На улице Индустриальной
произошло серьёзное дорожнотранспортное происшествие

СТР. 2

Два жителя
Должанского района заставили
приятеля копать
себе могилу, потом
попытались утопить его в пруду
СТР. 5

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

СТР. 14

СЕКРЕТЫ ПОВАРА

СТР. 3

Успенской средней
школе присвоено
имя воина-интернационалиста
СТР. 15
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АЙ, БОЛИТ

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Дерево помешало
В понедельник, 27 ноября, около двух часов дня на улице Индустриальной произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.
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

«Специальный врач»
для стариков
В новом году в Ливенской поликлинике начнет работать врач-гериатр.
До настоящего времени у кого еще нет, мы бубольной из глубинки мог
дем первопроходцами, —
попасть на прием к врачу
рассказал главврач ЦРБ
–гериатру только в стоВ.А. Сезин.
лице. Но с января-февПо словам Вадима
раля будущего года такой
Александровича, гериврач станет принимать
атрия в настоящее врелюдей в Ливенской поли- мя приобретает огромклинике. Наша ЦРБ при- ную важность и социальную значимость, так как
обрела лицензию на танаше государство попало
кой вид по специальнов так называемую «демости «гериатрия».
графическую яму» . Из— Лицензии на таза низкой рождаемости в
кой вид деятельности
девяностые годы молов Орловской области ни

дых людей сейчас меньше, чем стариков, и население города и района
продолжает стареть.
Попасть к врачу гериатру можно будет по направлению своего участкового терапевта. После
осмотра пожилого больного гериатр будет советовать своему коллеге, какие препараты ему
выписать, будет вместе
с ним вырабатывать самую оптимальную стратегию лечения. В настоящее время профессию
«доктора для стариков»
осваивает один из врачей Ливенской поликлиники.
Людмила Владимирова

КЫШ, ИНФЕКЦИЯ!

В Ливнах увеличилось число
заболевших ОРВИ

ЖИЛЬЕ МОЁ

Строить стали меньше
Есть в Ливнах такой парадокс: количество жителей не увеличивается, а потребность в новом жилье продолжает расти. В причинах такого положения хорошо бы разобраться социологам.
рядке, но в ближайшее время эта практика
может прекратиться.
о более всего город красят многоквартирные дома. И тут наблюдается определенный спад. Объем введенного в эксплуатацию жилья на 800 кв. метров
жилья меньше, чем в прошлом году. Правда, есть надежда, что завершение строительства 12 квартирного дома в центре города, который планируют сдать ранее установленного срока, исправит эту цифру и
подтвердит ежегодный средний показатель
4500 квадратных метров жилья в год.
Фото с сайта 35media.ru
роме того, как отметил А.М. Козлов, в
городе есть хороший задел на будущий
муниципальному отделу архитектуры и городским строителям остается год. ООО «Монтажстрой» приступила к стротолько в меру сил удовлетворять потребно- ительству многоквартирного жилого дома
по улице Строительная, 3. ООО «Стройдом»
сти населения. Правда, в 2017 году особыпродолжает строительство трехэтажного жими успехами наши градостроители похвалого дома на улице Селищева, 36 и завершает
статься не могут. Как рассказал начальник
строительство семиэтажного одноподъездноотдела архитектуры и градостроительства
го жилого дома на ул. Мира,152Б.
городской администрации А.М. Козлов, в
Есть у города и строительная, так сказать,
текущий период нынешнего года ввод в
болевая точка. Остановленное из-за недоэксплуатацию индивидуального жилья состатка средств строительство многоэтажного
кратился. Сейчас он составляет только 43
96-квартирного жилого дома по ул. Дружбы
% от уровня прошлого 2016 года.
народов. Сейчас ведутся переговоры со строКонечно, на индивидуальное строительительными организациями Орла, имеющиство влияет не лучшее состояние экономими возможность инвестировать в завершеки. Но вторая причина: нехватка удобных
ние строительства этого дома.
для строительства мест. Сейчас преобладает застройка в развитых секторах, на мео не стоит ожидать, что в центре госте старых, снесенных частных домов. А зарода появятся новые многокварстройка микрорайонов, выделенных для
тирные дома. Плотность застройки в этой
индивидуального жилья, ведется в меньшей части города высокая, ставить современстепени. Основная причина: отсутствие
ные высотки некуда. Строить нужно нокоммуникаций. Так, в районе улицы Славвые микрорайоны с созданием современная было выделено 70 земельных участков.
ной инфраструктуры. Неплохим местом
А стройка ведется только на 15—20 из них.
для создания такого микрорайона являетВладельцы остальных не торопятся, так
ся Заливенка. Там имеются территории для
как знают, что газ к этой улице подведут не
многоэтажного строительства. Можно пораньше 2020 года.
местить и жилые дома, и объекты коммерческого и социального назначения. Только,
ерритория микрорайона в Заливенке
чтобы заняться этим, требуется благопозанимает более 100 земельных участлучие в производственной и предпринимаков. А строительство ведется только на
тельской сфере, создание рабочих мест и
двух. Воду к этому микрорайону подведут в
2018 году, газ – в 2019, строить начнут, соот- развитие городской среды. Сейчас многие
жители города хотели бы приобрести новую
ветственно, годом позже.
Зато реконструкция индивидуальных до- квартиру в современном многоквартирном
мов ведется очень активно. Да вот беда: са- доме. Но зарплаты таковы, что не оставляют людям никаких возможностей.
мовольно. Пока признание увеличенных
Людмила Перелыгина
площадей осуществляется в судебном по-

В Ливнах с 20 по 26 ноября наблюдается
рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с
предыдущей неделей.
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Фото с сайта kotelnich.online

По словам врачаэпидемиолога ФГУС
«Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской
области в городе Ливны» Аллы Юрьевны Могилевцевой, число заболевших увеличилось на

14%. На 24 ноября больных с таким диагнозом
486 человек.
Из них больных детей
399. Рост заболеваемости
среди детского населения города и района составил 13%.

Есть случаи госпитализации с диагнозом
ОРВИ. 22 человека находятся на лечении в стационаре.
Такая ситуация с
ОРВИ свойственна для
этого сезона, по словам
А.Ю.Могилевцевой.
— Радует, что с 20 по 26
ноября произошел спад заболеваемости пневмонией,
— сказала Алла Юрьевна.
Если с 13 по 19 ноября
заболевших внебольничной пневмонией было
41, то на прошедшей неделе, с 20 по 26 ноября,
24 человека.
Как рассказала специалист среди обратившихся за помощью в Ливенскую ЦРБ заболевших
гриппом нет.
Марина Нестерова

