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КОФЕ НА ЭКСПОРТ
104 16 22

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮПРЯМАЯ ЛИНИЯ  НАШИ ЛЮДИ СПОРТ

Спокойной осень не будет
Иммунолог Михаил Бала  
о новой волне COVID-19 

Мэр на связи
Евгения Уваркина в прямом 
эфире ответила на вопросы

Герои не выходят на пенсию 
Сергей Волынчиков помог 
спасти людей при ДТП

113 км выносливости
27-28 августа состоится первый 
Липецкий триатлон 

ГЛАВНОЕ

Кофейни и рестораны России пере-
ходят на липецкий кофе. Липец-
кая кофейная компания уже сейчас 

производит более 100 тонн готовой про-
дукции в месяц, но производственные 
мощности способны и на большие объё-
мы. На освоение экзотической для наших 
широт специализации ушло всего два 
года. Специалисты прошли подготовку 
в ведущих обучающих центрах Европы 
и России. Всё это позволяет соответство-
вать мировым стандартам производства 
качественного кофе.

Потенциал зерна
Компания закупает зерно практически 

во всех странах кофейного пояса. Но основ-
ным поставщиком является Бразилия. Кофе 
приобретается как напрямую у фермеров, 
так и у ритейлеров. 

— Выбор поставщика проходит доста-
точно щепетильно. Каждый образец ана-
лизируем с точки зрения органолептики, 
физико-химических показателей. Если нас 
всё устраивает, проводим тестовую обжар-
ку. Затем идёт процесс так называемого 
каппинга — оцениваем потенциал зерна, 
который заложен биологически, — поясни-
ла главный специалист контроля качества  
и лаборатории Мария Чеглакова. — Если  
и тут всё хорошо, выкупаем минимальный 
тираж — один мешок, обжариваем его. 
Пробуем, варим во всех видах заваривания, 
начиная от турки, заканчивая фильтрами, 
эспрессо и альтернативными методами. 
При положительном заключении выкупаем 
большой тоннаж, это минимум контейнер 
— 20 тонн. Вкус кофе, как и у других про-
дуктов, может меняться от сезона к сезону. 
Поэтому мы проверяем каждую новую пар-
тию и при необходимости корректируем 
профиль обжарки. 

После ввода санкций в отношении Рос-
сии у компании возникли небольшие труд-
ности с транспортировкой. Но этот вопрос 
быстро урегулировали. И сейчас там, где 
невозможна авиадоставка, поставки сырья 
идут морским путём.

Запах гороха
Корреспондент «Первого номера» по-

бывал на производстве и узнал все его тон-
кости. Первое, что поражает на кофейном 
производстве, так это чистота. Я бы даже 
сказала, стерильность. Процесс обжарки зе-
лёного зерна, именно так называют свежие 
ягоды кофе, полностью автоматизирован. 
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Олег Агапкин,  
полицейский: 
— Правильно сделали, что решились на такой 
бизнес — по нынешним временам очень 
актуальный. Кофе пьют многие, поэтому своих 
покупателей найдут всегда. Тем более санкции 
Запад всё новые и новые придумывает, да  
и ввозить готовый продукт всегда дороже, чем 
полуфабрикат. А если бы ещё вывели сорта, 
которые можно выращивать в России, чтобы 
всё своё было, никакие санкции нам были бы 
не страшны, а то морские пути перекроют и 
останемся без кофе. Авиаперевозки дорого, а по 
железной дороге кофе из Бразилии не доставишь, 
хотя есть и другие страны-производители.

Андрей Андрющенко,  
программист: 
— Здорово, что пробуют что-то новое. Хотя 
не думаю, что наш кофе будет такого же 
качества, как импортный. Всё-таки нужно 
время на освоение этого направления, а не 
просто закупить оборудование. Надо узнать 
все тонкости настоящего производства. Хотя, 
может, наш народ не такой избалованный 
и истинных гурманов нет, поэтому и это 
устроит, пьют же расфасованный в Москве 
или Санкт-Петербурге. Это точно такая же 
история, как с чаем: посмотришь, упакован 
в России, а тот, что собран и расфасован за 
границей, не укупишь, ценник кусается.

Ирина Зайцева,  
менеджер: 
— Обжаривать и фасовать — это не значит 
производить. Мне кажется, здесь большую 
роль играет изначальное сырьё, где и как 
выращивалось зерно, чем обрабатывалось. Не 
зря на каждый продукт разная цена. Хорошее 
не может стоить дёшево. И тут главное — не 
просто «драть цену», а ставить её разумной, 
чтобы не разочаровать покупателя. Про 
наш кофе ничего не могу сказать, так как 
не приходилось с ним встречаться. Но если 
используется сырьё качественное и соблюдены 
все технологии обжарки, то конечный продукт 
тоже должен быть на высоком уровне.

Олеся Иванова,  
домохозяйка: 
— Я не особый ценитель кофе, по мне, лучше 
хорошего зелёного чая ничего нет. Но дома 
всегда есть пачка кофе, это на тот случай, если 
приходят гости. Честно говоря, ни разу не 
видела в магазинах кофейную продукцию  
с надписью «сделано в Липецке или Липецкой 
области». Теперь специально посмотрю, 
интересно попробовать. Неужели и наши 
научились не только перепродавать? Благодаря 
санкциям у нас прям «зашевелилось» 
производство в разных направлениях. Глядишь, 
скоро и вообще сами будем экспортировать  
в разные страны не только газ и нефть.

ЛИПЧАНЕ ГОВОРЯТ О ЛИПЕЦКОМ КОФЕ

Вы знали, что зелёное кофейное зерно пахнет горохом?  
Я нет. А это действительно так. Разумеется, если соблюде-
ны все условия хранения. Причём требования здесь очень 
жёсткие.

— Для хранения зелёного кофе поддерживается посто-
янная температура +18-20°С и влажность 60-65%. Когда 
влажность падает ниже этой отметки, распыляется туман, 
— рассказал тренинг-менеджер компании Максим Ролду-
гин. — Это необходимо, чтобы зелёное зерно поддерживало 
влажность 11%. Если зелёный кофе потеряет влажность, то 
он потеряет и вкус.

Кофейный терруар
Кофе как вино. На его вкус влияют и сорт кофе, и климат, 

и почва, на которой росло дерево: одним словом, как гово-
рят в виноделии: терруар (среда происхождения. — Прим. 
ред). Вот только ароматических и вкусовых соединений  
в кофе в два раза больше, чем в вине. Их насчитывается уже 
около 1 000, что научно доказано. 

— Эфиопия — это, как правило, цветочные, цитрусовые 
ноты с привкусом какао, бергамота и жареного сахара. Ко-
лумбийскому кофе присущи сладость, яркий аромат, фрук-
товые и ореховые ноты. Бразилия— это шоколад и орехи, 
— поделилась Мария Чеглакова.

Немецкие технологии для обжарки
Главная магия вкуса и послевкусия раскрывается бла-

годаря химическим процессам, происходящим во время 
обжарки и приготовления. Поэтому важно уделять этому 
особое внимание. В Липецке используют немецкое оборудо-
вание для обжарки кофейных зёрен. Оно работает на при-
родном газе. Весь процесс обжарки, на который могут вли-
ять температура окружающей среды, влажность, давление, 
регулируется с помощью компьютера.

— Немцы сами приезжали и всё монтировали. Этот 
процесс никому не доверяют. Как они сказали, из 10 ча-
шек кофе, выпиваемых в мире, для девяти кофе обжари-
вается на их оборудовании, — рассказал Максим Ролду-
гин. — Машина для обжарки называется ростер. Здесь 
таких два. В главный ростер за один раз загружается 120 
кг зерна, на выходе получаем 100 кг, так как в процес-
се жарки кофе теряет влагу. За час можно сделать пять 
обжарок. Этот ростер используется для производства 
основных блендов (смесь разных сортов зерна. — Прим. 
ред.). Причём бленды замешиваются уже после обжарки 
по нужному рецепту, так как жарить одновременно раз-
ные сорта трудно: один может сгореть, другой не полу-
чить нужную степень обжарки. Ростер поменьше за час 
обрабатывает в среднем три партии по 12 кг. Малый объ-
ём нужен либо для проработки новых профилей блен-
дов, либо для дорогих микролотов. 

Несмотря на то что большая часть оборудования им-
портная, проблем с простоем производства не было. Не-
обходимый запас основных узлов был сформирован ещё 
в самом начале.

Фейсконтроль для кофе
После обжарки кофе проходит «фейсконтроль» на 

спектрографе. Вот его, кстати, делают воронежцы. Этот 
процесс позволяет увидеть дефекты кофе, которые на 
стадии зелёного зерна не видны. 

— Например, квакеры — это зёрна, которые в процес-
се созревания не получили достаточное количество са-
харов, — пояснил Максим Ролдугин, — следовательно, 
карамелизоваться нечему в процессе обжарки, и они оста-

ются светлыми. Также измеряется цвет зёрен на колориме-
тре, все цифры фиксируются в журнал у технологов. Затем 
убираются сгоревшие либо молотые зёрна. Если они слома-
лись после обжарки, это не страшно. Вот если зерно было 
сломано фермером или при транспортировке, то в процессе 
обжарки оно сгорает и даёт неприятный угольный оттенок. 

Прежде чем отправить кофе на упаковку, он проходит 
процедуру квечинга (охлаждения). При микрообжарке зёр-
на остужают в специальном охладителе, который пропуска-
ет через них поток воздуха. Для крупной разовой обжарки 
этого недостаточно.

— На кофе распыляют 7–8 л воды, которые испаряются за 
две секунды с поверхности зерна, тем самых охлаждая его, 
— рассказал Максим Ролдугин. — Провести квечинг нужно 
максимально быстро. Температура зёрен более 200 граду-
сов, а так как кофе имеет большую инерцию, чтобы они не 
обжаривались друг об друга, надо как можно скорее пре-
рвать этот процесс, чтобы не уйти в более тёмную обжарку.

 Ростер малого объёма за час обжаривает три партии по 12 кг 

 Компания закупает зерно во всех странах кофейного пояса.  
 Но основной поставщик — Бразилия 

ДО КРИЗИСА ТОЛЬКО  
ОКОЛО 40% КОФЕ 

ОБЖАРИВАЛОСЬ В РОССИИ. 
ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ЗАВОЗИЛИ. 

СЕЙЧАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЭТО ИЗМЕНИТЬ

«

«

 Заместитель губернатора Сергей Курбатов оценил перспективы развития  
 Липецкой кофейной компании 
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ГОРЯЧИЙ АВГУСТ

ВРЕД ОТ ТЕЛЕВИЗОРА

НЕФТЯНОЙ ПОВОРОТ

ЭТО ФАКТ

В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, 
Калмыкии, Краснодарском крае и степных районах 
Крыма в ближайшие дни прогнозируют до + 36-40°С, 
сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя 
Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Метеоролог 
объяснил, что такая погода связана с установившейся там 
антициклональной погодой и жаркими ветрами с юго-
востока.  
Необычайно жарко для августа будет и в Липецкой области 
— столбики термометров поднимутся выше +26- 28°С. 
Ночью тоже будет тепло — до +18°С. Понедельник  
и вторник станут самыми жаркими днями на этой неделе — 
до +32°С в тени. Но с пятницы погода начнёт возвращаться 
к климатическим нормам — до + 25°С.  
Самым жарким в истории метеонаблюдений был август 
2010-го – температура окружающего воздуха превышала 
среднесуточные значения на 6,6 градуса. Осадков выпало 
всего 24% от климатической нормы, сообщает Липецкий 
областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. Абсолютные максимумы температур 
были зафиксированы с 1 по 5 августа: +39,7°С, +40,7°С,  
+39,7°С, +39,2°С, +38,8°С.  
Самая жаркая погода на этой неделе будет в Кувейте —  
+51,5°С, в Саудовской Аравии — +49-50°С.

Каждый третий россиянин (35%) уверен, что Солнце 
вращается вокруг Земли. Такие неутешительные данные 
приводит ВЦИОМ, который в июле провёл опрос среди 
1 600 респондентов. В 2007 году на этот же вопрос так 
же ответили лишь 28% россиян. 12% участников опроса 
заявили, что оборот вокруг Солнца Земля совершает не 
за год, а за один месяц. Ещё 21% уверен, что первобытные 
люди жили рядом с динозаврами.  
«По итогам опроса видно, что у россиян преобладает 
средний и низкий уровень научной грамотности. Такая 
же ситуация имеет место во многих странах мира», 
— прокомментировала руководитель департамента 
издательских программ ВЦИОМ Анна Кулешова. 
Россияне с невысоким уровнем научной грамотности — 
это в основном люди старше 60 лет (33%), которые активно 
смотрят телевизор (43%), живут в селе (32%) и имеют 
среднее или неоконченное среднее образование (31-55%). 
Группу с высоким уровнем научных знаний составляет 
молодёжь 18-24 лет (61%), которая имеет высшее 
образование (45%), активно использует интернет (49%)  
и проживает в Москве и Санкт-Петербурге (51%).  
«Первый номер» в своём аккаунте в «ВКонтакте» также 
провёл опрос «Вращается ли Земля вокруг Солнца» — 
78,5% респондентов ответили утвердительно. Лишь один 
из участников опроса сказал, что Солнце вращается вокруг 
Земли, ещё по одному человеку пошутили, что Земля  
и Солнце вращаются вокруг Луны и что Земля — плоская.

Индия увеличила в три раза, до 100 тысяч баррелей  
в сутки, импорт российских продуктов нефтепереработки. 
Об этом со ссылкой на газету The Economic Times сообщает 
ТАСС. 70% из них приходится на мазут, за ним следуют 
биотопливо и вторичное сырьё для нефтепереработки. 
Кроме того, российский импорт сырой нефти вытеснил 
с индийского рынка поставщиков из Ближнего Востока, 
США и Западной Африки. Таким образом, Россия и страны 
Ближнего Востока проводят рокировку на нефтяном 
рынке, пишут «Ведомости». Саудовская Аравия и Ирак 
наращивают поставку в Европу взамен российского 
топлива. В то же время беспрецедентные объёмы 
российской нефти направляются в Индию и Китай. 
Ожидается, что с 31 декабря начнёт действовать эмбарго 
Евросоюза на российскую нефть, в феврале 2023 года — на 
нефтепродукты, поэтому России нужны новые рынки сбыта.
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Евгения Будакова, 
пенсионерка:  
— Первый раз слышу, чтобы в Липецке 
производили кофе. Понятное дело, 
что у нас только обжарка, сами зёрна 
привозят, в наших краях такое добро не 
растёт, если только в частных оранжереях. 
Хотя с нынешним развитием селекции 
и генной инженерии, и мы скоро будем 
выращивать кофейные деревья не хуже, 
чем в Бразилии. Интересно попробовать, 
каков он наш, липецкий кофе. Глядишь, 
скоро станем кофейной столицей России. 
А что? Липецкие металл и мороженое 
известны не только в нашей стране, но  
и в других странах.  

Елена Романенко,  
учитель: 
— Кофе люблю, но чаще пью 
растворимый. В кружку насыпал, кипятком 
залил, молока добавил, и всё готово. 
А зерновой по праздникам готовим, 
потому что нет времени его варить. 
Да и выбирать правильно не умею. Но 
липецкий кофе продегустировала бы  
с удовольствием. Всегда интересно что-то 
новое пробовать. Была в Турции, там 
варят вкуснейший кофе на песке. Сколько 
дома ни пробовала, такого не получалось, 
хотя кофе и турку специально там 
покупала. Видно, есть ещё какой-то секрет 
приготовления. 

Людмила Попова,  
технолог: 
— Работаю в экономической зоне, 
и наше предприятие находится 
недалеко от кофейной компании. 
Поэтому пробовали, знаем. 
Периодически покупаем там кофе 
на работу. На мой вкус, хороший 
кофе. Варим в кофемашине. Объёмы 
производства не очень большие, но 
это, может быть, и к лучшему, будут 
следить за качеством. У них большая 
линейка: есть и зерновой, и молотый. 
Правда, как-то хотела в магазине 
купить для дома, но не нашла  
нигде.

Ягода кофе — на самом деле не ягода, а косточковый 
фрукт. Такой же, как персик или вишня. 
Отличительная черта косточковых фруктов — одно 
или несколько семян в центре плода. А у ягод семян 
много. И они могут быть как внутри мякоти, так 
и на поверхности. По этой причине арбуз, клубника 
и даже помидор считаются ягодами.

Азототерапия
Фасуют готовый кофе на итальянском оборудовании. 

Здесь тоже всё автоматизировано. Единственное, что де-
лают рабочие вручную, так это наклеивают термоэтикет-
ки на некоторые пакеты с кофе.

— Мы устанавливаем на своих упаковках клапан де-
газации. Многие думают, что он нужен, чтобы послу-
шать аромат кофе в магазине. Но на самом деле, чтобы 
не разорвало пакет, потому что после обжарки 10 дней 
выделяется углекислый газ — идёт дегазация, — пояс-
нил Максим Ролдугин. — Мы построили азотную стан-
цию, производим азот и как дополнительную опцию 
предлагаем кислородозамещение, чтобы продлить 
жизнь кофе.

Кофе можно пить в течение 18 месяцев после обжарки. 
Однако чем она свежее — тем кофе вкуснее. Лучше выпи-
вать кофе в первые три месяца после обжарки, после вкус 
становится более «плоским».

