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ГЛАВНОЕ

Вечером 26 ноября на мосту через Ка-
менный Лог из-за утечки газа при 
сварке — тут ведут ремонтные работы 

— раздался «хлопок». Он был такой силы, 
что деформировались несколько плит тро-
туара. Сейчас безопасности моста ничего не 
угрожает. Подрядчик проводит восстанови-
тельные работы: меняет плиты и уклады-
вает гидроизоляцию. Возмещение ущерба 
полностью возложили на него. Сроки завер-
шения ремонта моста останутся в рамках 
контракта, его окончат до 25 декабря. Этот 
случай — ещё один повод уточнить состоя-
ние липецких мостов. 

Мониторинг против коллапса
На прошлой неделе в Общественной па-

лате Липецка провели представительную 
конференцию «Мосты и путепроводы — 
строительство, содержание, современные 
технологии». Пригласили дорожников, 
учёных, разработчиков современных техно-
логий и материалов из Липецка, Воронежа, 
Санкт-Петербурга и Москвы. 

И хотя последнее время о необходи-
мости ремонта, например, Октябрьского 
и Сокольского путепроводов не говорил 
только ленивый, на конференции подчерк- 
нули: липецкие мосты под серьёзным при-
смотром. Мало кто из наших соседей, даже 
Белгород, может похвастаться подобным. 
Однако, чтобы организовать постоянный 
мониторинг состояния путепроводов, ли-
пецким учёным пришлось как следует по-
стараться. 

— Мы 20 лет доказывали: такая рабо-
та необходима, — заявил действительный 
член академии транспорта РФ почётный до-
рожник России профессор ЛГТУ Борис Бон-
дарев. — Мнение, что мост надо поставить  
и он простоит 100 лет, — это миф. За мо-
стами надо следить и вовремя их ремон-
тировать. Пренебрежительное отношение  
к путепроводам приводит к тому, что мо-
жет наступить коллапс. В нашей системе 
мониторинга участвуют учёные Воронежа 
и Липецка. В этом году, например, деталь-
но обследовали Петровский мост. Так что 
Липецк, в отличие от многих, развивается  
в правильном направлении. 

— Как вы думаете, где дела по мостам 
обстоят хуже всего? В России? Нет, в Герма-
нии, — прокомментировал «Первому номе-
ру» профессор член президиума Российской 
академии транспорта, главный эксперт ФАУ 
«РОСДОРНИИ» (Москва) Андрей Кочетков. 
— В прошлом году там начался мостопад.  



№ 47 (421) 6 декабря 2022 года2 ГЛАВНОЕ

В своё время по большому траншу одновременно по-
строили большинство мостов. Всё сделали с немецкой точ-
ностью, будучи абсолютно уверенными в качестве работ. 
Не учли одного: состояние любых мостов нужно монито-
рить. И, как было заложено нормативами, мосты вырабо-
тали ресурс. Там сейчас закрывают путепроводы, наступает 
транспортный коллапс. У нас в России всё распределено в 
пространстве и времени. Про Липецк могу сказать: тут по-
стоянно идут обследования, анализируют состояние объек-
тов, дают рекомендации. 

Хозяйство, что требует присмотра
Если простому липчанину задать вопрос, сколько в Ли-

пецке мостов, он, пожалуй, растеряется: пять? 10? Оказы-
вается, целых 22: 18 автомобильных и четыре пешеходных. 

Среди наших мостов и виадуков (мост над другой доро-
гой. — Прим. ред.) есть гиганты длиной по 500 м, например 
Октябрьский и Петровский, и совсем крошки — длина мо-
ста через Липовку на улице Октябрьской всего 8,7 м. При 
строительстве некоторых применяли уникальные техниче-
ские решения. Например, для Петровского моста насыпа-
ли дамбу, общая длина сооружения — около 2 000 м. Из-за 
перепада высот в 51 м при возведении Октябрьского моста 
русло Воронежа искусственно отодвинули от высокого пра-
вого берега на 300 м. Подходы к Сокольскому мосту, что на 
автотрассе Орёл — Тамбов, намыли из донного грунта реки, 
одновременно прочистив русло. 

Самый старый мост в городе, на улице Советской, 
который называют «Горбатым», построили ещё в 1948 
году. Самый молодой, открытый в 2004-м, — подвесной 
пешеходный от парка Победы к жилым микрорайо- 
нам на другой стороне Каменного Лога. Некоторые 
липецкие мосты до наших дней не дожили: Кожинов  
в Нижнем парке или арочный над Липовкой, который 
демонтировали при строительстве ресторана «Мерцен». 
Некоторые пережили второе рождение: старый понтон-
ный мост на Зелёный остров был пешеходным и наво-
дился только летом. По новому ездят даже 12-тонные 
КамАЗы. 

Октябрьский и Сокольский
И на каждый из этих мостов есть паспорт. Благодаря 

мониторингу делают своевременный ремонт. В 2015 году 
капитально отремонтировали автомобильный мост через 
реку Воронеж на 303-м км федеральной трассы Р-119 Орёл 
— Тамбов. В 2018-м впервые за 60 лет его жизни 
капитально отремонтировали Петровский 
мост. В 2020-м восстановили един- ственный 

в городе вантовый, связываю- щий ули-
цы Доватора и Филип- ченко, че-

рез Камен- ный Лог. 

Фёдор Жигаров,  
председатель Общественной палаты 
Липецка: 
— Надеюсь: вот такие конференции внесут 
значительный вклад в наше общее дело. 
Администрация города прислушивается. 
Инновации у нас применяются при 
строительстве дорог. На торги надо 

выставлять грамотные технические решения.  
По-моему мнению, очень важен ещё 
производственный контроль. Не приёмочный,  
а производственный. При какой температуре 
положили асфальт, на какую подушку и так далее. 
Тогда не будем при выемке пробы разводить руками 
— ах, что же делать, технологию не соблюли. Мы 
умеем строить дороги. Я был в ОАЭ, по Крымскому 
мосту ездил. И думал: «Хотелось бы, чтобы у нас  
в городе работали специалисты такого класса». 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

— В самом сложном состоянии сегодня два моста: Ок-
тябрьский и Сокольский, — считает почётный дорожник 
России Андрей Сычиков. — Это основные транспортные 
артерии. Ещё несколько лет назад плотность потока там 
составляла до 4 000 единиц транспорта в час. Сумас-
шедшая нагрузка. Ограничение скорости до 30 км/ч на 
Октябрьском мосту — очень правильная превентивная 
мера, которая не даст объекту интенсивно разрушаться. 
При высокой скорости двух встречных потоков мост на-
чинает колебаться. При меньшей же скорости нагрузка 
увеличивается, да, но динамика колебаний сокращается. 
Отрадно, что на ремонт Сокольского моста наконец на-
шли подрядчика. С момента постройки в 1976 году его ни 
разу капитально не ремонтировали. Теперь дело пошло. 

— На Сокольском мосту подрядчик, ООО «Инфинити 
Групп», отремонтирует деформационные швы, покры-
тие проезжей части, пролётные строения и тротуары, 
установит ограждение и смонтирует видеонаблюдение. 
Завершат ремонт до конца 2023 года. Вообще за послед-
ние три года мы детально обследовали все городские 
мостовые сооружения, понимаем состояние каждого, 
— рассказал «Первому номеру» председатель департа-
мента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка 
Николай Дергунов. — С 2020 года отремонтировали че-
тыре моста. Путепровод в Новой Жизни построили. Сей-
час на пять мостов делают проекты на реконструкцию 
и ремонт: по улицам Первомайской, Фрунзе, Студёнов-
ской, Октябрьской и Советской. Три уже в ремонте — по 
улице Терешковой, Октябрьский мост, самый резонанс-
ный в городе, и Сокольский путепровод. Мы 
чувствуем большую под- держку и со сто-

роны региона, и на федеральном 
у р о в н е : в нацпроекте 

БКД есть под-
раздел «Мо-
сты». Это 

 Октябрьский мост построили в 1972 году, но имя он получил только  
 в 1987-м. Раньше его называли Вторым мостовым переходом 

МНЕНИЕ, ЧТО МОСТ НАДО 
ПОСТАВИТЬ И ОН ПРОСТОИТ 

100 ЛЕТ, — ЭТО МИФ. ЗА 
МОСТАМИ НАДО СЛЕДИТЬ  

И ВОВРЕМЯ ИХ 
РЕМОНТИРОВАТЬ

«

«
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Борис Бондарев,  
действительный член академии  
транспорта РФ профессор ЛГТУ: 
— Понятно, что всё упирается  
в деньги. Если бы у нас было достаточно 
средств, можно было бы навести лоск 
в мостовом хозяйстве города. Понятно, 
что в первую очередь провели бы 

капитальный ремонт Октябрьского моста. На это 
нужно больше 2 млрд рублей. Нуждается в ремонте 
и «Горбатый» мост на Советской, нужно что-то 
решать с пешеходным мостом над железной дорогой 
в районе Карьера, он устроен так неудобно, что 
люди предпочитают ходить по рельсам. Хорошо бы 
прочистить Липовку в районе улиц Первомайской, 
Октябрьской, Скороходова, набережную 
там обустроить. Но мы ведём нормальную 
целенаправленную работу. На Октябрьском мосту 
сейчас ремонтируют опоры, потом будут чинить 
деформационные швы. Он ещё послужит, пока деньги 
дадут. Кардинальной опасности по путепроводам нет.

МОСТОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

лоток? Под мостом должен быть отвод воды, иначе вода 
просто стекает вниз — вода загрязнённая, она усиливает 
коррозию ригелей и несущих элементов. Мост приходит 
в негодность. Композитные подвесные лотки лёгкие, 
прочные, простые в монтаже. Их очень легко обслужи-
вать, они прочищаются элементарно. Да, композиты — 
это материал будущего. Это завтрашний день, который 
доступен нам уже сегодня.

— На Сокольском мосту будем применять инноваци-
онные гидроизоляционные материалы, — рассказал Бо-
рис Бондарев. — Они дорогие, но, как известно, скупой 
платит дважды. Обработаем ими деформационные швы. 
Вспомните: когда мы 20 лет назад заинтересовались 
щебёночно-мастичным асфальтобетоном, нас не крити-
к о в а л только ленивый. А сегодня без этой техно-
логии не обходится ни один серьёзный ремонт. 
М ы тут собираемся не просто друг на друга 
п о - смотреть — это необходимо для совершен-

ствования дорожного строительства. Всё, 
что мы сегодня здесь обсуждаем, — это ре-
альные вещи, всё уже применяется в нашем 
городе. 

___________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин

очень хорошее подспорье. Ещё важный аспект — еже-
дневное поддержание мостов в надлежащем состоянии. 
Управление благоустройства занимается этим, проводит 
и мелкий ремонт. Возможно, в перспективе мы созда-
дим отдельную службу по мостам. Уверен: такие меро-
приятия, как нынешняя конференция, приносят много 
пользы. Наука идёт вперёд семимильными шагами. Ре-
зультаты научных разработок будем внедрять в жизнь. 

Это не научная фантастика 
Современные материалы, технологии завтрашне-

го дня. Многое из того, что предлагали липецким до-
рожникам московские, питерские и воронежские гости, 
пока кажется фантастикой. Например, уникальные 
гидроизолирующие материалы. Эти пропиточные со-
ставы обеспечивают долговечность дорожных и мосто-
вых покрытий. Их используют на МКАДе, применяют 
в Санкт-Петербурге — при строительстве метро и при 
укреплении разводных мостов, ими укрепляют откосы 
мостов в Сочи от оползней. Они работают и на Крайнем 
Севере — при температуре в -60°C, и в знойных Араб-
ских Эмиратах. 

— Есть технология жизненного цикла моста. Мы про-
изводим материал для максимального продления этого 
цикла, — рассказала заместитель генерального дирек-
тора по развитию ООО НПФ «Современные покрытия» 
(Санкт-Петербург) Александра Перепёлкина. — У него 
химическая стойкость, высокая скорость отверждения, 
высокая адгезия и к бетону, и к металлу. Да, это не са-
мый дешёвый материал. Но если гидроизоляция слу-
жит более 50 лет — это разумные вложения. Липецк 
произвёл на меня очень приятное впечатление. Радует, 
что к дорогам тут относятся по-хозяйски. 

А вот композитные материалы вместо металла в Ли-
пецке уже применяют. Фирма-производитель поставля-
ет продукцию от Калининграда до Владивостока. Ком-
позиты не поддаются коррозии, они долговечные, и их 
просто устанавливать. 

— В Липецке уже стоят наши ограждения на мосту че-
рез Каменный Лог. В городе это пока только один объект, 
а по области много, и в других регионах, на федераль-
ных трассах, на одной только М-4 около 40, — расска-
зал генеральный директор ООО «Первая композитная 

компания» (Люберцы) Тимур Имомназа-
ров. — Что такое водоот-

водный 

 Мост через Каменный Лог самый высокий в городе — как две пятиэтажки. Он начал работать в 1969 году 

 В рамках восстановительных работ на мосту по улице Терешковой заменят бетонные плиты  
 в пешеходной зоне и уложат гидроизоляцию. Здесь впервые в Липецке применят ограждения из композитных материалов 

45,7 
млн руб. 
на ремонт 

Октябрьского  
моста

212 
млн руб. 
на ремонт  

Сокольского  
моста

39,7 
млн руб. 

на ремонт моста  
по ул. Терешковой
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Олег Володин,  
подполковник полиции,  
начальник ОГИБДД УМВД России по Липецку 
 
Безопасный автобус 
— Олег Сергеевич, как работают 
автоинспекторы, чтобы снизить аварийность 
на пассажирском транспорте?  
— Пассажирский транспорт ежедневно в зоне 
нашего внимания. Одна из форм работы — 
негласный контроль. Это когда сотрудники ГИБДД 
на обычном гражданском автомобиле движутся 
за автобусом и наблюдают за тем, соблюдает 
ли водитель правила дорожного движения. Или 
когда сотрудник в гражданской одежде садится 
в качестве пассажира в автобус и фиксирует 
административные правонарушения, допущенные 
водителем при перевозке пассажиров по 
пути следования. На конечной остановке 
маршрута водителя встречают сотрудники 
ГИБДД в форменной одежде, сообщают ему, 
что проводилась негласная проверка, и за 
допущенные нарушения правил дорожного 
движения составляют административные 
материалы. 
Всего в 2022 году было проведено 25 таких 
проверок, к административной ответственности 
привлечено 166 водителей пассажирского 
транспорта. 

Хочу служить в ГАИ 
— Какие требования предъявляются  
к кандидату, желающему пойти на службу  
в ГИБДД? 
— Сотрудником ГИБДД может стать гражданин 
Российской Федерации не старше 35 лет, 
прошедший военную подготовку в Вооружённых 
силах РФ и имеющий показатели здоровья, 
соответствующие группе предназначения. 
Кандидату откажут в приёме на службу, если он 
или его близкие родственники привлекались 
к уголовной ответственности, а также если по 
результатам заключения военно-врачебной 
комиссии он считается непригодным к службе 
в органах внутренних дел. Сотрудником ГИБДД 
может стать гражданин вне зависимости от пола, 
если он прошёл все необходимые критерии 
отбора.

Хочу — плачу, хочу — нет 
— Что грозит человеку, который не оплатил 
штраф за нарушение ПДД? 
— В соответствии с КоАП РФ, административный 
штраф должен быть уплачен в полном размере 
лицом, привлечённым к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней 
со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу. 
При отсутствии документа, свидетельствующего 
об уплате штрафа, и информации об уплате 
штрафа в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных 
платежах по истечении срока, судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие постановление, 
изготавливают второй экземпляр указанного 
постановления и направляют его судебному 
приставу-исполнителю для исполнения в 
порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. Неуплата административного 
штрафа в срок, предусмотренный кодексом, 
влечёт наложение штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

Если у вас есть вопросы к начальнику ОГИБДД 
Липецка, звонки принимаются по телефону: 
285-972 в среду с 12:00 до 14:00. Редакция 
газеты передаст ваши вопросы.  

ВО
П

РО
С Н

АЧ
АЛ

ЬН
И

КУ ГАИ

ПРОФЕССИЯ — КНИГИ 
ПРОДВИГАТЬ

Лучший библиотекарь Липецка работает на Тракторном

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

Музыка, смех, плакаты группы 
поддержки и скандирование: 
«Саша, вперёд!», «Наш Ники-

та лучше всех». Так на минувшей неде-
ле в Есенинке подвели итоги конкурса 
профессионального мастерства библио- 
текарей. Жюри, в котором работала  
и я, пришлось непросто. Предваритель-
но из 27 сотрудников выбрали четверых 
лучших. Победителем в номинации 
«Работа с детьми» стала Лариса Алека, 
лучшими в категории «Работа с моло-
дёжью» — Александра Аюпова и Ирина 
Селиванова, финалистом в направлении 
«Работа с читателями серебряного воз-
раста» — Никита Литаврин. Как из них 
выбрать самого-самого? И всё же через 
два с половиной часа напряжённых со-
ревнований стало понятно, что Гран-
при уезжает на Тракторный. Абсолют-
ным победителем битвы библиотекарей 
стала одна из самых молодых сотрудниц 
Централизованной библиотечной си-
стемы (ЦБС), заведующая модельной 
библиотекой имени Семёнова-Тян-Шан-
ского 25-летняя Ирина Селиванова.

Там одни бабушки работают
«Пять. Пять. Пять. Пять. Пять. Все 

пятёрки», — огласили ведущие оцен-
ки. Так члены жюри оценили «Визит-
ку» Ирины Селивановой. Конкурсанты 
должны были показать свою повседнев-
ную жизнь и ответить на вопрос: «Так 
кто же такие библиотекари?».

Ирина показала, что современный 
библиотекарь — это многофункцио-
нальный творческий специалист, кото-
рый должен уметь петь, танцевать, ри-
совать и быть психологом. Ирина сама 
сняла кино, сама сыграла в нём главную 
роль и потом сама же поработала тапё-
ром, пригласив зрителей в дореволюци-
онный синематограф.

Зрители единодушно смеялись, 
хотя были из разных групп поддержки. 
Жюри плакало от восторга — ещё никто 
с такой тонкой самоиронией не расска-
зывал про эту профессию. По сюжету 
фильма, 150 лет назад в избу-читаль-
ню Тракторного района потребовался 
библиотекарь. И молодая девушка, из-
нывающая от скуки в доме папеньки 
и маменьки, решила устроиться на ра-
боту. «Ты не сможешь на эту зарплату 
прожить! Там же одни мужчины рабо-
тают!» — отговаривали девушку в кино. 

