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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ГЕРОИ ZТЕМА НЕДЕЛИ КРИМИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ  КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Русской земли Святогор 
Ельчанин представлен к званию 
Героя России посмертно

Кто в ответе за чистоту 
Нашли дворы, где площадки для 
мусора в идеальном порядке

Угон на миллион долларов
Оперативная игра ФСБ 
против спецслужб НАТО

Опасный путь через туман
Липецкий писатель представил 
книгу о Юре Хое

ГЛАВНОЕ

Песок, солнце и +25°С. Зелёный 
остров стал на один день главной 
городской спортивной ареной.  

30 июля здесь стартовал фестиваль «Пер-
вый пляжный». Уникальный в своём 
роде. На острове одновременно прошли 
соревнования по трём видам спорта: рег-
би, волейболу и футболу.

Я могу!
В 9:00 стартовали турниры по пляжному 

волейболу. Они стали самыми массовыми  
и продолжительными — шли больше 10 
часов и объединили 64 спортсменов из Ли-
пецка, Грязей, Ельца, Хлевного и Доброго. 

— Заявочная кампания началась в на-
ших социальных сетях, — рассказал менед-
жер проектов ВК «Липецк», руководитель 
Любительской лиги «Стронгволей» Илья 
Февралёв. — Желающих собрали в течение 
недели. Заявились 36 команд. 

Первыми на поле вышли девушки. Бои 
одновременно начались на четырёх пло-
щадках. Среди болельщиков — в основном 
мужчины. 

— Подтянутые девушки в купальниках, 
как можно пройти мимо? — улыбаясь, го-
ворит Алексей. — Помимо того, что они 
привлекательные, так ещё и играют круто. 
Болею за всех. 

Игры сопровождались аплодисментами 
и эмоциональными выкриками: «Красот-
ки!» Одной из ярких пар на песке стали 
Наталья Попова и Екатерина Завязкина  
(в прошлом воспитанница молодёжной ко-
манды ВК «Индезит», сейчас ВК «Липецк». 
— Прим. автора).  Вместе девушки играют во 
второй раз, однако прошлая игра уже при-
несла им серебро. 

— С пляжным волейболом мы прекрас-
но проводим свободное время, — говорит 
Наталья. — Выезжаем на турниры. Играем 
для удовольствия. Но это не значит, что для 
нас участие важнее победы. Победа укра-
шает. Смотришь на медали и понимаешь:  
«Я могу!» 

На «Первом пляжном» девушки заняли 
третье место.

— Чуть не хватило удачи, чуть не повезло, 
устали, — объясняет Екатерина. — Было тя-
жело играть в такую жару столько партий, 
но мы собрались в финале. Это третье место 
заслуженное. Мне оно дороже второго. 

— Да, — подтверждает Наталья, — потому 
что второе можно взять проигрышем, а тре-
тье нужно завоевать.
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Кубок «Первого номера»
Абсолютными победительницами и обладательницами 

кубка «Первого номера» стали Ольга Скачкова и Юлия Вол-
кова. Они с детства рядом: занимались в спортшколе № 8, 
сидели за одной партой и даже породнились, крестив своих 
детей. 

— Лет пять играем в пляжный волейбол, — говорит Оль-
га, — как-то решили попробовать, и получилось. Последние 
две игры были очень сложными. У нас получилось дотянуть.

— Не знаем, откуда взялись силы, — дополняет Юлия. — 
В финальной игре проиграли первую партию. Разница 
была в два очка. Думали, нас уже не хватит. Но откры-
лось второе дыхание, и оставшиеся партии пошли одна 
за одной. Поймали кураж.

Девушки кричали от восторга, танцевали с кубком и де-
лали фото. Потом у сетки их сменили мужские команды.

Путёвка на чемпионат ЦФО
В 10:00 на свои площадки вышли футболисты и регби-

сты. Первые, помимо главного кубка «Первого номера», 
разыграли кубок Липецкой области. За звание сильнейших 
боролись 50 спортсменов. 

— Соревнования по пляжному футболу проходят в Ли-
пецкой области больше 10 лет, — говорит председатель 
комитета по пляжному футболу Валерий Сокольских. 
— Сборная команда нашего региона даже участвовала  
в первом чемпионате России по пляжному футболу, ко-
торый проходил в Анапе в 2005 году. Наши игроки заня-
ли там четвёртое место. Сейчас проводим календарные 
соревнования. Нам понравилось предложение «Первого 
номера», и мы решили объединиться.

На турнир заявились шесть команд из Липецка  
и Ельца. Неожиданностью стало появление двух команд 
регбистов. 

— Ни разу не играли в пляжный футбол, решили по-
пробовать, — говорит игрок команды «Регбисты 48» 

Дмитрий Бобров. — Сложно бегать по песку, в регби всё 
как-то динамичнее, больше замен, а в пляжном футболе, 
пока не забьют, не можешь ничего сделать. 

Регбисты уступили со счётом 9:4 опытной команде 
«ЛГТУ». 

— Регбисты молодцы, — говорит вратарь ФК «ЛГТУ» 
Иван Сапунов. — Они вышли против нас и достойно вы-
ступили. Я много лет играю в большой футбол и пляж-
ный. Специфика пляжа такова, что здесь песок, мяч 
скачет непредсказуемо. Приходится подстраиваться, ме-
нять свою игру. И это постоянно держит в напряжении. 

Третье место заняла команда «Чайка», второе — «Регби 
48», первое — «ЛГТУ». Обладатели кубка Липецкой области 
смогут представить наш регион на чемпионате ЦФО, кото-
рый пройдёт в конце августа. 

Впервые в Липецке
Пожалуй, самой зрелищной площадкой стала зона 

регби. Посмотреть на игру чемпионов (РК «Липецк»  
в этом году вышел с первого места Высшей лиги в Су-
перлигу — см. № 30 от 31 мая 2022 года) пришли больше 
сотни липчан. 

— В Липецке впервые проводятся соревнования по 
пляжному регби, — рассказывает директор команды РК 
«Липецк» Антон Рычков. — Планировались иногород-
ние участники из Воронежа, Белгорода и Курска, но они 
не смогли приехать, так как в этот же день проходил 
чемпионат России по пляжному регби. 

Команды были сформированы за считанные дни. На 
турнир заявились восемь команд. Среди участников — 
чемпион Европы по пляжному регби Вадим Кротов. 

— Несколько лет выступал за команду РК «Липецк». 
Это больше чем команда, это семья, — считает Вадим. 
— Поэтому сегодня я здесь. Пляжный регби — это азарт, 
накал и большая динамика. 

 Никита Баренбаум, директор «Первого номера»:  
 «Привет, друзья! Привет, Липецк! Мы долго шли к этому событию, 
 и оно случилось! Мы постарались сделать его интересным для всех» 

 За кубок «Первого номера» по пляжному футболу боролись  
 6 команд из Липецка и Ельца. Матчи шли около 4 часов 

 Школа юного журналиста собрала 90 детей. Они пробовали себя в качестве  
 корреспондентов, иллюстраторов, фотографов, операторов 
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В СОСТАВ РОССИИ

ОТСТЫКОВАЛИСЬ ОТ МКС

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ

Вхождение новых территорий в состав  
России станет предметом рассмотрения на осенней 
сессии парламента. Такое заявление сделал 
председатель комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству  
и государственному строительству Андрей Клишас, 
сообщает RT.  
«Вполне допускаю, что важнейшей задачей 
осенней сессии парламента этого года станет 
интеграция новых территорий в правовое 
пространство Российской Федерации», — написал 
он в своём ТГ-канале. 
На прошлой неделе власти Херсонской области  
и части Запорожской заявили о намерении 
провести референдумы о вхождении в состав 
России. 23 июля замглавы администрации 
Херсонской области Екатерина Губарева сказала, 
что жители региона готовы строить новую 
цивилизацию там, где с 1991 года их «методично 
лишали исторической памяти, промышленности 
и будущего», — приводят слова политика 
«Ведомости». Главы ДНР и ЛНР также заявляли  
о желании присоединиться к России. 
Запорожскую область российские войска частично 
освободили в ходе спецоперации по защите 
Донбасса, начатой 24 февраля. Херсонская была 
освобождена в самом начале спецоперации. 
Обстановка на Донбассе значительно обострилась 
в середине февраля из-за обстрелов с украинской 
стороны. Власти Донецкой и Луганской народных 
республик объявили об эвакуации жителей  
и обратились за помощью к России.

После 2024 года Россия выйдет из проекта 
Международной космической станции (МКС) 
и начнёт формирование национальной 
орбитальной станции. Об этом заявил новый 
гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на 
встрече с президентом Владимиром Путиным, 
сообщает ТАСС. Выход из проекта обусловлен как 
введёнными санкциями и политикой США, которая 
направлена против России и ведёт  
к ущемлению наших интересов, так и финансово. 
Модули американского сегмента МКС имеют 
около 250 серьёзных технических замечаний. 
При этом на российском сегменте станции 80% 
оборудования уже выработало ресурс, сообщают 
«Известия». В марте бывший глава Роскосмоса 
Дмитрий Рогозин заявлял, что без ремонта работа 
на станции будет опасна для экипажей, а на ремонт 
потребуются «колоссальные деньги». Эти деньги 
лучше потратить на создание собственной станции, 
РОСС — «Российской орбитальной служебной 
станции». Именно она, по словам Борисова, 
станет приоритетом отечественной пилотируемой 
космонавтики.  
«Вижу свою основную задачу вместе со своими 
коллегами — не уронить, а поднять планку 
и в первую очередь обеспечить российскую 
экономику необходимыми космическими услугами. 
А это и навигация, и связь, передача данных 
метео-, геодезической информации и прочее», — 
приводит слова Борисова Интерфакс.

Роспотребнадзор не видит необходимости во 
введении общефедеральных антиковидных 
ограничений. Об этом говорится в сообщении, 
размещённом в ТГ-канале ведомства. 
«В социальных сетях распространяется информация, 
что Роспотребнадзор призвал вновь ввести 
антиковидные ограничения. Это не так. Наша 
позиция остаётся прежней. На сегодняшний день 
необходимости в возобновлении общефедеральных 
противоэпидемических ограничений нет, цитирует 
Роспотребнадзор «Российская газета». 
В ведомстве уточнили, что в российских регионах 
действительно наблюдается рост заболеваемости, 
который вызван распространением новых подвидов 
«омикрона», но зачастую они протекают легко и не 
требуют госпитализации.
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Обладателем кубка «Первого номера» стала любитель-
ская сборная по регби «Гиганты». 

Для гостей фестиваля
Гостями фестиваля стали больше 1 000 липчан. Пока 

спортсмены боролись за звание сильнейших, они мог-
ли проверить свою спортивную форму и подкачаться. 
На сцену поочерёдно выходили тренеры липецких фит-
нес-клубов, проводили зарядки и занятия по зумбе (тан-
цевальная фитнес-тренировка. — Прим. ред.). В отдель-
ном шатре шли занятия йогой. 

— Мне нравится йога. Практикую её несколько лет. Она 
развивает гибкость, поддерживает физическую форму, — 
делится впечатлениями гость фестиваля Александр. — Хочу 
посетить все занятия.

Самый большой шатёр был отдан для детских развлече-
ний. Здесь и дартс, и весёлые старты. С дочерью и сыном 
сюда пришла Ольга.

— Здесь весело, дети развлекаются, — говорит женщина. 
— Вон, бежит счастливый ребёнок. Он уже что-то выиграл. 

Школа юного журналиста
Ещё больше детей можно было увидеть в штаб-квартире 

«Первого номера». Здесь развернулась импровизированная 
редакция. Ребята могли погрузиться в работу корреспон-
дента, корректора, иллюстратора, фотографа, оператора. 
Школу юного журналиста прошли 90 ребятишек.

— Мне понравилось брать у людей интервью, — делится 
9-летняя Ева. — Я задумалась о том, чтобы стать журнали-
стом: делать снимки, писать тексты. 

— Мне дали задание сделать иллюстрацию, нарисовать 
мячи, — говорит Женя. — Я люблю белый цвет и буду его 
использовать при раскрашивании, ведь он может сделать 
любую картинку более нежной. 

Работы начинающих журналистов выкладывали в соцсе-
ти «Первого номера» и портала «Открытый Липецк». 

Лучшим автором, по мнению взрослой редколлегии, 
стала Ева Больных. Лучшим фотографом — Кира Гущина. 
Лучшим оператором — Максим Петров. Лучшим иллюстра-
тором — Татьяна, ждём её за подарками в редакцию. Боль-
ше всего ошибок в подготовленном тексте нашёл Данил 
Петров. Его признали лучшим корректором. Самым актив-
ным журналистом стал Андрей Глушаков — он выполнил 
больше всех заданий. 

Второй Пляжный 
Фестиваль завершился около 20:00. На закате завет-

ные медали вручили победителям и призёрам мужских 
команд по волейболу. Третье место взяли Иван Лосев 
и Александр Мухтарёв, второе — Алексей Филиппов  
и Сергей Трофимов, первое и кубок «Первого номера» 
— Алексей Сторожев и Артём Аверьянов. Все организа-
торы спортивных площадок пожелали стать участни-
ками второго «Первого пляжного». Такое же желание 
высказывали и липчане.

____________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Оксана Макарова и Евгений Гончаров

 Команда «Гиганты» собрана из воспитанников  
 липецкой регбийной школы  

 В течение дня прошло более 10 занятий разных направлений. Самыми массовыми стали активности у сцены.  
 Они объединили в общей сложности более 300 человек 

 Среди мужчин особой популярностью пользовался  
 армрестлинг 

 Самым активным репортёром в Школе юного журналиста  
 стал Андрей Глушаков 

 Для детей работал отдельный шатёр с эстафетами,  
 полосой препятствий и игрой в дартс 
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НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ 
Теперь ребята с нарушениями зрения смогут «увидеть» 
главные достопримечательности области

Вцентре образования, реабилитации 
и оздоровления для слепых и слабо-
видящих детей 27 июля было ожив-

лённо: звучала музыка, учеников встре-
чали сказочные персонажи. В этот день 
школе передали тактильные платформы 
«Липецкая область на кончиках пальцев». 
Это пять специальных объёмных площа-
док, которые предназначены для детей  
с нарушениями зрения. Они изображают 
географические и исторические памятни-
ки Липецка, Ельца, знакомят детей с до-
стопримечательностями Кудыкиной горы, 
природой заповедника «Галичья гора».

— Незрячие познают мир кончиками 
пальцев, — объясняет заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной рабо-
те Светлана Веретенникова. — Когда они 
«видят» объёмность каждого предмета, 
у них формируются более правильные  
и точные представления. Эти карты и пло-
щадки расскажут ребятам об исторических 
и географических местах города и области. 
Передача подобных пособий — реально 
уникальное событие. Материальная база 
любого образовательного учреждения для 
незрячих детей пополняется с трудом. По-
тому что подобных методических материа-
лов производят недостаточное количество. 

Пособия школе передал центр «Куль-
тура — взаимодействие». Уже два года его 
сотрудники помогают придумывать и соз-
давать интересные и полезные проекты. 
Первый из них — «Липецкие сказки-сун-
дучки». Это тактильные книжки-раскла-
душки для детей 5–7 лет. 

«Липецкая область на кончиках паль-
цев» — второй проект. Он рассчитан на 
детей 7–12 лет. На его разработку от фонда 
президентских грантов выделено 750 ты-
сяч рублей. Спонсоры добавили ещё около 
300 тысяч.

 — Идея родилась просто. В школе-ин-
тернате есть тактильные карты и досто-
примечательности России, но не было 

В ответ на публикацию  
материалов «Порядок в доме»  
(№ 25) и «Закладка под счастье»  
(№ 19) в редакцию пришло письмо 
от читателей. Публикуем его.

С настоящей 
любовью к Липецку 
Как приятно было прочесть, что 
Липецк называют «младшим 
братом Санкт-Петербурга», хотя бы 
по общей дате основания! И как 
престижно осознавать, что Пётр I 
имеет отношение к развитию нашего 
города.  
Да, город наш хорош, люблю его и за 
природную красоту — слава людям, 
озеленившим его и «олипившим»,  
и архитектура красивая. Любуюсь им 
уже 11 лет и не перестаю... пока глаза 
на уровне крыш. Но стоит опустить 
взгляд пониже, как прихожу в ужас 
оттого, что город становится всё 
более замусоренным и запущенным.  
1. Расширили проспект Победы. Но 
как можно было упустить малый 
участок улицы в самом начале её, 
на многолюдном переходе, ведь 
это центр города! Во время сильных 
дождей люди черпают полную 
обувь воды, чертыхаясь и матерясь. 
Чтобы не замочить ног, приходится 
обходить «за сто вёрст». Дефект-то 
несложный, но сколько негатива от 
него терпят люди! 
2. Во дворе 10-этажного дома  
№ 3а на площади Победы во время 
сильных дождей или таяния снега 
тоже огромная лужа стоит из года  
в год. И после дождей вода не уходит 
ещё долго.  
3. Я не знаю, о чём пишут авторы 
писем, где «чистота»? Значит, 
где-то местами имеется, перед 
администрацией, конечно, 
территория убирается. Но дворовые 
проходы и проезды в ухабах,  
в выбоинах, бедные водители уже 
привыкли. А самое нехорошее, что  
к этому привыкают дети и считают, 
что «так и надо».  
А мне стыдно за наш прекрасный, 
удобный город. И обидно. Люди-
то работящие: какие палисадники, 
цветники у домов! Жаль, хозяева 
города не такие. «Украсили» сквер 
Неделина урнами. Урны на каждом 
шагу — для чего?! В основном они 
стоят вверх дном, невостребованные. 
А в огромном дворе школы № 1 — 
одна урна, у детского сада № 23 — 
тоже одна! 
На улице Неделина, у библиотеки, 
совсем рядом с проезжей частью, 
устроили уголок отдыха и уличную 
библиотеку. В таком шумном, 
загазованном месте! Кто захочет там 
отдыхать? 
А что сотворили со сквером  
М.И. Неделина! Только успели 
построить, как уже разрушили. Что 
значит: отсутствует планировка, всё 
делается как попало.  
Ещё про то, как в «Первом номере» 
говорилось о наркоманах, сообщают, 
что их всё больше, «что надо всем 
миром с ними бороться». Но не  
в корень ли надо зрить? В районе 
ТЦ «Победа» постоянно тусуются 
цыгане. И ежу ясно, чего они там 
торчат. Меня и таких же, как  
я, они не задевают, а с молодёжью 
«общаются». Что, на это тоже 
управы у нас нет? Тогда и писать 
какой смысл. Чем только полиция 
занимается, сколько бы к ним ни 
обращалась и я, и другие, ни разу 
ничего не сделали хорошего, одни 
отписки.  
Вот такая у нас «се ля ви».  
К сожалению.  

