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ВЫХОДИТ С 13 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА25 октября 2022 года41 (415) 

КУРС НА ПОМОЩЬ
87 9 18

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ГЕРОИ ZГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ ОБРАЗ БУДУЩЕГО НАШИ ЛЮДИ

Уходили добровольцы
Липчане сами записываются  
в ряды участников СВО

К зиме готовы
В Липецке идёт переоснащение 
коммунальной техники

Путь к миру
Прогноз развития событий 
спецоперации на Украине

Наша Лера
«Первый номер» простился 
со своим корреспондентом

ГЛАВНОЕ

ВЛипецке возрос спрос на обучение 
оказанию первой помощи. Только 
в Центре последипломного образо-

вания за девять месяцев этого года курсы 
завершили 1 122 человека, что на 416 че-
ловек больше по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года. В Липецком ме-
дицинском колледже обучение на курсах 
уже прошли 338 человек. 

Стимул — СВО 
Среди тех, кто получил новые знания 

или освежил уже имевшиеся, есть и депу-
таты городского Совета, и госслужащие, 
и студенты, и домохозяйки. Спрос на 
курсы первой помощи настолько велик, 
что в некоторых организациях запись на 
подобные программы ведётся на месяц 
вперёд. Занятия специалисты проводят  
в группах и даже индивидуально. 

— Интерес возрос с начала специальной 
военной операции на Украине, — поясняет 
директор Центра последипломного обра-
зования, главный внештатный специалист 
по первой помощи управления здравоох-
ранения Липецкой области Ольга Чуйкова. 
— Звонят и частные лица, и организации. 
Недавно интересовался Фонд солдатских 
матерей. Мы готовы обучить всех: юри-
дических и физических лиц, группами  
и в индивидуальном порядке. Раньше не 
было постоянно действующих семинаров. 
Сейчас регулярно выезжаем на предприя-
тия. В центре учим пять дней в неделю.

Лекции на выбор
В Центре последипломного образования 

обучение можно начать в день обращения. 
Занятия проходят с 13:00. Каждый день 
посвящён определённой теме: «Остановка 
кровотечения», «Травмы», «Инъекции»  
и другим. Слушатель может посетить все 
лекции или выбрать несколько из них. 

— Существуют программы разной на-
правленности длительностью от восьми 
до 72 часов, — рассказывает заведующая 
отделением непрерывного медицинского 
образования Елена Еремеева. — В связи 
с началом СВО центр выделил особый 
вид обучения, когда слушатель может 
ознакомиться только с определёнными 
навыками. В этот курс входят все темы, 
которые есть в программе, только в уко-
роченном варианте. Также на манекенах, 
фантомах каждый пробует проводить 
сердечно-лёгочную реанимацию, накла-
дывает жгут и делает многое другое.
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Александр Виннер, дизайнер: 
— Учитывая неспокойную обстановку  
у наших границ, возросший спрос на курсы по 
оказанию первой медицинской помощи — это 
вполне закономерный процесс. Даже в мирное 
время эти полезные знания желательно бы 
освоить наибольшему количеству граждан 
нашей страны, ибо различных происшествий, 
к сожалению, довольно много, тем более 
что технологический процесс не стоит на 
месте, техника развивается, люди всё чаще 
доверяются электронике, механике, что иногда 
оборачивается против них. Для себя вижу 
очень полезным прохождение данных курсов, 
дабы пополнить уровень и повысить качество 
знаний в этой области.

Павел Фёдоров, радиоведущий: 
— Недавно посетил курсы первой помощи 
в Липецком медицинском колледже. 
Мне очень понравилось, узнал много 
нового для себя. Думаю, что курсы 
нужно популяризировать. К примеру, 
организовывать в разных микрорайонах 
города бесплатные занятия в группах. Уверен, 
что их посетит огромное количество жителей, 
начиная от детей и до поколения старшего 
возраста. Лично мне пока не приходилось 
использовать полученные навыки. Но знаю 
людей, которые оказывались в ситуациях, 
когда человеку становилось плохо и ему 
требовалась помощь, но они не знали, что 
делать, — просто стояли рядом. 

Анна Цыганова, инженер-конструктор: 
— Неплохо было бы ввести курсы по 
оказанию первой помощи на базе школ, 
техникумов и университетов. Никогда не 
знаешь, когда человеку станет плохо, а может, 
на его месте окажешься сам. Был у меня 
случай: ехала с работы в автобусе, полном 
людей, на улице жара +35°, кондиционер 
не работает. Вижу: парень стоит, бледнеет, 
начинает терять сознание, а люди  
в растерянности, не знают, что делать, все 
начали от него шарахаться. Я и сама немного 
растерялась, но сразу поняла, что у парня 
тепловой удар и ему необходимо помочь. 
К счастью, с ним оказался его тренер и смог 
оказать первую помощь. 

Ольга Гончарова, менеджер: 
— Знания по первой помощи получала в школе, 
со временем они забылись. В моей жизни был, 
как я считаю, случай оказания первой помощи. 
Зимой гуляла с молодым человеком, услышали 
крики о помощи. Обнаружили в пруду — вода 
была не вся спущена — молодого парня. 
Вытащили его мокрым, замёрзшим. Сказал, что 
провёл там часа два. Мы сразу же повели его 
в ближайшее кафе и вызвали скорую. Пока её 
ждали, я вспомнила из школьного курса, что 
необходимо снять с пострадавшего промокшую 
одежду. Заведение любезно предоставило 
служебное помещение с обогревателем, плед  
и чай. Потом прибыли медицинские работники  
и оказали квалифицированную помощь.

ЛИПЧАНЕ ГОВОРЯТ О О МЕДИЦИНСКИХ КУРСАХ:

Действовать быстро
В момент нашего приезда в центре обучались меди-

цинские работники Грязинской ЦРБ. Для них занятие 
— часть курса планового повышения квалификации, ко-
торое они в обязательном порядке проходят раз в пять 
лет. Медсестра хирургического кабинета поликлиники 
Лариса Сиротинина со стажем работы более 40 лет от-
метила, что в этом году всё не как обычно: 

— Каждый раз познаём что-то новое. В этом году по- 
явились новые манекены, на них мы более чётко отраба-
тываем свои действия. Ведь в сложившейся обстановке 
могут возникнуть разные ситуации, действовать нуж-
но будет очень оперативно и в нестандартных услови-
ях. Всё, что узнала нового, рассказала своему сыну, он  
у меня военный.

Стоимость обучения варьируется от 600 до 5 000 руб- 
лей. Как отметили в центре, есть категории людей, кото-
рые могут пройти курсы бесплатно. Например, мобили-
зованные. Все прошедшие курс от 16 часов получают со-
ответствующее удостоверение. Записаться на обучение 
по телефону может любой желающий.

Нужно всем без исключения
Пройти обучение оказанию первой помощи можно  

и в Липецком медицинском колледже. Здесь также при-
нимают всех желающих. Одной из слушательниц курсов 
стала 33-летняя Наталия Белка. 

ГЛАВНОЕ

— Программа включала 16 часов. Обучение вёл дей-
ствующий фельдшер скорой помощи. Во время лекции он 
приводил примеры из своих рабочих будней, включал ви-
деоролики, показывал на манекенах, как действовать в раз-
личных ситуациях, — рассказала девушка. 

Наталия — SMM-специалист, на работе подобные знания 
ей не требуются, однако она считает, что такие навыки нуж-
ны всем без исключения. Вдруг что-то случится в быту или 
на улице. 

— На курсах узнала, что многие раньше совершали не-
правильные действия при оказании помощи, — вспомина-
ет занятия Наталия. — Так, подавившегося ребёнка трясли 
за ножки вниз головой. Оказывается, так делать нельзя, 
это может привести к серьёзной травме. На самом деле его 
нужно успокоить и помочь прокашляться. Либо уложить  
в горизонтальное положение и похлопать по спинке. Выни-
мать что-то изо рта нельзя.

Быть полезным
Есть и ещё одна причина, которая подтолкнула девушку 

пойти учиться. Она же — катализатор для многих граждан-
ских. 

— Как только объявили о частичной мобилизации, на-
чала рассуждать, чем буду полезна при самом плохом сце-
нарии, — поясняет Наталия. — Я смогу оказывать первую 
помощь. Ведь в стрессовых ситуациях сохраняю самообла-
дание, чётко выполняюнеобходимые действия. 

Освежить знания
Редакция «Первого номера» тоже решила пройти курсы. 

Причём часть наших сотрудников оставила заявку на обуче-
ние ещё до подготовки этого материала. Ещё часть подклю-
чилась уже в процессе. Мотив у всех один — желание быть 
готовым к экстренной ситуации. 

— Я давно хотела получить такие знания и навыки оказа-
ния первой медицинской помощи, — говорит заместитель 
директора МАИУ «Мой город Липецк» Елена Князева. — 
Что нужно делать, например, если кому-то на работе или на 
улице стало плохо. Не хотелось бы остаться в стороне, если 
что-то произойдёт. Ситуации в жизни бывают разные, и ба-
зовые знания не будут лишними.

«

«

ЕСТЬ КАТЕГОРИИ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОЙТИ  
КУРСЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
БЕСПЛАТНО. НАПРИМЕР, 

МОБИЛИЗОВАННЫЕ

АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

1. Оценка обстановки и устранение 
угрожающих факторов.

2. Оценка сознания пострадавшего.

3. Восстановление проходимости дыхательных 
путей и оценка дыхания.

4. Вызов скорой медицинской помощи  
(03, 112, 103).

5. Проведение базовой сердечно-лёгочной 
реанимации.

6. При появлении (или наличии) признаков 
жизни выполнить мероприятия по поддержанию 
проходимости дыхательных путей.

7. Обзорный осмотр пострадавшего на наличие 
наружного кровотечения, его остановка при 
наличии.

8. Подробный осмотр пострадавшего на 
предмет травм, отравлений и других состояний, 
угрожающих его жизни и здоровью, вызов 
скорой медицинской помощи (если она не была 
вызвана ранее). 

9. Придание пострадавшему 
оптимального положения тела.

10. Контроль состояния 
пострадавшего, оказание 
психологической поддержки. 

11. Передать пострадавшего 
бригаде скорой медицинской 
помощи.

 В Центре последипломного образования обучение проходит ежедневно. Знания можно получить в группе или индивидуально 

 Искусственное дыхание можно проводить двумя способами:  
 «рот в рот» или «рот в нос» 
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ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

COVID-19 СОЗДАН ЧЕЛОВЕКОМ

КРУШЕНИЕ САМОЛЁТА

Военное положение в ДНР и ЛНР, Херсонской  
и Запорожской областях введено с полуночи 20 октября. 
Соответствующий указ президента опубликован пресс-
службой Кремля. В рамках закона на этих территориях 
должны быть созданы штабы теробороны,  
а в госструктурах введён режим повышенной секретности. 
Критически важные объекты (инфраструктурные, 
военные, способные представлять опасность для 
людей) попадают под усиленный контроль. Транспорт 
и системы связи переводятся на особый режим работы. 
Владимир Путин также подписал указ о введении 
«среднего уровня реагирования» на территориях 
Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, 
Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей 
и Севастополя. Это означает, что охрана важных 
государственных объектов, общественного порядка  
и безопасности будет усилена. В остальных регионах 
ЮФО и на территории субъектов, входящих в состав ЦФО, 
в том числе в Москве, вводится уровень повышенной 
готовности. Это означает, что происходит усиление 
охраны общественного порядка и безопасности, пишет 
портал gazeta.ru. 
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 
подписал указ о мерах на период режима повышенной 
готовности. Теперь УМВД по Липецкой области  
и региональному управлению Росгвардии поручено 
организовать усиление охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности. 
Заместителям губернатора региона совместно с главами 
городских округов и муниципальных районов поручено 
организовать введение особого режима работы объектов, 
обеспечивающих функционирование транспорта, 
коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также 
объектов, представляющих повышенную опасность 
для жизни и здоровья людей и для окружающей 
природной среды. Кроме того, в Липецкой области 
создан оперативный штаб, основная задача которого —
обеспечение безопасности на территории региона. 
Игорь Артамонов особо отметил, что никаких 
ограничений для жителей не вводили. Принятые меры 
в основном профилактические. В ближайшее время 
будет проведено обследование критически важной 
инфраструктуры, и она будет взята под усиленную охрану. 

Немецкие учёные утверждают, что нашли подтверждение 
лабораторного происхождения COVID-19. Согласно 
анализу, он на 99,9% — искусственная копия 
естественного вируса, пишет РИА Новости. Исследователи 
заявили, что нашли в геноме Sars-CoV-2 «отпечаток» 
целенаправленной генетической манипуляции. 
Иммунолог Валентин Бруттель из университетской 
клиники Вюрцбурга объяснил, что в геноме вируса 
существует постоянно повторяющийся паттерн 
— образцовый отпечаток. Лаборатории, которые 
генетически изменяют РНК-вирусы, такие как Sars-CoV-2, 
собирают генетический материал из отдельных элементов 
ДНК. Рядом с местами соединения этих элементов 
остаются «места распознавания» — своего рода 
«отпечаток», пишет ТАСС.

В Иркутске 23 октября истребитель Су-30 упал на 
двухэтажный деревянный жилой дом в черте города 
в секторе частной застройки. Погибли два пилота — 
заслуженный лётчик-испытатель Максим Конюшин 
и лётчик-испытатель третьего класса майор Виктор 
Крюков. Хотя в доме начался пожар, жертв на земле 
не было, сообщает РБК. Как уточнили в Следственном 
комитете, самолёт упал во время испытательного полёта, 
он был без боекомплекта. Представитель экстренных 
служб заявил РИА Новости, что пилоты истребителя 
не смогли отвести его от жилого сектора из-за потери 
сознания, причиной чего могла стать ошибка наземного 
персонала при подготовке кислородных баллонов. По 
факту крушения истребителя возбуждено уголовное дело 
по статье «Нарушение правил безопасности движения 
и эксплуатации воздушного транспорта» (ст. 263 УК). 
В числе основных версий крушения Су-30 в Иркутске 
— отказ техники и ошибка пилотирования, сообщили 
изданию «Коммерсантъ» в Следственном комитете 
России. Следователи изъяли образцы топлива и лётно-
техническую документацию на воздушное судно. 
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Светлана Тулинова, воспитатель: 
— Моей внучке десять лет, она  
с удовольствием смотрит в интернете 
детские ролики о медицине. Потом 
делится со мной новой информацией: чем 
полезны витамины, как работает сердце, 
как оказывать первую помощь. Внучка 
вдохновила меня на то, чтобы записаться 
на медицинские курсы. Хочу быть с ней на 
одной волне. Пусть она пока сильна  
в теории, я возьму своё практикой. Сейчас 
изучаю возможные варианты обучения. 
Уверена: эти знания пригодятся. Внучка  
у меня шустрая, часто падает, коленки  
и локти постоянно стёсанные. Буду знать, 
как правильно бороться с её синяками.

Михаил Заботин, фрилансер: 
— Дядя мой раньше злоупотреблял 
спиртным. Однажды у меня в гостях он 
внезапно потерял сознание. Синий весь 
стал, неподвижно лежал на полу.  
Я перепугался, начал делать что-то вроде 
массажа сердца. Спустя время он пришёл в 
себя. Врачи сказали, что он упал в обморок 
из-за алкоголя. После этого случая я начал 
думать, что нужно записаться на курсы по 
оказанию первой помощи. Ведь массаж 
сердца я делал на интуитивном уровне. 
Хочется не только располагать хорошими 
знаниями, но и быстро, без паники, 
проводить необходимые манипуляции  
с любым пострадавшим.

Алина Тобольцева, экономист:  
— На протяжении полутора веков 
миллионы добровольцев по всему 
свету спасали и спасают жизни людей 
во время стихийных бедствий, в зонах 
вооружённых конфликтов, других 
чрезвычайных ситуациях. На мой 
взгляд, курсы первой помощи важны 
и их необходимо проходить, чтобы не 
паниковать, оказавшись в нестандартной 
ситуации, суметь помочь пострадавшему 
и, возможно, спасти чью-то жизнь. Нельзя 
научиться оказывать первую помощь, 
прочитав пару статей в интернете, 
нужно обязательно пройти практику под 
руководством профессионалов.

Илья Федерякин,  
фельдшер Центра скорой медицинской  
помощи и катастроф Липецкой области:  
— Первая помощь — помощь, которая 
оказывается незамедлительно в момент 
получения травмы или после неё на месте 
происшествия до приезда скорой помощи. 
Особенность первой помощи в том, что нельзя 
использовать какие-либо медикаментозные 

средства. Используется только то, что есть в аптечке первой 
помощи: салфетки, перевязочный материал, бинты, жгуты. От 
грамотно оказанной первой помощи зависит жизнь человека.

Елена Еремеева,  
заведующая отделением непрерывного медицинского 
образования Центра последипломного образования: 
— Первую помощь обязаны оказывать лица, 
имеющие соответствующую подготовку. 
Кроме сотрудников аварийно-спасательных 
формирований, аварийно-спасательных служб 
и Государственной противопожарной службы 
в этот перечень входят сотрудники органов 

Внутренних дел РФ (ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ»). Если говорить об обычных гражданах — за 
неправильное оказание первой помощи их не накажут, защитит 
ст. 39 УК — гражданин действовал в состоянии крайней 
необходимости. Также отмечу, что в России вызов скорой 
помощи приравнивается к оказанию первой помощи.

ПОМОЩЬ БЕЗ МЕДИКАМЕНТОВ

НЮАНСЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

— Такой курс было бы неплохо пройти каж- 
дому, — говорит редактор городского портала 
«Открытый Липецк» Елена Мамцева. — Причём 
мы его все и проходили — на уроках ОБЖ в шко-
ле, например, как это было у меня. Но в детском 
и подростковом возрасте всё воспринимается 
совсем не так. Не настолько ещё юный человек 
чувствует всю важность этих знаний и умений. 
К тому же многие нюансы забываются со време-
нем. Поэтому уже во взрослом возрасте надо обя-
зательно освежить эти знания и особенно прак-
тические навыки — отработку на тренажёрах  
и манекенах под контролем опытного медика. 
Надеюсь, применять эти умения в жизни не 
придётся. Но знать нужно.

Универсальный алгоритм
Ярко, эмоционально и, главное, доступно — 

так жизненно важные уроки преподал фельд-
шер Центра скорой медицинской помощи и ка-
тастроф Липецкой области Илья Федерякин.

— Неважно, что произошло: падение с высо-
ты, дорожно-транспортное происшествие, удар 
электротоком, утопление, просто человек лежит 
на улице. Есть универсальный алгоритм дей-
ствий, который состоит из 11 пунктов. В числе 
первоочередных: оценка обстановки, устранение 
угрожающих факторов, оценка сознания постра-
давшего, его дыхания, вызов скорой медицин-
ской помощи по телефону: 112 или 103, со стацио- 
нарного телефона: 03. 

За три часа мы узнали, как помочь человеку, 
получившему ожог, как наложить жгут при ар-
териальном кровотечении, как действовать, если  
у человека возник приступ эпилепсии, отрабо-
тали действия при выполнении сердечно-лёгоч-
ной реанимации. 

