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 БЕЗОПАСНОСТЬ 

Следить будут строже
В Ливнах появятся новые камеры фото-видео-
фиксации. 

Новые комплексы 

фото-видеофиксации  

будут установлены на 

перекрёстке улиц Гай-

дара и Октябрьской, а 

также на улице Граж-

данской напротив дома 

№38. 

Приборы будут фик-

сировать наруше-

ния требований сиг-

налов светофоров, 

стоп-линии, дорож-

ных знаков. Такое ре-

шение было принято на 

комиссии по безопас-

ности дорожного дви-

жения. 

 Камеры должны 

быть установлены в 

конце ноября – начале 

декабря. Установкой 

займётся специализи-

рованная организация 

КУ Орловской области 

«ОРЕЛТРАНССИГ-

НАЛ».

Елена Васильева 

 У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ 

Аномально теплая осень: 
на кустарниках набухли почки
Теплая не по сезону осень вновь преподнесла сюрприз. На кустарни-
ках набухли и позеленели почки, и вот-вот появится листва. Такие 
явления природы уже, наверное, не удивляют  россиян. 

В прошлом году в сере-

дине зимы распустилась 

сирень. Об этом писали в 

«УГ». В этом году  в октя-

бре жители одного из  сел 

Ливенского района на-

блюдали, как зацвела виш-

ня. Природные катаклиз-

мы сказываются не только 

на растениях, но и на ди-

ких животных.

– Вот, представьте, 
зайцам уже пора менять 

свои серые шубки на бе-
лые, – сказала Елена Ва-
сильевна Набатова, учи-
тель биологии школы №2, 
– процесс этот посте-
пенный. А тут темпе-
ратурный режим не со-
ответствует  концу но-
ября, и заяц остается 
сереньким. 

Конечно, заяц будет уяз-

вим для хищников, хоро-

шо виден на снегу. 

По ее словам, и бурый 

медведь при таком темпе-

ратурном графике не мо-

жет уйти в спячку. Это 

тоже негативно сказыва-

ется на его внутреннем 

балансе. Влияние на все 

происходящее оказывает 

длина светового дня, ко-

личество солнечных дней 

в году. Их бывает больше, 

бывает меньше.

– Что касается набух-
ших почек на кустарнике, 
то это могут быть спящие 
почки, которым летом не 
хватило солнца, – сказала 
она, –  теперь относитель-
но теплая погода привела к 
их росту. 

Влияют такие негатив-

ные факторы и на здо-

ровье человека. Теплая 

влажная погода способ-

ствует развитию патоген-

ных болезнетворных ми-

кроорганизмов, проис-

ходит мутация вирусов и 

бактерий. Поэтому уче-

ным все труднее и труд-

нее разрабатывать вак-

цины против гриппа и 

других инфекционных 

заболеваний.

Марина Нестерова 
Фото автора

 РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

Было четыре школы – стала одна
В ноябре прошла реорганизация в уч-
реждениях дополнительного образова-
ния администрации Ливенского района.

Об этом рассказала директор Дет-

ской районной школы искусств, твор-

чества и спорта Юлия Александровна 

Хмелевских.

– В ноябре этого года заверше-
на реорганизация   учреждений до-
полнительного образования путем 
присоединения  Областного цен-
тра психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи, 
детско - юношеской спортивной 

школы Ливенского района,  Ливен-
ской  районной детской школы ис-
кусств к Детской районной школе 
искусств, творчества и спорта, – 
сказала Юлия Александровна.

При Детской школе искусств, твор-

чества и спорта продолжит функцио-

нировать психолого-медико-педагоги-

ческая комиссия, которая действовала 

на базе  Областного центра психолого-

педагогической, медицинской и соци-

альной помощи.

Марина Фролова

Фото с сайта dela.ru

 КОНКУРС 

Нарядим ёлку вместе
С 17 ноября в Ливнах объявлен 
семейный конкурс  на лучшее 
украшение на городскую Ново-
годнюю ёлку-2018.

На конкурс принимаются 

игрушки для ёлки, выполнен-

ные своими руками из любо-

го подручного материала. Глав-

ное условие, чтобы он был без-

опасным при эксплуатации 

и  не терял первоначально-

го вида при выпадении осад-

ков. Игрушки должны быть 

соответствующего размера – 

шар не менее 50 на 50 санти-

метров, вытянутые формы – 

не менее 70 на 50 сантиметров. 

Оцениваться будет оригиналь-

ность художественного дизай-

на, качество исполнения, со-

ответствие игрушки  ново-

годней тематике. Победители 

будут определены в следующих 

номинациях – «Самая забав-

ная игрушка», «Самая изящная 

игрушка», «Самая необычная 

игрушка», «Игрушка – символ 

Нового года». 

К участию в конкурсе при-

глашаются семьи, прожива-

ющие на территории горо-

да Ливны и воспитывающие 

детей до 17 лет. Все рабо-

ты должны быть подписаны 

и иметь надёжные крепления 

для размещения на ёлке. Над-

пись должна содержать фа-

милию, имя, отчество и кон-

тактный телефон авторов.

Заявки будут приниматься до 
15 декабря по адресам: ул. Ле-
нина д.24 и ул.Гайдара д.1 – 
здание Детской художествен-
ной школы. 

Елена Петрашова 

 ДЕТИ ОСТАПА БЕНДЕРА 

За иномарку ответишь
В следственном комитете по Орловской области завершили расследова-
ние уголовного дела в отношении двух жителей Ливенского района, об-
виняемых в легализации имущества, приобретенного преступным путем, 
и в мошенничестве. Всего в деле 8 эпизодов.

По данным ведомства, подо-

зреваемые ставили на регистра-

ционный учет иномарки с пере-

битыми номерами, после чего 

продавали их. Таким образом с 

января 2013 года по май 2014 года 

злоумышленники продали 8 ав-

томобилей жителям Орловской, 

Московской и Мурманской об-

ластей.

«В настоящее время уголовное 

дело с утвержденным обвинитель-

ным заключением направлено в суд 

для рассмотрения по существу», - 

сообщает пресс-служба СК. 

Соб. инф.

 ЖУТЬ 

Мужчина скинул жену с 9 этажа
Инцидент произошел 14 ноября. Поссорившись со своей сожительни-
цей, 38-летний мужчина скинул ее с балкона девятого этажа. В тот же 
день женщина скончалась в больнице, сообщает СУ СК по Орловской об-
ласти. 

Сожители часто ругались и зло-

употребляли алкогольными на-

питками. Последний семейный 

скандал разгорелся из-за попы-

ток женщины заставить мужчину 

устроиться на работу. Подробно-

сти инцидента публикует «Ком-

сомольская правда».

«Когда аргументы закончились, 

женщина решила выгнать сожи-

теля из своей квартиры. В пылу 

ссоры орловчанка села на окон-

ную раму балкона, пригрозив, 

что прыгнет вниз, если мужчи-

на не уйдет. Но вместо того чтобы 

урезонить гражданскую супругу, 

орловец толкнул ее вниз. Шан-

сов выжить у женщины не было», 

- рассказывает издание.

СК возбудил уголовное дело по 

части 1 статьи 105 УК РФ «Убий-

ство». Обвиняемого заключили 

под стражу.

Соб. инф.

Позеленели почки.
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более	50	ливенских		
призывников	встали	под	ружьё
2 октября стартовала 
призывная кампания.

По словам военного комис-
сара города Ливны и Ливенско-
го района Константина Иванови-
ча Жердева, более полусотни мо-
лодых людей призывного возраста 
осенью этого года отправились в  
войска.

– Призыву подлежит 80 чело-
век, – сказал он.

Большая часть ливенских при-
зывников служит в Москве и 
Московской области, Санкт-
Петербурге, Ленинградской об-
ласти, Тамбове.

Ливенцы попали служить в ав-
томобильные войска, ВДВ, роту 
почетного караула Президент-
ского полка и Семеновский полк.

– Несколько ребят проходят 
службу в Краснодарском крае и 
Новочеркасске, – сказал военком, 
– где будет комплектоваться на-
циональная гвардия. Их 6 человек.

По контракту проходят служ-
бу 4 человека. Из них двое имеют 
высшее и средне-техническое об-
разование.  Служба по контракту 
продлится 2 года.

– Рассматриваются еще 6 канди-
датов для службы по контракту, – 
сказал Константин Иванович.

Среди тех, кто должен идти в ар-
мию этой осенью, 6 уклонистов. Это 
все те же ливенцы, о которых мы пи-
сали в «УГ». Они прячутся и ожи-
дают 27-летнего возраста, когда их 
уже не призовут на службу Родине.

– Они получат не военный би-
лет, а справку, – сказал Констан-
тин Иванович, – по ней нельзя бу-
дет устроиться на госслужбу.

Константин Иванович так-
же сказал, что в ближайшее вре-
мя не будут изменены сроки про-
хождения службы в армии. По-
прежнему российские парни 
будут служить 1 год.

Марина Нестерова

Глас	народа

Российским спортсменам  
хотят запретить участие  
в Олимпиаде-2018
Российское олимпийское движение испытывает 
прессинг со стороны организаторов 22-х Зимних 
Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут  
с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе 
Пхёнчхан. Речь идет о запрете на участие в 
Олимпиаде россиян. Интересно было узнать 
мнение ливенцев по этому поводу. Корреспондент 
«УГ» задала два вопроса.

1. Почему российскую команду не хотят пускать на зимнюю 
Олимпиаду 2018 года?

2. Если это произойдет, Вы поддержите тех российских спор-
тсменов, которые будет выступать под чужими флагами?

Руслан Викторович Слукин, начальник отдела по физической 
культуре и спорту администрации города Ливны:

– 1. Во-первых, это политический момент. 
В мире постоянно оказывается давление на 
Россию. Во-вторых, наши спортсмены всегда 
отличались высокими достижениями, всег-
да в лидерах, всегда самое большое количе-
ство завоеванных медалей. Выкинуть одного 
из самых сильных конкурентов из соревнова-
ний – возможность другим спортсменам за-
воевывать награды.

2. Я против того, чтобы наши спортсмены 
выступали под другими флагами. Есть честь и долг перед Ро-
диной. Но если кто-то захочет выступить в личном зачете, то я 
придерживаюсь нейтральной позиции. Каждый спортсмен дол-
жен реализоваться лично. Профессионалам нужен опыт. И во-
обще, противники будут знать, что спортсмены из России доби-
ваются высоких результатов.

Михаил Михайлович Алтухов, учитель физической культуры 
школы №1:

– 1. Судя по всему, это политический во-
прос. Сейчас идет внешнее воздействие на 
Россию. Особенно в период предстоящих вы-
боров Президента РФ.

Очень жаль, что допустили такое. Мы теря-
ем те спортивные позиции, которые были за-
ложены в СССР. Если раньше такого вопро-
са никогда не стояло из-за наших жестких 
внешнеполитических позиций, то теперь мы 
слишком мягко относимся к странам Европы 

и США. Мы хотим быть хорошими. 
2. Я категорически против того, чтобы наши спортсмены уча-

ствовали в соревнованиях за чужие команды. Страна должна по-
казать свой характер. Мы не должны прогибаться под кем-то. 
Мы – лидирующая страна в мире. Помню, как совсем недавно 
нашим противникам хотелось «завернуть» нашу команду с Чем-
пионата мира по футболу. Но это не получилось. Надеюсь, что 
наши футболисты достойно выступят на Чемпионате мира.

