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Когда мы были молодыми…
Когда мы были еще неоперившимися папенькиными и маменькиными
птенчиками и только-только начинали вылетать из-под родительской опеки,
не было фотокамер в телефонах и смартфонах, цифровых фотоаппаратов и
прочей продвинутой техники. Фотопленка ценилась на вес золота, а изготовление черно-белых фотографий было невероятно сложным процессом,
Помню, как папа долго-долго готовился к ночному процессу печати
фото, разводил всевозможные химические составы в разных лотках, устанавливал в ванной красную лампу, готовил прищепки для того, чтобы вешать для просушивания мокрые листочки будущих фотографий.
Помню волшебство, когда при помещении белого листочка фотобумаги
в раствор проявителя, или как там его называли, на листе вдруг начинали
появляться лица и фигуры людей, застывшие моменты нашей жизни.
Но это было очень долго и сложно. Поэтому папа предпочитал фотографиям слайды. Их в нашем доме скопилось невероятное количество. Вопервых, они были цветные, а во-вторых, вероятно, процесс их проявления
был попроще. Во время дружеских застолий было особым шиком дождаться
темноты, повесить белый экран, установить проектор и всей компанией рассматривать свои прошлые походы, заново переживая все эмоции чудесных
путешествий.
Спустя годы, папин друг Гена Волошин вызвался оцифровать все эти
крошечные квадратики пленки. Он взялся за работу и начал присылать по
электронной почте старые, многолетней давности, принявшие цифровой
формат, фотографии тех лет. И закружился хоровод воспоминаний, возрождая былые эмоции и счастье тех лет.
Вот моя мама. Сколько же ей тогда было лет? Боже мой, да она здесь на
пять лет моложе, чем я сейчас! А вот дочка, — совсем маленькая, кудрявая
блондинка, курносая, с сине-голубыми огромными глазами. А вот и муж,
– невероятный стройный красавец с густой шевелюрой и пронзительным
взглядом. Ну и наконец – я, – тонкая, звонкая, моложе моей дочки почти
на десяток годков.
И невозможно не вспомнить чудесные слова Юнны Мориц:
«…Когда мы были молодые,
Когда мы были молодые,
И чушь прекрасную несли
Фонтаны били голубые, и розы красные росли…»
Как же прекрасна молодость! И как чудесна зрелость! Вот только в молодости розы все же были краснее, фонтаны голубее, а мы глупее, но, наверное, счастливее. Или это только кажется?
Алена КИРЬЯНОВА
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День российского
предпринимателя:

на земле и в облаках
26 мая на сцене Липецкого академического
театра драмы имени Л.Н.Толстого при поддержке
Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» прошло
торжественное мероприятие в честь Дня
российского предпринимательства.
На праздник были приглашены лучшие из лучших предпринимателей Липецка и области, которых на сегодняшний
день насчитывается уже более
44 тысяч. Их приветствовали заместитель председателя Липец-
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кого областного Совета депутатов Василий Мурузов, начальник регионального управления
по развитию малого и среднего
бизнеса Сергей Бугаков, глава
Липецка Сергей Иванов и заместитель главы администра-

ции Липецкой области Андрей
Козодеров. Всем предпринимателям, людям, по выражению
Сергея Бугакова, «героической
профессии», поднимавшимся на
сцену, были адресованы теплые
слова поздравлений, а Дмитрий
Аверов – директор Липецкого
филиала ПАО «Ростелеком», генерального партнера мероприятия, вручил каждому ценный
подарок.
Обращаясь к гостям праздника, Дмитрий Аверов сказал,

что «Интернет пестрит заметками о кризисе в экономике и
путях выхода из него. Одни говорят, давайте ужесточим бюджетную политику и сократим
расходы. Другие предлагают
больше тратить и тем самым
накачать экономику деньгами.
И все эти слова очень умных,
известных и успешных людей
адресованы не кому-то, а президенту Российской Федерации
Владимиру Путину. И только
почему-то никто так и не сказал: «А давайте зарабатывать!».
В этом зале собрались те люди,
которые умеют работать и зарабатывать! Удачи Вам в этом, без
иронии, нелегком деле в наше
трудное время. Хотел бы напомнить вам слова Шарля де Голля: «Выбирайте трудные пути,
на них меньше конкурентов».
И, конечно, с праздником вас, с
Днем Российского предпринимательства!».
Перед началом торжественной части праздника в фойе
театра была организована выставка самых разнообразных
направлений бизнеса всех уровней, начиная от школьников,
предлагавших гостям свои немудреные поделки, до глобальных инновационных услуг ПАО
«Ростелеком», имеющих общероссийскую значимость. Компания «Ростелеком» презентовала
липецким
предпринимателям
новые сервисы Национальной
облачной
платформы
«Мой
склад» и «Управление взаимоотношениями с клиентами». Экс-

перты ведущего оператора связи
России подробно рассказали об
этих услугах представителям
липецкого бизнеса и ответили
на их многочисленные вопросы.
Клиенты «Ростелекома» хоть
и уверенно чувствуют себя на
земле, но, тем не менее, успешно
используют новые облачные решения компании, которые, по их
отзывам, значительно сокращают издержки бизнеса, повышая
тем самым качество продаж и
обслуживания клиентов, а также
оптимизируют маркетинговую
деятельность практически любого бизнеса. Предприниматели,
как известно, люди практичные
и даже в атмосфере торжества не
забывают о деле: внимание гостей привлекла, разработанная
на базе той же облачной платформы, услуга «Приложения
1С», решающая основные задачи
управленческого и бухгалтерского учета: «1С: Бухгалтерия»,
«1С:Управление небольшой фирмой (УНФ)», «1С-Камин: Зарплата». Для тех же, кому хотелось на
несколько часов забыть о бизнесе и погрузиться в прошлое российского купечества, были развернуты фотозоны «Купеческая
чайная», «Купеческая весовая»,
«Купеческое собрание» с аутентичными артефактами тех лет:
тульским самоваром, патефоном
и громоздким телефонным аппаратом, который даже сегодня,
в эпоху облачных технологий,
смотрится на удивление гармонично.
Александр ЧЕРНОВ

www.neon-gorod-l.ru
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МИР ДЕТЯМ
В минувшем мае в Ростовена-Дону состоялся XIII съезд
уполномоченных по правам
ребенка в регионах Российской
Федерации, посвященный защите
прав несовершеннолетних
пациентов. Детский омбудсмен
Липецкой области Людмила
Куракова выступила на съезде с
рядом предложений, о которых
и шел разговор в ее интервью
«Неоновому Городу». Впрочем,
в разговоре с Людмилой
Валентиновной были затронуты
и другие, не менее важные,
проблемы защиты детства. Ведь
даже самая незначительная
из этих проблем, не имеющая,
казалось бы, к большинству из нас,
взрослых, никакого отношения —
наша проблема. Без малого пять
веков назад эту мысль удивительно
точно выразил в своем шестом
сонете Шекспир: «Ты будешь жить
на свете десять раз, десятикратно
в детях повторенный...».

Людмила Куракова:

«Беби-боксов в Липецкой области,
к счастью, нет. И я надеюсь,
что никогда и не будет»
– Во времена Шекспира омбудсменов, наверное, еще не было, – улыбается Людмила Валентиновна. – Да и сам этот термин, ставший общепринятым во всем мире, пришел из Швеции. Замечу
также, что большинство инициатив, связанных с
детством, отнюдь не российского происхождения.
Это лишний раз говорит о том, что далеко не все
новшества, приходящие к нам извне, плохи. Не
следует забывать, что мы в свое время веру греческую приняли, православие, которым Россия уже
тысячу лет спасается. Так что отсиживаться за
забором не стоит, и толерантность, как ни крути,
должна быть.
– Время идет, всё стремительно меняется и
сегодня уже трудно представить Россию без омбудсменов по правам человека, предпринимателей и ребенка. Как вы определяете роль и место
детского омбудсмена в современном российском
обществе?
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– У меня много функций: я, скорее, посредник между государством в лице здравоохранения,
соцзащиты, полиции и других структур, с одной
стороны, и семьей ребенка – с другой. Не секрет,
что иной раз мне приходится быть посредником
между детьми и их родителями. Хотя все детские
омбудсмены так работают.
– Людмила Валентиновна, вы почти всю жизнь
работали в органах исполнительной власти. Трудно, наверное, удержаться от соблазна власть употребить?
– Мало ли какие соблазны могут быть! Моя
деятельность – ее формы, что и как делать, какие
задачи решать – строго регламентирована «Законом об уполномоченном по правам ребенка в
Липецкой области», который базируется на федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». А федеральный
закон, в свою очередь, как и законы о детстве всех

других стран, составлен на основе Конвенции
ООН по правам ребенка и гарантирует исполнение всех ее принципов. В каждой стране мира есть
своя специфика ментальности по отношению к детям, свои традиции, которые следует учитывать.
К примеру, как женили и выдавали замуж юношей
и девушек в восточных странах в раннем возрасте,
так и выдают – и никакая конвенция ООН им не
указ. А у нас? Да если иностранец посмотрит на
наши военно-полевые сборы, где дети в камуфляже учатся собирать – разбирать автомат и кидать
гранату, то сразу скажет, что русские над детьми издеваются. Иностранцу трудно представить
себе, что нашей детворе это очень нравится! Одно
не вызывает сомнений: дети могут расти счастливыми только там, где нет войны. В чем наша
основная сложность? До сих пор нет закона об
уполномоченном по правам ребенка в России, который дает омбудсменам большую самостоятельность – его частично заменяет указ президента об
уполномоченном при президенте, коим является
Павел Алексеевич Астахов. Вот из-за этого предлога «при» мы и вынуждены пользоваться подзаконными актами! Тем не менее, на сегодняшний
день я представляю собой самостоятельный орган
региональной власти. Тут важно заметить, что мы
финансируемся областным бюджетом, а не федеральным, как многие ошибочно полагают. Увы, я
никому не могу дать какой-то материальной помощи или ресурсов на строительство, о чем часто
просят.
– Людмила Валентиновна, с вашего позволения перейду к съезду детских омбудсменов в Ростове. Почему ваше предложение по обязательному проведению реакции Манту у детей не вызвало единодушной поддержки?
– Действительно, никуда не годится, когда
одному из двух учеников, сидящих в школе рядышком, за одной партой, была сделана реакция
Манту, а другому – нет. Тем самым нарушаются
права ребенка, которому она была сделана. Большинство родителей, которые возражают против
реакции Манту, не понимают, к сожалению, что
это не прививка, а так называемая туберкулиновая проба – способ исследования реакции детского организма на введение в него антигена возбудителя туберкулеза. Важно растолковать каждому
из таких родителей, что это всего лишь пробная
диагностика на выявление в организме туберкулезной палочки, главная цель которой – выявление самых ранних стадий туберкулеза. И те, кто
думает, что туберкулез побежден, сильно заблуждаются: начиная с 2013 года и по 2015 год, почти в
два раза увеличилась заболеваемость туберкулезом среди несовершеннолетних. А флюорография
и рентген для детского организма намного вреднее!
– Даже далеким от медицины журналистам
известно, что фтизиатр без реакции Манту не может сделать какой-то определенный вывод!
– Журналистам-то известно, а некоторым родителям, отказывающимся от реакции Манту
– нет. Ведь заразиться туберкулезом может кто

угодно, где угодно, в любую минуту. Радует, что
школа, к счастью, занимает очень жесткую позицию в этом вопросе: «Не хотите диагностироваться? Занимайтесь дома или дистанционно!».
К тому же никакая врачебная тайна при этом не
разглашается. Чего ради подвергать опасности
весь класс? Удивительно, но Федеральный закон
«О предупреждении туберкулеза в Российской
Федерации» устанавливает, что без добровольного согласия одного из родителей или законных
представителей ребенка провести туберкулинодиагностику невозможно. Но в то же самое время
требованиями санитарных правил «Профилактика туберкулеза», утвержденных Постановлением
главного санитарного врача России в 2013 году,
дети, не имеющие реакцию Манту, не допускаются в организованные коллективы без заключения
врача-фтизиатра. А фтизиатр, как мы уже говорили, не ясновидящий и определенного заключения
дать не может. Поэтому я предложила на съезде
привести в соответствие законодательную базу о
проведении реакции Манту у детей – устранить
всем известную ситуацию из басни Крылова про
лебедя, рака и щуку.
– В чем суть вашего второго предложения?
– Сегодня у нас стало больше ВИЧ-инфи
цированных женщин, которые собираются рожать, но отказываются пройти обследование.
Только в 2015 году у ВИЧ-положительных матерей родился 191 ребенок. В то же время работникам здравоохранения удалось предотвратить
ВИЧ-инфицирование у 183 детей. Но и здесь, как
и в случае с реакцией Манту, у нас нет закона, который бы обязывал их делать это. Перинатальное
право, которое применяется во многих странах
мира, должно быть и у нас возведено в ранг закона. Суть проблемы в том, что сегодня в Российской Федерации отсутствуют правовые нормы защиты интересов неродившихся и новорождённых
детей. Да, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и
перечня заболеваний, представляющих опасность
для окружающих» ВИЧ-инфекция включена в перечень заболеваний, представляющих опасность
для окружающих. Но, к сожалению, Федеральный закон «О предупреждении распространения
в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» не содержит норм, предусматривающих принудительное лечение ВИЧ-инфицированных, в том числе
беременных женщин. Та же самая ситуация, что
и уже в упоминавшейся басне! И что в итоге? До
20 процентов беременных ВИЧ-инфицированных
женщин либо отказываются, либо не привержены
режиму перинатальной профилактики, что приводит к перинатальной передаче ВИЧ-инфекции
детям. Данный вопрос требует совместного комплексного решения, а также разработку новых
правовых норм, самой важной из которых является та, которая утверждает, что «человеческая
жизнь достойна охраны еще до рождения», как это
формулируется в законодательстве ряда стран.
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– Ваше третье предложение касалось редких
заболеваний, выражаясь языком медиков – орфанных. Но какие тут могут быть проблемы?
Ведь есть перечень редких заболеваний, в соответствии с которым, пациенты, страдающие ими,
получают необходимые лекарственные средства
в льготном порядке.
– В том-то и дело, что медицинские технологии
развиваются настолько стремительно, что новые
орфанные заболевания выявляются куда быстрее,
чем обновляется этот перечень – раз в несколько
лет. Но надо понимать, что пациент может и не дожить до того дня, когда этот перечень болезней и
препаратов для их лечения будет в очередной раз
пересмотрен. Поэтому я и предложила пересматривать его хотя бы раз в год, а лучше – каждые
полгода. За примерами далеко ходить не надо: у
нас в Ельце живет мальчик, один на всю Липецкую область, страдающий врожденным гиперинсулинизмом – эндокринным заболеванием, характеризующимся приступами аномального снижения
содержания сахара в крови. В настоящее время
в Елецком городском суде идет работа по защите
его прав, поскольку это заболевание не входит в
перечень редких заболеваний, и наш земляк, соответственно, не подлежит включению в список лиц,
нуждающихся в льготном обеспечении жизненно
необходимыми препаратами. Более того, закупка
препарата для него невозможна ввиду того, что
он не зарегистрирован Минздравом России. Понятно, что все моменты предусмотреть трудно, но
надо все-таки быть гуманнее. Еще работая в исполнительной власти, я нередко упрекала органы
опеки в чрезмерной экономности, призывала их
быть более отзывчивыми и внимательными: «Вы
же не свою квартиру и не свои кровные отдаете?».
И в самом деле, разве потратить бюджетные деньги на нужды детей, особенно сирот – грех!? И уже
позже, слава Богу, был принят закон о выделении
жилплощади сиротам.
– Еще один вопрос, наверное, тоже граничащий с медициной – он касается родителей, называющих своих детей странными и нелепыми именами. В настоящее время в Госдуме обсуждается
законопроект, призванный навести в этом деле
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порядок. Вы бы поддержали такую законодательную инициативу?
– Разумные ограничения, конечно же, необходимы. Разве это нормально, когда детям дают имена, состоящие из цифр, буквенных обозначений,
аббревиатур, а то и вовсе ненормативных лексических единиц? А тут еще наши «как бы звезды»
типа Киркорова масла в огонь подливают! Как бы
там ни было, но Мартин-Кристо и Алла-Виктория
все-таки выходят за рамки канонов российской
антропонимики. Да это еще далеко не худший
вариант! Как вам такое имечко, как Люцифер? А
ставший известным всей стране и даже за ее пределами БОЧ рВФ 260202 — биологический объект
человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года? Каково? Понятно, что начиная с 14 лет, дети имеют право поменять свое
имя, но и до четырнадцати лет, благодаря избыточной креативности своих родителей, нахлебаются вдоволь. Да и наш Липецк не отстает: в этом
году в Левобережье родился мальчик, которого
папа, страстный болельщик испанского футбольного клуба «Барселона», назвал в честь лучшего
нападающего любимой команды Лионель — Месси. Нет, я не понимаю столь экстравагантных родителей, которые обрекают собственных детей на
жизненные проблемы. Коли уж на то пошло, то на
Руси куда более уместны имена святых.
– Людмила Валентиновна, страхи, связанные с ювенальной юстицией потихоньку сошли
на нет. Но на смену им идет новое пугало — так
называемые «беби-боксы». Любопытно, что инициаторы законопроекта о «беби-боксах», проходящего чтение в Госдуме, называют их «окнами
жизни», необходимыми для сохранения жизни
брошенных младенцев.
– Позиция уполномоченного при президенте
Российской Федерации по правам ребенка Павла Астахова однозначна: установка «беби-боксов»
противоречит российскому законодательству и
призывам комитета ООН по правам ребенка усилить борьбу с анонимным отказом от новорожденных детей. Да и в самой Госдуме на днях был внесен законопроект о запрете «беби-боксов». Правда,
далеко не все, в том числе и сторонники установки

