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ПОРЯДОК В ДОМЕ 
108 12 22

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАШИ ЛЮДИ

Предстоит учиться мне 
Ректоры ведущих вузов  
о приёмной кампании

Огненная смета
Жители дома со сгоревшей  
крышей восстанавливают квартиры

Дыши легко 
6 июля липчан приглашают на 
профосмотр пульмонологи

Пожарных бывших не бывает 
Никита Бочарников спас от огня 
своих соседей

ГЛАВНОЕ

ВЛипецк наконец пришло настоящее 
лето. Для кого как, а для сотрудни-
ков управления благоустройства 

это вдвойне жаркая пора: время усилен-
ной уборки улиц. Тем более что День го-
рода не за горами. К этой дате, как у хо-
рошей хозяйки к празднику, всё должно 
блестеть. 

С пяти утра
Моют и чистят город каждый день 

в две смены. Днём приводят в порядок 
остановочные павильоны и прочища-
ют участки дорог у бордюров, которых  
в городе около 600 км. Ночью, когда мало 
машин, смывают грязь и пыль с маги-
стралей, внутриквартальных и местных 
проездов.

— В дневную смену работают поливо-
моечные машины — они смывают пыль 
к бордюрам, затем проходят универсаль-
ные комплексы «Бродвей» или вакуум-
ные подметально-уборочные машины, 
которые собирают в баки всю грязь из 
прилотковой части, — объяснил техно-
логию заместитель начальника управ-
ления благоустройства Евгений Фролов. 
— В ночь снова выходят поливомоечные 
машины, мыть дороги уже по всей ши-
рине. 

Каждый день городские улицы убирают 
около 40 единиц спецтехники и 70 сотруд-
ников. Их рабочий день начинается с пяти 
утра, когда многие липчане ещё нежатся  
в кроватях. Рабочие подметают пешеход-
ные дорожки, парковочные карманы. На 
тротуарах и общественных пространствах, 
где крупная техника не пройдёт, использу-
ют малогабаритные машины. Центральные 
улицы убирают раз в сутки, окраины — раз 
в неделю. К 16 июля, когда начнутся празд-
ничные мероприятия ко Дню города, все 
площадки их проведения вымоют особенно 
тщательно. 

Мы моем, они вредят 
Облик города во многом определяют 

остановки общественного транспорта. Их 
в Липецке больше 300. Старых металли-
ческих коробок на маршрутах практиче-
ски не осталось, несколько лет назад их 
заменили на светлые и удобные стеклян-
ные. А стекло должно блестеть. В кварти-
рах мы чистим окна дважды в год: весной 
и осенью. Специалисты управления бла-
гоустройства за летний сезон моют оста-
новки по четыре раза. 
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Светлана Качалова, 
к. п. н., замдекана заочного факультета ЛГПУ 
— Город стал заметно чище. Дороги удобные.  
А что касается дворов — часто форменное 
безобразие. Проезды между домами никто не 
убирает, потому что они никому не принадлежат. 
Мусор из контейнеров разлетается от ветра.  
У нас — я живу в доме № 8 по улице 
Космонавтов — очень хороший дворник, но 
никаких его сил не хватит, чтобы постоянно этот 
мусор собирать. Возможно, стоит огородить 
мусорки сетками, чтобы такого не было. Но 
главная наша проблема — это мы сами. Стоит 
лишь на чуть-чуть оставить открытой дверь 
подъезда, как тут же находятся желающие 
использовать его как общественный туалет. 

Дарья Шишук,  
художественный редактор газеты «Первый номер» 
— Чисто не там, где убирают, а там, где не 
мусорят. Убеждена, что нужно начинать  
с самого себя. При словах «грязный город» сразу 
представляешь остановки в объявлениях, окурки 
и мусор, разбросанный по местам отдыха. Это всё 
сделано руками самих же горожан. Я вижу, как 
эту проблему в городе пытаются решить разными 
способами, например плоггинг-забегами. Ещё 
в местах скопления людей стало больше урн, 
появились новые мусорные площадки, по ночам 
спецмашины моют асфальт, высажены цветы. 
Есть случаи, не подходящие под общее описание, 
— это уборка придомовых территорий, но всё  
в руках самих жителей.

Александр Коньков,  
сотрудник строительного гипермаркета 
— Я живу в новом, ещё не до конца заселённом 
доме в микрорайоне Победа. Прямо под 
моими окнами — двор детского сада. Там очень 
красиво: площадки для прогулок, разноцветные 
беседки, всё в цветах. Нигде ни пылинки. Если 
честно, очень приятно на всё это смотреть, 
психологический релакс какой-то получаешь. Да 
и во дворе у нас аккуратно, каждое утро дворник 
подметает. В палисадниках красивые растения 
посадили, даже перед входом в каждый подъезд 
повесили кашпо с петуниями. Мелочь, но 
приятно. По моему мнению, такая окружающая 
среда воспитывает человека. Не станешь бумажку 
на асфальт бросать, до урны донесёшь. 

Фёдор Жигаров,  
председатель Общественной палаты Липецка 
— В среду я встречался с сотрудниками УК 
«Городище». Осмотрел три контейнерных 
площадки и территорию вокруг. Честно: 
порадовался. Там, где работают и живут 
неравнодушные люди, город в порядке. 
Сотрудники сказали: «Люди быстро привыкают  
к чистоте, им нравится, что вокруг красиво». 
Да, наш город чистый. Я часто сравниваю с тем, 
что было 15 лет назад. Проходит определённый 
период после зимы, и город выглядит прекрасно. 
Всё зависит не только от руководителей города, 
но и от самих липчан. Как мы сами относимся  
к тому, что вокруг нас: если нас устраивает грязь, 
то и будет грязно.

ЛИПЧАНЕ ГОВОРЯТ ОБ УБОРКЕ ГОРОДА

На улице Катукова павильон «Молочный 
комбинат» драили четыре женщины. Рабо-
тали быстро и сноровисто. Только что стёк-
ла были мутными и в потёках, минут через 
15 сияли как отполированный хрусталь. 
Работу затрудняли разномастные листки 
бумаги, которыми была оклеена остановка. 

— Знаете, как трудно отмывать эти объ-
явления! — пожаловалась Елена Копытина. 
— Бывает, таким клеем прилепят, что ничем 
не отдерёшь. 

Елена в управлении благоустройства 
работает уже 20 лет. И технология борьбы  
с нелегальными объявлениями ей хорошо 
знакома. В ход идут средство для автомо-
бильных стёкол, шпатель и щётка. 

— Сейчас павильон отмоем, а через пару 
дней будем красить у него стойки, — до-
бавляет коллега Елены Татьяна Ананьева, 
показывая на чуть тронутый ржавчиной 
металл. — Мы по всему городу работаем: ла-
вочки, заборчики красим. Ещё благоустраи-
ваем парки и скверы. За цветами ухаживает 
«Зеленхоз», а мы порядок наводим. Работа, 
конечно, тяжёлая, но, когда едешь мимо 
только что отмытого тобой участка, душа 
радуется. 

— Нам нравится делать город уютным 
и привлекательным, — вступает в разговор 
Любовь Луганцева. — Только больно, что 
сами липчане наш труд не ценят. Вот сегод-
ня отчистили всё, а завтра уже будут новые 
объявления наклеены. Просто ножом по 
сердцу, честно. Это самая большая пробле-
ма. Нужно ввести наказание для таких рас-
клейщиков. 

Вандалы против остановок
Особенно обидно, признаются сотруд-

ники, когда липчане, для которых они так 
стараются, не ценят их работу. Из тех же 300 
остановочных павильонов сейчас требуют 
ремонта около 60% — почти две трети. Ос-
новные проблемы — разбитые стёкла и по-
вреждения конструкций из-за ДТП. Специ-
алисты заметили, что в центре, на улицах 
Советской, Зегеля и Гагарина, павильонам 
«везёт». А вот в новых микрорайонах и на 
проспекте Победы вандалы остановки не 
щадят. Только на прошлой неделе хулиганы 
изуродовали два остановочных павильона: 
на остановке «Улица Юных Натуралистов» 
стёкла разбили, а в Елецком микрорайо-
не изрисовали. В управлении уже оценили 
ущерб и подали заявления в полицию. 

Хорошая девочка
Маленькая и юркая «СК-15» — особая 

машина в бригаде, что готовит Липецк  
к празднику. В кузове — бак с тысячей ли-
тров воды. У неё особые сопла, из которых 
вода под напором подаётся на дорогу, про-
мывая закоулки и щели. Водитель муль-
тимобиля Оксана Иващенко тоже помо-
гает очищать остановочные павильоны. 

 Оксана Иващенко: «В бак мультимобиля «СК-15» вмещается тонна воды» 

 Из 300 остановочных павильонов две трети постоянно требуют ремонта.  
 Особая бригада чинит в среднем по три павильона в день 

 Каждый день на уборку улиц Липецка выходит по 40 единиц спецтехники 
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ФЛАГИ СНЯТЫ

ЛНР ОСВОБОЖДЕНА

НОВАЯ БАНКНОТА

В Смоленской области на мемориале «Катынь» 
убрали польский флаг. Мэр Смоленска назвал 
решение «единственно правильным» и подчеркнул, 
что «не может быть флагов Польши на российских 
мемориалах», в особенности после «откровенных 
антироссийских заявлений польских политиков», 
пишет РБК. На мемориальном комплексе «Медное» 
в Тверской области также сняли флаг Польши, 
соседствовавший ранее с российским триколором. 
Директор Музея современной истории России Ирина 
Великанова заявила РИА Новости, что в нынешних 
условиях взаимоотношений Варшавы с Москвой 
размещение госсимволики Польши на территориях 
российских мемориалов неуместно, но музей не 
снимает с себя ответственности по уходу за польскими 
захоронениями. Свой комментарий по поводу снятия 
флага Польши у мемориалов дала и официальный 
представитель МИД России Мария Захарова. 
«В текущей ситуации, когда официальная Варшава 
занимает откровенно враждебную по отношению 
к России позицию, а польские официальные лица, не 
стесняясь, соревнуются между собой в русофобии, 
причём делая это всё публично, кто кого переорёт, 
присутствие флага Польши на территории российских 
государственных учреждений неуместно», — ответила 
она на вопрос корреспондента RT.

Луганская народная республика (ЛНР) полностью 
освобождена от украинских войск, сообщают 
«Известия» со ссылкой на доклад главы Минобороны 
России Сергея Шойгу президенту Владимиру Путину. 
3 июля Шойгу пояснил, что в ходе боевых действий 
Вооружённым силам России вместе 
с подразделениями Народной милиции ЛНР удалось 
установить полный контроль над Лисичанском 
и близлежащими населёнными пунктами. Местные 
жители в центре Лисичанска установили Красное 
знамя. 
18 февраля на фоне обострения ситуации на Донбассе 
началась эвакуация мирного населения. 21 февраля 
Путин подписал указ о признании Донецкой 
и Луганской народных республик. 24 февраля 
Россия начала специальную военную операцию по 
защите мирного населения Донбасса. Её основными 
целями являются денацификация и демилитаризация 
киевского режима.

Центробанк презентовал обновлённую сторублёвую 
купюру.  Банкнота выполнена в дизайн-коде, схожем 
с введёнными в оборот в 2017 году купюрами 200 
и 2 000 рублей, сообщает «Коммерсантъ». На новой 
банкноте изображены символы Москвы — фрагмент 
Спасской башни Московского Кремля с курантами, 
парк «Зарядье», здание МГУ на Воробьёвых горах. 
При этом с неё убрали квадригу Аполлона на здании 
Большого театра. На оборотной стороне банкноты 
— Ржевский мемориал Советскому солдату. Купюра 
выполнена в оливково-оранжевой гамме, пишет РБК. 
По данным «Коммерсанта», банкнота содержит 
усиленный защитный комплекс и QR-код, ведущий на 
страницу сайта ЦБ с подробной информацией о новой 
купюре. Новое средство наличного платежа будет 
поступать в обращение постепенно и использоваться 
наряду со сторублёвыми банкнотами образца 1997 
года (а также модификациями 2001 и 2004 годов). 
Зампред ЦБ Сергей Белов пояснил, что регулятор 
также утвердил концепцию новых купюр номиналом 
1 000 и 5 000 руб. В настоящее время идёт работа над 
эскизами банкнот.
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Марина Карпова, 
жительница 19-го микрорайона
— Когда вокруг чисто, этого не 
замечаешь. А когда мусор попадается, 
картинка отпечатывается в памяти. 
У меня и дом, и работа в одном районе. 
Иду утром — дворники метут. Машина 
«Экопром» проезжает по контейнерным 
площадкам. Вечером возвращаюсь — по-
прежнему всё убрано. В этом заслуга 
и жителей. Они следят за порядком. Но, 
в принципе, и в других районах нет хлама. 
Вот лесные массивы — дело другое. Как-
то были с дочкой в урочище «Сосновый 
лес» — просто кошмар. Хотя субботники 
там время от времени проводятся.

Александр Коновалов, 
сотрудник хлебокомбината
— В городе-то чисто. А что вокруг 
творится? Под Липецком много лесов 
и посадок, Тракторный вообще в лесу. Но 
чуть в сторону от домов — попадаешь на 
свалку. Груды мусора, сваленные 
с машин: битый кирпич, плитка, пластик. 
Лес загаженный: бутылки, пакеты, пачки 
от сигарет. Любимое место отдыха липчан 
— Силикатные озёра. Приятно, что многие 
убирают за собой, уезжая оттуда, пакеты 
с мусором в город забирают. И, что самое 
главное, детей к этому приучают. Но 
далеко не все. И заросло там всё, нужно 
санитарную вырубку проводить. 

Ксения Терехова, 
выпускница ЛГТУ
— Наш Липецк — город в принципе 
чистый. У меня много подруг из 
Воронежа, Тулы, Рязани. Особенно им 
нравятся наши парки, скверы 
и фонтаны. Да, и площадки для выгула 
собак. Их в последнее время много 
построили. Я замечаю, что в красивых 
местах меньше мусорят. Стало 
больше уборочной техники на улицах, 
появились малогабаритные машины. 
И люди стали активнее. Заметили 
сухое дерево — звонят в управляшку. 
Часто жители дворов собираются на 
субботники по уборке территории. 

Сначала она, словно автомойкой «Кёрхер», 
обдаёт стёкла мощным потоком воды. Потом 
в дело вступают её подруги. 

— Я обожаю свою машину, — улыбается 
Оксана. — И, мне кажется, она отвечает мне 
взаимностью. Недавно она неделю была на 
ремонте, я работала на другой «СК-15», в го-
роде четыре таких машины. Технически они 
ничем не отличаются, только работой насо-
са, порядком включения — характером, так 
скажем. Знаете, как по своей соскучилась! 
Я её называю «моя хорошая девочка». 

Многофункциональные коммунальные 
машины «СК-15» делают на заводе 
в Санкт-Петербурге. Они очень функцио-
нальны: зимой сгребают снег, проводят об-
работку улиц от гололёда, летом подметают 
и моют любые поверхности. У них неболь-
шие размеры, что позволяет работать на 
ограниченных по площади участках.

— Вообще они предназначены для рабо-
ты на аэродромах, — объясняет Оксана. — 
В комплекте есть лопата, которую вешают 
спереди, щётка — её тоже можно прицепить 
вместо рейки. Комплектация с баком и с на-
сосом — летний вариант. Зимний — сзади 
ставят рикшу с пескоразбрасывателем, туда 
засыпают пескосоляную смесь. Машинка 
лёгкая в управлении, всё на гидравлике, 
и очень резвая. 

Некомплект в 100 человек
Работы у сотрудников управления благо-

устройства хватает. В организации неком-
плект около 100 человек. По словам Евгения 
Фролова, зарплата от 29 тысяч рублей. Если 
работать сверхурочно, как Оксана с коллега-
ми, есть шанс заработать намного больше. 

— Бывает и тяжело, и полегче, по-раз-
ному, — улыбаются женщины. — И ночами 
работаем, потому что людей не хватает. Нас 
в управлении держит коллектив. Мы все как 
одна семья. 

— Ой, правда, — подхватывает Оксана. — 
Я единственная женщина-водитель такой 
машины. Мужчины меня только что на ру-
ках не носят. Стоит мне приехать и сказать: 
что-то барахлит, сразу консилиум собирает-
ся — что сделать, как помочь. Другие муж-
чины даже завидуют: мол, почему, когда мы 
ломаемся, никто не помогает, а вокруг Ок-
санки сразу все собираются. 

10 остановок за день
На мытьё одной остановки бригада тра-

тит примерно полчаса времени. За день 
успевают отмыть примерно 10 комплексов, 
отремонтировать три. В день, когда «Пер-
вый номер» работал с ними, сотрудники 
управления помыли девять павильонов на 
улицах Студёновской и Баумана и починили 
крепления стёкол на остановке «Горгаз». 

___________________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Никита Баренбаум, Оксана Макарова

киевского режима.
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«ЧЁРНЫЕ» ЛЕСОРУБЫ 

РЕГИОН-ЛИДЕР 

Городской совет ветеранов организовал для учеников, 
которые отдыхают в дневных школьных лагерях, 
встречи с ветеранами. Ребята услышали рассказы об 
истории нашей страны, о подвигах солдат  
в годы Великой Отечественной войны. Они не только 
задавали много вопросов выступающим, но и сами 
рассказывали о своих родственниках-фронтовиках. 
Всего во встречах приняли участие более 2 000 
школьников, которым ветераны помогли ещё раз 
прикоснуться к великой истории России,  
к боевым и трудовым подвигам их предков, рассказал 
председатель Липецкого городского совета ветеранов 
Виктор Долгих.

В целях декриминализации лесопромышленного 
комплекса Управлением ФСБ и областным УМВД 
в регионе проведён этап профилактической 
межведомственной спецоперации «Лес». Его 
цель — выявить правонарушения в сфере оборота 
древесины. В ходе проверки к административной 
ответственности привлечены 17 нарушителей лесного 
законодательства, 14 дел об административных 
правонарушениях направлены в суд. Проверено 
30 автотранспортных средств, административных 
задержаний автомобилей не производилось. 
Установленный объём нелегально заготовленной 
древесины в натуральном выражении за первое 
полугодие текущего года составил 53 000 куб. м. 
Максимальное наказание, предусмотренное за 
незаконную рубку лесных насаждений (ст. 260 УК РФ), 
— лишение свободы на срок до семи лет со штрафом 
от 300 до 500 тысяч рублей.

