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Шебекинцы сделали свой выбор

На состоявшихся 18 
марта президентских 
выборах победил дей-
ствующий глава го-
сударства Владимир 
Владимирович Путин, 
за него отдали голоса 
76,69 процента росси-
ян, принявших участие 
в голосовании. Среди 
них и подавляющее 
большинство шебе-
кинцев. 

Президентские вы-
боры в нашем районе 
прошли при значитель-
ной  политической ак-
тивности его жителей.  
В голосовании приняло 
участие 48613 избира-
телей, что составляет 
68,97 процента от их об-
щей численности. Такое 
гражданское неравно-
душие земляков радует, 
это еще раз подтверж-
дает, что они очень пе-
реживают за свое бу-
дущее и судьбу нашей 
страны. 

На снимках нашего 
репортажа запечатлены 
моменты прошедших 
выборов. Они сделаны 
на избирательных участ-
ках в санатории «Первое 
Мая»,  школах  N1 и N5 
города Шебекино, го-
родском Дворце культу-
ры, в ДК поселка Масло-
ва Пристань.

Так, одним из первых 
проголосовал замести-
тель председателя Из-
бирательной комиссии 
Белгородской области 
И. В. Лазарев. Сделал 
он это в городе Шебе-
кино, на избирательном 
участке N1118, распо-
ложенном в санатории 
«Первое Мая».

- Все члены Изби-
рательной комиссии 
области разъехались 
сегодня на свои из-
бирательные участки 
к восьми часам утра и 
даже раньше, чтобы по-
смотреть, как участки 
подготовлены к выбо-
рам, пообщаться с на-
блюдателями, учесть их 
предложения и замеча-
ния на подготовитель-
ном этапе, - рассказал 
нам И. В. Лазарев. – И, 
конечно, своим личным 
примером показать 
всем белгородцам, что 
Избирательная комис-
сия области голосует в 
числе первых. 

В выборах приняли 
участие, как говорится,  
и стар, и млад. Скажем, 
педагог прогимназии 
N8 города Шебекино Е. 
В. Маслова считает, что 

молодые люди должны 
обязательно голосовать:

- Будущее нашей стра-
ны зависит от нашего 
выбора. Необходимо 
участвовать в голосова-
нии. Сама так делаю и 
другим советую. У меня 
активная жизненная по-
зиция, еще со студен-
ческих лет занимаюсь 
общественной деятель-
ностью, являюсь волон-
тером Российского со-
юза молодежи. Нельзя 
быть равнодушными.

Пенсионерка из Ше-
бекино З. А. Гикалова 
всегда ходит на выборы, 

другого просто не пред-
ставляет:

- Мы все хотим лучше 
жить. Потому надо голо-
совать за достойных, хо-
роших, знающих людей. 
От нас все зависит. Как 
можно сидеть дома? Вот 
опять пришла на свой 
участок.

Мы получили в Из-
бирательной комиссии 
Шебекинского района 
информацию о предвари-
тельных итогах выборов. 

Как и в целом по Рос-
сии, большинство шебе-
кинских избирателей от-
дали свое предпочтение 

В. В. Путину, он получил 
75,81 процента их голо-
сов. На втором месте  П. 
Н. Грудинин, набравший 
12,77 процента, на тре-
тьем – В. В. Жириновский, 
за которого проголосова-
ли 6,89 процента избира-
телей. За ними идут К. А. 
Собчак, набравшая 0,93 
процента голосов,  М. А. 
Сурайкин - 0,89, С. Н. Ба-
бурин - 0,65, Б. Ю. Титов 
– 0,55, Г. А. Явлинский - 
0,42 процента.

Председатель избира-
тельной комиссии Ше-
бекинского района И. Н. 
Мешковой сообщил:

- Выборы Президента 
Российской Федерации 
прошли в районе  спо-
койно, без нарушений 
избирательного  законо-
дательства. За их ходом 
следило более двухсот 
наблюдателей от кан-
дидатов, политических 
партий, Общественной 
палаты Белгородской 
области. Работало 77 
избирательных участков. 

Проголосовавшие из-
биратели могли также 
посмотреть концерты, 
выставки и соревнова-
ния, принять участие в 
фотоконкурсах «Голосо-

вач» и «Выборы в объ-
ективе», на ряде участ-
ков принять  участие в 
рейтинговом голосова-
нии по отбору вариантов 
благоустройства обще-
ственной территории в 
рамках проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды». Это 
придало всему повышен-
ный и живой интерес. 

Главный же итог вы-
боров в том, что они со-
стоялись. Мы исполнили 
гражданский долг, сде-
лали свой выбор.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.
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Делают нашу жизнь комфортнее

Дни  открытых дверей
 по декларированию доходов
Межрайонная ИФНС России N7 по Белгородской области 

приглашает  налогоплательщиков Шебекинского района 23 
марта с 9 до 20 часов  и 24 марта с 10 до 15 часов на 
«Дни открытых дверей для налогоплательщиков - физиче-
ских лиц», которые проводятся  в рамках Декларационной 
кампании 2018 года. Основная цель акции – помочь граж-
данам своевременно задекларировать доходы, дополни-
тельно полученные в прошедшем году.

