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УЕЗДНАЯ ЖУТЬ

В Ливнах «Жигули»
насмерть сбили пешехода

Трагедия в клубе

В понедельник, 4 декабря, на автодороге Ливны-Крутое ВАЗ 21093
сбил пешехода - мужчину 35 лет.
Несчастье случилось без двадцати шесть
вечера. За рулём авто находился мужчина
1982 года рождения. Он ехал из Крутого в
Ливны. Пешеход - житель посёлка Набережный - шёл по проезжей части дороги
во встречном направлении. От удара несчастный скончался на месте происшествия.
В этот же день, но получасом раньше, на автодороге Ливны-Навесное случилась ещё одна авария. ВАЗ 21104, который двигался со стороны села Навесное, выехал на полосу встречного
движения и столкнулся с автомобилем
Форд Фокус. От удара женщина - во-

дитель иномарки 1985 года рождения
– получила травмы и была доставлена
в ЦРБ. После оказания медицинской
помощи её отпустили на амбулаторное
лечение. В ВАЗе пострадала женщинапассажир. Она получила перелом. После оказания помощи врачи отправили
её долечиваться домой. Водитель «Жигулей» не пострадал.
Двумя днями раньше, 2 декабря, под колёса авто «Лада Веста» на улице Октябрьской попал мужчина 1965 года рождения.
С телесными травмами пешеход доставлен в ЦРБ.
Елена Владимирова

В реанимации Ливенской ЦРБ скончался
семнадцатилетний юноша.
В ночь с субботы на воскресенье в
приемный покой Ливенской ЦРБ был
доставлен семнадцатилетний юноша.
Он был без сознания и вскоре скончался в реанимации. Причиной смерти, по словам врачей, стало кровоизлияние в мозг.
По Ливнам немедленно поползли слухи о том, что причиной смерти
юноши стала черепно-мозговая трав-

ма, полученная в результате драки.
Многочисленные свидетели видели,
как субботним вечером в клубе «220
вольт» ссорились два молодых человека. Потом один получил удар, упал и
не поднялся.
В настоящее время обстоятельства
ссоры и причины кровоизлияния устанавливаются.
Следствие по этому делу продолжается.
По материалам Ливенского МСО

Первая жертва зимней рыбалки
В пруду возле села Екатериновки утонул
местный житель.
29 ноября пожилая жительница Екатериновки заметила , что в пруду тонет человек. Женщина позвонила в правоохранительные органы и пошла звать на помощь.
Но когда екатериновцы прибежали на берег пруда, его поверхность была пуста.
На следующий день тело подняли водолазы. Следствие установи-

ло, что погибший — пятидесятилетний житель Екатериновки – ловил в
пруду рыбу. Во время нескольких холодных дней пруд покрылся льдом, и
мужчина прошел по нему подальше
от берега. Но ледяной покров оказался слишком слабым и провалился под
рыбаком.
По материалам Ливенского МСО

НА ПОРОГЕ ПРАЗДНИКА
Фото с места аварии на автодороге Ливны-Крутое

КРАСНЫЙ ПЕТУХ

В Ливнах в пожаре погибла женщина
В пятницу, 1 декабря, в половине четвёртого дня в пожаре на улице 1-ая Пионерская погибла женщина.
Сообщение о возгорании частного жилого дома поступило от обеспокоенных соседей. Когда на место трагедии прибыли сотрудники МЧС, по
всей площади горела мансарда дома,
и уже обрушилась кровля. После того,

как огонь был локализирован, пожарные обнаружили труп хозяйки дома женщины 84 лет.
Что послужило причиной пожара, пока
неизвестно. Ведется проверка.

В Ливнах появилась
первая новогодняя ёлка
Первыми в городе установили новогоднюю ёлку работники ООО «Гидромашжилсервис». 30 ноября у здания этой организации появилась зеленая, а если быть точнее, голубая красавица ель.

Алёна Савкова

Нелёгкая задача — тушить пожар
Во вторник, 28 ноября, в деревне Орлово
произошёл сильный пожар.
Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной
службы около одиннадцати часов утра.
Когда на место вызова прибыли спасатели, то они увидели, что горит гараж.
— Наши сотрудники увидели, что из гаража шел густой черный дым, — пояснила нашему корреспонденту Ольга Ершова,
инспектор ОНД по городу Ливны и Ливенскому району. — Была угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом.
Огнеборцы приложили все силы,
чтобы отстоять дом от огня. На помощь спасателям пришла добровольная пожарная команда ЗАО «Орловское». За считанные минуты все вместе
быстро справились с огнём. В результате пожара гараж полностью выгорел на площади 15 квадратных метров,
прогорел потолок.
По предварительной версии, причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба устанавливается.
В настоящее время проводится проверка по данным материалов дела.

Ещё один пожар случился 1 декабря около половины двенадцатого дня в селе Круглое.
Горел частный жилой дом. В результате
пожара в доме выгорела одна жилая комната, и закопчены стены и потолок.
Причина пожара и материальный
ущерб устанавливаются.
Не стало спокойным для спасателей и 3
декабря. Около половины четвертого дня
поступило сообщение о пожаре в переулке
Черкасский.
Горела деревянная одноэтажная постройка. За считанные секунды огнеборцы затушили пламя. В результате пожара постройка сильно закопчена. Предположительная
причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления. Ущерб устанавливается,
Уважаемые жители Орловской области,
Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких,
сохранность вашего имущества. В случае
обнаружения пожара звоните 01 или 101.
Елена Васильева

Новогодняя ёлка ещё не украшена.
годней елки является ее
Очень симпатичную,
симметричность по пестройную и пушистую
риметру. Высота ее окоелочку работники этоло семи метров.
го коммунального пред— В этом году нашеприятия приобрели в
му предприятию исполчастном секторе перенилось 19 лет, – сказал
улка Денисова. Важным
директор ООО «Гидросвойством первой ново-

машжилсервис » Владимир Николаевич Быков,
— ровно столько раз мы
устанавливаем первыми
ёлку в городе.
Это единственная
уличная ёлочка в городе,
которая вращается.
На этой неделе новогодняя красавица начнет «кружиться» вокруг
своей оси благодаря
установке с электроприводом. Потом бригада рабочих закрепит
на ней нарядные гирлянды и игрушки.
Секрет, во сколько
обойдется обслуживание этого мероприятия, и
сколько стоит такой новогодний атрибут, директор раскрывать не стал.
— Не дороже, чем радость детей и взрослых,
которые любят собираться под сверкающей огнями
елочкой по вечерам, — сказал В.Н.Быков, — это не
меряется деньгами. Главное, какую радость наша
ёлка принесет ливенцам!
Еще несколько зеленых
красавиц работники этой
коммунальной службы поставят во дворах, обслуживаемых их предприятием.
Марина Нестерова
Фото автора
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Реорганизация

В Ливенском районе
закроют три школы
В следующем году в Ливенском районе будут
ликвидированы три школы – Кировская основная,
Теличенская основная, и Свободно-Дубравская средняя
школы.
Об этом стало известно из постановления главы администрации Ливенского района «Об утверждении
плана оптимизации образовательных
организаций на 2018-2020 годы».
В документе также отмечается,
что еще несколько школ будут реорганизованы посредством объединения.
В результате реорганизации в Ливенском районе из 26 средних и основных школ останутся 10 средних
школ. Остальные станут филиалами, кроме тех, которые будут ликвидированы совсем. Филиалами
станут и детские сады.
Так, например, филиалами Речицкой средней школы станут Покровская, Вязовицкая и Соснов-
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ская основные школы. Филиалами
Липовецкой средней школы планируют сделать Липовецкую основную школу и детский сад поселка
Совхозный. Филиалами Сергиевской средней школы будут Сергиевский детский сад, Навесненская
средняя школа и Вязово-Дубравская основная школа. Барановская
средняя школа и Введенская основная школа станут филиалами Росстанской средней школы. Никольская средняя школа станет филиалом Екатериновской. Орловская
средняя школа будет включать в
себя Воротынскую основную школу. Филиалом Успенской средней
школы станет Куначенская основная школа.

Дорожный патруль

По словам Виктора Александровича Фирсова, заместителя главы
Ливенского района по социальноэкономическим вопросам все учителя ликвидированных школ будут
трудоустроены.
О ликвидации школ речь шла
давно, в том числе и на на страницах «УГ». Администрация Ливенского района и Управление общего
образования проводили с родителями и учителями собрания, выслушивали просьбы людей не закрывать школы.
А зданию Свободно-Дубравской
школы, которая требовала капитального ремонта, даже сделали
проектно-сметную документацию
за 150 тысяч рублей. Сельхозпредприятие обещало дать денег на ремонт школы. И, тем не менее, принято решение закрыть это учебное
заведение.
Один из самых важных вопросов, которые необходимо будет решить чиновникам районной администрации, как детям добираться до новых учебных мест. Дорогу
от деревни Петровка до села Сергиевское трудно даже назвать дорогой. Она опасна для перевозки
школьников.
Марина Нестерова

В Ливенском районе
в ДТП погибла
женщина
В среду, 29 ноября, на трассе Орёл – Тамбов
в дорожно-транспортном происшествии
скончалась молодая женщина.
Страшная трагедия произошла около полуночи на
108 километре автодороги Орёл-Тамбов недалеко от
села Успенское. Водитель 32 лет, управляя автомобилем
«Мерседес», выехал на полосу встречного движения, и
столкнулся с автомашиной «Вольво», которой управлял
водитель 21 года. В результате аварии пассажир «Мерседеса» – женщина 26 лет – получила телесные повреждения и перелом черепа. Каретой скорой помощи она была
доставлена в Ливенскую ЦРБ.
– Около шести часов утра женщина скончалась, — пояснила Наталья Николаевна Бахтина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД, – погибшая была жительницей Молдовы.
Также в этом ДТП пострадал и водитель этого же автомобиля, в настоящее время он госпитализирован в Ливенскую ЦРБ. Больше всего повезло ещё одному пассажиру иномарки – женщине 42 лет. Она получила перелом
предплечья. Ей было назначено амбулаторное лечение.
В настоящий момент по данному делу назначено расследование.
Елена Васильева

Зелёный змий

Потребительская корзина

В Ливнах
пьяных
водителей
стало больше

За неделю в Ливнах дважды подорожал бензин

В последнее время в Ливнах
водители стали в два раза чаще
садиться за руль в состоянии
алкогольного опьянения.
Причём многих не смущает то,
что наказание за это они будут
отбывать уже второй раз.
– Если два года назад у нас состояло на
учёте 15-20 человек, то сейчас тех, кто наказан за то, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, около 125 человек,
— сказал Юрий Николаевич Нестеров, начальник Ливенского филиала уголовно-исполнительной системы ФКУ УИИ ФСИН РФ по
Орловской области, — и это только по городу Ливны и Ливенскому району.
С чем связан такой рост, непонятно. В городе бесконечно приводятся профилактические рейды, Юрий Николаевич сам лично проводит беседы с теми, кто был осуждён, но результата нет.
– С ними разговариваешь, объясняешь им,
отвечают, что поняли, — пояснил Нестеров,
— проходит время, а они снова возвращаются
к нам. Задаешь вопрос: и зачем ты снова сел за
руль пьяным? Только пожимают плечами и всё.
Как показывает практика, ни крупный
штраф от 200 до 300 тысяч рублей, ни общественные работы до 480 часов, ни тюремный срок – ничто не пугает людей такого рода. На первом месте у них стоит, скорее всего, только желание получить
адреналин или самоутвердиться, а о том,
что они подвергают опасности свою жизнь
и жизнь других, они даже и не думают.
Только никто не думает о том, что такая
игра может привести к страшной трагедии.
Не думают сами водители, не думают их
близкие люди. Ведь можно спрятать ключи, отнять документы, запереть двери – одним словом, помешать своему родственнику сесть за руль пьяным.
Елена Петрашова

В начале прошедшей недели бензин подорожал на 10 копеек, в конце
недели случилось ещё одно подорожание – ещё на 10 копеек.
Сейчас бензин марки АИ-92 стоит 37,80, АИ-95 – 39,70 и ДТ-33,60.
Это связано с тем, что в
конце ноября в России был
зафиксирован
рекордный
рост оптовых цен на бензин.
С начала ноября биржевая
стоимость бензина Аи-92 выросла на 3,1% до 43 207 руб. за
Бензин за литр
АИ-92
АИ-95
ДТ

1 т, Аи-95 – на 2% до 45 699
руб. за 1 т.
По мнению специалистов, одной из причин резкого роста биржевых цен на
бензин могла стать остановка работы установки на МоЛивны
37,80 руб.
39,70 руб.
33,60 руб.

