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Реклама

14 февраля 2018 г.
№ 7 (773)

Цена 30 рублей

Сколько стоит испечь 
блин на Масленицу?

14 февраля 2018 г.

МАСЛЕНИЦА
Водителей 
обяжут 
«засветиться»
С 18 марта водителей 
обяжут возить 
с собой светоотражающий 
жилет.

Нашли в чужом 
подъезде 
В Ливнах 
тринадцатилетний 
подросток ночью 
убежал из дома.

Кольцо снимали 
болгаркой
Сотрудники  МЧС 
помогли снять 
с опухшего пальца 
молодого человека 
кольцо.

12 февраля началась 
долгожданная 
Масленичная неделя. 
На днях наш 
корреспондент 
прошелся по магазинам 
и посмотрел, во 
сколько нам обойдётся 
испечь блины. 

Снежный 
снайпер 

В Ливнах состоялся 
чемпионат по снежкам – 
«Юкигассен».



2 | 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	|14 февраля 2018новости. события. факты	

Актив АО «ГМС Ливгидромаш» беседует со студентами.

Возложение цветов.

шеф, трогай!

Автобусы № 20  
стали ходить реже
Маршруток № 20 стало меньше. Теперь на их 
кузовах нет надписи «Ермак».

Для многих ливенцев относительно новый марш-
рут № 20 сразу пришелся по душе. Новенькие авто те-
плые зимой, всегда чистые и уютные. Именно автобу-
сами «Ермак» ливенские пассажиры были особенно  
довольны.

Но теперь тем, кто успел привыкнуть ездить именно по 
этой линии, приходится дольше стоять на остановках. В 
городе заговорили, что автобус № 20 и вовсе скоро пере-
станет ходить.

Прокомментировать ситуацию согласился Сергей 
Викторович Дурнев, который курирует этот вопрос как 
частный предприниматель.

–  Автобусов с названием «Ермак» в городе больше не бу-
дет, – сказал он, – дело в том, что они оказались нерента-
бельными. Их владелец отказался от предоставления услуг 
перевозки пассажиров.

Сегодня на этой линии 3 автобуса вместо 6. Они ходят 
с разрывом в 10–12 минут с 7 часов утра и до 7 часов ве-
чера. Это новые машины.

В планах у ИП «Дурнев» – добавить еще один автобус.
–  Тогда разрыв между рейсами будет сокращен до 8 ми-

нут, – сказал предприниматель.
Сергей Викторович также сказал, что расписание автобу-

сов № 20 максимально ориентировано на удобство людей.
Оно отрабатывается, и удобные автобусы все-таки бу-

дут возить горожан.
Марина Нестерова

акция

«Сдай бумагу,  
спаси дерево»
8 февраля в нашем городе прошла акция 
«Сдай бумагу, спаси дерево», которая 
входит в рамки «Экомарафона». Эта акция 
охватит всю Орловскую область.

В нашем городе было 18 пунктов, куда горожане несли 
книги, журналы и газеты.

В городе Ливны и Ливенском районе собрали 14 421 тонн 
макулатуры. Пока это самый высокий результат по Орлов-
ской области. Но еще не все районы приняли участие.

Итоги акции будут подведены в конце февраля.
–  Тот район Орловской области, который сдаст боль-

ше макулатуры, получит главный приз – мы посадим ал-
лею орешника, согласовав место посадки с городским му-
ниципалитетом,  –  сказал  Сергей  Скоробогатов,  руко-
водитель  федерального  экологического  проекта  «Сдай 
бумагу – РФ».

За второе место устроители «Экомарафона» обещают 
подарить видеофильм на экологическую тему. Тому рай-
ону, который будет третьим в рейтинге по сбору бумаги, 
достанется спортивный уголок.

С нетерпением ждем подведения итогов конкурса.
Марина Фролова

ценный опыт
На прошедшей неделе руководство АО «ГМС 
Ливгидромаш» провело встречу со студентами Ливенского 
филиала «Орловского государственного университета  
им. И. С. Тургенева».

Предприятие уже несколько лет со-
трудничает с ливенским универси-
тетом. Именно оттуда выходит боль-
шое количество специалистов, кото-
рые потом приходят трудиться на этот 
завод.

В начале декабря прошлого года 
было принято решение о том, что в 
ближайшее время на предприятии 
«ГМС Ливгидромаш» появится базо-
вая кафедра университета. И как по-
казывает практика, это решение не 
напрасно: ведь нет ничего лучше, чем 
получать знания не только теоретиче-
ские, но и практические. На прошед-
шей неделе руководители предприя-
тия рассказали ливенским студентам 
о преимуществах работы на заводе. 
Встреча состоялась в дружеской об-
становке. С приветственным словом 
к собравшимся обратился управляю-
щий директор АО «ГМС Ливгидро-

маш» Анатолий Федорович Дворяд-
кин.

–  Из  ливенского  университета 
приходит к нам на завод много моло-
дых специалистов, которые со време-
нем  проявляют  себя  только  с  лучшей 
стороны,  –  сказал  Анатолий  Федо-
рович.  –  Образование  получить  сей-
час  проблемы  нет,  но  работу  найти 
по специальности – это проблема. Но 
вам это не грозит, мы уже сейчас го-
товы взять на работу около 30 специ-
алистов. Учитесь и приходите к нам 
трудиться.

Студентам показали фильм о пред-
приятии. На экранах мелькали фраг-
менты прошлого и будущего завода. 
Рассказывалось и о том, чем зани-
мается предприятие сейчас и каковы 
планы на будущее. Юноши и девуш-
ки прислушивались к каждому слову. 
Для многих это было ново, но были 

среди присутствующих и те студен-
ты, которые знают о работе данного 
предприятия не понаслышке. Несмо-
тря на то, что учатся, они также рабо-
тают на заводе по нескольку часов в 
день.

–  Это  очень  удобно,  –  сказала  Та-
тьяна Кудрявцева, студентка, – я ра-
ботаю  тут  технологом.  В  институ-
те  я  получаю  теоретические  знания, 
прихожу  на  работу  и  применяю  их  на 
практике,  все  быстро  укладывается 
в  голове.  Старшие  коллеги  всегда  под-
скажут, расскажут. Мне очень инте-
ресно, и я не пожалела о том, что со-
вмещаю  учебу  и  работу.  Ну  и  деньги 
лишними не бывают.

Те, кто пришел в первый раз на это 
предприятие, тоже заинтересовались.

–  Беседа  было  познавательной,  – 
поделился  эмоциями  Максим,  –  меня 
заинтересовало, что можно и учиться, 
и работать.

На АО «ГМС Ливгидромаш» две-
ри для молодежи всегда открыты. 
На прошлой неделе на предприятие 
пришли не только студенты 3 и 4 кур-
сов учебных заведений города, но и 
ученики старших классов школ.

Елена Васильева 
Фото автора

Профориентация

75-летие освобождения ливенского района

Цветы освободителям
7 февраля у воинского захоронения  
в слободе Беломестной прошел митинг, 
посвященный 75-летию освобождения 
Ливенского района от немецко-фашистских 
захватчиков.

В мероприятии приня-
ли участие трудовые кол-
лективы Ливенского райо-
на, представители районной 
администрации, ливенское 
духовенство, общественные 
организации. Торжествен-
ной колонной с флагами 
ливенцы прошли от район-
ной администрации до во-
инского захоронения.

–  День  освобождения 
нашего  района  –  светлая 
дата,  о  которой  помнит 
каждый  из  нас,  –  сказа-
ла  ведущая  мероприятия 
Елена  Николаевна  Аниси-
мова. – Это день радости 
и скорби.

Она сказала, что оже-
сточенные бои проходи-
ли у Жерновки, Дубров-

ки, Покровского и других 
населенных пунктах Ли-
венского района.

–  За  8  суток  лета 
1942  года  потери  13-й  ар-
мии, которая освобождала 
Ливенский район, состави-
ли 20 тысяч убитых и ране-
ных бойцов, – сказала она.

Минутой молчания все 
участники митинга по-
чтили память погибших 
солдат.

Митингующие возло-
жили цветы и венки к 
подножию памятника.

Марина Нестерова
Фото автора



	 	 	 	 		| 	|	314	февраля	2018 новости. события. факты	

дорожный Патруль

водителей обяжут «засветиться»
С 18 марта водителей 
обяжут возить с собой 
светоотражающий жилет.

В декабре 2017 года премьер-министр 
России Дмитрий Медведев подписал по-
становление, которое вносит в Правила 
дорожного движения новый пункт, обя-
зывающий водителей в случае вынужден-
ной остановки или ДТП вне населенных 
пунктов при выходе из машины надевать 
светоотражающие куртку или жилет.

Паника среди 
водителей напрасна

Такое неожиданное известие шоки-
ровало многих водителей. По этому по-
воду среди автолюбителей разгорелась 
бурная дискуссия. Пока одни недоуме-
вают, для чего вообще нужна эта поправ-
ка, другие водители бросились покупать 
жилеты. Наш корреспондент отправил-
ся в ливенские магазины, чтобы узнать, 
как обстоят с этим дела в нашем горо-
де. В одном из них сразу встретились с 
покупателем.

–  Раз  указ  был  подписан,  значит,  сей-
час сотрудники ОГИБДД уже начнут про-
верять  на  наличие  жилетов  или  курток, 
– сказал нашему корреспонденту Виталий 
Петрашов, житель города Ливны, – даль-
нобойщики  говорят,  что  на  трассе  у  них 
уже это требуют. Вот я и решил сразу его 
купить, чтоб вопросов не было.

На самом деле, данная поправка всту-
пает в силу только с 18 марта 2018 года, 
и до этого числа сотрудники ГИБДД не 
имеют права требовать жилеты или курт-
ки. По словам продавцов, многие водите-
ли, как и Виталий, решили купить жиле-
ты просто заранее.