Необходимый минимум
Сейчас существует множество источников 

получения интересующих знаний. Есть люди, 
которые отдают предпочтение интернет-пло-
щадкам и онлайн-формату. Как человек, про-
шедший краткий курс, могу сказать однозначно: 
во-первых, первую помощь невозможно полно-
ценно освоить без отработки практических на-
выков под контролем специалиста, во-вторых, 
этот минимум действительно необходим каждо-
му, ведь мы не можем предугадать, с чем столк- 
нёмся в будущем. 

________________________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Оксана Макарова, Сергей Паршин

Российский Красный Крест в партнёрстве  
с Министерством здравоохранения РФ  
и Всероссийским общественным 
движением добровольцев в сфере 
здравоохранения «Волонтёры-медики» 
в сентябре провели около 400 мастер-
классов, приуроченных ко Всемирному дню 
первой помощи. В них участвовали более 
13 000 человек из 66 регионов России.  Сотрудники «Первого номера» прошли обучение в Липецком медицинском  

 колледже. Познакомились с теорией и отработали практическую часть 

 Фельдшер Илья Федерякин рассказал,  
 как с помощью обычной аптечки можно спасти жизнь человека 
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ВЫВОЗ АВТОХЛАМА 
Сотрудники департамента развития территории 
администрации Липецка 26 октября будут 
проводить принудительное перемещение 
разукомплектованных транспортных средств с улиц 
Космонавтов и Московской.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ЗЕЛЁНЫЙ ЛИПЕЦК

Больше тысячи деревьев и кустарников на улицах,  
в скверах и дворах высадил благотворительный фонд 
«Милосердие». Точки, где необходимо озеленение, 
определяют совместно с городским «Зеленхозом». 
Высадка бывает точечной и масштабной. 24 октября 
волонтёры фонда высадили сразу 100 саженцев липы 
на улице 50 лет НЛМК. Это стало финальным этапом 
благоустройства открытой после реконструкции 
магистрали. 26 октября на улице Шерстобитова 
высадят десятки лип, рябин, клёнов, берёз  
и каштанов. 
Работы по озеленению будут продолжаться до 
поздней осени. В планах фонда «Милосердие» 
подарить городу в этом году больше трёх тысяч 
деревьев.

ЯРМАРКА

Новая еженедельная ярмарка открылась в Липецке. 
Она расположилась рядом с домом № 13 по улице 
Семашко и будет работать с четверга по субботу 
— с 8:00 до 18:00. Как пояснили в управлении 
потребительского рынка города, организованное 
торговое пространство появилось напротив места 
традиционной стихийной торговли. Этот критерий 
был одним из решающих при выборе площадки 
под ярмарку. В Липецке работают ещё семь 
еженедельных и девять постоянно действующих 
ярмарок. На всех предусмотрены бесплатные 
прилавки для фермеров и садоводов — от 20 до 
60%, в зависимости от их общего количества. 
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СЕРДЕЧНАЯ ПРОВЕРКА 
Жители Липецкой области бесплатно  

консультировались у московских кардиологов 

Липецкая область стала первым регионом, ко-
торый посетил передвижной мобильный ком-
плекс со столичными врачами-кардиологами 

Фонда профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний «Инфаркт».

Дела сердечные
Эксперты принимали жителей региона три дня —  

с 19 по 21 октября. В Липецке приём был организован 
около Пенсионного фонда. В большом и комфортном 
15-метровом мобильном фургоне — семь кабинетов,  
а внутри всё как в поликлинике. Каждый посетитель, 
который заходит внутрь, надевает бахилы и оставляет 
верхнюю одежду в небольшом коридоре. В первом ка-
бинете посетителя встречает улыбчивая медработник, 
которая вносит данные о пациенте в компьютер.

— Мы спрашиваем, какой образ жизни ведёт чело-
век, есть ли предпочтения в питании, а также какие 
патологии уже имеются, — говорит администратор 
мобильного комплекса. — Всё заносим в медицинские 
анкеты и передаём врачу.

Полный комплекс
Второй кабинет — лаборатория. В нём медработ-

ник берёт у пациента экспресс-анализы на холестерин  
и сахар. «Три-пять минут — и результат будет готов», 
— обещает девушка в белом халате и защитной маске. 

 Затем человеку нужно проследовать на электрокар-
диограмму и УЗИ, дуплексное обследование сосудов  
и анализ крови. Спустя примерно 25 минут — столько 
времени отводится на каждого посетителя — резуль-
таты расшифрует опытный врач, он же даст индиви-
дуальные рекомендации по профилактике сердечных 
болезней. 

— Узнал о передвижном комплексе случайно: при-
шёл в Пенсионный фонд за документами и увидел ря-
дом со входом эту машину с надписью «Мобильный 
диагностический центр». А я завтра как раз собирался 
к кардиологу, у меня несколько лет блокада сердца. 
Конечно, очень здорово, что московские специалисты 
консультируют жителей нашей области, — рассказал 
липчанин Виктор Лавров.

Популярная тема
Мобильный комплекс без работы не стоял: поток 

посетителей не прекращался. Ведь на бесплатное обсле-
дование могли записаться мужчины и женщины в воз-
расте от 40 до 60 лет при наличии факторов риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний (курение, повышенное 
давление и т. д.).

— Мне повезло: пришла в поликлинику, хотела запи-
саться к кардиологу. А там рассказали, что приезжает 
мобильный комплекс, решила провериться. К своим всег-
да успею, а тут — столичные специалисты. Конечно, об-
радовалась! — рассказала липчанка Галина Анатольевна 
Юрова. — Считаю, что такие кардиомобили нужны, ведь 
всегда лучше пройти консультацию у нескольких врачей. 
Меня беспокоило сердце. Теперь после консультации буду 
знать, на что обратить внимание. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ И ЕЁ КАЧЕСТВО НА 
60% НАХОДЯТСЯ В РУКАХ 

САМОГО ЧЕЛОВЕКА

«
«

ИНДЕКС ЗОЖ 

Липецкая область — одна из лучших в России 
по индексу приверженности здоровому образу 
жизни (ЗОЖ). Такие данные исследования, 
проведённого Министерством здравоохранения 
России, представила главный внештатный 
терапевт России Оксана Драпкина. Наш регион 
находится на втором месте в стране, на первом — 
Тульская область. Причём показатель Липецкой 
области ежегодно улучшается: за прошедший год 
он вырос до 9,8%, тогда как в 2019 году составлял 
7,3%. На высоком уровне у нас  
и диспансеризация, большое внимание уделяется 
популяризации здорового образа жизни.



25 октября 2022 года № 41 (415) 5СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Ремонт холодильников  
всех марок. 
Заправка кондиционеров. 
Выезд в район. 
 
т. 8 (905) 043-38-14 
т. /4742/ 25-60-80.

В микрорайоне Звёздный на улице Музыки построят 
новую школу. Депутаты Липецкого областного Совета 
одобрили заключение концессионного соглашения между 
Липецкой областью и ООО «ПроШкола48». Планируют, 
что строительство начнётся в следующем году, завершится 
в 2024-м. Школа рассчитана на 1 500 учащихся. Там будут 
60 классов, несколько спортивных залов, пространства для 
отдыха, для занятий творчеством и научно-практической 
деятельностью. Объект будет передан муниципалитету 
сразу после строительства. При этом концессионер будет 
отвечать не только за проектирование образовательного 
учреждения, но и за его оснащение всем необходимым 
для организации качественного образовательного 
процесса.

НОВАЯ ШКОЛА     
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ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 

В Липецке задержаны подозреваемые в поджоге 
автомобиля. По версии следствия, 20 октября около 
2:30 в Правобережном районе неизвестные облили 
воспламеняющейся жидкостью автомобиль «Рено Клио» 
и подожгли. С места происшествия злоумышленники 
скрылись, но были задержаны полицейскими по горячим 
следам. Поджигателями оказались двое жителей 
Липецкой области 2002 и 2003 годов рождения. Как 
рассказали в пресс-службе УМВД по Липецкой области, 
иномарка была полностью уничтожена огнём. По словам 
подозреваемых, причиной поджога стала личная нажива. 
В отношении задержанных возбуждено уголовное 
дело «Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Им грозит до пяти лет 
лишения свободы.

Команда гимназии № 12 Липецка стала победителем 
Всероссийского профессионального конкурса 
«Флагманы образования. Школа». Она вошла в список 
30 сильнейших команд. Учреждение образования 
представляли Галина Мелузова, Ольга Дронова, Ирина 
Китаева и Екатерина Гончарова. Из более чем 36 тысяч 
участников на старте конкурса до финала дошли всего 
416 из 45 регионов России.

ФЛАГМАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ Работа на перспективу
Главная цель такого визита передвижного комплек-

са — снизить уровень смертности жителей и уменьшить 
количество инвалидов из-за перенесённых заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Эксперты в один голос 
говорят: первичная профилактика очень важна, ведь 
любую болезнь намного проще предупредить, чем ле-
чить. 

— Благодаря работе этого мобильного комплекса 
липчане могут получить консультацию столичных кар-
диологов очень высокого уровня, не выезжая за пределы 
региона, — прокомментировал Игорь Артамонов.

Всё в наших руках
Московские специалисты провели не только приём 

липчан, но и семинар для липецких врачей. Основными 
темами стали профилактическая медицина, оптимиза-
ция первичного звена и современные возможности те-
лемедицины. 

Эксперты из Москвы отметили, что с начала панде-
мии серьёзный ущерб был нанесён именно профилак-
тическим структурам: основные усилия были направ-
лены на победу над новой коронавирусной инфекцией. 
Поэтому сейчас перед медиками стоит задача вернуться  
к допандемийному уровню профилактики и постепенно 
повышать его. 

— Мы посетили Липецкий регион для того, чтобы ещё 
раз подсказать, оценить, дать советы по оптимизации 
первичного звена, привлечь внимание к таким процес-
сам, как диспансеризация, — у пациентов для неё бывает 
недостаточно мотивации. Кроме того, мы здесь, чтобы 
сказать: продолжительность жизни и её качество на 
60% находятся в руках самого человека, — подчеркнула 
главный внештатный терапевт России Оксана Драпки-
на. — Это здоровые привычки — о них надо знать, мо-
тивация и создание условий для её реализации. Здесь 
важна роль руководства региона. 

— Это та работа, которую мы проводим в последние 
годы. Хотя люди критикуют, что мы тратим деньги на 
парки и спортивные объекты, на массовые спортив-
ные мероприятия, но всё это не могло не сказаться на 
приверженности к здоровому образу жизни. Также это 
постоянная просветительская работа с нашими медуч-
реждениями. Мы ждём дальнейшего сотрудничества  
с главным терапевтом — Липецкая область готова к мас-
штабированию тех проектов, которые есть в Минздраве. 
Мы обсудили, что все лучшие идеи будем апробировать 
в нашем регионе, — пояснил Игорь Артамонов. 

Планируется, что визиты московских кардиологов  
и передвижного комплекса станут регулярными. 

_________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Николай Черкасов

Оксана Михайловна Драпкина — российский 
учёный, терапевт, академик РАН, заслуженный 
врач Российской Федерации, директор 
Национального медицинского исследовательского 
центра терапии и профилактической медицины, 
президент Российского общества профилактики 
неинфекционных заболеваний. В 1992 году 
окончила ММА имени Сеченова, работала там 
до 2015 года. С 2015 года — в Национальном 
медицинском исследовательском центре терапии 
и профилактической медицины, с 2017 года — 
директор НМИЦ ТПМ. В 2017 году назначена на 
должность главного внештатного специалиста-
терапевта Минздрава России. В 2022 году избрана 
академиком РАН.

ДОСЬЕ

 Результаты анализов на сахар и холестерин были готовы через 3–5 минут 

 Посетителям делали ЭКГ,  
 измеряли артериальное давление, брали у них кровь на анализ 
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Доступность спортивных учреждений города для 
инвалидов обсудили в горсовете 

Молодой врач переехал по губернаторской программе 
из Воронежа в Липецк и получил областную 
финансовую поддержку в сумме 1,5 млн рублей. 
Терапевт Юрий Голубцов устроился  
в липецкую БСМП № 1. Доктор совмещает сразу две 
должности: он терапевт в поликлинике и невролог 
в отделении для больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения сосудистого центра. Юрий 
Голубцов собирает документы на получение ещё 
одной социальной выплаты — на приобретение жилья, 
сообщили в правительстве региона. За время действия 
программы «Губернаторский миллион» в липецкую 
медицину пришли 82 врача. Это медики дефицитных 
специальностей, впервые трудоустроившиеся  
в медучреждения региона. Весной 2022 года по 
решению губернатора выплата была увеличена, раньше 
это был миллион рублей, сегодня уже полтора.
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ГОРСОВЕТ

СПОРТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Более двух тысяч липчан с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) занимаются спортом 
в спортшколах и клубах города. Для них созданы 

специальные условия для комфортного входа — уста-
новлены пандусы, поручни. На стадионах «Металлург» 
и «Литейщик» приобретены лестничные и гусеничные 
подъёмники. На некоторых других есть светодиодное 
табло с бегущей строкой и индукционная петля для сла-
бослышащих. Такие данные на комиссии по образова-
нию, культуре, спорту и делам молодёжи озвучила пред-
седатель департамента физкультуры и спорта Александра 
Кузнецова:

— На базе спорткомплекса «Сокол» в игровом зале 
по улице Мамина-Сибиряка мини-футболом бесплатно 
занимаются инвалиды по слуху. Зимой воспитанникам 
Центра образования, реабилитации и оздоровления бес-
платно предоставляется время для катания на катке.

Безбарьерная среда
На стадионе «Сокол» всё оборудовано для того, что-

бы липчане с ограниченными возможностями здоровья 
могли сдать комплекс ГТО. В бассейне «Матырский» 
есть пандус у центрального входа в здание, санузлы  
с поручнями, на входных стеклянных дверях сигналь-
ные жёлтые круги для слабовидящих, жёлтая разметка 
на входных ступенях и пандусе, в чаше предусмотрен 
механический подъёмник в воду, кнопка выхода и пере-
говорное устройство у центральной входной двери. 

— СШ № 3 «Лидер» имеет свою собственную тер-
риторию, где обеспечена возможность самостоятель-
ного передвижения, имеются «лежачие» бордюры. На 
территории расположена автостоянка для инвалидов. 
Входная группа бассейна и ступени выделены жёлтой 
сигнальной лентой, табличка на здании со шрифтом 
Брайля, — рассказала Александра Кузнецова. — В рам-
ках программы «Доступная среда» в спортшколе № 8 
«Юность» были приобретены электросушилки для рук, 
пандус и электроподъёмник. В спортивной секции по 
улице Филипченко, д. 8/1, проведён капремонт, в рамках 
которого оборудован туалет для инвалидов, расширены 
дверные проёмы для доступа колясочников.

Вне зоны доступа
Депутат по избирательному округу № 15 Екатерина 

Пинаева сразу же поинтересовалась, стали ли посещать 
секцию по улице Филипченко инвалиды-колясочники 
после ремонта помещений. Но оказалось, что из-за того, 
что у здания нет пандуса с основного входа, колясочни-
ки там не занимаются. 

По словам Александры Кузнецовой, сделать безба-
рьерную среду во всех спортивных школах города пока 
невозможно. Причин несколько. Одни школы находят-
ся в арендуемом помещении, другие — на цокольном 
или втором этаже зданий. 

— Будет ли доступен для людей с ОВЗ физкультур-
но-оздоровительный комплекс, который планируют 
построить в Ссёлках? — спросила депутат по избира-
тельному округу № 35 Евдокия Бычкова.

По словам Александры Кузнецовой, на новых спорт- 
объектах всё предусмотрено заранее.

Бесплатная секция
— В моём округе — в районе Студенческого городка  

и в 15 микрорайоне — нет ни одной бесплатной спортив-
ной секции. Детский юношеский центр «Спортивный», 
который ранее был на улице Водопьянова, закрылся,  
а там занималось более 400 ребятишек. По этому пово-
ду поступает много жалоб от родителей. Я уже обраща-
лась в департамент с просьбой подыскать помещение 
для бесплатных занятий. Есть результат? — поинтере-
совалась депутат Екатерина Пинаева. 

Представители департамента физкультуры и спор-
та отметили, что возможность восстановления работы 
филиала «Спортивный» на улице Водопьянова есть. 
Как только будет получено согласие всех жильцов дома 
(филиал располагался в жилом доме) на оборудование 
отдельного входа, секция снова заработает.

________________________________ 
Текст: по материалам горсовета

Фото: горсовет и из архива «Первого номера»

Липецкий проект «Сказки о царе Петре: 
экскурсионный маршрут по городу Липецку» 
вышел в полуфинал Всероссийского конкурса 
проектов и лучших практик в сфере экологического, 
этнокультурного и креативного видов туризма. Цель 
проекта «Сказки о Петре» — подготовить маршрут для 
семей с маленькими детьми, сделать его интересным, 
динамичным, вовлекая в процесс экскурсантов. 
Экскурсия по петровским местам в Липецке будет 
переработана в иммерсивный аудиоспектакль. 
В дальнейшем этот маршрут войдёт в турпакет 
посещения Липецка для семей с маленькими детьми.
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 В ФОКе на Опытной бассейн оснащён специальным подъёмником   
 для маломобильных граждан 

Горячая линия для участников специальной военной 
операции, мобилизованных военнослужащих 
и членов их семей заработала в Следственном комитете 
Российской Федерации. Обратиться в ведомство 
граждане могут по многоканальному телефону: 8-800-
100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия 
работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный. 
Аналогичный канал связи создан и в региональном 
следственном управлении, телефон: 8-910-742-98-27.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ВРАЧА 

СКАЗКИ О ЦАРЕ ПЕТРЕ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Коммунальная спецтехника Липецка «поменяла наряды»  
в преддверии осенне-зимнего периода 

Чтобы зимой липчане могли с ком-
фортом ездить по улицам, специа-
листы городского муниципально-

го управления благоустройства с начала 
осени начали готовиться к снежному пе-
риоду. Сотрудники коммунального пред-
приятия рассказали корреспонденту 
«Первого номера» о переоборудовании 
спецтехники. 

Готовь ЗИЛы летом
Во дворе управления выстроились  

в ряды и ждут своего «снежного часа» тя-
желовесные КамАЗы и ЗИЛы. Они обору-
дованы пескоразбрасывателями и скреб-
ками для сгребания снега, на тракторах 
— зимнее навесное оборудование. Внутри 
огромной ремонтной мастерской под 
тщательным контролем специалистов  
и остальные машины «переодеваются» 
из летней «одежды» в зимнюю. 

Всего в распоряжении управления 
120 единиц дорожно-уборочной техники. 
Сейчас к зиме готовы уже 90% автопар-
ка — это 115 машин. Их «зимние наряды» 
рабочие меняют заблаговременно, чтобы 
техника была в полной боевой готовно-
сти при любых капризах погоды. 

