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Бывшему заместителю прокурора 
дали два года колонии
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 УЕЗДНАЯ ЖУТЬ 

Трагедия в клубе
 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 скон-

чался в реанимации. Причиной смер-

ти, по словам врачей, стало кровоиз-

лияние в мозг.

По Ливнам немедленно пополз-

ли 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 челове-

ка. Потом один получил удар, упал и 

не поднялся.

В настоящее время обстоятельства 

ссоры и причины кровоизлияния уста-

навливаются.

Следствие по этому делу продолжа-

ется.

По материалам Ливенского МСО

 КРАСНЫЙ ПЕТУХ 

В Ливнах в пожаре погибла женщина
В пятницу, 1 декабря, в половине четвёр-
того дня в пожаре на улице 1-ая Пионер-
ская погибла женщина. 

Сообщение о возгорании частно-

го жилого дома поступило от обеспо-

коенных соседей. Когда на место тра-

гедии прибыли сотрудники МЧС, по 

всей площади горела мансарда  дома, 

и уже обрушилась кровля. После того, 

как огонь был локализирован, пожар-

ные обнаружили труп хозяйки дома - 

женщины 84 лет. 

Что послужило причиной пожара, пока 

неизвестно. Ведется проверка. 

Алёна Савкова 

Нелёгкая задача — тушить пожар
Во вторник, 28 ноября, в деревне Орлово 
произошёл сильный пожар.

Сообщение о происшествии посту-

пило на пульт пожарно-спасательной 

службы около одиннадцати часов утра. 

Когда на место вызова прибыли спасате-

ли, то они увидели, что горит гараж.

— Наши сотрудники увидели, что из га-
ража шел густой черный дым, — поясни-
ла нашему корреспонденту Ольга Ершова, 
инспектор ОНД по городу Ливны и Ливен-
скому району. — Была угроза распростра-
нения огня на рядом стоящий жилой дом.

Огнеборцы приложили все силы, 

чтобы отстоять дом от огня. На по-

мощь спасателям пришла доброволь-

ная пожарная команда ЗАО «Орлов-

ское». За считанные минуты все вместе 

быстро справились с огнём. В резуль-

тате пожара гараж полностью выго-

рел на площади 15 квадратных метров, 

прогорел потолок.

По предварительной версии, причи-

на пожара – короткое замыкание элек-

тропроводки. Размер ущерба устанавли-

вается.

В настоящее время проводится провер-

ка по данным материалов дела.

Ещё один пожар случился 1 декабря око-
ло половины двенадцатого дня  в селе Кру-
глое. 

Горел частный жилой дом. В результате 

пожара в доме выгорела одна жилая ком-

ната, 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 построй-

ка. За считанные секунды огнеборцы зату-

шили пламя. В результате пожара построй-

ка сильно закопчена. Предположительная 

причина пожара — нарушение правил по-

жарной безопасности при эксплуатации 

печного отопления. Ущерб устанавливается,

Уважаемые жители Орловской области, 

Главное управление МЧС России по Ор-

ловской области напоминает о необходи-

мости соблюдения правил пожарной без-

опасности. Помните, что от этого зави-

сит ваша жизнь и жизнь ваших близких, 

сохранность вашего имущества. В случае 

обнаружения пожара звоните 01 или 101.
Елена Васильева

 НА ПОРОГЕ ПРАЗДНИКА 

В Ливнах появилась 

первая новогодняя ёлка

Первыми в городе установили новогоднюю ёлку работники ООО «Гидро-
машжилсервис». 30 ноября у здания этой организации появилась зеле-
ная, а если быть точнее, голубая красавица ель.

Очень симпатичную, 

стройную и пушистую 

елочку работники это-

го коммунального пред-

приятия приобрели в 

частном секторе пере-

улка Денисова. Важным 

свойством первой ново-

годней елки является ее 

симметричность по пе-

риметру. Высота ее око-

ло семи метров. 

— В этом году наше-
му предприятию испол-
нилось 19 лет, – сказал  
директор ООО «Гидро-

машжилсервис » Влади-
мир Николаевич Быков, 
— ровно столько раз мы 
устанавливаем первыми 
ёлку в городе.

 Это единственная 

уличная ёлочка в городе, 

которая вращается.

На этой неделе ново-

годняя красавица нач-

нет «кружиться» вокруг 

своей оси благодаря 

установке с электро-

приводом. Потом бри-

гада рабочих закрепит 

на ней нарядные гир-

лянды и игрушки.

Секрет, во сколько 

обойдется обслужива-

ние этого мероприятия, и 

сколько стоит такой но-

вогодний атрибут, дирек-

тор раскрывать не стал.

— Не дороже, чем ра-
дость детей и взрослых, 
которые любят собирать-
ся под сверкающей огнями 
елочкой по вечерам, — ска-
зал В.Н.Быков, — это не 
меряется деньгами. Глав-
ное, какую радость наша 
ёлка принесет ливенцам!

Еще несколько зеленых 

красавиц работники этой 

коммунальной службы по-

ставят во дворах, обслужи-

ваемых их предприятием.

Марина Нестерова
Фото автора

 ДТП 

В Ливнах «Жигули» 
насмерть сбили пешехода
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 Набе-

режный - шёл по проезжей части дороги 

во встречном направлении. От удара не-

счастный скончался на месте происше-

ствия.

В этот же день, но получасом рань-
ше, на автодороге Ливны-Навесное слу-
чилась ещё одна авария. ВАЗ 21104, ко-

торый двигался со стороны села На-

весное, 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 женщина-

пассажир. Она получила перелом. По-

сле оказания помощи врачи отправили 

её долечиваться домой. Водитель «Жи-

гулей» не пострадал.

Двумя днями раньше, 2 декабря, под ко-

лёса авто «Лада Веста» на улице Октябрь-

ской попал мужчина 1965 года рождения. 

С телесными травмами пешеход достав-

лен в ЦРБ.

Елена Владимирова

Первая жертва зимней рыбалки
В пруду возле села Екатериновки утонул 
местный житель.

29 ноября пожилая жительница Екате-

риновки заметила , что в пруду тонет чело-

век. Женщина позвонила в правоохрани-

тельные органы и пошла звать на помощь. 

Но когда екатериновцы прибежали на бе-

рег пруда, его поверхность  была пуста. 

На следующий день тело подня-

ли водолазы. Следствие установи-

ло, что погибший — пятидесятилет-

ний житель Екатериновки – ловил в 

пруду рыбу. Во время нескольких хо-

лодных дней пруд покрылся льдом, и 

мужчина прошел по нему подальше 

от берега. Но ледяной покров оказал-

ся слишком слабым и провалился под 

рыбаком.

По материалам Ливенского МСО

Фото с места аварии на автодороге Ливны-Крутое

Новогодняя ёлка ещё не украшена.
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Возложение венка к памятнику на площади Победы.

Потребительская	корзина

За неделю в Ливнах дважды подорожал бензин
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 вы-
росла на 3,1% до 43 207 руб. за 

1 т, Аи-95 – на 2% до 45 699 
руб. за 1 т.

По мнению специали-
стов, одной из причин рез-
кого роста биржевых цен на 
бензин могла стать останов-
ка работы установки на Мо-

сковском НПЗ. На подоро-
жание бензина также могло 
повлиять то, что нефтепро-
дукты сейчас выгоднее экс-
портировать, чем продавать 
в России. Самый сильный 
дисконт внутреннего рынка  

наблюдается по бензину и 
мазуту, отмечают эксперты. 
Однако специалисты утверж-
дают, что дефицита топлива  
нет.

Такое же подорожание про-
изошло и в ближайших горо-
дах. Посмотрите сами, что 
почём.

На момент выхода газе-
ты цены могут отличаться от 
приведённых в таблице.

Дорожный	Патруль

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 «Мерсе-
деса» – женщина 26 лет – получила телесные поврежде-
ния и перелом черепа. Каретой скорой помощи она была 
доставлена в Ливенскую ЦРБ.

– Около шести часов утра женщина скончалась, — поясни-
ла Наталья Николаевна Бахтина, старший инспектор по про-
паганде ОГИБДД, – погибшая была жительницей Молдовы.

Также в этом ДТП пострадал и водитель этого же авто-
мобиля, в настоящее время он госпитализирован в Ли-
венскую ЦРБ. Больше всего повезло ещё одному пасса-
жиру иномарки – женщине 42 лет. Она получила перелом 
предплечья. Ей было назначено амбулаторное лечение.

В настоящий момент по данному делу назначено рас-
следование.

Елена Васильева

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 поста-
новления  главы администрации Ли-
венского района  «Об утверждении 
плана оптимизации образовательных 
организаций на 2018-2020 годы». 

В документе также отмечается, 
что еще несколько школ будут  ре-
организованы  посредством объеди-
нения.

В результате реорганизации в Ли-
венском районе из 26 средних и ос-
новных школ останутся 10 средних 
школ. Остальные станут филиала-
ми, кроме тех, которые будут лик-
видированы совсем. Филиалами 
станут и детские сады.

Так, например, филиалами Ре-
чицкой средней школы станут По-
кровская, Вязовицкая и Соснов-

ская основные школы. Филиалами 
Липовецкой средней школы пла-
нируют сделать Липовецкую основ-
ную школу и детский сад поселка 
Совхозный. Филиалами Сергиев-
ской средней школы будут Серги-
евский детский сад, Навесненская 
средняя школа и Вязово-Дубрав-
ская основная школа. Барановская 
средняя школа и Введенская основ-
ная школа станут филиалами Рос-
станской средней школы. Николь-
ская средняя школа станет фили-
алом Екатериновской. Орловская 
средняя школа будет включать в 
себя Воротынскую основную шко-
лу. Филиалом Успенской средней 
школы станет Куначенская основ-
ная школа.

По словам Виктора Александро-
вича Фирсова, заместителя главы 
Ливенского района по социально-
экономическим вопросам все учи-
теля ликвидированных школ будут 
трудоустроены. 

О ликвидации школ речь шла 
давно, в том числе и на на страни-
цах «УГ». Администрация Ливен-
ского района и Управление общего 
образования проводили с родите-
лями и учителями собрания, выслу-
шивали просьбы людей не закры-
вать школы. 