–  Начиная с 12 декабря, начался просто 
ажиотаж, – пояснила Маргарита, прода-
вец, – за жилетами идёт много водителей. 
Кто-то неправильно понял, с какого числа 
они нужны, а кто-то – чтобы потом не за-
быть купить.

Пока мы были в автомагазине, пришли 
два покупателя. Только один из них испы-
тал трудности: жилет не подошёл ему по 
габаритам.

–  Это уже второй магазин, где я пытаюсь 
найти себе жилет, – смеясь, говорит муж-
чина, – посмотрю ещё в других или придётся 
шить на заказ. Вот ещё головная боль.

Каким должен 
быть жилет 
и его средняя цена

Средняя цена на светоотражающие жи-
леты в нашем городе 250–300 рублей. Че-
рез Интернет- магазины можно заказать 
за 150–200 рублей.

В официальной трактовке говорится о 
том, что с марта 2018 каждый автовладе-
лец во время вынужденной остановки не 
на территории населённого пункта при 
условиях, ограничивающих видимость, 
обязан надевать куртку или накидку, ос-
нащённую световозвращающими по-
лосками, соответствующими стандар-
ту ГОСТ 12.4.281–2014.  А что она собой 
представляет, и в чём тут подвох?

Согласно указанному ГОСТ, размер и 
вид куртки должен быть следующим: ши-
рина полоски-светоотражателя не долж-
на быть тоньше 5 см. Полоски должны 
располагаться горизонтально и верти-
кально: 2 горизонтальные полосы долж-
ны располагаться снизу (одна с отступом 
5 см от нижнего края куртки, а вторая – 
через 5 см от нижней полоски), а верти-
кальные – перпендикулярно нижним, 

проходя через плечи и доходя до горизон-
тальных полос сзади.

При этом горизонтальная полоса может 
быть одной, а вертикальных всегда долж-
но быть две, и они обязательно должны 
проходить через плечи.

Грозит ли штраф 
за отсутствие жилета?

Такой закон предполагает снижение 
количества аварий в условиях плохой ви-
димости. По предварительной информа-
ции, штрафа за невыполнение данных 
обязанностей, пока нет. Однако не факт, 
что позднее его всё-таки не введут.

Алена Савкова

Чистота – залог здоровья

мелочь, а приятно
С наступлением тепла в селе Грязцы установят 
мусорные контейнеры.

Пятнадцать новеньких контейне-
ров для мусора объемом 0,7 куб. м 
прибыли в Козьминку из Таганрога, 
где их изготовили. Сейчас их мож-
но видеть у здания администрации 
Козьминского сельского поселе-
ния. Совсем скоро они займут свое 
постоянное место. Часть контейне-
ров заменит устаревшие мусорные 
баки на улицах центральной усадь-
бы поселения в с.Козьминка. Дру-
гая часть отправится в Грязцы. По-
явление контейнеров на улицах 
станет новинкой для этого населен-
ного пункта. До сих пор его жите-
ли выбрасывают бытовые отходы и 

всякого рода хлам куда придется. 
Поддерживая порядок на прилега-
ющей к домам территории, они не-
вольно создают стихийные свалки 
на задворках, в ближайших оврагах 
и посадках. С установкой контейне-
ров в значительной степени решит-
ся проблема загрязнения окружаю-
щей среды.

Как только позволит погода, бу-
дут оборудованы контейнерные 
площадки, а потом и баки можно на 
них устанавливать.

–  Но прежде мы вывесим объявле-
ние  о  вывозе  крупногабаритного  му-
сора, чтобы баки не были завалены им 

в первые же дни. Для этой цели выде-
лим трактор с тележкой, – расска-
зывает  и.  о.  главы  администрации 
поселения  Анна  Васильевна  Осипова. 
И  добавляет:  «Так  мы  делали  в  про-
шлом году перед установкой контей-
неров в Липовце».

Эка невидаль – установка кон-
тейнеров, скажет кто-то. Действи-
тельно, мелочь, но лишь на первый 
взгляд. В сельской местности эта 
тема сохраняет свою актуальность, 
пока организованный вывоз мусо-
ра не будет налажен в каждом насе-
ленном пункте. Мелочь, приятная 
не только для Грязцов: козьмин-
ским улицам новые баки придадут 
более опрятный вид.

Ирина Королева

Побег

Нашли в чужом 
подъезде
В Ливнах тринадцатилетний подросток 
ночью убежал из дома. Полицейские нашли 
его через четыре часа.

О том, что мальчик убежал из дома, полицейские уз-
нали в ночь с 6 на 7 февраля. Женщина, сообщившая о 
бегстве, рассказала, что она является опекуншей три-
надцатилетнего подростка. Накануне вечером опекунша 
и мальчик поссорились. И подросток убежал из дома, в 
чем был, не захватив с собой теплую одежду.

Усиленный полицейский наряд немедленно стал обы-
скивать окрестности. Женщина позвонила в полицию в час 
ночи, а мальчика нашли в четыре часа утра на лестничной 
клетке многоквартирного дома. Подросток спал. Одет он 
был в чью-то истрепанную зимнюю одежду. Беглеца разбу-
дили, доставили в полицию и напоили горячим чаем.

–  Прежде  всего,  мы  осмотрели  ребенка,  –  рассказал 
следователь МСО А. Р. Земский. – Никаких следов избие-
ния на теле не обнаружили.

Да и сам беглец утверждал, что его никто не выгонял, 
не бил, не оскорблял. Убежал он по собственной иници-
ативе. В чьем-то сарае нашел старую, ношенную зим-
нюю одежду, оделся и устроился на ночлег в подъезде.

Подростка вернули домой. Полицейские помогли 
женщине и мальчику помириться.

Лариса Минц

Потребительская корзина 

Сколько стоит испечь 
блин на Масленицу?
12 февраля началась долгожданная Масленичная неделя. 
На днях наш корреспондент прошелся по магазинам 
и посмотрел, во сколько нам обойдётся испечь блины. 

Если сравнивать цены с прошлым 
годом, то в принципе, они остаются 
на том же уровне. Правда, пример-
но на 10 рублей подешевели яйца и 

сахар. На рубль подорожало моло-
ко. Поднялась в цене и сметана. 

В преддверии празднования Мас-
леницы многие сетевые магазины 

объявили акции на отдельные виды 
товаров. Вот только на рынке цены 
остались неизменны. Посмотрите 
сами, что почём на ливенских при-
лавках. 

СПРАВКА

В  европейских  странах  светоотра-
жающая жилетка яркого жёлтого цве-
та  для  водителя  уже  давно  является 
необходимым  атрибутом  наряду  с  ог-
нетушителем, знаком аварийной оста-
новки  и  т.  д.  Кстати,  за  отсутствие 
такой  спецодежды  в  авто  или  же  за 
нахождение  без  данной  экипировки  на 
трассе  там  полагается  внушительный 
штраф,  размер  которого  варьируется 
в  зависимости  от  законов  конкретной 
страны.

служба сПасения
Кольцо снимали 
болгаркой
На прошедшей неделе сотрудники  МЧС 
помогли снять с опухшего пальца молодого 
человека кольцо. 

Изначально молодой человек решил сам справиться со 
своей проблемой. Но ни его сила, ни  народные средства 
ему не помогли. Палец сильно опух, и за помощью пар-
ню и его родственникам пришлось обратиться к спасате-
лям. Чтобы освободить попавшую в плен часть тела, со-
трудникам ПСЧ №7 пришлось использовать слесарные 
инструменты. Спасателям пришлось выполнять прак-
тически ювелирную работу, чтобы, не дай Бог, не повре-
дить руки. Кольцо сотрудники МЧС разрезали малень-
кой «болгаркой», при этом постоянно поливая руку хо-
лодной водой, чтобы кольцо не нагрелось. 

За считанные минуты работа было завершена.  
Елена Петрашова

 

На момент выхода газеты цены могут отличаться от приведенных в таблице. 

Продукты «Пятерочка» «Магнит» «Ермак» рынок Средняя цена  
в феврале 
2017 года. 

Творог, 0,5 кг 77-89 72-107 руб. 77-117 руб. 80-150 руб. 109 руб.
яйца, дес. 43-49 руб. 42-50 руб. 45 руб. 56 руб. 56 руб.
Сметана
«Простоквашино» 20%

77 руб. 83 руб. 65 руб. 70 руб. 66 руб.

Молоко «Простоквашино» 39,90 руб. 62 руб. 63 руб. 65 руб. 63 руб.
Масло сливочное, 180 гр 80-129 руб. 75-99 руб. 44-110 руб. 80-150 руб. 80 руб.
Мука, 2 кг 24-75 руб. 31-69 руб. 57-67 руб. 30-70 руб. 60 руб.
Сахар-песок, 1 кг 30 руб. 29 руб. 29 руб. 30 руб. 43 руб.

Елена Васильева 
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живая история

Ливенские реконструкторы  
«повоевали» на старооскольской земле

3 февраля члены военно-
исторического клуба 
«АВТОБАТ» приняли 
участие в реконструкции 
военных действий при 
освобождении Старого  
Оскола от немцев.

Мероприятие было посвящено 
75-летней годовщине этого исто-
рического события.

Около 5 тысяч зрителей собра-
лись на поле у памятника 17 геро-
ям-бронебойщикам, чтобы увидеть 
широкомасштабную реконструк-
цию. 150 реконструкторов приеха-
ли из Москвы, Орловской области, 
Брянска, Россоши, Курска, Белго-

рода, Грайворона, Воронежа, Губ-
кина. Среди них наши земляки, ко-
торые уже имеют богатый опыт уча-
стия в таких мероприятиях.

Поисковики реконструирова-
ли подвиг 17-ти бронебойщиков, 
который был совершен 31 января 
1943 года.