К ЗИМЕ ГОТОВЫ По словам Дмитрия Пушилина, с тех-
никой проблем нет, однако в управлении 
есть другой насущный вопрос — с кадра-
ми. Штат специалистов укомплектовы-
вают: учреждению требуются водители 
КамАЗов, трактористы и уборщики тер-
риторий. Новым сотрудникам предлага-
ют заработную плату от 25 тысяч рублей 
для дворников и от 40 тысяч — для води-
телей и механизаторов. 

Уборка по ГОСТу
Завершить переоснащение всего авто-

парка планируют до 15 ноября, официаль-
ного начала зимнего сезона. Но спецтех-
ника в «зимних нарядах» может выйти 
на улицы в любой момент: всё зависит 
от капризов погоды. В случае заморозков  
в первую очередь машины будут посыпать 
противогололёдными материалами участ-
ки, наиболее подверженные обледенению, 
— спуски, подъёмы и мостовые переходы. 
Затем КамАЗы и ЗИЛы проедут по маги-
стральным улицам с серьёзным трафиком, 
а также по маршрутам движения обще-
ственного транспорта.

Снег убирают по требованиям ГОСТа: 
чтобы предотвратить наледь, дороги по-
сыпают противогололёдными материа-
лами при слое снега до пяти сантиметров. 
Если он выше, то рабочие формируют вал 
возле бордюров. При непогоде эти дей-
ствия повторяются, а как только снегопад 
прекратится, специалисты начинают вы-
возить снежные массы. Чтобы полностью 
расчистить дороги от снега, спецтехнике 
и сотрудникам управления отводится до 
четырёх суток.

— Работы продолжаем, но уже сей-
час готовы к непогоде. Пока применять 
противогололёдные материалы не при-
шлось. Зима близко, но она не придёт 
неожиданно: мы готовимся заблаговре-
менно, — подчеркнул Дмитрий Пушилин. 

_____________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Оксана Макарова

ритную технику, которая будет подметать 
тротуары и общественные пространства, 
оснащают навесными щётками. Также 
работники подкрашивают элементы, 
подверженные коррозии, меняют масла 
и фильтры.

В прошлом году автопарк управления 
пополнился «золотыми ручками» — так 
специалисты называют небольшой по га-
баритам лаповый снегопогрузчик СнП-17. 
Он оправдывает своё прозвище — одна 
такая машина может «руками» за сме-
ну очистить целую улицу от снежных  
завалов. 

— Снегоуборщик «золотые ручки» 
идёт по снежному валу вдоль бордюра, 
сгребает и убирает снег. Таких машин  
в нашем автопарке три, одна пока в про-
цессе ремонта — ждём новые детали, рос-
сийские аналоги импортных, — отметил 
директор управления благоустройства. 

— Мы постоянно мониторим прогноз 
погоды. Например, знали, что сегодня но-
чью будет до — 1°С. Поэтому две машины 
были готовы и «заряжены» пескосоля-
ной смесью. Есть грейдеры, мультикары, 
а основная масса — пескоразбрасыватели 
на базе КамАЗов, — рассказал директор 
МБУ «Управление благоустройства Ли-
пецка» Дмитрий Пушилин. — С условием 
сменных графиков водителей на дорогах 
могут работать до 40 единиц техники  
и днём, и ночью. Если возникает форс-ма-
жор, то в сильный снегопад мы одновре-
менно можем вывести на улицы города 
до 80 машин. При необходимости мы мо-
жем привлекать наёмную технику.

«Руки» не для скуки
Специалисты управления осматри-

вают многотонные машины, промывают 
их, при необходимости ремонтируют из-
носившиеся детали. Затем на снегоубо-
рочные машины устанавливают сменные 
элементы: рикши (специальные ёмко-
сти), в которые засыпают противоголо-
лёдные материалы, плужно-щёточное 
оборудование для уборки снега с маги-
стралей. А более манёвренную малогаба-

«

«

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПЛАНИРУЮТ 
ЗАВЕРШИТЬ 

ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ 
ВСЕГО АВТОПАРКА  
ДО 15 НОЯБРЯ — 

НАЧАЛА ЗИМНЕГО 
СЕЗОНА

 На снегоуборочные машины работники устанавливают сменные элементы 

 Всего в автопарке управления 120 единиц дорожно-уборочной техники 

 На дорогах могут работать до 40 единиц техники и днём, и ночью 
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О чередную группу добровольцев  
21 октября отправили из Липецка. 
Один из них — директор «Патри-

от Центра48» Дмитрий Сахно: бывший 
спецназовец, участник «Крымской весны», 
командировок в Сирию и Таджикистан. Он 
не смог остаться в стороне, когда Родине 
потребовалась помощь делом. «Мужчина 
должен защищать свою семью и своё Отече-
ство» — для Дмитрия это аксиома. 

— Горжусь сыном безмерно, — призна-
лась мама Дмитрия Светлана Васильевна. — 
Он не первый раз в горячих точках. Волну-
юсь, конечно, сильно. Но он сам принял это 
решение. Я сына поддержала. 

— Он настоящий мужчина, — призналась 
супруга Дмитрия Кристина, прижавшись  
к плечу мужа. — Жалею, что у нас пока нет 
детей. Но это только пока, у нас всё впереди!

— А что вы скажете ему на прощание?
— Порви их всех!
Руководитель региональной органи-

зации Всероссийского общества слепых 
Николай Сарычев провожает сына Илью. 
Инвалидом первой группы он сам стал в Аф-
ганистане после осколочного ранения. 

— Мой товарищ спрашивает: «Коля, по-
чему ты его не отговорил?» — объясняет 
Николай Александрович. — А я ему: а как 
мы сами с тобой в Афгане? Решения прини-
мают уже наши дети. Наша задача — помочь 
обеспечить им надёжный тыл.

Обеспечивать тыл Илье будут жена 
Любовь и двое детишек: пятилетняя Катя  
и трёхмесячный Николай. 

— Я умею маме помогать, — утверди-
тельно кивает Катя. — С братиком сижу, 
играю с ним, огоньки показываю. Хочу быть 
принцессой. Разучиваю танец, чтобы стать 
ей поскорее. Вот папа приедет, порадуется 
за меня. 

Во дворе военкомата многолюдно: каж-
дого из добровольцев пришли провожать 
супруги, дети, родители, друзья. Кто-то 
нежно заглядывает любимому в глаза. Кто-
то рассказывает анекдот, чтобы поднять 
настроение. Но воздух буквально наэлек-
тризован одним общим желанием: «Воз-
вращайтесь поскорее, родные! И обязатель-
но — с Победой!»

_____________________________
Текст: Марина Карасик 

Фото: Оксана Макарова

УХОДИЛИ ДОБРОВОЛЬЦЫ 

Андрей Школьников,  
геостратег  
 
Резонанс  
подстерегает Украину  
В ближайшие недели не жду неожиданных и сильных 
событий, но ожидаю резонанса от нескольких 
направлений, что приведёт к катастрофе в Киеве  
и окрестностях. 
Практически 10 дней ведутся размеренные  
и системные удары по энергетической украинской 
инфраструктуре, порядка 40% уже выведено из 
строя. Если идти по жёсткому варианту, ещё 1–1,5 
недели ударов в таком темпе — и энергосистема 
перейдёт в локальный режим без возможности 
маневрирования и передачи энергии за пределы 
небольших территорий-«островов», где расположена 
сохранившаяся генерация вроде АЭС, хотя и там 
будут серьёзные проблемы. Даже приблизительный 
срок восстановления функционирования единой 
энергосистемы для преодоления зимы неясен,  
а удары продолжаются. 
Россия тактически переиграла Запад в данный период, 
введя в бой БПЛА-камикадзе те-ГЕРАН-ь... Речи об 
универсальном, ультимативном вооружении не идёт. 
Несколько месяцев, в зависимости от сроков начала 
работ над проблемой, и противоядие будет найдено. 
Создание недорогой тактической системы ПВО — 
инженерная задача собрать воедино уже имеющиеся 
решения плюс добавить время для запуска в серию. 
Сейчас медленно летящие БПЛА, несущие 50 кг 
взрывчатки, пытаются сбивать на порядок более 
дорогими ракетами, рассчитанными на совсем иные 
цели, авиацией или палят из стрелкового оружия, 
словно на кавказской свадьбе. Эффективность таких 
решений невелика, сопутствующих разрушений много 
больше, чем от БПЛА. 
Ещё одним положительным моментом стала 
остановка прорывов и обходов, которые применялись 
Киевом последнее время. Позже военные 
специалисты скажут, чего было больше: тактических 
решений, увеличения русских сил, истощения людских 
ресурсов, вооружения и боеприпасов у Киева, 
изменения боевого духа, нарушения логистики и т. д.  
В ближайшее время ждём ответного 
удара, наступления России, благо 300 тысяч 
мобилизованных, даже во второй/третьей линии, 
значительно меняют расклады и балансы. 
В начале зимы несколько негативных для Киева 
событий могут войти в резонанс, случившись в одно 
время: 
• экономика встанет окончательно после отключения 
от энергосистем; 
• катастрофа в социальной сфере начнётся с первыми 
морозами, когда будут размораживать районы и 
города (теплогенерация ведётся на разрушаемых ТЭЦ); 
• психологическая апатия и бессилие из-за постоянных 
налётов, воздушных тревог, разрушения привычного 
образа жизни и данных о потерях; 
• поставка нового оружия и обучение войск станет  
в разы меньше минимально необходимого, большая 
часть заделов уже потрачена в наступлениях 
последних полутора месяцев и уничтожена ударами 
БПЛА; 
• наступление русских войск на фоне введения в строй 
300 тысяч мобилизованных; 
• сокращение финансовой и политической поддержки 
ЕС и США из-за внутренних экономических, 
энергетических и политических проблем. 
Перечень можно продолжать, вспомнить проблемы 
с продуктами, внутриполитические беды, очередную 
мобилизацию людей без опыта на Украине и т. д., 
главное — всё это сойдётся в одной временной точке, 
в самом начале зимы, с чётким пониманием:  
в следующие месяцы 
ситуация не наладится, будет 
всё время хуже.

Ещё больше материалов 
Андрея Школьникова при 
переходе по QR-коду

ГЕРОИ Z

 Проводить добровольца Дмитрия Сахно пришли мама Светлана Васильевна и жена Кристина 

 В оба автобуса загрузили надёжные туристические коврики и качественные  
 спальные мешки — они выдерживают до минус 20°C 
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ПУТЬ К МИРУ
К ульминация украинского наступления, как я и про-

гнозировал, произошла 15–16 октября. Я предпола-
гал, что ВСУ смогут подойти если не к Херсону, то 

к Новой Каховке. Но, вероятно, у них уже не осталось сил 
для этого удара. Удар в Харьковской области тоже не удал-
ся. Теперь, по теории войны, штаб ВСУ должен прекратить 
все наступательные операции, занять удобную для оборо-
ны позицию и ждать российского наступления. Если они 
продолжат наступление на Херсонском и Новокаховском 
направлениях, а другого варианта у них нет, то чем дальше 
продвинутся, тем будет хуже. 

Подготовка наступления
Что касается России, здесь выбрана стратегия «подго-

товки наступления». Так, удары по энергетике Украины — 
это, с одной стороны, возмездие за диверсию на Крымском 
мосту. С другой — подготовка к наступлению через уничто-
жение логистики, растягивание украинской ПВО. С конца 
октября-начала ноября можно ожидать российского насту-
пления. Оно начнётся с попытки уничтожить спутниковые 
группировки, работающие в интересах Украины. Будет ак-
тивное и жёсткое применение ракет и авиации. Для Украи-
ны до конца октября идеальное время заключить мир, пока 
можно «продать» положительные результаты сентябрьско-
го наступления ВСУ.

То, что наступление ВСУ не началось 2–3 недели назад, 
— результат ударов России по инфраструктуре. Похоже, что 
у Украины заканчиваются люди, которые умеют воевать. 
Командующий российской группировкой войск в зоне про-
ведения специальной военной операции на Украине Сергей 
Суровикин говорит о потерях ВСУ за сутки во время насту-
пления от 500 до 1 000 человек. Значит, потери с начала кон-
трнаступления — около 70 тысяч человек, а это были под-
готовленные и обученные воины. Наступление украинской 
стороны на Херсон пока больше похоже на разведку боем. 
Возможно, наступление будет отбито на существующей 
линии фронта, но для России выгоднее, если ВСУ втянутся  
в бои за Херсон и Новую Каховку максимально большими 
силами. В таком случае России надо тянуть с контрнасту-
плением настолько долго, насколько это будет возможно. 
Чем больше противник будет терять в прямых атаках, тем 
лучше. Если же ВСУ не смогут прорвать пунктирную оборо-
ну у Херсона, то контрнаступление надо начинать как мож-
но раньше. 

Неожиданным для меня стало то, что СВО идёт по клас-
сическим лекалам Первой и Второй мировых войн. Прогно-
зы на материале этих войн гораздо точнее, чем прогнозы 
на основе англо-аргентинского, арабо-израильского кон-

Кульминацию событий на Украине и возможные 
сценарии после неё озвучил геополитик Сергей Переслегин

ны хорошо друг друга напугали. Нужно понимать, что в ус-
ловиях оппозиционной войны увеличение калибра оружия 
не меняет ситуацию на фронте. Её меняет создание новых 
тактических способов ведения войны. 

НАТО уверена, что Россия не справится с прорывом укра-
инской обороны без ядерного оружия. Если это произойдёт, 
что тогда делать? Есть три возможные реакции. Первая — 
ничего не делать. Вторая — использование тактического 
оружия или передача его Украине. Третье — применение 
стратегического оружия для уничтожения какого-либо 
российского города. Однако НАТО заявила, что не будет 
заниматься поэтапной эскалацией конфликта, значит, это 
будет триггерная реакция. Либо однократное использова-
ние ядерного оружия, второго раза не будет, либо начнут 
использовать ядерное оружие для решения военных задач 
без ограничения мощности. 

Интерес США
Собирается ли НАТО начать реальную войну? Если ис-

ходить из интересов ЕС, то победоносная война против Рос-
сии — единственный шанс пережить следующее пятилетие. 
Но НАТО — это не европейский блок, а евроатлантический, 
руководящую позицию занимают США, а им этого не надо. 
Они хотят полакомиться сейчас с развала ЕС, как полако-
мились с развала СССР в 90-е. Есть вероятность, что начать 
такую войну могут Польша или Германия, без блока НАТО, 
но это маловероятно. Тут есть другая сторона вопроса. Ев-
росоюз распадается, и Европа находится в кризисе не из-за 
России, а из-за того, что европейские деятели в условиях 
начинающегося фазового кризиса принимали подряд одни 
и те же неверные решения. Возникает вопрос: «Могут ли 
люди, которые на протяжении десятилетий делали одни  
и те же ошибки, начать крайне рискованную безошибочную 
игру?» Думаю, нет. Поэтому вывод очевиден — НАТО не со-
бирается нападать на Россию.

Союз с Белоруссией
Тем не менее Россия резко усилила союз с Белоруссией 

и создала там сильную группировку. Она не даёт НАТО со-
средотачивать свои войска. Одновременно эта группировка 
будет прикрывать фланг наступающей на юге группировки 
России. 

В случае начала войны с НАТО последует быстрый вы-
вод из войны Прибалтики, после чего бои переместятся  
в Польшу. Россия опирается на восточную Германию, так 
как в Германии война будет непопулярной, а в Восточной 
Германии особенно. Запад считает, что он сможет обеспе-
чить господство на Балтике и поддержать Прибалтику,  
а Россия считает, что развёрнутые силы в Калининградской 
области дают им возможность быстро решить вопрос с При-
балтикой. Стороны, судя по всему, всё это проверяют на кар-
тах и на учениях. 

России такую войну начинать нет необходимости. Запа-
ду такая война нужна, но он не сможет это сделать по пси-
хологическим соображениям и по качеству управленческой 
элиты.

___________________ 
Текст: Сергей Переслегин

Фото из архива «Первого номера»

фликтов и грузино-российской войны 2008 года. Это клас-
сическая война позиционного типа с большими жертвами 
и разрушениями.

Россия начинает учитывать ошибки предыдущих 
восьми месяцев войны. На Херсонском направлении ВСУ 
применили «тактику просачивания малыми механизиро-
ванными группами», которая дала им успех в Изюме и Ли-
мане. Российские войска отбили атаки без использования 
резервов и стратегической авиации. Значит, у России есть 
серьёзный шанс закончить СВО поздней осенью или в нача-
ле зимы и сделать это одним мощным ударом. 

Применять или не применять
НАТО и Россия проводят учения ядерных сил в непо-

средственной близости от своих границ. Идут безответ-
ственные разговоры о возможности применения ядерного 
оружия, но считаю, что это только разговоры, на самом деле 
никто не готов применять на Украине такое оружие. Сторо-

ВЫБОР СТРАТЕГИИ

Путин предупреждал — не трогайте гражданскую 
инфраструктуру. Украина не услышала и, как следствие, за 
два дня потеряла 30% энергетики. Крымский мост — это 
часть военной логистики, поэтому с точки зрения войны 
это легитимная военная цель. Энергетика, линии связи, 
ПВО — такие же легитимные военные цели. Украинцы это 
понимают и будут злиться на своё командование, которое 
допустило потерю света в городах на длительное время. 
Также в этом виден политический момент. Запад понимает, 
что их поддержка Украины может быть бесполезна,  
а поставки ПВО, которые им самим крайне необходимы, 
проблему спасения украинской инфраструктуры не решат. 
Заинтересованы в мире США, Турция, Европа, а не готовы  
к миру Украина и Россия. Удары России разрушают позиции 

сторонников мира. Россия поставила на полную победу,  
а Украина выигрывает время и рассчитывает на успех 
своего контрнаступления.  
В России изменилось командование — командующим 
российской группировкой войск в зоне проведения 
специальной военной операции на Украине назначен 
генерал армии Сергей Суровикин. Поэтому будет 
меняться и характер войны. Благодаря этим ударам 
новый командующий получит кредит доверия на фронте 
и в тылу, что важно для будущего наступления. Будут ли 
продолжаться удары по инфраструктуре? С одной стороны, 
такое желание есть, но с другой — необходимо создать 
запас для будущего наступления России. Какую стратегию 
выберет командующий, мы узнаем в ближайшее время.

Ещё больше материалов Сергея 
Переслегина при переходе по QR-коду

«
«

У РОССИИ ЕСТЬ  
СЕРЬЁЗНЫЙ ШАНС ЗАКОНЧИТЬ  

СВО ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ ИЛИ  
В НАЧАЛЕ ЗИМЫ И СДЕЛАТЬ 

ЭТО ОДНИМ  
МОЩНЫМ УДАРОМ

ОБРАЗ БУДУЩЕГО
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Р оссийско-украинский конфликт го-
товили давно. Это аксиома, которая 
не требует доказательств. Цветные 

революции, майданы, смены режимов, 
запреты русского языка, вышиванки, 
ярая борьба за национальную идентич-
ность — всё это хитрые уловки западных 
политтехнологов. Отыграть назад с Укра-
иной, увы, уже не получится. Но мы же 
не повторим ошибок с другими страна-
ми бывшего Союза?! Однако, как пока-
зали последние события в Белоруссии  
и Казахстане, там происходит ровно то 
же самое. Не исключение и Кыргызстан. 
В этом убеждена Мария Озмитель, неза-
висимый журналист из Бишкека. Вот уже 
несколько лет она выступает на крупных 
медиаплощадках России, обращает вни-
мание на информационную войну и ан-
тироссийские настроения в республике. 
Подробности, которые Мария рассказала 
на сочинском форуме журналистов, про-
шедшем в конце сентября, действитель-
но внушают опасения.

