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НАВЕСТИ МОСТЫ 
65 18 21

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ГОРСОВЕТГЛАВНОЕ ОБРАЗ БУДУЩЕГО КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Горсовету исполнился век
Праздничная сессия прошла  
в рабочем режиме

В ожидании приказа 
Губернатор посетил войсковую 
часть с мобилизованными

Те, кто выбирает победу
Интервью генерал-майора в 
отставке Владимира Варакина

Встретимся в театре
В Липецке прошли «Липецкие 
театральные встречи»

ГЛАВНОЕ

ВЛипецке приступили к ремонту мо-
стов. И это событие можно действи-
тельно назвать победой. Для мно-

гих липчан оно пройдёт незаметно: все 
уже привыкли к масштабным дорожным 
работам в центре города. Но мосты долго 
ждали своего часа. Об их неудовлетвори-
тельном состоянии заговорили ещё лет 
пять назад. А ситуация с Октябрьским 
мостом в феврале 2021 года, кода из-за 
трещины и сместившихся плит его на 
время пришлось закрыть для движения, 
стала толчком к принятию срочных мер. 

Вердикт: нуждаются  
в ремонте

В прошлом году специалисты прове-
ли исследование мостовых сооружений 
города. Вердикт был неутешительным: 
семь нуждаются в ремонте. Наиболее про-
тяжёнными путепроводами являются Со-
кольский (531 м) и Октябрьский (480 м), 
 с них решили и начать. Не понравилось 
специалистам и состояние моста по ули-
це Терешковой через Каменный Лог. Его 
тоже поставили в план по ремонтам. 

Но, как водится, вопрос упёрся в фи-
нансирование. Удачно совпало, что в 2022 
году в регионе заработала программа 
нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» (БКД), в рамках которой мож-
но отремонтировать мосты. Липецк сра-
зу подал заявку на участие. Кроме того, 
часть средств поступила из регионально-
го, часть — из городского бюджетов. Об-
щая стоимость работ превысит 290 млн 
рублей. 

Первая ласточка
Мост через Каменный Лог — первый, 

где начались работы, они стартовали  
в начале октября. Перекрыв по одной 
полосе движение в обе стороны, рабочие 
срезают старое дорожное полотно. Меня-
ют бордюрный камень, обустраивают пе-
шеходные зоны. Расчистили заросли, что-
бы техника могла подъехать вплотную.  
В планах — ремонт пролётных строений 
и опорных частей моста, конусов, подхо-
дов, насыпи и деформационных швов. За-
менят перильные ограждения, выставят 
ряд дополнительных, которые отделят 
тротуары и трамвайные пути. Мост будет 
оборудован системой транспортной безо-
пасности, куда входит установка постоян-
ного видеонаблюдения, передача данных 
в режиме реального времени. 
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Николай Селиванов, юрист: 
— Мой отец занимался проектированием  
и строительством мостов в Липецке. Он 
говорил: мост должен проходить проверку 
на прочность каждые десять лет, в том числе 
с привлечением геологов. 30 лет никаких 
восстановительных работ не проводилось. 
Так нельзя! Нужно прекращать политику 
наплевательства. Пренебрежение к мостам 
оборачивается гибелью людей. Проезжать на 
велосипеде через Сокольский и Октябрьский 
мосты опасно: то яма, то арматура выпирает: 
можно проколоть шину. Велодорожку вряд ли 
можно сделать, но пешеходная обязательно 
нужна. Надеюсь, мэрия продолжит 
реконструкцию, так необходимую городу. 

Татьяна Белова, воспитатель: 
— Ремонт мостов — дело нужное, но очень 
уж стрессовое. Во время движения создаётся 
транспортная пробка, так что приходится 
выходить из дома на работу на тридцать минут 
раньше обычного. Когда подъезжаешь к мосту, 
то ещё издали видишь затор транспорта. 
Здесь начинается самое интересное. Автобус 
постоянно дёргается, люди нервничают, 
смотрят на часы и в окно. Перед самым 
мостом у некоторых пассажиров сдают 
нервы, они просят выйти и идут пешком до 
остановки. Однажды водитель так ловко 
маневрировал между машинами, хотелось 
ему поаплодировать. Хочется, чтобы дорогу 
отремонтировали поскорее. 

Сергей Фирсов, инженер: 
— Необходима служба, которая бы обслуживала 
мосты на постоянной основе: занималась 
уборкой и ремонтом тротуаров, перил и т. д. 
Обслуживание мостов закончилось с распадом 
СССР. Нынешнее их аварийное состояние — 
результат бездействия. Абсолютно на всех 
мостах есть тротуары в опасном состоянии. 
Необходимо привести в соответствие  
с нормативами высоту ограждений. На мостах, 
имеющих исторические атрибуты, нужно 
отреставрировать декоративные эмблемы. 
Упорные стенки проезжей части мостов 
освободить от торчащей арматуры.  
В ходе ремонта прочистить ливневый дренаж, 
отремонтировать трамвайные пути. 

Виктор Ушаков, слесарь: 
— О том, что ремонтируют мост, нас 
предупреждают заранее. Но подготовиться  
к этому нельзя. Я, как водитель, на собственном 
опыте знаю, каково это — стоять в пробке 
на мосту. Тебя со всех сторон подрезают. 
В самый неподходящий момент машина 
может заглохнуть. Все сигналят, обстановка 
накаляется. Водители в открытые окна ругаются 
и угрожают друг другу. После нескольких таких 
поездок я пересел на трамвай. Пусть я еду 
дольше по времени, зато спокойно, никаких 
пробок и ДТП. Молодые ребята в тёплое 
время года предпочитают ездить на работу на 
велосипедах. Они ежедневно обновляют свой 
скоростной рекорд. 

ЛИПЧАНЕ ГОВОРЯТ ПРО МОСТЫ:

Стоимость контракта составила 39 
млн рублей. Объект должен быть сдан 22 
декабря 2022 года. Торги выиграла ком-
пания ООО «Технострой», которая уже 
работала в регионе — выполняла ремонт 
мостового сооружения через реку Камен-
ка в Задонском районе. 

Дотянуть до реконструкции
Возле Октябрьского моста тоже по- 

явились спецтехника и люди в оранже-
вых жилетках. Правда, сверху изменений 
пока не заметно. Все работы идут под 
сооружением. Специалисты занимаются 
мостовыми опорами. Главная задача — 
остановить их разрушение. 

— Согласно заключению экспертов, 
Октябрьский мост нуждается не просто 
в ремонте, а в реконструкции. Требуется 
производство более глобальных работ. Ме-
роприятия капиталоёмкие. По предвари-
тельным подсчётам, понадобится более 
миллиарда рублей, — говорит председатель 
городского департамента дорожного хозяй-
ства и благоустройства Николай Дергунов. 
— Пока такими средствами город не распо-
лагает. Будем искать возможности, готовить 
проектно-сметную документацию. А пока 
нужно сохранить мост в рабочем состоянии 
до начала реконструкции. С этой целью  
и проводится настоящий ремонт. Его стои-
мость — 45 млн рублей.

«Первому номеру» удалось пооб-
щаться с представителями фирмы-под-
рядчика ООО «Космос». Рабочие сейчас 
убирают старый отслоившийся бетон  
и зачищают арматуру. Затем будут нано-
сить на неё новые высокопрочные смеси. 
Насколько позволят погодные условия,  
в текущем году планируют выполнить 
ремонт опор со стороны ЛТЗ, в следую-
щем — со стороны памятника танкистам. 

— Подферменники, пролётные строе-
ния, опоры — все конструкции, которые 
подлежали частичному разрушению, де-
формации, мы будем восстанавливать, — 
объясняет начальник участка производства 
работ подрядной организации Эдгар Лугов-
ских. — Сначала проведём пескоструйную 
обработку: очистим мостовые опоры в тех 
местах, где отслоился бетон. Следующим 
этапом нанесём на зачищённые участки 
специальные смеси. 

До весны без ограничений
Подрядчик будет ремонтировать  

и проезжую часть моста. Однако поло-
сы движения транспорта трогать не бу-
дут. Восстановят пешеходные дорожки. 
Вскроют старый асфальт, демонтируют 
уложенные плиты: они наполовину про-
валились. Плиты, которые не удалось 
восстановить, заменят. Те, что в хорошем 
состоянии, уложат заново. 

Борис Бондарев,  
почётный дорожник России,  
профессор ЛГТУ: 
— Нельзя построить мост, который 
простоит 100 лет без ремонта. Это миф. 
Как в ребёнка родители постоянно 
вкладывают: воспитывают, учат, 
развивают, –— так и мосты нуждаются  
в постоянном улучшении, ремонте  

и контроле. До 2015 года в Липецке существовала 
целевая программа, которая включала в себя ремонт 
виадуков. В неё закладывали по 10–15 млн рублей 
ежегодно. На эти средства мосты поддерживали  
в удовлетворительном состоянии. Были отремонтированы 
Лебедянский путепровод, проезжая часть Октябрьского 
моста, полностью мосты по улицам Неделина и Фрунзе. 
Сейчас на те деньги, которые выделяются, можно разве 
что перила покрасить. Хотя диагностику мостов нужно 
проводить хотя бы раз в пять лет.  
И вот результат: в 2021 году Октябрьский мост дал 
трещину. Дорожные работы проводились под покровом 
ночи. Деформационный шов (по-обывательски: щель 
между соседними балками в пролёте) рабочие заделали 
асфальтобетоном. Зима 2021 года выдалась суровая, 
асфальт треснул, и плиты повело. Этот эпизод обратил 
внимание властей к проблемам мостовых сооружений. 
В настоящее время администрация Липецка чётко знает 
все болевые точки по мостам. Целевой программы 
сейчас в городе нет. Тем не менее есть нацпроект 
БКД. Необходимо также создать службу, которая 
занималась бы эксплуатацией мостов и их постоянным 
ремонтом. В ряде городов, столице и Санкт-Петербурге 
такие службы созданы и успешно работают. Целевую 
программу, предусматривающую средства на 
поддержание мостов в рабочем состоянии, считаю, 
нужно возобновить.

МОСТ БЕЗ РЕМОНТА — ЭТО МИФ

 Под Октябрьским мостом ремонтируют пролётные балки и опоры.  
 Счищают старый бетон, готовятся наносить высокопрочные смеси 

 Весной на Октябрьском мосту частично ограничат движение.  
 Будут восстанавливать пешеходные дорожки 

 Мост через Каменный Лог — первый, где начались работы. Здесь восстановят деформационные швы,  
 заменят ограждение, покрытие проезжей части и пешеходных зон, приведут в порядок опорные конструкции и смонтируют видеонаблюдение 
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МЕССЕНДЖЕРЫ ПОД САНКЦИЯМИ

АРЕСТЫ ПО ДЕЛУ КРЫМСКОГО МОСТА 

 МЕСТЬ ЗА РЕФЕРЕНДУМ

Минпросвещения рекомендовало учителям 
использовать «VK Мессенджер» вместо WhatsApp 
(принадлежит Meta, которая признана в России 
экстремистской и запрещена) в образовательном 
процессе, сообщает «Коммерсантъ». Эту информацию 
изданию подтвердили в некоторых региональных 
профильных ведомствах. Например,  
в Хабаровском крае и в Курской области рассказали, 
что Минпросвещения настаивает на ограничении  
в регионах использования иностранных мессенджеров 
в рамках обучающего процесса. Школам поставили 
задачу «обеспечить апробацию» использования 
«VK Мессенджера» и учебной платформы «Сферум» 
(аналог от VK и «Ростелекома»). 
В Минобразования Нижегородской области заявили, 
что помимо WhatsApp и Viber рекомендовали 
отказаться от Skype и Google Drive. 
Однако в Минпросвещения опровергли информацию 
о том, что родителям и учителям запретили 
пользоваться мессенджером WhatsApp. Об этом 
пишет ТАСС. В министерстве уточнили, что российским 
школам рекомендовали использовать федеральную 
государственную систему «Моя школа». 
Как пояснили «Первому номеру» в управлении 
образования и науки Липецкой области, пока никаких 
распоряжений от Минпросвещения в наш регион не 
поступало.

Суд арестовал троих обвиняемых в теракте на 
Крымском мосту, сообщило РИА Новости  
17 октября. Александра Былина, Олега Антипова 
и Дмитрия Тяжёлых заключили под стражу до 
8 декабря 2022 года. Все трое граждане России. 
Фигурантам уголовного дела предъявили обвинение 
в совершении теракта (п. а, б, в ч. 2 ст. 205 УК РФ). 
13 октября суд в Крыму арестовал первых пятерых 
фигурантов дела: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, 
Романа Соломко, Владимира Злобу  
и Артура Терчаняна, пишет портал «Москва24».

Власти Херсонской области настоятельно 
рекомендуют жителям выехать в безопасные 
регионы России, это позволит военным «зачистить» 
территорию. Видеообращение замглавы 
областной администрации Кирилла Стремоусова 
было опубликовано в его Телеграм-канале, 
пишет портал РБК. По его словам, присутствие 
большого количества гражданских лиц затрудняет 
манёвренность военных и опасно для их жизни. 
13 октября на фоне участившихся обстрелов 
Херсонской области с украинской стороны врио 
губернатора региона Владимир Сальдо обратился 
к руководству России с просьбой помочь 
организовать выезд жителей в безопасные части 
страны. По словам Сальдо, прежде всего люди 
смогут выехать в Крым, Ростовскую область, 
Краснодарский и Ставропольский края. Он также 
отметил, что Киев «мстит» Херсонской области 
за референдум по вопросу о вхождении в состав 
РФ и ежедневно наносит удары по населённым 
пунктам в регионе, сообщают «Ведомости». Позже 
вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что 
правительство России приняло решение помочь 
властям Херсонской области в организации выезда 
жителей в другие регионы РФ. Он добавил, что 
людям обеспечат бесплатное проживание. По 
его словам, тем, кто решит остаться в регионе на 
постоянной основе, также помогут с жильём.
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Александр Затонских, дизайнер: 
— Запланированный ремонт 
Октябрьского, Сокольского и моста через 
Каменный Лог — это отличная новость. 
Они очень давно требуют ремонта, как 
говорят в соцсетях, «устали». Ввиду их 
растущей загруженности в часы пик 
ремонтировать их нужно как можно 
скорее: транспорта меньше не становится. 
Главное требование — качество 
выполняемых работ. Хотелось бы, 
чтобы объекты отвечали современным 
требованиям: хорошая освещённость, 
пешеходные дорожки, высокое 
качество дорожного полотна. Важна и 
оперативность, но не во вред качеству.

Елизавета Кузнецова, администратор: 
— Зашла недавно в группу «ВКонтакте», 
где публикуют новости города. В 
комментариях к посту про ремонт 
мостов подписчики устроили настоящие 
разборки. Сама живу в районе автопарка. 
Работа в двух минутах ходьбы, проблем с 
утренними пробками не возникает. Когда 
нужно в другую часть города, еду по мосту 
через Каменный Лог. Прежде чем выйти 
из дома, смотрю в приложении, насколько 
большие пробки, и перестраиваю 
маршрут в зависимости от загруженности 
дорог. Хожу пешком. Путь по мосту от 
Центрального рынка в спокойном темпе 
занимает пятнадцать-двадцать минут.

Александр Полунин, общественник:  
— Популярные путепроводы города 
требуют ремонта. Не стандартного 
перекладывания асфальта и расстановки 
знаков на столбах, а комплексного 
ремонта с учётом проходимости 
пешеходов и средств индивидуальной 
мобильности (СИМ). Как идёт ремонт 
моста через Каменный Лог? Подрядчик 
срезал асфальт, забаррикадировал 
пешеходную связь с крупным ТЦ. 
Не потребовал от властей и ГИБДД 
обустройства перехода с одной стороны 
дороги на другую. Итог: горожане ходят 
по проезжей части мимо автомобилей. 
Собираются обращаться в прокуратуру.

— В холодное время года работы постара-
емся исключить, — говорит Эдгар Луговских. 
— А вот весной одну полосу движения при-
дётся перекрыть. За зиму разработаем меры 
безопасности, согласуем с ГИБДД зону распо-
ложения нашей техники, расстановку знаков. 
Объект должны сдать до 1 июля 2023 года.

Сокол ждёт
Третьим в повестке дня значится Сокольский 

мост. Частичный ремонт его дорожного полотна 
делали буквально этим летом. Но состояние пе-
шеходных зон удручающее: из тротуаров торчит 
арматура, которую осторожно объезжает легко-
вой и грузовой транспорт. Мост тоже встанет на 
ремонт в ближайшее время. Но пока подрядчик 
не определён. Весной 2022 года проводились 
торги. Тогда заявку так никто и не подал. Это 
было время ужесточения санкций со стороны 
Запада. Строительные материалы дорожали,  
и цена контракта в 145 млн рублей не казалась 
такой уж привлекательной. Теперь эта цифра 
возросла до 212 млн.

— До конца октября мы проведём торги  
и постараемся определиться с подрядчиком, 
фирмой, которая будет ремонтировать Со-
кольский мост, — говорит председатель го-
родского департамента дорожного хозяйства 
и благоустройства Николай Дергунов. — Нач-
нётся ли ремонт в этом году? Всё будет зави-
сеть от погоды. Контракт разрешает, но не 
обязывает приступать к работам в срочном 
порядке. Срок исполнения — весь 2023 год. 
Если подрядчик считает, что лучше начать  
в следующем году, это его право.

Как стало известно «Первому номеру», ра-
боты по ремонтам путепроводов в Липецке 
в ближайшие годы намерены продолжить. 
Разрабатывают проекты по ремонту мостов на 
улицах Первомайской, Фрунзе, Студёновской. 
Главный путепровод города, Петровский 
мост, прошёл реконструкцию в 2018 году. На 
восстановительные работы тогда было потра-
чено более 700 млн рублей.

____________________________________________________
Текст: Юлия Дружинина
Фото: Оксана Макарова

 Две полосы движения по мосту через Каменный Лог перекрыли.  
 Работы ведутся в интенсивном режиме. Объект нужно сдать до 22 декабря 2022 года 

 Состояние пешеходных зон Сокольского моста  
 вызывает опасение: всюду торчит арматура 

 Подрядчика должны определить до конца октября.  
 Общая стоимость работ — 212 млн рублей 
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ВЫВОЗ АВТОХЛАМА 
Сотрудниками департамента развития территории 
администрации города Липецка 19 октября будет 
проводиться принудительное перемещение 
разукомплектованных транспортных средств по 
адресам: ул. Космонавтов, д. 20,  
ул. Краснознамённая, д. 3.

КОММУНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ПОМОЩЬ ВОЛОНТЁРОВ  

Семьям мобилизованных начали оказывать 
адресную помощь волонтёры. Добровольцы 
работают в штабе «Своих не бросаем» ежедневно 
в две смены по шесть человек. Они охватывают 
несколько направлений: отвечают на звонки 
горячей линии в кол-центре, участвуют в разгрузке 
и фасовке гуманитарной помощи, школьники 
поочерёдно дежурят во дворе военкомата. Оставить 
заявку на оказание помощи можно, позвонив по 
номеру горячей линии: 122 либо волонтёрам штаба: 
+7(4742) 31-01-31. БАТАРЕИ — ОГОНЬ! 