Использовать шанс
— Компания развивается, завоёвывает новые рынки, 

в то время как многие производители покинули рос-
сийский рынок. Сейчас очень хорошее время, чтобы за-
ниматься импортозамещением. Делать в России то, чего 
раньше не делалось. Со слов коллег, до кризиса только 
около 40% кофе обжаривалось в России. Всё остальное 
завозили. Сейчас есть возможность это изменить, — про-
комментировал заместитель губернатора Липецкой обла-
сти Сергей Курбатов.

Останавливаться на достигнутом Липецкая кофейная 
компания не собирается. Есть все возможности для рас-
ширения производства. Тем более что ближайший анало-
гичный завод только в Твери.

— Можем с уверенностью заявить, что практически  
в каждом липецком кафе и ресторане вы пьёте наш кофе, 
— рассказала директор Липецкой кофейной компании 
Олеся Загорская. — В Липецкой области мы монополи-
сты. Наша продукция поставляется на маркетплейсы, 
кроме этого, её можно приобрести в сетевых магазинах  
и интернет-магазине компании. Также на липецкий кофе 
перешли некоторые рестораны Москвы, Санкт-Петербур-
га, Сочи и других городов. В планах расширение произ-
водства. Ведутся переговоры с дистрибьютерами Крыма 
и Казахстана. 

Липецкая кофейная компания не боится эксперимен-
тировать. Специалисты не только пробуют создавать экс-
клюзивные бленды и варить авторский кофе, но и плани-
руют запустить чайную линию. Это особенно актуально, 
ведь чай брендов Lipton, Brook Bond, Saito больше не будут 
производить в России. Крупный международный произ-
водитель чая компания Ekaterra приняла решение пре-
кратить свою деятельность в нашей стране.

_________________________
Текст: Марина Костюк

 Фото: Оксана Макарова

 Все процессы на производстве автоматизированы. Единственное, что  
 рабочие делают вручную, – наклеивают термоэтикетки 

 Лучше всего выпивать кофе в течение трёх месяцев после обжарки.  
 После вкус становится более «плоским» 
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Сотрудники ДПС старшие лейтенанты полиции 
Игорь Володин и Андрей Муравлев несли службу 
на 51-м километре автодороги Хлевное — Липецк. 
К ним подбежал мужчина и сообщил, что у его 
жены открылось кровотечение и её срочно нужно 
доставить в больницу. Но из-за ремонтных работ на 
дороге образовалась пробка, преодолеть которую 
самостоятельно быстро было нельзя. Полицейские, 
включив проблесковые маячки, помогли добраться 
до областной больницы. Там женщине экстренно 
сделали операцию. Её здоровью ничего не 
угрожает.

ГАЗ ПОДОРОЖАЛ

Первые в регионе велосветофоры заработали  
в Липецке на пересечениях обновлённой улицы 
Плеханова с улицами Желябова и Пролетарской. Как 
рассказал руководитель МБУ «Липецкгорсвет» Павел 
Звонарёв, всего появилось четыре светофора для 
велосипедистов. Их настроили таким образом, что 
они загораются одновременно с регулировщиками 
для пешеходов.

Цены на газ выросли. С августа стоимость 1 000 
кубометров голубого топлива составит 6 630 
рублей, или 6,63 рубля за один кубометр, сообщили 
в «Газпром межрегионгаз Липецк». Сколько 
теперь придётся платить тем, кто оплачивает газ 
по нормативу, а не по счётчику, можно узнать на 
официальном сайте компании.

СПАСЛИ ЖИЗНЬ

ВЕЛОСВЕТОФОРЫ 
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Вернисаж «Полёт» откроется в Доме музыки  
12 августа в 15:00. Выставка посвящена Военно-
воздушным силам России. В экспозиции будут 
представлены работы 10 членов Союза художников 
России. Большая часть выставки состоит из работ 
пленэра 2020 года. Но есть и ретроспективные 
— это картина Татьяны Жебылевой «Начало», 
где запечатлён первый космонавт Юрий Гагарин, 
с которым дружила её семья; работы Игоря 
Малявкина «В стратосфере», «По тревоге». Вход 
свободный. (0+)

«ПОЛЁТ» В ДОМЕ МУЗЫКИ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

МЭР НА СВЯЗИ
Глава Липецка Евгения Уваркина ответила на 

вопросы, которые больше всего волнуют горожан

ВЦентре управления регионом в прямом эфире 
состоялся первый открытый диалог мэра и горо-
жан. Евгения Уваркина ответила на актуальные  

и часто задаваемые вопросы. Липчан волновали про-
блемы ЖКХ, благоустройства, общественного транспор-
та, судьба долгостроев. Только к анонсу прямого эфира  
в комментариях было оставлено более 300 вопросов.

Аварийное переселение 
Самым острым стал вопрос от жителей дома № 16 

по улице 9 микрорайон. Из-за того что два подъезда, 
седьмой и восьмой, в аварийном состоянии, жильцов 
расселили. Людям приходится платить за коммуналь-
ные услуги дважды: за жильё, в которое их пересели-
ли, и за своё. Кроме этого, их интересовали сроки рас-
селения.

— Эксперты, которые ведут мониторинг состояния 
дома, после его укрепления говорят о том, что ситуа-
ция в пятом и шестом подъездах стабилизировалась. 
До конца августа поступят результаты мониторинга  
и исследования, которые будут говорить о возможно-
сти восстановления седьмого подъезда к проживанию. 
В некоторых квартирах провели усиление, что не-
сколько дискомфортно для живущих в квартире. Вме-
сте с комиссией по чрезвычайным ситуациям после 
заключения экспертов примем решение. Есть несколь-
ко вариантов. Первый — компенсация стоимости тому 
подъезду или подъездам, которые будут признаны не-
допустимыми для проживания. Второй — расселение. 
Но сделать это в рамках программы по переселению 
из аварийного и ветхого жилья мы не можем, так как 
данный дом признан аварийным в начале 2022 года. 
Можно пойти по примеру Осеннего проезда, 2, пред-
ложить временное жильё в манёвренном фонде или 
компенсацию за аренду жилья, пока люди будут ждать 
выделения средств из федерального или регионально-
го бюджетов на переселение. По поводу платежей во-
прос важен. На основании решения о расселении двух 
подъездов ресурсоснабжающие организации не долж-
ны начислять плату. Кроме этого, обязаны сделать пе-
рерасчёт за коммунальные услуги.

Жильё мечты
О переселении в новое жильё уже не первый год мечта-

ют и жители улиц Калинина и Радиаторной. Сейчас этот 
район попал в зону комплексного развития территории. 
Но пока никто из жителей не знает, когда и куда их будут 
переселять.

 — Из 76 домов по лицам Радиаторной и Калинина 
50 дали предварительное согласие на расселение. Чтобы 
получить точные границы территории, мы должны по-
лучить согласие всех жильцов. На торгах определяется 
застройщик, который предложит собственникам три ва-
рианта: или предоставит равнозначное по площади жи-
льё в другой части города, или предложит жильё здесь 
же, когда построит дом, а на период, пока идёт стройка, 
снимет жильё собственнику, или выкупит жильё. Чтобы 
принять окончательное решение, люди хотят увидеть 
эту самую стоимость их домов. Сейчас делаем оценку 
персонально по каждому участку. До 15 августа она будет 
известна. Затем жители должны дать окончательное со-
гласие. Иначе мы эту территорию не включаем в КРТ. Рас-
селение, которое мы заложим в контракте, должно быть 
сделано до конца 2023 года. 

Спорное место
Город преображается. Появились благоустроенные 

общественные пространства. Но есть болевые точки, 
состояние которых оставляет желать лучшего. В част-
ности, территория бывшего кинотеатра «Спутник». 
Это центр города, и было много споров, как это место 
должно выглядеть.

ДОРОГА НА УЛИЦЕ 50 ЛЕТ 
НЛМК ДЛЯ ЧАСТНОГО 

ТРАНСПОРТА БУДЕТ ОТКРЫТА 
ДО КОНЦА АВГУСТА

«
«
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ

ЗАДЕРЖАЛИ С ПОЛИЧНЫМ

ВОЗДУХ НА ЭКРАНЕ

НОВЫЙ ВОДОПРОВОД

В посёлке Сырский Рудник построят новый 
водопровод. Об этом на комиссии горсовета 
сообщила заместитель председателя департамента 
градостроительства и архитектуры мэрии Виктория 
Мочалова. Работы начнутся в 2023 году за счёт средств 
федерального, областного и городского бюджетов. 
Сметная стоимость строительства — 360 миллионов 
рублей. Проект уже разработан и прошёл экспертизу. 
Новый водопровод позволит обеспечить жителей 
Сырского Рудника бесперебойным водоснабжением 
от централизованной системы.

Липчане могут сдать ненужную одежду, обувь, 
постельное бельё, домашний текстиль на переработку. 
Специальные контейнеры установлены в ТРЦ 
«Ривьера» (на 1-м этаже, рядом с гардеробом)  
и ТРЦ «Армада» (на 2-м этаже, напротив центральной 
лестницы). Все вещи должны быть чистыми и сухими. 
А вот нижнее бельё, колготки, влажные, грязные вещи 
складировать в контейнеры запрещено. Собранный 
текстиль отправят на сортировку. Часть вещей получат 
нуждающиеся, часть вернётся в повторный оборот, 
остальное — на вторичную переработку и ветошь.

Главврача частного медицинского центра взяли 
с поличным при продаже липовых справок. Как 
рассказали в СУ СК по Липецкой области, 2 августа 
2022 года подозреваемая получила от липчанина 
40 тысяч рублей за выдачу фиктивных медицинских 
заключений об отсутствии у восьми водителей 
противопоказаний или ограничений к управлению 
автомобилем без проведения обязательного 
медосвидетельствования. Подозреваемая 
задержана. Свою вину признала и рассказала 
подробности коррупционного преступления.  
В отношении неё возбуждено уголовное дело  
о коммерческом подкупе (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ). 
Ей грозит до 9 лет лишения свободы.

О состоянии воздуха липчане теперь могут 
узнать в автобусах. В общественном транспорте 
установлено 50 LED-экранов с демонстрацией 
результатов мониторинга, сообщили в пресс-
службе правительства Липецкой области.  
В перспективе число экранов в общественном 
транспорте, на которых размещается информация 
о состоянии атмосферного воздуха в Липецке, 
будет увеличено.
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— Это частная собственность, владелец планирует сде-
лать реконструкцию. Да, были вопросы, которые требовали 
согласования, в том числе и по поводу концепции развития 
данной территории. Изначально он хотел поставить высо-
кое здание, но жители были против, администрация тоже. 
Сегодня есть согласованная концепция — это двухэтажное 
здание: кафе и общественное пространство. На одной из 
стен здания планируется сделать открытый кинотеатр. 

Полное преображение
Заброшенные и полуразрушенные здания не только 

портят облик города, но и представляют опасность. Сре-
ди таких — бывшая гостиница «Турист». Она принадле-
жит Липецкой ипотечной корпорации, которая находится  
в стадии банкротства. «Первый номер» поднимал вопрос 
об опасности этого здания (см. № 15 от 19 апреля 2021 года). 
Но пока ничего не меняется.

— Конкурсный управляющий неоднократно делал оцен-
ку имущества компании, но так как она была с государ-
ственным участием, то оценку должно одобрить Росимуще-
ство, — пояснила Евгения Уваркина. — Мы на протяжении 
двух лет ведём переговоры с Росимуществом и конкурсным 
управляющим, чтобы вынести на торги не только это зда-
ние. Кроме «Туриста», есть ещё строение на Первомайской, 
которое относится к архитектурному наследию. Пока не 
достигли понимания. Поэтому конкурсный управляющий 
вместе с кредиторами, а кредитор — область, обратились  
в арбитражный суд. После продажи здания планируем, что 
«Турист» изменит свой внешний облик и название, но оста-
нется гостиницей. 

Рассказала глава города и о судьбе высотки рядом  
с ГИБДД, которую в народе прозвали «зуб». Здание в част-
ной собственности. Идёт процесс смены собственника — не-
дострой продают. Новый владелец планирует разморозить 
стройку уже в следующем году. Вспомнили и про бывший 

 При реконструкции улицы 50 лет НЛМК была сделана новая ливневая канализация 

ККЗ «Октябрь». Контракт на его реконструкцию уже за-
ключён. В сентябре начнётся демонтаж. Затем укрепят 
конструкции здания. На 2023-й запланировали обу-
стройство внутренних инженерных сетей и обновление 
фасада. Завершатся работы в 2024 году.

Запуск движения
Не могли липчане не спросить про реконструкцию 

улицы 50 лет НЛМК. Всех волновал вопрос, когда же 
всё-таки будет открыто движение. 

— Готовность объекта — 86%. По контракту работы 
должны быть завершены 1 октября, но надеюсь, что от-
крытие дороги для частного транспорта состоится до 
конца августа, а в сентябре уже сможем запустить там  
и общественный. Сделать это одновременно, скорее все-
го, не получится, потому что нужно установить остано-
вочные павильоны и дополнительные знаки.

Спасти утопающих
Немало вопросов задали и по подтоплению дорог.  

В июле всего за несколько дней в Липецке выпало 2/3 
месячной нормы осадков. Ливневая канализация не 
справилась с таким объёмом воды. В результате более 
30 участков в разных районах города оказались серьёзно 
подтопленными. 

— Ливневой канализацией оснащены чуть более 40% 
городских улиц. Этого недостаточно. Причём это пробле-
ма не только Липецка, но и других городов. Но пока нет 
федеральных программ, чтобы комплексно подходить  
к решению этой задачи. Тем не менее локально мы реша-
ем их. Пример, реконструкция 50 лет НЛМК, где сделана 
ливнёвка. Сейчас, чтобы минимизировать последствия 
подобных природных явлений, не только коммунальные 
службы обязаны вовремя прочищать ливневую канали-
зацию, но и сами горожане, и бизнес должны относиться 
более ответственно и не засорять её.

Контракт на омоложение
Затронув дорожную тему, липчане пожаловались на 

не работающие в автобусах кондиционеры. Из 530 ма-
шин, что перевозят липчан, только у одного перевоз-
чика, МУП «Липецкпассажиртранс», автобусы, их всего 
121, оснащены кондиционерами. Остальные перевозчики 
работают без них.

— В этом году заключили с перевозчиками новые кон-
тракты, но, учитывая непростую экономическую ситуа-
цию, не стали в них прописывать обязательное наличие 
кондиционера в автобусе, — пояснила Евгения Уваркина. 
— В дальнейшем будем выставлять требования по «омо-
ложению» среднего возраста автопарка и установке кон-
диционеров. Все новые машины должны приобретаться 
уже с ними. В этом году муниципальное предприятие 
ожидает поставки 25 автобусов с кондиционерами. Если 
пассажиры считают, что кондиционер есть, но не работа-
ет, он может обратиться в департамент транспорта или 
ЕДС, сообщив номер автобуса.

Разговор в прямом эфире продолжался больше часа. 
Даже этого времени не хватило, чтобы ответить на все 
вопросы липчан. Поэтому, по словам мэра, подобные от-
крытые диалоги с жителями станут регулярными и бу-
дут проходит раз в две недели.

_________________________
Текст: Марина Костюк
 Фото: Сергей Паршин

 Здание бывшей гостиницы «Турист» изменит облик,  
 но по-прежнему останется гостиницей  

 Работы по преображению Дворца молодёжи «Октябрь»  
 должны быть завершены в 2024 году 
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КАНИКУЛЫ ДОБРЫХ ДЕЛДТП С АВТОБУСОМ

КРАЖА МИЛЛИОНОВ

РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНЫХ СПУСКОВ

В беге на 10 000 метров заслуженный мастер 
спорта Елена Коробкина завоевала золотую 
медаль чемпионата России. Она преодолела 
дистанцию за 33:20.21. Соревнования по лёгкой 
атлетике проходили со 2 по 5 августа на стадионе 
«Олимпийский» в Чебоксарах, сообщили  
в управлении физической культуры и спорта 
Липецкой области.

Серьёзное ДТП произошло на улице Студёновской 
в Липецке в минувшую субботу, 6 августа. 
Столкнулись пассажирский автобус и грузовик. 
В аварии пострадали шесть человек. Трое 
пострадавших были госпитализированы  
в городскую больницу скорой медицинской 
помощи № 1. Одна пациентка сразу была 
отправлена в операционную. Ещё трое 
после осмотра медиками от госпитализации 
отказались. Прокуратура взяла на контроль 
ход доследственной проверки по факту ДТП. 
Устанавливается степень тяжести телесных 
повреждений потерпевших, после чего будет 
решён вопрос о возбуждении уголовного дела, 
рассказали в пресс-службе ведомства.

Кассир сетевого автомагазина подозревается  
в присвоении 10 млн рублей. По версии следствия, 
32-летняя липчанка с января 2021 года по март 
2022 года брала деньги из кассы и распоряжалась 
ими по собственному усмотрению. Чтобы скрыть 
следы преступления, она предположительно 
занижала остаток денежных средств в кассе на 
начало рабочего дня. В отношении подозреваемой 
возбуждены уголовные дела за присвоение или 
растрату и за кражу в особо крупном размере  
(ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ведётся следствие, сообщили  
в УМВД по Липецкой области.

