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На улице Индустриальной 
произошло серьёзное дорожно-

транспортное происшествие

Два жителя 
Должанского рай-
она заставили 
приятеля копать 
себе могилу, потом 
попытались уто-
пить его в пруду

Успенской средней 
школе присвоено 
имя воина-интерна-
ционалиста 

В одной из школ 

Ливенского района 

ученик, решив 

отомстить учителю 

за двойку, подбро-

сил ей на стол пакет 

с собачьими экскре-

ментами

 СТР. 5 

 СТР. 3 

 СТР. 15 
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СЕКРЕТЫ ПОВАРАСЕКРЕТЫ ПОВАРА
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 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 

Дерево помешало 
В понедельник, 27 ноября, около двух ча-
сов дня на улице Индустриальной  произо-
шло серьёзное дорожно-транспортное про-
исшествие. 

Водитель 29 лет, управляя автомобилем 

«Опель», не справился с управлением и 

врезался в дерево. 

В результате аварии молодой человек 

получил телесные повреждения и был 

госпитализирован в Ливенскую ЦРБ.

Елена Васильева 
Фото предоставлено 

ОГИБДД

 КЫШ, ИНФЕКЦИЯ! 

В Ливнах увеличилось число 
заболевших ОРВИ
В Ливнах с 20 по 26 ноября наблюдается 
рост  заболеваемости ОРВИ по сравнению с 
предыдущей неделей.

По словам врача-

эпидемиолога ФГУС 

«Центр гигиены и эпи-

демиологии в Орловской 

области в городе Лив-

ны» Аллы Юрьевны Мо-

гилевцевой, число забо-

левших увеличилось на 

14%. На 24 ноября боль-

ных с таким диагнозом 

486 человек.

Из них больных детей 

399. Рост заболеваемости 

среди детского населе-

ния города и района со-

ставил 13%.

Есть случаи госпи-

тализации с диагнозом 

ОРВИ. 22 человека нахо-

дятся на лечении в ста-

ционаре.

Такая ситуация с 

ОРВИ свойственна для 

этого сезона, по словам 

А.Ю.Могилевцевой.

— Радует, что с 20 по 26 
ноября произошел спад за-
болеваемости пневмонией, 
— сказала Алла Юрьевна.

Если с 13 по 19 ноября 

заболевших внебольнич-

ной пневмонией было 

41, то на прошедшей не-

деле, с 20 по 26 ноября, 

24 человека.

Как рассказала специ-

алист среди обративших-

ся за помощью в Ливен-

скую ЦРБ заболевших 

гриппом нет.

Марина Нестерова

 ЖИЛЬЕ МОЁ 

Строить стали меньше
Есть в Ливнах такой парадокс: количество жителей не увеличивается, а потребность в но-
вом жилье продолжает расти. В причинах такого положения хорошо бы разобраться соци-
ологам. 

А муниципальному отделу архитекту-

ры и городским строителям остается 

только в меру сил удовлетворять потребно-

сти населения. Правда, в 2017 году особы-

ми успехами наши градостроители похва-

статься не могут. Как рассказал начальник 

отдела архитектуры и градостроительства 

городской администрации А.М. Козлов, в 

текущий период  нынешнего года  ввод в 

эксплуатацию индивидуального жилья со-

кратился. Сейчас он составляет только 43 

% от уровня прошлого 2016 года.

Конечно, на индивидуальное строитель-

ство влияет не лучшее состояние экономи-

ки. Но вторая причина: нехватка удобных 

для строительства мест. Сейчас преобла-

дает застройка в развитых секторах, на ме-

сте старых, снесенных частных домов. А за-

стройка микрорайонов, выделенных для 

индивидуального жилья, ведется в меньшей 

степени. Основная причина: отсутствие 

коммуникаций. Так, в районе улицы Слав-

ная было выделено 70 земельных участков. 

А стройка ведется только на 15—20 из них.  

Владельцы остальных не торопятся, так 

как знают, что газ к этой улице подведут не 

раньше 2020 года.

Территория микрорайона в Заливенке 

занимает более 100 земельных участ-

ков. А строительство ведется только на 

двух. Воду к этому микрорайону подведут в 

2018 году, газ – в 2019, строить начнут, соот-

ветственно, годом позже.

Зато реконструкция индивидуальных до-

мов ведется очень активно. Да вот беда: са-

мовольно. Пока признание увеличенных 

площадей осуществляется в судебном по-

рядке, но в ближайшее время эта практика 

может прекратиться. 

Но более всего город красят много-

квартирные дома. И тут наблюдает-

ся определенный спад.  Объем введенно-

го в эксплуатацию жилья на 800 кв. метров 

жилья меньше, чем в прошлом году. Прав-

да, есть надежда, что  завершение строи-

тельства 12 квартирного дома в центре го-

рода, который планируют сдать ранее уста-

новленного срока, исправит эту цифру и 

подтвердит ежегодный средний показатель 

4500 квадратных метров жилья в год.

Кроме того, как отметил А.М. Козлов, в 

городе есть хороший задел на будущий 

год. ООО «Монтажстрой» приступила к стро-

ительству многоквартирного жилого дома 

по улице Строительная, 3. ООО «Стройдом» 

продолжает строительство трехэтажного жи-

лого дома на улице Селищева, 36 и завершает 

строительство семиэтажного одноподъездно-

го жилого дома на ул. Мира,152Б.

Есть у  города и строительная, так сказать, 

болевая точка. Остановленное из-за недо-

статка средств строительство многоэтажного 

96-квартирного жилого дома по ул. Дружбы 

народов. Сейчас ведутся переговоры со стро-

ительными организациями Орла, имеющи-

ми возможность инвестировать в заверше-

ние строительства этого дома. 

Но не стоит ожидать, что в центре го-

рода появятся новые  многоквар-

тирные дома. Плотность застройки в этой 

части города высокая, ставить современ-

ные высотки некуда. Строить нужно но-

вые микрорайоны с созданием современ-

ной инфраструктуры. Неплохим местом 

для создания такого микрорайона являет-

ся Заливенка. Там имеются территории для 

многоэтажного строительства. Можно по-

местить и жилые дома, и объекты коммер-

ческого и социального назначения. Только, 

чтобы заняться этим, требуется  благопо-

лучие в производственной и предпринима-

тельской сфере, создание рабочих мест и 

развитие городской среды. Сейчас многие  

жители города хотели бы приобрести новую 

квартиру в современном многоквартирном 

доме. Но зарплаты таковы, что не оставля-

ют людям никаких возможностей.

Людмила Перелыгина  

Фото с сайта kotelnich.online

 АЙ, БОЛИТ 

«Специальный врач» 

для стариков
В новом году в Ливенской поликлинике начнет рабо-
тать врач-гериатр.

До настоящего времени 

больной из глубинки мог  

попасть на прием к врачу 

–гериатру только в сто-

лице. Но с января-фев-

раля будущего года такой 

врач станет принимать 

людей в Ливенской поли-

клинике. Наша ЦРБ при-

обрела лицензию на та-

кой вид  по специально-

сти «гериатрия».

— Лицензии на та-
кой вид деятельности 
в Орловской области ни 

у кого еще нет, мы бу-
дем первопроходцами, — 
рассказал главврач ЦРБ 
В.А. Сезин. 

По словам Вадима 

Александровича, гери-

атрия в настоящее вре-

мя приобретает огром-

ную важность и социаль-

ную значимость, так как  

наше государство попало 

в так называемую «демо-

графическую яму» . Из-

за низкой рождаемости в 

девяностые годы  моло-

дых людей сейчас мень-

ше, чем стариков, и на-

селение города и района 

продолжает стареть.

Попасть к врачу гери-

атру можно будет по на-

правлению своего участ-

кового терапевта. После 

осмотра пожилого боль-

ного гериатр будет со-

ветовать  своему колле-

ге, какие препараты ему 

выписать, будет вместе 

с ним вырабатывать са-

мую оптимальную стра-

тегию лечения. В насто-

ящее время профессию 

«доктора для стариков» 

осваивает один из вра-

чей Ливенской поликли-

ники.

Людмила Владимирова

Фото с сайта 35media.ru

 ПОХОРОННЫХ ДЕЛ МАСТЕРА 

В Ливнах объявили конкурс 
для похоронных служб
Администрация Ливен объявила открытый конкурс на право получения статуса спе-
циализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города. В 
нем могут принять участие любые юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели.

Организация, которая 

выиграет конкурс будет 

обязана  за счет муници-

палитета хоронить ливен-

цев, у которых нет родных, 

способных оплатить по-

хоронные услуги. Или тех 

покойников, родня кото-

рых не имеет достаточно 

средств для похорон.

— Пока у нас не встре-
чалось людей, которые по-
требовали бы хоронить 
близких за счет государ-
ства, — рассказал дирек-
тор МУКП «Ливенское» 
В.Н. Шкодкин. — Но  нет 
уверенности, что такие не 
появятся в будущем.

Кстати, сумма которую 

город выделит на такие по-

хороны невелика: немно-

гим более 5 тысяч рублей. 

Делать гроб и копать мо-

гилу за такую сумму вла-

дельцам ритуальных служб 

явно невыгодно. Тем не 

менее, закон обязывает го-

родскую администрацию 

отыскать такую органи-

зацию, которая решится 

взять эти убытки.

Не нужно думать, что 

похороны одиноких го-

рожан раньше были 

большой проблемой. 

Всегда находились люди 

и организации, которые 

проводили захоронение 

за малую плату. Но те-

перь требования закона 

ужесточились, и нужно, 

чтобы такая  организа-

ция была названа офици-

ально, и её обязанности 

за ней закреплены.

Прием заявок на уча-

стие стартовал 25 ноября, 

а завершится он 24 де-

кабря. Итоги подведут в 

конце года. Соискателей 

оценят по ряду критери-

ев, за каждый из которых 

будут выставлять баллы. 

Например, за каждый ка-

тафалк фирма получит по 

10 баллов. Наличие пер-

сонала для оказания ус-

луг по погребению также 

оценивается 10 баллами, 

а за наличие телефонной 

связи для приема заявок 

дадут целых 20 баллов.

Также комиссия уч-

тет «наличие материаль-

но-технической базы для 

изготовления предметов 

похоронного ритуала».

Ксения Некрасова



	 	 	 	 	|	  |	329 ноября 2017 новости.	события.	факты 

Глас	народа

Почему российские школьники 
жалеют немецких солдат 
Сегодня в СМИ активно обсуждается доклад Николая Десятниченко 
из Нового Уренгоя, выступившего в немецком Бундестаге.

Старшеклассник из Нового Уренгоя 
Николай Десятниченко, который с дро-
жью в голосе рассказал собравшимся в 
Бундестаге потомкам нацистов о тяжё-
лой судьбе нацистского ефрейтора Ге-
орга Йохана Рау. «Бедный» Георг так не 
хотел воевать, что дошёл аж до Сталин-
града, где его сначала окружили в «так 
называемом Сталинградском котле», а 
затем пленили «проклятые» советские 
палачи. После чего Георг, который был 
ефрейтором ещё в 1941 году – и с веро-
ятностью 99% был ранее членом гитле-
рюгенда, внезапно понял, что он точно 
не хочет воевать. «После прекращения 
боя он попал в лагерь военнопленных. 
Только 6 тысяч из этих пленных верну-
лись домой. Георга среди них не было. 
Долгое время его считали пропавшим 
без вести. Лишь в прошлом году семья 
получила информацию от Народного 
союза Германии по уходу за военными 
захоронениями, что солдат умер от тя-
желых условий плена 17 марта 1943 года 
в лагере в Бекетовке».

Ваш корреспондент задала два вопро-
са ливенцам.

1. Как Вы думаете, надо ли нам считать 
того ефрейтора жертвой?

2. Такое выступление школьника, по-
Вашему, – это результат школьной про-
граммы или результат воспитания?

Павел Михайлович Аверкиев, поиско-
вик:

– 1. Все немцы, ко-
торые пришли на 
нашу землю с вой-
ной – завоеватели. 
Они хотели уничто-
жить русских. Даже 
памятка у немецкого 
солдата была такая – 
«не жалеть никого из 
русских. Ни стариков, 
ни женщин, ни детей». Они пришли на 

нашу землю, чтобы убивать. И даже та-
кой личный пример, когда немецкий 
офицер защитил мою бабушку от фин-
на, который хотел ее убить, когда стоял на 
квартире в войну, не заставит меня думать 
по-другому. Это было в Ливнах на улице 
Черкасской. Финн хотел заколоть мою 
бабушку, когда та была маленьким ребен-
ком, и ее маму, но немец врезал ему как 
следует и приказал, чтобы этого больше 
не повторилось. Немцы даже иногда их 
угощали шоколадом. Но это не повод их 
жалеть и оправдывать.