Напомним, представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, 
если налогоплательщик получил доходы от продажи имущества 
(находящегося в собственности менее 3-х лет и менее 5 лет 
в отношении недвижимого имущества, приобретенного после 
01.01.2016), от сдачи имущества в аренду, в порядке дарения, 
в виде выигрыша и др. В этом году представить декларацию о 
полученных в 2017 году доходах необходимо до 3 мая.

Обратившись в налоговую инспекцию в эти дни, граждане 
смогут получить рекомендации по заполнению декларации, 
сотрудники налоговой инспекции окажут практическую по-
мощь физическим лицам в заполнении налоговой декларации 
с помощью специальной программы.

В рамках акции налогоплательщикам расскажут о нововве-
дениях в законодательстве, а также о работе онлайн - сервисов 
ФНС России. В частности, все желающие смогут подключиться 
к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», 
с помощью которого можно подавать декларацию о доходах 
онлайн, отслеживать статус ее проверки, отправлять запросы 
в налоговые органы, проверять задолженность и др.

24 марта (суббота) в рамках данного мероприятия сотруд-
ники налоговой инспекции проведут День открытых дверей на 
территориях сельских поселений: в поселке  Маслова Пристань, 
селах Вознесеновка, Новая Таволжанка.  Место приема физи-
ческих лиц: здание администрации сельского поселения, время 
приема: с 10 до 14 часов.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России N7 
по Белгородской области.

«Единая Россия» приняла активное участие в избиратель-
ной кампании Президента РФ, оказав помощь штабу кан-
дидата Владимира Путина в подготовке наблюдателей и 
проведя успешную мобилизацию своего электората во всех 
регионах страны. Партия также сформирует большой пакет 
законопроектов по реализации Послания Президента РФ по-
сле его инаугурации. Об этом заявил секретарь Генсовета 
партии Андрей Турчак на пресс-конференции в Москве.

«Единая Россия» приняла активное участие в избирательной кам-
пании Президента РФ, оказав помощь штабу кандидата Владимира 
Путина в подготовке наблюдателей и проведя успешную мобилиза-
цию своего электората во всех регионах страны», – заявил он.

Турчак напомнил, что 14 января, на старте избирательной кам-
пании, партия организовала и провела Единый день сбора подпи-
сей в поддержку Путина, было собрано более 200 тысяч подписей. 
«Во всех региональных штабах нашего кандидата активное участие 
принимали представители региональных и местных отделений пар-
тии. Более 2000 партийцев контролировали законность агитации и 
выявили порядка тысячи незаконных форм агитации оппонентов. 
Свыше 580 тысяч наших граждан в рамках проекта «Уличная мо-
билизация» приняли участие во всех уличных акциях в поддержку 
нашего кандидата», - подчеркнул он.

По оценке Турчака, ключевой проект «Партийная мобилизация» 
по привлечению членов партии и сторонников на избирательные 
участки также был реализован достойно. «Около 11 миллионов 
были мобилизованы партией на избирательные участки», - сооб-
щил секретарь Генсовета. Он добавил, что созданная уникальная 
база позволяет сегментировать и взаимодействовать со сторонни-
ками по территориальному признаку, с точностью до УИКов.

Также «Единая Россия» оказала значительную помощь штабу 
кандидата в подготовке членов избирательных комиссии и наблю-
дателей. «81 тысяча членов избиркома с правом совещательного 
голоса и 116 тысяч наблюдателей прошли двухуровневое обуче-
ние с помощью партийных специалистов. Ими в день голосования 
было внесено в Информационную систему «Вся Россия» порядка 
11,5 тысячи сообщений о событиях, происходящих на избиратель-
ных участках. Из них как нарушения были квалифицированы около 
600 сообщений. Вместе с тем серьезных нарушений избиратель-
ного законодательства, влияющих на волеизъявление граждан на-
блюдателями, выявлено не было», – рассказал Турчак.

Также в рамках проекта «Городская среда» в день выборов со-
стоялось рейтинговое голосование по проектам модернизации об-
щественных пространств. «Этот проект был реализован 18 марта в 
69 регионах страны, он останется под особым контролем партии 
и в последующем, - отметил Турчак. - К этому проекту, помимо 
всех организационных вопросов, партия привлекла 15 тысяч ре-
гиональных и муниципальных депутатов». Наконец, 18 марта по 
инициативе партии был проведен флэшмоб «УчастОК», который 
продемонстрировал все многообразие нашей огромной страны и 
ее единство в день выбора будущего России.