В области прошёл первый Межрегиональный форум 
«Работодатель — драйвер занятости». Его участниками 
стали заместитель министра труда и социальной защиты 
Елена Мухтиярова, вице-губернатор региона Ольга 
Белоглазова, специалисты службы из  
14 регионов страны. Они обсудили перспективы 
развития службы занятости и представили лучшие 
практики взаимодействия с работодателями и 
гражданами. «Липецкая область — один из ключевых 
партнёров по модернизации службы занятости в России. 
Здесь чётко прослеживается клиентоцентричный 
подход. И немаловажную роль в этом сыграло 
переобучение сотрудников новым принципам работы. 
Ваш регион — лидер по вовлечённости в этот 
процесс», — отметила Елена Мухтиярова.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ ТРИ «У»: УЧИТЕЛЬ, 
УЧЕНИК, УСПЕХ

С аксофон, скрипка и аплодисменты — ежегод-
ный торжественный приём «Успех ученика 
— успех учителя» собрал 19 лучших из луч-

ших: победителей и призёров конкурсов «Воспита-
тель года», «Сердце отдаю детям», «Учитель года» 
и областного конкурса мастеров производственного 
обучения.

В центре внимания оказался «Хрустальный пели-
кан». Лучший учитель Липецка 2021 года Ольга Дро-
нова из гимназии № 12 под вспышки камер передала 
главный символ конкурса победителю этого года — 
учителю физики Светлане Цукановой. Награда впер-
вые досталась педагогу из посёлка Лев Толстой.

— От этого награда становится ещё более ценной 
для нас, — поделилась Светлана Цуканова. — Я хочу 
пожелать всем новых побед. Ставьте перед собой ве-
ликие цели, идите к ним, не бойтесь ничего. Мечтай-
те: мечты сбываются.

Каждый педагог, безусловно, мечтает, чтобы его 
ученики добились успеха. О победах своих подопеч-
ных «Первому номеру» рассказала преподаватель 
Липецкого индустриально-строительного колледжа 
Елена Скоморохова:

— Больше всего я горжусь моей ученицей Анаста-
сией Сапиной — серебряным чемпионом Европы по 
малярно-декоративным работам. Чувствую гордость 
и за призёров российских чемпионатов в этой номи-
нации: Тимофея Кириченко, Валерию Скоморохову 
— мою дочь.

Сама Елена Борисовна стала победителем реги0- 
нального этапа Всероссийского конкурса «Мастер 
года» среди педагогических работников системы 
среднего профессионального образования. Подоб-
ный конкурс проводился в Липецкой области впер-
вые. Осенью липчанке предстоит представлять реги-
он на всероссийском этапе. 

Один из немногих мужчин в зале — педагог до-
полнительного образования центра творчества Ус-
манского района Максим Горелов. Он победитель 
областного конкурса профмастерства «Сердце отдаю 
детям». Его излюбленная методика — делегирование 
полномочий. Наиболее ответственным ученикам он 
доверяет часть собственных обязанностей. Скоро ре-
бята будут работать комиссарами (вожатыми) в па-
латочном лагере вместе с преподавателем. 

— В своей работе я использую множество методик 
и различных коллективных технологий обучения. 
Но честно признаюсь, что дистанционные техноло-
гии не люблю, — пояснил педагог. — Считаю, что они 
должны быть как костыль: если ты сломал ногу, ты 
можешь на него опереться. Поддержка в случае не-

обходимости. Дистанционные технологии в образо-
вании, на мой взгляд, должны быть чем-то времен-
ным, не более того.

Присутствующий на приёме вице-губернатор 
Анатолий Якутин тоже отметил важность личного 
общения.

— Мы так часто встречаемся, что незнакомых лиц 
в зале практически не осталось, — сказал он. — На-
деюсь, мы с вами увидимся ещё не раз, а количество 
присутствующих будет только увеличиваться.

Есть все предпосылки к тому, что в следующем 
году встречи с педагогами будут ещё чаще. 27 июня 
президент Владимир Путин подписал указ об объ-
явлении 2023 года Годом педагога и наставника.  
«В целях признания особого статуса педагогических 
работников, в том числе осуществляющих настав-
ническую деятельность», — говорится в документе.

— Это будет ваш год! — поздравила лучших педа-
гогов региона начальник образования и науки Ли-
пецкой области Лилия Загеева. 

Педагогическое сообщество живёт, развивается  
и растит будущее. Частичка «будущего» присут-
ствовала и на этой церемонии. Помимо настав-
ников, чествовали и учеников: 28 стипендиатов  
и лауреатов премии имени Горской, заслуженного 
учителя РСФСР, основоположника липецкого педа-
гогического опыта.

_________________________________
Текст: Татьяна Князева

Фото предоставлено управлением образования и науки
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 «Хрустальный пеликан» отправился в посёлок Лев Толстой 
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ШТУРМУЯ БОРДЮРЫ 
Участники проекта «Маломобильный патруль» 

вышли в очередной рейд 

Новые дороги в центре Липецка, отремонтирован-
ные в рамках нацпроекта «БКД-2022», обследовали 
на предмет безбарьерной среды. В роли экспертов 

по доступной среде выступали инвалиды-колясочники. 
Все недостатки, обнаруженные в ходе рейда, подрядчиков 
обяжут устранить. 

Помочь стать мобильным
По новым дорогам, асфальт на которых ещё не успел за-

пылиться, прокатились особые участники дорожного дви-
жения. Екатерина Зверева обследовала качество укладки 
покрытия, бордюры и тротуары на привычной коляске. 
Роман Бобылёв — на оранжевом четырёхколёсном скутере. 

— Его зарядки хватает на 50 км пути, он может разви-
вать скорость до 20 км/ч, — гордо заявил председатель 
общественного совета при проекте «Единая страна — до-
ступная среда. — Но мне он нужен не для гонок. На нём 
я чувствую себя мобильным. Это круто. 

Первые недочёты участники маломобильного патруля 
заметили прямо у Соборной площади. На парковке у собо-
ра разметкой обозначены места для инвалидов. Но по раз-
мерам они не отличаются от обычных парковочных мест. 
Для колясочников нужно больше пространства.

— Вот тут мы видим параллельную парковку, — объяс-
нила Екатерина Зверева. — Представьте: пока выгрузят из 
машины коляску, пока усадят в неё человека, все осталь-
ные участники движения вынуждены стоять и ждать. 
Начинают объезжать, сигналить, а ты нервничаешь. При 
параллельной парковке для инвалидов машино-место 
должно быть шире. 

20 хорошо, 50 плохо
Выемка-пандус в бордюре у проезда во двор дома 

№ 1 на улице Зегеля, что напротив бокового входа в пра-
вительство области, обустроена, но её край выше уровня 
асфальта сантиметров на пять. Если чудо-транспорт Ро-
мана преодолевает препятствие без проблем, то коляска 
Кати буксует, не в силах въехать на тротуар. 

— Когда нужно подняться по крутому подъёму, я всег-
да очень сильно робею, — признаётся Катя. — Это для 
инвалида-спинальника одна из самых страшных вещей. 
Я даже на пандусах, где есть поручни, всегда в напряже-
нии — вдруг не удержусь, руки не выдержат, опрокинусь 
на спину, ударюсь головой. Очень страшно.

— По нормативам, высота такого пандуса не должна 
превышать 20 мм, — объясняет сотрудник департамента 
дорожного хозяйства и благоустройства администрации 
Липецка Дмитрий Сапрыкин. — На деле там все 50. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ РЕБЯТ    

ПОМЕХА ДЛЯ СЛЕДСТВИЯ
В отношении заместителя начальника ОМВД 
России по Ельцу возбуждено уголовное дело за 
вмешательство в деятельность следователя (ч. 3 ст. 294 
УК РФ). Как сообщили в СУ СК по Липецкой области, 
в феврале 2022 года подозреваемый дал указание 
подчинённым сотрудникам о даче не соответствующих 
действительности показаний при допросе следователем 
СУ СК региона. Так он пытался помешать следствию 
установить истинные факты по уголовному делу 
в отношении его коллеги, обвиняемого в превышении 
должностных полномочий. Преступление выявлено 
и пресечено во взаимодействии с сотрудниками 
регионального УФСБ. Свою вину подозреваемый не 
признал. Расследование уголовного дела продолжается.
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Сотрудники УФСИН по Липецкой области сделали 
подарок для пациентов противотуберкулёзного детского 
санатория. На средства, которые они собрали, был 
приобретён игровой комплекс. В день открытия детской 
площадки для ребят устроили настоящий праздник 
с клоунами, конкурсами. А первый заместитель 
начальника УФСИН по Липецкой области Виталий 
Аверкин и руководство ЛИУ-1 и ИК-7 подарили им 
сладкие подарки.

Недоделки будет устранять подрядчик: в зависимости 
от вида нарушения или поднимет уровень асфальта, или 
сточит бордюр. Или вообще будет всё разбирать и пере-
делывать. 

Месяц до дедлайна
На других улицах центра Липецка участники маломо-

бильного патруля особых нарушений не нашли, только 
небольшие недочёты. Все недостатки занесли в контроль-
ный лист. Их предъявят подрядчику.

— Мне нравится, как в Липецке относятся к нуждам 
инвалидов, — делится Екатерина Зверева. — Я часто бы-
ваю в разных российских городах, у нас гораздо лучше, 
у нас хорошая безбарьерная среда. Естественно, есть недо-
чёты, но это не оттого, что люди не хотят нам помогать. 
Здоровый человек многое просто не замечает. 

— Особенно в последние годы заметны улучшения 
в этом вопросе, — добавляет Роман Бобылёв. — Админи-
страция готова делать всё, что нужно. Но, чтобы было ещё 
лучше, сами инвалиды должны власти помогать. Это во-
прос очень важный, не зря наш проект «Городской мало-
мобильный патруль» получил президентский грант. 

— Сегодня мы провели мониторинг на предмет до-
ступной среды первых трёх объектов, завершённых на 
90% в рамках нацпроекта «БКД-2022», — подвёл итог 
рейда Дмитрий Сапрыкин. — Эксперты высказали ряд 
замечаний. Ремонт дорог на этих улицах выполняют две 
организации — ООО «Солидарность» и ООО «Инфинити 
Групп». Срок окончания контракта — 31 июля. Время ещё 
есть, все недостатки устранят. 

__________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Оксана Макарова

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

НАРКОТИК ПО КОМПЬЮТЕРУ
С января по май 2022 года полицейские региона 
зарегистрировали 527 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, сообщили в пресс-
службе УМВД по Липецкой области. Большинство — по 
сбыту наркотиков, есть дела по их культивированию, по 
незаконному обороту сильнодействующих веществ и по 
организации наркопритона. 75 преступлений связано со 
сферой IT-технологий, когда наркотики распространяли 
с помощью интернета. Из незаконного оборота изъяли 
более 33 кг наркотических и психотропных препаратов. 
Полицейские просят сообщать о фактах незаконного 
оборота наркотиков по телефону: 36-91-60.

Две компании пополнили список резидентов 
Технопарка. «3Д-СТРОЙ48» занимается инновационным 
производством малых архитектурных форм из бетона 
с использованием технологии трёхмерной печати для 
малогабаритного строительства. Индивидуальный 
предприниматель Георгий Андреев презентовал 
творческую лабораторию по проектированию арт-
объектов. Теперь площадка Технопарка объединяет 34 
компании. Предприятия зарегистрировали 27 патентов на 
интеллектуальную деятельность. В прошлом году создали 
372 рабочих места, реализовали продукции и оказали 
услуг на 1 855 млн рублей.

ПРИБАВЛЕНИЕ В ТЕХНОПАРКЕ  

 Перепад высот на пандусе должен быть не более 20 мм 
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МАРШРУТ ПО КОНТРАКТУ

П еревозчики переходят на муниципальный 
контракт. Как пояснили в мэрии, суть этого 
перехода в том, что перевозчик работает по 

расписанию и получает из бюджета средства за вы-
полненные рейсы.

Почувствуй разницу
Это принципиальное отличие от существующей 

сейчас системы, когда для перевозчиков главное — 
сколько пассажиров зайдёт в автобус. 

— В соответствии с федеральным законода-
тельством в этом году все регионы, кроме Москвы 
и Санкт-Петербурга — у них переходный период 
продлится 10 лет, — должны перейти на контрактную 
систему организации регулярных перевозок пасса-
жиров. Она предусматривает новую схему финанси-
рования перевозок: будет оплачиваться фактически 
выполненный пробег за каждый отчётный период 
контракта по цене за один километр пробега авто-
буса, сложившейся по итогам закупочных процедур. 
При таком подходе перевозчик не беспокоится о том, 
сколько пассажиров едет у него в салоне. Это позво-
лит решить такие проблемы, как нежелание неко-
торых водителей выходить на маршрут в вечернее 
время, когда падает пассажиропоток, или когда они 
просто отстаиваются на конечных пунктах, чтобы по-
том собрать больше пассажиров. Теперь всё наоборот: 
перевозчик будет заинтересован выполнить 
то количество рейсов по расписанию, 
которое предусмотрено кон-
трактом. Кроме того, фикси-
рованная сумма контракта 
расслабит водителей, кото-
рые любят устраивать гон-
ки между собой, объяснили
в департаменте.

Штраф за простой
За выполнением транс-

портной работы будет сле-
дить «Липецкая городская 
транспортная компания» 
(«ЛГТК») и на основании на-
вигационных данных фор-
мировать диспетчерские 
доклады. Если перевозчик 
не выполнит плановое ко-
личество рейсов, снизится 

оплата по контракту. Кроме этого применят и штраф-
ные санкции — их размер варьируется от одной до 
трёх тысяч рублей в зависимости от цены контракта. 
Неисполнение перевозчиком трёх и более требований 
об устранении выявленных нарушений даёт возмож-
ность заказчику расторгнуть контракт.

Маршрут продан
Департамент транспорта, выступая в качестве за-

казчика услуг по перевозке пассажиров, уже провёл 
21 открытый конкурс в электронной форме на право 
обслуживания городских маршрутов.

Участвовать в конкурсе мог любой перевозчик при 
соблюдении требований. В частности, в обязательном 
порядке должны быть соответствующая лицензия 
и наличие в нужном количестве автобусов требуемого 
класса, оборудованных навигационными системами 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, речевыми автоинфор-
маторами и терминалами безналичной оплаты про-
езда.

— В итоге почти по всем городским маршрутам были 
определены победители. Контракты с ними заключа-
ются на один год. Участники боролись за многие лоты, 
но были и те, на которые не было подано ни одной 
заявки. Это тендеры, включающие в себя маршруты 
№ 302, 33, 39 и 39а, 44, 379, 2 и 12. Тем не менее авто-

бусы этих направлений продолжат возить пас-
сажиров — их обслуживание временно будет 
осуществляться по контракту с единствен-
ным поставщиком. Специалисты проана-
лизируют возможности бюджета и рынок 
перевозок. После этого пройдут повторные 
аукционы на право обслуживания данных 
маршрутов, — рассказал председатель де-
партамента транспорта Евгений Чекры-
жов.

Работать по новой системе липецкие 
автобусы начнут с 11 июля. Ожидается, 
что от контрактной системы перево-
зок выиграют не только транспортники, 
получая стабильную плату за работу, но 
и пассажиры, так как автобусы будут хо-
дить стабильно по расписанию, в том 
числе и в то время, когда пассажиропо-
ток падает.

_____________________________
Текст по материалам пресс-службы мэрии

Фото: Сергей Паршин

УСПЕШНАЯ ШКОЛА 

В районе остановки «Центральный пляж» 
появились необычные знаки и надпись на 
асфальте. Перед пешеходным переходом 
горожан предупреждают, что, если они сделают 
ещё один шаг, начнётся белая полоса. В начале 
так называемой «километровки» призывают 
отказаться от гаджетов и послушать пение птиц. 
Инициаторы акции — работники отдела по 
контролю за содержанием технических средств 
организации дорожного движения управления 
главного смотрителя. Выполнил необычный заказ 
за свой счёт подрядчик «Разметка 48», который 
занимается нанесением разметки на городских 
дорогах в этом году. В управлении отметили, что 
в планах — установка подобных знаков и в других 
местах отдыха в областном центре. 

Гимназия № 12 «Гармония» возглавила рейтинг 
победителей заочного этапа VI Всероссийского 
конкурса «Успешная школа». Кроме неё в список 
лучших учреждений вошли 16 школ из Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Казани, Перми, Ростова-
на-Дону и других городов, сообщили в пресс-службе 
мэрии. Команды, представляющие школы-лидеры, 
получат право побороться за звание абсолютного 
победителя конкурса и гранты на развитие 
в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей.
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ВЫГОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

В рамках Форума регионов России и Беларуси 
губернатор Липецкой области Игорь 
Артамонов встретился с министром финансов 
Республики Беларусь Юрием Селивёрстовым. 
Они обсудили план будущих мероприятий, 
вопросы экологии, науки и образования, 
развития агропромышленного комплекса, 
импортозамещения и производственной 
кооперации, сообщили в пресс-службе региона. 
Подписаны четыре соглашения об установлении 
партнёрских (побратимских) отношений между 
муниципальными районами Липецкой области 
и районами Могилёвской, Брестской 
и Гродненской областей Беларуси.
Республика Беларусь последние годы является 
ведущим торговым партнёром Липецкой области 
среди стран СНГ. А среди всех стран по объёму 
торгового оборота занимает шестое место. 

В Липецке меняется система работы городских автобусов
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том собрать больше пассажиров. Теперь всё наоборот: 
перевозчик будет заинтересован выполнить 
то количество рейсов по расписанию, 
которое предусмотрено кон-
трактом. Кроме того, фикси-
рованная сумма контракта 
расслабит водителей, кото-
рые любят устраивать гон-
ки между собой, объяснили

Штраф за простой
выполнением транс-

портной работы будет сле-
дить «Липецкая городская 
транспортная компания» 
(«ЛГТК») и на основании на-
вигационных данных фор-
мировать диспетчерские 
доклады. Если перевозчик 
не выполнит плановое ко-
личество рейсов, снизится 

бусы этих направлений продолжат возить пас-
сажиров — их обслуживание временно будет 
осуществляться по контракту с единствен-
ным поставщиком. Специалисты проана-
лизируют возможности бюджета и рынок 
перевозок. После этого пройдут повторные 
аукционы на право обслуживания данных 
маршрутов, — рассказал председатель де-
партамента транспорта Евгений Чекры-
жов.

