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Елена КОРЖОВА, 
Павел КОЛЯДИН (фото)

Директор образовательно-
го комплекса «Алгоритм успе-
ха» Белгородского района Ин-
на Тяпугина вошла в пятёрку 
лучших на всероссийском кон-
курсе профмастерства «Ди-
ректор года — 2021». «Бел-
городские известия» прове-
ли один день с руководителем, 
на которого стоит равняться.

Мои вы золотые!
На часах половина восьмого утра, Инна Тяпу-

гина встречает нас в просторном светлом школь-
ном холле, который напоминает фойе большого 
Дворца культуры. Впрочем, и здание в целом не 
похоже на типовые постройки: тут всё необыч-
но, ярко и современно. Прямо на пороге дирек-
тор узнаёт, нет ли технологических нарушений, 
как прошла ночь на всех объектах — в образо-
вательный комплекс входят три здания, всего 
здесь 1 375 детей.

— Начинаю с понимания того, как мы гото-
вы к новому учебному дню. Могу начать утро в 
нашем детском саду: принимаю детей, смотрю, 
с каким настроением они приходят. Я всегда ис-
хожу с точки зрения ребёнка, насколько ему тут 
комфортно. Вот привезли его в семь утра, а урок 
начнётся в половине девятого. Ему нужно при-
сесть или даже прилечь (да, у нас можно!), для 
этого в школе много диванов, ковровых зон, — 
говорит Инна Тяпугина.

Мы делаем пару шагов по холлу, и я замечаю, 
что все стены увешаны плакатами.

— С возвращением домой! — читает дирек-
тор одну из надписей и добавляет: — Мои вы 
золотые!

Рисунками в разных техниках, аппликация-
ми, приветственными словами и поздравления-
ми украшено всё вокруг.

— Трудолюбивая, яркая, позитивная, амби-
циозная, наша, — так расшифровывают учени-
ки буквы фамилии Тяпугина.

Инна Тяпугина вошла в пятёрку лучших по 
стране в конкурсе профмастерства «Директор го-
да — 2021». Потом был отпуск, и на работу руко-
водитель вернулась буквально на днях.

— Меня встречали всем коллективом, это 
был замечательный сюрприз, просто фантасти-
ческий! Нет ничего более высокого в оценке тру-
да педагога, чем отзывы детей. Я была очень тро-
нута.

#неPRO100школа
Школа постепенно оживает: дело идёт к на-

чалу первого урока. Слово «здравствуйте» моя 
собеседница произносит уже почти без останов-
ки, но успевает улыбнуться каждому ребёнку.

— В школе должно быть всё так, чтобы детям 
хотелось туда идти. Чтобы они 
смеялись, разговаривали, что-
бы учебный процесс не напря-
гал. Ребёнок должен понимать, 
что его не обидят, поддержат и 
помогут, — подчёркивает Инна 
Валентиновна.

ЕСЛИ ДО 16:00 В ВИРТУАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ, 

ТО ДЕТИ МОГУТ СЧИТАТЬ, ЧТО ЕГО НЕТ.

  IT-УРОК

Учение 
с увлечением

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

  ОБЛАСТЬ
ПРЕДСТАВИЛ РАЙОН 
ДОСТОЙНО

УСПЕХ. Вейделевский 
школьник Андрей Евдокимов 
стал победителем Всероссий-
ской олимпиады по краеве-
дению. Интеллектуальное со-
ревнование, которое каждый 
год проводит Федеральный 
центр детско-юношеского ту-
ризма и краеведения, проходи-
ло в дистанционном формате с 
18 по 22 октября. Свои проекты 
представили более 180 участ-
ников из разных регионов Рос-
сии. Ученик Викторопольской 
средней школы, обучающийся 
Вейделевского районного до-
ма детского творчества Андрей 
Евдокимов представил регион 
в секции «Военная история». 
Он прошёл конкурс эрудитов, 
научное описание музейных 
предметов, написал и защитил 
мини-исследовательскую ра-
боту. Её высоко оценили члены 
жюри и признали Андрея побе-
дителем олимпиады, сообщает 
сетевое издание «Пламя 31».

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ

ГРАНТ. В волоконовской 
Шидловке открыли тренажёр-
ный зал. Проект активистов 
«Спорт в нашей жизни» выиг-
рал грант в областном конкурсе 
проектов НКО. Глава админи-
страции Шидловского сельско-
го поселения Ирина Гаврилен-
ко отмечает, что селяне дав-
но просили обустроить в Доме 
культуры тренажёрный зал, хо-
тя в 2019 году здесь после ка-
питального ремонта открыли 
спортзал. Купленные на гран-
товые деньги новый теннисный 
стол, ворота для мини-фут-
бола, шведские стенки и дру-
гой инвентарь расположили в 
спортивном зале, где занима-
ется молодёжь. А для пожилых 
спортсменов приобрели совре-
менные тренажёры и установи-
ли их в полуподвальном поме-
щении, где своими силами сде-
лали косметический ремонт.

ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ ПОДРЯД
ОБРАЗ ЖИЗНИ. Футболь-

ный клуб «Динамо» из Белго-
родского района стал победи-
телем первенства Белгород-
ской области по футболу сре-
ди ветеранских команд. Фут-
болисты закончили сезон, одер-
жав победы во всех матчах и на-
брав максимальное количест-
во очков. По итогам сезона в чи-
сло лучших футболистов вошли 
представители «Динамо» Анд-
рей Колесников и Артур Шахна-
заров. ФК четвёртый сезон под-
ряд становится лучшим среди 
ветеранских команд области. До 
этого клуб становился чемпио-
ном в 2016 году. А в 2017-м фут-
болисты взяли серебро област-
ного первенства.

ИДЕИ ПОДДЕРЖАЛИ
ИНИЦИАТИВА. В Ровень-

ском районе откроют студию 
гончарного мастерства. Творче-
ское пространство оборудуют в 
Доме ремёсел Ровеньского ЦКР 
на средства, полученные из Пре-
зидентского фонда культурных 
инициатив. Проект ровеньчан 
поддержали на 500 тыс. рублей. 
На эти средства закупят оборудо-
вание для студии, где будут про-
водить занятия и мастер-классы 
по гончарному делу для детей и 
взрослых. Также там планируют 
изготавливать сувенирную про-
дукцию с символикой Ровеньско-
го района. Фонд культурных ини-
циатив поддержал ещё и проект 
местного краеведческого музея 
«Фронтовыми, трудовыми доро-
гами». На него авторы идеи полу-
чили чуть более 473 тыс. рублей. 
Его главные герои — ветераны 
войны и труда, дети войны, сооб-
щает сетевое издание «Ровень-
ская нива».

Звучит «Осень» из «Времён года» Антонио Ви-
вальди, и это звонок на урок.

— Музыкальные темы мы меняем, и это не 
всегда классика. Прошлый учебный год мы закан-
чивали мелодиями по заявкам выпускников: бы-
ли и Scorpions, и Led Zeppelin. Перед Новым го-
дом, конечно, будет «Щелкунчик». Классику му-
зыки, как и классику литературы, ребёнок должен 
знать. Мы не заставляем, но, когда это звучит па-
ру дней, они непроизвольно запомнят и будут 
узнавать, — продолжает директор свой рассказ.

А потом показывает бренд-стену с говорящим 
названием #неPRO100школа. Стенды посвящены 
разным направлениям. К примеру, есть слово года, 
его придумывает директор, а задача остальных — 
расшифровать каждую букву, тем самым сформу-
лировав девиз учебного заведения:

— Когда мы открывались, в 2018 году, этим 
словом было «утро», сейчас наше слово «гост»: 
«Главное — оставаться счастливым творцом», 
так мы его трактуем.

Следующий стенд — #неPRO100расписание. 
Здесь вместо привычных таблиц с расписанием 
уроков — QR-коды. Удобно и современно.

— А вот эту стену мы будем открывать по-
сле каникул. В оформлении использовали ла-
тынь. Условно делим все старшие классы на два 
факультета, как в «Гарри Поттере»: естественно- 
научный и гуманитарный, — рассказывает Ин-
на Тяпугина.

Я не успеваю выразить удивление таким под-
ходом, как меня ещё больше впечатляют слова о 
том, что дети изучают латынь. И правда, здесь не 
просто школа, и в неё точно хочется приходить.

Стр. 2 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «БЕЛГОРОДСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ» ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК, 9 НОЯБРЯ.

Дорогие жители Белгородской области!
Поздравляю вас с Днём воинской славы России — с Днём народно-

го единства!
Для нас этот праздник — напоминание всем поколениям белго-

родцев о гражданском подвиге наших предков, объединившихся ра-
ди спасения Родины. Наша большая страна всегда была крепка сво-
ими традициями сплочённости вокруг общих целей во имя свободы 
и независимости Отечества. И мы гордимся нашими героями, кото-
рые вписали незабываемые страницы в летопись её ратных побед и 
трудовых свершений.

Белгородская область стала домом для представителей многих на-
циональностей. Они полюбили наш край за душевность, за взаимопо-
нимание и помощь жителей друг к другу. Сегодня перед нами стоят за-
дачи по реализации стратегических программ и инициатив для разви-
тия региона. Мы с особой гордостью отмечаем наши совместные успе-
хи в сельскохозяйственном производстве, промышленности, в жилищ-
ном и дорожном строительстве, а также в социальной сфере. Особо 
отмечу вклад белгородцев в реализацию инициативных проектов по 
благоустройству «Решаем вместе». Все эти весомые достижения — ре-
зультат совместного труда и сотворчества жителей региона, органов 
власти и представителей малого и среднего бизнеса.

Уважаемые жители Белгородской области, примите мои искренние 
пожелания крепкого здоровья вам и вашим родным и близким. Желаю 
вам счастья, мира, согласия, добра и взаимопонимания!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Представители Федераль-
ной службы Росздравнад-
зора во главе с заместите-
лем руководителя службы 
Ириной Серёгиной посети-
ли регион по поручению ми-
нистра здравоохранения Рос-
сии Михаила Мурашко.

— Минздрав РФ мониторит си-
туацию по всем 85 субъектам. По 
Белгородской области сегодня 
показатели заболеваемости и ле-
тальности не превышают средне-
российские. Тем не менее с се-
редины сентября в регионе идёт 
рост заболеваемости коронави-
русной инфекцией. Поэтому хо-
телось бы обратиться к жителям 
Белгородской области: безуслов-
но, вакцинация — это один из пу-
тей того, как мы сможем корона-
вирусную инфекцию приостано-
вить, — подчеркнула замести-
тель руководителя Росздравнад-
зора Ирина Серёгина.

Федеральным экспертам рас-
сказали о проектах, которые вво-
дят в области для разрыва цепоч-
ки заболеваемости. Белгородские 
медучреждения ввели электрон-
ные рецепты и возможность за-
крытия больничных в электрон-
ном формате. Ограничительные 
меры позволили снизить нагруз-
ку на поликлинические отделе-
ния. Представители Росздравнад-
зора посетили стационар ковид-
ного госпиталя на базе городской 

больницы № 2 Белгорода, област-
ную станцию скорой медицинской 
помощи и центр амбулаторной по-
мощи больным COVID-19 на од-
ной из площадок городской по-
ликлиники. Подобные центры, от-
метили специалисты, прописаны 
нормативными документами Мин-
здрава и рекомендуются к созда-
нию в субъектах.

— Мы посетили центр амбула-
торной помощи, куда могут прий-
ти пациенты и сразу практически 
установить диагноз. Открыть по-
добные необходимо и в других 
административных образовани-
ях. Хочу сказать, что в Белгород-
ской области достаточно ресур-
сов, есть все нормативно-право-
вые акты, которые были изданы 
и правительством области, и де-
партаментом здравоохранения. 
Есть медработники, оборудова-
ние. Всего в достатке, — подчер-
кнула Ирина Серёгина.

По итогам визита федеральных 
экспертов Белгородская область 
получит методическую помощь в 
выработке правильных решений, 
которые остановят прирост чи-
сла новых случаев заболевания 
на территории региона. В теку-
щей эпидситуации для системы 
здравоохранения области кон-
сультации федеральных экспер-
тов очень важны, отмечает сайт 
департамента здравоохранения 
Белгородской области.

  ВИЗИТ

Всего в достатке

  ПОЖИЛЫМ И ЗАБОЛЕВШИМ
Белгородцы могут обратиться за помощью в доставке лекарств 

и продуктов к волонтёрам. В этом на время нерабочих дней обещают 
помочь пожилым людям на самоизоляции и больным коронавирусом. 
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в Белго-
родской области вновь заработал областной штаб добровольцев все-
российской акции #МыВместе.

Помощь нуждающимся оказывают волонтёры штаба, онлайн-волон-
тёры и волонтёры выездных групп. Попросить о помощи можно по те-
лефону горячей линии 8 (800) 200-34-11. Волонтёры помогут купить 
продукты первой необходимости и лекарства, оплатить ЖКХ.

— В приоритете у нас — пожилые люди, которые находятся на са-
моизоляции. Мы понимаем, что в этот период многим потребуется по-
мощь, но просим учитывать тот факт, что работают сервисы доставки. 
Добавлю, что больным коронавирусной инфекцией также будут ока-
зывать помощь с соблюдением эпидемиологии, — отметила руководи-
тель регионального волонтёрского штаба #МыВместе Алёна Найман.

Те жители области, кто хочет стать волонтёром, могут записаться 
на сайте Dobro.ru. Обязательные требования: возраст 18–50 лет, хоро-
шее самочувствие, отсутствие хронических заболеваний дыхательной 
системы. В волонтёры штаба принимают с 16 лет.
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 Стр. 1
Самая красивая, добрая и 
модная

А мы тем временем продол-
жаем свой день с одним из луч-
ших директоров России. При-
шло время заглянуть на уроки.

— Я обычно делаю так: иду 
по школе и захожу в любой 
класс. Сначала учителя удив-
лялись, настораживались, сей-
час привыкли, — попутно поя-
сняет мне Тяпугина.

Заходим в кабинет, где идёт 
урок английского у пятиклас-
сников.

— Здравствуйте! Я обычно 
смотрю на внешний вид, но се-
годня у нас свободная форма. 
Как дела? Отметки получили 
уже? К каникулам готовы? — 
спрашивает директор и полу-
чает радостные утвердитель-
ные ответы.

Потом мы заходим узнать, 
как дела в 9-м «А». В череде шу-
ток обсуждают и важные вопро-
сы: дети рассказывают, кто какой 
предмет выбрал для сдачи ОГЭ.

Во время обхода руководи-
тель обязательно заглядывает в 
столовую, причём дважды: на-
блюдает, как завтракают малы-
ши и как обедают старшеклас-
сники.

— Задаю вопросы, смотрю 
меню. Обращаю внимание на 
то, что берут дети. Потом вно-
сим корректировки. Наблюде-
ние — лучший метод для руко-
водителя, — уверена Инна Тя-
пугина.

Навстречу нам выходит вто-
рой класс в сопровождении 
классного руководителя. Малы-
ши с удовольствием делятся с 
директором планами на кани-
кулы, а я решаю воспользовать-
ся возможностью и узнаю, по-
чему детям так нравится Инна 
Валентиновна.

— Потому что она самая 
красивая! И добрая! А ещё она 

Учение с увлечением

На встрече с губернатором Вячеславом Гладко-
вым представители компании Veronesi Holding 
S.p.А обсудили расширение международно-
го партнёрства и развитие зелёной экономики.

Губернатор отметил важность международ-
ного сотрудничества, в том чи-
сле и для реализации задачи по 
удвоению к 2030 году валового 
регионального продукта. При 
этом подчеркнул, что регион 
заинтересован в производстве 
и реализации местной экологи-
чески чистой продукции.

Реализуя у нас в области с 
2016 года проект «Белгородская 
индейка» по производству и пе-

ГУБЕРНАТОР ОТМЕТИЛ ВАЖНОСТЬ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАДАЧИ ПО УДВОЕНИЮ К 2030 ГОДУ 

ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА.

Анна ЧЕРКАШИНА, 
фото автора

Поучаствовать во Всерос-
сийской переписи населе-
ния, стартовавшей 15 октя-
бря, можно тремя способа-
ми: дождаться переписчи-
ков дома, ответить на во-
просы на сайте «Госуслу-
ги» или прийти в перепи-
сной участок. В Белгороде 
один из них расположился в 
МФЦ на проспекте Славы.

Понятно и по-доброму
Многофункциональный центр 

работает с 8 утра, но люди начи-
нают подходить ближе к 9–10 ча-
сам. Вывески снаружи и баннер 
внутри сообщают, что здесь мож-
но пройти перепись. На стойке ре-
гистрации уточняю, где именно 
можно это сделать. Меня отправ-
ляют к окошку № 51. Здесь уже ак-
тивно ведёт анкетирование посе-
тительницы Елена Ефременко. С 
помощью планшета она вводит 
ответы на вопросы. Когда опрос 
заканчивается, только что пере-
писавшаяся Татьяна Вохмянина 
удивлённо восклицает: «И это 
всё? Надо же, как быстро!»

— Пришла сюда, чтобы пере-
писчики домой не приходили, не 
беспокоили. Интернета у меня 
нет, пройти перепись онлайн са-
ма я не могу, поэтому решила вы-
брать такой вариант. Здесь всё по-
доброму и понятно. Быстро, без 
очереди, я довольна, — делится 
со мной впечатлениями Татьяна 
Андреевна.

Тем временем её место занима-
ет Зоя Петрова и тоже удивляется 
скорости всей процедуры.

— Прекрасный формат, очень 
удобно, — отмечает она. — Я ре-
шила сама прийти, потому что 
живём в такой местности, где нас 
вряд ли найдут. Это территория 
СНТ  «Сухой Лог», пока ещё не ох-
ваченная всеми коммуникациями. 
Я считаю, что в переписи нужно 
поучаствовать каждому. Ведь на-
до знать, сколько в нашей стране 
граждан, как мы развиваемся, ка-
кая у нас демографическая ситуа-
ция. Нам очень важно, чтобы рус-
ский народ не вымирал.

После Зои Петровны перепись 
проходят ещё две пожилые жен-
щины. И у Елены Ефременко по-
является пять свободных минут, 
чтобы поговорить.

— У меня сейчас отпуск на ос-
новной работе. Я решила немно-
го подработать и помочь госу-
дарству. Мы прошли трёхднев-
ные курсы, где нам пояснили все 
моменты. На нашем участке всег-
да оживлённо, в день приходят до 
35 человек. В основном это пожи-
лые люди, которые хотят выпол-
нить свой гражданский долг. Но 
есть и молодые мужчины, женщи-
ны из частных и многоквартирных 
домов, — рассказывает Елена.

Волонтёры помогут
Тем временем место у банне-

ра в холле занимает школьни-
ца Дарья Пищулина. Она волон-

тёр, указывает людям, куда прохо-
дить, чтобы их переписали.

— В волонтёрстве я около че-
тырёх лет. Когда спросили, не хо-
чу ли помочь, даже не раздумы-
вала. Я проведу здесь половину 
дня, а потом меня сменит дру-
гой доброволец. На остальных 
участках тоже есть волонтёры: и 
школьники, и студенты, и люди 
старшего возраста, — рассказа-
ла Дарья.

Некоторые, как, например, 
Александр Мазурин, решают сде-
лать несколько дел сразу: подать 
нужные заявления в МФЦ и прой-
ти перепись.

— Зачем ждать дома? Мы при-
учены бегать и трудиться. Сво-
бодное время есть — вот и при-
шёл, — улыбается Александр. — 
Государство должно знать, 
сколько у нас людей, с каким 
образованием, в каких услови-
ях они живут. Правительство бу-
дет понимать все тенденции, как 
дальше строить политику, исхо-
дя из них.

Раз в десять лет
Вскоре приходит контролёр 

Павел Чефранов. Вообще, он ра-
ботает на участке на Гражданском 
проспекте, но сегодня пришёл по-
мочь здесь.

— Много людей хочет при-
нять участие в таком важном со-
бытии в жизни страны, потому 
что перепись проходит раз в 10 
лет и помогает скорректировать 
работу правительства, даёт вер-
ные статистические данные. Мно-
го людей участвует через сайт 
«Госуслуги», что облегчает рабо-
ту переписчикам и контролёрам, 
снижает нагрузку в столь слож-
ную эпидемиологическую об-
становку. К нам на участок при-
ходят люди разных возрастов: и 
молодёжь, и пенсионеры, и рабо-
тающие, — отмечает Павел.

Посетителей тем временем 
становится больше, но ждать 
дольше пяти минут им не при-
ходится. Большинство из них 
узнало о возможности пройти 
перепись в МФЦ по сарафанному 
радио, некоторые звонили на го-
рячую линию.

— У меня муж в тяжёлом со-
стоянии, он много времени про-
водит в больнице. И я там с ним, 
а потом то в аптеке, то в магазине. 
Придёт переписчик — а нас нет. 
Вот решила сама прийти, — делит-
ся Зинаида Цапкова.

Пройдя перепись, она начи-
нает переживать: «Ой, я, навер-
ное, неправильно ответила на 
один вопрос». Елена Ефременко 
переспрашивает её и успокаива-
ет: «Нет, всё правильно». Но вме-
сте с тем отмечает, что, если на-
до внести поправки, есть возмож-
ность вернуться к анкете и заме-
нить ответ.

К 11:30 электронную перепись 
на участке успевают пройти 12 че-
ловек. А с 15 октября здесь успели 
переписаться уже 325 белгород-
цев. Пять из них старше 90 лет. 
Но сами они на участок не прихо-
дили, за них ответили на вопро-
сы дети.

реработке мяса, компания Veronesi Holding S.p.А 
вложила в свои предприятия порядка 2 млрд 
руб лей. На сегодняшний день в регионе работа-
ют пять производственных площадок: в Грайво-
ронском округе, Ракитянском и Белгородском 

районах.
Вячеслав Гладков обозначил 

приоритеты в работе с итальян-
ской компанией:

— Первое — зелёная эко-
номика. Наш регион главный 
в стране по производству мя-
са, на нас приходится порядка 
35 % производства. И по этой 
причине идёт запредельная на-
грузка на экологию. Мы с осто-

рожностью относимся к строительству новых 
комплексов по производству свинины, курицы 
или индейки. Поэтому в приоритете — глубо-
кая переработка. Мы рады, что в линейке ком-
пании вся эта технологическая цепочка произ-
водства — от цеха до прилавка — присутствует. 
Второе — нехватка кадров. Как предложение: 
можно использовать площадки наших коллед-
жей для подготовки производственных специа-
листов, — обратился губернатор к представите-
лям компании.

Вячеслав Гладков договорился с генеральным 
директором Veronesi Holding S.p.А Луиджи Фазо-
ли подготовить соглашение для реализации сов-
местной работы по этим направлениям, сообщи-
ли в пресс-службе регионального правительства.

  ЭКОНОМИКА

От цеха 
до прилавка

модная! И много всего знает! — 
наперебой отвечают мальчиш-
ки и девчонки.

Учение с увлечением
Дальше по графику у нас 

прогулка. Здесь гуляют все — 
с 1-го по 11-й класс, это обяза-
тельно в любую погоду.

— В школьном расписа-
нии предусмотрено окно: в 
это время дети гуляют и обе-
дают. Это обязательный от-
дых, потому что после про-
гулки они заходят с новыми 
силами. Я тоже стараюсь каж-
дый день выходить, дышу воз-
духом, смотрю, чем занима-
ются ученики, — говорит моя 
собеседница.

В учебном заведении есть 
уличная сцена для проведения 
концертов и праздников, а так-
же зелёный класс. Интересно, 
что в этой школе занятия на 
свежем воздухе может прово-
дить любой учитель.

— История, литература, 
физика, рисование. Это может 
быть любой предмет. Мы от-
талкиваемся от формы прове-
дения урока. Например, мате-
матика таким образом заходит 
на ура. Кто сказал, что её нуж-
но изучать только в четырёх 
стенах?!

Это и есть принцип учения 
с увлечением, которому стара-
ется следовать в своей педаго-
гической работе Инна Тяпуги-
на. Такой подход получил вы-
сокую оценку на федеральном 
уровне.

— Благодаря конкурсу я 
поняла, что наши идеи дейст-
вительно являются правильны-
ми и вызывают интерес. К при-
меру, одно из конкурсных зада-
ний предусматривало проведе-
ние педсовета на тему органи-
зации медицинских классов. А 
я же это знаю от и до! Мы у се-
бя начинали этот проект, а те-
перь он распространён по всей 

Белгородской области. Так что 
я с заданием справилась и жю-
ри меня высоко оценило.

Инна Валентиновна расска-
зывает, что после каждого эта-
па ей задавали много вопросов, 
а значит — коллегам было ин-
тересно.

— Знаете, какая первая 
мысль у меня была, когда кон-
курс закончился? Я подума-
ла, что ещё не всё рассказала о 
школе!

Мы на правильном пути
Сам конкурс «Директор го-

да» в этом году впервые прове-
ли по формату «Учителя года» с 
несколькими этапами и выпол-
нением практических заданий. 
После предоставления портфо-
лио и анкетирования Тяпуги-
на попала в тридцатку руково-
дителей, приглашённых на оч-
ный тур.

— Задача этого конкурса, 
как и любого другого для ме-
ня, — независимая оценка мо-
их умений и навыков. Хотелось 
получить ответ на вопрос, то 
ли мы делаем, действительно 
ли мы на высоком уровне или 
нам так только кажется? Когда 
я вышла в десятку, была счаст-
лива. Это сложный этап, и он 
показал, что мы на правильном 
пути. А в победе Майи Майсу-
радзе я не сомневалась: знаю 
её лично, это блестящий руко-
водитель!

На протяжении всего кон-
курса Инну Валентиновну под-
держивали ученики, коллеги и 
выпускники.

— Я успевала просматри-
вать сообщения только по 
утрам. И каждый раз я плакала. 
Вот ради этого нужно жить, ра-
ботать, быть учителем, а не ра-
ди побед, — подчёркивает Ин-
на Тяпугина.

Вторая половина рабочего 
дня директора тоже включает 
в себя обход школы: идут за-
нятия по допобразованию, ра-

ботают спортивные секции. На-
до успеть заглянуть и в другие 
корпуса.

— Сколько шагов в день вы 
проходите? — спрашиваю я.

— Минимум 10 тысяч, — от-
вечает моя собеседница, но яв-
но скромничает, учитывая мас-
штабы всего образовательного 
комплекса.

Также после обеда директор 
проводит встречи с педагогами и 
родителями, решает текущие во-
просы с бухгалтерами и экономи-
стами, работает с документами.

— У нас есть золотое пра-
вило — общение в разных мес-
сенджерах учитель прекращает 
после восьми вечера: он тоже 
человек, и ему нужно уделять 
внимание семье. Объясняю это 
педагогам и родителям. Кроме 
того, если до 16:00 в виртуаль-
ной школе не появляется до-
машнее задание, то дети могут 
считать, что его нет.

Свой день Инна Валенти-
новна завершает прогулкой. 
А если в плотном графике 
остаётся время на спорт, это 
уже настоящая удача.

— А ещё самое большое сча-
стье, когда я в семь вечера выхо-
жу с работы и вижу, что в шко-
ле полно и детей, и родителей. 
Раз детям хочется идти сюда, 
значит, мы работаем правиль-
но. У нас удивительная шко-
ла, просто школа мечты и для 
детей, и для учителей. У ме-
ня сильнейший коллектив, и я 
этим горжусь!

— А о чём мечтает успеш-
ный руководитель и счастли-
вый человек Инна Тяпугина? — 
спрашиваю я на прощание.

— Мечтаю о счастье для сво-
ей дочери, семья — это самое 
главное. В работе я хочу, что-
бы каждый ребёнок, который 
к нам пришёл, нашёл себе ув-
лечение по душе и тоже был 
счастлив, — такая вот форму-
ла успеха у одного из лучших 
руководителей нашей страны.

  ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Быстро 
и дружелюбно

Всего в области открыли 469 переписных участков, 24 
разместили в МФЦ. Узнать, где находится ближайший к 
вашему дому переписной участок, можно, позвонив на 
горячую линию: 8-800-70-72-020.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В «БЕЛГОРОДСКИХ ИЗВЕСТИЯХ» 

ПО ТЕЛЕФОНУ (4722) 32-22-63
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  УХОДИМ В ЦИФRU   ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые белгородцы!  
Поздравляю вас с государственным праздником —  

Днём народного единства!
400 лет назад народное ополчение в едином порыве ос-

вободило Москву от польских интервентов и отстояло рос-
сийскую государственность. Таких примеров, когда сплочён-
ность помогала спасти страну от врагов, разрушений и бед, в 
истории России много.

Эти события всегда заставляли нас признать: в единстве на-
рода — сила государства, его целостность и несокрушимость.

Россия — это каждый из нас, с нашими победами и дости-
жениями. И мы вместе пишем судьбу своей страны, вносим 
свой вклад в развитие экономики, культуры, общественных 
отношений.

Уважаемые белгородцы, пусть в каждом вашем начинании 
рядом с вами будут близкие люди и надёжные соратники, а в 
домах царят взаимопонимание и любовь.

С праздником! Здоровья, мира и добра!
Валерий СКРУГ,  

депутат Государственной Думы ФС РФ

НОЯБРЯБРРЯ

Уваж

НОЯБ ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Анастасия СОСТИНА, фото автора

Валуйки для слабовидящих людей — город осо-
бый. Здесь находится единственная в Белго-
родской области специальная школа-интер-
нат для слепых и слабослышащих детей, а так-
же предприятие «Металлоизделия», где не-
зрячие валуйчане вручную изготавливают про-
дукцию из бумаги, картона и металла.

Неудивительно, что именно в Валуйках первы-
ми в регионе предложили использовать смарт-
фоны с сенсорным экраном для реабилитации 
незрячих. Эта инициатива потребовала участия 
неравнодушных людей на самых разных уров-
нях. Однако эксперимент уже можно считать 
удачным: двое незрячих валуйчан блестяще де-
бютировали во всероссийском конкурсе пользо-
вателей мобильной техники «Словом и жестом». 
Они прошли непростой отбор среди 43 участни-
ков из 28 регионов страны и приглашены на фи-
нальные состязания, которые пройдут в ноябре 
в Нижнем Новгороде.

Доступный помощник
— Началось всё ещё в 2013 году, — расска-

зывает председатель Валуйской местной орга-
низации Всероссийского общества слепых Еле-
на Сыпкова. — Мы очень тесно сотруднича-
ем с нашим филиалом библиотеки для слепых  
им. В. Я. Ерошенко. И тогда нам удалось при-
обрести для наших читателей за счёт местного 
бюджета сначала кнопочные телефоны, а потом 
через пару лет мы дошли и до сенсорных.

Как отмечает Елена Сыпкова, первые 15 телефо-
нов были весьма скромными, бюджетными вари-
антами. В первую очередь на них активировали 
функцию Talk back, когда все действия, отобража-
ющиеся на экране, озвучиваются, установили спе-
циализированные приложения и убедились, что 
этот инструмент не только доступен незрячим 
людям, но и является огромным подспорьем для 
адаптации в самых разных сферах жизни.

Однако тогда же опытным путём выяснили, 
что бюджетные телефоны для реабилитации не 
годятся: не хватает оперативной памяти, прило-
жения зависают, перестают работать корректно. 
Нужен также встроенный циф-
ровой компас для ориентации 
незрячих в пространстве.

— В прошлом году мы пред-
ложили расширить федераль-
ный перечень тифлотехниче-
ских средств реабилитации для 
незрячих людей, сделать допол-
нительную программу, включить туда смартфоны 
и выделить на их покупку средства из государст-
венных источников, поскольку люди с инвалид-
ностью по зрению в основном не работают, а со-
циальная пенсия невысокая — в районе 12 ты-
сяч рублей, — комментирует Елена Сыпкова. — 
В феврале 2021 года с этим предложением мы вы-
играли в конкурсе инициативных проектов и смо-
гли закупить 20 смартфонов по 20 тысяч рублей.

Пальцем по стеклу
Но оказалось, что закупка мобильных 

устройств — это только полдела. Нужны квали-
фицированные тренеры, которые могли бы обу-
чать незрячих работе со смартфонами. Овладе-
вать этими навыками отправилась Елена Сыпко-
ва вместе с заведующей валуйским филиалом би-
блиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко Юли-
ей Суриной:

— Мы проходили двухнедельные курсы в мо-
сковском центре реабилитации, — говорит Юлия 
Дмитриевна. — Обучались пользованию мобиль-
ными устройствами вслепую. Мне даже с пози-
ции зрячего человека было очень трудно, пото-
му что я должна была всё делать именно с вы-
ключенным экраном. Оказалось, это очень слож-
но. Для меня это как водить пальцем по стеклу. 
Но в итоге я справилась.

В дополнение к очным курсам тренеры прош-
ли и онлайн-обучение в рамках проекта «Универ-
сальный мобильный помощник», реализуемого 

нижегородским центром реабилитации инвали-
дов по зрению «Камерата».

Когда квалификация была получена, тренеры 
приступили к обучению первой группы желающих 
из шести человек. Процесс оказался увлекатель-
ным и интересным. Осваивали программу нави-
гации, которая позволяет безопасно передвигать-
ся по городу, а также строить на карте дополни-
тельные маршруты и добавлять их в общую базу.  
Изучали возможности приложения Bixby Vision, 
которое с помощью камеры смартфона может 
прочитать вслух любой печатный текст. Знакоми-
лись с приложением «Опиши мне», благодаря ко-

торому можно получить доступ 
к описанию различного визуаль-
ного контента и услышать видео-
клипы, фильмы, мультфильмы и 
многое другое.

После обучения тренеры 
предложили своим лучшим 
ученикам — Андрею Кеди-

ну и Анатолию Яковенко — испытать себя в 
конкурсе «Словом и жестом». Эти ежегодные со-
ревнования для слабовидящих и незрячих про-
водят уже в четвёртый раз. Но Валуйский гор-
округ принимал в нём участие впервые.

Оторваться от кнопок
Один из финалистов конкурса — Анатолий 

Яковенко — ведёт активный образ жизни и ру-
ководит самодеятельным музыкальным коллек-
тивом. Говорит, что сенсорный экран начал ос-
ваивать несколько лет назад.

— Я начал с навигации, — делится он. — 
Но было это бессистемно и стихийно. А после 
обучения появилась некая система, стало про-
ще. Правда, отборочный тур конкурса даже мне 
показался очень сложным. На каждое задание, 
а их было пять, давалось всего 10 минут. Это 
очень мало. Нужно было, например, набрать 
и отправить сообщение в мессенджере, потом 
открыть несколько ссылок на YouTube, послу-
шать песни и ответить на вопросы. Были и ма-
тематические задания, которые нужно было ре-
шить с помощью калькулятора. Это было что-
то на уровне цирковых трюков, — шутит Ана-
толий Петрович.

Елена Сыпкова добавляет:
— Знаете, какая была радость, когда в финал 

вышли?!
К разговору подключается и Андрей. Он на-

чал терять зрение около 10 лет назад. И когда ку-

пил свой первый сенсорный телефон, вспомина-
ет, что жутко злился:

— Временами хотелось его просто расколо-
тить и потоптаться по обломкам, — говорит он 
с улыбкой. — Потому что всё зависало, было не-
удобно. Сейчас, по счастью, приложения посто-
янно дорабатывают и я уже как-то привык. А 
смартфоны с хорошей памятью действительно 
удобны. Тем не менее у меня много сверстни-
ков — молодых незрячих ребят, которые боят-
ся переходить на сенсорный экран с кнопочных 
телефонов. 

Андрея поддерживает и Елена Сыпкова.
— Да, есть такая проблема, — комментирует 

она. — Поэтому очень хочется о нашем проек-
те рассказать, тиражировать его в Белгородской 
области, убедить людей, что смартфон — это не-
заменимый помощник для незрячего человека, 
просто многие об этом не знают. Мы даже у се-
бя тут можем показывать всем желающим, как 
это — работать со смартфонами, приложениями. 
Тогда больше людей смогут решиться.

«Умный» телефон
Чтобы, как говорит Елена Сыпкова, тиражи-

ровать свой проект, валуйчане подали заявку на 
его продление. Теперь хотят изыскать средства 
с помощью губернаторского проекта «Решаем 
вместе». Если инициативу оценят положитель-
но, то Валуйки смогут закупить ещё 20 смартфо-
нов уже по 35 тысяч рублей.

— Это действительно важный социальный 
проект, — подчёркивает Елена Сыпкова. — Ведь 
смартфон значительно расширяет возможности 
незрячих. И его всегда можно носить с собой.

В качестве ещё одного примера Андрей 
включает в мобильном устройстве приложение 
«Определитель купюр». Достаточно просто на-
вести камеру на банкноту, и телефон объявит но-
минал.

— Очень удобно, — говорит Анатолий Пет-
рович, — особенно когда пенсию приносят. —  
Ещё можно установить на смартфон приложе-
ния по заказу лекарств, услуг банков, магази-
нов, соцсети. Плюс в этом же телефоне мож-
но настроить доступ к библиотеке Михайло-
ва, где хранятся аудиокниги в защищённом 
формате LKF. То есть можно обходиться и без 
стационарного компьютера, и без ноутбука, и 
без тифлофлешплеера. Всё здесь, в одном ма-
леньком устройстве. Поистине универсальный 
помощник.

Словом и жестом

СМАРТФОН — ЭТО НЕЗАМЕНИМЫЙ 

ПОМОЩНИК ДЛЯ НЕЗРЯЧЕГО ЧЕЛОВЕКА, 

ПРОСТО МНОГИЕ ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ.

  НОВОЕ КАЧЕСТВО

Здесь есть всё
Александр КУЛИКОВ

Соответствующий договор 
20 октября подписали 
губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков 
и президент Федерации 
компьютерного спорта России 
Дмитрий Смит. Согласно 
документу в мае 2022 года 
в Белгороде планируется 
провести финал чемпионата 
России по киберспорту.

— Нам, безусловно, хочется 
идти в ногу со временем и созда-
вать новые возможности для реа-
лизации молодёжи, чтобы ей бы-
ло интересно жить в Белгород-
ской области. Соревнования по 
компьютерному спорту сегодня 
собирают огромные стадионы, и 
я уверен: у нас тоже это получит-
ся с вашей поддержкой! — отме-
тил Гладков.

В этом году финал чемпионата 
России проходил в Челябинске и 
собрал 9 700 зрителей, 27 % из них 
приехали из других регионов.

В Белгороде площадкой прове-
дения крупномасштабного турни-
ра должна стать «Белгород Арена», 
в которой побывали представители 
федерации.

— На данный момент оконча-
тельное решение не принято, сей-
час идёт обсуждение проведения 
этого турнира, — сказал Дмитрий 
Смит. — Естественно, это всё прой-
дёт при условии, что ковид позво-

лит. Эта площадка нам кажется са-
мой подходящей с точки зрения 
расположения и технических тре-
бований.

Почему «Белгород Арена» под-
ходит для соревнований, президент 
Федерации компьютерного спорта 
рассказал отдельно.

— Здесь есть необходимое ка-
чество Интернета, мощность элек-
тричества. Прекрасная площадка 
с точки зрения стадиона, распо-
ложения зрителей, точек пита-
ния, гримёрок, есть зона для до-
пинг-контроля, что киберспор-

ту не чуждо. И здесь достаточно 
много места в фойе, что позволит 
расположить большое количест-
во точек притяжения, — подчер-
кнул Смит.

Точки притяжения зрителей бу-
дут разноплановыми.

— Мы традиционно демонстри-
руем управление дронами, вирту-
альными и реальными, располагаем 
гоночные элементы, проводим ре-
альные физические соревнования: 
это площадка ГТО, хип-хопа, про-
водим конкурс косплея, — пояснил 
Дмитрий Смит.

Также на таких соревновани-
ях делают ретрозону, в которой 
можно поиграть в «Денди» и про-
чие старые приставки, сразиться в 
первую версию «Мортал Комбат» 
и другие игры.

— Есть много игр, в которые иг-
рали люди за 40. Киберспорт в це-
лом вызывает ажиотаж, а когда мы 
делаем вокруг него такую интере-
сную историю, ажиотаж получается 
двойным. В Челябинске многие дети 
приходили со своими родителями и 
не совсем понятно было, это ребёнок 
притащил своих родителей, чтобы 

показать им, что такое киберспорт, 
или родители привели детей-гейме-
ров, чтобы показать им, что они иг-
рают неправильно и надо трениро-
ваться, соревноваться, что за этим 
будущее, — рассказал Смит.

ФКС России заинтересована 
в том, чтобы в Белгороде в итоге 
прошло не только одно мероприя-
тие.

— Нам интересно, чтобы это 
была комплексная работа. В Челя-
бинске после финала создали ли-
гу, получили рост региональные 
спортивные площадки, вузы на ки-
берспорт посмотрели по-другому. 
Мы хотим, чтобы он стал массовым, 
комплексным и системным. Чтобы 
с 14 лет дети могли заниматься ки-
берспортом под присмотром тре-
неров, которых мы уже начали го-
товить, — объяснил президент фе-
дерации.

Конечная цель — появление в 
регионе вуза, который будет гото-
вить тренеров, а в школах — секций 
и спортивных клубов, в которые бу-
дет включён и киберспорт.

— Надеюсь, что грандиозный 
финал даст всплеск всему этому и 
старт крупным региональным со-
ревнованиям. Не хочу умалять за-
слуги Белгорода, в прошлом сезоне 
студенческой лиги 21 учебное заве-
дение принимало участие — это хо-
роший результат, но здесь не хва-
тает системности, — считает Смит.

Предварительно финал чемпио-
ната России по киберспорту прой-
дёт в Белгороде 21–22 мая.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей долевой  
собственности с проектом межевания земельных участков  

и необходимости его согласования
В соответствии со статьей 131 Федерального закона от 24 ию-

ля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», кадастровый инженер Путивцев Константин Александро-
вич, ОГРН 311311602400035; 309313, Белгородская область, Раки-
тянский район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 23, электронный 
адрес: special_ko@mail.ru, тел. 8-910-329-59-42, член СРО Союз 
«Кадастровые инженеры», уникальный номер реестровой записи в  
ГРСРОКИ — 018, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 4970, действующий 
согласно договору от 22 октября 2021 года по поручению заказчи-
ка: Кунаевой Ольги Ивановны, адрес: Белгородская обл., Валуй-
ский р-н, с. Храпово, ул. Центральная, д. 3., тел. 8-920-599-12-49,  
извещаю участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния общей площадью 17 776 600 кв. м, с кадастровым номером 
31:26:0000000:306, для сельскохозяйственного производства, 
расположенный: Белгородская область, р-н Валуйский, в гра-
ницах плана земель бывшего АОЗТ «Птицеводческое» (оста-
ющаяся часть), о возможности ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельных участков и необходимости его 
согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом 
и его согласование производятся в течение одного месяца с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: 308000, 
г. Белгород, ул. Сумская, д. 12, 1-й этаж, офис № 119.

Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьи 131 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», от участников долевой соб-
ственности относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка прошу направ-
лять не позднее 30 дней с даты публикации по адресу: 308000, 
г. Белгород, ул. Сумская, д. 12, 1-й этаж, офис № 119, и по адресу: 
308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 162, в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о возможности ознакомления участников общей долевой  
собственности с проектом межевания земельных участков  

и необходимости его согласования

В соответствии со статьей 131 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24 июля 2002 г., када-
стровый инженер Черных Александр Николаевич, находящийся 
по адресу: 308036, г. Белгород, ул. Есенина, д. 9, корп. 4, офис 13,  
электронная почта: altairstar@mail.ru, телефон 8 (4722) 20-30-14,  
8-910-736-17-11, как лицо, уполномоченное на осуществление 
кадастровой деятельности, согласно квалификационному атте-
стату кадастрового инженера № 31-10-39 от 15.12.2010, член Ас-
социации СРО «БОКИ», № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2546, 
действующий по поручению заказчика — Новосад Галины Пав-
ловны, зарегистрированной по адресу: 309857, Белгородская 
обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. В. Собины, д. 16, кв. 2, 
тел. 8-960-621-78-30, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйст-
венного назначения для сельскохозяйственного использова-
ния общей площадью 13 229 500 кв. м, с кадастровым номером 
31:22:0000000:233, расположенный по адресу: Белгородская 
обл., р-н Алексеевский, в границах СПК «Колос», о возможно-
сти ознакомления с подготовленным проектом межевания зе-
мельных участков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и 
его согласование, а также принятие возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых земельных участков от 
участников долевой собственности производятся в течение одного 
месяца с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: 308036, г. Белгород, ул. Есенина, д. 9, корп. 4, офис 13, телефон 
8 (4722) 20-30-14, 8-910-736-17-11, в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

В Белгороде протестируют дистанционное закрытие больнич-
ных листов. Об этом на совещании с главврачами белгородских боль-
ниц сообщил губернатор Вячеслав Гладков. С начала октября в обла-
сти оформили около 80 тыс. больничных. Из них больше половины — 
по ковиду, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вячеслав Гладков, который побывал в поликлинике № 7 Белгорода, 
уверен: разорвать цепочку заражений коронавирусом поможет пере-
вод некоторых услуг в электронный вид.

— Убедился, что люди стоят в очередях для закрытия больничных. 
Это надо исправлять, в том числе и для облегчения работы врачей. Мы 
должны хотя бы на четверть сократить число прибывающих в больни-
цы пациентов, — отметил губернатор.

Он поручил департаменту цифрового развития обеспечить пациен-
тов возможностью подачи дистанционных заявлений в медучрежде-
ния. Предполагается, что оформлять больничные листы можно будет 
прямо из дома.

— На ресурсе new.2dr.ru мы в тестовом режиме запустим форму для 
электронного оформления больничных листов. Пока только там, где есть 
большие проблемы с очередями: Белгороде, Старом Осколе и Губкине. За-
тем рассмотрим подключение и для других районов, — отметил началь-
ник департамента цифрового развития области Евгений Мирошников.
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 Сайт НКО 
«Многодетные 
мамы 
Белогорья»

  ЛИЧНОСТЬ

Анастасия СОСТИНА

2 июля прошлого года Елена Гредюшкова из Ракитного 
создала некоммерческую организацию «Многодетные 
мамы Белогорья». Эта дата была выбрана неслучайно — 
10 лет назад Елена и сама стала многодетной. Сейчас у 
неё четверо детей, орден «Материнская слава» III степени 
и больше 300 семей со всей Белгородской области, 
которые нуждаются в поддержке, но в то же время и 
сами помогают друг другу как одна большая семья.

Помочь с реализацией
— Началось всё два года назад, — рассказывает 

Елена Александровна. — Тогда я решила организо-
вать творческий конкурс «Супермама» для многодет-
ных матерей. Мне хотелось вытащить их из огородов, 
стирок, уборок, быта. Потому что легко заметить ак-
тивных мам, а вот скромным реализоваться сложнее. 
Я хотела помочь им. И это сработало. Так, например, 
одну молодую маму из Прохоровского района после 
участия в конкурсе заметили и пригласили возглавить 
сельский ДК.

По словам Елены Гредюшковой, тогда же на её обще-
ственную деятельность обратили внимание и областные 
власти, предложили ей свою помощь. Заручившись под-
держкой департамента соцзащиты и других чиновников, 
Елена Александровна начала проводить в разных райо-
нах области круглые столы для многодетных мам. Такие 
встречи с представителями сфер здравоохранения, обра-
зования, социальной защиты, депутатами областной Ду-
мы оказались очень востребованы.

— Мы провели круглые столы уже в 10 районах об-
ласти, — подчёркивает Елена Гредюшкова. — Уже после 
первых двух встреч в Ракитянском и Краснояружском 
районах стало понятно, что наша организация очень важ-
на. Мамы задавали волнующие их вопросы о социаль-
ных выплатах, мерах поддержки, трёхразовом питании 
в школах, бесплатной парковке и т. д. Их выслушивали 
и помогали. Отдача была колоссальной.

Не оставить в беде
Параллельно с этим Елена Александровна начала 

проводить большую работу непосредственно с семья-
ми. Общение началось с чата в «Телеграме». Обсужда-
ли актуальные вопросы, приглашали участвовать в но-
вых проектах, знакомились, узнавали друг друга и де-
лились достижениями своих детей. Сейчас таких ча-
тов у «Многодетных мам» уже семь, в них больше 300 
семей со всей области. И, вопреки расхожему мнению, 
это вовсе не пустая болтовня в мессенджерах. Для мно-
гих такие чаты стали в прямом смысле слова настоя-
щим спасением.

— В прошлом году у одной из наших многодетных 
семей из Ракитянского района случилась беда — сгорел 
дом, — рассказывает Елена Гредюшкова. — Никто не 
пострадал, но люди остались буквально на улице. Мама 
сразу же позвонила мне, а я обратилась ко всем, к кому 
могла. И вы знаете, спустя три часа после пожара к этой 
семье приехали семь машин. Наши многодетные мамы 
привезли им всё необходимое: еду, одежду, мебель, ми-
кроволновку. А благодаря областным и 
местным властям им предоставили но-
вое жильё.

Таких историй у организации немало. 
И всё потому, считает Елена Александ-
ровна, что благодаря тесному общению, 
взаимовыручке удалось буквально спло-
тить семьи, причём очень разные и по 
статусу (есть, например, среди них и не-
полные многодетные), и по уровню до-
статка.

День многодетной семьи
За время официального существования ор-

ганизации «Многодетные мамы» успели ре-
ализовать сразу несколько значимых социальных 
проектов. Совсем недавно в «Точке кипения» прош-
ла стратегическая сессия «Социальная платформа 
многодетных семей». Там при участии представи-
телей отраслевых департаментов обсудили целый 
ряд вопросов: как улучшить жизнь многодетных се-
мей, взаимодействовать с органами власти и друг с  
другом.

Одним из самых главных достиже-
ний организации стало утверждение 
Дня многодетной семьи. Белгород-
ская область стала первым регионом 
в России, где эту дату теперь будут от-
мечать официально — 4 сентября. В 
этом году празднование проходило в 
Губкинском горокруге на базе отды-
ха «Лесная сказка». В нём по итогам 
областного конкурса смогли принять 
участие 19 многодетных семей.

Совместно с департаментом физической культуры и 
спорта в этом году провели также первый многодетный 
забег, а при поддержке ГИБДД — мероприятие под на-
званием «Мамы рулят», на котором 30 участниц из раз-
ных районов области демонстрировали автонавыки вме-
сте со своими детьми в салоне.

— Все эти проекты мы проводим для того, чтобы 
повысить престиж и значимость многодетных семей в 
обществе, — подчёркивает Елена Гредюшкова. — Ведь 
до сих пор мы не можем избавиться от стереотипа, что 
многодетность — это бедность, отсутствие времени 
на себя, какая-то неухоженность, отсталость. Но это 
не так. Ведь многодетная семья — высший пилотаж. 
Мы хотим показать, что среди таких семей — множе-
ство успешных, ими можно восхищаться и гордиться. 
И в них успешны не только дети, но и в первую оче-
редь родители.

Как отмечает Елена Александровна, с этой же целью 
в планах у организации создать в каждом муниципа-

литете области аллеи материнской славы. Поскольку 
тех матерей, которые занимают активную жизненную 
позицию, в районах должны знать в лицо.

Без жалоб и по делу
Планов у «Многодетных мам» довольно много. На-

пример, создать координационный совет при губерна-
торе области, где общественность могла бы напрямую 
взаимодействовать с законодателями и представителя-
ми отраслевых департаментов.

Ещё одна значимая перспектива — создание рейтин-
га предприятий Белгородской области, которые ока-
зывают поддержку многодетным семьям. Как показы-
вает практика, сегодня таких организаций единицы. И 
эту ситуацию, по мнению Елены Гредюшковой, необ-
ходимо менять.

— Есть ещё такой немаловажный момент, — коммен-
тирует Елена Александровна. — Я сразу же запретила это 
в наших чатах — многодетные мамы не должны жало-
ваться. Нам следует быть благодарными за то, что дела-
ется, но при этом заострять внимание на тех моментах, 
которые для нас важны.

В ближайшем будущем организация планирует со-
здание кризисного центра для женщин и детей, кото-

рые оказались в трудной ситуа-
ции или подверглись насилию. 
Актуальных вопросов с каждым 
годом становится только больше. 
Для сравнения Елена Гредюшко-
ва приводит короткую статисти-
ку. Ещё год назад, когда она толь-
ко создавала свою организацию, в 
Белгородской области было заре-
гистрировано 15 тысяч многодет-
ных семей. Сегодня их количест-
во выросло до 17 тысяч.

Быть примером
В этом году Елена Гредюшкова 

продолжит свою работу уже как 
член Общественной палаты Бел-
городской области. При этом она 
не перестаёт учиться у активистов 
из других регионов. Например, со-
трудничает с Родительской палатой 
Москвы, где её как регионального 
представителя избрали председате-
лем комитета демографии. Она так-
же тесно общается с объединением 
«Многодетная Россия», где органи-
зация «Многодетные мамы Белого-
рья» была признана лучшим регио-
нальным практиком страны.

На вопрос, как ей удаётся совмещать активную обще-
ственную деятельность и заботу о четверых детях, она 
отвечает с улыбкой:

— Они видят, что я не сижу на месте. И для них это 
один из примеров. Мы не можем требовать от детей то-
го, чего не выполняем сами. И кумирами в семье долж-
ны быть не артисты или певцы, а родители, на которых 
дети хотят равняться. 

ОБЩЕНИЕ НАЧАЛОСЬ С ЧАТА В 

«ТЕЛЕГРАМЕ». СЕЙЧАС ТАКИХ ЧАТОВ 

У «МНОГОДЕТНЫХ МАМ» УЖЕ СЕМЬ,  

В НИХ БОЛЬШЕ 300 СЕМЕЙ СО ВСЕЙ 

ОБЛАСТИ.

Многодетные семьи —  
это высший пилотаж

  ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

Был момент в нашей истории, когда государ-
ство старалось истребить таких крепышей от со-
хи и их «частнособственническую» философию. 
Но, видимо, ген, который культивировался века-
ми и был основой крестьянского процветания, не 
выбить репрессиями. Когда наверху деревни на-
ши в очередной раз подводили к какой-нибудь 
реорганизации, сохранялись они только благо-
даря таким крепким, держащимся за землю зу-
бами хозяевам.

Гринёво тоже поредело за последние годы, 
но жизнь в нём не иссякает. Коровки на выгонах  
пасутся, гуси в ставках плещутся, и домики при-
езжие люди для покупки присматривают. И Кри-
ушичевы своей основательностью вольно или не-
вольно поддерживают его положительный тради-
ционный имидж.

Как по писаному
Держат они трёх дойных коров, тёлочек, быч-

ков, гусей, кур, уток. Огород — глазом не окинуть. 
Работу, соответственно, тоже.

— Вас бы в иные времена, правда, раскулачи-
ли, — предполагаю шутливо, оценив масштабы их 
владений.

— Ещё как, прямиком на Соловки, — соглаша-
ется хозяйка Галина Михайловна, ловко закиды-
вая на телегу огромные тыквы.

Впрочем, посчитать чужое добро у нас всегда 
любили, только мало кто согласится на заботы о 
таком большом хозяйстве без выходных, отпусков, 
считай, круглосуточно.

Вот и у Галины Михайловны подъём в пол-
четвёртого, обход и кормёжка животных, при-
готовление обеда для семьи, уборка, другие до-
машние хлопоты. Тут интересный нюанс — обед 
варят каждый день и «обеденное вечером не 
едят».

— Как это суп на второй день есть? — искрен-
не не понимает Галина Михайловна, когда я для 
примера рассказываю об особенностях городской 
готовки. Неважно, что так можно сэкономить кучу 
времени, — не принято это, неправильно и в этих 
краях людям на смех.

Ну и конечно, говорим про кормилиц — коров. 
Их доение на Галине Михайловне, больше они ни-
кого не признают, вспоминаются забавные исто-
рии по этому поводу.

