В Ливнах открыли бюст Шипунова
Во вторник, 7 ноября, в Ливнах состоялось открытие бюста великого
конструктора Аркадия Георгиевича Шипунова.
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ПАМЯТЬ

В Ливнах открыли
бюст Шипунова

Во вторник, 7 ноября,
в Ливнах состоялось
открытие бюста великого конструктора
Аркадия Георгиевича
Шипунова.
В торжественной церемонии приняли участие представители администрации
города Ливны, трудовые коллективы, школьники, студенты, почётные гости из
города Тулы, где много лет
трудился конструктор, дочь
Аркадия Георгиевича – Та-

Открытие бюста.
тьяна Саклакова. С приветственным словом к собравшимся обратился глава
города Ливны Николай Васильевич Злобин.
— На наше предложение увековечить память Шипунова
откликнулась дочь известного
конструктора – Татьяна Аркадьевна и его коллеги. Благодаря им был не только изготовлен
бюст, но и доставлен в Ливны,
— сказал глава города.
Над созданием бюста трудился московский скульптор
Владимир Борисович Курочкин.

— Создавать бюст такого великого человека для
меня была большая честь,
— сказал Курочкин. — Теперь память о нём будет
зрима, воплощена в бронзе и
граните не только для нас,
но и для будущих потомков.
Надеюсь, этот памятник
будет украшением для вашего города.
Право
открыть
бюст
было предоставлено дочери оружейника Т. А. Саклаковой, главе города Ливны
Н.В. Злобину и заместителю председателя правительства Орловской области по
промышленности,
связи,
торговле, информационным
технологиям, труду и занятости И.В. Козину.
Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий
освятил памятник.
Теперь сквер Воинской
славы будет назван в честь
нашего земляка Аркадия
Георгиевича Шипунова.
В следующем году планируется расширение зелёной
зоны сквера, будет продлена пешеходная дорожка,
установлены дополнительные скамейки и светильники. Вход в сквер будет
обозначен металлической
аркой. Появится информационная галерея.
В завершение мероприятия все собравшиеся возложили цветы к подножью
бюста.
Елена Васильева
Фото автора

Новая книга о великом оружейнике
7 ноября в зале заседаний администрации прошла презентация новой книги Татьяны Аркадьевны Саклаковой «Мой отец генеральный конструктор».
Татьяна Аркадьевна Саклакова – старшая дочь нашего земляка, прославленного
оружейника Аркадия Георгиевича Шипунова, не первый раз приезжает в Ливны.
Её нынешний приезд связан
с большой памятной датой –
90-летием её отца.
Эта книга – четвертая в
ряду книг об А.Г. Шипунове.
Все прежние издания рассказывали о трудах создателя современных высокоточных вооружений, о его биографии,
Выставка книг и оружия. Фото Е.Васильевой.
но Татьяна Аркадьевна поставила перед собой небанальпунова. Эти книги были выбольше. Но все остальное наную задачу: рассказать о детложены на небольшой выходится под грифом секретстве и юности Аркадия Георставке в фойе администрации, ности.
гиевича, о его отношениях с
которую подготовил городДа и то, что опубликовано
женой и детьми, с товарищаской краеведческий музей.
для открытого доступа, тоже
ми по работе.
На ней были представлены
не так давно было секретным.
— Это было очень трудно,
не только книги, но уменьУченикам Шипунова при— признается Т.А. Саклакошенные макеты пистолетов и
шлось приложить немало сил
ва. – Но это был дочерний долг стрелкового оружия, разрабо- для того, чтобы, говоря их
памяти о великом человеке.
танного Аркадием Георгиеязыком, «разгрифить» труды
— Таким мы нашего руковичем. Большие фотографии
своего учителя. Все книги изводителя и учителя не знапоказывали, как это оружие
даны на средства фирмы. Лили, — сказал на презентации
действует в боевой обстановвенцы получат несколько экА.В. Морозов, главный инженер ке. Это, так сказать, практиче- земпляров в подарок. Такие
Конструкторского бюро прибо- ская часть наследия великого
книги были в городе и раньростроения им. А.Г. Шипунова.
оружейника. А его теоретичеше. Но хранились они только
– Но Аркадий Георгиевич таские работы , разложенные по в городском краеведческом
кой многогранный человек, что
порядку, заняли добрую поло- музее. А вот трехтомник нане хватит множества книг для вину небольшого стола.
учных работ А.Г. Шипунова
того, чтобы полностью пока— Это только 20 или 25
и книга Т.А. Саклаковой позать его личность.
часть наследия Аркадия Георступят в городскую библиотеАндрей Васильевич тоже
гиевича, — уверял собравшихку. И там их смогут прочитать
подготовил и издал трехтомся А.В. Морозов. – Разработок все желающие.
ник научных работ А.Г. Шии научных статей у него куда
Людмила Владимирова

«Бабочки дома» в Ливнах
В Ливенском краеведческом музее работает уникальная
выставка. Свою коллекцию бабочек из многих уголков
мира представил Андрей Асеев.

Андрей Асеев — энтомолог-коллекционер.

Действительно, такое увидишь
нечасто. Разнообразные по окрасу и размерам бабочки и жуки потрясают воображение, природа —
вот настоящее чудо. И еще — человеческая увлеченность, азарт,
любовь к коллекционированию.
— Приехал я из Курска, а бабочки — со всего мира, — начи-

нает экскурсию автор коллекции
Андрей Асеев.
Ими он увлекся с детства.
«Когда я думал, что все знаю о бабочках, мне в руки попала пара
книг — и я понял, что не знаю
многого», — говорит Андрей.
Асеев — бывший банкир, после первой поездки в Египет, по

его словам, решил путешествовать. В компании друга они уехали в Южную Америку. Сначала
в Перу, затем в Боливию. Индия,
Индонезия, Доминикана, Вьетнам, Калимантан, Алтай — лишь
немногие точки на карте мира,
откуда Андрей привозил экземпляры для своей коллекции. Но
для энтомолога важнее попасть
в труднодоступные места, чтобы
найти и представить ранее неизвестные виды бабочек.
— В основном, все это и происходит за счет сил и деятельности энтузиастов, — считает коллекционер.
— Открытие новых видов сопряжено
с большим риском из-за поиска экземпляров в труднодоступных местах,
также требуется большая грамотность в описании вида.
Энтузиастов-единомышленников в этой сфере, кстати, немало, чему Андрей очень рад. Они
встречаются на международных
ярмарках коллекционеров-энтомологов в Москве, Праге или Париже. Энтомологи — добрые по
натуре люди, ценящие красоту.
Деятельность деда и отца была
связана с поездками, путешествиями. Они и дали Андрею мощный посыл к исследованию. Асеев
сам ищет и ловит свои экземпляры, некоторые покупает. С улыбкой вспоминает экстремальные
случаи, связанные с их поисками.
Местные законы и обычаи, необходимость оформления разрешитель-

ных документов на отлов и вывоз
бабочек - лишь часть сложностей.
— Для увлеченных людей цена бабочек может быть очень высока.
Некоторые из коллекционеров сидели в тюрьме за границей за их отлов.
Другие люди получали увечья, пытаясь поймать бабочек на скалах, где те
живут, — рассказывает он.
Разведение бабочек, съемка их процесса развития, подготовка к помещению в раму —
множество кропотливой работы не каждый сможет оценить,
зрители видят лишь результат. А
он великолепен!
Цель любой коллекции в итоге — ее показать. Поэтому Андрей Асеев мечтает о своем «бабочкином» музее, где размести-

лись бы все его экспонаты, куда
мог бы прийти любой желающий и порадоваться этому миру,
вернее, его части, представленной миром удивительных насекомых. Даже одну перламутрово-голубую красавицу размером
с две ладони можно рассматривать бесконечно! Ну как из противной гусеницы появляется такое чудо?
— Мы не вечны, — говорит
Андрей, — а красота — да.
Ее мы можем увидеть в группе «Бабочки дома» ВКонтакте,
где Андрей ответит на вопросы,
а также на его личных страницах
в соцсетях.
Галина Кондратьева
На правах рекламы.

Выставка бабочек работает с 4 ноября по 3 декабря, Ливенский краеведческий музей, телефон для справок 8 (48677) 2-23-73
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Глас народа

«День 7 ноября –
красный день календаря»
7 ноября исполнилось 100 лет Октябрьской революции в
России. Своим отношением к такому значимому событию для
нашей страны поделились ливенцы, ответив на три вопроса.
1. Для чего была революция в России?
2. Как Вы думаете, нужна ли была революция?
3. Что принесла революция России?

праздник

В День народного
единства в Ливнах прошло
праздничное шествие
Колонна демонстрантов прошла по улице Ленина от площади Победы
до площадки перед МАУ “ФОК”, где состоялся торжественный митинг.
Поздравляя ливенцев с государственным
праздником, глава города Николай Злобин
отметил, что День народного единства отражает главные нравственные ценности нашего народа – патриотизм, сплочённость,
уважение к своей истории, стремление к добру и справедливости. Единство и сплоченность важны не только в ратных подвигах,
но и в мирное время. Согласие и единомыслие в обществе являются одним из самых
важных условий стабильного развития страны, области, города.
Поздравления с государственным праздником, а также пожелания добра, мира и

согласия в адрес жителей города прозвучали от председателя Ливенского городского Совета народных депутатов Елены Конищевой.
С Днем народного единства от имени Орловского областного Совета народных депутатов поздравил ливенцев депутат Орловского областного Совета народных депутатов Вадим Сезин.
После завершения торжественного митинга празднование Дня народного единства
продолжилось в Центре молодежи «Лидер».
Пресс-служба
администрации г. Ливны

эхо октября

В Ливнах отметили
100-летие революции

Праздничное мероприятие, посвящённое
100-летию Октябрьской революции,
прошло 5 ноября в Центре молодежи
«Лидер».
Обращаясь к присутствующим, глава города Николай Злобин подчеркнул
историческую значимость
Октябрьской
революции
1917 года и ее особое место среди глобальных событий XX века.
Отмечая великие достижения постреволюционной
советской эпохи и тот мощный рывок, который совершила наша страна в эконо-

мическом, промышленном,
научном и социальном развитии за рекордно короткий исторический период, Николай Злобин сделал
акцент на том, что сегодня перед современным обществом и органами власти
стоят непростые задачи –
в сложных экономических
условиях не только сохранить накопленное, но и
приумножить.