Учебник истории от Сороса
— Мария, сколько лет в республике 
ведётся антироссийская информаци-
онная кампания? 

— По моим ощущениям, 11 лет. А мо-
жет быть, даже и больше. Если вы помните, 
у нас трижды проходили так называемые 
бархатные революции: в 2005-м, 2010-м 
и 2020-м годах. Все они привели к смене 
власти. Но истоки лежат в 1990-х. Наш тог-
дашний президент Аскар Акаев впустил 

РОССИЯ УШЛА ИЗ МЕДИЙНОГО  
И КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА КЫРГЫЗСТАНА

Мария Озмитель: 

ДОСЬЕ

Мария Озмитель. Родилась в 1981 году в городе 
Фрунзе Киргизской ССР (сегодня — Бишкек, столица 
Республики Кыргызстан). Училась в Киргизско-российском 
славянском университете. До 2010 года — пресс-секретарь 
государственного предприятия «Кыргызские железные 
дороги». Главный редактор информационно-аналитического 
ресурса «Вести.kg». Главный редактор газеты «Вечерний 
Бишкек» — ведущего печатного издания республики на 
русском языке. Главный редактор «Орда медиа». В настоящее 
время — независимый журналист, политический обозреватель. 

В КЫРГЫЗСТАНЕ ВЫРОСЛО ЦЕЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ, 
КОТОРОЕ НЕНАВИДИТ РОССИЮ И РУССКИХ, — 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 20–25 ЛЕТ. ИМ ПРОТИВОСТОЯТ 
ИХ РОДИТЕЛИ И ДЕДЫ, ЗАНИМАЮЩИЕ 

ПРОРОССИЙСКУЮ ПОЗИЦИЮ

«

«

на территорию страны иностранные 
фонды, многочисленные НКО. Они про-
никли практически во все сферы обще-
ственной жизни. Так, к примеру, агент-
ство США по международному развитию 
(USAID) поставляет компьютерную тех-
нику в парламент нашей республики.  
В окружении президента Садыра Жапа-
рова много людей, кто получил обра-
зование в формате западных проектов. 
А пресловутый фонд Сороса выпускает 
учебники для школьников! Я как-то взя-
ла в руки «Историю Кыргызстана» за 
6 класс, который выдали моей дочери. 
Начала листать, и волосы встали дыбом: 
Россия названа агрессором и колони-
затором. И, к сожалению, уже выросло 
целое поколение, которое искренне не-
навидит Россию и русских. Это молодые 
люди 20–25 лет. Сейчас им противостоят 
их родители, бабушки, дедушки, кото-
рые в большинстве своём занимают про-
российскую позицию. Но, сами понимае-
те, старшее поколение уходит...

Под украинскую копирку
— Русофобская риторика идёт пре-
жде всего из СМИ? 

— Да, из медиаполя. У нас одна часть 
СМИ контролируется политиками, другая 
— аппаратными структурами. Практически 
все они живут на западные гранты. Когда 
началась СВО, стали работать как по ко-
манде. Всё, что касается России, подаётся 
строго в чёрных тонах. Из примеров вопи-
ющих «информационных атак» недавнего 
времени — события 14 сентября. На границе 
Кыргызстана и Таджикистана в этот день 
произошло вооружённое столкновение.  
У нас с соседями остались «неописанные 
границы» — спорные территории. Слож-
ность в том, что через таджикско-кыргыз-
скую границу проходит крупный наркотра-
фик из Афганистана в Европу. Поэтому до 
конца устанавливать, где чьи владения 
находятся, стороны не собираются. Грани-
ца идёт по селу буквально между домами  
и нарушается почти каждый день. Военные 
столкновения там регулярны. 

Но в этот раз завязалась настоящая 
бойня. Со стороны Таджикистана была 
подтянута серьёзная военная техника. За-
тем таджики ударили по Баткену — городу  
в 100 километрах от границы. Погибло 36 
мирных граждан, более 100 пострадало, 
сожжены дома. Весь мир облетели кадры, 
как несчастный отец через овраги тащит 
на руках окровавленную девочку. Подпор-
тило общую картину и то, что в это время 
в узбекском Самарканде проходил саммит 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). Лидеры Кыргызстана и Таджики-
стана мило улыбались и пожимали руки 
Владимиру Путину. Вот как прокомменти-
ровали это кыргызские СМИ: «До послед-
него не хотелось верить, что в эскалации 
конфликта заинтересована, а главное — за-
действована Россия. Путин одним телефон-
ным звонком мог бы решить этот вопрос. 
Если он ничего не делает, значит, этот кон-
фликт России сейчас нужен. Учитывая, что 
Россия терпит поражения на Украине, от-
ступает назад, российским властям нужны 
точки конфликта у соседей, чтобы перена-
править фокус от своего поражения. Плюс 
к этому Путину нужно прижать Садыра 
Жапарова к стенке, чтобы он не смел вести 
самостоятельную игру…»

Немедийная Россия
— Это очень напоминает стиль подачи 
украинских СМИ... 

— Так и есть. Уже много лет украин-
ские технологи приезжают и обучают на-
ших журналистов по линии «Интерньюс». 
Спланировать провокацию, разыграть её,  
а затем показать картинку мировому сооб-
ществу, вывернув наизнанку и назвав чёр-
ное белым, — вот алгоритм действий. Или 
вот ещё новость: «Уроженцы Кыргызстана, 
проживающие в РФ, начали получать по-
вестки в военкоматы России. Пришла по-
вестка киргизу, получившему российское 
гражданство. Видимо, нерусских первыми 
направят на войну». Де-юре: написано всё 
верно. Де-факто: акценты смещены на на-
циональный вопрос. Делается вывод, что 
киргизов в России притесняют. Публика-
ции, подобные этой, провоцируют истерию. 
Так, после объявления Владимиром Пути-
ным частичной мобилизации наши обще-
ственные деятели выложили в интернет ро-
лики для этнических киргизов за рубежом  
с призывом сжигать российские паспорта. 

— Почему такой настрой? Россияне же 
ничего плохого киргизам не делают, на-
оборот, поддерживают и помогают. 
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пункт для России. Запад это прекрасно понимает и потому 
делает всё, чтобы нас разобщить. 

— А как у вас дело обстоит с русским языком, празд-
нованием Дня Победы и символикой «Z» и «V», ко-
торую клеят на машины в поддержку спецоперации?

— Кыргызстан — единственная постсоветская республи-
ка, где русский язык сохраняет статус официального. Жи-
тели имеют право получить образование на русском языке. 
Но год от года этническим славянам становится всё труд-
нее занимать государственные посты в стране. Например, 
в парламенте на сегодняшний день нет ни одного русского 
депутата. Что касается символики СВО, некоторые граж-
дане пытались клеить «Z» на свои машины. Все они были 
остановлены силами правопорядка и оштрафованы. Очень 
остро отреагировала прозападная группа активистов — тре-
бовали сажать. Этого делать не стали, но нашли статью  
в Административном кодексе. А вот с надписью: «Спасибо 
деду за Победу» — пока ещё разрешают ездить. В этом году 
День Победы отмечали не очень широко. Год от года празд-
ник мельчает. Но памятники военным и вождям всё ещё 
стоят у нас, их не трогают: мы не Латвия и не Литва! Много 
было споров по поводу Бессмертного полка, кричали: «Хва-
тит таскать эти трупы!» Но в Бишкеке, к слову, участников 
Бессмертного полка с каждым годом становится всё боль-
ше. Есть у противоборствующих сил желание обесценить 
подвиг советского народа, подвергнуть сомнению, умалить. 
Но мы пока держимся. 

Они не гастарбайтеры
— Мария, есть ли у вас рецепт: как бороться с запад-
ными технологиями, как сохранить мир и дружбу 
между нашими народами? 

— Есть такое понятие: информационный вакуум. Рос-
сия сама создала его, уйдя из медийного, культурного, об-
разовательного пространства Кыргызстана. Сегодня нужен 
жёсткий анализ того, что было сделано иностранными 
фондами, НКО и другими организациями. Нужны кадры: 
профессиональные, адекватные — те, кто не станет писать 
липовые отчёты, а реально будет работать. В информаци-
онном поле, по сути, нужно делать то, что и Запад, только  
в позитивном для России ключе и в сотни раз быстрее. 
Нужно больше разговаривать с людьми: привозить кирги-
зов в Россию, россиян — к нам. Нужны учебники на русском 
языке. Даже если этнические киргизы уедут работать в Рос-
сию, это поможет им быстрее ассимилироваться, впитать 
ценности и культуру. И ещё одно: давайте перестанем уже 
говорить о киргизах в снисходительном тоне! Нужно пре-
кратить ассоциировать их с преступлениями мигрантов, 
называть гастарбайтерами, другими обидными словами. 
Русские совершают преступлений не меньше! Плохой че-
ловек или нет, зависит не от национальности. У нас общее 
историческое прошлое. Знаменитые 28 панфиловцев защи-
щали Родину в боях под Москвой. В Кыргызстан из России 
эвакуировали детей во время Великой Отечественной вой-
ны. Пока живы те поколения, кто помнит, что Россия — это 
не колонизатор, не империя, которая хочет нас захватить, 
мы остаёмся близки. Гибридная война, которую ведут США 
против России, одной Украиной вряд ли ограничится. Будет 
хуже. И одним из защитников, соратников, тех, кто поддер-
жит Россию, может стать Кыргызстан. Нам нужно вернуть-
ся в прежнее состояние близких людей, которыми были 
всегда, и не чураться быть снова родными!

______________________________
Беседовала Юлия Дружинина
Фото: ТАСС, Ольги Беляковой

— А что, вы не поддерживали в своё время Украину? 
Не поставляли дешёвые энергоресурсы? Кыргызстан тоже 
принимает помощь с российской стороны. Так, например, 
раз в год, а то и в полгода Россия выделяет до 30 млн дол-
ларов на покрытие бреши нашего бюджета. Есть програм-
мы по питанию школьников, их учёбе. На всё на это тоже 
идут средства. Но если фонду Сороса все аплодируют, то  
о российской помощи говорят очень скромно. Россия во-
обще ведёт какую-то немедийную политику в отношении 
стран бывшего Союза. 

Ак-калпак для посла
— А как, по-вашему, нужно вести себя в информаци-
онном поле? 

— Не отмалчиваться, реагировать быстро. По ситуации, 
произошедшей 14 сентября, как пиарщик я бы рекомендо-
вала руководству России выступить, к примеру, с резким 
осуждением действий на границе Кыргызстана и Таджики-
стана, с призывом прекратить огонь. Российский посол мог 
бы обратиться к Москве с просьбой организовать сбор гума-
нитарной помощи пострадавшим жителям Баткена.

— Но неужели не было никакой реакции со стороны 
России? 

— Она была, но слишком запоздалая и невнятная. Из 
большого информационного потока эта новость выпала. 
Считаю, люди в российском посольстве Кыргызстана не 
следят за ситуацией, не мониторят её. А в Москву идут отчё-
ты, что у нас всё хорошо. 

— А с кого брать пример? С так называемых «запад-
ных партнёров»?

— Пожалуй, что так. Посла Великобритании Чарльза Эд-
мунда Гарретта наши местные жители обожают. Он простой 
в общении, открытый. На велосипеде объехал весь Кыргы-
зстан. Надевает наш ак-калпак (национальный головной 
убор киргизов. — Прим. ред.), заходит в чайхану, с людьми 
беседует. Но это не просто улыбчивый и радушный дядя, 
это самый настоящий провокатор и шпион. Он в Югосла-

ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СМИ 
КИРГИЗИИ ЖИВУТ НА 
ЗАПАДНЫЕ ГРАНТЫ.  

С 24 ФЕВРАЛЯ СТАЛИ РАБОТАТЬ 
КАК ПО КОМАНДЕ: ВСЁ, ЧТО 

КАСАЕТСЯ РОССИИ, ПОДАЁТСЯ 
В ЧЁРНЫХ ТОНАХ

«

«
вии таких дел натворил. Но киргизы ему рады. Как и послу 
Украины в Кыргызстане Валерию Жовтенко. Тот проводит 
национальные праздники, «Дни вышиванок», его жена 
приглашает гостей на чай. Посол России себя ведёт совсем 
иначе: сдержанно, отстранённо, по-военному.

СВО не отрезвила 
— Но неужели жители Кыргызстана не могут отли-
чить уважения от заискивания и лукавства? Неужели 
опыт Украины ничему не научил? Ведь играя в эту 
игру, поддаваясь на уловки Запада, можно стать сле-
дующими… 

— Может быть, кто-то и задумался, но далеко не все. 
То, что восемь лет происходило на территории ДНР и ЛНР, 
в медиаполе Кыргызстана отсутствовало. Информацией 
владел лишь тот, кто целенаправленно ею интересовался. 
Ситуация с СВО киргизов не отрезвила. Кто поддерживал 
политику России, тот продолжил её поддерживать. Отколо-
лись пацифисты — те, кто в принципе против войны. Граж-
дан, настроенных пророссийски, стало меньше. Ещё десять 
лет назад их было 70%. А сегодня дай бог, чтобы 50% на 
50%. Я говорю «дай бог» не из-за России, а в интересах 
самого Кыргызстана. Будет жаль, если курс — идти в ногу  
с российским народом, который ещё в начале ХХ века был 
выбран кыргызскими правителями, — поменяется. Кыргы-
зстан — это внешняя граница Европейского союза, внешняя 
граница ОДКБ. Важный геополитический и стратегический 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

 Встреча лидеров Кыргызстана и России Садыра Жапарова и Владимира Путина 15 сентября 2022 г. 

 Заседание Совета глав государств — членов ШОС. 15 сентября 2022 года. Самарканд. Узбекистан 
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ВЕЛИКИЙ ВЫПУСК
История одного школьного класса в истории Липецка и страны 

Каждая школа гордится своими выпуск-
никами. Мы же сегодня расскажем 
об удивительном классе, среди вы-

пускников которого столько выдающихся 
личностей, что с лишком хватит на целую 
школу. Среди них — доктора и кандидаты 
наук, знаменитые спортсмены, лауреаты го-
сударственных премий, почётные граждане 
Липецка. О своих одноклассниках вспоми-
нает выпускник 1954 года липецкой школы 
№ 2 медалист Юрий Марчевский.

Главное, ребята,  
сердцем не стареть

Юрий Дмитриевич и сам личность неза-
урядная. В 1950-е стал первым чемпионом 
Липецкой области по спортивной ходьбе на 
10 км. После окончания ЛГПИ (сейчас ЛГПУ 
имени Семёнова-Тян-Шанского) препода-
вал физику в школе, работал в Правобереж-
ном РК, потом горкоме партии, курировал 
образование. С 1972-го по 1979-й был заве-
дующим Липецким гороно. В 1978-м имен-
но он поддержал инициативу по установке 
в Липецке танка Т-34 — в память о том, что 
в 1942 году в наших местах под командова-
нием Михаила Катукова формировался 1-й 
танковый корпус. При нём в Липецке на-
чал работать Пост № 1 — Почётный караул 
у Вечного огня на площади Героев. Стали 
действовать лагеря труда и отдыха — школь-
ники помогали колхозникам на полях. За-
работал межшкольный учебный комбинат 
— ребята овладевали рабочими профессия-
ми. С 1979-го по 2002-й Юрий Дмитриевич 
был директором 52-й липецкой школы. Он 
сделал её комплексом — тут работала музы-
кальная школа, по соседству открыли зал 
для гимнастики, в подвале оборудовали зал 
для единоборств. Стаж Марчевского в об-
разовании — 50 лет. Он самый возрастной  
в области член «Единой России» и замести-
тель председателя регионального отделе-
ния Союза пенсионеров. А его активности  
и широте интересов можно позавидовать. 
Он увлекается историей Второй мировой, 
автор трёх книг о Липецке, готовит вместе  
с профессором ЛГПУ Владимиром Филип-
повым пособие по физике для учителей.

Первые в Липецкой области
Ровесникам Юрия Дмитриевича, его 

бывшим одноклассникам, по 86. И мно-
гих, конечно, уже нет в живых. Тем доро-
же для нас рассказ этого человека.  

ДОСЬЕ

Школа № 2 — одна из старейших  
в Липецке. Открылась в 1933 году, 
сейчас располагается в здании 1939 года 
постройки. По независимой оценке (https://
bus.gov.ru) в федеральном рейтинге школа 
на 47-м месте, в региональном — на 22-м. 
Среди выпускников — Герои Советского 
Союза Митрофан Ануфриев и Владимир 
Знаменский, участники афганских  
и чеченских событий, доктора наук, 
знаменитые спортсмены, например 
чемпион мира по плаванию на открытой 
воде Владимир Дятчин и серебряный 
призёр Олимпиады-2008 Людмила 
Литвинова.

— Сколько лет прошло… 68! А я помню 
всё очень чётко. Наш выпуск был знаме-
нательный — в год образования Липец-
кой области. Но в наших аттестатах стоит 
— «город Липецк Воронежской области», 
новые бланки ещё не успели напечатать. 

Наш 10 «А». 35 парней. Школа была 
мужской, как раз последний год обучение 
было раздельным, совместное с девочками 
обучение ввели с 1 сентября 1954 года. Три 
ряда по шесть парт. Учились у нас ребята 
в основном из центра города. Со Слобо-
ды, где сейчас пятая школа, с улицы Зе-
геля. Несколько человек ходили с Дикого  
и с улицы Прогонной, сейчас это Недели-
на. Тогда домики там стояли деревянные, 
многие крытые соломой. Оттуда было мно-
го таких ребят… шпаны, короче. Большин-
ство из них впоследствии остепенились, 
стали достойными людьми. Ну а некото-
рые плохо кончили. Но сегодня не о них. 
Класс был очень сильный. Из 35 человек 
пятеро медалистов. Мы получили очень 
глубокие знания. Спасибо нашим учите-
лям — они великолепно знали предметы  
и имели талант их преподать. Заметьте: 
ни о каких репетиторах тогда и речи не 
было. Вся моя жизнь связана с образова-
нием. И могу с уверенностью сказать: наш 

класс был уникальным. Школа выпустила 
плеяду юношей, которыми может гор-
диться не только город, но и страна.

Главный советник 
Шеварднадзе

Можно по-разному относиться к Герою 
Соцтруда, главе МИДа и ближайшему 
соратнику Горбачёва Эдуарду Шевард-
надзе. Но личностью он был неординар-
ной. Его шесть лет на посту министра 
иностранных дел называют «эра Ше-
варднадзе». Выпускник второй липецкой 
школы Сергей Тарасенко был его первым 
помощником. По рангу — чрезвычайным  
и полномочным послом. 

