
13 декабря 2022 года № 48 (422) 1

ВЫХОДИТ С 13 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА13 декабря 2022 года48 (422) 

РЕЗИДЕНЦИЯ «ЭГИДЫ»
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ ЛИПЕЦК СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ СПОРТ 

Свиной грипп вернулся 
Открываем новую вкладку  
о медицине и здоровье

Город по проекту Канцане 
Как одна женщина придумала 
стиль Липецку 

Когда исполняются желания  
Марафон «Вместе делаем 
добро» набирает обороты 

60 лет в ледяной воде  
Липецкие моржи отметили 
юбилей клуба 

ГЛАВНОЕ

З а красные линии не заходить, ра-
бочих не отвлекать — производ-
ство автоматизированное, при 

малейшем нарушении границ оно пол-
ностью останавливается. С техники без-
опасности началась экскурсия на завод, 
где теперь будут выпускать эластичный 
пенополиуретан, или, как его называют 
в народе, поролон. Казанская компания 
«Эгида» 6 декабря запустила новое про-
изводство в особой экономической зоне 
«Липецк». Тут будут выпускать 20 марок 
эластичного пенополиуретана, по 2 000 
тонн поролона в месяц. Инвестор вло-
жил в производство 4,3 млрд рублей. 

Первый в России и СНГ 
— Решение о строительстве завода 

было принято в 2019 году, — рассказал 
президент компании «Эгида» Рев Му-
стафин. — Мы не справлялись с объёма-
ми выпуска поролона в Казани. В выборе 
места решающую роль сыграли префе-
ренции экономической зоны и выгодное 
географическое положение Липецкой 
области. Завод построен менее чем за 
два года после забивки первой сваи. Это 
первый в России и СНГ профильный за-
вод, построенный с нуля в чистом поле 
по проекту, который учитывает все со-
временные требования и начинён пере-
довым оборудованием. 

Магия воздуха
На предприятии царит настоящая 

магия. Ведь для производства поролона 
всего-то и нужно 90% воздуха и немно-
го химии. «Готовят» пенополиуретан  
в несколько этапов. На первом, при сме-
шивании определённых компонентов, 
происходит химическая реакция. Её ре-
зультатом становятся вспенивание и по-
следующее отвердевание материала. 

— Сформированный блок, обычно его 
длина составляет 30 метров, отправля-
ется в следующий цех — в зону дозрева-
ния, так как в поролоне ещё несколько 
дней идут химические реакции, — рас-
сказала представитель отдела марке-
тинга группы компаний «Эгида» Анна 
Никонорова. — Это цех без присутствия 
человека. Он полностью автоматиче-
ский. Затем поролон поступает в цех, где 
блоки берут в производство и делают из 
них конечную продукцию: листы, рулон-
ку, крошку. Например, тонкий рулонный 
поролон. Он используется в кожгалан-
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Сергей Добрин, индивидуальный 
предприниматель: 
— Наша экономическая зона — это 
лакмусовая бумажка, которая отражает 
ситуацию в стране. Конечно, здорово, что 
в сложнейшей экономической ситуации 
открывают новые производства и строят 
заводы. Это в очередной раз доказывает, 
что наша экономика устойчиво стоит на 
ногах. В отличие от европейских стран, 
которые ввели санкции против России, 
но сами пострадали от них. Правда, 
нужно обращать внимание не только на 
крупный бизнес, но и на среднее и малое 
предпринимательство. Это всё влияет на 
развитие региона. 

Ирина Кузнецова, менеджер: 
— Создание таких экономических кластеров, 
как ОЭЗ «Липецк», оправданно. Это ведь не 
просто место, где будет построен завод. Это 
целый комплекс мер поддержки. Инвестору 
предоставляются таможенные льготы, 
пониженные ставки налогов на прибыль, 
имущество и транспорт. Компенсируется 
часть затрат на технологическое 
присоединение инфраструктуры. Чем 
больше различных производств есть  
в регионе, тем он привлекательнее для 
других инвесторов, у которых смежное 
направление. А увеличение количества 
резидентов — это высокие налоговые 
отчисления в бюджет региона. 

Евгений Бардаченко, студент: 
— Для меня, как для студента-выпускника, 
важно и очень значимо, если есть 
положительные подвижки в экономическом 
развитии. Новые предприятия — это новые 
возможности найти хорошую работу  
с достойной зарплатой. Тем более когда  
в регионе появляются не просто фирмы,  
а заходят компании с мировыми именами. 
Работать там престижно, поэтому есть 
смысл проявлять себя ещё во время учёбы. 
Я, например, проходил производственную 
практику на одном из иностранных 
предприятий в ОЭЗ и после получения 
диплома пойду туда работать. Меня уже 
пригласили. 

Дарья Раевская, учитель: 
— Открытие новых заводов на ОЭЗ; работа над 
созданием машиностроительного кластера на 
базе ЛТЗ; поддержка инновационного бизнеса 
в Липецком Технопарке — это шаги, которых 
давно ждали. Понятно, что возвращать 
былую индустриальную мощь современная 
Россия будет долго. Но то, что экономическая 
безопасность регионов и страны вышла  
в первоочередные задачи — это серьёзный 
шаг к суверенности России. Как и почти 100 
лет назад, Россия снова выстраивает великую 
державу. Собственные производства — это 
скелет экономики страны, а для региона 
возможность получить мощнейший толчок для 
развития, как это было в Липецке в 1960-е. 

ЛИПЧАНЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА

терейном производстве, автомобильной 
промышленности. Листы идут на матрасы 
и губки. Остатки после обрезки тоже пере-
рабатывают: их можно смешивать с поли- 
эфирным волокном и использовать для на-
полнения подушек, мягких игрушек. 

В зоне дозревания сразу бросается  
в глаза многообразие цветовой гаммы: 
белый, фиолетовый, оранжевый, розо-
вый, синий, зелёный поролон. Это не при-
хоть, а производственная необходимость.  
С помощью цвета помечают плотность по-
ролона, а также для какого производства  
в дальнейшем он будет задействован. 

«Мерседес» в своём классе
Завод в Липецке строили почти три 

года. Руководство «Эгиды» не скрывает: не 
всё было гладко. Сначала пандемия, потом 
взлёт цен на стройматериалы и отказ зару-
бежных партнёров сотрудничать. 

— Пришлось самим монтировать  
и проводить отладку оборудования. Но 
нам помогло то, что это не первый за-
вод. Мы строили в Казани, в Ташкенте,  
в Караганде — опыт у нас большой, — по-
ясняет Рев Мустафин. 

— До этого лучшим был казанский 
завод, теперь липецкий, — говорит ге-
неральный директор группы компаний 
«Эгида» в Липецке Александр Доброхо-
тов. — Липецкий завод построен с учё-
том недостатков казанского. Там была 
стеснённость площадей, так как исполь-
зовали цеха существующего предприя-
тия. Здесь же, из-за того что завод стро-
ился в чистом поле, была возможность 
спроектировать просторные цеха. К тому 
же оборудование на несколько поколе-
ний моложе. Мы всегда применяем пе-
редовые технологии, наши заводы — это 
«мерседес» в своём классе. 

Три, два — старт
Почётное право нажать символическую 

кнопку старта производства предоставили 
губернатору Игорю Артамонову. После чего 
по конвейерной ленте спустился первый куб 
из липецкого поролона. На нём участники 
церемонии написали свои пожелания ли-
пецкому заводу «Эгида». 

— Такое сотрудничество для нас очень 
важно сразу по нескольким направле-
ниям. Первое — занятость. Второе — на-
логи. Третье — надеемся, за коллегами 
потянутся и другие инвесторы из Татар-
стана, — прокомментировал Игорь Арта-
монов.

Созданы все условия
На предприятии трудятся 140 чело-

век. Средний размер заработной платы 
— 55 тысяч рублей. Но это только начало. 
По словам Александра Доброхотова, при 

Компания «Эгида» основана  
в 1992 году в Казани. Крупнейший 
производитель эластичного 
пенополиуретана в России. 
Доля на рынке — более 35%. 
То есть практически каждый 
третий диван в нашей стране 
сделан из поролона компании 

«Эгида». Производит и продаёт 
пенополиуретан, ткани, клей 
и комплектующие для мягкой 
мебели. Работает на территории 
СНГ и поставляет продукцию 
производителям матрасов, мягкой 
мебели, кожгалантерейной 
продукции и автомобилей. 

СПРАВКА

 Цветом обозначают плотность пенополиуретана,  
 а также производство, для которого он предназначен 

 На предприятии работают 140 человек 

 Сердце производства. Именно здесь готовят поролон, смешивая определённые компоненты. Идёт реакция вспенивания, а затем отвердевания 
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Владимир Пятых,  
заместитель директора департамента 
регионального развития Министерства 
экономического развития: 
— Руководство «Эгиды» угадало 
с выбором площадки. Несмотря 
на трудности, завод был построен 
и запущен в короткие сроки, что 

показывает хорошую работу региона и управляющей 
компании. ОЭЗ «Липецк» — одна из лучших площадок 
по очень многим показателям. Она неоднократно 
занимала топовые места в рейтингах бизнес-
навигаторов. Это подтверждает количество заявок от 
потенциальных инвесторов. Особо можно отметить 
логистическую составляющую — Липецк находится 
в центре индустриальных регионов, что привлекает 
инвесторов.

В ЦЕНТРЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ
ЗАСЕДАНИЕ СПЧ

ЗАРПЛАТЫ МЕДИКАМ

ДЕКАБРЬСКИЙ ЛИВЕНЬ

Процесс урегулирования на Украине будет непростым 
и длительным. Дополнительная мобилизация не 
потребуется. Такие заявления 7 декабря сделал президент 
Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам 
человека (СПЧ).  
«В нынешних условиях разговоры о дополнительных 
мобилизационных мероприятиях просто не имеют 
смысла — и необходимости для государства  
и Министерства обороны в этом на сегодняшний день 
нет никакой… Из 300 тысяч мобилизованных только 150 
тысяч находятся в зоне спецоперации, из них 77 тысяч  
в боевых подразделениях, а остальные — на вторых-
третьих рубежах или проходят дополнительную 
подготовку. Ещё 150 тысяч на полигонах и в учебных 
центрах — это так называемый боевой резерв», — 
цитирует Владимира Путина РИА Новости. 
И если проблемы с экипировкой в прошлом, сейчас 
важно помочь раненым бойцам.  
«Здесь не только нужно наладить современным образом 
протезирование, у нас есть для этого все возможности. 
Нужно своевременно, сейчас это время как раз настало, 
расширить возможности наших соответствующих 
специализированных предприятий и организаций 
и наладить эту работу. Что касается демобилизации 
некоторых специалистов, в том числе врачей, 
протезистов, — конечно, это нужно рассмотреть. Мы 
обязательно это сделаем», — отметил президент. 
Обсудил президент и двойные стандарты мировых 
правозащитных организаций. Глава СПЧ Валерий Фадеев 
заявил, что СПЧ пытался привлечь международное 
внимание к казням в Купянске, к обстрелам переправы  
в Херсонской области, но тщетно, пишет «КП». 
«Западные правозащитные организации, теперь мы 
в этом окончательно убедились, создавались не как 
инструмент борьбы за права человека, а прежде всего 
как инструмент влияния на внутреннюю политику России 
и других стран бывшего Советского Союза», — приводит 
слова Путина «Комсомольская правда».

С 1 января 2023 года отдельные категории врачей, 
средний и младший медицинский персонал получат 
дополнительные выплаты в диапазоне от 4 000 до 18 500 
рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.  
Врачи центральных и районных больниц будут получать 
надбавку в 18 500 рублей в месяц, врачи первичного 
звена — 14 500, врачи скорой медпомощи — 11 500 
рублей, сообщает РИА Новости. 
Среднему медицинскому персоналу центральных  
и районных больниц ежемесячно будут выплачивать 
по 8 000 рублей, среднему медперсоналу первичного 
звена — 6 500 рублей, фельдшерам и медсёстрам скорой 
медицинской помощи — 7 000 рублей, младшему 
медперсоналу — 4 000, отметила Голикова. Фельдшеры 
скорой медпомощи, принимающие вызовы, будут 
получать доплату в 4 500 рублей. 

В понедельник, 12 декабря, тропический ливень накрыл 
Москву. На столицу обрушилось до 40–60% от месячной 
нормы осадков, сообщают синоптики. Подобные 
катаклизмы с воскресенья наблюдались  
и в других частях страны — в Центральной России 
бушует Средиземноморский циклон. Аэропорт Казани 
из-за ледяного дождя и ветра пришлось закрыть. Из-за 
метели и гололёда ограничено движение на федеральных 
трассах, сообщает Первый канал. К норме температура 
вернётся только в середине недели. Вновь пойдут 
обильные снегопады, благодаря чему снежный покров 
начнёт стремительно восстанавливаться, сообщает РИА 
Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра 
погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
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Ирина Павлушова, пенсионерка: 
— Открытие новых предприятий  
в любой сфере всегда хорошо. 
Насколько это отразится на простых 
липчанах — трудно оценить. 
Новые рабочие места? Да они есть, 
но, из-за того что производство 
сейчас в большинстве своём 
автоматизированное и всё делают 
машины, сотрудников там раз-два  
и обчёлся. В основном руководящие 
должности, а для работяг места мало. 
Нужно думать о создании рабочих 
мест для простых людей.  
А так, конечно, удобно, что все 
заводы сосредоточены в одном месте. 

Виталий Соломонов, юрист: 
— Открытие новых предприятий 
в регионе даёт толчок для его 
дальнейшего развития. Это не 
только новые рабочие места, но 
и налоговые отчисления, которые 
идут в бюджеты разного уровня. Их 
распределяют на социальную сферу, 
благоустройство, образование и так 
далее. Современное и перспективное 
производство привлекает 
высококвалифицированных 
специалистов. Когда есть где 
работать, то и молодёжь не будет 
стремиться в другие регионы на 
заработки. 

Кристина Степанькова, врач: 
— Было бы здорово не только 
строить новые фабрики и заводы, но 
и модернизировать те, что уже есть. 
Тем более экономическая ситуация 
складывается так, что иностранные 
производители покидают наш рынок. 
Поэтому сейчас самое время заявить 
о себе и доказать всему миру, что 
Россия — это действительно сильная 
и могущественная страна. Мы сами 
можем себя обеспечить. У нас хорошо 
развито сельское хозяйство, флагман 
металлургического производства 
— НЛМК. Всё это даёт липчанам 
уверенность в завтрашнем дне. 

Территорию Липецкого тракторного завода 
планируют сделать частью ОЭЗ, об этом заявил 
Игорь Артамонов в интервью программе 
«Вести-Липецк». Там создадут кластер 
сельскохозяйственного машиностроения. 
Возрождением завода займётся белорусский 
холдинг ОАО «Амкодор» в сотрудничестве с АО 
«Трансмашхолдинг». 

НОВАЯ ЖИЗНЬ ЛТЗ

росте объёмов производства штат будет увеличен до 
200 человек, а зарплату повысят.

— Большинство компаний мебельной сферы, тек-
стиля, автомобильной промышленности, все пред-
приятия, которые расположены на территории Ли-
пецкой, Тульской, Московской, Калужской областей, 
являются как действующими, так и потенциальными 
потребителями компании «Эгида», — пояснил гене-
ральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев.

— Я пришла на производство в августе, ещё на ста-
дии строительства, — рассказала укладчик-упаков-
щик Любовь Михеева. — Для меня главным в выборе 
места работы был удобный график: пятидневная не-
деля, рабочий день с 8:00 до 17:00. Что немаловажно, 
завод находится недалеко от дома. Здесь есть все соц- 
гарантии: отпуск, больничный, даже предусмотрен 
бесплатный обед. Да и зарплата устраивает.

По оценкам Минэкономразвития, ОЭЗ «Липецк» 
входит в число лучших в стране. Об этом говорит  
и количество резидентов — их более 60. Только в те-
кущем году зарегистрировали семь новых. В ОЭЗ со-
здано более 5 100 рабочих мест. 

___________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

 На первом кубе поролона, произведённом липецким заводом,  
 участники церемонии открытия написали свои пожелания 

 Средняя зарплата на предприятии — 55 тысяч рублей 

 На заводе «Эгида» в ОЭЗ «Липецк» будут производить 20 видов поролона 
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КОГДА ВСЕ ДОМА
Образцовые семьи, которые воспитывают детей-сирот, 

получили награды и подарки от городских властей

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

С семьёй связаны самые тёплые воспоминания. Уют-
ные ужины, радостные праздники и разговоры по 
душам — всё это согревает нас в любом возрасте. По-

этому так важно, чтобы ребёнок рос в семье, чтобы нашли 
новый дом малыши, которые остались без родителей.

Семьям, где воспитываются приёмные дети, посвятили 
торжественное мероприятие в центре развития творчества 
«Левобережный» — 2 декабря здесь чествовали восемь за-
мещающих семей. 

Галина и Сергей Сидоровы, Татьяна и Дмитрий Алек-
сеевы, Наталья и Владимир Лыткины, Наталья Коробова 
и Владимир Соколов, Светлана и Евгений Марковы, Вера и 
Юрий Ивановы, Ирина и Алексей Ершовы, Юлия и Алек-
сандр Зубковы — эти мамы и папы воспитывают в общей 
сложности 19 детей-сирот. У каждой семьи — своя история. 