В Липецке стартовал отопительный сезон

Т епло в квартиры липецких многоэтажек официаль-
но начало поступать с третьего октября. Но не вез-
де в домах батареи сразу стали греть жильё: где-то 

не отрегулирована температура, где-то и вовсе до сих пор 
холодно. Поэтому «горячей» теме — началу отопительно-
го сезона и вопросам, связанным с теплом в домах, было 
посвящено очередное оперативное совещание главы Ли-
пецка Евгении Уваркиной с руководителями городских 
структурных подразделений.

Тёпленькая пошла
Отопление в дома липчан ПАО «Квадра» и МУП «Ли-

пецктеплосеть» подавали постепенно в течение пяти 
дней. Сам пуск прошёл без значимых порывов на сетях — 
за пять дней коммунальщики зафиксировали 25 аварий-
ных ситуаций. 

По словам председателя городского департамента ЖКХ 
Андрея Переверзева, тепло подали во все многоэтажные 
дома, кроме тех, где ещё ведётся капитальный ремонт. 

— Управляющие организации продолжают наладку 
внутридомовых систем отопления. Все источники те-
плоснабжения открыты: порывы на сетях и внутри домов 
не являются препятствием для подачи теплоносителей. 
Мониторинг жалоб через ЕДС и соцсети показал, что 
большинство из них касается текущих радиаторов и за-
воздушивания стояков. Все жалобы переданы в УК и ре-
сурсоснабжающие организации. На устранение проблем 
специалистам отводится 24 часа, — отметил Андрей Пе-
реверзев.

Правда, не все управляющие компании успевают бы-
стро отрабатывать заявки жителей. 

Проблемные точки
В этом году власти учли ошибки предыдущего сезона 

и, чтобы избежать дискомфорта для жильцов, сработа-
ли на опережение: осенне-зимний период стартовал за 
пять дней до начала похолодания. Поэтому количество 
обращений жителей удалось снизить — с 3 по 10 октября 
диспетчеры Единой диспетчерской службы передали  
в ресурсные организации, управляющие компании и ТСЖ 
759 обращений липчан. Для сравнения: в прошлом году  
к концу отведённого на пуск тепла срока было зареги-
стрировано 1 305 жалоб, а в 2020-м — 1 412. 

Всего с понедельника по пятницу от жителей Липец-
кой области по проблемам, связанным с отоплением, 
было подано 357 сообщений. 

— Из них 284 — комментарии в социальных сетях,  
а 73 заявки поступили на интернет-портал «Развиваем 
Липецкую область вместе!». Большая доля обращений ка-
салась отсутствия отопления в многоквартирных домах, 

жители писали о необходимости регулировки внутридо-
мовой системы после подачи тепла. Сообщений о поры-
вах не зафиксировано, — рассказали «Первому номеру»  
в Центре управления регионом.

Всё наладится
Наладку гидравлического режима и регулировку си-

стем в многоэтажных домах управляющие компании, 
по нормативам, могут продолжать до 3 ноября. Поэтому 
где-то батареи могут ещё быть холодными. В связи с этим 
глава города Евгения Уваркина поручила специалистам 
профильного департамента, на базе которого создан штаб 
по вопросам отопительного сезона, внимательно следить 
за качеством отработки обращений липчан управляющи-
ми компаниями.

— Сейчас главная задача — обеспечить каждую квар-
тиру теплом. Работы по наладке гидравлического режима 
продолжаются, — подвёл итог Андрей Переверзев. 

Жителям напоминают: по вопросам, связанным  
с отопительным сезоном, порывами, течью трубопро-
водов, следует обращаться в Единую диспетчерскую 
службу. Если же управляющие компании не выполнят 
в срок положенные работы, необходимо подать жалобу  
в Госжилинспекцию. 

_____________________________
Текст: Анна Дикарева 

Фото с сайта freepik 

«
«

РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ  

В МНОГОЭТАЖКАХ, ПО 
НОРМАТИВАМ, МОЖЕТ 

ИДТИ ДО 3 НОЯБРЯ 

ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО 

В Липецке при поддержке благотворительного 
фонда «Милосердие» стартовал новый 
образовательный проект. Авторы идеи — 
преподаватели липецкой школы № 61 — выиграли 
грант конкурса «Стальное дерево». Чтобы увлечь 
ребят наукой и современными наукоёмкими 
профессиями, они решили добавить больше 
интерактива в обычные школьные занятия. Как 
рассказали в фонде «Милосердие», в течение 
нескольких месяцев совместно с детским 
технопарком «Кванториум» для школьников 
проведут серию обучающих мероприятий  
с увлекательными опытами по физике, химии, 
материаловедению. Предусмотрены и совместные 
программы с родителями.
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Ремонт холодильников  
всех марок. 
Заправка кондиционеров. 
Выезд в район. 
 
т. 8 (905) 043-38-14 
т. /4742/ 25-60-80.

В этом году с городских территорий вывезли 200 тонн 
автошин. Все они согласно муниципальному контракту 
доставлены на предприятие, где колёса обезвреживаются  
и превращаются в резиновую крошку, которая  
потом становится сырьём для изготовления покрытия 
детских и спортивных площадок, а также других полезных 
изделий.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ АВТОШИН     
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Г убернатор проверил условия проживания  
в казармах и пообщался с призывниками. Они 
рассказали, как проходит боевое слаживание. 

Занятия на полигоне проводят профессиональные во-
еннослужащие с боевым опытом.

Настрой боевой 
— Каждый день стрельбы, инженерная и медицинская 

подготовка. Учат всему необходимому. Боевое слаживание 
прошли отлично, работаем спина к спине. Настрой у всех 
боевой. Ждём только приказа — и в бой, — рассказал один 
из мобилизованных липчан.

Мобилизованные снабжены всеми видами доволь-
ствия, как и военнослужащие по контракту. Дополнитель-
но по поручению губернатора все они получили личные 
аптечки. 

Посмотрел губернатор, как организовано питание.  
В столовой войсковой части предусмотрено трёхразовое 
питание с элементами шведского стола. 

— Повара стараются кормить призывников вкусно  
и сытно. Завтрак состоит из двух блюд, обед из двух пер-
вых и трёх вторых блюд на выбор, — рассказал повар в сто-
ловой.

Под личный контроль
Однако вопросов у мобилизованных было много. 
— Ребята переживают за своих близких. Кто-то на-

чал ремонтировать крышу в доме, кто-то не успел про-
вести газ — мобилизовался, у кого-то болеют родители. 
Все просьбы записали — никого без ответа и помощи не 
оставим. Для этого решили создать специальную службу 
поддержки семей мобилизованных. В Липецкой области 
много предпринимателей, которые хотят помогать. Этот 
вопрос буду лично контролировать, — прокомментировал 
Игорь Артамонов.

По словам губернатора, мобилизованные липчане 
и их семьи знают о мерах поддержки. Выплаты в 50 
тысяч рублей многие родственники уже получили. Но 
есть те, кто ещё не успел оформить банковскую карту. 
По поручению Игоря Артамонова этот процесс будет 
ускорен. Кроме того, солдаты просили помочь с оформ-
лением доверенностей. В ближайшее время в центр 
размещения приедет нотариус.

— Многие волнуются за свои рабочие места, зарплату  
и стаж. Будем решать эти вопросы с каждым предприяти-
ем. Не допустим, чтобы кого-то ущемляли. Это не рядо-
вые работники, это наши герои, которые идут защищать 
Родину, — сказал Игорь Артамонов. — Один из главных во-
просов, который волновал перед поездкой, — оснащение. 
Лично убедился: всё самое необходимое есть, индивиду-
альные аптечные наборы наши бойцы тоже получили. 

Дополнительная помощь
— По просьбе командира роты в войсковую часть лип-

чанам привезли квадрокоптеры, бензопилы и топоры, ту-
ристические коврики. Переживаем за каждого и каждому 
поможем. Будем на связи с командирами и семьями моби-
лизованных, — заявил губернатор.

В ОЖИДАНИИ ПРИКАЗА
Игорь Артамонов посетил войсковую часть, где 
проходят подготовку мобилизованные липчане 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДНР 

Липецкая область продолжает оказывать помощь  
в восстановлении Донецкой Народной Республики.  
В Володарском районе завершён капитальный ремонт 
четырёх школ. Строители отделывают корпус ещё одного 
образовательного учреждения. В ближайшие дни будет 
восстановлена и введена в эксплуатацию 24-я котельная 
из 28-ми. До начала отопительного сезона будут 
изготовлены и смонтированы четыре новые блочно-
модульные котельные. В районе ремонтируются объекты 
водоотведения и водоснабжения, их планируют ввести  
в строй до конца месяца. Идут работы и в Мариуполе. 
Фонд капитального ремонта Липецкой области планирует 
до конца года восстановить там 16 домов, школу, лицей  
и детский сад.
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Вступил в законную силу приговор Советского районного 
суда по уголовному делу, возбуждённому по материалам 
УФСБ России по Липецкой области в отношении 
сотрудника сотовой компании. Установлено, что  
«с 9 июля по 17 ноября 2020 года он передал данные о 
детализации телефонных соединений более 300 абонентов 
третьим лицам, причастным к администрированию 
интернет-сервиса, специализирующегося на незаконном 
предоставлении конфиденциальных сведений об 
абонентских соединениях физических лиц», говорится  
в сообщении ведомства. Приговором суда ему назначено 
наказание в виде двух лет лишения свободы условно. 
Противоправный ресурс ликвидирован, его владелец 
привлечён к уголовной ответственности. 
На территории региона это не первый случай, когда 
сотрудники операторов связи в поисках дополнительного 
заработка передают конфиденциальные сведения. Так, 
за 2021–2022 годы УФСБ России по Липецкой области во 
взаимодействии с региональным управлением МВД при 
содействии служб безопасности операторов связи вскрыта 
и пресечена противоправная деятельность девяти лиц. 

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

СПИКЕР В ЧАСТИ

— Другую войсковую часть, где мобилизованные липчане 
проходят боевое слаживание, посетил спикер облсовета 
Дмитрий Аверов. Он побывал в Коврове Владимирской 
области. 
— Сейчас ребята заняты стрельбами и тактической 
подготовкой на полигоне. В основном это мотострелки. 
Есть те, кто попал в разведку. Настроены уверенно,  
с близкими на связи. Живут в казармах, питание  
и экипировка достойные. С главами Лебедянского, 
Липецкого и Тербунского районов, депутатами 
Владимиром Богодуховым и Александром Кремнёвым 
доставили спальники, коврики, рации, квадрокоптеры  
и многое другое, — рассказал Дмитрий Аверов.

По результатам поездки в войсковую часть Игорь Ар-
тамонов провёл оперативное совещание, где дал ряд пору-
чений. В частности, необходимо дополнительно усилить 
работу медкомиссий в военкоматах региона. Кроме того, 
главам муниципалитетов и администраций поручено 
держать связь с каждой семьёй.

__________________
Текст: по материалам правительства Липецкой области 

Фото: правительство Липецкой области

 Губернатор привёз в войсковую часть квадрокоптеры,  
 бензопилы и топоры, туристические коврики 

 Спикер облсовета Дмитрий Аверов встретился  
 с мобилизованными в Коврове Владимирской области 
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Праздничная сессия прошла в рабочем режиме

В спомнить всё. 100-летняя история Липецкого город-
ского Совета депутатов уместилась в 10-минутном 
фильме, который показали в начале торжественной 

сессии. В нём — становление Страны Советов, строитель-
ство заводов, объединение граждан в колхозы, подготовка 
к войне и восстановление хозяйства после неё, расцвет 70-х 
и закат 90-х. Проделан огромный путь в развитии города. 
Построены заводы, мост на левый берег, открыты много-
численные школы, детские сады, кинотеатры, дворцы куль-
туры и спорта, разбиты парки. Липецкий городской Совет 
и его депутаты, как никто другой, причастны к этой работе. 

С днём рождения, горсовет!
— Вам выпала не очень простая и даже не слишком бла-

годарная ноша быть связующим звеном между населением 
и властью. Но ваши дискуссии, решения отражают чаяния 
простого народа, — обратился к депутатам с приветствен-
ным словом федеральный инспектор по Липецкой области 
Олег Снежков. 

Важное событие не осталось незамеченным и в Госу-
дарственной думе. Свои телеграммы прислали Сергей 
Неверов и Николай Борцов. Михаил Тарасенко, присут-
ствовавший на мероприятии лично, выразил слова при-
знательности городским депутатам за каждодневный 
труд. Поздравил коллег-парламентариев и председа-
тель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий 
Аверов. Затем слово предоставили главе города Евгении 
Уваркиной: 

— За 100 лет Липецк из маленького провинциаль-
ного города вырос и превратился в столицу целого ре-
гиона. И свой вклад в это развитие, безусловно, внесли 
депутаты горсовета. За вековую историю сменились 34 
председателя и сотни депутатов. Администрация горо-
да благодарна вам за ту совместную работу, которую мы 
проделываем вместе. Мы не снижаем темпы, планиру-
ем, делаем дела, что обеспечивает устойчивое развитие 
Липецка. 

Доска памяти
После торжественных речей перешли к награждению. 

Депутатов и работников аппарата горсовета за добросовест-
ный труд поощрили грамотами и благодарностями. Двум 
парламентариям с большим депутатским стажем — Свет-
лане Бессоновой и Евдокии Бычковой — вручили почётные 
знаки «Во славу Липецкой области».

Спикер горсовета Александр Афанасьев поблагодарил 
гостей за внимание к юбилейной дате. Но отметил, что 
широко её праздновать в этом году не будут из-за тяжёлой 

ГОРСОВЕТУ ИСПОЛНИЛСЯ ВЕК

трёх мостов — Октябрьского, Сокольского и моста через Ка-
менный Лог на улице Терешковой. В 38 миллионов рублей 
обойдутся городу перевозки пассажиров по социально зна-
чимым маршрутам в сторону Сокола, ЛТЗ, Ссёлок, Жёлтых 
Песков. 20 миллионов выделяет город на ремонт здания 
бывшего кинотеатра «Маяк», где сегодня размещается 
детская школа искусств № 2. В 128 миллионов рублей об-
ходится охрана липецких школ, в 12 миллионов — горячее 
питание учащихся. Доклад Татьяны Григоровой депутаты 
приняли к сведению, отметив, что дефицит бюджета в 2022 
году должен составить 759,4 миллиона рублей. 

Нет холодным батареям
Традиционно одной из самых дискуссионных тем ста-

ли коммунальные проблемы. С докладом перед горсове-
том выступил председатель городского департамента ЖКХ 
Андрей Переверзев. Он отметил, что с 3 октября началась 
подача тепла в дома липчан. Но жалобы от горожан на хо-
лодные батареи поступают до сих пор:

— Отсутствие тепла прежде всего связано с течью ра-
диаторов и воздушными пробками. Проблемы устраняют 
управляющие компании. На отладку работы всей отопи-
тельной системы города департамент ЖКХ отводит ровно 
месяц. 

Александр Афанасьев попросил Андрея Переверзева 
подготовить список управляющих компаний, к которым 
есть претензии, а также сообщить о тех, кто надлежа-
щим образом справляется со своей работой. Спикер при-
звал тщательнейшим образом следить за домами, где 
обнаруживаются течи крыши. Если УК не принимают 
меры, то буквально за несколько лет новые дома могут 
стать аварийными. 

Аварийное переселение и займы
К слову, за работу по переселению из ветхого и ава-

рийного жилья сотрудников департамента ЖКХ побла-
годарил вице-спикер Борис Понаморёв. Он отметил, что 
сотрудники департамента вели разъяснительную работу 
буквально с каждой семьёй в доме по Осеннему проез-
ду. В целом же в 2022 году заключены муниципальные 
контракты на приобретение 242 квартир. До конца года 
планируется переселить 569 человек из аварийных жи-
лых помещений. На перспективу под цели переселения 
в районе ЛТЗ ведётся строительство трёх многоквартир-
ных домов и одного дома в микрорайоне Победа.

Депутаты обсудили вопрос о предоставлении займа  
в размере 52 миллионов рублей МУП «Липецктеплосеть». 
Деньги должно предоставить организации другое пред-
приятие — МУП «Липецкводоканал». Средства пойдут на 
выплату зарплаты работникам, оформленным в порядке 
перевода из АО «ЛГЭК», которое сегодня переживает не 
лучшие времена. После недолгого обсуждения депутаты 
всё же одобрили предоставление займа. 

Перевозки по контракту: первые итоги
Последним на сессии заслушивали отчёт председате-

ля городского департамента транспорта. Евгений Чекры-
жов подвёл итоги первых месяцев работы перевозчиков 
по новой контрактной системе: 

— Убыточные маршруты, которые ранее обслужи-
вало преимущественно МУП «Липецкпассажиртранс-
порт», равномерно распределились между предприятием  
и частными компаниями. Правда, один предпринима-
тель не смог справиться с повышенными требованиями 
и взятыми на себя обязательствами. Контракт по город-
ским перевозкам с ним придётся расторгнуть, а маршру-
ты переторговать. 

Волнующим вопросом, по словам Евгения Чекрыжова, 
сегодня является обновление подвижного состава. Рыноч-
ная цена одного автобуса составляет 18 миллионов рублей. 
Пока проблему удаётся решать благодаря участию в феде-
ральных программах. Однако нужно думать и о будущем. 

Депутат по округу № 12 Евгения Фрай задала вопрос 
об улучшении условий труда водителей. Евгений Чекры-
жов пояснил, что на стоянках автобусов оборудованы точ-
ки быстрого питания и появились биотуалеты. В целом 
изменениями в сфере городского транспорта депутаты 
остались довольны. 

_____________________________
Текст: Юлия Дружинина 

Фото: Сергей Паршин 

ситуации в стране и мобилизационных мероприятий СВО. 
Чтобы столетие горсовета всё же вошло в историю, на зда-
нии решено было разместить памятную табличку, напоми-
нающую о знаковом событии горожанам. 

Бюджет с дефицитом
Праздник праздником, но работу никто не отменял. 

Парламентарии продолжили сессию в обычном режиме. 
Они заслушали доклад председателя департамента фи-
нансов Татьяны Григоровой. Она рассказала о внесённых  
в бюджет города изменениях. Так, 51 миллион из казны 
будет потрачен на зарплаты организациям, содержащим-
ся за счёт субвенций. 100 миллионов выделено на ремонты 

 Памятный знак о столетнем юбилее открыли на здании горсовета 
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— За время своего депутатства почти все дворы там, где это возможно, 
благоустроила детскими площадками, спортивным оборудованием, 
скамейками, малыми архитектурными формами. Работа велась в рамках 
депутатских наказов или по программе «Комфортная городская среда». В этом 
году впервые в городе запустили программу комплексного благоустройства 
«Мой двор». Будем преображать двор около домов № 17, 15, 13 по улице 
Меркулова. По инициативе жителей сделаем освещение и новые пешеходные 
дорожки. Рабочие уже приступили к работам. Спортивное и детское игровое 
оборудование мы ставили здесь раньше, и оно ещё в хорошем состоянии. 
Принято решение пока его не менять. 
На следующий год планируем преобразить двор на проспекте Победы у домов 
№ 93, 95, 91. Но уже сейчас начнём обсуждать этот вопрос с жителями, чтобы 
не затягивать с работами. Там необходимо установить освещение на детской 
площадке, спортивное оборудование пришло в негодность. Ещё между 
домами № 91 и 91а есть арка, проход по которой постоянно затапливает. А это 
единственное место, где жители могут выйти из двора. Проблема с ливнёвкой 
и у дома № 19 по улице Меркулова. Она есть, но труба почему-то обрезана. 
На Сиреневом проезде стоят лужи после дождя, потому что в своё время 
существующую ливневую канализацию закатали в асфальт. Возможно, в этом 
году здесь удастся решить проблему, но пока к работам не приступали.

