на основе его снимков. 

Работа над новым изданием длилась около года. 
В нём рассказывается об образовании в 1989 году при 

 Книга памяти Розы Загрядской, которую презентовал её внук Максим в Общественной палате города, пополнила музей редкой книги ЦБС Липецка 

Гастроли по обмену
Липчане могут увидеть постановки 
Государственного академического музыкального 
театра Республики Крым. Крымские артисты 
выступят на сцене театра драмы имени Толстого.
— Гастроли в Липецке особенно ценны 
и ответственны, ведь липчане уже видели многие 
наши постановки, — рассказал главный режиссёр 
Государственного академического музыкального 
театра Республики Крым Владимир Косов. — 
И всякий раз мы стараемся не просто удержать 
уровень, а ещё больше порадовать и удивить 
зрителей, поэтому везём наши самые лучшие, 
премьерные спектакли. С нами едут полностью все 
декорации, костюмы, реквизит, чтобы липецкие 
театралы могли увидеть и оценить масштаб 
и трудозатратность спектакля так же, как это 
видит крымская публика. Благо, что размер сцены 
Липецкого государственного академического 
театра драмы имени Толстого позволяет это 
сделать.
26 июня в 11:00 открывает гастрольный тур 
весёлая и колоритная сказка — мюзикл «Царевна-
лягушка» (0+). Авторы постановки — Наталья 
Кузьминых и Егор Шашин — предлагают свой 
вариант этой истории, сохраняя народную мораль 
в характере и поступках героев. Маленьких 
зрителей ждёт встреча с Иваном-царевичем 
и его братьями: Демьяном и Емельяном, с их 
избранницами: Василисой Прекрасной и глупыми 
и завистливыми Анфисой и Матрёной. Также 
с Царём, его верным помощником Ерошкой 
и с Кощеем Бессмертным. А Баба-яга, мечтающая 
стать мировой актрисой, окажется очень даже 
симпатичной: ведь каждая женщина в любом 
возрасте хочет быть красивой. Музыкальная сказка 
поможет детворе понять, что такое подлинные 
ценности, что счастье не в красоте и богатстве, что 
любовь побеждает все преграды. 
26 июня в 18:00 перед липчанами предстанет 
одна из лучших постановок театра — блестящий 
мюзикл «Голубая камея» (12+). Яркий драматичный 
музыкальный сюжет, выписанный современным 
композитором Кимом Брейтбургом, берёт за 
основу реальные исторические события, которые 
до сих пор остаются под покровом тайны. 
Противостояние императрицы Екатерины II 
и претендентки на престол княжны Таракановой, 
показанное в масштабных декорациях с хорошей 
хореографической поддержкой и музыкальным 
сопровождением.  
27 июня в 19:00 зрители смогут оценить премьеру 
театра — мюзикл Максима Дунаевского на либретто 
Марка Розовского «Капитанская дочка» (12+). 
История о правде и лжи, чести и бесчестии, 
о нежной и верной любви будет интересна 
любому зрителю: и тому, кто читал роман Пушкина 
много раз, и тому, кто пропустил его в школьной 
программе. 
28 июня в 19:00 театралы увидят известное 
произведение, когда-то блиставшее в лучших театрах 
мира, — эксцентричную музыкальную комедию 
«Американская комедия, или Не пришить ли 
старушку?!.» по пьесе Д. Патрика (12+).
29 июня в 19:00 липчан приглашают на 
премьерный спектакль — остросюжетный, яркий 
и необычный мюзикл-детектив «Приключение 
принца Флоризеля» (16+) по мотивам произведения 
британского писателя Р. Л. Стивенсона. Авторы — 
Юлиана Донская и Евгений Муравьёв — создали 
оригинальное произведение, абсолютно не похожее 
на одноимённую экранизацию 1979 года.
30 июня в 19:00 закрывает гастроли очередной 
показ мюзикла «Голубая камея» (12+) для всех, 
кому не посчастливилось попасть на первый показ 
или захотелось ещё раз увидеть это замечательное 
действо. 
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Фото: Государственный академический музыкальный театр Республики Крым
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областном УВД шестого отдела, позднее ставшего 
Управлением по борьбе с организованной преступно-
стью. В 1993-м из более опытных бойцов УБОПа соз-
даётся специальный отряд быстрого реагирования 
— СОБР. Его командиры и бойцы сопровождают прове-
дение всех опасных операций того времени на терри-
тории региона и всего Черноземья, участвуют в боевых 
действиях по ликвидации вооружённых бандформиро-
ваний первой и второй чеченских кампаний. 

