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МОЁ ДЕЛО ТЕМА НЕДЕЛИ НАШИ ЛЮДИ СПОРТ

Спусковой крючок кризиса 
В Липецке расширяется 
швейное производство

По обе стороны руля
Взгляд на липецкое такси 
пассажиров и водителей

Молодёжь на славу
Победители акции  
«Трудовая слава молодёжи»

Фото: Вероника Воронина

Ударные медали 
Юные тхэквондисты отличились 
на первенстве России

ГЛАВНОЕ

У 2 500 молодых липчан в жизни 
произошло важное событие — 
школьный выпускной. День, когда 

они расстаются с детством, вылетают из 
гнезда и покидают родную школу. У их 
учителей, мам, бабушек, отцов и дедов, со-
бравшихся на Соборной площади Липец-
ка, чтобы проводить их в большую жизнь, 
смешанные чувства: и сожаление, что всё 
так быстро прошло, и переживания за 
дальнейшую судьбу, но больше — радость 
за ребят. Ведь именно чувство счастья, 
эйфории в тот вечер можно было видеть  
в глазах этих повзрослевших детей.

В формате вечеринки
Несколько лет подряд выпускной школь-

ников в Липецке празднуется в ином фор-
мате — это не просто поздравления от руко-
водителей города и награждение лучших, 
это настоящая вечеринка для выпускников, 
где официоза по минимуму. 

По всему периметру главной площади 
города расставили фотозоны, чтобы леди  
в платьях и их гламурные спутники сделали 
снимки на память. Тут и там прогуливались 
аниматоры, переодетые в героев фильмов  
и сказок. На сцене в это время шёл концерт. 

Результатами довольны
За час до начала праздника к Собор-

ной площади стали съезжаться автобусы. 
Бывшим школьникам предстояло пройти 
через рамку металлодетектора, чтобы ис-
ключить пронос запрещённых предметов. 
Их мамы-папы, бабушки и дедушки, увы, 
остались стоять по ту сторону заграждений. 
Традиционно школы выстроились полукру-
гом. Но сами выпускники не хотели стоять 
исключительно возле своей школы. Пере-
мешавшись друг с другом, они фотографи-
ровались и свободно прогуливались по пло-
щади. Возле табличек с номерами остались 
стоять директора школ и классные руково-
дители.

— У нас небольшой выпуск. Всего 17 чело-
век, — рассказывает директор школы № 52 
Светлана Крапивина. — Все они сегодня 
уже получили аттестаты. Почему так мало?  
В 10–11 классы идут дети, которые планиру-
ют поступать в вузы. Результатами ЕГЭ до-
вольны. Ребята подтвердили свои знания. 
У нас один медалист — Маша Розомазова, 
она олимпиадница, победительница твор-
ческих конкурсов по русскому языку и лите-
ратуре. Планирует поступать в Москву. Своё 
будущее связывает с журналистикой. 
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Ангелина Львова,
главный специалист центра 
«Мои документы»
— Выпускалась в 1996 году из 70-й школы 
Липецка. Было не так масштабно, как сейчас. Для 
нынешней молодёжи праздник более яркий, что 
ли. Наряды интересные, у нас таких не было. На 
мне было простое бежевое платье, без всяких 
блёсток и ярких цветов. На тот момент в моде 
были каблуки на пробке, в них и пошла на 
выпускной. Собирались все школы на площади 
Ленина, потом было шествие к Вечному огню. 
Дальше разъезжались по школам. Гуляли до утра, 
в пять часов встречали зори. Мы пешком шли 
до реки Воронеж в район Тракторного через 
Октябрьский мост. Обязательно купались. 

Анна Серебренник, 
бывший педагог, пенсионерка
— В 1958 году я окончила 14-ю школу Липецка 
с золотой медалью. На выпускной пришла 
в светло-сереньком платьице, не очень 
длинном, в туфельках на невысоком каблучке. 
Мероприятие проходило в школе. Играл вальс, 
мы танцевали. Мы были скромны во всём: 
в одежде, в поведении. В школе прошло 
чаепитие. Спиртного никакого абсолютно. Даже 
в головы это не приходило. Всего выпускалось 
три класса. В нашем — 24 человека. Утром ходили 
встречать рассвет. Было ощущение счастья и 
необыкновенной грусти. Жалко было прощаться 
со школой. С соседкой по парте до сих пор 
поддерживаем отношения. Она живёт в Москве. 

Антонина Пономарёва, 
акушерка
— Выпускалась в 1973 году в Курской области. 
Сельская школа, большой актовый зал. У нас 
был один класс — 28 человек. Мы нарядные, 
красивые, почти как сегодняшние девчонки. 
Только мода тогда была на короткие платья. 
Белое платье, украшения, короткая причёска 
— волосы накручивали на домашние бигуди. 
Всё происходило в школе: танцы, песни, 
представления. Сначала, конечно, прошло 
вручение аттестатов. У нас был магнитофон, 
танцевали под хиты ВИА «Песняры» 
и «Самоцветы». Весело было, задорно. Выпускной 
длился недолго. Уже в 10 часов вечера разошлись 
по домам. 

Валентин Гаркуша,
пенсионер 
— Школу окончил в 1966 году в Краснограде 
Харьковской области. Тоже собирались на 
площади Ленина. В каждом городе она своя. 
Вернулись в актовый зал, отпраздновали. 
Девчонки во все времена были красивыми. 
Говорят, в СССР ничего не было. Всё было. 
Достать только трудно. Но выходили из 
положения. Гуляли мы до утра. Потом на рассвете 
пошли на мост. В Липецк переехал через три 
года. На этой площади выпустил в 1988 году дочь 
из школы, в 2002 году — сына. Теперь внука. 
Организация праздников раньше мне нравилась 
больше. Сейчас нет порядка, бессистемно. Не 
могу понять, где в этой толпе бродит мой внук?

ЛИПЧАНЕ ВСПОМИНАЮТ ВЫПУСКНОЙ

— Мы гордимся своими выпускника-
ми, — говорит заместитель директора 
школы № 37 из посёлка Дачный Наталья 
Давыдова. — У нас традиционно ребята 
поступают в вузы Воронежа, Липецка, 
Москвы. Затем многие идут работать 
в МВД, силовые структуры. В этом году 
есть будущие архитекторы и дизайнеры. 
Сильный выпуск, я считаю. Из 18 человек 
трое получили аттестаты с отличием.

Модные и дерзкие
С каждым годом наряды бывших 

школьников интереснее и разнообразнее. 
Парни с модными причёсками, отросши-
ми чёлками, выстриженными на голове 
узорами. Девушки надевают комбинезо-
ны, брючные костюмы, экспериментиру-
ют с оттенками и цветами. В этом году 
многие пришли на вечеринку в чёрном 
— модном цвете сезона. 

— Нет, это не траур по прошедшему 
детству. Просто сегодня я решила быть 
дерзкой, — признаётся выпускница школы 
№ 6 Александра Беляева. 

Она в бальном платье с блестящим сере-
бристым корсетом и длинной чёрной юб-
кой, поверх которой струится прозрачный 
фатин. Впрочем, в чёрном девушке, дей-
ствительно, ходить осталось недолго. Скоро 
ей придётся надеть белый медицинский ха-
лат — в сентябре Саша начинает учёбу в Ря-
занском медицинском университете, куда 
идёт с целевым направлением от Липецкой 
областной больницы. Три года после окон-
чания вуза она должна будет отработать 
в медучреждениях региона. 

Не меньше 70+
Набравших по результатам ЕГЭ 100 бал-

лов ведущие приветствовали прямо со 
сцены. Выпускница школы № 69 Юлия Ла-
рина получила высший балл ЕГЭ сразу по 
двум предметам: химии и русскому языку. 
Сложилось ощущение, что на площади со-
брались самые сильные и перспективные 
ребята. Кого ни спросишь — в аттестатах 
четвёрки-пятёрки. Многие так и вообще от-
личники. 

— Сегодня аттестат при зачислении 
в вузы роли не играет. Главное — результат 
ЕГЭ, — говорит выпускник 66-го лицея Вла-
димир Антонов. — По предметам, которые 
я сдавал, получил 70+. Думаю, достойно. 
Собираюсь в Воронежский аграрный уни-
верситет учиться на экономиста. Скорее 
всего, вернусь в Липецк. 

Его соседка по парте Анна Хрипункова на 
празднике в красном платье. Её любимый 
цвет совпал с цветом аттестата, который 
получила. В нём одни пятёрки. Девушка 
планирует поступать в высшую школу эко-
номики. 

— Готовилась к экзаменам тяжело, 
долго. А вот платье выбрала быстро. Про-

Дорогие выпускники.
Поздравляю вас с окончанием школы!
Вы преодолели непростой путь: усердно 
учились, сдавали экзамены. Каждый 
день рядом были люди, для которых 
каждая ваша победа воспринимается как 
собственная, — любимые родители 
и учителя. У вас впереди целая жизнь. 
Она будет наполнена разными 
событиями — радостями и сложностями. 
Без них никуда. Они закаляют характер. 
Помните, что вы — каждый из вас — 
невероятно талантливые. Верьте в себя, 
развивайте свой потенциал. Многие 
из вас разлетятся по другим городам, 
поступят в вузы, станут высококлассными 
специалистами. Но не забывайте, что 
вас ценят и ждут в родном Липецке. 
Обязательно возвращайтесь, будем 
вместе делать наш город лучше.

Дорогие выпускники!
Вы сейчас на пороге больших 
перемен, перед вами открыты весь 
мир и миллион возможностей. Будьте 
смелыми, и у вас всё получится! 
Уверен, каждый из вас добьётся 
успеха, вы сможете сделать много 
важного и полезного для других 
людей, для нашего региона и нашей 
страны. Хочется верить, что вы 
непременно свяжете свою жизнь 
с Липецкой землёй. За вами — 
молодыми, смелыми, энергичными 
и амбициозными — будущее нашего 
родного города! Желаю вам удачи 
на вашем пути! Не останавливайтесь 
на достигнутом, стремитесь вперёд, 
добивайтесь поставленных целей!

Александр Афанасьев, 
председатель Липецкого 
городского Совета депутатов

Евгения Уваркина,
глава администрации Липецка

 Выпускники зажигали под старые хиты. 
 Звучали «Мираж», «Леприконсы», «Иванушки-International» 

 Хит сезона – чёрный. 
 Многие выпускницы выбрали этот цвет 
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ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

ЭКСКУРСИЯ НА КАМЧАТКУ

БЛОКАДА КАЛИНИНГРАДА

Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно 
с каналом Соловьев.Live «За нами правда. Всё для 
Победы!» в ходе марафона 23 июня собрал более 
67 млн рублей для нужд военных подразделений 
Донецкой и Луганской народных республик, 
сообщает ТАСС.  
Денежные переводы в поддержку воинских 
подразделений ДНР и ЛНР сделали 32 300 россиян. 
«Всё, что обычные люди собирают для фронта, те 
суммы, которые они переводят, — это вклад  
в то, чтобы приблизить победу и сохранить жизни. 
А Народный фронт как президентское движение 
помогает необходимые вещи быстро закупить, 
быстро довезти и доставить до части. Спасибо всем, 
кто жертвует, спасибо военкорам и публичным 
людям, которые нам помогают и открывают свои 
сборы», — приводит слова руководителя исполкома 
ОНФ Михаила Кузнецова пресс-служба организации. 
Сбор материальной помощи для военных 
подразделений республик Донбасса продолжается 
на сайте pobeda.onf.ru. 

Первый чартерный рейс из Москвы прибыл на 
Камчатку в рамках национального проекта по 
туризму, сообщает сервис «Национальные проекты». 
Стоимость тура, который включает перелёт из 
Москвы, недельное проживание, питание  
и минимальную экскурсионную программу, 
составляет от 48 тысяч рублей. Первым рейсом 
на полуостров прибыли 170 туристов. Сейчас 
чартерная программа на Камчатку рассчитана на 
шесть перелётов. Но количество рейсов планируется 
увеличить.  
Программа туристических чартеров — одна из мер 
нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», 
реализуемая с 2021 года по инициативе 
правительства. Национальный проект «Туризм  
и индустрия гостеприимства» предполагает 
увеличение количества путешествий по России к 2030 
году до 140 млн в год. Нацпроект поможет сделать 
путешествия по России удобными, безопасными  
и интересными.

Вильнюс фактически заблокировал сухопутный 
транспортный коридор, соединяющий 
«материковую» Россию с Калининградской 
областью, тем самым нарушив соглашения, 
подписанные в начале 2000-х, по которым Литва 
взяла на себя обязательства не мешать поставкам  
в российский эксклав. ЕС не выгоден новый 
конфликт с Москвой. Зато он на руки США и Англии, 
пишет «Эксперт». 
МИД России уже сделал заявление, что запрет на 
транзит грузов через Калининградскую область 
и практически одновременный срыв спецрейса 
для вывоза из США российских дипломатов не 
случайное совпадение. «Есть все основания 
полагать, что речь идет о проявлениях комплексной 
тактики, а точнее о грубых и надменных попытках 
разговаривать с нами «с позиции силы», — цитирует 
РИА Новости официального представителя МИД 
России Марию Захарову. 
Транзит санкционных товаров Вильнюс запретил  
с 18 июня. По словам губернатора Калининградской 
области Антона Алиханова, это примерно 40–50 % 
номенклатуры грузов, эмбарго на которые способно 
привести к экономическому удушению региона. 
Пока планируют увеличить количество паромов, 
которые будут курсировать между Усть-Лугой  
и Балтийском.  
Экономист Леонид Хазанов считает, что Россия 
должна ответить транспортной и энергетической 
блокадами. «В Клайпеде стоит терминал по 
переработке сжиженного газа. Его пропускная 
способность — четыре миллиарда кубометров. Если 
Россия перестанет продавать литовцам голубое 
топливо, без единого выстрела остановится не 
только данное предприятие, но и вся местная 
чахлая промышленность», — цитирует РИА Новости 
эксперта.
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Роман Кудаев,  
инженер-конструктор 
— Я выпускался в 1995 году. Всё 
происходило на этой же площади 
Ленина. Окончил одну из сильнейших 
школ Липецка — 66-ю. Медалистов было 
много. Все торжества проходили  
в основном в школе. Сюда нас привезли 
отдать дань традиции. Построили по 
секторам, напутственное слово сказал 
губернатор. В это время ливень прошёл, 
все промокли. Сейчас наряды побогаче, 
чем в 90-е. В школе была дискотека до 
утра. Мы приглашали исполнителей. Всю 
ночь джаз-бэнд играл для нас популярные 
мотивы.

Мария Морозова,  
журналист 
— Выпускной и свадьба — два главных 
праздника в жизни девочки. Я оканчивала 
школу в Грязях. В 2001 году модны 
были платья фасона «баба на чайнике». 
Танцевать неудобно. А когда на стул 
садилась, сначала надо было поднять 
юбку — потом опускаться. Но я себя 
чувствовала королевой. Платье покупала 
в Воронеже. Стоило очень дорого по тем 
временам. Торжественную церемонию 
перенесли из-за дождя — в первый раз 
собирались в школе. Через неделю — на 
площади Ленина. Пришлось снова делать 
причёску. Зато ещё раз «выгуляла» наряд. 

Александр Перевёрткин,  
юрист 
— Выпускался в 2002 году из 50-й школы. 
Сначала в школе собрались, потом 
приехали на площадь Ленина. Танцевали 
вальс. Медалистам руководители города 
надели красные ленточки. Затем все 
пошли к Вечному огню. Вроде идти 
недолго, но ноги себе все стёрли до 
мозолей. Фасоны платьев у девчонок 
были разные, но тогда мода пошла на 
длинные и обтягивающие. Сам выпускной 
в школе проходил. Утром те, кто «выжил» 
после праздника, поехали на Центральный 
пляж. Надо было обязательно утреннюю 
зорьку встретить. Традиция такая.

сто пришла в ателье и сказала, какой фасон хочу, — по-
делилась выпускница. — Сегодня мне хочется сбро-
сить груз забот, послушать классную музыку и просто 
отдохнуть.

Кадеты на страже добра
Но больше всего в тот вечер выделялись те, кто не 

выдумывал, в чём пойти на вечеринку. Выпускники ка-
детского класса из 14-й школы пришли на торжество  
в своей парадной форме. Стиль милитари — не просто 
дань школе и классу, в котором учились. Мальчишки дей-
ствительно хотят связать дальнейшую судьбу со службой. 
Даниил Тупикин и Марат Докучаев собрались поступать  
в военные вузы Санкт-Петербурга — в военно-космиче-
ский и академию связи. Помимо общих предметов, ко-
торые уже сданы в рамках ЕГЭ, им нужно пройти самое 
важное испытание — экзамен по физподготовке. 

— Я думаю, всё будет нормально. Физподготовка на 
уровне, — говорит Марат Докучаев. — Я, например, с выбо-
ром определился ещё в 6-м классе. Все последние месяцы, 
да что там — годы, прошли в тренировках. Испытываю 
чувство гордости, осознавая, что буду защищать всех тех 
людей, которые сейчас находятся на этой площади. 

Под старые хиты
Пока ребята общались, со сцены гремел концерт. 

Липецкие вокальные группы исполнили хиты трёх 
последних десятилетий: «Музыка нас связала» груп-
пы «Мираж», «Хали-гали» «Леприконсов», «Топо-
линый пух» «Иванушек International», «Знаешь ли 
ты, вдоль ночных дорог…» МакSим. Было интересно 
смотреть, как нынешние выпускники танцевали под 
композиции, под которые отрывались ещё их папы 
и мамы.

Ярким завершением вечера стало выступление на 
сцене приглашённой звезды — рэпера ST. В своей крас-
ной кепке, ставшей визитной карточкой, музыкант ис-
полнил композиции «Счастье любит тишину», «Луи 
Луи» и «Влюбиться», которым подпевали все школь-
ники. Под трек «Выпускной» ещё одного рэпера Басты 
в небе над Соборной площадью взорвался красочный 
салют. Потом выпускники разъехались по ресторанам 
и кафе города, где их ждала не менее интересная про-
грамма. 

___________________________________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото: Оксана Макарова, Вероника Воронина 

 По периметру площади расставили фотозоны,  
 где выпускники делали снимки на память 

 Кадеты, пришедшие на выпускной  
 в парадной форме, выделялись в пёстрой толпе 

 Выпускной бал на Соборной площади собрал 2 500 выпускников 
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ПО РОВНЕНЬКОЙ ДОРОЖКЕ
В 800 дворах необходим ямочный ремонт проездов

Ремонт дворовых проездов в городе в самом разгаре. 
Старт работ был объявлен ещё в мае. За полтора 
месяца дорожные рабочие привели в порядок до-

роги в 37 дворах, где залатали почти 3 000 кв. м ям.
На прошлой неделе восстановили проезд у дома № 2 

на улице Ушинского, где на первом этаже располагает-
ся поликлиника. Активно шла работа и у дома № 6 по 
этой же улице. Рабочие снимали повреждённые участки 
асфальтового покрытия, выравнивали щебёночное осно-
вание, после чего наносили битумную эмульсию и укла-
дывали новый асфальт. 

Завершён ремонт на улице 40 лет Октября. Тут 
в общей сложности залатали около 150 кв. м ям. В бли-
жайшее время специалисты планируют ремонтировать 
дороги во дворах на улицах Стаханова, Хорошавина 
и Водопьянова. И это только начало, из выделенных 
средств потрачена пока лишь пятая часть.

— В этом году по инициативе губернатора на ремонт 
дворовых проездов из областного бюджета было выделе-
но 20 млн рублей, — прокомментировал представитель 
управления главного смотрителя Сергей Акулов. — Под-
рядчиком по результатам торгов стала «Строительная 
компания Липецк». Чёткого объёма работ, сколько ква-
дратных метров ям нужно залатать, нет. Будем старать-
ся на выделенную сумму привести в порядок как можно 
больше дворовых проездов. 

Дорожники снимают повреждённый участок асфаль-
та и укладывают новый за один день. Работы ведутся 
сразу в нескольких местах.