«беби-боксов», знают, что они появились в начале
сороковых годов в Финляндии. Но изначально у
«беби-боксов» было совсем иное назначение: не
для того, чтобы укладывать в них ребенка, а для
упаковки минимального набора вещей , необходимых для ухода за новорожденным.
– Что-то наподобие приданого, как бы выразились у нас?
– Можно и так сказать. И это «приданое» от государства предназначалось прежде всего матерям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, которых в Финляндии той поры было немало. Да,
тогда «беби-боксы» помогли: благодаря им количество новорожденных, брошенных своими матерями, сократилось в разы. Но сегодня же не сороковые, да и мы не Финляндия военных лет. Как
бы там ни было, я считаю, что установка «бебибоксов» около больниц и различных социальных
учреждений, как замышляется сторонниками
этой идеи — чистое сумасшествие. Интересно, что
инициаторы законопроекта никаких источников
финансирования не предлагают: им лишь бы протолкнуть законопроект, а там была — не была. Государству навязывают закон, который мы должны
продвигать. Любопытно, что «беби-боксы», уже
установленные в некоторых регионах России за
счет благотворительных организаций, стоят полтора миллиона рублей. А когда источники финансирования не определены, что может предложить
государство? Коробку из-под бананов, в которой
Чебурашку нашли, как в знаменитой книге Эдуарда Успенского, помните такую?
– А что бы вы предложили?
– Мы тратим на аборты 17 миллионов рублей
государственных денег. Это лишает смысла все
разговоры о демографии: ведь речь идет не только
об абортах по медицинским показаниям, когда делать его жизненно необходимо, но и тех случаях,
увы, многочисленных, когда женщина «залетела»
— давайте честно назовем вещи своими именами!
У нас в Липецкой области 19 детей, которых называют «подкидышами»: у них в свидетельстве о
рождении вместо данных о матери и отце – прочерк. Ведь даже в том случае, когда мать в роддоме отказывается от ребенка, ее записывают в

обязательном порядке, и она будет платить алименты. Ко мне уже не раз приходили такие, с позволения сказать, мамочки, которые думали, что
оставят ребенка в роддоме и «до свидания» – ан,
нет, приходится платить! А у «подкидыша», уж
извините, что пользуюсь таким термином, ничего нет: он гол, как сокол. И я предлагаю, чтобы
таким детям государство выплачивало пособие.
Но со мной не соглашаются, говорят, мол, что все
дети равны. Как это равны? У детей с прочерком в
паспорте нет никаких шансов! О чем спор? Чтобы
создать фонд для поддержки таких детей, потребуется всего лишь 2,5 млн. рублей.
– Как воспринял идею «беби-боксов» глава
Липецкой области? Каково отношение к ней органов здравоохранения?
– Олег Петрович и здравоохранение решительно выступили против этой затеи. И лично у меня
нет и малейших сомнений, что это инициатива от
лукавого, которая таит в себе множество опасностей: явных и скрытых. Достаточно сказать, что в
некоторых регионах, где уже установлены «бебибоксы» пошла волна торговли детьми. Более того,
там, где установлены «беби-боксы», уже судятся:
куда, мол, детей дели? И если благотворительные организации так уж заинтересованы в «бебибоксах», то пусть они этим и занимаются. Но не
государство! Ведь если государство берется за это
дело, то, значит, одобряет, – такова логика. Получается, что мы должны пропагандировать, что
по таким-то адресам, дескать, установлены «бебибоксы» – пользуйтесь! Если вдруг забеременеешь,
то ребенка смело рожай, не убивай его, а потом
сдай по такому-то адресу. Там, мол, будет утепление, освещение, сигнализация, ребенку ничего не
угрожает. Только вот у нас в Липецкой области в
прошлом году, слава тебе Господи, не было найдено
ни одного брошенного младенца. Зачем, скажите на
милость, такое искушение никудышным мамашам?
Да, внешне всё благопристойно, цивилизованно, но
если вдуматься, то страшно. В Липецкой области
«беби-боксов», к счастью, нет. И я надеюсь, что никогда не будет.
Никита ВЛАДИМИРОВ
Фото Александра Козина
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«Благослови:
да здравствует
лицей!»
Так писал Александр Сергеевич Пушкин в своем знаменитом
стихотворении «19 октября», посвященном годовщине основания
Царскосельского лицея, на памятной медали которого,
вручавшейся каждому его воспитаннику, был начертан девиз этого
питомника интеллектуальной элиты нации – «Для Общей Пользы».
Актуальность этих слов не потеряна и сегодня, два века спустя:
девиз Царскосельского лицея во всех отношениях применим к
инициативам, делам и проектам коллектива преподавателей и
учащихся лицея №66 города Липецка имени Героя Советского
Союза С.П. Меркулова. В 2015 году он вошел в число 100 лучших
школ России и стал победителем в номинации «Лучший лицей».
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Вручение дипломов лицею № 66 (директор Буркова Н.Я.) – победителю двух престижных конкурсов: «100 лучших школ
России» и «100 лучших предприятий и организаций России-2016»

В июне 2016 года лицей №66 города Липецка
отмечает 15-летний юбилей: в 2001 году липецкой средней общеобразовательной школе №66
был присвоен статус лицея. Его бессменным
директором является заслуженный учитель
Российской Федерации, обладатель почетного
звания «Лучший директор – 2015» Нина Яковлевна Буркова, которая рассказала «Неоновому
Городу» об истории, сегодняшнем дне и планах
на будущее возглавляемого ею образовательного учреждения. По словам директора, лицей
№66 города Липецка работает сегодня как учреждение, реализующее системные инновационные
проекты в сетевом сообществе образовательных
учреждений города Липецка, как инновационная региональная площадка по теме «Социальное проектирование – как способ формирования
экологической этики участников образовательного процесса». Выход на деятельность инновационной региональной площадки стал возможен
благодаря многолетней экспериментальной работе по двум направлениям: «Непрерывное экологическое образование в системе культуры» и
«Этика как предмет и система образования». Сетевыми партнерами лицея являются 47 образовательных учреждений города.
– Нина Яковлевна, в чем заключается идея
партнерства в рамках сетевого сообщества?
– Мы живем в обществе с быстрым ритмом
жизни, в котором практически не остается времени на то, чтобы оглянуться, всмотреться в
окружающий мир, понять его, самоопределиться
в нем. Многие, устав от проблем, страдают социальным равнодушием, отсутствием сострадания
к ближнему. И поэтому необходимо, чтобы каждый, каким бы делом он ни занимался, за что бы
ни брался, помнил о необходимости затрачивать
часть своего времени на накопление внутри себя
сил добра, без которых все остальные дела становятся бессмысленными и ненужными. Главная
цель партнерства – преодолеть социальное равнодушие, научиться творить добро, действовать
бескорыстно, по велению души и сердца. Важно,
что процесс взаимодействия в рамках сетевого
сообщества осуществляется как в социальнопсихологическом, так и педагогическом аспектах. Однажды директора Царскосельского лицея
генерала Шильдера спросили: «Кого вы готовите

в своем лицее?». «Хороших людей», – был ответ.
И я рада, что мы продолжаем дело своих далеких предшественников: готовим хороших людей.
За двести лет, к счастью, приоритеты лицейского
образования не изменились.
– Лицей принял участие в реализации городского эксперимента «Непрерывное экологическое образование в системе культуры». Каковы
его задачи?
– Одна из самых существенных – поиск форм
и технологий, которые эффективно бы влияли на
личность ребенка и давали каждому учащемуся
возможность самореализации. Мы создали воспитательную систему, позволяющую включить
каждого лицеиста во внеурочную социально
значимую деятельность, и имеем большой опыт
по организации и реализации социальных проектов, в том числе и в рамках городских акций.
В соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом его важнейшим
результатом рассматривается готовность и способность молодых людей, оканчивающих школу,
нести личную ответственность, как за собственное благополучие, так и благополучие общества.
Отсюда результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в соответствии
со стандартами имеют три основных уровня.
Сложно найти еще какую-либо педагогическую
технологию, а социальное проектирование – это
технология, которая бы соотносилась так же четко со всеми тремя уровнями воспитательных результатов. Многолетний опыт социального проектирования в лицее показывает, что подросток,
и тем более старшеклассник, в состоянии взять
на себя значительную долю ответственности за
своё развитие и за изменения социальной ситуации. Он готов быть ответственным за серьёзные
дела. И возможность дать детям в реальном деле
попробовать свои силы открывает перспективы
активного использования технологии социального проектирования. Продуктом работы инновационной площадки является разработка и
реализация системных социальных проектов с
образовательными учреждениями города,
– Вы могли бы рассказать о них вкратце?
– Ежегодно реализуются четыре социальных
проекта: «Дорогие мои старики», «Чистый город
– мой город», «Город, где согреваются сердца»,
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Добровольцы-выпускники в проекте «Дорогие мои старики»

«Любимому городу – здоровое поколение».
Как площадка, лицей реализует силами своих
классных коллективов, добровольческих, волонтерских и экологических отрядов ряд внутренних локальных и модульных социальных
проектов: «Дом без одиночества, или в кругу
друзей», «Новогодняя сказка, или Мечты сбываются», «Я хочу помочь» и другие. Социальный проект – это способ сделать воспитание
детей реальным, а не формальным – приблизить его к жизни. А практика реализации социальных проектов показала, что это настоящая
жизненная школа, уроки которой помогут как
в обычной жизни, так и в самых неожиданных
обстоятельствах, и в этом самый главный их
смысл. Мы надеемся, что сообщество, возглавляемое лицеем №66 города Липецка, вносит
существенный вклад в повышение в обществе
статуса понятий «добро» и «взаимопомощь»
через решение локальных проблем силами
детей-волонтеров. Эта работа призвана содействовать становлению и системному развитию
молодежной добровольческой инициативы.
– Нина Яковлевна, какие они, выпускники
лицея этого года?
– В год своего пятнадцатилетия лицей дает
путевку во взрослую жизнь одному из лучших
выпусков лицея, выпуску добровольцев – во-
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лонтеров, для которого слова «милосердие»
и «добро» не пустой звук. Не могу не сказать
хотя бы несколько слов о каждом из выпускных
классов! 11«а» класс – это добровольческий
отряд лицея, участник всех инновационных
внутренних проектов лицея, уже упомянутых
мною выше, причем социальным партнером
проекта «Я хочу помочь!» является некоммерческий благотворительный фонд «Дети и родители против рака». Учащиеся 11«б» класса
в 2015-2016 учебном году реализовали локальный социальный проект «Время читать! Время
пришло!», который стал фундаментом общей
акции лицея «Литературный венок России…
или Лицей: Читай! Познавай! Исследуй! Действуй!», проведенной в рамках Года литературы – 2015. Учащиеся 11«в» класса – активные
участники Совета музея боевой и трудовой
славы лицея «Мужество» имени Героя Советского Союза С.П.Меркулова – реализовали социальный проект «Эшелон памяти». И, конечно же, все выпускники этого года стали волонтерами городских акций «Георгиевская лента»,
«Знамя Победы» и «Бессмертный полк».
– В чем состоит главная воспитательная
миссия лицея?
– В том, чтобы каждый стал добрым и
милосердным человеком. Ведь недаром гово-

рят, что успех в жизни не зависит от оценок в
школе. Пожалуй, здесь есть доля истины: тот
самый пресловутый успех, о котором мечтает
большинство, зависит от глубины полученных
знаний, но не только в рамках школьной программы. Ведь знание не рассматривалось как
самоцель и во времена существования Царскосельского лицея. Главным и тогда было
воспитание хорошего человека, таким был государственный заказ и в XIX веке. И тогда все
были согласны с тем, что хороший человек и
со скромными познаниями принесет пользу
Отечеству, а бездушный и бессердечный себялюбец, да еще образованный и облеченный
властью, может послужить лишь погибели
родной страны. Одиннадцать лет выпускники
лицея-2016 изучали не только правила грамматики, особенности химических реакций и
факты истории. Они, прежде всего, взрослели
в человеческом плане, занимаясь благотворительностью, навещая одиноких стариков в
доме престарелых, воспитанников детских домов, больных детишек. И всё лучшее, что было
накоплено годами лицейской жизни, они постараются приумножить и реализовать в будущем. В добрый путь, выпускники!
– Какими наградами и достижениями гордится лицей № 66 города Липецка?
– Не скрою, нам очень приятно, что нашу
работу замечают и оценивают по достоинству.