А зданию Свободно-Дубравской 
школы, которая требовала капи-
тального ремонта, даже сделали 
проектно-сметную документацию 
за 150 тысяч рублей. Сельхозпред-
приятие обещало дать денег на ре-
монт школы. И, тем не менее, при-
нято решение закрыть это учебное 
заведение.

Один из самых важных вопро-
сов, которые необходимо будет ре-
шить чиновникам районной адми-
нистрации, как детям добирать-
ся до новых учебных мест.  Дорогу 
от деревни Петровка до села Сер-
гиевское трудно даже назвать до-
рогой. Она опасна для перевозки  
школьников.

Марина Нестерова

Ливенцы отметили 
День неизвестного солдата
3 декабря в Ливнах прошло памятное мероприятие,  
посвященное Дню неизвестного солдата.

Бойцы поисковых отрядов города, ли-
венские  казаки, а также горожане со-
брались на площади Победы у Вечного 
огня.

– Кроме 9 мая, 22 июня, которые по-
священы памяти героев войны, в нашей 
стране в очередной раз отмечается День 
неизвестного солдата, – сказал Сер-
гей Александрович Кошелев, полковник  
запаса.

Он сказал о том, что поисковые отря-
ды разыскивают останки неизвестных 
воинов, их имена, находят родственни-
ков и перезахоранивают их со всеми по-
честями. Только одна десятая часть по-
гибших солдат захоронена по всем обы-
чаям, а прах остальных – это девять из 
десяти  бойцов – находится в земле, на 
которой построены дома, возделывают 
сады и огороды. 

Только на ливенской земле в войну по-
гибло несколько тысяч советских солдат.

С благодарностью ко всем поисковым 
отрядам обратился заместитель главы 
города по социальным вопросам Вита-
лий Геннадьевич Середа. 

– Вы находите останки солдат и их 
имена спустя десятки лет после страш-
ной войны, – сказал Виталий Геннадьевич, 
– особенно важно, чтобы подрастающее 
поколение помнило и не забывало о геро-
ях, 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 благо-
дарности к подвигу наших предков, отсто-
явших свободу не только России, но и мира.

Священник отслужил литию за упокой 
погибших воинов у воинского захороне-
ния в городском парке культуры и отдыха.

Участники митинга, возложив цветы к 
подножию двух памятников, на площа-
ди и у захоронения,  почтили минутой 
молчания всех советских воинов. Ана-
логичное мероприятие прошло и в Бе-
ломестном. Литию за упокой душ усоп-
ших провел отец Анатолий Бас.

Марина Фролова
Фото автора

зелёный	змий	

В Ливнах 
пьяных 
водителей  
стало больше
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 на-
казан за то, что сел за руль в состоянии ал-
когольного опьянения, около 125 человек, 
— сказал Юрий Николаевич Нестеров, на-
чальник Ливенского филиала уголовно-испол-
нительной системы ФКУ УИИ ФСИН РФ по 
Орловской области, — и это только по горо-
ду Ливны и Ливенскому району. 

С чем связан такой рост, непонятно. В го-
роде бесконечно приводятся профилакти-
ческие рейды, Юрий Николаевич сам лич-
но проводит беседы с теми, кто был осуж-
дён, 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 об-
щественные работы  до 480 часов, ни тю-
ремный срок – ничто не пугает людей та-
кого рода. На первом месте у них сто-
ит, 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 клю-
чи, отнять документы, запереть двери – од-
ним словом, помешать своему родственни-
ку сесть за руль пьяным. 

Елена Петрашова 

Указана средняя цена

Бензин за литр Ливны Орёл Воронеж Липецк
АИ-92 37,80 руб. 37,60-37,90 руб. 37,60-37,80 руб. 37,80-37,90 руб. 
АИ-95 39,70 руб. 39,70 руб. 39,70 руб. 39,30-39,80 руб. 
ДТ 33,60 руб. 33,70 руб. 33,70 руб. 33,80 руб. 

Елена Васильева

Память	жива
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Т.Хорошилова за работой.

Ливенский долгострой.

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.

Ливенский проект «Цепочка 
добра» занял первое место в рей-
тинге. Нашим волонтёрам уда-
лось набрать 82,25 баллов – это 
лучший результат.

– Проект «Цепочка добра» – 
это разные организации: муни-
ципальные, общественные, ИП 
как звенья одной цепи, собран-
ные ради общей цели: регулиро-
вание численности безнадзорных 
животных путем их стерилиза-
ции, – пояснила Татьяна Хороши-
лова, учредитель АНО «4 Лапы». 
– Грант мы выиграли с третьей  
попытки.

Вначале ливенцы писали пол-
ную стоимость, необходимую 

для ремонта, но ничего не по-
лучалось. Но когда часть рас-
ходов взяли на себя спонсо-
ры, то проект государствен-
ные власти поддержали. АНО 
«4 Лапы» было выделено 298000  
рублей.

– Когда мы увидели резуль-
тат конкурса на сайте Фонда 
президентских грантов, у нашей 
команды волонтеров был бур-
ный восторг, – говорит Татья-
на, – ведь мы ждали этого мо-
мента как итоговый результат 
нашей деятельности на протя-
жении трех лет. Этот проект 
– заслуга всех наших волонте-
ров, это их труд отражён в ста-
тистике проекта, их лица и до-
брые дела в каждом кадре слайд-
презентации.

По словам Татьяны, теперь 
около месяца уйдет на формиро-
вание отдельного счета в банке, 
заключение договора с фондом 
президентских грантов и най-
мом строительной фирмы до вы-
полнения ремонта. Но это уже 
пустяки по сравнению с проде-
ланной работой.

– Благодарим наших спонсоров 
и волонтеров, которые помогли 
начать ремонт своими силами, – 
добавила Хорошилова, – ведь это 
добавило баллов за софинансиро-
вание для победы в конкурсе. От-
дельное спасибо нашему дизайне-
ру Лене Селеменевой за оформле-
ние проекта.

Полученных денег будет до-
статочно, чтобы пункт пере-
держки запустить в эксплуата-
цию. Кроме профессионалов, 
готовы принимать участие в по-
краске и грунтовке помещений, 
других посильных делах по ре-
монту на безвозмездной основе 
и сами волонтёры.

Перерезать красную ленту на 
пункте передержки планируется 
к концу 2018 года.

Елена Васильева

 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 девяти-
этажного дома, собрал директор ООО 
«Строй-Проект-Сервис» Геннадий Нико-
лаевич Болычев, – рассказала Нина Нико-
лаевна А. – И предложил каждому из нас 
сдать дополнительно к уже уплаченным до-
левым деньгам еще по 53 тысячи рублей.

Предлог для нового сбора был самый 
солидный – переделка будущих квартир 
под индивидуальное отопление. Проект, 
по которому строился дом, предусматри-
вал 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 благо-
разумные дольщики, как они ни твер-
дили, что не стоит думать об отоплении, 
если окончание строительства под вопро-
сом, доверчивых опять оказалось больше. 
Деньги – примерно 700 тысяч рублей – 
строители собрали. 

– Позже мы узнали, что эти деньги, яко-
бы, пошли на строительство трехэтажно-
го дома в поселке Сахарный завод, – вспо-
минает Нина Николаевна.–Он уже доведен 
до крыши и, как говорят, тоже брошен из-
за того, что средства кончились. 

Каково было узнать об этом людям, ко-
торые ждут долгожданных квартир? И 
ведь сданное вернуть не удастся, потому 
что сбор денег был обставлен весьма лов-
ко. Договор на переделку проекта отопле-
ния не составляли, люди его не подпи-
сывали. Дольщики просто отдавали свои 
рубли Г.Н. Болычеву, а он выдавал им рас-
писки. 

И это не первый «фокус», который 
«провернул» директор ООО «Строй-

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

Под сладкий лепет 
обещаний

– В первую очередь Г.Н. Болычев дер-
жится на человеческом доверии, – счита-
ет дольщик Владимир В., который поуча-
ствовал в проектах Геннадия Николаеви-
ча и потерял на этом не менее 900 тысяч  
рублей. – Он так убедительно, так красоч-
но умеет говорить!

Владимир для строительства дома ку-
пил 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 ку-
плен слишком дорогой ценой.

– Мы уже несколько лет пишем и жалу-
емся, но дело с мёртвой точки не движет-
ся, – рассказывают дольщики, – проверя-
ющие верят отпискам, которые отсылает 
Болычев. А он сообщает, что строитель-
ство идет.

– Строительство не идет, – говорит 
первый заместитель главы Ливенской ад-
министрации С.А. Трубицин. – Но Ливен-
ская администрация делает все, чтобы оно 
началось вновь и дом был завершен. Сейчас 
мы ищем подрядчика в Орле, чтобы он до-
строил девятиэтажку. 

По словам Сергея Александровича, в 
Ливны уже приезжали руководители двух 
строительных организаций из Орла. Сей-
час ожидают еще двух. Может быть, эти 
строители возьмутся за работу.

При этом чиновники городской адми-
нистрации не поддерживают никаких от-
ношений с Г.Н. Болычевым. Каждый дей-
ствует сам по себе. В администрации ищут 
подрядчиков, а Болычев собирает деньги 
на индивидуальное отопление.

Кстати, С.А. Трубицин очень удивил-
ся, когда услышал, что дольщики вы-
платили деньги без договора. Он посчи-
тал такой поступок неразумным. Но, в 
конце концов, у каждого своя голова на  
плечах.

Где деньги, Ген?
Как веревочке ни виться, а конец дол-

жен быть. И сейчас он показался. Об-
ластной Арбитражный суд ввел проце-
дуру наблюдения за деятельностью ООО 
«Проект-Строй-Сервис». И наблюде-
ние сразу же обнаружило оригинальную 
финансовую деятельность организации. 
В распоряжении редакции оказался до-
кумент, подготовленный временным 
управляющим этой компании. Соглас-
но выписке по расчетному счету ООО 
«Проект-Строй-Сервис», в ПАО «Сбер-
банк России» с этого расчетного счета 
в пользу Марины Николаевны Болыче-
вой были перечислены денежные сред-
ства в общем размере 2 миллиона 144 
тысячи рублей. Деньги были перечис-
лены как заработная плата. Необыкно-
венная 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 вы-
плата – 150 тыс. руб. Третья – 90 тысяч, 
и так далее.