— Да, это всё из жизни списано. 
«Там одни бабушки работают», —  
с такими словами провожали меня  
в библиотеку родные, — призналась 
после конкурса Ирина. — Я тоже, когда 
шла сюда работать, была полна стере-
отипов: мол, библиотекари ничего не 
делают, только книжки читают. При-
знаюсь честно, устроилась работать  
и параллельно училась в магистрату-
ре, думала, спокойно на работе напи-
шу диплом. Но уже через несколько 

 Ирина Селиванова три года работает библиотекарем.  
 В этом году возглавила модельную библиотеку имени Семёного-Тян-Шанского 
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Ремонт холодильников  
всех марок. 
Заправка кондиционеров. 
Выезд в район. 
 
т. 8 (905) 043-38-14 
т. /4742/ 25-60-80.

Благотворительный фонд «Милосердие» запустил 
новогоднюю благотворительную акцию «Поезд 
милосердия». Её цель — собрать средства на 
новогодние подарки тяжелобольным детям, 
одиноким ветеранам и многодетным семьям, 
которые проживают в Липецкой, Белгородской, 
Свердловской, Калужской, Московской областях  
и в Алтайском крае. В акции может принять участие 
любой желающий. Для этого на главной странице 
сайта фонда «Милосердие» надо перейти по 
баннеру «Поезд милосердия» и выбрать, какой 
категории нуждающихся вы хотите помочь. Акция 
продлится до 19 января 2023 года. 

Школьники лицея № 66 стали российскими лидерами 
по сбору макулатуры. Они собрали 13 760 кг. На 
втором месте с незначительным отставанием — школа 
из Белгородской области, её ученики и преподаватели 
сдали 13 746 кг. На третьем месте ребята из Брянской 
области с результатом 12 275 кг. Всего в акции по 
сбору макулатуры #БумБатл нацпроекта «Экология» 
приняли участие 1 209 школ и детских садов из всех 
российских регионов. Они сдали более 1,245 млн кг 
вторсырья.

 «Помним имя твоё, Афганистан» (12+). Фильм  
с таким названием впервые показали липчанам. 
Презентация прошла в музее боевой славы  
«У Вечного огня» Поста № 1 Дома детского 
творчества «Городской». В фильме родственники, 
друзья, одноклассники и педагоги вспоминают  
о жизни и подвигах липчан, погибших  
в Афганистане: Александре Матюте, Игоре Ивлиеве, 
Анатолии Герасимове и Андрее Смыслове.  
В финальном эпизоде называют имена 23 советских 
солдат и офицеров, увековеченных на Посту № 1 
Липецка. Фильм пополнил фонд музея о героизме 
липчан, погибших при выполнении воинского  
и служебного долга в Афганистане и на Северном 
Кавказе. В настоящее время отснято более 20 
биографических фильмов из цикла «Помним имя 
твоё», которые стали «золотым фондом» музея. 

ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ

БУМБАТЛ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИЛЬМА

Виктория Якимович,  
директор ЦБС Липецка: 
— Это не случайно, что конкурс 
выиграла юная девушка, совсем 
недавно поставленная руководить 
модельной библиотекой, 
Ирина Селиванова. Мы не 
ошиблись, разглядев в ней талант 

библиотекаря. Конкурс профмастерства — это 
возможность проявить себя и продемонстрировать 
свои таланты. Наша профессия сейчас требует 
намного больше умений, чем только выдавать 
книги. Мы обязательно присматриваемся ко всем 
нашим новичкам и стараемся давать максимум 
возможностей для самореализации.

ПРОФЕССИЯ ТРЕБУЕТ

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ
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дней стало понятно: у библиотекаря много работы. Эта 
ежедневная круговерть так захватывает, что я уже не 
представляю для себя другой жизни.

А нам новинка интересная пришла
Кроме демонстрации профессиональных знаний и ра-

боты с каталогами конкурсанты должны были показать, 
как они работают с разными категориями читателей. Для 
подбора книг были предложены варианты: пенсионерка, 
только переехавшая в Липецк; 45-летний одинокий люби-
тель мотоциклов и компьютерных игр, который впервые 
пришёл в библиотеку; 70-летний садовод и восьмилетняя 
малоконтактная девочка на домашнем обучении. Послед-
ний читатель достался заведующей «Солнечной» Ларисе 
Алека. Она стала ещё одним победителем конкурса — взя-
ла приз зрительских симпатий. Бывшая учительница на-
чальных классов и мама двух сыновей, кажется, смогла бы 
уговорить любого взять в руки книгу. Призналась: зача-
стую к ним приходят родители с проблемой: мой ребёнок 
не хочет читать. 

— Ребёнок стоит с кислым лицом, — рассказала 
«Первому номеру» о своей методике Лариса. — Я спра-
шиваю: «А ты мультфильм «Том и Джерри» (6+) смо-
трел?» — «Смотрел». — «А у нас есть такой журнал» — и 
предлагаю ребёнку посмотреть его. Журнал в виде ко-
микса, много читать не надо. Но его же быстро ребёнок 
просмотрел. А следующий номер не скоро — журнал раз  
в месяц приходит. Предлагаю: «А может, вот такую ещё 
книжку посмотришь?» или: «Вот нам новинка инте-
ресная пришла». И так потихоньку дети начинают  
читать.

Детям не хватает общения
Есть ещё один секрет Ларисы по привлечению де-

тей в библиотеку — она с ними делает химические 
опыты. Как канцелярский клей превращается в ан-
тистресс-слайм, юные читатели «Солнечной» и сыно-
вья Ларисы продемонстрировали прямо во время этапа 
«Творческий конкурс».

— Современным детям не хватает общения, — объ-
ясняет популярность библиотек в XXI веке Лариса 
Алека. — Нет искренности в отношениях. Сейчас как 
строятся отношения: кто кого подавит. У нас же все на 
равных. И можно делать всё, конечно, в рамках дозво-
ленного. У нас библиотека квартирного типа. Мы ста-
раемся сделать так, чтобы в ней было уютно и тепло, 
как дома. Дети у нас играют, занимаются в кружках, 
делают уроки, делятся с нами заботами и обидами. 

— Большинство наших читателей — подростки 15–
16 лет, — рассказывает о своей библиотеке Ирина Се-
ливанова. — Они играют в настольные игры, мы много 
закупили. Фильмы смотрят, в интернете сидят — у нас 
Wi-Fi. Комиксы читают. Приходят целыми компания-
ми. Даже после второй смены в школе забегают в би-
блиотеку. Некоторые приходят уроки делают. И то, что 
в библиотеке всё бесплатно, многих ребят удивляет 
и привлекает сюда. На Тракторном мало культурных 
пространств. Библиотека стала началом всего. 

Все на своих местах
Лариса и Ирина по итогам конкурса набрали оди-

наковое количество баллов — по 254. Жюри пришлось 
даже провести тайное голосование, пока шёл подсчёт 
голосов зрителей. Оно показало, что абсолютным побе-
дителем стала Ирина Селиванова. Зрители же отдали 
свои сердца Ларисе Алека. 

— Жизнь всё расставила на свои места, — заключи-
ла председатель жюри и директор ЦБС Липецка Вик-
тория Якимович.

С небольшим отрывом от лидеров шли сотрудники 
Есенинки Александра Аюпова и Никита Литаврин. Уже  
в феврале у них будет возможность взять реванш — сно-
ва стартует городской конкурс библиотечного мастерства,  
а значит, липецкие библиотеки в 2023 году снова предло-
жат нам интересные проекты и фестивали. 

____________________________________
Текст: Наталья Горяйнова

Фото предоставлено ЦБС Липецка

 Приз зрительских симпатий завоевала заведующая  
 библиотекой «Солнечная» Лариса Алека 
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Публичные слушания по проекту бюджета Ли-
пецка прошли 29 ноября. Об основных принци-
пах формирования и статьях расходов казны го-

рода рассказала председатель департамента финансов 
Татьяна Григорова. 

— В условиях непростой геополитической и эконо-
мической ситуации при составлении бюджета на пред-
стоящий период перед нами стояли задачи обеспечить 
долгосрочную сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы, укрепление финансовой стабиль-
ности, оперативное реагирование на изменение эко-
номической ситуации. При формировании расходной 
части мы продолжили практику оптимизации и кон-
центрации ресурсов по приоритетным направлениям, 
— пояснила Татьяна Григорова. Общий объём доходов 
бюджета Липецка на 2023 год прогнозируется в разме-
ре 15,8 млрд рублей, расходов — 16,1 млрд, с дефицитом 
в 351,3 млн. 

Расходные статьи
Бюджет по-прежнему останется социально ориентиро-

ванным. Почти 60% всех средств городской казны будут 
направлены на социально-культурную сферу. Так, в сле-
дующем году запланировано проектирование и строи-
тельство двух детских садов — в микрорайонах Звёздный 
и Университетский. Предусмотрено предоставление мер 
поддержки в сфере образования: бесплатное горячее пи-
тание для младших школьников, социальные выплаты на 
питание школьников, компенсация части родительской 
платы за детский сад. Кроме этого, из городской казны 
будут выделены средства на оплату физической охраны 
школ и обновление систем пожарной безопасности в обра-
зовательных учреждениях. 

Свыше 2 млрд рублей предусмотрено на финансирова-
ние сферы ЖКХ и благоустройства. Почти половина этой 
суммы будет направлена на переселение граждан из ава-
рийного жилья. Так, в 2023 году планируется расселить 
более двух тысяч человек. На благоустройство в казне го-
рода заложено около 700 млн рублей. Почти 130 млн вы-
делено на снос старых деревьев и высадку новых, что на 20 
млн больше, чем в 2022 году. 

Объём дорожного фонда на следующий год составит 
2,057 млрд рублей. Часть средств планируется направить 
на ремонт Октябрьского и Сокольского мостов, а также 
привести в порядок более 30 участков дорог по нацпроек-
ту «Безопасные качественные дороги».

Липчане внесли более 100 предложений в главный 
финансовый документ города на 2023 год

Бесплатные занятия по теннису на колясках 
стартовали в спортивном клубе «Спортпарк» (ул. 
Адмирала Макарова, 1м). Они будут проводиться 
один раз в неделю. Необходимый спортивный 
инвентарь — специальные коляски, теннисные 
ракетки и мячи — предоставят организаторы. 
Тренировки проводят профессиональные 
спортсмены с опытом работы по адаптивной 
физкультуре. Записаться в группу могут люди с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Возраст — от 7 до 35 лет. Дополнительная 
информация о проекте по тел.: 8-926-152-25-04 или 
на сайте Паратеннис.рф.

Около 450 млн рублей дополнительно выделили 
из федерального бюджета на реконструкцию ГДМ 
«Октябрь» в Липецке. Об этом сообщил вице-
губернатор Вячеслав Щеглеватых на комитете по 
экономике, который состоялся в региональном 
парламенте. С учётом этих ассигнований  
в 2023–24 годах всего на данный объект будет 
направлено 949 млн рублей. После реконструкции 
«Октябрь» станет арт-пространством нового 
формата, одним из важных элементов которого 
будет многофункциональный концертный зал-
трансформер. Появятся интерактивные зоны для 
культурных событий, площадки для проведения 
семинаров и различных форумов. 

Мемориальному комплексу в районе Сокольского 
кладбища вернут исторический облик. Городской 
департамент градостроительства и архитектуры 
представил доработанную концепцию мемориала 
«Скорбящая мать». Согласно проекту, на 
мемориальной стене появятся надпись «Вечная 
слава героям 1941–1945», барельеф Скорбящей 
матери и таблички с именами липчан, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. Над 
изображением будет работать липецкий скульптор 
Андрей Сулин.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК

ГОРСОВЕТ

ТЕННИС НА КОЛЯСКЕ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

60% БЮДЖЕТА НАПРАВЯТ  
НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
« «

Больше хороших дорог
Именно по этой статье расходов было внесено больше 

всего предложений. Депутат по избирательному округу 
№ 30 Андрей Иголкин в очередной раз обратил внима-
ние, что на Сырском Руднике практически нет тротуаров. 
Жители вынуждены ежедневно рисковать жизнью, когда 
идут по проезжей части. 

— Ещё проблема с устройством водоотведения около 
дома № 31 по улице Ангарской и у детского сада № 127, — 
рассказал Андрей Иголкин. — Неоднократно я поднимал 
вопрос и о светофоре на конечной остановке обществен-
ного транспорта по улице Ангарской. Нужно сделать ос-
вещение перехода через железнодорожные пути по улице 
Нововесовой, который мы оборудовали совместно с РЖД. 
Большая проблема по освещению посёлка для много-
детных. Предварительное решение есть, но хотелось бы 
увидеть конкретные суммы в бюджете следующего года. 
Кроме этого, нужно выделить средства на снос заброшен-
ных зданий, опиловку деревьев и запустить пункт приёма 
жидких бытовых отходов на Сырском Руднике.

Комфортные условия
Депутат по избирательному округу № 15 Екатерина Пи-

наева просила предусмотреть финансирование на разра-
ботку проектно-сметной документации на ремонт участка 
дороги от дома № 27 по улице Доватора к дому № 26 на 
Достоевского, на асфальтирование улиц частного сектора: 
Богдана Хмельницкого, Достоевского. Она также указала 
на необходимость выделения денег на благоустройство 
территорий её округа. 
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7,7 
млрд руб.

2,6 
млрд руб.

2 
млрд руб.

0,75 
млрд руб.

0,7 
млрд руб.

0,6 
млрд руб.

0,59 
млрд руб.

0,56 
млрд руб.

ГОРСОВЕТ

Большую горку, стоящую около дома № 23 на 
улице Неделина, оставят на территории двора. 
Ранее специалисты Ростехнадзора установили, 
что она находится в неудовлетворительном 
состоянии и размещена на тепловых сетях, 
поэтому её дальнейшая эксплуатация представляет 
угрозу для жителей. Затем прокуратура через суд 
потребовала демонтировать горку. Однако липчане 
выступили против её сноса. Активисты двора 
обратились в администрацию города с просьбой 
помочь сохранить сооружение. Новое место 
размещения конструкции на встрече с активными 
жителями района согласовали представители 
мэрии. Планируется, что после переноса 
горку отремонтируют, и её возьмёт на баланс 
управляющая компания, обслуживающая дом. 

ГОРКУ ОТСТОЯЛИ 

Глава Липецка Евгения Уваркина встретилась  
в Рязани с мобилизованными липчанами. Она 
вместе с волонтёрами привезла медикаменты, 
продукты, необходимые вещи и оборудование 
— более пяти тонн добровольного груза. 
Мобилизованные рассказали ей, что прошли 
хорошую подготовку и заряжены на Победу. На 
построении отец Евгений передал военным икону 
Димитрия Донского — святого покровителя воинов, 
оберегающих русскую землю. Также ребятам 
вручили знамя полка, с которым они пойдут 
защищать нашу страну.

Мобилизованные липчане и члены их 
семей освобождены от пени по долгам за 
электроэнергию. Для получения льготы 
членам семьи мобилизованного необходимо 
обратиться в ближайший офис обслуживания 
клиентов «НовитЭн» или «ЛЭСК» с заявлением 
и предоставить документы, подтверждающие 
статус мобилизованного и его регистрацию 
или проживание по соответствующему адресу: 
справку из военного комиссариата о мобилизации, 
расширенную выписку из домовой книги.

Профессиональные кинологи и добровольцы 
региона хотят помогать в охране общественного 
порядка и участвовать в поисково-спасательных 
работах. Эту инициативу поддержал губернатор 
Игорь Артамонов. Кинологи готовы работать со 
всеми желающими жителями, у которых есть 
собаки. Заверили, что даже шпиц может стать 
надёжным защитником и спасателем. Обучать 
животных планируют по трём направлениям: поиск 
взрывчатых веществ, обеспечение общественной 
безопасности и поисково-спасательная работа. 
Для проведения тренировок выбрали базу 
регионального управления государственной 
противопожарной спасательной службы. 

ВИЗИТ К МОБИЛИЗОВАННЫМ
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ДОЛГ БЕЗ ПЕНИ

ИНИЦИАТИВА КИНОЛОГОВ 

Культура

— В детском саду № 103 необходимо ликвидиро-
вать подтопление прогулочных зон, отремонтировать 
асфальтовое покрытие и привести в порядок огражде-
ние. Нужно сделать водоотведение и у детсада № 119 — 
сказала Екатерина Пинаева. — Кроме этого, требуются 
средства на благоустройство общественных пространств 
в районе домов № 16, 17 и 23 по улице Студенческий го-
родок, пруда Кирпичка, территории школы № 72.

Екатерина Пинаева просила не только за свой округ, 
но и за весь город. Она предложила выделить в бюдже-
те средства на оборудование инклюзивных территорий 
для спорта и отдыха людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Память и патриотизм
Самое эмоциональное выступление, впрочем, как 

всегда, было у депутата по избирательному округу  
№ 21 Андрея Захарова. Он сразу же отметил, что напра-
вил в организационный комитет публичных слушаний 
22 предложения. Опираясь на понятия «память» и «па-
триотизм», озвучил основные из них.

— Есть два события, произошедшие 17 числа с раз-
ницей более чем в 55 лет, — пояснил Андрей Захаров. 
— Одно случилось 17 октября 2022 года в Ейске: Су-34 
рухнул на жилой дом, 15 человек погибли, более 40 по-
лучили ранения. Второе произошло в Липецке 17 дека-
бря 1968 года. Два липецких лётчика, Сергей Максимо-
вич Шерстобитов и Леонид Александрович Кривенков, 
не покинули самолёт и спасли десятки жизней липчан. 
Я затрагиваю память об этом героическом экипаже и на-
поминаю об этих мужественных людях для того, чтобы 
в бюджете города на 2023 год были найдены средства 
для наведения порядка на месте их гибели. Чувство па-
триотизма характеризует любовь к Родине, стране, сво-
ему народу, к тому месту, где родился, вырос и живёшь. 
Название улицы Липовской созвучно с именем нашего 
города, поэтому высшей степенью патриотизма будет 
придание ей особого статуса и привлечение средств на 
её ремонт по нацпроекту БКД. 