В заключение Турчак отметил, что партия рассматривает про-
шедшую кампанию как подготовку к предстоящим выборам. «Пре-
зидентскую кампанию мы рассматриваем как стартовую площадку, 
как повод для ревизии и мобилизации наших рядов в преддверие 
осеннего предвыборного цикла 2018 года и жизни партии на обо-
зримую стратегическую перспективу», - подчеркнул он.

Пресс-служба партии «Единая Россия».

"Единая Россия" подвела итоги 
участия в выборах президента

Председатель Муни-
ципального совета Ше-
бекинского района Ф. В. 
Тарасов, первый заме-
ститель главы админи-
страции Шебекинского 
района М. В. Кривцов, 
председатель комитета 
экономического развития 
администрации района С. 
В. Судьин, председатель 
комитета строительства, 
транспорта и ЖКХ адми-
нистрации района Д. М. 
Рубанов, глава админи-
страции города Шебеки-
но Д. М. Писклов  поздра-
вили всех с праздником 
и  торжественно  вручили 
многим уважаемым и за-
служенным работникам 
почетные грамоты и бла-
годарности губернатора 

Белгородской области, 
главы администрации 
Шебекинского района, 
департамента жилищно-
коммунального хозяйства 
Белгородской области.

Замечательных тру-
долюбивых людей, вы-
ходивших на сцену, - ра-
ботников «Коммунальной 
службы сервиса», «Те-
пловых сетей», «Город-
ского водопроводно-
к а н а л и з а ц и о н н о г о 
хозяйства», управляющих 
организаций,  различных 
сервисных предприятий  
встречали и провожали 
рукоплесканиями, горячо 
благодарили за добросо-
вестный труд в отраслях, 
от состояния которых  во 
многом зависят благопо-

В минувшую пятницу работников бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства пригласили в Центр культурного разви-
тия города Шебекино. Чтобы тепло и сердечно 
поздравить их с профессиональным праздником.

лучие  и комфорт шебекин-
цев, их  качество жизни, 
состояние среды обитания 
и социальная стабиль-
ность. Ведь именно благо-
даря стараниям работни-
ков сфер обслуживания и 
жилищно-коммунального 
хозяйства наша жизнь ста-
новится более устроенной, 
мы получаем качественные 

и разнообразные комму-
нальные и бытовые услуги.

Виновникам празднич-
ного торжества артисты 
и творческие коллективы 
города Шебекино подари-
ли прекрасный концерт, 
создав всем хорошее на-
строение.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.  
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В Белгородской об-
ласти прошел II ре-
гиональный чемпионат 
«Молодые профес-
сионалы» WorldSkillss. 
WS – это олимпиада 
профмастерства для 
тех, кто умеет рабо-
тать руками. Более 100 
участников из профес-
сиональных образова-
тельных организаций 
области и промышлен-
ных предприятий со-
ревновались в 15 ком-
петенциях чемпионата, 
демонстрируя профес-
сиональные знания, 
умения и навыки.

Шебекинский агротех-
нический ремесленный 
техникум стал конкурс-
ной площадкой по ком-
петенции «Сухое строи-
тельство и штукатурные 
работы». 

Открытие чемпионата 
состоялось в актовом зале 
техникума, где студенты, 
обучающиеся образова-
тельных школ города Ше-
бекино и Шебекинского 
района, почетные гости: 
менеджер компетенции 
«Сухое строительство  и 
штукатурные работы» Со-
юза WS г. Казань Ирина 
Валентиновна Захарова, 
заведующая кафедрой 
«Строительство и город-
ское хозяйство» БГТУ име-
ни В. Г. Шухова, доктор 
технических наук Людмила 
Александровна Сулейма-
нова приветствовали кон-
курсантов из БГТУ имени 
Шухова, Староосколь-
ского индустриально-
технологического тех-
никума, Шебекинского 
агротехнического ре-
месленного техникума, 

Роман Новиков в числе молодых профессионалов

ООО «Мобильная бригада 
ШАРТ», ООО «Эра-Капитал 
Строй».

Выступление агитбри-
гады техникума, напут-
ственные слова дирек-
тора техникума Елены 
Германовны Гиль задали 
соревновательный дух 
чемпионата.

Три дня соревнований 
для участников чемпио-
ната стали проверкой их 
профессионализма, вы-
держки, умения принять 
правильное решение в 
нестандартных ситуаци-
ях. Конкурсное задание 
состояло из 4 модулей. 
В первый день участни-
кам за 8 часов требова-
лось выполнить по черте-
жам сборку конструкции 
сложной геометрической 
формы на металличе-
ском каркасе с обшивкой 
гипсовыми строительны-
ми плитами и установкой 
тепло - звукоизоляций. 
Другой модуль предпо-
лагал установку фигур-

ных гипсовых молдингов 
вокруг дверного проема 
на скорость.