– На территории города реализуются социальные
проекты – предоставляется жилье различным категориям граждан, модернизируется инженерная инфраструктура,
реализуются
социальные проекты. Делается все возможное, чтобы
наши дети получали условия
для самореализации и развития своих творческих талантов и спортивных достижений, – отметил в ходе своего выступления Николай
Злобин.
Важной юбилейной награды в этот день удостоились более 50 активистов Ливенского отделения
КПРФ.
Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, подготовленным творческим коллективом Центра молодежи
«Лидер».
Пресс-служба
администрации г. Ливны

Елизавета Николаевна Доманова,
предприниматель:
– 1. Очень сложный вопрос. С одной стороны, рабочие и крестьяне не
могли больше жить
в нищете, хотели перемен в жизни в лучшую сторону. Но как это сделать, сами не знали.
Благодаря тому, что в этот момент гегемоном был Владимир Ильич Ленин,
они пошли за ним. В этот момент никто не задумывался о последствиях, и
не всем эта революция принесла радость. Большая часть интеллигенции
была уничтожена и оказалась в эмиграции. А также ученые, профессионалы своего дела и светлые умы покинули Россию.
2. Я не жила в то время. Эпоха требовала перемен, но в другой форме, считаю.
3. Репрессии, голод, разруху, нищету,
а в целом разрушение мощной державы. До 60-х годов прошлого века люди
не видели ничего хорошего. Свою отрицательную роль сыграла и Великая
Отечественная война.
Лариса Владимировна Зубцова, флорист:
– 1. Как я поняла,
революция прошла
не зря. До 1917 года
Россия была лапотной. Так не могло дальше продолжаться. На месте
стоять было нельзя.
Должно было быть
развитие. Про Ленина у меня понятие неоднозначное.
Я считаю его великим человеком, умнейшим, написавшим много книг. На
него равнялось много людей.
2. Нужна. Вообще-то, тогда уже
было временное правительство. Чтото, да случилось бы все равно. Ктото, да захватил бы власть. А без власти,
как дальше существовать государству?
Какая страна будет тогда?
3. Прошло время. Мы сегодня анализируем, когда распался даже СССР.
В то революционное время был хаос.
Простые люди жили в нищете и были
доведены до отчаяния. Другого выхода, кроме, как революционного, у
страны, не было. Но впоследствии что
получилось, то получилось.
Анастасия Воробьева, домохозяйка:
– 1. Революция
свершилась против
власти царя. Лозунг
был такой: «Землю – крестьянам,
фабрики – рабочим».
2. Я считаю, нет,
потому что погублены лучшие умы
России, извели, так сказать, «голубую
кровь» нации.

3. Революция не принесла ничего
хорошего. Люди утешили себя удовлетворением мелких личных интересов, не понимая, что дальше произойдет со страной. Верили в светлое будущее, которое так и не наступило.
Вождь пролетариата Ленин в процессе революции осуществил задуманное – отомстил царю за повешенного
брата, который участвовал в покушении на царя.
Валентина Николаевна Зиборова, методист Станции юных техников:
– 1. Я думаю, чтобы сделать жизнь
людей лучше.
2. Нужна была,
но не таким образом и не с такими
последствиями.
3. Ничего не принесла. Также потом
люди разделились
на классы, на богатых и бедных.
Матвей
гимназии:

Тупицын,

девятиклассник

– 1. Революция
нужна была для
свержения царя в
России. Первая мировая война показала, что народ устал
терпеть, и поэтому
власть царя нужно
было свергнуть.
2. Да, потому что
была монархия, потому что простые
люди страдали. А власть передавалась
по наследству. У простых людей не
было прав и свобод на многое.
3. Коммунизм принесла революция.
Вождем стал Ленин. В стране стал действовать тоталитарный режим.
Анатолий Павлович Смирных, писатель:
– 1. А была ли революция? Была реорганизация правительства меньшевиков, поскольку были
проведены все демократические основополагающие мероприятия, к которым
относятся установление 8-часового рабочего дня, равноправие полов и т. п. Временное правительство упустило бразды правления, а большевики не упустили такой шанс.
Революция была благим намерением. А благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад.
После революции страна была отстроена рабским трудом.
2. Не нужна никакая революция. Не
нужна – с точки зрения насильственного фактора.
3. Основы революции были заложены при временном правительстве. Отречение царя от власти – фактор отрицательный. В начальный период после
революции – кроме разрухи, ничего.
Страна восстанавливалась путем сталинской диктатуры. Тут сказать, что
все было неправильно, нельзя. Что-то
выдающееся тоже было.
Марина Нестерова
Фото автора
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Несладкий сахар
Резкий спад розничной цены на сахар-песок привел к
потере части прибыли на ливенском сахарном заводе.
Себестоимость сахара примерно такая же, как и цена,
по которой его отгружают потребителям.
Об этом рассказал директор
ООО «ЛивныСахар» Дмитрий
Андреевич Ситников.
– О рентабельности производства говорить не приходится, –
сказал директор, – хоть и отгрузка сахара идет постоянно, и
работники нашего предприятия
получают зарплату вовремя.
По его словам, на 1 ноября
завод принял на переработку
270 тысяч тонн сахарной свеклы. Это половина всего объ-

ема, выращенного в районе в
этом году. Из них 250 тысяч
тонн сладких корнеплодов переработаны.
С конвейера предприятия уже
сошли 36 тыс. тонн сахара.
– На качество сахарной свеклы
жаловаться грех, – сказал Дмитрий Андреевич, – сахаристость
17%. Но завод работает на пределе из-за резкого спада цены.
Ко всему прочему, сезон переработки сладких корнеплодов

начался 6 августа, а закончится
25 января. Обычно крайним сроком, когда завод останавливался на профилактические работы,
было 1 января.
Это могло бы обрадовать сахароваров лишь в том случае, если
бы не упала цена на сахар-песок,
не подросли тарифы на электроэнергию, воду, бензин, солярку и другие потребляемые заводом ресурсы. Но такого не произошло.
Поэтому в этом году для ливенских сахароваров произведенный ими сахар отнюдь не
сладкий.
Марина Нестерова
Фото автора

На кагатном поле.

Жилье для сирот

«Под крышей дома своего»
1 ноября в городской
администрации ключи от
новых квартир получили
две девушки и четыре
молодых человека.
Каждый из них относится
к числу сирот
или детей, оставшихся
без попечения
родителей.

Мероприятие прошло в праздничной обстановке. Сюда были
приглашены все те, кто имеет
отношение к виновникам торжества – приемные родители и
опекуны, учителя и воспитатели,
руководители социальных служб
города и другие.
Такое событие стало возможным благодаря областной программе по обеспечению жильем
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Всего в городе Ливны 72 человекам было предоставлено жилье по этой программе. В этом году 8 ливенцев
заселились в новенькие квартиры.
– Сегодня
знаменательный
день, – сказал глава города Николай Васильевич Злобин, – мы вручаем ключи от новых квартир,
тем, кто сейчас в трудной жизненной ситуации.
Николай Васильевич сказал о
том, что жилье – основа для начала счастливой жизни.
Пять лет молодые ливенцы будут жить в своих квартирах на
условиях социального найма, а
потом жилье перейдет в их собственность.
Глава города обещал и впредь
строить только новые квартиры для детей-сирот. В следующем году в планах городских властей дать новое жилье
такому же количеству детейсирот.
– Мы досрочно выполнили областную программу в 2017 году,
– сказал глава города, – поэтому
область нам выделила средства
для приобретения еще одной квартиры.

Счастливые новоселы.

К

огда по окончании
торжества мы отправились, чтобы посмотреть новенькие
квартиры в четырехквартирном доме в переулке Мирном, то глаза ребят, получивших
жилье, сияли особым
светом.

Все у них впереди
В этот день, кроме ключей
от новеньких квартир, перевязанных красными ленточками, новоселам подарили красиво оформленные караваи как
символ благополучия и достатка в доме.
– Сегодня очень значимое событие в нашей жизни, – сказала Наталья Адушкина, одна
из тех, кого чествовали, – я
получила ключи от квартиры и теперь могу мечтать о семье, детях, строить свое будущее. Я благодарна всем, кто помог в решении моего жилищного
вопроса.
Наталья успешно заканчивает Обнинский институт атомной энегретики.

В гостях у Галины: мастер «Монтажстроя»
Артем Королев рассказывает как пользоваться оборудованием.

Виктор Езерский, которому недавно исполнилось 18 лет,
живет в приемной семье. Парню пришлось многое пережить. Но он выбрал правильный и надежный путь. Его опекун Александр рассказал, что
Витя дважды чемпион Орловской области по гирям. Он экстерном окончил школу, прекрасно справился с выпускными экзаменами и теперь
учится на технолога пищевой
промышленности в орловском
техникуме.
Когда по окончании торжества мы отправились, чтобы
посмотреть новенькие квартиры в четырехквартирном доме в

П

ять лет молодые
ливенцы будут
жить в своих квартирах
на условиях социального найма, а потом жилье
перейдет в их собственность.

переулке Мирном, то глаза ребят, получивших жилье, сияли особым светом. Многие из
них еще не верили происходящему. Кстати, глава города выделил транспорт, чтобы новоиспеченные хозяева новых
квартир добрались до своих
жилищ.

В

сего в городе Ливны
72 человекам было
предоставлено жилье по
этой программе. В этом
году 8 ливенцев заселились в новенькие квартиры.

Квартиры площадью 36 квадратных метров радуют глаз.
Здесь полы с подогревом. На
них аккуратно положен ламинат, есть индивидуальное отопление, натяжные потолки и
принудительная вентиляция.
– Только, пожалуйста, не
настраивайте подогрев полов,
они уже настроены, – предупредил новоселов Игорь Николаевич Удалов, директор ООО
«Монтажстрой», который занимался строительством этого дома, – с этим не просто
справиться.
У дома – новая детская площадка. И это не случайно.
Сюда скоро въедут двое молодых парней и семья Галины Матюниной. Ее маленькой дочке
на днях исполнилось всего два
месяца.
– Сейчас я живу у свекрови, –
сказала Галина, – муж третьекурсник, учится в университете.
Скоро нам предстоит обживать
свою квартиру.
Здесь же на месте были подписаны договоры социального
найма.
– Этот дом был построен за
три месяца по заказу городской
администрации, – сказал Игорь
Николаевич, – это третий дом
для детей-сирот, который мы
построили.
Трое новоселов получили однокомнатные квартиры в переулке Мирном поселка Набережный в доме № 2 «б», а трое на
улице Заливенской в доме 108.
Рядом с домом в переулке Мирном огорожен бордюрами участок земли. И неподалеку от дома есть место, где можно
заняться выращиванием цветов, садово-ягодных и овощных
культур. Было бы желание. Такое предложение сразу заинтересовало молодежь. Будет чем
заняться на досуге, да и польза
от этого, несомненно, есть. Все
им под силу, все у них впереди,
жизнь у них только начинается.
Марина Фролова
Фото автора
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ДТП

Автомобиль
сбил женщину
и скрылся
с места аварии
5 ноября ранним утром
в деревне Росстани Ливенского
района в ДТП пострадала
52-летняя женщина.
Она получила травмы
в результате наезда
автомобиля.
– Автомобиль совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине в
попутном направлении. После чего водитель с места ДТП скрылся. Женщина обратилась в Ливенскую ЦРБ, госпитализирована, – сообщает пресс-служба
ГИБДД.
По данным ведомства, виновника ДТП
удалось разыскать в течение суток. Им
оказался 26-летний водитель Mitsubishi
Outlander.
Соб. инф.

НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ
Ливенские водители
игнорируют знак
«Въезд запрещён»,
который установлен
на улице Ленина.
Буквально месяц назад на
главной улице нашего города
был установлен знак, который
с 19.00 до 6.00 утра запрещает
въезд любого транспорта. Такая мера была неслучайна.
Дело в том, что местная молодёжь привыкла поздно вечером собираться у бывшего фонтана и включать на всю
громкость музыку, тем самым
нарушая покой жителей ближайших домов. Чтобы помочь ливенцам, местные власти ограничили движение по
улице Ленина. Новый знакто появился, а вот привычка «золотой молодёжи» так
и осталась. Несмотря на запрет, молодые ливенцы попрежнему без зазрения совести въезжают на улицу Ленина, когда им вздумается.
Особенно много машин бывает после девяти часов вече-

Улица Ленина, 21.00.

ра. Складывается впечатление, что молодые люди специально донимают местных
жителей.
– У нас больше нет сил, –
поделилась эмоциями Светлана Агаркова, жительница одного из домов на улице Ленина,
– спать просто невозможно. И
где же наш доблестный эвакуатор? Возле рынка он работает
постоянно, а тут его ни разу не
видели. Складывается впечатление, что он прикрывает богачей на иномарках.

Ситуацию прокомментировал начальник ОГИБДД МО
МВД РФ «Ливенский» Эдуард
Владимирович Аверкиев.
– Действительно, ситуация
на улице Ленина по-прежнему
остаётся сложной. Знак, ограничивающий движение, мы
установили, но ливенские водители его игнорируют. Наши
сотрудники часто приезжают туда и составляют административные протоколы,
выписывают штрафы. Однако штраф за это нарушение не

Заключенные Ливенской
колонии объявляли голодовку

Событие, по поводу которого разгорелся сыр-бор, произошло 19 октября в
прогулочном дворике Ливенской исправительной колонии. Во время прогулки
охрана заметила, что заключенный Александр П. прячет что-то в карман. П. является заключенным так называемого «шизо»: помещения, предназначенного для лиц, к которым в установленном
законом порядке применены меры дисциплинарного взыскания, и держать им
что-либо в карманах не полагается. Охрана стала обыскивать его, но П. начал отбиваться, причем в ходе сопротивления
попытался сбить видеокамеру. Конечно,
этот бунт был подавлен силовыми методами.
Его товарищи по заключению в знак
протеста против действий сотрудников
колонии объявили голодовку, потребовали, чтобы охрана была наказана. Впрочем, к заботе о достоинстве товарища,
они присоединили дополнительные требования. Они желали, чтобы режим содержания был ослаблен и в помещениях «шизо» можно было держать продукты и сигареты. Восемь дней подряд пищу
в шизо приносили и уносили нетронутой.
Конечно, голодовка в колонии – происшествие чрезвычайное. Поэтому уже
20 сообщение о чрезвычайном происшествии было отправлено в Ливенское
МСО. 24 октября в исправительную колонию прибыли сотрудники следственного комитета.26 октября Ливенскую колонию посетили члены общественной наблюдательной комиссии. Но всего этого
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Запретный плод сладок
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Десять заключенных Ливенской
исправительной колонии
объявили голодовку, протестуя
против «неправомерных
действий сотрудников
колонии».
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оказалось мало. В настоящий момент голодовка в Ливнах вышла на общероссийский уровень.
31 октября в прокуратуру Орловской
области пришло письмо от исполнительного директора Общероссийского общественного движения «За права челове-

ка» Л. А. Пономарева. Исполнительный
директор сообщал, что в движение пришла информация о массовой голодовке в Ливенской колонии, которая продолжалась 8 дней. В голодовке, согласно полученной информации участвуют
10 человек.

такой уж и большой, поэтому
водители спокойно въезжают
под запрещающий знак. Кроме этого, в ночь у нас дежурит
один экипаж ДПС, который
обязан обеспечить порядок, как
в городе, так и в районе. Инспектор приедет, наведет порядок, а как только он уедет,
молодёжь снова собирается на
улице Ленина. Мы будем думать, как ещё можно решить
это проблему.
Елена Васильева
Фото автора

Е

го товарищи по заключению в знак протеста против
действий сотрудников колонии
объявили голодовку, потребовали, чтобы охрана была наказана. Впрочем, к заботе о достоинстве товарища, они присоединили дополнительные
требования.

– По информации, поступившей в движение «За права человека, голодовка началась после того, как сотрудники ФКУ ИК-2
Орловской области применили незаконное
насилие к заключенному П., – пишет А.
Л. Пономарев. И просит прокурора Орловскрой области провести расследование, а
также «в случае необходимости передать
материалы в Управление Следственного комитета по Орловской области для возбуждения уголовного производства против сотрудников колонии ФКУ Ик-2 Орловской
области по факту превышения служебных
полномочий».
Приходится признать, что письмо одного из руководителей движения за права
человека несколько запоздало. Следствие
ведется давно и в настоящий момент находится уже в стадии завершения. Хотя
официального заключения еще нет, следователь Ливенского МСО Д. С. Мицкевич согласился поделиться предварительными его итогами.
По словам Д. С. Мицкевича, через сутки после скандала в прогулочном дворике заключенного П. осмотрели ливенские
медики. Они не нашли на его теле никаких следов насилия.
А члены наблюдательной комиссии решили, что «требования осужденных противоречат существующему законодательству». Кроме того, голодовку, объявленную в шизо, не поддержали остальные
заключенные Ливенской колонии.
26 октября двое осужденных, отказавшихся от приема пищи, стали её принимать. 27 октября к ним присоединились
все остальные протестующие. В настоящее
время голодовка прекращена Материал
проверки данного происшествия направлен в Ливенский МСО, там он будет рассмотрен, и по результатом рассмотрения
будет принято процессуальное решение.
Лариса Минц
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С праздником!

Ливенцы отметили День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
3 ноября в Ливенском центральном районном Доме культуры прошел праздник, посвященный Дню
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На торжество съехались
лучшие представители этих сфер деятельности из разных уголков района.
В фойе ЦРДК разместилась выставка,
на которой свою продукцию представили
Ливенский хлебокомбинат и ООО «Ливенский кондитер».
На праздник прибыли почетные гости – председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид
Михайлович Музалевский и недавно назначенный на пост начальника Департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Петрович Борзенков, благочинный Ливенского благочиния о.Виктор
Яковец, глава города Николай Васильевич Злобин и председатель горсовета Елена Николаевна Конищева.
Глава района Юрий Николаевич Ревин
открыл мероприятие. В своем выступлении он подчеркнул важность сельскохозяйственной отрасли не только для Ливенского района, но и для всего региона.
– В Ливенском районе труд в сельском
хозяйстве – жизненный уклад для большинства, – сказал он, – скромные труженики,
крестьяне, были, есть и будут главной опорой для страны.
Много добрых слов благодарности прозвучало в этот день в адрес тех, кто с раннего утра и до позднего вечера отдает все
силы, работая на земле.
По словам Ю. Н. Ревина, и в этом году
Ливенский район стал лидером по всем позициям в сельскохозяйственной отрасли.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур составил 340 тыс. тонн. Средняя
урожайность – 47 центнеров на круг.
– Лидерами по производству зерна стали ООО «Заря», средняя урожайность 68,3
ц/га, ООО «Речица», средняя урожайность – 64,2 ц/га, племзавод имени А. С. Георгиевского, средняя урожйность 62,8 ц/га,
ООО «Екатериновка» – 60,2 ц/га, – сказал
Юрий Николаевич.

Праздничный каравай для почетных гостей.

В животноводческой отрасли также
прекрасные результаты. В Ливенском
районе 24 тысячи головы КРС, из которых 7,8 тысяч голов – дойное стадо, 49
тысяч голов свиней.
– В этом году в районе животноводы
получили более 30 тыс. тонн молока, сказал
глава Ливенского района, – надои составили 4700 кг на одну фуражную корову. Получено 5 тысяч тонн мяса птицы.
Лидерами по производству молока являются ОАО «ПЗ имени А. С. Георгиевского»,
АОНП «Успенское», ООО «Речица».
О том, что сельское хозяйство в Ливенском районе продолжает развиваться, свидетельствовали и такие факты, как
достойная заработная плата тружеников
села, постоянное улучшение производственной базы предприятий.
– Более 50 единиц нового современного сельскохозяйственного оборудования

Л.Е.Бородина поздравляют
Л.М.Музалевский и С.П.Борзенков.

приобретено только в этом году, – сказал
Ю. Н. Ревин.
Больше всех приобрели техники ООО
«СельхозИнвест», ООО «Сосновка», ОАО
«Племзавод имени А. С. Георгиевского».

Особые слова благодарности были направлены в адрес тех, кто постоянно оказывает помощь социальной сфере села –
школам, детским садам, а также многодетным и малоимущим гражданам.
Больше часа длилась церемония награждения лучших механизаторов, животноводов, бухгалтеров, руководителей
всех хозяйств и подразделений. Их награждали грамотами и благодарностями
Министерства сельского хозяйства, а также областными, районными и профсоюзными.
Юбилейным знаком «80 лет Орловской
области» были награждены более 50 человек, среди которых руководители сельхозпредприятий, ветераны, а также сами
предприятия.
Первым на сцену за вручением юбилейного знака поднялся председатель колхоза «50 лет Октября» Леонид Егорович
Бородин. Его особо приветствовали все
присутствующие в зале. Среди награжденных – почетные граждане Ливенского района Евгения Тихоновна Мильшина,
Анатолий Николаевич Крючков, Михаил
Кузьмич Пеньков и другие.
Божие благословение от епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария передал о. Виктор Яковец.
– У жителей ливенской земли особый
менталитет, – сказал батюшка, – из 50
храмов в Орловской области 27 находятся в
Ливенском районе.
Глава города Николай Васильевич Злобин передал поздравление с праздником
от всех горожан.
– Ваши успехи в работе важны и для
нас, – сказал он, – с Ливенским районом
город связан территориально, родственными связями.
Великолепные концертные номера в
исполнении солистов и творческих коллективов ЦРДК создали особую атмосферу большого праздника.
Марина Нестерова
Фото автора

Маленький секрет большого успеха
В фойе ЦРДК собирались разные, но хорошо знакомые друг другу люди – их всех
объединяет работа на ливенской земле. Работники хозяйств и предприятий, обычно
скромные люди, сегодня выглядели празднично – их ждали высокие награды. В кулуарах
перед открытием торжественной церемонии награждения передовиков сельского
хозяйства мы поговорили с некоторыми из них.

