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БЕГИ, ЛИПЕЦК, БЕГИ!
158 16 18

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

КАЧЕСТВО ЖИЗНИТЕМА НЕДЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ НАШИ ЛЮДИ

Сохраните ваши деньги  
Разоблачены популярные 
схемы мошенничества

На заброшках цивилизации  
Газета разбиралась, что тянет 
молодёжь гулять по недострою

Дом, где двери открыты  
В кризисном центре 
помогли 150 000 липчан

Бате посвящается  
Липецк простился  
с народным учителем России

ГЛАВНОЕ

С олнечное субботнее утро на Зе-
лёном острове началось с забега. 
Всероссийский праздник «Кросс 

нации» объединил больше 1 000 про-
фессиональных спортсменов и бегунов- 
любителей. Главным судьёй соревно-
ваний стала президент Липецкой об-
ластной федерации лёгкой атлетики 
заслуженный мастер спорта Наталья Ро-
щупкина.

Кто первый
Для удобства участников разделили на 

группы по возрастам. Масштабный забег 
открыли девочки и мальчики в возрасте 
до девяти лет дистанцией в 1 км.

— Рите восемь. Она занимается ху-
дожественной гимнастикой, поэтому 
физическими нагрузками нас не испу-
гать, — рассказывает папа подрастаю-
щей спортсменки Геннадий Труфанов. 
— Дочь вошла в тройку лучших. Мы всей 
семьёй, конечно, болели за неё! Домой 
везём бронзу. 

Девятилетний Андрей Куценко с остро-
ва ушёл радостный, с кубком в руках.

— Я занимаюсь футболом. Когда  
в группе команды написали о соревно-
ваниях, решил попробовать. Соперники 
были достойные, пришлось постарать-
ся. Сказать честно, в конце сил почти не 
осталось, но я собрался и прибежал пер-
вым. Во время соревнований поддержи-
вали мама и сестра.

Упасть без сил
Ребята до 19 лет, уверенные в своих 

силах, выбрали дистанцию 4 км. Облада-
тельница первого места Екатерина Сапу-
нова в соревновании участвовала вместе 
с сестрой-близняшкой. Катя занимается 
лёгкой атлетикой, поэтому знает, как тя-
жело бежать к финишу:

— Для меня как для спортсменки 
очень важны регулярные занятия. Такие 
забеги помогают понять, на каком ты 
сейчас уровне. Очень хотела прибежать 
первой, доказать, что могу. Мотивирова-
ло, что вместе с девочками участвовали 
ещё и мальчики. Конечно, бежать с ними 
было тяжело. 

На Зелёном острове спортсменка вы-
ложилась так, что, преодолев финиш-
ную черту, упала без сил. Хорошо, что 
на страже здоровья участников стояли 
медицинские работники, готовые сразу 
прийти на помощь.
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Елизавета Румянцева,  
дизайнер: 
— Занимаюсь любительским спортом — 
предпочитаю ролики и коньки. Приятно 
видеть в Липецке новые дорожки со 
специальной разметкой для велосипедистов. 
К сожалению, не умею ездить на велосипеде, 
но для роликов они тоже подходят: спокойно 
катаюсь по городу. Роликовый спорт сейчас 
не очень популярен. Давно не видела, чтобы 
кто-то катался. С коньками в городе намного 
лучше, можно прийти в любой из ледовых 
дворцов. Глаз радуется, когда вижу дворец 
спорта «Звёздный» и прилегающую к нему 
территорию. Совсем скоро собираюсь на 
массовое катание.

Евгения Сокольских,  
студентка ЕГУ имени Бунина: 
— Раньше профессионально занималась 
баскетболом, сейчас учусь в Ельце, поэтому 
тренируюсь там. У нас в Липецке проводят 
много спортивных праздников, фестивалей. 
Но профильных хотелось бы видеть 
побольше. Нужно детей привлекать к спорту, 
например, через дворовый футбол. В нашем 
районе дети постоянно занимаются. Через 
развитие дворовых видов спорта можно 
отыскивать и воспитывать будущих звёзд. 
Хорошо, что в городе появляются уличные 
тренажёры, где каждый желающий без 
финансовых трат занимается и поддерживает 
здоровый образ жизни.

Виктория Мещерякова,  
бухгалтер: 
— Хожу в бассейн уже около 10 лет. Считаю, 
плавание — лучший вид спорта для меня. 
Конечно, занимаюсь для себя, а не для 
спортивных успехов. Это помогает мне 
чувствовать себя хорошо, как в ментальном, 
так и физическом плане. Люблю ходить 
пешком и ездить на самокате. В городе не 
хватает мероприятий на воде. Необязательно 
в закрытом помещении, с удовольствием 
поучаствовала бы в соревнованиях на 
открытой воде, например, на Зелёном 
острове. Раньше рядом с домом были 
тренажёры, почему-то их убрали, хотелось бы 
продолжать занятия на свежем воздухе.

Полина Дубинина,  
шестиклассница: 
— В шесть лет родители отвели меня в секцию 
дзюдо. Тренируюсь в клубе единоборств 
«Сталь», имею первый юношеский разряд. 
Дома регулярно делаю растяжку и отрабатываю 
приёмы с папой. На каникулах стараюсь 
поддерживать форму, бегаю, прыгаю через 
скакалку. Каждое утро, когда позволяет погода, 
езжу в школу на велосипеде. Часто с семьёй 
отдыхаем на природе. Этим летом освоили 
плавание на надувной сап-доске. Хотелось бы 
видеть поблизости к дому, а живём мы  
в частном секторе Сокола, тренажёры, велотрек  
и площадки, где можно с друзьями поиграть  
в волейбол и футбол.

ЛИПЧАНЕ ГОВОРЯТ О СПОРТЕ:

ГЛАВНОЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАБЕГА— Уже семь лет мы присутствуем на 
всех спортивных мероприятиях города, 
сегодня работаем здесь. В забеге участву-
ют люди разных категорий и возрастов, 
поэтому мы особенно внимательно сле-
дим за состоянием участников, — объ-
ясняет врач медицинской организации 
«Липецк-неотложка» Наталья Попова.

Бег по-семейному
На старт выходили целыми семьями. 

Ксения Лукашенко бежала вместе с вось-
милетним сыном Димой:

— Раньше профессионально занималась 
лёгкой атлетикой. Уже несколько лет не бе-
гала «Кросс нации». Было сложновато, ко-
нечно. Вообще стараюсь участвовать в таких 
мероприятиях. Бежала Липецкий полума-
рафон. Сегодня Дима преодолел километр, 
завтра на экозабеге будет дистанция в 650 
метров. Самая младшенькая, Софья, ей не-
давно три годика исполнилось, пока в каче-
стве зрителя. 

— В первый раз бежал километр. Возле 
финиша ноги уже отваливались, но зав-
тра снова обязательно побегу, — уверен 
Дима.

Кроссу и детская коляска не помеха. 
Анастасия Коженкова расстояние в 4 км 
преодолела вместе с ребёнком. Девушка 
пришла к финишу третьей.

Свои силы в забеге попробовал и не- 
обычный спортсмен — пёс, который по 
дорожке бежал вместе со всеми. У пу-
шистого участника даже появилась своя 
группа поддержки.

Хорошая борьба
Первым на дистанции в 4 км среди муж-

чин стал мастер спорта по лёгкой атлетике 
член сборной России Игорь Рощупкин:

1 км среди девочек до 9 лет: 
1 место — Евангелина Фирсова 
2 место — Кира Буркова 
3 место — Маргарита Труфанова

1 км среди мальчиков до 9 лет: 
1 место — Андрей Куценко 
2 место — Александр Голощапов  
3 место — Матвей Казаков

4 км среди девушек до 19 лет: 
1 место — Екатерина Сапунова 
2 место — София Шмакова 
3 место — Джамиля Гусейнова

4 км среди юношей до 19 лет: 
1 место — Александр Елисеев 
2 место — Александр Корытцын 
3 место — Данил Сладков 

4 км среди женщин: 
1 место — Ксения Лукашенко 
2 место — Ирина Паршикова 
3 место — Анастасия Коженкова 

4 км среди мужчин: 
1 место — Игорь Рощупкин 
2 место — Андрей Баранов 
3 место — Александр Дербунов 

8 км среди женщин: 
1 место — Олеся Морозова 
2 место — Лилия Ворошилина  
3 место — Наталья Соломахина 

8 км среди мужчин: 
1 место — Лев Присекин 
2 место — Лев Рожков 
3 место — Игорь Мишаков 

12 км среди мужчин: 
1 место — Владимир Прибытков  
2 место — Александр Рыжков 
3 место — Владимир Кондаков

 Всероссийский день бега в Липецке, как и во всей стране, отметили «Кроссом нации». На Зелёном острове собрались больше 1 000 любителей бега 
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ВСТРЕЧА С КИТАЕМ

САМОМОБИЛИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ

УДАР ПО БЕЛГОРОДЧИНЕ

Президент Владимир Путин провёл 15 сентября встречу 
с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры 
прошли на полях саммита Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Путин поблагодарил 
китайскую сторону за сбалансированную позицию по 
украинскому вопросу и осудил провокации США  
в Тайваньском проливе, сообщают «Известия».  
Судя по заявлениям обоих лидеров, они готовы  
к трансформации геополитической карты мира.  
«Попытки создания однополярного мира приобрели 
в последнее время абсолютно уродливые очертания 
и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа 
государств на планете», — заявил президент России. 
В свою очередь Си Цзиньпин сказал, что Китай вместе 
с Россией готов сыграть «руководящую роль» в выходе 
мира «на траекторию устойчивого и позитивного 
развития», пишет Газета.ru.  
И хотя западные СМИ назвали поддержку Китая 
вялой, а встречу президентов двух ведущих мировых 
держав заурядной, нужно смотреть на количественные 
экономические показатели сотрудничества Китая  
и России. С 1 января 2023 года «Газпром» нарастит объём 
поставок в Китай по действующим контрактам, сообщают 
«Известия» со ссылкой на председателя правления 
«Газпрома» Олега Аксютина. В ближайшее время будет 
достигнута окончательная договорённость  
о строительстве «Силы Сибири-2», что позволит 
увеличить поставки топлива в Китай на 50 млрд куб. м.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал глав регионов 
подготовить по 1 000 добровольцев в рамках 
самомобилизации, сообщает РИА Новости.  
«Глава каждого субъекта России сегодня должен 
доказать свою готовность помочь государству.  
И помощь эта должна выражаться не словесными 
выступлениями или банальными автопробегами, а 
конкретными действиями, которые помогут бойцам. 
Я считаю, что каждый руководитель региона вполне 
в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать 
хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно 
взятого субъекта это не такое уж большое 
количество, я бы даже сказал, что это — минимум, 
который субъекты должны выполнить для начала. 
Зато в масштабах государства это внушительный 
военный контингент в 85 тысяч человек — почти 
армия! Вопрос решения задач спецоперации 
можно было бы закрыть в самый короткий срок. 
И всё это, заметьте, без объявления мобилизации. 
По опыту знаю, что в нашей стране искренних 
патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, 
достаточно», — написал он в своём ТГ-канале. 
О своей поддержке уже заявили губернаторы 
Курской и Магаданской областей, главы Крыма, 
Чувашии и Башкирии. 

Один человек погиб и двое получили ранения  
в результате ударов Вооружённых сил Украины 
(ВСУ) по городу Валуйки в Белгородской области. 
Об этом 16 сентября заявил глава региона Вячеслав 
Гладков в своём ТГ-канале. 
Гладков сообщил, что город и близлежащие сёла 
остались без электроэнергии из-за повреждений 
подстанции. 
Здание Валуйского РЭС и персонал предприятия 
не пострадали, сообщают «Известия». 
Социально значимые объекты были обеспечены 
электричеством благодаря работе резервных схем. 
Председатель Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин распорядился о возбуждении 
уголовного дела по факту обстрелов ВСУ 
населённых пунктов Белгородской области. 
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— Я начал активно заниматься, когда мне было 18 лет, 
после поступления в университет в Москве. Поставил 
задачи и начал к ним идти. Парень, который прибежал 
вторым, на самом деле сильный спортсмен. У нас с ним 
получилась хорошая борьба. Удача была на моей сторо-
не. Сейчас меня ждут всероссийские сборы в Кисловод-
ске. 25 сентября начинаю активную подготовку.

Наравне с парнями 
Восьмикилометровую дистанцию девушки бежали вме-

сте с парнями. Для них это был последний этап. Мужчинам 
предстояло преодолеть ещё 12 км. 

Олеся Морозова к финишу пришла одновременно со 
Львом Присекиным. Спортсмены бок о бок пробежали всю 
дистанцию.

— Я занимаюсь плаванием, поэтому могу сохранять 
одинаковый темп на протяжении всей дистанции, — 
рассказал Лев. — Бежать, конечно, было сложно, но воз-
можно. Познакомился с девушкой, шли вместе с самого 
старта и прибежали одинаково. Сразу видно, что зани-
мается. Бежала бодро.

— Вместе с парнем стартовали, вместе и финишировали. 
Решили друг друга не обгонять, так как места были разде-
лены, — поделилась Олеся.

Ну-ка, все вместе
Забег — дело серьёзное! Спортсмены нуждались в под-

держке друзей и родных. Те в свою очередь громко болели 
за своих, радостно встречая на финише. Участники не от-
ставали: на старте желали друг другу удачи, благодарили 
за достойный забег. Обладатели первого места приглашали  
к себе на ступень серебряных и бронзовых призёров. 

Тренер по баскетболу спортивной школы № 2 Юрий Но-
виков привёл участвовать целую команду:

— Для наших баскетболистов забег был обязательным 
мероприятием. Пробежали все 20 человек. Ребята стара-
лись, Саша Корытцын стал вторым. Парень молодец, не так 
давно взял шестое место на первенстве России. Работаем 
дальше!

Уже 25 сентября любителей бега ждёт II стальной мара-
фон. Липчанам предложат несколько дистанций: от 3 км 
для новичков до 42,2 км для профессионалов.

_________________________________________
Текст: Валерия Дьяченкова

Фото: Оксана Макарова

Ольга Решитько,  
директор центра 
развития и мониторинга 
физической культуры  
и спорта: 
— На «Кроссе Нации» 
есть место как для 
любителей бега, так  
и для профессионалов. 

Специально для этого подобраны 
разные дистанции. Забег проходит 
в нашей области уже не первый 
год, но в первый раз проводим его 
на Зелёном острове, который стал 
местом притяжения спортивных 
событий. Одновременно с липчанами 
бежали и в районах области. В целом 
в соревнованиях сегодня участвуют 
около 5 000 жителей региона. 

5 000 АТЛЕТОВ

 Суммарно липчане пробежали более 15 000 км.  
 Эта цифра войдёт в зачёт Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» 

Пётр Кирюхин,  
рабочий: 
— Живу рядом с парком Победы. Для 
занятий спортом всего хватает: бассейн 
и велодорожки в шаговой доступности. 
После работы обязательно иду 
восстанавливать силы и подышать свежим 
воздухом. На площадке, в логу, часто 
собираемся с друзьями играть в волейбол. 
Недавно в Нижнем парке устраивали 
турнир по теннису. Зимой с дочкой 
любим кататься на лыжах. Помимо 
«Лыжни России» хотелось бы видеть 
больше подобных мероприятий. Конечно, 
ещё не хватает единомышленников, 
чтобы поиграть полной командой. 

Михаил Михайлов,  
рабочий: 
— С детства играю в шахматы, но таких 
любителей, как я, не очень много. 
Хотелось, чтобы в городе устраивали 
побольше шахматных турниров  
и установили шахматные доски в парках. 
Стараюсь держать себя в отличной форме 
и одном весе. Дома есть турник, когда 
к нему подхожу, делаю не меньше 15 
подтягиваний. Несколько лет назад был 
популярен такой вид спорта, как воркаут. 
Было бы интересно, если бы в городе 
проводились подобные мероприятия.  
Ещё с удовольствием принимал бы 
участие в силовых тренировках в парках.  

Кристина Некрасова,  
учитель английского языка: 
— Хожу на танцы и групповые 
тренировки, когда есть свободное время. 
Ученики в школе тоже не отстают, 
занимаются разными видами спорта, 
некоторые уже кандидаты в мастера.  
Но больше всего люблю походы. Летом 
вместе с молодым человеком и друзьями 
часто выбираемся с палатками на 
природу. И хотелось бы, чтобы в школах 
дети снова начали ходить в походы. 
Считаю, что это очень интересно,  
плюс на выездах ребята могли бы 
научиться вещам, которые пригодятся  
в реальной жизни.
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Река, которую  
не посчитали
Липецк 1940–50-х знаменателен масштабным 
восстановлением и строительством заводов. 
Ускоренными темпами не только развиваются 
Новолипецкий завод и Свободный сокол, но  
и строится так необходимый в то время трубный 
завод в другом конце города, за железной дорогой, 
то есть за вокзалом. 
Завокзалье — так в народе называют часть 
Липецка, что расположена за железнодорожным 
мостом. Оно появилось, когда люди строили новую 
жизнь и осваивали новые земли под жилища, 
ближе к местам работы на трубном производстве  
и железной дороге. 
Центром притяжения рабочего люда к этой 
местности стала небольшая родниковая река, 
которая берёт свое начало в районе Лебедянского 
шоссе и течёт по ходу железнодорожных путей.  
В районе вокзала она образует несколько прудов. 
Излишки воды из них по бетонному спуску спадают 
в Студёный Лог, в водоток, который несёт свои 
воды навстречу ручью Студёный. Сливаясь с ним, 
они вместе пополняют русло градообразующей 
реки Воронеж. 
Вдоль этой безымянной речки расположена 
самая необычная улица Липецка — Совхозная. 
Это улица-одноличка — так называют улицы 
с односторонней застройкой. Другая сторона 
— незастроенные склоны, как раз те самые 
прибрежные земли нашей речки, которая не 
имеет названия, но имеет право на существование. 
Ещё тогда, в 40–50-е, отцы строящегося города 
понимали, что техногенному мегаполису нужны 
островки нетронутой природы, где трудовой люд 
после тяжёлой смены на заводе и в выходные 
может отдохнуть на чистом воздухе у воды. 
Совхозная — одна из самых длинных улиц 
города, её протяжённость около 5 км, и самая 
изломанная по своему рельефу. Она тянется вдоль 
завокзального пруда, а дальше в нескольких местах 
прерывается береговыми оврагами с растущими 
деревьями и дерновыми обвалами. Прибрежные 
склоны населяет огромное количество птиц, на 
реке живут утки, а её зелёные лагуны облюбовали 
семьи серой цапли, занесённой в Красную книгу.  
В водах обитает рыба и живут ракообразные. 
Местные жители бережно относятся к уникальному 
природному ландшафту своей улицы. Укрепляют 
склоны от размыва талыми и ливневыми водами: 
по склону высаживают фруктовые деревья и 
кустарники. Предотвращают засорение и заиление 
речки. Оберегают от образования стихийных 
свалок, своевременно очищают берега от сушняка 
и окашивают придорожные территории.  
С курсом на городское уплотнение эти земли 
стали передавать под индивидуальное жилищное 
строительство. Повсеместно вдоль водоохранной 
зоны слева по течению завокзального водоёма 
ведётся и планируется строительство. Вырубают 
деревья и кустарники. Овраги засыпают грунтом, 
который размывается осадками и стекает в реку, 
из-за чего прекращают своё существование 
чистейшие родники, питающие водоём, 
уменьшается популяция птиц и речных обитателей. 
Сады превратились в сплошную коричневую 
паутину листвы, изъеденную вредителями. А река 
Воронеж, где тысячи липчан в жаркую погоду 
проводят своё время, с водами ручья получает 
отходы неразумной человеческой деятельности. 
Малые реки Липецка наравне с Воронежем 
и Липовкой формируют единую целостную 
ландшафтную и водную экосистему города. 
Это зоны с особыми условиями использования 
территорий, ограничивающими строительную  
и иную хозяйственную деятельность в прибрежных 
полосах. Создавая благоприятную среду 
проживания липчан, заботясь о благоустройстве 
набережных, важно обращать внимание и на 
экологию малых городских речек и ручьёв. При 
планировке и застройке территорий жилыми 
домами учитывать этот фактор, сохранять чистоту 
малых природных вод и их первозданность. Не 
допускать уничтожения природной ландшафтной 
экосреды города металлургов.

