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ПОРТРЕТ ДОБРОВОЛЬЦА
84 16 18

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ТЕМА НЕДЕЛИГЛАВНОЕ КРИМИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ НАШИ ЛЮДИ

Дорога, которую ждали
Улицу 50 лет НЛМК открыли 
для водителей

Равнение на Липецк
Евгения Уваркина выступила 
в Госдуме

Заказ не подтвердился
Александр Черных признан 
виновным в убийстве

Папа может всё что угодно
Определены победители 
акции «Отцовская слава»

ГЛАВНОЕ

Почти 180 жителей нашего регио-
на, по данным областной адми-
нистрации, подали заявки на до-

бровольное участие в СВО. Такая цифра 
«набежала» за три дня — с момента за-
пуска сервиса «Стать добровольцем» на 
«Госуслугах». Всего же с начала работы 
этой платформы заявки на добровольное 
участие в СВО подали более двух тысяч 
человек, и более 70 тысяч различных за-
просов по стране поступили на тему до-
бровольного участия в СВО.

В областном военкомате рассказали, 
что порядка 10% приходящих в военные 
комиссариаты с момента объявления ча-
стичной мобилизации — добровольцы. 
Корреспонденты «Первого номера» посе-
тили один из военкоматов, чтобы лично 
поговорить с будущими бойцами и узнать, 
почему они решили не дожидаться повест-
ки и с каким настроением отправляются.

Настоящий патриот 
«Встать на защиту своей страны».  

У здания военного комиссариата на ули-
це Московской эти слова обретают особый  
и ощутимый смысл. Здесь собираются бу-
дущие защитники перед отправкой. Их 
провожают близкие и друзья.

Прийти на призывной пункт по по-
вестке или стать добровольцем, каждый 
решает для себя сам. Директор «Патриот 
Центра48» Дмитрий Сахно на сборный 
пункт отправился добровольно, причём 
не один, а вместе с пятью друзьями. За 
его плечами шесть лет воинской служ-
бы. Ветеран боевых действий, участник 
операции «Крымская весна», командиро-
вок в Сирию и Таджикистан — он знает 
о войне не понаслышке. В мирное время 
липчанин занимается патриотическим 
воспитанием и обучением приёмам само-
обороны детей в Доме детского творче-
ства «Городской» имени Шмакова.

— В центре мы готовим ребят к служ-
бе в армии. Стараемся рассказывать всё,  
а главное — показывать на своём при-
мере. Я всегда учил детей, что мужчина 
должен защищать своё Отечество, свою 
семью. Поэтому было бы странно, если 
бы мы рассказывали ребятам о подвигах 
наших прадедов, а сами в военное время 
оставались дома. Хочу сказать всем: нуж-
но верить в наше государство. Я знаю, 
что мы идём по правильному пути! —  
с улыбкой на лице рассказывает Дмитрий 
Сахно.
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Александр Ситников, строитель: 
— Мне 24 года, в армии служил относительно 
недавно, предлагали остаться по контракту, но 
я тогда не был готов. Сейчас собираюсь идти 
добровольцем, покупаю всё необходимое. Слежу 
за новостями с самого начала спецоперации. Был 
готов идти с момента объявления мобилизации, 
но моя военная специальность не требовалась. 
Решение записаться в добровольцы пришло 
само собой, понял, что так смогу помочь. 
Поддерживаю наших ребят и верю в них. 
Знания, конечно, нужно будет обновить. За это 
не волнуюсь, так как предусмотрена подготовка. 
Мама расстроилась сначала, но потом приняла 
моё решение, поддержала. Когда буду уходить, 
оставлю ей собаку, чтобы присмотрела. 

Надежда Козлова, студентка: 
— У семьи подруги бизнес — военторг 
в другом городе. Когда я училась в 
университете, работала у них в магазине. 
Тогда основными покупателями были 
военнослужащие и студенты военных 
училищ. Сейчас же, с начала мобилизации, 
по словам подруги, на протяжении всей 
недели приходят ребята-добровольцы за 
обмундированием. Продажи в магазине 
выросли в несколько раз, некоторые 
вещи даже у поставщиков трудно найти, 
слишком большой ажиотаж. Многие ребята 
рассказывают, что решили повесток не 
дожидаться. Говорят, лучше самому пойти, 
чем отсиживаться. 

Анастасия, жена военного: 
— Когда объявили частичную мобилизацию, 
испытала шок и сразу позвонила мужу. 
Он служит по контракту, скоро должен 
был вернуться домой. Но из-за начала 
мобилизации его возращение откладывается. 
Очень переживаю и стараюсь его всячески 
поддерживать. Недавно ездила к нему на 
место службы. Он успокоил, сказал, чтобы  
не волновалась. У них в части всё спокойно, 
его специальность пока что не нужна, но, 
если отдадут приказ, бегать не будет. Он готов 
выполнить свой долг перед Родиной. Среди 
его сослуживцев все с уважением относятся  
к добровольцам.На таких патриотах  
и держится страна.

Людмила Никишина, лаборант: 
— С утра до позднего вечера слежу за 
новостями спецоперации. То, что сегодня 
происходит, страшно. На работе парни 
в основном уходят по повесткам, но 
есть те, кто идёт на призывной пункт 
самостоятельно, добровольцами. Водителю 
организации пришла повестка, и два его 
брата ушли вместе с ним. Если понадобится, 
я и сама готова пойти. Несмотря на то, 
что по возрасту не подхожу и уже не 
военнообязанная, но могу пригодиться. 
Я родилась в Донецкой области, знаю 
украинский язык, у меня есть диплом 
медсестры гражданской обороны. Поэтому 
готова помогать в госпитале.

ЛИПЧАНЕ ГОВОРЯТ О ДОБРОВОЛЬЦАХ:

Никто, кроме нас!
С самого начала спецоперации вся страна следила 

за ходом боевых действий, а многие из тех бойцов, кто 
когда-то служил, сразу начали готовиться к возможной 
мобилизации. Не зря негласный девиз ВДВ — «Никто, 
кроме нас». Липчане своим поступком подчёркивают: 
это не просто фраза, это — жизненное кредо.

— Когда пришла повестка одному из наших друзей, 
мы решили пойти все вместе. Как сказал наш президент, 
если начинается драка, нужно бить первым. Это исто-
рическое событие, и для нас большая честь принимать  
в нём участие, — подчеркнул Дмитрий.

— Идти добровольцем — это личное дело каждого.  
У нас была хорошая армейская школа: у кого ВДВ,  
а у кого в специальных войсках опыт службы имеется. 
Наши специальности всегда нужны, особенно сейчас, 
— подключается к разговору друг Дмитрия, доброво-
лец Сергей. — Конечно, война — это страшно. Разница 
только в том, как пользоваться чувством страха. Нужно, 
чтобы оно помогало адаптироваться и принимать пра-
вильные решения в критических ситуациях.

Добровольцы верят в силу дружбы вдали от дома, счи-
тают: хорошо, что пошли таким сплочённым составом. Все 
шесть человек занимаются боевой подготовкой и владеют 
приёмами рукопашного боя. К отъезду изучили новые по-
зиции ведения боя.

Расставанье обещает встречу
Отправиться в учебно-тренировочный пункт ребята-до-

бровольцы готовы, но отъезд откладывается. Для призыв-
ников самое сложное — ждать отправки, а родным и близ-
ким — снова и снова готовиться к разлуке.

— У каждого из нас есть семьи. Здесь остаются ждать су-
пруга и братишка младший. Близкие отнеслись к нашему 
решению, как и положено: поддержали, сказали, что так 

Президент Владимир Путин  
5 октября подписал Указ  
«О внесении изменения  
в Указ Президента 
Российской Федерации от  
24 сентября 2022 г. № 664  
«О предоставлении отсрочки 
от призыва на военную 
службу по мобилизации».

1. Установить, что отсрочка 
от призыва на военную 
службу по мобилизации 
предоставляется гражданам, 
получающим образование 
соответствующего уровня 
впервые, обучающимся 
по очной и очно-заочной 
формам обучения:
а) в образовательных  
и научных организациях по 
имеющим государственную 
аккредитацию 
образовательным программам 
среднего профессионального 
и высшего образования 
(в том числе программам 
ординатуры и программам 
ассистентуры-стажировки);
б) в образовательных  
и научных организациях по 
программам подготовки 
научных и научно-
педагогических кадров  
в аспирантуре;
в) в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
и высшего образования 
(в том числе программам 
подготовки научных и научно-
педагогических кадров  
в аспирантуре, программам 
ординатуры и программам 
ассистентуры-стажировки), 
расположенных на 
территориях инновационных 
научно-технологических 
центров;
г) в духовных образовательных 
организациях по 
образовательным 
программам, направленным 
на подготовку служителей 
и религиозного персонала 
религиозных организаций, 
образовательным программам 
среднего профессионального 
и высшего образования».

2. Настоящий Указ вступает  
в силу со дня его подписания 
и распространяется на 
правоотношения, возникшие  
с 21 сентября 2022 г.

 Почти 180 жителей Липецкой области  
 за четыре дня подали заявки через «Госуслуги» на добровольное участие в СВО 

 Всего на портале «Госуслуги» было зафиксировано более 70 тысяч различных запросов о добровольном участии в СВО 
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ТЕРАКТ НА КРЫМСКОМ МОСТУ

ЦЕНЫ ЗАМОРОЗИЛИ

НОВЫЕ САНКЦИИ

8 октября около 6:00 на автомобильной части 
Крымского моста взорвался автомобиль, после чего 
пламя от взорванной фуры перекинулось на семь 
топливных цистерн железнодорожного состава. 
Взрыв частично обрушил два автомобильных 
пролёта моста. Арка над его судоходной частью 
повреждений не получила. В результате инцидента 
погибли пять человека, пишет Lenta.ru.  
Украинские власти практически сразу взяли на 
себя ответственность за теракт. Их слова приводит 
«Российская газета». «Ракетный крейсер «Москва» 
и Керченский мост — два печально известных 
символа российской власти в украинском Крыму 
— исчезли. Что дальше, русские?» — такой 
пост в субботу утром появился на официальной 
странице Минобороны Украины. Продолжил 
саморазоблачение глава офиса президента 
Украины Михаил Подоляк. «Крым, мост, начало. 
Всё незаконное должно быть разрушено, всё 
украденное должно быть возвращено Украине, всё 
оккупированное Россией должно быть изгнано», — 
написал украинский чиновник. 
Восстановить движение по Крымскому мосту 
специалисты смогли в этот же день. К вечеру 
субботы почти все логистические последствия 
взрыва были устранены. Владимир Путин отдельным 
указом приказал усилить меры защиты моста.  
Вечером 9 октября президент заслушал доклад 
председателя Следственного комитета России 
Александра Бастрыкина по поводу этого взрыва. 
После чего заявил: «Сомнений нет, это теракт, 
направленный на разрушение критически 
важной гражданской инфраструктуры Российской 
Федерации. Авторы и исполнители и заказчики 
которого — спецслужбы Украины».   
За преступлением стоят не только спецслужбы 
Украины, но также «граждане России и зарубежных 
государств, которые помогали в подготовке 
теракта», добавил Бастрыкин. Возбуждено дело по 
статье о терроризме (ст. 205 УК РФ).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 
6 октября провёл совещание с правительством 
по ценовой ситуации в республике, на котором 
раскритиковал рост стоимости товаров и текущий 
уровень инфляции. Глава государства распорядился 
с 6 октября ввести запрет на повышение цен  
в стране. При этом он заявил, что готов 
гарантировать отсутствие товарного дефицита  
в республике, сообщает РИА Новости. Уже 8 октября 
стало известно о первых уголовных делах, которые 
были возбуждены по фактам завышения цен. Как 
сообщил портал Life, в ходе проверок комитет 
госконтроля республики возбудил уголовное 
дело в Лиде (северо-запад Белоруссии) в одном 
из магазинов, где цена на колбасу выросла по 
сравнению со стоимостью на 6 октября. Второе 
уголовное дело возбуждено в Могилёвской области. 

Евросоюз официально опубликовал новый пакет 
санкций против России. Ограничения вступили 
в силу с 7 октября. В него входит запрет на 
транспортировку российской нефти третьим 
странам, если её цена выше установленного 
потолка. Также он запрещает покупать в России 
определённые виды стальной продукции, 
пластика и химикатов и включает запрет на 
оказание IT-услуг и юридических услуг российским 
организациям, написал «Коммерсантъ». Причём 
Еврокомиссия распространила действие санкций на 
неподконтрольные Украине части Херсонской  
и Запорожской областей. Также Евросоюз расширил 
списки граждан России, в отношении которых 
действуют персональные ограничения. В него, 
в частности, попали философ Александр Дугин, 
музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и 
Олег Газманов, глава ЦИК Элла Памфилова и другие. 
В числе новых предприятий, против которых 
вводятся ограничения, — «Гознак», ОАО «Завод 
имени Дегтярёва» и МКБ «Факел».
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Сергей Коняев, водитель: 
— В Луганской области, где были 
сильные бои, жила наша тётя. 
Сейчас она эвакуировалась, ей 
ничего не угрожает. Но в свете 
последних событий жду повестку, 
сам добровольно идти не готов. 
Два года назад вернулся из армии. 
Мои воинские специальности 
востребованы, поэтому думаю, 
что скоро призовут. Друг детства 
участвует в СВО с самого начала 
операции, служит по контракту. 
Был награждён за мужество. На 
заводе уже многих ребят призвали, 
некоторые пошли добровольцами. 

Алина Ершова, завуч: 
— Когда слышу о частичной 
мобилизации, на глаза непроизвольно 
наворачиваются слёзы. Я очень 
благодарна ребятам-добровольцам 
за то, что они не словом, а делом 
доказывают любовь к Родине. Это 
очень важно для патриотического 
воспитания подрастающего поколения. 
Они должны видеть пример для 
подражания. У нас на работе два 
преподавателя идут добровольцами: 
решили поддержать друга, которому 
пришла повестка. Сейчас ждут отправки. 
Мы всем коллективом пожелали им 
скорейшего возвращения.

Анатолий Антонов, рабочий: 
— Немногие сегодня готовы идти 
добровольцами, но я лично знаю 
таких. Сосед с пятого этажа, совсем 
ещё мальчишка, ждёт отправки со дня 
на день. Мои родственники живут в 
Горловке, её постоянно бомбят, и здесь 
невозможно оставаться равнодушным. 
Смотрю новости по телевизору, читаю 
в интернете и считаю, что нужно 
приступать к решительным действиям, 
но сил на фронте сгруппировано 
маловато, поэтому надежда на 
добровольцев и патриотов. Сам я,  
к сожалению, уже ни по здоровью, ни 
по возрасту не подхожу.

нужно. Сначала, конечно, плакали. Потом поняли, что 
по-другому невозможно. Защита интересов нашей стра-
ны — превыше личных желаний, — говорит Дмитрий. 
— Сложно оставлять родных и детей, с которыми зани-
маюсь. Но когда начинают говорить: давай вперёд, ждём, 
как вернёшься, накроем большой стол, это воодушевляет 
больше, чем пролитые слёзы. Коллеги, ребята из Липец-
ка и области очень поддержали наше решение, говорили 
добрые слова. Из администрации обещают приехать про-
водить. Когда будет отправка, все соберутся.

Добровольцы уже знают, что первым делом сделают 
после возвращения домой.

— Как только вернусь, всех обниму и сразу пойду  
в баню, — делится планами на будущее Дмитрий.

— Обязательно запустим масштабный фейерверк за по-
беду, — добавляет Сергей.

Все шестеро друзей пообещали вернуться и дать уже 
новое, «победное», интервью «Первому номеру».

Возраст не помеха
Но в добровольцы стремятся не только «мужчины  

в самом расцвете сил». На передовую рвутся и умудрён-
ные опытом и убелённые сединами пенсионеры. Липча-
нин Николай Серафимович Гостеев пришёл провожать 
внука, но и сам готов хоть сейчас идти служить в рядах 
добровольцев. Говорит, шанс есть, ведь предельный воз-
раст для призыва старших офицеров — 65 лет.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬСЯ В ДОБРОВОЛЬЦЫ:

Как стать добровольцем и пойти служить в зону СВО 
— один из вопросов, часто задаваемых операторам 
горячей линии «122» в Липецкой области.
1. Открыть сервис «Стать добровольцем» на 
«Госуслугах», кликнув на баннер на главной 
странице портала, или перейти в него с помощью 
цифрового помощника Робота Макса.
2. Ознакомиться с критериями отбора  
и убедиться, что вы им соответствуете.
3. Заполнить анкету. Часть данных загрузится 
автоматически из личного кабинета на 
«Госуслугах».
4. Выбрать ближайший военкомат.
5. Отправить заявку. Ответ военкомата придёт 
в личный кабинет, в сообщении назначат 
дату и время посещения военкомата. Если вы 
передумаете, приходить в военкомат не нужно 
— никаких юридических обязательств при 
оформлении заявки не возникает.

— Мне 64 года, служил в Германии, в ракетных вой-
сках. А сейчас такая обстановка… Нужно что-то делать, 
раз по-хорошему на Украине не получилось. Ведь у нас  
у каждого деды, отцы воевали. Мой родственник — лёт-
чик Михаил Водопьянов, Герой Советского Союза, да  
и практически все родные военные, все служили. Мне 
сказали, что вряд ли возьмут, так как здоровье уже не 
очень, но я готов идти и механиком — всю жизнь с техни-
кой «на ты». Надо всё довести до конца, а ребятам желаю, 
чтобы головой крутили и смотрели, где и откуда грозит 
опасность, а главное, чтобы возвратились назад и с побе-
дой! — считает Николай Гостеев.

Дело каждого
Это не единичные случаи, когда люди в возрасте стре-

мятся помочь делом. Например, в Липецкий областной 
штаб общественной поддержки «Своих не бросаем» при-
шёл 73-летний моряк Николай Юров. Пенсионер заявил, 
что в любой момент готов пойти добровольцем и уча-
ствовать в спецоперации. 

— Душой переживаю за наших ребят, — сказал Нико-
лай Иванович. — Очень хочу им помочь. Желаю всем бой-
цам живыми возвратиться назад и только победы. Жаль, 
что по возрасту не подхожу под призыв. Готов отправить-
ся в армию прямо сейчас и воевать наравне с другими. 
Надо защищать наших детей и женщин.

Правда, в военкомате липчанина из-за солидного воз-
раста отказались вносить в списки. В итоге Николай Ива-
нович помог мобилизованным деньгами.

Ещё один липчанин, 50-летний Валентин, решил до-
бровольно принять участие в СВО. По его словам, по воз-
расту и военной специальности не проходит, но помочь 
стране хочет. 

 — Увидел новость, что можно подать заявку через «Гос- 
услуги», заполнил её и пришёл. Надеюсь, что пригожусь, 
— отмечает мужчина.

В военкомате на Московской ему объяснили, что необ-
ходимо обратиться в комиссариат по прописке, на улице 
Плеханова. Липчанин не теряет оптимизма: он последует 
совету. Ведь сейчас важна помощь каждого, и, как подчер-
кнул доброволец Дмитрий Сахно, главное — один за всех, 
и все за одного!

