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Память жива

Город в цифрах
на 2018 год
В бюджете города Ливны на следующий
год предусмотрено превышение
расходной части над доходной. Дефицит
запланирован в сумме 10,3 миллиона
рублей.
Общий объем доходов городского бюджета на 2018 год
прогнозируется в сумме 828 миллионов рублей, или 86,4%
к ожидаемым поступлениям этого года (около 142% к первоначальному плану на 2017 год). Прогнозируемые расходы
сложатся в сумму 838,3 миллиона рублей.
Численность работающих составит 16,8 тысяч человек,
заработная плата – 23,8 тысяч рублей.
В девяти городских школах обучаются 5499 детей, пятнадцать дошкольных учреждений посещают 2902 ребенка, в пяти учреждениях дополнительного образования занимаются 2688 воспитанников. На содержание этой сферы в наступающем году планируется направить 580,6
миллионов рублей, или 69,2% всех расходов городского
бюджета.

В новый год
с новой зарплатой
С 20 ноября текущего года в Ливнах
увеличилась базовая единица в оплате труда
работников культуры с 3514 рублей
до 5750 рублей.
Это позволило увеличить их среднюю заработную плату до 91% к средней зарплате по региону. Расходы на заработную плату работникам культуры в бюджете будущего
года заложены в сумме 23,6 миллионов рублей. Это 88,8%
от всех расходов на культуру. Всего на развитие этой сферы планируется направить 26,6 миллионов рублей, 107,3%
к бюджету текущего года.

Возложение цветов.

В Ливнах появился
новый мемориал

25 декабря в городском парке культуры и отдыха прошло
открытие памятного знака, посвященного освобождению
города Ливны от немецко-фашистских захватчиков.
В этот день ливенцы отметили
76-ю годовщину этой памятной
даты. Представители общественных организаций, городской администрации, школьники и обычные горожане стали участниками
праздничного митинга у воинского захоронения.
– Дорогие ветераны, уважаемые
ливенцы, 25 декабря – героическая
дата, которая навсегда внесена в
				 |
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охота пуще неволи

в ливенском районе начнут
отстреливать лис
В Ливенском районе санкционировали отстрел лис.
Наболевшей проблемой стало распространение лис на территории сельских поселений. Дикие животные безбоязненно заходят в частные подворья, нападают
на сельскохозяйственных и домашних животных, но самое главное являются природными резервуарами опаснейшей болезни для
животных и человека – бешенства.
Отстрел лис должен быть произведен только в соответствии с
письменными заявлениями глав
сельских поселений Ливенского
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общ

района в адрес Облэконадзора, которые , в свою, очередь формируют
заявки по письменным обращениям граждан, жителей сельских поселений.
Так озвучил решение этой проблемы начальник отдела охотнадзора Управления экологической
безопасности и природопользования Орловской области Иван Владимирович Тришкин на одном из
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Глас народа

Какого президента
хочет народ
6 декабря стало известно, что Владимир
Владимирович Путин вновь будет выдвигать
свою кандидатуру на пост Президента РФ. Мы
задали ливенцам два вопроса.
1. Как Вы относитесь к тому, что В.В.Путин решил баллотироваться в Президенты страны на новый срок?
2. Чтобы Вы пожелали бы будущему Президенту Российской Федерации?

Мостприз
рак

Нина Алексеевна Канарская, директор ЦМ «Лидер»:
– 1. Очень рада. Для меня это ожидаемо, потому что я не вижу никого более
достойного, чем Владимир Владимиро20 декабр
вич Путин. Уверена, что только он моя 2017
жет решить все проблемы, возникающие
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На правах

Ездить
стало лучше

летопись нашего города, – с таких
слов начал свое выступление глава
города Ливны Николай Васильевич
Злобин.
Он сказал, что в этот день ливенцы испытывают двоякие чувства. С
одной стороны, это радость праздника, с другой – воспоминание о
тяжелых испытаниях войной, унесших жизни тысячи земляков. Здесь
вспоминали о разрушениях Ливен,

рекламы.

Газета помогла

Валентина Викторова
благодарна «УГ»
суд да

дело

Когда журналисты «УГ» узнали, что в Ливенский район
вернулась после интерната молоденькая Валя Викторова
с грудной доченькой Ангелиной на руках, сразу
подключились к ее проблемам.

Осенью этого года дорога до села
Сергиевское, которая требовала
безотлагательного ремонта именно в районе
подъема и опасного поворота на Шатиловой
горе, не осталась без внимания
журналистов «УГ».
Тем более, что жалобы водителей, которые постоянно
ездили в этом направлении, участились. И вот вскоре после публикации дорога была засыпана щебнем и утрамбована.
– Дорога стала безопаснее, – сказала Ирина Селина, которая часто ездит по этому участку, – хорошо, что в «Уездном
городе» вовремя написали об этой проблеме.

Дороги и дворы
станут еще лучше
105,4 миллионов рублей предусмотрены
в бюджете Ливен на будущий год по
статье расходов на дорожное и жилищнокоммунальное хозяйство.
Эта сумма на 64,3 миллиона рублей больше, чем заложенная на данное направление в первоначальном бюджете на 2017 год. Разница объясняется тем, что на 2018 год уже
предусмотрены субсидии из областного бюджета на содержание улично-дорожной сети и ремонт дорог местного значения.
На ремонт дорог и дворовых территорий многоквартирных домов планируется направить 79,3 миллионов рублей, на освещение и озеленение улиц, содержание пляжа,
мест захоронения, обслуживание светофоров, возмещение
убытков по бане – 24 миллиона рублей.

которые принесла война, о ЛивенскоЕлецкой операции, которой посвящен
открытый мемориал, о том, что этот
день – священный для всех ливенцев.
– Мы будем делать все, чтобы сохранить память о войне и передать
подрастающему поколению историю тех далеких событий, – сказал
Н.В.Злобин.
Глава города благодарил работников администрации, депутатов
областного и городского Совета
за работу, связанную с открытием
нового памятного знака в Ливнах.
Слова особой благодарности прозвучали в адрес Ливенского отделения КПРФ за помощь в этом, а
также ООО «Монтажстрой» и ливенскому скульптору Константину Николаевичу Сараеву, который сделал барельеф на памятном
знаке.
В этот день традиционно минутой молчания почтили память погибших на войне солдат, возложили цветы к подножию воинского
захоронения. Здесь пели и читали
стихотворения школьники и подростки, выступали ветераны.
Литию за упокой усопших солдат
отслужил клирик Свято-Сергиевского кафедрального собора о. Иоанн Кузьмин.
– Нет ничего дороже, чем положить жизнь за други своя, – сказал
священник перед началом молитвы,
– враги не учли главного – Бог не в
силе, Бог – в правде.
Марина Нестерова
Фото автора

Валя с Ангелиной.

Квартиру девушке дали
хорошую, благоустроенную, но в ней, практически не было необходимой мебели, бытовой
техники, да и сама мама
и ее малышка нуждались в одежде – на дворе
зима.
После
публикации
статьи «В Ливенском
районе сирота с новорожденной
дочкой
нашли приют» в редакции наши подписчики «оборвали» телефон.
Они звонили, предлагая то ковер, то стиральную машину, то стол,
то одежду. В общем, че-

Спасибо газете
После публикации в газете «Уездный город» в селе
Крутое отремонтировали дорогу.
О том, что дорога на улице Заливенской в Крутом требует ремонта, мы писали неоднократно. Напомним, последний раз эта дорога
делалась более 30 лет назад. За это
время местные жители уже забыли,
как выглядит асфальт. Несколько лет назад здесь прошелся грейдер и сравнял ямы. Но крутовчанам от этого легче не стало. Вместо
ухабов появилась пыль, от которой

они летом не знали, куда деться.
Но вот, наконец-то, жалобы жителей были услышаны, и летом дорогу им сделали.
— Большое спасибо вашей газете,
— сказала Любовь Андреевна Мартынова, местная жительница, —
если бы не «Уездный город», который нас так долго поддерживал, мы
бы ещё задыхались в пыли. Мы вам
очень благодарны.