С уважением, Татьяна Алексеевна.
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никаких объектов из Липецка и области, 
которые можно было бы потрогать, — вспо-
минает руководитель центра поддержки 
культурных традиций «Культура — взаи-
модействие» Ольга Баязитова. 

Тех, кто работал над проектом, консуль-
тировали дефектологи и тифлопедаго-
ги. Они рассказывали, как лучше сделать 
3D-изображение, как правильно написать 
по Брайлю, по каким правилам слепые 
дети обследуют объекты. 

— На самом деле заметно, что для соз-
дания этих площадок приложили колос-
сальные усилия, — делится впечатлениями 
ученик 9 «А» класса Даниил Гусев. Юноша 
ничего не видит с рождения. — Аудиома-
териалы помогают глубже погрузиться  
в историю сооружений, это интересно. 

Учитель начальных классов и препода-
ватель ориентировки в пространстве Та-
тьяна Скачкова уверена: тактильные экспо-
зиции помогают детям при обучении, они 
очень информативные. 

— Что касается ориентировки, данные 
стенды помогут найти исходную точку, 
направление право-лево. Отлично пере-
дан масштаб, рядом с крупным объектом 
обязательно находятся привычные дета-
ли: человек, клумба, чтобы показать соот-
ношение величин. Ведь тотально незря-
чий ребёнок не представляет, что значит 
большой, это понятие абстрактное. Теперь 
ребятам будет проще познакомиться с ори-
гиналами памятников архитектуры. 

Все скульптуры и ландшафты проекта 
«Липецкая область на кончиках пальцев» 
созданы руками художника Виктории Бу-
чель. Помогали художнице волонтёры  
и двое её детей, Кирилл и Мира. Их руками 
сделаны лужайки, перья птиц, деревья, за-
боры, колодец.

— Согласилась принять участие сразу — 
люблю авантюры. Проект создавался для 
незрячих деток, в нём есть свои нюансы. 
Здесь упор идёт на тактильные ощущения, 
чтобы дети на ощупь понимали фактуру: 
камень, дерево, трава или что-то ещё, — 
поделилась художница.

На то, чтобы воплотить в жизнь этот 
проект, Виктории потребовалось полгода. 
По секрету художница рассказала, что ско-
ро появится ещё одна экспозиция. Она бу-
дет связана с космосом.

_____________________________
Текст: Татьяна Князева
Фото: Сергей Паршин

 Центр «Культура — взаимодействие»  
 передал незрячим школьникам 5 специальных тактильных платформ 

 На новой рельефной карте области названия объектов подписаны шрифтом Брайля 
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КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР

СОВЕТ СТОЛИЧНОГО ЭКСПЕРТА 

ШКОЛА ПОД ОХРАНОЙ

СОЦКОНТРАКТ УВЕЛИЧЕН

Максимальный размер выплат по соцконтракту 
увеличен до 350 тысяч рублей. Эти средства 
липчане могут получить на развитие 
предпринимательской деятельности. На ведение 
подсобного хозяйства помощь составит до 
200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-
службе социальной политики региона. Заключить 
соцконтракт могут малообеспеченные семьи  
и одиноко проживающие граждане. 

Арбитражный суд Московского округа признал 
законным решение антимонопольной службы 
в отношении управления дорог и транспорта 
Липецкой области, «Липецквтодора»  
и «ТК «Руслан-1». Компании заключили 
антиконкурентное соглашение в рамках 
электронного аукциона на выполнение работ 
по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования в Липецкой области. Начальная цена 
контракта составила 305 млн рублей, сообщили 
в пресс-службе федеральной антимонопольной 
службы. 

Столичный эксперт дала рекомендации по 
восстановлению мозаики в подземном переходе 
под Петровским проездом, сообщили в пресс-
службе мэрии. Липецким специалистам нужно 
найти в архивах авторские эскизы  
и фотоматериалы, которые помогут понять, как 
изначально выглядела мозаика. Строительным 
инженерам для оценки состояния подосновы 
необходимо составить подробное техническое 
задание на реставрацию и схемы для воссоздания 
утраченных фрагментов. Важно создать проект 
освещения. Специальная подсветка поможет 
сделать акценты на композициях, чтобы 
произведение воспринималось целостно 
и достойно. 

Липецкая область с нового учебного года 
направит дополнительно 140 млн рублей на 
охрану образовательных учреждений в 12 
муниципалитетах. Как пояснили в региональном 
управлении образования и науки, охраной будут 
обеспечены все образовательные учреждения  
с первой по третью категории. Кроме этого,  
к началу нового учебного года в 91 учреждении 
образования города Липецка должна пройти 
реновация систем экстренного оповещения  
и управления эвакуацией. Планируется установка 
видеокамер, оборудование помещений для 
охраны. 
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РАБОТА В БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ
Продолжается бесплатное обучение  

от центра занятости

С самого утра в мастерских центра кипит работа. 
Пилят, сушат, красят — начинающие специа-
листы овладевают новыми техниками работы. 

Сейчас образование получают будущие парикмахеры, 
мастера по маникюру и визажисты. Эти направле-
ния — одни из самых популярных в этом году. Сре-
ди обучающихся новой профессии Евгения Макарова. 
Проработав несколько лет менеджером по продажам  
в строительной фирме, решила сменить сферу дея-
тельности. 

— Меня не устраивал уровень заработной платы на 
предыдущей работе. В социальных сетях увидела, что 
можно бесплатно пройти переобучение. Меня всегда 
привлекала идея стать парикмахером, но как-то не 
решалась. Теперь планирую открыть своё дело, нара-
ботать базу клиентов и делать этот мир ещё лучше, 
— поделилась Евгения.

Обучение проходит в центре последипломного об-
разования. Продлится оно полтора месяца и окончит-
ся проверкой полученных знаний, на которой оценят 
уровень владения практическими навыками. Те, кто 
успешно справится с экзаменами, получат соответ-
ствующие документы. К ближайшему выпуску сейчас 
готовятся 30 человек.

Всего в этом году получить новую профессию или 
повысить свою квалификацию смогут около 4 000 
липчан. Это безработные граждане, жители региона, 
находящиеся под риском увольнения, женщины в де-
кретном отпуске, неработающие мамы детей в возрас-
те до 7 лет и липчане старше 50-ти. 

— В регионе сейчас не хватает парикмахеров, по-
варов, водителей, овощеводов, медсестёр, сварщиков.  
У жителей области есть отличная возможность бес-
платно получить новую профессию и сразу трудо- 
устроиться на востребованную специальность, и мы 
готовы им в этом помочь, — прокомментировала ви-
це-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова.

Жителям региона доступно более 300 программ 
переобучения, в том числе для людей без образова-
ния — они смогут освоить профессию с нуля. 

Там, где можно практиковаться онлайн, учатся 
дистанционно. Обучение же по рабочей профессии, 
напротив, возможно только очно: 70% времени зани-
мает практика. Подать заявление можно на портале 
«Работа России», перейдя по QR-коду.

_________________________________________
Текст и фото: управление социальной  

политики Липецкой области

 В центре последипломного образования бесплатное обучение проходят  
 по направлениям «Парикмахер», «Мастер по маникюру» и «Визажист» — они самые популярные в этом году 

 В этом году получить новую профессию или повысить  
 свою квалификацию смогут около 4 000 липчан 

 Пройти бесплатное обучение могут безработные,  
 находящиеся под риском увольнения, женщины в декретном  
 отпуске, неработающие мамы и липчане старше 50 лет 
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ОТЧЁТ В ЗАЧЁТ

К лючевой приоритет работы администрации го-
рода — человекоцентричность, заявила Евгения 
Уваркина в начале своего выступления:

— Мы работаем для жителей, чтобы им было в го-
роде комфортно. Невозможно обеспечить достойную 
жизнь наших людей без комплексного подхода во всех 
направлениях: это и социальная сфера, и медицина, 
и образование. Чем комфортнее становится наш город, 
тем выше требования горожан, и мы должны им соот-
ветствовать. 

Если говорить сухими цифрами, то в прошлом году 
доходы городской казны превысили 15 млрд рублей — 
это на 1,5 млрд выше, чем в 2020-м. Объём отгружен-
ных товаров, то есть то, что мы произвели, составил 
866 млрд рублей. В Липецке открыли два ФОКа. По-
явились две модельные библиотеки. Отремонтировали 
две школы искусств и 40,5 км дорог. По итогам 2021 
года Липецк стал лучшим в ЦФО по вводу жилья. 

Все показатели депутаты зафиксировали, но больше 
их интересовали вопросы, которые только предстоит 
решить. 

Снять аварийность
Больше всего вопросов к главе города озвучил де-

путат по избирательному округу № 6 Игорь Крутских. 
Его интересовало, что происходит с иловым осадком 
на станции аэрации, так как запах с очистных опять 
усилился. Евгения Уваркина пояснила, что осадок 
утилизируется, а проблема с накоплениями будет ре-
шаться в ходе реконструкции.

Второй вопрос депутата касался ремонта Октябрь-
ского моста.

— Октябрьский мост признали аварийным. Из 
принятых мер — только ограничение скорости. Но 
это приводит лишь к сбору денег за нарушение ско-
ростного режима, не более того. Что дальше будет 
с мостом? — спросил Крутских. 

Евгения Уваркина заявила, что в сегодняшних не-
простых финансовых условиях найдено хоть и вре-
менное, но оптимальное решение: 

— Первое, мы не можем сейчас одномоментно вы-
делить минимум 2 млрд на реконструкцию моста. 
Второе, реконструкция — это полное перекрытие мо-
ста, такой возможности пока тоже нет. Но мы можем 
провести восстановительные работы и снять вопрос 
аварийности на 8–10 лет. Это подтверждено экспер-
тизой. Стоимость работ 47 млн рублей. Приступить
к ним планируем уже осенью.

Без пустырей и сарайчиков
Игорь Крутских поднял вопрос и о сносе расселён-

ных ветхих и аварийных домов. Он не просто обозна-

АНГЕЛИНА ЕДЕТ В ИСПАНИЮ

НАГРАДА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА 

Все желающие из числа фермеров, садоводов 
и огородников могут принести излишки того, что 
выращено на огородах, и передать их на корм 
животным: кабачки, патиссоны, тыкву, морковь, 
картофель, свёклу, яблоки, груши 
и прочие вкусности. Угощения нужно оставлять 
в специальном контейнере при входе в зоопарк. 
Вместе с принесённым урожаем можно оставить 
свои контакты. Самые активные участники по 
итогам акции будут отмечены и награждены. 
Справки по телефону 77-12-27.

Двухлетняя Ангелина Плисовицкая, на операцию 
для которой читатели «Первого номера» помогали 
собрать деньги (см. № 27 от 19.07.2022), сможет 
поехать в клинику Барселоны. Малышке требуется 
сложная операция на глазах стоимостью миллион 
рублей. Родители самостоятельно смогли 
собрать только половину суммы. Организовать 
сбор средств помог благотворительный фонд 
«Вместе делаем добро». Недостающие 500 000 
рублей для Ангелины перечислила компания 
«Лебедяньмолоко». Испанские врачи ждут девочку 
с мамой 8 августа.

Специальный корреспондент газеты «Первый 
номер» заслуженный журналист Липецкой области 
Виктор Унрау стал победителем конкурса на 
лучшее освещение деятельности Следственного 
управления в номинации «Неординарный подход 
к освещению деятельности Следственного 
комитета в СМИ». Жюри конкурса высоко оценило 
интервью единственной женщины-следователя 
по особо важным делам в СУ СК региона Анны 
Шлейхер под заголовком: «Я хотела, чтобы на 
земле была справедливость».
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ДОБРЫЙ УРОЖАЙ

Глава Липецка отчиталась о результатах работы 
за прошлый год и рассказала о планах на Этот 

ГОРСОВЕТ

Александр Афанасьев, 
председатель Липецкого 
городского Совета
— Сегодня важно было услышать 
о перспективах развития Липецка. 
Горсовет уже несколько лет 
говорит, что нельзя отменять 
электротранспорт, его надо 
реконструировать. Сегодня услышали, 

что попадаем в федеральную программу. В этом году 
начинается ремонт ККЗ «Октябрь». Жители ждали 
этого много лет. Они хотят видеть в центре города 
благоустроенное пространство с современным 
киноконцертным залом. Радует сокращение на 
два года сроков программы по переселению из 
аварийных и ветхих домов. Липчане нуждаются 
в комфортном и современном жилье.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

чил проблему, а предложил подходить к ней более 
комплексно, чтобы рядом с новостройками не стояли 
полуразрушенные дома и не было пустырей. 

— Снос действительно происходит фрагментарно, 
— признала проблему Евгения Уваркина. — Пробле-
ма в том, что мы не можем приступить к сносу дома, 
пока всех не расселим. Иногда не можем найти соб-
ственника, тогда работаем вместе с УВД, обращаемся 
в суд. Есть споры с коммерческой недвижимостью. Но 
полностью согласна, что рядом с новым домом долж-
на быть благоустроенная территория, а не выселен-
ный дом, пустырь и сараи. 

Доступность образования
Депутат по избирательному округу № 34 Светла-

на Тюнина задала вопрос, который волнует многих 
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жителей исторически сложившихся микрорайонов 
города — о строительстве новых школ. Строительство 
здания начальной школы лицея № 3, что на Соколе, 
решили перенести на следующий год. 

— Наша задача — строить не менее одной школы 
в год, — заявила глава Липецка. — Но в этом вопросе 
надо исходить из приоритетности. Есть микрорай-
оны, где слишком высокая загруженность школ, это 
Елецкий и Университетский. Здесь планируется стро-
ительство в 2023–24 годах. Дальше, соглашусь с вами, 
возможно, Сокол будет следующим на очереди. 

Пешком по Каменному Логу
Депутат по избирательному округу № 15 Екатерина 

Пинаева подняла вопрос о перспективах развития терри-
тории Каменного Лога. Она отметила, что при правиль-
ном подходе это может быть не просто общественное 
пространство, значимое для горожан, но и достопримеча-
тельность для туристов. 

— Над мастер-планом работает гильдия ландшафтных 
инженеров, которая изучает русло реки Липовки от истока 
по всей протяжённости. После исследования приступим  
к проектированию, — поделилась планами Евгения Увар-
кина. — В идеале — обеспечить пешеходную связь по всему 
Каменному Логу. Сегодня это сделать невозможно, так как 
он взят в кольцо гаражными кооперативами. Липчане на 
обсуждении говорили, как прекрасно было бы спуститься 

в Каменный Лог в Елецком микрорайоне и дойти до На-
бережной. Будем заниматься этим вопросом и рассматри-
вать дополнительное финансирование.

Удивление и гордость
Депутаты высоко оценили работу, проделанную ад-

министрацией города. Они отметили, что результаты её 
видны не только парламентариям, но и всем горожанам  
и гостям областного центра.

— Вы заставляете удивляться людей, имеющих опыт 
управленческой деятельности. Я шёл на сессию по Быха-
нову саду и даже не вспомнил, как он выглядел раньше. 
Его старого образа уже нет в головах многих жителей, — 
сказал депутат по избирательному округу № 25 Евгений 
Павлов. — Еду мимо «Луча» и удивляюсь. Он для меня 
был снесён, а он возрождается. Будет построено семь спор-
тивных площадок у школ, а ведь мы это делали послед-
ний раз, только когда помогал «Газпром». Сейчас ставим 
на капремонт 25 школ, когда такое было. Чувство удивле-
ния сменилось чувством гордости, когда увидел парня, 
бегущего по улице, в майке липецкого полумарафона. Да, 
есть определённые проблемы и вопросы, но хочется ска-
зать спасибо команде администрации за прорывную дея-
тельность.

_____________________________ 
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

80 
тысяч человек 
заняты в малом  
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31  
общественное 
пространство  
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552  
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ввели  
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САНКЦИИ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА 

ПОМОЩЬ ХРАМУ 

ПОИСКОВЫЙ ЮБИЛЕЙ

НАЧАЛЬНИК УФСБ

Указом президента начальником УФСБ России 
по Липецкой области назначен полковник Юрий 
Шумилин. Как сообщает пресс-служба ведомства,  
с 2018 года он служил заместителем начальника УФСБ 
России по Тульской области. Является ветераном 
боевых действий. Генерал-майор Владимир 
Овчинников, возглавлявший областное управление 
ФСБ с 2019 года, переведён к новому месту службы.

Губернатор Игорь Артамонов попал под санкции. 
В своём телеграм-канале он написал: «Из новостей 
узнал, что власти Великобритании включили меня  
в санкционный список. Очень рад, что моя работа  
и работа моей команды по восстановлению Донбасса 
так раздражает наших «партнёров». Значит, всё делаем 
правильно. Помогали и будем помогать». В число 
тех, кому запрещён въезд в Британию и чьи активы 
подлежат заморозке, включены ещё 28 губернаторов 
разных регионов России.

Благотворительный фонд «Милосердие» выделил 
средства на приобретение и установку газового 
оборудования для котельной Покровского храма. 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы строится  
в Левобережном районе города на пожертвования 
от частных лиц и организаций. Ранее для нужд 
строительства передали более 7 тысяч тонн 
строительных материалов, а на НЛМК изготовили 
металлические купола и кресты для них. Вес 
каждого купола с крестом — около 1 100 кг, 
высота конструкции — около 9 метров, диаметр 
основания — 5 метров.

Добровольческому поисково-спасательному 
отряду «ЛизаАлерт» Липецкой области  
23 июля исполнилось 5 лет. Поисковики получили 
поздравительный адрес и благодарственное 
письмо от начальника ГУ МЧС России по Липецкой 
области Василия Разумнова. За время работы 
добровольцы отряда отработали 1 036 заявок на 
поиски, нашли 886 человек. Примерно каждое 
пятое сообщение о пропавшем в Липецкой 
области касается несовершеннолетнего. 
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КТО В ОТВЕТЕ ЗА ЧИСТОТУ
Общественная палата Липецка нашла дворы, 

где контейнерные площадки содержатся в идеальном порядке

ТЕМА НЕДЕЛИ

Людмила Яськова, 
депутат Липецкого областного Совета 
— Причин, почему некоторые 
контейнерные площадки 
и территория рядом напоминают 
свалку, много. Часто территория 
вокруг них не разграничена, то есть 
никому не принадлежит. По закону 
её должен убирать муниципалитет. 

Но в бюджете города не заложены средства на уборку 
мусора, который разлетается вокруг площадки. Тогда 
администрация просит управляющую компанию 
организовать уборку этой территории. Те, кто относится 
к этому вопросу с пониманием, убирают, другие — 
игнорируют просьбу, и территория захламляется. 
Бывает, когда у одной площадки несколько УК. 
В идеале, например, как делают в Тамбове, компании 
заключают договор, и одна убирает, другие ей 
платят. Но так бывает не всегда, мы чаще получаем 
несанкционированную свалку в центре города. 