____________________________________________________
Текст: Анна Дикарева, Валерия Дьяченкова

Фото: Сергей Паршин

 Около 10% приходящих в военкоматы  
 с момента объявления частичной мобилизации — добровольцы 
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Мобилизованные жители Липецкой области  
и добровольцы смогут перед отправкой в части 
пройти курсы военной подготовки. Их будут 
тренировать представители областных военно-
патриотических клубов, бывшие военнослужащие 
и ветераны спецподразделений с боевым опытом. 
Сейчас инструкторы проходят необходимое 
обучение и уже в ближайшие дни планируют 
приступить к работе, сообщили в правительстве 
региона. Процессом руководит липчанин, 
координатор федерального проекта «Один день  
в спецназе» Олег Свиридов. 

НОВЫЙ ЗАКОН 
Новый закон о поддержке семей участников СВО 
готовят в регионе. Документ затронет членов семей всех 
участников спецоперации, в том числе мобилизованных 
граждан. Как пояснил спикер облсовета Дмитрий 
Аверов, речь идёт о льготном проезде для членов семей, 
бесплатном питании, оздоровлении, дополнительном 
образовании школьников из таких семей, санаторно-
курортном лечении беременных женщин, а также 
бесплатном предоставлении социальных услуг  
и оказании помощи в поиске работы оставшимся 
супругам. 

Ф
от

о:
 п

ра
ви

те
ль

ст
во

 Л
ип

ец
ко

й 
об

ла
ст

и

КУРСЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ   

ПОХИЩЕНО 25 МЛН РУБЛЕЙ  
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.

РАВНЕНИЕ НА ЛИПЕЦК

шую трёхлетку, — заявил Вячеслав Володин. — Этим 
вопросом депутаты займутся вместе с Минтрансом.

Федеральное финансирование
Председатель профильного комитета по транспорту 

и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Мо-
сквичёв отметил, что для обновления подвижного со-
става в регионах существующих федеральных программ 
недостаточно:

— Предлагаю создать в этом году федеральную целе-
вую программу. Она должна быть рассчитана до 2030 
года как транспортная стратегия с продолжением до 2035 
года. На неё необходимо выделить, по подсчётам экспер-
тов, 500 млрд рублей. Это должны быть деньги из феде-
рального бюджета. Обязанность федерального органа ис-
полнительной власти нести ответственность за развитие 
городского наземного пассажирского транспорта пропи-
сать в законодательстве. 

_____________________________
Текст: Марина Костюк 
Фото: с сайта Госдумы 

Евгения Уваркина выступила в Государственной думе

Б ольшие парламентские слушания на тему «О состо-
янии городского общественного электротранспор-
та в субъектах РФ» прошли 6 октября. Основными 

вопросами стали: обновление подвижного состава, мо-
дернизация инфраструктуры, восстановление удобных 
маршрутов, функционирование электротранспорта.

Развитие или ликвидация
Спор о дальнейшей судьбе трамваев в Липецке идёт 

уже несколько лет. Есть как сторонники закрытия трам-
вайного движения, так и те, кто до последнего отстаивает 
его право на жизнь. Дело в том, что сильно изношена не 
только инфраструктура, на 70–80%, но и сам парк. Воз-
раст машин составляет порядка 30 лет. При этом пасса-
жиропоток ежегодно падает. Растёт только убыточность 
трамвайных перевозок. Средств на масштабное восстанов-
ление в бюджете города нет, это слишком большая сумма. 

— Многие дискутировали и высказывались в пользу 
ликвидации. Это была позиция субъекта, в том числе 
и моя. Мне казалось: давайте поставим газомоторные 
автобусы в существующую сеть и не будем нести се-
рьёзные убытки, — рассказала Евгения Уваркина, вы-
ступая с трибуны Госдумы. — Но мы с Высшей школой 
экономики и институтом транспорта решили сделать 
анализ. Предложили рассмотреть три варианта. Пер-
вый — убираем трамваи и ставим 65 автобусов в суще-
ствующую сеть. Второй — сделаем выделенную полосу 
для автобусов на месте трамвайных путей и поставим 
автобусы. Третий сценарий — реконструкция. В резуль-
тате увидели, что мы улучшаем качество и техниче-
ские параметры: скорость движения транспорта, время 
в пути, — выход только один, реконструкция. Иначе 
коллапс. Так как если оставляем только автобусы, то на 
отдельных участках города увеличение времени в пути 
достигнет 50%. 

Выход есть 
В Липецке нашли путь решения — концессия. 
— Да, используя механизм концессии, мы пони-

маем, что нужен жёсткий контроль, — пояснила мэр 
Липецка. — Также я знаю, что транспорт — затратная 
статья бюджета, исключить которую мы не можем, но 
мы не можем жертвовать и чем-то другим, дорогами, 
например, или строительством школ. Поэтому горо-
дам просто необходима государственная программа  
с различными механизмами — лизингом, концессией, 
прямыми инвестициями.

Председатель Государственной думы Вячеслав Во-
лодин высоко оценил идею Евгении Уваркиной о том, 
что городам на государственном уровне необходимо 
предоставлять разные варианты решения проблем 
развития электротранспорта: лизинг, концессию или 
прямые инвестиции.

— Далеко не все города в состоянии решить эту 
проблему самостоятельно, особенно дотационные. Фи-
нансирование электротранспорта в регионах следует 
учестьв проекте федерального бюджета на ближай-

«
«

ГОРОДАМ НУЖНА 
ГОСПРОГРАММА  

С РАЗНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ: 
ПРЯМЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ, 

ЛИЗИНГОМ, КОНЦЕССИЕЙ 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Вдоль Быханова сада высадят 52 молодых 
пирамидальных тополя. Они заменят сухие  
и засыхающие деревья. О причинах, по которым 
умирают деревья, «Первый номер» писал в № 33  
и 37. В городском департаменте дорожного хозяйства 
и благоустройства подчёркивают, что зелёный фонд 
города требует обновления. По красным линиям 
областного центра уже составили план высадки 
деревьев, пояснили в мэрии. Ожидается, что  
в ближайшие три года подращённые саженцы появятся 
на улицах Ленина, Интернациональной, Первомайской, 
Космонавтов, Желябова, Фрунзе, Неделина, Катукова 
и других. Работы уже начали на улице Советской. 
Здесь вместо 22 сухих лип высадили 13 елей и семь 
колонновидных можжевельников.
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ПОХИТИЛ И СДАЛ НА МЕТАЛЛ 
Тамбовчанин арендовал в Липецке автомобиль и сдал 
его в скупку металла за 50 000 рублей. Как рассказали 
в УМВД по Липецкой области, о произошедшем 
стало известно после того, как в полицию обратился 
представитель компании по прокату автомобилей. Он 
сообщил, что безработный 21-летний житель Тамбова 
похитил у него автомобиль. Сумму ущерба оценил 
в 700 тысяч рублей. Предварительно установлено, 
что фигурант причастен к совершению аналогичных 
преступлений на территории соседних регионов. 
В настоящее время молодой человек подозревается 
в пяти эпизодах противоправных деяний. 
Расследование продолжается.

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

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

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

130 тонн детского питания получили ребята из 
малообеспеченных семей благодаря совместной акции 
«Время добра», которую проводят благотворительный 
фонд «Милосердие» и компания «Прогресс». Такой 
проект помощи существует уже три года. 
Как правило, её получателями становятся особо 
нуждающиеся семьи. Продуктовые наборы 
распределяются после предоставления в фонд 
пакета необходимых документов, о которых можно 
проконсультироваться по тел: 8-900-598-07-08 или 
направить запрос на этот же номер в WhatsApp.

ВКУСНАЯ ПОМОЩЬ     
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Э кологичный, удобный, не собирает пробки — эти 
определения сразу же приходят в голову при слове 
«трамвай». Пятого октября для липецкого элек-

тротранспорта началась новая веха — губернатор региона 
Игорь Артамонов, мэр Липецка Евгения Уваркина и ген-
директор компании «Мовиста Регионы» Александр Со-
ветников подписали концессионное соглашение по про-
екту модернизации городского электротранспорта.

На новые рельсы
Масштабный проект планируют воплотить в жизнь 

до конца 2025 года, а подготовка может стартовать уже 
в октябре. В первую очередь специалисты проведут про-
ектные работы, а потом начнут реконструкцию трам-
вайного депо. В нём появится передовое оборудование: 
автоматическая портальная моечная система, механизи-
рованная двухсторонняя площадка для обслуживания 
подвижного состава. 

— Липецк вошёл в число городов-участников пилот-
ного федерального проекта не случайно. Первая цель мо-
дернизации — экологичность, вторая — удобство передви-
жения без пробок. Уверен, когда в городе появятся новые 
комфортные трамваи, ими будут пользоваться много лип-
чан, — рассказал губернатор Игорь Артамонов. 

Ренессанс «рогатого»
Липецк стал одним из городов-участников пилотного 

федерального проекта комплексного развития городско-
го наземного электрического транспорта. В его рамках 
и стало возможно заключение концессии сроком на 20 лет. 
Если депутаты областного Совета согласуют документ, ин-
вестору предстоит провести реконструкцию трамвайной 
инфраструктуры. Будут отремонтированы 40,8 км путей, 
построена новая ветка, реконструировано депо и закупле-
ны 46 новых трамвайных вагонов.

— У трамвая сейчас наступила эпоха ренессанса. 
В советские годы это был магистральный вид 
транспорта. Сейчас всё возвращается. Благодаря про-
екту, который подписан, будет восстановлен экологич-
ный, быстрый и магистральный вид транспорта, спо-
собный перевозить большое количество пассажиров. 
Это позитивная и радостная новость для Липецка, — 
подчеркнул Александр Советников. 

У компании «Мовиста Регионы» есть успешный 
опыт воплощения в жизнь подобных масштабных 
проектов: в 2020 году специалисты модернизирова-
ли транспортную систему Тверской области, а в этом 
— запустили первую в России межмуниципальную 
трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней 
Пышмой.

Ветка за веткой
В Липецке появится и дополнительная новая ветка 

протяжённостью 5,2 км. Она свяжет новые микрорайоны 
с промышленными — это разгрузит трафик, а людям бу-
дет легче добираться до работы и обратно домой. 

— Сейчас средний возраст трамвая в Липецке со-
ставляет 30 лет, износ путей — около 70%. Несколько 
лет назад мы вместе с Институтом транспорта смоде-
лировали ситуацию полного отказа от трамваев с пере-
ходом на газомоторный транспорт. Но анализ показал: 
если город откажется от наземного электрического 
транспорта, время пассажиров в пути увеличится от 
17% до 20%, а на кольце трубного завода — до 50%. Это 
очень существенный показатель, поняли, что это при-
ведёт к транспортному коллапсу, поэтому исключить 
трамваи нельзя. Рада, что мы включены в ряд пилот-
ных городов, где будет модернизирован электротранс-
порт, — отметила мэр Липецка Евгения Уваркина.

На реализацию проекта планируется привлечь вло-
жения концессионера, доведённые ему средства Фонда 
национального благосостояния, ВЭБ.РФ, а также суб-
сидии из федерального и областного бюджетов. Всего 
порядка 14,5 млрд рублей, из них 13,8 млрд направят 
на модернизацию трамваев и путей. 

__________________
Текст: Анна Дикарева
Фото: Сергей Паршин

ТРАМВАЙ ЖЕЛАННЫЙ
Электротранспорт Липецка модернизируЮт: власти 

региона и города подписали концессионное соглашение СОГЛАШЕНИЕ С БЕЛОРУССИЕЙ 

Руководители особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Липецк» 
и свободной экономической зоны «Минск» подписали 
соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает 
расширение и укрепление экономических связей, 
развитие взаимной производственной кооперации, 
импортозамещения, торговли и инвестиций. Также 
стороны намерены сотрудничать в плане организации 
совместных выставок и семинаров, визитов делегаций, 
предоставления информации об инвестиционном 
климате, потенциальных инвесторах, новых сферах 
взаимодействия, сообщает правительство Липецкой 
области.
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Парламентарии утвердили поправки 
в городской бЮджет на этот год 

Липецкие предприятия получили золотые медали 
«За производство высококачественной пищевой 
продукции» на Всероссийской выставке «Золотая 
осень-2022». Как рассказали в правительстве 
региона, компания «Лебедяньмолоко» представила 
на конкурс пять продуктов: молоко 3,2%, сметану 
25%, масло сливочное традиционное 82,5%, 
ряженку 4%, творог 9%. Предприятие «Кузминки» 
представило колбасу «Докторская по-семейному», 
шпикачки «Боярские», сервелат «Столичный». 
В номинациях «Молочная гастрономия» и «Мясная 
продукция» жюри признало продукты липецких 
компаний одними из лучших в стране.

Липецкая область продолжает оказывать помощь 
Володарскому району ДНР. В этот раз для 16 школ 
переданы почти четыре тонны методических материалов, 
атласов, справочников и другой полезной литературы 
для учителей и учащихся. До этого в Донбасс из 
региона отправили более шести тысяч экземпляров 
художественной литературы для дошкольных 
учреждений, рассказали в правительстве Липецкой 
области.
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ТОННЫ УЧЕБНИКОВ   

ГОРСОВЕТ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА 

НАЭКОНОМИЛИ
К азна Липецка пополнилась на 286 миллионов — де-

путаты горсовета рассмотрели и утвердили очеред-
ные поправки в главный финансовый документ на 

этот год. Деньги безвозмездно поступили из федерально-
го и регионального бюджетов.

Куда уходят деньги
Основные статьи расходов касаются социальной сферы. 

Главный финансист мэрии Татьяна Григорова пояснила, 
на что будут направлены деньги из областного бюджета:

— 2,1 млн — на компенсацию части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в детсадах. 51 млн — на дове-
дение зарплаты до минимального установленного уровня 
оплаты труда работникам организаций, содержащихся за 
счёт средств субвенций. 7,1 млн — на осуществление дея-
тельности по обращению с бездомными животными. 12,2 
млн — на социальные выплаты на питание школьников. 

Кроме этого, средства направят на обеспечение жильём 
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. 
Предусмотрено финансирование ремонта трёх мостов — 
Октябрьского, Сокольского и по улице Терешковой. Будут 
выделены средства на перевозки пассажиров по социаль-
но значимым маршрутам в сторону Сокола, ЛТЗ, Ссёлки, 
Жёлтых Песков, а также на ремонт и оснащение детской 
школы искусств № 2.

Пошли на сделку
Одним из вопросов, которые вызвали полемику у де-

путатов, стало согласование сделки по предоставлению 
займа в 52 млн рублей муниципальному предприятию 
«Липецкводоканал» для новой теплоснабжающей орга-
низации МУП «Липецктеплосеть». Средства нужны для 
зарплаты 378 работникам, принятым при переводе из АО 
«ЛГЭК». Срок предоставления — до 15 марта будущего 
года.

Как пояснил председатель департамента ЖКХ Андрей 
Переверзев, первые платежи за отопление и горячую воду 
организация получит лишь в ноябре–декабре, а отдать 
сотрудникам зарплаты необходимо уже в октябре. Месяч-
ный фонд оплаты труда — 18,2 млн рублей, однако у пред-
приятия «Липецктеплосети» достаточного количества 
денег нет: на счёте значатся 14 млн рублей. 

Депутат Евгений Павлов задал резонный вопрос: как 
же предприятие будет погашать заём?

— Есть два варианта развития событий. При подписа-
нии концессии по водоснабжению и водоотведению по 
дорожной карте «Липецкводоканал» подлежит ликви-
дации путём присоединения к «Липецктеплосети». Все 
взаимные задолженности контрагентов будут погашены. 

Если ситуация затянется, то в 2023 году операционная 
деятельность МУП «Липецктеплосеть» будет циклич-
ной, предприятие начнёт получать стабильный доход 
от своей деятельности, а потому сумеет вернуть заёмные 
средства. Сбоев по подаче отопления мы не допустим, — 
заключил председатель департамента ЖКХ.

В итоге депутаты согласились на совершение сделки.

Свобода от аренды
Парламентарии полностью освободили от арендной 

платы на 2023 год воскресную школу и федерацию аль-
пинизма, объединяющую десять клубов и секций по ска-
лолазанию и спортивному туризму.

— Мы просим согласовать преференцию. Сумма аренд-
ных платежей православной религиозной организации 
прихода Покровского храма Липецка в будущем году 
составит почти 983 тысячи рублей, а некоммерческой 
общественной организации ЛООО «ФАССТ» — 95 тысяч 
рублей. Кстати, льготу обеим организациям мы предо-
ставляем уже третий год подряд, — отметила председа-
тель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.

Депутаты учли социальную значимость мероприятий 
этих организаций и единогласно поддержали предло-
жение о предоставлении муниципальной преференции. 
Окончательное решение по всем вопросам депутаты при-
мут на ближайшей сессии.

____________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: пресс-служба Липецкого горсовета
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С территории привокзальных прудов вывезли 280 
литров мусора и более 50 покрышек. Свыше 300 
неравнодушных липчан приняли участие 
в субботнике в рамках акции «Не словом, а делом». 
Они собирали отходы и на месте их сортировали 
по фракциям. Всего удалось собрать порядка 280 
литров мусора и 53 автопокрышки. Весь мусор 
вывез и отправил на переработку региональный 
оператор «Экопром-Липецк», рассказали в пресс-
службе мэрии.
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НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ 
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ВДОХНУТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ

ГРАНИЦЫ ОКРУГА № 31

— В следующем году проведём ремонт ДК 10-й Шахты. В своё время он 
подлежал закрытию. Когда я об этом узнал, вместе с местным жителем 
Николаем Коницевым решили исправить ситуацию. Он взял на себя 
ремонт спортивного зала, я сделал канализацию, раздевалки, душевые. 
После этого жизнь клуба забила ключом. Сегодня здесь в разных секциях 
и кружках занимается около 100 ребятишек. Мы смогли доказать мэрии, 
что клуб 10-й Шахты — место притяжения для всех жителей,  
и его нужно восстанавливать. Сейчас специалисты осматривают здание 
и составляют смету на работы. Во всех проектах в округе принимают 
участие жители, не остаётся в стороне и бизнес. Радует, что всё сделанное 
поддерживается в хорошем состоянии.

В границах улиц: Северный Рудник, Кузьминской, Сельской, 
Маршала Рыбалко, Задорожной, Шахтёрской, Одоевского, 
Муравьёва, Садовой, Харьковской, Винницкой, Подсобное 
хозяйство, Опытной, Агрономической, Казьмина, Музыки, 
Фурсова, Саунина, Экологической, Ляховой, Трунова, 
Железнякова, Селекционной (от домов № 33 и 34 до 
конца улицы), Гусева (от домов № 31 и 34 до конца 
улицы), Лебедянской (от домов № 29 и 32 до конца 
улицы), Пугачёва (от домов № 31 и 30 до конца улицы), 
Трубной (от домов № 25 и 32 до конца улицы), посёлок 
Трубного завода, Совхозной (от домов № 23/2 и 22 до 
конца улицы), Ботанической, Степанищева, Полевой, 
Можайского, Пришвина (дома № 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 15, 
16), Ольховой, Яблоневой; проезда Боевого, Северного, 
Трубного; переулков: Академического, Архитектурного, 
Университетского, Праздничного, Живописного, Тенистого, 
Прохладного, Счастливого;  территорий СНТ: «Металлург-2», 
«Восход», «Заря», «Берёзка», «Трубник», «Весна», 
«Коммунальщик», «Надежда», «Светлана», «Ветеран труда», 
«Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «Венера», 
«Тепличное», «Кооператор», «Им. И.В. Мичурина».