В границах улиц: Будённого, Зоологической, Небесной, 
Полярной, Речной, Сырской, Смоленской, Сенной, Садовой, 
2-й Индустриальной, Индустриальной (дома № 53, 61, 63, 65, 
68 и все дома частного сектора, кроме домов № 21б, 39, 41, 
43, 45, 47); переулка Рядового; территории села Подгорное 
(улиц: Подгоренской, Крайней, Телецентр (дома № 1, 1а, 2, 
3, 4, 5, 6); улицы Меркулова (дома № 3, 7, 7/1, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 29, 31, 33, 35); проезда Сиреневого (дома № 1, 2, 2а, 
2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 10); проспектов: Победы (дома № 89, 91, 91а, 
93, 93а, 95, 103, 110/1, 112, 114, 114/1), имени 60-летия СССР 
(дома №  2, 6, 10, 12, 16, 20, 20а), территории садоводческого 
товарищества «Машиностроитель».

ДЕЛО ДЕПУТАТА
Жители округа № 7 всегда на связи с депутатом. Они 
не только вместе решают вопросы благоустройства, 
коммунальные проблемы, но и проводят дворовые 
праздники. 
 
Лилия Юшкова: 
— Светлана Павловна преобразила округ. У нашего 
дома установлено газонное ограждение, урны  
у каждого подъезда, лавочки, цветочные вазоны, 
где жители с удовольствием высаживают цветы. 
На праздники договаривается с творческими 
коллективами и устраивает во дворе концерты. 
Помогает с подарками для детей и активных жителей. 
Ей можно пожаловаться на бездействие УК, зная, что 
вопрос будет решён. 
 
Наталья Третьяк: 
— Я, конечно, понимаю, что это нереально, но всё 
же хочу, чтобы убрали заправку на улице Меркулова. 
Когда там начинают сливать бензин, в квартирах 
напротив невозможно открыть окна. Ещё было бы 
здорово, если бы нам сделали фонтан. В центре их 
несколько, а тут ни одного. А вообще наш округ 
благоустраивается: и детские площадки появляются,  
и спортивные тренажёры, и лавочки, и многое другое.

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

родского Совета. Сегодня в рубрике спикер 
городского Совета, депутат по избиратель-
ному округу № 7 Светлана Бессонова. Она 
считает, что внимание нужно уделять не 
только районам с многоэтажной застрой-
кой, но и частному сектору.

_________________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

ДОСЬЕ

Светлана Павловна Бессонова. Родилась в 1952 году в Комсомольске-на-
Амуре. В 1972 году окончила Липецкое медицинское училище. С 1972-го по 
1977 год работала фельдшером в бригаде реанимации на станции скорой 
медицинской помощи. В 1988 году окончила экономический факультет 
Всероссийского заочного финансово-экономического института.  
С 1987-го по 2011 год являлась руководителем строительной компании 
ООО «Жилторгстрой». Избиралась депутатом Липецкого городского Совета 
первого, второго, третьего и четвёртого созывов. Награждена юбилейной 
медалью «Во славу Липецкой области» и знаком отличия «За заслуги перед 
городом Липецком». 

ДА БУДЕТ СВЕТ

— В этом году мы наконец-то на 
Сиреневом проезде доделали освещение. 
Этот вопрос решался тяжело, и не один 
год. Сделать всё сразу не получилось. 
Сначала установили фонари от улицы 
Меркулова до школы № 66, остальная 
территория была в темноте. Сейчас 
освещение доходит до второстепенной 
дороги проспекта Победы.  
В Коровино отремонтировали дорожное 
полотно практически по всему селу. 
Улицы Зоологическая, Полярная, Речная 
раньше вообще не видели дороги никогда. 
Они были отсыпаны щебнем. Тут тоже 
работа велась в несколько этапов, потому 
что в прошлом году из-за прорывов 
водопровода и нехватки финансирования 
не успели завершить работы. Изношенные 
инженерные сети — ещё один больной 
вопрос частного сектора, не только 
моего округа, а всего города. Но его пока 
решить не удаётся. Нужно менять систему 
водоснабжения, водоотведения, но денег 
на это в городском бюджете пока не 
хватает.  
Много жалоб от горожан, особенно 
жителей частного сектора, поступает 
по поводу вывоза мусора, в том числе 
и крупногабаритного. Неоднократно 
поднимала этот вопрос в горсовете  
и мэрии. Буду и дальше это делать, пока 
работа в этом направлении не будет до 
конца отлажена.

354 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДЕПУТАТА

Связаться с депутатом можно по телефону: 8-920-509-95-35. Записаться 
на приём: 22-70-80. Отправить обращение: gorsovet@sovetskaya22.ru. 

ГОРСОВЕТ

—  Сейчас веду активную разъяснительную 
работу по 354 постановлению. Людям 
нужно знать, как с ним работать. Пока 
не всем понятен новый механизм платы 
за ОДН. Собственники жилья должны 
провести общее собрание и выбрать,  
с какой периодичностью они будут платить: 
раз в год или ежемесячно. Депутатский 
корпус настоял, чтобы управляющие 
компании включались в работу и помогали 
в этом вопросе жителям.
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Прошлое и будущее, неисполнимые мечты и реальные  
возможности — 75-летие липецкого трамвая ознаменовало его возрождение 

ЖДЁМ ТРАМВАЯ

С троки из стихотворения Сергея Михалкова «Шёл 
трамвай десятый номер по бульварному кольцу.  
В нём сидело и стояло сто пятнадцать человек» 

знакомы многим с детства. Проговариваю их себе под нос 
и подхожу к вагону трамвая…

Билетик из прошлого
Выданный при входе билетик оказался «счастливым» 

— на нём указаны цифры «074722». Прохожу в старенький, 
цвета застывшего мёда, узкий салон трамвайного вагон-
чика. В нём по левую сторону вытянулись простые дере-
вянные лавки. На другой стене размещены таблички с на-
званиями остановок и чёрно-белые фотографии. 

В вагончике шумно и людно, но все пассажиры на 
редкость улыбчивы и вежливы. Уступают места детям  
и людям постарше, аккуратно обходят друг друга, стараясь 
в тесноте не задеть локтем или сумкой. Небольшая тол-
па собралась у компостера — каждому, чтобы не проехать 
«зайцем», нужно пробить билеты. Кстати, они оказались 
«счастливыми» абсолютно у всех пассажиров.

…И это неудивительно, ведь перед нами — не обыч-
ный трамвайчик, а макет старинного вагона из прошлого, 
возвращающий посетителя на десятки лет назад. Цифры 
билета тоже не случайны: это дата открытия системы го-
родского электрического трамвая в Липецке 7 ноября 1947 
года, сохранившейся до наших дней. Реконструкция са-
лона представлена в экспозиции «Привет из Липецка XX 
века» Липецкого историко-культурного музея, а поводом 
для трогательного возвращения к истокам стал юбилей — 
75-летие липецкого трамвая. И подарок на день рождения 
в этом году у него выдался особый — во всех смыслах доро-
гой и очень долгожданный. 

Новая колея
Из старинного салона быстро, как пейзажи за окном 

трамвая, переносимся в настоящее: в свой юбилейный 
год липецкий горэлектротранспорт ждут большие изме-
нения. «Рогатому» предстоит проделать новую колею на 
пути к грядущей модернизации.

Этой новости липчане дожидались долго. Неудиви-
тельно, ведь электротранспорт привлекателен для многих 
пассажиров отсутствием пробок, экологичностью и плав-
ностью хода вагончиков — как правило, средняя скорость 
трамвая 15–23 км/ч. Да и специалисты, обслуживающие 

Виолетта Зацепина,  
профессор кафедры 
электрооборудования ЛГТУ  
доктор технических наук: 
— Трамваи являются экологически 
чистым транспортом. Поэтому 
считаю, что зря в своё время 
многие трамвайные пути в городе 
убрали. Сейчас, к счастью, они 

реконструируются, строятся новые. Трамваи за счёт 
отдельных линий позволяют быстро  
и беспрепятственно добираться до нужного места, 
в отличие от машин, особенно в час пик: до работы, 
заводов. Ведь изначально трамвайные маршруты  
и строили для того, чтобы люди могли в любое время 
свободно успеть на смены на городские предприятия. 
С позиции экономии времени и быстроты трамваи 
имеют достаточно большое преимущество перед 
автомобилями. 

Фёдор Жигаров,  
председатель Общественной  
палаты Липецка: 
— Трамвай — это по-настоящему 
народный транспорт. Достаточно 
вспомнить историю его появления 
в нашем городе. Это были 
послевоенные годы, непростые, но 
всё же были найдены средства, силы, 

чтобы создать трамвайную систему. Трамвай удобен 
для передвижения тем, что имеет отдельные пути, 
есть свои остановки, есть и совмещённые с другими 
видами общественного транспорта. Отмечу, что 
многие страны в своё время сначала отказывались от 
трамвая, а затем снова вернулись  
к нему. Например, когда я был в Восточной Германии, 
то обращал внимание на то, как устроено, как развито 
трамвайное движение там.  
Трамвай удобен с точки зрения комфорта, 
экологичности. Счастлив, что нынешнее руководство 
региона и города услышали мнения экспертов — 
сейчас видим движение в направлении развития  
и реконструкции липецкого трамвая. 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

НАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Михаил Панов,  
представитель городского  
сообщества «Липецкий трамвай»: 
— Что такое трамвай? Этот вид 
транспорта оптимален для достаточно 
крупных городов с населением от 
300 тысяч человек до 3 миллионов, 
с развитой промышленностью, где 
есть так называемые «маятниковые» 

поездки (ежедневные поездки жителей из 
дома на работу и обратно). Трамвай в таких 
городах становится основой транспортной сети, 
своеобразным каркасом, к которому «добавляются» 
автобусы и другой общественный транспорт. 
Транспортная сеть часто строится именно на основе 
трамвайных маршрутов: это достаточно выгодно, 
занимает мало места, требует меньшего количества 
обслуживающего персонала  
и водителей. Нашему сообществу «Липецкий 
трамвай» видится возвращение линий в центр, для 
его связи с Новолипецком, старыми микрорайонами. 
Да, новая ветка свяжет окраину с заводом, это будут 
те самые маятниковые поездки, но центр они не 
затронут. Автобусы идут битком, а трамвай способен 
взять нагрузку на себя. В итоге лучше станет и 
автомобилистам, и транспортной сети, да и дороги 
будут свободнее, дольше сохранятся в надлежащем 
виде. 

КАРКАС ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

сеть, отмечают более высокую провозную возможность 
вагонов, их надёжность, высокую ремонтопригодность  
и отсутствие проблем с запуском двигателя при морозах.

— Трамваи — дело хорошее! Мне было жаль, когда их 
стали убирать, ведь в тех же европейских городах этот 
вид транспорта весьма распространён. Трамваи удобны 
для пассажиров: с низкими полами, широкими дверями.  
С экологической точки зрения — они не выбрасывают 
клубов дыма, от них нет вредных выхлопов. Правда, при 
их обслуживании требуется, чтобы электростанции выра-
батывали больше энергии, — заметила доктор географи-
ческих наук доцент кафедры естественно-научного и ма-
тематического образования ГАУ ДПО ЛО «ИРО» Липецка 
Татьяна Стрельникова.

 Трамвай впервые поехал по Липецку 7 ноября 1947 года 
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Петровском мосту, на Соколе и на других 
участках демонтировали трамвайные пути. 
Из центра трамваи ушли в 2004 году. В ито-
ге система липецкого городского трамвая 
сохранила в наши дни пять маршрутов —  
№ 1, 1к, 2, 5, 5к. Все они возят пассажиров  
в несколько районов города. Самым «старень-
ким» трамваям по 34 года, а самым новым —  
17 лет. Сейчас и для тех, и для других наста-
ло время обновления. 

Полный вперёд
Тот самый «подарок» на 75-летие липец-

кого трамвая — концессионное соглашение, 
подписанное региональными и городскими 
властями с компанией «Мовиста Регионы». 
Проект модернизации электротранспорта  
в Липецке планируют реализовать до кон-
ца 2025 года в несколько этапов. Но снача-
ла документ должны согласовать депутаты 
областного Совета. Если они одобрят его, то 
инвестору предстоит обновить трамвайную 
инфраструктуру и построить новую ветку. 
Всего в работы по модернизации липецкого 
трамвая компания «Мовиста» инвестирует 
14,5 млрд рублей. 

Во многих соседних регионах ЦФО  
с трамваями дело обстоит похожим об-
разом. Там, где от них решили не отка-
зываться, начали развивать. К примеру, 
в Курске при помощи той же концессии, 
подписанной в августе, модернизируют 
трамвайную сеть и запустят новые трам-
ваи. На данный момент специалисты про-
водят там геодезическое исследование, 
составляют детальные топографические 
планы и определяют точную высоту трам-
вайных путей. 

Яркий пример города, в котором ком-
плексно обновили трамвайную сеть, — 
Таганрог. В прошлом году там закупили 
50 трамваев, открыли несколько новых 
маршрутов, реконструировали пути и обо-
рудовали остановки. 

В Липецке работы начнутся уже в кон-
це этого года, а современные трамваи мо-
гут поехать по рельсам после первого эта-
па модернизации — в 2024 году.

______________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Оксана Макарова

Габаритный и безопасный
Помимо отсутствия пробок при поезд-

ке, у трамваев ещё несколько неоспоримых 
плюсов. Один из них — постоянный габарит.

— Немного парадоксально звучит, но 
трамвай по сравнению с автобусом зани-
мает меньше места на улице. Во многих 
европейских городах этот вид транспорта 
сохраняется именно на узких улочках. А всё 
почему: у него постоянный габарит, траек-
тория, он не виляет, не требует расширения 
дорог и организации «карманов». То есть 
этот транспорт одновременно и большой,  
и компактный, — замечает представитель 
городского сообщества «Липецкий трам-
вай» Михаил Панов. 

По данным Минтранса РФ, автобус на 
каждый миллион перевезённых пассажи-
ров может создать в 40 раз меньше ДТП, 
чем личный автомобиль, тогда как трам-
вай допустит в 137 раз меньше аварийных 
ситуаций.

Работает за двоих
Сейчас трамвайное движение обеспе-

чивает МУП «Городской электротранс-
порт», парк насчитывает 54 вагона. Не-
сколько лет назад власти рассматривали 
возможность обойтись без этого вида 
транспорта. Так, в прошлом году в НИУ 
«Высшая школа экономики» провели 
анализ транспортного планирования Ли-
пецка и смоделировали ситуацию пол-
ного отказа от трамваев с переходом на 
газомоторный транспорт. Исследования 
показали: отказ от трамваев и замена их  
автобусным сообщением грозит городу 
серьёзным ростом транспортных задер-
жек: время в пути для всех участников 
дорожного движения может увеличиться 
минимум на 20%.  

— Для наглядности скажу, что в среднем 
пассажиров двух автобусов сможет увезти 
один трамвай, — отметил Михаил Панов. 

— Налицо экономия на оплате труда, да  
и электроэнергия дешевле, чем дизель  
и даже газ. Конечно, изначально трамвай 
требует больших вложений, но в долго-
срочной перспективе этот вид транспорта 
выигрывает. У него высокая провозная спо-
собность, минимальная зависимость от до-
рожной ситуации — есть выделенный путь, 
на котором не бывает пробок. 

Поэтому после детальных исследований 
власти решили: исключить трамвайную 
сеть нельзя, а значит, нужно улучшать уже 
имеющуюся. Конечно, дело это не из лёг-
ких, ведь история липецкого трамвая на-
чалась в послевоенные советские годы, за-
долго до появления привычных маршруток  
и автобусов.

Трамвайное дело 
После войны практически во всех горо-

дах требовалось восстановить и улучшить 
инфраструктуру. В Липецке активно по-

являлись новые заводы, развивалась про-
мышленность, но транспортной связи — ре-
гулярных пассажирских перевозок — между 
ними ещё не существовало. Поэтому вскоре 
было решено: в городе нужно организовать 
трамвайную сеть. Сначала столичные про-
фильные институты разработали проект 
трамвайной линии, а непосредственная 
стадия строительства путей началась в 1946 
году. Через год с небольшим монтажные 
работы подошли к завершению, а 7 ноября 
1947 года, в честь 30-летия Октябрьской со-
циалистической революции, в Липецке по 
рельсам проехал первый трамвай.

Электротранспорт совершенствовался:  
в 50-е годы открылось депо, специалисты 
расширяли маршруты — до Сокола и Труб-
ного. Ещё через десять лет появились ли-
нии на улицах Алмазной и Циолковского. 
Всего к концу 80-х годов в городе металлур-
гов действовали 13 трамвайных маршрутов. 

Увы, в 90-е начался упадок элек-
тротранспорта: сократилась одна линия, 
постепенно стали из-за износа списывать 
вагоны (так вышли из строя все РВЗ-6). 

Нулевые не привнесли позитивных 
новшеств в развитие трамвая. Сначала  
в 2002-м закрылось депо № 1. Через год на 

Выставка «75 лет липецкому трамваю.  
В объективе истории» (6+) продлится до  
25 ноября по адресу: ул. Космонавтов, 2.

ТРАМВАЙ ПО СРАВНЕНИЮ  
С АВТОБУСОМ ЗАНИМАЕТ МЕНЬШЕ 

МЕСТА НА УЛИЦАХ БЛАГОДАРЯ 
ПОСТОЯННОМУ ГАБАРИТУ

«
«

54  
вагона  

в липецком 
электропарке

15-23  
км/ч  

средняя скорость 
трамвая

2  
автобуса  

заменяет один 
трамвай по 

вместимости

34  
года  

самому старому 
трамваю в 
Липецке

17  
лет  

самому 
молодому

 Посетители пробивали счастливый  
 билетик под номером «074722»

 Трамвай допускает в 137 раз меньше аварийных ситуаций 
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На вопрос о выборе профессии мол-
ниеносно и с лучезарной улыбкой 
Оксана Драганова отвечает: «Моя 

миссия — помогать людям». Липчанка в 15 
лет решила стать психологом. Она добилась 
своей цели: направляет психологов в работе 
и сама помогает людям навести «порядок» 
в своих головах. А это очень важно, особен-
но сейчас, когда информационные потоки 
буквально сбивают людей с ног. Как понять 
причину апатии и хандры? Где черпать 
источники для поддержания внутренних 
сил и позитива? Об этом корреспонденту 
«Первого номера» рассказала кандидат 
психологических наук директор Центра 
«СемьЯ» Оксана Драганова.

— Как сохранять спокойствие при оби-
лии информации с экранов телевизо-
ров, из соцсетей? 

— Мозг способен воспринимать инфор-
мацию дозированно в том количестве, ко-
торое заложено природой. А в современном 
мире психика взрослого не успевает адапти-
роваться к мощному информационному 
потоку. Например, молодёжь уже родилась 
в нём, их клиповое мышление позволяет го-
раздо быстрее перерабатывать сведения, не 
пропуская через себя. Мозг взрослого — как 
сосуд: переполнился, значит, необходимо 
переключить внимание. Информация дер-
жит человека в тонусе, рабочем состоянии, 
перенасыщение ею приводит к эмоциональ-
ному спаду. Отсюда тревожность, состояние 
неустойчивости, дискомфорта, снижается 
мотивация — ничего не хочется. Всё это от-
ражается и на эмоциональном состоянии,  
а потом переходит на тело — возникают 
психосоматические заболевания.