— Уверен, что справился с задачей, — говорит Алек-
сей Серафимович. — Здесь описываются не только вой-
ны, но и тяжёлые будни бойцов. В издании есть архив-
ные фотографии тех времён. Главным консультантом 
стал липецкий полковник Сергей Валетов. Книга полу-
чилась достаточно тяжёлая. Корректор, когда читала 
эту книгу, сказала, что у неё не просто наворачивались 
слёзы, она плакала навзрыд.

В ближайшее время книга отправится в печать.  
В планах автора выпустить её в виде подарочного изда-
ния для специалистов военного дела и силовых струк-
тур. 

Жизнь в тридцати страницах
Пожалуй, самую трогательную историю представил 

Максим Загрядский. Он вместе со своим дядей издал 
фолиант, посвящённый бабушке Розе. Она родилась  
в 1927 году в Становлянском районе. В пять лет оста-
лась сиротой. Родители умерли от голода в 30-е.  
В военное время она была тружеником тыла: заго-
тавливала лес. Более 50 лет преподавала литературу  
и русский язык в школе села Соловьёво. Большую часть 
своей жизни Роза Кузьминична посвятила увековечи-
ванию памяти погибших в Великой Отечественной во-
йне. Встречалась с их семьями, создала комнату сла-
вы в селе Соловьёво, участвовала в создании третьего 
тома Книги Памяти Липецкой области, писала стихи, 
рассказы, прозу о своей судьбе и военном времени. Их 
публиковали различные районные и областные газеты.

— Представляете, Роза Кузьминична помнит по- 
имённо всех, о ком писала в Книге Памяти, — гово-
рит Максим. — Для неё это люди, прошедшие через её 
жизнь, ставшие частью жизни: родные, друзья, соседи. 
Тираж этой книги всего 10 экземпляров. Один мы пе-
редаём в Есенинку, чтобы не только у моих детей, но  
и у остальных мальчишек и девчонок была возмож-
ность прикоснуться к истории через человека, который 
видел её собственными глазами. 

Судьбы людей
Здесь всё как в жизни: на соседних страницах ра-

дость дождавшихся и безмерное горе потерявших. Вот 
«Аллея четырёх берёз» — стихотворение-боль, в кото-
ром Раиса Кузьминична рассказала о соседке Праско-
вье. Та проводила на войну четверых сыновей. Ни один 
из них не вернулся. А рядом — стихотворное поздрав-
ление сыну Вячеславу. Несмотря на солидный возраст, 
Роза Загрядская до сих пор поздравляет детей, внуков 
и правнуков стихами собственного сочинения. 

Публицистика, собранная в этой книге, — настоя-
щий учебник. Его главы — судьбы людей, по которым 
можно учить историю нашего края. Вот рассказ о Миха-
иле Климове, погибшем в танковом сражении под Про-
хоровкой. Рядом повествование о подвиге разведчиков, 
те предупредили, что фашисты готовят поджог сразу 
нескольких деревень, и спасли не одну сотню жизней. 