История событий тех дале-
ких лет такова. Тогда со сторо-
ны железнодорожного разъез-
да Набокино на подмогу своим 
в город пытались прорваться бо-
лее 500 гитлеровцев. Но 15 бой-
цов и 2 командира 409-го отдель-
ного дивизиона сорвали замысел 

врага, отстояв рубеж. Подоспев-
шее подкрепление красноармей-
цев добило немцев. В той нерав-
ной схватке выжили лишь четверо 
из 17-ти героев, двое из которых 
погибли в других боях за Родину.

–  Мы получили массу впечатлений 
от реконструкции, – рассказала На-
талья, – я снова была медсестрой и, 
честно говоря, не успевала перевязы-
вать «раненых». Их было много.

Продолжительность инсцени-
ровки военных действий длилась 
40 минут.

Марина Фролова
Фото из архива Н. Соколовой

хранители времени

один день из жизни архивариусов
В архивный отдел Управления культуры и архивного дела районной 
администрации меня привело любопытство. Интересно было посмотреть, как 
работают архивариусы, узнать, какие документы здесь хранятся.

Начальник архивного отдела 
Марина Викторовна Малявина 
разрешила понаблюдать, как про-
ходит день у нее и двух коллег – 
Зинаиды Ивановны Клименко, 
архивариуса, и Ольги Михайлов-
ны Рогожкиной, ведущего специ-
алиста. Таков небольшой штат со-
трудников этой организации. А на 
хранении в районном архиве нахо-
дится 378 фондов, которые содер-
жат более 62 тысяч дел на бумаж-
ных носителях, из них 35 тысяч 
документов по личному составу. 
Как рассказали мне специалисты, 
срок хранения документов по лич-
ному составу, сформированных до 
2003 года, составляет 75 лет, после 
2003 года – 50 лет. Есть здесь и фо-
тодокументы.

Не успела я расположиться в 
комнате, как в дверь постучали.

–  Здравствуйте,  –  сказала  по-
жилая  женщина,  –  можно?  Я  за 
справкой.

–  Конечно, – прозвучал ответ.
–  Тогда  заполните  вот  такое 

заявление, – и Марина Викторовна 
протянула готовый бланк.

Женщина кропотливо и не то-
ропясь заполнила форму заявле-
ния, отдала Марине Викторовне и 
получила нужную справку.

Зазвонил телефон.
–  Здравствуйте,  это  архивный 

отдел, – отвечала М. В. Малявина, 
– по родословной обратитесь в об-
ластной архив, который находится 
в Орле на улице Лескова, 24.

Мне тоже захотелось попробо-
вать себя в качестве специалиста.

–  Марина  Викторовна,  а  с  чего 
начать изучать работу в архиве?

–  С описей документов, – сказа-
ла она, показав рукой на полку,  где 
хранятся  десятки  журналов,  под-
писанных белым по- черному на ко-
решках.

–  А дальше?
–  Берем заявление, ищем нужные 

описи, – отвечает Марина Викто-
ровна, – потом нужно пойти в хра-
нилище, найти нужную полку с до-

кументами и начать искать инфор-
мацию.

В хранилище стеллажи напо-
минают библиотечные, но на них 
стоят одинаково запакованные в 
пергаментную бумагу, как почто-
вые посылки, документы, перевя-
занные веревкой, через которую 
продет небольшой листок – на 
нем вся информация о докумен-
тах, находящихся внутри. В храни-
лище чисто, как в хирургическом 
кабинете.

Там как раз я и увидела Оль-
гу Михайловну и Зинаиду Ива-
новну. Ольга Михайловна работа-
ет здесь уже 18 лет. В хранилище 
она изучала документы, где надо 
было найти стаж одного из пенси-
онеров, который работал в колхозе  
с 14 лет.

–  Да,  это  тоже  имеет  значение 
при  начислении  пенсии,  –  сказала 
Ольга Михайловна, – а я должна под-
твердить, что такой факт был, ос-
новываясь на документах.

У Зинаиды Ивановны самый 
большой опыт работы – 35 лет. 
Для коллег она бесценный специ-
алист.

Оказалось, что кроме поиска 
нужной информации, работни-
ки архива еще в обязательном по-
рядке регулярно переворачивают 
документы во избежание их пор-
чи – со временем бумага рвётся, 
становится хрупкой. Помещение 
хранилища не только проветрива-
ется, но еще тщательно убирается. 
Здесь не должно быть пыли. Еще 

и температура здесь должна быть 
определенной.

Возвращаюсь в кабинет началь-
ника, а там две женщины пришли 
за справкой.

–  Приехали  из  деревни  Чуваки-
но, – рассказала одна из них, – нам 
нужна справка.

–  Заполняйте  бланк  для  предо-
ставления  документов,  не  сокра-
щайте, пишите полностью, – объ-
ясняет М. В. Малявина.

После того, как они вышли, за-
шла еще одна посетительница.

–  Собираю  документы  на  пен-
сию.  Вот  трудовая  книжка,  па-
спорт,  СНИЛС.  Работала  в  со-
вхозе  «Крутовском»,  а  он  раз- 
валился.

–  Все  документы  совхоза  есть  у 
нас. Но Вам нужно сначала в Пенси-
онный фонд. Не волнуйтесь, мы помо-
жем, – уточняет М. В. Малявина.

–  Спасибо большое за объяснение.
Пришла девушка. Ей нужна была 

справка о том, что ее бабушка и де-
душка проживали совместно.

–  Дед  умер,  а  бабушке  полага-
ется  прибавка  к  пенсии,  –  сказала 
она,  –  без  справки  не  добавят  300 
рублей.

И так целый день. Справки лю-
дям нужны разные – для под-
тверждения родственных отноше-
ний, по хозяйственным книгам, 
для получения российского граж-
данства, для оформления земель-
ного участка, для подтверждения 

имущественных прав, для под-
тверждения льгот.

42 организации Ливенского 
района сдают свои дела в район-
ный архивный отдел.

–  В среднем, за год к нам посту-
пает 500 дел, – сказала М. В. Ма-
лявина.

Специалистам отдела на рабо-
те скучать не приходится. Загрузка 
сотрудников по полной програм-
ме, так сказать. Приходят запро-
сы и по почте. Только за один вче-
рашний день на адрес районного 
архива пришло 12 писем из Пен-
сионного фонда, а также частные 
обращения граждан Ливенского 
района и Белоруссии.

–  Запросов  из  Пенсионного  фон-
да стало очень много, – рассказала 
Ольга  Михайловна,  –  люди  запра-
шивают  справки  о  подтверждении 
зарплаты  и  стажа  работы,  доку-
менты  о  переименовании  организа-
ции,  копии  нормативно-правовых 
документов.

Рабочий день подошел к кон-
цу. Голова идет кругом от немало-
го объема информации. Непросто 
искать документы, разбирать про-
писные буквы старинных доку-
ментов, правильно делать выводы 
из прочитанного.

–  Мы  обязаны  давать  строго 
только ту информацию, что есть в 
документе, – сказала Зинаида Ива-
новна, – поэтому работать нужно 
очень внимательно и корректно.

А еще в архиве разрешают рабо-
тать исследователям, то есть крае-
ведам. Над своими книгами здесь 
работали ливенские писатели 
Юрий Иванович Бондарев, Миха-
ил Яковлевич Строев, Александр 
Павлович Павлов.

Сегодня архивный отдел Ливен-
ского района, как и другие, гото-
вится к большой дате – 100-летию 
образования архивной службы в 
России. В планах много задумок – 
выставки архивных документов, 
встречи с ветеранами войны и тру-
да, мероприятия для школьников. 
Все это интересно для тех, кто лю-
бит историю своего края и считает 
себя причастным к ней.

Марина Нестерова
Фото автора

О.М.Рогожкина в хранилище.

З.И.Клименко и О.М.Рогожкина.

Ливенцы и старооскольцы – фото на память.

Н.Соколова перевязывает «раненого».
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А был ли  
телефончик?
В воскресенье женщина 
сорока трех лет заявила 
в полицию о пропаже. Но 
приметы пропавшего телефона 
припомнить не смогла.

11 февраля женщина обратилась в поли-
цию, заявив, что ночью в кафе «220 вольт» 
у нее пропала сумочка. А в сумочке лежали 
мобильный телефон, кошелек, паспорт, 
женские перчатки. Но вот незадача – за-
явительница напрочь забыла и марку сво-
его телефона, и его стоимость. А может, и 
не в кафе у нее пропала сумочка? По это-
му происшествию проводится проверка, 
которая и ответит на все вопросы.

Ирина Леонидова 
по материалам оперативной сводки  

МО МВД России «Ливенский»

ПрестуПность в цифрах

если кто-то кое-где у нас порой
Статистика преступлений, зарегистрированных в минувшем году в Ливнах 
и Ливенском районе, говорит об относительно благополучной ситуации.  
Их совершено меньше, чем годом ранее. Особенно в сельской местности.

Всего за 2017 год в горо-
де и районе зарегистрирова-
но 808 преступлений, что на 
10,2% меньше, чем в пред-
шествующем году. При этом 
на территории Ливенского 
района преступность снизи-
лась еще больше, здесь заре-
гистрировано 225 преступле-

ний, это на 55% ниже уровня 
2016 года.

На 2,6% сократилось чис-
ло тяжких и особо тяжких 
преступлений. Всего их со-
вершено 112, 35 из кото-
рых – в сельской местности. 
В 2017 году совершено одно 
убийство, которое раскры-

то. Раскрыты и четыре фак-
та причинения тяжкого вре-
да здоровью. На 21,6% сни-
зилось число преступлений 
против собственности. Всего 
их зарегистрировано 393, из 
которых 91 в Ливенском рай-
оне. В числе преступлений 
против собственности 2 раз-
бойных нападения и 265 краж 
(70 из них в селе). Из 23 квар-
тирных краж 11 произошли 
в селе, из 8 карманных краж 
лишь одна случилась на тер-
ритории района.