рез неделю, погрузив все
собранное у добрых ливенцев в грузовик, мы
повезли это Валюше и ее
семье.
Сейчас жизнь Вали налаживается – муж работает, Ангелина ходит в
детский сад.
Потом, позже, кто-то
из предпринимателей, не
называя своего имени,
опять же, после публикации, в которой рассказывали, что газовая плита
в доме Валентины в аварийном состоянии, доставил под порог ее квартиры новенькую газовую
плиту.
Валя очень благодарила «Уездный город», без
которого помощь просто
не состоялась бы.
Марина Фролова
Фото автора

Только одной дороги крутовчанам оказалось мало, теперь у них
появились новые проблемы.
— Вот хотелось бы еще, чтобы к
нам сюда пустили рейсовый автобус
в новом году, — говорит Мартынова, — поскольку нам, пенсионерам,
далеко ходить до остановки – около 3 километров. Дорогу сделали, почему бы теперь не сделать нам такой подарок?
Надеемся, что в Новом 2018 году
сбудется ещё одна мечта жителей
этого села.
Елена Васильева
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В Ливенском районе санкционировали отстрел лис.
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района в адрес Облэконадзора, которые , в свою, очередь формируют
заявки по письменным обращениям граждан, жителей сельских поселений.
Так озвучил решение этой проблемы начальник отдела охотнадзора Управления экологической
безопасности и природопользования Орловской области Иван Владимирович Тришкин на одном из
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Глас народа

Какого президента
хочет народ
6 декабря стало известно, что Владимир
Владимирович Путин вновь будет выдвигать
свою кандидатуру на пост Президента РФ. Мы
задали ливенцам два вопроса.
1. Как Вы относитесь к тому, что В.В.Путин решил баллотироваться в Президенты страны на новый срок?
2. Чтобы Вы пожелали бы будущему Президенту Российской Федерации?
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Женечка Аверкиева
с благодарностью

Ливенцы не остались
равнодушными к судьбе
Жени Аверкиевой.
В уходящем году «Уездный
город» дважды писал о Женечке Аверкиевой. Девочка родилась с весом немногим больше
900 граммов.
Преждевременное появление на свет не обошлось без
тяжелых последствий для здоровья. Самое серьезное из заболеваний – детский церебральный паралич.
Скоро девчушке исполнится пять лет. Все это время
она сама и родители неустанно работают над тем, чтобы ее
жизнь с каждым днем становилась лучше.
Без реабилитации в специализированных клиниках и
центрах не обойтись. На это
нужны немалые средства. В
семье работает только папа,
мама ухаживает за тяжелобольным ребенком, у них есть
еще двое старших детей, Настя
и Миша.
Минувшей весной поводом
для обращения в газету ста-

ло тяжелое материальное положение семьи, поставившее
под угрозу срыва прохождение
малышкой курсов в реабилитационном центре в г. Новозыбков Брянской области. На
публикацию в «УГ» откликнулись люди с добрыми сердцами. Их поддержка помогла пройти курс реабилитации
летом, а с сентябрьской поездкой помогло ОАО «Промприбор». Предприятие, на котором трудится папа девочки,
перевело на счет реабилитационного центра оплату за весь
курс.
Сейчас Женечка радуется
выпавшему снегу, нарядной
елке. Близкие отмечают позитивные изменения в ее состоянии. После новогодних
праздников Женю ждет новый
курс лечения. По сути, вся ее
жизнь – это лечение и реабилитация.
Финансовая помощь семье
не будет лишней в любое время. А в новогодние и рождественские дни она будет расценена и вовсе как чудесный
подарок ребенку.
Ирина Королева

Номер телефона Юлии
Аверкиевой 89997556175,
банковская карта
№ 639002479003426912.

Дед Мороз из Барнаула
В деревне Липовец ребята получили новогодние и рождественские
подарки от своего земляка-мецената Д. Н. Павлова.
Он – родственник Героя Советского Союза, уроженца Липовца,
Михаила Никитовича Павлова.

Малыши очень рады подаркам.

малообеспеченных. К первому сентября, например, Дмитрий Николаевич сделал подарки детям из многодетных семей, собирающихся в
школу.
– Собственно
липовецких
детей у нас уже не так много,
больше даже приезжих, – делится Вера Николаевна. – И
поколения поменялись, но его
любовь к своей земле удивительна. Бабушкам он присылал мед,
гостинцы, кому-то помог достроить дом. Подарил нашему
ДК музыкальный центр, даже,
приезжая, договаривается с

Чем запомнился
этот год
Долгожданный праздник – Новый год – на пороге. Для
каждого человека он самый любимый, одновременно
радостный и грустный. В нем есть загадочность и
волшебство. К нему все мы готовимся заранее и
выбираем подарки для своих дорогих и близких людей.
Интересно было узнать, как планируют отметить Новый
год ливенцы. Мы задали им два вопроса:
1. Чем Вам запомнился уходящий
год?
2. Какие подарки Вы приготовили
своим близким?

праздник

В зале сельского Дома культуры собрались школьники
и малыши, посещающие детский сад – от пяти до пятнадцати лет, всего около сорока
человек. Это жители Липовца,
Каменево, и пос. Комсомольский. Игры с Дедом Морозом
и Снегурочкой, загадки повеселили детей, но кульминацией праздника стало вручение
подарков от Дмитрия Николаевича Павлова, давнего друга
липовчан и земляка.
Нарядные теплые шарфики, варежки, носочки и наборы с конфетами особенно порадовали детишек, некоторые сразу же примерили
подарки. Очень трогательны были малыши, совсем коротко стриженные, с несмелыми улыбками. Для них эти
сюрпризы были точно сказочными.
– Подарки прибыли к нам с
Урала, из Барнаула, где живет
Дмитрий Николаевич, – рассказала библиотекарь Вера Николаевна Мосалова, – И эта
традиция сохраняется уже
пять лет подряд.
Дмитрий Николаевич любит свою родину без пафоса,
всем сердцем, и всегда мечтает помочь сельчанам. Причем, эта помощь распространяется на многодетные семьи,
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охота пуще неволи

в ливенском районе начнут
отстреливать лис
Наболевшей проблемой стало распространение лис на территории сельских поселений. Дикие животные безбоязненно заходят в частные подворья, нападают
на сельскохозяйственных и домашних животных, но самое главное являются природными резервуарами опаснейшей болезни для
животных и человека – бешенства.
Отстрел лис должен быть произведен только в соответствии с
письменными заявлениями глав
сельских поселений Ливенского

с новым годом!

работниками РДК о концерте
для земляков.
Заботами Дмитрия Николаевича в Липовце установлены
памятники Героям Советского
Союза М. Н. Павлову и А. И.
Кузьмину, на братском захоронении – крест, об этом в свое
время писала «УГ».
Хорошо, когда есть такие
земляки, отрадно, что можно
любить свою землю и родину,
невзирая на расстояния и время. С Новым годом, Дед Мороз дядя Дима!
Галина Кондратьева
Фото М. Нестеровой

Надежда Бахтина, продавец:
– 1. У меня год
был богат на события и приятные новшества.
Самое главное, я
встретила
мужчину своей мечты, Андрея, и
очень счастлива.
В этом году купила новую квартиру
и новую машину. Радуют меня мои
дети – Ксюша и Максим. Максим
активен в спорте. Он успешно занимается футболом и легкой атлетикой. Ксюша тоже умница, в школе и
дома. Все хорошо, слава Богу.
2. Подарки, конечно, я очень люблю дарить. Маме купила дорогие
духи, детям – сладости, братьям и
невесткам – продуктовые наборы
для праздничного стола, а любимому мужчине пока не определилась, но скоро обязательно что-то
куплю. Уж очень хочется сделать
ему сюрприз!
Лариса Черноухова, менеджер:
– 1. 2017 год
для меня был
успешным, как
в работе, так и в
семье. Была возможность
путешествовать.
С сыном Артемом побывали в
Санкт-Петербурге, а всей семьей –
в Сочи и Ялте. Летом начала заниматься физкультурой после длительного перерыва.
2. Всегда стараюсь сделать подарки всем родным и близким. Девушкам – наборы косметики, детям – книги и развивающие игры.
В этом году для сына готовит подарок Дед Мороз, которому он написал письмо с просьбой. Кстати, друзьям буду делать новогодние шары своими руками. Очень
модно дарить так называемый
hand made. И вообще, когда подарок выполнен своими руками, от
него исходит особая аура добра и
внимания. Ну а мужу подарю себя
(смеется) в праздничной упаковке.
Жанна Овсянникова, бухгалтер:
– 1. Важный
год для меня. В
первый класс пошел сынок Антон. Старший Денис учится уже
на третьем курсе в Московском
университете печати, подрастает маленькая дочурка. Все хорошо, все живы и здоровы. В городе много перемен в лучшую сторону. Приятно удивилась,