В 2015 – 2016 учебном году лицей стал победителем в двух престижных конкурсах России,
и в этом есть заслуга и Выпуска-2016. С 27 по
29 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге состоялся IV Всероссийский образовательный
форум «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в
России» и финальная часть конкурса «100
лучших школ России». Как уже отмечалось
выше, МБОУ лицей №66 имени Героя Советского Союза С.П.Меркулова вошел в число
100 лучших школ России и стал победителем
в номинации «Лучший лицей», был награжден почетным дипломом и золотой медалью
конкурса. Лицей также является победителем
в номинации «Лидер в области внедрения
инновационных технологий», а также в номинации «Проект года» — «Новогодняя сказка…
или Мечты сбываются».
28 апреля 2016 года в Москве прошла
39 Конференция Международного Форума
«Инновации и Развитие», на котором мы
были признаны победителями Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и
организаций России — 2016» и награждены
дипломом победителя и памятной статуэткой в номинации «Лучший лицей». И я уверена, что это не последний успех и нас ждут
новые победы.
Илья ПРОВОТОРОВ
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«Ромашка» из Афанасьево
На Земле известно более двух тысяч видов ромашек. Но афанасьевская,
наверное, самая редкая, уникальная, таких больше нет. Вот только
искать ее надо не в «Красной книге», а в Книге трудовой славы
Липецкой области. Заведующая детским садом «Ромашка» из села
Афанасьево Измалковского района Липецкой области Оксана Воронина
рассказала «НГ» о славных традициях своего дошкольного учреждения,
которому в этом году исполняется 35 лет.
Не скрою, нам очень приятно, что наш
детский сад был занесен в Книгу трудовой славы Липецкой области, – говорит
Оксана Георгиевна. – Это, несомненно,
огромная заслуга нашего сплоченного и
дружного коллектива, в котором работают четыре воспитателя, педагог по физкультуре и музыке, имеющие высшее
педагогическое образование и солидный
опыт работы. Благодаря государственной
политике, проводимой в области образования, профсоюзу и районной администрации, нам удается выполнять условия
коллективного договора и плодотворно
работать.
В долгой истории «Ромашки» бывало
всякое, – продолжает Оксана Воронина. – Из-за экономических трудностей
с 1998 года по 2001 год детский сад вообще не работал. Но в последние годы,
к счастью, наше учреждение переживает
вторую молодость: в 2013 году с целью
реализации доступности дошкольного
образования был проведен капитальный
ремонт здания «Ромашки», и сейчас у
нас функционируют три разновозрастные группы. В настоящий момент детский сад обеспечивает потребности населения. Современные мамы и папы все
больше приходят к пониманию того, что
качественное образование сегодня – это
действительно основа успешности растущего человека в его взрослой жизни. Все
большее число родителей определяют
в качестве своего социального заказа не
только и не столько интеллектуальное
развитие ребенка, но и его физическое и
личностное развитие, которое обеспечит
не просто хорошую учебу на последующих ступенях образования, но и заложит
основу для личностного роста и жизненного успеха человека.
Нет детей, которые не откликались
бы на искреннее доброжелательное отношение и доброту, – утверждает Оксана
Георгиевна. – Помните замечательный
мультфильм про Крошку Енота и его
знаменитую песню? Улыбка, поддержка,
ощущение того, что тебе здесь рады, вселяют уверенность даже в самого замкнутого ребенка. Ребенок, попадая в новое
для себя окружение, все равно чувствует поддержку мамы, близкого человека,
который в первые дни находится в группе с ребенком и вместе с ним изнутри
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узнаёт жизнь детского сада, знакомится с его сотрудниками. Благоприятная
предметно-развивающая среда, в которой каждому ребенку доступны игрушки, книжки, предметы для рисования и
другого детского творчества, разумный
режим привыкания с учетом индивидуальных потребностей минимизируют
стресс во время адаптационного периода. А природная детская любознательность помогает воспитателям увлекать
детей различными видами деятельности
и, в первую очередь, веселой интересной
игрой. Важно поощрить творческую инициативу, вовремя подбодрить. Все эти
приемы работают как с детьми, так и со
взрослыми.
Только со взрослыми, пожалуй, бывает сложнее, чем с детьми, – констатирует заведующая «Ромашки». – Тут важно
поощрить творческую инициативу, вовремя подбодрить. Все эти приемы работают как с детьми, так и со взрослыми.
К сожалению, мы живем в мире, в котором правят деньги, поэтому финансовая
составляющая тоже играет немаловажную роль. Будь моя воля, я бы оснащала
все детские сады новым оборудованием,
игрушками, площадками, давая максимум возможности для самовыражения,
как ребенка, так и педагога. И все же
радует, что наш коллектив был неоднократно отмечен Почетными грамотами
Управления образования и науки Липецкой области, отдела образования и
администрации Измалковского района.
Мы являемся постоянными участниками
различных всероссийских, региональных, муниципальных конкурсов. В 2016
году наш воспитатель Т.В.Малыхина стала победителем муниципального этапа
конкурса «Воспитатель года» и вышла во
второй тур областного этапа конкурса, а
музыкальный руководитель О.Г.Паламар
приняла участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства
«ТОП-100». Воспитанники нашего ДОУ
также являются постоянными участниками всероссийских, региональных и муниципальных конкурсов и, конечно же,
среди них есть победители и лауреаты,
чему мы искренне рады. Ведь их успехи
это показатель эффективной работы всего коллектива.
Александр ЧЕРНОВ

На первый взгляд этот детский сад, затерянный в
жилом массиве двенадцатого микрорайона Липецка,
ничем не отличается от других. Но пообщавшись с
его заведующей Светланой Власовой, осознаешь,
что это впечатление обманчиво. Здесь, как нигде,
понимаешь всю глубину высказывания великого
русского педагога Константина Ушинского: «Люди
вместе могут совершить то, чего не в силах сделать
в одиночку; единение умов и рук, сосредоточение их
сил может стать почти всемогущим».

Светлана Власова:
«Наш детский сад
верен заветам Ушинского»
– В 2018 году нашему детскому саду исполняется сорок лет – мы вступаем в пору расцвета и постижения
мудрости, – говорит Светлана Александровна. – В конце
семидесятых это был ведомственный детский сад треста
«Центрметаллургремонт», который построил его собственными силами. И лишь в начале девяностых детский
сад был передан на баланс города. Любопытно, что за
долгие годы существования нашего дошкольного учреждения в нем сменилось всего два руководителя. Первым
из них являлась ныне здравствующая Коровникова Елизавета Дмитриевна, прекрасный педагог и руководитель,
которая в 1994 году ушла на заслуженный отдых и передала бразды правления мне.
Коллектив детского сада – это сплоченная команда
профессионалов и энтузиастов своего дела, – продолжает Светлана Власова. – Творческий и профессиональный
союз единомышленников, владеющих различными навыками и обладающих всевозможными талантами, позволяет создавать условия для гармоничного развития
каждого ребенка. У нас работают как люди с колоссальным стажем, преданные своей профессии и проверенные
временем, так и молодые перспективные педагоги, стремящиеся постичь все премудрости воспитания дошколят. Наши педагоги Звягина Галина Петровна, Колычева
Лидия Михайловна, Фурсова Галина Ивановна и Кудинова Валентина Тимофеевна работают в детском саду с
момента его основания.
Придя на работу в «сто пятый», я увидела необходимость создания благоприятной среды и организации специальной работы с часто болеющими детьми, – вспоминает заведующая. – Сегодня уже немногие помнят, что
именно с этой целью в 1995 году нами была создана оздоровительная группа, на тот момент – первая в Липецке.
Несколько лет спустя у нас была установлена галокамера, единственная в городе, находящаяся в дошкольном
учреждении. Увы, в связи с меняющимися потребностями общества и государства, в 2009 году оздоровительная
группа и галокамера были перепрофилированы.
По словам Светланы Александровны, на протяжении
многих лет коллектив детского сада стремился разви-

вать творческие способности детей посредством занятий
хореографией. В 2009 году в педагогический коллектив
влилась Ефименко Ольга Анатольевна – прекрасный педагог, мастер, организатор и хореограф. Под ее руководством танцевальный коллектив детей, посещающих детский сад № 105, не единожды занимал призовые места
в городском фестивале музыкально-театрализованного
творчества «Липецкая звездочка», который ежегодно
проводится департаментом образования администрации
Липецка среди воспитанников детских садов. Стремясь
совершенствовать творческое мышление, воображение,
эмоциональное развитие детей четырех-семи лет, имеющих предпосылки одаренности, творческая группа педагогов ДОУ в составе педагога-психолога Ростовцевой
Л.П., учителей-дефектологов Полухиной Н.А. и Гусаковой Т.А., создала программу психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса
в условиях реализации федеральных государственных
образовательных стандартов. В мае 2016 года программа
была представлена на областном конкурсе, организованном Институтом развития образования Липецкой области, где стала победителем конкурса в номинации «Сопровождение одаренных детей». Также в марте 2016 года
воспитанники детского сада №105, принявшие участие
в заключительном концерте городского фестиваля детского творчества среди воспитанников ДОУ г.Липецка
с ограниченными возможностями «Родничок-2016»,
стали победителями в номинации «Художественнотеатрализованная деятельность» («Весёлый оркестр»).
«Мы постоянно убеждаемся в том, насколько прав
Константин Дмитриевич Ушинский, – говорит в заключение Светлана Александровна. – И сегодня, как и во
времена выдающегося педагога, жившего в середине XIX
века, единение умов и рук творит чудеса и позволяет решать задачи любой сложности. И наш детский сад – лучшее тому подтверждение!».
Александр ЧЕРНОВ
На верхнем фото (слева направо): учитель-дефектолог
Гусакова Т.А., педагог-психолог Ростовцева Л.П., заведующая Власова С.А., учитель-дефектолог Полухина Н.А.
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Любовь всегда
«Не бойтесь совершенства, вы никогда его не
достигнете», – мрачно шутил на склоне лет
изобретательный циник Сальвадор Дали. Возможно
и так, но стремиться к совершенству все-таки
необходимо – во всем, даже в таком рискованном
деле, как технология проведения свадебных
торжеств. Нередко приходится слышать, что, мол,
чем больше нового, тем оригинальнее старое. Увы,
не во всем и не всегда. Едва ли можно отнести к
разряду оригинальных находок двух надувных
лебедей, примостившихся на капоте «Калины» и
китайский замок за тридцать рублей, защелкнутый
на обшарпанном парапете одного из многочисленных
мостов нашей черноземной Венеции. Свадебный
консультант Наталья Макогон знакомит читателей
«НГ» с основными тенденциями свадебной моды
2016 года.
«Свадьба в стиле» уступает место просто стильной свадьбе.
С 2015 года мы все чаще видим торжества вне рамок. И эта тенденция будет только набирать обороты в 2016 году. Это праздник для близких, в котором декор и антураж служит лишь для
оформления и создания нужной атмосферы, но не перетягивает
все внимание на себя, и не ограничивает. Выбор какой-то темы
возможен в том случае, если она действительно рассказывает
историю пары, является ее продолжением, но не более того.

ЦВЕТА В ДЕКОРЕ
Здесь на первом месте выступает общий стиль праздника. А
это не только цвет, но и площадка, материалы в декоре, развлечения. И если раньше выбранный цвет свадьбы был виден сразу:
все от букета невесты до лент на стульях было, например, яркожелтым, то сейчас все больше пар понимают, что однотонность
свадьбы лишь ограничивает ее, делает менее индивидуальной.
Именно поэтому мы видим все большее разнообразие в палитрах,
а подчас и отказ пары от выбора конкретного цвета оформления.

ЦВЕТ ГОДА
В 2015 году цветом года была Марсала, в текущем – Институт цвета Pantone (Pantone Color Institute), занимающийся экспериментальной работой с цветом, впервые выбрал не один цвет,
а очень свежее смешение оттенков: розовый кварц (Rose Quartz)
и невесомый голубой (Serenity). Теплые объятия розовой гаммы
и прохладное спокойствие синей. А это значит, что от мощных
и насыщенных темных палитр внимание декораторов и невест
перейдет к более нежным, искрящимся и серебристым оттенкам.
Ждем сказку на свадьбах!

КАМЕРНЫЕ СВАДЬБЫ

Фотограф: Андрей Колчев

На смену свадьбам пышным, помпезным, с огромным количеством гостей приходит формат торжества для семьи и самых
близких. Это позволяет разделить торжество с теми, кто действительно дорог. Появляется возможность уделить внимание
каждой мелочи: материалам в декоре, подаркам для гостей. Всё
становится более индивидуальным и продуманным.

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
Не всегда свои идеи и задумки можно реализовать в закрытом
помещении ресторана. Пары начинают смотреть шире, и это за-
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в тренде
мечательно! Мы говорим о лофтах, загородных домах
с задним двором для церемонии, даже территориях
заводов и модных творческих кластеров. Новые пространства дают большую свободу.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Более личный подход к каждому гостю, отказ от
всех привычных стандартов и классических шаблонов
позволяют сделать праздник действительно таким,
как хочет пара. Сделать церемонию не в жаркий полдень, а прохладным вечером или даже ночью. Вместо
стандартных обезличенных бонбоньерок подарить гостям горшочки с вареньем, приготовленным невестой
или ее мамой. Вместо избитых конкурсов разнообразить развлекательную программу живой музыкой и
интересным интерактивом. Именно за счет подобных
мелочей создается ощущение более личного, нешаблонного подхода к свадьбе.

НОЧНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ
Ночные церемонии позволяют сделать очень необычной классическую выездную регистрацию. Свет
огней, таинственность и интимность этого момента
и возможность сохранить его в невероятно красивых
фотографиях!

КОПТЕР-ВИДЕО
Использовать современные технологии на свадьбе
– это здорово. Если есть возможность показать, какой
свадьба была не только с земли, но и с воздуха, почему бы и нет? Ждем новых сюжетов от видеографов и
классных видео со свадеб!

ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА
Конечно, в первую очередь речь пойдет о невесте.
В свадебном макияже мы видим спокойные и приглушенные оттенки, более нежный макияж глаз. Но
не стоит забывать, что при этом свадебный макияж
— дело рук профессионала, он не должен быть слишком блеклым, должен хорошо смотреться на фотографиях и выдержать весь день. Более того, единого
решения нет: не каждой невесте подойдут пастельные
оттенки в макияже. Для этого и существует стилист,
чтобы помочь с выбором. Прически тоже становятся
более простыми, нет обилия лака, витиеватости. Так
невеста чувствует себя свободнее в день свадьбы и
сохраняет свой естественный образ, а не меняется до
неузнаваемости.

ЛЕТЯЩИЕ ПЛАТЬЯ
Этот тренд является продолжением предыдущего.
В моде легкие и летящие ткани. При этом выбор такой же большой: от пышных платьев до прямых и более простых. Только в классических свадьбах остается тренд на торжественные платья – и это прекрасно!
В других же концепциях все больше невест выбирают
более легкий образ. И у нас, в России, очень много
дизайнеров, которые чувствуют эту тенденцию и создают настоящую красоту!

Стилист-визажист: Ann Foxy
Фотограф: Анна Лотарева
Модель: Анна Гридяева
НЕ СВАДЕБНЫЙ КОСТЮМ ЖЕНИХА
Образу жениха стоит уделять такое же внимание, как
и образу невесты. Нет ничего элегантнее мужчины в официальном костюме. Но если жених не носит его в жизни,
чувствует себя некомфортно, то можно рассмотреть и
другие варианты. И если вы хотите отказаться от черного,
помните, что синий — не единственная ему альтернатива.

ЛАМПОЧКИ И МЕРЦАНИЕ
Уютные свадьбы — это главный тренд. Рассеянный
свет, теплая атмосфера. Поэтому все чаще над столом зажигаются гирлянды и винтажные лампочки. А для более
классических и официальных свадеб предпочтение отдается мерцанию. Зимние свадьбы — самый выигрышный
для этого вариант.

ВМЕСТО ИТОГА
Мы хотим, чтобы пары в новом году обращали больше
внимания на себя. Не надо слепо следовать моде и трендам. Будьте собой. Вы прекрасны в своей индивидуальности и неповторимости. Планируйте свадьбу как праздник,
а не сдачу экзамена по свадебному стилю. И все получится!

Но самое главное — любви!
Любовь всегда в тренде!

www.neon-gorod-l.ru
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ВЕРУЮ!

«...Без

Меня не можете
делать ничего»
Так сказано в Евангелии от Иоанна. Помню, в конце
«нулевых», незадолго до кризиса, один мой знакомый
предприниматель, не самый последний в Липецке,
любил повторять: «На Бога надейся, а сам не плошай!».
И активно осваивал теоретические премудрости
бизнеса: получил диплом МВА, с упоением занимался
SWOT-анализом, выстраивал бостонские матрицы с
их «звездами», «дойными коровами» и «хромыми
утками». Но грянул кризис и все его активы, заботливо
разложенные, будто яйца, по разным корзинам, как
и учили, обратились в прах. Годом позже я встретил
его. «На все воля Божья! – сказал он умиротворенно.
– Очень жаль, что раньше я об этом не задумывался».
Для тех же представителей липецкого бизнеса, которые
об этом задумываются, в 2016 году на базе научнообразовательного центра реализации образовательных
и исследовательских проектов ЛГПУ были организованы
курсы профессиональной переподготовки «Православная
теология», о которых «НГ» рассказала кандидат
психологических наук, доцент ЛГПУ Нина Безбородова.
– Программа разработана преподавателями секции теологии.
Обучение рассчитано на три года
(1500 часов). По окончании слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке, дающий
право на осуществление нового
вида деятельности в области теологии. Занятия ведут высококвалифицированные преподаватели:
выпускники Московской и СанктПетербургской православных духовных академий, Православного
Свято-Тихоновского гуманитарно-
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го университета, доктора и кандидаты наук, в частности, протоиерей
Олег Безруких, кандидат богословия, доцент кафедры философии и
культурологии ЛГПУ. Нам очень
помогает уже не раз побывавший
в Липецке игумен Лука – кандидат исторических наук, настоятель
Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, заведующий кафедрой теологии Рязанского университета, в котором подобные курсы работают с большим
успехом уже несколько лет.