Удочерить племянницу
Светлана Маркова была совсем юной — всего 20 лет, 

когда её двухмесячная племянница Анечка осталась без 
родителей. Девушка сразу решила: будет воспитывать 
малышку сама. 

 — У меня не возникло никаких сомнений, хотя на тот 
момент я ещё не была замужем. Как только были подготов-
лены все документы, забрала дочку. Сейчас ей уже 17 лет, 
она учится на первом курсе Липецкого торгово-технологи-
ческого техникума, — рассказала Светлана. 

У Светланы и Евгения Марковых — крепкая семья, в ко-
торой воспитываются три любимые дочки. Старшая Аня 
очень любит готовить, участвует в кулинарных конкурсах.

Мечтали о приёмном ребёнке
Всего в Липецке 69 приёмных семей. В них воспитыва-

ются 92 ребёнка.
 — За 11 месяцев 2022 года процент устройства детей в 

семьи составил 99,8%. Часто принимают сразу двоих дети-
шек — брата и сестру. Таков приоритет устройства, чтобы не 
разлучать ребят, — рассказала начальник управления опеки 
(попечительства) и охраны прав детства Ирина Орлова.

Так произошло и в семье Натальи и Владимира Лыт-
киных: они взяли на воспитание двоих детей. 

Как стать приёмным родителем: 
 — пройти обучение в Школе приёмных 
родителей:  
ул. Ушинского, 28. Более подробная информация 
по телефону: 48-06-50; 
— подать пакет документов; 
 — дождаться решения органов опеки о 
возможности стать опекуном; 
 — после выдачи заключения встать на учёт или 
самостоятельно искать ребёнка в федеральной 
или региональной базах.  
После того как ребёнок попадает в 
замещающую семью, работники проводят 
постоянные плановые и внеплановые проверки 
новоиспечённых родителей.

Почему в опекунстве могут отказать: 
 — судимость у кандидата или у членов семьи; 
 — наличие хронических заболеваний (онкология, 
алкогольная и наркотическая зависимость, 
психические заболевания); 
 — отсутствие работы и дохода. 
Сотрудники опеки рассматривают индивидуально 
и детально документы и личность каждого 
кандидата. 

— Решение о том, чтобы принять ребёнка, оставше-
гося без мамы и папы, мы с мужем приняли ещё в моло-
дости, когда только встречались. Хотелось поделиться с 
каким-то малышом своей любовью, подарить чуточку 
тепла, — вспоминает Наталья. — Потом у нас родился 
сын. Когда ему исполнилось пять лет и появился опыт 
воспитания малыша, мы решились на приёмного ребён-
ка. В итоге нам повезло вдвойне — взяли брату и сестру: 
шестилетнего Максима и четырёхлетнюю Ангелину. Так 
сразу стали многодетной семьёй. Не жалеем ни о чём, 
хотя сначала было трудно привыкать и детям, и нам, но 
и интересно. Чуть позже первого сына с нами не стало 
от осложнений после болезни. Было тяжело, но мы друг 
другу помогали. Любовь спасает всё! 

Через пять лет у Лыткиных родилась двойня. Сей-
час четверо детей радуют папу и маму своими успехами: 
старшая дочка занимается дзюдо, два сына и младшая 
девочка профессионально увлекаются танцами и гимна-
стикой. А все вместе они любят путешествовать. 

Символичный подарок
Пока разговаривали с семьями, в зале зазвучала му-

зыка — началась торжественная часть. Родители и дети 
— от дошкольников до студентов — заняли свои места в 
зрительном зале. С приветственным словом к образцо-
вым семьям обратилась заместитель главы администра-
ции города Анна Шамаева: 

— Скоро Новый год, и какое великое счастье встре-
чать этот праздник в кругу семьи, когда на столе уго-
щение и свечи, а под ёлкой — подарки! Дорогие взрос-
лые, хочу сказать вам спасибо за то, что у этих детей есть 
вы, что этот и многие другие праздники они встречают 
вместе с вами, окружённые заботой и лаской. Я желаю 
вашим семьям благополучия, взаимопонимания и здо-
ровья.

Все восемь семей по очереди поднялись на сцену и 
получили из рук городских властей благодарственные 
письма, наборы для творчества и подарки. Они полу-
чились символичными — каждой семье по чайному 
сервизу, чтобы собираться за общим столом и дружно, 
по-семейному обсуждать прошедший день и делиться 
сокровенным. 

Маленький секрет большого счастья
Обычно все спрашивают у дружных и крепких семей, 

как им удаётся сохранить брак, ещё и отлично воспиты-
вать приёмных детей. Я не стала исключением и задала 
мамам и папам этот вопрос: в чём секрет стойкости и 
желания заботиться о детях-сиротах? И красной нитью 
во всех их рассказах обязательно звучала фраза: «Нас 
спасают любовь и забота друг о друге. Они все наши, 
родные». 

____________________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Оксана Макарова

 Восемь семей, воспитывающих приёмных детей, получили благодарственные письма и подарки от города 

 Чтобы не разлучать братьев и сестёр,  
 в семьи принимают сразу двоих ребятишек 

 Анна Шамаева:  
 «Великое счастье — встречать праздник в кругу семьи!» 
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Ремонт холодильников  
всех марок. 
Заправка кондиционеров. 
Выезд в район. 
 
т. 8 (905) 043-38-14 
т. /4742/ 25-60-80.

В Липецке все дороги, отремонтированные по 
нацпроекту «Безопасные качественные дороги», приняты. 
Два последних участка: улица Украинская и проезд от 
Писарева до объездной трассы — комиссия проверила 
на минувшей неделе. Лабораторные исследования 
использованных материалов также подтвердили их 
качество. У экспертов замечаний к объектам не было. 
Как рассказал председатель департамента дорожного 
хозяйства и благоустройства Николай Дергунов, уже 
заключены контракты на восстановление 38 улиц  
в следующем году.

Педагог-организатор детско-юношеского центра 
«Спортивный» София Бобкина победила во 
Всероссийском конкурсе «Займись спортом!». Ей 
не было равных в номинации «Лучший сценарий 
спортивного праздника «Дети в спорте» в рамках 
реализации федерального проекта «Спорт — норма 
жизни». Награду липчанке вручили министр спорта 
Олег Матыцин и известный футболист, экс-капитан 
сборной России Алексей Смертин.

Благотворительный фонд «Милосердие» оказал 
финансовую поддержку организаторам Всероссийского 
конкурса исполнителей классического и народно-
сценического танца «Экзерсис». Он прошёл в Липецке 
с участием 26 хореографических коллективов из семи 
регионов России. В этом году за награды «Экзерсиса» 
боролись около 250 юных танцоров в возрасте от семи 
лет, в том числе дети из малообеспеченных семей  
и ребята с ограниченными возможностями здоровья. 
Лауреатов и дипломантов конкурса наградили грамотами 
и памятными призами. Больше всего наград получили 
коллективы из Тулы, Орла и Липецка.

ПРОВЕРКА ПРОЙДЕНА 

НАГРАДА ОТ МИНИСТРА 

НАГРАДЫ «ЭКЗЕРСИСА» 

ТОП-МОДЕЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В минувшую пятницу Есенинка впервые открыла 
двери для читателей в статусе модельной библиотеки

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 м
эр

ии
Ф

от
о:

 ф
он

д 
«М

ил
ос

ер
ди

е»
Ф

от
о:

 О
кс

ан
а 

М
ак

ар
ов

а
10 млн рублей получила Есенинка на 
модернизацию по нацпроекту «Культура». Ещё 
0,5 млн выделил городской бюджет на условиях 
софинансирования. Деньги направили на 
техническое переоснащение библиотеки, закупку 
новых книг и мебели, обучение сотрудников.

Ирина Кремнёва,  
начальник управления культуры и туризма 
Липецкой области: 
— Открытие модельной библиотеки 
— знаковое событие. Учителя, врачи 
и библиотекари — люди с особой 
миссией. Книга должна быть у каждого 
на столе, её должны читать. Здорово, что 

в городе открываются такие интеллектуальные центры, 
где не только посоветуют и дадут книгу, но и вовлекут  
в цикл мероприятий. Сегодня библиотеки расширяют 
свои пространства эмоционально, становятся настоящими 
событийными, интеллектуальными центрами. И мы 
приложим максимум усилий, чтобы таких центров у нас 
становилось всё больше. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

В событийном центре для творческих горожан об-
устроен просторный зал. Всё продумано до мелочей: 
мобильная мебель, зона кафе, на стенах — изображе-
ния липецких памятников и вдохновляющие цитаты 
писателей. За интерактивность «отвечают» станция 
самостоятельной книговыдачи, большая видеостена  
в холле, цифровой увеличитель. И, конечно же, в лю-
бой локации главный акцент остаётся на книгах — они 
расставлены по тематике на высоких стеллажах. 

Проектная часть
В честь открытия здесь собрались эксперты, ко-

торые представили детям и взрослым свои проекты. 
Юным журналистам из библиотечной медиашколы со-
трудники «Первого номера» рассказали обо всех шагах 
выпуска газеты и показали различные варианты обло-
жек и типы вёрстки. 

— Мы открыли четвёртую модельную библиотеку, 
а скоро их будет пять, — сказала директор Централи-
зованной библиотечной системы Липецка Виктория 
Якимович. — Каждая — особенная, ведь душа у библио- 
текарей не имеет границ. 

____________________________________
Текст: Анна Дикарева
Фото: Сергей Паршин

Т еперь Центральная городская библиотека имени 
Есенина — это современное двухэтажное про-
странство не только для чтения, но и для обще-

ния и творчества. 9 декабря специалисты презентова-
ли посетителям обновлённые залы.

Новый формат
Поздравить Есенинку пришли десятки взрослых 

и детей, а также представители власти: начальник 
управления культуры и туризма Липецкой области 
Ирина Кремнёва, и.о. председателя департамента куль-
туры и туризма Иван Хромых, заместитель главы ад-
министрации Анна Шамаева и директор Центральной 
библиотечной системы Виктория Якимович.

— В честь своего 75-летия Есенинка открывается 
в новом формате. Уверена, что все здесь найдут дело 
по душе, — обратилась к собравшимся Анна Шамаева. 
— Слово «библиотека» в привычном смысле уходит  
в историю. Здесь можно устроить любое мероприятие, 
заняться делом. Это — центр притяжения жителей.  
Я увидела, как в одном из залов поют песни, в другом — 
играют в шахматы, а на первом этаже малыш слушает 
аудиосказку рядом с мамой. Это значит, что и детям, 
и взрослым здесь интересно. Хочу поблагодарить всех 
работников централизованной системы за энтузиазм  
и желание преображать!

Каждому по потребностям 
Пространство библиотеки поделено на три зоны — 

приветствия, комфортного чтения и творческого раз-
вития. В каждой — свои залы и локации. Некоторые из 
них названы в честь липчан, внёсших весомый вклад  
в развитие города: Митрофана Клюева, Евграфа Быха-
нова, Валентина Синельникова и других. 

ПО НАЦПРОЕКТУ

 В Музее Редкой книги гости  
 могут прикоснуться к коллекционным изданиям 
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Вгороде насчитывается более 70 
лестничных спусков. И только 
четыре из них числятся на ба-

лансе управления главного смотри-
теля: один в районе Соборной пло-
щади, два в Каменном Логу и один 
около дома № 83 по улице Депутат-
ской. Остальные пока не имеют хозя-
ина и требуют ремонта. Такие данные 
привёл председатель департамента 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства Николай Дергунов на комиссии 
в горсовете.

Статистика болевых точек
— У нас есть «красная линия» ос-

новных транспортных магистралей, 
которые числятся на балансе и содер-
жатся в нормальном состоянии. Это 
наводит на мысль, что есть и «крас-
ная линия» основных пешеходных 
зон, по которым люди идут к своим 
домам, в магазины, к местам отдыха. 
Сейчас происходит процесс меже-
вания территорий города, и целесо- 
образно было бы обратить внимание 
на участки, где есть лестничные спу-
ски. Их следует отмежевать в первую 
очередь и определить балансодержа-
теля, который станет отвечать за их 
состояние, — выступил с предложени-
ем депутат по избирательному округу 
№ 21 Андрей Захаров. — Нужно начи-
нать с болевых точек. А чтобы узнать 
их, надо обратиться в управление 
здравоохранения. Запросить стати-
стику и проанализировать, где люди 
за последние 2–3 года чаще всего ло-
мали руки, ноги или падали. Станет 

ясно, на какие места в первую очередь 
нужно обратить внимание.

Николай Дергунов пояснил, что  
в этом году за счёт средств городского 
бюджета выполнен ремонт двух лест-
ничных спусков: с улицы Плеханова 
на улицу Кузнечную и от Быханова 
сада на Липовскую. Ещё на семь спу-
сков (в районе домов № 20 по ули-
це Неделина, № 31 на Водопьянова,  
№ 32 и 36 на Циолковского, № 42 по 
улице Терешковой, № 28 по Совет-
ской, № 13а по улице Зегеля и № 6 по 
улице Союзной) заключены контрак-
ты. Ремонтные работы должны быть 
завершены в этом году. 

Было ничьё, станет вашим
— Большой вопрос вызывает ре-

монт лестничных спусков, располо-
женных во дворах. Не вся территория 
города размежёвана. Работа в этом 
направлении продолжается, по окон-
чании будет принято решение по 
определению балансодержателя, — 
поднял ещё одну проблему Николай 
Дергунов.

— После процедуры межевания бу-
дет составлена интерактивная карта, 
где при нажатии на территорию или 
дом красными линиями высветятся 
границы участка, — присоединился  
к разговору председатель департа-
мента ЖКХ Андрей Переверзев. —  
С этого момента у управляющей ор-
ганизации не будет оснований гово-
рить: «Это не моё». Она будет обязана 
содержать спуск, расположенный на 
её территории.

За чей счёт ремонт
Первый вице-спикер Борис По-

наморёв поинтересовался, как 
управляющие компании реагиру-
ют на то, что лестничные спуски 
теперь будут их зоной ответствен-
ности. Ведь средства на их содер-
жание нужно включать в тариф,  
а спусками пользуются жители не 
только одного дома, но и соседних. 
К тому же такой ремонт достаточно 
затратное дело. 

— Есть лестничные спуски, ко-
торые являются конструктивным 
продолжением дома. Но управля-
ющая компания скидывает их ре-
монт и содержание на город, — по-
яснил Николай Дергунов. — И тут 
вопрос: «Должен ли город сначала 
ремонтировать и отдавать обратно 
УК или это УК просто ничего не де-
лала?» Я призываю прорабатывать 
каждый случай индивидуально.

Подводя итог работы комиссии, 
Борис Понаморёв предложил со-
здать дорожную карту по всем лест-
ничным спускам:

— Должно быть понимание, в ка-
ком состоянии каждый лестничный 
спуск, за счёт какого бюджета его 
можно отремонтировать, если это 
необходимо. Нужно выяснить, кто 
должен его содержать. Согласен, 
что УК обязана заниматься этим, 
но с точки зрения ремонта вопрос 
остаётся открытым.

___________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

Проблему содержания и ремонта уличных  
лестниц обсудили в горсовете

Управление ЖКХ Липецкой области возглавил 
Никита Путилин. Пока в статусе исполняющего 
обязанности. Он будет курировать вопросы 
проведения капремонта в многоквартирных 
домах, водоснабжения и водоотведения, 
переселения из аварийного жилья, благоустройства, 
предоставления жилья детям-сиротам.

Мемориальную доску в честь погибшего  
в спецоперации на Украине Владимира Кунцевича 
открыли в школе № 68, где учился герой. Он служил 
в 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, был 
командиром взвода миномётной батареи. Убит 
25 сентября в бою при обороне села Зелёный Гай 
в Великоалександровском районе Херсонской 
области. Награждён орденом Мужества посмертно.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ 

ГОРСОВЕТ

СТУПЕНЬ К 
ЛЕСТНИЧНОМУ МАРШУ
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НАЗНАЧЕНИЕ 

ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 70 
ЛЕСТНИЧНЫХ СПУСКОВ 

ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ СТОЯТ НА 
БАЛАНСЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ГЛАВНОГО СМОТРИТЕЛЯ

«
«
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ГРАНИЦЫ ОКРУГА № 24

— Проблемы округа не заканчиваются на благоустройстве или 
общественных пространствах. На своём жизненном пути гражданин 
сталкивается с большим количеством различных юридических 
проблем. В нашем государстве существует множество разнообразных 
нормативно-правовых актов, регламентирующих все стороны жизни 
людей. Разобраться в их хитросплетениях неспециалисту часто бывает 
невозможно. Это сложная задача, но именно для её решения я могу 
использовать весь свой многолетний юридический опыт.

В границах улиц: Космонавтов (нечётная сторона: от 
дома № 11 до дома № 29/4 включительно, кроме домов  
№ 15/2, 25/5, 25/7; дома № 33, 33/4; чётная сторона: от 
дома № 42/1 до дома № 72 включительно); Гагарина 
(дом № 125/1; нечётная сторона: от дома № 129 до 
конца улицы включительно), Титова, Циолковского 
(нечётная сторона: от начала улицы до дома № 7/2 
включительно, чётная сторона: от дома № 10/1 до дома 
№ 14/2 включительно). 

