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ГЛАВНОЕ

Ровно в 15:00 30 сентября липчане вме-
сте со всей страной присутствовали 
при историческом событии: прези-

дент России Владимир Путин и главы ад-
министраций ДНР, ЛНР, Херсонской и За-
порожской областей подписали важнейшие 
документы — о вхождении в состав России. 
Церемония транслировалась на большом 
экране в прямом эфире. 

Так творится история
Это событие из разряда тех, что пропу-

стить было просто нельзя. Ни дождь, ни хо-
лод не остановили тех, кто решил разделить 
с земляками радость от события, масштаб 
которого предстоит оценить потомкам: 
Донбасс наконец возвращается в Россию.  
И построенный Екатериной Великой Хер-
сон, и заложенный князем Михаилом Во-
ронцовым Бердянск, и многострадальные 
Лисичанск и Мариуполь. На Городище со-
брались 10 тысяч липчан. 

— Хочу поздравить земляков, — сказал 
Герой России Владимир Богодухов. — Мы 
становимся участниками истории. Это ве-
ликое событие: объединение русского на-
рода, объединение нашей России. Резуль-
таты референдума более чем убедительны. 
Жители исконно русских земель хотят вер-
нуться домой, к себе на Родину. Сегодня там 
неспокойно, часть территорий под оккупа-
цией. Но мы будем освобождать эти земли, 
и врагу мало не покажется. Я уверен: мы по-
бедим. Победа будет за нами. 

Смелость, закалённая в огне
Со сцены говорили о многом: что этот 

день — один из самых значимых в исто-
рии России. Что всех переполняет чувство 
гордости за страну. Что наконец-то изму-
ченные жители этих территорий получили 
надежду на новую жизнь в братской семье 
народов. И о том, что мы восхищены их сме-
лостью и силой духа: даже под обстрелами 
они не побоялись заявить о своём выборе, 
сказать чёткое и однозначное «да».

— Наконец возвращаются домой те, кто 
всегда был с Россией, — сказала глава Ли-
пецка Евгения Уваркина. — ВСУ не смогли 
напугать людей, которые желали выска-
зать свою позицию, не смогли заставить их 
замолчать, потому что силу духа русского 
народа невозможно сломить. И, безусловно, 
мы поддерживаем их решение, потому что 
Россия всегда защищала своих. Теперь они 
дома, нас стало больше, а значит, мы стали 
ещё сильнее! 
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Татьяна,
бывшая жительница Харькова:
— Несмотря на то что российские войска 
вынуждены были уйти с территорий, 
освобождённых от хунты, и многие люди 
пострадали, я всё равно поддерживаю СВО 
и референдум. Это нужно прекращать, 
прекращать там, где зародилось. Иначе это 
хлынет сюда. А если упадёт Русь, то Русского мира 
вообще не будет — это невозможно. 29 сентября 
была годовщина Бабьего яра. А кто сейчас 
убивает людей на Украине? Нацистская хунта 
и её последователи. Нужно, чтобы в военкоматах 
более чётко проходила работа. Потому что на 
фронте нужны не просто люди, а специалисты, 
неподготовленных людей туда отправлять нельзя.

Александр Бакулин, 
руководитель ЛООО «Ветеранское братство»:
— Я принимал участие в контртеррористических 
операциях на Кавказе. Сейчас нам необходима 
помощь в лице мобилизованных для 
уничтожения неонацизма и фашизма 
на территории Украины и теперь, после 
референдума, уже на наших территориях. 
Если ты мужчина — твоя прямая обязанность 
защищать свою Родину и свою семью. Сейчас 
наступил такой момент, что настоящие патриоты 
сами приходят в военкоматы. Те, кто убежал, 
трусы и предатели. Я сторонник того, чтобы 
после налаживания мирной жизни провести 
референдум по вопросу лишения гражданства 
России этих людей.

Сергей Комаревцев,
генерал-майор погранслужбы ФСБ России в запасе:
— Мобилизацию нужно было проводить ещё 
в апреле-мае. Вопрос референдумов — вопрос 
политический. Но, если мы говорим, что своих 
не бросаем, значит, их нужно брать под свою 
защиту. А коли взяли, то не сдавать территорий, 
не продавать и не предавать своих людей — 
таков главный принцип. 

Виктор Долгих,
председатель городского Совета ветеранов:
— Ветераны поддерживают решение президента 
и желают нашим воинам пройти подготовку, 
вспомнить воинские навыки и влиться в ряды 
Вооружённых сил, которые сейчас защищают 

нашу страну, каждого из нас от украинских 
нацистов и их помощников из стран НАТО. 
Участники войны вспоминают годы своей борьбы 
с фашизмом и рассматривают сегодняшние 
события как продолжение их борьбы 
с фашистской Германией за освобождение 
Украины. Их внуки и правнуки должны достойно 
продолжить славные боевые традиции советской 
армии времён Великой Отечественной войны. 
Решение о проведении референдума было 
ожидаемым. В Донбассе этого ждали 
с 2014-го. Это исторические области нашей 
великой России. Абсолютное большинство 
жителей этих территорий желают вернуться 
в родную гавань. Референдум показал, что они 
хотят вместе с Россией строить свою жизнь. 

ЛИПЧАНЕ ГОВОРЯТ О МОБИЛИЗАЦИИ:

Мы уже Россия
Прямо у сцены стоят три женщины: пожилая, средних 

лет и совсем юная. Внимательно слушают. Старшая кивает 
головой в такт каждому слову, а по её щекам струятся слё-
зы, смешиваясь с дождём. 

— Мы с Горловки, приехали месяц назад, — мягко, «по-
украински» выговаривая звук «г», рассказывает Ирина 
Кузнецова. — Я, моя мама и дочка. Сейчас снимаем жильё. 
Материально тяжеловато, да, но надеемся, скоро уже домой 
поедем. Теперь Россия будет нас защищать. Мы уже Россия! 
Какое же счастье, даже не верится! Вы не представляете, 
чего мы натерпелись! Когда уезжали, были такие бомбёж-
ки, что ужас! Мы в коридоре сидели и к стенам прижима-
лись. Над головой свистело. МалАя ужасно боялась, мелкой 
дрожью тряслась. 

— В последний день перед отъездом я пошла на кухонь-
ку позавтракать, — вспоминает мама Ирины 81-летняя Ле-
онида Николаевна Уланова. — И тут как полетит по-над 
хатой! Ой, мати моя, как страшно! И на другой день меня 
дети забрали. Вот, сюда приехали. Знаете, как у меня сейчас 
на душе тепло. Наконец появилась надежда: теперь всё бу-
дет хорошо. 

Наш долг чести
Чуть сбоку от сцены стоит мужчина с самодельным пла-

катом в руках. На нём надпись: «Россия. Путин. Липецк. Z» 
— Я специально попросил друга-художника изготовить 

такой плакат, — говорит почётный гражданин Липецка 
Александр Гоголев. — Кто может в мире сравниться с на-
шим президентом? Никто. Путин — это Пу т и н . 
Дождь, слякоть — о чём вы говорите? П о д -
держать нашего президента — это мой долг 
чести. Россия всегда вставала на 
защиту своего Отечества. Руси-
чи предпочитали смерть сдаче 
в плен. Наши, русские люди 
восемь лет страдали в Дон-
бассе. Путин приказал — 
и великая Россия взяла 
под крыло своих рос-
сиян. Мы победим! 

Словно под-
т в е р ж д а я 
слова Алек-
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сандра Степановича, президент произносит с экрана: 
«Сегодня мы боремся за справедливый и свободный 
путь. Прежде всего для нас самих, для России. За то, 
чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. 
Нашими ценностями остаются человеколюбие, мило-
сердие и сострадание. За нами правда, за нами Россия!»

Бандеровская шваль ответит за всё
К сожалению, радость воссоединения России со сво-

ими историческими землями омрачается непростой 
фронтовой реальностью. Сейчас солдаты ВСУ, не счита-
ясь с ужасающими потерями в живой силе и технике, 
просачиваются вперёд на Краснолиманском направле-
нии, пытаются прорвать фронт на Южном, зайти в уже 
российскую Херсонскую область. 

Но хочется присоединиться к словам секретаря Союза 
журналистов России, в прошлом — советника председа-
теля Госдумы и основателя издания Daily Storm Анаста-
сии Кашеваровой: «Я верю. Верю, надеюсь и молюсь, 
что мы своё заберём. Мы переломим. Мы отомстим за 
каждого ребёнка. За каждого нашего воина. За каждо-

го старика. За историю нашу поруганную. За великий 
наш русский язык. За сожжённых в Одессе. За при-

мотанных к столбам в Киеве. За наших избитых ве-
теранов. За снесённые памятники и осквернённые 

мемориалы и кладбища. За слёзы матерей наших. 
За осиротевших детей. За веру нашу. За церкви 

наши. За разрушенные жизни и восьмилетний 
страх людей. Эта бандеровская шваль и мни-

мые защитники Украины ответят за всё».
Так и будет!

________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин

 Леонида Николаевна Уланова с дочерью и внучкой приехали из 
 Горловки. Семья надеется, что теперь они уже скоро вернутся домой 

 Евгения Уваркина: 
 «Теперь нас стало больше, а значит, мы стали сильнее» 

 Поддержать вступление новых территорий в состав России на Городище собрались 10 тысяч липчан 
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Четыре участка для голосова-
ния: ЛНР, ДНР, Запорожская 
и Херсонская области — распо-

ложились на территории дома твор-
чества «Городской» имени Шмакова. 
С 23 по 27 сентября каждый день 
на улице Космонавтов, 2, было мно-
го избирателей. Здесь встречались 
земляки, объединённые одной об-
щей бедой — запрет на русский язык 
и русскую культуру на Украине после 
майдана 2014 года. 

Гражданский долг
Переговариваясь и расспрашивая 

друг друга, как сейчас там, на роди-
не, беженцы и вынужденные пере-
селенцы с Украины по очереди шли 
в закрытую кабинку для голосо-
вания. Лариса приехала в Липецк 
в конце апреля, когда началась 
специальная военная операция:

— Сама я по образованию учитель 
физики, уже на пенсии. Занималась 
репетиторством. Дети у меня учи-
лись на русском языке, часто проси-
ли перевести учебник с украинского. 
Конечно, тяжело это было, не по мне. 
В этот город приехала к сыну, он 
у меня живёт здесь, уже гражданин 
России. Уехал ещё несколько лет на-
зад по программе «Соотечествен-
ник». Так сказать: чемодан, вокзал, 
Россия. Я ещё несколько лет остава-
лась там. Теперь приехала и живу 
у сына. Без колебаний пришла ис-
полнить свой гражданский долг. 

Z — значит вместе
Самым популярным символом, 

который люди ставили в клеточках, 
стала буква Z. А некоторые избирате-
ли перед тем, как бросить бюллетень 
в КОИБ, к «за» приписывали слово 
«конечно».

— На голосование пришёл вме-
сте с мамой Татьяной Сергеевной, 
— рассказывает Игорь. — Сам живу 
в Липецке с 1979 года, давно пере-
ехал в Россию, считаю себя русским. 

За Родину, конечно, болело сердце, 
да и мама очень хотела попасть на 
голосование. Она у меня до послед-
него не хотела уезжать, говорила, 
дом как-никак. Этим летом перевёз 
её сюда. Раньше ездил к ней каждый 
год, а после событий в 2014-м не мог 
попасть на Украину. Сейчас готовим 
документы на гражданство. Вот, про-
голосовали. Конечно же, «да».

— В первый раз в Липецк попала 
в 2014 году, когда ещё первая волна 
была, потом возвращалась домой. 
Некоторое время прожили там, всё 
равно было неспокойно и страшно. 
В 2019 году получили документы 
российские, решили с сыном обо-
сноваться в Липецке окончательно, 
— рассказывает свою историю Елена. 
— Там было очень страшно и опас-
но, настоящая смерть, а не кино про 
войну. Там, конечно, остались знако-
мые. Голосовать пришла, потому что 
так могу помочь своей Родине. Про-
голосовала за вхождение террито-
рии в состав Российской Федерации, 
по-другому никак.

За «Донбасс»
Проголосовать, несмотря ни на 

что. Своё мнение по теме референ-
дума оставили и артисты государ-
ственного академического ансамбля 
песни и танца «Донбасс». Коллектив 
приехал в Липецк на международ-
ный фестиваль «В гостях у «Казаков 
России».

Через кол-центр артисты нашли 
участок референдума, в котором 
и оставили свои голоса, проголо-
совали за присоединение тер-
ритории Донбасса к России.

— Мы любим свою Ро-
дину и просто не имеем 
морального права не 
принять участие в ре-
ферендуме, — расска-
зала руководитель 
ансамбля песни и 
танца Ольга Горя-

чева. — Как руководитель я никого 
не заставляла. Ребята сами обрати-
лись ко мне с такой просьбой. Рефе-
рендум — это переломный момент 
нашей истории. Надеемся, что после 
него мы будем жить так же счастли-
во, как раньше.

— Этого события мы ждали 
больше восьми лет, — говорит заме-
ститель генерального директора по 
концертной деятельности Николай 
Захаров. — Знаете, в Донецке оста-
лись наши близкие, которые уже 
проголосовали. Они переживают, 
удастся ли нам проголосовать. Дума-
ем, результат очень предсказуемый. 
Очень надеемся, что все наши ожи-
дания будут оправданы, потому что 
мы уже давно ощущаем себя частью 
Русского мира.

______________________________________
Текст: Валерия Дьяченкова

Фото: Сергей Паршин

ГЛАВНОЕ

ГАЗОВАЯ ДИВЕРСИЯ

ПОВЕСТКА УКЛОНИСТУ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОТЕСТ

Генеральная прокуратура России возбудила уголовное 
дело после повреждений газопроводов «Северный 
поток» по статье «Акт международного терроризма». 
Материалы предоставило Следственное управление 
ФСБ России, сообщает РИА Новости.
Оба газопровода в тот момент не 
эксплуатировались, но все нитки были заполнены 
техническим газом. На обеих линиях «Северного 
потока» внушительные пробоины. Мощность 
одного из взрывов — до 100 кг динамита, сообщает 
«Комсомольская правда». 
Директор Службы внешней разведки России 
Сергей Нарышкин заявил, что «косвенные данные — 
и те, которые были представлены, 
и те, которые появились и пока ещё непубличны, 
конечно, указывают на западный след», — цитирует 
разведчика РЕН. 
Американский полковник в отставке бывший 
старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор 
заявил, что атаку на газопроводы могли совершить 
США или Великобритания. Обозреватель Fox News 
Карлсон Такер напомнил слова президента США Джо 
Байдена, который ещё до начала СВО пригрозил 
России уничтожением «Северного потока». 
«Обратите внимание, как он это сформулировал, 
и он президент. Он не произносит слов случайно, 
особенно когда читает карточки. Он не сказал, что он 
приостановит поставки газа из России в Германию. 
Он сказал, что «Северного потока-2» не будет. Он 
покончит с этим. Вынесет. Взорвёт его», — сказал 
журналист в эфире Fox News. 

Более 180 человек, подлежащие частичной 
мобилизации и желающие выехать из России 
в Грузию, получили повестки на границе. Об этом 
ТАСС сообщил в воскресенье заместитель военного 
комиссара республики Абрил Абдуллаев.
Казахстанские власти будут выдавать РФ граждан 
России, которые находятся в розыске за уклонение 
от мобилизации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой 
на министра внутренних дел Казахстана Марата 
Ахметжанова.
Наказание за уклонение от мобилизации 
регулируется Кодексом об административных 
правонарушениях и Уголовным кодексом Российской 
Федерации, по которым уклонист наказывается 
штрафом от 500 до 3 000 рублей (ст. 21.5 КоАП РФ) или 
до 200 тысяч рублей и лишением свободы на срок до 
двух лет (ст. 328 УК РФ). 

Тысячи человек в Дрездене, Дюссельдорфе и других 
городах ФРГ вышли в минувшие выходные на 
митинги с требованием к властям перестать вести 
саморазрушительную политику и отказаться от 
санкций против России, сообщает РЕН. В Германии 
почти лишились поставок газа. Без него может встать 
производство, цены выросли абсолютно на всё.
В сентябре акция протестов прокатилась по 
всему Евросоюзу. Дальше всех пошла Венгрия, 
сообщает «АиФ». Премьер-министр Виктор Орбан 
призвал всех граждан страны высказать своё 
мнение о санкциях в ходе референдума и таким 
образом положить конец росту цен на энергию, 
вызванному санкциями, навязанными Брюсселем 
странам-членам Евросоюза. Венгрия, несмотря на 
запрет, продолжает покупать нефть и газ у России. 
Европарламент старается наказать страну-смутьянку. 
Там приняли резолюцию, в которой говорится, что 
Венгрия «больше не может считаться демократией 
в полной мере». 
Народ во многих странах Европы 
не согласен с действиями 
своего правительства. Россию 
называют страной, где ещё 
сохранились здравый смысл 
и традиционные ценности. 
В Европе даже выпустили 
ролик, показывающий 16 
причин, из-за которых Россия 
лучше современной Европы.
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«ЗА» – РОССИЮ
Жители освобождённыХ территорий проголосовали 

на зарубежныХ участкаХ в Липецке

несмотря ни на 
что. Своё мнение по теме референ-
дума оставили и артисты государ-
ственного академического ансамбля 
песни и танца «Донбасс». Коллектив 
приехал в Липецк на международ-
ный фестиваль «В гостях у «Казаков 

кол-центр артисты нашли 
участок референдума, в котором 
и оставили свои голоса, проголо-
совали за присоединение тер-
ритории Донбасса к России.

Мы любим свою Ро-
дину и просто не имеем 

совали за присоединение тер-

99,23%

93,11%

87,05%

98,42%

ЗА ВХОЖДЕНИЕ 
В СОСТАВ РОССИИ ПРОГОЛОСОВАЛИ
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Игорь Артамонов проверил  
реализацию программы благоустройства

Мини-парк и тренажёрный зал во дворе, активные 
занятия и задушевные чаепития — дворы Липец-
ка преображаются внешне, меняется их внутрен-

няя суть, возвращается тепло в общении жителей. 
Двор домов 11 и 13 по улице Неделина всегда был при-

мером (см. № 26 от 5 июля 2021 года и № 34 от 6 сентября 
2022 года). Действующие городские программы помогли 
жителям самостоятельно установить беседку для отдыха, 
благоустроить детские площадки и территорию. В этом 
году фруктовый сад, выращенный местными садоводами, 
порадовал жителей первыми плодами. 

Но масштабное преображение территории удалось 
провести благодаря губернаторской программе «Мой 
двор». На реализацию задуманных жителями идей выде-
лили больше 2 млн рублей. 1% от этой суммы — 23 тысячи 
— вклад самих жильцов. Так во дворе появились два игро-
вых комплекса, ограждение, теневой навес над скамейка-
ми и столом, где любят отдыхать пожилые люди. Здесь 
по вечерам играют в домино, обсуждают телесериалы, по-
следние новости и даже пьют чай за самоваром. 

На чаепитие с пирожками пригласили и губернатора 
с мэром, которые проверили, как реализуется программа. 
Председатель ТОС «Уютный двор» Сергей Иванов рас-
сказал, что потребовалось семь лет, чтобы привести двор  
в порядок:

— Всё старое оборудование, какое было ещё с советских 
времён, мы демонтировали собственноручно. Не пропу-
стили возможность поучаствовать в муниципальных про-
граммах. В 2015 году по наказам жителей наших домов за 
средства «депутатского миллиона» огородили палисад-
ники у подъездов. В 2016-м наш депутат сделал во дворе 
асфальт. В 2017-м мы положили мягкое покрытие под дет-
скую площадку, поставили качели. Ещё через год устано-
вили лавочки, которые пришлось защищать в буквальном 
смысле слова от желающих своровать. Потом поставили 
спортивный комплекс. В 2019 году провели благоустрой-
ство.

Благоустраивать двор помогал депутат округа № 17 
Александр Кофанов. Он привёз плитку, которую демонти-
ровали в Нижнем парке во время реконструкции. Жители 
сами её уложили — нигде плитка не расходится, лежит 
идеально ровно. 