Один из полумиллиона
Единственным из простых горожан, кто пришёл на 

слушания и решился открыто заявить о своих предло-
жениях, был Александр Полунин. Он сказал, что бюд-
жет города должен быть таким, чтобы не выживать на 
него и не выжимать из него, а, рационально спланиро-
вав траты, сделать жизнь липчан более качественной  
и комфортной. 

— При изучении бюджета всегда наталкиваешься на 
неоднозначные статьи расходов, по которым можно как 
сделать много чего хорошего, так и не сделать ничего, 
вернув в конце года всё в бюджет, — пояснил Александр 
Полунин. — Программа «Мой двор», казалось бы, долж-
на пойти семимильными шагами, но она забуксовала. 
Вторая проблема — отсутствие действенных законода-
тельных актов против расклейки рекламных объяв-
лений на столбах, заборах и остановках. Может, нужно 
выделить достаточно средств и начать применять ан-
тивандальные покрытия, эксперимент с которыми уже 
проводился и был признан успешным? Также предла-
гаю оборудовать трамваи рабочими рациями и трево-
жными кнопками. Выделить средства на озеленение 
и постепенно отказываться от песко-соляной смеси  
в пользу гранитной крошки.

Приняты к сведению
Все предложения, которые поступили по проекту 

бюджета, будут приняты к сведению оргкомитета. 
На их основе сформируют рекомендации публичных 
слушаний. 

— Первое чтение проекта бюджета состоится на сес-
сии 13 декабря, а окончательно утверждённый документ 
будет принят 27 декабря на заключительной в этом 
году сессии горсовета, — отметила вице-спикер горсо-
вета Светлана Бессонова. — После этого, в соответствии  
с законом, на сайте департамента финансов мэрии бу-
дет размещён так называемый «Бюджет для граждан»  
в доступном для каждого липчанина формате. 

___________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

Образование

ЖКХ

Дорожный  
фонд

Социальная 
политика

Благоустройство

Транспорт 

Физическая  
культура и спорт
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УЧЕБНИКОМ ПО ЯЗЫКУ
Как качество учебных пособий влияет на грамотность 

российской молодёжи — размышления филолога

Когда открываю школьные учебники 
русского языка последних лет, в па-
мяти всплывает: «Смелее, товарищ, 

лезь в книгу, узнаешь хотя бы, как выгля-
дит фига!» И в течение некоторого време-
ни я не без удивления извлекала оттуда 
«перлы»: лингвистические и методиче-
ские. Пожалуй, из них уже может вырасти 
и зашелестеть не одна фига, а полноцен-
ный фиговый лес. А заодно и неутешитель-
ный вывод пробивается: по учебникам, 
выпущенным различными издательства-
ми начиная приблизительно с 2010 года, 
выучить русский язык практически невоз-
можно. 

Для специалистов  
с компетенциями

Вера в образование, видимо, умрёт во 
мне самой последней. Она ещё теплит-
ся тем, что хорошие школьные учебники 
всё-таки существуют. Есть и умные учи-
теля, которых учили быть специалиста-
ми, а не узкоспециальными невеждами 
с набором компетенций, годящихся для 
сферы образовательных услуг. Таковых, 
правда, всё меньше, да и хорошие учебни-
ки в школьных библиотеках почему-то вы-
тесняются другими, «инновационными» 
(под этот термин можно подогнать всё что 
угодно). Если раньше авторами учебников 
русского языка были видные лингвисты 
и методисты, кандидаты, доктора наук  
и даже академики-филологи: Шанский, 
Бархударов, Лекант, Греков, Чешко — этот 
блестящий ряд можно продолжить, то сей-
час я с недоумением вижу имена, которые 
к филологии имеют касательное отноше-
ние. Приведу лишь несколько примеров. 

Как-то так странно получилось, что це-
лый комплекс учебников русского языка, 
с 5 по 9 класс, написала доктор педагоги-
ческих, а не филологических наук Елена 
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Ольга Шурупова,  
доктор филологических наук, профессор 
ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского:

— Думаю, потребность в единых  
базовых программах по русскому языку  
и литературе в целом есть. Дело в том, 
что большое разнообразие учебников 
может приводить к некоторой разнице  
в подготовке школьников.  
В существующих учебниках по русскому 
языку наблюдаются различные подходы, 
например, к определению типов 
придаточных в сложном предложении. 
Существует, например, весьма 
популярная классификация, отражённая 
в учебниках Ладыженской  
и Разумовской, но одновременно есть  
и классификация Бабайцевой.  
И большинство учеников, как правило, 
пребывают в недоумении: кто из 
авторов всё-таки прав? Думается, 
было бы неплохо, если бы школа 
обладала единым учебником русского 
языка и обучение шло бы по единой 
программе. Но важно одно условие: этот 
учебник должен быть действительно 
хорошим, подготовленным настоящими 
специалистами в области методики 
преподавания. И рассчитанным на 
большое, достойное количество часов 
на изучение русского языка. Раз учебник 
единый — то, получается,  
и изучать язык должны будут во всех 
классах, профильных и непрофильных, 
одинаково. И тут важно не допустить 
уменьшения часов под надуманными 
предлогами. Нельзя воспитать патриота, 
сокращая часы по русскому языку 
и литературе. И, главное, возникает 
вопрос: а кто именно будет работать 
над созданием такого учебника? 
Приведу актуальный пример: в этом 
году педагогическим вузам было 
предложено использовать при 
подготовке рабочих программ по 
иностранному языку единый образец, 
от Министерства просвещения. В этой 
программе изучение языка на первом 
курсе начинается почему-то с темы 
«Работа. Карьера», затем студентам 
предложено изучать темы, связанные 
с магазинами, едой и путешествиями. 
И только во втором семестре они 
наконец приступают к изучению темы 
«Семья, друзья». Мягко говоря, странный 
порядок. Если человек  
о себе не может говорить, какие уж 
тут покупки и рестораны? Ещё более 
причудливым образом распределены 
темы по грамматике: так, степени 
сравнения прилагательных почему-
то должны изучаться по отдельности. 
Я считаю, программа могла бы быть 
гораздо лучше. Но это касается изучения 
иностранного языка студентами 
неязыковых направлений подготовки.  
А сегодня речь идёт о школьном 
изучении русского языка — об основе 
основ образования. Над концепцией 
такого учебного комплекса должны 
работать специалисты из РАН, и 
обсуждать эту концепцию следует не  
в кругу чиновников и не  
с некими избранными, не известными 
никому «экспертами», а именно  
с широким кругом учёных, методистов, 
школьных учителей русского языка. 
Решения касательно принимаемых 
образовательных стандартов должны 
быть прозрачными. Дай Бог, чтобы 
это удалось организовать, потому что 
ошибки здесь просто опасны. 

Александровна Быстрова. Ею же созданы 
различные пособия по развитию речи уча-
щихся, всевозможные «решебы» и даже 
линия учебников по предмету «Окружаю-
щий мир». 

Если открыть учебник под её непосред-
ственной редакцией, то можно понять, по-
чему хорошие учителя, а также те, кто хоть 
немного понимает в лингвистике и педа-
гогике, стараются отойти от данной книги. 

Знать нез наю
В линейке учебников той же Быстровой 

даются не отточенные орфографические  
и пунктуационные правила, а теоретиче-
ские сведения на ту или иную тему, кото-
рые вызывают больше вопросов, нежели 
приносят знаний. Чему удивляться, если 
ученики городят тучу ошибок и «выра-
жаются с трудом на языке своём родном» 
(«нез-наю», «нездря», «серовно» — это сло-
ва из реальных экзаменационных работ). 

Казалось бы, школьный учебник не 
имеет права на ошибку, иначе как и где 
ученику научиться грамотной русской 
речи? Однако ошибки в современных 
учебниках — дело привычное. Чего стоит, 
например, «над Москвою рАзовеют да́ли» 
в доработанном (!) учебнике для 5 класса 
под редакцией Ладыженской, или непра-
вильные разборы слов по составу в рубрике 
«Словарные слова» в книге Разумовской, 
или шедевральные выражения типа «Про-
шедшее поколение незримо протягивает  
к нам свои руки…» 

Как возненавидеть  
родной язык

Столь же странным мне кажется ав-
торство школьных учебников некоторых 
других кандидатов и докторов педнаук. 
Например, таких как В.В. Львов, который 
создал совместно с другими специалиста-
ми учебник с неадекватной для 5 класса 
фонетической теорией, предлагая малы-
шам, закончившим начальную школу, 
фонетический разбор на уровне первого 
курса филологического факультета. Да, ав-
торы указывают, что это «трудные случаи 
разбора», но вместе с тем они делают их 
единственно возможными для детей, у ко-
торых едва сформировалось представление 
о звуковом уровне родного языка. Дети не 
усвоили ещё азов, а им предлагают преодо-

Вот, например, автор просит учеников 
8 класса ответить, «какое слово в каждом 
ряду не относится к синонимическому 
ряду «красный», и далее приводятся сло-
ва. Даже далёкий от языкознания человек 
понимает безграмотность формулиров-
ки задания: что за синонимический ряд 
«красный»? Есть ряд слов, возглавляемый 
словом «красный», — так будет правильно 
и по-русски. 

Но к чему мелочи, вся эта методическая 
и лингвистическая культура для человека, 
написавшего кучу учебников для огромной 
образовательной аудитории! Тем более что 
ошибок в них столько, что нужно ставить 
гриф «деградация учебников». И всё бы 
простительно, если бы эта деградация не 
ускоряла гибель нашего языка, о котором, 
кстати, пекутся на высшем государствен-
ном уровне.

КАЗАЛОСЬ БЫ, 
ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК 
НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НА 
ОШИБКУ. ОДНАКО 

ОШИБКИ ТАМ — ДЕЛО 
ПРИВЫЧНОЕ
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До 1 января 2023 года 
Минпросвещения должно разработать 
единые федеральные основные 
общеобразовательные программы 
(ФООП): 
— для начальной школы: по русскому 
языку, чтению и окружающему миру; 
— для средней школы: по русскому 
языку, литературе, истории, 
обществознанию, географии и ОБЖ. 
Также будут введены обязательные 
для исполнения федеральная рабочая 

программа воспитания и федеральный 
календарный план воспитательной 
работы. Все школьные учебники  
и пособия теперь будут создаваться 
через госзаказ, сообщает портал 
«Педсовет». Формировать его будет 
Минпросвещения, оно же будет 
утверждать авторский коллектив 
учебников, а исключительные права 
на них будут принадлежать РФ. 
Замена учебников будет проходить 
постепенно. 

ЕДИНАЯ ПРОГРАММА 

леть высоты. А в результате — полное непо-
нимание и отторжение того, чему учат на 
уроках русского языка.

Концентрический  
принцип издевательств

На логике подачи материала стоит 
остановиться особо. Возможно, родите-
лям не известно, что бывшее Министер-
ство образования, а теперь просвещения 
несколько лет назад взяло курс на кон-
центрический принцип подачи знаний. 
Суть его в том, что сначала детям объ-
ясняют всё по верхушкам: от Адама до 
Потсдама, от обезьяны до Путина, а по-
том все последующие годы идёт повто-
рение и углубление того, что школьники 
благополучно забывают или вообще не 
поняли в силу возрастных особенностей. 
Но это, судя по всему, не заботит людей, 
пишущих и утверждающих учебники. 

Новый материал также преподаётся 
изобретательно. Обратимся вновь к моей 
коллекции, собранной из материалов 
учебника уже упомянутой Быстровой. 
В учебнике русского языка 5 класса на 
странице 52 (запомним!) автор возна-
мерилась познакомить детей с новыми 
терминами, свалив всё в кучу. Куча вы-
глядит так: «Эпитет, метафора, олице-
творение — это слова, которые имеют 
переносное значение. С ними вы под-
робно ознакомитесь в разделе «Лекси-
ка» (стр. 255!). Зачем ученику давать но-
вые понятия, не объясняя их, а отсылая  
в самый конец учебника? Так выглядит 
не принцип подачи знаний, а изощрён-
ное издевательство. Другое слово также 
не подберёшь к таким методическим 
«находкам», используемым, например, 
когда идёт изучение глагола, затем мате-
риал прерывается параграфами о стилях 
речи, а затем — вновь возвращение к гла-
голу. И такие скачки в течение всех пяти 
лет, до девятого класса. Думаю, господа, 
пишущие учебники, хорошо понимают, 
что знания человеком усваиваются по-
следовательно и при наличии логики. 

Понимать мозгом
Исследования мозга показали, что 

каждое слово в мозге имеет «пат-
терн», то есть как бы участок, 
и эти участки группируются 
между собой на основе логики, 
ассоциативных связей. Что 
же происходит, ког-
да эта логика наме-
ренно нарушается? 
Ничего не усваи-
вается: смотрим в 
книгу — видим фигу. 
В итоге мы имеем 
детей, которые плохо 
запоминают инфор-
мацию, не могут пе-

Учебная ошибка 
Ошибки в современных учебниках 
русского языка

1. Ошибочное пунктуационное 
правило. В учебно-методическом 
комплексе (УМК) Дейкиной  
[9 кл., 2021, стр. 112] сказано, что  
в бессоюзном сложном предложении 
ставится двоеточие, если во второй 
части указывается на следствие: 
Кобыла с волком тягалась: один 
хвост да грива осталась (пословица). 
Как учат нас Свод правил 1956 года 
(§171), Розенталь, Былинский и другие 
авторы авторитетных справочников,  
в таком случае ставится тире. 
 Во всех остальных школьных 
учебниках, включённых  
в перечень министерства, в этом 
случае предлагается ставить тире.

2. Ошибка в формулировке 
лексического значения. В УМК 
Шмелёва [7 кл., 2019, стр. 95] 
утверждается, что в словарной 
статье первым указывается 
прямое лексическое значение, 
а «все остальные значения — 
переносные». Но в толковых словарях 
у многозначных слов указывается 
несколько прямых значений. 
Мало того, у многозначного слова 
(особенно у существительных) может 
и не быть переносных значений. 
В УМК Баранова [6 кл., ч. 1, 2022, 
стр. 22] есть образец лексического 
разбора глагола дарить. Там 
указано: «Это однозначное слово. 
Употреблено в переносном 
значении». 

3. Ошибка в определении 
суффикса, с помощью которого 
образовано слово. В УМК 
Рыбченковой [6 кл., ч. 2, 2022, стр. 
22] сказано, что прилагательное 
«каменный» образовано с помощью 
суффикса -ЕНН-.

4. Орфографические ошибки.  
В УМК Баранова [6 кл., ч. 1, 2022, стр. 
73] среди жаргонных слов указано 
существительное «телек». Именно с Е 
в суффиксе. Специалисты Института 
русского языка РАН не раз объясняли, 
что слово образовано так же, как 
велик. Следовательно, его надо 
писать с суффиксом -ИК- (телик, 
телика, телику и т. д.). Так это слово  
и зафиксировано в РОС.

5. Ошибка в определении речевых 
норм. В УМК Дейкиной [7 кл., ч. 1, 
2021, стр. 9], в упражнении 7 есть 
задание: «Ведущие и репортёры 
телевидения часто произносят: 
«В конечном итоге…». Почему так 
не следует говорить и как сказать 
правильно?». В авторитетных 
толковых словарях указано, что 
словосочетание «в конечном итоге» 
— устойчивое, следовательно, его 
употребление не является речевой 
ошибкой.

6. УМК Разумовской [6 кл., ч. 1, 2020, 
стр. 22] предлагается разделить слова 
на четыре группы, одна из которых 
с разделительным твёрдым знаком. 
При этом надо обозначить приставку 
и корень. В упражнении есть слова 
«съёмка» и «подъёмник», в которых 
сейчас приставка уже не выделяется. 
В УМК Шмелёва [приложение  
к учебнику 8 кл., 2021, стр. 36]  
в слове балованный выделено  
два суффикса -ова- и -нн-. Однако 
в словаре Тихонова в этом слове 
выделен корень «балова- и суффикс 
«-нн-».

Текст из Дзен-канала «Русский как родной»

ТЕМА НЕДЕЛИ

ресказать короткий текст, а длинные им 
даже прочитать бывает проблематично. 

Недавно один мой знакомый один-
надцатиклассник сказал мне, что не мо-
жет слушать музыку и смотреть фильмы 
1980–1990-х только потому, что «там 
много слов, которые нужно понимать 
мозгом». А это самое главное и страш-
ное — когда люди не понимают смысла 
написанного на родном языке. Это оз-
начает, что мы идём к полностью неа-
декватной коммуникации, без которой 
не может существовать никакое нор-
мальное общество. И это уже ощущается  
в общении, когда, бывает, задаёшь чело-
веку один вопрос, а он говорит о чём-то 
совершенно другом. Всё равно что спро-
сить «сколько будет дважды два?», а по-
лучить в ответ «перчатка и ботинок». 

Меж тем в Федеральном образователь-
ном стандарте прописано, что «ученик 
должен уметь: 6) определять понятия, 
создавать обобщения… устанавливать при-
чинно-следственные связи, строить ло-
гическое рассуждение, умозаключение… 
делать выводы… 9) …формулировать, аргу-
ментировать… 10) осознанно использовать 
речевые средства… для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей… владеть 
устной и письменной речью, монологиче-
ской контекстной речью…». Тому ли учат  
в школе и на это ли направлены все учеб-
ные комплексы? Вопрос из разряда рито-
рических.

Жертвы ЕГЭ
Ситуация ещё усугубляется тем, что 

дети в последних трёх классах вообще 
не читают художественную литературу 
— потому что учатся вставлять буквы 
и цифры в тесты ЕГЭ, на другое време-
ни попросту нет. Сочинение, введённое 
в 11-м классе в качестве допуска к ЕГЭ 
якобы для того, чтобы ученики начали 
наконец-то читать, — будем честны — не 
что иное, как фиговый листок, прикры-
вающий обман, к которому 
приучают детей и 

который имеет масштаб общегосудар-
ственный. Заранее даются направления, 
в рамках которых будет сформулирова-
ны темы экзаменационных сочинений. 
И дети, и педагоги просто строчат шпар-
галки с аргументами — анализами худо-
жественных произведений, в которых 
встречается заявленная проблематика.  
А в час экзамена они будут извлечены 
учениками из памяти или укромных 
мест одежды. 