С уважением, Надежда Астахова. 
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Приёмочная комиссия проверила, как в центре Липецка 
изменились обновлённые по нацпроекту улицы 

Пресловутую запятую в предложении, вынесенном  
в заголовок, 12 сентября поставили общественники, 
маломобильные горожане, представители мэрии, 

правительства региона и подрядных организаций. Приёмоч-
ная комиссия оценила качество асфальта на семи участках 
центральных улиц — Зегеля, Желябова, Пролетарской, Пле-
ханова, двух отрезках на Интернациональной и подъездах к 
Соборной площади. Все они отремонтированы по националь-
ному проекту «Безопасные качественные дороги» (БКД). 

Прогулка с препятствиями 
По сложившейся традиции в проверке, удобны ли отре-

монтированные улицы для перемещения, участвовали Роман 
Бобылёв и Екатерина Зверева. Оба используют специальные 
средства передвижения: автомобиль с ручным управлением 
и механическую коляску. В этом году активисты официально 
вошли в приёмочную комиссию. Их мнение важно при про-
верке безбарьерной среды: подрядчики за свой счёт устранят 
замечания ещё до того, как объект принят в эксплуатацию.

Маршрут комиссии начался с Интернациональной улицы 
и Соборной площади. Здесь обновили асфальт, тротуары и 
съезды с них, установили светофоры, уложили специальную 
направляющую тактильную плитку для слабовидящих лю-

дей. На первый взгляд, всё красиво и комфортно. Но у обще-
ственников и маломобильных липчан нашлись замечания. 

Так, если многие легко проходят по спуску с тротуаров на 
проезжую часть, то Екатерина Зверева на механической ко-
ляске с трудом может преодолеть съезд из-за, казалось бы, 
незначительного угла наклона.

— Если у человека слабые руки, он не сможет удержать 
своё транспортное средство, — отметила активистка. — По- 
этому есть риск скатиться прямо под машину.

Чтобы учесть потребности маломобильных липчан, коор-
динатор проекта «Единой России» «Безопасные качествен-
ные дороги» Андрей Трофименков предложил рассмотреть 
возможность устанавливать в местах с большим уклоном до-
полнительные поручни.

Замечания на Желябова и Пролетарской 
Затем комиссия прошла по улице Зегеля. Здесь замеча-

ний у общественников не было. А вот на Пролетарской ак-
тивисты недосчитались пандуса со стороны тротуара возле 
отделения почты № 50. Оказалось, этот участок не входит 
в зону работ по нацпроекту. Эксперты попросили специали-
стов управления главного смотрителя проработать обустрой-
ство удобного спуска с владельцем помещения. 

ПРОЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ

Виталий Лесных,  
начальник городского 
управления главного 
смотрителя: 
— В процессе 
приёмки выявлены 
незначительные 
нарушения.  
В основном они 

касаются безбарьерной среды для 
инвалидов. Не везде возможно 
привести поверхность в нормативное 
состояние: перепад высот уменьшен, 
нивелировать его не позволяют 
особенности рельефа. Однако 
все замечания взяли в работу. 
Постараемся в максимально короткий 
срок их устранить. Ремонт сделан 
на оценку «хорошо»: каких-либо 
значительных нарушений не было, 
подрядчики уложились в сроки.

РЕМОНТ НА «ХОРОШО»

 В центре города в эксплуатацию приняли семь дорог, отремонтированных по нацпроекту «БКД» 

Ждём ваших писем: 398050,  
г. Липецк, ул. Плеханова, 34.  
В редакцию газеты «Первый номер». 
E-mail: gazeta1n@yandex.ru
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ПЕРЕЗАГРУЗКА «ЗНАНИЯ» 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СОЛДАТ

ЛУЧШИЕ ЛЕСА РОССИИ

Отчётно-выборная конференция Липецкого 
отделения общества «Знание» прошла в Ельце 
на базе ЕГУ имени Бунина. Более 60 членов 
организации и приглашённых представителей 
муниципальных районов региона в ходе 
обсуждения приняли решение о дальнейшем 
развитии организации. Липецкое «Знание» 
объявило о начале перезагрузки и поделилось 
планами на следующий год. Это лекции в школах и 
вузах, интервью и дискуссии по самому широкому 
кругу тем — от науки и технологий до лидерства 
и предпринимательства. Также на конференции 
избрали руководителей вновь созданного 
Наблюдательного совета — в него вошли 
губернатор Игорь Артамонов, вице-губернатор 
Александр Рябченко и ректор ЛГТУ Павел Сараев. 

Дети погибших солдат смогут бесплатно получать 
горячее питание и пользоваться транспортом. 
Депутаты областного Совета рассмотрели 
дополнительные меры поддержки семей 
участников СВО.  
Также предлагается предоставлять выплату к началу 
учебного года школьникам, оба родителя или один 
из родителей которых погибли при выполнении 
задач в ходе спецоперации. Выплата составит  
5 000 рублей. В этом году она будет предоставлена 
до 1 декабря. Бесплатное горячее питание 
стоимостью 80 рублей в день будут получать как 
школьники, так и студенты ссузов из таких семей. 
Депутаты предложили увеличить ежемесячную 
специальную выплату студентам, обучающимся 
в областных профессиональных учреждениях по 
очной форме, сообщает пресс-служба облсовета. 
Её размер составит 2 000 рублей. Выплата будет 
осуществляться весь период обучения, но не 
дольше чем до достижения 23 лет.

Липецкая область возглавила рейтинг Рослесхоза 
по эффективному ведению лесного хозяйства. 
В области более 228 тысяч га леса, работают 15 
лесных питомников. В 2021 году в них вырастили 8,9 
млн саженцев, что на 319% превышает план. Регион 
сполна обеспечивает посадочным материалом 
не только себя, но и соседей. На территории 
области посадили 1 247 га новых лесов, сообщает 
региональное управление лесного хозяйства. 
Совместно с Всероссийским НИИ лесной 
генетики создана единственная в ЦФО клоновая 
лесосеменная плантация сосны обыкновенной 
с целью получения семян с элитными 
наследственными свойствами для улучшения 
породного состава лесов региона. В течение 
последних восьми лет не допущено ни одного 
лесного пожара на землях лесного фонда. Липецкая 
область входит в десятку лучших регионов РФ по 
этому показателю.
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Ремонт холодильников  
всех марок. 
Заправка кондиционеров. 
Выезд в район. 
 
т. 8 (905) 043-38-14 
т. /4742/ 25-60-80.

ПЕРЕДЕЛАТЬ
У дома № 7 на Желябова комиссия обнаружила, что 

на пандусе деформировалась тротуарная плитка, а возле 
детского сада № 1 нет покрытия пешеходной зоны. Вы-
яснилось, что на обоих участках работали ресурсники, 
устраняли аварию. В ближайшее время они восстановят 
благоустройство. 

Нареканий нет
Не в первый раз общественники прошли и по об-

новлённой в этом году улице Плеханова — её уже 
проверяли на соответствие требованиям программы 
«Комфортная среда». Масштаб работ здесь больше, 
чем на других объектах центра: отремонтировали до-
рогу, переложили плитку на тротуарах, установили 
светофоры для автотранспорта и велосипедов, обору-
довали новые остановочные павильоны. 

Комиссия задержалась лишь возле пешеходной зоны 
у лицея № 44, где раньше водители часто оставляли свои 
автомобили. Сейчас это запрещено, но никаких ограни-
чителей в этом месте не оказалось. Подрядчик установит 
здесь болларды (блокирующее дорожное устройство, ко-
торое не даёт машинам проехать. — Прим. ред.). 

В целом же прогулка по центру, помимо мелких недо-
чётов, для общественников и экспертов прошла практиче-
ски беспрепятственно.

— Улицы преобразились, стали красивее, комфорт- 
нее. Пристальное внимание сейчас уделяют безбарьер-
ной среде. Мы, со своей стороны, помогаем и подсказы-
ваем специалистам, как сделать наш город ещё более 
комфортным и доступным для всех, — подчеркнула 
Екатерина Зверева.

Преображение по нацпроекту
Всего в этом году по нацпроекту «БКД» в Липецке об-

новляют 22 участка дорог. На 20-ти ремонт уже завершён. 
Качество уложенного асфальта проверили в лаборатории 
РОСДОРНИИ. После проведённых испытаний специали-
сты подтвердили, что материалы соответствуют нормам. 
Ещё на двух объектах — улице Украинской и проезде Пи-
сарева до автодороги восточного обхода — работы начнут-
ся в ближайшее время. 

В будущем году обновление в Липецке планируют 
продолжить — управление главного смотрителя объяви-
ло торги на восстановление 26 городских улиц. Возможно, 
что к ним прибавят ещё пять: по ним готовится конкурс-
ная документация. Подрядчикам предстоят привычные 
дорожные работы. На участках уберут старый асфальт 
и уложат новый, приведут в порядок бортовые камни, 
поменяют дорожные знаки и освежат разметку. Восста-
новление тротуаров ждут улицы 4-й Пятилетки, Семаш-
ко, Вермишева, Шкатова, Доватора, Звёздная, Горького, 
Урицкого и Осенний проезд.

_________________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Оксана Макарова
 С этого года маломобильные липчане  
 стали официальными членами приёмочной комиссии 

 Всего в 2022 году по нацпроекту в Липецке преобразятся 22 участка дорог. На это из федерального бюджета выделили 2,1 млрд рублей 

 На улице Интернациональной Екатерина Зверева с трудом преодолела  
 съезд с тротуара. Активисты советуют в таких местах ставить поручни 
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МУП «Липецкпассажиртранс» и департамент 
транспорта отчитались перед депутатами 

Пандемия ударила не только по здоровью липчан, 
но и сказалась на работе городского транспорта. 
«Липецкпассажиртранс» терпит убытки. Если до 

пандемии автобусы и трамваи перевозили в год 92 млн 
пассажиров, то в 2021-м эта цифра сократилась на треть 
— до 65 млн. Так, в прошлом году расходы «Липецкпасса-
жиртранса» превысили доходы почти на 59 млн рублей.  
В 2022-м убытков уже на 15 млн. 

Транспортные расходы
— Средняя зарплата водителя — чуть более 40 тысяч 

рублей, — озвучил в докладе исполняющий обязанно-
сти директора МУП «Липецкпассажиртранс» Дмитрий 
Мартыненко. — Водители увольняются. Предприятию 
не хватает 115 шофёров. Переработка у некоторых со-
ставляет до 50% рабочего времени.

Председатель Счётной палаты Марина Зиборова 
отметила, что с каждым годом расходы из городской 
казны на транспорт всё возрастают.

— Из трёх предыдущих лет 2021 год выделяется 
значительным увеличением субсидии городского бюд-
жета на возмещение части затрат и уплату лизинга. Их 
сумма впервые превысила 0,5 млрд рублей, —заявила 
Марина Зиборова. 

Но оставить «Липецкпассажиртранс» без субсидий 
тоже нельзя. Муниципальное предприятие работает 
на большинстве маршрутов, которые считаются убы-
точными. Обслуживает, к примеру, линию автобусов 
№ 302 и 359, от которых отказались частники. 

Штрафы по контракту
Кроме двух муниципальных перевозчиков в Липецке 

работают 17 частных. Они обслуживают 73 маршрута об-
щей протяжённостью более 1 200 км. На линии выходят 
204 муниципальных автобуса и 332 частных. Однако лип-
чане периодически жалуются на их нехватку. Депутаты 
поинтересовались, как в этом году обстоят дела с невыхо-
дами общественного транспорта в рейсы. 

— С переходом на контрактную систему департа-
мент транспорта получил право налагать штрафы на 
перевозчиков, в том числе и за невыход водителей  
в рейсы, — пояснил председатель городского департа-
мента транспорта Евгений Чекрыжов. — Результат уже 
есть: перевозчики с 11 июля оштрафованы на общую 
сумму 308 тысяч рублей. Думаю, предприниматели 
будут исправляться. Но есть случаи, когда водителям 
становится плохо, они берут больничные. Эти ситуации 
будем рассматривать отдельно. Человеческий фактор 
тоже нельзя исключать. 

КУДА ИДЁТ АВТОБУС 

17 сентября в парке Победы открылся «Передвижной 
выставочно-информационный комплекс «Великая 
Победа — гордость поколений!». Он посвящён 
80-летию освобождения Липецкой области от немецко-
фашистских захватчиков. Липчане смогли познакомиться 
с рассекреченными документами и фотографиями  
о преступлениях немецко-фашистских захватчиков 
против мирного населения; образцами вооружения 
армий СССР и Германии, солдатской экипировки, 
предметов солдатского быта, найденных поисковыми 
отрядами.  Поисковики научили  липчан пользоваться 
базами данных, рассказали, как можно отследить  
боевой путь своих предков и восстановить судьбу 
пропавших без вести солдат.  
8 октября проект будет представлен в Добром.

В школе № 33 открыли мемориальную доску в память 
о выпускнике Алексее Деревянко, который погиб при 
выполнении боевого задания во время спецоперации 
на Украине. В церемонии приняли участие главный 
федеральный инспектор по региону Олег Снежков, 
начальник управления Росгвардии по Липецкой области 
полковник полиции Игорь Баранов, глава Липецка 
Евгения Уваркина, депутаты и родственники героя. 
— 10 июля мы встречали бойцов Росгвардии, которые 
вернулись из командировки на Украину. И я никогда не 
забуду тот день — улыбки, объятия, слёзы радости. Но 
вернулись не все. Боль и скорбь переполняли моё сердце 
от этой мысли. Липецк лишился одного из лучших своих 
сыновей, — сказала Евгения Уваркина.

20 и 22 сентября сотрудниками департамента развития 
территории администрации Липецка будет проводиться 
принудительное перемещение разукомплектованных 
транспортных средств по адресам: ул. Титова, д. 4/3, ул. 
Осканова, д. 2, ул. Коммунальная, д. 10, ул. 8 Марта, д. 21.

ГОРДОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ 
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13 сентября через Липецк проехали участники 
автопробега «Линия фронта». Его проводит ДОСААФ 
России совместно с Союзом городов воинской славы 
при поддержке Министерства просвещения. Автопробег 
стартовал 11 сентября на Поклонной горе в Москве. 
Липчане передали партию добровольной помощи. 
Она предназначена для 45-й бригады спецназа ВДВ 
ВС России. Кроме того, перечислили 160 тысяч рублей 
в Центральный совет ДОСААФ  для приобретения 
квадрокоптера, сообщает пресс-служба организации.

ЛИНИЯ ФРОНТА 

ПАМЯТИ ГЕРОЯ Z 

ЭВАКУАЦИЯ АВТОХЛАМА

Где заправляться газом?
Евгений Чекрыжов сообщил и приятные новости. 

По программе «Чистый воздух» пришли 25 новых га-
зомоторных автобусов. В 2023 году ожидается поставка 
ещё 35. И всё это по федеральной программе. Средства 
городского и областного бюджетов не затрачиваются.

Депутат по избирательному округу № 18 Игорь Под-
зоров спросил у Евгения Чекрыжова, развивается ли 
инфраструктура для обслуживания автобусов, работаю-
щих на газе, и где они могут заправляться?

— Построены две новые заправочные станции. Одна 
— в районе окружного шоссе в посёлке Сырский Руд-
ник, вторая — в районе Липецкого цементного завода. 
В ближайшее время они будут введены в эксплуата-
цию. Действующая заправка — в посёлке Дачном, — от-
ветил глава департамента.

Поедем по улице Папина
Депутат по округу № 15 Екатерина Пинаева спросила, 

когда в автобусах появятся терминалы оплаты не только 
возле водителя, но и у средних дверей. Это удобно ма-
ломобильным группам населения и мамам с колясками. 

— Чтобы установить второй терминал и использо-
вать среднюю дверь на вход, нужно предусмотреть для 
начала штраф за безбилетный проезд, — считает глава 
департамента транспорта. — Его нет в КоАП Липецкой 
области. Также должна появиться контролирующая 
служба, которая будет за этим следить. 

Второй вопрос, который интересовал Екатерину Пи-
наеву, планируется ли запустить общественный транс-
порт по улице Папина. Жителям частного сектора, осо-
бенно людям старшего поколения, неудобно добираться 
до остановок на проспекте Победы. 

Главный транспортник города заявил, что автобусы 
по Папина пойдут в 2025 году после завершения рекон-
струкции улицы.

_________________________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото из архива «Первого номера»

 По будням на улицы Липецка выходят 450 автобусов и трамваев, в выходные — 377. 
 Липчан перевозят 2 муниципальных и 17 частных автопредприятий 

В Липецке из 590 автобусов кондиционерами 
оборудованы 115. Со следующего года на 
автобусах с системой кондиционирования появится 
специальная маркировка, чтобы липчане понимали, 
насколько комфортен общественный транспорт. 
Если же кондиционер есть, но не включён, то это 
повод для жалобы со стороны пассажира и штраф 
для перевозчика.

НА ЛИНИЮ С МАРКИРОВКОЙ
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ПО ВОЛЕ ЖИТЕЛЕЙ 

ГРАНИЦЫ ОКРУГА № 13

— Комплексное благоустройство 
ожидает двор около домов № 18, 20 
по улице Петра Смородина. Здесь по 
проекту, который утвердили жители, 
будет две большие зоны. Одна для 
подростков, где установят спортивный 
комплекс, тренажёры под навесом, 
сделают зону воркаута с различными 
турниками и брусьями. Другая для 
малышей — с качелями, каруселями, 
детским спортивным городком. Между 
собой они будут разделены дорожкой. 
Чтобы разработать проект, который 
поддержало большинство жителей, 
потребовалось полгода. Это огромная 
комплексная работа, и важно, чтобы в 
ней были заинтересованы сами жители, 
которые корректируют проект, выбирают 
необходимое оборудование. Моя задача 
как депутата — скоординировать эту 
работу и качественно её реализовать. 
В этом и есть большой плюс программы 
«Мой двор», в рамках которой 
благоустраивается территория. Контракт 
с подрядчиком уже заключён, со дня 
на день он приступит к исполнению 
обязательств.  
На следующий год планируем 
преобразить двор у дома № 108 по 
проспекту Победы. Параллельно будем 
решать вопрос с «Крепостью». Сейчас по 
решению суда она передана на баланс 
города. Её надо либо реконструировать, 
либо сносить и возводить новый 
современный комплекс, отвечающий 
всем требованиям безопасности. Однако 
какое бы ни было окончательное решение 
о судьбе объекта, оно будет принято 
совместно с жителями района. 

В границах улиц: Водопьянова (дома № 1, 3, 5, 9, 11, 
13,), Петра Смородина, Меркулова (дома № 5, 8, 10а); 
проспектов: 60-летия СССР (дома № 24, 28, 30), Победы 
(дома № 106, 108, 110); 15 микрорайона (дома № 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23). 