Следующим пунктом проверки стал двор дома № 25а 
по улице Терешковой. Он закрыт от случайных посетите-
лей. На территории лавочки и чудо-горка. Её установили 
в 2019-м по программе «Рубль на рубль». В 2021-м с по-

мощью «Инициативного бюджетирования» ТОС оградил 
игровую площадку и постелил резиновое покрытие, 
чтобы дети не разбивали колени и носы. По программе 
«Мой двор» в этом году здесь получили 800 тысяч ру-
блей. Ещё восемь вложили сами жильцы. На эти деньги 
установили спортивное оборудование и навесы над ним.

— Хотим сделать подвесную дорогу. Часть оборудо-
вания закупили, — делится планами председатель ТОС  
и ТСЖ «Звёздный» Сергей Заяц.

В 2022 году по программе «Мой двор» благоустроят 
ещё 60 дворов. Работы завершены уже на 17. 

— Мы посмотрели дворы, где красота и порядок. 
Здесь живут неравнодушные люди. Они вложили  
в благоустройство свои средства и труд и теперь за всем 
смотрят. Вовлечённость людей — это главное. Дворы 
благоустраиваются с учётом пожеланий и предложений 
горожан, с их финансовым участием, и мы видим, что 
жители довольны. Когда жители и администрация ра-
ботают вместе — это самое лучшее. Мы знаем много слу-
чаев, когда администрация сделала детские площадки, 
не передала на обслуживание либо ТОСу, либо УК, и во 
дворе всё разрушается, — прокомментировал губернатор 
Игорь Артамонов. 

Программа «Мой двор» рассчитана на три года.  
В 2022-м из областного и городского бюджетов вы-
делили около 200 млн рублей. Она доступна любому 
двору, где жители сами готовы активно участвовать  
в процессе благоустройства.

____________________________
Текст: Влад Вешняков

Фото: Оксана Макарова

А У НАС ВО ДВОРЕ

С 3 октября в Липецке начался отопительный сезон. 
Решение принято в связи с приближающимся 
похолоданием, сложной эпидемиологической 
обстановкой и стремлением сократить дискомфорт 
для липчан, сообщает пресс-служба мэрии. 
— Понимаю, что в предыдущие годы, к сожалению, 
мы немного опаздывали с началом отопительного 
сезона — на улице холодало, дома остывали, 
жителям было некомфортно. В этот раз планируем 
сработать с опережением, — отметила глава Липецка 
Евгения Уваркина. 
 При возникновении проблем с отоплением 
липчанам необходимо звонить в Единую 
диспетчерскую службу региона по бесплатному 
круглосуточному номеру: 8-800-450-48-48 либо  
в управляющую компанию (её номер указан  
в квитанции за содержание и ремонт жилья). 
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ХОККЕЙ ЖДЁТ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

ДС «Звёздный» начинает принимать матчи в рамках 
нового сезона 2022/23 первенства Национальной 
молодёжной хоккейной лиги. Первые игры МХК 
«Липецк» пройдут 5 и 6 октября в 18:30. Матч-
открытие состоится 9 октября в 17:00. Телефон для 
справок: 28-85-66. 

Липчан ждут на бесплатные экскурсии по липецким 
достопримечательностям. Прогулки из цикла 
#ЗановоЛипецк организует и проводит победитель 
грантового конкурса фонда «Милосердие», 
руководитель липецкого туристического 
сообщества «Открыватели» Иван Климов. Темы 
экскурсий: «По следам Петра Первого», «Липецкие 
минеральные воды», «Тайны и загадки Липецкого 
городища», «Липецк — город лётчиков», «Улица 
Дворянская — старинная липецкая Рублёвка» — 
всего в планах проведение 20 полуторачасовых 
экскурсий. Записаться на них можно по телефону: 
8-950-800-49-39.
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В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН  

ПОЕХАЛИ ПО НОВОМУ 
1 октября в 14:00 открыли движение по улице 50 лет 
НЛМК для частного транспорта. Реконструкция улицы 
по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
началась в мае 2021-го. Как шла реконструкция самой 
проблемной магистрали города — в специальном 
репортаже «Первого номера» в № 39, который выйдет 
11 октября.

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ
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НАШЛИ. ПОГИБЛА 
Трагически завершился поиск 53-летней Ольги 
Усачёвой, пропавшей 13 сентября. 1 октября тело 
женщины нашёл местный житель в одном из озёр 
на Силикатном.
В поисках участвовали более 1 000 жителей города, 
сотрудники полиции, СК, аварийно-спасательный 
расчёт ГПСС и добровольцы.
«Спасибо большое всем, кто сочувствовал нашему 
горю и помогал. Маму нашли, она погибла», — 
написала дочь пропавшей.
13 сентября Ольга Усачёва отпросилась с работы 
из-за плохого самочувствия, позвонила мужу 
и перестала выходить на связь. По записям камер 
наблюдения удалось выяснить её маршрут, 
оборвавшийся в районе Осеннего проезда.

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

Ремонт холодильников 
всех марок.
Заправка кондиционеров.
Выезд в район.

т. 8 (905) 043-38-14
т. /4742/ 25-60-80.

Липецк закупил 25 новыХ ЭкологичныХ ЛиАЗов. 
«Первый номер» побывал в автобусе в роли пассажира 

У новых автобусов масса преимуществ: у них совре-
менный дизайн и они работают на газомоторном 
топливе, что помогает снизить уровень загрязне-

ния окружающей среды. Низкий пол с просторной пло-
щадкой, где можно разместить детскую и инвалидную 
коляски одновременно. В салоне оборудовано место для 
собаки-поводыря. Есть кнопки связи с водителем, элек-
тронные табло и датчики подсчёта пассажиров. Электрон-
ная система «книлинг» наклоняет кузов в сторону дверей 
при посадке и высадке пассажиров.

Липчане обязательно встретят экобусы на городских 
магистралях. Направления движения выбраны неслучай-
но, экологичные новые автобусы пойдут по самым загазо-
ванным улицам. 

Новый ЛиАЗ уже высоко оценили сами водители. 
Ольга Федотовская работает на городском маршруте 
№ 27:

— В профессии я с 2006 года. Начинала с водителя 
трамвая, после перешла на автобусы. Работала на про-
шлой партии «ЛиАЗов», сейчас буду ездить на новом 
транспорте. Техника, конечно, очень радует. Как гово-
рится, новая вещь — она и есть новая вещь. Незабывае-
мые ощущения! Этот автобус более комфортный, удоб-
ный, особенно радуют кондиционеры. Пассажиры будут 
довольны круглый год. С нетерпением ждём открытия 
заправок.

Ключи от нового транспорта водителям вручили 
губернатор Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения 
Уваркина.

— Очень приятно, что в Липецк пришли автобусы 
с высокой экологичностью. Я хочу надеяться, что 
транспортные предприятия города перестроят свою 
работу, и мы увидим больше таких современных ав-
тобусов, — отметил Игорь Артамонов. — Хотелось бы 
отдельно поблагодарить вице-премьера Викторию 
Абрамченко, которая помогла нам приобрести новый 
транспорт.

— Минприроды подвело итоги Всероссийской ак-
ции «Выбираю чистый воздух», и наш город признали 
победителем — он внёс наибольший вклад в снижение 
выбросов от использования автомобилей. На этом мы 
не будем останавливаться, в планах на следующий год 
закупка ещё 35 газомоторных автобусов и модерниза-
ция системы городского электротранспорта, — расска-
зала Евгения Уваркина.

Всего на приобретение экологичных автобусов по 
программе «Чистый воздух» национального проекта 
«Экология» Липецку из федерального бюджета выде-
лили 1,3 млрд рублей. Новый транспорт  уже вышел на 
маршруты.

______________________________
Текст: Валерия Дьяченкова

Фото: Оксана Макарова

НА ЭКОБУСЕ

 По программе «Чистый воздух» Липецк получит 60 экобусов. 
 К 2024 году объём вредных выбросов в атмосферу снизится на 64 т 

 Ключи водителям автобусов вручили 
 губернатор Игорь Артамонов и мэр Евгения Уваркина 

Российские регионы дополнительно получат 
10 млрд рублей на возмещение части затрат 
аграриев на производство и реализацию зерновых 
культур. Средства выделены из резервного 
фонда правительства страны и будут направлены 
в 64 региона. Липецкая область получит 
дополнительно 296 млн рублей на поддержку 
местных сельхозкомпаний. В результате аграрии 
смогут компенсировать до 50% своих затрат на 
производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя 
и кукурузы, сообщает пресс-служба правительства 
Липецкой области.

В Краснинском районе открылся первый в России 
завод по выпуску электромобилей Evolute на 
предприятии «Моторинвест». Пока здесь работает 
только цех сборки. Каждые восемь минут 
с конвейера cходит новая машина — седан Evolute 
I-Pro. Электромобиль оснащён тяговой батареей 
ёмкостью 53 кВт, запасом хода в 420 км. Мощность 
электродвигателя — 150 л. с. Официальные дилеры 
начнут приём заказов на седан I-Pro уже в октябре 
этого года. 
В следующем году здесь запустят производство 
полного цикла со сваркой, покраской и сборкой 
электрокаров. Начнут выпускать другие модели 
— кроссоверы i-Joy и i-Jet, микроавтобус i-Van. 
Всего на заводе планируют производить 100 тысяч 
электромобилей в год. Компания вложит 
в производство 13 млрд рублей. Будет создано 2 000 
рабочих мест.

ЛИПЕЦКИЙ ЭЛЕКТРОКАР    
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КОМПЕНСАЦИИ АГРАРИЯМ 



№ 38 (412) 4 октября 2022 года6

ПОТРОГАТЬ 
РУКАМИ ПОБЕДУ

Оружие времён Великой Отече-
ственной. Награды воинов. На от-
крытие патриотического проекта 

«Великая Победа — гордость поколений», 
посвящённого 80-летию освобождения 
Липецкой области от немецко-фаши-
стских захватчиков, пришли несколько 
тысяч человек.  

Артефакты солдатского быта
Две каски — советская цвета хаки  

и немецкая — коричневая, более высокая 
и узкая. На «нашей» — отверстие. То ли от 
пули, то ли от осколка. Противогаз с под-
сумком, карманные часы, компас. Бритвен-
ные принадлежности, перочинные ножи, 
бляхи от ремней. Красноармейская книж-
ка. Солдатские медальоны. От предметов 
так и веет трудно доставшейся Победой. Из 
этого портсигара отсыпали табачок, сво-
рачивая самокрутку, натруженные паль-
цы нашего солдатика. Эту алюминиевую 
ложку, обтерев после солдатской каши, за-
совывал за голенище он же — могильщик 
фашизма, спаситель Европы. 

На соседнем стенде — предметы быта 
гитлеровской армии: губная гармошка, 
портативная горелка, шильдик от часов, 
почтовые марки (наши-то отсылали ве-
сточки родным в простых треугольниках), 
зажигалка, кожаный кошелёк. 

Все эти предметы нашли поисковики 
экспедиционного клуба «Неунываки». За 

В Липецке побывала уникальная 
передвижная выставка

57 лет существования «Неунываки» орга-
низовали десятки «Вахт памяти» по ме-
стам боёв Великой Отечественной. Ребята 
подняли и захоронили с почестями больше 
23 тысяч бойцов и командиров Красной ар-
мии, установили больше 7 000 фамилий без 
вести пропавших воинов. 

Я даже не знал
В двух просторных брезентовых шатрах 

просто не протолкнуться. Здесь можно 
потрогать руками то, что раньше видели 
только на фото. 

— Меня больше всего поразили награ-
ды, — рассказывает 11-летний юнармеец 
из села Новодмитриевка Саша Пашков. 
— Советские ордена Красной Звезды, От-
ечественной войны, медали «За отвагу»  
и «За боевые заслуги» я уже видел. А вот 
эти, фашистские, вижу в первый раз. Же-
лезный крест, пехотный крест военных 

заслуг, спортивный знак штурмовиков —  
я даже не знал, что такие существовали.

Фейк времён Великой 
Отечественной

— Вот, смотрите, знаменитый приказ 
№ 13 Верховного командования герман-
ской армии, — рассказывает своим подо-
печным-юнармейцам Максим Рассолов, 
организатор ОБЖ из школы села Сырско-
го. — Эта листовка была пропуском к фа-
шистам для тех красноармейцев, которых 
гитлеровцы рассчитывали привлечь на 
свою сторону. Смотрите, как хитро напи-
сано: «Благоразумные солдаты и офицеры 
не желают дальше бессмысленно жерт-
вовать собой ради сохранения советского 
режима, о чём свидетельствует большое 
количество военнослужащих Красной ар-
мии, добровольно переходящих на нашу 
сторону». Вам это ничего не напоминает? 
Это такой же фейк, как те, которые сейчас 
распространяют украинские пропаган-
дисты под руководством натовских ку-
раторов. Тех, кто добровольно переходил 
на сторону фашистов, было не так много. 
За пайки от новых хозяев их вынуждали 
становиться шпионами, вести подрывную 
деятельность. Так же, как сейчас либераль-
ные блогеры продают нашу Россию за 30 
сребреников.

Подъём патриотизма
Юнармейцы из 33-й школы столпи-

лись вокруг товарища. Вадим Тингайкин 
великолепно разбирается в оружии. 

— Это снайперская винтовка Драгуно-
ва, это ППШ, пистолет-пулемёт Шпагина, 
это немецкий пулемёт, а это легендарная 
винтовка Мосина, — бойко перечисляет 
подросток, примеряя на себя образцы во-
оружения. 

— Да, никакие слова не заменят лич-
ный опыт, — улыбается учитель истории 
и ОБЖ православной гимназии Андрей 
Покачалов. — Увидеть все эти предметы, 
подержать в руках — это дорогого стоит. 
Сейчас по всей стране значительный подъ-
ём патриотизма. У себя в гимназии мы это 
тоже наблюдаем. В Юнармию ребята про-
сто рвутся, на днях примем ещё 20 человек. 
Они часто просят меня рассказать о войне. 
И о той, далёкой, и о современных. Я сам 
бывший разведчик-снайпер, участвовал  
в операции в Сирии, в Алеппо. Воспиты-
ваю, так сказать, личным примером. 

— Передвижные выставки мы прово-
дим уже давно, — рассказывает организа-
тор выставки, член клуба «Неунываки» 
Александр Свиридов. — Но в таком мас-
штабном формате делаем впервые. Это 
самые интересные экспонаты, собранные 
по местам боёв от Мурманской области 
до Краснодарского края и Кавказа. Вахты 
памяти мы проводим по три-четыре раза 
в год. В этом году работали в Тербунском, 
Воловском районах и в Краснодарском 
крае. Подняли останки 20 человек. Лично-
сти пока не установили. 

— Тут настоящий патриотический дух. 
Особенно радует, что так много молодых 
людей неравнодушны к этой теме, не ори-
ентируются на западные ценности. Всё  
у нас возрождается, — говорит Ирина Со-
колова. 

В рамках проекта «Великая Победа — 
гордость поколений» передвижной выста-
вочный комплекс проедет по всем районам 
области. Уже 8 октября его ждут в Добром. 

_________________________
Текст и фото: Марина Карасик

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

СЕЙЧАС ПО ВСЕЙ 
СТРАНЕ ПОДЪЁМ 
ПАТРИОТИЗМА.  

В ЮНАРМИЮ РЕБЯТА 
ПРОСТО РВУТСЯ

«
«

102-Й СЕЗОН

4 и 5 октября — открытие нового 102-го 
сезона в театре драмы имени Толстого. 
Липчане увидят музыкальный спектакль 
«Табачный капитан» (12+). Театральная 
афиша будущего сезона обещает 
множество творческих сюрпризов.  
В рамках XXXVIII Липецких театральных 
встреч зрители смогут побывать на 
вечерах известных артистов — Валерия 
Баринова, Евгения Князева, Любови 
Казарновской, солистки Большого тетра 
Ирины Долженко. На главной театральной 
сцене региона свои спектакли покажут 
коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Сургута, Белгорода и Курска. Подробный 
отчёт о фестивале читайте в № 39, 
который выйдет 11 октября.

РЕМОНТ ПРОЕЗДОВ   
Более 160 территорий 
отремонтировано, ликвидировано 
10,5 тысячи кв. м ям при 
восстановлении проездов во дворы. 
Таковы итоги программы, которая 
запущена в Липецке по инициативе 
губернатора Игоря Артамонова.
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ШКОЛАМ ДОНБАССА

30 сентября посылка, собранная 
читателями «Первого номера» для 
школьников Володарского района 
Донецкой области, отправилась в путь. 
Очередную фуру с гуманитарным грузом 
отправила «Единая Россия». 20-тонная 
машина загружена самыми необходимыми 
продуктами и вещами. В подшефный 
район липчане направили 10 т крупы, 
около семи тонн сахара, по полтонны муки 
и макарон. Большую помощь оказала 
компания «ЛебедяньМолоко», сообщает 
липецкое отделение «Единой России». 

3 года и 6 месяцев лишения свободы – 
такое наказание назначил Правобережный 
районный суд жительнице Липецка, которая 
причастна к хищению 25 млн рублей из 
Совкомбанка. Следствием установлено, 
что «злоумышленница входила в состав 
преступной группы, которая, используя 
поддельные паспорта руководителей 
и учредителей ряда юридических лиц, 
при содействии сотрудников кредитно-
финансового учреждения осуществила 
хищение кредитных денежных средств», - 
говорится в сообщении пресс-службы УФСБ 
России по Липецкой области.

УКРАЛИ 25 МЛН

Ф
от

о:
 Я

на
 А

ве
ри

на



4 октября 2022 года № 38 (412) 7

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ОКРУГА № 6

— В прошлом году в соответствии с наказами жителей мы на месте свалки 
строительного мусора построили Центр пляжных видов спорта (ЦПВС),  
в котором сумели разместить девять кортов для пляжного волейбола и один 
для футбола на песке. Смонтировали осветительную сеть, что позволило 
заниматься здесь и в вечернее время. В этом году оборудовали площадку 
туалетами и душевыми кабинами. Теперь можно проводить соревнования 
по всем существующим видам спорта на песке. Предусмотрена возможность 
монтажа зрительских трибун. Это не просто лучшая в городе площадка 
для пляжного волейбола, такими центрами не могут похвастаться даже 
крупные города. Работы по благоустройству площадки продолжаются. 
Сейчас изготавливаем четыре капитальных помещения, где разместятся две 
раздевалки, тренерская и инвентарная комнаты. 
Рядом с этими кортами совместно с администрацией города 
предусмотрели строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, 
включающего четыре площадки, где можно заниматься пляжными видами 
спорта круглый год. По итогам опроса решили назвать его «Заречье». 
В своей общественной работе считаю главной задачей помочь 
подрастающему поколению вырасти настоящими людьми, патриотами 
своей Родины. Поэтому стараюсь оттащить молодёжь от компьютеров 
и смартфонов, увести с улицы, хочу вовлечь детей в общественную, 
спортивную жизнь страны.

В границах улиц: Краснозаводской, Жуковского (дома № 4, 
6, 8, 10, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 30а), Краснознамённой, посёлок 
Заречье, Липецкая станция аэрации, СНТ «Дружба».  

ДЕЛО ДЕПУТАТА
Жители округа № 6 называют свой район, посёлок ЛТЗ, 
особенным. Здесь все друг друга знают и живут одной 
большой семьёй. 
 
Елена Леонова: 
— Тракторный — это не забытое Богом место, как  
считают многие. У нас здесь жизнь кипит. Часто проводим  
различные мероприятия: субботники в лесополосе  
и на территории пустырей, детские праздники во дворах 
и площади Клименкова. Игорь Николаевич всегда нас 
в этом поддерживает и участвует сам. Мы вместе с ним 
преображаем наш район. Он всегда откликается на все 
просьбы. В конце прошлого года к нему обратились молодые 
тренеры по боксу и самбо с просьбой найти помещение для 
занятий. Он на безвозмездной основе передал им офисные 
помещения своего предприятия общей площадью 250 кв. м. 
Сейчас воспитанники НКО «Юность» занимают призовые 
места на городских и областных соревнованиях.  
 