Работать 
автобусы начнут с 11 июля. Ожидается, 
что от контрактной системы перево-
зок выиграют не только транспортники, 
получая стабильную плату за работу, но 
и пассажиры, так как автобусы будут хо-
дить стабильно по расписанию, в том 
числе и в то время, когда пассажиропо-
ток падает.

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ
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В этом году на звание почётного гражданина 
города трудовые коллективы и общественные 
объединения представили пять кандидатур. 

Это председатель постоянных комиссий Липецко-
го горсовета третьего, четвёртого и пятого созывов 
профессор ЛГТУ Борис Бондарев, главный врач по-
ликлиники Ассоциации «Новолипецкий медицин-
ский центр» Александр Душкин, председатель Ли-
пецкой областной организации Общероссийского 
профсоюза работников культуры Клавдия Копён-
кина, советник по качеству ООО «Ангел Ист Рус» 
Наталья Пешкина и бывший директор гимназии  
№ 1 Виктор Цопа.

Обычно депутаты голосовани-
ем выбирали только две канди-
датуры, за которые было отдано 
наибольшее количество голосов. 
Но этот год юбилейный для пар-
ламента, горсовету 100 лет, и, со-
гласно положению об этом звании, 
число почётных граждан может 
быть больше. Было принято реше-
ние выбрать четверых. 

В результате голоса 25 присут-
ствующих на сессии депутатов рас-
пределились следующим образом: 
за Бориса Бондарева, Александра 
Душкина, Клавдию Копёнкину 
проголосовали по 24 парламента-
рия, кандидатуру Виктора Цопы 
поддержали 23, за Наталью Пеш-
кину был отдан всего один голос. 
Недействительным признан один 
бюллетень для голосования. 

Торжественное вручение знака 
«Почётный гражданин Липецка» традиционно состо-
ится в День города. 

Кроме этого, на сессии горсовета депутаты поддер-
жали предложение администрации города о награжде-
нии липчан, которые внесли большой вклад в развитие 
города. Так, знак отличия «За заслуги перед городом 
Липецком» вручат артисту Липецкого драмтеатра 
Александру Бережному, директору школы № 14 Вере 
Казьминой, депутатам Андрею Выжанову, Василию Ли-
товкину, Станиславу Каменецкому, Сергею Сазонову, 
директору Липецкого медколледжа Татьяне Степано-
вой и начальнику Липецкого авиацентра генерал-лей-
тенанту Юрию Сушкову. 

— Поздравляю новых почётных граждан Липец-
ка и горожан, отмеченных знаком отличия «За за-
слуги перед городом Липецком». Это достойнейшие 
люди! Каждый внёс большой вклад в социально- 
экономическое развитие нашего города, — отметил 
спикер Липецкого горсовета Александр Афанасьев.

_________________________________
Текст по материалам горсовета 

Фото: пресс-служба горсовета
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Тайное голосование определило имена новых почётных граждан Липецка

Общественная приёмная председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева в Липецкой 
области приглашает липчан и жителей области 
на приёмы по различным вопросам. 
Приёмы проводят депутаты всех уровней,  
а также представители органов исполнительной 
власти. 
В общественной приёмной вы также можете 
получить квалифицированную юридическую 
консультацию. 
Кроме того, каждый вторник с 11.00 в приёмной 
проводятся тематические приёмы руководителей 
областных структур: 

03.07 — приём по социальным вопросам. 
10.07 — приём по вопросам ЖКХ. 
17.07 — приём по пенсионным вопросам. 
24.07 — приём по вопросам здравоохранения. 
Для записи на приём обращайтесь в РОП ПП Д.А. Медведева по 
телефону (4742) 27-20-27 или по адресу:  
г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1, каб. 104. 
 
График приёмов граждан в Региональной общественной приёмной  
Д.А. Медведева в Липецкой области на июль 2022 года

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ОБРАЩАЙТЕСЬ

Дата 
приема

Время 
приема Ф.И.О., должность Примечание (тематика, 

формат приёмов и др.)

5 июля 10:00 — 13:00 Двугрошев Николай Дмитриевич, 
депутат городского Совета депутатов Личный приём

6 июля 10:00 — 13:00 Сазонов Сергей Васильевич, 
депутат городского Совета депутатов Личный приём

7 июля

10:00 — 13:00 Глотова Оксана Станиславовна, 
заместитель руководителя РОП ПП 

Личный приём

11:00 — 13:00
Косенко Елена Александровна, 
координатор партийного проекта 
«Российское село»

Тематический приём

12 июля 10:00 — 13:00 Русаков Михаил Юрьевич, 
депутат городского Совета депутатов Личный приём

13 июля 10:00 — 13:00

Косолапов Олег Владимирович, 
депутат городского Совета депутатов, 
координатор партийного проекта 
«Жители МКД»

Тематический приём

14 июля 14:00 — 17:00 Долгих Ирина Николаевна, 
депутат областного Совета депутатов Личный приём

19 июля 10:00 — 13:00 Сухоруков Геннадий Николаевич, 
депутат областного Совета депутатов Личный приём

20 июля 10:00 — 13:00 Фрай Евгения Валерьевна, 
депутат городского Совета депутатов

Личный приём

21 июля 10:00 — 13:00 Тинькова Татьяна Алексеевна, 
депутат областного Совета депутатов

Личный приём

26 июля 10:00 — 13:00

Богодухов Владимир Иванович, 
руководитель РОП ПП, заместитель 
председателя Липецкого областного 
Совета депутатов, координатор 
партийного проекта «Историческая 
память»

Тематический приём

27 июля 10:00 — 13:00 Мишин Александр Олегович, 
депутат городского Совета депутатов

 

Личный приём

28 июля 14:00 — 17:00 Погорелов Дмитрий Николаевич, 
депутат городского Совета депутатов

Личный приём

По словам председателя департамента финансов 
Татьяны Григоровой, городская казна уменьшается по 
доходам и расходам на 21,9 млн рублей. Меняется  
и распределение средств по некоторым направлениям. 
Размер субсидии на содержание дорог увеличился 
до 88 млн рублей. Эти средства пойдут на ремонт 
верхних слоёв дорожного покрытия, оснащение 
видеокамерами мостов и на пункт управления для 
транспортной безопасности. Также приобретут 
спецтехнику для управления благоустройства Липецка 
и Липецкгорсвета. 
Часть бюджетных средств будет перераспределена. 
Деньги, предусмотренные на вывоз и утилизацию 
отходов (12,5 млн рублей), пойдут на ремонт фонтанов 
на площади Петра Великого и реконструкцию 
фонтанов по улице Ленина, на расчистку 
Комсомольского пруда, ремонт подземного 
перехода на Плеханова, капремонт памятника 
Петру I на одноимённой площади, бурение четырёх 
наблюдательных скважин на полигоне «Венера». 
Средства, которые должны были быть направлены на 
обустройство контейнерных площадок на кладбищах 
(0,8 млн рублей) и на разработку проектов межевания 
территорий (3,3 млн), перераспределяются на уплату 
взносов на капремонт и возмещение коммунальных 
затрат. 

БЮДЖЕТ СТАЛ МЕНЬШЕ
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На какие средства при восстановлении квартир могут рассчитывать жильцы дома №28

ОГНЕННАЯ СМЕТА

К рышу дома № 28 на улице Зегеля, которая постра-
дала в пожаре, отремонтировали. Напомним, утром 
7 мая в квартире на пятом этаже загорелся балкон. 

Огонь быстро перекинулся на кровлю. Пожар практически 
полностью уничтожил её — площадь возгорания превы-
сила 400 кв. м. Крыша обрушилась. К счастью, никто из 
жильцов не пострадал. Однако квартирам, особенно на 
пятом этаже, причинён существенный урон. При тушении 
их залили водой. Средств на восстановительный ремонт 
многим собственникам не хватает. За помощью в газету 
обратилась труженица тыла Августина Демидова.

Операция «эвакуация»
— Ой, что тут было! Когда мы вошли в квартиру, вода 

стояла на полу высотой сантиметра в четыре. Чёрный 
от пепла ковёр, его пришлось потом выбросить. Настен-
ный ковёр тоже — на мусорку. Весь потолок, стены — всё 
в подтёках от воды, как тушили. Пришли в негодность 
плазменный телевизор, ортопедический матрац, — ведёт 
подсчёт потерям племянница живущей в доме Августины 
Демидовой. — Деревянная мебель, хоть и старенькая, с со-
ветских времён, но выдержала. 

Августина Николаевна — собственница однокомнат-
ной хрущёвки на пятом этаже. Ей 92 года. Она старейши-
на дома. Въехала в квартиру почти 60 лет назад. Несмотря 
на почтенный возраст, жила одна — справлялась. 

— Рано утром я проснулась от того, что очень сильно 
стучали в дверь. Потом слышу: ломают. Я перепугалась 
— открыла. Двое мужчин-пожарных схватили меня под 
мышки и потащили вниз до первого этажа. 

— На улице она оказалась в чём спала, в ночной сороч-
ке. На ногах — домашние тапочки. Мы-то помоложе, люди 
мобильные, сами эвакуировались, — описывает события 
злополучного утра соседка Людмила Митина. — Я смо-
трю: а самых стареньких наших забыли. Нет Августины 
Николаевны с пятого этажа, Алексея Васильевича с чет-
вёртого. Когда мы докричались до пожарных, что эвакуи-
ровались не все, они побежали за нашими старичками. Их 
выносили из дома самыми последними. 

На улице в ту пору было довольно зябко. Мёрзнувшей 
Августине Николаевне помогла соседка из второго подъ-

езда. Ольга Нормантович завела свой автомобиль, посади-
ла туда бабушку, и та сидела грелась. Наконец старушка 
вспомнила телефон племянницы. Валентина Владими-
ровна приехала, когда пожар уже потушили. Она привез-
ла с собой тёплую одежду, а впоследствии забрала тётю 
жить к себе домой. 

Рассчитывали на большее
Очевидцы вспоминают, как тем тревожным утром 

представители властей, прибывшие на место происше-
ствия, сразу поспешили всех успокоить. 

— Нам сказали: «Не волнуйтесь. Особо пострадавшим, 
живущим на верхних этажах, будет выплачена денежная 
компенсация до 100 тысяч рублей», — вспоминает живу-
щая на третьем этаже Людмила Митина.

— Мы немного успокоились. Стали ждать, — продол-
жает слова соседки племянница пострадавшей бабушки. 
— Но затем оказалось, что 100 тысяч по закону положены 
только тем, у кого жильё было застраховано. Материаль-
ная помощь остальным — 20 тысяч рублей. Да и за теми 
деньгами пришлось побегать.

По словам племянницы, трижды в квартире специа-
листы различных ведомств проводили опись имущества 
и устанавливали повреждения. Первым пришёл сотруд-
ник МЧС. Затем — представитель управления Правобе-
режным округом администрации Липецка. Там попроси-
ли список испорченного имущества бабушки и его оценку, 
но документы ей пока не предоставили. Управляющая 
компания «Слобода» составила свой документ с пример-
ной стоимостью восстановительных работ в квартире, это 
почти 24 тысячи рублей. 

Хочу к себе домой
— Августина Николаевна пока живёт у меня, — гово-

рит племянница. — Ремонт мы долго не начинали, жда-
ли, когда крышу полностью залатают. Но тётя просится 
домой. Я говорю ей: «Августина, давай плюнем на эту 
квартиру, продадим её — живи у меня!» Но она возражает: 
«Нет, Валя, хочу к себе!» 

Сейчас в квартире ведутся ремонтные работы. Их 
оплачивает Августина Николаевна из своей пенсии. Де-
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Татьяна Андреева,
начальник управления социальной 
политики Липецкой области
— Размер материальной помощи по 
линии соцзащиты в случае имущественных 
потерь, причинённых пожаром, составляет 
от 20 тысяч до 100 тысяч рублей. 
Последняя сумма предоставляется, 
если жильё было застраховано. О 

возможности получения поддержки проинформированы 
все собственники квартир, повреждённых во время 
пожара и его тушения на улице Зегеля в Липецке. В случае 
необходимости экстренного ремонта жилых помещений, 
в том числе электропроводки, систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления, предусмотрена материальная 
помощь в размере до 15 000 рублей. Получить её смогут 
люди, среднедушевой доход в семье которых в месяц не 
превышает 21 006 рублей. Также учитываются критерии 
нуждаемости. Для получения этого вида помощи 
необходимы справка о доходах заявителя и членов его 
семьи за три последних месяца, заключение жилищно-
коммунальных служб о необходимости экстренного ремонта 
жилого помещения, о непригодности 
к эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, 
отопительной системы, электропроводки и смета на 
проведение ремонтных работ. 

Виктор Петров, 
генеральный директор Фонда 
капитального ремонта Липецкой области
— Ремонт крыши и инженерных сетей 
дома по улице Зегеля, 28, пострадавших 
в ходе пожара, завершён 24 июня. 
Подрядная организация справилась 
с поставленной задачей в полном объёме. 
В ходе обследования здания выяснилось, 

что повреждена не только кровля, но и коммуникации. 
В течение суток после пожара подрядная организация 
начала работу. Параллельно проходило восстановление 
инженерных сетей теплоснабжения, холодного 
водоснабжения и водоотведения. Строители работали без 
выходных. Благодарим жителей, которые своевременно 
предоставили доступ в квартиры для проведения работ. 

15 ТЫСЯЧ НА ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ

ПОВРЕЖДЕНЫ КРОВЛЯ И КОММУНИКАЦИИ 

Андрей Евдокимов,
кандидат юридических наук, 
практикующий юрист
— Страхование жилья — не слишком 
распространённое явление в России. 
В нашей стране оно растёт только за 
счёт объектов недвижимости, которые 
находятся в ипотеке или в залоге. 
То жильё, которое не находится под 

обременением, граждане предпочитают не страховать. Тем 
не менее страхование — это реальный способ защитить 
имущество от возможных рисков. Объём застрахованного 
имущества определяется договором. Туда может включаться 
как непосредственно сам объект недвижимости (дом, 
квартира, гараж, сарай), так и его внутренняя отделка, 
мебель, бытовая техника. При наступлении страхового 
случая, которым может стать пожар, залитие, авария систем 
водоснабжения, канализации и отопления, стихийное 
бедствие и противоправные действия со стороны третьих 
лиц, например кражи, хищения,  размер ущерба будет 
оценивать эксперт. Опираясь на его заключение, страховая 
компания должна возместить денежную компенсацию за 
повреждённое имущество либо стоимость ремонтных работ. 
Нет смысла страховать недвижимость на десятки миллионов, 
если общая стоимость ремонта и всего имущества составляет 
один-два миллиона. Гражданам стоит задуматься 
о страховании своего жилья. Единственное, нужно соблюдать 
разумный баланс, чтобы стоимость страховки не была 
слишком высока, а в договоре было прописано наибольшее 
количество случаев, которые будут считаться страховыми.

СТРАХОВАНИЕ ЗАЩИТИТ ОТ РИСКОВ

 Августина Демидова: «Двое мужчин-пожарных схватили меня 
 под мышки и потащили вниз до первого этажа. Мне было больно, неприятно. Я им кричала, что живая, что мне холодно!» 
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— сообщил «Первому номеру» пресс-секре-
тарь ГУ МЧС по Липецкой области Евгений 
Володин. 

— Не так давно в многоквартирном 
доме по улице Зегеля, 28, был проведён 
капитальный ремонт. В настоящее время 
проводится прокурорская проверка дей-
ствий подрядных организаций, оцени-
ваются полнота и качество проведённых 
ими работ по огнезащитной обработке 
конструкций. Проверка также коснётся 
реализации денежных средств, заложен-
ных на ремонт дома. Решение по поводу 
проверки пока не принято, — рассказала 
нам пресс-секретарь Липецкой областной 
прокуратуры Татьяна Ткачёва. 

Из резервного фонда 
Выходит, что обращаться с исками  

в суд жильцам дома ещё рано. Вопросы по 
предоставлению материальной помощи 
они задают соцзащите. Как нам удалось 
выяснить в ведомстве, в доме со сгорев-
шей крышей 56 жилых помещений. 51 
собственник уже обратился за выплатами, 
33-м из них её уже предоставили. Шесте-
рым жильцам выплата назначена, но ещё 
не поступила. Остальные заявления нахо-
дятся в работе.

Возможность ещё хоть как-то матери-
ально помочь гражданам, особо постра-
давшим в пожаре, «Первому номеру» 
подсказали в городском департаменте фи-
нансов. 

— Жители города, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, могут обратиться 
с заявлением о выделении материальной 
помощи из резервного фонда администра-
ции Липецка, — пояснили в ведомстве. 
— Заявление необходимо подать на имя 
главы города, приложив к нему все имею-
щиеся документы. Заявление рассматрива-
ет комиссия при управлении социальной 
защиты. По результатам рассмотрения мо-
жет быть принято решение о выделении со-
ответствующей выплаты. Её максимальный 
размер для лиц, пострадавших от пожара, 
составляет 20 тысяч рублей. 

______________________________
Текст: Юлия Дружинина
Фото: Оксана Макарова

полненных работ в рамках капремонта или  
в результате действий конкретного физиче-
ского лица. Пострадавшим следует сделать 
запрос в органы государственного пожарно-
го надзора. За актом о пожаре могут обра-
титься как сами пострадавшие, так и лица, 
действующие от их имени по доверенности. 
Доверенность необходимо заверить нотари-
ально.

Идёт прокурорская проверка
Однако пока причину пожара и его ви-

новника общественности не назвали.
— Сведений о том, что возгорание дома 

по улице Зегеля, 28, носило криминальный 
характер, у полиции в настоящее время 
пока нет, — пояснила заместитель началь-
ника пресс-службы УМВД России по Липец-
кой области Марина Коробова. — Результаты 
проверки 12 мая органы полиции направи-
ли в отдел противопожарного надзора ГУ 
МЧС Липецкой области. 

— Орган дознания в рамках своих пол-
номочий возбудил уголовное дело по факту 
пожара. Однако в настоящее время подроб-
ности о причинах возгорания не распро-
страняются. Ждём установления всех об-
стоятельств дела и результатов экспертиз, 

вушка по имени Валерия очистила на кухне 
потолок и покрасила его водоэмульсионной 
краской. То же самое предстоит проделать  
в зале, коридоре и в ванной, затем она бу-
дет клеить обои, восстанавливать отбившу-
юся плитку. Когда мы пришли в квартиру, 
Лера заклеивала строительным скотчем 
старые деревянные рамы, вероятно, чтобы 
ровно их покрасить. По её словам, работы 
ещё дней на десять. Она старается делать 
всё качественно и быстро, чтобы Августина 
Николаевна скорее вернулась домой. 