— За дипломатичность Шеварднадзе на-
зывали «Господином «да», — рассказывал 
Сергей Тарасенко в интервью Константину 
Смирнову. — Но в важных ситуациях он го-
ворил «нет» и стоял насмерть. В 1990 году, 
перед подписанием договора о германском 
урегулировании, мы внезапно узнали, что 
Запад выдвинул условие: дать войскам 
НАТО возможность проводить манёвры 
на территории бывшей ГДР. Мы ответили 
категорическим отказом. Те настаивали, 
рассчитывая, что за несколько часов до 
объявленного на весь мир подписания 
мы не решимся обострять ситуацию. Но 
Эдуард Амвросиевич проявил желез-
ную волю. Квицинскому (чрезвычайно-
му и полномочному послу СССР в Гер-
мании) было поручено сообщить, что 
в таком случае договор не состоится. 
Интенсивные консультации продол-
жались всю ночь. Оппоненты сняли 
своё условие, и договор был подпи-
сан в срок.

— Серёжа Тарасенко, — вспо-
минает Юрий Марчевский. — Вы-
сокий красавец, хорошо играл  
в баскетбол, очень начитанный 
и скромный. Он из семьи служа-
щих. В МГИМО попал не сразу, 
со второго раза. Год проработал 

машинистом котельных установок, был 
комсомольским активистом. И по разна-
рядке от ГК ВЛКСМ поступил в «прави-
тельственный», как тогда говорили, ин-
ститут. Он рассказывал, что у приёмной 
комиссии были замечания к его англий-
скому. Но уже к концу первого курса язык 
он знал образцово. Он работал послом  
в Египте и в США.

Заслуженный  
строитель России

В память о том, что этот человек сделал 
для родного города, в Липецке назвали 
улицу. Анатолий Хорошавин был директо-
ром института «Липецкгражданпроект». 

— Он был стержнем нашего институ-
та, — говорил о нём главный архитектор 
«Липецкгражданпроекта» Мирон Мор-
духович. — Стоял у истоков развития 
панельного домостроения в Липецке, 
руководил работами в этой сфере, за что 
в 1982 году награждён медалью ВДНХ. 

— Толя был моим близким другом, — 
рассказывает Юрий Марчевский. — Ум-
нейший был парень. Золотой медалист.  
В те годы, в сталинские времена, мы с од-
ноклассниками почти не ходили в гости 
друг к другу, не говорили о родителях, 
какая-то осторожность присутствовала  
в отношениях. Но у Толи я бывал часто. 
Хорошавины жили на улице Карла Марк-
са, как раз там, где сейчас памятник Пе-
тру. Эту улицу многие по привычке назы-
вали Садовой, как до революции, раньше 
ведь Нижний парк назывался Англий-
ским садом. После школы Толя поступил 
в Москву, в инженерно-строительный 
институт имени Куйбышева. Потом ра-
ботал в Дубне, строил объекты атомной 
энергетики. В 1962-м вернулся в Липецк. 
Преподавал в политехе. Работал в тресте 
«Жилстрой», потом перешёл в «Липецк-
гражданпроект», в 1990-м стал его дирек-
тором. Абсолютно все жилые дома, ко-
торые строились в это время в Липецке, 
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проектировались его институтом. Он был удиви-
тельным человеком. Порядочным и надёжным. 
Его уважали и в школе, и во взрослой жизни.  
К сожалению, он рано ушёл из жизни — в 62 года.

Мастер спорта и доктор 
экономических наук

Лев Аврашков много лет работал в Акаде-
мии народного хозяйства и госслужбы при 
президенте РФ, был заведующим кафедрой 

«Экономика и финансы». Но высот достиг не 
только в науке. Он 12 раз становился чемпио-
ном области по плаванию. Выходил на старт, 
даже когда ему перевалило за 80. 

Лев Яковлевич ушёл из жизни совсем недав-
но, 2 сентября. Вот что написали в некрологе его 
коллеги: «Лев Яковлевич внёс весомый вклад 
в развитие экономической теории и практики 

региона и России, подготовил плеяду высоко-
квалифицированных специалистов. Он был при-
знанным экспертом в вопросах экономического 
развития, пользовался заслуженным авторитетом 
в научном сообществе, среди коллег и студентов».

— С Лёвкой мы сидели за одной партой и потом 
всю жизнь были задушевными друзьями, — гла-
за Марчевского теплеют. — Он, как и я, окончил 
школу с серебряной медалью. В школе увлекался 
баскетболом, потом ушёл в плавание. Умнейший 

человек, один из авторов учебника по экономи-
ке. Совсем не задавака, простой и порядочный. 
Мы недавно встречались с ним, вспоминали про-

шлое. И вдруг звонит его жена: «Юрочка, Лёва 
скончался. Инфаркт». На похоронах столько слов 
хороших говорили, тёплых и искренних…

Как мушкетёры у Дюма
— Вообще мы дружили вчетвером, — Юрий 

Дмитриевич улыбается. — Я, Толя Хорошавин, 
Лев Аврашков и ещё Лев Дорофеев. Все меда-
листы. Дорофеев тоже был интереснейшим 
человеком. Инженер-строитель, получил Госу-
дарственную премию за строительство драма-

тического театра и ДК профсоюзов в Липецке. 
Яхтсмен, путешественник, и Чёрное море, и Ат-
лантику избороздил. Увлекался музыкой, кни-
гами, резьбой по дереву. Был самым высоким  
в классе, красивым, статным. Мы гуляли вме-

сте, разговаривали о книгах, мечтали о свер-
шениях. Там, где сейчас ЗАГС на улице Ленина, 
был Ленинский сквер. Где кольцо и памятник 
на площади Революции — сквер Сталинский. 
Стояли бюсты этих вождей. У Сталина ещё ре-

продуктор висел, каждое утро с шести часов шли 
трансляции: сначала гимн СССР, потом новости, 

музыка. При Хрущёве Сталина убрали. Центр горо-
да мы знали хорошо, а в другие районы попадали 

редко. На Сокол, помню, ездили на соревнования. 
Тракторный краем земли казался, моста ведь не 
было, работала паромная переправа. Машины 

были редкостью, мальчишки за каждой бегали. 
По городу ходили всего шесть автобусов, лишь  
в 1954-м из Москвы привезли 10 новеньких 
красных автобусов ЗИС. Помню, как ходили  
в женскую гимназию на танцевальные вечера. 
Девочки… нравились, конечно, но нам и в голо-
ву не приходило назначать свидания. Потом, 

«как приличные мальчики», провожали их 
до дома. Разговоры были: «Как учишься? Чем 

занимаешься?» Да, была своя прелесть в раз-
дельном обучении. К девушкам относились как  
к существам из другого мира: чистым, нежным. 
Нас, мальчишек, воспитывали по-спартански. 
Мы умели за себя постоять. Бывало, хулиганы 

вызывали нас «стукнуться» — проверяли нашу 
способность дать отпор. Шпана нас уважала. Что 
интересно — так же, как мы, всю жизнь дружат  

и наши дети. Так что тут мушкетёры отдыхают.

За образование в ответе
Почётный гражданин Липецка Вячеслав Ко-

тельников возглавил 64-ю липецкую школу сра-

зу после её основания, в 1987-м. И стал формировать 
особую педагогическую среду — основанную на «ли-
пецком опыте», на трудах Константина Москаленко  
и Галины Горской. Перед этим Вячеслав Александро-
вич девять лет проработал начальником городского 
отдела образования. Для Юрия Марчевского же заслу-
женный учитель РФ и отличник просвещения СССР 
Котельников просто бывший одноклассник, которого 
ребята называли «Котелок». 

— Слава был интересной личностью, — вспоминает 
Юрий Дмитриевич. — Друзей у него практически не 
было, он был как-то погружён в себя. Небольшого ро-
ста, но атлетически сложенный. Мы и в пединституте 
учились в одной группе, он тогда увлёкся астрономи-
ей. Позже были коллегами, он меня сменил на посту 
заведующего гороно в 1979-м. На работе он просто го-
рел. Отлично знал своё дело и делал его с душой. 

Заведующим районным отделом образования был 
и ещё один одноклассник Марчевского и Котельнико-
ва — Сергей Федюнин. Но только в Ельце.

Непререкаемый авторитет
Доктор экономических наук Лев Докучаев. Он ра-

ботал в Москве, преподавал в вузе. Хирург-онколог 
областной больницы Владимир Богомолов. Директор 
заповедника «Галичья гора» Владимир Данилов. На-
чальник комбината бытового обслуживания Юрий 
Жбанов. Начальник проектного отдела НЛМЗ Алек-
сандр Кулик. Когда Юрий Дмитриевич о них рассказы-
вает, сам будто превращается в подростка. Жбан, Лиса, 
Богомол — он называет одноклассников, как привык, 
по школьным кличкам. У самого Марчевского была 
кличка «Космич». Говорит, не знает почему, возможно, 
стрижка отличалась от популярного тогда полубокса. 

— Почему из нашего класса вышло столько заме-
чательных людей? — Марчевский на минуту задумы-
вается. — Благодаря нашим учителям. Удивительные 
люди. Директор Иван Антонович Пополитов, быв-
ший фронтовик. Всегда в гимнастёрке со следами 
офицерских погон и в тёмно-синих брюках. Боялись 
его как огня, авторитет был непререкаемый. Матема-
тичка Антонина Михайловна Сахарова, заслуженный 
учитель. Великолепный преподаватель. Физику вела 
Лариса Яковлевна, фамилию уже не помню. Русский 
язык и литературу — Таисия Алексеевна, мы её звали 
«Коробочка». Грамотей. Книгочей. Привила нам лю-
бовь к книгам. Физкультуру — Алексей Михайлович 
Матросов, тоже бывший фронтовик. 

Применяли интересные методы преподавания. На-
пример, тригонометрию мы изучали на Соборной пло-
щади, там ещё не было асфальта. Брали астролябию, 
измеряли высоту собора и высоту холма над уровнем 
реки Воронеж. На физике нас водили в радиоузел, на 
бывшую электростанцию в районе улицы Кузнечной. 
На литературе — в библиотеку, на улицу Фрунзе, где 
сейчас ресторан «Петергоф». Военное дело запомни-
лось — нас вывозили даже на стрельбы. 

Марчевский признаётся: он много размышляет  
о современной школе. И, хоть у него и 50 лет стажа, 
ему не понять, как сумели загубить уникальную совет-
скую систему образования. 

— И вот ещё за что душа болит, — признаётся Юрий 
Дмитриевич. — Когда я был заведующим гороно,  
в Липецке было 370 000 населения. За партами сидели 
79 000 ребятишек. А сейчас на полумиллионный город 
школьников только 59 000. Как так? Не пойму. 

________________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин и из фондов  МБОУ СШ № 2, 
архивного управления администрации Липецка и ГАЛО

МЫ ПОЛУЧИЛИ ОЧЕНЬ 
ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ. ЗАМЕТЬТЕ: 

НИ О КАКИХ РЕПЕТИТОРАХ 
ТОГДА И РЕЧИ НЕ БЫЛО 

«
«

Вы можете прослушать 
материалы рубрики, перейдя 
по QR-коду

 Площадь Революции. 1950-е гг.  

 Юрий Марчевский: «В нашем классе учились юноши, 

которыми может гордиться и Липецк, и страна»  

 На практических занятиях на площади Ленина  
 школьники измеряли астролябией высоту зданий 

 Петровский спуск. Начало 1960-х гг. 
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О собенности боевых действий 
в Донбассе проявляются в ха-
рактере ранений, с которыми 

каждый день приходится иметь дело 
солдатам, медикам и волонтёрам. Прак-
тически все они в один голос говорят  
о том, что развернувшиеся в регионе 
украинские артиллерийские обстрелы 
имеют своё чудовищное лицо.

— Сейчас в больницы поступает 
очень много пострадавших с осколоч-
ными ранениями. И речь идёт не толь-
ко о военных. Из-за украинских ударов 
по жилым районам от осколков гибнут  
и получают увечья мирные жители са-
мых разных возрастов, в том числе ста-
рики и дети. Крупный осколок, напри-
мер, с лёгкостью может срезать руку или 
ногу, повредить позвоночник, а мелкие 
— изрешетить человека. Даже если он 
выживет после такого, то останется ин-
валидом. Опасными могут быть также 
травмы от взрывной волны, обрушива-
ющихся обломков зданий, разбитых стё-
кол или от вторичных осколков — мел-
ких фрагментов бетона. Такие осколки 
трудно извлечь полностью, они часто 
рассыпаются в ране, — рассказывает до-
нецкий врач Александр.

Снаряды летят  
в жилые кварталы

С этим мнением согласна и Дарья 
Федько, руководитель благотворитель-
ного фонда «География сердца», кото-
рый, помимо прочего, оказывает по-
мощь раненым. Она говорит, что чаще 
всего приходится видеть пострадавших 
с минно-осколочными ранениями:

— Если работает хороший снайпер, то 
выжить после попадания снайперской 
пули шансов мало, а при артобстрелах 
площадь поражения большая, но при 
этом и выживаемость, как правило, 
выше. Правда, выжившие часто полу-
чают тяжёлые ранения, лишаются глаз, 
конечностей, страдают от компрессион-
ных переломов, в том числе переломов 
позвоночника с потерей чувствительно-
сти. К тому же пулевые ранения бойцы 
получают в близком бою, а артиллерия 
бьёт очень далеко. Снаряды летят и на 
вторую, и на третью линии обороны,  
и в жилые кварталы.

По её словам, в последнее время си-
туация усугубилась ещё и поставками 
украинской стороне дальнобойного ору-
жия западного образца. ВСУ начали ис-
пользовать артиллерийские боеприпасы 
и ракеты, которые не применялись ранее 
и которые имеют больший поражающий 
эффект.

Экстренная помощь
По наблюдениям бойца ДНР с по-

зывным Топор, который сейчас воюет 
на авдеевском направлении, на пуле-
вые ранения приходится всего три-пять  
процентов. Остальные ранения — от  
артударов. Много раненых появляется 
после атак так называемых дронов со 
сбросом — беспилотников, сбрасываю-
щих на позиции гранаты или самодель-
ные бомбы.

ЛИЦО УКРАИНСКОГО ОБСТРЕЛА
Медики и бойцы рассказали о характерных ранениях в зоне боевых действий

ШЬЁМ ДЛЯ НАШИХ

Липчанки организовали свой 
швейный цех по пошиву тёплых 
вещей для мобилизованных ребят. 
Начинали с балаклав и кофт из 
флиса, шили из того, что у каждой 
мастерицы было дома в наличии. 
Спустя время удалось найти 
спонсора, чтобы закупить все 
необходимые расходники и хороший 
материал.  
— Потом узнали, что ещё нужны 
поясничные пояса из овечьей 
шерсти, начали делать и их, — 
рассказала организатор швей-
добровольцев Евгения Цеподой. 
— Уже сейчас готово порядка 100 
поясов, 150 толстовок и 200 балаклав, 
которые будут направлены в штаб 
липецкой областной общественной 
организации «Своих не бросаем» для 
дальнейшей отправки в зону СВО. Все 
желающие могут 
присоединиться 
к группе 
добровольцев 
«Шьём для наших. 
Липецк» в группе  
в «ВК».

— Осколки — это основная причина 
ранений. Пулевые ранения бойцы по-
лучают, как правило, при штурмовых 
действиях в городской застройке. Ещё 
бывают ранения не от осколков, а от ка-
менной крошки и мелких обломков при 
взрывах. Моему товарищу попали в раны 
кусочки скального грунта, началось вос-
паление. Такие раны нужно тщательно 
промывать и обрабатывать. А вообще  
в бою у каждого обязательно должна 
быть аптечка с перевязочным матери-
алом, жгутом, обезболивающим и кро-
воостанавливающим средствами. Неко-
торые бойцы в одном кармане держат 
что-то одно, в другом — другое, чтобы 
не перепутать препараты при ранении  
и в стрессовой ситуации, — делится сол-
датскими хитростями Топор.

Луганский казак Юрий, который уча-
ствовал в боевых действиях в Донбассе 
начиная с 2014 года, а сейчас служит  
рядовым в российской армии, под-
тверждает, что осколочных ранений ста-
новится всё больше. По его словам, это 
связано с тем, что ВСУ активно исполь-
зуют квадрокоптеры, которые наводят 
артиллерию.

— Дроны появятся в небе, повисят три 
секунды, исчезнут, и сразу же начинают-
ся прилёты. Бывает, снаряды попадают 
прямо в блиндажи. При таких обстрелах 
много раненых, часто люди остаются без 
рук и без ног. Обязательно нужно иметь 
с собой аптечку со жгутами, обезболива-
ющими средствами и бинтами. Нам не-
давно приходилось перевязывать ребят 
на поле боя и эвакуировать их на рассто-
яние в три километра. Но мы не оставля-
ем никого, — подчёркивает Юрий.

Спасти подразделение
Впрочем, сейчас на фронте требуются 

не только медпрепараты для экстренной 
помощи раненым. Волонтёры собирают 
и другие необходимые медикаменты, ко-
торые нужны ежедневно.

— Это и противопростудные, и ан-
тивирусные препараты, актуальные  
в холодный период особенно для тех, 
кто вынужден проводить много времени 
в сырых окопах. К тому же в боевых под-
разделениях люди постоянно находятся 
рядом друг с другом. И если вирусное за-
болевание поражает одного бойца, то че-
рез несколько дней может слечь всё под-
разделение, — говорит Дарья Федько.

К сбору добровольной помощи под-
ключились и липецкие медики. Липец-
кая областная клиническая больница 
передала в военный госпиталь в Донбас-
се груз самого необходимого, что может 
потребоваться нашим бойцам и врачам 
на линии боевых действий. 

Внести свой вклад в сбор доброволь-
ной помощи может любой желающий. 
О том, что необходимо, расскажут в Ли-
пецком областном штабе общественной 
поддержки «Своих не бросаем» по адре-
су: ул. Московская, д. 16. Режим работы 
штаба: 08:00-18:00.

___________________________________________
Текст: Руслан Мельников

Фото: Сергей Паршин и с сайта freepik.com
Страница подготовлена в рамках  

совместного проекта «Первого номера»  
и «Российской газеты»
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Быть воином — значит жить вечно. Так всегда гово-
рил сержант Сергей Науменко. И эти слова стали 
для него пророческими. Сергей прожил жизнь как 

герой. И ушёл, не предав ни одного своего принципа.  
С 34-летним заместителем командира взвода сержан-
том Сергеем Науменко, проходившим службу в 16-й 
отдельной гвардейской бригаде специального назначе-
ния, простились 12 октября.

Пример для подражания
Простой русский парень с детства мечтал стать воен-

ным. Защищать Родину, как его деды и прадеды — участни-
ки Великой Отечественной войны. Ведь именно они были 
для него примерами мужества и беззаветного служения 
Отчизне. Он любил слушать их немногословные рассказы 
о подвиге русских солдат, о тех, кто ценой своей жизни смог 
победить фашизм. 

