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Красное
ЗНАМЯ

Разделить светлую ра-
дость новоселья с детьми, 
педагогами и родителями 
приехали почетные гости. 
На торжественной церемо-
нии открытия дошкольного 
учреждения выступил глава 
администрации Шебекинско-
го района А. Н. Калашников.

- Сегодня в Шебекино 
очередной замечательный 
праздник, - сказал Алексей 
Николаевич. - Мы открываем 
построенный в развиваю-
щемся микрорайоне очень 
необходимый здесь детский 
сад, соответствующий всем 
современным требованиям и 
стандартам, в котором есть 
все необходимое для полно-
ценного развития наших де-
тей. С вводом этого объекта 
можно с уверенностью ска-
зать: в Шебекинском районе 
очереди в детсады уже нет, 
эта проблема решена. Хотел 
бы вместе с вами поблаго-
дарить нашего Губернатора 
Евгения Степановича Сав-
ченко за такой замечатель-
ный подарок и Правитель-
ство Белгородской области  
за поддержку в реализации 
данного проекта, а также 
строителям, качественно и 
вовремя выполнившим все 
запланированные работы.  

Глава администрации 

Шебекинского района А. Н. 
Калашников вручил благо-
дарности работникам ООО 
«Стройком», внесшим боль-
шой вклад в строительство 
детского сада «Теремок», - 
руководителю его обособлен-
ного подразделения Н. В. Ша-
форостову, штукатуру-маляру 
Е. И. Клейменову, машинисту 
экскаватора В. К. Скуратови-
чу, плотнику-бетонщику И. В. 
Шафоростову.

Со словами приветствия 
к участникам празднично-
го мероприятия обратился 
заместитель Губернатора 
Белгородской области С. А. 
Боженов.

- Решением этого важно-
го для шебекинцев вопроса 
мы закрываем большую про-
грамму, в  результате реали-
зации которой нам удалось 
выполнить задачу, постав-
ленную Президентом Рос-
сии, по обеспечению детей 
в возрасте от трех до семи 
лет местами в детских садах, 
- подчеркнул Сергей Андрее-
вич. - За три года реализа-
ции этой программы в нашей 
области было построено бо-
лее 20 новых детских садов, 
свыше 32 - реконструиро-
вано, было построено и ка-
питально отремонтировано 
много школ, в составе кото-

рых появились дошкольные 
блоки. Еще более 6 тысяч 
белгородских семей полу-
чили возможность привести 
своих детей в детсады. Это 
грандиозная работа, на ко-
торую было потрачено 2 
миллиарда 225 миллионов 
рублей. О детях проявлена 
большая забота. И теперь 
самое важное - чтобы дети 
в детских садах получали 
достойное образование и 
воспитание, хороший уход, 
все условия для своего гар-
моничного развития, росли 
здоровыми, счастливыми и 
талантливыми.

Под дружные аплодисмен-
ты руководитель обособлен-
ного подразделения ООО 
«Стройком» Н. В. Шафоро-
стов вручил символический 
ключ от «Дома детства» за-
ведующей детским садом 
«Теремок» О. В. Авраменко, 
которая в своем ответном 
слове горячо поблагодарила 
областные и районные вла-
сти, всех строителей за то, 
что свершилось столь ра-
достное событие в жизни ми-
крорайона – открытие нового 
детского сада, что многие 
маленькие шебекинцы по-
лучили  условия для радост-
ного, счастливого и безза-
ботного детства. И пожелала 

больших творческих успехов 
педагогическому коллективу 
нового детского сада. 

Почетное право перере-
зать традиционную красную 
ленточку было предостав-
лено главе администрации 
Шебекинского района А. Н. 
Калашникову, заместителю 
Губернатора Белгородской 
области С. А. Боженову, вос-
питанникам детского сада 
Максиму Алейникову и Оле 
Миньковой. 

После этого состоялось 
экскурсионное знакомство 
участников праздника с но-
вым детским садом, рас-
считанным на 115 мест. 
В учреждении создано и 
оснащено пять групп: две 
группы для детей от 2 до 
3 лет и три группы для де-
тей от 3 до 7 лет. Имеются 
спортивный и музыкальный 
залы, плавательный бас-
сейн, кабинеты логопеда 
и психолога, медицинский 
и процедурный кабинеты, 
оснащенный необходимым 
технологическим оборудо-
ванием пищеблок, линга-
фонный кабинет, в котором 
вскоре начнется раннее из-

учение английского языка. 
В дошкольном учрежде-

нии созданы необходимые 
условия для развития детей 
раннего и дошкольного воз-
раста. И территория детсада 
имеет очень привлекатель-
ный эстетический вид, на ней 
оборудовано пять  игровых 
площадок, физкультурная и 
спортивные площадки для 
проведения занятий физкуль-
турой на свежем воздухе. 

И конечно же, учреждение 
укомплектовано квалифи-
цированными кадрами: 85 
процентов педагогов име-
ют высшее образование. А 
то, что они умеют воспиты-
вать мальчишек и девчонок, 
развивать их способности 
и дарования, показал пре-
красный праздничный кон-
церт, подготовленный вос-
питанниками детсада. Надо 
было видеть и слышать, как 
ярко и талантливо выступа-
ли ребята.

Отзывы у малышей о сво-
ем «Теремке» самые восто-
рженные, им буквально все 
тут нравится. И их родителям 
тоже. Вот что рассказали 
мама и бабушка трехлетнего 

Андрея Махонина, Татьяна 
Андреевна  и  Марина Викто-
ровна: «Андрей с радостью 
и удовольствием ходит в са-
дик, ему там очень по душе. 
Мы видим, что наш ребенок 
сразу стал больше разгова-
ривать, что-то делать дома 
самостоятельно. В этом 
детском саду тепло, уют, 
красота,  атмосфера просто 
прекрасная. Дети здесь все 
радостные, а воспитатели 
просто замечательные. Нам 
хочется высказать слова 
искренней благодарности 
главе администрации Ше-
бекинского района Алексею 
Николаевичу Калашникову и 
всем, кто причастен к строи-
тельству лучшего в нашем 
городе детсада, который мы 
очень долго ждали. Спасибо 
большое! Хотелось, чтобы со 
временем в нашем молодом 
микрорайоне появилась так-
же новая школа».

Пожелаем же «Теремку» 
и всем его обитателям хо-
рошей жизни. Такой,  как в 
доброй сказке, дружной и 
веселой! 

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Собрал всех вместе «Теремок»
В минувшую пятницу, солнечным утром на улице 

Солнечной в микрорайоне Северный города Ше-
бекино состоялось поистине солнечное  событие 
- здесь открылся новый детский сад «Теремок». 
Очень красивый, просторный, вызывающий всеоб-
щее восхищение.

Напомним, что строительство детского сада ком-
бинированного вида N3 началось в июле 2014 года в 
рамках реализации программы «Модернизация регио-
нальных систем дошкольного образования», по иници-
ативе и при поддержке политической партии «Единая 
Россия», в русле ее проекта «Детские сады - детям». 
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Мини-футболисты
 стали вторыми

В течение трех месяцев длилось Первенство Бел-
городской области по мини-футболу среди команд, 
спортсмены которых родились в 2000-2001 годах.

В турнире принимали участие четырнадцать коллекти-
вов детско-юношеских спортивных школ. Отрадно отме-
тить, что шебекинская команда, ведомая тренером С. В. 
Заблуцкис, заняла второе место. Среди наших лучшими 
игроками признаны Егор Бабаев, Руслан Кислых, Денис 
Ярлыков, Филипп Старченко. Данную информацию мы 
получили от директора ДЮСШ N2 И. А. Ермоловой.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Защищая права 
потребителей
С 15 по 30 марта  2016 

года  в рамках реализации 
Плана мероприятий Страте-
гии развития региональной 
системы  защиты прав по-
требителей в Белгородской 
области на 2011-2020 годы в 
Шебекинском районе органа-
ми местного самоуправления 
проводятся мероприятия, по-
священные Всемирному дню 
защиты прав потребителей 
в формате потребительского 
всеобуча «Права потребите-
лей: изучаем, просвещаем, 
защищаем!», направленные 
на пропаганду знаний в сфе-
ре защиты прав потребителей 
среди населения. 

 В 2016 году Всемирный день 
защиты прав потребителей про-
водится под девизом «Исключить 
антибиотики из меню».