Здесь есть и 
истории детей во-
йны, подобных ко-
торым не найти ни 
в одном сценарии. 
Мы видим маль-
чика, появившего-

 Липецкую часть книги составили Александр Бессуднов и Александр Голотвин 

ся на свет в сарае под выстрелы входящих  
в село фашистов. Маму, прикрывающую ребёнку рот, чтобы 
его первый крик не стал последним. Соседских женщин, 
поочерёдно укладывающих младенца за пазуху, чтобы 
согреть теплом собственного тела.  

— Такие книги не имеют цены. Такие знания не могут 
устареть. Это то, о чём призывает нас помнить знамени-
тый «Реквием» Роберта Рождественского, — прокоммен-
тировала директор Централизованной библиотечной 
системы Липецка Виктория Якимович. — То, что мы на-
зываем мудростью. Истиной, в которой невозможно усо-
мниться. Каждая из 30 страниц этой книги — нить, свя-
зывающая нас с теми, кто сберёг нашу Родину. Издание 
займёт достойное место в нашем музее редкой книги  
и станет наглядным пособием для юных гостей библио-
теки имени Есенина.

Сейчас Розе Кузьминичне Загрядской 95 лет, и она 
продолжает писать. Возможно, новых произведений 
хватит ещё на одно издание. А вышедшую недавно  
в свет книгу памяти «Проза. Стихи. Статьи» Максим За-
грядский передал в Музей редкой книги ЦБС Липецка.

______________________________
Текст: Виктория Толчеева и ЦБС Липецка

Фото: Сергей Паршин

 Презентация книг состоялась в Общественной палате города Липецка 

 Роза Загрядская написала свыше сотни стихов и рассказов о своей судьбе и военном времени 
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Вапреле 1945-го военный совет 3-й 
ударной армии учредил девять штур-
мовых знамён, так как девять диви-

зий ближе всех подошли к Берлину. Зна-
мёна пронумеровали. Первыми к Берлину 
подступили 171-я дивизия с флагом № 3  
и 150-я с флагом № 5. Знаменосцами Победы 
стали разведчики 150-й дивизии сержант 
Михаил Егоров и младший сержант Мели-
тон Кантария. «Первый номер» встретился 
с дочерью Героя Советского Союза Михаила 
Егорова Ириной Дорожкиной на окружной 
сессии Бессмертного полка России, кото-
рая прошла в Смоленске. Она рассказала 
об обыкновенной жизни необыкновенного 
человека и о том, как сейчас Знамя Победы 
помогает нашим военным на Донбассе.

Главная реликвия
Главной реликвией мемориального му-

зея Михаила Егорова в его родной Рудне 
является гармошка — он купил её со своей 
первой зарплаты. Михаил был третьим ре-
бёнком в многодетной семье. С 14 лет, чтобы 
помочь родителям, пошёл работать. Снача-
ла был пастухом, потом вагонетчиком. 

— Со своей первой зарплаты попросил 
у родителей разрешения купить гармошку 
и велосипед, — рассказывает Ирина Ми-
хайловна. — И всю жизнь с гармошкой:  
и в партизанском отряде, и на ступенях 
Рейхстага. Это единственный экспонат  
в музее, который раз в год, 9 Мая, разреша-
ют взять в руки ветеранам. 

«Партизану Великой 
Отечественной» I степени

Когда началась война, Михаилу испол-
нилось 18 лет. Тогда в армию брали с 19-ти, 
поэтому в военкомате юношу отправили до-
мой. Уже в середине июля гитлеровские вой- 
ска оккупировали Смоленщину, а осенью 
там развернулось широкое партизанское 
движение. 

— Михаил Алексеевич со своими од-
ногодками специально ходили по лесам, 
собирали оружие — надеялись попасть  
в партизаны. В 30 км от деревни Бакшеево 
случайно наткнулись на отряд. Так началась 
его партизанская деятельность отца, — рас-
сказывает Ирина Михайловна. — Но офи-
циально в отряд он был зачислен только  
5 мая 1942-го, когда ему исполнилось 19 лет. 
Он служил в легендарном отряде «Тринад-
цать» под командованием будущего Героя 
Советского Союза Сергея Гришина. За смет-
ливость и находчивость молодого парня 
назначили командиром разведчиков. В его 
подчинении было 18 человек. 