А если все-таки нашим спортсменам не придется участвовать в 
Олимпиаде, правильно было бы организовать подобные соревно-
вания в Российской Федерации и наградить лучших за победы.

Галина Николаевна Клепова, предпринима-
тель:

– 1. Все это происходит из-за допингового 
скандала. Негладко у нас во внешней полити-
ке. Нашей стране очень вредят.

2. Нет, я – патриот. Не хотела бы, чтобы 
наши спортсмены выступали за другие ко-
манды. Наоборот, чтобы наша команда при-
няла участие в предстоящих зимних играх.

Лариса Михайловна Черноухова, менеджер:
– 1. На мой взгляд, это совокупность полити-

ческих факторов. Я отслеживаю информацию 
об участии российской команды в предстоя-
щей олимпиаде и вижу много негативной ин-
формации, относящейся к нашему государству. 
Это искусственно создаваемые барьеры.

2. Не могу сказать однозначно. С одной 
стороны, участие под флагом Российской 
Федерации – это выступление в соревнова-
ниях за страну. С другой стороны, жаль спор-

тсменов, которые отдали массу сил и времени для того, чтобы 
быть на этих соревнованиях. В любом случае, Российская Феде-
рация должна участвовать в зимней Олимпиаде.

Виолетта Тучкова
Фото автора

кыш,	инфекция!

Карантин по пневмонии не снят
Карантин в гимназии по внебольничной пневмонии 
продлен до 22 ноября включительно. 

Об этом рассказала Лариса 
Владимировна Булатникова, на-
чальник Территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзо-
ра Орловской области по городу 
Ливны и Ливенскому району.

По ее словам, не вышли на за-
нятия и несколько классов в 

школах №1 и №2. Там, где забо-
левших более 20%.

– За выходные и понедельник новых 
случаев заболевших пневмонией в Ли-
венской ЦРБ не зарегистрировано, – 
сообщила Лариса Владимировна.

Количество заболевших пнев-
монией этой осенью – 41человек.

– Это не превышает числа забо-
левших внебольничной пневмонией 
по сравнению с прошлым годом, – 
сказала она.

К счастью, тяжелых случаев 
этой болезни нет. Болезнь подда-
ется лечению. 

Заболевшие проходят лечение в 
стационаре.

Марина Михайлова

«Читай-до-дыр»

Сезон розыгрышей призов  
открыла Ирина Тимофеева
Первой победительницей нашего традиционного конкурса 
«Читай-до-дыр» стала Ирина Тимофеева.

Ирина правильно  
нашла ответ на вопрос: 
«Что покатилось по  
полу?». Ответ был в 
статье под названием 
«Фальшивое очарование 
Матильды». Он таков: «И 
покатилась по полу бута-
форская российская ко-
рона, сверкая поддель-
ными бриллиантами».

На этот раз в нашем 
конкурсе приняли уча-
стие 49 читателей «УГ». 

Победитель был опре-
делен жеребьевкой.

Ирина Тимофеева ра-
ботает администрато-
ром в одном из кафе на-
шего города. 

– «Уездный город» чи-
таю давно, – сказала 
она, – это издание выпи-
сывает бабушка.

Большая часть свобод-
ного времени молодень-

кой девушки проходит на 
работе. Поэтому все све-
жие новости, которые 
происходят в Ливнах, уз-
нает из «УГ», как подели-
лась с нами она. 

– Мне интересно чи-
тать «Уездный го-

род» полностью, – ска-
зала Ирина, – здесь 
есть все, что мне нуж-
но –  новости, проис-
шествия, события, про-
гноз погоды, программа, 
реклама, интересные  
статьи.

Каждый из вас, дорогие 
читатели, сможет стать 
участником «Читай-до-
дыр». Только надо отве-
тить на вопрос: «Что ста-
ли делать, почуяв жирную 
наживу?», ответ на него 
– в этом номере. Усло-
вия конкурса прежние. 
А подарки победителю 
любезно предоставило 
Ливенское районное от-
деление партии «ЛДПР» 
и ООО «Ливенская кон-
дитерская фабрика». Это 
два килограмма конфет 
«Морские камушки», 
бейсболка, футболка, па-
кет и черный байховый 
чай с логотипом ЛДПР.

 Читайте «Уездный го-
род» с удовольствием!

Ответы сообщайте по 
телефону 7-22-89 с 9.00 
до 16.00 со среды по пят-
ницу текущей недели 
включительно. 

Марина Фролова
Фото автора

аты-баты!
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Интервью

«Хочется надеяться, что за 5 лет мы сможем  
благоустроить дворы, парки и скверы»
С этого года в Ливнах особенно активно благоустраивают дворы и общественные 
места. Работа в этом направлении будет продолжаться еще 5 лет.  
О том, что сделано и что предстоит сделать в плане благоустройства городских 
территорий, нам рассказала главный специалист отдела ЖКХ Управления ЖКХ 
администрации города Ливны Наталья Федоровна Соколова.

–  Наталья Фёдоровна, что сде-
лано в этом году в городских дво-
рах?

–  Отремонтировано  7  дворо-
вых территорий. В их числе боль-
шие дворы домов № 1, № 3, № 7 
и  № 7А  по  улице  Октябрьской 
и  домов  № 209А,  209Б,  213А  по 
улице  Мира.  А  также  централь-
ный парк культуры и отдыха. На 
эти  цели  потрачено  16,59  мил-
лиона  рублей.  В  том  числе  из 
областного  бюджета  –  15,997 
миллиона  рублей  и  161,6  тысяч  
рублей  из  бюджета  города  Лив-
ны.  Работы  по  муниципальной 
программе завершены в полном 
объеме и приняты комиссией по 
приемке и общественной комис-
сией.

–  Какие  планы  по  этим  про-
граммам на будущее?

–  Сегодня готовится муници-
пальная  программа  «Формиро-
вание  современной  городской 
среды на 2018-2022 годы». Сюда 
будут  входить  ремонт  дворовых 
и общественных территорий. От 
жителей  города  подана  81  заяв-
ка  от  116  многоквартирных  до-

мов.  Заявки  принимались  до  15 
октября.

–  Какие  дворы  будут  благоу-
страивать в 2018 году?

–  Количество  дворовых  тер-
риторий  на  2018  год  и  после-

дующие  годы  будут  зависеть  от 
суммы  финансирования.  Обще-
ственная  комиссия  рассмотре-
ла  все  поступившие  заявки  по 
дворовым  и  общественным  тер-
риториям  и  сформировала  пе-

речень.  Первым  будет  отремон-
тирован большой двор, который 
включает  дома  № 182,  № 184  А, 
№ 186  по  улице  Мира  и  дома 
№ 5  и  № 7  по  улице  Селищева. 
На  втором  месте  двор  по  ули-
це Мира, в который входят дома 
№ 144,  № 146,  № 150.  На  тре-
тьем  месте  двор,  включающий 
дома № 11, № 13, № 17, № 19 по 
улице Победы.

–  А остальные дворы?
–  В  дальнейшем  на  2019-

2020 годы будут благоустраивать 
следующие по перечню дворы. И 
это  будет  зависеть  от  тех  лими-
тов  денежных  средств,  которые 
выделяют на развитие городской 
среды.

–  А  в  отношении  обществен-
ных территорий что запланирова-
но на следующий год?

–  Продолжится  благоустрой-
ство  центрального  парка  куль-
туры и отдыха. К тому же в пла-
нах  –  сквер  афганцев,  входная 
группа  в  парк  АО  «ГМС  Ливги-
дромаш»,  зелёная  зона  бывше-
го  пластмассового  завода,  сквер 
имени Н. Н. Поликарпова.

–  В  каких  пропорциях  будет 
осуществляться  финансирование 
дворовых и общественных терри-
торий?

–  Если  в  этом  году  2/3  от-
водилось  на  ремонт  дворов,  а 
остальное  на  центральный  парк 

культуры  и  отдыха,  то  на  2018-
2022  годы  финансирование  бу-
дет  в  размере  50%  на  благоу-
стройство  дворовых  территорий 
и 50% на благоустройство обще-
ственных территорий.

–  Наталья  Федоровна,  а  как 
горожане  воспринимают  то,  что 
происходит в Ливнах в плане бла-
гоустройства?

–  К  сожалению,  не  все  отно-
сятся с уважением к работе стро-
ителей  и  коммунальных  служб. 
Мы  не  раз  отмечали  вопиющие 
факты.  Вот,  например,  недав-
но  пришлось  увидеть  грязную, 
выпачканную  следами  от  обу-
ви,  крышу  нового  деревянно-
го домика во дворе дома по ули-
це  Октябрьской,  д. 1.  Он  отно-
сится  к  малым  архитектурным 
формам.  Белоснежные  ротон-
ды,  которые  собирали  тщатель-
но  и  старательно  строители,  те-
перь в неряшливом состоянии – 
тоже кто-то «постарался»: внизу 
на колоннах следы от обуви, вы-
биты  балясины.  Хочется  при-
звать  ливенцев  бережно  отно-
ситься  к  городской  среде.  Ведь 
часто  приходится  слышать  пре-
тензии,  что  в  городе  ничего  не 
делают  власти.  Вот  делаем,  ста-
раемся и очень обидно смотреть 
на происходящее.

Марина Нестерова
Фото автора

благоустройство

ОНФ предлагает передать функции заказчика  
по благоустройству дворов в Орле городскому 
Управлению капитального строительства
Представители Общероссийского народного фронта в целях повышения качества проведения работ  
по благоустройству дворов в областном центре в 2018-2022 гг. обратились в администрацию Орла  
с инициативой передачи функций заказчика Управлению капитального строительства. 

Как  отметили  общественники,  реа-
лизующее  сейчас  мероприятия  в  рам-
ках  программы  благоустройства  дворов 
в  Орле  Управление  коммунального  хо-
зяйства  не  имеет  профильных  специ-
алистов  в  сфере  строительства,  а  так-
же  опыта  организации  работ  от  проек-
тирования  до  сдачи  в  эксплуатацию.  В 
результате этого в текущем году работы 
проводятся без соответствующей инже-
нерной  подготовки,  с  отсутствием  уче-
та мнения граждан и без контроля стро-
ителей-профессионалов за ходом благо-
устройства.  

На сегодняшний день официально при-
няты еще не все дворовые территории. В 
Орле в 2017 г. было запланировано отре-
монтировать  76  дворов.  Согласно  кон-
трактам,  15  сентября  все  дворовые  тер-
ритории  должны  были  быть  отремонти-
рованы, но на некоторых до сих пор идут 
работы.

Кроме того, граждане жалуются на ка-
чество  проведенных  работ.  Например, 
в  Орле  по  улице  Пожарной,  25  во  время 
укладки  асфальта  не  был  учтен  угол  на-
клона  асфальтобетона.  Из-за  этого  двор 
дома  №27  окажется  затопленным  водой 
при выпадении обильных осадков.