ДЕЛО ДЕПУТАТА
Жители округа № 24 уверены, что их депутат — первый 
помощник во всех общественных начинаниях. 
 
Людмила Хохлова: 
— К сожалению, управляющие компании не всегда 
добросовестно выполняют свои обязанности. 
Это касается уборки и содержания дворов, 
эксплуатации инженерных систем, взаимоотношений 
с поставщиками энергоресурсов. Мне, как активисту 
дома, в одиночку сложно решать все эти вопросы.  
В этих условиях нам жизненно необходима 
поддержка.  
 
Евгений Курдюков: 
— Меня, как неравнодушного жителя, волнует 
благоустройство нашего города. Наш дом 
неоднократно обращался к депутату городского Совета 
депутатов Светлане Игоревне Рассказовой. Все наши 
просьбы и пожелания учтены: установлены лавочки, 
ограждение около дома, детская площадка. Но и мы 
без дела не сидим, проводим субботники. Поэтому 
считаю: благодаря совместной работе органов власти  
и жителей можно сделать наш город лучше.

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

родского Совета. Сегодня в рубрике депутат 
по избирательному округу № 24 Светлана 
Рассказова. Она уверена, что парламентарий 
совместно с жителями может найти пути 
решения многих проблем и проконтроли-
ровать их исполнение.

_________________________________
Текст: : по материалам Светланы Рассказовой

Фото: Сергей Паршин

ДОСЬЕ

Светлана Игоревна Рассказова. Родилась в городе Липецке. 
Окончила Институт международного права и экономики имени 
Грибоедова по специальности «юриспруденция», получила 
управленческое образование по международной программе MBA 
на ведение профессиональной деятельности в сфере «Экономика 
и управление предприятием» в Московском государственном 
университете имени Ломоносова. Начала трудовую карьеру в 1992 
году. За плечами 30 лет опыта работы в юридической профессии.  
С 2011 года возглавляет дирекцию по правовым вопросам  
и персоналу АО СЗ «ДСК», одного из ведущих застройщиков региона.

А У НАС ВО ДВОРЕ

—  С первого дня в должности 
депутата городского Совета депутатов 
передо мной стояло множество задач. 
Один из главных вопросов, который 
волновал жителей моего округа, — 
благоустройство дворовых территорий. 
Район у нас старый, и работы было 
много, но нас это не пугало. Я уверена, 
что общими усилиями в порядок 
можно привести любую территорию. 
На данный момент на большую часть 
обращений жителей мы откликнулись. 
Так, по их просьбам проведена опиловка 
крон деревьев, установлены ограждения 
около подъездов, лавочки, урны.  
В планах установка детских площадок 
и спортивного инвентаря. В 2022 году, 
благодаря активному участию жителей 
округа в конкурсе «Комфортная 
городская среда», начаты работы по 
комплексному благоустройству сквера 
Маркова. В следующем году они будут 
продолжены.  
Проблемы доступной и комфортной 
городской среды в округе важны для 
всех категорий граждан. Нам приятно 
видеть опрятные газоны, опиленные 
деревья и современные детские 
площадки. Мы хотим, чтобы наши дети 
играли в чистых и освещённых дворах, 
а подъезды были отремонтированы 
и убраны. Все эти задачи можно 
решать только сообща с жителями. 
Лишь всесторонний диалог позволит 
сформулировать пути решения проблем 
с благоустройством, городской средой 
и сферой жилищно-коммунального 
хозяйства и проконтролировать их 
исполнение.

УВАЖЕНИЕ К СТАРШИМ

—  Не забываем мы и про старшее 
поколение. Стараемся сделать так, чтобы 
жизнь этих людей стала легче. Помогаем  
в закупке лекарственных препаратов  
и продуктов питания. Но зачастую 
пожилым не хватает простого общения. 
Мы готовы не только выслушать, но  
и обсудить вопросы, которые их волнуют. 

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДЕПУТАТА

Связаться с депутатом можно по телефону: 8-905-045-55-17.  
Записаться на приём: 22-70-80. Отправить обращение на электронную 
почту: 24.sovet@mail.ru либо написать письмо по адресу: г. Липецк,  
ул. Зегеля, дом 1 (офис продаж АО СЗ «ДСК»).

ГОРСОВЕТ
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Л  егенда липецкой архитектуры. 
Авторитет среди профессионалов. 
Так Бируту Павловну называют её 

коллеги. Что ещё о ней говорят те, кто её 
знал? Что она была сильной и стильной, 
смелой и порядочной. Обладала даром 
отстаивать свои убеждения твёрдо —  
и в то же время деликатно. Могла найти 
общий язык с любыми оппонентами. Не 
боялась принимать сложные решения  
и отвечать за них. Спасала от разрушения 
памятники зодчества. Именно благодаря 
ей в 1980-1990-е Липецк стали называть 
«архитектурной столицей Черноземья». 
К сожалению, сейчас это уже трудно себе 
представить. 

Борьба с простынями 
Сегодня, через 40 с лишним лет, мож-

но смело утверждать: в 1979 году Липецку 
крупно повезло. В институт «Липецкграж-
данпроект» на должность руководителя 
группы приняли нового специалиста — уро-
женку Риги Бируту Канцане. Через три года 
она стала главным архитектором города. 

— Уже первые её работы показали, что 
перед нами очень одарённый современный 
архитектор, в котором институт так нуж-
дался, — вспоминал в одном из последних 

22 ноября скончалась бывший главный архитектор Липецка Бирута Канцане

ГОРОД ПО ПРОЕКТУ КАНЦАНЕ

интервью бывший главный архитектор 
«Липецкгражданпроекта» Мирон Морду-
хович. — Редко на такую сложную долж-
ность принимали женщину. Но скоро все 
поняли, что попали в десятку.

12 лет работы Бируты Павловны в этой 
должности называют «архитектурной ре-
волюцией». В центре города перестали 
строить типовые панельные дома. На пер-
вых этажах новостроек стали размещать 
объекты соцкультбыта. Городской дизайн 
поднялся на качественно новый уровень: 
грамотные комплексные решения посте-
пенно формировали привлекательный об-
лик Липецка. 

— Где сейчас в городе можно увидеть 
развевающиеся на балконах простыни, 
мужские сорочки и даже нижнее бельё? — 
рассуждает жительница улицы Пролетар-
ской Раиса Новикова. — А в 1970-1980-е это 
было в порядке вещей. На Плеханова, Лени-
на — везде. Я помню, какую борьбу объяви-
ла Канцане этому бескультурью. Через СМИ 
людям объясняли, что это некрасиво. И вос-
питали-таки горожан! 

Стильное лицо Липецка
Современное лицо обретали улицы, 

площади, жилые районы. Большое вни-

мание стали уделять дизайну, комплекс-
ному цветовому решению. В Липецке по-
явились новые Дворец бракосочетания 
(сейчас здесь располагается Дом детско-
го творчества «Городской» имени Шма-
кова), железнодорожный и автовокзал, 
изменилась площадь Революции, нача-
лось масштабное жилищное строитель-
ство — выросли микрорайоны 20–23. По 
личным проектам Канцане построили 
поликлинику ЛТЗ, девятиэтажный дом 
на Плехановском спуске, дома на улице 
Фрунзе, коттеджи в районе Городища, 
пять 14-этажек на улице Космонавтов, 
объединённых общим бульваром. Архи-
текторы из других городов завидовали 
тому, как преображается Липецк. 

— Мы удивлялись, как быстро Биру-
та Павловна узнала и «прочувствовала» 
город, его проблемы и возможности, — 
рассказывал Мирон Мордухович. — Как 
нашла подход к городскому и партий-
ному начальству, а с работающими архи-
текторами — общий язык. Она вложила 
много сил и энергии, чтобы застраивать 
Липецк интересными, индивидуальны-
ми зданиями. 

Неравнодушный 
профессионал 

По инициативе Канцане создали специ-
альную группу по благоустройству. В горо-
де собралась команда профессиональных 
архитекторов, работали Дом архитектора  
и служба главного художника города с под-
разделением проектировщиков по фор-
мированию общественных пространств. 
Организовали ежегодный семинар для 
талантливых архитекторов из Ростова, Мо-
сквы, Воронежа, Тамбова. Регулярно прово-
дили Дни архитектуры, градостроительные 
выставки и конкурсы. Задачей было укра-
сить город металлургов, сохранив наследие 
прежних времён. Бирута Павловна лично 
отстояла дом аптекаря Вяжлинского (сей-
час Дом мастера), единственный образец 
русского модерна в Липецке. Ей удалось 
спасти от сноса жемчужины города — Ни-
кольскую церковь известного зодчего Ива-
на Машкова и красное кирпичное здание 
мэрии на улице Фрунзе.

— Бирута Павловна была волевым че-
ловеком, когда нужно, бывала и жёсткой, 
— говорит председатель региональной ор-
ганизации Союза архитекторов РФ Сергей 

ДОСЬЕ

Бирута Павловна Канцане. Заслуженный архитектор России. Родилась 17 мая 
1939 года в Латвии. Окончила с отличием архитектурное отделение Рижского 
политехнического института. С 1967-го по 1977-й работала в Магадане, потом в 
Набережных Челнах. В 1982 году стала главным архитектором Липецка. В 2004-м — 
главным архитектором Липецкой области. В 2007 году отмечена знаком «За заслуги 
перед Липецкой областью». В 2008-м получила премию «Кентавр» — высшую 
награду Союза архитекторов России, в 2009-м — диплом Минрегионразвития РФ 
«За достижения в реализации государственной градостроительной политики».
Последние годы жила в Москве. Похоронена в подмосковной деревне Мышенское. 

 В 1980-х эти жилые дома были самыми красивыми и современными в Липецке 

 16-этажный «трилистник» построили в 1985-м. Тут работал городской Дворец бракосочетания.  
 Сейчас размещаются ДДТ «Городской» имени Шмакова и Октябрьский отдел управления ЗАГС Липецка 

 Бирута Канцане на открытии выставки Сойфертиса в галерее Назарова. 2019 г. 
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Татьяна Нечаева,  
искусствовед, член-
корреспондент 
Российской академии 
художеств: 
— Бирута Павловна 
— один из самых 
интересных людей, 
что мне встречались 

в жизни. Я благодарна судьбе за то, 
что у нас сложились тёплые дружеские 
отношения. В Липецке её всегда будут 
вспоминать как архитектора с большой 
буквы. Канцане сделала очень много 
для создания городской среды, задала 
вектор развития градостроительного дела 
высокой культуры. Она была чрезвычайно 
принципиальна и требовательна  
в профессиональных вопросах, ценила 
талантливых коллег. Отстаивала интересы 
дела страстно, убеждённо. Такими же 
твёрдыми были её человеческие  
и этические принципы.  
Эти сила и цельность характера 
сочетались в Бируте Павловне с образом 
элегантной и стильной женщины 
— безупречного вкуса, какой-то 
отшлифованной, завершённой красоты. 
Я вообще считала её иконой стиля. Её 
внешний облик окрашивали культура, 
интеллигентность. А как она говорила! 
Она была замечательным собеседником, 
очень чутким и деликатным. Особый 
шарм ей придавал её мягкий 
прибалтийский акцент. Хотя русским 
языком она владела великолепно. Она 
разбиралась и в литературе,  
и в изобразительном искусстве, любила 
музыку. Не уважать Бируту Павловну 
было невозможно. И вспоминать об этом 
замечательном человеке надо с великой 
благодарностью.

Сергей Сошников,  
председатель региональной организации 
Союза архитекторов РФ: 
— Мы общались с Бирутой Павловной 
все эти годы. Липецк жил в её сердце, 
ведь вся её основная творческая 
биография построена здесь. Она 
большой талант. На такие должности не 
учат. Главная её заслуга — она привлекла 

плеяду сильных архитекторов, которые преобразили город. 
Липецк гремел, его называли «архитектурной Меккой 
Черноземья». У неё самой построек не так много, но 
все отмечены высочайшим вкусом. Мне очень нравятся 
интерьеры Дворца бракосочетания, она их оформила  
с использованием прибалтийских мотивов. Кстати, за эту 
работу она получила всероссийскую премию.  
Бирута Павловна организовала конкурсную систему, на 
проект каждого важного здания объявлялся конкурс, 
участвовали команды из Москвы, из других городов. Она 
значительно подняла уровень городской культуры. 
Липецкая организация Союза архитекторов России 
выражает глубокие соболезнования родным и близким 
Бируты Павловны Канцане. Память об этом светлом 
человеке сохранится не только в её замечательных 
постройках, но и в сердцах её друзей, соратников  
и учеников.

ИКОНА СТИЛЯ С ЖЁСТКИМ ХАРАКТЕРОМ

АРХИТЕКТУРНАЯ МЕККА ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Защитница города

Неравнодушие. Пожалуй, оно было главным качеством 
Бируты Павловны. Она не могла пройти мимо несправед-
ливости. Даже когда ушла на пенсию, протестовала против 
точечной застройки города. «Точечная застройка, сино-
нимом которой является термин «уплотнение», ведётся  
в Липецке из-за нашей постоянной бедности, и материаль-
ной, и духовной» — это её слова. Она возмущалась плана-
ми застройки Соборной горы и нарушения архитектурной 
целостности этого района, называла эту застройку «вар-
варской и уродующей лицо города». Очень переживала  
и за то, что большинство липчан были равнодушны к под-
нимаемым архитекторами темам, к судьбе собственного 
города. «Причина этому — несформированная граждан-
ская ментальность, — объяснял ей старший преподаватель 
кафедры МХК ЛГПУ Андрей Ломоносов. — Липчане ещё не 
выросли из статуса посёлка городского типа, ещё не стали 
горожанами». Ломоносов обещал Канцане, что «эмбрион 
гражданственности зародится в липчанах в лучшем случае 
через двадцать лет». Прогнозы сбылись — сегодня почти на 
каждых публичных слушаниях разгораются жаркие споры 
о будущем Липецка. 

— Её очень удручало, что должности, связанные с архи-
тектурой, занимают люди, не имеющие профильного об-
разования, — рассказывает Сергей Сошников. — Называла 
преступлением то, что уничтожили головной проектный 
институт, ведь «Липецкгражданпроект» обеспечивал все 
районы области проектной документацией. Я с ней согла-
сен, это преступление. Мы часто вспоминаем её в основном 
как защитницу горожан.

Последние годы Бирута Павловна жила в Москве  
и Подмосковье. Но живо интересовалась происходящим 
в Липецке. 

— Когда градоначальником был Сергей Иванов, он пы-
тался убрать всю зелень с площади Петра Великого, чтобы 
там парады проводить, — вспоминает Сошников. — Убедить 
его отменить это волюнтаристское решение удалось только 
Бируте Павловне. Она до последнего принимала участие  
в жизни города. 

_____________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин, Денис Нечаев

стижные награды. Например, по итогам выставки «Зодче-
ство-2009» Липецкую область наградили Золотым дипло-
мом Союза архитекторов России.

Благодаря неравнодушию и ораторскому таланту Биру-
ты Павловны о развитии архитектуры в Липецке знала вся 
страна. Её яркие выступления в Колонном зале Дома Сою-
зов вспоминают по сей день. 

— На всех пленумах, на всех заседаниях всегда ждали, 
когда слово возьмёт Бирута Павловна, — вспоминает Сергей 
Сошников. — Если Канцане не выступала, говорили: «съезд 
прошёл зря». Очень дельные темы затрагивала, которые 
всех касались. Вместе с Канцане ушла целая эпоха — эпоха 
становления липецкой архитектуры.

Не поступалась принципами
Бирута Павловна была честным и принципиальным че-

ловеком. Она не могла остаться в стороне, если творилась 
несправедливость. Коллеги вспоминают: в середине 1990-х 
во время выступления Мирона Мордуховича встал какой-то 
молодой человек и стал унижать его, назвал ставленником 
израильской разведки. Слушатели были в шоке, но никто 
ему не возразил. На том совещании Канцане не было. Но 
уже на следующем она более чем жёстко осадила его. 

— Говорит: «В первом ряду в белом свитере молодой че-
ловек, который публично оскорбил нашего коллегу на на-
циональной почве. Архитектурная общественность крайне 
возмущена и требует, чтобы этот субъект покинул зал сове-
щания», — вспоминал Мирон Мордухович. — Это было ска-
зано так чётко и убедительно, что этот тип поднялся и бы-
стро вышел. Я был восхищён смелостью Бируты Павловны. 
Потом мы узнали, что это был ярый националист, который 
вскоре иммигрировал в Западную Европу.

ЭТИ СИЛА И ЦЕЛЬНОСТЬ ХАРАКТЕРА 
СОЧЕТАЛИСЬ С ОБРАЗОМ ЭЛЕГАНТНОЙ 

И СТИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ — 
БЕЗУПРЕЧНОГО ВКУСА,  

КАКОЙ-ТО ОТШЛИФОВАННОЙ, 
ЗАВЕРШЁННОЙ КРАСОТЫ

«
«

Сошников. — У неё от природы был дар великолепного ора-
тора. Но ей никак не получалось убедить городскую власть 
оставить историческое здание на Фрунзе. И вот, когда она 
исчерпала все аргументы, она разрыдалась в кабинете у тог-
дашнего главы администрации Липецка Анатолия Савен-
кова. Это было так по-женски… От Канцане такого не ожи-
дали. Это стало последним аргументом. Здание оставили. 