сковском НПЗ. На подорожание бензина также могло
повлиять то, что нефтепродукты сейчас выгоднее экспортировать, чем продавать
в России. Самый сильный
дисконт внутреннего рынка

Орёл
37,60-37,90 руб.
39,70 руб.
33,70 руб.

Воронеж
37,60-37,80 руб.
39,70 руб.
33,70 руб.

Память жива

Возложение венка к памятнику на площади Победы.

Ливенцы отметили
День неизвестного солдата
3 декабря в Ливнах прошло памятное мероприятие,
посвященное Дню неизвестного солдата.
Бойцы поисковых отрядов города, ливенские казаки, а также горожане собрались на площади Победы у Вечного
огня.
– Кроме 9 мая, 22 июня, которые посвящены памяти героев войны, в нашей
стране в очередной раз отмечается День
неизвестного солдата, – сказал Сергей Александрович Кошелев, полковник
запаса.

Он сказал о том, что поисковые отряды разыскивают останки неизвестных
воинов, их имена, находят родственников и перезахоранивают их со всеми почестями. Только одна десятая часть погибших солдат захоронена по всем обычаям, а прах остальных – это девять из
десяти бойцов – находится в земле, на
которой построены дома, возделывают
сады и огороды.

наблюдается по бензину и
мазуту, отмечают эксперты.
Однако специалисты утверждают, что дефицита топлива
нет.
Такое же подорожание произошло и в ближайших городах. Посмотрите сами, что
почём.
На момент выхода газеты цены могут отличаться от
приведённых в таблице.
Указана средняя цена
Липецк
37,80-37,90 руб.
39,30-39,80 руб.
33,80 руб.
Елена Васильева

Только на ливенской земле в войну погибло несколько тысяч советских солдат.
С благодарностью ко всем поисковым
отрядам обратился заместитель главы
города по социальным вопросам Виталий Геннадьевич Середа.
– Вы находите останки солдат и их
имена спустя десятки лет после страшной войны, – сказал Виталий Геннадьевич,
– особенно важно, чтобы подрастающее
поколение помнило и не забывало о героях, которым стал каждый не пришедший
с фронта советский солдат.
О том, что неизвестными остаются не
только герои войны, но и их подвиги,
сказал священник Свято-Сергиевского
храма о. Виталий Вихров.
– Каждый из тех, кто отдал жизнь за
страну, совершил подвиг, – сказал он, – а
наша любовь должна заключаться в благодарности к подвигу наших предков, отстоявших свободу не только России, но и мира.
Священник отслужил литию за упокой
погибших воинов у воинского захоронения в городском парке культуры и отдыха.
Участники митинга, возложив цветы к
подножию двух памятников, на площади и у захоронения, почтили минутой
молчания всех советских воинов. Аналогичное мероприятие прошло и в Беломестном. Литию за упокой душ усопших провел отец Анатолий Бас.
Марина Фролова
Фото автора
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Знай наших

Защитники животных получили
помощь от Президента
АНО «4 лапы» победило в конкурсе Президентских грантов. Ливенской организации
выделили деньги на ремонт пункта передержки бездомных животных.

Т.Хорошилова за работой.

Ливенский проект «Цепочка
добра» занял первое место в рейтинге. Нашим волонтёрам удалось набрать 82,25 баллов – это
лучший результат.
– Проект «Цепочка добра» –
это разные организации: муниципальные, общественные, ИП
как звенья одной цепи, собранные ради общей цели: регулирование численности безнадзорных
животных путем их стерилизации, – пояснила Татьяна Хорошилова, учредитель АНО «4 Лапы».
– Грант мы выиграли с третьей
попытки.
Вначале ливенцы писали полную стоимость, необходимую

для ремонта, но ничего не получалось. Но когда часть расходов взяли на себя спонсоры, то проект государственные власти поддержали. АНО
«4 Лапы» было выделено 298000
рублей.
– Когда мы увидели результат конкурса на сайте Фонда
президентских грантов, у нашей
команды волонтеров был бурный восторг, – говорит Татьяна, – ведь мы ждали этого момента как итоговый результат
нашей деятельности на протяжении трех лет. Этот проект
– заслуга всех наших волонтеров, это их труд отражён в статистике проекта, их лица и добрые дела в каждом кадре слайдпрезентации.

Дети Остапа Бендера

Непотопляемый директор
Горожане уже устали
от разговоров о девятиэтажке,
которая высится на улице
Дружбы народов памятником
самого большого городского
«недостроя». Кажется, ничего
нового не скажешь об этой
скорбной для многих ливенцев
истории. Но нет, нынешней
осенью она приобрела новый
блеск.
– В сентябре нас, дольщиков девятиэтажного дома, собрал директор ООО
«Строй-Проект-Сервис» Геннадий Николаевич Болычев, – рассказала Нина Николаевна А. – И предложил каждому из нас
сдать дополнительно к уже уплаченным долевым деньгам еще по 53 тысячи рублей.
Предлог для нового сбора был самый
солидный – переделка будущих квартир
под индивидуальное отопление. Проект,
по которому строился дом, предусматривал общую для всех жильцов крышную
котельную. Она входит в проект дома,
следовательно, деньги за неё будущие
владельцы квартир уже заплатили. Зачем
же опять сдавать?
И как ни возражали наиболее благоразумные дольщики, как они ни твердили, что не стоит думать об отоплении,
если окончание строительства под вопросом, доверчивых опять оказалось больше.
Деньги – примерно 700 тысяч рублей –
строители собрали.
– Позже мы узнали, что эти деньги, якобы, пошли на строительство трехэтажного дома в поселке Сахарный завод, – вспоминает Нина Николаевна.–Он уже доведен
до крыши и, как говорят, тоже брошен изза того, что средства кончились.
Каково было узнать об этом людям, которые ждут долгожданных квартир? И
ведь сданное вернуть не удастся, потому
что сбор денег был обставлен весьма ловко. Договор на переделку проекта отопления не составляли, люди его не подписывали. Дольщики просто отдавали свои
рубли Г.Н. Болычеву, а он выдавал им расписки.
И это не первый «фокус», который
«провернул» директор ООО «Строй-

По словам Татьяны, теперь
около месяца уйдет на формирование отдельного счета в банке,
заключение договора с фондом
президентских грантов и наймом строительной фирмы до выполнения ремонта. Но это уже
пустяки по сравнению с проделанной работой.
– Благодарим наших спонсоров
и волонтеров, которые помогли
начать ремонт своими силами, –
добавила Хорошилова, – ведь это
добавило баллов за софинансирование для победы в конкурсе. Отдельное спасибо нашему дизайнеру Лене Селеменевой за оформление проекта.
Полученных денег будет достаточно, чтобы пункт передержки запустить в эксплуатацию. Кроме профессионалов,
готовы принимать участие в покраске и грунтовке помещений,
других посильных делах по ремонту на безвозмездной основе
и сами волонтёры.
Перерезать красную ленту на
пункте передержки планируется
к концу 2018 года.
Елена Васильева

При этом чиновники городской администрации не поддерживают никаких отношений с Г.Н. Болычевым. Каждый действует сам по себе. В администрации ищут
подрядчиков, а Болычев собирает деньги
на индивидуальное отопление.
Кстати, С.А. Трубицин очень удивился, когда услышал, что дольщики выплатили деньги без договора. Он посчитал такой поступок неразумным. Но, в
конце концов, у каждого своя голова на
плечах.

Где деньги, Ген?

Ливенский долгострой.

Проект-Сервис». Их уже немало набралось. О некоторых из них писала наша
газета. Интереснее другое. Как этому человеку в течение нескольких лет удается
держаться на плаву, проворачивать самые
различные хитроумные схемы получения денег от доверчивых ливенцев – и не
стать осужденным, не стать банкротом?

Под сладкий лепет
обещаний
– В первую очередь Г.Н. Болычев держится на человеческом доверии, – считает дольщик Владимир В., который поучаствовал в проектах Геннадия Николаевича и потерял на этом не менее 900 тысяч
рублей. – Он так убедительно, так красочно умеет говорить!
Владимир для строительства дома купил у Болычева арестованную землю и
верил, что Геннадий Николаевич «решит

вопрос». Отдал деньги для приобретения
квартиры на ул. Дружбы народов и верил,
что скоро будет квартира в этом доме.
Сейчас он уже не верит. Но этот опыт куплен слишком дорогой ценой.
– Мы уже несколько лет пишем и жалуемся, но дело с мёртвой точки не движется, – рассказывают дольщики, – проверяющие верят отпискам, которые отсылает
Болычев. А он сообщает, что строительство идет.
– Строительство не идет, – говорит
первый заместитель главы Ливенской администрации С.А. Трубицин. – Но Ливенская администрация делает все, чтобы оно
началось вновь и дом был завершен. Сейчас
мы ищем подрядчика в Орле, чтобы он достроил девятиэтажку.
По словам Сергея Александровича, в
Ливны уже приезжали руководители двух
строительных организаций из Орла. Сейчас ожидают еще двух. Может быть, эти
строители возьмутся за работу.