Людмила Сёмина,
директор ООО УК «Металлург» 
— Я думаю, что наши 
контейнерные площадки часто 
напоминают свалки, потому 
что с них не так часто, как 
нужно, вывозят крупногабаритный 
мусор. У нас, например, его 
вывозят один раз в неделю. Есть 

площадки, с которых вывозят раз в две недели. 
Это очень редко. Когда вывозом крупногабарита 
занимались сами управляющие компании, мы, 
например, делали это каждые два дня. И тогда 
на контейнерных площадках было чисто. Ведь 
площадки захламляются в основном старой 
мебелью, какой-то отслужившей срок сантехникой 
и тому подобными вещами — именно они создают 
ощущение беспорядка. Обычный бытовой мусор 
складывают в контейнеры, и его каждый день 
вывозят. 

Сергей Давыдов, 
заместитель директора 
ООО УК «Уютный дом» 
— Плохо обычно бывает там, где 
многоквартирные дома, которые 
обслуживает управляющая 
компания, находятся на стыке 
с частным сектором. Оттуда на 
площадки выносят бурьян, ботву. 

Обрезают плодовые деревья, ветки тоже несут на 
площадку МКД. Потом ломают какие-то сараи или 
другие постройки, на их месте строят новые, 
и весь строительный мусор тоже несут и сваливают 
рядом с площадкой. Его обычно так много, что не 
спасают восьмикубовые контейнеры, специально 
поставленные для крупногабаритного мусора. Такие 
же проблемы бывают, когда рядом с массивом 
МКД находятся какие-нибудь склады или магазины. 
Там же, где одни МКД и площадка более-менее 
облагорожена, всегда чисто и культурно. П
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Общественная палата Липецка взя-
лась за наведение порядка на кон-
тейнерных площадках. Не исклю-

чено, что общественники возьмут в руки 
и кнут, но упор будет делаться на пропаган-
ду положительного опыта липецких управ-
ляющих компаний. 

Мы пока в отстающих 
Контейнерными площадками в город-

ской Общественной палате плотно начали 
заниматься в мае этого года. Там провели 
круглый стол, где общественники, депута-
ты и городские чиновники обсудили, как 
содержатся земельные участки в местах 
сбора бытовых отходов. В своей резолюции 
они написали, что ситуация с содержанием 
площадок по сбору и накоплению мусора 
в Липецке не отвечает современным требо-
ваниям. 

— По информации Единой диспетчер-
ской службы, жители нашего города жалу-
ются на переполненные контейнеры, на то, 
что контейнерные площадки часто похо-
жи на несанкционированные свалки и так 
далее, — говорит председатель городской 
Общественной палаты Фёдор Жигаров. — 
Самое неприятное — в соседних регионах 
эта работа ведётся лучше, чем у нас, и надо 
преодолеть это отставание. 

Липчане умеют 
соблюдать чистоту

Почему в Липецке так много контейнер-
ных площадок, похожих на стихийные свал-
ки? Можно было бы списать всё на низкий 
культурный уровень горожан, как это часто 
делают возмущённые критики городского 
быта. Но липчанам, за редким исключени-
ем, не всё равно, лежит мусор в баках или 
валяется вокруг контейнерной площадки, 
и они умеют соблюдать чистоту. Пресло-
вутые мешки с мусором, развешанные, 
например, вдоль улицы Зои Космодемьян-
ской, как бы над этим ни иронизировали 
— пример чистоплотности и высокой бы-
товой культуры горожан. Люди специально 
вбивают гвозди в заборы и вешают пакеты 
повыше, чтобы их не порвали собаки и не 
растащили мусор по всей улице. 

Сейчас, правда, в частном секторе 
привычку вешать мусор куда повыше 

решительно изживают. Некоторым жи-
телям улицы Зои Космодемьянской ещё 
в 2017 году «ЭкоПром-Липецк» в ка-
честве эксперимента бесплатно раздал 
120-литровые индивидуальные мусор-
ные баки. Сегодня на этой улице их 
больше, чем развешанных по заборам 
мешков.

Грязинский опыт
Проблема не в культуре горожан, а в 

техническом состоянии контейнерных 
площадок. В городе вроде бы всё делается 
для того, чтобы там был порядок. Напри-
мер, по состоянию на 2021 год для город-
ских дворов закупили 3 000 пластиковых 
контейнеров, которые закрываются крыш-
ками. Правда, никто не предусмотрел, что 
люди обычно выбрасывают мусор по пути 
на работу или в магазин, и никто, отправ-
ляясь за продуктами, браться руками за 
грязную крышку не будет. Поэтому везде 
контейнеры стоят открытыми, и когда они 
заполнены доверху, мало чем отличаются 
от несанкционированной свалки. 

— В Липецке контейнеры с крышками 
постоянно открыты, — говорит депутат 
горсовета Екатерина Пинаева. — К крыш-
кам брезгуют прикасаться, и людей можно 
понять. Но это решаемая проблема. Есть 
контейнеры с так называемым педальным 
приводом. Многие видели урны с педалью, 
которые ставят в общественных помеще-
ниях. Нажал педаль — крышка открылась, 
отпустил — закрылась. Точно так же работа-
ют и контейнеры, о которых я говорю. У нас 
в области их применяют, например, в Гря-
зях. Я думаю, что и в Липецке ничто не ме-
шает внедрить грязинский опыт. 

В ненормативном состоянии
Идеальная контейнерная площадка ого-

рожена с трёх сторон и накрыта навесом. 
Это хорошо хотя бы тем, что, даже если 
мешки с мусором по какой-то причине ока-
жутся на земле, они не будут колоть глаза. 
Но как раз с обустройством площадок в Ли-
пецке проблема. По словам председателя 
городского департамента развития терри-
тории Юрия Сосновского, из 900 городских 
контейнерных площадок две трети, то есть 
600 площадок, находятся в ненормативном  600 контейнерных площадок в городе требуют реконструкции 
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состоянии. Сосновский, правда, говорит, что «ситуация по-
степенно улучшается». «Постепенно» — это значит очень 
медленно. В прошлом году в Липецке привели в порядок 15 
контейнерных площадок. Нетрудно подсчитать: для того, 
чтобы привести в идеальное состояние все 600, понадобит-
ся 40 лет. 

Правда, по другим данным, согласно прошлогоднему 
мониторингу, который проводили городские и областные 
ведомства вместе с компанией «ЭкоПром-Липецк», в бла-
гоустройстве нуждались 153 зоны сбора ТБО, и на их бла-
гоустройство выделили 22 млн рублей. Ожидается, что 
в 2022–23 годах в Липецке приведут в порядок не меньше 
150 площадок. 

На энтузиазме УК
Однако площадки можно сделать и золотыми, но это 

ничего не даст. Главный вопрос, который сегодня волнует 
всех: кто должен отвечать за порядок на них? 

— Это очень сложный вопрос, — говорит Фёдор Жигаров. 
— Дело в том, что обязанности по содержанию контейнер-
ных площадок не всегда возложены на одного участника 
процесса обращения с отходами. Получается так: участни-
ков много, а спросить не с кого. 

Традиционно содержанием площадок для сбора мусора 
занимаются управляющие компании. Однако новое зако-
нодательство, которое регулирует работу с бытовыми от-
ходами, не закладывает в тариф на вывоз мусора средства 
на содержание контейнерных площадок. Закладывать эти 
расходы в тариф в ближайшее время тоже, скорее всего, 
не будут — липчане, как и вообще жители всех российских 
городов, и так считают плату за вывоз мусора слишком 
высокой, многие вообще не платят и, по последним дан-
ным, опубликованным в СМИ, задолжали компании «Эко-
Пром-Липецк» больше 100 млн рублей. Сегодня содержа-
ние контейнерных площадок держится исключительно на 
энтузиазме управляющих компаний. 

— У нас 16 многоквартирных домов и 15 площадок, где 
стоят контейнеры для твёрдых бытовых и коммунальных 
отходов, — рассказывает генеральный директор управляю-
щей компании «Городище» Татьяна Черных. — На обслу-
живание этих площадок жители 
средства не выделяют. Их содер-
жание ложится на наши управ-
ленческие расходы. Одна пло-
щадка обходится нам от 1 500 до 2 
500 рублей в месяц в зависимости 
от количества контейнеров. 

Она умеет это делать 
Именно потому, что в тарифе 

на вывоз мусора нет средств на 

ТЕМА НЕДЕЛИ
содержание площадок, управляющие компании не горят 
особым желанием заниматься ими серьёзно. Исключение 
из общего правила, хоть и не единственное в городе, по сло-
вам Фёдора Жигарова, составляет УК «Городище». 

— Я впервые встретил человека, которому нравит-
ся этим заниматься, — говорит он о директоре УК Та-
тьяне Черных. — Она умеет это делать. Она находит 
общий язык с жильцами, с бизнесом, или, лучше ска-
зать, с продуктовыми и промтоварными магазинами, 
которые часто и создают проблемы на контейнерных 
площадках. Конечно, например, на Титова, 13а, — мо-
дернизированная площадка. Её построил город. Но мы 
видели и немодернизированные, со старыми металли-
ческими контейнерами, и я хочу отметить, что и там 
тоже порядок. 

Конечно, председателя городской Общественной 
палаты могли обвести вокруг пальца. В принципе, 
если управляющие компании знают, что к ним едет 
ревизор, они к его приезду успевают вылизать любую 
контейнерную площадку. В середине июня городские 
чиновники даже отменили рейд по Советскому округу, 
когда им стало понятно, что управляющая компания 
их опередила — навела порядок везде, куда они пла-

нировали заехать. Начальник управления Советским 
округом Любовь Райдер тогда не без иронии замети-
ла, что рейды чиновников очень полезны для горожан. 
Хотя бы для того, чтобы пустить пыль в глаза, управ-
ляющие компании наводят на площадках порядок, ко-
торого обычно там нет. Но о том, куда поедет Жигаров 
со своими общественниками, в городе никто не знал. 
В последний момент он просто ткнул пальцем в карту 
города и попал на территорию, где работает УК «Горо-
дище». 

— Мы у себя в Общественной палате вместе с адми-
нистрацией города, с депутатами будем работать над 
проблемой содержания контейнерных площадок, пока 
не решим её до конца, — говорит Фёдор Жигаров. — 
Причём принципиально важным в этой работе я счи-
таю не найти виноватых и наказать. Нужно находить 
положительные примеры и пропагандировать опыт 
тех, кто хочет и умеет содержать эти площадки в иде-
альном состоянии. И тогда мы справимся с этой про-
блемой. 

__________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин и ОП Липецка

 Директор УК «Городище» Татьяна Черных сумела навести порядок на всех 15 площадках 
 для мусора. На содержание одной УК тратит от 1 500 до 2 500 рублей ежемесячно 

 Из-за обилия ТБО площадки часто становятся несанкционированными 
 свалками в центре города, как у дома № 17 на улице Горького 

 В 2021 году в Липецке в порядок привели 
 15 контейнерных площадок: поставили новые баки, сделали навесы 
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Липецкий фонд социальной под-
держки и защиты военнослужа-
щих, ветеранов локальных войн 

и военных конфликтов «Защитник» 
с первых дней специальной военной опе-
рации на Украине начал оказывать адрес-
ную помощь нашим бойцам и мирным 
жителям Донбасса. Руководитель фон-
да Григорий Чигин рассказал «Первому 
номеру» о том, чем его организация по-
могает участникам СВО, кто оказывает 
поддержку нашим бойцам и как против 
фонда воюет пятая колонна. 

— Григорий Валерьевич, деятель-
ность вашей организации можно 
определить лозунгом Великой Оте-
чественной «Всё для фронта, всё для 
победы!» Что именно вы делаете? 

— Мы поставляем в зону СВО то, что 
помогает бойцам воевать, — от меди-
цинских материалов до серьёзных тех-
нических вещей: квадрокоптеров, тепло-
визоров, раций, снайперских прицелов. 
Организуем гуманитарную помощь мир-
ному населению Донбасса. Список того, 
что мы сделали после 24 февраля, — это 
восемь листов формата А4, исписанных 
мелким шрифтом. 

— Это как во время Великой Отече-
ственной — люди собирали деньги 
на танки и отправляли тёплые вещи 
бойцам? 

— Абсолютно так. Это патриоты, не 
побоюсь этого слова, которые по разным 
причинам не могут непосредственно уча-
ствовать в военной операции, но могут 
что-то оторвать от себя и отдать бойцам. 
Я называю таких людей героями тыла. 

— И кто они? 
— В первую очередь это предпринима-

тели нашего города, которым не чужды 
все наши горести. Я не буду называть их 
имена. Тем более не буду называть имена 
самых щедрых благотворителей. Каждый 
работает на нашу победу по мере своих 
сил — один принёс в фонд 10 тысяч ру-
блей, другой 5 млн, но оба сделали очень 
много, потому что тут важны не сами 
деньги, а порыв души. 

посты о своей работе, пишут под ними 
отвратительные комментарии, которые 
порочат наших бойцов и вообще Россию. 
И это не только наша проблема. Мне при-
ходится бывать на разных совещаниях, 
и все, кто публично показывает свой па-
триотизм, жалуются, что приходится от-
биваться от этих диверсантов. 

  
— В России много таких организаций, 
как ваша? 

— Много. Особенно в южных регио-
нах. Все они помогают войскам. Они вез-
де по-разному называются. В Краснодаре 
это «Казачий фонд». В Ростове — «Ру-
сич». «Русич» — очень хороший фонд. 
Он содержит на пожертвования бизнеса 
и рядовых граждан целое противодивер-
сионное подразделение, один из лучших 
в России спецназов. Есть подобная нашей 
организация и в Белгороде. Я даже не 
знаю, где их нет. Патриоты везде сейчас 
активны и помогают нашим ребятам.

________________________________
Беседовал Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

шо нас знают. Говорят: «Пишите письмо. 
Готовы помочь». Пишем письмо, нам пе-
речисляют деньги, мы покупаем, напри-
мер, квадрокоптер или оптический при-
цел, отправляем их в часть, и, естественно, 
отчитываемся — сколько денег получили, 
на что потратили, кому помогли. 

— А так называемые простые люди 
помогают? 

— Обязательно. Пенсионеры, рабочие 
нас находят, мы им даём наш банковский 
счёт, и они перечисляют свои пожертво-
вания. Жертвуют тоже щедро — по 10 000, 
иногда по 30 000 рублей. Мы им потом 
пишем благодарственные письма. Я счи-
таю, что добродетель на благо общества 
должна поощряться. 

— Есть случаи, когда, как в Великую 
Отечественную бабушки, кто-то пере-
даёт бойцам тёплые вещи, какие-то 
лакомства? 

— Таких пожертвований тоже много. 
Тёплые вещи, правда, никто через нас 
солдатам не передавал, но люди покупа-
ют, например, 10 кг крупы и приносят: 
«Отправьте нашим бойцам». Из продук-
тов, которые жертвуют жители нашего 
города, мы формируем гуманитарную 
помощь. С тех пор как началась специ-
альная военная операция, мы отправи-
ли туда два конвоя. Сейчас формируем 
гуманитарный груз для военнослужа-
щих Липецкого авиацентра. Для тех, кто 
находится в командировке в Луганской 
и Донецкой республиках. 

— Вас с грузом свободно пропускают 
в зону боевых действий? 

— Мы отправляем помощь не прямо 
в воинские части, которые сегодня нахо-
дятся по ту сторону российской границы. 
Грузы везут наши волонтёры. Мы людь-
ми рисковать не можем. Сами понимаете, 
если они попадут в плен, с ними там дол-
го разбираться не будут. Мы контактиру-
ем с тыловыми подразделениями наших 
боевых частей. От них получаем инфор-
мацию, чем нужно помочь бойцам, и че-
рез них же отправляем помощь в район 
боевых действий. 

УФСИН и так далее. Милиционерам до-
нецких республик мы отправляли гума-
нитарный груз. Мы выходим на их фонды 
и через них оказываем помощь. Мы зна-
ем, что в этих фондах работают надёжные 
люди, с хорошей репутацией, им можно 
доверять. Сейчас ведь, знаете, много 
и мошенников, которые наживаются на 
патриотизме россиян. 

— Многие политологи пишут, что в 
России сегодня наблюдается всплеск 
патриотизма, чего уже давно не было. 
Это действительно так? 

— Я тоже так думаю. Но и пятая ко-
лонна активизировалась. У нас в Липецке 
тоже она есть. Называется «Весна». И мы 
сегодня имеем дело не только с людьми, 
которые ценят нашу работу и через нас 
помогают нашим бойцам. Мы подверга-
емся непрерывным атакам специальных 
частей так называемых гибридных войск 
Украины. Мне, например, два раза «вы-
жгли» WhatsApp — пришлось удалить. 
Постоянно атакуют наш сайт в интерне-
те. Блокируют. Или, когда мы размещаем 

ВСЕ, КТО ПУБЛИЧНО ПОКАЗЫВАЕТ СВОЙ 
ПАТРИОТИЗМ, ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО ПРИХОДИТСЯ 

ОТБИВАТЬСЯ ОТ ИНТЕРНЕТ-ДИВЕРСАНТОВ

«
«

ДОСЬЕ

Григорий Валерьевич Чигин. 
Боевой офицер в отставке. 
Общественный деятель, бизнесмен, 
продюсер. В 2020 году вместе 
с заместителем военного комиссара 
Липецкой области Александром 
Николаевичем Бойчуком и бизнесменом 
Сергеем Николаевичем Катаевым 
учредили Липецкий фонд социальной 

поддержки и защиты военнослужащих, 
ветеранов локальных войн и военных 
конфликтов «Защитник». В числе задач, 
которые решает фонд, — всесторонняя 
помощь ветеранам боевых действий, 
членам семей военнослужащих, 
контрактникам и срочникам, ветеранам 
военной службы, организация 
патриотического воспитания молодёжи.

КАЖДЫЙ РАБОТАЕТ НА ПОБЕДУ ПО 
МЕРЕ СВОИХ СИЛ

Григорий Чигин:

— Вы сами обращаетесь к ним за по-
мощью или инициативу проявляют 
они? 

— Тут бывает по-разному. Кто-то выхо-
дит на нас сам. Приходит, говорит: «Хочу 
помочь бойцам, которые защищают Дон-
басс». Кого-то мы находим. Приезжаем 
и говорим: «Вот у нас есть список, бойцы 
просят то-то и то-то. Можете помочь?» Те, 
к кому мы обращаемся, как правило, хоро-

— Вы помогаете только российским 
войскам или подразделениям ДНР 
и ЛНР тоже? 