— Наш дедушка, Иван Михайлович Науменко, ушёл на 
фронт в 17 лет, прибавив себе год, — вспоминает сестра Сер-
гея Юлия. — Дедуля говорил, что друзья всегда познают-
ся в трудную минуту, особенно на фронте. Когда он тонул  
в Керченском проливе, сослуживец подал ему бревно и тем 
самым спас ему жизнь. Дедушка немного рассказывал про 
войну в 1941-м. Это время было непростое, говорил он и тя-
жело вздыхал. Прадедушка, Михаил Иосифович Науменко, 
1907 года рождения, оставил дома четверых детей и ушёл 
на фронт. Он получил ранение во время окружения. Не-
сколько лет был в плену во Франции и Германии. Но его не 
смогли сломать, он выстоял и вернулся домой. 

Дело чести
Сергей собирался в военное училище. Но от мечты при-

шлось отказаться — так сложились семейные обстоятель-
ства. После окончания школы поступил в Елецкий желез-
нодорожный техникум, а потом пошёл служить в армию. 
Вернувшись на «гражданку», устроился на работу, женился. 
Но детская мечта стать защитником Родины не отпускала 
его ни на минуту. В 2015 году подписал контракт с Мини-
стерством обороны и пошёл служить. Служба в спецназе 
ГРУ была для него делом чести. 

— Сергей участвовал в специальной военной операции  
в Сирии и был награждён государственной медалью Суво-
рова, — рассказала Юлия. — В специальной военной опе-

рации на Украине он принимал участие с самых первых её 
дней, с 24 февраля. Выполнял с группой задачу по освобо-
ждению аэродрома в Гостомеле. Я его как-то спросила: «За-
чем тебе всё это?» Он ответил: «Там дети гибнут, не могу на 
это спокойно смотреть. Я должен быть там!»

Заводила и душа компании
Эта ответственность за других у него была с самого дет-

ства. По словам мамы Сергея, он всегда был защитником. 
Только настоящий мужчина совмещает в себе качества лю-
бящего мужа, заботливого сына и отца.

— У меня нет кровного брата. И именно Серёжка стал 
для меня настоящим старшим братом. Он подарил мне 
столько заботы и счастливое детство. Всегда заступался  
в школе, — вспоминает соседка Валентина. — Как-то зимой, 
когда мне было лет шесть, я сказала ему, что хочу на санках 
кататься. Так он посадил меня на санки, укрыл потеплее  
и в метель повёз катать. Всегда меня поддерживал и отзы-
вался на мои просьбы.

Но, несмотря на серьёзность, он, как и любой мальчиш-
ка, в школе любил пошалить. Сергей был заводилой и ду-
шой компании. 

— Мы познакомились в 7 классе, когда я перешёл  
в школу, где он учился, — рассказал друг Сергея Анатолий 
Федурин. — Помню, как в первый учебный день родители 
подвезли меня к школе, а он с ребятами стоял возле входа. 
Серёжа так весело и задорно сказал: «О, вот Дукалис подъ-
ехал». Тогда очень популярен был сериал «Улицы разби-
тых фонарей». С той минуты и до сих пор я для всех так  
и остался Дукалис. Мы были настоящими друзьями, посто-
янно поддерживали связь, даже на расстоянии.

Эти слова не забуду никогда
Сергей всегда поддерживал своих друзей. Он был хра-

брым и честным. На него можно было положиться.
— В детстве, когда нам было лет по 5–6, брат катал меня 

на тачке. Настелет одеял побольше, чтобы мягче было, и 
катает по двору, а я как королева! — вспоминает Юлия. — 
Когда пошли в школу он на два года старше меня, пришёл 
ко мне в класс и сразу всем сказал: это моя сестра, не дай 
бог обидите. До самого выпуска меня никто ни разу не оби-
дел. Он всегда говорил, что я у него самая лучшая. Даже во 
время последнего нашего видеозвонка сказал, что я очень 
красивая и что он очень соскучился. Эти слова я не забуду 
никогда.

Вызываю огонь на себя
 Сергей погиб, как настоящий герой, в бою. О подвиге 

сержанта Науменко семье рассказали его боевые товарищи, 
ради спасения которых он отдал свою жизнь. 

— 25 сентября при выполнении боевого задания на тер-
ритории Украины под Купянском его группа попала под 
артиллерийско-миномётный обстрел, — рассказала сестра 
Сергея. — Тогда он принял решение отвлечь внимание 
противника: на боевой машине поехал в сторону от своих 
товарищей, вызывая огонь врага на себя. Это позволило 
группе уйти в тыл без потерь. Но сам он от полученных 
минно-взрывных ранений погиб. Сергей настоящий герой, 
который не подвёл свою Родину!

Указом президента сержант Науменко посмертно на-
граждён орденом Мужества. У героя остались жена Наталия 
и две дочки Ксения 8 лет и Анастасия 7 лет.

_________________________________
Текст: Марина Костюк

Фото из архива семьи Науменко

СЕРЖАНТ НАУМЕНКО

ГЕРОИ Z

Командир взвода погиб, прикрывая отход своих сослуживцев
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Кличка: Лило
Возраст: 5 месяцев
Здоровье: привита, 
обработана от паразитов, 
будет стерилизована по 
достижении возраста.
Особая история: 
скромная и кроткая, но 
поиграть любит, как  
и все малыши. Аккуратна, 
чистоплотна и приучена 
к лотку. В еде не 
привередлива, кушает 
всё и с аппетитом.

Кличка: Тигруля
Возраст: 6 месяцев
Здоровье: привит, 
обработан от паразитов, 
будет кастрирован по 
достижении возраста.
Особая история: 
ласковый, 
любознательный 
котёнок. Невероятно 
игривый. Обожает 
сидеть на коленях, 
внимательно слушать, 
когда с ним говорят  
и гладят. Приучен  
к лотку. 

Кличка: Егорка 
Возраст: 6 месяцев
Здоровье: привит, 
обработан от паразитов, 
будет кастрирован по 
достижении возраста.
Особая история: очень 
смекалистый щенок, 
сам пришёл в приют. 
Спокойный, проявляет 
охранные качества. 
Попусту не лает, но, если 
кто из собак заходит  
в комнату, реагирует.

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: Рыжуля
Возраст: 5 лет
Здоровье: привита, 
стерилизована, 
обработана от паразитов 
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
нежный комочек, 
весит не больше 3 кг 
— просто Дюймовочка 
по кошачьим меркам. 
Добрая и ласковая, 
готова мурчать целыми 
сутками. Очень боится 
собак.

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

Наталья Фомина, проработав 15 лет администра-
тором в сфере услуг, поняла, что нужно что-то 
менять. За это время прошла множество кур-

сов повышения квалификации — от проведения слож-
ных переговоров до управленца. Два года она лелеяла 
мысль об открытии собственного салона красоты. Се-
мья её поддержала, обратились за помощью к карьер-
ным консультантам.

— Страшно было начинать с нуля. Страх, он мешает 
двигаться вперёд. Мне повезло, семья полностью под-
держала, в центре занятости оказались приветливые 
консультанты, очень помогли. Составили бизнес-план, 
решили юридические вопросы. Сейчас у меня салон,  
в котором можно сделать всё: от коррекции бровей до 
сложного окрашивания волос. Клиенты есть. Я сама 
могу заменить любого из сотрудников при необходи-
мости, универсальный солдат, — поделилась впечатле-
ниями Наталья.

Воспользоваться услугой могут граждане, состоящие 
на учёте и имеющие статус безработного. 

Условия предоставления государственной меры 
поддержки в этом году упростили. Если ранее выпла-
ту на открытие своего дела мог получить гражданин, 
стоящий на учёте в центре занятости не менее трёх ме-
сяцев, то сейчас — сразу после получения статуса «без-
работный». А в качестве вида деятельности достаточно 
оформить самозанятость. Жителям области компенси-
руют до 145 560 рублей. Чаще всего средства использу-
ют на открытие своего дела в сфере услуг. 

Кроме помощи в трудоустройстве безработные 
граждане могут пройти переобучение. Направлений 
более 300. Заявление принимают онлайн на портале 
«Работа России» или в центре занятости.

____________________________________________________________ 
Текст и фото: управление  

социальной политики региона

РАБОТА НАЙДЁТСЯ СЛУЖБА В ОМОН

Продолжаем совместный проект центра 
занятости, управления социальной политики  
и газеты «Первый номер». 
Еженедельно самые «горячие» рабочие места на 
страницах газеты «Первый номер».  
Для подробной информации по вопросу 
трудоустройства звоните по телефону: 37-02-37.  
• Филиал АО «Дороги Черноземья» 
«Дорожно-эксплуатационное управление-3» 
Водитель погрузчика, желателен опыт работы, 
50 000. 
• АО СТП – Липецкое станкостроительное 
предприятие 
Шлифовщик, опыт работы обязателен, 50 000. 
• ООО «Усманский Агрокомплекс» 
Водитель грузового автомобиля, 50 000. 
• ООО «ГК ТРИО» 
Программист, сопровождение информационных 
систем, разработка нового функционала на 
платформах 1С: 8.2/8.3, на платформе 1С, 
образование высшее, 50 000. 
Консультант, опыт работы на аналогичной 
должности доработки функционала системы 1С 
под требования пользователя, 50 000. 
• ГСКУ ЛОДС «Мечта» 
Врач-специалист — заведующий структурным 
подразделением медицинской организации, 
заместитель главного врача по медицинской 
части, образование по специальности высшее, 
стаж не менее 5 лет, 50 000.

Управление Росгвардии по региону проводит набор 
граждан на службу в ОМОН, а также для прохождения 
военной службы по краткосрочному контракту. 
Требования: 
— гражданство РФ (отсутствие иностранного 
гражданства); 
— возраст от 19 до 35 лет; 
— образование не ниже среднего общего (11 классов); 
— служба в Вооружённых силах; 
— отсутствие судимости и грубых 
административных правонарушений; 
— хорошая физическая подготовка. 
Социальные гарантии: 
— заработная плата от 40 тысяч рублей в месяц; 
— льготная выслуга лет (1 месяц за 1,5); 
— отпуск от 40 дней; 
— оплачиваемый учебный отпуск; 
— страхование жизни и здоровья. 
Военная служба по краткосрочному контракту.  
Кто требуется? 
Мужчины от 20 до 50 лет.  
Какие должности? 
Солдаты и сержанты.  
Социальные гарантии: 
— зарплата до 250 тысяч рублей в месяц; 
— льготная выслуга лет (1 месяц за 3); 
— получение статуса ветерана боевых действий; 
— все социальные гарантии военнослужащих. 
Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам: 8(4742) 43-13-47, 8-910-352-01-17.

Открытие собственного дела  
входит в топ-3 востребованных услуг центра занятости

МЕЧТА О КРАСОТЕ
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ЧЕМ СУДИТЬСЯ, ДЕШЕВЛЕ 
ПРИМИРИТЬСЯ 
Всё большую популярность в липецких судах приобретают 
процедуры альтернативного разрешения споров

Юлия Гомжина встретилась в Пра-
вобережном суде со своим оппо-
нентом — представителем стро-

ительной компании. Девушка приобрела 
квартиру в строящемся доме по улице Удар-
ников в районе Сырского Рудника. Но, когда 
объект был сдан, она не подписала акт при-
ёмки-передачи, найдя ряд недочётов. 

— Пришла в квартиру и увидела: жить 
там невозможно, — вспоминает Юлия. — 
На потолке и в полу зияли дыры. Розетки 
были замазаны. Стены оштукатурены не-
ровно. А потолок так и вообще не стали 
шпатлевать, там оставалась голая бетон-
ная плита. Вместо цементной штукатур-
ки в ванной — гипсовая, а по нормативам 
такую нельзя делать, она не для влажных 
помещений.  

Экспертиза в копеечку
Девушка написала претензию и почтой 

отправила в строительную компанию. В 
документе Юлия предложила устранить 

недостатки в короткий срок. Но ей ниче-
го не ответили, и тогда она пошла в суд.

Ущерб от некачественной работы она 
оценила первоначально в 80 тысяч рублей. 
Однако эту цифру нужно было уточнять 
— требовалась строительная экспертиза. 
Время шло, после определённых событий  
в стране стройматериалы резко подорожа-
ли. Юлия увеличила сумму исковых тре-
бований до 200 тысяч рублей. Ответчик 
сначала отпирался, но, когда узнал, что 
работа эксперта стоит не меньше той сум-
мы, которую Юлия первоначально просила  
в качестве возмещения ущерба, крепко за-
думался. Может, проще ей заплатить? Хода-
тайство о проведении экспертизы отозвали. 
Судья предложил пройти примирительную 
процедуру, и стороны согласились. 

Не по принуждению
Эта встреча проходила не в строгом зале 

заседания, а в неформальной обстановке. 
 В комнате стояли удобные стулья и висели 

красивые шторы — сама обстановка распо-
лагала к общению. При этом не нужно было 
соблюдать строгий порядок судебного за-
седания и говорить, только когда тебе пре-
доставят слово. Истец с ответчиком сидели 
буквально за одним столом и беседовали 
— искали компромиссы. Примирительную 
процедуру вела юрист со стажем, судья в от-
ставке Олеся Чуносова.

— К примирителю мы пришли уже  
с хорошим настроением, — говорит 
Юлия. — Не конфликтовали. Сама проце-
дура переговоров заняла минут 30. Затем 
мы согласовывали нюансы и оформля-
ли документы. В сумме долго не могли 
сойтись. Но примиритель нам помогала, 
объяснила, что каждый из нас приобрета-
ет, заключая мировое соглашение, и что 
теряет, если будет добиваться экспертизы 
и окончательного решения суда. В итоге 
договорились. Строительная компания 
должна выплатить мне добровольно 230 
тысяч рублей. 

Ирина Москалёва, 
судья Правобережного 
районного суда Липецка: 
— У судебного 
примирения 
множество плюсов. 
Главное — это 
оперативность  
и малозатратность. Если 

судья рассматривает дела, вытекающие 
из семейных правоотношений, то  
в большинстве случаев нужно назначать 
экспертизу, вызывать свидетелей, делать 
множество запросов в различные 
органы и ведомства. Если же бывшие 
супруги идут на судебное примирение, 
то дело разрешается достаточно быстро 
и менее болезненно для всех членов 
семьи. Если речь идёт о такой категории, 
как определение порядка общения 
с детьми, то в мировом соглашении 
можно прописать все нюансы: кто из 
родителей, где и в какие часы может 
общаться с ребёнком, где при этом 
должны находиться другие члены семьи. 
Судебное же решение изначально — 
«акт принуждения» от лица государства, 
и случается, он может не устраивать обе 
стороны конфликта.

Александр Акимов,  
судья Правобережного районного суда Липецка: 
— Самый главный плюс судебного примирения в том, что для истцов  
и ответчиков процедура абсолютно бесплатна. Судебный примиритель 
получает выплаты из федерального бюджета. От результата оплата не 
зависит. Экономисты подсчитали: одно судебное заседание обходится 
государству в десятки тысяч рублей. Работа судебного примирителя 
значительно дешевле. Для граждан этот институт тоже предпочтителен. 
Заключая соглашение, они экономят на услугах адвокатов. К слову, один 

день их работы недёшев, может составлять 10 и более тысяч рублей. Хотелось бы, чтобы 
судебных примирителей становилось больше. В Липецкой области сегодня их всего 
пять человек. Трое из них — бывшие судьи арбитражного суда. Двое — судов общей 
юрисдикции. Все они работают преимущественно в самом Липецке. Нужно увеличивать 
количество судебных примирителей, чтобы хотя бы по одному представителю работало 
в Ельце, Грязях, Данкове, Усмани, а также крупных сельских поселениях. 

ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНА

БЫСТРО И МАЛОЗАТРАТНО

АЛЬТЕРНАТИВА СУДУ

Судебное примирение — это встреча 
со своим оппонентом не в зале суда, 
а за столом переговоров. Стороны по 
гражданскому делу идут к специальному 
человеку — судебному примирителю, 
который помогает им решить вопрос 
полюбовно, идя друг другу на уступки. 
Они закрепляют свои договорённости 
в мировом соглашении, а затем судья 
утверждает его, придавая юридическую 
силу. Судебным примирителем может 
быть только судья в отставке. Их перечень 
утверждает Верховный суд России. 
В Липецкой области действуют пять 
судебных примирителей. Также  
в регионе работают медиаторы. Это не 
судьи в отставке, но специалисты, которые 
прошли обучение и также имеют право 
проводить примирительные процедуры. 

Если бы строительная компания не при-
мирилась, то ей могли бы присудить к взы-
сканию гораздо большую сумму. По закону 
о защите прав потребителей начисляется 
неустойка за каждый день просрочки неис-
полненного обязательства, а также суд мо-
жет наложить солидный штраф.

Ссорятся люди,  
мирятся люди….

— Дел, когда стороны соглашаются сесть 
за стол переговоров, в моей практике доста-
точно много, хотя институт этот довольно 
молодой, — говорит судья Правобережного 
районного суда Липецка Александр Акимов. 
— Закон, внедривший в обиход процедуру 
судебного примирения (когда со сторонами 
беседует судья в отставке и помогает при-
нять им взаимовыгодное решение), был 
принят в 2019 году. Уже в 2020-м в Право-
бережном суде примирение проводилось 
по шести делам. В 2021 году истцы и ответ-
чики приходили к примирителю 26 раз, из 
них в 15 случаях (57%) удалось достичь ми-
рового соглашения. За девять месяцев 2022 
года стороны направлялись к судебному 
примирителю в 15 случаях, по девяти делам 
заключены мировые соглашения. 

Юристы говорят: к примирителю можно 
идти на любой стадии спора. И практиче-
ски по всем категориям гражданских дел: 
семейным, трудовым, жилищным, земель-
ным, делам о защите прав потребителей. 
Россияне в общей массе в судах ещё не при-
выкли договариваться. Но если  они поймут, 
что это полезно и выгодно, то будут обра-
щаться к примирителям активнее.

________________________
Текст: Юлия Дружинина
Фото: Оксана Макарова

 На базе Правобережного районного суда открыта комната медиации и судебного примирения.  
 На фото: работает медиатор Юлия Провоторова 

 Розетки в квартире Юлии Гомжиной  
 наполовину замазаны штукатуркой 

 При сдаче квартиры девушка обнаружила  
 дыры в потолке и полу и массу других нарушений 
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«Первый номер» простился со своим 
корреспондентом Валерией Дьяченковой 

НАШИ ЛЮДИ

Всю неделю в редакцию шли собо-
лезнования: «лучезарный человек», 
«птица на взлёте», «светлая девоч-

ка» — такие слова в адрес Леры Дьячен-
ковой говорили разные люди, с которыми 
она познакомилась за недолгую работу  
в «Первом номере». 

— Неужели наша Лера? — позвонил  
в понедельник, 17 октября, скульптор Ан-
дрей Сулин. Лера брала у него интервью, 
когда писала статью «Памяти мастера»  
о скульпторе Евгении Вольфсоне. Про неё 
все так и говорили: «наша Лера».

16 октября Лера умерла — внезапная 
смерть, констатировали врачи. 

Советское детство
Лера родилась жарким летом 1999-го. 

В тот год имя Валерия было очень попу-
лярным. 

— Со мной в одной палате лежала мо-
лодая мама из Югославии. Их тогда США 
бомбили. Она дочку тоже Лерой назвала. 
Сказала: «Раз так много девочек рожда-
ется, значит, мир скоро будет», — вспоми-
нает мама Леры Людмила Викторовна. 