В течение всего периода прове-
дения потребительского всеобуча 
специалисты отдела развития по-
требительского рынка и защиты 
прав потребителей администра-
ции Шебекинского района будут 
проводить  расширенный прием 
граждан. Также запланировано 
проведение встреч с населением, 
предпринимателями, обучающи-
мися образовательных учрежде-
ний, студентами техникумов.

Для оперативного решения 
потребительских проблем еже-
дневно, кроме субботы и вос-
кресенья,   с  9-00  до  18-00  
часов  в администрации района 
работает   телефон  «горячей ли-
нии» по вопросам защиты прав 
потребителей (2-20-60).

Помощь в разрешении спор-
ных ситуаций потребителям 
можно также получить в Единой 
общественной приемной по во-
просам  защиты прав потреби-
телей, расположенной в поме-
щении Шебекинского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» по адресу: г. Шебекино, пл. 
Центральная, д.3 (здание район-
ного узла связи, 1 этаж). График 
приема: еженедельно, по втор-
никам с 10-00 до 12-00 часов. 
Телефон приемной: 2-21-75.

Комитет экономического развития 
администрации 

Шебекинского района.

Здравствуй, «Книжкина неделя»!
17 марта в 13 часов зрительном зале модельного 

Дворца культуры состоится торжественное открытие Не-
дели детской книги, которая ежегодно проводится в дни 
весенних школьных каникул. Главным событием празд-
ника станет театрализованное представление «Чистая 
правда, или Тот самый Мюнхгаузен». На него приглаша-
ют юных шебекинцев, их мам, пап, а также бабушек и де-
душек. Праздник начнется прямо в фойе с литературного 
поединка «Будем с книгою дружить!». А еще в фойе будет 
работать книжная выставка «Книги-юбиляры 2016 года».

А затем вместе с героями любимых книг Алисой, Томом 
Сойером, Чиполлино, Пиноккио и Маленькой Бабой-Ягой 
вы окунетесь в театральное действо. Гостей праздника 
ожидает множество сюрпризов: увлекательные виктори-
ны, веселые, интересные игры. В конце праздника состо-
ится торжественное награждение лучших читателей. 

Друзья! Вас ждут в модельной детской библиотеке 
города Шебекино в дни весенних каникул. Вы сможете 
принять участие в литературных конкурсах, игровых по-
знавательных программах, викторинах, познакомитесь с 
новыми журналами и просто интересно проведете время.

Р. МУРОМСКИЙ. 

6 марта  в 8 часов 10 минут на автодороге 
«Белгород – Шебекино – Волоконовка», в 
районе 67 километра, 39-летний водитель 
автомобиля Тойота «Тундра», двигаясь со 
стороны города Шебекино в направлении 
села Большетроицкое, не справился с 
управлением и допустил выезд на левую 
обочину с последующим съездом в кювет 
и наездом на деревья. В результате про-
исшествия водитель получил телесные по-
вреждения, от которых скончался на месте 
аварии до приезда скорой медицинской 
помощи. Предположительная причина ДТП 
- сон за рулем. 

8 марта около 18 часов в селе Новая Та-
волжанка, на улице Нижегородней, в районе 
дома N57, неустановленный водитель мо-

тоцикла (предположительно кроссового), с 
большой скоростью двигаясь по улице Ни-
жегородней со стороны улицы Молодежной 
в направлении улицы Красноармейской, 
при съезде на грунтовый междомовой про-
езд в направлении улицы 9 Мая совершил 
наезд на жителя села 1949 года рождения. 
В результате происшествия пешеход полу-
чил телесные повреждения. Виновник ДТП 
скрылся с места столкновения. 

ОГИБДД ОМВД России по Шебекинскому 
району и городу Шебекино просит свидете-
лей и очевидцев этого происшествия сооб-
щить имеющуюся информацию по адресу: 
Шебекино, улица Октябрьская, 17 или по те-
лефонам: 2-57-07, 2-57-09, 2-57-00 или 02. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Очень тревожная хроника дорожная
Происшествия

Приглашает «Дуэт со «звездой»
Шебекинцев приглашают принять участие в еже-

годном городском конкурсе эстрадной песни «Дуэт со 
«звездой». В репертуаре исполнителей прозвучат всем 
знакомые и любимые песни. Большинство участни-
ков конкурса впервые выйдут на сцену с известными 
«звездами» шебекинской эстрады. 

Если вы любите, умеете и желаете петь, то этот кон-
курс для вас. Заявки принимаются во Дворце культуры 
по телефону: 5-42-04 (Отдел по работе с детьми и мо-
лодежью), по электронной почте: shmu_dk@mail.ru. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Магазин в селе вновь откроют
В связи с поступающими обращениями по поводу 

закрытия Шебекинским райпо магазина в селе Первая 
Стрелица, комитет экономического развития админи-
страции Шебекинского района информирует, что в на-
стоящее время ведется документальное оформление 
сделки по продаже здания магазина. Покупателем пла-
нируется открыть магазин в марте-апреле 2016 года.

Временно торговое обслуживание жителей села осу-
ществляется посредством выездной торговли, организо-
ванной Шебекинским райпо, два раза в неделю. Об этом 
сообщила председатель комитета экономического разви-
тия администрации Шебекинского района О. Л. Бочарова. 

Р. ТРОФИМОВ. 

В Шебекинской межрайпрокуратуре провели прием предпринимателей  

Распоряжение председателя Муниципального совета 
Шебекинского района от  9  марта  2016 года № 12

О проведении тридцать второго заседания 
Муниципального совета Шебекинского района 

Провести тридцать второе заседание Муниципального совета 
Шебекинского района  24 марта 2016 года в 15 часов, в модельном Дворце 
культуры г. Шебекино со следующей повесткой дня:

1. Отчет главы администрации Шебекинского района о выполнении 
программ социально-экономического развития района за 2015 год. 

2. Об итогах исполнения местного бюджета и программ (планов) 
комплексного социально-экономического развития муниципального 
района за февраль 2016 года. 

3. О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального 
совета Шебекинского района от 24.12.2015 г. № 1 «О бюджете 
муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» 
Белгородской области на 2016 год». 

4. Об утверждении плана работы Муниципального совета Шебекинского 
района на II квартал 2016 г. 

5. Разное.
На заседание пригласить главу  администрации Шебекинского района, 

заместителей главы администрации района, председателей комитетов, 
начальников управлений, глав администраций городского и сельских 
поселений, межрайонного прокурора, представителей средств массовой 
информации.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель Муниципального  совета Шебекинского района.

НОВОСТИ
время местное

Уважаемые 
читатели!

С 1 февраля проходит 
досрочная льготная под-
писка на Шебекинскую 
районную газету «Крас-
ное знамя» на 2-е полу-
годие 2016 года.

Стоимость подписки 
427 рублей 20 копеек.

«Почта России» предо-
ставляет 20-процентную 
скидку от стоимости 
услуг по подписке и до-
ставке газеты ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, инвалидам пер-
вой и второй групп.  

Подписаться на газету 
можно в отделениях свя-
зи, у почтальонов, в ре-
дакции газеты.

Состоявшийся недавно семинар-
совещание, посвященный  развитию 
территориального общественного са-
моуправления  на территории Шебе-
кинского района, который прошел с 
участием председателей ТОСов, стал 
хорошей площадкой для обмена нако-
пленным полезным опытом. 

Проводившая семинар заместитель главы 
администрации Шебекинского района - ру-
ководитель аппарата Я. В. Шкрогаль пред-
ложила подвести итоги реализации проек-
та «Развитие ТОС в Шебекинском районе в 
2014-2015 годах» и обсудить задачи на 2016 
год в формате откровенного и доверитель-
ного разговора, высказать свои мнения и 
предложения. Она поблагодарила всех руко-
водителей и членов шебекинских ТОСов, а их 
уже на сегодня создано 147, за проявленные 
неравнодушие, инициативу и сплоченность в 
общей работе по улучшению условий жизни.

Первой о проделанной работе рассказа-
ла Г. В. Смирнова - председатель ТОС «Ул. 
Новая, ул. Северная, пер. Лесной»  села 
Графовка. Именно этот ТОС стал победите-
лем районного конкурса. Она отметила, что 
члены их ТОСа занимались в 2015 году не 
только благоустройством на своих улицах, 
разбив возле домовладений семь клумб, 
создав две альпийские горки, установив 
малые архитектурные формы. Они также 
работали в тесном взаимодействии с ад-
министрацией Графовского сельского по-
селения, участвовали в посадке саженцев 
в рамках реализации «Зеленая столица», в 
экологических субботниках по наведению 
чистоты и санитарного порядка, чество-
вали ветеранов Великой Отечественной 
войны, пожилой жительнице Л. В. Перфи-
льевой оказали помощь в заготовке дров, 
в уборке домовладения. Денежный приз за 
первое место в районном конкурсе ТОСов 
был потрачен на приобретение саженцев 
роз и хвойных насаждений, которые были 
высажены возле домовладений.