«Принимая во внимание осенние погодные 
условия, есть все основания полагать, что 
работы по благоустройству подрядчики не 
успеют закончить в срок, так как в не-
скольких дворах только готовится основа 
для укладки асфальта. Это в свою очередь 
вызывает вопросы к организации контроля 

за ходом выполнения подрядчиками ремон-
та и ведению претензионно-исковой рабо-
ты со стороны органов власти», – отме-
тил член регионального штаба ОНФ в Ор-
ловской области Владимир Лысов.

По мнению экспертов Центра ОНФ по 
мониторингу  благоустройства  городской 

среды, сложившаяся ситуация осложнена 
вопросом  выбора  подрядчиков  для  осу-
ществления  работ.  Например,  согласно 
открытым данным, уставной капитал не-
которых организаций, которые победили 
в конкурсе на проведение работ по благо-
устройству, составлял не более 10 тыс. руб. 
Своей техники и рабочих у таких подряд-
чиков не было. В результате они были вы-
нуждены заключать субподряд и ожидать 
прихода техники и рабочих. В итоге сроки 
выполнения работ были сорваны.

«В нашем городе главная идея и принци-
пы реализации приоритетного федерально-
го проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» – благоустройство дворо-
вых территорий качественно, комфортно 
и доступно с непосредственным участием 
жителей – не выполнены. При этом стоит 
учесть, что на осуществление работ были 
выделены немалые денежные средства из 
федерального бюджета, а необходимого ре-
зультата достичь не удалось», – отметила 
сопредседатель регионального штаба ОНФ 
Ирина Сафонова.

Отметим,  что  Центр  ОНФ  по  монито-
рингу  благоустройства  городской  сре-
ды  призван  разработать  механизм  учета 
мнения граждан при благоустройстве го-
родской  среды  и  дворовых  территорий. 
Центр ОНФ действует в рамках контроля 
за  реализацией  правительственного  про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды».
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Год без зарплаты
В Ливнах работникам местного 
учебного центра ДОСААФ вернули долг 
по заработной плате в размере более 
700 тысяч рублей.

Долги удалось погасить только после вмеша-
тельства приставов.

«Ежемесячные платежи за работу сотрудники 
предприятия перестали получать более года назад, 
что стало основанием для их обращения в суд. В свя-
зи с тем, что в добровольном порядке долг предпри-
ятием оплачен не был, судебными приставами было 
направлено в банки и кредитные организации по-
становление о списании денежных средств со сче-
тов организации-должника, после чего денежные 
средства были списаны на депозитный счет Ливен-
ского РОСП и перечислены в пользу взыскателей», – 
говорится в сообщении УФССП.

УФССП по Орловской области

ЖЕСТЬ

Нож как аргумент в споре
Ливенец, поссорившийся с 
бывшей женой, ударил её 
ножом.

Ссора между бывшими супругами 
Д. случилась в мае нынешнего года. 
Пара разведена, но мужчина и жен-
щина проживают в одной квартире. 
Отношения между бывшими супру-
гами далеки от идеальных. Но 16 мая 
они обострились до чрезвычайности. 
Валерий Д. (имя изменено) находил-
ся в состоянии алкогольного опьяне-
ния. И замечания супруги Натальи 
(имя изменено) показались ему таки-
ми обидными, что мужчина схватил 
нож, лежавший на кухне, и направил 
его острием в сторону жены.

– Я тебя убью, тебе не жить! – пред-
упредил он, взмахнув оружием.

Конечно, женщина перепугалась, и 
самый большой страх вызвало то, что 
Валерий перекрыл ей выход из ком-
наты. Убежать было невозможно. И она 
попыталась вступить с бывшим мужем 
в схватку, оттолкнув его руку с ножом. 
Увы, справиться с мужчиной, разгоря-
ченным алкоголем, Наталья не смог-
ла. Бывший муж ударил её ножом в по-
ясницу справа. К счастью, удар был не 
слишком сильным. Он причинил толь-
ко слепое ранение мягких тканей по-
ясничной области, которые эксперты 
квалифицировали, как повреждение, 
нанесшее легкий вред здоровью.

Ранив жену, Д. сразу же успокоил-
ся и прекратил скандал. Но Наталья 
не собиралась прощать его. Женщина 
обратилась в суд. На суде обвиняемый 

вел себя кротко, дал согласие на слу-
шание дела в особом порядке и уве-
рял, что все осознал и раскаивается. 
Учел суд и явку с повинной, которую 

Д. дал 18 мая. Поэтому ему назначили 
наказание в виде обязательных работ 
на срок 320 часов.

Ксения Некрасова

ПРОИСШЕСТВИЯ

ИЩУ ТЕБЯ

Родители пропали без вести
Суд признал двух 
жителей Ливенского 
района безвестно 
отсутствующими.

Исчезновение человека 
– всегда большая беда для 
его родственников. Но тя-
желее всего она сказывает-
ся на судьбе несовершен-
нолетних детей таких «по-
теряшек». Дети лишаются и 
надзора родителей и их ма-
териальной помощи. Госу-
дарство может им помочь 
пенсией по потере кор-
мильца. Но только в том 
случае, если признает ис-
чезнувшего родителя без-
вестно отсутствующим. Ли-
венский районный феде-
ральный суд рассмотрел два 
таких дела.

Елена Николаевна Д, жи-
тельница деревни Липовец 
уехала на заработки в Мо-
скву в сентябре 2015 года . В 
том же сентябре она звони-
ла родным по мобильному 
телефону и сообщила, что 
ищет работу. После этого её 
никто не видел, и на связь 
она не выходила. В мар-
те 2016 года её шестнадца-
тилетний сын Вадим (имя 
изменено) подал в ливен-
скую полицию заявление с 
просьбой о розыске матери. 
Но полицейские оператив-

но-розыскные мероприя-
тия не увенчались успехом. 
Не удалось отследить жен-
щину с помощью стороже-
вого контроля по системе 
«Розыск – Магистраль», не 
обращалась она за помощью 
в медицинские учреждения 
Москвы, Московской и Ор-
ловской областей. Поиск 
среди неопознанных тру-
пов, обнаруженных на тер-
ритории Ливен и Ливенско-
го района, также не дал ре-
зультатов.

Допрошенные в качестве 
свидетелей жители Липов-

ца подтвердили, что с 2015 
года Елена Николаевна Д. 
в Липовце не проживает. 
Представитель учебного за-
ведения, в котором сейчас 
обучается Вадим Д., Со-
общил, что мать мальчика 
даже не значится в списках 
родителей. За успехами Ва-
дима следит тетя, её имя и 
место жительства препода-
вателям известно.

 Елена Д. не первая про-
винциалка, которая исче-
зает в огромном мегаполи-
се. Некоторым везет, и они 
находятся иногда далеко 

от столицы. Но два года – 
это слишком долгий срок. 
Женщина была признана 
безвестно отсутствующей.

Владимира Т., счастли-
вого родителя девятилет-
них близнецов Ивана и 
Николая (имена измене-
ны), в 2015 году суд обя-
зал платить алименты на 
их содержание. Платить 
ему, видимо, не очень хо-
телось. Во всяком случае, 
судебные приставы внесли 
его имя и фамилию в спи-
ски должников. А с янва-
ря 2016 года мужчина уе-
хал из села Козьминка Ли-
венского района, в котором 
он проживал, и связь с ним 
была потеряна. Отыскать бе-
глого отца на просторах Рос-
сийской Федерации не уда-
лось. Уроженец Молдавии 
Владимир Т. загранпаспор-
та не получал, транспорт-
ные средства за ним не за-
регистрированы, отчисле-
ния в Пенсионный фонд не 
производились. Владимир 
также был признан безвест-
но отсутствующим.

Для детей этих двух лю-
дей судебное решение име-
ет значение немалое. Оно 
приравнивает их к детям, 
потерявшим кормильца. И 
на них распространяются 
определенные льготы.

Людмила Владимирова 

Сломал ногу 
на производстве
СК по Орловской области возбудил 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного 
статьей «Нарушение требований 
охраны труда». 

По данным следствия, 21 сентября 2017 года ра-
ботник ливенского предприятия «Арья Фордж», 
не пройдя соответствующий инструктаж, в ходе 
проведения работ по сборке сцепления пресса по-
лучил травму в виде открытого перелома левой го-
лени.

«В настоящее время проводятся необходимые 
следственные действия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств произошедшего. Рассле-
дование уголовного дела продолжается», – сообща-
ет пресс-служба СК.

Опять фальшивые 
купюры
В Ливнах расплачивались фальшивыми 
деньгами.

На прошлой неделе Ливенский филиал Сбер-
банка дважды обнаружил среди денег, сданных в 
банк, фальшивые купюры достоинством 5 тысяч 
рублей. Первый раз подделку обнаружили 15 но-
ября. Второй раз фальшивую пятитысячную наш-
ли при пересчете денег 17 ноября. По обоим слу-
чаям возбуждены уголовные дела.

Лариса Минц
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справка

Начальник Ливенского от-
деления Орловского филиала 
«СОГАЗ-Мед» – Ольга Алек-
сандровна Яхонтова, кабинет 
№ 304 ливенской взрослой по-
ликлиники, тел. 7-23-74. 

Руководитель Службы экс-
пертизы и защиты прав за-
страхованных филиала – 
Плющева Юлия Владимировна 
(Орел), тел. 8 (4862) 76-15-03.

страховой предста-
витель – это уни-

версальный помощник 
того, кто получает ме-
дицинскую помощь по 
полису ОМс. В пере-
чень обязанностей стра-
хового представителя 
входит консультирова-
ние и помощь в выборе 
врача, контроль каче-
ства медицинской помо-
щи, оказанной в рамках 
системы ОМс. За 9 месяцев 2017 

года общее количе-
ство обращений толь-
ко жителей Ливенского 
района и города Ливен 
в Орловский филиал 
сОГАЗ-Мед составило 
более 500. 

Электронный по-
лис ОМс представ-

ляет собой пластико-
вую карточку размером 
с кредитную банков-
скую карту, которая со-
держит чип и информа-
цию о застрахованном 
лице. Замена бумажно-
го документа на пласти-
ковую карточку не обя-
зательна, срок действия 
бумажного полиса не 
ограничен во времени.

Страховые представители:  
как и для кого они работают
Далеко не каждый человек, пришедший в поликлинику, знает, к кому обратиться 
с вопросами о качестве обслуживания в медицинской организации, порядке 
получения медпомощи или о своих правах в сфере обязательного медицинского 
страхования. Для того, чтобы помочь застрахованному в защите его прав при 
получении медицинской помощи, в июле 2016 года создан институт страховых 
представителей. Насколько сегодня актуальны функции страхового поверенного  
и как он защищает наши интересы, рассказывает директор Орловского филиала  
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Николай Андреевич Терещенко.

– Николай Андреевич, как ра-
ботает новая форма сопровожде-
ния?