— Есть ли вообще такое понятие, как 
осенняя хандра? Как с ней справляться?

— Хандра — это наше эмоциональное 
состояние, то, как мы воспринимаем окру-
жающую действительность. Она наступает, 
когда преобладают негативные эмоции, 
мир окрашен тёмными красками. Человека 
ничего не радует, не хочется ничего делать, 
всё накатывается, как снежный ком. Чаще 
всего такое бывает, когда в личном окру-
жении человека есть трудности. Мы, психо-
логи, работаем над тем, чтобы восполнить 
ресурс, который есть у каждого. Для этого 
индивидуально разбираем: какова причи-
на, как часто это состояние случается, как 
человек с ним справляется, насколько ему 
нужна психологическая или, может, уже 
психотерапевтическая помощь. А модное 
слово «депрессия» — это уже диагноз, его 
ставит врач. Люди иногда любят за этим 
словом прикрываться, чтобы ничего не де-
лать и манипулировать другими. 

— Если человека сильно тревожат гло-
бальные факторы — политика, эколо-
гия, — что делать в этом случае?

— Человек впадает в хандру от глобаль-
ных перемен тогда, когда начинает брать на 
себя решение слишком масштабных вопро-
сов. Важно очертить свой круг, зону ответ-
ственности. Есть очень известная и мудрая 

ДЕПРЕССИЯ — ЭТО УЖЕ  
ДИАГНОЗ, ЕГО СТАВИТ ВРАЧ

Оксана Драганова: 

ДОСЬЕ

Оксана Александровна Драганова родилась в 1980 году. Закончила гуманитарно-
социальный факультет Липецкого государственного технического университета 
по специальности «психология». В 2007-м окончила аспирантуру в Российском 
государственном педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге.
Главный внештатный психолог системы образования Липецкой области. Кандидат 
психологических наук, доцент. Лауреат премии правительства РФ в области образования. 
Председатель регионального отделения Федерации психологов образования России.  
Общий стаж работы — 20 лет.

ЧЕЛОВЕК  
В ГАРМОНИИ ТОГДА, 

КОГДА ЕСТЬ ЕДИНСТВО 
МОЗГА, ТЕЛА  
И ЭМОЦИЙ

«

«

фраза: «Делай что должно, и будь что бу-
дет». С душой выполняйте то, что вы дела-
ете ежедневно, тогда лишних переживаний 
будет намного меньше. 

— Есть ли простые и доступные всем 
способы для поднятия настроения?

— Всегда рекомендую схему, которая 
работает на трёх уровнях: эмоциональном, 
когнитивном и поведенческом. Первый — 
окружать себя позитивными моментами, 
людьми, которые дарят радость Полезно 
для внутреннего ресурса подумать о других.
Может быть, рядом живёт одинокая соседка 
или у дома бродит голодный котёнок. Про-
явив заботу, мы взамен получаем радость, 
что сделали что-то доброе. Чаще рассма-
тривайте на улице всё вокруг: красивые ли-
стья, отражения деревьев в лужах. Природа 
помогает восполнять эмоции. 

— Это первый, расскажите ещё о двух 
уровнях поднятия настроения.

— На втором уровне соблюдайте гигиену 
мышления. Фильтруйте информацию, чёт-
ко выстроите распорядок. Планирование 
обеспечивает нам ощущение сделанного. 
Мозг стремится к завершению, гештальту. 
Это даёт ощущение успеха: я справился!  
А в обратном случае будет неудовлетворён-
ность, и этот «хвост» тянется за вами, фор-

мируя общий эмоциональный фон. Поэто-
му, если вы домохозяйка, выделите время 
для прогулки, занимайтесь полезными 
делами. А для работающего человека — сде-
лайте гимнастику. Вечером уделяйте время 
себе. К примеру, у мужчин в головном мозге 
есть такая функция — «комната ни о чём»  
(у женщин, увы, такой нет), когда человек 
способен ни о чём не думать. Важно ино-
гда побыть в одиночестве, чтобы мысленно 
уйти от всех забот. Старайтесь оградиться на 
это время от просмотра новостей.

На третьем уровне — нужны прогулки, 
спорт, походы за грибами, путешествия по 
нашему региону. Находите время для се-
мьи, хобби. Все эти действия дают внутрен-
нее ощущение гармонии, когда есть един-
ство мозга, тела и эмоций. 

— Откуда черпать тот самый ресурс?
— Важно восполнять его. Например, ког-

да телефон разряжается, мы ставим его на 

зарядку. Так и мы — нуждаемся в подзаряд-
ке, чтобы не было хандры. Ресурсы могут 
быть внутренние: характер, позволяющий 
ставить цели, и внешние — друзья, сообще-
ства, психологическая служба. 

— Как понять, что нужна помощь про-
фессионала? Что такое депрессия?

— Если понимаете, что эмоции зашка-
ливают, вы не справляетесь, это уже «зво-
ночек». Внешне это выглядит так: у чело-
века бегает взгляд, появляются хаотические 
движения, эмоциональные всплески, не 
свойственные ему. Он может неожиданно 
заплакать или, наоборот, рассмеяться не-
впопад. И сам человек понимает, когда есть 
«перегруз»: долго не может заснуть, часто 
просыпается, постоянно накручивает себя, 
затягивая в воронку тревог и страхов. Если 
человек один, это может усугубить ситуа-
цию: нужен «внешний помощник». Если 
не справляетесь сами, возникают пугающие 
мысли, лучше обратиться к психологу. 

— В связи с мобилизацией увеличилось 
ли количество обращений к психоло-
гам?

— В сентябре мы открыли в Центре от-
дел экстренной психологической помощи, 
помогаем семьям мобилизованных граж-
дан. Люди стали чаще обращаться: до 10–12 
звонков в день поступает — раньше такого 
не было. В пунктах призыва тоже есть наши 
специалисты, они работают с женщинами. 
Уделяем особое внимание беременным, 
ведь у каждой стресс проявляется по-свое-
му, у кого-то не сразу. Нужно помочь спра-
виться с этим. Поэтому сотрудники готовы 
протянуть руку помощи нашим гражда-
нам, чтобы сформировать психологическую 
устойчивость. Мы работаем с теми ресурса-
ми, которые есть у человека. Когда он готов 
— ему можно оказать помощь, она добро-
вольная. Главное — быть готовым к измене-
ниям и доверять психологу.

— Оказывают ли помощь детям?
— Конечно, ведь дети тоже задают во-

прос: а что происходит, они общаются 
со сверстниками. Им нужны адекватная 
реакция взрослых, ведь состояние ребён-
ка полностью зависит от мамы и папы. 
Может казаться, что ребёнок не обраща-
ет внимания на разговоры взрослых, но 
он воспринимает всё. У нас в центрах 38 
психологов, благодаря чему у жителей 
многих микрорайонов города есть доступ-
ность к профессионалам. Проводим для 
семей встречи и у себя, и в библиотеках, 
и на других городских площадках. Важно 
вовремя обратиться, пока не поздно, так 
как потом, возможно, придётся идти уже 
к психиатру.

— А в чём вы сами находите тот самый 
ресурс?

— Делаю всё то, что советую. Например, 
когда грустно, подхожу к зеркалу, улыба-
юсь и хвалю себя за какие-то достижения. 
И внешняя улыбка переходит во внутрен-
нее состояние. Конечно, ещё очень важ-
ны семейные традиции и «обнимашки».  
А главное — забота о близких, она возда-
ётся сторицей, дарит нам ощущение нуж-
ности. Есть даже техника благодарения — 
нужно благодарить окружающих, погоду, 
природу, каждый прожитый день за всё, 
что они нам приносят.

______________________________
Беседовала Анна Дикарева

Фото: Сергей Паршин
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Юлия Дружинина,  
редактор «Литературного автографа»

Наш экзамен  
на прочность  
В этом номере «Литературного автографа» 
— подборка гражданской лирики. Тема 
защиты Донбасса, а вместе с ним и Русского 
мира сегодня заботит умы и тревожит 
сердца всех россиян. Не могли обойти 
её вниманием и мы. Как можно писать 
о дыхании осени и воспевать красоты 
природы, когда решается судьба страны?  
О чём же размышляют поэты в этот 
тревожный для России час? Пишут о том, 
что наше общество разделилось на два 
лагеря: тех, кто поддерживает специальную 
военную операцию, и тех, кто предпочитает 
стоять в стороне. Последние, узнав  
о частичной мобилизации, начали 
выезжать за рубеж. Проверку «на 
вшивость» сегодня проходим и все мы, 
каждый из нас: отцы и деды — дети ещё 
Великой Отечественной войны, матери 
и жёны, вынужденные отправлять своих 
родных на фронт, и, собственно, сами 
мужчины призывного возраста. Среди 
наших авторов есть представители каждой 
из этих прослоек.  
Стихи поколения отцов спокойны  
и размеренны. Авторы чётко знают, что 
хорошо и что плохо. Их позиции тверды,  
а принципы непоколебимы. Лирика 
женщин-матерей щемит сердце. Её 
невозможно читать без слёз. Но самое 
интересное — это поэзия молодых. Среди 
наших авторов есть и человек призывного 
возраста. Перед ним остро стоит вопрос: 
отправиться служить Родине или бежать без 
оглядки? И радует то, что выбор он делает 
в пользу Отчизны. На людей, воспитанных 
в системе западноевропейских ценностей, 
лирический герой махнул рукой: «Пусть 
едут!» Страна должна очиститься от 
них. На наших землях останутся люди, 
живущие не только для своего, но и для 
общественного блага. Они и составят,  
в конечном итоге, главную ценность 
России, её гордость и славу.  
Наряду с липецкими авторами 
«Литературный автограф» решил 
предоставить свои страницы и поэту 
с Белгородчины. Липчанам военные 
действия кажутся ещё какими-то далёкими. 
А вот в Белгороде, регулярно попадающем 
под обстрел, такого ощущения нет: линия 
фронта в нескольких километрах. В стихах 
Ирины Карагодиной нет выбора. Его 
горожане уже давно сделали. Сегодня 
они лишь просят небо дать им сил, чтобы 
выстоять в борьбе:  
«По тёмно-свинцовому белым 
Расписан ночной окоём… 
Сегодня спокойно и смело 
Экзамен на прочность сдаём». 
Не отступать ни в моральном, ни  
в военном плане, держаться изо всех сил, 
не малодушничать, проявлять свои лучшие 
качества, которые, может быть, дремали 
где-то глубоко внутри, — этому учит нас 
автор.  
Надеемся, что стихи, написанные Ириной 
Карагодиной и липецкими поэтами, прочтут 
не только те, кто сегодня находится в тылу, 
но и наши защитники. Мы постараемся 
через волонтёров передать выпуск газеты 
вместе с гуманитарным грузом нашим 
военным. Для них сегодня особенно важно 
услышать слова поддержки. Надеемся, что 
наша гражданская лирика поднимет их 
боевой дух, а нас, мирных граждан, заставит 
вновь и вновь задуматься о судьбе России  
и народов, её населяющих, — объединит  
и настроит на лучшее. 

Ирина 
Карагодина 
(Ковалёва) 
Член Союза писателей 
России. Член 
Союза литераторов 
Белгородской 
области. Родилась 

29 мая 1977 года в посёлке Вейделевка 
Белгородской области. Окончила 
Белгородский госуниверситет. 
Занималась в поэтической студии 
«Начало» под руководством Павла 
Савина. Публиковалась в периодических 
печатных изданиях Белгородской области, 
альманахах «Светочъ», «Звонница», 
«Молодёжный альманах», в журнале 
«Добродетель», воронежском журнале 
«Подъём», в московских изданиях 
«Роман-журнал «XXI век», «Литературная 
газета». Автор сборников стихотворений 
«Сиреневое лето» (2017), «Узоры» (2019), 
«Осенний разговор» (2021), книги стихов 
для детей «Улыбчивая пятёрка» (2022). 
Победитель конкурса «Новые имена 
Белгородчины» (2019).

Нас не запугать
Стала теперь Белгородчина
Областью прифронтовой,
Хлынул на мирную отчину
Смерти поток грозовой.

Но запугать не получится
Мой терпеливый народ,
Племя нацистское, сучье
Вдоволь ещё огребёт!

Не для того деды-прадеды
Кровь проливали за мир,
Чтоб возрождался из гадины
Шольцевский давний кумир.

Знайте, гореть вам и плавиться
В праведном пекле костра,
Время от вас нам избавиться,
Русская совесть чиста!

Экзамен на прочность
По тёмно-свинцовому белым
Расписан ночной окоём...
Сегодня спокойно и смело
Экзамен на прочность сдаём.
По-русски стремимся к Победе,
Нам время велит наступать,
Чтоб радостно в солнечном 
свете
Весна разгорелась опять.
Мы пишем по синему белым,
Чтоб свастики чёрной чума
Скорей превратилась бы  
в небыль
И мир не сошёл бы с ума...

Сосед Антоха
Сосед Антоха в армию пошёл,
Пошёл уже второй раз, а не 
первый.
У нас у многих на пределе 
нервы...
А он сказал: «Всё будет 
хорошо!»

А он сказал, что службой 
дорожит
И защищает наше населенье.
А он один, один у мамы Лены...
Сосед Антоха — он не побежит!

Мы провожали парня всем 
двором,
И прятали глаза, и нам 
казалось,
Что мы, все те, которые 
остались,
Как будто бы Антоху предаём...

Про Мишку
Госпиталь. Пахнет лекарством.
Койка стоит у окна,
А за окном ежечасно
Благоухает весна...

Тихо заходим в палату,
В ясных глазах интерес.
— Мишка, грустишь о ребятах?
— Мне б поскорее протез...

— Сделают, как обещали. 
— Сразу ж вернусь на Донбасс.
Эти мальчишки из стали?
Нет. И живут среди нас.

Мишка уедет, не струсит,
Будет без ног воевать
И по-геройски, по-русски,
Будет лишь твёрже стоять.

После победы вернётся
В свой отвоёванный дом.
Мишку девчонка дождётся,
Сына подарит потом.

Всё это будет у Мишки —
Дом и большая семья.
Не на бандеровских книжках
Будут расти сыновья! 
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Ирина Марухина (Гуль) 
Родилась в 1961 году в Липецке. 
Окончила Липецкий государственный 
политехнический институт. Инженер 
по профессии. Стихи пишет с 20 лет. 
Публиковалась в альманахах, периодических 
печатных изданиях Липецкой области, 
журнале «Петровский мост», коллективных 

сборниках литературного творчества. Готовит к изданию 
собственный поэтический сборник «Мой свет».

Тревожная осень
Плывут по небу облака, 
Тревожна нынче наша осень...
И гроздь рябины, чуть горька, 
Покой душе на миг приносит. 
А сердце мечется в ночи, 
Оно сильнее биться стало. 
И больно, рвётся, хоть кричи! 
Лишь листьев ярких покрывало,
Укрой, согрей и защити
Ребят, что за Россию бьются. 
Багрянцем, золотом свети, 
С пути родные не собьются! 
Огонь в печи, и дни короче. 
Их ждём с победой у порога. 
Нам осень-спутница пророчит:
«Придут, верна у них дорога!»

Сыны России
Герои ясноглазые, мы с вами,
В дыму сражений и в огне атаки
Летите вы свободными орлами,
И не сломить в жестокой этой драке.
Плечом к плечу восстали против скверны,
Которая мольбам детей не внемлет.
И не хватает слёз, и рвутся нервы —
Сынов России опускают в землю.
Вы, даже погибая, не сдаётесь.
Победа близко, и она — за нами!
В лицо врагу, безусые, смеётесь,
Блестя в весеннем солнце орденами.
Сыны России, мы гордимся вами!
«Тылы крепки, и танки наши быстры!»
И в церквях с золотыми куполами
Звонят колокола по всей Отчизне...

Марина Рощина 
Член литературного объединения 
«Серебро слов» при городском Союзе 
писателей. Родилась в 1966 году  
в Целинограде. Окончила факультет 
иностранных языков Липецкого 
педагогического института в 1988 году. 
Пишет стихи и малую прозу, занимается 

литературным переводом. Публиковалась  
в журналах «Подъём», «Петровский мост», в интернет-
журнале ЛИterra. В 2021 году вышли две книги: поэтический 
сборник «Вдыхая этот мир» и детская сказочная тетралогия 
«Баллады Волшебного леса».

Мир стоит за спиною солдата
Я не думаю, мама, я знаю,
Что ещё сто дорог прошагаю,
Что ещё и в снегу, и в суглинке,
В зной и в слякоть, в минуты заминки
Я тебе напишу, что воюю,
Что тебя и люблю, и целую,
Что всегда помнят наши ребята —
МИР стоит за спиною солдата!

Мы любим Родину в стихах
Мы любим Родину в стихах,
Мы любим Родину в былинах
И в потемневших образах,
И в шелесте дубрав старинных.
Но ей важна лишь та любовь,
Что отдаётся вместе с кровью.
Те ей сыны, что без судов
К её припали изголовью.

За вас, касатики!
За вас, солдатики и медсестрицы,
За всех, касатики, начнём молиться!
За ваше мужество, за вашу славу,
Мы не оставим вас, а вы — державу!
Мы одолеем тех, душою чёрных,
Один за всех у нас, полно упорных,
От первых выстрелов и до итога
Пылить неистово по всем дорогам.
Не испугаться вам, не пошатнуться!
Домой с победою скорей вернуться!

Илья Свиридов 
Родился в 1992 году. По профессии 
учитель истории и культурологии. 
Выпускник аспирантуры ЛГПУ имени 
Семёнова-Тян-Шанского. Живёт  
в Чаплыгине. Работает в выставочном 
зале «Страницы истории». Стихи пишет 
с 18 лет. В 2019 году вышел его первый 

поэтический сборник «В зарослях цветущего терновника», 
в 2020 году второй, «Когда цветёт багульник». Принимает 
активное участие в творческих вечерах, организуемых 
библиотеками Липецка и Чаплыгина. Публиковался  
в периодических печатных изданиях Липецкой области, 
литературных сборниках Волгограда и Москвы. 

***
Клятву верности России 
Я сегодня Богу дал:
Не предал в года лихие, 
В роковые не предам. 

Пусть один умчит на Запад, 
Там пусть ищет благодать, 
На Россию станет «капать»
И о братьях своих лгать. 

Пусть продаст он всё, что знает, 
Что не знает — пусть продаст. 
Он умом не понимает, 
Что предатель и фантаст. 

Пусть таких мильоны будут, 
Пусть, кто хочет, все уйдут. 
Но останутся Матрёны 
И Иванушки все тут. 

Клятву верности России 
Я сегодня Богу дал. 
И прильнула ко мне сила, 
В Русь сильнее верить стал!

Прощание
Юнцы уходят воевать,
Юнцы уходят...
И вновь рыдает горько мать
И глаз не сводит
Со всех любимых сыновей,
Своих кровинок...
Они в ответ ей: «Не жалей!»
И дарят снимок...
Они в ответ ей:
«Мы придём, как отвоюем».
И обнимают посильней,
Как в том июне... 