В прошлом году ливенские 
полицейские задержали 30 че-
ловек, скрывавшихся от след-
ствия, дознания и суда, и уста-
новили местонахождение 25 
без вести пропавших человек.

В течение года сотрудни-
ки ливенского отдела поли-
ции во взаимодействии с дру-
гими правоохранительными 
органами раскрыли, рассле-
довали и направили в суд уго-
ловные дела по 504 престу-
плениям. Неотвратимость 
наказания за их совершение 

составила 64,3%, что выше 
данного показателя предше-
ствующего года на 11,9%. На 
9,6% увеличилась раскрывае-
мость тяжких и особо тяжких 
преступлений, она составила 
49,2%.

В 2017 году раскрыто 22 
преступления из числа нерас-
крытых преступлений про-
шлых лет. Выявлено 10 пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом оружия, из 
незаконного оборота изъято 
три единицы огнестрельного 
оружия. Ливенские полицей-
ские продолжают противо-
действовать наркопреступно-
сти, за год зарегистрировали 
49 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нар-
котических средств, изъяли 
из незаконного оборота око-
ло двух килограммов нарко-
тиков – 1950 граммов.

Из выявленных 55 престу-
плений экономической на-
правленности 26 относят-
ся к категории тяжких и 
особо тяжких, шесть совер-
шенных в крупном и осо-
бо крупном размере, три – 
коррупционной направлен- 
ности.

Ирина Королева

долги наши тяжкие

Переплата больше самого кредита
Один житель Ливен решил после банкротства банка расторгнуть с ним кредитный 
договор, чтобы не платить по своим долгам. А другая жительница Ливен очень 
удивилась, что должна банку еще почти половину суммы кредита – по ее 
убеждению, она выплатила всю задолженность банку. Однако, суд не разделил 
уверенности заемщиков в их правоте.

Банк лопнул,  
а денежки верни

З. обратился в суд с иском 
к Государственной корпора-
ции «Агенство по страхова-
нию вкладов», в котором про-
сил расторгнуть кредитный 
договор, заключенный между 
ним и ОАО АКБ «Пробизнес-
банк» в ноябре 2014 года. Муж-
чина указал, что по условиям 
этого договора банк предоста-
вил ему кредит 140 тысяч ру-
блей под 30% годовых сроком 
на три года. До июля 2015 года 
он выполнял свои обязатель-
ства перед банком, а потом тот 
прекратил свою работу. По ут-
верждению мужчины, в его 
адрес банк не направил ника-
ких писем и просьб с указани-
ем на какой счет, в каком бан-
ке, каким способом он должен 
продолжать оплачивать кредит. 
Спустя год он направил запрос 
в Агентство по страхованию 
вкладов, но из ответа так и не 
понял, как он должен погашать 
задолженность. Поэтому и про-
сил суд расторгнуть кредитный 
договор.

Суд выяснил, что после отзы-
ва в августе 2015 года лицензии 
на осуществление банковских 
операций у «Пробизнесбанка» 
и признания его банкротом в 

октябре того же года конкурс-
ным управляющим была назна-
чена Государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию 
вкладов». В декабре 2016 года З. 
получил ответ от конкурсного 
управляющего, в нем говори-
лось, что истцу дважды – в ноя-
бре 2015 и в феврале 2016 года– 

направлялась информация о 
признании банка банкротом и 
реквизиты для погашения за-
долженности. На мобильный 
телефон заемщика направлял-
ся номер контактного телефо-
на банка. Но всю эту инфор-
мацию мужчина упорно иг-
норировал, задолженность по 

кредиту не погашал. На начало 
июля 2017 года ее размер соста-
вил 142 тысячи рублей, из кото-
рых 115 тысяч рублей основно-
го долга и 27 тысяч рублей про-
центов.

Отзыв у банка лицензии и по-
следующая процедура банкрот-
ства не изменяет объем обяза-
тельств заемщика перед банком 
и не освобождает его от выплат 
в счет погашения основного 
долга и процентов за пользова-
ние кредитом. А доводы истца 
о том, что он не мог выполнять 
свои обязательства, так как ему 
не предоставили реквизиты, 
оказались несостоятельными. 
Так что возвращать заемные 
средства придется.

Срок вышел,  
а должок остался

Непросто распоряжаться на-
личными деньгами, что уж го-
ворить о платежах по банков-
ской карте. Вот и Р. попала в 
ситуацию, вынудившую ее об-
ратиться в суд с иском к ООО 
«Восточный экспресс-банк». 
В июле 2012 года женщина за-
ключила с этим банком кредит-
ный договор на 200 тысяч руб- 
лей под 20% годовых сроком на 
пять лет. Деньги были перечис-
лены ей на карту. Платежи по 
кредиту женщина производила 
по СМС-уведомлениям, про-
срочек, по ее словам, не допу-
скала. Поэтому к окончанию 
срока действия договора она 
посчитала, что полностью рас-
считалась по кредиту, выпол-

нив все свои обязательства. Од-
нако у банка на этот счет было 
совсем другое мнение – по его 
данным, по состоянию на июнь 
2017 года за Р. числилась задол-
женность в сумме около 88 ты-
сяч рублей. Женщина была с 
этим категорически не соглас-
на, просила суд произвести пе-
рерасчет задолженности, осво-
бодив ее от уплаты этой суммы. 
Мало того, она считала себя на-
столько правой, а требования 
банка едва ли не оскорбитель-
ными, что просила взыскать с 
ответчика компенсацию мо-
рального вреда в сумме 15 ты-
сяч рублей.

По ходатайству Р. суд про-
вел бухгалтерскую эксперти-
зу. Она установила, что Р. внес-
ла в погашение кредита 315 ты-
сяч рублей. Их них 127 тысяч 
рублей – проценты, 69,5 тысяч 
рублей – оплата услуг за присо-
единение к программе страхо-
вания, 940 рублей – оплата ко-
миссий и штрафов, 117 тысяч 
рублей – кредит. По состоянию 
на конец июня 2017 года задол-
женность по кредиту составля-
ет 83 тысячи рублей.

Суд не только отказал Р. в 
удовлетворении иска, но и взы-
скал с нее судебные издерж- 
ки.

Женщина, наверное, и пред-
положить не могла, что пере-
плата за кредит окажется су-
щественно выше суммы самого  
займа.

Ирина Григорьева 
по материалам федерального 

судьи Ливенского районного суда 
Е. Л. Альяновой

кража
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строить По Правилам

архитектурные проекты нужны всем
Постройка дома, реконструкция двора и даже ремонт дороги – все эти работы нельзя начинать  
без проекта, который разрабатывает Ливенское МУП «Городская архитектура». О том, как работает 
сейчас эта организация, какие проблемы ставит перед ней жизнь, наш корреспондент поговорил  
с руководителем «Городской архитектуры» Евгением Геннадьевичем Сучковым.

– Евгений Геннадьевич, многие думают, 
что МУП «Городская архитектура» сугу-
бо ливенская организация, что она разраба-
тывает проекты исключительно для нашего 
города. Так ли это?

– Не так. Раньше мы, действитель-
но, были частью отдела архитектуры Ли-
венской городской администрации. Но в 
1997 году отделились от него и стали му-
ниципальным унитарным предприяти-
ем, коммерческой организацией, которая 
трудится и на себя, и на муниципалитет. 
Городская администрация предоставля-
ет нам помещение и оборудование. А мы 
берем заказы у всех, кому нужны проек-
ты, зарабатываем деньги и 15–20% зара-
ботанного отдаем муниципалитету. Нам 
заказывали проекты организации Сверд-
ловского, Залегощенского и Краснозо-
ренского районов. Да кто угодно может 
заказать. Лицензия, которая у нас есть, 
действительна на всей территории Рос-
сийской федерации.

– Надо полагать, вы сейчас завалены за-
казами?

– Увы, увы, к сожалению, работаем не 
в полную силу. На нынешний 2018 год на-
брали заказов на 3 миллиона 780 тысяч 
рублей. Ну, если добавить к этому долги 
наших заказчиков, которые, мы надеем-
ся, будут уплачены в нынешнем году, на-
бирается сумма в 4 миллиона. А наши хо-
рошо подготовленные работники могли 
бы выполнить объем в 5 миллионов. Вот 
если бы мы набрали заказов на эту сум-
му и выполнили их, у нас бы получилось 
даже развивать наше предприятие. А сей-
час мы только держимся на определенном 
уровне.

Предвижу ваш вопрос – почему? И 
сразу на него отвечаю: потому что очень 
сильна конкуренция со стороны орлов-
ских проектных организаций. Они рабо-
тают с советских времен, у них имя, по-
стоянные заказчики. Но мы держимся, 
отыскиваем заказчиков, встречаемся с 
руководителями сельскохозяйственных 
предприятий, предлагаем свои услуги в 

соседних районах, делаем все возможное, 
чтобы заказы найти.

Бывает и не слишком дорогая работа, 
но с точки зрения творчества она очень 
интересна. Вот городской детсад № 12, 
который был сдан в эксплуатацию в 
2015 году, было очень интересно разраба-
тывать. Во время работы над проектом мы 
полностью отказались от шаблонов, от-
бросили все типовые проекты детских уч-
реждений. Придумывали и большие свет-
лые окна, оригинальный современный 
пищеблок, расстановку мебели, и венти-
ляцию. Получился садик, единственный 
в своем роде.

Проект мы сдали в 2012 году и все вре-
мя следили за ходом стройки, чтобы стро-
ители не допустили никаких отклоне-
ний от него. И сейчас иногда заглядываю, 
чтобы посмотреть, как идет эксплуатация 
здания, насколько целесообразны были 
наши идеи. Заказчики садиком довольны.