Начались ремонтные работы двух лестничных 
спусков – от остановки транспорта «Быханов сад» 
к дорожке вдоль парка и от улицы Плеханова 
до Кузнечной, в районе Городища. Рабочие 
демонтируют старые подпорные стенки, а затем 
установят новые ступени и смонтируют поручни. 
Работы на обоих объектах планируют завершить  
к осени. Средства на обновление спусков 
выделены из городского бюджета.  
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ЧЕМПИОНКА РОССИИ

Добровольцы «Молодёжки ОНФ» предлагают 
помощь в саду и на огороде липецким пенсионерам

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

Бывшая учительница Эмма Подколзина показы-
вает добровольцам свой участок: «Ребята, вот тут 
ежевика растёт, там яблоки, там орехи. Тутовник 

можно собрать. Он раньше такой сильный был, по не-
сколько вёдер собирали. А в этом году не очень».

Ещё несколько лет назад на шести сотках Эммы Ге-
оргиевны был идеальный порядок. В этом году не по-
лучается — ноги плохо ходят, и силы уже не те в 86 лет. 
Раньше на огороде помогал сын. Но сейчас он частично 
парализован после травмы и редко выходит из дома. 
Забота «Молодёжки» пришлась как нельзя кстати. 

За пару часов несколько человек из «Молодёжки» 
собрали помидоры, огурцы, вишню, смородину, кры-
жовник и ежевику. Попутно помогли прополоть сорня-
ки, проредили морковь и свёклу. 

Эмма Георгиевна за это время рассказала ребятам 
всю свою жизнь: что девичья её фамилия была Горско-
ва, что она окончила вуз в Воронеже и уехала по рас-
пределению в Кемерово, а потом вернулась в Липецк 
и работала преподавателем истории и трудового обу-
чения в двух школах на Соколе — № 3 и № 41. «Знаете, 
какая я строгая была! Ух! — улыбается пенсионерка. — 
Даже родители учеников меня просили быть помягче 
с ребятами». 

— Мне очень понравилось помогать Эмме Георгиев-
не, — делится ученица школы № 9 Елена Сулейманова. 
— Вот, на каникулах решила не сидеть дома, а сделать 

доброе дело. Мне это несложно, а людям приятно. Что-
бы знали: молодёжь у нас хорошая. 

— Хорошая, хорошая, смотрю на вас и радуюсь, — 
подтверждает бывший педагог. — Вы прямо как Тимур 
и его команда, вы, наверное, эту книжку не знаете,  
а мы её читали. Мы активными были, и пионерами,  
и комсомольцами, и Родину любили. У нас любимая 
песня знаете какая была? «Комсомольцы, доброволь-
цы». Там очень важные слова есть: «Где б мы ни были 
— с нами Россия!» Каждый должен не о себе одном ду-
мать, но и о других. Мы, русские, добрые люди. Этим 
Россия и сильна. 

Распрощались добровольцы с Эммой Георгиевной 
не навсегда. Совсем скоро на участке созреют яблоки  
и подойдут овощи. 

— Мы уже договорились, что осенью снова приедем 
к Эмме Георгиевне, — рассказывает координатор «Мо-
лодёжки ОНФ» Анна Мельниченко. — Она попросила 
собрать весь урожай и навести порядок на лужайке. Но 
мы можем помочь и другим людям, кто не в силах сам 
работать на участке: пенсионерам, инвалидам. Те, кому 
нужна такая помощь, могут обращаться по телефону: 
8-920-525-07-42.

____________________ 
Текст: Марина Костюк

Фото: «Молодёжка ОНФ»

 Координатор ОНФ Анна Мельниченко приглашает тех, 
 кому нужна помощь, обращаться в «Молодёжку» 

 Старшеклассница Елена Сулейманова: «Мне нравится,  
 что я могу принести людям пользу» 

 Этим летом «Молодёжка ОНФ» помогла более 1 500 пенсионерам со всей России 
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ВЫБОР ЖИТЕЛЕЙ 

УСПЕТЬ ДО СЕНТЯБРЯ

ГРАНИЦЫ ОКРУГА № 35

— В этом году по программе «Мой 
двор» будут благоустроены две 
дворовые территории. На одной 
из них, около дома № 6 по проезду 
Cтроителей, работы идут полным 
ходом. Демонтировали старые качели, 
турники, лестницу, вернее то, что от 
них осталось. Те игровые формы, 
которые ещё функциональны, жители 
решили сохранить. Их убрали на время 
обустройства основы для площадки. 
Появится и новое наполнение. Здесь 
установят качели для детей разного 
возраста, песочный городок, тренажёры 
под навесом, беседки, лавочки. Жители 
сами решали, что им нужно во дворе, 
чтобы всем было комфортно: 
и бабушкам, и мамам с колясками, 
и молодёжи. Для участия в программе 
«Мой двор» ещё в прошлом году они 
специально создали ТОС. У жителей 
даже не было лишних вопросов о том, 
что после благоустройства площадки 
за её обслуживание нужно будет 
платить. Тем более что доплата всего 
99 копеек с квадратного метра, то есть 
с квартиры максимум 76 рублей. По 
второй площадке, у дома № 19 по улице 
15 микрорайон, сейчас специалисты 
делают проект, который будем 
обсуждать с жителями, только после 
этого приступим к работам. 
В этом году установили около 200 
метров ограждений во дворах, сделали 
лавочки, идёт постоянная работа по 
опиловке деревьев. 

— В округе благоустраиваются не только дворовые территории. В школе 
№ 21 к началу учебного года делаем косметический ремонт спортзала. 
Я выделил средства на краску и нанял маляров. Кроме этого, рассматриваем 
проект по ремонту фасада архитектурно-строительного колледжа. 
В этом году преобразится и сквер Героев Чернобыля. Здесь приведут 
в порядок пешеходную зону. Реконструируют территорию вокруг монумента, 
подпорную стенку памятника облицуют керамогранитом. Сделают 
освещение, которого до этого никогда тут не было, установят лавочки, будет 
и озеленение. Работы уже вышли на финишную прямую. По контракту они 
должны быть завершены в середине августа. 
По программе «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 
пешеходную дорожку по улице 15 микрорайон вдоль домов № 25, 27, 29. 
В прошлом году сделали дорогу и пешеходную зону на проезде Строителей. 
В округе активно идёт ямочный ремонт. 

В границах улиц: 15 микрорайон (дома № 4, 14, 18, 
19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
35а, 35б, 36, 37, 39), Водопьянова (дом № 12, 14, 16, 
18, 70), Механизаторов (дома № 1, 2, 3а, 4, 6), Папина 
(дома № 27, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33, 35, 37, 39); 
проезда Строителей (дома № 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 
14, 14а, 16); Студенческого городка (дома № 11, 11а, 
12, 12а, 13, 14); проспекта Победы (дома № 104, 106а); 
территории ГУЗ «Липецкий городской родильный 
дом» (Студенческий городок, дом № 5).

ДЕЛО ДЕПУТАТА
Жители округа № 14 уверены, что, объединившись, 
можно решить любые проблемы.
Роман Аксёнов:
— Проблема в том, что нет разграничения 
территорий. Есть старая насосная станция, которая 
неизвестно к кому относится. Год ищем хозяина, 
чтобы её убрали. Когда за каждой территорией будет 
закреплён ответственный, тогда и будет порядок. 
А если кого-то поощрить за достойное содержание, 
а кого-то наказать за безответственность — это стимул 
для остальных. 
Любовь Ершова:
— Давно хотим сделать отмостку между спортивной 
площадкой и домом № 4 по проезду Строителей. 
Во время дождя потоки воды приносят мусор на 
детскую площадку. Так как это внутридворовая 
территория, мы собрали подписи жильцов о согласии 
на организацию искусственной неровности, которая 
будет препятствовать разносу мусора во время дождя.

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

родского Совета. Сегодня в рубрике де-
путат по избирательному округу № 14 
Станислав Полосин. Он считает, что ини-
циатива должна исходить от жителей, 
а депутат может помочь в её реализации.

_________________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

АКЦЕНТ НА ПАТРИОТИЗМ

— Я бы сделал акцент на детском и юношеском 
патриотизме. В школах, колледжах, техникумах и вузах 
нужно проводить соответствующие мероприятия. 
В своём округе начиная с осени планирую ряд встреч 
в школах и колледжах с участниками боевых действий, 
ветеранами, военнослужащими, добровольцами. 
Ребята смогут узнать о доблести и чести наших 
военных и задать им свои вопросы. 

Родился в 1986 году в селе Казаки Елецкого района. В 5 лет переехал 
в Липецк. Окончил школу № 21. Учась в 9 классе, начал работать грузчиком, 
потом подсобным рабочим в строительной организации. За инициативность 
был назначен мастером. С 2013 по 2015 год строил МРТ-центры по всей 
России. В 2015 году создал предприятие «Промстрой Эксперт». В это же время 
проектирует аналог клетки Фарадея для оснащения медицинских центров. 
Позже голландская компания Philips заключает контракт 
с «Промстрой Эксперт» и получает возможность внедрения конструкции на 
своих предприятиях. В 2014 году без отрыва от работы окончил инженерно-
строительный факультет ЛГТУ. Под управлением Станислава Полосина 
проходило строительство теплоэлектроцентрали с производительностью 
котла 120 т.п./ч., модернизация Елецкого сахарного завода с монтажом 
высокотехнологичного оборудования, реконструкция доменной печи № 6 и 
строительство инфраструктуры на территории ПАО «НЛМК». Женат. Двое детей. 

ГОРСОВЕТ

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДЕПУТАТА

Связаться с депутатом можно по 
телефонам: 8-962-352-41-80, 32-90-99. 
Записаться на приём: 22-70-80. Отправить 
обращение: gorsovet@sovetskaya22.ru 

ГОВОРЯТ ИЗБИРАТЕЛИ

ДОСЬЕ
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СУДЬБА СОЛДАТА
Родственникам погибшего в 1945-м старшего лейтенанта 

АлтуХова передали его документы

Проект «Судьба солдата» работает с 2013 года. Он призван 
помочь в розыске и установлении судеб военнослужащих 
в годы Великой Отечественной войны, погибших на фронте, 
пропавших без вести, умерших от ран или в плену.  Реализуется 
при поддержке Минобороны РФ и ОНФ. Объединяет более 
45 тысяч поисковиков в составе более 1 500 поисковых 
отрядов. За восемь лет работы участники 
проекта установили более 25 000 имён 
и судеб защитников Отечества.
Заявку на установление фронтовой судьбы 
родственников можно оставить, перейдя 
по QR-коду. 

СПРАВКА

ТЕМА НЕДЕЛИ

Родные Сергея Петровича Алтухова 77 лет ничего не зна-
ли о том, где и как он погиб. Считали, был танкистом 
и сгорел прямо в танке. Теперь выяснилось: не танкистом, 

а миномётчиком. Командиром взвода 236-го стрелкового пол-
ка 74-й гвардейской дивизии. Погиб прямо накануне Победы, 
в самом логове поверженного врага: 30 апреля в Берлине. Это 
установили поисковики движения «Судьба солдата». 

Две ночи не спала
Штаб ОНФ в Липецке. Женщина средних лет говорит, вол-

нуясь и задыхаясь. Иногда прерывается, чтобы собраться и вы-
тереть слёзы.

— Мы помнили, мы всегда его помнили, — Наталья Поля-
кова утвердительно жестикулирует в такт своим словам. — 
В церкви поминали, детям рассказывали. Он двоюродный брат 
моей мамы, старший. Военный, жил в Москве, его жена воен-
ный врач, дочь у них была. Когда мне позвонили из админи-
страции, что документы Сергея нашли, я две ночи от волнения 
не спала. Жаль, мама не дожила до этого дня, четыре года назад 
её не стало. Она всё время рассказывала: «Как раз замириться 
войне, и он погиб». Откуда-то знала. 

— Он родом из Волчьего Добровского района, — рассказыва-
ет брат Натальи Николаевны Владимир Селезнёв. — Мы все от-
туда. На обелиске в Волчьем есть имя Сергея Петровича, третье 
сверху в списке. 

— Самое обидное, — добавляет их родственник Владимир 
Алтухов, — что не осталось ни одного фото Сергея. В доме был 
пожар, всё сгорело. А мы так мечтали на День Победы пройти 
с его портретом в Бессмертном полку. Мы пытались сами что-
то о нём узнать, на разные сайты писали. Нашли нескольких 
Сергеев Алтуховых, но нашего не было…

256 имён за два года
Документы старшего лейтенанта Красной армии Алтухова 

в Центральном архиве Министерства обороны обнаружили сту-
денты Московского авиационного института. Установили: уро-
женец села Волчьего Рязанской (теперь Липецкой) области 1914 

Виктор Долгих, 
председатель Липецкого городского 
совета ветеранов

Объединяющая идея
У нас не может быть никакой другой 

объединяющей идеи, кроме патриотизма.
Патриотизм является единственной 

национальной идеей в России.

Владимир Путин

В толковом словаре Владимира Даля слово 
«патриот» означает «любитель Отечества, 
ревнитель о благе его, отчизнолюб, 
отечественник или отчизник». Патриотизм 
как качество личности проявляется в любви 
к своему Отечеству, преданности, готовности 
служить своей Родине. Без гражданина-
патриота не может быть государства, ведь само 
его существование зависит от уровня сознания 
каждого члена общества, его стремления 
участвовать в усилении могущества своей 
Родины, защите её интересов.
С началом специальной военной операции на 
Украине мы все оказались в новых реалиях. 
Коллективный Запад во главе с США начал 
гибридную войну против России на её 
уничтожение как суверенного государства. 
Победа, несомненно, будет за нами, но без 
подъёма патриотического самосознания 
населения и особенно молодёжи не стоит 
рассчитывать на сохранение и развитие 
России.
Сложностей в этой работе много. Во взрослую 
жизнь вступило поколение 1990-х. Развал 
старой системы воспитания привёл к тому, что 
его сознание формировалось на либеральных 
ценностях индивидуализма и эгоизма. Большое 
влияние на современную молодёжь оказывают 
информационные технологии, которые 
активно используют наши противники, чтобы 
исказить историю, внедрить в молодые умы 
«либеральные ценности».
За россиянами — великая история, ратные 
и трудовые подвиги предков, великая культура 
и духовные ценности, а мужества и стойкости, 
чувства ответственности перед Родиной им не 
занимать. Об этом свидетельствуют поддержка 
абсолютным большинством россиян решения 
президента Владимира Путина о проведении 
специальной военной операции на Украине, 
героические подвиги наших воинов. Они 
потом и кровью подтверждают свой 
патриотизм. Но утверждение нашей духовной 
силы должно стать главной составляющей 
и всей системы патриотического воспитания: 
в системе образования, сфере культуры, работе 
СМИ, а также государственных структур 
и социальных институтов. 
Вопрос патриотизма — это вопрос идеологии. 
Ветеранское сообщество много раз на разных 
уровнях поднимало вопрос об изменении 
ст. 13 Конституции о государственной 
идеологии. Надежда была при обсуждении 
поправок в Конституцию в 2020 году. 
Наши предложения по утверждению 
государственной идеологии не прошли, но 
многие предложения были поддержаны.
Кроме утверждения в Конституции наших 
духовных ценностей важно принять ряд 
федеральных законов, которые бы их охраняли 
и наказывали тех, кто их не утверждает 
в государственных и муниципальных 
структурах или отрицает и глумится над ними 
в сфере бизнеса. Это сыграет большую роль 
в патриотическом воспитании общества.
Кое-что уже сделано. Приняты дополнения 
к закону «Об образовании», создаётся 
Российское движение детей и молодёжи, 
защищены законом Память о Великой 
Отечественной войне и её ветераны. И эту 
работу надо продолжать.
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года рождения был призван на службу Замоскворецким РВК 
в 1933-м. Погиб 30 апреля 1945 года в Берлинской операции. 
Связаться с Липецким военкоматом и администрацией До-
бровского района было делом техники. 

— Два года назад к поисковому движению «Судьба солдата», 
организованному по инициативе президента, присоединилось 
и Липецкое региональное отделение ОНФ, — объясняет сотруд-
ник ОНФ Сергей Пашенцев. — За это время мы установили 256 
имён наших земляков. Информация о Сергее Петровиче под-
тверждена архивными документами ЦАМО РФ. Также найдены 
подтверждённые Центральным архивом наградные докумен-
ты на нашего земляка.

Поклониться герою
Наступает самый трогательный момент. В память о стар-

шем лейтенанте Алтухове — минута молчания. Потом его 
родственникам вручают папку с ксерокопиями докумен-
тов. Сергей Петрович был награждён медалью «За боевые 
заслуги». Вот список погибших. Под номером 21 — Алту-
хов Сергей Петрович. «Гвардии старший лейтенант, член 
ВКП(б), убит 30.04.1945, город Берлин, улица Колумбия, на 
западной окраине стрельбища». 

Сергей Пашенцев объясняет родственникам: на этом месте 
старший лейтенант погиб. Захоронен он в одном из трёх ме-
мориалов павшим советским солдатам в Берлине. Такие там 
в Трептов-парке и в районах Панков и Тиргартен. 

— Сами-то мы сейчас туда съездить не сможем, — говорит 
Наталья Николаевна. — У нас есть знакомые в Германии. По-
просим их выяснить, где конкретно его могила. Очень хотелось 
бы поклониться. И вам низкий поклон за ваше святое дело. 