Среди дольщиков ходят упорные слу-
хи о том, что Марина Николаевна не оди-
нока. Говорят, что такие же крупные вы-
платы получают и другие родственники  
Г.Н. Болычева. 

Во всяком случае, одной августов-
ской «получки» М.Н. Болычевой хватило 
бы, чтобы покрыть крышу трехэтажно-
го дома, который строится в поселке Са-
харный завод. Но Геннадий Николаевич 
предпочел передать эти средства ей.

 Возможно, это было сделано потому, 
что наблюдение за деятельностью органи-
зации – это только начало. За ним вполне 
может последовать процедура банкрот-
ства. 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



	 	 	 	 	|	  |	56 декабря 2017	 	 	 	 суд да дело 

городские	джунгли

Маски	шоу	по-ливенски
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 за-
перта тобой, а за окном светлый фев-
ральский полдень, мысль о возмож-
ных неприятностях как-то не при-
ходит в голову. Вот и житель Ливен 
Сергей Т. 9 февраля нынешнего года 
не ожил ничего плохого. Он лежал 
на диване в зале и смотрел телеви-
зор, когда открылась межкомнатная 
дверь, а в комнату вошли трое пар-
ней. У двоих на головах были шапки 
– маски с прорезями для глаз, а лицо 
третьего прикрывали высоко подня-
тый воротник куртки и низко над-
винутая на лоб шапка. Незнакомцы 
в перчатках, в руках у одного из них 
молоток. На попытку хозяина под-
няться с дивана один из нежданных 
гостей отреагировал незамедлитель-
но. Ударил Сергея кулаком в лицо. И 
посоветовал ему лежать там, где ле-
жал. Удар и приказ произвели впе-
чатление, да к тому же налётчик по-
обещал, что переломает ему ноги. Т. 
Остался на месте, парни стали осма-
тривать комнату, открывая дверцы 
шкафов и задавая ему стандартный 
вопрос о деньгах.

 Молодые люди, похоже, рассчиты-
вали на хорошую добычу. Один при-
хватил с собой рюкзак. Увы, ему не 
везло. Деньги лежали около телеви-
зора: единственная купюра достоин-
ством в 50 рублей, и такая находка го-
стей не обрадовала. Зато на полу ря-
дом с телевизором лежали альбомы с 
коллекциями момент. Грабитель по-
старше 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 ста-
ринные монеты, ценности не пред-
ставляющие, и мой золотой перстень-
печатку, который тоже лежал в кух-
не, – рассказывал на следствии Сергей 
Т. – Золотую цепочку с крестом, ко-
торая была у меня на шее я снял еще 
раньше, по требованию парня, кото-
рый 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 дива-
на, на котором лежал Сергей. Он же 
обмотал скотчем руки и связал ноги 
найденным в доме ремнем. И пообе-
щал, сжечь его вместе с домом, если 
Сергей рискнет сообщить в полицию 
о случившимся. После этого граби-
тели ушли. С собой они прихвати-
ли кольцо-печатку, золотую цепоч-
ку 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 телефо-
на, которые тоже находились в кухне, 
парни предусмотрительно разбили.

К счастью для Сергея, ему потре-
бовалось немного времени, чтобы из-
бавиться о пут. Первым делом он ос-
мотрел входную дверь и убедился, что 
замок был отжат каким-то инстру-
ментом. 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.

Работали в Орле, 
отдыхали в Ливнах

Молодых людей, устроивших гра-
беж с масками, искали не так уж дол-
го. Они оставили много следов. Экс-
перты 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. Двадцатитрех-
летний ливенец Евгений К. в 2014 году 
был осужден ливенским мировым су-
дом к одному году лишения свободы и 
вышел на свободу по отбытии наказа-
ния. Остальные участники ограбления 
были молодыми, девятнадцатилетни-
ми 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-транспорт-
ному происшествию. Иными слова-
ми, он едва не столкнулся с машиной 
жителя Ливен, молодого И.Г. Совер-
шив 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». Ев-
гений показал на машину Ивана Д, 
на которой, по его словам, были по-
вреждения, и пока мужчина пытал-
ся отыскать несуществующие следы 
столкновения, Иван ударил его сза-
ди монтировкой по голове. И.Г. за-
крыл руками голову и услышал голос 
Евгения: тот приказывал Ивану бить 
по рукам. Драка закончилась тем, что 
ливенец три недели пробыл на боль-
ничном: залечивал раны на голове. 

Вот и ограбление Сергея Т. было за-
думано Евгением, который узнал от 
своего приятеля, что Т. – человек со-
стоятельный: тратит деньги на коллек-
ции монет, носит на шее дорогую зо-
лотую цепочку с крестом, а на пальце 
золотое кольцо-печатку. Сначала Ев-
гений и Иван собирались действовать 
вдвоем, они ночью приехали к дому Т., 
но проникнуть внутрь не решились, 
побоялись встретить серьезное сопро-
тивление.

Позже Иван познакомил Евгения с 
двумя своими приятелями, Владими-
ром М. и Дмитрием Ф. Эти молодые 
рабочие из Орла с легкостью согласи-
лись принять участие в ограблении. 
Им была отведена роль силовой под-

держки. В то время, когда Евгений К. 
обшаривал дом, а Иван Д. ожидал при-
ятелей в машине, Владимир и Дми-
трий были должны охранять Евгения 
и применять физическую силу в слу-
чае необходимости.  И опять план Ев-
гения 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, ко-
торому Иван Д. собирался продать зо-
лотые вещи Сергея Т. Пришлось сни-
мать квартиру на ночь, а на следующий 
день Иван Д. все-таки нашел покупа-
теля 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, – показы-
вал на суде Евгений К. – Альбомы с моне-
тами мы с Иваном зарыли у него в гара-
же. Свою одежду, в которой я находился 
в момент ограбления, я сжег.

Навигатор и видеорегистратор Евге-
ний выбросил в овраг.

Конечно, восемнадцати тысяч, по-
лученных за чужое золото, нигде не 
работающему Евгению К. хватило 
бы ненадолго, и за ограблением в ма-
сках последовала бы еще какая-нибудь 
«операция». Вмешалась полиция, ко-
торая 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 бе-
лой «Нивы» оставил машину на ночь 
возле дома, а сигнализацию не вклю-
чил и этим воспользовался угонщик. 
Вместе с машиной ему достались доку-
менты на неё, а еще инструменты хо-
зяина, лежавшие на заднем сиденье и 
в багажнике. Инструменты отправи-
лись в овраг, а деньги, по словам Евге-
ния, были потрачены на выплату долга 
в сумме 95 тысяч рублей.

Учитывая, что Евгений К. совершил 
несколько преступлений, суд назна-
чил ему наказание в виде 7 лет и 6 ше-
сти месяцев лишения свободы с отбы-
ванием в колонии общего режима.

Иван Д., по совокупности совершен-
ного им, получил 3 года и 6 месяцев ли-
шения свободы, а Владимир М. и Дми-
трий Ф. должны провести в колонии 
общего режима 2 года и 6 месяцев, суд 
зачел им в отбывание наказания месяц 
содержания под стражей после задер-
жания. Приговор еще не вступил в за-
конную силу, и осужденные могут его 
обжаловать.

Лариса Минц

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 межрайпроку-
ратуры О.А. Карпенко осужден по ст. 159 ч. 3 «Мо-
шенничество». Из приговора, оглашенного на суде, 
стало известно, что он, зная об уголовном деле, воз-
бужденном против ООО «Диалог», учредителем ко-
торого является Г.Н. Болычевым, пообещал послед-
нему прекратить эти дела. За эту помощь он по-
просил предпринимателя внести на его банковские 
счета крупную сумму денег. Часть средств была вне-
сена в июле 2016 года. Но через некоторое время 
Г.Н. Болычев обнаружил, что, несмотря на то, что он 
выполнил договоренность между ним и заместите-
лем прокурора и перечислил деньги, следствие идет 
своим чередом.

Он вновь обратился к Карпенко и получил завере-
ния, что все необходимое для прекращения дел бу-
дет сделано, и одновременно новую просьбу о день-
гах. Предприниматель заподозрил неладное и обра-
тился в органы безопасности.

После проведения следственных действий заме-
ститель 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 про-
тив Г.Н. Болычева. И прекрасно знал об этом. Но 
решил обмануть предпринимателя и мошенниче-
ским путем присвоить его деньги. Следствие по это-
му делу продолжалось больше года, собранный ма-
териал составил несколько больших томов. Но сама 
процедура суда не заняла много времени, так как об-
виняемый 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. Кро-
ме того, суд посчитал обстоятельством, смягчающим 
наказание, наличие у подсудимого трех несовершен-
нолетних детей и усмотрел ряд других смягчающих об-
стоятельств. В результате, суд назначил ему наказание 
в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в ко-
лонии общего режима, а также запретил в течение двух 
лет занимать государственные должности. Приговор 
еще не вступил в законную силу.

Людмила Перелыгина

жесть

Убийца сам  
вызвал полицию
Молодой человек, убивший 
собутыльника, попытался сделать 
вид, что является только свидетелем 
преступления.

Пятьдесят колото-резаных ран насчитал следова-
тель Ливенского МСО на теле молодого мужчины из 
районного центра Покровское. Они были нанесены 
его приятелем и собутыльником. Двое безработных 
молодых мужчин выпивали вместе, потом поссори-
лись, и один из них схватился за нож.

Через некоторое время он пришел в себя и сумел оце-
нить результаты своих действия. Пытаясь уйти от ответ-
ственности за содеянное, мужчина придумал «хитрый» 
план. Он покинул дом приятеля, а затем вернулся в него 
и вызвал полицию. Прибывшим полицейским объяс-
нил, что «просто зашел к другу в гости» и обнаружил, что 
дверь открыта, а в комнате лежит труп.

Но внешний вид мужчины, его показания вызвали по-
дозрения у правоохранителей. Его попросили повторить 
свой рассказ. Вскоре подозреваемый запутался в деталях, 
а потом и сознался в том, что убил приятеля.

