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ОБЛАСТЬ ФАКТ
Надо чистить

На заседании комитета областной Думы обсудили вопросы оздоров-
ления бассейна Белгородского водохранилища. О результатах работы 
депутатам рассказали представители департамента природопользования 
и охраны окружающей среды, «Белводоканала» и управления эксплуа-
тации Белгородского водохранилища. Особого внимания заслуживают 
расчистка русла реки Разумная и проблема загрязнения реки Везёлка 
ливневыми стоками. Одной из причин загрязнения назвали сброс воды 
недобросовестными владельцами автомоек. Кроме того, в районе дей-
ствующего моста через Белгородское водохранилище рядом с селом 
Соломино требуется демонтаж насыпи, сооружённой для строительства 
моста, сообщает пресс-служба областной Думы.

Первый частный
В Губкине открыли первый частный детский сад. Он разместился на 

первом этаже коттеджа жительницы города Светланы Кузнецовой. В част-
ном дошкольном учреждении есть просторная игровая комната с пианино, 
домашним кинотеатром, спальня на 12 кроваток и подсобные помещения, 
а во дворе - игровая площадка. Детьми будут заниматься два воспитателя 
и няня. Оплата за посещение 10 тысяч рублей в месяц, при этом половина 
суммы будет компенсироваться родителям из областного бюджета. 

Семинар для начинающих фермеров
В посёлке Борисовка 13 начинающих фермеров посетили семи-

нар Министерства сельского хозяйства. Семинар прошёл в рамках 
нового образовательного курса по государственной поддержке на-
чинающих фермеров, который инициирован Минсельхозом России. 
Фермеры узнали об особенностях получения государственных гран-
тов на развитие хозяйства, которые выделяют по госпрограммам 
«Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы» и «Развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на 2012-2014 годы». Также собравшимся рассказали 
о составлении бизнес-плана, обосновании расходов и контроле госу-
дарства за использованием выданных средств.

Я бы в мэры пошёл
В старооскольском центре дополнительного образования детей 

«Одарённость» открылся городской конкурс «Юный мэр». 23 юных 
старооскольца состязались в ораторском искусстве, рассказали о лю-
дях, оказавших на них наибольшее влияние, и ответили на вопросы викто-
рины «Я - эрудит». В течение учебного года ребятам предстоит принять 
участие в психологических тренингах, прослушать лекции по разработ-
ке проектов, показать себя в играх-дебатах и пройти стажировку в му-
ниципалитете. Финал конкурса намечен на весну будущего года, когда 
юные претенденты на звание мэра представят свои индивидуальные об-
щественно значимые проекты.

Тест на профпригодность
Всех белгородских полицейских проверят на состояние профессио-

нальной служебной и физической подготовки. Полицейских протестиру-
ют на знание Конституции Российской Федерации, приказов МВД и за-
конов. А затем они покажут своё мастерство в стрельбе из табельного 
оружия и физическую подготовку, включающую в себя выполнение бое-
вых приёмов борьбы. Если с одним из этапов кто-то из правоохранителей 
не справится, то его отстранят от исполнения служебных обязанностей. 
Решение же о дальнейшем прохождении службы и соответствии их за-
нимаемой должности примут на заседании аттестационной комиссии, со-
общили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

Новые назначения
Новые руководители появились в управлениях потребительского 

рынка и молодёжной политики администрации Белгорода. Распоряже-
нием главы администрации Белгорода вместо ушедшего на пенсию Вла-
димира Шатило должность начальника управления потребительского 
рынка занял Евгений Ершов, ранее возглавлявший управление молодёж-
ной политики. А управление молодёжной политики возглавил Александр 
Немыкин, сообщили в пресс-службе администрации Белгорода.

Фестиваль рекламы
18 ноября в Центре молодёжных инициатив Белгорода состоится 

фестиваль рекламных роликов «Каннские львы». В соревновательной 
части пройдёт конкурс местной рекламы «Самый запоминающийся ви-
деоролик» и «Самый оригинальный дизайн полиграфии», а ведущие ре-
кламные агентства города презентуют свои лучшие произведения, ори-
гинальные идеи и перфомансы. Также посетителей ожидают фотосес-
сии, развлекательная программа, выступления музыкантов и розыгрыш 
подарков. Фестиваль завершится показом коллекции лучших видеоро-
ликов фестиваля. 

9 лет лишения свободы
В Старом Осколе осуждён житель Воронежской области, обви-

нявшийся сразу по пяти статьям, среди которых изнасилование и по-
кушение на изнасилование ВИЧ-инфицированным. 19-летний Алек-
сандр Колесников в июне прошлого года вечером напал на гулявшую 
с годовалым ребёнком жительницу Старого Оскола. Угрожая яко-
бы имеющимся у него оружием, он отобрал у женщины мобильный 
телефон. Затем, угрожая ребёнку, изнасиловал её. Спустя несколь-
ко дней Колесников напал на несовершеннолетнюю девочку, одна-
ко из-за активного сопротивления не смог осуществить свой преступ-
ный умысел. Колесников состоял на диспансерном учёте с диагнозом 
«ВИЧ-инфекция». Суд, признав Колесникова виновным, приговорил 
его к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также су-
дом удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 
500 тысяч рублей.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Белгородская областная Дума пятого созыва

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя областной Думы

14 ноября 2013 г. № 183

О проведении тридцать первого заседания 
областной Думы пятого созыва

I. Провести тридцать первое заседание областной Думы пятого 
созыва 28 ноября 2013 года в зале заседаний областной Думы. На-
чало в 11.00. Внести на рассмотрение депутатов областной Думы 
следующие вопросы:

1. О проекте закона Белгородской области «О регулировании от-
дельных вопросов в сфере охраны здоровья населения от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления та-
бака» (второе чтение).

2. О проекте закона Белгородской области «Об областном бюд-
жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (первое 
чтение). 

3. О проекте закона Белгородской области «О внесении измене-
ний в закон Белгородской области «Об областном бюджете на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (первое чтение). 

4. О проекте закона Белгородской области «О бюджете терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Бел-
городской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» (первое чтение).

5. О проекте закона Белгородской области «О внесении измене-
ний в закон Белгородской области «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Белгородской об-
ласти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (пер-
вое чтение).

6. О проекте закона Белгородской области «О внесении измене-
ния в статью 12 закона Белгородской области «Об установлении 
границ муниципальных образований и наделении их статусом го-
родского, сельского поселения, городского округа, муниципального 
района» (первое чтение).

7. О проекте закона Белгородской области «О порядке разграни-
чения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями в Белгородской области» 
(первое чтение).

8. О проекте закона Белгородской области «О внесении измене-
ния в статью 9 закона Белгородской области «О порядке управле-
ния и распоряжения государственной собственностью в Белгород-
ской области» (первое чтение).

9. О проекте закона Белгородской области «О внесении измене-
ний в закон Белгородской области «О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в Белгородской области» (первое 
чтение).

10. О согласовании награждения наградами Белгородской обла-
сти.

11. О проектах федеральных законов.
12. Разное.
II. На тридцать первое заседание областной Думы пятого созы-

ва пригласить Губернатора Белгородской области, членов Прави-
тельства Белгородской области, представителей в Совете Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации от Белго-
родской области, депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от Белгородской области, глав-
ного федерального инспектора в Белгородской области аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе, руководителей федеральных 
органов исполнительной власти в области, руководителей предста-
вительных органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов, представителей политических партий, 
не представленных в областной Думе, в порядке, установленном 
Белгородской областной Думой (информация размещена на офи-
циальном сайте Белгородской областной Думы в сети Интернет), 
представителей средств массовой информации, аккредитованных 
при областной Думе.

III. Комитетам областной Думы совместно с заинтересованными 
органами обеспечить своевременную подготовку и предваритель-
ное рассмотрение материалов, вносимых на заседание.

И. КУЛАБУХОВ,
председатель Белгородской областной Думы 

ОФИЦИАЛЬНО

По традиции областным слё-
том со спартакиадой и творче-
скими конкурсами в Белгород-
ской области завершают тру-
довой семестр студенческих 
стройотрядов. Возрождённые 
стройотряды как хорошая тра-
диция для обеспечения заня-
тости студентов теперь стали 
и важными звеньями в ряде от-
раслей экономики. По данным 
начальника управления моло-
дёжной политики Белгородской 
области Наталии Полуяновой, 
студенты работают проводни-
ками на поездах дальнего сле-
дования, на стройках, в сель-
ском хозяйстве, в детских лаге-
рях и сервисных предприятиях. 
В начале 2000 годов жела-

ние вернуть советскую практи-
ку стройотрядов было продик-
товано прежде всего необхо-
димостью занять студентов и 
дать им возможность зарабаты-
вать чем-то более интересным, 
чем осваивать самую «студен-
ческую профессию» - грузчи-
ка. Однако теперь стройотряды 
рассматриваются уже совер-
шенно в ином ракурсе. При по-
мощи студентов, большинство 
из которых никогда не отка-
жутся от возможности заработ-
ка, власти намерены решить и 
проблему дефицита кадров на 
рынке труда. Студенты, осваи-
вая программу высшего обра-
зования, попутно могут рабо-
тать по рабочим профессиям 
в своей же отрасли. Например, 
бригады из студентов могли бы 
минимизировать присутствие в 
регионе трудовых мигрантов. 
При этом сама идея участия в 
стройотрядах рассматривается 
не в виде попытки помочь сту-
дентам как социально незащи-
щённым гражданам, а как пер-
вая ступень в карьерной лест-
нице, которую важно пройти 

независимо от благосостояния 
семьи студента. 
Историй, когда стройотряд 

становился отправной точкой 
для большой карьеры даже 
для руководителей региона, 
предостаточно. В частности, 
глава департамента финансов 
и бюджетной политики области 
Владимир Боровик рассказал 
«Белгородским известиям», что 
все пять лет обучения на эко-
номическом факультете Харь-
ковского института инженеров 
коммунального строительства 
работал в стройотряде, освоив 
несколько профессий. 
Стройотряды ежегодно при-

влекают всё больше студентов, 
желающих начать карьеру.
Выступая на слёте в БГТУ 

им. В.Г. Шухова, заместитель 
начальника департамента стро-
ительства, транспорта и ЖКХ 
области Михаил Трунов заявил, 
что, по статистике ведомства, 
число студентов, занятых в 
рамках стройотрядов в отрасли, 
ежегодно прирастает на 10 %. 
При этом студенты-строители 
давно вышли за рамки Белго-
родской области и работают на 
олимпийских объектах, в других 
регионах России, в том числе в 
Сибири. 