ДЕЛО ДЕПУТАТА
Жители округа № 31 уверены: только объединившись, 
можно решить любые проблемы — будь то 
благоустройство двора или ремонт дорог. 
 
Ксения Белышева: 
— Постепенно район преображается, и всё это 
благодаря инициативным жителям и Александру 
Михайловичу. У нас в посёлке 10 Шахта все живут 
одной семьёй, поэтому поддерживать чистоту  
и порядок проще, чем во дворах многоэтажек. На 
субботник выходим все. Никто не отсиживается.  
 
Наталья Шувалова: 
— Мы всегда на связи с нашим депутатом. Он не только 
помогает в решении вопросов, возникающих в округе, но 
и не отказывает в помощи нуждающимся. Давно хотели 
благоустроить двор. Теперь у нас такая возможность 
появилась, подрядчик уже приступил к работам. 

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

родского Совета. Сегодня в рубрике спикер 
городского Совета депутатов, депутат по из-
бирательному округу № 31 Александр Афа-
насьев. Он уверен, что на городских окра-
инах именно местные жители дают посыл  
к развитию своих районов. 

_________________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

ДОСЬЕ

Александр Михайлович Афанасьев. Родился в 1979 году в городе 
Липецке. В 2000 году окончил Нижегородский юридический институт 
МВД России по специальности «юриспруденция». С сентября 1996-го по 
апрель 2001 года служил в органах УМВД по Липецкой области. В 2003 
году окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ,  
а также Академию экономики и управления AFW (Германия) и получил 
Гарцбургский диплом. Трудовую деятельность  
в ОАО «Липецкий хладокомбинат» начал в апреле 2001 года, с 2011-го 
по 2020 год — генеральный директор. С 3 апреля 2020 года является 
председателем Липецкого городского Совета депутатов. Награждён 
нагрудным знаком «Отличник милиции», благодарностью Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, а также знаком отличия «За 
заслуги перед городом Липецком». Женат, воспитывает троих детей. 

СЛЕДОВАТЬ ЗА ПРИМЕРОМ

— Первым комплексно благоустроенным 
двором в районе Опытной станции стал 
большой двор около дома № 11 по улице 
Степанищева. Здесь несколько лет назад 
сделали футбольную, баскетбольную, 
теннисную площадки. Установили детское 
игровое оборудование, песочницы. 
Есть зона для пожилых людей. Жители 
соседних домов увидели, как можно 
качественно благоустроить свой двор. 
Когда появилась программа «Мой двор», 
жители домов № 1, 3а, 5 и 9 по улице 
Пришвина быстро включились в работу, 
чтобы преобразить свой двор. Провели 
голосование, решили, что основной упор 
будет сделан на детскую зону  
с игровым оборудованием, так как  
в домах проживает много семей с детьми. 
Для взрослых планируются тренажёры. 
Сделают дорожки и установят малые 
архитектурные формы. Каждый житель 
этих домов участвует в проекте, внося 
свою лепту в финансирование — всего 
1% от общей стоимости проекта. 
Стоит отметить, что управляющие 
компании, которые возьмут на баланс 
территорию, не планируют поднимать 
тариф. Работы по благоустройству двора 
должны быть завершены до конца 
октября. В следующем году в этом 
дворе запланирована модернизация 
контейнерной площадки.

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

— Безопасность на дорогах — ещё одна 
проблема 31-го избирательного округа.  
В этом году на улице Одоевского появился 
новый асфальт. Протяжённость дороги 
небольшая, но она важна, так как ведёт 
и к детскому саду, и к ДК. Кроме этого, 
недавно завершили реконструкцию улицы 
Маршала Рыбалко. Сначала сделали 
саму дорогу, потом освещение и тротуар, 
а сейчас вдоль пешеходной дорожки 
высадили липы и кустарники. В планах на 
2023 год — ремонт улиц Винницкой  
и Харьковской. Не остаётся без внимания 
и посёлок Венера. На следующий год 
запланирован ремонт улицы Яблоневой. 

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДЕПУТАТА

Связаться с депутатом и записаться на приём можно по телефону:  
22-70-80. Отправить обращение: gorsovet@sovetskaya22.ru. 

ГОРСОВЕТ
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Улицу 50 лет НЛМК открыли для водителей

Этот день приближали, как мог-
ли. 1 октября по улице 50 лет 
НЛМК поехали первые лег-

ковые автомобили. Это так называ-
емый тестовый режим. Обществен-
ный транспорт пока не запустили. 
Готовность объекта — 96%. Что уже 
сделано, что ещё предстоит отладить, 
какие вскрылись проблемы — разби-
рался наш корреспондент. 

Ещё суетятся рабочие
Тут ровный, как стол, трёхслойный 

асфальт. По широким трёхметровым 
тротуарам, облагороженным плит-
кой, ходят люди. Даже на велосипед-
ной дорожке (её раньше не было!) уже 
катаются. Правда, нам встретился че-
ловек на электросамокате, а не вело-
сипедист.

Но, проезжая сегодня по дороге, 
липчане, конечно же, обратят вни-
мание: то тут, то там снуют рабочие, 
выравнивая грунт на прилегающих 
территориях, кое-где копают. Про-
шедший дождик показал: в ряде мест 
скапливается вода, но постепенно она  
уходит с пешеходных переходов.

Старые сети 
и новые планы

Вообще, по признанию генподряд-
чика, объект 50 лет НЛМК оказался 
непростым. Основная проблема — вы-
сокий уровень грунтовых вод. Улица 
расположена в низине. После дождей, 
таяния снега сюда стекается много 
воды. До ремонта в дождливую по-
году улица утопала. Местность здесь 
можно назвать заболоченной. 

— Копаете яму глубиной метр — 
видите воду, — рассказывал нам в раз-
гар реконструкции дороги директор 
фирмы-генподрядчика Александр 
Кофанов. — Манеж и Нижний парк 
— насыпные территории. В 60-е годы 
сюда завозили ил и песок. Грунт здесь 
постоянно осыпается. 

Ещё одно обстоятельство, ослож-
нившее реконструкцию, — старые 
сети, которые не были учтены в про-
ектных документах. Пришлось на 

ходу «перекраивать» планы. Согла-
совывать и получать разрешение на 
установку объектов в других местах. 

Небо чистое, 
дорога широкая

— Заметно невооружённым гла-
зом: дорога преобразилась, — говорит 
местный житель Евгений Гребенни-
ков. — Раньше она была очень узкой. 
Складывалось впечатление, что в од-
ном направлении идут не две полосы, 
а одна. Помню, ехал с Механизаторов, 
никогда не разгонялся — боялся вы-
лететь на встречку. Тротуаров как та-
ковых тоже не было. В вечернее время 
суток здесь было довольно темно. 

Систему освещения на улице 50 лет 
НЛМК поменяли. Установили новые 
световые опоры, светодиодные све-
тильники, линии электроснабжения 
перенесли под землю по программе 
«Чистое небо». 

Развороты безопасности
Само дорожное полотно замет-

но расширилось. Одна полоса — 3,75 
метра. Всего их четыре. Получается 
15 метров. Для остановок автобусов 
предусмотрены карманы. Если рань-
ше по всей магистрали проходила 
прерывистая разделительная поло-
са, то теперь между встречкой и по-
путкой появились бордюры, газоны 
и дорожные ограждения. Мест для 
поворота налево и разворота стало 
меньше. Да, это неудобно жителям 
трёх многоэтажек жилищного ком-
плекса «Петровский квартал», одна-
ко необходимо для обеспечения без-
опасности. 

— Мы проводили мониторинг, 
одна из наиболее частых причин ДТП 
— повороты налево или развороты, — 
подчеркнул председатель городского 
департамента дорожного хозяйства 
и благоустройства Николай Дергунов. 
— Повернуть налево или развернуть-
ся в направлении улицы Неделина 
будет возможно в районе автомойки 
Tunnel и дома № 31б по 50 лет НЛМК. 
В противоположном направлении — 
у гипермаркета Metro и автосалонов. 
Решение было принято по согласова-
нию с ГИБДД. 

 Дорога встала на реконструкцию в мае 2021 года. Основной участок — 1 780 м. Уложено 40 тысяч кв. м асфальта 

 Первыми на объект «зашли» владельцы инженерных сетей. 
 Прокладывали новые трубы и меняли старые 

 Появились трёхметровые тротуары и полутораметровые велосипедные дорожки 
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Знаки по ГОСТу
Дорогу готовят к официальному вводу в эксплуатацию. 

Установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Зарабо-
тали светофоры. На реконструированном участке их пять. 
Раньше было два. 

— 28 сентября сотрудники Госавтоинспекции осуще-
ствили выезд на ремонтный участок улицы 50 лет НЛМК, 
— рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по 
городу Липецку Олег Володин. — Есть недочёты. Они ка-
саются установки дорожных знаков. Есть определённые от-
клонения от требований. Неверно установлены знаки «Пе-
шеходный переход» и «Пешеходная дорожка». Некоторые 
дорожные знаки отсутствуют. Подрядчику рекомендовано 
недостатки устранить в кратчайшие сроки.

Ожидание зелёного
Жители улицы 50 лет НЛМК обращают внимание на то, 

что не до конца отлажена работа светофоров. Жительница 
ЖК «Петровский квартал» рассказала «Первому номеру», 
что пешеходы слишком долго ожидают разрешающий зе-
лёный сигнал и оттого вынуждены нарушать. 

— Многие уже стали игнорировать кнопку. Не ждут 
зелёного и переходят на красный, — говорит Валерия 
Зайцева. — Так поступил мальчик, переходивший доро-
гу со стороны школы и металлургического колледжа. 

— В «Липецкгорсвет» поступили жалобы от липчан, 
касающиеся длительного ожидания разрешающего 
сигнала светофора на улице 50 лет НЛМК, — рассказал 
«Первому номеру» директор МБУ «Липецкгорсвет» Па-
вел Звонарёв. — Оказалось, на светофорных объектах 
неверно работают табло отсчёта времени. Если подойти 
к светофору и нажать кнопку, цикл сменится и зелёный 
сигнал загорится значительно раньше. Мы обратились 
к подрядчику. В ближайшее время нарушение должно 
быть устранено. 

Кругом вода
Однако главным мероприятием, на которое сегодня 

брошены все силы, стал запуск ливневой канализации. 
Очистные сооружения полностью смонтированы, но 
система не заработает без второй канализационной на-
сосной станции. Как стало известно «Первому номеру», 
подрядчик сейчас её устанавливает. Работы идут тяже-
ло. Воду откачивают, но меньше её не становится. 

— Обратили внимание, что постоянно прибыва-
ет вода. Оказалось, под землёй проходит водопровод 
НЛМК, и там случился порыв. Сейчас работники ком-
бината устраняют эту протечку, — рассказывает заме-
ститель начальника управления строительства Липецка 
и куратор объекта Александр Мозгунов. — Подземные 
воды сильно давят и мешают работать. Да, конечно, 
идём не так быстро, как хотелось бы. Но у нас есть за-
дача до конца текущего года получить разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию. Для этого почти всё го-
тово. Осталось рекультивировать оставшиеся земельные 
участки и засеять газон, а также нанести вертикальную 
разметку на бордюры. Все необходимые лабораторные 
исследования асфальта и проверки дороги на ровность 
мы уже получили, сработав на опережение. 

Поедет общественный
Все эти сложности и форс-мажоры не отразятся на 

движении. Оно открыто, и это главное. Владельцы лич-
ных авто уже проверяют дорогу на прочность и ставят 
свою оценку. В ближайшие недели запустят и обще-
ственный транспорт. Подрядчик торопится установить 
все остановочные павильоны. Их должно быть восемь. 
Часть уже смонтирована. Появится «умная остановка». 
Там можно будет выйти в интернет через Wi-Fi, узнать 
расписание автобусов, отследить движение транспорта, 
посмотреть туристические маршруты и проложить соб-
ственный путь, прочитать городские новости, вызвать 
экстренные службы. 

Напомним, что реконструкция улицы 50 лет НЛМК 
велась в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные автомобильные дороги». Общая стои-
мость работ составила более 839 миллионов рублей. 

__________________________________________
Текст: Юлия Дружинина 

Фото: Сергей Паршин, Оксана Макарова, Елена Мамцева

Борис Бондарев,
доктор технических наук, профессор ЛГТУ:
— Дорога по улице 50 лет НЛМК 
построена в 80-е годы с высочайшим 
качеством. В начале 2000-х я даже 
просил своих аспирантов взять пробы 
и узнать, за счёт чего была обеспечена 
её прочность. Ведь дорожное полотно 
постоянно находилось практически 

под водой. Ливневой канализации там не было вообще 
никогда! Тем не менее дорога работала, пока два года 
назад её не поставили на реконструкцию. Внутри, как 
оказалось, было бетонное основание. 
Сегодняшняя дорога будет другой. Старый бетон 
дорожники превратили в щебень, сверху сделали 
покрытие. Выполнено верно. Теперь главное — решить 
проблему водоотведения. Если ливневая система 
заработает как надо, дорога сможет эксплуатироваться 
долгие годы. Она позволит снизить транспортный поток 
на других магистралях, в частности на улице Неделина 
и проспекте Победы. 

ГЛАВНОЕ — ВОДООТВЕДЕНИЕ

 Директор фирмы-генподрядчика Александр Кофанов 
 беседует с корреспондентом Мариной Костюк 

 Основная проблема — высокий уровень грунтовых вод и почва, которая постоянно осыпается  Так выглядела дорога в самый разгар работ в августе 2021 года 
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К огда грохочут пушки, музы молчат. А вот журна-
листы молчать не имеют права. Виктор Петренко 
никогда не думал, что именно ему придётся с нуля 

восстанавливать сетку вещания целого республиканского 
телеканала. В 2014 году после прихода к власти в Донецке 
народного правительства из ящиков неслось: «Террористы, 
сепаратисты». Тогда стало ясно: нужно брать ТВ под свой 
контроль. В новые СМИ приходили журналисты не по об-
разованию, а по призванию. Виктор Петренко — один из 
них. С председателем Союза журналистов ДНР мы встрети-
лись на большом форуме российской прессы в Сочи в кон-
це сентября. О работе под обстрелами, погибших друзьях, 
об ошибках мобилизации и том, что делать с ненавистью  
к русским, он поделился с «Первым номером».

Взятие телецентра 
— Виктор, как я понимаю, изначально вы не были 
журналистом? Как вышло, что стали руководить ре-
спубликанским каналом? 

— В прошлом я музыкант по профессии, затем годы ра-
боты на радио и телевидении. До войны в Донбассе рабо-
тал исполнительным продюсером на телеканале в Донецке. 
Но когда произошли события 2014 года, не мог оставаться 
в стороне. Негативно воспринял государственный перево-
рот и бегство Януковича. Новая власть в Киеве первым де-
лом издала указ об отмене русского языка в регионах. Это 
вывело людей на улицы. Народ решил взять власть в свои 
руки — занял 12-этажное здание областной администрации 
в Донецке. Там при участии активистов со всей Донецкой 
области был выбран народный совет и новое правитель-
ство. В Донецке СМИ управлялись олигархами и людьми 
из бизнеса. Они безучастно смотрели на всё. Все телеканалы 
работали по методичке из Киева и не отражали объектив-
ную картину. Поэтому после одного из апрельских митин-
гов люди пошли к зданию государственного телецентра  
в Донецке. Внизу стояли бойцы спецназа. На переговоры  
с ними вышел Александр Захарченко, возглавлявший тогда 
подразделение «Оплот». В здание нас пустили без боя. 

— Вы оставили коллектив телекомпании, который ра-
ботал до вашего прихода? 

— Изначально мы не собирались даже вмешиваться 
в редакционную политику и сетку телеканала, призыва-
ли: «Честно выполняйте работу, показывайте позицию не 
только власти, но и народа». Но нас не услышали, не ис-
правились. В итоге из 260 человек остались только техни-
ки, инженеры, четыре редактора, немногим чуть больше 
пятидесяти человек. Все остальные разбежались и ждали 
обратно Украину. 

Ведущие боялись показывать лицо
— Но как же делать программы, когда в штате нет 
профессионалов? 

НУЖНА ВОЕННАЯ ПОБЕДА. ЗА НЕЙ 
ПРИДЁТ И ИНФОРМАЦИОННАЯ

Виктор Петренко: 

— Кадры набирали отовсюду: с других каналов, газет 
и радио. Например, Екатерина Михайлова, ведущая пер-
вой нашей ежедневной часовой программы «Лица Ре-
спублики», работала раньше в газете, в прямой эфир ей 
пришлось выходить, что называется, с колёс. А однажды 
с проходной мне звонят: «Виктор Евгеньевич, человек 
пришёл. Опыта нет, но очень хочет быть журналистом». 
Это был Сергей Макаренко, который сейчас работает на 
«Соловьёв-live».

— Киевская власть наверняка ведь заметила, что ка-
нал вышел из-под контроля. Никаких ультиматумов 
не выдвигали? 

— Официально нет. Но провокации мы ждали букваль-
но каждый день. По городу всюду действовали сотрудники 
СБУ. Были похищения людей. Дочь замминистра здраво-
охранения похитили: «Не принесёте дорогостоящие пре-
параты, оборудование — ребёнка будете получать по ча-
стям». Донецкая журналистка Елена Блоха ехала в Крым 
и попала к ВСУ. 90 дней пробыла в плену. Журналисты 
телеканала каждый день рисковали. Нас обстреливали, де-
лались попытки запугать сотрудников. Лицо вышедшего  

в эфир журналиста запоминали. А ведь они ходили пеш-
ком, ездили в общественном транспорте, где их легко мог-
ли подкараулить. Ополченцы нас взяли под охрану. Боевое 
подразделение постоянно дежурило в телецентре. Они же 
и журналистов до дома провожали. К слову, с того момента 
«штаб-квартира» Александра Захарченко как комендан-
та города находилась на третьем этаже главного здания 
телерадиокомпании, он её покинул только после того, как  
в ноябре 2014 года был избран главой ДНР. 

— То есть с Захарченко вы были лично знакомы?
— Конечно. Александр Владимирович присутствовал на 

учредительном собрании Союза журналистов в 2015 году. 
Главе республики в этот день было вручено почётное удо-
стоверение СЖ ДНР под № 1. Александр Захарченко был 
частым гостем «Первого Республиканского» телеканала, 
нашим ведущим спикером. Никогда не отмахивался от 
журналистов. С удовольствием общался вне студии, без 
камер, если было время. Мечтал собрать журналистов не 
за рабочими делами, а на природе, поговорить по душам. 
К сожалению, не сбылось. В 2018 году он погиб в результа-
те теракта. Журналистское удостоверение всегда лежало  
у него на рабочем столе вместе с удостоверением главы ре-
спублики. Он по-настоящему понимал всю важность того, 
что мы делаем. 