Племянница Валентина показывает 
нам, что куплено на 20 тысяч, которые вы-
делила соцзащита. 

— Эти деньги ушли на обои, клей, кра-
ску. Все чеки я сохранила. 20 тысяч — смеш-
ные деньги. Чтобы сделать восстановитель-
ный ремонт, этого не хватит. Ну неужели 
государство не может позаботиться о тех, 
кто трудился в годы войны и восстанавли-
вал страну в послевоенное время? — воскли-
цает женщина.

А ещё я человек
Августина Демидова родилась в 1930 

году. Жила на Левом берегу. В 1944-м хо-
дила помогать Новолипецкому металлур-
гическому заводу — работала в подсобном 
хозяйстве.

— Мы отправляли на фронт посылки.  
Я вязала военным перчатки с одним паль-
цем, чтобы удобно было стрелять, — вспо-
минает Августина Николаевна. — Солдаты  
в ответ присылали письма, говорили «спа-
сибо». Ходили мы в 1944 году и на спирт-
завод. Там было тоже подсобное хозяйство. 
Там нам давали барду (отход производства 
этилового спирта, суспензия светло-ко-
ричневого цвета с кисловатым запахом. — 
Прим. ред.). Мы пекли из неё оладушки. 

После окончания школы Августина 
Николаевна выучилась на зоотехника. По 
распределению попала в Северную Осетию. 
Затем вернулась в Липецк. Освоила профес-
сию шофёра, устроилась на Липецкий во-
доканал. Работала сначала хлораторщицей, 
потом контролёром. Ушла на пенсию в 1985 
году с должности начальника отдела водо-
снабжения. 

— Я и шить могу: брюки, рубашку. Могу 
вязать, — рассказывает про себя бабушка. — 
Я шофёр и фотограф. У меня был фотоаппа-
рат «Зенит» с зеркальным объективом. Ну  
а ещё я человек. И больше ничего...

С бедой один на один
Пока Августина Демидова перечисляла 

свои трудовые заслуги, её племянница со-
бирала в папку ответы из тех ведомств, куда 
она уже успела обратиться.  

— Нам не нужна шумиха. Нам сказали, 
что помогут, мы и не наводили суету. А те-
перь не знаю, куда идти со своей проблемой. 
Осталось разве что написать письмо Влади-
миру Путину!

— Если бы власти организовали нам 
ремонт в доме, не нужно было бы никаких 
денег, — рассуждает соседка Людмила Ми-
тина. — Пришли бы наёмные рабочие и всё 
восстановили. Нам совершенно всё равно, 
сколько им заплатят. А пока получается, что 
средства из соцзащиты не покрывают наши 
затраты. Нам сказали, что материальную 
помощь в 100 тысяч выделят тем, у кого за-
страхованные квартиры. А у кого из нас они 
застрахованы? Естественно, про это никто 
никогда не думал. Я спрашивала таких же 
соседей, пострадавших от залития, они по-
лучили все так же по 20 тысяч рублей.

Иск о возмещении ущерба
Пострадавшие, конечно, всегда могут 

обратиться за судебной защитой, подав 
гражданские иски. Однако деньги можно 
взыскать лишь с виновника пожара.

— Согласно статье 1064 Гражданского ко-
декса РФ, вред, причинённый личности или 
имуществу гражданина, подлежит возме-
щению в полном объёме лицом, причинив-
шим вред, — пояснил «Первому номеру» 
юрист Липецкого областного объединения 
потребителей «Защита» Владимир Бете-
неков. — Таким образом, с исками о возме-
щении материального ущерба, возникшего 
в результате пожара, в суд имеет смысл об-
ращаться после того, как будет установлена 
причина возгорания и определён виновник. 
Пожар мог образоваться в результате замы-
кания электропроводки, из-за плохо вы-

 При пожаре крыши пострадали и коммуникации в доме № 28 

 ФКР полностью отремонтировал крышу всего за полтора месяца 

 О сложившейся ситуации корреспонденту «Первого номера»  
 рассказала племянница потерпевшей Валентина Владимировна 

 Квартира была чёрной от пепла.  
 Вода стояла на полу высотой в четыре сантиметра 
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ПРЕДСТОИТ УЧИТЬСЯ МНЕ 

Всем абитуриентам-2022 
нужно знать: подать документы 
поступающие по результатам 
ЕГЭ могут с 20 июня по 25 июля, 
поступающие по результатам 
вступительных испытаний — 
с 20 июня по 11 июля.

СПРАВКА

Ввузах региона в разгаре приёмная 
кампания. Чем она будет отличать-
ся от кампаний прежних лет, на ка-

кие направления самый большой конкурс 
и как будут принимать абитуриентов из ДНР 
и ЛНР, «Первому номеру» рассказали рек-
торы двух ведущих вузов региона — ЛГТУ 
и ЛГПУ имени Семёнова Тян-Шанского. 

ка и вычислительная техника и инфор-
мационная безопасность. Мест много, но 
и желающих много. На сегодняшний день 
на IT по сравнению с прошлым годом за-
явлений подано уже на 30% больше.  

— На ваш взгляд, программа целевого 
набора полезна?

— Безусловно! Она прошла проверку 
временем, действует больше 10 лет. Даже 
больше, ведь направления и распределение 
— это было и в советской системе образова-
ния. Но с 2019 года изменилась модальность 
некоторых нормативных актов. Если рань-
ше всё-таки можно было расторгнуть дого-
вор о целевом обучении, то сейчас нельзя. 
Вернее, можно, но придётся выполнить ряд 
условий. Перейти с программы на програм-
му можно только по согласованию с заказ-
чиком, с будущим работодателем. А тот, кто 
решит вообще расторгнуть договор, должен 
будет выплатить деньги, затраченные на 
обучение. То есть последствия серьёзные, 
и таких случаев сейчас почти нет. 

— Ждёте ли вы абитуриентов из ДНР 
и ЛНР?

— Да. Они, кстати, могут поступать 
и на общих основаниях, сдавая вступи-
тельные испытания. Это тоже для них до-
пустимый вариант. И есть еще квота пра-
вительства. Только эту квоту они должны 
брать через консульство, это немножко 
не наш уровень. Всё будет решаться на 
правительственном уровне, до нас потом 
доведут: в такой-то вуз пожелали посту-
пить столько-то студентов. Я не думаю, 
что дети из ЛНР и ДНР отнимут какое-то 
количество мест у наших студентов. Пока 
таких ещё вообще нет, но приёмная кам-
пания только началась. Знаю, много та-
ких абитуриентов в Воронеже, возможно, 
скоро будут и у нас. 

Самый большой конкурс на IT
— Павел Викторович, чем будет от-
личаться приёмная кампания-2022 от 
приёмных кампаний прошлых лет?

— Главное отличие — возможность по-
дать документы, помимо традиционных 
способов (лично, почтой России, через ин-
формационную систему вуза), через супер-
сервис «Поступление в вуз онлайн» на пор-
тале «Госуслуги». 

В прошлом году наш университет уже 
принимал так документы от поступающих. 
Если абитуриент подал документы тради-
ционным способом, то зачисление возмож-
но при условии, что оригинал документа 
об образовании будет подан до 18:00 28 
июля (приоритетный этап) или до 18:00 3 
августа (основной этап зачисления). Если 
документы поданы через «Госуслуги», то 
поставленная галочка на портале будет оз-
начать, что оригинал документа об обра-
зовании сдан в конкретный вуз. Одновре-
менно поставить несколько галочек нельзя. 
Все документы подтверждаются на портале 
«Поступление в вуз онлайн» и в последу-
ющем не представляются. Медицинские 
справки нужны только тем абитуриентам, 
которые хотят поступать на направления, 
связанные с тепло- и электроэнергетикой, 
а также транспортом. На другие направле-
ния справки не требуются.

— Сколько бюджетных мест в вузе 
в этом году, сколько абитуриентов 
примут платно?

— По очной и очно-заочной формам 
обучения — 994 бюджетных места. По 
программам бакалавриата — 618 мест, 
специалитета — 101 место, магистратуры 
— 275 мест.

Платно примем 1 667 человек. По про-
граммам бакалавриата — 924 человека, 
специалитета — 175, магистратуры — 568.

— На какие направления подготовки 
больше всего мест? И где самый боль-
шой конкурс?

— На «Строительство» — 107 мест, 
«Электроэнергетика и электротехника» — 
90 мест, «Металлургия» — 72 места. Скорее 
всего, самый большой конкурс будет на на-
правления, связанные с IT-технологиями: 
«Прикладная математика», «Программная 
инженерия» (на них у нас по 30 мест), на 
«Информатику и вычислительную техни-
ку», «Системный анализ и управление». 

— Предусмотрены ли места по квоте 
для абитуриентов из ЛНР и ДНР?

— Мы руководствуемся постановлением 
правительства РФ № 434 от 21 марта 2022 
года. Оно даёт право гражданам ДНР, ЛНР 
и Украины, имеющим в том числе граж-
данство РФ, завершившим обучение по 
программам среднего общего образования 
и среднего профессионального образова-
ния в 2022 году, поступить без экзаменов на 
первый курс в пределах установленной пра-
вительством России квоты. Чтобы квоту по-
лучить, нужно связаться с Минобрнауки по 
телефону горячей линии: 8-800-301-44-55.

___________________________________
Беседовала Марина Карасик

Фото: Оксана Макарова
и из архива «Первого номера»

Нина Федина, 
ректор ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского

Павел Сараев, 
ректор Липецкого государственного 
технического университета

Больше бюджетных мест
— Нина Владимировна, какие новше-
ства в этом году при приёме в ЛГПУ? 

— Во-первых, ввели специальную кво-
ту для детей военнослужащих — ровно 
10%. Уже есть заявления от таких аби-
туриентов. Второе новшество этого года 
— абитуриенты после колледжей, уже 
получившие среднее профессиональное 
образование, могут поступить в вуз толь-
ко по родственным программам. Причём 
Министерство науки и высшего образова-
ния дало право вузам самим определять, 
какие программы родственные. Кто-то 
подойдёт к этому с формальной точ-
ки зрения, мы же подходим творчески. 
К примеру, если человек поступает на ин-
формтехнологии, а учился по другой про-
грамме, мы его можем принять, потому 
что у него потом может быть специализа-
ция на ту отрасль, в которой он получал 
среднее профобразование. Мы считаем, 
это справедливо. Третье — в этом году 
активно раскручивается подача докумен-
тов через «Госуслуги». Для студентов это 
очень удобно. Для вуза есть пока сложные 
моменты, честно скажу. Но их перевеши-
вает огромный плюс — абитуриент мо-
жет сразу подать согласие на зачисление 
и предъявить оригиналы документов 
ужен после поступления.

— Сколько абитуриентов примете на 
бюджет, сколько на платные места? 

— У нас около 1 000 мест, из них около 
570 бюджетные. Остальные могут быть 
контрактными. Есть риск того, что кон-
трактные не все заполнятся, потому что 
в этом году вновь произошло увеличение 
количества бюджетных мест. 

— Какие специальности самые попу-
лярные в вашем вузе?

— Конкурс есть фактически на все 
направления. Где-то меньше — 1,2 чело-
века на место. А где-то по 9, 15, 17 чело-
век. Если учительские программы — это, 
традиционно, иностранные языки, исто-
рия, русский язык и литература. Если 
не учительские, их у нас 20, — дизайн, 
социология, социальная работа. Подго-
товка тренеров для спортивных школ. И, 
конечно, IT-специальности: информати-
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БЕСПИЛОТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Ректор МГТУ ГА Борис Елисеев — о подготовке операторов беспилотников, влиянии 

санкций на подготовку авиаторов и выходе России из Болонской системы

Приём на первый в высшей школе России 
профиль «Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем» открыл Москов-

ский государственный технический университет 
гражданской авиации. О том, как будут готовить 
уникальных специалистов, и тренажёрной подго-
товке в условиях санкций, ректор вуза профессор 
Борис Елисеев.

— Борис Петрович, я так понимаю, новый 
профиль — уникальный. 

— Да, мы здесь первые: «обеспилочивание» 
уже пошло. Беспилотники переворачивают все 
наши представления о возможном и невозможном 
в гражданской авиации. За ними, бесспорно, буду-
щее. Кстати, в сфере беспилотных авиационных 
систем готовится основа для глобально согласо-
ванного подхода к их интеграции в контролируе-
мое и неконтролируемое воздушное пространство 
в самом широком диапазоне высот.

— Будущие пилоты сдают тесты на профпри-
годность. А тем, кто будет работать с беспи-
лотниками, это нужно?

— Мы пилотов никогда не готовили и пока не 
собираемся. Потому при подготовке не будем вы-
ходить за рамки техобслуживания, регламентных 
работ, ремонта беспилотных летательных аппара-
тов и систем. Но выдадим студентам основатель-
ный объём часов, связанный с аэронавигацией  
и управлением воздушным движением. Управ-
лять лёгким дроном тоже научим — на вертолёт-
ной площадке, в нашем Егорьевском колледже.

— Это не единственное из нового, что предла-
гает университет?

— Конечно. Открылись новые направления  
и специальности, касающиеся надзора и контроля тех-
носферной безопасности на воздушном транспорте. Сей-
час много говорят об угрожающем дефиците инженер-
но-технического состава. Могу сказать: впереди маячит 
и растущая нехватка в авиаотрасли квалифицированных 
управленцев — именно авиационных менеджеров. Пото-
му с сентября у нас возобновляется подготовка по профи-
лю «Менеджмент на воздушном транспорте».

— Идёт переосмысление Болонского процесса. Но 
ведь инженеры в России всё равно всегда готови-
лись в рамках специалитета?

— В одночасье невозможно изменить программы под-
готовки и учебные планы. Болонская система не прижи-
лась, но вузы к ней адаптировались, и отдельные весьма 
успешно. Если не по содержанию, то по форме. Я никогда 
не являлся сторонником Болонской системы. Вижу толь-
ко одну серьёзную проблему, связанную с академической 
мобильностью для студентов из тех стран, которые от 
Болонской системы не торопятся отказываться. Это пре-
жде всего Китай и страны содружества, частично Латин-
ская Америка и Ближний Восток. К слову, часть наших 
выпускников ещё в процессе обучения получили россий-
ское гражданство и успешно работают в гражданской 
авиации. Другая часть возвращается на родину с любо-
вью к России.

— Нас вновь ожидает внедрение так называемого 
прикладного бакалавриата. Это что?

— Это пройденный этап для МГТУ ГА. Когда в 2009 
году вышло постановление правительства о проведе-
нии такого эксперимента, мы подключились. Два года 
студенты проживали и обучались в Егорьевском фили-
але-колледже. Часть вузовских преподавателей работала 
там вахтовым способом. Результат: при проведении ис-

пытаний на третьем курсе «егорьевцы», как и «москви-
чи», показали хорошее знание теории. А вот по овладе-
нию соответствующими компетенциями были на голову 
выше своих однокурсников. Но тогда по непонятным 
причинам этот процесс был свёрнут чиновниками от об-
разования и дальнейшего развития не получил.

— Есть ещё одна интересная инициатива по измене-
нию формы и содержания учёбы: обучение будет 
длиться шесть лет по три двухгодичных цикла?

— Да, с 1 сентября должен начаться процесс «перефор-
матирования» программ подготовки. Два года — общий 
бакалавриат, два года — углублённый, два года — магистра-
тура. Как это использовать для подготовки технических 
специалистов, для нужд гражданской авиации? Вопросов 
больше, чем ответов.

Скажем, обучить в рамках направления «Аэронавига-
ция» будущего специалиста по обслуживанию авиадви-
гателей — это одно. И совсем другое — будущего авиадис-
петчера. Первые два года программы обучения у них могут 
совпадать лишь наполовину. Как при этом будут учитывать-
ся профессиональные стандарты? А они первичны по отно-
шению к образовательным. Экспериментально быстрый 
директивный переход на такую систему не может улучшить 
подготовку авиаторов. Другое дело — юристы, экономисты 
или педагоги. Там она может быть востребована.

В любом случае нельзя впадать в крайности. У вуза 
должно быть больше возможностей для выбора формата 
подготовки.

— Многие ректоры говорят, что не исполняют-
ся контракты на поставку оргтехники. Это связано  
с санкциями и массовым уходом большинства зару-
бежных IT-компаний с рынка. А ведь у вас вообще 
сложнейшие тренажёры?

— Проблема есть. В связи с невозможностью обновле-

ния в нашем учебно-тренажёрном центре про-
граммного обеспечения тренажёров A320/A330 
и Boeing 737NG возникли некоторые сложности с 
их техобслуживанием. На качестве учебных заня-
тий это пока не сказывается. Да, выход из строя 
отдельных компонентов тренажёрной техники и 
сбои в работе отдельных программных продук-
тов поневоле требуют вмешательства со стороны 
производителя. Сейчас это, увы, невозможно. Но в 
вузе хорошие IT-специалисты. И они бесперебой-
ную работу техники обеспечивают.

Уверен, проблемы, связанные с работой граж-
данской авиации, носят временный характер.  
И одна из важнейших задач сегодня — сохранить 
систему специализированных учебных заведений, 
которая работает на результат, нужный отрасли.

— Ваш вуз вырос из филиала Киевского ин-
ститута инженеров гражданской авиации: 
учебно-консультационный пункт был открыт 
в Москве в 1948 году. Какие-то отношения со-
хранились?

— В своё время между МГТУ ГА и Националь-
ным авиационным университетом в Киеве было 
подписано соглашение о международном сотруд-
ничестве в образовательной и научно-практиче-
ской деятельности. Всё было хорошо. Но ситуация 
изменилась, и мы почувствовали охлаждение. 
Уверен: пройдёт время и рабочие связи восстано-
вятся. К слову, никаких писем о расторжении мы 
в Киев не направляли, и граждане Украины у нас 
обучаются по-прежнему.

— А есть ли случаи недружественного отно-
шения со стороны европейско-вузовского 
сообщества?

— Практически нет. Если не считать письма рек-
тора Чешского транспортного университета, разосланного  
в вузы России и Беларуси, в котором объявляется о при-
остановке договорных отношений в одностороннем по-
рядке. В том числе и с МГТУ ГА. Это никого не расстрои-
ло. Мы очень довольны постоянно растущим интересом 
к вузу со стороны аэрокосмических вузов и авиационных 
администраций стран Ближнего Востока, Азии и Афри-
ки, Латинской Америки.