- То, что сегодня молодёжь 
проходит такую закалку, очень 
хорошо тем, что завтра вы ста-
нете руководителями. И вот это 
чувство локтя, оно вас поста-
вит в правильное русло, - отме-
тил Михаил Трунов. 
Проректор БГТУ им. В.Г. Шу-

хова по инновационным техно-
логиям и трудоустройству вы-
пускников Сергей Михайличен-
ко тоже считает, что главная 
миссия стройотрядов в карье-
ре студентов - научить работе 
в команде. 

(Окончание на 2-й стр.)

ТРАДИЦИЯ

Сергей ШЕВЧЕНКО,
Михаил МАЛЫХИН (фото)

Воспитывая 
чувство локтя
В Белгороде прошёл XII областной слёт студенческих 
стройотрядов. Возрождённая советская традиция 

обрела в новом формате популярность среди студентов

На снимках: знаменосцы строительных отрядов; 
весёлые стройотрядовцы НИУ «БелГУ»

В летнем трудовом семестре на базе Центра мо-
лодёжных инициатив в белгородских вузах и ссузах 
сформировали 142 студенческих стройотряда, в ко-
торых трудились около 3,5 тысячи человек. Движе-
ние, зародившееся в середине XX века в Советском 
Союзе, в начале «нулевых» годов XXI века в Белго-
родской области начали возрождать, превратив 
стройотряды в привлекательное для студентов 
сочетание работы и романтики.

15 ноября вышел третий, ноябрьский но-
мер журнала белгородской молодёжи «ОнО-
нас». Журнал издаётся АНО «Издательский 
дом «Мир Белогорья» с сентября 2013 года 
и распространяется бесплатно.
В современном до предела прагматичном и 

меркантильном мире редко встретишь альтруи-
стов, которые делают что-то полезное абсолют-
но бесплатно, по велению сердца. Однако та-
кие люди есть - это волонтёры, которые помога-
ют пожилым людям, участвуют в экологических 
акциях, ищут хозяев для бездомных животных. 
Именно им посвящён ноябрьский номер моло-
дёжного журнала «ОнОнас». В фокусе внимания 
- самые разные общественные инициативы: от 
проекта по сбору донорской крови до подполь-
ных борцов с педофилами, от клуба знатоков 
«Что? Где? Когда?» до спортивных команд, ко-
торые появились благодаря энтузиазму несколь-
ких человек.
Помимо этого в ноябрьском номере журнала 

«ОнОнас» вы найдёте ответы на вопросы:
- Кто такие спидкуберы и как они могут пред-

видеть будущее?
- Почему Дарту Вейдеру нравятся новые бел-

городские автобусы?
- Ради чего стоит прокатиться в Прохоровский 

район в выходной день?
- Какое кино снимают в Старом Осколе?
- Что думает о шоу-бизнесе лидер белгород-

ской рок-группы «Дерево» Даниил Колегаев?
Спрашивайте свежий номер журнала «ОнО-

нас» в учебных заведениях, учреждениях культу-
ры и спорта, кинотеатрах и кафе.

СМИ

Ноябрьский урожай 
«ОнОнасов»

О чём расскажет новый номер областного молодёжного журнала 

Фундамент солидарного общества
Губернатор Евгений Савченко 15 ноября встретился с активом 

общероссийских профсоюзов, действующих на территории нашей области

Глава региона с удовлетво-
рением отметил основные до-
стижения за последние десять 
лет. Примерно в два раза уве-
личился экономический потен-
циал области - в основном в ре-
зультате интенсивного развития 
агропромышленного комплек-
са. На треть возросла рожда-
емость, что стало возможным 
в том числе и в результате ре-
шения многими нашими зем-
ляками жилищной проблемы, 
преимущественно за счёт стро-
ительства индивидуальных жи-
лых домов. За прошедшее де-
сятилетие в области построено 
более 6 миллионов квадратных 
метров жилья, примерно 150 
тысяч человек живут сегодня 
в собственном доме. В резуль-
тате постепенно улучшается 

социально-демографическая 
ситуация - более 8 процентов 
белгородских семей - многодет-
ные.
Среднемесячная заработная 

плата выросла на 9 процентов 
и составляет сегодня около 22 
тысяч рублей. Это - лучший по-
казатель в Центральном феде-
ральном округе. У педагогов по 
результатам 9 месяцев текуще-
го года этот показатель соста-
вил 24 тысячи рублей, у врачей 
- более 27 тысяч.

- К сожалению, - констатиро-
вал губернатор, - отстаём по 
средней зарплате младшего ме-
дицинского персонала.
Словом, работать есть над 

чем. Евгений Степанович под-
робно остановился на про-
блеме  задолженности  по 

заработной плате - особенно 
на предприятиях, находящих-
ся в предбанкротном состоянии 
или подвергающихся процеду-
ре банкротства. В области соз-
дана надёжная система пред-
упредительных мер, которые 
позволяют защитить интересы 
работающих людей. Приятную 
новость сообщил губернатор в 
связи с положением на некогда 
градообразующем предприятии 
областного центра - «Белэнер-
гомаше». 

- Заканчивается процедура 
банкротства, - сказал он. - Уда-
лось избавиться от прежнего не-
радивого собственника. Таким 
образом перед предприятием 
открывается широкая экономи-
ческая дорога.
Много внимания уделил вы-

ступающий проблеме подготов-
ки современных кадров массо-
вых профессий. Отрадно, что 
и власть, и бизнес действуют 
здесь в одной упряжке. Это по-
зволяет обеспечить целевую 
подготовку кадров и их гаранти-
рованное трудоустройство. 
Участники совещания обсуж-

дали также вопросы подготовки 
и заключения очередного трёх-
стороннего соглашения меж-
ду властью, работодателями и 
профсоюзами. Отмечалась важ-
ность этого проверенного ин-
струмента для формирования 
солидарного общества. Ведь 
солидарное общество - это го-
раздо более сложный и дли-
тельный процесс, чем даже раз-
витие экономики. Но идти по 
этому пути необходимо потому, 
что «самый большой спрос се-
годня в обществе на справедли-
вость».
Губернатор тут же задался 

вопросом: а почему, собственно, 
соглашение трёхстороннее, а не 
четырёхстороннее? Ведь работ-
ник тоже должен нести какую-то 
ответственность - беречь своё 
здоровье, чтобы меньше сидеть 
на больничном, развивать свои 
профессиональные навыки…
О совершенствовании систе-

мы социального партнёрства в 
ходе формирования солидар-
ного общества участникам со-
вещания рассказали председа-
тель областного объединения 

организаций профессиональ-
ных союзов Николай Шаталов 
и председатель Союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей области Владимир Томаев. 
Они, в частности, отмечали, что 
там, где создана профсоюзная 
организация, есть фундамент 
построения солидарного об-
щества. К сожалению, немало 
примеров, где не заключаются 
коллективные договора между 
работодателем и работником. 
Правда, за последнее время 
удалось создать на предприяти-
ях и в организациях более 300 
первичных профсоюзных яче-
ек. Они высказали мнение, что 
встречи, подобные нынешней, 
неплохо бы проводить во всех 
городах и районах области с 
участием глав территорий.
В работе совещания приня-

ли участие председатель об-
ластной Думы Иван Кулабухов, 
первый заместитель губернато-
ра области - начальник депар-
тамента внутренней и кадровой 
политики Валерий Сергачёв, 
глава администрации Белгоро-
да Сергей Боженов.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Михаил МИЛЕНОВ
В своём выступлении Евгений Савченко проанализиро-

вал первые итоги реализации Стратегии формирования 
солидарного общества, утверждённой в нашей области на 
2011-2025 годы, обозначил основные проблемы социально-
экономического развития региона.
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События

В филиале ОАО «МРСК Центра» - «Бел-
городэнерго» подвели итоги работы по 
выявлению бездоговорного и безучётно-
го потребления электроэнергии за де-
вять месяцев 2013 года. С начала года в 
регионе зафиксировано 1580 фактов не-
законного использования электроэнер-
гии на сумму свыше 49,6 млн рублей. Это 
сравнимо с годовым потреблением круп-
ного промышленного предприятия. На 
сегодня 65% нанесённого компании ущер-
ба уже компенсировано, по остальным 
фактам работа по взысканию задолжен-
ности с нарушителей продолжается. 
Безусловными «лидерами» как по само-

вольным подключениям к сетям филиала, 
так и по количеству потреблённой электро-
энергии с нарушениями в системе учёта яв-
ляются Губкинский и Старооскольский город-

ские округа и Белгородская агломерация, на 
долю которых приходится до 50% выявлен-
ных фактов. При этом каждый третий нару-
шитель - организация или предприятие, за-
нимающееся коммерческой деятельностью. 
Больше всего претензий у компании к юри-
дическим лицам в Белгороде, где за девять 
месяцев выявили 143 таких факта, однако в 
98% случаев ущерб удалось компенсировать. 
Становятся нарушителями и частные за-

стройщики, не выполнившие вовремя все не-
обходимые мероприятия по договору техпри-
соединения. С начала года такие граждане 
незаконно потребили электроэнергии на сум-
му более 7 млн рублей. Всего зафиксировано 
679 фактов бездоговорного потребления.
Помимо бездоговорного энергетики выяви-

ли 900 фактов безучётного потребления, вы-
разившегося в незаконном вмешательстве 
потребителей в системы учёта и неуведомле-
нии энергокомпании о выходе прибора учёта 
из строя. Ущерб от этих действий составил 
16,5 млн рублей. 

По свидетельству специалистов «Белго-
родэнерго», воровство и незаконное под-
ключение к сетям приводят к ухудшению 
качества электроэнергии в домах потре-
бителей и выходу из строя бытовой техни-
ки. Как минимум фиксируются перепады 
напряжения в сети, а как максимум может 
возникнуть пожар. Всё это даёт основания 
привлечь гражданина, должностное или 
юридическое лицо к административной от-
ветственности, а при наличии достаточных 
оснований - и к уголовной по ст. 165 УК РФ. 
В дальнейшем в процессе исполнительного 
производства нарушители возмещают стои-
мость причинённых убытков. 
Объём похищенного теперь тоже считает-

ся иначе. Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ № 442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии…» 
от 04.05.2012 г. абоненту в этом случае при-
ходится платить в несколько раз больше 
того, что он заплатил бы легально по счёт-
чику. 