ДОСЬЕ

Виктор Евгеньевич Петренко.  
Родился в 1969 году  
в Донецке. Проходил службу  
в 13-м оркестре штаба МВО  
в Москве. Работал в оперном 
театре имени Соловьяненко  
в Донецке, на радио. Занимался 
продакшеном. Музыкальный 
продюсер телеканала 
«Украина», исполнительный 
продюсер телеканала 
«Донбасс». С 2014 года — 
заместитель гендиректора, 
а затем — гендиректор 
«Первого Республиканского» 
телеканала. В настоящее время 
— сотрудник телекомпании 
«Юнион». С 2015 года 
— председатель Союза 
журналистов ДНР. 

КАСКИ И БРОНЕЖИЛЕТЫ — 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АТРИБУТ 

ЖУРНАЛИСТОВ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ 
НА МЕСТО ТАКИХ ТРАГЕДИЙ. 
ДЕВОЧКИ У НАС РАБОТАЮТ 

БОЕВЫЕ. ЕСЛИ ОБСТРЕЛ — ПРЯМО 
РВУТСЯ НА ПЕРЕДОВУЮ

«

«

 Городская администрация защищается от своих жителей в центре Донецка по приказу из Киева. 2014 год 



11 октября 2022 года № 39 (413) 11АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

15 журналистов потеряли
— Ну а когда президентом стал Поро-
шенко и началось наступление ВСУ на 
ДНР, как изменилась работа телеви-
дения? 

— Съёмочные группы стали выезжать 
в места боевых действий, делали репор-
тажи, прямые включения. Часто были 
на волоске от смерти. Обстреливались 
машины, автобусы в колоннах, перевоз-
ившие гражданских и наших ребят. Се-
годня журналисты ходят с бойцами со-
провождения. Если обстрел, те падают 
на землю — закрывают собой. А тогда,  
в 2014-м, корреспонденты ехали на свой 
страх и риск. На «ноль» мы отправляли 
ребят, убедившись максимально в их без-
опасности. Под Мариуполь журналисты 
ездили обычно на три-четыре дня. Затем 
съёмочные группы менялись. 

— Убитые и раненые среди журнали-
стов за это время были?

— Убитыми за восемь лет мы потеряли 
15 наших коллег из республики и России. 
Плюс ранения. Конечно, со временем на- 
учились соблюдать технику безопасности, 
начали отличать обстрелы-провокации. 
Например, обстреливают район и ждут, 
когда туда съедутся медики, сотрудники 
МЧС и журналисты, чтобы «бахнуть» ещё 
сильнее — собрать побольше жертв. К сожа-
лению, и сегодня ситуацию нельзя назвать 
спокойной. В Донецке взрывы гремят ре-
гулярно. Две недели назад погибли девять 
мирных жителей. Женщины в центре горо-
да продавали цветы. Каски и бронежиле-
ты — обязательный атрибут журналистов, 
выезжающих на место таких трагедий. 
Девочки у нас работают боевые. Когда об-
стрел — прямо рвутся на передовую. Но 
мы, старшие товарищи, их оберегаем. Если 
район неспокойный, решаем не спешить, 
выясняем обстановку. В телецентре тоже 
порой срабатывает «тревога». Слышим, что 
снаряды рвутся совсем уже близко, спуска-
емся в подвал-убежище. Там оборудованы 
рабочие места. Людей нам по-прежнему 
не хватает. В Союзе журналистов ДНР сей-
час более 160 человек. За эти годы откры-
то много новых СМИ. Сегодня в республи-
ке работают четыре крупных телеканала 
(«Первый Республиканский», «Юнион», 
«Оплот», «Новороссия»), пять местных 
телеканалов в крупных городах, радиостан-
ции при ТВ, 24 газеты республиканского  
и местного значения, на освобождённых 
территориях появились четыре новые газе-
ты и телеканал в Мариуполе. 

Информационная война
— Виктор, и всё же, несмотря на все 
усилия, журналистское сообщество 
прямо здесь, в Сочи, в открытую го-
ворит, что информационную войну 
мы почти проиграли.

— Самое главное сейчас — это военная 
победа. А за ней придёт и политическая,  
и информационная. На самом деле, все, кто 
хочет правду услышать, её находят. Новости 
из Донбасса читают и смотрят. Причём не 
только в России и Белоруссии, но и в Гер-
мании, в Польше. Полякам уже порядком 
надоели иждивенцы с Украины, они ждут, 
когда всё закончится. Ситуацией интересу-
ются сербы, израильтяне. Французские жур-
налисты даже выпустили книгу «90 дней  
в Донбассе» про то, как ездили в команди-
ровку, снимали сюжеты для своего телеви-
дения. Нам нужно вклиниваться, находить 
точки, через которые следует доносить свою 

ет вся Украина под руководством НАТО: 
мобилизованная, прошедшая обучение, 
умеющая убивать. Мы воюем с огромной 
страной. Чтобы выиграть у неё, заставить 
подписать акт о капитуляции, нужны уси-
лия. И нашими 40–50 тысячами дончан  
и 100 тысячами российской армии первой 
волны здесь было явно не справиться. 

— Но ведь матери и жёны не хотят 
отправлять на фронт своих сыновей  
и мужей. Как справляться с тревогами 
населения? Как людей успокаивать? 

— Граждане остро чувствуют, когда 
недоговаривают и скрывают правду. Если 
началась призывная кампания, нужно 
сразу выходить к людям и говорить от-
крыто: в нашей области, к примеру, нуж-
но набрать 2,5 тысячи человек. Те, кто 
занимается призывом, не должны быть 
закрыты для общества. Если появляется 
информационный вакуум, его начинают 
заполнять наши противники. 

На Украине работают шесть больших 
подразделений ЦИПсО (Центр информа-
ционно-психологических операций). Рус-
скоязычные, натасканные американцами 
и МИ-6, они очень хорошо работают. Они 
ищут «болевые» темы в регионе и начи-
нают их разгонять по всем СМИ. Их за-
дача — воздействовать на умы: внушить 
страх, недовольство ситуацией в стране, 
посеять панику. Люди перестают мыс-
лить рационально, следуют за эмоциями, 
теряют самообладание, совершают не-
продуманные, импульсивные поступки.  
У россиян есть потребность в информа-
ции с фронтов. Они хотят, чтобы им рас-
сказывали, что на самом деле происходит. 
У Министерства обороны своя установка: 
сведения подаются сухо, дозированно. Но 
журналисты и население не должны ис-
кать информацию и получать её от врага!

Украину будет лихорадить
— Четыре области бывшей Украины 
присоединились к России. Но при 
этом в самой «незалежной» по-преж-
нему ненавидят русских. В этой нена-
висти будут расти новые поколения 
украинцев. Что с этим делать?

— Украина сегодня построена не на со-
зидании. В основе её государственности 
идея антиРоссии. Пока рядом есть Рос-
сия, они будут прыгать: «Кто не скачет, 
тот москаль, москаляку на гиляку». Это 
государство нужно переформатировать, 
привести к демилитаризированному ва-
рианту. В Германии, например, денаци-
фикация шла 8–12 лет. В сознании нем-
цев прорастала мысль, что они нанесли 
огромный ущерб мировому сообществу, 
Европе, что нацизм — это зло. Важно 
было осуждение. И это осуждение дал 
Нюрнбергский процесс. 

Пока Украину как нацистское госу-
дарство поддерживает половина мира, 
её будет лихорадить и перемалывать. 
Провести денацификацию и демилита-
ризацию — это первое, что предстоит сде-
лать. А затем — работать с населением, 
отвоёвывая своё историческое простран-
ство в ментальном плане. Россия обязана 
вернуть земли типа Новороссии в сферу 
своего влияния. Хочется пожелать теперь 
уже нашему общему президенту успехов 
в собирании земель и консолидации об-
щества.

____________________________________________
Беседовала Юлия Дружинина

Фото: Анвар Галеев и из архива собеседника

У РОССИЯН ПОТРЕБНОСТЬ В ИНФОРМАЦИИ  
С ФРОНТОВ. ХОТЯТ ЗНАТЬ, ЧТО ТАМ НА САМОМ 
ДЕЛЕ. МИНОБОРОНЫ СВЕДЕНИЯ ДОЗИРУЕТ. НО 

ЖУРНАЛИСТЫ И НАСЕЛЕНИЕ НЕ ДОЛЖНЫ ИСКАТЬ  
ИНФОРМАЦИЮ И ПОЛУЧАТЬ ЕЁ ОТ ВРАГА!

«

«

позицию до мирового сообщества. Но сегод-
ня важна и наша внутренняя информаци-
онная кухня. С началом СВО у россиян есть 
потребность в информации с фронтов. Они 
хотят, чтобы им рассказывали, что на самом 
деле происходит, не только через отчёты 
МО и ток-шоу. Сейчас очень востребован 
формат аналитических программ, обзоров 
того, что произошло на фронте за сутки, 
за неделю. Телевидение должно оператив-
но реагировать на ситуацию, искать новые 
форматы, тем более есть удачные примеры, 
где в эфир выходят журналисты с места со-
бытий.

Мобилизация нужна
— Как население Донецка отнеслось  
к частичной мобилизации в России? 

— Поддерживаем решение. Оно на-
прашивалось изначально. Донецк уже 
пережил мобилизацию в феврале 2022 
года. Только не частичную, как у вас,  
а всеобщую. Призывались все мужчины от 
18 до 55 лет. Мы знали, что на украинской 
стороне концентрируются войска, Запад 
поставляет им оружие. Если бы Россия 
не вмешалась, даже не знаю, что и было? 
Нас бы просто раскатали. Мы бы сейчас  
с вами здесь не разговаривали. С нами вою- 

 «Донецк уже пережил мобилизацию. Всеобщую. В феврале 2022 года призывались все мужчины  
 от 18 до 55», — рассказал Виктор Петренко в интервью нашему корреспонденту Юлии Дружининой 

 Александр Захарченко, первый глава ДНР, хранил почётное удостоверение  
 Союза журналистов на рабочем столе. Погиб в августе 2018 года 

 Самое первое интервью министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.  
 Донецк. «Первый Республиканский» телеканал. 2014 год 
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Владимир Путин утвердил перечень 
поручений по созданию центров во-
енно-спортивной подготовки и па-

триотического воспитания молодёжи.
Зачем нужны такие центры, кого и чему
в них будут обучать, рассказал сопредседа-
тель союза, зампред правительства — пол-
пред президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий Трутнев.

— Юрий Петрович, как возникла ини-
циатива? 

— Российский союз боевых искусств 
(РСБИ) существует 17 лет, в нём 150 тысяч 
человек только тренерского состава по 
различным спортивным единоборствам. 
Занимаются боевыми искусствами под 
эгидой РСБИ 5 млн человек по 69 видам 
единоборств и боевых искусств. У союза 79 
филиалов в разных регионах, от Калинин-
града до Владивостока. В рамках секций 
ребят учат не только бороться с против-
ником, их учат быть патриотами, любить 
Родину. Слово «бой» сегодня несколько из-
менило свою интонацию, по-другому стало 
восприниматься в обществе. РСБИ должен 
отвечать за это слово в своём названии, по-
этому мы с Сергеем Владиленовичем Ки-
риенко (сопредседатель РСБИ, первый за-
меститель руководителя администрации 
президента РФ. — Прим. ред.) обратились 
к президенту с предложением дополни-
тельно акцентировать подготовку в рамках 
союза на патриотическом воспитании.

— Как это будет выглядеть? Введут до-
полнительные уроки в спортшколах?

— Пока предложение не было поддер-
жано, мы широко это не обсуждали. Сейчас 
проведём президиум союза, соберём руко-
водителей территориальных отделений, 
посоветуемся и подготовим программу. На 
полях сражений ни приёмы самбо, ни уда-
ры карате не создадут существенного преи-
мущества. Но физическая подготовка даёт 
дополнительные возможности победить. 
Это имеет большое значение в подготовке 
к службе в армии.

Единоборца в России воспитывают 
под лозунгом «движение назад невоз-
можно». Я видел своих друзей на сорев-
нованиях, которые с тяжёлой травмой 
продолжали бой, продолжали атако-
вать. Пример — наши олимпийцы, ког-
да ребята с травмами выигрывали. Мне 
кажется, что именно на морально-во-
левых, патриотических качествах надо 
усиливать акцент.

— Это будет только спортивная подго-
товка? 

— Да, есть карате, самбо, дзюдо, кик-
боксинг и многое другое. Есть и практи-
ческая стрельба, которая уже ближе на-
ходится к понятию защиты Родины. Мы 
можем в рамках союза боевых искусств 
развернуть системы подготовки, связан-
ные с оказанием медицинской помощи. 
Дать начальный курс. Сегодняшняя 

действительность выявила новые вызо-
вы. Например, управление беспилотны-
ми летательными аппаратами. Можем 
мы это сделать? Конечно, можем.

Глава государства дал поручение всем 
силовым структурам оказать нам со-
действие. Каждый шаг будем сверять 
с Минобороны, ФСБ, Росгвардией, МЧС. 
При этом сейчас нет времени раскачи-
ваться. Ребята сражаются за нашу страну, 
и мы обязаны им помогать, чем можем. 
Чем быстрее мы эту подготовку активи-
зируем, чем быстрее её интегрируем ра-
ботой, которая сейчас будет в том числе 
вестись в рамках дополнительной моби-
лизации, тем будет правильнее. Может 
быть, физическая подготовка и навыки 
спасут чьи-то жизни.

— Известно, где будут развёрнуты цен-
тры военно-спортивной подготовки?

— Понимаем, что сейчас взять и мгно-
венно по всей стране создать полно-
ценную структуру военно-спортивного, 
патриотического воспитания — нереаль-
ная задача. Нужна материальная база, 
нужно изменить саму структуру подго-
товки. В общем, есть чем заниматься. 
Мы готовы в течение года развернуть 
пилотные центры в 7–10 регионах. Сей-
час мы будем определяться, где именно. 
Важнейшее значение будет иметь жела-
ние губернаторов создать такой центр. 

— На какой возраст рассчитана подго-
товка и на какое время будет рассчи-
тан курс?

— Будем это обсуждать, пока исходим из 
того, что подготовка будет начинаться в 14 
лет. Верхнее ограничение я бы не ставил. 
Человеку нельзя по возрасту запретить 
быть патриотом. У нас есть люди старше 
50–60 лет в прекрасной физической фор-
ме, которые поддерживают свою страну 
и искренне её любят.  Мы бы хотели сде-
лать иерархическую систему, как с пояса-
ми, потому что человеку важно расти, со-
вершенствоваться. Если мы просто дадим 
курс и скажем: слушай, вот тебе полугодо-
вая или годовая подготовка и свободен, это 
захлебнётся. Системы не будет. 

— Как центры патриотического воспи-
тания будут со школами взаимодей-
ствовать, с Юнармией? Учить в цен-
трах будут бесплатно? Если да, то кто 
оплатит работу тренеров?

— Мы обязательно это «сошьём» с су-
ществующими молодёжными движения-
ми. Я отталкиваюсь от РСБИ, потому что 
у нас мало систем, которые работают в 79 
субъектах страны бесплатно, без какого 
бы то ни было централизованного фи-
нансирования, просто на энтузиазме. Фи-

нансирование — не очень простой вопрос. 
РСБИ — общественная организация, поэто-
му отдельного финансирования у нас нет. 
Но мы постараемся начать всю эту работу 
бесплатно, потому что не хочется отсекать 
кого-то из желающих. Это будет странно, 
если к нам будут обращаться, а мы будем 
говорить: вы знаете, денег на вас нет. Ду-
маю, найдём того, кто нас поддержит. Воз-
можно, это будет бизнес, почему бы и нет. 
Бизнес тоже должен думать о том, как Ро-
дину защищать, никакого бизнеса без Ро-
дины не бывает.

_________________________________
Текст: Елена Березина

Фото: Александр Корольков
Страница подготовлена в рамках совместного проекта 
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА
Зачем нужны центры военно-спортивной подготовки, 

кого и чему в них будут обучать
Андрей Школьников,
геостратег

Нас вынуждают 
уничтожить Украину
Не имея других сильных аргументов, 
Украина и Запад решили шантажировать 
Россию социальной катастрофой 
своего населения, прощупывая уровень 
готовности и решительности. 
К сожалению, игнорировать более 
нельзя, выбор между плохим и очень 
плохим придётся делать — ждём 
ракетного реквиема по инфраструктуре 
этой исчезающей страны… 
Удар по Крымскому мосту — перевод 
боевых действий на территорию 
непосредственно России и явная 
демонстрация дальнейшего 
террористического характера 
и готовности к любым методам. Чем 
дольше тянуть, тем больше из Украины 
будут пытаться сделать аналог Палестины, 
переводя теракты и убийства в норму 
их миропонимания. Религиозной 
основы для такого нет, всё идёт на 
государственном уровне, глушить данное 
направление нужно жёстко. Остановить 
подобное можно выкорчёвыванием 
с корнем и лишением финансирования 
потом. Взрыв на Крымском мосту имеет 
много последствий и долгосрочных 
решений для России: 
— англосаксы считают себя 
в безопасности: после «Северных 
потоков» моментального ответа не 
последовало, пошли дальше. Эту иллюзию 
надо убирать как можно жёстче и быстрее 
(подготовка таких операций небыстрая…); 
— на Украине нужно запускать 
программу уничтожения энергетической 
инфраструктуры и мостов, превращая 
её в Дикие земли; даже минимальный 
уровень электроэнергии оставить не 
выйдет, будут безлюдные города и кадры 
тысяч замороженных людей, поэтому 
чем раньше они побегут, тем меньше 
жертв; неминуем исход нескольких 
миллионов жителей из городов 
в деревни, Европу и к нам; 
— необходимо ставить лагеря для 
беженцев на своей территории, не 
выпуская за их пределы без фильтрации 
и проверок, но быстрая фильтрация 
нескольких миллионов человек — задача 
нереальная; 
— необходимы отвлекающие удары 
по Западу (проливы, разрушение 
коммуникаций, падение Долины 
пирамид и т. д.), чтобы те вынуждены 
были бросить ресурсы на свою 
безопасность. 
Сейчас общество в России 
консолидировано необходимостью 
жёстких ответных действий. Если 
их не сделать — пойдёт жёсткое 
разочарование «Акелла промахнулся» 
и последуют аналогичные 
террористические удары в других местах 
России. Разговоры про необходимость 
отставок и прочие истерики сейчас 
играют на врага, ответные удары 
должны быть вовне, нельзя заниматься 
саморазрушением к радости 
ципсошников. Уничтожение энергетики 
Украины приведёт к исходу людей и 
необходимости решения социальных 
последствий, но это теперь меньшее из 
зол. И да, мы не можем жалеть население 
Украины больше, чем «выбранные» ими 
правители, пора это понять и начать 
действовать, наше общество другого не 
примет…

« «СЛОВО «БОЙ» СЕГОДНЯ НЕСКОЛЬКО 
ИЗМЕНИЛО СВОЮ ИНТОНАЦИЮ, ПО-ДРУГОМУ 

СТАЛО ВОСПРИНИМАТЬСЯ
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ПОГИБЛИ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ

СБЫЛАСЬ ИХ ГЛАВНАЯ 
МЕЧТА, ЗА КОТОРУЮ 

ОНИ ВОЕВАЛИ  
И ПОГИБЛИ 

«

«

Александр Захарченко, Арсен Павлов, Владимир Жога,  
Ольга Качура — они сделали всё, чтобы Донбасс вернулся домой

Бывают в жизни дни, когда и слёзы на 
глазах, и голова кружится от радости. 
Нечто подобное испытывали, думаю, 

жители Донецка 30 сентября. Вместе с бой-
цами Народной милиции устроился у те-
левизора и ждал выступления президента 
России. Я не раз видел их в бою: спокойные, 
хладнокровные, острые на словцо. А тут — 
взволнованные и беспокойные. Но после 
слов: «президент Российской Федерации!..» 
в зале стихло.