— Однажды надо было отлучиться из дома, 
мужа просила подоить хоть как-нибудь, тогда у 
нас была одна корова. Он попробовал — не даёт-
ся она, и всё, бьёт его. Иду домой, а корова наша 
навстречу мне несётся, я в дом зашла сумки поста-
вить, а она голову в окно засунула и как заорёт, 
мол, иди уже, дои.

Николай Семёнович («хозяин», как ласково на-
зывает его супруга) по уверениям домочадцев в 
доме главный — отвечает за всё, как скажет, так и 
будет. Поэтому, если сказала Галина Михайловна 
корову привязать тут, он послушает её и привяжет, 
где сам решил, под дружный смех рассказывают 
супруги про семейный «патриархат».

А вообще, на нём вся тяжёлая работа: чистка 
коровников от навоза, погрузка, перевозка, до-
машняя техника, обработка огородов, заготовка 
кормов.

— Кружимся как заведённые, — подытожива-
ют супруги.

И добавляют, что выяснять отношения при та-
ком распорядке им особо некогда, да и не из-за 
чего.

Продолжение следует
В отличие от многих сельских семей 

дети Криушичевых живут с родителя-
ми, в город пока не сбежали. И в этом 
ещё один показатель их традиционно-
сти. Дочь Людмила трудится в Боро-
вогринёвской сельской администра-
ции главбухом, поэтому фотографи-
ровать её пришлось у работы.

Сын Олег недавно вернулся из ар-
мии, до мобилизации выучился на свар-
щика, сейчас трудоустраивается, а по-
ка в главных помощниках у родителей. 
Немногословный добрый парень на во-
просы о тяжёлой крестьянской жизни 
лишь улыбается: он в неё втянут с пе-
лёнок, для него она обычная.

Галина Михайловна делится, как приучала де-
тей к труду:

— Говорю, например, выгоните в стадо коро-
ву. Они идут, а я контролирую. Потом посылаю 
встретить её на выгоне. И так во всём — задание 
дам, потом проверю. Хотя, чего скрывать, контро-
лирую и сейчас, мне надо удостовериться, что всё 
действительно сделано.

Ресурс — привычка
Сейчас принято рассуждать, что работать без 

отдыха вредно и человек должен постоянно вос-
полнять свои ресурсы, занимаясь чем-то для ду-
ши. Галина Михайловна находит такой «аккумуля-
тор» в вышивке крестиком, она народный мастер 
новооскольского Дома ремёсел. Олег любит мон-
тировать видеоролики, Людмила обожает возить-
ся со зверушками. У Николая Семёновича особых 
увлечений нет, но есть уверенность в том, что их 
семья не зависит от «неправильных» и всё доро-
жающих продуктов и при необходимости сможет 
жить практически автономно.

И даже несмотря на то, что самое большое же-
лание у Криушичевых — элементарно выспаться, 
они признаются: вряд ли смогли бы поменять свой 
образ жизни. Слишком сильны в них те самые кре-
стьянские гены, тяга к земле, что передались им 
от предков.

Зов предков
Ольга БОНДАРЕВА,  
Вадим ЗАБЛОЦКИЙ (фото)

Семья Криушичевых из новооскольского 
села Гринёво — крестьянская, типичная не 
столько для нашего времени, сколько для 
того, стародавнего, когда зажиточность 
крестьян не противоречила политике 
государства, когда все члены семьи от 
мала до велика трудились для общего 
родового блага, иерархия и распорядок не 
менялись десятилетиями, а отношения с 
внешним миром регулировались девизом, 
похожим на современный: «Не надо 
нам помогать, главное — не мешайте». 
В таких семьях всегда был припас на 
чёрный день, дочери-рукодельницы не 
числились бесприданницами, а сыновья-
трудяги слыли завидными женихами. 
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 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

COVID-19: исповедь 
переболевшего
В конце сентября 44-летний белгородец Алек-
сандр выписался из 2-й городской больни-
цы, в которой лечился от коронавируса. При по-
ступлении туда поражение его лёгких состав-
ляло 45 %. К счастью, в его случае болезнь 
пошла по благоприятному сценарию, несмо-
тря на то, что мужчина был не привит. Но в 
больнице Александр насмотрелся на тех, ко-
му было гораздо хуже. И поэтому теперь счи-
тает прививку разумной необходимостью.

Дыши кислородом
— Заболел я 13 сентября. К вечеру поднялась 

температура до 38,5. У жены за день до этого на-
чался насморк, так что, видимо, мы заразились с 
ней вместе. Как и где? По людным местам я осо-
бо не хожу — работаю на удалёнке из дома. А 
если и хожу, то всегда в маске и руки после тща-
тельно мою. Так что подозреваю, что заразились 
мы на дне рождения дочери, который отмечали 
всей семьёй за два дня до этого. И видимо, у ко-
го-то из нас был этот вирус, который потом по-
шёл гулять: помимо нас с женой, через несколь-
ко дней заболели ещё тесть с тёщей.

На следующий день пришёл врач из поликли-
ники, дал методичку: жене одно лечение назна-
чили, а мне, когда послушали, другое — с анти-
биотиками. Следующие несколько дней состоя-
ние у нас было то лучше, то хуже, а где-то через 
пять дней после начала болезни ночью мне сов-
сем поплохело: стало тяжело дышать. Утром мы 
пошли и сделали КТ. У супруги ничего особенно-
го не увидели, а у меня — 45 % поражения лёг-
ких. На следующий день меня положили во 2-ю 
городскую больницу.

Это было 20 сентября. С местами в больнице 
тогда всё было нормально, насколько я мог су-
дить — нам ведь выходить из палаты особо не 
разрешали. В моей палате лежали три человека. 
Но буквально за два дня после моего поступле-
ния все 56 коек в нашем отделении оказались за-
полнены. И новых пациентов привозили, толь-
ко когда тех, кто лежал, начали выписывать. Это 
было кардиологическое отделение, и я слышал, 
что его собирались закрывать для ковида, а па-
циентов переводить в девятиэтажный корпус, но 
потом не стали, так как, видимо, больных много.

Сатурация у меня была пониженная —  
90–92 % — поэтому врач прописал «дышать ки-
слородом» с помощью канюлей. Ещё делали не-
сколько разных уколов, давали таблетки. Полег-
чало дня через два. А через пять дней я уже точ-
но почувствовал, что пошёл на поправку. Кста-
ти, читал, что люди жалуются на еду в больнице. 
Когда я лежал, кормили очень хорошо: и вкусно, 
и разнообразно, и еда горячая. Принесли-унесли 
в контейнерах, никакой раздачи.

Хотел, но не успел
Много ли среди пациентов было непривитых? 

Я сам не делал прививку. Просто не успел, хотя 
собирался. Дело в том, что мы с женой в феврале 
уже переболели ковидом, но сравнительно лег-
ко и быстро: проскочили всего 
за несколько дней, и темпера-
тура выше 37,5 не поднималась. 
Из неприятного — только за-
пахи пропали. Поэтому думал, 
что ещё мой иммунитет работа-
ет. Хотел пойти сделать привив-
ку в августе, но попал в больни-
цу с сердцем, поставили стент. 

Не успел отойти от одной болезни, как через ме-
сяц — привет, ковид!

А так были в больнице люди разных возра-
стов. В основном моего — среднего — и по-
жилые. Совсем молодёжи, лет 18–20, не заме-
тил. Со мной в палате, например, лежал 72-лет-
ний привитый дедушка. Так вот, у него пора-

жение лёгких было всего 10 % 
и чувствовал он себя сравни-
тельно хорошо. Его и положи-
ли-то в наше отделение толь-
ко потому, что он находился в 
группе риска по сердцу — оно 
у него шунтированное. Думаю, 
то, что он был привит, сыграло 
свою роль.

А вот другому нашему соседу — он был чуть 
старше меня, лет 55 где-то, и не привит, но не по 
своей воле, а из-за медотвода — было совсем пло-
хо. Он практически не мог дышать, и на третий 
день его забрали в реанимацию. Надеюсь, всё у 
него хорошо закончилось.

Выписали меня 30 сентября. Сейчас я себя 
уже нормально чувствую. Но после выписки 
сдал анализ крови, и оказалось, что печёноч-
ные показатели у меня не в норме — види-
мо, ударило по печени такое большое коли-
чество лекарств. Врач прописал мне гепато-
протекторы — лечусь. Вот сегодня ещё раз 
сдам кровь, и посмотрим, что там. Надеюсь, 
всё наладилось.

Записала Тамара АКИНЬШИНА

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей долевой 

собственности с проектом межевания земельных участков и не-
обходимости его согласования

Кадастровый инженер Соловьёв Сергей Александрович (ква-
лификационный аттестат 31-11-95, 309740, Белгородская область,  
п. Ровеньки, ул. Дорожная, 15, тел. 8-920-575-70-02, e-mail: solovjev. 
sergei.23@yandex.ru), действующий в соответствии со ст. 13.1 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
31:24:0000000:91, общей площадью 184,68 га, расположенный: Бел-
городская область, Вейделевский район, в границах ЗАО «Мала-
кеевское», о возможности ознакомления с подготовленным про-
ектом межевания земельного участка и необходимости его согла-
сования. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Кор-
дубайло Николай Иванович (Белгородская область, Вейделевский 
район, п. Вейделевка, ул. 18 Января, д. 7, тел. 8 (960) 631-01-87).

С проектом межевания заинтересованные лица могут ознако-
миться в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по адресу: Белгородская об-
ласть, пос. Ровеньки, ул. Дорожная, 15, в течение 30 дней со дня 
публикации извещения. Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ, выделяемого в счёт земель-
ных долей земельного участка от участников долевой собствен-
ности вручать или направлять не позднее 30 дней с даты публика-
ции извещения по адресу кадастрового инженера и в Управление 
Росреестра по Белгородской области (308010, г. Белгород, пр-кт 
Б. Хмельницкого, 162).

Наталия КОЗЛОВА, фото автора

Вузы в Белгороде не планируют вводить посе-
щение по QR-кодам, но непривитым студен-
там предлагают перейти на удалённые занятия.

Для предупреждения распространения коро-
навирусной инфекции университеты и институ-
ты региона соблюдают санитарные нормы и по 
возможности проводят лекции в онлайн-режиме.

В своей работе вузы руководствуются утвер-
ждёнными ранее рекомендациями Роспотреб-
надзора по профилактике коронавируса. Так, 
уже второй учебный год студенты и преподава-
тели ходят в масках и обрабатывают руки анти-
септиком, на входах в вуз у них измеряют тем-
пературу.

— Студенты используют средства индивиду-
альной защиты, соблюдают социальную дистан-
цию, обязательно обрабатывают руки антисеп-
тиками. На входе проводят термометрию, про-
веряют наличие масок, — подтвердили в Бел-
городском университете кооперации, экономи-
ки и права.

В вузах пояснили, что они чётко выполняют 
санитарно-эпидемиологические правила и при-
зывают студентов делать прививки от корона-
вируса и гриппа.

— У нас строгие правила, и они соблюдают-
ся каждый день с начала пандемии. Это масоч-
ный режим, обязательная термометрия на вхо-
де, обработка рук. Если кто-то в группе заболева-
ет, то группа уходит на удалённые занятия. Лек-
ции, как правило, сейчас проходят онлайн. Пра-
ктические занятия посещают привитые студен-
ты, — рассказали в БелГУ.

Непривитым студентам предлагают вакцини-
роваться или перейти на удалённую учёбу. На 
очные занятия ходят привитые студенты. Анало-
гичные нормы действуют и в БГТУ им. Шухова.

На перерывах аудитории проветривают. Рас-
писание составляют так, чтобы разводить пото-
ки студентов. Стараются не допускать скопле-
ний в коридорах.

В Белгородском государственном институ-
те искусств и культуры не планируют перехо-

дить на дистанционное обучение. Показатель 
коллективного иммунитета в вузе позволяет ра-
ботать очно, что очень важно для творческого 
института.

— Вуз активно призывает студентов вакцини-
роваться. Это важно, чтобы ребята могли в пол-
ном объёме получать образование: вуз творче-
ский, много зависит от тренировок, репетиций 
и личного присутствия студента на занятии. На 
данный момент вакцинированы 81 % обучаю-
щихся и 87 % преподавателей, — рассказали  
в БГИИК.

Напомним, что накануне нового учебного го-
да Минобрнауки опубликовало список рекомен-
даций, направленных на предупреждение рас-
пространения коронавирусной инфекции сре-
ди студентов и работников вузов.

— С учётом эпидемиологической ситуации 
целесообразно принимать решения об органи-
зации образовательной деятельности с приме-
нением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий для обучающихся 
всех форм обучения, не привившихся от корона-
вирусной инфекции или имеющих противопо-
казания к вакцинации, — говорится в них. Так-
же Минобрнауки советует разделять привитых 
и непривитых студентов во время сессии на за-
чётах и экзаменах.

Валерия СОЛОШЕНКО

Об этом 26 октября на брифинге по ситу-
ации с коронавирусом рассказал началь-
ник регионального департамента здра-
воохранения Андрей Иконников.

По его словам, на препараты для пациентов с коро-
навирусом выделил деньги и федеральный бюджет — 
Белгородская область получила 37,5 млн рублей. Боль-
ные смогут получить лекарства в амбулаторном ко-
вид-центре (поликлиника № 6) или у врача, который 
приедет на дом.

Андрей Иконников отметил, приём пациентов в ам-
булаторном ковид-центре, который заработал 25 ок-
тября в поликлинике № 6, должен сделать помощь па-
циентам с признаками ОРВИ и ковида более оператив-
ной. В ковид-центр могут прийти белгородцы с повы-
шенной температурой, на больничном с ОРВИ, с не-
подтверждённым ковидом, а также проконсультиро-
ваться или вызвать врача на дом.

— Запрос сейчас именно на амбулаторную помощь, 
на ковид, температуру. А другие плановые виды помо-
щи менее востребованы. Поэтому решили создать ко-
вид-центр — с учётом того, что клиника большая, со 
всеми видами исследований и возможностями, — объ-
яснил начальник депздрава. — Ситуация с ковидом не-
управляемая, и мы видим, что тот механизм, который 
был раньше, не работает. В настоящее время должно 
быть до 800 звонков, но не 2 000. Естественно, врачи 
просто физически не справляются, поэтому было при-
нято такое решение. Будем смотреть, как будет рабо-
тать. Должно быть лучше.

По данным департамента здравоохранения, число 
вакцинированных против ковида одним компонентом 
выросло до 807 150 человек, из них двумя компонен-
тами привился 741 271 человек, ревакцинировались — 
42 тыс.

  ПРОФИЛАКТИКА  

От масок до онлайн-лекций
  ПОДДЕРЖКА

В центре  
и у врача

БУКВАЛЬНО ЗА ДВА ДНЯ ПОСЛЕ  

МОЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕ 56 КОЕК 

В НАШЕМ ОТДЕЛЕНИИ ОКАЗАЛИСЬ 

ЗАПОЛНЕНЫ.

Избирательная комиссия
Белгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2021 года № 192/1693-6

О передаче вакантного мандата депутата Белгородской областной 
Думы седьмого созыва зарегистрированному кандидату из единого 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Белгородское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Курганскому Сергею Ивановичу

В связи с избранием заместителя председателя Белгородской област-
ной Думы Полуяновой Наталии Владимировны депутатом Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва и досрочным прекращением полномочий депутата Белгородской 
областной Думы седьмого созыва в составе единого списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», на основании постановления Белгородской областной Думы от 
14 октября 2021 года № П/13-2-7, решения Президиума Регионального 
политического совета Белгородского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 октября 2021 
года «О предложении Избирательной комиссии Белгородской области 
кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата Белго-
родской областной Думы», решения Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 26 октября 
2021 года «О согласовании кандидатуры для замещения вакантного 
депутатского мандата Белгородской областной Думы», в соответствии 
с частью 3 статьи 83 Избирательного кодекса Белгородской области 
Избирательная комиссия Белгородской области п о с т а н о в л я е т :

1. Передать вакантный мандат депутата Белгородской областной 
Думы седьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты 
Белгородской областной Думы седьмого созыва из единого списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Белгород-
ское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Курганскому Сергею Ивановичу (региональная 
группа № 4 (часть № 4 (Белгородская), № 2).

2. Направить настоящее постановление в Белгородскую областную 
Думу, в Белгородское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 
«Белгородские известия», опубликовать в издании «Вестник Изби-
рательной комиссии Белгородской области» и разместить на сайте 
Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Белгородской области 
В. Н. Шовгеню.

И. В. ЛАЗАРЕВ,
председатель Избирательной комиссии Белгородской области

В. Н. ШОВГЕНЯ,
секретарь Избирательной комиссии Белгородской области

Избирательная комиссия
Белгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2021 года № 192/1694-6

О регистрации депутата Белгородской областной Думы седьмого 
созыва Курганского Сергея Ивановича

На основании постановления Избирательной комиссии Белгород-
ской области от 27 октября 2021 года № 192/1693-6 «О передаче ва-
кантного мандата депутата Белгородской областной Думы седьмого 
созыва зарегистрированному кандидату из единого списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Курганскому Сергею Ивановичу», в соответствии со статьей 83  
Избирательного кодекса Белгородской области Избирательная ко-
миссия Белгородской области п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать депутата Белгородской областной Думы седь-
мого созыва Курганского Сергея Ивановича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Белгородской областной 
Думы седьмого созыва Курганскому Сергею Ивановичу удостоверение 
об избрании.

3. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Белгород-
ской областной Думы седьмого созыва Курганского Сергея Ивановича 
(региональная группа № 4 (часть № 4 (Белгородская), № 2) из допу-
щенного к распределению мандатов депутатов Белгородской област-
ной Думы седьмого созыва единого списка кандидатов, вы двинутого 
избирательным объединением «Белгородское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Направить настоящее постановление в Белгородскую областную 
Думу, в Белгородское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 
«Белгородские известия», опубликовать в издании «Вестник Изби-
рательной комиссии Белгородской области» и разместить на сайте 
Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Белгородской области 
В. Н. Шовгеню.

И. В. ЛАЗАРЕВ,
председатель Избирательной комиссии Белгородской области

В. Н. ШОВГЕНЯ,
секретарь Избирательной комиссии Белгородской области

  ДОКУМЕНТЫ

  ВСЕМ МИРОМ
В валуйском селе Принцевка обустроили детскую игровую 

площадку. Это стало возможным благодаря социальному проек-
ту по благоустройству Принцевки. Всё лето над обновлением пло-
щадки трудились жители села: расчищали территорию, строили, 
красили, устанавливали игровые элементы, сажали цветы. Поэто-
му площадку решили назвать «Всем миром» — ведь именно так, 
сообща, селяне делали доброе дело для самих себя.
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Прозаик из Иркутской области, член Союза 
писателей России Александр Донских побеседовал 
с доктором филологических наук, профессором 
Белгородского госуниверситета Верой Харченко. В 
интервью он расспросил Веру Константиновну об 
изданной под её авторством книге «История Родины 
в зеркалах семейного родословия». «Белгородские 
известия» публикуют фрагменты этой беседы, а 
саму книгу любой желающий может найти в научной 
электронной библиотеке www.elibrary.ru.

  ИНТЕРВЬЮ  ПОБЕДА  

— Вера Константиновна, ваша 
книга «История Родины в зеркалах 
семейного родословия» меня тотчас 
захватила названием и вашим 
предисловием, а вчитавшись в 
первый десяток страниц, хотелось 
неотрывно дочитывать.

— Да, Александр Сергеевич, труд не-
малый, его начало в уже далёком 2002 
году положило одно важное событие. 
Я преподавала культуру речи на кур-
сах Белгородского филиала Орлов-
ской академии государственной служ-
бы. Надо было придумать тему сочи-
нения, которая исключала бы обвине-
ния всего и всех, чтобы стиль изложе-
ния никак нельзя было отнести к без-
ликости. Она должна была исклю-
чать формальные обороты, отписки 
и тому подобное, что не редкость 
в письменных работах. И она бы-
ла найдена совместно со студента-
ми — «История моей семьи». Ког-
да получилось осуществить заду-
манное, сами слушатели признавались, 
сколь много нового они узнали о своих близ-
ких. Я стала собирать копии таких сочинений. 
Понемногу составился личный фонд родосло-
вия, насчитывающий теперь 30 томов. По фор-
мату  — настоящие исследования получались! 
Но до последней книги, а именно «Истории Ро-
дины в зеркалах семейного родословия», тог-
да было ещё далеко.

— Ваша книга содержит 29 разделов, 
которые в свою очередь разбиты при-
мерно на 420 главок-частичек различной 
тематической направленности. Даже их 
названия тянут прочитывать вашу книгу 
страницу за страницей: «Как создавались 
семьи», «Эстетика труда», «Как стирали 
бельё», «Ложка с войны», «Любовь с 
первого взгляда», «Семейные связи»…

— Постепенно мною осознавалось — че-
рез семью появляется возможность увидеть 
историю Родины. И добытые фрагменты дей-
ствительно высвечивали то, что было мне не-
известно. Вот почему я тоже призываю в моём 
предисловии: пишите для себя, для своей се-
мьи, для внуков, которых ещё нет, но которые 
потом будут интересоваться каждой мелочью. 
«Подробности расколдовывают историю», — 
бытует такой афоризм.

— Важно, на мой взгляд, и ваше обращение к 
читателям: «История Родины сопряжена с 
историями семей более тесно, нежели это 
представляется на первый взгляд. История 
Родины — это весьма серьёзный аспект, 
и сейчас при обилии художественных, 
публицистических, документальных 
текстов нам всем остро недостаёт 
свидетельств живой истории, хранящихся 
в скупых семейных родословных».

— Именно так! Мои родители развелись, 
прожив вместе 22 года, но я не думала, что ко-
личество разводов будет расти с каждым по-
следующим годом, рост пошёл по экспонен-
те! Примеры? Их много, к сожалению. Вот не-
которые из них.

«Случилось так, что папа с мамой разо-
шлись, когда мне был всего один год. Он уехал 
на Украину, в город Лисичанск, умер в авгу-
сте 1987 года. Папиных родителей я не пом-
ню, мама с ними не поддерживает отноше-
ния, хотя жили в одном городе».

Современность наша настойчиво просилась 
в мою книгу! Просилась со своими особенно-
стями, недостатками, которым, как оказалось, 
противостояли семейные родословные. Когда 
раньше женщина кормила одного, а в ногах у 
неё качался второй ребёнок, когда в три часа 
ночи надо было бежать на ферму, уже не до 
прострации с прокрастинацией, извините за 
слог, но он из жизни! «Они выдержали, — гово-
рили и говорят о предках,  — и мы выдержим!»

— Согласен с вашим утверждением, что 
благодаря свидетельствам из родословий 
«история Родины будет живой и говоря-
щей». В то же время в истории немало бе-
лых пятен, отмечаете вы, «обусловленных 
рядом причин. Здесь и боязнь раскрывать 
своё «непролетарское» прошлое, что было 
характерно многие не годы даже — деся-
тилетия, и стремление не писать о том, 
что не красит семью — ссоры, пьянство, 
суицид, заключение под стражу и так далее, 
и невнимание к мелочам жизни и быта…».

— И особенно сейчас, когда многое обес-
ценивается, а то и переиначивается под уз-
кие политические интересы. Отчего, к приме-
ру, мы теперь столько внимания уделяем Ве-
ликой Отечественной войне — славной нашей 
Победе, которую наши «друзья» и «партнёры» 
пытаются свести едва ли не к нулю.

— Да, события войны — это всегда как 
что-то новое, вот-вот произошедшее, 
настолько остро, болезненно, 
горько вспоминаются, особенно 
ветеранами, даже мелочи. А уж о чём-то 
крупном и говорить не приходится. 
И снова обращаюсь к вашей книге.

«Деревню, в которой они жили, захвати-
ли немцы. У оставшихся жителей (а это бы-
ли женщины, дети и старики) забрали всю 
еду и одежду, а самих согнали на поле, заста-
вили стать на колени и начали расстрели-
вать. Из ста пятидесяти человек в живых 

остались 
только восемь, среди них 
была и моя бабушка, на неё упала беременная 
женщина и закрыла её от пуль».

— Таких примеров чрезвычайно много. Как-
то я поместила в журнале «Нева» подборку из 
родословных «Память о войне: семейные нар-
ративы 75-летней давности, фрагменты исто-
рии, судьбы». Тогда и подумала, что надо бы 
собрать все имеющиеся свидетельства и опуб-
ликовать их. Эта книга будет дороже других, 
потому что судьбы написаны кровью.

— «Я полюбила землю, как бабушка, так как 
она всегда рассказывала о земле, что она 
кормилица и без земли трудно прожить. Она 
учила меня работать на земле. А сама она 
так любила землю, что, умирая, говорила: 
«Как же я буду «там» без своей земли?» Я об 
этом кусочке из вашей книги часто думаю: 
что-то в нём и лично моё, и моей матери, и 
моей бабушки. И кто из нас в какую-нибудь 
непростую или же, напротив, самую 
благополучную пору жизни не спросит себя: 
«Как же я буду без своей земли?» Сейчас 
опять стали говорить о династиях, но ведь 
в родословных писаниях династическое 
начало жизни так и сквозит, так и 
нашёптывает, порой едва не взывает: 
вспомяните обо мне, люди добрые!

— Чрезвычайно значимо, что именно ба-
бушка или дедушка в родословных воспри-
нимались как образцы поведения. Сейчас та-
кое уважительное, высокое отношение, увы, 
утрачивается, поскольку люди серебряно-
го возраста живут, как правило, отдельно 
от детей.

— Ваша книга, Вера Константиновна, 
несомненно, получилась, образовалась! 
И всё в ней сообразовалось и удалось 
по вашей научной, исследовательской, 
художественной и нравственно-этической 
задумке. Она — многокрасочная сюжетами 
и судьбами, объёмная, ёмкая или, говоря 
старинным языком, укладистая, уёмиста 
не только по количеству страниц и 
главок, но и, прежде всего, размышлениями, 
чувствами, эмоциями, переживаниями тех, 
кто писал летопись своей семьи. Лишний 
раз убеждаемся мы, что интереснее 
жизни может быть только сама жизнь.

— Наша история — во многом наши био-
графии. Сегодня важно не упустить это един-
ство. И в нынешней ситуации с пандемией, 
самоизоляцией, может быть, мы станем бли-
же к родным, заинтересуемся их судьбами, 
историями, что-нибудь, наконец, запишем. 
Важно именно записывать эти мелочи жиз-
ни, потому что из них складывается общая, 
большая, уникальная, удивительная история 
страны, Родины, в которой нам довелось ро-
диться и жить.

«Батюшка, совершая обряд крещения, по-
смотрел в церковную книгу и озвучил имя 
Фунт, которым следовало назвать младен-
ца. Конечно, бабушке это имя не понравилось, 
и она спросила батюшку: а что это за имя та-
кое и нельзя ли дать имя «полегче, а то целый 
фунт всю жизнь носить ребёнок замается», 
на что батюшка ответил: какое по церковной 
книге имя положено, такое и будет. Бабушка, 
недолго думая, не окончив обряд крещения, за-
брала сына и окрестила его в другой церкви, 
где дали ему имя Иван. Когда ехали обратно 
домой праздновать крестины, то на дороге 
нашли хороший, совсем почти новый пиджак, 
и кум тогда сказал: «Ванька будет счастли-
вый, в пиджаке проживёт».

«Благодаря этому сочинению я многое уз-
нала о своей семье. Больше всего меня порази-
ло то, что мой дедушка видел вживую и здо-
ровался с самим Фиделем Кастро!»