Юлия Задонских: 
— Игорь Николаевич с нами с 2018 года. За это время 
решены вопросы, которые имеют большую значимость для 
жителей. Открыт пункт МФЦ, оборудованы остановочные 
павильоны для садоводов. Мы живём немного обособленно 
от города, на территории микрорайона отсутствуют 
зоны досуга. Поэтому хотелось бы хороший культурно-
развлекательный центр для детей и молодого поколения, 
чтобы там были кинотеатр, активные зоны для детей, кафе.

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

родского Совета. Сегодня в рубрике депу-
тат по избирательному округу № 6 Игорь 
Крутских. Он уверен: человек должен 
делать то, что он хорошо умеет. Этого 
принципа он старается придерживаться  
и в своей депутатской деятельности.

_________________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Татьяна Князева

ДОСЬЕ

Крутских Игорь Николаевич. Кандидат технических наук, доцент. 
Родился в 1954 году в Воронеже. В 1976 году окончил Воронежский 
политехнический институт по специальности «физика металлов». Трудовую 
деятельность начал в 1976 году на Новолипецком металлургическом 
заводе в электросталеплавильном цехе. Проработав почти 20 лет на 
НЛМК, он прошёл путь от ковшевого-разливщика стали до начальника 
группы лаборатории моделирования и внедрения перспективных научных 
разработок ЦЗЛ НЛМЗ, заместителя начальника цеха «Сигран» АО 
«НЛМК». С 2001-го по 2006-й работал директором ООО «Таврида Электрик 
Липецк». С 2006-го по 2021-й — генеральный директор ООО «МКТЭЛ». 
Автор более 120 рационализаторских предложений, пяти изобретений. 
Награждён знаком «Изобретатель СССР». Трёхкратный чемпион мира по 
пляжному волейболу среди ветеранов. Женат. Есть сын и четверо внуков. 

ДЛЯ КОМФОРТА ЖИТЕЛЕЙ

— Большое внимание уделяю 
благоустройству округа. В прошлом 
году на улице Ибаррури вместо 
старой хоккейной коробки поставили 
тренажёрный комплекс. Оградили детскую 
площадку, чтобы не заезжали машины.  
Не забываем и про дороги. Шесть улиц 
и переулков Заречья отсыпали и укатали 
асфальтовой крошкой. Планируем сделать 
парковку на 88 машино-мест на месте 
снесённых домов № 16, 18 по улице 6-й 
Гвардейской дивизии. Такие парковки 
позволят освободить проезжую часть 
улиц и внутридворовую территорию.  
Сейчас ЛТЗ переживает второе рождение: 
в ближайший год построят пять новых 
домов, куда переедут семьи по программе 
расселения из ветхого и аварийного 
жилья. И хочется, чтобы новосёлы 
получили не только новые квартиры, 
но и места комфортного проведения 
досуга: скверы, парки, детские игровые 
площадки. Ведь наш посёлок отличается 
от других районов города замечательной 
лесопарковой зоной, пляжем на реке 
Воронеж. Но развивающийся жилой 
квартал должен быть гармонично 
интегрирован в существующие 
природные условия: пляж ЛТЗ надо 
благоустроить и сделать к нему дорогу. 
Парковая зона нуждается в чистке  
и организации пешеходных дорожек.

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОБЛЕМА

 Есть ещё один актуальный вопрос 
для нашего округа — транспортная 
доступность жителей частного сектора. 
Доехать на общественном транспорте 
до центра без пересадки невозможно. 
Работаем над вопросом транзитного 
проезда. Неоднократно поднимал вопрос 
о бесплатном проезде школьников, для 
всех родителей это очень актуально. Дело 
в том, что у наших детей нет в шаговой 
доступности спортивных сооружений, 
музыкальных и художественных школ. 
Надо ехать в другие районы. Буду 
добиваться решения этих проблем. 

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДЕПУТАТА

Связаться с депутатом можно по телефону: 8-960-
143-11-94. Записаться на приём: 22-70-80. Отправить 
обращение: gorsovet@sovetskaya22.ru. 

ГОРСОВЕТ



№ 38 (412) 4 октября 2022 года8

Плановые проверки систем безопас-
ности липецких образовательных 
учреждений проходят с начала 

сентября. Однако в этот раз эксперты 
особенно тщательно обращают внимание 
на защищённость объектов, ведь утро по-
недельника, 26 сентября, потрясло всю 
страну. В школу № 88 Ижевска ворвался 
её 34-летний выпускник Артём Казанцев 
и открыл стрельбу. В результате трагедии 
погибли 11 детей, шестеро взрослых, ра-
нено больше 20 человек. 

Чужой не пройдёт
Рамка металлодетектора, светящийся 

красным турникет и нахмуренные брови 
охранника на входе в школу № 29 мно-
гозначительно говорят: ты не пройдёшь! 
Посторонний человек и впрямь не смо-
жет попасть в общеобразовательное уч-
реждение — здесь действует пропускной 
режим, а во время уроков двери часто 
запирают на ключ. У детей — магнитные 
карточки, а родителям при необходимо-
сти выдают гостевые пропуска. Сама тер-
ритория школы, как рассказала директор 
Татьяна Зайцева, открыта — она является 
прогулочной зоной для жителей Универ-
ситетского. Для безопасности периметр 
оборудован видеокамерами, изображение 
с которых выводится на экран охранного 
пункта. 

 ТЕМА НЕДЕЛИ

ПОСТОРОННИМ 
Специальная комиссия проверила школы Липецка 
на антитеррористическую заЩиЩённость

Михаил Подаев,
педагог:
— Охрана — это большая пища для размышлений. Когда в 2018 
году был очередной шутинг, я работал в одной из сельских школ. 
Там поднимался вопрос об охране. Денег на неё не хватало, потому 
сошлись на покупке униформы вахтёрше, которая её отказывалась 
надевать (она же не охранник, а тут вдруг новые полномочия). 
Частная охрана тогда стоила около 50–70 тысяч в месяц, их хотели 
взять с родителей, но те отказались. В новых школах сейчас хотя бы 

есть турникеты или пропускная система.
У нас бывают учения, в основном они направлены против пожарных тревог, против 
шутинга пока не видел ни одного. 

УЧЕНИЯ ПРОТИВ ШУТИНГА

Педагоги в связи с последними собы-
тиями в Ижевске напоминают всем о не-
обходимости быть более бдительными. 

— Мы провели совещание: говорили 
о невозможности родителей без пред-
варительной договорённости заходить 
в школы. Прошу всех родителей с боль-
шим вниманием отнестись к нашей 
просьбе! Кроме того, в школах и садах 
будут отработаны действия при экстрен-
ных ситуациях. Например, дети и учите-
ля должны знать, что при угрозе теракта 
нужно забаррикадироваться в кабинетах 
— в Ижевске это многим спасло жизнь, — 
заметила председатель городского депар-
тамента образования Светлана Бедрова.

Против оружия только 
тревожная кнопка

Но если экстренная ситуация прои-
зошла и нападающий всё-таки ворвался 

нет. Вход на территорию школы должен 
быть по пропускной системе — как на 
многих предприятиях. Важно ещё и рас-
сказывать детям, что делать в экстрен-
ной ситуации, чтобы у них сложился 
чёткий порядок действий. 

Научить спасать себя
Как действовать в нештатных ситуаци-

ях, рассказал Антон Журавлёв, препода-
ватель ОБЖ школы № 14 и начальник ре-
гионального штаба ВВПОД «Юнармия»:

 — О формировании культуры безопас-
ного поведения детям рассказывают уже 
в начальной школе, а в среднем и стар-
шем звене в программе есть урок основ 
безопасности жизнедеятельности. Ребят 
учат, как действовать в различных ситу-
ациях, проводят инструктажи, классные 
часы, соревнования. В каждой школе — 
свои традиции взаимодействия по куль-
туре безопасности с силовыми структу-
рами и правоохранительными органами. 
Все мы понимаем важность этого вопро-
са, стараемся сделать всё возможное, 
чтобы обезопасить школьников. Но если 
раньше понятие «скулшутинг» (стрель-
ба в школе. — Прим. ред.) было не очень 
известным, то в последние годы, к сожа-
лению, тема стрельбы в школах затраги-
вается всё чаще.

По словам Антона Журавлёва, есть 
много методических рекомендаций, как 
вести себя при нападении. Одного чёт-
кого шаблона нет, так как поведение на-
падающего непредсказуемо. Необходимо 
действовать по обстоятельствам, соблю-
дая определённые правила. 

— Нужна профилактика: обсуждать 
с учащимися заранее, обучать действиям 
в таких ситуациях, быть внимательны-
ми к окружающим нас людям, учиться 
становиться бдительными гражданами 
и своевременно сообщать об экстренных 
ситуациях в специальные службы, — под-
черкнул Антон Журавлёв.

Причина — неблагополучие 
личности

Увы, трагедия в Ижевске — не еди-
ничный случай в нашей стране. До этого 
была стрельба в Керчи, Казани, Перми… 
С чего же всё начинается, что толкает че-
ловека на этот шаг в пропасть? 

— В таких ситуациях всегда важно по-
нять причины произошедшего, чтобы 
снизить риски повторения, остановить 
волну подражания, — объяснила Кристи-
на Карлина, начальник отдела экстрен-
ной психологической помощи Г(О)БУ 
Центр «СемьЯ». — Чаще всего это делают 
подростки: мозг человека в возрасте от 
14 до 21 года проживает серьёзные изме-
нения: плохо работает префронтальная 
кора, нет способности предвидеть по-
следствия. Подростку кажется, что если 
сейчас плохо, то лучше уже не будет.

в здание? По словам охранника, он сде-
лает всё, что от него зависит:

— Нажму на тревожную кнопку, попы-
таюсь остановить злоумышленника…

И на этом — всё, ведь особых полномо-
чий у сотрудника ЧОП нет. 

Как показывают трагические собы-
тия, если нападающий будет вооружён, 
попытки охраны вряд ли увенчаются 
успехом. 

Поэтому большинство учителей 
и родителей школьников считают, что 
в идеале в школах должна работать про-
пускная система, чтобы никто из посто-
ронних не смог даже пройти в здание. 

— Считаю, что сейчас охраной шко-
лы занимаются не слишком тщательно. 
Единственное, что возможно — нажать 
на тревожную кнопку. У охранника нет 
чётких прав и обязанностей, он не мо-
жет проверять содержимое сумок, а рам-
ки металлоискателей реагируют лишь 
на металлические предметы. Поэтому 
вместо них стоило бы поставить в шко-
лах сканеры, как в метро или аэропор-
ту, — предлагает папа ученика началь-
ной школы Максим Рублёв. — Лично 
я оснастил бы классы более надёжными 
бронированными дверями. Например, 
в заграничных школах после инциден-
тов со стрельбой поставили специаль-
ные бронированные парты, за которыми 
дети при ЧП могут спрятаться от тех же 
выстрелов или осколков стекла. Также 
надо полностью оборудовать школы ка-
мерами, чтобы не было «слепых» зон.

Проблема в том, что, кроме охранни-
ка, больше преград для доступа в школу 

ДЕТИ И УЧИТЕЛЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО 
ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА НУЖНО 

ЗАБАРРИКАДИРОВАТЬСЯ В КАБИНЕТАХ —
В ИЖЕВСКЕ ЭТО МНОГИМ СПАСЛО ЖИЗНЬ

«

«

 Большинство учителей и родителей считают, что в идеале в школах должна работать пропускная система 
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3 февраля 2014 года десятиклассник Сергей 
расстрелял в московской школе № 263 учителя 
географии и полицейского. Тяжёлое ранение получил 
ещё один полицейский.
17 октября 2018 года 18-летний студент Владислав 
Росляков в Керченском политехническом колледже 
убил 20 человек, ещё 67 были ранены.
14 ноября 2019 года в Благовещенске 19-летний 
Даниил Засорин открыл стрельбу в Амурском 
колледже строительства и ЖКХ. Погиб один человек, 
трое ранены.
11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев 
в гимназии № 175 Казани расстрелял девять человек. 
Ещё 21 человек получил ранения.
20 сентября 2021 года 18-летний Тимур Бекмансуров 
в Пермском университете убил шесть человек, 
47 были ранены.
26 сентября 2022 года 34-летний выпускник 
ижевской школы № 88 Артём Казанцев ворвался 
в здание и расстрелял 17 человек, более 20 — ранены.

САМЫЕ СТРАШНЫЕ НАПАДЕНИЯ НА ШКОЛЫ В РОССИИ

Запоминаем алгоритм действий при 
экстренной ситуации:
1. Если ситуация угрожает жизни, нужно 
лечь на пол, закрыть голову руками, 
по возможности укрыться за партой, 
стеной.
2. Не смотреть в глаза нападающему, не 
кричать — обычно стреляют в сторону 
движения и крика.
3. По прибытии сотрудников спецслужб 
нужно максимально чётко выполнять их 
инструкции.
4. Если за дверью послышалась 
стрельба, надо закрыть класс на ключ 
изнутри, убрать детей подальше от 
двери. Позвонить в экстренные службы. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Алла Волкова,
учитель гимназии № 12:
— Новость застала меня 
в Тюмени на Всероссийском 
конкурсе «Учитель года». Здесь 
было принято решение об 
отмене ряда развлекательных 
мероприятий. При этом сама 
педагогическая деятельность 

продолжается. Если говорить об усилении 
контроля, нельзя перекладывать решение 
вопроса только на учителей, хотя на нас — 
огромная ответственность за жизнь и здоровье 
детей, от правильных слов и действий зависит 
то, как будут вести себя ребята. На мой взгляд, 
это комплексная проблема, связанная не только 
с физической безопасностью, но и в целом 
проблема общества. Трагедии показали, что 
проблемы не всегда во входном контроле 
в школу — они гораздо шире и глубже.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОБЛЕМА 

ВХОД ВОСПРЕЩЁН

По словам психолога, причин шутинга (беспорядоч-
ная стрельба в общественном месте в безоружных людей. 
— Прим. ред.) множество, но главная из них — небла-
гополучие личности. Накладывают отпечаток буллинг 
(травля, агрессивное преследование одного человека 
другим. — Прим. ред.) в школе, отсутствие внимания 
в семье. Не последнюю роль занимают и компьютерные 
игры, жестокие фильмы. Конечно, «адреналиновые» ув-
лечения — ещё не повод заподозрить подростка в склон-
ности к массовым расстрелам. 

— Однако в этот момент два фактора активируют 
«монстра» к действиям: примеры похожих ситуаций 
и стремление показать, что «Я сам право имею решать». 
Главное — вовремя заметить реальную угрозу, когда ре-
бёнок начинает «проживать» себя через призму небла-
гополучия, одиночества и жестокости по отношению 
к личности. Именно здесь важно оказать психологиче-
скую поддержку в трудной ситуации самоопределения 
или травли, открыть и другую реальность восприятия 
окружающего мира, — подчеркнула Кристина Карлина.

За психологической помощью подростки могут об-
ратиться в липецкий центр «СемьЯ» или позвонить по 
всероссийскому круглосуточному телефону доверия для 
детей и подростков: 8-800-2000-122.

Проверка на защищённость
В сентябре комиссия из представителей городского де-

партамента образования и управления административных 

органов Липецкой области проверила школы на анти-
террористическую защищённость. Серьёзных наруше-
ний не нашли. Во всех образовательных учреждениях 
установлены тревожные кнопки с выводом на пульт 
вневедомственной охраны.

— В первую очередь обращаем внимание на органи-
зацию контрольно-пропускного режима, чтобы в шко-
лу не могли зайти люди «с улицы», видеонаблюдение, 
тревожные кнопки, оповещение, — пояснил ведущий 
консультант управления административных органов 
Липецкой области Тимур Колегов. 

По словам экспертов, сотрудники частных охранных 
предприятий охраняют все липецкие школы, кроме од-
ной — № 22. Её безопасность отнесена к IV категории (у 
школы маленькая территория и небольшое количество 
учеников. — Прим. ред.). 

Этот русский авось
Проверки проверками, но многое упирается и в из-

вечный русский «авось». К примеру, как рассказала 
липчанка Ольга, у который ребёнок ходит в детский 
сад, вход в группу преграждает дверь с домофоном. 
Вроде бы всё хорошо, но иногда её не до конца закры-
вают забывчивые родители. Получается, проникнуть 
внутрь при желании может любой.

____________________
Текст: Анна Дикарева
Фото: Сергей Паршин

 Во всех учебных заведениях Липецка установлены 
 тревожные кнопки с выводом на пульт вневедомственной охраны 
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З  аместитель директора гимназии  
№ 12 «Гармония» заслуженный 
учитель России Алла Волкова в этом 

году вошла в состав жюри Всероссийского 
конкурса «Учитель года», финал которого 
проходит в Тюмени. Несмотря на разницу 
в часовых поясах, она нашла время отве-
тить на вопросы «Первого номера» о роли 
учителя в мире технологий, «фишках» об-
щения с детьми и о самых главных учите-
лях её жизни. 

— Алла Александровна, как член 
жюри на какие качества педагога вы 
обращаете внимание? В чём секрет по-
беды, что желаете участникам?

— Смотрю на педагога как на про-
фессионала, на его умение объяснять 
предмет, выстраивать общение с детьми, 
эмпатию. Секрет победы складывается 
из нескольких составляющих: это про-
фессионализм, ораторское мастерство, 
стрессоустойчивость. Главная задача — 
рассмотреть в каждом ребёнке талант  
и помочь раскрыть его. У меня всегда 
одно пожелание к участникам — быть со-
бой, с лёгкостью делать то, что делаешь  
в своей профессии. 

— С приходом в жизнь современных 
технологий насколько значимыми 
остаются образ и авторитет учителя? 
Возможно ли, что в будущем его за-
менят гаджеты?

— Как учитель информатики могу 
точно сказать, что гаджеты — лишь об-
легчающие труд инструменты, позволяю-
щие идти к высокой цели в образовании. 
Самым важным, безусловно, в системе 
образования остаётся человек — ребёнок  
и учитель. На первом уроке информати-
ки с пятиклассниками всегда рассуждаем 
о происхождении слова «информатика». 
Приходим к выводу, что наша наука зани-
мается не только изучением компьютеров 
— это в целом грамотная работа с инфор-
мацией. Авторитет учителя бесспорен: 
только человек может отличить хорошее 
от плохого, выстроить коммуникацию. 
Хотя я являюсь членом совета учите-

лей-блогеров при общественном совете 
Министерства просвещения, уверена, что  
и в будущем онлайн-технологии не заме-
нят учителей. 

— Помните ли свой первый урок  
в качестве учителя? Было ли волнение, 
есть ли оно сейчас? 

— Один конкретный урок за 20 лет 
преподавания уже сложно вспомнить. Но 
всегда в памяти мои первые открытые уро-
ки в гимназии № 12. Так, на одном изуча-
ли звуковые волны на примере гитары, на 
другом — составляли графические модели. 
На мой взгляд, волнение — это нормальное 
состояние, когда ты неравнодушно под-
ходишь к тому или иному делу. Конечно, 
опыт сказывается на уверенности при про-
ведении уроков и мероприятий. Волнуюсь 
на открытых уроках, перед выступления-
ми на сцене, несмотря на то что опыт до-
статочно большой.

— Учитель — это всегда в какой-то 
мере ещё и психолог. Есть ли у вас свои 
«фишки» по созданию комфортной 
атмосферы в классе? Каков подход  
к подросткам со сложным характером? 
Как не допустить буллинга в классе?

— Быть в курсе интересов детей, по-
нимать, какие книги, комиксы читают. 
Выгорать некогда: новые задачи, уроки, 
командировки, разговоры с ребятами и их 
вопросы. Рада, что у нас в учебном плане 
школы появился курс «Личностное разви-
тие». На нём мы учимся выстраивать но-
вые пути взаимодействия с детьми, глубже 
узнавать их характеры. О буллинге? Чтобы 
предотвратить его, нужно быть в контак-
те с детьми, нужно учить детей общаться 
друг с другом, понимать, что происходит  
у тебя в классе и, конечно, вовремя коррек-
тировать эту ситуацию.

— Как внедряется в жизнь проект «со-
ветник директора по воспитанию»? 