ХОЧЕШЬ ПРЕОБРАЗИТЬ МИР?
ПРЕОБРАЗИ СЕБЯ!
По словам Нины Яковлевны,
слушатели изучают историю христианского вероучения, христианское культурное наследие, православную педагогику и психологию, церковное право, историю и
современное состояние взаимоотношений между различными
религиозными учениями и религиозными организациями, православные аспекты этики управления и предпринимательства. Это
особенно важно сегодня, на пороге
XXI века, когда, по словам президента России Владимира Путина,
мир переживает настоящую ценностную катастрофу: «Российское
общество испытывает явный дефицит духовных скреп, поэтому
следует поддержать институты,
которые являются носителями
традиционных ценностей, сохранить свою национальную и духовную идентичность, не растерять
себя как нация. Быть и оставаться
Россией».
«Ведущую роль в формировании мировоззрения, ценностных
установок личности и нации играет система образования, – подчеркивает Нина Яковлевна. – Сегодня
это осознается на высшем государственном уровне, о чем свидетельствует поручение Президента разработать стратегию воспитания в
Российской Федерации. В стране,

которая почти тысячу лет жила в
единой системе православных координат, решить этот вопрос, игнорируя евангельские ценности,
невозможно. Чтобы преобразить
мир, надо начинать с себя. Преображение себя и есть главная задача христианина. Осуществить
соединение духовного и светского
образования в современной России призвана теология. Неслучайно в древности ее называли царицей наук. Эта специальность напоминает, что необходимо не только
знать свои традиции, но и сделать
их образом жизни. Теология помогает понять, что заповеди – это
не закон, а свойства первозданной
человеческой природы, не поврежденной грехом, это норма, которой
должен следовать человек, если
хочет себе блага. На сегодняшний
день в 48 вузах нашей страны открыта специальность «Теология».
В 2011 году она открылась и в
ЛГПУ. В прошлом году состоялся
первый выпуск теологов. Потребность приобщиться к своим корням и традициям у многих думающих людей послужила поводом
открыть вечерние курсы «Вера.
Традиции. Культура», которые в
ЛГПУ ведутся уже шесть лет».
РУССКАЯ ИДЕЯ
НЕ НУЖДАЕТСЯ В ЗАМЕНЕ
Обращение к истокам российского предпринимательства дает
возможность глубже понять его
историческое значение, осознать
взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего в судьбах отечественного делового мира. Купечество в России основывалось на
принципах преемственности, честного имени, творческой инициативы. Купцами финансировались
научные разработки, экспедиции,
большие деньги они вкладывали
в культуру России, занимались
благотворительностью. Например,
Д.П. Рябушинский финансировал
первый в мире аэродинамический
институт, а Х.С. Леденцов все свои
деньги завещал на создание научного общества, получившего его
имя, из которого вышли известные
всему миру ученые, такие, как В.И.
Вернадский. Причем огромные пожертвования делались анонимно,
по заповеди Спасителя: «Когда
творишь милостыню, пусть левая
рука твоя не знает, что делает правая». Купец А.П. Березин, умирая,
сказал своей дочери: «Запомни последние мои слова: дающая рука
никогда не оскудеет». Такой образ
жизни в нашем православном Оте
честве когда-то был нормой, еще

сто лет назад являлся естественным состоянием.
Митрополит Иоанн (Снычев)
взывал: «Всем, кто любит Россию,
а не плод собственной фантазии,
пора прекратить поиск «современной русской идеологии», искусственное конструирование идеологических и мировоззренческих
систем «для русского народа».
Русская идея существует в неизменной своей нравственной высоте и притягательности уже многие
столетия. Она, по милости Божией, пережила века, смуты и войны,
революции и «перестройки» и не
нуждается ни в замене, ни в поправках, ибо имеет в своем основании абсолютную праведность
Закона Божиего и Его святых заповедей».
СЫТ, ЗДОРОВ, БОГАТ, УМЕН
И… НЕСЧАСТЛИВ
«В жизни отдельного человека
и целого общества бывают периоды
духовного голода, активного поиска ответов на «вечные вопросы»
о смысле своего существования,
о своих истоках и своем предназначении, о том, что ждет за горизонтом земного бытия, о причинах
ряда, казалось бы, случайностей в
личной биографии. Но со временем они выстраиваются в стройную линию кем-то продуманных
закономерностей, подводящих к
вполне конкретным запланированным результатам, – продолжает мысль коллеги протоиерей
Олег Безруких. – Эти поиски, как
правило, не связаны напрямую с
внешними обстоятельствами. В
любой период жизни человека его
сердце внезапно может быть охвачено жгучей жаждой узнать точный ответ на важный вопрос: «Кто
Он, Архитектор Вселенной и мой
незримый Педагог, таинственный
Воспитатель и ежесекундный Судия моих деяний, слов и мыслей?».
Некоторые считают эти отвлеченные идеи излишними, уводящими
куда-то прочь от решения конкретных жизненных проблем. Но
неутоленный духовный голод оказывается сильнее телесного. При
наличии прекрасного образования
и блистательной карьеры, финансового благополучия, семейного
счастья и физического здоровья
человек все еще не испытывает
полного удовлетворения: успехи
уже не вдохновляют, труд не радует, удовольствия приедаются, слава перестает интересовать. Почти
как у Соломона: «Видел я все дела,
какие делаются под солнцем, и вот,
все – суета и томление духа!» (Ек-

Игумен Лука

клезисаст, гл. 1, стих 14). Чем вызвана такая неудовлетворенность?
Св. Феофан Затворник объясняет
всё трехсоставным устройством
человека, который, согласно христианской антропологии, состоит
из тела, души и духа. И бывает он
полностью счастлив лишь тогда,
когда удовлетворены все его потребности: телесные, душевные и
духовные. И даже если человек сыт
и здоров (его телесные потребности удовлетворены), умен, искусен
и практичен (удовлетворены его
интеллектуальные потребности),
но потребности его духа (страх Божий, жажда Бога и совесть) оставлены без внимания, он едва ли будет счастлив. Ведь высшая часть
его существа – дух – остается без
внимания и совершенствования.
Те, кто уже проходит обучение на
духовно-просветительских
курсах, отмечают их большую пользу
– расширение интеллектуального
кругозора и мотивационного поля,
повышение самоконтроля и достоверности самооценки, открытие в
себе доселе не ведомых свойств и
способностей, возрастание по отношению к окружающим людям
понимания, терпимости и доброжелательности. Сам процесс обучения сопровождается приятным
чувством новизны и значимости
открывающихся истин, осознанием приобщения к заветному,
жизненно важному, священному
и таинственному. Возникает потребность вновь и вновь испытывать это чувство. Ведь им удается
утолить «не голод хлеба, не жажду
воды, но жажду слышания слов
Господних» – жажду, самую возвышенную, ощущение которой
присуще только нам, людям, и которая свидетельствует о том, что
мы живы».
Никита ВЛАДИМИРОВ
Фото автора
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Двадцать вопросов
чете Ярославиных

РУБРИКА

Анна и Ярослав Ярославины – члены общественной организации «Опора
России», реализующие в Липецке всероссийский проект по ценностноориентированному предпринимательству «ОПОРА-Созидание». Она – учитель
музыки и менеджер государственной и муниципальной службы, участник
и дипломант международных музыкальных конкурсов и театральных
фестивалей, он – математик-инженер, юрист и глава группы компаний
«Сфера». В 2010 году Ярославины, став супругами, создали общественную
организацию «Клуб культурного развития «Хрустальный слон», объединивший
небезразличных и целеустремленных липчан, содействующих формированию
культурной среды в Липецке.
1. Возможен ли возврат к традиционным российским патриархальным ценностям в условиях
информационной революции и
глобализации?
– Возможен. Даже, скорее, неизбежен — в противном случае вавилонская башня глобализации, рухнув, уничтожит мир. Не поэтому ли
в Европе за последний год появилось заборов больше, чем там было
до создания Евросоюза!? В России
же не принято огораживаться — нашей культуре свойственно человеколюбие, что не есть синоним пресловутой «толерантности».
2. Что может объединить Россию?
– Любовь. В её истинном значении.
3. Что может оттолкнуть вас от
человека при первой встрече?
– Неискренность, неестественность, лукавство.
4. Кто из российских меценатов вызывает у вас наибольшее
почтение?
– Выделить кого-то сложно: мы
не перестаем удивляться тому, как
много и благоразумно созидали,
например, Абрикосовы, Рябушинские, Морозовы. По всей России!
И в нашем крае — Хренниковы,
Заусайловы, Русановы. Всех не
перечислить, это было в порядке
вещей.
5. Вы согласились бы со словами Бальзака, что в основе всякой
филантропии лежит тщеславие?
– Нет, далеко не всякой. Цель
определяет фундамент филантропии. Если вы не стремитесь купить
человеческое одобрение, а занимаетесь благими делами из человеко-
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любия, то вряд ли нужно говорить
о тщеславии.
6. Главное качество благотворителя.
– Благоразумие.
7. Возможен ли расцвет российской экономики без возрождения духовно-нравственных основ
хозяйствования?
– Возможно всё. Может случиться новый расцвет, за которым
последует очередная рецессия.
Впрочем, кому-то и нынешний спад
экономики приносит грандиозные
прибыли. Но лучшее качество жизни россиян и светлые перспективы развития нашей Отчизны возможны только при возрождении
духовно-нравственных основ, в том
числе, и хозяйствования.
8. Достаточно ли предпринимателю одной лишь нравственной
мотивации?
– Достаточно для чего? Чтобы
построить рентабельный бизнес?
Нет, любое дело требует знаний,
времени, затрат различных ресурсов. Нравственная мотивация
определяет то, для чего построен
бизнес.
9. Великий русский историк
Василий Ключевский говорил,
что «благотворительность больше
родит потребностей, чем устраняет нужд». Вы согласны с этим
утверждением?
– Человеческий фактор силен! Кто-то, получив помощь, сам
стремится встать на ноги. А кто-то
продолжает считать, что ему все
должны. Да, важно правильно совершать благое дело. Но часто проще построить храм, чем годами организовывать постоянно действую-

щие культурно-просветительские
проекты.
10. Необходимо ли православному предпринимателю обсуждать «скользкие» вопросы бизнеса со своим духовным отцом?
– Да, если у предпринимателя
есть потребность обсудить подобные вопросы, а духовный наставник, действительно, способен напутствовать. Священнослужители
— тоже люди, и также отличаются
глубиной компетентности, широтой кругозора, степенью ответственности. Найти своего духовного наставника — дело непростое.
11. Сохранится ли потребность
в меценатстве и благотворительности в XXII веке?
– Сохранится, даже увеличится. И не оттого, что все поголовно
станут такими замечательными.
А потому, что на пути своего вразумения человечество творит всё
больше и больше бед. Но всегда, к
счастью, найдутся люди, которым
не всё равно.
12. Что дает предпринимателю
богословское образование? Не
полезнее ли МВА?
– Богословское образование —
не профессии ради, не специальности для. В нем больше развития
и воспитания, дающих систему духовных координат, чем обучения и
получения навыков. А МВА даёт
лишь набор инструментов, хотя и
эффективных. Поэтому главное в
понимании, что и зачем изучается.
13. Отличается ли православный предприниматель от невоцерковленного? Ведь законы бизнеса
одинаковы для всех!
– Цель у каждого своя! Именно
целеполагание отличает православ-

ного предпринимателя, ведущего
дело в соответствии с традиционными российскими ценностями, от
того, который об этом не задумывается. Считается, что цель бизнеса
— получение денег. А зачем? Вот
православный предприниматель
знает, зачем. И знание это очень
конкретное, выраженное в деле.
14. Должны ли православные
предприниматели
пользоваться какими-либо привилегиями и
льготами?
– Нет. Но законодательная база
для такого явления, как ценностноориентированое предпринимательство, в нашей стране очень нужна.
15. Что, по вашему мнению,
мешает становлению гражданского общества в России?
– Мотивация — вот корень зла.
Нужно развивать человеческий потенциал, вкладываться в культуру
и духовное развитие. Это сложно,
результат не «потрогаешь», избирателям не покажешь. Хватит ставить
финансы во главу угла! Они лишь
средство. Давайте развивать духовность человека – тогда и гражданское общество заработает!
16. Отличается ли кодекс православного предпринимателя от
католического или, к примеру, магометанского?
– Конечно, отличается. Ровно
настолько, насколько отличается
католичество или ислам от православия.
17. Какой вывод вы успели сделать из своего жизненного опыта?
– Нужно перестать ставить еле
достижимые планки: по лестнице
идти, очевидно, легче, чем постоянно цепляться за все более и более
высокую перекладину.
18. Вы отличаете деньги праведные от денег неправедных?
– Нет. Повторюсь: деньги сами
по себе не цель, а лишь средство.
Праведными или неправедными
могут быть только дела. Разве человек, совершивший неправедный
поступок, не может исправиться?
19. Что, по представлению вашей семьи, является счастьем?
– Мир в семье и душе. Идти по
жизни вместе, понимать друг друга, делать мир лучше, добрее – вот
наше счастье.
20. Каким достижением больше всего гордится семья Ярославиных?
– Нашему сыну уже четыре с
половиной года, и мы им очень гордимся!
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Бизнес в объективе
Одним из центральных событий торжественного мероприятия в честь
Дня российского предпринимательства, состоявшегося 26 мая на
сцене Липецкого академического театра драмы имени Л.Н.Толстого,
стало подведение итогов очередного этапа общероссийского
фотопроекта «Бизнес в объективе», организаторами которого
выступили Промсвязьбанк и Липецкое региональное отделение
«Опоры России».
Выдающийся русский биолог Илья Мечников,
увлекавшийся дагерротипом – прародителем современной фотографии, еще в те давние времена
говорил: «Если систематически закреплять при помощи фотографического аппарата всю проходящую
мимо нас жизнь, то получится в результате бесконечно длинная полоса изображений прошлого. А
прошлое, чем дальше оно отходит, тем делается для
нас дороже». Увы, мы редко
задумываемся об этом и без
малейших колебаний беспечно жмем кнопочку «Del», отправляя в корзину гигабайты
фотомгновений сегодняшнего
дня, которые уже завтра станут историей. Не потому ли
мы с таким интересом рассматриваем фотографии славных
представителей
российского купечества, заключавших
многомиллионные сделки на
основании одного лишь честного купеческого слова!?
«Малый и средний бизнес
– это дело, которое рождается
только благодаря огромному
упорству, силе воли и энтузиазму наших предпринимателей, – говорит начальник
управления по развитию малого и среднего бизнеса администрации Липецкой области
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Сергей Бугаков. – Сегодня предпринимательство
нашего региона представляет собой почти треть
трудоспособного населения Липецкой области,
и потому его развитие – одно из стратегических
приоритетов. Достижения людей, которые каждый
день пишут свою историю успеха, вдохновляют
других, поэтому так важно запечатлеть их и показать обществу».