когда гуляла недавно в городском
парке. Там много нового для детей,
сделаны красивые дорожки. Город
развивается, и это тоже радует.
2. Подарки для моих детей должен
принести Дедушка Мороз (улыбается). Дети писали ему письма, желания
будут исполнены. Но будут и сюрпризы. Думаю, самое главное в новогодние дни – дарить своим близким
улыбки, свою любовь и заботу.
Галина Селина, парикмахер:
– 1. Много впечатлений оставила последняя поездка в Москву на
заключительный
концерт
«Песня года-2017», который проходил в
Кремле. До этого я
была в столице на профессиональной
выставке. Этот год был не простой, но
плодотворный. Муж после длительного перерыва нашел хорошую работу. Внук пошел в детский сад. Больших изменений в жизни не было.
2. Дарить буду сладкие подарки. А
так, что пожелают мои родные, хоть
муж и постоянно просит экономить
деньги. Сыну купим одежду, дадим
денег на празднование Нового года.
Мужу и доченьке то, что напишут в
письме Деду Морозу. (Смеется). Он
всегда приносит подарки!
Михаил Федотов, предприниматель:
– 1. Год плодотворный. В работе все спорилось.
Путешествовал с
семьей. Мы побывали в Геленджике и Ейске. Мои
сыновья прошли
успешно тест перед поступлением в школу, начали заниматься рукопашным боем у Евгения Клепова.
Все мы соскучились этой зимой по
долгожданному снегу.
2. Дети получат в подарок большой конструкторский набор «Город Лего», супруга – посудомоечную машину. Родным тоже будут
подарки, только какие конкретно,
еще не определился.
Анатолий Головин, полицейский:
– 1. Важный для
меня год. Женился, родился сын.
Мы взяли в ипотеку квартиру. Новогодняя
ночь
пройдет на работе – буду патрулировать город.
2. Честно сказать, пока не купил,
но знаю точно, что пойду в магазин
за косметическими наборами, сладостями, и обязательно буду наряжать новогоднюю ёлку!
Марина Нестерова
Фото автора
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Какого президента
хочет народ
6 декабря стало известно, что Владимир
Владимирович Путин вновь будет выдвигать
свою кандидатуру на пост Президента РФ. Мы
задали ливенцам два вопроса.
1. Как Вы относитесь к тому, что В.В.Путин решил баллотироваться в Президенты страны на новый срок?
2. Чтобы Вы пожелали бы будущему Президенту Российской Федерации?

Мостприз
рак

Нина Алексеевна Канарская, директор ЦМ «Лидер»:
– 1. Очень рада. Для меня это ожидаемо, потому что я не вижу никого более
достойного, чем Владимир Владимиро20 декабр
вич Путин. Уверена, что только он моя 2017
жет решить все проблемы, возникающие
|
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охота пуще неволи

в ливенском районе начнут
отстреливать лис
Наболевшей проблемой стало распространение лис на территории сельских поселений. Дикие животные безбоязненно заходят в частные подворья, нападают
на сельскохозяйственных и домашних животных, но самое главное являются природными резервуарами опаснейшей болезни для
животных и человека – бешенства.
Отстрел лис должен быть произведен только в соответствии с
письменными заявлениями глав
сельских поселений Ливенского
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Газета помогла
суд да

Собачья мода

И братьям
нашим
меньшим
дело

Жительница города
Ливны вяжет костюмы
для своей собаки.

Газета «Уездный город» помогла АНО «4 Лапы»
выиграть президентский грант, и не только.
Наша газета сотрудничает с
некоммерческой организацией
«4 Лапы» с момента её создания,
а это уже 3 года. В своих статьях
мы рассказывали о добровольцах, проводимых акциях и мероприятиях, о животных и о порядке их содержания. Всё это помогло достучаться до ливенцев.
– Роль газеты в развитии нашей организации огромна, – сказала Татьяна Хорошилова, учредитель, – ведь статьи в газете
– это отличный способ общения
добровольцев с жителями, привлечения новых волонтеров, пропаганды гуманного отношения к животным, повышения культуры содержания животных.
По словам Татьяны, ряд статей о пользе стерилизации спровоцировал бум в ветклиниках по
количеству обращений. Люди
теперь не боятся делать такую
операцию питомцам. Статьи о
случаях живодерства обратили
внимание общества на проблему и дали возможность ливенцам проявить свою гражданскую
позицию. В итоге, таких случаев
стало гораздо меньше.
Самая главная помощь – это
то, что благодаря нашей газете,
АНО «4 Лапы» смогла получить
президентский грант, который
пойдёт на строительство пункта
передержки животных.

Т.Хорошилова.

– Когда я писала проект в Фонд
Президентских грантов, то там
была графа: публикации в СМИ,
– добавила Хорошилова, – и конечно, я прикрепила максимальное количество статей из газеты
«Уездный горофд», даже все не поместились. Это было очень хорошей поддержкой.
Также на протяжении уходящего года мы неоднократно писали, что в России нужен закон
«О жестоком обращении с животными», и в декабре этого года
он был принят.
Надеемся, что и 2018 году мы
также сможем помочь этой организации и братьям нашим меньшим.
Елена Петрашова

Не так уж редко на улицах города можно встретить собаку, одетую по последней моде. Оставаться в тренде питомцам помогает
жительница нашего города Александра Беликова. Создавать различные наряды Сашу вдохновил
её питомец Чарли – маленькая
собачка породы  чихуахуа. Чарли
появился в семье Беликовых более года назад.
– У нас до этого уже была собака породы питбуль, – говорит
Александра, – но мне всегда хотелось маленькую, чтобы шить или
вязать для нее наряды. И вот в ноябре прошлого года я увидела объявление, что продаются чихуахуа
всего за 1000 рублей.

Спасти жизнь
Купив собаку, Саша осуществила
не только свою давнюю мечту, но,
оказывается, спасла животное.
– Когда я забрала Чарлика, он
был сильно болен, – пояснила Саша,
– был слеп на оба глаза, у него было
много блох и лишай. Вот до такого
состояния бывшие хозяева его довели. Он был для них игрушкой, и когда они наигрались, просто продали его.
Александра отнесла пёсика к
врачу. Там его вылечили, только
один глаз по-прежнему не видит.

Наряды на диво
Семья Беликовых в нём души
не чает. Саша сразу начала вязать
для своего любимца различные

А.Беликова.
костюмы. Первым стал новогодний красный костюм.
– Перед Новым годом все начинают себе готовить праздничные
наряды, – пояснила Александра, –
вот и мне захотелось, чтобы Чарли
тоже выглядел празднично.
В своём новогоднем костюмчике Чарли выглядит, как маленький Дед Мороз. Этот наряд у него
самый любимый. Следующим был
голубой комбинезон и шапочка,
потом появились различные костюмы – штанишки и кофточки.
– Вяжу с удовольствием, – говорит Беликова, – идеи беру в Интернете, но некоторые костюмы
придумала сама. Пряжу покупаю
редко, в основном, развязываю старые вещи.
Вязать для Чарли Саше нравится, потому что это не только красиво, но в одежде ему теплее на
прогулке, а это значит – меньше
шансов простудиться. В гардеробе Чарли есть и покупные наряды, но больше всего собственного производства.
– Я стараюсь ему вязать модные
и красивые вещи, чтобы он не отставал от элитных собак.

Чарли очень милый, дружелюбный пёс. Но как и любой модник, те наряды, которые ему не
по душе, он никогда не «наденет».
– Недавно я связала ему новый
костюм, – вспоминает Александра, – когда вязала, он примерял
его без проблем. Но вот когда вещь
была готова, он не стал ее носить.
Мы просто не можем его одеть. Он
начинает лаять, кусаться, поджимать лапы. Это так смешно.
В коллекции Чарли много гламурных ошейников – со стразами, блёстками. Сразу видно, как
хозяева любят своего питомца –
есть даже норковая шуба.
– У меня сестра работает в
ателье, – сказала Саша, – у них на
полу валялись тонкие полоски от
норковой шубы. Я их собрала и сшила Чарли шубку. Он был очень рад!