Как сообщили в департамен-
те агропромышленного ком-
плекса Белгородской области, 
в нашем регионе по поруче-
нию губернатора Евгения Сав-
ченко создана рабочая группа 
для подготовки предложений 

по усовершенствованию техно-
логии переработки золы, полу-
чаемой при сжигании куриного 
помёта и других видов органи-
ческих отходов, в удобрения. 
В ходе семинара члены рабо-
чей группы проинформировали 

присутствующих о проделанной 
работе.
Утилизация птичьего помё-

та путём сжигания в России 
ещё не применялась, белго-
родский эксперимент - пилот-
ный. Котёл, работающий на 
биотопливе, произвели в Ков-
рове Владимирской области. 
Он единственный в стране про-
изводит пар для нужд завода 
по убою и переработке птицы. 
Новая установка позволяет су-
щественно снизить расходы 
на природный газ. При сжига-
нии одной тонны подстилочно-
го помёта вырабатывается до 
трёх тонн пара, что даёт эко-
номию до 270 м3 газа. Экспе-
риментальный котёл рассчитан 
на производство одной тонны 

пара в час, но ЗАО «Приоско-
лье» уже приступило к следу-
ющему этапу проекта и стро-
ит котельную производитель-
ностью 30 тонн насыщенного 
пара в час. 
Кроме пара котельная уста-

новка позволяет получать цен-
нейшее комплексное фосфор-
но-калийно-известковое удо-
брение с повышенным содер-
жанием микроэлементов в виде 
золы. Но, как отмечалось на се-
минаре, прежде чем приступить 
к широкому применению этого 
удобрения, необходимо прове-
сти полевые испытания. Изуче-
ние этого вопроса уже идёт. 
Сейчас в области разрабаты-

вается также технология грану-
лирования золы. 
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Наталья ГОНЧАРОВА

ЭНЕРГЕТИКА

Ирина СЕЛЮКОВА

ЭКОЛОГИЯ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

- Вы закалите в себе чув-
ство локтя, вы поймёте, что та-
кое дружба, что такое товари-
щество. Вы научитесь хорошо 
разбираться в тех ценностях, 
которые будут сопровождать 
вас всю жизнь, - обратился к 
студентам Сергей Анатольевич.
Заместитель  начальника 

управления молодёжной по-
литики Белгородской области 
Павел Максимов отказался от 
заготовленной для студентов 
речи и, ностальгируя, расска-
зал о своём прошлом в сель-
скохозяйственном студенче-
ском отряде. 

- Это лучшие годы в вашей 
жизни. Вам будет что вспоми-
нать. Вы сумели пронести и 
приумножить дух романтизма 
стройотряда, эту энергию, - по-
делился эмоциями Павел Мак-
симов.
Сами студенты даже гово-

рят о своих симпатиях к идее 
стройотрядов. При этом роман-
тика в них действительно пока 
побеждает расчёт. 

- Я около двух лет тружусь 
в таких бригадах. Уже и во-
лонтёрством занималась, и в 
стройотряде была, работала 
вожатой в лагере, - рассказа-
ла участница стройотряда НИУ 
«БелГУ» Алёна Кривенко. 

- Мне кажется, дело даже 
не в заработке. Если помога-
ешь пожилым людям, они так 
рады, и эта улыбка даёт намно-
го больше, чем просто зарабо-
ток. Впечатлений такая работа 
оставляет море. Больше всего, 
конечно, их осталось от работы 
в лагере. Сколько времени про-

шло, до сих пор с детьми обща-
емся, списываемся, ходим на 
каток. Это эмоции, которые уже 
не забудешь никогда. Ну и ко-
нечно, вся эта работа поможет 
будущей профессии. Я с фа-
культета физической культуры, 
а это всегда непосредственная 
работа с детьми, опыт которой 
накопился за это время очень 
большой.
Командир стройотряда Белго-

родской сельхозакадемии име-

ни В.Я. Горина Иван Подлесный 
отметил, что формирование 
стройотряда с «принудиловкой» 
ничего общего не имеет. 

- И заработать получилось, и 
вообще, стройотряд серьёзно 
продвигает в профессии. Мож-
но успеть поработать и в благо-
устройстве, в уборке зерновых, 
на комбайне. Есть множество 
профессий, осваивая которые, 
получаешь квалификацию, ко-
торая очень нужна. Ну а впе-

чатлений, конечно, очень мно-
го, - подытожил Иван.
Вступившие в стройотряды 

студенты, похоже, по итогам 
трудового семестра считают 
свою работу весьма приятным 
способом провести летние ка-
никулы. Недовольных заметить 
на встрече было трудно, а вот 
добрая зависть педагогов к сту-
дентам, переживающим самый 
захватывающий период своей 
жизни, - налицо. 

Воспитывая 
чувство локтя

Электрохалявщики
«Белгородэнерго» компенсировало 65 процентов ущерба от бездоговорного и безучётного энергопотребления

17 ноября - Международный день 
недоношенных детей

Просто они 
очень маленькие

Эти дети как ангелы, посланные на Землю 
нам в дар через врачей областного перинатального центра

ДАРЯЩИЕ ЖИЗНЬ

Подвели итоги работы
Руководство регионального департамента здравоохранения 

встретилось с медицинскими работниками области

Наталия КОЗЛОВА

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Участниками встречи, прошедшей 14 ноября в большом 
зале правительства Белгородской области, стали заме-
ститель губернатора области - руководитель админи-
страции губернатора области Елена Батанова, начальник 
департамента здравоохранения и социальной защиты на-
селения - заместитель председателя правительства об-
ласти Иван Залогин, руководители медучреждений, врачи 
и медицинские работники городских, районных больниц и 
поликлиник области. 

На слёте каждый стройотряд представил свою визитку

Стройотрядовцы в боевом обмундировании

Была проблема - будет удобрение
В Белгородской области найден 

новый способ утилизации куриного помёта

С весны нынешнего года агрохолдинг «Приосколье» про-
водит испытание котла, работающего на биотопливе. 
Проект реализуется предприятием совместно с департа-
ментом АПК Белгородской области и специалистами Ков-
ровского завода котельно-топочного оборудования. Резуль-
таты эксперимента обсудили в ходе семинара по вопросам 
использования котельно-топочного оборудования для пере-
работки помёта птичьего подстилочного в органическое 
удобрение. В семинаре участвовали представители круп-
нейших птицеперерабатывающих предприятий области. 

Виктория ПЕРЕДЕРИЙ

17 ноября - Международ-
ный день недоношенных 
детей. Что это за дата? 
Если праздник, то со слеза-
ми на глазах. Если памят-
ный день, то со светлой 
улыбкой. Родители этих 
детей смогли всё преодо-
леть. Назло прогнозам и су-
ровой статистике. Их ма-
лыши появились на свет 
настолько  крошечными , 
что легко помещались на 
ладонях взрослого челове-
ка. Маленькие жизни были 
такими хрупкими, что мог-
ли прерваться в любую се-
кунду. Но они выжили. Эти 
дети как ангелы, посланные 
на Землю нам в дар. Не зря 
у девочек такие красивые 
имена - Анжелика, Ангелина, 
Дарья, Виктория… 
На встрече родителей недо-

ношенных детей и медицинско-
го персонала, которая прошла 
в канун этой даты в областном 
перинатальном центре, было 
всё: и слёзы, и улыбки, и слова 
благодарности. Люди делились 
друг с другом огромным сча-
стьем, они верили, что самое 
страшное у них уже позади.

…У Оксаны и Юрия Холо-
довых дочь родилась на сро-
ке двадцать три недели. Вес 
- 800 граммов. Врачи думали, 
что малышка умерла, но она 
чуть слышно пискнула. Это не 

было похоже на плач новорож-
дённого. Но её услышали. И 
началась борьба за жизнь ре-
бёнка. Мама Оксана сделала 
небольшой фильм о дочери, 
она запечатлела каждый зна-
чимый миг: вот её, маленькую, 
несчастную, с усталыми глаза-
ми старца, выписали из реани-
мации. Здесь девочка впервые 
несмело улыбнулась. А тут она 
сама встала на ножки…
Когда сегодняшняя шести-

летняя Лика - худенькая, сим-
патичная девочка с застенчи-
выми глазами - вышла перед 
собравшимися, зал взорвался 
аплодисментами. Они прозву-
чали как настоящий гимн жиз-
ни. Анжелика подарила своим 
спасителям - доктору Андрею 
Рыбасову и заведующей от-
делением патологии ново-
рождённых Татьяне Фадее-
вой - сделанные собственны-
ми руками поделки. На глазах 
врачей блестели слёзы. Ведь 
каждая спасённая жизнь - это 
не просто ещё одна цифра в 
отчёте. Это вот такая умница 
Лика, любимица своих близ-
ких.
Или неугомонная Ангелина, 

которую больше пяти лет на-
зад привезли в областной пе-
ринатальный центр из Нового 
Оскола. Крошка весила всего 

600 граммов. Но врачи не ду-
мали о том, сколько у девочки 
шансов на жизнь. Они просто 
делали своё дело. Реанима-
ция. Остановка сердца. Вра-
чи заново запустили крошеч-

ный «моторчик». И искра жиз-
ни, совсем было затухающая 
в маленьком тельце, разгоре-
лась заново. Недавно в семье 
Сильчевых, где кроме Ангели-
ны есть ещё старший ребёнок, 
родилась маленькая Соня. Это 
вполне здоровое, доношенное 
дитя… 
По  словам  заместителя 

главного врача по оказанию 
педиатрической помощи об-
ластной клинической больни-
цы Святителя Иоасафа Ната-
льи Николаевны Гавришовой, 
недоношенные дети - не при-
говор, но огромное испытание 
для родителей. То, что врачи 
буквально «вытягивают» ма-
лышей, даря им жизнь, - толь-
ко верхушка айсберга. Главная 
проблема чересчур рано ро-
дившегося младенца - не ма-
ленький вес, а незрелость жиз-
ненно важных систем организ-
ма. Насколько быстро такой 
ребёнок сможет догнать свер-
стников, зависит от бесконеч-
ного терпения, любви и пони-
мания взрослых. Выхаживание 
недоношенного младенца - это 
настоящий подвиг не только 
медицинского персонала, но и 
его родных. 
Количество преждевремен-

но родившихся детей остаётся 
примерно на одном и том же 

уровне. Сто тысяч в России, в 
мире - примерно каждый деся-
тый. И пока современная ме-
дицина не может однозначно 
ответить на вопрос, отчего это 
происходит.