— Если говорить только о приборах 
военного или двойного назначения, та-
ких как квадрокоптеры, тепловизоры, 
снайперские прицелы и так далее, то 
мы помогаем только российской ар-
мии. И вообще российским силовикам, 
которые там находятся: Росгвардии, 
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На своей странице в «ВКонтакте» 21-летний Владис-
лав Дорохин незадолго перед отправкой на Донбасс 
написал цитату из Гомера: «Молодому человеку 

вполне приличествует пасть в бою пронзённым бронзовой 
стрелой. В его смерти всё выглядит справедливым». Он не 
предчувствовал свою гибель, но был готов погибнуть солда-
том и мужчиной.

На его странице много фильмов о войне, в том числе 
«Красный призрак», где рефреном звучит такое понятное 
каждому русскому: сам погибай, а товарища выручай. Там 
же выложены песни тамбовской фолк-группы «Сколот», 
среди которых «Святогор»: «Я хочу вольной птицей ле-
теть, разрезая бескрайний простор, И жестоким врагам  
в глаза посмотреть, Занося над собою топор, я Русской зем-
ли — Святогор!» Эти строчки из песни для Владислава ста-
ли пророческими.

Последний бой
21 июня в окрестностях села Егоровка Донецкой области 

(ДНР) разведка морских пехотинцев попала под обстрел. 
БТР, в котором находился Владислав, подбили, всех, кто 
был внутри, ранили. Из бортового оружия Владислав унич-
тожил 10 противников. Поняв, что перед ними небольшой 
отряд морпехов, украинские националисты решили окру-
жить ребят и взять в плен. Гвардии матрос Дорохин при-
крыл отход товарищей. Он израсходовал весь боекомплект. 
И, когда его окружили, взорвал себя двумя гранатами, 
уничтожив и несколько националистов. Врагам он смотрел 
в лицо. 

Чёрные береты
Влад на Донбассе служил уже два месяца. Окончив сроч-

ную службу на Черноморском флоте, подал рапорт о пере-
воде в морскую пехоту. На море был мотористом, на суше 
стал стрелком БТР. Сослуживцы говорят: таких, как Влад, 
было много — все следили за новостями, как морская пе-
хота освобождает Мариуполь, какие там тяжёлые бои. «Он 
решил помочь своим товарищам — чёрным беретам», — го-
ворят коллеги по службе.  

Чёрные береты сейчас на Донбассе, как и в годы Великой 
Отечественной, — легенда: не отступают, не сдаются, один 
стоит десяти. Гвардейская ордена Жукова отдельная бри-
гада морской пехоты, где служил матрос Дорохин, сполна 
отомстила за боевого товарища, говорят сослуживцы. 

В социальных сетях они разместили памятный пост: 
«Памяти товарища. 21 июня в ходе специальной военной 
операции на Украине героически погиб матрос Черномор-
ского флота Владислав Дорохин. В мае 2022 года он был 
прикомандирован к бригаде морской пехоты и направлен 
в ДНР для участия в спецоперации. К сожалению, довести 
Дело освобождения Донбасса от нацизма до конца юный 
Герой не успел. 21 июня он получил смертельное ранение. 
За отвагу и самоотверженность, проявленные при выпол-
нении боевых заданий, матрос Владислав Александрович 
Дорохин представлен к ордену Мужества».

РУССКОЙ ЗЕМЛИ СВЯТОГОР
Ельчанин Владислав Дорохин за спасение боевых товарищей представлен  

к званию Героя России посмертно

Житель Подмосковья Игорь Артюхов 
написал в память о ельчанине 
стихотворение.

Владиславу Дорохину посвящается 
 
Русь скорбит. И плач, и горесть, 
слёзы в городе Ельце. 
Смертью храбрых. Наша гордость — 
Владислав, Герой, боец. 
 
Плач России. Боль Донбасса. 
Подвиг спас бойцов своих.  
Все в врага боеприпасы.  
Две гранаты… Нет в живых. 
 
Так воюет сын Отчизны. 
Тот, кто Родину любил, 
Не жалеет личной жизни, 
Знает, как, зачем он жил. 
 
Владислав — владеет Славой —  
Имя точно для него. 
Он — морпех своей Державы, 
Победил собою зло.

В Ельце хотят увековечить память Владислава Дорохина. 
Об этом в своём ТГ-канале сообщил мэр города 
Евгений Боровских: «Мы со своей стороны обязательно 
рассмотрим возможность увековечивания памяти 
Владислава установлением мемориальной доски на 
12 школе и, возможно, присвоением ей его имени». 
По словам директора школы № 12 Ельца Наталии 
Кузовлевой, 1 сентября в школе начнётся с Урока 
мужества, который посвятят Владиславу.  

МОРПЕХ ДЕРЖАВЫ

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

Командование Черноморского флота также подало хода-
тайство о представлении Владислава к званию Героя России 
— посмертно.

Быть как отец
Владислав родился 8 сентября 2000 года в Ельце. Здесь 

же окончил 9 классов школы № 12. В девятом пошёл в ка-
детский класс, шефами которого была Тульская военно-воз-
душная дивизия. Выбор был неслучаен — его отец служит  
в силовых структурах, прошёл Чечню. Владислав хотел 
быть похожим на него во всём. Занимался спортом, в 16 лет 
получил золотой значок ГТО. 

— Влад всегда стремился к военной службе, — рассказала 
учитель русского языка и литературы школы № 12 Ельца 
Таисия Пальчикова. — У нас только образовался кадетский 
класс. Я была классным руководителем. Влад учился в па-
раллельном, обычном. Он пришёл с родителями в школу 
и написал заявление о переводе в мой класс. Владислав 
был необычайно светлым человеком. Казалось, что всегда 
и всем улыбается — такая в нём была открытость и заин-
тересованность в другом человеке. И он всегда был готов 
прийти на помощь, всегда. 

Он пошёл защищать Родину
В 2016-м семья переехала в Симферополь. Там Влад окон-

чил 11 классов, поступил в Крымский университет культу-
ры, искусства и туризма. Но на втором курсе взял академи-
ческий отпуск и пошёл в армию на срочную службу. Потом 
перевёлся на заочное отделение и подписал контракт.

— Когда он уходил, мы спрашивали: «Зачем тебе это? 
Ведь многие отказываются». Он сказал: «Потому что вы 
меня так воспитали», — рассказала в интервью «Пер-
вому каналу» мама Владислава Ольга Дорохина. — Мы 
всегда его воспитывали в уважении к Родине, семье,  
к окружающим его людям. Он сделал свой выбор: он пошёл 
защищать Родину.

— Я горжусь, что воспитал такого сына, — не дрогнув, го-
ворит отец Владислава Александр Дорохин. — Мы его вос-
питали патриотом своей страны. Думаю, что он нигде себя 
не представлял, кроме службы. И второго сына воспитаю  
в любви и уважении к Родине. Чтобы он гордился братом.

____________________
Текст: Наталья Горяйнова 
Фото из социальных сетей

ГЕРОИ Z
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Российская детская клиническая боль-
ница Минздрава России. Уникальный 
коллектив, уникальные технологии 

лечения и спасения ребятишек. Сейчас 
здесь лечатся и дети Донбасса.

Папина дочка
Сергею Владимировичу 42 года. Он из 

города Изюма Харьковской области. Во-
дитель, тракторист-машинист широкого 
профиля. Ульяна — единственная дочка. 
В Изюме свой дом. Цел ли он? Ну как ска-
зать — коробок стоит. А в коробке окон нет. 
Кто сейчас там? Отец остался.

— Мы живём в 50 м от речки. Жарко. 
Пошли искупаться. Возвращались. Стрель-
ба. У Ульяны ножки, ручки, попа — всё 
в крови. Осколки от кассеты. Её не одну заце-
пило — троих, ещё девочку 15 лет и её маму, 
— рассказывает Сергей. — Те лежали и кри-
чали. А Ульяна выскочила: «Папа! Папа!» 
Я понял — обстрел. Говорю: «Ложитесь!» Но 

БОЛЬ ДОНБАССА
Российские медики спасают детей из ЛНР и ДНР

мы, получается, наверху были, а они к речке 
спустились втроём. И их накрыло кассетой. 
Потом смотрю, Ульяна выходит: руки, ноги 
— кровь течёт. Повторяет: «Папа!» Но не 
плакала. Она у меня самая-самая. Я за неё 
жизнь отдам. Она первый класс закончила.

— Что дальше было? 
— Ну как? В машину всех побросали и по-

везли в больницу в Изюм. Но там больница 
тоже разбитая. Там тоже люди в подвалах, 
солдаты в подвалах. Там корпус один сде-
лали приёмный. Вышла девушка, говорит: 
Ульяну надо госпитализировать в Белгород. 
Спросил: «Что для этого надо?» — «Па-
спорт, свидетельство о рождении, вещи 
какие-нибудь». Времени на всё полчаса. 
А я живу в 5 км от города. Я в машину... Но 
что можно за полчаса успеть? Что-то побро-
сал. Ни света, ни газа у нас нет. Мы четыре 
месяца без света, без газа, без воды. То, что 
успел выхватить, то и выхватил. Вместе 
с солдатами в Валуйки нас привезли. Это 

Белгородская область. Маму этой девочки 
15-летней оставили там. У неё была грудная 
клетка, по-моему, пробита, и нога. А девчо-
нок и меня, сопровождающего, в детскую, 
в Белгород. Мы туда приехали ночью, при-
няли хорошо. А потом через Центр медици-
ны катастроф сюда, в Москву. Сколько ещё 
здесь лежать Ульяне, не знаю. Лечат хоро-
шо. Молодцы! Ульяна уже бегает. Я ночую 
тут же, в больнице. В палате две койки. Тут 
всё нормально.

— Вот завтра Ульяну выпишут. И куда?
— Не знаю даже... И что делать, не знаю. 

Если бы связь была, может быть, помогли 
бы. Связи с Украиной у меня нет вообще. 
Вот хочу крестить Ульяну как христиан-
ку, православную. Как русскую или как 
украинку? А какая разница? Не понимаю, 
почему так не любим друг друга. Я лю-
блю всех. И Ульяна всех любит. Нельзя 
по-другому. Где будем жить? Я сейчас сам 
не знаю: надо малую сначала подлечить, 
а потом уже думать. И батю оставлять не 
хочется там. 

Минно-взрывные ранения
— С начала спецоперации принимаем 

пострадавших детей. У нас пролечилось 
шесть человек. У всех минно-взрывные ра-
нения, — рассказывает заведующий хирур-
гическим травматолого-ортопедическим 
отделением РДКБ Владимир Ланцов. — 
Вот и Ульяна попала под снаряд. Сложно 
сказать, какой именно боеприпас это был. 
Скорее всего, кассетный снаряд. Девочка 
получила множественные минно-взрыв-
ные ранения корпуса и конечностей. По 
месту первичного оказания помощи её, 
по сути, только перевязали и отправили 
к нам. Мы удалили осколки. Сейчас про-
должаем лечение. Повреждения достаточ-
но тяжёлые. На левой кисти повреждены 
сухожилия, которые отвечают за функ-
цию пальцев. Поэтому предстоит долгий 
период реабилитации и хирургического 
лечения. Нужно будет закрывать кожные 
дефекты, делать кожную пластику, переса-
живать кожу. Кожу пересаживаем самого 
пациента. Есть специальные методики, 
когда устанавливаются устройства, ко-
торые сначала растягивают кожу, то есть 
создают её избыток. Потом этот лоскут 
пересаживается туда, где кожи не хватает. 
Предстоит ещё много работы с Ульяной. 
Прогноз благоприятный. Репаративные, 
то есть восстановительные, функции дет-
ского организма достаточно большие, по-
этому всё будет хорошо.

Нехороший рентген
Пройти к Кириллу Чебан нельзя. В от-

делении гематологии и химиотерапии, 
где он сейчас, посторонним не место. По-
тому с его мамой Женей разговариваем 
в апартаментах директора клиники. Она 
тоже из Изюма. Женя уточняет: из самой 
горячей точки.

— Мы жили в своём доме. Дом целый. 
Окна только вылетели, — рассказывает 
Женя. — Нас в тот момент не было в доме. 
Мужа ранило — он пошёл на рыбалку, 
а тут прилёт, ранило в бедро — перелом 
тазобедренного сустава. Военные его пе-
реправили в Валуйки для операции. Муж 
сказал, что ему какую-то железку, штиф-
ты, вставили в ногу. Он только начал 
потихоньку вставать, ему недавно сняли 
гипс. Пока он расходится... Врачи сказа-
ли, что ещё два-три месяца он будет рас-
хаживаться.

— Было страшно?
— Очень! Это не передать словами про-

сто! Прятались в подвале первое время. 
Мы у подруги были, у неё большой дом. 
Эвакуации с украинской стороны не было. 
Еда? Доставали откуда-то. Магазины не 
работали. Ничего не работало. Всё поза-
крывалось. Как выживали? Надеялись, 
верили, что всё закончится. Потом как-то 
начали потихоньку люди привозить еду. 
Кто стал привозить? Обычные люди из 
другого города, с Купянска.

— Вы украинка или русская?
— Украинка. И муж украинец. Мы сами 

с Донбасса: в 2014 году убежали от войны 
из Донецка. Муж мосты строит. Не воевал. 
А я и продавцом работала, и оператором 
за компьютером. А потом ушла в декрет 
с малышкой. Кирилл мой старший. Ему 
семь лет. Ксении — год и восемь месяцев. 

 Яну доставили в Москву из Изюма Харьковской области. 
 Девочка попала под обстрел ВСУ, когда пошла купаться 

 Российские военные помогли эвакуировать 
 Кирилла. На фоне стресса от бомбёжек у мальчика 
 развилась онкология 
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Ксения сейчас в Москве с моей сестрой 
у друзей живёт. А я в больнице два ме-
сяца здесь с Кириллом. Кирилл вообще 
раньше не болел. Обычные простуды 
были. А это... Как началась война. Мо-
жет, на фоне войны, из-за стрессов? Он 
очень пугался. Мы долго жили в подва-
ле. Он ходил уже в первый класс. Хорошо 
учился. Математику любил, английский. 
Первый класс, если можно так сказать, 
закончил. Он у меня в марте в первый 
раз переболел. Была температура, дней 
пять-шесть держалась. И говорил, бо-
лит в груди. А все врачи разъехались. Не 
к кому обратиться, чтобы его просто по-
слушали, какие-то анализы сдать... Но 
температура прошла. Подумали, слава 
Богу. А 4–5 апреля он заболел, температу-
ра 38 градусов неделю держалась. Потом 
с 10–12 апреля начало опухать лицо. По-
началу просто припухшие веки, а потом 
всё больше, больше, больше. Я узнала, что 
у нас работает больница, первую помощь 
оказывают. Побежала, чтобы скорая по-
смотрела. Приехал врач, глянул: «У него 
отёки, похожие на аллергию». Но на что 

— непонятно. Кирилл у меня не аллергик. 
«Сейчас что-то цветёт, возможно, на ка-
кие-то растения», — ответили нам. Хотя 
раньше ничего такого не было. А темпе-
ратура держалась, не спадала, отёчность 
лица очень сильная стала, головные боли 
появились, началась одышка. Кирилл 
постоянно говорил: «Мама, мне тяжело 
дышать». 

Потом знакомая увидела Кирюшу, ска-
зала: «У него отёчность, словно с почками 
проблемы. Пойди, сдай анализы». Сдали 
кровь и мочу. И тут нам сказали, что надо 
срочно обследовать ребёнка. Так как мне 
обращаться больше не к кому было, кро-
ме как к русским в военную комендатуру, 
я пошла к ним. Сказала: «У меня месяц 
болеет ребёнок. Мне надо вывезти его от-
сюда». И они нас эвакуировали. Пересек-
ли границу. Нас там ждала русская скорая 
помощь: военные об этом договорились. 
Нас сразу по скорой повезли в Валуйскую 
больницу. Там нас ещё раз посмотрели, 
послушали. Но городок маленький. Если 
они не справляются с какими-то обследо-
ваниями, вывозят в Белгород. Вот и нас 

Газета «Первый номер» и ЦБС Липецка перед новым 
учебным годом организуют сбор книг и канцелярских 
принадлежностей для ребятишек подшефного 
Володарского района ДНР: 

• тетради, 
• карандаши, 
• ручки, 
• краски,

• книги, новые или в хорошем состоянии.
Всё можно принести в одну из ближайших библиотек 
или в редакцию газеты «Первый номер» 
(ул. Плеханова, 34).

Елена Петряйкина, 
д.м.н., директор Российской детской клинической больницы 
Минздрава России
— Сейчас у нас семь донбасских детишек. Поступают дети с тяжёлыми 
сочетанными травмами, огнестрельными ранениями. Им оказывается 
помощь на местах: и в донбасских больницах, и в Белгородской 
области, и в Курской. Они первыми принимают наших пациентов. 
А особо тяжёлые случаи, особо тяжёлые ранения брюшной 
полости, грудной клетки, позвоночника — к нам. Наша больница 

— это сложнейшие хирургические вмешательства, это торакальная, сосудистая 
хирургия, это хирургия на магистральных сосудах, это отделение диализа. То есть 
междисциплинарная хирургическая помощь. Мы принимаем самых тяжёлых детей. 
Спасаем тех, кого раньше, может быть, нельзя было спасти. Бывает, что это последний 
шанс. Федеральная больница, по определению, для самых тяжёлых. 

МЫ ПРИНИМАЕМ САМЫХ ТЯЖЁЛЫХ

ПОШЛИ ИСКУПАТЬСЯ. ВОЗВРАЩАЛИСЬ. 
СТРЕЛЬБА. У УЛЬЯНЫ НОЖКИ, РУЧКИ, ПОПА —

ВСЁ В КРОВИ. ОСКОЛКИ ОТ КАССЕТЫ

«
«

из Валуйской больницы на скорой вы-
везли в Белгород. Там нас обследовали 
по полной: сделали УЗИ почек, печени 
и других органов, сделали рентген. По-
том мне педиатр сказал: «У вас нехоро-
ший рентген. У мальчика образование 
в лёгких: либо это жидкость, либо это он-
кология. Чтобы выяснить, нужно сделать 
КТ». Сделали КТ — под вопросом опухоль 
средостения. 

В Белгороде сына забрали в реанима-
цию. Кирилл там полежал пару часов, 
наверное. Врач говорил: «Начало он-
кологии, но дай Бог, чтобы мы ошиба-
лись. Может, это и не онкология». Через 
часа два-три вышел врач и сообщил, что 
Кирилла забирает Москва. Я перепуга-
лась: «Как так? Зачем туда?» Мне гово-
рят: «Там окажут лучшую помощь. Там 
лучшие специалисты. Надо туда». И его 
ночью на скорой помощи со всем необ-
ходимым оборудованием из Белгорода 
перевезли в Москву. А я с малышкой еха-
ла на поезде.

В Москве откачали жидкость из лёгких. 
Взяли все пункции, чтобы поставить точ-
ный диагноз: у сына острый миелобласт-
ный лейкоз. Сейчас он на химии. Резуль-
тат есть. У нас очень хороший лечащий 
врач Валерия Сергеевна Розонова. Всем-
всем огромное спасибо.