После выступления Л. В. Пензевой - пред-
седателя ТОС «Пролетарский»  (ул. Проле-
тарская, с. Зимовное Купинского сельского 
поселения) все поняли, что тут царит на-
стоящий дух дружной семьи. Сельчане улуч-
шают жизнь на своей малой Родине сообща 
- наводят порядок, высаживают цветники и 
деревья, делают много других хороших дел, 
проявляя выдумку и творчество. Скажем, 
детскую игровую площадку они дополнили 
«машиной» и «кораблем», которые пользу-
ются у малышей большой популярностью. 
На своей улице, сделав расчистку от бу-
рьяна и древесной поросли, они создали 

небольшой прудик, где теперь ловят рыбу 
и взрослые, и ребятня. Вообще, один из 
главных девизов ТОС «Пролетарский» зву-
чит так: «Каждому ребенку – внимание и за-
боту». Здесь стараются создать условия для 
досуга детей, обеспечить их безопасность, 
помочь многодетным семьям. Именно по-
этому у крутой дорожной развилки возле 
въезда на улицу был установлен самодель-
ный манекен инспектора ГАИ, который дис-
циплинирует многих водителей, любящих 
быструю езду. Члены ТОСа украшают свой 
уютный деревенский мир как только могут: 
наносят рисунки на заборы, стены сараев, 
устраивают новогоднюю иллюминацию воз-
ле домовладений. Деньги за призовое место 
в  районном конкурсе потратили на приоб-
ретение двух беседок. Их вскоре установят, 
выполнят благоустройство территории, по-
садят кругом фруктовые деревья.    

Было также чем поделиться с коллегами  
И. Б. Ковалевой - члену инициативной груп-
пы ТОС «Ул. 9 Мая» (с. Новая Таволжанка), 
А. П. Дергилевой - председателю ТОС «Бе-
локолодезянский» (с. Белый Колодезь, ул. 
Молодежная, ул. Пионерская, ул. Кирова, 
ул. Мира, ул. Свободы), Т. Н. Литовченко 
- председателю ТОС «Ромашка» (с. Берша-
ково ул. Калинина), Н. Г. Клименко - члену 
инициативной группы ТОС «Комсомольцы» 
(с. Максимовка, ул. Комсомольская). 

Чувствовались в этом заинтересованном 
разговоре здоровая соревновательность и 
желание сделать еще больше и лучше. По-
ступило много дельных предложений. Все 
руководители ТОСов просили продолжить 
проведение конкурса на звание «Лучшее 
территориальное управление Шебекин-
ского района», он очень всех стимулирует. 
И. Я. Розаев - председатель ТОСа «Друж-
ный» (пер. Ильина, г. Шебекино) считает, 
что нужно больше внимания уделять раз-
витию территориального общественного 
самоуправления на территории города и 
оказывать ему максимальное содействие. 
Кстати, ТОС «Дружный» для Шебекино 
можно считать эталоном, образцом. Здесь 
и благоустройством своего переулка за-
нялись одними из первых, и совместное 
проведение многих праздников давно ста-
ло тут доброй традицией. Была выдвинута 
и принята инициатива по созданию Коор-
динационного совета ТОС Шебекинского 
района, который будет способствовать их 
дальнейшему развитию, взаимному обме-
ну опытом, новыми наработками и идеями. 
Для улучшения качества нашей жизни и 
среды обитания. 

Ю. ТРОФИМОВ.

Территориальное общественное управление

Люди становятся сплоченнее

Недавно в Шебекинской 
межрайонной прокуратуре 
был проведен совместный 
прием Первым заместите-
лем прокурора Белгородской 
области П. В. Данченко и 
Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей Бел-
городской области А. В. Ми-
наевым по вопросам защиты 
прав субъектов предприни-
мательской деятельности.

К ним со своими проблема-
ми и просьбами о правовой 
защите обратились несколько 
шебекинских предпринима-
телей. В частности, руково-
дитель одной из строитель-
ных фирм просил оказать 
содействие в проведении де-
нежных расчетов со своими 
деловыми партнерами. 

Приняты меры прокурор-
ского реагирования.

Ю.  РАКИТЯНСКИЙ.

Назначена главой администрации 
Бершаковского поселения

12 марта на заседании земского собрания Бершаков-
ского сельского поселения его депутаты единогласно 
приняли решение о назначении главой администрации 
Бершаковского сельского поселения Татьяны Николаев-
ны Овчаренко, работавшей ранее главным специалистом 
администрации Бершаковского сельского поселения.

Ю. ТРОФИМОВ.   

Конкурс «Мисс Стиль-2016»
18 марта во Дворце культуры состоится конкурсная 

шоу-программа «Мисс Стиль-2016». Она начнется в 
18 часов. Молодые очаровательные шебекинки блес-
нут на сцене красотой и обаянием, своими умениями 
и талантами.

Р. ЮРЬЕВ. 
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Вячеслав Красников и Вла-
димир Лазута на сборный 
пункт в военкомат пришли 
вместе. Вместе держались и 
в учебной части в Прибалти-
ке. Земляк в армии, особенно 
в первый дни, - великое дело. 
Кто еще поддержит, поде-
лится новостями из дома. 
«Зема», или «земеля» - это 
название укоренилось в ар-
мии задолго до прихода на 
службу двух земляков. 

«Учебка» запомнилась же-
сточайшими нагрузками. В 
десанте вообще учеба идет 
в запредельном темпе, а тут, 
как поняли потом новобран-
цы, готовили в Афганистан. 
Война там шла уже четыре 
года, и солдат готовили к кон-
кретным боевым условиям. 
Новички поминали сержанта 
всеми имеющимися в русском 
языке нелестными словами. И 
только потом, уже там, поня-
ли, что тяжелейшая военная 
наука реально спасает их жиз-
ни в боевых условиях.

После прямого перелета из 
Прибалтики в Кабул друзьям 
пришлось расстаться. Крас-
ников попал в артиллерий-
ский полк в Кабуле, а его друг, 
Лазута - в отдельный десант-
ный батальон в «Лошкаревке». 
Так в армейском обиходе на-
зывали городок Лашкаргах - 
самую южную базу советских 
войск в Афганистане. Однако 
на базе в Кабуле на другой 
день после прибытия Крас-
ников встретил еще одного 
земляка, Владимира Лукашо-
ва, призванного в армию по-
лугодом раньше. Рано утром 
Владимир возвращался с 
боевого выхода, а Красников 
только что вышел из палатки с 
полотенцем. Обнялись, пере-
кинулись двумя-тремя сло-
вами и разошлись. Служили 
в одном полку, но в разных 
подразделениях. Красников в 
гаубичной батарее, а Влади-
мир уже был замкомвзвода в 
батарее управления.

Первое боевое сопри-
косновение с «духами» все 
трое вспоминают одинаково. 
Страха, по их словам, не было. 
Было какое-то чувство нере-
альности. Как будто все это 
не с ними. И вообще, больше 
запомнился не свист пуль или 
разрывы мин излюбленного 
«духами» легкого миномета, 
а изнурительные марши в го-
рах на назначенную точку. За 
плечами вещмешок с двумя, 
а иногда и тремя цинками па-
тронов, сухим пайком и водой. 
Палатки не брали, в лучшем 
случае японский спальник, 
трофейный либо подаренный 
уволившимся «дембелем». 
На груди так называемый 

Служу Советскому Союзу!
Тридцать лет назад Владимир Лазута и Вячеслав Красников после двухлетней службы в Афганистане вернулись 

на Родину. Полугодом раньше оттуда же уволился в запас Владимир Лукашов. Тридцать лет - срок большой. 
Многое забывается за такое время. Но Афган до сих пор напоминает о себе разными жизненными мелочами. 
То беспокойными снами, то мелькающим светофором на железнодорожном переезде, похожим на пулеметную 
очередь в ночи. То рокотом пролетевшего вдали вертолета. Недавно по моей просьбе Вячеслав  Владимирович 
Красников, Владимир Леонидович Лазута и Владимир Иванович Лукашов пришли в редакцию, чтобы просто 
вспомнить те непростые для них и их сверстников годы, о своих боевых товарищах, вернувшихся и не вернув-
шихся с той необъявленной войны.