– введение подобной систе-
мы – процесс небыстрый. С  
1 июля 2016 года стартовал пер-
вый этап проекта. Тогда присту-
пили к работе страховые пред-
ставители первого уровня. в их 
задачи входит консультирова-
ние застрахованных о правах и 
порядке оказания медицинской 
помощи в системе ОМС. Также 
они информируют обративших-
ся о возможности прохождения 
профилактических мероприя-
тий. С начала 2017 года начали 
работать страховые представите-
ли второго уровня: они осущест-
вляют защиту прав и законных 
интересов пациентов в сфере  
ОМС.

С января 2018 года к инфор-
мационному сопровождению 
застрахованных подключатся 
страховые представители третье-
го уровня – квалифицирован-
ные специалисты и эксперты ка-
чества медицинской помощи. 
Они, при обращении застрахо-
ванного, проведут анализ своев-
ременности диспансерного на-
блюдения, плановых госпита-
лизаций и при необходимости 
посодействуют в организации 
оказания медицинской помощи 
застрахованному.  Стоит отме-
тить, что страховые представи-
тели третьего уровня – это вы-
сококвалифицированные врачи-
эксперты. И такие специалисты 
уже сегодня работают в компа-
нии «СОГаЗ-Мед».

– Куда могут обращаться ливен-
цы у себя в городе и районе?

– во взрослой поликлинике 
Ливенской центральной район-
ной больницы по ул. М. Горько-
го, д. 22 (3 этаж, каб. № 304) ор-
ганизована работа отделения на-
шего Орловского филиала. все 
жители Ливен и Ливенского 
района могут получить там кон-
сультацию у страхового пред-
ставителя страховой компании 
СОГаЗ-Мед, при необходимо-
сти оставить письменное обра-
щение, которое будет рассмо-
трено в установленном законом 
порядке.

Чтобы жителям Ливен и 
Ливенского района полу-
чить консультацию страхово-
го представителя СОГаЗ-Мед, 
достаточно позвонить по кругло-
суточному бесплатному номе-
ру контакт-центра СОГаЗ-Мед  
(8-800-100-07-02) или обратить-
ся к страховому представителю 
нашей компании в Ливенской 
центральной районной больни-
це. кроме того, на сайте www.
sogaz-med.ru можно оставить 
письменное обращение или за-

дать вопрос страховому предста-
вителю в онлайн-чате.

– Есть ли статистика обраще-
ний ливенцев?

– За 9 месяцев 2017 года общее 
количество обращений только 
жителей Ливенского района и 
города Ливен в Орловский фи-
лиал СОГаЗ-Мед составило бо-
лее 500. при этом абсолютное 
большинство обращений посту-
пило в устной форме – через на-
ших страховых представителей 
в ливенском офисе компании, 
а также посредством звонков в 
контакт-центр. по сравнению 
со вторым полугодием прошлого 
года (122 обращения), этот по-
казатель свидетельствует о том, 
что с введением института стра-
ховых представителей граждане 
стали более активно обращаться 
в страховые медицинские ком-
пании для защиты своих прав.

– с какими вопросами сегодня к 
вам обращаются?

– Это вопросы обеспечения 
полисами ОМС, выбор меди-
цинской организации в сфере 
ОМС, выбор и замена страховой 
медицинской организации, взи-
мание денежных средств за ме-
дицинскую помощь по програм-
мам ОМС, лекарственное обе-

спечение, платные медицинские 
услуги, информация о видах, ка-
честве и условиях предоставле-
ния медицинской помощи по 
программе ОМС, о получении 
медицинской помощи по базо-
вой программе ОМС вне терри-
тории страхования и за другими 
консультациями. На сегодняш-
ний день можно с уверенностью 
сказать, что институт страхо-
вых представителей стал одним 
из ключевых каналов обраще-
ния застрахованных граждан за 
защитой своих прав в системе 
ОМС.

– Чем помогают страховые по-
веренные, когда дело касается 
профилактики и диспансериза-
ции?

– в их обязанности входит пу-
бличное и индивидуальное ин-
формирование застрахованных 
лиц, мониторинг прохождения 
и анализ результатов диспансе-
ризации, представление резуль-
татов органам управления здра-
воохранением для принятия 
управленческих решений. Спе-
циалисты индивидуально ин-
формируют застрахованных 
лиц, подлежащих диспансери-
зации или профилактическому 
медицинскому осмотру, соглас-
но планам медицинских осмо-
тров. Оповещение происходит 
посредством SMS-сообщений, 
электронных сообщений, теле-
фонной и почтовой связи. Стра-
ховые представители сообщают 
о возможности прохождения ме-
дицинских осмотров в рекомен-
дуемые сроки с указанием кон-
тактной информации медицин-
ской организации, в которой 
застрахованный гражданин по-
лучает первичную медико-сани-
тарную помощь. 

всего за I полугодие 2017 года 
Орловским филиалом проин-
формировано 23 196 человек, 
из них: направлено 19 724 sms-
оповещений, застрахованным 

направлены 1848 писем, 287 по-
чтовых карточек, 18 сообщений 
по электронной почте, осущест-
влен обзвон по телефону 698 за-
страхованных, 621 человек про-
информированы лично.

– Как можно объяснить пропа-
жу медицинских карточек больно-
го, в том числе в орловских боль-
ницах?

– пациент, обращаясь в меди-
цинскую организацию, не мо-
жет самостоятельно оценить ка-
чество предоставляемых ему ме-
дицинских услуг. выступая на 
стороне пациента, специалисты 
страховой компании, принимая 
к оплате счета за оказанную ме-
дицинскую помощь, исследуют 
случаи оказания медицинской 
помощи с целью подтверждения 
обоснованности объемов меди-
цинских услуг, выставленных к 
оплате на их соответствие запи-
сям в первичной медицинской 
документации. Это большая и 
кропотливая работа.

За 9 месяцев текущего года на-
шими специалистами проведе-
но 29 500 таких экспертиз. к со-
жалению, бывают случаи, когда 
во время проведения экспертизы 
возникает необходимость сроч-
но возвратить амбулаторную кар-
ту в медицинскую организацию. 
Обычно эти вопросы решают-
ся достаточно оперативно. Но 
мы понимаем, что нельзя созда-
вать проблемы, даже если они об-
условлены заботой о пациенте, о 
качестве предоставляемой ему ме-
дицинской помощи. Мы работаем 
над сокращением сроков прове-
дения экспертизы, но кардиналь-
но эта проблема может решиться 
с внедрением электронного доку-
ментооборота. Тогда уйдут в про-
шлое и проблемы с бумажными 
амбулаторными картами.

– Кстати, некоторые уже име-
ют страховой полис в виде пла-
стиковой карточки. Действитель-
но, очень удобно. А бумажный бу-
дет действовать?

– Одним из элементов элек-
тронного документооборота, на-
ряду с электронной медицин-
ской картой пациента, будет 
электронный полис обязатель-
ного медицинского страхова-
ния. С сентября этого года Ор-
ловский филиал аО «Страховая 
компания «СОГаЗ-Мед» начал 
принимать заявления от граж-
дан на изготовление электрон-
ных полисов ОМС.

– Кто несет ответственность, 
если вовремя не оказана ме-
дицинская помощь? Приме-
ры реальные – несколько вызо-
вов скорой инфарктнику, те ре-
комендуют назавтра вызвать 
участкового врача, тот пригла-
шает прийти еще раз, оформля-
ет направление, но мест в стаци-
онаре нет. «Придете в понедель-
ник – через неделю». В итоге 
на скорой еле успели доставить 
больного в реанимацию. И такие 
случаи не единичны.

– по каждому выявленному 
нашими экспертами случаю не-
выполнения, несвоевременно-
го или ненадлежащего выпол-
нения необходимых пациенту 
диагностических или лечебных 
мероприятий, оперативных вме-
шательств в соответствии с по-
рядками оказания медицинской 
помощи, стандартами медицин-
ской помощи или клиническими 
рекомендациями по вопросам 
оказания медицинской помощи 
составляется акт и экспертное 
заключение для рассмотрения 
администрацией медицинской 
организации. За допущенные 
при оказании медицинской по-
мощи дефекты страховая меди-
цинская организация предъяв-
ляет медицинской организации 
штрафные санкции. Мы рассма-
триваем и тщательно изучаем 
каждый случай обращения к нам 
наших застрахованных по во-
просам, возникающим при по-
лучении ими медицинской по-
мощи по программам обязатель-
ного медицинского страхования. 
в случае необходимости при-
влекаем к разрешению проблем 
экспертов, специалистов меди-
цинских организаций.

– Какие, на Ваш взгляд, суще-
ствуют проблемы в сфере страхо-
вой медицины или вопросы, кото-
рые требуют помощи государства?

– проблемы в такой очень 
важной для всех нас отрасли 
здравоохранения были всегда и, 
по мере разрешения одних, бу-
дут возникать новые в процес-
се постоянного совершенство-
вания качества медицинской 
помощи. важно повышать эф-
фективность работы по защи-
те прав и законных интересов 
застрахованных граждан, улуч-
шать информированность за-
страхованных лиц, стимулиро-
вать их к ведению здорового об-
раза жизни.

– Николай Андреевич, спасибо 
за интервью.

Алина Родина
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Играя с игруш-
ками-монстра-

ми, ребёнок видит 
борьбу, злость, не-
нависть, агрессию. 
У него стирается 
грань добра и зла. 

ОПАСНЫЕ ИГРЫ

Увидела на рынке необычный товар и не смогла не остановиться. 
Над прилавком реял чёрный воздушный шар с изображением 
черепа и двух сабель. Пиратский герб «Весёлый Роджер». 
Воздушный шарик, по определению, всегда был признаком 
радости, веселья. Яркий, парящий. А тут мрачный пиратский череп.

В последнее время на 
прилавках магазинов по-
является всё больше и 
больше таких, с позволе-
ния сказать, «новинок»: 
кукол-монстров и канце-
лярских товаров с изобра-
жением черепов. Как это 
может сказаться на дет-
ской психике, узнала наш 
корреспондент.

Сегодняшний рынок 
детских товаров просто 
переполнен различными 
монстрами – вампиры, ку-
клы-мертвецы. Причём, в 
комплекте вместе с этими 
куклами продаются ещё и 
гробы. Всё это у взрослого 
человека вызывает ужас, 
а вот у детей наоборот – 
восторг. 

Совсем недавно в одном 
из детских магазинов на-
блюдали ситуацию. При-
шёл молодой человек с де-
вочкой лет пяти. Малыш-
ка начала просить у своего 
спутника купить ей куклу 
из серии «Monsters High». 
Когда продавец подала 
ему эту куклу, у парня был 
шок. Да и как не испугать-
ся – в гробике лежит кук-
ла-покойница со всеми 
сопутствующими деталя-
ми: шрамы на лице, кровь, 
следы тления.

– Танечка, зачем тебе 
нужна такая страшная 
кукла? – возмущённо спро-
сил молодой мужчина. – 
Посмотри – за такую цену 
можно купить вон ту, кра-
сивую, сказки будет рас-
сказывать.

– Нет, хочу только эту, 
– со слезами на глазах от-
вечала малышка.