_________________________
Текст: Ирина Краснопольская

Фото: Александр Мешков и Александр Корольков
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• линейки, 
• альбомы, 
• цветная бумага, 
• пластилин, 

 По заявлению председателя СК России Александра Бастрыкина, на Донбассе с 2014 года 
 погибли более 2 500 детей 
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Кличка: Девочка
Возраст: 1,5 года 
Здоровье: привита, 
стерилизована, обработана 
от паразитов с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
спокойная и скромная. 
Немного побаивается 
чужих, поэтому ей нужна 
семья, которая проявит 
терпение и поможет 
научиться доверять 
людям. Ходит на поводке.
Благодарная, ласковая, 
умная, очень тактичная, 
ненавязчивая собака.

Кличка: Чернослив 
Возраст: 1 год
Здоровье: привит, 
кастрирован,  
обработан от паразитов  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
спокойный пёс  
с железобетонной 
психикой, его сложно 
вывести из себя,  
и он ничего не боится. 
Добрый со «своими» 
молодой парень. 
Отличный охранник. 

Кличка: Братик
Возраст: 3 месяца
Здоровье: привит, 
обработан от паразитов. 
Особая история: 
активный  
и любознательный 
котёнок — 
универсальное 
лекарство от грусти  
и плохого настроения. 
Как только берёшь 
на руки, начинает 
мурлыкать.

Кличка: Сестричка
Возраст: 3 месяца
Здоровье: привита, 
обработана от 
паразитов.
Особая история: 
замурчательный 
антидепрессант. Любит 
поиграть и посидеть 
на ручках, мурлыча 
о своём. Очень 
чистоплотна и, несмотря 
на свой возраст, уже 
приучена к лотку. 

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. 

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ЧТО ГОТОВИТ НАМ АВГУСТ
Новое в законах России

С 1 августа в России будут увеличены пенсии, из-
менится порядок получения статуса самозаня-
того, информацию о налогоплательщике мож-

но будет передавать третьим лицам и впервые можно 
будет получить налоговый вычет за занятия спортом. 
Об основных изменениях, которые ждут липчан в авгу-
сте, — в обзоре «Первого номера».

С 1 августа увеличатся размеры выплат  
некоторым категориям пенсионеров. Рассчитывать 
на прибавку могут работающие пенсионеры,  
у которых на лицевом счёте в ПФР формируются 
дополнительные баллы за счёт отчисления 
страховых взносов. В соответствии с пунктом  
3 ч. 2 ст. 18 закона № 400-ФЗ от 28 декабря  
2013 года, индексация производится тем 
работающим пенсионерам, которые имеют 
на счету неучтённые пенсионные баллы. Это 
означает, что тем, кто закончил трудовую 
деятельность в 2021 году, пенсию проиндексируют, 
а тем, кто раньше, — уже нет. 
За один рабочий год таким пенсионерам 
начисляют максимум 3 пенсионных балла. Сумма 
доплаты зависит от стоимости одного балла  
в текущем году — в 2022 году она составляет 
104,69 рубля. Максимальный размер прибавки 
составит 314,07 рубля. 
Изменения не затронут тех, кто получает 
социальную и государственную пенсию. Для них 
действуют фиксированные выплаты.

С 1 августа зарегистрироваться в качестве 
самозанятого можно будет на «Госуслугах». 
Достаточно подать электронное заявление  
и подписать его электронной подписью. Также 
этот статус могут получить граждане Евразийского 
экономического союза, ДНР и ЛНР.

С 1 августа в России впервые можно будет 
воспользоваться новым налоговым вычетом 
на спорт. За свои занятия спортом россияне 
смогут вернуть 13%, но не более 15 600 рублей. 
Физкультурно-спортивная организация  
или индивидуальный предприниматель  
должны быть включены  
в специальный перечень. 
Получить вычет можно будет 
и за детские занятия спортом.
Перечень спортивных 
организаций в Липецке, где 
можно получить налоговый 
вычет, доступен по QR-коду 

Граждане Украины, ДНР и ЛНР, у которых нет 
разрешительных документов для пребывания на 
территории России, смогут остаться в нашей стране 
и после истечения льготного режима пребывания. 
Они могут обратиться в территориальные органы 
МВД, чтобы продлить срок пребывания в России, 
оформить статус беженца или гражданство России. 
Сделать это можно даже с удостоверяющими 
личность документами, у которых уже истёк срок 
действия.

Теперь главы регионов будут определять виды 
разрешённой охоты, сроки охоты, допустимые 
орудия охоты и иные ограничения после их 
согласования с Минприроды России. Запрет охоты 
устанавливается, если наблюдается непрерывное 
снижение численности вида в течение не менее 
трёх лет, которое привело к общему сокращению 
более чем на 50%. Также вводится положение  
о государственном кадастре животного мира.

С 25 августа вводится запрет на распространение 
звуковой рекламы с использованием 
звукотехнического оборудования, монтируемого 
и располагаемого на стенах и крышах зданий. 
Это сделано для того, чтобы уберечь граждан от 
назойливой и громкой рекламы.

_________________________
Текст: Влад Вешняков
Фото: Сергей Паршин

ПЕНСИОННАЯ ПРИБАВКА

СТАТУС САМОЗАНЯТОГО

СПОРТИВНЫЙ ВЫЧЕТ

ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ И ЛДНР

ВИДЫ РАЗРЕШЁННОЙ ОХОТЫ

ЗВУКОВОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
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Липецкое предприятие создаёт уникальные  
фотокаталитические воздухоочистители 

О течественные предприятия по 
всей стране ежедневно сообща-
ют о старте новых разработок  

и расширении бизнеса в условиях санк-
ций. Согласно данным Росстата, промыш-
ленное производство России по итогам 
пяти месяцев 2022 года выросло на 2,8% 
по сравнению с тем же периодом 2021-го. 
Липчане не остаются в стороне. Иннова-
ционное предприятие по созданию воз-
духоочистителей ввело в эксплуатацию 
новый цех.

Семейный бизнес
Группа российских производственных 

и научно-медицинских компаний «Ам-
билайф» имеет более чем 20-летнюю 
историю и знакома специалистам веду-
щих медицинских организаций России 
и других стран. Свою продукцию они 
создают по уникальной запатентованной 
технологии стерилизации воздуха, раз-
работанной Институтом катализа имени 
Борескова Сибирского отделения РАН. 

— Идея создания предприятия воз-
никла у моего отца, — рассказывает руко-
водитель Роман Старков. — Он общался  
с российскими учёными и знал о нанотех-
нологии фотокаталитического окисления 
органических и неорганических соедине-
ний воздуха. Фотокатализ — это окисли-
тельная реакция, расщепляющая на мо-
лекулярном уровне все вредные летучие 
соединения, в том числе споры грибков, 
плесени, пыли и аллергенов, после этого 
воздух становится чистым и обеззара-
женным. 

ПАТЕНТ НА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
МОЁ ДЕЛО

ФОТОКАТАЛИЗ — ЭТО ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ, 
РАСЩЕПЛЯЮЩАЯ НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ ВСЕ 

ВРЕДНЫЕ ЛЕТУЧИЕ СОЕДИНЕНИЯ

«
«

— Раньше поставляли продукцию в Гер-
манию, Чехословакию, Словению, ОАЭ, — 
говорит Роман Старков. — Сейчас, в связи  
с санкциями, поставки отменяются. От-
правляем в республики бывшего Советского 
Союза: Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, 
Грузию, Армению.

Продукция была особенно востребована 
в период пандемии. Для сравнения: в 2019 
году компания заработала 34 млн рублей,  
в 2020 году — 147 млн. 

— Но возникают и сложности, — говорит 
заместитель директора, начальник отдела 
продаж Александр Матюхин. — Во-первых, 
с госзакупками, так как изменились нор-
мативные документы в условиях ковидных 
мер и политической ситуации. Огромные 
госкорпорации не могут войти в реестр 
производителей радиоэлектронной про-
дукции, чтобы с нами сотрудничать. Во-вто-
рых, конкуренция с известными крупными 
компаниями. Многие считают, что на рын-
ке существует только технология облучения 
ультрафиолетом. Это не так, наша техноло-
гия более прогрессивна.

Предприятие — победитель региональ-
ного конкурса Липецкой области «Экс-
портёр года». Пользуется поддержкой цен-
тра «Мой бизнес». 

— По программе доращивания предпри-
ятий среднего и малого бизнеса нам ком-
пенсируют затраты на исследовательскую 
деятельность, сертификацию продукции, 
разработку сайтов, — поясняет Роман Стар-
ков. — Например, наш сайт стоил 300 тысяч 
рублей. Мы вложили 20% стоимости, 80% 
— государство.

Без ртути
 С 2010 года основная производствен-

ная площадка располагается в Липецке.  
В штате 26 сотрудников. Для контроля 
качества продукции на территории заво-
да работает собственная лаборатория. 

— Наши установки энергоэффективны, 
в оборудовании не используются вредные 
и требующие специальной утилизации 
ртутные лампы, — рассказывает главный 
инженер компании Игорь Лесников. — 
Их заменили современными светодиода-
ми — именно они в промышленных мас-
штабах производят фотокаталитическую 
очистку воздуха.

В условиях санкций
Официальные представители ком-

пании работают во всех федеральных 
округах страны. На сегодняшний день 
изготовлено несколько десятков тысяч 
установок для больниц, поликлиник, 
школ, детских садов, офисов и даже квар-
тир. Это оборудование также работает  
в подведомственных учреждениях ФСБ, 
ФСИН, ФМБА России. 

Потенциал развития
Площадь обновлённого здания на-

учно-медицинской фирмы увеличилась  
с 600 кв. м до 1 000. По словам руковод-
ства, это позволит расширить штат со-
трудников минимум на 50% и увеличить 
объём выпускаемой продукции на 70%. 

— Очень хороший пример импортоза-
мещения, тут достойная материальная 
база, профессиональный персонал, есть 
перспективы для развития. Мы готовы 
сотрудничать и помогать, будем обсуж-
дать, какие меры поддержки интересны 
компании, — прокомментировал работу 
фирмы губернатор Игорь Артамонов. 

— У предприятия есть потенциал для 
более стремительного развития. Допол-
нительные финансовые вливания могли 
бы помочь, — говорит заместитель гла-
вы администрации региона Сергей Кур-
батов. — Для этого область направила  
1,1 млрд рублей на докапитализацию  
в фонд поддержки развития малого биз-
неса и фонд развития промышленности, 
которые как раз предоставляют льготные 
займы подобным предприятиям.

В планах компании — запуск новой 
линейки мощных рециркуляторов для 
обслуживания больших промышленных 
объектов, производство канальных воз-
духоочистителей для очистки и обеззара-
живания воздуха в системах приточной  
и вытяжной вентиляции.

____________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин 

 Раньше производство находилось в маленьком цехе,  
 теперь площадь реконструированного здания занимает 1 000 кв. м 

 Предприятие в день производит до 200 приборов 
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Спецслужбы Украины и НАТО предлагали липецким лётчикам перегнать на их сторону 
истребители и бомбардировщики

У гон боевых машин — истребителя Су-24, истре-
бителя-бомбардировщика Су-34 и сверхзвукового 
ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 — дол-

жен был стать примером грандиозного успеха укра-
инской военной разведки. Но операция провалилась. 
В результате главное управление разведки Минобороны 
Украины и спецслужбы НАТО «засветили» не только 
координаты расположения украинских систем ПВО, но 
и своих агентов. ФСБ рассекретила некоторые подроб-
ности о сорванной операции ГУР Украины под куратор-
ством спецслужб НАТО, которые пытались завербовать 
российских военных лётчиков, в том числе и из липец-
кого авиацентра.

Прописано в законодательстве
Сообщения в мессенджерах от сотрудников ГУР 

Украины с предложением о взаимовыгодном сотрудни-
честве получили несколько военных лётчиков. Те пред-
лагали за денежное вознаграждение и гарантии получе-
ния гражданства одной из стран Евросоюза осуществить 
перелёт и посадку воздушных судов на контролируемые 
ВСУ аэродромы.

Из сообщения в мессенджере: «Здравствуйте. Мы 
вам платим после выполнения успешной реализации 
1 000 000$, и это прописано в нашем законодательстве». 

Для ещё большей убедительности сотрудники укра-
инских спецслужб лично звонили пилотам. Они пыта-
лись доказать серьёзность своих намерений всеми до-
ступными способами, даже нарушив главное правило 
работы разведки — секретность, скидывали пилотам 
геолокацию своего нахождения в Киеве. Записи разго-
воров есть в ФСБ России.

— Мы вам объяснили, что наша цель — это самолёт. 
Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной 
рады написано, что мы платим официально за такие 
вещи миллион. Можем с вами договориться, ещё сверху 
миллион, я вам гарантирую, — убеждал один из сотруд-
ников ГУР Украины российских лётчиков. — Помимо 
этого могу гарантировать полную конфиденциальность 
и безопасность для вас и вашей семьи. Готов с вами об-
судить все условия.

Розыгрыш
Пилоты сначала предположили, что это какой-то ро-

зыгрыш. Но в ходе общения поняли, что действительно 
имеют дело с представителями украинских спецслужб.

— На меня вышел человек, предложивший за опреде-
лённую сумму произвести угон авиационной техники на 
территорию Украины. Изначально информацию, полу-
ченную от неизвестного мне лица, воспринял как шутку, 
естественно. Однако после дальнейшего общения стало 
понятно, что я имею дело с представителями спецслужб 
Украины и их западными союзниками, — рассказал лёт-
чик ВКС России. — Этими действиями, по их мнению, 
я должен был показать своё негативное отношение  
к политике руководства страны по проведению спецопе-
рации и мотивировать лётный состав на предательство 
страны, на предательство Родины.

УГОН НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ

высоты. Мы очень элементарно сможем навести наши ис-
требители и вас перехватить. Они пристроятся, и дальше 
поведут вас, — сообщил российскому лётчику по телефону 
представитель украинской стороны.

По плану спецслужб Украины, самолёты должны были 
приземлиться на секретном аэродроме Канатово в Кирово-
градской области Украины. 

Клофелин в кофе
На вопрос нашего пилота, как быть со штурманом, ответ 

был прост — накачать его клофелином. 
— За сколько минут до выхода к самолёту штурман пьёт 

кофе? Просто есть препараты, которые действуют через  
40 минут, через 30 минут, поэтому нам очень важно рассчи-
тать этот диапазон, — сообщили пилоту по телефону.

Препарат для ликвидации штурмана оставили в лесо-
полосе в Волгограде. Российскими спецслужбами из тайни-
ка изъяты 20 ампул клофелина.

— Мне, как лётчику, предлагалось выключить из фи-
зической работы в самолёте моего штурмана с помощью 
специальных веществ, естественно, без его согласия. Неиз-
вестно, что с ним было бы дальше, остался бы он в живых. 
Также было предложено получить паспорта европейских 
государств, — рассказал липецкий лётчик. 

В сообщениях пилотов уверяли, что все этапы операции 
выверены и риски сведены к нулю.

Из сообщения в мессенджере: «Для нас действительно 
важен успех нашей операции, и поэтому мы продумываем 
каждый шаг до мелочей и последствий всех наших дей-
ствий. Перехватывать вас будет пара Су-27 и ещё пара слева 
по маршруту».

Оперативная игра
Российские спецслужбы отследили около 10 подобных 

фактов общения представителей украинской разведки  
с российскими военными лётчиками. Шла так называемая 
«оперативная игра». Все звонки и переписка велись под 
чётким контролем сотрудников ФСБ. 

Чтобы удостовериться, что российские лётчики соглас-
ны выполнить «задание», им предложили записать видео, 
где они должны были сказать: «Готов покинуть страну, Рос-

НАША ЦЕЛЬ — ЭТО 
САМОЛЁТ. МЫ ГОТОВЫ ЗА 
НЕГО ПЛАТИТЬ. У НАС НА 
САЙТЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 

НАПИСАНО, ЧТО МЫ ПЛАТИМ 
ОФИЦИАЛЬНО ЗА ТАКИЕ 

ВЕЩИ МИЛЛИОН «

«

Секретный аэродром
Угнать самолёт украинская разведка планировала 

прямо во время боевого вылета. Якобы боевая российская 
авиамашина была перехвачена украинскими истребите-
лями. Чтобы пройти украинские ПВО, нашему лётчику 
сообщили код: «Тёплое море». Он его должен был на-
звать на определённой радиочастоте. 

— Мы рассчитываем на то, что вы на линии фронта сни-
зитесь на высоту пятьдесят, а то и ниже, если на пределе 
пойдёте, вообще супер — и дальше я вам дал рубеж набора 

КРИМИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

 Для подтверждения своего согласия на предложение ГУР Украины  
 лётчикам нужно было снять на видео написанные на листе бумаги  
 цифры, которые указали спецслужбы 

 Изъятые у украинских курьеров деньги пойдут на восстановление  
 Донецка и Луганска 

 Пилот боевого самолёта рассказал. как его вербовали спецслужбы Украины под руководством специалистов из НАТО
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сию, на боевом самолёте в связи с тем, что я понимаю, что 
военное руководство моей страны, политическое руковод-
ство ставит задачи, которые являются достаточно некор-
ректными, можно сказать преступными». 

— Российским военным лётчикам предложили записать 
видео, после которого уже не будет пути назад. Потом этот 
ролик крутили бы западные и украинские СМИ — якобы 
российские офицеры добровольно переходят на сторону 
Киева, — пояснил оперативный сотрудник ФСБ России. 

Участники оперативной игры с таким предложением 
не согласились. Украинским спецслужбам пришлось искать 
другой вариант. 

Попытка № 2
Российским лётчикам предложили снять короткие 

видеоролики, но не менее пяти секунд, где нужно было 
показать на фоне самолёта написанные на листе бумаги 
цифры, которые указала украинская сторона. Было даже 
обозначено, какие модели авиационной техники их 
интересуют больше всего. В списке значились истреби-
тель-бомбардировщик Су-34, фронтовой бомбардиров-
щик Су-24, обсуждался даже сверхзвуковой ракетоно-
сец Ту-22М3. За снятое видео сотрудники ГУР Украины 
были готовы выплатить аванс.

Из сообщения в мессенджере: «1. Мы находимся 
на Украине. 2. Нам нужен исправный боевой самолёт,  
и мы заинтересованы, чтобы вы перешли в нейтралитет.  
3. После видео мы вам переводим 4 000$, как и догова-
ривались».

Продолжая оперативную игру, пилоты сняли такое 
видео и предоставили спецслужбам Украины. После это-
го украинцы действительно поверили, что российские 
лётчики у них на крючке, и выслали пилотам от 4 до  
7 тысяч долларов за каждый видеоролик.