Тишину нарушали лишь аплодисменты. 
И слова Путина: «Мы всегда будем пом-
нить героев «Русской весны», тех, кто не 
смирился в 2014 году с неонацистским го-
сударственным переворотом на Украине, 
всех, кто погиб за право говорить на родном 
языке, сохранять свою культуру, традиции, 
веру, за право жить...» Не знаю, кто поднял-
ся первым, но тут же вслед за ним встали 
все остальные.

Батя Захар
Первый глава ДНР Александр Захар-

ченко не дожил до этого дня. Но остался  
в памяти жителей Донбасса. Кафе «Се-
пар» в центре Донецка, где 31 августа 
2018 года его не стало, так и не возобно-
вило работу. Оно стало мемориалом, к ко-
торому дончане до сих пор несут цветы. 
Простой, открытый, смелый, он быстро 
завоевал уважение, и его стали называть 
просто Захаром или Батей. Он не пря-
тался в кабинетах, заботился о бойцах  
и мирных жителях. Часто выезжал на 
передовую, был дважды ранен, пережил 
несколько покушений. 

О нём ходит много рассказов. «Назна-
ченный директор одного из рынков стал 
подворовывать. Когда всё это вскрылось, 
Батя приказал ему немедленно выско-
чить из дорогого костюма и отправил 
воевать под аэропорт — искупать вину пе-
ред Родиной», — вспоминает ополченец 
Александр Матюшин с позывным Варяг.

Довелось слышать и о том, как Батя во 
время неожиданных визитов на рынок про-
верял весы: клал на них свой пистолет, вес 

которого знал до грамма. Мудрить с обвеса-
ми после подобных проверок не решались 
даже самые жадные продавцы.

Раньше никогда  
не слышал Страдивари

Но мне почему-то запомнился эпизод, 
когда он приехал в Таганрог, чтобы принять 
участие в съезде горнопромышленников 
и наладить деловые связи молодой респу-
блики. Я увидел, как он слушает игру на 
скрипке Страдивари. «Я и раньше слушал 
скрипку, но никогда ещё не слышал игру 
на инструменте Страдивари, — признался 
он. — Сегодня вот довелось. Совсем другое 
звучание. Знаете, во мне будто бы что-то 
перевернулось. Страдивари действительно 
был гений». Потом, подумав, добавил, что 
это, возможно, ужасы войны обостряют вос-
приятие прекрасного.

Даже во время тяжёлых боев в Донбассе 
Александр Захарченко переводил тему вой- 
ны на «мирные рельсы». Рассказывал, как 
будет жить родной край в мирное время, 
как будут восстанавливаться шахты. «А ещё 
баню очень хочу достроить. Обязательно 
приглашу», — улыбнулся он.

Герои из Спарты
Вспоминаю Героев России из «Спар-

ты». За Арсеном Павловым закрепился 
позывной Моторола. В августе 2014-го он 
сформировал батальон «Спарта» и воз-
главил его. С тех пор подразделение при-
нимало участие в боях на самых тяжёлых 
участках: в обороне Славянска, в Иловай-
ске и в затяжной осаде и штурме Донец-
кого аэропорта. Несколько раз он был ра-
нен. А погиб от заложенной в лифте дома 
мины. Но успел не только создать лучшее 
подразделение, но и подготовить себе на 
смену командира.

Владимир Жога (позывной Воха) с Мото-
ролой встретился под Славянском, откуда 
сам был родом. Он рос обычным мальчиш-

кой. Как вспоминал сам Владимир, «увле-
кался спортом, футболом, мог бы стать не-
плохим вратарём. Всё было неплохо до 2014 
года, пока не начался майдан». Этот обыч-
ный парень был стойким и надёжным, как 
автомат Калашникова. 

23-летний Воха
Видимо, эти качества в нём и оценил 

Арсен Павлов. Владимир стал его правой 
рукой. Когда комбат в октябре 2016 года 
погиб, батальон выбрал командиром Жогу. 
Это было решение самого батальона, в ко-
тором воюют взрослые и опытные мужики. 
Какой авторитет нужно было заработать на 
поле боя, чтобы люди, которым по 40 с лиш-
ним лет, решили, что возглавить «Спарту» 
должен 23-летний Воха.

Он не служил в армии, нигде не обу-
чался военному делу. Его всему и сразу 
научила война. За все восемь лет он по-
лучил много ранений. Всегда говорил, 
что ему хочется, чтобы «Донбасс при-
знали отдельным государством, чтобы  
в дальнейшем присоединиться к России». 
Дожить до исполнения мечты не сумел: 
5 марта, прикрывая эвакуацию из Волно-
вахи женщин и детей, комбат «Спарты» 
Владимир Жога героически погиб.

Полковник Ольга
С улыбкой смотрит на донбассцев с боль-

шого плаката и полковник Ольга Качура, 
позывной Корса. Легенда армии ДНР, един-
ственная в Донбассе женщина — командир 
подразделения реактивной артиллерии. 
Она погибла 29 июля 2022 года.

Боевой путь начала в апреле 2014-го 
в Славянске. Через год получила звание 
полковника. На её жизнь не единожды 
покушались украинские диверсанты.  
В её подчинении находились 140 бойцов. 
По аналогии с «Ночными ведьмами» её 
«Грады» в глубокой темноте били по 
противнику.

Несмотря на боевые действия, Ольга 
всегда оставалась женственной. «К сво-
им подчинённым всегда нужно выходить 
ухоженной и красивой, — говорила она. 
— Женщина-военный — это не значит 
страшная грязная образина с обкусанны-
ми ногтями и не мужик в юбке». К своим 
офицерам Ольга предъявляла соответ-
ствующие требования: начищенные бер-
цы, сапоги, выбритые лица.

После победы отоспимся 
Кто-то прячет детей от призыва. Но толь-

ко не Качура. «У меня дочь и сын. Дочь от-
служила четыре года у меня в дивизионе,  
у неё был позывной Алёшка. Сыну 17 лет. Он 
обязательно пойдёт в армию».

Ольга воевала и тренировала бойцов 
днём и ночью, говорила: «после победы 
отоспимся». Мечтала, что Донбасс станет 
российским, война кончится, и она сумеет 
доучиться в Донецкой аграрной академии. 
Да и просто сможет повозиться с растени-
ями, как любила раньше, а потом пойти  
и спокойно посидеть с удочкой.

Не сходит на рыбалку Ольга Качура. Не 
станет вратарём Владимир Жога. Не достро-
ит баню Александр Захарченко. Но сбылась 
их главная мечта, ради которой они жили, 
за которую погибли: Донбасс вернулся до-
мой и стал под защиту России.

__________________________________
Текст: Руслан Мельников (Донецк) 

Фото: Валентин Спринчак, Владимир Аносов 
Страница подготовлена в рамках совместного проекта 

«Первого номера» и «Российской газеты»
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Кличка: Барни
Возраст: 4 месяца
Здоровье: привит, по 
достижении возраста 
будет кастрирован, 
обработан от паразитов  
с отметками  
в ветпаспорте. 
Особая история: его 
нашли на садовом 
участке совсем 
крохотным щенком, 
который едва держался 
на лапках. Скромный, 
любит играть  
с игрушками и ждёт, 
когда его заберут домой.

Кличка: Вермишелька
Возраст: 1,5 года
Здоровье: привита, 
стерилизована, 
обработана от 
паразитов с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
беременная бывшая 
домашняя кошка 
появилась в одном 
из дворов на улице 
Вермишева. Она 
отлично понимает 
лоток, когтеточку. Очень 
добрая и ласковая.

Кличка: Пепси 
Возраст: 3 года
Здоровье: привита, 
стерилизована, 
обработана от паразитов 
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
попала в приют вместе 
со своими 14 братиками 
и сестрёнками. 
Социализирована  
и послушна. Смышлёная, 
знает некоторые 
команды, но легко 
выучит и другие.

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: Гуля
Возраст: 2 года
Здоровье: привита, 
стерилизована, 
обработана от паразитов 
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
компанейская, со 
всеми ладит. Добрая, 
обладательница 
прекрасных охранных 
качеств. Идеально 
подойдёт для вольерного 
содержания, но и дома 
ведёт себя хорошо.

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

ЗАКОНЫ ОКТЯБРЯ
Какие законодательные нововведения  
ждут россиян в этом осеннем месяце

С  1 октября участники Великой Отечественной вой- 
ны и члены их семей начнут получать ежемесяч-
ную доплату к пенсиям в размере 15,5% от на-

значенной пенсии. Об основных изменениях, которые 
ждут липчан в октябре, — в обзоре «Первого номера».

Банк России потребовал от банков указывать 
минимальную гарантированную ставку по вкладу на 
первой странице договора, а также на сайтах  
и в любых точках продаж. С 1 октября эта 
информация в договоре будет размещена в рамке  
и набрана хорошо читаемым шрифтом. Это 
поможет сократить число вкладчиков, которых 
ввели в заблуждение рекламные обещания.

С октября брокеры начали ограничивать 
неквалифицированным инвесторам покупки 
ценных бумаг эмитентов из недружественных 
стран. Поручения на покупку таких активов не будут 
исполняться, если в результате их доля в портфеле 
инвестора станет выше 15%. Эти ограничения не 
коснутся юридических лиц.

С 15 октября вступает в силу балльная система для 
микроэлектроники. Баллы будут начисляться за 
использование российских комплектующих  
и сырья, локализацию сборочных операций и так далее. 
У производителей появится возможность использовать 
импортные комплектующие там, где российских 
аналогов не существует или они присутствуют  
в недостаточном количестве. Исходя из набранного 
числа баллов, техника признаётся или не признаётся 
отечественной и допускается или нет к госзакупкам. 

ГИБДД совместно с Минцифры с 1 октября 
запустили сервис по предъявлению водительских 
прав через мобильное приложение «Госуслуги 
Авто».  Автомобилисты смогут предъявлять 
инспектору на проверку электронную версию 
прав вместо пластиковой карточки. Для этого на 
смартфоне водитель должен зайти в приложение 
«Госуслуги Авто» и сгенерировать QR-код по 
загруженным ранее документам. Инспектор сможет 
отсканировать данные и проверить водительское 
удостоверение по базе ГИБДД. 

Ускорилось получение сведений в МФЦ. С 1 октября 
в силу вступило положение Федерального закона 
509-ФЗ от 30 декабря 2020 года, которое требует 
предоставить ответ на межведомственный запрос 
в электронной форме в момент обращения, если 
для его подготовки не требуется совершения 
дополнительных действий. Ответы, как правило, 
предоставляются в автоматическом режиме. Это 
те документы, которые уже содержатся в реестрах 
и базах данных государственных и муниципальных 
органов и по запросу могут высылаться заявителю  
без участия оператора.

__________________________________ 
Фото из архива «Первого номера»

Страница подготовлена в рамках совместного проекта 
«Первого номера» и «Российской газеты»

СТАВКА ПО ВКЛАДУ

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

БАЛЛЫ ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРАВА

БЫСТРО ПО ЗАПРОСУ

Вступили в силу поправки в правила ОСАГО. Теперь 
продать или подарить автомобиль можно, не 
расторгая договор страхования. Правда,  
о смене собственника всё-таки необходимо будет 
поставить в известность страховую компанию. 
Кроме этого, теперь страховщик обязан ознакомить 
потерпевшего с результатами осмотра, технической 
экспертизы или оценки автомобиля в течение 
пяти рабочих дней после того, как сам получит эти 
результаты. А по окончании осмотра — начиная со 
следующего дня после его проведения. 

ИЗМЕНЕНИЕ В ОСАГО

В конце октября ряд социальных выплат можно 
будет получить только на карту «Мир». Речь идёт 
о субсидиях и компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, ежегодной 
денежной выплате лицам, награждённым знаком 
«Почётный донор России».

ТОЛЬКО «МИР»
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ЛИПЧАН ПРИГЛАШАЮТ НА ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА  
«ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ»

В регионе пройдёт обучение для 
представителей советов домов  
и актива ТОС по вопросам содержания 
и эксплуатации МКД и придомовых 
территорий. 
Цикл обучения включает в себя 10 лекций, 
посвящённых самым различным темам. 
Представители профильных ведомств, 
единороссы и активисты в сфере ЖКХ 
расскажут о порядке проведения общих 
собраний, познакомят  
с Жилищным кодексом и поделятся 
важной информацией. 
Обучение будет проходить на базе МАОУ 
«Лицей 44» г. Липецка (ул. Плеханова, 

51а). Первое занятие состоится 12 октября. Записаться можно по 
телефону: 8-903-028-03-14.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 27-86-34

РАБОТА НАЙДЁТСЯ

Продолжаем совместный проект центра 
занятости, управления социальной 
политики и газеты «Первый номер». 
Еженедельно самые «горячие» рабочие 
места на страницах газеты «Первый 
номер». Для подробной информации 
по вопросу трудоустройства звоните по 
телефону: 31-02-37. 
 
• ООО ЧОО «Пантера»  
ГУЗ «ЛОКЦ» 
Врач-кардиолог, высшее образование, 
наличие сертификата специалиста,  
з/п 50 000. 
• ООО «ЛИБОЙЛ» 
Инженер по диагностике оборудования  
и контролю планово-предупредительного 
ремонта в службу главного инженера, 
образование высшее, стаж 3 года,  
з/п 58 500. 
• АО СТП — Липецкое 
станкостроительное предприятие 
Шлифовщик, образование среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), стаж от 1 года,  
з/п 50 000. 
• ООО «ЛТК «Свободный сокол» 
Машинист крана (крановщик) 
мостового крана 4–5 разряда. 
Наличие удостоверения машиниста 
металлургического и мостового крана, з/п 
55 000. 
• ООО «Липецкий силикатный завод» 
Энергетик цеха, образование высшее,  
з/п 75 000. 
• ПАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» 
Токарь-расточник, образование среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), з/п 52 600. 
• Филиал ПАО «Квадра — Липецкая 
генерация» 

Мастер, старший мастер, образование 
техническое, стаж от 1 года, з/п 52 556.  
• ООО «Импульс» 
Слесарь-ремонтник (наладчик) станков  
и грузоподъёмного оборудования. Умение 
варить электросваркой, работать на 
полуавтомате, резать металл, работать 
электро- и ручным инструментом, стаж  
от 3 лет, з/п 50 000. 
• ООО НТЦ «Эверест» 
Электросварщик на автоматических  
и полуавтоматических машинах, сварщик. 
Умение варить электросваркой, работать 
на полуавтомате, резать металл, работать 
электро- и ручным инструментом, стаж  
от 1 года. 
• ООО «ЧугунСпецСтрой» 
Обрубщик металла, опыт работы  
в данной должности от 1 года, з/п 50 000. 
Плавильщик (литейщик), опыт работы  
в данной должности от 1 года, з/п 60 000. 
• АО «Интехком»  
Инженер 1 категории (класса), опыт работы 
на ПАО «НЛМК» приветствуется, з/п 87 300. 
• ООО «Липецкое профилегибочное  
и нестандартное оборудование» 
Токарь зщдж10ЧПУ, образование среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), опыт работы от 3 лет,  
з/п 65 000. 
• ООО «НТПЦ «ТрансГазЭксперт» 
Инженер лаборатории неразрушающего 
контроля, образование высшее, опыт 
работы от 3 лет, з/п 60 000. 
• АО «Пусковой элемент» 
Программист 1С: программирование, 
конфигурирование, администрирование 
сайта 1С, з/п 50 000. 
Производитель работ (прораб  
в строительстве), опыт работы обязателен, 
образование среднее специальное или 
высшее по профилю, з/п 50 000. 

 
 
• ФКУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Липецкой 
области» 
Руководитель бюро медико-
социальной экспертизы, высшее 
медицинское образование по одной 
из специальностей «педиатрия», 
ординатура по специальности «медико-
социальная экспертиза», з/п 64 598. 
• АО «Стагдок» 
Начальник участка по ремонту 
электрического оборудования, наличие 
удостоверения по электробезопасности 
4 группы до и выше 1000 В, высшее 
образование, з/п 67 000. 
Мастер, горный, образование среднее 
профессиональное, з/п 64 000. 
• ООО «СЛК-М» 
Штукатур 2–6 разряда, штукатур-маляр, 
опыт работы по внутренней отделке  
от 1 года, з/п 50 000. 
• ООО «Либерти» 
Сварщик-оператор 2–4 разряда, 
сертификаты, подтверждающие 
квалификацию, допуск к работе,  
з/п 50 000.

ОФИЦИАЛЬНО
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Приговор «виновен» прозвучал в Липецком 
областном суде для 47-летнего Александра Черных

О начале рассмотрения его дела «Первый 
номер» писал в № 28 от 26 июля. И вот 
итог: обвинению удалось доказать при-

частность Черных к незаконному хранению ору-
жия, боеприпасов и убийству Валерия Шевцова 
— человека, известного в липецком криминаль-
ном мире. Напомним, преступление совершено  
28 ноября 2020 года. Валерия Шевцова нашли с ог-
нестрельным ранением живота и травмой головы 
в подъезде жилого дома на улице Яна Фабрициуса. 
Через несколько дней он скончался в больнице. 
Чтобы вычислить киллера, следствию понадобил-
ся почти год. 

Месть за бывшего босса?
На лицах родственников Черных в день пригово-

ра 30 сентября читались сожаление и боль. У самого 
же осуждённого — злоба. Ещё неделю назад с адвока-
том Дмитрием Акуловым они ревностно опровергали 
пресловутый «личный мотив». Безуспешно просили 
суд допросить телохранителей его бывшего босса. Те 
должны были подтвердить: на момент конфликта 
Титова с Азизяном в охране у последнего Черных уже 
не работал. За полгода до криминальных разборок 
в казино «Джокер» пять телохранителей бывшего 
владельца «Торнадо» ушли, громко хлопнув дверью. 
Причиной якобы стало недовольство зарплатой. Ко-
нец печальной истории Симона Азизяна известен:  
в апреле 2005 года его похитили и увезли в неизвест-

КРИМИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Сам Черных в суде объяснил всё довольно просто. 
В район улицы Вермишева ездил якобы на работу  
в фитнес-клуб. Во время тренировок телефон выклю-
чал. А машину парковал на улице Яна Фабрициуса, 
потому что парковка возле фитнес-клуба была пере-
полнена. 