Уговоры были долгими. 
Но девочка была непре-
клонна. В итоге, молодой 
человек не купил ей куклу-
монстра, и они ушли с пу-
стыми руками.

– Вот он не купил, а боль-
шинство родителей покупа-
ют, – говорит нам прода-

вец, – сейчас эти игрушки 
очень модные и пользуют-
ся популярностью у детей. 
Дети смотрят этот муль-
тфильм «Monsters High», а 
потом приходят и покупа-
ют полюбившихся им геро-
ев.

Производители, почу-
яв жирную наживу, стали 
выпускать огромное коли-
чество атрибутики с изо-
бражениями этих кукол – 
одежду, школьные принад-
лежности: ручки, тетради, 
ранцы, пеналы; аксессу-
ары для кукол-монстров: 
домики, мебель, гробики, 
дневнички; журналы и так 
далее. И это еще далеко не 
полный список. Наверное, 
не найдется девочки 5-8 
лет, которая не знала бы об 
этих «куклах». Мальчики, 
в свою очередь, тоже при-
выкли играть в чудовищ, 
киборгов, троллей.

Но вот почему-то ни-
кто не задумывается о том, 
что игрушка – это не про-
сто забава, а образ, через 
который ребёнок воспри-
нимает окружающий мир. 
Играя с игрушками-мон-
страми, ребёнок видит 
борьбу, злость, ненависть, 
агрессию. У него стирается 
грань добра и зла. Всё это 
может привести к необра-
тимым последствиям: дети 
перестанут жалеть друг  
друга, любить близких, по-
могать им, станут неуправ-
ляемыми и не поддающи-
мися никаким уговорам.

Возможно, все эти 
игрушки не принесут 
большой опасности, если 
их покупать в соответ-
ствии в возрастными огра-
ничениями, указанными 
на упаковке. Например, 
гробик-кроватка для ку-
клы предлагается для под-
ростков от 12 лет и стар-
ше. В этом возрасте такая 
игрушка напугать ребён-
ка уже не сможет и на его 

психику не окажет серьёз-
ного влияния. Но роди-
тели на возрастные огра-
ничения смотрят край-
не редко и покупают этих 
монстров дошколятам. А 
потом удивляются, почему 
дети равнодушны к тому, 
что у них умирают род-
ственники, а они не про-
льют и слезинки. Да все 
потому, что сами покупаем 
такие игрушки. Дети соб-
ственными руками кладут 
кукол в гроб и не видят в 
этом ничего плохого. По-
этому смерть для них ста-
ла в порядке вещей.

Часто мы сталкиваемся 
с тем, что девочка нежна 
со своей куклой и говорит: 
«Я хочу быть, как она». А 
теперь представьте, какой 
образец для себя выбира-

ют девочки, играющие с 
куклами «Monsters High»: 
зомби, скелет, вампир, 
оборотень, морское чудо-
вище, девочка-робот, у ко-
торой сквозь горло продет 
винт, привидение, гибрид 
человека и животного, му-
мия, а дальше – хуже, це-
лая линейка немыслимых 
сочетаний этих уродцев 
между собой.

Кроме всего этого ужаса, 
в последнее время на при-
лавках магазинов появи-
лись канцелярские товары 
и воздушные шарики, на 
которых изображены чере-
па. Ручки, тетради с изобра-
жением черепа пользуются 
популярностью у подрост-
ков. Черно-белый предмет 
постоянно находится у ре-
бенка перед глазами. Это 

некрасиво и неприятно. Но 
нашим детям это нравится. 
Потому что к этому приуча-
ют их злые дяди и тёти, ради 
наживы готовые на всё.

Ситуацию прокомменти-
ровала Валентина Никола-
евна Богданова, директор 
МКУ ФП «Центр психо-
лого-педагогической, меди-
цинской и социальнй помо-
щи г. Ливны»:

– Куклы-монстры – это 
нечто большее, чем просто 
культовая коммерческая 
игрушка, это подмена кра-
соты уродством. Это сво-
его рода бомба замедленно-
го действия. Её последствия 
проявляются не сразу, а на-
много позже, когда игруш-
ки детям будут ни к чему, и 
когда уже ничего нельзя бу-
дет изменить. Девочки до 12 
лет, играя с такими кукла-
ми, часто представляют её 
своей подружкой, рассказы-
вают ей свои секреты, уха-
живают за ней. Как родите-
лям не страшно смотреть на 
то, что их дети представля-
ют друзьями монстров или 
мертвецов!

Также обращаю внима-
ние на отсутствие защи-

ты информационного поля 
детей их же родителями. 
Взрослые часто полагают, 
что просмотр детского ка-
нала не влечёт за собой ни-
каких последствий – «ка-
нал же детский». Однако 
«детский» – это понятие 
растяжимое. На одном и 
том же канале могут идти 
передачи для детей до-
школьного возраста и под-
ростковые сериалы. Нуж-
но за этим следить. Никто 
не ограничивает полностью 
от просмотра тех или иных 
мультфильмов или поку-
пок тех или иных игрушек. 
Стоит лишь не забывать 
про возрастные ограниче-
ния, которые могут раз-
ниться на один и тот же 
бренд мультфильма, а так-
же не забывать про поло-
жительные игрушки. Если 
родители купят своему ре-
бёнку красивую куклу, напо-
минающую по своему внеш-
нему виду красивую девочку, 
и будут играть в неё вме-
сте с ребенком, то никакие 
«монстры» не займут при-
оритетное место в жизни 
вашего малыша.

Будьте не только вни-
мательны к материа-
лам, предлагаемым ваше-
му ребенку, но и присмотри-
тесь – насколько близки 
доверительные отношения 
между вами и ребёнком? 
Или же за вашей родитель-
ской любовью скрывается 
гиперопека и страхи?

Елена Васильева

Куклы-монстры – 
оружие против детей

радости, веселья. Яркий, парящий. А тут мрачный пиратский череп.
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ЦЕРКОВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

• 23 ноября – колесо-
вание вмч. Георгия Побе-
доносца.

• 24 ноября – день 
блж. Максима, Христа 
ради юродивого, Москов-
ского чудотворца.

• 25 ноября – день 
свт. Иоанна Милостивого, 
патриарха Александрий-
ского (620);  прп. Нила 
Постника (V). Иконы Бо-
жией Матери «Милости-
вая».

• 26 ноября – день 
святителя Иоанна Злато-
уста, архиепископа Кон-
стантинопольского.

Святой Иоанн Злато-
уст – покровитель тех 
людей, чей род деятель-
ности связан с общением 
с другими людьми. Мо-
литвы ему могут помочь 
выработать правильную, 
грамотную речь, напри-
мер: адвокатам, дикто-
рам, ораторам.

Считается, что святой 
Иоанн помогает в учебе, 
в обретении мудрости и 
укреплении духовности.

Икона Иоанна Златоу-
ста в доме защитит от 
злых намерений, поможет 
преодолеть бедность или 
выбраться из нищеты и 
обрести благополучие.

• 27 ноября – день 
апостола Филиппа (I).

• 28 ноября – начало 
Рождественского поста. 
Мучеников и исповедни-
ков Гурия, Самона (299–
306) и Авива (322); прп. 
Паисия Величковского.

Начинается последний 
многодневный пост в году, 
Рождественский, кото-
рый заканчивается празд-
ником Рождества Хри-
стова – 7 января. Снача-
ла он длился около 7 дней, но 
на Соборе в 1166 году было 
установлено, что этот 
пост необходимо хранить 
сорок дней, так же, как и 
Великий пост.

По понедельникам, сре-
дам и пятницам нель-
зя есть рыбу, и пить вино, 
продукты готовят без ис-
пользования сливочного 
масла, но лучше в эти дни 
придерживаться сухояде-
ния. Во все выходные дни и 
великие праздники разре-
шается есть рыбу. Прав-
да, если праздник выпа-
дает на понедельник, сре-
ду или пятницу, то рыбу 
есть нельзя, а выпить 

немного вина можно.

традиции

Неделя за жизнь – Михайловские дни
В Ливнах пройдут 
Михайловские дни.

21 ноября, в полдень в горо-
де состоялся крестный ход. Пра-
вославные верующие прошли от 
Сергиевского храма по улицам 
М. Горького, Капитана Филип-
пова, Ленина, площади Победы.

В этот день еще прошел пока-
янный молебен о прощении гре-
ха детоубийства во всех храмах 
епархии, после вечернего бого-
служения.

Вечером в акушерско-гинеко-
логическом комплексе Ливен-
ской ЦРБ прошло торжествен-
ное мероприятие по поводу от-
крытия молельной комнаты в 
честь богородничной иконы 
«Помощница в родах».

За круглым столом женской 
консультации Ливенской ЦРБ 

были обсуждены вопросы ду-
ховно-нравственной основы за-
щиты жизни человека с момен-
та зачатия до рождения. Сторон-
ники акции выступили за запрет 
всех способов легального дето-
убийства. Здесь присутствова-
ло духовенство, представители 

Елизаветинского сестричества, 
медработники, общественные 
организации.

В России уже в пятый раз про-
ходит акция «Неделя за жизнь – 
Михайловские дни», организато-
ром которого выступает между-
народное движение «За жизнь». 

Свое название акция получи-
ла в честь празднования 21 ноя-
бря Собора Архистратига Миха-
ила и прочих Небесных сил бес-
плотных, Ангелов, и содержит 
особый смысл – поминовние 
всех убиенных во чреве младен-
цев и призыв сохранять жизнь 
нерождённых детей законо- 
дательно.

В Михайловские дни в Ливнах 
пройдут литературный конкурс, 
в котором буду декламировать 
стихи на тему «Спасибо мама, 
что я есть», а также будет кон-
курс тематического эссе, выстав-
ка рисунков среди школьников 
8-10 классов, просмотр-дискус-
сия фильма духовно-нравствен-
ной направленности в кинотеа-
тре «Октябрь».

Марина Нестерова 
Фото автора

отцы и дети

Родительская неприкосновенность
По тому, как сейчас мы относимся к своим родителям, какие проблемы  
с ними у нас возникают, можно заметить, как изменилось наше общество 
за последнее столетие. 

Еще сто-сто пятьдесят лет назад совершенно не-
возможно было представить сына, который обви-
нял бы в чем-то своего отца; или дочь, которая бы 
вышла замуж, не спросив родительского благосло-
вения. Авторитет родителей был незыблем, правота 
их слов не обсуждалась. Сейчас же случаи сложных 
и долгих конфликтов между родителями и детьми 
стали встречаться довольно часто. Причина впол-
не очевидна: разрушение патриархального уклада 
нашего общества, который основывался на право-
славной вере. У нас уже несколько поколений вы-
росло в семьях, где нет глубоких духовных устоев, 
нет иерархии, нет семейных традиций, которые бы 
связывали молодежь со стариками.