Деньги в Липецке
Передачу вознаграждения военному лётчику в Ли-

пецке оперативники сняли на видео. Изначально деньги 
должен был передать курьер, нанятый украинской сто-
роной. Но из-за несостыковки по времени встретиться  
с пилотом у него не получалось. Вот тут-то и засветился 
скандально известный расследователь Bellingcat (орга-
низация внесена в реестр нежелательных и СМИ-ино- 
агентов. — Прим. ред.) Христо Грозев. Его номер телефо-
на фигурирует в переписке со спецслужбами Украины. 
Он нашёл двух девушек, которые встретили на желез-
нодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими 
разведчиками курьера из Москвы.

— В семь утра мы подъехали к вокзалу в Липецке, 
прошли на перрон к поезду. У вагона стоял мужчина, по-
хожий на человека с фото. Мы подошли к нему, поздорова-
лись, сказали «от Максима». После этого он достал деньги 
из куртки, пачку долларов, сумму не озвучил. Я забрала их 
и убрала в сумку, — рассказала на допросе одна из девушек. 

Эти деньги, 4 000 долларов, они передали одному из 
липецких лётчиков у дворца спорта «Звёздный». Весь про-
цесс их общения был записан камерой, скрытой в одежде 
пилота. 

— Он озвучил мне код «2 200». После этого я достала 
деньги. Он открыл пакет, перелистнул их, не считая, за-
крыл пакет. Я спросила: «Всё?» Он ответил: «Всё». И мы 
разошлись, — пояснила девушка.

Курьеры, задержанные в Липецке, утверждают, что 
не знали, кому и за что передавали деньги. Но если де-
вушки действительно могли быть не в курсе деталей 
операции, то сожитель одной из них был хорошо знаком 
с Христо Грозевым.

— На самом деле у меня большая злость на Христо Гро-
зева. Я ему всё-таки доверял, был уверен, что он никогда 
не подставит меня. Поэтому с лёгкостью согласился на это, 
был уверен, что никому ничего не угрожает. Я не думал, что 
дело там настолько чёрное, — рассказал на допросе задер-
жанный в Казани мужчина. 

Все следы ведут в НАТО
В качестве дополнительных гарантий украинские со-

трудники спецслужб предлагали сделать всем членам се-
мьи паспорта стран Евросоюза и вид на жительство. На ви-
део они даже демонстрировали поддельные документы на 
имя жены российского пилота. Один паспорт был румын-
ский, другой словацкий. Кроме этого, обещали перевести на 
счёт в европейском банке 150 тысяч долларов. 

— Мы сможем сделать ей паспорт заграничный, то есть 
иностранный, тот, который вы хотите, одной из европей-
ских стран, либо вид на жительство этой страны. До того 
момента, пока она не получит этот паспорт, мы не будем 
требовать от вас вылета. Получит паспорт, получит прилич-
ные деньги — это всё мы обеспечим, — уверяли российских 
пилотов на другом конце провода.

Красивую сказку об обеспеченной жизни за границей 
быстро развенчали сотрудники российских спецслужб. Они 
объяснили, для чего нужны были такие обещания со сторо-
ны Украины. 

— Как только члены семьи российского лётчика выезжа-
ют за пределы России, они тут же становятся заложниками 
в руках ГУР. Шантаж, угрозы, давление на родственников 
давно стали неотъемлемой частью деятельности украин-
ских спецслужб. Никаких моральных и нравственных огра-
ничений для них не существует. Они бы просто их похити-
ли, — пояснил сотрудник ФСБ России. — Очевидно, что сама 
операция проводилась при поддержке западных, в первую 
очередь британских спецслужб. О причастности Грозева  
к происшествию нам известно не только из его заявлений. 
В последнее время украинская разведка перестала скрывать 
свои связи со спецслужбами стран НАТО. Стремится занять 
место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона, — рас-
сказал оперативный сотрудник ФСБ.

Координаты для крылатых ракет
Пока российские спецслужбы допрашивали курьеров, 

российские военные уже готовились к «горячей» встре-
че на Украине.

— Иностранцы дали схемы снижения, заходы на по-
садку, техническое описание военных аэродромов, карту 
прилегающей местности, — рассказал липецкий лётчик. 
— Они настолько поверили в возможность организации 
этого мероприятия, угона самолёта, что раскрыли схемы 
расположения средств ПВО, карты высот и много другой 
информации. 

Как сообщили в ФСБ России, в ходе оперативной игры 
российскими контрразведчиками были получены сведе-
ния, которые помогли нашим Вооружённым силам нане-
сти огневое поражение ряда украинских военных объектов. 
Из официального сообщения Минобороны 24 июля стало 
известно: среди них был и секретный аэродром Канатово, 
куда вместо обещанных российских самолётов прилетели 
крылатые ракеты.

Деньги, которые были изъяты у курьеров, нанятых 
украинской стороной, пойдут на восстановление Донецка  
и Луганска.

___________________________
Текст: Марина Костюк 

Фото из архива «Первого номера» и ФСБ России 

ДИВЕРСАНТЫ ЗАДЕРЖАНЫ

В Липецке предотвратили теракт, который готовился 
украинской диверсионной группой (ДРГ). В селе Горицы 
Добровского района задержаны мужчина и две женщины 
с украинским гражданством. Как рассказали в пресс-
службе ФСБ, все трое входили в состав диверсионно-
разведывательной группы, созданной организацией 
«Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена 
в России. — Прим. ред.) под патронажем Службы 
безопасности Украины. Они проникли на территорию 
России с целью совершения террористического акта путём 
подрыва самодельного взрывного устройства большой 
мощности в местах скопления гражданских лиц на одном 

из объектов транспортной инфраструктуры Липецка. 
По словам одного из задержанных, теракт готовился на 
автостанции «Сокол». В телефонах задержанных найдена 
информация, подтверждающая их связь со спецслужбами 
на Украине. После задержания члены ДРГ выдали свой 
схрон со взрывчаткой, которая была отправлена на анализ 
специалистам. Оперативный сотрудник спецслужбы 
рассказал, что диверсанты готовились в учебном центре на 
Украине под руководством иностранных инструкторов. Если 
бы диверсанты смогли реализовать свой план и взрывное 
устройство сработало, то радиус осколочного поражения 
мог составить до 500 м.

КРИМИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

 Для подтверждения своего согласия на предложение ГУР Украины  
 лётчикам нужно было снять на видео написанные на листе бумаги  
 цифры, которые указали спецслужбы 

Газета «Первый номер» благодарит пресс-службу УФСБ России по Липецкой области  
за помощь в подготовке материала
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Можно ли заставить коммунальщиков работать качественно

Вредакцию «Первого номера» обратилась жительница 
дома № 10 по улице Пролетарской Раиса Гончарова. 
С просьбой помочь найти ответ на вопрос: обязаны ли 

мастера из управляющей компании приводить в порядок 
квартиру после проведённых в ней работ? Но после посеще-
ния её жилья и ЖЭКа у газеты возникли и другие вопросы. 

Больше испортили, чем починили
Раиса Григорьевна показывает, что мастера из ЖЭКа на-

делали в её квартире: по стенам прихожей и коридора — 
выбоины, в которых видны провода. Обои висят лоскутами. 

— Тут всё было в грязи, штукатурка кусками валялась! 
Я два дня квартиру отмывала! И за всё это я заплатила 
5 000 рублей, — возмущается пенсионерка. — Да ладно бы 
только деньги, но я с таким хамством никогда не сталкива-
лась! Меня же в ЖЭКе матерным словом обозвали! Прошло 
больше недели, а давление до сих пор зашкаливает! 

Электрик без индикатора
На прошлой неделе в четверг в квартире Гончаровой 

внезапно погас свет. Женщина пошла в ЖЭК, как жильцы 
по старинке называют ООО «Деко» — подрядную органи-
зацию УК «Привокзальная». Мастер участка отправила её 
оформлять заявку в диспетчерскую, предупредив, что, если 
проводка повреждена внутри квартиры, услуга будет плат-
ной. Но квитанцию Гончаровой не выписали. 

— Говорю, заплачу, — рассказывает Раиса Григорьев-
на. — Только почините свет, пожалуйста. Пришли два 
электрика. Проверили щиток, всё нормально. Зашли 

в квартиру и начали долбить стены. Я говорю: 
а у вас что, индикатора нет? Ведь с его 

помощью можно быстро опре-
делить место повреж-
дения проводки. А так 
вы мне всю квартиру 
разбомбите, кто по-
том заделывать будет? 
Я инвалид первой 
группы, сама не смогу. 

Индикатора у масте-
ров не было. Работали 
они с 13:30 до 19:00, то 
есть в рабочее время. 
Наконец лампочки на 
кухне и в туалете Гон-
чаровой загорелись. За 
свою работу мастера 
запросили семь тысяч 
рублей. 

КОММУНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Юрий Шкляров,
руководитель ООО «ГУК «Привокзальная» 
— К ситуации, которая произошла, 
управляющая компания никакого 
отношения не имеет. Зона 
ответственности УК — общедомовые 
коммуникации: подъезды, подвалы, 
чердаки. Здесь частный случай, частная 
договорённость между хозяйкой 

квартиры и мастером-электриком. Оставила заявку 
в диспетчерской, говорите? Ну вот мастер пришёл 
и проверил — и щиток, и провода на площадке. За всё, 
что происходит внутри квартиры, ответственность несут 
собственники жилья. Сами нанимают специалистов 
и сами решают свои проблемы. 

Павел (на условиях анонимности),
электрик, сотрудник УК, 
которая обслуживает новые микрорайоны
— К нам часто обращаются жильцы, у которых 
что-то случилось с проводкой внутри квартиры. 
В этом случае все работы оплачивает собственник 
жилья. О цене в таких случаях договариваемся заранее. 
Суммы могут быть разные, в зависимости от вида 
и объёма работ. 7 000 рублей запросили 
за коридор, прихожую и кухню? Да за такие деньги 
в двухкомнатной квартире можно новую проводку 
полностью протянуть. И убрать за собой мы всегда 
стараемся. Это как бы признак профессионализма. 
Чтобы впечатление хорошее о своей работе у жильцов 
оставить. 

УК ТУТ НИ ПРИ ЧЁМ

ПРИЗНАК ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

— Они больше курили, чем работали, — вспоминает 
Гончарова. — У меня мысль возникла: специально время 
тянут, чтобы больше денег содрать. Да вы что, говорю, 
дорого, я живу на одну пенсию! Пошла к соседке, та дала 
в долг 5 000 рублей. Они ещё возмущались, мол, эта ра-
бота все 10 стоит!

Пять визитов в жилконтору
Вечером свет опять погас. Мастер сказал, что до поне-

дельника его не будет. Все выходные пенсионерка сидела 
в темноте. В понедельник — снова в ЖЭК. Электрик при-
шёл почему-то со своей лампочкой, вкрутил её — и свет вол-
шебным образом появился. На следующий день Гончарова 
пошла снова, спросить, когда заделают то, что испортили 
электрики. Ей не сказали ничего определённого. В четвёр-
тый раз пришла уже с заявлением: просила проверить, ка-
чественно ли мастера выполнили работу, и прислать рабо-
чих, заштукатурить стены и приклеить на место обои. 

— Я до сих пор не могу прийти в себя, — на глазах Гон-
чаровой выступают слёзы. — Их начальница обругала меня 
матом. И говорит мастеру: «Не принимай у неё заявление, 
ничего делать не будем!» Я опешила. Говорю: «Что вы ска-
зали? Как вы меня назвали?» Там ещё были две сотрудни-
цы, даже они ошалели.

Пятый визит Гончаровой в ЖЭК был в присутствии 
«Первого номера». Мастер Татьяна Бирюкова сказала, что 
сейчас приведёт директора ООО «Деко» Виктора Чичики-
на. Но, вернувшись в кабинет и пряча глаза, сказала, что его 
нет на месте. Закрытыми оказались двери кабинетов всех 
ответработников. И даже диспетчерская была на замке. 

— Вы оказываете платные услуги? — спросила я у Татья-
ны Николаевны.

— Нет, — честными глазами глядя на меня, ответила она. 

Форма и содержание
Раиса Григорьевна, рыдая, рассказала, что уже неделю не 

может успокоиться: скачет давление и кружится голова. 
— Плачу и плачу. Чёрт с ними, с деньгами. Но они хотя 

бы починили то, что испортили! Сколько у них маляров, 
прислали бы, дела там на полчаса. За что они так со мной?

А у меня после осмотра дома, который обслуживает эта 
организация, появились и другие вопросы. Второй подъ-
езд, где живёт Гончарова, весь в пыли. По словам жиль-
цов, уборщицу там и не помнят, когда видели. Лампочки 
на площадках меняют сами жильцы по очереди. Скамейки 
у подъездов до сих пор не починили — доски сломались 
зимой, когда с крыши сбрасывали снег и лёд. И — главное 
— как может официальное лицо разговаривать с клиентом, 
употребляя нецензурную лексику?

ТАРИФ НА СВИНСТВО

Хотя косвенный ответ на эти вопросы даёт просто ви-
зит в здание, которое занимает ООО «Деко». Пыльные 
ступени, выломанные двери, обшарпанная штукатур-
ка. Не офис, а пристанище бомжей. Профессионалы не 
смогут находиться в таком помещении. А те, кого такая 
обстановка устраивает, вряд ли способны оказывать ка-
чественные услуги.

Раиса Григорьевна собирается идти в прокуратуру. Ей 
пообещали разобраться и принять меры прокурорского 
реагирования. 

____________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Оксана Макарова

электрика. Проверили щиток, всё нормально. Зашли электрика. Проверили щиток, всё нормально. Зашли 
в квартиру и начали долбить стены. Я говорю: в квартиру и начали долбить стены. Я говорю: 

а у вас что, индикатора нет? Ведь с его а у вас что, индикатора нет? Ведь с его 
помощью можно быстро опре-помощью можно быстро опре-

делить место повреж-делить место повреж-
дения проводки. А так дения проводки. А так 
вы мне всю квартиру 
разбомбите, кто по-разбомбите, кто по-
том заделывать будет? том заделывать будет? 
Я инвалид первой Я инвалид первой 
группы, сама не смогу. группы, сама не смогу. 

ров не было. Работали ров не было. Работали 
они с 13:30 до 19:00, то они с 13:30 до 19:00, то 
есть в рабочее время. есть в рабочее время. 
Наконец лампочки на Наконец лампочки на 
кухне и в туалете Гон-кухне и в туалете Гон-
чаровой загорелись. За 
свою работу мастера 
запросили семь тысяч запросили семь тысяч 
рублей. рублей. 

 Повреждение проводки электрики искали 
 от лестничной площадки до кухни 

 За такую «работу» мастера 
 запросили 7 000 рублей 
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ГАЗ ВАШЕМУ ДОМУ
В регионе выполнили почти половину  

заключённых договоров на догазификацию

Более 1 500 домов в регионе уже под-
ключены к природному газу. Голубое 
топливо по президентской программе 

только в Липецке получили 113 семей. Всего 
же в городе могут быть догазифицированы 
323 домовладения. Об этом журналистам 
рассказал генеральный директор «Газпром 
межрегионгаз Липецк» и «Газпром газо-
распределение Липецк» Сергей Карасиков. 

Так решил президент 
О необходимости догазификации рос-

сийских регионов президент Владимир Пу-
тин впервые заявил в послании к Федераль-
ному собранию в апреле прошлого года. 
Главное достоинство этого решения — газ 
до земельного участка заявителя подводит-
ся бесплатно, раньше за это нужно было за-
платить круглую сумму. Теперь хозяин дома 
оплачивает только работы от газопровода 
до газового котла и плиты. Газовики обла-
сти уже приняли 3 902 заявки и заключили 
3 714 договоров на газификацию. Правда, 
это не ещё не те цифры, что позволят го-
ворить о полной догазификации в регионе. 
По словам губернатора Игоря Артамонова, 
потенциально в газификации нуждаются 
около 6 000 домов. 

На данный момент, рассказывает Кара-
сиков, в 1 532 дома пущен газ. А программа 
догазификации, намеченная на 2021–2022 
годы, выполнена на 51,35%. 

Не попали в план
В план-график реализации проекта не 

попали 188 человек, которые подали заявки 
на догазификацию. Одним отказали из-за 
того, что населённый пункт, где они живут, 
пока не газифицирован и не стоит в плане. 
Другие отказались сами, когда посчитали, 
во что им обойдётся подключение к газо-
проводу и покупка оборудования. 

— Некоторые отозвали свои заявки по 
финансовым соображениям, — пояснил Ка-
расиков. — Мы же проводим газ бесплатно 
до границ земельного участка, а от границы 
своего участка человек за всё платит сам. 
Хотя отечественное оборудование стоит де-
шевле и у него хорошее качество, многие 
хотят поставить импортные котлы и плиты, 
а они подорожали практически в два раза. 
Поэтому многие решили, что сегодня гази-
фикацию своего домовладения не осилят,  
и сняли свои заявки. 

Не можете сами — поможем 
Чтобы обеспечить выполнение пла-

на догазификации, липецкие депутаты 
внесли изменения в региональный закон  
«О предоставлении государственной под-
держки отдельным категориям граждан на 
газификацию жилого помещения». С этой 
инициативой выступил Игорь Артамонов. 
Если раньше компенсацию за подключение 
к газовым сетям и покупку оборудования 
получали только многодетные семьи, то 
теперь депутаты распространили эту льго-
ту на малоимущих и одиноких жителей 
региона. Предполагается, что эти поправки 
будут действовать в течение года. И если  
в прошлом году, по словам Артамонова, 
поддержку при газификации получили  
53 семьи, то теперь на неё могут рассчиты-
вать 120 семей. Из бюджета выделят около 
8–9 млн рублей. 

Статистические разночтения 
Тотальную газификацию Липецкой об-

ласти начали при губернаторе Михаиле На-
ролине, и с тех пор как о прописной истине 
говорят, что регион газифицирован почти 

полностью. Но газификация, хоть и не так 
масштабно, как при Наролине, продолжа-
лась больше 20 лет. Только с 2015-го по 2021 
год «Газпром» инвестировал в газовое хо-
зяйство Липецкой области 1,3 млрд рублей  
и построил 45 газопроводов протяжённо-
стью более 264 км. В СМИ пишут, что дело, 
начатое Наролиным, завершат в 2025 году. 
Через три года, сообщает, например, РБК, 
область будет газифицирована на 100%. 
Имеется в виду, что в регионе не останется 
ни одного дома, где не будет газовой пли-
ты. Но этого просто не может быть. Даже  
в областном центре есть целые микрорай-
оны, которые никогда не газифицируют по 
техническим причинам. 

ции без особых усилий. Одна из причин 
— серьёзные финансовые вливания в инфра-
структуру, необходимую для реализации 
этого проекта. Ещё за несколько месяцев до 
того, как президент объявил о бесплатной 
догазификации, Игорь Артамонов и руко-
водитель «Газпрома» Алексей Миллер под-
писали программу развития газоснабжения 
и газификации Липецкой области. До 2025 
года инвестируют более 2,6 млрд рублей. На 
эти деньги обновят четыре газораспредели-
тельные станции, построят межпоселковые 
и внутрипоселковые газопроводы и газифи-
цируют восемь населённых пунктов, куда 
газ ещё не дошёл. 