____________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

 Получить документы старшего лейтенанта Алтухова в Липецк приехали его 
 родственники Владимир Алтухов, Владимир Селезнёв и Наталья Полякова 

 Наталья Полякова: «Когда нам позвонили, 
 что нашли документы Сергея, я от волнения две ночи не могла уснуть» 
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СЕГОДНЯ ДЛЯ НИХ 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА
Липецкие поисковики подняли  
останки ещё пяти красноармейцев

Под звуки духового оркестра с воин-
скими почестями в мемориальном 
комплексе «Высота Огурец» 4 авгу-

ста захоронили пятерых красноармейцев. 
Троих весной во время «Вахты памяти»  
в Воловском районе нашли поисковики от-
ряда «Неунываки». Ещё двоих неподалёку 
от села Ломигоры — елецкие подростки из 
отряда «Астра». 

— Пришло письмо от местного жителя, 
что где-то недалеко от высоты во время вой- 
ны, когда он был маленький, участвовал  
в захоронении двух солдат. Долго искали. 
Нашли захороненными в окопе, — рассказал 
16-летний боец поискового отряда «Астра», 
студент Елецкого железнодорожного тех-
никума Егор Дымовских. 

Егор в поисковом движении четвёртый 
год. Говорит, искать погибших бойцов за-
ставила семейная история: как погиб его 
прадед и где он похоронен, Егор не знает.

Восстановить имена у найденных красно-
армейцев не удалось. При них практически 
не было личных вещей — лишь фрагмент 
медальона. Рядом ручные гранаты, диск от 
пулемёта Дегтярёва, магазин от пистоле-
та-пулемёта Шпагина и фрагменты винтов-
ки Мосина. На ногах — фрагменты летних 
солдатских ботинок, возможно, они погиб-
ли летом 1942 года.

28 июня 1942-го в ходе операции Blau 
2-я полевая и 4-я танковая немецкие ар-
мии нанесли удар на стыке наших 13-й  
и 40-й. Оборона у сёл Екатериновка и Ка-
заки у подножия высоты 194.0 была про-
рвана. 15-я стрелковая дивизия 13-й армии 
попала в окружение и только за один день,  

ТЕМА НЕДЕЛИ

28 июня, потеряла 3 894 бойца. 160-я и 121-я 
дивизии 40-й армии — 1 578 солдат. Чтобы 
понять, что творилось в этот день всего на 
нескольких километрах фронта, представь-
те, что в течение 40 минут наши позиции 
у высоты Огурец бомбили одновременно до 
60 немецких самолётов.

Всего же в боях за высоту, которые раз-
ворачивались здесь с декабря 1941-го по 
январь 1943-го, погибли около 15 тысяч 
красноармейцев. В братских могилах на во-
ловском Мамаевом кургане, как называют 
высоту 194.0, похоронены только 2 000 бой-
цов. Поиски погибших идут с 1965 года.

— История поискового движения Липец-
кой области начиналась именно с высоты 
Огурец, — рассказывает поисковик Елена 
Кольцова. — В 1965 году отряд «Неуныва-
ки» пошёл в поход по местам боевой славы. 
Местные жители сказали, что в Воловском 
районе были настолько серьёзные бои, что 
бойцов не успевали захоранивать. В следую-
щий раз они пришли с лопатами и постано-
вили, что будут поднимать бойцов и хоро-
нить их с почестями.

Только на высоте Огурец «Неунываки» 
нашли 1 500 бойцов. За всё время движения 
липецкие поисковики на территории обла-
сти и в других регионах страны подняли 25 
тысяч солдат. У каждого третьего удалось 
установить имя. Сейчас в регионе семь по-
исковых отрядов, активными участниками 
которых являются 120 человек.

— Наша главная задача — поиск бойцов 
и увековечение памяти, — говорит руково-
дитель регионального отделения ОД «По-
исковое движение России» Владимир Се-
лезнёв. — Ведь война не закончится, пока не 
будет похоронен последний солдат. Волов-
ский район — боевой, поэтому поиск идёт 
по всему району. У нас есть информация: на 
одном поле 100 бойцов, на другом, а попро-
буй найти, где это поле. Ведь зачастую хоро-
нили в воронках и окопах, там, где погибли. 
Если похоронная команда занималась этим, 
то бойцы лежат без одежды и вещей. Если 
бойцы лежат без металла, то нужен хоро-
ший георадар, а это 5 млн рублей.

Следующая вахта пройдёт с 12 по 21 ав-
густа в Тербунском районе, где благодаря 
поисковикам появился ещё один мемориал 
в Липецкой области — Тербунский рубеж. 
Здесь погибло более 30 тысяч советских 
солдат и офицеров.

____________________
Текст: Наталья Горяйнова

Фото: Сергей Паршин

 В боях за высоту Огурец погибли 15 тысяч красноармейцев. Найдены и захоронены только 2 000 бойцов 

 Торжественное захоронение погибших красноармейцев  
 организовало управление молодёжной политики Липецкой области 

 За всё время поискового движения липецкие поисковики  
 подняли и похоронили 25 тысяч советских воинов 
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ВЛипецкой области, так же как и по 
всей стране, в последние дни фик-
сируется рост заболеваемости но-

вой коронавирусной инфекцией. Ждать 
ли липчанам очередной волны COVID-19, 
стоит ли ревакцинироваться каждые 
полгода, действительно ли новая коро-
навирусная — это разработка американ-
ских спецслужб? На эти и другие вопросы 
«Первого номера» ответил доктор меди-
цинских наук иммунолог Михаил Бала.

— Михаил Анатольевич, с чем связан 
рост заболеваемости COVID-19? Сто-
ит ли липчанам опасаться очередной 
волны?

— Действительно, рост заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией идёт.  
Ещё недели полторы назад заболевших 
было около 1 500 человек по стране, сей-
час более 17 000 (на 8 августа). То есть 
в относительных количествах рост се-
рьёзный. Но это ожидаемо, потому что 
инфекция «гуляет» по миру. Если по-
смотреть мировые карты динамики забо-
леваемости, инфекция распространяется 
неравномерно. Пару месяцев назад «го-
рел» Китай, у нас было спокойно. Сей-
час, видно, наша очередь. Такой подъ-
ём обусловлен сезоном отпусков, люди 
путешествуют по всему миру. И если 
раньше один человек, инфицированный 
COVID-19, заражал от трёх до семи чело-
век, то сегодня, в связи с возникновени-
ем новых подвариантов, таких как «оми-
крон» и «кентавр», — до 17. Показатель 
вырос примерно втрое, поэтому распро-
странение будет большое. Ожидаем вы-
сокий подъём заболеваемости COVID-19 
к концу августа-началу сентября.

— Насколько опасны последние 
штаммы новой коронавирусной ин-
фекции — «омикрон» и «кентавр»? 
Или ковид перешёл в разряд сезон-
ных заболеваний?

— Здесь работает стандартное прави-
ло: чем дольше вирус существует и му-
тирует, тем менее агрессивным он стано-
вится. Это всегда так. Приходит новый 
возбудитель, он сначала собирает «крова-
вую жатву». Первыми под удар попадают 
люди с хроническими заболеваниями, 
иммунодефицитами, с субкомпенсиро-
ванными состояниями. Но когда «выби-
та» эта первая часть, вирус откатывается 
назад, идёт модификация, агрессивные 
свойства уменьшаютя, но повышается 
заразность. Да, агрессивность новой ко-
ронавирусной инфекции снизилась, но 
говорить, что она перешла в разряд се-
зонных заболеваний, пока ещё рано.

— Потребуются ли в этом году такие 
жёсткие ограничения, как это было  
в 2020 и 2021 годах?

— Вице-премьер Татьяна Голикова на 
заседании межведомственной чрезвычай-
ной комиссии поставила задачи готовить-
ся к эпидемии и в регионах принимать 
меры в соответствии с ситуацией. То есть 
мы можем в любой момент вернуть все 
противоэпидемические мероприятия. На 
сегодняшний день в Липецкой области 
оставлен масочный режим только в ме-

похоже ли это на «медицинский терро-
ризм», когда людей запугивают новы-
ми инфекциями?

— Что касается оспы обезьян, то тут, 
скорее всего, поработала селекция. Воз-
будитель древний, в наших руководствах, 
когда мы ещё только учились, было две 
вариации оспы: натуральная, она же чёр-
ная, и оспа обезьян. Различить их на тот 
момент можно было в основном на основе 
исследований, которые выполняли две-
три лаборатории в мире. Оспу натураль-
ную победили благодаря вакцинации.  
А вот что касается оспы обезьян, про неё 
всё время писали, что природные очаги 
в джунглях остаются. Предполагалось, 
что она может выйти за эти границы  
в случае потенциального использования 
в качестве биологического оружия. Про 
натуральную оспу говорили то же самое. 
Её штаммы хранятся в музеях. Но оспа 
обезьян на сегодняшний день проделала 
путь классических природно-очаговых 
инфекций. Если в человеческом обще-
стве появляется то, чего раньше не было 
и это привязано к каким-то конкретным 
очагам, значит, во-первых, человек в ходе 
своих хозяйственных подвигов вторгся  
в эту территорию (дорогу строили или 
месторождение разрабатывали, ещё 
что-нибудь подобное). Во-вторых, из этой 
зоны начали что-то вывозить. Таких ин-
фекций много: это и жёлтая лихорадка 
при строительстве Панамского канала, 
лихорадка Скалистых гор при освоении 
целинных территорий в Северной Аме-
рике и так далее. Когда объявили, что 
оспа обезьян распространилась по всему 
миру, возник только один вопрос: сколь-
ко же месяцев по всему миру она «раста-
скивалась»? Просмотрели. Растащили, не 
заметив. ВОЗ напрочь проигнорировала 
противоэпидемические требования к по-
добным инфекциям. Только когда кто-то 
где-то её идентифицировал, с ней начали 
бороться. Тогда и возникли фантастиче-
ские теории про её биологическую транс-
формацию. Скорее всего, это вторжение  
в природный очаг. 

— Есть ли какие-то прогнозы, насколь-
ко эта осень станет инфекционно на-
пряжённой? Какие меры профилактики 
можно посоветовать липчанам?

 — Прогнозы — дело неблагодарное. 
Много зависит не только от того или иного 
возбудителя, тут и человеческий, и погод-
ный факторы, тут много чего состыковыва-
ется. Спокойной осень не будет. Коронави-
рус даёт большую заразность, однако он не 
должен будет давать большое количество 
тяжёлых форм. Но как себя поведёт грипп 
в этом сезоне в сочетании с тем же корона-
вирусом — это пока уравнение со многими 
неизвестными. Поэтому, чтобы иммунная 
система была на максимальном уровне, не-
обходимо придерживаться здорового обра-
за жизни. Если есть заболевания, ими надо 
заниматься, а не надеяться на авось, как-ни-
будь обойдётся. Кроме этого, если подошло 
время плановых прививок, их необходимо 
сделать.

_________________________________
Беседовала Марина Костюк

Фото: Сергей Паршин

дицинских учреждениях и соцслужбах. 
Но, сами понимаете, постановление при-
нимается и вводится — с учётом опыта — 
мгновенно. Все механизмы отработаны.

— Нужно ли сейчас липчанам быть го-
товыми к росту простудных заболева-
ний и делать прививки от ковида, грип-
па, пневмококковой инфекции?

— Если говорить о прививке от гриппа, 
то она уже стала сезонной. Сейчас подходит 
время, и с сентября пора прививаться вак-
циной, адаптированной под те штаммы, 
которые будут циркулировать в этом сезоне. 
Что касается новой коронавирусной инфек-
ции, то обязательным является требование 
прививаться раз в год. Но для тех, кто от-
носится к группам риска (хронические забо-
левания, декомпенсированные состояния), 
вакцинация может потребоваться раньше. 
Прививка от пневмококковой инфекции, 
согласно национальному календарю при-
вивок, является обязательной только для 
детей первых 2-х лет жизни. Для детей  
в возрасте от 2 до 5 лет, взрослых из групп 
риска (лица, подлежащие призыву на воен-
ную службу, лица старше 60 лет, страдаю-
щие хроническими заболеваниями лёгких, 
лица старше трудоспособного возраста, 
проживающие в организациях социального 
обслуживания) вакцинация против пнев-
мококковой инфекции проводится по эпи-
демическим показаниям.

— Какой вакциной лучше всего делать 
ревакцинацию от новой коронавирус-
ной инфекции? 

— Сейчас в научных кругах идёт разговор 
о том, что при ревакцинации вакцину же-
лательно менять. Использовать можно лю-
бой из зарегистрированных препаратов. Но  
в первую очередь всё будет определяться на-
личием той или иной вакцины в поликли-
никах. Несмотря на высокую способность  
к мутации коронавируса, общая антигенная 

структура остаётся, и это даёт уверенность  
в том, что все наши вакцины, возможно, не 
в полном объёме, но будут продолжать обе-
спечивать защиту.

— Последнее время всё чаще звучит 
версия, что ковид — лабораторная ин-
фекция, выведенная спецслужбами 
США, чтобы контролировать общество 
в том числе и с помощью санитарных 
ограничений. Насколько правдивы та-
кие предположения?

— Есть две основных технологических 
линии: генно-инженерная и селекцион-
ная. Первая — это искусственное изменение 
свойств природного возбудителя. Задача 
сложная, но возможная. Вторая — это от-
бор штаммов, они покажут результат, на 
который рассчитывают селекционеры. По 
COVID-19 нельзя исключить первый вари-
ант. Слишком активно за короткий проме-
жуток времени появились в разных районах 
мира штаммы с отличающимися между со-
бой свойствами. Селекционно выделить их 
за такой короткий промежуток времени до-
вольно сложно.

— Когда COVID-19 стих, вдруг появи-
лась обезьянья оспа, которой на Западе 
начали запугивать население. Несколь-
ко случаев было выявлено и в России. 
Стоит ли опасаться этой инфекции? Не 

ОЖИДАЕМ 
ВЫСОКИЙ ПОДЪЁМ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
COVID-19 К КОНЦУ 
АВГУСТА-НАЧАЛУ 

СЕНТЯБРЯ

«

«

СПОКОЙНОЙ ОСЕНЬ НЕ БУДЕТ
Иммунолог Михаил Бала: 
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КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА СДАТЬ
10 исследований, которые необХодимо сделать липчанкам 40+

Если женщина чувствует себя здо-
ровой, да к тому же занята семьёй 
и работой, выкроить день-другой на 

врачей ей непросто. Но надо постарать-
ся, считает врач-терапевт Маргарита Зи-
натулина. Доктор назвала топ-10 самых 
важных исследований для женщин — они 
помогут обнаружить большинство про-
блем ещё до появления видимых призна-
ков болезни, и в этом случае поправить 
здоровье будет намного легче и дешевле.

1. Флюорография лёгких
Исследование направлено на раннее 

выявление туберкулёза лёгких и онкоза-
болеваний. Однако у него есть противо-
показания: флюорографию нельзя делать 
во время беременности и кормления гру-
дью или если в течение последнего года 
вы уже делали рентген (это нужно, чтобы 
избежать высокой лучевой нагрузки).

Иногда флюорографию заменяют на 
квантифероновый тест — с его помощью 
выявляют микобактерии туберкулёза. 
Так делают, если, например, пациент ма-
ломобилен и не может стоять.

2. Общий и биохимический 
анализ крови

Полное название этого исследования 
— клинический анализ крови с лейкоци-
тарной формулой и СОЭ. Он показывает 
изменения в форменном составе крови, 
помогает обнаружить воспаление и оце-
нить его степень. Если человек заболева-
ет, общий анализ крови — первое, что на-
значает доктор для постановки диагноза. 

Биохимический анализ — расширен-
ный тест, включающий множество пока-
зателей, которые говорят о том, как рабо-
тают наши внутренние органы:

— для диагностики функции пече-
ни (общий и прямой билирубин, АлАТ 
и АсАТ);

— для диагностики функции почек 
(креатинин, мочевина);

— для анализа обмена и усвоения ве-
ществ (мочевая кислота, калий, амилаза).

3. Общий анализ мочи
Это исследование укажет на воспали-

тельные заболевания мочеполовой систе-
мы и другие неинфекционные заболева-
ния.

4. ТТГ и свободный Т4
 Тиреотропный гормон (ТТГ) и тирок-

син свободный (Т4) — это базовые тесты, 
которые показывают, в каком состоянии 
наша щитовидная железа.

Нарушения её работы фатально ска-
зываются на общем гормональном фоне, 
самочувствии и внешности женщины. 
С возрастом риск таких сбоев растёт. Но 
понять, что со щитовидкой что-то не так, 
довольно сложно: первичные симптомы 
(сонливость, повышенная утомляемость, 
изменение веса, сухость кожи) схожи 
с признаками множества других заболе-
ваний. Часто женщины вообще не при-
дают им значения, списывая на возраст, 
усталость, последствия стресса. Исследо-
вание крови на гормоны позволит про-
верить, нет ли неполадок, а дальнейшее 
обследование у эндокринолога, который 
назначит УЗИ щитовидной железы, — по-
лучить верный диагноз и лечение.

С помощью этого теста диагностируют 
гипотиреоз (пониженная функция щито-
видной железы) или гипертиреоз (повы-
шенная функция).

5. Холестерин
В молодом возрасте выполняется 

как минимум анализ на определение 
общего холестерина, но ближе к мено-
паузе уже нужно делать расширенный 
тест — это липидный профиль с рас-
чётом индекса атерогенности, чтобы 
оценить риск развития атеросклероза, 
инфаркта, инсульта. При повышенном 
индексе атерогенности и наличии фак-
торов риска (например, если пациентка 
курит) контролировать липиды нужно 
раз в полгода.