ПОХОРОННЫХ ДЕЛ МАСТЕРА

В Ливнах объявили конкурс
для похоронных служб
Администрация Ливен объявила открытый конкурс на право получения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города. В
нем могут принять участие любые юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Прием заявок на учаДелать гроб и копать моОрганизация, которая
стие стартовал 25 ноября,
гилу за такую сумму влавыиграет конкурс будет
дельцам ритуальных служб а завершится он 24 деобязана за счет муницикабря. Итоги подведут в
явно невыгодно. Тем не
палитета хоронить ливенцев, у которых нет родных, менее, закон обязывает го- конце года. Соискателей
оценят по ряду критериродскую администрацию
способных оплатить поев, за каждый из которых
отыскать такую органихоронные услуги. Или тех
будут выставлять баллы.
зацию, которая решится
покойников, родня котоНапример, за каждый кавзять эти убытки.
рых не имеет достаточно
тафалк фирма получит по
Не нужно думать, что
средств для похорон.
10 баллов. Наличие перпохороны одиноких го— Пока у нас не встресонала для оказания усрожан раньше были
чалось людей, которые полуг по погребению также
большой проблемой.
требовали бы хоронить
оценивается 10 баллами,
Всегда находились люди
близких за счет государа за наличие телефонной
и организации, которые
ства, — рассказал дирексвязи для приема заявок
проводили захоронение
тор МУКП «Ливенское»
дадут целых 20 баллов.
за малую плату. Но теВ.Н. Шкодкин. — Но нет
Также комиссия учуверенности, что такие не перь требования закона
тет «наличие материальужесточились, и нужно,
появятся в будущем.
но-технической базы для
чтобы такая организаКстати, сумма которую
город выделит на такие по- ция была названа офици- изготовления предметов
похоронного ритуала».
ально, и её обязанности
хороны невелика: немноКсения Некрасова
за ней закреплены.
гим более 5 тысяч рублей.
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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 дрожью в голосе рассказал собравшимся в
Бундестаге потомкам нацистов о тяжёлой судьбе нацистского ефрейтора Георга Йохана Рау. «Бедный» Георг так не
хотел воевать, что дошёл аж до Сталинграда, 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 вероятностью 99% был ранее членом гитлерюгенда, внезапно понял, что он точно
не хочет воевать. «После прекращения
боя он попал в лагерь военнопленных.
Только 6 тысяч из этих пленных вернулись 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 тяжелых условий плена 17 марта 1943 года
в лагере в Бекетовке».
Ваш корреспондент задала два вопроса ливенцам.
1. Как Вы думаете, надо ли нам считать
того ефрейтора жертвой?
2. Такое выступление школьника, поВашему, – это результат школьной программы или результат воспитания?
Павел Михайлович Аверкиев, поисковик:
– 1. Все немцы, которые пришли на
нашу землю с войной – завоеватели.
Они хотели уничтожить 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 такой личный пример, когда немецкий
офицер защитил мою бабушку от финна, 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 ребенком, 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 происходит с учебниками истории. Сколько часов посвящено войне. Если не ошибаюсь, Великой Отечественной войне
отведено в 9 классе 8 часов, а в 11 классе – 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, приходите, всех мы пожалеем. 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 наших солдат. Например, в той же Польше, 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 страна – огромная территория, с огромными богатствами. Хотим-не хотим, надо
иметь армию, чтобы защищать границы нашего государства. Либо мы будем сырьевым ресурсом. Разговор о
патриотизме – не простые слова. Это
политика государства. Европа не любит 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 блоками учили историю войны в 4-м классе,
потом в 9 и 10 классах, то сегодня изучают 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 – выросло поколение родителей, воспитанных в 90-е годы, с совершенно другими
понятиями, где акценты смещены.
Общие модные демократические понятия надо правильно фильтровать. У
нас общество и менталитет русские. Мы
не можем жить по отдельности, мы всегда думаем коллективно. История войны
не меняется. Она одна.
А выступление мальчика восприняла отрицательно. Это поработала какая-то группа, которая его выпустила в Бундестаг. Его
выступление сделали специальным. Ведь
этим занимался не один человек!
Владислав Касьянов, школьник:
– 1. Я считаю, что не
нужно. Вся история
человечества – история войн, убийств.
Фашистская Германия
сама напала на СССР,
поэтому оправдывать
немецких солдат и жалеть их не надо.

2. Скорее – воспитание. Школьники с такими отклонениями во взглядах – случай редкий. Или же его готовил учитель с радикальными взглядами.
Или же в нем самом заложены с детства отклонения в понимании, что такое 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 жалеть захватчика, который пришел убивать
твоих родных и близких и подверг сомнению существование
твоей страны?
2. Сложный вопрос. Тут вина воспитания. 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 переходить нельзя. Школьное образование – это мое мнение – в нашей стране
угроблено с введением ЕГЭ. Огромное
количество учебников, в котором каждый преподносит свое мнение. Трудно
сориентироваться. А история должна
быть одна. В ней должны быть отражены не только великие подвиги и достижения нашего народа, но и преступления, провалы. В 90-х годах учебники
истории, выпущенные фондом Сороса, перевернули историю нашего государства с ног на голову. Перед нами живой пример перевернутой истории –
Украина.
Возвращаясь к докладу школьника из
Нового Уренгоя. Возмущают такие формулировки: что значит «так называемый «Сталинградский котел», «невинно
убиенный» немецкий солдат? Это война. Немец пришел завоевывать. Невинно 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 взгляды на войну.
Марина Нестерова
Фото автора

Потребительская корзина

Школьные войны

Готовимся к посту

Подлая месть

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

В течение шести недель верующие не будут есть яиц,
мяса и молочных продуктов.
Как правило, в это время растет спрос на овощи, фрукты
и морепродукты. Если сравнивать с прошлым годом, то
цены на постные товары поменялись. Примерно на 20 рублей подорожали кальмары,

на 10 рублей грибы шампиньоны, немного дороже стали яблоки. Снизились в цене
бананы. Если год назад за них
просили в среднем 65–75 рублей, то сейчас можно найти
за 50 рублей за килограмм.
Сложно не отметить, что все
постные товары можно купить намного дешевле в се-

тевых магазинах, нежели на
рынке. Там постоянно действуют различные акции, которые позволяют сэкономить.

На момент выхода газеты цены могут отличаться от приведённых в таблице
«Пятерочка»
«Семейный «Ермак»
Рынок
Цена 2016 года
Магнит»
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.
–
199 руб.
240 руб.
250-300 руб.
220 руб.
Грибы шампиньоны, цена за кг.
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
Продукты

На прошедшей неделе молодая
учительница пришла на урок и у
себя на столе нашла пакет. Открыв
его, девушка обнаружила там собачьи экскременты и записку «Спасибо, с...а, за двойку».
От такого подарка учитель просто застыла на месте. На следующий день в кабинет директора
были приглашены все родители
и ученики, получившие двойки,
но вот никто в содеянном не сознался. Этот инцидент обсуждают в социальной сети. И неудивительно.
Раньше учитель для учеников
был идеалом и авторитетом. Ему
никто не мог сказать даже плохого слова, а тем более так гадко тайком подбросить неприятный подарок. Такой поступок
говорит о том, что человек, который 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 учитель заслужила такой сюрприз, в
чём её вина? В том, что поставила двойку? Так ни один педагог не
поставит просто так неудовлетворительную оценку, значит, ученик
просто не выучил уроки. И в первую очередь, это вина самого ребёнка и злиться тут нужно только
на себя.
В последнее время мы часто
сталкиваемся с неприятными инцидентами с участием подростков.
Уважаемые родители, объясните
своим детям, что такое «хорошо», а
что такое «плохо». Ведь уже становится страшно, что будет дальше с
нашей нацией, если мы так будем
деградировать.
Алиса Фриц

4 | ДЕЛОВАЯ СРЕДА

29 ноября 2017 |

НА РЫНКЕ ТРУДА

ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ

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 революции – на этот раз цифровой.
Как это отразится на рынке труда в ближайшие годы, что уже изменилось и какие профессии займут
ТОП в 2018 году – GorodRabot.ru
рассказал о перспективах российского рынка занятости.
По прогнозам портала, одна из
наиболее востребованных профессий
будущего года – специалист по блокчейну. Активный интерес к технологии 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 области «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-специалистов продлится как минимум
4 года. В России официально не обучали технологии – первые специализации по системе «Блокчейн» появились только в 2017 на базе крупнейших университетов, таких как:
МГУ, МФТИ и другие.
Некоторые изменения произошли и в банковской сфере России,
а именно – в системе эквайринга.
Ещё в 2015 году на волне импортозамещения был создан российский
аналог VISA и Master Card – платёжная система «Мир».
Угроза блокирования западных
платёжных систем на территории РФ
спровоцировала рост интереса к разработке в 2017 и рост количества вакансий 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. Эксперты уверены, распространение
интернет-торговли приведёт к снижению популярности «классических» продавцов на рынке труда.
Пока продавец-консультант и менеджер по продажам – самые востребованные профессии в России
(8.3% и 7.3% предложений от общего количества вакансий gorodrabot.
ru, октябрь 2017).
На первую роль в сфере продаж
выходит другая профессия – SEOспециалист. Предложений работы
для оптимизаторов поисковой выдачи немало – около 3 тысяч вакансий (по данным gorodrabot.ru,
27 ноября 2017). Зарплатный диапазон – 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 разрыву в зарплатах.

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 данными за 2016 год. Согласно исследованию, за год ситуация с потреблением алкоголя на Орловщине немного ухудшилась, в общей таблице регион опустился на 1
пункт.
По данным экспертов, самыми непьющими регионами в стране оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан. Самыми пьющими оказались Бурятия, Ненецкий АО и Магаданская область.
При составлении рейтинга эксперты учитывали число умерших от алкоголя, сколько людей состоит в медучреждениях с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный 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 нельзя купить спиртосодержащую продукцию из-за запретов
местного законодательства.

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 уведомления потребителей о задолженности предусмотрен действующим законодательством. Компания не будет раскрывать имена
неплательщиков и любую другую информацию, которая может быть расценена, как нарушение закона о персональных
данных. На сайте появятся толь-

ко адреса должников и сумма задолженности. Согласно разъяснениям, размещенным на
официальном портале Роскомнадзора в ноябре 2017 года, это
тот объем информации, который не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных
данных.