— Проект внедряют уже в ряде субъ-
ектов Российской Федерации. В Липецке 
он стартовал с первого сентября. В нашей 
гимназии также есть советник дирек-
тора по воспитанию и взаимодействию  

с общественными организациями. Он бу-
дет помогать каждому ребёнку подбирать 
организацию, в которой он найдёт себя, 
конкурсы по душе. Это только начало пути, 
верится, что всё будет хорошо. 

— Мечтали ли вы в детстве о профес-
сии учителя? Кто для вас главный, са-
мый важный учитель? 

— Очень часто в школу попадают те, 
чья жизнь с детства пропитана её атмос-
ферой. Мои родители — педагоги, лучшие 
проводники в профессию, самые важные 
учителя в моей жизни. Я всегда знала, что 
неделя воспринимается в сознании как 
разворот дневника, а жизнь измеряется 
не календарными, а учебными годами. 
Хочу назвать ещё ряд имён и фамилий лю-
дей, которые во многом определили мой 
педагогический почерк. Это Сталь Ана-
тольевич Шмаков — его опыт и труды по 
теории досуга молодёжи позволяют мне 
понимать, какие игровые методики можно 
применять в работе с детьми. Благодарна 
конкурсу «Учитель года» за то, что по-
знакомилась с удивительным человеком, 
народным учителем Российской Федера-
ции Майей Борисовной Пильдес. Удалось 
многому у неё научиться. Конечно, важные 
учителя — это директор гимназии № 12 
Ольга Николаевна Уласевич, работаю под 
её крылом долгие годы, мой школьный 
учитель русского языка и литературы Та-
тьяна Николаевна Дергунова. Она руково-
дила кружком в городском доме творче-
ства, благодаря которому я попала в лагерь 
«Орлёнок», посетила множество фести-
валей. И, конечно, выбор педагогической 
профессии был обусловлен удивительным 
человеком, моим учителем физики Ната-
льей Петровной Трегубовой.

— Газета выйдет накануне Дня учите-
ля. Что, на ваш взгляд, уместнее дарить 
педагогу? 

— Вопрос неоднозначный и всегда вы-
зывает резонанс: нужно дарить подарки 
или нет? Для меня главное не что подаре-
но, а как, какие слова при этом произнесли. 
Умение вручить подарок, быть благодар-
ным — очень важно, оно способствует фор-
мированию эмпатии. Поэтому для меня 
слова ценнее, чем любые материальные 
подарки. Хотя они тоже присутствуют: уче-
ники балуют! Храню много подарков, сде-
ланных их руками: интересные открытки, 
поделки, фотографии. Всё это очень ценно.

— Немного о материальном — есть 
ли сейчас помощь для начинающих 
педагогов? Ощущается ли недостаток  
в кадрах?

— Конечно, для начинающих педагогов 
есть надбавки: первые пять лет молодым 
учителям добавляется 100%. На регио-
нальном уровне выпускники педагогиче-
ских вузов тоже получают материальное 
стимулирование. Ещё, на мой взгляд, важ-
но для них и участие в профессиональных 
конкурсах. Молодые педагоги идут в шко-
лу, есть ассоциации, на заседания кото-
рых приходят начинающие специалисты.  
А ещё очень важно, что в нашу гимназию 
в качестве педагогов возвращаются её вы-
пускники!

________________________________
Беседовала Анна Дикарева 

Фото из архива Аллы Волковой

ЖИЗНЬ ИЗМЕРЯЮ 
УЧЕБНЫМИ ГОДАМИ

Заслуженный учитель России Алла Волкова:

Алла Александровна Волкова. 
Заслуженный учитель Российской 
Федерации. Учитель физики  
и информатики гимназии № 12.  
В школе работает 21 год. В 2014 году 
стала почётным работником общего 
образования Российской Федерации. 
Победитель конкурса лучших учителей 
Российской Федерации в рамках 
ПНП «Образование» в 2009, 2013, 
2019 годах. Лауреат премии имени 
Шмакова. Победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2015», 
Всероссийского конкурса «Учитель 
будущего». Заслуженный работник 
образования Липецкой области. В 2016 

году занесена на Доску почёта «Трудовая 
слава Липецкой области» и в Книгу 
«Трудовая слава Липецкой области». 
Звание «Заслуженный учитель России» 
получила за свой добросовестный и 
многолетний труд в сфере образования, 
за распространение собственных 
педагогических идей среди педагогов 
своего и других регионов. Участвовала  
в разработке образовательного контента 
для портала «Российская электронная 
школа», представила 11 методических 
разработок уроков информатики. Под её 
руководством педагоги, учащиеся  
и родители гимназии приняли участие  
в федеральной апробации проекта.

ДОСЬЕ
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С 24 октября пройдёт 
реорганизация налоговых 
органов Липецкой области,  
связанная с процессом 
модернизации налоговой 
службы и направленная на 
повышение качества налогового 
администрирования, улучшение 
условий предоставления 
государственных услуг. 
К управлению федеральной 
налоговой службы по Липецкой 
области присоединятся 
все инспекции региона 
(межрайонные ИФНС России 
№ 1–8 по Липецкой области, 
ИФНС России по Октябрьскому 
району Липецка, ИФНС России 
по Правобережному району 
Липецка). 
С 24 октября 2022 года УФНС 
по Липецкой области является 
правопреемником  
в отношении задач, функций, 
прав, обязанностей и иных 
вопросов деятельности 
реорганизованных 
территориальных налоговых 
органов Липецкой области. 
Реорганизация не отразится на 
правах налогоплательщиков 
и не скажется на качестве 
обслуживания любой категории 
налогоплательщиков вне 
зависимости от того, за 
какой услугой ФНС России 
налогоплательщик обратится. 
Приём налогоплательщиков 
продолжится там же: 
— г. Грязи, ул. Пионерская, 7; 
— г. Усмань, ул. Терешковой, 11; 
— г. Лебедянь, ул. Свердлова, 82; 
— г. Елец, посёлок Строитель, 18; 
— г. Чаплыгин, ул. Горького, 9; 
— г. Липецк, пл. Революции, 10а; 

— г. Липецк, ул. Октябрьская, 26; 
— г. Липецк, ул. Неделина, 4а. 
Офис приёма 
налогоплательщиков по 
адресу: г. Липецк, ул. Московская, 
77 (операционный зал приёма 
налогоплательщиков ИФНС 
России по Октябрьскому 
району Липецка), упраздняется. 
В соответствии с принципом 
экстерриториальности 
налогоплательщики, 
администрируемые ИФНС России 
по Октябрьскому району, с 24 
октября могут обращаться  
в любой офис налоговой службы 
региона. 
График приёма 
налогоплательщиков остаётся 
неизменным: 
 — понедельник, среда — с 9:00 
до 18:00; 
 — вторник, четверг — с 9:00 до 
20:00; 
 — пятница — с 9:00 до 16:45. 
Услуги федеральной налоговой 
службы налогоплательщики 
также могут получить в любом 
обособленном подразделении 
УФНС России по Липецкой 
области независимо от места 
жительства налогоплательщика 
региона либо в структурных 
подразделениях ОБУ 
«Уполномоченный 
многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг Липецкой 
области» «Мои документы». 
При оформлении расчётных 
документов о переводе 
денежных средств в бюджетную 
систему Российской Федерации 
на уплату платежей, сборов, 
государственных пошлин, 

администрируемых налоговой 
службой, с 24 октября 2022 
года должны быть указаны 
значения реквизитов управления 
федеральной налоговой службы 
по Липецкой области: 
— ИНН получателя средств: 
4826044619. 
— КПП получателя средств: 
482601001. 
 Получатель: управление 
федерального казначейства по 
Липецкой области (УФНС России 
по Липецкой области). 
— Номер счёта получателя (поле 
17): 03100643000000014600. 
— Номер счёта банка — 
получателя средств (15): 
40102810945370000039. 
— Наименование банка — 
получателя (13): ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ. 
— БИК банка получателя (14): 
014206212. 
Адрес для направления 
документов по почте:  
398059, г. Липецк, ул. Октябрьская, 
26. В любой налоговой 
(бухгалтерской) отчётности и 
иных документах, направляемых 
в адрес налоговых органов, до 23 
октября 2022 года используются 
коды налоговых инспекций (4802, 
4811, 4813, 4816, 4822, 4824, 4825, 
4827, 4828), с 24 октября 2022 
года — только код УФНС России 
по Липецкой области: 4800. 
По всем возникающим вопросам, 
связанным с деятельностью 
территориальных налоговых 
органов Липецкой области, 
рекомендуем обращаться по 
бесплатному номеру Единого 
контакт-центра ФНС России:  
8-800-222-22-22.

Н адежда Черникова, добросовестный платель-
щик коммунальных услуг, в одно прекрасное 
сентябрьское утро вдруг обнаружила уведом-

ление о необходимости погасить внезапно образовав- 
шуюся задолженность за содержание жилья за фев-
раль. В голове у женщины-пенсионера сразу пронёсся 
ряд почти риторических вопросов: откуда взялся долг 
и куда, в конце концов, делись её деньги, ведь чек об 
оплате — на руках? «Первый номер» выяснил ответы 
на эти вопросы. Если вы попадали в подобную ситуа-
цию, мы расскажем, как нужно действовать. 

Где деньги, Зин?
Первой эмоцией, когда Надежда Николаевна полу-

чила уведомление, было возмущение. Потом женщина 
трезво взглянула на ситуацию и попыталась восстано-
вить ход событий. Как обычно, она в положенный срок 
оплачивала коммунальные услуги в почтовом отделе-
нии рядом со своим домом по улице Циолковского. 

Липчанка снова отправилась на почту. Там ей пред-
ложили написать заявление и приложить ксерокопию 
чека об оплате услуги. 

 — Я составила письменную претензию и вместе  
с копией чека передала специалисту. Вышла — и не 
знаю теперь, что делать, куда бежать и как доказывать 
управляющей организации, что я оплачивала квитан-
цию, — сокрушается Надежда Николаевна. 

Кто виноват
На Почте России пояснили: такие ситуации, когда 

платёж по каким-то причинам не проходит, случа-
ются довольно часто. Всему виной — ошибки систе-
мы, технический сбой или тот самый человеческий 
фактор. Например, при платеже могли быть указаны 
неверные реквизиты организации, на счёт которой 
переводили деньги. 

Специалисты поспешили успокоить липчанку: 
она всё сделала верно. Теперь, после поступления 
её заявления, в течение 30 дней сотрудники почты 
проведут проверку. Затем средства автоматически 
поступят на счёт управляющей компании либо бу-
дут возвращены плательщику наличными. 

Важно: при оплате в банке, терминале, почтовом 
отделении или онлайн всегда сохраняйте чеки. Они 
главное доказательство и гарантия, что вы не уго-
дите в список должников. Рекомендуется не выбра-
сывать чеки в течение трёх лет — это срок исковой 
давности по коммунальным платежам и, соответ-
ственно, период, в течение которого человек может 
обратиться в суд. 

Лайфхак: так как чеки со временем могут вы-
цветать, стоит сразу фотографировать их и хранить 
в бумажном и электронном формате.

Что делать
Каждому стоит запомнить алгоритм действий  

в подобной ситуации. Сначала «должнику» необ-
ходимо:

1) собрать все документы, доказывающие, что он 
оплатил услугу;

2) лично явиться в то учреждение, где оплачи-
вал квитанцию: почтовое или банковское отделе-
ние;

3) если на месте вопрос так и не удалось разре-
шить, следует написать претензию или заявление 
на проверку. Сделать это можно и онлайн: на стра-
нице сайта Почты России или в мобильном прило-
жении банка;

4) необходимо также уведомить поставщика 
ресурсов или управляющую компанию о том, что 
в вашей проблеме разбираются и деньги по истече-
нии 30 дней поступят на счёт.

Дальше остаётся дождаться, когда «блудные» 
средства всё-таки достигнут адресата. Как только 
вы получите официальное письмо от Почты России 
или банка о причинах задержки денежных средств, 
стоит также предоставить его ресурсоснабжающей 
организации или УК.

Если вам так и не помогли разобраться в пробле-
ме или же грубо отказали в удовлетворении требова-
ний, стоит обратиться в надзорные органы: 

— Госжилинспекцию: 22-13-16;
— Роспотребнадзор: 26-10-60;
— прокуратуру: 27-34-59.

__________________________
Текст: Анна Дикарева 
Фото: Сергей Паршин
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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 48:02:1020504:500, 
расположенного по адресу: г. Липецк, СНТ 
«Тракторостроитель-3», ул. Огуречная, уч. 43. 
Заказчиком кадастровых работ является Никитина Ольга 
Дмитриевна, зарегистрированная по адресу: г. Липецк, 
ул. Циолковского, д. 3/1, кв. 26, тел.: 8-915-859-04-87. 
Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Липецк, пр-т Победы,  
д. 29, оф. 615, 4 ноября 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 4 октября 2022 г. по 4 ноября 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления  
с проектом межевого плана принимаются с 4 октября 
2022 г. по 4 ноября 2022 г. по адресу: г. Липецк, пр-т 
Победы, д. 29, оф. 615. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в пределах 
кадастрового квартала 48:02:1020504. 
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»). 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ЕДИНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
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По информации Министерства обо-
роны, общее количество мобили-
зованных не превысит 300 тысяч 

человек, что составляет около 1% от все-
го мобилизационного ресурса страны. 
Мы собрали самые популярные вопросы 
и ответы кол-центра 122 по вопросам ча-
стичной мобилизации.

Общие вопросы 
— Кто имеет право вручать повестку? 

— Повестку может вручить сотрудник 
военкомата, предъявив удостоверение,  
и иные граждане, уполномоченные во-
енным комиссаром, входящие в состав 
его аппарата усиления. 

— Может ли военкомат пригласить 
мобилизуемого явиться сообщением 
в мессенджере или СМС? 

— Нет, есть только одна форма опове-
щения — личное вручение повестки под 
подпись.

— Призываются ли из запаса гражда-
не, находящиеся сегодня за предела-
ми Российской Федерации? 

— Если граждане Российской Федера-
ции постоянно проживают за предела-
ми России, они не состоят на воинском 
учёте и не подлежат призыву на воен-
ную службу по мобилизации. Те же, кто 
находится за пределами Российской Фе-
дерации в краткосрочной поездке и по 
месту жительства в России состоят на 
воинском учёте, могут быть призваны 
на военную службу в рамках частичной 
мобилизации. 

— Если я ранее служил, но не прини-
мал участия в боевых действиях, мо-
гут ли меня мобилизовать и напра-
вить в зону СВО? 

— Да, мобилизовать и направить  
в зону СВО могут всех находящихся в за-
пасе и не имеющих отсрочки от призыва 
по мобилизации, в том числе и прохо-
дивших ранее службу по призыву. 

— Если есть военный билет, в кото-
ром стоит отметка, что гражданин 
службу не проходил, подлежит ли он 
сейчас мобилизации? 

— При частичной мобилизации та-
кой гражданин может быть призван, но 
в приоритетном порядке призываются 
люди, служившие или имеющие воен-
но-учётную специальность.

ОФИЦИАЛЬНО

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

Отсрочку студенты СПО и вузов очных  
и очно-заочных форм обучения получают  
в случае, если образовательное учреждение 
имеет государственную аккредитацию. Это:
• ЛГТУ,
• ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского,
• Липецкий филиал РАНХиГС, 
• Липецкий филиал Финансового 
университета при правительстве Российской 
Федерации, 
• Липецкий казачий институт технологий  
и управления, 
• Липецкий институт кооперации,
• Филиал Воронежского экономико-
правового института в Липецке,
• ЕГУ имени Бунина,  

• Елецкий филиал Российского нового 
университета, 
• Елецкий техникум железнодорожного 
транспорта — филиал Ростовского 
государственного университета путей 
сообщения,
• Липецкий колледж строительства, архитектуры 
и отраслевых технологий, 
• Липецкий машиностроительный колледж, 
• Грязинский технический колледж, 
• Задонский политехнический техникум, 
• Лебедянский торгово-экономический 
техникум, 
• Усманский промышленно-технологический 
колледж, 
• Липецкий техникум сервиса и дизайна, 

• Конь-Колодезский аграрный техникум, 
• Елецкий государственный колледж искусств 
имени Хренникова, 
• Елецкий колледж экономики, 
промышленности и отраслевых технологий, 
• Липецкий областной колледж искусств имени 
Игумнова, 
• Лебедянский педагогический колледж, 
• Усманский многопрофильный колледж, 
• Чаплыгинский аграрный колледж, 
• Елецкий железнодорожный техникум 
эксплуатации и сервиса, 
• Липецкий техникум общественного питания, 
• Липецкий политехнический техникум, 
• Елецкий лицей сферы бытовых услуг,
• Лебедянский технологический лицей, 

• Липецкий торгово-технологический техникум, 
• Липецкий металлургический колледж, 
• Елецкий медицинский колледж имени Героя 
Советского Союза Константиновой,
• Липецкий медицинский колледж,
• Данковский агропромышленный техникум, 
• Липецкий колледж транспорта и дорожного 
хозяйства, 
• Липецкий индустриально-строительный 
колледж, 
• Федеральное казённое профессиональное 
образовательное учреждение № 101,
• Федеральное казённое профессиональное 
образовательное учреждение № 102, 
• Федеральное казённое профессиональное 
образовательное учреждение № 104. 

ОТСРОЧКА ДЛЯ ЛИПЕЦКИХ СТУДЕНТОВ

— Есть ли альтернативная гражданская 
служба (АГС) при призыве по мобили-
зации? 

— Нет. Альтернативная служба при моби-
лизации не предусмотрена. 

— Мой сын проходит срочную службу 
в Росгвардии. Через полтора месяца 
увольняется в запас. Подлежит ли он 
мобилизации? 

— Да, после увольнения со службы  
в Росгвардии гражданин может быть моби-
лизован, если нет оснований для отсрочки.

— Могут ли меня мобилизовать, если 
я недавно уволился в запас после 
службы по контракту? 

— Да, могут, в приоритетном порядке. 

Для студентов
— Будут ли призывать студентов? 

— Призыв студентов, получающих пер-
вое высшее образование на очном или оч-
но-заочном отделении, по мобилизации 
производиться не будет. Студенты других 
форм обучения могут быть призваны по 
решению призывной комиссии по моби-
лизации. 

— Я был отчислен, но сейчас нахо-
жусь в процессе восстановления  
в вузе. Могут ли меня мобилизовать? 

— Правом на отсрочку пользуются толь-
ко студенты, получающие высшее образова-

ние на очном или очно-заочном отделении  
в первый раз. После отчисления право на 
отсрочку теряется. 

— Подлежат ли мобилизации уча-
щиеся профессиональных образова-
тельных организаций, ссузов? 

— Студенты ссузов не подлежат моби-
лизации, поскольку им предоставляется 
отсрочка от военной службы по призыву 
на время обучения. 

— Если я окончу военно-учебный 
центр (ВУЦ) и продолжу обучение  
в магистратуре, будет ли на меня рас-
пространяться отсрочка от призыва 
по мобилизации? 

— Если выпускник ВУЦ после бакалав-
риата продолжает обучение по програм-
ме магистратуры, отсрочка от призыва 
сохраняется. Если же он идёт обучаться 
по программе специалитета, то теряет 
право на отсрочку.

— Студент государственного вуза, 
дневного отделения, находится уже 
во втором академическом отпуске. 
Распространяется ли на него отсроч-
ка от мобилизации? 

— На время академического отпуска 
вне зависимости от их количества учёба 
не прерывается, а студент из вуза не от-
числяется. Поэтому у него сохраняется 
отсрочка от призыва.

Для работающих
— На меня есть бронь. Даёт ли она га-
рантию, что меня не призовут? В каких 
случаях меня могут призвать? 

— Бронь закрепляется за должностью,  
а не за конкретным человеком. Если работ-
ник уволится или будет переведён с забро-
нированной должности, он потеряет право 
на отсрочку. 

— Как узнать, есть ли бронь у моего 
предприятия?

— Информацию о брони работников 
можно получить в военно-учётном столе 
(отделе кадров) предприятия. 