2. Судить парня за доклад ни в коем 
случае нельзя. Нужно смотреть, что про-
исходит с учебниками истории. Сколь-
ко часов посвящено войне. Если не оши-
баюсь, Великой Отечественной войне 
отведено в 9 классе 8 часов, а в 11 клас-
се – 3 часа. Это же ничтожно мало. Надо 
глубже преподавать историю войны  
школьникам!

Лариса Алексеевна Черноусова, учитель 
истории лицея имени С. Н. Булгакова:

– 1. Надо жалеть. 
Как человека – да, но 
как завоевателя – нет. 
Это значит, приходи-
те, всех мы пожале-
ем. Не надо забывать 
одно: «Кто придет на 
нашу землю с мечом, 
от него и погибнет». А 
кто пожалел русского 
солдата, освободившего от фашизма весь 
мир? Плохо, что оскверняют могилы на-
ших солдат. Например, в той же Поль-
ше, где в войну полегла большая часть  
русских.

Обидно было слышать это ветеранам, 
которые прошли войну, детям войны, 
которые остались без отцов и матерей.

Но его самого поставили под удар. 
Не может он в свои 16 лет давать такие 
оценки.

Надо четко понимать, что наша стра-
на – огромная территория, с огромны-
ми богатствами. Хотим-не хотим, надо 
иметь армию, чтобы защищать грани-
цы нашего государства. Либо мы бу-
дем сырьевым ресурсом. Разговор о 
патриотизме – не простые слова. Это 
политика государства. Европа не лю-
бит праздник 9 Мая, поскольку они в 
свое время вскармливали Гитлера. Они 
празднуют победу в первой мировой 
войне. Для них Бессмертный полк –  
шок.

2. Современная школьная программа 
построена так, что если раньше блока-
ми учили историю войны в 4-м классе, 
потом в 9 и 10 классах, то сегодня изуча-
ют историю небольшими кусками в 9-м 
и 11-м классах. Да, мы можем говорить 
о войне много и хорошо на внеклассных 
уроках. Эту тему не пропускает ни один 
учитель. Учебники хорошие.

Одна из причин такого доклада – вы-
росло поколение родителей, воспитан-
ных в 90-е годы, с совершенно другими 
понятиями, где акценты смещены.

Общие модные демократические по-
нятия надо правильно фильтровать. У 
нас общество и менталитет русские. Мы 
не можем жить по отдельности, мы всег-
да думаем коллективно. История войны 
не меняется. Она одна.

А выступление мальчика восприняла от-
рицательно. Это поработала какая-то груп-
па, которая его выпустила в Бундестаг. Его 
выступление сделали специальным. Ведь 
этим занимался не один человек!

Владислав Касья-
нов, школьник:

– 1. Я считаю, что не 
нужно. Вся история 
человечества – исто-
рия войн, убийств. 
Фашистская Германия 
сама напала на СССР, 
поэтому оправдывать 
немецких солдат и жа-
леть их не надо.

2. Скорее – воспитание. Школьни-
ки с такими отклонениями во взгля-
дах – случай редкий. Или же его гото-
вил учитель с радикальными взглядами. 
Или же в нем самом заложены с дет-
ства отклонения в понимании, что та-
кое национализм и что такое нацизм. 
У Коли сложилась иллюзия. Это упрек. 
Он недостаточно проработал этот  
вопрос.

Алексей Юрьевич Крылов, художник  
по свету ЦМ «Лидер»:

– 1. Как можно жа-
леть захватчика, кото-
рый пришел убивать 
твоих родных и близ-
ких и подверг сомне-
нию существование 
твоей страны?

2. Сложный во-
прос. Тут вина воспи-
тания. До ребенка в 
семье не донесли глубоко и конкретно 
отношение к фашистам. Но все равно: 
если родители не смогли донести такой 
смысл, то есть красная линия, граница 
в суждениях на эту тему, за которую пе-
реходить нельзя. Школьное образова-
ние – это мое мнение – в нашей стране 
угроблено с введением ЕГЭ. Огромное 
количество учебников, в котором каж-
дый преподносит свое мнение. Трудно 
сориентироваться. А история должна 
быть одна. В ней должны быть отраже-
ны не только великие подвиги и дости-
жения нашего народа, но и преступле-
ния, провалы. В 90-х годах учебники 
истории, выпущенные фондом Соро-
са, перевернули историю нашего госу-
дарства с ног на голову. Перед нами жи-
вой пример перевернутой истории –  
Украина.

Возвращаясь к докладу школьника из 
Нового Уренгоя. Возмущают такие фор-
мулировки: что значит «так называе-
мый «Сталинградский котел», «невинно 
убиенный» немецкий солдат? Это вой-
на. Немец пришел завоевывать. Невин-
но убиенных здесь нет. К тому же, мы не 
знаем, какие злодеяния и преступления 
он совершил. Но кидаться и обвинять 
во всем самого Колю нельзя. Родители 
виноваты в меньшей степени. С одной 
стороны, детей нельзя зомбировать, с 
другой – нельзя допускать такие взгля-
ды на войну.

Марина Нестерова
Фото автора

Школьные	войны

Подлая	месть
В одной из школ Ливенского района ученик, решив 
отомстить учителю за двойку, подбросил ей на стол  
пакет с собачьими экскрементами.

На прошедшей неделе молодая 
учительница пришла на урок и у 
себя на столе нашла пакет. Открыв 
его, девушка обнаружила там соба-
чьи экскременты и записку «Спа-
сибо, с...а, за двойку».

От такого подарка учитель про-
сто застыла на месте. На следу-
ющий день в кабинет директора 
были приглашены все родители 
и ученики, получившие двойки, 
но вот никто в содеянном не со-
знался. Этот инцидент обсужда-
ют в социальной сети. И неудиви-
тельно.

Раньше учитель для учеников 
был идеалом и авторитетом. Ему 
никто не мог сказать даже пло-
хого слова, а тем более так гад-
ко тайком подбросить неприят-
ный подарок. Такой поступок 
говорит о том, что человек, ко-
торый это сделал, мало того, что 
не воспитан, так ещё у него отсут-

ствует совесть. Он даже не может 
признаться в том, что это сделал 
именно он, а страдают остальные 
одноклассники. Чем же учи-
тель заслужила такой сюрприз, в 
чём её вина? В том, что постави-
ла двойку? Так ни один педагог не 
поставит просто так неудовлетво-
рительную оценку, значит, ученик 
просто не выучил уроки. И в пер-
вую очередь, это вина самого ре-
бёнка и злиться тут нужно только 
на себя.

В последнее время мы часто 
сталкиваемся с неприятными ин-
цидентами с участием подрост- 
ков.

Уважаемые родители, объясните 
своим детям, что такое «хорошо», а 
что такое «плохо». Ведь уже стано-
вится страшно, что будет дальше с 
нашей нацией, если мы так будем 
деградировать.

Алиса Фриц

Потребительская	корзина

Готовимся к посту
С 28 ноября по 6 января православные люди 
соблюдают Рождественский пост. На днях 
корреспондент прошелся по магазинам нашего 
города и посмотрел, почем сегодня постные 
товары.

В течение шести недель ве-
рующие не будут есть яиц, 
мяса и молочных продуктов. 
Как правило, в это время рас-
тет спрос на овощи, фрукты 
и морепродукты. Если срав-
нивать с прошлым годом, то 
цены на постные товары по-
менялись. Примерно на 20 ру-
блей подорожали кальмары, 

на 10 рублей грибы шампи-
ньоны, немного дороже ста-
ли яблоки. Снизились в цене 
бананы. Если год назад за них 
просили в среднем 65–75 ру-
блей, то сейчас можно найти 
за 50 рублей за килограмм.

Сложно не отметить, что все 
постные товары можно ку-
пить намного дешевле в се-

тевых магазинах, нежели на 
рынке. Там постоянно дей-
ствуют различные акции, ко-
торые позволяют сэкономить.

На момент выхода газеты цены могут отличаться от приведённых в таблице

Продукты «Пятерочка» «Семейный 
Магнит»

«Ермак» Рынок Цена  2016 года

Бананы, цена за кг. 45-60 руб. 43 руб. 47 руб. 75 руб. 75  руб.
Яблоки, цена за кг. 39 руб. 45-76 руб. 40 руб. 65 -85 руб. 40 руб.
Грибы шампиньо-
ны, цена за кг.

– 199 руб. 240 руб. 250-300 руб. 220 руб.

Мидии, цена за кг. 89-119 руб. 110 руб. 89-120 руб. 110 руб. 110 руб.
Кальмары, цена за кг 199 руб. 220 руб. 210 руб. 229 руб. 200 руб.

Елена Васильева
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Орловская область 
оказалась 
в середнячках 
рейтинга трезвости
Орловскую область оценили по уровню 
потребления алкоголя и его последствий. 
В национальном рейтинге трезвости 
субъектов РФ за 2017 год, подготовленном 
в рамках федерального проекта «Трезвая 
Россия», Орловщина оказалась на 48-й 
строчке из 85.

Полученную информацию аналитики сравнили с дан-
ными за 2016 год. Согласно исследованию, за год ситу-
ация с потреблением алкоголя на Орловщине немно-
го ухудшилась, в общей таблице регион опустился на 1 
пункт.

По данным экспертов, самыми непьющими региона-
ми в стране оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан. Са-
мыми пьющими оказались Бурятия, Ненецкий АО и Ма-
гаданская область.

При составлении рейтинга эксперты учитывали чис-
ло умерших от алкоголя, сколько людей состоит в ме-
дучреждениях с диагнозами «алкоголизм» и «алкоголь-
ный психоз», число правонарушений и преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения. Кроме того, было 
подсчитано количество проданного горячительного и 
то, сколько времени в сутки в каждом из регионов нель-
зя купить спиртосодержащую продукцию из-за запретов 
местного законодательства.

НА РЫНКЕ ТРУДА

Названы самые перспективные 
профессии России в 2018 году
В 2017 году Россия 
вышла на путь активной 
информатизации. Под волну 
инновационных изменений 
уже попали сферы ЖКХ, 
энергетики и почтовая 
система.

Госдума РФ разрабатывает закон 
об отношениях людей и роботов, 
и это только подтверждает факт о 
том, что страна находится на пороге 
очередной промышленной револю-
ции – на этот раз цифровой.

Как это отразится на рынке тру-
да в ближайшие годы, что уже изме-
нилось и какие профессии займут 
ТОП в 2018 году – GorodRabot.ru 
рассказал о перспективах россий-
ского рынка занятости.

По прогнозам портала, одна из 
наиболее востребованных профессий 
будущего года – специалист по блок-
чейну. Активный интерес к техноло-
гии в России появился только в 2017, 
и уже приобрел стихийный характер.

Если в начале 2017 на GorodRabot.
ru не было ни одной вакансии для 
блокчейн-специалистов, сегодня на 
сайте около 200 предложений в об-
ласти «Blockchain».

Прямо сейчас заработная плата в 
этой сфере варьируется от 30 до 600 
тысяч рублей. Однако, эксперты 
портала уверены, растущий спрос 

поднимет зарплатную планку ещё 
выше.

Кстати, дефицит блокчейн-спе-
циалистов продлится как минимум 
4 года. В России официально не об-
учали технологии – первые специа-
лизации по системе «Блокчейн» по-
явились только в 2017 на базе круп-
нейших университетов, таких как: 
МГУ, МФТИ и другие.

Некоторые изменения произош-
ли и в банковской сфере России, 
а именно – в системе эквайринга. 
Ещё в 2015 году на волне импорто-
замещения был создан российский 
аналог VISA и Master Card – пла-
тёжная система «Мир».

Угроза блокирования западных 
платёжных систем на территории РФ 
спровоцировала рост интереса к раз-
работке в 2017 и рост количества ва-
кансий в банковской сфере: число 
предложений работы увеличилось 
на 10 тысяч позиций (по статистике 
gorodrabot.ru, январь-октябрь 2017).

Сейчас на портале 515 вакансий 
для специалистов по экварийн-

гу с зарплатой от 30 до 250 тысяч 
рублей.

Российский бизнес продолжает 
активно выходить в онлайн. Экс-
перты уверены, распространение 
интернет-торговли приведёт к сни-
жению популярности «классиче-
ских» продавцов на рынке труда.