– На протяжении последнего
года Орловский энергосбыт публикует рейтинги управляющих
компаний-должников. Эта мера
положительно влияет на сокращение дебиторской задолженности. С помощью дополнительного информирования должников мы рассчитываем побудить
неплательщиков к оплате счетов. Опыт показывает, далеко не
всегда большие долги клиентов
связаны с тяжелым материальным положением, – рассказал
директор по реализации электроэнергии и мощности ООО
«Орловский энергосбыт» Александр Москвитин. – Если же
наш клиент относится к соци-

ально незащищенным слоям населения и действительно попал в
сложную жизненную ситуацию,
у него есть возможность погасить накопившийся долг в рассрочку. Для этого необходимо
обратиться в Клиентский офис
компании по месту жительства.

Обычно срок рассрочки не превышает шесть месяцев, однако
каждый случай рассматривается
индивидуально.
Мария Герасименко,
ведущий специалист группы
корпоративных коммуникаций и
PR ООО «Орловский энергосбыт»

|

суд да дело

29 ноября 2017

|

5

уездная жуть

дурь

Жестокие меры воспитания

Ливенец
пытался отправить
наркотики почтой

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 автомобиле по дороге Колпны – Долгое. Когда
доехали до Должанского ипподрома,
друзья-приятели почему-то вспомнили прошлые обиды и стали упрекать 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 машина свернула в лес.
Метрах в трехстах от дороги нашлась поляна, по мнению, братьев
пригодная для воспитательных мероприятий. Остановились, вытащили
упирающегося «преступника» из машины и вручили ему лопату с приказом:
– Копай могилу!
К тому же Иван и Алексей уверяли,
что у них есть огнестрельное оружие:
если, мол, копать не станешь, застрелим и сами закопаем. Евгений стал
копать. Выкопал изрядную яму. А в
этот момент в лес приехала жена Евгения Кристина Б., которую вызвали
братья, чтобы она посмотела показателную экзекуцию мужа. Увидев печальное положение, в котором оказался супруг, женщина не огорчилась.
Несколько недель назад многодетные
родители Кристина и Евгений крепко поссорились и даже подрались.
При этом Евгений начал душить свою
жену. Испугавшись за свою жизнь и

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

здоровье, Кристина, как только вырвалась из крепких рук супруга, подала 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, – предложила она Ивану А. И тот выполнил
просьбу, засыпав Евгения по грудь
грунтом. Тут уж Б. испугался не шутку, стал умолять отпустить его, клялся,
что больше никогда не поднимет руку
на супругу, а приятелей станет уважать
и ценить. «Воспитатели» смилостивились 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 надоела эта забава, а, может быть, алкогольные пары стали выветриваться
из голов, и они махнули рукой на воспитательный процесс: делай что хочешь. Мокрый и перемазанный землей грешник отправился домой.
Позже мужчины и женщина уверяли, что они хотели только пошутить,
что Евгений сам виноват, потому что
в подпитии отличается буйным и гру-

бым нравом. Но им пришлось осознать, что все их действия попадают
под статью 119 Уголовного кодекса:
угроза убийством.
Пришлось им отвечать по закону.
Алексея А. и Кристину Б приговорили 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 согласия местной полиции, должны будут от десяти часов вечера до 6 часов
утра никуда не отлучаться из дома и
раз в месяц являться в местные органы 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. Оказывается после судебного заседания,
на котором разбиралось дело его мучителей, состоялось заседание, на котором рассмотрели дело самого Евгения. За то, что угрожал убийством
своей супруге Кристине и попытался задушить её, он получил наказание
в виде 3 месяцев лишения свободы в
колонии-поселении.
Людмила Владимирова

красный петух

Сгорели заживо
В пожаре погибли
сорокалетняя
женщина и
шестидесяти
шестилетний
пенсионер из
Колпнянского района.
Трагический случай произошел в деревне Покровское Колпнянского района в ночь с 18 на 19 ноября.
Соседка Оксаны Д. заметила, что от дома женщины
валит дым и вызвала пожарных. Прибывшие вовремя 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, обгоревшую кровать и на ней
обугленный труп хозяйки
дома. Все остальные помещения не были тронуты огнем, хоть дым и закоптил их
изрядно.
Как рассказал руководитель Колпнянского МСО
К. Ю. Кудинов, причиной
пожара стали действия са-

мой Оксаны. Женщина топила печь особым способом. Дверцы у печи не
было, и хозяйка засовывала в топку длинные поленья, а когда часть их сгорала, проталкивала дрова
дальше. Этот прием требует постоянного внимания и
пребывания возле источника огня. Наверное, поэтому Оксана поставила свою
кровать поближе к печке.
Но вот беда – у женщина злоупотребляла спиртным. По словам соседей,

несколько дней накануне
несчастья Оксана постоянно пребывала в состоянии
опьянения. Видимо, из-за
крепкого алкогольного сна
она смогла проснуться, когда в комнату стал поступать
дым, и задохнулась. Ну а
выпавшие из печи угли довершили остальное.
Аналогичный
случай
произошел 23 ноября в том
же Колпнянском районе, в
деревне Михайловка. Там
жертвой огня стал шестидесятишестилетний пенси-

онер. По сообщению МЧС,
пожар начался в хозпостройке. Пенсионер Николай Н. жил в ней после того,
как несколько лет назад у
него сгорел дом. Для отопления помещения мужчина использовал самодельную печку «буржуйку», которую он сам смастерил,
приделав трубу к железной
бочке. Конструкция получилась весьма ненадежная.
Дважды, один раз в январе,
другой раз в феврале нынешнего года из-за этого в
хозпостройке начинались
пожары. Пожарные успевали приехать вовремя, тушили помещение, беседовали
с хозяином, уговаривали его
внимательнее следить за печкой. Мужчина обещал. Но
стоило ему в очередной злоупотребить спиртным, как
он забывал все свои обещания. Когда пожарные прибыли в Михайловку в третий
раз, они поняли, что опоздали. Весь сарай был охвачен
огнём. После тушения пожара внутри было обнаружено тело пенсионера. Пожар
уничтожил хозпостройку изнутри, кровля обрушилась.
Предполагаемая
причина
пожара – нарушение правил
безопасности при использовании печи.
По материалам
Колпнянского МСО

В январе нынешнего года Сергей П. отправил
в одну из колоний Украины продуктовую посылку. Среди продуктов замаскировал около двухсот граммов марихуаны и сдал посылку на почту. Однако бандероль к адресату не попала,
т. к. была изъята сразу же после того, как отправитель 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 апелляционном порядке.
Судебная коллегия Орловского областного
суда, проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и поданных
на них возражений, пришла к выводу, что виновность 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 овраг 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 соблазн трех местных жителей 1986, 1990 и 1992 года
рождения. Один из злоумышленников выбил
стекло в помещении, и они похитили хранившиеся там 28 тысяч рублей и ящик с пожертвованиями, в котором находилось 5 тысяч рублей.
Местные полицейские раскрыли преступление по горячим следам. Оперативники отработали круг ранее судимых лиц, которые могли быть
причастны к преступлению. И вышли на трех местных жителей, двое из которых ранее неоднократно
привлекались к уголовной ответственности.
Одного из них сотрудники ОМВД задержали на
следующий день в областном центре, двух других – в Покровском районе.
Оказалось, что один из подозреваемых ранее
подрабатывал в этой часовне и знал, в какое время она остается без охраны. Все трое дали признательные показания. Рассказали, что разбили
окно, затем один из них влез внутрь, нашел и передал подельникам деньги и ящик с пожертвованиями. Его опустошили неподалеку от места преступления.
По приговору Покровского районного суда,
двое обвиняемых наказаны обязательными работами на 380 и 460 часов. Третьего, ранее судимого, лишили свободы сроком на 2 года с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.
Ксения Некрасова
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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 ситуация стала налаживаться –
пришли сразу пять молодых специалистов. Среди них – супруги Анастасия Олеговна и Сергей
Валерьевич Стрельниковы. В
наш город они приехали работать сразу после окончания Воронежского медицинского института. Она – рентгенолог, а
он – реаниматолог и анестезиолог. Судьба свела молодых людей
вместе ещё в институте. Первой
шаг сделала Анастасия.
– Мне не с кем было сходить на
рок-концерт, – вспоминает девушка, – и когда я увидела Сергея, 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 концерты, а потом и поженились.
Когда в Курске ребята окончили
интернатуру, перед ними встал
выбор – остаться работать там
или ехать в родной город. Сомнений не было.
– Мы сразу решили, что
поедем работать только в