«Надо любить
свою работу»

Светлана Ивановна Могилевцева, заместитель директора по сырью ООО
«ЛивныСахар», Почетный
работник свеклосахарного производства, работает на предприятии почти
полвека.

– Пришла я на завод молодая. За это время изменились и технологии, и коллектив. Построена своя
ТЭЦ, строится жомосушка, повысилась зарплата,
наши рабочие не сидят без
содержания, работают
круглый год.
По ее словам, раньше переработка составляла 1200 тонн сахарной
свеклы в сутки, сегодня –
2 800-3000 тонн. К тому же
молодежь на заводе – это
85% коллектива.
Чтобы предприятие
было успешным, надо любить свое дело, считает
Светлана Ивановна.
– Я люблю ездить по полям, наблюдать за свеклой,
как она растет, набирает
сахар. Потом мы заготавливаем собранный урожай,
процесс переработки очень

интересный – эта цепочка непрерывна уже столько
лет. Благодаря заботе руководства, сегодня наш завод постоянно развивается.
Всем своим коллегам
С. И. Могилевцева желает здоровья и любви к своему делу.

Работа
с кадрами –
это большой
опыт

В селе
я работаю
с детства
Василий Михайлович
Редькин – инженер ООО
«СельхозИнвест», вся техника предприятия в его
ведении.
По его признанию, начал работать с 13 лет в
родном Куначе.
– В летние каникулы
работал помощником комбайнера, да мало ли рабо-

лем председателя. Но вся
последующая его работа
связана с сельским хозяйством.
По убеждению Редькина, чтобы работать в селе,
надо просто любить свою
землю.
– Эту любовь дают родители, семья. Своим я
очень благодарен.

ты в селе. Но самая главная – растить хлеб, а
хлеб, как известно, всему
голова.
Еще в школе его тянуло
к технике, к инженерной
работе. После школы начал трудиться водителем
в колхозе «Дружба», а из
колхоза ушел заместите-

Татьяна Анатольевна Пыльнова работает на
предприятии ОАО «Агрофирма «Ливенское мясо» с
2004 года. Сегодня она начальник отдела кадров.
Высшее образование и
умение общаться с людьми сформировались в
определенный опыт.
– Сейчас я сразу могу
определить, человека, сможет ли удержаться на нашем предприятии. Люди

все интересны, но для предприятия важно, какой
это будет работник, будет ли трудиться с отдачей, можно ли на него положиться. Сегодня от
кадров, человеческих личностных ресурсов зависит
очень многое.
Своим коллегам Татьяна
Анатольевна желает стабильности в работе и здоровья. По ее мнению, когда предприятие работает
стабильно, это отражается
и на настроении людей, их
энтузиазме, а в конечном
итоге, на успехе всего общего дела.
Алина Родина
Фото Марины Нестеровой
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Недоступная доступная среда
День для Алины начинается с ожидания, что сейчас придёт учитель и будет ей что-нибудь рассказывать,
объяснять. Для Алины этот человек – единственное окно в настоящий мир, который за дверью
квартиры. И ещё, конечно же, мама. Она-то всегда рядом. Алина – необычный ребёнок. Как сейчас
принято толерантно говорить, с ограниченными возможностями здоровья. Диагноз, который записан в
её пухлой медицинской карте, звучит коротко – расстройство аутического спектра.
И хотя девочка говорит и обучаема, со
сверстниками и посторонними людьми она почти не общается. Во двор Алина выходит, но сверстники её сторонятся.
Доступная Алине среда – три комнаты её
квартиры, мама и бабушка.
– Я понимаю, что так не должно быть,
– говорит Ольга, мама Алины. – Дочка
должна научиться жить в обществе, находить контакт с окружающими. Но ничем
помочь ей не могу.
Теоретически алинина семья не должна
оставаться наедине со своей бедой. Для
поддержки детей-инвалидов существует программа «Доступная среда», есть инклюзивное образование. Но кому они помогают? Таких, как Алина, в Ливнах немало: 418 дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья, 248 школьников; 79 детей-инвалидов школьного возраста, дошкольного возраста – 19. Всё это
дети с разними дагнозами – ДЦП, дауны,
ОПР, проблемы слуха, проблемы зрения.
У каждой группы детей-инвалидов
свои собственные проблемы и потребности. Кто-то не может выбраться за стены
квартиры, другому нужно социализироваться, найти общий язык со сверстниками, третий остро нуждается в специальных спортивных занятиях. Деньги на все
нужды правительство выделяет немалые.
Вот только как их тратят?

И что им только надо?
Судя по докладу начальника Управления общего образования г. Ливны Ю.А.
Преображенского, программа «Доступная среда» в Ливнах процветает. За три
года реализации Программы в образовательных учреждениях Ливен было освоено 5 млн. 667 тыс. 944 рубля. В трёх средних школах №№ 1, 2, 4 и детском саду
№ 20 оборудованы наружные пандусы. В
некоторых школах есть даже специальные подъёмники.
Такие же пандусы строятся сейчас в
школе № 11 и Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи. На эти цели из бюджета города
предусмотрено 100 тыс. рублей. Для слабовидящих детей в школах нанесены на
пол специальные жёлтые разметки.
Таких же разметок на улицах Ливен мы
пока не видели, а что касается пандусов,
то большинство детей инвалидов воспользоваться ими не могут.
– Я рада тому, что в школе есть пандус,
– говорит мама ученика школы №11. –Но
сначала нам нужно выехать с коляской из
квартиры, потом преодолеть несколько
лестничных пролетов и добраться до 1 этажа, лифта в нашем доме нет. А дальше спуститься с крутых порожков подъезда.
Пока сын был маленький, женщина
кое-как справлялась с этими трудностями. А сейчас мальчик подрос, и мама не в
силах вынести его коляску с третьего этажа практически на руках.
– И таких, как этот мальчик, у нас несколько человек. Все они находятся на домашнем обучении, – рассказывает учительница школы №11. – Пандус для них
используется только несколько раз в год,
когда родители привозят ребят на большие
общешкольные мероприятия, вроде празднования Нового года.
Такая же картина и в других учебных заведениях, к которым «приписаны» инвалиды-колясочники.
А вот десятилетнему Коле пандус не нужен. Он инвалид по зрению. Может сам
подниматься по лестнице. Но в школу
приходит только с мамой. Она боится от-

Инклюзия –
миф или реальность

Г

лавное для таких детей –
это помощь специалиста.
В Ливнах таких специалистов
нет. Ни одного. И в этом недостаток программы «Доступная
среда».

пускать сына одного, а вдруг на улице потеряется. И наличие пандуса эту Колину
проблему не решит.
Есть ещё категория ребят, которые
обучаются дистанционно. Их в Ливнах
всего 6 человек. Они учатся по дополнительным общеобразовательным программам в Ресурсном центре дистанционного образования детей-инвалидов
Орловской области с использованием
компьютерной техники и спутникового
телевидения, которое куплено и установлено на средства программы «Доступная
среда». Хорошо? Конечно. Но это капля
в море.

Пандусы, пандусы
Насколько миллионные вложения
средств помогли детям с ограниченными
возможностями здоровья стать ближе к
их здоровым сверстникам?
– Мы пока не чувствуем, что среда стала для нас с Алиной доступнее, – с грустью
говорит Ольга. Она и сама ходит с тростью по городу.
– Мне порой, трудно преодолеть дорогу от дома к магазину, такие высокие бордюры бывают на пешеходных переходах. Не
везде, но всё-таки. А что говорить про инвалидов-колясочников. Или тротуары. С
палочкой по ним идти одно мучение, а уж
на коляске тем более.
Доступная среда кончается для инвалида за дверью его квартиры.
К слову, её дочери все эти пандусы и не
нужны. Главное для таких детей – это помощь специалиста.
– К моей девочке ходят учителя, спасибо
им за это, – но они не владеют специальными методиками работы с такими детьми.
А ведь в больших городах есть специальные
педагоги, которые знают, как заниматься
с аутистами.
В Ливнах таких специалистов нет. Ни
одного. И в этом недостаток программы
«Доступная среда». Нет четко сформулированных требований к доступности с

дельно взятом саду всё же получилось
сделать среду чуть доступнее.
Раз уж мы заговорили о спорте, то для
детей-инвалидов лечебная физкультура не просто подспорье для сохранения
здоровья, а насущная необходимость.
Но в Ливнах нет ни одного преподавателя ЛФК для детей. не подготовлены такие
специалисты. Когда читаешь на форумах, как в других странах строится работа
с детьми-инвалидами, обидно становится
за нас с вами. Современная наука позволяет сделать возможности инвалидов неограниченными, а мы в Ливнах перекраиваем рельеф города в попытке сделать
среду доступной.
Есть, конечно, и у нас энтузиасты. Это
специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Работая в старом и маленьком одноэтажном здании, переделанном в Центр из
бывшей аптеки, небольшой коллектив, состоящий из педагога-психолога, логопеда и
ещё нескольких специалистов помогает детям с проблемами развития. Директор Центра Валентина Николаевна Богданова готова помочь и подсказать, что делать любому
родителю. Но возможности этого Центра
ограничены. Небольшое помещение, небольшой штат. И тот, по слухам, собираются урезать.

учетом всех категорий физических недугов. Инвалидам-колясочникам, парализованным, глухонемым или слепым людям для нормального функционирования в обществе необходимы абсолютно
разные условия. Большие средства, разумеется, в масштабах районного городка,
потрачены на то, чтобы сделать инвалидов адаптированными к среде, а лучше от
этого им не стало.
Вот в упоминавшейся уже школе №11
сделали пандус. Это учебное заведение
недаром называется СПЕЦИАЛЬНОЙ
общеобразовательной школой. Там учатся детки с проблемами здоровья. Но в
школе нет даже спортивного зала. Правда, в будущем 2018 году обещали построить спортивную площадку. А, может быть,
было бы лучше вместо пандуса, который, в
общем-то для них не является предметом
первой необходимости, узнать, в чём остро
нуждается школа, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья.
Например, в областном центре намного рассудительнее подходят к реализации
данной программы. Конечно, пандусов, в
Орле понаставили где надо и где не надо,
но есть и исключения. По рассказам одной мамы ребенка-инвалида, который
ходил в детский сад компенсирующего
вида города Орла, у них смогли отбиться от вездесущих пандусов. А на выделенные программой деньги руководство сада
сделало необходимый ремонт и закупило
игрушки и программы для обучения особенных детей. Вот и получается, что в от-