Пока продавец-консультант и ме-
неджер по продажам – самые вос-
требованные профессии в России 
(8.3% и 7.3% предложений от обще-
го количества вакансий gorodrabot.
ru, октябрь 2017).

На первую роль в сфере продаж 
выходит другая профессия – SEO-
специалист. Предложений работы 
для оптимизаторов поисковой вы-
дачи немало – около 3 тысяч ва-
кансий (по данным gorodrabot.ru, 
27 ноября 2017). Зарплатный диапа-
зон – от 15 до 300 тысяч рублей.

Здесь уже сложились высокий 
спрос и конкуренция. В будущем 
эти показатели будут только расти, 
что приведёт к ещё большему раз-
рыву в зарплатах.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Орловский энергосбыт будет публиковать списки 
злостных неплательщиков из числа физических лиц
ООО «Орловский энергосбыт» расширяет способы 
уведомления о наличии задолженности потребителей из 
числа физических лиц. В декабре 2017 года информация о 
клиентах, которые не оплачивают счета за электроэнергию, 
появится на официальном сайте поставщика 
электроэнергии в сети интернет: interrao-orel.ru.

Указанный способ уведомле-
ния потребителей о задолжен-
ности предусмотрен действую-
щим законодательством. Компа-
ния не будет раскрывать имена 
неплательщиков и любую дру-
гую информацию, которая мо-
жет быть расценена, как нару-
шение закона о персональных 
данных. На сайте появятся толь-

ко адреса должников и сумма за-
долженности. Согласно разъ-
яснениям, размещенным на 
официальном портале Роском-
надзора в ноябре 2017 года, это 
тот объем информации, кото-
рый не содержит признаков на-
рушения российского законода-
тельства в области персональных 
данных.

– На протяжении последнего 
года Орловский энергосбыт пу-
бликует рейтинги управляющих 
компаний-должников. Эта мера 
положительно влияет на сокра-
щение дебиторской задолжен-
ности. С помощью дополнитель-
ного информирования должни-
ков мы рассчитываем побудить 
неплательщиков к оплате сче-
тов. Опыт показывает, далеко не 
всегда большие долги клиентов 
связаны с тяжелым материаль-
ным положением, – рассказал 
директор по реализации элек-
троэнергии и мощности ООО 
«Орловский энергосбыт» Алек-
сандр Москвитин. – Если же 
наш клиент относится к соци-

ально незащищенным слоям на-
селения и действительно попал в 
сложную жизненную ситуацию, 
у него есть возможность пога-
сить накопившийся долг в рас-
срочку. Для этого необходимо 
обратиться в Клиентский офис 
компании по месту жительства. 

Обычно срок рассрочки не пре-
вышает шесть месяцев, однако 
каждый случай рассматривается 
индивидуально.

Мария Герасименко, 
ведущий специалист группы 

корпоративных коммуникаций и 
PR ООО «Орловский энергосбыт»

ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ
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уездная	жуть

жестокие	меры	воспитания
Два жителя Должанского 
района сначала заставили 
приятеля копать себе могилу, 
потом попытались утопить  
его в пруду.

Жестокие воспитательные меры 
братья Иван и Алексей А. применили 
к своему приятелю Евгению Б.

15 июня нынешнего года четверо 
мужчин ехали на легковом автомоби-
ле по дороге Колпны – Долгое. Когда 
доехали до Должанского ипподрома, 
друзья-приятели почему-то вспом-
нили прошлые обиды и стали упре-
кать Евгения Б., напоминать ему о 
каких-то неблаговидных поступках. 
Евгений с упреками не соглашался, у 
него было свое видение событий. Его 
упрямство «завело» братьев, и маши-
на свернула в лес.

Метрах в трехстах от дороги на-
шлась поляна, по мнению, братьев 
пригодная для воспитательных меро-
приятий. Остановились, вытащили 
упирающегося «преступника» из ма-
шины и вручили ему лопату с прика-
зом:

–  Копай могилу!
К тому же Иван и Алексей уверяли, 

что у них есть огнестрельное оружие: 
если, мол, копать не станешь, застре-
лим и сами закопаем. Евгений стал 
копать. Выкопал изрядную яму. А в 
этот момент в лес приехала жена Ев-
гения Кристина Б., которую вызвали 
братья, чтобы она посмотела показа-
телную экзекуцию мужа. Увидев пе-
чальное положение, в котором ока-
зался супруг, женщина не огорчилась. 
Несколько недель назад многодетные 
родители Кристина и Евгений креп-
ко поссорились и даже подрались. 
При этом Евгений начал душить свою 
жену. Испугавшись за свою жизнь и 

здоровье, Кристина, как только вы-
рвалась из крепких рук супруга, пода-
ла заявление в полицию. А тут такая 
картина: непутевого мужа столкнули 
в яму и угрожают ему смертью, если 
он не осознает своих ошибок.

–  Вот правильно, Ваня, закопай его, 
чтобы  в  другой  раз  не  дрался,  –  пред-
ложила она Ивану А. И тот выполнил 
просьбу, засыпав Евгения по грудь 
грунтом. Тут уж Б. испугался не шут-
ку, стал умолять отпустить его, клялся, 
что больше никогда не поднимет руку 
на супругу, а приятелей станет уважать 
и ценить. «Воспитатели» смилостиви-
лись и выкопали мужчину из могилы. 
Но после этого потащили его к пруду 
и столкнули в воду: плыви, мол.

–  Ребята,  я  плавать  не  умею!  – 
взмолился Евгений.

К счастью, его мучителям уже на-
доела эта забава, а, может быть, ал-
когольные пары стали выветриваться 
из голов, и они махнули рукой на вос-
питательный процесс: делай что хо-
чешь. Мокрый и перемазанный зем-
лей грешник отправился домой.

Позже мужчины и женщина уверя-
ли, что они хотели только пошутить, 
что Евгений сам виноват, потому что 
в подпитии отличается буйным и гру-

бым нравом. Но им пришлось осоз-
нать, что все их действия попадают 
под статью 119 Уголовного кодекса: 
угроза убийством.

Пришлось им отвечать по закону. 
Алексея А. и Кристину Б приговори-
ли к ограничению свободы. Мужчину 
– на срок 1 год 6 месяцев, женщину – 
на срок 1 год и 4 месяца. Все это время 
они не смогут выехать из села без со-
гласия местной полиции, должны бу-
дут от десяти часов вечера до 6 часов 
утра никуда не отлучаться из дома и 
раз в месяц являться в местные орга-
ны полиции для регистрации. Самый 
активный и энергичный воспитатель, 
Иван А., был приговорен к одному 
году лишения свободы, с отбыванием 
наказания в колонии-поселении. Но 
вот ирония судьбы: в этой колонии он 
опять встретится с Евгением Б. Ока-
зывается после судебного заседания, 
на котором разбиралось дело его му-
чителей, состоялось заседание, на ко-
тором рассмотрели дело самого Ев-
гения. За то, что угрожал убийством 
своей супруге Кристине и попытал-
ся задушить её, он получил наказание 
в виде 3 месяцев лишения свободы в 
колонии-поселении.

Людмила Владимирова

дурь

Ливенец  
пытался отправить  
наркотики почтой
Шесть с половиной лет в колонии 
общего режима проведет ливенец 
Сергей П., который попытался 
отправить на Украину посылку  
с марихуаной.

В январе нынешнего года Сергей П. отправил 
в одну из колоний Украины продуктовую посыл-
ку. Среди продуктов замаскировал около двух-
сот граммов марихуаны и сдал посылку на по-
чту. Однако бандероль к адресату не попала,  
т. к. была изъята сразу же после того, как отправи-
тель оплатил её отправку и покинул помещение  
почты.

По словам Сергея П., марихуану в количестве 
189,38 г он приобрел и хранил у себя дома без цели 
сбыта. Но потом решил «порадовать» ею своего 
знакомого на Украине. На суде Сергей свою вину 
не признал, наказание в виде шести лет лишения 
свободы счел несправедливым.

Приговор осужденный обжаловал в апелляци-
онном порядке.

Судебная коллегия Орловского областного 
суда, проверив материалы уголовного дела, об-
судив доводы апелляционных жалоб и поданных 
на них возражений, пришла к выводу, что вино-
вность П. в совершении преступлений полностью 
доказана. Приговор Ливенского суда оставлен без 
изменения и вступил в законную силу.

Лариса Минц

кощунство

Не Богу,  
а себе, любимым
Осуждены воры, укравшие 
пожертвовования.

21 ноября вступил в законную силу приговор 
по делу о краже церковной кассы в Покровском 
районе. Три злоумышленника обокрали часовню, 
расположенную в селе Верхососенье. Верующие 
Ливен и Ливенского района не раз бывали в ней, 
когда приезжали на «камушки», посещали ов-
раг с целительными камнями. Скорее всего, как 
и большинство паломников, оставляли в часовне 
свои жертвы – небольшие суммы денег на свечи, 
на нужды местного духовенства.

Эти-то скромные пожертвования и ввели в со-
блазн трех местных жителей 1986, 1990 и 1992 года 
рождения. Один из злоумышленников выбил 
стекло в помещении, и они похитили хранивши-
еся там 28 тысяч рублей и ящик с пожертвования-
ми, в котором находилось 5 тысяч рублей.

Местные полицейские раскрыли преступле-
ние по горячим следам. Оперативники отработа-
ли круг ранее судимых лиц, которые могли быть 
причастны к преступлению. И вышли на трех мест-
ных жителей, двое из которых ранее неоднократно 
привлекались к уголовной ответственности.

Одного из них сотрудники ОМВД задержали на 
следующий день в областном центре, двух дру-
гих – в Покровском районе.

Оказалось, что один из подозреваемых ранее 
подрабатывал в этой часовне и знал, в какое вре-
мя она остается без охраны. Все трое дали при-
знательные показания. Рассказали, что разбили 
окно, затем один из них влез внутрь, нашел и пе-
редал подельникам деньги и ящик с пожертвова-
ниями. Его опустошили неподалеку от места пре-
ступления.

По приговору Покровского районного суда, 
двое обвиняемых наказаны обязательными рабо-
тами на 380 и 460 часов. Третьего, ранее судимо-
го, лишили свободы сроком на 2 года с последую-
щим ограничением свободы сроком на 1 год.

Ксения Некрасова

красный	петух

Сгорели заживо
В пожаре погибли 
сорокалетняя 
женщина и 
шестидесяти 
шестилетний 
пенсионер из 
Колпнянского района.

Трагический случай про-
изошел в деревне Покров-
ское Колпнянского райо-
на в ночь с 18 на 19 ноября. 
Соседка Оксаны Д. замети-
ла, что от дома женщины 
валит дым и вызвала пожар-
ных. Прибывшие вовре-
мя огнеборцы увидели, что 
огонь полыхает пока только 
в одной из комнат. Затушив 
пламя, они нашли на месте 
возгорания большую дыру 
в полу рядом с печкой, об-
горевшую кровать и на ней 
обугленный труп хозяйки 
дома. Все остальные поме-
щения не были тронуты ог-
нем, хоть дым и закоптил их 
изрядно.

Как рассказал руководи-
тель Колпнянского МСО  
К. Ю. Кудинов, причиной 
пожара стали действия са-

мой Оксаны. Женщина то-
пила печь особым спо-
собом. Дверцы у печи не 
было, и хозяйка засовыва-
ла в топку длинные поле-
нья, а когда часть их сго-
рала, проталкивала дрова 
дальше. Этот прием требу-
ет постоянного внимания и 
пребывания возле источни-
ка огня. Наверное, поэто-
му Оксана поставила свою 
кровать поближе к печке.

Но вот беда – у женщи-
на злоупотребляла спирт-
ным. По словам соседей, 

несколько дней накануне 
несчастья Оксана постоян-
но пребывала в состоянии 
опьянения. Видимо, из-за 
крепкого алкогольного сна 
она смогла проснуться, ког-
да в комнату стал поступать 
дым, и задохнулась. Ну а 
выпавшие из печи угли до-
вершили остальное.