Ксения Некрасова
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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 живот-
ных 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, посколь-
ку сегодня здоровых животных мало. Сей-
час очень много вирусных инфекций. В боль-
шинстве они среди уличных бродячих жи-
вотных. Мигрирующих по подвалам кошек 
невозможно контролировать. Они и являют-
ся главными разносчиками болезней, кото-
рыми в итоге болеют и домашние питомцы.  
Тяжело бороться с онкологией домашних жи-
вотных. Лечение таких заболеваний требу-
ет от владельца немалого терпения и опреде-
ленных материальных затрат.

Часто животных приносят их владельцы 
в клинику из-за травм. Большей частью они 
появляются из-за драки с другими животны-
ми. Четвероногие пациенты получают трав-
мы, попадая под колеса автомобилей, при-
чем зачастую водитель не виноват, что живот-
ное 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 невиди-
мая сила толкает их прыгать с этажей. Что-то 
происходит с кошачьей психикой в июне.

– Сергей Иванович, сегодня есть мода заво-
дить определенные породы животных. Какие 
предпочитают ливенцы?

– В предпочтении те, которые требуют 
наименьших затрат финансовых и физиче-
ских. Если раньше были доберманы пин-
черы, овчарки, стаффордширские терьеры, 
всевозможные доги и бульдоги, то теперь за-
водят мелких собак – йоркширские терье-
ры, карликовые пинчеры, чихуахуа и другие. 
Больше всего из них – гладкошерстные жи-
вотные. Кошки в моде тоже практически бес-
шерстные – породы сфинкс, вислоухие бри-
танские. 

 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 кош-
ки издают весьма своеобразное урчание, не 
свойственное другим представителям домаш-
них кошек. Стоит довольно дорого и требует 
хорошего ухода и питания.

– Почему меньше стало крупных собак?
– Большие собаки несут функцию охран-

ника. В этом у многих сейчас необходимо-
сти нет. В основном, их держат в домах, где 
есть вольер, и это правильно. Это лучше и для 
собак и для их владельцев. Маленькую соба-
ку все-таки легче прокормить, чем большую. 
Помню, был такой случай, когда в одноком-
натной 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 го-
стю неприятно, когда на него набрасывается 
большое животное. Для крупных собак, все-
таки, предпочтительнее частный дом с хоро-
шим выгулом.

– Как Вы считаете какая лучше кошка или 
собака, породистая или обычная?

– Лично я предпочитаю беспородных и ко-
шек, и собак. Объясню. Они наиболее приспо-
соблены к жизни. Реже болеют, не так приве-
редливы к корму. Да и более преданы, чем их 
породистые собратья. Животное должно при-
носить 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 по-
даренные кошки и собаки оказываются на 
улице или их приносят в ветклинику, чтобы 
усыпить. Поиграли, надоело животное, надо 
избавиться. Животное нужно самим выби-
рать 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 беспород-
ных котят на прививку. Я смотрю, средний – 
мой. Забрал себе. Домашние животные долж-
ны 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 забо-
тятся о кошках и собаках, живущих на улице, вот 
и чаще стали подбрасывать им животных. Как Вы 
считаете, это верно?

– Нет, просто культура отношения к жи-
вотным гипертрофировалась у людей. А с по-
явлением в Ливнах общественной организа-
ции «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 предусмо-
трены определенные бесплатные процедуры 
для животных. Приносят мне и диких живот-
ных. Недавно на приеме была цапля с пере-
ломанной лапой. По осени – подстреленный 
дикий гусь. Год назад под косилку попала мо-
лоденькая косуля. У нее полностью были ам-
путированы конечности. Я сделал все завися-
щее 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 подоб-
ного солидного возраста?

– Кота уже нет. Но есть несколько предста-
вителей кошачьего царства, которым 19-20 
лет. Сейчас средний возраст животных стал 
меньше.

– Сергей Иванович, приносят ли на прием 
экзотических животных?

– Экзотических животных в Ливнах, на-
сколько я знаю, не много . Есть шиншиллы, 
хорьки, декоративные кролики. Раньше за-
водили игуан. Пока на приеме последних не 
было. А так приносят лечить всех, кто полза-
ет, 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 жите-
ли города знают наперечет: не хва-
тает врачей, и от этого в поликли-
нике длинные очереди. Не хвата-
ет льготных лекарств. По мнению 
некоторых пациентов, мало мест в 
больнице и т.д. Этот список можно 
продолжить, и отдельные его пун-
кты повторяются из года в год. Но 
недавно прозвучавший в админи-
страции доклад главврача Ливен-
ской ЦРБ В.А. Сезина нарисовал 
перед собравшимися иную картину.

Ливенские медучреждения оказы-
вают сейчас помощь жителям 5 близ-
лежащих районов. Больных прини-
мают ливенские травматологи, акуше-
ры, гинекологи, работает сосудистый 
центр по направлениям «Кардиоло-
гия» и «Неврология». Взрослая поли-
клиника рассчитана на 1 100 посеще-
ний в смену, детская поликлиника – на 
200 посещений в смену, есть два офиса 
врачей общей практики, стоматологи-
ческое отделение и 40 ФАПов. И поток 
больных ко всем этим подразделениям 
не уменьшается.

По словам Сезина, ливенцы и жи-
тели соседних районов страдают от 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
онкологии, травм и отравлений, бо-
лезней системы кровообращения. К 
сожалению, количество больных он-
кологическими заболеваниями рас-
тет. В 2017 году оно составило 37 че-
ловек на 1000 человек населения, 
тогда как в 2016 году количество та-
ких больных составило 36,7.

За 2017 год выявлено 17 новых 
случаев ВИЧ- инфекции. Что могут 
противопоставить врачи этой пе-
чальной статистике, находясь в ус-
ловиях постоянного недофинанси-
рования и недостатка кадров? Ока-
зывается, могут. По словам В.А. 
Сезина, весь год врачи вели актив-
ный онкопоиск, это позволило им 
раньше выявлять случаи рака на 1-2 
стадии, когда это заболевание хоро-
шо поддается лечению.

Выявление новых случаев ВИЧ 
тоже связано с активным скринин-
гом этого заболевания. За десять 
месяцев было проведено 12 670 ис-
следований на ВИЧ, что больше 
уровня прошлого года. 

К сожалению, в течение последних 
4-х лет растет показатель заболевае-
мости детей и подростков. По мне-
нию главврача, это связано с улучше-
нием выявляемости вялотекущих и 
бессимптомных заболеваний, кото-
рые медики обнаруживают во время 
профилактических осмотров и дис-
пансеризации отдельных категорий 
детей и подростков.

И вновь реформы
И внутренние проблемы меди-

цины, и постепенный рост забо-
леваемости требуют реформирова-
ния ливенской медицины. Среди 
реформ на первом месте совершен-
ствование оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи и вне-
дрение новых медицинских тех-

нологий. Оказывать первичную 
помощь горожанам и жителям рай-
онов должны врачи общей практики. 
Открытие новых офисов общевра-
чебной практики позволит прибли-
зить медицинскую помощь к жите-
лям города и одновременно отчасти 
снизить нагрузку на поликлинику и 
больницу. В этом должно помочь раз-
витие технологий, замещающих пре-
бывание в больнице: дневные стаци-
онары, стационар на дому.

Первые шаги к улучшению ме-
дицинской помощи уже сделаны. 
Впервые за много лет удалось при-
ступить к решению проблемы ка-
дров. В поликлинику и больницу 
пришли молодые врачи. Если в про-
шлом году укомплектованность вра-
чами составляла 57%, то в нынеш-
нем году уже 59%. Вроде бы немно-
го, но на фоне постоянного оттока 
из города медиков – это большая по-
беда. Её удалось одержать благодаря 
соединенным усилиям администра-
ции больницы, главы города и депу-
татского корпуса. Администрация 
принимала участие в ярмарках ва-
кансий ближайших медицинских 
вузов, встречались с выпускниками 
и привлекали к работе уже состояв-
шихся специалистов. А глава горо-
да и депутатский корпус приняли 
решение о выделении служебного 
жилья врачам дефицитных специ-
альностей. Благодаря этому, за 10 
месяцев 2017 года в Ливны приеха-
ли 14 врачей, и 6 из них – выпуск-
ники медицинских вузов нынешне-
го года. К тому же можно надеять-
ся, что это только первый шаг. За 
ним последует продолжение.

На сегодня самая тяжелая ситуа-
ция складывается с врачами-педиа-
трами, и сложность в том, что их не 
хватает везде: как в области, так и в 
стране. Остается надеяться на про-
граммы по профориентации, кото-
рые смогут привлечь школьников в 
медицинские вузы. Но отдачу такие 
программы дадут нескоро.

Остается нерешенным вопрос о 
подготовке фельдшеров в нашем 
медицинском колледже. Этот во-
прос рассматривался в Комитете по 
здравоохранению областного сове-
та, но, к сожалению, для решения 
его надо вносить изменения в стан-
дарт подготовки специалистов, а 
Министерство образования делать 
это не торопится.

И все- таки,  
кое-что удалось

Несмотря на трудности финансо-
вого плана, в 2017 году удалось укре-
пить материальную базу Ливенской 
ЦРБ, благодаря вхождению в целе-
вые программы Орловской области. 
По программе «Первочередные ме-
роприятия по профилактике, диа-
гностике и лечению сердечно-сосу-
дистых заболеваний удалось приоб-
рести оборудования для сосудистого 

центра на 3,5 млн. руб., в том числе 
дефибриллятор, аппарат УЗИ экс-
пертного класса, и размещен аукци-
он на велоэргометр стоимостью 800 
тыс. руб.

По программе «Оказание мед-
помощи женщинам в период бере-
менности и родов» женская кон-
сультация получила инкубатор для 
новорожденных, УЗИ-аппарат с 
допплером, электрокоагулятор.