ДЕЛО ДЕПУТАТА
Жители округа № 13 говорят, что Владимиру 
Александровичу можно позвонить в любое время суток. 
Он всегда на связи. При его содействии дела идут намного 
быстрее, а вопросы решаются оперативнее. 
 
Мария Шумских: 
— Пожилым людям не хватает хороших лавочек во дворах. 
Те, которые есть, днём заняты молодёжью, а нам сесть 
негде. Хорошо, если бы доделали тротуар у дома  
№ 20 по улице Петра Смородина. Часть заасфальтировали, 
но небольшой кусочек остался. Ходим спотыкаемся. И ещё 
нам нужно освещение дворовых проходов. Можно хотя бы 
фонарь на дом повесить, чтобы тротуар освещался. 
 
Татьяна Евдокимова: 
— У меня двое детей, одному 4 года, другому 9 лет,  
а погулять им негде, детских площадок во дворе домов  
№ 18, 20 по улице Петра Смородина нет, приходится ходить 
в соседние. Ждём, в этом году должны сделать. Пожилые 
люди просят, чтобы опилили деревья, слишком много 
сухостоя, есть проблемы с уборкой мусора. Некоторые 
кидают его в урны на аллее, а их редко убирают. Стоят 
постоянно переполненные. Было бы здорово, если бы 
сделали освещение территории школ № 68 и 42. 

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

родского Совета. Сегодня в рубрике депу-
тат по избирательному округу № 13 Вла-
димир Гугнин: «Всегда руководствуюсь 
принципом: если делать, то на совесть. 
В противном случае не стоит начинать,  
а обещать тем более». 

_________________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

ДОСЬЕ

Владимир Александрович Гугнин. Родился в 1982 году в городе 
Липецке. В 2005-м окончил Липецкий государственный технический 
университет по специальности «менеджмент организации». 
Профессиональный путь начинал на производстве простым рабочим. 
Сейчас Владимир Гугнин — генеральный директор ООО «Завод 
строительных конструкций». Женат, воспитывает троих детей. 

РЕМОНТИРОВАТЬ И СОДЕРЖАТЬ

— Неоднократно на комиссиях в горсовете поднимал вопрос о состоянии 
детских игровых площадок, многие находятся в аварийном состоянии. Если 
они на балансе города, то их можно ремонтировать и содержать. Но есть и 
бесхозные, там вообще ничего не делается. Депутатский корпус ходатайствует, 
чтобы администрация увеличила финансирование этого направления. 

ЭХ, ДОРОГИ 

— В этом году реконструировали пешеходную дорожку, ведущую к школам 
№ 68 и № 42. Немного подняли её уровень, заасфальтировали, прочистили 
ливневую канализацию. Теперь ребятам будет удобно ходить в школу. Раньше 
после дождя добраться до неё с сухими ногами было нереально, стояла 
огромная лужа. По наказам избирателей планируем благоустроить дорожку  
к детскому саду № 135. Конечно, там есть основные подходы от улиц 
Стаханова и Водопьянова, но со стороны улицы Петра Смородина люди 
протоптали свою тропу по грунту. После дождя и в межсезонье там не пройти. 
Ещё один больной вопрос — улица Водопьянова, дорога-дублёр от дома 
№ 106 по проспекту Победы. Она вся в ямах и не предназначена для 
пешеходов: нет освещения и оборудованных пешеходных переходов. Люди 
передвигаются прямо по проезжей части. Покрытие дороги продавлено 
автомобилями, в период дождей стоят огромные лужи. Отсутствие 
парковочных карманов вынуждает водителей искать места прямо на газоне. 
Этот вопрос я поднимал неоднократно, обсуждали его с администрацией 
города. Для комплексного благоустройства территории требуется 
дополнительное выделение бюджетных средств.

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДЕПУТАТА

Связаться с депутатом можно по 
телефону: 8-915-858-94-06. Записаться 
на приём: 22-70-80. Отправить 
обращение: gorsovet@sovetskaya22.ru. 
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Н очь. Улица. Нет фонаря. Заброшенное здание. 
Такие места хочется обходить десятой дорогой  
и обязательно при свете дня, а то мало ли. Не-

смотря на устрашающий вид, недострои и заброшки — 
настоящий магнит для подростков, искателей приклю-
чений и любителей острых ощущений. Они считают, что 
у заброшенных и недостроенных зданий особая, инте-
ресная и завораживающая, атмосфера. Каждая комната 
хранит в себе историю, руины, прячет от любопытных 
глаз свою тайну. О том, что разгадывание тайны или 
поиск приключений могут быть опасными, ребята даже 
не задумываются. В конце августа в Ельце при падении  
с крыши заброшенной стройки погибла 13-летняя де-
вочка. Она гуляла по недострою с подругой.

Доступное развлечение
— Заброшенные здания — места интересные, — поде-

лился один из подростков на условиях анонимности. — 
Смотрим красивые граффити, любуемся видами с кры-
ши. Ходим большой компанией одноклассников или 
вдвоём. По одному? Нет… Стрёмно.

Прогулки по заброшкам — своеобразный вид развле-
чений, популярный среди подростков, а страх быть пой-
манными только разжигает интерес.

— Боялись, конечно, попасться, но знали, что нару-
шение это небольшое, мы же не делаем ничего сверх-
криминального. Пока что ни разу так и не поймали. 

— По каким заброшкам лазили? 
— Были на рембазе у Каменного Лога, в «гнилом 

зубе» — ну, это недостроенная высотка у ГИБДД. Я ещё 
наслышан о подвалах тракторного завода, говорят, что 
там круто.

Рассказал, что места для вылазок его приятели выби-
рают по определённым критериям. Насколько доступно 
здание, охраняется ли оно. Даже видеокамера у забро-
шенного здания, признался подросток, заставляет отка-
заться от его посещения. 

— А что тянет в недострои? 
— Атмосфера. Чувствуешь себя, как в компьютерной 

игре, где нужно передвигаться по вражеской территории, 
ощущаешь себя крутым.Н
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Что тянет молодёжь гулять по недостроенным  
и заброшенным зданиям, разбирался «Первый номер»

Найди меня в Сети
Пока мы готовили этот материал, познакомились с не-

сколькими ребятами, которые увлекаются опасным заня-
тием. Особенно много их в Сети. Они там даже образовали 
своё комьюнити — сообщество фанатов недостроев и разва-
лов. В социальной сети создают специальные группы для 
прогулок по сомнительным местам. К постам прикрепляют 
фотографии, где авторы дополняют описание мест точны-
ми координатами и впечатлениями.

ПОЙТИ ПРОТИВ СИСТЕМЫ

Любовь Комлик,  
кандидат 
психологических 
наук, доцент 
кафедры психологии 
и педагогики ЕГУ 
имени Бунина: 
— Запретный плод 

сладок. Подростки всегда исследуют 
то, что им неизвестно. Хочется 
устроить бунт, пойти против системы. 
В этом и заключаются особенности 
их возраста. К сожалению, ребят 
сложно ограничить. Они лезут, не 
думая о последствиях. Так сказать, 
живут здесь и сейчас, не продумывая 
наперёд, что может случиться что-то 
плохое. Этот подростковый бунт  
и ведёт их на запретные заброшки  
и недострои.

ТЕМА НЕДЕЛИ

 В Липецке 31 недостроенное здание 

 Недострои и заброшки — настоящий магнит для подростков и искателей приключений 

ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ, КАК  
В КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЕ, 

ГДЕ НУЖНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ 
ПО ТЕРРИТОРИИ ВРАГА: 

ОЩУЩАЕШЬ СЕБЯ КРУТЫМ «
«

— Недавно нашёл интересную заброшку за парком 
Победы. В группе искал таких же любителей, которые 
могли бы составить компанию, — поделился c нами 
Михаил. — В конце августа был в заброшенной бане  
в Военном городке. Удивило, что внутри валялось много 
пустых баночек от муравьиного спирта. Не знаю, откуда 
они там, особенно в таком количестве.

14-летний Степан новые места для прогулок также 
ищет в интернете, там же рассказывает и о состоявших-
ся походах: 

— Последнее, что исследовал, — это бункер рядом  
с областной больницей. Попасть внутрь можно через 
входы, которых у помещения два, но нужно быть очень 
аккуратным, чтобы не попасться. 

В группе подростки не боятся рассказывать о своих 
вылазках. Ну а что: взрослые же не знают, где в онлайне 
сидят их дети. Ребят совершенно не пугает, что когда-то 
их игры в реальности могут закончиться плачевно.

— Не боитесь покалечиться во время таких опасных 
игр? 
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— Да никто об этом не думает. Когда залезаешь на 
очередную заброшку, в голове только мысли: что там та-
кое? Тут не думаешь о последствиях, живёшь моментом, 
— объясняет подросток.

В таких группах иногда размещают приглашения 
поиграть в пейнтбол на развалинах. В посте собираются 
команды и прикрепляются фото с прошлых игр.

Липецкие руферы
«Дети гуляют по крышам» — минувшим летом та-

кие сообщения часто приходили на номер «112». В двух 
случаях дети бегали по крыше здания бывшего трубного 
завода, один раз — по недострою на улице Полиграфиче-
ской. При виде спасателей они сразу разбегаются. 

Найти уникальные виды для селфи, вдоволь порисо-
вать баллончиками, вдалеке от взрослых посидеть ком-
панией — именно это заставляет подростков рисковать. 
Ну а ещё, конечно, адреналин и… избыток свободного 
времени.

— Когда мне было 12, с ребятами ходили по не-
которым зданиям. Помню, вся рембаза была завале-
на мусором и пустыми бутылками. Ещё бывал в месте  
с многозначительным названием «Титаник» — на за-
брошенном складе, где Сырский Рудник. Там ещё не 
было лестницы, и мы каким-то образом залезали на вто-
рой этаж. Сейчас таким уже, конечно, не занимаюсь, не 
тянет. Подрабатываю подсобником каменщика, так что 
адреналина, высоты и строек хватает и без всяких забро-
шек, — рассказал 16-летний Станислав.

— Было дело. Большими компаниями собирались 
на заброшках: исследовали местность, снимали видео 
с мест событий, — поделился 17-летний Давид. — Даже 
каналы на Ютубе себе создавали, по типу руферов (со-
временная городская субкультура, приверженцы кото-
рой посещают крыши различных зданий и строений. — 
Прим. ред.). Особый азарт придавал факт, что тебя могут 
поймать. Однажды нас даже обнаружил охранник, бежа-
ли оттуда со всех ног. 

Туристы здесь не ходят
Всего в городе 31 недостроенное здание. Ещё несколько 

десятков расселённых двухэтажек, раскиданных по всему 
городу. «Первый номер» неоднократно писал об опасности 
этих зданий. В том числе благодаря и нашим публикациям 
ко многим строениям доступ теперь закрыт, как закрыт он 
к гостинице «Турист» у Нижнего парка.

Когда-то там можно было остановиться на ночь либо 
отлично провести время на дискотеке. Гостиница пере-
стала работать в 2014 году. Тогда Федерация профсоюзов 
продала её одной из коммерческих строительных компа-
ний, которая хотела снести здание и построить на этом 
месте жилой дом. Однако воз и ныне там. Сейчас место 
отдыха закрыто и представляет из себя грустную карти-
ну: разбитые стёкла и заброшенные комнаты. В 2019 году 
подростки устроили опасные игры на третьем этаже го-
стиницы. Они выломали двери, разбили окна. Разогнать 
разбушевавшихся детей удалось лишь с помощью поли-
цейских. В 2021-м, скорее всего, тоже подростки устрои-
ли там пожар. Только после вмешательства мэрии соб-
ственник полностью закрыл доступ к опасному зданию. 
Теперь у подростков это одна из любимых локаций для 

ЗАКРЫТЬ ДОСТУП

фотографирования — покинутые и забытые людьми ме-
ста вдохновляют на фото и видео. 

— Для меня с детства были притягательны руины: всё 
старинное, забытое, — рассказывает фотограф Анастасия 
Пчелова. — Однажды в поисках локации для фото я набре-
ла на подобное забытое место — полуразрушенную усадьбу. 
Выцветшую, но изящную. Сразу представила, какие кадры 
получатся на таком фоне.

— Дочь очень любит фотографировать подобные места. 
В телефоне уже целая коллекция заброшек. А для меня 
такие здания — боль, бельмо на глазу города, — считает 
экскурсовод Елена Кольцова. — Когда провожу экскурсии 
по Нижнему парку, с грустью прохожу мимо заброшенной 
гостиницы. Экскурсанты всегда спрашивают, почему так 

случилось, почему нельзя дать зданию вторую жизнь, ведь 
это центральная историческая часть города. Хотелось бы, 
чтобы у таких мест были информационные щиты с паспор-
том объекта и ответом на вопрос: что здесь было и будет ли 
у этого здания будущее? 

Будущее ряда заброшек уже определено. «Турист» хо-
тят снова превратить в гостиницу. Рембазу, после того как 
Минобороны передало территорию Военного городка горо-
ду, снесут. Но остаётся ещё много мест, которые не только 
портят внешний вид города, но и являются потенциально 
опасной территорией для наших детей.

_______________________
Текст: Валерия Дьяченкова 

Фото: Сергей Паршин 

Татьяна Дьяконова,  
депутат Государственной думы: 
— Количество случаев гибели и травмирования детей на 
заброшенных объектах (а их, по данным Счётной палаты РФ 
за прошлый год, в стране более 60 тысяч) растёт. То и дело 
приходят печальные новости из разных регионов.  
13-летняя девочка в Ельце оступилась и упала на бетонный 
пролёт в заброшке, спасти её не удалось. Огромная трагедия 
для семьи. И главный вопрос для всех нас, взрослых: как 

решать проблему безопасности детей? 
Очевидно, что только сообща. Буду обращаться в прокуратуру с просьбой 
привлечь к ответственности собственников объектов и закрыть доступ к ним. 
Вместе с коллегами из регионального отделения «Единой России» организуем 
совместные с прокуратурой и администрациями городов рейды по таким 
заброшкам. 
Ну и, пожалуй, главное. Важно не просто закрыть доступ на опасные объекты, 
важно показать детям, что есть более интересные занятия, повести их за собой. 
И это уже ответственность общая — и родителей, и власти, и общества. На 
предстоящем в сентябре выездном заседании комиссии Госсовета по делам 
молодёжи обязательно подниму этот вопрос.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ЗАБРОШКИ

Светлана Сурмий,  
председатель 
департамента 
градостроительства  
и архитектуры города 
Липецка: 
— В областном 
центре на контроле у 

городской администрации находится 31 
объект незавершённого строительства. 
Специалисты в рамках законодательства 
ведут планомерную работу по каждому 
объекту и предпринимают различные 
меры к собственникам зданий. Во 
избежание несчастных случаев 
собственники недостроев должны 
закрыть доступ на территорию. Задача  
и родителей, и сотрудников 
профильных структур — доступно 
объяснять детям потенциальные 
риски и алгоритм действий в случае 
возникновения непредвиденных 
ситуаций, а также обеспечивать 
школьникам интересный досуг. 

ТЕМА НЕДЕЛИ

 В 2019 году на рембазе серьёзные травмы получила девочка-подросток. Доступ туда закрыли. После передачи территории Военного городка в собственность Липецка недостроенное здание снесут 

 Покинутые и забытые людьми места вдохновляют на фото и видео 



№ 36 (410) 20 сентября 2022 года10 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Впоследние дни августа ещё стояла 
жара, а 1 сентября как отрезало: всё, 
баста, лета не будет! Липчане выта-

щили из шкафов шерстяные носки и тё-
плые пледы, задумались: когда же в кварти-
рах включат отопление? Насколько Липецк 
готов к новому отопительному сезону —  
c этим вопросом мы обратились и к предсе-
дателю городского департамента ЖКХ Ан-
дрею Переверзеву. 

— Андрей Георгиевич, в центральной 
полосе России привыкли, что топить  
в домах начинают с середины ок-
тября. Но в последнее время сроки 
сдвинулась. Когда в этом году к лип-
чанам придёт тепло? 

— Действительно, мы с детства пом-
ним: батареи включают 15 октября. Но 
погода в последние годы изменчива: то 
летняя жара, то предзимние холода. Пра-
вительство решило: тепло в дома давать 
в зависимости от установившихся темпе-
ратур. Действует правило: если в течение 
пяти дней среднесуточная температура 
воздуха опускается ниже +8 °C, админи-
страция принимает решение о подаче 
тепла в многоквартирные дома. 

— Но это правило не распространяется 
на объекты социальной направленно-
сти? В детсады и школы тепло уже дали.

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ
Председатель департамента ЖКХ Андрей Переверзев:

— Да, учреждения образования, куль-
туры, здравоохранения, спорта и физ-
культуры отапливать начали уже с 13 сен-
тября. Соответствующее постановление 
принято городской администрацией. Но 
подчеркну: подача тепла носит заяви-
тельный характер. Если руководитель ор-
ганизации считает, что в его учреждении 
холодно, — подаёт заявку. 

— Если отопление дали, а на улице по-
теплело, батареи уже не отключат, вер-
но? Липчане всегда волнуются из-за пе-
ретопов и излишне потраченных денег. 

— Всё верно. Если тепло пришло в дом, 
отопительную систему уже не отключают. 
Спасти ситуацию элементарно могут регу-
лировочные краны на батареях, которыми 
можно убавить тепло. Но можно установить 
в доме автоматизированную систему, кото-
рая регулирует отопление в зависимости от 
температуры наружного воздуха. Жильцы 
могут поставить оборудование за свой счёт, 
но это дорогое удовольствие. Второй вари-
ант — установить его в период, когда в ва-
шем доме проходит капитальный ремонт. 
Для этого собственники должны обратить-
ся в ФКР с соответствующим заявлением.

— Хорошо. Предположим, отопление в 
домах уже включили. Начались аварии: 
у кого-то из жильцов текут батареи, у 
кого-то они вообще холодные. Куда 
липчанам прежде всего обращаться? 

— Действовать нужно поступательно. 
Если сильная течь — конечно, на помощь 
нужно звать аварийную службу. Если си-
туация не аварийная — начать следует  
с управляющей компании. Её работники 
отрегулируют вентиль в элеваторном узле 
дома, помогут избавиться от воздушной 
пробки, поставят хомут. Если проводился 
капремонт — можно позвонить в ФКР, что-

«

«

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТ ЗАВЕРШЕНА. 
ПРОВЕДЕНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

ТЕПЛОСЕТЕЙ. ТАМ, ГДЕ ЭТО БЫЛО НУЖНО, 
ТЕПЛОСЕТИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

Если повсеместно дали тепло, а в вашей 
квартире батареи холодные, нужно 
обратиться в Единую диспетчерскую 
службу по телефону: 8-800-450-48-
48 или в управляющую компанию, 
номер которой указан на квитанции по 
содержанию и ремонту жилья.  
При порывах на теплосетях —  
в ресурсоснабжающие организации: 
— ООО «ТеплоСервисная Компания»: 
55-08-50, 55-40-60,  
— ПАО «КВАДРА»: 30-69-25, 
— АО «ЛГЭК»: 23-60-75.  
Если проблему не решают — 
обращайтесь в надзорный орган, ГЖИ 
Липецкой области: 22-13-16 или  
в городской департамент ЖКХ: 22-95-27.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

— Какова готовность Липецка к ото-
пительному сезону? Все ли дома про-
верены? 