— Пока позволяет погода, стараемся сделать макси-
мальный объём работ. Рабочий день сотрудников длится 
12 часов, — рассказал генеральный директор ООО «Стро-
ительная компания Липецк» Юрий Сомов. — Но без сбо-
ев не обходится. Иногда свои коррективы вносит пого-
да, в дождь асфальт не укладываем. Иногда завод из-за 
поломки не может отпустить нам асфальт, тогда кладём 
его на следующий день. 

Но даже когда нет асфальта, дорожные рабочие без 
дела не сидят. Они готовят для работы другие участки. 
Обследуют ямы из списка и определяют, что подлежит 
замене. Везде по-разному, где-то достаточно залатать 
пару небольших ям, а где-то нужно менять покрытие 
методом «больших карт». 

Дворы, где трудятся дорожные рабочие, выбирали 
сами жители. Весной департамент территориального 

развития попросил липчан сообщить о ямах в городе. 
Информацию собирали в социальных сетях, на сайте де-
партамента, в советах общественного самоуправления, 
передавали через депутатов. 

— В мае провели комплексное обследование дворовых 
территорий, осмотрели разрушенный асфальт, — пояс-
нил председатель департамента развития территорий 
Юрий Сосновский. — По итогам обследования создали 
реестр ям, там отражено около тысячи позиций. В зави-
симости от количества жалоб и социального значения 
того или иного дворового проезда выстроили приори-
тет. 

Всего по заявкам жителей выявили более 800 требу-
ющих ремонта проездов дворов. В приоритетный пере-
чень попали около 200. Согласно контракту, работы на 
всех участках необходимо завершить до начала ноября.

___________________
Текст: Марина Костюк

Фото: Оксана Макарова

В этом году отремонтируют мост на улице 
Терешковой. Как сообщил председатель департамента
дорожного хозяйства и благоустройства Николай 
Дергунов, на эти цели потратят около 40 млн рублей. 
В следующем году запланирован ремонт Сокольского 
моста, на что необходимо 200 млн. За выделением 
средств администрация города планирует обратиться 
в область.
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Павел Семёнов,
историк, политолог

Мы из Ельца
Попал на мероприятие, посвящённое Дню 
памяти и скорби. В центре Ельца дети и их 
родители выложили свечками танк с флагом 
и надписью «Мы из Ельца».
Вообще, эта надпись на Рейхстаге — один 
из мощнейших связующих маркеров всего 
нашего елецкого сообщества. Городок у нас 
небольшой, таких, как Елец, в России много, 
и мы, как, наверное, все жители таких городков, 
отчаянно нуждаемся в подобных символах.
Как бы это ни звучало наивно или высокопарно, 
но ельчане действительно гордятся тем, что 
Елец сражался с Тамерланом и бился 
с гетманом Сагайдачным. Ельчане гордятся 
33-м Елецким пехотным полком, сражавшимся 
на Багратионовых флешах (полевые 
артиллерийские укрепления. — Прим. ред.) при 
Бородино и штурмовавшим Монмартр 
в Париже.
Ельчане действительно считают, что именно 
с Елецкой наступательной операции началась 
битва за Москву и выиграна она благодаря 
успеху под Ельцом. Есть даже пословица: 
под Ельцом били всех — от Тамерлана до 
Гудериана. 
Половина улиц города названа в честь русских 
и советских военачальников — воевода Иван 
Никитич Мясной, основатель Ельца и Тюмени, 
запросто может соседствовать с Героем 
Советского Союза Георгием Курбатовым, 
участником Петсамо-Киркенесской 
наступательной операции, где отряд морской 
пехоты Героя Советского Союза Леонова взял 
мыс Крестовый и обрушил тем самым всю 
оборону фашистов в Заполярье.
Да, сейчас Елец больше ассоциируется 
с именами Пришвина, Бунина, Хренникова 
и других замечательных наших земляков, 
которые прославились на не менее важных 
поприщах. Но количество людей, ежегодно 
приходящих 22 июня почтить память погибших 
в Великой Отечественной войне, говорит о том, 
что ельчане помнят и понимают, кому именно 
они обязаны жизнью и мирным небом над 
головой.
Вы наверняка видели сюжет военкора Семёна 
Пегова, где ельчанин, восстанавливающий мост 
на Донбассе в зоне боевых действий, на вопрос, 
почему он без балаклавы, с открытым лицом 
даёт интервью, отвечает: «Я из Ельца, кого 
мне бояться?! Если надо, ещё люди из Ельца 
подъедут и всё порешают».
 Вот оно, то самое «Мы из Ельца», зародившись 
в боях русских дружин на границе Дикого поля, 
оно никуда не делось с конца XVI века. Его 
говорили Тамерлану, говорили Гудериану, 
и сейчас тоже скажут, если нужно.

 На ремонт дворовых проездов в Липецке из областного бюджета выделили 20 млн рублей 

 В 37 дворах города залатали почти 3 000 кв. м ям 
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БИЗНЕС НА МИГРАНТАХ  

Левобережный районный суд Липецка вынес 
приговор двум липчанам, которые организовали канал 
незаконной миграции. Как сообщили в пресс-службе 
УФСБ региона, с января 2018-го по март 2020 года 
преступники оформляли фиктивные документы в целях 
подтверждения законности нахождения иностранных 
граждан на территории России. Кроме того, один из 
подельников организовал изготовление поддельных 
архивных справок, необходимых для признания 
иностранцев носителями русского языка, получения ими 
вида на жительство и гражданства РФ в упрощённом 
порядке. Суд признал их виновными в организации 
незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Одному 
из них назначено наказание в виде трёх лет лишения 
свободы условно и двух лет испытательного срока со 
штрафом 150 тысяч рублей, второму — два года лишения 
свободы условно и два года испытательного срока со 
штрафом в 50 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.

Вышел в свет международный сборник «Как 
молоды мы были. СССР глазами очевидцев». Он 
создан по инициативе союза писателей «Воинское 
содружество». Как рассказал автор проекта писатель 
Валентин Баюканский, в сборник вошли произведения 
литераторов, в которых они поделились своим 
видением и пониманием того периода советской 
истории, который им пришлось застать. В сборнике 
приняли участие писатели и поэты Липецкой и 
Тамбовской областей, литераторы Белоруссии, Дании, 
Литвы, Израиля и США.

РЕКЛАМА

В Липецкой области отменён масочный режим. 
Соответствующее постановление подписал 
губернатор Игорь Артамонов. Теперь мера носит 
только рекомендательный характер. При этом 
масочный режим остаётся обязательным для 
сотрудников медучреждений, аптек и учреждений 
соцобслуживания, сообщили в пресс-службе 
правительства региона. 
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В Липецке прошла всероссийская конференция 
по цифровизации государственных услуг

Список гостей более чем представительный — 350 
участников, 78 регионов. В качестве спикеров — 
заместители руководителей сразу четырёх рос-

сийских министерств: Минэкономразвития, Минстроя, 
Минцифры и Минсвязи. «Цифра», «цифровизация», 
«цифровая трансформация государственных услуг». 
Эти слова на форуме звучали то и дело. Даже переклич-
ку гостей на открытии устроили в электронном виде: 
нужно было навести камеру телефона на QR-код на 
экране и написать название своего региона в открыв-
шейся графе. Таким же образом, а не в виде традицион-
ных записок, принимались вопросы к спикерам.

Человек в центре
Клиентоцентричный подход. Этот термин в своём 

приветственном слове объяснил губернатор Липецкой 
области Игорь Артамонов. Это значит: государство для 
людей. Жителям нужно дать возможность найти лю-
бого чиновника и добиться от него ответа на любой 
вопрос. Для липчан стало уже привычным, что можно 
позвонить на мобильный главному врачу больницы, 
директору школы, руководителю управляющей ком-
пании или депутату. Липецкая область вошла в топ-3 
цифровой трансформации РФ. В том числе и потому, 
что ответы чиновников — через разные порталы — до-
ходят до липчан быстрее, чем повсюду в стране. 

Конференция называлась «Стратегия трансформа-
ции государственных услуг в формате 24 на семь, МФЦ: 
практика и новые подходы». Сейчас в России задача 
максимум — добиться, чтобы услуги стали цифровыми 
полностью и были доступны круглосуточно, как гово-
рили на конференции, в «формате 24 на 7». 

— Концепция должна объединить усилия федераль-
ных и региональных властей по повышению качества 
всех государственных сервисов, — объяснил замести-
тель министра экономического развития России Алек-
сей Херсонцев. — В центре нашей деятельности должен 
быть человек. 

Одним кликом
Государство создаёт платформы, приложения и сер-

висы, чтобы граждане быстро и удобно получали соцус-
луги. Примерно так же, как мы уже заказываем такси 
или онлайн покупаем билеты. Планируют, что к 2024 
году для получения любой государственной, регио-
нальной или муниципальной услуги нужно будет всего 

лишь написать заявление, например на соцконтракт. 
Социальные же выплаты или пособия на детей можно 
будет получить вообще без обращений к чиновникам. 
В Липецкой области к 2024 году переведут на портал 
«Госуслуги» большинство социально-массовых мер со-
цподдержки по принципу «социального казначейства»: 
по одному заявлению или вовсе без него. Сейчас через 
портал можно подать заявления по 81 услуге, которые 
в регионе относят к массовым социально значимым. 
Кстати, половина липчан пользуется именно цифровым 
вариантом получения услуг. 1 июля добавятся новые 
— через МФЦ липчане смогут получать свидетельство 
о рождении и свидетельство о смерти.

В экспресс-режиме
Гости со всей России с интересом слушали, как 

Игорь Артамонов рассказывал о ходе цифровизации 
в области. У нас запущено мобильное приложение 
«Соцконтракт», действует Единая диспетчерская 
служба, внедрена интеллектуальная система управле-
ния, развивается межведомственное взаимодействие 
с электронным документооборотом вместо бумажно-
го, качество школьного питания ученики и их родите-
ли контролируют с помощью QR-кодов, в МФЦ появи-
лись кадровые центры.

— По многим направлениям мы идём впереди, ак-
тивно разрабатываем свои собственные приложения 
и многое используем из того, что нам дают коллеги из 
федерального центра, — объяснил Игорь Артамонов. 
— Мы, как и вся страна, будем успешно развиваться 
и, надеюсь, будем одними из первых.

Одну из новых цифровых услуг участникам конфе-
ренции продемонстрировали в МФЦ «Мои докумен-
ты», который расположен у Центрального рынка. Здесь 
открылся сектор пользовательского сопровождения 
«МФЦ экспресс». Это зал, в котором находится 12 ком-
пьютеров. С их помощью посетители могут сами зайти 
на портал «Госуслуг» и подать нужное заявление. Если 
не получится сделать это самостоятельно, на помощь 
придут сотрудники зала. Приём в «МФЦ экспресс» 
идёт без талонов и очереди. Зал будет работать с 8:00 
до 20:00 без перерыва и выходных, даже в субботу 
и воскресенье.

________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Оксана Макарова

ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ
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СССР ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ 

Крупному предприятию в Воронежской 
области СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Рабочие по уходу за телятами
(без опыта работы)
З/п 50 000 руб.
+ бесплатное проживание!
+ бесплатное питание 
(комплексный обед)

      
Тел. 8 (939) 813-49-92

МАСКИ СНЯТЫ
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ВЛипецке 22 многоквартирных дома нуждаются  
в срочном капитальном ремонте. Если его не сделать 
в ближайшее время, они могут перейти в разряд ава-

рийных. Тогда придётся искать средства на расселение их 
жильцов. Расходы на это — почти 2,3 млрд рублей — боль-
ше, чем на ремонт. Такие данные на комиссии в горсовете 
привёл директор регионального Фонда капитального ре-
монта.

— В прошлом году мы проверили техническое состоя-
ние 130 домов. В 108 из них инженерные сети и конструк-
тивные элементы находятся в работоспособном состоя-
нии, и капремонт может быть проведён в более поздний 
срок. А 22 дома из тех, что были проверены, будут отре-
монтированы уже в этом году, — пояснил Виктор Петров. 
— Весь жилой фонд мы не обследуем. Это обязанность му-
ниципалитета. О состоянии остальных домов мы узнаем  
в рамках мониторинга от мэрии до сентября. 

Без единого подхода
При этом руководитель ФКР заметил, что на феде-

ральном уровне нет чёткого порядка мониторинга техни-
ческого состояния домов, не сформирован общий подход  
к оценке их техсостояния. Пока ремонт многоквартирных 
домов в основном идёт в зависимости от года их построй-
ки, даты последнего ремонта, готовности технической до-
кументации и пожеланий жильцов, собираемости взносов.

— В прошлом году провели капитальный ремонт 
156 домов на общую сумму 1,2 млрд рублей, — расска-
зал Виктор Петров. — В этом планируем выполнить  
в 145 на сумму 1,6 млрд. По итогам 2022 года это по-
зволит улучшить жилищные условия порядка 3 000 се-
мей. В этом году также отремонтируют 19 общежитий 
на сумму 482 млн рублей. 

Депутата по избирательному округу № 15 Екатери-
ну Пинаеву волновала судьба капремонта общежитий. 
Особенно тех, где сроки сдвинуты на 10–15 лет. Не по-
влечёт ли такой перенос работ аварийные случаи? Как 
уведомляют жильцов о новых сроках ремонта?

— В следующем году также будем ремонтировать об-
щежития. Остаётся проблема ремонта мест общего поль-
зования. Люди жалуются на плесень в коридорах, ванных 
комнатах, туалетах, кто этот вопрос будет решать? На это 
средства капремонта не направляются, — прокомменти-
ровал Петров. — По переносу сроков ремонта актуальную 
информацию можно узнать на сайте фонда. 

Руководитель регионального Фонда капитального 
ремонта заверил, что дополнительную работу с соб-
ственниками проведут. 

Неизменный тариф
Ещё один острый вопрос — взносы на капитальный ре-

монт. Их собираемость на достаточно высоком уровне, бо-
лее 95%. Но тариф не менялся три года, сейчас составляет 
от 8,7–10,8 рубля за квадратный метр. 

— Согласно рекомендациям Минстроя, экономически 
обоснованный тариф у нас в регионе, который позволит 
качественно и в срок выполнять всю работу, составляет 26 
рублей за квадратный метр, — пояснил Виктор Петров. 

Депутат по избирательному округу № 5 Елена Черны-
шова поинтересовалась, как часто жалуются горожане на 
качество капитального ремонта и как такие вопросы ре-
шаются.

— Жалобы есть и будут, — ответил директор ФКР. — Га-
рантийный срок по договорам фонда — пять лет. В этот 
период подрядчик устраняет недочёты. Если подрядная 
организация прекратила свою деятельность, предусмо-
трено страхование гарантийных обязательств, и работы 
выполняет другой подрядчик. Другой вопрос, что есть 
недобросовестные управляющие компании, которые во-
время не чистят снег с крыш, некачественно обслуживают 
инженерные сети. Поэтому даже после ремонта некото-
рые проблемы связаны не с его качеством, а с работой УК.

Замена лифтов
Депутат по избирательному округу № 36 Алексей Ха-

рин обратил внимание на то, что в 2023 году Фонд капре-
монта существенно снижает объём ремонта лифтов. 

— Это связано с подорожанием лифтового оборудова-
ния. На грузовые лифты стоимость оборудования увели-
чивается более чем в 1,5 раза. До 2025 года нам необходи-
мо поменять в регионе 950 лифтов, отработавших свой 
срок. 650 из них отремонтируют за счёт средств жителей, 
собранных на счёте регионального оператора. Но остаётся 
вопрос замены лифтов в домах, где жители сформирова-
ли спецсчета, — отметил гендиректор Фонда капремонта 
Виктор Петров. 

Первый вице-спикер Борис Понаморёв напомнил, 
что несколько домов в начале прошлой зимы оста-
лись с открытыми крышами. Такого допускать нельзя. 
Спросил и о том, как идёт ремонт дома № 28 по улице 
Зегеля, где пожар уничтожил крышу и повредил ин-
женерные коммуникации. По словам Виктора Петрова, 
восстановительные работы практически завершены.  
В ближайшие дни рабочие всё доделают. 

_________________________________
Текст: по материалам горсовета

Фото: ФКР Липецкой области

ЮБИЛЕЙ

ГОРЕ-МАМА

Ветеран Великой Отечественной Тамара 
Васильевна Родионова 22 июня отметила 
столетний юбилей. Поздравить долгожительницу 
пришли не только родные. Тёплые слова  
и пожелания долгих лет жизни прозвучали от 
председателя облсовета Дмитрия Аверова, вице-
губернатора Ольги Белоглазовой, главы Липецка 
Евгении Уваркиной и первого вице-спикера 
горсовета Бориса Понаморёва. Творческие 
коллективы города устроили для именинницы 
концерт у дома.

Липчанка отдала ребёнка в детский дом и отказалась 
платить алименты. Это выяснилось в ходе проверки 
прокуратуры Левобережного района Липецка. Как 
рассказали в ведомстве, по решению суда, которое 
вынесено ещё в 2012 году, женщина должна 
выплачивать Липецкому специализированному 
Дому ребёнка алименты на содержание сына в виде 
1/8 части всех видов заработка ежемесячно. Однако 
мать нигде не работала и ничего не платила. Она 
задолжала своему ребёнку свыше 600 тысяч рублей. 
На задолженность была рассчитана неустойка за 
просрочку выплаты — около 46 тысяч рублей,  
и предъявлен в суд иск об их взыскании. Решением 
суда требования прокурора удовлетворены.

ОСОБЕННЫЙ ТУРНИР 

Фонд «Милосердие» провёл турнир по спортивному 
рыболовству среди детей с ограниченными 
возможностями. Каждый ребёнок-колясочник получил 
от фонда лёгкую удобную удочку, готовую к работе. 
Всем участникам и их родителям были определены 
места для рыбалки на специально оборудованных 
мостиках. После этого было дано время на 
обустройство и прикорм рыбы. Некоторые ребята 
самостоятельно насаживали наживку, забрасывали 
удочки и выуживали карасей. Каждый рыболов 
получил грамоту, медаль и сладости. 

ТАЛАНТ ДЛЯ ЛИПЕЦКА

Липчанам предлагают принять участие в акции «Праздник 
с доставкой на дом». Праздничные мероприятия, 
посвящённые дню рождения Липецка, пройдут во дворах 
на импровизированных сценических площадках, где 
выступят не только творческие коллективы, но и липчане, 
желающие продемонстрировать свои таланты. Те, кто 
хочет выступить на празднике с творческим номером, 
могут обратиться в территориальные управления по 
телефонам: 
— управление Октябрьским округом: 38-77-75, 
— управление Советским округом: 30-94-85, 
— управление Левобережным округом: 43-17-20, 
— управление Правобережным округом: 28-04-12. 
Заявки принимают до 28 июня.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Депутаты горсовета обсудили проблемы  

капремонта многоквартирных домов
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В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДЕПУТАТА

ГРАНИЦЫ ОКРУГА № 30

— Жители часто не знают, куда именно 
обращаться по тому или иному вопросу. 
У нас много департаментов, городских 
служб, а в итоге всё стекается в управление 
округом, в котором не хватает сотрудников 
для их решения, или в приёмную депутата. 
У нас ситуация усугубляется тем, что 
географически округ растянут, тут много 
СНТ, промбаз и коммерческих структур, 
коттеджные посёлки, большой частный 
сектор. Чтобы контролировать весь округ, 
необходимо постоянное присутствие 
минимум двух сотрудников.  Одному 
физически невозможно всё делать 
качественно и в срок, поэтому некоторые 
проблемы не решаются годами. Что-
то делается — «по звонку» или после 
личной встречи: установка дорожных 
знаков, разметка, вопросы с УК и другие. 
Но комплексные вопросы, где должно 
быть задействовано сразу несколько 
служб: «ЭкоПром», УК, департаменты, — 
приходится решать в «ручном режиме». 
Если это не делать, то ничего с места не 
сдвинется. Как пример, снос заброшенных 
и полуразрушенных зданий — приходится 
искать собственников, договариваться, 
проговаривать механизмы. После моей 
личной встречи снесли здание воскресной 
школы на улице Детской. В прошлом году 
решили с мэрией вопрос о сносе ещё трёх 
строений: бывшей КНС ЛГЭКа, бывшего ОП 
милиции, недостроенного здания у школы 
№ 23. Сейчас пытаемся договориться  
о сносе заброшенного здания напротив 
мини-рынка. Аналогично решаются 
вопросы с мусорными контейнерами, 
освещением, окосом травы, очисткой дорог 
от снега, ликвидацией сосулек и наледи  
с крыш домов и другие — на 90%, наверное, 
только в «ручном режиме». 