В третий день сорев-
нований конкурсанты вы-
полняли творческое за-
дание с использованием 
строительного гипса и 
декоративных штукатурок 
KNAUF. Работа выполня-
лась в свободном стиле, 
тема которой определя-
лась участниками само-
стоятельно. Эскизы своих 
работ ребята представили 
в первый день соревнова-
ний экспертам конкурса.

В деловую программу 
чемпионата были включе-
ны профориентационные 
мероприятия для школь-
ников, организованные 
совместно с управлени-
ем образования админи-
страции Шебекинского 
района, Шебекинским 
городским центром за-
нятости.

В рамках деловой про-
граммы были организова-
ны мероприятия для рабо-

тодателей: «круглый стол» 
на тему: «Перспективы 
целевого обучения как 
фактор качества подго-
товки специалистов», для 
школьников квест-игра 
«Будущее в профессии». 
Также была активизирова-
на работа центра инстал-
ляций техникума, которая 
сопровождалась публич-
ной интерактивной экс-
курсией для обучающихся 
8, 9 классов на конкурсную 
площадку чемпионата, се-
рией профессиональных 
мастер–классов от веду-
щих специалистов фир-
мы KNAUF и агрохолдинга 
ООО «Русагро-Инвест». 
Тестирование школьников 
на предмет будущего про-
фессионального самоо-
пределения позволило 
понять, какой профессии 
в будущем нужно себя по-
святить. В мероприятиях 
этой деловой программы 
приняли участие более 
160 школьников города и 
района.

Итоги конкурса были 
подведены на торже-
ственном закрытии II ре-
гионального чемпионата 
в Белгородском госу-
дарственном институте 
искусств и культуры.

По компетенции «Су-
хое строительство и шту-
катурные работы» пер-
вым стал Роман Новиков 
- сотрудник ООО «Мо-
бильная бригада ШАРТ», 
3 место у Дмитрия Оль-

шанского, обучающего-
ся 3 курса техникума по 
профессии «Мастер су-
хого строительства».

Пожелаем удачи мо-
лодому рабочему Рома-
ну Новикову в очеред-
ном этапе соревнований 
движения WS, кото-
рый пройдет в Южно-
Сахалинске в августе 
2018 года.

А. ПОСОХОВА.
Фото автора.

Исполнилось 100 лет со дня созда-
ния Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии. Это знаменательная дата в исто-
рии нашей страны.

Созданная в тяжелые для молодого рос-
сийского государства дни начала граждан-
ской войны, Красная армия закалялась и 
крепла в периоды военных конфликтов с 
японцами на Халхин-Голе и озере Хасан, 
в войне с белофиннами в 1939 году, в тя-
желые годы Великой Отечественной войны. 
Мужество, мастерство, выучка продолжате-
лей славных традиций РККА, воинов уже Со-
ветской армии неоднократно подвергались 
проверке во время военных конфликтов в 
Корее, Вьетнаме, Египте, Эфиопии, Анголе, 
почти десятилетней афганской войне.

И в наше время не приходится спо-
койно спать нынешним защитникам 

Отечества – чеченская война, военные 
конфликты в Абхазии, Приднестровье, 
Южной Осетии, Сирии показали, что и 
сегодня есть место подвигу.

Конечно, армия сегодня не та, что 
была десятилетия назад: служба - один 
год, контрактная система, современная 
высокотехнологичная военная техника 
и вооружение. Но люди, наши русские 
люди, остались прежними. Яркое под-
тверждение этому – подвиг российского 
летчика Романа Филипова в Сирии. Ката-
пультировавшись из подбитого самолета 
и оказавшись в окружении боевиков, он 
подорвал себя гранатой. Посмертно ему 
присвоено звание Героя России.

После распада СССР в Российской Фе-
дерации шли острые дискуссии на тему: 
«Что же сегодня считать национальной 
идеей, вокруг которой должно сплотить-
ся общество?». Два года назад ответ на 
этот вопрос прозвучал из уст президента 
В. В. Путина: «Патриотизм, патриотиче-
ское воспитание молодежи, сохранение 
памяти о подвигах наших предков». 

Именно на это нацелена деятельность 
Центра патриотического воспитания при 
клубе ветеранов Военно-морского флота 
и Вооруженных сил «Альбатрос». Одним из 
направлений этой деятельности является 
проведение Уроков Мужества для учащихся 
школ города и района, студентов шебекин-

ских техникумов. Особенно «урожайным» на 
эти мероприятия стал февраль. С историей 
и сегодняшней жизнью ВМФ России, знаме-
нательными датами Великой Отечественной 
войны, образцами вооружения Советской 
армии в годы войны познакомились 478 уча-
щихся школ N N1, 3, 4, 5, 6 города Шебе-
кино, Вознесеновской и Большегородищен-
ской школ, Академии футбола «Энергомаш», 
студенты Шебекинского агропромышленно-
го техникума и даже воспитанники детского 
сада N6, которые, кстати, оказались самыми 
заинтересованными слушателями.