«А моя история пишется уже сейчас. И 
я думаю, что не прав был поэт Евтушенко, 
когда говорил: «Уходят люди… Их не возвра-
тить. Их тайные миры не возродить». Поче-
му не прав? Да потому, что люди не уходят, 
а остаются хоть какой-то частичкой в нас. 
Иначе не было бы семьи, не было бы рода, не 
было бы Слова. И когда-нибудь, через семьде-
сят лет или сто, чья-то детская рука акку-
ратно выведет моё имя и отчество и ниже 
напишет: «Так звали мою прабабушку». Исто-
рия продолжается…»

Подробности 
расколдовывают историю

Полосу подготовили Оксана ПРИДВОРЕВА, Ольга СЕРГЕЕВА (иллюстрации)

Марина ФЁДОРОВА
(1923–2011)

Писарь  
штаба полка

Валюше Логиновой

— Ê то? Студентка? 
                                                 Хочешь на фронт?
Эх, девка, война нелегка.
Братья ушли? Отец?..
Так вот:
Писарем в штаб полка.

— Мне бы во взвод, мне бы гранату —
Я бы за папу, я бы за брата…
На строку наползает строка…
Но никто никогда не видал, чтобы плакал
Писарь штаба полка.

Разрывы так близко. Горит Сталинград.
Лёд на дне котелка.
В строевых записках всё меньше солдат.
Похоронки… Немеет рука —
Но не от стужи: — Господи, лучше бы
В руки гранату, чем листик проклятый —
Разобьёт он сердца старикам…

Но никто никогда не видал, чтобы плакал
Писарь штаба полка.

Наступленья пора. Весел храбрый 
                                                                           сержант:
— Спой-ка, писарь, победа близка!
В институты свои ты вернёшься назад!
…И согрела его рука.

…Мне бы с тобой, синеглазым, весёлым,
Жизнью пройти — как пропеть 
                                                  за застольем…
Он проход в минном поле искал…
Не осталось даже медали на память
Писарю штаба полка.

Победа. Сынишку одна растит.
Днём — уроки, забот река,
Ночью над стопкой 
                        тетрадок сидит
Писарь штаба полка.

Нет ни родных, ни нарядов —
Ладно, вот сыну бы 
                              сладкого надо…
От однополчан — посылка, 
                                                             мука.
Сынишка спал — не видел, 
                                                 как плакал
Писарь штаба полка.

А мои семнадцать — 
на войне

Ì ожно ли в февральских сумерках увидеть радостные лица в только что осво-
бождённом городе?

…Военные обозы второго и третьего эшелонов наступающих войск вползали в слобо-
ду Ездоцкую. В домах, не во всех, тускло светили огоньки, бросая на сугробы желтова-
тые, похожие на нити, полоски света. Где-то за городом время от времени раздавались 
одиночные выстрелы, взлетали к небу запоздалые ракеты и там, на высоте, наряжались 
в светлые, праздничные искры.

Возле домов группами стояли старооскольцы. Не видно их лиц, но улыбки угадыва-
лись. Голоса в морозном воздухе звучали с особой отчётливостью:

— Мишка, вернись! Они теперь до Берлина пошли, что ж, и ты с ними?!
Солдаты-освободители идут молча. Правда, не все молчат. Некоторые тихо перего-

вариваются, на ходу скручивая цигарки.
Всё движется на село Бараново, туда, куда поспешно бежал из Старого Оскола враг. 

В сторону Тима движутся наши полки. И вдруг среди сдержанной разголосицы — звук 
скрипки. Тонкая, дрожащая мелодия едва пробивается сквозь певуче-однообразную пе-
сню санных полозьев и тяжёлую, как вздох, подвижку солдатских ног. Мелодия то зами-
рает, а то как будто вспыхивает и дрожит на морозе.

Я подвигаюсь поближе к невидимому скрипачу и различаю на ворохе военного сна-
ряжения, на самой его верхотуре, фигуру подростка в заломленной на затылок шапчон-
ке с красной звездой, в белом полушубке…

Откуда-то со стороны, словно мне в помощь, скользнул по фигуре лучик карманного 
фонарика. Скользнул и выхватил из темноты быстро бегающие по грифу озябшие паль-
чики и будто пристывший к ложу скрипки острый мальчишеский подбородок. Лучик 
задержался на лице паренька, высветив круглые глаза и задиристо вздёрнутый носик.

— Постойте-постойте! — говорю я, чуть ли не расталкивая солдат, остановившихся 
по какой-то причине недалеко от Ездоцкой церкви, на развилке дорог. — Минут-
ку! Я знаю вашего скрипача. Я с ним знаком…

Мне уступают:
— Что, землячок?
— Дружка встретил?
— Эй, вы, посторонитесь!
Чувствую, как позади меня замыкается кольцо, слышу, как 

трудно дышат солдаты.
— Серёжа! Серёжа! Как ты попал сюда? — кричу я.
Мелодия обрывается.
— Это вы? — спрашивает Серёжа. — А как вы сюда? Залазь-

те ко мне.
Мы узнали друг друга. Серёжа Ракимчук — «сын полка» быв-

шей 13-й гвардейской дивизии Александра Родимцева. Зимой 
1941–42 годов я несколько раз встречался с Серёжей в штабе ди-
визии, стоявшей в селе Красная Поляна Черемисиновского райо-

на Курской области, в штабах полков этой дивизии. И вот вдруг в освобождённом от фа-
шистов Старом Осколе, в феврале 1943 года.

— Наш полковник, — объяснил самым серьёзным образом и по-взрослому Серёжа, —  
в Сталинграде. Вы слышали: где стоял Александр Ильич со своими орлами, фашисты 
так и не ступили на нашу землю. Слышали? — спросил Серёжа, отогревая пальцы в ру-
кавах полушубка. — А я-то, помните, говорил вам, что из Пузачей? Пузачи, село такое 
в Тимском районе. Теперь я прикомандирован к новой части, она как раз-то и движет-
ся на Пузачи. А вы куда?

— На Курск.
— Значит, до Пузачей вместе.
По дороге на Бараново обоз застрял в сугробах. Если присмотреться к некоторым из 

них, то можно заметить торчащие руки, ноги убитых гитлеровцев. Днём такое видеть 
совсем не страшно, а вот ночью — мурашки по спине…

Может, поэтому во время вынужденной стоянки со всех сторон раздались крики:
— Жарь, Сергей!
— Давай, Серёжа! Не смотри, что снежно, всё равно в пляс пойдём!
Серёжа вскинул голову, подбросил скрипку и…
Ночь и игра на скрипке.
Вторая после освобождения Старого Оскола от врага, ещё огненные всполохи где-

то впереди нас, и скрипка…
Было необыкновенно радостно оттого, что Серёжа Ракимчук первым заиграл в Ста-

ром Осколе после его освобождения, «сын полка», воспитанник героя Испании, воена-
чальника Александра Ильича Родимцева.

— Русскую давай!
— Барыню!

— Камаринскую!
Одна мелодия следует за другой, и вот она — «Камаринская». Кто-то да-
же запел: «Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!».

Но вот обоз тронулся.
— За ночь-то до Пузачей доберёмся? — спросил у меня Серёжа. — 

Мне бы до Пузачей, как там мамка? Я ведь дальше, аж до Берлина!
В Пузачи мы попали только на второй день к вечеру. Серёжа 

обнял меня и бросился по улице искать мамку. Ему надо было 
только увидеть её…

Не прошло и двадцати минут, как он, запыхавшись, подбе-
жал к подводе. Сдерживая слёзы, проговорил, заикаясь:

— Нету мамки… Угнали в Германию… А д…дом спалили…
В Тиму мы расстались.
Как жаль, что я не знаю дальнейшей судьбы Серёжи Раким-

чука.
Публикуется в сокращении

Николай КРАСНОВ
(1924–2010)

Где мои семнадцать
Â  детстве слышал я от домочадцев,
Коль была работа тяжела,
Кто-то скажет: «Где мои семнадцать!» —
Прежде чем приняться за дела.
С ними убирал я урожаи,
Тяжести таскал, дрова рубил
И частенько, взрослым подражая,
«Где мои семнадцать!» говорил.
Год от года, сил спеша набраться,
С тем присловьем я мужал и рос.
Лишь в семнадцать
«Где мои семнадцать!»
Произнесть ни разу не пришлось.
Уж такая выпала година,
Даже и предвидеть не могли:
По шагам за нами смерть ходила,
На душу все тяготы легли…
Я и ныне не привык чураться
Трудных дел, не всякое — по мне,
Вдруг да скажешь: «Где 
мои семнадцать!..»
А мои семнадцать — 
на войне.

Александр ВАСИЛЬЕВ
(1920–1995)Скрипка в завьюженном поле

На прошедшем недавно V Региональном книжном 
фестивале «Белогорье» подготовленный и выпу-
щенный региональным отделением Союза писате-
лей России сборник «Строки, рождённые войной» 
признали лучшим литературно-художественным 
изданием года.

Это стихи и проза наших земляков — участни-
ков Великой Отечественной войны. В сборник во-
шли произведения почти 50 авторов. Не все из них 
профессиональные писатели. Это журналисты, ин-
женеры, учителя, художники, рабочие… Общее тут 
одно — в разную пору жизни каждого застала война. 
Один ушёл на фронт вчерашним школьником, дру-
гой оставлял дома семью. Они — рядовые и офице-
ры войны: разведчики, радисты, медсёстры, пере-
водчицы, пехотинцы, сыны полка…

— Это вторая книга, изданная региональным 
отделением Союза писателей России в год 75-ле-
тия Великой Победы, — рассказывает его предсе-
датель Вера Кобзарь. — Первой увидела свет книга 
«Мы помним» — это «бессмертный полк» членов 
нашей организации, их воспоминания о своих род-
ственниках, которые прошли войну, трудились в 
тылу, семейные хроники, в большинстве случаев 
подкреплённые документами. «Строки, рождённые 
войной» — ещё один объёмный труд. Также в прош-
лом году увидела свет «Поэма об отце» члена Сою-
за писателей России Анатолия Папанова.

Вошедшие в книгу произведения написаны и на 
фронтах Великой Отечественной, и много позже, 
когда пережитое во время войны возвращалось вос-
поминаниями к авторам. И память эта осталась и 
живёт в строках, рождённых войной.

Сборник вышел в свет тиражом 300 экземпля-
ров. Часть из них при поддержке белгородского Со-
юза писателей в прошлом году разошлась по здрав-
ствующим авторам и родственникам ушедших. Бо-
лее 200 книг передали в библиотеки Белгородской 
области.

«Белгородские известия» предлагают познако-
миться с вошедшими в сборник произведениями.

Виталий БУХАНОВ
(1926–1965)

***

Ò ам, где хаты, как ромашки в зной,
По пригорку разбежались броско,
Посадил мальчишка озорной
Под окном весёлую берёзку.

И росла берёзка, влюблена
В крепкие мальчишеские плечи,
И шепталась часто с ним она
На своём берёзовом наречье.

Шёл с боями парень в грозный год.
За день он отбил атак двенадцать.
И упал солдат на пулемёт,
Чтоб навек в июльской ржи остаться.

Ветерок играл, летя к реке,
Волосами парня, как травою,
Словно их любимая в тоске
Теребила ласковой рукою.

Не слыхал солдат во сне своём,
Как в селе берёзка застонала,
И всю ночь, как руки, под окном,
Свои ветви белые ломала.

Пролетали стаями года
В синеве задумчиво-прозрачной…
Отчего ж берёзка иногда
И теперь так гнётся, словно плачет?

Выпадают росы поутру,
Тает пар над мокрой луговиной.
И шумит берёзка на ветру,
Рвётся в путь за стаей журавлиной.
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То, что на душу легло
  ПАМЯТЬ

  ЗНАКОМСТВО

Как жаль, что я там не был…
Чтобы выразить в рифмованных строках свои эмоции, чувства, переживания, мысли, не обяза-
тельно быть профессиональным поэтом. Вдохновение — вещь капризная, но порой оно прихо-
дит н еожиданно, и то, что тревожило, жгло душу, выливается на чистый лист. Герои этой рубри-
ки связали свои жизни не с писательским ремеслом, но что ж молчать, когда молчать не хочется?..

Из сборника стихов 
для детей младшего 

и среднего школьного 
возраста «Колдовские 

слова» (2001)

Жадина-говядина
        надо ж такому случиться: мы, два старых приятеля, 

два пенсионера, в один и тот же день оказались на больнич-
ных койках, в одной и той же палате хирургического отде-
ления районной больницы. Причина? Если можно так ска-
зать в нашем случае, — производственно-бытовые травмы.

Я демонстрировал приятелю, которого по сию пору назы-
ваю Виталиком, свой распухший, с посиневшим ногтем па-
лец и рассказывал, как я насаживал лопату на черенок, а по-
том, вместо того, чтоб прикрутить её к нему отличными шу-
рупами-саморезами, надумал сделать это дело по-своему. 
Один саморез я закрутил отвёрткой. То же самое сделать бы 
и со вторым. Нет! Я решил ускорить занятость в трудовой 
страде. Взял молоток, поставил шуруп над дырочкой в лопа-
те и, как это у нас водится, размахнулся сплеча, да и нанёс 
сокрушительный удар по этой запчасти от лопаты. Запчасть 
куда-то исчезла, со звуком — фрррюю! — пролетев не более 
чем в миллиметре от моего уха. Зато удар молотка пришёлся 
тютелька в тютельку по моему большому пальцу левой руки, 
которой я сжимал лопату.

Я зарычал, как голодный лев, выходящий на ночную охоту. 
На этот тоскливый рык молниеносно отозвались все уличные 
собаки, а наш чёрный кот по кличке Обама, потому что у не-
го, сволочи, везде свои «национальные интересы», выгнул 
спину, распушил и поднял хвост трубой, вытаращил на ме-
ня свои янтарные глаза, и с ужасом следил за моими неле-
пыми движениями по двору. Да что кот? В соседском сере-
бристом «Лексусе», как раз в момент испускае-
мого мною рыка, сработала и противно за-
вавакала сигнализация. Правда, ей так 
и не удалось перекрыть мой мощный, 
горловой звучище.

Соседи всей семьёй выскочи-
ли за ворота и побежали к ма-
шине. Выскочила и моя жена. 
Она секунд тридцать смо-
трела на пляшущего че-
ловечка, которого в этот 
момент, видимо, пред-
ставлял я, всплеснула 
руками, покачала го-
ловой и, саркастиче-
ски улыбаясь, произне-
сла: «Господи, ну, ни-
чего попросить сде-
лать нельзя… Сказано, 
руки из…». В этот мо-
мент снова залаяли со-
баки, и что сказала же-
на дальше, я не расслы-
шал. Потом, себе на го-

ре, я посмотрел на свой палец и очнулся уже в карете «ско-
рой помощи», на пути в больницу, от запаху нашатыря, ват-
ку с которым заботливо совала мне под нос сопровождаю-
щая фельдшерица.

Фалангу своего пальца я, к счастью, не растрощил. Но мяг-
кие ткани и надкостница пальца от ушиба пострадали здо-
рово.

Виталий разглядывал мой палец одним глазом, так как 
второй был у него заплывшим, а на щеке, прямо над ним, пу-
гала своим видом рана с двумя наложенными швами. Исца-
рапанный, довольно-таки крупный нос его, как и всё лицо, 
были намазаны зелёнкой, так что вид у приятеля был из тех, 
что если ночью приснится, то и проснуться будет немудрено.

— А я от жадности пострадал, — улыбаясь во все свои 
крепкие зубы, сообщил мне Виталик.

— О, жадность — вещь серьёзная, — поддержал его я, — 
мой батя, Царство ему Небесное, говорил: «В наше время мно-
гие от жадности помирают. Вот смотри: один водку любил. 
Пил с жадностью. Пил-пил, думал, всю выпьет. Ну, и где он? 
Во! Отнесли. А водка, как была — так и осталась.

Другой до денег жадный был. Копил-копил, копил-копил. 
Куда глаза выпучивал? А тут: на тебе — инфляция, на тебе 
— дефолт! Плакали денежки. Схватился за сердце, инфаркт-
инсульт — отнесли. А деньги — как были — так и есть. Одна 
правда — не у всех.

А третий — тот женщин любил. Менял, как говорится, 
как перчатки. Такой жадный был до них. Менял-ме-

нял, менял-менял, а потом запутался. Такая ему 
ведьма попалась — сам верёвку намылил. То-

же отнесли. А женщины, опять же, никуда 
не делись».

— Молодец твой отец, правду го-
ворил, — перестав улыбаться, кивнул 

головой Виталий, — дак то — хоть 
из-за денег да из-за баб. А я, пове-
ришь, из-за кукурузы чуть не по-
гиб. Видно, Господь предупре-
дил: не скупердяйствуй, Вита-
лий! Видишь, как грозно паль-
цем своим пригрозил? — прия-
тель осторожно потрогал себя 
за щёку, — перед всем миром 
стыдно было бы, кабы узнали, 
что я из-за тех-то кукурузных 
початков в гробу лежу.

— Так, а что ж случилось?
— Да говорю ж — жад-

ность! Ты же 
видел, 

что наш краёк в этом году кукурузные поля обступили со всех 
сторон. Холдинг постарался, насеял этой кукурузы… Види-
мо, чтоб нашего брата в соблазн вводить.

Зреет кукуруза. Мы с женой перекрестимся, сядем вечер-
ком в свою «копейку» да так и привезём домой мешка три-че-
тыре. Много уже навозили. Дети смеются, сын говорит: «Пап, 
тут у тебя кукурузы уже лет на пять вперёд». А что, может, 
он и прав? Кормить-то ею кого? Одни куры и кролики у нас 
остались. Нет же. Перед последней поездкой говорю жене: 
«Наташ, может, и вправду, хватит их, кочанов этих?» А она: 
«Да может, и хватит. Ну, давай, ещё разочек съездим — пусть 
будет последний рейс». Уговорила.

Приехали на поле. Я машину за будочку спрятал — на краю 
поля для каких-то нужд она там стоит, и пошёл в кукурузу. 
А листья у неё сухие — жара же. Как хлестанёт-хлестанёт 
по лицу. А руки так, вот глянь, прямо изрезал, лицо всё за-
щищал. Ага… Набрали три чувала, уложили всё в машину ак-
куратненько, собрались ехать.

Только я тронулся — глядь, у Наташки под ногами чу-
вал лежит. Ну что ж его порожний домой везти? Взял я его, 
и опять в кукурузу.

Вот уже набил чувал, под самую завязку — еле волоку, 
к машине двигаюсь. А они, початки, как назло, один боль-
ше другого, в глаза лезут. Кажется, прямо кричат: «Выло-
май, выломай меня!».

Не выдержал я. Правой же рукой чувал держу, а левой 
за таким красавцем-початком потянулся, эх! Под ноги, ко-
нечно же, не гляжу. И тут как зацепился за что-то, да со все-
го размаху — хренак! — на между рядье, мордой в землю.

Вот ты у нас поэт, так я, гляди, тоже в этот момент поэ-
том стал — стишок сочинил. Ей-богу! Лежу, а в голове, пове-
ришь, сам не знаю откуда:

Тут тебе, Виталик,
И пришёл капец!
Жадина-говядина, —
Солёный огурец!
А у самого полный рот земли, глаз сразу заплывать на-

чал — на какой-то пенёк я напоролся. А тут ещё Наташка 
на краю поля стоит: «Виталь, ну ты где? Глянь, дикие утки 
полетели!»

Как вскочил я, чувал на плечо, выскакиваю из кукурузы, 
да не тише твоего льва: «Какие, на хрен, дикие утки?!. Ты что, 
не видишь, как я навернулся?!» Что там вместо меня увидела 
жена — не знаю, но заголосила она так, что аж платок с го-
ловы соскочил, и по кукурузе — прямо ш-ш-ш-и-и! — тай-
фун прошёлся!

Пока ехали домой, глаз ещё видел. А теперь вот тут, 
на казённой койке, бока отлёживаю. Во, до чего жадность 
довела! Хорошо хоть, хирург говорит, что всё будет нормаль-
но. И на том спасибо.

Из сборника сельских сатирических рассказов  
«Хорошо ли быть женатому» (2018)

Катерина МАХНЁВА, село Засосна

                хочу стихи, а получаются песни,
В этой строке и в манифесте —
Среди прочих речей — ничего интересней,
Кроме моих нерождённых слов.
Я хочу солнца, а получаю раны.
Оказалось, не очень из нас капитаны,
Наш корабль на дне океана —
Контрабандистам ценный улов.
Я хочу покоя, а получается хаос
Без остановок, перерыва и пауз.
Чаще думаю, что не справляюсь,
Но сдаваться я не научена.
Я хочу волю, а получаю остроги,
Где делаю выводы, подвожу итоги
И говорю в своём монологе:
«Это же случай.
Просто несчастный случай».

Сергей МИРОНОВ, Белгород

***

               огда ты появилась, как свет в моей жизни,
Я ведь даже не верил в удачу свою.
И никто знать не мог, что до гроба отныне
Мы войдем в наши жизни, в твою, и мою.
Эта жизнь была сказкой со счастьем и горем
Заливалась слезами, летала в раю,
Но мы сделали нас континентом и морем,
Разделив эту жизнь на твою, и мою.

Полосу подготовила Оксана ПРИДВОРЕВАОрфография и пунктуация авторские

«Творчество зависит от человеческо-
го темперамента: какой ты сам по се-
бе, такие и произведения получат-
ся», — так говорил Юрий Макаров. Его 
не стало прошлой осенью, на 68-м го-
ду жизни. Член Союза писателей, по-
чётный гражданин Ровеньского райо-
на, лауреат Всероссийской литератур-
ной премии «Прохоровское поле», он 
оставил после себя свыше 30 книг про-
зы, поэзии, произведений для детей.

Юрий Макаров писал для всех: для детса-
довцев и школьников — озорно, поучитель-
но и захватывающе, для взрослых — юмор-
но, лирично, пронзительно. А сам он не де-
лил произведения на детские и «совершен-
нолетние».

«Есть стихи, которые больше нравятся 
детям, а есть стихи, понравившиеся взро-
слым. А бывают стихи — они никому не нра-
вятся. Направление не важно, главнее, что-
бы читатель понял, — признавал Юрий Ма-
каров. — Я пишу то, что на душу легло, 
не придумываю сюжеты, их сама жизнь под-
сказывает».

Из сборника стихов для детей дошкольного возраста «Бабочка под зонтиком» (1990)

***

              ебе снится покой,
Этот сон на моей подушке,
Расставляю ловушки,
Чтоб поймать твои сны —
Еженочно их буду беречь.
Между нами гремит картечь
И не выловить, не разжечь
Наше прошлое —
Мы с тобой брошены,
Выжаты, скомканы.
Поправляй мои локоны…
В этом вся нежность.
Ничего не станет как прежде,
Но мы воздвигнем всё заново
Без актёров второго плана,
Без дублёров и прочей пыли.
Мы не забыли и не отпустили.
Пусть между нами гремит картечь.
Я твои сны обещаю беречь.

Евгений РЕЗНИК, Белгород

***

               обожаю запах свежескошенной травы,
Прогулки под луной и на полях цветы,
Что краше алых роз, так взору надоевших.
Я обожаю яблок вкус поспевших.
Есть место на земле,
Где солнце ярче на заре.
Я там душой и телом.
Как жаль, что я там не был…

***

              тишине ночных улиц,
В полумраке домов,
Мы оставили правду, обменяв на любовь.
И в глаза улыбались, за спиной говоря,
Оправдаемся фразой: «Ведь жизнь не моя».

КРАСАВИЦА

       евочка-лягушка
Плачет на пруду:
— Я, наверно, скоро
С горя пропаду!
Жуткие мальчишки
Жизни не дают:
Камешки швыряют,
Гадкою зовут.
А лягушка-мама
Рядышком сидит,
Дочку утешает,
Тихо говорит:
— Не тебя касается!
Ведь на целый пруд
Ты одна КВА-савица…
Пусть они не врут!

Юрий МАКАРОВ

КОЛДОВСКИЕ СЛОВА

        елёные звёзды упали с небес, —
Стоял за рекой заколдованный лес.
Там в чёрной избушке колдунья жила —
Творила свои колдовские дела.
А рядом, в селении, Вовочка жил,
Колдуньею он заколдованный был:
Он бился, как пойманный в сети фазан,
Он гордо молчал, как в плену партизан.
И в жизни никто никогда не слыхал,
Чтоб он на уроке хоть слово сказал.
— Колдунья, колдунья, а ну поскорей
Над Вовочкой страшные чары развей,
Чтоб стала на место его голова,
Скажи-ка свои колдовские слова!
Вздохнула старушка:
— Да что говорить?..
Уроки как следует надо учить!

МАКСИМКИНА СОВЕСТЬ

        егодня Максимка гулять не идёт,
А всё из-за этих тетрадей для нот.
Они, как у волка, побыли в зубах,
В испуге застыли в них Глинка и Бах,
И Моцарт молчит, и Чайковский…
И слышен лишь голос отцовский:
— Максимка, да разве вот это тетрадь?
Кто так умудрился её истрепать?
Ну что за злодей издевался над ней?
Немедленно дай мне бумагу и клей!
Подклею! Избавлю тебя от хлопот,
Пусть совесть тебя за безделье грызёт…
Максим за отцовской работой следил,
И свет ему был в это время не мил.
Сидел он, делать не смел ничего,
И грызла зубастая совесть его.

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ

           есна в окошко школьное стучится,
А я всё чаще думаю тайком
О том, что нужно было мне родиться
На белый свет Иваном-дурачком.
И всё это творится из-за Ленки,
В которую я по уши влюблён.
Предательски дрожат мои коленки,
Когда она выходит на балкон.
К моей беде никак мне не привыкнуть,
Ведь дом высок и Ленка далека.
Сюда сейчас бы сивку-бурку кликнуть,
Чтоб унесла меня под облака.
Чтоб к Ленке взмыть —
С цветами непременно,
Ей подарить их, радуясь весне…
Но Ленка, как Прекрасная Елена,
С балкона улыбается не мне.
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       е проронит мама слова,
Всё старается понять:
Почему у Саши снова
Не заправлена кровать?
Почему его игрушки
Грустно дремлют по углам,
И лениво на подушке
Он лежит без дела сам?
Сон ребёнка одолел?
Или мальчик заболел?
Здесь загадка непростая,
Да ответ её простой —
Я, ребята, точно знаю,
Почему он стал такой.
Потому что в гости к Сашке
Приходили лодыряшки.

ня свои янтарные глаза, и с ужасом следил за моими неле
пыми движениями по двору. Да что кот? В соседском сере-
бристом «Лексусе», как раз в момент испускае-
мого мною рыка, сработала и противно за-
вавакала сигнализация. Правда, ей так 
и не удалось перекрыть мой мощный, 
горловой звучище.

Соседи всей семьёй выскочи-
ли за ворота и побежали к ма-
шине. Выскочила и моя жена.
Она секунд тридцать смо-
трела на пляшущего че-
ловечка, которого в этот 
момент, видимо, пред-
ставлял я, всплеснула 
руками, покачала го-
ловой и, саркастиче-
ски улыбаясь, произне-
сла: «Господи, ну, ни-
чего попросить сде-
лать нельзя… Сказано, 
руки из…». В этот мо-
мент снова залаяли со-
баки, и что сказала же-
на дальше, я не расслы-
шал. Потом, себе на го-

правда  не у всех.
А третий — тот женщин любил. Менял, как говорится, 

как перчатки. Такой жадный был до них. Менял-ме-
нял, менял-менял, а потом запутался. Такая ему 

ведьма попалась — сам верёвку намылил. То-
же отнесли. А женщины, опять же, никуда 

не делись».
— Молодец твой отец, правду го-

ворил, — перестав улыбаться, кивнул 
головой Виталий, — дак то — хоть 
из-за денег да из-за баб. А я, пове-
ришь, из-за кукурузы чуть не по-
гиб. Видно, Господь предупре-
дил: не скупердяйствуй, Вита-
лий! Видишь, как грозно паль-
цем своим пригрозил? — прия-
тель осторожно потрогал себя 
за щёку, — перед всем миром 
стыдно было бы, кабы узнали, 
что я из-за тех-то кукурузных 
початков в гробу лежу.