Всероссийское признание
В 2004 году Бирута Павловна стала главным архитекто-

ром области. Именно в это время разработали генеральные 
планы большинства районных центров. Провели планиро-
вание нового посёлка Романово и территории особой эко-
номической зоны. Липецкие архитекторы стали активно 
участвовать в международных выставках — и получать пре-

 
 По некоторым сведениям, до революции в этом доме жили купцы Шелеховы. Здание удалось сохранить благодаря Бируте Канцане 

 Никольскую церковь возвели в 1890 году по проекту известного  
 зодчего Ивана Машкова. От сноса её отстояла главный архитектор города  
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К оррупция. Считают, что явление, название которо-
го пошло от латинского corrumpere — «растлевать», 
старо как мир. Всегда находились чиновники, ко-

торые пользовались своим положением для тайного уве-
личения доходов. 9 декабря — всемирный День борьбы  
с коррупцией. Прямо в этот день в Москве за взяточничество 
задержали начальника управления по противодействию 
коррупции Федеральной таможенной службы России Дми-
трия Мурышова. А в Бельгии арестовали заместителя главы 
Европарламента Еву Кайли — по делу о коррупции в связи  
с ЧМ по футболу в Катаре. Как противодействуют этому злу 
в Липецке, «Первый номер» узнал у руководителя про-
фильного отдела областной прокуратуры.

— Дмитрий Александрович, с коррупцией борется 
множество ведомств. В чём роль прокуратуры? 

— Прокурор — координатор борьбы с преступно-
стью. Коррупционная преступность глубоко латентна. 
Важно наладить взаимодействие правоохранительных 
органов с органами власти и общественными институ-
тами.  С 2021 года мы проделали большую работу, анали-
зируя состояние коррупционной преступности в регионе, 
те маркеры, которые дают нам представление, насколь-
ко качественно работает весь правоохранительный блок.  
С 2021 года приняли ряд совместных распоряжений с ру-
ководителями региональных управлений МВД, ФСБ, СК об  

СЕЙЧАС ЗАПРОС  
НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Дмитрий Чистяков: 

ДОСЬЕ

Дмитрий Анатольевич Чистяков.  
Начальник отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции 
прокуратуры Липецкой области. Родился  
в 1976 году в городе Шарья Костромской области. 
В 2007 году окончил Московскую государственную 
юридическую академию по специальности 
«юриспруденция». В 2008 году начал работать 
помощником межрайонного прокурора. Занимал 
должности районного и межрайонного прокурора 
в Костромской области. С февраля 2021 года 
работает в прокуратуре Липецкой области. 

обмене информацией.  Повысилась выявляемость корруп-
ционных преступлений. Прокуроры выявили 15% корруп-
ционных преступлений от общего их количества.

— Организация такого взаимодействия — это уже 
ваша заслуга? 

— В первую очередь заслуга руководителя прокуратуры 
области. Работа организована на хорошем уровне.  Взаимо-
действие правоохранителей приносит хорошие результаты, 
на фоне многих субъектов ЦФО мы выглядим достойно.  
Работу прокуратуры региона положительно отметил Гене-
ральный прокурор РФ Игорь Краснов в докладе по поводу  
Международного дня противодействия коррупции.

— В области стали возбуждать дела не только против 
мелких взяточников, но и против статусных лиц.

— Мы перестали гнаться за количеством преступлений. 
Мне нужны результат и качество. Прокуроры должны руки 
по плечи засунуть и выкопать солидное дело. А выявить  
10 мелких нарушений, связанных со справками о доходах, — 
мне это неинтересно. Я требую другого. 

— Приведите примеры раскрытия серьёзных престу-
плений.

— В текущем году в производстве следственных орга-
нов находится значительное количество уголовных дел,  

в том числе в отношении представителей органов власти 
и должностных лиц. Глава одного из сельских поселений 
совершила незаконное отчуждение земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, чем при-
чинила ущерб сельскому поселению, сопоставимый с его 
годовым бюджетом. Бывший глава Лебедянского района 
получил взятку на сумму более 150 тысяч рублей за подпи-
сание фиктивных актов выполненных работ в интересах АО 
«Свой дом». В результате в муниципальную собственность 
приобрели 91 жилое помещение с недочётами, оставленны-
ми строителями. Главный бухгалтер ДК присвоила больше 
2 млн рублей, которые она выписывала в качестве заработ-
ной платы «мёртвым душам». Сейчас расследуется уголов-
ное дело по факту получения должностным лицом отдела 
полиции взятки в сумме 600 тысяч рублей за покровитель-
ство в отношении двух предпринимателей. Ход расследова-
ния этих дел — на контроле прокуратуры.

— Что значит «покровительство»?
— Например, непроведение проверок в отношении 

предпринимателей. То, что в народе называют «крыше-
ванием». Бывший руководитель отдела по исполнению 
административного законодательства УМВД России по 
Липецку получил взятку в размере 115 тысяч рублей 
от предпринимателя, желавшего уклониться от ответ-
ственности за реализацию контрафактной продукции.

— Недавно в Липецке проводили проверку работы 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения…

— Результаты были неудовлетворительными, и не- 
удивительно. Прокуратура установила: бывший началь-
ник ГУ МЧС России по региону Салфетников получил от 
гендиректора ООО «Сотком-Юг» взятку в 2 млн рублей 
за содействие в заключении контракта на выполнение 
работ по реконструкции и расширению этой системы. 
Уголовное дело возбудили о получении взятки в особо 
крупном размере. На юридическое лицо наложен штраф 
в 10 млн рублей. 

— Какую роль играет общественность в борьбе  
с коррупцией?

— Каждое седьмое коррупционное преступление вы-
является по сигналам граждан. Мы видим усиление до-
верия к правоохранительным органам. У русского чело-
века всегда большой запрос на справедливость. Сейчас 
эта тенденция обострилась. Люди ищут возможность 
сообщить о несправедливости. Плюс — мы отслежива-
ем и СМИ, и соцсети, и блогосферу. В заключение хочу 
обратиться к липчанам: если вас вынуждают дать взят-
ку, можете обратиться по телефону: 27-34-59 либо в ин-
тернет-приёмную на странице прокуратуры области на 
Едином портале Генпрокуратуры. 

____________________________________________
Беседовала Марина Карасик

Фото: Сергей Паршин

КОРРУПЦИОННАЯ СТАТИСТИКА 2022 ГОДА

25%  
— рост количества зарегистрированных  
коррупционных преступлений

1 000 должностных лиц 
привлекли к дисциплинарной ответственности

30 уголовных дел  
возбудили по результатам  
прокурорских проверок

3 000 нарушений 
антикоррупционного законодательства

37 взяток  
выявлено 
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Ч исло заболевших ОРВИ за минув-
шую неделю в Липецке выросло на 
21%. Выявлено более 7 100 случаев 

ОРВИ и 17 гриппа. Рост заболеваемости 
идёт по всей стране. После ковида Россию 
атаковал свиной грипп. Роспотребнадзор 
рекомендовал школам отпускать классы 
на дистанционное обучение, если на за-
нятия не пришли более 20% учащихся. 
На вопросы «Первого номера» ответил 
инфекционист доктор медицинских наук 
Михаил Бала.

СВИНОЙ ГРИПП 
ВЕРНУЛСЯ

П
О

М
О

Щ
Ь 

РО
БО

ТО
В

У жителей Новосибирской области появятся 
«Персональные медицинские помощники» 
(ПМП), сообщает «Российская газета». Проект 
реализуется в экспериментальном режиме  
и направлен на пожилых людей и пациентов 
с хроническими заболеваниями. Больному по 
назначению врача выдадут устройство, которое 
будет фиксировать результаты измерения 
давления, ритма сердца, уровня сахара,  
и отправлять на виртуальную медицинскую 
карту пациента. Таким образом врач сможет 
дистанционно отслеживать критические 
показатели, корректировать лечение, в случае 
необходимости назначать диагностические 
исследования. Мониторинг планируют запустить 
со следующего года. К 2024 году системой 
динамичного наблюдения за состоянием 
здоровья хотят охватить не менее 10% пациентов.

Российские производители представили импланты 
нового поколения для кардиологии. Отечественная 
технология позволяет установить искусственный 
аортальный клапан на работающем сердце под 
местной анестезией. В режиме онлайн уникальную 
операцию продемонстрировали в Пензенском 
кардиоцентре, сообщает «Российская газета». 
Пациентка — пожилая женщина. До недавнего 
времени спасти её можно было, лишь сделав 
операцию на открытом сердце. Благодаря новой 
системе доставки импланта, разработанной 
пензенскими инженерами, заменить клапан удалось 
малотравматичным способом. Время проведения 
операции сократилось с пяти часов до 30 минут.  
— То, что мы сегодня показали, пока не делается ни в 
одной клинике России, думаю, даже нигде в мире, — 
заявил главный врач Федерального центра сердечно-
сосудистой хирургии Минздрава РФ Владлен Базылев.

В Министерстве здравоохранения России подвели 
итоги Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства. Первое место в номинации «Прорыв 
в лечении» занял Липецкий областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями. Наш регион на протяжении 
многих лет остаётся территорией с низким уровнем 
распространения ВИЧ-инфекции. Специалисты центра 
СПИД применяют новейшие технологии диагностики 
и лечения широкого спектра заболеваний. Охват 
лечением пациентов с заболеванием, вызванным 
вирусом иммунодефицита человека, состоящих на 
диспансерном наблюдении в области, увеличился 
с 34% в 2011 году до 94% в 2022 году — показатель 
оказался самым результативным в стране. 
Награду главному врачу областного центра Лилии 
Сиротинкиной вручил заместитель министра 
здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

Михаил Бала,  
инфекционист, доктор медицинских наук
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— Геннадий Онищенко считает, что 
рост заболеваемости сейчас связан 
с хроническим постпандемийным 
стрессом. Разделяете его мнение?

— С академиком спорить не имею 
права. Но каким бы этот стресс ни был 
страшным, ковид показал, как можно бо-
роться с инфекцией, не имея ничего, кро-
ме противоэпидемических мероприятий. 
Сейчас не зазорно снова начать носить 
защитные маски и чаще мыть руки. Лю-
бопытный факт: на фоне ковида исчез-
ли не только многие респираторные, но  
и кишечные инфекции. Эти черты стрес-
са, если мы их не забудем, пойдут только 
на пользу.

— Чего же сейчас стоит больше опа-
саться: свиного гриппа, ковида или 
ОРВИ?

— Всего. Такой сезон. У нас ещё ми-
нимум 6–7 вирусов циркулируют па-
раллельно. И все достаточно активны, 
опасны, требуют внимания врачей и бди-
тельности со стороны пациентов. 

— Так как же защитить себя от болезни? 
— Система защиты строится из не-

скольких компонентов. Один не решит 
проблему. Во-первых, неспецифические 
меры профилактики: высыпаться, пра-
вильно питаться, заниматься физкуль-
турой, одеваться по погоде, принимать 
витамины. Во-вторых, прививки. На се-
годняшний день это самое эффективное 
средство профилактики. Прививаться 
надо регулярно. Ежегодно набор штам-
мов меняется. Вакцины, эффективные  
в предыдущие годы, могут оказаться 
неэффективными в следующем сезоне. 
Но на днях анонсировали революцию —  
в институте имени Гамалеи создали 
универсальную вакцину сразу от разных 
штаммов гриппа, то есть она воздейству-
ет сразу на так называемый «ракетоно-
ситель» — основу вируса, которая у всех 
штаммов очень близка. 

____________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

пошёл рост заболеваемости. Как дальше 
себя поведёт вирус в плане частоты тя-
жёлых форм, смертей, покажет время. 

— Как протекает заболевание? И в 
чём его опасность? 

— Как классический грипп. Интокси-
кация со всеми симптомами: слабость, 
вялость, головная боль, подъём темпера-
туры, катаральные явления. При этом на-
сморк при свином гриппе не характерен. 
Идёт поражение эпителия дыхательных 
путей, развитие трахеитов, бронхитов, 
пневмоний. К тому же за счёт интоксика-
ции — ломота, боли в мышцах, возможно 
появление геморрагической сыпи, если 
нарушилась свёртываемость крови и про-
ницаемость сосудов, а также поражение 
нервной системы, вплоть до менингизма, 
нейротоксикоза. Как и при других штам-
мах гриппа, свиной опасен для людей 
с фоновой патологией. Декомпенсиро-
ванные сердечно-сосудистые и лёгочные 
заболевания, иммунодефициты демон-
стрируют более тяжёлые формы, соответ-
ственно, появляется высокий риск раз-
вития генерализованных осложнений  
и гибели.

— Бежать прививаться?
— В декабре? К любой эпидемии нуж-

но готовиться до начала эпидсезона. 
Прививаться во время разгара эпидемии 
— запоздалое мероприятие. Нормальный 
период вакцинации начинается с конца 
августа и идёт до 30 ноября, чтобы было 
время на выработку и становление им-
мунного ответа. Сейчас делать прививку 
можно, только если вы уверены, что не 
заражены.

— В этом году липчане жалуются на 
повторное инфицирование: после 
того как переболели один раз, бук-
вально через несколько дней заболе-
вают снова. 

— Во время волны приходит несколь-
ко вирусов. Клиника некоторых очень по-
хожа. Сказать, что я переболел гриппом, 
не значит, что одним и тем же вирусом. 
Это мог быть родственный вирус, но пе-
рекрёстного иммунитета у них нет. Соот-
ветственно, переболел одним, потом кон-
тактировал с больным, у которого другой 
вирус, и снова заболел. 

— Михаил Анатольевич, на 6 декабря 
свиной грипп выявлен уже в 74 субъ-
ектах России. Почему он вернулся? 

— В микромире существует базо-
вый закон — всё циркулирует с разной 
цикличностью. Есть вирусы, которые 
проходят цикл за пять лет и через каж-
дые пять лет возвращаются, есть вирусы 
и бактерии, которые проявляются раз  
в 10, 15, 20 лет и так далее. Именно этот 
закон определяет появление тех или 
иных штаммов повторно. Таким был 
испанский, гонконгский, птичий грип-
пы. Свиной не исключение. Этот штамм 
для нас не новый. Он был в 2009-2010-м  
и 2016 годах. Сейчас вернулся, начал ата-
ку. Прежний иммунитет, который был 
сформирован много лет назад, образно 
говоря, подвыветрился. На фоне ковида 
люди расслабились и пренебрегают про-
тивогриппозной вакцинацией. Поэтому 
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М П о статистике, 15% больничных, то есть каждый 
шестой, выписанных зимой, связаны с трав-
мами. В это время люди в два-три раза чаще 

обращаются за медицинской помощью из-за ушибов  
и переломов — 15%, вывихов — 10%. Среди пострадав-
ших 2% — дети до 18 лет, 8% — люди старше 60 лет, 
остальные 80% — трудоспособное население. 

Главное — осторожность
Основной способ профилактики травм зимой — 

осторожность при передвижении по тротуарам, до-
рожкам, пешеходным переходам на мостовой, особен-
но при наличии снежных заносов и гололёда. Важно 
подобрать одежду и обувь соответственно погодным 
условиям. Используйте защитные средства и соблю-
дайте правила безопасного поведения при занятии 
зимними видами спорта.

Чтобы снизить риск травмирования: 
• носите обувь на плоской подошве, лучше рифлё-

ной или на низком квадратном каблуке. Можно при-
крепить к подошве полоску наждачной бумаги или 
лейкопластыря;

• ходите как бы немного скользя, словно на лыжах, 
наступайте на всю подошву, внимательно смотрите 
под ноги и не спешите. Спешка — главная причина 
травм;

• если носите длинное пальто, шубу, приподнимай-
те полы одежды, когда выходите из транспорта или 
спускаетесь по лестнице;

• не ходите близко к стенам зданий – с крыши мо-
жет упасть сосулька или кусок затвердевшего снега.

Правильно упасть
Если чувствуете, что потеряли равновесие, попы-

тайтесь упасть с наименьшими потерями: сгруппи-
руйтесь — это уменьшит силу удара о лёд; постарай-
тесь присесть — снизится высота падения; в момент 
падения напрягите мышцы — отделаетесь ушибом. 

• Безопаснее падать на бок, чтобы не по-
страдали таз, позвоночник, конечности.

 
 

 
 

 

 

• Падая ничком, втяните голову в пле-
чи, локти прижмите к бокам, вы-
прямите спину, слегка согните 
ноги; ни в коем случае не при-
земляйтесь на выпрям-
ленные руки.

• При падении на спину 
прижмите подбородок к гру-
ди, руки раскиньте пошире.

 

• Если падаете со скользкой лестницы, по-
старайтесь прикрыть лицо и голову руками. 
Не пытайтесь затормозить падение, рас-
топыривая руки и ноги, это увели-
чит количество переломов. 

При получении травмы вызо-
вите бригаду скорой медицинской 
помощи или самостоятельно об-
ратитесь в ближайшее медицин-
ское учреждение. Зафиксируйте 
неподвижной повреждённую ко-
нечность с помощью подручных 
средств. 