Не все из пришедших в эти февральские 
дни в «Музей флота» станут моряками, еди-
ницы выберут своей профессией службу 
Родине, но приобщение к истории своей 
страны пойдет на пользу всем.

 В. ДАРЕНСкИй.

Прошли Уроки Мужества
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На медкомиссии в военкомате 
юного претендента на летный шлем 
глубоко разочаровали, обнаружив 
при проверке зрения «лишние» ди-
оптрии. Офицер военкомата с со-
чувствием сообщил:

- В летчики нельзя.
- А в моряки можно? – тут же 

спросил Владимир.
- В моряки можно. Выбирай, - 

офицер подошел к карте и стал 
перечислять города, где есть 
военно-морские училища, - Влади-
восток, Ленинград, Киев – военно-
политическое училище, Севасто-
поль.

Владимир выбрал Севастополь. И 
только приехав в училище, он узнал, 
что готовят там подводников. Не-
которые из абитуриентов, узнав об 
этом, уехали. Он остался.

Первый раз на подводной лод-
ке ему довелось побывать на базе 
ВМФ в Полярном, куда его отпра-
вили на практику. Но настоящая 
служба подводника  для него, тогда 
лейтенанта, началась на Камчатке. 
Которую, кстати, он сам выбрал 
при распределении выпускников 
училища. Так захотелось.

В экипаже старшие товарищи 
сразу заявили ему:

- То, чему тебя учили в училище, 
забудь. А вот это должен знать, как 
собственный день рождения. Про-
верка через два месяца.

И вручили огромную кипу доку-
ментации по эксплуатации ядерных 
установок, содержание которых он 
должен был не просто знать, а на 
месте, непосредственно на лодке, 
без малейшего промедления по-
казать, где находятся тот или иной 
узел или система, рассказать как 
они работают, их эксплуатацион-
ные характеристики, их ресурс 
и так далее. Для сдачи экзаме-
на давался зачетный лист, и лишь 
успешно сдавший этот непростой 
экзамен офицер допускался к са-
мостоятельному исполнению своих 
обязанностей и становился полно-
правным членом экипажа.

В первый боевой поход лейтенант 
Басенко отправился не со своим 
экипажем. Подлодок на флоте было 
много. Офицеров порой не хватало, 
поэтому в поход нередко формиро-
вали экипаж из офицеров других 
экипажей. 

Цель похода – остров Гуам, где 
у США расположена база ВМФ. На 
подходе к этой базе и караулили 
наши подводники лодки потенциаль-
ного противника. А при выходе их из 
базы сопровождали. Нужно заме-
тить, что подлодки типа той, на ко-
торой служил Басенко, создавались 
именно как охотники за подлодка-
ми. На вооружении у них не было 
баллистических ракет. Зато имелось 
мощное торпедное вооружение. 
Правда, по сути своих обязанностей 
специалисту по атомной энергети-
ческой установке вовсе не обяза-
тельно было знать, куда и зачем на-
правляется его судно. Главная его 
задача - обеспечить ход субмарины. 
А ход эти лодки могли развивать до 
30 узлов. Это практически 60 кило-
метров в час в подводном положе-

нии. Причем на длительное время. 
Владимир Григорьевич вспоминает 
случай, когда они на максимальной 
скорости, в подводном положении 
преследовали американский авиа-
носец. Как он ни пытался оторвать-
ся от наших подводников, ничего у 
него не получилось. Так и довели 
они его через весь Тихий океан до 
побережья США. За неделю. Обрат-
но тот же путь шли месяц.

Военная служба для Басенко ни-
когда не была в тягость. Дело свое 
он знал, с обязанностями справлял-
ся. Очередные звания и назначе-
ния получал без задержек. К тому 
же импонировали взаимоотноше-
ния между офицерами экипажа. Как 
правило, они были неформальными, 
практически семейными. Обращения 
друг к другу по имени, к старшим по 
имени-отчеству. Никто ни перед кем 
не тянулся, не прикладывал руку к 
козырьку по делу и без дела. При 
этом не было никакого панибрат-
ства. А дисциплина на корабле была 
железная. Все понимали, что их 
жизнь зависит от каждого из них. В 
том числе и в «мирное» время. 

Слово «мирное» взял в кавычки 
неспроста. Действия экипажа как в 
мирное время, так и во время бое-
вых действий ничем не отличаются. 
И ошибка или небрежность одного 
могут привести к гибели всех. К со-
жалению, примеры такие в истории 
флота были.

Я спросил Владимира Григорье-
вича, закрадывается ли у подво-
дника перед походом мысль о воз-
можном невозвращении из него? 