Как веревочке ни виться, а конец должен быть. И сейчас он показался. Областной Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения за деятельностью ООО
«Проект-Строй-Сервис». И наблюдение сразу же обнаружило оригинальную
финансовую деятельность организации.
В распоряжении редакции оказался документ, подготовленный временным
управляющим этой компании. Согласно выписке по расчетному счету ООО
«Проект-Строй-Сервис», в ПАО «Сбербанк России» с этого расчетного счета
в пользу Марины Николаевны Болычевой были перечислены денежные средства в общем размере 2 миллиона 144
тысячи рублей. Деньги были перечислены как заработная плата. Необыкновенная заработная плата. По закону, эта
выплата производится два раза в месяц:
один раз аванс, второй раз зарплата. Но
Марина Николаевна в августе 2016 года
получила её 8 раз! Первая выплата – 100
тыс. руб. единовременно. Вторая выплата – 150 тыс. руб. Третья – 90 тысяч,
и так далее.
Среди дольщиков ходят упорные слухи о том, что Марина Николаевна не одинока. Говорят, что такие же крупные выплаты получают и другие родственники
Г.Н. Болычева.
Во всяком случае, одной августовской «получки» М.Н. Болычевой хватило
бы, чтобы покрыть крышу трехэтажного дома, который строится в поселке Сахарный завод. Но Геннадий Николаевич
предпочел передать эти средства ей.
Возможно, это было сделано потому,
что наблюдение за деятельностью организации – это только начало. За ним вполне
может последовать процедура банкротства. И в ожидании этого неприятного
момента Г.Н. Болычев старается укрыть и
сохранить остатки своего бизнеса.
Посмотрим, удастся ли очередная затея
нашему непотопляемому директору.
Лариса Минц
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городские джунгли

жесть

Маски шоу по-ливенски

Убийца сам
вызвал полицию

Грабеж, драка и угон машины –
за эти три преступления
осуждены житель Ливен и три
его молодых приятеля из Орла.
Когда находишься в своем доме,
входная дверь которого крепко заперта тобой, а за окном светлый февральский полдень, мысль о возможных неприятностях как-то не приходит в голову. Вот и житель Ливен
Сергей Т. 9 февраля нынешнего года
не ожил ничего плохого. Он лежал
на диване в зале и смотрел телевизор, когда открылась межкомнатная
дверь, а в комнату вошли трое парней. У двоих на головах были шапки
– маски с прорезями для глаз, а лицо
третьего прикрывали высоко поднятый воротник куртки и низко надвинутая на лоб шапка. Незнакомцы
в перчатках, в руках у одного из них
молоток. На попытку хозяина подняться с дивана один из нежданных
гостей отреагировал незамедлительно. Ударил Сергея кулаком в лицо. И
посоветовал ему лежать там, где лежал. Удар и приказ произвели впечатление, да к тому же налётчик пообещал, что переломает ему ноги. Т.
Остался на месте, парни стали осматривать комнату, открывая дверцы
шкафов и задавая ему стандартный
вопрос о деньгах.
Молодые люди, похоже, рассчитывали на хорошую добычу. Один прихватил с собой рюкзак. Увы, ему не
везло. Деньги лежали около телевизора: единственная купюра достоинством в 50 рублей, и такая находка гостей не обрадовала. Зато на полу рядом с телевизором лежали альбомы с
коллекциями момент. Грабитель постарше тут же забрал их и уложил в
свой черный рюкзак. Потом он ушел
на кухню и вскоре вернулся оттуда с
портфелем в руках.
– Я понял, что он взял на кухне старинные монеты, ценности не представляющие, и мой золотой перстеньпечатку, который тоже лежал в кухне, – рассказывал на следствии Сергей
Т. – Золотую цепочку с крестом, которая была у меня на шее я снял еще
раньше, по требованию парня, который ударил меня. Снял и положил рядом
с собой на диван.
Этот агрессивный молодой человек
все время, пока грабитель с рюкзаком
обыскивал дом, не отходил от дивана, на котором лежал Сергей. Он же
обмотал скотчем руки и связал ноги
найденным в доме ремнем. И пообещал, сжечь его вместе с домом, если
Сергей рискнет сообщить в полицию
о случившимся. После этого грабители ушли. С собой они прихватили кольцо-печатку, золотую цепочку с крестом, арбалет с набором стрел
и найденные в шкафах навигатор и
видеорегистратор. Оба эти прибора
были недавно приобретены и еще не
использовались. Два сотовых телефона, которые тоже находились в кухне,
парни предусмотрительно разбили.
К счастью для Сергея, ему потребовалось немного времени, чтобы избавиться о пут. Первым делом он осмотрел входную дверь и убедился, что
замок был отжат каким-то инструментом. Потом попытался собрать
один из сотовых телефонов, и это ему
удалось. А в семнадцать часов того же
дня Сергей Т. обратился в полицию с
заявлением о грабеже. Тем временем
грабители были уже далеко, ехали в
Орел, сдавать золото.
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Молодой человек, убивший
собутыльника, попытался сделать
вид, что является только свидетелем
преступления.

Работали в Орле,
отдыхали в Ливнах
Молодых людей, устроивших грабеж с масками, искали не так уж долго. Они оставили много следов. Эксперты нашли отпечатки пальцев, след
кроссовки и кое-что еще. Но когда в
этих следах разобрались, оказалось,
что один из грабителей уже оказывался
в поле зрения полиции. Двадцатитрехлетний ливенец Евгений К. в 2014 году
был осужден ливенским мировым судом к одному году лишения свободы и
вышел на свободу по отбытии наказания. Остальные участники ограбления
были молодыми, девятнадцатилетними жителями Орла.
Один неприятный случай хорошо
характеризует нравы, которые царили
в этой преступной группе. 27 января,
проезжая по улице Пушкина, Иван Д.
совершил опасный поворот, который
мог привести к дорожно-транспортному происшествию. Иными словами, он едва не столкнулся с машиной
жителя Ливен, молодого И.Г. Совершив маневр, машины остановились, и
И.Г. вышел из машины, чтобы сказать
«пару ласковых слов» Ивану. Тот тоже
за словом в карман не полез. Отведя
душу, водители разъехались. На этом
бы и делу конец. Но Иван в тот же вечер
встретился с друзьями и рассказал им
о ссоре.
А спустя час к И.Г., который уже
сидел в кафе «Сорренто», подошел
Евгений К. и попросил его выйти
на улицу, чтобы «разобраться». Евгений показал на машину Ивана Д,
на которой, по его словам, были повреждения, и пока мужчина пытался отыскать несуществующие следы
столкновения, Иван ударил его сзади монтировкой по голове. И.Г. закрыл руками голову и услышал голос
Евгения: тот приказывал Ивану бить
по рукам. Драка закончилась тем, что
ливенец три недели пробыл на больничном: залечивал раны на голове.
Вот и ограбление Сергея Т. было задумано Евгением, который узнал от
своего приятеля, что Т. – человек состоятельный: тратит деньги на коллекции монет, носит на шее дорогую золотую цепочку с крестом, а на пальце
золотое кольцо-печатку. Сначала Евгений и Иван собирались действовать
вдвоем, они ночью приехали к дому Т.,
но проникнуть внутрь не решились,
побоялись встретить серьезное сопротивление.
Позже Иван познакомил Евгения с
двумя своими приятелями, Владимиром М. и Дмитрием Ф. Эти молодые
рабочие из Орла с легкостью согласились принять участие в ограблении.
Им была отведена роль силовой под-

держки. В то время, когда Евгений К.
обшаривал дом, а Иван Д. ожидал приятелей в машине, Владимир и Дмитрий были должны охранять Евгения
и применять физическую силу в случае необходимости. И опять план Евгения удался.

Как веревочка
ни вейся…
Но молодые грабители получили от
своей операции намного меньше, чем
ожидали. В Орел приехали слишком
поздно и не нашли того человека, которому Иван Д. собирался продать золотые вещи Сергея Т. Пришлось снимать квартиру на ночь, а на следующий
день Иван Д. все-таки нашел покупателя и принес своим подельникам 79
тысяч рублей, которые они поделили
между собой.
– Арбалет мы отвезли к знакомому,
который чинил машину Владимира, а
затем выкинули его в овраг, – показывал на суде Евгений К. – Альбомы с монетами мы с Иваном зарыли у него в гараже. Свою одежду, в которой я находился
в момент ограбления, я сжег.
Навигатор и видеорегистратор Евгений выбросил в овраг.
Конечно, восемнадцати тысяч, полученных за чужое золото, нигде не
работающему Евгению К. хватило
бы ненадолго, и за ограблением в масках последовала бы еще какая-нибудь
«операция». Вмешалась полиция, которая задержала лихих грабителей. В
ходе следствия стал известен еще один
«подвиг» Евгения К. 28 октября 2016
года он угнал и продал за 100 тысяч
рублей автомобиль «Нива». Хозяин белой «Нивы» оставил машину на ночь
возле дома, а сигнализацию не включил и этим воспользовался угонщик.
Вместе с машиной ему достались документы на неё, а еще инструменты хозяина, лежавшие на заднем сиденье и
в багажнике. Инструменты отправились в овраг, а деньги, по словам Евгения, были потрачены на выплату долга
в сумме 95 тысяч рублей.
Учитывая, что Евгений К. совершил
несколько преступлений, суд назначил ему наказание в виде 7 лет и 6 шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Иван Д., по совокупности совершенного им, получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы, а Владимир М. и Дмитрий Ф. должны провести в колонии
общего режима 2 года и 6 месяцев, суд
зачел им в отбывание наказания месяц
содержания под стражей после задержания. Приговор еще не вступил в законную силу, и осужденные могут его
обжаловать.
Лариса Минц

Пятьдесят колото-резаных ран насчитал следователь Ливенского МСО на теле молодого мужчины из
районного центра Покровское. Они были нанесены
его приятелем и собутыльником. Двое безработных
молодых мужчин выпивали вместе, потом поссорились, и один из них схватился за нож.
Через некоторое время он пришел в себя и сумел оценить результаты своих действия. Пытаясь уйти от ответственности за содеянное, мужчина придумал «хитрый»
план. Он покинул дом приятеля, а затем вернулся в него
и вызвал полицию. Прибывшим полицейским объяснил, что «просто зашел к другу в гости» и обнаружил, что
дверь открыта, а в комнате лежит труп.
Но внешний вид мужчины, его показания вызвали подозрения у правоохранителей. Его попросили повторить
свой рассказ. Вскоре подозреваемый запутался в деталях,
а потом и сознался в том, что убил приятеля.
Ксения Некрасова

из зала суда

Бывшему заместителю
прокурора дали
два года колонии
Закончено рассмотрение дела бывшего
заместителя прокурора О.А. Карпенко,
который обвинялся в преступлении
коррупционной направленности. Суд
признал бывшего правоохранителя
мошенником.
Заместитель прокурора Ливенской межрайпрокуратуры О.А. Карпенко осужден по ст. 159 ч. 3 «Мошенничество». Из приговора, оглашенного на суде,
стало известно, что он, зная об уголовном деле, возбужденном против ООО «Диалог», учредителем которого является Г.Н. Болычевым, пообещал последнему прекратить эти дела. За эту помощь он попросил предпринимателя внести на его банковские
счета крупную сумму денег. Часть средств была внесена в июле 2016 года. Но через некоторое время
Г.Н. Болычев обнаружил, что, несмотря на то, что он
выполнил договоренность между ним и заместителем прокурора и перечислил деньги, следствие идет
своим чередом.
Он вновь обратился к Карпенко и получил заверения, что все необходимое для прекращения дел будет сделано, и одновременно новую просьбу о деньгах. Предприниматель заподозрил неладное и обратился в органы безопасности.
После проведения следственных действий заместитель прокурора был уличен в получении денег
и задержан. В ходе разбирательства стало известно,
что О.А. Карпенко не имел возможности выполнить
свои обещания и закрыть дела, возбужденные против Г.Н. Болычева. И прекрасно знал об этом. Но
решил обмануть предпринимателя и мошенническим путем присвоить его деньги. Следствие по этому делу продолжалось больше года, собранный материал составил несколько больших томов. Но сама
процедура суда не заняла много времени, так как обвиняемый попросил провести судебное заседание в
особом порядке, без судебного следствия, допросов
потерпевших и свидетелей.
В своем последнем слове О.А. Карпенко сказал,
что признает вину и раскаивается в содеянном. Кроме того, суд посчитал обстоятельством, смягчающим
наказание, наличие у подсудимого трех несовершеннолетних детей и усмотрел ряд других смягчающих обстоятельств. В результате, суд назначил ему наказание
в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также запретил в течение двух
лет занимать государственные должности. Приговор
еще не вступил в законную силу.
Людмила Перелыгина
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Интервью