В  Белгородской  области 
только в этом году появилось 
на свет 620 таких малышей. 
Сорок пять из них имеют вес 
меньше килограмма - это глу-
боко незрелые дети, они от-
носятся  к  самой  высокой 
группе риска. Благодаря уси-
лиям белгородских медиков 
выживаемость в этой группе 
недоношенных составляет 80 
процентов. Это очень высо-
кий показатель не только для 
нашей страны. А всё потому, 
что ещё до перехода России 
на новые стандарты Всемир-
ной организации здравоох-
ранения, по которым врачи 
обязаны бороться за жизнь 
младенца от 500 граммов, 
специалисты  белгородско-
го  перинатального  центра 
успешно выхаживали недо-
ношенных малышей с экстре-
мально низким весом. У них 
накопился огромный опыт. 
Ещё восемь лет назад в пе-
ринатальном центре удалось 
выходить младенца, родив-
шегося с весом 620 граммов. 
Теперь этот ребёнок ходит во 
второй класс обычной школы 
и живёт теми же интересами, 
что и его сверстники. 

- Мы впервые собрались 
здесь все вместе, но это здо-
рово, что можно поговорить 
с другими родителями, по-
смотреть, какими выросли их 
дети. И сказать «спасибо» на-
шим докторам, - сказала ещё 
одна бывшая пациентка цен-
тра, представившаяся Ольгой. 
- Когда моя доченька Виктория 
лежала в реанимации, а она 
появилась на свет с весом 760 
граммов, самым дорогим чело-
веком для меня стала Татьяна 
Владимировна Фадеева. Каж-
дый день поддерживала и уте-
шала меня, уговаривала бо-
роться и верить. Дай Бог всем 
врачам здоровья, счастья и 
удачи! Они подарили жизнь не 
только нашим детям. Они дали 
смысл существования и нам, 
их родителям.
Главный врач областной 

клинической больницы Жанна 
Юрьевна Чефранова расска-
зала, что в реанимационном 
отделении, в нём восемнад-
цать мест, имеется самое со-
временное оборудование для 
выхаживания недоношенных 
младенцев. Но самое главное 
достояние больницы - это вы-
сококлассные специалисты, 
которые со всей душой подхо-
дят к своему делу. Сегодня в 
отделении реанимации лежат 
десять малышей, врачи про-
должают сражаться за каждую 
маленькую жизнь…

В начале собрания Иван За-
логин представил коллегам от-
чёт о работе региональной от-
расли здравоохранения за де-
вять месяцев 2013 года. Один 
из основных показателей - де-
мографический. В Белгород-
ской области за девять месяцев 
родилось 13325 детей, по срав-
нению с 2012 годом уровень 
рождаемости не изменился. 

- Лидерами по уровню рож-
даемости остаются город Бел-
город, Старооскольский и Губ-
кинский городские округа. Од-
нако сохраняется естествен-
ная убыль населения, сохра-
нение популяционной числен-
ности обеспечивается за счёт 
миграционного прироста, - го-
ворит Иван Залогин. - Говоря 
о смертности, стоит отметить, 
что в 2013 году она снизилась 

на полпроцента, но всё ещё 
превышает рождаемость поч-
ти на 20 %. Структура смерт-
ности в этом году практически 
не изменилась: незначительно 
снизилась лишь доля смертей 
от болезней системы кровоо-
бращения. Однако болезни си-
стемы кровообращения всё так 
же занимают в структуре пер-
вое место - это 64 процента от 
общей смертности. Второе ме-
сто занимают смерти от злока-
чественных образований. 
Одно из самых опасных 

заболеваний человечества 
- это вирус иммунодефици-
та человека. В Белгородской 
области  количество  ВИЧ-
инфицированных в семь раз 
ниже, чем в целом по стране. 
Этого удалось добиться благо-
даря целому комплексу мер. 

- Наиболее пристальное 
внимание уделяется профи-
лактике заболеваемости ново-
рождённых и их матерей, зара-
жённых ВИЧ-инфекцией, - го-
ворит Иван Залогин. - В 2013 
году все беременные женщи-
ны, состоящие на диспансер-
ном учёте, участвовали в про-
филактике заражения ВИЧ-
инфекцией новорождённых. 
Все пары «мать-дитя» получи-
ли полный курс профилактиче-
ских препаратов. 
Также специалисты отмети-

ли, что в регионе снижается 
уровень младенческой и мате-
ринской смертности. В следую-
щем году начнётся строитель-
ство нового перинатального 
центра. 

- Самый главный ресурс си-
стемы здравоохранения - это 
специалисты, - считает Иван 
Залогин. - В некоторых райо-
нах области, особенно в сель-
ских поселениях, есть острый 
дефицит кадров. Сегодня в 
системе здравоохранения об-
ласти наблюдается дефицит 
1100 врачей и 1150 средних 
медицинских работников. 
После доклада начальника 

департамента здравоохране-
ния и социальной защиты на-
селения Белгородской области 

медицинские работники смогли 
задать ему вопросы. Участни-
ков встречи в первую очередь 
волновали вопросы, связанные 
с достойной зарплатой, вы-
платами подъёмных молодым 
специалистам и социальными 
льготами, пенсионным обеспе-
чением медиков. Также был 
поднят вопрос о льготах на ус-
луги ЖКХ. Зашёл разговор и 
о заработной плате, в следу-
ющем году она должна увели-
читься, а также необходимо-
сти снижения доли бумажной 
работы в повседневном труде 
медиков. 

- Мне близка и знакома ваша 
профессия. В моей семье есть 
медики, поэтому я очень хоро-
шо понимаю ваши проблемы и 
заботы, - обратилась к собрав-
шимся заместитель губерна-
тора области - руководитель 
администрации губернатора 
области Елена Батанова. - Я 
искренне благодарю вас за ту 
работу, которую вы делаете 
честно, достойно, терпеливо, с 
полной отдачей… 
Елена Батанова распоря-

дилась провести проверку по 
каждому из вопросов, посту-
пивших от медицинских работ-
ников, и решить их в ближай-
шее время. 

Администратор
Выделение

Администратор
Выделение
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 212 «Белгородских известий» от 9 ноября 2013 г.
По горизонтали: Синагога. Воевода. Дукат. Араб. Союз. Босяк. Адам. ВИА. Упа. Клара. Ост. Винт. Ямбург. 
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Пас. Ухаб. Мука. Турне.
Ключевое слово: Копаифера.

Сканворд

Разгадав сканворд, вы узнаете фамилию русского полководца, великого князя Киевского и Владимирского, 
750 лет со дня смерти которого исполнилось 14 ноября 2013 года.
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Не так давно губернатор Бел-
городчины Евгений Савченко на 
вопрос журналиста о том, как 
решаются межнациональные 
проблемы в нашем регионе, от-
ветил: 

- К нам стремятся приехать 
очень многие в силу привлека-
тельности нашей области. При 
этом мы разделяем людей не 
по национальному признаку, а 
по принципу такому: кто хочет 
работать, тому широко откры-
та дверь. Мы принимаем все 
меры к тому, чтобы прибывшие 
к нам люди активно осваивали 
наши обычаи, традиции, наш 
язык.
Так ли это получается на са-

мом  деле? Корреспондент 
«Белгородских известий» отпра-
вился в командировку в Ново-
оскольский район. 
С главой района Михаилом 

Понедельченко мы встретились 
в его рабочем кабинете. Услы-
шав об интересующем вопросе, 
он только пожал плечами:

- А что тут интересного? Жи-
вут, работают люди, дети - в са-
диках и школах. Пожилые окру-
жены заботой и вниманием - на-
равне со всеми. Причём здесь 
национальность? Мы, в самом 
деле, людей по этому призна-
ку никак не разделяем. Кстати, 
после погромов, случившихся 
в Узбекистане в конце 80-х, к 
нам в район переселились мно-
гие семьи турок-месхетинцев. 
Когда страсти улеглись, пере-
селенцам была предоставлена 
возможность вернуться обрат-
но. Но ни одна семья этой воз-
можностью не воспользовалась. 
Одна семья отправилась искать 
лучшей доли в США - теперь со-
бираются вернуться обратно. 
Как говорится, от добра добра 
не ищут - так я это понимаю. 

Впрочем, лучше увидеть всё 
собственными глазами.
И вот мы вместе с Ната-

льей Мурашко, руководителем 
информационно-аналитической 
службы администрации района, 
в селе Оскольском. Удивитель-
ная природа, ухоженный быт, 
полный набор социально-куль-
турных объектов - несколько 
магазинов, кафе, Дом культуры, 
офис врача общей практики, 
детский садик, школа…
Первым делом направились 

в детский садик. Детишки мал 
мала меньше сидели за столи-
ками - обеденное время. Глава 
сельского поселения Алексан-
дра Птахина, вызвавшись быть 
нашим гидом, кажется, каждого 
ребёнка знает, как собственно-
го.

- Здравствуйте, дети.
- Здравствуйте! - дружным хо-

ром отвечают дети. Светлень-
кие, тёмненькие головки повора-
чиваются в сторону пришедших 
внезапно гостей.

- Приятного аппетита, - про-
должает общаться Александра 
Николаевна, педагог с много-
летним стажем.

- Спасибо!!!
 Александра Николаевна де-

лится своими наблюдениями:
 - Знаете, детишки - это глав-

ный показатель. Видите, они 
разные, но все родные, друж-
ные. Смотрите, как горят гла-
зёнки! Я никогда не прохожу 
мимо детского садика - обяза-
тельно загляну,  поговорю с дет-
ками. Они меня узнают и всегда 
спешат поздороваться первыми 
- хоть за обедом, хоть на про-
гулке.