 - Да, - услышал в ответ, - бывает. 
А иногда не просто закрадывается, 
а возникает реальное ощущение 
опасности для жизни экипажа. И 
рассказал о столкновении его лод-
ки с американским авианосцем. 

- В марте 1984 года подлодка 
Басенко находилась в море, ког-
да вдруг поступил приказ срочно 
вернуться на базу. К пирсу подош-
ли ночью. Но светло на нем было, 
как днем. Стояло несколько авто-
мобилей, группа офицеров. Тут же 
спешно началась погрузка, как по 
боевому варианту. Оказалось, что 
американцы проводят в Японском 
море учения «Тим спирит – 84». В 
которых принимает участие авиа-
носец «Кити Хок». Наша задача - 
отслеживать действия авианосцев 
и кораблей сопровождения.

Через несколько дней нашли 
авианосец и стали отслеживать. 
Сделать это было не просто. Дело 
в том, что в Японском море очень 
плохая гидрология. Там слои мор-
ской воды разной плотности. Мы 
находились на глубине более пя-
тидесяти метров. А сверху вода 
была более плотная, акустический 
сигнал отражался от нее, как от 
потолка.  Поэтому мы то и дело 
теряли авианосец. Чтобы снова 
обнаружить его, приходилось под-
всплывать на перископную глуби-
ну. А каждое такое всплытие - это 
боевая тревога. Так мы даже сби-
лись со счета, сколько раз объяв-
лялась тревога.

Первый удар Басенко почувство-

вал, находясь на вахте. От удара 
даже чайник, стоявший на конди-
ционере, слетел на пол. Через не-
сколько мгновений – второй удар. 
И лодка стала погружаться. На 
глубине в 120 метров погружение 
удалось остановить. Осмотрелись 
в отсеках. Везде все в порядке, 
воды нигде нет. Попробовали дать 
ход. Вал вращается, а хода нет. И 
стук в кормовом отсеке. Басенко 
зашел в седьмой отсек, где вал 
уходит за борт. Воды нет, но вал 
ходит ходуном в уплотнении саль-
ника. Остановили основной дви-
гатель и перешли на резервные 
гребные электродвигатели, элек-
трические. 

- На них лодка может дать не 
более шести узлов. А там течение 
почти такое же. То есть стоим на 
месте. Один выход - всплывать, - 
продолжил свой рассказ Басенко. 
- Когда всплыли, там, как днем. 
Прожектора со всех сторон. Осмо-
трелись. Обнаружили поврежде-
ние одного стабилизатора и го-
ризонтального руля. Первый удар 
пришелся именно на них. А второй 
в винт. Причем одна из лопастей 
винта осталась в корпусе авианос-
ца. Пробоина более сорока метров 
в районе топливных цистерн. Аме-
риканцы даже запросили, не нужна 
ли помощь. Мы, естественно, от-
казались. Связались с базой. Че-
рез четыре дня пришел буксир. С 
ним высокое начальство. Началь-
ник электромеханической службы 
флота после осмотра седьмого 
отсека сказал, что всплыви мы на 
тридцать секунд раньше, авиано-
сец переехал бы нас пополам. 

Конец службы Владимира Григо-
рьевича пришелся на девяностые 
годы. Их он вспоминает как самые 
тяжелые. В результате подписанных 
Горбачевым соглашений с амери-
канцами началось буквально уни-
чтожение нашего подводного флота. 
Деньги на утилизацию давали США. 
Списывали вполне боеспособные 
корабли. Причем под контролем 
специалистов США. В первую оче-
редь стратегические субмарины. 
Надо ли рассказывать, как тяжело 
было видеть военным морякам уни-
чтожение их подлодок, вполне бое-
способных. Все это стало основной 
причиной увольнения капитана вто-
рого ранга Басенко из флота. Тем 
более, что отношение населения 
тогда к военным стало таким, что 
многие из них на службу стали хо-
дить в гражданской одежде.

После увольнения некоторое 
время он поработал на военном 
заводе, а когда и там стала над-
вигаться разруха, уволился окон-
чательно. Получили с женой квар-
тиру от Министерства обороны в 
Шебекино. А сын пошел по сто-
пам отца. Служит на флоте по той 
же специальности, почти в той 
же последовательности повторяя 
путь отца.

 В. ПАВЛОВ.
 На снимке: капитан второго ран-

га в отставке Владимир Григорье-
вич Басенко.

Фото автора.

Ко Дню моряка-подводника

Династия Басенко
Династия потому, что трое из семьи капитана второго ранга 

Владимира Григорьевича Басенко – подводники. И не просто 
подводники, а все специалисты по эксплуатации атомных ре-
акторов. Владимир Григорьевич, основатель династии, уже в 
отставке. Его младший брат и сын служат в подводном флоте 
на Камчатке. Хотя никаких предпосылок для появления семьи 
подводников в сугубо сухопутном украинском городе Полтава 
не было. Более того, изначально, окончив школу, Владимир 
твердо решил пойти в военные летчики. 