— Около школы № 6 начали делать 
комплексную спортивную площадку 
по губернаторской программе. По 
проекту здесь появятся футбольное поле, 
волейбольная и баскетбольная площадки, 
беговые дорожки, тренажёры и трибуна 
для зрителей, освещение. На площадке 
смогут заниматься не только школьники, но 
и все жители округа. Планируется, что она 
будет готова уже в этом году. Это огромное 
достижение для округа: детей и молодёжи 
у нас очень много, а спортивных площадок 
катастрофически не хватает. 

Связаться с депутатом можно по 
телефону: 8-952-596-08-80. Записаться 
на приём: 22-70-80. Отправить 
обращение: gorsovet@sovetskaya22.ru. 

В границах улиц: Московской (чётная сторона: от дома  
№ 36 до конца улицы), Ангарской, Почтовой, Монтажников, 
Детской, Юношеской, Металлистов, Базарной, Ново-Весовой, 
Ударников, Геологической, Исполкомовской, Технической, 
Прудной, Жактовской, Рудничной, Поселковой, Паровозной, 
Солнечной, Городовикова, Смирнова, Минской (кроме 
домов № 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63), Медицинской, Рябиновой, 
Романовской, Маргелова, Коттеджной, Взлётной, Алфавитной, 
Автодорожной, Шахматной; переулков: Рудного, Сырского, 
Лирического, Туманного, Серебристого, Узорного, Усадебного, 
Клеверного, Дружного, Чистого, Любимого, Ландшафтного, 
Бытового, Технологического, Малого, Узорного, Дружного; 
территории ГУЗ «Липецкая районная больница»; СНП 
«Спутник», СНТ: «Горняк», «Горняк-1», «Ударник», «Центролит».

ДЕЛО ДЕПУТАТА
Жители округа № 30 хотят видеть Рудник не просто окраиной. 
Это старейший район, и жителям хочется больше внимания к 
их округу со стороны властей.  
 
Татьяна Трубачёва: 
— Система выстроена так, что многое зависит от депутата, 
от жителей. Нам достался молодой и активный. Он вникает 
в каждую проблему и каждый вопрос. Реагирует, так сказать, 
на всё сердцем. Взваливает на себя даже то, что должна 
решать территориальная система местного самоуправления. 
Мы, например, уже несколько лет мечтаем о хоккейной 
коробке: место есть, там она была в советское время, сейчас 
асфальт разрушен, забор поржавел и покосился, всё заросло, 
освещения нет — надо благоустраивать! Наш депутат куда 
только ни писал, проводил неоднократно встречи  
с различными службами, но везде только один ответ: денег 
нет. К сожалению, сегодня главная проблема в городе в том, 
что все ищут не возможность, чтобы что-то сделать, а причину, 
чтобы этого не делать.  
 
Татьяна Кузнецова: 
— Я здесь родилась, живу и работаю. К сожалению, наш 
посёлок со временем не становится краше. Дороги разбиты, 
тротуаров нет, кусты не окашиваются, уборки снега зимой не 
дождаться. Только после вмешательства депутата городские 
службы начинают что-то делать. Зачастую Андрей Викторович 
сам договаривается с предпринимателями, чтобы решить  
насущные проблемы округа. 

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

ского Совета. Сегодня в рубрике депутат по 
избирательному округу № 30 Андрей Игол-
кин. По его мнению, чтобы проблемы жи-
телей города решались более оперативно, 
необходим единый центр обращений и при-
нятия решений, который наделён соответ-
ствующими полномочиями и бюджетом.

_________________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Татьяна Князева

ОГНИ ДОРОГ

— Состояние дорог и их освещение — это одна из самых острых проблем всего 
города, особенно окраин. Есть, например, у нас посёлок для многодетных, много 
лет там не могли сделать дорогу и освещение. Сейчас её отсыпали крошкой  
и прикатали, следующий этап — добиться освещения. Совместно  
с Горсветом включили в программу по модернизации освещения семь 
участков округа. Но есть места, где времени на ожидание нет. Например, по 
улице Ангарской у домов № 27 и 31 проходит дорога к школе № 6 и ДШИ № 
12: там нет тротуара, дети вынуждены идти по дороге, а в темноте это опаснее 
в несколько раз. Пытался неоднократно решить вопрос с Горсветом, но нет 
денег. Ждать, пока этот участок войдёт в программу, опасно. Договорился с УК, 
провели общее собрание жильцов двух домов. Заключили соглашения, что они 
готовы платить по общедомовому прибору учёта за электричество, и на торцах 
зданий установили фонари. В этом году должны сделать тротуар к школе № 23. 
Ещё одна из побед — установка светофорного объекта и перенос конечной 
остановки на улице Ангарской ближе к магазину «Аршин». Сейчас активно 
идёт ремонт дорог. Уже заделали ямы по улицам Монтажников, Юношеской, 
Ангарской, Металлистов. Скоро полностью заменим полотно на Ангарской 
в направлении Металлистов. По нацпроекту БКД новый асфальт появится 
на улице Смирнова. Сейчас самая большая дорожная проблема в частном 
секторе — «безымянный переулок» — дорога, соединяющая улицы Ударников 
и Минскую. Возможно, в этом году заделают ямы, но там необходимо 
полноценное строительство.

ДОСЬЕ

Иголкин Андрей Викторович. Родился в 1983 году в городе Липецке. 
Закончил СОШ № 69 имени Есенина. В 2005 году — факультет экономики 
и информатики Липецкого государственного педагогического 
университета имени Семёнова-Тян-Шанского. В 2017-м — строительный 
факультет Воронежского государственного архитектурно-строительного 
университета. Прошёл обучение по президентской программе подготовки 
управленческих кадров в РАНХиГС. В настоящее время — генеральный 
директор ООО «ТеплоЭнергоСтрой». Женат, воспитывает сына.

ГОВОРЯТ ИЗБИРАТЕЛИ

ГОРСОВЕТ
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Взгляд на липецкое такси пассажиров и водителей

Т акси на улицах всё больше. А таксистов, с которыми 
хочется ездить, — всё меньше. Это странный бизнес: 
вроде бы на виду, но в то же время в полутени. Найти 

управу на недобросовестных водителей такси не могут ни 
полиция, ни ФАС, ни прокуратура. Там просто нет жалоб от 
клиентов. Cами таксисты страдают от произвола агрегато-
ров и в случае ЧП на маршруте остаются одни со своими 
бедами и проблемами. 

«Эконом» по цене «комфорта»
Алексей работает таксистом с 2003 года. У него диплом 

строителя, он окончил ЛГПУ, но в профессии, говорит, «не 
прижился». За годы в такси сменил уже несколько желез-
ных коней. Сейчас у него трёхлетняя «Киа Рио». Чистая 
снаружи, аккуратная внутри. Коврики натёрты до блеска,  
в салоне лёгкий цветочный аромат. Да и сам водитель про-
изводит приятное впечатление: свежая рубашка-поло, свет-
лые брюки. 

— Это уважение не только к пассажиру, но и к себе, — 
объясняет таксист. — Я чаще всего езжу в классе «эконом», 
там заказов больше. Да, обеспеченные люди выбирают 
«комфорт» или даже «бизнес», но, по моему мнению, пас-
сажиры «эконома» ничем не хуже. Меня часто благодарят, 
ставят «пять звёзд», оценивая поездку. Это приятно. 

До сих пор жутко
К сожалению, типичным водителем такси Алексея не 

назовёшь. У каждого из нас немало примеров из собствен-
ного опыта, когда поездка в такси была так себе удоволь-
ствием. Иногда на заказ приезжает такая колымага, что 
удивляешься, как она ещё не развалилась, впечатление до-
полняет водитель в растянутых трениках и сланцах. Бывает, 
водители курят за рулём, едят и пьют прямо по ходу движе-
ния. Или бывают слишком болтливыми. Как правило, такое 
встречается в эконом-классе. Но ведь даже за низкую цену 
никто не обязан подобное терпеть. 

— При вызове такси я выбрала опцию «за наличные», 
— рассказывает Анна Чернышова. — И уже когда ехала, 
вспомнила, что потратила наличку, и по пути переклю-
чилась на «оплату по карте». Водитель, заметив это, 
просто рассвирепел: «Выходи из машины!» — «Какая 
вам разница, я же не отказываюсь платить» — «Выхо-
ди, сказал!» И вот тут мне стало страшно, — вспоми-
нает девушка. — Он блокирует двери и говорит: «Ну 
и ладно, не хочешь, не надо. Сейчас ко мне домой пое-

дем!» Я хмыкнула, мол, подумаешь. Виду не подала, что 
боюсь. Но мне до сих пор жутко становится, когда это 
вспоминаю. Он потом остановился прямо посреди ули-
цы, подбежал ко мне и просто вытолкал из машины.  
Я описала этот случай в жалобе в службу поддержки.  
И что? Понятия не имею, приняли ли к нему какие-то 
меры. Мне никто ничего не сообщил. Может, этот неадек-
ват до сих пор людей возит. 

Легко ли сесть за баранку
Те, кто постарше, помнят: в советское время таксисты 

были элитой. Тогда водители делились на любителей  
и профессионалов, последним присваивали классы — 
квалификационные категории. Чтобы сесть за руль авто-
буса или такси, водитель должен быть иметь права пер-
вого класса, стаж не менее 10 лет и пройти специальное 
обучение. Сейчас же стать таксистом элементарно. Хотя 
на бумаге всё выглядит по-другому.

ПО ОБЕ СТОРОНЫ РУЛЯ

ТЕМА НЕДЕЛИ

с приказом управления потребительского рынка и ценовой 
политики Липецкой области от 27 ноября 2020 года № 27-ц 
«Об определении размера платы за выдачу разрешения  
и дубликата разрешения на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» плата 
за выдачу разрешения составляет 700 рублей, за выдачу ду-
бликата разрешения — 200 рублей.

Одним кликом в перевозчики
По данным того же управления, с 2011 года по нынеш-

ний день лицензии на перевозку пассажиров получили 
больше 11 000 автомобилей — все они собраны в особом ре-
естре, с указанием госномера и данных владельца. Действу-
ющих разрешений около 500. И это на всю область. Легко 
прикинуть: на самом деле машин с шашечками на боках 
гораздо больше. А ведь многие «таксуют», не нанося обо-
значений и не ставя колпак на свою машину. 

— Чтобы работать в такси, достаточно иметь доступ  
к программе. Подключиться к ней можно в любом центре 
подключения, по городу их десятки, — заявляет тот же так-
сист Алексей. — Приходишь в любой центр, с собой права  
и документы на машину. И всё. На стаж никто не смотрит, 
берут даже выпускников автошкол. 

— Какие условия работы? 
— 21% с заказа водитель отдаёт. 3% идут таксопарку, 

тому самому центру подключения, 18% — «Яндексу». Есть 
фиксированные тарифы, выходишь на смену на 6 или 12 ча-
сов и платишь фиксированную сумму. 

— А если машина в аренде?
— То же самое, но плюсом полторы тысячи в день так-

сист должен за аренду отдать. Ездить на аренде — это про-
сто каторга. Ты как раб на галерах. 

ЛИПЧАН В ТАКСИСТАХ 
РАЗДРАЖАЕТ НИЗКАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ  
И НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «

«

Получить разрешение на перевозку пассажиров  
и багажа легковым такси на территории Липецкой области 
могут ИП или юридические лица, пояснили «Первому но-
меру» в региональном управлении дорог и транспорта. Не-
обходимо заполнить заявление и приложить к нему копии 
паспорта заявителя и свидетельства о регистрации транс-
портного средства. Заявление можно подать в любое отде-
ление УМФЦ, привезти в управление лично или заполнить 
на «Госуслугах». В течение восьми рабочих дней сотруд-
ник управления осуществляет межведомственные запро-
сы, проверку документов, выписку и направление счёта на 
оплату за выдачу разрешения и подготовку бланка разре-
шения. Срок действия разрешения — 5 лет. В соответствии 
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— Вы должны проходить техосмотр ма-

шины и медосмотр перед каждым выходом 
в рейс. Это выполняется?

— Вы что, смеётесь? Никто за этим не 
смотрит, одно бла-бла-бла. Так же, как и за 
графиком работы водителя. Ездишь, пока 
за рулём засыпать не начнёшь. Или есть та-
кая тревожная кнопка в программе. Но если 
что-то случается, водитель остаётся с пре-
ступником один на один.

— В Липецке только «Яндекс-такси» ра-
ботает?

— Остался ещё «Максим». Раньше было 
больше компаний, всех «Яндекс» под себя 
подмял. 

— Можно ли разбогатеть, работая в так-
си?

— Нормально себя чувствовать мож-
но, разбогатеть нельзя. Чтобы разбогатеть, 
нужно приобрести несколько машин и сда-
вать их в аренду водителям. Такой малень-
кий, но крепкий бизнес. 

— В реестре такси на сайте управления 
дорог и транспорта есть люди, на которых 

зарегистрировано по несколько десятков 
машин такси. Наверное, это выгодно?

— Не знаю, по-моему, это гемор. Их 
обслуживать нужно, за состоянием сле-
дить. Персонал нужен надёжный. На мой 
взгляд, пяток машин — самое то. 

ПДД не для нас 
Что раздражает людей в таксистах? 

Во-первых, низкая водительская квали-
фикация. Во-вторых, несоблюдение пра-
вил дорожного движения. Создаётся впе-
чатление, что ПДД многие из них просто 
не знают. Непристёгнутый ремень, пре-
вышение скорости, повороты из любого 
ряда куда угодно, проезд на красный свет, 
остановки под запрещающими знака-
ми — для таксистов это норма. Причины 
понятны — стремление побольше зарабо-
тать. 

За 10 лет тарифы таксистов упали  
в 2,5 раза, а цены на бензин и автомобили 
выросли. В таких условиях водители готовы 
работать на износ. Случается, они работают 

по 14–16 часов подряд, бывает, и больными. 
Ведь «контора» не оплачивает им ни боль-
ничных, ни отпусков. На то, что, работая  
в условиях потогонной системы, они под-
вергают риску не только себя, но и пассажи-
ров, все как бы закрывают глаза. 

Ещё одна беда — нежелание таксистов 
возить маленьких детей. Заказать такси  
с детским креслом — проблема. В такси ис-
пользуют самые дешёвые кресла, куда са-
жать ребёнка просто страшно. Некоторые 
вообще считают, что родители с детьми 
обязаны таскать автокресло с собой. 

Вместо улицы Плеханова —  
в Плеханово

Проблемой для липецких такси стано-
вится и то, что всё чаще за рулём встре-
чаются приезжие из бывших советских 
республик, которые на русском языке 
объясняются с трудом. Многие плохо зна-
ют город и полагаются на навигатор, но 
в некоторых районах, например в новых 
29-м и 30-м, навигатор не справляется  
и к дому, который за спиной, заставляет 
ехать, объезжая целый квартал, по ма-
гистральным улицам Катукова и Мерку-
лова. В советское время таксисты были 
обязаны сдать экзамен на знание города, 
объясняя не только, где находятся улица 
или проезд, но и какие там ориентиры 
рядом. Московские таксисты могли рас-
сказать о достопримечательностях сто-
лицы не хуже заправского экскурсовода. 
Сегодня же из-за неопытности водителей 
возможны просто комичные ситуации. 

— Мы с подругой ехали с улицы Тито-
ва до улицы Плеханова, — рассказывает 
Алина Боровских. — Конечный пункт по-
ездки у таксиста появился, только когда 
он нажал в программе кнопку «пассажир 
в машине». И началось. Он сначала вор-
чал, мы не поняли, почему, а в районе 
самолёта вообще говорит: «Выходите из 
машины, я вас за 170 рублей туда не по-
везу!» Мы в шоке, на работу опаздываем, 
говорим, зачем же вы брали этот заказ,  
у вас в программе цена сразу была ука-
зана. Ну, едем. Смотрю: на Зегеля не 
свернул, все возможные повороты пропу-
стил, к Шкатова подъезжаем. Я спраши-
ваю: «Куда вы нас везёте?» — «Как куда?  
В Плеханово!» 

Не обманешь — не поедешь
Любимая «фишка» таксистов — от-

правлять уведомление о прибытии на 
место заранее, чтобы получить поболь-
ше денег за простой, который должен 
оплачивать пассажир. Случается, к заказу 
приписывают и лишние платные опции 
— за перевозку животного, багажа, исполь-
зование детского кресла и прочее. Из-за  
20 рублей мало кто пойдёт жаловаться.  
У некоторых «водил» есть привычка брать 
заказ с агрегатора, а потом отменять его. 

— Мы с двухлетним сыном были  
в травмпункте в 19 микрорайоне, — рас-
сказывает Виктория Колыхалова. — Дело 
было в феврале, холодно. Вызвали такси 
по детскому тарифу, с креслом. Смотрю 
по карте — таксист петляет, то там остано-
вится, то там, никак не подъезжает. Я пы-
таюсь ему позвонить, он трубку не берёт. 
Минут 15 уже ждём, ребёнок нервничает, 
плачет, описался. А таксист остановился 
где-то в районе Зеленхоза и просто там 
стоял. То есть ему не понравился заказ, но 
сам отказываться от него он не стал, их 
за это штрафуют, ждал, пока я откажусь. 
А я и другое такси вызвать не могла, про-
грамма меня на этот заказ возвращала.

— «Яндекс» ставит водителей в такое 
положение, — объясняет Алексей. — Есть 
такая функция — активность водите-
ля. При определённом статусе он видит 
маршрут полностью, в том числе и конеч-
ную точку. А когда нет этого статуса, то 
видишь, только откуда повезёшь челове-
ка. Так что если путь слишком длинный, 
да в час пик, гораздо выгоднее не выпол-
нить этот заказ, а сделать за это же время 
три коротких рейса и получить больше 
денег. 

Заповеди пассажира
У пассажиров, конечно, тоже есть не-

достатки, за которые их не любят так-
систы. Некоторые долго не выходят  
к поданной машине, забывая, что для 
таксиста поговорка «время — деньги» не 
пустые слова. Грубят водителю и чувству-
ют себя «королями», не забывая напом-
нить, что «клиент всегда прав». Садятся 
в такси в сильно нетрезвом виде — кста-
ти, в этом случае таксист может отказать-
ся от поездки, и его не накажут. 

Хороший способ высказать своё от-
ношение к уровню сервиса — поставить 
оценку водителю после поездки. Можно 
оставить и комментарий в программе 
или оставить отзыв в интернете. Это ре-
альный способ повысить качество услуг 
таксистов. Хороший вариант и отказаться 
от поездки, если вас что-то не устраивает. 
Только не стесняйтесь объяснить причи-
ну отказа. Компания, которая дорожит 
своей репутацией, деньги вернёт. 

На законные рельсы
Недавно Владимир Путин утвердил 

запрет на работу в общественном транс-
порте, в том числе в такси, людей с не-
погашенной судимостью. Теперь работать 
таксистами не смогут люди, осуждённые 
за убийства, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, похищение че-
ловека, преступления против половой 
неприкосновенности личности, грабёж  
и разбой. 