Планы на будущее
Чарли часто участвует в различных выставках животных и занимает там призовые места. Вот и
сейчас Саша и Чарли собираются
принять участие в «Модном приговоре» для животных, который
состоится 27 ноября в Центре молодёжи «Лидер» в честь Дня рождения АНО «4 Лапы».
– Мы уже придумали, в каком
наряде пойдем, – улыбаясь, сказала Александра, – сейчас в моде собачьи костюмы с тыквой. Вот мы
тоже будем делать такой. Останется нам только сделать прививки, и мы готовы к конкурсу.
Александра очень добрый человек, любит животных и является
волонтёром АНО «4 Лапы». Она
с радостью берёт к себе на передержку бездомных животных.
Возможно, в будущем Александра Беликова будет создавать необычные наряды и для этих собак.
Главное только – найти для этого
время.
Алена Савкова
Фото автора

Таланты и поклонники

Сбылась заветная мечта
Ливенская девушка побывала
на съёмках передачи «Песня
года-2017».

В ноябре в нашем городе проходил чемпионат города Ливны по караоке. Его
победительнице, Диане Дороховой, досталась бесплатная поездка в Москву на
съемки «Песни года-2107».
– Я давно мечтала посмотреть, как проходят съемки, – говорит Диана, – и посмотреть на любимых артистов. Поэтому
эта поездка была долгожданной.
Компанию Диане составил её парень
Дмитрий.

Звёзды совсем рядом
В Москву они приехали в начале декабря и сразу отправились в культурный
комплекс «Олимпийский», где и проходило главное музыкальное событие страны.
– Конечно, от сцены мы были далековато, – пояснила Диана, – но, тем не менее,
всё было хорошо видно. Видели много звезд,
как заслуженных артистов, так и совсем
молодых. Были почти все, кроме Аллы Пугачевой.
По словам Дианы, телезрителей на новогодних праздниках, которые будут смотреть «Песню года», ждёт много необыч-

ных и интересных сюрпризов. Первыми к
заполненному «под завязку» залу «Олимпийского» вышли ведущие Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Им предстояло перед началом съемок «разогреть» публику.
Затем на сцену поднялись Лев Лещенко,
Иосиф Кобзон, Полина Гагарина, Леонид
Агутин, Валерий Леонтьев, Николай Басков, Филипп Киркоров, Кэти Топурия,
Кристина Орбакайте, Ирина Дубцова и
Ирина Аллегрова. Вместе они исполнили
легендарную композицию «Песня остается с человеком».
– Только телезрители услышат ее не в
начале концерта, а в финале, – поделилась
Дорохова. – В записи ее надо было сделать
вначале потому, что многие артисты к завершению съемок уже разъедутся. Я, когда услышала эту песню, вспомнила, как мы
пели ее в финале нашего конкурса, и даже
немного расплакалась.
Как рассказывает Диана, на «Песню
года» большинство артистов выбрали
блестящие наряды, расшитые пайетками.
В таких нарядах были Лев Лещенко, Жасмин, Ирина Дубцова, Полина Гагарина,
Таисия Повалий, Светлана Лобода и многие другие.
Больше всего впечатлило девушку выступление Филиппа Киркорова.
– У Киркорова красивый голос, – сказала девушка, – необычные костюмы. Посмотреть очень приятно. И вообще я в востор-

ге от этого события. Рада, что увидела свою
любимую телеведущую Леру Кудрявцева.
Эмоции просто зашкаливали. Хотелось сфотографировать со звёздами, но это было невозможно: их уводили через «чёрный» ход.
Главный концерт года состоял из 60 номеров, между которыми были поздравления от звёзд. Съемки продолжались около 6 часов.
– Да, конечно, было сложно высидеть
столько времени, – добавила Диана, – и мы
ушли немного пораньше для того, чтобы погулять по Москве.

Как рождался талант
Как призналась девушка, «Песня года»
помогла ей зарядиться положительными
эмоциями, и это стало хорошим стимулом на будущее, ведь Диана сама любит
петь. Она не имеет музыкального образования, по профессии она продавец одного из сетевых магазинов. Прекрасный
голос ей достался в дар от отца, который
тоже замечательно поёт. Талант в девушке
в восемь лет открыла бабушка.
– Бабушка замечала, что я люблю петь,
– вспоминает Диана, – и предложила мне
сходить в местный Дом культуры. Я стеснялась, но всё-таки пошла.
Там у Дианы спросили, какую песню она
знает, но на тот момент, будучи ещё маленькой девочкой, она засмущалась и скромно

Д.Дорохова.
сказала, что знает только одну частушку. С
тех пор девушка стала принимать активное
участие в художественной самодеятельности Коротышского Дома культуры.
– Я всегда интересовалась творчеством
во всех его проявлениях, – говорит Дорохова, – и мне всегда это нравилось.
На чемпионат по караоке Диана попала случайно. Ей предложили знакомые,
и она согласилась. Ещё на отборочном
туре она произвела впечатление на жюри
и зрителей. В Интернете по зрительскому голосованию девушка набрала больше
всех голосов.
– Я пою для себя, для души, – сказала Диана, – но теперь, побывав на «Песне года»,
задумалась – а почему бы мне не попробовать себя на сцене. Теперь буду стараться
развиваться дальше.
Зная таланты Дианы, смело можно сказать – у неё всё получится.
Елена Васильева
Фото автора
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в ливенском районе начнут
отстреливать лис
В Ливенском районе санкционировали отстрел лис.
Наболевшей проблемой стало распространение лис на территории сельских поселений. Дикие животные безбоязненно заходят в частные подворья, нападают
на сельскохозяйственных и домашних животных, но самое главное являются природными резервуарами опаснейшей болезни для
животных и человека – бешенства.
Отстрел лис должен быть произведен только в соответствии с
письменными заявлениями глав
сельских поселений Ливенского
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района в адрес Облэконадзора, которые , в свою, очередь формируют
заявки по письменным обращениям граждан, жителей сельских поселений.
Так озвучил решение этой проблемы начальник отдела охотнадзора Управления экологической
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Глас народа

Какого президента
хочет народ
6 декабря стало известно, что Владимир
Владимирович Путин вновь будет выдвигать
свою кандидатуру на пост Президента РФ. Мы
задали ливенцам два вопроса.
1. Как Вы относитесь к тому, что В.В.Путин решил баллотироваться в Президенты страны на новый срок?
2. Чтобы Вы пожелали бы будущему Президенту Российской Федерации?
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Газета помогла

Веневцевы встретят
Новый год в своем доме
суд да

Дорожный патруль

дело

Со страниц «УГ» мы
обращались к нашим
читателям с просьбой
о помощи семье
Веневцевых, у которых
пожар уничтожил почти
весь дом. Как сегодня
наши герои собираются
встретить Новый год?
Мы уже писали, что на беду
этой семьи откликнулись многие неравнодушные люди и
наши читатели. Предприятия, предприниматели, обычные ливенцы старались помочь
тогда, кто чем мог. И дом начал постепенно преображаться – появилась крыша, устранялись последствия пожара, люди
привозили мебель, вещи, посуду, помогали в строительных работах.
Сегодня Татьяна и Владимир Веневцевы могут встре-

На месте аварии.

Снег спровоцировал аварии
В среду, 20 декабря, в Ливнах в дорожнотранспортном происшествии пострадал ребёнок.

Татьяна Веневцева у новогодней елки. Фото М. Нестеровой.