«Через нашу жизнь
проходит много животных»
Вряд ли есть человек, кто в жизни хотя бы раз не заводил кошку,
собаку, либо какое-то другое животное. О братьях меньших наш
корреспондент побеседовала с известным в городе Ливны доктором
ветеринарной клиники Сергеем Ивановичем Неказаковым.
– Сергей Иванович, каких домашних животных чаще всего приносят к Вам на прием?
– В большей степени кошек и собак, потом
уже кроликов, попугаев и хомяков. В общем,
в клинику несут всех животных, поскольку сегодня здоровых животных мало. Сейчас очень много вирусных инфекций. В большинстве они среди уличных бродячих животных. Мигрирующих по подвалам кошек
невозможно контролировать. Они и являются главными разносчиками болезней, которыми в итоге болеют и домашние питомцы.
Тяжело бороться с онкологией домашних животных. Лечение таких заболеваний требует от владельца немалого терпения и определенных материальных затрат.
Часто животных приносят их владельцы
в клинику из-за травм. Большей частью они
появляются из-за драки с другими животными. Четвероногие пациенты получают травмы, попадая под колеса автомобилей, причем зачастую водитель не виноват, что животное оказалось в такой момент без поводка и
ошейника. Бывают случаи падений кошек из
окон многоэтажных домов.
Не могу объяснить, но самый насыщенный
месяц по таким «полетам» июнь. Наступают
2 недели июня, когда кошек и котов несут,
как парашютистов, ко мне. Какая-то невидимая сила толкает их прыгать с этажей. Что-то
происходит с кошачьей психикой в июне.
– Сергей Иванович, сегодня есть мода заводить определенные породы животных. Какие
предпочитают ливенцы?

– В предпочтении те, которые требуют
наименьших затрат финансовых и физических. Если раньше были доберманы пинчеры, овчарки, стаффордширские терьеры,
всевозможные доги и бульдоги, то теперь заводят мелких собак – йоркширские терьеры, карликовые пинчеры, чихуахуа и другие.
Больше всего из них – гладкошерстные животные. Кошки в моде тоже практически бесшерстные – породы сфинкс, вислоухие британские.
Сейчас очень популярна порода кошки
Мейн-Кун. Она очень крупная. Средний вес

взрослых котов достигает 9-12 кг, а вес кошек
варьируется в порядке 4,5-7,5 кг. Эти кошки издают весьма своеобразное урчание, не
свойственное другим представителям домашних кошек. Стоит довольно дорого и требует
хорошего ухода и питания.
– Почему меньше стало крупных собак?
– Большие собаки несут функцию охранника. В этом у многих сейчас необходимости нет. В основном, их держат в домах, где
есть вольер, и это правильно. Это лучше и для
собак и для их владельцев. Маленькую собаку все-таки легче прокормить, чем большую.
Помню, был такой случай, когда в однокомнатной квартире Орла у хозяйки, матери двух
маленьких детей, жила кавказская овчарка.
Представляете, заходишь в квартиру, и такой
рык. Ведь и дети могут проснуться, да и гостю неприятно, когда на него набрасывается
большое животное. Для крупных собак, всетаки, предпочтительнее частный дом с хорошим выгулом.
– Как Вы считаете какая лучше кошка или
собака, породистая или обычная?
– Лично я предпочитаю беспородных и кошек, и собак. Объясню. Они наиболее приспособлены к жизни. Реже болеют, не так привередливы к корму. Да и более преданы, чем их
породистые собратья. Животное должно приносить радость своему хозяину, а не проблемы
и негативные эмоции.
– Сергей Иванович, как Вы считаете, можно
дарить кошек, собак, допустим, друзьям?
– Практика показывает, что чаще всего подаренные кошки и собаки оказываются на
улице или их приносят в ветклинику, чтобы
усыпить. Поиграли, надоело животное, надо
избавиться. Животное нужно самим выбирать по душе. Вот я, к примеру, давно думал
завести котенка. Но что-то все никак не мог

найти подходящего. А тут девочка приносит
трех совсем маленьких обычных беспородных котят на прививку. Я смотрю, средний –
мой. Забрал себе. Домашние животные должны соответствовать характеру владельца.
И вообще, считаю, что нужно быть очень
ответственным, принося в дом любое
животное.
– Много стало бродячих животных. Кто-то
считает, что появились волонтеры, которые заботятся о кошках и собаках, живущих на улице, вот
и чаще стали подбрасывать им животных. Как Вы
считаете, это верно?
– Нет, просто культура отношения к животным гипертрофировалась у людей. А с появлением в Ливнах общественной организации «Четыре лапы» ситуация с бездомными
животными стала лучше контролироваться.
Думаю, что со временем все придет в норму, и
бродячих животных станет меньше. В нашем
городе много неравнодушных людей. Они
помогают собакам и кошкам. Порой за свои
деньги лечат. Но и в моей клинике предусмотрены определенные бесплатные процедуры
для животных. Приносят мне и диких животных. Недавно на приеме была цапля с переломанной лапой. По осени – подстреленный
дикий гусь. Год назад под косилку попала молоденькая косуля. У нее полностью были ампутированы конечности. Я сделал все зависящее от меня. Я не знаю ее дальнейшую судьбу.
Смогла ли она дальше жить? Вряд ли.
– Помню в Ливнах жил кот, которому было
23 года. Есть сейчас в городе животные подобного солидного возраста?
– Кота уже нет. Но есть несколько представителей кошачьего царства, которым 19-20
лет. Сейчас средний возраст животных стал
меньше.
– Сергей Иванович, приносят ли на прием
экзотических животных?
– Экзотических животных в Ливнах, насколько я знаю, не много . Есть шиншиллы,
хорьки, декоративные кролики. Раньше заводили игуан. Пока на приеме последних не
было. А так приносят лечить всех, кто ползает, летает. Правда, пока пауков не приносили.
– Спасибо за интересное интервью, Сергей
Иванович! Здоровья Вам и Вашим пациентам.
Марина Нестерова
Фото автора

ай, болит!

Есть ли свет в конце туннеля?
Уходящий год оказался, в общем,
удачным для ливенских медиков.
Нашу медицину не ругал только
ленивый. Все её недостатки жители города знают наперечет: не хватает врачей, и от этого в поликлинике длинные очереди. Не хватает льготных лекарств. По мнению
некоторых пациентов, мало мест в
больнице и т.д. Этот список можно
продолжить, и отдельные его пункты повторяются из года в год. Но
недавно прозвучавший в администрации доклад главврача Ливенской ЦРБ В.А. Сезина нарисовал
перед собравшимися иную картину.
Ливенские медучреждения оказывают сейчас помощь жителям 5 близлежащих районов. Больных принимают ливенские травматологи, акушеры, гинекологи, работает сосудистый
центр по направлениям «Кардиология» и «Неврология». Взрослая поликлиника рассчитана на 1 100 посещений в смену, детская поликлиника – на
200 посещений в смену, есть два офиса
врачей общей практики, стоматологическое отделение и 40 ФАПов. И поток
больных ко всем этим подразделениям
не уменьшается.
По словам Сезина, ливенцы и жители соседних районов страдают от
сердечно-сосудистых заболеваний,
онкологии, травм и отравлений, болезней системы кровообращения. К
сожалению, количество больных онкологическими заболеваниями растет. В 2017 году оно составило 37 человек на 1000 человек населения,
тогда как в 2016 году количество таких больных составило 36,7.

За 2017 год выявлено 17 новых
случаев ВИЧ- инфекции. Что могут
противопоставить врачи этой печальной статистике, находясь в условиях постоянного недофинансирования и недостатка кадров? Оказывается, могут. По словам В.А.
Сезина, весь год врачи вели активный онкопоиск, это позволило им
раньше выявлять случаи рака на 1-2
стадии, когда это заболевание хорошо поддается лечению.
Выявление новых случаев ВИЧ
тоже связано с активным скринингом этого заболевания. За десять
месяцев было проведено 12 670 исследований на ВИЧ, что больше
уровня прошлого года.
К сожалению, в течение последних
4-х лет растет показатель заболеваемости детей и подростков. По мнению главврача, это связано с улучшением выявляемости вялотекущих и
бессимптомных заболеваний, которые медики обнаруживают во время
профилактических осмотров и диспансеризации отдельных категорий
детей и подростков.

И вновь реформы
И внутренние проблемы медицины, и постепенный рост заболеваемости требуют реформирования ливенской медицины. Среди
реформ на первом месте совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи и внедрение новых медицинских тех-

нологий. Оказывать первичную
помощь горожанам и жителям районов должны врачи общей практики.
Открытие новых офисов общеврачебной практики позволит приблизить медицинскую помощь к жителям города и одновременно отчасти
снизить нагрузку на поликлинику и
больницу. В этом должно помочь развитие технологий, замещающих пребывание в больнице: дневные стационары, стационар на дому.
Первые шаги к улучшению медицинской помощи уже сделаны.
Впервые за много лет удалось приступить к решению проблемы кадров. В поликлинику и больницу
пришли молодые врачи. Если в прошлом году укомплектованность врачами составляла 57%, то в нынешнем году уже 59%. Вроде бы немного, но на фоне постоянного оттока
из города медиков – это большая победа. Её удалось одержать благодаря
соединенным усилиям администрации больницы, главы города и депутатского корпуса. Администрация
принимала участие в ярмарках вакансий ближайших медицинских
вузов, встречались с выпускниками
и привлекали к работе уже состоявшихся специалистов. А глава города и депутатский корпус приняли
решение о выделении служебного
жилья врачам дефицитных специальностей. Благодаря этому, за 10
месяцев 2017 года в Ливны приехали 14 врачей, и 6 из них – выпускники медицинских вузов нынешнего года. К тому же можно надеяться, что это только первый шаг. За
ним последует продолжение.

На сегодня самая тяжелая ситуация складывается с врачами-педиатрами, и сложность в том, что их не
хватает везде: как в области, так и в
стране. Остается надеяться на программы по профориентации, которые смогут привлечь школьников в
медицинские вузы. Но отдачу такие
программы дадут нескоро.
Остается нерешенным вопрос о
подготовке фельдшеров в нашем
медицинском колледже. Этот вопрос рассматривался в Комитете по
здравоохранению областного совета, но, к сожалению, для решения
его надо вносить изменения в стандарт подготовки специалистов, а
Министерство образования делать
это не торопится.