 Служили три десантника

«лифчик» с пятью или шестью 
автоматными магазинами, а 
иногда и пулеметными на сто 
патронов. Брали одну-две 
«мухи» - противотанковый гра-
натомет и гранаты для под-
ствольника. Да еще «броник» 
- бронежилет весом более де-
сяти килограммов. В общем, 
набиралось килограммов на 
40-50, а если еще и с радио-
станцией, то намного боль-
ше. Бронежилет на себе, как 
правило, не носили. При жаре 
градусов под 60 в нем просто 
невозможно находиться. Зато 
он очень удобен в горах при 
ночевке. Постелишь на камни 
и лежишь с комфортом. Отно-
сительным, конечно.

 В боевом походе самое 
ценное - это патроны, вода 
и обувь. Патронов набира-
ли, как минимум, по полтора 
боекомплекта. Воды как мож-
но больше. Хотя пить ее, по 
словам десантников, днем не 
желательно. Выпил стакан, и 
начинается сильное потоотде-
ление, которое может приве-
сти к обезвоживанию или те-
пловому удару. Поэтому пили, 
как правило, утром и вечером. 
По словам Владимира Лазуты, 
он месяц приучал себя не пить 
воду днем. А у Красникова эта 
привычка - пить только утром 
и вечером -  сохранилась по 
сей день. Лучшей обувью все 
единогласно признали сапоги. 
Камни внутрь почти не попа-
дают, как в берцах. Портянки 
впитывают пот и не растирают 
ноги. Лукашов вспоминает, как 
в один из первых выходов на-
дел носки. В горах от них уже 
через несколько километров 

остались одни  резинки. Ноги 
растер до кровяных волдырей. 
Урок этот усвоил и больше по-
добного не повторялось. Не-
которые надевали кроссовки. 
Но их хватало на один выход. 
Рвались в горах в клочья. А 
сапоги целые. На ночь клали 
их между ног в спальник. Пока 
спишь, они подсыхают.

На, так называемые, «бое-
вые» выходили по-разному. 
Порой на бронетранспортере 
к предгорью. Дальше скрытно, 
пешком. Чаще на вертолете. 
Перед высадкой в горах из 
вертолетов и самолетов «об-
рабатывались» все окрест-
ности. Потом высаживали 
десант. Иногда, если было 
можно, вертолет садился на 
землю, и его быстро раз-
гружали. Чаще сесть было 
невозможно. Тогда десант 
выпрыгивал из машины со 
всем своим имуществом на 
плечах. Ребята до сих пор 
тепло вспоминают вертолет-
чиков. Бывало, прижмутся 
одним колесом к небольшой 
площадке и держат машину в 
полулетучем состоянии, пока 
ее не разгрузят. Пока один 
вертолет разгружается, дру-
гой кружит над ним, высма-
тривая возможных «духов». 
Потом меняются местами.

 В десанте четкого раз-
деления по специальностям 
нет. В частности, водитель 
доставил орудие в назна-
ченное место и дальше идет 
вместе со всеми в горы. 

 - Поднимешься к перева-
лу, впереди разрывы наших 
снарядов по склону, - расска-
зывает Красников, - а сзади, 

внизу, как на ладони, наши 
расчеты суетятся возле ору-
дий. Наша задача - прикрыть 
корректировщиков и орудия 
от нападения «духов».

 Ездили в основном колон-
нами. Впереди бронетран-
спортер или танк с противо-
минными катками, потом 
автомашины. У каждого ав-
томобиля на бампере за-
креплено бревно. Если вдруг 
впереди автомобиль подбит, 
его сразу сталкивают на обо-
чину. Бревно для того, чтобы 
не повредить радиатор. Чаще 
всего потери несли на марше. 
Попадали в засады или под-
рывались на фугасах. На под-
рывах меньше всего несли по-
тери десантники. Дисциплина 
была жесточайшая. Если ска-
зал командир, с брони не сла-
зить, так и будет. Даже нужду 
справляли с брони. Не раз на-
блюдали в армейских опера-
циях: остановится колонна, и 
с автомашин пехота врассып-
ную по кустам. Только и слы-
шишь хлопки, один, другой. 
Подрывы на минах.

 Дороги разные. Был там и 
асфальт. Но чаще по руслам 
пересохших рек, по песку в пу-
стыне, по ущельям передвига-
лись. Дорогами их можно на-
звать только условно.

 Операции тоже были раз-
ные. Были чисто десантные 
- это на перехват караванов. 
Были и армейские операции, 
когда участвуют все рода во-
йск. В них больше неразбе-
рихи и несогласованности. 
В засады шли на вертолетах 
или БТРах. Займем позиции 
и ждем. Как только караван 

заходит, бьем без предупре-
ждения. Ошибок, как правило, 
не было. При таких группах 
обычно офицер из особого от-
дела. Он уже знает приметы 
каравана, что везут. А возили 
в основном оружие из Паки-
стана и наркотики. Чаще на 
верблюдах и на ишаках. Ино-
гда на автомашинах. 

 С парашютами в Афганиста-
не не прыгали ни разу. Чаще с 
вертолета, метров с двух. Тоже 
не радость. Особенно, когда 
за спиной килограммов за 
пятьдесят. А вот под обстре-
лы попадали часто. Через не-
которое время по свисту пуль 
знали, куда стреляют. И зря не 
кланялись. Молодых, которые 
кланялись каждой пуле, звали 
«гусями». Но были и реальные 
обстрелы. Красников, на счету 
которого более восьмидесяти 
боевых выходов, вспоминает, 
как однажды отбивались от 
«духов» в засаде.

- Две «Д-30» и две БМ-13 
«Катюши» времен Великой 
Отечественной войны били 
прямой наводкой. К ним под 
обстрелом надо было подно-
сить снаряды. У «Д-30» ящик 
килограммов 80. Хватал его 
и бежал к гаубице. Падал под 
обстрелом, поднимался и 
снова бежал. Откуда только 
силы брались. 

Лазута вспоминает, как 
полз по арыку к БТРу под об-
стрелом. Бил снайпер, а БТР 
метрах в пятидесяти. Полз 
по пыли, только глаза были 
сверху. Когда приполз, под 
мундиром было столько пыли, 
что поднялся с трудом.

 Вспоминали, насколько 
вырабатывался инстинкт са-
мосохранения.  Возвращаясь 
на поезде «Ташкент–Москва» 
домой после службы, курили 
в тамбуре. На одном из пере-
ездов огни светофора приня-
ли за трассеры от пуль и все, 
как по команде, упали на пол. 
Потом рассмеялись. Над этим 
можно было посмеяться. Но 
именно благодаря этому вы-
работанному инстинкту мно-
гие остались живы. Когда осо-
знаешь, что стреляют по тебе, 
бежишь, как никогда не бегал. 
И в землю закапываешься 
мгновенно.

 Самое страшное - это когда 
гибнут люди на войне. Причем 
на операциях, особенно на ар-
мейских, гибнут, как правило, 
молодые солдаты. Лукашов 
вспоминает, как выносили 
убитых к вертолету во время 
Кунарской операции. На боль-
шинстве была новая, еще не 
обмятая форма и берцы, со-
вершенно не сбитые. По руслу 
ручья несли на плащ-палатках, 
старались, чтобы не зацепить 
за камни. Поднесли к вертоле-
ту и начался обстрел. Борттех-
ник кричит:

 - Быстрей, быстрей, бро-
сайте. - И стук голов о риф-
ленку вертолета резал, как 
по сердцу.

 О быте между операциями 
отзываются нормально. В ар-
тиллерийском полку в Кабуле 
жили в модулях. Нормально. 

Питались на базе тоже снос-
но. Со смехом вспоминают 
«красную рыбу» - кильку и 
минтай в томатном соусе, кон-
сервированный картофель в 
банках. В «Лошкаревке» жили 
в палатках. Единственное не-
удобство, если так можно ска-
зать, - это отсутствие хлеба. 
Ели сухари из жестяных ба-
нок. А в остальном нормально. 
Однополчане виделись часто. 
А вот с Лазутой встречались 
только на армейских опера-
циях. Вспоминают артистов, 
приезжавших в Афганистан. 
Тепло Кобзона, Розенбаума. 
С оттенком неудовольствия 
об Анне Вески, которая отка-
залась выступать на открытом 
воздухе, а в клубе мест хвати-
ло только офицерам.