***
Война не спрашивает нас,
В какой прийти ей нужно час,
Застав врасплох мужей, детей. 
И, оторвавшись от семей,
Они идут на смертный бой
В войне, ниспосланной судьбой.

Превозмогая боль и страх,
С чекой оторванной в руках,
Они идут на смертный бой
И покидают нас с тобой...
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Евгений Резвых 
Член литературного объединения 
«Серебро слов» при городском 
Союзе писателей. Родился в 1958 
году в Липецке. Получил профессию 
электромонтёра. 42 года трудился  
на НЛМК. Сейчас на заслуженном 
отдыхе. Стихами увлёкся с юности. 

Серьёзно занялся поэзией в 2000 году. Первые творческие 
шаги сделал в поэтической студии «Вдохновение» 
(руководитель Наталья Скворцова). Печатался  
в коллективных сборниках поэзии Липецка. 

Мать Россия 
Печальна вновь душа России,
На сердце боль, тревожны сны.
Ползут коричневые змии,
Бьют их Отечества сыны.

В огне, в дыму, в объятьях гари
Ползёт, шипит со всех сторон,
Плюётся ядом серпентарий,
Чумы фашистской батальон.

Не видно здесь давно пернатых,
Другие птицы в небесах.
Летят по небу шершни НАТО
Со смертью в злобных телесах.

Война. Какое это горе.
И не унять слёз матерей.
Отчизны сын — он априори
Защитник Родины своей.

И молит мать ночами Бога, 
Чтоб этот бой скорей затих.
Чтобы прошла тоска-тревога,
Чтоб встретить сыновей живых.

Владимир Смольянинов 
Родился в Липецке в 1941 году. Окончил 
Московский институт стали и сплавов. 
Руководил лабораторией механизации 
НЛМК. Лауреат премии Совета 
Министров СССР, удостоен звания 
«Изобретатель СССР». Стихи начал 
писать после выхода на заслуженный 

отдых. Автор четырёх книг. Публиковался в альманахах 
«Муза малой родины», «Зеркала», журналах «Петровский 
мост», «Северо-Муйские огни» и других. 

Клеветникам 
Зашёлся Запад вновь в бессильной злобе, 
Но нашу им Победу не отнять! 
Все против нас шли в роковом походе — 
Им надо это как-то оправдать… 

Склонялись перед Гитлером все страны — 
Топтал их фрица кованый сапог. 
Стояли насмерть мы, терпели раны — 
Пожертвовать собой лишь русский мог! 

Им странно то, что мы великодушны, 
Что сострадаем к бедным и к врагам. 
Щедры и бесшабашны, простодушны, 
И хлеб последний делим пополам. 

Крепка Россия правдой, сильным духом, 
И русского солдата нет добрей. 
Слывёт он верным и надёжным другом, 
В бою нет яростней его, храбрей. 

На Русь вы не глядите алчным взором, 
Оставьте замысел коварный свой — 
Покров над ней светящимся узором 
Мать Божия раскинула Святой!

День Победы 
В садах весна — душа у всех на взлёте, 
Гремит салютом первый майский гром! 
Мы в День Победы сбросим все заботы, 
Собрав друзей за праздничным столом. 

Наш тост за тех, кто в море, кто в полёте, 
Кто на посту, — им Родине служить, 
За ветеранов — жизнь их на излёте, 
Ведь есть нам чем гордиться, что любить! 

Мы вспомним неизвестного солдата, 
Что пал на безымянной высоте… 
Земля вам пухом, юные ребята, — 
Вы мир спасли в лихие годы те. 

Мы помолчим минуту в память павших, 
Не чокаясь, осушим по сто грамм, 
Потом споём, да так, чтоб знали наших! 
Про радость и печали пополам. 

Ведь до сих пор идут повсюду войны, 
И провожаем мы своих детей… 
Когда же будет на Руси спокойней, 
И высохнет слеза у матерей?

Послевоенный вечер 
Из раскрытых окон звуки пианино, 
Майский, тёплый вечер в городском дворе. 
И летел платочек скромненький и синий, 
И огонь в печурке бился в тесноте… 

Звуки друг за дружкой — ласточки-касатки, 
Дождевые капли, радуга, хрусталь, 
То переливались, то играли в прятки, 
То взмывали в небо, улетали вдаль… 

Грезилось когда-то мне в снегах военных — 
Двор наш, фортепьяно, снова ты со мной. 
Вальс «Случайный» кружит или «Сон 
осенний», 
Расправляя души, смятые войной…

Нарисуй...
Нарисуйте мне запах покосов
И таинственный шёпот реки.
Уберите войны отголосок…
Пусть косою звенят мужики.

Нарисуйте мне песнь жаворонка
И жужжанье весенней пчелы.
Разукрасьте травою воронку,
В васильках спрячьте раны земли.

Нарисуйте мне ветер бодрящий,
Растрепавший волос седину.
И осколок, под сердцем саднящий,
Что тревожит души глубину.

Нарисуйте волшебные звуки,
Что доносит нам нежно свирель,
И солдатские сильные руки 
Вместо пороха держат сирень.

Нарисуйте волнение поля,
Шум дождинок, несущихся вниз.
А в глазах отражение боли…
Средь лугов со звездой обелиск.

Зарисуйте мне мысль о войне
Белизной по кровавому следу.
Нарисуй пацанов на броне…
Только маленьких… В парке Победы.
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Алексей Никулин  
Член Союза российских 
писателей, член Союза 
писателей «Воинское 
содружество». 
Действительный член 
международной академии 
русской словесности. 

Действительный член Петровской академии 
наук и искусств. Родился 18 ноября 1939 
года в селе Каликино Добровского района. 
Окончил МИСиС, Высшую партийную 
школу, университет марксизма-ленинизма. 
Работал на НЛМК, затем на Липецком 
литейном заводе «Центролит». Избирался 
членом бюро Советского райкома партии 
Липецка, депутатом Советского районного 
Совета народных депутатов Липецка. 
В 90-е годы работал в администрации 
Липецкой области. Первые произведения 
публиковал в молодости в районной газете 
«Знамя Октября». Первый сборник стихов 
вышел в 2011 году. Автор четырёх книг. 
Лауреат премии Анатолия Березнева за 
лучшее литературно-публицистическое 
произведение военно-патриотической 
направленности. Награждён большой 
серебряной медалью имени Гумилёва 
за верность творческим традициям 
«Серебряного века». 

Украина в огне
На Донбассе война, много горя.
Там сейчас огневой ураган.
От столицы до Чёрного моря
Украина страдает от ран.

Города разбивают нацисты,
Как щитом, прикрываясь людьми.
Убивают детей, как фашисты.
Не уйти им от страшной судьбы.

Всё ж победу одержит Россия, 
Так как правое дело за ней.
Русский дух и народная сила
Помогают громить палачей.

Остальные ждут  
только наград
Нестабильность в стране 
гложет душу:
Кризис, санкции, цены растут…
Постоянно Россию, как грушу,
Олигархи трясут и трясут.
 
Выжимают последние соки, 
Оставляя потомкам скелет.
Казнокрадство, другие пороки
Потрошить позволяют бюджет.

А его наполняет рабочий.
И за свой минимальный оклад
Он стоит у горна днём и ночью,
Остальные ждут только наград.

Алла Фефелова 
Родилась 9 мая 1964 
года в Липецке. 
Окончила Липецкий 
металлургический 
техникум, ЛГПУ имени 
Семёнова-Тян-Шанского. 
Работала учителем 

географии в школе. Стихи начала писать  
в 2016 году. Публиковалась в периодических 
печатных изданиях, коллективных 
литературных сборниках. 

У камина 
Тихий вечер. Зима за окном.
Я хочу посидеть у камина.
Мысли только теперь об одном —
Как бы мне вырастить сына.

Мужа я не смогла уберечь, 
Отпустила его на войну.
Вместе с ним в могилу бы лечь,
Но теперь я уже не смогу.

Появился ребёнок на свет —
Наш любимый желанный сынок!
А вот папы уже больше нет.
Малыша дождаться не смог.

И не в этом его здесь вина.
Не хотел он от нас уходить.
Виновата лишь только война,
Так жестоко смогла разлучить.

Сколько слёз на этой земле!
Ещё сколько будет сирот!
Наши папы гибнут в огне.
Так когда же всё это пройдёт?

Почему поднимает ружьё
Брат на брата, сын на отца?
И сжимается сердце моё.
Даже страшно, не видно конца!

Неужели кому-то нужна
Беспощадная эта резня?
Сколько жизней уносит она.
Погибают ребята не зря:

За Россию стоят горой,
Погибают за мирные дни,
Не жалея себя, идут в бой,
Чтоб войны потушить все огни!

Нам их больше теперь не 
вернуть.
Забрала их навечно земля.
И не сможет спокойно заснуть
Потерявшая мужа семья.

Это горе коснулось меня.
Как же трудно будет мне жить!
И боюсь я этого дня,
Когда сын мой пойдёт служить.

Не хочу его отдавать.
И у Бога мира прошу!
Я устала по мужу рыдать.
Слёз уж больше не выношу.

Подрастёт немного сынок,
Я про папу ему расскажу.
А теперь каждый денёк
На могилу к мужу хожу.

С фото он глядит на меня,
И душа его тоже болит,
Как жена молодая одна
Сиротинку-сынишку растит.

На плиту возлагая цветы,
Больше я не буду рыдать.
Чтоб любимый спокойно мог 
спать,
Чтоб ему за нас не страдать!

Тихий вечер. Зима за окном.
Я хочу посидеть у камина.
Мысли только теперь об одном:
Как сберечь дорогого мне сына!

Чтоб не видели дети войны,
Буду Матерь Божью просить!
Чтобы мирными были их сны
И живыми отцов возвратить!

Поднимается  
под звуки гимна
Флаг трёхцветный — белый, 
синий, красный,
Горделиво плещется волной
На просторах Родины прекрасной —
Днём и ночью, летом и зимой.

Он как символ чести, силы, воли,
Совесть и лицо страны своей.
Нет счастливей, благородней 
доли
Быть всегда гарантом для людей.

Чтоб народ и власть шагали 
вместе,
Был у них под флагом только лад.
Каждый на своём работал месте,
Принося стране посильный вклад.

Поднимается под звуки гимна.
При победе — значит, выше всех.
Смотрится торжественно  
и дивно,
Вызывая радость за успех.

Белизна во флаге — благородство,
Верность, честность — это 
синий цвет.
В красном — смелость, 
мужество. Их сходство — 
Все они — державности букет.

Её сила — народная любовь!
Нам привычно радеть за Россию,
Вместе с ней веселиться, 
страдать…
Почитать её, словно Мессию,
И врагов, как всегда, побеждать.

Изначально судьба была сложная,
Потому и умом не понять.
Не работает карта дорожная,
А вот веру в страну не отнять!

Дураки и дороги подспудно
Душу русскую вечно скребут.
Жил народ на Руси очень скудно.
Беды эти — судьбы атрибут.

Не сломили духовно реформы,
Пережить может кризис любой.
Не приемлемы Запада нормы.
Её сила — народа любовь!

 РЕДАКТОР: ДРУЖИНИНА Ю.А., ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: АВЕРИНА Я.А., КОРРЕКТОР: МАНАЕНКОВА Е.С. КАРАСИК М.Н. E-MAIL: GAZETA1N@YANDEX.RU (С ПОМЕТКОЙ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ АВТОГРАФ»).
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Кадастровым инженером Поздняковым Глебом 
Вадимовичем, квалификационный аттестат № 56-16-
673, реестровый № 39351 в государственном реестре 
кадастровых инженеров (г. Липецк, пр-т Победы, д. 29, оф. 
615, 563319kadastr@mail.ru), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 48:20:0038903:329, расположенного по адресу: 
Липецкая обл., г. Липецк, СНТ «Дачный-5», ул. 4, уч. 38. 
Заказчиком кадастровых работ является Мещерякова 
Валентина Петровна, зарегистрированная по адресу:  
г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 3, кв. 49, тел.: 8-950-
806-86-77. 
Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Липецк, пр-т Победы,  
д. 29, оф. 615, 18 ноября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, д. 29, оф. 615. 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 18 октября 2022 г. по 18 ноября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18 октября 2022 г. по 18 ноября 
2022 г. по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, д. 29, оф. 615. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в пределах кадастрового квартала 
48:20:0038903. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Поздняковым Глебом 
Вадимовичем, квалификационный аттестат № 56-16-
673, реестровый № 39351 в государственном реестре 
кадастровых инженеров (г. Липецк, пр-т Победы, 
д. 29, оф. 615, 563319kadastr@mail.ru), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 48:20:0210404:626, 
расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, 
СНТ «Сокол-2», уч. 593. 
Заказчиком кадастровых работ является Качаев Дмитрий 
Владиславович, зарегистрированный по адресу:  
г. Липецк, пр-т Победы, д. 108, кв. 17, тел.: 8-904-686-12-95. 
Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Липецк, пр-т Победы,  
д. 29, оф. 615, 18 ноября 2022 г. в 10 ч. 00 мин.  
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Липецк, пр-т Победы,  
д. 29, оф. 615. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 октября 2022 г. по 18 
ноября 2022 г., обоснованные возражения  
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 18 октября 2022 г. по 18 ноября 2022 г. по адресу:  
г. Липецк, пр-т Победы, д. 29, оф. 615. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены  
в пределах кадастрового квартала 48:20:0210404. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ  
О кадастровой деятельности»).

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. 
• Филиал ПАО «Квадра — Липецкая генерация» 
Юрисконсульт 2 категории (класса), отдел по 
претензионно-исковой работе с физлицами. 
Образование высшее, опыт от 1 года. 
• Филиал ООО «Ротекс» в Липецке 
Заведующий производством (шеф-повар). Опыт 

работы на всех участках кухни, стаж от 1 года. 
Старший пекарь. Образование среднее 
профессиональное (в т. ч. начальное 
профессиональное), опыт работы от 1 года. 
• ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Водитель автомобиля. Наличие российского 
национального водительского удостоверения 
категорий В, С, Д, Е, общий водительский стаж не 
менее 3-х лет. 
• ООО «ЛТК «Свободный Сокол» 
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5–6 разряда. Профильное 
образование, опыт работы от 1 года.

Заместителю координатора  
Липецкого РО ЛДПР 

Кичапину Никите

Выражаю Вам сердечную благодарность 
за оказанную моральную поддержку  
и помощь в решении моего вопроса.

Моргачёва Марина,  
Тербунский район, село Берёзовка

Кличка: Норд
Возраст: 4,5 года
Здоровье: привит, 
кастрирован, 
обработан от 
паразитов  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: из-
за травмы в детстве 
на передней лапке 
нет пальчиков, но 
это ему никак не 
мешает. Добрый, 
общительный. 
Отлично развиты 
охранные качества.

Кличка: Умка
Возраст: 1,5 года
Здоровье: привит, 
кастрирован, 
обработан от 
паразитов с отметками 
в ветпаспорте.
Особая история: 
молодой, полный сил 
и здоровья котик, 
с белоснежными 
зубками. Очень 
ласковый. Настоящий 
чистюля, лоток знает на 
отлично. Любит, когда 
чешут за ушком.

Кличка: Джосси
Возраст: 1,5-2 года
Здоровье: привита, 
стерилизована, 
обработана от 
паразитов с отметками 
в ветпаспорте.
Особая история: 
попала к нам в коробке 
вместе со своими 
слепыми котятами. 
Выкормила даже ещё 
одного подкидыша. 
Она очень спокойная, 
ласковая, покладистая 
кошечка.

ИЩУ ХОЗЯИНА

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: Кола
Возраст: 3 года
Здоровье: привита, 
стерилизована, 
обработана от 
паразитов с отметками 
в ветпаспорте.
Особая история: 
боязливая  
и застенчивая, но 
после работы  
с зоопсихологом 
стала контактной, 
дружелюбной 
и послушной. 
Смышлёная, легко 
поддаётся обучению 
командам.

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

ОФИЦИАЛЬНО

Впервые в Липецкой области 
состоялся День кофе с центром за-
нятости. Бесплатный кофе, более 20 
представителей крупных работодате-
лей региона, экспресс-тренинги — всё 
это для жителей региона подготови-
ли карьерные консультанты совмест-
но с партнёром — ТРЦ «Европа» на 
Советской.

— Мне кажется, такие меропри-
ятия нужно проводить как можно 
чаще. Это отличная возможность 
узнать что-то новое, поговорить  
с работодателями, определиться с 
целями на будущее. На мастер-классе 
нам рассказали, на что нужно обра-
тить внимание в трудовом договоре 

при трудоустройстве, какие ошибки 
не нужно совершать при написании 
резюме. Всё это пригодится, — поде-
лилась впечатлениями Татьяна Голе-
нова, студентка 3-го курса Липецкого 
техникума сервиса и дизайна.

Каждый желающий смог пройти 
собеседование на работу в крупные 
предприятия региона, среди них: 
ПАО «Ростелеком», АО «Лимак», 
АО «Прогресс», ООО «ЧСЗ-Липецк»  
и другие.

— Центры занятости меняются, 
и новые подходы в работе это дока-
зывают. Такие встречи должны стать 
тем мостиком доверия между соис-
кателями, работодателями и сотруд-

никами службы занятости, которого 
раньше не хватало, — прокомменти-
ровала заместитель губернатора Ли-
пецкой области Ольга Белоглазова.

ЗА РАБОТОЙ НА КОФЕ-БРЕЙК
Более 500 человек посетили ярмарку вакансий нового формата от центра занятости 

____________________________________ 
Текст: по материалам управления  

социальной политики Липецкой области
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ПОЛТОРА МЕТРА ПОД ВОДОЙ
Жители дома на улице Юношеской  

несколько недель жили с затопленными подвалами

Женщина вместе с соседями быстро 
определила, откуда прорвалась вода — из 
канализационного колодца, расположен-
ного рядом с домом. Жители позвонили  
в аварийную службу и оставили заявку. 
По словам Ларисы Анатольевны, тем же 
вечером приехали слесари и откачали 
воду. Однако проблема не решилась: вода 
через день снова потекла во двор. 

Суд да дело
Жильцам дома на Юношеской при-

шлось несколько раз вызывать специа-
листов, чтобы убрать скопившуюся в ка-
нализационных ямах жидкость. Лариса 
Анатольевна сетует: откачка воды стоит 
от 1500 рублей за час, а у пенсионерки 
каждая копейка на счету.

Вместе с дочерью женщина обрати-
лась за помощью к депутату по своему 

избирательному округу № 30 — Андрею 
Иголкину. 

— Жители написали большое обраще-
ние в приёмную, а также в соцсети, ски-
нули фото и видео. Сразу же начал выяс-
нять, кому принадлежат сети, затем РВК 
направил специалистов. Они встрети-
лись с жителями, посмотрели, что можно 
сделать. Откачали воду, чтобы выявить 
объём повреждений и ремонтных работ. 
Есть факт бездействия организации, лю-
дям, если они видят в этом ущемление 
своих прав, конечно же, нужно писать  
в инстанции при необходимости, мы мо-
жем помочь в этом случае, — пояснил Ан-
дрей Иголкин. 

Вода и ныне там
В тот же день, когда корреспондент 

«Первого номера» изучала подтоплен-
ные подвалы, специалисты РВК приехали 
на ремонтные работы. Работники — свои 
имена они называть не стали — открыли 
люк, откачали скопившуюся воду и осмо-
трели трубы. Как сообщили в пресс-служ-
бе организации, для устранения утечки 
на водоводе Д-76 мм у дома № 26 времен-
но была отключена холодная вода. 