Так, недавно я с удовольствием вручил сертификаты 
о прохождении курсов допобразования пятнадцати ма-
гистрам из Ирана. Ждём очередных слушателей, для ко-
торых подготовили ещё четыре программы, связанные  
с эксплуатацией авиатехники. На днях обратились жела-
ющие поступить в аспирантуру граждане Китая. Я уже не 
говорю о странах СНГ. Единственное, чем мы ограниче-
ны в приёме новых зарубежных студентов, — это возмож-
ностями нашего общежития. Оно переполнено. К слову, 
все иностранные студенты продолжают учиться, и уез-
жать никто не собирается.

________________________
Текст: Наталия Ячменникова

Фото: МГТА ГА 
Страница подготовлена в рамках совместного  

проекта газеты «Первый номер» и «Российской газеты»

Прошу считать недействительным 
утерянный аттестат  
о среднем образовании на имя Татуриной 
Наталии Васильевны.  
Дата окончания школы № 33  
г. Липецка — 2002 год. 
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6 июля с 9:00 до 15:00 липчан приглашают на  
профосмотр врачи-пульмонологи

Выявлять заболевания органов дыха-
ния и консультировать пациентов  
6 июля будут сразу три доктора: заве-

дующая отделением Липецкой областной 
клинической больницы Светлана Симо-
найтес, врачи Надежда Гаврик и Маргарита 
Кислова. Принять участие смогут все жите-
ли региона. Областная профилактическая 
акция «Дыши легко» пройдёт в Липецке  
в поликлинике № 4 (ул. Гагарина, 139). С со-
бой нужно взять полис и паспорт. 

Подробности акции «Первому номеру» 
рассказала заместитель главного врача ли-
пецкой городской поликлиники № 4 Мар-
гарита Кислова. 

ПОЗВОНИТЬ МЕДИКАМ

РИСК ИНСУЛЬТА

ВОЗ СЧИТАЕТ БОЛЕЗНЬЮ 

ПОСЛЕ КОВИДА

ТЕСТ ДЛЯ ЛЁГКИХ

ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ

______________________
Текст: Юлия Дружинина 
Фото: Оксана Макарова

ДЫШИ ЛЕГКО

Задать вопросы по поводу 
профилактической акции «Дыши 
свободно» и диспансеризации 
прикреплённого населения 
можно в отделении медицинской 
профилактики по телефону:  
8(4742) 55-26-75. Электронный адрес: 
gp4@zdrav48.ru. 

— Мы не курим табак в чистом 
виде. Им баловались разве что 
наши бабушки. Современные 
сигареты содержат в составе 
до 40 радиоактивных веществ, 
мышьяк, «белизну», формальдегид. 
Ещё более вредны электронные 
сигареты и вейпы. Их жидкости 
содержат пропиленгликоль, 
глицерин, свинец, хром. 
Отравляющие вещества проникают 
в кровь и влияют на работу 
всех внутренних органов. Кожа 
курильщика имеет бледно-
серый цвет, волосы становятся 
ломкими, руки и ногти, зубы 
желтеют. У курильщиков в 10 
раз чаще развивается рак лёгких. 
Очень часто курение становится 
причиной возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
В рамках акции мы помогаем 
пациенту рассчитать риск развития 
инфаркта и инсульта на ближайшие 
10 лет. Если человек бросает 
курить, его предполагаемая 
продолжительность жизни 
увеличивается сразу на  
несколько лет.  
В каждой поликлинике есть 
кабинет медицинской помощи 
отказа от курения. Работает 
многоканальный телефон 
консультативного федерального 
центра помощи в отказе от 
потребления табака. Если 
разговоры не помогают  
и требуется медикаментозная 
помощь — обратитесь  
в кабинет по лечению табачной 
зависимости Липецкого областного 
наркодиспансера. 

— В России люди толерантны  
к курению, считают его нормой. 
А для Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) это недуг. 
По международной квалификации 
болезней «употреблению табака» 
присвоен специальный код — 
Z72.0, — рассказывает Маргарита 
Кислова. — Некоторые пациенты 
говорят: «Я выкуриваю всего 
одну сигарету в день». Но это уже 
считается зависимостью. Частота 
курения для врачей роли не играет. 
Как меняется строение лёгочной 
ткани у курильщика? Лёгкие состоят 
из микроскопических розовых 
лёгочных мешков — альвеол. 
Никотин разрушает их структуру, 
пузырьки начинают слипаться.  
В результате насыщаемость крови 
кислородом снижается. У лёгких 
отсутствуют нервные окончания. 
Они не ноют, как зуб, нога или 
другие органы, поэтому курильщик 
или человек с заболеванием 
лёгких не ощущает себя больным. 
Единственный признак болезней — 
кашель. 

— У пациентов, перенёсших COVID-19 в тяжёлой форме, 
длительное время сохраняются одышка, кашель, астения. 
Могут появиться признаки хронических заболеваний 
лёгких. В поликлинике по месту жительства их ставят 
на диспансерное наблюдение. Через три месяца после 
выписки необходимо пройти компьютерную томографию 
лёгких (КТ), посещать врача-терапевта два раза в год. 
Также переболевшим COVID-19 положена углублённая 
диспансеризация. Она проводится в поликлинике,  
к которой пациент прикреплён. В липецкой поликлинике 
№ 4 после прохождения углублённой диспансеризации 
предлагают: лечение на дневном стационаре, включающее 
комплекс лечебной и дыхательной гимнастики, аппаратную 
физиотерапию, лазеротерапию, массаж грудной клетки. 
По показаниям оформляем путёвку в бронхолёгочный 
санаторий «Лесная сказка». Если выявлены тяжёлые 
осложнения, направляем на лечение в отделение 
пульмонологии городской больницы № 4 «Липецк-Мед». 

— Всем пациентам будет проведено 
исследование на содержание угарного 
газа (СО) в выдыхаемом воздухе, — 
пояснила Маргарита Кислова. — Есть 
специальный аппарат смокелайзер. 
Он показывает загазованность 
выдыхаемого воздуха. Посетители 
заполнят специальную анкету, 
направленную на онкоскрининг 
(диагностику онкологических 
заболеваний) органов дыхания. По 
результатам обследования пойдут 
на приём к врачу-пульмонологу. 
Если у пациента есть жалобы, будем 
определять функцию внешнего 
дыхания. Готовы три аппарата-
спирографа. Они определят 
форсированную жизненную ёмкость 
лёгких (ФЖЕЛ) — объём воздуха, 
который можно выдохнуть при 
максимально быстром и полном 
выдохе после максимального вдоха. 
Исследование покажет, есть ли 
нарушения дыхательной проходимости. 
Если да, это может быть признаками 
бронхиальной астмы, обструктивного 
бронхита, хронической обструктивной 
болезни лёгких (ХОБЛ). 

Принять участие в акции 
рекомендовано: 
— липчанам, имеющим хронические 
заболевания лёгких, 
— пациентам, перенёсшим COVID-19, 
— курильщикам. УГЛУБЛЁННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Проводится для выявления на ранних 
этапах возможных осложнений  
у граждан, перенёсших COVID-19.  
Включает в себя:  
— измерение сатурации (уровень 
насыщения гемоглобина кислородом),  
— тест с 6-минутной ходьбой,  
— спирометрию,  
— развёрнутый общий анализ крови,  
— биохимический анализ крови,  
— осмотр врачом-терапевтом по 
результатам 1 этапа, 

— определение концентрации 
Д-димера в крови (по показаниям), 
— компьютерную томографию лёгких  
(в ряде случаев), 
— если на 1 этапе выявили изменения, 
пациент направляется на 2 этап 
для исключения осложнений после 
перенесенного заболевания, 
— эхокардиографию (в ряде случаев), 
— дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей (в ряде  
случаев).

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

 Маргарита Кислова: «Рассчитаем риск развития инфаркта и инсульта у пациента на ближайшие 10 лет» 

 «Дыши легко» — профилактическая акция. Проводится в течение  
 месяца по всей области. Она стартует 6 июля в липецкой поликлинике №4 
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вышают отметку в +30°С. Такая пого-
да негативно сказывается на состоянии 

здоровья. Происходит учащение дыхания  
и пульса, ощущается нехватка кислорода. Из-
быточное потоотделение нарушает водный и 
солевой баланс. В головной мозг из-за сильной 
жары поступает меньше крови, что чревато на-
рушениями мозгового кровообращения. Жара 
провоцирует стрессовые состояния, бессонницу, 
что также сказывается на нашем здоровье.

— Высокая температура воздуха оказыва-
ет серьёзное влияние на организм человека, 
приводит к перегрузкам всех систем и органов, 
особенно страдает сердечно-сосудистая, дыха-
тельная и мочевыделительная системы, — про-
комментировал главный внештатный специа-
лист по терапии управления здравоохранения 
Липецкой области Дмитрий Лахин.

Группы риска
Особенную осторожность в жару следует 

проявлять людям с патологией сердечно-со-
судистой системы. В группе риска липчане 
старше 55 лет. С возрастом снижается устойчи-
вость организма к воздействию жары: чувство 
жажды возникает позднее, а реакция потоотде-
ления замедляется. 

В жару практически все хронические заболе-
вания обостряются. Поскольку ими чаще стра-
дают пожилые люди, то это ещё одна причина, 
по которой они подвергаются повышенному 
риску в условиях аномальной жары. В повы-
шенной зоне опасности также находятся люди 
с психическими расстройствами, депрессией, 
диабетом, лёгочными и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Осторожно, дети
Чувствительны к воздействию высоких тем-

ператур дети и младенцы, так как метаболизм 
у них отличается от метаболизма взрослых. Не-
обходимо следить за тем, чтобы ребёнок был  
в лёгкой одежде светлых оттенков, носил го-
ловной убор и пил больше воды.

Удар солнцем
Чрезмерное пребывание на солнце опасно  

и тем, что вызывает перегревание, солнечный  
и тепловой удары. Тепловой удар наступает при 
общем перегреве организма. Накапливается из-
быточное тепло, которое нарушает работу жиз-
ненно важных органов и систем. Способствуют 
перегреванию не только высокая температура 
и влажность воздуха, но и слишком плотная, 
плохо пропускающая воздух одежда, физиче-
ское перенапряжение, употребление алкоголя, 
переедание. Перегревание наступает и в резуль-
тате прямого воздействия солнечных лучей на 
голову, тогда речь идёт о солнечном ударе. Сол-
нечный удар может произойти как во время не-
посредственного пребывания под солнцем, так 
и спустя 6-8 часов после этого. 

Симптомы теплового и солнечного ударов: 
— ощущение общей усталости, 
— головная боль,
— жажда,
— шум в ушах, 
— учащение пульса,
— иногда: тошнота, рвота, носовое кровоте-

чение, судороги и галлюцинации,
— в критических случаях возможны потеря 

сознания и повышение температуры до 41°С. 
При тепловом и солнечном ударах катего-

рически запрещается помещать пострадавшего 
в холодную воду, это может привести к переох-
лаждению организма, нельзя принимать ледя-
ной душ и прикладывать холодные компрессы 
на грудь и спину.

______________________
Текст: Анастасия Кобзева

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Как избежать перегрева и обезопасить себя летом

1. Разместите пострадавшего в тени  
в положении лёжа. 
2. Расстегните воротник. 
3. Поверните голову набок. 
4. Наложите прохладный компресс на область 
лба, затылка и шеи.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ

Кличка: Соколок
Возраст: 1,5 года 
Здоровье: привит, 
обработан от паразитов 
с отметками  
в ветпаспорте. 
Готовится к кастрации.
Особая история: 
молодой  
и активный кобелёк. 
Сообразительный, 
если уделить ему 
время, то можно без 
особого труда обучить 
командам. Тянется  
к человеку.

Кличка: Сэм
Возраст: 2,5 года
Здоровье: привит, 
кастрирован, 
обработан от 
паразитов с отметками 
в ветпаспорте.
Особая история: 
взрослый пёс  
с характером ребёнка. 
Любит озорничать 
и обращать на себя 
внимание. Очень 
нежный, добрый  
и доверчивый, поэтому 
его легко обидеть.

Кличка: Бекки
Возраст: 2 месяца
Здоровье: привита, 
обработана от 
паразитов
Особая история: 
озорная и игривая 
малышка. Бесстрашная 
девочка любит изучать 
всё вокруг. Как только 
берёшь её на ручки, 
«включает моторчик»  
и начинает мурлыкать.  
Очень ждёт своих новых 
пап и мам.

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: Фёдор  
(полное имя Бельфегор)
Возраст: 3 месяца
Здоровье: привит  
и обработан от 
паразитов.
Особая история: 
очень любопытный 
малыш. Несмотря на 
свой возраст, уже 
знает, что такое лоток. 
Нуждается  
в постоянном 
общении, ему скучно 
одному сидеть  
в клетке.

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

• Расстройство сознания

Симптомы 
теплового удара

• Расширение зрачков

• Одышка, жажда, рвота

• Температура больше 39,6 °

• Носовые кровотечения

• Учащённый пульс

• Мышечные боли

• Сухая горячая кожа

• Сильные головные боли

Симптомы  
солнечного удара

• Покраснение лица

• Одышка, жажда, рвота

• Головокружение

• Потемнение в глазах

• Тошнота
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Пока аэропорты на юге страны закрыты, а поезда 
в Крым заполнены, автомобиль становится не про-
сто средством передвижения, а условием путеше-

ствия. В Ростуризме в помощь автопутешественникам раз-
работали 133 маршрута. На выбор — вся страна. Что можно 
увидеть в таких поездках и во сколько они обойдутся — 
в обзоре «Первого номера». 

Едем на Кавказ
Популярность Дагестана начала расти несколько лет 

назад. Маршрут по республике проложили от столицы Ма-
хачкалы через самые главные достопримечательности — 
Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейскую ГЭС, Гимринский 
тоннель, Ирганайское водохранилище, Карадах и Арани. За 
три дня предстоит проехать 260 км. К этому нужно, конеч-
но, добавить путь до Махачкалы. От Липецка до столицы 
Дагестана это больше 1 220 км. На месте можно арендовать 
автомобиль за 1,5–2 тысячи рублей в сутки.

Итак, путешествие начнётся из Махачкалы. Здесь мож-
но погулять по главным улицам и набережной, осмотреть 
мечети и церкви, посетить одну из главных достопримеча-
тельностей — крупнейший одинокий бархан России и Евро-
пы Сарыкум. В Махачкале есть и пляжи.

Далее путь лежит к Сулакскому каньону, самому глубо-
кому в Европе. По его дну протекает одна из крупнейших 
рек Дагестана — Сулак. В посёлке Дубки предлагают полю-
боваться горными пейзажами с обзорных площадок. Затем 
Чиркейская ГЭС и Гимринский тоннель, самый длинный 
в России — его длина 4 км. Контрасты впечатляют: на въез-
де голые скалы, на выезде — пастбища. На десерт — Ирга-
найское водохранилище и водопад Тобот.

НА ВСЕ 133 СТОРОНЫ

В отпуск выгоднее уходить в месяцы, имеющие 
больше рабочих дней. Дело в том, что праздничные 
дни во время отпуска не оплачиваются, и сумма 
отпускных за этот период получится меньше, чем 
могла бы быть. Однако сам отпуск из-за праздника 
автоматически удлиняется: к отпуску прибавляется 
дополнительный день отдыха. А вот выходные дни 
в отпуске оплачиваются, потому брать отпуск 
с выходными финансово выгодно. Для тех, кто 
ещё не успел сходить в отпуск: в 2022 году самые 
выгодные для отпуска по количеству рабочих дней — 
август (23 рабочих дня), сентябрь и декабрь (по 22).

Для любителей автопутешествий Ростуризм разработал 
маршруты по всей России

По Центральной России
В этом году популярны поездки в соседние регионы. 

Например, один из вариантов — путешествие из Костро-
мы в Череповец. Этот маршрут подойдёт жителям мно-
гих регионов Центральной России, в том числе и Липец-
кой области. 

Маршрут проходит через Ярославль и вокруг Рыбин-
ского водохранилища. На пути старинные города и сёла: 
Осташово, Солигалич, Коприно, Пошехонье. Проехать 
придётся 870 км. Но дороги хорошие, путь проходит по 
ровной местности, уложиться можно в три дня. К этому 
добавим дорогу в начальную точку маршрута и обратно. 
Из Липецка до Костромы — 580 км.

В Ростуризме советуют начать путешествие в Ко-
строме с Больших мучных рядов, где находится сырная 
биржа. Здесь можно купить самые разные сорта сыра — 
обезжиренные, с зеленью, орехами или мёдом, со всех 

МАРШРУТ ПОСТРОЕН

уголков области. В Солигаличе стоит посетить един-
ственные сохранившиеся в России деревянные торговые 
ряды.

Затем — переезд в село Коприно под Рыбинском. 
В бывшем купеческом городке путешественник окунётся 
в бережно сохраняемую атмосферу дореволюционного 
времени, полюбуется водной гладью Рыбинского водо-
хранилища и отдохнёт на пляже у Волги. Старинными 
купеческими домами можно любоваться в Череповце 
и Пошехонье, а ещё посетить местные музеи.

Вообще в центральной части страны и Поволжье есть 
множество других направлений. В Нижнем Новгороде 
и окрестностях можно осмотреть водные лабиринты, 
музеи и таинственные пещеры, заповедники с тропи-
ческими растениями, а в Самарской области туристов 
могут заинтересовать бункер Сталина, знаменитое Жи-
гулёвское озеро, места, где жил Толстой и творил Репин. 

Путь на Север
Северо-западное направление набирает популяр-

ность, и это неудивительно. Здесь россыпь самобытных 
городов, этнических деревень и завораживающих пей-
зажей. Маршрутов множество — Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область, Архангельская область, Мурманск, 
Кольский полуостров. Можно строить долгосрочные 
планы путешествий, а начать, например, с Карелии.

Такое путешествие займёт четыре дня, предсто-
ит преодолеть 590 км. Маршрут кольцевой — стартует 
в Петрозаводске и там же заканчивается. Удобно, если 
добираться в исходную точку на поезде. На автомобиле 
из Липецка до Петрозаводска придётся преодолеть ещё 
1 067 км. 