Вот ещё одна проблема, заявленная в
рамках программы «Доступная среда» –
инклюзивное образование. Дети с ограниченными возможностями по законодательству имеют право получить образование и в специализированной школе и в
обычной. Родители таких детей сами принимают решения и выбирают между индивидуальным подходом к ребенку и возможности социализации его в обществе.
Если ребёнок плохо видит или слышит,
если ему трудно ходить из-за перенесённой
травмы или ДЦП, если у него нарушение
речи или есть заметные интеллектуальные
проблемы, он может учиться среди обычных сверстников, у которых таких проблем
нет. Но для этого ему нужна помощь тьютера-воспитателя. Другое название – воспитатель-сопровождающий. В Ливнах, к сожалению, родители пока и не слышали, что
есть такая профессия. Это своего рода посредник между традиционным педагогом
и ребёнком. В первую очередь это касается
детей, которым требуются особые условия.
Тьютор-воспитатель помогает подопечному
установить контакт с другими детьми. А здоровым ребятам он собственным примером
показывает, как нужно относиться к людям
с инвалидностью, чем и как можно им помогать. Здоровые дети привыкают не прятаться от чужих проблем, и в будущем у них
не будет барьеров в общении с инвалидами. Соответственно, и дети-инвалиды вырастают полноценными гражданами, готовыми самостоятельно строить свою жизнь
среди здоровых людей.
При инклюзии в школе идет индивидуальных подход к каждому ребенку, с учетом их особенностей. В таких школах с
детьми работает психолог и занимаются дополнительно педагоги. Теоретически, все ливенские педагоги прошли курсы повышения квалификации и должны быть готовы к работе с «необычными»
детьми. Но на практике инклюзия пока у
нас только в головах, потому что привести ребенка в класс, где за партами сидят 25 детишек, и они все имеют право на
внимание, а учительница будет тратить
всё своё время на «особенного» ребёнка,
вряд ли реально.
И остаются дети с проблемами здоровья за стенами квартиры. Не принятые
сверстниками, с туманным будущим.
Елена Богданова
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форум
ЦЕРКОВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
• 8 ноября – день Ве-

ликомученика Дмитрия
Солунского (Фессалоникийского) (ок. 306).
• 9 ноября – день преподобного Нестора-летописца Печерского.
• 10 ноября – день
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница (III). прп.
Иова Почаевского, игумена (1651); свт. Димитрия
Ростовского, митрополита (1709).
• 11 ноября – день
прмц. Анастасии Римляныни (III), прп. Авраамия Ростовского (1073–
1077).
• 14 ноября – день
бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их
прп. Феодотии (III).
• 16 ноября – обновление храма вмч. Георгия
Победоносца в Лидде (IV).

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

Ливенская делегация побывала
на общецерковном съезде
25–27 октября 2017 года в Москве под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошёл VII Общецерковный съезд
по социальному служению.
Ливенскую епархию на Съезде
представили заместитель председателя епархиального отдела по
социальному служению и благотворительности Ливенской епархии Г. Ю. Ровенская, старшая сестра милосердия Свято-Елизаветинского сестричества А. И.
Хмельницкая и духовник социального отдела Ливенской епархии протоиерей Алексей Ткачук.
25 октября после открытия
съезда в Храме Христа Спасителя, состоялось пленарное заседание под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, где
обсуждались актуальные проблемы и перспективы развития
социального служения в Русской Православной Церкви. На
съезде присутствовала Верони-

ка Скворцова министр здравоохранения РФ, которая отметила тесное сотрудничество и взаимопонимание между медициной
и православной Церковью.

На следующий день, после Божественной литургии в Марфо –
Мариинской Обители Милосердия, которую совершил председатель Синодального отдела по

Вера отцов

церковной благотворительности
и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, делегаты съезда продолжили социальный форум при
участии 160 российских и 23 зарубежных епархий.
На форуме обсуждались вопросы защиты материнства и
поддержки многодетных семей,
методики помощи бездомным,
реабилитация людей с зависимостью, а также механизмы создания добровольческих
служб. По вопросу организации
работы по профилактике абортов на съезде представила свою
презентацию координатор движения «За жизнь» Ливенской
епархии Г. Ю. Ровенская. Она
рассказала присутствующим,
как проводится данная работа в
епархии.
Ливенская епархия была награждена сертификатом благотворительного фонда «Русь».
Соб. инф.

Алтарная часть Никольского храма.

Под покровом святителя Николая
В селе Никольское продолжается
строительство храма в честь особо
почитаемого в народе святителя
Николая Мирликийского.
Больше года назад на центральной усадьбе села к воздвижению этой церкви приступили опытные в строительстве подобных сооружений специалисты. Был заложен прочный фундамент глубиной более полутора
метров.
Сегодня Никольский храм построен почти наполовину. Здесь есть алтарная, трапезная части, и начата колокольня, которая будет одной из самых высоких в Орловской области – порядка 30 метров, как когда-то в
уничтоженном храме.

История
Никольского храма
Храм в селе Никольское Ливенского района был построен в 1790 году. Его строительством занимался архитектор СанктПетербургской академии. Строительный материал готовили в самом селе. Фундамент

церкви был каменный. Таких храмов, построенных по одному проекту в России, тогда было всего два: один в Никольском, а другой в Москве. Высота храма составляла около 50 метров, внушительно выделяя его среди
сельских приходов.
Во время Великой Отечественной войны храм еще действовал. По одним сведениям, он был разрушен в 1939–1940 годах, а по
другим, в 1944 году советской властью было
приказано разрушить церковь и уничтожить
«опиум для народа». Никольский храм разрушили до последних кирпичиков, как говорят местные жители, а колокол утопили
в ближайшем болоте. Интересно, что власти пытались использовать церковные старинные кирпичи для восстановления и строительства сельских зданий, но у них ничего
не получалось. Кирпич рассыпался на мелкие части! Церковный кирпич также использовался для строительства клуба. Но
как помнят жители, клуб с тех пор горел
дважды. Он стоит как раз на алтарном месте бывшего сельского Свято-Никольского
храма.
С октября 2012 года в Никольском действует домовый храм. Его настоятель иеромонах Иоанн (Шульдешов).

Сделано немало
Летом о. Иоанн уже проводил богослужения рядом со строящимся храмом. Молящихся собиралось немало.
На строительстве сегодня работают 7 человек. Если посмотреть, что сделано внутри
Никольского храма, поднявшись по прочной широкой доске, то можно увидеть арки
алтарной части, перекрытие первого этажа и
стены между помещениями. На строительной площадке царит порядок.
– Так и должно быть, – сказали мне Роман
и Василий, строители, которые будут сторожить это место, – иначе никак. Все-таки,
это стройка. Все должно быть под рукой. Так
ведь легче работать, когда все лежит как
надо, по порядку.
До весны все строительные работы завершены.
По словам Василия и Романа, еще немало потребуется средств, сил и времени, чтобы завершить величественный Никольский
храм, который станет украшением не только села Никольского, но и всего Ливенского района.
Марина Нестерова
Фото автора
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Беды братьев наших меньших
В Ливнах должен открыться пункт передержки домашних животных.
Наш корреспондент поговорила с учредителем АНО «4 Лапы» Татьяной
Хорошиловой и узнала, на каком этапе сейчас находится его ремонт
и с какими проблемами приходится сталкиваться волонтёрам.
– Татьяна, расскажите, как
скоро в Ливнах откроется пункт
передержки бездомных животных?
– На этот вопрос точно ответить пока сложно. Ремонт затянулся из-за недостатка финансирования. Благодаря нашим
спонсорам и пожертвованиям
от горожан была возведена перегородка между будущим пунктом передержки и Станцией по
борьбе с болезнями животных.
Был закуплен материал на перегородки для зонирования свободного пространства, заменены два окна на пластиковые,
есть в наличии все межкомнатные двери, провода, розетки, немного цемента и песок. Причем
песок вначале был на улице, но
нам пришлось перенести его в
помещение, так как мы заметили вора, который насыпал наш
песок себе в машину. Очень неприятно, что есть люди, которые
даже на том малом, которое с таким трудом было собрано нами,
стараются нажиться. С другой
стороны, есть другие люди, готовые помочь своим трудом,
каким-то стройматериалом из
своих магазинов, скидкой.
Но такой помощи недостаточно для такого масштабного ремонта. Ведь необходимо сделать цементную стяжку для наклонного пола, поменять еще
одно окно, возвести перегородки из 50 листов гипсокартона,
сделать разводку электро- и водоснабжения, приточно-вытяжную вентиляцию, канализацию.
На данный момент на ремонт
необходимо не менее 300 000
рублей.

Ч

то касается кошек,
они могут залезть
на колесо или под мотор. Очень прошу, перед тем как завести
свой автомобиль, убедитесь, что под ним нет
животного.

Ливенские предприниматели
оказывают нам материальную
помощь, но все в один голос говорят, что если бы государство
при помощи федеральных законов давало какие-то льготы, например, по налогообложению,
то благотворительные пожертвования осуществлялись бы в
большем объеме.
– Правда, что вы пытаетесь
найти денежную поддержку при
помощи государственного финансирования?
– Недостающую сумму мы запросили в проекте на конкурс
президентских грантов. Проект
прошел первичный отбор и допущен к рассмотрению экспертной комиссии. Мы очень надеемся на победу. Результаты будут
известны в конце ноября. Только на этот проект мы возлагаем
особые надежды.
– Могут ли ливенцы оказать
какую-нибудь помощь в проведении ремонта?

– Помощь нам, конечно,
нужна, без неё нам не обойтись.
В первую очередь конечно, нужна финансовая помощь. Но пригодится людской труд. На данный момент мы ищем мастера
по установке гипсокартона на
безвозмездной основе. Только
все вместе мы сможем добиться каких-либо результатов, одним нам с этим справиться будет сложно.
– В последнее время мы постоянно слышим призывы ветеринаров к стерилизации домашних животных. Как Вы относитесь к этой
операции?
– Я отношусь к этому очень
даже хорошо. Но, к сожалению,
ливенцы не понимают пользы
стерилизации и её преимущества перед другими способами
контроля численности животных. Ведь гормональные капли и
уколы очень вредны для братьев
наших меньших. Они имеют
массу побочных действий. Наша
организация ведет постоянную
агитацию в пользу стерилизации
кошек и собак, регулярно раздаем листовки и талоны на 20%
скидку для домашних питомцев.
Но все равно почти ежедневно
к нам обращаются жители, чтобы отдать нам ненужный приплод от своего питомца и зачастую агрессивно высказываются
в наш адрес, когда мы объясняем, что приюта в Ливнах нет, а
котята и щенята – это их ответственность в первую очередь и
предлагаем простерилизовать их
животное с 20% скидкой.
За прошедший год мы оплатили и организовали около 60 операций бродячим животным, в
этом году количество стерилиза-

–М

ы считаем, что нужно убрать причину, а не
бороться со следствием. Ведь причина в неграмотности населения
и достаточно дорогих
ценах на стерилизацию
в ветеринарных
клиниках.