Языковая подмена
Не хочется быть ретроградом, пото-

му что жизнь не стоит на месте. Но здесь 
впору вспомнить известную пословицу: 
«я не против реформы — я её боюсь». Не 
так давно экс-министр просвещения Оль-
га Васильева заявила, что английский 
язык должен стать обязательным экза-
меном в рамках ЕГЭ, так как это язык об-
щения. Вопрос: в какой стране живёт ми-
нистр, если языком общения она считает 
английский? Правда, потом бывшая гла-
ва Минпросвещения поправилась, сказав, 
что английский — язык международного 
общения. К слову, русский язык имеет тот 
же статус. И наш язык не менее коммуни-
кативно мощный. 

А вообще, если заметили, интона-
ционные конструкции английского уже 
сильно повлияли на русскую речь. Осо-
бенно заметны эти взлёты интонации  
в конце предложений в речи совсем мо-
лодых людей и представителей СМИ.  
Я и у себя ловлю их, а потом поправля-
юсь, зная, что слышать такую «прыгаю-
щую» фразу неприятно, что восприни-
мается она больше как вопросительная, 
потому что в русском языке интонация 
должна понижаться в конце предложе-
ния, а не взлетать к потолку. 

Язык национального 
мышления

Нет, мы не ретрограды и считаем, что 
любой язык полезно изучать, в том чис-
ле и распространённый английский. Но 
только когда на должном уровне изучает-
ся родной. И всё вышесказанное — не ху-
дожественное преувеличение, а ситуация, 
в которую нас вводят — случайно или на-
меренно — начиная с младых ногтей. Ведь 
язык — это очень серьёзно. 

Говорят, если хочешь уничтожить на-
род — уничтожь его язык. Никто не станет 
отрицать, все чувствуют на собственном 
опыте, что язык — не что иное, как на-
циональное мышление. За любым сло-
вом, как уже было сказано, стоит образ. 
И, убивая школьный курс русского языка, 
мы убиваем и лингвистическую культуру,  

и культуру как таковую, и знание. 
А главное — всё это ведёт к де-
градации русских как народа, 
потому что убивается сама рус-

скость. А этого допустить нельзя.
В следующем году, прав-

да, Министерство просвеще-
ния обещало унифицировать 

школьную программу, вы-
пустить единую линейку 

учебников, тщательно 
отбирая пригодных ав-
торов. Что ж, отличное 
решение. Остаётся только 

дождаться его адекватной 
реализации.

––––––––––––––––––––––––––––––––
Текст: Светлана Кушакова

Фото: Сергей Паршин
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С 1 сентября плата за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при содержа-
нии общего имущества многоквар-

тирного дома, пересчитывается по новому 
порядку. Теперь, по постановлению прави-
тельства № 92, сверхнормативные ОДН (об-
щедомовые нужды) будут оплачивать соб-
ственники жилья. Раньше эта обязанность 
ложилась на управляющую компанию.  
О том, почему даже у добросовестных жиль-
цов формируется задолженность, — в интер-
вью независимого эксперта Общественной 
палаты Липецка Александра Бабина.

— Александр Иванович, объясните, что 
входит в ОДН и как формируется неба-
ланс?

— В общедомовые нужды входят за-
траты на дворника, уборщицу, освещение  
и отопление подъездов, устранение аварий 
водопровода, обслуживание лифта. По сути, 
больше никуда средства не расходуются. За 
это собственник должен платить копейки. 
ОДН — тот же небаланс. Человек платит по 
индивидуальному прибору учёта или нор-
мативу, эти цифры вычитаются из показа-
ний общедомового прибора учёта. Остаток 
и есть небаланс.

— Почему этот небаланс порой такой 
большой?

— Во-первых, платёжка приходит, как 
правило, 15–18 числа каждого месяца.  
В этот же день жильцы снимают показания 
счётчика, а с общедомового прибора учёта 
управляющая компания снимает показа-
ния 23, 24, 25 числа. То есть собственник 
зафиксировал свои показания, и то, что на-
бегает за 8, 9, 10 дней, идёт на ОДН. ОДН, 
то есть сверхнорматив, платят все собствен-
ники МКД, а в следующем месяце его же 
оплачивает каждый собственник согласно 
показаниям индивидуального прибора учё-
та. Получается, платит дважды. Да, в норма-
тивных документах пишут, что желательно 
снимать показания с 20-го по 28-е число 
или с 23-го по 25-е. Но собственники на это 
редко обращают внимание. 

Во-вторых, показания после запятой. 
Например, прибор учёта показал 25 300 л. 
Мы округлили и передали 25 кубометров. 
Кажется, мелочь — 300 литров. Мы их ис-
пользовали, но цифру не передали, и они 
тоже пошли на ОДН. В следующем месяце 
мы передали 28 500 л, и эти 300 литров 
сюда же вошли, то есть эти 300 л мы опла-
тили дважды. 

Я уже не говорю о том, если в кварти-
ре не установлен счётчик, прописан один,  
а на самом деле живут пятеро. Собственник 
платит по нормативу за одного человека,  
а остальные используемые ими ресурсы 
идут на ОДН. Кто-то ставит магниты на 
счётчики. Бывают протечки, аварийные 
сливы и так далее. ОДН на 70–80% зависят 
от собственников. Если не следовать прави-
лам, то за год в среднем вы переплатите от  
5 000 до 10 000 рублей. 

— Вы выявили эти моменты, когда 
решили стать старшим по дому. Поче-
му решили взвалить на себя эти обя-
занности? 

— Как-то обнаружил в платёжке, что 
начисление за ОДН в 2,5 раза выше нор-
мы. Обратился в ресурсоснабжающую ор-
ганизацию с просьбой предоставить мне 
данные о потреблении коммунальных 
ресурсов в нашем доме. Мне сказали, что 
сведения предоставляют только старше-
му по дому. Посоветовался с инициатив-
ными соседями, которые меня поддер-
живали в вопросах наведения порядка, 
мы провели собрание собственников. На 
нём меня избрали председателем совета 
жильцов многоквартирного дома. Про-
шёл обучение управдомов. Изучил зако-
ны, постановления, начал работать. Вы-
яснил, что высокие показатели за ОДН 
— это далеко не всегда воровство жиль-
цов, как нам обычно говорят, хотя оно, 
конечно, тоже имеет место.

— Это было больше семи лет назад. 
Тогда россияне жили по той же систе-
ме, что была возвращена в этом году. 
Вы делились своими знаниями на обу- 
чающих семинарах, создали свою ме-
тодику снижения ОДН. Каких резуль-
татов добились?

— Я разработал памятку по снижению 
расходов на ОДН с ведомостью снятия 

ОДН НА 70–80% ЗАВИСЯТ 
ОТ СОБСТВЕННИКОВ

Общественник Александр Бабин: 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

показаний индивидуальных приборов 
учёта. Каждый месяц в день снятия по-
казаний с общедомового прибора учёта 
собственники вписывали данные с инди-
видуальных счётчиков, ставили цифры 
после запятой, передавали бланк мне.  
Я относил его ресурсникам. Добился того, 
чтобы управляющая компания приве-
ла в порядок инженерные сети — устра-
нила течи, заменила, где необходимо,  
краны. Определил все квартиры, в кото-
рых нет индивидуальных приборов учёта, 
где прописан один человек, а проживает 
несколько, составил акты об этом. Меня 
поначалу игнорировали, не отвечали 
на жалобы — пока я не обратился в Гос- 
жилинспекцию. Когда в УК поняли, что 
дело идёт к штрафу, пошли на контакт  
и решили, что лучше дружить, а не вое-
вать. За год совместными усилиями уда-
лось «оприборить» почти 30 квартир. 
Через пять месяцев в графе ОДН стоял 
прочерк.

— Вы пробовали распространять этот 
положительный опыт?

— В 2016 году я запустил пилотный 
проект по снижению ОДН. В нём уча-
ствовали более 15 домов. Определились 
со старшими по домам. Им и собственни-
кам я раздал памятки со своей методи-
кой. Начали действовать по ней, каждый 
месяц отслеживали цифры, для этого 
брали распечатки у ресурсников. На тре-
тий месяц увидели положительный ре-
зультат. С предложением тиражировать 
опыт я обращался в Госжилинспекцию 
и департамент ЖКХ. В апреле этого года 
ходил к депутатам. Но поддержки ни-
где не нашёл. ОДН называют чумой XXI 
века. Но эту «болезнь» можно побороть, 
только не все знают как.

— Нужен человек, который этим  
займётся, возьмёт на себя ответ-
ственность.

— Да. Это трудная работа... Несмо-
тря на положительный результат, через 
какое-то время председатели советов 
стали отказываться заниматься даль-
нейшей работой. И я их понимаю. Такая 
деятельность отнимает много времени: 
приходится отпрашиваться с основной 
работы, трудиться в выходные, встре-
чаться и беседовать с жильцами, многие 
из которых вообще не заинтересованы 
в сотрудничестве. И при всей нагруз-
ке этот труд не будет оплачен. Есть за-
кон, обязывающий платить зарплату 
старшему по дому. Это должны решить 
собственники на общем собрании. Для 
примера: из 400 прошедших обучение 
управдомов осталось приблизительно 
150 человек.

— До конца года собственники долж-
ны принять решение о ежемесячном 
расчёте за ОДН на общем собрании. 
Что будет с домами, в которых по ка-
кой-либо причине решение не будет 
принято? 

— В соответствии с Постановлением 
№ 92, собственник имеет право на со-
брании принять решение оплачивать 
сверхнорматив раз в месяц, раз в квар-
тал или раз в полгода. Если собрание не 
будет проведено, то оплата будет произ-
водиться раз в год.

— И что жильцам теперь делать? Как 
выстроить отношения с управляю-
щей компанией?

— Думаю, в данном направлении 
выстроить нормальные отношения 
практически невозможно. Но я смог вы-
строить их с директором УК «Спутник» 
Сергеем Николаевичем Малеевым. Он 
оказывал мне помощь в борьбе с ОДН. 
Для того чтобы заниматься этим во-
просом, управляющей компании нужно 
выделить человека, который будет пояс-
нять собственникам, как себя вести, как 
действовать. Это не нужно управляющей 
компании. Они пять лет страдали: пла-
тили ОДН из своей прибыли. Считаю, 
что в данной ситуации нужно действо-
вать не как в басне Крылова «Лебедь, рак 
и щука», а как на картине Репина «Бур-
лаки на Волге» — объединяться: адми-
нистрации, ресурсникам, управляющим 
компаниям, собственникам. И действо-
вать, как я рассказал. 

____________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: Оксана Макарова

ОДН НАЗЫВАЮТ 
ЧУМОЙ XXI ВЕКА. НО 

ЭТУ «БОЛЕЗНЬ» МОЖНО 
ПОБОРОТЬ, ТОЛЬКО НЕ 

ВСЕ ЗНАЮТ КАК

«
«

ДОСЬЕ

Александр Иванович Бабин. 
Подполковник милиции в отставке. 
Родился в 1962 году в Усманском 
районе. Окончил Московскую школу 
милиции. 27 лет служил в органах 
внутренних дел. Председатель совета 
многоквартирного дома № 12 по 
улице Мичурина. С 2016 по 2019 год 
был директором ООО УК «Управдом». 
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С 1 декабря выросла плата за коммунальные услу-
ги. На официальном интернет-портале право-
вой информации опубликовали постановление  

№ 270 правительства Липецкой области. В Минэко-
номразвития заявили: повышение цен не дополни-
тельное, а досрочное — вместо того, что планировалось  
1 июля 2023 года. Оно связано с проблемами обновления 
коммунальной инфраструктуры: трубы быстрее стареют 
и рвутся, чем их успевают менять. 

В 2023 году коммунальные услуги дорожать уже не 
будут. Следующего повышения платы надо ждать толь-
ко 1 июля 2024 года. Как изменились тарифы за этот год 
— в инфографике «Первого номера». 

КОММУНАЛЬНЫЙ 
РОСТ

ГОРОД В ЦИФРАХ

Холодная вода:

28,76  
руб./м3

25,06  
руб./м3

Январь
2 139,75 
руб./Гкал

Январь
6,44 
руб./м3

Июль
30,74 
руб./м3

Декабрь
33,52 
руб./м3

Июль
2 215,78 
руб./Гкал

Июль
6,44 
руб./м3

Декабрь
2 430,48 
руб./Гкал

Декабрь
7,19 
руб./м3

30,74  
руб./м3

26,78  
руб./м3

33,52  
руб./м3

29,2  
руб./м3

Если при возросших тарифах ваши расходы на 
коммуналку превышают 22%  от совокупного 
дохода семьи, можно оформить субсидию. 
Малообеспеченные и одиноко проживающие 
пенсионеры, матери-одиночки, многодетные семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов или имеющие  
в составе получателей пенсии по потере кормильца, 
могут подавать на субсидию, если их расходы на ЖКУ 
превышают 10% от совокупного семейного дохода. 
Расчёт субсидии осуществляется с учётом нормативов 
площади жилья и региональных стандартов стоимости 
ЖКУ. При этом учитывается доход гражданина или 
семьи за полгода. В составе 
семьи учитываются близкие 
родственники заявителя и все, 
кто прописан вместе с ним. 
Подробности по оформлению 
субсидии по телефону ЕДС: 
8-800-450-48-48 (доб. 2) и на 
сайте управления социальной 
политики по QR-коду

Канализация:

Отопление:

Горячая вода:  
В закрытой схеме:

 
В открытой схеме:

Электроэнергия: 
По одноставочному 
тарифу для липчан с 
электрическими плитами: 

Январь — 2,83 руб./кВт.ч 

Июль — 2,98 руб./кВт.ч 

Декабрь — 3,24 руб./кВт.ч 

 
По одноставочному 
тарифу для липчан  
с газовыми плитами: 

Январь — 4,04 руб./кВт.ч 

Июль — 4,25 руб./кВт.ч 

Декабрь — 4,63 руб./кВт.ч

Мусор:

Июль
51,92 
руб./м3

Декабрь
63,13 
руб./м3

Январь

Январь

Июль

Июль

Декабрь

Декабрь

Газ: 

Январь
512,72 
руб./м3

Июль
529,95 
руб./м3

Декабрь
582,96 
руб./м3
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о проведении собрания о согласовании местоположения  границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Буниным А.В. (398001, г. Липецк, ул. Советская, 4, офис 
529, ZemLip@mail.ru, контактный телефон: 8 (4742) 22-18-28, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 48-10-35)

— в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0210303:2430, 
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, СНТ СН «Металлург-4», 
улица 29, участок № 18, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик — 
администрация города Липецка, ОГРН 1024800834464; юридический адрес: 
398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д. 5; телефон: 8 (4742) 
23-96-27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Липецкая область, г. Липецк, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-4», улица 29, участок 
№ 16 с кадастровым номером 48:20:0210303:2428;

— в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0210303:2424, 
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, СНТ СН «Металлург-4», 
улица 29, участок № 9, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик — 
администрация города Липецка, ОГРН 1024800834464; юридический адрес: 
398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д. 5; телефон: 8 (4742) 
23-96-27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Липецкая область, г. Липецк, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-4», улица 29, участок 
№ 7 с кадастровым номером 48:20:0210303:2422; Липецкая область, г. Липецк, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-4», улица 29, участок 
№ 11 с кадастровым номером 48:20:0210303:2426;

— в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0210303:2432, 
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, СНТ СН «Металлург-4», 
улица 29, участок № 21, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик — 
администрация города Липецка, ОГРН 1024800834464; юридический адрес: 
398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д. 5; телефон: 8 (4742) 
23-96-27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Липецкая область, г. Липецк, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-4», улица № 30, 
участок № 22 с кадастровым номером 48:20:0210303:2; Липецкая область,  
г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-4», улица 
29, участок № 23 с кадастровым номером 48:20:0210303:2434;

— в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0210303:2892, 
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, СНТ СН «Металлург-4», 
улица № 29, участок № 37, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик — 
администрация города Липецка, ОГРН 1024800834464; юридический адрес: 
398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д. 5; телефон: 8 (4742) 23-
96-27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Липецкая область, г. Липецк, территория 
СНТ «Металлург-2», д. 4; дополнительная информация: территория СНТ 
«Металлург-4», линия 29, участок 35 в кадастровом квартале 48:20:0210303;

— в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0210303:2667, 
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, СНТ СН «Металлург-4», 
улица № 32, участок № 5, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик — 
администрация города Липецка, ОГРН 1024800834464; юридический адрес: 
398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д. 5; телефон: 8 (4742) 
23-96-27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Липецкая область,  
г. Липецк, территория СНТ «Металлург-2», д. 4; дополнительная информация: 
территория СНТ «Металлург-4», улица 33, участок № 6 в кадастровом квартале 
48:20:0210303; Липецкая область, г. Липецк, территория СНТ «Металлург-2», 
д. 4; дополнительная информация: территория СНТ «Металлург-4», улица 32, 
участок № 3 в кадастровом квартале 48:20:0210303; Липецкая область, г. Липецк, 
территория СНТ «Металлург-2», д. 4; дополнительная информация: территория 
СНТ «Металлург-4», линия 32, участок № 7 в кадастровом квартале 48:20:0210303;

— в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0210203:331, 
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, СНТ СН «Металлург-6», 
улица № 3, участок № 115, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик — 
администрация города Липецка, ОГРН 1024800834464; юридический адрес: 
398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д. 5; телефон: 8 (4742) 
23-96-27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Липецкая область, г. Липецк, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-6», улица № 3, 
участок № 113 с кадастровым номером 48:20:0210203:329; Липецкая область,  

г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-6», улица 
№ 3, участок № 117 с кадастровым номером 48:20:0210203:333; Липецкая область, 
г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-6», улица 
№ 4, участок № 116 с кадастровым номером 48:20:0210203:467; 

— в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0210203:469, 
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, СНТ СН «Металлург-6», 
улица № 4, участок № 118 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик — 
администрация города Липецка, ОГРН 1024800834464; юридический адрес: 
398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д. 5; телефон: 8 (4742) 
23-96-27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Липецкая область, г. Липецк, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-6», улица № 4, 
участок № 116 с кадастровым номером 48:20:0210203:467;  Липецкая область, 
г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-6», улица 
№ 3, участок № 117 с кадастровым номером 48:20:0210203:333;