Работы для участия в проекте, призванном
запечатлеть для потомков фотоисторию липецкого предпринимательства XXI века, начали поступать в оргкомитет конкурса еще в апреле этого года. Большинством голосов жюри конкурса
первое место было присуждено фотографу Маргарите Быковой за фотопортрет индивидуального предпринимателя Салмана Мажаева, второй
была признана работа Серафимы Димовой, запечатлевшая владельца салон-магазина «Мой
ангел» Викторию Кудашову. Замкнул тройку
победителей фотограф Владимир Рукавишников, создавший фотообраз владельца автосалона
«Липецк-Викинги» Олега Ушакова. Впрочем, похвал и поощрений жюри конкурса удостоились
все работы, представленные на него, но победитель, увы, всегда только один.
Награды лучшим фотографам вручили председатель Липецкой региональной ассоциации
«Опоры России» Андрей Владимирович Плотников и управляющий операционным офисом
«Липецкий» Промсвязьбанка Олег Валентинович Боярских.
«Представленные на конкурс работы помогают нам понять, чем живет российский предприниматель, как он радуется своим успехам,
как выдерживает многочисленные испытания, в
немалом количестве выпадающие на его долю, –
подчеркнул Андрей Плотников, обращаясь к награжденным и многочисленным зрителям. – Эти
фотографии – живая история успеха российского бизнеса, которая делается нашими с вами руками».
Илья ПРОВОТОРОВ

1 место. ИП Салман Мажаев. Фотография Маргариты Быковой

2 место. Виктория Кудашова, владелец салона – магазина «Мой ангел».
Фотография Серафимы Димовой.

3 место. Олег Ушаков, владелец автосалона «Липецк-Викинги».
Фотография Владимира Рукавишникова.

5 место. ИП Петр Кудейкин.
Фотография Ирины Таравковой.

4 место. Вячеслав Кривошеев, генеральный директор ООО «Тербунский
Гончар». Фотография Виталия Скляра.

www.neon-gorod-l.ru
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В гостях у Преподобного Сергия
29 мая группа слушателей курсов профессиональной переподготовки
«Православная теология», организованных Центром реализации
образовательных и исследовательских проектов ЛГПУ для липецких
предпринимателей, побывала в Троице-Сергиевой Лавре.
Для многих участников группы эта поездка в древнейшую православную святыню России была далеко
не первой, тем не менее, впечатления от нее, превзошли всё, что им довелось видеть и слышать ранее. Посещение обители началось с экскурсии по церковноархеологическому кабинету Московской Православной Духовной Академии (МПДА), находящемуся на
втором этаже Царских Чертогов — хором для приема
царских особ, построенных при Петре I. Скромное
название «кабинет» обманчиво: это крупнейший в
России музей Русской Православной Церкви, насчитывающий более 20 тыс. уникальных экспонатов, размещенных в восьми больших залах. В нем хранится
одна из главных святынь – кожаные сандалии Преподобного Сергия Радонежского, в которых он ходил до
самой смерти и был похоронен. Любопытно, что сандалии Преподобный стачал собственными руками будучи игуменом Троице-Сергиева монастыря — удивительный пример смирения и кротости. Неизгладимое
впечатление оставляет и огромная коллекция старинных икон допетровских времен, когда в русскую иконопись еще не проникли западные мотивы. В музее
нет запасников, все экспонаты находятся в открытом
фонде, а древние иконы, при необходимости, используются в церковных богослужениях. До последнего
время экспозиции музея были доступны только для
священства и лишь недавно в нем стали бывать организованные группы. У людей, неравнодушных к
русской православной культуре, есть возможность
совершить виртуальный тур по музею, доступный по
ссылке acmus.ru.
В Царских Чертогах
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После экскурсии липчан ждала встреча с профессором МПДА Алексеем Ильичом Осиповым — известным всей России богословом, истинным миссионером, несущим святоотеческое понимание христианства россиянам, небезразличным к православным
духовным ценностям. Встреча с профессором не обманула ожиданий: Алексей Ильич в очередной раз
заставил слушателей очень крепко задуматься над
вопросом, в котором для верующих, казалось бы, уже
не осталось «белых пятен»: в чем смысл жизни православного человека? И другими, не менее важными:
как быть православным христианином не только по
форме, но и по содержанию? И как избежать обмирщения православия в России, как это случилось с
христианством на Западе, где «Макдональдс» в здании церкви уже совсем не в диковинку? По окончании встречи каждому, присутствовавшему на ней,
была подарена новая книга Алексея Ильича с кратким, но удивительно ёмким названием – «Бог». Тем
же, кто пока еще не обзавелся его книгами, советуем
познакомиться с выступлениями и лекциями профессора Осипова, выложенными на его личном сайте
alexey-osipov.ru
Естественно, что группа не могла уехать из Сергиева Посада, не приложившись к мощам Игумена Земли Русской, который и спустя семь веков наставляет
и поддерживает всех православных, обращающихся к
нему. Стоит ли удивляться, что обратная ночная дорога до Липецка пролетела как одно мгновение? Преподобный отче наш Сергие, моли Бога о нас!
Илья ПРОВОТОРОВ
Участники группы с профессором А.И. Осиповым
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Ведущий археограф
Государственного
архива новейшей
истории Липецкой
области Максим Павлов
знакомит читателей
«Неонового Города»
с уникальными
документами начала
Великой Отечественной
войны.

Хотят ли
русские войны?
Кто не знает этих строк, принадлежащих перу
советского поэта Евгения Евтушенко? Они были
написаны в 1961 году и относились к «холодной
войне». Автор, который в те годы был одним из немногих советских граждан, регулярно выезжавших
за границу, ответил своими стихами на вопрос, часто задаваемый ему за «железным занавесом». Но
согласитесь, слова Евгения Александровича очень
точно выразили умонастроения наших соотечественников. А хотят ли русские войны? Можно и
не отвечать, конечно же, не хотят, и никогда не хотели.
Но война ворвалась в жизни миллионов советских людей без предупреждения. 22 июня 1941
года в 4 часа утра фашистская Германия напала на
Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, унесшая жизни 27 миллионов граждан
СССР, и разрушившая не только города и деревни,
но и судьбы целых поколений.
В 12 часов того трагического дня народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов выступил по радио с официальным
обращением. И уже во второй половине дня 22
июня началась рассылка приказов на места. В нашем архиве сохранилась телеграмма наркома обороны СССР, маршала Советского Союза Семена
Константиновича Тимошенко, перенаправленная
в Воловский районный комитет партии в 18 часов
55 минут. В ней день 23 июня объявлялся первым
днем мобилизации.
К подобным приказам прилагались инструкции,
которые рассылались по районам и отдельным сельсоветам. Согласно им, каждого бойца Красной Армии нужно было снарядить всем необходимым для
несения военной службы. Настоятельно рекомендовалось создавать на местах медико-санитарные
службы народного ополчения, которые укомплек-
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товывались женщинами-волонтерами. Многие военнообязанные второй очереди записывались на
фронт добровольцами, их семьям гарантировалась
помощь местных властей. В это же время началась
организация курсов ПВХО (противовоздушная и
противохимическая оборона) для гражданского
населения. Всего за годы войны в Липецке такие
курсы окончили 50 тысяч человек.
Одной из самых важных задач первых месяцев
войны стало обеспечение армии военной техникой. Известно, что около 1200 советских самолетов
были уничтожены врагом в самом начале войны,
из них 800 еще на земле, аналогично ситуация обстояла и с танками. Поэтому разворачивается сбор
средств на строительство новой боевой техники.
Жители Грязинского района собрали 1 миллион
718 тысяч рублей на создание танковой колонны
«Воронежский колхозник». А члены артели «13-я
годовщина Октябрьской революции» Липецкого
района внесли значительную сумму на строительство самолета-истребителя.
После того, как прошла первая волна мобилизации, наступает затишье: враги еще не добралась
до наших краев. А руководители районов все силы
бросают на уборку урожая , чтобы собрать его до
начала боев – этому были посвящены многочисленные совещания первых месяцев войны. В оборот вводится понятие «военного времени», определяются сжатые сроки на ремонт техники и различных сельскохозяйственных работ, а также строгий
контроль за их исполнением. Примечательно, что
некоторые колхозники оказываются куда дальновиднее своих председателей, собирая сорняки при
прополке, чтобы позднее использовать их в качестве корма. Руководство Усманского района призывает равняться на таких тружеников, следовать
их примеру. Мирных профессий не оставалось,

На строительстве оборонительных сооружений под Липецком
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Экипаж A-20B «Бостон» 3-й эскадрильи советского 8-го
гвардейского бомбардировочного авиаполка 221-й
бомбардировочной авиадивизии. Место съемки — аэродром
«Задонск» под г. Задонском. 1943 г.

каждый трудился на оборону страны. И постепенно в обществе наступило понимание того, что война ближе, чем казалось.
В октябре 1941 года театр военных действий
приблизился к территории Липецкого края, в районах и городах которого стали формироваться партизанские отряды. Личный состав проходил ускоренную подготовку на местах и при разведшколах.
В селе Репное готовили радистов, а под Лебедянью,
в совхозе «15 лет Октября» – диверсантов.
В Липецке был сформирован истребительный
батальон в составе 140 человек, вооруженный 25
винтовками и 40 дробовиками. Для уничтожения
вражеских танков изготавливались бутылки с горючей смесью, известные как «коктейль Молотова». Батальон занимался охраной мостов, пунктов
связи и других важных объектов, также в обязанности бойцов входила проверка документов, выявление дезертиров и шпионов.
Такие батальоны не были редкостью, как правило, они формировались из добровольцев допризывного возраста и тех, кого по каким-либо причинам
не призвали на фронт. В помощь истребительным
батальонам создавались группы содействия, в которые привлекали подростков. Известно, что при
оккупации Ельца они помогали действующей армии, осуществляя разведку. Такие группы служили основой для создания партизанских отрядов в
тылу врага. К примеру, очень решительно действовал партизанский отряд ельчан под руководством
прокурора Грабилина. В одном из прифронтовых
боев с немецкой разведчастью елецкие партизаны
уничтожили около 50 гитлеровцев.
Фашисты же на оккупированных территориях устанавливали «новый порядок». Отношение к
советским гражданам значительно отличалось от
других захваченных государств, жестокость при
обращении с мирными жителями не считалась
преступлением. Немецкие солдаты забирали теплые вещи и продовольствие у крестьян, уничтожали их имущество при оставлении населенных
пунктов. Жгли отдельные дома, целые деревни,
а заодно с ними и жителей этих деревень. Так, в
Долгоруковском районе, где фашистская армия заняла 13 сельсоветов полностью и 3 частично, был

Красноармейцы идут через село Дмитряшевка Хлевенского
района на фронт

Литаврин Сергей Гаврилович, Герой Советского Союза, у
самолета «Липецкий комсомолец», выпущенного на средства
жителей Липецкого района. 1944 г.

Военный эвакогоспиталь 1155 (с августа 1941 по август 1942 года
размещался на территории Воронежской области).

Красноармейцы ведут группу пленных немецких солдат по
берегу Дона в районе Воронежа. 1942 г.
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Мост, разрушенный фашистами
в г. Ельце. Декабрь 1941 г.

Занятия бойцов истребительного
батальона

Трактористка за работой. Из газеты
«Голос колхозника» Долгоруковского
РК ВКП (б), № 40 от 25 мая 1944 г.

Ученики Липецкой неполной средней
школы № 15 сдают вещи для ребят из
пострадавшей Орловской области
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Ремонт боевой техники на Сокольском
заводе. Липецк, 1941 г.

Изготовление снарядов для
фронта

уничтожен 461 дом. Вместе с одним из таких домов немцы спалили
роженицу, замучили до смерти 60-летнего Якова Родионова только за
то, что на нем были одеты красноармейские галифе. По данным Становлянского райкома, в двух сельсоветах казнили 15 человек, среди
них двоих детей 3 месяцев и 3 лет.
Продвижение фашистской армии удалось остановить только в декабре 1941 года. К тому времени Волынский, Измалковский, Чернавский, Воловский, а также часть Становлянского, Елецкого, Долгоруковского, Тербунского, Больше-Полянского и Чибисовского районов
оказались в зоне оккупации.
За годы войны из Липецкого района в действующую армию призвали 46 тысяч человек. Липчанам известно, что наш город не был захвачен, но он находился в прифронтовой зоне и подвергался авианалетам, в которых по всему району погибли 328 человек. Немцы вели
агитационную деятельность, сбрасывая листовки с текстом «Липецк
превращу в столицу, а Воронеж сотру с лица земли». Они выполнили
свою вторую угрозу, превратив Воронеж в груду развалин. Поэтому
большое внимание в Липецке уделялось светомаскировке: поскольку работа заводов в ночное время считалась слишком заметной для
авиации, пришлось изменить графики выпусков металла и шлака –
их выдавали в светлое время суток.
Первоначально в наших краях размещали эвакуационные госпитали, но вскоре их заменили фронтовые. Михаил Тененбаум, возглавлявший городской совет обороны, вспоминал: «Я присутствовал
при поступлении первых раненных бойцов в госпиталь 61 завода. К
госпиталю пришло очень много жителей поселка, они сразу включились в работу по переносу раненых из машин в приемные госпиталя,
окружали их заботой и лаской, помогали медперсоналу».
2 декабря 1941 года была объявлена всеобщая мобилизация неработающего населения, учащихся старших классов, а также половины
рабочих и служащих для укрепления обороны Липецка. На подступах к городу вырыли 12 километров противотанковых рвов, в домах,
где это было признано целесообразным, подготовили бойницы, на
улицах установили баррикады из противотанковых ежей. Через день
стало известно, что фашисты захватывают Елец. Но до Липецка враг
не добрался, так как 5 декабря началось контрнаступление, переросшее в общее наступление по всем фронтам. 9 декабря врага выбили
из Ельца, и уже к январю 1942 года значительная часть территории
Липецкого края была освобождена. Окончательно избавиться от фашистских захватчиков удалось только к концу января 1943 года в
ходе Воронежско-Касторненской операции.
Наша Отчизна выдержала первые удары фашистской Германии, а
Липецкая земля, наряду с другими областями, с честью прошла все
испытания войной. Почтим же память всех тех, кто погиб на полях
сражений, в фашистских лагерях и поклонимся тем, кто своим трудом, потом и кровью, штыком и винтовкой внес вклад в Великую Победу.

УСЛОВИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Призовое топливо выдается в обмен на 3990 бонусов и в количестве 20 литров любого вида моторного топлива, включая газ, на выбор, кроме
бензина «Супер ЕВРО-98»
Призовое топливо выдается единовременно в количестве 20 литров
Денежный эквивалент призового топлива не выдается
В случае, если Участник Акции не рассчитал вместимость топливного бака автомобиля и фактически получил меньше 20 литров призового
топлива, то остаток призового топлива не переносится на следующую заправку, денежный эквивалент оставшегося призового топлива не
выдается. Количество списанных бонусов будет равно 3990.
Схема начисления бонусов: 1 бонус за каждые 10 руб. при покупке обычного топлива; 2 бонуса за каждые 10 руб. при покупке фирменного топлива
«Фора»*; 3 бонуса за каждые 10 руб. при покупке сопутствующих товаров и услуг. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи Подарков,
с 00 час. 00 мин. 15 июля 2012 г. по 23 час. 59 мин. 31 декабря 2016 г. Специальное предложение «Топливо за бонусы!» действует с 00 час. 00 мин.
01 января 2016 г. по 23 час. 59 мин. 31 декабря 2016 г. (по местному времени). Организатор оставляет за собой право изменить даты и Условия Акции, а
также ассортимент и кол ичество призов. Все изменения будут опубликованы на сайте podarok.rn-card.ru. Организатор оставляет за собой право изменять
цвет, ассортимент и количество подарков. Количество подарков ограничено.
* Опция верна для регионов, в которых продается данный вид топлива.