Наш президент не понаслышке зна-
ет о нелёгкой стезе таксиста — в 1990-е 
он сам подрабатывал частным извозом 
— Путин рассказал об этом в фильме 
«Новейшая история». Эти меры необ-
ходимы. Нет-нет, да и появляются сооб-
щения о преступлениях, совершённых 
как в отношении таксистов, так и сами-
ми таксистами. Запрет вступит в силу  
с 1 марта 2023 года. А в Госдуме сейчас 
рассматривают законопроект, который 
внесёт поправки в деятельность такси. 
Он урегулирует ответственность агрега-
торов такси перед пассажирами и позво-
лит создать не только региональные, но  
и федеральный реестр такси. От служб за-
каза потребуют передавать данные в ФСБ,  
а в случае причинения ущерба пассажиру 
или его имуществу «Яндекс.Такси», Gett, 
Uber, «Максим» и «Ситимобил» будет 
нести ответственность наряду с водите-
лем. В каждом такси установят таксометр  
и устройство контроля за усталостью во-
дителя. Правительство собирается раз-
решить работать в такси не только ИП  
и юрлицам, но и самозанятым граж-
данам. Остаётся только надеяться, что  
к этим требованиям подойдут не так фор-
мально, как сейчас к оформлению води-
телей на работу в такси. 

___________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Оксана Макарова  
и с сайта vk.com/gettlipetsk

ОФИЦИАЛЬНО

ТЕМА НЕДЕЛИ

«Значительная часть рынка услуг такси 
в РФ, в том числе и в Липецкой области, 
находится в неправовом поле. На 
сегодняшний день федеральный закон, 
регулирующий эту сферу деятельности, не 
принят, понятие «агрегатор» (служба заказа 
такси) отсутствует, пояснили «Первому 
номеру» в управлении дорог и транспорта 
Липецкой области.   
Региональные власти субъектов РФ по-
разному решают возникшие проблемы. Так, 
например, в Москве, Тверской  
и Волгоградской областях сотрудники 
ГИБДД совместно с налоговиками проводят 
рейды по выявлению нелегальных такси. 
В соответствии со статьёй 27.10 КоАП РФ 
(изъятие вещей и документов) транспортные 
средства как орудие совершения 
правонарушения изымаются сотрудниками 
полиции и помещаются на охраняемую 
стоянку. Кроме того, в отношении 
водителей составляются административные 
материалы по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ 
(осуществление предпринимательской 
деятельности без специального 
разрешения). Сотрудники полиции 
к нарушителям применяют санкции, 

предусмотренные частью 2.1. статьи 12.3 
КоАП РФ (перевозка пассажиров и багажа 
легковым транспортным средством, 
используемым для оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа, водителем, 
не имеющим при себе разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси). 
Однако доказать, что водитель работает 
как такси, проблематично, поэтому 
уполномоченные должностные лица 
делают контрольную закупку. 
На сегодняшний момент принять меры к 
водителям транспортных средств, имеющим 
разрешение на осуществление деятельности 
по оказанию услуг по перевозке 
пассажиров и багажа, не представляется 
возможным, так как Постановлением 
Правительства РФ от 10 марта 2022 года  
№ 336 «Об особенностях организации  
и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля» 
введен мораторий на проведение 
плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в 2022 
году, который будет действовать до конца 
2022 года».
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Начиная с майских шашлыков и за-
канчивая первыми заморозками, 
спасатели и поисковики работа-

ют в режиме повышенной готовности.  
В сельских поселениях, на реках и в лесах 
начинают пропадать люди. Один пошёл 
половить рыбки, другой отправился за гри-
бами, третий потерялся во время пикника. 
Залюбовавшись птичками, кустарниками  
и ёлочками, человек сам не замечает, как 
всё дальше отходит от открытых мест и 
попадает в глубь лесных насаждений. Осо-
бенно беспомощными оказываются старики  
и дети. Какие правила нужно соблюдать, 
чтобы не заблудиться и не потеряться на 
лоне природы, «Первому номеру» рассказа-
ла старший направления пресс-службы по-
исково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 
Анна Клишина.

— Несколько лет назад Липецк был 
взбудоражен случаем, произошедшим 
летом в одном из сёл области. Малыш 
потерялся на природе и оказался в лесу. 
Поиски затянулись, спасти ребёнка,  
к сожалению, не смогли. Скажите, мно-
го ли таких историй сегодня? 

— Случай, о котором вы говорите, не-
возможно забыть. Мальчика звали Артём 
Кузнецов. Ему было три года. Поиски шли 
в Тербунском районе. Как раз с этого и нача-
лось становление липецкого отделения по-
исково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». 
К счастью, таких резонансных случаев, ког-
да ребёнок заблудился в лесу (постучать по 
дереву), сегодня немного. На природе чаще 
теряются взрослые. Буквально этой весной 
искали нескольких рыбаков. Мужчины 
ушли удить рыбу и пропали. Наши добро-
вольцы обследовали береговую линию, под-
ходы к воде, затоны и мелководье. К сожа-
лению, рыбаков спасти не удалось. 

— Что нужно делать, когда понимаешь, 
что твой близкий человек потерялся? 

— Лес, водоёмы — опасные места. Дей-
ствовать нужно незамедлительно, пока 
человек не замёрз, пока у него ещё есть 
силы. Запустить поиск можно, позвонив 
по единому номеру вызова служб экс-
тренного реагирования: 112 и на горячую 
линию «ЛизыАлерт»: 8-800-700-54-52. 
Лучше это сделать одновременно. Инфор-
мационный координатор с нашей горячей 
линии обязательно расспросит, что случи-
лось, и даст конкретную инструкцию, как 
действовать. Важно, чтобы родственники 
обратились в полицию. «ЛизаАлерт» мо-
жет отказать в организации поисков, если 
будут подозрения, что человек пропал  
в результате семейной ссоры или крими-
нальных действий. Обращение в полицию 
необходимо для обеспечения безопасно-
сти наших добровольцев. 

— Если мы выезжаем на природу, во 
что лучше всего одеваться? 

— Ни в коем случае не надевайте камуф-
ляж. В такой одежде человека, отошедше-
го буквально на несколько метров, в лесу 
уже не видно. Вещи должны быть яркими: 
жёлтых, красных, оранжевых или даже 
кислотных оттенков. Почему-то сейчас по- 
явилась мода одевать детей в чёрное, серое, 
неприметное. Поверьте, одна яркая полоска 

на куртке ребёнка может сыграть большую 
роль в поисках и спасти ему жизнь. 

Ветви деревьев и кустарников в лесу 
больно хлещут по открытым местам, по- 
этому даже в самую жаркую погоду важно, 
чтобы ноги и руки были прикрыты. Летом 
жаркий день обязательно сменится холод-
ной ночью. Шапка и даже лёгкая курточка 
могут спасти ребёнка от потери тепла. 

— Какой должна быть обувь? 
— Обувь — один из самых важных во-

просов выживания. Она должна быть не-
промокаемая. В идеале — резиновые сапоги 
или кожаные ботинки. На природе так или 
иначе попадаешь в зону повышенной влаж-
ности. Могут встречаться лужи, непросыха-
ющие болотца. Вечером и утром выпадает 
роса. Человек, обутый в сланцы, шлёпки 
или даже в кроссовки, обязательно вымо-
чит ноги, а затем начнёт быстро замерзать. 

— Что ещё может помочь человеку  
в выживании? 

— Очень хорошая вещь — свисток. Реко-
мендую всем родителям повесить их на бре-
локи или рюкзаки своим детям. В лесу звук 
распространяется достаточно плохо. Сви-
сток поможет даже в тех случаях, когда че-

ловек обессилел. Ребёнку на природе нужно 
надеть рюкзак. Даже если он ловит на лугу 
кузнечика — обязательно с ним. В рюкзаке 
должны быть сухой паёк и вода. Простое 
печенье, снек или орешки помогут малышу 
сохранить энергию, пока вы его ищете. Воду 
нужно брать из расчёта минимум пол-литра 
ребёнку, литр — взрослому. Жидкость надо 
экономить. Если жажда мучит несильно, 
достаточно просто смочить губы. 

— Как должен вести себя сам потеряв-
шийся? 

— Когда человек понимает, что потерял-
ся, важно выполнить три действия: оста-
новиться-оглядеться-покричать. Если есть 
сотовый телефон — позвонить и сообщить 
родным о случившемся. Ребёнку нужно объ-
яснить, что играть в игры, снимать видео 
или листать интернет в этот момент нельзя, 
так как очень быстро может сесть батарейка. 
К слову, в рюкзаке неплохо бы иметь смен-
ный аккумулятор. 

Зарядку нужно экономить не только 
на телефоне. Чтобы сберечь свою энергию, 
слишком интенсивно бегать и скакать не 
рекомендуется. Но и впадать в другую край-
ность — садиться на землю или уклады-
ваться спать — запрещено. Спящий человек 

не слышит, что его зовут, а ещё может пе-
реохладиться. Самое верное решение — это 
стоять или прохаживаться невдалеке.

Нельзя залезать на дерево. На такую вы-
соту, чтобы было что-то видно, не заберёшь-
ся. А вот упасть и получить травму можно 
запросто. Нельзя идти «на звук», особенно 
в темноте. Не всегда можно правильно уга-
дать, откуда звук доносится. 

— Можно ли перемещаться по лесу или 
правильнее стоять на одном месте? 

— Детям мы советуем не уходить со свое-
го места и дожидаться, когда найдут. Взрос-
лым — постараться найти поблизости сухую 
возвышенность или полянку. Если взрос-
лый находится рядом с большой дорогой, 
линией электропередачи, рекой — нужно 
остановиться рядом с этими объектами и 
сообщить по телефону, если он с собой. Эти 
объекты могут стать хорошим ориентиром. 

Ребёнку нужно объяснить, что в лесу 
нельзя есть грибы и ягоды, пить воду из во-
доёмов. К воде вообще не подходить! А если 
его зовут, даже чужим голосом, нужно обя-
зательно отзываться и не прятаться. В слу-
чаях, если услышали шорох, подозреваете, 
что в лесу бродит зверь, можно взять палку 
и постучать ею о ствол дерева. Такой стук, 
кстати, поможет и поисковикам быстрее 
определить ваше местонахождение. 

— Поможет ли мобильная связь опре-
делить местонахождение пропавшего 
человека? 

— С получением биллинга (расшиф-
ровкой, детализацией) звонков всё сложно. 
Да, мобильная связь позволяет вычислить 
координаты, где находится сотовый теле-
фон. Но закон даёт возможность запросить 
информацию только по своему номеру. Если 
сотовая связь зарегистрирована на пропав-
шего человека, эти сведения поисковики 
просто не получат. Родителям можно полу-
чить выписку о последних звонках ребёнка, 
если номер телефона зарегистрирован на 
них. Папы и мамы могут также устанавли-
вать детям специальные приложения на 
телефон, позволяющие отслеживать их ме-
стоположение. 

— Как попасть в поисковый отряд «Ли-
заАлерт»? 

— Позвонить по телефону горячей ли-
нии, сказать: «Хочу в отряд», и вам пере- 
звонят. Либо заполнить анкету в группе 
«ВКонтакте». Самый простой способ — про-
сто приехать на объявленный поиск. Един-
ственное, нужно приехать в соответствую-
щей одежде. Если поиски лесные, в сланцах 
и шортах вас, конечно, не пустят. Одеться 
для леса нужно так, как мы уже говорили 
выше. 

___________________________________
Беседовала Юлия Дружинина 

Фото: Сергей Паршин

ЯРКАЯ ПОЛОСКА НА КУРТКЕ СПАСЁТ ЖИЗНЬ 
Анна Клишина:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

«ЛизаАлерт» — добровольческий 
поисково-спасательный отряд. 
Некоммерческое общественное 
объединение, занимающееся поиском 
пропавших людей. Лиза — имя пятилетней 
девочки Лизы Фомкиной, пропавшей 
вместе с тётей в районе подмосковного 

Орехово-Зуево в сентябре 2010 года. 
Около 500 человек стихийно собрались на 
её поиски. Девочка погибла. В её память  
и назван отряд. Alert — в переводе  
с английского «тревога, внимание».  
В Липецкой области отряд образован с 23 
июля 2017 года. 

Если у вас пропал близкий человек, 
не теряйте время! Как можно 
скорее обращайтесь в полицию 
и по телефону горячей линии 
«ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52.

СПРАВКА
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Законодательные изменения, которые больше  
всего затрагивают липчан

Кличка: Блинчик
Возраст: 2 года 
Здоровье: привит, 
кастрирован, обработан 
от паразитов  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: добрый 
и сдержанный парень  
с внешними признаками 
породы. Знает, что 
такое поводок. 
Прислушивается  
к человеку и легко 
поддаётся обучению 
командам. 

Кличка: Снупи
Возраст: 3,5 месяца
Здоровье: привита, 
обработана от 
паразитов с отметками 
в ветпаспорте. Будет 
стерилизована по 
достижении возраста.
Особая история: 
из дикого 
подброшенного щенка 
получилась добрая  
и любопытная 
малышка. Может 
играть весь день со 
своей сестрёнкой 
Майли.

Кличка: Майли
Возраст: 3,5 месяца
Здоровье: привита, 
обработана от 
паразитов с отметками 
в ветпаспорте. Будет 
стерилизована по 
достижении возраста.
Особая история: 
сестрёнка Снупи.  
В силу возраста игривая 
и любознательная. 
Заглядывает в глаза 
каждому, кто приходит  
в приют, тянется  
к человеку.

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

Кличка: Зайка
Возраст: 1,5 года 
Здоровье: 
стерилизована, привита 
и обработана от 
паразитов с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
молодая  
и сообразительная 
девочка с разными 
глазками. Похожа на 
хаски. Любит активные 
игры и внимание, 
особенно когда чешут 
животик. 

Н   ачало нового полугодия всегда связано с различ-
ными изменениями и нововведениями в законо-
дательстве. Этот июль не исключение. Кого ждут 

увеличенные пособия, кому разрешили бесплатно ездить 
в электричках и как теперь проходить медико-социальную 
экспертизу — в материале «Первого номера».

МСЭ ПО-НОВОМУ

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД

Вступают в силу новые правила установления  
и продления инвалидности. Они заменят 
действующий до 1 июля упрощённый порядок, 
который был временно введён из-за COVID-19. 
Теперь согласно постановлению правительства  
№ 588 медико-социальную экспертизу можно будет 
пройти: очно с личным присутствием или заочно, 
когда все необходимые документы поступают в бюро 
медико-социальной экспертизы с помощью системы 
электронного межведомственного взаимодействия. 
Как это сделать, граждане будут выбирать сами. 
Однако, если у комиссии возникнет подозрение на 
подлог документов или для установления заключения 
понадобятся дополнительные обследования  
с помощью специального оборудования, экспертизу 
проведут в очной форме. Кроме этого, пройти 
комиссию заочно не получится для пациентов 
из интерната или при необходимости изменить 
индивидуальную программу реабилитации.

Дети в возрасте до 7 лет без предоставления 
отдельного места смогут ездить в электричках 
бесплатно. Соответствующее изменение в статью 
83 Федерального закона «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» вступает  
в силу с первых дней июля. Согласно прежнему 
законодательству билеты для детей от 5 до 7 лет 
необходимо было оплачивать в пригородных 
поездах в полном объёме, но некоторые регионы 
могли устанавливать свои скидки.

ПОСОБИЕ ДЛЯ МАМЫ В ПОГОНАХ

По поручению президента, которое было озвучено 
на заседании президиума Госсовета по вопросам 
социальной поддержки граждан в конце мая, 
пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 
полутора лет для женщин-военнослужащих будет 
увеличено. С 1 июля максимальный размер этой 
выплаты составит 31 282 рубля 82 копейки. Это такая 
же сумма, как и для всех остальных женщин. Ранее 
мамы-военные получали чуть более 15 тысяч рублей.

ДОРОГОЕ МОЁ ЖКХ

С 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Это 
ожидаемое плановое повышение, которое происходит 
каждый год. Так, стоимость одного киловатт-часа по 
одноставочному тарифу вырастет на 21 копейку  
и составит 4,25 руб./кВт*ч. Цена за кубометр холодной 
воды от «РВК-Липецк» увеличится на 1,98 рубля до 
30,74. За водоотведение теперь придётся платить на 
1,72 рубля больше — 26,78 рубля за кубометр стоков. 
Вывоз ТКО от АО «ЭкоПром-Липецк» подорожает на 
17,23 рубля за кубометр мусора и составит 529,95 рубля. 
Дороже станет и тепловая энергия. Теперь гигакалория 
от ПАО «Квадра» будет стоить 2 215,78, что на 131,72 
рубля дороже, чем было ранее. Ознакомиться более 
подробно с новыми тарифами на ЖКУ можно на сайте 
управления энергетики и тарифов региона по адресу: 
www.energy48.ru.

_________________
Текст: Марина Костюк
Фото с сайта freepik.ru

ИЩУ ХОЗЯИНА

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

ИНВЕСТОР ДЛЯ ПРИЮТА

Госдума приняла закон о строительстве приютов 
для животных с участием инвесторов. Регионы 
и муниципалитеты смогут заключать с частными 
организациями соглашения о государственно-частном 
партнёрстве и концессии. По словам спикера Госдумы 
Вячеслава Володина, благодаря этому механизму 
муниципалитеты, к примеру, смогут в упрощённом 
порядке выделять землю для строительства приютов  
и подводить коммуникации. Соответствующие 
изменения внесены в Федеральный закон от 11.06.2022 
№ 154 «О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона «О государственно-частном партнёрстве, 
муниципально-частном партнёрстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

ЗАКОНЫ ИЮЛЯ
ПО БУКВЕ ЗАКОНА
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Минирование территорий вблизи 
жилых домов, из-за чего погибли 
трое детей, обстрел жилых квар-

талов ракетами «Точка-У», в том числе 
с запрещёнными кассетными зарядами, 
применение систем залпового огня «Град», 
«Ураган», авиационных неуправляемых ра-
кет, оборудование огневых позиций и скла-
дов боеприпасов в многоквартирных домах, 
школах и больницах — лишь малая толика 
преступлений украинских военнослужащих 
против мирного населения Донбасса. Как 
идёт расследование уголовных дел, которые 
возбуждены против украинских военных, 
иностранных наёмников и неонацистов, 
в интервью главы Следственного комитета 
России Александра Бастрыкина. 

70 тысяч потерпевших
— Александр Иванович, уже восемь 
лет Следственный комитет России 
расследует уголовные дела на укра-
инских силовиков, которые совер-
шают преступления против граждан-
ского населения Донбасса. Сколько 
уже возбуждено дел и сколько чело-
век признаны потерпевшими?

— По мере расследования уголовных 
дел следствие получает всё больше свиде-
тельств преступлений украинского режима. 
Среди них — вещественные доказательства, 
показания тысяч свидетелей, потерпевших, 
сдавшихся представителей украинских во-
оружённых формирований, заключения 
экспертиз, данные объективного контроля 
и иные сведения. Всего с 2014 года по собы-
тиям на Донбассе и Украине возбуждено бо-
лее тясячи уголовных дел. Потерпевшими 
признаны 70 тысяч человек.

— Среди тех, против кого возбужде-
ны уголовные дела, есть задержан-
ные?

— Да, есть. Среди них военнослужащие 
36-й бригады морской пехоты офицеры 
Александр Плотников, Сергей Палийчук, 
Денис Назаров, Сергей Батынский, военно-
служащий националистического батальона 
«Айдар» (экстремистская организация, за-
прещённая в РФ. — Прим. ред.) Владимир 
Чигировский и другие.

— К каким преступлениям они при-
частны?

— Основной массив расследуемых пре-
ступлений — обстрелы гражданского насе-
ления с применением артиллерии, миномё-
тов, систем залпового огня. Но есть и другие 
факты — убийства, похищения, пытки. Все 
они поражают своей жестокостью, направ-
ленной прежде всего на гражданское насе-
ление, которое не поддерживает киевский 
режим. Что должно было произойти в голо-
вах этих людей и как нацистская идеология 
и русофобия дошли до такой черты?