— в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0210203:447, 
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, СНТ СН «Металлург-6», 
улица № 4, участок № 96, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик — 
администрация города Липецка, ОГРН 1024800834464; юридический адрес: 
398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д. 5; телефон: 8 (4742) 
23-96-27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Липецкая область, г. Липецк, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-6», улица 4, участок 
№ 9 с кадастровым номером 48:20:0210203:449; Липецкая область, г. Липецк, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-6», улица № 3, 
участок № 95 с кадастровым номером 48:20:0210203:311; Липецкая область,  
г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-6», улица 
4, участок № 94 с кадастровым номером 48:20:0210203:5; 

— в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0021723:776, 
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, СНТ СН «Жёлтые 
Пески», участок № 268-С, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик — 
администрация города Липецка, ОГРН 1024800834464; юридический адрес: 
398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д. 5; телефон: 8 (4742) 
23-96-27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Липецкая область, г. Липецк, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Жёлтые Пески», участок  
№ 267-С с кадастровым номером 48:20:0021723:775; Липецкая область, г. Липецк, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Жёлтые Пески», участок  
№ 269-С с кадастровым номером 48:20:0021723:777; 

— в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0027812:28, 
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Студёновское», участок 110, дорога № 3, участок 
№ 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. Заказчик — администрация города Липецка, 
ОГРН 1024800834464; юридический адрес: 398001, Липецкая область, г. Липецк, 
ул. Советская, д. 5; телефон: 8 (4742) 23-96-27. Смежные земельные участки,  
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Липецкая область, г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Студёновское»,  участок 110, дорога № 3, участок № 24 с кадастровым номером 
48:20:0027812:27;  Липецкая область, г. Липецк, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Студёновское», участок 110, дорога № 3, участок № 26 
с кадастровым номером 48:20:0027812:29; Липецкая область, г. Липецк, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Студёновское», участок 110, 
дорога № 4, участок № 32 с кадастровым номером 48:20:0027812:35; 

— в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0210203:327, 
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, СНТ СН «Металлург-6», 
улица № 3, участок № 111, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик — 
администрация города Липецка, ОГРН 1024800834464; юридический адрес: 
398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д. 5; телефон: 8 (4742) 
23-96-27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Липецкая область, г. Липецк, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-6», улица № 3, 
участок № 113 с кадастровым номером 48:20:0210203:329;

— в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0210203:332, 
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, СНТ СН «Металлург-6», 
улица № 3, участок № 116, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик — 
администрация города Липецка, ОГРН 1024800834464; юридический адрес: 
398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д. 5; телефон: 8 (4742) 
23-96-27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Липецкая область, г. Липецк, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-6», улица № 3, 
участок № 118 с кадастровым номером 48:20:0210203:334; Липецкая область, 
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г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-6», улица 
№ 3, участок № 114 с кадастровым номером 48:20:0210203:330;

— в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0210203:208, 
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, СНТ СН «Металлург-6», 
улица № 2, участок № 124, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик — 
администрация города Липецка, ОГРН 1024800834464; юридический адрес: 
398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д. 5; телефон: 8 (4742) 
23-96-27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Липецкая область, г. Липецк, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-6», улица № 2, 
участок № 126 с кадастровым номером 48:20:0210203:210;

— в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0210203:477, 
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, СНТ СН «Металлург-6», 
улица № 4, участок № 126, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик — 
администрация города Липецка, ОГРН 1024800834464; юридический адрес: 
398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д. 5; телефон: 8 (4742) 
23-96-27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Липецкая область, г. Липецк, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-6», улица № 4, 
участок № 124 с кадастровым номером 48:20:0210203:475; Липецкая область,  
г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-6», улица 
№ 4, участок № 128 с кадастровым номером 48:20:0210203:479; Липецкая область, 
г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-6», улица 
№ 3, участок № 125 с кадастровым номером 48:20:0210203:341;

— в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0210504:740, 
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, СНТ «Трубник», 
линия 8, участок № 760, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик — управление 
имущественных и земельных отношений администрации города Липецка, ОГРН 
1164827064270; юридический адрес: 398019, Липецкая область, город Липецк, 
Театральная площадь, дом 1; телефон: 8 (4742) 23-91-23. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Липецкая область, г. Липецк, СНТ «Трубник», линия 8, участок № 758 
с кадастровым номером 48:20:0210504:738; Липецкая область, г. Липецк, СНТ 
«Трубник», линия 7, участок № 701 с кадастровым номером 48:20:0210504:692;

— в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0021020:942, 
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, СНТ СН «Заря», массив 
III, улица 4, участок № 213, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик — управление 
имущественных и земельных отношений администрации города Липецка, ОГРН 
1164827064270; юридический адрес: 398019, Липецкая область, город Липецк, 
Театральная площадь, дом 1; телефон: 8 (4742) 23-91-23. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Липецкая область, г. Липецк, СНТ «Заря», массив III, улица 5, участок 
№ 255 с кадастровым номером 48:20:0021020:984; Липецкая область, г. Липецк, 
СНТ «Заря», массив III, улица 4, участок № 214 с кадастровым номером 
48:20:0021020:943;

— в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0021020:944, 
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, СНТ СН «Заря», массив 
III, улица 4, участок № 215, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик — управление 
имущественных и земельных отношений администрации города Липецка, ОГРН 
1164827064270; юридический адрес: 398019, Липецкая область, город Липецк, 
Театральная площадь, дом 1; телефон: 8 (4742) 23-91-23. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Липецкая область, г. Липецк, СНТ «Заря», массив III, улица 4, участок 
№ 216 с кадастровым номером 48:20:0021020:945; Липецкая область, г. Липецк, 
СНТ «Заря», массив III, улица 5, участок № 254 с кадастровым номером 
48:20:0021020:983.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 9 января 2023 г. в 12:00 по адресу: г. Липецк, ул. Советская, 4, 
офис 529.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Липецк,  
ул. Советская, 4, офис 529.

 Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования  
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 6 декабря 2022 г. по 9 января 2023 г. по адресу:  
г. Липецк, ул. Советская, 4, офис 529.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы на земельный 
участок.

По вторникам с 09:00 газету можно взять  
в брендированной бочке у редакции газеты — ул. Плеханова, 34

Удобные для вас места распространения газеты 
«Первый номер»

Газета распространяется во вторник с 8:00 до 14:00.

Октябрьский округ

• «Магнит» — ул. Неделина, 31а

• МФЦ — пл. Победы, 6а

• Библиотека «Проспект» —  
пр-т. Победы, 85

• «Магнит» — пр-т Победы, 21 

• «Эталон» — пр-т Победы, 104 

• Библиотека имени Бунина —  
ул. Студенческий городок, 11а

• «Магнит» — Мичурина, 24 

• Управление ПФР по Липецку —  
ул. Меркулова, 4

• МФЦ — ул. Меркулова, 45а 

• Парк Победы, кофейня «Josta» — 
напротив «Линии»

• Рынок «Европейский» —  
ул. Свиридова, 9

• УК «Университетская» —  
ул. Бехтеева, 4

• Библиотека национальных культур 
— ул. Московская, 117 

• МФЦ — ул. Кривенкова, 11а

• Бассейн «Лидер» —  
ул. Стаханова, 10а

• Фонд социального страхования — 
ул. 50 лет НЛМК, 35

• Библиотека имени Семёнова-Тян-
Шанского — ул. Ильича, 16 

• Спорткомплекс «Пламя» —  
ул. Ильича, 31а 

• Проходные тракторного завода — 
ул. Краснозаводская, 1 

• Магазин — ул. Жуковского, 23а

Информация о других  
точках распространения  
в следующем номере.

Полный список  
точек распространения 
газеты можно увидеть, 
перейдя по QR-коду
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РАБОТА НАЙДЁТСЯ

Продолжаем совместный проект центра занятости, 
управления социальной политики и газеты «Первый 
номер». Еженедельно самые «горячие» рабочие 
места — на страницах газеты «Первый номер». Для 
подробной информации по вопросу трудоустройства 
звоните по телефону: 37-02-37. 

• ООО «РОТЕКС» (Липецк) 
Заведующий производством (шеф-повар). 
Образование: основное общее (9 кл.). Стаж — 1 год. З/п 
— 50 000 рублей. 
• ООО «Бипласт» (Лебедянь) 
Программист, 1С. Образование — высшее. Стаж — 1 
год. З/п — 50 000 рублей. 
• ФГБУ «Государственная комиссия РФ по 
испытанию и охране селекционных достижений» 
по Липецкой и Орловской области (Липецкий р-он) 

Бухгалтер. Образование — среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональное). Стаж — 1 год. З/п 
— 50 000 рублей. 
• ИП Неклюдов Олег Николаевич Автотехцентр 
«ПИТ-СТОП» (Елец) 
Автоэлектрик. Образование — среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное). З/п — 50 000 рублей. 
Слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь. 
Образование — среднее профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное). З/п — 50 000 рублей.  
• ООО ТД «Грязинский завод цепей» (Грязи) 
Химик, химик-технолог. Образование — высшее. З/п — 
50 000 рублей. 
• АО Чаплыгинский крахмальный завод (Чаплыгин) 
Энергетик. Образование — высшее. З/п —  
50 000 рублей. 

ОФИЦИАЛЬНО

Кличка: Лиза
Возраст: 1 год
Здоровье: 
стерилизована, 
обработана от паразитов, 
привита с отметками  
в ветпаспорте. 
Особая история:  
у Лизы прекрасный 
характер. Она ласковая, 
спокойная, хорошо 
уживается с другими 
животными. Обучена 
всем премудростям 
проживания в квартире.

Кличка: Гоша
Возраст: 3,5 года
Здоровье: 
кастрирован, обработан 
от паразитов, привит  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история:  
добрый, озорной  
и ласковый котик. Из-за 
травмы был удалён 
хвост, поэтому у него 
есть особенность, из-за 
которой ему нужно 
больше внимания,  
чем обычным котам.

Кличка: Малинка 
Возраст: 3 месяца
Здоровье: обработана 
от паразитов, сделана 
первая прививка, по 
достижении возраста 
будет стерилизована.
Особая история: её 
выбросили из машины  
у ворот приюта. Она 
была сильно напугана  
и первое время боялась 
всего. Сейчас малышка 
активная, хорошо 
кушает, играет  
с игрушками.

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. 

Уточнить подробности  
о получении жилищного 
сертификата и единовременной 
выплаты можно по номеру 
единой диспетчерской службы: 
8-800-450-48-48, доб. 2,  
на страницах управления  
социальной политики  
в социальных сетях  
«ВКонтакте» и «Одноклассники» 

Кличка: Глаша
Возраст: 2 года
Здоровье: 
стерилизована, 
обработана от паразитов, 
привита с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
очень активная и 
заводная, как и любой 
ребёнок. Смышлёная, 
дружелюбная девочка. 
При должном внимании 
легко обучится любым 
командам хозяина.

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

ЖИЛЬЁ ДЛЯ ХЕРСОНЦЕВ  
В ЛИПЕЦКЕ

Жилищные сертификаты и единовременные вы-
платы начнут получать херсонцы в Липецкой 
области. Право на эти меры поддержки имеют 

жители Херсона или части Херсонской области, вынуж-
денно покинувшие эти места и выбравшие Липецкую об-
ласть постоянным местом жительства, сообщает управ-
ление социальной политики Липецкой области. 

С помощью жилищного сертификата можно при-
обрести квартиру или дом в Липецкой области как на 
первичном, так и на вторичном рынках. Его сумма рас-
считывается исходя из средней стоимости квадратно-
го метра жилья в России — сейчас это 83 420 рублей —  
и количества членов семьи. Если человек живёт один, он 
получит выплату на 33 кв. м, на семью из двух человек 
предоставят сумму на приобретение жилья на 42 кв. м, 
из трёх и более — по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Обращаться за получением сертификата можно  
в управление социальной политики Липецкой обла-
сти или в любой многофункциональный центр «Мои 
документы». При этом необходимо предоставить под-
линники документов, удостоверяющих личность граж-
данина и членов его семьи и подтверждающих факт по-
стоянного проживания в Херсоне или части Херсонской 
области. Это могут быть паспорт России, документы, 
выданные органами публичной власти Херсонской об-
ласти, иными органами Украины. Документы на укра-
инском языке представляются с переводом на русский 
язык в простой письменной форме. Сделать его можно 
в Липецкой торгово-промышленной палате по адресу: 
г. Липецк, ул. Первомайская, 78.

После получения жилищного сертификата с указан-
ной в нём суммой гражданин самостоятельно ищет жи-

лое помещение. Выбрав подходящий вариант, владелец 
сертификата заключает договор купли-продажи с про-
давцом, регистрирует договор в Росреестре. Затем обра-
щается в управление социальной политики Липецкой об-
ласти или в МФЦ с заявлением о перечислении денежных 
средств. Необходимо предоставить документы, удостове-
ряющие личность гражданина и членов его семьи; серти-
фикат; договор купли-продажи с обязательным указани-
ем реквизитов сертификата и реквизиты счёта продавца. 

Кроме жилищного сертификата переселенцы из Хер-
сона и части Херсонской области имеют право на полу-
чение 100 000 рублей единовременно на каждого члена 
семьи для обзаведения имуществом. Обращаться за этой 
помощью нужно также в управление социальной поли-
тики Липецкой области или в МФЦ. Предоставляются те 
же документы, что и при получении жилищного серти-
фиката, а также сведения о реквизитах расчётного счёта, 
открытого в банке. 

_____________________________
Текст: управление социальной политики 
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ОТЕЛЛО 2.0: КРОВАВАЯ РАСПРАВА
Суд продлил подозреваемому в убийстве многодетной матери арест на полгода

На скамье подсудимых в Советском районном суде 
52-летний Навруз Сахезада. Уроженца Афгани-
стана, подозреваемого в особо тяжком преступле-

нии, доставили на заседание из СИЗО-1, где он находил-
ся под арестом. 29 ноября по ходатайству гособвинителя 
срок заключения под стражу мужчине продлили на 
шесть месяцев — до 20 мая 2023 года. Подозреваемый не 
выразил никаких возражений по этому поводу. Описа-
ние преступления расскажет о его мотивах само за себя.

Обычная многодетная семья
Вся эта история начиналась вполне мирно и прозаич-

но. Несколько лет назад Навруз познакомился с Ольгой 
(имя изменено по этическим причинам. — Прим. ред.) 
в городе Иваново на местном рынке. У мужчины было 
несколько торговых точек по продаже обуви, а женщина 
работала там продавцом. Сначала они встречались, а по-
том начали жить вместе. 

У сожителей появились трое детей, однако Ольга не 
спешила записывать их на отца. Женщина значилась 
как мать-одиночка и получала соответствующие выпла-
ты. Ссоры и бытовые перепалки из-за воспитания детей, 
конечно же, случались — а как без них? Несколько лет 
обоих всё устраивало. Словом, обычная семья.

Выследить по геолокации
Всё изменилось в августе 2022-го. По каким-то лич-

ным причинам Ольга решила в корне поменять свою 
жизнь. В мессенджере она написала длинное сообще-
ние Наврузу о том, что уходит от него и забирает с со-
бой детей. 

Завязалась переписка: мужчина уговаривал граж-
данскую жену остаться, но та стояла на своём. Когда На-
вруз вернулся домой, там никого не оказалось. 

Мужчина пытался найти семью в Ивановской обла-
сти, но тщетно. Переломным моментом поисков стало 
29 августа. Просматривая соцсеть старшей дочери, Нав-
руз наткнулся на свежую фотографию, на которой была 
поставлена геолокация: «Липецк, ул. Белянского». 

Недолго думая, он отправился в наш город.

В засаде
По данным следствия, мужчина терпеливо высле-

живал свою жертву в Липецке. Нашёл дом, где жен-
щина снимала квартиру, и на протяжении нескольких 
дней «провожал» её: следил, как Ольга отводит ребёнка  
в школу, идёт в магазин. Однажды заметил её в ком-
пании другого мужчины. Видимо, это стало последней 
каплей терпения Навруза. 

Ночью он припарковал легковой автомобиль у мно-
гоэтажного дома на улице Белянского. Около восьми 
утра мужчина, будучи уже в нетрезвом состоянии, заме-
тил бывшую: она повела сына в школу. После её возвра-
щения и произошла кровавая «встреча».

Расправа средь бела дня
2 сентября весь Липецк был потрясён расправой, 

которая произошла средь бела дня. В криминальных 
сводках значилось, что 37-летняя женщина погибла 
от нескольких ножевых ударов. Произошедшее попало  
в объектив камеры видеонаблюдения.

Как позже установили следователи, 52-летний Навруз 
подстерегал Ольгу у подъезда. Женщина поднималась по 
ступенькам к входной двери, когда сзади на неё набросил-
ся отец её детей. Она пыталась отбиться, но разъярённый 
мужчина повалил несчастную на спину и начал наносить 
ей удары охотничьим ножом по туловищу, ногам и рукам 
практически на глазах у других жителей дома. 

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, что неда-
леко от лестницы в подъезд, где разыгралась трагедия, 
разговаривали два человека. Ольге удалось вырвать-
ся от Навруза, она бросилась к людям за помощью. Но 
женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, 
и скончалась на месте происшествия спустя пару минут 
после нападения.

На почве ревности
Мужчина же хладнокровно сел в арендованный лег-

ковой автомобиль и ударил по газам. Сотрудники уго-
ловного розыска нашли его по горячим следам. Навруза 
остановили в Воронеже — именно там мужчина пытался 
скрыться.

Позже, на допросе, Навруз подтвердил, что мотивом 
совершения преступления стала ревность. На предвари-
тельном следствии Навруз Сахезада признал свою вину. 
Его действия квалифицированы по части 1 статьи 105 УК 
РФ «Убийство».

Отец восьмерых детей
Чтобы смягчить суд, мужчина подчеркнул, что  

у него восемь детей, из которых пятеро — несовершен-
нолетние — полностью на его иждивении. При этом он 
находится в разводе. С 2017 года является граждани-
ном России. По словам Навруза Сахезада, он окончил 
техникум, работает как индивидуальный предприни-
матель. Постояной  регистрации на территории Липец-
кой области у мужчины нет.

Суд идёт
Мужчине грозит строгое наказание — лишение сво-

боды до 15 лет. 
— Подозреваемый обвиняется в убийстве. Позиция 

государственного обвинения в настоящий момент в пол-
ном объёме совпадает с позицией органа предваритель-
ного расследования, — отметил прокурор Советского 
района Липецка Сергей Савенков. — Вид и размер наказа-
ния, на котором будет настаивать государственное обви-
нение, зависят от результатов судебного разбирательства  
и итогов всех доказательств, полученных в ходе предва-
рительного расследования.