– Да, создать здание с нуля – мечта лю-
бого архитектора. Часто ли вам такое уда-
ется?

– Нечасто. Зато в прошлом году уда-
лось вернуться к одному старому про-
екту – пристройке к гимназии. Проект 
этого здания был разработан в 1998 году, 
затем возвели фундамент и 1 этаж, и кон-
чилось финансирование. И 19 лет сто-
ял недострой. За эти годы изменились 
требования к школьным зданиям, пото-
му что сам учебный процесс изменился. 
А коробка-то уже поставлена! Пришлось 
по-новому разрабатывать внутренние по-
мещения пристройки, предусматривать 
места для компьютеров, интерактивные 
доски, современную мебель.

– Внешне пристройка будет отличаться 
от здания гимназии?

– Нет, не будет. Строить что-либо ори-
гинальное – это значит нарушить общий 
стиль архитектурного комплекса. Это 
было бы грубой ошибкой. Внутри – со-
временный стиль, а снаружи нужно под-
ражать тому, что уже построено в совет-
ское время.

Кстати, точно такая же проблема сто-
ит перед нами при разработке проекта пя-
тиэтажного дома № 14 по улице Гайдара. 
Когда-то там начали строить дом, даже 
возвели два этажа. Потом стройка была 
заброшена. И только в прошлом году на-
шелся подрядчик, который пожелал за-
кончить строительство. Все построенное 
пришло в негодность. Пришлось сносить 
все вплоть до фундамента. Практически, 
нам нужно разработать новый проект. 
Но он должен быть таким, чтобы не на-
рушать общий облик улицы, застроенной 
типовыми кирпичными коробками. Дом, 
в общих чертах, будет таким же, как все 
дома на этой улице. Ну, а внутри, конеч-
но, будут квартиры современные, про-
сторные, удобные. Готовить документа-
цию на этот дом мы уже начали. Закон-
чим в нынешнем 2018 году.

– Какие еще работы вы себе наметили 
на нынешний год?

– В этом году большой и интересной 
работой станет ремонт улицы Ленина. 
Наша главная улица преобразится, поя-

вится новая плитка, цветники, огражде-
ния, пандусы для инвалидов. Освещение 
изменится. Не буду забегать вперед, пре-
доставлю каждому жителю нашего города 
возможность оценить улицу после ремон-
та и высказать свое мнение.

– Скажите, может быть, вы знаете, по-
чему наши дороги так быстро выходят из 
строя?

– По-моему, потому, что во время ре-
монта используются материалы плохого 
качества. А лучше нельзя, потому что ре-
монт будет стоить дороже. Ни один под-
рядчик не станет работать себе в убыток. 
Система аукционов настраивает людей 
на то, чтобы работать по самому деше-
вому варианту. Ведь аукцион выигрывает 
тот, кто предложит самую низкую цену на 
свои услуги.

Лучше поговорим о программе «Город-
ская среда», в которой мы в этом году 
принимаем активное участие. Уже раз-
рабатываются дизайн-проекты для дво-
ровых территорий домов по адресам: ул. 
Мира д. 182, Мира д. 184 а, Мира 186, 146, 
150, улица Селищева, дома 5 и 7. В них 
будут предусмотрены и мини- парковки 
для машин, и детские площадки, и троту-
ары для пешеходов, благо, дворовые тер-
ритории дают возможность все это разме-
стить.

А еще участвуем в разработке проек-
тно- сметной документации на капиталь-
ный ремонт жилых домов. В прошлом 
году мы уже готовили документацию для 
капитального ремонта. При нашем уча-
стии было капитально отремонтировано 
17 домов.

– А что-нибудь большое, с заделом на 
будущее, не планируете?

– Планируем. Будем готовить проект-
ную и рабочую документацию на строи-
тельство зерносушильного комплекса в 
деревне Росстани. Это будет интересней-
ший промышленный проект. Переработ-
ка зерна – 50 тонн в час. Это очень от-
ветственное дело. Когда разрабатываешь 
промышленный проект, знаешь, что соз-
даешь производство, которое будет рабо-
тать 10–15 лет. Только после этого срока 
наступает время переделок и реконструк-
ции. Надеюсь, что комплекс у нас полу-
чится хорошим.

Беседовала Людмила Перелыгина

Штабная тренировка
Ливенцы показали свою готовность  
в случае весеннего паводка

8 февраля на рынке «Золушка» 
прошла штабная тренировка. В ней 
приняли участие предприятия и ор-
ганизации нашего города. Здесь от-
рабатывали действия при возник-
новении весеннего паводка.

Перед этим в городской ад-
министрации прошло совеща-
ние, на котором обсуждали во-

просы подготовки к возможной 
чрезвычайной ситуации. Руко-
водители спасательных служб 
и организаций города доложи-
ли о выполнении мероприя-
тий по смягчению рисков и ре-
агированию в опасный весен-
ний паводковый период этого  
года.

Сергей Александрович Труби-
цин, и. о. главы города, рекомен-
довал обратить особое внима-
ние в случае наводнения на Бе-
ломестненский мост, который в 
настоящий момент находится на 
реконструкции.

Здесь были проверены систе-
мы оповещения, готовность ко-
миссии по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в городе 
Ливны. За каждой зоной всевоз-

можного затопления закреплена 
оперативная группа.

На рынке «Золушка» были про-
демонстрированы средства защи-
ты, которые понадобятся, если 
случится весенний паводок. Не-
малое количество различных 
транспортных средств, без кото-
рых в чрезвычайной ситуации не 
обойтись, вселили надежду ли-
венцам на то, что в критической 
ситуации они будут спасены. Каж-
дое из предприятий показало свое 
вооружение против стихии. Ливен-
ская ЦРБ, например, – запас меди-

каментов и перевязочных материа-
лов. Пожарные части представили 
свои автомобили, спасательные 
средства, генераторы, промыш-
ленные предприятия – надувные 
лодки, топоры, лопаты, перера-
батывающие предприятия – запас 
продуктов питания и многое дру-
гое. Все спасательные отряды, по-
строенные на тренировке, были 
экипированы в спецодежду.

В случае ликвидации ЧС будет 
задействовано 48 автомобилей,  
8 лодок и более 200 человек.

При сильном подъеме воды 
ливенцы будут эвакуированы из 
зоны подтопления в пункты вре-
менного пребывания.

Марина Нестерова
Фото автора

будь готов! Были проверены си-
стемы оповеще-

ния, готовность ко-
миссии по ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций в городе Ливны.  
За каждой зоной все-
возможного затопле-
ния закреплена опера-
тивная группа.

Опергруппа Ливенской ЦРБ на штабной тренировке.
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Перехитрить зверя –  
в этом смысл охоты
Для Максима Кирдеева занятие 
охотой – не модное увлечение 
«за компанию». Это его образ 
жизни, его отношение к 
природе.

Охота пуще неволи
Нет-нет да выйдет на охоту и сейчас, уже 

в солидном возрасте, его отец Владимир 
Владимирович. Охотником был и дед.

–  О нем я знаю только по рассказам близких, 
– замечает Максим. – Но тяга к охоте переда-
лась, видимо, на генном уровне.

С раннего детства мальчик завороженно 
смотрел, как собирается на охоту отец. Ког-
да сын подрос, Владимир Владимирович 
стал брать его с собой.

–  В двенадцать лет я воспитал свою пер-
вую  охотничью  собаку.  Сейчас  у  меня  пятая 
собака.

Уже в детстве он мог с легкостью читать 
следы дикого зверя, различать птичьи голо-
са. С интересом изучал особенности их по-
ведения. Его настольными книгами были 
книги авторов, пишущих о дикой природе, 
один из любимых– Джек Лондон. От корки 
до корки прочитал все старые хранившиеся 
у отца подшивки журнала «Охота и охотни-
чье хозяйство», год от года продолжает вы-
писывать его и сейчас. Только раньше он, 
как губка, впитывал все, что в нем писалось. 
Сейчас к публикуемым материалам подхо-
дит со взглядом настоящего охотника. Не-
редко возникает желание высказать свое от-
ношение, поделиться своим опытом. Пока 
он этого не делает.

–  На  это  просто  нет  времени,  –  призна-
ется Максим, – когда охота становится не 
просто привязанностью, а насущной потреб-
ностью,  понимаешь  значение  знакомой  всем 
пословицы «Охота пуще неволи».

–  Да, я как-то читала, как люди понима-
ют ее значение. Одна девушка так комменти-
рует: «Это когда человек вместо того, чтобы 
в выходной день поспать подольше, поднима-
ется в пять утра и отправляется за сто ки-
лометров от дома на рыбалку, а еще лучше на 
охоту на кабана».

–  В  выходной,  –  смеется  мой  собеседник. 
–  Как  только  открывается  сезон  охоты  25 
июля,  я  каждый  день  просыпаюсь  в  четыре-
пять часов утра– и на охоту.

–  А как же работа?
–  Пару  часиков  брожу  в  окрестностях 

родного Воротынска с собакой и ружьем, за-
тем принимаю душ и на работу.

Что уж тут комментировать.

Рыбачил на Волге, 
охотился на Кубани

Выбор профессии был предсказуем.
–  Начитавшись книг о природе, набродив-

шись по лесам и полям, я вырос романтиком, 
– делится Максим, – закончил Воронежскую 
лесотехническую академию по специальности 
«Инженер  лесного  хозяйства».  Но  работать 
по  ней  не  довелось.  Зато  полученные  знания 
нелишние:  что-то  пригодилось  во  время  охо-
ты и рыбалки.