Почти три года Михаил партизанил. За 
это время участвовал в 50 операциях: пу-
стил под откос пять эшелонов, взорвал семь 
железнодорожных мостов, сжёг 30 машин. 
На его счету 14 языков, которых он лично 
взял. Отважного партизана-разведчика на-
градили орденом Красной Звезды, орденом 
Славы III степени и медалью «Партизану 
Великой Отечественной войны» I степени.

С гранатой в военкомат
Отчаянную смелость и решимость 

Михаила Егорова больше всех наград  
и заслуг характеризует один эпизод. Ле-
том 1944-го разведчика комиссовали 
после ранения и отправили домой. Там 

НАШИ ЛЮДИ

— До Рейхстага нужно было пройти 360 м 
по площади. Это было открытое простран-
ство: ни кустика, ни деревца, чтобы спря-
таться. Шквальный огонь. Вся площадь 
была залита кровью, — делится воспоми-
наниями своего отца Ирина Михайловна. 
— Но наши солдаты понимали, это послед-
няя точка, которую они должны поставить 
в этой войне. А ещё впереди три этажа зда-
ния, которое защищают 6 000 немцев. 

Из 202 автоматчиков Ильи Сьянова до 
купола дошли 18. И прошли они эти три  
этажа Рейхстага практически за сутки. Шту- 
рм начался рано утром 30 апреля и толь-
ко в 22:50 по берлинскому времени знамя 
 водрузили на купол символа Третего рейха. 

Порезали руки до костей
Водрузить Знамя Победы оказалось не-

простой задачей. От стеклянного купола,  
а его высота 25 м, остался только железный 
остов, усеянный осколками. Пока Кантария 
и Егоров взбирались на купол, стеклом по-
резали ладони до кости. К тому же сам же-
лезный каркас был неустойчив из-за мно-
гочисленных обстрелов. Во время подъёма 
одна из заклёпок лопнула, и Егоров повис 
над бездной. 

— Они потом сами вспоминали, — рас-
сказывает Ирина Михайловна, — трудно 
было подниматься, но ещё труднее спу-
скаться: любое неверное движение, любое 
ранение стоили бы им жизни. Когда спусти-
лись, увидели: у Егорова прострелена брю-
чина, но ногу не задело, а у Кантарии пуля 
прошила пилотку на 3 см выше головы. 

Как штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии стал Знаменем Победы 

ПОД ЗНАМЕНЕМ № 5

он узнал, что под Белостоком погиб его 
старший брат Никифор. Поэтому един-
ственным желанием стало вернуться на 
фронт. В военкомате ему постоянно отка-
зывали. В очередной раз он пришёл туда 
с гранатой и потребовал отправки в дей-
ствующую армию.

— Хорошо, быстро выяснилось, что гра-
ната разряжена. И хорошо, что случилось 
это в военное время, а ведь могли бы и аре-
стовать, — говорит Ирина Михайловна. —  
В декабре 1944-го он вернулся на фронт. По-
пал в 756-й стрелковый полк 150-й дивизии. 
Там и познакомился с Мелитоном Кантари-
ей. Командование решило поставить в пару 
взрывного грузина и мягкого спокойного 

русского — вместе они дополняли друг дру-
га и хорошо выполняли операции. 

Мелитон называл себя земляком Ми-
хаила. Он участвовал в боях за Смоленск. 
Говорил, раз на Смоленской земле пролита 
кровь грузина, значит, грузин тоже смоля-
нин.

18 из 202
На Рейхстаг шли несколько штурмовых 

групп. Командир 756-го стрелкового полка 
Фёдор Зинченко лично передал знамя для 
водружения Егорову и Кантарии. В группе 
знаменосцев был политрук Алексей Берест. 
Их сопровождала рота автоматчиков под 
руководством Ильи Сьянова. 