Корреспондент «Первого номера» продолжит на-
блюдать за ходом суда. Следующее заседание по делу 
назначено на 14 декабря. 

____________________
Текст: Анна Дикарева 
Фото: Сергей Паршин

«
«

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО  

У НЕГО ЕСТЬ ВОСЕМЬ 
ДЕТЕЙ, ИЗ НИХ ПЯТЕРО — 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ

 Мужчина узнал о местонахождении  
 сбежавшей сожительницы по указанной на фото геолокации 

 Подозреваемому продлили срок задержания до 20 мая 2023 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы 
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Екатеринбург: 
лекарства вместо 
планшета

13-летний Стёпа Чавдар 
собирал карманные деньги на 
планшет. Но когда в Екатерин-
бурге объявили сбор помощи 
медицинским отрядам спецна-
значения, оказывающим по-
мощь в прифронтовой полосе, 
он вместе с бабушкой приехал 

в окружной Дом офицеров  
и поставил на стол коробку со 
всеми сбережениями.

— Мы сами не ожидали, — 
рассказала мама шестикласс-
ника Наталья. — Когда про-
шёл клич о помощи, купили 
необходимое и отправили всё 
это с бабушкой и Степаном. 
Его все эти сборы как-то очень 
тронули.

Деньги у Стёпы в пункте 
сбора не взяли — не положено. 
Предложили сходить в бли-
жайшую аптеку и докупить на 
них всё, что нужно, по списку. 
А когда они с бабушкой верну-
лись, занесли в журнал учёта 
пожертвования семьи на сум-
му в 12 600 рублей.

За отзывчивость Союз ве-
теранов Свердловской области 
вручил парню планшет, кото-
рый он хотел купить.

Удмуртия:  
баня на передовую

«Объект специального на-
значения, не иначе», — шу-
тят жители деревни Солдырь 
Глазовского района Удмуртии  
о своей военно-полевой бане. 
Конструкцию установили на по-
лозья, чтобы её можно было пе-
ревозить с места на место.

— Баня передвижная, как во-
енно-полевая кухня, хоть в поле, 
хоть в лесу поставишь. К БТР 
подцепишь или к танку. Очень 
удобно, на передовой можно 
сушиться или как столовую ис-
пользовать, отдохнуть, поспать, 
— объясняет инициатор строи-
тельства Фарит Хазимуратов.

Бывший военный, он ещё во 
время службы узнал, чем южная 
зима отличается от удмуртских 
морозов: «Когда мороз, легче 
переносится. А в Донбассе зим 

не бывает, там постоянная осень 
до апреля — слякоть: ни просу-
шиться, ни согреться». 

Вот и подкинул односельча-
нам идею собрать баню для сол-
дат. Ни в деревне, ни в районе не 
осталось равнодушных: кто-то 
помогал советом, кто-то рублём, 
а ещё руками и инструментом. 
Местное лесничество подели-
лось сухим деревом — пар долж-
но держать хорошо.

Из Саратовской области, где 
сегодня проходят подготовку 
мобилизованные из Удмуртии, 
обещали сообщить, когда и куда 
их отправят. Тогда и двинется 
в путь гуманитарная мини-ко-
лонна из деревни Солдырь. 
Баню разберут, брёвна прону-
меруют, чтобы уже на месте, за 
2 500 км от Удмуртии, сложить 
заново. На сборку уйдёт всего 
три часа.

Как российские регионы поддерживают бойцов СВО

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

_________________________________________________________________________________
Текст: Михаил Минкус (Екатеринбург), Оксана Ильина (Ижевск), Илья Аверин (ДФО)

Фото: Михаил Минкус, Оксана Ильина, пресс-служба правительства Сахалинской области

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

Сахалин: беспилотники,  
техника и концерты

До конца года в Сахалинской области пла-
нируют произвести первую партию беспилот-
ных летательных аппаратов (БПЛА). Эту тех-
нику сахалинцы и курильчане возьмут с собой 
в зону проведения СВО. С января начнётся про-
мышленное производство дронов — объёмы 
выпуска постепенно нарастят в несколько раз.

Сборочная линия беспилотников развёр-
нута на базе Сахалинского конструкторского 
бюро САМИ. Здесь планируют создавать сра-
зу несколько моделей БПЛА. Военные смогут 
применять их в разведке, корректировке огня 
и доставке грузов.

В регионе развернут тренировочный центр 
для операторов БПЛА. Первая группа мобили-
зованных уже завершила обучение. В течение 
нескольких недель бойцы в условиях, макси-
мально приближенных к боевым, отрабатыва-
ли необходимые навыки.

Ранее Сахалинская область организовала 
отправку специализированной техники в зону 
СВО.

— В данном случае работа ведётся по заяв-
кам воинских частей, — прокомментировал гу-
бернатор Сахалинской области Валерий Лима-
ренко. — Уже закуплены и переданы средства 
связи, квадрокоптеры, иное спецоборудование, 
а также транспорт — на линию соприкоснове-
ния доставлено 13 бронированных машин, ос-
нащённых необходимым вооружением.

К совместной работе по оказанию под-
держки мобилизованным подключились  
и общественники. Региональный благотво-
рительный фонд «Будущее вместе» в коо-
перации с областным правительством заку-
пил крупную партию зимней одежды для 
бойцов. 

— Хочу выразить слова благодарности 
участникам фонда, представителям бизнеса, 
правительству островного региона, — сказал 
врио командира армейского корпуса ВВО 
полковник Дмитрий Рожков. — Военнослу-
жащие по достоинству оценили оказанное 
внимание, полученная форма очень тёплая 
и удобная. Спасибо всем за поддержку.

В рамках проекта «Сопричастность» 
для участников спецоперации организова-
ны сбор и отправка гуманитарных грузов, 
а поднять настроение бойцам помогают 
сахалинские артисты. В середине ноября  
в Донбасс отправилась группа деятелей ис-
кусства, которую возглавила региональный 
министр культуры и архивного дела Нонна 
Лаврик.

— Невозможно оставаться равнодуш-
ным к происходящему, — поделилась она. —  
К будущей победе нашей страны причастны 
все. И сахалинские творческие коллекти-
вы не могут быть в стороне. С начала спец- 
операции они принимают активное участие  
в выездных концертах, выступают для воен-
нослужащих.
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С начала мобилизации многие соби-
рают вещи и предметы первой необ-
ходимости на передовую, в госпита-

ли. Некоторые добровольцы и сами, рискуя 
жизнью, отвозят гуманитарные грузы для 
военнослужащих. В ноябре из зоны СВО 
вернулись члены общественной органи-
зации «Добровольная народная дружина 
Липецкой области «Патруль». Совместно  
с жителями они собрали 10 тонн груза. 

— Сейчас сама ситуация требует не си-
деть сложа руки, а помогать, — считает ру-
ководитель «Патруля» Игорь Зарницкий. 
— Ещё с 2018 года мы возили гуманитарную 
помощь в Донбасс: и на передовую, и мир-
ным жителям. 

Помогать — это правильно
Сразу после объявления частичной 

мобилизации добровольцы активизиро-

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ПАТРУЛЬ

вали свою работу. Первыми точками для 
направления помощи выбрали госпитали 
Белгородской области и Луганск. Липчане 
разместили в соцсетях посты о сборе не-
обходимых вещей. Новую группу назвали  
«Гуманитарный патруль».

Добровольцы заранее узнали, какие 
вещи нужнее всего. Для военнослужащих: 
термобельё, тактические перчатки, влаж-
ные салфетки, бахилы. Для госпиталей — 
пелёнки, костыли, гипсовые ленты.

— Надо относиться к сбору либо се-
рьёзно, либо никак, — замечает Игорь. — 
Нужно передавать определённые вещи,  
а не просто принести и сдать какую-то 
старую поношенную одежду. И сразу 
подчеркну: помощь бойцам — это нор-
мально! Несмотря на то что государство 
обеспечивает своих воинов, в сложных 
полевых условиях одежда и предметы 

первой необходимости — те же влажные 
салфетки, которыми можно обтереться 
вместо душа, — не будут лишними. 

Конечно, не обошлось без вкусняшек: 
консервы, печенье, сгущёнка. Добровольцы 
особенно благодарят тех неравнодушных 
липчан, кто лично передавал на передовую 
домашние банки-закрутки. Ведь именно та-
кие гостинцы напоминают солдатам о том, 
что их помнят и ждут.

— Люди помогают бойцам, и такое было 
всегда, во все времена. В Великую Отече-
ственную был лозунг: «Всё для фронта, всё 
для Победы» — он и сейчас актуален.

Пять точек отгрузки
Игорь с коллегами даже не задумыва-

лись над тем, кто повезёт груз. Конечно 
же, сдюжат сами! Из Липецка отправились 
шесть машин. Все забиты доверху пакетами 
и коробками с продуктами и амуницией.

— Весь путь занял у нас четверо суток. 
Проехали 2 000 км. Посетили пять точек 
отгрузки. Первая — в Белгородской области. 
Передали земляку, военному врачу, дизель-

ОРГАНИЗАЦИИ, СОБИРАЮЩИЕ ГРУЗЫ ДЛЯ БОЙЦОВ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Глава города Евгения 
Уваркина предложила создать 
координационный совет по 
помощи мобилизованным и 
добровольцам. Его цель — соединять 
и координировать логистику, закупки 
и работу волонтёров, так как разные 
общественные группы помогают 
одним воинским формированиям,  
а о других попросту не знают. На 
встрече с мэром добровольцы 
поделились своим опытом 
организации помощи. В совет войдут 
представители разных общественных 
групп, которые помогают бойцам. 

ные тепловые пушки, пять буржуек, тёплые 
вещи, — рассказывает Игорь. 

После объезда госпиталей липчане от-
правились в Луганск. Крепкий, бравый 
Игорь признаётся: в пути было страшно — 
дороги разбитые, ночью даже возле насе-
лённых пунктов нет освещения — многие 
дома покинуты, а со стороны противника 
может прилететь любой «сюрприз».

Сотрудники «Патруля» старались под-
держивать друг друга шутками и постоянно 
напоминали о главной цели — передать по-
мощь своим. 

Победа будет за нами
Под «своими» Игорь подразумевает не 

только земляков из Липецкой области, но и 
всех российских бойцов: 

— Там плохая связь, не с первого раза 
можно дозвониться. Но на нас как-то уму-
дрились выйти реактивщики (реактивная 
артиллерия. — Прим. автора). Они сказали, 
что им нужно из вещей. И мы не стали де-
лить на чужих-своих. Получилось напра-
вить вещи и землякам, и бойцам из других 
регионов. Ну а как по-другому? 

В Луганске добровольцы передали для 
бойцов закрутки, консервы, чай, вещи и ин-
струменты. В целях безопасности липчане 
ничего не фотографировали и не снимали 
видео, кроме самого груза. А после приезда 
в Липецк стали получать видеоотзывы от 
бойцов, которые благодарили липчан и го-
ворили: «Победа будет за нами!»

Талисман для бойца
Липчане передали бойцам и детские 

письма. Бесхитростные рисунки и строчки 
до слёз растрогали мужчин. 

— Некоторые неумные личности го-
ворят: да зачем нужны эти письма? Но  
я вживую видел те эмоции, с которыми 
бойцы открывают конверты, кладут их под 
бронежилет — к сердцу, как талисман. Это 
психологическая поддержка, кусочек тепла 
из дома. Говорить, что это не нужно, — ко-
щунство, — считает Игорь.

Оставаться в стороне — 
предательство

Сейчас «Гуманитарный патруль» го-
товит новый груз: буржуйки, мобильные 
души, тёплые костюмы. Сбор завершится  
в первых числах декабря.

— Оставаться в стороне нельзя. По мое-
му мнению, это в какой-то степени преда-
тельство, — говорит  Игорь. — Ещё было бы 
здорово, если бы кто-то помог с грузовой 
машиной, так как на легковушках очень 
сложно ехать. 

Такие поездки «патрульные» хотят на-
ладить на постоянной основе — до нашей 
Победы. 

______________________________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Сергей Паршин и из архива «Патруля»

1. Липецкая областная общественная 
организация «Союз офицеров 
Воздушно-десантных войск и ветеранов 
боевых действий». Телефон: 8-903-699-
99-02 — Евгений Семёнович Чуносов. 

2. Областной совет ветеранов. 
Телефон: 8-960-155-50-80 — Леонид 
Никифорович Рощупкин. 

3. Региональная организация «Комитет 
солдатских матерей». Телефон: 8-900- 
595-69-70 — Елена Ивановна Мохотаева.  

4. Липецкое областное отделение 
Общероссийской общественной 
организации семей погибших 
защитников Отечества. Телефон: 
8-905-855-25-34 — Нина Георгиевна 
Безрукавникова. 

5. Липецкий областной 
штаб общественной 
поддержки 
мобилизованных 
граждан «Своих не 
бросаем». 

Липецкие организации передали в зону 
СВО 10 тонн добровольной помощи

 Сотрудники «Патруля» были в пути четверо суток 

 Липчане по пути посетили пять точек отгрузки 
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Ю билейный десятый марафон бла-
готворительного фонда «Вместе 
делаем добро» набирает обороты. 

Его цель — собрать 50 млн рублей для 85 ре-
бятишек, которые нуждаются в каждоднев-
ном лечении и реабилитации. Сумма кажется 
огромной, но ведь нас с вами 496 450 человек. 
Если каждый переведёт хотя бы 100 рублей, 
получится почти 50 млн. Ребятам хватит на 
годовую реабилитацию и на исполнение их 
самых заветных желаний, о которых мы уже 
писали в № 46 и 47. Для кого-то из этих ре-
бятишек ваши 100 рублей станут курсом на 
выздоровление, кому-то облегчат страдания, 
а для кого-то будут вторым шансом вернуться 
в обычную жизнь. Мы сможем помочь этим 
ребятам, потому что мы вместе. 

Продолжаем рассказывать о подопечных фонда «Вместе делаем добро»
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ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ «СОГАЗ-МЕД» СООБЩАЕТ: «НОВОЛИПЕЦКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» ПРЕКРАЩАЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОМС

Сергей Поляков, 11 лет 
Близнецы Паша и Серёжа 
родились раньше срока. 
Малышей перевели  
в отделение недоношенных. 
Сергей переезд перенёс плохо 
и попал в реанимацию. Врачи 
просили не волноваться, но 
предупредили, что может 

быть ДЦП. После выписки домой малыш всё 
время плакал, не мог лежать на спине, изгибался 
мостиком. В 6 месяцев Серёжу отправили на 
терапию: оказалось, во время родов он получил 
травму — вывих шейных отделов позвоночника. 
Роковая случайность привела к ДЦП и 
спастическому тетрапарезу. 
Месяцы реабилитаций дали свои результаты: 
Серёжа разговаривает, он абсолютно адекватен, 
никогда не унывает и заряжает окружающих 
своим оптимизмом. Сейчас мальчик находится 
в длительной ремиссии. Для поддержания 
стабильного состояния и дальнейшего развития 
необходимы дорогостоящие препараты. Марафон 
для Серёжи — это возможность жить без боли.

Миша Марченко, 5 лет 
Миша родился в срок,  
с весом более 4 кг. Роды 
были тяжёлыми. После 
первого осмотра малыша 
отправили в отделение 
интенсивной терапии. В этот 
же первый день случились 
судороги и апноэ — 

остановка дыхательных движений. В 2,5 месяца 
определили вид эпилепсии — синдром Айкарди, 
позже поставили диагноз «микроцефалия». 
Сейчас Миша не держит голову, не может 
удержать игрушку в руке, плохо следит за 
движущимися предметами, не любит пить 
лекарства, но ему нравится ЛФК, где мальчику 
разминают постоянно замерзающие ножки.  
В этом году марафон «Вместе делаем добро» для 
Миши — инвалидная коляска с дополнительной 
комплектацией.

Гриша Горбачёв, 1 год 
Когда Грише был один месяц, 
невролог поставил диагноз 
«ППНС, синдром двигательных 
расстройств». В три месяца он 
начал держать голову,  
в пять — переворачиваться 
на живот... и всё. На этом 
его моторное развитие как 

будто остановилось. В год диагностировали ДЦП, 
спастический тетрапарез, задержку моторного 
развития. Сейчас Гриша может подняться у опоры 
и немного пройти вдоль неё. Врачи отмечают, 
ребёнок ещё маленький и у него есть большие 
возможности для восстановления, но ему нужна 
хорошая реабилитация. Марафон для Гриши — 
возможность её пройти. 

Кирилл Комолых,  
7 лет 
Кирилл родился во время 
преждевременных родов, 
на 28 неделе, в тяжёлом 
состоянии. Два месяца 
находился в реанимации 
на ИВЛ. Позже мальчику 
поставили диагнозы «ДЦП, 

спастический тетрапарез, задержка психоречевого 
и моторного развития». В 7 лет Кирилл ещё не 
может стоять, сидеть и плохо понимает речь.  
Предыдущие марафоны помогли собрать на 
несколько реабилитаций, благодаря которым 
стали видны улучшения. Начал постепенно 
снижаться тонус — Кирилл смог сесть  
с поддержкой. Для мальчика это большая победа. 
Новогодний марафон в этом году — возможность 
получить новые курсы реабилитации, чтобы 
преодолеть дистонические атаки и не дать 
вернуться тонусу.

__________________________________________________________________ 
Текст: Дарья Шишук

Фото предоставлено фондом «Вместе делаем добро»

Деньги ребятам можно перевести  
c помощью QR-кода или на счёт 
фонда «Вместе делаем добро»:

Банковские реквизиты: 
Р/сч 40703810435000000144  
в Отделении № 8593 Сбербанка  
России г. Липецк  
К/сч 30101810800000000604  
БИК 044206604

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Липецкий филиал компании 
«СОГАЗ-Мед» информирует: 
медицинская организация 
Ассоциация «Новолипецкий 
медицинский центр прекращает 
свою деятельность в сфере 
обязательного медицинского 
страхования с 01.01.2023 года. 
В связи с этим застрахованным 
гражданам, прикрепленным  
к Ассоциации «НМЦ», 
необходимо в оперативном 
порядке выбрать для 
прикрепления другое лечебное 
учреждение для оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи. Для этого следует  
с паспортом и полисом ОМС 
обратиться в выбранную 

поликлинику и написать 
заявление на имя главного 
врача. 
С реестром медицинских 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере  
ОМС, можно ознакомиться  
на сайте sogaz-med.ru  
в разделе «Как прикрепиться  
к поликлинике», а также на сайте 
Территориального фонда ОМС. 
В том случае, если 
застрахованный гражданин 
не осуществит свой выбор 
до конца 2022 года, он будет 
автоматически прикреплен  
к медицинской организации по 
территориальному принципу (по 
месту регистрации). 