Но — увы! — визит специалистов ока-
зался не слишком успешным. Через два 
дня Лариса Зайцева позвонила в редак-
цию и рассказала, что вода снова льётся 
поверх канализационного люка. 

— Не так сильно, как в прошлый раз, 
но всё же проблема не до конца устране-
на, — рассказала пенсионерка. — Да, дома 
старые, сети изношенные — неудивитель-
но, что где-то возник порыв. Но нужно же 
как-то выявить причину, ведь вода ухо-
дит в никуда, — справедливо отмечает 
Лариса Зайцева.

В РВК пояснили, что утечку мини-
мизировали, но для полного устранения 
порыва нужно проводить капитальный 
ремонт с отключением холодной воды. 
Работы запланированы на ближайшие 
дни, а воду из подвалов и выгребных ям 
откачают по заявке жильцов.

Сухой остаток
Пока номер готовился в печать, кор-

респонденту «Первого номера» снова 
позвонила Лариса Зайцева. На этот раз 
липчанка сообщила радостную новость: 
порыв полностью устранили и даже отка-
чали воду из подвалов. 

_______________________
Текст: Анна Дикарева
Фото: Сергей Паршин

Ещё в сентябре жителям дома № 28 
по улице Юношеской пришлось 
вспомнить строчки из известной 

советской песни «Вода, вода, кругом 
вода» не один раз. Но, увы, не с улыбкой 
на устах: сначала липчане обнаружили, 
что по тротуару за территорией их двора 
течёт вода, а буквально через день она 
уже достигла подвалов. 

Бегут ручьи
Пройти к одноэтажному кирпично-

му дому непросто: тротуар узкий, везде 
лужи и грязь, даже в сухую погоду. Во 
дворе тоже видны следы коммунальной 
«стихии». Но самые серьёзные послед-
ствия, по словам хозяйки дома Ларисы 
Анатольевны Зайцевой, нанесены подва-
лам. Женщина включает свет и откиды-
вает крышку погреба.

Заглядываю внутрь, и впрямь страш-
но: вода поднялась на несколько метров 
— её уровень достиг практически самого 
верха. Неподалёку в подвале рядком вы-
строились «спасённые» банки с помидо-
рами и огурцами.

— Вода везде! У нас четыре подвала на 
несколько хозяев. Всё подтопило, в погреб 
до сих пор невозможно спуститься: банки 
с соленьями плавали — их мы выловили. 
Канализационные ямы были переполне-
ны, во дворе текли ручьи, — вспоминает 
Лариса Анатольевна.

ЕСТЬ ПРОТЕЧКА — ЗВОНИ

В случаях утечки воды или для 
её откачки нужно подать заявку 
в диспетчерскую по телефону: 
• 23-61-75 — с городского,  
• *175 — с мобильного. 
В случае бездействия 
коммунальных служб обращайтесь 
в Госжилинспекцию:  
• по телефону: 22-13-16, 
• лично по адресу:  
ул. Советская, д. 3, каб. 104.  
 
Пожаловаться на проблему 
можно по телефону Единой 
диспетчерской службы: 
 — 8 (800) 450-48-48.

ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ

— Подвал относится к общему 
имуществу жилого дома, за 
эксплуатационное состояние 
которого отвечает жилищная 
управляющая организация. 
Контролирующим органом в этой 
сфере является Государственная 
жилищная инспекция. Если оба 
эти органа бездействуют, можно 
обратиться в прокуратуру по месту 
жительства, — рассказали  
в прокуратуре Липецкой области. 
— Если в результате бездействия 
управляющей компании пропало/
испортилось имущество, то после 
составления акта с участием 
представителей этой компании 
можно обратиться в суд. В частном 
секторе за сохранность дома 
отвечает его собственник, если 
не докажет, что порча имущества 
произошла по вине других лиц.

КОММУНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

«
«

ЕСЛИ ЛЮДИ  
ВИДЯТ УЩЕМЛЕНИЕ 

СВОИХ ПРАВ, 
КОНЕЧНО ЖЕ, 

НУЖНО ПИСАТЬ  
В ИНСТАНЦИИ 

 Для устранения утечки на водоводе Д-76 мм у дома № 26 временно была отключена холодная вода 

 Четыре подвала затопило водой на полметра 
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В   России запущено новое направление в фудшерин-
ге — агрофудшеринг. Его цель — снизить продо-
вольственные потери агрохозяйств и предоставить 

нуждающимся людям доступ к свежим фермерским 
продуктам. Липецкая область вошла в число регионов, 
которые первыми присоединились к этой инициативе. 
Среди других субъектов — Москва, Московская, Туль-
ская, Вологодская, Костромская, Рязанская, Свердлов-
ская и Ростовская области.

Накормить нуждающихся
Волонтёры банка еды «Русь» будут собирать, сорти-

ровать, фасовать по наборам овощи и фрукты, которые 
остались невостребованными у сельхозпроизводителей. 
Нуждающиеся семьи, которые стоят на учёте в банках 

еды регионов- 
участников агро-
фудшеринга, получат 
запас таких продуктов 
бесплатно.

— Фудшеринг — это реальный способ накормить 
сотни тысяч и даже миллионы людей. Агрофудшеринг 
позволяет остро нуждающейся семье сэкономить день-
ги на овощах и фруктах и сделать заготовки из базовых 
продуктов для полноценного питания. Например, свёк-
ла — очень богатый микроэлементами продукт: бор, 
марганец, железо. Разве правильно тоннами выкиды-
вать такую культуру просто потому, что она больше по 
размеру, чем берут на продажу магазины? Для нас ответ 
очевиден, особенно сейчас, когда возникла новая кате-
гория, которую нужно поддержать, — это солдатские 
семьи с детьми, где папа участвует в СВО по призыву, 
а мама одна с двумя-тремя детьми и без работы. Ранее 
из-за высокой загрузки мы пытались приостановить 
приём заявок на оказание помощи, но теперь в связи со 
сложившимися обстоятельствами ищем новых доноров 
и пути решения для поддержки подопечных, число ко-
торых растёт с каждым днём. Отказывать никому из них 
мы не хотим, — рассказала Анна Алиева-Хрусталёва, ви-
це-президент банка еды «Русь», эксперт по фудшерингу. 

 — Актуальность агрофудшеринга для Липецкой 
области очень высока. Технология открывает широкие 
возможности не только для поддержки нуждающихся 
семей, но и для снижения продовольственных потерь. 
Я вижу в этом тройную пользу: для бизнеса, природы  
и общества, — сообщил вице-губернатор Игорь Кремнёв.

Продуктовые потери
Первая половина осени — пик сбора урожая. Это вре-

мя изобилия напоминает: когда у одних имеются про-
дукты в избытке, другие не могут позволить себе даже 
базовое питание. По данным ООН, треть всей еды в мире 
оказывается на свалке, 14% из этого объёма отходов 
приходится на фермы и компании ещё на этапе сбора 
урожая и производства. 

По данным независимого исследования Центра раз-
вития потребительского рынка бизнес-школы Сколко-
во, в России сельскохозяйственные предприятия при 

выращивании и сборе теряют до 30% продовольствия 
в растениеводстве, а в животноводстве этот показатель 
достигает 50%. Основные причины потерь — нехватка 
высокотехнологичного оборудования и логистические 
трудности. 

Съедобный неликвид
Часть продукции списывается уже после сбора. Фер-

мы не могут сбыть свою продукцию по разным причи-
нам, многие из которых вообще не связаны с качеством. 
Например, урожай нередко пропадает из-за недоста-
точно хорошо налаженной логистики и каналов сбыта,  
а также из-за нестабильности спроса. Однако существуют 
и не столь очевидные причины. Так, фермы всегда оце-
нивают внешний вид урожая: «некрасивые» и «непра-
вильного» размера овощи и фрукты хозяйства зачастую 
вынуждены зарывать в землю или отправлять на мусор-
ный полигон. Там они гниют вместе с другими отходами 
и выделяют «свалочный газ», который усиливает парни-
ковый эффект и влияет на изменение климата. Утилиза-
ция органических отходов осуществляется и с помощью 
компоста, однако неправильно организованное компо-
стирование приводит к выделению метана, сопостави-
мого по объёму с метаном от обычных свалок. 

В то же время, по данным Росстата за второй квартал 
2022 года, за чертой бедности живут 17,6 млн человек. 
Зачастую они испытывают трудности с покупкой даже 
необходимых продуктов питания для полноценного ра-
циона: у 16% россиян на еду уходит почти весь заработок. 

Овощи и фрукты тоннами
В конце сентября 2022 года липецкое отделение 

банка еды «Русь» провело первую передачу продукции  
в рамках агрофудшеринга. Аграрии предоставили ли-
пецким подопечным банка еды «Русь» девять тонн 
капусты. Также в скором времени ожидается поставка 
порядка двух тонн яблок от ЗАО «Агрофирма имени 15 
лет Октября». Надо отметить, что ранее банк еды «Русь»  
в Липецке уже сотрудничал с сельхозпредприятиями по 
фудшеринговой технологии: летом 2022 года ООО «ТК 
Елецкие овощи» передало в банк еды избытки урожая,  
а это более шести тонн огурцов. 

 Региональное отделение банка еды «Русь» в Липецке 
было открыто в 2020 году. Ежегодно оно помогает в сред-
нем тысяче нуждающихся семей. За последние два года 
общий объём оказанной продовольственной помощи 
превысил 400 тонн на сумму более 80 млн рублей. Мест-
ное отделение активно сотрудничает с местным бизне-
сом и районными центрами социального обеспечения.

_____________________________
Текст: банк еды «Русь»
Фото: банк еды «Русь»

ВОЗЬМИ И СЪЕШЬ 
Липецкая область в числе первых регионов, которые поддержали  
всероссийский социальный проект агрофудшеринг  

СПРАВКА

Банк еды «Русь» создан 10 лет назад, чтобы 
соединить не востребованные у бизнеса продукты  
и людей, которые не могут сами их купить. С 2012 
года банк еды «Русь» перераспределяет большие 
объёмы товаров от компаний-производителей  
и дистрибьюторов по технологии промышленного 
фудшеринга. Летом 2022 года «Русь» запустила 
пилотный проект по розничному фудшерингу  
с крупнейшими торговыми сетями — «Пятёрочкой» 
и «Магнитом». Как отметила президент банка еды 
«Русь» Юлиа Назарова, за 10 лет существования 
банк еды «Русь» принял и бесплатно передал своим 
подопечным 50 000 тонн продуктов  
и товаров, предотвратив попадание 230 000 тонн 
CO в атмосферу. Каждый год компания оказывает 
помощь сотням тысяч людей. Потрясения последних 
лет являются серьёзными факторами роста числа 
нуждающихся людей. Появляются новые категории 
благополучателей, и нужно искать источники для 
поддержки населения.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

 За два года банк еды «Русь» в Липецке передал  
 нуждающимся 400 тонн продуктов на сумму более 80 млн рублей 

 Волонтёры собирают, сортируют, фасуют по наборам овощи и фрукты 

2
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Уже более 220 тысяч человек 
призваны в Вооружённые силы 
России в рамках проводимой  

в стране частичной мобилизации. На-
сколько российское общество готово  
к современным вызовам, каким силам 
противостоит Россия и почему специ-
альная военная операция стала частью 
большой битвы за целостность нашей 
страны — на вопросы «Первого номера» 
ответил генерал-майор в отставке, быв-
ший начальник УФСБ России по Липец-
кой области Владимир Варакин.

— Владимир Борисович, зачем Рос-
сия проводит мобилизацию? На-
сколько значительные силы нам 
противостоят?

— С 2014 года новой реальностью 
стала война против русского народа 
Луганщины и Донбасса, который не 
принял условий украинского майда-
на, насильственной украинизации, 
либеральных ценностей неоязычни-
ков и раскольников, подвергся це-
ленаправленному геноциду. В нашу 
жизнь вошли беженцы, гуманитар-
ные конвои, трудные переговоры, не 
исполнявшиеся Украиной Минские 
соглашения. 

Украина под влиянием США 
превратилась из братской страны  
в яростный антипод русского мира, 
гонителя православной церкви, по-
следователя нацизма гитлеровского 
толка. Стала страной, которая про-
возгласила террор и диверсии глав-
ным своим оружием. 20 августа была 
взорвана машина Дарьи Дугиной — 
дочери философа Александра Дуги-
на. 8 октября произошла диверсия на 
Крымском мосту — погибли четыре 
человека. Судя по всему, Запад взял 
курс на превращение Украины в тер-
рористическое государство. Методы, 
которые применяет киевская власть, 
практически ничем не отличаются 
от тех, что использовали террористы  
в Ираке, Ливии, Афганистане и Си-
рии. 13 октября ФСБ рассказала о не-
скольких терактах, которые удалось 
предотвратить в Подмосковье и Брян-
ске. Летом украинские диверсанты 
пытались устроить теракт на автовок-
зале «Сокол» в Липецке. 

Из нашей же страны в запад-
ных СМИ формируют образ госу-
дарства-изгоя. Россию обвинили  
в агрессии. Против нас развязали ин-
формационную и психологическую 
войну.

По сути, она велась с 1991 года, 
когда распался Варшавский договор. 
И блок НАТО, несмотря на обещания 
Горбачёву, постоянно расширялся за 
счёт его бывших членов. Вашингтону 
удалось создать вокруг России «пояс» 
предельно враждебно настроенных  
к ней государств. По стратегии Хел-

форда Маккиндера и Збигнева Бже-
зинского «Петля анаконды» (стра-
тегия геополитического удушения  
и уничтожения СССР и впослед-
ствии России. — Прим. ред.), коллек-
тивный Запад неуклонно стремится  
к политическому, экономическому  
и геополитическому сдерживанию 
нашей страны. Душит нас санкциями. 
О вступлении в блок НАТО заявили 
Украина и Грузия. Блок НАТО факти-
чески оказался на границах Белгоро-
да, Курска, Брянска и Крыма.

Реальность такова, что на исто-
рический февраль 2022 года, когда 
началась СВО, подконтрольные США 
вооружённые силы Украины (ВСУ) 
включали в себя 250 тысяч человек. 
В строю числилось 2 808 танков,  
8 215 бронированных машин, 3 500 
артиллерийских систем, 230 лета-
тельных аппаратов, включая само-
лёты, вертолёты, беспилотники. По 
этим показателям украинская армия 
стала третьей в Европе после россий-
ской и турецкой. За восемь истекших 
лет, с 2014 года, с помощью американ-

ских инструкторов Украина сформи-
ровала боеспособную армию, сформу-
лировала откровенные угрозы России, 
претензии на расширение своих вос-
точных границ — вплоть до Воронежа 
и Рязани. 

Украинские национальные бата-
льоны («Азов», «Айдар» с элитным 
подразделением «Кракен» из быв-
ших уголовников, авантюристов, нео- 
язычников, карательные батальоны 
«Днепр-1», «Донбасс», имени Шейха 
Мансура (признаны экстремистскими 
организациями, запрещены в России. 
— Прим. ред.)) стали мотивирующей 
надстройкой регулярных ВСУ. 

Впервые с украинскими национа-
листами я столкнулся в 1970-е. Тогда 
начинал свою службу в Прокопьев-
ском отделе Управления КГБ СССР по 
Кемеровской области. Мне поручили 
провести опрос бывшего спецпосе-
ленца. Во время Великой Отечествен-
ной войны он был в отрядах Бандеры. 
Когда же был на спецпоселении, по-
казал себя с положительной стороны, 
был активным общественником, луч-

ТЕ, КТО ВЫБИРАЕТ  
ПОБЕДУ, ПОБЕДЯТ

Генерал-майор в отставке Владимир Варакин: Организаторы  
и соучастники теракта 
на Крымском мосту

Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации совместно со 
Следственным комитетом Российской 
Федерации установлено, что организатором 
теракта на Крымском мосту являлись Главное 
управление разведки Минобороны Украины, 
его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники 
и агентура. 
Взрывное устройство было закамуфлировано 
в рулоны со строительной полиэтиленовой 
плёнкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг  
и в начале августа отправлено из морского 
порта Одессы в болгарский Русе по контракту 
№ 02/08/2022 между ООО «Транслогистик УА» 
(г. Киев) и «Baltex Capital S.A.» (г. Русе). 
К организации переправки груза из Болгарии 
в грузинский порт Поти, а затем в Армению 
были привлечены граждане Украины 
Цюркало Михаил Владимирович, 1975 г. р., 
Ковач Денис Олегович, 1979 г. р., Соломко 
Роман Иванович, 1971 г. р., граждане Грузии 
Иносаридзе Сандро, брокер по имени 
«Леван» и гражданин Армении Терчанян 
Артур, 1985 г. р. 
С 29 сентября по 3 октября в Ереване 
в терминале «Трансальянс» груз был 
растаможен по правилам ЕврАзЭС  
и произведена подмена документов, после 
чего его отправителем уже являлось ООО  
«ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Республика Армения,  
г. Алаверди), а получателем ООО «Лидер»  
(г. Москва). 
В дальнейшем на зарегистрированном  
в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября 
груз пересёк российско-грузинскую границу  
в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября 
был доставлен и разгружен на оптовой базе 
Армавира Краснодарского края. 
7 октября при содействии Соломко, 
гражданина Украины Злобы Владимира 
Васильевича, 1987 г. р., и ещё пяти 
установленных граждан России документы 
на груз снова были изменены, отправителем 
было указано ООО «ТЭК-34» (г. Ульяновск),  
а получателем несуществующая фирма  
в Республике Крым. 
В этот же день паллеты были загружены  
в грузовой автомобиль гражданина России 
Юсубова Махира, 1971 г. р., который выехал 
в Симферополь. 8 октября в 06:03 при 
следовании по Крымскому мосту осуществлён 
подрыв. 
При этом контроль за передвижением груза 
по всему маршруту и контакты с участниками 
преступной схемы транспортировки 
осуществлял сотрудник ГУР МОУ, 
представлявшийся «Иваном Ивановичем», 
использовавший для координации 
как виртуальный анонимный номер, 
приобретенный в сети Интернет, так  
и зарегистрированный на гражданина 
Украины жителя Кременчуга Андрейченко 
Сергея Владимировича, 1988 г. р. 
В настоящий момент в рамках уголовного 
дела задержаны пять граждан России, трое 
граждан Украины и Армении, участвовавшие 
в подготовке преступления. 
Расследование теракта продолжается. Все 
его организаторы и соучастники, в том числе 
иностранные граждане, будут привлечены  
к ответственности в соответствии  
с российским законодательством. 
Текст: ФСБ России
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УКРАИНА СТАЛА СТРАНОЙ, 
КОТОРАЯ ПРОВОЗГЛАСИЛА 

ТЕРРОР И ДИВЕРСИИ ГЛАВНЫМ 
СВОИМ ОРУЖИЕМ

«

«

шим дружинником. Но позже выяснились некоторые 
факты из его биографии. И когда я задал вопрос, что вы 
делали в 1944-м, он ответил, что работал только в полях, 
его зря выслали в Сибирь. Когда же задал вопрос про 
расстрел семьи красноармейца, заплакал, сказал, что 
его жизнь заставила. На самом деле он был одним из 
ярых националистов. И когда узнал, что из госпиталя 
на один из хуторов вернулся красноармеец, пришёл туда 
с несколькими бандитами. Первым убили мужчину. На 
глазах его жены бандеровец разорвал пополам восьми-
месячного ребёнка. Потом убили и её. Такая ненависть  
у них была ко всему советскому, а теперь всему россий-
скому. Бандеровская идея — это мозговая чума, она не-
излечима. Она может быть остановлена только силой. 