Обойтись без консультации врача можно 
только в случае лёгкого ушиба, за исключени-
ем ушиба головы. Достаточно к больному месту 
приложить холод и обработать место мазью или 
гелем, рассасывающими синяки.

________________________________________________________________ 
Текст: заведующий травматолого-ортопедическим  

отделением ГУЗ «ЛОКБ» Дмитрий Шкалов
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• Комплексная диагностика зрения  
на современном оборудовании ведущих мировых 
производителей. 
• Консультация квалифицированных специалистов. 
• Бесшовная хирургия катаракты с применением 
интраокулярных линз от ведущих мировых 
производителей. 
• Хирургическое лечение пресбиопии (возрастной 
дальнозоркости) методом имплантации 
мультифокальных искусственных хрусталиков. 
• Микроинвазивная хирургия глаукомы. 
• Хирургическое и лазерное лечение терминальной болящей 
глаукомы (устранение болевого синдрома).

Лазерное лечение заболеваний сетчатки при: 
• сахарном диабете, 
• миопии (близорукости), 
• возрастной макулодистрофии (ВДМ) и других заболеваниях, 
• осмотр глазного дна у беременных женщин, 
• оптическая когерентная томография (ОКТ).

Лазерная коррекция близорукости, дальнозоркости, 
астигматизма. 
Ортокератология (ночные жёсткие контактные линзы). 
Вы просто надеваете линзы на ночь перед сном и снимаете их 
утром. 
Результат — 100% зрения в течение всего дня. Это метод, 
который значительно замедляет прогрессирование 
близорукости у детей.

Детская офтальмология 
• диагностика и лечение близорукости, спазма 
аккомодации, дальнозоркости, косоглазия, 
• аппаратное лечение заболеваний органов зрения, 
• профилактический осмотр грудных детей, 
• диагностика органов зрения детей в возрасте от 2–3 
месяцев при помощи нового уникального диагностического 
прибора Plusoptix (Плюсоптикс), 
• зондирование слёзно-носового канала у новорождённых.

Оптика 
Подбор очков и контактных линз любой сложности.

Город Липецк, проспект 60-летия СССР, 15б 
Телефоны: 90-55-52, 90-55-58, 52-71-91

Лицензия ЛО41-01195-48/00324316 от 22.08.2022  выдана управлением здравоохранения Липецкой области

К атаракта — это частичное или полное помутнение 
хрусталика глаза. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, эта болезнь считается 

главной причиной потери зрения во всём мире. Частота 
заболеваемости в России — 1 201 человек на 100 тысяч 
населения. О катаракте и современных методах её лече-
ния — в интервью врача-офтальмолога офтальмологи-
ческого центра доктора Тарасова Татьяны Звонарёвой. 

— Татьяна Юрьевна, из-за чего возникает ката-
ракта?

— В большинстве случаев катаракта — следствие 
возрастных изменений глаза. В 90% случаев её диа-
гностируют у пациентов старшего пенсионного воз-
раста. Прозрачный белок, из которого состоит хру-
сталик, постепенно теряет свою структуру, начинает 
мутнеть, причём изменения эти необратимы. 

Под влиянием различных факторов, таких как 
курение, интенсивная инсоляция (долгое нахожде-
ние под солнцем. — Прим. ред.), дефицит витаминов, 
приём некоторых лекарственных препаратов, воз-
растные изменения могут прогрессировать быстрее. 

Также спровоцировать помутнение хрусталика 
могут травмы, болезни глаза (например увеит — вос-
паление сосудистой оболочки глаза, глаукома), са-
харный диабет и другие общесоматические заболе-
вания, требующие приёма глюкокортикоидов, такие 
как ревматоидный артрит или бронхиальная астма. 
Кроме того, катаракта может быть врождённым за-
болеванием.

— Как протекает это заболевание? На что нужно 
обратить внимание?

— Катаракта претерпевает несколько стадий раз-
вития — от начальной, когда зрительные функции 
страдают незначительно, до перезрелой, когда чело-
век перестаёт различать предметы. В начале заболе-
вания появляется ощущение «тумана», «пелены» пе-
ред глазами, цвета становятся тусклыми, снижается 
яркость зрения, очки практически не помогают. Точ-
ный диагноз может установить лишь врач-офтальмо-
лог при детальном осмотре.

— Какие методы лечения существуют?
— Единственный эффективный метод лечения на дан-

ный момент — замена помутневшего хрусталика на искус-
ственную интраокулярную линзу (искусственный хруста-
лик. — Прим. ред.). Врач-офтальмолог посоветует, какой 
хрусталик лучше всего подойдёт для восстановления зре-
ния и с каким человеку будет максимально комфортно 
жить. Могут быть противопоказания к имплантации неко-
торых видов интраокулярных линз, о которых предупредит 
врач.

— Это сложная операция?
— Она проходит амбулаторно под местной анестезией 

и длится в среднем около 15 минут. Удаление катаракты 
осуществляется методом факоэмульсификации: через ми-
кроразрезы роговицы внутрь глаза вводятся инструменты, 
с помощью ультразвука вещество хрусталика измельчается 
и удаляется из глаза. На его место, в капсульный мешок, по-
мещается искусственный хрусталик. Благодаря современ-
ным технологиям не требуется наложение швов. Но следу-
ет помнить, что операции по поводу перезрелой катаракты 
обычно более травматичны и имеют большую вероятность 
осложнений. 

— Существует ли профилактика? 
— Носите солнцезащитные очки с УФ-фильтром, отка-

житесь от курения, следите за уровнем глюкозы в крови. 
Чтобы не сомневаться в здоровье своих глаз и вовремя вы-
явить заболевание, обращайтесь к офтальмологу не реже 
раза в год.

______________________________________ 
Беседовала Виктория Толчеева
Фото из архива собеседника

ИСПРАВИТЬ НЕОБРАТИМЫЙ ПРОЦЕСС



№ 48 (422) 13 декабря 2022 года14

Липецкая областная станция переливания крови 
— единственное учреждение службы крови на тер-
ритории региона. Ежегодно здесь проводят более  

34 000 донаций донорской крови и её компонентов. В 2021 
году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстанов-
ку по COVID-19, заготовили более 31 000 л цельной донор-
ской крови, из которой 13 000 л плазмы. О работе учрежде-
ния — в интервью с его руководителем Игорем Мурузовым. 

— Игорь Васильевич, сколько крови заготовили  
в этом году? Есть ли дефицит?

— За 10 месяцев этого года заготовили 28 080,76 л цель-
ной донорской крови, из которой 11 071,00 л плазмы. Этого 
количества достаточно, чтобы в полном объёме выполнить 
заявки медицинских организаций на компоненты донор-
ской крови для клинического использования и производ-
ства препаратов крови.

— В какие учреждения и для чего её поставляете? 
— Полностью обеспечиваем потребности медицин-

ских организаций Липецка и области. Несмотря на 
развитие фармакологии и создание многочисленных 
кровозамещающих средств, полной замены донорской 
крови и её компонентов нет. Они переливаются только 
в случаях, когда без этого невозможно обойтись. По-

ПОЛНОЙ ЗАМЕНЫ ДОНОРСКОЙ  
КРОВИ И ЕЁ КОМПОНЕНТОВ НЕТ

Игорь Мурузов: 

СПРАВКА

Липецкая областная станция переливания крови работает  
с 1955 года. Сейчас это современный комплекс по 
заготовке, производству, хранению компонентов  
и препаратов крови, один из лучших в России.  
Ежегодно по показателям станция признаётся наиболее 
эффективной в Черноземье. В 2022 году вошла в число 
лауреатов национального конкурса «Лучшее учреждение 
здравоохранения РФ». Станция изготавливает жизненно 
необходимый, важнейший лекарственный препарат крови 
«Альбумин, раствор для инфузий 10%».

казания определяют врачи разных 
специальностей. Донорская кровь и её 
компоненты наиболее востребованы 
в ожоговых отделениях, в онкологи-
ческих, гематологических центрах, в 
хирургических и травматологических 
отделениях, при оказании помощи па-
циентам, пострадавшим в ДТП, и так 
далее. Переливание крови реципиенту 
проводится на условиях анонимности.

— Как стать донором: какой предо-
ставить документ, какое пройти об-
следование?

— Нужен паспорт. Медицинское об-
следование проводит врач-трансфузио-
лог нашей станции: измеряет массу тела, 
рост, температуру, артериальное давле-
ние, пульс и другие показатели здоровья, 
назначает лабораторное исследование 
периферической крови для определения 
группы крови, резуса принадлежности, 
уровня гемоглобина, клеточного состава 
крови. Данные фиксирует в документа-
ции донора. Только после этого врач до-
пускает человека к донации, определяя 
вид донорства и объём взятия донорской 
крови и её компонента, или оформляет 
временный или постоянный отвод от до-
норства. К сожалению, не каждый граж-
данин, обратившийся на станцию, может 
стать донором.

— Кто такие активные доноры, сколь-
ко их у вас?

— Активные доноры — люди, сдаю-
щие кровь и её компоненты более трёх 
раз в год. За 10 месяцев этого года заре-
гистрировано 11 626 активных доноров  
и 1 646 первичных.

— Станция переливания крови — место не только 
для доноров. Какими исследованиями, разработками  
у вас ещё занимаются?

— У нас есть несколько лабораторий: клинико-имму-
нологическая, микробиологическая, контрольно-аналити-
ческая и биологическая. В каждой ежедневно проводятся 
исследования, контролирующие, обеспечивающие и вы-
полняющие обязательные требования качества и безопас-
ности донорской крови, её компонентов и выпускаемого 
из крови лекарственного препарата «Альбумин, раствор 
для инфузий 10%». Он включён в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его 
мы изготавливаем для медицинских организаций города  
и области. Стремимся внедрять и новые методы лаборатор-
ных исследований. Так, в 2020 году в клинико-иммунологи-
ческой лаборатории освоена методика определения анти- 
SARS-CoV-2 IgG для заготовки антиковидной плазмы. Её 
переливание, по предписанию врача, показано пациентам 
при отсутствии у них значимого собственного иммунного 
ответа.

— Возможно ли у вас донорство костного мозга? 
— Да. У нас есть договор с Национальным медицин-

ским исследовательским центром гематологии Минздрава 
России по развитию базы типированных потенциальных 

доноров костного мозга, гемопоэтических стволовых кле-
ток. Доноры заполняют информированное добровольное 
согласие и анкеты потенциального донора костного моз-
га. Мы осуществляем взятие в стерильные одноразовые 
вакуумные пробирки образец венозной крови доноров на 
HLA-типирование в количестве 20 мл, храним их в холо-
дильнике при определённом температурном режиме не бо-
лее 60 дней. Впоследствии передаём пробирки в институт 
гематологии. Желающих стать донорами костного мозга  
в Липецке, к сожалению, не так много, но мы работаем  
в этом направлении, приглашаем жителей города и обла-
сти стать потенциальными донорами костного мозга. За 10 
месяцев этого года 16 человек сдали кровь на HLA-типиро-
вание. Типирование и возможное дальнейшее донорство 
костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток осу-
ществляется добровольно, безвозмездно, на условиях ано-
нимности.

— Вы возглавили учреждение в 2019 году. Что сдела-
ли, изменили за это время?

— Внедрили бережливые технологии: для более опе-
ративной помощи донорам и получения актуальной ин-
формации появился администратор на первом этаже; на 
втором этаже открытая регистратура; организована элек-
тронная очередь. Как следствие — отсутствие очередей.  
В холлах, донорских залах установлены телевизоры с акту-
альной и полезной информацией для доноров. Оборудова-
на стойка для доноров. Улучшаем материально-техниче-
скую базу. За счёт средств областного бюджета в 2020 году 
приобрели: центрифугу стоимостью более 2 млн рублей, 
аппарат «Мирасол» стоимостью более 6 млн рублей для 
инактивации плазмы и тромбоконцентратов для более 
безопасного дальнейшего использования компонентов 
донорской крови. В этом году приобрели оборудование 
для заготовки донорской крови на сумму более 1,3 млн ру-
блей, также заключили контракт в размере 18 млн рублей 
на приобретение спиртохранилища (согласно требованию 
законодательства РФ), которое необходимо для производ-
ства препарата «Альбумин». В сентябре мы перешли на 
Единую автоматизированную информационную систему 
трансфузиологии АИСТ, которая позволяет полностью ав-
томатизировать процесс регистрации донора, его осмотр 
врачом, сдачу крови и её компонентов, их последующую 
переработку в соответствии с техническими регламента-
ми хранения и выдачи в лечебную сеть для клинического 
использования или для производства препаратов стоимо-
стью более 26 млн рублей. Эти средства также были выде-
лены из областного бюджета. Мы активно участвуем в фо-
румах, семинарах, конференциях. В 2021 году участвовали 
во всероссийской премии «Соучастие». Будем продолжать 
двигаться вперёд.

___________________________________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: Липецкая областная станция переливания крови
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КОМПАНИЯ «ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО» ПОЛУЧИЛА РОССИЙСКИЙ ЗНАК КАЧЕСТВА

Сметана 20% «Лебедяньмолоко» 
успешно прошла испытания, 
проведённые Роскачеством: подтвердила 
соответствие обязательным требованиям 
законодательства и опережающему их 
стандарту Роскачества. 
Молочный продукт протестировали по 88 
показателям, в том числе на обширный список 
антибиотиков. Лебедянская сметана полностью 
сделана из натурального молока  
и не содержит растительных жиров, крахмала, 
консервантов, меламина. Последний,  
к примеру, недобросовестные производители 
используют для повышения концентрации 
белка в продукте.  
ООО «Лебедяньмолоко» незачем прибегать 
к подобным методам: ведь с компанией 
работает более 40 ферм и завод может 
перерабатывать более 700 тонн молока в сутки. 
А высокий уровень производства позволяет 
контролировать технологию в онлайн-режиме. 
В модернизацию «Лебедяньмолоко» уже 
вложено свыше 4,5 млрд рублей. А во второй 
этап модернизации в 2022–23 году будет 

вложено ещё 1,5 млрд рублей инвестиций. 
Существенные средства вкладывают в том 
числе и в лабораторию, в которой ежедневно 
проводится более 500 анализов молочной 
продукции.  
— Производственная лаборатория 
предприятия оснащена одним из лучших 
в мире оборудованием, качественными 
оригинальными реактивами и расходными 
материалами. Её соответствие высоким 
требованиям позволило занять первое 
место в конкурсе «Лучшая 
испытательная/аналитическая 
лаборатория Липецкой 
области». Качество для нас  
в приоритете. Это касается как 
производимых продуктов питания, 
так и нашей работы в целом, — 
рассказала директор по качеству 
Марина Скрынникова. 
На прошлой неделе четыре 
продукта «Лебедяньмолоко» 
также получили знак «Гарантия 
качества». Победу в одноимённом 

международном конкурсе одержали ряженка  
и творог с массовой долей жира 5%, сметана 
20% и питьевое пастеризованное молоко 3,2%.

РАБОТА НАЙДЁТСЯ

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» в Советском округе

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

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

РЕКЛАМА

• Филиал ЛОУНБ — ул. Первомайская, 57 

• Управление ПФР — пл. Соборная, 3  

• Липецкая областная научно-
универсальная библиотека (ЛОУНБ) 
— ул. Кузнечная, 2  

• Администрация Липецка —  
пл. Театральная, 1  
 
• Театр драмы имени Толстого —  
пл. Театральная, 2 

• Филармония «Унион» —  
ул. Карла Маркса, 2  

• Управление по охране, 
использованию объектов животного 
мира и водных биологических 
ресурсов Липецкой области —  
ул. Скороходова, 2 

• Нотариальная контора —  
ул. Первомайская, 80 

• Стадион «Металлург» —  
ул. Первомайская, 59  

• Лечебно-диагностический центр  
№ 1 — ул. Калинина, 1б  

• ДС «Молодёжный» —  
ул. Космонавтов, 16 

• Театр кукол — ул. Гагарина, 74 

• Центральная городская библиотека 
имени Есенина — ул. Космонавтов, 
15/3 

• ОЦКНТ — ул. Космонавтов, 54а 

• Департамент образования  
администрации Липецка —  
ул. Космонавтов, 56а 

• Центр социальной защиты 
населения — ул. Циолковского, 11/1 

• СК «Звёздный» —  
ул. Терешковой, 13 

• МФЦ — пл. Победы, 6а 

• Библиотека национальных культур 
— ул. Московская, 117 

Информация о других  
точках распространения  
в следующем номере.

Кадастровым инженером Поздняковым Глебом Вадимовичем, квалификационный аттестат 
№ 56-16-673, реестровый № 39351 в государственном реестре кадастровых инженеров 
(г. Липецк, пр-т Победы, д. 29, оф. 615, 563319kadastr@mail.ru), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0210503:728, 
расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, СНТ «Венера», лин. 24, уч. 12. 
Заказчиком кадастровых работ является Карташова Ольга Сергеевна, зарегистрированная 
по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Мичурина, д. 21, к. 1, кв. 21, тел.: 8-960-145-25-38. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
г. Липецк, пр-т Победы, д. 29, оф. 615 13 января 2023 г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Липецк, пр-т Победы, д. 29, оф. 615. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13 декабря 2022 г. по 13 января 2023 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления  
с проектом межевого плана принимаются с 13 декабря 2022 г. по 13 января 2023 г. по 
адресу: г. Липецк, пр-т Победы, д. 29, оф. 615. Смежные земельные участки,  
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 48:20:0210503:728, расположены в пределах кадастрового 
квартала 48:20:0210503. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24. 07. 2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»). 