_________________________________________________________
Текст: Евгений Гайва
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Минтруд представил проект праздничных дней 
в 2023 году. Всего в следующем году планируется 
13 дополнительных дней отдыха. Новогодние 
праздники продлятся девять дней — с 31 декабря 
2022 года по 8 января 2023 года. В министерстве 
поясняют, в 2022 году 31 декабря выпадает на 
субботу, этот день тоже будет нерабочим. Выходные 
1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), 
которые совпадают с нерабочими праздничными 
днями, перенесут на 24 февраля и 8 мая. Длинные 
выходные ждут россиян в феврале — с 23-го по 26-е 
число. Международный женский день 8 Марта 
в следующем году выпадает на среду, присоединить 
его к выходным не получается. Майские праздники 
тоже не будут затяжными: 1 мая — День весны 
и труда — понедельник, поэтому отдыхаем только 
с 29 апреля (суббота) по 1 мая. С учётом переноса 
праздничным нерабочим днём станет и 8 мая 
(понедельник), поэтому отдыхаем четыре дня: 
с 6 мая (суббота) по 9 мая (вторник). Следующие три 
выходных дня будут в июне — с 10-го по 12-е число 
— в честь Дня России. Затем уже дополнительный 
выходной будет 6 ноября (в понедельник). В честь 
Дня народного единства гуляем с 4 по 6 ноября. 
31 декабря 2023 года выпадает на воскресенье.

ПРАЗДНИКИ-2023

УЙТИ ВЫГОДНО В ОТПУСК



5 июля 2022 года № 25 (399) 15РЕКЛАМА

КАК ПРОВЕСТИ ЭЛЕКТРОННОЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ЧЕРЕЗ ГИС ЖКХ



№ 25 (399) 5 июля 2022 года16 ЛИПЕЦКАЯ СЕМЬЯ

ДЛЯ СЕМЬИ И ВО ИМЯ ЛЮБВИ
Трудовая династия  
Андрей и Юлия Черешневы 

Трудовой стаж семьи Черешневых на Новолипецком комбинате — 167 
лет. Основателем династии металлургов стал прадед Пётр Захарович Че-
решнев. Он строил Новолипецкий металлургический завод и проработал 
там до 1941 года. С завода ушёл на фронт. Погиб в начале войны. На его 
место пришла работать жена Пелагея Прокофьевна, потом их дети. Андрей 
Черешнев гордится: его отец и мама (третье поколение трудовой дина-
стии) всю жизнь проработали на комбинате: отец Владимир Дмитриевич 
41 год электромонтёром в кислородном цехе,  мама Елена Николаевна — 37 
лет работала в цехе водоснабжения. 

— Не думал, что стану продолжателем семейной династии, — призна-
ётся Андрей Черешнев. — После окончания ЛГТУ искал подходящее место 
работы, а потом понял, что стабильнее и престижнее, чем комбинат, места 
нет. Горжусь своими родителями, нужно работать, как они — на совесть.

В цех водоснабжения Андрей устроился в 2011 году. Трудится в аварий-
но-восстановительной бригаде, снабжает водой все цеха НЛМК. Его жена 
Юлия на комбинате работает с прошлого года, в цехе горячего проката. По-
знакомились молодые люди в ЛГТУ, где учились на одном курсе. Воспиты-
вают дочь. Говорят, настаивать не станут, но, если она продолжит семейную 
династию, будут рады..

Семейный юбилей 
Валерий и Светлана Симаковы 

Участвовать в конкурсе Валерию Ивановичу и Светлане Владимировне пред-
ложили дети: Инна и Денис. 

— Я бы назвал это даже не браком, а союзом, потому что родители уже 50 лет 
вместе и за эти годы наша семья стала настоящим союзом единомышленни-
ков, — говорит сын Денис. — Мы с сестрой уже очень взрослые люди, но до сих 
пор Новый год отмечаем вместе с родителями, это наша семейная традиция. 
Каждый придумывает конкурсы, задания, ведь Новый год интересно встречать 
тому, кто к нему готовится.

Валерий Иванович и Светлана Владимировна учились вместе в Павлодар-
ском техникуме (Казахстан). Юноша давно засматривался на Светлану, но де-
вушка казалась неприступной. Возможность познакомиться представилась на 
свадьбе друзей. А вот навсегда покорил свою Светлану Валерий мужским по-
ступком. Однажды она проспала и опоздала на первую пару — её на целый месяц 
лишили стипендии. К прогулам студентов тогда относились очень строго. Вале-
рий увидел горько рыдающую девушку и принёс ей в этот же день сумму, в два 
раза большую: молодой человек по вечерам подрабатывал. Симаковы говорят, 
что секрет их семьи прост: главное — любить друг друга.

Опекунская семья
Сергей и Галина Сидоровы

— Всё лучшее в моей жизни я принесла из 
детского сада, — так образно говорит о себе 
Галина Сидорова. Мужа Сергея она встретила 
именно там — двоюродный брат напарницы 
пришёл проведать родственницу. Молодые 
люди познакомились в феврале 1996-го, а уже 
в сентябре поженились. 

И двух дочек в 2012 году мама двух сыновей 
привела из детского сада. Вика и Соня ходили 
в садик, где Галина Валерьевна работала заве-
дующей. Девочек воспитывала бабушка, маму 
лишили родительских прав. Когда бабуш-
ка внезапно умерла, девочек хотели вернуть 
маме. Но обстановка для девочек семи и ше-
сти лет там была неподходящая — ежедневные 
пьяные гости, незнакомые люди в квартире. 

— Нет. Это не была жалость, — признаётся 
Галина Валерьевна. — Я поняла: девчонок надо 
спасать. Сели с сыновьями и мужем, поговори-
ли: «Берём?» — «Берём!»

 Вот уже 10 лет Соня и Вика живут в се-
мье Сидоровых. Сыновья Илья и Алексей 
опекают младших сестричек и никому не 
дают в обиду. Теперь 8 Марта в доме Сидоро-
вых ещё один после Нового года любимый 
праздник. Женщины становятся главными 
в этот день. Мужчинам нравится заботиться 
о ком-то, считает Галина Валерьевна, только 
нужно чаще давать возможность им это делать.

Своим секретом семейного счастья называ-
ют вечерние разговоры, когда вместе обсужда-
ют всё, начиная от футбола и заканчивая папи-
ным увлечением: раскопками и старинными 
монетами. Если людям есть о чём поговорить, 
это и делает их одним целым — семьёй. 

Накануне российского Дня люб-
ви в Липецке выбрали семь 
победителей городской ак-

ции «Липецкая семья». В этом году 
праздник, который страна отмеча-
ет с 2008 года, стал официальным. 
26 июня президент Путин подписал 
указ об установлении 8 июля Дня се-
мьи, любви и верности.
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Молодая семья
Денис и Елена Погодины

Им по 35 лет — лучший лётчик ВКС 2017 года и руководи-
тель федеральной сети барбершопов — Денис и Елена Пого-
дины. Застать их дома нелегко. «Мы очень активная семья», 
— смеётся Елена. Старший сын Даниил занимается тхэквондо 
и плаванием. Имеет второй юношеский разряд и золотой зна-
чок ГТО. Средний сын Николай в спорте с четырёх лет. Восьми-
летняя Катя занимается синхронным плаванием. 

— Мы учим детей самостоятельности и ответственности. 
Старший Даниил, ему 14 лет, уже сам зарабатывает: пишет про-
граммы для крупных компаний, — рассказывает Елена. — Девиз 
нашей семьи: «Возможно всё». Человек действительно может 
всё, главное — уверенность в себе, эту уверенность мы и воспи-
тываем в детях.

Главным в воспитании детей Погодины считают знание 
истории своей страны и своей семьи: 

— Нам важно, чтобы дети знали свои корни, принимали 
участие в городских мероприятиях. Чтобы у них была активная 
гражданская позиция.

Главными праздниками в семье считают Новый год, Пасху 
и 9 Мая — в эти дни обязательно собираются с родственниками 
за большим столом. А семейным секретом называют веру в воз-
можности человека. 

Творческая семья 
Пётр и Софья Семёновы 

В 2019-м на Соборной площади Семёновы 
поставили рекорд по рисованию на семейную 
тематику — так отметили День защиты детей. 
Рисованием в детстве увлекался глава семьи 
Пётр Вячеславович. Старшая дочь Анастасия 
унаследовала этот дар от отца, теперь учится 
в ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского по 
профилю «Изобразительное искусство и до-
полнительное образование в области дизайна 
и компьютерной графики». Средняя, Алек-
сандра, тоже рисует, но сейчас увлечена фоль-
клором — занимается в детской академии ис-
кусств ЛОКИ имени Игумнова. Несмотря на 
свои девять лет, уже победительница город-
ских и областных конкурсов. Двухлетний Па-
вел в своих увлечениях пока не определился. 
Родители говорят, как и старшим детям, дадут 
ему возможность ходить в разные кружки — 
он потом сам выберет, что нравится. 

Творчество помогает делать жизнь интересной, считают Семёновы. Софья Валерьевна вспо-
минает, как её отец встречу каждого Нового года делал незабываемой: 

— Папа никогда не клал подарки под ёлку. Их поиск был весёлым квестом для нас. Новый год 
всегда был волшебством, и это волшебство мы с мужем сейчас стараемся передать детям. 

Секрет счастливой семьи, говорят Семёновы, прост: умение договариваться и уважение 
к мнению всех членов семьи, даже самых маленьких.

Спортивная семья
Дмитрий и Евгения Волковы

«Мы с мужем хором ходили на руко-
пашный бой», — так объясняет увлечён-
ность детей боевыми единоборствами Евге-
ния Борисовна. Из шестерых детей только 
пятилетняя Славяна и двухлетняя Алёна 
пока не занимаются активным спортом. 
Старший Лев — победитель областных со-
ревнований по рукопашному бою, панкра-
тиону и смешанному боевому единобор-
ству. Сейчас увлекается стрельбой и уже 
имеет 2-й спортивный разряд. 12-летняя 
Анастасия не отстаёт от брата — занимает-
ся в секции рукопашного боя школы Воро-
тынцева при СК «Динамо» и уже получила 
зелёный пояс. 10-летняя Ксения и 8-летняя 
Рада — члены сборной команды Липецкой 
области по рукопашному бою. 

— Мы, даже если фильмы смотрим, об-
ращаем внимание на захваты и приёмы, 
— рассказывает Евгения. — В фильме «Ле-
генда о девятихвостом лисе» показали, как 
сильный противник не смог сделать бросок 
через плечо. У детей спрашиваю: почему 
слабый смог победить сильного? Просмо-
трели ещё раз фрагмент — они поняли, что 
слабый упёрся в спину и так не позволил 
себя перебросить. В рукопашном бою важна 
не только сила, но и умение.

Девизом своей семьи Волковы считают 
поговорку: «Терпенье и труд всё перетрут».

— Когда у детей что-то не получается, 
я всегда говорю: «Если вам хочется этого 
добиться, нужно пробовать ещё и ещё раз». 
Рано или поздно получится. Они потом 
сами удивляются: что же мы расстраива-
лись, нужно было только чуть больше уси-
лий приложить. 

Секрет их семьи, говорит Евгения, вза-
имное доверие и единодушие с мужем 
в воспитании детей: слово отца и матери — 
закон.

Многодетная семья
Дмитрий и Мария Пахарь 

Свою двухлетнюю Полину Дмитрий и Мария счи-
тают настоящим подарком. Имя для дочки придумали 
ещё 12 лет назад, когда ждали первого ребёнка. Врачи 
говорили, что родится девочка. Родился сын Никита. Во 
время второй беременности на УЗИ доктор заверила: 
«Мама, выбирайте имя для дочки». Родился сын Мак-
сим. О дочке супруги мечтали, но, как смеётся Мария, 
«не в этой пятилетке». В этой пятилетке у них было 
устройство на работу — пять лет назад Пахари переехали 
в Липецк из Молдавии, — ипотека и покупка машины. 
Пришлось планы корректировать. 

— Я сама из многодетной семьи, — говорит Мария. 
— Третья из восьми детей. И все у нас девочки. Знаю, 
как тяжело было моим родителям. Но сейчас сказка для 
многодетных. Всё, что мы хотели купить, теперь получили бесплатно или дешевле. Покупали машину — получили по 
госпрограмме солидную скидку как многодетные. Так что наша Полина — это наше золотое яичко, она приносит нам 
удачу. Хотя мы до конца не знали, что у нас будет девочка. Даже на УЗИ сказали: ребёнок так лежит, что пол узнать 
до родов невозможно. 

Секрет семейного счастья, говорят Пахари, в том, что «у меня такая жена, которая всё 
умеет делать», — уверен Дмитрий, а «у меня такой муж, который во всём меня поддер-
живает и мне помогает», — добавляет Мария. Сейчас Мария сотрудничает с несколькими 
благотворительными фондами, помогает беженцам с Донбасса и Украины.

_____________________
Текст: Наталья Горяйнова
Фото: Никита Баренбаум, 

Сергей Паршин и из архива героев

 Семья Ткачук, номинация «Трудовая династия» 
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ВОСКРЕШАЯ ТРАДИЦИИ 
Фольклорный ансамбль «Воскресение»  
восстанавливает песни Липецкого края

Этот коллектив известен далеко за пре-
делами Липецкой области, хотя ис-
полняет песни только родного края. 

Ансамбль «Воскресение» уже больше 30 
лет занимается изучением и исполнением 
традиционных песен и наигрышей нашего 
региона. Символично, что в Год народного 
искусства ансамблю присвоили звание «За-
служенный коллектив народного творче-
ства Российской Федерации». 

Руководитель ансамбля — заслуженный 
работник культуры России, лауреат премии 
правительства РФ «Душа России» Кристал-
лина Иващенко.

Путь к фольклору
Кристаллина Леонидовна родилась в се-

мье учителей. Папа преподавал географию, 
мама работала в музыкальной школе. Му-
зыка, в особенности классическая, звучала  
в их доме постоянно. 

— Помню, как в детском саду впервые 
пела перед зрителями. На утреннике мне 
дали роль Снегурочки. Сшили костюм,  
я выучила песню. Cтою на сцене серьёзная 
и совершенно не улыбаюсь, — вспоминает 
Кристаллина Леонидовна.

В музыкальную школу по классу форте-
пиано она пошла с удовольствием. Сначала 
закончила школу, потом Липецкое муз- 
училище, после поступила в Саратовскую 
консерваторию имени Собинова. Там она 
впервые услышала народную музыку в ис-
полнении студентов.

— Как-то раз шла по второму этажу 
Саратовской консерватории и услышала, 
как поёт студенческий хор. У меня по-
явилось желание быть среди них, тоже 
петь.

Я начала ходить на студенческие кон-
церты, особенное впечатление производи-
ли государственные выпускные экзамены 
5-го курса.

Так знакомство в консерватории с много-
образием музыкальных традиций регионов 
России определило судьбу будущего худо-
жественного руководителя ансамбля «Вос-
кресение» — Кристаллина захотела изучить 
фольклор Липецкой области.

Изучить родную землю
В 1988 году выпускница Саратовской 

консерватории купила себе бобинный ше-
стикилограммовый магнитофон с функци-
ей звукозаписи и отправилась в свою первую 

экспедицию. Изучение фольклора началось 
с села Вешаловка Липецкого района.

— Эту идею дала мне мама, — вспо-
минает Кристаллина Леонидовна. — Она 
работала в Доме культуры и знала о су-
ществовании фольклорного ансамбля  
в селе. В Вешаловке женщины собирались 
на праздники и пели. А я всё записывала на 
диктофон. Потом уже познакомилась с жи-
тельницами села и часто приезжала в гости 
за новыми песнями. 

Настоящим кладезем народных песен 
была Прасковья Алексеевна Крылова, 

на тот момент она запевала все песни 
на праздниках. В итоге я записала при-
личное количество песен, восстановила 
сценарий свадьбы. Итогом работы ста-
ла статья о музыкальной драматургии 
свадьбы села Вешаловка, где опублико-
ваны песни, которые удалось собрать. 

Визитная карточка области
Информация о фольклорных экспе-

дициях разлетелась по Липецку, и ди-
ректор ДК профсоюзов (ныне Областной 

центр культуры народного творчества  
и кино) предложила создать молодой 
энтузиастке коллектив с условием, что 
он должен стать визитной карточкой об-
ласти.

— Конечно, я испугалась. Я ведь этим 
вообще никогда не занималась, а тут 
был нужен показательный на всю об-
ласть фольклорный ансамбль…

1991 год стал годом рождения ансам-
бля «Воскресение». Название ансамблю 
Кристаллине Леонидовне помогла при-
думать мама. 

— Мы долго размышляли, как назвать 
коллектив. Мама предложила: «Воскре-
сение», от слова «воскрешать». Воскре-
шать старинные песни, обряды, обычаи 
Липецкой области.

Вернуть песню
Репертуар коллектива чётко ограни-

чен рамками Липецкой области. 
— Хочется разобраться в творчестве 

своего края, понять, что и как тут про-
исходило, — поясняет Кристаллина Ле-
онидовна. — Фольклорный ансамбль 
работает над двумя проектами. Первый 
— «Возвращение песен на родину», когда 
коллектив выбирает определённое село  
и учит его обряды и песни. Иногда про-
цесс изучения затягивается на несколь-
ко лет. После восстановления народной 
традиции ансамбль выезжает и даёт 
концерт для жителей. Был случай в селе 
Колыбельское. Мы пели «Как у Вани на 
поляне». Потом нам рассказали, что дети 
в зале недоумённо спрашивали друг  
у друга: на каком языке они поют? К со-
жалению, такое искусство пения практи-
чески ушло из сёл. Миссия моего ансам-
бля — возвращать песни на родину.

Спектакли — второе направление ра-
боты коллектива. Они помогают народ-
ные традиции и обряды соединить в одну 
сюжетную линию. В процессе постановки 
коллектив работает с архивами, сюжеты 
фольклорных спектаклей опираются на 
реальные исторические события. 

— Всего мы поставили пять спек-
таклей. Последний, «Святки в селе 
Волчье», создали в декабре 2021 года. 
Спектакль с успехом показали в Липецке 
и в Перми.

Фольклорный клад
Годы исследований научили Кристал-

лину Леонидовну, как находить фоль-
клорные шедевры. Так, в селе Калики-
но Добровского района она обнаружила 
настоящий музыкальный клад. В этой 
экспедиции была записана песня «По-
косная». Песня меняет своё название, 
если её исполняют под баян, — тогда она 
называется «Тягучая». 

— Если бы мы не начали ворошить, 
эта шедевральная красота канула бы 
в Лету, — убеждена главная липецкая 
фольклористка.

Теперь такая форма исполнения вне-
сена в реестр нематериального куль-
турного наследия Липецкой области.  
И в этом главная заслуга ансамбля «Вос-
кресение».