Молодые врачи Анастасия и Сергей Стрельниковы.
Ливны, – говорит Сергей ВалерьеВ Ливнах врачей приняли с
вич, – нужно оказывать помощь распростёртыми объятиями. Ненашим землякам. Тем более, что смотря на то, что они работают
они в ней действительно нужда- всего лишь несколько месяцев,
ются, поскольку не хватает спе- зарекомендовали себя с положициалистов.
тельной стороны. Коллеги им во

всём помогают, но вот мало кто
знает, как волнуются ребята перед тем, как идут на работу.
– Я, когда в первый раз вошла в кабинет, испытывала лёгкое чувство страха, – поделилась Анастасия Олеговна, – ведь
теория – это одно, на практике
же – совсем другое, а тут иногда
появляются сомнения: а правильно ли ты всё делаешь. Но коллеги быстро помогли мне освоиться
и справиться с этими чувствами,
за что я им очень благодарна.
Точно такие же чувства испытывал и Сергей, когда пришёл на
работу.
– На мне ответственности
больше, чем на Анастасии, – сказал Сергей, – Нужно правильно
рассчитать наркоз или быстро
вернуть к жизни человека.
Уже в начале своей работы
Сергей Валерьевич столкнулся
с таким случаем, когда в реанимацию попала женщина с нарушением ритма сердца. Счет времени шел на секунды. За жизнь
пациентки боролись всем отделением и нужно было действовать моментально. Сергей Валерьевич не растерялся и всё
сделал правильно. Женщину
удалось спасти.
– Этот случай я запомню надолго, – говорит Стрельников, –
он был первым в моей практике, и
благодаря ему я стал себя увереннее чувствовать.
По словам врачей, они очень
любят свою работу и делают всё
возможное, чтобы спасти жизнь
другим. Они не стоят на месте постоянно развиваются – в
свободное время читают книги
по своей специальности, узнают много нового в Интернете и
у своих коллег.
Работа у обоих супругов напряженная, поэтому, когда приходят домой, они стараются отвлечься от неё. А увлечений у

Стрельниковых много. Вместе
они любят путешествовать, кататься на велосипеде, читать
книги, слушать рок. Сергей увлекается мотоциклами.
– Мотоциклы люблю с детства, – пояснил молодой человек, – люблю не только на них кататься, но и приводить их в порядок. 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 словам, мотоцикл позволяет ему
расслабиться и забыть о проблемах. Анастасия полностью разделяет увлечение мужа и во всём
его поддерживает, на что супруг
отвечает взаимностью. Ведь у нее
тоже немного неформальное увлечение – косплей. Косплей – это
переодевание в известных персонажей фильмов или книг и изготовление таких костюмов.
– Мне очень нравится шить
различные костюмы и потом надевать их на себя, – с улыбкой
сказала Анастасия, – благодаря
этому можно почувствовать себя
в роли любого героя и немного развлечь людей.
В нашем городе о косплее мало
кто знает. Поэтому Стрельниковы со своими костюмами часто
посещают различные фестивали
в других городах.
– Часто совершаем поездки в
Воронеж, Курск и другие города, –
там мы можем показать свои костюмы, посмотреть на другие и
сфотографироваться. Впечатлений получаем много.
По словам Стрельниковых, их
увлечения никак не сказываются
на работе, а наоборот – помогают им перезарядиться и с новыми силами отправляться спасать
жизни своих пациентов.
Елена Васильева
Фото из семейного архива

бди!

Читай-до-дыр

ПФР предупреждает
о новом виде
мошенничества

«Газету «УГ» можно
назвать бесстрашной»

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 паспортные данные, после чего
сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В
большинстве случаев это порядка 100 тыс. рублей. На втором
этапе гражданину предлагается
оплатить доступ к базам данных
частных страховщиков, за что
мошенники обещают моментальный 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 относиться к своим персональным
данным. Доверять информации
о положенных пенсионных выплатах можно только в Личном
кабинете на сайте Пенсионного
фонда (www.pfrf.ru), приложении
ПФР для смартфонов и на портале госуслуг (gosuslugi.ru).

Победительницей конкурса «Читайдо-дыр» стала Елена Бунакова.
Она правильно ответила на вопрос «Что стали делать, почуяв жирную наживу?». Ответ таков: «Производители, почуяв жирную наживу,
стали выпускать огромное количество атрибутики с изображениями этих кукол: одежду, школьные принадлежности – ручки, тетради, ранцы,
пеналы; аксессуары для кукол-монстров – домики, мебель, гробики, дневнички; журналы и так
далее».
Елена – наша молодая читательница. Она чуть
больше года знакома с «УГ». С детства жила в Сосковском 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, традициями города помогала газета «Уездный город».
– Все, что происходит в нашем городе, я узнаю
через сайт «УГ», – рассказала она.
Лена считает, что корреспонденты «УГ» не боятся острых тем, поднимают проблемные вопросы.
– Газету смело можно назвать бесстрашной, –
считает она.
Она уже привыкла к авторам.
– Есть статьи, в которых прослеживается 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 конкурса прежние. А подарки победителю любезно предоставило Ливенское районное отделение
партии «ЛДПР» и ООО «Ливенская кондитерская 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 включительно.
Марина Нестерова
Фото автора
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Здоровье не купишь

Социально опасная болезнь
К такого рода болезням
относятся туберкулез и СПИД.
В начале декабря пройдет
декада профилактики борьбы
со Спидом.
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– Помогаем, чем можем, собираем всем
миром погорельцам, например. В соревнованиях сандружин не участвуем. Так что у
нас только благотворительная помощь.
Но на сайте Областного отделения Красного Креста бодро «висит» информация
о множестве проводимых мероприятий с
разного рода категориями людей – инвалидами, молодежью и пожилыми. А благотворительную 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 сестрой 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 врачом, ежедневные белковые наборы из продуктов питания. Продукты подбирались по
количеству калорий – пельмени, сливочное
масло, печенье, сосиски, сгущенка, разнообразные консервы. Продукты закупались на
определенную сумму, тогда это было 30 рублей в день, на пятидневку – 150. В нашем
ливенском отделении обслуживались 7–8
больных. Но кроме этого, они получали гуманитарные посылки, продуктовые и гигиенические. Это были подсолнечное масло,
крупы, сахар, сгущенка, тушенка, мыло,
порошок, шампуни, вплоть до зубных щеток. Еще мы помогали одиноким и пожилым людям, ходили к ним домой, измеряли
давление, при необходимости помогали вызвать скорую, беседовали.