чать Новый год, который станет для их семьи действительно
новым.
– Да разве могли мы об этом
просто думать тогда? – вспоминает Татьяна. – Когда над головой не было крыши, когда в дом
пришли полчища крыс, когда мы
не знали, с чего начать, на что
сесть и лечь, и вообще – за что

браться! Не было просто сил начинать все заново.
Сегодня дом преобразился –
он снова стал крепким и уютным.
– И все это благодаря читателям «Уездного города», – говорит
Татьяна. – Спасибо всем. С Новым годом!
Галина Кондратьева

наша служба

Собачья работа
В ливенской полиции
«трудятся» восемь собак-ищеек
и один пес-конвоир.
Бельгийская овчарка, веселый рыжий
Джойс, ни одной минуты не желает посидеть на месте. Он по широкой дуге обегает
своего кинолога В.А. Андросова, возится в
кустах, вынюхивает что-то на зимней, схваченной ледком, клумбе.
– Ищет оружие, – поясняет Владимир Антольевич Андросов. – К клумбам у Джойса
особое отношение с тех пор, как в Крыму он в
куче палой листвы нашел пистолет.
В Крым Джойс и его кинолог поехали в
командировку в самое напряженное время, сразу после присоединения полуострова к России. Опасались всяких провокаций и терактов, а у Джойса специализация
– он обучен отыскивать оружие и взрывчатку. Пес трудился на вокзалах: обнюхивал багаж подозрительных пассажиров, проверял
квартиры крымчан. К счастью, взрывчатки
он там не нашел. А вот пистолет «попался»
почти случайно, когда Джойс с Андросовым
гуляли по улице города Джанкой. Местные
полицейские находке не обрадовались, а
тяжело вздохнули со словами: «Опять глухарь». А Джойс был горд и доволен, потому
что, наконец, исполнил свой долг.
В том же городе он продемонстрировал
высший класс собачьей работы. Во время
планового обследования школы нашел гранату. Граната хранилась в сейфе учителя по
труду, и её владелец рассчитывал, что стальные стенки – надежный заслон. А Джойс
все равно сумел учуять пороховой заряд величиной всего в 3 грамма
В Ливнах он тоже работает по специальности в тех случаях, когда в ливенскую полицию поступают звонки о том, что в том
или ином месте находятся самодельные
бомбы. Но пока все эти вызовы оказывались ложными. Впрочем, Джойс и его кинолог не унывают: ведь у пса имеется еще одна
дополнительная «профессия» – он умеет
отыскивать наркотики. Тут в последнее время работы очень много.

В.Андросов и Джойс. Фото М. Нестеровой.

Пока след не остыл
Джойс – одна из восьми собак-ищеек, которые служат в ливенской полиции. У каждого пса своя специальность. Один обучен искать наркотики, другой – краденые вещи и
воров, еще пять псов работают вместе с патрульно-постовой службой, они умеют преследовать и задерживать тех, кто убегает от
полицейских. И кстати, недавно продемонстрировали свое умение: полицейская собака задержала мужчину, который отобрал у
гуляющего ливенца телефон.
Этот случай произошел практически на
глазах у патрульных. На расстоянии в несколько метров от патруля один мужчина
набросился на другого, вырвал из его рук
телефон и бросился бежать. Полицейский
дал команду собаке. Пес догнал грабителя и
схватил его за ногу.
Что же касается ищеек, то среди них особую известность приобрел ливенский полицейский пес по кличке Барон. Барон в особо

Авария произошла около восьми часов вечера на улице Октябрьская напротив дома №7.
Автомобиль «Хонда» выехал на
полосу, предназначенную для
встречного движения, и столкнулся с автомобилем «Форд
«Фокус». В результате аварии пострадала двухлетняя малышка.
Не стали спокойными и выходные. В воскресенье, 24 декабря, в районе деревни Окунёвы
Горы столкнулись два грузовика.
По предварительным данным,
водитель 35 лет, управляя авто-

трудных условиях сумел взять след и привел
полицейских к дому, в котором было спрятано похищенное имущество. Этот случай
попал в Интернет, о нём подробно писала
наша газета.
– Барон – молодец, – подтверждает Владимир Анатольевич Андросов. – Его поиск замечателен тем, что кража произошла ночью,
во время дождя, а полицейские с собакой приехали в село утром. След, что называется,
остыл. А он все-таки сумел его взять.
По словам В.А. Андросова, лучше всего
собаки берут след, если после происшествия
прошло не более двух часов. И конечно, поиск всегда успешен, если он идет по горячим следам. В темное время суток на одной
из ливенских улиц на четырнадцатилетнего подростка напали неизвестные, отняли
куртку и телефон. После звонка в полицию
собаку привезли на место происшествия. И
там , где налетчики боролись с мальчиком,
она взяла след, показала направление, куда
бежали преступники, и довела до подъезда дома, в котором они скрылись. При обыске полицейские нашли похищенные вещи,
было возбуждено уголовное дело.
Не обошлось без собаки-ищейки в деле
о краже кабеля в гаражном массиве около АО «ГМС Ливгидромаш». По следу собака привела полицейских к общежитию
на ул. Селищева и вошла в подъезд. Вслед
за ней полицейские поднялись на второй
этаж. Пес остановился у двери, за которой
скрылись воры, унесшие 30 метров электропроводки.
А с Бароном связан еще один славный
в истории ливенской полиции случай. На
улице Мира обокрали квартиру обеспеченного жителя нашего города. Унесли золотые
вещи и деньги. Все думали, что случай безнадежный. Но в 500 метрах от дома Барон
нашел след и довел полицейских до того места, где преступники сели в машину. Дальше
оперативники работали сами. Нашли свидетелей, которые запомнили номер машины,
применили свои приемы. В общем, похищенное было возвращено владельцам.
– Собака, вообще, редко ошибается, – говорит полицейский кинолог Владимир. Козьяков –
Если не доведет до преступника, то уж направление, в котором он скрылся, покажет точно.
Пес, с которым работает Владимир, отыскивает наркотики. Недавно по его «наводке» задержали на автовокзале пассажира,
приехавшего из Орла. Мужчина привез в
наш город несколько пакетов «солей».

мобилем, КамАЗ не справился с
управлением и столкнулся с грузовиком такой же марки, которым управлял водитель 21 года. В
результате аварии водитель первого автомобиля получил телесные повреждения, ему было назначено амбулаторное лечение.
В настоящий момент по данным материалам проводится
проверка. В момент этих двух
аварии шёл снег, возможно, он и
спровоцировал ДТП.
Елена Васильева
Фото с сайта ОГИБДД

Во всем нужна
сноровка, смекалка,
тренировка
Хорошая и результативная работы собаки – в
первую очередь заслуга полицейских кинологов.
Все ливенские полицейские собаки приезжают
в наш город из Ростовской школы служебного собаководства хорошо обученными, но если
с ними не заниматься, они неизбежно потеряют
навыки. Поэтому кинологи ежедневно работают со своими подопечными, не дают им расслабиться и потерять форму. Сразу после собачьего
завтрака, который состоит из специальных кормов, начинается эта работа. Собаки ищут спрятанные кинологами вещи, бегают, взбираются
на специальные собачьи тренажеры. Ведь у полицейского пса не только чутье должно быть хорошее, но и мускулы крепкие.
– Идеальный тест на чутье: закладка кладется на видном месте, – рассказывает В.А. Андросов. – Для собаки, которая привыкла отыскивать
предметы в укромных местах, найти такую закладку неожиданная, трудная задача. Нашла,
значит, она хорошо подготовлена к работе.
Вообще-то розыскная собака имеет право
на ошибку. Но процент ошибок на тренировке
учитывается. Тренировку кинологи стараются
закончить сразу после успеха, тогда, когда собака заслужила награду. Награда—небольшой
резиновый мячик, с которым можно поиграть.
Собаки этот мячик обожают, очень радуются,
когда он им достается.
Раз в пять лет кинолог со свои подопечным
выезжает в Ростов, на курсы служебного собаководства. Там они демонстрируют свои успехи и повышают квалификацию. Причем, не
всегда эти выезды бывают удачными.
– У собаки тоже характер есть, – считает полицейский- кинолог ППСП Владимир Козьяков. – Она покапризничать может и нервничает, когда незнакомых людей увидит. Тогда и
работает хуже. И приходится кинологу возвращаться без отметки о прохождении курсов.
Правда, с ливенскими собаками в последнее
время таких случаев ни разу не было, они работают отлично. Жаль только ,срок службы невелик. Всего-то восемь лет. А после этого срока пес начинает терять навыки, отвлекаться на
окружающее и ухудшает рабочие качества. В общем, пес сигнализирует кинологу, что пора ему
на пенсию. Ливенцы охотно берут домой выбракованных псов – пенсионеров. А из Ростова
приезжает в Ливны молодое пополнение.
Лариса Минц
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Новогодняя акция

«Праздник в каждый дом»
Под таким названием в Ливнах 22 декабря прошла
новогодняя акция, организованная социальным
отделом Ливенской епархии. В ней приняли участие
волонтеры, которые учатся в Ливенском медицинском
колледже. Акция была направлена на помощь
одиноким пожилым людям.
Инициативная молодежь собирала продукты питания по
специальному перечню в корзины в магазинах города. Перед тем, как провести это мероприятие,
волонтеры
выяснили, где живут одинокие
пенсионеры, и узнали, что они
предпочитают в качестве продуктовых подарков в канун Нового
года.
Многие из стариков хотели,
чтобы в наборах были яйца, выпечка, консервированные ово-

Участники акции уже с пожертвованиями.