Проблем с реализацией проекта нет и не 
может быть ещё и потому, что Путин в июле 
2021 года причислил Липецк к тем городам, 
где её необходимо провести в приоритетном 
порядке. Он сказал, чтобы все силы на дога-
зификацию в первую очередь бросили на го-
рода, которые входят в программу «Чистый 
воздух». И Липецк попал в эту программу, 
поскольку он вместе с Братском, Магнито-
горском, Норильском и другими крупными 
промышленными центрами входит в 12 го-
родов с высоким загрязнением воздуха. 

— До конца этого года мы практически 
полностью закончим догазификацию по 
тому плану-графику, который утвердили, — 
заявил Сергей Карасиков. — У нас, правда, 
есть заявки, которые поступили из населён-
ных пунктов, где пока ещё не построили га-
зопроводы. Но их строят. Поэтому 11 домов 
из того плана подключат к газу в 2023-м,  
а ещё четыре — в 2024-м году. Я ни грамма 
не сомневаюсь, что программа догазифи-
кации будет исполнена. Нам дали приказ,  
и мы выполним его в полном объёме. 

____________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

— Никогда, например, не будет газифи-
цирован Елецкий микрорайон, — говорит 
Сергей Карасиков. — Почему? Потому что 
по нормативам можно газифицировать 
только те дома, которые не превышают де-
вяти этажей. В Елецком жильё выше. В Уни-
верситетском — то же самое. У нас в области 
около 55 тысяч квартир по техническим 
причинам оборудованы электрическими 
плитами, и газифицированы они никогда 
не будут. 

Нам дали приказ,  
и мы его выполним

 Как рассказал Сергей Карасиков, газо-
вики реализуют программу догазифика-

«Газпром газораспределение Липецк» 
продолжает принимать заявки на 
бесплатное подведение газа до границ 
земельных участков. Подать заявку 
можно на портале единого оператора 
газификации, в любом клиентском центре 
компании «Газпром газораспределение 
Липецк» или в МФЦ. Для этого 
необходимы следующие документы:  
— паспорт,  
— СНИЛС,  
— свидетельство о собственности на 
земельный участок и домовладение. 

После того как «Газпром 
газораспределение Липецк» получит 
вашу заявку, специалисты компании  
с вами свяжутся, направят вам договор 
на подпись и будут 
работать с вами до 
тех пор, пока рядом 
с вашим участком 
не протянут 
газопровод. Подать 
заявку можно прямо 
сейчас, перейдя по 
QR-коду. 

ЗАЯВКА НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ

 Более 1500 домов в области уже подключены  
 к голубому топливу по президентской программе догазификации 
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Мы часто слышим слово «ле-
генда». Так говорят о великих 
музыкантах. При этом добав-

ляют «живая легенда», предполагая, 
что музыка вне времени и вне биоло-
гических законов жизни и смерти. Юра 
Хой (Юрий Клинских) — бессменный 
лидер и солист группы «Сектор Газа» 
— в этом смысле не легенда, а быль, пе-
редаваемая из уст в уста особым народ-
ным языком своих песен. Писатель и 
музыкант Роман Богословский и дочь 
музыканта Ирина Клинских в соавтор-
стве написали книгу «ХОЙ. Опасный 
путь через туман» (18+). О перепутьях 
судьбы народного музыканта, фактах 
из его жизни и творчества они расска-
зали в интервью «Первому номеру». 

— Роман, что вдохновило вас на на-
писание такой личной книги о ли-
дере группы «Сектор Газа»?

— Вдохновило предложение замди-
ректора издательства «Молодая гвар-
дия» Романа Косыгина. Он позвонил, 
рассказал о проекте, предложил за-
няться этой темой. Юра Хой и его па-
радоксальный жизненный путь всегда 
мне были интересны, плюс появилось 
время на работу — то есть всё совпало. 

— Вам как-то помог опыт написанной 
ранее книги о творчестве группы «Агата 
Кристи»?

— В техническом плане — да. Я уже 
понимал, как работать с материалом, 
со спикерами, что важно, что второсте-
пенно. То есть я получил опыт, который 
с удовольствием использовал при на-
писании новой книги. И потом, пони-
маете, судьбы всех рок-групп, чьи био-
графии перетекали из СССР в Россию, 
достаточно похожи одна на другую. 
Путь любой мало-мальски значимой 
команды можно выразить названием 
нашей с Ирой книги — «Опасный путь 
через туман». 

— Ирина, трудным ли был процесс 
написания книги, в которую вошли 
ваши воспоминания, наблюдения, 
мысли об отце и его творчестве?

— По-разному было. Прекрасный 
писатель Роман Богословский очень 
помогал. Сложно с незнакомым чело-
веком начать делать проект. Если взять 
нашу работу, то мы сошлись на любви 
к творчеству «Сектора Газа», к папе как 
к человеку. Роман много направлял, под-
сказывал. Трудно было иногда эмоци-
онально, особенно когда затрагивались 
очень личные моменты. Вопрос о том, 
как папа умер. Хотела писать текстом, но 
очень сложно было. Легче голосовыми 
сообщениями получалось. У меня руки 
тряслись, голос дрожал. Я плакала. Вре-
менами Роман был не только соавтором, 
но и психологом, если честно. В эту кни-
гу я вложила много эмоций и душевной 
теплоты. Она получилась для меня близ-
кой, домашней, атмосферной. Надеюсь, 
вы почувствуете ту теплоту и любовь, 
которые мы в неё вложили.

— Ирина, отец брал вас на гастроли?
— На гастроли меня не брали, потому 

что я была маленькая. Что касается кон-
цертов папы, первый и единственный 
концерт «Сектора», который я посетила, 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

ОПАСНЫЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ ТУМАН, 

Ольга Шаталова,
доктор филологических наук, 
профессор ЕГУ имени Бунина 

Русский или 
российский?
Современный мир после активного 
стремления к глобализации, не принёсшей 
предполагаемого благополучия, в очередной 
раз пытается определить нравственно 
и политически значимые координаты. 
И одновременно соблюсти все критерии 
толерантного миропорядка, созданного за 
последние десятилетия. 
К сожалению, жертвой такой моральной 
и культурной растерянности становятся 
традиционные ценности и значимые 
языковые константы. Одним из краеугольных 
оказался вопрос об употреблении понятий 
«русский» и «российский». 
На самом деле, понятия «русский», 
«татарский», «немецкий», «английский» 
связаны с национальной принадлежностью 
и, прежде всего, с языком, который 
фиксирует определённые культурные 
и нравственные ценности. Поэтому Пушкин 
— гениальный русский поэт, так писал на 
русском языке и отражал в стихах позицию, 
понятную каждому русскому человеку. 
Расул Гамзатов, написавший стихи, ставшие 
песней, близкой сердцу каждого русского 
человека, — «Журавли» — остаётся великим 
аварским поэтом, точно так же, как Редьярд 
Киплинг — английским.
Понятие «российский» определяет прежде 
всего территорию, государство, на которой 
проживают десятки национальностей. Очень 
важно разграничивать эти понятия. 
И особенно значимо понимать, что любой 
народ, исповедующий определённые 
национальные идеи, соблюдающий 
собственные культурные традиции, живёт 
в стране, которая привязана не только 
к территории, но и к истории. Например, 
22 июня, 9 Мая рядом с понятиями 
«русский», «российский» в полный рост 
должно встать понятие «советский». 
Победили в Великой Отечественной 
и страшный удар фашизма приняли на себя 
советские люди — разных национальностей, 
вероисповеданий, политических убеждений. 
Но все они жили в стране, которая 
называлась Советский Союз. 
И пусть с разной степенью погружённости 
в идеологию, они осознавали себя 
советскими людьми. Если вспомнить, что 
совестью любого народа являются поэты, 
то именно их отношение определяет 
особенности восприятия определённых 
исторических событий: Евгений Евтушенко 
— наиболее яркий шестидесятник, 
переехал в США в 1991 году, оставаясь до 
конца жизни гражданином России. Юлия 
Друнина предпочла тогда же уйти совсем, 
чтобы не видеть, как «летит под откос» 
страна, за которую она воевала в Великую 
Отечественную. Разве имеем право мы 
сегодня со своей колокольни «отменять» то, 
что составляло жизнь наших прадедов?!
Исторически правильно — «советские войска 
в Берлине в мае 1945», «памятник советскому 
солдату в Трептов-парке», «подвиг советских 
тружеников тыла во время Великой 
Отечественной войны», «советская молодежь 
на строительстве БАМа».
Если говорим о наших днях, то объективно 
и в соответствии с юридическими 
и фактическими условиями — «российская 
армия», «российская дипломатия», 
«российское образование». Но, вспоминая 
фольклор, Чайковского и Рахманинова, 
Ушинского и Толстого, — «русские сказки», 
«русская классическая музыка», «русская 
педагогическая школа», «русский народ». 
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был в Воронеже, в «Юбилейном». Туда 
мы ходили с мамой и дедушкой. Мне 
было где-то шесть или семь лет. Это был 
мощный концерт, который изменил моё 
сознание. Я поняла, что рядом со мной не 
просто папа и родной человек, а какая-
-то глыба — популярный, талантливый, 
сильный. Люди кричали, вопили, каж-
дый пытался подойти к папе. В общем, 
тогда я впервые увидела его совершенно 
в другом свете.

— Роман, вопрос к вам как к музы-
канту: к какому направлению или 
стилю можно отнести творчество 
группы «Сектор Газа»? 

— Ни к какому. Юра, конечно, при-
думывал для группы разные смешные 
стили вроде «панк-жлоб-рок-джаз», но 
это не более чем одна из его многочис-
ленных хохм. В нашей книге стилистике 
«Сектора Газа», вернее обоснованию её 
отсутствия, посвящена целая глава. В ней 
идёт речь о том, что стиль условно мож-
но назвать «Хой-роком» — это абсолютно 
индивидуальный почерк или даже набор 
примет. И никакие изобретённые ранее 
классификации к нему не подходят. Да 
и нужды в них нет. 

— То есть появление «Сектора Газа» 
можно считать потребностью вре-
мени?

— Появление «Сектора Газа» — это 
скорее чудо. В конце 1980-х время тре-
бовало других песен — о гонке ядерных 

вооружений, о мире во всём мире. Мно-
гое из этого звучало вполне органично. 
Но в основном — легковесно и пафос-
но. Свою группу Хой сколотил именно 
в состоянии оппозиции к такому под-
ходу. Когда он слышал высокопарную 
фальшь, весь этот «советский металл», 
ему хотелось только одного — просте-
бать это всё, высмеять. Что он и делал 
на раннем этапе своего творчества. 

— Ирина, случалось ли наблюдать 
за отцом во время работы над со-
чинением текстов или музыки?

— По большому счёту, нет. Папа 
писал их ночью, под утро. У него была 
специально оборудованная для этого 
комната, где стояла вся необходимая 
аппаратура. Синтезатор, усилители, 
гитары. Но когда папа записывал пес-
ни, он включал мне разные варианты 
и советовался со мной. Как можно со-
ветоваться с ребёнком, скажете вы? Он 
решил, что можно. С другой стороны, 
у меня уже был сложившийся вкус. 
Вообще трогательно, что папа доверял 
мне, прислушивался к моему мнению, 
обращался к своему ребёнку, как к не-
зависимому слушателю. 

— Вам хотелось пойти по стопам 
отца и заняться музыкой?

— Для меня это щепетильная исто-
рия и очень серьёзная тема. Мне никог-
да не было понятно, что значит «пой-
ти по стопам». Я не пошла по стопам 

 Презентация книги прошла в Москве. 
 Её представили писатель Роман Богословский и дочь Юры Хоя Ирина Клинских 
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папы, но решила всё это сохранить, что-
бы его музыка жила. Именно поэтому мы  
с ребятами сейчас и катаемся по городам 
страны с «Сектор Газа фестом». Я считаю, 
что у меня огромная миссия. Мы с нашей 
командой достойно её выполняем и не-
сём людям радость, свет, воспоминания. 
К сожалению, группы «Сектор Газа» нет. 
Но музыканты «золотого состава» есть. 
Мы вместе делаем концерты. Но слуша-
теля всегда предупреждаем: это не новая 
группа «Сектор Газа». Это концерты и фе-
стивали в память о «Секторе Газа». 

— Роман, а как, по-вашему, Юрий 
Клинских стал народным исполните-
лем?

— Вот так и стал — пригласив народ 
на центральное место в своём творчестве. 
Он пел о народе и для народа. У Юры  
в песнях есть вопиющие примеры соци-
альных болезней начала и середины 1990-
х. Некоторые композиции и вовсе слушать 
можно исключительно красным от стыда. 
Но ведь всё это о нас с вами. Только мы об 
этом молчим, а он рассказывал. Вот такой 
у него был путь. Как там на «РЕН-ТВ»? 
«Показать всё, что скрыто». 

— Ирина, как ваш отец оценивал себя 
сам как музыканта? 

— Сложно сказать, потому что каждый 
человек уникален и каждый личность. 
Сказать от себя я не могу. Во взрослом 
возрасте папу я уже не застала, не обща-
лась с ним. Не могу с точки зрения ре-
бёнка-подростка об этом рассуждать. Но 
знаю, что свои песни он не переслуши-
вал. Помню случай. Когда мы приезжали 
в деревню к бабушке, все папины братья, 
друзья и знакомые хором просили: «Юра, 
включи нам свои песни, давай вместе 
послушаем!» Он отвечал: «Слушайте,  
я включу, конечно. А вообще… без меня 
вы не можете их послушать?» Я думаю, 
что это не только у папы было. У многих 
музыкантов такое происходит. 

— Повлияла ли известность на му-
зыку и философию лидера «Сектора 
Газа»? Вопрос скорее к вам, Роман.

— Никакой особенной известности 
Хой при жизни не ощущал. На улицах его 
почти не узнавали, так как телевидение 
бойкотировало эфиры группы. Да, кон-
цертов было много, особенно до 1993 года, 
и записи разлетались по стране очень бы-
стро. Но жизнью рок-звезды Хой никогда 
не жил и не стремился к этому. Он одна 
из немногих легенд, кто не возгордился, 
не прервал общения с друзьями детства. 
Юра выходил во двор, когда приезжал  

ИЛИ ЖИЗНЬ В «СЕКТОРЕ ГАЗА»

«1991 год, август, Москва. CCCР крушит 
тяжёлый молот демократии, а у «Сектора 
Газа» пауза между гастролями. В процессе 
запись альбома «Колхозный панк». 
Клавишник Алексей Ушаков, Юра Хой, 
звукорежиссёр Андрей Дельцов и гитарист 
Игорь Жирнов спокойно работают над 
аранжировкой на студии Gala Records. Вдруг 
к ним врывается один из сотрудников  
и возбуждённо говорит: «В «Зелёном театре» 
сегодня «Сектор» выступает, а вы ещё тут?!» 
Юра быстро всё понимает: «Едем туда, это 
какая-то подстава!» Разбираться поехали 
все вместе: Жирнов, Ушаков, Дельцов и Хой. 

Они каким-то образом безо всяких билетов 
прорываются на концерт вместе с толпой, 
и тут ведущий объявляет: «На сцене группа 
«Сектор Газа!» К микрофону выходит Фидель 
Симонов, о котором вы ещё услышите, 
и начинает «петь» под запись с голосом 
Хоя. Юра от такой наглости взрывается, 
протискивается к сцене. Остальные за ним, 
пытаются остановить его: «Юра, стой, стой, не 
надо…» Но Хой никого не слышит. Выбегает 
на сцену, бьёт по микрофонной стойке ногой. 
Охранники моментально его скручивают, 
стаскивают вниз, передают «хулигана» 
«Ночным волкам», которые следили на 

концерте за порядком. Ушаков, который 
бежал сзади, получает в ухо, остальных 
оттесняют, они теряют друг друга в толпе. 
А байкеры вовсю метелят Хоя и Жирнова 
за сценой... Юра пришёл на квартиру 
уже ночью, весь разодранный, в синяках 
и в крови. И за что получил? За то, что 
пытался помешать каким-то левым людям 
выдавать себя за «Сектор Газа». Тогда Юра 
Хой неслабо пострадал за справедливость. 
Нападений на него будет ещё много, пусть  
и не в виде физического воздействия. 
Вынести моральные удары бывает гораздо 
сложнее».

ФРАГМЕНТ КНИГИ

Юра Хой. Юрий Николаевич Клинских. 
(1964–2000) Родился 27 июля 1964 года 
в Воронеже. После окончания средней 
школы работал на заводе, учился на 
водительских курсах в ДОСААФ. В армии 
служил механиком-водителем танка. 
После армии три года прослужил в ГАИ, 
так как работа не нравилась, перешёл на 
завод «Видеофон».  
К творчеству подтолкнул отец - Николай 
Митрофанович. Он работал инженером 
на авиационном заводе, любил рок-н-

ролл и сочинял стихи. Стихи и музыку 
Юрий начал писать ещё в школе. В 1987 
году, когда в Воронеже открыли первый 
рок-клуб, представил там несколько 
своих песен. В 1988-м создал свой 
коллектив, который назвали «Сектор 
Газа» — как один из промышленных 
районов Воронежа, отличавшийся 
большими проблемами с преступностью 
и экологией. Со временем певца стали 
называть Юра Хой, так как этот возглас он 
часто использовал на своих концертах.

в Воронеж из Москвы, спокойно общался 
со всеми его обитателями, всегда давал 
денег мужикам на выпивку — ну и так да-
лее. В бытовом смысле он был совершен-
но обычным человеком. 

— То есть звёздной болезни, которой 
часто бывают подвержены успешные 
музыканты, у него не было?

— Нет, ничего подобного не было.  
В альбоме «Наркологический универси-
тет миллионов» даже есть песня, которая 
так и называется — «Звёздная болезнь». 
В ней Хой как раз и высмеивает этот син-
дром: «Я держу кверху нос, я вас всех пе-
рерос, я великий, я герой, овладела мной 
звёздная болезнь» — и так далее. 

— Ирина, а каким ваш отец был дома? 
— Когда я была маленькая, папа поч-

ти постоянно находился на длительных 
гастролях. Я помню, как мы его с мамой 
провожали. В памяти остались знаковые 
ситуации, яркие моменты. Когда он был 
дома, мы проводили время вместе, всей 

семьёй. Какой он был? А какими бывают 
люди, когда находятся дома, в своей сре-
де, в знакомой обстановке? Открытый, 
весёлый, общительный, расслабленный. 
Человек находился в своём доме, в сво-
ей коробочке, где можно делать всё, что 
хочешь. Тебе комфортно, уютно. Пока 
папа работал, мама занималась домом, 
детьми, создавала этот уют. Помню ещё, 
что папа был крайне активным. Часто 
семейный отдых проходил в совместных 
поездках: за город, на природу, на речку, 
в деревню. Ездили и в Усмань к бабушке. 