— Основная часть работ по подготов-
ке к отопительному сезону завершена. 
Проведены гидравлические испытания 
теплосетей на прочность и плотность. 
Там, где это было нужно, теплосети от-
ремонтировали. Проверили кабельные  
и воздушные линии, сети водоснабжения 
и водоотведения. Кроме того, летом этого 
года мы инициировали замену оборудо-
вания в двух котельных — в Косырёвке  
и на улице Космонавтов. В настоящее вре-
мя работы завершаются. Ждём поставки 
необходимого оборудования. Должны за-
пустить обновлённые котельные к началу 
отопительного сезона. 

Всего же в Липецке насчитывается 
около 3 000 многоквартирных домов. 
Вместе с контролирующими органами 
регулярно проверяем текущие работы. 
Они идут в графике: объекты социальной 
сферы готовы на 95%, многоквартирные 
дома — на 89% от общего объёма. 

— Есть ли проблемные дома, о которых 
известно департаменту ЖКХ? 

— К сожалению, есть. В основном те, 
где не завершён капитальный ремонт. 
По кровле и фасаду ситуация терпи-
мая. Даже там, где железом крыши ещё 
не покрыли, уже проведена гидроизо-
ляция. Дождя такая кровля не боится.  
В домах же, где меняют системы отопле-
ния, проблемы посерьёзнее. Часть работ 
затормозилась из-за того, что жильцы 
не пускают в квартиры. Там капремонт 
приостановлен. Пробуют договориться  
с собственниками или получить судебное 
решение, обязывающее допустить специ-
алистов. Зимовать жильцы таких домов 
будут с прежним оборудованием. Но есть 
дома (их 20), где трубы уже обрезали. 
Туда сейчас направлены все силы под-
рядных организаций ФКР. Еженедельно 
по данному вопросу проводятся совеща-
ния у главы города. Всякий раз с нами на 
видеосвязь выходит председатель липец-
кого ФКР Виктор Петров. 

бы устранили нарушения. Городской де-
партамент ЖКХ также принимает звонки 
от липчан. Но лучше всего набрать номер 
Единой диспетчерской службы: 8-800-450-
48-48. Операторы выслушают вашу пробле-
му и сами переадресуют заявку в ту службу, 
которая больше всего подходит для реше-
ния вопроса.

— А как лучше обращаться в УК: звон-
ком, личным визитом или принести 
письменное заявление? 

— Сейчас во многих домах появи-
лись общедомовые чаты. И если жиль-
цы расскажут там о своей проблеме, то 
управляющие компании уже начинают 
реагировать. Это удобно. Например, у со-
седа произошла протечка — пишут в чат. 
Жители бегут подставлять тазы, ищут хо-
зяина квартиры. А может быть, сам этот 
сосед, увидев сообщение, придёт домой 
перекрывать краны. Но такие чаты соз-
даны не везде. Есть слои населения, не 
охваченные интернетом, — пенсионеры. 
Для них в любом случае остаётся заяви-
тельный характер обращения. Мы ори-
ентируем управляющие компании реаги-
ровать на всё: и на бумажное заявление,  
и на звонок, и на сообщение в чате.

— Но бывают случаи, когда управля-
ющие компании вовремя не среагиро-
вали? Люди мёрзнут, а им в это время 
приходят счета на оплату. Что делать? 

— Обращаться в надзорную инстанцию 
— Государственную жилищную инспекцию 
(ГЖИ) Липецкой области. Она проверяет 
качество оказания коммунальных услуг. 
Если батарея должна быть горячей, а она 
холодная, значит, качество ненадлежащее. 
Придёт проверка из ГЖИ — составят акт. 
Так жители больших многоквартирных до-
мов добивались перерасчёта платы за ото-
пление. Главное — законным образом всё 
зафиксировать. И ещё рекомендация — не 
затягивать. Не терпеть, не молчать. Если хо-
лодно — звоните, примем меры. 

________________________________
Текст: Юлия Дружинина
Фото: Оксана Макарова
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Липецкая область присоединилась  
к федеральному проекту по карьерному 
сопровождению молодёжи. 
Участниками могут стать липчане 
до 35 лет включительно, которые 
испытывают конкретные сложности при 
получении образования, те, кто не смог 
трудоустроиться в течение шести месяцев 
после окончания учебного заведения, 
уволенные с военной службы, молодые 
многодетные родители и многие другие.  
Для каждого участника проекта после 
прохождения онлайн-диагностики 
будет составлен план индивидуального 
сопровождения с учётом региональной 
потребности в кадрах, сообщает 
управление социальной политики.  
Сопровождать молодых людей в их 
карьерном пути будут кураторы – 
представители НКО, государственных 
организаций, социальных фондов. Они 
выступят в роли наставников  
и помогут сделать первые шаги на пути 

к трудоустройству и долгожданному 
получению дохода – главным результатам 
проекта. 
Если вы хотите стать участником проекта 
по карьерному сопровождению молодёжи 
или присоединиться к нему в роли 
куратора, можно подать предварительную 
заявку.  Консультация по телефонам:  
25-24-33, 25-24-16, 25-24-44. 
Мероприятия проекта по  
апробации комплексного 
подхода по карьерному 
сопровождению 
молодёжи 
организованы 
в рамках 
федерального 
проекта 
«Содействие 
занятости» 
нацпроекта 
«Демография».

ОФИЦИАЛЬНО

Кадастровым инженером Поздняковым 
Глебом Вадимовичем, квалификационный 
аттестат № 56-16-673, реестровый № 39351 
в государственном реестре кадастровых 
инженеров (г. Липецк, пр-т Победы, дом 
29, офис 615, 563319kadastr@mail.ru), 
выполняются кадастровые работы  
в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 48:20:0210406:709, 
расположенного по адресу: г. Липецк, СО 
«Сокол-3», I массив, уч. 677. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Панов Василий Александрович, 
зарегистрированный по адресу: Липецкая 
обл., г. Липецк, ул. Баумана, д. 329, кв. 13, тел.: 
8-904-682-97-44. 
Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, 
офис 615, 20 октября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, офис 615. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 сентября 
2022 г. по 20 октября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 20 сентября 2022 г. по 20 октября 2022 г. 
по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, 
офис 615. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 
расположены в пределах кадастрового 
квартала: 48:20:0210406. 
При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Поздняковым 
Глебом Вадимовичем, квалификационный 
аттестат № 56-16-673, реестровый № 39351 
в государственном реестре кадастровых 
инженеров (г. Липецк, пр-т Победы, дом 
29, офис 615, 563319kadastr@mail.ru), 
выполняются кадастровые работы  
в отношении земельного участка  
с кадастровым номером 48:20:038902:1263, 
расположенного по адресу: г. Липецк, СНТ 
«Дачный-4», лин. 34, уч. № 1252. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Семенихина Елизавета Егоровна, 
зарегистрированная по адресу: г. Липецк, пр-т 
Победы, дом 132, кв. 40, тел.: 8-904-695-00-95. 
Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, 
офис 615, 20 октября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, офис 615. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 сентября 
2022 г. по 20 октября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 20 сентября 2022 г. по 20 октября 2022 г. 
по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, 
офис 615. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 
расположены в пределах кадастрового 
квартала: 48:20:038902. 
При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 
48:20:0038801:2310, расположенного по 
адресу: г. Липецк, НТС «Металлург-3»,  
ул. № 30, уч. № 19. 
Заказчиком кадастровых работ 
является Горшкова Анна Филипповна, 
зарегистрированная по адресу: Липецкая обл., 
г. Липецк, ул. Центральная, дом 15, тел.:  
+7-920-521-20-35. 
Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: г. Липецк, пр-т Победы, д. 29,  
оф. 615, 20 октября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. 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 20 сентября 2022 г. по 20 
октября 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 20 сентября 2022 г. по 
20 октября 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, расположены в 
границах кадастрового квартала 48:20:0038801. 
При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Поздняковым 
Глебом Вадимовичем, квалификационный 
аттестат № 56-16-673, реестровый № 39351 
в государственном реестре кадастровых 
инженеров (г. Липецк, пр-т Победы, дом 
29, офис 615, 563319kadastr@mail.ru), 
выполняются кадастровые работы  
в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 48:20:0038903:1426, 
расположенного по адресу: г. Липецк, СНТ 
«Дачный-5», ул. 37, уч. 13. 
Заказчиком кадастровых работ 
является Хасанов Рашид Ибрагимович, 
зарегистрированный по адресу: Московская 
обл., с. Каширы, ул. Садовая, дом 43/3, кв. 8, 
тел.: 8-919-255-71-18. 
Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, 
офис 615, 20 октября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, офис 615. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 сентября 
2022 г. по 20 октября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 20 сентября 2022 г. по 20 октября 2022 г. 
по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, дом 29, 
офис 615. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 
расположены в пределах кадастрового 
квартала: 48:20:0038903. 
При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

РАБОТА НАЙДЁТСЯ

Продолжаем совместный проект Центра 
занятости, управления социальной 
политики и газеты «Первый номер». 
Еженедельно самые «горячие» рабочие 
места на страницах газеты «Первый 
номер».  
Для подробной информации по вопросу 
трудоустройства звоните по телефону: 
37-02-37.  
• ООО ЧОО «Пантера»  
охранник, з/п 23 000-25 000 рублей; 
• ООО ЧОО «Аквилон-Кострома», 
охранник, з/п 23 000 рублей; 

• ООО «Булат 48»,  
охранник, з/п 20 000 рублей; 
• ООО «Колбасы по ГОСТу»,  
электрик, з/п 30 000 рублей;  
мастер на производство, з/п 30 000 рублей; 
слесарь-механик, з/п 35 000 рублей;  
• ООО «СМС Груп»:  
электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования, 
з/п от 40 838 до 68 657 рублей; 
электрогазосварщик, з/п от 40 838 до 
68657 рублей;  
слесарь-ремонтник, з/п до 68657 рублей.
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Если драка 
неизбежна, бей первым — 
мысль простая и понятная, 

но далеко не всегда верная. Пози-
ция США перед началом Великой 
Отечественной войны была двой-
ственной. Франклину Рузвельту 
приписывают авторство недоброй 
сентенции: «Если Советский Союз 
нападёт на Германию или позво-
лит себя спровоцировать, то США 
будут помогать Германии». Это, 
сильно ограничив возможности 
любого маневрирования, постави-
ло СССР перед непростым выбором. 

В феврале 2022 года таких ре-
стрикций перед Россией уже не 
стояло. Было ясно, что вне зави-
симости от происходящего Запад 
принял твёрдое решение обви-
нить во всех грехах нас, точно так 
же, как в течение восьми лет пе-
ред этим он стоически закрывал 
глаза на гибель людей в Донбассе  
и невыполнение подписанных про-
игравшим Киевом Минских согла-
шений. А ведь договоры должны 
исполняться, в былые времена эта 
максима сомнений не вызывала. 
Ждать подготавливаемой атаки на 
ЛДНР, а потом и на Крым с последу-
ющим геноцидом населения смыс-
ла не было.

Противостояние Украине на её 
территории Россия ведёт ограни-
ченным воинским контингентом, 
численность которого, судя по от-
крытой информации, с учётом всех 
корпусов и постоянной ротации, так 
и остаётся в пределах 150 тысяч че-
ловек. В ход идёт испытанное и на-
дёжное вооружение, проверяются  
и обкатываются новые образцы, уро-
вень и квалификация воинов резко 
растёт, точность артиллерии вообще 
стала выше всяких похвал.

Рассмотрим будущее и перспекти-
вы областей бУкраины (бывшей Укра-
ины), которые в ближайшее время бу-
дут присоединены к России на правах 
республик/областей.

Минск-3
Чем больше вну-

тренний страх, тем сильнее требова-
ния опровержений. Вспомните, как на-
пряглось российское общество на фоне 
переговоров Владимира Мединского  
в Стамбуле — настолько силён был страх 
перед предательством элит, и как спо-
койнее стало без переговоров. В укра-
инском обществе свои страхи. Пожалуй, 
самый сильный из них — принуждение  
к подписанию «Минска-3», что несколько 
странно, так как новый вариант Минских 
соглашений, казалось бы, должен быть, 
наоборот, пределом мечтаний Украины: 

фиксация текущей линии фронта, подве-
шенный вопрос по статусу территорий, 
неисполнение украинской стороной со-
глашений, передышка и возможность 
подготовки к новому конфликту.

Однако даже в самых адекватных 
украинских пабликах декларируется, 
что Россия хочет лишь признания ЛДНР  
и Крыма. Логика здесь простая — мир 
чаще всего подписывается на более 
слабых условиях, чем те, которые обе-
спечиваются собственно военными ре-
зультатами. Общая беда таких разборов —  
в непонимании того, что Россия больше 
не считает Украину субъектной и потому 
отказывает ей в будущем.

До полной капитуляции
Противостояние ведётся теперь до 

полной капитуляции и уничтожения 
существующего государства Украина,  
с последующим вытеснением неспособ-

ных/не желающих это принять  
в Европу и естественной, мяг-
кой русификацией оставшихся. 

Чем больше русофобии, разру-
шенных памятников и порушен-

ных связей на бУкраине, тем крепче 
и сильнее желание Москвы всё ис-

править, вернуть назад, дойти до за-
падных границ. Всё, что мы не возьмём 

себе сейчас, будет потеряно, разрушено 
и уничтожено, следовательно, нет ника-
ких резонов останавливаться.

В Киеве верят: нужно лишь продер-
жаться, и войска России выдохнутся, 
а вновь полученное западное оружие, 
переданное военным, набранным 
на очередной волне мобилизации, 
позволит наконец разбить воро-
га. Меньшее в разы, а то и на поря-
док количество вооружения, худшее  
в части технических характеристик  
и наличия обученного персонала, оно 
якобы должно переиграть российское 

и переломить ситуацию.
Этот странный взгляд, несомненно, 

сложился под влиянием в том числе  
и виртуальных установок, он напомина-
ет о логике компьютерной игры, где из 
техники и ополченцев можно быстро-бы-
стро собрать армию. Россия же в Дон-
бассе реально изматывает и постепенно 
перемалывает наиболее боеспособные, 
подготовленные и идеологически моти-
вированные войска, проламывая оборо-
ны, минимизируя потери и вытягивая на 
фронт оставшиеся боеспособные части со 
всей Украины.

В бой на передовую Киев теперь от-
правляет территориальную оборону — 
персонажей из «Свадьбы в Малиновке», 
получивших оружие, освобождение от 
призыва и возможность продолжать жить 
своей жизнью, защищая свой родной го-
род где-нибудь в Карпатах. Ранее эти ка-
дры обирали проезжих на блокпостах,  
а теперь оказались на фронте. Добавим  
к этому проблемы с обеспечением боепри-
пасами, ГСМ, продовольствием, не забу-
дем и о неизбежном падении боевого духа.

Стратегические  
интересы России

Логика и цели действий России на тер-
ритории Украины были описаны ранее. 
Россия теперь планирует забрать под пря-
мое управление всю Новороссию. Сделано 
это будет в полном соответствии с мне-
нием народа. И снова нам предстоит ус-
лышать волшебное, наполненное магией 

слово «референдум», где большинство го-
лосующих гарантированно отвергнет ва-
риант остаться в составе Украины! Россия 
получит в результате около 12–15 млн на-
селения — из оставшихся на месте, быстро 
вернувшихся или переехавших из других 
областей.

Остальная часть Украины будет пре-
образована в конфедерацию, условную 
Малороссию, без армии, без экономики, 
с русским языком в виде второго госу-
дарственного, с отловом и люстрацией 
наиболее одиозных националистов/наци-
стов. При таких раскладах Галицию могут 
отпустить в свободное плавание, дав ей 
ровно такие же возможности — провести 
референдум и выйти из состава разбитой 
Украины.

И да, чего же они всё-таки ждали: прак-
тически восемь лет не исполнять заклю-
чённое мирное соглашение, ежедневно 
обстреливать и убивать мирное население 
ЛДНР, а потом удивляться, почему терпе-
ние России всё-таки закончилось, и пла-
каться «А нас-то за шо?»

Таким образом, вполне понятно, по-
чему оставлять Украину в свободном 
плавании никто не станет, так как, вне 
всяких сомнений, антирусское политиче-
ское украинство, обида и жажда реванша 
будут прорастать вновь и вновь. Россия ве-
дёт игру на полное уничтожение Украины 
как государства, формат территориальных 
потерь в рамках условного «Минска-3» 
— предел мечтаний для Киева, но непри-
емлемое и ничего не решающее развитие 
событий для нас.

Стратегические интересы России тре-
буют отчуждения и присоединения к себе 
областей юга и востока бУкраины с пре-
вращением оставшейся части в «серую 
зону»/территорию, утратившую государ-
ственность.

Мы вернулись за своим
В 1990 году на Украине проживало 52 

млн человек, из которых около 70% по 
культуре и родному языку были русски-
ми, в нулевые доля русских составляла уже 
около 50%, а в последние годы из 37 млн 
человек (без Крыма и ЛДНР), учитывая  
уехавших на заработки (9–10 млн), русски-
ми остались около трети. Несложно понять, 
что ещё лет 10–15 — и на Украине осталось 
бы одно лишь антирусское политическое 
украинство. И всё это, заметим, вне зависи-
мости от позиции и политики России.

Сейчас интернет заполнен блогами  
и статьями «бытовых психологинь», «про-
фессиональных» любительниц в конфлик-
тах с детьми обвинять во всём родителей: 
дескать, недолюбили, недодали. Вот ровно 
такое же иждивенческое, эгоистическое,  
с полным отсутствием эмпатии и благо-
дарности отношение к России уже давно 
сформировалось у властей и населения 
Украины, десятками лет практически бес-
платно снабжавшихся российскими ресур-
сами и пользовавшихся рынками сбыта. 
Однако всё равно этого было мало! Долж-
ны были давать гораздо больше!

ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОРОССИИ
Продолжаем публикацию статей геостратега Андрея Школьникова  
(см. № 33 от 30 августа) об изменениях политической карты мира

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОИСХОДЯЩЕГО 
ЗАПАД ПРИНЯЛ ТВЁРДОЕ РЕШЕНИЕ 

ОБВИНИТЬ ВО ВСЕХ ГРЕХАХ НАС. ЖДАТЬ 
ПОДГОТАВЛИВАЕМОЙ АТАКИ НА ЛДНР,  

А ПОТОМ И НА КРЫМ СМЫСЛА НЕ БЫЛО «
«
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Точно в том же ключе произошёл и уход 
УПЦ в раскол с обвинениями против па-
триарха Кирилла: «Сами во всём винова-
ты, если бы вы были с нами мягче, добрее, 
поддержали нас...» При этом РПЦ давала 
украинской церкви всё и даже больше.  
В начале 1990-х большинство местных  
иерархов сами не хотели отделяться, так 
как хорошо понимали, что значит ока-
заться один на один с властью в Киеве.

В последние годы культурные, духов-
ные связи отмирали всё более активно, 
родственные отношения забывались: ста-
рики уходят, молодёжи этого не надо, они 
уже люди другой культуры. Многие ещё 
пытаются жить в своих воспоминаниях 
об общем прошлом, когда никто не запре-
щал говорить по-русски и считалось, что 
«там» тоже люди.

Восемь лет на подготовку
После 2014 года кто только не говорил, 

что нам надо было брать не один Крым,  
а всю Украину, и совершенно игнорирова-
лось при этом, что в военном, экономиче-
ском, политическом и смысловом плане 
Россия была совершенно не готова к то-
тальному противостоянию с Западом. За 
восемь лет мы худо-бедно смогли решить 
ключевые вопросы безопасности, достиг-
ли политических и экономических дого-
ворённостей со странами не Запада, зам-
кнули отдельные цепочки, создали новые 
виды оружия (гиперзвук), провели армию 
через военный конфликт в Сирии, и даже 
часть нашей элиты вывела свои средства 
из-за рубежа и перестала оглядываться  
на Запад.