Но допрошенные инструкторы спорткомплек-
са Red Fit суду сообщили, что Черных официально  
в их учреждении не работал. Никто из свидетелей не 
вспомнил, чтобы Черных в ноябре 2020 года появ-
лялся в фитнес-центре на улице Яна Берзина. Не при-
езжал он ни на занятия с клиентами за плату, не тре-
нировался и для себя. Зато в это время его запомнили 
в другом заведении — Flex Gym на улице Советской. 
Причём знакомые Черных подтвердили: у спортсме-
на была какая-то травма запястья — оно было пере-
бинтовано. 

Из рюкзака торчал обрез
Ну и, наконец, решающим обстоятельством, скло-

нившим суд к обвинительному приговору, стало най-
денное у Черных оружие, из которого был убит Ва-
лерий Шевцов. Обрез гладкоствольного ружья Иж-К 
16-го калибра, выпущенного ещё в 1957 году, а также 
патроны к нему найдены в доме, который Александр 
строил для своей семьи в селе Терновое Липецкого 
района. Дети и жена сюда так и не въехали. Супруги 
развелись, дом остался нежилым. Отделана была все-
го одна комната на втором этаже. Александр хранил 
там свои личные вещи и оставался на ночлег. В этой 
комнате и был найден схрон. 

7 сентября 2021 года, когда Черных уже был за-
держан, при обыске дома присутствовала его быв-
шая супруга. Она открыла входную дверь, провела 
следственную группу и следила за их работой. На её 
глазах сотрудник полиции осмотрел диван и начал 
вытаскивать лежавшие в нём вещи. Среди одежды 
и пакетов нашёл незакрытый рюкзак чёрного цвета. 
В нём лежал обрез. Чуть позже, когда вытряхивал 
из рюкзака оставшееся содержимое, посыпались па-
троны. На оружии и боеприпасах, как показала мо-
лекулярно-генетическая экспертиза, обнаружены 
следы пота Александра Черных. Гильза от патрона 
16-го калибра, к слову, была найдена на месте убий-
ства Валерия Шевцова, а из тела покойного извлекли 
пыж-контейнер и дробь. 

13 лет и три миллиона
По совокупности преступлений суд назначил 

Александру Черных наказание — 13 лет лишения сво-
боды с отбыванием в колонии строгого режима и од-
ним годом ограничения свободы. Наказание Черных 
смягчило наличие троих малолетних детей, хорошие 
характеристики и боевые награды за службу в Чечне. 
Также он обязан выплатить сыну Шевцова три мил-
лиона рублей за причинённые моральные страдания. 
Многочисленные самодельные ножи, клинки и кин-
жалы, нунчаки и обрез, изъятые у Черных во время 
его задержания, по решению суда переданы в след-
ственный отдел МВД России по Липецкому району. 
Там на фитнес-тренера возбудили ещё одно уголов-
ное дело по факту незаконного изготовления оружия. 
Осуждённый и его адвокат с приговором категориче-
ски не согласны. Готовят апелляционную жалобу. 

____________________
Текст: Юлия Дружинина 

Фото: Сергей Паршин

 Самодельные ножи, нунчаки, клинки, кинжалы и обрез, найденные у фитнес-тренера, переданы следствию.  
 Возбуждено ещё одно уголовное дело по факту незаконного изготовления и продажи оружия 

ном направлении, а через год останки были обнару-
жены в районе цементного завода.

За смерть Азизяна фактически никто не ответил. 
Валерий Титов отбыл наказание за причинение тому 
тяжкого вреда здоровью — удар пивной кружкой по 
голове. Шевцов же объявлялся в розыск, ему предъ-
являлось обвинение в лишении жизни бывшего вла-
дельца «Торнадо», но улик оказалось недостаточно.

Спустя 15 лет прошлые обиды, казалось бы, долж-
ны были забыться. К тому же, как утверждал Черных: 
о каком мщении могла идти речь, если Шевцова он 
лично не знал? Всё же суд отметил: для совершения 
преступления не обязательно хорошо знать человека 
и близко с ним общаться. Неприязнь может возник-
нуть и между малознакомыми людьми. 

Как вычисляли киллера
А что с доказательствами по делу Черных? Ведь 

многие до сих пор не верят в его виновность. Что 
же заставило поверить суд? Ключевыми в деле 
стали сведения, добытые сотрудниками уголов-
ного розыска. «Первоначально работа велась не 
конкретно по Черных. Отрабатывалось большое 
количество лиц, в том числе из близкого окруже-
ния Шевцова, криминальных связей, коллег по 
бизнесу», — рассказали оперативники на допросе 
в суде. 

Около месяца полиция анализировала записи с ка-
мер видеонаблюдения, установленных в Липецке по 
программе «Безопасный город». Почти сразу стало 
ясно: преступление продумывалось и готовилось за-
ранее. Один и тот же человек следил за Шевцовым на 
протяжении четырёх дней, предшествующих убий-
ству. Затем удалось установить машину — светлая 
«Тойота Камри» с приметным номером «001». Со-
трудники выявили и отличительные черты преступ-
ника: у мужчины на видео забинтована рука. Кроме 
того, он одет в куртку с эмблемой на рукаве. В точно 
такой же куртке 27 ноября Александр Черных был 
замечен за рулём автомобиля в другой точке города. 
Он попал на фото камер систем «Кордон» и «Поток», 
фиксирующих автомобильное движение в городе. 

Совпадение? Не думаю!
Запросив детализацию телефонных соединений 

Черных, сотрудники уголовного розыска выяснили 
ещё одно любопытное совпадение. В часы, когда не-
известный следил за Шевцовым, мобильник Алек-
сандра Черных был почему-то отключён. 
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Бег наперегонки, шуточные потасовки, 
подвижные игры… Обычная переме-
на или развлечение могут закончить-

ся травмой для ребёнка. Не говоря уже об 
уроке физкультуры. Оказание первой по-
мощи ложится на образовательную органи-
зацию, однако не во всех школах и детских 
садах есть специализированные кабинеты 
и персонал. 

Получены 134 лицензии
— С 2013 года медицинские работни-

ки переданы в штат детских поликлиник 
и работают в кабинетах школ, детских са-
дов, прошедших процедуру лицензирова-
ния, — пояснила начальник управления 
общего образования города Ольга Хромен-
кова. — Сейчас 67 дошкольных и 67 общеоб-
разовательных учреждений в системе. В них 
выделены и оборудованы помещения для 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи детям. Процедура лицензирования 
проведена в отношении 98,5% медкабине-
тов. В процессе лицензирования находятся 
детский сад № 2 и 34 школа. За ними закре-
плена поликлиника № 7. 

Ситуация с медицинскими кадрами 
в школах и детсадах не такая радужная. На 

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ВРАЧ
Качество услуг по оказаниЮ первой помоЩи в школах обсудили 
на пленарном заседании ОбЩественной палаты Липецка 

ровать сложно. Наверное, пришла пора 
вернуться к целевому распределению из 
медвузов. 

Неординарные решения
Поддержал инициативу и уполномо-

ченный по правам ребёнка в Липецкой об-
ласти Юрий Таран. 

— Я об этом говорю и пишу практиче-
ски каждый год, в том числе в Министер-
ство образования, — говорит Юрий Таран. 
— Может быть, не навсегда, на какой-то 
период нужно принять экстренные меры 
и возвращать распределение в медицин-
ских и педагогических вузах. Когда не 
хватает узких специалистов, нужны неор-
динарные меры. К сожалению, миллионы 
проблему не решают. 

Дополнительную меру предложил 
общественник Александр Бессуднов. Он 
считает, что необходимо скорректировать 
законодательство в сфере оказания меди-
цинской помощи в школах: 

— Проблема в стране существует. Её 
нужно решать. Предлагаю нашей Обще-
ственной палате выйти на более высокой 
уровень с инициативой. Она заключается 
в том, что учителям запрещено оказывать 

29 сентября укомплектованность состав-
ляла 92,5%. Персонала нет в четырёх шко-
лах: № 7, 38, 34, 42, четырёх детских садах: 
№ 35, 130, 126, 135. Нет специалистов в ка-
ждом корпусе, рассчитанном на сотню ма-
лышей, детских садов № 12, 25, 32, 77, 119. 

— Остро нехватка медиков ощущается 
в летний период, когда медсёстры, закре-
плённые за детскими садами, работают 
и в пришкольных лагерях, — рассказала 
Ольга Хроменкова. — График работы мед-
персонала не всегда совпадает с режимом 
работы садиков и школ.

Кадровый голод
По словам главного консультанта от-

дела медицинской помощи детям регио-
нального управления здравоохранения 
Татьяны Мальцевой, липецкие школы 
обеспечены медицинскими специалиста-
ми согласно нормам законодательства. 
Так, на 500 учащихся в городских образо-
вательных учреждениях приходится одна 
медсестра. Вакцинация детей и профилак-
тические осмотры проводятся в соответ-
ствии с графиком. Но система здравоохра-
нения продолжает испытывать кадровый 
голод. При этом для молодых специали-
стов существуют такие меры поддержки, 
как помощь в обеспечении жильём, разо-
вая выплата от губернатора в 1,5 миллиона 
рублей.

— Дефицит кадров не только в меди-
цинских кабинетах, — отметила Татьяна 
Мальцева. — Укомплектованность врача-
ми-педиатрами на 1 сентября составляет 
56,9%. Нет у нас врачей. У нас больше 500 
целевиков обучаются в медицинских ву-
зах. Заканчивать обучение будут в разные 
годы. Свыше пятидесяти врачей долж-
ны прийти к нам в октябре. Из них всего 
четыре педиатра. Ситуацию комменти-

медицинскую помощь детям. Я, вывозя 
студентов в археологическую экспедицию, 
не имею права дать им даже таблетку. 
Считаю, что это неправильно. Нужно, что-
бы учителя получали основы первичной 
медицинской помощи, как это было в Со-
ветском Союзе. Ведь медсестра, даже если 
она есть в школе, не всегда может оказать-
ся рядом. 

По итогам пленарного заседания об-
щественники разработали резолюцию 
с рекомендациями для всех профильных 
структур города. В частности, департамен-
ту образования предписано продолжить 
информационную работу со школьниками 
и их родителями по продвижению ценно-
стей здорового образа жизни. Также ре-
комендуется сделать упор на проведение 
углублённых профилактических осмотров 
детей в целях диагностики различных 
групп заболеваний. Участники кругло-
го стола планируют разработать пилот-
ный проект по включению медперсонала 
в штатное расписание школ и детских са-
дов областного центра.

_______________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

Нина Федина,
ректор ЛГПУ имени 
Семёнова-Тян-Шанского: 
— На базе ЛГПУ 
имени Семёнова-
Тян-Шанского по 
всем направлениям 

подготовки реализуется учебная 
дисциплина «Основы медицинских 
знаний». Со студентами работают 
специалисты кафедры физической 
культуры, физиологии и медико-
биологических дисциплин. На занятиях 
студенты учатся оказанию первой 
доврачебной помощи 
в образовательных учреждениях 
при травмах, ушибах, переломах, 
черепно-мозговых травмах, ранениях 
и других критических состояниях; 
кровотечениях и кровопотерях; 
термических поражениях, поражениях 
электротоком; отравлениях и 
передозировках лекарственных 
веществ, пищевых отравлениях и острой 
диспепсии; гипо- и гипергликемии; 
острой дыхательной недостаточности, 
сердечно-сосудистой недостаточности, 
шоковых и обморочных состояниях; 
обучаются основным приёмам 
сердечно-лёгочной реанимации 
лиц разного возраста; также учатся 
помогать при неотложных состояниях 
при инфекционных заболеваниях и их 
профилактике и при возникновении 
аллергических реакций. Обучающиеся 
осваивают алгоритмы практических 
манипуляций: измерение артериального 
давления, исследование пульса, 
подсчёт числа дыхательных движений, 
проведение термометрии, измерение 
массы тела и роста, набор лекарственного 
препарата в шприц, выполнение 
подкожных и внутримышечных 
инъекций, оказание помощи при рвоте, 
наложение кровоостанавливающего 
жгута, транспортная иммобилизация 
конечностей при переломах, техника 
наложения бинтовых повязок, обработка 
небольших поверхностных ран, 
правила сортировки и транспортировки 
нуждающихся в первой медицинской 
помощи. Этот предмет всегда 
преподавали в ЛГПУ. Это обязательные 
знания для учителя. С каждым годом 
программа актуализируется, расширяется, 
дополняется. И самому предмету 
уделяется всё больше внимания.

МЕДИЦИНА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

По данным социологического 
опроса, который проводился на 
сайте Общественной палаты Липецка 
и в родительских чатах, из 4,7 тысячи 
опрошенных 85% знают, что в школе 
или детском саду, которые посещает 
их ребёнок, есть медицинский 
работник. При этом 60% 
респондентов не уверены, что дети 
смогут получить там доврачебную 
помощь.

ОПРОС РОДИТЕЛЕЙ

 Заседание Общественной палаты прошло в горсовете 

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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О ни руководят предприятиями 
и прокатывают сталь, учат 
школьников и организуют го-

родские праздники. Но самое главное — 
они отвечают за наше будущее. Потому 
что именно от того, какие качества они 
воспитают в своих детях, зависит, как бу-
дет развиваться наш город и вся страна. 
10 лучших отцов Липецка наградят на 
городском празднике в честь Дня отца. 
«Первый номер» присоединяется к по-
здравлениям. 

Делись добром с другими

Андрея Викторовича в Липецке зна-
ют многие. Он депутат горсовета, регио-
нальный координатор федерального 
проекта «Единой России» «Крепкая се-
мья», активно занимается благотвори-
тельностью. Например, исполняет мечты 
липецких ребятишек, выступая в роли 
Деда Мороза на «Ёлках желаний», помо-
гает одеть-обуть к 1 сентября школьни-
ков из нуждающихся семей, дарит шко-
лам и детским садам нужные и полезные 
подарки. Недавно стал добрым волшеб-
ником для выпускницы детского дома 
Елены Елфимовой, у которой родилась 
двойня. Малышек обеспечили буквально 
всем необходимым, от сосок до комбине-
зонов и коляски. 

А вот о том, что он ещё и «богатый» 
отец, известно далеко не всем. Выжановы 
воспитывают пятерых ребятишек. И если 
старшая дочь Стефания уже окончила 
1-ю гимназию и помогает родителям — 
работает менеджером в семейной фирме, 
то младшему Андрею только два годика. 
Ещё у Выжановых два сына-близнеца: 
Серафим и Арсений, им по 13, и пятилет-
няя дочь Марфа. Все ребятишки Выжа-
новы дружные, активные и спортивные: 
близнецы занимаются вольной борьбой, 
у них уже 3-й разряд, Марфа плавает 
в бассейне. У Стефании же целое созвез-
дие дипломов за победы в региональных 
и всероссийских конкурсах танцев и пер-
вый разряд.

участвует во всех городских соревнова-
ниях и в учёбе не промах: победитель 
и призёр олимпиад по разным предметам, 
от математики до ОБЖ. 12-летняя Варя 
хорошо учится, занимается гимнастикой, 
фигурным катанием, поёт в вокальной 
студии и танцует в коллективе «Сансара». 
Восьмилетняя Маша поёт и плавает в бас-
сейне. Любаше только четыре, но она уже 
делает успехи в гимнастике. Младшему, 
Ване, пока нет и годика. 

— Когда мы ждали третьего ребёнка, 
решили, что Наталья больше не будет 
работать, — рассказывает Владимир. — 
Уже 13 лет она домохозяйка, и эта роль 
ей очень нравится. Мы все стараемся на-
шей маме помогать. У меня на комбина-
те работа непростая, но её труд тяжелее 
и ответственнее, чем мой. Детей я учу 
быть внимательными друг к другу 
и окружающим, чувствовать чужую боль. 
Стараюсь не ругать. Ну, если только в те-
лефонах слишком зависают. 

Учил тому же, 
что и ребят в школе

Сергей Александрович — отличник на-
родного просвещения, ветеран труда. Ещё 
он хорошо поёт, победитель конкурсов 
вокального мастерства. А кроме грамот за 
работу и творчество имеет благодарности 
за воспитание детей. Их у него трое. Стар-
шая дочь Наталья получила музыкальное 
образование, занималась в театре-студии 
«Кавардак», была участником археоло-
гических экспедиций. Работает учите-
лем в центре образования, реабилитации 
и оздоровления, плюс она куратор в дет-
ском лагере «Звёздный». Сын Виктор 
тоже занимался в «Кавардаке» и ездил 
на раскопки, даже нашёл клад, который 
передали в краеведческий музей. Он ра-
ботал начальником службы безопасности 
АО «Торговый дом «Перекрёсток», сейчас 
самозанятый. А младшая дочь, директор 
ДК «Сокол» Татьяна Шипилова, чело-
век с кипучей энергией. Татьяна была 
режиссёром и ведущей «Кросса наций», 

«Лыжни России», «Ярмарки спорта», «Ве-
лоночи» и других соревнований, подго-
товила более 300 городских праздников. 
Она победитель Всероссийского конкур-
са «Чайка», и у неё кипа благодарностей 
и почётных грамот. Да, ЛГПУ имени Се-
мёнова-Тян-Шанского она тоже окончила 
с красным дипломом. 

— Чему я их учил? Да тому же, чему 
и ребят в школе, — рассуждает Сергей 
Александрович. — Быть порядочными 
людьми. Беречь друг друга. 12 лет назад 
я овдовел, живу один: Каверины женятся 
один раз. Своим теплом и заботой меня 
согревают дети. Я ими горжусь. 

Детские глаза 
обмануть нельзя 

У Сидоровых четверо детей: двое сво-
их и двое приёмных. 23-летний Илья 
учится в Воронежском государствен-
ном аграрном университете. 22-летний 
Алексей — студент ЛГПУ имени Семёно-
ва-Тян-Шанского. Он сам уже тренирует 
юных спортсменов, имеет вторую судей-
скую категорию. 

Счастье в кубе
У Евгения трое детей. Мария, Дми-

трий и Артём — тройняшки. 10 лет назад, 
когда на УЗИ жене Галине сказали, что 
у неё тройня, он был, мягко говоря, оша-
рашен.

— Там вообще интересная история 
была, — смеётся Евгений. — Когда она 
первый раз пошла на УЗИ, сказали: 
двойня. Ну, я напрягся немного. Пошла 
второй раз, говорят, тройня! Мол, одного 
в прошлый раз не заметили. Как описать 
моё состояние? Ступор, по-другому не 
скажешь! Говорю, Галин, ну его, это УЗИ, 
ты больше туда не ходи!

Сейчас ребятам уже по 10, и они роди-
телей радуют в тройном объёме. Маша, 
несмотря на ДЦП, занимается плава-
нием и лёгкой атлетикой, участвовала 
в «Лыжне России» и триатлоне, у неё 
масса кубков и призов. Дима и Артём 
ходят в изостудию, плавают в бассей-
не, Дима увлекается рукопашным боем 
и поёт в хоре, Артём делает успехи в ро-
бототехнике. Ребята любят ездить летом 
на рыбалку, а зимой гоняют на лыжах. 