ций уже больше 80. И мы могли
бы больше, но не функционирует пункт передержки, так как для
его ввода в эксплуатацию необходимо привести помещение в
соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.
Также нужны люди, которые
могут перевозить и передерживать животных после такой операции.
– Часто ли приходится сталкиваться со случаями живодёрства?
– К большому сожалению,
со случаями живодёрства приходится сталкиваться. Пусть
они происходят не так уж часто, но, тем не менее, они неприятны. Жители травят и бьют
животных, которые живут у них
во дворе. Мы неоднократно обращались в полицию с просьбой найти и наказать преступника по УПК РФ ст. 245 «Жестокое
обращение, повлекшее смерть и
увечья животного», но сталкивались с непониманием со стороны сотрудников полиции, которые посмеивались над нами
и говорили, что не хотят заниматься поиском живодеров, ведь
гораздо важнее ловить воров и
убийц. Есть заявления психиа-

З

а прошедший год мы
оплатили и организовали около 60 операций безнадзорным животным, в этом году количество стерилизаций
уже больше 80.

тров о том, что почти все маньяки, прежде чем мучить и убивать
людей, третировали беззащитных животных. Совсем недавно был случай, который выходит за все рамки дозволенного. Во дворе многоквартирного
дома по улице Орловской жили
неразлучные друзья-собака и
кот, ели из одной миски, куда и
была подкинута отрава. Собака умирала в муках. Ее скручивали судороги, изо рта шла пена.
Все это происходило, днем, на
глазах у детей, которые любили ее всем двором. Кот умер быстро, но оплакивали его не меньше. Жильцы подозревают, что
это сделал кто-то из соседей, и
были очень возмущены таким
поступком. Но найти виновного никто не захотел. Часто можно наблюдать картины, как подростки бьют животных, которые
пришли погреться к ним в подъезд. Смотреть на все эти случаи
больно. Хотелось бы более существенную меру наказания за живодерство и поддержку со стороны наших доблестных полицейских в раскрытии таких дел.
Ведь животные не могут защитить себя – это задача гуманного и цивилизованного общества.
Поэтому наша организация
АНО «4лапы» присоединилась
к всероссийской акции в пользу
федерального закона «Об ответственном отношении к животным», и месяц назад мы вышли
на пикет. Надеемся, что в будущем новый закон всё-таки будет принят, и братья наши меньшие окажутся под надёжной защитой.
Сейчас участились случаи,
когда ливенцы оставляют своих животных на дачах, поскольку забрать их некуда. Сами же
ходить и кормить их не хотят.
Собаки и кошки сидят там голодные и ждут, пока их хозяева
вернутся за ними. Они обречены на верную смерть. Такое отношение ещё хуже живодерства.
Наши волонтёры стараются найти таких животных и помочь им.
Но не всегда получается найти
всех и покормить. Призываю к
совести жителей нашего города,
чтобы они не издевались, таким
образом над живым существом.
Также с наступлением холодов
животные стали чаще греться у
автомобилей ливенцев. Что касается кошек, они могут залезть
на колесо или под мотор. Очень
прошу, перед тем как завести
свой автомобиль, убедитесь, что
под ним нет животного.
– Татьяна, в Ливнах в общественных местах развешаны копилки для помощи бездомным животным. Удается с их помощью
собрать денежные средства и куда
они идут?
– На данный момент у нас
пять копилок. Самые эффективные те, которые расположены в
клинике доктора Сергея Неказакова. Там нам удаётся собрать

6–7 тысяч рублей в месяц. Много собираем и на Центральном
рынке, до трёх тысяч в месяц.
Все вырученные средства идут
на лечение и стерилизацию безнадзорных животных.
– В городе и районе слишком
много брошенных собак, которые
пугают ливенцев. Как Вы считаете,
можно изменить эту ситуацию?
– Собаки не виноваты, что
оказались на улице в голоде и
холоде – это результат безответственного отношение людей к
домашним питомцам и бесконтрольного разведения беспородных животных.
Мы считаем, что нужно убрать
причину, а не бороться со следствием. Ведь причина в неграмотности населения и достаточно дорогих ценах на стерилизацию в ветеринарных клиниках.
Мы благодарны средствам массовой информации города, за
помощь в информировании людей о правилах содержания домашних животных, надеемся
на дальнейшее сотрудничество.
Также было бы разумно наличие федеральной программы,
которая позволит субсидировать
льготные категории людей с небольшим достатком, чтобы они
могли стерилизовать своих питомцев. Если вы всё-таки столкнулись с агрессивными собаками, которые нападают, стараются укусить, то необходимо
обратиться с письменным заявлением в местную администрацию, где будет указано место
скопления бездомных животных, их количество и информация о заявителе. Администрация, в свою очередь, передаст это заявление в Станцию по
борьбе с болезнями животных.
После этого раз в квартал будет
проводиться отлов собак, и по
очереди будет выполнена и ваша
заявка.
– Ваши планы на будущее?
– В первую очередь мы планируем побыстрее сделать ремонт и
ввести в эксплуатацию пункт передержки животных. Также рассматриваем совместные проекты, где мы будем сотрудничать с
муниципальными службами города в целях гуманного сокращения численности безнадзорных
животных, вступление в дальнейшем в реестр социально ориентированных НКО-исполнителей
общественно-полезных услуг для
возможности софинансирования
из госбюджета нашей уставной
деятельности.
Елена Васильева
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Эхо Октября в Ливнах

По предложению В.И. Ленина, 24 ноября 1917 года началось восстание по свержению Временного
правительства. За ночь был окружен Зимний дворец – правительственная резиденция. 25 октября в сторону
дворца выстреливает холостым снарядом орудие крейсера «Аврора». Между прочим, в экипаже, состоящем
из 600 человек, находились два ливенца: матрос первой статьи П.Е. Назаров и музыкант В.С.Семенов.
И в захвате Зимнего участвовал ливенец – П.И.Мосолов из села Успенское.
Этому событию предшествовали выборы в Учредительное собрание. В Ливенском уезде 83% голосов получили эсеры С.А. Володин
и С.Н.Маслов, сын головы г. Ливны в 1880–1882 гг. Большевики
получили чуть более 10% голосов
избирателей.
В октябре 1917 года ничего не
изменилось. У руля города стоял
прежний голова И.А. Васильев (затем – крупный хлеботорговец Аксенов). Правда, существовал Совет, образованный еще в апреле,
но никакой революционной и организационной работы он не вел.
Местная «Ливенская газета» была
в руках кадетов, называла большевиков изменниками. А когда в
Петербурге свершился переворот,
даже не сообщила, что большевики взяли власть. Наоборот, писала об их поражении, и что они
бегут. Группа революционно настроенных большевиков пришла
в редакцию и заставила редактора Рудометова поставить в номер
телеграммы, полученные из Петербурга, о победе большевиков.
Кстати, добавим, что телефонный
аппарат Морзе (типа ЮЗ), который в Ливнах принял эту телеграмму, местные партийцы бережно хранили, пока в июне 1956 года
в Ливны не прибыла научная экспедиция Орловского краеведческого музея и не изъяла его, отметив в акте, что город не умеет хранить предметы истории.

Начало ливенской
революции
Революция в Ливнах, как отмечал местный активный участник тех событий, Д.И. Денисов,
началась с приездом в город Ивана Селитренникова, коммуниста, служившего в запасном полку гарнизона г. Коломна. Выходец
из рабочей среды (сын печника
Черкасской слободы), выпускник
местного реального училища, он с
юных лет искал справедливость. В
окопах первой мировой вступает в
коммунистическую партию, а когда в армии начался разброд, готовит восстание в части. По болезни
комиссован, и в конце 1917 года
приехал на родину. Опыт революционной борьбы пригодился, быстро оценив обстановку и увидев
разрозненность протестных сил,
Иван начал решительно действовать. Собрав вернувшихся с фронта солдат в Ямском училище (ныне
– север базарной площади, когдато – магазин «тройчатка»), обсудив положение, организовал солдат на вооруженное выступление.
7 января, как условились, собрались возле училища, каждый
привел с собой недовольных соседей, крестьян, кустарей. Узнав
о цели сбора, к группе присоединились крестьяне из слобод, городские мещане и ремесленники, а также случайно оказавшиеся
рядом крестьяне из деревень. Как
управлять массами, Селитренников знал, ведь он был членом Российской коммунистической пар-

Первые ливенские комиссары.Слева направо: сидят – А.В.Долгих, Т.Ф.Архангельский, Д.Д.Прикащиков ,
И.К.Шестопалов; стоят: И.Д.Селитренников, Л.М.Коган.Начало 1918 г.
тии и имел опыт подобных выступлений в Коломне.
Рядовые милицейские чины
сразу же доложили о сборище недовольного народа начальнику
милиции Чернскому. Тот немедля прибыл к училищу и стал уговаривать толпу разойтись. Его
увещевания не помогли, мало
того, протестующие сразу направились к милиции на Казанскую улицу. Предъявили требования сдать полномочия и оружие, на что милиционеры сразу
согласились. Затем толпа пошла
Дом культуры, здесь проходил 1-й съезд Советов.
на Соборную (ныне Ленина), арестовала промышленника М.Ф. революционер Д.И. Денисов: «Не
Адамова, самого богатого в горо- хватило совести сразу попросить
де, Ф.А.Заседателева, проживав- его на свежий воздух».
шего на улице Казанской (ныне
25 января в Народном теаК. Маркса), других богачей. Днев- тре (ныне дом культуры) был соНо случилось непредвиденное.
ное выступление группы И.Д. Се- зван первый уездный съезд Сове- 16 марта на станцию прибыл эшелитренникова закончилось.
тов с председательством по одно- лон с вооруженными людьми из
Власть меняется. Вечером в му от сотни жителей. Собралось Орла под командованием Иосифа
Народном доме (ныне центр мо- около 500 человек. Открыл съезд Бермана. Встретили их местные
лодежи «Лидер») намечалось за- И.Д. Селитренников. Съезд одо- богачи с радостью и даже цветаседание буржуазного Совета, об- брил существование военно-ре- ми, надеясь увидеть в них освоборазованного еще 13 апреля 1917 волюционного комитета и при- дителей от власти комиссаров. Но
года. Настроение у собравших- нял решение о создании в уезде когда солдаты Бермана после ареся было приподнятым – накану- власти на «большевистских нача- ста Селитренникова и угроз перене все отпраздновали Крещение. лах», выделив из своего состава стрелять и перевешать всех комиНо неожиданно появились сол- в ревком трех товарищей: Крю- тетчиков, стали очищать лавки и
даты во главе с Селитреннико- кова, Калинина и Пчельникова. лабазы от муки, крупы и сахара
вым и предложили Совету сдать Образовался также исполнитель- и даже покушались на крестьян,
полномочия. На вопрос: «С ка- ный комитет уезда. Председате- приехавших по случаю Масленикой стати?» восставшие ответи- лем стал Селитренников, отдела- цы в Ливны продать сметану, масли, что в городе все хуже и хуже с ми руководили: продовольствия ло и яйца горожанам, и которые
продовольствием, и в этом вино- – Калинин, земледелия – Крю- спасались от новоявленной власти
ват буржуазный Совет. Возник- ков…
бегством, стало ясно, что это за гоМесто вновь созданному органу сти. Это была шайка грабителей,
ли споры, и тогда члены Совета
Жорковская, Писков, Салынь, отвели в доме Адамова. Как вспо- именовавшая себя комитетом по
Черепов вместе с председателем минал Денисов, «хозяин дома за- борьбе с контрреволюцией. Мало
Федоровичем были арестованы. протестовал: «…есть казенное того, Берман успел выступить на
Их увели, оставив открытым по- училище, где Совет может разме- съезде и сказать, что он социал мещение. Оно осталось безнад- ститься». Но Селитренников так революционер и прибыл разогнать
зорным и вскоре все исчезло: и «цыкнул» на него, что спустя 3-4 из власти кучку авантюристов, не
печати, и документы, и дела, не часа дом был очищен, а семья вла- пользующуюся авторитетом нароговоря уже о мебели.
дельца перешла куда-то во двор да. Его поддержали делегаты. Из7 января в Совет Народных Ко- (вскоре Адамов вообще покинул брали новый исполком, который
большинством принял предложемиссаров полетела телеграмма: «В Ливны, уехав в Крым).
Ливнах образовался Военно-реОбосновавшись на новом ме- ние расследовать все преступлеволюционный комитет. В горо- сте, исполком приступил сначала ния предшественников во главе с
де спокойно и полный порядок…» к изысканию средств на свое су- Селитренниковым. Коммунисты
Председателем ревкома стал И.Д. ществование, а также на содержа- потеряли власть, во главе Совета
Селитренников. Службы комите- ние милиции, Красной гвардии за стал, по сути, лидер местных эсета разместились в разных местах: и счет самообложения налогом тор- ров И.И.Клепов, а эсеров поддерв милиции, и в театре… Для удоб- говцев. Но из этого ничего не вы- живали в большинстве своем торства было решено собраться в од- шло, они запротестовали, поэтому говцы, офицеры, солдаты, учитеном месте. Заняли дом Адамова на исполком ввел контрибуционно – ля, крестьяне. Клепов – уроженец
Соборной. Правда, разместились насильственное взимание нало- с. Козьмодемьянского, учитель по
на первом этаже, а хозяин пере- гов. Далее на повестке дня стояла первому образованию, офицер –
по второму, по убеждениям – соместился на этаж выше. Как писал национализация банков.