6. Электрокардиография
Также с 40 лет начинаем регулярный 

контроль за состоянием сердца — делаем 
электрокардиографию (ЭКГ).

7. Исключить кровотечение
После 40 лет необходимо сдавать кал 

на скрытую кровь, сделать гастродуоде-
носкопию и колоноскопию. Цель пер-
вого исследования — проверить, нет ли 
скрытого кровотечения в желудочно-ки-
шечном тракте, чтобы исключить новоо-
бразование. Для точного результата к ис-
следованию важно подготовиться: за три 
дня исключить мясо и другие продукты, 
содержащие много железа. Но если у па-
циентки есть кровотечения в полости рта 
и носа (например, кровоточат дёсны) — 
анализ проводить бесполезно.

В этом случае или если тест на скры-
тую кровь оказался положительным, 
нужно сделать гастродуоденоскопию и 
колоноскопию. Доктор с помощью ми-
крокамеры проведёт визуальный осмотр 
внутренней поверхности пищевода, же-
лудка, двенадцатиперстной кишки и ки-
шечника.

8. Гинекологическое 
обследование

Рак груди и рак шейки матки — самые 
распространённые виды рака у женщин. 
Их проще определить на ранней ста-
дии, а кроме того, они хорошо лечатся. 
Так что регулярные обследования очень 
важны.

Женщинам с 21 до 29 лет выполняют 
ПАП-тест (цитологическое исследова-
ние шейки матки) 1 раз в 3 года, а при 
изменениях в анализе делают ВПЧ-тест 
(вирус папилломы человека — чтобы 
определить вероятность развития онко-
заболевания).

С 30 и до 65 лет ВПЧ-ПАП-тест про-
водят 1 раз в 5 лет, а ВПЧ — позитивным 
женщинам — ежегодно.

Если женщина использует оральные 
контрацептивы, нужно выполнять коа-
гулограмму и Д-димер — до начала при-
ёма препарата, затем через три месяца и 
далее каждые полгода. Такой контроль 
нужен, чтобы избежать тромбоза.

Маммография молочных желёз обна-
ружит новообразования в груди — чтобы 
не пропустить рак.

9. Витамин Д
Анализ крови на витамин Д не входит 

в перечень обязательных. Но в северных 
широтах у многих наблюдается его де-
фицит. Витамин Д — это, по сути, гор-
мон, который влияет на многие функции 
в организме. Если он на нормальном уров-
не, женщина защищена от остеопороза 
и остеомаляции, у неё ниже риск разви-
тия рака, туберкулёза, предрасположен-
ности к инфекционным заболеваниям.

Официальных рекомендаций по еже-
годной сдаче этого анализа не существует. 
Учитывая его важность, можно сказать, 
что до 40 лет сдавать его каждый год же-
лательно, а после 40 — очень важно.

10. Глюкоза крови 
Этот самый простой анализ поможет 

оценить риск развития сахарного диабета 
или наличия предрасполагающих к нему 
факторов. Часто его проводят одновремен-
но с биохимическим. Делать это нужно 
ежегодно с 18 лет. Если обнаружатся откло-
нения — для уточнения диагноза врач на-
значит углублённое исследование.

_________________________________
Текст: Ирина Невинная

Инфографика: Леонид Кулешов и Ирина Невинная
Страница подготовлена в рамках совместного 

проекта «Первого номера» и «Российской газеты»

Маргарита Зинатулина,
врач-терапевт
— Сейчас есть 
возможность быстро и 
без предварительного 
направления врача 
выполнить множество 
исследований и 
анализов, в том числе 

очень сложных. Но пациент должен 
понимать: при любом отклонении в 
результатах лабораторных исследований 
от нормы не надо пытаться 
интерпретировать их самостоятельно 
или с помощью интернета. Нужно 
обратиться к терапевту за помощью 
и консультацией. Врач поможет 
сориентироваться в результатах 
и подскажет, на что необходимо 
ещё обратить внимание, какое 
дообследование пройти, прежде чем 
обратиться к узкому специалисту.

ИНТЕРНЕТ ВРАЧА НЕ ЗАМЕНИТ
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Как депутаты первого Липецкого 
горсовета проводили нЭп и боролись с туберкулёзомВгод 100-летия образования Советского Союза и 100-ле-

тия Липецкого городского Совета «Первый номер» 
предлагает читателям авторскую рубрику обозревате-

ля Марины Карасик «Липецк советский». В ней — расска-
зы о том, как наш город жил и развивался при советской 
власти, основанные на архивных материалах, исторических 
документах, воспоминаниях современников. Для кого-то 
СССР — просто государство, о котором говорили на уроках 
истории. А для кого-то — особая страна, где прошли лучшие 
годы жизни. С бесплатным жильём и доступной медици-
ной, с натуральными продуктами, с лучшим в мире образо-
ванием, с уважением к людям труда. 

Рубрика — не просто ностальгия по минувшему. Попытка 
ещё раз осмыслить плюсы и минусы той эпохи и, возможно, 
вынести уроки. 

Всё, что мог, отдал делу партии
Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депу-

татов сформировали в Липецке в результате всеобщих вы-
боров. Избирателей объединили в союзы по профессиям: 
металлисты, кожпром, совслужащие, Всемедикосовтруд, 
стройработа, транспортники, Всеработземлес, печатники, 
древообделочники, Нарсвязь, пищевики и коммунальщи-
ки. Выборы прошли 22 октября 1922 года. А уже 25 октября 
состоялось первое заседание. 

Председателем избрали Якова Фёдоровича Янкина. 
В Тамбовскую губернию, куда до 1928 года входил Липец-
кий уезд, он прибыл в 1918 году из Москвы по распоряже-
нию высшей военной инспекции. Был назначен членом 
Тамбовского трибунала. Во время вторжения в губернию 
банды мамонтовцев Янкин организовал ЧК, работавшую 
в Липецком, Лебедянском и Усманском уездах.

С 1922 по 1923 год Янкин совмещал обязанности пред-
седателя городского Совета с работой председателя Липец-
кого уисполкома (уездного исполкома). Именно Янкин стал 
делегатом на X Всероссийский и I Всесоюзный съезды Со-
ветов, где была принята Декларация об образовании СССР. 

О том, как напряжённо работал этот человек, лучше вся-
ких слов говорит один факт. Яков Фёдорович умер в возрас-
те 33 лет. От нервного истощения и сердечных приступов. 
Последними его словами, по воспоминаниям его жены, 
стали: «Так не хочется умирать. Но в этом виноват я сам. 
Переоценил свои силы, не обращал внимания на здоровье. 
Всё, что я мог, отдал делу партии». 

Восстановить разрушенное хозяйство
В городском архиве листаю «Протокол № 1 пленарного 

заседания Липецкого городского Совета 25 октября 1922 
года». Пожелтевшая бумага, отпечатанные на машинке 
с синей лентой буквы. «Присутствовали — председатель 
горсовета товарищ Янкин, члены президиума уисполко-
ма товарищи Малявкин, Попов. Из 50 избранных членов 
горсовета присутствовали 26 человек. Товарищ Радецкий 
выступил с докладом об общегражданском налоге, финин-
спектор товарищ Яковлева — о государственных налогах, 
патентном и уравнительном сборе». 

Борьба с туберкулёзом и строительство бань. Обеспечение 
школ дровами на зиму и организация пожарных команд. 
Всё это — насущные задачи, которые пришлось решать пер-
вым липецким депутатам в 1922 году. Но первейшей была 
задача «помочь Советской власти восстановить разрушен-
ное хозяйство, поднять благосостояние города».

Просим спасти от голодной смерти 
Политику военного коммунизма к этому времени 

сменил нэп. Новую экономическую политику приня-
ли полтора года назад, 14 марта 1921 года, на X съезде 
РКП(б). Главное её содержание — замена продразвёрстки 
продналогом (при продразвёрстке у крестьян изымали 
до 70% зерна, при продналоге — 30%), использование 
рынка и частной формы собственности, привлечение 
иностранных концессий и денежная реформа, которая 
привела к укреплению рубля. 

Все «прелести» военного коммунизма липчане ощути-
ли на себе сполна. Из письма крестьянки села Капитан-
щино Бутырской волости Анастасии Васильевны Карасёв-

ЛИПЕЦК СОВЕТСКИЙ

ой в бюро жалоб уездной рабоче-крестьянской инспекции 
6 октября 1920 года: «Поступил отряд по продовольствен-
ному делу в село Капитанщино и под давлением силы 
оружия у меня взято 17 пудов хлеба и картофеля 40 пудов 
10 фунтов, ввиду этого я, Карасёва, имеющая 5 человек де-
тей женского пола, мой муж погиб в империалистической 
войне, лошади не имею, озимый хлеб побит градобитием, 
ярового нет, и семья моя осталась без куска хлеба. Просим 
рабоче-крестьянскую инспекцию войти в моё безвыход-
ное положение, спасти нас от голодной смерти».

4. Политкома продотряда № 4 Астафьева предать суду 
губвоенревтрибунала… 5. Весь продотряд № 4, ввиду 
бесчинств, производимых последним, выражающихся 
в пьянстве, игре в карты, битье прикладами, шомпола-
ми, плётками ни в чём не повинных, ничем не вызван-
ных выстрелах, предложении крестьянским женщинам 
о вступлении в половые сношения, отборе у местного 
населения белья и платья — признать неблагонадёж-
ным, вызывающим контрреволюцию и подлежащим 
расформированию… предать отряд в целом суду губво-
енревтрибунала». 

Из письма коммуниста Николая Николаевича Исполато-
ва В.И. Ленину, лето 1921 года: «Усманский уезд Тамбовской 
губернии, постигнутый неурожаем, вчистую ограбленный 
под видом взимания развёрстки, причём не столько полу-
чило государство, сколько продагенты, в настоящее время 
переносит муки острого голода. Люди дерутся из-за пада-
ли, пухнут от голода, дети бросаются родителями и десят-
ками подкидываются в детские дома. Грабёж и воровство 
достигли небывалых размеров. С каждым днём положение 
обостряется».

Нэп на службе государства
Голодала деревня — голодал и город. Обстановка тре-

бовала глубоких перемен в общественной жизни, вну-
тренней и внешней политике. Перед молодой Советской 
Россией стояла задача хотя бы просто выжить. Новое 
государство — почти как Россия сейчас — находилось 
в жесточайшей кредитной и экономической блокаде, ко-
торую в 1919 году объявили США, Британия и Франция. 
Нужно было стабилизировать финансы, подавить ин-
фляцию и достичь сбалансированного госбюджета. Нэп 
предполагал государственное регулирование смешан-
ной экономики с использованием не только плановых, 
но и рыночных механизмов. 

Из резолюции 8-го Липецкого уездного съезда Сове-
тов (октябрь 1921 года): «Только представление широ-
кой свободы каждому крестьянину и кустарю развивать 
своё хозяйство, заинтересованность рабочего зарплатой, 
соответствующей его потребностям, сосредоточение ис-
ключительного внимания государственных органов на 
укреплении наиболее крупных и важных предприятий, 

ЛЮДИ ДЕРУТСЯ 
ИЗ-ЗА ПАДАЛИ, ПУХНУТ 

ОТ ГОЛОДА, ДЕТИ ДЕСЯТКАМИ 
ПОДКИДЫВАЮТСЯ 
В ДЕТСКИЕ ДОМА

«

«
Продотряд предать суду

Таких писем в архиве десятки. 
«Даже тех крестьян, которые готовы были мириться 

с продразвёрсткой как временной и вынужденной мерой, 
не могли не возмущать произвол в определении объёма 
поставок, злоупотребление грубой силой и пренебрежение 
к хранению и использованию изъятой у них продукции, 
к результатам их тяжёлого труда, — писал в своём иссле-
довании архивист ОКУ «ГАЛО» Валерий Поляков. — После 
того как хлеб у них выгребали дочиста, он зачастую пропа-
дал: гнил на ближайших станциях, пропивался продотря-
довцами, перегонялся на самогон». 

Бесчинства некоторых продотрядовцев жёстко пресе-
кали. Из протокола заседания Усманского уисполкома 
от 23 мая 1920 г.: «Слушали: Доклад т. Дурманова и ма-
териалы следствия о безобразиях продотряда № 4. По-
становили: … 3. Старшего командира продотряда Линду 
привлечь к ответственности за уничтожение официаль-
ного акта о конфискации вещей и присвоении таковых. 

 Делегаты Липецкого съезда металлистов для выборов в горсовет. 1922 г. 
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первое место, оно должно быть средством 
на пути возрождения страны, — сказал Яков 
Янкин. 

Танцами и буфетом по чахотке
В конце 1922-го в горсовете открыли 

секции социального обеспечения и здраво-
охранения. Среди их главных задач была 
борьба с бедностью и туберкулёзом. Органи-
зовывали даже сборы средств. 

— Комиссия привлекла к работе около 
50 человек, была собрана некоторая сумма, 
— доложил депутатам товарищ Цейтлин. — 
Деньги должны поступить губотделу, кото-
рый думает устроить санаторий в Козлове. 
Но ввиду значительной суммы, поступив-
шей по Липецку, необходимо 50% оставить 
в Липецке, так как больных чахоткой здесь 
значительное количество, и большой про-
цент этих больных падает на неимущее на-
селение. 

ЛИПЕЦК СОВЕТСКИЙ

Каждый из вас тоже может 
стать автором рубрики «Липецк 
советский». Если вам есть что 
вспомнить или у вас сохранились 
фото тех лет, ждём ваши письма: 
398050, Липецк, ул. Плеханова, 34 
или gazeta1n@yandex.ru. 
Звоните: 285-972 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО ЗАНЯТЬ 
ПЕРВОЕ МЕСТО, ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ СРЕДСТВОМ 

НА ПУТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ СТРАНЫ

«
«

развитие свободного товарообмена меж-
ду городом и деревней, укрепление курса 
бумажного рубля путём введения денеж-
ных налогов — возможность поднять хо-
зяйство».

Создание жёсткого бюджета 
Вернёмся к городскому Совету. Именно эти 
проблемы обсуждали городские депутаты 
на первом пленарном заседании. 

Выдержка из доклада товарища Радец-
кого: «В силу внешних условий и малых 
производительных сил страны пришлось 
перейти к новой экономической полити-
ке, частичному признанию частной соб-
ственности, свободной торговле… Созда-
ние жёсткого бюджета в настоящее время, 
то есть введение налогов, является един-
ственным выходом для Советского прави-
тельства, стремящегося поднять промыш-
ленность и пробудить производственные 
силы страны… Задача создания налоговой 

дисциплины очень трудна, на более созна-
тельные массы приходится действовать 
путём убеждений, на менее сознательные 
— принуждением, иногда граничащим 
с репрессиями… Каждый гражданин до на-
чала торговли должен взять патент. Соглас-
но декрету, торговые заведения, торгующие 
предметами роскоши, подлежат дополни-
тельному налогообложению. Таких заведе-
ний зафиксировано в Липецке в сентябре 
5 и в октябре — 4. Всего зафиксировано 
454 торговых заведения, 53 промышленных 
и 111 личных промысловых занятий…»

Стипендии для бедноты 
На первом заседании предложили со-

здать три секции: финансовую, коммуналь-
ного хозяйства и народного образования, 
«так как школьный вопрос в городе тоже 
стоит остро». Уточнили задачи, стоящие пе-
ред горсоветом, в их числе — «поддержание 
благосостояния города, затем жилищный 
вопрос. Установить, кому и как отдать для 
использования пустующие жилищные пло-
щади. Освещение города, благоустройство 
окраин, санитарные вопросы».

Уже на втором заседании, через ме-
сяц, 23 ноября, проанализировали вы-
полнение этих задач и поставили новые. 
В протоколе — и вопросы депутатов, 
и ответы на них: «Будут ли залатаны ямы 
на старом базаре, оставшиеся от старых 
лавок? — Ямы частично засыпаны, рабо-
та продолжается. — По чьему распоряже-
нию вырубается дубовая роща? — Роща не 
вырубается, а расчищается, вырезаны су-
хие дубы и подрезаны сломанные ветви. 
— Неполучение регулярно гражданами 
воды, что ставит в большое затруднение. 
— Обратить внимание на водопроводную 
сеть и установить регулярное снабжение 
водой населения». 

Заведующий уотделом народного обра-
зования товарищ Шаталов доложил: «В го-
роде имеется семь школ, одна школа второй 
ступени, педтехникум и профшкола. Шко-
лы дровами не обеспечены, так как таковые 
не вывезены из леса». На сессии среди про-
чих прозвучало предложение «для бедноты 
создать стипендии».

— Была организована продажа ро-
машки по городу, спектакли и концер-
ты в клубе Карла Маркса, а также танцы 
и буфет, — доложил председатель комис-
сии по здравоохранению Почаповский. — 
Был арендован кинематограф, с уплатой 
арендатору 50%, за которые он должен 
был нести все расходы. Все артисты, за 
исключением двух крайне нуждающихся 
профессионалов, принимали участие бес-
платно. Печатники бесплатно печатали 
афиши и плакаты. Электрическая энер-
гия также подавалась бесплатно, так что 
организационные расходы незначитель-
ны. Кроме денег пожертвовали ещё две 
пары сапог. 