— Будут ли мобилизованы деятели 
культуры, артисты балета, актёры, пев-
цы? 

— Если данные должности в учреждени-
ях культуры не имеют брони, а работники 
находятся в запасе ВС РФ и у них нет осно-
ваний для отсрочки по состоянию здоровья, 
они могут быть мобилизованы. 

— Будут ли призывать фермеров, если 
не на кого оставить хозяйство? 

— Работники фермерских хозяйств под-
лежат мобилизации на общих основаниях.

Основание для отсрочки
— Мне пришла повестка, но у меня есть 
основания для отсрочки. Всё равно за-
берут или разберутся в военкомате? 
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— Вручение повестки не означает, что 
человек будет призван по мобилизации. По-
вестка только обязывает явиться в военко-
мат. Решение о призыве на военную службу 
принимает призывная комиссия по моби-
лизации. Если основания для отсрочки есть, 
вас не призовут. 

— Что делать, если меня вызвали в воен- 
комат, а я болею и не могу прийти? 

— Необходимо уведомить военкомат  
о болезни любым доступным способом. 
После выздоровления необходимо явиться  
в военкомат и предъявить больничный 
лист. В противном случае вы будете счи-
таться уклонистом, с соответствующими 
правовыми последствиями. 

— Если у человека нет инвалидности, 
но есть астма или диабет?

— Граждане с диабетом и тяжёлой фор-
мой астмы имеют основания для освобо-
ждения от призыва. Полный список за-
болеваний, дающих 
право на отсрочку или 
освобождение от при-
зыва, определяется по-
становлением Прави-
тельства РФ № 565 от 
04.07.2013, ознакомить-
ся с ним можно, перей-
дя по QR-коду. 

— Подлежат ли мобилизации отцы, 
оформившие отпуск по уходу за ребён-
ком до полутора лет? 

Да, подлежат мобилизации, если нет 
других оснований для отсрочки. 

— Что делать, если повестку вручили 
инвалиду? 

— Сам инвалид (или опекун, если ин-
валид не может передвигаться) должен 
явиться в военкомат и представить доку-
менты, подтверждающие факт инвалидно-
сти. Инвалиды не подлежат мобилизации 
вне зависимости от заболевания, приведше-
го к инвалидизации.

— Что делать, если получил повестку, 
но в ближайший месяц запланированы 
госпитализация и хирургическая опера-
ция? 

— Необходимо явиться в военкомат  
и предъявить комиссии по мобилизации 
документы, подтверждающие плановое хи-
рургическое лечение. На основании в том 
числе и этих документов комиссия примет 
решение о целесообразности призыва по со-
стоянию здоровья.

Что взять с собой в часть
— Может ли мобилизованный взять с 
собой в часть лекарства или продукты? 

— Военнослужащие полностью обеспечи-
ваются питанием и необходимыми лекар-
ствами. Но мобилизованный может взять 
в часть продукты длительного хранения 
и нерецептурные лекарства с учётом осо-
бенностей организма и наличия хрониче-
ских заболеваний. Брать с собой алкоголь  
и сильнодействующие лекарства (если они 
не предписаны) запрещено.

— Меня мобилизовали и начислили 
единовременную выплату. Нужно ли 

что-то купить с собой в часть: запасные 
берцы, каску, бронежилет? 

— Военнослужащие обеспечивают-
ся всеми видами довольствия. Выплату 
можно тратить по своему усмотрению.  
В том числе и на индивидуально вы-
бранную экипировку. 

— Я недавно демобилизовался, у меня 
осталось снаряжение: разгрузка, инди-
видуально подогнанная форма. Могу 
ли я взять их с собой и использовать на 
службе? 

— Военнослужащие обеспечиваются 
всеми видами довольствия, включая об-
мундирование и экипировку. Если у воен-
нослужащего есть своя, удобная для него 
экипировка, он может использовать её.

— Можно ли брать с собой в часть те-
лефон? 

— Из соображений безопасности поль-
зоваться на территории воинских частей 
телефонами с расширенными мультиме-
дийными возможностями (смартфонами) 
запрещено. Взять с собой в часть можно 
кнопочный телефон, который будет хра-
ниться в установленном месте и выдаваться 
военнослужащему в определённое распо-
рядком дня время. Фото- и видеосъёмка  
в местах дислокации подразделений, в том 
числе и на камеру телефона, запрещена.

— Где будут жить мобилизованные во-
еннослужащие?

— Военнослужащие, проходящие пере-
подготовку, будут проживать в районе дис-
локации воинской части, а в ходе участия 
в СВО — в районе выполнения задач под-
разделением. Посещение магазинов, аптек 
и иных мест вне части возможно только  
с разрешения командования. 

Освобождение от призыва
— Какие законные основания будут 
учитываться в военных комиссариатах 
для освобождения от призыва в рамках 
частичной мобилизации (наличие де-
тей, обучение в вузе, специалисты ИТ, 
заболевания и т. п.)? 

— В соответствии с законодательством 
Российской Федерации не будут призы-
ваться: 

— забронированные (получившие от-
срочку от мобилизации) граждане, работа-
ющие в организациях, имеющих мобили-
зационные задания или обеспечивающие 
их выполнение (например, в организациях 
ОПК); 

— граждане, признанные временно не 
годными к военной службе по состоянию 
здоровья на срок до 6 месяцев; 

— граждане, занятые уходом за членом 
семьи, нуждающимся в постоянном уходе 
либо являющимся инвалидом I группы, при 
отсутствии других лиц, обязанных по зако-
ну содержать указанных лиц; 

— граждане, являющиеся опекуном или 
попечителем несовершеннолетнего родно-
го брата или сестры при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону содержать ука-
занных лиц; 

— граждане, имеющие на иждивении че-
тырёх и более детей в возрасте до 16 лет или 
имеющие на иждивении и воспитывающие 
без матери одного ребёнка и более в возрас-
те до 16 лет (граждане женского пола, име-
ющие одного ребёнка и более в возрасте до 
16 лет, а также в случае беременности, срок 
которой составляет не менее 22 недель); 

— граждане, имеющие жену, срок бе-
ременности которой составляет не менее  

Ещё больше 
вопросов и 
ответов на портале 
Объясняем.РФ

Прокуратура Липецкой области 
опубликовала подробную информацию 
о категориях граждан, подпадающих под 
частичную мобилизацию.
В соответствии со ст. 17 Федерального 
закона «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации» 
призыву на военную службу по 
мобилизации подлежат граждане, 
пребывающие в запасе, не имеющие 
права на отсрочку от призыва на военную 
службу по мобилизации. 
Согласно ст. 53 Федерального закона 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», 
граждане, пребывающие в запасе, делятся 
на 3 разряда. 
В случае мобилизации первым в ВС 
попадает первый разряд, при отсутствии 
лиц по первому разряду — второй, 
третий. 
 Первая очередь: 
— солдаты, матросы, сержанты, старшины, 
прапорщики и мичманы — до 35 лет,
— младшие офицеры — до 50 лет,
— майоры, капитаны 3 ранга, 
подполковники, капитаны II ранга —  
до 55 лет,
— полковники, капитаны I ранга —  
до 60 лет,
— высшие офицеры — до 65 лет.
Вторая очередь:
— солдаты, матросы, сержанты, старшины, 
прапорщики и мичманы — до 45 лет,
— младшие офицеры — до 55 лет,
— майоры, капитаны III ранга, 
подполковники, капитаны II ранга —  
до 60 лет,
— полковники, капитаны I ранга —  
до 65 лет, 
— высшие офицеры — до 70 лет.
Третья очередь:
— солдаты, матросы, сержанты, старшины, 
прапорщики и мичманы — до 50 лет, 
— младшие офицеры — до 60 лет,
— майоры, капитаны III ранга, 
подполковники, капитаны II ранга —  
до 65 лет.
В первую очередь будут призваны 
граждане, имеющие военно-учётную 
специальность и боевой опыт. 

22 недель, и имеющие на иждивении трёх 
детей в возрасте до 16 лет; 

— граждане, матери которых кроме них 
имеют четырёх и более детей в возрасте до 
восьми лет и воспитывают их без мужа. 

Выплаты мобилизованным
— Куда приходит денежное доволь-
ствие мобилизованным для участия  
в СВО? 

— Денежное довольствие зачисляется 
на любой банковский счёт мобилизованно-
го, к которому привязана карта платёжной 
системы «Мир» и который он укажет при 
явке в военкомат. Если карты «Мир» у мо-
билизованного нет, ему будет открыт соот-
ветствующий счёт в банке.

— Куда обратиться за дополнительны-
ми выплатами мобилизованным от ре-
гионов? 

— Выплаты начисляются автоматиче-
ски. Зачисление выплат от регионов про-
изводится администрациями регионов на 
основании данных от воинской части, куда 
прибыл для прохождения службы мобили-
зованный. Деньги зачисляются на любой 
банковский счёт мобилизованного, к ко-
торому привязана карта платёжной систе-
мы «Мир» и который он укажет при явке  
в военкомат. Если карты «Мир» у моби-
лизованного нет, ему будет открыт соот-
ветствующий счёт в банке. На этот же счёт 
зачисляются выплаты от регионов, откуда 
был призван мобилизованный.

Права мобилизованных
— Какое обязательное время пребыва-
ния в зоне СВО? 

— Минимальное и максимальное время 
пребывания в зоне СВО не определяется. 
Оно зависит от сложившейся обстановки  
и стоящих перед подразделениями задач. 

— Будет ли засчитан срок службы  
в стаж для пенсии? 

— Да, засчитывается срок военной служ-
бы: и по призыву, и по контракту или моби-
лизации. 

— Если меня мобилизуют, то через ка-
кое время службы мне положен отпуск 
и на какой период? 

— Мобилизованному военнослужащему 
положен отпуск в соответствии с графиком 
отпусков подразделения, который составля-
ет командир подразделения.

Для добровольцев
— Любой иностранец может заклю-
чить контракт на военную службу  
в рядах ВС РФ? 

— Контракт заключается только с ино-
странцем, находящимся на территории 
РФ на законном основании. Иностранный 
гражданин, поступающий на военную 
службу по контракту, должен владеть госу-
дарственным языком РФ, а также соответ-
ствовать медицинским и профессиональ-
но-психологическим требованиям военной 
службы к конкретным военно-учётным 
специальностям. 

— Какие документы нужно предоста-
вить на место работы, чтобы с сотруд-
ника сняли бронь (например, МЧС Рос-
сии), если он хочет пойти служить? 

— Рекомендуем сначала обратиться в во-
енкомат и узнать, есть ли у него требуемая 
военно-учётная специальность и может ли 
он быть мобилизован в случае отсутствия 
брони. Чтобы отказаться от брони, нужно 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

По вопросам частичной 
мобилизации: 122.

Прокуратура Липецкой области: 
(4742) 27-34-27.

Для учащихся вузов и ссузов: 
8-800-222-55-71 (доб. 1, доб. 2).

Минобороны для родственников 
призванных по частичной 
мобилизации: 8-800-100-77-07,  
8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-46.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

уволиться или перевестись в той же органи-
зации на должность, которая не заброниро-
вана.

— Что делать, если я хочу быть мо-
билизован или пойти добровольцем  
и принять участие в СВО, но ограничен-
но годен к воинской службе? 

— Призыву подлежат только люди, год-
ные по состоянию здоровья для прохож-
дения службы по мобилизации. Годными 
считаются люди с категориями «годен» (А), 
«годен с незначительными ограничения-
ми» (Б) и «ограниченно годен» (В). Для до-
бровольцев ограничений по возрасту или 
состоянию здоровья нет.

___________________________
Текст на основе сервиса Объясняем.РФ 

Фото: Сергей Паршин
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Ещё недавно этот кот жил на ули-
це и приходил к дверям магази-
на в поисках еды. Жители дома 

№ 80 по улице Плеханова рассказы-
вают: раньше Джулиан был домаш-
ним котом, но после смерти хозяйки 
её родственники выгнали животное 
на улицу. Продавщицы магазина, а 
потом и покупательницы стали под-
кармливать голубоглазого красавца.

— Он у нас уже полгода где-то, — 
рассказала продавец Наталья Пестри-
кова. — Забрать, к сожалению, не 
могла. Дома и так целая орава: коты  
и собака. Старалась хоть как-то по-
мочь. Приносила покушать: колба-
ски, молочка. Со сменщицей под-
кармливали. Приходишь открывать 
магазин, а он тут как тут. В девять 
утра первый приём пищи, вечером,  
в шесть часов, — ужин, обязательно. 

— Покупатели тоже его под-
кармливали, у всех ведь дома жи-
вотные, не могли пройти мимо, 
— рассказывает второй продавец 
Марина Екатеринина. — А потом 
он перестал приходить, начали 
волноваться, вдруг что случилось. 
Как в воду глядели: через несколь-
ко дней пришёл весь в крови, и че-
люсть разбита. 

Избитого кота в лечебницу от-
везла одна из покупательниц, Ната-
лья Гайворонская. Рентген показал 
перелом. Кот перенёс сложную че-
люстно-лицевую операцию. Врачи 
считают, кто-то из людей ударил 
кота ногой. Деньги на операцию 
собирали всем миром: продавцы  
и покупатели магазина. 

— С котиком познакомилась где-
то полтора месяца назад, — расска-
зала председатель ТОС «Гагарина, 
19» Ольга Бровкина. — Увидела его 
на улице, захотела покормить, спро-
сила в магазине, есть ли что-нибудь 

для него. Продавцы рассказали, чем 
кормят пушистого. Когда узнала  
о ситуации, поддержала материаль-
но. Сейчас будем дальше отслежи-
вать его судьбу. Уже, конечно, мож-
но не волноваться.

После операции Наталья Гайво-
ронская взяла кота на передержку.

— Сейчас Джулиан приходит  
в норму. Поскидывал с подоконника 
все помидоры, чтобы владеть им це-
ликом и полностью. Если первые два 
дня после операции, когда обрабаты-
вала швы, всё терпел, сейчас уже на-
чал ворчать и показывать недоволь-
ство. А вообще он молодец, стойко 
перенёс операцию. К сожалению, на 
постоянной основе не могу оставить. 
Джулиан заканчивает лечение и по-
едет домой. Мы нашли ему хорошую 
хозяйку. 

_________________________________ 
Текст: Валерия Дьяченкова

Фото: Сергей Паршин

ХОРОШИЕ ИСТОРИИ

Кличка: Тигруля
Возраст: 5 месяцев
Здоровье: обработан 
от паразитов, привит, 
по достижении возраста 
будет кастрирован. 
Особая история: 
ласковый, позитивный, 
общительный, 
любознательный 
котёнок. Малыш 
невероятно игривый, 
удивляет своей грацией 
и пластикой. Обожает 
сидеть на коленях. 
Приучен к лотку.

Кличка: Остап
Возраст: 3 года
Здоровье: обработан 
от паразитов, 
кастрирован, привит  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
интересный парень  
с признаками породы. 
Умный, спокойный  
и уравновешенный. Он 
не лает без повода, не 
проявляет агрессии, 
добродушен к людям, 
любит детей.  

Кличка: Девочка 
Возраст: 1,5 года
Здоровье: обработана 
от паразитов, 
стерилизована, 
привита с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
спокойная, послушная, 
находит общий 
язык с другими 
собаками, ходит на 
поводке. Благодарная, 
ласковая, умная, 
очень тактичная, 
ненавязчивая.

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: Алла
Возраст: неизвестен
Здоровье: обработана 
от паразитов, привита  
с отметками  
в ветпаспорте, готовится 
к стерилизации.
Особая история: 
мама-героиня, спасла от 
гибели брошенных котят, 
выкормила  
и вырастила их как своих. 
Девочка небольшая,  
с мягкой шёрсткой,  
неконфликтная. Очень 
добрая.

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

ИЩУ ХОЗЯИНА КОРОЛЬ ДЖУЛИАН — 
ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ
Избитого кота спасли продавцы  
и покупатели магазина «Фрукты есть» 
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В школе № 70 работает специальный класс для детей  
с тяжёлыми нарушениями речи

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА

«

«

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ:  
НЕ УПУСКАТЬ ВРЕМЯ  

И НЕ ЖДАТЬ, ЧТО «ВСЁ 
САМО НАЛАДИТСЯ»

У читель-логопед начинает урок: 
«Дети, берём в руки мячики. Катаем 
их, массажируем пальчики».

Рядом с привычными школьными пар-
тами в кабинете выстроились яркие ряды 
мячей, коробки с пёстрыми бусинками  
и даже банки с крупами — так оснащён 
класс для 12 ребятишек первого класса «Е» 
в школе № 70, где обучают детей с тяжёлы-
ми нарушениями речи (ТНР).

Логоритмика
В этом классе слово, вопреки извест-

ной пословице, не серебро, а золото: ребя-
та не только учатся считать и писать, но 
и связно, чётко говорить. Поэтому уроки 
проводит учитель-логопед, а в занятия 
встроены игровые комплексы. 

— Внимание, маршируем! Шагаем, 
ручки-ножки работают! Молодцы! Дела-
ем широкий круг и выкладываем шари-
ки, — педагог-логопед Ольга Полякова 
включает музыку и начинает занятие ло-
горитмикой. 

Дети стараются: машут в такт руками 
и улыбаются. Казалось бы, это всего лишь 
игра, но на деле упражнения помогают 
преодолевать речевые барьеры. 

Су-джок до речи доведёт
Активные двигательные упражнения 

сменяются занятиями по развитию диа- 
фрагмального дыхания и мелкой мотори-
ки. Здесь-то и понадобятся те самые мя-
чики и бусины. 

— Мелкая моторика положительно 
влияет на умственное развитие, поэтому 
на занятиях много таких упражнений. 
К примеру, используем китайский мя-
чик су-джок. Внутри него спрятана пара 
проволочных колечек. Ими массажируем 
пальцы, развиваем мануальные навыки. 
Всё это способствует усвоению письма, 
развитию речи, — рассказывает Ольга По-
лякова. 

заниматься с детьми-логопатами (дети, 
у которых сохранён слух, не нарушен ин-
теллект, но имеются значительные рече-
вые нарушения. — Прим. ред.) от ясель-
ной группы до выпускного класса. 

В коррекционный класс набирают не 
больше 12 учеников. Сама программа 
обучения мало чем отличается от обыч-
ной, но к ней добавлены логопедическая 
ритмика, техника произношения, раз-
витие речи, индивидуальные занятия  
с психологом и логопедом. После на-
чальной школы, если коррекция идёт 
успешно, детей переводят в общеобразо-
вательные классы. Если же ребёнку ну-
жен особый подход, он продолжит обу-
чение в ТНР-классе на уровне основного 
общего образования. Всего в начальной 
школе учатся 37 человек по адаптиро-
ванной образовательной программе.

В рамках городского проекта 
«Инклюзивное образование: 
толерантность, доступность, 
качество» группы для дошкольников 
с особенностями здоровья работают 
в 67 детских садах и восьми школах. 
Специализированные классы открыты 
в 17 школах.

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Педагог уже выпустила один коррек-
ционный класс после четырёх лет обуче-
ния. Её ребята учатся наравне с други-
ми детьми, активно общаются, читают  
и грамотно пишут.

Класс для логопатов
Школа № 70 — единственная в Липец-

ке, где педагоги работают с учениками  
с тяжёлыми нарушения речи. С 2018 года 
здесь действует система, позволяющая 

На языке любви
Сами педагоги подчёркивают — клас-

сы очень востребованы, свободных мест 
нет. Попасть сюда «с улицы» нельзя:  
зачисляют при наличии заключения 
психолого-медико-педагогической ко-
миссии. Своим опытом поделилась 
Юлия Симакова, мама семилетнего 
Артёма: 

— У сына выявили тяжёлое наруше-
ние речи, есть проблема звукопроиз-
ношения. До трёх лет он не говорил — 
была задержка развития речи. Сначала 
нас успокаивали, мол, мальчики все на-
чинают говорить позже. Но мы всё-таки 
начали бить тревогу: записались к ло-
гопеду, ходили в специальный детский 
садик № 105. Я тщательно изучила всю 
информацию и знала, что в городе толь-
ко одна школа с таким подходом. Сын 
попал сюда по заключению комиссии. 
Класс полностью оснащён. Считаю, на-
шим ребятам очень повезло с учителем 
— вижу, что будет толк.