— Так, а что ж случилось?
— Да говорю ж — жад-

ность! Ты же 
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8 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 08/XI СРЕДА 10/XI ПЯТНИЦА 12/XIВТОРНИК 09/XI ЧЕТВЕРГ 11/XI СУББОТА 13/XI ВОСКРЕСЕНЬЕ 14/XI

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости 16+

9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+

12:15, 17:00, 1:05, 3:05 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+

18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время» 16+

21:30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 «Утро России» 16+

9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время 16+

9:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 16+

11:30 «Судьба человека» 12+

12:40, 18:40 «60 минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17:15 «Андрей Малахов» 16+

21:20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+

23:40 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+

2:20 Т/с «БЕСЫ» 12+

3:30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
5:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня 16+

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 12+

14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «За гранью» 16+

17:30 «ДНК» 16+

18:35, 19:40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+

21:20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23:55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

3:30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+

6:15 М/с «Три кота» 0+

7:00 М/с «Том и Джерри» 0+

7:55 Х/ф «РОДКОМ» 16+

19:50 «Форт Боярд» 16+

23:55 «Кино в деталях» 18+

0:55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

3:25 «6 кадров» 16+

5:20 Мультфильмы 0+

СПАС
5:00, 0:45 День патриарха 0+

5:10, 4:35 Мультфильмы 0+

5:25, 13:55 Монастырская кухня 0+

6:30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+

8:00 Утро на «Спасе» 0+

11:00 Я очень хочу жить. Дарья Донцова 16+

11:40 Знак равенства 16+

11:55, 1:00 Завет 6+

13:00, 22:45 Прямая линия. Ответ священника 12+

15:00 Д/ф «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Европы» 0+

16:00 Д/ф «Кто заплатил Ленину? Тайна века» 0+

17:00 Д/ф «1812» 0+

18:05, 19:20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

20:30, 2:30 Вечер на «Спасе» 0+

23:45 Прямая линия жизни 16+

2:00 Расскажи мне о Боге 6+

4:45 «Тайны сказок» 0+

МАТЧ ТВ
6:00, 9:00, 11:25, 15:00, 17:50, 3:45 Новости 16+

6:05, 22:00 Все на Матч! 12+

9:05, 11:30 Специальный репортаж 12+

9:25 «Игры титанов» 12+

10:20 Футбол. Тинькофф. Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+

11:50 «Есть тема!» 12+

12:50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» — «Атланта Стим» 16+

13:50, 15:05 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+

16:20, 17:55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 12+

18:50 «Громко» 12+

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» — «Зелена Гура» 12+

22:45 Тотальный футбол 12+

23:15 «Легенды Бокса с Владимиром Познером» 16+

0:55 Бокс. Зак Паркер против 
Маркуса Моррисона 16+

2:30 «Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты» 12+

3:20 «Человек из футбола» 12+

3:50 Танцевальный спорт. «Russian 
Open DanceSport Championships» 0+

4:15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+

РОССИЯ К
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 12+

6:35 «Пешком…» 12+

7:05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+

7:35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 0+

10:15 «Наблюдатель» 12+

11:10, 23:50 ХХ век 12+

12:25 Т/ф «Антоний и Клеопатра» 12+

14:50, 17:35 Цвет времени 12+

15:05 Новости. Подробно. Арт 12+

15:20 «Россия. Ставрополь. Семейный портрет» 12+

16:00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+

17:45 Владимир Спиваков, Даниэль Акта 
и Национальный филармонический 
оркестр России 12+

18:35, 1:05 Д/с «Легенды и мифы — 
величайшие тайны человечества» 12+

19:45 Главная роль 12+

20:05 «Правила жизни» 12+

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 12+

20:50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 16+

21:40 «Сати. Нескучная классика…» 12+

22:25 К 200-летию со дня рождения Фёдора 
Достоевского. «Евангелие Достоевского» 12+

1:55 А. Чайковский. «Сказ о Борисе и 
Глебе, братьях их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, о лихих разбойниках 
и добром народе русском» 12+

ЗВЕЗДА
5:25, 2:35 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+

7:00 «Сегодня утром» 12+

9:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+

9:20, 23:40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+

11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+

13:25, 14:05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 16+

14:00 Военные новости 12+

18:30 «Специальный репортаж» 12+

18:50 Д/с «На острие прорыва. 
Сапёры особого назначения» 16+

19:40 «Скрытые угрозы». «Альманах № 78» 12+

20:25 Д/с «Загадки века». «Замужем 
за дьяволом: как сложились судьбы 
первых леди Третьего рейха» 12+

23:05 «Между тем» 12+

1:30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+

2:10 Д/с «Хроника Победы» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 0:00 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 0+

7:35, 18:30 «Подлинная история 
Русской революции» 12+

8:30, 15:30 «Наука есть» 12+

9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области 12+

10:30 Ручная работа 12+

11:00, 22:00 Х/ф «ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 0+

12:30, 3:00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+

13:30, 3:50 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

14:30, 17:30, 21:30, 23:30 Т/с «РУССО ТУРИСТО» 16+

15:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой день» 12+

16:00, 5:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

20:00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

1:30 Хорошее кино 6+

4:40 Мультфильмы 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости 16+

9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+

12:15, 17:00, 1:05, 3:05 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+

18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время» 16+

21:30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 «Утро России» 16+

9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время 16+

9:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 16+

11:30 «Судьба человека» 12+

12:40, 18:40 «60 минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17:15 «Андрей Малахов» 16+

21:20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+

23:40 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+

2:20 Т/с «БЕСЫ» 12+

3:30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
5:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня 16+

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 12+

14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «За гранью» 16+

17:30 «ДНК» 16+

18:35, 19:40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+

21:20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23:55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

3:15 Их нравы 0+

3:35 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+

6:15 М/с «Три кота» 0+

7:00 М/с «Том и Джерри» 0+

8:00, 18:30 Х/ф «РОДКОМ» 16+

9:00 «Уральские пельмени».  Смехbook» 16+

10:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ! РИФ» 16+

11:55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+

14:45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20:00 «Полный блэкаут» 16+

22:20 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+

0:45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+

2:45 «6 кадров» 16+

5:20 Мультфильмы 0+

СПАС
5:00, 0:25 День патриарха 0+

5:10, 4:35 Мультфильмы 0+

5:25, 13:55 Монастырская кухня 0+

6:30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+

8:00 Утро на «Спасе» 0+

11:00 Святые целители 0+

11:30 Физики и клирики 0+

12:00 Украина, которую мы любим 12+

12:30 В поисках Бога 6+

13:00, 22:45 Прямая линия. Ответ священника 12+

15:00 Д/ф «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины» 0+

16:05, 17:05 Д/ф «1812» 0+

18:10, 19:20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

20:30, 2:30 Вечер на «Спасе» 0+

23:45 Белые ночи на «Спасе» 12+

0:40 Простые чудеса 12+

1:25 Дорога 0+

4:45 «Тайны сказок» 0+

МАТЧ ТВ
6:00, 9:00, 11:25, 15:00, 17:50, 
20:45, 3:45 Новости 16+

6:05, 22:30 Все на Матч! 12+

9:05, 11:30 Специальный репортаж 12+

9:25 «Игры титанов» 12+

10:20 Бокс. Флойд Мэйвезер 
против Виктора Ортиса 16+

11:50 «Есть тема!» 12+

12:50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Омаха Харт» — «Нэшвилл Найтс» 16+

13:50 «МатчБол» 12+

14:20, 15:05 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» 16+

16:40, 17:55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

19:35, 20:50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ — 2: РЕВАНШ» 16+

23:15 «Легенды Бокса с Владимиром Познером» 16+

0:50 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса 16+

2:30 «Спортивный детектив. Шахматная война» 12+

3:20 «Правила игры» 12+

3:50 «Голевая неделя» 0+

4:15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

РОССИЯ К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры 12+

6:35 «Пешком…» 12+

7:05, 20:05 «Правила жизни» 12+

7:35, 18:35, 0:55 Д/с «Легенды и мифы — 
величайшие тайны человечества» 12+

8:35, 2:40 Цвет времени 12+

8:45 Легенды мирового кино 12+

9:10, 20:50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 16+

10:15 «Наблюдатель» 12+

11:10, 23:50 ХХ век 12+

12:25 Т/ф «Посвящение Еве» 12+

14:15 К 200-летию со дня рождения 
Фёдора Достоевского 12+

15:05 Новости. Подробно. Книги 12+

15:20 «Эрмитаж» 12+

15:50 «Сати. Нескучная классика…» 12+

16:30, 22:25 К 200-летию со дня рождения Фёдора 
Достоевского. «Евангелие Достоевского» 12+

17:35 А. Чайковский. «Сказ о Борисе и 
Глебе, братьях их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, о лихих разбойниках 
и добром народе русском» 12+

19:45 Главная роль 12+

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 12+

21:40 «Белая студия» 12+

1:50 Опера П. И. Чайковского 
«Орлеанская дева» 12+

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+

7:00 «Сегодня утром» 12+

9:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+

9:20, 23:40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+

11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+

13:25, 14:05, 3:40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+

14:00 Военные новости 12+

18:30 «Специальный репортаж» 12+

18:50 Д/с «На острие прорыва. 
Сапёры особого назначения» 16+

19:40 «Легенды армии». Павел Ягунов 12+

20:25 «Улика из прошлого» 16+

23:05 «Между тем» 12+

1:30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» 12+

2:50 Д/ф «Атака мертвецов» 12+

3:15 Д/с «Москва фронту» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 18:00, 
19:30, 21:00 «Такой день» 12+

6:30 «Наука есть» 12+

7:30 «Планета вкусов» 12+

8:30 «Подлинная история Русской революции» 12+

9:30, 20:00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

10:30, 23:50 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 12+

13:00, 3:40 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+

14:00, 4:30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

15:30, 17:30, 18:30, 21:30 Они самые 12+

16:00, 5:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

19:00 Ручная работа 12+

19:15 Центр притяжения 12+

22:00 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+

2:20 Хорошее кино 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости 16+

9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+

12:15, 17:00, 1:05, 3:05 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+

18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время» 16+

21:30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 «Утро России» 16+

9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время 16+

9:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 16+

11:30 «Судьба человека» 12+

12:40, 18:40 «60 минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17:15 «Андрей Малахов» 16+

21:20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+

23:40 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+

2:20 Т/с «БЕСЫ» 12+

3:30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
5:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня 16+

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 12+

14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «За гранью» 16+

17:30 «ДНК» 16+

18:35, 19:40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+

21:20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23:55 «Поздняков» 16+

0:10 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

3:30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+

6:15 М/с «Три кота» 0+

7:00 М/с «Том и Джерри» 0+

8:00, 18:30 Х/ф «РОДКОМ» 16+

9:00 «Уральские пельмени».  Смехbook» 16+

10:10, 2:35 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

12:35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+

14:45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20:00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

22:30 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

0:40 Х/ф «ХИЩНИК-2» 16+

4:20 «6 кадров» 16+

5:20 Мультфильмы 0+

СПАС
5:00, 0:45 День патриарха 0+

5:10, 13:55 Монастырская кухня 0+

6:45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+

8:00 Утро на «Спасе» 0+

11:00 Дорога 0+

12:10 Профессор Осипов 0+

13:00, 22:45 Прямая линия. Ответ священника 12+

15:00 Д/ф «Ёж против свастики» 0+

15:55, 17:00 Д/ф «1812» 0+

18:05, 19:15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

20:30, 2:30 Вечер на «Спасе» 0+

23:45 Во что мы верим 0+

1:00 Физики и клирики 0+

1:30 Святые целители 0+

2:00 Щипков 12+

4:35 Мультфильмы 0+

4:45 «Тайны сказок» 0+

МАТЧ ТВ
6:00, 9:00, 11:25, 15:00, 17:50, 
20:45, 3:45 Новости 16+

6:05, 22:20 Все на Матч! 12+

9:05, 11:30 Специальный репортаж 12+

9:25 «Игры титанов» 12+

10:20 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-
Азиз Абдулвахабов против Хакрана Диаса 16+

11:50 «Есть тема!» 12+

12:50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Денвер Дрим» — «Сиэтл Мист» 16+

13:50, 15:05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

16:45, 17:55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ — 2: РЕВАНШ» 16+

19:35, 20:50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ  —  3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+

23:15 «Легенды Бокса с Владимиром Познером» 16+

0:50 Бокс. Сауль Альварес против Калеба Планта 16+

2:30 «Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции» 12+

3:20 «Голевая неделя РФ» 0+

3:50 «Третий тайм» 12+

4:15 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+

РОССИЯ К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры 12+

6:35 «Пешком…» 12+

7:05, 20:05 «Правила жизни» 12+

7:35, 18:35, 0:40 Д/с «Легенды и мифы — 
величайшие тайны человечества» 12+

8:35, 12:05 Цвет времени 12+

8:45 Легенды мирового кино 12+

9:10, 20:50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 16+

10:15 «Наблюдатель» 12+

11:10, 23:50 Д/ф «День артиста. 
Михаил Ульянов» 12+

12:25 Т/ф «Амфитрион» 12+

14:45 Д/с «Первые в мире» 12+

15:05 Новости. Подробно. Кино 12+

15:20 «Библейский сюжет» 12+

15:50 70 лет Виктору Сухорукову. 
«Белая студия» 12+

16:35, 22:25 К 200-летию со дня рождения Фёдора 
Достоевского. «Евангелие Достоевского» 12+

17:40 Опера П. И. Чайковского 
«Орлеанская дева» 12+

19:45 Главная роль 12+

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 12+

21:40 Власть факта 12+

1:35 Опера-оратория Игоря Стравинского 
«Царь Эдип» в концертном исполнении 12+

2:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+

ЗВЕЗДА
5:10, 13:25, 14:05, 3:40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+

7:00 «Сегодня утром» 12+

9:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+

9:25, 23:40 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+

11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+

14:00 Военные новости 12+

18:30 «Специальный репортаж» 12+

18:50 Д/с «На острие прорыва. 
Сапёры особого назначения» 16+

19:40 «Главный день». Владимир Мигуля 12+

20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+

23:05 «Между тем» 12+

1:25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+

2:50 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ…» 12+

3:15 Д/с «Москва фронту» 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 18:00, 
19:30, 21:00 «Такой день» 12+

6:30, 14:30 «Наука есть» 12+

7:30 Они самые 12+

8:30, 18:30 «Подлинная история 
Русской революции» 12+

9:30, 20:00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

10:30, 23:45 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ» 0+

12:45, 3:10 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+

13:40, 4:00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

15:30, 21:30 «Планета вкусов» 12+

16:00, 5:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

17:30 Т/с «РУССО ТУРИСТО» 16+

22:00 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+

2:00 Хорошее кино 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости 16+

9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+

12:15, 17:00, 1:35, 3:05 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+

18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время» 16+

21:30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 К 200-летию со дня рождения Фёдора 
Достоевского. «Между адом и раем» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 «Утро России» 16+

9:00, 14:30, 19:35 Вести. Местное время 16+

9:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 18:35 Вести 16+

11:30 «Судьба человека» 12+

12:40, 17:15 «60 минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

19:50 Футбол. Отборочный матч 
ЧМ-2022. Россия — Кипр 12+

22:00 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+

0:00 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+

2:20 Т/с «БЕСЫ» 12+

НТВ
5:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня 16+

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 12+

14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «За гранью» 16+

17:30 «ДНК» 16+

18:35, 19:40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+

21:20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23:55 «ЧП. Расследование» 16+

0:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

1:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:50 Х/ф «СХВАТКА» 16+

3:30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+

6:15 М/с «Три кота» 0+

7:00 М/с «Том и Джерри» 0+

8:00, 18:30 Х/ф «РОДКОМ» 16+

9:00 «Уральские пельмени».  Смехbook» 16+

10:15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+

12:25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+

14:45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20:00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

22:50 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

1:10 «Купите это немедленно!» 16+

2:10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ! РИФ» 16+

3:35 «6 кадров» 16+

5:20 Мультфильмы 0+

СПАС
5:00, 0:20 День патриарха 0+

5:10, 4:35 Мультфильмы 0+

5:30, 13:55 Монастырская кухня 0+

6:35 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+

8:00 Утро на «Спасе» 0+

11:00 Во что мы верим 0+

12:00 Расскажи мне о Боге 6+

12:30 Святые целители 0+

13:00, 22:45 Прямая линия. Ответ священника 12+

15:00 Д/ф «Лавра Северной столицы» 0+

15:40, 16:45 Д/ф «1812» 0+

17:50, 19:10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

20:30, 2:30 Вечер на «Спасе» 0+

23:45 В поисках Бога 6+

0:35 Д/ф «Забытая война» 0+

1:45 Профессор Осипов 0+

4:45 «Тайны сказок» 0+

МАТЧ ТВ
6:00, 9:00, 11:25, 15:00, 17:50 Новости 16+

6:05, 19:00, 21:50, 0:45 Все на Матч! 12+

9:05, 11:30 Специальный репортаж 12+

9:25 «Игры титанов» 12+

10:20 Бокс. Флойд Мэйвезер 
против Рикки Хаттона 16+

11:50 «Есть тема!» 12+

12:50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Атланта Стим» — «Чикаго Блисс» 16+

13:50, 15:05 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 12+

16:20, 17:55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ  —  3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+

19:25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия — Финляндия 12+

22:35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Греция — Испания 12+

1:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Маккаби» 0+

1:55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Парагвай — Чили 12+

4:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» — УНИКС 0+

4:55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Перу — Боливия 12+

РОССИЯ К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры 12+

6:35 «Пешком…» 12+

7:05 «Правила жизни» 12+

7:35 Д/с «Легенды и мифы — величайшие 
тайны человечества» 12+

8:35 Дороги старых мастеров 12+

8:45 Легенды мирового кино 12+

9:10, 20:50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 16+

10:15 «Наблюдатель» 12+

11:10, 23:50 Д/ф «Догони автомобиль» 12+

12:20, 2:40 Цвет времени 12+

12:25 Т/ф «Пристань» 12+

14:15 Искусственный отбор 12+

15:05 Новости. Подробно. Театр 12+

15:20 Моя любовь — Россия! 12+

15:50 «2 Верник 2» 12+

16:35, 22:25 200 лет со дня рождения Фёдора 
Достоевского. «Евангелие Достоевского» 12+

17:40 Опера-оратория Игоря Стравинского 
«Царь Эдип» в концертном исполнении 12+

18:35, 0:55 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов» 12+

19:45 Главная роль 12+

20:05 Открытая книга 12+

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 12+

21:40 «Энигма. Михаэль Фолле» 12+

1:50 Владимир Спиваков, Даниэль Акта 
и Национальный филармонический 
оркестр России 12+

ЗВЕЗДА
5:15, 13:25, 14:05, 3:40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+

7:00 «Сегодня утром» 12+

9:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+

9:25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 12+

11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+

14:00 Военные новости 12+

18:30 «Специальный репортаж» 12+

18:50 Д/с «На острие прорыва. 
Сапёры особого назначения» 16+

19:40 «Легенды телевидения». Калерия Кислова 12+

20:25 «Код доступа» 12+

23:05 «Между тем» 12+

23:40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+

1:40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

3:05 Д/ф «Выбор Филби» 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 18:00, 
19:30, 21:00 «Такой день» 12+

6:30, 8:30, 15:30, 18:30 «Планета вкусов» 12+

7:30, 14:30 «Наука есть» 12+

9:00 Мультфильмы 0+

9:30, 20:00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

10:30, 0:00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 6+

12:10, 3:00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+

13:00, 3:50 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

14:00, 17:30, 21:30 Т/с «РУССО ТУРИСТО» 16+

16:00, 5:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

19:00 Ручная работа 12+

19:15 Центр притяжения 12+

22:00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+

1:40 Хорошее кино 0+

4:40 Они самые 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00, 7:40, 9:25 «Доброе утро» 12+

6:30, 10:55 «Горячий лёд». Гран-
при-2021. Фигурное катание 0+

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+

9:50 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15, 3:40 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 4:20 «Мужское/Женское» 16+

18:40 «Человек и закон» 16+

19:45 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время» 16+

21:30 «Голос». Юбилейный сезон 12+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник» 16+

1:20 «Вечерний Unplugged» 16+

2:05 «Наедине со всеми» 16+

2:50 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 «Утро России» 16+

9:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время 16+

9:55 «О самом главном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 16+

11:30 «Судьба человека» 12+

12:40, 18:40 «60 минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17:15 «Андрей Малахов» 16+

21:00 «Юморина-2021» 16+

23:00 «Веселья час» 16+

0:50 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+

4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
5:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 16+

8:25 «Простые секреты» 16+

9:00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

10:25 «ЧП. Расследование» 16+

11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 12+

14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+

17:30 «Жди меня» 12+

18:25, 19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

21:20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23:40 «Своя правда» 16+

1:25 «Квартирный вопрос» 0+

2:20 «Агентство скрытых камер» 16+

3:20 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+

6:15 М/с «Три кота» 0+

7:00 М/с «Том и Джерри» 0+

8:00 Х/ф «РОДКОМ» 16+

9:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+

11:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ — 2» 16+

13:15 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

21:00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 6+

23:00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 18+

1:00 Х/ф «ДОМ» 18+

2:35 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

4:10 «6 кадров» 16+

5:20 Мультфильмы 0+

СПАС
5:00, 0:40 День патриарха 0+

5:10, 4:35 Мультфильмы 0+

5:35, 13:55 Монастырская кухня 0+

6:40 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+

8:00 Утро на «Спасе» 0+

11:00 Завет 6+

12:05 Простые чудеса 12+

13:00 Прямая линия. Ответ священника 12+

15:00, 16:25 Х/ф «МООНЗУНД» 12+

17:50, 19:10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

20:30, 2:30 Вечер на «Спасе» 0+

22:45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 0+

0:55 Наши любимые песни. Концерт 6+

1:50 Д/ф «Лавра Северной столицы» 0+

4:45 «Тайны сказок» 0+

МАТЧ ТВ
6:00 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Перу — Боливия 12+

7:00, 9:05, 11:25, 15:00, 17:50 Новости 16+

7:05, 19:05, 22:00, 1:05 Все на Матч! 12+

9:10, 11:30 Специальный репортаж 12+

9:30 «Игры титанов» 12+

11:50 «Есть тема!» 12+

12:50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Нэшвилл Найтс» 12+

13:50, 15:05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» 12+

16:30, 17:55 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

18:30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор 0+

19:50 Футбол. ЧЕ-2023. Молодёжные 
сборные. Отбор. Россия — Словакия 12+

22:35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Италия — Швейцария 12+

0:45 «Точная ставка» 16+

1:55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Уругвай — Аргентина 12+

4:00 Формула-1. Гран-при Бразилии 0+

5:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Олимпиакос» 0+

РОССИЯ К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры 12+

6:35 «Пешком…» 12+

7:05 «Правила жизни» 12+

7:35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских жрецов» 12+

8:35, 14:40 Цвет времени 12+

8:45 Легенды мирового кино 12+

9:10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 16+

10:15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА 
САМУЭЛЯ ВУЛЬФА» 16+

11:55 Открытая книга 12+

12:25 Т/ф «Пристань» 12+

13:55 Острова 12+

15:05 Письма из провинции 12+

15:35 «Энигма. Михаэль Фолле» 12+

16:20 Д/с «Первые в мире» 12+

16:35 К 200-летию со дня рождения Фёдора 
Достоевского. «Евангелие Достоевского» 12+

17:35 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+

18:05 «Царская ложа» 12+

18:45 Юбилей Татьяны Конюховой 12+

19:45 Линия жизни 12+

20:40 Х/ф «ИДИОТ» 0+

22:40 «2 Верник 2» 12+

23:50 Д/ф «Слово первое» 12+

0:20 Х/ф «ТРЁХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ» 16+

2:25 Мультфильмы 6+

ЗВЕЗДА
5:15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+

7:10 Д/с «Оружие Победы» 12+

7:20, 9:20, 13:25, 14:05, 18:40, 21:25 
Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+

9:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+

14:00 Военные новости 12+

23:10 «Десять фотографий». Александр Сладков 12+

0:05 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 12+

1:40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+

3:50 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ…» 12+

4:15 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа» 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 18:00, 
20:00, 21:30 «Такой день» 12+

6:30, 8:30, 15:30, 17:30 «Планета вкусов» 12+

7:30, 14:30 «Всё как у зверей» 12+

9:00, 10:30 Мультфильмы 0+

9:30, 20:30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

11:00, 22:00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+

12:40, 4:10 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+

13:30, 3:20 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

16:00, 5:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

19:00, 0:00, 2:20 Держите ответ 12+

1:00 Хорошее кино 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:40 «Россия от края до края» 12+

6:20, 10:15, 12:15 «Горячий лёд». Гран-
при-2021. Фигурное катание 0+

10:00, 12:00 Новости 16+

13:00 «Видели видео?» 6+

15:30 Концерт ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел 12+

17:50 «Ледниковый период» 0+

21:00 «Время» 16+

21:20 «Сегодня вечером» 16+

23:05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» 12+

0:50 Концерт «Рондо» 12+

2:35 «Модный приговор» 6+

3:25 «Давай поженимся!» 16+

4:05 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
5:00 «Утро России. Суббота» 16+

8:00 Вести. Местное время 16+

8:20 Местное время. Суббота 16+

8:35 «По секрету всему свету» 0+

9:00 «Формула еды» 12+

9:25 «Пятеро на одного» 0+

10:10 «Сто к одному» 0+

11:00 Вести 16+

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12:30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу 16+

21:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ» 12+

1:00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+

НТВ
5:35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+

7:20 Смотр 0+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 16+

8:20 «Готовим» 0+

8:50 «Поедем, поедим!» 0+

9:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+

11:00 «Живая еда» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:05 «Однажды…» 16+

14:00 Своя игра 0+

16:20 Следствие вели… 16+

18:00 «По следу монстра» 16+

19:00 «Центральное телевидение» 16+

20:20 «Шоумаскгоон» 12+

22:40 Ты не поверишь! 16+

23:45 «Международная пилорама» 16+

0:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Необарды 16+

1:45 «Дачный ответ» 0+

2:40 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+

6:05 М/с «Фиксики» 0+

6:25, 5:20 Мультфильмы 0+

6:45 М/с «Три кота» 0+

7:35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+

8:25, 12:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

9:00 «Просто кухня» 12+

10:00 «Купите это немедленно!» 16+

11:05 «Суперлига» 16+

13:55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

16:40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+

18:55 А/ф «Тайна Коко» 12+

21:00 Т/с «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+

23:35 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 6+

1:25 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 18+

3:10 Х/ф «ХИЩНИК-2» 16+

4:50 «6 кадров» 16+

СПАС
5:00, 0:00 День патриарха 0+

5:10, 7:35, 8:45, 4:20 Мультфильмы 0+

5:55, 11:40 Монастырская кухня 0+

7:00, 22:10 Расскажи мне о Боге 6+

8:30, 4:45 «Тайны сказок» 0+

9:00 Физики и клирики 0+

9:35 Я очень хочу жить. Дарья Донцова 16+

10:15, 20:50, 1:50 Простые чудеса 12+

11:05 В поисках Бога 6+

12:15, 13:55, 15:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+

16:40 Наши любимые песни. Концерт 6+

17:40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

19:45, 0:50 Дорога 0+

21:40, 3:20 Святые целители 0+

22:40, 2:35 Профессор Осипов 0+

23:30, 3:50 Украина, которую мы любим 12+

0:15 Белые ночи на «Спасе» 12+

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. One FC. Саемапетч 
Фэйртекс против Риттевады Петчьинди 16+

7:00, 8:55, 14:15, 19:00, 3:35 Новости 16+

7:05, 14:20, 19:05, 22:00, 0:45 Все на Матч! 12+

9:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» 12+

11:30 «Игры титанов» 12+

14:50 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия — Швеция 12+

17:15 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Босния 
и Герцеговина — Финляндия 12+

19:50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Норвегия — Латвия 12+

22:35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Франция — Казахстан 12+

1:30 Формула-1. Гран-при Бразилии 0+

2:05 Волейбол. Чемп. России «Суперлига 
париматч». Мужчины. «Зенит» 12+

3:40 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Подравка» — «Ростов-Дон» 0+