Кроме того, ряд аппаратов ли-
венские медики получили из дру-
гих лечебных учреждений области, 
так как они там не использовались. 
Например, В ЦРБ теперь есть еще 
один видеокомплекс для проведе-
ния 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. Кру-
глой, нашим детишкам приходится 
туда ездить. Сейчас решили отве-
сти под этот кабинет часть помеще-
ний филиала детской поликлини-
ки, ремонтная бригада уже начала 
приводить их в порядок. За счет де-
путатских средств приобретен лазер-
ный офтальмотерапевтический аппа-
рат. В приобретении оборудования по-
могли ливенские спонсоры благодаря 
которым появились компьютеры, на-
бор пробных линз, аппараты для ла-
зеротерапии и электростимуляции. В 
декабре должны прибыть аппарат для 
магниостимуляции и еще два аппара-
та. Работа по оснащению кабинета бу-
дет завершена в следующем году.

Наша больница вошла в реали-
зацию проекта «Внедрение энерго-
сервисных контрактов в учрежде-
ниях социальной сферы Орловской 
области». В настоящее время раз-
рабатывается план мероприятий и 
формируется сам контракт.

Людмила Владимирова
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Очнулся в яме, а краёв не видно
«Граждане алкоголики и 
тунеядцы» сегодня по-
прежнему 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.

Куда укатился 
«Колобок»?

Народное слово метко и живуче. Кроме 
героя русской народной сказки, название 
«Колобок» не так давно носил один из го-
родских детских садов у Заливенского мо-
ста. В свое время здание обветшало, и де-
тям там находиться стало нельзя. В здании 
был оборудовано наркологическое отделе-
ние для больных алкоголизмом. А название 
в народе закрепилось – из-за явного несо-
ответствия между привычным именем дет-
ского садика и функциями учреждения. Но 
это смех сквозь слезы: «колобок» был един-
ственной надеждой родных алкоголика, а 
зачастую, и самого пациента.

Сегодня Ливенское наркологическое от-
деление находится на улице Мира. О его 
работе и жизни рассказали нам заведую-
щая Елена Анатольевна Злобина и врач-
нарколог Михаил Владимирович Новиков.

«Я никому не нужен»
Самое печальное, когда это говорит трид-

цатилетний красивый парень, трезво оце-
нивая собственную жизнь. Он сидит передо 
мной, согласившись пообщаться анонимно.

–  Я  –  алкоголик.  Пью  с  15  лет.  Впервые 
почувствовал  тогда  эйфорию,  свободу,  неза-
висимость.  Потом  стали  возникать  пробле-
мы– 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 Еле-
на  Анатольевна.  –  Действительно,  парень-
то 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 по-
настоящему нужен.

–  Есть  приятели,  есть  собутыльники, 
есть друзья, но их мало, – рассказывает мой 
собеседник.  –  Сейчас  я  получил  лечение  про-
тив алкогольной зависимости.

Он любит музыку, играет на гитаре. Вид-
но, 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 образо-
ван 32 года назад и существовал отдельно от 
Ливенской ЦРБ, руководство его тогда на-
ходилось в Орле. Наркодиспансер разме-
щался на «птичнике». Амбулаторный при-
ем велся в городской поликлинике, а в нар-
кодиспансере 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 бывше-
го детского сада, с дневным и круглосуточ-
ным пребыванием больных. Отделение ста-
ционара рассчитывалось на 20 мест.

Е. А. Злобина начала там работать с янва-
ря 2002 года.

–  В том отделении было две огромные па-
латы, 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-

венской  ЦРБ,  а  в  поликлинике  по-прежнему 
отдельная амбулаторная служба.

Михаил Владимирович Новиков принял 
«эстафету» от своего отца – врача-нарколо-
га В. Новикова, и работает в отделении уже 
8 лет.

Наша служба и опасна,  
и трудна

Из поликлиники пациентов направля-
ют в наркологическое отделение. Но они 
приходят в отделение и сами, их направля-
ют из приемного покоя, привозит скорая. 
Если пациент прошел лечение и ему нуж-
но сопровождение, документы передаются 
в амбулаторную службу, его ставят на дис-
пансерный учет, и он наблюдается в течение 
трех лет.

В штате наркологического отделения се-
годня работают 20 человек – кроме двух 
врачей, это психолог, палатные и процедур-
ные медсестры, старшая медсестра, сестра-
хозяйка, буфетчица, дворник, сантехник.

На круглосуточном пребывании здесь 
находятся 20 человек, из них четыре кой-
ко-места – женские. Две койки – для ре-
абилитации больных, желающих продол-
жать лечение после основного курса в те-
чение месяца. По словам заведующей, 
женщин-пациентов, к сожалению, сегод-
ня стало больше. Основной возрастной 
контингент – от 30 до 50 лет, то есть, самый 
продуктивный. Более молодыми, «сохран-
ными» пациентами и подростками, зани-
мается, в основном, амбулаторная служба. 
В наркологическом же отделении лечатся 
те, кто уже имеет зависимость от алкоголя и 
наркотических веществ. Алкоголиков, кста-
ти, больше.

Если у пациента алкогольный психоз или 
белая горячка, либо тяжелое алкогольное 
опьянение, его направляют в реанимацион-
ное отделение Ливенской ЦРБ. После об-
легчения состояния пациент возвращается 
в отделение наркологии.

В режиме дневного стационара лечение 
могут получать до 18 человек. В месяц око-
ло 60 человек получают лечение в режиме 
круглосуточного стационара и 30 – в режи-
ме дневного.

–  Принудительного  лечения  у  нас  нет,  – 
отмечает Е. А. Злобина, – только доброволь-
ное. Со всеми пациентами мы беседуем, зна-
ем их близких и окружение, как своих родных.

По поводу платных наркологических 
центров Елена Анатольевна выражает со-
мнение: это дорого, не все могут себе по-
зволить, может быть не всегда эффективно. 
Но если пациент настроен, и у него есть воз-
можность, попробовать стоит.

Бесплатная доставка

Если жители города увидели пьяного, ле-
жащего на улице, они вызывают милицию 
и скорую помощь. Медицинских вытрез-
вителей сегодня нет, скорая доставляет его 
в наркологическое отделение. Санитарки 
пациента моют, переодевают, кладут его на 
кровать, дальше вступают медики. Немно-
го «оклемавшись», пациент иногда буянит. 
Но работники отделения ко всему привык-
ли, они люди милосердные. 

«Мы не воспринимаем их, как отбросы обще-
ства, 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  хо-
рошо,  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 наркологи-
ческому отделению, вообще-то, нужна бли-
зость к самой ЦРБ для оперативного обсле-
дования больных, хорошо было бы иметь 
охранников и санитаров для усмирения 
буйных и отваживания уж больно настой-
чивых друзей-посетителей. Сегодня отделе-
ние находится под охраной полиции. Если 
ситуация уж совсем выходит из-под контро-
ля, есть «тревожная кнопка», на стене и дис-
танционная в кармане халата медсестры для 
экстренного вызова наряда.

Почему и зачем?
Елена Анатольевна и Михаил Владими-

рович называют причины обращения своих 
подопечных в наркологическое отделение: 
это заметное ухудшение состояния здоро-
вья, проблемы в семье и на работе. Работо-
датели порой ставят такого сотрудника пе-
ред выбором – пройдешь лечение, продол-
жишь работать.

Навестить пациентов приходят приятели. 
Руководство допускает эти визиты, но вни-
мание при этом не ослабевает.

–  Выгнать  пациента  очень  просто,  но  он 
пришел  лечиться.  И  намного  важнее  погово-
рить 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 проща-
емся. На какое-то время. Они все равно воз-
вращаются.

Контингент пациентов са-
мый разный. Спиться, по 
мнению врачей, может лю-
бой. Среди пациентов отде-
ления и бывшие бизнесме-
ны, и хорошие семьянины, 
и прекрасные работники. 
Чаще всего в начале заболе-
вания они начинают полу-

чать удовольствие от принятой дозы алкого-
ля. Снять напряжение, повысить настроение, 
дождаться вдохновения, впасть, наконец, в 
эйфорию. И часто возникает потребность 
найти единомышленников. Но затем неза-
метно для человека возникает зависимость – 
не улучшить свое состояние, а облегчить.

Радость для работников отделения– видеть 
своих бывших пациентов непьющими, с се-
мьями и детьми, они останавливаются, здо-
роваются. Хорошо, когда они рассказывают 
о позитивных изменениях в своей жизни, не 
стесняясь при этом общаться со своим док-
тором. А неприятно, когда вкладываются в 
человека энергия, душа, он получает лече-
ние, обещают устроиться на работу, зани-
маться детьми и через две недели поступа-
ет вновь. Причина – друг позвал, например.

Особенный бич сегодня для молодежи – 
пиво. Потом зависимость крепчает. «Очнул-
ся человек в яме, а краев-то не видно», – го-
ворят наркологи.

Наркологическое отделение работа-
ет в тесном сотрудничестве с социальными 
службами города, особенно в зоне внима-
ния матери несовершеннолетних детей.

–  Мы бы хотели, чтоб пациенты не стесня-
лись к нам обращаться. У нас есть лечение ано-
нимное, с необязательной постановкой на учет. 
Но еще хотим предостеречь от того, чтобы они 
не рассчитывали, что приехавшая на дом мед-
сестра с помощью одноразовой капельницы вы-
ведет  вас  из  состояния  опьянения,  –  обраща-
ются врачи к потенциальным пациентам нар-
кологического отделения. – Хотелось бы, чтобы 
родственники и близкие алкоголиков задумались 
над  тем,  что  частые  «откапывания»  на  дому 
алкоголизм только усугубляют. Для лечения не-
обходим полный комплексный курс.

Но самое тяжелое, по признанию Елены 
Анатольевны, видеть своих бывших паци-
ентов на городском кладбище.

Двери у нас открыты
В наркологическом отделении двери не 

закрыты на замок. Отделение – не тюрь-
ма. У входа приятели одного из пациентов 
спрашивают бахилы, они надеются на ран-
деву с другом. Это не запрещено. И все– мо-
лодые, симпатичные ребята. Только нетрез-
вые. Тем сильнее искус соблазна: может, вы-
пить 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 нуж-
ны. Врачам-наркологам искренне жаль тех, 
кому из их отделения некуда идти. Они вы-
ходят в пустоту. У них теряется смысл жиз-
ни. Они – изгои.

Огромное значение в таком лечении имеет 
вера. Каждый понедельник в отделение при-
ходит священнослужитель из храма Георгия 
Победоносца, проводит молебен с водосвя-
тием Божией матери «Неупиваемая Чаша». 
Те, кто желает, подходят к священнику пого-
ворить, пообщаться. И многие задумываются.