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. 
 
• АО «Энергия», Елец 
Инженер-технолог. Образование — 
высшее. Зарплата — 50 000 рублей.

• Филиал ЗАО МПБК «Очаково», 
Тербуны 
Биолог, биолог-эколог. Образование 
— среднее профессиональное, в том 
числе начальное профессиональное. 
Зарплата — 50 000 рублей.

• ФГБУ «Государственная комиссия 
РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений» по 
Липецкой и Орловской областям, 
Липецкий район 
Бухгалтер. Образование — среднее 
профессиональное, в том числе 
начальное профессиональное.  
Стаж — 1 год.  
Зарплата — 50 000 рублей.

• ООО «ЕВРО СЛАТС», Грязи 
Инженер по контрольно-
измерительным приборам  
и автоматике. Образование — высшее. 
Стаж — 3 года. Зарплата — 50 000 
рублей.

• ОАО «Лебедянский сахарный 
завод», Лебедянский район 
Машинист бульдозера 6-го 
разряда. Образование — среднее 
профессиональное, в том числе 
начальное профессиональное.  
Стаж — 1 год. Зарплата — 50 000 
рублей.
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задолжал 2,5 млн рублей. Не задумываясь, он согласился на 
предложение знакомого: понадеялся, что после продажи 
краденой иконы рассчитается с долгами. Четверо мужчин 
договорились разделить деньги после того, как антиквари-
ат будет оценён и продан. 

Несмотря на то, что трое подельников в это время нахо-
дились в колонии, Пронько связывался с ними через мес-
сенджер. Как в руках отбывающих наказание преступников 
оказались телефоны, будут выяснять компетентные органы. 

Без расчёта жить — себя погубить
Изначально в план злоумышленников входила лишь 

кража иконы. Они решили, что Пронько отправится  
в Липецкую область и дождётся момента, когда хозяев не 
будет дома. Панькин переслал на телефон исполнителю 
подробную схему, как проехать к дому пенсионеров. 

16 июня Юрий приехал в Липецкую область на «Га-
зели», которую взял на время у знакомого. Путь неблиз-
кий: от Красногорска до Липецка 462 км — около шести 
часов. Добравшись до села, мужчина скрутил с машины 
номерные знаки и, притворяясь, что приехал в эти места 
порыбачить, начал следить за домом. Через пару часов 
ему удалось пообщаться с 70-летним хозяином дома, 
чтобы выведать распорядок дня пенсионеров. Мужчины 
разговорились о рыбалке. Слово за слово, и пенсионер 
рассказал, что по выходным они с женой уезжают утром 
на рынок. Пронько приметил эту деталь: следователь-
но, если супруги уедут, в доме несколько часов никого 
не будет.

Копейка — и та ребром
На следующее утро 17 июня Юрий снова следил за до-

мом и ждал, когда хозяева отлучатся. Вскоре мужчина за-
снул, а когда проснулся, подумал, что пенсионеров уже нет. 
Спокойно зашёл во двор. С собой у него был нож, которым 
он планировал вскрыть окно. Неожиданно во дворе оказал-

Л ипецкий областной суд рас-
смотрел уголовное дело в от-
ношении четверых мужчин из 

Нижегородской, Московской, Тульской  
и Костромской областей. Им от 30 до 49 
лет. В Липецке на скамье подсудимых их 
объединило одно преступление, кото-
рое в 2018 году в Чаплыгинском районе 
совершил житель Подмосковья Юрий 
Пронько. Судья оглашал приговор в тече-
ние нескольких часов: в запутанном деле 
оказалось очень много нестыковок и абсо-
лютно нелогичных действий участников, 
которые и привели в итоге к драматиче-
ской и кровавой развязке.  

Из третьих уст,  
через третьи руки

Организатором стал Руслан Панькин. 
Замысел преступления возник у него  
в мае 2018 года, когда он отбывал наказа-
ние за разбой в колонии в Нижегородской 
области. Случайно от знакомого узнал, 
что у семейной пары из села Истобное Ча-
плыгинского района хранится старинная 
икона «Новозаветная троица», написан-
ная якобы в XVI или даже в XIV веке. На-
стоящей её стоимости Руслан не знал. Но, 
прикинув, что антиквариат может стоить 
достаточно дорого, он почему-то решил, 
что икону вполне можно оценить в 150 
тысяч долларов США, по курсу 2018 года 
это составляло больше 9 млн рублей.

Сам Руслан не мог пойти на дело, но 
быстро организовал целую банду среди 
знакомых осуждённых. В планы посвятил 
Виталия Большакова и Алексея Шуль-
гинова. Так как им был нужен верный 
человек на воле, то Шульгинов разыскал 
освободившегося в 2017 году из колонии 
Юрия Пронько. Ранее тот отбывал наказа-
ние за незаконное приобретение и хране-
ние оружия.

В долгах как в шелках
49-летний мужчина на тот момент 

увяз в долгах — его обманули при перево-
дах криптовалюты, которую он покупал 
на кредитные деньги. Банкам Пронько 

ЗА ДЕНЬ ДО РАСПРАВЫ 
ПОДСУДИМЫЙ 

РАЗГОВАРИВАЛ С 70-ЛЕТНИМ 
ХОЗЯИНОМ ДОМА, ЧТОБЫ 

ВЫВЕДАТЬ РАСПОРЯДОК ДНЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ

«

«

В областном суде вынесли приговор банде по делу об убийстве из-за иконы 
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ЛИ ся хозяин. Почему Пронько не ушёл сразу, поняв, что план 
сорвался, непонятно. Может, был настолько измучен затя-
нувшимся наблюдением, в отчаянии от наседавших на него 
банков, что решил в этот день идти до конца ради призрач-
ных миллионов. 

Сначала он спросил пенсионера об иконе, но тот толь-
ко замахнулся на незваного гостя. Тогда Пронько выхватил 
нож и ударил старика в шею, потом бил по телу. Судмедэкс-
перт насчитал 13 ножевых ранений. Это уже был не план,  
а истерика. 

Затем Пронько вошёл в дом и убил 68-летнюю супругу 
хозяина. Женщине убийца нанёс восемь смертельных ране-
ний. 

После двойного убийства Пронько долго искал икону. 
Однако его ждало ошеломляющее разочарование — «Ново-
заветной троицы» в доме не нашлось. 

От совести не утаишь
От досады и безысходности Пронько схватил две ико-

ны, стоявшие в красном углу. Позже он пытался сдать их 
в ломбард, но ему ответили, что образа ничего не стоят, им 
красная цена — 4 000 рублей. Поэтому передал их в один из 
храмов Московской области. 

Своим подельникам Пронько сообщил, что план прова-
лился, а сам он взял грех на душу. Потом мужчина пытался 
свести счёты с жизнью, но попытка не удалась.

Копнули поглубже
На четверых подельников следствие вышло не сра-

зу. Когда родственники начали наводить порядок в доме 
после ужасного происшествия, то обнаружили отсут-
ствие двух икон. Они вспомнили, что говорили одному 
знакомому о том, что у родителей есть старинная ико-
на, которой нужна реставрация. Через него следствие  
и вышло на одного из подозреваемых. Потом распутался  
и весь клубок: был найден свидетель, который видел, 
как в день накануне трагедии Пронько разговаривал  
с пенсионером.

А старинная икона всё-таки оказалась в доме се-
мейной четы. Она висела в сенях — видимо, Пронько 
впопыхах просто не заметил образ. Согласно выводам 
искусствоведческой экспертизы, икону написали в се-
редине XIX века. Эксперт пояснил, что особой научной 
или культурной ценности она не представляет. А това-
роведческая экспертиза установила, что максимальная 
рыночная цена иконы — 34 500 рублей. 

Преступление и наказание
В суде Пронько признался в содеянном. На оглашении 

приговора ему даже стало плохо. Мужчине вызвали врача, 
и оставшуюся часть он слушал сидя. 

Организатор Руслан Панькин своей вины так и не при-
знал. Большаков и Шульгинов настаивали на переквали-
фикации обвинения по более мягкой статье, но их осудили 
за «Организацию покушения на кражу в особо крупном 
размере» (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «б», ч. 4 ст. 158 УК РФ). 
Несмотря на то, что организатор и соучастники преступле-
ния на месте убийства не были, суд установил, что кражу 
планировала преступная группа, а значит, виновны все.  
К материалам дела были приобщены характеристики на 
трёх подсудимых. 

Руслану Панькину и Алексею Шульгинову дали шесть 
лет. Наказание они будут отбывать в исправительной коло-
нии строгого режима. Виталию Большакову по совокупно-
сти преступлений предстоит провести там шесть с полови-
ной лет.

Юрия Пронько суд признал виновным в разбое в осо-
бо крупном размере и убийстве двух человек из корыст-
ных побуждений (п. «б, в» ч. 4 ст. 162 и п. «а, з» ч. 2 ст. 
105 УК РФ). Наказание — 20 лет в исправительной коло-
нии особого режима, с ограничением свободы сроком на 
один год. Родственникам убитых — сыну и дочери — он 
должен выплатить 2 млн рублей в качестве возмещения 
морального вреда и 162 тысячи, потраченные на погре-
бение их родителей. 

_________________
Текст: Анна Дикарева 
Фото: Сергей Паршин
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СОРОКА ПРИЛЕТЕЛА
Ярмарка товаров ручной работы пройдёт  

в ДК «Студёновский» 17–18 декабря

Вэтом году «Сорока базар» — меропри-
ятие, ставшее новогодней традицией, 
— пройдёт в поддержку марафона 

«Вместе делаем добро». На ярмарке мож-
но будет купить специальную сувенирную 
продукцию, вырученные от продажи сред-
ства пойдут на помощь детям.

— Мы провели специальный ма-
стер-класс с подопечными фонда и худож-
никами Липецка. Ребята писали картины 
— делились эмоциями и выплёскивали 
замыслы на бумагу, — рассказала куратор 
проекта «Добрая продукция для добрых 
дел» Дарья Анискина. — Все получившие-
ся работы позже будут использованы для 
брендирования сувенирной продукции. 
Дизайны ребят попадут на футболки, све-
чи, мыло. Всё это не только станет отлич-
ным подарком к Новому году, но и поможет 
подопечным фонда осуществить мечты. 

Юбилейная, 15-я ярмарка объединит на 
два дня в ДК «Студёновский» более 70 ма-
стеров-ремесленников и художественных 
проектов из Липецка, Липецкой области, 
Москвы и Воронежа. Посетители «Соро-
ки базара» смогут приобрести ёлочные 
игрушки, светильники, свечи, мыло, укра-
шения, вязаные изделия, картины. Весь 
день будут играть DJ-сетами, пройдут ро-
зыгрыши подарков и призов от участников 
«Сороки». 

— «Сорока» для нас — это признак Но-
вого года. Каждый год мы стараемся про-
водить ярмарку прямо перед праздником. 
Исключением стало только время панде-
мии. Творчество и искусство всегда помо-
гают людям, даже в самые сложные вре-
мена, — говорит организатор мероприятия 
Наталья Чернобривец.

Идея сделать такую масштабную яр-
марку ручного труда принадлежит лип-
чанкам Наталье Чернобривец и Юлии Бы-
ковой. Первый фестиваль прошёл в 2018 
году. Сейчас сообщество ремесленников 
включает в себя более 250 участников. 

____________________________
Текст: Дарья Шишук 

Фото: Алеся Алексеева и Олеся Межова

Кличка: Свирид
Возраст: 6 месяцев
Здоровье: обработан 
от паразитов, привит, 
по достижении 
возраста будет 
кастрирован. 
Особая история: 
жизнерадостный, 
любит ласку 
и внимание. 
Любопытный  
и контактный. Он 
немного застенчив 
с незнакомыми, но 
только первые три 
минутки.  

Кличка: Лесси
Возраст: 1,5 года
Здоровье: 
стерилизована, 
привита, обработана от 
паразитов с отметками 
в ветпаспорте.
Особая история: 
любопытная 
девочка. Не побежит 
навстречу к каждому, 
а проникнется 
искренней любовью к 
единственному. Добрая 
и игривая с теми, кому 
доверяет.

Кличка: Нана
Возраст: 1,5 года
Здоровье: 
стерилизована, 
привита, обработана от 
паразитов с отметками 
в ветпаспорте.
Особая история: была 
подброшена в приют 
вместе со своими 
новорождёнными 
щенками. 
Очень ласковая, 
ориентирована на 
человека. Небольшая, 
идеальна для квартиры. 

Все животные приюта «Территория 
спасения» отдаются по договору об 
ответственном совместном владении  
с условием ненавязчивого отслеживания 
дальнейшей судьбы. Дополнительные 
вопросы о характере животных 
или условиях усыновления 
можно задать руководителю 
приюта Екатерине Олеговне 
Бильбао:  
8-951-309-06-00. 

Кличка: Паффи
Возраст: 1,5 года
Здоровье: 
стерилизована, 
привита, обработана 
от паразитов  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
очень милая и нежная 
девочка. Немного 
боится чужих людей. 
Паффи подойдёт 
для проживания как 
в квартире, так и в 
частном доме. Очень 
ждёт своего хозяина.

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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К урс реабилитации, новая инвалид-
ная коляска и современный шунт, 
занятия с инструктором в бассейне 

и велотренажёр — это самые желанные 
подарки для 85 подопечных фонда «Вме-
сте делаем добро». Истории ребят мы пу-
бликуем четвёртый номер подряд. 

Наша цель — собрать 50 млн рублей. 
Этих денег хватит на исполнение их же-
ланий. Нас почти 500 тысяч. Если каж-
дый переведёт хотя бы 100 рублей, все эти 
дети получат свои подароки. 

Итоги марафона фонд «Вместе дела-
ем добро» подведёт на традиционной 
«Крещенской ёлке добра». В 2021 году 
благодаря марафону мы собрали больше 
8 млн рублей. Всего за девять лет, что 
проходит предновогодний марафон, мы  
с вами помогли 132 маленьким липча-
нам. Давайте в этом году сделаем жизнь 
чуть легче ещё для 85 детей, ведь каждый 
день для них — это борьба с неизлечимы-
ми болезнями.

Каждые ваши 100 рублей — это вклад в новогоднее чудо для 85 ребятишек

ДЕНЬ, КОГДА ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛАНИЯ

Даша Шамрина,  
12 лет 
Девочка с рождения болеет 
очень редким заболеванием 
— дефект декарбоксилазы 
ароматической 
L-аминокислоты 
(международное название 
AADC).  

В мире насчитывается около 100 детей с таким 
заболеванием, в России — только двое.  
В 8 лет Даше сделали операцию в Японии. До 
операции девочка была парализована. Через 
полтора месяца после неё научилась поднимать 
голову, лёжа на животе. Появились первые 
попытки поднять руки и дотянуться до игрушки.  
Сейчас Даша может сидеть без поддержки, 
передвигается по квартире, успешно справляется 
со школьной программой. Научилась 
«разговаривать» руками — указательным 
пальцем левой руки «набирает» слова по 
распечатанному алфавиту. Может так общаться 
целыми предложениями или отвечать на 
вопросы родителей или учителя. Очень 
позитивно относится ко всем реабилитационным 
занятиям. Марафон — это кресло-коляска 
активного типа. Даша очень хочет перемещаться 
сама.

Егор Грачёв, 14 лет 
Егор родился с кистами  
в голове. Это последствие 
длительных родов и 
кислородного голодания. 
Позже сделали две 
операции, расти они 
перестали. Но малыш не сел 
по возрасту, не мог вставать 

и стоять у опоры, ползать научился в 2 года. Егору 
диагностировали ДЦП — нижний парапарез  
и нарушение зрения. 
Благодаря курсам реабилитации и упорству 
мальчик научился стоять и ходить. Сейчас 
увлекается шахматами, любит математику. 
К 7 классу закончил обучение по курсу 
робототехники и моделирования дронов. 
Получил разряд по плаванию среди инвалидов. 
Егор с детства обожал велосипед и научился езде 
на четырёхколёсном. Но тонус в ногах и потеря 
координации не дали пересесть на большой.  
В школе мальчик сам освоил велотренажёр, но 
там он может заниматься лишь раз в неделю. 
Егор мечтает, чтобы у него дома появился 
тренажёр, благодаря которому он сможет сесть 
на настоящий двухколёсный велосипед.

Максим Беспалов,  
12 лет 
Максим родился  
с асфиксией. Его сердечко 
забилось на 10 минуте.  
В год ему поставили диагноз 
«ДЦП». После операции 
на обеих ногах и курсов 
реабилитации в три года 

мальчик сделал первые самостоятельные шаги. 
Сейчас Максим учится в 5 классе по 
общеобразовательной программе, увлекается 
игрой на гитаре, неплохо играет и поёт, любит 
плавать. Чтобы не потерять навыков, мальчику 
необходимо постоянно заниматься. Марафон для 
Максима в этом году — возможность достигнуть 
новых результатов.