Все круто
изменилось

циалист – революционер. Воевал
в первую мировую, избирался солдатами в комитеты, состоял в центральном комитете партии. Демобилизован в начале 1918 года и
приехал на родину. Но ему главенствовать в Совете и в редакции газеты «Пахарь» долго не пришлось.

Большевики
берут власть
С фронта возвращались домой
солдаты. И не только распропагандированные в окопах и на кораблях большевиками, но и сами
убежденные большевики. Среди них были: Т.Ф. Архангельский
(впоследствии секретарь исполкома), Д.Д. Прикащиков (будущий
председатель исполкома), И.К.
Шестопалов (матрос – подводник
из д. Ровенка, зам. военного комиссара), другие. К апрелю роль
большевиков стала влиятельной, а
18 апреля 1918 года в Ливнах образовался комитет Российской коммунистической партии, возглавил
который Дмитрий Дмитриевич
Прикащиков, бывший матрос, родом из д. Анино Ливенского уезда.
Он и встал на должность председателя вместо добровольно ушедшего Клепова. Буржуазия завыла
– богачей обложили налогом, реквизировали собственность. Но по
словам Денисова, «…отобранные
вещи не записывались, не распределялись организованно… Ни мебели буржуйской, ни белья, ни хозяйственных
принадлежностей
– ничего не осталось». Попросту
сказать: все было растащено.
Жизнь в городе и уезде потекла по коммунистическому руслу
как и во всей России: организация
реквизиционных отрядов, отбирающих хлеб у тех крестьян, которые
его вырастили, создание комитетов бедноты, поддерживающих в
деревне не тех, кто много и честно
трудился, а чаще «лодырей и лежебок», набор в регулярную армию
«для защиты завоеваний пролетариата», создание чрезвычайной
комиссии по борьбе в саботажем.
Причем, действия коммунистов,
благодаря жесткому характеру
Прикащикова, были поспешны,
грубы и необдуманны.
В августе крестьяне восстали
против новой власти, но это уже,
как говорят, другая история.
P.S. И последнее. Совсем недавно пришлось познакомиться с публикацией документа, появившегося во время оккупации Ливен частями белой гвардии в ноябре 1919 года
за подписью начальника Орловского
уголовно – розыскного управления.
В нем список 33 советских работников по г. Ливны и сведения о них.
Есть в нем сведения и о персонажах
этой публикации, вот что мы прочитали:
«Шестопалов И.К. …один из
главных руководителей по расстрелу после восстания (август 1918 г.);
Архангельский (раньше служил в
Ливенском земстве) …отбирал имущество, первый появился в качестве большевика; Денисов Д.И., заведующий, а затем инспектор отдела труда, коммунист, мещанин;
Крюков С.М., заведующий земельным отделом, председатель партии
коммунистов, отбирал имущество,
по профессии конторщик.
Уголовно-розыскное управление –
карательная организация, поэтому
для чего составлялись списки, догадаться не трудно.
Геннадий Рыжкин
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не надо ля-ля

90-летие земляка

Эпоха Пугачевой
клонится к закату

В Ливнах прошли
политехнические чтения
имени академика Шипунова

Артистов, которые будут выступать на новогоднем
«Голубом огоньке» на «Первом канале» в этом году
выбрали сами телезрители: голосование
в «Одноклассниках» проходило с 11 по 30 октября.
Голосование в социальной сети
было организовано после того,
как 174 тысяч возмущенных телезрителей подписали онлайн-петицию, протестуя против «новогоднего набора» звезд, кочующих
из года в года по всем телевизионным праздничным программам.
Больше всего голосов было отдано Григорию Лепсу, Ани Лорак
и Наргиз Закировой – финалистке шоу «Голос». Кроме этой тройки лидеров, россияне хотят в новогоднюю ночь увидеть Полину Гагарину, Alekseev, Светлану Лободу,
группу «Ленинград» и легендарную «Руки вверх».
Среди самых желанных гостей
«Голубого огонька» Алла Пугачева
заняла десятое место. Певица Валерия оказалась на 12 месте, Ирина Аллегрова – на 14-м, Филипп
Киркоров – на 24-м, Сергей Лазарев – на 43-м месте.
Идея предложить зрителям самим выбрать артистов для новогоднего концерта по результатам
голосования пользователей ОК
принадлежит Константину Эрнсту. По словам продюсера, новогодний эфир в целом ориентируется на аудиторию 45+, поэтому

и решили провести голосование в
социальной сети «Одноклассники».
Продюсер Иосиф Пригожин согласен с тем, что аудитории «Первого канала» и «Одноклассников»
весьма похожи. «Я не думаю, что
они будут… четко придерживаться
списка. Но факт остается фактом:
людям хочется искать какие-то
иные формы, чтобы не было упреков в следующем Новом году!» –
добавил он.
А популярный блогер-музыкант
Юрий Лоза назвал список для голосования необъективным, поскольку половина зрителей «смотрит только «Первый канал». Получается, что все эти рейтинги
формируются самим же телевидением,» – посетовал исполнитель,
добавив, что «люди не знают о существовании других артистов, поскольку их нет в эфире на «Первом».
Сам Лоза с удовольствием выступил бы в новогоднем шоу. Он
сказал, что еще 13 лет назад написал специальную новогоднюю
песню, но ни в один из эфиров она
пока не попала.
По материалам
интепрнет-порталов

Моё увлечение
Ливенские ребята создают свою
собственную рок-группу.
В последнее время мы замечаем, как
позиция многих людей разделилась на
несколько разных «лагерей». Одни ходят
в кружки и секции уже кем-то созданные,
другие проводят время за компьютером, а
третьи сидят допоздна в кафе и распивают
спиртные напитки со словами «А куда податься молодёжи в нашем городе?». Пока
эти люди думают, куда им податься, Николай Черных и Константин Пешков взяли и создали свою музыкальную студию.
– Я уже много лет увлекаюсь рокмузыкой, – рассказал нашему корреспонденту Николай, – и всегда мечтал о собственной группе. У себя дома из подручных
материалов я создал небольшую студию и
понемногу начинал наигрывать и писать
собственные песни. От этого я получал удовольствие.
Николай учится в Ливенском филиале
ОГУ им. И. С. Тургенева. Именно там он
и познакомился с Костей. Парни быстро
нашли общий язык и поняли, что их интересует рок.
– Однажды мы с Константином увидели, что в одну из организаций нашего города требуются звукорежиссеры, – говорит
Коля, – пришли на собеседование и нас взяли. Выдали нам помещение и аппаратуру.
Тут-то у ребят и родилась идея: почему
бы им не создать свою собственную рокгруппу.
– В нашем городе рок практически вымирает, – говорит Константин, – если
раньше были рок-концерты, то сейчас их
нет. Все музыканты либо разъехались, либо
играют для себя по домам. Сейчас самое
время напомнить о том, что рок жив.

7 ноября в школе № 1
прошли IV открытые
политехнические чтения
имени академика
А. Г. Шипунова.
Мероприятие было посвящено 90-летнему юбилею великого конструктора оружия
Шипунова. В зале присутствовали дочь академика –
Татьяна Аркадьевна Саклакова, которая приехала из Тулы
вместе с делегацией, глава города Николай Васильевич
Злобин. Здесь собрались воспитанники и педагоги городских школ.
– Чтения имени Аркадия Георгиевича Шипунова проходят
ежегодно, – сказал Николай
Васильевич, – это стимул для
развития тех школьников, которые проводят исследования
в научно-техническом направлении.
Он сказал о том, что именем
А. Г. Шипунова названа одна
из улиц Ливен.
– Я потрясена выступлениями детей, которые коснулись
всех аспектов деятельности
моего отца, – сказала Татьяна
Аркадиевна, – насколько серьезно школьники подготовились к этому мероприятию, на-

Награждение проводят Н.В.Злобин и Т.А.Саклакова.

сколько они знакомы с жизнью
и работами Аркадия Георгиевича.
Она сказала, что Ливны всегда были дороги для ее отца, что
он родился в семье новых советских интеллигентов, о том,
что отец всегда с радостью принимал своих земляков.
– Сейчас память о моем отце
бережно хранится и культивируется, – сказала Татьяна Аркадиевна, – огромное спасибо
всем за это.
В этот день почетными грамотами главы города были на-

Рок жив!

Во время репетиции.