Вот у магазина сидит пьяный, неряшли-
вый мужчина. Проще пройти мимо, зажав 
нос и не глядя на него. Намного труднее 
просто посмотреть и подумать, как ему по-
мочь, нужна ли ему наша помощь или пять 
рублей. Откупиться можно, подав мило-
стыню, зная даже, что он их тут же пропьет. 
Противно, зазорно, тяжело на душе. Но по-
мощь ближнему – далеко не всегда радост-
ный труд. Иногда он бывает скорбным.

Галина Кондратьева
Фото автора

Алкоголики и наркоманы никому не 
нужны. Врачам-наркологам искрен-

не жаль тех, кому из их отделения неку-
да 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.
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ЦЕРКОВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

• 6 декабря – день 
Благоверного князя Алек-
сандра Невского, в схиме 
Алексия.

• 7 декабря – день 
Вмц. Екатерины (305–
313),  мч. Меркурия Смо-
ленского.

• 8 декабря – отда-
ние праздника Введения 
во храм Пресвятой Бого-
родицы.

• 9 декабря – освя-
щение храма вмч. Геор-
гия Победоносца в Кие-
ве (1051). Преподобного 
Алипия Столпника.

Военные считают свя-
того великомученика Ге-
оргия Победоносца сво-
им покровителем. Он за-
щищает тех, кто связан с 
воинской службой и явля-
ется защитником членов 
их семей. На одной из икон 
Георгий Победоносец изо-
бражен убивающим змея 
верхом на коне, что олице-
творяет собой величие во-
инской силы и отваги. Су-
ществуют даже монеты 
с этим образом.

Кроме этого святой 
Георгий покровитель-
ствует людям, связан-
ным с сельским хозяй-
ством. Молитвы ему по-
могают в сохранении 
урожая и здоровье скота, 
защищают от природных 
стихий, вредящих сель-
скому труду.

Георгий Победоносец по-
могает обратившимся к 
нему за помощью людям 
защитить их от врагов, 
и обрести победу и мир. 
Святой великомученик 
также помогает в излече-
нии от тяжелых недугов.

Святой великомученик 
Георгий помогает всем, у 
кого есть вера в то, что 
его просьба будет услыша-
на и исполнена. Все стра-
дания, которые перенес 
великомученик Георгий 
Победоносец, он претер-
пел за православную веру, 
которую не променял на 
богатство и власть.

• 10 декабря – день 
иконы Божией Матери 
«Знамение.

• 11 декабря – день 
прмч. и исп. Стефана Но-
вого (767), Сщмч. Сера-
фима (Чичагова), митро-
полита (1937).

• 12 декабря – день 
мч. Парамона Вифинско-
го и с ним 370-ти мучени-

ков.

Вера отцоВ

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.

«Как спастись 
лично мне?»

Бывает, что человек в разгово-
ре 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 свя-
тому 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 спроеци-
ровать 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 та-
кой вопрос нередко задавали люди, 
которые очень горячо и всей душой 
стремились к Богу, духовно труди-
лись, но имели в себе какое-то вну-
треннее препятствие, по поводу ко-
торого опытный подвижник и давал 
совет, каким путем его можно пре-
одолеть. Но это не значит, что для 
каждого человека есть своя, отдель-
ная «пошаговая инструкция» к до-
стижению Царства Небесного. На 
самом деле все советы о спасении, 
даже если они даны были конкрет-
ному человеку, по сути своей уни-
версальны – и, что очень важно, в 
них нет ничего нового по сравне-
нию с Евангелием. Мы помним, что 
когда Христа спрашивают, что нуж-
но делать для того, чтобы наследо-
вать Царство Небесное, Он гово-
рит, что нужно исполнить две запо-
веди – 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 хо-
чет помочь нам прийти ко Христу, 
то мы не услышим от него ничего 
принципиально иного.

Упасть  
с самодельной 
лестницы

Изобретение «индивидуальных» 
путей спасения для себя основа-
но на одном распространенном за-

блуждении: человек полагает, что 
может какую-то совокупность кон-
кретных действий исполнить, и это-
го будет для его спасения достаточно. 
Но наше спасение не «зарабатывает-
ся», 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 ми-
лость воспринимать и становиться ее 
причастниками.

Но человек как бы говорит себе: «А 
я не хочу зависеть от благодати Бо-
жией – я хочу быть уверенным в том, 
что спастись мне обязательно удаст-
ся». И тогда приходит в голову такая, 
может быть, не до конца осознавае-
мая мысль: я пойду не «обычным» – 
«негарантированным» – путем спа-
сения, а своим, особым. И это уже 
ошибка на самом деле страшная, по-
тому что вслед за этим человек на-
чинает сколачивать по своему разу-
мению, своими руками некую аль-
тернативную лествицу, ведущую к 
Небесам, – и, конечно, он с этой ле-
ствицы непременно упадет, и чем 
дальше он успеет по ней взойти, тем 
сильнее будет падение.

Как распознать это ложное вос-
хождение? Очевидно, есть несколь-
ко основных критериев. Человек 
считает, что избранный им путь спа-
сения – самый прямой, что кто-то, 
может быть, и блуждает на каких-
то других путях, а он на своем на-
верняка не заблудится. Человек аб-
солютизирует что-то в своей жиз-
ни, считая, что спасение подается 
именно от этого и за это. С таки-
ми мыслями люди порой, к сожале-
нию, и монашество принимают, не 
понимая, что постриг не является 
для человека однозначно спасени-
ем. Точно так же неправильно чело-
век может относиться и к своей во-
лонтерской деятельности, и к бла-
готворительности, и к воспитанию 
детей, многочадию. Или бывает, 
что некоторые, например, прочи-
тав, как полезно творить Иисусову 
молитву, решают, что всё – спасе-
ние от нее и через нее. Но можно ли 
сказать, что каждый человек, кото-
рый пусть даже всю жизнь или зна-
чительную часть своей жизни тво-
рит или просто повторяет молитву 
Иисусову, обязательно будет с Бо-
гом в вечности? Нет, и об этом пря-
мо 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, не-
жели им желает его Господь. И когда 
человек пытается устроить для себя не-
что нарочито спасительное, это всегда 
попытка «оказаться умнее» Бога, про-
исходящая от недоверия Ему и ни к 
чему хорошему не ведущая.

Именно он 
называется «жизнь»

Мы можем быть в деле нашего 
спасения лишь сотрудниками Бо-
жиими – мы можем трудиться в 
этом вместе с Господом, но никак 
не без Него. А что касается спосо-
бов спасения – есть только один-
единственный способ, и он назы-
вается «жизнь». Жизнь во всех ее 
бесконечных и многообразных про-
явлениях, к которой мы приклады-
ваем желание быть с Богом и стрем-
ление исполнять Евангелие.

Но что мы можем видеть очень 
часто? То, что человек, считающий 
себя христианином, участвующий 
в богослужениях и церковных та-
инствах, как бы проводит раздели-
тельную черту: «вот моя жизнь хри-
стианская, а вот вся моя остальная 
жизнь», то есть «вот это я делаю для 
своего спасения, а вот тут я про-
сто живу», причем в «просто жиз-
ни» есть масса вещей, которые спа-
сению якобы мешают. Если пой-
ти дальше и проанализировать, что 
воспринимает человек как помехи 
своему спасению, оказывается, что 
в категорию помех он относит прак-
тически всё – весь свой ежедневный 
быт. А «спасается» – в лучшем слу-
чае пару часов в день: бывая в хра-
ме, читая правило и святых отцов, 
совершая то, что называется делами 
благочестия. Причем тут тоже есть 
определенная избирательность: те 
дела благочестия, которые были са-
молично запланированы, относятся 
к категории «спасительного», а не-
предвиденные, неудобно возник-
шие, в конкретной ситуации труд-
ные – опять же к разряду «помех». 
И священнику бывает трудно убе-
дить его в том, что это разделение 
совершенно ненормально.

Мне кажется, что очень важно по-
нять: школой, в которой мы учим-
ся ступать по спасительному для нас 
пути, является жизнь со всем тем, 
из чего она состоит – нет таких по-
вседневных нужд и дел, которые на-
ходились бы «за рамками» спасения. 
Когда Господь говорил Адаму, изго-
няемому из Эдема: в поте лица тво-
его будешь есть хлеб (Быт. 3, 19), это 
было не образное выражение – это 

обозначение того, что будет в бук-
вальном смысле происходить с ним и 
его потомками. Но это, вопреки рас-
пространенному мнению, не про-
клятие, не наказание – это указа-
ние, которому мы все должны следо-
вать. Так что сама эта необходимость 
ежедневно трудиться, уставать, отда-
вать очень значительную часть свое-
го 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 заме-
тит, как словно начнет растворяться в 
ней то, что его тяготило. И вместо до-
сады придет ощущение возможности 
– способности служить Богу не через 
великие дела и свершения, а через всё 
то, что происходит реально, по необ-
ходимости, сейчас.

К слову, каким бы элементарным, 
само собой разумеющимся и «не ду-
ховным» некоторые христиане не 
считали быт, мне как священнику 
периодически приходится встречать 
верующих людей, которые не могут 
каких-то вещей, на которые даже не-
ловко обращать их внимание. Они не 
могут встать на полтора часа раньше, 
при том, что им, допустим, необходи-
мо попасть в этот день на раннюю ли-
тургию – 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 опазды-
вать, не могут сделать хотя бы сегод-
ня то, что надо было сделать позавче-
ра. 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 сде-
лал, тут забросил, здесь себя не за-
ставил – еще имеют свойство нака-
пливаться и образовывать какие-то 
сложные цепочки, в которых, пока 
ты не сделаешь первое дело, не полу-
чится выполнить и все остальные. А 
взяться за это первое оказывается не-
имоверно трудно, тем более что здесь 
стоит наготове враг, которому очень 
важно на этом рубеже нас удержать и 
оставить под дамокловым мечом все-
го накопившегося. И разбираться со 
всем этим, приводить свою жизнь в 
порядок и означает опять-таки идти 
путем спасения – самым непосред-
ственным образом.