Владимир Горюнов,  
14 лет 
Мальчик родился на  
30 неделе с весом  
1 160 гр. Три месяца врачи 
боролись за его жизнь. 
Среди диагнозов Володи, 
поставленных после 
рождения: перинатальное 

поражение нервной системы, анемия, почечная 
пилоэктазия, рахит. Все заболевания удалось 
преодолеть, но угроза ДЦП сохранялась.  
И в год подтвердилась: мальчик не ползал, не 
переворачивался. Но в полтора года Володя 
уже разговаривал, запоминал и рассказывал 
стихи.  
Благодаря активной реабилитации у ребёнка 
положительная динамика. Сейчас он учится  
в школе по общеобразовательной программе, 
успеваемость в норме. Сам встаёт у опоры  
и ходит вдоль неё, гуляет без коляски по улице, 
может довольно долго идти, держась за одну 
руку. В бассейне немного сам держится на воде. 
Марафон для Володи — занятия с инструктором 
в бассейне.

_______________________________________________ 
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
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Степан Чулюков,  
13 лет 
После рождения Стёпе 
поставили диагноз 
«окклюзионная 
гидроцефалия» (водянка 
головного мозга). Всю свою 
жизнь мальчик живёт со 
специальным шунтом  

в голове, он не даёт жидкости скапливаться внутри 
черепа.  
Первую операцию Стёпе сделали в 1 месяц, 
следующую ещё через месяц. Так как шунт плохо 
справлялся со своими функциями, операции 
проводились каждый год в первые пять лет жизни 
мальчика. На несколько лет всё нормализовалось. 
В этом году снова начались проблемы. Весной 
Стёпа резко почувствовал себя плохо. За 
последние полгода он четыре раза лежал в 
больнице. Нейрохирурги провели две операции 
по замене шунта, но это не решило проблему. 
Марафон для Стёпы — это современный шунт. Его 
стоимость более 100 тысяч рублей.

Матвей Ситников,  
19 лет 
Матвей родился на 32 
неделе с весом 1 980 гр. 
Полтора месяца после 
рождения провёл  
в больнице. Прогнозы 
врачей были 
неутешительны. Мальчику 

поставили диагноз «ДЦП». В 9 месяцев дали 
инвалидность.  
С первого года жизни Матвей проходит 
постоянные курсы реабилитации. Благодаря 
им он научился ходить с поддержкой, говорить, 
улучшились координация движений  
и выносливость. За последний курс улучшилось 
качество речи.  
Цель Матвея — полностью отказаться 
от инвалидной коляски. Марафон — это 
возможность пройти курсы реабилитации, 
которые помогут самостоятельно ходить.

Арсений Николаев, 
9 лет 
Мальчик появился на свет 
раньше времени, на 35 
неделе. На вторые сутки 
после рождения у него 
произошло кровоизлияние 
в мозг. Малыша подключили 
к ИВЛ. Несколько дней 

ребёнок провёл в реанимации в очень тяжёлом 
состоянии. 
В 2015 году у Арсения случился приступ 
эпилепсии. После обследования поставили 
диагноз «ДЦП» — двойной гемиплегической 
формы. 
Регулярные курсы массажа, ЛФК, 
гидрореабилитации, войта-терапия, иппотерапия, 
занятия с логопедом помогли Арсению 
научиться самостоятельно переворачиваться, 
кратковременно удерживаться на локтях, 
непродолжительно самостоятельно держать 
спину и голову. 
Арсений с огромным удовольствием занимается 
в воде. Он активно и эмоционально делает 
упражнения, сразу видно, как он любит 
воду. Такие занятия очень положительно 
сказываются на его общем состоянии. Марафон 
для Арсения — это возможность пройти курс 
гидрореабилитации.

Даниил Козлов, 9 лет 
Даня с братом родились 
раньше срока на 2,5 месяца. 
Брата Дани врачи не смогли 
спасти. В результате тяжёлых 
родов Даня получил 
гипоксическое поражение 
мозга и провёл три месяца  
в реанимации на ИВЛ. 

Мальчик с рождения проходит курсы массажа 
и АФК. В год ему поставили диагноз «ДЦП, 
спастический тетрапарез, смешанная форма». 
Постоянные курсы реабилитации дают свои 
результаты, Даня уже ходит с помощью мамы  
и старших детей на крабах 
(специализированные ходунки).  
Мальчик плохо говорит, но всё хорошо 
понимает. Марафон «Вместе делаем добро» 
в этом году для Дани первый. Собранные 
для него средства пойдут на оплату курса 
реабилитации.
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Липецкий Дом музыки проводит концерты в честь 150-летия 
великого русского композитора, пианиста и дирижёра

П ианисты обожают Рахманинова — он подарил им 90 со-
чинений, которые при всей сложности и насыщенности 
очень удобны для исполнителя. Музыковеды называют 

его одним из двух самых русских композиторов, наряду с Му-
соргским, в сочинениях он сконцентрировал всё лучшее, что 
есть в нашей природе, культуре и характере. Музыка Сергея 
Васильевича разнохарактерна, она сочетает в себе нежность 
с тревожностью, а обязательные для его творений знаменный 
распев и колокольный звон находят отклик в любой русской 
душе.   

Концерт доступный и демократичный
Описывать ощущения, которые возникают на концерте сим-

фонической музыки, — занятие неблагодарное. У каждого они 
свои. Меня, например, могут довести до слёз пассажи страда-
ющей скрипки. Вот что говорили слушатели после Концерта 
№ 1 для фортепиано с оркестром Рахманинова, который они 
прослушали в зале Липецкого колледжа искусств имени Игум-
нова: «ветер, то ласкающий листву, то резко налетающий на 
препятствие», «русская душа... широта русских просторов... Ка-
кой же русский это композитор!», «Рахманинов не самый лю-
бимый мой композитор, но я сегодня поняла, за что эту музыку 
любят по всему миру». 

За основу цикла «Рахманинов. Наследие» (6+) коллектив 
Липецкого Дома музыки взял пять концертов для фортепиано 
с оркестром. Они будут идти с декабря по апрель, до самого дня 
рождения Сергея Васильевича (1 апреля по новому стилю). 

— Рахманинов оставил след как пианист и композитор, не 
имеющий себе равных в искусстве 20 века, — объясняет худо-
жественный руководитель Липецкого Дома музыки Наталья 

Сосновская. — Эти пять концертов — вехи его творческого пути. 
Начиная от Первого, который написан в 1891 году, когда Сер-
гей Васильевич был ещё студентом Московской консерватории,  
и заканчивая рапсодией на тему Паганини, которая создана  
в заграничный период. Каждый концерт — ярчайшая иллю-
страция его творческого стиля в определённый период. В Пер-
вом слышны традиции и Грига, и Шумана, и Чайковского. Но 
вместе с тем чувствуется уже своеобразная и очень чёткая рука 
самого Рахманинова. Конечно, прежде всего это романтическая 
музыка, тут много лирики. Много и пафоса, это отличительная 
черта творчества Сергея Васильевича. Концерт очень доступ-
ный, понятный и демократичный. Это те качества, которые 
вообще свойственны музыке Рахманинова. 

Космический композитор
Дирижировал оркестром заслуженный артист России, осно-

ватель знаменитого камерного оркестра «Времена года» Вла-
дислав Булахов. С Липецким симфоническим его связывает 
давняя творческая дружба. 

— Когда Наталья Георгиевна Сосновская пригласила меня 
на пять концертов Рахманинова, мы ещё замахнулись и на опе-
ру в конце весны, я с удовольствием согласился, — рассказывает 
Владислав Игоревич. — Рахманинов — это планета. Это косми-
ческий композитор. Он ни на кого не похож. Он вырос в среде 
потрясающих музыкантов, начиная с Чайковского. И выстроил 
свою дорогу в космос. Смог объединить то, что до него было, 
и то, что после него будет. По статистике, Рахманинов в мире 
самый исполняемый композитор. И несмотря на санкции, на 

Любовь Пличко,  
директор Липецкой  
государственной филармонии   
 
Время чудесной музыки!
В прекрасной новогодней кутерьме, 
конечно, главные герои — дети. Это у них 
мы учимся верить в чудо и им стараемся 
чудо явить. А в филармонии таких чудес 
немало — музыкальных, весёлых, ярких! 
Начнётся наш волшебный фестиваль 
новогодних спектаклей уже 25 
декабря очень красивой музыкальной 
хореографической сказкой «История 
Цветочного королевства, или Мечты 
Теодоро» (0+).  
Её готовит камерный ансамбль L’s-trio, 
усиленный музыкантами симфонического 
оркестра, и ученики детской школы искусств 
№ 1 имени Глинки. Юные балерины из 
ансамблей «Импульс» и «Реверанс» будут 
танцевать под аккомпанемент скрипки, 
кларнета, фортепиано, виолончели и флейты. 
Прозвучит музыка Чайковского, Делиба, 
Минкуса, Прокофьева, Щедрина, и это будет 
волшебно! 
А потом наступит самая чудесная ночь 
в году… И почти сразу после неё, 3 и 4 
января, всех ребят ждёт в гости Кот Мурыч 
(0+). Опера для детей с таким названием 
композитора из Санкт-Петербурга Сергея 
Баневича была впервые поставлена на сцене 
Липецкой филармонии два года назад  
и имела огромный успех.  
Мы с удовольствием восстановили её 
— Мурыч, Мусильда, бабушка Мурка 
Барсиковна, другие коты и кошки, а также 
мышиный оркестр и хор червячков уже 
предвкушают встречу с юными зрителями. 
Сказка с оркестром «Морозко» (0+) 
продолжит фестиваль детских спектаклей  
5 января. Под великолепный аккомпанемент 
Липецкого государственного оркестра 
русских народных инструментов актриса 
Татьяна Никереева и солисты филармонии 
Сергей Колесник и Анастасия Пименова 
расскажут эту добрую сказку, любимую 
многими и многими поколениями детей. 
Дирижёр — Антон Коротун. 
И завершит праздничное действо очень 
необычный интерактивный спектакль 
«Музыкальные каракули» (0+). В этот день 
ребята не только узнают историю  
о том, как одна смешная семья собиралась 
в путешествие, но и смогут стать 
полноправными участниками концерта. Вот 
уж где можно пошалить и повеселиться! 
И конечно же, всех гостей концертного 
зала «Унион» в эти дни будут встречать Дед 
Мороз и Снегурочка, советую приходить 
пораньше! 
Все концерты доступны по Пушкинской 
карте.
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 Заслуженный артист РФ Владислав Булахов  
 будет дирижировать на всех концертах Рахманинова 
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Маргарита объяснила: Рахманинова лю-
бят все пианисты. Он очень удобен для них 
технически. 

— В отличие от Чайковского, который 
писал симфоническую музыку, а для форте-
пиано вообще не умел писать, Рахманинов 
пианистически делал всё как надо. Всё под 
руки, очень удобно. 

Впечатление от игры Маргариты было 
очень сильным. Я слышала, что у пианист-
ки масса побед в серьёзных конкурсах, и по-
просила её рассказать об этом. 

— Да нет, ничего особенного, — отмах-
нулась исполнительница. — Телевизион-
ный конкурс «Щелкунчик» запомнился да 
конкурс имени Игумнова у вас в Липецке, 
я там первые премии получила. Я вообще 
стараюсь меньше участвовать в конкурсах. 
Там нужна железная психика. И в развитии 
останавливаешься, когда всё время тратишь 
на то, чтобы отточить только одну вещь. 

Дома я просмотрела внушительный спи-
сок побед Маргариты Молчановой. Конкур-
сы в США, Великобритании, Франции, Гер-
мании, Италии, Литве, самые престижные 
российские фестивали... 

Русская музыка  
с элементами джаза

Кроме фортепианного концерта, в про-
грамме вечера были хоровые произведения. 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

то, что мы варвары для некоторых, Сергей 
Васильевич создал такой огромный пласт 
музыкальной культуры, который близок 
всем — и католикам, и протестантам, хотя 
линия славянская. Все понимают величие 
этой музыки. Он взял и знаменные распе-
вы, впитал в себя и европейскую культуру, 
работал среди выдающихся русских компо-
зиторов, которые создавали направления 
русской композиторской школы, развивали 
её. Это просто сгусток космической энергии, 
удивительно, как один человек смог это всё 
воспринять, проанализировать и создать 
своё. У меня есть большая мечта — испол-
нить его хоровые произведения «Литургия 
Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение». 
Пока не знаю, с кем, потому что хор там 
должен быть 80 человек. У нас здесь не хва-
тает голосов и чисто физически людей. 

Булахов признался: ему очень нравится 
работать с Липецким симфоническим ор-
кестром, они сотрудничают уже 10 лет. Не 
нравится только одно: качество некоторых 
инструментов, например духовых. Любой 
оркестр должен быть оснащён хорошими 
инструментами. Разница в звучании, гово-
рит Булахов, как езда на «жигулях» отлича-
ется от езды на «мерседесе». Обидно, когда 
мастерство у музыканта есть, а инструмент 
не может выдать качественный звук. 

— Это проблема, большая проблема мно-
гих провинциальных оркестров, — призна-
ётся заслуженный артист России. — Что ка-
сается цикла Дома музыки — честь и хвала 
Наталье Георгиевне. Замахнуться на Рахма-
нинова, организовать пять солидных про-
грамм — это возможность для Дома музыки 
очень статусно себя представить. 

Скромная и талантливая 
За роялем солировала студентка Москов-

ской государственной консерватории Мар-
гарита Молчанова. Чувствовалось: девушка 
очень глубоко переживает всё, что хотел вы-
разить великий русский композитор. Она 
будто находилась в другой, параллельной 
реальности. Когда мелодия становилась 
лёгкой и воздушной, на губах у неё появля-
лась еле заметная улыбка. В драматические 
моменты её лицо искажала гримаса боли, и 
она чуть ли не до крови закусывала губу. 

— Да, мне нужно работать над мимикой, 
я знаю, — призналась солистка после кон-
церта. — Просто музыка Сергея Васильеви-
ча такая глубокая, я не могу её поверхност-
но играть. Для меня он с детства один из 
любимых композиторов. Все любят и игра-
ют его Второй концерт, он считается верши-
ной его творчества. А я больше всего люблю 
Третий. Это вершина, Эверест в жанре фор-
тепианных концертов. 

ПО СТАТИСТИКЕ, РАХМАНИНОВ В МИРЕ 
САМЫЙ ИСПОЛНЯЕМЫЙ КОМПОЗИТОР. ОН 

СОЗДАЛ ОГРОМНЫЙ ПЛАСТ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ. ЕГО МУЗЫКУ ИГРАЮТ ВСЕ.  

ВСЕ ПОНИМАЮТ ЕЁ ВЕЛИЧИЕ

«
«

Камерный хор Липецкого Дома музыки 
исполнил четыре хора из литургии свято-
го Ионна Златоуста, хоры на стихи русских 
поэтов и русские народные песни, которые 
Сергей Васильевич написал в 1926-м в эми-
грации и в которых явственно слышна его 
тоска по Родине. 

— Мне очень понравились хоровые про-
изведения, — поделилась после концерта 
липчанка Оксана Макарова. — Изумитель-
ные голоса у артистов, они так искусно сли-

вались в многоголосие, и пели так эмоцио-
нально… просто какое-то волшебство. 

— Я получила большое удовольствие, — 
призналась скрипачка Липецкого симфо-
нического оркестра Елизавета Разумнова. — 
Рахманинов для меня — это русская музыка 
с элементами джаза. С широкой русской 
душой. Душа играет, и рвётся, и возносится 
ввысь. 

— Довольно сложная партитура, — оце-
нил концерт альтист оркестра Алексей Ов-
чинников. — Тут и юношеские впечатления 
Рахманинова, и в то же время уже и зре-
лость некоторая. Проскальзывают странные 
гармонии, напоминающие Грига, синкопи-
рованный ритм. Но музыка великолепная. 
Пройдёт ещё 100 лет, и она будет так же со-
временна. 

__________________________ 
Текст: Марина Карасик

Фото: Оксана Макарова

 Студентке выпускного курса Московской консерватории имени Чайковского Маргарите Молчановой прочат большое музыкальное будущее 

 Камерный хор Липецкого Дома музыки исполнил несколько хоровых произведений композитора 

 Художественный руководитель и главный дирижёр камерного хора  
 ЛДМ Игорь Цилин: «Исполнять Рахманинова — это наслаждение» 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК 
НАШИ ЛЮДИ

ПРИЗЫВАЛИ НА СЛУЖБУ В КГБ ЛЮДЕЙ  
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, КОТОРЫЕ СЕБЯ 

ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ НА СВОЁМ 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ И ИМЕЛИ РАЗЛИЧНЫЕ 

СПОСОБНОСТИ

«
«

Высок и ростом, и умом. Душой ши-
рок, как океан. Все мысли правиль-
ные в нём. А в жизни — полный 

атаман. Эти строки написал председа-
тель совета ветеранов УФСБ по Липецкой 
области Валерий Смольянинов об Алек-
сандре Антонове. Накануне профессио-
нального праздника сотрудников органов 
безопасности «Первый номер» расскажет 
о генерал-лейтенанте ФСБ, оставившем 
заметный след в истории Липецка и не 
только. 