 Взаимное проникновение, 
обогащение  национальных 
культур и обычаев здесь видит-
ся на каждом шагу. Встречный 

автомобиль с неизвестно каки-
ми пассажирами в селе обяза-
тельно поприветствуют взмахом 
руки - неважно, кто этот встреч-
ный  -  пацан-школьник  или 
взрослый сельчанин.
Заглянули в местное меди-

цинское учреждение. В сто-
матологическом кресле сидел 
мужчина. Лицо его мы увидели 
только мельком - не до бесед 
ему было. И доктора за марле-
вой повязкой тоже разглядеть 
не удалось.

- Пойдёмте, - торопит Алек-
сандра Николаевна. По пути 
рассказывает: - Врачом у нас 
работает Айдин Сайфулаев. Мы 
его только что видели.  Другого 
доктора нам ни за какие деньги 
не  нужно - приветливый, вни-
мательный, настоящий… Его 
мама, Зайдахон Шараповна, 
трудится на местном крупном 
птицеводческом комплексе.
Кстати, многие жители села 

работают на этом комплексе 
- по утрам их забирают фир-
менным автобусом, вечером 
привозят обратно, что называ-
ется, под самое крыльцо. Это, 
безусловно, важно для нор-
мального самочувствия селян 
- стабильная заработная пла-
та, достойный уровень жиз-
ни. Но руководство компании, 
кроме того, уделяет большое 
внимание социальному обу-
стройству села - все объекты 
инфраструктуры, о которых 
упоминалось, созданы при 
участии главного работодате-
ля селян. Право же, неплохо 
бы другим нашим бизнесме-
нам побывать на ознакоми-
тельно-поучительной экскур-
сии в селе Оскольском Ново-
оскольского района.
С отцом врача Сайфулае-

ва мы тоже познакомились, 
встретив его на улице. Бина-
ли Сайфулаевич радушно при-
гласил нас в дом на чай. Вме-
сте со своим знакомым они что-
то живо обсуждали на улице, 
82-летний Маджид Муратов ока-
зался подвижным и удивитель-
но разговорчивым человеком. 

- На тракторе работаю, - рас-
сказал. - Без дела не сижу - не-
когда.
Познакомились чуть позднее 

и с пациентом стоматологиче-
ского кабинета.

- Назым Абдулаев, - предста-
вился мужчина, - учитель труда 
и изобразительного искусства 
в местной школе. Вот, удалили 
зуб…
По отзывам школьников и их 

родителей, Назым Мухамедович 
- учитель, которого поискать.
Так и живут они в одном селе, 

на одной улице, в соседних до-
мах - русские, украинцы, бело-
русы, турки-месхетинцы. 
Загадочна и трагична судь-

ба турок-месхетинцев, народа, 
на долю которого пришлось не-
сколько изгнаний, переселений, 
депортаций. Не будем ворошить 
глубокое прошлое, напомним 
лишь о событиях сравнительно 
недавних.
В советское время в Грузии 

были склонны считать всех ту-
рок-месхетинцев забывшими 
родной язык грузинами. Ру-
ководство Грузинской ССР, в 
частности, в лице Берии, пред-
принимало попытки их «гру-
зинизации». Эти попытки ста-
ли ещё более настойчивыми в 
30-е годы и сочетались с пря-
мыми репрессиями против ту-
рецких «национальных кадров», 
обвинявшихся в «шпионаже» 
в пользу Турции и тому подоб-
ных «преступлениях». Нередки 
были случаи принуждения ту-
рок-месхетинцев к изменению 
записи о национальности в па-
спорте и принятию грузинских 
фамилий.
Подобного рода «мероприя-

тия» усилились в 40-е годы, ког-
да руководство страны  заподо-
зрило «ненадёжность» турок-
месхетинцев в свете возможной 
войны с Турцией. Хотя сами они 
никакого повода к подобным по-
дозрениям никогда не давали. 
Достаточно лишь напомнить, 
что на фронты Великой Отече-
ственной ушла практически вся 
взрослая мужская часть этно-
са - более 48 тысяч человек. 28 
тысяч из них погибли, народ дал 
восемь Героев Советского Со-
юза. К тому же к этому време-
ни опасность вступления в вой-
ну Турции на стороне Германии 
свелась к нулю, так что даже 
самый «благовидный» предлог 

для «наказания» турок-месхе-
тинцев отпал. Тем не менее, 
власти стали загодя готовиться 
к депортации, для чего, в част-
ности, даже была построена 
70-километровая железнодо-
рожная ветка. 
Выселение началось соглас-

но постановлению ГКО № 6279 
от 31.07.1944 г. и приказу НКВД 
001176 от 20.09.1944 г., в кото-
рых турки-месхетинцы обвиня-
лись «в неприятии колхозного 
строя», «нарушении государ-
ственной границы», «пособни-
честве врагам, занятиях контра-
бандой и служении для турец-
ких разведывательных органов 
источником вербовки шпионских 
элементов и насаждения бан-
дитских групп», а также «в связи 
с тем, что значительная часть 
населения была связана с жи-
телями приграничных районов 
Турции родственными отноше-
ниями и проявляла эмиграцион-
ные настроения». 
Утром 15 ноября 1944 года 

войска НКВД оцепили районы 
проживания турок-месхетин-
цев и приступили к депортации. 
Вместе с турками в течение 10 
дней выселили курдов, армян-

хемшинов, грузин-мусульман и 
живших в этих районах предста-
вителей ряда других мусульман-
ских народов. Всего было вы-
слано 125 тыс. человек, из них 
турок-месхетинцев - 115 тыс. В 
пути погибло 15 тыс. человек, 
а за первые шесть месяцев в 
ссылке - 37 тыс., включая 17 
тыс. детей. 
В июне 1989 года в Ферган-

ской области Узбекской ССР 
произошли массовые столкно-
вения и погромы, в ходе кото-
рых месхетинские турки под-
верглись жестоким нападениям. 
Центральные (тогда ещё мо-
сковские) власти организованно 
вывезли тысячи пострадавших в 
другие регионы Советского Со-
юза, а в течение последующего 
года Узбекистан покинули почти 
все этнические турки - более 90 
тысяч человек. 

17 семей турок-месхетинцев 
перебрались в село Осколь-
ское на Белгородчине. Сегодня 
здесь живут, работают и растят 
детишек 48 таких семей. Они ни 
в чём не чувствуют себя ущем-
лёнными, на их лицах - радость 
обретения второй или третьей, 
четвёртой Родины.

Памяти творца
В начале октября трагично ушёл из жиз-

ни белгородский художник-монументалист 
Александр Работнов. 12 ноября, когда мину-
ло сорок дней, в выставочном зале «Родина» 
областного центра Александра Сергеевича 
вспоминали коллеги и почитатели его творче-
ства и личности. Работнов значительно повли-
ял на художественную православную культуру 
Белгородчины - руководил оформлением са-
мых значимых храмов региона. Скажем, ро-
списи храма Святых Апостолов Петра и Павла 
в Прохоровке, Преображенского кафедраль-
ного собора в Белгороде, Свято-Никольского 
храма в Ракитном, Спасо-Преображенского 
собора в Губкине, Владимирского храма (село 
Вязовое Прохоровского района), храма Дон-
ской Божьей Матери (Холки)… сделал он. На 
вечере памяти обсуждали необходимость си-
стематизации, анализа и осмысления его твор-
ческого наследия. Так, участники встречи вы-
сказали мысль об издании каталога произве-
дений Работнова.

Касса театра 
в сети

Белгородский государственный академи-
ческий театр имени М.С. Щепкина предла-
гает зрителям новую услугу - бронирование 
и покупку билетов через Интернет. Узнать 
информацию о спектаклях, времени их пока-
за, выбрать место и приобрести билет теперь 
можно через глобальную Сеть, зайдя на сайт 
quicktickets.ru.

Играй, музыкант!
IX областной конкурс духовых оркестров 

состоится в Белгородском государственном 
центре в субботу. Начало в 11 часов. 23 лю-
бительских, студенческих духовых оркестра из 
районов и городских округов нашей области 
представят на суд жюри и слушателей по два 
произведения.

Художники - поэту
Выставку, посвящённую известному дея-

телю культуры XIX века Дмитрию Веневити-
нову, открыли в музее НИУ «БелГУ» 13 ноя-
бря. Памяти поэта, прозаика, философа, пере-
водчика, критика посвящали свои произведения 
многие художники. Одни из самых любопытных 
из них предоставил для экспозиции музей-
усадьба Дмитрия Веневитинова. Около сорока 
акварельных и графических работ дополняют 
печатные издания XIX века его произведений, 
его копии рисунков и рукописных текстов. Кон-
церт песен на стихи Веневитинова и деклама-
ция его стихов завершили мероприятие. Вы-
ставка продлится до 11 декабря.

На бумаге - сердца боль

В июне нынешнего года департамент об-
разования Белгородской области и област-
ной Дворец детского творчества объявили 
конкурс эскизов памятника ученицам лицея 
№ 9 - двум девочкам, трагически погибшим 
от рук Сергея Помазуна 22 апреля. Ребята в 
возрасте 15-18 лет приняли в нём участие. В 
результате жюри рассматривало 65 работ. Оце-
нивали в двух категориях - обучающиеся в об-
разовательных учреждениях и учащиеся учреж-
дений среднего профессионального образова-
ния, студенты высших учебных заведений твор-
ческих специальностей. Увидеть лучшие рабо-
ты можно на сайте belobldvorec.ru.

На снимке: «Две души» (рис. Марии Кутамановой)

Мы - в доме своём!
Счастливые дети и счастливые старики - 

вот показатель межнационального согласия
ГОСТЕПРИИМНАЯ БЕЛГОРОДЧИНА

Владимир АБРОСИМОВ (текст),
Наталья МУРАШКО (фото) 

Вместе с нашим гидом - Алек-
сандрой Николаевной Птахиной 
- прошлись по селу. 

- Вот, смотрите, - показывает 
она, - жилой дом. Здесь была 
полуразрушенная хатёнка. А но-
вые жильцы её обустроили, об-
лагородили. 
В селе много домов, подня-

тых почти из руин работящими, 
смекалистыми бывшими пере-
селенцами. Много и современ-
ных коттеджей, построенных 
ими же и не только ими. Село 
Оскольское можно в каком-то 
смысле считать образцовым 
белгородским селом.
Жду критиков, которые обру-

шатся на меня. Мол, очередной 
заказной материальчик. Но я 
хочу перед вами быть абсолют-
но честным - ничего не приви-
раю, ничего  не приукрашиваю. 
Я просто наблюдаю за тем, что 
происходит вокруг.
По улице бегут две девочки-

попрыгуньи. Одна - светлень-
кая, вторая - тёмненькая. Весе-
ло смеются, что-то рассказыва-
ют друг дружке.