 Генерал Волков поздравляет участников штурма Рейхстага  
 с присуждением звания Героев Советского Союза. Германия, 1946 г. 

 Мелитон Кантария  и Михаил Егоров со Знаменем Победы над Рейхстагом. Фото 1 мая 1945 года сделал корреспондент газеты «Правда» Виктор Темин 
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 Могила и бюст Егорова в сквере 
 Памяти Героев у крепостной стены в Смоленске 

Шрамы как память
12 дней Знамя Победы развевалось 

над куполом Рейхстага. Потом его заме-
нили на официальный флаг СССР. Снима-
ли знамя снова Егоров и Кантария. 

— Несмотря на то что руки у них были 
сильно порезаны и в бинтах, они сами 
пошли снимать знамя. Сказали, кто ве-
шал, тот и снять должен. После войны им 
предлагали сделать операцию на руках 
— шлифовку, чтобы убрать шрамы на ла-
донях. Я хорошо помню: когда мужчины 
здоровались с отцом за руку, первой ре-
акцией было отдёрнуть руку, настолько 
страшными ладони у него были. Но Кан-
тария и Егоров отказались от операции, 
ответили одинаково: для нас это память, 
что мы это сделали.

40 флагов над Рейхстагом
За свой подвиг Мелитон Кантария 

и Михаил Егоров награды получили 
только в мае 1946-го. По словам Ирины 
Михайловны, была создана специальная 
государственная комиссия, которая по 
минутам и секундам отчётов командиров 
решала, кто первый водрузил: 171-я диви-
зия или 150-я.

— Будь моя воля, я бы всем, кто водру-
зил флаг на Рейхстаге, дала звание Героя 
Советского Союза, — эмоционально заяв-
ляет Ирина Михайловна. — Ведь утром 
1 мая 40 флагов и флажков развевались 
над зданием. 

Весной 1945-го у каждого солдата, 
штурмующего Берлин, был с собой кусок 
красной материи. На флаги распороли 
даже пуховые одеяла, найденные в доме 
Гитлера. В исторических книгах пишут, 
что из-за этого Берлин был весь как в сне-
гу — он был в лебяжьем пуху. 

Звание Героев
8 мая 1946 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР воинам, отли-
чившимся при штурме Рейхстага, при-
своили звания Героев Советского Союза. 
Правда, в списке не оказалось лейтенанта 
Алексея Береста.

Как рассказывает Ирина Михайловна, 
по одной из версий, маршал Жуков терпеть 
не мог политработников и вычеркнул его 
из списков награждаемых. По другой — Бе-
рест был настолько прямым человеком, что 
не стеснялся ни званий, ни чинов и выска-
зывал свою точку зрения, это, конечно же, 
многим не нравилось. 

— Потомки знаменосцев Победы обра-
щались, чтобы Бересту посмертно присво-
или звание Героя России, — рассказывает 
Ирина Михайловна. — Но ответ был такой: 
историю никто переписывать не будет.

Дальнейшая судьба героев-знаменосцев 
сложилась трагично. 

20 июня 1975 года в автокатастрофе по-
гиб Михаил Егоров. Его похоронили в Смо-
ленске рядом с Вечным огнём, который он 
зажёг в честь 25-летия освобождения горо-
да. В ноябре 1970-го, спасая пятилетнюю де-
вочку из-под колёс поезда «Москва — Баку», 
погиб Алексей Берест. В 1993 году умер Ме-
литон Кантария — не выдержало сердце. 
Шла грузино-абхазская война, в которой 
погиб его внук.

На вечное хранение
Непросто сложилась и судьба 

Знамени Победы. Оно долгое время 
хранилось в парторганизации 150-й 
дивизии. 