 _________________________
Текст: выпускница липецкой ШМЖ  

Валерия Дьяченкова
Фото: Сергей Паршин

ХРАНИТЕЛИ РУСИ
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РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ ЛЮБИМ
За какими смыслами туристы едут в Поленово

ХРАНИТЕЛИ РУСИ

Вэтом году исполняется 130 лет главному дому в усадь-
бе Поленово, который построен по эскизам худож-
ника. Здесь он жил со своей семьёй, здесь хранится 

написанный углём вариант знаменитой картины Василия 
Дмитриевича «Христос и грешница». Из этого дома Поле-
нова провожали в последний путь.

Воплощение русского лиризма
Осенью 1887 года Василий Поленов вместе с Констан-

тином Коровиным плыли на пароходе по Оке до Алексина. 
И тут Василий Дмитриевич увидел для себя нечто сакраль-
ное: высокий холм с деревенскими домами и деревянной 
церквушкой. Кто-то скажет: «Что тут такого?» — но только 
художнику, к тому времени уже постигшему и законы пей-
зажей, и библейские мотивы, открылось нечто...

— Ну это же в воздухе как-то висит! — говорит мне 
большой поэт Юрий Кублановский. Мы с ним идём 
вдоль берега и вместе с небом заглядываем в умиро-
творённую гладь Оки. 

— Здесь ощущение намоленности есть, понимаешь? 
Медленное течение русской реки, которая не слишком 
широка, не слишком узка. Всё это воплощение русского 
лиризма.

Поленов первым почувствовал силу места. На деньги, 
вырученные от продажи императору Александру III карти-
ны «Христос и грешница», Василий Дмитриевич покупает 
полюбившийся ему берег со всеми окрестными землями 
и строит трёхэтажный усадебный дом по своему проекту.

Сто восьмое чудо света
В 1892 году, ровно 130 лет тому назад, 

Поленов перебирается сюда со старшими 
детьми. «Как мне хотелось бы показать 
Вам нашу Оку, — писал Поленов Коро-
вину в 1914 году, — ведь мы с Вами 
впервые открыли её красоту 
и выбрали место для житель-
ства». В том же письме По-
ленов расскажет своему 
другу, что за эти годы 
здесь было «по-
наделано»: 
постро-
е н ы 

усадьба, две школы, церковь, мастерская, лодки, дамба... 
«Вышло сто восьмое чудо света, если не больше», — при-
знаётся Поленов.

И всё это выстроено по чертежам самого Василия Дми-
триевича. В том числе каменный Троицкий храм, что на 
высоком обрыве у деревни Бёхово, — от усадьбы минут 15 
ходьбы.

— Но главное не только то, что Василий Дмитриевич 
и семья Поленовых построили нашу церковь, — продолжа-
ет экскурсию настоятель Троицкого храма в Бёхове иерей 
Дмитрий Катичев. — Важно, что они и потом не оставляли 
храм. Сам художник, который был ещё и композитором, 
написал Всенощную и Литургию, а его сын Дмитрий был 
старостой. Поленовы всегда заботились о храме, вплоть до 
1930-х, когда в истории святыни была поставлена точка 
с запятой.

Дописанный пейзаж
Троицкая церковь, парящая над Окой, пожалуй, самый 

красивый архитектурный шедевр Василия Поленова. Мож-
но даже сказать, что художник здесь возвёл церковь, чтобы 
дополнить русский пейзаж. Или сформулирую по-другому: 
Поленов этот пейзаж дописал.

А если смотреть от храма на реку, то сквозь туман и яр-
кое солнце проступает красота, которую на свои полотна 
перенесли сотни известных и не очень художников, — зна-
менитая излучина Оки (сам Поленов её тоже писал). 

Наталья Фёдоровна Поленова, правнучка художника 
и директор музея-заповедника, говорит об этом пейзаже 

так: «Это та самая Россия, которую мы любим».

Судьба усадьбы
На Троицкий храм мы смотрим с Натальей Фёдоровной 

из окна «грешницы» — так в семье называют мастерскую, 
в которой хранится знаменитый вариант картины «Хри-
стос и грешница», написанный углём. Здесь же поленов-
ские эскизы к его евангельскому циклу и платья — одно 
Василий Дмитриевич привёз из путешествия по Востоку, 
второе сшила его жена Наталья Васильевна. 

— И всё это для меня и для нашей культуры не просто 
вещи, — говорит Наталья Фёдоровна. — Понимаете, я вооб-
ще считаю, что «Христос и грешница», или, как её называл 
художник, «Кто из нас без греха», — это и есть тот Покров 
Богородицы, который как бы накрывает эту усадьбу, это 
наш красный угол, наш оберег.

Оберегать усадьбу в коварном XX веке было от чего. 
С одной стороны, Поленов после революции — народный 
художник, его музейные коллекции объявлены националь-
ным достоянием, а семье усадьба официально передана 
в пожизненное пользование. Но с другой — уже после смер-
ти художника в 1927 году его семья вынуждена выживать 
и буквально оберегать усадьбу от разграбления. 

В 1937 году за сыном художника Дмитрием Васильеви-
чем и его супругой Анной Павловной приходят те, кого бо-
ялись все «бывшие». Супругов обвинили во всех смертных 
грехах, даже в шпионаже, и отправили в лагеря, из которых 
Поленовы вернутся только в конце Великой Отечественной. 
В войну усадьбе тоже приходилось несладко.

Но усадьба выжила. Как выжила она и в 1990-е, когда 
стране было не до культуры. Тогдашняя директор музея-
усадьбы Наталья Грамолина (жена Фёдора Поленова, внука 
художника) смогла не только сохранить, что осталось ей от 
советской поры, но и многое вернула и отремонтировала. 
В истории это должно остаться — усадьбу Поленова сохра-
нили не только сын и внук Василия Дмитриевича, но и их 
жёны.

Тоска по Родине
Что касается меня, то привет от Поленова нашему вре-

мени я встретил в столовой большого дома — здесь выстав-
лен первый эскиз картины Васнецова «Богатыри». Когда 
Васнецов и Поленов были в Париже, Виктор Михайлович 
затосковал по Родине и начал писать богатырей. Первый 
эскиз маслом понравился Поленову, Васнецов предложил: 
забирай себе. Но Василий Дмитриевич отказался, мол, ког-
да напишешь большую картину, тогда этот первый вариант 
и отдашь. Поленову пришлось ждать больше 20 лет.

Если учесть, что в советское время «Богатыри» во всех 
школах и вузах заменили икону Троицы, то пребывание 
эскиза в усадьбе Поленова не кажется случайностью, ведь 
именно здесь вот уже век осмысляется бытие не только ху-
дожника, но и той России, «которую мы любим».

________________________________________________________________
Текст: Максим Васюнов

Фото с сайта мемориального музея-заповедника Василия Поленова
Страница подготовлена в рамках совместного 

проекта газеты «Первый номер» и «Российской газеты»

 Большой дом. Все здания в имении построены по проекту Василия Поленова. 
 Художник стремился внести в архитектуру самобытность русской старины 

 Церковь Святой Троицы в Бёхове. Построена Поленовым в 1906 году на берегу Оки по просьбе крестьян  Карта-схема мемориального музея-заповедника Василия Поленова 

В 1892 году, ровно 130 лет тому назад, 
Поленов перебирается сюда со старшими 
детьми. «Как мне хотелось бы показать 
Вам нашу Оку, — писал Поленов Коро-
вину в 1914 году, — ведь мы с Вами 
впервые открыли её красоту 
и выбрали место для житель-
ства». В том же письме По-
ленов расскажет своему 
другу, что за эти годы 
здесь было «по-
наделано»: 
постро-
е н ы 

 Карта-схема мемориального музея-заповедника Василия Поленова 



№ 25 (399) 5 июля 2022 года20 КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Любовь Пличко,
директор Липецкой 
государственной филармонии

Коктейль из 
барокко и джаза
Лето должно быть ярким 
и интересным, решили мы, когда 
думали, что предложить нашим 
слушателям в сезон отпусков 
и огородов. А что может быть 
ярче джаза и интереснее лекции 
искусствоведа, культуролога 
Андрея Ломоносова 
о барокко? Тем более что 
лекции эти необычные — они 
сопровождаются музыкальными 
иллюстрациями. Так у слушателей 
появляется возможность не 
только узнать новое, но 
и погрузиться в эпоху.
Музыкальное сопровождение 
двух ближайших лекций — 
«Время Вивальди» 6 июля 
и «У истоков рококо» 
13 июля — обеспечивают два 
коллектива филармонии, давно 
замеченные в трепетной любви 
к барочной музыке. Это 
камерный оркестр «Русская 
классика» под руководством 
Татьяны Левитиной и камерный 
ансамбль L’s-trio. В концертах 
примут участие и солисты: Софья 
Овчинникова (меццо-сопрано), 
Елена Пушко (гобой), Татьяна 
Левитина (скрипка), Татьяна 
Золотых (клавесин), Михаил 
Левитин (скрипка), Игорь Левитин 
(кларнет).
Будет звучать музыка Баха 
и Вивальди, Генделя 
и Перголези, Маре и Леклера, 
музыка, в которой был 
найден удивительный баланс 
мелодичности и театральности, 
игры и строгости, красоты 
и изящества. И музыка эта будет 
представлена в окружении других 
видов искусства — разговор 
пойдёт и о живописи, 
и об архитектуре, и, разумеется, 
о самом духе барокко, который 
нам сегодня, в XXI веке, на 
удивление близок.
А 14 июля, на самой макушке 
лета, нас ждёт яркая, жаркая 
и самобытная программа Sun 
московской группы Masala 
Qurtet. Четыре музыканта — 
её участники — не только 
исполнители, но и композиторы, 
поэтому мы услышим авторский 
джаз, всегда интересный 
и необычный. 
И, конечно, мы по-прежнему 
ждём всех в городских парках — 
наш ежегодный летний фестиваль 
«Мелодия лип» продолжается. 
Нижний парк, парк Победы, 
Быханов сад — расписание 
концертов на каждую неделю 
можно посмотреть на нашем 
сайте unionzal.ru. Они всегда 
начинаются в 18:30.
Все концерты в зале «Унион» 
в июле доступны по Пушкинской 
карте, а в парках, разумеется, 
бесплатны. Этот сезон, как 
затяжной прыжок, никак не хочет 
заканчиваться — но только так 
возможно испытать состояние 
полёта. Присоединяйтесь 
к музыкальному парению!
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КРЫМСКИЙ ПАРАД
На сцене театра Толстого прошли премьерные показы 

музыкального театра Республики Крым

СКЕПТИЧЕСКИ 
ОТНОШУСЬ 

К ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ 
ПРОЦЕССУ. ЛЮДИ 

ПРИХОДЯТ В ТЕАТР, 
ЧТОБЫ ПЕРЕЖИТЬ 

ЭМОЦИИ, КОТОРЫЕ 
ОНИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ 

СЕБЕ ПРОЯВИТЬ 
В ЖИЗНИ

«

«

Т ри фуры декораций, 80 артистов 
и новые спектакли. Ставшие уже 
традиционными июньские гастро-

ли Крымского государственного академи-
ческого музыкального театра липецкий 
зритель ждал с нетерпением — на первый 
же спектакль билеты раскупили за не-
сколько дней. О премьерах, работе театра 
на фоне спецоперации и планах на 2023 
год специально для читателей «Первого 
номера» рассказал заслуженный деятель 
искусств главный режиссёр театра Влади-
мир Косов.

Владимир Анатольевич Косов — 
актёр, режиссёр, заслуженный 
деятель искусств Республики Крым, 
лауреат премии Автономной 
Республики Крым. Родился в 1968 году 
в Симферополе. Окончил театральный 

институт имени Щукина. С 2006 года 
служит в Крымском музыкальном 
театре. С 2015-го — его главный 
режиссёр. В январе 2022-го поставил 
в Липецке спектакль «Вышел ангел из 
тумана» (16+). 

какими они ставятся на нашей сцене. Для 
нас это важно. Ведь если что-то ужимать, 
то становится обидно за театр и зрителей. 
Единственный нюанс — отсутствие ви-
деостены, но мы сшили для этого случая 
специальные задники. Очень масштабный 
спектакль «Голубая камея». Для него од-
ного выделили фуру, куда загрузили деко-
рации и костюмы, которых больше сотни, 
к тому же они пышные и не должны по-
терять форму. Декорации хоть и лёгкие, но 
хрупкие. Они созданы из тонкой полупро-
зрачной ткани — воссоздают фасады до-
мов. Эти конструкции нужно везти очень 
аккуратно, чтобы не испортить.

— Какую постановку вы бы выделили 
особо?

— Каждая постановка своеобразна. Это 
как с детьми — нельзя выделить одного. 
«Приключение принца Флоризеля» кажет-
ся авантюрным и лёгким, но при этом име-

ДОСЬЕ

— Владимир Анатольевич, поздрав-
ляю с очередным аншлагом в Липец-
ке. Вы привезли очень разные спек-
такли, почему именно их? 

— В этом году репертуар практически 
полностью состоит из премьерных показов 
сезона. Представили одну из лучших поста-
новок нашего театра — мюзикл «Голубая 
камея» (12+). За пределы Крыма постановка 
выехала впервые. Яркий драматичный сю-
жет выписан современным композитором 
Кимом Брейтбургом. В основе — истори-
ческие события, которые до сих пор окута-
ны тайной: противостояние императрицы 
Екатерины II и претендентки на престол 
княжны Таракановой. Липчане быстро рас-
купили билеты на этот мюзикл. Мы поняли, 
что одного показа недостаточно, решили 
представить его два раза. «Приключение 
принца Флоризеля» (16+) создано по мо-
тивам произведения британского писателя 
Стивенсона — это остросюжетный, яркий 
и необычный мюзикл-детектив. Авторы 
Юлиана Донская и Евгений Муравьёв созда-
ли авантюрную, хулиганскую историю, абсо-
лютно непохожую на одноимённую экрани-
зацию 1979 года. Показали и поставленную 
в этом году «Капитанскую дочку» (12+). Это 
мюзикл на музыку Максима Дунаевского. 
Либретто написал Марк Розовский. Думаю, 
постановка интересна и тому, кто читал 
повесть Пушкина, и тому, кто пропустил её 
в школьной программе.

— Вы впервые привезли детский спек-
такль, как его восприняли юные зри-
тели?

— Мы привезли «Царевну-лягушку» 
(0+). Эта весёлая, колоритная сказка от ав-

торов Натальи Кузьминых и Егора Шашина 
открыла гастроли в Липецке. Мне кажется, 
что порой родители во время просмотра 
радовались больше, чем дети. В конце они 
вообще танцевали с нашими артистами. 
Одна девочка вышла на сцену и не хотела её 
покидать: выходила на поклон, держась за 
руки наших актёров. У нас большой детский 
репертуар. Не привозили спектакли из-за 
опасения, что летом дети разъедутся по ла-
герям и будет мало зрителей. Но были при-
ятно удивлены — зал был полон. В будущем 
привезём не одну сказку. Например, «Ивана 
да Марью» или «Кота в сапогах» Евгения 
Муравьёва.

— У вас всегда масштабные постановки, 
в них задействовано много артистов, 
яркие разнообразные декорации. Как 
всё доставили в Липецк?

— К вам мы привозим спектакли без 
потерь, то есть вы их видите такими же, 



5 июля 2022 года № 25 (399) 21

Татьяна Горелова,
директор театра драмы 
имени Толстого
— Творческой дружбе 
крымского и липецкого 
театров уже около 40 
лет. В далёких 1980-х 
на сцене Ялтинского 
театра имени Чехова 

в рамках фестиваля мы представили наш 
легендарный спектакль «Дядя Ваня», 
отмеченный Государственной премией.
Как только появилась возможность, 
наша дружба возобновилась в новом 
формате обменных гастролей. Так стали 
рождаться совместные идеи 
и творческие проекты. Тепло 
встретили зрители наш эксперимент по 
обмену артистами, когда в спектакле 
крымского театра сыграл липецкий 
артист. Следующим экспериментом 
стала совместная постановка. Этой 
зимой 
в Липецк приезжали главный режиссёр 
крымского театра Владимир Косов и 
главный художник Кирилл Ерёмин. 
Вместе с нашей труппой они поставили 
замечательный спектакль «Вышел 
ангел из тумана» по трогательной 
пьесе современного драматурга Петра 
Гладилина. Теперь это одна из самых 
популярных постановок в репертуаре 
нашего театра. 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

12+

Прим. ред.) одномоментно были взорваны 
линии электропередачи, разобрана желез-
ная дорога и перекрыты автомобильные — 
Крым лишили воды, света, поставок продо-
вольствия, чтобы мы голодали. Мы тогда на 
себе ощутили всю «доброту и ласку» того 
государства и сейчас понимаем, почему Рос-
сия защищает народ на Донбассе. Страшно, 
когда люди бегут с тем, что у них осталось. 
У меня дома живут артисты из мариуполь-
ского театра. У них нет квартиры — её взор-
вали. Сейчас Мариуполь освободили, наде-
юсь, что они смогут вернуться и построить 
новые дома.

— Как вы считаете, творчество способ-
но помочь в это сложное время? Мо-
жет, вы вшиваете какие-то послания 
для людей в свои постановки? 

— Скептически отношусь к воспита-
тельному процессу. Мне кажется, что не 
нужно ставить перед собой педагогические 
задачи. Люди приходят в театр, чтобы пе-
режить эмоции, которые они не позволяют 
себе проявить в жизни, ведь она более су-
рова. Так, мужчина не может просто где-то 
пролить слезу. Здесь, в темноте, сопережи-
вая событиям, происходящим на сцене, он 
вполне может достать платочек и вытереть 
слёзы. Расслабиться, открыть душу. Мы 
ведём душевный разговор — в этом наша 
миссия. Достигаем её любыми средствами: 
через улыбку, серьёзные беседы.

— В Липецке редко ставят мюзиклы. 
Как их правильно смотреть? 

— Как просит душа. Воспринимайте их 
на уровне эмоций. С некоторого времени 
мы начали объявлять: «Уважаемые зрите-
ли, дорогие друзья, если вам во время спек-
такля захотелось спеть с нашими героями 
— пойте. Не отказывайте себе!» Все сидят 
и поют. Почему нет? Это же единение.

— В каждом городе свой зритель, вы 
почувствовали, какой он в Липецке? 