НАША ЛЕРА

Лера всегда как бы торопилась жить. 
Рано научилась читать. Училась в обыч-
ной и музыкальной школах.

— Лера мечтала купить цифровое пи-
анино. Сама научилась играть на гитаре. 
Она во многие кружки ходила в Доме дет-
ского творчества «Октябрьский»: в теа-
тральную, танцевальную и фотостудию. 
С пяти лет ездила в исследовательские 
экспедиции, — рассказывает Людмила 
Викторовна.

Лера побывала в 14 экспедициях. Пре-
подаватели ДДТ «Октябрьский» шутли-
во называли её «дочь полка» — настолько 
она была предана этим поездкам.

Из очерка Валерии Дьяченковой 
«Нынче здесь, завтра там»: «Лето, солн-
це, жара… И путёвка в детский оздорови-
тельный лагерь в Анапу, на Чёрное море. 
Всё бы хорошо, да только время заезда со-
впадало с традиционной исследователь-
ской экспедицией ДДТ «Октябрьский». 
«Ну что, решила, куда едешь?» — хитро 
спросила мама, заранее зная мой от-
вет: «Да что я, моря не видела, что ли? 
Как-нибудь в следующий раз».

— Однажды в дверь студии раздался 
звонок. Открываю, а там Лера, она тогда 
училась в шестом классе, и человек де-
сять её одноклассников, — рассказывает 
Владимир Кулик. — Говорит, мы пришли 
к вам поближе познакомиться, посмо-
треть студию. Она удивила и растрога-
ла меня такой непосредственностью. 
Говорит, давайте нам фотоаппарат, мы 
пойдём фотографировать. А у меня под 
рукой ни одного фотоаппарата. При-
шлось дать свой. Они два часа бродили 
по парку, фотографировали — вернулись 
в студию счастливые. Лера всегда была 
застрельщицей нашего участия в кон-
курсах. Благодаря ей мы из Липецкой об-
ласти вышли в Россию. В Артеке на меди-
афоруме Лера познакомилась с ребятами 
со всей страны. Переписывалась с ними. 
Они сообщали о проходящих у них кон-
курсах. Так мы попали на Волжский фе-
стиваль в Чебоксарах, в Углич. В Угличе 
работы Леры отметил величайший рос-
сийский фотограф почётный член Союза 

Мои подруги не понимают, как можно 
жить две недели без компьютера, теле-
визора, спать на раскладушке в деревен-
ской школе и подчиняться единому рас-
порядку дня. А я и другие воспитанники 
«Октябрьского» мечтаем и готовимся 
к этому целый год. В экспедиции, как  
в книгах моего любимого писателя Ана-
толия Рыбакова, есть всё: 50 увлечённых 
подростков и их наставники-препода-
ватели, жизнь вдали от города и роди-
телей, познавательные походы по сёлам  
и деревням родного края, романтика 
и будни, поиск «сокровищ» для дома 
творчества, музея декоративно-приклад-
ного искусства ДДТ «Октябрьский» и, 
конечно, дружба и любовь. Кто хоть раз 
побывал в летней исследовательской 
экспедиции, становится настоящим до-
кой-краеведом». 

— Это было настоящее советское дет-
ство, — говорит мама Леры. — Лера посто-
янно была в разъездах. Лагеря, Студлето, 
экспедиции. Её практически дома не было.  
У нас чемодан постоянно в разобранном 
виде стоит. И сейчас у меня стойкое ощуще-
ние, что она просто уехала…

Путешествуй по России
Лера очень любила путешествовать. 

Мечтала объездить всю Россию. 
— У нас с ней были большие планы, — 

рассказывает подруга Елизавета Румян-
цева. — Я знала Леру с самого детства. Мы 
всегда были вместе, каждый праздник 
втроём: я, Лера и Кристина. Она навсегда 
останется в памяти как самый светлый и 
добрый человек. Лера жила нами, а мы 
ей. Как-то мне Лера сказала, что испол-
нит мою мечту. Мечта до боли простая: 
совместная поездка в Санкт-Петербург. 
В Питер мы приехали очень рано, в пять 
утра. Заселение только в 15:00. Что де-
лать? Пошли в кинотеатр на самый пер-
вый сеанс с огромными баулами. Мы 
были только втроём в зале. До сих пор 
с Кристиной смеёмся: когда свет погас, 
Лера сразу уснула. Очень много гуляли 
по Питеру, фотографировалась. Там мне 
Лера вручили подарок, который я ношу 
до сих пор с теплом в сердце. 

Оранжевый лис
Кроме путешествий ещё одной страстью 

Леры стала журналистика. В экспедициях 
она познакомилась с фотографом Влади-
миром Куликом, который создал в Липецке 
лигу молодых журналистов «Оранжевый 
лис». Очень быстро Лера стала ведущим 
корреспондентом этой студии.

 От ДДТ «Октябрьский» Лера побывала в 14 экспедициях по Липецкой области.  
 Именно там начала писать первые очерки и благодаря им стала этнографом-краеведом 

 В 2020-м Лера стала одной из лучших выпускниц  
 Липецкой школы межэтнической журналистики 
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Юлия Артёмова,  
и.о. директора института 
филологии ЕГУ имени Бунина: 
— Безвременно ушла 
из жизни выпускница 
отделения журналистики 
ЕГУ имени Бунина Валерия 
Дьяченкова. Ей было всего 
23 года. Начинающий, 

но очень талантливый журналист, она 
торопилась жить. Уже студенткой активно 
проявляла себя в профессии, постоянно 
участвовала в конкурсах и творческих 
мероприятиях. Она была одной из лучших  
в учёбе и студенческой жизни. Мы запомним 
её живой, энергичной и улыбающейся. 
Светлая память о ней навсегда сохранится  
в наших сердцах. 
Студенты и преподаватели института 
филологии выражают глубочайшие 
соболезнования родным и близким Валерии. 
Скорбим вместе с вами.

Дмитрий Бровкин,  
бывший главный редактор 
газеты «Молодёжный вестник»: 
— Наша редакция на 
протяжении многих лет 
сотрудничала с липецкой 
студией фотожурналистики 
и рекламы «Оранжевый 
лис». Её юные воспитанники 

регулярно публиковали в газете свои 
материалы. Среди тех, кто наиболее ярко 
заявлял о себе, была школьница Лера 
Дьяченкова. Ей удавались материалы разных 
жанров, с особым интересом она писала  
о творчестве во всех его проявлениях. 
Лерины тексты можно было прочитать почти 
в каждом номере «Молодёжного вестника». 
Чувствовалось её постоянное стремление 
развить свои журналистские навыки. И даже 
когда она стала студенткой ЕГУ имени Бунина, 
продолжала радовать читателей газеты своими 
живыми, искренними текстами. Помимо 
профессионального отношения к своему делу, 
Леру отличали воспитанность, скромность, 
доброта, открытость — редкие сегодня 
человеческие качества.  
В последний раз мы виделись с ней примерно 
месяц назад, на улице Плеханова в Липецке. 
Лера подошла ко мне на светофоре и 
поздоровалась. Разговорились. Я сказал, что 
внимательно наблюдаю за её творчеством 
в «Первом номере», и пожелал Лере 
дальнейших успехов. Если можно было бы 
вернуть тот день, обязательно бы добавил: 
«Береги себя!»

Любовь Колесникова,  
заведующая литературной 
частью театра драмы имени 
Толстого:  
— С Валерией мы 
познакомились на 
«Липецких театральных 
встречах». Она готовила 
большую обзорную статью. 

В ней не было журналистского напора  
и нахрапистости, но она притягивала  
и располагала к себе своим внутренним 
светом — есть такая удивительная категория 
людей. В её стремлении досконально изучить 
тему чувствовались хорошая школа и выучка, 
что само по себе вызывало уважение коллег, 
в кругу которых она быстро стала своей. 
Как-то в личной беседе Лера поделилась, что 
очень рада новому месту работы  
в газете — в качественном СМИ, где 
работают крепкие профессионалы. Она и 
будущее планировала, может, тоже когда-
нибудь станет пресс-секретарём, а пока 
впереди интересная журналистская работа... 
Жаль, что этим планам не суждено сбыться — 
на взлёте случилась беда.

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ

ЯРКО ЗАЯВИЛА О СЕБЕ

ПРИТЯГИВАЛА ВНУТРЕННИМ СВЕТОМ

 Лера с детства любила кошек. Обожала редакционного   кота Пуфа. Говорила, что в следующий раз в качестве   питомца возьмёт кота из приюта 

 Чтобы иллюстрировать статью «На заброшках цивилизации», Лера объехала  
 несколько заброшенных зданий и сама полазала по ним, чтобы прочувствовать тему 

 2004 год. В компании юных велосипедистов Лера тоже была заводилой (третья справа) 

 2014 год. Лера пишет материал об эстафете  
 олимпийского огня по Липецкой области 

 «На этой фотографии вся суть Леры. Радость  

 жизни», — говорит мама Людмила Викторовна 

фотохудожников России Владимир Вят-
кин. Он дал задание во время фестиваля 
снять фоторепортаж. Лера сняла диалог 
бабушки и девочки. И Вяткин заметил 
её работу. Наверное, я больше Леры ра-
довался. 

Надёжный товарищ
Надёжный человек и товарищ — так 

говорит о Лере Владимир Кулик. И вспо-
минает, как Лера помогала девчонкам из 
«Оранжевого лиса» придумывать подпи-
си для фотографий. Подруги вспоминают, 
как Лера помогала и поддерживала их. 
«Она всегда жила своими друзьями», — 
говорит Владимир Кулик. 

— С Лерой мы знакомы 12 лет, — рас-
сказывает подруга Валерия Бондарева. — 
Она помогла мне найти друзей в сложный 
для меня период. Я переехала в Воронеж 
и никого тут не знала. Лера познакомила 
меня со своей подругой из Артека, теперь 
у меня чудесная компания подруг в Воро-
неже. Лера помогла мне адаптироваться 
здесь, это было очень важно для меня. 
Лера прошла со мной старшие классы, са-
мые волнительные в жизни школьника. 
Была моей опорой в любых начинаниях 
и затеях. 

Изучить досконально
Первые статьи Леры вышли в детской 

газете «Золотой ключик», «Молодёжном 
вестнике» и на всероссийском портале 
«Юнпресс». В нашу газету студентка ЕГУ 
имени Бунина пришла впервые в 2020 
году в качестве слушателя Липецкой 
школы межэтнической журналистики. 
Лера стала одной из лучших и поехала  
в этноэкспедицию в Ярославль. 

Как выпускница школы в этом году 
делала для газеты рубрику «Хранители 
Руси». За годы экспедиций по области 
она действительно стала докой-краеве-
дом. Знала по именам многих мастеров 
Липецкой области, разбиралась в тради-
циях разных районов. 

Ещё не все Лерины материалы выш-
ли. Что-то осталось в виде заметок, дик-
тофонных записей. Мы их обязательно 
опубликуем. Журналист жив, пока его 
материалы читают. А Лера была хорошей 
рассказчицей — её интересно читать. 

Это было счастье
Как-то Лера призналась, что не зна-

ет точно, хочет ли бы журналистом, но  
в этом году позвонила и сказала, что 
очень хочет писать. В августе Лера стала 
работать в газете на постоянной основе.  
3 октября вошла в штат. 

Несмотря на свою хрупкость, Лера 
была очень настойчивым человеком.  
В сентябре при распределении тем ей 
досталась очень сложная и проблемная 
— про подростков, которые лазают по 
заброшенным зданиям. «Попробуешь?» 
Она вздохнула: «Ох, точно после этой ста-
тьи меня уволите». 

За статью «На заброшках цивилиза-
ции» Лера получила редакционную пре-
мию. 

— Эти два месяца, что она у вас рабо-
тала, для Леры было такое счастье, — го-
ворит Людмила Викторовна. — Она при-
шла и сказала: «Мама, там семья». Она 
просто на крыльях летала. 

_____________________________________
Текст: Наталья Горяйнова

Фото из архива «Первого номера»  
и семьи Дьяченковых
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«Первый номер» знакомит читателей  
с творчеством писательницы из Москвы 

К ниги Виктории Татур сравнивают с «Денискиными рас-
сказами» Виктора Драгунского, а также с «Тимуром и его 
командой» Аркадия Гайдара. Что ж, сравнение весьма 

лестное. Но до последнего не верилось, пока… Пока мой сын ше-
сти лет не начал запойно читать отрывок из её повести, скачан-
ный из интернета. 

Имена новых писателей сегодня, увы, не услышать в масс-ме-
диа. Вот и я узнала о писательнице только потому, что до этого 
встречалась с ней на литературном фестивале в Липецке в авгу-
сте этого года. В рамках «ЛевитовФеста» она вела мастер-класс 
для начинающих авторов. Предложенные Викторией Татур 
приёмы развития воображения мне понравились. Ну а выпуск 
книг для детей в век материальной выгоды мне вообще пока-
зался чем-то сродни альтруизму. После мастер-класса я решила 
остаться и задать писательнице несколько вопросов. 

— Виктория, как так получается: человек живёт-живёт 
и вдруг начинает писать книги. С чего у вас всё начина-
лось? 

 — Я с детства очень любила чтение. Дома шкаф от пола до 
потолка был забит книгами. Поэтому и пошла учиться на фи-
лолога. Окончила педагогический университет имени Герцена 
в Санкт-Петербурге. Мысль самой писать рассказы вызревала 
несколько лет. Хотелось запечатлеть в памяти, во-первых, обра-
зы своих родных, которые, к сожалению, уходили в мир иной, 
во-вторых, — своё детство, проведённое в деревне. 

— Деревня для вас какое-то сакральное место? Там вы 
черпаете вдохновение и новые сюжеты?

— Действие многих моих рассказов происходит в деревне. 
Это место, где мне хорошо. Там время течёт неспешно и слов-
но возвращает тебя в прежние годы. Там я вспоминаю дедушку,  
с которым у нас была тесная духовная связь. Я видела его отно-
шение к природе, к животным, как они отвечали на его доброту. 
Помимо любви к природе, он научил меня подмечать детали. 
Обычный человек увидел ситуацию, посмотрел — и прошёл 
мимо. А писателю важно запомнить. Из этого маленького «зёр-
нышка» и рождается рассказ. 

— Когда было опубликовано ваше первое произведе-
ние? Сколько книг издано сегодня?

— Я начала писать относительно недавно, года четыре на-
зад. В 2018 году заняла первое место в конкурсе «Первая книга». 
По его итогу у меня и вышла первая книжка. С тех пор я стала 
ездить по городам, знакомиться с людьми, учиться мастерству 
у признанных писателей. Сейчас и сама вхожу в команду орга-
низаторов фестиваля «ЛевитовФест». Но при этом нужно ещё  
и постоянно работать, не переставая писать. За четыре года из-
даны три мои книги. Ещё три готовятся к выходу. 

— На написании книг в наше время можно заработать? 
— Наверное, зарабатывать можно. Но таких авторов едини-

цы. В основном издательства платят небольшие гонорары. В не-
сколько десятков тысяч рублей. За вторую книгу мне заплатили 
гонорар в два раза больше, чем за первую. Растём! (Смеётся.) Но 
для меня самое главное, чтобы всё шло в народ. Я не гонюсь за 
деньгами. Самая большая награда, когда, во-первых, издатель-
ство выпускает твои книги, а во-вторых, ты видишь их в руках 
читателей. 

— Где-то ещё вам приходится работать? И как семья 
смотрит на ваше творчество? 

— В основном я занимаюсь творчеством. Очень много пишу. 
Кроме того, работаю в журнале «Формаслов» редактором отде-
ла детской литературы. И в этом благодарность моему супругу, 
который даёт мне такую возможность. Он мне говорил снача-
ла: «Хватит писать, занимайся работой». Но я всё равно писала 
тайно по ночам. А после того как стала выигрывать в конкурсах, 
понял: это моё призвание. Сын (когда вышел мой первый рас-
сказ, ему было 10 лет) сказал: «Я не просто рад за тебя. Я тобой 
горжусь». 

— Расскажите о своей книге «Нанозавры». Откуда такое 
название?

— «Нанозавры» — так назвали свою команду двое ребят. 
Первый мальчишка — городской житель с необычным именем 
Теодор (друзья зовут его Тедди), второй — деревенский парень 
Генка. Ребята решили прославиться в соцсетях. Хотели совер-
шать хорошие дела, помогая деревенским жителям, а затем вы-
кладывать фотографии в интернет. Но потом эта идея отошла на 
второй план. И в финале друзья совершают настоящий подвиг, 
даже не думая о славе. «Нанозавры» не первая, но главная боль-
шая моя работа. До этого были рассказы. А здесь получилась це-
лая повесть.  

— Детская литература предполагает определённые 
нравственные уроки. Каким правилам должен следо-
вать детский автор?

— Любая литература — это вопросы нравственности. Не 
только детская. Детский рассказ нельзя делать дидактическим 
и наставническим. Писать нужно задорно, весело, забавно, что-
бы маленькие читатели ни за что не догадались, что их чему-то 
учат. При этом в рассказе должна присутствовать борьба плохого 
и хорошего: в мыслях, чувствах, поступках героев. Ну и финал 
должен быть счастливым. Как говорил один мой преподаватель, 
в конце детского рассказа должно произойти чудо. 