— Конечно, поначалу было сложно 
с тремя малышами, — рассказывает отец. 
— Но ничего, справились, бабушка нам 
помогала. Зато теперь любой успех каж-
дого умножается на три, а любая неудача 
делится, вместе легче беды переживать. 
Я учу их уважать друг друга. Стоять друг 
за друга горой. 

Мамин труд тяжелее, 
чем мой 

Владимир и Наталья Знаменщиковы 
— лауреаты областной премии родите-
лям многодетных семей. А наград и ди-
пломов у них — не счесть. Они воспитыва-
ют шестерых детей. Старшая, 22-летняя 
Александра, учится в Санкт-Петербурге, 
в государственном педиатрическом мед-
университете. После учёбы работает мед-
сестрой в детской больнице имени Фи-
латова. У неё третий разряд по лёгкой 
атлетике и творческая натура. 15-летний 
Николай — борец, самбист и дзюдоист, 

ПАПА МОЖЕТ ВСЁ ЧТО УГОДНО
В Липецке подвели итоги ежегодной городской акции «Отцовская слава»

НАШИ ЛЮДИ

Андрей Выжанов, 
руководитель группы компаний 
«Наследникъ Выжанова» 

Евгений Дымовских, 
мастер ООО «Спецмонтаж-Л»

Сергей Каверин,
учитель технологии 
МАОУ СШ № 51 г. Липецка

Владимир Знаменщиков, 
резчик производства холодного проката 
и покрытий ПАО «НЛМК» 

Сергей Сидоров, 
заведующий хозяйством ДОУ № 76
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10 лет назад в семье Сидоровых неждан-
но-негаданно появились ещё две дочери. 
Вике было семь, её сестрёнке Соне — шесть. 
Супруга Сергея Викторовича работала в дет-
ском саду, куда водили девочек. Они жили 
с бабушкой, их мать была лишена родитель-
ских прав. Бабушка внезапно умерла от ин-
фаркта. Известие, что девочек могут отдать 
в детский дом, Галину Валерьевну очень 
расстроило. 

— Говорит: Серёж, давай возьмём дев-
чонок, они классные, — вспоминает Сергей 
Викторович. — Посидели, подумали, я жену 
поддержал. Я никогда не забуду глаза Вики 
и Сони, когда они поняли, что мы их к себе 
берём. С первого дня стали называть нас ма-
мой и папой. Так и живём, на своих-чужих 
детей не делим. Девчонки хорошие. Какое 
воспитание дашь, такими дети и вырастут. 

Сейчас сёстры учатся в 10 и 11 классах 
44-го лицея. Вика увлекается волейболом и 
занимается в детской телестудии «Капель-
ки», в прошлом году как победительница 
творческого конкурса ездила в «Артек». Со-
фья играет в бильярд и хорошо рисует.

Дать попробовать 
жизнь на вкус

Один из главных секретов воспитания 
от Сергея Николаевича — не запрещать, 
а объяснять. Дать детям шанс самим ра-
зобраться, что им нравится и где они мо-
гут раскрыть свои таланты. Поэтому все 
трое ребятишек Литвинюков такие раз-
носторонние: 17-летняя Ирина, студент-
ка колледжа Белгородского университета 
кооперации, экономики и права, зани-
малась эстрадным вокалом, плаванием 
и конным спортом. Ещё она волонтёр 
и всегда стремится на помощь тем, кому 
трудно. Восьмилетняя Мария увлекается 
английским языком и обожает логиче-
ские игры. Даже четырёхлетняя Анечка 
уже занимается в детской студии «Сол-
нышко» и хорошо рисует. 

— Я очень жалею тех, кто воспитывает 
единственного ребёнка или решил вооб-
ще обойтись без детей, — говорит Сергей 
Литвинюк. — Они сами не понимают, ка-
кого счастья себя лишают. Да, дети — это 
сложно, себе почти не принадлежишь. Но 
какое же счастье — видеть, как на твоих 
глазах формируется личность, участво-
вать в воспитании характера. Вот, наша 
Маша — очень упорный человек, её труд-

но переубедить. Как побудить её принять 
правильное решение, чтобы дров не на-
ломала? Задачка из высшей математи-
ки. Чем-то заинтересовать, ненавязчиво 
привести выразительный пример. Но 
какое же счастье, когда она потом благо-
дарит за науку! Я очень счастливый отец. 
Дети для меня — смысл жизни. 

Прислушаться к личности 
Сергей Сергеевич — человек серьёз-

ный: майор внутренней службы, на-
граждён медалями. На ответственной 
работе: тренирует собак для системы ис-
полнения наказаний. И только его близ-
кие знают, что он очень чуткий и вни-
мательный, разводит комнатные цветы 
и с детства любит животных. У него 
и дома живут две восточноевропейские 
овчарки, которых щенками выбракова-
ли на службе. Прислушаться и помочь 
решить проблему — вот его кредо в вос-
питании детей. Их у него трое. Даже 
с младшим, двухлетним Мироном, он 
применяет именно такой метод.

— Мне говорят: какие у малыша могут 
быть проблемы, — улыбается Сергей Сер-
геевич. — О, ещё какие! В детском садике 
не досталась именно та машинка, в ко-
торую хотел поиграть. В группе девочка 
толкнула локтем. Обязательно нужно ре-
бёнка услышать и помочь вопрос решить. 

Для старших детей: 15-летней Поли-
ны и 10-летнего Валентина — папа тоже 
лучший друг. Они обожают играть вме-
сте в настольные игры и путешествовать: 
в Питер, в Москву, по области. Ребята 
стараются родителей радовать: Полина 
— победитель и призёр всероссийских 
олимпиад по обществознанию, праву 
и физкультуре, занимается спортивными 
танцами и волейболом. Валентин тоже 
пробует силы в интеллектуальных, спор-
тивных и метапредметных олимпиадах, 
играет в футбол.

Женщина хранит очаг, 
мужчина охотится на кабана

То, что для кого-то праздник, для Дми-
трия Соболева — работа. Он с коллегами мо-
жет организовать хоть детский день рожде-
ния, хоть корпоратив для крупной фирмы. 
В индустрии развлечений с 17 лет, начинал 
как диджей. Сейчас его компанию привле-
кают для проведения крупнейших фести-

валей в Липецке и Черноземье. Наверное, 
потому что на работе у него много шума 
и суеты, он так ценит покой и уют дома. 
Свой семейный уклад супруги Соболевы 
определяют как «домострой». Супруга 
Дмитрия Ренатта ничуть не против — мо-
жет быть, потому что у неё иранские корни.

— Это просто грамотное разделение тру-
да, — улыбается Дмитрий. — Я отвечаю за 
материальные блага, жена хранит домаш-
ний очаг. Прихожу домой — обед готов, по-
рядок, дети улыбаются. Я очень счастливый 
человек. А счастье — это ведь от слова «со-
участие». Мы все вместе. 

У Соболевых трое сыновей. Ярославу 10, 
Володе шесть, Коленьке только годик. Стар-
шие мальчишки радуют родителей успе-
хами в учёбе и спорте. Ярослав занимается 
в художественной школе и в кибершколе. 
Увлекается программированием, ино-
странными языками, плаванием, хапкидо. 
Владимир, хоть ещё детсадовец, плавает 
в бассейне, хорошо рисует, пробует силы 
в программировании, изучает английский 
язык. 

Растим патриотов
Валерий Владимирович — личность 

разносторонняя. В прошлом занимался 
боксом, кандидат в мастера спорта. Сейчас 
увлекается стрелковым полиатлоном. Уже 
много лет он сдаёт кровь, награждён знаком 
«Почётный донор России». И даже профес-
сий у него две: он проверяет спецтехнику, 
экскаваторы и погрузчики после ремонта, 
чтобы ни одна единица не вышла на линию 
с дефектом. Плюс — водит пожарную маши-
ну в пожарно-спасательной части НЛМК. 
Своих детей Яричин воспитывает разносто-
ронними людьми. 

Алексею 19. Он студент ЛГПУ имени 
Семёнова-Тян-Шанского, изучает инфор-
матику. Мастер спорта по пулевой стрельбе. 
Победитель соревнований разного ранга, 
включая первенство Европы. Сейчас служит 
в армии в спортивной роте. Классно играет 
на фортепиано, окончил музыкальную шко-
лу. Девятиклассница Татьяна тоже учится 
в музыкальной школе и увлекается пулевой 
стрельбой, у неё второй разряд. Шестилет-
ний Андрей ещё дошкольник, но принима-
ет участие во всех детсадовских проектах.

— Младшего недавно тоже записал 
в стендовую стрельбу, — делится Валерий 
Яричин. — Секрет воспитания простой — 
личный пример. Всё прививается в семье. 

Мы с супругой стараемся вырастить патрио-
тов. И ценим каждую минуту, когда мы вме-
сте: играем в шахматы, ездим на природу, 
гуляем в лесу. 

Дом — это релаксация
За семью Коротких можно от души пора-

доваться. У них трое замечательных детей. 
Студентка Воронежского государственного 
медуниверситета Диана учится на отлично, 
она и школу окончила с золотой медалью. 
Девушка одарённая: играет на фортепиано, 
хорошо рисует и фотографирует. 12-летний 
Ваня играет на аккордеоне, занимается 
кикбоксингом и робототехникой, посещает 
театральную студию и изостудию. Восьми-
летняя Катя учится в музыкальной школе 
и в изостудии. 

— Моя работа сложная и ответствен-
ная, — говорит Дмитрий Александрович. — 
Я электромонтёр, работаю с большим на-
пряжением: высоковольтные переключе-
ния, сложное оборудование, всё завязано на 
горячий металл. Но стоит прийти домой, 
все заботы отходят на второй план, даже 
усталость проходит. Для меня самая лучшая 
релаксация — общение с женой и детьми. 
Я счастливый папа. Ведь когда у детей всё 
хорошо, тогда и у тебя всё здорово.

 ________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин и Оксана Макарова

НАШИ ЛЮДИ

Сергей Литвинюк, 
слесарь-ремонтник участка энергоснабжения 
и очистки технологических вод 
Коксохимического производства ПАО «НЛМК» 

Дмитрий Коротких,
бригадир электромонтёров бригады 
№ 4 отделения КЦ-1 ПАО «НЛМК» 

Валерий Яричин, 
контролёр технического состояния 
автотранспортных средств ремонтного участка 
Транспортного цеха ООО «СМТ НЛМК»

Дмитрий Соболев, 
руководитель событийного агентства 
«Варуна» и агентства «Служба радости»

Сергей Свищёв, 
начальник кинологической службы отдела 
организации службы охраны УФСИН 
России по Липецкой области
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Инсталляция Cherchez la femme 
представлена сотней работ 
в жанре декоративно-приклад-

ного искусства. Скульптуры, картины, 
ювелирные украшения, серия подвесок 
и уникальные маски — всё это богатство 
посвящено прекрасной половине чело-
вечества. Работы выполнены из самых 
разных материалов: раскрашенное дере-
во, керамика, бронза, латунь, эмаль, ка-
мень и стекло.

Женские части тела
Сергей Горшков — частый и желан-

ный гость историко-культурного центра. 
В этот раз художник удивил коллабора-
цией с Ольгой Гурьевой, Андреем Кара-
теевым и Анной Черниковой.

На выставке можно увидеть женские 
части тела: уши, глаза, губы, руки с коль-
цами. Но это не улики криминальной 
хроники, а работы современных худож-
ников, выполненные в разных стилях.

— Часть экспозиции представлена 
серией «Девушки что надо». Это фи-
гурки красивых, модных дам, которых 
часто встречаешь на улицах города. По-
том ювелирные изделия, ведь женщины 
носят много украшений на руках. Все 
серии большие, поэтому на выставке 
лишь их фрагменты, — объясняет Сер-
гей Горшков. — Работы с именами — 
своего рода дневник. В течение жизни 
встречаешь женщин, которые поража-
ют своей красотой глаз, губ, причёсок. 
Новые встречи удивляют снова и снова. 
Например, Наташа Бабинцева — извест-
ный режиссёр, которая послужила вдох-
новением для создания целой фигурки. 
Также делал серию татуировок любимых 
женщин. Конечно, у реальных таких 
тату нет, но я представлял, какие бы они 
могли сделать, подбирая под черты ха-
рактера. Вот, знакомая девушка любит 
выращивать цветы, в её образ идеально 
вписалась бы роза. Снова и снова вдох-
новляюсь женской красотой, поэтому се-
рии постоянно дополняются.

Непредсказуемый результат
На подготовку к выставке ушло не-

сколько месяцев. Идея показать женскую 
красоту появилась у Сергея Горшкова 
в конце прошлого года. Теперь липчане 
могут увидеть результат творения ху-
дожников.

— Мы до последнего не знали, что 
получится. Итог, конечно же, всех по-
разил. Это не просто женское, не просто 

украшения. Это 
глубокая фи-

л о с о ф с к а я 
тема, кото-

рая позво-
лит жен-
щ и н а м 
Липецка 
заглянуть 

в себя. Она 
сможет за-

дать себе во-

прос: кто я такая и что меня наполняет, 
— рассказала директор историко-куль-
турного музея Елена Колесникова.

Андрей Каратеев — один из художни-
ков, чьи работы представлены на выстав-
ке, родился в Липецке, поэтому экспози-
ция вызывает особое волнение:

— Мне всегда были интересны сказ-
ки, мифы, легенды. Решил воплотить 
вдохновляющие образы в своих работах. 
Мне захотелось собрать заново все эти 
истории, чтобы они обрели новый смысл 
и стали понятны моему поколению. Ма-
териалы, с помощью которых изготавли-
вались работы, использовались нашими 
предками.

Глаз не оторвать
Подруга художников Арина Авилова 

на открытие выставки приехала из Воро-
нежа:

— Я изготавливаю украшения. Когда 
в 2021 году открыла свою ювелирную 
мастерскую, Андрей предложил зани-
маться этим вместе. Мы проработали 
бок о бок некоторое время, после коллега 
начал отдельный творческий путь. Его 
творчество не вмещалось в одну лишь 
ювелирную тематику. Благодаря ему 
я познакомилась с Анной Черниковой. 
Она моя наставница, часто объясняет, 
как сделать правильно. Именно Аня от-
крыла мир других художников, стала во-
дить по мастерским творцов Воронежа. 
Выставка просто прекрасная, не оторвать 
глаз. Останавливаюсь у каждой работы, 
чтобы лучше понять и рассмотреть.

— Огромная благодарность храните-
лям музея и тем, кто так подаёт произ-
ведения искусства. Просто браво! Работы 
художников — это философия о жен-
щине. Тут, конечно, можно долго рас-
суждать. Потрясающе! Очень изящные 
скульптурные работы, необычные укра-
шения, — поделилась впечатлениями от 
выставки художник Ирина Чемякина.

Выставка настолько вдохновляет по-
сетителей, что они фотографируют и де-
лают зарисовки на память. Посмотреть 
инсталляцию можно будет до 13 ноября 
в историко-культурном музее, ул. Космо-
навтов, 2.

____________________
Текст: Валерия Дьяченкова

Фото: Сергей Паршин

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Любовь Пличко, 
директор Липецкой 
государственной филармонии

Виват, сезон!
Юбилейный, 65-й концертный сезон 
Липецкой филармонии открыт 
и с первых же аккордов начинает 
удивлять и радовать зрителей. 
Причём зрителей всех возрастов, 
включая самых маленьких. Премьера 
интерактивного детского спектакля 
«Музыкальные каракули» прошла 
настолько успешно, что мы решили 
перенести его в большой зал — 
фойе «Униона» не вмещает всех 
желающих. Так что в скором времени 
повторим уже в расширенном составе 
слушателей. 
А в ближайшую субботу, 15 октября, 
нас ждёт открытие сезона детско-
юношеской филармонии. Выступать 
на этом концерте будут совсем юные, 
но уже именитые гости — московские 
пианисты-вундеркинды Захар 
Внутских и Елисей Мысин. 
С симфоническим оркестром 
Липецкой филармонии под 
управлением питерского 
дирижёра Михаила Леонтьева 
они сыграют произведения Грига, 
Моцарта, Россини и альбом 
«Детские воспоминания» нашего 
современника, композитора Алексея 
Шора.
Уже 19 октября в стенах «Униона» 
зазвучит музыкальная тема, 
посвящённая 150-летию Сергея 
Рахманинова. Его волшебную 
музыку мы услышим в исполнении 
победителя Международного 
конкурса имени Рахманинова, 
который проходил в этом году 
в Москве. Великолепный молодой 
пианист Александр Ключко откроет 
цикл гастролей лауреатов конкурса.
Большим совместным концертом 
с Российским роговым оркестром 
(г. Санкт-Петербург) 21 октября 
откроет сезон Липецкий 
государственный духовой оркестр. 
В этот вечер на сцене ОЦКНТ впервые 
прозвучит «Рок-сюита» композитора 
из Санкт-Петербурга Вартана Гноро 
— он доверил премьеру своего 
произведения нашему оркестру. 
Зрители увидят мультимедийную 
программу «Погружение» 
в исполнении рогового оркестра 
и услышат уже полюбившийся дудук 
Вардана Арутюняна.
А в воскресенье, 23 октября, мы 
ждём наших маленьких зрителей 
на первый в этом сезоне концерт 
«Семейного абонемента» Липецкого 
государственного оркестра русских 
народных инструментов. Сказка 
«Конёк-горбунок» Петра Ершова 
благодаря нашему оркестру стала 
музыкальной.
И завершится октябрь роскошной 
премьерой — наш новый клавесин 
станет именинником, главной персоной 
концерта, который так 
и называется «Клавесин-премьер». 
Камерный ансамбль L’s-trio и гость 
программы — клавесинистка из Москвы 
Маргарита Еськина — подарят нам 
тонкую, красивую, мелодичную 
и удивительно радостную музыку эпохи 
барокко. Все концерты доступны по 
Пушкинской карте, детские имеют 
возрастное ограничение 0+, 
взрослые — 6+. 
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ДЕВУШКИ ЧТО НАДО
«ИЩите женЩину» — так называется выставка 
воронежских художников, открывшаяся в Липецке

 На выставке представлены работы четырёх воронежских художников: 
 Сергея Горшкова, Ольги Гурьевой, Андрея Каратеева и Анны Черниковой 
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Вы можете не знать фамилию этого 
мастера, но его работы хорошо из-
вестны жителям и гостям Липецка. 

Скульптуры «Начальник вокзала и об-
ходчик», «Дама и носильщик» на желез-
нодорожном вокзале, памятник Георгию 
Плеханову на улице Плеханова, монумент 
воинам-интернационалистам на площа-
ди Героев, памятный знак на месте кан-
целярии Петра I на Петровском проезде 
— всё это Евгений Аркадьевич Вольфсон.

Магнит для творческих людей 
Он всегда выделялся из плеяды ли-

пецких скульпторов. Родился в Липецке 
в 1950 году, в 25 лет окончил Саратовское 
художественное училище, в 27 был при-
нят в Союз художников СССР, в 33 состо-
ялась его первая персональная выставка. 
Произведения художника хранятся в Го-
сударственной Третьяковской галерее,  
в Липецком и Елецком краеведческих му-
зеях, государственных и частных собрани-
ях в России и за рубежом.