Работу комиссии по сбору пожертвова-
ний признали вполне успешной. Решили: 
«Выразить благодарность через местную 
газету «Красная деревня» всем лицам, 
участвовавшим в проведении трёхднев-
ника по борьбе с туберкулёзом. Из чистой 
прибыли 50% переслать в адрес губздрав-
отдела для устройства санатория в горо-
де Козлове, 40% оставить в Липецком 
уздравотделе, для образования фонда 
небольшого санатория, 10% и две пары 
сапог передать в распоряжение комиссии 
для немедленной передачи остро нужда-
ющимся туберкулёзным больным». 

Таким был Липецк в 1922 году. О рели-
гии и как горсовет боролся с бедностью, 
читайте в № 32, который выйдет 23 ав-
густа. 

_________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото из фондов ОКУ «ГАЛО» и архивного 
управления администрации Липецка

Автор благодарит за помощь в подготовке 
статьи Государственный архив Липецкой области 
и архивное управление администрации Липецка

 Яков Янкин. Фото 1920 г. 

 Здание Петровской канцелярии у входа в Нижний парк. Конец 1920-х гг. 

 Вид на Соборную гору. 1910-е гг. 
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Кличка: Умка
Возраст: 1 год
Здоровье: привит, 
кастрирован, обработан 
от паразитов с отметками 
в ветпаспорте.
Особая история: 
молодой, полный сил 
и здоровья кот. Он 
лучше всех в мире умеет 
нежиться на диване. 
Очень ласковый. Чистюля, 
лоток знает на отлично.

Кличка: Зина 
Возраст: 4 года
Здоровье: 
стерилизована, привита, 
обработана от паразитов 
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история:  
в приюте появилась ещё 
щенком. Добрая собака. 
С людьми скромная. 
Хорошо ладит с другими 
животными, но в обиду 
себя не даст. Приучена  
к поводку. 

Кличка: Вольт
Возраст: 2,5 года
Здоровье: привит, 
кастрирован, обработан 
от паразитов  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история:  
в приют попал  
с травмой. Похож на 
белого мишку, любитель 
понежиться, чтобы ему 
почесали за ушком. 
Ориентирован на 
человека. Будет верным 
другом. 

Кличка: Джосси
Возраст: 1,5-2 года
Здоровье: 
стерилизована, 
обработана от 
паразитов, готовится  
к вакцинации.
Особая история: 
мама-героиня. В приют 
поступила со своими 
слепыми котятами, 
приняла и выкормила 
приёмного Пуфа, 
который теперь живёт 
в редакции «Первого 
номера». Приучена  
к лотку. 

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

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ТЯЖЁЛАЯ ЖИЗНЬ 
Причины и профилактика избыточного веса

ВЛипецке проходит месячник мероприятий по 
профилактике избыточной массы тела, сниже-
нию заболеваемости ожирением и пропаганде 

принципов здорового питания. «Первый номер» со-
вместно с Центром общественного здоровья и меди-
цинской профилактики подготовил серию публика-
ций от ведущих докторов Липецкой области.

Болезнь прогресса
Проблема ожирения во всём мире стоит настолько 

остро, что Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) приравняла это явление к эпидемии. Во многих 
странах, например в США, Испании, Великобритании 
и Германии, число людей с избыточным весом пре-
высило половину населения. За последние 40 лет ко-
личество детей и подростков с лишним весом в мире 
выросло в 10 раз. 

В России проблема ожирения стала острой с 2004 
года. Почему же за последние десятилетия ожирение 
превратилось в глобальную проблему? Специалисты 
называют несколько причин:

• доступность продуктов питания, вызванная по-
вышением производительности сельского хозяйства 
и развитием технологий;

• развитие индустрии питания с производством 
высококалорийных продуктов, богатых жирами и са-
харом, рост потребления сладких напитков (на 118% 
за 10 лет);

• снижение физической активности в связи с до-
ступностью транспорта и заменой физического труда 
автоматизацией;

• популярность пассивных развлечений (телеви-
зор, компьютер).

Получается, что прогресс сыграл с человечеством 
злую шутку и поспособствовал распространению ожи-
рения. 

Внимание профилактике
На сегодняшний день Россия выделяет немалые 

средства на реализацию программ по борьбе в том 
числе и с детским ожирением, на создание условий 
для занятий физкультурой во дворах и парках, про-
паганду здорового питания и активного образа жиз-
ни, ведь все понимают, что главный момент в борьбе  
с ожирением — профилактика этого явления. 

Особое внимание уделяется будущим матерям, им 
разъясняют важность здорового образа жизни и груд-
ного вскармливания для здоровья ребёнка. Грудное 
вскармливание — важная мера профилактики детского 
ожирения.

Запрет на фастфуд
В борьбе за здоровье населения просветительская 

деятельность лучше всего работает в союзе с ограничи-
тельными мерами. Поскольку мировой и отечествен-
ный опыт запрета на курение в общественных местах 
и ограничения доступности алкоголя показал свою 
эффективность, специалисты по борьбе с ожирением 
в России и за рубежом предлагают вводить ограниче-
ния и в отношении продуктов питания, употребление 
которых приводит к лишнему весу, например, ограни-
чить их рекламу, вводить международные требования 
к маркировке продуктов. 

Правильное питание в школе
Проблему распространения ожирения невозможно 

решить только на государственном уровне. Оказывает 
влияние и отношение общества к этому вопросу. Об-
щественное мнение и личное самосознание помогают 
понять, что быть здоровым важно, прилагать усилия 
по поддержанию себя в форме необходимо, а силу воли 
можно воспитывать. Исследователи отмечают, что 
наиболее эффективно программы популяризации здо-
рового образа жизни работают в школе, ведь там есть 
возможность сформировать у детей правильные при-
вычки, обеспечить их сбалансированным питанием  
и физическими нагрузками. 

Пандемия коронавируса подтвердила важность ско-
рейшего решения этого вопроса, ведь именно люди, 
чьё здоровье подорвано неправильным питанием, 
чаще всего становятся жертвами новой инфекции, для 
них болезнь протекает особенно тяжело и часто закан-
чивается летально. Распространение ожирения среди 
населения планеты достигло значительных масшта-
бов. Основная задача сейчас — уберечь от этого явле-
ния детей и подростков.

_____________________________________
Текст: главный внештатный специалист  

управления здравоохранения Елена Копытина 
Фото: Сергей Паршин



9 августа 2022 года № 30 (404) 15РЕКЛАМА

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

Удобные для вас места распространения газеты 
«Первый номер»

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

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

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

• МФЦ — ул. Меркулова, 45а

• Администрация Липецка — 
ул. Театральная, 1 

• Стадион «Металлург» — 
ул. Первомайская, 59

• Филиал ЛОУНБ — 
ул. Неделина, 27

• Управление ПФР — 
пл. Соборная, 3 

• Научно-производственный 
институт НЛМК — ул. Зегеля, 1 

• Управление соцзащиты — 
ул. Зегеля, 2

• Рынок «Европейский» — 
ул. Свиридова, 9

• Библиотека имени Бартенева — 
ул. Ленина, 31а

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

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

• «Эталон» — пл. Мира, 3

• Нижний парк, кофейня «Josta» 
(бочка)

• УК «Университетская» — 
ул. Бехтеева, 4

• «Эталон» —
ул. Студёновская, 126 

• «Магнит» — 
ул. Неделина, 31а

• ТРЦ «Липка» — 
ул. Студёновская, 124а

• ТРЦ «Липка» — 
ул. Баумана, 333в

Информация о других 
точках распространения 
в следующем номере.

Билеты
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Помните стихотворение у Мар-
шака «Рассказ о неизвестном 
герое»: «Ищут пожарные, ищет 

милиция, ищут фотографы в нашей 
столице, ищут давно и не могут най-
ти парня какого-то…»? Примерно так 
и началась эта история для редакции 
сайта «Открытый Липецк» и газеты 
«Первый номер». Вот только неизвест-
ного героя никто, кроме одной семьи, 
не искал. И нам показалось это неспра-
ведливым, особенно когда выяснили 
все обстоятельства произошедшего. 
Мы посчитали своим долгом расска-
зать о поступке «неизвестного героя». 
Правда, в итоге выяснилось, что герой 
более чем известный человек. 

Смертельная авария
24 мая в 8:45 на трассе Липецк — 

Усмань произошло смертельное ДТП. 
Водитель «Нивы» решил обогнать 
автобус и, по всей видимости, не 
рассчитал безопасность манёвра. На 
встречной полосе машина столкну-
лась с «копейкой». 80-летний води-
тель ВАЗ-2101 погиб на месте. Это был 
Валерий Скопинцев из села Карамы-
шево. Пенсионер ехал в поликлинику 
на Тракторный.

— Я где-то в 9:30 подъехал к месту 
аварии, — рассказал друг погибшего 
Вячеслав Кривоносов. — Водитель ав-
тобуса мне сказал, что Валера пытал-
ся уйти от столкновения вправо, на 
обочину. Не вышло… Очень хороший 
человек был. Я предлагал его подвез-
ти, чтобы он за рулём не ехал, всё-та-
ки возраст и больные ноги. Но Вале-
рий Николаевич поехал сам. 

Никто из пассажиров автобуса не 
пострадал. А в «Ниве» ехали трое: 
42-летний Александр Болгов, его 
64-летняя тёща Тамара Порядина и 
её сестра Антонина Яковлева. Больше 
всего досталось водителю.

— Саша, когда пошёл на обгон, 
понял ситуацию и начал кричать, — 
вспоминает Тамара Порядина. — Всё 
так быстро случилось. Помню, как 

Я ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. НИЧЕГО  
ОСОБЕННОГО ТОГДА НЕ СДЕЛАЛ, ПРОСТО  
НЕ МОГ ПРОЕХАТЬ МИМО, КОГДА УВИДЕЛ 

ТАКОЕ СЕРЬЁЗНОЕ ДТП

«
«

ГЕ
РО

И
 Н

Е 
ВЫ

ХО
Д

ЯТ
 Н

А 
П

ЕН
СИ

Ю
В 1996-м он спасал собровцев, спустя 26 лет первым помог попавшим  
в ДТП под Липецком гражданским

 Сергей Волынчиков взобрался на машину, чтобы освободить водителя из ловушки.  
 Спасателям пришлось в итоге полностью разобрать заднюю часть автомобиля 

какие-то девочки из автобуса, пас-
сажирки, меня достали из машины, 
Тоню тоже вызволили. А Сашу зажало 
в салоне.

Мужчина в форме
По воспоминаниям пострадавших 

женщин, на месте ЧП появился «ка-
кой-то мужчина в форме». Он про-
езжал мимо и остановился. Момен-
тально включился в процесс: оказал 
первую медицинскую помощь постра-
давшим, вызвал экстренные службы, 
остановил всеобщий шок и хаос на 
месте серьёзной аварии — стал руко-
водить спасательной операцией. 

— Помню, как мимо нашего ДТП 
проезжала усманская скорая, — рас-
сказывает пострадавшая в ДТП Тамара 
Порядина. — Я сама медик — отрабо-
тала в местной больнице всю панде-
мию. Мои коллеги потом говорили: 
«Да, видели, как вы там лежали». Не 
остановились, не помогли, следовали 
инструкциям — не их работа была. 
Мы ждали грязинскую скорую. Пом-
ню, как меня уже везли в больницу в 
Грязи, но медикам стал звонить тот 
мужчина и настаивать, что везти нас с 
такими серьёзными ранениями нуж-
но в Липецк — в БСМП. И машину раз-
вернули в областной центр.

Благодаря Вам мы 
остались живы

«Я не знаю Вашего имени, — так 
начинается пост Светланы Болговой 
в соцсетях. — Только благодаря Вам, 
Вашему профессионализму и добро-
му сердцу люди остались живы! Вы 
очень старались спасти каждого, Вы 
много для этого сделали…» 

Такие трогательные слова Свет-
лана написала даже несмотря на то, 
что её муж погиб. Александр Болгов, 
водитель «Нивы», скончался в реани-
мации спустя семь дней после аварии. 

— Мы живём на улице Циолковско-
го, мне же через дорогу перейти, и вот 
больница, — вспоминает Светлана, —  

а я помчалась на машине в Грязи, как 
мама изначально сказала по телефону. 
Получается, потеряла время. Верну-
лась в липецкую БСМП, мама лежала 
в приёмном покое, а Сашу буквально 
пару минут как увезли на операцию.

Получилось, что живым Светлана 
мужа больше не видела. Только тем 
роковым утром.

— Мама и тётя гостили у нас в Ли-
пецке, — рассказала Светлана Болго-
ва. — В то утро Саша их вёз обратно, 
в Усмань. Я безмерно благодарна тому 
мужчине, который помогал моим род-
ным и пытался их спасти. Мама пере-
несла две операции, сейчас восстанав-
ливается дома. У неё был открытый 
перелом ноги, повреждение правого 
плеча. У тёти тоже множественные по-
вреждения, тоже сейчас реабилитиру-
ется. А Сашу проводили в последний 
путь. Но мы держимся. Вы знаете, он 
мне всегда говорил: «Светуха, не лю-
блю, когда ты плачешь». Вот я и стара-
юсь не плакать. Как-то надо жить.

Все пытались помочь
Светлана — победитель городско-

го конкурса «Воспитатель-2021» (см. 
№ 20 от 24 мая 2021 года). Тогда она 
работала в детсаду № 59 «Перспек-
тива». Сейчас — методист в центре 
«Спортивный». Без отца остались 
двое парней: Никите — 17, Кириллу — 
10 лет.

— Саша у нас был очень весёлый, 
балагуристый человек, — вспомина-
ет Светлана. — Коллеги говорили, что 
мной очень гордился — победой в том 
конкурсе. Сам он закончил физмат 
ЛГПУ. Около 12 лет в Сбербанке работал, 
а в последние годы занялся предпри-
нимательством — строительством и ре-
монтом дорог.

— Саша был порядочным челове-
ком, — продолжает Светлана. — Мне 
рассказали, что доктор перед операци-
ей подбодрить хотел, говорил ему: «Ну 
что, мол, погонялся? Сейчас тебя заново 
соберём, будешь опять ездить!» А Саша 
ему ответил: «Нет, я такое натворил. 
Мне за это и отвечать». Он очень пере-
живал, что посторонний человек погиб, 
что наши родные пострадали.

Казалось бы, потерявшая супруга 
женщина должна винить всё и всех  
в этой трагедии. Но Светлана уверена: 
все пытались помочь. Особенно тот са-
мый «неизвестный герой», которому 
она так хотела высказать слова благо-
дарности лично. 

Подполковник милиции
Мы стали искать этого человека.  

У нас было лишь несколько не очень 
разборчивых снимков с телефона с ме-
ста ДТП, но было понятно, что спаса-
тельной операцией руководил профес-
сионал. Мы обратились в пресс-службы 
МЧС и УГПСС по Липецкой области. 
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 Светлана Болгова почти два месяца искала человека, который помог спасти её родных.  
 Благодаря журналистам «Первого номера» и «Открытого Липецка» она встретилась с Сергеем Волынчиковым в УГПСС 

8  
липчан  
погибли

195  
аварий  

произошло  
в Липецке  
в 2022 году

250  
человек  

пострадали  
в ДТП

53  
выезда  

на ликвидацию ДТП 
сделали сотрудники  

УГПСС

— Он служит в ОПСП № 44 посёлка Сухоборье Гря-
зинского района, — сообщили нам в Управлении государ-
ственной противопожарной спасательной службы, — за-
местителем командира. Сергей Петрович Волынчиков.

Прежде чем звонить, навели справки и буквально 
обомлели от биографии этого человека. 

В 1996-м БТР уфимского СОБРа подорвался на фугасе 
в Грозном. Сергей Волынчиков тогда боролся с «дуда-
евцами» в звании старшего оперуполномоченного ли-
пецкого СОБРа. Он с сослуживцами первым прибыл на 
помощь боевым товарищам. Под шквальным огнём бое-
виков вытаскивал тяжелораненых ребят из БТР. 

Уже через день спасал пермский СОБР, попавший  
в засаду. Боевики в несколько раз превосходили собров-
цев по численности, но липчанин, маневрируя на БТР, 
подавил несколько огневых точек и смог погрузить ра-
неных в свою машину. Старший оперуполномоченный 
пытался вырваться из окружения, но двигатель броне-
транспортёра повредился. Сергей Петрович под пере-
крёстным огнём смог частично устранить неисправ-
ность и вывезти раненых из-под обстрела.

Потом служил в управлении по борьбе с организован-
ной преступностью УВД по Липецкой области. Подпол-
ковник милиции вышел в отставку в 2008-м. Награждён 
двумя орденами Мужества и медалью «За отвагу». В по-
следние годы работал в кадетской школе имени майо-
ра Коврижных. Женат. Два сына: старший — военный, 
сейчас в командировке в Сирии, младшему — 19, учится  
в артиллерийской академии в Санкт-Петербурге.

Пятый месяц в спасателях
— Я ничего особенного тогда не сделал, — сказал нам 

по телефону о ДТП 24 мая Сергей Петрович. — Просто 
не мог проехать мимо, когда увидел такое серьёзное ЧП.

На самом деле проехать мимо мог — заместитель ко-
мандира ОПСП № 44 ехал отдыхать после восьмичасо-
вого дежурства.