Если говорить о конкретике, то Батын-
ский отдал своим подчинённым преступ-
ный приказ об обстреле из артиллерийского 
вооружения жилых кварталов Мариуполя. 
Имеются доказательства совершения им 
и насильственных действий в отношении 

ки фактически сровняли с землёй. Действия 
вооружённых формирований Украины 
привели к катастрофическим разрушени-
ям жилых домов, школ, больниц, детских 
учреждений и другой инфраструктуры. 
Украинскими националистами использова-
лась тактика живого щита: мирные жители 
удерживались, при попытке эвакуироваться 
по ним открывался огонь. Военную технику 
размещали в гражданских объектах, заведо-
мо обрекая всё вокруг на большие разруше-
ния. В этих проявлениях жестокости укра-
инские силовики, вероятно, могут дать фору 
даже гитлеровской армии. И это происхо-
дило не только в Мариуполе, а повсеместно. 

Наёмник — вне закона
— Граждане каких государств при-
сутствуют среди иностранных наём-
ников?

— Фигурантами уголовных дел о наём-
ничестве на данный момент являются свы-
ше 70 лиц. Некоторые из них уже сдались 
в плен и были допрошены следователями. 
Они прибыли из США, Канады, Великобри-
тании, Норвегии, Грузии и других стран. 
В частности, поимённо установлены участ-
ники грузинского национального легиона 
(вооружённое формирование, признанное 
в РФ экстремистским. — Прим. ред.) — под-
разделения, созданного на Украине Маму-
кой Мамулашвили. В его состав были вовле-
чены не менее 24 граждан Грузии.

Политический приговор
— Совсем недавно Украина осудила 
российского солдата на пожизнен-
ный срок. На ваш взгляд, это полити-
ческий приговор?

— Мы наблюдали череду незаконных ре-
шений украинского режима в отношении 
российских граждан. На основании непрове-
ренной информации правоохранительные 
органы этой страны принимали решения 
о привлечении к уголовной ответствен-
ности российских военнослужащих, дав-
но уволенных со службы. По надуманным 
основаниям возбуждены уголовные дела 
в отношении российских политиков, сотруд-
ников учебных заведений. Есть серьёзные 
основания сомневаться, что расследование 
и поспешное вынесение судебного реше-
ния, о котором вы упомянули, может быть 
объективным и отвечать целям уголовного 
права. Проведение экспертиз, следственных 
действий, а затем исследование их судом 
требует времени. Поэтому результаты этого 
процесса похожи на попытки дискредити-
ровать нашу страну. 

______________________________
Беседовала Наталья Козлова

Фото: СК России

местной жительницы. Чигировский, как 
установили следователи, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, несколько раз 
выстрелил в мирных жителей Волновахи, 
один из них скончался. Плотников, Палий-
чук и Назаров в марте–апреле обстреливали 
из артиллерийских орудий девять населён-
ных пунктов.

Без срока давности
— Использование ракетных ком-
плексов «Точка-У» относится к этим 
преступлениям?

— Эти комплексы предназначены для 
нанесения большого урона технике и живой 
силе противника. Но украинские вооружён-
ные формирования используют их и против 
мирных жителей, причём в отдельных слу-
чаях применяются запрещённые кассетные 
заряды. Данные действия квалифициру-
ются как применение в вооружённом кон-
фликте запрещённых средств и методов, 
что является преступлением, по которому 
нет сроков давности.

Следователи установили, что к обстре-
лам территории Донбасса с применением 
этих боеприпасов причастны командир 19-й 
ракетной бригады ВСУ Фёдор Ярошевич 
и его подчинённые. В 2014 году они наноси-
ли удары по городу Ровеньки. В этом — на-
несли ракетный удар по Донецку, унёсший 
жизни 27 мирных жителей и повлёкший 
ранения более 40 человек. У следствия нет 
сомнений и в осведомлённости Ярошевича 
о применении запрещённых боеприпасов 
и целях — объектах гражданской инфра-
структуры, по которым вёлся огонь, и о по-
следствиях этого для гражданских.

Сровняли с землёй
— Вы были в Мариуполе и проводи-
ли там совещание. Как оцениваете 
ситуацию, которая там сложилась?

— Сложно передать словами. Эту ужаса-
ющую картину надо просто увидеть своими 
глазами всем тем, кто считает, что никакого 
нацизма на Украине нет. Многие населён-
ные пункты на Донбассе украинские силови-

В ПРОЯВЛЕНИЯХ ЖЕСТОКОСТИ ВСУ
МОГУТ ДАТЬ ФОРУ ДАЖЕ ГИТЛЕРОВЦАМ

Александр Бастрыкин:

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

ЭТУ УЖАСАЮЩУЮ КАРТИНУ НАДО ПРОСТО 
УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ ВСЕМ ТЕМ, КТО 

СЧИТАЕТ, ЧТО НИКАКОГО НАЦИЗМА 
НА УКРАИНЕ НЕТ «

«

ПО СТАРИКАМ И ДЕТЯМ ИЗ АРТИЛЛЕРИИ 

Следственный комитет России возбудил 
уголовное дело в отношении командира 
батареи 115-й отдельной механизированной 
бригады резерва Генерального штаба 
Вооружённых сил Украины (войсковая часть 
А-4053) лейтенанта Романа Панченко. Он 
обвиняется в жестоком обращении 
с гражданским населением, применении 
в вооружённом конфликте запрещённых 
средств и методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ). В мае 
Панченко в нарушение требований Конвенции 
о защите гражданского населения во время 
войны неоднократно отдавал приказы 

«осуществлять из артиллерийских орудий 
обстрелы бронебойными подкалиберными, 
осколочно-фугасными и кумулятивными 
снарядами жилых домов и мест общего 
пользования в городе Северодонецке 
Луганской Народной Республики 
и близлежащих населённых пунктах», говорится 
в сообщении СК РФ. 
В ходе допроса Панченко пояснил, что знал 
о том, что в Северодонецке находится более 
2 000 мирных граждан, и допускал, что 
в результате обстрелов могли пострадать 
мирные жители.

Ознакомиться с уголовными делами, 
возбуждёнными СК РФ по преступлениям на 
Донбассе, можно, перейдя по QR-коду

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
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Медийная война, векторы разви-
тия России и мира после СВО, 
возможность Третьей мировой 

войны и рождение новой российской иде-
ологии — вопросы, на которые уже четы-
ре месяца каждый из нас ищет ответы. 
На некоторые из них ответил специалист  
в области интернет-технологий, создатель 
и главный редактор издания «Политиче-
ская Россия» (Politrussia.com), член сове-
та Фонда развития интернет-инициатив 
Руслан Осташко. На окружной сессии ЦФО  
в Смоленске он выступил перед журнали-
стами и активистами ООД «Бессмертный 
полк России» с темой «Патриотизм — от-
ветственность перед прошлым и буду-
щим».   

— Руслан, медийная война — это 
часть спланированной агрессии 
против России? По ощущениям, они 
готовились к СВО даже лучше нас. 

— Готовились они заранее. Но готови-
лись к другому. Был логичный план: они 
заходят на Донбасс, получают отпор, отхо-
дят на заранее подготовленные позиции  
и ждут подкрепления НАТО, захваты-
вая весь Донбасс и Крым. Вспомните, как  

Руслан Осташко: 
ИДЕОЛОГИЯ ДОЛЖНА  
РОДИТЬСЯ В ОБЩЕСТВЕ

в первые три дня интернет сошёл с ума. 
Появилась масса комментариев, но ведь 
никто не поверит, что все так за три дня 
включились и начали писать. Вспомни-
те, как на нас рухнули сообщения из Ин-
стаграма и Фейсбука (признаны экстре-
мистскими в России. — Прим. ред.). Были 
призывы через соцсети выходить на анти-
военные митинги. И в Москве первые три 
недели выходило по несколько десятков 
человек. На Западе-то думали, что народ 
пойдёт сметать Путина. У них была про-
стая цель — антигосударственный перево-
рот в России. И если бы не наша память, 
не наша история, не знаю, выстояли бы 
мы под таким массивным медийным на-
пором. Эту память у нас начали стирать в 
1990-е. Но в 2010-е появилась акция «Бес-
смертный полк», которая в нашей стране 
стала объединяющим началом для мно-
гих людей. 

— Мы начали выигрывать внеш-
нюю медийную войну, но не прои-
грываем ли мы внутри страны? Если 
посмотреть региональную прессу 
— тема СВО везде освещается не-
равномерно. Может, необходимо 

создать единый информационный 
центр по освещению СВО?

— Не надо. Если будет центр управле-
ния информацией, его можно использо-
вать в нехороших целях. Нам нужны не 
центры, а личности. Центр управления на-
ходится вот здесь, в сердце. Нужно делать 
по совести и не оглядываться. Делай что 
должно и будь что будет — это же наша 
поговорка.

— Каковы векторы развития после 
СВО?

— Мир будет разделён на несколько по-
люсов силы — это Россия, Китай, Индия, 
отдельно Африка и США с Европой. Будет 
несколько концепций развития, кото-
рые через 20–30 лет, возможно, вырастут  
в новую идеологию. Однополярность за-
кончилась. Этот сценарий рассматривал-
ся давно. 

Многие спрашивают, почему в 2014 
году мы не зашли на Донбасс, когда всё 
можно было сделать практически без 
жертв. Но Россия не была готова к эко-
номическому давлению. Именно тогда 
началось активное импортозамещение, 
национальные проекты. Мы за восемь 
лет обеспечили свою продовольственную 
безопасность и очень многое начали про-
изводить внутри страны. И почему сейчас 
всё происходит, потому что впервые у нас 
есть преимущество перед глобальным во-
енным американским миром. Если брать 
прямое боестолкновение — мы проигра-
ем, нас мало. Но если брать глобальное 
вооружение: гиперзвук, «Сармат», «По-
сейдон» — у нас есть, у них ближайшие 
10 лет не будет. И у нас есть преимуще-
ство, когда, обладая таким оружием и не 
применяя его, мы можем решить многие 
вопросы. 

Что будет у них. К осени ожидается 
большой голод в Африке. Будут милли-
оны беженцев, которые хлынут в Европу. 
И что будет с Европой — вы прекрасно 
понимаете. Чем скорее европейцы пой-
мут, что США их используют, тем будет 
лучше для самой Европы. А вот с Аме-
рикой всё будет хорошо. У них мощные 
промышленность и сельское хозяйство. 
В целом из этой ситуации США выйдут  
с минимальными потерями. Они к та-
кому сценарию давно готовы. И их зада-
ча не то что сохраниться, а сделать всё, 

чтобы приобрести наибольшую сферу 
влияния. Для этого они используют чу-
жих людей и чужие ресурсы, чему можно  
у них учиться. Но методы, которыми США 
это делают, абсолютно террористические.

— В конце XX века в мире победила 
либеральная идеология. Но сейчас 
мы видим её, и не только в нашей 
стране. К чему мы идём? Многие 
надеялись, что СВО даст новые 
ориентиры.

ДОСЬЕ 

Руслан Станиславович Осташко. Родился 18 февраля 1979 года в Донецке (УССР)  
в семье военнослужащего. Окончил Московский пограничный институт ФСБ России. 
Начиная с 2003 года занимается бизнесом, связанным с интернет-технологиями. В 
2010 году был в команде Вячеслава Володина, занимавшего пост заместителя главы 
администрации президента. Создал ресурс PolitRussia.com. В январе 2021-го стал 
соведущим Екатерины Стриженовой в программе «Время покажет». 

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

— Мне очень хочется верить, что мы 
идём к себе. Идеологию нельзя спустить 
сверху. Это то, что должно родиться вни-
зу, в обществе, и реализоваться на госу-
дарственном уровне. На текущий момент 
наша идеология — патриотизм, но это 
короткая идеология. Когда мы осозна-
ем, что патриотизм — это необходимое 
условие для существования государства  
и общества, нам потребуется расширение 
экономической, промышленной идеоло-
гии, военной доктрины. Сейчас у нас си-
туация, когда нам нужно остановиться, 
посмотреть на себя со стороны, ужаснуться 
тому, что мы натворили в 1990-е, и начать 
работу над ошибками. И следующий этап 
— предложение, куда мы пойдём. В Совет-
ском Союзе мы шли к коммунизму: гаран-
тированная работа, бесплатные квартиры 
и образование — это было понятно людям. 
А вот сейчас куда идёт Россия? Идёт гасить 
ипотеку? И знаете, почему у нас до сих пор 
ещё нет идеологии? Потому что мы в себя 
не верим. У нас до сих пор ощущение, что 
не всё от нас зависит, мы маленькие вин-
тики. Нет, человек — это личность, кото-
рая всё может изменить в своей жизни. 
И вот когда мы это осознаем, сможем по-
нять, куда мы идём. В этой спецоперации 
мы определяем будущую цивилизацию.

— Мы все понимаем, что центр при-
нятия решений находится в Вашинг-
тоне. И когда вышли с «Азовстали» 
украинские нацисты и иностранные 
наёмники, хотели увидеть и натов-
ских генералов в лицо. Где они? 

— На Лубянке. Есть то, что мы видим 
и понимаем, а есть геополитика и то, что 
каждому не расскажешь. И если на одной 
чаше весов будет присутствие контингента 
НАТО в Финляндии и Швеции, а на другой  
сдача натовских генералов — бог с ними,  
с натовскими генералами. Если это цена 
невхождения в НАТО двух крупных стран 
на наших границах. Это хороший обмен-
ный фонд. Финны воевать не будут, но там 
большая граница — и Санкт-Петербург,  
и Москва рядом.

— Возможен ли прямой военный 
конфликт с НАТО?

— На текущий момент невозможен. 
Они понимают: любое вхождение НАТО 
на территорию Украины — это Третья ми-
ровая война. И американцы понимают, 
что в случае ядерной войны первый удар 
будет нанесён по ним как центру приня-
тия решений. Но я не вижу другого пути 
остановки конфликта, как маленькое бы-
строе прямое столкновение, когда люди 
поймут: вот та черта, когда либо Третья 
мировая, либо надо садиться с русскими,  
с этими непонятными русскими, для ко-
торых деньги не главное и которые гово-
рят о какой-то правде, вот с этими русски-
ми надо садиться и как-то разговаривать. 
К сожалению, прямым переговорным про-
цессом англосаксов никогда не убедить, 
что мы люди. Мы для них третий сорт. 
Не исключаю, что мир подойдёт к гра-
ни ядерной войны. И это не обязательно 
Украина или Европа. Сейчас напряжён-
ные отношения между Тайванем и Кита-
ем, Индией и Пакистаном. Мир сложный, 
и что-то должно произойти глобальное, 
чтобы мировые лидеры попытались дого-
вориться о разделе сфер влияния.

______________________________
Записала Наталья Горяйнова 

Фото предоставлено ООД «Бессмертный полк России»

НА ТЕКУЩИЙ  
МОМЕНТ НАША 
ИДЕОЛОГИЯ — 

ПАТРИОТИЗМ, НО  
ЭТО КОРОТКАЯ 

ИДЕОЛОГИЯ «
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Почему и излишний покой, и излишняя актив-
ность опасны для ног, как ковид повлиял на со-
стояние вен и стоит ли спешить с операцией на 

ногах — рассказал руководитель Московского городско-
го флебологического центра Первой Градской больницы 
Сергей Чубченко.

— Сергей Васильевич, по ногам действительно лег-
ко можно определить возраст?

— На мой взгляд — взгляд профессионала, совершен-
но естественно, что ноги молодых отличаются от ног 
людей в возрасте. Не только лицо, но и ноги выдают 
наши годы. Единственная разница в том, что возраст-
ные изменения в виде морщин на лице появляются зна-
чительно раньше, чем возрастные изменения ног. Ноги 
от внешних воздействий страдают меньше, но, может 
быть, более основательно.

Увядшая кожа лица, морщины, серый цвет, конечно, 
неприятны. Для некоторых просто эмоционально болез-
ненно. А вот постаревшие ноги, которые поражены отё-
ками, варикозным расширением вен, — часто это мучи-
тельные боли, изменение походки и порой препятствие 
для нормального передвижения.

— А вены должны отдыхать? Они так болезненно 
напоминают о себе, потому что о лице заботимся,  
а о ногах куда реже?

ВОЗРАСТ НОГ

ЗАРЯДКА ПРИ ВАРИКОЗЕ

• Лягте на спину, поднимите вверх 
правую ногу, потянитесь к ней 
левой рукой. Затем повторите 
упражнение с левой ногой  
и правой рукой. Оптимальная 
нагрузка — 10–15 повторов 
(смотрите по собственным 
ощущениям, если тяжело — не 
перегружайте организм).

• В положении лёжа поднимайте 
вертикально ноги и вращайте 
ступнями. Уделяйте данному 
упражнению 5–7 минут.

• Лёжа на спине, согните ноги  
в коленях, прижмите их к животу. 
В таком положении поднимите 
голову и корпус, потянувшись  
к ногам. Задержитесь в этой позе 
на несколько секунд, после чего 
расслабьтесь и отдохните 15–20 
секунд.

• Встаньте на твёрдую 
поверхность и начните активно 
маршировать. Сгибайте ноги  
в коленях, постарайтесь 
поднимать их как можно выше.

• Сядьте на стул. Заведите руки 
за спинку стула, поднимите 
ноги, согнутые в коленях, затем 
выпрямите их горизонтально. Снова 
согните ноги, медленно опустите. 
Делайте 5–10 подходов.

• В завершение проделайте ещё 
одно простое упражнение. Лягте, 
напрягите ноги и тяните на себя 
носок как можно сильнее, чтобы 
чувствовалось напряжение  
в икроножной мышце. Необходимо 
сделать 5–10 подходов по 10 секунд.

После ковида увеличилось число обращений к флебологам
— Увы, вы правы. В последнее время мой так называ-

емый контингент очень помолодел. Это раньше — ещё 10 
лет назад — на приём, как мы говорили, ковыляли в основ-
ном старички. Теперь всё чаще приходят на первый взгляд 
успешные и почти юные мужчины и женщины. Вы спроси-
те почему? Сейчас стало модным всё сваливать на ковид. 

— Общеизвестно, что ковид стал предпосылкой обра-
зования тромбов. А варикозные дела, которыми вы 
занимаетесь, разве не последствия всяческих тромбо-
зов?

— Дело в том, что варикозное расширение вен фактиче-
ски не связано с тромбообразованием. Так что варикоз от-
дельно, тромбы отдельно. Конечно, из этого не следует, что 
пандемия никак не повлияла на вены ног. Тромбообразова-
ние — это нарушение баланса между свёртывающей и про-
тивосвёртывающей системами крови. А вот последствия 
тромбообразования напрямую влияют на состояние вен  
и самочувствие ног. И в отдалённой перспективе на красоту 
наших ног.

— Всё же у вас стало больше пациентов во время ко-
вида и после его пика?

— Значительно больше. Тяжесть в нижних конечностях, 
отёки, боли различной локализации и характера — пациен-
тов с подобными жалобами сейчас очень много. Кого-то не 
устраивает состояние пяточной области, а уж как шелушат-

ся ступни — не передать. Только не улыбайтесь по поводу 
шелушения. Это не просто эстетический дефект, это по-
следствие нарушения кровообращения. И всё-таки главная 
причина роста подобных жалоб не ковид и даже не возраст. 
Пусть ковид на нас не обижается, но его роль в том, что про-
исходит с нашими ногами, невелика. Мы всю жизнь жили 
и будем жить с инфекциями — если не с ковидными, то  
с другими. Нет единственной причины, которая вызывает 
обсуждаемые нами жалобы. Перечислю основные: сердеч-
ная недостаточность, поражение крупных суставов, пояс-
ничного отдела позвоночника, ожирение и, конечно же, 
сама варикозная болезнь нижних конечностей. Если на все 
эти нарушения здоровья накладывается коронавирусная 
инфекция, то, естественно, картина отнюдь не маслом.

«
« К ХИРУРГИИ ПРИБЕГАЕМ  

ЛИШЬ В ТЕХ СЛУЧАЯХ,  
КОГДА ВАРИКОЗНАЯ  

БОЛЕЗНЬ СКАЗЫВАЕТСЯ НА 
КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ

 Флеболог Сергей Чубченко считает, что варикоз помолодел 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

— Вот посинели ноги. Вот на щиколотке вылезли вены. 
Нет, они ещё не похожи на верёвки, они едва-едва за-
метны. Как быть? При этом по ночам ноги сводит, из-
за долгого сидения в одной позе они начинают ныть. 
Медицина развивается, неужели нет одной таблетки, 
которую можно принять и от этих неприятностей из-
бавиться?