— Я приехал в Липецк после учили-
ща, тогда меня и познакомили с ним. До 
сих пор помню запах сырой глины, пыли 
и гипса у него в мастерской, — вспомина-
ет скульптор и друг Вольфсона Андрей 
Сулин. — Женя всегда вдохновлял меня 
на творческие подвиги, давал ощущение 
свободы. У него уже тогда была куча зару-
бежных журналов, где было совершенно 
другое искусство, не советское.

Большой мастер своего дела, он притя-
гивал к себе людей. 

— Когда Женя начинал что-то расска-
зывать, окружающих словно магнитом 
тянуло к нему. Он был всегда спокойным 
и неторопливым. Бывало, рисует и при 
этом говорит о том, что тебе нужно в дан-
ный момент. Как сейчас помню, он вот 
так поднимал бровь, прищуривал глаз, 
смотрел на лист и рассуждал на какую-то 
тему, — улыбается Андрей.

Ушёл из жизни липецкий скульптор Евгений Вольфсон 

ПАМЯТИ МАСТЕРА

С карандашом в руке
Евгений Вольфсон по-настоящему лю-

бил своё дело. А к своим работам относился 
с особым трепетом. На Новолипецке у него 
была мастерская, где проходили обучение 
многие молодые художники. Там он рабо-
тал сутками напролёт.

— Помню, как мы в первый раз при-
шли к Вольфсону в мастерскую. Это было 
уникальное пространство. Нагруженное 
предметами, творческими объектами, ма-
териалами, этакая живая инсталляция, 
— делится воспоминаниями художница, 
директор Липецкого музейно-выставоч-
ного центра Ольга Буева. — В конце 90-х  
я активно занималась акварелью. Как-то 
мне позвонил Евгений Аркадьевич и ска-
зал, что видел мои работы: «Слушай, такие 
хорошие, ударные!» 

— Он был профессионалом высочай-
шего класса, это начиналось с отношения  
к жизни. Женя, куда бы ни шёл, всегда но-
сил с собой блокнот и постоянно рисовал. 
Однажды видел его рисунки, на которых 
были изображены женщины с сумками  
и кошёлками. Он увидел их на остановке  

и запечатлел на память. На собраниях он 
вёл самую настоящую летопись: рисовал 
затылки наших художников. Получилась 
целая галерея голов, на которых люди себя 
узнавали, — вспоминает Андрей Сулин.

Мальчик из туфа
— Провожая кого-то на вокзале, я стал 

свидетелем интересной сцены. Поезд дви-
гался на юг, из вагона вышли люди и нача-
ли щёлкать работы Вольфсона. «Как класс-
но! Вот Липецку повезло, что у них такой 
красивый вокзал», — делились впечатлени-
ями от Женькиных работ проезжающие, — 
отмечает друг мастера.

 Евгений Вольфсон был удивительным 
рассказчиком, мог обаять с первой секунды 
общения, рассказывает Андрей Сулин.

— В 1986 году Вольфсон ездил в Арме-
нию, где собрались скульпторы всего Со-
ветского Союза. Когда все уже вовсю рубили 
камень, Женя сидел и рисовал. И только 
под конец пленэра он взял камень туф  
и начал резать фигуру. Через какое-то вре-
мя вокруг него столпились люди. У него  
в руках была фигурка мальчика с поднятой 

вверх головой. В нём будто была заключена 
сила. Скульпторы из Армении воскликнули: 
«Бог!» Это была высшая оценка его работы.

Заброшенная мастерская
В конце 90-х Евгений Вольфсон переехал 

в Одинцово, где построил дом и мастерскую. 
Туда, в Подмосковье, к нему часто приезжа-
ли липецкие друзья и единомышленники. 

— Свою мастерскую в Липецке он оста-
вил на произвол судьбы. После его отъез-
да я попал внутрь. Там остались кипы его 
набросков и рисунков. Некоторые я собрал  
и до сих пор храню этот архив. Сейчас, ког-
да его не стало, Женины рисунки для меня 
обрели особую ценность. Он звал меня  
к себе в гости, а я всё откладывал на по-
том, — с грустью произносит друг скуль-
птора. 

— Помню, он тогда уже жил в Один-
цово и приехал в гости в Липецк. После 
покупки графического планшета был ув-
лечён рисованием на экране, как ребёнок. 
В нём до последнего сохранялись интерес 
к жизни и желание пробовать что-то но-
вое, — вспоминает Ольга Буева.

Случился Вольфсон
Евгений Вольфсон щедро делился сво-

ими знаниями и опытом. В его доме на 
стенах висели картины художников, с ко-
торыми он общался лично. Для одних он 
был другом, для других — учителем.

— Липецку очень повезло, что у нас был 
такой мастер. Многим художникам он дал 
путёвку в жизнь. Когда молодой человек 
хочет стать художником, бывает достаточно 
одного слова, чтобы вдохновить его и от-
крыть дорогу. Женя был из разряда людей, 
которые могли найти это слово. Я очень 
благодарен ему за то, что он просто был, — 
рассказывает Андрей Сулин. 

— В его работах есть такой тонкий 
элемент сарказма. Он постоянно зани-
мался поиском новой формы. Вольфсон 
в липецкой истории нашёл своё лицо.  
Я знаю многих людей, которые приходили 
посмотреть именно на Вольфсона. Когда 
знакомые приезжают в наш город, с удо-
вольствием показываю им его работы, — го-
ворит Ольга Буева. — Прекрасно, что в исто-
рии Липецка случился Вольфсон.

_________________________
Текст и фото: Валерия Дьяченкова

 Вольфсон — автор скульптур на железнодорожном вокзале: «Начальник вокзал и обходчик», «Дама и носильщик» 

 Известная работа Вольфсона — монумент  
 воинам-интернационалистам на площади Героев 

 Памятник Г.В. Плеханову на улице  
 Плеханова расположен рядом с домом-музеем 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
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Больше двух месяцев в Липецке живёт известный 
хоккеист Сергей Лучинкин, мастер спорта России, 
экс-игрок московских команд «Динамо», «Спартак», 

ЦСКА и других. Сейчас он входит в руководящий состав 
спортшколы № 11. В выпуске «Первого номера» № 38 от 
4 октября Сергей Лучинкин рассказал о новом векторе раз-
вития хоккейной школы. Но что он за человек, как начина-
лась его спортивная карьера, почему решил переформати-
ровать свою жизнь? На эти и другие вопросы о себе Сергей 
Владимирович ответил в новом интервью.

Попал на карандаш 
— Сергей Владимирович, вы всегда хотели стать хок-
кеистом?

— В раннем детстве такой мысли не было. Хоккей, 
как и многие виды спорта, был детским увлечени-
ем, которое неосознанно переросло в профессию. Путь 
был довольно сложным. Начинал заниматься хоккеем 
в подмосковном Дмитрове, участвовал в соревнованиях 
«Золотая шайба», появилась возможность попасть на 
просмотр для прохождения отбора в детско-юношескую 
школу московского «Динамо». В восьмилетнем возрасте 
приехал туда и удивился огромному количеству детей, 
желающих там учиться. Отбор осуществлял консилиум 
— тренерский совет, возглавляемый директором школы 
заслуженным тренером РСФСР Яном Лазаревичем Ка-
менецким. У меня были хорошие навыки, заложенные 
первыми тренерами, просмотр дался легко, я попал «на 
карандаш» и был зачислен в школу. С девяти лет нача-
лись мои хоккейные университеты, которые привели 
в большой спорт. 

О новом тренере спортшколы № 11 и его профессиональном пути

ОТ ХОККЕИСТА ДО ФИЛОСОФА
СПОРТ

— Большая часть вашей жизни связана с московским 
«Динамо». Вы за него выступали в амплуа нападаю-
щего, неоднократно признавались самым результа-
тивным форвардом, на вашем счету множество ме-
далей, кубков. Как вы стали чемпионом?

— Я воспитанник и выпускник школы «Динамо». Из неё 
плавно перешёл во вторую команду, затем в команду ма-
стеров, в которой провёл четыре сезона. Пока был в соста-
ве «Динамо», входил в юниорскую и молодёжную сборные 
страны. Участвовал в чемпионатах мира, Европы, студен-
ческих универсиадах. Становился обладателем Кубка Меж-
национальной хоккейной лиги. В 1995 году был выбран на 
драфте НХЛ (ежегодное мероприятие НХЛ, заключающееся 
в передаче прав на молодых хоккеистов, удовлетворяющих 
определённым критериям отбора, профессиональным клу-
бам Лиги. — Прим. ред.) командой Dallas Stars. Старт в про-
фессиональном спорте был достаточно успешным. На высо-
ком уровне провёл 18 сезонов. Естественно, за этот период 
удалось поработать со многими известными спортсменами 
и тренерами. Это большая плеяда интересных личностей, 
которые сделали отечественный хоккей непобедимым, 

именно таковым мы его знаем. Думаю, на них он держит-
ся и сейчас. Все тренеры без исключения вложили частич-
ку себя и сделали большой вклад в моё профессиональное 
и личностное развитие.

Опыт великих
— Как вас воспитывали как спортсмена? Какие-то се-
креты ваших наставников применяете в своей прак-
тике? 

— Одним словом нельзя охарактеризовать ту миссию, 
которую несли эти великие специалисты. Не только для 
меня, но и для многих десятков, может, и сотен прослав-
ленных спортсменов, которые восходили на вершины 
пьедесталов и становились чемпионами страны, мира, 
Олимпийских игр. Прежде всего это базовые основы 
в развитии, совершенствовании спортивного мастер-
ства. Они сформировали характер, заложили такие воле-
вые качества, как упорство, борьба со своим «я». Именно 
эгоистичные поступки у юных спортсменов часто при-
водят к отрицательным результатам командной игры. 
Теперь этот опыт мы хотим передать и привнести в раз-
витие спортшколы № 11. 

— С какими трудностями вы сталкивались?
— Приходилось постоянно перебарывать себя. На-

пример, когда тренировки проходили в Петровском 
парке, чтобы успеть к 7:00, вставал в 4:00. После заня-
тий надо было ещё идти в школу. Спустя два года был 
сделан спецкласс для хоккеистов. И этот график удалось 
скорректировать. Ежедневные утренние и вечерние тре-
нировки постепенно стали нормой, в выходные — игры 
первенства Москвы. Не знаю, смогли бы сейчас ребята 
выдержать такую нагрузку? Однако это заложило воле-
вые качества на начальной стадии обучения.

Жизнь вне периметра
— Когда вы приняли решение завершить карьеру 
игрока, с чем это было связано?

— На тот момент мне было 36 лет. С одной стороны, 
чувствовал в себе силы, желание играть, понимал, что 
могу приносить пользу молодому поколению, которое 
перешло во взрослый хоккей, с другой стороны, суще-
ствовала тенденция омоложения составов, это наклады-
вало отпечаток, в том числе на возрастных спортсменов, 
к которым я относился. К тому же преодолевать боль-
шие расстояния во время проведения игр первенства 
было уже непросто психологически. Решил перефор-
матировать себя, перейти на другой уровень развития, 
сделал акцент на образовании. Хотел посмотреть, что 
есть за периметром хоккея, потому что жизнь професси-
онального спортсмена достаточно аскетичная.

— Что оказалось там, вне мира хоккея?
— Получил экономическое образование, поступил 

в военно-технический университет Министерства обо-

«

«

ЭГОИЗМ У ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ ПРИВОДИТ К 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 
КОМАНДНОЙ ИГРЫ

 Сергей Лучинкин проводит мастер-класс для юных хоккеистов Всероссийского турнира «Золотая шайба» 

 Заслуженный тренер СССР  Виктор Васильевич Тихонов и Сергей Лучинкин 
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ДВЕ МЕДАЛИ ТРЁХ РЕГАТ  

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ УСПЕХ

ЗОЛОТОЙ МИХАИЛ

В Санкт-Петербурге завершился Кубок России по спорту 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 
В соревнованиях участвовали свыше 130 спортсменов из 
16 регионов России. По итогу первых двух дней 
в дисциплине «танцы на колясках» спортсмены 
областной спортивно-адаптивной школы 
паралимпийского резерва заняли две главные ступени 
пьедестала почёта: золото европейской программы 
забрали Елена Шалютина и Владимир Хорошилов, 
серебро произвольной программы — Анастасия 
Логушева и Савелий Рощинский. 

Михаил Шкарин вновь пополнил копилку своих 
достижений. В Калининграде с 29 сентября по 
2 октября проходили Всероссийские соревнования 
по греко-римской борьбе на призы заслуженного 
тренера РФ Владимира Хромова среди участников 
не старше 16 лет. За призы турнира боролись 
153 спортсмена из 25 регионов страны, а также 
борцы из Белоруссии и Узбекистана. Всего было 
11 весовых категорий, в которых разыграли 44 
медали. Одну из них, высшей пробы, завоевал 
представитель нашего региона, воспитанник 
спортивной школы олимпийского резерва № 9 
Михаил Шкарин. Он выступил в весовой категории 
71 кг: выиграл пять поединков, четыре из которых 
досрочно в первом периоде. Отметим, что 
Михаил входит в число восходящих звёзд греко-
римской борьбы. В этом сезоне он уже отличился 
чередой побед, в том числе завоевал золото VII 
Международных спортивных игр «Дети Азии». 

Сентябрь в Сочи завершился сразу тремя статусными 
регатами. На базе «Юг Спорт» прошли чемпионат 
России в олимпийских классах, первенство России 
и Открытый Кубок Содружества. Турниры собрали 250 
яхтсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, 
Воронежской, Липецкой, Московской, Самарской, 
Челябинской, Ростовской, Свердловской, Саратовской 
и Калининградской областей, Краснодарского края, 
Республики Карелия, Республики Крым, Донецкой 
Народной Республики и Белоруссии. Спортсмены 
боролись за золото в нескольких дисциплинах: 470, 
«Лазер-Стандарт», «Лазер-Радиал», «Накра 17-мист», 
парусная доска IQF, а также скоростные классы 49-й 
и 49-й FX. В чемпионате России 25-летняя липчанка 
Екатерина Зюзина в классе «Лазер-Радиал» завоевала 
серебряную медаль, в финале Открытого Кубка 
Содружества — бронзовую.
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СПОРТ

роны России, начал там работать преподавателем на 
кафедре физического воспитания. Там же занялся науч-
ной деятельностью. Особенно в тот момент меня инте-
ресовали миграционные процессы в области спорта, но 
такой специализации не было, выбрал социальную фи-
лософию. Понимал, что будет тяжело, тем не менее при-
нял вызов. Темой моей диссертационной работы стало 
«Экофильное экологическое сознание как парадигма 
развития общества». Этот интересный вектор всё боль-
ше привлекал. Я увлёкся направлением философской 
мысли и в течение двух лет погружался в библиотечную 
жизнь. В дальнейшем находился на государственной 
гражданской службе. Это отдельная история и неоцени-
мый для меня жизненный опыт.

— Что вам дало изучение философии? Изменилось 
ли ваше мироощущение жизни?

— Существует русская пословица: «Ученье — свет, 
а неученье — тьма». Следуя этому пониманию, приобрёл 
просветление. Многое изменилось в мировоззренческой 
парадигме. Рациональнее отношусь ко многим вещам. 
Стараюсь быть мирным человеком, как в повседневной 
жизни, так и в контактах с другими. Моя жизнь стала 
более интеллектуальной. Я морально и физически ста-
раюсь жить в настоящем. Стал принимать тот факт, что 
планетарное человеческое сообщество взаимозависимо 
и целостно, что человечество по существу едино. 

Боеспособный коллектив
— Что заставило вернуться в спорт, пусть уже 
и в роли тренера?

— Завершив активную профессиональную деятельность, 
не распрощался с хоккеем: поддерживал физическую фор-
му, продолжил выступать в любительских командах, уча-
ствовал в выставочных выездных матчах, мастер-классах. 
Получил предложение занять общественную должность 
советника главы Дмитровского района. Начал заниматься 
развитием физической культуры и спорта, приоритетным 
направлением был хоккей. Из спортсменов возрастной ка-
тегории 40+ создал любительскую команду, которая отно-
сительно динамично развивалась и спустя год выступила 
на чемпионате мира в Риге и Олимпийских играх в Кана-
де. Также занимался развитием команд Ночной хоккейной 
лиги. Параллельно решал организационные вопросы, по-
лучал тренерскую практику и проявлял активность в ме-

тодических 
р а з р а -
ботках.
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лучал тренерскую практику и проявлял активность в ме-
тодических 

р а з р а -
ботках.

Интервью о развитии 
спортшколы № 11

— Чего, на ваш взгляд, не хватает липецкому 
хоккею?

— Думаю, должно заниматься больше детей, но мы 
понимаем сегодняшние реалии: не хватает льда, устаре-
вает материально-техническая база. К сожалению, в Ли-
пецке нет профессионального клуба КХЛ, ВХЛ или МХЛ, 
что не позволяет привлекать большее количество детей. 
Отсутствует вертикаль в развитии... Видим, что на ран-
них этапах был отсев ребят. Кто-то закончил заниматься 
хоккеем, кто-то перешёл в другие школы, клубы. Для нас 
это минус. Одна из главных задач — стабилизировать 
этот процесс, добиться качества в обучении, сформиро-
вать боеспособный коллектив молодёжной команды, 
чтобы дети стремились в неё попасть. Им нужно знать, 
на кого равняться, чтобы сохранялась преемственность 
поколений, зарождался дух победителей, была хорошая 
психология побед. Если в рамках воспитания не делать 
этого, добиться хороших результатов сложно. 

Девиз чемпиона
— Вы уже два месяца живёте в Липецке, как вам 
наш город?

— Для меня Липецк комфортен. Мне всегда нрави-
лись маленькие города. Я родился и вырос в похожем 
месте. В Липецке немноголюдно на улицах, практически 
отсутствуют пробки, можно спланировать свой путь из 

пункта А в пункт Б. Это очень удобно. Также нравится 
ландшафт, например река Воронеж, парковые зоны, 

но, если честно, пока не так много времени, чтобы 
более детально познакомиться с городом.  

— Поделитесь своими жизненными пла-
нами: может, хотите углубиться ещё 
в какую-ту сферу деятельности или из-
учить новое направление философской 
мысли?
— «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему 

о своих планах» — известная цитата Вуди Ал-
лена даёт ответ на этот вопрос. Могу сказать 
точно, что ограничивать себя ничем не буду. 
Если брать спортивный подтекст, то стремить-

ся вверх и помнить олимпийский девиз: «Выше! 
Быстрее! Сильнее!». Моя наивность говорит о том, 

что надо делать этот мир гармоничным. Каждый день 
трудиться, чтобы меняться к лучшему, а в следующем 
дне сказать: «Вчера мы хорошо постарались...» — и 
тогда от философской мысли будет очевидная польза. 

________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото предоставлено героем

 За московский ЦСКА хоккеист провёл четыре сезона  
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