Молодому охотнику, как и любому дру-
гому человеку, серьезно занимающемуся 
спортом, хочется достичь максимальных 
результатов в своем виде спорта – спортив-
ной охоте. Он регулярно принимает уча-
стие в соревнованиях по стендовой стрель-
бе и других. Ездит на состязания в соседние 
области, но случается это не так часто, как 
того требует душа.

–  Занятие охотой, как и любой другой вид 
спорта,  требует  солидных  финансовых  рас-
ходов. Говорят, лучшая работа – это хорошо 
оплачиваемое хобби. Я не достиг такого уров-

ня,  значит,  надо  зарабатывать  на  жизнь  и 
увлечение чем-то другим.

Но если у человека есть цель, он находит 
пути, как ее достичь. Максиму всего двад-
цать восемь лет. Про таких говорят: у них 
все впереди. Но и повидать молодой чело-
век успел немало. Он не упускает малейшие 
возможности поохотиться или порыбачить 
в других регионах. Максим с удовольствием 
откликается на приглашения университет-
ских друзей, заядлых охотников и рыболо-
вов. Путешествует и в компании ливенских 
приятелей.

–  Отовсюду,  кроме  трофеев,  привожу 
массу  впечатлений  и  положительных  эмо-
ций.  В  Краснодарском  крае  удивила  числен-
ность  популяции  зайца.  Его  там  немерено! 
Природа  астраханской  земли,  честно  ска-
жу,  не  вдохновила.  Бедновата,  скучновата. 
Хотя  само  осознание,  что  ты  находишься  в 
дельте Волги,  где она расходится на великое 
множество  рукавов,  дорогого  стоит.  А  так 
плывешь  себе  по  узкой  протоке  многие  кило-
метры,  а  вокруг  только  заросли  тростника. 
Вот если была бы возможность взглянуть на 
дельту, например, с вертолета, уверен, дух бы 
захватывало.  А  вот  где  и  без  вертолета  от 
увиденного сердце из груди рвется, так это в 
Карелии. Я там забирался на самую высокую 
карельскую вершину, любовался восхититель-
ными  видами.  Рыбачил  в  чистейших  реках  и  
озерах.

Ему бы фоторужье 
помощнее

С неменьшим восторгом Максим от-
зывается о красотах родного края. Только 
в окрестностях Воротынска он приметил 
множество мест для фотоохоты. Односель-
чане признаются, что ему удается разгля-
деть красоту в таких местах, мимо которых 
другие проходят каждый день и не замечают 
ничего особенного. Так ведь этим умением 
и отличается человек, помимо прочего ув-
лекающийся фотоохотой. Умением увидеть 
необычное в повседневности и донести его 
до окружающих. Сам Максим скромнича-
ет, говорит, что нет у него техники с боль-
шими возможностями для занятия профес-
сиональной фотографией. Но и имеющейся 
в его распоряжении он подловил множество 
удачных кадров. А в местной школе, где 
учился молодой человек, его фотоснимки 
используют, чтобы учить детей видеть пре-
красное в окружающем.

–  Люди  привыкают  к  окружающим  их 
красотам.  Не  видят  в  них  ничего  необычно-
го, как говорят, глаз замыливается. Спроси у 
жителя  Карелии,  и  он  с  легкостью  скажет: 
ничего  необычного  в  окружающей  природе.  А 
через  фотографию  можно  пробудить  в  чело-

веке эмоции, когда он готов говорить словами 
поэта: «Нигде я лучше края не видал».

Шесть дупелей  
за один выход

В разговоре Максим очень часто цитиру-
ет известных авторов, писавших о приро-
де, об охоте и рыбалке. Настолько искрен-
не удивился, что я не смотрела фильмы из 
цикла «Счастливые люди» Д. Васюкова о 
сибирских охотниках, что, почувствовав се-
рьезный культурный пробел, в тот же день я 
посмотрела одну серию. Впечатлилась уви-
денным и с удовольствием посмотрела дру-
гие серии.

Максим так интересно рассказывает о 
своих увлечениях, что даже человеку, по-
священному в эту тему разве что по литера-
турным произведениям, многое становится 
понятно. Как не понять гордость охотника 
за легавую, за много метров учуявшую ма-
ленькую птичку. Или радость от завидного 
трофея, когда за один выход удалось добыть 
шесть особей редкого для наших мест дупе-
ля, бывающего здесь пролетом в начале ав-
густа. А попробуй добыть гаршнепа, гнез-
дящегося в подтундровой зоне, лишь нена-
долго задерживающегося в наших краях по 
пути в Африку. Равно как и бекаса. Самой 
азартной Максим считает охоту на валь-
дшнепа – лесного кулика. Но и охота на ди-
ких уток и гусей требует своих навыков. Как 
истинный охотник, Максим Кирдеев избе-
гает слов «убил», «застрелил» относительно 
охотничьих трофеев – добыл. Но даже ког-
да нет необходимости добывать охотой про-
питание, первобытные инстинкты дают о 
себе знать.

Легавая – душа охоты
–  Для  охотника-любителя,  как  и  для  со-

временных  охотников-промысловиков,  важ-

но  перехитрить  дикого  зверя  или 
птицу – в этом весь смысл. Я 

люблю  охоту  с  собакой  или 
«самотопом», готов много 

километров идти на лы-
жах по снегу, чтобы вы-
следить зайца или лису. 
На  лису  люблю  охо-
титься  на  приваде: 
замечаю места ее пе-
редвижения, прикарм-
ливаю  их,  например, 

собачьим кормом. Лиса 
привыкает  приходить 

в это место. Но и это не 
залог успешной охоты, лиса 

не только очень хитрая, у нее 
необыкновенно  острый  слух,  при-

близиться  к  ней  нелегко.  Мой  союзник 
в  охоте  на  дикого  зверя  –  гончая  русская  пе-
гая Вьюга. Охота с гончими очень эффектна. В 
Ливнах много заводчиков гончих. Но мне ближе 
работа с легавыми. Аксаков не случайно назы-
вал легавую душой охоты. В охоте с ней видишь 
воплощение  всех  своих  трудов.  Но  «легашат-
ников» у нас мало, может, потому, что воспи-
тать легавую стоит больших трудов.

В своем сеттере Джое охотник души не 
чает. Он сумел взрастить в четвероногом 
друге необходимые для охоты на пернатых 
качества. Не надо быть профессионалом, 
чтобы понять, насколько непросто побо-
роть в собаке природные инстинкты, что-
бы она максимально приблизилась к птице, 
замерла как вкопанная и только по коман-
де хозяина вспугнула ее, а после выстре-
ла охотника не бросилась, сломя голову, на 
зов свежей крови, а отправилась за добычей 
опять же по команде. И найдя ее, не при-
нялась лакомиться свежатинкой, а принес-
ла ее хозяину. Да, охотничьи собаки на ген-
ном уровне способны проявлять эти удиви-
тельные качества, но чтобы они раскрылись 
в полной мере, их надо воспитать.

Первым наставником Максима в этом 
деле был, конечно же, отец. Очень много 
дало ему общение с бывалыми охотниками, 
воспитавшими элитных охотничьих собак, 
С. Ю. Зацепилиным и А. Ф. Егурновым. 

С ними ему довелось даже поохотить-
ся. Хотя, в принципе, Максим предпочита-
ет ходить на охоту один. Не понимает, как 
можно охотиться со снегоходов, с машин, 
вертолетов, при свете фар. Это не охота уже, 
а отстрел животных. Или модная ныне охо-
та за компанию. Из-за таких, с позволения 
сказать, «охотников» в наших краях оста-
лось мало зайца. Но не будем о грустном.

«А потом я тебя съем»
Охота или рыбалка предполагает получе-

ние трофеев.
–  После  охоты  наступает  ритуал  приго-

товления блюд из дичи или зверя. Раньше щи-
пать и потрошить дичь, разделывать звери-
ные  тушки  помогала  мама,  Валентина  Ва-
сильевна.  Ей  надо  отдать  должное,  далеко 
не  каждая  женщина  выдержит  в  семье  двух 
охотников. Сейчас стараюсь сам справляться 
с грязной работой. Люблю и готовить различ-
ные блюда из своих трофеев. Рецептов сейчас 
в Интернете великое множество. И тушим, 
и варим, и жарим, и запекаем. Застолье по-
сле охоты или рыбалки – это тема отдельно-
го большого разговора.

Ирина Королева

М.Кирдеев и Джой на привале. Фото А. Бабенкова.

Такой жерех попался Максиму на крючок на Волге. Фото из архива М. Кирдеева.

Заветный 
трофей.
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Хочешь быть  
здоровым – бегай!
Ливенские бегуны вновь показали прекрасный 
результат.

7 февраля прошло первенство Детской спортивной 
школы олимпийского резерва № 1 г. Орла по легкой 
атлетике. В возрастной группе 2005-2006 г. р. на дис-
танции 600 метров серебряным призером стал Ники-
та Лукьянчиков. Его тренер – известный ливенский 
спортсмен Павел Бачурин. В возрастной группе 2007–
2008 г. р. на дистанции 60 метров победу одержала 
Лиза Горностаева. На втором месте – Яна Бородина. 
На дистанции 300 метров первое место у Лизы Горно-
стаевой, второе – у Яны Бородиной, третье – у Анге-
лины Фроловой. Третье место на этой дистанции сре-
ди мальчиков у Никиты Кондрюкова. Вышеперечис-
ленные спортсмены занимаются у молодого тренера 
Елены Иваниловой.

в Плавательном бассейне

Ливенские пловцы 
соревновались в заплывах 
на 25 и 50 метров
2 февраля в плавательном бассейне прошло лично-
командное первенство города Ливны по плаванию 
среди юношей и девушек общеобразовательных школ, 
учебных заведений, мужчин и женщин и коллективов 
физической культуры.