— Понять вас можно. Но не обольщайтесь. Нигде в мире 
такой таблетки нет. Но сразу замечу, что нет и необходимо-
сти принимать срочные меры, в том числе проводить некие 
современные косметические операции. К хирургии прибе-
гаем лишь в тех случаях, когда варикозная болезнь стано-
вится основной причиной жалоб и сказывается на качестве 
жизни. Ушли в прошлое операции с большими разрезами  
и общими наркозами. На смену скальпелю пришли ульт-
развук, лазерный луч и радиочастотный сигнал. Отпала не-
обходимость в госпитализации. Эти операции можно про-
водить амбулаторно. Но при непременном условии: должно 
быть современное оборудование и, конечно, современная 
подготовка хирурга.

— Вы сказали оборудование. Очень непростой вопрос 
в современных условиях. Оно есть повсеместно?

— В Москве есть. Более того, сейчас новейшие методики 
распространяются по стране. И, скажем, жителям Петер-
бурга и Краснодара, Новосибирска и Казани не надо спе-
шить за помощью в столицу. Это можно делать по месту 
жительства. А чтобы это было повсеместно, надо прежде 
всего готовить кадры. Надеюсь, что с оборудованием всё-та-
ки проблем не будет. 

— Итак, чтобы не было проблем с ногами, чтобы ноги 
не старели, надо чаще ходить или чаще давать им по-
кой? Подниматься и спускаться полезно? Мне, напри-
мер, больно смотреть, когда у тротуарного бордюра 
останавливается человек, который не в силах его пре-
одолеть. А пандусы — большая редкость. 

— Отсутствие пандусов, высокие тротуарные бордюры, 
подземные переходы с бесконечными ступенями — всё это 
не способствует сохранению красоты ног. Наоборот. Ком-
форт для ног так же необходим, как комфорт, скажем, для 
сна. На наших ногах сказывается чрезмерно активный ритм 
жизни. Это отнюдь не одно и то же, что занятия гимнасти-
кой, упражнения на тренажёрах. Двигательная активность 
ногам полезна, но в меру. Скажем, езда на велосипеде для 
ног полезна, скандинавская ходьба с опорой на две палки 
приносит пользу. А длительное пребывание в сидячем по-
ложении при работе за компьютером сказывается отрица-
тельно. 

_____________________________________________________________
Текст: Ирина Краснопольская

Фото: Александр Корольков
Страница подготовлена в рамках совместного  

проекта газеты «Первый номер» и «Российской газеты» 
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Владелица магазинов детской одежды 
и создательница собственного брен-
да Елена Выжанова показывает про-

изводство. В швейном цехе примерно на  
50 кв. м трудится бригада из 16 человек. Кто-
то строчит ползунки и распашонки, кто-
то из прозрачной органзы мастерит декор  
к платью, кто-то утюжит детали одежды.  
В компании работает около 300 человек, сто 
из них — непосредственно на производстве.

Сирийский кризис
Сеть магазинов детских товаров, извест-

ная как «Наследник Выжанова», существует 
уже более 25 лет. Выпуск собственной про-
дукции Выжановы наладили значительно 
позднее — в 2015 году. Решение это назре-
вало годами. Но спусковым крючком стал 
кризис. 

— В 2015 году Сирия обратилась за во-
енной помощью к России. Ситуация нака-
лилась, когда турецкий самолёт подбил 
бомбардировщик Олега Пешкова. Наш 
лётчик героически погиб. А между Россией 
и Турцией обострились отношения, — рас-
сказывает Елена Выжанова. — Все поставки 
готовой одежды оттуда прекратились. Мы 
закупали в Турции школьную форму и не 
могли подводить заказчиков. Тогда и было 
принято решение: шить форму самим. 

Для мам и детей
Ассортимент постепенно расширился. 

Начали изготавливать одежду для мла-
денцев. На сегодняшний день на фабрике 
Выжановых работают не только с лёгкими 
хлопчатобумажными тканями, но и с теми, 
что посложнее, — вязаным трикотажем  
и кашемиром. Освоили даже выпуск курток 
и пальто на пуху и его заменителях. В оде-
жду, сшитую на липецкой фабрике, можно 
сегодня одеть любого ребёнка от нуля до  
17 лет и мам. Мужскую одежду фабрика пока 
не выпускает. Работают над новой линейкой 
для беременных.

Обострение отношений России с Турцией привело к открытию швейной фабрики  
в Липецке, с Европой — к расширению производства

СПУСКОВОЙ КРЮЧОК КРИЗИСА

Семейный бизнес
— Свои первые хорошие деньги я зара-

ботала в 12 лет, — рассказывает Елена исто-
рию успеха. — Шить меня научила бабушка, 
профессиональная швея. Я начинала с того, 
что делала конверты младенцам на выпи-
ску из роддома. Возила в Москву продавать. 
На вырученные деньги покупала импорт  
и везла в Липецк.

Всё это со временем превратилось в се-
мейный бизнес. Елена, по её признанию, 
отвечает за творческую часть. Муж Андрей 
— за финансовую составляющую. Развива-
ет продажи через интернет и продвигает 
бренд в социальных сетях старшая дочь 
Стефания. Сыновья-двойняшки подростко-
вого возраста помогают летом на разгрузке, 
утюжке, нумеровке школьной формы. 

Ткань турецкая,  
машины японские

Случившийся в этом году очередной 
кризис Выжановых не пугает.

— Мы подготовились заранее, на мно-
гие коллекции закупили ткани на годы 

вперёд. До зимы точно сможем произ-
водить одежду без дозакупок, — говорит 
Елена. — Проблемы возникли с плате-
жами и логистикой. У нас большая оп-
товая сеть клиентов находится в странах 
ближнего зарубежья, Европы и Америки. 
Ткани приходится заказывать заранее: 
они приедут к нам только через полгода. 
Некоторые итальянские фабрики прекра-
тили сотрудничество. Сейчас выручает 
Турция. К слову, многие заводы, которые 
производят ткани в Иваново, работают 
на турецком оборудовании и по их техно-
логиям. Они производят продукцию вы-
сокого качества. Так что мы можем либо 
выбрать другую ткань, либо перестроить-
ся на иную линейку, либо сменить по-
ставщика. 

Фабрика оборудована японскими ма-
шинами. С оборудованием пока проблем 
не возникает. Если что-то сломается — рос-
сийские мастера починят или через посред-
ников закупят нужные детали. Куда более 
актуальным является кадровый вопрос. 
Производству остро не хватает швей. 

Требуются швеи
Елена Выжанова сегодня готова взять 

на работу порядка десяти швей по сдельной 
оплате, обещая им заработок от 30 до 75 ты-
сяч в месяц в зависимости от квалификации 
и объёма выпущенной продукции.

— Мы сотрудничаем с Липецким тех-
никумом сервиса и дизайна, неоднократ-
но туда обращались, брали студентов на 
обучение. Они проходят практику, но 
мало кто из них остаётся, — сетует хозяй-
ка фабрики. — Им проще пойти работать 
в торговую сеть. 

— Молодёжь сейчас неусидчивая. Ребя-
там хочется больше двигаться. А в швей-
ном деле нужно выверить всё до милли-
метра — сидеть и ковыряться, — говорит 
бригадир швейного подразделения Ната-
лья Ким. Она приехала в Липецк по про-
грамме переселения соотечественников. 
Трудится на фабрике уже шесть лет. — На 
взрослых шить несложно, детали боль-
шие. В одежде для грудничков много ме-
лочёвки: у них маленькие ручки, ножки. 
Словом, работа кропотливая. Но когда ви-
дишь на малютке нашу одежду — сердце 
наполняется радостью. 

Арабское расширение
Сегодня семь торговых точек «Наслед-

ника Выжанова» работают на территории 
Липецка, Тамбова, Воронежа. Две открыты 
в Москве. В перспективе открытие своего 
магазина за рубежом — в Объединённых 
Арабских Эмиратах. 

— Наша продукция у туристов из Эмира-
тов пользуется повышенным спросом. Они 
помешаны на натуральном хлопке. Соотно-
шение «цена — качество» их также устра-
ивает. Представители предлагают открыть 
торговую площадку прямо у них. Сейчас, 
конечно, нужно переждать до стабилиза-
ции политической ситуации вокруг России. 
Но вообще планы такие есть.

____________________
Текст: Юлия Дружинина 

Фото: Сергей Паршин

 В компании Елены и Андрея Выжановых работает около 300 человек. Сто из них — на швейном производстве 
 Елена отвечает за творческую  
 составляющую, её супруг — за финансы 

 Коллекции для грудничков шьют  
 из натуральных хлопковых тканей 
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30 ЛЕТ С ПЕСНЕЙ
Юбилейный концерт-спектакль ансамбля народной песни 
«Зень» имени Владимировой пройдЁт в ОЦКНТ

Музыкальная инсценировка ка-
зачьего свадебного обряда ста-
нет подарком липецкому зри-

телю в честь 30-летия ансамбля. «Сказ 
о том, как казака женили» (6+) создан 
по воспоминаниям донских казаков. 
В программе традиционные свадебные 
и казачьи песни: «Пора молодцу женить-
ся», «Туман яром при долине», 
«Породилися два яблочка». 
Казак Никола женится 
на терской казачке 
Оксане. На сцене 
действуют сваха, 
дружка, родные 
жениха и невесты. 
В роли старой ка-
зачки — художе-
ственный руково-
дитель коллектива 
Арина Гридина.

— Этим спекта-
клем мы завер-
шаем русский 
календар-
н ы й 
цикл, 
— 

прокомментировала Арина Гридина. 
— До этого у коллектива уже были му-
зыкальные спектакли: зима — «Щедрый 
вечер», весна — «Масленица», лето — 
«Святая Русь». Осенний обряд — всегда 
свадьбы. Теперь это получилось. 

Любовь к русской 
песне от мамы

Выпускница Высшего государственно-
го колледжа имени Гнесиных и Москов-
ского государственного университета 
культуры в ансамбле с 2004 года. Сначала 
в качестве артиста и хормейстера. В сен-
тябре 2005-го возглавила коллектив. 

— В Москве я была артисткой в ансамбле 
народной песни «Раздолье» областной Мо-
сковской филармонии. И когда от департа-
мента культуры Липецка поступило пред-
ложение поработать в ансамбле «Зень», 
а затем и возглавить его, сразу же согласи-
лась, — вспоминает Арина Владимировна. 
— Любовь к русской песне я впитала, что 
называется, с молоком матери. Моя мама 
Валентина Васильевна Грибанова — заслу-
женный работник культуры России, она 
открыла отделение народного хора в Ли-
пецком областном музыкальном учили-
ще и возглавляла его много лет. С детства 
я бывала на всех её репетициях. Так что лю-
бовь к русской песне для меня естественная 
и осознанная.

Хранитель 
песенного творчества

Ансамбль народной песни «Зень» ос-
нован донской казачкой заслуженной ар-
тисткой России Валентиной Николаевной 
Владимировой. С 2006 года располагается 
в Липецком Доме музыки. На сегодняшний 
день в ансамбле 20 артистов: 11 вокалистов, 
две танцевальные пары и пять инструмен-
талистов. 

— Вот уже 30 лет ансамбль народной пес-
ни «Зень» ведёт большую концертно-про-
светительскую деятельность, является хра-
нителем и неутомимым пропагандистом 

телю в честь 30-летия ансамбля. «Сказ 
о том, как казака женили» (6+) создан 
по воспоминаниям донских казаков. 
В программе традиционные свадебные 
и казачьи песни: «Пора молодцу женить-
ся», «Туман яром при долине», 
«Породилися два яблочка». 
Казак Никола женится 
на терской казачке 
Оксане. На сцене 
действуют сваха, 
дружка, родные 
жениха и невесты. 
В роли старой ка-
зачки — художе-
ственный руково-
дитель коллектива 
Арина Гридина.

— Этим спекта-
клем мы завер-
шаем русский 
календар-
н ы й 
цикл, 
— 

прокомментировала Арина Гридина. 

 Новой формой творчества ансамбля стали музыкальные спектакли: 
 «Святая Русь», «А песни ходят на войну», «Щедрый вечер», «Масленица» 

 На кириллице «Зень» означает буквально: «Земля есть наша жизнь, Богом данная» 
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русского песенного творчества, — прокомментировала 
художественный руководитель Липецкого Дома музыки 
заслуженный работник культуры Липецкой области На-
талья Сосновская. — Благодаря энтузиазму участников 
и руководителей, преданности любимому делу, народ-
ные исполнительские традиции получают дальнейшее 
развитие, новое звучание в условиях современной жизни. 
Каждая встреча с коллективом — огромная радость для 
друзей и единомышленников, для всех, кому дорого оте-
чественное культурное наследие.

Казачья культура
В программах ансамбля «Зень» народные песни и тан-

цы центра и юга России, казаков Дона и Кубани, ориги-
нальные обработки песен прошлых лет, хореографические 
композиции, инструментальная музыка, сольные произ-
ведения.

Казачья культура всегда интересна российскому зри-
телю, считает Арина Гридина. Именно она в 2009 году 
придумала ежегодный «Казачий бал», посвящённый Дню 
матери-казачки. За эти годы в нём участвовали более 
40 коллективов ЦФО. В 2017-м ансамбль стал инициато-
ром проведения Всероссийского открытого конкурса «Ка-
зачьи родники». Ежегодно в нём принимают участие око-
ло 300 дарований от 5 лет до категории 20+. 

— Цель нашего конкурса — возрождение и сохранение 
лучших образцов казачьей культуры, — говорит Арина 
Гридина. — Мы надеемся услышать новых талантливых 
исполнителей, увидеть интересные коллективы, препо-
давателей в сфере исконно народной культуры. Конкурс 
стимулирует к новому творчеству. 

Святая Русь
В последние годы новой формой творчества ансамбля 

стали музыкальные спектакли, которые осуществляются 
в двух версиях, концертной и телевизионной. Это поста-
новки: «Святая Русь», «А песни ходят на войну», «Ще-
дрый вечер», «Масленица».

— К этому театрализованному концерту мы пришли 
через осознание своего генетического кода, кода «русско-
сти», — рассказала о создании спектакля «Святая Русь» 
Арина Гридина. — В древнем Херсонесе, на окраине ны-
нешнего Севастополя, киевский князь Владимир выбрал 
для себя и своего народа православную веру, сам принял 
святое Крещение. И события 2014 года вокруг Крыма 
в очередной раз доказывают важность этого решения. 
Главная миссия музыки и языка, в том числе славянского, 
— покорять народы не оружием, а культурой — с её помо-
щью завоёвывать новые пространства.

Для самого коллектива этот спектакль — выход на но-
вый уровень. Из хорового ансамбля мы перешли к театра-
лизованной постановке. Впервые полностью разом поме-
няли и программу, и хореографию.

Земля есть наша жизнь
В этом году «Зень» несколько изменил своё назва-

ние, вернее, как говорят в ансамбле, вернулся к ис-
конному: русская буква «З» заменена на славянскую 
«Земля». 

— Мы давно уже задумывались о том, чтобы из-
менить написание букв в названии коллектива на 
старославянское, — пояснила Арина Гридина. — На 
кириллице «Зень» означает буквально: «Земля есть 
наша жизнь, Богом данная». Сегодняшние события 
в Донецкой и Луганской республиках, где ансамбль бы-
вал с концертами, ускорили наше решение.

— Ансамбль «Зень» неизменно поздравляет наших 
военнослужащих и ветеранов. Артисты дают концерты 
в Доме офицеров нашего гарнизона, тем самым укре-
пляя боевой дух и создавая радостную обстановку, 
чтобы мы не отрывались от наших исконных корней, 
наших традиций, — говорит командир 968-го Сева-
стопольского Краснознамённого ордена Суворова III 
степени исследовательско-инструкторского смешан-
ного авиационного полка полковник Сергей Аксёнов. 
— Земля и небо — особая вертикаль. Когда знаешь, что 
тебя ждут, знаешь, каковы твои предки и наша культу-
ра, осознаёшь, что наше дело правое, это поддержива-
ет в любом боевом задании. 

_________________________________________
Текст: Татьяна Щеглова

Фото: из архива Липецкого Дома музыки 

Виктория Путиловская, 
к. п. н., профессор ИХО ВГСПУ (Волгоград), 
член постоянной комиссии при 
президенте РФ по делам казачества по 
содействию развитию казачьей культуры 
— С ансамблем народной песни «Зень» 
Липецкого Дома музыки мне удалось 
познакомиться ровно 10 лет назад, когда 
коллектив с упоением стал осваивать 

казачьи песенные и хореографические традиции. 
Участники ансамбля должным образом погружались 
в многогранную культуру казаков Верхнего Дона, 
вслушивались в витиеватое многоголосие 
и достойно репродуцировали его своими прекрасными 
голосами, разучивали крутые «коленца» и воплощали 
их в танце, изучали искусство фланкировки и поражали 
своей слаженностью и органичностью в жанре, а главное 
— созидали казачий дух, чего так не хватает многим 
современным казачьим коллективам.
Хочу отметить, что коллектив «Зень» отличается от 
многочисленных народно-певческих коллективов 
невероятной работоспособностью, разнообразием 
репертуара и формами его воплощения, высокой 
исполнительской и художественной культурой. По моему 
мнению, этот коллектив является образцом народно-
певческого искусства и гордостью Липецкой области.

Евгения Уваркина,
глава администрации Липецка
— 30 лет на сцене. Сотни концертов. 
Тысячи часов репетиций и усердного 
труда. И всё это ради зрителя. Взрослые 
и дети, поклонники жанра и люди, 
далёкие от народного искусства, — 
никто из тех, кто попадает на концерт 
ансамбля народной песни «Зень», не 

остаётся равнодушным. Народная музыка и традиции — 
это мудрость и опыт наших предков. В старинных песнях, 
которые бережно хранят артисты ансамбля «Зень», 
заключена вся красота русской души. Спасибо за ваши 
музыкальные программы, открывающие нам дверь 
в историю родной страны. Спасибо за номера, каждый 
из которых словно живая картина, написанная яркими, 
свежими красками. Я благодарю коллектив за десятилетия 
серьёзной работы и желаю всем артистам вдохновения 
и творческих успехов. Верю, что ансамбль «Зень» будет 
многие годы дарить липчанам своё удивительное, 
красивое и волнующее искусство.

Юрий Колесник, 
заведующий отделом сольного и хорового 
народного пения музыкального училища 
имени Гнесиных (Москва), председатель 
жюри конкурса «Казачьи родники»
— Приятно осознавать, что и в Липецке 
профессиональные коллективы 
озабочены сохранением локальных 
национальных традиций, ведущим 

держателем которых является ансамбль народной 
песни «Зень». Сам город не является местом бытования 
казачьей песни, но с помощью конкурса «Казачьи 
родники», организованного ансамблем Липецкого Дома 
музыки, и участия в нём одарённых музыкантов из разных 
регионов этот коллектив всерьёз заботится о сохранении 
этнической музыки и расширяет её пространство. 

Павел Печерских, 
атаман Отдельского казачьего войска 
Липецкой области Войскового казачьего 
общества «Центральное казачье войско»
— Ансамбль «Зень» каждый раз радует 
нас своим искусством. Казачьи балы, на 
которые мы собираемся вот уже более 
10 лет, объединяют и скрепляют воинский 
дух, наше казачье войско. Началу концерта 

предшествует вынос иконы Пресвятой Богородицы, 
произносится напутствие окормляющего священника, звучит 
казачий гимн, который поём всем залом. А затем слушаем 
великолепные казачьи песни и смотрим танцевальные 
постановки. Посещение этого мероприятия — каждый 
раз праздник, который нас укрепляет. Сейчас, в непростые 
времена, это нужно особенно.