5:00 Бокс. Дэвид Бенавидес 
против Кайрона Дэвиса 16+

РОССИЯ К
6:30 «Библейский сюжет» 12+

7:05, 2:50 Мультфильмы 6+

8:00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 12+

9:20 «Обыкновенный концерт» 12+

9:50 Х/ф «ИДИОТ» 0+

11:45 «Эрмитаж» 12+

12:15 Чёрные дыры. Белые пятна 12+

13:00, 1:05 Д/ф «Приматы» 0+

13:55 Искусственный отбор 12+

14:35 100 лет Государственному академическому 
театру имени Евг. Вахтангова 12+

17:05 Д/ф «Слово первое» 12+

17:35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+

18:05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 0+

20:00 Большой мюзикл 12+

22:00 «Агора» 12+

23:00 Клуб «Шаболовка, 37» 12+

0:00 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+

2:00 Искатели 12+

ЗВЕЗДА
5:05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 12+

6:55, 8:15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 6+

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+

8:40 «Морской бой» 6+

9:45 «Круиз-контроль» 12+

10:15 «Легенды музыки» 12+

10:45 «Улика из прошлого». «Вторая 
молодость. Тайна программы старения» 16+

11:35 Д/с «Загадки века». 
«Лжепартизаны в Крыму» 12+

12:30 «Не факт!» 12+

13:15 «СССР. Знак качества» 12+

14:05 «Легенды кино». Вера Васильева 12+

14:55 Д/с «Сделано в СССР» 12+

15:10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+

18:15 «Задело!» 16+

18:30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+

20:55 «Легендарные матчи» 12+

0:25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

2:00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

3:25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

4:55 Д/ф «Гагарин» 12+

5:25 Д/ф «Звёздный отряд» 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 7:00 «Такой день» 12+

6:30, 19:30, 1:00 «Не факт!» 12+

7:30 «Добавки» 12+

8:30, 15:00 «Планета на двоих» 12+

9:30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

10:30 «Ветеринары» 12+

11:00, 22:00 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» 12+

14:00, 3:00, 5:00 Держите ответ 12+

16:00, 4:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

17:30 Волейбол. Чемп. России. Суперлига. 
«Белогорье» — «Енисей» 12+

20:00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+

1:30 Хорошее кино 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:05, 6:10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+

6:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7:40 «Часовой» 12+

8:10 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутёвые заметки» 12+

10:15 «Жизнь других» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+

14:00 «Детский КВН» 6+

15:00 К юбилею Клуба весёлых и 
находчивых. «60 лучших» 16+

16:50 Футбол. Решающий отборочный 
матч ЧМ-2022. Россия — Хорватия 6+

18:55 «Лучше всех! Пять лет в эфире!» 0+

21:00 «Время» 16+

22:00 Х/ф «ЛУБУТЕНОВ». 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+

23:50 «Тур де Франс» 18+

1:45 «Наедине со всеми» 16+

2:30 «Модный приговор» 6+

3:20 «Давай поженимся!» 16+

4:00 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
5:20, 3:15 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» 12+

7:15 «Устами младенца» 0+

8:00 Местное время. Воскресенье 16+

8:35 «Когда все дома» 0+

9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» 12+

10:10 «Сто к одному» 0+

11:00 Вести 16+

11:30 «Доктор Мясников» 12+

12:30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

20:00 Вести недели 16+

22:00 Москва. Кремль. Путин 12+

22:40 «Воскресный вечер» 12+

1:30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

НТВ
4:55 Х/ф «СХВАТКА» 16+

6:35 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 16+

8:20 «У нас выигрывают!» 12+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «Секрет на миллион». Авраам Руссо 16+

16:20 Следствие вели… 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» 16+

20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+

23:00 «Звёзды сошлись» 16+

0:40 «Основано на реальных событиях» 16+

3:25 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+

6:05 М/с «Фиксики» 0+

6:25, 5:20 Мультфильмы 0+

6:45 М/с «Три кота» 0+

7:30 М/с «Царевны» 0+

7:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

8:55 «Рогов в деле» 16+

9:55 А/ф «Тайна Коко» 12+

12:00 «Полный блэкаут» 16+

13:05 «Форт Боярд» 16+

17:00 «Суперлига» 16+

18:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

21:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+

23:45 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+

2:05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ — 2» 16+

3:40 «6 кадров» 16+

СПАС
5:00, 23:10 День патриарха 0+

5:10, 4:25 Мультфильмы 0+

5:40 Монастырская кухня 0+

6:45 Украина, которую мы любим 12+

7:15 Профессор Осипов 0+

8:05, 3:15 Дорога 0+

9:10 Простые чудеса 12+

10:00 «Божественная литургия» 0+

12:45 Завет 6+

13:50, 23:25 Во что мы верим 0+

14:50 Святые целители 0+

15:20 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 0+

17:15 «Бесогон» 16+

18:00, 0:20 Главное. Новости 16+

19:45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 0+

21:25 «Парсуна» 6+

22:25, 1:55 Щипков 12+

22:55, 4:10 Лица церкви 6+

2:20 В поисках Бога 6+

2:50 Расскажи мне о Боге 6+

4:45 «Тайны сказок» 0+

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Дэвид Бенавидес 
против Кайрона Дэвиса 16+

7:00, 9:00, 13:45, 3:20 Новости 16+

7:05, 13:50, 22:00, 0:45 Все на Матч! 12+

9:05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

11:00 «Игры титанов» 12+

14:20 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия — Чехия 12+

16:45 Хорватия — Россия. Live 12+

19:45 Формула-1. Гран-при Бразилии 12+

22:35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Испания — Швеция 12+

1:30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Хорватия — Россия 0+

3:25 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА — «Крим» 0+

4:45 Формула-1. Гран-при Бразилии 0+

РОССИЯ К
6:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+

7:05, 2:35 Мультфильмы 6+

8:20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+

9:25 «Мы — грамотеи!» 12+

10:05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 0+

12:00, 1:10 Диалоги о животных 12+

12:45 Невский ковчег. Теория невозможного 12+

13:15 «Дом учёных» 12+

13:45 Абсолютный слух 12+

14:25 К 200-летию со дня рождения 
Фёдора Достоевского 12+

15:10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 12+

16:30 «Картина мира» 12+

17:10 К 70-летию Стаса Намина 12+

18:25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 12+

19:30 Новости культуры 12+

20:10 Т/ф «Евгений Онегин» 12+

23:10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ» 16+

1:50 Искатели 12+

ЗВЕЗДА
6:00, 22:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+

6:15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+

9:00 Новости недели 16+

9:25 «Служу России» 12+

9:55 «Военная приёмка» 12+

10:45 «Скрытые угрозы». «Альманах № 77» 12+

11:30 Д/с «Секретные материалы». «Выжить 
в космосе. Секретный проект Королёва» 12+

12:20 «Код доступа» 12+

13:10 Д/с «Война миров». «Подземные 
мстители красного Крыма» 16+

14:00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 16+

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+

19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+

23:00 «Фетисов» 12+

23:45 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+

1:20 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» 12+

2:45 Д/ф «Живые строки войны» 12+

3:15 Т/с «КАДЕТЫ» 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00 «Природоведение» 6+

7:00, 13:10 «Правила жизни 
100-летнего человека» 12+

8:00, 17:00, 5:00 Держите ответ 12+

9:00, 20:00, 3:00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+

11:00, 18:30 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 0+

12:40 «Человек-праздник» 12+

14:00, 0:00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+

15:40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

18:00, 23:40 Они самые 12+

22:00 Х/ф «МОЯ СОБАКА — ГЕРОЙ» 12+

1:35 Хорошее кино 6+
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 МАШИНА ВРЕМЕНИ   СИТУАЦИЯ

Экономия  
или обман?

Из церковного 
кирпича

Алексей СТОПИЧЕВ

В последнее время наш регион за-
хлестнула погоня за автомобиль-
ными катализаторами. Объявле-
ния об их скупке, замене, вырезке 
встречаем в Интернете, слышим 
на радио и видим даже на маши-
нах у трассы. Предложения раз-
ные: у одних услуга бесплатна, у 
других — за деньги, третьи гово-
рят, что таким образом улучша-
ют машину и за это им ещё нуж-
но доплатить. Но всех объеди-
няет одно — удаление катализа-
тора. Откуда взялся бум на, ка-
залось бы, не самую значитель-
ную деталь, что за ним стоит и 
чем это грозит владельцам лег-
ковых автомобилей — в матери-
але «Белгородских известий».

Сомнительная выгода
Каталитический нейтрализа-

тор (катализатор) — специальное 
устройство, которое очищает вых-
лопные газы. Его устанавливают 
для того, чтобы автомобиль делал 
меньше вредных выбросов и не за-
сорял экологию. Это одно из обя-
зательных условий эксплуа-
тации современных ма-
шин. Вот за ним и го-
нятся сейчас многие 
станции техобслу-
живания, разме-
щая заманчивую 
рекламу. Боль-
шинство СТО обе-
щают бесплатно 
вырезать катализа-
торы и объясняют,  
что без них автомобиль 
поедет быстрее и лучше: 
«Двигатель начнёт дышать как но-
вый! Сократится время разгона! 
Уменьшится расход топлива и ма-
сла! Капитальная экономия кров-
ных денег!»

Всё, что нужно сделать после 
удаления катализатора, — поста-
вить «обманку» — деталь, позво-
ляющую перехитрить датчики ав-
томобиля, и прошить систему. При 
этом всю работу сотрудники СТО 
обещают сделать бесплатно.

«Катализатор мы утилизируем 
по программе защиты окружающей 
среды и получаем дотации, что по-
зволяет сделать работу бесплатной 
или со значительной скидкой», — 
говорится на одном из сайтов бел-
городской фирмы.

Подробностей этой программы 
в Интернете я так и не нашёл. Зато 
мне попадалось множество фирм, 
утилизирующих автокатализаторы 
и выплачивающих деньги за… дра-
гоценные металлы.

Это же подтвердил и знако-
мый механик, работающий на СТО. 
Услышав о программе утилизации, 
он рассмеялся:

— Катализаторы содержат пла-
тину или палладий. Потому в Мо-
скве эти запчасти продают по до-
статочно высокой цене. Сам я этим 
не занимаюсь, но знакомый расска-
зывает, что цена за один катализа-
тор начинается от 20 тысяч рублей. 
Снял он два десятка катализаторов 
и поехал продавать. Вот и посчитай 
выгоду.

— Из-за этого и бум?
— Естественно! Раньше ката-

лизаторы промывали, они ещё 
достаточно долго служили, а те-
перь, даже если не нужно менять, 
тебя будут убеждать, что это не-
обходимо.

Родную не заменит
Я обзвонил три белгородские 

СТО и попросил промыть катали-
затор в моём автомобиле. И во всех 
мне сказали, что больше таким не 
занимаются и, вообще, катализа-
тор — абсолютно ненужная деталь, 
которую просто необходимо уда-
лить. Они даже готовы сделать это 
бесплатно всё по той же программе 
утилизации. Когда я спросил, что за 
программа и где о ней можно почи-
тать, внятного ответа так и не по-
лучил. Зато услышал предложение:

— Мы не чистим катализато-
ры, потому что это малоэффектив-
но. Либо удалять, либо ставить уни-
версальный катализатор. Но старый 
в любом случае вырезать.

В Интернете прочёл, что так на-
зываемый универсальный катализа-
тор — это более дешёвая керамиче-
ская деталь, которая не может заме-
нить родную.

В погоне за катализаторами 
предприимчивые механики дохо-
дят до того, что снимают драгоцен-
ную во всех смыслах деталь без со-
гласия владельцев машин. Послед-
няя громкая история произошла 
чуть больше месяца назад. 30-лет-

ний белгородец загнал ав-
томобиль на покраску, 

и там без его ведома 
удалили катализа-
тор. Когда владе-
лец заметил от-
сутствие детали, 
то сразу же обра-
тился в полицию. 
Ущерб составил 

36 тысяч рублей, а 
в отношении меха-

ника возбудили уго-
ловное дело по ст. 158  

УК РФ «Кража». Теперь работни-
ку СТО грозит лишение свободы на 
срок до пяти лет.

Без катализатора и машины
Хотя и с удалением катализато-

ров не всё так просто, есть несколь-
ко особенностей, которые могут из-
менить работу автомобиля после 
этого. В Госавтоинспекции «Белго-
родским известиям» пояснили, что 
после удаления катализатора не-
редко возрастает расход моторно-
го масла, усиливается шум во вре-
мя работы выхлопной системы, по-
является токсичный запах выхлоп-
ных газов, который проникает в са-
лон машины.

— В рамках технического осмо-
тра автомобилей проверяют дым-
ность и уровень загрязняющих ве-
ществ в отработанных газах, в част-
ности, они должны соответствовать 
тем значениям, которые предусмо-
трены и указаны производителем 
данной модели. После удаления ка-
тализатора автомобиль перестаёт 
соответствовать экологическим 
нормативам. Поэтому пройти тех-
нический осмотр с удалённым ней-
трализатором не удастся, — рас-
сказал государственный инспек-
тор ГИБДД Максим Лихонос.

Также полицейский пояснил, что 
за данное нарушение предусмотре-
но административное наказание по 
ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ в виде штра-
фа 500 рублей. Но и это ещё не всё. 
Транспортное средство могут снять 
с регистрации, а водитель, утратив-
ший катализатор, может лишиться 
и автомобиля, пока не купит новую 
деталь и не установит её. А стои-
мость родной запчасти зависит от 
марки — от нескольких десятков ты-
сяч рублей и выше.

Анастасия СОСТИНА, фото автора

О том, что в годы Великой Отечественной вой-
ны между Бехтеевкой и Клиновцом сущест-
вовал военный аэродром, сегодня напоми-
нают только два обстоятельства. Это порос-
шая травой взлётно-посадочная полоса и ру-
ины самого аэродрома, хорошо заметные с 
трассы. А также мемориальный знак в бех-
теевском парке Памяти. Там стояла до вой-
ны трёхпрестольная Знаменская церковь, воз-
ведённая в 1868 году. Её прочные камен-
ные стены и стали строительным материа-
лом для военного аэродрома в Клиновце.

Осенняя распутица
Строительству этого аэродрома предшест-

вовал один значимый эпизод, произошедший 
в окрестностях Клиновца в конце октября 1941 
года. Во время осенней распутицы здесь за-
стряло больше четырёх тысяч машин тыло-
вых частей 40-й и 21-й армий. Техника увязла 
в грязи почти до бортов, горючего не было. 
Об этом эпизоде пишет в своей книге внуч-
ка воронежского военного трубача Светлана 
Подласкина. Её дед служил в Воронежском 
добровольческом коммунистическом полку, 
который помогал спасать военный транспорт 
возле Клиновца.

«Была налажена доставка горючего на 
самолётах У-2 и с помощью тракторов-тя-
гачей. Несколько суток подряд днём и но-
чью проводили эвакуацию машин с грузами. 
Удалось вытащить из грязи и отправить в 
тыл тысячи грузовиков с ценным имущест-
вом», — говорится в книге.

Об этом же эпизоде вспоминает генерал 
Павел Белов в книге «За нами Москва»:

«Трое суток без переры-
ва шёл дождь, то мелкий и 
нудный, то почти проливной, 
как летом, хотя уже кончал-
ся октябрь. Фронтовые доро-
ги, разбитые колёсами авто-
машин и повозок, преврати-
лись в реки грязи…

…Остался позади Богоду-
хов, затем Белгород… У Коро-
чи создалась огромная проб-
ка. Около четырёх тысяч ав-
томашин стояли без горюче-
го. А немцы приближались…

…Подъезжая верхом к мосту, я увидел боль-
шую толпу: это местные жители пришли 
на расположенный поблизости маслозавод. 
Оказывается, администрация завода реши-
ла раздать населению масло, чтобы оно не 
досталось фашистам.

Начальник штаба корпуса полковник Гре-
цов предложил выдавать масло только тем, 
кто окажет помощь шофёрам. По два ведра 
каждому, кто засыплет щебнем метр доро-
ги на самом трудном участке. Впрочем, лю-
ди работали не только за масло. Из ближ-
них сёл пришла молодёжь, комсомольцы. Они 
принялись за дело вместе с красноармейца-
ми».

По воспоминаниям генерала Белова, самым 
сложным оказалось доставить горючее. При-
влекли и лётчиков, которые сбрасывали кани-
стры прямо в поле. Приземлиться на размяк-
ший грунт самолёты не могли. Канистры, па-
дая с высоты, разбивались. Так что на помощь 
снова призвали местных жителей, они нала-
дили подвоз горючего на быках и лошадях.

Будто сделанная из стали
Возможно, именно это обстоятельство и 

стало решающим в судьбе Знаменской цер-
кви. Взлётную полосу аэродрома нужно было 
чем-то укрепить. В государственном архиве 

ОСТАЛСЯ ПОЗАДИ БОГОДУХОВ, ЗАТЕМ 

БЕЛГОРОД… У КОРОЧИ СОЗДАЛАСЬ  

ОГРОМНАЯ ПРОБКА. ОКОЛО ЧЕТЫРЁХ 

ТЫСЯЧ АВТОМАШИН СТОЯЛИ БЕЗ  

ГОРЮЧЕГО. А НЕМЦЫ ПРИБЛИЖАЛИСЬ.

Курской области сохранился документ — ре-
шение облисполкома о строительстве шлако-
бетонной полосы на аэродроме при селе Кли-
новец, датированное 25 февраля 1942 года. В 
нём даётся разрешение на передачу воин-
ской части нескольких церковных строений 
в окрестностях Клиновца и Корочи «для раз-
борки и использования в качестве строитель-
ного материала». Кроме того, документ обя-
зывает привлечь для этих работ местных жи-
телей.

— Линия фронта приближалась с каждым 
днём. Началось строительство аэродрома. В 
нём вместе с военными участвовали и жите-
ли Клиновца, а также других сёл, — вспоми-
нает уроженка Клиновца Анна Великоча. — 
Мы толкли кирпич, камни, потом трамбова-
ли всё это на взлётно-посадочной полосе. Но-
силками перетаскивали землю для создания 
стоянок-кюветов для самолётов. Фашисты 
бомбили аэродром и обстреливали сёла. На 
территории кладбища находились зенитные 
орудия, они отбивали немецкие атаки. Часто 
под бомбёжку попадали люди, работавшие на  
аэродроме.

Вспоминает о его строительстве и уроже-
нец села Фощеватого Иван Колесников, ко-
торый встретил войну 12-летним подрост- 
ком:

— Работали два трактора, которые выкор-
чёвывали пни и кусты. Мы их оттаскивали по-
дальше от поля и сбрасывали в овраг. Немец-
кие истребители пронеслись над нами и про-
стрелили у трактора переднюю часть. Тракто-
рист успел спрятаться и не пострадал.

Иван Михайлович пишет, что в разное вре-
мя на аэродроме базировались и «Лавочки-
ны-5», и «Яковлевы». А вот к весне 1942 года 
в Клиновец направили 21-ю воздушную ар-

мию. Её собрали из двух по-
трёпанных авиационных пол-
ков: 43-го истребительно-ави-
ационного, состоявшего из 15 
устаревших самолётов — И-16 
и «Чаек», и 135-го легкобом-
бардировочного в количест-
ве 12 машин — Су-2 и груп-
пы кукурузников. Об этом в 
книге воспоминаний «Рус-
ские на снегу» свидетельству-
ет лётчик-истребитель Дмит-
рий Панов:

«…Аэродром Клиновца обо-
рудовали для полётов в сырую погоду — поле 
посыпали щебнем, полученным после разбор-
ки церкви. Ясно было, что, взлетая по облом-
кам камней, которые видели тысячи креще-
ний и смертей, нам удачи не видать. Огром-
ную, красиво построенную церковь долго рва-
ли динамитом, а она стояла, будто сделан-
ная из стали. В конце концов, величествен-
ное строение порушили и засыпали обломка-
ми кирпича прямо на чернозёме взлётно-по-
садочной полосы шириной метров 100, а дли-
ной в километр. Весной, когда задули тёплые 
ветры, обломки кирпича ушли в грязь, пере-
мешавшись с землёй, и весь труд пропал да-
ром, просто испортили великолепный мас-
сив чернозёма. Пришлось, наверное, после вой-
ны хлебнуть с ним горя местным земледель-
цам».

Без всяких боёв
Из этой же книги становится понятно, что 

жили лётчики весной 1942 года в Клиновце 
у старика Кривенко. Одна из служительниц 
современного клиновецкого музея сказала, 
что знала его лично, а дом его стоял на ны-
нешней улице Мичурина. Правда, сегодня в 
живых из потомков Кривенко никого не оста-
лось, как и памятного дома. Только короткое 
упоминание всё в той же книге:

«Признаться, я был поражён, когда в селе 
Клиновец к нам стали стучаться в дверь из-
бы, где мы, лётчики, квартировали, пехотин-
цы-среднеазиаты, обутые в кирзовые сапоги 
и ботинки с обмотками, — повествует Дмит-
рий Панов. — При морозе градусов 25 зима 
выдалась холодная, это была верная смерть. 
Хозяин, старик Кривенко, вышел из избы и 
сообщил пехотинцам, что у него квартиру-
ют лётчики и для пехотинцев места нет. 
Мы думали, что они найдут себе другое по-
мещение для ночлега, но в село вошла боль-
шая воинская часть и всё было уже занято. 
Солдаты, видимо, бывшие в состоянии глу-
бокой депрессии, к которой прибавился вос-
точный фатализм, принялись устраиваться 
во дворе под навесом — настлали соломы и 
пытались согревать друг друга теплом сво-
их тел. Скоро хозяин обнаружил, что пехо-
тинцы не шевелятся, а кое-кто из них уже 
и не подаёт признаков жизни. Он обратился 
ко мне, и мы с Мишей Бубновым при помощи 
хозяина принялись заносить средне азиатов 
в избу. Мы настлали соломы на полу в кро-
шечных комнатках и стали укладывать сол-
дат штабелями. Через несколько часов они 
стали подавать признаки жизни, а к утру 
ожили. На рассвете к нам зашёл их коман-
дир, русский по национальности, благодарил 
за то, что спасли его солдат, и сообщил, что 
человек 50 пехотинцев из его части, так и 
не найдя пристанища, замёрзли насмерть. 
И это без всяких боёв».

Бились насмерть
Вместе с директором Корочанского рай-

онного историко-краеведческого музея На-
тальей Дубининой мы побывали и на брат-
ской могиле в Клиновце. Когда-то на этом 
месте тоже стояла церковь. И какое-то вре-
мя после войны именно тут находился па-
мятник одному из лётчиков, погибших на 
Клиновецком аэродроме 15 апреля 1943 го-
да. Его имя — Александр Вишневецкий — 
выбито на мемориальных плитах. Лётчик 
родом из Новосибирска, воевал в составе 
43-го истребительного авиационного пол-
ка. Был он также и прекрасным механи-
ком. Его смертельно ранили в результа-
те авианалёта на стоянке Клиновецкого  
аэродрома. В карточке значится короткое: 
«Погиб от ран». Через несколько лет после 
войны в Клиновец приезжали родственники 
Вишневецкого из Новосибирска. Побывали 
на могиле, поставили скромный памятник 
«От матери, братьев и родных» с маленькой 
овальной фотокарточкой, на которой совсем 
молодой, 19-летний парень.

Остались навсегда в клиновецкой земле и 
другие лётчики. Среди них — сержант Васи-
лий Жежаренко, который был сбит в воздуш-
ном бою 16 февраля 1942 года. И лейтенант 
Василий Иванов, также погибший при выпол-
нении боевого задания в том холодном фев-
рале. В день его гибели в Журнале боевых 
вылетов была сделана одна короткая запись: 
«Полк произвёл 8 боевых самолёто-вылетов 
на атаку мотомехчастей арт. и живой си-
лы противника в районе Ивановки, Беленихи-
но, Ясной Поляны. Уничтожено: 2 орудия, 3 
зенитные точки, 24 автомашины, 8 конных 
повозок, рассеяно и уничтожено до 100 сол-
дат и офицеров. С боевого задания не возвра-
тился зам. ком. эскадрильи лейтенант Ива-
нов, который при выполнении боевого зада-
ния погиб».

Когда закончилась война, клиновецкий  
аэродром приспособили для мирных целей. 
По воспоминаниям старожилов вплоть до 90-х  
годов отсюда улетали на обработку полей лёг-
кие кукурузники. Теперь же всё поросло тра-
вой. И только память людская живёт.

 СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» выражает собо-
лезнование Булгакову Андрею Андреевичу, экономисту финансо-
во-экономического отдела в связи с уходом из жизни

МАМЫ
В эту трудную минуту примите наши сопереживания и сло-

ва поддержки

  ЗА ЧИСТЫЙ РАЙОН
Волоконовцы поучаствовали во Всероссийской акции «Сохраним 

лес» и высадили саженцы дуба и яблони на площади 20 га. Работать 
вышли более 120 человек: сотрудники администраций, районной вете-
ринарной станции, управлений образования, социальной защиты, сель-
ского хозяйства, культуры и волонтёры. Также жители Волоконовского 
района наводят санитарный порядок на территории муниципалитета. 
Более 1 600 человек вышли на субботники. Работники благоустроили и 
озеленили территории поселковых и сельских управлений, убрались в 
лесных массивах, парках, на водных объектах, автомобильных дорогах, 
территориях организаций. Отреставрировали детские площадки, клад-
бища, братские могилы, обелиски и памятники.

  УСПЕШНАЯ ИНИЦИАТИВА
Портрет инженера Александра Назьина из Чернянки занесли на 

районную Доску почёта. Мужчина руководит службой, которая обес-
печивает работу технологических линий и оборудования на маслозаво-
де. По его словам, сейчас там используется сложное современное обо-
рудование, на котором только различных мощностей электромоторов 
около двухсот. Но благодаря тому, что обслуживают его профессиона-
лы, служат линии надёжно. Одной из самых успешных инициатив Алек-
сандра Назьина на предприятии считают проект по расширению про-
изводства, результатом которого стал запуск второй линии выработ-
ки масла. Её работа позволила поднять ежедневный объём производ-
ства с 12 до 30 тонн.

 С высоты 
птичьего 
полёта хорошо 
видно взлётно-
посадочную 
полосу бывше-
го аэродрома

 Братская 
могила  
в Клиновце

П
А

В
Е

Л
 Ч

У
Е

В



СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ БЕЛГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
№ 087–088 (5058–5059)
03 ноября 2021 г.

10

Всегда есть о чём поговорить
Анна ЕМЕЛЬЯНОВА, фото автора

Раиса Тарасова, которой сейчас за 80, проработа-
ла на Старооскольском почтамте более 35 лет. Трое 
её родственников продолжили почтовую дина-
стию. Невестка женщины Виктория Тарасова тру-
дится на почте почти 30 лет. Внучка Валерия Кли-
мова — с 18 лет, сейчас она работает начальни-
ком отделения. Внук Ярослав сразу после оконча-
ния колледжа пришёл на почту и стал водителем. 
Здесь же молодой человек повстречал свою любовь.

Прутик против лося
Раиса Алексеевна начинала свою почтовую карье-

ру в казахском городе Темиртау Карагандинской об-
ласти. Она стала почтовым работником вполне осоз-
нанно, по специальности: уже на третьем курсе Ал-
матинского техникума связи девушка устроилась 
оператором, а чуть позже вступила в должность на-
чальника почтового отделения.

— Я люблю порядок в работе. Считаю, что со-
трудника надо сначала научить, а потом спраши-
вать с него. На почте с этим проблем нет, всегда бы-
ло кому мне подсказать, — рассказывает женщина.

Почтовое отделение в Темиртау размещалось 
в торговом центре, на втором этаже которого нахо-
дился ресторан. Для гостей города обычно устраи-
вали экскурсию по зданию и делегации обязатель-
но заходили на почту.

— А ещё в моём отделении замначальника обла-
дала художественным талантом и на каждый празд-
ник создавала неповторимые картинки на стёклах. 
Тогда приходили ребятишки, трогали пальчиком 
зайчиков и ёлочки, такое чудо было! — вспомина-
ет Тарасова.