Аналогичный случай 
произошел 23 ноября в том 
же Колпнянском районе, в 
деревне Михайловка. Там 
жертвой огня стал шести-
десятишестилетний пенси-

онер. По сообщению МЧС, 
пожар начался в хозпо-
стройке. Пенсионер Нико-
лай Н. жил в ней после того, 
как несколько лет назад у 
него сгорел дом. Для ото-
пления помещения мужчи-
на использовал самодель-
ную печку «буржуйку», ко-
торую он сам смастерил, 
приделав трубу к железной 
бочке. Конструкция полу-
чилась весьма ненадежная. 
Дважды, один раз в январе, 
другой раз в феврале ны-
нешнего года из-за этого в 
хозпостройке начинались 
пожары. Пожарные успева-
ли приехать вовремя, туши-
ли помещение, беседовали 
с хозяином, уговаривали его 
внимательнее следить за печ-
кой. Мужчина обещал. Но 
стоило ему в очередной зло-
употребить спиртным, как 
он забывал все свои обеща-
ния. Когда пожарные при-
были в Михайловку в третий 
раз, они поняли, что опозда-
ли. Весь сарай был охвачен 
огнём. После тушения по-
жара внутри было обнаруже-
но тело пенсионера. Пожар 
уничтожил хозпостройку из-
нутри, кровля обрушилась. 
Предполагаемая причина 
пожара – нарушение правил 
безопасности при использо-
вании печи.

По материалам
Колпнянского МСО
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Молодые врачи Анастасия и Сергей Стрельниковы.

любиМое дело

Работа для души
В Ливенскую ЦРБ пришли 
работать молодые 
специалисты. Наш 
корреспондент узнала  
о том, легко ли им 
работать и чем они 
увлекаются.

То, что в Ливенской ЦРБ не 
хватает молодых врачей, ни для 
кого не секрет. В этом году си-
туация стала налаживаться – 
пришли сразу пять молодых спе-
циалистов. Среди них – супру-
ги Анастасия Олеговна и Сергей 
Валерьевич Стрельниковы. В 
наш город они приехали рабо-
тать сразу после окончания Во-
ронежского медицинского ин-
ститута. Она – рентгенолог, а 
он – реаниматолог и анестезио-
лог. Судьба свела молодых людей 
вместе ещё в институте. Первой 
шаг сделала Анастасия.

–  Мне не с кем было сходить на 
рок-концерт,  –  вспоминает  де-
вушка,  –  и  когда  я  увидела  Сер-
гея,  то  сразу  поняла,  что  он  мог 
бы  составить  мне  компанию.  И 
не ошиблась. Он сразу принял моё 
предложение.

С этого необычного случая у 
Анастасии и Сергея завязались 
романтические отношения. Они 
стали общаться, ходить на кон-
церты, а потом и поженились. 
Когда в Курске ребята окончили 
интернатуру, перед ними встал 
выбор – остаться работать там 
или ехать в родной город. Со-
мнений не было.

–  Мы  сразу  решили,  что 
поедем  работать  только  в 

Ливны, – говорит Сергей Валерье-
вич,  –  нужно  оказывать  помощь 
нашим  землякам.  Тем  более,  что 
они  в  ней  действительно  нужда-
ются, поскольку не хватает спе-
циалистов.

В Ливнах врачей приняли с 
распростёртыми объятиями. Не-
смотря на то, что они работают 
всего лишь несколько месяцев, 
зарекомендовали себя с положи-
тельной стороны. Коллеги им во 

всём помогают, но вот мало кто 
знает, как волнуются ребята пе-
ред тем, как идут на работу.

–  Я,  когда  в  первый  раз  во-
шла  в  кабинет,  испытывала  лёг-
кое  чувство  страха,  –  подели-
лась  Анастасия  Олеговна,  –  ведь 
теория  –  это  одно,  на  практике 
же – совсем другое, а тут иногда 
появляются  сомнения:  а  правиль-
но  ли  ты  всё  делаешь.  Но  колле-
ги быстро помогли мне освоиться 
и справиться с этими чувствами, 
за что я им очень благодарна.

Точно такие же чувства испы-
тывал и Сергей, когда пришёл на 
работу.

–  На  мне  ответственности 
больше, чем на Анастасии, – ска-
зал  Сергей,  –  Нужно  правильно 
рассчитать  наркоз  или  быстро 
вернуть к жизни человека.

Уже в начале своей работы 
Сергей Валерьевич столкнулся 
с таким случаем, когда в реани-
мацию попала женщина с нару-
шением ритма сердца. Счет вре-
мени шел на секунды. За жизнь 
пациентки боролись всем отде-
лением и нужно было действо-
вать моментально. Сергей Ва-
лерьевич не растерялся и всё 
сделал правильно. Женщину 
удалось спасти.

–  Этот  случай  я  запомню  на-
долго, – говорит Стрельников, – 
он был первым в моей практике, и 
благодаря ему я стал себя уверен-
нее чувствовать.

По словам врачей, они очень 
любят свою работу и делают всё 
возможное, чтобы спасти жизнь 
другим. Они не стоят на ме-
сте постоянно развиваются – в 
свободное время читают книги 
по своей специальности, узна-
ют много нового в Интернете и 
у своих коллег.

Работа у обоих супругов на-
пряженная, поэтому, когда при-
ходят домой, они стараются от-
влечься от неё. А увлечений у 

Стрельниковых много. Вместе 
они любят путешествовать, ка-
таться на велосипеде, читать 
книги, слушать рок. Сергей ув-
лекается мотоциклами.

–  Мотоциклы  люблю  с  дет-
ства,  –  пояснил  молодой  чело-
век, – люблю не только на них ка-
таться, но и приводить их в поря-
док.  Думаю,  что  в  будущем  мы  с 
женой отправимся на мотоцикле 
в какое-нибудь путешествие.

Сергей не входит в какое-то 
мотодвижение, на это у него 
просто нет времени. По его сло-
вам, мотоцикл позволяет ему 
расслабиться и забыть о пробле-
мах. Анастасия полностью раз-
деляет увлечение мужа и во всём 
его поддерживает, на что супруг 
отвечает взаимностью. Ведь у нее 
тоже немного неформальное ув-
лечение – косплей. Косплей – это 
переодевание в известных персо-
нажей фильмов или книг и изго-
товление таких костюмов.

–  Мне  очень  нравится  шить 
различные  костюмы  и  потом  на-
девать  их  на  себя,  –  с  улыбкой 
сказала  Анастасия,  –  благодаря 
этому можно почувствовать себя 
в роли любого героя и немного раз-
влечь людей.

В нашем городе о косплее мало 
кто знает. Поэтому Стрельнико-
вы со своими костюмами часто 
посещают различные фестивали 
в других городах.

–  Часто  совершаем  поездки  в 
Воронеж, Курск и другие города, – 
там мы можем показать свои ко-
стюмы,  посмотреть  на  другие  и 
сфотографироваться.  Впечатле-
ний получаем много.

По словам Стрельниковых, их 
увлечения никак не сказываются 
на работе, а наоборот – помога-
ют им перезарядиться и с новы-
ми силами отправляться спасать 
жизни своих пациентов.

Елена Васильева
Фото из семейного архива

бди! 

ПФР предупреждает 
о новом виде 
мошенничества

В последнее время в интернете появился ряд сайтов, 
где предлагается при помощи номера СНИЛС или 
паспортных данных проверить «наличие денежных 
выплат со стороны частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин 
вводит номер СНИЛС или па-
спортные данные, после чего 
сайт показывает якобы поло-
женные к выплате суммы. В 
большинстве случаев это поряд-
ка 100 тыс. рублей. На втором 
этапе гражданину предлагается 
оплатить доступ к базам данных 
частных страховщиков, за что 
мошенники обещают момен-
тальный перевод средств на счет 
клиента. Возможно, есть и тре-

тий этап, но пресс-служба ПФР 
так далеко не заходила.

В связи с этим Пенсионный 
фонд призывает игнорировать 
подобные сайты и бережно от-
носиться к своим персональным 
данным. Доверять информации 
о положенных пенсионных вы-
платах можно только  в Личном 
кабинете на сайте Пенсионного 
фонда (www.pfrf.ru), приложении 
ПФР для смартфонов и на пор-
тале госуслуг (gosuslugi.ru).

Читай-до-дыР

«Газету «УГ» можно  
назвать бесстрашной»
Победительницей конкурса «Читай-
до-дыр» стала Елена Бунакова.

Она правильно ответила на вопрос «Что ста-
ли делать, почуяв жирную наживу?». Ответ та-
ков: «Производители, почуяв жирную наживу, 
стали выпускать огромное количество атрибути-
ки с изображениями этих кукол: одежду, школь-
ные принадлежности – ручки, тетради, ранцы, 
пеналы; аксессуары для кукол-монстров – доми-
ки, мебель, гробики, дневнички; журналы и так 
далее».

Елена – наша молодая читательница. Она чуть 
больше года знакома с «УГ». С детства жила в Со-
сковском районе – на другом конце Орловской 
области.

–  Я училась в Орле, но решила попробовать жить 
и работать в другом городе, – рассказала Елена, – 
выбрала Ливны.

По ее словам, знакомиться с ливенцами, тради-
циями города помогала газета «Уездный город».

–  Все, что происходит в нашем городе, я узнаю 
через сайт «УГ», – рассказала она.

Лена считает, что корреспонденты «УГ» не боят-
ся острых тем, поднимают проблемные вопросы.

–  Газету смело можно назвать бесстрашной, – 
считает она.

Она уже привыкла к авторам.
–  Есть  статьи,  в  которых  прослеживает-

ся личность автора, – сказала Елене Бунакова, – 
собственный стиль, который присущ только ему. А 
статьи, где есть фото, читать интереснее.

Читайте этот номер внимательно. Следующий 
вопрос конкурса «Читай-до-дыр»: «Кто усмирил 
стихийный бунт железным огнем?»

Ответ на него – в этом номере. Условия кон-
курса прежние. А подарки победителю любез-
но предоставило Ливенское районное отделение 
партии «ЛДПР» и ООО «Ливенская кондитер-
ская фабрика». Это бейсболка, футболка, чай с 
логотипом «ЛДПР» и коробка вкусных пряников.

Читайте «Уездный город» с удовольствием!
Ответы сообщайте по телефону 7-22-89 с 9 до 16 

часов со среды по пятницу текущей недели вклю-
чительно.

Марина Нестерова
Фото автора
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Здоровый образ жизни, отказ 
от вредных привычек, лич-

ная гигиена – способы профи-
лактики туберкулеза баналь-
ны. Человек должен сам поза-
ботиться о своем здоровье.

Здоровье	не	купишь

Социально опасная болезнь
К такого рода болезням 
относятся туберкулез и СПИД.  
В начале декабря пройдет 
декада профилактики борьбы  
со СПИДом.

Опасность рядом
Здание Ливенского проивотуберку-

лезного отделения, находящегося в го-
родском парке культуры и отдыха, впо-
ру сделать музеем. Оно ветхое снаружи и 
внутри. Удивительно, как там еще могут 
работать врачи, причем, в большой сте-
пени – энтузиасты. Зав. отделением Оль-
га Юрьевна Екимова соглашается, что ус-
ловия работы экстремальные. Но врачеб-
ный долг превыше всего. Мы беседуем в 
ее кабинете, а я нет-нет, да и поглядываю 
на трещины в потолке.

Всего на учете в Ливенском противо-
туберкулезном отделении сегодня около 
100 человек. Больные лечатся и потом на-
блюдаются в течение пяти лет. По словам 
Ольги Юрьевны, общая динамика забо-
левания туберкулезом в Ливенском райо-
не снижается.

Кстати, на учете не обязательно нахо-
дятся бомжи или алкозависимые люди, 
есть и вполне благополучные.

–  Туберкулез  –  это  инфекция,  переда-
ется  в  основном,  воздушно-капельным  пу-
тем. Есть еще туберкулез «бычьего» типа, 
передающийся от крупного рогатого скота 
через  продукты  животноводства.  Болезнь 
провоцирует сниженный иммунитет чело-
века, алкоголизм, наркомания, ослабленное 
питание,  плохие  условия  жизни,  экология, 
тяжелые  профессиональные  условия  рабо-
ты,  заболевания  ЖКТ,  онкологические  за-
болевания, и еще возраст – пожилой, – го-
ворит О. Ю. Екимова.

В областном бюджете заложены сред-
ства на борьбу с социально значимыми 
заболеваниями, в число которых входит и 
туберкулез. Средства эти идут только на за-
купку медикаментов и на социальную под-
держку пациентов, которые нигде не рабо-
тают и не имеют средств к существованию. 
Пациенты на время стационарного или ам-
булаторного лечения получают продукты 
питания и гигиенические средства.

Все это закупает областной противо-
туберкулезный диспансер и распреде-
ляет. Нуждающиеся в лечении пациен-
ты пишут заявление, сотрудники ливен-
ского отделения везут заявки в Орел, два 
раза в месяц привозят продуктовые и ги-
гиенические наборы, иногда ездят сами 
пациенты, если есть возможность. Про-
дукты – это подсолнечное масло, гречка, 
крупа, макароны, тушенка, сгущенные 
молоко и какао, чай, рыбные консервы. 
Из «гигиены» – туалетное и хозяйствен-
ное мыло, стиральный порошок, шам-
пунь, зубная паста, туалетная бумага. Эту 
помощь пациенты получают на время  
лечения.