Если наши дети увидят, как мы хорошо относим-
ся к своим родителям, то потом так же заботливо 
будут относиться и к нам

Именно отход от традиции, от правильного вос-
питания, от послушания в нескольких поколени-
ях привел к тому, что родители сейчас не восприни-
маются как источник мудрости, кладезь важной и 
полезной информации. Как только дети становят-
ся более или менее самостоятельны, родители для 
них становятся бесполезны. Но поскольку родите-
ли сами не знали Бога, то они не знали и как воспи-
тывать детей в вере и послушании, какие прививать 
им ценности. Вот поэтому и произошел такой рас-
пад. Сейчас нередко и сами родители не хотят обре-
менять своим присутствием взрослых детей. И дети 
зачастую ими тяготятся: им нечего у них перени-
мать, всему, чему могли, они своих детей уже нау-
чили. Вот и стараются все жить отдельно, чтобы по-
меньше конфликтовать. Другое дело, что, ухаживая 
за своими пожилыми родителями, мы не только от-
даем им дань уважения, но и подаем пример своим 
детям. Если наши дети увидят, как мы хорошо отно-
симся к своим родителям, то потом так же заботли-
во будут относиться и к нам. Но мы почему-то это-
го не учитываем!

Никто не идеален!
«Отцы, не раздражайте детей ваших» (Кол. 3: 

21)
Можем ли мы осуждать родителей за то, что 

они поступили с нами несправедливо? Мне ка-
жется, ответом на этот вопрос может служить за-
поведь о почитании отца и матери. Само понятие 
«почитание» не допускает никакого оценивания. 
Дети ни в коем случае не должны становиться су-
дьями для своих родителей. Разве что, если речь 
идет о каких-то вопиющих преступлениях, ког-
да родители бросают своих детей, и т. д. Но тог-
да эти случаи попадают в поле каких-то правовых 
отношений, тогда речь не идет о том, чтобы жить 
под одной крышей. Просто какие-то повседнев-
ные обиды на родителей за то, что они чего-то де-

тям недодали, – это, на мой взгляд, бессмыслен-
ная вещь. Все мы – грешные люди, и нельзя нико-
го идеализировать, в том числе и своих родителей.

Обязаны ли мы жить вместе с родителями? Нет, 
не обязаны. Сегодня наши условия жизни силь-
но изменились, многое зависит от работы, школы 
и т. д. Жить вместе с родителями не всегда удоб-
но, возможно, да и не всегда нужно. Это очень ин-
дивидуально: кто-то живет вместе с родителями и 
радуется, а у кого-то из-за этого своя семья рас-
падается! Другое дело, что мы обязательно долж-
ны о родителях заботиться, так, чтобы они не чув-
ствовали себя оставленными. Что это значит? Как 
определить ту меру внимания, которую мы долж-
ны отдавать родителям: сколько раз в день зво-
нить, сколько раз в год навещать? Понятно, что 
и здесь нет никаких четких рамок. Но здесь будет 
нелишне вспомнить слова апостола Павла, кото-
рые он обращает к родителям: «Отцы, не раздра-
жайте детей ваших» (Кол. 3: 21). Мне кажется, 
это о том, чтобы родители не требовали от детей 
бóльшего. Мы предъявляем к детям некие требо-
вания. Если дети эти требования в чем-то соблю-
дают, то не нужно стараться заставить их соблю-
дать всё. Не нужно постоянно стремиться сделать 
детей лучше и лучше. Будь мы сами идеальны, 
то могли бы потребовать того же и от детей, да и 
вряд ли! Пускай наши требования основаны и на 
любви к детям, но они раздражают, поскольку де-
тям кажется, что они уже и так сделали достаточ-
но много.

Нужно ли каяться 
родителям?

На первый взгляд, многолетние затяжные кон-
фликты между взрослыми детьми и их пожилыми 
родителями кажутся неразрешимыми. Но все раз-
решается внутри Церкви ó через исповедание, по-
каяние, примирение. Если мы не можем простить 
каких-то обид, нам нужно их исповедовать. И тог-
да, когда мы говорим: «Господи, мы обижаемся, 
это наша гордыня», ó мы начинаем как-то бороть-
ся с этим. Только своими силами невозможно из-
жить из себя обиду на то, что твоя судьба по воле 
родителей сложилась не так, как тебе бы хотелось. 
Если ты считаешь, что твои родители были в чем-
то неправы, ó забудь! Иначе ты будешь носить это 
в себе до конца своих дней, и это будет поводом 
для новых и новых конфликтов. Как правило, тот, 
кто требователен к себе, снисходителен к другим; 
и наоборот: снисходительный к себе предъявля-
ет к другим повышенные требования. Нам всег-
да есть за что любить, за что быть благодарными 
нашим родителям: они дали нам жизнь, кров, об-
разование. Есть множество людей, которые этой 

любви не имеют. Но тогда им нужно пытаться ее 
стяжать! Именно для этого существуют церков-
ные таинства – другие механизмы мне неведомы. 
Я верю в благодать, в Божественное преображе-
ние человека. Все мы по мере нашей веры полу-
чаем от Господа то, о чем просим. Тот, кто просит 
у Господа любви – получает любовь, которая при-
мирит нас со всем и вся. Но если ты ничего не де-
лаешь для того, чтобы простить, то так и будешь 
до конца своих дней мучиться со своими неразре-
шенными обидами.

Все мы по мере нашей 
веры получаем от Господа 
то, о чем просим

Еще один замечательный подвижник нашего 
времени, святитель Афанасий Сахаров, говорил, 
что когда человек принимается копать вглубь себя 
без Бога, он очень быстро докапывается до той пу-
стоты небытия, из которой он был создан. Вот по-
чему, если ты действительно хочешь избавиться 
от негативных эмоций по отношению к своим ро-
дителям, нужно не только пользоваться какими-
то приемами аутотренингов, но просить об этом 
у Господа.

Возвращаясь к теме утраты духовных связей 
между поколениями, нужно сказать, что не мно-
гим из нас попались родители, которые оказа-
лись настолько талантливы, что осознавали свои 
ошибки в воспитании, каялись перед детьми и в 
то же время соблюдали дистанцию в своем покая-
нии. Но насколько нам нужно, а главное, полезно 
родительское покаяние? Если ты требуешь от отца 
или матери, чтобы они в чем-то покаялись перед 
тобой, то насколько совершенен должен быть ты 
сам, чтобы не воспринять их покаяние как соб-
ственную победу. В противном случае слова по-
каяния окажутся благодатной почвой для укоре-
нения твоей гордыни: «Раз ты, отец, каешься, то, 
значит, я лучше тебя, и теперь не ты мной, а я то-
бой буду руководить».

В духовной жизни есть такое правило, что если 
среди твоих духовных чад есть такие, которые ста-
ли священниками, то ты не можешь исповедовать-
ся у них, чтобы не давать им повода возгордиться, 
что они в чем-то превзошли своих духовных на-
ставников. Господь мудро закрывает от детей гре-
хи родителей, потому что, когда дети узнают что-
то секретное о своих родителях, тем более от них 
самих, то внутри детей начинается революция! Об 
этом нужно подумать родителям, прежде чем ис-
поведовать что-то перед своими детьми. Конечно, 
какие-то очевидные недостатки признавать мож-
но и нужно, но дальше этого идти нельзя, такое 
покаяние может оказаться тем ящиком Пандоры, 
который разрушит и без того непрочные взаимо-
отношения.

Протоиерей Димитрий Рощин
Журнал «Виноград», № 6 (80)
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Жизнь продолжа-
лась, и уже к се-

редине 50-х годов в 
Ливнах функциони-
ровали заводы проти-
вопожарного машино-
строения, насосный, 
«Ливгидромаш», кир-
пичный, ТЭЦ, строи-
тельная база и СМУ. 

Важным истори-
ческим решени-

ем городской и об-
ластной власти стало 
строительство высо-
ководного моста через 
реку Сосна. 

Ливенский автовокзал, начало 70-х годов ХХ века.

уездный архив 

Пфр информирует

мошенники представляются  
сотрудниками Пфр

К сожалению, в настоящее время 
мошеннические действия в отношении 
пенсионеров – не редкость. 

Так, совсем недавно 
жертвой очередной соци-
альной мошенницы, пред-
ставившейся сотрудни-
цей Пенсионного фонда, 
стала пожилая орловчан-
ка. Она передала мошен-
нице свои сбережения для 
замены старых денежных 

купюр новыми, после чего 
обратно их, разумеется, не 
получила.

Управление Пенсионно-
го фонда РФ в Ливенском 
районе Орловской области 
(межрайонное) напомина-
ет, что сотрудники ведом-
ства никогда не действуют 

подобным образом. Спе-
циалисты ПФР никогда не 
совершают поквартирных 
обходов для оформления 
каких-либо документов, 
не консультируют на дому, 
не организуют встреч и со-
браний с гражданами во 
дворах.

Также сотрудники Пен-
сионного фонда никогда 
не приносят пенсию или 
прибавку к пенсии на дом, 
не агитируют граждан по-
менять способ доставки 
пенсий, не обзванивают 
клиентов для уточнения 
реквизитов банковских 
счетов и карт, не обмени-
вают деньги.

Любая работа с клиента-
ми осуществляется толь-
ко в клиентских службах 

Управлений Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации. Выезд на дом воз-
можен в исключительных 
случаях и только по пред-
варительному заявлению, 
если у человека нет воз-
можности по состоянию 
здоровья самостоятельно 
добраться до Управления.

Если к вам в дверь или 
по телефону звонят и 
представляются сотрудни-
ками Пенсионного фонда, 
то это повод насторожить-
ся: возможно, вы столкну-
лись с мошенником. 

Все вопросы, касающи-
еся деятельности ПФР, 
можно задать по телефону 
«горячей линии» Управле-
ния: 4-16-22.

Прикоснись к прошлому 
Архивная коллекция исторических документов архивного отдела содержит 
рукописные, печатные документы и фотодокументы, отражающие разные 
этапы развития города. Среди управленческой документации, находящейся на 
постоянном хранении, есть уникальные подлинники давних лет, чтение которых 
проливает свет на многие события городской жизни. 

 К примеру, акты от 2 авгу-
ста 1943 года и 12 февраля 1944 
года с подписями членов ко-
миссий горсовета, удостоверя-
ющие факты многочисленных 
разрушений зданий культур-
но-бытового назначения, ре-
лигиозных сооружений, гибели 
музейных ценностей и много-
летних насаждений на терри-
тории Ливен за время фашист-
ской оккупации с 25 ноября по 
25 декабря 1941 года, налетов 
вражеской авиации и артилле-
рийских обстрелов с 28 июня 
1942 года. Общий материаль-
ный ущерб в тот тяжелый пери-
од для экономики города оце-
нивался в 14 млн. 668 тысяч 250 
рублей. Это очень большая сум-
ма. Разрушениям подверглись 
жилые дома, важные построй-
ки хозяйственного назначения, 
стадион «Динамо», мосты, го-
родской сад, здания Георгиев-
ской, Заливенской, Казанской, 
Сергиевской церквей и их чу-
гунные ограждения, тротуары 
и мостовые, были уничтожены 
полностью ценные музейные 
экспонаты.

 В газетах военного и последу-
ющего мирного периода говори-
лось о тяжкой судьбе, постигшей 
город, напоминавший «камен-
ный скелет» летом 1942 года. 