Когда семейство Тарасовых перебралось в Старый 
Оскол, Раиса Алексеевна снова устроилась на почту. 
Здесь много лет она проработала нормировщиком: 
рассчитывала, сколько времени нужно почтальонам 
для наилучшей организации труда.

Почтальон сельского отделения проходил в день 
не меньше 10 километров, и случалось, что норми-
ровщик отправлялся с ним. При этом дорога могла 
проходить по полям и лесам.

— Однажды шла с почтальоном через лес, и вдруг 
нам навстречу выбежала стая диких кабанов! — вспо-
минает Раиса Алексеевна. — Я от страха даже дар ре-
чи потеряла. А почтальон совершенно не удивилась 
и рассказала мне, что каждый день ходит этой доро-
гой и уже привыкла к встрече с дикими зверями. К ней 
и лось выходил, так она его прутиком прогоняла.

Годы пролетели как миг, и в 1990-х Раиса Алексеев-
на ушла на пенсию. И уже почти 30 лет на почте тру-
дится её невестка — Виктория Тарасова.

Поездки и события
Родом Виктория Сергеевна из Харькова. В Ста-

рый Оскол она перебралась, выйдя замуж за Нико-
лая Тарасова. Девушке с педагогическим образова-
нием на новом месте жительства устроиться по про-
фессии не удалось. Тогда свекровь предложила прий-
ти на почту.

— Я стала почтальоном по сопровождению по-
чтовых отправлений. Тогда я думала, что пришла 
на время. А осталась навсегда, — смеётся Викто-
рия Сергеевна. — Мне понравилась работа на ма-
шинах, поездки, каждый день новые события. Ещё 
я люблю порядок, чёткость и слаженность, и моя 
работа как раз это и предполагала. Привыкнув, 
я уже и не думала никуда уходить, а сейчас и по-
давно не думаю.

25 лет женщина работала сопровождающей: на па-
ру с водителем на машине возила почту в Белгород 
и обратно. А пять лет назад Виктория Тарасова пе-
решла на должность оператора в почтовое отделе-
ние на ул. Хмелёва. Здесь нужно было приспосабли-
ваться к работе с клиентами: принимать и выдавать 

письма и посылки, принимать плату за комуслуги, 
продавать товары.

— Всё, что видите в почтовом отделении, через 
меня делается, — объясняет невестка Раисы Алексе-
евны. — Поначалу аж голова кружилась от постоян-
ного потока людей. Но теперь уже привыкла к ра-
боте на одном месте. К тому же отделение у меня 
рядом с домом, посетителей я знаю, умею находить 
с ними общий язык. Кстати, интересно, что клиен-
ты, с которыми изначально возник какой-то кон-
фликт, потом обязательно становятся нашими хо-
рошими друзьями.

Уж точно разберётся
Внучка Раисы Тарасовой и дочь Виктории Тара-

совой Валерия Климова (фамилия по мужу) — на-
чальник почтового отделения 309505. Она руково-
дит четырьмя почтальонами и оператором. Послед-
няя сейчас находится в декрете, так что Валерия вы-
полняет и её функции.

История девушки повторяет историю её мамы. 
Окончив юридическое отделение местного техни-

ВО-ПЕРВЫХ, МЫ ВСЕГДА МОЖЕМ ПОМОЧЬ 

ДРУГ ДРУГУ, ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ КАКИЕ-ТО 

ВОПРОСЫ. ВО-ВТОРЫХ, ЕСЛИ МЫ ДОМА 

ВСЕ ВМЕСТЕ СОБИРАЕМСЯ, НАМ ВСЕГДА 

ЕСТЬ О ЧЁМ ПОГОВОРИТЬ.

  ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

 Денис Ха-
нин — механи-
затор первого 
класса

  ДИНАСТИЯ

Вслед за дедами
Ирина ДУДКА

Денис Ханин из Никитовки — механизатор 
в третьем поколении, примерный семьянин, 
ударник труда. В Красногвардейском райо-
не он почти знаменитость. Вот и мы не могли 
упустить такую возможность пообщаться.

Паренёк из Никитовки
Кажется, что середина октября — не самая го-

рячая полевая пора, однако у механизаторов нет 
лёгкого времени года, а выходные очень редки. 
С Денисом мы договорились встретиться прямо 
в поле. Глаз отвлекается на яркие клочки поса-
док в ложбинках полей, светит солнце, но ветер 
продирает до костей. Мы стоим на пустом поле, 
где росла кукуруза, на фоне старенького трак-
тора. В такие моменты вспоминается Довлатов 
с рассказами о журналистских буднях, и я начи-
наю непроизвольно улыбаться. Оглядев гостей 
из областного центра, Денис решил взять ини-
циативу в свои руки: встречи с журналистами 
для него привычны.

— Обычно начинают спрашивать, где родился, 
про семью и почему такой выбор профессии, — 
говорит он. Не робея перед диктофоном и фото-
аппаратом, рассказывает, что родом из соседне-
го села Арнаутово, а живёт в Никитовке.

Никитовка — посёлок на 3,5 тыс. жителей. 
Раньше было многолюднее, но и сейчас даже 
проездом понятно, что жизнь здесь кипит. По-
мимо школы и магазинов, есть новый цементный 
завод, свинокомплекс, элеватор и даже заправ-
ка. Главный работодатель — АО «Самаринское», 
где и трудится Денис. Акционерное общество, 
созданное в 2002 году, стало преемником трёх 
колхозов — сейчас у них 7 тыс. коров и 12,5 тыс. 
гектаров пашни.

— И почему же такой выбор профессии?
— А какой ещё может быть выбор? На свино-

комплексе работать за 20 тысяч или на цементном 
за 25? У меня трое детей, — говорит он. — Меха-
низатором я с 2007 года, как из армии пришёл. 
Уходил на полтора года, поработал водителем 
на свинокомплексе за 18 тысяч и сюда вернулся.

— Нравится? — спрашиваю, понимая, что от-
цу семейства задаваться такими вопросами 
некогда.

— Вам журналистика нравится? Ну вот и мне 
моя работа нравится.

Есть в семье такая традиция…
Денис — представитель трудовой династии. 

Дед по отцовской линии, вернувшись с войны, 
до самой пенсии работал трактористом. Дед 
по материнской линии в колхозе с 16 лет, на-
чинал на прицепном плуге, в который запряга-
ли лошадей. Отец и старший брат выбрали та-
кую же профессию. Возможно, поэтому и у Де-

ниса после школы вопроса, кем быть, не стоя-
ло — пошёл на механизатора в профучилище 
в Никитовке.

— Пока учился, летом работал помощником 
на комбайне у отца и брата. Даже в армии слу-
жил во взводе инженерных машин в полку даль-
ней авиации в Великом Новгороде. Управлялся 
с трактором, экскаватором — чистил взлётную 
полосу от снега, — продолжает он.

Сезон начинается в марте с того, что на со-
ветском тракторе он вносит удобрения на ози-
мые. Потом пересаживается на бразильский са-
моходный опрыскиватель и обрабатывает пше-
ницу от сорняка. В июне начинается сенокос, 
и Денис работает на самоходной канадской ко-
силке. Следующий этап — заготовка кормового 
сенажа — та же трава, но её не сушат, а закла-
дывают в силосную яму. Эти операции механи-
затор выполняет на кормоуборочном комбайне 
«Джон Дир». Заготовка сенажа плавно перехо-
дит в уборку зерновых и длится месяц-полтора. 
И это самый напряжённый период: рабочий день 
длится круглосуточно. Первая смена на поле с се-
ми утра, вторая — с семи вечера.

Убрали зерновые — на очереди кукуруза на си-
лос, тоже около месяца. Затем две недельки на то, 
чтобы внести на поля навоз. Сейчас у Дениса сно-
ва советский трактор, на котором он вносит удо-
брения на зиму. До середины ноября ему пред-
стоит обработать пять тысяч гектаров земли. 
В ноябре полевые работы плавно перетекают 
в ремонтные. До Нового года приводят в поря-
док трактора, сеялки, жатки и комбайны. В янва-
ре у механизаторов 28 дней отпуска. В феврале 
одни выходят подменять трактористов на фер-
мах, а другие продолжают ремонтировать техни-
ку. Как только сошёл снег, механизаторы снова 
выходят в поля, начинается новый круг.

Мужики — трактористы, женщины — 
учителя

У Дениса этот круговорот повторяется 14 лет. 
Он механизатор первого класса, а начинал меха-
низатором третьего класса на комбайне-старич-
ке «Дон» 1989 года выпуска.

— Жарища, пылища! — улыбаясь, вспомина-
ет он то время.

— Благородный у вас труд 
или просто тяжёлый?

— Благородным он был в 1980-е годы, а сей-
час, наверно, тяжёлый. Выходных нет, даже 
на Пасху работал. Хотя и отец мой также рабо-
тал, и я его в детстве практически не видел, нас 
четверо детей в семье, я самый младший. В на-
шей семье мужики все трактористы, а женщины — 
учителя. Сёстры — учителя, бабушка, жена моя 
Инна — учитель немецкого языка.

— У вас сыновья есть?
— Да, у меня дочь Варя и два сына — Архип 

и Илья, но я бы не хотел, чтобы они работали 

трактористами. Это тяжело. У нас все стараются 
детей либо в военное училище определить, или 
в школу полиции, потому что сейчас кому пла-
тят? Военным и силовикам.

— Почему не на агрономов, 
например, или ветеринаров?

— И там многие учатся, а сюда на практи-
ку приходят. В этом году два механика было, 
сказали, работать придут. Они за практику 
по 70 тыс. заработали, пошли себе по айфо-
ну купили.

На заработки в село
Разговаривать о зарплатах люди, как правило, 

не любят. Денис же, наоборот, сам назвал циф-
ры, которым позавидуют многие жители города 
и даже жители других городов.

— В том месяце зарплата была 120 тысяч, в по-
запрошлом — 115, перед ним, наверно, 90, сей-
час — 84 тысячи. Была уборка и заготовка кор-
мов, а у нас чем больше убрал, тем больше по-
лучил. Последние четыре года, как получил но-
вый комбайн, я на первом месте по тоннажу зер-
новых. В ноябре тысяч 60 получу, зимой, конеч-
но, поменьше — 30–40 тысяч, — перечисляет 
он заработки на селе, добавляя важную деталь: 
последний выходной у него был 9 мая. — Мож-
но брать выходные, но смотрите: отработал 26 
дней, а что свыше — оплачивается вдвойне, т. е. 
у меня не три тысячи в день, а шесть. Какой мне 
смысл брать выходные?

В 2014 году Ханины брали в ипотеку миллион 
рублей на покупку дома в Никитовке — выпла-
тили за 2,5 года. С жильём у работников «Сама-
ринского» ситуация нестандартная.

— Иногородним специалистам — агрономам, 
зоотехникам — директор строит служебное жильё, 
уже восемь домов на улице. И не какие-то там 
бараки, а из итальянского красного кирпичика. 
Пока работаешь — живи. Одна семья тут восемь 
лет, и директор дал им право выкупа. За пять-во-
семь лет рассчитаются, и будет свой дом, — рас-
сказывает Денис. — Директор наш и кредитами по-
могает, на машину, например, может дать денег 
под небольшой процент. ФОК с бассейном в Ни-
китовке построил. Поле футбольное сделал, тоже 
не в каждом небольшом городе есть, фермы стро-
ит. Сейчас где-то 400 человек в нашем колхозе.

— Приезжают к вам люди?
— Специалисты едут, а трактористов не хва-

тает. Нас всего 19 человек, было бы хотя бы 25 — 
стало бы легче. Но с другой стороны, объём бы 
распределился, и зарплаты уменьшились, — рас-
суждает он.

кума, работу по специальности она найти не смогла 
и уже в 18 лет пришла работать сопровождающей. 
Только, в отличие от мамы, возила почту не по об-
ласти, а по городу.

Никаких романтических иллюзий по поводу этой 
работы девушка не питала:

— Я тоже работала временно. Потом три раза 
уходила, но всё равно каждый раз возвращалась.

Валерия успела поработать сопровождающей, 
почтальоном, сортировщиком, а после уже опера-
тором отделения. Тут её карьера пошла вверх: Кли-
мова стала заместителем начальника, а потом и на-
чальником отделения почтовой связи. Пять лет она 
трудится в этой должности.

— Дочка у меня очень умная. Это я не как мать 
говорю, это действительно так, — уверяет Викто-
рия Сергеевна. — По сложным вопросам к ней весь 
почтамт обращается. Если, например, в нашей по-
чтовой программе не могут что-то понять, то обя-
зательно звонят Валерии. Знают, что она уж точно 
разберётся и поможет.

Тяга к вождению
С братом Валерии Ярославом история повтори-

лась в третий раз. Он тоже пришёл на почту сразу 
после техникума, где учился на техника-эколога. Ра-
боту по специальности молодой человек не нашёл 
и пошёл по пути мамы и сестры — устроился на по-
чту сопровождающим.

Парень совместил развоз почты и инкассатор-
скую работу. Защищать почтовые финансы ему по-
могает револьвер. Каждый год он ездит в Белгород, 
где сдаёт экзамен по стрельбе. Уверяет, что стреляет 
весьма неплохо. Благо, проверять этот факт на деле 
и использовать оружие по назначению парню ни ра-
зу не пришлось.

Проработав сопровождающим 1,5 года, Ярослав 
решил, что вполне справится один и теперь совме-
щает должности водителя почтовой «буханки» и со-
провождающего.

— У меня с детства тяга к вождению. Как в 18 лет 
права получил, так сразу и стал ездить сам. Так что 
работу за рулём ни на какую офисную я бы не про-
менял, — замечает Тарасов.

Скромная и спокойная
Хотя члены семьи Тарасовых в рабочем процессе 

друг с другом никак не взаимодействуют, плюсы в ра-
боте в одной организации они, несомненно, видят.

— Во-первых, мы всегда можем помочь друг дру-
гу, если возникают какие-то вопросы. Во-вторых, если 
мы дома все вместе собираемся, нам всегда есть о чём 
поговорить, — улыбается Валерия.

Даже девушку Ярослав нашёл на работе. Она тру-
дится заместителем начальника одного из почто-
вых отделений.

— Я регулярно ездил туда по инкассаторскому 
маршруту и заприметил красивую маленькую брю-
нетку по имени Ирина. Пригляделся: скромная, спо-
койная, никогда плохого слова от неё не слышал, 
не пьёт и не курит, как и я, — перечисляет достоин-
ства возлюбленной Ярослав. — Я ей тоже пригля-
нулся, и теперь мы вместе.

Так что вполне возможно, что семья Тарасовых 
скоро официально пополнится ещё одним почто-
вым работником.

В прошлом году Денис Ханин участвовал в конкурсе комбай-
нёров «Ставим рекорды вместе», который проводил завод «Рост-
сельмаш». Победитель получал «Ниву». Из Белгородской об-
ласти участвовало шесть комбайнёров, выиграли две «Нивы». 
Ханин за час намолотил 32 тонны зерна и стал 6-м по области 
и 22-м по России.

 Ярослав, Вик-
тория Серге-
евна и Валерия 
нашли призва-
ние в работе  
на почте
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  СПРОСИТЕ БАТЮШКУ

Молитва 
и общение
На что обратить внимание при воспитании де-
тей, которые остались без отца или матери?
На вопрос отвечает настоятель Сергиевског о 
казачьего храма в Белгороде протоиерей
Василий Сергиенко.

— Сейчас это распространённая проблема. Ког-
да семья полная, воспитание происходит гармонич-
но: мама несёт свои функции, папа — свои. Что де-
лать, когда нет отца или мамы (такое ведь тоже бы-
вает, но гораздо реже)?

Задача очень сложная. Во-первых, нужно макси-
мум времени уделять общению с ребёнком. Я всегда 
говорю об этом прихожанам. Необходимо садиться 
и всё проговаривать. А у нас или ленятся, или не зна-
ют, о чём говорить, или просто не хотят общаться 
с детьми.

Мама часто заботится, чтобы ребёнок был одет, 
сыт, не болел, а на общение не хватает эмоциональных 
сил, в итоге оно происходит отрывочно. Дети долж-
ны быть напитаны не только любовью мамы и мате-
ринским молоком, но и общением с мудрым родите-
лем, который ответит на все их вопросы. Кстати, при 
нашем храме мы создали группу «Сергиевские каза-
чата», где дети и родители могут вместе обсудить 
многие темы и предотвратить проблемы.

Второй важный момент заключается в том, что ре-
бёнка часто растят эгоистом. Стараются всё ему дать, 
несмотря ни на что. И к 15–17 годам он в этом эгоиз-
ме полностью утверждается. Такого надо избегать. 
Не баловать, правильно реагировать на истерики.

Ну и основное — это молитва. Ребёнок должен 
видеть, как молятся его мама или папа. Это имеет 
огромное значение. Ведь молитва может помочь 
даже в самых сложных ситуациях, когда другие 
средства бессильны. Если ребёнок видит пример, 
то потом сам начинает читать основные молитвы 
и для него совершенно по-другому всё складыва-
ется в жизни.

Конечно, компенсировать отца никто не сможет. 
Но если мы, например, говорим о мальчике, который 
растёт с мамой, то желательно отдать его в спортив-
ную секцию, где будет умный тренер с положитель-
ными человеческими качествами. Жизнь показыва-
ет, что подобные тренеры воспитывают достойных 
мужчин даже из тех мальчиков, у которых вообще 
нет родителей.

Благо, если есть дедушка, дядя или крёстный 
о тец, который может уделять внимание и общать-
ся. Это тоже очень хорошо. Ведь в жизни мальчи-
ка должен быть мужчина, который будет на него 
благо творно влиять, а в жизни девочки — пример 
достойной женщины.

Подготовила Анна ЧЕРКАШИНА
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 IT-УРОК

Анна ЕМЕЛЬЯНОВА, фото автора

Этой осенью в Старооскольском городском 
округе заработал Центр цифрового образо-
вания «IT-куб». Он действует на базе Цен-
тра детского и юношеского технического твор-
чества № 2. 55 таких «кубов» открылись в но-
вом учебном году в 49 субъектах России по фе-
деральному проекту «Цифровая образова-
тельная среда» нацпроекта «Образование».

«Куб» помогает школьникам приобрести зна-
ния и навыки в сфере цифровых технологий, раз-
вить математическую и информационную гра-
мотность, критическое и креативное мышление. 
За первый год работы в старооскольском Центре 
планируют обучить около 200 человек.

Работа меня нашла

Куратором старооскольского «IT-куба» стала 
Татьяна Шматко, которая до этого работала ме-
тодистом Центра технического творчества № 2. 
Изначально девушка пришла на должность пе-
дагога дополнительного образования, хотя по 
образованию она инженер-математик.

— Работать в IT-сферу я не пошла, но она всё 
равно нашла меня здесь, — улыбается Татьяна 
Анатольевна.

По её словам, открытию «куба» в Центре дет-
ского творчества предшествовала колоссальная 
подготовительная работа: документальная, обу-
чение педагогов, капитальный ремонт здания. 
На средства областного и местного бюджетов 
в помещениях провели перепланировку, окра-
сили их в брендовые цвета Центра цифрового 
образования, разместили логотипы и таблички.

По программе «IT-куба» кабинеты оснасти-
ли оборудованием более чем на 11 млн рублей. 
Для ребят закупили современные ноутбуки, ин-
терактивные панели, три типа наборов для про-
граммирования роботов разного уровня слож-
ности, шлемы для виртуальной и дополненной 
реальности. Для обучения мобильной разработ-
ке приобрели планшеты и смартфоны. Также в 
рамках «IT-куба» действует шахматная гостиная, 
которую тоже оснастили всем необходимым за 
федеральные средства.

Простор для детей

С 1 сентября здесь начали набирать детей на 
обучение по шести направлениям:

 Основы алгоритмики и логики (от 7 до 14 лет)
Самое популярное направление. Дети развива-

ют алгоритмическое мышление, творческие спо-
собности, аналитические и логические навыки.

На занятиях дети знакомятся со средой 
Scratch — специальной системой программиро-
вания для обучения школьников, изучают ли-
нейные алгоритмы, узнают о работе с перемен-
ными, условными, циклическими алгоритмами, 
учатся работать со списками, создают програм-
мы и анимацию в среде Scratch.

 Мобильная разработка (от 12 до 15 лет)
Обучение по этой программе длится всего  

36 часов, но этого хватает, чтобы школьники уз-
нали всё самое важное о разработке андроид-при-
ложений для телефонов и планшетов на базе об-
лачного средства App Inventor.

— Тематика приложений мо-
жет быть совершенно разной — 
от самых простых викторин до 
сложных интерактивных музе-
ев. Это огромный простор для 
самых смелых идей, — счита-
ет Татьяна Шматко. — На са-
мом деле дети сейчас очень 
искушённые, их сложно чем-то 
удивить. Но, если станет скучно, 
всегда можно перейти на другое 
отделение, где им будет интересно.

 Программирование на языке Python (от 12 до 15 лет)

— 13-летние дети уже задумываются о выбо-
ре будущей профессии и идут к нам с чёткой це-
лью — научиться программировать, изучать ко-
ды, — отмечает Татьяна Анатольевна. — Учени-
ки знакомятся со средой программирования на 
несложном языке Python и создают на нём свои 
первые программы.

Ребята узнают об основных и условных опе-
раторах, циклах, списках, о работе с функциями, 
учатся решать задачи по изученным темам, а в 
итоге создают свои творческие проекты.

— Я наблюдала, как дети создавали игру «По-
болтаем с Анфисой». Это похоже на голосового 
помощника Алису, только в нашем случае речь 
идёт о переписке в чате, — рассказывает Шмат-
ко. — Все дети хотят научиться программиро-
вать игры. Им уже неинтересно просто зависать 
в них. Они хотят узнать, как это устроено, и жа-
ждут себя почувствовать полноценными разра-
ботчиками. Очень приятно, что дети становятся 
не просто потребителями цифровых услуг, но и 
сами выступают как творцы.

 Программирование роботов (от 7 до 14 лет)
Здесь ребята получат базовые знания по про-

граммированию, а также по физике, механике, 
электрике, электронике, проектированию и дру-
гим сферам, на стыке которых находится совре-
менная робототехника.

Мальчишки (сейчас ни одной девочки на кур-
се нет) учатся на специальных наборах констру-
ировать роботов и в редакторах на ноутбуках со-
ставляют коды для контроллеров, которые затем 
закачиваются на плату. Плата монтируется на мо-
дель, и та выполняет нужные команды.

ВСЕ ДЕТИ ХОТЯТ НАУЧИТЬСЯ  

ПРОГРАММИРОВАТЬ ИГРЫ. ИМ УЖЕ  

НЕИНТЕРЕСНО ПРОСТО ЗАВИСАТЬ В НИХ. 

ОНИ ХОТЯТ УЗНАТЬ, КАК ЭТО УСТРОЕНО.

Управлять такими роботами можно как с по-
мощью джойстика, так и с помощью приложе-
ния на планшете и соединиться с роботом по 
Bluetooth.

 Разработка VR/AR-приложений (от 10 до 16 лет)
VR/AR — это виртуальная и дополненная ре-

альность. По этой программе дети изучают техно-
логии 3D-моделирования и программирования.

Сюда активно записываются дети постарше.  
В специальном редакторе они пишут код, чтобы 
их 3D-персонажи ожили и начали выполнять ка-
кие-либо действия. В итоге школьники разрабаты-
вают образовательные приложения, проектируют 
симуляторы, проводят виртуальные туры по куль-
турным и историческим достопримечательностям.

 Кибергигиена и работа с большими данными 
(от 10 до 14 лет)

За 2,5 месяца курса ребята узнают о современ-
ных цифровых технологиях, Интернете, основах 
информационной безопасности. Они учатся ана-
лизировать и структурировать данные, искать 
достоверную информацию в Сети, безопасно ис-
пользовать персональные данные, создавать хо-
рошие пароли, распознавать угрозы на сайтах и 
противодействовать им.

С огромным желанием

По мнению педагогов, в 
«IT-кубе» в первую очередь 
должны попробовать свои си-
лы юные любители математи-
ки и физики. Именно эти пред-
меты нужны для работы в сфере 
информационных технологий.

Есть дети, которые приходят 
в «IT-куб», уже обладая некото-
рыми знаниями о программиро-
вании. Одни знакомились с ни-

ми самостоятельно, другие проходили курсы он-
лайн, третьи посещали школу программистов на 
базе Старооскольского технологического инсти-
тута. Однако никакого конкурсного отбора в «ку-
бе» нет. Сюда принимают всех желающих.

— Задания подбирают под каждого ребён-
ка индивидуально, — объясняет Татьяна Шмат-
ко. — Возьмём основы алгоритмики и логики. 
Для одного здесь успех будет заключаться уже 
в том, что персонаж ожил и начал двигаться, а 
для другого мало будет разработки полноцен-
ной игры. Мне кажется, все наши дети справля-
ются, и справляются неплохо. Они все приходят 
очень замотивированными, с огромным желани-
ем учиться. Это не та ситуация, когда «мама приве-

ла». Здесь не надо успо-
каивать детей, у нас нет 
плохого поведения.

По словам педагога, 
«IT-куб» — это образова-
тельная экосистема, в кото-
рой дети тянутся друг за дру-
гом.

— Попадая в такой творческий коллектив, 
каждый ребёнок старается стать более продви-
нутым, чем остальные. Каждому хочется стать 
крутым IT-специалистом в дальнейшем, — от-
мечает Татьяна Анатольевна.

И руками, и головой

Мы посетили, пожалуй, самое зрелищное направ-
ление в «IT-кубе» — программирование роботов.

Ведёт занятия педагог дополнительного об-
разования Ангелина Сахновская, которая при-
шла сюда работать после окончания универси-
тета по специальности программиста.

— У нас идёт третье занятие по сборке робо-
тов. Одно занятие длится два часа: дважды по  
45 минут и перерыв, — говорит Ангелина Анд-
реевна. — Сегодня сборку мы закончим и при-
ступим к работе на ноутбуках. Детям здесь нра-
вится: они и руками работают, и головой.

Захар Таранцов пришёл на программирова-
ние роботов во второй раз.

— Мне нравятся роботы, — пожал плечами 
мальчик. — Я как-то увидел в магазине одного 
робота, но мне его не подарили, поэтому я при-
шёл сюда, чтобы с ними заниматься. Ещё мате-
матику я люблю, учусь на четыре и пять.

Данил Новиков занимается на курсе подольше.
— Я много играю в разные игры на телефоне и 

хотел бы попробовать себя в качестве создателя ка-
кой-нибудь игры, программы или сайта, — расска-
зал шестиклассник. — Я сам сказал папе, что хочу 
пойти на программирование или что-то с этим свя-
занное. Он посмотрел и нашёл этот кружок, и я по-
шёл программировать роботов. Мне сказали, что 
здесь дают базовые навыки. Потом и другие кур-
сы пройду, здесь везде интересно.

С 2018 по 2021 год Минпросвещения Рос-
сии запустило 125 центров цифрового образо-
вания «IT-куб» в 70 субъектах страны. До конца 
2024 года будет работать уже 340 таких цен-
тров в 83 регионах.

КАК ПОПАСТЬ В «IT-КУБ»
Занятия проходят по адресу: Старый Оскол, 

мкр-н Жукова, д. 19а. Наполняемость групп — 
до 12 человек. В данный момент учатся 140 че-
ловек, и свободных мест в группах нет, но мож-
но записаться в резерв.

Подать заявку необходимо на сайте р31.на-
вигатор.дети. Там размещены все программы 
обучения Центра технического творчества, в 
том числе и «IT-куб».

Родитель может оставить на сайте заявку, 
а затем с ним свяжется администратор. Если 
мест в группе нет, то заявку поставят в ожида-
ние, а затем сообщат о формировании группы 
на следующий поток. Или же, если нет вакан-
тных мест на одном курсе, но есть на другом, 
то предложат пойти туда.