Осторожно, контрафакт!

				 |

В Ливенском районе санкционировали отстрел лис.

В Ливнах с реализации сняты
6 контрафактных изделий, на
которых использовался известный
бренд «Аdidas», без документов,
подтверждающих легальность товара,
а также документов,
свидетельствующих о договорных
отношениях с правообладателем этого
бренда.
Об этом рассказала начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в городе Ливны Лариса Владимировна Булатникова.
– Были проведены 10 внеплановых проверок мелкооптовых торговых точек Центрального рынка, – сказала она, – в проверку вошел и новый крытый рынок. Кстати сказать, он функционирует без
акта о введении его в эксплуатацию, а этого быть не
должно.
По ее словам, с реализации снято 25 партий, а
это 217 изделий легкой промышленности, предназначенных для детей и подростков. Весь этот товар продавался без маркировки, без ценников, без
сопроводительных документов и небезопасен для
здоровья людей, так как может вызвать различные
аллергические реакции.
Сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» провели лабораторные исследования, которые подтвердили несоответствие двух из них техническим
стандартам.
– На 16 партий – а это 167 единиц изделий – наложен арест, – рассказала Лариса Владимировна.
В отношении виновных, то есть владельцев некачественного товара, составлены 16 протоколов об административных правонарушениях и наложены штрафы на общую сумму более 75 тысяч
рублей.
На контроле проверяющих органов находится
25 предписаний. Надзор за реализацией продукции легкой промышленности продолжается.
Марина Фролова
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района в адрес Облэконадзора, которые , в свою, очередь формируют
заявки по письменным обращениям граждан, жителей сельских поселений.
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Глас народа

Какого президента
хочет народ
6 декабря стало известно, что Владимир
Владимирович Путин вновь будет выдвигать
свою кандидатуру на пост Президента РФ. Мы
задали ливенцам два вопроса.
1. Как Вы относитесь к тому, что В.В.Путин решил баллотироваться в Президенты страны на новый срок?
2. Чтобы Вы пожелали бы будущему Президенту Российской Федерации?

Мостприз
рак

Нина Алексеевна Канарская, директор ЦМ «Лидер»:
– 1. Очень рада. Для меня это ожидаемо, потому что я не вижу никого более
достойного, чем Владимир Владимиро20 декабр
вич Путин. Уверена, что только он моя 2017
жет решить все проблемы, возникающие
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охота пуще неволи

в ливенском районе начнут
отстреливать лис
Наболевшей проблемой стало распространение лис на территории сельских поселений. Дикие животные безбоязненно заходят в частные подворья, нападают
на сельскохозяйственных и домашних животных, но самое главное являются природными резервуарами опаснейшей болезни для
животных и человека – бешенства.
Отстрел лис должен быть произведен только в соответствии с
письменными заявлениями глав
сельских поселений Ливенского

щи, сладости, фрукты и другие
продукты питания.
Заранее подготовив объявления, молодежь расположилась
перед входами в торговые залы.
– Вы можете принести радость пожилым людям, – такими
словами встречали они всех, кто
пришел в магазин за покупками.
Горожане с вниманием отнеслись к затее православных волонтеров, и корзины одна за
другой быстро наполнились их
покупками.

– Такая акция впервые проводится в нашем городе, – рассказала Анна, сестра милосердия
Елизаветинского сестричества,
-- сначала мы думали, что не так
просто будет объяснить людям
то, зачем она организована.
Было видно, что ливенцы с
удовольствием
поддерживают
инициативных волонтеров. Для
многих из них поделиться купленными в магазине продуктами не представляло никакой
сложности. Из скромности многие не хотели афишировать свои
добрые дела, не отвечали на вопросы вашего корреспондента, быстро уходили из магазина,
сделав такое нужное дело.
Параллельно шел сбор средств
и для воспитанников социальнореабилитационного центра города. Люди, не скупясь, жертвовали
деньги в специальный ящик.
Расфасованные продуктовые
наборы будут доставлены каждому одинокому пожилому одинокому горожанину.
Марина Нестерова
Фото автора
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Татьяна Булгакова:
«У нас есть успехи!»

Как поживает сегодня Даня Булгаков, о котором писала наша
газета? Благодаря поддержке, его родители могут сегодня
рассказать о заметных изменениях в состоянии мальчика,
который серьёзно болен.
Сегодня Даня с интересом относится ко всему, что с ним происходит.
Благодаря занятиям и участию докторов, неравнодушных людей, он может уже осознанно проявлять интерес
к окружающему миру.
– Пусть еще и недостаточно, но он
уже контролирует свои руки и ноги,
– рассказывает его мама, – пытается сам ими управлять. С помощью
врачей, гостей – а у нас был веселый
клоун! – и просто друзей нашей семьи, мы полны надежд на прогресс

в дальнейшем состоянии здоровья
сына.
В этом году у Дани запланировано
пять поездок – в Институт медицинских технологий и в реабилитационный центр «Галилео» в Москву, в новый реабилитационный центр «Прогноз» и уже знакомый им «Родник» в
Санкт-Петербурге».
– А еще нам рекомендуют дельфинотерапию, – делится с читателями газеты Татьяна,–такой центр для детей есть в Лазоревском, на побережье

Мама Таня и Даня у новогодней елки.
Фото из личного архива.

Черного моря. И кстати, благодаря лечению Дани в центре «Святой Ольги», у
сына прошли судороги. Мы очень благодарны участию вашей газеты в судьбе
нашего мальчика!
И мы надеемся, что с поддержкой и
вашей, уважаемые читатели, и многих
друзей семьи Дани Булгакова здоровье мальчика будет улучшаться. С Новым годом, Даня!
Галина Кондратьева

Стал звездой
Благодаря газете «Уездный город»,
житель Ливенского района Юрий Алтухов
стал популярным певцом.
Об этом талантливом молодом человеке наша газета писала два месяца назад.
Напомним, Юрий Алтухов
– житель села Воротынск
– уже много лет покоряет публику своим прекрасным голосом. Свой творческий путь Юра начинал,
можно сказать, с «нуля». Он
не умел петь, но ему нравилось, как поют его сверстники. Для того, чтобы добиться таких же успехов,
юноша начал самостоятельно заниматься музыкой
и ставить себе голос.
– Музыкой я увлекаюсь с
детства, – рассказал Юрий,
– хотя в семье музыкантов нет. Мы часто сидели
с мальчишками на заборе и
пели различные песни. Правда, голоса у меня не было,

даже можно сказать, что
петь я вовсе не умел. Но желание выступать было просто огромным.
Несколько лет Юра боролся за свою мечту, и у
него всё получилось. Три
года назад молодого певца пригласили принять участие в фестивале молодых
исполнителей, посвященном Дню поселения в Чернаве Липецкой области,
где Юрия заметила продюсер Людмила Шилова. Специально для него Людмила
написала несколько замечательных песен, благодаря которым ему удалось покорить публику Ливенского
района.
Но в мечтах Юры было
понравиться и жителям
города Ливны. И вот по-

сле статьи в нашей газете
ещё одна мечта парня сбылась: Алтухов обрёл популярность, стал выступать на
ливенской сцене, его стали
чаще приглашать на концерты.
– Я очень благодарен редакции газеты «Уездный город»,
– сказал нашему корреспонденту Юрий, – моя жизнь
круто поменялась в лучшую
сторону. Меня стали узнавать, приглашать на выступления. Спасибо большое.
По словам Юры, на достигнутом он останавливать-

Ю.Алтухов.
ся не собирается. Он сделает все, чтобы ещё больше радовать своего зрителя. Глядя
на этого обаятельного парня,
можно точно сказать, что он
не подведёт и ещё не раз удивит нас своими новыми песнями.
Юра поздравил нашу редакцию и всех читателей с
наступающим Новым Годом и пожелал удачи, здоровья и всех благ. Чего мы
также желаем Юрию Алтухову!
Елена Васильева
Фото автора
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Елена Булаткина: «Я люблю людей!»
Сейчас принято говорить
«аниматор». Но Елена
Булаткина вовсе не
стесняется быть именно
клоуном – это часть ее
профессии, где добрый
смех и юмор только
награда.