Здоровый образ жизни, отказ от вред-
ных привычек, личная гигиена – спосо-
бы профилактики туберкулеза банальны. 
Человек должен сам позаботиться о сво-
ем здоровье. Каждый из нас это понимает. 
Но по убеждению Ольги Юрьевны, очень 
много факторов влияют на сегодняшнее 
состояние доровья человека в России.

–  Я могу высказать свое личное мнение. 
Война  в  1945  году  против  нашей  страны 
не закончена, она просто перешла в другую 
фазу. То, что не удалось сделать с помощью 
оружия, проводится против русского наро-
да другими методами по другим фронтам. 
Это  генно-модифицированные  продукты, 
алкоголь,  наркотики,  насаждаемый  раз-
врат. Это война экономического характе-
ра: кредиты, ипотеки и прочая финансовая 
кабала. И главное – историческое искаже-

ние, когда перевираются факты и история, 
там же и методологический способ управ-
ления. В совокупности все это приводит к 
подрыву  здоровья  нации,  уязвимости  гено-
фонда.

После нашей беседы настроение неве-
селое. Его разделяет главный врач Ливен-
ской ЦРБ Вадим Александрович Сезин:

–  К  сожалению,  наш  противотуберку-
лезный диспансер – это наша долгая голов-
ная боль. Проблему осложняет тот факт, 
что противотуберкулезная помощь не вхо-
дит в систему ОМС: это полностью финан-
сирование из бюджета области, который, 
как  вы  знаете,  крайне  дефицитный.  Поэ-
тому нам сложно получить какие-то сред-
ства хотя бы на текущий ремонт. Но речь 
надо вести о капитальном, поскольку зда-
нию  диспансера  более  ста  лет. Тем  не  ме-
нее,  мы  подремонтировали  лабораторию, 
детский кабинет.

Вадим Александрович считает, как и 
многие ливенцы, что место противоту-
беркулезного отделения должно быть не 
в парке и не в черте города. По его сло-
вам, раньше, когда диспансер открывал-
ся, были другие санитарные условия и 
нормы, и это позволялось. 

Действительно, сто лет назад нынеш-
ний центр города Ливны был не столь 
многолюден. Согласно новым правилам, 
введенным в 2010 году, противотуберку-
лезное отделение должно возводиться за 
чертой города.

–  Чтобы  заново  строить  отделение, 
нужны  средства  и  решение  о  том,  где  его 
построить,  –  говорит  В.  А.  Сезин.  –  Но 
кроме этого, есть еще одна проблема. В ос-
новном,  пациенты  противотуберкулезно-
го  отделения  –  это  люди  с  низким  соци-
альным  статусом.  Я  не  очень  уверен,  что 
у  них  будет  возможность  куда-то  уез-
жать  и  там  получать  лечение.  Поэтому 
мы  существующее  отделение  пока  не  за-
крываем. И необходимо учесть, что в бли-
жайших  пяти  районах  таких  отделений  
нет.

По словам Вадима Александровича, 
проблема постройки нового тубдиспансе-
ра в Ливнах находится только в компетен-
ции правительства Орловской области, 
либо может помочь какая-то федеральная 
программа софинансированием.

Главврач подчеркнул, что именно бла-
годаря энтузиазму работников противоту-
беркулезного отделения в районе держит-
ся стабильная ситуация: за 10 месяцев теку-
щего года в районе не зарегистрировано ни 
одной смерти от туберкулеза, не повыша-
ется порог заболеваемости, благодаря про-
филактическим мероприятиям. В детских 
садах и школах своевременно выявляются 
группы риска по результатам проведения 
иммунологических проб и, соответственно, 
принимаются необходимые меры.

–  Фактически  на  такой  материально-
технической базе, остановившейся на уров-
не  советского  периода,  работают  просто 
подвижники, – отметил В. А. Сезин.

На чем Крест?
И Ольга Юрьевна, И Вадим Алексан-

дрович вспоминают, что раньше актив-
но помогал в борьбе с туберкулезом (и не 
только) Красный Крест. Это помнят и 
многие горожане. Сегодня Ливенское от-
деление РКК размещается в городской 
поликлинике в кабинете № 313 старшей 
медсестры Людмилы Николаевны Ани-
кановой, которая частично исполняет 
функции председателя отделения Но она 
фактически разводит руками: программы 
больше никакие не работают, никакой гу-
манитарной помощи нет, да и орловских 
коллег в Ливнах давно не видать.

–  Помогаем, чем можем, собираем всем 
миром  погорельцам,  например.  В  соревно-
ваниях сандружин не участвуем. Так что у 
нас только благотворительная помощь.

Но на сайте Областного отделения Крас-
ного Креста бодро «висит» информация 
о множестве проводимых мероприятий с 
разного рода категориями людей – инвали-
дами, молодежью и пожилыми. А благотво-
рительную помощь в Ливнах взяли на себя 
социальные и православные службы, там 
тоже есть волонтеры.

Н. А. Корогодина, медработник:
–  В начале двухтысячных я работала в 

Ливенском отделении РКК медицинской се-
строй милосердия. В городской поликлинике 
для работы Красного Креста был выделен 
кабинет. В рамках тогдашней программы 
борьбы с туберкулезом больные, прошедшие 
интенсивную  фазу  лечения,  переходили  к 
нам на поддерживающую. Мы выдавали им 
медицинские препараты, назначенные вра-
чом,  ежедневные  белковые  наборы  из  про-
дуктов питания. Продукты подбирались по 
количеству калорий – пельмени, сливочное 
масло,  печенье,  сосиски,  сгущенка,  разноо-
бразные консервы. Продукты закупались на 
определенную сумму, тогда это было 30 ру-
блей в день, на пятидневку – 150. В нашем 
ливенском  отделении  обслуживались  7–8 
больных. Но кроме этого, они получали гу-
манитарные посылки, продуктовые и гиги-
енические.  Это  были  подсолнечное  масло, 
крупы,  сахар,  сгущенка,  тушенка,  мыло, 
порошок,  шампуни,  вплоть  до  зубных  ще-
ток.  Еще  мы  помогали  одиноким  и  пожи-
лым людям, ходили к ним домой, измеряли 
давление, при необходимости помогали вы-
звать скорую, беседовали.

Надежда Анатольевна вспоминает, что 
кроме непосредственной работы с боль-
ными и нуждающимися, велась большая 
санитарно-просветительская работа – в 
школах, техникуме, в поликлинике, было 
налажено активное сотрудничество со 
многими учреждениями города, с прес-
сой и телевидением: все акции освеща-
лись, и о работе Красного Креста знали.

–  Помогали  практически  все,  к  кому  мы 
обращались, и в первую очередь, городская ад-
министрация.  Орловские  коллеги  приезжали 
довольно  часто,  помогали  и  контролировали 
нашу работу, привозили «гуманитарку».

Н. А. Корогодина была единственной 
медицинской сестрой милосердия в Лив-
нах от Красного Креста в те годы, помога-
ли волонтеры. Сегодня буквально недав-
но сформирована служба православных 
сестер милосердия.

Ю. Семенова, медработник:
–  Я  тогда  была  студенткой  медучили-

ща, и мы с сокурсниками и старшеклассни-
ками школ образовали Молодежный Красный 
Крест,  были  волонтерами.  С  огромным  эн-
тузиазмом и желанием проводили акции ми-
лосердия в интернатах, центрах реабилита-
ции. Доставляли инвалидам и многодетным 
семьям  посылки  с  гуманитарной  помощью, 
распространяли  по  школам  и  учреждениям 
тематические плакаты, буклеты. Мы чув-
ствовали себя нужными обществу, людям. У 
меня до сих пор сохранились фотографии на-
ших встреч! Жаль, что сегодня ничего этого 
нет, и мы о работе Красного Креста в Лив-
нах ничего не слышим.

В рамках декады борьбы с социально 
опасными болезнями, такими как СПИД 
и туберкулез, будет проведено множество 
разных мероприятий. Но что запомнится 
тем, для кого они проводятся? Какие сло-
ва должны лечь на душу, заставить заду-
маться о здоровье своем, своих ровесни-
ков или народа такой большой страны? 
Где нужно брать силы для жизни, работы, 
того же здорового образа жизни? Готово-
го ответа нет. Спасибо тем, кто несмотря 
на трудности, помогает нам в сегодняш-
ней жизни сохранять достоинство и быть 
здоровыми – врачам-энтузиастам, любя-
щей семье, хорошим друзьям и коллегам.

Алина Родина
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ЦЕРКОВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

• 29 ноября – день 
апостола и евангелиста 
Матфея.

• 30 ноября – день 
Прп. Никона Радонеж-
ского, игумена, ученика 
прп. Сергия.

ДЕКАбРь
Продолжается Рожде-

ственский пост с 28 ноября 
по 6 января.

• 2 декабря – день 
Святителя Филарета, ми-
трополита Московско-
го (1867). Иконы Божией 
Матери «В скорбях и пе-
чалях Утешение».

• 4 декабря – день 
введение во храм Пресвя-
той Богородицы и При-
снодевы Марии.

Икона «Введение во 
храм Богородицы» опи-
сывает торжественный 
момент начала спасения 
людей – маленькая Свя-
тая Мария, будущая Бо-
городица, возвращается 
назад к Богу.

Перед этой иконой 
Введения хорошо молить-
ся о помощи, об укрепле-
нии веры, о добродетель-
ной жизни, конечно же, о 
прощении грехов.

Также Богородицу, че-
рез эту икону, молят об 
исцелении от разных за-
болеваний.  Девушкам  
Пресвятая Богородица 
помогает удачно выйти 
замуж.

Духовный смысл празд-
ника Введение во Храм 
Пресвятой Богородицы:

Значение этого собы-
тия, Введения во храм 
Пресвятой Девы Марии, 
в том, что именно с него 
начинается служение Бо-
городицы Богу и начало 
спасения мира. В этом чи-
стом и святом месте Бо-
гоматерь училась насто-
ящей любви ко Господу и 
подлинному смирению.

Кроме этого сам празд-
ник служит нам напоми-
нанием о необходимости 
истинного христианского 
воспитания людей в вере и 
благочестии.

С того дня, когда прои-
зошло событие Введения 
во храм Святой Марии 
прошло более двух тысяч 
лет. Но до сих пор этот 
праздник Введения во 
Храм святыми родите-
лями Иоакимом и Анной 
их дочери — Пречистой 
Девы Марии, почитает-

ся Церковью, как Ве-
ликий.

Епископ приветство-
вал всех участни-

ков регионального этапа 
Рождественских чтений 
и призвал Божие благо-
словение на всех. В сво-
ем докладе он рассуж-
дал о существующем 
правовом поле.

«Нравственные ценности  
и будущее человечества»

Под таким названием в 
ОГУ имени И. С. Тургенева 
прошло открытие 
регионального этапа 
26-х Международных 
Рождественских чтений.

Здесь собралось все духовенство 
Ливенской епархии, представите-
ли ливенского казачества, Елиза-
ветинское сестричество, социаль-
ный отдел Ливенской епархии, 
певчие, воспитанники воскрес-
ных школ, верующие и студенты.

Перед началом этого благого 
дела, как и полагается, все вместе 
участники епархиальных чтений 
совершили молитвенное правило 
под руководством секретаря Ливен-
ской епархии о. Виктора Яковца.

О. Виктор Чепурный рассказал 
о том, что сегодняшние рожде-
ственские чтения проходят в Ли-
венской епархии в третий раз. Он 
вспомнил о тех значимых событи-
ях для церкви, которые были от-
мечены в этом году. К одним из 
таких дат он отнес 100-летие рево-
люции в России.

– Сто лет назад земля содрогнулась 
от начала революции, – сказал он.

Тему мероприятия продолжи-
ло выступление епископа Ли-
венского и Малоархангельского 
Нектария. Епископ приветство-
вал всех участников регионально-
го этапа Рождественских чтений и 
призвал Божие благословение на 
всех. В своем докладе он рассуж-
дал о существующем правовом 
поле, которое регулируется нрав-
ственными законами.

– В обществе нравственные 
законы заложены родителями и 
окружающими, – сказал владыка 
Нектарий.

Прозвучали выступления свя-
щенников Ливенской епархии, 
педагогов школ и их воспитан-
ников, атаманов ливенского ка-
зачества.