— Он у меня герой, — говорит о Сергее Петровиче его 
непосредственный руководитель, командир ОПСП № 44 
Сергей Новиков. — Только скромный очень, вы про него 
напишите, а мы газету в рамочку вставим обязательно, 
вывесим у нас тут.

В отдельном пожарно-спасательном посту в Сухо-
борье Сергей Волынчиков служит полгода. Пригласил 
командир-сослуживец. Солидный опыт в органах, ко-
мандировки в горячие точки не дают права растеряться  
в любых экстренных ситуациях.

Важно было общаться
— С тем парнем, которого зажало в машине, было 

очень важно общаться, — вспоминает Сергей Волынчи-
ков. — Он переживал, что устроил аварию, что погиб че-

ловек. Было видно, что простой, хороший, порядочный 
парень. Я с ним разговаривал «за жизнь». Он рассказы-
вал мне про жену, про детей. Про всё. Минут 40, пока не 
подвезли специнструмент, чтобы его высвободить. Там 
боль адская была. С человеком нужно было общаться.

Что такое боль, Сергей Волынчиков знает не пона-
слышке. В феврале 2000-го в Чечне вражеский снайпер 
ранил Сергея. Удача, что пуля застряла в заборе. Но её 
часть — стальной сердечник — продолжила смертонос-
ное движение и попала в голову оперативнику. Сергею 
пробило верхнюю губу и десну. Сквозное отверстие за-
шивали в Чечне. Через два дня раненого бойца достави-
ли в Липецк, состояние Сергея ухудшалось, врачи нашли 
сердечник «пули-дуры», который засел в шее. Собровцу 
провели рискованную многочасовую операцию. Он смог 
восстановиться и снова встал в строй.

Встреча
Совместно с УГПСС мы организовали встречу Сер-

гея Волынчикова и Светланы Болговой, которая хотела 
лично поблагодарить его за спасение своих близких,  
в здании управления. Светлана приехала с корзиной го-
стинцев, сказала, что тётя хотела испечь для своего спа-
сителя торт, но из-за проблем со здоровьем после ДТП  
и того, что она сейчас восстанавливается в Воронеже, это 
организовать не получилось. Ожидая встречи, Светлана 
расплакалась:

— Просто большое вам человеческое спасибо, — обня-
ла она смущённого здоровяка с добродушными чертами 
лица и долго благодарила его за помощь родным в той 
аварии.

— Вы необычный человек! Очень необычный! — ска-
зала Светлана, вытирая слёзы. — Не каждый готов оста-
вить свои дела и поучаствовать в чьей-то жизни, помочь, 
проявить человечность.

Приятно было слышать, что Светлана была благо-
дарна и нам, «Первому номеру» и «Открытому Липец-
ку», за то, что помогли отыскать Сергея.

— Я думала, что через соцсети найду вас быстро, — 
обратилась она к герою, — но нет. Ведь я даже удалила 
тот пост, потеряв надежду. И буквально на следующий 
день мне написала журналист Елена.

Так уж бывает, что словом «герой» у нас разбрасыва-
ются по делу и без. Считаем, что очень важно обращать 
внимание на настоящие поступки настоящих людей. На 
неравнодушие, участие, взаимовыручку, доблесть. На то, 
что человеческое отношение важнее инструкций. И очень 
надеемся, что поступок Сергея Волынчикова не оставит 
без внимания и его непосредственное руководство.

______________________________________________
Текст: Елена Мамцева

Фото: Сергей Паршин и предоставлены героями
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Озеро Байкал имеет самые 
толстые донные отложения 
в мире. Глубина ила здесь — 8 500 
метров. Эти отложения начали 
накапливаться около 65 миллионов 

лет назад 
— ещё до 
появления 
Байкала.

МАРШРУТ ПОСТРОЕН

В рамках совместного проекта с Гильдией межэтнической 
журналистики продолжаем рассказывать об Иркутской об-
ласти (начало см. № 27 от 19 июля). И в этом номере секре-

ты Байгаал-далай — так буряты называют Байкал.

Огонь, остановись!
«В давние времена на том месте, где сейчас Байкал, рос 

дремучий лес. Птицы и зверя в лесу было так много, что че-
ловеку пройти было трудно. Среди птиц выделялась одна. 
Когда она летела, от неё шли такие горячие лучи, что охот-
ники падали замертво. И вот однажды среди людей родился 
богатырь. Рос он не по дням, а по часам. Попросил народ того 
богатыря защитить их от птицы. Сделал он из 100 деревь-
ев себе лук, из 200 лесин стрелу себе вытесал и отправил-
ся на охоту. Упала от меткого выстрела та птица. Вся земля 
содрогнулась. И такой пожар начался, что небу жарко ста-
ло. Люди закричали: «Бай, гал!» — «Огонь, остановись!» 
И увидели, как сквозь пламя столбы воды пробиваются. Ког-
да пожар утих, на том месте, где упала птица, появилось 
море — за ним и закрепилось название Байгаал» — такое 
объяснение названию Байкал можно найти в бурятских на-
родных сказках. 

Слово «далай» в переводе с монгольского означает «ве-
ликий» или «океан» — Байкал-океан, который остановил 
огонь. Есть ещё несколько объяснений названию: от тюркско-
го Бай-Куль (Богатое озеро), монгольского Байгал (Богатый 
огонь) и от китайского Бэйхай (Северное море). Однако пер-
вое — самое поэтичное. К тому же, действительно, Байкал 
образовался в месте тектонического разлома.

25 миллионов лет
К Байкалу здесь особое отношение. С ним обязательно 

нужно поздороваться и поговорить. Наш проводник дирек-
тор АНО «Байкал» Татьяна Швыдченко признаётся, что по-
рой приезжает на Байкал на часок вечером — подзарядиться.

— Уже как-то скучаешь, что ли. Просто тянет. У нас случай 
был с туристом из Аргентины. Наотрез отказался ехать на 
Байкал. Везде на экскурсиях был, всё ему нравится, а на Бай-

кал не хочет. Обманом привезли его. Вышел из машины, сел 
на берегу и молча час сидел. Зовём ехать назад — не хочет, 
просит ещё хотя бы минут пять посмотреть на Байкал. 

Объяснить энергетику Байкала невозможно — это что-то 
мифологичное. Достаточно сказать, что в среднем озёра жи-
вут 10-15 тысяч лет, потом заболачиваются. Байкалу 25-30 
млн лет, и вода в нём кристально чистая. Пробую на вкус 
ледяную воду Байкала.

— Вода очень вкусная, — подтверждает коллега из Мо-
сквы Юлия Бобкова. — Я на Байкале семь раз была. Мы, ког-
да ходим в поход, воду с собой не берём, пьём прямо из Бай-
кала, конечно, не в таких людных местах, как в Листвянке.

Анапа по-байкальски
Листвянку местные жители любовно называют «наша 

Анапа». По обилию отдыхающих, заставленности берега шез-
лонгами с загорающими, запаху на каждом углу жарящегося 
шашлыка и снующим с лотками с клубникой мальчишкам, 
действительно, напоминает бестолковый южный курорт. 

Раскрываем тайны древнейшего озера на Земле — Байкала

ФАКТЫ И ГИПОТЕЗЫ

Вода в озере настолько чиста 
и прозрачна, что камни на дне 
и различных представителей 
подводной фауны можно 
рассмотреть на глубине до 40 
метров.

Чистотой своей воды Байкал 
обязан, в значительной 
степени, 
микроскопическому 
рачку эпишуре, 
который потребляет 
основную массу 
водорослей озера. 

Площадь водной поверхности 
Байкала сопоставима по площади 
с такими странами, как Бельгия или 
Голландия.

Толщина льда на озере колеблется 
от 0,7 м до 2 м. По Байкалу могут 
ездить и грузовые машины. 
Зимой Байкал замерзает целиком, 
кроме небольшого, в 15—20 км 
протяжённостью, участка, который 
находится в истоке Ангары. 

Байкал имеет 27 островов, среди 
которых самый крупный — Ольхон, 
размерами 71 км в длину 
и 12 км ширину.
размерами 71 км в длину 
и 12 км ширину.

ОКЕАН,
ОСТАНОВИВШИЙ ОГОНЬ

Научная гипотеза гласит: Байкал 
— это новый зарождающийся 
океан. Она построена на 
наблюдениях за движением земных 
плит (Байкал находится на краю 
Сибирской платформы), которые 
приводят к расширению границ 
озера.

Чистотой своей воды Байкал 
обязан, в значительной 

Зимой на Байкале можно
наблюдать уникальное явление — лёд 
покрывается многокилометровыми 
трещинами. Эти трещины 
насыщают воду 
кислородом, и 
рыба подо льдом 
не гибнет.

Голландия.
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В СРЕДНЕМ ОЗЁРА ЖИВУТ 
10-15 ТЫСЯЧ ЛЕТ, ПОТОМ 

ЗАБОЛАЧИВАЮТСЯ. БАЙКАЛУ 
25-30 МЛН ЛЕТ, И ВОДА В НЁМ 

КРИСТАЛЬНО ЧИСТАЯ «

«

Правда, купающихся здесь не встретишь. Из нас пяте-
рых журналистов в воду рискуют зайти только двое: мо-
сквичка и осетинка. Вода в конце июня +6°С. На Байкале 
лёд окончательно тает в мае. Лишь в конце лета вода в не-
глубоких местах прогревается до +12-16°С. 

Но чем хороша Листвянка — это рыбным рынком, где 
можно купить омуля и отведать свежайший сагудай. Когда 
я попробовала сагудай в Иркутске, пренебрежительно на-
звала его селёдкой с луком, настолько был он невыразите-
лен. Но в Листвянке ничего вкуснее не едала. Настоящий 
сагудай готовят только из свежей рыбы. Нежнейшее филе 
омуля отделяют от костей и режут мелкими кусочками, до-
бавляют чуть соли и перца. Могут ещё и лук. Мы покупали 
без лука. И боюсь, что нигде, кроме как на берегу Байкала, 
настоящего сагудая не отведать.

— Сейчас пойдём настоящий Байкал смотреть, — гово-
рит Татьяна и ведёт нас на паром. 

Посёлок-порт
Паром очень старый и маленький. Приоритет — мест-

ные жители и грузовые машины. Паром — единственная 
возможность связать небольшой посёлок Байкал с большой 
землёй. 

По Байкалу идём всего 10 минут. Жара +30°С. С парома 
сходим — изо рта вырывается пар. Байкал остужает нас сво-
им дыханием. 

Байкал называют суровым, а нам он улыбался. Ехали из 
Иркутска, было пасмурно, обещали дождь. Облака сгруди-
лись над озером, и, когда по нему шли на пароме, вдалеке 
из туч выстроился как бы портал, ворота, через которые 
вдруг хлынуло солнце — красиво. 

Кругобайкальская дорога
Порт Байкал, когда-то был и станцией Байкал — ча-

стью Кругобайкальской железной дороги (КБЖД). Ветка 
шла прямо до Иркутска. Но после строительства Иркут-
ской ГЭС, пути затопили. 

Если есть время и не боитесь заночевать, так как 
паром ходит до пяти вечера, а из-за ветра может 
быть отменён — волны на Байкале достигают высо-
ты 4 м, — то обязательно пройдитесь по зарастаю-
щей травой одноколейке КБЖД до ближайшего тон-
неля — до него от посёлка идти километров пять. 
Всего же 89 км Кругобайкалки, как её здесь называют, 
насчитывает 39 тоннелей и 248 мостов. Прокатиться по 
этой уникальной дороге стоит — местные очень совету-
ют. У нас времени не было — мы лишь с завистью фото-
графировали одновагонный состав поезда «Нерпочка». 

И конечно же, нужно в порте Байкал заглянуть на 
вокзал, который стал музеем строительства КБЖД.

Африканский двойник
В музей необходимо зайти и в 

Листвянке. Там распола-
гается единственный 

в России Лимноло-
гический музей 
(лимнология — 
наука об озёрах. 
— Прим. ред.). 
И именно там вы 

Более 300 рек
впадает в озеро Байкал, 

а вытекает из него только 
одна река — Ангара.

ШКОЛА МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ БЕСПЛАТНЫЙ НАБОР-2022

Кто: студенты, молодые специалисты до 30 лет, кому 
интересна журналистика
Когда: октябрь–ноябрь
Где: обучение пройдёт в 16 отделениях, в том числе 
в Липецке
Как: интенсив — 20 часов в офлайн- и онлайн-
формате (бесплатно)
Что: вы получите сертификат, публикации на 
федеральном сайте «Национальный акцент». 
4 лучших студента поедут на 
суперинтенсив (6 дней) в Москву 
(обучение, проезд, проживание 
и питание за счёт организаторов)
Организаторы: Гильдия 
межэтнической журналистики при 
поддержке ФАДН. В Липецке — 
газета «Первый номер»
Заявка: заявку 
и мотивационное письмо 
ждём на электронную почту: 
gazeta1n@yandex.ru
Есть вопросы? Позвони: 285-972 

В водах Байкала 

обитают 27 видов 

рыб, которых больше 

нигде нет.

узнаете об африканском двойнике Байкала — озере Тан-
ганьика.

Как и Байкал, оно находится в глубочайшей тектони-
ческой впадине. Танганьика считается вторым по глубине 
после Байкала озером на планете. И почти в два раза млад-
ше своего российского собрата. Они даже внешне чем-то 
похожи. 

Единственное отличие — в Байкале всегда холодная 
вода и жизнь кипит на любой глубине. Танганьика — очень 
тёплое озеро — температура верхних слоёв может достигать 
+30°С. Но жизнь в этом африканском озере можно найти 
только на глубине до 200 м, ниже — мёртвая зона, там мно-
го сероводорода. 

Рыба без костей
И ещё в музее увидите многих обитателей Байкала: от 

нерпы, которая перебралась в озеро по Енисею и Ангаре 
из Северного Ледовитого океана в ледниковый период, до 
удивительной прозрачной рыбки голомянки, которая мо-
жет жить на глубине до 1 500 м. 

— Так выглядит прибор, погружённый на глубину 
100 м, — показывает экскурсовод расплющенную трубу. — 
И посмотрите на эту полупрозрачную рыбку, которая легко 
опускается практически на дно Байкала. Её секрет в том, 
что она без костей и состоит практически из жира. 

Когда на рынке вижу копчёную голомянку — штучка 
250 рублей, порываюсь купить. Наша проводник Татьяна 
громким шёпотом объясняет:

— Рыба не вылавливается, так как обитает очень глубо-
ко. Она поднимается на поверхность, когда умирает. Её вы-
лавливают уже мёртвой. 

С Байкала я привожу только копчёного омуля. 
Как Ангара сбежала от Байкала, почему тигр на гербе 

Иркутска стал бобром и по каким улицам стоит погулять, 
чтобы попасть в XIX век, — читайте в № 32. 

________________________________

Текст и фото: Наталья Горяйнова

 Паром за 10 минут перевезёт из шумной Листвянки в тихий порт Байкал, небольшой посёлок, который 
 лежит в устье Ангары. Во время шторма паромы не ходят. Волны на Байкале поднимаются до 4 м 

 Пригородный поезд «Нерпочка» — один из самых дешёвых вариантов путешествия по КБЖД. От Слюдянки 
 до порта Байкал поездка займёт около 5 часов. КБЖД называют золотой пряжкой в железнодорожном поясе России 

 Африканское озеро Танганьика и Байкал считаются братьями-близнецами. 
 Это два самых огромных и глубоководных озера в мире 

 Порт Байкал выполнял роль транспортного узла при строительстве 
 Транссиба в 1910-е и БАМа в 1970-е. В эти годы там проживало до 2 000 
 человек. Сейчас это умирающий посёлок в железнодорожном тупике 
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Любовь Пличко,
директор Липецкой государственной филармонии

Липецк — город джаза 
По крайней мере, на один день, 27 августа, 
он им станет, потому что в последнюю субботу 
лета на Зелёном острове пройдёт первый 
джазовый фестиваль, который так 
и называется — «Джаз на Зелёном острове» 
(6+). И мы рассчитываем, что он станет не 
только ежегодным, но и очень популярным, 
любимым, долгожданным, что готовиться 
к нему будут загодя и раскупать билеты ещё 
в начале лета.
А пока для первого фестивального аккорда 
мы собрали всё самое яркое и известное, что 
есть сегодня в мире российского джаза. Это 
Большой джазовый оркестр Петра Востокова 
— коллектив сколь молодёжный, столь 
и известный. Он погрузит слушателей 
в атмосферу свинга 1930-40-х годов, золотого 
века джаза. Джаз-бэнд Даниила Крамера 
выступит вместе с прекрасной джазовой 
певицей, лауреатом джазового конкурса 
в Монтрё Юлианой Рогачевой. 
Их программа называется Musica Latina, 
и она заполнит остров совершенно иными, 
но тоже джазовыми ритмами. Вадим Эйленкриг 
вместе с Eilenkrig Crew покажут всем, что такое 
соло на трубе и как здорово, когда 
в одной команде не только профессионалы, 
но и единомышленники. Сильнейшим 
и очень красивым голосом порадует нас 
Мариам Мерабова, она выступит вместе со 
своей группой Мiraif. И завершит фестиваль 
выступление джаз-бэнда «Фонограф» под 
управлением Сергея Жилина — пожалуй, нет 
человека, который не слышал бы хоть раз этот 
коллектив, ведь он сопровождает практически 
все музыкальные телепроекты Первого канала.
Концертная программа начнётся в 17:00, 
и каждый час будет открывать выступление 
нового коллектива. По сути, это пять концертов 
исполнителей высочайшего уровня в один 
фестивальный день. Такой концентрации 
джазовых звёзд в нашем городе ещё не было! 
Но это не удивительно — фестиваль проходит 
в год 100-летия джаза в России и посвящён 
этому юбилею.
Конечно, наш фестиваль — семейный 
праздник. Что может быть прекраснее, 
чем приобщать детей к музыке! Поэтому 
приходите все вместе. Для юных зрителей 
будут предусмотрены различные интересные 
активности, и — для всех — возможность 
подкрепиться. А завершит фестиваль 
праздничный фейерверк! 
Билеты доступны по Пушкинской карте. 
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Творческая ярмарка-фестиваль ручных работ, 
мастер-классы, лекции от стилистов и дизай-
неров, гаражная распродажа и море музыки 

от лучших липецких диджеев — на Зелёном острове 
14 августа развернётся уже полюбившийся многим 
креативный проект «Сорока Базар» (6+). Вход сво-
бодный. Начало в 14:00.