Ни в коем случае не будем пытать-
ся изобретать для себя какие-то осо-
бые пути спасения, потому что это 
пути спасения искусственные, а всё, 
что искусственно, не может устоять 
– оно обязательно разрушается. И 
только лишь тот путь, который устра-
ивает 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)

орловца включили  
в число почитаемых святых
Решение об этом принял 
Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви.

Как сообщает информационно-анали-
тический отдел Орловской митрополии 
РПЦ, накануне Архиерейский Собор при-
нял определение «Об общецерковном про-
славлении ряда местночтимых святых». В 
число почитаемых святых включен уроже-
нец Орловской области святитель Иннокен-
тий (Борисов) (1857). Его имя появится в  
месяцеслове.

Святитель Иннокентий, архиепископ Хер-
сонский и Таврический, родился в Орловской 
губернии в семье бедного священника Успен-
ской церкви Алексея Борисова. В 1819 году 

окончил Орловскую духовную семинарию, в 
1823 году – Киевскую духовную академию.

– Архиепископ Иннокентий не случайно за-
служил эпитет «русский Златоуст», – гово-
рит в Орловской митрополии. – Его пропове-
ди, переведенные на греческий, французский, не-
мецкий, сербский, армянский и польский языки, 
поражали даже иноплеменников ясностью по-
вествования и красотой слова. Его сочинения – 
это золотой фонд русской религиозно-богослов-
ской мысли.

Перу святителя Иннокентия принадлежат 
шесть акафистов: «Покрову Пресвятой Богоро-
дицы», «Пресвятой и Животворящей Троице», 
«Живоносному Гробу и Воскресению Господ-
ню», «Святому Архангелу Михаилу» и «Ко при-
чащению святых Христовых Тайн». Память свя-
тителя Иннокентия будет отмечаться 7 июня 
(25 мая по старому стилю).
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в	Ливнах	будет	базовая		
кафедра	университета

На одном из Ливенских 
предприятий будет 
создана базовая кафедра 
университета.

Она ориентирована на прак-
тическое обучение студентов и 
подготовку специалистов по за-
явкам 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, да-
леких от реалий производства. 
Поэтому трудоустроиться вы-
пускникам вузов бывает очень 
сложно. Базовые кафедры долж-
ны приблизить образование к 
практике.

–  Зарубежными  аналогами 
базовых кафедр можно считать 

так  называемые  индустриаль-
ные  департаменты  университе-
тов, – рассказал дирпектор ли-
венского  филиала  ОГУ  им.  И.  С. 
Тургенева  Евгений  Николаевич 
Бологов,  –  индустриальные  де-
партаменты  организуют  обуче-
ние  и  стажировки  студентов  в 
компаниях,  привлекают  препо-
давателей  из  бизнеса,  помога-
ют  компаниям  подобрать  сту-
дентов для участия в проектах. 
В  отличие  от  индустриальных 
департаментов  базовая  кафе-
дра  –  это  площадка,  находяща-
яся не в вузе, а на предприятии, 
создаваемая для сотрудничества 
вуза с одной конкретной компа-
нией  или  научным  институтом, 
причем  рамки  сотрудничества 
в  каждом  случае  формируются 
индивидуально.

«Первопроходцем» создания 
базовых кафедр в Орловской об-
ласти стал первый опорный уни-
верситет – ОГУ им. И. С. Турге-
нева. 

Сегодня в университете базо-
вые кафедры привлекают к пре-
подаванию исследователей, а 
также специалистов, которые 
могут не иметь ученой степе-
ни и стажа научно-педагогиче-
ской деятельности, но облада-
ют достаточным практическим  
опытом.

Таких специалистов немало на 
АО «ГМС Ливгидромаш». Со-
трудники предприятия участву-
ют в учебном процессе по обра-
зовательной программе высше-
го образования по направлению 
подготовки «Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных произ-
водств», среднего профессио-
нального образования по специ-
альности «Технология машино-
строения», выступают в качестве 
рецензентов дипломных проек-
тов, руководителей производ-
ственной практики от предпри-
ятия.

Управляющий директор по на-
учно-исследовательской работе 
– руководитель НТЦ Ю. М. Ми-
шин в течение последних 11 лет 
является председателем ГЭК по 
специальности «Технология ма-
шиностроения».

В среднем, с предприятием за-
ключается более 10 договоров 
в год на проведение всех видов 
практики для студентов высше-
го и среднего профессионально-
го образования. В текущем учеб-
ном году 65 студентов филиала 
будут направлены на предпри-
ятие для получения практиче-
ских навыков под руководством 
опытных наставников.

Елена Богданова

пусть	меня	научат

Ливенские выпускники предпочитают  
учиться в вузах Воронежа и Москвы
Только 1 студент 
из выпускников-
одиннадцатиклассников 
прошлого года был зачислен  
в Ливенский филиал ОГУ  
им. Тургенева на очно-заочную 
форму обучения.

В 2017 году ливенским филиалом был 
поведен мониторинг профессиональ-
ных ориентиров выпускников общеоб-
разовательных организаций г. Ливны. Он 
показал, что для ливенских школьни-
ков безусловными лидерами при выборе 
места обучения являются Москва и Воро-
неж. Назывались также Санкт-Петербург 
(16%), Орел (13%), Курск (9%), Смоленск 
(4%). В единичных случаях называли Бел-
город, Елец, Липецк, Волгоград и другие.

При ответе на вопрос «Определились 
ли Вы с выбором своей будущей профес-
сии?» 56% выпускников выбрали вариант 
ответа «сделали окончательный выбор», 
39% выбирают между несколькими про-
фессиями, а 5% респондентов не имеют 
четкой профессиональной ориентации, 

их приоритет – получить высшее образо-
вание.

«Топ» самых популярных среди школь-
ников профессий выглядит так: буду-
щих инженеров – 15%, строителей – 
5%. А в рейтинг пяти популярных про-
фессий вошли врач – 55%, юрист – 49%, 

экономист – 27%, педагог – 21%, IT-
специалист – 17%.

Принципиально важным является во-
прос о выборе дисциплины по выбору 
при сдаче ЕГЭ. Абсолютное большинство 
школьников – 65% намерены сдавать об-
ществознание. 

Далее по убывающей идут: история, 
биология, химия, физика, литература, 
иностранный язык, информатика и гео-
графия.

Среди наиболее важных критериев при 
выборе того или иного учебного заведе-
ния 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 вы-
пускников в выборе профессии и вуза.

И только 4% опрошенных планиру-
ют поступить в Ливенский филиала и 5% 
рассматривают поступление как альтер-
нативу.

Елена Николаева

Профессиональный выбор  
выпускников

В каком городе хотят учиться
выпускники

Рейтинг популярных профессий

Кто оказал наибольшее влияние 
на выбор профессии
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К каждой кошке Га-
лина относится с 

особым вниманием, и 
когда кто из них боле-
ет, она всегда старается 
прийти на помощь. Не-
смотря на собственную 
боль, она на такси ве-
зёт животное к ветери-
нарному врачу. 

«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 относит-
ся с любовью, как к людям, так и 
к животным. 

Несмотря на то что, женщи-
на перенесла несколько слож-
ных операций, парализована, 
она не теряет оптимизма и по-
могает братьям нашим мень- 
шим. 

Всё началось  
с Васи

Любовь к животным у Гали-
ны Анатольевны была с раннего 
детства. Но ещё больше внима-
ния она начала уделять им, когда 
в её доме появился британский 
кот Вася. 

– Васю отдал мне сын Сергей, 
который живёт в Москве, – рас-
сказала Куликова, – чтобы он по-
жил у меня некоторое время. Но 
со временем я к нему привыкла и 
не представляла, как дальше буду 
без него. 

Вася быстро стал любим-
цем. На кровати ему отвели соб-
ственное место, кормили толь-
ко лучшим покупным кор-
мом. Любимец рос на глазах. За 
9 лет он набрал около 10 кило- 
граммов. 

– Раньше он был намного ак-
тивнее, бегал по квартире играл, 
– сказала Галина, – а сейчас по-
старел и обленился, практиче-
ски всё время спит. Иногда толь-
ко поиграет с двумя другими мои-
ми кошками и всё. 

Когда в дом Галины прихо-
дят гости, все удивляются и хо-
тят его подержать и сфотографи- 
роваться. 

Вася тоже любит чужое внима-
ние и ласкается ко всем, кто хо-
чет его погладить. 

И бездомным  
нужна забота

Но забота Галины отдана и 
другим кошкам, которые живут 
во дворе её дома. 

– До этого я как-то не обра-
щала на них внимания, – говорит 
Куликова, – проходила мимо и всё. 
Несколько лет назад я стала при-
сматриваться к бродячим кош-
кам, 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 доро-
го, да и для здоровья тоже вредно. 
Вот и приходится варить еду из 
того, что есть. 

Чтобы животные не замёрз-
ли, в подвале женщина сделала 
им кров, положив одеяла и ста-
рые вещи. К каждой кошке Гали-
на относится с особым внимани-
ем, и когда кто из них болеет, она 
всегда старается прийти на по-
мощь. Несмотря на собственную 
боль, она на такси везёт живот-

ное к ветеринарному врачу, ле-
чит, обрабатывает от блох и гель-
минтов. 

Чтобы питомцы не приносили 
больше потомства, все они про-
стериализованы. 

Поначалу соседи относились 
негативно к тому, что Галина по-
могает бездомным животным, 
мол, нечего блох в подвале раз-
водить, 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 ко-
тёнок, и ищут желающих взять 

его себе на передержку. Кулико-
ва недолго думала и позвонила 
по указанному номеру. Молодая 
девушка по имени Александра 
быстро привезла ей животное. 

– Мася – так я назвала эту ко-
шечку, – пояснила женщина, – она 
была совсем больна, кроме того что 
она полностью слепая, она ещё была 
покусана блохами, живот был раз-
дут от гельминтов. Я думала что 
она не выживет, но оставила, 
Саша приезжала и возила её на уко-
лы к ветеринару. 

Вместе с девушкой Галина вы-
ходила котёнка. И теперь эта 
красивая трёхшерстная кошечка 
живёт у неё дома. 