Слову — время
Дети втягиваются в учебный процесс 

постепенно. Главное, говорят педагоги, 
— привить у них любовь к слову, в игро-
вой форме адаптировать и «запустить» 
все процессы речи. Родители замечают: 
даже за несколько недель с начала учё-
бы есть результат. Дети с удовольствием 
идут в школу, стараются проговаривать 
звуки. Для них это уже достижение.

 — Увы, сейчас такая тенденция — 
много детей с нарушением речи. На 
это влияют разные факторы: экология, 
гаджеты, наследственность. С ребёнком 
важно заниматься. Советую родителям 
не упускать время и не ждать, что «всё 
само наладится», а обращаться к специ-
алистам. Ведь мозг формируется до 11–12 
лет, а потом уже будет поздно, — считает 
Юлия Симакова. 

В школе планируют, что набор в кор-
рекционный класс будет идти и в следу-
ющем году. 

______________________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Оксана Макарова

 На уроках дети учатся не только читать и писать, но и правильно произносить слова 

 Педагог-логопед использует различные проверенные методики, чтобы помочь ученикам «запустить» речь 

 Цветные бусины и массажные мячики су-джок  
 способствуют развитию мелкой моторики 
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МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ШТАБ
Начал работать областной центр обЩественной 
поддержки «СвоиХ не бросаем»

Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей, 
назначенные всем мобилизованным жителям 
Липецкой области, начали приходить на счета 
27 сентября. 
Для получения этой меры поддержки нужны 
паспортные данные, ИНН, СНИЛС, сведения 
о реквизитах счёта. С каждой семьёй 
мобилизованных граждан сотрудники соцзащиты 
работают в индивидуальном порядке. Также можно 
обратиться в учреждения социальной защиты 
населения по месту жительства.

ВЫПЛАТЫ ПОШЛИ

На Московской, 16, где расположился штаб, ве-
дут приём ветераны воинской службы, юристы 
и психологи. А ещё централизованно собирают 

гуманитарную помощь. Штаб работает только несколь-
ко дней, но каждый день тут уже рассматривают более 
сотни обращений. 

Поддержка региона
У руководителя штаба Дмитрия Батищева телефон 

звонит практически не переставая. То очередной пред-
приниматель, который хочет оказать гуманитарную по-
мощь нашим мобилизованным землякам, узнаёт, какие 
продукты нужнее всего, то руководитель швейного ате-
лье спрашивает, что из военного обмундирования нуж-
но пошить. 

— Наш штаб — это серьёзный орган с конкретными 
задачами, — выкроив несколько минут для короткого 
интервью, чётко, по-военному объясняет мне Батищев. 
— Одна из них — организация пункта приёма-передачи 
гуманитарной помощи. Мы обрабатываем обращения 
предпринимателей и заявки от центров военной под-
готовки и воинских частей. То есть формируем круп-
нотоннажную помощь мобилизованным — мягким ин-
вентарём, продовольствием, специальными средствами. 
Поначалу думали собирать всё в штабе, но помощи пред-
лагают так много, что комплектовать её будем в других 
местах. Этот груз пойдёт к месту назначения фурами. 
Также по поручению правительства области готовим 
для каждого солдата индивидуальный набор: обувь, на-
тельное бельё, «пенка», пища, вода. Пока люди в пути, 
пока ждут распределения в учебные центры подготовки, 
им же нужно есть и пить. Третье — обеспечиваем каждо-
го аптечкой с базовыми медикаментами. Всё это — чисто 
наша региональная поддержка. По линии Минобороны 
мобилизованных обеспечивают отдельно. 

— Вы работаете только с предпринимателями и пред-
приятиями? Обычные липчане могут принести вам то, 
что ребятам понадобится на фронте?

— Конечно. Можно приносить средства гигиены, продук-
ты питания. Список потребностей ещё формируется. О том, 
что нужно, можно уточнить по единому телефону: 122. 

— Родственники мобилизованных жалуются, что не мо-
гут купить обмундирование и спальные мешки для солдат 
— из-за ажиотажного спроса магазины задрали цены. 

— Удалось купить самим — хорошо, если нет — мобили-
зованному будет предоставлено абсолютно всё необходи-
мое. Все эти товары централизованно закупает правитель-
ство области.

Изучаем детально,
подходим индивидуально

Один из кабинетов на Московской, 16, оборудовали под 
кол-центр. Тут же работает пункт юридического сопрово-
ждения и консультаций, принимают психологи и специ-
алист из Комитета солдатских матерей. Один из тех, кто 
«сидит на приёме», — руководитель межрегиональной 
организации ветеранов спецподразделений Александр Ба-
кулин. Раньше он служил в ОМОНе и СОБРе, бывал в «горя-
чих точках», сейчас на пенсии. Пришёл добровольно — не 
мог не помочь в важном деле. 

— Люди идут чередой, родственники уже отправленных 
ребят, — объясняет Александр. — Ещё далеко не все знают 
о нашем штабе, но наплыв всё увеличивается. Из опыта 
первых дней работы могу уже точно сказать: всех проблем 
и ошибок при мобилизации можно избежать, если человек 
приходит в военкомат подготовленным, с документами. 
Студент — справка из вуза. Инвалид — справка об инва-
лидности. Мы вникаем в любую проблему. Каждый случай 
рассматриваем детально, подходим индивидуально. Ведём 
реестр всех обращений и отрабатываем их. Если есть необ-
ходимость, обращаемся к другим службам.

Не могу стоять в стороне
По коридору снуют девушки в оранжевых жилетках. Это 

волонтёры. Их помощь тут очень нужна. Штаб «Своих не 
бросаем» располагается рядом с городским военкоматом, 
где сейчас собираются массы людей. Кто-то приходит на 
медкомиссию для срочной службы, кого-то из срочников 
привели другие вопросы, плюс мобилизованные с родите-
лями-жёнами-детьми, которые пришли их проводить. Де-
вушки подсказывают, где что находится, провожают муж-
чин — или на построение, или на занятия по тактической 

 Доктор медицинских наук профессор Герман Журавлёв инструктирует сотрудников 
 медицинского отдела управления ГПСС региона, как обучать навыкам оказания помощи на поле боя 

Если мобилизация вызвала стресс у родных и близких, 
можно обратиться к психологу:
1. В отдел экстренной психологической помощи центра 
«СемьЯ», телефоны: 35-20-11, 28-40-45. Адрес: улица 
Ушинского, дом 28. График работы: понедельник — пятница 
с 8:00 до 20:00, суббота — с 9:00 до 15:00. 
2. В центр помощи семье и детям «Большая медведица», 
телефоны: 73-47-40, 73-32-73. Адрес: улица Ибаррури, дом 
1а. График работы: понедельник — четверг с 8:30 до 17:30, 
пятница — с 8:30 до 16:30. 

ЕСЛИ У ВАС СТРЕСС

Евгения Уваркина,
глава Липецка:
— Все мы понимаем, в какое 
непростое время живём, что 
особенно тяжело сейчас приходится 
тем, кто на передовой, нашим 
военным. Скоро их ряды пополнят 
недавно мобилизованные липчане. 
И я предлагаю вам оказать 

им посильную поддержку с помощью Фонда 
благоустройства и социальных проектов «Наш 
Липецк».
Сегодня помощь фонда необходима нашим 
военным. Конечно, их обеспечат необходимым 
обмундированием и медикаментами. Но в условиях 
службы вещи требуют регулярной замены из-за 
износа. Кроме того, никогда не будут лишними 
дополнительные наборы медицинских препаратов. 
Считаю, что нам просто необходимо поддержать 
тех, кто будет сражаться за будущее наших братских 
народов и мирное небо над нашими головами. 
Заранее благодарю вас за небезразличие! 

Реквизиты Фонда благоустройства и социальных 
проектов «Наш Липецк» :
 р/с 40703810435000001101
Липецкое отделение №8593 
ПАО Сбербанк
к/с 30101810800000000604
БИК 044206604
ОКПО 03452441
ОКАТО 42401368000
ОКТМО 42701000001
ОКОГУ 4210014ОКОПФ 
70400

НАША ПОДДЕРЖКА НЕОБХОДИМА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

 От продуктов до специального оборудования — в учебно-
 тренировочные центры уже отправлено 50 т грузов 
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медицине, или в кабинет, где ведут приём 
работники управления соцполитики. Там 
оформляют документы на региональные 
выплаты по 50 000 рублей, записывают 
размеры обуви и одежды, решают другие 
вопросы. Есть у волонтёров и ещё забота. 
Следить, чтобы в палатке во дворе постоян-
но были горячий чай и кофе. Все, кто при-
шёл в военкомат, могут бесплатно согреться 
напитком и подкрепиться выпечкой. В ка-
бинет забегает невысокая и худенькая, слов-
но Дюймовочка, Яна Шкуренко: «Сахар на 
улице кончился, где сахар можно взять?»

— Вы ещё в школе учитесь? — обращаюсь 
к ней. 

— Нет, что вы! Мне уже 17, я на третьем 
курсе техникума!

— Вас по месту учёбы попросили помочь 
в штабе?

— Нет, сама пришла. Как только узнала, 
что этот штаб организовали. Дома такая 
ситуация — папу призвали. И мне очень за-
хотелось помочь и другим людям, кого за-
бирают. Быть полезной. 

— Ещё добровольцы участвуют в оце-
плении при отправке автобусов, — вступает 
в разговор руководитель волонтёров Вла-
димир Посольченко. — Общаемся с род-
ственниками мобилизованных, если нужно. 
Бережно, тактично. Вчера дежурили до по-
ловины двенадцатого ночи, пока послед-
ний автобус ушёл. Работаем без выходных. 
Но волонтёров много, одни уходят, другие 
приходят. 

Сам не погибай 
и товарища выручай

Перед отправкой в Донбасс все мо-
билизованные проходят краткий курс 
тактической медицины. Их обучают на-
выкам особой медицинской помощи — 
в условиях боя. Научить будущих солдат, 
как в случае ранения спасти жизнь себе 
или товарищу, взялся — тоже на добро-
вольных началах — известный липецкий 
хирург Герман Журавлёв. Ему помога-
ют сотрудники медицинского отдела

мужчина предпенсионного возраста. Вчера 
мужа Анастасии Нечаевой Михаила мо-
билизовали. Настя — сирота, родных у неё 
нет. Дочке Алисе три месяца. Мама Михаи-
ла живёт далеко, в деревне, к тому же она 
инвалид, помочь девушке некому. Вечером, 
видимо, из-за переживаний, Настя теряла 
сознание. Скорую вызвал как раз этот муж-
чина, он Настин сосед. 

— Вот, сегодня привёз девочек сюда, 
в штаб, — объясняет Александр Юров. — 
Жалко их. У меня у самого уже внуки есть, 
я понимаю, как с малышами непросто. Если 
что, мы по-соседски поможем: покачать, 
подержать. Но, может быть, тут Настю тоже 
на учёт возьмут. Ведь её Алиса теперь как 
«дочь полка». Ситуация такая — нельзя од-
них бросать. 

— Да, мне пообещали помочь, — говорит 
Анастасия. — Объяснили, как обратиться 

в соцподдержку. Сказали, помогут с подгуз-
никами, со смесями. Дали телефон — зво-
нить, если что. 

— Если что, подключим и психологов, 
и работников кризисного центра, и волонтё-
ров, — подключается к разговору Александр 
Бакулин. — Вы, Настя, только не забудьте 
при обращении сказать, что муж мобилизо-
ван. Вопрос моментально решат.

Всем миром, всем народом
Сегодняшняя непростая ситуация пока-

зала, как много у нас неравнодушных лю-
дей. Пенсионерка Людмила Лаврентьева 
узнала о штабе «Своих не бросаем» из но-
востей и принесла деньги. Захотела внести 
личный вклад в общее дело. Сюда обраща-
ются предприниматели, судьи, приходили 
работники одной из ТЭЦ. 

Елецкий бизнесмен Владимир Сериков 
купил партию очень нужных на передовой 
приборов ночного видения, прицелов для 
работы ночью и 20 шин для грузовиков. 

Руководитель строительной фирмы «Га-
рантия 48» Марат Галлямов решил приоб-
рести карабины, тканевые тросы и «кош-
ки», которые нужны для транспортировки 
раненых. 

Организация «Школа мастеров» поста-
вила «под ружьё» целый «вязальный бата-
льон»: ребята придумали патриотическую 
акцию, в которой могут принять участие 
все желающие. Липчан просят принести 
в центр «МарьинГрад» спицы, крючки 
и пряжу. А бабушки-мастерицы, в том числе 
те, что живут в геронтологических центрах, 
свяжут мобилизованным тёплые носки. 

В разных районах города люди объеди-
няются, чтобы поддержать наших защит-
ников. Так, в чате коттеджного посёлка на 
Опытной разместили объявление о сборе 
овощей и фруктов. Кроме лука, чеснока, 
моркови и яблок принесли даже 200 банок 
тушёнки — такой вклад сделала одна из се-
мей. Недавно штаб поддержки СВО опубли-
ковал объявление, что для сопровождения 
автобусов с мобилизованными к учебно-тре-
нировочным центрам нужны офицеры за-
паса и бывшие военные. Без всякого сомне-
ния, люди найдутся. Если вы тоже хотите 
оказать помощь мобилизованным, звони-
те по единому номеру: 122 или приходите 
в штаб по адресу: улица Московская, 16. 
Сейчас не лишние никакие действия, чтобы 
помочь нашим мобилизованным землякам. 
Своих не бросим. 

___________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

Игорь Артамонов, 
губернатор Липецкой 
области:
— Прекрасно понимаю 
беспокойство за 
близких, которые были 
мобилизованы. За мужей, 
отцов, сыновей, братьев, 
друзей. За них сейчас 
переживает вся область. 

Со своей стороны держу на контроле их 
местонахождение, условия пребывания, 
потребности. По соображениям 
секретности называть части и количество 
находящихся там наших ребят нельзя. Но 
заверяю всех родственников, близких и 
друзей мобилизованных, что нахожусь на 
связи с командирами частей. 
Сейчас наши ребята проходят слаживание, 
готовятся выполнять задачи командования. 
Гуманитарный груз получили. А мы уже 
готовим новые отправки. И доставлять 
оборудование и вещи, необходимые 
нашим ребятам, будем постоянно.

НАХОЖУСЬ НА СВЯЗИ

По поручению губернатора Липецкой 
области Игоря Артамонова сотрудники 
ОГУП «Липецкфармация» начали собирать 
аптечки для мобилизованных липчан. 
Туда входят противовоспалительные, 
ранозаживляющие, обезболивающие, 
жаропонижающие, антисептические 
препараты, перевязочные материалы. 
Индивидуальные аптечки для солдат 
в ближайшее время передадут 
в призывные пункты и части, где находятся 
липецкие мобилизованные.

АПТЕЧКА ДЛЯ СОЛДАТА

Нотариальные конторы Липецкой 
области будут дежурить на выходных, 
чтобы мобилизованные липчане 
успели оформить нужные документы. 
По вопросу работы нотариусов на 
местах можно получить консультации 
по телефону: 48-83-99 (звонки 
принимают в рабочее время).

ЕСЛИ ПОВЕСТКА ПРИШЛА В ВЫХОДНЫЕ

Получить ответы на все вопросы 
о мобилизации можно по единому 
номеру: 122 или по номеру ЕДС: 
8-800-450-48-48. 
Официальный региональный ЧАТ-
БОТ по вопросам мобилизации: 
@nebrosaem48support_bot

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

 Все обращения заносят в реестр. В течение суток, за исключением сложных случаев, 
 заявитель получает ответ. Каждый день тут принимают больше сотни человек

 Жене мобилизованного Анастасии Нечаевой в штабе 
 помогли купить всё необходимое для ребёнка 

регионального управления государствен-
ной противопожарной службы. 

— Мы ещё с февраля начали обучать 
тактической медицине бойцов Росгвардии, 
которые участвовали в СВО, — объяснил 
«Первому номеру» Герман Журавлёв. — Рас-
сказывали, как формировать аптечки, какие 
медикаменты нужны. Учили, как себя вести 
при ранении в условиях боя. Сейчас прохо-
дит мобилизация большого количества лю-
дей, которые имеют об этом очень смутное 
представление. Наша задача — обучить на-
выкам, которые могут спасти их жизни. Как 
эвакуировать раненого, чтобы не повредить 
ему позвоночник. Как не усугубить рану. 
Как остановить артериальное кровотечение. 
Ведь если этого не сделать, человек умира-
ет через 10–15 минут. При потере сознания 
можно захлебнуться рвотными массами или 
задохнуться из-за запавшего языка. Чтобы 
этого не случилось, нужно просто повер-
нуть человека со спины на живот. Известно 
много случаев, когда люди с серьёзнейши-
ми ранениями при правильно оказанной 
помощи оставались в живых. А бывает, уми-
рают от ерундовых ран. Современный бой, 
как показывает практика, длится не больше 
двух часов. Потом появляется возможность 
оказать квалифицированную медицинскую 
помощь. Раненый боец должен продержать-
ся до оказания этой помощи. 

Эти навыки и приёмы уже проверены на 
практике — теми же бойцами Росгвардии 
в Донбассе. 

Дочь полка 
В коридоре успокаивает грудничка со-

всем юная девушка. Рядом держит их вещи 
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Впопытках понять Россию и рус-
ских Запад постоянно делает 
ошибки. Не умея или не стараясь 

разобраться в особенностях и тонко-
стях свойственного нашей нации им-
перского мышления и пытаясь судить 
о природе русских исключительно по 
беглецам из страны, большинство ко-
торых сознательно отказываются от 
родной культуры, добровольно ста-
новятся отщепенцами и утрачивают 
право быть частью Русского мира, за-
падные политики, военные и всякого 
рода толкователи на удивление часто 
попадают впросак. Между тем бук-
вально на наших глазах внутри Рус-
ского мира на фоне СВО зарождается 
консервативный поворот, который ещё 
более сближает советскую и православ-
ную культуру, ускоряя тем самым про-
цесс формирования единой имперской 
нации. 

Имперская нация
В материалах аналитического цен-

тра/«фабрики мысли» CSIS (США), 
который, в отличие от многих других, 
достаточно глубоко «копает» и не от-
мечен откровенной и прямолинейной 
русофобией, в качестве одной из про-
блем России указывается на отсутствие 
определённости с понятием «нация». 
Ответа на данный вопрос, действи-
тельно, нет до сих пор, у нас тоже, что 
не есть хорошо для будущего. 

Попытки искусственного создания 
этнических категорий и наделения 
их выдуманными именами наподо-
бие «россияне», безусловно, обречены. 
Следует понимать, что основой кон-
цепта «нация» должен служить некий 
костяк, то есть вполне реальная, а не 
аморфная общность, притягивающая 
людей и способствующая их единению.

Так, в качестве ключевого элемента 
возрождения имперских принципов, 
что, с точки зрения аналитиков CSIS, 
является негативным фактором, рас-
сматривается понятие «соотечествен-
ники за рубежом», опираясь на кото-
рое происходил (и будет происходить) 
выход России за пределы своих границ 
(в Южной Осетии, Крыму, Донбассе).

В своё время для разрушения ев-
ропейских империй и уничтожения 
имперских идентичностей Вудро Виль-
сон (28-й президент США, историк 
и политолог. — Прим. ред.) предложил 
возвысить национальные идентично-
сти и дать нациям право на самоопре-
деление. Похоже, что именно теперь 
настало время уйти от принятого тог-
да понятия «нация» и вновь вве-
сти идентичность по принятию 
культуры, которая много 
шире идентичности по 
языку, глубже граж-
данской и более 
открыта, чем 
идентич-
н о с т ь 
п о 

крови. Данный подход позволит вновь 
возродить столь нелюбимые англо-
саксами континентальные имперские 
идентичности.

Наследники Византии
Ромейская империя/Византия была 

первой в мире полноценной империей, 
где общенациональная идентичность 
«ромей» была важнее принадлежно-
сти к конкретному народу по крови 
и языку. Ведь не просто так количе-
ство императоров не греков оказалось 
в этой империи столь значительным.