Организатор Акции: АО «Липецкнефтепродукт
ОГРН 1024800832550
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Валерий Гергиев:
«Я играю в горячих
точках для того, чтобы
их больше не было»
10 мая в Липецке, в рамках XV Московского пасхального
фестиваля, выступил Валерий Гергиев с оркестром Мариинского
театра. Программа фестиваля, как и прежде, насыщенная, в этом
году была предельно уплотнена: 5 мая оркестр в промежутке
между концертами в Екатеринбурге и Перми успел слетать в
Сирию, где выступил в древнем амфитеатре Пальмиры, недавно
освобожденной от игиловской нечисти.
Было хорошо заметно, что бесконечные расспросы о концерте «С молитвой о Пальмире» уже
порядком надоели маэстро, как правило, внимательному к прессе и терпеливо отвечающему даже
на вопросы блондинок: «Я играю в горячих точках
для того, чтобы их больше не было. Такие концерты, как в Беслане, Цхинвали, Фукусиме или Пальмире происходят после трагических, разрушительных событий. И эти концерты, поверьте, даются
очень нелегко и делаются совсем не для того, чтобы потом на пресс-конференциях смаковать с журналистами их детали. Главное, что всё получилось,
и Пальмира, этот уникальный памятник мировой
культуры и цивилизации, жива».
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ТОЛЬКО МУЗЫКА ВЕЧНА
И все же мало-помалу Валерий Абисалович разговорился: «Мы надолго сохраним память об этом
концерте в Пальмире под палящим солнцем. Понятно, что он готовился в строгой конфиденциальности – я никому об этом не говорил. И лишь за
несколько часов до вылета, когда военными было
дано добро, рассказал о необычной задумке музыкантам и попросил каждого решить, лететь или
оставаться. И я рад, что музыканты поддержали
акцию, достойную сверхдержавы, которой является Россия. И это совсем не пиар, как поспешили заявить некоторые, а гуманитарная акция. Это жест
сочувствия и акт поддержки людей Пальмиры. Там

творилось страшное, впрочем, взрывы в Пальмире
были слышны и неподалеку от древнего амфитеатра, когда мы там играли. Чего он только не видел
за две тысячи лет своей истории! Это грандиозный
архитектурный ансамбль, достояние всего человечества. Его, к счастью, не уничтожили». О Пальмире, которую поэты Востока величали «невестой пустыни», и ее знаменитом амфитеатре Зенобии, построенном по римским лекалам, в котором местная
знать развлекалась, как и патриции в Риме, гладиаторскими боями, следует сказать особо. Жизнь
у «невесты» складывалась нелегкая: на протяжении тысячелетий своей истории Пальмира, расположенная на перекрестке торговых путей между
Ближним Востоком, Индией и Китаем, не раз разрушалась завоевателями всех мастей, жадных до
сокровищ. Не стал исключением и первый век третьего тысячелетия, считающегося почему-то цивилизованным: орда варваров стала взрывать то, что
сохранилось после набегов их предшественников.
Но амфитеатр Зенобии чудом уцелел: его разминировали российские саперы. А Валерий Гергиев своим концертом из произведений Баха, Прокофьева
и Щедрина разминировал духовное пространство
древнего города. Обращаясь к истории, заметим,
что своего расцвета Пальмира достигла – страшно
подумать! – в третьем веке нашей эры, когда при
правительнице Зенобии владела всей Передней
Азией и Египтом. Зенобия, которую в наши дни, наверное, назвали бы сепаратисткой, возвысившись,
игнорировала указания римского Сената и даже
подумывала о походе на Рим, но была в конечном
итоге была разгромлена войсками императора Аврелиана. Впрочем, мечта Зенобии осуществилась:
в Рим она таки попала, но закованной в золотые
цепи — в таком виде ее провели по улицам вечного
города, а потом отправили в почетную ссылку на
виллу, где эта пассионарная женщина со стальным

характером, объявив голодную забастовку, умерла.
Но в 410 году пал и сам «вечный город», разграбленный варварами. Наверное, прав капитан Титаренко из фильма «В бой идут одни старики», который любил повторять: «Войны преходящи, только
музыка вечна!». И оркестр Гергиева в очередной
раз подтвердил справедливость это й фразы.

РУКА КРЕМЛЯ С ДИРИЖЕРСКОЙ
ПАЛОЧКОЙ
По понятным причинам концерт состоялся
днем. И хотя военные гарантировали безопасность
«периметра», в темное время суток, которое наступает в тех краях практически мгновенно, яркая
освещенная площадка могла бы стать хорошим ориентиром для вурдалаков пустыни. Именно поэтому, отыграв днем концерт, музыканты на автобусах
выехали на авиабазу, откуда в тот же день вылетели в Пермь, где 6 мая был запланирован очередной
концерт Пасхального фестиваля. Западные СМИ
и всякие официальные лица, узнав о концерте, радостно взвыли, что, мол, этот небритый осетин в
бейсболке, рука Кремля с дирижерской палочкой,
в очередной раз зарабатывает своему боссу Путину политические дивиденды! Интересно, а какие
политические дивиденды сулило его выступление
в Фукусиме!? Хорошо еще, что не обвинили в планах аннексии острова Хонсю! Наверное, я не удивился бы, если бы и премьерное исполнение седьмой симфонии Шостаковича 9 августа 1942 года
в осажденном Ленинграде тоже было бы отнесено
к разряду пиара. А тут еще одно бельмо на глазу
«цивилизованного» мира – ставший известным
всему миру виолончелист Сергей Ролдугин, друг
Путина, тоже, кстати, в бейсболке, который приехал в Пальмиру, чтобы сыграть «Кадриль» Родиона
Щедрина. Стоит ли удивляться, что при таком составе исполнителей британский МИД назвал кон-
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церт оркестра Мариинки в Пальмире «безвкусной
попыткой отвлечь внимание от продолжающихся
страданий миллионов сирийцев». Судя по всему,
Форин-офису показались более эстетичными видеоролики со сценами казни 25 сирийских солдат
юными магометанскими отморозками. Или видео,
на котором игиловцы взрывают памятники Пальмиры? Тем временем главный герой «безвкусной
попытки» дал 22 мая на Трафальгарской площади
традиционный весенний концерт с Лондонским
оркестром, главным дирижером которого он по совместительству и является. Действо в центре Лондона, наверное, пришлось по нраву Форин-офису:
в составе оркестра были заняты 42 музыканта, выросшие в трудных семьях Ист-Энда – неблагополучного района Лондона.

ТИШЕ… ЕЩЕ ТИШЕ…
ПИАНИССИМО...
Приехав в Липецк, маэстро Гергиев первым делом отправился в новый концертный зал «Унион»,
который отныне будет носить имя Тихона Хренникова. Там высадился малый десант музыкантов
Мариинки в составе титулованных исполнителей
– арфистки Софьи Кипрской, скрипачки Ольги
Волковой и валторниста Александра Афанасьева,
которым предстояло провести акустическую пробу нового зала. «За последние годы мы в Липецке
уже пятый раз, – заявил Валерий Гергиев. – Мне
приходилось бывать в этом зале еще на стадии внутренней отделки, но уже тогда у меня сложилось о
нем самое лучшее впечатление. По конфигурации
зал не менялся, это исторические стены, и было
очевидно, что он станет одним из лучших очагов
музыкальной культуры России. Здесь, конечно,
необходим большой концертный рояль, чтобы зал
был максимально привлекательным для больших
пианистов». Присутствовавший при этом разговоре заместитель главы администрации Липецкой
области Юрий Таран тут же сообщил прессе, что
торги на приобретение рояля «Steinway» голландского производства стоимостью около девяти миллионов рублей, рекомендованного выдающимся
пианистом Денисом Мацуевым, уже объявлены, и в
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течение ближайших месяцев инструмент прибудет
в Липецк. По словам Юрия Тарана, к началу нового концертного сезона в грядущем сентябре зал
будет полностью оборудован всем необходимым,
включая звукоусиливающее оборудование, которое
пока арендуется. Оказалось, что идея присвоить
залу имя Тихона Хренникова принадлежит Валерию Гергиеву. «Я считаю себя младшим другом Тихона Николаевича, – сказал Валерий Абисалович.
– Мы познакомились с ним в 1973 году в Западном Берлине, когда я, будучи еще двадцатилетним
студентом, победил на престижном международном конкурсе дирижёров имени великого Герберта
фон Караяна, членом жюри которого был Хренников. Мы с Тихоном Николаевичем объездили весь
мир и были дружны до самых последних дней его
жизни». Пообщавшись с прессой, маэстро поднялся в верхние ряды амфитеатра, откуда руководил
акустической пробой, возвышаясь над залом, как
Наполеон перед сражением при Аустерлице. Первыми на сцену вышли скрипачка Ольга Волкова и
валторнист Александр Афанасьев, которые играли
очень насыщенно: казалось, что каждая молекула
воздуха в зале состоит не из азота или кислорода, а
концентрированного эликсира музыки. Их сменила арфистка Софья Кипрская, пользующаяся, по
словам маэстро, мировой известностью и собирающая аншлаги на сольных концертах в «Карнегихолле». Ее Валерий Гергиев попросил играть тише,
выражаясь музыкальным языком, мецца-пиано, то
есть умеренно тихо. Из зала казалось, что Софья
еле касается своими пальцами струн арфы, тем не
менее, звук инструмента, сочный и насыщенный,
наполнял весь объем зала. «Софья, сыграйте пианиссимо – еще тише», – попросил с верхотуры маэстро. Но даже при самых легких прикосновениях
рук арфистки звук не пропадал из зала. Проверив
звучание духовых и струнных, главный дирижер
планеты Земля, не дожидаясь прибытия рояля из
Голландии, взялся за проверку клавишных: крепкие дядьки в костюмах и галстуках выкатили из
угла сцены пианино, которое, жалобно скрипя колесиками, отчаянно сопротивлялось. И хоть пианино было совсем не экстра-класса, звуком кла-

вишных маэстро остался доволен. «Великолепная
акустика!», – удовлетворенно констатировал он,
спускаясь вниз.

«МАЛЬЧИК-ВЕЛИКАН»
ПРИЕДЕТ В ЛИПЕЦК
«Прекрасный зал! В нем концентрируется все
богатство звука, которого много даже даже при
очень тихой игре, и который никуда не уходит —
это самый верный признак живой и очень чуткой
акустики!», – сообщил Валерий Абисалович обступившим его журналистам и тут же перешел к делу.
– «Зал может принять намного больше зрителей.
Сидя наверху, я насчитал никак не меньше 400
мест. Да еще было бы неплохо и сцену на пару –
тройку метров выдвинуть – тогда на ней можно будет разместить до 20 музыкантов. Думаю, что здесь
сможет играть инструментальный ансамбль Мариинского театра с участием духовиков и струнников.
Более того, тут могут звучать в исполнении камерного состава и классические симфонии. Что касается нашего театра, то мы поможем вам в первый
сезон жизни этого зала, который особенно важен.
Мы организуем для Липецка абонемент из пяти
концертов, как мы это делаем для Московской филармонии, Томска, Кемерово и Владивостока, где
находится огромный концертный зал на полторы
с лишним тысячи мест, который получил статус
Приморской сцены Мариинского театра. Мы, конечно же, внесем свою ленту в становление репутации этого зала. Здесь очень комфортно и приятно,
как для взрослых, так и для детей. Мы бы могли
привезти в Липецк детскую комическую оперу
«Мальчик-великан» на музыку Тихона Хренникова, которая пользуется огромной популярностью
– на нее очень трудно попасть. У вас тут десятки
тысяч детей: и мы могли бы сыграть «Мальчикавеликана» пять раз. Это значит, что две тысячи
детей посмотрят оперу и приобщатся к этому волшебному искусству. У себя в Мариинском мы проводим огромное количество акций, адресованных
детской аудитории — конкурсов, фестивалей, смотров. Только представьте, каково десятилетнему
ребенку сыграть концерт в Мариинском театре?

Это остается на всю жизнь! А почему здесь, в Липецке, не провести Всероссийский конкурс юных
музыкантов? Тогда вся страна узнает, что в Липецке появился шикарный концертный зал».
Но особенно Гергиева порадовало то, что зал
имени Хренникова располагается в старинном здании, к которым маэстро питает особую любовь:
«Это не просто зал, это страница истории города!
В исторических зданиях я всегда чувствовал себя
особенно комфортно».
Наговорив комплиментов, маэстро отправился
смотреть здание. В отличие от некоторых больших
начальников, которые перерезают красную ленточку и, развернувшись на одной пятке, направляются
в президиум, Гергиев заглянул в каждый уголок и
проверил всё, вплоть до обновленного кафе. Там в
далекие советские шестидесятые, во времена моего
детства, перед киносеансом играл джаз, продавали настоящее ситро и крутили киножурнал «Новости дня» про космонавтов, знатных доярок и
свекловодов-передовиков. Уже отправляясь на концерт в драматический театр, маэстро отметил два
важных момента – о том, что рояль нужно уметь
хранить, соблюдая все необходимые «моральнотехнические предписания» и строго выдерживая
в зрительном зале требуемую температуру и влажность. По его словам, известны и такие случаи, когда большие концертные рояли выходили из строя
после всего лишь двух-трех сезонов.
И второй момент, не менее важный, о том, что
появление в Липецке камерного зала, пусть даже и
шикарного, не отменяет необходимость строительства зала большого, вмещающего не менее тысячи
зрителей. И если бы его расположили в исторической части Липецка, то это, по выражению дирижера, был бы сверхрезультат, и Валерий Абисалович был бы счастлив. Не сомневаюсь, что не менее
счастливы были бы и мыслящие липчане, которые
уже устали от торгово-развлекательных центров с
их депрессивными суши-барами и унылыми киношками с поп-корном. ТРЦ, как ни крути, преходящи, и только музыка вечна.
Владимир БАШМАКОВ
Фото автора
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«Тихо-тихо ползи, улитка,
по склону Фудзи, вверх,
до самых высот…»
Даже не бывавшие в Японии, наверное, слышали этот знаменитый хайку
Кобаяси Исса, посвященный высшей точке Японии – священному для
каждого японца вулкану Фудзи. Он находится всего лишь в 90 километрах
от Токио и возвышается над островом Хонсю на 3776 метров. На его
вершине побывали российские участницы международного женского
фестиваля альпинизма и скалолазания Sakura Women climbing Fest,
состоявшегося в Японии с 14 по 24 апреля. Альпинист из Санкт-Петербурга
Ирина Морозова – главный идейный вдохновитель и основной организатор
фестиваля, ставшая уже, пожалуй, культовой фигурой российского
женского альпинизма, поделилась с «Неоновым Городом» самыми свежими
впечатлениями от поездки в страну Восходящего Солнца.
– Это уже шестой женский фестиваль альпинизма, – говорит Ирина. – два из которых, кстати,
в итальянских Доломитовых Альпах и на норвежских Лофотенских островах прошли при поддержке Липецкой федерации альпинизма и спортивного туризма и с участием липецких альпинистов.
Помимо Италии и Норвегии, местами проведения
других трех фестивалей были скалы Вади-Рам в
Иордании, каньон Зайон в США и ледовые маршруты полярного архипелага Шпицберген. Каждый
из фестивалей уникален – это новая страна со своей культурой, красками, скалами и горами, непохожими на другие, и, конечно же, своя незабываемая
тусовка. И вот, наконец, Япония.
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В ЯПОНИИ НЕДЕЛЯ ИДЕТ ЗА ДВЕ
– Фестиваль в стране Восходящего Солнца занял всего две недели, но мне показалось, что прошел
целый месяц – так много впечатлений, смены действий и информации, переполняющей мозг. Честно
говоря, я наконец-то поняла, почему японцы всегда
считали европейцев варварами. И не только потому, что раньше в Европе не существовало культуры
мытья в отличие от Японии с их традиционными
онсенами – банями в геотермальных источниках.
Но еще и потому, что мы, даже на мой европейский взгляд, на фоне сбалансированных японцев
казались чересчур шумными, громкими, суетливо

бегающими между скалами, лапшичными, горами, цветущими сакурами и храмами в попытках объять необъятное. И это вместо того, чтобы
погрузиться с головой во что-то одно и в полной мере насладиться им.
Тем не менее, нам практически удалось объять это необъятное: Sakura
Women climbing Fest стал самым коротким по продолжительности, но
максимально насыщенным впечатлениями фестивалем. Было все: и скалолазные соревнования, в которых наравне с российскими женскими
командами участвовали интернациональные связки; и уже упомянутые
онсены; и гастрономические приключения; и тур вокруг Фудзи на неторопливом экскурсионном паровозике с двумя вагончиками; и штормовой ветер на склонах Фудзи, срывающий палатки; и капсульный отель
– инновационное достижение японской культуры. Япония совершенно
не та, какой она изначально представляется. С одной стороны – гораздо
проще, а с другой – намного многограннее. Хай-тек иногда граничит с
полной архаичностью. Солнечные панели и компьютеризированные туалеты в аэропортах, на вокзалах и заправках, а рядом дровяное отопление или никудышняя мобильная связь в горных и скалолазных районах.
И еще нас докучали постоянные проблемы с зарядкой техники из-за отсутствия розеток и электричества. Но я все же очень надеюсь, что каждый из участников смог получить именно то, за чем он ехал в Японию
– свой личный опыт и лошадиную дозу позитивного мироощущения.