В соревнованиях приняли участие порядка 250 плов-
цов. В каждую из команд вошли 5 юношей и девушек. 
Заплывы проходили на дистанции 25 и 50 метров.

В командном зачете лидировала команда лицея. На 
втором месте – гимназия, на третьем месте – школа № 4.

Среди учебных заведений и КФК первое место за-
няли студенты Ливенского филиала Орловского ме-
дицинского колледжа. На втором месте – Управление 
общего образования городской администрации. На 
третьем месте – ОГУ имени И. С. Тургенева.

«Комета» и лицей  
вновь победители
8 февраля в МАУ ФОК прошел дивизионный этап чемпионата 
школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», в котором 
приняли участие 6 команд юношей и 3 команды девушек  
из Ливен, Верховья, Колпны и Новой Деревни.

Среди них победители соревнований прошлых лет – юно-
шеская команда из лицея и девичья команда «Комета» из 
школы № 1.

Состязания проходили по Олимпийской системе – прои-
гравшая команда выбывала. Со счетом 36:16 наши баскетбо-
листы одержали победу над спортсменами из Новой Дерев-
ни. А «Комета» разгромила своих соперниц из Дросково со 
счетом 55:0.

Команды-победительницы стали участниками регионально-
го этапа соревнований «КЭС-БАСКЕТ» 13 и 14 февраля в Орле.

 Подготовила Марина Нестерова
Фото автора

Четверть века
В воскресенье, 11 февраля, Центр молодежи «Лидер» 
отметил свой юбилей – 25 лет творческой деятельности.  
В этот день учреждение было награждено почётным знаком 
«За заслуги перед городом Ливны».

Центр молодёжи «Лидер» – глав-
ная городская сцена и кузница та-
лантов.

Первое упоминание об этом куль-
турном учреждении в нашем горо-
де датировано 1993 годом. Тогда оно 
ещё называлось Дом молодёжи. В 
2006 году учреждение поднялось на 
более высокую планку и получило 
статус Центр молодежи, над новым 
названием серьёзно задумались. Рас-
сматривалось много вариантов, но 
единственный, который понравился 
всем – это «Лидер». За 25 лет это на-
звание себя оправдало: центр моло-
дежи стал настоящим лидером куль-
туры нашего города.

Всё это время учреждением руко-
водит Нина Алексеевна Канарская. 
За четверть века в центр пришло мно-
го талантливых, перспективных моло-
дых людей, улучшилась материальная 
база. На сегодняшний день там рабо-
тает пять танцевальных коллективов, 
балетная студия, вокальные студии, 
хор ветеранов, академический хор, ор-
кестр русских инструментов, детский 
театр моды и так далее.

Свой юбилей лидерцы отметили с 
широким размахом. Праздничный 
концерт прошёл с аншлагом. В зале 
не было ни одного свободного места, 

были раскуплены даже дополнитель-
ные места. В адрес юбиляров звуча-
ли только тёплые слова. Не раз вспо-
минали о наградах, которые присва-
ивались центру, а таких очень много. 
Поздравить с праздником работников 
«Лидера» пришли почётные гости – 
и. о. главы администрации г. Ливны  
С. А. Трубицин, председатель город-
ского Совета народных депутатов  
Е. Н. Конищева, депутат областного 
Совета народных депутатов Е. В. Аста-
хова, первый заместитель председате-
ля правительства Орловской области 
Н. В. Злобин и многие другие.

–  Не зря говорят: как назовешь ко-
рабль,  так  он  и  поплывет,  –  сказал 
Николай  Васильевич,  –  творческий 
коллектив, люди, которые тут рабо-
тают и работали, создали такой за-
мечательный  социально-досуговый 
центр.  Он  стал  лучшим  в  Орловской 
области.  Это,  действительно,  лидер. 
Поздравляю  всех  с  юбилеем,  здоровья 
вам и творческого роста!

В гости Николай Васильевич пришел 
не с пустыми руками. Он вручил ЦМ 
«Лидер» почётный знак «За заслуги пе-
ред городом Ливны». Этот знак впервые 
был вручен организации, до этого он 
вручался только заслуженным жителям 
Ливен. Все это говорит о том, что ЦМ 

«Лидер» действительно занимает осо-
бое место в нашем городе.

–  На этом приятные новости не за-
канчиваются, – сказал Злобин, – в го-
сти  принято  ходить  с  подарками,  и  в 
качестве подарка я вам говорю о том, 
что  с  сегодняшнего  дня  начнётся  фи-
нансирование  для  проведения  ремонта 
Центра молодёжи «Лидер» и улучшение 
материально-технической базы.

Поздравить с праздником пришли 
выпускники и те, кто начинал рабо-
тать в ЦМ «Лидер». Среди них Ольга 
Кузина и Евгений Рябоконев.

–  Центр Молодёжи «Лидер» – это 
дом  молодежи,  –  сказала  Ольга,  – 
тут  вырастают  настоящие  талан-
ты. Мне тут дали путёвку в жизнь. Я 
вышла  отсюда  профессиональной  пе-
вицей, за что я всем благодарна.

Весь вечер артисты ЦМ «Лидер» 
дарили зрителям свои самые лучшие 
творческие номера.

Елена Васильева 
Фото автора

«лыжня россии-2018»

Наши лыжники –  
лидеры соревнований
Ливенские спортсмены, тренирующиеся под 
руководством Владимира Коростелкина, прекрасно 
выступили на Всероссийской массовой гонке 
«Лыжня России – 2018», которая прошла  
в Орле 10 февраля.

На дистанции 1 км в возрастной группе 
2006 года и моложе первое место занял Ваня Ефа-
нов, второе – Никита Головин. Сам тренер В. А. 
Коростелкин стал вторым на дистанции 3 км сре-
ди ветеранов спорта.

На следующий день Головин и Ефанов вновь 
стали победителями Открытого чемпионата и 
первенства Орловской области по лыжным гон-
кам в масс-старте на дистанции 3 км. Среди дев-
чонок второе место у Тамары Савковой.

Прекрасно себя показали спортсмены под руко-
водством Александра Викторовича Герасина, уча-
ствуя в «Лыжне России-2018». Женя Кульгина за-
няла 1 место на дистанции 1 км. Самира Маркович 
стала второй на дистанции 3 км. Дмитрий Кульгин 
завоевал бронзовую награду на дистанции 5 км.

11 февраля воспитанники этого тренера стали 
участниками 2 этапа Кубка Тульской области по 
лыжам и областного чемпионата памяти Сергее-
ва. Женя Кульгина пришла второй к финишу на 
дистанции 1,5 км, а Самира Маркович – второй 
на дистанции 3 км.

Школьники  
погоняли в мяч
Более 160 ливенских спортсменов приняли участие 
в соревнованиях по мини-футболу на снегу, который 
прошел на стадионе Липовецкой средней школы  
9 февраля.

Дети соревновались в трех возрастных группах. В 
командном зачете на первом месте в старшей группе 
футболисты из Успенской средней школы. На втором 
месте – Троицкая средняя школа, на третьем – Липо-
вецкая средняя школа.

В средней группе лидерами стали спортсмены из 
Липовецкой средней школы. На втором месте – Коро-
тышская средняя школа, на третьем – Троицкая сред-
няя школа.

В младшей группе пальму первенства завоевали 
школьники из Росстанской средней школы. На вто-
ром месте – хозяева поля. На третьем – спортсмены 
из Сергиевской средней школы.

Лучшими игроками признаны Артем Кудрявцев из 
Успенской средней школы, Ваня Кожухов из Липо-
вецкой средней школы и Саша Дорофеев из Сергиев-
ской средней школы.

Среди команд вне зачета выступила команда девочек.
Подготовила Марина Фролова

Фото автора

мини-футбол

кЭс-баскет

с Праздником!

Футбол на снегу.

Награждение девушек из «Кометы».

Н.В.Злобин вручил почетный знак Н.А.Канарской.

Поздравления от юных артистов.
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ЦЕРКОВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

ФЕВРАЛЬ
• 14 февраля – Пред-

празднство Сретения Го-
сподня. Святого мученика 
Трифона.

• 15 февраля – Сре-
тение Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа.

• 16 февраля – День 
правв. Симеона Богопри-
имца и Анны Пророчи-
цы, икона Божией Мате-
ри «Умягчение злых сер-
дец».

• 17 февраля – День 
всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших 
(переходящее праздно-
вание в субботу сырной 
седмицы).

• 18 февраля – 
Прощеное воскресенье. 
Неделя Сыропустная. 
Воспоминание Адамова 
изгнания. Иконы Божи-
ей Матери «Взыскание 
погибших».

«Если ты, человек, не 
прощаешь всякого согре-
шившего против тебя, 
не утруждай себя по-
стом и молитвой – Бог 
не примет тебя»

Преподобный 
Ефрем Сирин

• 19 февраля – 
Начало Великого поста

Суть любых постов – 
это, в первую очередь, 
отказ от различного 
вида духовного или теле-
сного зла. 

КАЛЕНДАРЬ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА

По Церковному Уставу 
питание в Великий пост 
должно подчиняться 
следующим правилам:

• в течение всего Ве-
ликого поста полный за-
прет на употребление 
продуктов животного 
происхождения: мясных 
продуктов, яиц, моло-
ка и продуктов из него – 
сливочного масла, сыра, 
творога, сметаны и т. д. 
Если следовать строгому 
посту, необходимо исклю-
чить рыбу;

• первая и последняя 
(Страстная седмица) не-
дели – особенно строгий 
пост – принимать пищу 
можно один раз в день, в 
вечернее время; а по суб-
ботам и воскресеньям – 
два раза, днем и вечером; 
по понедельникам, средам 
и пятницам – холодная 
пища без масла; по втор-
никам и четвергам – го-
рячая пища без масла;  в 
субботы и воскресенья 
можно добавлять в пищу, 
растительное масло и ви-
ноградное вино (кроме дня 
субботы Страстной сед-
мицы);

•  Великая пятница – 
день вообще без пищи;

• рыбу можно есть 
только в Великий Цер-
ковный праздник Благове-
щения, если он не совпал 
с Страстной седмицей, и 

в Вербное воскресенье 
(Ваий).