справка

MC, или «эм-си» (сокр.
англ. Master of Ceremonies,
то есть, Мастер Церемоний) в регги-культуре и
хип-хопе – артист, в сопровождении электронной
танцевальной музыки произносящий со сцены слова
– заранее сочинённые или
импровизированные, обычно
в виде рэпа – чтобы раззадорить публику, а также
представить диджея.
MC не только ведёт вечеринки, но и представляет гостей, диджея, участников, проводит конкурсы;
в его задачи входит «завести толпу».

Вообще-то она – Елена Викторовна, в наступающем году
исполнится 25 лет ее творческой
деятельности. К ее амплуа тамады, клоуна и артиста в Ливнах привыкли, и она – желанный гость на любом празднике,
взрослом и детском.

Творчество
во всем
Умение Елены общаться посредством пантомимы и игры
практически с любой аудиторией начиналось еще в школе.
КВНы и агитбригады их классной параллели собирали аншлаги в зрительном зале. Харизма,
хулиганистость, театральность
и природное чувство юмора позволяли нашей героине придумывать и играть настолько яркие
сценки, что многие их помнят
до сих пор. Год от года эксцентрическое дарование, сочетаясь
с актуальными, злободневными, но всегда добрыми розыгрышами и выступлениями, крепло.
Как крепла и мысль о том, чтобы
поступить учиться на режиссера массовых и театрализованных
представлений. Что она с успехом и воплотила в жизнь.
В 1992 году Елена Булаткина
пришла работать в ДК Ливенского района. Начинала методистом агиткультбригады: это, по
ее выражению, «ездить по полям
с гитарами, баянами и всеми делами».
– Это дало мне большой опыт,
практику, – вспоминает Елена,
– наш автобус приезжал прямо в
поле к усталым комбайнерам, ездили с нами и знаменитости, Галина Петрова, например. Поле,
страда, жара, колючая стерня, но мы же артисты – нарядные и на каблуках! За время перерыва – а это 30-40 минут – мы
старались людей повеселить, поднять настроение, и делали это от
души.
Благодаря опыту и чутью бывших начальников отдела культуры Лидии Александровны Беляевой и затем Натальи Александровны Кирдеевой, Елена
Викторовна Булаткина стала художественным руководителем и
режиссером. О своих начальниках она вспоминает сейчас с благодарностью, хотя некоторые советы и рекомендации воспринимала тогда со «скрипом». Тогда
появился и сразу же стал суперпопулярным молодежный театр «Кактус» – «КаК Ты Умеешь
Смеяться». Молодежь заполнила ДК, репетиции, выступления
и отчетные концерты собирали
многочисленных зрителей, и не
только в Ливнах, но и в Орле.
Елена щедро делилась с ребятами и девушками всем, чему научилась сама в своем вузе, проводила родительские собрания –

МС Зажигалка, веселый клоун и тамада всегда дарит радость!

родителям было интересно, чем
занимаются их дети, в общем,
уже тогда в ней выявилась еще
одна ипостась – педагог.
«Кактус» просуществовал пять
или шесть лет, дети выросли,
кто-то стал студентом, кто-то
создал семью. А всего Елена Булаткина проработала в РДК 13
лет.
– Я благодарна тем годам, всем
коллегам и зрителям. Я научилась
очень многому, общалась со множеством людей. Весь этот наработанный багаж было бы жаль
оставить, но тогда же я начала
проводить свадьбы, делать свои
программы, писать сценарии: это
были шаги развития, а не развиваться я не могу.
Кроме своей профессии – артиста, сценариста и режиссера – Елена Булаткина проявляет творчество буквально во всём,
можно сказать, генерирует его. В
детстве она училась в музыкальной школе по классу аккордеона. Сейчас жалеет, что не пошла
учиться в «художку», но и без
этого в ее руках рождаются удивительные творения из обычных
казалось бы, вещей – пластиковых бутылок, еловых шишек,
ивовых прутьев, яичных упаковок, воздушных шариков. То,
что получается – красиво, «вкусно», необычно, с юмором, и во
всем – авторский стиль. Это могут быть совершенно затейливо
украшенные сувенирные бутылки, подсвечники, куклы, различные «деревья счастья», сундукиларцы, цветочные корзины с
удивительной икебаной, даже в
подъезде свою дверь и двери соседей обрамляют «итальянские»
виноградники. Многие творческие работы Елены Булаткиной
можно увидеть на ее странице в
соцсетях.

Выйти из зоны
комфорта
– Некоторых людей я называю «три Т»: тапочки, тах-

работающим с публикой. Что
взамен? Та же энергия, аплодисменты, радость празднующих,
детский заразительный смех –
это и дает силы самой MC Зажигалке. Таков ее творческий псевдоним.

Мама

Харизма, хулиганистость, театральность
и природное
чувство юмора позволяли
Е.В.Булаткиной
придумывать и
играть настолько яркие сценки, что многие
их помнят до сих
пор.

та, телевизор, – делится Елена. – Но чтобы жить интересно,
надо выходить из зоны комфорта. То есть, учиться чему-то новому, познавать, создавать. И
возраст для этого – 35, 40 лет,
тогда всего трудней начать
двигаться.
Сама она доказывает это постоянно. Кроме своей профессии, умеет еще много чего – от
диск-жокея до осветителя, работала в различных сферах, но все
они связаны с социумом. Свадьбы, проводы в армию, юбилеи
или любое другое торжество:
весь проект Елена представляет с самого начала до мелочей – контингент гостей, их количество, атрибуты, конкурсы,
музыкальное
сопровождение,
сюрпризные моменты, какие-то
изюминки и новшества, общую
атмосферу события.
Конкуренции она никогда не
боялась: ведь это и есть двигатель. И ей всегда нужна команда.
Она ее находит, это связано с со-

временными концепциями, востребованностью у публики новых веяний и форматов, трендов
и музыки. Хорошо, когда есть
новые возможности, новые талантливые люди.
– У нас в городе мало развлекательных
культурных
программ, где люди не только посмотрели бы, но и проявили бы себя.
Люди хотят праздника, искреннего веселья, участия. Нашими
программами мы стараемся восполнить эту нишу, порадовать
всех.
И тут помогает юмор, опыт
мгновенной реакции на происходящее, то есть – управление
энергией. Это может происходить и в наполненном зрительном зале, и на многочисленном
мероприятии, и в детской аудитории. Что значит – «держать
публику»? Регулировать, контролировать, распределять акценты, «переводить стрелки»,
зажигать: это очень сложно и
под силу настоящим мастерам,

Своего сына Артема Елена Викторовна научила главному жизненному девизу: безвыходных положений не бывает. И он твердо это знает. Сейчас
Артем
проходит
воинскую
службу.
– Самая большая радость для
меня сейчас – услышать его голос,
– признается Елена, – он так далеко – на Дальнем Востоке, на самом краю земли!
Сыном она очень гордится.
И даже дело не в том, что он не
пьет и не курит, а в том, что он
честен с самим собой – мама его
этому научила. А еще отвечать за
себя, свои поступки и желания,
за близких, в общем, быть настоящим мужчиной. Честность, доверие, уважение, доброта – главные качества, которые объединяют мать и сына.

Клоун обязан
быть веселым
– А вы попробуйте побыть
клоуном! Мне нравится, когда
смеются. Я люблю дарить позитив, и не обижаюсь на проявления недолюбленной человеческой
души.
Однако, она не приемлет хамства и фамильярности, когда
люди считают клоунов «петрушками»: «я плачу, а ты меня развлекай». И мало кто знает, какой это
труд – развлечь больного ребенка, заглянуть ему в глаза, заставить рассмеяться. Даже если у самого клоуна в этот момент «кошки на душе скребут». По счастью,
люди это понимают и горячо благодарят клоунов за подаренную
радость. Быть добрее, прислушиваться друг к другу, не забывать о
своих родителях, пройти достойно все посланные нам испытания
– этого желает читателям «УГ»
и всем ливенцам наша героиня,
Елена Булаткина.
Галина Кондратьева
Фото из соцсети «ВК»
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Немецкая ёлочка и колоски
В 1941 году под Новый год немец подарил Валюше
маленькую елочку. Она хранила ее много лет, но
никогда не забывала, что сотворили фашисты с ее
родным домом.