Будем объективны: и половины от те-
кущего объёма санкций и ограничений 
хватило бы тогда, чтобы парализовать 
экономику и за считанные недели нас сло-
мать. Большая часть либерального пра-
вительства Дмитрия Медведева, все оли-
гархи и значимая часть генералов, сдавая 
всех и вся, бросились бы присягать Западу. 
Реальное понимание перспективы распа-
да глобального мира на части появилось  
у нашего руководства лишь в 2019 году, не 
раньше.

В 2014 году мы прошли по грани пол-
ной блокады, при которой Китай, Индия, 
арабский мир и дру-
гие нисколько бы 
не сомневались, 
встав на сторону 
США и ЕС. В ито-
ге Кремль сде-
лал выбор между 
плохим (Крым, 
ЛДНР и санкции) 
и очень плохим 
(Новороссия, Ма-
лороссия, бло-
када и ги-

бель). Скорее всего, мы могли взять  
и больше, но кардинально ничего бы не из-
менилось, не просто так ведь они уронили 
«малайзийский Боинг».

Таким образом, здравый геополитиче-
ский смысл диктует, что Россия должна за-
брать у Украины максимум и сделать эти 
территории и население опять русскими, 
поскольку всё, что останется, исчезнет или 
станет антирусским. В 2014 году мы были 
не готовы к противостоянию с Западом, 
пришлось ограничиться Крымом и частью 
ЛДНР, теперь времена изменились.

Грустное будущее Украины
Всё больший интерес вызывает будущее 

освобождённых земель, которое стало сей-
час проясняться, одним из маркеров служит 
переход их курирования в ведение внутри-
политического блока аппарата президента. 

В Херсонской области и контролируе-
мых районах других областей начата за-
чистка, интеграция, а также даны сигналы 
об их фактическом вхождении в Россию. 
Формальная сторона вопроса вторична, 
дорожная карта процессов очевидно выра-
ботана, политические решения приняты, 
из чего следует, что все последующие по-
добные события и вердикты в отношении 
Новороссии будут приниматься в разы 
проще, в рамках присоединения к разра-
ботанным протоколам.

Не нужно смущаться, увидев слова про 
решение народа, — оно обязательно будет. 
Все, кто не сбежит и не будет денацифи-
цирован, смогут продемонстрировать своё 
искреннее решение — остаться частью рас-
павшейся и погибшей Украины или пере-
йти в состав России.

Грустное будущее Украины за послед-
ние годы разбиралось и обсуждалось не-
однократно, но всё равно находятся люди, 
которые верят и ждут возрождения и вос-
становления всего и вся. Тем не менее чуда 
точно не будет. Есть выражение — кварти-
ра подготовлена к ремонту, то есть к пол-
ному демонтажу, разрушению. Ровно так 
же обстоят дела на Украине, последние 
события лишь на несколько лет, не более, 
ускорили деградацию и разрушение.

За 30 лет варварского хозяйствования 
— без ремонта, модернизации, развития 
и запуска новых, современных и техноло-
гичных отраслей — весь уникальный, ещё 
советский производственный ресурс ока-
зался выработанным, а активы физически 
и морально устарели. Последнее десяти-
летие шла ликвидационная эксплуатация 
оставшихся производств второго техноло-
гического уклада — чёрной металлургии  

и угля, плюс доиндустриальное про-
изводство — сельское хозяйство  

в самом примитив-

ном варианте массовых культур. Разви-
тые страны тем временем живут в пятом 
технологическом укладе (микроэлектро-
ника). Во второй половине 2030-х мир  
и Россия будут переходить в шестой, а на 
Украине как в Африке…

Новороссия и Малороссия
Создание нового центра развития на 

Украине не соответствует стратегическим 
планам России — в 2040-е годы центр 
мировой геополитики переместится на 
Тихий океан, Европа станет дальним, 
диким углом, разрушенным и восстанов-
ленным после общемировой катастрофы 
лишь частично.

В этих условиях Донбасс, как и любой 
другой район бУкраины, не будет страте-
гическим производственным регионом.  
С военной точки зрения, для контроля 
территорий совсем не нужно строить со-
временный и развитый индустриальный 
кластер. В интересах России, исходя из 
новых реалий и границ, — создать общую 
территориальную связанность да восста-
новить отдельные уникальные предпри-
ятия вроде портов, верфей, небольшого 
количества добычи и переработки редких 
природных ископаемых. И всё.

Немного мечтаний. Будем надеяться, 
что для восстановления экономики в Но-
вороссии, включая ЛДНР, догадаются лет 
на пять убрать все налоги с малого бизне-
са, ориентированного на местное потре-
бление. Смысла в этих сборах мало, зато 
люди заняты, помогают себе сами и не 
просят помощи у государства. После пер-
вых положительных результатов данный 
принцип в отношении малого бизнеса 
нужно будет переносить на всю Россию. 

Когда я два года назад описывал рас-
клады при сохранении Дональдом Трам-
пом власти в США, долгосрочные перспек-
тивы были для Украины ровно такими же 
беспросветными.

Таким образом, приоритеты России  
в Новороссии — новая инфраструктурная 
связанность, безопасность, медицинское  
и социальное обеспечение на среднерос-
сийском уровне. В Малороссии же — увы! 
— ситуация будет ещё хуже, наводить там 
порядок будут в третью 
очередь, безопас-
ность есть, 
а дальше 
сами.

Резюме
Много лет, говоря о будущем Украи-

ны, я повторял, что денацификация будет 
тождественна деукраинизации: слишком 
плотно слились воедино «политическое 
украинство» и русофобская, нацистская 
идеология. Россия больше не рассматри-
вает возможность сохранения Украины: 
Новороссия будет отторгнута и присоеди-
нена к России, Малороссия превратится  
в «серую зону», по Галиции есть варианты.

Россия уже заплатила за «украинский 
разлом» высокую краткосрочную цену, 
которую собирается отыграть в сред-
не- и долгосрочной перспективе, поэто-
му с территории Украины в будущем не 
должно быть даже минимальной угрозы. 
Принимая во внимание принципиаль-
ное неумение и нежелание любых укра-
инских элит держать слово и исполнять 
обязательства, проще один раз их зачи-
стить, чем через несколько лет получить 
продолжение проблем. Судя по послед-
ним трендам, выводы сделаны.

Размышляя над будущим Новорос-
сии, нужно понимать: никто не бросится 
возвращать всё к тому, как было раньше, 
будущее территории очевидно — аграр-
но-индустриальное сельское хозяйство 
(большие, обрабатываемые техникой, 
засеянные массовыми культурами тер-
ритории), восстановление уникальных 
предприятий, не имеющих аналогов 
и не подлежащих переводу в Россию, 
— вроде верфи в Николаеве. Крупные 
города будут восстанавливаться очень 
медленно, поощряться станет переезд  
в Россию, например на юг Сибири (про-
ект «Кедровый тракт»). В посёлки  
и небольшие городки, конечно, вернётся 
жизнь, территории превратятся в дота-
ционные регионы.

Россия будет восстанавливать/строить 
инфраструктуру, запуская транспортные 
потоки вдоль побережья Чёрного моря, 
игнорируя и разрушая попутно ещё совет-
скую связанность с Киевом и Малоросси-
ей. Будущее присоединённых областей —  
тихие, дотационные, периферийные ре-
гионы, с течением лет превращающиеся  
в места отдыха и курорты.

___________________
Текст: Андрей Школьников

Ещё больше 
материалов Андрея 
Школьникова при 
переходе по QR-коду
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Области, которые составляют Новороссию
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Наверняка каждый из нас хотя бы раз покупал 
лекарственный препарат «для профилактики», 
ошибался дозировкой или же игнорировал ус-

ловия его хранения. Но все ли мы задумываемся, что 
такая, казалось бы, мелочь может стоить нам здоро-
вья и даже жизни?  

Здоровье на первом месте
Накануне Всемирного дня безопасности паци-

ентов, проходящего в этом году под лозунгом «Ле-
карства без вреда», специалисты здравоохранения 
Липецкой области рассказали о правильном приме-
нении препаратов и о контроле их качества. 

Эксперты подчёркивают: ошибки при использова-
нии медикаментов входят в число ведущих причин 
нанесения ущерба здоровью пациентов во всём мире. 

— Безопасность пациентов — ключевой приоритет 
системы здравоохранения. Конечно, нежелательные 
события могут возникать в результате любых меди-
цинских манипуляций, даже при соблюдении всех 
протоколов. Есть и случаи при применении лекарств, 
— объяснила заместитель начальника управления 
здравоохранения Липецкой области Оксана Фатеева. 
— К примеру, нарушение хранения, неправильный от-
пуск товара, способ введения могут оказать негатив-
ное влияние на здоровье.

Не навреди себе сам
Во время пандемии коронавируса участились слу-

чаи самолечения: многие покупали лекарства без на-
значения врача. Что же важно помнить перед тем, как 
проглотить таблетку, выпить микстуру или поставить 
укол?

 — Лекарство — сложный продукт, к нему надо от-
носиться бережно. Как говорится, лекарство и яд — 
одно и то же, но в разной дозе, — отметила началь-
ник отдела организации государственного контроля  
и надзора в сфере здравоохранения по области Марина 
Чуйкова. — Поэтому людям надо трепетно относиться 
к здоровью: не заниматься самолечением и обращать-
ся к врачу за рекомендациями. Тщательно изучайте 
инструкцию, противопоказания и соблюдайте условия 
хранения медикаментов. Не злоупотребляйте приё-
мом нескольких препаратов сразу, это касается и вита-

Управление здравоохранения напоминает  
о важности применения качественных лекарств 

Кличка: девочка 5
Возраст: 2 месяца
Здоровье: пройдены 
первичные обработки, 
заведён ветпаспорт, по 
достижении возраста 
будет стерилизована.
Особая история: 
девочка из 
большой щенячьей 
семьи, которую 
в заколоченном 
ящике подкинули 
к приюту. Игривая 
непоседа, бесстрашная 
охранница.

Кличка: девочка 7
Возраст: 2 месяца
Здоровье: пройдены 
первичные обработки, 
заведён ветпаспорт, по 
достижении возраста 
будет стерилизована.
Особая история: 
настоящая девочка 
— скромная, 
настойчивая. Своего 
не отдаст, чужое 
забирать не будет. 
Озорная малышка, 
готова играться целый 
день, но с перерывом 
на обед.  

Кличка: мальчик 8
Возраст: 2 месяца
Здоровье: пройдены 
первичные обработки, 
заведён ветпаспорт, по 
достижении возраста 
будет кастрирован.
Особая история: станет 
хорошим охранником. 
Первым подаёт голос, 
когда подходит кто-
то незнакомый, но 
своих готов лизать 
бесконечно. Будет 
настоящим верным 
другом. 

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

Кличка: мальчик 6 
Возраст: 2 месяца
Здоровье: пройдены 
первичные обработки, 
заведён ветпаспорт, по 
достижении возраста 
будет кастрирован.
Особая история: 
малыш мечтает найти 
самых лучших хозяев 
на свете. Будет верным 
другом  
и никогда не предаст. 
Сообразительный, 
можно обучить 
различным командам. 

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

минных комплексов. Если же вы начали приём курса 
— не бросайте его при незначительном улучшении.

Важно: таблетки нужно запивать только водой! 
Препарат при взаимодействии с соком, кофе или чаем 
может проявить себя по-другому. 

За качество отвечают
В прошлом году проверяющие Росздравнадзора 

отобрали около сотни наименований препаратов в 20 
медицинских организациях, из них 13 — аптеки. Ре-
зультаты исследований показали: все лекарства пол-
ностью соответствуют требованиям. 

 — За последние пять лет качество лекарств не 
подвергалось сомнению. Кроме того, порядка 400 
обращений в год поступают от потребителей по по-
воду лекарств. Чаще всего липчане жалуются на не-
удобную упаковку, неправильно используют дозатор. 
К счастью, ни одна жалоба на качество препарата не 
подтвердилась, — подчеркнула Марина Чуйкова.

Не прекращается борьба и с онлайн-торговлей: со-
вместно с Роскомнадзором в 2021–2022-м годах было 
заблокировано более 24 тысяч сайтов, нарушивших 
законодательство. Медики советуют: если вам впер-
вые выписали лекарство, лучше купить его в аптеке 
и проконсультироваться о его применении с фарма-
цевтом.

Аптеки под контролем
Специалисты заверяют: благодаря системе мар-

кировки, заработавшей в июле 2022 года, движение 
лекарств в аптеках легко отследить и не допустить  
в оборот недоброкачественные и фальсифицирован-
ные (с ложной информацией о составе или произво-
дителе) лекарства.

— Наша задача — создать условия, чтобы препа-
рат соответствовал всем требованиям, ведь лекарство 
должно иметь безупречное качество, — пояснила ге-
неральный директор областного государственного 
предприятия «Липецкфармация» Ирина Котова. — 
За 10 лет фальсифицированные препараты в област-
ную аптечную сеть не поступали. 

___________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото из архива «Первого номера»

ПРОВЕРЕННАЯ ТАБЛЕТКА
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Злоумышленники пользуются всё бо-
лее изощрёнными сценариями для 
хищения денег у липчан. В резуль-

тате тысячи людей страдают от их дей-
ствий, теряют деньги, которые в некото-
рых случаях копили годами. Какие топ-5 
схем используют телефонные мошенники 
и как вести с ними разговор, «Первый но-
мер» разбирался с заведующим сектором 
защиты информации липецкого отделе-
ния Банка России Алексеем Сергеевым. 

Представляются операторами 
мобильной связи

Злоумышленники звонят гражданам 
под видом сотрудников службы поддерж-
ки оператора сотовой связи и сообщают, 
что номер абонента скоро перестанет 
действовать. Чтобы избежать отключе-
ния, человеку предлагают набрать на те-
лефоне определённую комбинацию цифр. 
Однако в результате абонент подключает 
переадресацию звонков и текстовых со-
общений, в том числе с СМС-кодами от 
банка, на номера мошенников. Это по-
зволяет им получить доступ к дистанци-
онному управлению банковским счётом  
и похитить деньги.

Кроме того, мошенники могут сооб-
щить, что необходимо переоформить 
договор об оказании услуг связи, поме-
нять тарифный план на более выгодный, 
отключить платную услугу. Иногда зло-
умышленники сообщают, что поступила 
заявка о смене мобильного оператора  
с сохранением номера.

Независимо от причины звонка цель 
мошенников — либо получить у челове-
ка код для входа в его личный кабинет 
мобильного оператора и установить пе-
реадресацию, либо убедить абонента под-
ключить её самостоятельно.

— При поступлении такого телефон-
ного звонка прервите разговор. Если вы 
продолжили общение и вам во время 
разговора пришёл СМС-код из личного 
кабинета, никому не сообщайте его. Если 
возникли вопросы, самостоятельно по-
звоните в службу поддержки мобильного 
оператора по номеру, который указан на 
его официальном сайте, — рекомендует 
Алексей Сергеев.

Предлагают обменять  
кешбэк на рубли

Злоумышленники обзванивают липчан 
под видом сотрудников банков и сообща-
ют, что накопленный за покупки кешбэк  
и другие бонусные баллы можно обменять 
на рубли. Для этого мошенники запраши-
вают у человека банковские данные и СМС-
код, полученный от банка, якобы для под-
тверждения операции и оплаты комиссии 
за услугу. Однако на самом деле злоумыш-
ленники, заполучив эти сведения, соверша-
ют кражу денег со счёта.

— Прервите такой телефонный раз-
говор. Сотрудники банков никогда не 
запрашивают по телефону финансовые 
данные, в том числе трёхзначный код  
с оборотной стороны карты или СМС-
код. По любым банковским вопросам,  

СОХРАНИТЕ ВАШИ ДЕНЬГИ
Сотрудник Банка России разоблачил самые популярные 
схемы телефонных мошенников 

Подробнее  
узнать об этих  
и других типичных 
мошеннических 
схемах можно 
на сайте Банка 
России, перейдя 
по QR-коду

«

«

НЕ СУЩЕСТВУЕТ САЙТОВ, НА КОТОРЫХ МОЖНО 
ПРОВЕРИТЬ ФАКТ УТЕЧКИ БАНКОВСКИХ 

СВЕДЕНИЙ! НИКОГДА НЕ ВВОДИТЕ ДАННЫЕ 
СВОЕГО СЧЁТА ИЛИ КАРТЫ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

ДАННЫЕ НА СОМНИТЕЛЬНЫХ САЙТАХ

в том числе по кешбэку, самостоятельно 
позвоните в банк по номеру, указанному 
на оборотной стороне карты или на сай-
те кредитной организации, — разъясняет 
эксперт. 

Убеждают оформить кредит
Человеку звонит якобы сотрудник 

бюро кредитных историй и утверждает, 
что на него или его близких родствен-
ников мошенники пытаются оформить 
кредит. Через короткое время ему снова 
звонят и уже могут представляться со-
трудниками службы безопасности банка, 
правоохранительных органов или Банка 
России. Звонящий подтверждает, что на 
имя гражданина или на его близких не-
известные лица действительно оформ-
ляют кредит и, чтобы предотвратить 
незаконное оформление, необходимо как 

можно скорее оформить «встречный» 
кредит. Сумма кредита должна совпадать 
с той суммой, которую оформляют неиз-
вестные лица по его паспортным данным.

Для убедительности злоумышленни-
ки просят гражданина действовать опе-
ративно и ни в коем случае не рассказы-
вать про оформление кредита и его целях 
кому-либо, так как проводится секрет-
ная операция по вычислению жулика из 
числа сотрудников банка. Они убеждают 
жертву, что её действия позволят рас-
крыть преступника, а кредитная история 
останется чистой.

Во время разговора звонящие узнают, 
услугами каких банков пользуется жерт-
ва, и, чтобы войти в доверие, интересуют-
ся, не теряла ли она документы, удосто-
веряющие личность, и не передавала ли 
кому-либо свои паспортные данные.

— Немедленно прервите разговор. 
Ни сотрудники банков, ни бюро кредит-
ных историй не информируют граждан 
об изменениях в кредитной истории по 
телефону. Сообщить по телефону или 
каким-либо другим способом о попытке 
оформления кредита могут, как прави-
ло, только мошенники, — подчёркивает 
Алексей Сергеев. 

Убеждают проверить  
данные счёта 

Злоумышленники предлагают также 
проверить, не попали ли данные счёта 
или карты в руки третьих лиц. Для этого 
человеку присылают по электронной по-
чте или иным способом ссылку на сайт, 
якобы проверяющий утечку банковских 
сведений. Как только жертва введёт на 
этом сайте свои банковские данные, они 
оказываются у настоящих мошенников.

После этого злоумышленники могут 
похитить деньги держателя карты или 
использовать его данные в противоправ-
ных целях.

— Не существует сайтов, на которых 
можно проверить факт утечки банков-
ских сведений! Никогда не вводите дан-
ные своего счёта или карты (номер, срок 
действия, проверочный код с оборотной 
стороны карты) и персональные данные 
(данные паспорта, дату рождения, адрес 
местожительства и другие) на сомни-
тельных сайтах, не переходите по ссыл-
кам из подозрительных электронных 
писем или СМС-сообщений, — коммен-
тирует сотрудник Банка России.

Предлагают перевести  
деньги на спецсчёт ЦБ

В последнее время злоумышленники 
часто звонят с сообщением о том, что 
неизвестные лица пытаются похитить 
деньги с его счёта и для сохранности 
средства нужно перевести на специаль-
ный (безопасный) счёт в Банке России. 