ОБРАЗЕЦ НАРОДНО-ПЕВЧЕСКОГО ИСКУССТВА

СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 

СКРЕПЛЯЮТ ВОИНСКИЙ ДУХ

КРАСОТА РУССКОЙ ДУШИ 

 29 июня «Зень» презентует юбилейный спектакль «Сказ о том, как казака женили». 
 Музыкальная инсценировка свадебного обряда создана по воспоминаниям донских казаков 

 В программах ансамбля «Зень» народные песни 
 и танцы центра и юга России, казаков Дона и Кубани 
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У Владимира необычный путь в про-
фессию. Его семья жила недалеко от фут-
больного поля «Промстрой», где прохо-
дили соревнования. 

— Я влюблён в футбол, с раннего дет-
ства бегал с мячом, — вспоминает Влади-
мир. — Были знакомые из команды меха-
носборочного цеха. Захотел в ней играть. 
Вот и выбрал профессию слесаря-ремонт-
ника.

Владимир окончил ЛГТУ и пошёл 
работать на НЛМК. Активно участвовал 
в спортивных мероприятиях. Его выбра-
ли физоргом цеха. 

— Из 350 человек я собрал и подгото-
вил команду. Несколько раз подряд мы 
становились чемпионами, — гордится 
успехом Владимир.

Упорство проявляется и в труде. Че-
рез два года с начала работы стал бри-
гадиром. Позже перевёлся мастером на 
участок производства фурм, замещал 
главного специалиста по аглодоменному 
производству. Сейчас исполняет обязан-
ности главного специалиста в области 
охраны труда. 

— Являюсь лидером двух проектов, 
— рассказывает Владимир. — Они на-
правлены на разработку мероприятий по 
улучшению стойкости воздушных фурм 
на доменных печах. Также я был лиде-
ром проекта по картированию — поиску 
временных потерь в налаженной цепочке 
производства. 

Важный труд 
для человечества

Екатерина знает всё о воде, что течёт 
из вашего крана. Она контролирует её 
качество на всех водозаборах Липецка. 
Говорит, химию полюбила ещё в школе. 
Чем больше узнавала о науке, тем боль-
ше убеждалась: труд химиков важен для 
человечества. 

В ЛГЭК (сейчас «РВК-Липецк») при-
шла в 2013 году после окончания ЛГПУ. 

Начинала с должности лаборанта хи-
мического анализа. Через два года ста-
ла победителем ежегодного конкурса 
профессионального мастерства, дважды 
становилась «Лучшим работником ме-
сяца». С 2018 года переведена на долж-
ность инженера-химика.

— Самым интересным считаю опре-
деление металлов методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с индук-
тивно-связанной плазмой, — рассказы-
вает Екатерина. — Он выявляет загряз-
нения различных типов вод тяжёлыми 
металлами. 

За время работы Екатерина внедрила 
более пяти методик по трём различным 
видам исследования. 

По запросам молодёжи

В индустрию развлечений Наталия 
влюбилась ещё в юном возрасте. Спустя 
годы, окончив вуз и пройдя школу во-
жатых, попала в региональный «Центр 
молодёжи». В 2017-м назначена дирек-
тором молодёжного образовательно-
го форума «Область будущего». В про-
шлом году вошла в состав дирекции 
регионального этапа Всероссийского 
молодёжного образовательного форума 
«Территория смыслов», региональный 
куратор всероссийских конкурсов «Боль-
шая перемена» и «Твой ход». 

— В этих конкурсах оценивается не 
академическая успеваемость, — пояс-
няет Наталия. — Важны работа в ко-
манде, умение находить нестандартные 
решения, творческое мышление и ор-
ганизаторские способности. Победите-
ли конкурса получают призы в размере 
1 200 000 рублей и возможность путеше-
ствовать по России. 

Наталия ставит перед собой задачу — 
создавать и развивать проекты, которые 
будут отвечать запросам молодёжи. 

— Ни разу не пожалела, что здесь 
работаю, — говорит Наталия. — Быва-

грантовых площадках, участвовала во 
всероссийских проектах, руководила мо-
лодёжным правительством Липецка.

— Больше всего горжусь проектом 
«День тренингов Липецк», — говорит 
Дарья, — его создавала ещё студенткой. 
Площадка позволяет молодёжи развить 
надпрофессиональные навыки, начиная 
с публичных выступлений и тайм-ме-
неджмента, заканчивая кройкой, шитьём 
и йогой.

Два года назад Дарья стала руково-
дителем Дворца молодёжи «Октябрь». 
Сюда приходят и школьники, и работа-
ющая молодёжь. В учреждении самый 
большой волонтёрский корпус. Без него 
не обходится ни одно крупное событие 
в городе. Так, благодаря акции «Забо-
та48» добровольцы отправили на пере-
работку ненужный пластик и помогли 
детям-сиротам. 

Из футболиста в слесари

МОЛОДЁЖЬ НА СЛАВУ
В Липецке выбрали победителей акции «Трудовая слава молодЁжи»

НАШИ ЛЮДИ

Молодые, талантливые и амбици-
озные. Накануне Дня молодёжи 
в Липецке назвали имена по-

бедителей «Трудовой славы». За победу 
боролись 24 специалиста. Каждый имеет 
профессиональные достижения в своей 
отрасли. 10 победителей открытым голо-
сованием выбрали члены общественного 
координационного Совета по вопросам 
работы с молодёжью. 

Сила в дворовом спорте
Его можно увидеть на многих липец-

ких соревнованиях — Армен участвует 
в организации Липецкого полумарафона, 
марафона, забега «Тербунский рубеж». 
Курирует спартакиады для детей и го-
родской этап 96-ти физкультурно-спор-
тивных мероприятий.

— Именно с дворовых увлечений при-
вивается любовь к спорту, — считает Ар-
мен. — Где как не во дворе ребёнок узнает 
о такой игре, как русская лапта? Где впер-
вые ударит ногой мяч, который приведёт 
его затем в футбольную секцию? 

Армен знает, о чём говорит. Сам за-
нимается футболом с раннего детства. 
Будучи старшеклассником, выступал на 
районных и областных соревнованиях. 
С 2017-го — инструктор по физкультуре 
детско-юношеского центра «Спортив-
ный». На Всероссийском фестивале дво-
рового спорта в Санкт-Петербурге отме-
чен как «Лучший дворовый тренер». 

— Спорт приносит людям радость, — 
говорит Армен Агбалян. — После меро-
приятий дети и взрослые, люди серебря-
ного возраста и ребята с особенностями 
здоровья задают один и тот же вопрос: 
«Когда будут следующие соревнования?»

Успех в каждом деле
К 27 годам Дарья успешно реализо-

вала несколько инициатив, победила 
в конкурсах проектного управления, на 

Из футболиста в слесари

Армен Агбалян,
инструктор по физической культуре Городского 
детско-юношеского центра «Спортивный» 

Екатерина Шестопалова,
инженер-химик ООО «РВК-Липецк» 

Дарья Болотина,
директор Городского Дворца 
молодёжи «Октябрь»

Наталия Размолодина,
начальник отдела реализации молодёжных 
инициатив и проектов «Центра молодёжи» 

Владимир Хахулин,
слесарь-ремонтник Основного 
механосборочного цеха ПАО «НЛМК» 
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ют трудные периоды, но итоговый ре-
зультат заставляет забыть все нюансы. 
Радостные глаза участников форумов 
и фестивалей, победителей конкурсов 
перечёркивают чувство усталости, порой 
даже отчаяния, которые возникали.

Переделать хулигана
Илья родился в Днепропетровской 

области, окончил Харьковский политех. 
В 2012 году по программе переселения 
приехал в Липецк. После армии отпра-
вился преподавать в Липецкий политех-
нический техникум. В 2016-м прошёл 
переподготовку по программе «Педаго-
гическое образование». 

— Успех в учёбе зависит от отноше-
ния к ней, — считает Илья Васильевич. 
— Приходится налаживать дисциплину. 
Больше всего радует, когда из хулигана 
удаётся воспитать квалифицированного 
работника, специалиста, руководителя.

Илья Заричнюк ежегодно в качестве 
эксперта участвует в региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы», яв-
ляется членом экспертного сообщества 
всероссийского конкурса «Моя страна 
— моя Россия», председателем молодёж-
ного правительства Липецка VII созыва, 
членом координационного Совета по во-
просам работы с молодёжью при адми-
нистрации города.

В ближайшее время педагог плани-
рует заняться развитием студенческого 
совета техникума, а также испытать себя 
в новой сфере деятельности. Какой — 
пока не рассказывает.

Раскрыть потенциал ребёнка
Владимиру Чудину в выборе профес-

сии помогло увлечение. С детства любил 
изучать народы с помощью их культуры 
и языка. После школы поступил в Липец-
кий педагогический университет. Стал 
учителем английского и французского 
языков. Отслужив в армии, работал педа-
гогом. В 2019-м перешёл в школу № 30 
в качестве заместителя директора. Особое 
внимание уделяет вовлечению учащихся 
в олимпиадное движение.

Среди значимых инициатив Влади-
мира — подготовка проекта Программы 
развития школы на 2020–2024 годы. 
В неё вошло несколько направлений: 
школьный клуб «Молодой учитель», 
помощь педагогам в повышении квали-

фикации, школьное научное общество 
учащихся, проектная командная работа 
по внедрению персонализированной мо-
дели обучения, подготовка и проведение 
ГИА, работа в рамках муниципального 
проекта «Бережливая образовательная 
организация».

— Ключевой момент образователь-
ной программы — работа с одарёнными 
детьми, — говорит Владимир Геннадье-
вич. — Нужно уметь раскрыть потенциал 
в каждом. Для этого в учебном заведе-
нии множество образовательных про-
грамм и курсов. Только в этом году у нас 
14 призёров и победителей интеллек-
туальных конкурсов,  один победитель 
и два призёра Всероссийской олимпи-
ады школьников регионального этапа, 
26 призовых мест в творческих конкур-
сах, 13 мест в спортивных соревнованиях. 
Может, не так много, но с учётом того, что 
у нас довольно молодая школа (работает 
с 2017 года), считаем такие показатели 
хорошим результатом.

Прочность ключевых 
сооружений под контролем

От этой хрупкой девушки зависит проч-
ность дорог, мостов, различных сооруже-
ний. Она контролирует качество цемента на 
всех стадиях производства: от получения до 
выпуска конечного продукта. 

— Спектр деятельности широк, — го-
ворит Любовь. — Выстраиваю градуиро-
вочные графики для проведения рентге-
носпектрального анализа сырьевой муки, 
сырьевых материалов, добавок, цемента 
и клинкера, контролирую проведение хи-
мических анализов на соответствие каче-
ства сырья, участвую в разработке сертифи-
кации продукции. В своём подразделении 
внедрила комплекс мероприятий, направ-
ленных на сокращение времени доставки 
проб в лабораторию.

Ориентиром для девушки была мама 
— почётный строитель России. Любовь 
окончила с красным дипломом ЛГТУ. По 
программе развития молодых специали-
стов её назначили на должность инженера 
по качеству «Липецкцемента». Девушка 
состоит в Совете молодёжи предприятия, 
возглавляет экологическое направление, 
член спортивной сборной команды завода 
на Спартакиаде трудовых коллективов Ли-
пецка. Задумывается о получении второго 
образования. 

Акробатический взлёт 
Судьба Юлии была предрешена ещё 

в раннем детстве, когда она попала в на-
родный цирк «Юность» под управлени-
ем Валентины и Михаила Титовых. 

— Михаил Степанович развивал во 
мне все жанры циркового искусства: 
акробатику, эквилибристику, жонгли-
рование, которое в основном подходило 
для парней, — рассказывает Юлия. 

В 19 лет девушка приняла сложное 
решение: прекратив карьеру артистки, 
стала тренером и худруком родного цир-
ка. Только после первых побед подопеч-
ных поняла, что на верном пути. Спустя 
три года цирк начали приглашать на 
международные конкурсы, заграничные 
гастроли, в проект «Минута славы». По-
явилась поддержка московского цирка 
на Цветном бульваре. 

После этого возникла идея создания 
центра циркового искусства «Ника». Се-
годня в нём занимается более сотни де-
тей. В репертуаре — номера различных 
жанров: от воздушной гимнастики до 
дрессированных животных. 

— Вместе мы идём к одной большой 
мечте, — говорит Юлия, — хотим органи-
зовать в Липецке стационарный цирк со 
своим уникальным зданием и програм-
мой.

Юлию приняли в состав мирово-
го циркового сообщества. Ей дважды 
присваивали звание «Лучший руково-
дитель» среди российских творческих 
коллективов. В 2012 году коллектив от-
метили почётным знаком «За заслуги 
перед городом Липецком». Выпускники 
«Ники» работают в лучших цирках Рос-
сии, Англии, Германии, США.

Влиять на жизнь людей
Эта история от обратного. Родители 

Павла инженеры, брат программист. Мо-
лодой человек тоже преуспевал в точ-
ных науках, однако выбрал профес-
сию юриста. 

— Меня всегда привлекали гумани-
тарные науки, — рассказывает Павел, — 
мозг так структурирован, что нравится 
изучать, исследовать, рассказывать. 

Окончив Российскую академию на-
родного хозяйства и госслужбы, по 
специальности почти не работал. Тру-
дился в центре организации дорожного 
движения, где занимался автоматизиро-
ванной системой управления дорожным 
движением. 

— Мы старались сделать светофорные 
объекты более технически совершенны-
ми, — говорит Павел. — Новую систему 
установили на семи объектах, в том чис-
ле на проспекте Победы. Один светофор 
ключевой, остальные подстраиваются 
под него. В этих местах практически ис-
ключены пробки. К концу года планиру-
ют подключить к системе магистраль из 
11 объектов. Их появление связано толь-
ко с внештатными ситуациями. К концу 
года планируют подключить к системе 
магистраль из 11 объектов.

Сегодня Павел — руководитель «Ли-
пецкгорсвета». Уделяет особое внимание 
монтажу и установлению сетей наруж-
ного освещения, их переводу на энерго-
эффективные источники света. 

— Профессия нравится тем, что на-
прямую влияет на жизнь людей, — го-
ворит он. — Мы создаём комфортные 
условия для горожан. Стараемся повы-
сить безопасность и на автомобильных 
дорогах. 

 ____________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Яна Аверина, Елена Мамцева, 
Оксана Макарова, личный архив героев

НАШИ ЛЮДИ

Владимир Чудин,
заместитель директора школы № 30 имени 
Героя России Олега Пешкова 

Любовь Замышляева,
ведущий инженер по качеству лаборатории 
технического контроля АО «Липецкцемент»

Илья Заричнюк,
преподаватель специальных дисциплин 
Липецкого политехнического техникума 

Юлия Подковырова,
художественный руководитель центра 
циркового искусства «Ника»

Павел Звонарёв,
директор МБУ «Липецкгорсвет» 
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Наталья Лихачёва,
заведующая детской библиотекой «Эрудит» 

Литературные миры 
Кати Матюшкиной
Имя Кати Матюшкиной — современной российской 
писательницы, автора детской литературы 
— знакомо миллионам читателей. Екатерина 
Александровна родилась 25 апреля 1976 года в 
Санкт-Петербурге. Её родители — художники. В 1990 
году, когда ей было 14 лет, она выиграла конкурс 
юных писателей. В 1997-м в издательстве «Прогресс» 
вышли её первые раскраски к таким сказкам, как 
«Чиполлино», «Колобок», «Маша и медведь». С 1999-
го по 2002 год работала художником в издательствах. 
Проиллюстрировала около 70 книг. 
В 2004 году в соавторстве с не менее известной 
детской писательницей Катей Оковитой написала 
свою дебютную книгу — «Фу-Фу и Кис-Кис. Лапы 
вверх!». Она мгновенно стала бестселлером. В 2006-м 
вышла книга «Кот да Винчи. Улыбка Анаконды», 
которая, как и первая, положила начало серии.
Её яркие, захватывающие, фантастические истории 
никогда не залёживаются на полках библиотек 
и магазинов, благодаря особому таланту 
рассказывать современным детям современные 
сказки. О чём бы Катя ни писала — о зверушках, 
феях, роботах или загадочных существах с другой 
планеты — получается забавно, весело и невероятно 
увлекательно.
Сюжеты её книг всегда динамичны, со множеством 
поворотов и интриг. Катя Матюшкина точно знает, 
что удержать внимание нынешнего ребёнка 
непросто. Конкуренцию с мультфильмами 
и гаджетами традиционные народные сказки едва ли 
выдержат.
Сознание детей нового поколения максимально 
подвижно, им трудно долго концентрироваться на 
чём-то одном, зато они прекрасно держат 
в голове множество сюжетных линий одновременно. 
Именно поэтому дети с таким удовольствием читают 
произведения Кати: над их страницами просто 
невозможно заскучать.
Здесь всё время что-то происходит: кто-то открывает 
новое дело, ловит преступника, похищает старинную 
вазу, летит в космос или спасает Вселенную. Даже 
самые нечитающие, гиперактивные дети, которых 
усадить за книгу — задача не из лёгких, дочитывают 
книги Матюшкиной до конца. 
Познакомимся с некоторыми из них поближе.
В серию «Прикольный детектив» вошли истории 
про Кота да Винчи. Он не просто какой-то кот. Он 
величайший сыщик в мире! Всё началось 
с того, что он однажды просто свалился с Луны. 
И тут же нашлось детективное дело для его 
необыкновенно чуткого нюха. Он всегда смело 
берётся за любое расследование, не боится самых 
дерзких преступников и самых коварных интриг. 
Он легко отыщет пропавшую картину, разгадает 
тайны Древнего Египта, укротит разбушевавшихся 
лунатиков. Серия про Кота да Винчи — настоящий 
хит и визитная карточка Кати Матюшкиной. Про 
него выходят не только книги, но и альбомы для 
раскрашивания, сборники игр, игрушки.
Серия «Приключения Фу-Фу и Кис-Киса» 
в соавторстве с Екатериной Оковитой рассказывает 
про неутомимую парочку зверей-детективов. Что 
делают находчивый пёс Фу-Фу и доверчивый кот 
Кис-Кис, когда собираются вместе? Раскрывают 
преступления и никогда не устают от этого занятия. 
Невероятно интересны книги про Медвежика. 
Медвежик — один из самых милых героев Кати 
Матюшкиной. Это очаровательный мохнатый 
медвежонок, доброты и душевного тепла которого 
хватит на всех жителей леса. Вот только одна беда — 
у него совсем нет друзей, и он отчаялся их найти. Но 
однажды Медвежик познакомился с решительным 
и активным Зайцем, и они стали самыми лучшими 
и верными на свете друзьями. 
Книги дополнены иллюстрациями Нины Коровиной, 
невероятно цветными и красочными. Прекрасные 
рисунки, лёгкий текст и волшебный добрый сюжет 
— залог успеха этих сказок. Идеальное чтение для 
детей 3–6 лет.
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М альчишки и девчонки, а также их родители в ми-
нувшее воскресенье, 26 июня, на один час оказа-
лись в горной и солнечной стране. Они увидели 

премьерный показ спектакля «Жить не тужить» (0+) по 
пьесе Ованеса Туманяна. Режиссёром выступил заслужен-
ный артист Республики Армения Армен Барсегян. На не-
сколько недель он покинул Ереван и поселился в Липец-
ке, чтобы поставить колоритную сказку в армянском духе 
с национальными костюмами, музыкой и танцами. 

Как Пушкин в России
Ованеса Туманяна в Армении знают и стар и млад, как 

Пушкина в России. Он национальный поэт. Его стихи учат 
в детских садах и школах, по его произведениям ставят 
спектакли, снимают мультфильмы и кино. 

— Для нас это святой человек, — говорит режиссёр Ар-
мен Барсегян. — Он был общественным деятелем, многое 
сделал во время геноцида армян в 1915 году. Ездил по го-
родам и сёлам, собирал деньги для детей-сирот. Перево-
дил книги, в том числе и русских писателей, на армянский 
язык. Свои произведения писал «на колёсах», в перерывах 
между поездками и общественной работой. 