Опасность рядом
Здание Ливенского проивотуберкулезного отделения, находящегося в городском парке культуры и отдыха, впору сделать музеем. Оно ветхое снаружи и
внутри. Удивительно, как там еще могут
работать врачи, причем, в большой степени – энтузиасты. Зав. отделением Ольга Юрьевна Екимова соглашается, что условия работы экстремальные. Но врачебный долг превыше всего. Мы беседуем в
ее кабинете, а я нет-нет, да и поглядываю
на трещины в потолке.
Всего на учете в Ливенском противотуберкулезном отделении сегодня около
100 человек. Больные лечатся и потом наблюдаются в течение пяти лет. По словам
Ольги Юрьевны, общая динамика заболевания туберкулезом в Ливенском районе снижается.
Кстати, на учете не обязательно находятся бомжи или алкозависимые люди,
есть и вполне благополучные.
– Туберкулез – это инфекция, передается в основном, воздушно-капельным путем. Есть еще туберкулез «бычьего» типа,
передающийся от крупного рогатого скота
через продукты животноводства. Болезнь
провоцирует сниженный иммунитет человека, алкоголизм, наркомания, ослабленное
питание, плохие условия жизни, экология,
тяжелые профессиональные условия работы, заболевания ЖКТ, онкологические заболевания, и еще возраст – пожилой, – говорит О. Ю. Екимова.
В областном бюджете заложены средства на борьбу с социально значимыми
заболеваниями, в число которых входит и
туберкулез. Средства эти идут только на закупку медикаментов и на социальную поддержку пациентов, которые нигде не работают и не имеют средств к существованию.
Пациенты на время стационарного или амбулаторного лечения получают продукты
питания и гигиенические средства.
Все это закупает областной противотуберкулезный диспансер и распределяет. Нуждающиеся в лечении пациенты пишут заявление, сотрудники ливенского отделения везут заявки в Орел, два
раза в месяц привозят продуктовые и гигиенические наборы, иногда ездят сами
пациенты, если есть возможность. Продукты – это подсолнечное масло, гречка,
крупа, макароны, тушенка, сгущенные
молоко и какао, чай, рыбные консервы.
Из «гигиены» – туалетное и хозяйственное мыло, стиральный порошок, шампунь, зубная паста, туалетная бумага. Эту
помощь пациенты получают на время
лечения.
Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, личная гигиена – способы профилактики туберкулеза банальны.
Человек должен сам позаботиться о своем 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 народа другими методами по другим фронтам.
Это генно-модифицированные продукты,
алкоголь, наркотики, насаждаемый разврат. Это война экономического характера: кредиты, ипотеки и прочая финансовая
кабала. И главное – историческое искаже-
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ние, когда перевираются факты и история,
там же и методологический способ управления. В совокупности все это приводит к
подрыву здоровья нации, уязвимости генофонда.
После нашей беседы настроение невеселое. Его разделяет главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Александрович Сезин:
– К сожалению, наш противотуберкулезный диспансер – это наша долгая головная боль. Проблему осложняет тот факт,
что противотуберкулезная помощь не входит в систему ОМС: это полностью финансирование из бюджета области, который,
как вы знаете, крайне дефицитный. Поэтому нам сложно получить какие-то средства хотя бы на текущий ремонт. Но речь
надо вести о капитальном, поскольку зданию диспансера более ста лет. Тем не менее, мы подремонтировали лабораторию,
детский кабинет.
Вадим Александрович считает, как и
многие ливенцы, что место противотуберкулезного отделения должно быть не
в парке и не в черте города. По его словам, раньше, когда диспансер открывался, были другие санитарные условия и
нормы, и это позволялось.
Действительно, сто лет назад нынешний центр города Ливны был не столь
многолюден. Согласно новым правилам,
введенным в 2010 году, противотуберкулезное 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 основном, пациенты противотуберкулезного отделения – это люди с низким социальным статусом. Я не очень уверен, что
у них будет возможность куда-то уезжать и там получать лечение. Поэтому
мы существующее отделение пока не закрываем. И необходимо учесть, что в ближайших пяти районах таких отделений
нет.

З

доровый образ жизни, отказ
от вредных привычек, личная гигиена – способы профилактики туберкулеза банальны. Человек должен сам позаботиться о своем здоровье.

По словам Вадима Александровича,
проблема постройки нового тубдиспансера в Ливнах находится только в компетенции правительства Орловской области,
либо может помочь какая-то федеральная
программа софинансированием.
Главврач подчеркнул, что именно благодаря энтузиазму работников противотуберкулезного отделения в районе держится стабильная ситуация: за 10 месяцев текущего года в районе не зарегистрировано ни
одной смерти от туберкулеза, не повышается порог заболеваемости, благодаря профилактическим мероприятиям. В детских
садах и школах своевременно выявляются
группы риска по результатам проведения
иммунологических проб и, соответственно,
принимаются необходимые меры.
– Фактически на такой материальнотехнической базе, остановившейся на уровне советского периода, работают просто
подвижники, – отметил В. А. Сезин.

На чем Крест?
И Ольга Юрьевна, И Вадим Александрович вспоминают, что раньше активно помогал в борьбе с туберкулезом (и не
только) Красный Крест. Это помнят и
многие горожане. Сегодня Ливенское отделение РКК размещается в городской
поликлинике в кабинете № 313 старшей
медсестры Людмилы Николаевны Аникановой, которая частично исполняет
функции председателя отделения Но она
фактически разводит руками: программы
больше никакие не работают, никакой гуманитарной помощи нет, да и орловских
коллег в Ливнах давно не видать.

Надежда Анатольевна вспоминает, что
кроме непосредственной работы с больными и нуждающимися, велась большая
санитарно-просветительская работа – в
школах, техникуме, в поликлинике, было
налажено активное сотрудничество со
многими учреждениями города, с прессой и телевидением: все акции освещались, и о работе Красного Креста знали.
– Помогали практически все, к кому мы
обращались, и в первую очередь, городская администрация. Орловские коллеги приезжали
довольно часто, помогали и контролировали
нашу работу, привозили «гуманитарку».
Н. А. Корогодина была единственной
медицинской сестрой милосердия в Ливнах от Красного Креста в те годы, помогали волонтеры. Сегодня буквально недавно сформирована служба православных
сестер милосердия.
Ю. Семенова, медработник:
– Я тогда была студенткой медучилища, и мы с сокурсниками и старшеклассниками школ образовали Молодежный Красный
Крест, были волонтерами. С огромным энтузиазмом и желанием проводили акции милосердия в интернатах, центрах реабилитации. Доставляли инвалидам и многодетным
семьям посылки с гуманитарной помощью,
распространяли по школам и учреждениям
тематические плакаты, буклеты. Мы чувствовали себя нужными обществу, людям. У
меня до сих пор сохранились фотографии наших встреч! Жаль, что сегодня ничего этого
нет, и мы о работе Красного Креста в Ливнах 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 слова должны лечь на душу, заставить задуматься о здоровье своем, своих ровесников или народа такой большой страны?
Где нужно брать силы для жизни, работы,
того же здорового образа жизни? Готового ответа нет. Спасибо тем, кто несмотря
на трудности, помогает нам в сегодняшней жизни сохранять достоинство и быть
здоровыми – врачам-энтузиастам, любящей семье, хорошим друзьям и коллегам.
Алина Родина
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пископ приветствовал всех участников регионального этапа
Рождественских чтений
и призвал Божие благословение на всех. В своем докладе он рассуждал о существующем
правовом поле.

ЦЕРКОВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
• 29 ноября – день
апостола и евангелиста
Матфея.
• 30 ноября – день
Прп. Никона Радонежского, игумена, ученика
прп. Сергия.
декабрь
Продолжается Рождественский пост с 28 ноября
по 6 января.

• 2 декабря – день
Святителя Филарета, митрополита Московского (1867). Иконы Божией
Матери «В скорбях и печалях Утешение».
• 4 декабря – день
введение во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

Молитвенное правило перед началом мероприятия.

«Нравственные ценности
и будущее человечества»

Под таким названием в
ОГУ имени И. С. Тургенева
прошло открытие
регионального этапа
26-х Международных
Рождественских чтений.
Икона «Введение во
храм Богородицы» описывает торжественный
момент начала спасения
людей – маленькая Святая Мария, будущая Богородица, возвращается
назад к Богу.
Перед этой иконой
Введения хорошо молиться о помощи, об укреплении веры, о добродетельной жизни, конечно же, о
прощении грехов.
Также Богородицу, через эту икону, молят об
исцелении от разных заболеваний. Девушкам
Пресвятая Богородица
помогает удачно выйти
замуж.
Духовный смысл праздника Введение во Храм
Пресвятой Богородицы:
Значение этого события, Введения во храм
Пресвятой Девы Марии,
в том, что именно с него
начинается служение Богородицы Богу и начало
спасения мира. В этом чистом и святом месте Богоматерь училась настоящей любви ко Господу и
подлинному смирению.
Кроме этого сам праздник служит нам напоминанием о необходимости
истинного христианского
воспитания людей в вере и
благочестии.
С того дня, когда произошло событие Введения
во храм Святой Марии
прошло более двух тысяч
лет. Но до сих пор этот
праздник Введения во
Храм святыми родителями Иоакимом и Анной
их дочери — Пречистой
Девы Марии, почитается Церковью, как Великий.

Здесь собралось все духовенство
Ливенской епархии, представители ливенского казачества, Елизаветинское сестричество, социальный отдел Ливенской епархии,
певчие, воспитанники воскресных школ, верующие и студенты.
Перед началом этого благого
дела, как и полагается, все вместе
участники епархиальных чтений
совершили молитвенное правило
под руководством секретаря Ливенской епархии о. Виктора Яковца.