 В перерывах между «бое-
выми» - наряд на работы по 
разгрузке бортов, чистка 
оружия и подготовка к «бое-
вым». Непременные политза-
нятия. В «Лошкаревке» даже 
телевизора не было. 

Обстреливали базы редко. 
Но бывало. В основном само-
дельными ракетами. А когда 
отдельный батальон из «Лош-
каревки» отправили на охра-
ну дороги «Кандагар–Кабул», 
обстреливали каждый день 
из всех видов оружия. Хотя по 
дороге этой вообще никто не 
ездил. Очень опасно. Называ-
ли ее дорогой смерти.

Запомнился день уволь-
нения. Владимир Лукашов 
уволился на полгода раньше. 
Бортом на Ташкент, оттуда 
в Москву и домой. Лазута и 
Красников летели на Ил-76 в 
парадной форме, с автомата-
ми и полным боекомплектом. 
Дело в том, что незадолго 
перед ними «духи» сбили са-
молет с уволенными солдата-
ми. Летчик сел на вынужден-
ную жесткую посадку. Оружие 
оказалось только у летчиков. 
Пока пришла помощь, многие 
погибли. С того случая все 
«дембеля» возвращались в 
Ташкент только с оружием. В 
Ташкенте самолет оцепляли 
пограничники, прилетевшие 
сдавали оружие, и только по-
том их отправляли домой.

 Более двух часов мы вспо-
минали, как десантники вы-
полняли интернациональный 
долг в Афганистане. Говорили 
о приятном, не очень и просто 
о страшном. Но ни разу в этом 
разговоре не промелькнуло 
даже намека  на упрек в адрес 
тех, кто послал их, молодых 
парней, на эту войну. Они 
просто выполняли свой долг. 
Выполняли достойно. Об этом 
свидетельствуют их боевые 
правительственные награды.

В. ПАВЛОВ.
На снимках: слева напра-

во Вячеслав Красников, Вла-
димир Лукашов и Владимир 
Лазута.

Фото автора.
PS. Прощаясь, десантники 

попросили напомнить, что 
многих парней сейчас нет 
рядом, они ушли в мир иной 
уже на гражданке. Но они 
помнят о Вас, «Шурави».

Так уж получилось, что самыми 
«легкими на подъем» оказались 
участники Шебекинской первичной 
организации «Инвалиды с детства». 
Поездкой в Яковлевский и Грай-
воронский районы они завершили 
туристический сезон 2015 года и 
они же открыли его в этом году по-
ездкой по туристической историко-
экологической зоне «Крапивенское 
городище». Многие впервые по-
бывали в новом Свято-Никольском 
храме города Шебекино и с интере-
сом выслушали рассказ его настоя-
теля отца Вячеслава об истории 
этого святого места, о чудесном 
обретении иконы Николая Ратного.

У памятника федерального зна-
чения в селе Никольском экскур-
санты почтили память советских 
воинов, похороненных в братской 
могиле, а в Никольском СДК смог-

ли увидеть фотографии и узнать о 
совершенных подвигах четырех Ге-
роев Советского Союза: А. А. Бель-
гина, И. В. Ильясова, Н. Я. Ильина и 
А. А. Деревянко. В селе Кошлаково 
представитель староверческой об-
щины В. Д. Тарасов рассказал об 
истории возникновения  старооб-
рядческого движения, провел экс-
курсию по местному молельному 
дому. Как всегда, гостеприимно 
распахнул  для них двери памят-
ника истории и культуры, храма 
Архангела Михаила в селе Чураево, 
его настоятель отец Вадим.

Экскурсия по памятнику архео-
логии «Крапивенское городище» 
позволила представить себе жизнь 
средневекового русского города, 
окунуться в атмосферу того вре-
мени, ощутить сопричастность  с 
Историей. Крапивенский сельский 

Дом культуры и его хозяйка И. 
Сухобрусова порадовали гостей 
обновленной «комнатой крестьян-
ского быта», прекрасной выставкой 
декоративно-прикладного творче-
ства, горячим чаем и атмосферой 
доброжелательности.

Заключительной точкой маршру-
та стало знакомство с мастерской 
резчика по дереву, «народного ма-
стера Белгородской области» Б. 
Мухарского из Шебекино. Кресла, 
декоративные столики, рамы для 
зеркал, деревянные блюда, шка-
тулки, фигурки зверей и птиц – все 
это вызвало неподдельный интерес 
у экскурсантов.

Туристический сезон открыт, ту-
ристские маршруты района ждут 
новых гостей.

В. ДАРЕНСКИЙ.
Фото автора.

 Туристический сезон открыт
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- Раньше, в старом зда-
нии, у нас было четыреста 
квадратных метров под би-
блиотеку, а здесь -  трид-
цать девять. Разница есть. 
Нехватка места ощущает-
ся. Приходится приспоса-
бливаться. Когда готовим 
не массовые мероприятия, 
а человек на пять-десять, 
проводим их на месте.  
Большие же - в дискозале 
ДК. А такое бывает часто - 
беседы, литературные го-
стиные, встречи и многое 
другое для разных возрас-
тов, тесно сотрудничаем со 
школой, - рассказывает Ок-
сана Николаевна.

Книжный фонд в библио-
теке  более восемнадцати 
тысяч экземпляров. Из-за 
отсутствия места выстав-
лены не все книги, а только 
самые необходимые, среди 
прочей части уже устарев-
шие по содержанию.

- Самое нужное  - это кни-
ги школьной программы. 
Спрашивают местные жи-
тели  и литературу, которая 
«не напрягает мозги», на-
пример, любовные романы. 
Читают детективы, класси-
ку, исторические романы 
в любых сериях: «Сиби-
риада», «Сделано в СССР». 
Есть и те, кто интересуется 
письмами Л. Н. Толстого, 
Ф. М.  Достоевского. 

В библиотеку приходят 
разные люди, кто-то раз в 
год, кто-то и раз в три дня. 
В основном дети, пожилые 
люди, среди читателей  и 
работающие в нашей мест-
ности мужчины и женщины. 

В день не менее сорока че-
ловек,  - говорит заведую-
щая библиотекой.

Интересно и то, что сель-
ский житель в библиотеке 
может воспользоваться до-
полнительными услугами: 
компьютером, интернетом, 
есть возможность сделать 
ксерокопию.

- Каждому читателю нуж-
но угодить. Кому-то из них 
по состоянию здоровья кни-
ги или журналы мы прино-
сим на дом, или это делают 
наши активные читатели. 
Часто в библиотеке органи-
зовываются выставки книг 
отдельных поэтов и писате-
лей. Да и поступления быва-
ют нередко, как детской, так 
и взрослой литературы, и 
постоянно - краеведческой. 
Есть книги и  авторов Белго-
родской области. Из наших 
газет имеются «Белгород-
ские известия», «Смена», 
«Красное знамя», - говорит 
О. Н. Гиенко.

Очень похвально, что 
в сельской местности не 
угасает интерес к чтению, 
походам в библиотеку. 
Именно там просто при-
ятно вдохнуть ни с чем не 
сравнимый запах уже про-
лежавших десятилетиями 
или только привезенных но-
вых книг. Как оказалось, в 
Большетроицкой библиоте-
ке большинство читателей 
очень бережно относится к 
книгам, подклеивают их. А, 
если нужно, даже оборачи-
вают их.

А. ИВАНОВА.
Фото автора.  

Библиотечная жизнь

Масленица. Кто бы там 
чего не говорил, а этот 
праздник почитаем в на-
роде с давних времен. До-
статочно прочесть такие 
великие книги Ивана Шме-
лева, как «Лето Господне», 
«Богомолье», которыми за-
читывались и до сих пор 
зачитываются не только 
светские, но и духовные 
особы, и можно узнать, как 
широко и торжественно от-
мечали данный праздник 
наши предки.

13 марта в парке культуры 
и отдыха проводился боль-
шой общегородской празд-
ник «Развеселая Маслени-
ца». Проходил он несколько 
необычно, ибо погода была 
не совсем обычная для по-
добного мероприятия. Обыч-
но Масленица ассоциирует-
ся у нас со звоном ручьев, 
клекотом капели, снежными 
островками. На сей раз ни-
чего этого и в помине не 
было: в первой половине дня 
светило солнышко, в парке 
было тепло, тихо. Написав 
«тихо», я имел в виду то, что 
было безветренно, а на са-
мом деле здесь вовсю гре-
мела музыка, песни, смех, 
работали торговые точки, 
стоял столбом дым над ман-
галами для приготовления 
шашлыков.