Рейс 363
День 17 ноября 2013 года стал одним 

из чёрных для ФСБ — при посадке в аэро- 
порту Казани разбился «Боинг-737» авиа- 
компании «Татарстан». Авиалайнер вы-
полнял рейс № 363 из Москвы. Погибли 
44 пассажира и шесть членов экипажа. 
Одним из пассажиров был начальник 
управления ФСБ по Республике Татар-
стан генерал-лейтенант Антонов. Он был  
в отпуске в Липецке. Пришлось срочно 
вылетать — на заводе в Нижнекамске 
обнаружили самодельные бомбы, а по 
самому заводу террористы пытались за-
пустить ракеты. Жена Лариса Ивановна 
осталась дома — думали, Александр Ва-
лентинович отлучится всего на несколь-
ко дней. 27 ноября проститься с генера-
лом Антоновым пришёл практически 
весь Липецк: он здесь учился, получил 
первый спортивный разряд, работал на 
радио и начинал свою карьеру в КГБ.

Мастер спорта СССР
Александр Антонов родился 1 января 

1957 года в Кутаиси. Вскоре его семья пе-
реехала в Липецк, где он окончил школу 
№ 7 и занимался в ДЮСШ на Новоли-
пецке. 

В 1950–1960-е в СССР одним из попу-
лярных видов спорта было водное поло, 
которое после Великой Отечественной 
войны переживало своё второе рождение. 
В спортшколе на левом берегу была сек-
ция, где липецкие мальчишки учились 
играть в водный мяч. Высокий плечи-
стый Саша тоже увлёкся этим спортом. 
В 14 лет у него уже был разряд мастера 
спорта СССР по плаванию. Когда же по-
ступил в МГУ, то стал ведущим игроком 
университетской сборной по водному 
поло. В 1977 году эта команда победила  
в Кубке обладателей кубков.

Литературный сотрудник 
телевидения

Кроме спорта ещё одной страстью 
Александра Антонова была литература. 
Лариса Ивановна вспоминает, что имен-
но своей начитанностью Саша и поко-
рил её при знакомстве: «С ним всегда  
было интересно». Из-за любви к лите-
ратуре юноша выбрал для поступления 
журфак. И окончил его блестяще по 
специальности «литературный сотруд-
ник телевидения».

Журналистом будущий генерал пора-
ботал недолго. Выпустил несколько пере-
дач на липецком радио и перешёл рабо-
тать в горком комсомола. 

История жизни и службы одного из легендарных липецких чекистов

Дорога в КГБ 
Компанейский парень, интеллекту-

ал со спортивной выправкой, надёжный 
профессионал — именно такие люди тре-
бовались Комитету госбезопасности.

— Мы обратили внимание на него 
по комсомольской линии. Пригласили. 
Александр Валентинович быстро стал хо-
рошим оперативным сотрудником. Чело-
век умный, толковый, грамотный. Работе 
отдавался весь без остатка, — вспоминал 
об Антонове в 2013 году ветеран госбезо-
пасности Анатолий Аверьянов.

На деле же оказалось, что злоумышлен-
ники хотели продать на металлолом сам 
тепловоз и вагоны. 

В лихие 1990-е именно такие люди, как 
Антонов, встали на пути тотальной кор-
рупции и бандитизма. В 2004 году прези-
дент Владимир Путин лично вручил Ан-
тонову медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

Против терроризма
«Государственный человек до мозга 

костей» — такими словами вспоминают 
Антонова бывшие сослуживцы. 

— В 2009 году Александра Антонова 
назначили начальником УФСБ по Ре-
спублике Коми. И буквально за два года 
одно из отстающих управлений стало 
передовым, — рассказал Юрий Борисов. —  
В 2011 году его поставили на одно из са-
мых серьёзных направлений — назначали 
начальником УФСБ России по Республике 
Татарстан. 

В Татарстане в то время было очень 
неспокойно. Недаром же руководство ре-
спублики после гибели Антонова отмети-
ло его вклад в борьбу с экстремистскими 
организациями. Достаточно вспомнить, 
что в 2012 году Казань сотрясли теракты: 
подорвали автомобиль муфтия и убили 
начальника отдела образования Духов-
ного управления мусульман. Спецслужбы 
тогда быстро нашли террористов. Потом 
был захват вооружённой банды и эвакуа-
ция мирных жителей из дома, где засели 
боевики. 

В это же время на генерала Антонова 
была возложена серьёзная задача — под-
готовить Казань к приёму Универсиа-
ды-2013.

Казанская Универсиада
Несмотря на то что сам Антонов был 

дипломированным журналистом, давать 
интервью в СМИ он не любил. Считал, 
что о его работе красноречивее всего го-
ворит отсутствие горячих новостей.

Летняя Универсиада-2013 стала круп-
нейшей в истории этого мероприятия. 
В Казани собралось больше 10 тысяч 
студентов-спортсменов из 162 стран.  
И не случилось ни одного эксцесса, хотя 
желающих показать Россию с не очень 
хорошей стороны при проведении это-
го международного мероприятия было  
достаточно. Отсутствие повода дать  
негативную новость про Россию — это 
тоже было заслугой генерал-лейтенанта 
Антонова. 

На аллее Героев
Сейчас имя Александра Валентинови-

ча вписано в историю Липецкой области. 
В этом году в его родной школе открыли 
мемориальную доску. Проходят соревно-
вания по плаванию памяти генерал-лей-
тенанта. Каждый год 17 ноября его сослу-
живцы и товарищи собираются на аллее 
Героев Косырёвского кладбища, где похо-
ронен Александр Антонов.

__________________________________
Текст: Наталья Горяйнова

Фото из архива семьи Антоновых 

— В КГБ была правильная кадровая по-
становка вопроса. Сейчас в ФСБ приходят 
после академии. Но для нашей работы 
мало отличной учёбы. Нужны высоко-
классные специалисты и разносторонние 
люди. Тогда комитет набирал сам сотруд-
ников из разных сфер деятельности. При-
зывали на службу в КГБ людей с высшим 
образованием, которые себя хорошо за-
рекомендовали на своём рабочем месте  
и имели различные способности, — рас-
сказал «Первому номеру» полковник 
ФСБ в отставке Юрий Борисов. — И когда 
такой человек, как Антонов, в силу лич-
ностных качеств попал в поле зрения 
КГБ, ему прямая дорога была к нам. 

В Липецком управлении Антонов про-
шёл путь от оперуполномоченного до 
заместителя начальника УФСБ по Липец-
кой области. 

Чистота работы аппарата
Одним из первых назначений стала 

работа в облисполкоме, где он был при-
командированным сотрудником — сле-
дил за чистотой работы аппарата, то есть 
чтобы партийные работники не исполь-
зовали своё служебное положение для 
личного обогащения. Одним из громких 
дел того времени стал арест начальника 
отдела лицензирования. 

— Тот за подпись под лицензией брал 
30 тысяч рублей, — рассказал Юрий Бо-
рисов. — Это очень большие деньги для 

того времени: машина стоила 20 тысяч. 
Александр Валентинович очень хорошо 
провёл дело. При обыске мы нашли 1,5 
млн рублей. 

За заслуги перед Отечеством
Во время службы Александр Антонов 

принимал личное участие во многих опе-
рациях. Во время одной из них изъял 78 
кг золота. Во время другой — предотвра-
тил продажу за границу в качестве метал-
лолома действующего железнодорожно-
го состава. 

— По документам за границу должен 
был отправиться тепловоз с не менее чем 
десятью вагонами, якобы за грузом, — 
вспоминал в одном из интервью бывший 
начальник УФСБ России по Липецкой 
области Владимир Варакин. — Ну кому 
придёт в голову проверять пустой состав. 
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Н а улице –7, а температура воды в специально 
проделанной полынье в районе Центрального 
пляжа едва дотягивает до +2°C. Для люби-

телей зимнего плавания такие условия в самый раз. 
Начало декабря — традиционное открытие нового 
сезона у липецких моржей. Но этот год особенный. 
«Клубу зимнего плавания имени Франценюка» ис-
полнилось 60 лет.

Юбилейный рекорд
К празднованию юбилея липецкие моржи реши-

ли подойти нестандартно, с выдумкой, чтобы потом 
было что вспомнить. 

— Просто написать поздравления на стену в нашу 
группу — как-то скучно и несовременно, мы решили 
объявить конкурс-челендж. Нужно было 60 раз вы-
полнить любое действие, например, столько раз от-
жаться, присесть и так далее, — рассказала президент 
клуба Надежда Катаева. — Мы, конечно, предпола-
гали, что фантазия членов клуба и наших друзей не 
знает границ, но всё равно не ожидали, что челендж 
вызовет такой отклик. 

От оригинальных идей не было отбоя. Участни-
ки конкурса по 60 секунд стояли в «планке» и на та-
кое же время замирали в гимнастическом «уголке». 
В честь юбилея Александр Вобликов подтянулся 60 
(!) раз. Юлия Кирущенко сняла с себя 60 «одёжек» 
(предметов одежды), а Юлия Фарафонова вылила на 
себя — о, ужас! — 60 литров ледяной воды. Не отстали 
и ветераны. 67-летняя Валентина Литаврина в ледя-
ной воде 60 раз присела на одной ноге.

— Прыжки для моего возраста наиболее подходя-
щий вариант, сделать что-то другое уже сложнова-
то, — улыбается Валентина Михайловна. — На земле 
я бы столько не напрыгала, а в воде легко, она тебя 
сама держит.

Женщина всю жизнь работала строителем-отде-
лочником. К проруби её привели соседи 25 лет назад. 
Да так с тех пор и «моржует».

— Утром приходила сюда, ныряла три раза, бы-
стро сушила волосы и бежала на работу. Бывало, под-
хватишь простуду и сразу бежишь к воде, она момен-
тально всю хворь выбивает, — вспоминает Валентина 
Михайловна. 

Моржи-ветераны
Чествовать ветеранов клуба давно стало доброй 

традицией. Особая гордость липецких моржей — 
90-летняя Вера Николаевна Бережанская и 85-лет-
няя Вера Дмитриевна Панова. К сожалению, в силу 
возраста они не смогли присутствовать на юбилее. 
Не смогла окунуться в воду и 74-летняя Валентина 

Ларина. Но у неё причина уважительная. Валентина 
Акимовна — основатель авторской школы «Шьём без 
примерок». Сразу после получения памятного приза 
женщина поспешила на работу, шить обмундирова-
ние для участников СВО и одежду для госпиталей, 
едва успев пообщаться прямо на ходу:

— Меня в клуб привёл муж, Николай Михайло-
вич, 34 года назад. Я сильно страдала от простуд-
ных заболеваний, и муж решил, что меня надо за-
калять. Вот и закаляюсь по сей день.  

Схожие причины 35 лет назад довели до про-
руби и предпринимателя Сергея Демиденко, сей-
час ему 60. 

— В 1987 году познакомился со своей будущей 
супругой и понял: чтобы иметь крепкое, здоровое 
потомство, мне нужно укрепить свой организм. 
Стал плавать не только летом, но и зимой. У меня 
два великолепных сына, один ростом под два 
метра, другой за два. Младшего, Артёма, окунул  

в прорубь, когда ему ещё не исполнилось полутора 
лет, он и сейчас периодически погружается в ледя-
ную воду, — поделился Сергей Анатольевич. 

Богатырский заход 
Праздничная программа была обставлена кра-

сочно. Моржи и гости выстроились в живое число 
«60». А затем началось шоу с участием настоящих 
сказочных богатырей. Как тут не вспомнить ве-
ликого классика с его 33-мя богатырями. Но если  
у Пушкина добрые молодцы вышли из пены мор-
ской, то современные защитники земли Русской, 
исполнив свой залихватский танец, наоборот, 
дружно погрузились в холодные воды Воронежа. 

Мисс Притяжение
Праздник продолжился посвящением в моржи 

новичков клуба. В этом году таковых более 70 человек. 
Цифра существенная, если учесть, что ещё несколько 
лет назад прирост не превышал 10–15 человек. Сейчас 
в клубе 236 членов: 135 мужчин и 101 женщина. По 
словам Надежды Катаевой, в этом большая заслуга 
Натальи Тюриной, которую в клубе именуют не ина-
че, как Мисс Притяжение. Своей активной позицией 
она привлекает новых участников.  

— С февраля прошлого года стали проводить 
тренировки на свежем воздухе. Начиналось занятие  
с лёгкой пробежки, затем проводили разминку,  
а дальше по желанию, кто хочет, купается. Как пра-
вило, новички уже после нескольких таких занятий 
смело шли в воду, просто кому-то для этого требо-
валось меньше времени, кому-то больше, — говорит 
Наталья.  

Африканские моржи
Одним из новичков, давших клятву моржа, стал 

гражданин Египта Мина Лорис. В Липецке Мина два 
года, учится в магистратуре ЛГПУ.

— Ещё в Египте смотрел видео с моржами  
и удивлялся, как это люди в мороз плавают в ле-
дяной воде. Уже здесь написал в соцсети Ната-
лье Тюриной, что хочу попробовать. Попробовал 
— мне понравилось, и в этом году я записался  
в клуб, — рассказывает морж-египтянин. — Мои 
семья и друзья в Египте, когда видят фотографии, 
где я плаваю в холодной воде, думают, что это фо-
тошоп. А некоторые и вовсе считают, что я сошёл  
с ума или пьян. На самом деле купаться в холод-
ной реке — это такой кайф! Выходишь из воды — 
будто заново родился. А если кто не верит, пусть 
сам попробует, рекомендую. 

Турнир по зимнему плаванию
Юбилейные торжества завершились массовым 

чаепитием и поеданием огромного праздничного 
торта.  

Кстати, в этом году зимнее плавание стало офи-
циальным видом спорта в России. 5 января в Липецке 
пройдёт уже 7-й открытый чемпионат города. А меся-
цем позже наш город примет один из этапов Всерос-
сийского открытого турнира по зимнему плаванию 
«Кубок Дружбы».

_________________________
Текст: Сергей Сергеев 
Фото: Сергей Паршин
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 В клубе липецких моржей состоит 236 человек 

 Температура воды в полынье была +2°С 

 Юбилейный сезон любители зимнего плавания открыли костюмированным представлением 



№ 48 (422) 13 декабря 2022 года24

16+

vk.com/pervy_nomer

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

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

ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТИРАЖНОЙ СЛУЖБОЙ

Открытый Липецк 
https://openlipetsk.ru/

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ АО «ПРАЙМ ПРИНТ ВОРОНЕЖ»
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В ФОКУСЕ

Живопись Арона Буха и Виктора 
Сорокина, графика Анатолия 
Зверева — 99 картин представ-

лены в областном краеведческом музее на 
выставке «Мастера русского экспрессиониз-
ма» (6+). Экспозиция открыта в честь Дня 
художника, который в Липецкой области 
празднуют 25 декабря, в день рождения 
Виктора Сорокина.

— Эти три художника — символ русского 
экспрессионизма, — пояснила заведующая 
выставочным залом музея Ольга Буева. — 
Они самые яркие его представители. Их объ-
единяет неудержимая любовь к искусству  
и бурный живописный темперамент. Вы-
ставка приурочена к юбилеям этих мастеров 
— 90-летию Анатолия Зверева, 100-летию 
Арона Буха, 110-летию Виктора Сорокина. 
Все трое родились в Москве. Работы Буха  
и Сорокина даже экспонировались на одной 
площадке. Они внимательно относились  
к творчеству друг друга. Бух и Зверев твори-
ли в столице, Сорокин же после окончания 
Суриковского института приехал в малень-
кий Елец, позже осел в Липецке. Виктор 
Семёнович преподавал в художественном 
училище в Ельце, и те художники, которые 
у него учились — Виктор Иванович Королёв, 
Александр Михайлович Сорочкин, Вилен 
Дмитриевич Дворянчиков, — в 1950-1960-х 
основали Липецкий союз художников и ста-
ли той самой «могучей кучкой», из которой 
выросла липецкая живописная история. 

Творчество народного художника России 
Виктора Сорокина представлено 35 рабо-
тами из фондов Липецкого краеведческо-
го музея и частных коллекций. Некоторые 
картины, среди которых «Пасека», «Краси-
вая Меча», «Елец. Вид на Торговую улицу», 
широкий зритель увидит впервые. В честь 
110-летия Мастера издан альбом-каталог 
его работ, хранящихся в фондах музея. 

Работы Анатолия Зверева и Арона Буха 
для выставки в Липецке предоставили Му-
зей AZ (музей Зверева) и московские коллек-
ционеры. Один из них, Сергей Александров, 
подарил Липецку картину Буха «Осенний 
пейзаж». Теперь в липецком музее будут две 
работы этого замечательного мастера. 

Познакомиться с жизнью и творчеством 
самых ярких мастеров русского экспресси-
онизма помогут фильмы — два из них, про 
Арона Буха и Виктора Сорокина, смонтиро-
вали специально для выставки. 

_____________________
Текст: Влад Вешняков

Фото: Николай Черкасов

Липчане смогут увидеть картины Зверева, Буха и Сорокина

ТРОЙНАЯ ЭКСПРЕССИЯ

 В честь юбилея народного художника России Виктора Сорокина в Липецке издали альбом-каталог его работ, хранящихся в фондах краеведческого музея 

 Выставка «Мастера русского экспрессионизма»  
 (6+) будет работать до 12 марта 2023 года 

 Выставка приурочена к юбилеям мастеров экспрессионизма —  
 90-летию Анатолия Зверева, 100-летию Арона Буха, 110-летию Виктора Сорокина 