— Мы считаем его своим. Липчане та-
кие же, как крымчане, — открытые, щедрые 
на эмоции, принимают тепло, сразу апло-
дируют. Мы видим, что они ждут встречи 
с нами. Гастрольные дни окутаны атмосфе-
рой праздника. Мы ловим эмоции и полу-
чаем творческое удовлетворение. Желание 
друг друга впечатлить — это самое дорогое.

___________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото предоставлено музыкальным 
театром Республики Крым

ТВОРЧЕСКАЯ ДРУЖБА

ет свою философию. Апрельская премьера 
«Капитанская дочка» — серьёзный спек-
такль, он ассоциируется с сегодняшними 
событиями — кровавый беспощадный бунт, 
в котором происходит братоубийство, много 
жестокости. Во многом проводятся анало-
гии с сегодняшним днём. В постановке нет 
пышности и лоска. Там практически пустая 
сцена — только стены домов, тюрьмы, кре-
пости, большинство декораций на верёвках, 
символизирующих языки колоколов, кото-
рые бьют в набат, сообщают о тревоге. Всё 
построено на игре актёров.

— Сложно в нынешней политической 
обстановке ставить спектакли? 

— Слава Богу, политическая обстановка 
никак не влияет на творчество нашего те-
атра. Надеюсь, что всё закончится там, где 
началось. Мы понимаем суть конфликта, 
потому что сами были частью Украины. 
Многие вещи, которые сейчас стали явны-
ми, зарождались давно, имею в виду наци-
онализм и фашизм. В 2014 году (в Киеве 
произошёл государственный переворот. — 

 Крымский театр впервые привёз детский спектакль. «Царевна-лягушка» (0+) открыла гастроли в Липецке 
 Липецк — единственный город, в котором презентовали мюзикл 
 «Голубая камея» (12+). Для него была выделена фура с декорациями и костюмами 

 Мюзикл-детектив «Приключение принца Флоризеля» (16+) 
 создан по мотивам произведения британского писателя Стивенсона 
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Р аннее утро 19 июня могло закон-
читься трагедией в микрорайоне 
Матырском. Если бы не вмешатель-

ство сотрудника МЧС, дом на улице Рос-
сийской сгорел бы дотла, а его жильцы 
могли бы погибнуть.

Просто решил проверить
Был уже второй час ночи, когда Ни-

кита Бочарников собрался спать. Он вы-
ключил телевизор и начал спускаться со 
второго на первый этаж коттеджа. В окно, 
которое выходит во двор к соседям, уви-
дел блики между надворными построй-
ками, как от огня.

Возможно, кто-то другой не придал 
бы этому никакого значения: мало ли, 
что на уме у соседей — решили поздно 
вечером посидеть у костра или разожгли 
мангал. Но Никита в прошлом професси-
ональный пожарный. Закончил Москов-
скую академию государственной проти-
вопожарной службы МЧС России. Больше 
двух лет отслужил в Ельце начальником 
караула в пожарной части. 

— Говорят, бывших пожарных не быва-
ет, — рассказывает Никита. — И я тоже не 
чувствую себя бывшим. До сих пор обращаю 
пристальное внимание на всё, что связано 
с огнём и пожарной безопасностью. Много 
раз бывал на пожарах, много чего повидал. 
И хоть уже не работаю в пожарной части, до 
сих пор считаю, что мне на роду написано 
спасать людей от огня. Может быть, в этот 
раз Бог решил проверить, не забыл ли я своё 
дело, или допустил возгорание у соседей во 
дворе, потому что знал, что рядом живёт человек, который 
сможет его потушить. Я сначала подумал: к соседям при-
ехал сын и они вместе решили ночью посидеть, пожарить 
шашлыки. С другой стороны, соседям по 60–65 лет. Какие, 
думаю, им костры в половине второго ночи, даже если сын 
приехал. И решил проверить. 

Горим! Без паники
Как пишут исследователи просоциального поведения, 

чаще всего люди не оказывают друг другу помощь только 
потому, что находят рациональное и убедительное объясне-
ние фактам, которые сначала вызывают у них подозрения. 
Женщин часто убивают или травмируют хулиганы, потому 
что посторонние принимают их борьбу за семейные разбор-
ки и считают не совсем приличным в них вмешиваться. То-
нущих людей часто не спасают из-за того, что принимают 
их крики о помощи за баловство. 

И Бочарников до конца не был уверен, что у соседей 
начинается пожар. Их усадьбу в отношении пожароопас-
ности он всегда считал благополучной. Соседи не курят, 
мусор во дворе не жгут. И до сих пор неясно, отчего заго-
релись их надворные постройки. 

Когда зашёл к соседям, увидел, что горит пристройка 
к бане. Вызвал пожарных и первым делом поискал, чем 
тушить пожар.

Кадровик Липецкого управления МЧС Никита Бочарников 
спас от пожара своих соседей

ПОЖАРНЫХ БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ 

МНОГО РАЗ БЫВАЛ НА 
ПОЖАРАХ, МНОГО ЧЕГО 

ПОВИДАЛ. И ХОТЬ УЖЕ НЕ 
РАБОТАЮ В ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ, 
ДО СИХ ПОР СЧИТАЮ, ЧТО МНЕ 
НА РОДУ НАПИСАНО СПАСАТЬ 

ЛЮДЕЙ ОТ ОГНЯ

«

«

429
пожаров
произошло в Липецке 
в 2022 году

48
человек
спасли пожарные

12
 человек
  погибли

НАШИ ЛЮДИ

— Решил спасать ценные вещи, чтобы минимизировать 
ущерб, — вспоминает Никита. — Оттащил в сторону вело-
сипед и газонокосилку. В это время проснулась и выбежала 
на улицу соседка. Кричит: «Что случилось?» Я ей говорю: 
«Горим! Без паники! Я всё сделаю». Потом прибежал со-
сед, подключил насос. Насос не давит — напор из шланга 
меньше, чем из-под крана. Стали тушить пожар вёдрами. 
Залили, раскидали головешки, я полез на чердак — огонь 
мог уйти туда. На всякий случай пролил там из ведра все 
углы — ни пара, ни дыма, значит, туда огонь не добрался. 

Риск был серьёзный 
Бочарников, как опытный пожарный, 

говорит, что, вступив в схватку с огнём, ни-
чуть не боялся. Но это не значит, что он не 
подвергал себя опасности. Кто знает, что 
у соседей хранилось в надворных построй-
ках? Канистра бензина, баллон с газом 
— это у каждого хозяина почти такие же 
обязательные вещи, как лопата или грабли. 
Поэтому пожарные нередко гибнут даже на 
пустяковых пожарах. 

По данным МЧС России, у них бывает 
0,08 смертельного случая на 1 000 сотрудни-
ков. В это, может быть, трудно поверить, но 
потери пожарных примерно такие же, как у 
военных во время боевых действий: у тех на 
тысячу человек приходится от 0,06 до 0,09 
смертельного случая. В 2021 году при туше-
нии пожаров и проведении аварийно-спаса-
тельных работ погибли 17 спасателей. 

Неизвестные герои 
За время, пока ехали пожарные, Бочар-

ников успел потушить огонь. Даже если бы 
он просто вызвал спасателей и не бросился 
сам делать, как он говорит, привычную для 
него работу, они успели бы локализовать 
огонь. Но если бы он не обратил внимания 
на всполохи у соседей и пошёл спать, огонь 
с надворных построек перебросился бы на 
крышу дома с деревянным фронтоном, 
и сейчас там было бы пепелище, а что бы 
случилось с соседями, лучше и не думать. 

В Липецке в этом году произошло 429 
пожаров. И только потому, что не везде ря-
дом оказывались бдительные и опытные 

люди, в огне погибли 12 человек, 17 получили травмы. За 
это же время пожарные, которых вызвали вовремя, спасли 
от смерти 48 человек. 

Не было ни одного случая, чтобы кто-то из спасателей 
струсил и не пошёл в огонь спасать людей. Иногда они за-
бираются на верхние этажи по штурмовкам. Штурмовка 
— это лестница с большим крючком. Пожарный её бросает, 
она цепляется за подоконник второго этажа. Он лезет вверх. 
Потом цепляет её за подоконник на третьем этаже, и так до 
последнего. И всё это в боёвке — боевой одежде пожарно-
го — с баллоном, в сапогах, в маске и в каске. Сорваться — 
9 шансов из 10. На верхних этажах они находят погибаю-
щих людей, спасают их и даже не называют своего имени. 

Про подвиг Бочарникова тоже никто, кроме соседей, не 
узнал бы. Пожарные, как участника происшествия, запи-
сали его членом добровольной пожарной дружины. Тогда 
вмешалась соседка и рассказала о герое. Так подвиг скром-
ного кадровика получил огласку. 

__________________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Оксана Макарова

429
пожаров
произошло в Липецке 
в 2022 году

углы — ни пара, ни дыма, значит, туда огонь не добрался. человек
спасли пожарные
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баться немного, — рассказывает Наталья 
Комиссарова. — Если хорошая — например, 
пожертвовала фигуру и надо, чтобы её взяла 
соперница, — могу расстроенное лицо сде-
лать или даже тихо сказать, что потеряла 
фигуру. Вообще стараюсь не отходить от 
стола. Однажды ушла, и соперник поменял 
расположение фигур — партия завершилась 
не в мою пользу.

Агрессивная тактика
Липецкую область представили 

сильнейшие спортсмены из Ельца, Ли-
пецка, Грязей, Задонска, Чаплыгина, 
Липецкого, Лев-Толстовского и Лебе-
дянского районов. В старшей возраст-
ной категории выступил кандидат 
в мастера спорта, трёхкратный чемпи-
он Липецкой области Сергей Кузнецов 
из Лебедяни. Спортом он занимается 
с шести лет. Применяет агрессивную так-
тику: атакует первым, используя слож-
ные комбинации. Говорит, что проигрыш 
— это либо просчёт, либо показатель бо-
лее высокого уровня партнёра. 

— Был соперник из Липецка, с которым 
я не мог играть, — вспоминает Сергей. — Он 
всё время меня опережал, но потом мне уда-
лось взять реванш: я понял его тактику. Уже 
более 10 партий у него забрал. Такие сопер-
ники очень мотивируют.

Звёздочка липецких шахмат
Ещё одна звёздочка российских 

шахмат — елецкий спортсмен 
Михаил Норченко. Ему восемь 
лет. Играет уже три года. Чем-
пион Липецкой области в воз-
растной категории до 11 лет.

— Меня не интересует дру-
гой спорт, кроме шахмат, — го-
ворит Михаил. — Мне нравится 
побеждать и получать награ-

СПОРТ

Всероссийские соревнования по шахма-
там среди мальчиков и девочек до 9, 11 
и 13 лет, юношей и девушек до 15 лет 

прошли в школе № 34 «Глобал». Липецкая 
область впервые принимала турнир такого 
уровня. Крупнейшие за последнее десяти-
летие детские соревнования объединили 
151 спортсмена из 18 регионов страны, среди 
которых Приморский и Пермский края, Че-
лябинская область и Республика Марий Эл.

Тихий спорт
В коридорах трёхэтажной полилин-

гвальной школы разместили 80 столов для 
участников. Вокруг организаторы, арби-
тры, независимые эксперты. Длительность 
партии — от 10 минут до четырёх часов. 
И невероятная тишина — игрокам запреще-
но даже перебирать в руках фигуры. 

— В судействе я 15 лет, за это время пра-
вила менялись раз пять. Сейчас они очень 
жёсткие, — говорит главный судья сорев-
нований, судья всероссийской категории, 
арбитр ФИДЕ Андрей Курбатов. — Мы игра-
ем по всероссийским и международным 
правилам ФИДЕ. Судьи смотрят за всеми 
партиями, контролируют запись ходов, 
работу часов, отсутствие электронных 

ды. Пытаюсь не менять сильные фигуры 
на слабые и стараюсь как можно скорее 
поставить мат. Мечтаю стать гроссмей-
стером и увидеть самых сильных про-
тивников.

По итогам соревнований Михаил за-
нял первое место в возрастной катего-
рии до 9 лет.

Нетривиальные партии
Соревнования длились неделю. По сло-

вам контрольной инспекции, ни одного ин-
цидента не произошло. 

— Уровень участников высок, много не-
тривиальных партий, — говорит президент 
федерации шахмат Липецкой области Заур 
Дзантиев. — С развитием компьютерных си-
стем всё больше просчитывается вариантов 
развития событий в шахматах, возможно, 
они все будут вычислены, но игра интересна 
тем, что в неё играют люди. Ещё интереснее 
наблюдать за детьми — они могут совер-
шить самые неожиданные ходы, которые 
невозможно учесть при подготовке и кото-
рые не рассматривает компьютер. Ведь дети 
не вспоминают варианты ходов, они боль-
ше импровизируют и не боятся совершить 
ошибку или проиграть. 

Победителями турнира среди маль-
чиков в разных возрастных группах стали 
москвичи Роман Сидик, Даши Дамбаев 
и липчане Михаил Норченко, Сергей Куз-
нецов. Среди девочек первые места заня-
ли Виктория Сизинцева из Санкт-Петер-
бурга,  Таисия Коваленко из Приморского 
края, липчанка Анна Лопухова, москвичка 
Анна Чекан. Теперь они смогут выступить 
в финальном этапе соревнований, который 
пройдёт в декабре в Ярославле и, возможно, 
получат путёвку на первенство России. 

__________________________________
Текст: Виктория Толчеева
Фото: Никита Баренбаум

В Липецке определили сильнейших 
юных шахматистов РоссииИ
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средств связи. Сейчас нельзя двумя руками 
браться за шахматы во время рокировки. 
И если раньше допускались три невозмож-
ных хода (ход, не разрешённый правилами 
игры. — Прим. ред.), то сейчас два, после 
чего присуждается поражение.

Блеф и игра на нервах
Юные игроки новые правила использу-

ют в свою пользу. Как ещё одни составля-
ющие шахматной битвы — игру на нервах 
и блеф.

— После своего хода игрок может встать, 
пойти погулять, попить воды, выйти в ту-
алет, посмотреть на ход других партий, 
— рассказывает Андрей Курбатов. — Ожи-
дание, конечно же, раздражает соперника, 
как и то, что некоторые пристально смотрят 
длительное время. Те, кто опытнее, уже сме-
ются над этим, начинающие же могут не 
только волноваться, но и судью призывать, 
говорить, что так нельзя делать, но этого 
правила не запрещают. 

Одной из уловок делится участница из 
Московской области. Она выступает в кате-

гории до девяти лет. 
— Иногда, когда у меня не 
очень хорошая позиция, на-

чинаю улы-

более 10 партий у него забрал. Такие сопер-
ники очень мотивируют.

Звёздочка липецких шахмат

шахмат — елецкий спортсмен шахмат — елецкий спортсмен 

правилам ФИДЕ. Судьи смотрят за всеми 
партиями, контролируют запись ходов, партиями, контролируют запись ходов, 
работу часов, отсутствие электронных работу часов, отсутствие электронных 

гории до девяти лет. гории до девяти лет. 
— Иногда, когда у меня не 
очень хорошая позиция, на-очень хорошая позиция, на-

чинаю улы-чинаю улы-

 За неделю в Липецке прошло девять турниров в разных возрастных категориях. 
 В них участвовал 151 юный шахматист, 80 из них из Липецкой области 

 Трёхкратный чемпион Липецкой области Сергей Кузнецов: 
 «Благодаря шахматам стал быстрее решать математические задачи» 

 Восьмилетний Михаил Норченко провёл девять игр. 
 Результат: восемь побед и одна ничья 
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Э нергичная музыка разливается по 
парку Победы и призывает прохо-
жих подключиться к активному со-

бытию. На главной сцене спортсмены Ли-
пецкой области. Лёгкую разминку проводит 
игрок команды «ЛГТУ» Юрий Папин. 

— Наклоните корпус, — командует 
Юрий, — слегка согните колени, положите 
на них ладони. Начинаем вращать коленя-
ми, пятки не отрываются от пола. Это от-
личное упражнение для разминки колен-
ных суставов, которые получают сильную 
нагрузку во время тренировок.

После разогрева зарядку продолжа-
ет член липецкой женской волейбольной 
сборной среди ветеранов, фитнес-тренер 
Надежда Семынина. 

— Проведём общеукрепляющую трени-
ровку средней интенсивности на все груп-
пы мыщц, — поясняет Надежда. — Занятие 
удобно тем, что каждый может работать 
в комфортном для себя темпе. Инвентарь 
нам не потребуется.

Выпады, приседания, упражнения на 
спину и пресс — всё под динамичную му-
зыку. 

— Не смогла пройти мимо, — говорит 
участница зарядки Наталья. — Живу по-
близости, часто по утрам выхожу в парк на 
пробежку. Сегодня к кардионагрузке реши-
ла добавить силовое занятие.

«Первый номер» запустил серию 
тренировок в парке Победы

ЗАРЯДКА № 1

— Очень понравилось, — делится Алёна. 
— Мне не было тяжело, но при этом я про-
чувствовала каждый сустав. Ещё один плюс: 
тренеры — профессиональные липецкие 
спортсмены, интересно с ними пообщаться 
в таком формате. Постараюсь ещё прийти.

Подобные тренировки будут проходить 
по субботам: 9, 16, 23 июля. Ведущими вы-
ступят представители волейбольного клуба 
«Липецк», региональной общественной ор-
ганизации «Федерация футбола» и регбий-
ного клуба «Липецк». Следующая встреча 
состоится на том же месте в 10:00. 

Финалом тренировок под открытым не-
бом станет главный семейный спортивный 
праздник месяца — фестиваль «Первый 
пляжный». Он стартует в 9 утра 30 июля 
на Зелёном острове, там пройдут турниры 
по волейболу, регби и футболу. В них будут 
участвовать более 300 спортсменов со всего 
региона. Гости мероприятия смогут посе-
тить мастер-классы по этим видам спор-
та и фитнес-площадки с йогой и зумбой. 
Предусмотрена детская зона с интерактив-
ной программой соревнований. Также все 
желающие смогут узнать об основах пра-
вильного питания в специальной ПП-зоне. 
«Первый номер» развернёт штаб-квартиру, 
где вы сможете познакомиться с нашими 
сотрудниками и увидеть, как мы работаем. 

Музыкальную программу предста-
вят творческие коллективы города. Хед-
лайнер встречи — группа Going Mental. 
Ждём всех, веселье и позитивное настро-
ение обеспечены!

__________________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Оксана Макарова
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 Упражнения зарядки направлены на все группы мышц 