В театре кукол поставили произведение армянского 
писателя Ованеса Туманяна 

МОЙ ГЕРОЙ АРМЕН —
В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ БЕЛАЯ 
ВОРОНА. ДЛЯ НЕГО ВЫСШЕЕ 

БЛАГО — ОСЧАСТЛИВИТЬ 
ДРУГОГО, ОБОГРЕТЬ

«
«

— Благодаря Ованесу Туманяну наш театр и познако-
мился с артистами-кукольниками из Еревана, — говорит 
руководитель Липецкого государственного театра кукол 
Филипп Янко. — Каждый год в Армении проходит фести-
валь «День Туманяновской сказки». Липецкие артисты 
несколько раз принимали в нём участие. А в 2017 году 
представители театра «Карапет» из Армении приехали 
в Липецк на III Международный фестиваль профессиональ-
ных театров кукол «Пушкинские истоки. Коренёвщино». 
В 2022 году у нас совместная постановка в рамках феде-
рального проекта «Культура малой родины».

Не оскудеет рука дающего
В сказке два главных героя. Они стоят на разных по-

люсах социальной иерархии — правитель и обычный 
башмачник. Правитель решает узнать, где простой че-
ловек берёт средства, чтобы быть таким хлебосольным, 
привечать соседей и давать приют нищим? Назвавшись 
странником, он заходит в дом к башмачнику Армену 
и вскоре узнаёт его жизненную философию: «Бог мило-
стив, у пирующего всегда будет пир!».

Правитель решает проверить принципы Армена на 
прочность. Он запрещает башмачное ремесло и то, чем 
простой человек может зарабатывать на жизнь. Но баш-
мачник ищет выход из самых непростых ситуаций.

— Мой герой Армен — в хорошем смысле белая ворона. 
Для него высшее благо — осчастливить другого, обогреть 
и накормить гостя, — считает артист Илья Припадчев. 
— Армен — кладезь простых житейских мудростей. Он 
говорит: «Дом без друзей — что гнездо без птиц», «Мне 
одному много не надо — радостью надо делиться», «Весе-
лье куда лучше. Смерти никому не миновать». Ему важно, 
чтобы музыка всегда играла, а музыканты пели песни для 
души. Им он отдаёт половину своего заработка. Армен не 
унывает. На все вызовы отвечает добром и не делает зла. 
Он знает: чем больше ты отдаёшь, тем больше получаешь. 

 Режиссёр Армен Барсегян привёз из Армении восемь планшетных кукол 

 Художник-постановщик — дочь режиссёра Серине Барсегян 
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И когда у тебя вдруг случится беда, 
в твоём селе, городе или шире — на Зем-
ле, обязательно найдётся человек, кото-
рый тебе поможет.

Отныне в городе пиров 
не убудет

Владимир Никулин играет правителя 
— персонажа, который строит козни Ар-
мену: запрещает башмачное мастерство 
и всё, чем простой человек может зара-
ботать на жизнь. Но своего героя артист 
отрицательным не считает. 

— Он не подлый, а скорее мудрый, — 
говорит Владимир. — Да, он испытывает 
Армена, издавая свои указы. Хочет прове-
рить, может ли человек прожить без дви-
жения души, без радости? Не струсит, не 
сломается, не свернёт ли с верного пути? 
После того как Армен с достоинством 
проходит испытание, правитель города 
соглашается с ним и даже благодарит. 
Обещает, что в любом доме будут рады 
весёлому башмачнику, что музыкантам 
теперь всегда будут платить, а нищему — 
давать еду. Спектакль завершается тем, 
что мой герой кричит так, чтобы слыша-
ли все жители: «Пусть отныне в городе 
пиров не убудет!» 

На равных с куклой
В этом спектакле Никулин выходит на 

сцену без куклы, действуя как драматиче-
ский актёр. Точно так же, как и исполни-
тельницы ролей двух рассказчиков, Дарья 
Послухаева и Александра Токарева. Актёры 
в спектакле постоянно вступают в диалоги 
и физически взаимодействуют с куклами. 

— В классическом театре кукол артисты 
надевают чёрную одежду — как бы скрыва-
ются. А я кукловодов не прячу. У меня микс 
актёров с куклами, — поясняет Армен Барсе-
гян. — Вы видели, как актёр схватил за гор-
ло куклу-визиря, когда ему не понравилось, 
что тот сказал? Этот приём интересен. Он 
оживляет куклу. Когда с ней общаешься 
на равных, она и сама становится словно 
живая.  

Декорации к спектаклю готовились 
в цехах липецкого театра, а вот сами куклы 
приехали из Армении. Художником-поста-
новщиком выступила дочь главного ре-
жиссёра Серине Барсегян. Куклы останутся 
в Липецке. Спектакль «Жить не тужить» 
(0+) не является гастрольным или экспери-
ментальным. Он войдёт в репертуар нашего 
театра.

Объединиться ради детей
Сочетание драматического и куколь-

ного в постановке Армена Барсегяна, ду-
мается, всё же неслучайно. Он и сам изна-
чально драматический артист. В последние 
годы активно стал сотрудничать с театром 
«Карапет», действующим при Междуна-
родной ассоциации кукольных деятелей 
«UNIMA-Армения». Как объясняет Армен, 
Карапет — это что-то типа нашего Петруш-
ки, а театр чем-то напоминает балаган. 
Барсегян с друзьями ездит со спектаклями 
по отдалённым городам и сёлам Армении, 
устраивает представления для своих глав-
ных зрителей — детей. 

— В нашем переполошённом мире у ра-
ботников культуры сложная миссия, — рас-

ПОДАРОК ИЗ ЕРЕВАНА
КУЛЬТУРНЫЙ КОД

суждает Армен Барсегян. — Важно, чтобы 
народы всех стран, национальностей и веры 
не враждовали. Войны, распри — всё это 
чуждые вещи для искусства. Объединить-
ся мы должны прежде всего ради наших 
детей, чтобы они вместе играли и нормаль-
но общались друг с другом, усваивали об-
щечеловеческие ценности. Конкретно этот 
спектакль учит их никогда не терять голову 
и веру. У людей всегда бывают трудные мо-
менты по работе и в жизни. Но нужно всё 
время полагаться на Бога и свой собствен-
ный ум. Тогда точно найдётся выход! 

__________________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото: Оксана Макарова, Сабина Керн

__________________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото: Оксана Макарова, Сабина Керн

 Главный герой Армен (артист Илья Припадчев, второй справа) — кладезь житейской мудрости. 
 «Дом без друзей — что гнездо без птиц», «Веселье куда лучше. Смерти не миновать», — говорит он 
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КАК ПРОВЕСТИ ЭЛЕКТРОННОЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ЧЕРЕЗ ГИС ЖКХ

Реальность такова, что практически все переболевшие коронавирусом говорят о том, 
что болезнь не прошла для их организма бесследно. Увы, недуг действительно оставляет 
последствия – и сейчас по всей России врачи получают жалобы на ухудшение самочувствия 
от тех, кто перенёс COVID-19. На федеральном уровне было принято решение не допустить, 
чтобы негативное влияние последствий болезни на людей продолжалось. И для того чтобы 
быстро восстановить здоровье пациентов, с 1 июля стартовала углублённая диспансеризация 
для всех переболевших COVID-19. Врачи советуют пройти её даже тем, кто перенёс болезнь 
дома или «на ногах», без каких-либо серьёзных симптомов.

Пациенты с хроническими заболеваниями, переболевшие COVID-19 в средней или тяжёлой 
форме, особо нуждаются в первоочередном прохождении углублённой диспансеризации. 

Диспансеризация проводится в поликлинике по месту прикрепления: нужно предварительно 
записаться. На приём к врачу необходимо взять полис ОМС и паспорт.

На первом этапе углублённой диспансеризации проводятся анкетирование, измерение 
насыщения крови кислородом (сатурация) в покое, спирометрия (оценка функционального 
состояния дыхательной системы) или спирография (исследования функции внешнего дыхания), 
общий (клинический) развёрнутый анализ крови, её биохимический анализ, приём врачом-
терапевтом или врачом общей практики. При наличии клинических показаний дополнительно 
проводятся тест с шестиминутной ходьбой, определение концентрации Д-димера в крови, 
рентгенография органов грудной клетки.

В случае выявления отклонений на первом этапе диспансеризации пациент будет направлен на 
второй этап. В этом случае при наличии клинических показаний проводятся эхокардиография, 
компьютерная томография лёгких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Все методы исследований в рамках углублённой диспансеризации позволяют выявить факторы 
риска развития постковидных осложнений и определить группу пациентов, нуждающихся 
в диспансерном наблюдении и соответствующем лечении (в том числе обеспечение 
лекарственными препаратами), а также в медицинской реабилитации.

Как же гражданину понять, может ли он пройти углублённую диспансеризацию? На помощь 
придут страховые медицинские компании: они получают списки граждан, которые должны 
пройти углублённую диспансеризацию, от территориального фонда ОМС и медицинских 
организаций. Дальнейшее информирование граждан о возможности пройти углублённую 
диспансеризацию проводится страховыми представителями по контактам, которые 
застрахованные предоставили для связи при оформлении полиса ОМС, например, это может 
быть звонок, sms-сообщение, письмо по электронной почте и др. 

Компания «СОГАЗ-Мед» рекомендует не игнорировать данные персональные сообщения, 
в которых содержится важная информация о порядке прохождения обследований, 
направленных на выявление и предупреждение опасных заболеваний.  

С июля 2021 года специалистами страховой компании «СОГАЗ-Мед» были проинформированы 
об углублённой диспансеризации свыше 703 тысяч застрахованных. Эта работа ведётся для 
сохранения здоровья граждан. Отметим, что для получения приглашения и информации 
о медицинской помощи по ОМС ваши контакты должны быть актуальными в базе данных 
страховой компании. Если вы застрахованы в «СОГАЗ-Мед» и недавно поменяли телефон, 
электронную почту или почтовый адрес, сообщите свои новые контакты страховому 
представителю, обратившись в любой ближайший офис «СОГАЗ-Мед».

Генеральный директор «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов отмечает: «Углублённая 
диспансеризация – важный этап в восстановлении здоровья лиц, перенёсших коронавирусную 
инфекцию. Соблюдение всех рекомендаций лечащих врачей позволит минимизировать 
негативные последствия перенесённого заболевания и ускорит возвращение к нормальному 
образу жизни. Рекомендую следить за сообщениями от страховых представителей «СОГАЗ-
Мед», чтобы не пропустить важную информацию о возможности пройти углублённую 
диспансеризацию».

Подробную информацию об углублённой диспансеризации можно узнать на сайте 
sogaz-med.ru в разделе «Профилактика и диспансеризация» или по круглосуточному 
бесплатному телефону компании: 8-800-100-07-02.

УГЛУБЛЁННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: ВАЖНО, УДОБНО, БЕСПЛАТНО

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. 
Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых 
медицинских организаций по количеству регионов присутствия, 
насчитывая более 1 500 подразделений на территории 56 субъектов РФ 
 и в г. Байконуре. Количество застрахованных – 44 млн человек. «СОГАЗ-
Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество 
обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, 
обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает 
нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

РЕКЛАМА
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— Мне не хватило защиты на заднюю 
ногу и давления, — поясняет Кирилл. — 
Нужно было вести более интенсивно бой, 
чтобы он выдохся. Я дал ему слишком мно-
го времени на отдых. 

Тренер уверен, что они вместе прорабо-
тают все моменты и в следующем году вос-
питанник заберёт золото. 

Дмитрий Попадьин — 
оправданный риск

Ещё одну медаль региону принёс Дми-
трий Попадьин. Он выступил в весовой 
категории до 41 кг. Первую встречу с вол-
гоградским спортсменом тренер называет 
сумбурной: 

— Всё было хаотично. Дима много бал-
лов забирал и отдавал, — пояснил Данил 
Анатольевич. — Только после победы успо-
коился. Второй бой с парнем из Приморско-
го края провёл образцово и завершил до-
срочно. В третьем бился с астраханцем. Оба 
невысокие, поэтому бой был скоростным. 
Дима практически дрался с самим собой 
и выиграл. 

Интригующим стал поединок с парнем 
из Костромской области, который уверенно 
шёл к победе. В первом раунде силы ока-
зались равны. Во втором липчанин вдруг 
начал серьёзно проигрывать: баллы бежа-
ли на табло. Все были в недоумении. Ока-
залось, в электронной системе возник сбой. 
Его устранили, но, как говорится, осадочек 
остался. 

— Конечно, было волнение, это не могло 
положительно отразиться, — рассказывает 
тренер. — После второго раунда счёт стал 
14:4. Дима до последнего прессинговал, но 
не очень получалось. 

— Этот бой стал самым сложным, — при-
знаётся Дима. — Я проигрывал, пришлось 
рисковать, выполнять сложные техниче-
ские элементы, потому что они дают боль-
ше всего баллов. 

За восемь секунд до завершения боя 
Дмитрий делает удар с вращения в голову, 
получает пять баллов, затем удар в корпус 
— прибавляет ещё четыре балла, прямо под 
звук гонга делает подскок, 
добивает и по-
беждает со счё-
том 15:14. 

— Возможно, 
он расслабился 
или выложился 
в этом поедин-
ке, — предпо-
лагает Данил 
Анатольевич. — 
Со спортсменом 
из Ивановской об-
ласти бой был равный, но 
в конце Дима пропустил такие 
моменты, которые обычно не про-
пускает. 

Бой завершился не в поль-
зу Дмитрия, но дал ему звание 
бронзового призёра чемпионата. 

— Мог сделать больше, — го-
ворит Дмитрий, — но всё равно 
приятно, что завоевал медаль. Не-
смотря на то что я почти самый невысокий 

СПОРТ

С оревнования среди юношей и деву-
шек прошли в Калининграде с 3 по 
9 июня. Своё мастерство в разных 

весовых и возрастных категориях демон-
стрировали больше тысячи спортсменов 
из 53 регионов страны. Липецкую область 
представили 16 воспитанников областной 
комплексной спортивной школы олимпий-
ского резерва. Двое наших спортсменов за-
воевали серебро и бронзу.

Кирилл Мусонов — 
шаг до победы

На этих соревнованиях Кирилл Мусо-
нов поднял свою планку. В прошлом году 
на первенстве России он стал бронзовым 
призёром. В этом — провёл работу над со-
бой и с начала года выиграл серию турни-
ров: серебро Всероссийских соревнований 
в Черкесске, второе место на Открытом пер-
венстве в Курске, золото первенства ЦФО 
и Всероссийских соревнований «Битва 
в Подмосковье». 

— Помогают тренировки, упорство, — 
поясняет Кирилл. — Проработал защиту от 

в своей категории, буду становиться более 
выносливым, чтобы добивать всех в треть-
ем раунде.

Спортивный старт
Кириллу и Дмитрию по 14. В секцию хо-

дят больше пяти лет. Диму привёл отец — 
в прошлом тоже тхэквондист. 

— Он решил, что у меня может полу-
читься, — говорит Дмитрий. — Здесь хо-
роший коллектив, мне нравится драться, 
выполнять красивые элементы. Например, 
приём «раздёргивание», когда ты прыга-
ешь на носках, покачиваешь корпусом, по-
казываешь ногу. От этого соперник может 
начать нервничать и делать то, что не хотел. 
За счёт его лишних ударов забираю баллы. 

С первого занятия тхэквондо захватило 
и Кирилла Мусонова. Он даже помнит тот 
день. 

— Мне показали движения, удары, — 
вспоминает Кирилл. — Понравились «вер-
тушки». Тренер сказал, что у меня всё полу-
чилось. Захотел остаться и продолжить.

Тренер Данил Хлопков сразу увидел 
в ребятах потенциал: 

— Кирилл очень целеустремлённый. 
Видно было, что ему этот спорт нравится. 
Даже на первых соревнованиях отсутствие 
опыта он компенсировал огромным жела-
нием бороться: дрался до последних секунд 
и вёл поединок агрессивно. Дима трудяга, 
много занимается, у него серьёзный подход, 
хорошие данные. Он думающий боец, хоро-
шо видит ситуацию, знает, когда переклю-
чаться, как с соперником работать. Но ино-
гда бывают провалы, возможно, слишком 
рано считает, что победил. 

По итогам первенства России оба спорт-
смена закрепились в сборной страны. Ки-
рилл автоматически прошёл отбор на пер-
венство Европы. Из-за политической ситуа-
ции россиян не допустят к соревнованиям. 
Однако подготовка к ним будет проходить 
по плану. Ребята считают, что спорт дол-
жен быть вне политики, и мечтают вы-
играть олимпийские медали.

__________________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Оксана Макарова

Юные липецкие тхЭквондисты привезли награды первенства России

УДАРНЫЕ МЕДАЛИ

передней ноги — этот элемент в прошлом 
году у меня был слабым. 

В Калининграде Кирилл выступил 
в категории до 45 кг. Первый поединок со 
спортсменом из Новгородской области за-
вершил досрочно. Второй с москвичом ока-
зался сложнее, липчанин выиграл его так-
тически: заблокировал соперника передней 
ногой и на его ошибках забрал баллы. Тре-
тья схватка с кемеровчанином тоже была 
выиграна досрочно. После был дагестанец. 
Кирилл не уступил ему ни физически, ни 
психологически, работал до последнего 
и выиграл. В финальной встрече с ростов-
чанином до победы не хватило буквально 
шага. 

— Парень — победитель прошлого года, 
— поясняет тренер Данил Хлопков. — Он 
выиграл все соревнования, в которых до 
этого участвовал, большинство поединков 
завершал досрочно. Мы настраивались на 
него. Кирилл начал неплохо с ним работать, 
в первых двух раундах счёт был практиче-
ски равный, проигрывали один удар, когда 
начали его отыгрывать, ещё пропустили. 
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завершился не в поль-
зу Дмитрия, но дал ему звание 
бронзового призёра чемпионата. 

Мог сделать больше, — го-
ворит Дмитрий, — но всё равно 
приятно, что завоевал медаль. Не-
смотря на то что я почти самый невысокий 

играть олимпийские медали.
__________________________________

Текст: Виктория Толчеева
Фото: Оксана Макарова

 На первенстве ЦФО Кирилл (слева) отбил ногу. Все поединки первенства России 
 он вёл с заморозкой. Тренер гордится своими воспитанниками и готовит их к мировым стартам 

 11 июля ребята уезжают на тренировочный сбор 
 на Черноморское побережье в район Туапсе. Первые соревнования пройдут в сентябре 



№ 24 (398) 28 июня 2022 года24 АФИША

16+

vk.com/pervy_nomer

«ПЕРВЫЙ НОМЕР». ТИРАЖ 11 000 ЭКЗ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
УЧРЕДИТЕЛЬ: МАИУ «МОЙ ГОРОД ЛИПЕЦК».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 398050, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ., Г. ЛИПЕЦК,
УЛ. ПЛЕХАНОВА, Д. 34. ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: СЕРИЯ ПИ № ТУ48-00371 ОТ 09.11.2020 Г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ГОРЯЙНОВА Н.В., ТЕЛ.: 285-972
ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: КОСТЮК М.С.
ГЛАВНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: ШИШУК Д.В.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕДАКТОРЫ: АВЕРИНА Я.А., ПОДТЫНКИНА Д.А.
КОРРЕКТОРЫ: КАРАСИК М.Н., МАНАЕНКОВА Е.С.
E-MAIL: GAZETA1N@YANDEX.RU РАСПРОСТРАНЕНИЕ: ТЕЛ. 286-779
РЕКЛАМА: ТЕЛ. 285-974, REKLAMA@OPENLIPETSK.RU

ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТИРАЖНОЙ СЛУЖБОЙ

Открытый Липецк
https://openlipetsk.ru/

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ АО «ПРАЙМ ПРИНТ ВОРОНЕЖ»
394026, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. ВОРОНЕЖ, ПР-Т ТРУДА, 48 Л.
МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «НА ЗАМЕТКУ»  ПУБЛИКУЮТСЯ 
НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ. # 24 (398) ОТ 28.06.2022