— Но потом заметили, что у него не 
хватает куска 3 см на 74 см — комму-
нисты дивизии отрезали по кусочку 
и клали себе в партбилет, — рассказы-
вает Ирина Михайловна. — Чтобы не 
потерять реликвию, передали знамя 
на вечное хранение в Центральный 
музей Вооружённых сил. Это 
единственное знамя, 
которое хранится го-
ризонтально. Так как 
ткань прибивали 
наскоро гвоздями, 
а гвозди со време-

нем стали ржаветь, ткань начала распа-
даться. Поэтому гвозди вынули, а знамя 
положили на хранение.

Знамя действительно делали в экс-
тремальных условиях. 20 апреля 1945 
года художник Василий Бунтов получил 
срочное задание: сделать девять одина-
ковых знамён, похожих на государствен-
ный флаг СССР. Художник сделал их за 
двое суток. Из сатина раскроил флаги 
и прибил к древкам, которые напилили 
из досок. Рисунок наносили серебряной 
краской: звезду, серп и молот. А белой 
краской сделали надписи — названия ди-
визий и порядковые номера от одного до 
девяти.

Знамя Победы на парад выносили 
только один раз, вспоминает Ирина Ми-
хайловна, — в честь 20-летия Победы. 
И сделали это сами знаменосцы: Егоров 
и Кантария. В июне 1945-го они тоже 
должны были участвовать в Параде Побе-
ды, но за месяц тренировки так и не нау-
чились чётко маршировать. 

— Они умели воевать, а не марширо-
вать. Они же обыкновенные солдаты, — 
говорит Ирина Михайловна. 

Поддержка на Донбасс
Знамя Победы продолжает и сейчас 

сплачивать людей — перед Днём Побе-
ды Ирина Михайловна расписалась на 
копии и отправила несколько флагов на 
освобождённый Донбасс со своим напут-
ствием:

— С самого рождения у нас есть мно-
го прав. У нас есть право на учёбу, друж-
бу, любовь и счастье. У нас есть право 
трудиться во имя Родины, соединённое 
с обязанностью стоять на её защите. Но 
одного права у нас нет и никогда не бу-
дет. У нас никогда не будет права забыть, 
что было сделано во имя Победы и жизни 
на земле. Спасибо вам за ваш подвиг. Вы 
спасаете страну и весь мир от фашизма. 
Знамя Победы сплачивает Россию, вселяя 
веру в наши силы. Хочется ещё раз ска-
зать: «Мы пройдём через все испытания 
и победим!»

_____________________________________________
Текст: Наталья Горяйнова

Фото автора и из архива семьи Егоровых
За помощь в создании материала благодарим ООД 

«Бессмертный полк России»Шла грузино-абхазская война, в которой 

На вечное хранение
сложилась и судьба 

Знамени Победы. Оно долгое время 
хранилось в парторганизации 150-й 

Но потом заметили, что у него не 
хватает куска 3 см на 74 см — комму-
нисты дивизии отрезали по кусочку 
и клали себе в партбилет, — рассказы-
вает Ирина Михайловна. — Чтобы не 
потерять реликвию, передали знамя 
на вечное хранение в Центральный 
музей Вооружённых сил. Это 
единственное знамя, 
которое хранится го-
ризонтально. Так как 
ткань прибивали 
наскоро гвоздями, 
а гвозди со време-

«Бессмертный полк России»

 Михаил Егоров с младшей дочерью Ириной. 
 Теперь она заведующая мемориальным домом-музеем своего отца 

 Ирина Дорожкина (Егорова) (справа) рассказала 
 «Первому номеру» о подвиге знаменосцев Победы 

 Встреча с партизанами Смоленщины. 
 Егоров был разведчиком в партизанском отряде с осени 1941-го по 1944-й 

Запись воспоминаний Михаила 
Егорова о водружении Знамени 
Победы можно услышать, 
перейдя по QR-коду Младший сержант Мелитон Кантария 

 и сержант Михаил Егоров на ступенях Рейхстага 
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