— Роман, вы провели большое ис-
следование истории группы «Сектор 
Газа». Скажите, какими были взаимо-
отношения музыкантов внутри кол-
лектива?

— Это весьма обширный вопрос. За 
всю историю группы через неё прошла 
масса музыкантов. И с каждым у Хоя 
были свои, особые отношения. С кем-то 
Юра расставался легко, с кем-то труднее. 
Некоторые участники первого состава 

до сих пор таят на него обиду. И зря это 
делают. Он один безошибочно чувство-
вал, как коллектив должен развиваться 
дальше, в какую сторону. И часто замена 
людей была просто необходима, чтобы 
поезд не остановился. 

— Юра Хой обладал непререкаемым 
авторитетом? 

— Бывали разные периоды и момен-
ты. В вопросах непосредственно творче-
ства, песен, да, он всегда оставлял за со-
бой право на последнее слово. И тут всё 
просто: Юра представлял себе конечный 
продукт, он чётко понимал, чего хочет 
добиться в итоге. Музыканты же это не 
всегда понимали, да и не должны были 
понимать — они не принимали участия  
в написании песен. Но был и ряд вопро-
сов, когда Хой говорил: «А что вы меня 
спрашиваете? Вместе давайте решим». 
Это касалось переездов, перелётов, на-
стройки аппаратуры и прочего. 

— Ирина, какие чувства испытываете, 
когда вдруг внезапно слышите песни 
вашего отца? 

— В целом, первое чувство — это гор-
дость. Когда слышу песни «Сектора Газа» 
из окон машин в любом городе России,  
у меня сердце начинает колотиться.  
А вообще многие друзья и знакомые мне 
говорят: «Твой отец для нас как родной. 
Он посредством песен помогает в жизни. 
Через его творчество ощущаешь силь-
нейшую поддержку». Я тут полностью 
согласна. Считаю, что папа всегда меня 
поддерживает. Я чувствую это. 

— Роман, почему музыка Юры Хоя  
и «Сектора Газа» до сих пор интересна 
огромному количеству людей? 

— Потому что она правильно и от 
души сделана. Как говорят: в яблочко. 
Она сочетает в себе простоту, безбашен-
ность, молодецкую удаль и прямоту, в то 
же время русскую народную лиричность. 
У Хоя запоминающиеся мелодии, а темы 
песен понятны всем, от школьников до 
профессоров. Вот в этом секрет. За кажу-
щейся простотой его музыки скрывается 
особый дар, понимание народных тягот  
и радостей, трагедий и фарса обычной 
бытовой жизни среднего человека. Вот 
потому музыка Юры нам так близка:  
у нас одна с ним Родина. 

_____________________________
Беседовала Ксения Фокина

Фото: Анастасия Гайдукова (предоствлено 
издательством «Молодая гвардия»)

СПРАВКА
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Общественная приёмная 
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. Для записи на 
приём обращайтесь в РОП ПП Д.А. 
Медведева по номеру телефона: 
(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 август 
2022 года:
9 августа — специалисты 
Отделения ПФР по Липецкой 
области 11:00 — 13:00

16 августа — специалисты 
Государственной жилищной 
инспекции по Липецкой 
области 11:00 — 13:00

23 августа — специалисты 
управления здравоохранения по 
Липецкой области 11:00 — 13:00

2 августа:
Понамарёв Борис Владимирович 
(первый заместитель 
председателя Липецкого 
городского Совета депутатов) 
с 10:00 до 13:00

3 августа:
Урываева Вера Ивановна (депутат 
Липецкого городского Совета 
депутатов) 10:00 — 13:00

4 августа:
Анутов Равиль Мухаммеджанович 
(депутат Липецкого областного 
Совета депутатов) 10:00 — 13:00

9 августа:
Богодухов Владимир Иванович 
(руководитель РОП ПП Д.А. 
Медведева в Липецкой области, 
заместитель председателя 
Липецкого областного Совета 
депутатов) 10:00 — 13:00

10 августа:
Подзоров Игорь Николаевич 
(депутат Липецкого городского 
Совета депутатов) 10:00 — 13:00

11 августа:
Корвякова Ольга Викторовна 
(депутат Липецкого областного 
Совета депутатов) 10:00 — 13:00

16 августа:
Глотова Оксана Станиславовна 
(заместитель руководителя РОП 
ПП Д.А. Медведева в Липецкой 
области) 10:00 — 13:00

17 августа:
Долгих Ирина Николаевна 
(депутат Липецкого областного 
Совета депутатов) 10:00 — 13:00

18 августа:
Крутских Геннадий Николаевич 
(депутат Липецкого областного 
Совета депутатов) 10:00 — 13:00

23 августа:
Глотова Оксана Станиславовна 
(заместитель руководителя РОП 
ПП Д.А. Медведева в Липецкой 
области) 10:00 — 13:00

24 августа:
Сухоруков Геннадий Николаевич 
(депутат Липецкого областного 
Совета депутатов) 10:00 — 13:00

25 августа: 
Пинаева Екатерина 
Алексеевна (депутат 
Липецкого городского Совета 
депутатов, координатор 
партийного проекта «Школа 
грамотного потребителя») 
10:00 — 13:00

30 августа: 
Дуев Максим Викторович 
(депутат Липецкого 
областного Совета депутатов) 
10:00 — 13:00

31 августа:
Чернышова Елена Николаевна 
(депутат Липецкого городского 
Совета депутатов) 10:00 — 13:00

*Возможны изменения 
в графике, подробнее по 
номерам телефонов: 
(4742) 27-20-27, 20-37-56 или по 
адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1, 
каб. 104.

Кадастровым инженером 
Поздняковым Глебом Вадимовичем, 
квалификационный аттестат 
№ 56-16-673, реестровый № 39351 
в государственном реестре кадастровых 
инженеров (г. Липецк, пр-т Победы, 
д. 29, оф. 615, 563319kadastr@mail.ru), 
выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 
48:20:0210503:728, расположенного по 
адресу: Липецкая обл., г. Липецк, СНТ 
«Венера», лин. 24, уч.12.
Заказчиком кадастровых работ 
является Карташова Ольга Сергеевна, 
зарегистрированная по адресу: Липецкая 
обл., г. Липецк, ул. Мичурина, д. 21, к. 1, 
кв. 21, тел. +79601452538.
Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: г. Липецк, пр-т Победы, д. 29, оф. 
615 «02» сентября 2022 г. в 10:00. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Липецк, пр-т Победы, д. 29, оф. 615. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с «02» августа 2022 г. по «02» сентября 
2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «02» 
августа 2022 г. по «02» сентября 2022 г., 
по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, д. 29, 
оф. 615. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ 
земельного участка с кадастровым 
номером 48:20:0210503:728, расположены 
в пределах кадастрового квартала 
48:20:0210503.
При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статья 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Липчан ждут в общественной приёмной в Липецкой области

По вторникам с 09:00 газету можно взять в брендированной бочке у редакции газеты — ул. Плеханова, 34

Удобные для вас места распространения газеты «Первый номер»

Газета распространяется во вторник с 8:00 до 14:00.

Полный список 
точек распространения 
газеты можно увидеть, 
перейдя по QR-коду

• Центр развития детей 
«Авантина» — ул. Замятина, 2 

• Бассейн «Лидер» — 
ул. Стаханова, 10а

• Фонд социального страхования 
— ул. 50 лет НЛМК, 35 

• Дом музыки — ул. Осипенко, 18 

• Библиотека имени Семёнова-
Тян-Шанского — ул. Ильича, 16 

• ДТ «Лира» — ул. Ударников, 11    

• Спорткомплекс «Пламя» — 
ул. Ильича, 31а 

• Проходные Тракторного завода 
— ул. Краснозаводская, 1  

• Магазин — ул. Жуковского, 23а

• ЛОУНБ — ул. Кузнечная, 2 

• ДК «Матыра» — 
ул. Энергостроителей, 5а 

• ДК «Рудничный» — 
ул. Ударников, 13 

ДК «Луч» — ул. Писарева, 16

• МФЦ — ул. Кривенкова, 11а 

• БИЦ «Рудничный» — 
ул. Юношеская, 23а

• Спорткомплекс «Ледовый» — 
ул. Минская, 65 

• Филиал ЛОУНБ — 
ул. Первомайская, 57

• Управление ПФР — 
пл. Соборная, 3

• Научно-производственный 
институт НЛМК — ул. Зегеля, 1

• Управление соцзащиты — 
ул. Зегеля, 2

• Библиотека имени Бартенева — 
ул. Ленина, 31а

Информация о других 
точках распространения 
в следующем номере.
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Липчане Тимур Темирбеков и Яна 
Рожнова вошли в топ-40 российских 
пар танцевального спорта, Тимофей 

Дохо и Татьяна Яковлева недавно вышли 
в финал ЦФО. Региональная федерация 
танцевального спорта была организована 
в 1995 году. Сейчас она состоит из 13 спор-
тивных клубов, в которых занимаются 
около 400 спортсменов. Об изменениях 
в структуре, новых направлениях и пробле-
мах танцевального спорта — в интервью 
президента федерации Татьяны Сафоновой.

Брейкинг и Американ Смус
— Татьяна Юрьевна, что изменилось 
в федерации со дня её основания?

— Многое, в том числе уровень танце-
вания, хореография, критерии оценок. Ус-
ложнилась методика преподавания, ведь 
мы стали спортивным направлением. Тогда 
мы были любителями, выступали на кон-
курсах, фестивалях, теперь мы спортсмены, 
придерживаемся антидопинговых правил, 
представляем регион на соревнованиях 
разных уровней, зарабатываем разряды 
и звания. 

— Появились новые направления?
— В 2017 году в России брейкинг при-

знали спортивной дисциплиной. Активные 
клубы брейкинга вступили в нашу федера-
цию и стали частью танцевального спор-
та. На сегодняшний день в федерации три 
клуба — в Чаплыгине, Грязях и Липецке 
— развивают эту дисциплину. В них зани-
маются около 40 спортсменов. В 2024 году 

СПОРТ

ТОНКОСТИ ЭЛИТНОГО СПОРТА
Федерация с 27-летней историей претерпела множество изменений, 

однако стабильно воспитывает новых чемпионов 

дисциплина «брейкинг» станет олимпий-
ским видом спорта, дебют танцевального 
спорта состоится в Париже, там пройдут 
Олимпийские игры. В нашем регионе есть 
спортсмены, подающие надежды в этом 
направлении. К примеру, по итогам III Все-
российских уличных игр Urban Games 2022, 
которые прошли в Казани в середине июля, 
наш Владислав Москалёв вошёл в топ-16. 
Ещё одно новое направление — «Американ 
Смус». Это программа, которая базируется 
на европейских танцах с нотками драйва 
латиноамериканской программы и деталя-
ми из других танцевальных направлений. 
Со временем направление может появиться 
и у нас. 

— В Липецке много школ танцев. Это 
мешает или, наоборот, помогает про-
фессионалам?

— Неоднозначная ситуация. С одной 
стороны, танец постоянно меняется, добав-
ляются новые па. Чтобы идти в ногу со вре-
менем, для подготовки сборных команд мы 
приглашаем тренеров разных школ. Также 
изучение различных направлений хорошо  
отражается на развитии ребёнка. Но для 
цели нужно выбрать что-то одно. С другой 
стороны, спрос на бальный танец снижа-
ется, возрастает количество предложений 
других танцевальных школ.

— Что ещё важно для достижения 
цели? 

— Хорошие условия, достойный настав-
ник, желание ребёнка. Немаловажный мо-

мент — подбор пары. Партнёры должны 
понимать друг друга и взаимодействовать. 
Это командная работа. Партнёр — направ-
ляющее звено, от него многое зависит. Пар-
тнёрша должна понимать его с полуслова, 
полувзгляда, быть покорной и быстрой. 
Когда всё складывается, есть результат. 

Танцевать для себя
— Какими воспитанниками гордитесь? 

— Всеми. Я, как мама, считаю, что все 
дети — мои. Ну как можно кого-то выде-
лить? При малейших достижениях ре-
бёнка на душе становится тепло. Всегда 
говорю ребятам, что они должны танце-
вать для себя настолько хорошо, насколь-
ко могут. Они должны собрать все знания 
и силы, показать, что умеют. Пусть не по-
лучится стать первыми, главное — выло-
житься и достойно станцевать. Настраива-
ем детей по-боевому!

— Каков уровень спортсменов липец-
кой федерации?

— У нас очень достойные спортсмены, 
которые могут представлять нашу область 
в различных направлениях и не уступать 
конкурентам из других регионов, первые 
места практически всегда остаются за нами. 
Сейчас в федерации около 10 мастеров спор-
та, более 50 кандидатов в мастера спорта. 
Среди них есть чемпионы России, Европы, 
мира. Многие продолжают карьеру в других 
городах и странах, создают свои клубы.

На плечах родителей
— С какими сложностями 
сталкиваетесь в работе?

— Сложности, как и у всех, 
есть. Прежде всего это финанси-
рование. На сегодняшний день все 
тренеры нашей федерации работа-
ют не в спортивных учреждениях, 
а в учреждениях культуры и об-
разования. Каждый клуб зависит 
от расписания занятий учреж-
дения, в котором он базируется, 
будь то школа, Дворец культу-
ры, Дом творчества. Возникают 
сложности в проведении сорев-
нований, так как не имеем тан-
цевального зала с качественным 
покрытием. Но, несмотря на все 
проблемы, стараемся выполнять 
поставленную задачу — привле-
кать как можно больше детей 
в наш спорт, развивать его и дости-
гать результатов.

— К чему готовиться родителям 
в финансовом плане? Это дорогой 
спорт?

— Костюмы, различные атрибуты 
приобретаются за счёт родителей. Се-
минары, мастер-классы и поездки на со-
ревнования оплачивают тоже родители. 
Только членам сборной команды региона 
могут оплатить поездку на официальное 
соревнование. Но ребёнку, чтобы достичь 
хорошего уровня, необходимо постоянно 
ездить на турниры, быть в танцевальной 
форме. Знания, полученные в зале, нужно 
обязательно показывать на паркете. 

Нужны выдающиеся 
спортсмены
— Какие соревнования предстоят 
в ближайшее время?

— Наша федерация ежегодно прово-
дит около 15 соревнований. С начала этого 
года уже провели семь турниров. Сейчас все 
силы кидаем на подготовку сборной коман-
ды к Всероссийским соревнованиям Russian 
Open. Они пройдут в октябре в Москве. 
В сентябре планируем организовать танце-
вальные спортивные сборы с привлечением 
топовых тренеров для подготовки наших 
ребят. В ноябре-декабре пройдут Всероссий-
ские соревнования по танцевальному спор-
ту в Московской области и Казани.

— Какие перспективы у липецких тан-
цоров? 

— Нам нужны выдающиеся спортсмены, 
которые будут показывать высокие резуль-
таты не только на всероссийском, но и на 
мировом уровне. У липчан все возможности 
для этого есть. Мы работаем над тем, чтобы 
создать для них хорошие условия. 

___________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

Татьяна Юрьевна Сафонова. 
Спортивный судья второй категории, 
тренер-педагог. Родилась в Липецке 
в 1972 году. Окончила ЛГПИ (ныне ЛГПУ 
имени Семёнова-Тян-Шанского). По 
образованию учитель информатики. 
Танцами увлекалась с детства, занималась 

в коллективе бального танца при ДК 
ЛТЗ, который позже переименовали 
в ТСК «Арт-Данс». Наставники: Сергей 
и Марина Сушковы. Уже более 30 лет 
является тренером ТСК «Арт-Данс». С 2017 
года — президент Липецкой федерации 
танцевального спорта. 

ДОСЬЕ места практически всегда остаются за нами. 
Сейчас в федерации около 10 мастеров спор-
та, более 50 кандидатов в мастера спорта. 
Среди них есть чемпионы России, Европы, 
мира. Многие продолжают карьеру в других 
городах и странах, создают свои клубы.

На плечах родителей
С какими сложностями 

Сложности, как и у всех, 
есть. Прежде всего это финанси-
рование. На сегодняшний день все 
тренеры нашей федерации работа-
ют не в спортивных учреждениях, ют не в спортивных учреждениях, 
а в учреждениях культуры и об-
разования. Каждый клуб зависит разования. Каждый клуб зависит 
от расписания занятий учреж-
дения, в котором он базируется, дения, в котором он базируется, 
будь то школа, Дворец культу-
ры, Дом творчества. Возникают 
сложности в проведении сорев-
нований, так как не имеем тан-
цевального зала с качественным 
покрытием. Но, несмотря на все 
проблемы, стараемся выполнять 
поставленную задачу — привле-
кать как можно больше детей 
в наш спорт, развивать его и дости-

К чему готовиться родителям 
в финансовом плане? Это дорогой 

Костюмы, различные атрибуты 
приобретаются за счёт родителей. Се-
минары, мастер-классы и поездки на со-
ревнования оплачивают тоже родители. 
Только членам сборной команды региона 
могут оплатить поездку на официальное 
соревнование. Но ребёнку, чтобы достичь 
хорошего уровня, необходимо постоянно 
ездить на турниры, быть в танцевальной 
форме. Знания, полученные в зале, нужно 
обязательно показывать на паркете.  Денис Бухтияров и Алина Черных завоевали первое место 

 в Д-классе российских соревнований «Кубок Максимума» 
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Открытый Липецк
https://openlipetsk.ru/

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ АО «ПРАЙМ ПРИНТ ВОРОНЕЖ»
394026, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. ВОРОНЕЖ, ПР-Т ТРУДА, 48 Л.
МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «НА ЗАМЕТКУ»  ПУБЛИКУЮТСЯ 
НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ. # 29 (403) ОТ 02.08.2022

В ФОКУСЕ

В УСАДЬБЕ ТОЛЬКО БАРЫШНИ

Фото: Владимир Иванчинов, Дарья Овчинникова, Анна Ярославина 

ДАМЫ, 

БЫСТРЕЕ!

У НАС 
СЕГОДНЯ 

50 МАСТЕР-
КЛАССОВ!

ИЗОБРАЗИТЕ 
УСАДЬБУ. 

А ВЫ – ТАЙНУ

КАК-ТО ТАК 
СИДЕЛА И МОЯ 

ПРАБАБКА 100 ЛЕТ 
НАЗАД

ПРЕЛЕСТНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ!

В РЯЗАНИ –

ГРИБЫ 

С ГЛАЗАМИ

А В РЯЗАНКЕ –УСАДЬБА С ГОСТЯМИ

Фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» прошёл в родовом имении Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского «Рязанка»