Рождественские чтения вклю-
чали в себя работу 5 секций, тема-
ми которых были «Казачество 21 
века», «Духовность и нравствен-
ность в современной системе цен-
ностей», «Церковь и молодежь», 
«Миссионерское служение в со-
временном обществе», «Социаль-
ное служение в церкви».

Марина Нестерова
Фото автора

Будь здоров

На помощь пришли столичные врачи
В понедельник, 27 ноября, в Ливнах 
состоялись семинары с участием 
столичных врачей. Специалисты 
рассказали, как правильно заниматься  
с детьми с ограниченными  
возможностями здоровья.

Родители и специали-
сты все вместе собрались 
в Центре инклюзивно-
го развития «Розовое дет-
ство». Именно там стар-
товала годовая программа 
поддержки детей с инва-
лидностью и ограничен-
ными возможностями 
здоровья.

– Внимание будет уде-
лено таким заболеваниям 
как ДЦП, генетические 
синдромы, расстройство 
аутистического спектра 
и другие. В нашем горо-
де это первый этап реали-
зации проекта «Создание 
системы поддержки детей 
с тяжелыми двигательны-
ми и множественными 
нарушениями развития».

Второй этап состоится 
в январе, а третий – ле-

том, – тогда будет орга-
низован реабилитацион-
ный лагерь для участни-
ков программы. В первом 
этапе приняли участие 
специалисты из Москвы 
и Санкт-Петербурга – фи-
зический терапевт Екате-
рина Клочкова, физиче-
ский терапевт Александра 
Урвачева и клинический 
психолог Ирма Джаош-
вили и другие – прове-
ли с родителями и ливен-
скими специалистами се-
минары и рассказали, как 
правильно заниматься с 
детьми.

– Нас пригласили 
сюда, и мы с удовольстви-
ем откликнулись на это 
предложение, – сказа-
ла нашему корреспонден-
ту Александра Урвачё-

ва, – на протяжении года 
мы будем проводить ве-
бинары и различные меро-
приятия для того чтобы  
обучить родителей и 
местных специалистов, 
как проводить реабили-
тацию детей. Важно, что 
реабилитация таких де-
тей проходит и в Ливнах, 
и не нужно возить их по 
другим городам.

Беседа проходила на 
протяжении двух дней по 
разным секциям, в зави-

симости от заболевания 
детей. Родители слушали 
советы врачей очень вни-
мательно.

– Для нас это очень 
большая помощь, – поде-
лилась эмоциями Татьяна 
Булгакова, мама, участ-
ница семинара, – в нашем 
городе не проводится ни-
какая работа с детьми с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, мы вы-
нуждены ездить в другие 
города, а тут сегодня на-

шим психологам, логопе-
дам и терапевтам расска-
жут, как правильно за-
ниматься с больными, и, 
возможно, они будут сами 
потом принимать нас.

В первом этапе при-
няли участие 20 детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Ко 
второму этапу в янва-
ре могут присоединиться 
все желающие.

Елена Васильева
Фото автора

вера отцов

Молитвенное правило перед началом мероприятия.

Беседа с родителями.
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и	ПуЛи	веКОвОй	ПОЛЁТ
Закончив работу над романом «Самосуд» по событиям в Ливнах и по их 
окрестностям, я заново перечитал роман «Молодость» Савелия Леонова, зная, 
что он писал о наших местах. И, сопоставляя происходившие события по книге 
Савелия Леонова с нынешними жизненными ситуациями, невольно во мне 
зародилась тревожная мысль: «А ведь напрасно русские люди сходились друг с 
другом на грудки, да ещё со смертельным оружием, взятым наизготовку».

Мне романтично помнил-
ся Николка, рано вставший на 
классовые ножки. Но более все-
го запомнилась другая карти-
на: Настя, по всем признакам, 
убеждённая «борячка» за де ло 
бедного крестьянства, застрели-
ла Ефима Бритяка, своего мужа, 
и в то же время –своего врага, 
конечно же, выходца из кулац-
кого отродья. И убивала она его 
на Елецком большаке, совсем 
неподалёку от моей Покров-
ской слободы (ныне д. Липо-
вец). И эхо выстрела плес нулось 
не только в стёкла хат моей сло-
боды, но и прошумело по пере-
катам дальше – до Чернавы, до 
Ельца.

Роман «Молодость» ничуть 
не выигрывает у многих, себе 
подобных, описывающих вре-
мена большевистского правле-
ния в годы Гражданской войны. 
Оценки тут стереотипны: ку-
лак – он и клыкастый хищник, 
он и социальный зверюга, он и 
безжалостный угнетатель. Ко-
роче, все беды – лишь от него, 
пусть на пальцах у него и не 
перстни, как у теперешних пе-
репродавцов, а чёрные бугри-
стые мозоли. Только нынешних 
спекулянтов ласково име нуют 
предпринимателями, хотя то-
вар на торговлю они сознатель-
но (пусть и вынужденно) при-
обретают через третьи или пя-
тые руки. А каждой руке нужна 
не какая-то мизерная прибыль, 
а самая что ни на есть ощути-
мая. И потому ценовой зуб у 
перекупщиков горит ярким 
пламенем. Они (разве лишь за 
малым исключением) не сеют 
и не жнут, подобно «клыкасто-
му хищнику», а валютный ба-
рыш у них хватает на все загра-
ницы. Только стоит ли укорять 
их, если нынешний рынок, по 
признанию его идеологов, по-
лушёпотом призна ётся спеку-
лятивным.

Унизительная оценка давалась 
русским белогвардейским офи-
церам. И лишь за то, что они –
русские. И не потому ли в идей-
ной литературе их пристрастно 
показывают завсегдатаями каба-
ков, непорядочными людьми и 
трусливыми военными. Это они, 
русские офицеры, оставленные 
своим Государем, и вставшие 
на сторону белого движения, по 
страницам идеологических книг 
– кровожадные ненавистники 
своего народа, задумавшие по-
бедить доблестных красноар-
мейцев.

А ларчик открывался просто. 
Большого и малого калибра Ле-
ниным, Троцким и Сверд ловым, 
чтобы любой ценой удержать в 
своих руках классовую власть, 
необходимо было придумать яв-
ных врагов. Вот и появились на 
свет божий враждебные русско-
му народу офицеры и кулаки, а 
затем к ним причислили и се-
редняков, и даже безлошадных, 
но умеющих думать крестьян. Да 
и о рабочих, с головой на плечах, 

говорить особенно не приходит-
ся– и они изолировались по пер-
вому доносу в качестве предпо-
лагаемых зачин щиков. Так ис-
кусно состряпанная классовая 
теория расслоила русское насе-
ление на вра ждующие группы, 
что привело к пропагандируе-
мой этими Лениными граждан-
ской войне, а на самом деле, к 
уничтожению мыслящего и ра-
ботоспособного авангарда На-
ции.

–  «С  платформы  замахали  ру-
ками, – пишет Савелий Леонов, – 
закричали  провожаю щие,  напут-
ствуя земляка. – Ленина увидишь, 
расскажи  ему,  Степан,  про  наши 
де ла.  Хлеб,  мол,  есть,  но  брать 
приходится штыком».

На этот винтовочный штык 
селяне ответили вилами, ломами 
и лопатами. Произошли первые 
случаи убийства продотрядни-
ков, посланных насильно отби-
рать хлеб. И тогда уездная власть 
решила силой покарать крестьян 
и послала на них вооружённые 
группы. Крестьяне стихийной 

лавиной двинулись на город, 
чтобы в отместку расправиться, 
по их мнению, с некрестьянской 
властью.

Но стихийный бунт железным 
огнём усмирил интернациональ-
ный латышский полк, прислан-
ный из Орла, и вооружённый от-
ряд, прибывший на бронепоезде 
из Курска. И здесь уместно об-
ратить внимание на очевидный 
факт: автор нигде не упомина-
ет город Ливны, в котором, ско-
рее всего, впервые в России про-
изошёл массовый бунт против 
насильственно го изъятия зер-
на. Официально о восстании в 
Ливнах запрещено было упоми-
нать по идеологическим причи-
нам. Так, ливенская бунтарская 
стихия, официально именуемая 
контрреволюционным мяте-
жом, несо мненно, явилась пер-
вой предтечей тамбовской войне 
между большевистским Крем-
лём и русским крестьянством.

С частями Мамонтова и Де-
никина, какие на Москву прош-
ли через Ливны и Орёл, и дове-
лось сражаться безусому крас-
ноармейцу Савелию Леонову. И 
он впечатлительным сердцем и 
дисциплинированным разумом 
испытал губительную сущность 
внутринациональной войны.

«С каждым днём, – пишет Са-
велий Ленов, – возрастал натиск 
советских  войск,  ожесточались 
контратаки белых. Дрались за де-
ревни и хутора,  за бугры и лощи-
ны.  Зачастую  устилали  трупа-
ми дно бесплодного оврага или ка-
менистое  русло  высохшего  ручья, 
где земля не стоила ни гроша. Но 
люди,  зверея  от  крови,  от  беше-
ного  напряжения,  с  диким  рёвом 
и  пальбой  кромсали  в  пороховом 
дыму человеческое мясо и гибли, не 
ведая пощады».

А ведь такое, откровенно опи-
санное самоуничтожение, со-
провождало весь ход граждан-
ской войны. И содрогалась 
земля от бешеного столкнове-
ния конских лав. И всполохами 
сабель полыхали места сра-
жений. И дыбилась равнина, 
подобно вскинутому горяче-
му коню. И кровью истекало 
хлебное поле, словно распо-
лосованное надвое молодое и 
сильное сердце.

И потому мне хочется за-
кончить очерк картиной, ког-
да убеждённая Настя застрели-
ла на большаке Ефима Бритя-
ка. Старый мир – по задумкам 
автора – прекращал своё суще-
ствование в лице несостоятель-
ного представителя, а новый – 
революционный – дерзко на-
чинался на большаке, насквозь  
про низанном зимними вихрями.

Главные непримиримые пер-
сонажи – с одной стороны, Сте-
пан и Настя, а с другой – Ефим, 
оказались в одном отступающем 
скученном обозе белых, в кото-
ром Ефим Бритяк не только для 
неверной жены, но и для себя 
нашёл удобные и быстрые сани. 
Они-то и домчали его до нача-
ла 90-х годов нашего революци-
онного столетия, когда бритяки 
отобрали у рабочих заводы и фа-
брики. И у крестьян они наме-
ренно отнимают землю. И это 
они, бритяки, нежданно-нега-
данно ставшие миллиардерами 
по долларовому счёту, правят и 
подневольным людом России, и 
нынешними комиссарами, коих 
олицетворял ге роический Сте-
пан.

А что же выстрел? Был он, или 
его не было? Нет! Выстрел всё-
таки прогремел! Я слышу его 
столетнее эхо. И не только по 
среднерусским перекатам, по 
всей нынешней подневольной 
России слышу я эхо пронзитель-
ного полёта пули. Это неправда, 
что пуля летит всего лишь какие-
то мгновения. Это – неправда. 
Идеологическая пуля, выпущен-
ная сто лет назад в сердце чело-
века, глубоко застряла в сердце 
самой России. 

Девятый вал олигархическо-
го капитализма с головой на-
крыл Россию. Россия боль-
на – надо вырвать из её серд-
ца застрявшую пулю. В моей 
де ревне Липовец, бывшей По-
кровской слободе, мужики 
всегда утверждали: клин выби-
вают клином! А вот именно тут 
и задуматься всем нам как раз 
впору! Вдруг вековой расстрель 
ный выстрел снова обернётся 
русской трагедией в качестве 
единственного довода нацио-
нального спасения.

Анатолий Смирных

Анатолий Павлович Смирных родился в д. Липовец 
Ливенского района. Награждён По чётной грамотой 
Союза писателей России «За многолетнюю плодот-
ворную работу в со временной русской литературе». 

Автор восьми книг прозы, поэзии, публицистики, в 
том  числе  романа  «Карьера»,  очерков  «Русские  ка-
тастрофы». О Ливенском крае написана книга прозы 
«По извечному пути», поэма «Дети земли». 

Печатался  в  журналах  «Наш  современ ник»,  «Мо-
сква»,  «Смена»,  «Молодая  гвардия»,  альманах  «По-
эзия»,  «Подвиг»,  газете  «Со ветская  Россия»  и  ряде 
других литературных журналах и альманахах.