Элиты присоединённых народов 
интегрировались в Ромейской импе-
рии в общую имперскую элиту, а на-
селение получало возможность жить 
согласно своим собственным традици-
ям и обычаям в рамках исторических 
территорий компактного проживания. 
Выезжая за пределы таких автоно-
мий, люди были обязаны соблюдать 
общеимперские принципы, законы 
и традиции. В этом плане Россия ста-
ла культурной наследницей Ромейской 
империи, а русские — имперской наци-
ей/народом.

Часто сокрушаются, что русские, 
в отличие от других эмигрантов, 
не создают сильных диаспор, но 
именно это и логично для импер-
ского народа: ведь каждое приобре-
тение есть потеря, а потеря — при-
обретение.

И да, культурная самобытность 
малых народов в России должна под-
держиваться и сохраняться только 
в местах их компактного историче-
ского проживания, за пределами 
этих территорий все должны ве-
сти себя как русские по культуре.

Оптимальным видится 
представление о русских как 
об имперской, объединяющей 
нации, основу кото-
рой составляет 
принятие 
рус-

ского культурного канона — языка, 
ценностей, традиций, самоидентифи-
кации, а также — обязательно — при-
знание за своего другими носителями 
данной идентичности.

Русские являются имперской наци-
ей со всеми её плюсами и минусами. 
Поэтому не будем переживать о том, 
что вне российской территории не про-
исходит образования сильных русских 
диаспор, с другой же стороны, находясь 
на своей земле, общины русских способ-
ны демонстрировать чудеса преображе-
ния и усиления. Запад пытается судить 

о нас на основе матрицы поведения рус-
ских эмигрантов, не понимая того, что 
пресловутая «русскость» ими в главном 
уже утрачена. Точно так же ошибались 
и мы, когда считали украинцев частью 
нашего народа, меч-
тающего опять 
стать ча-
стью им-
перии.

МЕНТАЛЬНОЕ
В огне СВО рождается единая имперская нация 

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Сергей Переслегин,
эксперт по прогностике

Кто будет своим 
в послевоенном мире?
При ближайшем рассмотрении наша 
и украинская идентичности оказались 
разными. Да и при рассмотрении 
российского и украинского культурного 
кода наблюдается разница, причём эта 
разница с исторической подоплёкой. Она 
похожа на различие между спартанским 
и беотическим культурными кодами 
в Древней Греции. Украина, как и Беотия, 
— место с хорошим замедлением, 
в отличие от всей остальной Руси, что 
сильно меняет представление о мире. 
Есть ещё одна сторона проблемы, 
которая не имеет отношения ни 
к культурным кодам, ни к идентичности, 
но тем не менее важна. Это — понятие 
«свои», которое базируется на доверии, 
то есть абсолютно иррационально.  
Я практически убеждён, что через 
некоторое количество времени Украина 
может стать передовым отрядом России, 
каким сейчас является Чечня. Но доверие 
рождается вокруг чего-то. И тут мы 
понимаем, что базовая проблема России 
— это отсутствие образа будущего, той 
концепции мира, вокруг которой можно 
было бы выбирать своих и чужих. 
На наше счастье, у нашего основного 
противника ситуация едва ли не хуже, 
потому что они предложили свою 
концепцию будущего — инклюзивный 
капитализм (новый миропорядок, 
предлагаемый и продвигаемый в мире 
США, — декларируется создание более 
справедливой и равноправной системы 
распределения ценностей в экономике, 
когда доход предприятий тратится 
на нищих, сексуальные меньшинства 
и экологию. При этом управление 
государством через цифровые системы 
передаётся банкам и транснациональным 
корпорациям, национальная 
идентичность уничтожается. Мышление 
нивелируется через цифровое 
образование. Любое инакомыслие 
строго наказывается. Традиционные 
ценности запрещаются, насаждаются 
нетрадиционные. — Прим. ред.). И эта 
концепция не понравилась никому, даже 
им самим. 
И сейчас от этой концепции люди 
стараются оттолкнуться, лишь бы не 
попасть туда. Поэтому главный вопрос — 
не кто сейчас свой или чужой, а в каком 
будущем нам жить и будем ли мы для 
этого будущего своими или чужими.
Вообще, основанием российской 
культуры был тезис: они все свои, пока 
не доказали обратного. Даже во время 
самых жёстких моментов Великой 
Отечественной войны, а это была война 
на уничтожение с обеих сторон, Сталин 
всегда говорил: давайте проводить 
разницу между Гитлером и немецким 
народом, «гитлеры» приходят и уходят, 
а великий немецкий народ будет жить. 
Будет грустно, если в какой-то момент 
времени эту позицию мы утеряем. 
Поэтому я очень нервно отношусь 
к попытке заявить: эти — наши, эти 
— не наши, или: раз они уехали, мы 
никогда не позволим им вернуться. 
Это не соответствует той картине мира, 
за которую сейчас идёт битва. Ведь 
она идёт не за Донбасс, и даже не за 
ресурсы Украины, и уж тем более не 
за территорию. Конфликт развернулся 
вокруг картины мира. И нам нужно, 
чтобы эта картина мира была озвучена.

«

«

РУССКИЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЮТСЯ 
ЗАГАДКОЙ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА 

ИНОСТРАНЦЕВ: НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ РУССКИЕ 
ДЕМОНСТРИРУЮТ ЧУДЕСА СПЛОЧЁННОСТИ 

И САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ
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ПОЛЕ РОССИИ
Цивилизационное противоречие 

В современном мире следует разделять Атлантиче-
скую и Западноевропейскую цивилизации. Первая —  
в основном англоговорящая, основанная на пост- и ан-
тихристианских принципах, европейском дуализме, 
талмудическом иудаизме, либерализме. Она включает  
в себя значимую часть населения Западной и Централь-
ной Европы, Северной Америки, Австралии, жителей 
крупных городов по всему миру. 

Западноевропейская цивилизация — исчезающая 
иудохристианская, вытесняемая Атлантической, тради-
ционная западнохристианская — в основном германо-  
и романоязычная. Представлена христианами Европы, 
WASP’ами в США, иудеями.

Возникает вопрос, как соотносить подобное с нашей 
Восточноевропейской цивилизацией/Русским миром, 
сформировавшимся на периферии Ромейской/Право-
славной и в то же время вобравшим в себя традиции  
и элементы кочевой цивилизации Великой степи. И ещё 
один не менее интересный вопрос. Был ли советский 
период новой цивилизацией, а если был, то кто мы сей-
час — возрождённая дореволюционная или некая новая 
цивилизация?

Русский мир
С одной стороны, советский период характеризовался 

атеистической и материалистической культурой, с другой 
— большая часть не противоречащих классовой теории не-
религиозных русских норм, традиций, правил и ценностей 
были сохранены/возвращены и стали частью культуры это-
го периода нашей истории. Гибель СССР не привела к раз-
рыву преемственности, а вот активная праволиберальная 
пропаганда ценностей и традиций Атлантической циви-
лизации оказала на нас безусловное токсичное и разруши-
тельное воздействие.

В последние десятилетия произошло, тем не менее, 
формирование основных консервативных культурных 
канонов Русского мира: советского и православного, 
первый является эволюцией культуры периода СССР, 
второй — мифов о Руси, Российской 
империи, белом движении и т. д. 
Понятное дело, что, говоря о со-
ветском культурном каноне, мы 
имеем в виду текущее его про-
чтение, а не то, которое господ-
ствовало в период 1920–1930 
годов, равно как и нынеш-
ний православный канон 
не тождествен былому 
монархическому.

Текущие вари-
анты советского 
и православ-
ного культур-
ных канонов 
имеют мало 

держивающие любую политику государства, этниче-
ская принадлежность для таких тождественна граж-
данству.

В рамках консервативного поворота, особенно уси-
лившегося под влиянием СВО, около половины либе-
ралов-государственников опять станут консерваторами 
(советская или православная культуры), как и часть 
носителей национальных канонов станут имперцами. 
Последнее мы тоже наблюдаем на фоне СВО, когда вну-
тренние национальные границы стираются и все друж-
но становятся «русскими». В то же время возрастёт  
и количество «сломанных при перепрошивке», к этому 
надо быть готовыми.

Советско-православный баланс
Если перекрыть свободный отъезд, то немногим 

более четверти общества будут чужды консервативные 
принципы и они будут саботировать развитие России — 
поэтому пусть едут, куда душа тянет. 

Нам нужно наладить систему образования и воспи-
тания, а также подумать и позаботиться о приёме об-
ратного потока — консервативных европейцев, устав-
ших от ювенальной юстиции и торжества перверсий  
и готовых принять присущие нам консервативные 
культурные каноны, т. е. стать гражданами Империи и 
частью Русского мира.

Таким образом, можно считать, что за 30 лет после 
психоисторической/ментальной катастрофы в нашем 
обществе практически сформировались два очень схо-
жих по ценностям, традициям, нормам и правилам 
консервативных культурных канона — советский и пра-
вославный. Первый построен на агностическом атеиз-
ме, второй — на православном исихазме, но, несмотря 
на значительное различие основ, они смогли в рамках 
русской имперской культуры и идентичности прийти  
в баланс и своеобразный консенсус.

Будем надеяться, что в ближайшие годы происхо-
дящий консервативный поворот позволит наконец-то 
преодолеть раскол в обществе и добиться относитель-
ного единства.

 Русская загадка
В западном мире разрыв между текущей культурой 

и традициями середины XX века чудовищен, по многим 
аспектам произошёл разворот на 180 градусов, белое 
стало чёрным, а чёрное — белым. У нас же, напротив, 
переходы с сохранением культурной/цивилизацион-
ной преемственности от Российской империи к СССР, 
а потом к России, перерождающейся сейчас в империю, 
позволяют говорить об эволюции и развитии единой 
Восточноевропейской цивилизации/Русского мира.

Будучи имперской нацией, русские по-прежне-
му остаются загадкой для большинства иностранцев:  
с одной стороны, в отличие от многих других народов, 
они не умеют формировать сильные диаспоры, с другой 
— на своей земле русские демонстрируют чудеса спло-
чённости и самопожертвования. Попытки смотреть на 
Россию сквозь призму привычек и поведения эмигран-
тов, отринувших русскую культуру, нормы и традиции, 
ведут к недооценке, подобной той, которую Запад допу-
стил в начале противостояния в 2022 году.

Для русских естественными и приемлемыми явля-
ются два сходных и связанных культурных канона: пра-
вославный и советский. В настоящее время происходит 
консервативный поворот, когда количество носителей 
консервативных смыслов и ценностей в России резко  
и качественно растёт — во многом благодаря сплочён-
ности и переосмыслению происходящего на фоне СВО.

Наша задача — выстоять
В ближайшие годы, при сохранении проявленных 

тенденций, следует ожидать качественного перелома, 
перехода к доминированию в обществе консервативных 
ценностей, традиций и смыслов. Для этого нам необхо-
димо: выстоять в противостоянии с Западом, успешно 
довести СВО до конца, определиться с историей, общи-
ми имперскими традициями и ценностями и вернуть 
патриотизм в систему образования и воспитания детей 

и молодёжи.
__________________________________________

Текст: геостратег Андрей Школьников

противоречий, и лишь очень небольшое число их край-
них представителей может относиться друг к другу  
враждебно, для большей же части населения различия 
уже несущественны. Чтобы окончательно закрыть во-
прос, необходим социальный консенсус по части общей 
истории.

НАМ НУЖНО ПОЗАБОТИТЬСЯ  
О ПРИЁМЕ ЕВРОПЕЙЦЕВ, 

ГОТОВЫХ ПРИНЯТЬ ПРИСУЩИЕ 
НАМ КОНСЕРВАТИВНЫЕ 

КУЛЬТУРНЫЕ КАНОНЫ, ТО ЕСТЬ 
СТАТЬ ЧАСТЬЮ РУССКОГО МИРА

«

«

В то же время нынешняя культура Запада, при ка-
жущейся преемственности, настолько чужда его же 
культуре и традициям полувековой давности, что США 
и Европе давно впору лить слёзы о цивилизационном 
разломе.

Таким образом, вероятно, и вправду имеет смысл 
говорить о постепенном соединении и формирова-
нии общего русского/имперского культурного канона,  
в рамках которого будет иметь место совпадение языка, 
ценностей, норм, правил, традиций и будут допустимы 
оба варианта религиозной идентичности — правосла-
вие и агностический атеизм. 

Подобное признание «своими» сохранится и для 
входящих в состав Русского мира народов, представи-
телям которых свойственны свои собственные рели-
гиозные традиции. К нетрадиционным формам рели-
гиозной идентичности отношение будет негативным 
— ренегатов мало где любят.

Консервативный поворот
В настоящее время в обществе примерно 55% при-

держиваются консервативных культурных канонов 
— советского и православного, плюс около половины 
национальных меньшинств придерживаются своих 
консервативных канонов.

При смене канона минимум у 10% населения 
происходит слом, утрата культуры по принципу: 

из одной вышли, в другую не пришли. Вари-
антов слома много, начиная от явления 

«граждан мира», «общечеловеков» 
и/или либералов, заканчивая нео-

язычниками и/или неонациста-
ми, воюющими против России 

на территории бывшей Украи-
ны. Практически все нацбаты 
на Украине состоят из точно 
таких же людей без канона, 
как и легко понимающие 
и принимающие их либе-
ралы, а также значимая 
часть современных евро-
пейцев.

Немногим меньше 
трети современного 
российского общества 

— «россияне»/либе-
ралы-патриоты, т. е. 

люди либераль-
ных взгля-

дов, но 
п о д -
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«Первый номер» побывал в мастерской необычного 
липецкого скульптора Оксаны Мельниковой

С Оксаной мы познакомились в Правобережном суде, 
где сейчас проходит её первая персональная вы-
ставка. Казалось, что передо мной за несколько ми-

нут предстала вся история скульптуры. От Древнего Рима 
— голова мыслителя. От Древней Греции — торсы а-ля 
«Венера Милосская». Традицию соцреализма поддержи-
вает русская женщина в платке. От модерна — витиеватые 
и мозаичные украшения обнажённых женских фигур. 

Из подмастерья в мастера
Оксана — скульптор-самоучка. После окончания ху-

дожественной школы № 2 имени Сурикова поступила 
в липецкий политех на факультет промышленного ди-
зайна. Но разочаровалась: про обработку металла много 
рассказывали, а вот творчеством почти не занимались. 
Тогда она перевелась на другой факультет и окончила вуз 
специалистом по социологии. Потом работала в школе. 
Поворот в её жизни произошёл в 2011 году. Девушка при-
шла в мастерскую к скульптору Юрию Емельянову. 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Елизавета Черникова, 
сотрудник библиотеки «Сокольская»

Роман плаща и шпаги 
Когда же ещё начать читать роман тайн 
и приключений, если не в начале осени, когда 
повеяло осенней прохладой, потихоньку начинают 
желтеть листья на деревьях, а мысли обращаются 
к предстоящей зиме. И уж если читать книгу, то это 
должен быть очень хороший роман, где любовь, 
отвага, преданность и честь обязательно одержат 
верх, а главные герои обретут непременное 
и безусловное счастье.
Именно таковы произведения Теофиля Готье — 
одного из главных представителей романтизма 
французской литературы XIX века. Более всего он 
известен благодаря историко-приключенческому 
роману «Капитан Фракасс». Здесь он в яркой 
романтической манере описывает приключения 
барона Сигоньяка, молодого человека из древнего, 
но обедневшего дворянского рода, владельца 
старого ветхого замка да старого преданного слуги. 
Барон присоединяется к странствующей труппе 
актёров и в поисках лучшей доли отправляется 
в Париж. Вот тут и начинается настоящая история, 
львиная доля которой, конечно же, о любви. Наш 
барон влюбляется в одну из актрис, красивую, 
непорочную и бедную, как церковная мышь, но 
с таинственным перстнем на руке. Все герои этого 
романа бесподобны — живые, настоящие, в них 
влюбляешься и их ненавидишь.
Очаровательная и тихая Изабелла, лукавая 
и бойкая красотка Зербина, хитрющая Дуэнья, 
высокомерная Серафина... Джентльмены по 
колоритности не уступают дамам. Главный герой 
решителен, удачлив и талантлив вопреки всему. 
Главный злодей прекрасен, и не только внешне. 
Его друг шевалье — порядочный человек. Как 
он оказался в компании избалованного злодея 
— сложно представить, но, возможно, злодей не 
так уж и плох? В романе вообще нет ни единого 
настоящего антагониста, хотя проблем у героев от 
этого меньше не становится. 
Готье подробно описывает убранство комнат 
и наряды персонажей, детали интерьера 
разбираются им тщательно и даже дотошно, 
полностью погружают читателя во Францию 
времён Людовика XIII, позволяя нам представить 
себе всю обстановку до мельчайших подробностей 
— от обветшалого замка главного героя до 
роскошных покоев по счастливой случайности 
найденного отца главной героини. 
В романе множество мрачных сцен. Автор так 
мастерски их описывает, что ощущается полный 
эффект присутствия — ты будто находишься там же, 
рядом, в тёмном переулке, тебя окутывает холод, 
появляется ощущение неминуемой гибели. Однако 
это не порождает мрачных настроений и не делает 
канву повествования трагичной, напротив, накал 
страстей возрастает, и ты стремишься вместе 
с героями к финалу, не зная, чего ожидать в конце, 
но неизменно желая его достигнуть. 
Это то самое произведение, где множество 
описаний не тяготит читателя — их талантливое 
исполнение только способствует полному 
погружению в атмосферу происходящего вокруг 
героев.
Готье уделяет много внимания взаимоотношениям 
между героями романа в целом и между 
представителями разных сословий в частности: 
описаны они исчерпывающе, интересно, и вот как 
раз по ним можно судить о нравах того времени. 
Сюжет романа прописан настолько тщательно, 
что не оставляет ни малейшей недосказанности. 
И несмотря на многочисленные трудности 
и препятствия на пути героев, всё всегда 
заканчивается даже лучше, чем вы того ожидаете. 
В романе почётное место отдано иронии 
и юмору, которые прекрасны и в комических 
ситуациях, и в искромётных диалогах. Именно это 
сочетание трагического и комического и делает 
роман в конечном счёте жизнеутверждающим 
и реалистичным.
Телефон библиотеки: 35-21-71.
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СКУЛЬПТОРУ ВАЖНО, ЧТОБЫ 
РАБОТЫ НЕ ПЫЛИЛИСЬ 

В МАСТЕРСКОЙ, А УКРАШАЛИ 
ПРОСТРАНСТВО. ЕСЛИ 
ПОЯВЯТСЯ В ГОРОДЕ —

ЭТО БУДЕТ СЧАСТЬЕ

Оксана Сергеевна Мельникова.
Родилась в 1988 году в Липецке. Окончила 
детскую художественную школу № 2 
имени Сурикова, ЛГТУ. Участник областных, 
межрегиональных и всероссийских выставок 
и конкурсов. Из крупных проектов — памятник 
Шекспиру в рамках международного конкурса 
(Москва, 2018 год), скульптурная композиция по 
рассказу Михаила Шолохова «Судьба человека» 
(Воронеж, 2020 год), памятник писателю 
Гавриилу Троепольскому (Воронеж, 2021 год). 
В 2020 году заняла четвёртое место Кубка России 
по художественному творчеству в Москве. 
Мастер по гончарному ремеслу Липецкой 
региональной общественной организации 
инвалидов «Школа Мастеров». 

ДОСЬЕ

— Когда я впервые пришла в мастерскую к Юрию 
Юрьевичу — ахнула. Меня впечатлили масштаб и мо-
нументальность работ. В мастерской были скульптуры 
ангелов, православных святых, утончённые женские фи-
гуры. Мне захотелось научиться так же. Где-то около года 
работала у него подмастерьем: выполняла заказы, наби-
ралась опыта.

Потом Оксана Мельникова начала самостоятельную 
карьеру. Говорит, старт был стремительным. Её фирмен-  Автор повести «Белый Бим Чёрное ухо» Гавриил 

 Троепольский. Проект памятника. Воронеж. 2021 год 
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ным знаком стал скульптурный портрет. 
Сколько слепила лбов, бровей и подбо-
родков — уже и сосчитать не может. Ещё 
одна специализация — декор. В её арсе-
нале также — элементы ландшафтного 
дизайна, садово-парковая скульптура, 
садовые фонтаны и монументальные па-
мятники.