- Видите, они разные, но в 
чём-то и одинаковые, - коммен-
тирует глава поселения. - Но 

обе счастливые, обе наши, род-
ные.
Наконец, напомню лишь не-

которые данные из статистиче-
ской сводки, опубликованной 
«Белгородскими известиями» в 
марте текущего года. 

«На территории области про-
живают представители 161 на-
циональности  и  этнических 
групп, тогда как в 2002 году их 
было 124. Русское население 
по-прежнему является самым 
многочисленным в области. Вто-
рое место по численности насе-
ления на протяжении длитель-
ного времени занимают украин-
цы. 
Численность турок продолжа-

ла расти и составила 4,6 тыс. 
человек. Азербайджанцы сохра-
нили занятое в 2002 году пятое 
место. Численность их выросла 
до 4,6 тыс. человек. Белорусы, 
длительное время занимавшие 
третье место, переместились на 
шестое. 
Такие вот статистически бе-

зупречные данные. Они всех 
нас ко многому обязывают - мы 
все живём рядом, в нашем об-
щем благополучном доме, имя 
которого - Белгородчина.

В детском садике села Оскольское дети живут весело и дружно

Президент России Владимир Путин на недавнем заседании 
Совета по межнациональным отношениям предложил пере-
дать часть полномочий в этой сфере на уровень региональ-
ной и местной власти. Понятно: это связано с тем, что лю-
бые неурядицы, любые назревающие конфликты на нацио-
нальной почве лучше всего видны не с федерального уровня, 
а именно с местного, где власть ближе всего к людям. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Адвокатское бюро «Бажинов и Партнёры» 
выражает искренние соболезнования родным и близким 

в связи с непоправимой утратой дорогого человека 
Лидии Ивановны 
ФЁДОРОВОЙ, 

которая всю свою жизнь посвятила развитию адвокатуры 
Белгородской области. Она являлась первым председателем 
Президиума Белгородской областной коллегии адвокатов. 
Все, кто знал Лидию Ивановну, навсегда запомнят её 

как настоящего профессионала, человека принципиального, 
преданного своему делу

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ПОГОДА

16 ноября: облачно, с кратковре-
менными прояснениями, возможен 
небольшой дождь; атмосферное дав-
ление 753-757 мм ртутного столба; 
ветер западный, 2-4 м/с; влажность 
воздуха 70-79%; температура возду-
ха ночью +1°C, днём от +2° до +3°C.

17 ноября: облачно, без прояс-
нений, возможен небольшой дождь; 
атмосферное давление 751-752 мм 
ртутного столба; ветер переменных 
направлений, 4-5 м/с; влажность воз-
духа 78-86%; температура воздуха 
ночью от +1° до +2°C, днём от +4° до +5°C.

18 ноября: облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь; атмос-
ферное давление 752-761 мм ртутного столба; ветер переменных направле-
ний, 3-4 м/с; влажность воздуха 68-91%; температура воздуха ночью от +2° до 
+3°C, днём от +4° до +5°C.

Луна - 16 ноября - растущая, 17-18 ноября - полнолуние.

ХРОНИКА СПОРТА

Кикбоксинг.  Белгородцы 
успешно выступили на первен-
стве и чемпионате ЦСКА по 
пойнтфайтингу (один из разделов 
кикбоксинга). Эти соревнования 
стали своего рода смотром го-
товности сборной команды Рос-
сии перед чемпионатом мира, ко-
торый пройдёт в конце ноября в 
Турции. В составе сборной стра-
ны - мастера спорта междуна-
родного класса студентка БГТУ 
имени В.Г. Шухова Евгения По-
лётова и выпускник БелГУ Егор 
Рябчиков. В чемпионате ЦСКА 
Евгения стала второй в весе до 
55 кг, а Егор завоевал «золото» в 
двух весовых категориях - до 74 
и до 79 кг. 
В соревнованиях юниоров 

белгородка Диана Исмаилова 
взяла «бронзу» в весе до 70 кг, 
достойными выступлениями 
порадовали и самые малень-
кие участники белгородской ко-
манды. В возрастной группе 8-9 
лет в своих весовых категори-

ях Иван Поляков занял первое 
место, Никита Принёв - вто-
рое, Владислав Кржеменевский 
и Илья Белкин стали третьи-
ми. Среди мальчиков 13-15 лет 
«бронза» в весе свыше 69 кг 
у Германа Боярова. Отличи-
лись и девочки: в весовой ка-
тегории до 47 кг в финальном 
бою судьба свела белгородок 
Арину Александрову и Милену 
Клименко. Милена уступила не-
сколько очков подруге по спор-
тивному залу и заняла второе 
место.


Художественная гимна-

стика. Шестнадцатую пози-
цию в списке из 38 регионов 
завоевали белгородские де-
вушки на первенстве России 
по художественной гимнасти-
ке в групповых упражнениях, 
которое завершилось в Пензе. 
В составе команды: Ангелина 
Жукова, Юлия Грущинская, 
Агата Землянская, Екатерина 
Огурцова, Полина Сивцева, 
Янина Бакалина. 

Голы, очки, секунды

Тайну Янтарной комнаты, 
которую ищут почти 70 лет, 
может раскрыть хозяин мюн-
хенской квартиры Корнелиус 
Гурлитт, где недавно обнару-
жили больше полутора тысяч 
конфискованных нацистами 
картин, пишет Bild.
Об этом изданию рассказал дво-

юродный брат Гурлитта Эккехарт. 
Место, где хранятся сокровища, 
Гурлитту перед смертью назвал 
его отец. Однако, чтобы получить 
информацию, 79-летнего немца 
ещё надо поискать. Из квартиры 
он уехал больше года назад, и где 
он сейчас находится, жив ли ещё, 
неизвестно.

Недавно о том, где может быть 
Янтарная комната, рассказал быв-
ший солдат вехмарта 90-летний 
Вильгельм Крафт. Несколько де-
сятилетий немец боялся говорить 
об этом. А на сегодняшний день, 
когда в живых уже не осталось ни 
одного из бывших сослуживцев, 
он смог разгласить информацию. 
Крафт считает, что похищенное из 
России сокровище нужно искать 
в деревне Асаа, на севере полу-
острова Ютландия. Янтарную ком-
нату, как он считает, закопали в 
землю где-то на окраине поселе-
ния.
Янтарная комната была создана 

мастером Андреасом Шлютером 
для прусского короля Фридриха I. 
Когда в 1709 году работа была за-
вершена, плохо закреплённые ян-
тарные панно рухнули. Король 

разгневался и выслал мастера 
из страны. Сын монарха - король 
Фридрих Вильгельм I - преподнёс 
кабинет Петру I в дар. Лишь при 
Екатерине I иностранцы Роггенбук, 
Фриде и Вельденпорф доделали 
комнату. Вплоть до Великой Оте-
чественной войны она находилась 
в Царском Селе.
В начале 1940-х уникальная 

комната была не эвакуирована, а 
законсервирована на месте из-за 
хрупкости. В итоге немецкие вой-
ска разобрали её и вывезли в Кё-
нигсберг, где она выставлялась с 
1942 по 1944 годы. Дальнейшая 
судьба памятника неизвестна - со-
гласно различным версиям, комна-
та сгорела при пожаре или была 
эвакуирована во время штурма го-
рода советскими войсками.

Источник: utro.ru

Хранителя тайны Янтарной комнаты 
выдали картины

Сергей СЕМАКОВ 

ПОИСК
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Белгородской области уведомляет о внесении сведений в Реестр 
адвокатов Белгородской области о приостановлении статуса ад-
воката Парьевой Анастасии Константиновны (регистрационный 
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ИЗ ТОГО, ЧТО ВЫРОСЛО

Ведущий рубрики Матвей ЗАБРОДИН

СОВЕТЫ МАСТЕРА-СТРОИТЕЛЯ

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Утепления требуют и стены, и 
крыша. Для их утепления мож-
но применять не только пено-
полиуретан, но и другие совре-
менные утеплители, например, 
пенофол.
Утепления требует и дымо-

ход. Конденсат, который образу-
ется при перепадах температу-
ры, может вступить в реакцию с 
продуктами распада с образова-
нием вредных соединений, а это 
может быть опасно для жизни.
Кроме того, необходимо хоро-

шо утеплить трубы подачи и от-

вода холодной и горячей воды, 
чтобы предупредить образова-
ние конденсации влаги на тру-
бах и замерзания воды в зим-
нее время.
Для проведения этих работ 

необходимо заготовить такие 
материалы: ленту из стеклова-
ты, или теплоизолирующие ру-
кава, пластиковую ленту. 
Трубы аккуратно обматы-

вают стекловатой или одева-
ют на них нетеплопроводные 
рукава из литой пластмассы. 
Рукава использовать удобнее, 

так как они держатся на тру-
бах без дополнительного кре-
пления. Одевают их, плотно 
стыкуя в местах соединения.
Если трубы проложены не 

прямо, а с несколькими пере-
плетениями или имеют не-
сколько стыков, то удобнее 
изолировать стекловатой. Эти 
работы обязательно выполня-
ют в защитных очках, перчат-
ках и респираторе.

При утеплении труб сте-
кловатой её закрепляют пла-
стиковой лентой или бумагой, 
пропитанной битумом. Можно 
использовать хлопчатобумаж-
ную ткань, например, киперную 
ленту.
Изолировать трубы начинают 

от водяного котла или от ввода 
теплопровода в дом. Этим же 
правилом пользуются при уте-
плении труб с холодной водой.