Нужно отдать должное ра-
ботникам управления куль-

туры, которые подготовили 
большую развлекательную 
программу для шебекинцев 
и гостей города, вернее, 
это было театрализован-
ное представление, в кото-
ром мог участвовать каж-
дый желающий. Одни пели 
и плясали с участниками 
художественной самодея-
тельности муниципального 
Дворца культуры, другие 
играли в разные игры, тре-
тьи перетягивали канат, 
четвертые демонстрирова-
ли свою богатырскую удаль, 
бессчетное количество раз 
поднимая над головами 
гири, пятые, демонстри-
руя недюжинную ловкость 
и сноровку, карабкались за 
призами на самую макушку 
специально установленного 
для этого столба, а потом... 
А потом все желающие под-
креплялись блинами, их 
бесплатно раздавали, и по-
тому желающих их поесть 
было - хоть отбавляй.

Стоит признать, что к обе-
ду небо покрылось тучами и 
начал накрапывать мелкий 
дождичек, который, конечно, 
несколько подпортил финал 
театрализованного пред-
ставления в городском пар-
ке культуры и отдыха, но он 
нисколько не испортил на-
строение шебекинцам.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

Развеселая Масленица

Нам в очередной раз удалось побывать в сельской 
библиотеке, расположенной в Большетроицком мо-
дельном Доме культуры, и пообщаться с ее заведую-
щей Оксаной Николаевной Гиенко. Она, как на духу, 
рассказала, как сегодня живется сельчанам и ей с 
библиотекарем Людмилой Ивановной Мальцевой, о 
библиотечной жизни.

Человек и его дело

«Она - универсал....»
Именно так отозвался директор ООО «Молочная ком-

пания «Зеленая долина-2» Николай Николаевич Кузне-
цов об одной из лучших работниц  сельхозпредприятия  
Антонине Васильевне Амелиной. 

Эта симпатичная женщина работает специалистом по зем-
ле. Притом весьма профессионально и добросовестно.

- Антонина Васильевна очень ответственный, надежный 
человек, проверенный в деле. С первых дней в нашей ко-
манде, - дает ей короткую, но очень емкую характеристику 
Николай Николаевич. - Можно сказать, что она выполни-
ла пятьдесят процентов работы, связанной с организаци-
ей объемов земель нашей компании. А также оказала нам 
большую помощь в подборе кадров на местах, к нам пришли 
работать хорошие механизаторы, водители, другие специ-
алисты. А еще она - наш профсоюзный лидер. Проведение 
всех праздничных мероприятий и торжеств, премирование 
лучших работников, чествование юбиляров, оказание помо-
щи больным и так далее - это тоже все лежит на ней. Анто-
нину Васильевну можно назвать человеком  универсальным. 
Очень многое успевает делать.  Амелина - удачное приобре-
тение для нашей компании, мы ее очень ценим и уважаем.

Антонина Васильевна - человек сельский, родилась в 
Репном, замуж вышла в Стариково. Закончив Белгородское 
культпросветучилище, работала в библиотеке и одно время 
- заместителем главы администрации Стариковского сель-
ского округа. Все время на виду, среди людей.

Когда в Шебекинский район пришла «Зеленая долина», Аме-
лина вместе с семьей первой в Стариково передала ей в арен-
ду свои земельные паи, увидела и поверила, что это хорошая, 
надежная компания, сразу начавшая приводить в порядок за-
брошенные поля. Антонина Васильевна своим друзьям и со-
седям посоветовала последовать ее примеру. И постепенно 
стала оформлять в аренду земельные паи своих односельчан, 
заключать договора. Директор ООО «МК «Зеленая долина-2» 
Н. Н. Кузнецов вскоре пригласил Амелину на работу, с июля 
2013 года она трудится специалистом по земле.

И достигла хороших результатов. Заключила с жителя-
ми Стариково, Купино, Большого Городища и других сел 
более тысячи договоров по передаче земельных долей в 
аренду компании или по их приобретению. И в том, что 
сельхозугодия ООО «МК «Зеленая долина-2» за три по-
следних года увеличились с 4 до 10 тысяч гектаров, есть 
прямая заслуга Амелиной. Она ведь местная, человек 
очень авторитетный,  добрый, отзывчивый, неравнодуш-
ный. Ее все знают, доверяют.

- Мне очень помогают убеждать земляков реальные ре-
зультаты работы нашей компании, - говорит Антонина Ва-
сильевна. - Люди сами видят: поля обрабатываются, удо-
бряются, дают хорошие урожаи. Создана производственная 
база в Купино, везде новая техника. Работники «Зеленой 
долины» вовремя получают зарплату, чувствуют о себе за-
боту. Компания постоянно оказывает спонсорскую помощь 
школам и детсадам.

И к владельцам земельных паев, взятых в аренду, прояв-
ляется порядочное отношение, за них исправно выдается 
натуральная оплата: зерно, мука, сахар, подсолнечное мас-
ло, и еще выполняется бесплатная вспашка огорода. Про-
дукты в счет арендной платы компания развозит по домам, 
это очень удобно людям, особенно пожилым. Горожане, по-
лучившие землю по наследству, арендную плату могут по-
лучить и в денежной форме.

Амелина занимается общественной работой не только в 
качестве председателя профсоюзного комитета. Антонина 
Васильевна также является председателем территориально-
го общественного самоуправления в селе Стариково, вместе 
с соседями занимается благоустройством улиц села, их ТОС 
занял третье место в районном конкурсе. И еще она с 2002 
года председатель участковой избирательной комиссии.

Портрет нашей героини будет неполным, если мы не ска-
жем, что Амелина вместе с мужем Николаем Александрови-
чем воспитала троих замечательных сыновей, что у нее трое 
внуков, младшая, Тонечка, родилась в январе этого года.

И конечно, у Антонины Васильевны есть мечта - посадить 
большой яблоневый сад в соседнем селе Протопоповка, где 
до революции очень было развито садоводство. Все это 
надо возрождать. Амелина, человек работящий  и целеу-
стремленный,  начала воплощать эту задумку в жизнь. Но это 
уже будет новая история…

Ю. ТРОФИМОВ. 
Фото автора.   
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Спортивная арена Шебекино

Впереди Франция
15-18 февраля  в Сочи прошло Первенство России по сам-

бо среди юниорок 1996-1998 годов рождения. Серебряную 
медаль завоевала спортсмен-инструктор ДЮСШ N1 Марина 
Бакулина (тренер Олег Юрьевич Терещенко). Спортсменка 
отобралась на Первенство Европы, которое состоится во 
Франции, в Тулузе 6-11 апреля. 

Наш корр.

Александра Николаевича Гончарова многие шебекинцы 
знают, как успешного бизнесмена, отличного фотохудож-
ника, покорителя Северного полюса и, наконец, как ма-
стера спорта, победителя различных самых престижных 
соревнований среди радиолюбителей.

И вот новый выдающийся успех: по итогам 2015 года 
Александр Гончаров признан чемпионом мира по радио-
связи на коротких волнах.

Более четырех тысяч двухсот участников из всех угол-
ков земного шара принимали участие в этом престижней-
шем турнире, а самым лучшим из них стал наш земляк 
Александр Николаевич Гончаров. Кстати, в прошедшем 
чемпионате мира принимали участие, кроме А. Н. Гонча-
рова, еще двое белгородцев.

Вот, что рассказывает сам Александр Николаевич.
- В чемпионате мира по радиосвязи на коротких волнах 

могут участвовать спортсмены с квалификацией не ниже 
первого спортивного разряда. Как и в любом техниче-
ском виде спорта, каждый участник должен обладать со-
ответствующим оборудованием: антеннами, аппаратурой 
и т.  д. На Белгородчине более тысячи радиолюбителей, к 
сожалению, у большинства из них нет соответствующего 
оборудования, чтобы участвовать в соревнованиях такого 
уровня.

Я поинтересовался у Гончарова, какое количество оч-
ков нужно было набрать, чтобы стать чемпионом мира?

- Более трех миллионов. Очки начисляются следующим 
образом: количество связей перемножается с количе-
ством стран. Для чего учитывается количество стран? А 
для того, что на земном шаре имеются такие государ-
ства, с которыми очень сложно устанавливать связь, кро-

Шебекинский радиолюбитель — чемпион мира

В физкультурно-оздоровительном комплексе Ше-
бекино прошли соревнования по самбо, в рамках 
регионального этапа открытой спартакиады Миноб-
рнауки России среди обучающихся. В соревнованиях 
приняли участие  юноши и девушки со всей области, 
всего за победу боролись более ста спортсменов. 