Если у вас остались вопросы, 
связанные с выбором 
медицинской организации 
и прикреплением к ней, 
дополнительную информацию 
вы можете получить, 
воспользовавшись онлайн-
чатом или позвонив в контакт-
центр АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» по телефону: 
8-800-100-07-02. 
Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» осуществляет деятельность 
с 1998 г. и занимает 1-е место 
среди страховых медицинских 
организаций, насчитывая 
более 1 300 подразделений на 
территории 56 субъектов РФ 
и в г. Байконуре. Количество 

застрахованных – 44 млн 
человек. «СОГАЗ-Мед» 
осуществляет деятельность по 
ОМС: контролирует качество 
обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи  
в системе ОМС, обеспечивает 
защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает 
нарушенные права граждан в 
досудебном и судебном порядке.  
Лицензия на осуществление 
обязательного медицинского 
страхования ОС № 3230-01, 
выдана Центральным Банком РФ 
28.02.2019.
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БОЕВОЙ ПЕДАГОГ
Инструктор детского сада № 134 Елена Харламова  
стала чемпионкой мира 

НАШИ ЛЮДИ

Когда я услышала о задании — напи-
сать о детсадовском преподавателе, 
которая выиграла чемпионат мира 

по универсальному бою, то в голове сразу 
же нарисовалась этакая «солдат Джейн». 
Ну а какой ещё быть в таком «боевом» виде 
спорта? Когда же заглянула в спортзал, где 
проходили занятия у старшей группы, уви-
дела ясноглазую и миловидную девушку  
с женственной причёской-косичкой, ростом 
примерно с меня (а я сама — всего 160 см). 

Стимул к высотам
— Напра-во! — Елена спокойным, но тре-

бовательным голосом направляет ребят, вы-
строившихся для разминки. Они не балуют-
ся: слушают свою наставницу и стараются 
изо всех сил. В спорте по-другому нельзя: от 
дисциплины и правильности выполнения 
упражнений зависят не только результаты, 
но и здоровье будущих чемпионов. «Наша 
учительница очень добрая и классная», — 
мимоходом отмечает один из воспитанни-
ков, Артём Болучевский.

В голове вертятся мысли: хрупкая 
25-летняя девушка, молодая мама, и вдруг 
— такой неженский вид спорта... Мои мысли 
прервал резкий звук свистка — сигнал для 
завершения тренировки. Первый вопрос за-
даю автоматически: почему именно универ-
сальный бой, как всё началось?

 — Я была в декрете и понимала, что как 
личность топчусь на месте, — делится про-
фессиональная спортсменка. — А мне всегда 
нужно двигаться! Я всю жизнь занималась 
спортом: волейбол, баскетбол, плавание, 
лёгкая атлетика, а тут вдруг перестала. По-
этому решила попробовать. О Федерации 
универсального боя узнала от братьев — они 
давно там занимались. Сначала стимулом 
было скинуть лишний вес после родов. Но 
основная цель, конечно же, проверить свои 
силы. Никогда не поздно начать, ведь мы не 
знаем все свои данные, их нужно выявлять.

Полоса препятствий
Чемпионат мира по универсальному 

бою, который летом проходил в Волгограде, 
стал её первым соревнованием в этом виде 
спорта. Молодую маму ждал стремитель-
ный взлёт — она стала чемпионкой в весо-
вой категории до 70 кг. 

— Была большая конкуренция среди 
женщин — нас много в этом виде спорта, 
— смеётся Елена. — Мы проходили полосу 
препятствий: лабиринт, бревно, прыжки, 
рукоход, тоннель, стрельбище и метание но-
жей. Если с первой попытки попали в цель, 
нужно пройти «сетку», спуститься по кана-
ту и бежать к финишу. Если промахнулись 
— штрафной круг. Я прохожу дистанцию за 
50–60 секунд. 

Как закалялся характер
При общении с Еленой за её внешним 

спокойствием угадывается железная воля, 
которая закалилась в постоянной борьбе.  
И речь здесь не только о спорте. В семье не 
на все сто процентов принимают её увлече-

«

«

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО 
НАЧАТЬ, ВЕДЬ МЫ 

НЕ ЗНАЕМ ВСЕ СВОИ 
ДАННЫЕ, ИХ НУЖНО 

ВЫЯВЛЯТЬ

— Всем родителям советую подбирать 
ребёнку свой вид деятельности. Дети без 
спорта и увлечений деградируют, им не 
к чему стремиться. А когда у ребёнка есть 
секция и режим, он ставит цели и не боится 
трудностей. Такие ребята не ждут, что роди-
тели за них всё сделают. 

Елена Харламова, как никто другой, зна-
ет, о чём говорит. Она не собирается снижать 
планку, которую поставила ошеломляюще 
стремительно и очень высоко. Ближайшая 
её цель — получить звание мастера спорта 
международного класса. Но главное — рабо-
тать и расти. И в первую очередь над собой.

____________________
Текст: Анна Дикарева 
Фото: Сергей Паршин

ние, относятся к универсальному бою с опа-
ской, говорят: «у тебя же дочь; о чём дума-
ешь, а вдруг нос сломаешь или руку». К тому 
же спортсменки-бойцы зачастую лишены 
привычных женских «штучек», например, 
им нельзя носить длинные ногти. 

 — Для меня универсальный бой — это 
закалка характера, борьба с самой собой, 
— говорит Елена. — Всю жизнь беру себя  
в руки и делаю. Не хочу останавливаться,  
я по жизни такая. А мой характер, рвение  
и терпение — это всё заметила тренер Ев-
гения Валерьевна Покачалова, многократ-
ная чемпионка России, Европы и мира. Она 
меня мотивирует, ведь ею все титулы полу-
чены, почему не останавливается? В этом  
и смысл жизни – только вперёд! 

Конечно, далеко не всё получалось с пер-
вого раза. Елене не давался рукоход — руч-
ная горизонтальная лестница: не хватало 
роста, крепости рук. За три года практиче-
ски ежедневных двухчасовых тренировок 
она и злилась на себя, и психовала. По 10, 20 
и 30 раз переделывала одно и то же упраж-
нение, пока оно не удавалось. Так и закалял-
ся её бойцовский характер — в психологиче-
ской борьбе со своими страхами.

Растить чемпионов
Елена мечтает открыть детскую секцию 

по универсальному бою и воспитать не одно 
поколение спортсменов. 

— С маленькими детьми работать проще 
и интереснее. Они готовы заниматься, в них 
видно желание, и они не умеют хитрить. Бе-
рут — и делают, — объясняет Елена. 

Своей четырёхлетней дочке она тоже 
прививает любовь к спорту. Малышка ходит 
на танцы и с мамой на тренировки в Феде-
рацию универсального боя — занимается 
акробатикой и делает несложные элементы.

ДОСЬЕ

Елена Валерьевна Харламова.  
Инструктор по физической культуре 
детского сада № 134. Родилась 8 августа 
1997 года в Липецке. С отличием 
окончила Лебедянский педагогический 
колледж в 2017 году. Занимается  
в Федерации универсального боя с 2019 
года. В 2022 году на международных 
соревнованиях по универсальному бою 
стала лучшей в весовой категории  
до 70 кг. В чемпионате участвовали 
более 400 спортсменов из 31 страны.

 В 2022 году педагог-инструктор первый раз поехала на турнир мирового уровня 

 В детском саду Елена Харламова занимается физкультурой с малышами из средней и старшей групп  
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Москвичка восемь лет подряд проводит 
экопросветительский фестиваль на Липецкой земле

Елена Полтавская — человек-мотор. Куда бы ни приеха-
ла — всюду начинается какое-то движение. Здесь она 
проводит литературный мастер-класс для школьников, 

тут открывает художественную выставку, там сажает деревья. 
В Липецке её знают как основателя экопросветительского 
фестиваля «Бунинские Озёрки»(6+). Именно она впервые 
привезла в семейное гнездо Буниных в Становлянском рай-
оне видных исследователей творчества писателя. Фестиваль 
проводится уже восемь лет подряд. И каждый раз за Еленой 
из столицы и разных городов России едут её друзья: поэты, 
писатели, преподаватели, художники, артисты, барды. 

Бунин в жизни и судьбе
Вообще Бунин изначально не был для Елены Полтавской 

литературным кумиром. Она училась на филолога. Как и мно-
гие, сочиняла стихи в студенческие годы. Потом на какое-то 
время отошла от творчества — занялась семейными делами  
и бизнесом. Когда дети выросли, случился новый прорыв. 
Стихи полились мелодичным потоком. Да так, что на них ста-
ли писать музыку композиторы Ирина Грибулина, Олег Ива-
нов, Марк Тишман. Было это в начале 2000-х.

Затем пошли детские книжки. Полтавская вспоминает, 
как её отправили на отдых с четырёхлетним внуком Стаси-
ком. Малыш был в возрасте «почемучки», активно познавал 
мир. Пришлось Елене сочинять ему истории про Ворону Зи-
ночку, Зайца Вальдемара, Верблюда Али. Малыш постоянно 
возвращался к выдуманным персонажам, и, чтобы не запу-
таться, Елена решила записывать. Рассказов набралось на 
целую книжку и больше. Так увидели свет книги «Малышка 
Стасик» (0+), «Сказки Буси Стасиной» (0+) и другие.

— Елена училась в Литературном институте на курсе у Ев-
гения Сидорова, критика, заслуженного деятеля культуры. 
Пробовала себя и в прозе, и в стихах, — рассказывает колле-
га Полтавской Екатерина Энсис. — Когда я читала её первые 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Тишина  
На малой сцене театра драмы имени Толстого 
четыре артистки шёпотом просят зрителей 
отключить мобильные телефоны. Объявление они 
дублируют на жестовом языке. Так начинается 
новый спектакль «Тишина» (12+), поставленный по 
пьесе турецкого драматурга Тунджера Джюдженоглу 
«Лавина». Это первая «взрослая» постановка, 
которая создана для людей с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху.  
Персонажи «Тишины» вынуждены выполнять одно 
незыблемое правило: шуметь можно только три 
месяца в году. В остальное время горное поселение 
рискует быть погребённым под завалами сошедшего 
снега. Вне отведённого законом времени запрещено 
рожать, играть свадьбы и стрелять из ружья. Но 
может ли человек жить в таких условиях? 
Зрителя сразу погружают в условный, схематичный 
мир постановки: текст, проговариваемый 
громким шёпотом, декорации из кубов и досок, 
унифицированная чёрная одежда и ружьё на 
подставке у самого края сцены, которое обязано 
выстрелить. С противоположной стороны стоит 
чёрное железное ведро — на протяжении спектакля 
в него гулко падают капли воды. 
Пролог начинается с массовой сцены, в которой 
зритель сможет угадать горную вершину и сход 
снежных масс. Белые руки артистов вытанцовывают 
сурдоперевод, а голоса шелестят текст пьесы. 
Приглушённость звуков резко контрастирует  
с эпохальным визуальным рядом. В пластических 
сценах можно разглядеть намёки на «Последний 
день Помпеи» Брюллова, объятия юной семьи 
напоминают «Над городом» Марка Шагала, а позы 
беременной девушки перекликаются с образом 
Мадонн эпохи Возрождения. 
В центре повествования история местной семьи: 
глава семейства с женой, его пожилые родители, сын 
с беременной супругой. У главных героев даже нет 
имён. Однако, несмотря на лаконичный фон, зритель 
сможет полноценно отследить сюжетные линии 
персонажей. 
Будущая мать боится повторить судьбу молодой 
девушки, которую погребли заживо из-за 
преждевременных родов. Отец семейства (Максим 
Заврин) пытается соблюдать традиционные устои  
и в упор не замечает желание сына (Евгений 
Чурилов) уехать на поиски лучшей жизни. Старуха 
(Светлана Перекина) притворством выманивает у 
близких заботу. Мать семейства (Зоя Кречет) мечется 
из-за одиночества и страха перед отделением детей. 
Особого внимания заслуживает сюжетная линия 
Старика (Валерий Брыксин). Прикованный  
к инвалидной коляске человек кажется 
отключённым от реальности. Пожилой мужчина 
просыпается по ночам и бредит. К нему ежедневно 
приходят воспоминания о погребённом заживо 
брате. Однако именно он оживает во время 
страшной сцены суда над невесткой. Он уже давно 
ответил для себя на вопрос: можно ли пожертвовать 
жизнью одного ради всеобщего блага? 
Тяжёлое решение приняла для себя Акушерка 
(Евгения Полехина). Ей, привыкшей помогать 
появлению на свет новой жизни, приходится 
решиться на убийство роженицы с ребёнком.  
К своему решению пришёл и персонаж Евгения 
Чурилова. Для него очевидно, что ради спасения 
любимого человека можно и нужно пойти против 
закона и общества. Именно в этот момент его 
герой решается схватиться за ружьё, звук выстрела 
которого мы так и не услышим. Зато услышим не 
менее громкий в повисшей тишине звук биения 
сердца и давящую вибрацию. Финал наступает 
резко и неожиданно. Девушка с ребёнком на 
руках оказывается не в гробу, как ей пророчила 
толпа, а на вершине горы из кубов. Руки артистов 
расслабляются и славно скандируют на языке жестов 
слово «жизнь». Жизнь как победа над страхом. 
Жизнь как единственно правильный выбор.

Текст и фото: Александра Володина

ПО БУНИНСКИМ
ТРОПАМ

стихи — это было что-то необыкновенное. Но после литера-
турного института стихи стали академичными, правильными  
и сухими. Потом она вовремя перекинулась на эссе, на дис-
сертацию. Так в её судьбе появились писатели Зайцев, Ильин 
и Бунин. 

Французский секретарь 
Елена Полтавская писала диссертацию по творчеству пи-

сателя-эмигранта Бориса Зайцева, известного многим как 
автор повестей «Голубая звезда» (6+), «Преподобный Сер-
гий Радонежский» (6+). Елена услышала, что в Ницце живёт 
профессор-славист Рене Герра, который знал писателя лично. 
Полвека назад Рене работал у него секретарём. Ему самому на 
тот момент было 20 с небольшим, тогда как Борису Зайцеву 
— глубоко за 80.

— Я сначала побаивалась Рене Герра: шутка ли, профес-
сор-француз! Но потом увидела в нём человека, — вспоминает 
Полтавская. — Это импозантный мужчина. Превосходно вла-
деет русским языком. В наших беседах, увлекаясь рассказом, 
мог подпрыгивать, страстно смеяться и даже отпустить па-
рочку непечатных шуточек, доказывая, что и эта часть наше-
го языка ему знакома. Я вернулась домой в Москву, осмыслила 
встречу. И во мне родилось кипучее желание написать о тех 
рассказах книгу. Позвонила ему — с волнением предложила 
эту затею, и он, как ни странно, согласился.

В Елец за вдохновением
— Елена, а вы были когда-нибудь в Ельце? — задал как-то 

вопрос Рене Герра, держа в руках очередную книгу из своего 
«русского» архива. — Знаете, туда стоит съездить: атмосфер-
ный городок. 

Так Полтавская впервые побывала в Ельце: «Ну уж если 
француз знает этот город — нам сам бог велел». В тот период 
она искала источник вдохновения, чтобы закончить книгу, 

 Елена Полтавская на открытии выставки «Яблоко раздора, яблоко любви.  
 От греческой мифологии до писателя Ивана Бунина» (12+). 7 октября 2022 года. Центральная городская библиотека имени Есенина. Липецк 
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над которой уже шла работа вместе с Рене Герра. Как вари-
ант рассматривала Питер для места уединения, но творче-
ского озарения там не случилось. И вот Елена решила по-
пытать счастье в древнем купеческом городе.

Колыбель писателя
Побродив по Ельцу, напитавшись от него духом стари-

ны, Елена начала изучать городские достопримечатель-
ности. Ещё и Рене Герра рассказывал, что именно в этих 
местах жил и писал о них Иван Бунин, который был очень 
близок с Борисом Зайцевым, особенно в годы жизни за гра-
ницей. Побывала и у памятника Ивану Алексеевичу, и в его 
музее. Но там, в Ельце, ей открылись новые места в биогра-
фии писателя, в частности деревня Озёрки Становлянского 
района. Это имение его родителей, которое позднее при-
шлось продать. Здесь прошли годы юности Бунина, напи-
саны его первые произведения. Брат Юлий, отправленный 
сюда в ссылку, читал будущему писателю лекции по гума-
нитарным дисциплинам. Гимназию Ивану Алексеевичу 
пришлось оставить: средств на продолжение учёбы у семьи 
не хватило. 

— Когда я приехала в Озёрки, то поняла, что кроме вос-
становленного в начале 2000-х дома писателя историческо-
го там ничего не осталось, — вспоминает Елена Полтавская. 
— Глава района поделилась: хорошо бы найти инвестора. 
Тогда меня осенило: «Так ведь вам нужно культурное меро-
приятие проводить — привлекать внимание!» 

Загоревшись этой идеей, Полтавская начала действо-
вать. В поездку на разведку взяла с собой лучших друзей. 
Они узнали, что усадьба находится в частном владении, а 
средства на неё выделяет Игорь Тиньков (в то время зани-
мал пост председателя Липецкого городского Совета де-

«
«

ТАК ПОЛТАВСКАЯ  
ВПЕРВЫЕ ПОБЫВАЛА В ЕЛЬЦЕ: 

«НУ УЖ ЕСЛИ ФРАНЦУЗ  
ЗНАЕТ ЭТОТ ГОРОД — НАМ 

САМ БОГ ВЕЛЕЛ»

путатов. — Прим. ред.). Особенно ярким стало знакомство 
с потрясающим человеком, буниноведом Светланой Алек-
сандровной Сионовой (в 2020 году ушла из жизни). Фанат 
своего дела, она всю свою жизнь посвятила формированию 
музеев Бунина в Ельце и Озёрках. По крупицам собирала 
экспонаты родового имения, проводила экскурсии по дому 
и усадьбе. 