 ЧТОБЫ СОБРАТЬ мел-
кие осколки стекла, восполь-
зуйтесь куском мыла, пласти-
лина или оконной замазки.
  ЧТОБЫ ОКНА ослепи-

тельно блестели, добавьте 
в воду для мытья стёкол не-
много нашатырного спирта.
  ПЯТНА ОТ ПАЛЬЦЕВ 

рук на лакированной мебели 
можно удалить половинкой 
сырой картофелины, а затем 
отполировать бархоткой.
 ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ за-

пах свежей краски, промойте 
окрашенные поверхности во-
дой с добавлением горчицы.
 НАКРАХМАЛЕННОЕ БЕ-

ЛЬЁ нельзя сушить на моро-
зе - при низких температурах 
крахмал частично превраща-
ется в сахар, и бельё стано-
вится липким.
 ЧТОБЫ КРАСКА на де-

ревянных изделиях служила 
дольше, её наносят на сухие 
поверхности.  Если просу-
шить их возможности нет, то 
дерево предварительно по-
крывают грунтовочным анти-
септиком.

Плов из гречки с куриной грудкой
600-700 г куриной грудки, стакан гречневой 

крупы, две луковицы, одна крупная морковь, 
один сладкий красный перец, растительное 
масло для жарки, горсть изюма, столовая лож-
ка сухих ягод барбариса, чайная ложка семян 
кинзы, по щепотке зиры и куркумы, несколь-
ко горошин чёрного перца, соль, по столовой 
ложке оливкового масла и виноградного уксуса.
Куриную грудку помыть, порезать небольши-

ми кусочками, сложить в небольшую ёмкость, 
полить смесью оливкового масла и виноградно-
го уксуса, перемешать, накрыть салфеткой и от-
ставить.
Подготовить овощи: помыть, почистить, мор-

ковь и перец порезать соломкой, лук - кольцами.
Разогреть сотейник, влить растительное мас-

ло и обжарить овощи, добавляя их поочерёдно: 
перец, лук, морковь. Затем к овощам выложить 
немного замаринованную курицу, обжаривать 
всё вместе минут десять, после чего влить горя-
чую воду так, чтобы только прикрыла мясо, по-
солить по своему вкусу и оставить тушиться на 
небольшом огне 20 минут.
Гречневую крупу перебрать, промыть, всы-

пать в сотейник с куриной грудкой и овощами, 
добавить воду так, чтобы она покрывала гречку 
на два сантиметра, если необходимо, посолить, 
довести до кипения на сильном огне, а затем 
огонь убавить.

Через десять минут положить в плов изюм, 
барбарис, семена кинзы, специи. Тушить до го-
товности минут двадцать.

Фруктовый салат
Два яблока, два апельсина, кусочек корня 

имбиря, 100 г фиников, две веточки свежей 
мяты, половинка сладкого перца красного или 
жёлтого цвета, сок половинки лимона, 50 г 
сладкого йогурта.
Яблоки и апельсины очистите от кожуры.
 Нарежьте яблоки и сладкий перец - соломкой, 

апельсины - кубиками, финики - вдоль на четыре 
части. Имбирь натрите на мелкой тёрке, а мяту 
мелко порубите. Чтобы порезанные яблоки не 
потемнели, сбрызните их соком лимона.
Сложите все ингредиенты в салатник, полей-

те йогуртом, перемешайте, сверху посыпьте ке-
дровыми орешками. Орешки предварительно 
можно слегка обжарить на сухой сковороде.

Сохраним в доме тепло
Потери тепла в неизолированном доме достигают 70%

Теплоизоляцию дома лучше всего начинать с утепле-
ния фундамента. Сейчас применяют наиболее удобный 
материал - пенополиуретан. Благодаря особой струк-
туре строения его пор, ячеек, он не поглощает влагу. А 
это важно в осенне-весенний период, когда может иметь 
место подтопление грунтовыми водами или обильными 
осадками основания дома. Другие виды утеплителей мо-
гут впитывать влагу.

ВО САДУ ЛИ…

Ещё совсем недавно магно-
лии у нас ассоциировались с 
морем и весёлой песней о мо-
лодости на его берегу. А те-
перь эти экзотические рас-
тения завоёвывают всё боль-
шую популярность в наших 
садах, цветут так же непо-
вторимо, как и на юге у моря.
Всего магнолий насчитывает-

ся около 125 видов. Они могут 
расти в виде дерева или куста, 
есть культуры, которые подхо-
дят для комнатного цветовод-
ства. На Черноморском побе-
режье Кавказа широко распро-
странена вечнозелёная круп-
ноцветковая магнолия.
В нашем регионе хорошо 

себя чувствуют морозостойкие 
сорта магнолий с белыми, розо-
выми, лиловыми цветами. Как 
правило, они не требуют укры-
тия на зиму. Из года в год по-
саженное маленьким саженцем 
дерево или куст будет расти, 
набирать силу и радовать бла-
гоухающими цветами. Это одно 
из тех растений, которые не 
требуют обрезки. После обрез-
ки магнолии тяжело восстанав-
ливаются. Подрезанные ветки 
могут усыхать или сбрасывать 

цветы. Исключение составляют 
поломанные ветром. Эти ветки 
удаляют, а места среза замазы-
вают садовым варом.
Если необходимость в обрез-

ке всё-таки возникла, то её про-
водят после цветения.
Магнолии светолюбивы, лю-

бят обильный полив мягкой во-
дой.

Полезные свойства
В народной медицине на-

стойка из цветков магнолии 
применяется как профилакти-
ческое средство при повышен-

ном артериальном давлении, 
против астмы, а также как на-
ружное антисептическое сред-
ство. Эфирное масло исполь-
зуется для ингаляций при каш-
ле и в косметологии.

 Плоды магнолии ценятся за 
высокое содержание жирных 
масел, состоящих из цело-
го комплекса ненасыщенных 
кислот: арахисовой, линолено-
вой, олеиновой, пальмитино-
вой, стеариновой, миристино-
вой. В коре содержится много 
магнофлорина, из корней вы-
делены полезные вещества 

- кандицин и салицифолин. В 
лечебных целях собирают ли-
стья, цветки и плоды.
Однако самостоятельно ис-

пользовать эти средства не ре-
комендуется, необходимо про-
консультироваться с врачом о 
необходимости применения и 
дозировке.

Выращивание 
Магнолия - влаголюбивое 

растение, не любит известко-
вых и засоленных почв. Пред-
почитает солнечные, защищён-
ные от сквозняков и северных 
ветров места.
Размножается семенами, лет-

ними черенками или отводками.  
Для размножения отводками 
подходит период раннего лета. 

  Пересадку или посадку но-
вых саженцев проводят весной 
до начала вегетации. За весен-
не-летний период они успевают 
надёжно укорениться, пойти в 
рост и подготовиться к зимовке.
Если зима ожидается суро-

вой, то стволики молодых рас-
тений обматывают мешковиной 
в два слоя. Верхушки веток при 
малоснежной морозной зиме 
могут немного подмёрзнуть, не 
расстраивайтесь - они восста-
новятся.

Чтобы магнолии цвели

- Обрезать деревья или нет - это лич-
ное дело каждого, но опрыскивать их я 
считаю необходимым, - говорит кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент ка-
федры растениеводства БелГСХА имени 
В.Я. Горина Надежда Коцарева. - Что-
бы собрать хороший урожай,  нужно на-
чинать готовить свой сад с зимы. Первая 
обработка должна пройти в январе - на-
чале февраля. Нужно опрыскать деревья 
3-5-процентным раствором медного купо-
роса. Деревья будут синего цвета, но по-
скольку медный купорос в какой-то степе-
ни является ядом, он убьёт бактерии, гри-
бы, а также некоторых вредителей, кото-
рые прячутся под корой дерева.
Второе опрыскивание садоводам реко-

мендуют провести, когда на деревьях на-
бухнут почки. В это время как раз проснут-
ся насекомые, повреждающие их. Вреди-
тели откладывают яйца прямо в набуха-

ющие почки, и если не предотвратить их 
появление, то плоды просто не сумеют 
завязаться. Поэтому деревья необходи-
мо опрыскать 1-2-процентным раствором 
медного купороса и инсектицидом по вы-
бору.
В третий раз деревья нужно опрыскать, 

когда на них покажутся листья.  В это вре-
мя появятся листоеды, в борьбе с ними по-
может инсектицид и фитоспорин. При этом 
инсектицид нужно обязательно поменять - 
делая это при каждом опрыскивании.   
Фитоспорин - это микробиологический 

препарат, который поможет защитить рас-
тения от комплекса грибных и бактери-
альных болезней. Следует помнить, что в 
полную меру фитоспорин работает, когда 
на улице установилась температура выше 
18-20 градусов.  
В четвёртый раз сад нужно обработать 

фитоспорином и новым инсектицидом, 
когда начнётся обособление бутонов. В 
это время появятся вредители - цветоеды. 

- Следующая обработка производится 
по плодам. Цветы осыпались, завязались 
плоды. В это время появляются плодопов-
реждающие насекомые: болгарка, казар-
ка…- рассказывает  Надежда Коцарева. - У 
некоторых вредителей личинки должны оку-
клиться в почве, поэтому они заползают на 
плод, подтачивают его, а когда плод начина-
ет расти, он обрывается и падает…
Чтобы предотвратить это, нужно обра-

ботать сад вновь инсектицидом, фитоспо-
рином, а также добавить к ним стимуля-
тор роста завязи и некорневую подкормку 
из расчёта 30 грамм любого удобрения на 
10 литров воды.  
Через две недели деревья нужно опры-

скать тем же самым составом, чтобы убе-
речь сад от плодожорки. 

- Эти шесть обработок помогут защи-
тить урожай. Не думайте, что это много, 
например, в Польше принято обрабаты-
вать сад 25-30 раз за год, - говорит На-
дежда Коцарева.

Наталия КОЗЛОВА   

Готовь сад с зимы
Кандидат сельскохозяйственных наук Надежда Коцарева рассказала, 

как вырастить богатый урожай на плодовых деревьях 

Очередной концерт «Оке-
ана Ельзи» в рамках боль-
шого тура «Земля» в белго-
родском «Космосе» прошёл 
с ожидаемым аншлагом, за-
кончившись хоровым пением 
на ставшей за два с полови-
ной часа родной и понятной 
«украинской мове». 
Альбом  «Земля» вышел 

в свет ещё в мае 2013 года. 
Восьмая пластинка группы за-
писывалась с января по май на 
известной брюссельской сту-
дии ICP Studios. Над записью 
трудился британец Кен Нель-
сон, поработавший в своё вре-
мя со звучанием легендарных 
Coldplay. 
Объехав с «Землёй» родную 

Украину, одна из самых попу-
лярных групп на постсоветском 
пространстве начала гастроли 
по России, на которых «океа-
нам» пришлось столкнуться и 
со спецификой российской бю-
рократии. В Саратове, где груп-
па отыграла концерт 2 ноября, 
Федеральная миграционная 
служба оштрафовала коллек-
тив на 18 тысяч рублей за от-
сутствие разрешительных до-
кументов на работу в России, 
а организаторы концерта были 
оштрафованы  за  незакон-
ное привлечение иностранных 
граждан к трудовой деятельно-
сти на 225 тысяч рублей. 