Ветеран Великой Оте-
чественной войны из Ше-
бекино Нина Иосифовна 
Гойдина пишет, что была 
до слез растрогана по-
здравлениями с юбиле-
ем от Президента России 
Владимира Владимиро-
вича Путина и губерна-
тора Белгородской обла-
сти Евгения Степановича 
Савченко. «Я всю войну 
работала, отца забрали 
на фронт во второй день. 
Я успела закончить все-
го пять классов школы, 
а средняя сестра четыре 
класса. Мама со второй 
сестричкой были больны 
из-за голода и холода. 
На выборах я отдала свой 
голос Владимиру Влади-
мировичу, он истинный 
патриот и защитник Оте-
чества, хранит и бережет 
нашу страну». 

А вот что нам пишет 
жительница села Зимов-
ное, ветеран труда Л. Бу-
халина: «В народе всег-
да относились к доброте 
по-особому. Вспомним 
пословицы на эту тему: 
«Жизнь дана на добрые 
дела», «Добро век не за-
будется». С детства мы 
зачитывались поэмой Не-
красова «Дед Мазай и 
зайцы», с удовольствием 
пели песню «Поделись 
улыбкою своей». И таких 
примеров можно привести 
массу. Действительно, до-
брые слова, добрые дела 
нужны нам постоянно. 

Мне хочется выразить 
огромную благодарность 
генеральному директору 
ООО «Юлия» Владими-
ру Николаевичу Климову 
и его работнику Игорю 
Владимировичу Ильцову 
за помощь. Как-то ехали 
мы автобусом из Шебе-
кино. Дорога особо силь-
но была переметена в 
Верхнем Березово, а на 
подходе к Зимовному во-
обще попали в снежный 
плен. Поэтому пришлось 
обратиться за помощью 
к работникам Климова. 
Долго ждать не пришлось, 
они быстро расчистили 
дорогу. Если бы не Иль-
цов,  водителю автобуса 
пришлось бы померзнуть 
в поле. 

Большое спасибо вам, 
Игорь Владимирович,  за 
вашу доброту, а Влади-
миру Николаевичу спа-
сибо за то, что в его кол-
лективе работают такие 
прекрасные люди. Хочет-
ся, чтобы добро, добрые 
дела надежно укореня-
лись в жизни россиян». 

Раиса Петровна Дол-
женко из села Архангель-

ское в своем письме бла-
годарит людей, которые 
не остаются равнодушны-
ми к деревенским пробле-
мам. «Очень хороший че-
ловек Николай Иванович 
Унковский. Он не только 
обеспечивает наше село 
Архангельское молочной 
продукцией, очень вкус-
ной, недорогой и всегда 
свежей. Он регулярно 
расчищает улицу, когда 
метет метель, причем не 
один раз в день. Мы, жи-
тели улицы Комсомоль-
ской, за это ему очень 
благодарны. Еще мы вы-
ражаем признательность 
администрации Новота-
волжанского сельского 
поселения в лице Влади-
мира Ивановича Заречен-
ского, который никогда 
не отказывается помочь в 
решении наших проблем. 
Летом нам почистили ко-
лодец, и теперь мы пьем 
чистую воду. Также у нас 
очень узкая улица, и му-
сор вывозят не так часто, 
одного бака на 25 дворов 
явно не достаточно. Мы 
обращались в сельскую 
администрацию по этому 
поводу, и ее глава не от-
казал в нашей просьбе. 
Спасибо всем этим лю-
дям за доброе отношение 
к пенсионерам, а на на-
шем отрезке улицы они в 
основном и живут». 

Жители села Козьмоде-
мьяновка В. И. Дроботова 
и В. И. Мищенко в своем 
письме сообщили, что в 
местном сельском клубе 
прошел творческий отчет-
ный концерт «В песне наша 
память». В зале царила ат-
мосфера праздника. Как 
всегда радовали зрителей 
своими песнями детский 
вокальный ансамбль «Ра-
дуга», вокальный ансамбль 
«Рябинушка». Аплодис-
ментами встречали и 
провожали танцевальный 
коллектив «Настроение». 
Со слезами на глазах слу-
шали песни «Ах эти тучи в 
голубом», «От героев бы-
лых времен» в исполнении 
Людмилы Колесниковой и 
Александры Рудник. Никто 
не остался равнодушным, 
когда звучали композиции 
«Вдовы» и «Синий плато-
чек», которые исполнили 
Ирина Сердюкова и Еле-
на Марченко. После песни 
«Солнечный круг» зрители 
в зале встали и запели 
вместе с участниками кон-
церта. 