О. Виктор Чепурный рассказал
о том, что сегодняшние рождественские чтения проходят в Ливенской епархии в третий раз. Он
вспомнил о тех значимых событиях для церкви, которые были отмечены в этом году. К одним из
таких дат он отнес 100-летие революции в России.
– Сто лет назад земля содрогнулась
от начала революции, – сказал он.
Тему мероприятия продолжило выступление епископа Ливенского и Малоархангельского
Нектария. Епископ приветствовал всех участников регионального этапа Рождественских чтений и
призвал Божие благословение на
всех. В своем докладе он рассуждал о существующем правовом
поле, которое регулируется нравственными законами.
– В обществе нравственные
законы заложены родителями и
окружающими, – сказал владыка
Нектарий.
Прозвучали выступления священников Ливенской епархии,
педагогов школ и их воспитанников, атаманов ливенского казачества.
Рождественские чтения включали в себя работу 5 секций, темами которых были «Казачество 21
века», «Духовность и нравственность в современной системе ценностей», «Церковь и молодежь»,
«Миссионерское служение в современном обществе», «Социальное 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 специалисты все вместе собрались
в Центре инклюзивного развития «Розовое детство». Именно там стартовала годовая программа
поддержки детей с инвалидностью и ограниченными
возможностями
здоровья.
– Внимание будет уделено таким заболеваниям
как ДЦП, генетические
синдромы, расстройство
аутистического спектра
и другие. В нашем городе это первый этап реализации проекта «Создание
системы поддержки детей
с тяжелыми двигательными и множественными
нарушениями развития».
Второй этап состоится
в январе, а третий – ле-

том, – тогда будет организован реабилитационный лагерь для участников программы. В первом
этапе приняли участие
специалисты из Москвы
и Санкт-Петербурга – физический терапевт Екатерина Клочкова, физический терапевт Александра
Урвачева и клинический
психолог Ирма Джаошвили и другие – провели с родителями и ливенскими специалистами семинары и рассказали, как
правильно заниматься с
детьми.
– Нас
пригласили
сюда, и мы с удовольствием откликнулись на это
предложение, – сказала нашему корреспонденту Александра Урвачё-

Беседа с родителями.

ва, – на протяжении года
мы будем проводить вебинары и различные мероприятия для того чтобы
обучить родителей и
местных
специалистов,
как проводить реабилитацию детей. Важно, что
реабилитация таких детей 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 внимательно.
– Для нас это очень
большая помощь, – поделилась эмоциями Татьяна
Булгакова, мама, участница семинара, – в нашем
городе не проводится никакая работа с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, мы вынуждены ездить в другие
города, а тут сегодня на-

шим психологам, логопедам и терапевтам расскажут, как правильно заниматься с больными, и,
возможно, они будут сами
потом принимать нас.
В первом этапе приняли участие 20 детей с
ограниченными возможностями здоровья. Ко
второму этапу в январе могут присоединиться
все желающие.
Елена Васильева
Фото автора
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Анатолий Павлович Смирных родился в д. Липовец
Ливенского района. Награждён Почётной грамотой
Союза писателей России «За многолетнюю плодотворную работу в современной русской литературе».
Автор восьми книг прозы, поэзии, публицистики, в
том числе романа «Карьера», очерков «Русские катастрофы». О Ливенском крае написана книга прозы
«По извечному пути», поэма «Дети земли».
Печатался в журналах «Наш современник», «Москва», «Смена», «Молодая гвардия», альманах «Поэзия», «Подвиг», газете «Советская Россия» и ряде
других литературных журналах и альманахах.

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 помнился Николка, рано вставший на
классовые ножки. Но более всего запомнилась другая картина: Настя, по всем признакам,
убеждённая «борячка» за дело
бедного крестьянства, застрелила Ефима Бритяка, своего мужа,
и в то же время –своего врага,
конечно же, выходца из кулацкого отродья. И убивала она его
на Елецком большаке, совсем
неподалёку от моей Покровской слободы (ныне д. Липовец). И эхо выстрела плеснулось
не только в стёкла хат моей слободы, но и прошумело по перекатам дальше – до Чернавы, до
Ельца.
Роман «Молодость» ничуть
не выигрывает у многих, себе
подобных, описывающих времена большевистского правления в годы Гражданской войны.
Оценки тут стереотипны: кулак – он и клыкастый хищник,
он и социальный зверюга, он и
безжалостный угнетатель. Короче, все беды – лишь от него,
пусть на пальцах у него и не
перстни, как у теперешних перепродавцов, а чёрные бугристые мозоли. Только нынешних
спекулянтов ласково именуют
предпринимателями, хотя товар на торговлю они сознательно (пусть и вынужденно) приобретают через третьи или пятые руки. А каждой руке нужна
не какая-то мизерная прибыль,
а самая что ни на есть ощутимая. И потому ценовой зуб у
перекупщиков горит ярким
пламенем. Они (разве лишь за
малым исключением) не сеют
и не жнут, подобно «клыкастому хищнику», а валютный барыш у них хватает на все заграницы. Только стоит ли укорять
их, если нынешний рынок, по
признанию его идеологов, полушёпотом признаётся спекулятивным.

Унизительная оценка давалась
русским белогвардейским офицерам. И лишь за то, что они –
русские. И не потому ли в идейной литературе их пристрастно
показывают завсегдатаями кабаков, 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 победить доблестных красноармейцев.
А ларчик открывался просто.
Большого и малого калибра Лениным, Троцким и Свердловым,
чтобы любой ценой удержать в
своих руках классовую власть,
необходимо было придумать явных врагов. Вот и появились на
свет божий враждебные русскому народу офицеры и кулаки, а
затем к ним причислили и середняков, и даже безлошадных,
но умеющих думать крестьян. Да
и о рабочих, с головой на плечах,

говорить особенно не приходится– и они изолировались по первому доносу в качестве предполагаемых зачинщиков. Так искусно состряпанная классовая
теория расслоила русское население на враждующие группы,
что привело к пропагандируемой этими Лениными гражданской войне, а на самом деле, к
уничтожению мыслящего и работоспособного авангарда Нации.
– «С платформы замахали руками, – пишет Савелий Леонов, –
закричали провожающие, напутствуя земляка. – Ленина увидишь,
расскажи ему, Степан, про наши
дела. Хлеб, мол, есть, но брать
приходится штыком».
На этот винтовочный штык
селяне ответили вилами, ломами
и лопатами. Произошли первые
случаи убийства продотрядников, посланных насильно отбирать 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 интернациональный латышский полк, присланный из Орла, и вооружённый отряд, прибывший на бронепоезде
из Курска. И здесь уместно обратить внимание на очевидный
факт: автор нигде не упоминает город Ливны, в котором, скорее всего, впервые в России произошёл массовый бунт против
насильственного изъятия зерна. Официально о восстании в
Ливнах запрещено было упоминать по идеологическим причинам. Так, ливенская бунтарская
стихия, официально именуемая
контрреволюционным
мятежом, несомненно, явилась первой предтечей тамбовской войне
между большевистским Кремлём и русским крестьянством.
С частями Мамонтова и Деникина, какие на Москву прошли через Ливны и Орёл, и довелось сражаться безусому красноармейцу Савелию Леонову. И
он впечатлительным сердцем и
дисциплинированным разумом
испытал губительную сущность
внутринациональной войны.
«С каждым днём, – пишет Савелий Ленов, – возрастал натиск
советских войск, ожесточались
контратаки белых. Дрались за деревни и хутора, за бугры и лощины. Зачастую устилали трупами дно бесплодного оврага или каменистое русло высохшего ручья,
где земля не стоила ни гроша. Но
люди, зверея от крови, от бешеного напряжения, с диким рёвом
и пальбой кромсали в пороховом
дыму человеческое мясо и гибли, не
ведая пощады».
А ведь такое, откровенно описанное самоуничтожение, сопровождало весь ход гражданской войны. И содрогалась
земля от бешеного столкновения конских лав. И всполохами
сабель полыхали места сражений. И дыбилась равнина,
подобно вскинутому горячему коню. И кровью истекало
хлебное поле, словно располосованное надвое молодое и
сильное сердце.

И потому мне хочется закончить очерк картиной, когда убеждённая Настя застрелила на большаке Ефима Бритяка. Старый мир – по задумкам
автора – прекращал своё существование в лице несостоятельного представителя, а новый –
революционный – дерзко начинался на большаке, насквозь
пронизанном зимними вихрями.
Главные непримиримые персонажи – с одной стороны, Степан и Настя, а с другой – Ефим,
оказались в одном отступающем
скученном обозе белых, в котором Ефим Бритяк не только для
неверной жены, но и для себя
нашёл удобные и быстрые сани.
Они-то и домчали его до начала 90-х годов нашего революционного столетия, когда бритяки
отобрали у рабочих заводы и фабрики. И у крестьян они намеренно отнимают землю. И это
они, бритяки, нежданно-негаданно ставшие миллиардерами
по долларовому счёту, правят и
подневольным людом России, и
нынешними комиссарами, коих
олицетворял героический Степан.
А что же выстрел? Был он, или
его не было? Нет! Выстрел всётаки прогремел! Я слышу его
столетнее эхо. И не только по
среднерусским перекатам, по
всей нынешней подневольной
России слышу я эхо пронзительного полёта пули. Это неправда,
что пуля летит всего лишь какието мгновения. Это – неправда.
Идеологическая пуля, выпущенная сто лет назад в сердце человека, глубоко застряла в сердце
самой России.
Девятый вал олигархического капитализма с головой накрыл Россию. Россия больна – надо вырвать из её сердца застрявшую пулю. В моей
деревне Липовец, бывшей Покровской слободе, мужики
всегда утверждали: клин выбивают 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

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

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

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 уютном доме. Дети не испытывают недостатка ни в чем – ни в родительской 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 начала ходить в музыкальную школу. Старшие ребята, Виталий и Руслан, занимаются гиревым спортом.