С немецкой
елочкой
все детство
В 1941 году Валя жила с матерью и старшими детьми отца в
селе Сосновка Ливенского района. Девчушке было всего шесть
лет. «Но я помню все до мельчайших подробностей, как будто все было вчера. Да и как такое
забыть. Пока глаза не закроются, не забудешь», – делится Валентина Александровна Киселева. Сейчас ей 82 года, из них
66 лет трудового стажа – работать начала в четырнадцать лет, а
на пенсию вышла в восемьдесят
лет (!). Мы сидим с ней в старом
доме, в котором она родилась и
выросла. С тех пор дом расстроился, сейчас в нем все удобства.
Но печка у самого входа осталась.
– Эта печка со времен Вашего
детства? – интересуюсь.
– Куда там, в этой печи я еще
года два назад хлеб пекла,— рассказывает женщина. Она из той
породы сельских жительниц,
которых и в преклонном возрасте язык не повернется назвать
старушкой. Осанка, голос, черты лица заставляют говорить о
ней, скорее, как о даме почтенного возраста. «Моей заслуги в
этом нет. Это у меня от мамы,
– улыбается Валентина Александровна. – У нее до самой смерти
спина была как струна».
– А печка тогда была вон
там, – указывает на противоположную стену. – А здесь
были сенцы.
В декабре 1941 года
немцы заходили в Сосновку. Пробыли там
всего три дня – под
натиском советских
войск
вынуждены
были
отойти.
Но этих трех
дней хватило,
чтобы оставить
о своем пребывании впечатлений на всю
жизнь.

Фашисты вошли в деревню
стремительно, местные жители
не успели попрятать от них свое
добро. Их расселили по домам,
в которых они тут же начали хозяйничать.
– Пооткрывали сундуки, достали все одеяла. Правда, нас с
кровати не прогнали, мы спали
на ней с матерью, кто-то из детей спал на печке, – вспоминает Валентина Александровна. –
Семнадцать фашистов расположились у нас на постой. Каждый
день требовали: «Матка, соломы давай!». Стелили солому толстым слоем на пол, на ней и спали, укрывшись нашими одеялами.
Мать приказала Вале лишний
раз под ногами у немцев не вертеться, ничего у них не брать,
если будут давать. А тут одному
из немцев из Германии посылка
пришла. Разбирает он ее, а среди
гостинцев – елочка. Маленькая,
сантиметров двадцать в высоту, на красной подставочке-кружочке, на елочке месяц блестит
и серебристый снежок переливается. Такой красоты Валюша
никогда не видела, и так ей хотелось поближе рассмотреть чудесную елочку, но, помня материнский наказ, только подальше
на печке в угол забилась, а глаза
неотрывно наблюдали за игрушечной лесной красавицей. Немец повертел ее в руках, достал
из посылки несколько печеньиц
и направился к печке.
«Никак угостить хочет»,
– мелькнуло в детской головке. Немец
и впрямь протянул ей угощенье,
взять его хотелось
до жути, но страх
был сильнее. Валя

Т

маленький резиновый баранчик,
подаренный родственницей. Я
с ними лет до восемнадцати не
расставалась».

Колхозные
колоски

замотала головой: «Не надо».
Немец все понял и обратился к
матери, где словом, где жестами:
«Матка, скажи ей, чтобы взяла».
Мама разрешила девочке принять угощенье, а малышка обрадовалась. Но виду не подала.
Лишь скупо кивнула головой в
знак благодарности.
А немец разговорился с матерью: «Наш Гитлер и ваш Сталин», – и показывает, как они
столкнулись лбами. И дальше
жестами объяснил, что дома у
него пять детишек остались, и
показывает рукой от пола – мал
мала, меньше.
Среди неприятельских постояльцев был финн, все время еду у матери требовал. А через три дня наказывает матери:
«Не смей убирать из хаты солому». А тот немец, что елочку подарил, сказал ей, чтобы сняла и
спрятала двери, оконные рамы.
Быть беде, решили в семье, совету немца последовали. А вскоре
фашисты засобирались уходить.
Но прежде подпалили солому в
доме. Он загорелся. Горели и соседские дома. А их жители наблюдали за этой страшной
картиной из лесочка вблизи села, куда успели убежать
с нехитрым скарбом. Валиным
маме и сестрам удалось унести
сундук, и, главное, телку

акой красоты Валюша никогда не видела, и так ей хотелось поближе рассмотреть чудесную елочку, но, помня материнский наказ, только подальше
на печке в угол забилась, а глаза неотрывно наблюдали за игрушечной лесной красавицей.

увести. Не успели немцы до конца улицы дойти, как местные кинулись тушить свои жилища, баграми растаскивали огонь, заливали водой, забрасывали снегом.

В эвакуации
Тот раз немцы отступили, а
когда в 1942 году начали наступать, местное население эвакуировали. Сначала в Космаковку, затем дальше, дальше, пока
не добрались до одного из липецких сел. Каждый нес в руках
что-нибудь, узелок с деревянной чашкой и ложками достался
и Валюше.
– Идем, следом рвутся минометные снаряды, поднимая столбы огня. Мне так интересно смотреть на них, я не понимаю,
почему мама запрещает оглядываться и любоваться, тянет за
руку: «Идем, идем!», – рассказывает Валентина Александровна.
– В эвакуации тоже приходилось
несладко, квартирная хозяйка попалась злая и жадная. Мама с сестрами убирали урожай в местном колхозе. За работу председатель разрешал брать по ведру
картошки. Мы ссыпали ее в отведенный хозяйкой уголок в подвале.
Так она завидовала. Как-то заглянул председатель в дом, поинтересовался нашим житьем-бытьем,
она не удержалась, повела его в
подвал: «Погляди сколько вакуированные картохи набрали». Председатель цыкнул на нее, мол, люди и
так мыкаются. Мама вскоре нашла другую квартиру, картошка
та помогла перезимовать.
А подаренную немцем елочку Валя возила и в эвакуацию,
и потом берегла ее долгие годы:
«За все мое детство у меня были
две игрушки – эта елочка да еще

Весной 1943 года семья вернулась домой. Сначала «в разведку» в родное село отправили
старшую сестру. Она писала, что
все очень трудно, но жить можно. Главная беда была в том, что
вокруг вся местность была заминирована: «Нам строго говорили, что идти мы должны только
по указанной тропинке, ни шагу
влево или вправо». Вспоминает
женщина и о том, что еще очень
долго разминировали окрестности, рассказывает, как много здешних пацанов погибли от
своего любопытства. Эхо войны
еще долго раздавалось бедой над
здешними просторами.
– Однажды и я оказалась на волосок от смерти, – на минуту Валентина Александровна замолкает. Нет, ей не надо время на то,
чтобы вспомнить. Собирается с
духом, чтоб без слез рассказать
эту историю.
– Как-то соседская девушка
Маруська пристала к моей матери: «Отпусти со мной Валюшку
колоски подбирать». Мать долго не соглашалась, потом отпустила, наказав далеко не ходить
и быть внимательней. Долго мы
с Маруськой ходили по полям, ничего не нашли. Пошли домой другой дорогой, как вдруг видим несжатый кусок поля. И колосья на
нем крупные, налитые. Обрадовались, зашли на поле, начали колоски срывать. И вдруг слышим гул
самолета. А самолеты в то время были огромной диковинкой. А
этот летит низко-низко, едва
верхушки деревьев не достает.
Мы даже летчика в кабине разглядели. Прыгаем, радостные, руками ему машем. А он кружит над
нами, тоже руками машет. Мы
думаем, он нас приветствует, и
еще радостнее прыгаем. Самолет отлетит, развернется и снова вернется, а летчик все машет
и машет рукой. И тут я глянула
в сторону и обомлела: «Маруся,
поле заминировано. Вон самоварчик стоит». Самоварчиками мы
называли мины – маленькие, желтенькие, в высоту и ширину сантиметров по двадцать. Они между собой были связаны проволокой,
заденешь ее: все взлетят в воздух.
И тут до нас дошло – летчик не
приветствовал нас, а махал рукой: «Уходите отсюда!». Застыли мы от страха на месте, колоски побросали, а потом соседка
говорит:«Валечка, ты иди аккуратно назад по своим ступочкам,
не оглядывайся и никуда не сворачивай». Я начала было отказываться – как же ее одну брошу
на заминированном поле. Но потом пошла. И Бог миловал, вышла я с того поля, отошла чуть
поодаль, подождала, когда Маруська выберется. Дождавшись
нашего спасения, самолет набрал
высоту и улетел, а мы домой потом бежали, ног под собой не
чуяли.
Больше Валя за колосками никогда не ходила – жизнь дороже.
Ирина Королева