Дополнительную информацию расскажут по 
телефонам: 8 (4725) 32-47-27, 8-951-147-47-84.
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Оксана ПРИДВОРЕВА

Маммограф и рентгеновскую 
цифровую систему в медуч-
реждение передали по нац-
проекту «Здравоохране-
ние». Одна из его целей — мо-
дернизировать первичное 
звено здравоохранения.

Новый рентгенаппарат в боль-
нице пришёл на замену прежнему.

— Старому, тоже цифровому, 
было больше 10 лет. Устарел, ча-
сто выходил из строя, расходова-
ли деньги на ремонт. Новая систе-
ма нам была необходима, — расска-
зывает заместитель главврача Ва-
луйской ЦРБ по медицинскому об-
служиванию населения Виталий 
Булдаков.

Теперь в районной больнице 
функционируют две рентгеновские 
системы: ещё одну медучреждение 
получило в прошлом году.

Современный маммограф заме-
нит тут старый аналоговый.

— Раньше требовалось распе-
чатать снимок на плёнке, затем его 
описать и расшифровать. Теперь в 
этом необходимости нет, — поясня-
ет Булдаков. — Кроме того, новый 
аппарат позволяет не только делать 
саму маммографию: на этом ком-
плексе можно проводить пункци-
онную биопсию молочных желёз.

Маммограф в больницу доста-
вили по федеральному проекту 
«Борьба с онкологическими забо-
леваниями»: в Валуйской ЦРБ орга-
низуют центр амбулаторной онко-
логической помощи. Он будет об-
служивать пациентов из Валуйско-
го и Алексеевского городских окру-
гов, Волоконовского, Вейделевско-
го, Красногвардейского и Ровень-
ского районов.

Как пользоваться новым обо-
рудованием, валуйским медикам 
показали прямо на рабочем месте 
представители компании-произво-
дителя. Сейчас медицинскую тех-
нику регистрируют и в ближайшее 
время её запустят в работу.

Система электронного ре-
цепта позволяет минимизи-
ровать риски заражения в от-
личие от продления рецеп-
тов в очном формате.

В Белгородской области рост за-
болеваемости коронавирусом фик-
сируют уже на протяжении месяца. 
На фоне растущих рисков зараже-
ния многие пациенты, в том числе с 
хроническими заболеваниями, бо-
ятся посещать переполненные боль-
ницы. В региональном правительст-
ве заявляют, что уже запущенная по 
всей области система «Электрон-
ный рецепт» позволяет через од-
ноимённое мобильное приложение 
отправлять запрос на продление ре-
цепта. Врач в онлайне видит запрос 
пациента, одобряет его и пользова-
телю приходит уведомление о ре-
шении медработника.

Пока продлевать рецепты ди-
станционно без посещения врача 
могут только пациенты с хрониче-
скими заболеваниями. В большин-
стве случаев врачи быстро одобря-
ют запросы. Отклонить просьбу до-
ктор может в ситуации, когда со-
чтёт необходимым личный осмотр 
больного.

После того как врач одобрил 
запрос на продление рецепта, ле-
карство можно получить в аптеке. 
Сервис позволяет увидеть бли-
жайшую к пациенту аптеку, где 
препарат точно есть в наличии.  
В приложении можно сравнить це-
ны и даже забронировать лекарст-
во, чтобы забрать в любое удоб-
ное время.

Для продления необходим сам 
электронный рецепт. Войти в при-
ложение «Электронный рецепт» 
можно при помощи аккаунта пор-
тала госуслуг. Направлять запрос 
на продление можно не ранее чем 
за неделю до окончания срока дей-
ствия старого рецепта. Под про-
дление подпадают коммерческие 
и льготные рецепты. Аккаунт в при-
ложении также позволяет получать 
назначения детей и родственников.

В региональном правительстве 
сетуют, что пока законодатель-
ство не позволяет доставлять ре-
цептурные препараты на дом. При 
этом Белгородская область наме-
рена стать первым регионом в Рос-
сии, где в 2022 году в порядке эк-
сперимента планируют запустить 
такую доставку.

  НАЦПРОЕКТ

Шаг вперёд

  УСЛУГА

В заочном 
формате

Среди городов России с населе-
нием от 250 тысяч до 1 млн че-
ловек уровень цифровизации 
городского хозяйства в Белго-
роде признали самым высоким.

Результаты третьего индек-
са «IQ городов» представил Мин-
строй России. Данные нового ин-
декса цифровизации городского 
хозяйства опубликовали по итогам  
2020 года. Уровень цифровизации 
оценили в 203 городах, которые 
входят в ведомственный проект 
Минстроя России «Умный город».

Участников разделили на четы-
ре группы в зависимости от числен-
ности населения. Лидерами среди 
крупнейших городов (от 1 млн че-
ловек) стали Москва, Воронеж и Ка-
зань. В подгруппе крупных городов 
(население от 250 тысяч до 1 млн 
человек) на 1-м месте оказался Бел-
город, за ним — Химки и Тюмень. 
Среди больших городов (от 100 до 
250 тыс.) в первой тройке — Щёлко-
во, Домодедово, Реутов. Среди го-
родов с населением менее 100 тыс. 
человек лучшими оказались Дубна, 
Ивантеевка, Кольцово.

Индекс содержит 47 показате-
лей и рассчитывается по десяти 
направлениям: городское управ-
ление, умное ЖКХ, инновации для 
городской среды, умный городской 
транспорт, интеллектуальные си-
стемы общественной и экологи-
ческой безопасности, социальных 
услуг, туризм и сервис, экономиче-
ское состояние и инвестклимат, ин-
фраструктура сетей связи.

Задача индекса — оценить, на-
сколько эффективно в регионах 
проводят цифровую трансформа-
цию городского хозяйства, как ра-
ботают выбранные ими решения 
«Умного города». Таким образом, 
важным показателем эффективно-

сти является не само значение ин-
декса, а величина изменений от 
года к году, т. е. динамика. Кроме 
этого, результаты демонстрируют 
сильные и слабые стороны город-
ского хозяйства в разрезе «циф-
ры», подсказывают перспектив-
ные направления для дальнейше-
го развития.

— Результаты индекса за  
2020 год чётко демонстрируют, что 
наши города уделяют большое вни-
мание цифровизации, — среднее 
значение индекса IQ растёт вы-
сокими темпами уже второй год 
подряд, — отметил зампредседа-
теля Правительства РФ Марат Ху-
снуллин. — Конечно, на это не мо-
гла не повлиять пандемия, которая 
стала катализатором для внедре-
ния цифровых решений. Она уско-
рила крупные проекты цифровиза-
ции. Коронавирусные ограничения 
подтолкнули к развитию и те сфе-
ры городского хозяйства, которые 
до этого были недостаточно пред-
ставлены онлайн, — это и город-
ская среда, городской транспорт, 
туристические сервисы. По итогам 
2021 года мы увидим дальнейший 
рост значений индекса по всем на-
правлениям.

Министр строительства и ЖКХ 
России Ирек Файзуллин отметил, 
что интеллектуальные системы всё 
чаще используют не только боль-
шие города:

— Нельзя не заметить, что по-
ложительная динамика наблюда-
ется не только у городов-милли-
онников — малые города проходят 
цифровую трансформацию практи-
чески так же активно, как и самые 
крупные. Уверен, что их жители за 
последний год отметили повыше-
ние доступности и удобства город-
ских сервисов.

  УХОДИМ В ЦИФRU

Пандемия 
подтолкнула

Поболтаем с Анфисой
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Людей не терял

Оксана ПРИДВОРЕВА,  
Вадим ЗАБЛОЦКИЙ (фото)

Есть в Ливенке небольшая, с аккуратными па-
лисадниками у частных домов улица Дятло-
ва. Мы находим её с третьего раза, до это-
го петляли по переулкам и проулкам — подво-
дит навигатор. Герой Советского Союза Алек-
сандр Дятлов провёл в этом селе своё детст-
во и отрочество, а вернулся сюда уже гвардии 
старшим лейтенантом после Великой Отечест-
венной войны. Но он не узнал, что спустя го-
ды в родной Ливенке улицу назовут в его честь.

Корни
О том, что есть в красногвар-

дейском селе такая улица, уз-
наём — так сложились обстоя-
тельства — на пути в район. По-
этому по дороге надеемся толь-
ко на помощь местных жителей.

Везёт: в сельской админи-
страции встречаем Зою Куроч-
кину — неравнодушно-актив-
ную жительницу села и члена 
первичной ветеранской орга-
низации. С Зоей Петровной мы 
знакомы с 2018 года, когда рас-
сказывали в газете, как ливенцы 
отыскали имена и родственни-
ков трёх офицеров, погибших 
в селе при бомбёжке эшелона 
в марте 43-го. Об Александре 
Дятлове ей тоже есть что рас-
сказать.

Курочкина перелистывает страницы папки-ско-
росшивателя, показывает отпечатанную на прин-
тере чёрно-белую фото графию:

— Вот могила нашего героя в Ялте. Мы её на-
шли несколько лет назад.

На фото — захоронение на госпитальном клад-
бище Ялты. Без памятника, с дву-
мя табличками: даты рождения 
и смерти самого Александра Дят-
лова и его жены Лидии.

— А вот информация о нём. 
Всё, что знаем, здесь написа-
ли, — она перелистывает стра-
ницу. — Небольшую улицу его 
именем назвали.

Пока читаем биографические 
строки, интересуемся:

— А вообще, помнят Дят-
лова в Ливенке?

— Конечно, — говорит Зоя Петровна. — В шко-
лах празднуем его годовщину, в нашем краевед-
ческом музее можно найти о нём информацию.

Подвиг
Александр Дятлов родился в 1910 году в кре-

стьянской семье. Дом, где жили Дятловы, не со-
хранился. В Ливенке Александр окончил семь 
классов. Потом вместе с семьёй переехал на Ук-
раину. Поколесив по городам, осели в Донец-
кой области. Там Александр устроился рабо-
тать на фабрику-кухню мастером холодильных 
установок, обзавёлся семьёй. Сына они с Лиди-
ей назвали Владимиром.

С июля 41-го Дятлов, воевал на Западном, Се-
веро-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах. 
Его боевое крещение прошло на дальних под-
ступах к Москве — в тверских лесах и болотах. 
С первых дней на фронте и до окончания вой-
ны Александр Дятлов — в 87-м стрелковом пол-
ку 29-й стрелковой дивизии.

Из информации о награждении медалью «За 
отвагу» тогда уже гвардии старшего сержанта 
в мае 1944 года узнаём, что он получил два ра-
нения: «лёгкое 27.2.43 г.» и «лёгкое 16.1.44 г.» и  
«в боях за г. Новосокольники показал высокие 
образцы мужества и доблести, со своим от-
делением отбил две контратаки противни-
ка, где уничтожил более 10 немецких солдат».

К июлю 44-го Дятлов командовал пулемёт-
ным отделением.

«И тогда, и потом Дятлов шёл со своими 
пулемётчиками по самой серединке военной 
дороги, объятой огнём, всегда в первых цепях 
атакующих и в последних рядах отступающих. 
Сам оставался жив-здоров и людей не терял, 
кроме как в исключительных случаях. Ну, вый-
дет у него за год из строя один-два солдата — 
не больше. Как он умудрился сберечь пульвзвод 
в аду боёв, трудно представить, тем более что 
в тяжкие времена, когда война была на изломе, 
срок службы в пехоте порой определялся неде-

лями и днями», — писал в сво-
их мемуарах командир полка 
Михаил Третьяк.

12 июля того же года в рай-
оне села Загорье Псковской 
области в бою из шести пуле-
мётов действующим остался 
только один — Дятлова. Тог-
да Александр принял на се-
бя к омандование ротой, ор-
ганизовал круговую оборону 
и восстановил два повреждён-
ных орудия. В бою он лично 

уничтожил 70 солдат и офицеров противни-
ка. Спустя три дня на окраине города Опоч-
ка во время форсирования реки Великой сам 
переплыл её и уничтожил пулемётный расчёт 
врага. 18 июля, отражая контратаку против-
ника, уничтожил 40 солдат и офицеров. Пу-
лемёт Дятлова вышел из строя, но Александр 
вместе со своим расчётом атаковал пулемёт 
со стороны врага и в круговой обороне поло-
жил ещё 47 солдат и офицеров. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 24 мар-
та 1945 года удостоен звания Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда».

В том же году его демобилизовали по ране-
нию в звании гвардии старшего лейтенанта.

Память
Александр Дятлов умер весной 1948 года. 

В книге «Славные люди Белгородчины» пишут, 
что он работал директором санатория в Крыму. 
Зоя Петровна рассказывает: говорят, что и после 
войны Дятлов в Ливенку возвращался, но вско-
ре его не стало. Родственников героя, по словам 
Курочкиной, в селе нет, только однофамильцы.

— Наверное, потянуло его на родину, — 
предполагает Зоя Петровна. — А может, чувст-
вовал, что слабеет. Рассказывают: он в бою был 
бесстрашным, даже немцев оторопь брала. Отец 
мой тоже воевал и потом говорил: на поле боя 
за себя страха не было, только за свою семью.

Своими силами женщина пыталась найти ин-
формацию о потомках Дятлова, но разыскать их 
не удалось. Почему его жена, умершая в 2007 го-
ду, покоится с ним в одной могиле, тоже пока 
неизвестно.

В центре Ливенки стоит мемориал землякам, 
не вернувшимся с войны. В 2010 году, на 100-ле-
тие Александра Дятлова, его дополнили бюстом 
героя. В 2005-м память лейтенанта увековечи-
ли на Аллее Героев в Бирюче.

А в родном селе, по воспоминаниям местных 
жителей, примерно в 80-х годах начали застра-
ивать улицу его имени. Сегодня на ней поряд-
ка 20 домов. Вокруг бегают упитанные коты, 
пестреют ухоженные клумбы. Идиллическая 
картина заставляет задуматься: а что было бы, 
если бы почти 80 лет назад не было таких геро-
ев, как Александр Дятлов?

КАК ОН УМУДРИЛСЯ СБЕРЕЧЬ ПУЛЬВЗВОД 

В АДУ БОЁВ, ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ, ТЕМ 

БОЛЕЕ ЧТО В ТЯЖКИЕ ВРЕМЕНА, КОГДА 

ВОЙНА БЫЛА НА ИЗЛОМЕ, СРОК СЛУЖБЫ 

В  ПЕХОТЕ ПОРОЙ ОПРЕДЕЛЯЛСЯ 

НЕДЕЛЯМИ И ДНЯМИ.

  УЛИЦА ИМЕНИ

Ольга БОНДАРЕВА, 
фото автора

Я не сомневаюсь, что День хо-
лодца придумали россияне. 
В тёплой стране он бы не при-
жился: его исстари готовили зи-
мой, чтобы согреться и насы-
титься, да и хранят в холоде.

За сотни лет своего существо-
вания холодец из дешёвой закуски 
бедняков стал культовым блюдом 
новогодних праздников и зимних 
свадеб. Но попробуйте угостить им 
заграничного гостя — его просто пе-
редёрнет от вида, вкуса и немысли-
мого для него сочетания ингреди-
ентов. Потому что у европейцев лю-
бое желе по определению — десерт, 
сладость. У нас же это не просто мя-
со под застывшим бульоном — это 
праздник живота, голос предков 
и символ благополучия.

Белгородцы холодец любят. 
А если кто не любит, возможно, 
не ел правильный, какой встреча-
ется в сёлах, где годами придержи-
ваются технологии и рецептуры пра-
бабушек, превративших его из по-
пурри «рогов и копыт» в элитное 
мясное ассорти.

Пётр не брезговал
Как возникла идея холодца, по-

нятно: вынесли как-то хозяева буль-
он с мясом на холод, он и застыл. 
Попробовали — вкусно. Заметили, 
что лучше всего застывает жидкость 
после варки ножек, хвостов и ушей, 
голов, содержащих соединительную 
ткань животных. Простому люду эта 
безотходность пришлась по душе.

Интересно, что на юге нашей 
страны блюдо всегда называли 
холодцом и готовили в основном 
из свинины, а на севере — студ-
нем, предпочитая говядину и пти-
цу. Из царственных особ первым 
оценил блюдо Пётр I, начинавший 
с него обед. При этом личный шеф-
повар царя Ян Фельтен, выписан-
ный из Дании, подавал его с кваше-
ной капустой и солёными огурцами. 
Приближённые графы и князья вы-
бор царя не подхватили, высоко-
мерно считая блюдо едой бедноты.

Мода на студни у элиты появи-
лась позже, в начале XIX века, ког-
да их модернизировали обрусев-
шие французские повара: они стали 
заливать крепким бульоном краси-
во нарезанные и уложенные кусоч-
ки мяса, окружая их варёными ово-
щами, грибами, лимоном и яйца-
ми, приправляя всё это душистыми 
специями. Так родилось заливное.

Рецепт его хорошо описан в кни-
ге небезызвестной Елены Молохо-
вец «Подарок молодым хозяйкам» 
(1861 г.). В ней автор, к слову, хо-
лодцами называла десертные су-
пы из ягод, сливок, кофе, шоколада.

Чтобы приготовить заливное 
в то время, нужно было сильно за-
морочиться. Бульон для заливки го-
товили отдельно и называли ланспи-
ком. Варился он, по настоянию авто-
ра, только из одного вида мяса: те-
лячьей головы и четырёх телячьих 
ножек с добавлением кореньев, лука 
и зелени или такого же свиного, ку-
риного «комплекта». В конце варки 
в бульон вливали сок крыжовника 
или херес и жжёный сахар для цве-
та. Бульон процеживали, в него до-
бавляли желатин «высшего сорта». 
Мясо с костей ног и голов для лан-
спика автор в заливное класть не ре-
комендовала, нужно было взять бо-
лее качественное, отдельно приго-
товленное. Затем следовало обло-
жить блюдо «тоненькими полулом-
тиками крутых яиц, каперсами, гриб-

ками, пикулями, раковыми шейка-
ми, свежими или маринованными, 
вылущенным горохом, звёздочка-
ми нарезанною варёною морковью 
и листьями зелёной петрушки», до-
бавить кусочки мяса, влить ланспик 
и застудить.

Своя дорога
В каком белгородском селе не за-

ведёшь разговор о холодце, в каче-
стве ингредиентов тебе назовут ми-
нимум три вида мяса, а вообще, счи-
тается, чем их больше, тем лучше. 
Безусловным «королём холодечных 
продуктов» считается гусь, особен-
но в «малоросских» сёлах, где жи-
вут потомки украинцев. Там без гу-
ся и затевать, скорее всего, готовку 
не станут — не тот вкус.

Догадываемся, что раньше клали 
его в холодец не только из-за вкуса: 
с гуся, несмотря на его габариты, вы-
ход мяса небольшой — около поло-
вины веса, почти всё остальное — это 
кости, ноги, потроха и голова с шеей, 
из которых получается потрясающий 
наваристый бульон. В многодетных 
семьях, где холодец варили огром-
ными кастрюлями, так можно было 
накормить досыта всех.

На втором месте по популярно-
сти идёт петух. Бульон с него от-
лично желируется без добавления 
свиных ног, а его грубое мясо после 
долгой варки становится нежным.

Если есть в хозяйстве уточки — 
тоже отлично. При этом даже не-
большой кусочек утиного мяса при-
даст холодцу неповторимый аромат.

Важно, что варят мясо с большим 
количеством репчатого лука (неочи-
щенного), целой моркови, петруш-
ки, разных специй. Их количество 
и способ закладки в каждой мест-
ности тоже свой.

Хрен и редька
Лучшей приправой к холодцу 

считается хрен. Его нужно приго-
товить самому, натерев на тёрке 
(или прокрутив на мясорубке), об-
ливаясь горючими слезами, вспо-
миная добрыми словами всю род-
ню, а особенно того, кто выкинул 
из чулана дедушкин трофейный про-
тивогаз. Измельчённую массу на-
стаивают, добавив сахар, соль, во-
ду, или на свекольном соке с уксу-
сом, т оматом, зеленью и чесноком, 
по типу аджики «вырви глаз» — ре-
цептов десятки.

Кому-то больше нравится гор-
чица. В сёлах её тоже делают сами, 
из порошка: заливают его кипятком 
в нужной пропорции, добавляют 
сахар, соль, подсолнечное масло, 
немного уксуса. Два часа — и у вас 
ещё одна термоядерная приправа.

Но самое необычное сочетание, 
которое мало где в России встреча-
ется кроме нашей области, — это хо-
лодец с домашним квасом из ржа-
ной муки. Им просто заливают ми-
сочку холодца, добавляя тот же 
хрен. Интересно, что полюбить это 
блюдо во взрослом состоянии не-
возможно — к нему нужно привык-
нуть сызмальства. Вот и скажите по-
сле этого, что холодец — просто еда. 
Нет, товарищи, это символ нашей 
аутентичности, патриотизма и на-
циональной гордости.

  7 НОЯБРЯ — ДЕНЬ ХОЛОДЦА

Наш символ

 В местном 
краеведческом 
музее герою 
посвятили 
отдельный 
стенд

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

Гиперболоиды Шухова
Наталия КОЗЛОВА, фото автора

Помните московскую Шаболовскую башню, ту, что появлялась в новогод-
нем «Голубом огоньке»? Эта сетчатая конструкция, пожалуй, самый зна-
менитый гиперболоид инженера Владимира Шухова. Она выглядит лёг-
кой, изящной, но при этом, благодаря своей форме, очень прочная.
Собрали удивительные истории нескольких шуховских башен.

Башня в Полибино
Первую гиперболоидную баш-

ню Шухов построил в 1896 году, 
ещё до одобрения патента. Чтобы 
запатентовать изобретение в Рос-
сийской империи, надо было быть 
не только талантливым человеком, 
но ещё и терпеливым. Шухов заявку 
на патент подал как раз в 1896-м, её 
рассматривали три года и одобри-
ли только в 1899-м.

Башня была водонапорной. Её 
могли увидеть на промышленной 
и художественной выставках в Ни-
жнем Новгороде. Наверху башни за-
крепили бак с водой, а на нём разме-
стили смотровую площадку, на ко-
торую поднимались по винтовой 
лестнице. Общая высота башни — 
37 метров. Конструкция произвела 
на выставках фурор. Разработкой 
Шухова заинтересовались.

Но больше всех башня поразила 
мецената Юрия Нечаева-Мальцова. 
После выставки он выкупил её для 
своего имения в Полибино Липец-

кой области, что в 50 км от Кули-
кова поля. Башня снабжала усадь-
бу водой из Дона. Там она и стоит 
до сих пор, в этом году ей исполни-
лось 125 лет.

На Оке
Ещё одна примечательная Шу-

ховская башня стоит на берегу Оки 
под Нижним Новгородом. Это пер-
вая в мире (есть версия, что и един-
ственная) опора ЛЭП в виде гипер-
болоидной башни. Высота конструк-
ции 128 метров.

В 1927–1929 годах под руковод-
ством Шухова построили три па-
ры стальных гиперболоидных ба-
шен-опор высотой 128, 68 и 20 мет-
ров. Из них осталась только одна. 
Башни были востребованы, пока 
держали провода над рекой. По-
том маршрут линий электропере-
дачи изменили. Башни, что пони-
же, сразу демонтировали, а пару 
128-метровых оставили. Позже их 
признали памятниками культурно-
го наследия. Несмотря на это, од-
ну из них пустили на металлолом. 
Последнюю ждала такая же участь, 
от неё уже начали отламывать де-
тали. Но в 2020 году «Россети» от-
реставрировали памятник. А ещё 
на башне сделали подсветку, и те-
перь туристы приезжают, чтобы по-
смотреть на неё вечером.

На Шаболовке
Большой плюс сетчатых кон-

струкций в том, что они дешевле 
в изготовлении и на них меньше вет-
ровая нагрузка. Шаболовскую теле-
башню построили в 1919–1922 годах. 
Стоит она на улице Шухова рядом 
с телецентром. Изначально её хо-
тели построить высотой 350 мет-
ров — на 15 выше Эйфелевой баш-
ни, но материалов не хватило. По-
этому высоту решили уменьшить 
до 148,5 метра.

«30 августа. Железа нет, и про-
ект башни пока составить нельзя.

1 сентября был на Шаболовке: 
земляные работы для основания 
башни сделаны уже на четверть, ра-
ботают три партии. Грунт — глина 
и внизу песок, местами песок осыпа-
ется (проверить проект основания 
при таком грунте). …Кран подвига-
ется медленно, приступили к вы-
рубке мест прикреплений попереч-
ных балочек. Счёт за проект и изго-
товление крана. Семь рабочих и ма-
стер: средняя плата 100 р. в день…

10 сентября. Железа нет…1 ок-
тября. Железа нет…» — писал 
в дневнике Шухов.

Для башни требовалось 240 тонн 
металла, его выделили по указу Ле-
нина из запасов военных.

Первая радиотрансляция с башни 
состоялась в 1922 году, а телевизи-

онная — в 1938-м. Но сегодня баш-
ня в печальном состоянии: ждёт ре-
ставрацию, которую постоянно от-
кладывают.

Башня в Николаеве
В украинском Николаеве Шу-

ховская водонапорная башня сто-
ит больше 100 лет. Её первой в ми-
ре установили и использовали в си-
стеме городского водоснабжения. 
Высота башни с баком — 32 метра.

Её стройку обсуждали с 1904 го-
да. Городу она была очень нужна, 
но подойти к сооружению надо бы-
ло с умом и, что немаловажно, с мак-
симальной экономией.

Первый вариант башни принад-
лежал местному инженеру Веберу, 
его исполнение (без учёта покуп-
ки земли) оценивали в 146 235 руб-
лей. Это были огромные деньги — 
от идеи пришлось отказаться.

После — объявили конкурс про-
ектов. В нём участвовали многие 
местные и зарубежные специали-
сты. Но уложиться в 40 тыс. рублей, 
которые город выделял на строй-
ку, мало кто мог. Самым выгодным 
во всех смыслах стал проект Влади-
мира Шухова. Стоимость работ со-
ставила 35 638 рублей 99 копеек.

Башню установили в январе 
1907 года, а 15 марта подключи-
ли к водопроводу. Работала она 

до 1944-го, пока её не взорвали 
нацисты. Когда город освободили, 
башню восстановили и использо-
вали до 1958 года. Сейчас она хо-
рошо сохранилась, о ней заботит-
ся Николаевводоканал, там даже 
водят экскурсии.

Башня в Краснодаре
Эту сетчатую водонапорную 

башню построили в 1935 году. Она 
стоит в центральной части Крас-
нодара, рядом с торговым центром 
и цирком. Во время войны, в 1942-м, 
администрация завода «Октябрь» 
попросила городской комитет обо-
роны убрать Шуховскую башню. Ра-
бочие объясняли, что она высоко 
возвышается над городом и служит 
ориентиром для вражеской авиации.

Но демонтировать не стали. Баш-
ня стоит до сих пор и входит в спи-
сок памятников истории и культу-
ры Краснодара. А вот завод «Ок-
тябрь» снесли, на его месте поста-

вили торговый центр, который вы-
ше башни и закрывает вид на неё 
с трёх сторон.

Башня-маяк
Задний Станислав-Аджигольский 

маяк под Херсоном называют самым 
красивым на Украине. А ещё самым 
«инстаграмным».

Высота маяка — 64 метра. Он са-
мый высокий в стране и 18-й по вы-
соте в мире. Из его названия оче-
видно, что есть и передний маяк — 
тоже сетчатый, но ниже.

Аджигольский маяк построи-
ли в 1911 году, и он в строю до сих 
пор. За ним хорошо следят, к нему 
пускают туристов. А те и рады по-
плавать рядом на байдарках и сде-
лать эффектные фото на фоне ярко-
красной огромной гиперболоидной 
конструкции.

Посмотреть на это чудо инже-
нерной мысли можно в Днепров-
ском лимане.

КСТАТИ
В конце 2022 года в обращение поступят новые 100-рублёвые 

банкноты. Они будут такого же размера, как и существующие 
100 рублей, и похожей цветовой гаммы. Банкноты отпечатают 
разного дизайна. На них разместят символы Москвы: Шуховскую 
башню, парк Зарядье, здание МГУ на Воробьёвых горах и другие.
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