ГАМБА, ГАМБА!
– Первая неделя фестиваля была посвящена соревнованиям на мультипитчевых маршрутах в скалолазных районах Огаваяма и Мизугаки.
Мультипитч, выражаясь языком, доступным для понимания далеких от
альпинизма людей, это длинный скалолазный маршрут, состоящий из
нескольких участков, или питчей, который пролезает связка из двух человек. Связки у нас были как чисто российские, так и международные,
с участием японских клаймеров. Соревнования прошли весело, девушки
по-настоящему наслаждались лазаньем – мочили мультипитчи без отдыха и остановки. И хотя перед стартом проходило жесткое обсуждение
правил, и всех, как на настоящих соревнованиях, загнали в зону ожидания за желтую ленту, на скалах появились Чебурашки, тюлени, крокодилы Гены, мыши и какие-то неизвестные науке гуппоманоиды с антеннками (судя по всему, это гуманоидные гуппи). Наши японские друзья
были в восторге, кричали вместе с нами: «Давай, давай!», а мы вместе
с ними – японский эквивалент самого популярного русского глагола в
повелительном наклонении: «Гамба, гамба!». Было так же бурно и шумно, как на большом фестивале скалолазания. Естественно, не обошлось и
без церемонии награждения победителей. Ведь девушки всегда остаются
девушками, представительницами лучшей половины человечества, даже
если они и мочат мультипитчи наравне с парнями, сдирая кожу с рук
в скальных трещинах. Не секрет, что представительницы прекрасного
пола любят, чтобы даже разбитые в кровь, белые от магнезии руки, приобретали свой эстетизм. Поэтому специальным оригинальным призом
для победительниц фестиваля стали изготовленные компанией Extreme
Jewelry браслеты с логотипом SakuraWomen climbing Fest.

Браслет с логотипом SakuraWomen
climbing Fest скалолазанию не помеха
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ГОСПОЖА ФУДЗИ

Фудзи реальная...

А чтобы познакомить хозяев с неформальными традициями российского альпинизма, мы даже
устроили обряд посвящения в альпинисты, без которого не обходится ни одна «новичковая» смена в
наших альпинистских лагерях. Церемония прошла
с учетом национальных японских особенностей:
вместо ледоруба, намазанного горчицей, который
целуют новички в российских горах, нашим начинающим альпинисткам пришлось лобызать ледоруб, покрытый слоем ядреного васаби. А вместо
традиционного компота с перцем и солью им довелось затолкать в себя натто – японскую традиционную еду, состоящую из вонючих пророщенных
бобов в специальной плесени-слизи, которые рискнет отведать не каждый японец. Полностью доесть
аутентичные японские бобы смогли только я и моя
землячка Айгуль. Я даже взяла их с собой на Фудзи, так как местные сказали, что натто способствует накоплению силы…
...и для иностранных туристов

40

ИЮНЬ

2016

– Фудзи-сан, или Госпожа Фудзи, – так почтительно и с великим пиететом называют японцы
гору, ставшую символом
Японии, ее гордостью, воспетую многими поколениями поэтов и воплотившуюся в картинах известных всему миру японских
мастеров, к примеру, того
же Хокусаи – автора знаменитого цикла «36 видов
Фудзи». Именно поэтому
большинство японцев называет ее уважительно –
Фудзи-сан, то есть госпожа Фудзи. Не один японец не возьмет на себя
смелость фамильярно сказать «Фудзи яма», что в
переводе означает просто гора Фудзи («yama» на
японском «гора» – И.М.). Любопытно, что Фудзи
на фоне бесчисленных проводов, светофоров и
прочих урбанистических деталей, куда сильнее
отражает настоящую японскую реальность, чем
стандартно-пафосные фотки для иностранных
туристов на фоне цветущих веток сакуры и храмов, снятые, судя по всему, с одного и того же
места. Япония, выражаясь совсем уж кондово,
это страна контрастов: смесь технократии и тонкой природы, всяческих продвинутых железяк и
древних храмов. Ну а в деревне Ёшида, где начинается основной трек на вершину Фудзи, да и
в других местах, ее виды особой эмоциональной
насыщенностью не потрясают. Впрочем, во времена Хокусаи, проводов в Японии, наверно, было
намного меньше.

На вершине Фудзи-сан

ВОСХОЖДЕНИЕ
– Фудзи в межсезонье выглядит слегка пугающе. Особенно после того, как местная спасательная
служба накануне нашего восхождения проводила
«спасаловку». Заблудившегося наверху парня удалось найти и спустить вниз, а наутро над горой кружил «вертак», делая облеты – искали еще одного
пострадавшего. Стоит ли удивляться, что для широкой публики Фудзи в межсезонье закрыта? Здесь,
как и на нашем Эльбрусе, обманчиво доступном, не
все так просто. Поэтому готовились мы к восхождению серьезно – и морально, и физически, – а заодно задабривали всех местных богов, как буддистских, так и все восемь тысяч синтоистских. Летом
Фудзи-сан благодушно принимает всех, кто решает
подняться на ее вершину для встречи восхода солнца. Таких паломников ежегодно тысячи, потому что
каждый японец считает своим долгом хотя бы раз
в жизни побывать на Фудзи. А так как официальный восходительский сезон очень короткий – с 1
июля до 26 августа, – то это восхождение превращается в настоящую паломническую процессию. В
это время склоны Фудзи свободны от снега и льда,
до самой вершины ведет широкая тропа, проложенная в лавовой породе и оборудованная перилами,
бордюрами и ступенями. Поэтому для альпинистов
восхождение в летнее время не представляет никакого интереса. Но даже в межсезонье Фудзи очень
цивильное место. Верхние станции были закрыты,
но на 5-й станции, когда мы туда добрались, царило
столпотворение, как на Красной площади – толпы
туристов, масса сувенирных лавок. О том, что здесь
творится во время восходительского сезона, даже
подумать страшно! Зимой же Фудзи из приветливой становится коварной. Снег и лед полностью
покрывает ее склоны, скрывая под собой большинство домиков и хижин. После обильных снегопадов сходят лавины, сметая все на своем пути, в том
числе скудные поросли деревьев и растительности.

Выстоять под натиском лавин и сильных ветров,
скорость которых достигает, порой, 130 км/час, могут только вживленные в склоны Фудзи каменные
сооружения с растяжками на металлических тросах
и бетонно-каменные противоветровые и противолавинные заграждения. Человеку же удержаться на
склоне в аэродинамической трубе практически нереально. Для восхождения на Фудзи зимой или в
межсезонье, необходимо выбрать день, когда ветер
тише 100 км/час, но и тогда придется пробиваться
сквозь такие порывы, которые будут пытаться оторвать тебя от склона. Единственный способ удержаться на склоне – вонзить в снег ледоруб и, держась за него, переждать порыв ветра. Вот такая она
– зимняя и весенняя Фудзи. Нам повезло: в первый
день, когда мы поднялись к 6-й станции (2400 м.),
ветер был как раз такой, как описано выше. Поэтому, хотя с самого утра светило солнце, на вершину
мы не пошли. К вечеру ураган добрался даже до наших палаток, две из них сорвало и унесло вниз по
склону. Что в это время творилось в районе вершины – даже представить трудно. Но на следующий
день с утра ветер угомонился до 45-50 км/час, поэтому мы смогли воспользоваться этим «окном», чтобы подняться на вершину. До обеда светило солнце.
Состояние склона было хорошим, разве что на последнем предвершинном взлете, выше 9-й станции,
с утра оказался жесткий лед, но в целом все было
даже проще, чем обещали. Да и ветер во время
подъема дул терпимый. В целом же на Фудзи ветры
более сильные, чем на Эльбрусе – скорее, как зимой
в Хибинах. В итоге, благодаря погоде, везению и
благосклонности местных богов, на Фудзи удалось
благополучно подняться почти всем. На спуске не
обошлось без маленьких приключений. Все шли
своим темпом. Но после обеда гору накрыла облачность: некоторые слегка заблудились, пришлось их
собирать. Кто-то сам вернулся на нужную тропу, а
кто-то оказался в 60 км, и за ними пришлось отправить машину. Зато благодаря этому нам выпал
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ВПЕРЕД И ВВЕРХ
счастливый шанс погрузиться в
Японию изнутри. До этого нас
постоянно привозили-увозили
на машине или автобусе, и не
чувствовалось, что мы в Японии. А тут – автобус, остановка, железнодорожный вокзал,
и мы на какой-то лавочке пьем
сливовое вино – ждем, когда
нас найдут и заберут в кемпинг.
«Тот, кто ни разу не поднимался
на Фудзи, – глупец, тот же, кто
поднимался дважды, – вдвое
глупее», – гласит известная
японская мудрость. Ну, если
так, то мы умные.

НЕ СУШИ ЕДИНЫМ…
– Помимо скалолазания и
восхождения на Фудзи-сан, немало впечатлений от Японии
оставил бесконечный, растянувшийся на всю поездку, гастрономический тур с тестированием не только морепродуктов, но и различных японских Минору Савада, руководитель комитета альпинизма JMA
бобово-рисовых
извращений. и Ирина Морозова, организатор Sakura Women Climbing Fest
Покупаешь печенье, думаешь,
личная замкнутая капсула, в которой достаточно
что оно, дескать, сладкое, к чаю.
Да и сверху так красиво посыпано фисташками просторно (по ширине это как кровать-полуторка)
и полито глазурью. А кусаешь – опс! Оказывает- – так что даже у меня с клаустрофобией не вознися, что это какой-то воздушный рис, политый во- кало дискомфорта. При этом в спальных помещевсе не глазурью с фисташками, а соленым соевым ниях, в которых находятся капсулы, никто не шусоусом. На самом деле мы совершенно не знаем мит, не разговаривает, не мешает спать. Для общеяпонскую кухню. В России она представлена толь- ния есть специальные комнаты отдыха, в которых
ко суши. Но на самом деле процент их в японской кухня, плита, чайник, столы и все необходимое
кухне ничтожен, суши, как правило, лишь готовый для общения. Чем не апартаменты? Отель Khaosan
перекус из супермаркета. Чтобы узнать японскую Tokyo Samurai Capsule, в котором мы жили, нахокухню, нужно идти не в суши-бар, а в настоящий дится в центре старого Токио, в районе Asakusa,
традиционный японский ресторанчик, которых в рядом с храмом Сандзя-сама (храм Трех божеств),
Токио бесчисленное множество, разбросанных по одним из самых известных синтоистских храмов
закуткам-переулкам. Там вам подадут кастрюлю Токио. Это сплав традиционного старого стиля рёс нарезанными овощами и тарелку сырого мяса, канов – традиционных японских отелей, в которых
включат газовую плитку, вмонтированную в стол, спят на циновках, прямо на полу – с минимализи еда готовится прямо перед вами. Также, что- мом капсульных отелей, что очень характерно отбы попробовать аутентичную еду, можно поесть в ражает контрасты Японии, где возведенная в культ
одной из множества рамённых, где подают огром- вежливость с бесконечными поклонами граничит
ные миски лапши в разных бульонах – с мясом, иногда с совершенно безликим равнодушием, где
морепродуктами, овощами. А еще самый быстрый предполагается абсолютное следование правилам
способ узнать японскую кухню – позавтракать, как и расписанию, но при этом что-то делается спустя
мы, в студенческой столовой, в которой нам дове- рукава – ну, прямо как у нас, в России. Но это тема
уже совсем другой статьи. Об этом, как говорила
лось поесть после приезда.
всем известная героиня «Унесенных ветром», я поКАПСУЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ –
думаю завтра.
Фестиваль Sakura Women Climbing Fest проходил
ЛЕКАРСТВО ОТ КЛАУСТРОФОБИИ
– Капсульные отели – это, пожалуй, лучшее до- при поддержке Федерации альпинизма России и
стижение современной Японии. Для меня, к при- Japan Mountaineering Association. Cпасибо компании
меру, самое сложное во всех поездках – отсутствие RedFox за экипировку, Alpex, Julbo и ExJe за призовой
личного пространства, необходимость сосущество- фонд, saveprolife.ru за предоставленную профессиовать с кем-то в одной комнате, в одной палатке, нальную страховку.А также Федерации альпинизночевать на одном настиле в хижине с чужим че- ма и скалолазания Москвы, компаниям «Альпиндуловеком. Эта проблема полностью решается в кап- стрия», O3 Ozone и «Клубу 7 вершин» за спонсорсульном отеле. Бюджетный вариант, где есть своя скую поддержку оргкомитета.
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РУБРИКА

ТРОИЦКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
В ЕЛЬЦЕ – ВТОРОЙ НА РУСИ?
С Троицким монастырем, расположенным в северозападной части Ельца на пересечении улиц Коммунаров и
Пирогова, связано множество городских легенд:
о захоронениях древних князей, о подземных ходах,
ведущих к реке и в город, не раз спасавших ельчан в дни
набегов «поганых» с Дикого поля, о кладах и найденном
в подземных лабиринтах древнем оружии. Радует, что
сегодня древний монастырь, разрушенный в ХХ веке
безумным «красным колесом» практически полностью,
восстанавливается: над чудом сохранившейся колокольней
воссиял православный крест!
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Елецкая бывальщина середины XIX века
повествует о том, что в 1380 году князь Федор
Иванович, возвратившись с Куликовской битвы,
основал в Ельце на Кошкиной горе, что пониже Вознесенского собора, у впадения Ельчика
в Быструю Сосну, Троицкий монастырь. Само
название монастыря, по утверждению елецких
краеведов, служит лучшим доказательством достоверности этого предания. В соответствии с
их версией, русские князья накануне Куликовской битвы собрались в Троицком монастыре у
преподобного Сергия Радонежского, благословившего их на страшную сечу, по возвращении
с которой елецкий князь Федор в знак небесной
помощи в святом деле основал в своем городе
обитель в память о той, где он побывал перед
сражением. Так, по мнению ельчан, в Ельце возник мужской Троицкий монастырь – второй на
Руси. Следует отметить, что и столь авторитетный исследователь, как иеромонах Задонского
Богородицкого монастыря Геронтий – автор
исторического труда о Троицком монастыре,
вышедшего в 1894 году, – считает вероятным
появление обители в XIII или XIV веках.