Из Троицкого
в Шанхай

Сегодня с нашими читателями делятся своими рецептами
опытные повара кафе «Три богатыря» Антонина Дмитриевна
Грудева и Наталья Михайловна Катасонова.
Например, секрет приготовления маринованной белокочанной капусты у Натальи пытались выведать многие посетители – она действительно необыкновенная. «Меня спрашивали: может, я на особом каком столе ее готовлю, может,
еще что-то применяю. Но секрета нет, все обычно – просто руки!».
Повара поделились секретами двух популярных блюд.
Овощное ассорти из маринованной белокочанной капусты,
свеклы и моркови по-корейски, что будет особенно актуально в пост.
СВЕКЛА ПО-КОРЕЙСКИ
Натереть на «корейской» терке 1 кг красной свеклы, головку 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 уксусной кислоты (развести с кипяченой водой 1:6) и 200 граммов растительного масла (не прокаливать). Приправа и уксус
добавляются в последнюю очередь.
Для моркови по-корейски ингредиенты почти те же, только 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 используется также специальная «корейская»
терка, и угол наклона кочана тоже
имеет значение. Немного моркови,
соли, сахара, уксусной кислоты и растительное масло – на глаз и по вкусу.
Курица «Аристократка»
С курицы снимается кожа (разрез делается по спине) и удаляются кости. Куриное мясо, свежие грибы, обжаренные с луком, и чеснок пропускаются через мясорубку, добавляются
соль и перец. Из двух яиц готовится омлет. В курицу кладутся слоями готовый фарш, омлет и еще один слой фарша. Курица зашивается и запекается
в духовке около 1 часа при температуре 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 разнообразное постное меню.
Телефоны кафе «Три богатыря» для предварительных
заказов 8 980 365 45 03, 8 980 365 41 09
Галина Кондратьева
На правах рекламы

Виталий первый год учится в
Шанхайском университете политологии 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 торговыми связями.
Обучение в Шанхайском университете ведется на английском языке.
– Сегодня он пока языковой студент, – сказала мама Света, –
нужно хорошо освоить не только английскую речь, но и китайскую.
Целый год Светлана Борисовна
возила Виталия в английский клуб
в город, чтобы он подтянул этот нелегкий предмет.
Условия в университете таковы –
сдаст экзамен по английскому, останется учиться, нет – значит, нет.
Конечно, вся родня рада за Виталика. Особенна гордится старшим
сыном мать. Её заслуга в таком достижении, неоспоримо, велика.

Все для детей
Ко всем детям материнская забота одинакова. Прошлый год младшая Ева, которая учится в 6 классе, продолжала посещать уроки музыки в городской детской школе
искусств, ходила в танцевальный
коллектив ЦРДК, благодаря маме.
Мама, несмотря на занятость, возила дочку сама, благо, что есть права и автомобиль. Бывало, ездила и
по два раза в день: в город и обратно.
– Жаль, что в этом году ничего не
получается, – сказала Света, – закрыли Беломестненский мост, а объезжать его уж очень много времени
уходит, я не успеваю тогда на работу.

Передовая
работница
Светлана Борисовна работает
дояркой в колхозе «50 лет Октября». Она – одна из передовых работниц. На дойку в этом хозяйстве
ходят 3 раза в день. Что тут сказать, работа одна из самых трудных. Встает мама Света в полпятого утра. Сначала идет доить двух
коров на своем подворье, потом к

Руслан, мама Светлана и Ева.

половине шестого бежит на ферму.
После утренней дойки возвращается домой, хлопочет по хозяйству,
снова в обед – на дойку. Возвращается. Потом вечерняя процедура на
ферме, и только в полдесятого вечера она свободна. И так каждый
день.
У нее 48 первотелок на раздаивании. Ева и Руслан помогают матери на ферме, после возвращения
из школы, понимают, насколько ей
трудно.
– Ева поит телочек, – рассказала Светлана, – Руслан кормит.
В этой дружной семье растут воспитанные и добрые дети. Они трепетно относятся не только к маме,
но и друг к другу. Мама Света живет только своими детьми.
– Виталик и Руслан несколько
лет подряд ходят на секцию гиревого спорта к Александру Николаевичу Платошкину, – рассказала Светлана Борисовна, – как я ему благодарна, 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 разряд по гиревому спорту, а Руслан –
3-й.
Из уст матери звучат слова благодарности в адрес всех тех, кто оказался рядом в непростой жизненной ситуации, когда умер ее супруг.

Вторая родина
Светлана родом из Братска. Перед тем, как приехать в Ливенский
район, ее семья жила в Северодвинске. Потом волею судьбы оказались в наших краях.
– Лучшая подруга живет в Колпне, – вспоминала Света, – я приехала к ней, мне понравился климат, но
работы там не было. В округе только 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. Молоденькая Света начала работать в колхозе учетчиком, потом осеменатором. Из последнего декретного отпуска вышла на ферму дояркой.
На ее личном подворье две коровы, поросята, куры.
– Молоко я люблю сама, – с улыбкой признается Светлана Борисовна, – а ребята любят творог и сметану.
Излишки Хадаевы сдают в колхоз. Так идет прибавка к зарплате.

– Я благодарная Леониду Егоровичу Бородину, который всегда с заботой относился к нашей семье, –
рассказала Светлана, – он давал
строительные материалы в рассрочку, когда строили дом, он помогал и
потом.
Да что и говорить, дорогого стоит, 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 замечательные учителя. Смог бы мой сын
поступить в такой престижный
университет в Китае, если бы не достойный уровень образования, который дают в Троицкой средней школе?
Мальчишки с детства познали
нелегкий труд на земле. Летом они
работали помощниками комбайнеров. Зарабатывали неплохо, чтобы
помочь маме, да и самим себе, по
сути.
– Наша мама совсем не строгая,
– рассказала Ева, – мамочку подводить нельзя. Она у нас самая любимая.
Все дети Хадаевой хорошо учатся 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 образование нужно обязательно. Без
него никак. А потом и в армию можно.
По старшему Виталию, конечно, соскучились все домашние. Его
давно нет дома. Из Китая не наездишься. Перелет только в одну сторону 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 студентов хорошие, по ее словам.
Виталий старается не только
учиться. Он подрабатывает то официантом, то разнорабочим. В феврале домашние его ждут домой.
Билет уже куплен.
Мама Света живет только детьми, их проблемами. В уютном доме
Хадаевых, в котором есть все необходимое, рады гостям. По праздникам собираются бабушка и дедушка, родня и друзья.
Этот дом, в котором большая
часть забот на хрупких плечах молодой женщины, полная чаша. И
все это благодаря труду, доброте,
терпению и вере в то, что все хорошее в жизни обязательно сбудется.
Марина Нестерова
Фото автора
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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 исполнении воинского долга в республике Афганистан. Он бывший выпускник этой школы.
Его именем названа одна из центральных улиц села Успенское.
Три года назад состоялось открытие памятной доски на здании школы в честь героя.
Торжественный митинг прошел в спортзале школы, где собрались ее воспитанники, учителя, руководители других школ
Ливенского района, гости.
– Сегодня все мы собрались,
чтобы увековечить память Владимира Мильшина, – сказал директор Успенской средней школы Александр Михайлович Анохин,

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

– он отдал свою жизнь, исполняя
интернациональный долг.
Директор поблагодарил главу
Ливенского района Юрия Николаевича за оказанное содействие
в присвоении имени В. Н. Мильшина Успенской средней школе.
Марина Николаевна Савенкова, председатель райсовета, обращаясь ко всем присутствующим, назвала это мероприятие
знаменательным не только для

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

Успенской школы, но и для всего Ливенского района.
– За принятие решения переименовать Успенскую среднюю
школу в честь Владимира Николаевича Мильшина проголосовали
все депутаты райсовета без исключения, – сказала она.
Она вручила приказ о переименовании школы директору.
Минутой молчания все присутствующие почтили память
Владимира Мильшина.
О том, что 14 ливенцев не
вернулись с Афганской войны, из них 9 жителей Ливенского района, рассказал Виктор
Александрович Фирсов, заместитель главы Ливенского района по социально-экономическим вопросам.
– Наверное, я последним из
земляков видел Владимира Мильшина живым за две недели до его
гибели, – сказал Сергей Михайлович Шеламов, председатель Ливенского клуба воинов-интернационалистов.
По его словам, человек умирает дважды. Во второй раз – когда
о нем забывают.