На самом деле счёт, реквизиты кото-
рого называют злоумышленники, при-
надлежит им. Мошенники используют  
в схеме упоминание Центрального банка 
России, чтобы усыпить бдительность по-
тенциальной жертвы.

Иногда, чтобы войти в доверие к че-
ловеку, звонящие могут напоминать  
о правилах безопасности — например, ре-
комендовать никогда не раскрывать фи-
нансовые данные.

— Банк России не работает с физиче-
скими лицами как с клиентами, не ведёт 
их счета и не совершает звонков гражда-
нам, — комментирует Алексей Сергеев. 
— При поступлении такого телефонного 
звонка немедленно прервите разговор.

____________________
Текст: Влад Вешняков
Фото: Сергей Паршин 
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Г  ородской кризисный центр помощи 
женщинам и детям отметил 20-летний 
юбилей. За эти годы через его стены 

прошли сотни отчаявшихся, измученных, 
доведённых до крайности женщин. «Я хо-
тела идти побираться», «Я собиралась бро-
ситься под поезд» — сотрудникам центра 
доводилось слышать и не такие открове-
ния. Педагоги, психологи и соцработники 
не всегда могут решить проблемы, которые 
приводят женщин к ним. Но всегда помо-
гают обрести главное — надежду на лучшее  
и уверенность в себе. 

По пять бабушек на каждого
За столом с чаем и сладостями — четыре 

мамочки и шестеро их деток. Хотя некото-
рых из этих мам самих не отличить от под-
ростков. Все они раньше были обитателями 
центра. Теперь у каждой из них жизнь на-
ладилась. И они благодарят за это именно 
их — директора Ларису Анатольевну, пси-
холога Зинаиду Анатольевну, воспитате-
ля Татьяну Геннадьевну, специалистов по 
социальной работе Марину Александровну 
и Людмилу Тихоновну. Мероприятие мак-
симально неформальное, я не могу отде-
латься от впечатления, что за столом собра-
лась большая и дружная семья. Груднички 
переходят из рук в руки, не капризничая  
и не плача, «тёти» и «бабушки» нянчат их 
и угощают печеньем, расспрашивая жен-
щин, когда у кого из малышей прорезались 
очередные зубы, что кому сказали в МФЦ 
или в поликлинике. Чувствуется: они в кур-
се всех их житейских проблем.  

появился другой мужчина. И она впервые  
в жизни узнала, что значит «как за камен-
ной стеной». Его родители приняли Мар-
селя как родного, и сам отчим относится 
к мальчику так, как никогда не относился 
родной отец. Марсель начал просить брати-
ка или сестрёнку. Родители говорят: снача-
ла решим вопрос с жильём. 

— Венера, а почему такое имя дали сыну? 
— Это произошло неожиданно, оно мне 

приснилось, — улыбается женщина. 

Надя, Ирина и Ангелина
На ковре в игровой — «броуновское 

движение» из копошащихся малышей. 
Девятимесячная Ангелина пытается 
повторять то, что делают сестра Ириш-
ка — ей два года — и Настя, этой год  
и три месяца. Внезапно Ирина бросается 
к дивану, где лежит бутылочка с водой. 
«Пить захотела», — мелькает в голове. Но 
двухлетняя «няня» подносит соску к гу-
бам сестрёнки. Ангелина жадно пьёт.

— Иришка мне во всём помогает, 
взрослая уже, — улыбается мама девочек 
Надежда. — Увидит на полу бумажку, та-
щит в мусорное ведро. Я попью чай, она 
ставит кружку в раковину. Уже обходимся 
без памперсов, она прекрасно знает, как 
нужно делать свои делишки. 

Надежда — выпускница детского 
дома. Когда она родила Ирину, у неё не 
было крыши над головой. Специалисты 
кризисного центра помогли собрать до-
кументы, юристы доказали в суде её пра-
ва. Теперь семья живёт в микрорайоне 
Звёздном. 

— Своих родителей я вообще ни разу 
не видела, знаю, что мать лишили прав 
за пьянство, — рассказывает Надя. — Сей-
час вот смотрю на своих крошек и думаю: 
да, конечно, алкоголизм — это болезнь. 
Но как же можно променять детей на бу-
тылку?

Элена и Настя
Впервые эту девушку я увидела при-

мерно год назад. Элена только что за-
брала трёхмесячную Настю из пери-
натального центра. Девочка родилась 
недоношенной, больше двух месяцев её 
выхаживали врачи. Худенькая, как тро-
стинка, Элена разговаривала с психоло-
гом, держа спящую дочку на коленях. 
Тонкие, прямо иконописные черты лица 
— и потухший взгляд, скованные робкие 
движения. Огромные карие глаза, в кото-
рых сквозь какую-то нечеловеческую уста-
лость иногда пробегала тень надежды. 
Сегодня Элена бойко общается со всеми 
за столом, даёт советы подругам и звон-
ко смеётся, глядя, как Иришка церемонно 
подносит ложечку чая ко рту и морщится 
— чай в чашке несладкий. 

— Я тоже детдомовская, — рассказывает 
девушка. — Не знаю, что бы со мной было, 
если бы я не попала в центр. Наверное, я бы 
опустилась на самое дно: ни жилья, ни род-
ных, слово доброе некому сказать. 

Когда Элена познакомилась с отцом 
Насти, ей показалось, что она наконец 
обрела спокойствие и защиту. Он привёл 
её в дом, представил родным. Всё изме-
нилось, когда она узнала, что беременна. 

Венера и Марсель
30-летней Венере дважды пришлось 

обращаться в центр. Когда она пришла  
в первый раз, сынишке было год и во-
семь месяцев. Теперь Марселю уже 
шесть. Его отец пил, больше прогули-
вал, чем работал. 

— В месяц отдавал мне по полторы ты-
сячи, и всё. Как на них прожить с грудным 
ребёнком, да на съёмной квартире? — Ве-
нера до сих пор не может говорить об этом 
спокойно. — Я пытаюсь ему это объяснить, 
он раздражается, бесится, начинает руки 
распускать. Я вся в синяках ходила. А по-
том вообще нас с сыном кинул. Хозяин стал 
в очередной раз деньги за квартиру требо-
вать, а муж просто пропал. Трубку не берёт. 

Так и осталась я на улице с двумя сумками  
и с Марселем. Думала — всё. Либо в подъез-
де жить с ребёнком, либо побираться идти. 
Работать хотела, но куда малыша-то деть?  

Добрые люди подсказали молодой 
женщине, где можно приклонить голову. 
В центре ей помогли устроить малыша  
в детский сад, самой оформить документы 

для трудоустройства. Даже медкомиссию 
перед выходом на работу она прошла бес-
платно. Мама с сыном прожили тут полто-
ра месяца. А потом снова появился «образ-
умившийся» муж.   

— Мы ведь, женщины, такие — всё на 
лучшее надеемся, — грустно усмехается Ве-
нера. — Он обещал, что всё будет хорошо, он 

изменится. Но месяца через три снова всё 
началось: пьянки, побои, унижения. Верну-
лась сюда. Марселя в детский сад, сама на 
работу. Заработала денежку, сняла квартиру. 
Так и живём. 

Сейчас Марсель готовится к школе. Лю-
бит собирать сложные пазлы, может часами 
сидеть над картинкой. А в жизни Венеры 

ДОМ, ГДЕ ДВЕРИ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ 
За 20 лет кризисный центр помог 150 тысячам липчан, попавших в сложную ситуацию 

МЫ НЕ ВСЕГДА МОЖЕМ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ, 
КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ ЖЕНЩИН К НАМ. НО 
ВСЕГДА ПОМОГАЕМ ОБРЕСТИ ГЛАВНОЕ — 

НАДЕЖДУ НА ЛУЧШЕЕ И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ «
«

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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Гражданский муж стал увлекаться дру-
гими женщинами. А его мать начала её 
упрекать. 

— Каждый день пилила меня, от кого 
ребёнка нагуляла, — у Элены дрожат 
губы. — Унижала, всякими словами обзы-
вала. Потом и муж взялся за то же самое: 
«Докажи, что ребёнок мой!» А мне неку-
да было деться. 

Во время очередного обследования  
в женской консультации врач заметила, что 
у Элены отслоилась плацента. Девушку тут 
же отправили на кесарево сечение. Она не 
доносила ребёнка 10 недель. 

— Врачи сказали: ты в рубашке роди-
лась, — вспоминает Элена. — Ещё бы чу-
ток, и не было бы ни тебя, ни дочки. Настя 
даже не кричала после рождения, её сразу 
отправили в реанимацию. Долго выхажи-
вали, только потом разрешили мне забрать. 
К родным мужа я уже не вернулась. Знаете, 
было так странно, что в центре меня ни-
кто не обижал, все старались поддержать.  
В моей жизни словно солнце выглянуло. 

Лена и двойняшки
Над Еленой Елфимовой тут ласково 

подшучивают, мол, ты у нас звезда. История  
о том, как выпускница детдома, беременная 
двойней, осталась без крыши над головой, 
тронула в Липецке многих. Сразу после пе-
ринатального центра маму с дочками при-
везли в центр. Сейчас Даше и Насте уже по 
10 месяцев, и они с мамой живут в отдель-
ной квартире — её Лене тоже помогли полу-
чить сотрудники центра.  

— Всё хорошо, живём нормально, — 
рассказывает она собеседникам за столом. 
— Что кушают? Да всё. Любят пюре из кар-
тошки с кабачками, я сама готовлю. Гуляем? 
Да, каждый день. Нам семья Выжановых та-
кую коляску удобную подарила, спасибо им 
огромное. И вещей детских надарили два 
сундука, до сих пор ещё всё не износили. 
Спасибо им от меня и от дочек. 

Женщины расспрашивают Лену, как она 
различает девочек. Очень просто, отвеча-
ет юная мама. У Настеньки синяя венка на 
переносице видна. А Даша весит побольше,  
у неё аппетит лучше. 

Даша, будто решив подтвердить мами-
ны слова, лезет за куском торта. Лариса Ана-
тольевна, директор центра, держа малышку 
на руках, сначала мягко отодвигает тарелку 
— пища-то не для грудничков, но девочка 
буйно протестует. «Эх, ладно, — улыбается 
директор. — Пробуй жизнь на вкус!» Ма-
лышка тут же уделывает щёки, нос и даже 
лоб кремом. Сестрёнка же, в отличие от 
Даши, долго любуется своим «печеником», 
потом лениво отправляет в рот. Близнецы 
близнецами, а характеры разные. 

Со всех сторон сыплются советы: завя-
зывай ручки шкафов, 10 месяцев — самый 
возраст, когда малыши начинают исследо-
вать пространство, ставь кипяток подальше 
от края стола, закрывай розетки.  

— Да всё у нас нормально, не приста-
вайте, — улыбается девушка подругам. —  
Я уже привыкла, что, когда одна просы-
пается и начинает плакать, её крик будит 
вторую. Что они могут и вместе поиграть, 
и отнимать друг у друга игрушки. Вот ког-
да болеют, это тяжело. У них, правда, пока 
только простуды были.

— Лен, а с папой их ты общаешься? Он 
приходит? Расписаться не собираетесь?

— Нет, — твёрдо отвечает девушка. — 
Он приходит, с дочками играется, но осо-
бо не помогает. Как отчислился из интер-
ната, знаете, что первым делом сделал? 
Купил себе мотоцикл. На него нельзя по-
ложиться. Он нам защитой не будет. 

Какие проблемы  
и как помочь

Такие встречи с бывшими «выпускни-
цами» центра тут проводят регулярно. 

— Каждому нужно такое место на 
земле, куда бы он мог прийти как к себе 
домой, — рассказывает специалист по со-
циальной работе Людмила Чернецова. 
— Для этих женщин таким местом стал 
наш центр. Они знают, что они нужны, 
что они не чужие. Делятся достижения-
ми, спрашивают совета. Вот, у Элены не 
ладится с получением жилья. Сейчас она 
останется, наш юрист будет думать, чем 
ей помочь, какие документы ещё собрать. 
Мы их одних не оставляем. 

На другом конце стола слышен взрыв 
хохота. Девушки вспоминают, как жили 
«на казарме» — так здесь называют ка-
рантин из-за пандемии. Вообще центр — 
не тюрьма. Его обитатели могут гулять, 

ходить на работу, приходить и уходить, 
когда нужно. На карантине двери учреж-
дения были на замке. 

— Зато сколько всего мы готовить на-
учились, — восклицает Надежда. — И пи-
рожки пекли, и пиццу делали. А голубцы, 
голубцы какие получились!

— А мне понравились хачапури и пи-
рожки с яблоками, — подхватывает Лена. 
— Нужно ещё собраться и вместе испечь!

— Когда кризисный центр только на-
чинал работу, 20 лет назад, мы вступи-
ли на неизвестную тропу, — вспоминает 
Людмила Чернецова. — Не было опыта 
организации таких центров, мы шли 
вслепую, сами всему учились. Детишки, 
которые у наших девочек родились, уже 
взрослыми стали. Но сейчас, спустя 20 
лет, можно твёрдо сказать: такие учреж-
дения необходимы.  Сама жизнь под-
твердила их полезность. И когда при-
ходит к нам мама со своей проблемой, 
мы сразу видим, какие у неё проблемы. 
Куда двигаться, куда обратиться, кому 
написать — как ей помочь. И, главное, 
убедить каждую: безвыходных ситуаций 
не бывает. Ты можешь всё исправить.

____________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин

Лариса Алёхина,  
директор Кризисного 
центра помощи семье  
и детям:  
— Такие встречи  
у нас часто, девочки на 
связи с нами. Знают: 
есть место, где им 

всегда помогут. Когда они жили у нас, 
мы их проблемы близко приняли. 
И сейчас чужими нам они не стали. 
Душой к ним прикипели.  
И в телефонах друг у друга мы есть, 
они в любое время могут звонить. Они 
приходят сюда с детками, как к мамам, 
как к бабушкам. Мы с малышами 
обращаемся, как бабушки. Прижала, 
потетёшкала. У них этого нет. А мы 
делаем это. Нам не жалко.  
Очень радостно, когда видим, 
что растерянные, загнанные в 
угол обстоятельствами женщины 
«становятся на крыло», находят 
работу, устраивают жизнь. Начинают 
себя уважать. Таких примеров немало. 
В основе нашей деятельности — 
любовь. А ей всё по силам. Сейчас 
у нас в центре пять женщин и пять 
деток. Есть и новорождённые, из 
роддома забрали. У каждой своя 
беда. У каждой своё горе. И всем мы 
поможем. 

В ОСНОВЕ РАБОТЫ — ЛЮБОВЬ

 Ежегодно 200 человек находят здесь временное жилище. Их обеспечивают необходимым,  
 помогают оформить документы, получить квартиру, найти работу или оформить пособия 

Обратиться за помощью  
к психологу можно по телефону 
доверия: 8-800-200-01-22

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

 В центре созданы алгоритмы помощи: юридической, психолого-педагогической, материальной  
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Игорь Иванович Батищев.  
Народный учитель России. Родился  
8 ноября 1949 года в городе Грязи. Его 
трудовая деятельность началась в 1965-м, 
тогда он работал слесарем в Грязинском 
депо. В 1979-м окончил Липецкий 
государственный педагогический 
институт по специальности 
«общетехнические дисциплины  
и труд». Работал заместителем директора 
и директором ПТУ № 6, советником 
директора учебного центра в Мозамбике.  
С 1990 года директор ГОАОУ «ЦОРиО». 
Посвятил педагогике 45 лет жизни, 
32 из них — Центру образования, 
реабилитации и оздоровления. Внесён  
в энциклопедию «Лучшие люди России», 
«Книгу почёта Липецкой области». Имеет 
множество наград: почётный знак «За 
заслуги в области образования», значок 
«Отличник народного просвещения», 
награду Российского детского фонда, 
юбилейную медаль «Во славу Липецкой 
области».

ДОСЬЕ

БАТЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Липецк простился с легендой — народным учителем России 
Игорем Ивановичем Батищевым

НАШИ ЛЮДИ

Вшколе всё замирало, когда разноси-
лось: «Батя приехал!» Не от страха. 
От уважения. Стыдно было вести себя 

недостойно в его присутствии. 
Но 13 сентября всё словно окаменели. 

Раздался телефонный звонок: «Скоропо-
стижно ушёл из жизни Игорь Иванович Ба-
тищев. Сердце». В это время он находился 
в командировке на конференции в Сочи, 
вернуться должен был через пару дней. 
Новость разлетелась молниеносно, но гово-
рить никто не мог. Сложно было поверить, 
что его действительно больше нет.

«Он стольким людям билет в жизнь по-
дарил, в хорошую жизнь», «Он очень спра-
ведливый и очень сильный человек. По его 
взгляду всегда можно было понять, что ты 
сделал правильно, а что — не очень», «Всег-
да подбадривал словом, помогал делом», 
«Сотни учеников считают его своим отцом, 
он правда им был», — воспитанники и кол-
леги едины: Игорь Батищев был сильным  
и благородным человеком.

«

«

БАТЯ — ЭТО  
БОЛЬШАЯ, КРЕПКАЯ 
СКАЛА. ОН ПРИНЯЛ 

ШКОЛУ ТРЁХЭТАЖНЫМ 
ЗДАНИЕМ, А СОЗДАЛ 

ИМПЕРИЮ

Школа безграничных 
возможностей

Благодаря его усилиям школа-интер-
нат для слепых и слабовидящих детей ста-
ла Центром образования, реабилитации  
и оздоровления (ЦОРиО), который включа-
ет в себя детский сад, школу-интернат, центр 
дистанционного образования детей-инва-
лидов Липецкой области, дополнительное 
и допрофессиональное образование и два 
оздоровительно-реабилитационных ком-
плекса — «Звёздный» и «Клён».

— Центр дистанционного образования 
появился так: Игорь Иванович подсмотрел 
идею в Подмосковье, посадил нас в школь-
ный автомобиль и повёз опыт перенимать, 
знакомиться с тем, что и дистанционно 
детей учить можно, — вспоминает замести-
тель директора по учебно-воспитательной 
работе ГОАОУ «ЦОРиО» Светлана Веретен-
никова. — Через год после этого мы празд-
новали открытие центра.

— В 1990-е, когда директором стал 
Игорь Иванович, для школы началась но-
вая эпоха. Вся страна тогда поменялась. 
И Игорь Батищев в то время стал самым 
подходящим директором. Он был челове-
ком, который смог преобразить школу на 
новых условиях, ведь тогда изменилась 
вся система образования, — рассказыва-
ет выпускница и педагог ЦОРиО Ирина 
Апанович. — С приходом Игоря Иванови-
ча интернат стал развиваться, появились 
новые возможности и новые уроки: по 
музыке и по массажу. В школе все всегда 
были заняты. Было огромное количество 
кружков, литературная гостиная, духовой 
оркестр, лыжи. В 2008-м его незрячий вос-
питанник Николай Орлов покорил Эль-
брус. После открытия детского сада в 2008 
году он объявил, что планирует основать 
университет — в планах было создать не-
прерывный цикл образования. К сожале-
нию, эта его мечта не успела осуществить-

ся. Ему никогда не нравилась фраза «дети 
с ограниченными возможностями» — его 
дети были с безграничными возможно-
стями. Директор верил в каждого из сво-
их учеников. «Здесь зажигаются звёзды» 
— повторял он и на лагерных сменах, и на 
школьных концертах.