И все- таки,
кое-что удалось
Несмотря на трудности финансового плана, в 2017 году удалось укрепить материальную базу Ливенской
ЦРБ, благодаря вхождению в целевые программы Орловской области.
По программе «Первочередные мероприятия по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний удалось приобрести оборудования для сосудистого

центра на 3,5 млн. руб., в том числе
дефибриллятор, аппарат УЗИ экспертного класса, и размещен аукцион на велоэргометр стоимостью 800
тыс. руб.
По программе «Оказание медпомощи женщинам в период беременности и родов» женская консультация получила инкубатор для
новорожденных, УЗИ-аппарат с
допплером, электрокоагулятор.
Кроме того, ряд аппаратов ливенские медики получили из других лечебных учреждений области,
так как они там не использовались.
Например, В ЦРБ теперь есть еще
один видеокомплекс для проведения лапароскопических операций,
и он уже активно используется.
Есть еще одна большая задумка –
сделать кабинет охраны зрения для
детей. Сейчас такой кабинет есть
только в Орле, в НКМЦ им. Круглой, нашим детишкам приходится
туда ездить. Сейчас решили отвести под этот кабинет часть помещений филиала детской поликлиники, ремонтная бригада уже начала
приводить их в порядок. За счет депутатских средств приобретен лазерный офтальмотерапевтический аппарат. В приобретении оборудования помогли ливенские спонсоры благодаря
которым появились компьютеры, набор пробных линз, аппараты для лазеротерапии и электростимуляции. В
декабре должны прибыть аппарат для
магниостимуляции и еще два аппарата. Работа по оснащению кабинета будет завершена в следующем году.
Наша больница вошла в реализацию проекта «Внедрение энергосервисных контрактов в учреждениях социальной сферы Орловской
области». В настоящее время разрабатывается план мероприятий и
формируется сам контракт.
Людмила Владимирова

|

Здоровье не купишь

6 декабря 2017

|

7

Очнулся в яме, а краёв не видно
«Граждане алкоголики и
тунеядцы» сегодня попрежнему есть, но только их
существование вовсе не повод
для насмешек и критики. Скорее,
это не только личная драма этих
людей, а скорбное социальное
явление – они никому не нужны.

А

Куда укатился
«Колобок»?
Народное слово метко и живуче. Кроме
героя русской народной сказки, название
«Колобок» не так давно носил один из городских детских садов у Заливенского моста. В свое время здание обветшало, и детям там находиться стало нельзя. В здании
был оборудовано наркологическое отделение для больных алкоголизмом. А название
в народе закрепилось – из-за явного несоответствия между привычным именем детского садика и функциями учреждения. Но
это смех сквозь слезы: «колобок» был единственной надеждой родных алкоголика, а
зачастую, и самого пациента.
Сегодня Ливенское наркологическое отделение находится на улице Мира. О его
работе и жизни рассказали нам заведующая Елена Анатольевна Злобина и врачнарколог Михаил Владимирович Новиков.

«Я никому не нужен»
Самое печальное, когда это говорит тридцатилетний красивый парень, трезво оценивая собственную жизнь. Он сидит передо
мной, согласившись пообщаться анонимно.
– Я – алкоголик. Пью с 15 лет. Впервые
почувствовал тогда эйфорию, свободу, независимость. Потом стали возникать проблемы– в училище, на работе, дома. А потом я
понял, что могу и не остановиться.
– Раньше его приводила сюда мать, а в
этот раз он пришел к нам сам, – говорит Елена Анатольевна. – Действительно, пареньто хороший. Но продержится ли, хватит ли
силы.
Молодой человек признается, что отца
своего не видел ни разу, маму ему очень
жаль – она из-за него страдает. Но видимо,
это единственный человек, которому он понастоящему нужен.
– Есть приятели, есть собутыльники,
есть друзья, но их мало, – рассказывает мой
собеседник. – Сейчас я получил лечение против алкогольной зависимости.
Он любит музыку, играет на гитаре. Видно, что у него глубокий интеллект и добрая
душа. Но больно от обреченности в его речи
и осознания –если не удержится на этом
пороге, то за порогом его ждет Пустота. А
это самое страшное.

История
и сегодняшний день
Наркологический диспансер был образован 32 года назад и существовал отдельно от
Ливенской ЦРБ, руководство его тогда находилось в Орле. Наркодиспансер размещался на «птичнике». Амбулаторный прием велся в городской поликлинике, а в наркодиспансере лечились больные (было 40
мест) и проходили трудотерапию на заводе
ЖБИ. Позже наркоотделение «переехало»
в Крутое. Затем оно размещалось на улице
Свердлова у реки Ливенки в здании бывшего детского сада, с дневным и круглосуточным пребыванием больных. Отделение стационара рассчитывалось на 20 мест.
Е. А. Злобина начала там работать с января 2002 года.
– В том отделении было две огромные палаты, но все же оно оставалось аварийным, и
в 2003 году мы переехали сюда, на улицу Мира,
217 а. С 2005 года мы находимся в составе Ли-

Контингент пациентов самый разный. Спиться, по
мнению врачей, может любой. Среди пациентов отделения и бывшие бизнесмены, и хорошие семьянины,
и прекрасные работники.
Чаще всего в начале заболевания они начинают получать удовольствие от принятой дозы алкоголя. Снять напряжение, повысить настроение,
дождаться вдохновения, впасть, наконец, в
эйфорию. И часто возникает потребность
найти единомышленников. Но затем незаметно для человека возникает зависимость –
не улучшить свое состояние, а облегчить.
Радость для работников отделения– видеть
своих бывших пациентов непьющими, с семьями и детьми, они останавливаются, здороваются. Хорошо, когда они рассказывают
о позитивных изменениях в своей жизни, не
стесняясь при этом общаться со своим доктором. А неприятно, когда вкладываются в
человека энергия, душа, он получает лечение, обещают устроиться на работу, заниматься детьми и через две недели поступает вновь. Причина – друг позвал, например.
Особенный бич сегодня для молодежи –
пиво. Потом зависимость крепчает. «Очнулся человек в яме, а краев-то не видно», – говорят наркологи.
Наркологическое отделение работает в тесном сотрудничестве с социальными
службами города, особенно в зоне внимания матери несовершеннолетних детей.
– Мы бы хотели, чтоб пациенты не стеснялись к нам обращаться. У нас есть лечение анонимное, с необязательной постановкой на учет.
Но еще хотим предостеречь от того, чтобы они
не рассчитывали, что приехавшая на дом медсестра с помощью одноразовой капельницы выведет вас из состояния опьянения, – обращаются врачи к потенциальным пациентам наркологического отделения. – Хотелось бы, чтобы
родственники и близкие алкоголиков задумались
над тем, что частые «откапывания» на дому
алкоголизм только усугубляют. Для лечения необходим полный комплексный курс.
Но самое тяжелое, по признанию Елены
Анатольевны, видеть своих бывших пациентов на городском кладбище.

лкоголики и наркоманы никому не
нужны. Врачам-наркологам искренне жаль тех, кому из их отделения некуда идти. Они выходят в пустоту. У них
теряется смысл жизни. Они – изгои.

Врчи-наркологи М.В.Новиков и Е.А.Злобина общаются с больным. Фото М. Нестеровой.

венской ЦРБ, а в поликлинике по-прежнему
отдельная амбулаторная служба.
Михаил Владимирович Новиков принял
«эстафету» от своего отца – врача-нарколога В. Новикова, и работает в отделении уже
8 лет.

Наша служба и опасна,
и трудна
Из поликлиники пациентов направляют в наркологическое отделение. Но они
приходят в отделение и сами, их направляют из приемного покоя, привозит скорая.
Если пациент прошел лечение и ему нужно сопровождение, документы передаются
в амбулаторную службу, его ставят на диспансерный учет, и он наблюдается в течение
трех лет.
В штате наркологического отделения сегодня работают 20 человек – кроме двух
врачей, это психолог, палатные и процедурные медсестры, старшая медсестра, сестрахозяйка, буфетчица, дворник, сантехник.
На круглосуточном пребывании здесь
находятся 20 человек, из них четыре койко-места – женские. Две койки – для реабилитации больных, желающих продолжать лечение после основного курса в течение месяца. По словам заведующей,
женщин-пациентов, к сожалению, сегодня стало больше. Основной возрастной
контингент – от 30 до 50 лет, то есть, самый
продуктивный. Более молодыми, «сохранными» пациентами и подростками, занимается, в основном, амбулаторная служба.
В наркологическом же отделении лечатся
те, кто уже имеет зависимость от алкоголя и
наркотических веществ. Алкоголиков, кстати, больше.
Если у пациента алкогольный психоз или
белая горячка, либо тяжелое алкогольное
опьянение, его направляют в реанимационное отделение Ливенской ЦРБ. После облегчения состояния пациент возвращается
в отделение наркологии.
В режиме дневного стационара лечение
могут получать до 18 человек. В месяц около 60 человек получают лечение в режиме
круглосуточного стационара и 30 – в режиме дневного.
– Принудительного лечения у нас нет, –
отмечает Е. А. Злобина, – только добровольное. Со всеми пациентами мы беседуем, знаем их близких и окружение, как своих родных.
По поводу платных наркологических
центров Елена Анатольевна выражает сомнение: это дорого, не все могут себе позволить, может быть не всегда эффективно.
Но если пациент настроен, и у него есть возможность, попробовать стоит.

Бесплатная доставка
Если жители города увидели пьяного, лежащего на улице, они вызывают милицию
и скорую помощь. Медицинских вытрезвителей сегодня нет, скорая доставляет его
в наркологическое отделение. Санитарки
пациента моют, переодевают, кладут его на
кровать, дальше вступают медики. Немного «оклемавшись», пациент иногда буянит.
Но работники отделения ко всему привыкли, они люди милосердные.
«Мы не воспринимаем их, как отбросы общества, мы обязаны оказать им помощь», – эти
слова Е. А. Злобина характеризуют всю службу
отделения.
Отделение всем обеспечено, но порой
есть проблемы. Если пациента буквально
вытащили из лужи и привезли в отделение,
помыли, то переодеть бывает не во что.
– Мы из дома уже все переносили, – с
улыбкой говорит заведующая, – но вот хорошо, что приносят люди одежду, обувь или
посуду. И приятно, что хорошие, добротные
вещи. Все-таки, алкоголики – это такие же
люди.
М. В. Новиков добавляет, что наркологическому отделению, вообще-то, нужна близость к самой ЦРБ для оперативного обследования больных, хорошо было бы иметь
охранников и санитаров для усмирения
буйных и отваживания уж больно настойчивых друзей-посетителей. Сегодня отделение находится под охраной полиции. Если
ситуация уж совсем выходит из-под контроля, есть «тревожная кнопка», на стене и дистанционная в кармане халата медсестры для
экстренного вызова наряда.

Почему и зачем?
Елена Анатольевна и Михаил Владимирович называют причины обращения своих
подопечных в наркологическое отделение:
это заметное ухудшение состояния здоровья, проблемы в семье и на работе. Работодатели порой ставят такого сотрудника перед выбором – пройдешь лечение, продолжишь работать.
Навестить пациентов приходят приятели.
Руководство допускает эти визиты, но внимание при этом не ослабевает.
– Выгнать пациента очень просто, но он
пришел лечиться. И намного важнее поговорить и убедить пациента в правильности его
действий, если он у нас. Чтобы он нашел в
себе эти силы, чтобы подумал, для чего он у
нас, – говорит Елена Анатольевна. – Но если
уж он совсем не слушается, то да, мы прощаемся. На какое-то время. Они все равно возвращаются.