«ТОМЛЮСЬ МЫСЛЬЮ
О ЕГО СТАРИНЕ…»
Однако впервые Троицкий монастырь в документах был упомянут только в 1592 году. Речь
идёт об указной грамоте на Елец воеводе И.Н.
Мясному о раздаче хлебного жалованья: «В монастырь Троицы Живоначальные да Сергия чудотворца – игумну с братьею – 25 чети ржи, овса
тож…». Основание монастыря произошло, скорее
всего, одновременно со строительством Елецкой
крепости, на посаде, восточнее современного
Вознесенского собора и южнее Введенского храма. С 1592 по 1775 год древняя обитель находилась на высоком мысу правого берега Ельчика
при впадении его в Сосну. После упразднения
в царствование императрицы Екатерины II, монастырь был восстановлен в 1836 году на новом
месте, где просуществовал до своего закрытия,
последовавшего вскоре после Октябрьской революции – у западной окраины Ельца, за заставой, на Орловской дороге. Именно по ней, мимо
Троицкого монастыря, не раз ездил в Елец из
своих Озёрок гимназист Ваня Бунин, написавший впоследствии в своей «Жизни Арсеньева»:
«…Я мысленно вижу, осматриваю город. Там,
при въезде в него, – древний мужской монастырь... все говорят, что в нем, в каждой келье, у
каждого монаха, всегда есть за образом и водочка и колбаса. Глебочку очень занимает, носят ли
монахи под рясами штаны, я же, думая о монастыре, вспоминаю то болезненно-восторженное
время, когда я постился, молился, хотел стать
святым, а кроме того почему-то томлюсь мыслью о его старине, о том, что когда-то его не раз
осаждали, брали приступом, жгли и грабили татары: я в этом чувствую что-то прекрасное, что

мне мучительно хочется понять и выразить в
стихах, в поэтической выдумке...». Этот отрывок краеведы, по понятным причинам, цитируют, как правило, в несколько усеченном виде, но
из песни, как известно, слова не выкинешь, да и
каждое бунинское слово, даже про монашеский
спецпаек за образами – на вес золота. Тем же,
кто не очень хорошо знаком с творчеством нашего гениального земляка, напомним, что Глебочка, упомянутый Иваном Алексеевичем, был
его «сверстник и одноклассник, незаконный
сын одного батуринского помещика», с которым
он жил во время ученичества в доме елецких
мещан Ростовцевых. Но попрощаемся с Иваном
Буниным, читатель, и вернемся в стены древнего елецкого монастыря!

ЗА ШТАТ, В ЛЕБЕДЯНЬ
Архивный документ, датированный январем
1618 года, впервые зафиксировал численность и
состав братии Троицкого монастыря – игумен
Роман, иеромонах Тарасий и пять старцев – Арсений, Макарий, Моркелей, Антоний, Дементий.
Были у монастыря и земельные владения, общая
площадь которых составляла 156 десятин. При
игумене Моисее в 1630-х годах выше по течению Ельчика, на его левом берегу, в лесу на так
называемой Каменной горе, на так называемом
«старом городище» братия монастыря устроила нечто вроде скита, в котором стараниями
монаха Савватия была построена деревянная
церковь «во имя Рождества Пресвятыя Богородицы Курския». Позднее здесь же возвели храм
Святителя Николая Чудотворца. Но в 1680-х годах Троицкий монастырь лишился своего скита
на Каменной горе и части земельных владений,
отданных по ходатайству Преосвященного Митрофана, епископа Воронежского, в 1689 году
новоучреждённому по соседству Знаменскому
женскому монастырю. По описанию 1691 года
монастырь имел стену «в забор» длиною в 44 и
шириной 23 сажени, колокольню и две деревянные церкви: Троицкую и Петропавловскую. В
обители было 10 келий, в которых жили игумен
Варсонофий с братией в количестве 12 человек.
Монастырю принадлежала слободка, «что под
тем монастырём на речке Елце». В первой половине XVIII в., по общепринятому мнению, монастырь постепенно приходил в упадок. Главной
причиной этого считается утрата значительной
части монастырских владений, переданных
женской обители на Каменной горе. Однако
данные 1702 года показывают, что количество
земли во владении монастыря по сравнению с
первой половиной XVII в. не сократилось. Более
губительным для экономического положения
обители были, скорее всего, постоянные захваты монастырских земель различными землевладельцами. Не подтверждается документально
и другое устойчивое представление, согласно
которому почти все постройки Троицкого мона-
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стыря сгорели в большом елецком пожаре 1769
года. Дело в том, что в подробном отчете о сгоревших в этом пожаре городских зданиях Троицкий монастырь даже не упоминается. Братия
монастыря в лице игумена Климента, казначея
иеромонаха Филарета, трёх иеромонахов, белого священника, иеродиакона, четырёх монахов,
подъячего и восьми сослужителей была в то
время не в силах содержать собственными силами обитель, так как в результате реформ духовного ведомства императрицы Екатерины II
ещё в 1764 году Троицкий монастырь остался
за штатом. А 24 сентября 1775 года последовал указ Воронежской духовной консистории
№ 3015 об упразднении мужского монастыря
в Ельце. Некоторое время после этого насельники продолжали оставаться на привычном
месте, пока 26 января 1776 года не последовал
новый указ за № 69, коим «… велено вам игумену Клименту братии и служителям убрать
церковную утварь, ризницу и прочее по надлежащему в Лебедянь в самой скорости отправиться на монастырских лошадях…» Так
монахи Елецкого Троицкого монастыря были
переведены в Троицкий же мужской монастырь города Лебедяни, который после этого
был «переименован Елецким». Спустя 11 лет в
архивных документах за 1787 г. о монастыре говорится: «Троицкий мужской монастырь … по
штату состоит в 3 классе, когда и кем построен неизвестно. До 1775 году состоял, а во оном
по докладу Правительствующего Сената испразднен, а переведены братия за ветхостию из
него в Троицкой Лебедянской и переименован

Елецкой монастырь, куда положенное по штату из Орловскаго наместничества отпускается
руб. 852 коп. 21. Число монахов 12». Каменная
надвратная колокольня Троицкого монастыря,
сохранявшаяся какое-то время после упразднения обители, была разобрана, а кирпич её использован для строительства здания Елецкого
духовного правления близ Покровской церкви.
Каменные ворота да часовенка в виде каменного столба на месте святого престола Троицкого
храма – вот единственные видимые следы, сохранявшиеся до начала ХХ века от древнейшей
мужской монашеской обители Ельца.

«НЕ СТОИТ СЕЛО
БЕЗ ПРАВЕДНИКА,
А ГОРОД – БЕЗ СВЯТОГО»
Так испокон веков говорили на Руси. Подавляющее большинство наших подвижников и
святых угодников Божиих вышли из монастырей, которые исстари были на Руси островами духовности, твердынями Духа и оплотами
Православия, они утверждали «правду Божию
среди житейского моря мира сего, во зле лежащего». Хорошо понимали это и ельчане, лишённые в конце XVIII в. возможности напитаться
спасительным словом и священнодействием
монастырского богослужения, причаститься в
обители Святых Таин, а может и принять посильное участие в монастырских трудах. Всё
это подвигло жителей Ельца в начале XIX столетия начать хлопоты о восстановлении Троицкого монастыря. И первым среди этих благочеВосстановление монастыря начато с колокольни
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стивых граждан стал Елецкий городской голова
купец 1-й гильдии Иван Васильевич Шапошников, в душе которого зародилась мысль возродить обитель на новом месте – на западной
окраине города. В феврале 1820 г. было подано
прошение епископу Орловскому и Севскому о
переведении пришедшего в упадок и упраздняемого Брянского Петропавловского монастыря
в Елец. Купец обещал достроить для обители
каменный храм во имя Святой Троицы с приделами Казанской иконы Божией Матери и св.
Евдокии, пожертвовать колокол, а также выделить из собственных средств 30 тыс. руб. на
строительство нового монастыря. В случае своей смерти своим духовным завещанием он обязал свою супругу Евдокию Фёдоровну довершить начатое им дело возрождения монастыря,
что и было сделано ею: в 1825 году, после смерти
мужа, вдова внесла на благое дело ещё 70 тыс.
руб. Город выделял 15 десятин земли под территорию нового монастыря. Городского голову
поддержали и ельчане, и настоятель Брянского
Петропавловского монастыря – архимандрит
Досифей. Брянский монастырь имел древнюю
историю и упоминался еще в XIII в. При царе
Михаиле Фёдоровиче обитель, находившаяся в
расцвете, была возведена Патриархом Никоном
в степень ставропигиальнаго монастыря. Увы,
к 1812 г. монастырские постройки столь обветшали, что «таковых ветхостей исправить невозможно». Торжественное открытие обители и
освящение Троицкого собора состоялось только в сентябре 1836 года. Комплекс Троицкого
монастыря представлял в плане правильный
прямоугольник со стенами высотой 8,5 метра,
четырьмя круглыми башнями по углам и трехъ
ярусной колокольней с проезжими воротами в
середине северной стены. Поставленная в одной
из самых высоких точек города, эта колокольня была увенчана высоким шпилем и служила
хорошим ориентиром с дальних участков дорог,
ведущих в Елец.

ОТЦЫ НАСТОЯТЕЛИ
Первым настоятелем восстановленного Троицкого мужского монастыря был назначен архимандрит Флавиан, который управлял обителью
с 1837 по 1861 гг. В первый год существования
обители в ней числилось 12 человек братии. По
свидетельству иеромонаха Геронтия о. Флавиан,
окончивший Московскую духовную академию,
«…отличался странно-недоверчивым характером; в течение более 20 лет настоятельства он
почти не обращал внимания на благоустройство
вверенной ему обители… При его управлении
царили буквально скудость и нищета во всём…»
Действительно, лишь 5 октября 1850 г. он представил в Орловскую губернскую строительную
комиссию проект постройки второй тёплой
церкви в обители. Но строительство нового храма не задалось: в июне 1857 г. строящееся зда-

ние частично обрушилось, в чем обвинили подрядчика Ф.М. Шилова, с которого и взыскали
стоимость ущерба.
Сменивший в 1863 г. первого настоятеля архимандрит Дионисий был более деятельным:
он ввёл еженедельное по пятницам чтение акафиста перед Тихвинской иконой Божией Матери, которая вскоре стала весьма почитаться
ельчанами и с разрешения епархиального начальства бралась жителями города и Елецкого
уезда в свои дома для совершения молебнов.
Пред иконой стали совершаться чудеса, что
ещё более укрепило авторитет Троицкой обители среди ельчан. Описание случаев исцеления «за собственноручными от исцелившихся
подписями» хранилось в монастырском архиве
в особо писанной шнуровой книжке. При архимандрите Дионисии число братии Троицкой
обители выросло с 12 до 80 человек. Но самый
большой вклад в развитие монастыря внес преемник о.Дионисия архимандрит Флорентий.
Им был достроен пятиглавый каменный храм
в честь Тихвинской Божией Матери. Он принимал личное участие во всех монастырских
постройках, строго относился к себе самому и
был для братии живым примером. Настоятель
лично копал землю и носил кирпич для возводимых храмов. По свидетельству иеромонаха
Геронтия, однажды проездом в Ельце был Лев
Толстой, который заехал в обитель, чтобы заказать молебен пред чудотворной Тихвинской
иконой Божией Матери. При этом великий писатель застал такую картину: братия во главе с
архимандритом носила строительный материал.
На восклицание графа «О, настоятель, Вам бы
нужно пожалеть хоть певчих, ибо у них от известковой пыли может утратиться голос», архимандрит Флорентий шутя ответил: «При труде
ничто вредно не влияет, а напротив, находясь
под открытым небом и в движении, голос их будет и звучнее, и чище». С 1881 по 1893 гг. Троицким монастырем управлял архимандрит Авель,
с 1893 г. – архимандрит Никодим, которого в
1906 г. сменил игумен Димитрий. В том году
в Ельце была учреждена должность викарного
епископа и с тех пор именно Елецкие архиереи
стали управлять Троицким монастырём в ранге настоятелей до самого его закрытия. В начале XX столетия Елецкий Троицкий монастырь,
игравший огромное значение в духовной жизни
Ельца, представлял собой крупный архитектурный комплекс. Храмы монастыря и хранящиеся
в них святыни привлекали внимание не только
ельчан, но и приезжих, считавших своим долгом ознакомиться с одной из главных достопримечательностей города. Общая оценочная стоимость богатств монастыря составляла в то время 20 тыс. руб. В 1882 г. Тихвинский храм был
сделан тёплым взамен Троицкого собора, ставшего с тех пор холодным. На зиму две главные
святыни Троицкой обители торжественно пере-
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престольного праздника состоялась
в обители в день Святой Троицы 13
июня 1919 г. Тогда же на своём собрании коммунары 1-го отделения
Елецкой пролетарской с/х коммуны
единогласно «постановили ходатайствовать перед отд. вн. управления
и Совдепом о временном закрытии»
церкви мужского монастыря. В то же
время коммунары, поселившиеся в
монастыре, начали выживать монашествующих из их же зданий и глумиться над чувствами верующих – на
монастырском кладбище поломали
памятники, на колокольне порезали
верёвки колоколов, а саму колокольню превратили в отхожее место. В
феврале 1922 г., согласно письмам из
архива Ростовцевых, «в монастыре с
Крестный ход в Троицком монастыре (ориентировочно в 1910 году)
Красной Большой Церкви (Тихвинского храма — А.Ч.) поломали куносились в Тихвинский храм из летнего собора,
пола, выкинули изнутри иконостас и иконы, и
а в мае также с крестным ходом возвращались
обратили Церковь в складское помещение. А на
обратно. В течение года в монастыре совершакладбище в монастыре деревья порубили, таклось десять крестных ходов. В его стенах бываже и все деревянные решетки, и Кресты, полное
ли Святители Митрофан Воронежский и Тихон
разорение…». К лету 1922 г. ельчане потеряли
Задонский. Вокруг алтаря Троицкого собора и
возможность не только хоронить своих близких
Тихвинского храма были погребены многие из
на почитаемом монастырском погосте, но и пропочётных граждан Ельца и представители таких
сто посещать святые могилы – по свидетельству
известных всему городу семей, как ТалдыкиРостовцевых «там все исковеркано». В послены, Петровы, Калабины, Поповы, Ростовцевы,
дующие годы шло постепенное разрушение моГоршковы, Криворотовы, Русановы, Кожуховы,
настырских храмов и других строений, о чём
Хренниковы, Лопатины. Во время Первой Микрасноречиво свидетельствует решение елецких
ровой войны Елецкий Троицкий монастырь отвластей об удовлетворении ходатайства коммукрыл свои врата для тех, кому военные действия
ны о строительстве молочной фермы и скотного
принесли беды и несчастья. В 1915 г. в обители
двора из кирпича, оставшегося от разрушенной
действовал госпиталь на 20 нижних чинов, в
церкви. 18 октября 1963 г. решением Липецкого
1916 г. был открыт приют на 20 мальчиковоблисполкома № 766-686 все монастырские побеженцев, которые содержались «очень хорошо,
стройки с общей балансовой стоимостью 25758
в полном достатке, посещали школу, кроме того
руб. были переданы тресту «Елецстрой». Вско… мальчики обучались церковному пению».
ре после этого были окончательно уничтожены
два главных храма Троицкой обители – в 1965 г.
ОКАЯННЫЕ ГОДЫ
взорвали Троицкий собор, а в 1969 г. была лиВ 1917 г. епископом Елецким стал Амвросий шена кровли и взорвана Тихвинская церковь.
(Смирнов), которому в начале 1918 г. Троицкий
В последние годы территория монастыря
монастырь решением Синода был определён как была занята автобазой № 4, а в братском корпуместо постоянного пребывания. Однако, новые се и пристроенной к нему Пантелеймоновской
власти всячески препятствовали нормальной церкви устроены жилые квартиры.
жизни обители, которая беспричинно обыскиСегодня Липецкой и Елецкой епархией начат
валась солдатами, реквизировавшими мона- процесс подготовки второго в истории Елецкого
стырское имущество. Так, в июне 1918 г. у бра- Троицкого мужского монастыря восстановления
тии была отобрана последняя и единственная обители. Готовится перевод автобазы на другую
лошадь, пролётка и вся сбруя, вследствие чего территорию, собираются по крупицам историВладыке Амвросию не на чем было выехать в ческие сведения и документы, должные помочь
город и невозможно было взять с собой чудот- возрождению Троицкого монастыря в его былом
ворную Тихвинскую икону Божией Матери, о величии.
чём в это смутное время часто просили своего
Александр ЧЕРНОВ
архипастыря ельчане. А в 1919 г. Троицкий моВ публикации использованы материалы
настырь был закрыт, часть его помещений перекниги липецких краеведов Александра Клодали пролетарской коммуне. Одна из последних
кова и Андрея Найденова «Храмы и монаторжественных церковных служб по случаю
стыри Липецкой Епархии».
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