Стать участником «Сороки»
Ремесленников, художников, дизайнеров мебе-

ли, одежды, аксессуаров, товаров для дома, авто-
ров парфюмерных композиций и множества других 
произведений «Сорока Базар» собирает в 14-й раз. 
Свои работы гостям фестиваля презентуют мастера 
из Липецкой области, Воронежа, Тамбова и Москвы.

14-й фестиваль ремесленников «Сорока Базар» 
пройдёт на Зелёном острове

 В этот раз ярмарка пройдёт в необычном формате. Организаторы мероприятия 
 призывают приходить на мероприятие в фестивальных костюмах 
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— Все проекты наших участников уникальны, — говорит 
организатор фестиваля Наталья Чернобривец. — Их уже по-
рядка 50-ти, выделить кого-то одного невозможно, хочется 
говорить о каждом. Мастера очень ждут отклика посетите-
лей: вопросов, советов, что нравится, что стоит улучшить. 
Такое общение — важный энергообмен для всех. 

Войти в число творцов фестиваля могут все жела-
ющие. Заявочная кампания открыта и продлится до 
12 августа. Запись проходит в социальной сети в группе 
«Сорока Базар». 

Пространство под шатрами
Новой базой фестиваля стал Зелёный остров. По сло-

вам организаторов, место оказалось находкой, время 
с комфортом здесь проведут и участники, и гости. Ша-
тры защитят от солнца и дождя, отдохнуть можно 
в креслах-грушах. На крытых площадках разместится 
не только выставка-ярмарка, но и гаражная распродажа, 
занятия по йоге и другие зоны. 

Для всех желающих будет работать лекторий на 
темы: «Устойчивое развитие в моде», «Как художнику 
составлять портфолио и сотрудничать с галереями», 
«Стиль для подростков», «Искусство в интерьере». 

Дети тоже не останутся без внимания. Для них под-
готовлены мастер-классы по рисованию, плетению ма-
краме, созданию украшений. Лекции и мастер-классы 
бесплатные. Предварительная запись не требуется. 

Музыкальный фестиваль 
и костюмированная вечеринка

Впервые в рамках «Сороки» пройдёт музыкальный 
фестиваль с танцами на песке под открытым небом. 
Музыкальные подборки будут транслировать восемь 
липецких диджеев: Sargis Kudeyan, The Neat, Stereoden, 
Killa, Timis, Polya Bo, Easy BnB, Саргис Кудеян и группа 
«ЛИСЫ». 

— Каждый раз придумываем что-то интересное, — 
говорит Наталья Чернобривец. — Тема новой «Соро-
ки» — костюмированная вечеринка. Призываем наших 
посетителей быть смелыми и приходить в творческих 
фестивальных нарядах. Например, в стиле бохо, с ярким 
макияжем. Надевайте всё лучшее сразу, побольше аксес-
суаров, шляп, украшений, сумок. Где ещё выразить себя, 
как не на самом творческом фестивале города?

Для людей с хорошим вкусом
Задача фестиваля — поддержать мастеров и ремес-

ленников, привлечь внимание к ручному труду, создать 
площадку для обмена опытом между творческими 
людьми, познакомить участников с их аудиторией. 

— За четыре года у нас появились постоянные по-
сетители, — рассказывает Наталья Чернобривец, — это 
ценители уникальных вещей, люди с хорошим вкусом. 
Для них важно найти много интересных товаров в од-
ном месте. И если раньше слово «ремесло» ассоциирова-
лось с чем-то традиционным и даже древним, то сейчас 
быть ремесленником — значит создавать стильные и со-
временные товары.

Следующая «Сорока Базар» пройдёт в декабре.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Текст: Виктория Толчеева
Фото предоставлено организаторами фестиваля «Сорока Базар»

levitovfest.ru

Газета «Первый номер» и ЦБС Липецка перед новым 
учебным годом организуют сбор книг и канцелярских 
принадлежностей для ребятишек подшефного 
Володарского района ДНР: 

• тетради, 
• карандаши, 
• ручки, 
• краски,

• книги, новые или в хорошем состоянии.
Всё можно принести в одну из ближайших библиотек 
или в редакцию газеты «Первый номер» 
(ул. Плеханова, 34).

35-35-60285-972
ЦГБ имени Есенина

Справки 
по телефонам: «Первый номер»

• линейки, 
• альбомы, 
• цветная бумага, 
• пластилин, 

 «Первый сувенир» тоже примет 
 участие в ярмарке 14 августа 

 Прошлый раз «Сорока» прошла на Городище и собрала рекордное количество посетителей. 
 Поэтому теперь выбрали локацию побольше — Зелёный остров 

 В рамках ярмарки проходит гаражная распродажа «Балкон» 

 Мастер-классы и лекции для посетителей 
 мероприятия бесплатные 
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27 августа (суббота)
06:00 — Начало работы транзитной 
зоны и стартового городка, сцены, 
ведущих, выступление музыкальных 
коллективов, выдача стартовых номеров.

08:45 — Закрытие транзитной зоны.

09:00 — Старт «Липецкий триатлон. 
Спринт».

10:40 — Открытие транзитной зоны.

12:00 — Награждение победителей  
и призёров «Липецкий триатлон. Спринт».

13:00 — Детский забег на 500 м.

13.15 — Забег на 1 км.

13.30 — Забег безграничных 
возможностей на 500 м.

13:45 — Награждение победителей  
и призёров забегов.

14.00 — Забег «Беги, Липецк, беги»  
на 5 км.

15.00 — Награждение победителей  
и призёров забега на 5 км.

16.00–21.00 — Концертно-
развлекательная программа, турнир 
по пляжному футболу и волейболу, 
показательные выступления спортсменов.

16.00–21.00 — Открытие/закрытие 
транзитной зоны дистанции «Липецкий 
триатлон, 113».

28 августа 
(воскресенье)
06:00 — Начало работы стартового 
городка.

06:00–07:45 — Работа  
транзитной зоны.

08:00 — Старт «Липецкого триатлона, 
113» и эстафеты «Липецкий триатлон, 
113».

13:30 — Открытие транзитной зоны для 
выдачи инвентаря.

16.30 — Финиш, закрытие дистанции, 
полное открытие движения.

16.30–17.30 — Подведение итогов, 
работа сцены, стартово-финишного 
городка, демонтаж транзитной зоны.

18.00 — Торжественное  
награждение победителей «Липецкого 
триатлона, 113» и эстафеты «Липецкий 
триатлон, 113».

На сайте https://russiarunning.com/
event/lipetsk_triathlon2022/ есть карты 
плавательного, 
велосипедного, 
бегового этапов 
и обозначение 
стартово-
финишного 
городка и даже 
транзитная зона. 

СПОРТ

113 КМ ВЫНОСЛИВОСТИ
27–28 августа пройдёт первый Всероссийский спортивный 
фестиваль «Липецкий триатлон. Зелёный остров, 113» (0+)

С тартовой точкой, как понятно из названия, станет Зелё-
ный остров. Двухдневное соревнование включит в себя 
наиболее доступные виды спорта: бег, плавание и вело-

гонку. В испытаниях триатлона можно участвовать индивиду-
ально или командой. Последняя дисциплина обозначается как 
«Эстафета». На «Липецкий триатлон» уже зарегистрировались 
участники из 56 городов и 20 субъектов России. 

Не ниже Кубка
Для организации соревнований в Липецке построили трассы 

в районе Нижнего парка и реки Воронеж, обустроили асфальти-
рованную дорогу длиной в 1,7 км вокруг Зелёного острова. Трас-
сой уже пользуются липчане: здесь гуляют, бегают, катаются на 
велосипедах и лыжероллерах. 

— Триатлон — не просто мероприятие, цель которого — по-
пуляризировать занятия спортом и здоровый образ жизни. Это 
событие, позиционирующее Липецк как один из центров спор-
тивного туризма, — заявила Ксения Казакова. — Также проведе-
ние триатлона — это заявка на включение в единый календар-
ный план Минспорта, что позволит организовывать в Липецке 
соревнования по триатлону не ниже Кубка России

Спринт и «полужелезная» дистанция
В первый день соревнований, 27 августа, будут организова-

ны две спринтерские дистанции. В них войдут 750 м плавания 
по реке Воронеж (от Зелёного острова до Центрального пляжа),  
20 км велогонки — два круга мимо Нижнего парка по улицам 
Плеханова и Гагарина, 5 км бега по Зелёному острову и Нижне-
му парку. 

Испытания для самых подготовленных под названием 
«Триатлон, 113, или Полужелезная дистанция» пройдут 28 ав-
густа. Участникам предстоит преодолеть 1,9 км вплавь, 90 км на 
велосипеде и 21,1 км бегом. 

— После плавательного этапа по реке Воронеж спортсменов 
ждёт велогонка — четыре круга по городу, — рассказывает орга-
низатор фестиваля Ксения Казакова. — Трасса пройдёт по ули-
цам Плеханова, Гагарина, Терешковой, Космонавтов, Циолков-
ского. Затем атлетам предстоит преодолеть беговой этап — от 
Зелёного острова через улицы Неделина и 50 лет НЛМК. 

Трассы триатлона пройдут по центральным улицам города, 
которые обладают преимущественно ровными участками до-
роги с небольшим количеством затяжных, коротких тягунов  
и спусков. Набор высоты на одном круге составит 181 м. Актуаль-
ную информацию по перекрытию улиц во время проведения 
триатлона сообщим в ближайших выпусках газеты. 

Восстановление для спортсменов
На Зелёном острове разместят специальный городок с зона-

ми отдыха и восстановления спортсменов с ледяными ваннами 
и миофасциальным релизом (терапией, направленной на из-
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ТРИ ПОБЕДЫ ЗА ДВЕ МИНУТЫ

6 МЕДАЛЕЙ ЦФО

СЕРЕБРО ТЯЖЕЛОВЕСА

Евгений Рябцев завоевал серебро соревнований по 
боксу в рамках Всероссийской летней универсиады. 
Турнир прошёл в ульяновской «Волга-Спорт-Арене». 
Спортсмен выступил в весовой категории свыше  
92 кг. В первом бою Евгений одержал уверенную 
победу над Алексеем Чариковым, в полуфинале его 
ждал непростой поединок с Андреем Тюфяковым. Они 
уже встречались на одной арене и липчанин уступил, 
в этот раз ему удалось взять реванш со счётом 3:2. 
Однако во время встречи наш боец получил травму  
и не смог выйти на ринг в финале против Эмина 
Хатаева, которому присвоили титул чемпиона без боя. 

Воспитанник липецкой спортшколы олимпийского 
резерва № 9 Михаил Шкарин стал чемпионом VII 
международных спортивных игр «Дети Азии» по 
греко-римской борьбе. С 27 июля по 8 августа во 
Владивостоке проходили соревнования по 19 видам 
спорта. В них участвовали 1 355 спортсменов из 12 
стран. Россию представили несколько команд. Липчанин 
выступил за сборную Москвы в весовой категории 
до 75 кг. Михаил провёл три поединка всего за две 
минуты, причём не отдал соперникам ни одного балла. 
Так, в четвертьфинале за считанные секунды сломил 
сопротивление Никиты Маринина из Первоуральска 
Свердловской области, после чего так же легко одержал 
победу над хабаровчанином Алексеем Игнатьевым. 
Самой продолжительной (1 минута 19 секунд) стала 
финальная схватка Шкарина с Денисом Сидельниковым 
из города Алейска Алтайского края. Отметим, что в этом 
году липецкий спортсмен стал победителем первенства 
Москвы и первенства России среди юношей до16 лет. 

Липецкие дзюдоисты привезли шесть медалей 
и командное серебро первенства Центрального 
федерального округа среди юношей и девушек до 
18-ти лет. Соревнования проходили в подмосковном 
Орехово-Зуеве среди 460 спортсменов из 17 регионов 
России. Бронзу турнира завоевали Алексей Чиркин  
в весовой категории до 46 кг, Илона Попова  
в категории до 48 кг и Михаил Рубченков в весовой 
категории до 50 кг. Вторую ступень пьедестала почёта 
заняли Кирилл Зубков в весовой категории до  
66 кг. Лавры победителей достались Никите Неделину 
(весовая категория до 81кг) и Егору Таньшину (весовая 
категория до 46 кг). Егор Таньшин, Кирилл Зубков  
и Никита Неделин выполнили норматив кандидатов 
в мастера спорта, а также вместе с Михаилом 
Рубченковым и Алексеем Чиркиным прошли отбор  
в финал XI летней спартакиады учащихся (юношеская) 
России. Она пройдёт в Саранске в конце августа.
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бавление от болевых ощущений. — Прим. ред.), камерами 
хранения, раздевалками, где участники после заплыва ме-
няют плавательную экипировку на велосипедную. Время 
нахождения спортсменов в так называемой транзитной 
зоне включается в общее время прохождения дистанции.

Пять беговых дистанций и велопарад
Для любителей бега запланированы пять стартов: два 

на дистанции 500 м, два на 1 км и один на 5 км. Забеги со-
стоятся 27 августа на Зелёном острове и в Нижнем парке. 
В них смогут проявить себя взрослые, дети от 4 до 8 лет, 
подростки от 9 до 11 и от 12 до 15 лет, люди с ограничени-
ями здоровья. К тому же 28 августа для всех желающих 
состоится бесплатный велопарад, который пройдёт по 
маршруту триатлона.

Развлечения для всей семьи
Липецкий триатлон — это не только турнир для заре-

гистрированных участников, но и праздник спорта, цен-
тром которого станет Зелёный остров. Там установят мас-
су площадок для игры в волейбол, футбол, мастер-классов 
от спортсменов и фитнес-тренеров. Гостей мероприятия 
ждёт большая развлекательная программа с фестивалем 
джаза и пляжной вечеринкой. Праздник семейный, по- 
этому скучно не будет и детям. Их ожидает шоу мыльных 
пузырей, квест по поиску сокровищ и преодоление лаби-
ринтов.

 Дарить настроение и поддерживать боевой дух бу-
дет телеведущий, комментатор таких престижных 
спортивных соревнований, как Олимпиады в Сочи  
и Пхенчхане, Андрей Арих. По прогнозам организато-
ров, событие объединит участников из 70 городов Рос-
сии и дружественных стран. 

____________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото из архива «Первого номера»

Стать участником «Липецкого триатлона» можно, 
зарегистрировавшись на сайте. Для этого перейдите 
по QR-коду. Для допуска к соревнованиям 
необходимо предъявить следующие документы: 

1. Оригинал медицинской справки с печатью 
медучреждения, подписью врача, датой выдачи, Ф.И.О. 
участника. В заключении должно быть указано, что 
участник допущен к соревнованиям по триатлону на 
дистанции не меньше той, которую он собирается 
преодолеть, например: спринт — 750 м плавание,  
20 км велогонка, 5 км бег; участнику эстафетной 
команды достаточно указать дистанцию того этапа, 
который он преодолевает.  

2. Страховку — договор страхования жизни  
и здоровья от несчастных случаев с включёнными 
рисками «триатлон». Такой полис можно приобрести 
при регистрации на платформе RussiaRunning.  

3. Удостоверение личности. 

4. Для несовершеннолетних участников — 
разрешение от родителей. 

5. Доверенность — на случай, если участник поручил 
забрать его стартовый пакет третьему лицу. Помимо 
доверенности, необходимо иметь на руках весь пакет 
перечисленных выше документов на каждого участника. 

Все зарегистрированные 
участники беговых  
и триатлонных дистанций 
получат стартовые пакеты  
с подарками от партнёров  
и медали финалистов, 
участники спринта и 
«полужелезной» дистанции — 
футболки финишёров и ланч-
боксы для восстановления сил. 

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ
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ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ АО «ПРАЙМ ПРИНТ ВОРОНЕЖ»
394026, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. ВОРОНЕЖ, ПР-Т ТРУДА, 48 Л.
МАТЕРИАЛЫ С ПОМЕТКОЙ  ПУБЛИКУЮТСЯ НА ПРАВАХ 
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В ФОКУСЕ

Фото: Оксана Макарова

150 липецких десантников прошли колонной по улице Зегеля, скандируя: «Слава ВДВ!» Военно-спортивный праздник продолжился в Нижнем парке

2 августа на площади Героев десантники почтили минутой молчания погибших на фронтах Великой Отечественной, в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе и спецоперации на Донбассе

РАСПЛЕСКАЛАСЬ СИНЕВА