___________________________
Беседовала Юлия Дружинина

Фото предоставлено автором

Татьяна Двуреченская,  
руководитель БИЦ имени Бартенева 

«Сад» Марины 
Степновой 
Новый роман Марины Степновой «Сад» — 
лауреат главной литературной премии страны 
«Большая книга», победитель читательского 
голосования премии «Ясная Поляна». 
Писательница работала над ним девять лет. 
Редактор и издатель Елена Шубина называет 
«Сад» «романом, который весь вырос из 
русской литературы девятнадцатого столетия». 
С этим невозможно не согласиться. Даже 
неискушённый читатель заметит использование 
писательницей сюжетов и схем русской 
классической литературы. Уже само название 
«Сад» — прямая  отсылка к «Вишнёвому 
саду» Чехова. И всё же это современный 
роман, в котором исторический текст написан 
современным языком, блестяще стилизованным 
автором под язык XIX столетия.  
События в книге охватывают большой 
промежуток времени и показывают различные 
сословия. Читатель  становится свидетелем  
эпидемии холеры и страшного холерного бунта 
в Санкт-Петербурге в 1831 году, приходит в ужас 
от жестокого и беспощадного крестьянского 
быта, на  его глазах готовится покушение на царя 
и казнят революционеров.  
Сюжет прост — жизнеописание семьи князей 
Борятинских. Действие происходит в имении 
в Воронежской губернии, которое в 1869 году 
покупает княгиня Надежда Александровна. 
Приобрести его она решила в большей степени 
из-за чудесного сада. Случается конфуз — 
княгиня неожиданно и, по меркам высшего 
света, совершенно неприлично беременеет на 
сорок четвёртом году жизни. В благополучной 
семье князей Борятинских уже выросли двое 
детей. И вот, вопреки желанию родителей, 
рождается поздний ребёнок — дочь Наталья. 
Отец не принимает нежданное и странное дитя, 
до пяти лет не умевшее разговаривать, считая, 
что дочка позорит семью. Тусю растят мать  
и уездный врач — немец Григорий Иванович 
Мейзель. Ярый противник деревенских методов 
лечения, тесных пеленаний и прочих глупостей. 
Он полюбит слабенькую девочку как родную. 
Княжна Наталья взрослеет в обстановке полной 
свободы от предрассудков сословного общества. 
Туся отчаянно скучает на балах и светских 
приёмах, считая их пустой тратой времени. Она 
хочет учиться и открыть собственное дело — 
конный завод. Мечта практически недостижимая 
для женщины, потому что коневодство в то 
время было исключительно миром мужчин. Но 
Туся упрямо идёт к поставленной цели.   
Как и у Чехова, сад у Степновой обречён. Он 
должен стать  первым шагом к исполнению 
мечты Туси — пастбищем для конюшни.  
В финале книги «Туся была беременна — своим 
первым конным заводом, первым ребёнком, 
первыми своими настоящими взрослыми, 
сбывающимися мечтами — и сама верила, что 
это так».  
Роман интересен ещё и тем, что в нём, на 
правах литературных героев, присутствуют такие 
исторические фигуры, как Владимир Ульянов  
и его старший брат Александр.   
Книга увлекает с первых страниц. Когда 
чувствуешь, что она подходит к концу  
и непонятно, как сложится дальнейшая судьба 
героев, испытываешь досаду.   
 Но огорчаться не стоит. Марина Степнова 
начала работу над продолжением романа. 
«Главными героями будут по-прежнему Туся, 
Радович, снова будет Саша Ульянов, будет очень 
много новых героев. И все те вопросы, которые 
интересовали и раздражали читателей в романе 
«Сад». «А почему эта линия оборвалась?»,  
«А куда делся этот герой?» — на все эти вопросы 
я постараюсь дать ответы», — говорит она  
в интервью прессе. 
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АЛЛИЛУЙЯ ЛЮБВИ
Донецкий музыкально-драматический театр имени Бровуна покажет липчанам 

легендарную рок-оперу «Юнона и Авось»

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

ЛИПЕЦКИЙ ВЫБОР

XII фестиваль российских фильмов 
«Липецкий выбор» пройдёт с 3 по 7 ноября. 
Творческие вечера и встречи с популярными 
актёрами театра и кино пройдут в ОЦКНТ, 
академическом театре драмы имени Толстого 
и театре на Соколе, в областном колледже 
искусств, концертном зале «Унион», а также  
в городах Грязи, Лебедянь, Данков и в 
посёлке Лев Толстой. В программе фестиваля 
более 20 важнейших событий: торжественные 
церемонии открытия и закрытия, пресс-
конференция организаторов, круглые столы 
кинематографического сообщества региона и 
России, конкурсы игрового полнометражного 
и документального кино. В отличие от 
фестивалей прошлых лет, в конкурсе 
документалистов участвуют фильмы не 
только Липецкой области, но и всей России. 
Конкурсные программы уже сформированы 

и включают по восемь фильмов в разных 
номинациях. Возглавляет жюри конкурса 
игровых фильмов народный артист России 
Валерий Баринов. 
Для искушённых театралов московские 
постановщики и актёры привезут 
несколько интересных постановок, дадут 
профессиональные мастер-классы, встретятся 
со студентами, будущими актёрами липецких 
театров.  
Торжественная церемония открытия 
состоится 3 ноября в 18:00 в ОЦКНТ. 
Пародии, смешные истории, актёрские байки 
и музыка — в творческом вечере-концерте 
Александра Олешко «Настройте настроение» 
(12+) — 4 ноября в 18:00 в ОЦКНТ. 
Лирическая комедия «Не торопитесь 
прощаться» (12+) — 5 ноября в 18:00  
в ОЦКНТ.

Он был старше её на целую жизнь: 
ему было сорок два, ей — всего 
шестнадцать. Командор из далёкой 

северной страны, рано овдовевший граф 
Николай Резанов прибыл в Калифорнию  
с дипломатической миссией. Опустошён-
ный, охладевший сердцем и душой, равно-
душный к привычным человеческим ра-
достям, камергер его Величества до конца 
своих дней решил все свои силы отдать на 
служение Отечеству, но словно сама судьба 
вела два быстрокрылых парусника на юж-
ный континент. Он не мог и предположить, 
что юная испанка Кончита сможет вдохнуть 
в него забытое чувство! Несмотря на то, что 
земное счастье влюблённых длилось недол-
го, любовь Кончиты и Николая пережила 
разлуку, болезнь, даже смерть и вознеслась 
над вечностью.

Поэма Андрея Вознесенского, положен-
ная на музыку Алексея Рыбникова, стала 
легендарной рок-оперой «Юнона и Авось» 
(16+), которую представит на суд липчан 
Донецкий государственный академический 
музыкально-драматический театр имени 
Бровуна. Он стал восьмым театром, в репер-
туар которого вошла эта рок-опера. В конце 
2016 года композитор Алексей Рыбников 
дал официальное разрешение на постанов-
ку в Донецке. При этом спектакль стал са-
мым массовым в репертуаре театра за всю 
его историю. Премьерные показы прошли 
при рекордном количестве участников — 
свыше 200 человек. Сейчас во время покло-
на на сцене находятся 70 человек. 

— Чтобы взяться в Донецке за произве-
дение после московского Ленкома, нужно 
было обладать собственным сценическим 
видением и эстетикой. Но в итоге спектакль 
потряс зрителей своей масштабностью, гар-
моничностью мизансцен, разнохарактер-
ными актёрскими работами и, конечно же, 
вокалом актёров. Примечательно, что спек-
такль оказался в работе в период, когда был 
максимально созвучен времени. Благодаря 
духу патриотизма и любви к Родине, зало-

женной автором в постановке, жители ДНР 
воодушевились историей и сюжетом, — рас-
сказали в донецком театре.

В постановке использованы новейшие 
сценические технологии и визуальные 
спецэффекты, которые дополняют игру ис-
полнителей. С помощью видеопроекции 
зрители оказываются то на Аляске, то в тё-
плой Калифорнии, то на борту парусников, 
рассекающих бескрайние океанские просто-
ры, то под куполом звёздного неба. Энер-
гетика, идущая со сцены в зрительный зал 
на протяжении всего действа, чрезвычайно 
мощна, но она и жизнетворна, потому что 
даёт каждому силы для преодоления лю-
бых невзгод, светлую надежду на лучшее.

Премьера рок-оперы «Юнона и Авось» 
в Липецке пройдёт в рамках программы 
Министерства культуры «Большие гастро-
ли» 5 и 6 ноября. Организатором гастролей 
выступает Росконцерт. Показы пройдут на 
сцене Липецкого государственного акаде-
мического театра драмы им. Толстого.

________________________________
Текст: Влад Вешняков

Фото предоставлено театром имени Толстого
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Липецкие регбисты сейчас го-
стят в Сочи. Там в предстоя-
щие выходные, 29–30 октября, 

пройдёт Кубок России. Наши спортсме-
ны впервые выступят в новом статусе 
команды Премьер-лиги. 

«Первый номер» накануне отъез-
да встретился с командой на трени-
ровочной базе «Паруса». В этот день  
у спортсменов по плану стояли три за-
нятия, одно из которых в тренажёрном 
зале фитнес-клуба. Всего же в неделю 
регбисты посещают по 12 тренировок.

— Нагрузка варьируется от состо-
яния игроков, — поясняет главный 
тренер РК «Липецк» Андрей Щукин. 
— Проводим биоимпеданс: отслежи-
ваем жировую, мышечную, костную 
массы, рассчитываем ежедневный ка-
лораж, количество воды в организме 
и так далее. Проводим тестирование 
на готовность спортсменов: кто будет 
играть в первые минуты турнира, кто 
на замене.

Перспективное усиление
По итогу прошлого сезона команда 

РК «Липецк» вышла в Премьер-лигу  
с первого места Высшей лиги — этот 
момент был принципиальным для тре-
нерского штаба. Ведь у липчан была 
возможность стать частью элитного 
дивизиона ещё в 2021 году, когда они 
заняли второе место чемпионата. Для 
достижения цели сформированный из 
липчан состав был усилен тремя ма-
стерами спорта — экс-игроками нацио-
нальных сборных Вадимом Кротовым, 
Романом Петровым и Сергеем Евсее-
вым, который теперь назначен капита-
ном команды. 

Сергей — воспитанник зелено-
градского регби, выступал за «Дина-
мо», «Спартак-ГМ», «Енисей-СТМ», 
«Славу» и «Стрелу». Чемпион и об-
ладатель Кубка России 2014 года. 
34-летний спортсмен решил завер-
шить карьеру игрока. Однако ради 
Липецка от затеи отказался. 

— Завершил карьеру, когда началась 
пандемия, сам перенёс ковид, — вспо-
минает Сергей. — Спустя время понял, 
что не могу без регби. Тут Сергей Анато-

СБОР ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЯМИ 
ЗАЛОЖИЛ СЕРЬЁЗНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ 
ДОСТОЙНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ И БОРЬБЫ 

ДАЖЕ ЗА ПРИЗЫ
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РК «Липецк» сыграет в Кубке страны по регби-7

льевич Бабкин — мы с ним давно знако-
мы — позвонил с предложением поде-
литься опытом и знаниями с ребятами, 
которые на подходе к национальной 
сборной. Согласился. Играл на разных 
позициях. В регби-7 был крайним бегу-
щим, сейчас в силу возраста переквали-
фицировался в нападающего.

На одной волне
В команде «Липецк» 22 игрока  

в возрасте от 17 до 35 лет. Сергей — са-
мый старший. Говорит, что разницы  
в возрасте не чувствует. 

— Здесь хорошие ребята, которые 
прогрессируют, растут, — говорит капи-
тан. — Иногда прикладываю сверхуси-
лия, чтобы быть на их эмоциональном 
уровне. Но физически разницы уже не 
ощущаю, потому что с ребятами про-
шёл полную подготовку перед соревно-
ваниями и чувствую себя превосходно.

Дирижёр игры 
Совсем недавно в команде появил-

ся ещё один новичок — 25-летний 
грузинский регбист Иракли Свани-
дзе. Он выступал за красноярский 
«Красный Яр», московскую «Славу», 
сборную Грузии. В составе «Липец-
ка» закрепился после трёхмесячного 
перерыва, восстановился после травм  
и уже набрал боевую форму. В кулуарах 
Иракли называют дирижёром игры, на 
позиции защитника он принимает ре-
шения и управляет командой. 

— В основном играем по ситуации, 
— рассказывает Иракли. — К при-
меру, видим большое пространство  
и там атакуем, но заранее мы прого-
вариваем, как играем. Для этого у нас 
есть коды — слова, которые не знает 
соперник, означающие комбинации. 
Коды постоянно меняем, громко не 
говорим. Мы не можем сказать просто 
«пас», потому что все в российском 
чемпионате поймут и примут контр-
действия.

Легионер говорит, что комфортно 
чувствует себя в команде, с коллегами 
есть взаимопонимание, настрой бое-
вой. 

— Команда профессиональная, 
тренировки, игры проходят на высо-
ком уровне, — делится игрок. — Все 
хорошо знают, для чего мы здесь со-
брались, думаю, нас ждёт большое 
будущее. Но расслабляться никогда 
нельзя. Играть нужно для победы!

Новый уровень  
от новичков

Новички — бонус для команды, сти-
мул и дополнительное развитие для 
каждого игрока. 

— Во-первых, чем больше професси-
ональных игроков, тем быстрее осталь-
ные повысят свой уровень, — поясняет 
старший тренер Сергей Бабкин. — Это 
проявляется и по отношению к себе. 
Главное в тренировочном процессе — 
восстановление: питание, сон, отдых. 
Вместе мы проводим от трёх до пяти 
часов, остальное время парни предо-
ставлены себе. И от того, как они его 
проведут, напрямую зависят их форма, 
качество тренировок. Игроки пере-
страивают своё мышление: соблюда-
ют рекомендации тренерского штаба, 
врачей, в том числе благодаря нашим 
легионерам. Во-вторых, при здоровой 
конкуренции в команде каждый начи-
нает усиленно тренироваться и расти, 
потому что есть рядом товарищ, кото-
рый может выйти в основном составе  
и занять твоё место.

Сверхрезультата не будет
Сейчас РК «Липецк» занимает 

10-е из 12 мест турнирной таблицы 
Премьер-лиги. В рамках первого тура 
чемпионата страны команда прове-
ла пять матчей: в четырёх уступила,  
в одном одержала победу.

— Понимаем, что сверхрезульта-
тов в этом году не будет, — говорит  Задача на второй тур — выйти в плей-офф и улучшить результат хотя бы на две позиции 
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КОННОСПОРТИВНЫЙ СЕЗОН  

ПАРУСНЫЕ ГОНКИ

БОКСЁРЫ-МЕДАЛИСТЫ  

В первенстве Липецкой области по парусному 
спорту приняли участие 68 спортсменов из Липецка, 
Воронежа, Орловской и Московской областей. Гонки 
прошли в классах «Зум-8», «Лазер 4.7», «Луч-радиал», 
«Кадет», «Оптимист». Липчане отличились практически 
в каждой дисциплине. Так, Эмилия Зябкина вышла на 
второе место в классе «Зум-8», Олег Ланских занял 
третье место в «Лазер 4.7», Арсений Ширяев  
и Егор Бессонов завоевали серебро в классе «Кадет», 
в «Оптимисте» отличилась Полина Кузина, она тоже 
забрала серебро, бронзу того же класса взял Иван 
Овчинников. В классе «Луч-радиал» липчанам не 
было равных: Егор Рыбин занял третье место, Денис 
Воропаев — второе, Иван Егоров — первое. 

XVI межрегиональные соревнования по боксу класса «Б» 
памяти Романа Жабарова прошли в Туле и собрали 300 
спортсменов из 49 регионов России. Липецкую область 
представили воспитанники областной комплексной 
спортивной школы олимпийского резерва. В весовой 
категории 60 кг победителем стал Тимур Шамсиев. 
Молодой человек выполнил норматив кандидата  
в мастера спорта. Илья Савушкин (54 кг) и Алексей 
Крутских (70 кг) завоевали бронзу. Среди елецких 
спортсменов третьи места заняли Михаил Черных (44 кг), 
Александр Дёмин (60 кг), Виктор Овсянников (92+ кг).

В Твери состоялось несколько крупнейших соревнований 
конноспортивного сезона — чемпионат и первенство 
России, всероссийские соревнования, чемпионат  
и первенство Центра конного спорта и Любительский 
кубок вице-президента федерации конного спорта России. 
Свыше 200 участников из 17 регионов страны 
выступили в яркой дисциплине «вольтижировка». Она 
подразумевает выполнение программы, состоящей 
из гимнастических и акробатических упражнений на 
лошади, движущейся по кругу шагом или галопом. 
Воспитанники конноспортивного отделения спортивной 
школы олимпийского резерва Липецкой области 
привезли награды всех турниров. Серебро чемпионата 
страны завоевал Даниил Кубарьков. В первенстве России 
второе место занял Кирилл Бобылкин, третье — Георгий 
Фефелов. Он же взошёл на первую ступень пьедестала 
почёта всероссийских соревнований. Золотые медали 
чемпионата и первенства Центра конного спорта забрали 
Александра Заева, Георгий Фефелов, Евгения Кустова, 
Алиса Гугнина, Валерия Головлёва, Мария Дядищева, 
Леонтий Фефелов. В Любительском кубке вице-
президента федерации конного спорта России первое 
место заняла Дарья Гайдай.
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Андрей Щукин. — Мы движемся вперёд поступательно. 
И первый тур расцениваем как подготовку. Выступили по 
силам. Но это только начало. 

В конце августа в Лужниках липчане приняли участие 
во Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта 
среди сильнейших спортсменов 2022 года в дисципли-
не «регби-7». Наша сборная заняла девятое место из 16.  
А в начале октября команда «Липецк» стала первой место 
в чемпионате Липецкой области. Соревнования штаб рас-
сматривает как подготовку к Кубку страны и второму туру 
чемпионата. 

Работа над ошибками
— В ходе Спартакиады выявили ряд ошибок, из-за них 

проигрывали матчи, которые соперник отдавал, — ком-
ментирует Сергей Бабкин. — Ошибки проработали. На 
областном чемпионате игровую практику получили все: 
игроки основного состава, дубля, спортшколы, любитель-
ских команд. Единственный минус — не было спарринга 
с чужими командами. Липецкие игроки знают друг дру-
га и как против кого играть, могут расслабиться, сэконо-
мить силы, не выложиться на полную. Пытаемся создать 
игровые условия, чтобы ребята злились, соответственно, 
больше выкладывались, совершали ошибки в игровых мо-
ментах. Мы должны научить их трезво думать во время 
стресса. В регби нужны холодная голова, горячее сердце. 

— Под руководством Сергея Бабкина и Андрея Щукина 
заложена огромная база физических, силовых кондиций, 
скоростной выносливости, — говорит капитан команды 
Сергей Евсеев. — Для того чтобы к Кубку мы сделали ещё 
больший шаг вперёд. Если посмотреть с первого тура, то 
могу сказать, что мы во многом выросли. Уверен, что сбор 
перед соревнованиями заложил серьёзный фундамент 
для достойного выступления и борьбы даже за призы.

Поступательные задачи
В Сочи отправились 16 игроков. Сейчас они находятся 

на базе Министерства спорта. 
— Выехали раньше, чтобы адаптироваться к климату, 

наработать игровые связи, учесть все нюансы, — поясня-
ет Сергей Бабкин. — Настроение в команде отличное. Во 
время тестов ребята друг за друга болеют, поддерживают, 
переживают — это хорошая атмосфера, она положительно 
скажется на результате. Практически все в форме, травми-
рованных игроков нет. Если все будут выполнять установ-
ки тренера, есть неплохой шанс достойно сыграть в Кубке 
России. Нам на правах дебютантов Суперлиги разрешили 
выйти основным составом, другие будут выступать с игро-
ками до 24 лет.

Лучший результат липчане показали в 2006 году. Тогда 
ещё любительская команда отправилась в Таганрог и при-
везла серебро Кубка страны. Профессионалы последние 
два года занимали девятые места. На этот раз руководство 
ставит поступательные задачи: попасть в восьмёрку, чет-
вёрку и финал. С кем предстоит сразиться липчанам, пока 
неизвестно. По словам тренеров команды, из прошлых 
соперников в Кубке выступят калининградский «Балтий-
ский шторм» и краснодарские «Богатыри». Кубок России 
пройдёт на стадионе имени Славы Метревели. Второй тур 
состоится там же с 9 по 14 ноября. 

______________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Артём Ушаков
 Новый капитан команды 35-летний мастер спорта Сергей Евсеев 

 Иракли Сванидзе родился в Тбилиси. Выступал за  
 «Красный Яр», московскую «Славу», сборную Грузии

 Дмитрию Павлову, получившему травму в прошлом сезоне,  
 сделали операцию. Сейчас он набирает форму и уже приносит пользу команде 
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