Большую статью под названи-
ем «Чего ждут в Ливнах?» посвя-
тила городу «Орловская правда» 
12 апреля 1946 года (№ 64 (8753). 
В публикации шла речь об отста-

вании капитальных восстанови-
тельных работ и темпов благоу-
стройства. В числе положитель-
ных свидетельств отмечалось 
восстановление свыше 4 тыс. кв. 
метров жилья, возведение водо-
напорной башни, ремонт бани и 
некоторых других коммунально-
бытовых предприятий, возоб-
новление выпуска ряда промыш-
ленной и пищевой продукции. А 
в качестве первоочередных мер 
требовалось продолжение рас-
чистки улиц от завалов, ремонт 
мостовых и тротуаров, наведение 
элементарного порядка на база-
ре, бульварах, в городском саду, 
устранение недоделок на банном 
объекте и на одном из корпусов 
электростанции. Намечалось 
промышленное строительство, 
планировался комплекс объек-
тов в инфраструктуре города: 
спиртзавод, мясокомбинат, ко-
жевенный завод, кирпично-че-
репичное предприятие, обувная 

фабрика. Авторы статьи отме-
чали «творческий размах, дело-
витость и умение смотреть в бу-
дущее», но вместе с тем бойким 
журналистским пером упрекали 
местных руководителей за мед-
лительность организации и даже 
«сонливость».

Жизнь продолжалась, и уже 
к середине 50-х годов в Ливнах 
функционировали заводы про-
тивопожарного машиностроения, 
насосный, «Ливгидромаш», кир-
пичный, ТЭЦ, строительная база 
и СМУ. С опорой на капвложения 
всех перечисленных предприятий 
исполком Ливенского городско-
го Совета счел необходимым под-
нять вопрос строительства боль-
ницы в г. Ливны. В протоколе за-
седания горисполкома от 9 марта 
1954 года конкретно сформули-
рована повестка дня: планировать 
больничное здание на 250 коек с 
поликлиникой и с выходом фа-
садной стороны на ул. Шмидта, 
выделить для размещения терри-
торию размером 3,5 га, обратиться 
в Гидромашприбор для изготовле-
ния технической документации в 
первой половине 1954 года. 

Ливны были названы «бы-
стро растущим городом маши-
ностроителей», в перспективе 
2-3 лет намечался рост рабочей 
силы порядка 10 тысяч человек, 
а с членами семей предполагался 
рост населения города до 35-40 
тысяч человек. В целях контро-
ля состояния здоровья и пред-
упреждения болезней требова-

лось развитие медицины, по-
ликлинической и больничной 
службы.

Важным историческим ре-
шением городской и областной 
власти стало строительство вы-
соководного моста через реку 
Сосна. Совещание по строитель-
ству состоялось 5 мая 1960 года 
под руководством заместите-
ля председателя Облисполкома. 
Обсуждалось уточнение проек-
та моста по отдельным элемен-
там намеченного сооружения, 
давались поручения для прове-
дения подготовительных работ, 
которые требовали серьезной 
перестройки коммунально-бы-
товой инфраструктуры. Пред-
полагалось закрытие существо-
вавшей водокачки, перенос вы-
соковольтной электролинии, 
городских и железнодорожных 
сетей связи, срочное форсирова-
ние строительства нового питье-
вого водовода в г. Ливны, пред-
усмотренного народно-хозяй-
ственным планом на 1960 год, 
обеспечение специализирован-
ной техникой строительства мо-
ста и необходимых материалов, в 
т. ч. металлом. Этим решением го-
род получал несомненные преиму-
щества: долгожданный и необхо-
димый новый мост с двухполос-
ным автомобильным движением 
и тротуарами для пешеходов, воз-
можность сквозного движения по 
городу и району, безопасность для 
транспорта и людей в период раз-
лива реки Сосны, а строительство 
водовода в город Ливны позволи-
ло улучшить обеспечение и нала-
дить бесперебойность снабжения 
качественной питьевой водой. 
Построенный в начале 60-х годов 
мост был своего рода достоприме-
чательностью города, его изобра-

жение есть на многих открытках, 
посвященных Ливнам, в кинох-
ронике. 

В том же 1960 году городские 
власти приняли решение (от 
19.01.1960 г. № 1/6) «Об отводе 
земельного участка под строи-
тельство автовокзала». Однако к 
этому вопросу исполком Ливен-
ского городского Совета депу-
татов обратился только 16 янва-
ря 1965 года, когда принималось 
решение «отвести ливенско-
му автохозяйству № 2 земель-
ный участок площадью 11419 
кв. метров на территории пло-
щади имени Кирова для стро-
ительства автовокзала за счет 
свободных городских земель», 
а находившийся в этом месте 
лесосклад райпотребсоюза был 
перемещен «на территорию Ге-
оргиевского района города». 
Здание автовокзала из сборно-
го железобетона и стекла было 
сдано в эксплуатацию с залом 
ожидания на 150-200 пасса-
жиров, гостиницей на 30 мест, 
комнатой отдыха для водителей 
и других сотрудников. Со дня 
открытия автовокзала ежеднев-
но курсировали более 40 авто-
бусов (10 – внутри города). От-
крывались новые маршруты, в 
том числе в столицу нашей Ро-
дины Москву. 

13 апреля 1989 года решени-
ем Ливенского городского Сове-
та народных депутатов было объ-
явлено о строительстве транс-
портного моста через реку Сосну 
в Георгиевском микрорайоне го-
рода. Оно соответствовало гене-
ральному плану развития горо-
да. Еще один мост должен был 
связать Ливны с сельскими на-
селенными пунктами, располо-
женными за чертой слободы Бе-
ломестной. На сегодня это важ-
ная транспортная ниточка для 
жителей города и сельской мест-
ности, транзитного транспор-
та. Оба моста заметно оживили 
прилегающие городские улицы.

Елена Лобцова, 
начальник архивного отдела

администрации г. Ливны                                   



     |  | 1522 ноября 2017     | ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Этой осенью Елене 
Михайловне Сою-

зом художников России 
было присвоено звание 
Народный мастер Рос-
сии именно благодаря 
плешковской игрушке.

Сапрыкина посвя-
щает практически 

всё свое свободное вре-
мя изготовлению плеш-
ковской игрушки. Часто 
возит её на различные 
выставки, проводит ма-
стер-классы.

ЗНАЙ НАШИХ!

Жизнь моя – плешковская игрушка
Директор Ливенской 
детской художественной 
школы получила звание 
Народный мастер России.

Елена Михайловна Сапрыкина 
посвятила всю свою жизнь твор-
честву. С раннего детства она лю-
била рисовать, делать различные 
поделки. Поэтому после окончания 
школы она сразу выбрала для себя 
будущую профессию и поступила 
учиться в Орловский государствен-
ный университет на художествен-
но-графический факультет. После 
этого она пришла работать в худо-
жественную школу учителем и со 
временем доросла до её директора.

– В творчестве я начала со-
вершенствоваться, именно когда 
пришла сюда, – вспоминает Еле-
на Михайловна, – меня окружали 
талантливые, интересные лично-
сти, у которых можно было нау-
читься многому.

Особенно Сапрыкину заинте-
ресовала плешковская игрушка. 
Эту незамысловатую глиняную 
поделку-свистульку мастерили 
жители деревни Плешково Ли-
венского уезда в конце 19 нача-
ле 20 века. Сейчас такой дерев-
ни уже нет на карте Орловщины, 
но благодаря таким энтузиастам, 
как Олег Якубсон, Наталья Фро-
лова и другим, игрушка сохране-
на до наших дней.

– Тогда у меня был класс ещё 
в Сахзаводской школе, – говорит 
мастерица, – я там вела кружок 
творчества. Нужно было чем-то 
привлекать внимание детей, вот и 
приходилось осваивать различные 
техники искусства. В том числе 
была и плешковская игрушка.

Делать эту игрушку Елену 
Михайловну учили её коллеги 
Т. Шацкая и Н. Фролова. Она же 
в свою очередь учила этому детей.

– Я очень благодарна Ната-
лье Фроловой, – вспоминает Са-
прыкина, – несмотря на то, что 
она переехала жить в Орёл, она 
всё равно учила меня делать плеш-
ковскую игрушку. Я часто ездила 
к ней в гости вместе с Констан-
тином Сараевым. Она проводила 
для меня мастер-классы, а он сни-
мал всё это на видеокамеру, и те-
перь мы показываем эти видеоу-
роки нашим ученикам.

С того времени плешковская 
игрушка стала постоянным увле-
чением Сапрыкиной. Она сама 
едет за глиной в деревню Плеш-
ково, готовит природные краси-
тели для того, чтобы раскрасить 
игрушку.

– Раньше я раскрашивала свои 
игрушки акварелью, – говорит 
мастерица, – но это неправиль-
но. В старину акварели не было, и 
наши бабушки использовали толь-
ко природные красители.

Для того, чтобы приготовить 
краски, Елена Михайловна на-
тирает красный кирпич, наста-
ивает сок лопуха, ягоды бузины. 
Всё это позволяет нашей зна-
менитой игрушке выглядеть так 
же, как и век назад.

– Самое главное в плешков-
ской игрушке – это её естествен-
ность, – говорит Елена Михай-
ловна. – Однажды я поехала на 
выставку ремесленников в дру-
гой город и там встретила муж-

чину, который покрыл плешков-
скую игрушку лаком с блестками 
и доказывал всем, что это глина 
из Плешково. Это было смешно 
и неприятно одновременно. Та-
кого быть не должно.

Сапрыкина посвящает прак-
тически всё свое свободное 
время изготовлению плеш-
ковской игрушки. Часто воз-
ит её на различные выставки,
проводит мастер-классы. Каж-
дый раз, когда Елена Михайлов-
на рассказывает о своём увлече-
нии, у нее просто светятся глаза. 
На вопрос нашего корреспон-
дента, чем её заинтересовала эта 
примитивная игрушка, она отве-
тила просто: «Пусть примитив-
ная, зато родная».

– Действительно, по сравне-
нию с дымковской, плешковская 
игрушка примитивна, – сказа-
ла Елена Михайловна, – но она 
наша, ливенская. Это наши тра-
диции, и мы обязаны их сохра-
нять и продолжать. В каждом 
городе есть свои уникальные до-
стопримечательности, а у нас их 
две: плешковская игрушка и ли-
венская гармошка, и нам есть чем 
гордиться.

По словам Сапрыкиной, изго-
товление игрушки – это «гряз-
ное» дело, постоянно прихо-
дится возиться с глиной, но это 
доставляет ей истинное удоволь-
ствие. Вот только она пережи-
вает, что будет дальше с нашей 
местной знаменитой игрушкой. 
Неизвестно, какие перспективы 
ждут её в будущем.

– В России плешковская игруш-
ка знаменита и востребована, – 
говорит Елена Михайловна, – на 
выставках она пользуется боль-
шой популярностью. Но вот в на-
шем городе людей, которые зани-
мались бы её изготовлением и хо-
тели бы её и дальше развивать, 
всего 3–4 человека.