Несмотря на то, что кошка ни-
чего не видит, она привыкла ори-
ентироваться 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 при-
несли с дачи. Пока живёт у меня, 
но вот надеюсь, что кто-нибудь 
возьмёт её к себе домой. 

По словам Галины, Белоч-
ка очень умная, красивая кош-
ка, но немного пуглива – видно 
раньше её били. 

Несмотря на то, что в кварти-
ре Куликовой живут три кошки, 
она готова взять на передержку  
ещё. 

Гостям всегда рада
В День волонтёра в гости к Га-

лине Анатольевне пришли пред-
ставители организации «4 Лапы», 
которым она оказывает всяче-
скую помощь. 

– Сначала мы познакомились с 
Татьяной Хорошиловой, – вспо-
минает Галина, – когда вместе 
спасали брошенного котёнка, ко-
торого порвали собаки. Потом в 
социальных сетях начали перепи-
сываться с Александрой Белико-
вой, Алёной Жумабаевой, Юри-
ем Ченых, Вероникой Коржавых и 
Татьяной Комардиной. Это пре-
красные девчонки, которые в лю-
бое время готовы прийти на по-
мощь братьям нашим меньшим. И 
я с них беру пример. 

В гости девочки пришли не с 
пустыми руками, а со сладкими 
подарками. Все вместе они собра-
лись за столом за чаем. В обществе 
«4 Лапы» все работают на равных 
правах и с уважением относят-
ся к коллективу. Ведь всё они де-
лают  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 Хорошило-
ва, учредитель АНО «4 Лапы», – 
все решают вместе самые актив-
ные волонтеры. Среди них и Гали-
на Куликова. Она оказывает нам 
огромную помощь, за это мы ей 
благодарны. 

Елена Васильева 
Фото автора

БлаготворительноСть Поначалу соседи от-
носились негатив-

но к тому, что Гали-
на помогает бездомным 
животным, мол, нечего 
блох в подвале разво-
дить, но сейчас смени-
ли гнев на милость и по 
её примеру сами стали 
подкармливать кошек. 

Дружеское чаепитие волонтеров у Галины Анатольевны.

Г.А.Куликова.
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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 натураль-
ные ингредиенты, а сами блюда готовятся непосредствен-
но после заказа и подаются «с пылу, с жару». 

Повар «Пиццерии» Ирина Коростелева советует по-
пробовать, конечно же, все, но останавливается на неко-
торых.

– 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 мас-
ло. 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 – «Мяс-
ное ассорти», «Баварская», «Маргарита». 

 Кстати, о пицце «Маргарита». Оказывается, она была 
сделана в честь королевы Италии Маргариты, а сочета-
ние спелых томатов, сыра «Моцарелла» и зелени симво-
лизировало цвета национального флага Италии.

– Для «Маргариты» у меня свой секрет, – делится Ири-
на, – кроме непосредственно томатов я еще готовлю то-
матный соус – со специями провариваются ошпаренные ки-
пятком 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 точно-
сти кладем все ингредиенты, у каждого все равно получит-
ся именно своя пицца!

 Но вот Ирина выносит какое-то ароматное чудо – 
пиццу «Четыре сыра».

Она не такая яркая, как «Маргарита», но не менее вкус-
ная, 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, сба-
лансированный, 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, – за-
мечает 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» – бизнес-
ланч «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 же-
ребьевки.  За несколько дней с мо-
мента выхода свежего номера в ре-
дакции раздалось много звонков от 
наших постоянных читателей. Бо-
лее 30 человек совершенно пра-
вильно ответили на заданный во-
прос. 

Антонина Егоровна рада была по-
лучить подарки от наших постоян-
ных спонсоров. Она читает «Уезд-
ный город» «до дыр» с момента 
выхода в свет первого номера. Ан-
тонина Егоровна пенсионерка. До 
выхода на заслуженный отдых она 
работала бухгалтером в АОЗТ «Вя-
зовицкое».

– Я подписываю не только на свой 
адрес любимую газету, но и на адрес 
своей дочери, – сказала победитель-
ница.

Ей по душе все рубрики нашего 
издания.

– Читаю газету от корки до кор-
ки, – добавила она, – с нетерпени-
ем жду, когда наступит среда, что-
бы узнать о новостях, которые про-
исходят в Ливнах и Ливенском 
районе.

Антонина Егоровна рада, что по-
чтальоны всегда во время носят га-
зету «Уездный город» по адресу.

– Я живу в переулке Тихом, – рас-
сказала пенсионерка, – это в районе 
бывшей автоколонны 1506. Добрать-
ся к нам, не так уж и просто. Я бла-
годарна работникам почты, что они 
приносят свежий номер газеты имен-
но в день ее выхода.

А. Е.Шульгина пожелала всем чи-
тателям «УГ» и корреспондентам 
здоровья, успеха, хорошего предно-
вогоднего настроения.

Читайте этот номер вниматель-
но. Следующий вопрос конкурса 
«Читай-до-дыр»: «Что имеет свой-
ство образовывать сложные цепоч-
ки?»

Ответ на него – в этом номере. 
Условия конкурса прежние. А по-
дарки победителю любезно предо-
ставило Ливенское районное отде-
ление партии «ЛДПР»  и  ООО «Ли-
венский кондитер» – бейсболку, 
футболку, чай и коробку ароматных 
пряников.

 Читайте «Уездный город» с удо-
вольствием!

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 уста-
новлен на главпочтамте по 
адресу ул. Ленина, 43. По-
чтовые ящики для писем 
Деду Морозу появились 
и в центральных отделе-
ниях райцентров. Выем-
ка писем и открыток с 
пожеланиями и поздрав-
лениями будет осущест-
вляться ежедневно. что-
бы все послания были 
доставлены Дедушке 
Морозу в Великий Устюг 
вовремя, и волшебник 
смог прислать ответ, не-
обходимо правильно 
указать свой адрес (обя-
зательно с индексом) и 
адрес получателя.

Письмо Деду Морозу 
нужно отправлять на офи-
циальный адрес: 162340, 
Россия, Вологодская об-
ласть, город Великий Ус-
тюг, почта Деда Мороза, 
наклеив почтовую марку. 

Для удобства адрес рези-
денции размещен также 
у новогоднего почтового 
ящика. Свой индекс мож-
но узнать на сайте pochta.
ru. Если по какой-то при-
чине отправитель забыл 
отправить письмо в кон-
верте с маркой, которая 
служит знаком почтовой 
оплаты, такие письма все 
равно будут отправлены 
по адресу. Такое решение 
приняло руководство фи-
лиала, чтобы не огорчить 
юных орловцев.

Кроме того, в преддве-
рии Нового года в почто-
вых отделениях регио-
на предлагается большой 
выбор праздничных от-
крыток, конвертов и су-
вениров, с помощью ко-
торых жители Орловской 
области могут поздра-
вить 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 обраба-
тывает 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.

Сегодня тургеневские барышни –  
редкое явление. 

Сцена из постановки «Дворянское гнездо».

За чаепитием.

Любимые строчки читаются особенно эмоционально.

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

В 2018 году Россия будет отмечать 
200-летнюю дату со дня рождения клас-
сика с мировым именем И. С. Тургене-
ва. Ливенские ученики продемонстриро-
вали глубокие знания творчества писате-
ля и его биографии. На школьной сцене 
ожили герои романа «Дворянское гнез-
до». Представление подготовили хозяева 
праздника. Эта литературно-музыкаль-
ная композиция была только частью за-
планированных мероприятий.

–  Толчком  для  тургеневского  мероприя-
тия  стала  наша  победа  в  фестивале  «Бу-
нинские  озёрки»,  –  сказала  Ирина  Серге-
евна  Евсеева,  руководитель  центра  ин-
теллектуального  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. Тургене-
ва, сняли видеоролик – постановка сце-
ны из романа «Дворянское гнездо», кото-
рый можно увидеть в сети Интернет и на 
сайте школы.

–  Нам нравится готовить такие меро-
приятия,  –  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 от-
делении центра соцобслужива-
ния населенения собрались ли-
венцы, неравнодушные к поэ-
зии.

Самой младшей здесь была де-
сятилетняя Настя. Она с удо-
вольствием читала стихотворе-
ния, которые сама недавно на-
чала сочинять. Девочка зарядила 
всех хорошим бодрым настрое-
нием, и от этого радостно, свет-
ло на душе было всем присут-
ствующим. Все дружно смеялись 
над добрыми шутками рыже- 
волосой красавицы-Настеньки. 
Девочка с рождения испытыва-
ет большие проблемы со здоро-
вьем.

Оля и Вера, постарше Насти, 
сели рядышком. Недавно у них 
завязалась переписка по Ин-
тернету, и они рады были встре-
титься, пообщаться поближе. 
Девочки принесли свои альбо-
мы с прозой и стихами, оформ-
ленные собственноручно рисун-
ками. Они с удовольствием по-

делились своим творчеством с 
остальными, до слез растрогав 
искренностью пожилых участ-
ниц этого мероприятия. Обе де-
вочки приехали на вечер стихов 
в инвалидных колясках. Сколь-
ко любви, искренности в этих 
девчонках, которых в нашем об-
ществе принято называть людь-
ми с ограниченными возможно-
стями.

Ведущая этого вечера, спе-
циалист по социальной рабо-
те Ирина Бородина, рассказала 
о каждом госте своей програм-
мы. Оказалось, что каждая из 
них любит рукоделие, особен-
но девчонки. Они с такой юве-
лирностью выполняют крючком 
игрушки, что просто диву да-
ешься, как у них хватает на это  
терпения.

Вера рассказала, что участвует 
в литературных Интернет-кон-
курсах среди детей-инвалидов и 
до сих пор всегда побеждала. На-
стя поделилась своими впечат-
лениями о поездке на море.

Женщины читали стихотво-
рения известных и неизвестных 
авторов выразительно и арти-
стично.

В преддверии новогодних 
праздников все желали друг дру-
гу здоровья, которое всем так не-
обходимо, счастья, любви и бла-
гополучия.

В конце фестиваля каждого 
его участника наградили дипло-
мом за творческий подход и ак-
тивность.

Марина Нестерова 
Фото автора

к юбилею русского классика

Они с удовольствием 
поделились своим 

творчеством с осталь-
ными, растрогав до слез.
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