И сейчас нацбаты обеспечивают идеологические за-
дачи по промывке мозгов военнослужащих, науськива-
ют их на «клятых москалей». 

Bloomberg оценивал суммарную численность бой-
цов всевозможных нацбатов до начала СВО на Украине  
в 50–60 тысяч человек.

В дополнение к регулярным воинским соединениям 
за короткий срок созданы подразделения территориаль-
ной обороны, которые формируются из простых граж-
дан в возрасте 18–60 лет, мотивированных к военным 
действиям. Особенно эта мотивация видна в молодёж-
ных бандеровских формированиях, которые проходили 
обучение в военных лагерях в Прибалтике. Руководят 
тербатами опытные бойцы из добровольцев, военные 
или иностранные наёмники. 

Плюс с начала СВО Украина объявила всеобщую моби-
лизацию и уже провела несколько волн. Несмотря на ужаса-
ющие потери украинских войск, на фронтах нашей ограни-
ченной группировке противостоит более 1 млн штыков. Так 
нужна ли нам мобилизация?

— Но ведь другие армии не проводят мобилизацию?
— Не совсем так. Несмотря на то что многие армии мира 

на контрактной основе, например армия США, существуют 
резервные войска, представителей которых мобилизуют  
в случае возникновения серьёзных конфликтов. Если этого 
недостаточно, президент Соединённых Штатов и Конгресс 
имеют право на развёртывание призывной программы, ко-
торая похожа на лотерею. В США утверждается необходи-
мое количество призывников, его могут увеличивать в за-
висимости от обстановки, издаётся соответствующий закон 
о мобилизации. Призывная очередь определяется систе-
мой случайного выбора. Крупнейшая последняя мобилиза-
ция была проведена в США в марте 1965 года, когда было 
принято решение о начале воздушной операции «Раскаты 
грома» в Северном Вьетнаме, который на тот момент вое-
вал с Южным Вьетнамом. Ежегодно за время Вьетнамской 
войны в состав Вооружённых сил США призывали около 
200–300 тысяч американцев. Общее число мобилизован-
ных составило почти 2 млн человек. 

— Что означает термин «спецоперация», когда и где 
он появился? Ведь Россия не стала первой страной, 
которая проводит спецоперацию?

— Первенство принадлежит США. В 1987 году под эги-
дой Министерства обороны США создано Объединённое 
командование специальных операций. Численность сил 
специальных операций (ССО) — 58 тысяч человек. Под-
разделения ССО могут привлекаться к ведению специ-
альной разведки в любом регионе мира, для сбора или 
проверки разведданных стратегического или оператив-
ного уровней. Стратегия и тактика проведения специ-
альных военных операций совершенствуются США во 
время спровоцированных конфликтов, цветных револю-
ций, переходящих по всему миру в гражданские войны 
в форматах управляемого хаоса. Например, в августе-сен-
тябре 1995 года осуществлена воздушная операция НАТО 
против боснийских сербов — «Обдуманная сила». Пово-
дом для массированного бомбового удара по военному 
потенциалу самопровозглашённой Республики Сербской 
стал взрыв на центральном рынке Сараево, в котором об-
винили сербов. Операция проводилась при формальном 
отсутствии резолюции Совета Безопасности ООН. Основы 
военной операции НАТО в Боснии в нарушение мандата 
ООН заложил «Меморандум о взаимопонимании меж-
ду главнокомандующим объединёнными силами НАТО 
в южной зоне Европы и командующим силами ООН 

по охране в бывшей Югославии». С текстом документа,  
в котором фактически речь шла о порядке проведения во-
енно-воздушных операций против сербов в соответствии 
с подготовленным списком «стационарных целей», не 
были ознакомлены два постоянных члена СБ ООН — Ки-
тай и Россия. Самолёты НАТО и артиллерия сил быстрого 
реагирования начали бомбардировки сербских позиций 
30 августа 1995 года. Воздушные удары авиации НАТО 
продолжались 16 дней. Военная операция НАТО была со-
гласована с наземным мусульмано-хорватским наступле-
нием. Проведя операцию, НАТО уничтожила сербский 
военный потенциал, позволила мусульманам и хорватам 
захватить ряд территорий, удерживаемых сербами. По-
том были Ирак, Югославия, Ливия, Йемен, Сирия и так 
далее. Так что, когда это выгодно НАТО, спецоперацию 
называют миротворческой миссией, когда нет — агресси-
ей России.

— 30 сентября США и Албания попытались наложить 
резолюцию, осуждающую проведение референду-
мов Россией на бывших территориях Украины, и про-
вести её через Совет Безопасности ООН. В мировых 
СМИ демонизируют образ России. 

— Ну, до США и Североатлантического альянса нам 
очень далеко. Без санкции ООН с марта по май 2003 
года прошла военная операция объединённых сил США 
и антииракской коалиции против Ирака «Шок и тре-
пет». Официальным поводом к вторжению была заяв-
лена связь режима Саддама Хусейна с международным 
терроризмом и дезинформация ЦРУ о наличии в Ира-
ке запасов оружия массового поражения, не нашедшая 
подтверждения. За три недели стремительного насту-
пления, сопровождавшегося массированными бомбар-
дировками с воздуха, сухопутные силы коалиции вошли 
в Багдад. Лидера Ирака Саддама Хусейна публично каз-
нили. По сути, США совершили госпереворот в суверен-
ной стране, обрекая её на экономическую деградацию. 

— Но ведь в Советском Союзе была одна из мощней-
ших армий в мире.

— Ввиду изменения геополитической ситуации по 
окончании холодной войны, распада СССР Россия, как и 
ведущие европейские страны, перешла к созданию своей 
профессиональной армии на контрактной основе. Да, это 
удобно в обществе потребления. По представлению амери-
канского военного социолога Морриса Яновица, причиной 
отказа от массовых армий было нежелание «квалифициро-
ванных потребителей благ», так он называет современное 
общество, вести военный образ жизни. Но сейчас ситуация 
меняется. Задумываются о возобновлении всеобщей воин-
ской обязанности в Великобритании, где уровень патри-
отизма значительно снизился за последнее время. В 2019 
году президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необ-
ходимости возвращения всеобщей воинской обязанности. 

— Перед угрозой ядерной войны и разворачиваю-
щейся Третьей мировой насколько наше население 
оказалось готовым к мобилизации?

— Отчасти. Сейчас остро встал вопрос готовности так 
называемых компрадорских элит, то есть элит, которым не 
важны национальные интересы, так называемых «испу-
ганных патриотов», поколения 30-летних, к перспективе 
перехода спецоперации к большой войне, Отечественной, 
священной. 

Да, есть огрехи в системе обеспечения и комплектова-
ния наших Вооружённых сил, информирования населения 
о грозной действительности. Но в обществе сохраняется 
двойственность: с одной стороны, готовность к защите Оте-
чества, с другой — настрой на компромисс, сохранение лич-
ного благополучия. 

Но выживание народа, государства вновь зависит от 
единства настроя всех социальных сил, сообществ, призван-
ных действовать как единый организм в условиях глобаль-
ного вызова. От того, насколько быстро элиты и обыватели 
поймут и примут жестокую военную реальность, зависит 
скорейшая адаптация к ней, обучение жизни в новом состо-
янии. Не успеем сплотиться — погибнем все. И, выражаясь 
словами Владимира Путина, «зачем нам такой мир, в кото-
ром не будет России?».

— Наш народ привык себя ощущать народом-ос-
вободителем. В 2022-м мы не повторили ошибки  
22 июня 1941-го, нанесли превентивный удар по 
силам ВСУ, которые хотели нанести массирован-
ную бомбардировку по Донбассу, а затем перейти  
к нападению и на Россию. И сейчас в обществе есть 
разрыв шаблонов — мы как бы напали первыми. 
Может, поэтому среди некоторых общностей нет по-
нимания, за что мы воюем?

— Отношение государств, коалиций, народов к войне 
и миру свидетельствует о диаметрально разных подходах 
к дальнейшему бытию человечества. Идти по пути осата-
нения, глобального концлагеря под контролем мирового 
правительства или жить в системе человеческих взаимо-
отношений, обеспечивающей нормальную, продуктивную 
жизнь и существование планеты, — вот о чём сейчас идёт 
речь. 

Исторически наш народ — воин. Это мессианский на-
род. Обороняясь от недругов с Запада и Востока, он терпе-
ливо и умело освоил огромные пространства на континен-
те Евразия, укрепил свою веру, терпимо, бережно относясь  
к иноверцам, малым народностям, помог сохранить им 
свои культурные обычаи, особенности, обогатил их и создал 
великую, неповторимую русскую культуру. 

Конституция России определяет, что защита Отечества 
является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации. Велик героизм наших бойцов, сражающихся 
за освобождение воссоединившихся с Россией 30 сентября 
луганчан, донбассцев, херсонцев, жителей Запорожья. Они 
сделали свой выбор. Подтвердили мужеством, делом, верой 
факт гражданства в России. 

Но есть трусы, предатели. У уклонистов нет имени — 
они «пятисотые». Не случайно в ходе частичной мобили-
зации сформулирован приказ «Ни шагу назад!». Он адресо-
ван всем. Те, кто между войной и позором выбирает позор, 
получит и позор, и войну. Те, кто выбирает победу, победят. 

________________________________
Беседовал Влад Вешняков

Фото: Сергей Паршин

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Беспрецедентно циничной и бесчеловечной вошла  
в историю операция международной коалиции под коман-
дованием НАТО в Ливии «Объединённый защитник». Она 
прошла с 19 марта по 31 октября 2011 года. В коалиции уча-
ствовал ряд стран, в частности Великобритания, Франция, 
США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания. Тогда Со-
вет Безопасности ООН санкционировал военное вмешатель-
ство в Ливию под предлогом защиты населения от гибели 
в результате подавления властями страны вооружённой 
оппозиции. Это позволило НАТО проводить воздушные 
операции против существовавшего более 40 лет успешного 
режима, сделавшего Ливию процветающей страной. В ре-
зультате гражданской войны лидер ливийской Джамахи-
рии Муаммар Каддафи был свергнут и зверски убит.

Сейчас Запад пытается ослабить, разобщить и унич-
тожить в конечном итоге Россию, её культуру, сформи-
ровавшую русский национальный код многонациональ-
ного народа. Заявлена готовность применить против 
нас оружие массового поражения, в том числе ядерное. 

Не надо забывать, что куратор современной Украины 
— США — с середины XX века до настоящего времени яв-
ляется основным участником войн и военных конфликтов 
в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, на 
Балканах, в бывших республиках СССР. В перечне жертв так 
называемого лидера Западного мира и Нового мирового 
порядка — Корея, Ливан, Лаос, Вьетнам, Доминиканская 
Республика, Камбоджа, Сальвадор, Иран, Гренада, Ливия, 
Панама, Персидский залив, Босния-Герцеговина, Гаити, 
Югославия, Афганистан, Ирак, Сирия, Йемен, Камерун,  
а теперь — Украина.

На сегодняшний день американские военные базы есть 
на всех континентах, кроме Антарктиды. Имеют свои воен-
ные базы Великобритания, Франция. 
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У спеть на всё! «Театральные встречи» — это 
самый настоящий квест, когда хочется побы-
вать на всех спектаклях и постановках. Ста-

рейший театральный форум страны проводится  
с 1985 года. За это время на липецкой сцене высту-
пали такие актёры, как Михаил Ульянов, Иннокен-
тий Смоктуновский, Олег Табаков и Олег Ефремов. 

Главному режиссёру посвящается
В этом году в конкурсной программе приняли 

участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Белгорода, Сургута, Курска и других городов стра-
ны. Опера, драматические спектакли, творческие 
встречи с известными теоретиками и практиками 
— всё это «Театральные встречи-2022». 

В первый день театрального форума, который 
совпал с началом 102-го сезона, на фасаде театра 
Толстого открыли обновлённую мемориальную до-
ску, посвящённую Владимиру Пахомову. Он 30 лет 
возглавлял Липецкий государственный академи-
ческий театр драмы.

— Это знаменательный день! Владимир Пахо-
мов — человек, с которым ассоциируется Липец-
кий театр. Мы воздаём дань памяти этому замеча-
тельному театральному режиссёру, руководителю, 
человеку. Я верю, что Липецкий театр сохранит 
своё величие, театральные традиции и продолжит 
своё восхождение, — с приветственным словом об-
ратился вице-губернатор Анатолий Якутин.

Признак оперы
«Первый номер» открыл марафон походов на 

«Театральные встречи» посещением выступления 
известной певицы Любови Казарновской (12+). 
Постановка была посвящена художественному  
и театральному деятелю, основателю группы «Мир 
Искусства» Сергею Дягилеву. Оперу на сцене теа-
тра ещё не исполняли, это одно из нововведений 
этого сезона. 

Певица появилась на сцене с большим буке-
том белых роз, который возложила к портрету 
Дягилева.

— Я не случайно посвятила Сергею Дягилеву 
своё выступление, в этом году мы отмечаем его 
150-летие, — рассказала Любовь Казарновская. — 
Нам нужно больше вспоминать тех людей, которые 
составляют суть русской культуры, нашей нации  
и нашего ДНК. Нам есть чем гордиться. Как ска-
зал Дягилев: «Я не только открываю Россию миру,  
я открываю русским русское». Сейчас, когда пошёл 
ориентир на всё западное, я считаю своей обязан-
ностью нести нашу культуру. 

Зрители слушали монолог Казарновской  
и с нетерпением ждали, когда же услышат вживую 
оперу в исполнении звезды. Концерт дополнялся 
выступлением московских артистов, но певицы  
в их числе не было. Перед публикой оперная дива 
выступила в необычном амплуа ведущей. 

Эстафету у Казарновской приняла оперная солист-
ка Большого театра Ирина Долженко. Встреча полу-
чилась интерактивной, в перерывах между номерами 
певица отвечала на вопросы зрителей, исполняла му-
зыкальные отрывки на разных языках (12+).

Жил табачный капитан
Открытие 102-го театрального сезона прозву-

чало музыкальной комедией «Табачный капитан» 
(12+) от театра драмы имени Толстого, которая 
органично влилась в «Липецкие театральные 
встречи». Впервые на суд зрителей она была пред-
ставлена на закрытии театрального сезона в июне.  
О премьере можно прочитать в газете «Первый но-
мер» № 21 от 7 июня.

Волк в овечьей шкуре и все, все
Эстафету показов взял Сургутский музыкаль-

но-драматический театр. Он рассказал липецким 
зрителям «Легенду о Гамлете» (16+), обратившись 
к известной драме Уильяма Шекспира. Сценограф 
спектакля Юлиана Лайкова из Москвы получи-
ла специальный приз «Липецких театральных 
встреч» «За смелое и неординарное визуальное 
решение самой популярной пьесы мирового ре-
пертуара».

Всё происходящее на сцене записывалось двумя 
камерами и транслировалось на большом экране. 
Режиссёрский ход позволил даже с задних рядов 
рассмотреть эмоции героев. Игра бровей, улыбки 
и задумчивые взгляды — ничто не ускользнуло от 
взглядов членов жюри и зрителей. 

Конкурсный спектакль «Волки и овцы» (16+) 
показал Санкт-Петербургский театр-фестиваль 
«Балтийский дом». Интриги, подкупы, подлож-
ные документы, обман. Страсти накалились с пер-
вой минуты спектакля. По сюжету азартная ба-
рыня Мурзавецкая всеми возможными способами 
пытается прибрать к рукам наследство богатой мо-
лодой помещицы Евлампии Купавиной. Она почти 
достигает своей цели, посватав за вдовушку своего 
племянника. Но тут в игру вступает новый участ-
ник — помещик Василий Беркутов.

— Не очень люблю осовремененные постановки 
классических произведений. Поэтому, увидев героя  
в одежде нашего времени, подумала, что такое мне не 
понравится. Однако спектакль удивил. Сюжет пьесы 
затягивает не хуже сериалов. Не отрываясь следила за 
развитием событий, — рассказала зрительница Кри-
стина Некрасова. — До конца надеялась, что плохих 
разоблачат и добро восторжествует. Однако Остров-
ский удивил неожиданным финалом.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
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Е В Липецке прошёл 38-й сезон «Липецких театральных встреч» 

 Сургутский музыкально-драматический театр привёз на «Липецкие театральные встречи» «Легенду о Гамлете» по драме Уильяма Шекспира 
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Единственное, что выбивалось из ор-
ганичного хода спектакля, — странные 
движения актёров, сопровождавшие дей-
ствие. Во время диалогов они падали на 
пол, изгибались, танцевали, махали но-
гами и руками. По задумке режиссёра, 
всё это передавало внутреннее состояние 
героев. 

Коллектив увёз в Северную столи-
цу специальный приз «Актёрскому ан-
самблю спектакля «Волки и овцы» за 
вдумчивое и страстное постижение мира 
Островского в XXI столетии».

Награды розданы
Белгородский драматический театр 

имени Щепкина представил спектакль 
«Катерина Измайлова» (16+) (по очерку 
Лескова «Леди Макбет Мценского уез-
да»). Экспертный совет отметил сцени-
ческую работу актрисы Вероники Васи-
льевой, вручив ей диплом «За страстное 
и смелое исполнение роли, ставшей по 
праву заглавной». Курский драматиче-
ский театр имени Пушкина порадовал 
липецких зрителей «Школой жён» (12+) 
Мольера, получив признание «За вер-
ность традиции высокой стихотворной 
комедии».

В конкурсной программе «Липецких 
театральных встреч» приняли участие 
два региональных театра. Экспертный 
совет отметил сценическую работу арти-
ста Драматического театра города Ельца 
«Бенефис» (12+) Максима Краснова за 
исполнение роли Чацкого в спектакле 
«Горе от ума» по пьесе Грибоедова. Ар-
тист удостоен диплома «За глубокое, 
исполненное духа свободы исследование 
хрестоматийного образа».

Приз «За трепетную точность, про-
никновение в образы тургеневских ге-
роинь» получил исполнительский дуэт 
Александры Иванцовой-Гаделия (Ната-
лья Петровна) и Александры Мерзля-
ковой (Верочка) в спектакле Липецкого 
драматического театра «Любовь как сти-
хийное бедствие» (16+) по пьесе Тургене-
ва «Месяц в деревне».

Меморандум подписан
«Липецкие театральные встречи» — 

настоящий калейдоскоп событий. Меж-
ду постановками и творческими встре-
чами успевали решать важные вопросы. 
Липецкий театр имени Толстого и театр 
имени Горького из Махачкалы подписали 
меморандум о сотрудничестве.

— Эта обменная гастрольная деятель-
ность полезна и для зрителей, и для актё-
ров. Приезжающие артисты знакомятся  
с нашим творчеством, и, наоборот, мы 
знакомимся с их, — уверена главный ре-
жиссёр и директор театра Елена Оленина. 
— К сожалению, сейчас мы ограничены  
в путешествиях, у нас мало возможностей 
посмотреть постановки где-то. Махачка-
линский театр же — это очень сильная 
труппа, и я очень надеюсь, что зрители, 
увидев их актёров на сцене, поймут, что 
это на деле так.