Из них двое – это молодые 
преподаватели художествен-
ной школы, которые берут ма-
стер-классы у Елены Михайлов-
ны. Дети тоже с удовольствием 
на уроках делают плешковскую 
игрушку, но вот захотят ли они 
дальше ею заниматься, неиз-
вестно.

– Я надеюсь, что всё-таки 
плешковская игрушка и дальше 
будет делаться в нашем городе, 
– сказала Сапрыкина. – Мы раз-
говариваем с руководством музея 
о том, чтобы создать специаль-
ный уголок плешковской игруш-
ки. Чтобы гости города заходили 
и видели, какое у нас традицион-
ное ремесло.

Этой осенью Елене Михай-
ловне Союзом художников Рос-
сии было присвоено звание На-
родный мастер России имен-
но благодаря плешковской 
игрушке.

– Это большая честь, – скром-
но сказала Сапрыкина, – ведь до 
мастера ещё нужно дорасти. По-
лучить это звание действительно 
сложно. Очень приятно, что оно 
было присвоено и мне.

В копилке Елены Михайлов-
ны много различных наград, и 
неудивительно – ведь она обра-
зованный, творческий, интерес-
ный человек. Присвоение этого 
звания ещё раз стало ещё одним 
подтверждением её мастерства. 
О талантах этой женщины мож-
но говорить долго. Сапрыкина 
мастерица на все руки: она уже 

много лет, кроме плешковской 
игрушки, занимается батиком, 
осваивает новые современные 
техники.

– О моих увлечениях можно го-
ворить бесконечно, – улыбаясь, 
сказала Елена Михайловна, – я 
постоянно посещаю другие города 
и принимаю участие в различных 
мастер-классах, всё запоминаю, 
учусь делать сама и передаю эти 
техники своим педагогам, чтобы 
они обучали этому детей.

Последнее, чему научилась 
Елена Михайловна, это рисовать 
техникой эмбру.

Смысл эмбру состоит в том, 
чтобы рисовать на воде нерас-
творимыми красками, а затем 
переносить изображение на бу-
магу. Получается нечто среднее 
между рисованием акварелью и 

эстампом.
– С помощью тонкой кисти 

художник создает на воде ри-
сунок, перекатывая краски, – 
рассказывает Елена Михай-
ловна, – затем опускает бу-
магу под воду, выжидает 10 

секунд и поднимает полотно с 
готовой «картиной». Это самый 

ответственный момент: рисунок 
должен полностью сохраниться 
на бумаге. Это краткое описание 
этой необычной техники.

Ещё Елена Михайловна учит 
детей делать плоскую куклу, ко-
торая может стать как просто 
игрушкой, так и украшением на 
новогоднюю ёлку. Для её изго-
товления многого и не надо – 
только плотный картон, пено-
пласт и краски.

На всём этом Елена Михай-
ловна останавливаться не соби-
рается. В скором времени она 
планирует закупить для художе-
ственной школы гончарные кру-
ги и заниматься изготовлением 
горшков.

– Я делаю много рисунков и по-
делок, – поделилась Сапрыкина, – 
но у меня почти ничего нет. Всё 
дарю знакомым или коллегам.

На творчество мастерицу вдох-
новляют родные и ученики. Ког-
да она приходит домой, чтобы 
отвлечься от суеты, включает 
музыку и начинает заниматься 
любимым делом. Предпочитает 
слушать песни Светланы Копы-
ловой.

– Композиции этой певицы под 
гитару, – сказала Сапрыкина, – с 
православным уклоном и застав-
ляют задуматься о жизни.

Перед сном Елена Михайлов-
на любит почитать какой-ни-
будь детектив. Смотришь на неё 
и удивляешься, как она всё успе-
вает делать!

И еще – кроме того, что она 
прекрасный педагог и мастер, 
она и прекрасная хозяйка: в 
доме всегда порядок и пахнет 
пирогами.

Елена Васильева
Фото автора 

чтобы рисовать на воде нерас-
творимыми красками, а затем 
переносить изображение на бу-
магу. Получается нечто среднее 
между рисованием акварелью и 

эстампом.

художник создает на воде ри-

ловна, – затем опускает бу-
магу под воду, выжидает 10 

секунд и поднимает полотно с 
готовой «картиной». Это самый 

ответственный момент: рисунок 
должен полностью сохраниться 
на бумаге. Это краткое описание 
этой необычной техники.

Ещё Елена Михайловна учит 

Витрина плешковской игрушки 
в Ливенской детской художественной школе.

Е.М.Сапрыкина.
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Победы ливенских 
дзюдоистов
Воспитанники ДЮСШ № 7 отлично 
заявили себя на различных 
соревнованиях по дзюдо.

Ливенский дзюдоист Миша Ершов стал бронзо-
вым финалистом «Кубка Добрыни-2017», Всерос-
сийского турнира по дзюдо, посвященного памяти 
С. В. Макарова, который проходил в Ельце с 10 по 
12 ноября.

Кирилл Михайлин стал абсолютным победите-
лем открытого городского турнира по дзюдо, по-
священного памяти В. И. Хохлова. Соревнования 
проходили в Брянске 10 ноября. Имран Зариев на 
этих соревнованиях занял второе место.

Четыре бронзовых награды завоевали воспитанни-
ки ДЮСШ № 7 К. Марьевский, И. Бакуров, И. Ше-
менев и М. Ершов на междугороднем турнире по 
дзюдо среди юношей 2003–2005 г. р., который про-
шел в Орле 28 октября.

Кирилл Марьевский и Сергей Клушин стали по-
бедителями открытого первенства и чемпионата Ор-
ловской области по дзюдо в Орле 14 и 15 октября. На 
втором месте Саша Ивашов, на третьем – Миша Ер-
шов, на третьем – Илья Бакуров, Кирилл Паршин, 
Слава Шелудченков. Среди мужчин победу одержа-
ли Максим Бурцев и Тимур Артышов.

Сергей Неказаков занял третье место на первенстве 
ЦФО по дзюдо, которое проходило в Курске с 13 по 15 
октября и было посвящено памяти М. Г. Скрыпова.

РОДНАЯ РЕЧЬ

«Что ж ты, милый мой, касаурисся? 
Подойди ко мне поближе, 
поцалуемся!»
Очень многие частушки содержат 
диалектные слова той или иной местности 
Орловщины, хотя многие из них 
общеупотребительны в городе и деревне.

Народные частушки на 
Орловшине – это квинте-
сенция жизненной мудро-
сти. Практически в каж-
дом слове «соль и перец», 
а если представить, что ча-
стушки пелись в плясовом 
кругу, с юмором и задором, 
то их искрометность и 

энергетику трудно перео-
ценить. Частушкой можно 
было спеть обо всем, дать 
намек или выразить ду-
шевное состояние, посме-
яться над кем-либо, объе-
динить людей.

Учитывая, что многие 
ливенцы-горожане в свое 

время переехали в город из 
окрестных деревень, они 
сохранили диалектный го-
вор. Частенько в кругу се-
мьи «городские» говорят 
так, как говорили когда-
то их предки-крестьяне, но 
нет-нет, да и прорвется род-
ное словечко и на людях.

Например, что такое ка-
сауриться (или косоурить-
ся)? Интересное слово! Оно 
сочетает в себе «смотреть 
косо, искоса» и «щуриться», 
в общем, глядеть, с недо-

брым прищуром, а эмоци-
ональная его окраска нега-
тивная – недовольство, не-
доверие, осуждение, даже 
презрение.

Такого человека хочется 
«растопить», вызвать его до-
верие и расположение, как, 
например, в народной ча-
стушке, вынесенной в заго-
ловок. И как радостно бы-
вало от того, что тот, кто ка-
саурился пять минут назад, 
весело рассмеется в ответ!

Галина Кондратьева

ЭКОКВЕСТ

ЗНАЙ НАШИХ!

Андрей Ревякин 
выиграл Первенство 
России по тяжелой 
атлетике

Андрей Ревякин стал абсолютным 
победителем по тяжелой атлетике. 
Он выиграл Первенство России по этому 
виду спорта. Соревнования  прошли 
в Туле. В пятый раз наш земляк стал 
лучшим в стране.

В этом турнире приняли участие более 200 спор-
тсменов в разных весовых и возрастных категориях.

 Андрей Ревякин выступал в возрастной категории 
до 45 лет. В сумме двоеборья спортсмен набрал 240 кг 
и занял первое место, выиграв у соперника 15 кг!

Победы в Первенстве России – не самое высокое 
достижение Ревякина.  Он является победителем Ев-
ропейских игр и серебряным призером ветеранского 
Первенства мира.

Марина Нестерова 
Фото с сайта «Орловские новости»

Акция «Синичкин день»
В школе № 2 прошла акция 
под названием «Синичкин 
день».

В субботу, 18 ноября, десятикласс-
ники организовали экоквест «Си-
ничкины загадки» для пятикласс-
ников. Квест или приключенческая 
игра на тему экологии заставил пя-
тиклашек искать ответы на вопро-
сы викторины в разных частях шко-
лы. Им пришлось побегать. Ведь 
кто быстрее справился с заданием, 
тот и стал победителем. Дети разби-
лись на команды, названия которых 
придумали сами – «Гром и молния», 
«Синички-невилички», «Леопард», 
«Пернатые соседи». Им было очень 
интересно и увлекательно, судя по 
их радостным лицам.

Экологический квест удался на 
славу. Победителей наградили гра-
мотами.

– В этом году мероприятие, по-
священное синице, выбрали неслучай-
но, – сказала Елена Васильевна Наба-
това, учитель биологии школы № 2, – 
12 ноября отмечается День зимующих 
птиц, к которым и относится синица, 
как неперелетная птица.

По ее словам, вся школа участву-
ет в акции «Синичкин день». Дети с 
удовольствием делали поделки, сре-
ди которых выпеченные из теста за-

бавные птички. На 
уроках труда маль-
чишки старатель-
но выпиливали 
синичек, кото-
рых также ста-
рательно распи-
сали разноцвет-
ными красками 
их одноклассни-
цы. Дети сделали 
своими руками не-
сколько стенгазет с 
прекрасными фото-
графиями синичек не-
скольких разновидно-
стей и небольшими за-
метками о жизни птиц. Не 
обошлась эта акция без вы-
полненных совместно с родителя-
ми кормушек для птиц. Школьни-
ки писали стихотворения о синич-
ках, пели песни и даже пригласили 
ливенского лесничего Ларису Ана-
тольевну Кирдееву, которая на од-
ном из классных часов «Природа – 
матушка Земля» рассказала ребятам 
много интересного из жизни синиц 
в лесу.

Проведенный экоквест пришелся 
по душе не только его участникам, 
но и учителям.

– С утра настроение прекрасное, 
– сказала Елена Петровна Царько-
ва, учитель русского языка и литера-

туры школы № 2, – экоквест прошел 
в движении, а движение, как говорит-
ся, это жизнь.

Дети на практике получили мно-
го знаний на тему птиц, и это доро-
гого стоит.

Акция «Синичкин день» продол-
жается. Дети и взрослые примут 
участие в экологическом форуме и 
классных часах в школах города и 
района.

Марина Фролова
Фото автора

Участники акции.

Синички-невелички своими руками.
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