Команда ДЮСШ N1 завоевала 9 золотых, 11 сере-
бряных и 5 бронзовых медалей. 

Победителями и обладателями золотых медалей 
стали Ксения Зотова, Таисия Мерчанская (Б-Троицкая 
СОШ) - тренер С. Л. Ким; Дмитрий Беликов, Анаста-
сия Безменова (СОШ N1) -  тренер К. В. Мальцев; 
Лев Науменко (М-Пристанская СОШ)- тренер О. Д. 
Яглов; Виктория Сабылина (Н-Таволжанская СОШ) 
- тренер А. Б. Зареченский; Елизавета Алексикова 
(СОШ N5) – тренер О. Ю. Терещенко; Анастасия Фе-
дорова (Купинская СОШ) - тренер Ю. В. Дрожжин; 
Виктория Гранова (Красненская ООШ) - тренер Ф. 
А. Морозов).

Вторе место заняли Аббас Бабаев, Елена Пушкова 
(М-Пристанская СОШ) - тренер О. Д. Яглов; Люд-
мила Алейник, Анастасия Огиенко (Белянская СОШ) 
-  тренер С. В. Квиташ; Максим Овчаренко (Купин-
ская СОШ) - тренер Ю. В. Дрожжин; Егор Дубровный 
(СОШ N1) – тренер О. Ю. Терещенко; Дмитрий Шев-
ченко, Екатерина Безменова, Вероника Жерновская, 
Ирина Мытник (СОШ N1) - тренер К. В. Мальцев; 
Эльза Бахшиева (Красненская ООШ) -  тренер Ф. А. 
Морозов.

Обладателями бронзовых медалей стали Татьяна 
Титова, Никита Красноруцкий, Евгений Подлесный 
(Белянская СОШ) -  тренер С. В. Квиташ; Максим 
Ломакин (Вознесеновская СОШ) – тренер Ю. В. 
Дрожжин, Никита Полянский (СОШ N5) – тренер О. 
Ю. Терещенко.

Наш корр.

 Десять коллективов хоккеистов, разделенных на две груп-
пы, соревновались между собой 26-28 февраля в ледовой 
арене «Айсберг» в зачет Всероссийского турнира «Золотая 
шайба». Как известно, в данном турнире участвуют те, кто 
родился в 2001-2002 годах.

 Команда «Айсберг» - хозяева турнира - выступила бле-
стяще. Одержав во всех матчах победы, наши заняли в сво-
ей группе первое место и вышли в областной финал. Также 
первое место в своей группе заняла команда из поселка Ра-
китное и тоже обеспечила себе путевку в финал.

 Старту турнира «Золотая шайба» в  Шебекино предше-
ствовал парад открытия, на котором присутствовали С. А. 
Дубенцов – заместитель начальника департамента социаль-
ной и кадровой политики, начальник управления физкульту-
ры и спорта Белгородской области и начальник управления 
физической культуры и спорта Шебекинского района С. В. 
Белоусов.

 Т. ЛОГОВСКОЙ.
Фото автора.

Впереди финал

Базов снова выиграл
Матчевая встреча сбор-

ной Белгородской области и 
сборной Центрального фе-
дерального округа  по кик-
боксингу прошла во Дворце 
культуры и спорта Грайво-
рона. Здесь прошло десять 
зрелищных боев. Лучшие 
кикбоксеры нашего региона 
сошлись в поединках с име-
нитыми коллегами из других 
областей Центрального фе-
дерального округа. Почет-
ными гостями турнира ста-
ли многократный чемпион 
мира по смешанным едино-
борствам и боевому самбо, 
президент Союза смешан-
ных единоборств ММА Рос-
сии  Федор Емельяненко, 
олимпийский чемпион, чем-
пион мира WBC silver в су-
пертяжелом весе по боксу, 
президент Федерации кик-
боксинга ЦФО  Александр 
Поветкин. Кроме них на 
матчевую встречу приеха-
ли известные белгородские 
спортсмены Виктор и Вадим 
Немковы.

Cборная Белгородской 
области победила со сче-
том 6:4. Важные очки в 
копилку нашей сборной  

принес Дмитрий Базов, ко-
торый одержал уверенную 
победу в упорном поедин-
ке над мастером спорта 
из Тульской области Мак-
симом Крыциным. Тренер 
Дмитрия, Владимир Шев-
цов, отметил: «Мы срабо-
тали четко и грамотно, в 
жесткой контратакующей 
манере, и эта тактика нам 
принесла успех. Зрите-
ли  и приглашенные гости 
увидели высокотехничный 
и скоростной   кикбоксинг  
в исполнении двух бойцов. 
Ощущалась  поддержка 
зрителей и наших болель-
щиков, которые приехали 
из Шебекино в Грайворон. 
Нет ничего невозможного, 
когда рядом те, кто в тебя 
верит. Спасибо за под-
держку руководству и кол-
лективу  ПАО «Шебекин-
ский машиностроительный  
завод»,  главе администра-
ции Шебекинского района, 
начальнику управления фи-
зической культуры и спор-
та Шебекинского района, 
главе администрации го-
рода Шебекино».

Т. ЛОГОВСКОЙ. 

В Старом Осколе прошло 
Первенство Белгородской 
области по самбо среди 
юношей и девушек 2000-
2001 и 2002-2003 годов 
рождения. Учащиеся ДЮСШ 
N1 (Шебекино) завоевали 
27 медалей!

Золото у Виктории Сабы-
линой (Новотаволжанская 
СОШ) -  тренер А. Б. Заре-
ченский); Алины Игнатовой 
(Ржевская СОШ), Артура Ша-
ромова (СОШ N5) -  тренер 
О. Ю. Терещенко; Дарьи Ефи-
мовой (М-Пристанская СОШ) 
-  тренер О. Д. Яглов; Арины 
Яровой (Красненская ООШ) - 
тренер Ф. А. Морозов.

Серебряные медали за-
воевали Анна Олянина 
(Новотаволжанская СОШ) - 
тренер А. Б. Зареченский; 
Денис Сачук (СОШ N1) тре-
нер К. В. Мальцев; Алина 
Гаврилова (Красненская 
ООШ) - тренер Ф. А. Моро-
зов;

Бронзовыми призера-
ми стали Максим Овча-
ренко (Купинская СОШ) 
- тренер Ю. В. Дрожжин; 
Луиза Ганиева (Графов-
ская СОШ) – тренер И. А. 
Скрынникова; Сергей Пуш-
ков (М-Пристанская СОШ) 

-  тренер О. Д. Яглов; Ека-
терина Сухомлинова (Крас-
ненская ООШ) - тренер Ф. 
А. Морозов; Анастасия Ко-
сенкова, Дмитрий Данчен-
ко, Елизавета Алексикова 
(СОШ N5) -  тренер О. Ю. 
Терещенко.

Второй день соревнова-
ний принес следующие ре-
зультаты: золото завоевали 
Анастасия Безменова (СОШ 
N1) - тренер К. В. Мальцев; 
Таисия Мерчанская и Ксения 
Зотова (Б-Троицкая СОШ) 
- тренер С. Л. Ким; Татьяна 
Титова (Белянская СОШ) - 
тренер С. В. Квиташ.

Серебро у Людмилы 
Алейник (Белянская СОШ) - 
тренер С. В. Квиташ, Ирины 
Мытник  (СОШ N1) - тренер 
К. В. Мальцев;

С бронзой вернулись до-
мой Екатерина Безменова 
(СОШ N1), Денис Смирнов 
(СОШ N5) - тренер К. В. 
Мальцев; Анастасия Оги-
енко, Евгений Подлесный 
(Белянская СОШ) - тренер 
С. В. Квиташ; Елена Пуш-
кова (М-Пристанская СОШ) 
-  тренер О. Д. Яглов, Давид 
Шматко (СОШ N5) - тренер 
О. Ю. Терещенко.

Наш корр. 

Медали всех достоинств

ме того, учитываются еще и временные пояса. Все это 
учитывается при подсчете очков...

Итак, шебекинец А. Н. Гончаров стал чемпионом мира! 
На втором месте представитель Украины, на третьем — 
Испании, на четвертом спортсмен из Финляндии.

А. ТАРАСОВ.

В зачет спартакиады
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В первый месяц весны в кинотеатре «Космос» прошла  
очередная встреча членов киноклуба для старшего по-
коления «Россы». Не удивительно, что она была  по-
священа Международному женскому дню. А как иначе? 
Ведь именно с женщины начинается все прекрасное в 
этом мире. Пробуждение весны, жизнь любого чело-
века, настоящая светлая и чистая любовь. Уже давно 
известно, что женщина — всему причина.    