Редакция не поддерживает отдельные взгляды автора, изложенные в очерке, однако учитывает актуальность предложенного материала.
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ДЕНЬ МАТЕРИ

«Ведь на то она и мама»
В селе Троицкое 
на улице Панафидской 
живет многодетная семья 
Хадаевых. Семь лет назад 
умер глава семейства 
Виктор. Светлана Борисовна 
осталась без мужа с тремя 
детьми. И не сдалась.

Живут Хадаевы в большом уют-
ном доме. Дети не испытывают не-
достатка ни в чем – ни в родитель-
ской заботе, ни в одежде, ни в еде, 
ни в дополнительном развитии. В 
доме – современная обстановка. 
У каждого ребенка своя комната. 
Несколько лет назад для младшей, 
Евы, купили фортепиано – она на-
чала ходить в музыкальную шко-
лу. Старшие ребята, Виталий и Рус-
лан, занимаются гиревым спортом.

Из Троицкого 
в Шанхай

Виталий первый год учится в 
Шанхайском университете поли-
тологии и права.

– В прошлом году Виталий подал 
заявку в китайский университет и 
поступил, – рассказала Светлана, 
– он очень хорошо учился в школе.

Будущая его профессия связана с 
внешнеэкономическими торговы-
ми связями.

Обучение в Шанхайском универ-
ситете ведется на английском язы-
ке.

– Сегодня он пока языковой сту-
дент, – сказала мама Света, – 
нужно хорошо освоить не только ан-
глийскую речь, но и китайскую.

Целый год Светлана Борисовна 
возила Виталия в английский клуб 
в город, чтобы он подтянул этот не-
легкий предмет.

Условия в университете таковы – 
сдаст экзамен по английскому, оста-
нется учиться, нет – значит, нет.

Конечно, вся родня рада за Вита-
лика. Особенна гордится старшим 
сыном мать. Её заслуга в таком до-
стижении, неоспоримо, велика.

Все для детей
Ко всем детям материнская забо-

та одинакова. Прошлый год млад-
шая Ева, которая учится в 6 клас-
се, продолжала посещать уроки му-
зыки в городской детской школе 
искусств, ходила в танцевальный 
коллектив ЦРДК, благодаря маме.

Мама, несмотря на занятость, воз-
ила дочку сама, благо, что есть пра-
ва и автомобиль. Бывало, ездила и 
по два раза в день: в город и обратно.

– Жаль, что в этом году ничего не 
получается, – сказала Света, – за-
крыли Беломестненский мост, а объ-
езжать его уж очень много времени 
уходит, я не успеваю тогда на работу.

Передовая 
работница

Светлана Борисовна работает 
дояркой в колхозе «50 лет Октя-
бря». Она – одна из передовых ра-
ботниц. На дойку в этом хозяйстве 
ходят 3 раза в день. Что тут ска-
зать, работа одна из самых труд-
ных. Встает мама Света в полпя-
того утра. Сначала идет доить двух 
коров на своем подворье, потом к 

половине шестого бежит на ферму. 
После утренней дойки возвраща-
ется домой, хлопочет по хозяйству, 
снова в обед – на дойку. Возвраща-
ется. Потом вечерняя процедура на 
ферме, и только в полдесятого ве-
чера она свободна. И так каждый 
день.

У нее 48 первотелок на раздаи-
вании. Ева и Руслан помогают ма-
тери на ферме, после возвращения 
из школы, понимают, насколько ей 
трудно.

– Ева поит телочек, – рассказа-
ла Светлана, – Руслан кормит.

В этой дружной семье растут вос-
питанные и добрые дети. Они тре-
петно относятся не только к маме, 
но и друг к другу. Мама Света жи-
вет только своими детьми.

– Виталик и Руслан несколько 
лет подряд ходят на секцию гирево-
го спорта к Александру Николаеви-
чу Платошкину, – рассказала Свет-
лана Борисовна, – как я ему благо-
дарна, что он воспитывает ребят не 
только физически, но дает хороший 
пример– не пить, не курить, вести 
здоровый образ жизни. Для них он – 
друг. Это дорогого стоит для семьи, 
где нет мужской поддержки.

Виталий имеет 2-й взрослый раз-
ряд по гиревому спорту, а Руслан – 
3-й.

Из уст матери звучат слова благо-
дарности в адрес всех тех, кто ока-
зался рядом в непростой жизнен-
ной ситуации, когда умер ее супруг.

Вторая родина
Светлана родом из Братска. Пе-

ред тем, как приехать в Ливенский 
район, ее семья жила в Северод-
винске. Потом волею судьбы ока-
зались в наших краях.

– Лучшая подруга живет в Колп-
не, – вспоминала Света, – я приеха-
ла к ней, мне понравился климат, но 
работы там не было. В округе толь-
ко Ливенский район имел вакансии. 
Вот и попали мы с мамой и папой в 
Троицкое.

Здесь познакомилась с мужем, 
который тоже приехал в село из 
Казахстана.

С нуля Хадаевы сами построили 
дом более 20 лет назад. Молодень-
кая Света начала работать в кол-
хозе учетчиком, потом осеменато-
ром. Из последнего декретного от-
пуска вышла на ферму дояркой.

На ее личном подворье две коро-
вы, поросята, куры.

– Молоко я люблю сама, – с улыб-
кой признается Светлана Борисов-
на, – а ребята любят творог и сме-
тану.

Излишки Хадаевы сдают в кол-
хоз. Так идет прибавка к зарплате.

– Я благодарная Леониду Егоро-
вичу Бородину, который всегда с за-
ботой относился к нашей семье, – 
рассказала Светлана, – он давал 
строительные материалы в рассроч-
ку, когда строили дом, он помогал и 
потом.

Да что и говорить, дорогого сто-
ит, когда при встрече председатель 
всегда с заботой спрашивает: «Как 
живете, как здоровье?».

– А еще у нас прекрасная школа 
в селе, которой руководит Наталья 
Николаевна Быкова, – добавляет к 
своему рассказу она, – здесь замеча-
тельные учителя. Смог бы мой сын 
поступить в такой престижный 
университет в Китае, если бы не до-
стойный уровень образования, кото-
рый дают в Троицкой средней школе?

Мальчишки с детства познали 
нелегкий труд на земле. Летом они 
работали помощниками комбайне-
ров. Зарабатывали неплохо, чтобы 
помочь маме, да и самим себе, по 
сути.

– Наша мама совсем не строгая, 
– рассказала Ева, – мамочку подво-
дить нельзя. Она у нас самая люби-
мая.

Все дети Хадаевой хорошо учат-
ся в школе.

Руслан одиннадцатиклассник. 
Пока не раскрывает секрет, куда 
будет поступать.

– Я готова к его поступлению в 
вуз, – делится мама Света, – сдам 
скотину – будут деньги. Высшее об-
разование нужно обязательно. Без 
него никак. А потом и в армию можно.

По старшему Виталию, конеч-
но, соскучились все домашние. Его 
давно нет дома. Из Китая не наез-
дишься. Перелет только в одну сто-
рону стоит 20 тысяч рублей.

– Проживание в Китае недорогое, 
– рассказала Светлана Борисовна, 
– на еду уходит 80 рублей в день. За 
общежитие в год – 40 тысяч рублей.

Условия проживания там для сту-
дентов хорошие, по ее словам.

Виталий старается не только 
учиться. Он подрабатывает то офи-
циантом, то разнорабочим. В фев-
рале домашние его ждут домой. 
Билет уже куплен.

Мама Света живет только деть-
ми, их проблемами. В уютном доме 
Хадаевых, в котором есть все необ-
ходимое, рады гостям. По праздни-
кам собираются бабушка и дедуш-
ка, родня и друзья.

Этот дом, в котором большая 
часть забот на хрупких плечах мо-
лодой женщины, полная чаша. И 
все это благодаря труду, доброте, 
терпению и вере в то, что все хоро-
шее в жизни обязательно сбудется.

Марина Нестерова
Фото автора

Курица-аристократка 
и свёкла по-корейски
Чем славится в первую очередь кафе или 
ресторан? Конечно же, своей кухней. 
У каждого повара свой секрет.

Сегодня с нашими читателями делятся своими рецептами 
опытные повара кафе «Три богатыря» Антонина Дмитриевна 
Грудева и Наталья Михайловна Катасонова.

Например, секрет приготовления маринованной белоко-
чанной капусты у Натальи пытались выведать многие посе-
тители – она действительно необыкновенная. «Меня спра-
шивали: может, я на особом каком столе ее готовлю, может, 
еще что-то применяю. Но секрета нет, все обычно – про-
сто руки!».

Повара поделились секретами двух популярных блюд.
Овощное ассорти из маринованной белокочанной капусты, 

свеклы и моркови по-корейски, что будет особенно актуаль-
но в пост.

СВЕКЛА ПО-КОРЕЙСКИ
Натереть на «корейской» терке 1 кг красной свеклы, голов-

ку чеснока, добавить 4 столовые ложки сахара, 1 столовую 
ложку соли, 1 чайную ложку молотого черного перца, 1 чайную 
ложку приправы для моркови по-корейски, 1 чайную ложку ук-
сусной кислоты (развести с кипяченой водой 1:6) и 200 грам-
мов растительного масла (не прокаливать). Приправа и уксус 
добавляются в последнюю очередь.

Для моркови по-корейски ингредиенты почти те же, толь-
ко в масле обжаривается нарезанный кубиками лук, и в 
конце приготовления морковь обдается раскаленным маслом. 
Это придает моркови мягкость и приятный луковый привкус. 
Один нюанс – все овощи по-корейски должны готовиться в 
эмалированной посуде. Свекла и морковь должны 
промариноваться 8–12 часов.

Капусту желательно брать сорта 
«Слава». Для шинковки использует-
ся также специальная «корейская» 
терка, и угол наклона кочана тоже 
имеет значение. Немного моркови, 
соли, сахара, уксусной кислоты и расти-
тельное масло – на глаз и по вкусу.

Курица «Аристократка»
С курицы снимается кожа (разрез делается по спине) и удаляют-

ся кости. Куриное мясо, свежие грибы, обжаренные с луком, и чес-
нок пропускаются через мясорубку, добавляются 
соль и перец. Из двух яиц готовится ом-
лет. В курицу кладутся слоями гото-
вый фарш, омлет и еще один слой фар-
ша. Курица зашивается и запекается 
в духовке около 1 часа при температу-
ре 180 градусов, при жарении поливается 
выделившимся соком.

Но меню кафе, конечно, гораздо шире.
Кафе «Три богатыря» работает по предварительным заказам 

для разного количества людей (от пяти до ста человек). Можно 
выбрать меню, заказать на дом к торжеству или же отметить 
разные события в самом кафе, а также заказать и разнообраз-
ное постное меню.

Телефоны кафе «Три богатыря» для предварительных 
заказов 8 980 365 45 03, 8 980 365 41 09

Галина Кондратьева
На правах рекламы

Секреты 
повара
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Память	жива

успенской	средней	школе	присвоено		
имя	воина-интернационалиста
22 ноября в Успенской 
средней школе 
прошло торжественное 
мероприятие, 
посвященное присвоению 
ей имени Владимира 
Мильшина.

Владимир Мильшин погиб 
26 июня 1983 года при испол-
нении воинского долга в ре-
спублике Афганистан. Он быв-
ший выпускник этой школы. 
Его именем названа одна из цен-
тральных улиц села Успенское.

Три года назад состоялось от-
крытие памятной доски на зда-
нии школы в честь героя.

Торжественный митинг про-
шел в спортзале школы, где со-
брались ее воспитанники, учи-
теля, руководители других школ 
Ливенского района, гости.

–  Сегодня  все  мы  собрались, 
чтобы  увековечить  память  Вла-
димира  Мильшина,  –  сказал  ди-
ректор  Успенской  средней  шко-
лы Александр Михайлович Анохин, 

– он отдал свою жизнь, исполняя 
интернациональный долг.

Директор поблагодарил главу 
Ливенского района Юрия Нико-
лаевича за оказанное содействие 
в присвоении имени В. Н. Миль-
шина Успенской средней школе.

Марина Николаевна Савенко-
ва, председатель райсовета, об-
ращаясь ко всем присутствую-
щим, назвала это мероприятие 
знаменательным не только для 

Успенской школы, но и для все-
го Ливенского района.

–  За  принятие  решения  пере-
именовать  Успенскую  среднюю 
школу  в  честь  Владимира  Нико-
лаевича  Мильшина  проголосовали 
все  депутаты  райсовета  без  ис-
ключения, – сказала она.

Она вручила приказ о переи-
меновании школы директору.