- Комментарии по поводу 
«того самого случая в Сара-
тове» просим искать в песнях 
группы «Океан Ельзи», - про-
комментировал инцидент в сво-
ём твиттере лидер «ОЕ» Свя-
тослав Вакарчук, а компания, 
организовавшая тур, сообщила 
о получении всех необходимых 
разрешений.
Перед концертом в Белгоро-

де многие задавали вопросы 
о вероятной его отмене вслед-
ствие саратовской истории, 
хотя никаких рисков подобно-
го развития событий не суще-
ствовало. 13 ноября «Океан 
Ельзи» вернулись в Белгород 
после почти двухлетнего пере-
рыва - в марте 2012 года груп-
па выступала в ДК «Энерго-
маш». Дворец спорта «Космос» 

вполне вписался в стадионный 
формат всего тура «Земля». 
Аншлаг - явление вполне ожи-
даемое, тем более что своих 
в Белгороде приехали поддер-
жать довольно много поклонни-
ков группы из соседнего Харь-
кова.
Стартовав  с  неизменной 

во всём туре первой песни 
«З нею», «Океан Ельзи» око-
ло двух с половиной часов за-
ставляли «Космос» «стоять на 
ушах».

- Сегодня вас много. Будет 
хороший, я надеюсь, концерт. 
Спасибо за вашу поддержку, - 
ещё в начале выступления под-
метил Святослав Вакарчук. 
За  время  выступления 

фронтмену передали портрет 
басиста Дениса Дудко, кото-
рый, по словам Вакарчука, «ро-
дился в пригороде Белгорода».

- Денис родился почти в при-
городе Белгорода, в спальном 
районе. Харьков называется, - 
пошутил Святослав. 
Сюрпризом для группы ста-

ли два флешмоба, устроенные 
поклонниками группы. На пес-
не Rendez-vous  (Рандеву) над 
головами зрители подняли ри-

сунки амуров, которые были 
предварительно заготовлены 
и розданы перед концертом. 
Вторая аналогичная заготов-
ка в ещё более массовом ис-
полнении случилась на песне 
«Cтiна». В воздухе оказались 
несколько сотен оранжевых та-
бличек с фрагментами кирпич-
ной стены. Воодушевлённый 
происходящим, Святослав Ва-
карчук взял у кого-то телефон 
и начал сам снимать флеш-
моб, тем самым нарушив пред-
упреждение непредставивше-
гося импозантного мужчины, 
который ещё перед концертом 
поднялся на сцену и огорчил 
публику информацией о том, 
что фотографировать высту-
пление нельзя даже на мо-
бильные телефоны. 
Отыграв основную програм-

му, музыканты, «попрощав-
шись» со зрителями, ушли со 
сцены, чтобы затем выйти на 
запланированный бис. Часть 
публики, не привыкшая активно 
поддерживать группы, с трибун 
потянулась к выходам, но успе-
ла к возвращению «океанов» 
под звуки бессмертного хита 
«Без бою», который и танцпол, 

и «галёрка» исполняли едино-
душно. 

- Теперь будем по-настоящему 
танцевать, - предложил Святос-
лав Вакарчук. 
Исполнив «Я так хочу до 

тебе», музыканты снова удали-
лись со сцены. 

- Спасибо, Белгород! Ну что, 
скоро увидимся? Предлагаю 
вам на выбор два варианта. 
Завтра приехать в Курск или 
подождать июня и встретиться 
на 20-летие? - прощаясь, пред-
ложил фронтмен группы. 
Именно летом 2014 года 

группа должна отпраздновать 
серией концертов своё 20-ле-
тие. Впрочем, свидание с бел-
городской публикой случилось 
намного раньше. Активным по-
клонникам удалось во второй 
раз вызвать группу на бис с 
композицией «Обiйми», которая 
первой из всего альбома появи-
лась в радиоротации ещё в на-
чале года. Ну а на третий бис 
вызвали «Океан Ельзи» самые 
преданные фанаты - и в каче-
стве вознаграждения получили 
экшн «911», который и стал точ-
кой в третьем за всю историю 
группы белгородском концерте. 

Необычность этого конкурса в том, 
что оценивали представленные на него 
проекты сами жители той террито-
рии, где располагался город-крепость 
Болховец. 
Идею региональной общественной орга-

низации «Историческое общество «Ратник» 
поддержала администрация Белгородского 
района, и принять участие в открытом кон-
курсе на лучший эскизный проект могли все 
желающие. Члены «Ратника», изучив ар-
хивные документы, выяснили, что в районе 
Болховца есть немало исторических и па-
мятных мест, которые нужно сохранить.
Болховец - город-крепость Белгородской 

засечной черты на территории нынешне-
го Белгородского района. Как и Белгород, 
он стал стратегическим военно-оборони-
тельным пунктом и отправной точкой осво-
ения окраинных территорий Русского госу-
дарства. Задача города-крепости состояла 
в том, чтобы перекрыть земляным валом, 

шедшим от Болховца к Карпову, главный 
путь для татарских набегов в Россию (Му-
равский шлях), а также обезопасить от вра-
жеского вторжения ключевой город засечной 
черты - Белгород.
Этот земляной вал уже не кажется таким 

мощным, как в стародавние времена. Время 
превратило его в обычный холм, и памятный 
знак позволил бы вернуть этому месту бы-
лую значимость.
Но основная сила, которая помогла защи-

тить и сохранить родной край, - сила веры, 
духа и соборность русского народа. Церкви 
как хранители веры пострадали в 30-е годы 
ХХ века. Сейчас многие храмы восстанавли-
ваются, и одной из задач конкурсантов было 
отдать дань тем церквям, которые не уда-
лось сохранить. Например, Николаевская 
церковь в Стрелецком, Покровский храм в 
Пушкарном и другие. Спроектированные 
конкурсантами часовни, стелы, скульптур-
ные композиции - это знак памяти и благо-
дарности святым намоленным местам, к ко-
торым снова смогут прийти люди.    
Проекты на суд жюри и зрителей были 

представлены разнообразные: въездные 

стелы, верстовые столбы, указатели дорог, 
которые могли бы стать историческим пу-
теводителем по нашему городу. Выставка 
проектов (одни были представлены в виде 
макетов, другие - как графические планше-
ты) несколько недель экспонировалась в 
ДК посёлка Дубовое, и любой её посети-
тель мог сделать выбор в пользу той или 
иной работы. И вот итоги конкурса подве-
дены.
Несмотря на активность конкурсантов, 

члены жюри решили не присуждать пер-
вые места во всех номинациях конкурса. 
Вторые места присуждены члену Творче-
ского союза художников России и Между-
народной федерации художников Анато-
лию Смелому и выпускнице Белгородско-
го государственного института искусств 
и культуры Анне Зарубиной (номинация 
«Совокупность идей и образов»), третье - 
преподавателю факультета дизайна БГИ-
ИК Борису Сергиенко (номинация «Связь 
с прошлым»). Благодарность за активное 
участие в конкурсе получила второкурсни-
ца факультета дизайна БГИИК Анастасия 
Пискунова. 

Белгородские СМИ много писа-
ли о том, что жители домов укра-
шают свои дворы композициями 
из цветов, мягких игрушек и про-
чих подручных материалов. А вот 
двор одного из домов   по улице 

Костюкова в областном центре 
«украсился» вот такой компози-
цией из вкопанных в землю ство-
лов деревьев. Пользователи со-
циальных сетей тут же дали это-
му чуду архитектуры название 
«ЖЭК-арт» с припиской «Наш от-
вет Стоунхенджу»…

ФОТОФАКТ

Сергей ШЕВЧЕНКО 

ГАСТРОЛИ

«Земля» 
вышла на связь

Знаменитый украинский коллектив «Океан Ельзи» 
добрался до Белгорода в рамках тура в поддержку альбома «Земля»

По дороге времени
В Белгородском районе наградили победителей конкурса 

на лучший эскизный проект, посвящённый городу-крепости Болховец

Анна БОРИСОВА  

НАША ИСТОРИЯ

Наш ответ Стоунхенджу?ТЕЛЕВИДЕНИЕ

О реке Потудань, протекающей по 
Белгородчине и Воронежскому краю, 
говорят, что в XIII-XVI веках она разде-
ляла землю, где «по ту сторону дань» 
татарам платили, по эту - нет. Правда 
это или вымысел, будем разбираться в 
понедельник, 18 ноября, в 18.20 в про-
грамме «Почему так называется?».
В чём кроются причины безработи-

цы? В отсутствии рабочих мест, или в отсутствии желания 
работать? В том, как решается проблема трудоустройства в ре-
гионе, разберёмся в очередном выпуске программы «Акценты» 
на канале «Мир Белогорья» в понедельник, 18 ноября, в 20.00. 
Повторы во вторник, 19 ноября, и субботу, 23 ноября, в 18.30.
Если бы вы поймали золотую рыбку, что бы вы загада-

ли? О своих трёх желаниях расскажут дети во вторник,19 ноя-
бря, в 18.20 в программе «Недетские истины».
Графа «ремонт и содержание жилья» в обычной «пла-

тёжке» для многих до сих пор - тёмный лес. И тут логика 
большинства проста - чтобы не заблудиться, туда лучше 
не соваться. Инстинкт самосохранения. Только уместен ли он 
в этой ситуации? И возможно ли в таком случае получить ответ 
на элементарный, казалось бы, вопрос: ОНИ работают на нас, 
или МЫ работаем, чтобы содержать их? Об этом в очередном 
выпуске программы «Всё как есть» на канале «Мир Белогорья» 
во вторник, 19 ноября, в 20.00. Повторы в среду, 20 ноября, в 
18.30 и в субботу, 23 ноября, в 23.00. 
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