Ребята занялись активным поиском гитаристов и вокалистов. Они размещали
объявление в Интернете, в соцсетях, и так
буквально за несколько дней набралась
небольшая компания. Весной этого года
и родилась музыкальная студия «Вереск».
В неё вошли Степан Семенихин, Сергей
Варнавский, Дима Нестеров, Даниил Судьин, вокалистка Лиза Смирнова.
– Я в студии единственная девушка,
– улыбаясь, говорит Лиза, – попала сюда
случайно. Меня пригласили Коля и Костя на
одной из конференций, которые проходили у нас в университете. И я решила: почему бы не попробовать, ведь я очень люблю
петь рок.
О своём выборе Лиза не пожалела. У
ребят оказались одинаковые взгляды на

жизнь, и в компании рокеров девушка
себя чувствует словно рыба в воде. Две
недели назад к мальчишкам присоединился очень талантливый вокалист Дмитрий Дмитриев.
– Музыкой я интересуюсь с детства, –
говорит Дима, – мне нравится петь для
души, пою все – и попсу, и шансон, но больше всего люблю рок.
Даже современные композиции Дима
переделывает под рок, и получается это
очень интересно. О наборе в студию молодой человек узнал случайно. Хотел исполнить песни под электрогитару и искал
в Интернете гитаристов, а получилось,
что нашел целую группу.
В студии все ребята разного возраста,
кто-то учится, а кто-то работает. Объеди-

граждены талантливые и одаренные старшеклассники, которые они получили из рук Н.
В. Злобина. Татьяна Аркадиевна Шипунова вручила им
на память школьные рюкзаки.
Мероприятие продолжилось
по классам школы № 1, где работали восемь секций. Свои
исследовательские работы в
разных направлениях естественнонаучных и точных дисциплинах подготовили воспитанники всех городских школ.
Марина Нестерова
Фото автора

няет их одно – любовь к музыке. В коллективе собрались талантливые люди,
которые нигде профессионально не обучались музыкальному искусству, всего добились сами. Исключение Дмитрий
Нестеров – он единственный, кто имеет
музыкальное образование, но вот только
сейчас он служит в армии.
– Димы нам очень не хватает, – сказал
Николай, – он очень талантливый человек,
– мы с нетерпением ждём его возвращения.
В коллективе царит теплая дружеская
обстановка, а самое главное – нет лидеров. Все ребята умеют играть и на гитаре,
и на барабанах – одним словом, их всех
можно назвать универсальными артистами.
– У нас царит взаимозаменяемость, –
улыбаясь, сказал Николай, – если кого-то
нет, другой может заменить его.
Для репетиций ребята собираются три
раза в неделю. Но в свободное время каждый из них поёт либо играет дома. Артисты исполняют композиции в стеле хеви
метал, фолк-рок и так далее. Иногда бывает и поп-музыка. В репертуаре есть и
песни, написанные Николаем.
– Это песни о здоровом образе жизни, –
пояснил Костя, – поскольку мы здесь, чтобы доказать всем, что музыка – эта хорошая альтернатива пагубным привычкам. В
нашем коллективе никто не пьёт и не курит. Мы хотим сломать стереотипы, что
рокеры – это прокуренные пьяницы.
Пока ребята поют только для себя, но
очень скоро мы можем увидеть их и на городской сцене. По словам артистов, в будущем они планируют организовать свой
собственный концерт. В свою очередь мы
желаем им, чтобы их мечты сбылись. После создания своей студии ребятам теперь
есть куда пойти и чем заняться.
Елена Васильева
Фото автора
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Районный День здоровья

В здоровом теле – здоровый дух
Районный фестиваль

Любимые песни
минувших лет
5 ноября в Коротышском сельском Доме культуры
прошел отборочный тур ежегодного районного
фестиваля популярной песни.
В этом году конкурс был посвящен песням прошлых лет. Он назывался «Ретро-шлягер». Кроме молодежи, в фестивале приняли
участие пожилые граждане района, которые прекрасно пели свои
любимые песни, как сольно, так и группами.
28 октября аналогичное мероприятие прошло в Успенском СДК.
В нем приняли участие солисты Здоровецкого, Успенского, Куначенского, Островского, Воротынского, Козьминского, Георгиевского, Липовецкого, Дутовского, Парахинского СДК. Программу
украсило выступление вокального квартета «Гармония» Парахинского СДК, трио «Надежда» Здоровецкого СДК, вокальной группы Куначенского СДК. Зрители были рады услышать выступление
солистов Успенского СДК Татьяны Мурзаковой и Юлии Жихоревой. Ярким дебютом стал музыкальный номер в исполнении Насти Винниковой из Георгиевского СДК. Зрители долго не хотели
отпускать со сцены солиста с прекрасным баритоном Александра
Кирикова, который давно понравился зрителям как исполнитель
песен советских лет.
Фестиваль продолжается. 18 декабря его заключительный этап
пройдет в Сахзаводском сельском Доме культуры, где выступят самые лучшие ливенские самодеятельные артисты.
Марина Фролова
Фото из архива ЦРДК

4 ноября в Козьминской
средней школе
прошел традиционный
районный День здоровья
среди работников
администрации
Ливенского района,
сельских поселений и
сельскохозяйственных
предприятий.
В нем приняли участие
11 команд.
Перед началом соревнований всех собравшихся с православным праздником в честь Казанской иконы Божьей Матери, с Днем народного единства и
Днем здоровья поздравил глава
Ливенского района Юрий Николаевич Ревин.
День здоровья состоял из трех
командных видов состязания и
трех – индивидуальных.
Весело, дружно и очень активно прошло это мероприятие. Его
участники померились силами
в прыжках на скакалках, в мешках, на мячах и с мячами. Ловкие, задорные и сильные спортсмены хорошо справились с
предложенными им заданиями.
Много было смешных моментов, которые подняли настрое-

Веселая эстафета.

ние не только тем, кто проходил
все этапы спортивных испытаний, но и болельщикам.
В жонглировании мяча головой лучший результат у Евгения Агаркова из Коротышского
сельского поселения. Настольный теннис вновь принес победу неоднократному лидеру состязаний по пинг-понгу Виктору
Фирсову из команды администрации Ливенского района.
В стрельбе из пневматической
винтовки самым метким стал
Евгений Мартынов из Козьминского сельского поселения.
В веселой эстафете первое место – у администрации Ливенского района. Эстафета «Прыгуны» определила победительницу, которой стала команда

Краеведение

Ливенский музей приобретает
свой фирменный стиль
Сотрудники краеведческого музея готовятся к грядущему столетнему юбилею,
которое состоится в ноябре следующего года. Им помогает дизайнер Анастасия Гончарова,
разрабатывающая единую концепцию оформления.

Супруги Гончаровы
Настя закончила Московский технологический университет, Кирилл– специалист-компьютерщик. Их стараниями уже
существует электронный сайт краеведческого музея, где можно ознакомиться с
историческим прошлым Ливен. Гончаровы это сделали на свои средства.
– Это давно нужно было бы сделать, –
убежден методист краеведческого музея
Максим Кульбачный, – но наши проблемы
известны – на многое не хватает средств.
Содержание музея необходимо перенести
на электронные носители.
– Один пожар, не дай Бог, – и все, не
только экспонатов, но и самого музея может не быть, – говорит Настя. – А экспонат – это такая сущность, это и энергетика вещи, и история, и память о людях
и эпохе, он требует крайне бережного отношения! И, конечно же, соответствующего оформления.
Этому Анастасия посвятила свой дипломный проект.
Сегодня на здании музея новая вывеска
с основными символами города – гармошкой-ливенкой, плешковской игрушкой и самолетом конструктора Н. Н. Поликарпова.
– Обновить хочется все, – смеется Настя, – вплоть до самого здания! Если мечтать, то в идеале вначале подбирается
экспозиция, а под нее уже проектируется
помещение и залы с соответствующим ос-

Крутовского сельского поселения. Метание нелегкого мяча
медицинбола вывело в лидеры
команду Здоровецкого сельского поселения.
В общекомандном зачете первое место у администрации Ливенского района, второе место –
у Крутовского сельского поселения, третье – у Коротышского
сельского поселения.
Все победители были награждены грамотами и денежными
премиями. Приятным сюрпризом для участников состязаний
стали три торта, предоставленные профсоюзной организацией АПК.
Марина Нестерова
Фото из архива
администрации района

в тему», и понять, насколько все интересно!»,
– признается она.
У нашего города богатая история, а в
музее много очень интересных экспонатов, вплетенных не только в историю города, но России и мира.
– Наш музей намного богаче Елецкого, –
убежден Кирилл, – просто там экспонаты
грамотно оформлены, работает постоянная экспозиция народных ремесел.
В данном случае навстречу пошло руководство города и музея, поддержав идею
ребрендинга. Ну а благотворительность и
меценатство у ливенцев в традициях.

Свой стиль

Кирилл и Настя Гончаровы, Максим Кульбачный.

вещением и внутренней навигацией. К сожалению, данное здание для музея вообще
не подходит. Мы понимаем все трудности,
но мечтать-то мы можем!
– К тому же если говорить о доступной среде, то для людей с ограниченными
возможностями доступ на второй этаж
практически невозможен, – добавляет Кирилл.
– Организация залов сейчас тематическая, но на мой взгляд, было бы правильней сделать ее хронологической, – считает
Настя. – Отсюда проблемы с управлением
вниманием: ты приходишь, и на тебя обрушивается хаотическая масса информации.

Мы будем переписывать тексты, формулировать описание экспонатов, работать
над приведением всех табличек в единый
стиль.
Гончаровы горят энтузиазмом, говоря,
что, по-хорошему, все надо бы делать с
нуля, но будут исходить из того, что есть.
Главное, считают они, что все это было
сохранено благодаря неравнодушным
людям, горожанам и соотечественникам.
По признанию Насти, в школе она не
любила уроки истории. «Но когда я вышла
замуж за Кирилла, когда в музей пришел работать наш друг Максим Кульбачный, тогда
мне пришлось, что называется, «погрузиться

Сейчас у музея два сайта (один из них
реконструируется). Это было первостепенной задачей, чтобы музей смог получать предложения на проведение выставок и иметь обратную связь. Обычно
передвижные выставки сами ищут себе
площадки, но многие минули нас, поскольку не было актуальных телефонов и
почты. Сегодня поток посетителей сайта
оживлен, гости города могут узнать о музее и прийти туда.
Методист краеведческого музея Максим Кульбачный добавляет, что возникла
идея сделать видеоролики об экспонатах
музея. И желательно успеть, чтобы уже к
юбилею музея была информация в таком
видеоформате. Обещали помочь и местные краеведы.
В проекте и альбомы открыток с историческими, современными видами города и музейными экспонатами, сувениры
и значки. Убеждение всех наших героев –
о Ливнах должны знать как можно дальше за их пределами, поэтому есть огромное желание сохранить и вещи, и традиции, и историю.
Идей у молодых людей много, это реальные проекты на единой платформе.
Когда есть возможность их осуществить,
то у энтузиастов вырастают крылья.
Галина Кондратьева
Фото автора