К бате на ковёр
Наталья Брунцева попала в школу Ба-

тищева из детского дома, когда ей было  
9 лет. Сейчас бывшая воспитанница жи-
вёт и учится в Испании, но про директора 
не забывает.

— Когда я была маленькая, у меня 
был очень сложный характер, со мной 
никто не ладил из взрослых. Однажды 
все собрались и решили, что мне пора 
«к бате на ковёр», — сквозь слёзы и ки-
лометры делится воспоминаниями Ната-
лья. — Меня завели, начали рассказывать 
о том, как я себя веду и что со мной не 
справляются. Директор тогда всех выслу-
шал. Потом молча встал, подошёл ко мне, 
положил очень тяжело свою руку мне на 
плечо и сказал: «Эта птица высокого по-
лёта, я займусь». И больше не отпускал 
меня из виду. Директор был батей, дру-
гом, братом, учителем. Я действительно 
стала птицей высокого полёта, но крылья 
мне подарил он. У этого человека самая 
сильная рука на свете: если он похлопа-
ет тебя по плечу, ты ещё полгода будешь 
помнить, что по этому самому плечу тебя 
одобрительно хлопал Батищев. Я знаю, 
кто меня сделал, и никогда этого не забу-
ду. Люди, которые сейчас рядом со мной, 
— это через ваше рукопожатие. Я продол-
жу высоко летать. Увидимся, папа.

У Игоря Ивановича было не формаль-
ное отношение к воспитанникам, а отцов-
ское. Он всегда считал, что имеет право 
наказать провинившегося. Но всегда 
давал возможность исправиться, всегда 
прощал и всегда помогал. Когда дирек-
тор верил в ученика и в его стремление 
чего-то достичь, он всегда шёл навстре- За 32 года работы в центре Игорь Иванович не пропустил ни одной торжественной линейки 
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чу. «Давайте ошибаться в пользу ребёнка», — гово-
рил он коллегам и настаивал на переводе ученика  
в класс, где было больше возможностей.

Крепкая скала
В октябре 2006 года слабовидящий одиннадца-

тиклассник Максим Стрюк шёл по коридору, когда 
к нему подошёл Игорь Батищев. 

— Какие планы на жизнь? — спросил глава школы. 
— Хочу в педагогический! 
Время — шесть вечера, педагог и ученик заходят 

в кабинет директора. На столе лежит ватман. 
— Читай, — говорит Игорь Иванович. 
— Не вижу! 
— Садись переписывай. 
— Не вижу! — недоумённо восклицает Максим.
— Ну и куда ты собрался? — спрашивает дирек-

тор. — Ты мне мозг не скреби! Отучись на масса-
жиста, заработай себе на кусок хлеба, а потом посту-
пай, куда хочешь.

Благодаря Игорю Ивановичу у Максима есть рабо-
чий кабинет в санатории «Липецк», красный диплом 
Кисловодского колледжа. В Кисловодск Игорь Бати-
щев лично ездил вместе с учеником. 

— Игорь Иванович всегда летел по коридору, как 
ураган. В левой руке всегда телефон, справа — кто-то, 
с кем он параллельно обсуждал вопросы. Увидев меня, 
он остановился, произнёс свою коронную фразу: «Здо-
рово, чем помочь?» — вспоминает Максим.

— Батя — это большая, крепкая скала. Он принял 
школу трёхэтажным зданием, а создал империю. Это 
была даже не школа, а дом, где Игорь Иванович — отец. 
Он был мне отцом. Своего среднего сына назвал в честь 
него. По счастливому совпадению дни рождения у них 
в один день, — делится Максим. 

В эту школу ученики всегда возвращаются. Кто-то 

Юрий Таран,  
уполномоченный по правам ребёнка  
в Липецкой области: 
— Батя ушёл… Легенда, Народный 
Учитель, Почётный Гражданин, 
Директор, Великий Человек. 
Сегодня не стало Игоря Ивановича 
Батищева. «Вместе весело шагать по 
просторам» — песня, которая всегда 

была с ним, звучала на мобильном телефоне. А звонки 
раздавались постоянно: помочь, решить, сделать… И 
он помогал, решал, делал. Но всегда «ВМЕСТЕ», всегда 
с воспитанниками, коллективом, командой. Все знали 
его милосердие и доброту, его открытость и мудрость. 
Его поразительную улыбку и проникновенный взгляд. 
Он сделал невероятно много для Липецкой области, 
образования, для детства. Он воспитал достойных 
детей, прожил яркую жизнь. Мы глубоко скорбим.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ

просит о помощи, кто-то считает своим долгом сказать 
слова благодарности, кто-то просто соскучился. Но 
даже те из выпускников, к кому директор был особен-
но строг, обид на него не держат: «Он был прав, теперь 
я понимаю. Спасибо ему за всё», — самая популярная 
фраза среди бывших воспитанников бати. 

Последний звонок
15 сентября во дворе центра было многолюдно: 

проститься с Игорем Ивановичем пришли друзья, кол-
леги, ученики, выпускники, родители воспитанников.

 — Здравствуйте, — поздоровался со всеми присут-
ствующими Дмитрий Батищев, сын Игоря Ивановича.

— Здравствуйте, — еле слышно отозвалась толпа.
— Так не пойдёт. Давайте ещё раз. Здравствуйте, — 

повторил Дмитрий Игоревич.
— Здравствуйте, — послышалось неуверенное, но 

уже более громкое приветствие.
— Игорь Иванович не одобрил бы. Давайте, как он 

любит. Здравствуйте!
— Здравствуйте! — громко, чётко, как все привыкли.
— Мы прощаемся с нашим наставником, нашим 

учителем, нашим лидером — с Игорем Ивановичем. 
Скала, поколение, эпоха, сотни тысяч маленьких  
и больших дел. Линейка, посвящённая прощанию 
с народным учителем Российской Федерации, ру-
ководителем Центра оздоровления, реабилитации 
и оздоровления, замечательным человеком, колле-
гой, отцом, дедом, объявляется открытой, — сказал 
Дмитрий Батищев. 

Вроде всё как всегда: школьный двор, линейка. 
Но всё по-другому — на лицах слёзы, а в руках крас-
ные цветы.

— Помните, всего 14 дней назад Игорь Иванович 
стоял на этом самом месте. Он всегда говорил, что 1 сен-
тября не может быть дождя. И 32 года дождя в День 
знаний не было, — говорит медленнее и тише обычного 
и. о. директора Галина Горбунова, которая пришла ра-
ботать в школу-интернат вместе с Батищевым. — Суще-
ствует мнение, что мужчина должен посадить дерево, 
построить дом и вырастить ребёнка. Посмотрите на 
нашу школу! Игорь Иванович сделал из неё уютный 
дом. Посмотрите, какой у нас парк и загородные лагеря. 
А скольких детей он вырастил! Вы должны помнить все 
ценности, которым он вас учил. Сохраните это. 

Звенит последний звонок. Пришедшие проститься 
начинают хлопать в ладоши. Сначала вразнобой, по-
том в одном ритме. Казалось, время остановилось и это 
единственный звук на планете — звон колокольчика  
и рукоплескания. Аплодисменты не смолкали, пока 
прощальный кортеж не скрылся за воротами.

_________________________________________
Текст: Татьяна Князева

Фото: Сергей Паршин и архив ГОАОУ «ЦОРиО»

 В декабре 2019 года Игорю Батищеву  
 присвоили звание «Почётный гражданин Липецкой области» 

 Игорь Батищев воспитал двух детей и трёх внуков.  
 Сын Дмитрий и дочь Татьяна пошли по стопам отца — стали педагогами 

 С 1980 по 1986 год работал директором ПТУ № 6 

 Линейку, посвящённую прощанию с Игорем Ивановичем,  
 провёл его сын Дмитрий Батищев 

 Игорь Батищев входил в команду факелоносцев паралимпийского огня.  
 Среди воспитанников ЦОРиО есть чемпионы Европы и России (среди спортсменов с нарушением зрения) 
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38-е Липецкие встречи 
Со 2 по 15 октября в театре драмы имени 
Толстого пройдёт 38-й Международный 
фестиваль «Липецкие театральные встречи». 
На старейшем театральном форуме страны 
свои спектакли представят коллективы из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Сургута, 
Курска и Ельца. Гостями фестиваля станут 
известные артисты театра и кино, звёзды 
оперной сцены. С программами выступят 
Любовь Казарновская, Валерий Баринов, 
Евгений Князев, солистка Большого театра 
Ирина Долженко.  
Сценические работы, которые увидит 
липецкий зритель, уже были удостоены 
высоких наград на престижных театральных 
форумах. Так, спектакль «Волки и овцы» театра 
«Балтийский дом» отмечен премией «Золотой 
софит». А кукольная мистерия  
«И дольше века длится день…», созданная 
Музеем истории ГУЛАГа и Творческим 
объединением «Таратумб», награждена 
премией «Золотая маска». 
«Липецкие театральные встречи» 
возвращаются к давней традиции проведения 
в рамках фестиваля научно-практических 
конференций. Артисты, режиссёры смогут 
пообщаться с ректором Школы-студии МХАТ, 
известным актёром театра и кино, педагогом 
Игорем Золотовицким. Как теоретик истории 
театрального и музыкального искусства 
в дискуссиях примет участие и Любовь 
Казарновская. Участники форума посетят 
мастер-классы заместителя председателя 
Союза театральных деятелей России Дмитрия 
Мозгового, режиссёра и театрального педагога 
Александра Кузина, театроведа, педагога  
и театрального критика Бориса Любимова. 
Проект программы Международного 
фестиваля «Липецкие театральные встречи»: 
2 октября, 18:00 — Любовь Казарновская. 
«Сергей Дягилев — волшебник и тиран» (12+) 
(гость фестиваля). 
4 октября, 19:00 — открытие 102-го 
театрального сезона. «Табачный капитан» (12+). 
Театр драмы имени Толстого. 
5 октября, 19:00 — «Табачный капитан» (12+). 
7 октября, 19:00 — «Волки и овцы» (16+). 
Театр-фестиваль «Балтийский дом» — премия 
«Золотой софит» (конкурсная программа). 
8 октября, 18:00 — «Легенда о Гамлете» (16+). 
Сургутский музыкально-драматический театр 
(конкурсная программа). 
9 октября, 17:00, малая сцена — «Гений  
и злодейство» (16+). Московский музыкально-
драматический театр «ANTE» (гость фестиваля). 
9 октября, 19:00 — «Катерина Измайлова» 
(16+). Белгородский драматический театр 
имени Щепкина (конкурсная программа). 
10 октября, 19:00 — «Школа жён» (12+). 
Курский государственный драматический театр 
имени Пушкина (конкурсная программа). 
11 октября, 19:00 — концерт солистки 
Большого театра народной артистки РФ Ирины 
Долженко (6+) (гость фестиваля). 
12 октября, 13:00, на сцене Елецкого театра 
— «Горе от ума» (12+). Драматический театр 
«Бенефис» (конкурсная программа). 
12 октября, 15:00 и 18:00, малая сцена театра 
Толстого — кукольная мистерия «И дольше 
века длится день…» (12+). Спектакль Музея 
истории ГУЛАГа и творческого объединения 
«Таратумб» при поддержке Фонда Памяти, 
премия «Золотая маска» (гость фестиваля). 
13 октября, 19:00 — творческий вечер 
народного артиста России Валерия Баринова 
(12+) (гость фестиваля).  
15 октября, 18.00 — «Пиковая дама» (12+), 
спектакль народного артиста РФ Евгения 
Князева памяти Петра Наумовича Фоменко 
(гость фестиваля). 
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Липецкий Дом музыки — одна из 
самых молодых концертных ор-
ганизаций города, в этом году он 

открывает всего шестой сезон. Но свой 
авторитет уже доказал: как известностью 
выступающих коллективов, так и высо-
чайшим качеством концертов. Зачем со-
единять музыку, живопись и поэзию, как 
зритель воспринимает рок в исполнении 
симфонического оркестра и что за концерт 
посвятили редкой иконе XIX века — «Пер-
вому номеру» рассказала художественный 
руководитель ЛДМ Наталья Сосновская.  

Синтез искусств
В новом сезоне слушателей ждёт 

калейдоскоп жанров и стилей. Само 
открытие было символичным: не тра-
диционный концерт, а тройная пре-
мьера. Зрителям представили выставку 
члена Союза художников России Анны 
Кушнарёвой «Крылья Ангела» (6+)  
и презентовали поэтический сборник 
участников IV межрегионального поэ-
тического конкурса имени Майи Румян-
цевой «Ты, Россия моя!» (6+). Всё — под 
аккомпанемент романсов Дины Смор-
гонской «Когда-нибудь я к вам приеду» 
(6+). 

— Картины липчанки живопис-
ца-монументалиста Анны Кушнарёвой 
очень одухотворённые, — рассказывает 
Наталья Георгиевна. — Художница рас-
писывает храмы, участвует в совмест-
ном проекте регионального отделения 
Союза художников России и Липецкого 
авиацентра «Липецкое небо». В сбор-
ник «Ты, Россия моя!» вошли лучшие 
стихи победителей конкурса, он посвя-
щён теме малой родины, её сокровен-
ным уголкам, которые, отложившись  
в душе, формируют в человеке тот са-
мый русский код. Впечатления от жи-
вописи и поэзии великолепно оттенили 
романсы в исполнении лауреата между-
народных конкурсов Натальи Волковой 
под аккомпанемент заслуженного арти-
ста России Валерия Маркина.

Дом музыки открывает сезон чередой необычных премьер 

История шедевра
Подобный эксперимент соединения 

музыки и живописи ждёт зрителей и на 
акции «История одного шедевра» (6+). 
20 сентября, в день предпразднества 
Рождества Пресвятой Богородицы, лип-
чанам представят икону святителя Ти-
хона Задонского из частной коллекции. 

— Нам хотелось расширить палитру 
выставляемой живописи, и мы пошли 
по пути сотрудничества с коллекцио-
нерами, — объясняет Наталья Соснов-
ская. — Один из них на условиях ано-
нимности представил чудесную икону 

кисти Алексея Корзухина, того самого, 
что расписывал Вознесенский собор  
в Ельце. Музыкальным обрамлением 
святыни станут церковные песнопения 
в исполнении камерного хора. С 20 до 
25 сентября мы ждём учеников воскрес-
ных православных школ, духовенство 
и всех, кто неравнодушен к истории  
и культуре нашей Родины. 

Сокровища кельтов  
и казачий круг

«Необычный состав. Очень инте-
ресный концерт. Удовольствие гаран-
тировано» — так Наталья Георгиевна 
охарактеризовала концерт московского 
коллектива Classy Jazz. В концерте «Со-
кровище кельтов» (6+) прозвучат сак-
софон, кларнет, шотландская волынка 
и ирландский вистл вместе с органом 
— чрезвычайно редкое и необычное со-
четание. 

Липчан ждёт много интересных 
программ от московских исполнителей. 

4 октября выступит один из лучших ви-
олончелистов России Рустам Комачков. 

— Этой программой мы хотим поздра-
вить наших коллег из газеты «Музыкаль-
ное обозрение», в 2022 году изданию ис-
полнилось 33 года — всё будет вращаться 
вокруг этого числа, — объясняет, улыбаясь, 
Наталья Сосновская. — Например, ком-
позитору было 33 года, когда он написал 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

ЭТОТ КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН КАК БЫ 
ДЕЛИТСЯ НА ДВЕ ЧАСТИ: ЗАВЕРШЕНИЕ 
ПЕТРОВСКОГО ГОДА И ОТКРЫТИЕ ГОДА 

СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА

«
«

 В этом году в конкурсе «Казачьи родники» (6+) добавили ещё одну номинацию, связанную с героями Донбасса 
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знаменитая «Шахерезада» Римского-Кор-
сакова и произведения Чайковского. 

В октябре на сцене ЛДМ пройдёт став-
ший уже традиционным конкурс казачьих 
коллективов «Казачьи родники» (6+).  
В этом году добавится ещё одна номина-
ция, связанная с героями Донбасса. Участие 
принимают и профессиональные, и самоде-
ятельные артисты из разных регионов. Кон-
курс всегда проходит ярко и эмоционально. 
Одним словом, «любо!».

Солисты воронежской оперы
Порадовать липчан готовятся и кол-

лективы Дома музыки. 22 сентября на 
«Осенний гала-концерт» (6+) приглашает 
Липецкий симфонический оркестр. В про-
грамме — симфонические номера, арии из 
опер, старинные романсы, народные песни. 
Участие принимают солисты Воронежского 
театра оперы и балета Софья Овчинникова 
и Назарий Немченко.

— Соню мы помним ещё как солистку 
Липецкой филармонии, — говорит Ната-
лья Георгиевна. — Впервые услышали её  
в Санкт-Петербурге много лет назад на смо-
тре-конкурсе молодых вокалистов, она была 
тогда студенткой Екатеринбургской консер-
ватории. Пригласили к нам, она несколько 
лет работала в филармонии, теперь поёт 
в Воронеже. Липецк не бросает, что очень 
приятно. Софья исполнит арии Чайковско-
го, споёт «Кармен» Бизе, она прекрасная 
Кармен, и русские романсы «Что это сердце 
гулко так бьётся», «Ночь светла», «Чёрный 
веер». В исполнении молодого солиста На-
зария Немченко прозвучат ария Каварадос-
си из оперы Пуччини «Тоска» и итальян-
ские песни. В общем, это будет фейерверк 
праздничной, любимой всеми музыки. 

Виолончель  
для духового оркестра

29 сентября программу «От классики 
до рока» (6+) покажет Липецкий духовой 
оркестр. Прозвучат как классические про-
изведения, так и современные компози-
ции. 

— Наш духовой оркестр открывает 
сезон тоже необычно, — делится Соснов-
ская. — Хотя бы тем, что покажет концерт 
для виолончели с духовым оркестром. 
Очень мало исполнителей, буквально 
единицы играют его в России. Солиро-
вать будет Эльвира Бокова. Молодой ди-
рижёр — Василий Збаражский. 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

ДО ДЖАЗА, ОТ ЭЛИТАРНОСТИ ДО ПРОСТОТЫ
26 октября Липецкий камерный хор 

приглашает своих поклонников на «Ве-
чер премьер» (6+). 

Оживить легенду
— Вообще этот концертный сезон  

в России как бы делится на две части: завер-
шение Петровского года и открытие года 
Сергея Рахманинова, — говорит Наталья 
Георгиевна. — Но коллектив Дома музыки 
решил отметить и ещё одну памятную дату: 
150-летие со дня рождения нашего выдаю-
щегося земляка, композитора, дирижёра  
и педагога Сергея Василенко. 

К сожалению, имя народного арти-
ста РСФСР и Узбекской ССР, лауреата Ста-
линской премии ныне почти забыто. Мы 
решили устранить эту историческую не-
справедливость. В рамках проекта «Сергей 
Василенко. Оживляя легенду» (средства на 
его реализацию мы получили от президент-
ского фонда культурных инициатив) прове-
ли мастер-классы от известных московских 
педагогов для талантливых липецких де-
тей, выставки, конференции, концерты его 
чудесной музыки в разных районах области 
и в Липецке. В октябре будет большой кон-
церт в ОЦКНТ. Там мы презентуем фильм  
о жизни и творчестве Василенко. С этого се-
зона все наши концерты доступны по Пуш-
кинской карте. Так что ждём и юных люби-
телей музыки. 

__________________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин  

и из архива Липецкого Дома музыки

Золотые хиты
2 октября Липецкий джазовый ор-

кестр приглашает любителей этого жан-
ра на концерт в честь 100-летия россий-
ского джаза (6+). 