Двери у нас открыты
В наркологическом отделении двери не
закрыты на замок. Отделение – не тюрьма. У входа приятели одного из пациентов
спрашивают бахилы, они надеются на рандеву с другом. Это не запрещено. И все– молодые, симпатичные ребята. Только нетрезвые. Тем сильнее искус соблазна: может, выпить с другом, который по ту сторону?
– Иногда, после «буйства» какого-нибудь
пациента, оскорблений и прочего, думаю–
не могу больше, брошу все. Потом остыну,
– признается Елена Анатольевна. – Кто им
еще поможет? Они приходят к нам.
Алкоголики и наркоманы никому не нужны. Врачам-наркологам искренне жаль тех,
кому из их отделения некуда идти. Они выходят в пустоту. У них теряется смысл жизни. Они – изгои.
Огромное значение в таком лечении имеет
вера. Каждый понедельник в отделение приходит священнослужитель из храма Георгия
Победоносца, проводит молебен с водосвятием Божией матери «Неупиваемая Чаша».
Те, кто желает, подходят к священнику поговорить, пообщаться. И многие задумываются.
Вот у магазина сидит пьяный, неряшливый мужчина. Проще пройти мимо, зажав
нос и не глядя на него. Намного труднее
просто посмотреть и подумать, как ему помочь, нужна ли ему наша помощь или пять
рублей. Откупиться можно, подав милостыню, зная даже, что он их тут же пропьет.
Противно, зазорно, тяжело на душе. Но помощь ближнему – далеко не всегда радостный труд. Иногда он бывает скорбным.
Галина Кондратьева
Фото автора

8 | духовность    

           

Вера отцов
ЦЕРКОВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
• 6 декабря – день
Благоверного князя Александра Невского, в схиме
Алексия.
• 7 декабря – день
Вмц. Екатерины (305–
313), мч. Меркурия Смоленского.
• 8 декабря – отдание праздника Введения
во храм Пресвятой Богородицы.
• 9 декабря – освящение храма вмч. Георгия Победоносца в Киеве (1051). Преподобного
Алипия Столпника.
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Орловца включили
в число почитаемых святых
Решение об этом принял
Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви.
Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
РПЦ, накануне Архиерейский Собор принял определение «Об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых». В
число почитаемых святых включен уроженец Орловской области святитель Иннокентий (Борисов) (1857). Его имя появится в
месяцеслове.
Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, родился в Орловской
губернии в семье бедного священника Успенской церкви Алексея Борисова. В 1819 году

окончил Орловскую духовную семинарию, в
1823 году – Киевскую духовную академию.
– Архиепископ Иннокентий не случайно заслужил эпитет «русский Златоуст», – говорит в Орловской митрополии. – Его проповеди, переведенные на греческий, французский, немецкий, сербский, армянский и польский языки,
поражали даже иноплеменников ясностью повествования и красотой слова. Его сочинения –
это золотой фонд русской религиозно-богословской мысли.
Перу святителя Иннокентия принадлежат
шесть акафистов: «Покрову Пресвятой Богородицы», «Пресвятой и Животворящей Троице»,
«Живоносному Гробу и Воскресению Господню», «Святому Архангелу Михаилу» и «Ко причащению святых Христовых Тайн». Память святителя Иннокентия будет отмечаться 7 июня
(25 мая по старому стилю).

слово пастыря

Способ спасения – жизнь
О том, что такое путь спасения, как найти его
конкретно для себя и почему самое простое
оказывается порой очень непростым.
Военные считают святого великомученика Георгия Победоносца своим покровителем. Он защищает тех, кто связан с
воинской службой и является защитником членов
их семей. На одной из икон
Георгий Победоносец изображен убивающим змея
верхом на коне, что олицетворяет собой величие воинской силы и отваги. Существуют даже монеты
с этим образом.
Кроме этого святой
Георгий покровительствует людям, связанным с сельским хозяйством. Молитвы ему помогают в сохранении
урожая и здоровье скота,
защищают от природных
стихий, вредящих сельскому труду.
Георгий Победоносец помогает обратившимся к
нему за помощью людям
защитить их от врагов,
и обрести победу и мир.
Святой великомученик
также помогает в излечении от тяжелых недугов.
Святой великомученик
Георгий помогает всем, у
кого есть вера в то, что
его просьба будет услышана и исполнена. Все страдания, которые перенес
великомученик Георгий
Победоносец, он претерпел за православную веру,
которую не променял на
богатство и власть.

• 10 декабря – день
иконы Божией Матери
«Знамение.
• 11 декабря – день
прмч. и исп. Стефана Нового (767), Сщмч. Серафима (Чичагова), митрополита (1937).
• 12 декабря – день
мч. Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников.

«Как спастись
лично мне?»
Бывает, что человек в разговоре со священником задает вопрос о
том, каков путь спасения конкретно
для него, просит совета. Что на это
можно ответить?
Во многих древних патериках есть
такие эпизоды: приходит кто-то из
братии либо человек из мира к святому старцу и спрашивает: «Что мне
делать для того, чтобы спастись?» – и
прозорливый святой муж дает то или
иное наставление, которое трогает
вопросившего до глубины сердца. И
современный христианин, особенно
новоначальный, пытается спроецировать эту ситуацию на себя.
Но на самом деле, безусловно, не
стоит, да и нет необходимости ждать
от священника какого-то сугубо
«индивидуального» ответа. Нужно
понимать, что святым старцам такой вопрос нередко задавали люди,
которые очень горячо и всей душой
стремились к Богу, духовно трудились, но имели в себе какое-то внутреннее препятствие, по поводу которого опытный подвижник и давал
совет, каким путем его можно преодолеть. Но это не значит, что для
каждого человека есть своя, отдельная «пошаговая инструкция» к достижению Царства Небесного. На
самом деле все советы о спасении,
даже если они даны были конкретному человеку, по сути своей универсальны – и, что очень важно, в
них нет ничего нового по сравнению с Евангелием. Мы помним, что
когда Христа спрашивают, что нужно делать для того, чтобы наследовать Царство Небесное, Он говорит, что нужно исполнить две заповеди – о любви к Богу и ближнему,
ибо в них заключаются весь закон и
пророки (ср. Мф. 22, 37–39). И если
речь идет о человеке, который не
желает сделаться для нас гуру, а хочет помочь нам прийти ко Христу,
то мы не услышим от него ничего
принципиально иного.

Упасть
с самодельной
лестницы
Изобретение «индивидуальных»
путей спасения для себя основано на одном распространенном за-

блуждении: человек полагает, что
может какую-то совокупность конкретных действий исполнить, и этого будет для его спасения достаточно.
Но наше спасение не «зарабатывается», оно достигается не посредством
каких-то наших дел – наше спасение
может совершиться только лишь по
милости и благодати Божией. А всё,
что мы делаем, просто развивает в нас
способность эту благодать и эту милость воспринимать и становиться ее
причастниками.
Но человек как бы говорит себе: «А
я не хочу зависеть от благодати Божией – я хочу быть уверенным в том,
что спастись мне обязательно удастся». И тогда приходит в голову такая,
может быть, не до конца осознаваемая мысль: я пойду не «обычным» –
«негарантированным» – путем спасения, а своим, особым. И это уже
ошибка на самом деле страшная, потому что вслед за этим человек начинает сколачивать по своему разумению, своими руками некую альтернативную лествицу, ведущую к
Небесам, – и, конечно, он с этой лествицы непременно упадет, и чем
дальше он успеет по ней взойти, тем
сильнее будет падение.
Как распознать это ложное восхождение? Очевидно, есть несколько основных критериев. Человек
считает, что избранный им путь спасения – самый прямой, что кто-то,
может быть, и блуждает на какихто других путях, а он на своем наверняка не заблудится. Человек абсолютизирует что-то в своей жизни, считая, что спасение подается
именно от этого и за это. С такими мыслями люди порой, к сожалению, и монашество принимают, не
понимая, что постриг не является
для человека однозначно спасением. Точно так же неправильно человек может относиться и к своей волонтерской деятельности, и к благотворительности, и к воспитанию
детей, многочадию. Или бывает,
что некоторые, например, прочитав, как полезно творить Иисусову
молитву, решают, что всё – спасение от нее и через нее. Но можно ли
сказать, что каждый человек, который пусть даже всю жизнь или значительную часть своей жизни творит или просто повторяет молитву
Иисусову, обязательно будет с Богом в вечности? Нет, и об этом прямо сказано в Евангелии: не каждый,
кто говорит «Господи! Господи!»,
спасется (ср. Мф. 7, 21).

И еще один момент: такие люди
всегда почему-то убеждены, что они
сами желают себе спасения более, нежели им желает его Господь. И когда
человек пытается устроить для себя нечто нарочито спасительное, это всегда
попытка «оказаться умнее» Бога, происходящая от недоверия Ему и ни к
чему хорошему не ведущая.

Именно он
называется «жизнь»
Мы можем быть в деле нашего
спасения лишь сотрудниками Божиими – мы можем трудиться в
этом вместе с Господом, но никак
не без Него. А что касается способов спасения – есть только одинединственный способ, и он называется «жизнь». Жизнь во всех ее
бесконечных и многообразных проявлениях, к которой мы прикладываем желание быть с Богом и стремление исполнять Евангелие.
Но что мы можем видеть очень
часто? То, что человек, считающий
себя христианином, участвующий
в богослужениях и церковных таинствах, как бы проводит разделительную черту: «вот моя жизнь христианская, а вот вся моя остальная
жизнь», то есть «вот это я делаю для
своего спасения, а вот тут я просто живу», причем в «просто жизни» есть масса вещей, которые спасению якобы мешают. Если пойти дальше и проанализировать, что
воспринимает человек как помехи
своему спасению, оказывается, что
в категорию помех он относит практически всё – весь свой ежедневный
быт. А «спасается» – в лучшем случае пару часов в день: бывая в храме, читая правило и святых отцов,
совершая то, что называется делами
благочестия. Причем тут тоже есть
определенная избирательность: те
дела благочестия, которые были самолично запланированы, относятся
к категории «спасительного», а непредвиденные, неудобно возникшие, в конкретной ситуации трудные – опять же к разряду «помех».
И священнику бывает трудно убедить его в том, что это разделение
совершенно ненормально.
Мне кажется, что очень важно понять: школой, в которой мы учимся ступать по спасительному для нас
пути, является жизнь со всем тем,
из чего она состоит – нет таких повседневных нужд и дел, которые находились бы «за рамками» спасения.
Когда Господь говорил Адаму, изгоняемому из Эдема: в поте лица твоего будешь есть хлеб (Быт. 3, 19), это
было не образное выражение – это

обозначение того, что будет в буквальном смысле происходить с ним и
его потомками. Но это, вопреки распространенному мнению, не проклятие, не наказание – это указание, которому мы все должны следовать. Так что сама эта необходимость
ежедневно трудиться, уставать, отдавать очень значительную часть своего времени и сил, чтобы обеспечить
себе пропитание – это послушание
Богу и исполнение нами Его слова
о нас. Это только один из моментов,
и если человек посмотрит так на всю
свою жизнь, то он с удивлением заметит, как словно начнет растворяться в
ней то, что его тяготило. И вместо досады придет ощущение возможности
– способности служить Богу не через
великие дела и свершения, а через всё
то, что происходит реально, по необходимости, сейчас.
К слову, каким бы элементарным,
само собой разумеющимся и «не духовным» некоторые христиане не
считали быт, мне как священнику
периодически приходится встречать
верующих людей, которые не могут
каких-то вещей, на которые даже неловко обращать их внимание. Они не
могут встать на полтора часа раньше,
при том, что им, допустим, необходимо попасть в этот день на раннюю литургию – и они просто не приходят,
потому что не смогли себя заставить.
Они не могут разгрести дома бардак
и приучиться класть вещи на место,
чтобы этот беспорядок больше не
создавать. Они не могут не опаздывать, не могут сделать хотя бы сегодня то, что надо было сделать позавчера. И всё это мешает человеку стать
даже, по большому счету, человеком
– он все время до своего человечества
как-то не дотягивает. Не то, что стать
христианином…
А все эти проблемы – там не сделал, тут забросил, здесь себя не заставил – еще имеют свойство накапливаться и образовывать какие-то
сложные цепочки, в которых, пока
ты не сделаешь первое дело, не получится выполнить и все остальные. А
взяться за это первое оказывается неимоверно трудно, тем более что здесь
стоит наготове враг, которому очень
важно на этом рубеже нас удержать и
оставить под дамокловым мечом всего накопившегося. И разбираться со
всем этим, приводить свою жизнь в
порядок и означает опять-таки идти
путем спасения – самым непосредственным образом.
Ни в коем случае не будем пытаться изобретать для себя какие-то особые пути спасения, потому что это
пути спасения искусственные, а всё,
что искусственно, не может устоять
– оно обязательно разрушается. И
только лишь тот путь, который устраивает для нас Господь – а еще точнее,
тот путь, которым является Он Сам,
ибо Он есть путь, истина и жизнь
(Ин. 14, 6), – может привести нас к
вечной жизни с Ним.
Игумен Нектарий (Морозов)
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теория и практика