на досуге

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

14 ФЕВРАЛЯ, СР -7... -10 °C

15 ФЕВРАЛЯ, ЧТ -7... -9 °C

16 ФЕВРАЛЯ, ПТ -5... -7 °C

17 ФЕВРАЛЯ, СБ -1... -5 °C

18 ФЕВРАЛЯ, ВС -3... -4 °C

19 ФЕВРАЛЯ, ПН -1... -5 °C

20 ФЕВРАЛЯ, ВТ 0... -5 °C

АНЕКДОТЫ ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД В  № 6

–  Как у вас там с Надюхой-то?
–  Да вот, думаю с ней расстать-

ся.
–  А  чё  так?  Вы  же  позавчера  на 

свадьбе её брата были, я слышал. Всё 
хорошо было?

–  Было.  Пока  она  букет  не  пой-
мала…

• • •
– Доченька, ну почему ты не хо-

чешь за него замуж? 
– Маам, ну он рыжий! 
Тут отец с дивана: 
– Ой, блин, это ж ерунда – год 

жизни с тобой и будет седым.

• • •
Пятилетнему Вовочке мама объ-

ясняет, что такое стадо и стая. На 
следующий день она спрашивает: 

– Когда много коров или бара-
нов – что это? 

Вовочка на минуту задумался: 
– Школа, что ли? 

• • •
Почему  на  уроках  труда  девочек 

учат шить юбочки и переднички, учи-
те сразу: гвозди забивать, стулья чи-
нить,  лампочки  вкручивать,  санузел 
менять – это хотя бы пригодится!
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ПроДАМ

• 3-ком. кв-ру в д. росстани. Тел. 8-996-161-24-23.

• 1-ком. кв-ру по ул. Денисова, общей площадью 34 кв. м, 
7/9 дома. Тел. 8-910-304-22-19.

Телефоны 
рекламной службы 
8 (48677) 7-22-89,  

7-23-08

ОООО «Коротыш» 

на постоянную работу 
требуется

 ветеринарный врач  
С оПытом работы, 

главный зООтехниК 
С оПытом работы, 
юрист С оПытом 
работы, агрОнОм 
С оПытом работы, 

вОдители, 
механизатОры, 

дОярКи 
ттел. 6-72-62

реклама

ПрОдажа  

Кур-несушеК 
яйценОсКих ПОрОд 

(красные, белые, черные, серебристые) 

по адресу: г. ливны, пер. Парковый, 
дом 11. доставка по району. 

тел. 8 960 645 11 66.

с 1 марта  
ПрОдажа сутОчных 

брОйлерных цыПлят 
ПОрОда «КОб» 

Обращаться  
г. ливны, ул. железнодорожная, д.1 

(район спиртзавод),  
тел. 8 903 883 42 79, 8 953 413 50 67.

Выражаем бла-
годарность вра-

чу-терапевту Сер-
гиевской амбула-
тории Крюковой 
Елене Васильев-

не и медицинской 
сестре Лазуткиной 
Светлане Викто-
ровне за своевре-
менно оказанную 
медицинскую по-
мощь нашей маме  

К. Л. Исаевой.

Дети.

масленичная 
ярмарка для саши
В предстоящее воскресенье, именуемое в православной 
церкви Прощеным, ливенцы могут проявить милосердие, 
оказав помощь маленькому Саше Иванникову.

Последствия перинатального поражения центральной нервной системы – 
спастический тетрапарез – это лишь один из множества диагнозов малень-
кого человечка. На его лечение и реабилитацию требуются большие сред-
ства. Всем миром мы можем помочь Саше пройти необходимые ему курсы в 
реабилитационном центре в Москве и в г. Оломоуц (Чехия).

8 февраля в 11 часов на ул. Ленина, 30 состоится благотво-
рительная масленичная ярмарка добра. 

В числе ее организаторов ООО «Стройкомплекс» и группа поддержки жи-
вотных «Возьмите меня в семью». 

В ходе ярмарки планируется продажа изделий ручной работы, выпол-
ненных ливенскими умельцами, кондитерских изделий. Участникам акции 
предложат отведать и чай с блинами. Все вырученные от продажи и благотво-
рительные средства будут направлены на реабилитацию ливенского малыша 
Саши иванникова. Организаторы акции обещают, что и ее участников ожи-
дают сюрпризы.

Ирина Королева
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снежный снайпер
В воскресенье, 
11 февраля, впервые 
в Ливнах состоялся 
чемпионат по 
снежкам – «Юкигассен».

Снежные бои – это с детства 
любимое всеми развлечение, о 
котором знает стар и мал. Но 
вот командная игра с описани-
ем правил зародилась в Японии 
в 80-е годы прошлого века и ста-
ла популярна во многих странах 
мира. С инициативой провести 
в нашем городе игру «Юкигас-
сен» – снежную битву– высту-
пило волонтёрское объединение 
«Орион».

–  Идея  возникла  случайно,  – 
рассказал нашему корреспонденту 
Константин  Пешков,  организа-
тор, – в Интернете я увидел, что 
в  Мурманске  проходят  соревно-
вания по снежному бою по прави-
лам, и меня это заинтересовало. Я 
связался с организаторами, узнал 
правила  и  другую  информацию  и 
решил: почему бы не попробовать 
и  нам.  Для  первого  раза  правила 
игры  мы  немного  упростили,  по-
скольку город маленький и участ-
ников не так уж и много.

Администрация города Ливны 
эту идею поддержала. Местом 
проведения был выбран парк 
«Славянский» в зелёной зоне 
«Ливныпластика». Был назна-
чен день и время, нашлись же-
лающие, но вот только немного 
подводила погода – мало снега. 
Организаторы уже задумались, 
что же делать, как вдруг, как по 
специальному заказу, за день до 
чемпионата выпал долгождан-

ный снег. В необычных для на-
шего города соревнованиях при-
няли участие 4 команды по 9 че-
ловек. Главным оружием для 
всех участников стала артилле-
рия, слепленная из снега. Снеж-
ные комки очень были похожи 
на ядра. Чтобы с точностью по-
разить соперника, комки долж-
ны были иметь идеальную фор-
му шара. Делали их спортсмены 

специальными щипцами. В кор-
зине каждой команды было по 
90 таких снежных снарядов.

На поле боя игроки вышли в 
специальной защитной форме. 
Поначалу бойцы наступали хао-
тично.

–  Ребята  играют  достаточ-
но  хорошо,  стараются,  –  ска-

зал  главный  судья  соревнований, 
Александр  Климов,  –  вначале  у 
них не было тактики, они играли, 
как  вздумается,  но  после  первого 
и  второго  раунда  они  придумали 
тактику, и у них пошло всё гораз-
до  лучше.  И  это  не  удивительно: 
ведь  в  такой  игре  он  принимают 
участие в первый раз.

Победить ко-
манду противни-
ка можно было 
двумя способа-
ми – это выбить 
всех игроков или 
захватить флаг, 

сняв его с под-
ставки. Матч состо-

ял из трёх периодов 
по 3 минуты, одна мину-

та предоставлялась на перерыв.
–  Быстро  лепили  снежки,  гля-

дели,  как  могли,  во  все  стороны, 
старались победить, – поделилась 
эмоциями Лера Агибалова, участ-
ница, – очень все понравилось, ве-
село, необычно.

–  Правда, в начале немного бо-
ялись,  что  противник  сильно  по-
падёт в нас снежками, – добави-
ла Настя Агаркова, участница, – 
но волнение оказалось напрасным. 
Все прошло хорошо.

Поболеть за участников чем-
пионата пришло очень много 
зрителей. Ближе к одиннадцати 
часам дня в парке яблоку негде 
было упасть. Пока одни игра-
ли в снежки, другие могли най-
ти себе развлечения по душе. 
Для мальчишек и девчонок, а 
также их родителей были орга-
низованы спортивные соревно-
вания – «Царь горы», «Снеж-
ные бои», «Катание на санках». 
Кроме этого все желающие мог-
ли покататься на лошади и на 
пони. Некоммерческая органи-
зация «4 Лапы» с удовольстви-
ем развлекала собравшихся. Все 
желающие могли сфотографи-
роваться с красивыми собачка-
ми, принять участие в конкур-
се снежных скульптур. Волонтёр 
этой организации Александра 
Беликова организовала для ма-
леньких детей катание на собаке 
породы питбуль.

–  Все  очень  понравилось,  ве-
село  интересно,  –  сказал  Сер-
гей  Воинов,  житель  города,  – 
наши  дети  просто  счастливы, 
старший  пытается  забраться 
на гору, дочка катается на соба-
ке. Такое в нашем городе увидишь 
нечасто.

Те, кто замерз, грелись горя-
чим чаем и вкусными блинами. 
Такое веселье продолжалось не-
сколько часов.

В результате, победу в чемпио-
нате одержала команда «Беркут». 
Победители и призёры были на-
граждены почётными грамота-
ми, кубком и жетонами.

Елена Васильева 
Фото автора

ставки. Матч состо-
ял из трёх периодов 

по 3 минуты, одна мину-

Главным оружием для 
всех участников стала 
артиллерия, слепленная 
из снега. Чтобы с точно-
стью поразить соперни-
ка, комки должны были 
иметь идеальную фор-
му шара.

Момент игры.

Соревнование «Царь горы».

Верхом на пони.

Блинчиков хотите?



16 | 		 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	|14 февраля 2018реклама

г. ливны,  
ул. ленина, 2  

(напротив бассейна).
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