Фанаты «Игры престолов» 
оценили

Широкая известность пришла к скуль-
птору относительно недавно. Интер-
нет облетели фотографии, где Оксана сто-
ит на фоне героев популярного телесери-
ала «Игра престолов», сделанных ею из 
глины. 

Вот она с властной и вечно плету-
щей интриги королевой Серсеей Лани-
стер. Здесь с её великородным братом 
— карликом Тирионом. А вот фото с Не-
дом Старком — десницей короля, кото-
рого блестяще воплотил в сериале актёр 
Шон Бин. 

— Зачем я стала лепить героев «Игры 
престолов»? Хотела доказать, что и это 
умею. Своего рода повышение квали-
фикации. Кто-то получился сходу. На-
пример, Тириона сделала за 4–5 часов. 
С кем-то возилась несколько дней, а то 
и недель. Посмотрите, Милиссандра, 
жрица Владыки Света. Никак не могу 
поймать её образ. А у некоторых героев 
схватишь яркие чёрточки — и сразу дело 
пошло…

Вылепить 29 персонажей — такую 
цель поставила перед собой скульптор. 
Пока сделала 15. И все они пошли под 
слом. Оксане и самой жалко расставаться 
с творениями. Но со временем глина сох-
нет и крошится. А отливать киногероев 
в металле — та ещё морока. 

— Медь и бронза — это дорого. И не 
в тренде, уже отошло. Сегодня боль-
ше изготавливают из современных 
материалов: эпоксидной и полиэфирной 
смолы, искусственного мрамора. Тех-
нически сложные вещи я отдаю масте-
рам-изготовителям. Вообще скульптор 
должен знать всю технологию отлива 
в металле. В профессиональных вузах это 
детально изучают. Но я же, по сути, са-
моучка. 

«Мысли математика» 
и «Матрёшка»

В свободное время скульптор созда-
ёт что-нибудь эдакое, философское, для 
души. Особое место в её коллекции за-
нимает скульптурный портрет «Мысли 
математика», который по стилю напо-
минает высеченные из мрамора головы 
древнеримских императоров. 

Оксана показывает фигуру из цикла 
«Стихии». Это декорированные жен-
ские торсы с внутренней подсветкой, 
олицетворяющие стихии огня, воды, 
воздуха и земли. Наводит на глубокие 
раздумья композиция «Три сестры» — 
задумчивые молчаливые женские го-
ловы, окрашенные в цвета российского 
триколора. 

А вот и любимая работа автора — 
«Матрёшка». Она состоит из трёх фи-
гурок: голова, половина туловища 
и фигура в полный рост. Голова фигуры, 
в русских традициях, покрыта платком, 
снизу тело абсолютно голое. Для Оксаны 
«Матрёшка» — это динамика изменений 
личности: кто-то движется в сторону ро-
ста, кто-то — в сторону падения. 

 Композицию «Три сестры» — задумчивые женские головы, окрашенные в цвета российского триколора, 
 теперь можно увидеть на первой персональной выставке скульптора в Правобережном суде 

 В композиции «Матрёшка» — динамика изменений 
 личности: кто-то растёт, кто-то движется обратно 

 Оксана Мельникова: «Зачем я стала лепить героев «Игры престолов»? Это повышение квалификации» 

 И женские торсы, и декоративные лампы. 
 Это стихии огня, земли, воды и воздуха 

Памятник Герою 
В старенькой мастерской, с ещё 

деревянными полами, пахнет чем-
то сырым. Повсюду расставлены 
«фрагменты» человеческих тел: 
торсы, головы, руки. А посере-
дине — портретная скульптура 
мужчины из глины, завёрнутая 
в полиэтилен. Когда Оксана сни-
мает плёнку — узнаю фигуру Оле-
га Пешкова. Липецкий авиацентр 
хочет поставить бюст Герою. Про-
ект ещё находится на стадии со-
гласований. 

Оксана говорит, было бы не-
плохо всю аллею Авиаторов 
украсить портретными изобра-
жениями лётчиков. Для под-
растающего поколения, да и 
для старших, полезно было бы 
знать имена наших славных 
земляков. 

Настоящее счастье
У скульптора много идей, 

как можно преобразить Ли-

пецк. Комсомольскому пруду — вернуть историзм, 
украсив фигурами купальщиков и юноши с веслом, 
которые стояли здесь в середине прошлого века. 

Не помешали бы скульптуры писателей 
и исторических деятелей, связанных 

с историей края. Вообще было бы 
здорово, если бы у нас проводи-
лись конкурсы малой архитек-
турной формы, как делается 
в соседних регионах. Это объ-

единило бы мастеров «старой 
школы» и привлекло в про-

фессию молодёжь. 
— Скульптору важ-

но, чтобы его работы не 
пылились в мастерской, 
а украшали бы чьё-либо 
пространство. Ну а если 
они появятся в парках 

и скверах нашего города, на 
них будут люди смотреть — 
вот это будет настоящее сча-
стье! 

____________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото: Сергей Паршин
 Памяти военнопленных и погибших в годы войны мирных жителей. Воронеж. 2021 
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Вначале августа в спортивной 
школе № 11 произошёл ряд кад-
ровых перестановок. В их числе 

назначение спортивным директором 
мастера спорта России, призёра чем-
пионата мира и Европы, обладателя 
Кубка Межнациональной хоккейной 
лиги Сергея Лучинкина. 

О том, что привело именитого 
спортсмена в Липецк, что уже сделано 
на новом поприще и что предстоит — 
в интервью «Первому номеру». 

— Сергей Владимирович, как вам 
поступило предложение стать 
спортивным директором?

— Ко мне обратился Виталий Вла-
димирович Прохоров (заслуженный 
мастер спорта СССР, олимпийский 
чемпион 1992 года. — Прим. ред.) 
и предложил помочь ему в развитии 
хоккейной школы Липецка. Я охотно 
откликнулся, потому что не так часто 
складываются жизненные ситуации, 
в которых можно поработать совмест-
но с такими известными, великими 
людьми, как он.

— Что вас связывает?
— Наша встреча произошла в 1997 

году. Я перешёл в хоккейную коман-
ду московского «Спартака». Уже тог-
да Виталий Владимирович занимал 
лидирующие позиции, был в статусе 
олимпийского чемпиона и входил 
в «великую тройку»: Прохоров–Бол-
дин–Борщевский. Имел опыт высту-
плений в НХЛ. Мне, конечно, хотелось 
учиться у таких мастеров. Общаемся 
долгие годы, обсуждаем разные во-
просы, связанные с развитием хоккея. 

Виталий Владимирович активно 
участвует в развитии хоккея, консуль-
тирует и разрабатывает программы, 
методики, также возглавлял моло-
дёжную сборную команду U-18. Мне 
это направление интересно, с боль-
шим воодушевлением наблюдал за 
его работой. В педагогике есть важ-
ный момент — личный пример. Вита-
лий Владимирович обладает чёткими 
лидерскими качествами, в хоккее он 
был флагманом, неординарным игро-
ком, тренером. Сейчас ещё и хороший 
функционер. Мне всегда нравились 
такие личности. Это стало определя-
ющим моментом в том, что я согла-
сился работать вместе с ним.

Фундаментальные 
пробелы и тренер-
инкогнито
— Вы являетесь директором Фе-
дерации поддержки и развития 
Дмитровского хоккея и испол-
нительным директором Между-
народного хоккейного турнира 
памяти Героя России генерала Тро-
шева. Хватает ли времени на всё? 

СПОРТ

Спортивный директор спортшколы № 11 Сергей Лучинкин: 

НАША ЦЕЛЬ — ВЫРАСТИТЬ БУДУЩИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

более благоприятные условия для формирования у чело-
века определённых психологических свойств и видов по-
ведения. — Прим. ред.) не позволит восполнить пробелы. 
Сейчас мы привлекли тренера по физической подготовке, 
планируем выстроить вектор: «индивид», «атлет», «спорт-
смен». Новый наставник — востребованный специалист 
фитнес-индустрии, имеет международный сертификат, 
в связи с чем имеет плотный график и находится за штатом 
школы, поэтому нам приходится согласовывать определён-
ный алгоритм сотрудничества, в том числе и экономику. 
Иметь в штате дорогих специалистов — роскошь, если смо-
жем решить ряд вопросов по сотрудничеству и достичь хо-
роших показателей, это станет нашей маленькой победой. 
Пока оставим в секрете его имя, придёт время, и предста-
вим его общественности. 

— Как складывается тандем Виталия Прохорова 
и Алексея Привалова? Можно уже говорить о перво-
начальных результатах?

— Не стал бы говорить о тандеме, скорее о команде, 
и не отделял бы никого от целостного понимания школы. 
Мы хорошо знаем способности, возможности, потенциал 
каждого. В каких-то моментах дополняем друг друга. Ког-
да слышим, что есть разделение хоккея и фигурного ката-

— Это важные направления для 
меня. Сейчас по ним нет загруженно-
сти и прежней активности, появилась 
возможность совмещения. Накоплен-
ный руководящий, тренерский, педа-
гогический опыт помогает в работе. 

Вектор, который мы определили 
в развитии, не совсем обыденный 
для муниципальной школы. Хотим 
привнести в детско-юношеское на-
правление больше профессионализма. 
Видим большую проблему в освоении 
базовых навыков, неудовлетворитель-
ный уровень технической, общефи-
зической и специальной подготовки 
у детей, причём на разных этапах 
— от начального до специализа-
ции. Это существенно мешает 
детям полноценно разви-
ваться, совершенствовать 
базовые навыки и перехо-
дить на следующие этапы 
гармоничного развития. 
После проведённого мо-
ниторинга поняли, что 
некоторые возрастные 
группы будет довольно 
сложно вернуть к ба-
зовым истокам, пото-
му что сенситивный 
период (период, 
создающий 
н а и -

ДОСЬЕ

Сергей Владимирович Лучинкин. 
Мастер спорта России по хоккею. Выступал за 
ХК «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), 
«ЦСКА» (Москва). Родился 16 октября 1976 
года в городе Дмитрове, Московская область. 
Окончил Дмитровский политехнический колледж 
по направлению «преподаватель-организатор 
физической культуры и спорта», Московский 
государственный университет технологий 
и управления имени Разумовского по 
специальности «менеджмент организации». 

 Липчане стартовали в первенстве НМХЛ с двух побед над «Соколом» (Чувашия) 
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БРОНЗА ВЕТЕРАНОВ

МЕДАЛИ «КРУГОВОЙ ГОНКИ»

ДВЕ ПОБЕДЫ МХК «ЛИПЕЦК»

Свыше 30 спортсменов из Липецкой и Воронежской 
областей собрались в Липецке на межрегиональных 
соревнованиях «Круговая гонка». Турнир прошёл 
в трёх возрастных категориях. В каждой липчане 
завоевали по два призовых места, в том числе все 
золотые медали. Так, победителем среди юниоров 
до 19 лет стал Глеб Гугнин, среди юношей до 
15 лет — Никита Тищенко, среди мальчиков до 
13 лет — Ярослав Бойко. Следующим турниром 
в Липецке станет первый этап «Кубка стайера». 
Он состоится 9 сентября. 

Молодёжная команда Липецка начала выступление 
в первенстве НМХЛ с побед. Наши спортсмены 
дважды обыграли на выезде новочебоксарскую 
команду «Сокол» (Чувашия). Итог первого матча 
— 4:3. Соперники бились практически на равных: 
второй тайм завершился со счётом 3:3. Победитель 
определился в овертайме. Вторая встреча прошла 
иначе. Подопечные Андрея Лунёва разгромили 
«Сокол» всухую, со счётом 0:2. Сейчас «Липецк» 
занимает шестое место турнирной таблицы 
конференции «Восток». Следующий тур для липчан 
станет домашним. 5 и 6 октября «молодёжка» 
примет гостей из Белгорода, 9 и 10 октября 
в «Звёздный» приедет курский «Сокол».

В посёлке Витязево под Анапой прошли 
Всероссийские соревнования среди женских 
и мужских команд ветеранов. Они объединили 
игроков из Липецка, Самары, Краснодара, Санкт-
Петербурга, Ярославля и Донецкой Народной 
Республики. В нашу женскую сборную вошли 
11 опытных спортсменок в возрасте 35+. Они 
провели пять встреч. В рамках подгруппы 
обыграли питерский «Магнетон» и краснодарскую 
«Викторию-2». В финале уступили «Виктории-1». 
В матче за третье место обыграли Ярославль. 
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СПОРТ

ния, что тренер делит воспитанников на своих и чужих, 
а родители хотят перевести ребёнка от одного наставника 
к другому, нам это режет слух. Этого быть не должно. У нас 
единая школа, где все трудятся на благо развития детей. 
Нужно, чтобы каждый понимал, для чего он здесь, в чём 
смысл его работы. 

Наша задача — передавать знания, опыт. Когда на 
пьедестале наш воспитанник, не говорим: «Я его вос-
питал», его воспитали мы. Не нужно забывать, что па-
триотизм начинается именно отсюда, когда мы ставим 
не своё эгоистичное «Я» во главу, а говорим о единстве. 
В этом существует и исторически важная целостность 
развития нашей Родины. Великие исторические лич-
ности и деятели говорили именно о единстве, делали 
всё, чтобы сплотить народы. Если нам удастся передать 
эти важные истоки, то мы будем уверены как минимум 
в том, что юное поколение вырастет достойными граж-
данами и добьётся больших побед в спорте.

ших ребят. Зачастую уровень последних высок, но школа 
не может их оплачивать из-за финансовых условий, ро-
дители индивидуально принимают решение об участии 
в таких турнирах.

Ремонт «Звёздного» и спецклассы
— Будет ли улучшение материально-технической 
базы?

— Сейчас подрядная организация капитально ремон-
тирует кровлю «Звёздного». Ремонт был сделан некаче-
ственно, произошёл неприятный случай: пошёл дождь 
и подтопило офисное помещение. 

Параллельно проходит плановая работа: строятся три 
новые просторные раздевалки с сушилками, бросковая 
зона, для эффективной работы школы возводится пло-
щадь, где дети займутся развитием координации, ловко-
сти, специальных и общефизических навыков. Когда этот 
проект реализуется, качество подготовки детей выйдет на 
иной уровень и в бытовом плане многим станет легче. 

В планах — создание спецклассов для хоккеистов. Это 
оптимизирует тренировочный процесс. Сейчас дети учат-
ся в разных школах в две смены, подстраиваем занятия на 
льду под каждую группу индивидуально. Зачастую в одно 
время приходит восемь человек, а основная часть занима-
ется в другое. Объединяем детей разных возрастов. При-
близительное количество учащихся — 600 человек, и все 
требуют повышенного внимания. Хочется прийти к опти-
мальной форме тренировочного процесса.

— Есть ли перспективные спортсмены среди липчан?
— Сейчас тяжело говорить о перспективах в отношении 

наших воспитанников, должен пройти определённый 
период. За предыдущий период школу покинуло много 
талантливых ребят, а это резерв нашей молодёжной ко-
манды. Конечно, есть ребята, в которых мы видим пер-
спективу и готовы помогать в развитии, делиться опытом 
и знаниями, развивать физические качества, подтягивать 
технические навыки и технико-тактические действия, 
хоккейное мышление — понимание хоккея и взаимодей-
ствие с партнёрами. Последнее очень важно. Ведь сборная 
СССР именно за счёт него обыгрывала великие хоккейные 
державы. Нам хочется дать детям именно это мышление. 

— Какую сверхзадачу ставите перед собой в рамках 
данного сотрудничества?

— Не стал бы ставить сверхзадач. Прекрасно понимаю 
реалии сегодняшнего дня, для чего и почему мы здесь. 
Наша цель — передать знания, опыт и вырастить будущих 
чемпионов.

______________________________________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин и пресс-службы МХК «Сокол» (Чувашия)

«

«

КОГДА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ НАШ 
ВОСПИТАННИК, НЕ ГОВОРИМ: 

«Я ЕГО ВОСПИТАЛ», ЕГО 
ВОСПИТАЛИ МЫ

Тренеры станут учениками
— Как поделены обязанности? 

— У нас есть флагман — Виталий Владимирович. От 
него идёт единоначалие всей структуры и её развитие. На 
меня возложен блок спортивной направленности — отве-
чаю за команду молодёжной хоккейной лиги и за отделе-
ния «Хоккей с шайбой» и «Фигурное катание». 

Алексей Анатольевич осуществляет функции старшего 
тренера отделения «Хоккей с шайбой». Он активно вклю-
чается в тренировочный процесс молодёжной хоккейной 
команды и школы. Этот вектор усилится, когда сформиру-
ется полностью структура школы. Мы с Виталием Влади-
мировичем начнём активно включаться в тренировочный 
процесс, будем работать на льду, на земле, корректировать 
тренеров, проводить теоретические занятия, обучающие 
семинары с заданиями для тренеров, где сами выступим 
их учениками и увидим процесс изнутри.

— Как уже изменился тренировочный процесс, как 
тренируете психологическую устойчивость?

— Начинаем с базовых основ, корректируем техниче-
ские навыки: катание, скольжение на коньках, ловкость, 
владение клюшкой, шайбой, взаимодействие партнёров 
на льду, качество передачи, бросков. Если сравнивать 
наши команды с лучшими школами, видим, какая разни-
ца и насколько мы отстаём во многих компонентах. Каж-
дый вторник у нас проходит тренерский совет, мы прора-
батываем планы, согласовываем их, даём рекомендации. 
Мы провели профильные тесты на льду, на земле и увиде-
ли, что некоторые ребята находятся на грани, некоторые 
не укладываются в норматив по разным показателям под-
готовки. Это то, что нужно подправить, улучшить. 

— На встрече с родителями вы говорили о возмож-
ности снизить финансовую нагрузку на них. Но нам 
в редакцию поступали сообщения о повышении сто-
имости занятий. 

— Нагрузка не увеличилась. Школа продолжает рабо-
тать в тех условиях, которые определены бюджетом. Если 
раньше родители оплачивали участие детей в первенстве 
ЦФО, то сейчас мы пытаемся сделать так, чтобы оплата 
шла из бюджета школы. Это непросто. К сожалению, бюд-
жет школы не увеличился. Мы пытаемся искать внебюд-
жетные источники. Нам необходимо содержать два боль-
ших спортивных объекта, платить зарплаты сотрудникам. 
Мы понимаем, что сотрудникам приходится непросто, 
ведь оплата невысока, а нужно кормить семьи. Когда роди-
тели, не зная этих нюансов, по каким-то причинам дают 
неверную информацию, для нас это удивительно. Нам не-
безразличны судьба ребёнка и жизнь каждой семьи. Мы 
также понимаем, что существуют как официальные сорев-
нования, так и коммерческие, на которые приглашают на-  В спортшколе № 11 занимаются около 570 человек. 

 Из них 400 — хоккеем 



№ 38 (412) 4 октября 2022 года24

#ГероиZ

16+

vk.com/pervy_nomer

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

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

ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТИРАЖНОЙ СЛУЖБОЙ

Открытый Липецк
https://openlipetsk.ru/

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ АО «ПРАЙМ ПРИНТ ВОРОНЕЖ»
394026, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. ВОРОНЕЖ, ПР-Т ТРУДА, 48 Л.
МАТЕРИАЛЫ С ПОМЕТКОЙ  ПУБЛИКУЮТСЯ НА ПРАВАХ 
РЕКЛАМЫ. # 38 (412) ОТ 04.10.2022

В ФОКУСЕ
ВО

ЗВ
РА

Щ
АЙ

ТЕ
СЬ

 С
 П

О
БЕ

Д
О

Й

#ГероиZ

#ZOV
#МЫВМЕСТЕ

#ОПЕРАЦИЯZ 

#СВОИХНЕБРОСАЕМ
#ПОМОЩЬ

Фото: Сергей Паршин

#РОССИЯ

#ВМЕСТЕСИЛЬНЕЕ

#ПОБЕДАZАНАМИ