— Во-первых, Липецкий театр — боль-
шой друг нашего коллектива, — отвеча-
ет директор театра из Махачкалы Тимур 
Магомедов. — Следующий год указом 
президента страны будет объявлен годом 
Расула Гамзатова, мы отметим 100-летие 
великого поэта. Спектакли по его произ-
ведениям мы включим в наш гастроль-
ный график. У него есть прекрасное 

произведение «Остров женщин», мы пла-
нируем представить спектакль по нему. 
И, соответственно, будем рады принять 
Липецкий театр на Дагестанской земле. 

Разговор о любви
В расписание театрального форума 

органично вплелись даже научно-прак-
тические конференции. Среди них встре-
чи с Любовью Казарновской, Борисом 
Любимовым, Дмитрием Мозговым, Алек-
сандром Кузиным. Ведущие театраль-
ные деятели с удовольствием общались с 
липчанами. Народный артист России Ва-
лерий Баринов говорил о любви к жизни  
и Родине.

— Я слышал о «Липецких театраль-
ных встречах» раньше, в город приехал  
с удовольствием. Такие мероприятия 
важны. Особенно сейчас нам нужно боль-
ше встречаться, чувствовать друг друга. 
Театр — это соединение эмоций зрителя 
и актёра. Если же говорить о любви — это 
способность пожертвовать собой ради 
другого. Любовь к Родине — это то же са-
мое. Я несколько раз был в Донбассе, не-
давно ездил на открытие мемориального 
комплекса Саур-Могила. Перед тем как 
приехать в Липецк, выступал перед моби-
лизованными ребятами. Это было, пожа-
луй, самое сложное. Сегодня у нас у всех 
одна тема. Поэтому в моём выступлении 
есть фрагменты и военной программы,  
и воспоминания. Мы сейчас должны быть 
едины как никогда!

Многим Баринов известен как испол-
нитель ролей военных. Не случайно на 
встречу пришло много зрителей в воен-
ной форме:

— Театр должен жить. Сейчас доста-
точно много развлекательных программ, 
без которых вполне можно обойтись. 
Театр же поднимает боевой и патриоти-
ческий дух. Это искусство, которое необ-
ходимо, — считает липецкий Герой Со-
ветского Союза Юрий Чурилов. 

Завершился театральный форум твор-
ческим вечером народного артиста Ев-
гения Князева со спектаклем «Пиковая 
дама» (12+). Разные спектакли, актёры  
и зрители. Неизменно одно — на «Липец-
ких театральных встречах» всегда побеж-
дает любовь к искусству! 

____________________
Текст: Валерия Дьяченкова

Фото: театр имени Толстого

 Оперная певица Любовь Казарновская выступила в непривычной для себя роли — в роли ведущей 

 Липецкий театр имени Толстого и театр Горького  
 из Махачкалы подписали меморандум о сотрудничестве 

 Липчане показали  гостям театрального форума постановку «Табачный капитан» 
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Престижный турнир по спорту лиц  
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата проходил с 30 сен-

тября по 2 октября в Санкт-Петербурге. 
Лидерство оспаривали свыше 130 спортсме-
нов из 16 регионов России. В составе сбор-
ной Липецкой области танцоры инклю-
зивного театра «Параллели» завоевали 
медали всех достоинств. 

Чемпионский подход
Встреча с чемпионами была назначе-

на в одном из залов Дома творчества «Го-
родской» имени Шмакова в 17:30. Опоз-
давших не было. Отношение к делу у всех 
серьёзное, дисциплина на высшем уров-
не. Тренировки проходят от трёх до пяти 
раз в неделю, по несколько часов. 

— Три раза в неделю танцоры занима-
ются в ансамбле, два занятия индивиду-
альных, — поясняет основатель, художе-
ственный руководитель «Параллелей» 
Елена Косенко. — Перед турнирами про-
ходят сборы. Недавно приезжали трене-
ры из федерации по танцам на колясках, 
проводили трёхдневный мастер-класс 
для всех спортсменов.

Золотая пара
Усиленная подготовка и ответствен-

ный подход дают результаты. Елена Ша-
лютина и Владимир Хорошилов поко-
рили не одну спортивную вершину. Они 
привезли золотые медали европейской 
программы класса 1 — к такому успеху 
«Параллели» пришли впервые. Пара сло-
жилась в 2020 году, после того как быв-
ший партнёр Елены Шалютиной окон-
чил обучение в Липецке и уехал жить  
в Москву. А Владимир Хорошилов уже год 
работал тренером по спортивным танцам 
на колясках в «Параллелях». 

— Поступило предложение нам с Ле-
ной потанцевать, — вспоминает Влади-
мир Борисович. — Вначале отговари-
вался, думал, что старый для этого. Но 
в итоге подготовили спортивную, потом 
произвольную программы. Первым на-
шим турниром стал чемпионат Рос-
сии-2021, мы выступили во втором классе 
и сразу же попали в финал, заняв пятое 
место. В этом году на чемпионате России 
в классе 1 стали вторыми. Теперь на Кубке 
— первыми.

Фактор стресса  
и новые конкуренты

Танцоры всегда демонстрируют одну 
и ту же европейскую программу. В тече-
ние 15 минут исполняют пять танцев под-
ряд: вальс, танго, медленный фокстрот, 
медленный вальс, квикстеп. 

— Программу мы делали месяца 
три-четыре, — поясняет Владимир Хоро-
шилов. — После выступлений регулярно 

Липецкие танцоры выиграли Кубок России по спортивным танцам на колясках 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДРУГОЙ ЖИЗНИ: ДРАЙВ, 

её разбираем, прогоняем, вносим изме-
нения, но на соревнованиях присутствует 
фактор стресса, мешаются другие пары. 
Естественно, выполнить всё на 100% не 
получается. 

В этом году задачу осложнил ещё 
один момент — Кубок России был от-
крытым, и помимо стабильных лидеров из 
Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми приеха-
ли белорусские спортсмены. 

— После того как увидели их на раз-
минке — напряглись, — говорит Влади-
мир Хорошилов. — Они очень сильны. Не 
знаю, как мы выглядели на площадке, но, 
судя по аплодисментам, накалу страстей, 
всего остального, у нас была настоящая 
битва. Когда услышали, что представи-
тели Белоруссии вторые, мы чуть с ума 
не сошли. Появилось ощущение того, 
что мы первопроходцы. Успехи дают нам 
огромное вдохновение для развития.

— Российская сборная по спортивным 
танцам на колясках — самая сильная  

В этом году инклюзивному театру танца «Параллели» исполнилось 15 лет. На 
сегодняшний день в нём занимается более 100 человек от семи до 45 лет  
с различными заболеваниями и без них. Участники неоднократно становились 
победителями и призёрами областных, всероссийских, международных  
и мировых турниров. Набор в коллектив проходит ежегодно в августе или 
сентябре, в том числе во время акции «День открытых сердец».

СПРАВКА О КОЛЛЕКТИВЕ

в мире, — отмечает Елена Косенко. — Вы-
играть у таких спортсменов для нас боль-
шая радость и гордость.

Соприкосновение судьбами
Елена Шалютина помимо медали  

и титула чемпионки в ближайшее время 
получит звание мастера спорта. Однако 
для неё это практически ничего не зна-
чит. 

— Я не занималась спортом, не пони-
маю ценности этих званий, — рассказы-
вает Елена. — Всегда говорю, что танцуем 
мы одинаково, выкладываемся каждый 
раз на 100%. Видимо, хороший партнёр, 
тренер, тысячи часов работы дают ма-
стерство. Прихожу сюда скорее к людям. 
Здесь очень доброжелательное про-
странство. И мне нравится соприкасаться  
с другими судьбами, участвовать в них. 
Многие инвалиды опускают руки, я при-
мер того, что есть другая жизнь, которая 
может зажигать, в которой есть перспек-
тивы.

Елена занимается в «Параллелях» 
около восьми лет. В коллектив пришла по 
воле случая: пригласили знакомые. 

— Здесь со всеми происходит одно  
и то же, — продолжает спортсменка, — 
тебе говорят: «Ну попробуй, смотри, ка-
кая колясочка, она вот так крутится». Вот 
я попробовала, и получилось.

Мечта о свободе
Елена старается не пропускать ни од-

ного занятия. Наставники отзываются  
о ней как о талантливой и трудолюбивой 
спортсменке. Она скромно говорит, что 
трудностей в этом виде спорта у неё не 
возникает и ей всё даётся легко. Для пол-
ного счастья женщине не хватает одного 
— переезда в другой дом. 

— Самая большая проблема инвали-
дов — выйти из дома, — рассказывает 
Елена. — Может, когда-нибудь мне удаст-
ся переехать в квартиру в доме, обору-
дованном для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Сейчас, чтобы 
спуститься, мне нужен сопровождающий. 
Помогают все подряд: сын, партнёры, 
участники коллектива, водитель, сосе-
ди, подруги. Занимаюсь этим вопросом 
давно, но всё время что-то происходит  

ПОЯВИЛОСЬ ОЩУЩЕНИЕ ТОГО, ЧТО МЫ 
ПЕРВОПРОХОДЦЫ. УСПЕХИ ДАЮТ НАМ ОГРОМНОЕ 

ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

« «
 «Параллели» удостоились бронзовой медали в категории «Ансамбль». Участники подготовили военно-патриотический номер под песню «Катюша» 
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ВОРОНЕЖСКАЯ РЕГАТА  

ПОПАЛИ В ДЕСЯТКУ

МЕДАЛИ ГИМНАЗИАДЫ  

Всероссийский турнир по дзюдо памяти мастера 
спорта СССР Александра Ряжских среди юношей 
и девушек до 18 лет завершился в Воронеже. 
Там собрались свыше 160 спортсменов из 
Тамбовской, Белгородской, Московской, Рязанской, 
Волгоградской, Воронежской областей и Санкт-
Петербурга. От нашего региона отправились 
представители Областной комплексной спортивной 
школы олимпийского резерва, спортивных школ  
№ 6 и № 8 «Юность». Медали высшей пробы  
в своих весовых категориях привезли Егор Таньшин 
(46 кг), Николай Нечаев (60 кг), Роман Бородин 
(90 кг), Евгения Бизина (52 кг), бронзу завоевали 
Алексей Чиркин (50 кг), Борис Семёнов (50 кг), 
Матвей Семёнов (73 кг), Кира Бизина (57 кг), 
Александр Сухарев (55 кг), Максим Загорский (55 кг).

Около 200 спортсменов из 22 регионов страны 
бились за медали Открытой Всероссийской 
летней Гимназиады. Соревнования по дзюдо 
среди обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях юношей и девушек 
до 18 лет прошли в Орле. Липчане завоевали 
медали всех достоинств. Так, Евгения Бизина стала 
победителем турнира в весовой категории 57 кг 
среди девушек, Иван Торопцев завоевал серебро  
в весовой категории 73 кг, Даниил Кучин — в 
весовой категории 60 кг. Бронзовым призёром стал 
Матвей Бутов в весовой категории 60 кг.

В Воронеже прошли открытые региональные 
соревнования по парусному спорту «Закрытие 
сезона». В регате участвовали свыше полусотни 
спортсменов из Воронежа, Липецка и Орла. 
Липчане отличились сразу в нескольких 
дисциплинах: в классе «Луч-радиал» среди 
девушек Софья Кузьмина выиграла золото, второе 
место среди юношей занял Иван Егоров, в классе 
«Оптимист» среди девушек лучшей стала Полина 
Кузина. Среди младших юношей второе место 
занял Иван Овчинников. Среди юношей бронзовым 
призёром стал Владимир Кукин. В классе «Лазер 
4.7» бронзовую медаль среди девушек завоевала 
Эмилия Зябкина. Среди юношей призовую тройку 
замкнул Ярослав Кукин.

Ф
от

о:
 у

пр
ав

ле
ни

е 
Ф

Ки
С 

Л
ип

ец
ко

й 
об

ла
ст

и

СПОРТ

Ф
от

о:
 у

пр
ав

ле
ни

е 
Ф

Ки
С 

Л
ип

ец
ко

й 
об

ла
ст

и

ОГОНЬ И ЖАЖДА ПОБЕД
и мечту не удаётся осуществить. Думаю, когда это случит-
ся, начнётся новый этап в жизни, я обрету свободу во всех 
смыслах этого слова.

Здесь мне будет классно!
Серебряные медали турнира в произвольной програм-

ме класса 1 завоевали Анастасия Логушева и Савелий Ро-
щинский. Молодой человек с шести лет профессионально 
занимался бальными танцами. Когда в 2020 году пришёл 
в «Параллели», его сразу поразили нагрузка и отношение  
к делу участников театра танцев. 

— Меня долго звали, но были другие контракты, — го-
ворит Савелий. — Когда увидел коллектив, сразу понял, что 
здесь мне будет классно! Ощущение того, что ребята раз-
влекаются, у меня отпало после первой же тренировки. Для 
них танцы — не хобби, это спорт. Они отдают себя по макси-
муму на тренировках. Чтобы довести исполнение какого-то 
одного элемента до совершенства, могут повторять и по-
вторять его часами. Степень ответственности зашкаливает. 
Нужно управлять не только своим телом, но и партнёршей.

Преодолеть сложности
В том же году по совету друзей в театр танца пришла  

и Анастасия Логушева. Девушка сразу влюбилась в этот 
вид искусства и попробовала себя в ансамбле. Она до сих 
пор помнит первые занятия. 

— Они были достаточно путаными и неосознанными, 
— вспоминает Анастасия. — Очень переживала, нервни-
чала, что я, взрослая девушка, не запоминаю элементар-
ные моменты. Со мной индивидуально занимался тренер 
Владимир Борисович Хорошилов, он помог преодолеть 
сложности, научил всему. Благодаря ему теперь испол-
няю технически сложные элементы.

Наставники увидели в девушке потенциал и постави-
ли в пару с Савелием. Альянс принёс плоды: пара сразу же 
завоевала серебро чемпионата России и на протяжении 
двух лет на всех соревнованиях выходит в финал. 

Агент 007
К Кубку страны спортсмены подошли креативно: по-

ставили танец на тему «Агента 007». Савелий выступил  
в роли Джеймса Бонда, Анастасия — его девушки. 

— Тренер сказал, что нам нужна произвольная про-
грамма, — вспоминает Савелий. — В этот период вышел 
новый альбом русских диджеев с подборкой танцеваль-
ной музыки из фильмов о Джеймсе Бонде, их взяли за 
основу. Образ создавался просто — мне нравится класси-
ческий английский стиль, подобрал подходящий костюм. 
Для Насти — вечернее красное платье.

Оригинальный номер принёс паре серебряную медаль 
состязаний. Ребята верили в абсолютную победу, но, узнав 
итог, не расстроились. 

— Будем работать, — говорит Анастасия. — Главное, 
что танцы стали частью моей жизни — это драйв, огонь, 
жажда побед и самосовершенствования. Не представ-
ляю себя без них. Здесь я самореализуюсь: могу перево-
площаться в разных героинь, играть разные настроения.  
К тому же тренировки полезны для здоровья. Совмещаю 
приятное с полезным. 

Сейчас ребята готовят новый номер, какой — держат 
в секрете. Руководители и тренеры пророчат Савелию  
и Анастасии успех.

— Они оба очень талантливые, — говорит Елена Ко-
сенко. — В паре гармонично смотрятся. Думаю, они могут 
стать не только чемпионами России, но и мира. Главное 
— желание и трудолюбие. 

Спортивные перспективы
Сейчас спортсмены готовятся к новым соревновани-

ям: 28 октября в Москве пройдёт международный фести-
валь под названием Кубок Inclusive Dance. Пары уже отта-
чивают свои номера, но пока держат их в строгом секрете. 
Они уверены, что их выступления не оставят равнодуш-
ными зрителей и принесут новые медали. 

____________________________
Текст: Виктория Толчеева 

Фото: архив театра танца «Параллели», Сергей Паршин

 Анастасия Логушева и Савелий Рощинский выиграли  
 серебряные медали в произвольной программе 

 Елена Шалютина и Владимир Хорошилов привезли  
 золотые медали европейской программы класса 1 

 Александр Башлыков и Наталья Астахова  
 с номером «Пираты» завоевали 4-е место произвольной программы 
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В ФОКУСЕ

«ЯБЛОКО РАЗДОРА, ЯБЛОКО ЛЮБВИ»
Выставка с таким названием проходит в Есенинской библиотеке 

Не только лишь книги почитать, 
но и на картины посмотреть 
смогут посетители центральной 

городской библиотеки имени Есенина. 
До 15 ноября в зале второго этажа их 
ждут 20 живописных работ (12+). Всё 
это — картины учеников, выпускников 
и преподавателей Московского госу-
дарственного академического художе-
ственного института имени Сурикова.

Выставка связана с именем Ивана 
Бунина, которого называют послед-
ним всемирно признанным классиком 
русской литературы. На многих полот-
нах зритель найдёт символ творчества 
Бунина — яблоки. В ряде работ при-
сутствуют скульптура и архитектура 
Древней Греции, историей которой 
увлекался писатель. Куратор выставки 
Роман Мажитов рассказал об отличи-
тельных особенностях суриковской 
школы живописи. 

— Как у нас любят говорить: «Боль-
ше грязи — больше связи между цвета-
ми». А ещё добавляют: «Хорош тот ху-
дожник, кто может написать зелёный 
лес, не используя зелёной краски». Су-
риковский стиль называют «суровым 
стилем». Он кардинально отличается 
от петербургской школы, где художни-
ки стараются передать предметы точ-
но такими, какие они на самом деле. 
Живопись должна оставаться живо-
писью и не соперничать с фотоаппа-
ратом. Задача художника — не столько 
показать мастерство, сколько передать 
атмосферу, драматургию. Суриковский 
стиль сформировался в 20-е годы ХХ 
века. На первом месте тут не графика, 
а цвет. В картинах доминирует мазок. 
Присутствуют тёмные и тёмно-серые 
оттенки. 

Выставка проходит в рамках Меж-
дународного литературного экопро-
светительского фестиваля «Бунинские 
Озёрки». Идейный вдохновитель фе-
стиваля москвичка Елена Полтавская 
восьмой год подряд привозит в наш 
регион преподавателей крупнейших 
российских вузов, поэтов, сотрудников 
музеев, буниноведов (развёрнутое ин-
тервью с Еленой Полтавской читайте  
в одном из ближайших выпусков 
«Первого номера»). Помимо худо-
жественной выставки в библиотеке, 
7 октября в липецкой гимназии № 1 
прошёл литературный мастер-класс 
журналистов, бардов, поэтов и худож-
ников со школьниками. А на сцене 
ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского 
показали спектакль «Шопен русской 
поэзии Семён Надсон», созданный си-
лами студентов. Лирике Надсона, его 
влиянию на творчество Ивана Буни-
на был посвящён и прошедший в вузе 
круглый стол с участием московских 
учёных-филологов. 

_________________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото: Сергей Паршин

 Антоновские яблоки — символ творчества Бунина 

 Роман Мажитов, куратор выставки  20 живописных работ пробудут в библиотеке имени Есенина до 15 ноября 

 Суриковский стиль отличают атмосфера и драматизм.  
 Главное не графика, а цвет. Доминируют тёмно-серые оттенки 

 Фестиваль «Бунинские Озёрки» (12+) проводится по инициативе  
 Елены Полтавской (слева). На Липецкой земле он проходит в восьмой раз 