Участников клуба, собравшихся в этот день на праздни-
ке, в фойе кинотеатра встречали сотрудники Нежегольского 
Дома культуры. Его директор Тамара Ивановна Шевченко и 
руководитель кружка декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Радуга народного творчества» 
Наталья Александровна Коломейцева. Они привезли с собой 
весьма интересную выставку, собравшую работы детей от 
семи лет и старше, выполненные в различных техниках: то-
пиарии, бумажные поделки, тестопластика, живопись маслом 
и акрилом. Любой желающий мог себя порадовать и приоб-
рести что-нибудь из представленных выставочных работ.

А далее, уже в самом кинозале, с концертной программой 
виновниц торжества с должным почтением и особой теплотой 
встречали бессменные ведущие аналогичных встреч супруги 
Фейзер - Елена Николаевна и Иосиф Иосифович. В торже-
ственной, но вместе с тем теплой и душевной обстановке 
в адрес милых дам прозвучали поздравления от генераль-
ного директора киноцентра «Русич» Алексея Михайловича 
Загребайлова, заместителя генерального директора ООО 
«Белгородский кинопоказ» по социально-культурной работе 
со старшим поколением Лидии Павловны Гавриш. Музыкаль-
ные номера для прекрасной половины человечества исполни-
ли Татьяна Алекна и Влад Герасимов. 

На мой взгляд, празднично, радостно  провели время в этот 
день женщины. Они же жены, мамы, бабушки. Не скучали и 
представители сильной половины человечества, пришедшие 
со своими спутницами. Их-то как раз проверяли на знание раз-
ных женских хитростей и премудростей. Но главное, что поо-
бещали мужчины — любить и ценить своих возлюбленных. И не 
взирая на возраст, дарить каждый день, пусть и не подарки, но  
так необходимое нам, женщинам, простое внимание. 

А смотрели на этот раз кинолюбители комедию «8 лучших 
свиданий».

А. ИВАНОВА.
Фото автора.

Женщинам посвящалось...Горячая пора наступи-
ла у работников культуры 
района (хотя она и не за-
канчивалась), по графику 
проходят творческие от-
четы клубных учреждений 
перед населением. 

Задача клубных работни-
ков – показать итог работы 
всех клубных формирований 
за прошедший год, а это и 
коллективы самодеятель-
ного творчества, и студии 
различного направления, и 
клубы по интересам. 

Творческие отчеты прошли 
в учреждениях культуры Пер-
воцепляевского, Белянско-
го, Большегородищенского, 
Купинского, Графовского, 
Масловопристанского, Мак-
симовского, Большетроиц-
кого сельских поселений.

Свое искусство зрителям 
уже подарили более тысячи 
участников художественной 
самодеятельности. Разный 
возраст, разные творческие 
возможности, но всех их 
объединяет одно – любовь 
к сцене. 

Нет возможности назвать 
и перечислить всех, но наи-
более яркие номера хочется 
отметить. Это хореографи-
ческая композиция «Дочки-
матери» студии эстрадно-
го танца «Спектр» (рук. Н. 
Чемерченко) Первоцепля-
евского МСДК; вокально-
хореографическая ком-
позиция «Ярмарка» в 
исполнении вокальных 
ансамблей «Чаровницы» 
(рук. В. Сухомлинова), «Бе-
ляночка» (рук. И. Гончаро-
ва») и хореографического 
коллектива «Дебют» (рук. 
М. Резниченко) Белянско-
го МСДК; выставка студий 
декоративно-прикладного 
творчества «Рукодельница» 
(рук. Р. Бычкова), «Бусин-
ка» (рук. Л. Костоглодова), 
«Радужные нити» (рук. Н. 
Абакумова) Большегороди-
щенского СДК; композиция 
хореографического кол-
лектива «Вишенка» (рук. Н. 
Корчик) Купинского СДК; 
«Наш край» вокального ан-
самбля «Графовские го-
лоса» (рук. В. Починский) 
Графовского сельского 
клуба; «Метель» в испол-
нении  Н. Вильковиской и 
Н. Мазуренко из вокально-
го ансамбля «Миф» (рук. Г. 
Сапельников) Масловопри-
станского МСДК; «Возле 
речки, возле моста» вокаль-
ного ансамбля «Ивушки» 
(рук. И. Шемраева) Макси-
мовского МСДК; вокально-
хореографическая компо-
зиция «Сероглазенький ты 
мой» народного вокального 
ансамбля «Лирика» (рук. Л. 
Артемова) и народного хо-
реографического коллектива 
«�a��i��» (рук. Л. Романен-�a��i��» (рук. Л. Романен-» (рук. Л. Романен-

 Творческие отчеты

ко) Большетроицкого МСДК.
Творческие отчеты совпа-

ли с прекрасным весенним 
праздником 8-е Марта, и 

практически во всех про-
граммах тема поздравлений 
женщин проходила «крас-
ной нитью». А итогом всего 

можно считать аплодисмен-
ты благодарных зрителей.

 В. ДАРЕНСКИЙ.
Фото автора. 

6 марта в Чураевском 
Доме культуры состоял-
ся праздничный концерт  
«Еще раз про любовь», 
посвященный Междуна-
родному женскому дню.

На сцене в этот день, ко-
нечно же, были мужчины 
– Николай Панафидин ра-
довал  зрительниц своими 
шутками,  юмором и пес-
нями. Концертные номера, 
посвященные прекрасной 
половине человечества, 
звучали как признание в 
любви и отличались своей 
лиричностью. Прекрасно 
звучали дуэт Данила и Ки-
рилла Балясниковых,  во-
кальный ансамбль «Дружи-
на». Порадовали своими 
номерами гости из Шебе-
кино – Алексей Калашни-
ков, Александр Куликов и 
Борис Дьяченко. Трога-
тельно звучали стихи в ис-
полнении Димы Морозюк, 
Максима Кожушкова и Ни-
колая Агеева. Празднич-

Наш любимый праздник
Масленица - самый любимый в народе праздник. Он отра-

жает всеобщую радость и ликование в  связи с приближением 
долгожданной весны, с расцветом природы и самого человека. 

В МБДОУ «Детский сад села Максимовка»  воспитатели ста-
раются  приобщать  детей к народным истокам, корням нашим, 
обрядам, традициям, обычаям.

Пожалуй, ни один другой народ не имел таких богатых 
игровых и певческих традиций, как русский. На деревен-
ских околицах можно было слышать девичье пение, а на 
проезжих дорогах – протяжную песнь ямщиков. Хороводы 
испокон веков были излюбленным развлечением молодежи 
как в деревне, так и в городе. 

И в наших силах сделать так, чтобы они жили не только в 
рассказе о них, то есть книжной жизнью, но еще и прежней, 
настоящей – устной. Для этого мы устраиваем в нашем 
детском саду фольклорные праздники, где весело только 
тому, кто и сам поет песни, водит хоровод, загадывает и 
отгадывает загадки, проговаривает скороговорки. На этом 
празднике каждый и гость, и хозяин. 

Готовясь к Масленице, дети, а их в нашем саду двадцать 
девять,  разучивали заклички, дразнилки, пели  и водили 
хороводы, играли  в народные игры. Во время праздника 
все дети отправились на поиски Весны. На пути им по-
встречались  сказочные персонажи. И,  наконец,  ребятам 
посчастливилось встретиться с долгожданной Весной-
красной. Для нее они пели, водили хороводы, исполнили 
задорный русский народный танец, играли в веселые игры 
- «Горелки», «Попади в цель», «Перетягивание каната». 

В заключение  праздника по традиции дети просили друг 
у друга прощения, а в группах их поджидали вкусные да 
ароматные блины с чаем. 

Г. ГОЛУБОВА, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад с. Максимовка».

ную программу украсили 
своими номерами Никита 
Самойлов, Сергей Маслов, 
Владимир Епишев, Юрий 
Сидоров и Дмитрий Пана-
фидин.

А в завершении прозву-

чала самая теплая, самая 
добрая песня  «Мама». 

Получился отличный 
праздник, к которому никто 
не остался равнодушным. 
Слезы радости дорогих 
женщин, невыразимо бес-

конечная любовь и благо-
дарность в глазах мужчин 
– это был настоящий празд-
ник души.

Д. ПАНАФИДИН, 
художественный руководитель 
Чураевского Дома культуры.

Для милых дам, для милых дам...