Из Ниццы в Становое
Для проведения фестиваля пришлось даже просить 

благословение у местного церковного служителя, владыки 
Максима. Тот одобрил. И вот в 2015 году состоялся первый 
фестиваль, посвящённый творчеству писателя, — «Бунин-
ские Озёрки». Прошёл он с большим размахом, всколыхнув 
не только маленькую деревню в Становлянском районе, но 
и российскую культурную общественность. В Озёрки съе-
хались буниноведы из Воронежа, Орла, Москвы. Но когда 
все узнали, что ради этого мероприятия из Европы прие-
дет французский профессор Рене Герра, — просто ахнули. 
Статный, с седой, аккуратно постриженной бородой, он ак-
тивно раздавал интервью местным журналистам. В тот год  
в Озёрках посадили яблоневые деревья.

С каждым годом фестиваль расширял свои масштабы. 
Практически сразу же стали издавать альманах «Бунинские 
Озёрки» (16+), где публиковали научные статьи исследова-
телей творчества писателя. А затем учредили литературные 
конкурсы, где авторы со всей России могли соревноваться  
в поэзии и жанре короткого рассказа.

— С началом пандемии были опасения, что фестиваль 
может не состояться. Тогда я объявила на своей стра-
ничке флешмоб «Ни дня без Бунина». Делала ролики  
с чтением стихов и сама, и ждала, что пришлют, — рас-
сказывает Елена Полтавская. — Ролики этого флешмоба 
разместила у себя на страничке даже наша московская 
Библиотека имени Бунина. 

ни Горького Галина Седых, журналист и писатель Игорь 
Михайлов, бард Сергей Куренев и многие другие. Каждый 
год в преддверии дня рождения Бунина эти люди при-
езжают на Липецкую землю и проводят круглые столы, 
мастер-классы, художественные выставки. «Меня уже 
настолько стали ассоциировать с вашим краем, что даже 
спрашивают: «Ну как там картошка в Липецке в этом 
году уродилась?» — смеётся Елена Полтавская. 

В творческой келье
Но, конечно, не всё безоблачно на творческом небоскло-

не. Пару лет назад усадьба Озёрки перешла во владение 
Елецкого госуниверситета. Яблони, что высаживали в 2015 
году, сотрудники музея пересадили в другое место. А фе-
стиваль Елены Полтавской плавно переместился в Липецк. 
Встречи со студентами теперь проходят на базе ЛГПУ име-
ни Семёнова-Тян-Шанского, поэтические мероприятия —  
в липецкой гимназии № 1, выставки — в центральной би-
блиотеке имени Есенина, а народные гуляния — в Стано-
влянском районе. 

— Мы открыли и новые бунинские места. Это село 
Огнёвка в Становлянском районе, где стоял дом брата Бу-
нина, Евгения. С этим местом связаны 13 лет творческой 
биографии Ивана Алексеевича. Там он написал свою поэму 
«Листопад» (0+), повесть «Деревня» (6+), перевёл поэму 
«Песнь о Гайавате» (6+), — перечисляет Полтавская. — Есть 
ещё деревня Васильевка в Измалковском районе, где Бунин 
тоже бывал и писал. В этом году нас особенно порадовал пе-
дагогический университет, который своими силами сделал 
театральную постановку «Шопен русской поэзии — Семён 
Надсон» (12+). Это был любимый поэт юного Ивана Алек-
сеевича. Блестящий спектакль, от которого у присутствую-
щих потекли слёзы, дал нам ощущение того, что фестиваль 
проводится не зря. Поэтому на следующий год у нашей ко-
манды есть намерение снова посетить ваши бунинские ме-
ста, погостить в Огнёвке, которую Иван Алексеевич называл 
«кельей для творчества». Там уже лежит закладной камень. 
Хотим установить возле него кованое кресло, которое сим-
волизирует творческое уединение писателя. 

_________________________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото: Сергей Паршин и из архива героя

Бунинский «кружок»
У Елены Полтавской творческого запала хоть отбав-

ляй. В своём желании созидать, делать что-то хорошее, 
направленное на развитие культуры она может дойти до 
полномочных представителей президента и министров. 
Полтавская, как магнит, притягивает компетентных 
специалистов из разных отраслей знаний. В её творче-
ский «кружок» входят, к примеру, профессор, заслужен-
ный деятель науки Борис Тарасов, заслуженный про-
фессор МГУ Мария Михайлова, профессор МПГУ Ирина 
Минералова, профессор Орловского госуниверситета Ека-
терина Михеичева, доцент Литературного института име-

 Французский профессор-славист Рене Герра (второй слева)  
 в 2015 году приезжал на открытие фестиваля в Становлянский район 

 В Озёрках, Огнёвке и деревне Васильевка Измалковского района участники  
 фестиваля посадили яблони, ставшие символом творчества писателя 
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Р азноцветные коврики, умиротворён-
ная музыка. Каждую субботу с 14:00 до 
15:00 во Дворце спорта «Звёздный» 

проходят занятия по фреш-йоге — методи-
ке, ориентированной на скорейшее решение 
физиологических и психоэмоциональных 
проблем. Она совмещает в себе комплекс 
таких классических техник, как пилатес, 
цигун, дыхательная гимнастика.

— Классический вариант йоги родом из 
Индии, — рассказывает инструктор Артём 
Горбунов. — Но у индусов другие тела, иной 
образ жизни. Они с детства сидят в позе ло-
тоса, у них раскрыт тазобедренный сустав, 
прямая поясница. Наши люди могут трав-
мироваться во многих позициях. Фреш-йога 
в этом плане безопасна, и люди быстро до-
стигают результатов. 

Испытано на себе
Об эффективности 28-летний тренер 

говорит исходя из собственного опыта.  
В прошлом он занимался паркуром и улич-
ной акробатикой. Но два года назад пришёл 
на йогу и не смог выполнить простейших 
упражнений. 

— Была неплохая физическая форма. 
Это стимулировало меня заняться йогой, — 
вспоминает Артём. — Через несколько заня-
тий захотелось изучить её глубже, прошёл 
тренерский курс своего учителя Игоря Ко-
валёва, у него 15-летний опыт, и начал пре-
подавать сам. У людей много физических 
проблем, нравится им помогать, укреплять 
их тело, чтобы не болели спина и суставы.

Жить заново
Артём преподаёт уже год. С октября тре-

нирует взрослую группу в рамках проекта. 
На каждое занятие к нему приходят от 10 
до 20 человек. В основном женщины. Все 
спортсменки, вне зависимости от возраста, 
бодрые, статные и представляются по име-
нам. Так, 58-летняя Евдокия несколько лет 
посещает тренировки для пенсионеров. 

Более 600 липчан еженедельно бесплатно занимаются  
по проекту «Липецк — в спорте»

СПОРТ

Александра Кузнецова,  
председатель 
департамента по 
физической культуре  
и спорту администрации 
города Липецка: 
— «Липецк —  
в спорте» — это 

социальный проект, направленный 
на популяризацию физической 
культуры и спорта среди населения, 
оздоровление людей всех возрастов, 
чтобы малыши и взрослые могли 
бесплатно заниматься в шаговой 
доступности от дома. Действует 
более 20 направлений. В дальнейшем 
планируем расширять этот список. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

— Хожу на карате, — говорит ученица 
четвёртого класса Руслана Талипова. — Сюда 
пришла впервые, думаю, запомню надолго. 
Соревнования весёлые, мы разделились 
на две группы, передавали мяч, прыгали в 
длину. Было клёво! 

Ещё дети и подростки могут бесплат-
но поиграть в футбол, волейбол, регби, на-
стольный теннис и другие игры. Здесь же 
доступны тренировки для взрослых — по 
оздоровительной гимнастике, йоге.

— Тренировки проходят на шести пло-
щадках нашего учреждения и на площадках 
в ближайших дворах, — говорит инструктор 
физической культуры ДЮЦ «Спортивный» 
Армен Агбалян. — Занимаются минимум  
20 детей и 15 взрослых. 

Выбрать время
Физкультурно-оздоровительный про-

ект стартовал в сентябре. Его площадки 
расположены во всех четырёх округах Ли-
пецка. Сертифицированные специалисты 
проводят тренировки по силовой атле-
тике, йоге, гимнастике, плаванию, скан-
динавской ходьбе, футболу, настольному 
теннису, фитнесу, волейболу, пионерболу, 
аквааэробике, бадминтону. Расписание 
занятий размещено на сайте городско-
го департамента физической культуры  
и спорта и в группе «ВКонтакте» «Ли-
пецк — в спорте», где можно выбрать бли-
жайшее удобное для вас место для заня-
тий и интересующую тренировку. 

____________________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Оксана Макарова

ОТ ЙОГИ  
ДО ВОРКАУТА 

— Занятия выбрала по месту житель-
ства, — поясняет женщина, — с утра на ста-
дионе скандинавской ходьбой занимаюсь, 
потом иду в детско-юношескую спортшко-
лу на пилатес, посещаю занятия для суста-
вов и лимфосистемы. Теперь хожу на йогу. 
Вначале были болевые ощущения в теле, но 
со временем они прошли, мышцы начали 
работать, у меня стала растяжка хорошей, 
сильный пресс, изменилась осанка. Вообще 
появилось ощущение, будто заново начала 
жить.

Не стоять на месте
Женщины приводят с собой подруг  

и знакомых. На йогу по рекомендации при-
шла 76-летняя Татьяна. 

— Раньше ходила в фитнес-клуб, — де-
лится активистка. — Потом открылась эта 
программа, перешла сюда. С детства люблю 
спорт. Не могу сидеть на месте. Занятия мне 
дают лёгкость, стройность. Здесь хороший 
коллектив, мы общаемся. Есть женщина, 
которой 84 года, есть те, кому 50 и меньше. 
Они очень лёгкие, у них воздушные движе-
ния, радуюсь, когда смотрю на них.

Занятие завершилось расслабляющими 
асанами, аплодисментами самому себе и на-
ставнику. 

Веселье и спорт для детей
В детско-юношеском центре «Спор-

тивный» прямо с порога слышны детские 
голоса, скандирующие имена сверстников. 
Ребята участвуют в спортивных стартах: пе-
ретягивают канат, бегают эстафеты. 

 На занятия по йоге необходимо взять с собой коврик 

 Возрастных ограничений нет.  
 Занятия доступны с 6 лет 
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Для липчан в возрасте 55+

Советский округ
Понедельник, среда с 09:00 до 

10:00 — суставная гимнастика и 
оздоровительное плавание в ФОК 
по улице Титова, 8г (рядом с СОШ  
№ 46). Контакт: 1111. Организатор — 
«Спортивный город».

По будням с 16:00 до 18:00 рабо-
тает клуб любителей шахмат в би-
блиотеке имени Есенина (ул. Кос-
монавтов, 15/3). 

Понедельник: 14:00–15:00, сре-
да: 09:00–10:00, четверг: 10:00–
11:00 — оздоровительная китайская 
гимнастика цигун/йога в Доме 
ветеранов (ул. Первомайская, 86). 
Контакты: 23-54-42, 25-01-45. Орга-
низатор — «Активное долголетие».

Правобережный округ
Среда с 14:00 до 15:00, вторник, 

четверг: 12:15–13:15 — суставная гим-
настика и оздоровительное плава-
ние в ФОК по улице Железнякова, 
28а (рядом с СОШ № 14). Контакты:  
37-03-58, 1111. Организатор — «Спор-
тивный город».

Вторник, среда, четверг, пятница 
с 10:00 до 11:00 — оздоровительная 
гимнастика в парке «Свободный со-
кол» (беседка). 

Вторник, четверг с 09:00 до 
10:00 — оздоровительная гимна-
стика в Верхнем парке (у памят-
ника Ленину). Контакты: 23-54-42,  
25-01-45. Организатор — «Террито-
рия здоровья».

Понедельник, четверг с 09:45 до 
10:45 — оздоровительная гимнасти-
ка с элементами йоги в ДК «Сокол»  
(пл. Константиновой, 3). 

14 и 28 декабря с 10:00 до 11:00 — 
скандинавская ходьба в Нижнем пар-
ке (площадка за сценой).

7 и 21 декабря с 10:00 до 11:00 — 
скандинавская ходьба в Быхановом 
саду (вход за остановкой «Быханов 
сад»). Контакты: 23-54-42, 25-01-45. 
Организатор — «Активное долголе-
тие».

Левобережный округ
Пятница с 09:30 до 11:00 — 

оздоровительная гимнастика в 
спортивном зале по улице Энерго-
строителей, 5а. Контакты: 8-904-
687-92-10, 43-94-17 — Любовь Зай-
цева.

Понедельник, пятница с 09:00 
до 12:15 — оздоровительное плава-
ние в бассейне «Матырский» (ул. 
Уральская, 5а).

Вторник, четверг с 14:15 до 
15:15 — суставная гимнастика/оз-
доровительное плавание в бассей-
не «Матырский» (ул. Уральская, 
5а). Контакт: 1111. Организатор — 
«Спортивный город». 

Октябрьский округ
Четверг с 10:00 до 11:00 — скан-

динавская ходьба в сквере по улице 
Теперика, 1. Контакт:  37-03-58. Ор-
ганизатор — «Спортивный город». 

Среда, пятница с 10:15 до 11:00 
— аквагимнастика, оздоровитель-
ное плавание в ФОК «Пламя»  
(ул. Ильича, 31).

Среда, пятница с 9:30 до 10:30 — 
скандинавская ходьба на стадионе 
ФОК «Пламя». Контакт: 73-15-40. 
Организатор — «Пламя». 

Будни с 8:00 до 9:00 — оздорови-
тельная гимнастика в парке Победы 
(автодром). Контакты: 23-54-42, 25-
01-45. Организатор — «Территория 
здоровья». 

Занятия для всех 
возрастных категорий 

Советский округ
Вторник, четверг с 17:00 до 

20:00 на стадионе «Металлург» 
(Первомайская, 55) — доступ для са-
мостоятельных занятий. Контакт: 
8-904-288-14-88 — Александр.

Понедельник с 20:30 до 22:00, 
четверг с 21:00 до 22:30, суббота  
с 20:00 до 21:30 — регби для люби-
телей. Контакт: 8-919-166-75-38 — 
Артём Сорокин. 

Воскресенье с 11:00 до 13:00 — 
День борьбы в ДЮСШ № 8 (ул. Дет-
ская, 2а). Контакт: 8-903-863-77-22 
— Вячеслав Лупоносов. 

Правобережный округ
Будни с 12:00 до 14:30, с 20:00 до 

22:30, выходные дни с 18:00 до 22:30 
— доступ для самостоятельных заня-
тий физической культурой и спор-
том и самостоятельной подготовки к 
выполнению нормативов ВФСК ГТО  
в СК «Сокол» (ул. Ушинского, 5). 

Среда с 15:00 до 16:00 — ин-
терактивное занятие «Что такое 
ГТО?» (6+) в СК «Сокол». Контакт:  
48-27-23. 

Октябрьский округ
Вторник с 14:00 до 15:00 — ин-

терактивное занятие «Что такое 
ГТО?» (6+) на стадионе ФОК «Пла-
мя» (ул. Ильича, 31а). Контакт:  
73-15-40. 

Ежедневно с 7:00 до 21:00 — до-
ступ для самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом  
и самостоятельной подготовки  
к выполнению нормативов ВФСК 
ГТО на стадионе ФОК «Пламя». 

СПОРТ

АНГЕЛ ПЛЮЩЕНКО

МЕДАЛИ ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКИ

СЕРЕБРО КУБКА СТРАНЫ 

Липецкие спортсмены привезли золотые, серебряные 
и бронзовые медали всероссийских соревнований по 
тяжёлой атлетике «Серебряный гриф». Турнир на призы 
заслуженного мастера спорта России Бориса Серёгина 
проходил в течение четырёх дней в Туле и собрал более 
600 спортсменов из 34 регионов страны. Победителями 
всероссийских соревнований стали: Никита Мургин — в/к 
49 кг (выполнил норматив мастера спорта России), Степан 
Васильев — в/к 96 кг, Богдан Гошля — в/к 67 кг (рывок — 
98 кг, толчок — 132 кг, сумма — 230 кг), Дмитрий Тюрин 
— в/к 81 кг (рывок — 120 кг, толчок — 155 кг, сумма — 
275 кг). Серебро завоевали: Владимир Зайцев — в/к  
37 кг, Анжелика Гришина — в/к 45 кг (рывок — 34 кг, 
толчок — 40 кг, сумма — 74 кг), Татьяна Черешневская — 
в/к 55 кг (рывок — 61 кг, толчок — 82, сумма — 143 кг), 
Степан Капырин — в/к 81 кг (рывок — 102, толчок — 132, 
сумма — 234 кг). Бронзу привезли: Николай Бакин — в/к 
33 кг, Артём Лобов — в/к 35 кг, Егор Мусатов — в/к 73 кг 
(рывок — 93 кг, толчок — 124 кг, сумма — 217 кг).

Финал Кубка России по пулевой стрельбе собрал более 
200 спортсменов из разных регионов. Турнир проходил 
в Ижевске и длился больше недели. В заключительный 
соревновательный день были разыграны медали 
в командной дисциплине среди мужчин и женщин по 
стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 
10 метров. Серебряные медали завоевала команда 
Липецкой области. В её состав вошли Александр 
Васильев, Антон Коротких и Никита Гунин.

12-летняя Алиса Юрова заняла второе место шестого 
этапа Гран-при России по фигурному катанию среди 
юниоров. Соревнования проходили в Перми на призы 
губернатора края и транслировались в эфире «Первого 
канала». Липчанка представила московский филиал 
академии «Ангелы Плющенко» под руководством Сергея 
Алексеева. За выступлением спортсменки наблюдал 
основатель академии Евгений Плющенко. Юная 
фигуристка вышла в лидеры после короткой программы. 
Судьи поставили ей в общей сложности 65,74 балла. 
В произвольной программе дебютантка допустила 
помарку в тройном флипе, что сказалось на итоговой 
оценке: Юрова показала третий результат, по сумме двух 
программ — второй, набрав 192,51. Девушка улучшила 
свой личный рекорд почти на восемь баллов. Алиса 
выступила на таком уровне во второй раз. Её первый 
выход состоялся несколько недель назад на Гран-при 
«Московские звёзды». Там спортсменка заняла 5-е место.
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