Минутой молчания все при-
сутствующие почтили память 
Владимира Мильшина.

О том, что 14 ливенцев не 
вернулись с Афганской вой-
ны, из них 9 жителей Ливен-
ского района, рассказал Виктор 
Александрович Фирсов, заме-
ститель главы Ливенского рай-
она по социально-экономиче-
ским вопросам.

–  Наверное,  я  последним  из 
земляков  видел  Владимира  Миль-
шина живым за две недели до его 
гибели, – сказал Сергей Михайло-
вич  Шеламов,  председатель  Ли-
венского  клуба  воинов-интерна-
ционалистов.

По его словам, человек умира-
ет дважды. Во второй раз – когда 
о нем забывают.

–  Это  мероприятие  оставит 
память о Владимире Мильшине на-
вечно, – сказал Сергей Шеламов, – 
это  первая  школа,  названная  име-
нем  воина,  погибшего  при  исполне-
нии интернационального долга.

О том, что это событие имеет 
высокий духовный смысл, ска-
зал настоятель Успенского хра-
ма о. Иоанн.

Перед собравшимися выступи-
ла мама Владимира Мильшина – 
Евгения Тихоновна, она вспоми-
нала о сыне, о том, каким прилеж-
ным был учеником, как поступил 
в харьковское училище, как по-
том пошел служить в армию и был 
отправлен в Ашхабад. Как хотел 
продолжить образование в инсти-
туте. Мать хотела избежать такой 
тяжелой участи для сына, но сын 
запретил ей идти в военкомат и 
просить за него.

«Мама,  ты  была  директором 
школы, – сказал тогда Владимир, 
–  патриотом,  учила  всех  быть 
честными  и  преданными  Родине. 
Я  буду  там,  где  мои  ребята»,  – 
вспоминала его слова Евгения Ти-
хоновна

–  В 1983 году мой мальчик по-
гиб,  –  сказала  она,  –  не  прошло 
и  минуты,  часа,  дня,  чтобы  я  не 
помнила о нем.

Она вспоминала, как хоронить 
сына пришло все село, когда его 
привезли в Ливны в цинковом 
гробу. Сколько было тогда горя!

Евгения Тихоновна – очень 
талантливый и творческий чело-
век. В этот день она читала сти-
хотворения о своем родном селе 
Успенское.

По окончании мероприятия 
гости не спешили расходить-
ся. Они фотографировались все 
вместе на память об этом дне.

Марина Нестерова
Фото автора

Берегите	Природу!

Городской молодежный  
экологический форум
25 ноября в ЦМ «Лидер» прошел экологический молодежный 
форум, на котором были подведены итоги Года экологии.  
В фойе была организована выставка фотографий  
и рисунков на экологическую тему.

Зрительный зал моло-
дежного центра был до от-
каза заполнен воспитан-
никами городских школ, 
учителями, воспитателя-
ми, студентами и предста-
вителями городской адми-
нистрации и предприятий 
города.

Детей и взрослых на-
граждали дипломами в 
различных номинаци-
ях, среди которых такие 
как «Просветительская 
деятельность в сфере 
экологии», «Юные эко-
логи», «Благоустрой-
ство родного города» и 
другие.

Мероприятия в рамках 
Года экологии прошли по 
всем школам, детским са-
дам.

На сцену центра подни-
мались не только школь-
ники, учителя и воспита-
тели, но и представители 
организаций и предпри-
ятий города. Работников 
МУКП «Ливенское» бла-
годарили за новшества, 
которые порадовали в 
этом году ливенцев – то-
пиарные фигуры, украсив-
шие летом центральные 
улицы Ливен. Сотрудники 
ООО «Монтажстрой» сни-
скали уважение за благоу-

стройство городского пар-
ка, в котором теперь есть 
ротонды, красивые до-
рожки, уложенные троту-
арной плиткой и многое 

другое. Заводы АО «ГМС 
Ливгидромаш» и ОАО 
«Промприбор» чествова-
ли за чистоту и порядок их 
парков.

И общественной органи-
зации «Четыре лапы» были 
оказаны почести на этом 
мероприятии. Не обошли 
стороной ОГУП «Ливны-
лес» – постоянному безвоз-
мездному поставщику са-
женцев для благоустройства 
зеленых зон Ливен.

Здесь говорили о том, 
что экологическая культу-
ра должна начинаться с са-
мого раннего возраста – 
детсадовского.

Выступление участников 
школьной самодеятельно-
сти, агитбригад и волонте-
ров из школы № 2 порадо-
вали всех собравшихся.

На заданную тему вы-
сказались и представители 
Молодежного парламента.

Итоги Года экологии 
были успешно подведены. 
Все, кто принимал уча-
стие в различных акциях, 
готовил научные докла-
ды и работы, помогал го-
роду становиться краше, 
поработали на славу. Есть 
надежда, что такая рабо-
та будет продолжаться и 
дальше, несмотря на то, 
что год с экологическим 
названием скоро канет  
в лету.

Марина Фролова
Фото автора

сПРАВКА

Владимир  Мильшин  родился 
18 декабря 1963 года в селе На-
весное.  Его  родители  –  Евге-
ния Тихоновна и Николай Пе-
трович.

Владимир был любознатель-
ным,  много  читал,  занимался 
спортом  и  неоднократно  за-
щищал честь школы на район-
ных  соревнованиях,  увлекался 
радиоделом.

Учился  с  большим  интере-
сом.  Любимыми  предмета-
ми были физика и история. В 
1981  году  окончил  Успенскую 
среднюю  школу  с  хорошими 
и  отличными  результатами. 
По  окончании  школы  посту-
пил  в  Харьковское  радиотех-
ническое училище, получил ди-
плом с отличием по профессии 
«Монтажник  электрических 
и  радиотехнических  приборов 
и систем».

Осенью  1982 г.  Володя  был 
призван в ряды Советской Ар-
мии.  В  учебном  батальоне  он 
пробыл  6  месяцев,  а  весной 
1983 г. был направлен в Демо-
кратическую  Республику  Аф-
ганистан.  В  Армии  он  не  раз 
поощрялся  командованием  за 
отличное  владение  воинской 
специальностью.

В  период  прохождения 
службы  он  постоянно  пи-
сал  письма  родителям.  После 
службы  в  армии  мечтал  по-
ступить  в  Харьковский  ин-
ститут радиоэлектроники.

26  июня  1983 г.  родители 
получили  известие  о  его  гибе-
ли. Он погиб, закрыв собой ко-
мандира.

За  проявленное  мужество 
Указом  Президиума  Вер-
ховного  Совета  СССР  от 
15  ноября  1983 г.  Владимир 
Мильшин  награжден  орде-
ном  Красной  звезды  посмер-
тно.  Похоронен  Владимир  в  
с.  Успенское  в  братском  за-
хоронении со всеми воинскими  
почестями.

А.М.Анохин, Е.Т.Мильшина, М.Н.Савенкова.

Е.Т.Мильшина и С.Шеламов у памятной доски на фасаде школы.

На выставке.

Экологический флешмоб.
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На баскетбольной площадке.

Выступают гости из села Покровское.

Момент выступления.

В Ливнах играли в КЭс-баскет
25 ноября в МАУ ФОК прошли финальные игры 
муниципального этапа школьной баскетбольной лиги «КЭС-
баскет». В соревнованиях, которые проходили с 20 ноября, 
приняли участие 5 команд мальчиков и 3 команды девочек.

Победителями среди мальчиков 
стала команда лицея, которая в за-
ключительной борьбе выиграла у ко-
манды школы № 1 со счетом 60:24.

Среди девчонок лидерами школь-
но-баскетбольной лиги в очередной 
раз стали девчонки из команды «Ко-
мета» школы № 1. Финальная игра с 
их соперницами из лицея прошла со 
счетом 48:19.

Третью позицию в зачетной та-
блице заняли обе команды школы  
№ 6.

Отстаивать честь города Ливны 
на областном этапе ШБЛ «КЭС-
баскет» будут, как в предыдущие 
годы, девчонки-ченмпионки из 
школы № 1 и парни из лицея. Бес-
сменным тренером девичьей коман-
ды остается Михаил Михайлович 

Алтухов. Парней тренирует Павел 
Михайлович Аверкиев.

–  В этом году карантин не позво-
лил выйти на баскетбольную площад-
ку спортсменкам из гимназии, – с со-
жалением сказал Руслан Викторович 
Слукин, начальник отдела по физиче-
ской культуре и спорту городской ад-
министрации,  –  большая  часть  ко-
манды заболела.

По его словам, прекрасные результа-
ты у девушек и юношей из школы № 6, 
которые впервые заявили о себе, как пре-
тенденты на лидирующие позиции.

Марина Нестерова 
Фото автора

ЛегКая атЛетиКа

Ливенцы вновь 
привезли комплект 
наград из Орла
Сергей Бачурин стал победителем 
Всероссийских соревнований по 
легкой атлетике, посвященных памяти 
выдающихся спортсменов Орловщины. 
Соревнований прошли в Орле  
с 24 по 25 ноября.

Сергей победил на дистанции 3 километра среди муж-
чин.

В возрастной группе 2000-2001 г. р. среди девочек по-
бедила Юля Аскерова. Валя Ермакова – на третьем  
месте.

Танцуют все!
В пятницу, 24 ноября, в ФОКе состоялись 
соревнования по черлидингу.

В этом году в них при-
няли участие около полу-
сотни человек – не только 
жители нашего города, но 
и гости из райцентра По-
кровское.

Они разделились на  
команды в разных катего-
риях – младшая, средняя 
и старшая группа.

В черлидинге присут-
ствуют элементы худо-
жественной гимнастики, 
акробатики, аэробики и 
фитнеса. Поэтому высту-
пления всех участников 
были достаточно зрелищ-
ными. Интересным было 
выступление девочек из 
Ливенского филиала ОГУ 
им. И. С. Тургенева, ко-

манды школ № 1 и № 2, 
понравилась зажигатель-
ная команда «Штучки».

–  Фестиваль  просто 
замечательный, – подели-
лась  впечатлениями  На-
талья Каштанова, участ-
ница, – считаю, что у нас 
все получилось, и наше вы-
ступление  понравится 
зрителям.  Другие  коман-
ды  очень  хорошие,  инте-
ресно  смотреть  на  их  вы-
ступления. Все участники 
достойны победы.

Победителем соревно-
ваний стали группа Ли-
венского филиала ОГУ 
им. И. С. Тургенева, и по-
бедили черлидеры из по-
сёлка Покровское.

Победители получили 
кубки, грамоты и подарки.

Елена Васильева 
Фото автора

На татами

Ливенские 
дзюдоисты 
вновь призеры 
соревнований
Воспитанники ДЮСШ № 7 стали призерами 
открытого первенства Орловского района 
по дзюдо среди юношей и девушек, 
которое прошло 25 ноября в Орле.

В соревнованиях приняли участие 12 регионов РФ. 
Число участников более 250 человек из таких городов, 
как Ярославль, Нижний Новгород, Курск, Брянск, Же-
лезногорск, Елец, Орел, Ливны.

Второе место на пьедестале победы заняли Алексей 
Лебедев и Миша Батищев. Бронзовыми призерами со-
ревнований стали Ваня Бачурин, Маша Алтухова, Ни-
кита Иванилов и Влад Мурадов.

руссКие шашКи

Покровские 
школьники 
завоевали пальму 
первенства
В очередной раз воспитанники Покровской 
средней школы стали победителями 
первенства Ливенского района по 
русским шашкам на призы администрации 
Ливенского района. Состязания проходили 
в рамках месячника «Нет наркотикам  
и СПИДу».

10 команд из 10 школ боролись за лидерство. Игры в 
русские шашки проходили в читальном зале Централь-
ной районной межпоселенческой библиотеки имени  
А. С. Пушкина. В команду вошли 2 мальчика и 1 девоч-
ка. В состязаниях на шахматной доске приняли участие 
дети с 1 по 11 класс.

Второе место среди школ заняла команда Троицкой 
средней школы. На третьем месте – Куначенская ос-
новная школа.

В личном зачете лучшими игроками стали Максим 
Катешкин и Настя Быкова, которые учатся в Покров-
ской средней школе.

Марина Самойлова

КЭс-басКет

ФестиВаЛит сПРАВКА

Черлидинг – 
это смесь тан-
ца, гимнастики 
и шоу. Он заро-
дился много лет 
назад в Америке, 
когда специаль-
ные группы под-
держки – черли-
деры – яркими 
костюмами и 
задорными тан-
цами подбадри-
вали свои ко-
манды и заводи-
ли болельщиков.
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