– Это мероприятие оставит
память о Владимире Мильшине навечно, – сказал Сергей Шеламов, –
это первая школа, названная именем воина, погибшего при исполнении интернационального долга.
О том, что это событие имеет
высокий духовный смысл, сказал настоятель Успенского храма о. Иоанн.
Перед собравшимися выступила мама Владимира Мильшина –
Евгения Тихоновна, она вспоминала о сыне, о том, каким прилежным был учеником, как поступил
в харьковское училище, как потом пошел служить в армию и был
отправлен в Ашхабад. Как хотел
продолжить образование в институте. 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 Тихоновна
– В 1983 году мой мальчик погиб, – 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 человек. В этот день она читала стихотворения о своем родном селе
Успенское.
По окончании мероприятия
гости не спешили расходиться. Они фотографировались все
вместе на память об этом дне.
Марина Нестерова
Фото автора

справка
Владимир Мильшин родился
18 декабря 1963 года в селе Навесное. Его родители – Евгения Тихоновна и Николай Петрович.
Владимир был любознательным, много читал, занимался
спортом и неоднократно защищал честь школы на районных соревнованиях, увлекался
радиоделом.
Учился с большим интересом. Любимыми предметами были физика и история. В
1981 году окончил Успенскую
среднюю школу с хорошими
и отличными результатами.
По окончании школы поступил в Харьковское радиотехническое училище, получил диплом с отличием по профессии
«Монтажник электрических
и радиотехнических приборов
и систем».
Осенью 1982 г. Володя был
призван в ряды Советской Армии. В учебном батальоне он
пробыл 6 месяцев, а весной
1983 г. был направлен в Демократическую Республику Афганистан. В Армии он не раз
поощрялся командованием за
отличное владение воинской
специальностью.
В
период
прохождения
службы он постоянно писал письма родителям. После
службы в армии мечтал поступить в Харьковский институт радиоэлектроники.
26 июня 1983 г. родители
получили известие о его гибели. Он погиб, закрыв собой командира.
За проявленное мужество
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
15 ноября 1983 г. Владимир
Мильшин награжден орденом Красной звезды посмертно. Похоронен Владимир в
с. Успенское в братском захоронении со всеми воинскими
почестями.

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 молодежного центра был до отказа заполнен воспитанниками городских школ,
учителями, воспитателями, студентами и представителями городской администрации и предприятий
города.
Детей и взрослых награждали дипломами в
различных номинациях, среди которых такие
как «Просветительская
деятельность в сфере
экологии», «Юные экологи»,
«Благоустройство родного города» и
другие.

Мероприятия в рамках
Года экологии прошли по
всем школам, детским садам.
На сцену центра поднимались не только школьники, учителя и воспитатели, но и представители
организаций и предприятий города. Работников
МУКП «Ливенское» благодарили за новшества,
которые порадовали в
этом году ливенцев – топиарные фигуры, украсившие летом центральные
улицы Ливен. Сотрудники
ООО «Монтажстрой» снискали уважение за благоу-

стройство городского парка, в котором теперь есть
ротонды, красивые дорожки, уложенные тротуарной плиткой и многое

На выставке.

Экологический флешмоб.
другое. Заводы АО «ГМС
Ливгидромаш» и ОАО
«Промприбор» чествовали за чистоту и порядок их
парков.

И общественной организации «Четыре лапы» были
оказаны почести на этом
мероприятии. Не обошли
стороной ОГУП «Ливнылес» – постоянному безвозмездному поставщику саженцев для благоустройства
зеленых зон Ливен.
Здесь говорили о том,
что экологическая культура должна начинаться с самого раннего возраста –
детсадовского.
Выступление участников
школьной самодеятельности, агитбригад и волонтеров из школы № 2 порадовали всех собравшихся.

На заданную тему высказались и представители
Молодежного парламента.
Итоги Года экологии
были успешно подведены.
Все, кто принимал участие в различных акциях,
готовил научные доклады и работы, помогал городу становиться краше,
поработали на славу. Есть
надежда, что такая работа будет продолжаться и
дальше, несмотря на то,
что год с экологическим
названием скоро канет
в лету.
Марина Фролова
Фото автора

16 | спорт                
Легкая атлетика

29 ноября 2017 |

КЭС-баскет

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

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.

На баскетбольной площадке.

В Ливнах играли в КЭС-баскет
25 ноября в МАУ ФОК прошли финальные игры
муниципального этапа школьной баскетбольной лиги «КЭСбаскет». В соревнованиях, которые проходили с 20 ноября,
приняли участие 5 команд мальчиков и 3 команды девочек.
Победителями среди мальчиков
стала команда лицея, которая в заключительной борьбе выиграла у команды школы № 1 со счетом 60:24.
Среди девчонок лидерами школьно-баскетбольной лиги в очередной
раз стали девчонки из команды «Комета» школы № 1. Финальная игра с
их соперницами из лицея прошла со
счетом 48:19.

Третью позицию в зачетной таблице заняли обе команды школы
№ 6.
Отстаивать честь города Ливны
на областном этапе ШБЛ «КЭСбаскет» будут, как в предыдущие
годы, девчонки-ченмпионки из
школы № 1 и парни из лицея. Бессменным тренером девичьей команды остается Михаил Михайлович

Алтухов. Парней тренирует Павел
Михайлович Аверкиев.
– В этом году карантин не позволил выйти на баскетбольную площадку спортсменкам из гимназии, – с сожалением сказал Руслан Викторович
Слукин, начальник отдела по физической культуре и спорту городской администрации, – большая часть команды заболела.
По его словам, прекрасные результаты у девушек и юношей из школы № 6,
которые впервые заявили о себе, как претенденты на лидирующие позиции.
Марина Нестерова
Фото автора

Фестивалит

справка

Черлидинг –
это смесь танца, гимнастики
и шоу. Он зародился много лет
назад в Америке,
когда специальные группы поддержки – черлидеры – яркими
костюмами и
задорными танцами подбадривали свои команды и заводили болельщиков.

В соревнованиях приняли участие 12 регионов РФ.
Число участников более 250 человек из таких городов,
как Ярославль, Нижний Новгород, Курск, Брянск, Железногорск, Елец, Орел, Ливны.
Второе место на пьедестале победы заняли Алексей
Лебедев и Миша Батищев. Бронзовыми призерами соревнований стали Ваня Бачурин, Маша Алтухова, Никита 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 Центральной районной межпоселенческой библиотеки имени
А. С. Пушкина. В команду вошли 2 мальчика и 1 девочка. 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 основная школа.
В личном зачете лучшими игроками стали Максим
Катешкин и Настя Быкова, которые учатся в Покровской средней школе.
Марина Самойлова

Выступают гости из села Покровское.

Танцуют все!
В пятницу, 24 ноября, в ФОКе состоялись
соревнования по черлидингу.
В этом году в них приняли участие около полусотни человек – не только
жители нашего города, но
и гости из райцентра Покровское.
Они разделились на
команды в разных категориях – младшая, средняя
и старшая группа.
В черлидинге присутствуют элементы художественной гимнастики,
акробатики, аэробики и
фитнеса. Поэтому выступления всех участников
были достаточно зрелищными. Интересным было
выступление девочек из
Ливенского филиала ОГУ
им. И. С. Тургенева, ко-

манды школ № 1 и № 2,
понравилась зажигательная команда «Штучки».
– Фестиваль
просто
замечательный, – поделилась впечатлениями Наталья Каштанова, участница, – считаю, что у нас
все получилось, и наше выступление
понравится
зрителям. Другие команды очень хорошие, интересно смотреть на их выступления. Все участники
достойны победы.
Победителем соревнований стали группа Ливенского филиала ОГУ
им. И. С. Тургенева, и победили черлидеры из посёлка Покровское.

Момент выступления.

Победители получили
кубки, грамоты и подарки.
Елена Васильева
Фото автора