— Советую прийти, — улыбается Ната-
лья Георгиевна. — Будет то, что называ-
ют золотыми хитами: песни из любимых 
фильмов, например «Старый рояль», 
«Весна идёт», «Неудачное свидание», 
«Дорогие мои москвичи», «В кейптаун-
ском порту» и так далее. Попурри из мело-
дий кинофильма «Бриллиантовая рука». 
Прозвучит даже «Катюша» в джазовой об-
работке. 

произведение, или эта цифра присутствует 
в названии, как у симфонии Гайдна «Опус 
33». Прозвучат вариация «Рококо» Чайков-
ского, концерт Сен-Санса для виолончели 
с оркестром, знаменитые этюды-картины 
Сергея Рахманинова «Ярмарка» в орке-
стровке Отторино Респиги. 

25 ноября на сцене ЛДМ выступит мо-
сковский скрипач Родион Замуруев в со-
провождении симфонического оркестра.  
В программе — русская музыка, к примеру, 

 19 сентября в Долгорукове, на родине Сергея Василенко, прошёл концерт в честь земляка- 
 композитора — «Оживляя легенду» (6+). В Липецке он состоится в октябре в ОЦКНТ 

 Художественный руководитель камерного хора  
 Игорь Цилин: «Приглашаем на «Вечер премьер» 
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Педагог дополнительного образования международный мастер спорта по 
пауэрлифтингу Владислав Комаров вошёл в Книгу рекордов России

ЛИПЕЦКИЙ ГЕРКУЛЕС

П однять 50-килограммовую штангу 
одной рукой, повторить это шесть 
раз за три минуты — таков офици-

альный рекорд России, который устано-
вил 45-летний Владислав Комаров. Лич-
ный же рекорд липецкого тренера — 50 
подъёмов штанги за 20 минут.

Борьба с собой
— Моя жизнь — вечная борьба с самим 

собой. Идея рекорда появилась спонтан-
но. Решил доказать себе, что меня ещё 
рано списывать со счетов, — поделился 
Владислав Комаров.

Спортивный путь липецкого рекордсме-
на начался в 1980-е с секции дзюдо.

— В 10 лет пришёл на тренировку. Там 
и получил свои первые юношеские раз-
ряды. В 12 лет решил попробовать бокс, 
после попал в тяжёлую атлетику. К 16 
годам выигрывал юношеские чемпио-
наты, всероссийские и международные 
турниры, — рассказал «Первому номеру» 
Владислав Александрович. — В армию по-
шёл уже кандидатом в мастера спорта по 
тяжёлой атлетике. В 20 лет, как вернул-
ся, «сделал» мастера спорта. Затем моя 
жизнь повернулась на 180 градусов: слу-
жил в спецподразделениях. 

Основано на реальных 
событиях

Жизнь Владислава Комарова напоми-
нает боевик об обезвреживании опасных 

преступников, только вместо прописан-
ных в сценарии эпизодов реальность. 
Нынешний тренер отдал службе 15 лет. 
Бывали в практике Владислава Алексан-
дровича моменты, когда задерживать 
приходилось, как говорится, голыми ру-
ками.

— Когда не было возможности при-
влечь специальные подразделения, дело 
брали в свои руки. Помню, как мы с на-
парником Андреем брали наркопритон. 
Тогда вдвоём обезвредили группу из 
восьми человек. Изначально думали, что 
их там меньше. Пришлось действовать 
быстро и чётко. При задержании главаря 
банды, конечно, повозились. К нему при-
меняли и боевые приёмы, и спецсредства 
— он никак не хотел сдаваться. Потом нам 
сказали, что врачи обнаружили у него  
в крови целую таблицу Менделеева,  
к тому же он стоял на учёте в психбольни-
це. И все удивились, что мы смогли его, 
такого большого по росту и комплекции, 
взять вдвоём. Группа, которую мы за-
держали, помимо распространения нар-
котиков, занималась ещё и гоп-стопом. 
В банде был осведомитель, доносящий 
информацию о том, кому из сотрудников 
завода пришла зарплата, — тогда деньги 
ещё наличкой выплачивались. Беднягу 
били по голове железной трубой и обчи-
щали карманы. Обычно грабили работяг 
старше 50-ти. Бывали случаи и со смер-
тельным исходом. 

Вижу тебя насквозь
Популярное в прошлом шоу «Интуи-

ция» отдыхает по сравнению с тем, как 
чувствует этот мир Владислав Комаров. 
Он говорит, что при задержании преступ-
ников нужна не только физическая сила, 
но и интеллектуальная. 

— Интуиция — природный дар. Но 
её можно развить. Интуиция помогает, 
подсказывает, что сделать. Помню, ког-
да самостоятельно занимался пауэрлиф-
тингом, доходил до определённых целей. 
Потом мне объяснили, что, оказывает-
ся, я применял определённые методики 
тренировок из учебника, а у меня всё это 
было на подсознательном уровне. 

Вообще, интуиция хорошо развита  
у тех, кто работает в спецподразделени-
ях, у педагогов, полицейских и психо-
логов. С помощью интуиции я изымал 
крупные партии наркотиков. Знал: туда 
нужно ехать, там будет результат. Однаж-
ды чувствую, прямо тянет меня в опреде-
лённое место. Собираем восемь человек  
в штатском. Ходим, смотрим. Вижу, сто-
ят два мальчика и смеются над банко-
матом. Понимаю по взгляду, что именно 
употребили. Задерживаем, доставляем  
в отдел, начинаем их крутить. Через не-
которое время они раскалываются. Едем 
на обыск, берём дилеров. В итоге закрыли 
канал поступления наркотиков в Липецк.

Сенсей пауэрлифтинга 
После выхода на пенсию Владислав 

Комаров вернулся в профессиональный 
спорт. Дважды выигрывал Кубки мира, 
установил два мировых рекорда в пауэр-
лифтинге, боролся за титул абсолютного 
чемпиона мира. И вот новое достижение: 
благодаря ему Липецк вписан в Книгу 
рекордов России. 12 лет мастер спорта 
по тяжёлой атлетике и международный 
мастер спорта по пауэрлифтингу при- 
учает к спорту ребят. Последние два года 
Владислав Александрович ведёт секцию  
в Спортивно-туристском центре Липец-
кой области: 

— При наборе учеников пользуюсь пра-
вилом — не отказывать никому. Если че-

В Книге рекордов России 
зафиксировано 19 рекордов, 
установленных в нашей области. 
Среди них самая большая коллекция 
зубных щёток, собранная доктором 
Григорием Флейшером. Самый 
интенсивный салют — за 197 
секунд 1 056 залпов — прогремел 
в Липецке в 2019 году в День 
города. Наибольшее количество 
воспроизведённых слов при 
запоминании группой школьников 
из 20 человек за 25 минут. Этот 
рекорд установили в 2015 году  
в школе «Английский XXI века».  
В Липецке живёт и самая 
многодетная семья России — 
Валентина и Анатолий Хромых 
воспитали 20 детей. Тимур Молотов 
на здании Ростелекома нанёс самое 
большое граффити — площадь 
составила 6 696,92 кв. м. А Игорь 
Коновалов совершил самый 
длинный беспосадочный перелёт 
на аэрошюте в мире. За 15 часов он 
преодолел 1 062 км: от аэродрома 
Шаршки в Усмани до 
станицы Червлённая-
Узловая в Чечне.

Все Липецкие 
рекорды здесь 

ЛИПЕЦКИЕ РЕКОРДЫ

ловек поймёт, что это не его, уйдёт сам. 
Не взять — значит отбить руки, а вдруг 
это будущая звезда спорта. Даже если 
чувствую, что парень бросит, всё равно 
беру в группу.

Ребята занимаются по авторской си-
стеме Владислава Комарова: три раза  
в неделю тренируются определённые 
углы и группы мышц. Спортсмен про-
думывает занятия, основываясь на соб-
ственном опыте. В основе тренировок 
лежат знания по анатомии и физиоло-
гии, методика физического воспитания, 
принципы научности и систематичности, 
здоровьесберегающие технологии. 

— У меня как у преподавателя нет за-
дачи, чтобы ребята блистали на соревно-
ваниях, это получается само собой. Уче-

СПОРТ

 Специально для «Первого номера» один из учеников Владислава Комарова согнул из стального гвоздя сердце 
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ники побеждают на областных 
соревнованиях, но мы, конечно, 
стремимся к большему, — поде-
лился Владислав Александрович. 
— В секции есть ребята, которые 
уже стали кандидатами в мастера 
спорта по пауэрлифтингу, есть те, 
кто готовится к всероссийским 
чемпионатам. Конечно, в приори-
тете стоит здоровье ребят, патри-
отическое воспитание, духовное  
и физическое развитие. Не слу-
чайно поставил физическое раз-
витие на последнее место, много 
кто тренируется для себя.

Пойду служить в армию
Семнадцатилетний Александр 

Тюмнев помимо пауэрлифтинга 
занимается ещё боксом и мече-
вым боем:

— Хотел развить физическую 
форму — записался в секцию 
бокса. Мечами вообще увлекался  
с детства. С пауэрлифтингом 
получилось спонтанно, на за-
нятия привёл друг. Когда в первый раз увидел тре-
нера, оторопел, уж слишком грозно тот выглядел 
— весь такой в кожаном. А на самом деле Владис-
лав Александрович оказался добрым и общитель-
ным человеком, который всегда поможет и подска-
жет на тренировках. Сейчас тренер для меня как 
второй отец, очень хочу быть похожим на него  
и обязательно пойду служить в армию.

Гвоздь программы
Помимо пауэрлифтинга Владислав Комаров за-

нимается силовыми трюками и обучает этому ребят.  
В арсенале скручивание гвоздей, разрывание телефон-
ного справочника, колоды карт и многое другое. Силач 
даже разработал собственную методику, куда входит 
около 150 упражнений на силу хвата.

Одиннадцатиклассник Данил Поповичев и студент 
первого курса ЛГПУ Ярослав Рыбин также познают 
дзен путём сгибания гвоздей.

— Давайте представим: вот иду я по парку и вижу 
красивую девочку. Мне достаточно достать гвоздь, со-
гнуть его в форме сердца и подарить ей. Пару раз так 
производил впечатление, — признаётся Данил. — Ко-
нечно, нам ещё есть куда стремиться. Если разбивать 
наши умения по разрядам, то мы сейчас где-то на пер-
вом юношеском. Звание кандидата в мастера спорта 
можно получить, если ты, например, из двух гвоздей 
завяжешь узел.

Техника сгибания гвоздей у каждого своя: кому-то 
удобнее делать это о тазобедренную кость, кому-то  
о кость над коленом. Сначала больно и неприятно, по-
том привыкаешь, рассказывают ребята, зато, преодо-
лев себя, обретаешь новую силу.

Тут же, за пару секунд, Данил придал гвоздю форму 
сердца и подарил его «Первому номеру». Сувенир от-
правился в редакцию на память о липецких силачах. 

— Железо — хороший антидепрессант. Вот прихо-
дишь домой злой и уставший, ломаешь гвоздь и весь 
стресс как рукой снимает. На первом месте в расписа-
нии у нас, конечно, тренировки, а в свободное время 
гнём, ломаем железо. На «Осенних дебютах» в уни-
верситете буду выступать с гирей. Думаю, такое у нас 
увидят впервые, — поделился планами Ярослав Рыбин.

Вот таких железных ребят воспитывает «креп-
кий орешек» Владислав Комаров. И на достигнутом  
в спорте он останавливаться не собирается. Хочет улуч-
шить свой рекорд до 7–10 подъёмов штанги. 

_____________________________
Текст: Валерия Дьяченкова 

Фото: Сергей Паршин

ПЬЕДЕСТАЛ — НАШ  

КОРОЛЁВСКОЕ СЕРЕБРО

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ РЕГАТА 

12 МЕДАЛЕЙ ИЗ ВОРОНЕЖА 

Мастер спорта Максим Королёв стал вторым  
в десятиборье среди мужчин на чемпионате России, 
который прошёл в Адлере и собрал лучших легкоатлетов 
страны. Он уступил лишь волгоградцу Евгению 
Саранцеву. 
На пути к пьедесталу почёта липецкий спортсмен набрал 
7 152 очка по результатам всех десяти дисциплин: бег на 
100 м, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок  
в высоту, бег на 400 м, бег с барьерами 110 м, метание 
диска, прыжок с шестом, метание копья, бег на 1 500 м, 
сообщает управление ФКиС Липецкой области.

Спортсмены Спортивной школы олимпийского 
резерва по водным видам спорта Иван Чеботарёв, 
Савелий Гулевский, Александр Слюсарь и Артур 
Владимиров (тренер Виталий Бадулин) заняли третье 
место в восьмёрке с рулевым на Международной 
Владивостокской регате, которая проходила в бухте 
Новик. В регате участвовали 70 спортсменов, 40 из них — 
представители Китая, Беларуси и Узбекистана.

Шесть золотых, три серебряных и три бронзовых медали 
привезли юные липецкие тхэквондисты с открытого 
первенства Воронежа среди кадетов 12–14 лет.  
Победители первенства: Кирилл Курдюмов (33 кг), Яков 
Потапов (37 кг), Кирилл Мусонов (49 кг), Дмитрий Спицын 
(57 кг), Ульяна Попова (41 кг), София Никитина (47 кг). 
На втором месте: Дмитрий Попадьин (45 кг), Илья 
Ларионов (53 кг), Михаил Василевич (65+ кг). 
Бронзовые призёры: Руслан Виноградов (49 кг), Давид 
Ромас (45 кг), Глеб Горлан (41 кг). 
Ребята занимаются в спортивном клубе «Сапсан» 
при Областной комплексной спортивной школе 
олимпийского резерва.

В упражнении «трап» на Открытом кубке страны по 
стендовой стрельбе весь пьедестал заняли липецкие 
стрелки. Лучшими из лучших стали Максим Смыков 
и Юлия Савельева. Вторые — Константин Пилипенко 
и Юлия Туголукова. Бронзу взяли Дарья Семьянова 
и Алексей Гуляев. В упражнении «скит» бронзовые 
медали завоевали Антон Астахов и Мария Мелещенко. 
Следующий старт у наших спортсменов — финал 
Кубка России по стендовой стрельбе. Соревнования 
пройдут в Казани с 20 по 25 сентября.
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ЦСПОРТ

 Владислав Комаров за 3 минуты 6 раз поднимает 50-тикилограммовую штангу 

 Последние два года Владислав Александрович ведёт секцию в Спортивно-туристском центре Липецкой области 

Как Владислав Комаров 
установил рекорд, 
смотрите видео
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ПРОЙТИ ПО ВОДНОМУ ПУТИ

Шагая в наушниках по Липецку, теперь можно не 
просто слушать радио или включать любимые 
треки, а вдохновляться, познавать новое и даже 

медитировать. В разных частях нашего города появились 
10 арт-объектов, напоминающих водопроводные трубы. 
На них установлен QR-код. Считав его, можно прослушать 
специально созданный для Липецка аудиоспектакль.

Масштабная модернизация
«Путь воды» — культурный проект московской теа-

тральной группы Фёдора Елютина «Импресарио», осущест-
влённый при поддержке госкорпорации «ВЭБ.РФ» и Росво-
доканала. 16 и 17 сентября создатели спектакля приехали  
в наш город, чтобы представить его широкой аудитории. 

— Сейчас Росводоканал ведёт в Липецке масштабную 
модернизацию инфраструктуры водоснабжения и водоот-
ведения, — отметил на презентации гендиректор «РВК-Ли-
пецк» Александр Шачнев. — Аудиоспектакль предлагает 

В Липецке презентовали первый аудиоспектакль о городе

16+
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горожанам поразмышлять о роли воды в жизни города,  
о необходимости бережного отношения к ней, о культуре 
потребления, поможет оценить важность проводимой ре-
конструкции водно-коммунального хозяйства. 

Точки на карте
В спектакле 10 глав. Столько же мест, где установле-

ны арт-объекты с QR-кодами. Начинается водное путе-
шествие с Зелёного острова — большого пространства, со 
всех сторон окружённого водой. Конечная точка путеше-
ствия — Липецкая дамба: фиксирующий порог на реке 
Воронеж.

— Когда мы с Фёдором Елютиным обсуждали этот 
проект, решили: канвой для спектакля станут истории 
жителей Липецка, — поделился директор социокультур-
ных программ госкорпорации «ВЭБ.РФ» Олег Ракитов. 
— Это истории, не придуманные в московских кабинетах. 
Это от людей, рождённых здесь. Каждая из судеб связана  
с Липецком и связана с водой.

Вдохновение от липчан
Работа над спектаклем заняла несколько месяцев. Ко-

манда Фёдора Елютина для сбора материала совершила  
в Липецк три творческие экспедиции. 

— Я отталкивался прежде всего от текста, голосовой на-
читки, — рассказал «Первому номеру» композитор спекта-
кля Василий Пешков. — В аудиоспектакле вместе с музыкой 
и различными шумами она образует неделимую звуковую 
ткань. Вдохновение черпал из общения с самим городом 
и живущими в нём интересными людьми. 

Горожане, рассказавшие в спектакле свои истории, 
и впрямь необычные. Наталья Тюрина, к примеру, за-
нимается моржеванием. В свободное от работы время 
практикует йогу. В весенне-летний период её команда 
выполняет упражнения на сапах — специальных досках, 
наподобие тех, которыми пользуются сёрфингисты. Сами 
занятия проходят на реке Воронеж, в районе Централь-
ного пляжа. 

Илья Крылосов вместе с Иваном Климовым проводят 
водные экскурсии. Создали туристическое сообщество 
«Открыватели». 

Один из самых именитых участников проекта — Сер-
гей Кургузов. Он директор спортшколы олимпийского ре-
зерва по академической гребле, гребле на байдарках и ка-
ноэ, парусным видам спорта. Взращённые им спортсмены 
участвовали в Олимпийских играх и привозили награды 
с международных соревнований.

Пить воду из-под крана бесценно
— В нашем спектакле мы решили дать слово и ра-

ботникам Росводоканала, — говорит Фёдор Елютин. — 
Они показали, как делают анализ воды на соответствие 
нормам качества. Пробы берут ежечасно. Вообще у вас  
в Липецке проблем с водой нет. Она у вас классная. Вы по-
лучаете воду из скважины. В Москве, к примеру, её берут 
из реки. Спроси любого москвича — никто не пьёт воду 
из-под крана. А к вам я приезжаю, заселяюсь в отель, от-
крываю вентиль — и наслаждаюсь. 

Первое прослушивание аудиоспектакля, несмотря на 
дождь, состоялось 16 сентября. Участникам экскурсии-про-
менада раздали наушники и дождевики. Разыгравшуюся 
непогоду организаторы проекта расценили как добрый 
знак — благословение неба. 

Липецк — первый город, где был реализован проект 
«Путь воды». На этом креативная команда останавли-
ваться не намерена. Теперь ей предстоит воплотить нечто 
подобное в далёком Южно-Сахалинске. 

____________________________
Текст: Юлия Дружинина
Фото: Оксана Макарова

В ФОКУСЕ

 16 сентября в школе креативных индустрий  
 липчанам презентовали аудиоспектакль «Путь воды» 

 В спектакле 10 глав. В городе находятся 10 точек  
 с QR-кодом. Начать экскурсию можно с любой 

 Первая экскурсия прошла под дождём. Липчан непогода не испугала.  
 Всем участникам раздали дождевики, чтобы, вооружившись наушниками, они могли отправиться на прогулку по городу 

 Запись аудиоспектакля доступна на интернет- 
 площадках «Яндекс.Музыка», «ВК Музыка», «Tелеграм»