В Ливнах будет базовая
кафедра университета
На одном из Ливенских
предприятий будет
создана базовая кафедра
университета.
Она ориентирована на практическое обучение студентов и
подготовку специалистов по заявкам ливенских предприятий.
Базовая кафедра будет создана
на АО «ГМС Ливгидромаш» –
многолетнем партнёре ОГУ им.
И. С. Тургенева.
Современную высшую школу
в последнее время винят в том,
что она готовит теоретиков, далеких от реалий производства.
Поэтому трудоустроиться выпускникам вузов бывает очень
сложно. Базовые кафедры должны приблизить образование к
практике.
– Зарубежными
аналогами
базовых кафедр можно считать

так называемые индустриальные департаменты университетов, – рассказал дирпектор ливенского филиала ОГУ им. И. С.
Тургенева Евгений Николаевич
Бологов, – индустриальные департаменты организуют обучение и стажировки студентов в
компаниях, привлекают преподавателей из бизнеса, помогают компаниям подобрать студентов для участия в проектах.
В отличие от индустриальных
департаментов базовая кафедра – это площадка, находящаяся не в вузе, а на предприятии,
создаваемая для сотрудничества
вуза с одной конкретной компанией или научным институтом,
причем рамки сотрудничества
в каждом случае формируются
индивидуально.
«Первопроходцем» создания
базовых кафедр в Орловской области стал первый опорный университет – ОГУ им. И. С. Тургенева.
Сегодня в университете базовые кафедры привлекают к преподаванию исследователей, а
также специалистов, которые
могут не иметь ученой степени и стажа научно-педагогической деятельности, но обладают достаточным практическим
опытом.

Таких специалистов немало на
АО «ГМС Ливгидромаш». Сотрудники предприятия участвуют в учебном процессе по образовательной программе высшего образования по направлению
подготовки «Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств», среднего профессионального образования по специальности «Технология машиностроения», выступают в качестве
рецензентов дипломных проектов, руководителей производственной практики от предприятия.
Управляющий директор по научно-исследовательской работе
– руководитель НТЦ Ю. М. Мишин в течение последних 11 лет
является председателем ГЭК по
специальности «Технология машиностроения».
В среднем, с предприятием заключается более 10 договоров
в год на проведение всех видов
практики для студентов высшего и среднего профессионального образования. В текущем учебном году 65 студентов филиала
будут направлены на предприятие для получения практических навыков под руководством
опытных наставников.
Елена Богданова

пусть меня научат

Ливенские выпускники предпочитают
учиться в вузах Воронежа и Москвы
Только 1 студент
из выпускниководиннадцатиклассников
прошлого года был зачислен
в Ливенский филиал ОГУ
им. Тургенева на очно-заочную
форму обучения.
В 2017 году ливенским филиалом был
поведен мониторинг профессиональных ориентиров выпускников общеобразовательных организаций г. Ливны. Он
показал, что для ливенских школьников безусловными лидерами при выборе
места обучения являются Москва и Воронеж. Назывались также Санкт-Петербург
(16%), Орел (13%), Курск (9%), Смоленск
(4%). В единичных случаях называли Белгород, Елец, Липецк, Волгоград и другие.
При ответе на вопрос «Определились
ли Вы с выбором своей будущей профессии?» 56% выпускников выбрали вариант
ответа «сделали окончательный выбор»,
39% выбирают между несколькими профессиями, а 5% респондентов не имеют
четкой профессиональной ориентации,

Рейтинг популярных профессий

их приоритет – получить высшее образование.
«Топ» самых популярных среди школьников профессий выглядит так: будущих инженеров – 15%, строителей –
5%. А в рейтинг пяти популярных профессий вошли врач – 55%, юрист – 49%,

Кто оказал наибольшее влияние
на выбор профессии

экономист – 27%, педагог – 21%, ITспециалист – 17%.
Принципиально важным является вопрос о выборе дисциплины по выбору
при сдаче ЕГЭ. Абсолютное большинство
школьников – 65% намерены сдавать обществознание.

В каком городе хотят учиться
выпускники

Далее по убывающей идут: история,
биология, химия, физика, литература,
иностранный язык, информатика и география.
Среди наиболее важных критериев при
выборе того или иного учебного заведения участниками опроса были отмечены
следующие в порядке убывания:
• перспективы трудоустройства – 52%;
• наличие бюджетных мест – 43%;
• качество преподавания – 43%;
• проходной балл ЕГЭ – 40%;
• престиж (статус) вуза – 35%;
• наличие выбранной специальности –
30%;
• стоимость обучения – 16%.
Очевидно, что значимость перспективы
трудоустройства для школьников очень
важна, и это позволяет сделать вывод о
прагматичном подходе современных выпускников в выборе профессии и вуза.
И только 4% опрошенных планируют поступить в Ливенский филиала и 5%
рассматривают поступление как альтернативу.
Елена Николаева

Профессиональный выбор
выпускников
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Благотворительность

П

оначалу соседи относились негативно к тому, что Галина помогает бездомным
животным, мол, нечего
блох в подвале разводить, но сейчас сменили гнев на милость и по
её примеру сами стали
подкармливать кошек.

Дружеское чаепитие волонтеров у Галины Анатольевны.

«Сколько буду жить –
буду помогать нуждающимся»
Во вторник, 5 декабря, отмечается Всемирный день
волонтёра. В этот день волонтёры АНО
«4 Лапы» отправились в гости к Галине Анатольевной
Куликовой, которая спасает жизни бездомных
животных.
Галина Анатольевна – человек
с большой душой. Она относится с любовью, как к людям, так и
к животным.
Несмотря на то что, женщина перенесла несколько сложных операций, парализована,
она не теряет оптимизма и помогает братьям нашим меньшим.

Всё началось
с Васи
Любовь к животным у Галины Анатольевны была с раннего
детства. Но ещё больше внимания она начала уделять им, когда
в её доме появился британский
кот Вася.
– Васю отдал мне сын Сергей,
который живёт в Москве, – рассказала Куликова, – чтобы он пожил у меня некоторое время. Но
со временем я к нему привыкла и
не представляла, как дальше буду
без него.
Вася быстро стал любимцем. На кровати ему отвели собственное место, кормили только лучшим покупным кормом. Любимец рос на глазах. За
9 лет он набрал около 10 килограммов.
– Раньше он был намного активнее, бегал по квартире играл,
– сказала Галина, – а сейчас постарел и обленился, практически всё время спит. Иногда только поиграет с двумя другими моими кошками и всё.
Когда в дом Галины приходят гости, все удивляются и хотят его подержать и сфотографироваться.
Вася тоже любит чужое внимание и ласкается ко всем, кто хочет его погладить.

К

каждой кошке Галина относится с
особым вниманием, и
когда кто из них болеет, она всегда старается
прийти на помощь. Несмотря на собственную
боль, она на такси везёт животное к ветеринарному врачу.

Гостям всегда рада

И бездомным
нужна забота
Но забота Галины отдана и
другим кошкам, которые живут
во дворе её дома.
– До этого я как-то не обращала на них внимания, – говорит
Куликова, – проходила мимо и всё.
Несколько лет назад я стала присматриваться к бродячим кошкам, и мне стало их жалко.
Сначала она покормила одну
кошку, потом другую. Сейчас
под опекой Галины находится 10
брошенных кошек. Специально
для них она варит суп.
– Кошки не виноваты в том,
что их хозяева бросили, – говорит
Галина, – они тоже хотят есть.
Кормить покупным кормом дорого, да и для здоровья тоже вредно.
Вот и приходится варить еду из
того, что есть.
Чтобы животные не замёрзли, в подвале женщина сделала
им кров, положив одеяла и старые вещи. К каждой кошке Галина относится с особым вниманием, и когда кто из них болеет, она
всегда старается прийти на помощь. Несмотря на собственную
боль, она на такси везёт живот-

его себе на передержку. Куликова недолго думала и позвонила
по указанному номеру. Молодая
девушка по имени Александра
быстро привезла ей животное.
– Мася – так я назвала эту кошечку, – пояснила женщина, – она
была совсем больна, кроме того что
она полностью слепая, она ещё была
покусана блохами, живот был раздут от гельминтов. Я думала что
она не выживет, но оставила,
Саша приезжала и возила её на уколы к ветеринару.
Вместе с девушкой Галина выходила котёнка. И теперь эта
красивая трёхшерстная кошечка
живёт у неё дома.
Несмотря на то, что кошка ничего не видит, она привыкла ориентироваться в квартире.
Кроме Маси на передержке
у Галины находится и ещё одна
молодая кошка – Белка.
– Так я её назвала, потому что
у нее белая шерстка, – улыбаясь,
сказала Куликова, – мне её принесли с дачи. Пока живёт у меня,
но вот надеюсь, что кто-нибудь
возьмёт её к себе домой.
По словам Галины, Белочка очень умная, красивая кошка, но немного пуглива – видно
раньше её били.
Несмотря на то, что в квартире Куликовой живут три кошки,
она готова взять на передержку
ещё.

Г.А.Куликова.

ное к ветеринарному врачу, лечит, обрабатывает от блох и гельминтов.
Чтобы питомцы не приносили
больше потомства, все они простериализованы.
Поначалу соседи относились
негативно к тому, что Галина помогает бездомным животным,
мол, нечего блох в подвале разводить, но сейчас сменили гнев

на милость и по её примеру сами
стали подкармливать кошек.

Как же можно
бросить слепых?
Весной этого года в Интернете
Галина увидела пост, что найден
маленький больной слепой котёнок, и ищут желающих взять

В День волонтёра в гости к Галине Анатольевне пришли представители организации «4 Лапы»,
которым она оказывает всяческую помощь.
– Сначала мы познакомились с
Татьяной Хорошиловой, – вспоминает Галина, – когда вместе
спасали брошенного котёнка, которого порвали собаки. Потом в
социальных сетях начали переписываться с Александрой Беликовой, Алёной Жумабаевой, Юрием Ченых, Вероникой Коржавых и
Татьяной Комардиной. Это прекрасные девчонки, которые в любое время готовы прийти на помощь братьям нашим меньшим. И
я с них беру пример.
В гости девочки пришли не с
пустыми руками, а со сладкими
подарками. Все вместе они собрались за столом за чаем. В обществе
«4 Лапы» все работают на равных
правах и с уважением относятся к коллективу. Ведь всё они делают не ради славы, а ради того,
чтобы помочь братьем нашим
меньшим.
– Мы уважаем друг друга, у нас
нет разделения, кто главный, а кто
нет, – сказала Татьяна Хорошилова, учредитель АНО «4 Лапы», –
все решают вместе самые активные волонтеры. Среди них и Галина Куликова. Она оказывает нам
огромную помощь, за это мы ей
благодарны.
Елена Васильева
Фото автора
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Секреты
повара

Вкусная пицца
не только
у итальянцев
«Пиццерия на площади» – одно из уютных и любимых
мест горожан и гостей города. Особенность ее в том, что в
приготовлении всех блюд используются только натуральные ингредиенты, а сами блюда готовятся непосредственно после заказа и подаются «с пылу, с жару».

Повар «Пиццерии» Ирина Коростелева советует попробовать, конечно же, все, но останавливается на некоторых.
– Каждый день мы готовим разную пиццу, которую
наши гости могут попробовать. А на заказ сделаем еще.
У каждой пиццы свои секреты. Но главное – это тесто.
Оно должно быть дрожжевым. В теплом молоке или воде
растворить сухие или «живые» дрожжи, положить соль
и сахар, постепенно добавлять муку, растительное масло. Оставить на время для расстойки, раскатать тесто
и выложить на лист. Нюанс в том, что подошедшему и
раскатанному тесту надо дать подняться еще раз и уже
потом выпекать. На тесто нанести томатную основу,
специи и остальные ингредиенты. Правильное тесто для
пиццы – половина успеха. У нас самая популярная – «Мясное ассорти», «Баварская», «Маргарита».
Кстати, о пицце «Маргарита». Оказывается, она была
сделана в честь королевы Италии Маргариты, а сочетание спелых томатов, сыра «Моцарелла» и зелени символизировало цвета национального флага Италии.
– Для «Маргариты» у меня свой секрет, – делится Ирина, – кроме непосредственно томатов я еще готовлю томатный соус – со специями провариваются ошпаренные кипятком и очищенные помидоры. Смазываю соусом пиццу,
а потом выкладываю все ингредиенты. Такой соус вполне
можно приготовить в домашних условиях. Дело в том, что
какой бы рецепт мы ни использовали, даже если в точности кладем все ингредиенты, у каждого все равно получится именно своя пицца!
Но вот Ирина выносит какое-то ароматное чудо –
пиццу «Четыре сыра».
Она не такая яркая, как «Маргарита», но не менее вкусная, и цветовая палитра у нее сливочно-рыжая. Выпеченная
пицца смазывается фирменным сливочным соусом, а вот
это, увы, секрет фирмы, выкладываются поочередно сыры
сортов «Пармезан», «Чеддер» – именно он дает рыжий цвет,
«Дор Блю» и, конечно же, «Моцарелла». Вкус нежный, сбалансированный, немного терпкий, кажется, можно съесть
пиццу целиком – и никакой тебе тяжести в желудке. Плюс
натуральный кофе и чай с оригинальным вкусом.
– Кулинары не спешат раскрывать все свои секреты, – замечает Ирина Коростелева. – Лучше прийти и попробовать,
а дома проявить свое творчество и порадовать близких.
И мы уверены – читатели «УГ» не менее искусны, чем
повара ливенских кафе.
Еще одна особенность «Пиццерии на площади» – бизнесланч «Сюрприз». Каждый будний день с 12.00 до 15.00 вас
ждет свежайший обед из трех блюд (и обязательно два вида
супа на выбор). А сюрприз в том, что меню бизнес-ланча
каждый день разное, оно не расписано на неделю, и вы не
знаете, чем вас угостят завтра или в пятницу – есть не один
повод приятно удивиться.
Приходите лакомиться итальянской пиццей,
обедать, ужинать и просто отдыхать за чашкой кофе
в уютном кафе на площади С.Булгакова, 19!
Алина Родина
На правах рекламы

ЧИТАЙ-ДО-ДЫР

«С нетерпением жду, когда наступит
среда, чтобы узнать о новостях,
которые происходят в Ливнах»
Победительницей конкурса «Читай-до-дыр» стала
Антонина Егоровна Шульгина, которая правильно ответила
на вопрос: «Кто усмирил стихийный бунт железным
огнем?» Правильный ответ был на странице № 13
в статье «И пули вековой полет» А.П.Смирных.
Он таков: «Но стихийный бунт железным огнём усмирил
интернациональный латышский полк, присланный из
Орла, и вооружённый отряд, прибывший на бронепоезде
из Курска».
По правилам нашего конкурса,
победителя выбрали с помощью жеребьевки. За несколько дней с момента выхода свежего номера в редакции раздалось много звонков от
наших постоянных читателей. Более 30 человек совершенно правильно ответили на заданный вопрос.
Антонина Егоровна рада была получить подарки от наших постоянных спонсоров. Она читает «Уездный город» «до дыр» с момента
выхода в свет первого номера. Антонина Егоровна пенсионерка. До
выхода на заслуженный отдых она
работала бухгалтером в АОЗТ «Вязовицкое».
– Я подписываю не только на свой
адрес любимую газету, но и на адрес
своей дочери, – сказала победительница.

Ей по душе все рубрики нашего
издания.
– Читаю газету от корки до корки, – добавила она, – с нетерпением жду, когда наступит среда, чтобы узнать о новостях, которые происходят в Ливнах и Ливенском
районе.
Антонина Егоровна рада, что почтальоны всегда во время носят газету «Уездный город» по адресу.
– Я живу в переулке Тихом, – рассказала пенсионерка, – это в районе
бывшей автоколонны 1506. Добраться к нам, не так уж и просто. Я благодарна работникам почты, что они
приносят свежий номер газеты именно в день ее выхода.
А. Е.Шульгина пожелала всем читателям «УГ» и корреспондентам
здоровья, успеха, хорошего предновогоднего настроения.

Читайте этот номер внимательно. Следующий вопрос конкурса
«Читай-до-дыр»: «Что имеет свойство образовывать сложные цепочки?»
Ответ на него – в этом номере.
Условия конкурса прежние. А подарки победителю любезно предоставило Ливенское районное отделение партии «ЛДПР» и ООО «Ливенский кондитер» – бейсболку,
футболку, чай и коробку ароматных
пряников.
Читайте «Уездный город» с удовольствием!
Марина Нестерова
Фото автора

СКОРО ПРАЗДНИК

В Орловской области открылась
Почта Деда Мороза
До 25 декабря в отделениях Почты
России будет работать Почта Деда Мороза.
Жители области могут отправить письмо в
резиденцию главного зимнего волшебника,
опустив его в специальный почтовый ящик.

В Орле такой ящик установлен на главпочтамте по
адресу ул. Ленина, 43. Почтовые ящики для писем
Деду Морозу появились
и в центральных отделениях райцентров. Выемка писем и открыток с
пожеланиями и поздравлениями будет осуществляться ежедневно. чтобы все послания были
доставлены
Дедушке
Морозу в Великий Устюг
вовремя, и волшебник
смог прислать ответ, необходимо
правильно
указать свой адрес (обязательно с индексом) и
адрес получателя.
Письмо Деду Морозу
нужно отправлять на официальный адрес: 162340,
Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза,
наклеив почтовую марку.

Для удобства адрес резиденции размещен также
у новогоднего почтового
ящика. Свой индекс можно узнать на сайте pochta.
ru. Если по какой-то причине отправитель забыл
отправить письмо в конверте с маркой, которая
служит знаком почтовой
оплаты, такие письма все
равно будут отправлены
по адресу. Такое решение
приняло руководство филиала, чтобы не огорчить
юных орловцев.
Кроме того, в преддверии Нового года в почтовых отделениях региона предлагается большой
выбор праздничных открыток, конвертов и сувениров, с помощью которых жители Орловской
области могут поздравить своих родных и
друзей.

СПРАВКА
В Орловском филиале Почты России работает около трех тысяч
сотрудников. На территории области действуют 450 отделений
почтовой связи, объединённых в 8 почтамтов. В год филиал обрабатывает 38 миллионов единиц корреспонденции, при доставке почты
почтовые автомобили в год проходят 4 миллиона км.
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Спасское Лутовиново.Дом.И.С.Тургенева.

Друг души задумчивой моей…
С таким названием в ливенской школе № 2 состоялось мероприятие
в честь нашего земляка И. С. Тургенева.

Сцена из постановки «Дворянское гнездо».

В 2018 году Россия будет отмечать
200-летнюю дату со дня рождения классика с мировым именем И. С. Тургенева. Ливенские ученики продемонстрировали глубокие знания творчества писателя и его биографии. На школьной сцене
ожили герои романа «Дворянское гнездо». Представление подготовили хозяева
праздника. Эта литературно-музыкальная композиция была только частью запланированных мероприятий.
– Толчком для тургеневского мероприятия стала наша победа в фестивале «Бунинские озёрки», – сказала Ирина Сергеевна Евсеева, руководитель центра интеллектуального развития школы № 2
«Интеллектуальный калейдоскоп». – Мы
решили: почему бы и нам в нашем городе не
устроить фестиваль в честь знаменитого
земляка. Пока попробовали на базе нашей
школы.
Ребята также подготовили виртуальную
экскурсию по творчеству И. С. Тургенева, сняли видеоролик – постановка сцены из романа «Дворянское гнездо», который можно увидеть в сети Интернет и на
сайте школы.

Сегодня тургеневские барышни –
редкое явление.

– Нам нравится готовить такие мероприятия, – поделился Захар Евсеев, юный
артист – и на этом мы не остановимся,
работа продолжается в этом направлении
и дальше.
Елена Васильева
Фото автора

Декада инвалидов

Фестиваль чтецов
4 декабря в Ливнах прошёл первый фестиваль чтецов
«Искусство звучащего слова», в котором приняли
участие дети-инвалиды и пенсионеры.
За чаепитием в досуговом отделении центра соцобслуживания населенения собрались ливенцы, неравнодушные к поэзии.
Самой младшей здесь была десятилетняя Настя. Она с удовольствием читала стихотворения, которые сама недавно начала сочинять. Девочка зарядила
всех хорошим бодрым настроением, и от этого радостно, светло на душе было всем присутствующим. Все дружно смеялись
над добрыми шутками рыжеволосой красавицы-Настеньки.
Девочка с рождения испытывает большие проблемы со здоровьем.
Оля и Вера, постарше Насти,
сели рядышком. Недавно у них
завязалась переписка по Интернету, и они рады были встретиться, пообщаться поближе.
Девочки принесли свои альбомы с прозой и стихами, оформленные собственноручно рисунками. Они с удовольствием по-

делились своим творчеством с
остальными, до слез растрогав
искренностью пожилых участниц этого мероприятия. Обе девочки приехали на вечер стихов
в инвалидных колясках. Сколько любви, искренности в этих
девчонках, которых в нашем обществе принято называть людьми с ограниченными возможностями.
Ведущая этого вечера, специалист по социальной работе Ирина Бородина, рассказала
о каждом госте своей программы. Оказалось, что каждая из
них любит рукоделие, особенно девчонки. Они с такой ювелирностью выполняют крючком
игрушки, что просто диву даешься, как у них хватает на это
терпения.
Вера рассказала, что участвует
в литературных Интернет-конкурсах среди детей-инвалидов и
до сих пор всегда побеждала. Настя поделилась своими впечатлениями о поездке на море.

О

ни с удовольствием
поделились своим
творчеством с остальными, растрогав до слез.

Женщины читали стихотворения известных и неизвестных
авторов выразительно и артистично.
В преддверии новогодних
праздников все желали друг другу здоровья, которое всем так необходимо, счастья, любви и благополучия.
В конце фестиваля каждого
его участника наградили дипломом за творческий подход и активность.
Марина Нестерова
Фото автора

Любимые строчки читаются особенно эмоционально.

За чаепитием.