Жители села остались 
очень довольны и бла-
годарили участников за 
прекрасные выступления. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Все добрые дела 
высоко ценятся
От вас, уважаемые читатели, в газету приходит 

немало писем. Бывают среди них письма, пове-
ствующие о проблемах. Однако все-таки больше, 
что само по себе настраивает на позитив, теплых 
строк. В каждом таком послании слова призна-
тельности за поддержку, в том числе и мораль-
ную, которая зачастую становится важнее и нуж-
нее, чем обычная помощь по хозяйству.



5 стр.К Р А С Н О Е  З Н А М Я21 марта 2018 года

23 марта в 18 часов в зрительном 
зале Шебекинского Дворца культуры 
состоится праздничный концерт, по-
священный юбилею одного из самых 
ярких коллективов нашего города 
- народного самодеятельного кол-
лектива оркестра русских народных 
инструментов «Вереск», руководи-
телем которого является  Светлана 
Петровна Захлевная. 

Четверть века оркестр беззаветно служит 
искусству, сохраняя свою самобытность и 
не изменяя музыкальному жанру, который 
по праву называют «музыкой души».  Про-
фессионализм участников коллектива и их 
бесконечная любовь к слушателю радуют 
шебекинских любителей народного жанра.  
С каждым годом число поклонников орке-
стра растет, что говорит о востребован-
ности их любимого дела, которому посвя-
щена вся жизнь. И действительно, оркестр 
живет очень насыщенной жизнью,  вклю-
чающей    в себя не только концерты на 
сцене ДК, но и многочисленные выступле-
ния на самых разных концертных площад-
ках города и области. Его любят и хорошо  
знают во многих городах России. Все это 
говорит о большом успехе коллектива, а 
он, как известно, сразу не приходит.

За  время своего существования ор-
кестр объединил несколько поколений. 
Опытные педагоги приводят в оркестр 

своих учеников, передавая им не только 
исполнительские навыки, но и творче-
ские традиции, сложившиеся  в коллек-
тиве, свою любовь и преданность делу.

Оркестр сотрудничает с различными 
творческими коллективами. Его репер-
туар  постоянно обогащается новыми 
интересными программами. Перели-
стывая страницы прошлых лет, участ-
ники оркестра  подарят вам прекрасную 
возможность еще раз услышать люби-
мые произведения, порадуют встречей 
с талантливыми солистами.

Юбилей – это время подведения ито-
гов и построения новых планов. И, на-
верное, недаром рождение оркестра 
совпало с весной  - вечно юной, непред-
сказуемой, наполняющей души ожи-
данием чего-то нового, светлого, пре-
красного.  А значит, с благодарностью 
оглянувшись назад, можно с надеждой 
смотреть в будущее.

Позади 25 лет вдохновенной работы, 
творческого общения со слушательской 
аудиторией, смелых экспериментов, и 
снова – работа, которой нет конца. И  
юбилей – это всего лишь ступенька, от ко-
торой можно оттолкнуться и смело идти 
дальше, продолжая демонстрировать яр-
кость, выразительность, виртуозность  в 
исполнении новых произведений.

Р. ТРОФИМОВ.

Листая времени страницы

Спортивная арена Шебекино

В физкультурно-оздоровительном 
комплексе Шебекино прошло Пер-
венство Белгородской области по 
самбо среди юношей и девушек 
2002-2003 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие  
спортсмены из городов Старый Оскол, 
Губкин, Строитель, Валуйки, Грайворон, 
Белгород, Шебекино и поселков Тома-
ровка, Ивня, Борисовка. Всего за побе-
ду боролись 140 спортсменов. 

По итогам соревнований 5 золотых ме-
далей уехали в Старый Оскол, 2 золотые 
медали выиграли спортсмены из Грай-
ворона, 2 – спортсмены из Томаровки, 
2 завоевали самбисты из Строителя и 
одна золотая медаль уехала в Борисов-
ку. Шебекинские спортсмены завоевали 
5 золотых медалей.

Победителем и обладателем золотой 
медали среди юношей стал Артур Ша-
ромов (СОШ N 5 с УИОП) – тренер О. Ю. 
Терещенко.

Второе место в своей весовой катего-
рии среди юношей заняли Давид Иль-
ченко (СОШ N4)  – тренер О. Ю. Тере-

щенко; Максим Овчаренко (Купинская 
СОШ) – тренеры Ю. В. Дрожжин, О. Ю. 
Терещенко.

На третью ступень пьедестала под-
нялись Эльшад Алиев (Красненская 
СОШ) – тренер Ф. А. Морозов; Денис 
Сачук  (СОШ N1 с УИОП) – тренер К. В. 
Мальцев.

Победителями и обладателями зо-
лотых медалей среди девушек стали 
Виктория Сабылина (Н-Таволжанская 
СОШ) – тренер А. Б. Зареченский; 
Елизавета Алексикова, Анастасия Ка-
сенкова (СОШ N 5 с УИОП) – тренер 
О. Ю. Терещенко; Дарья Ефимова 
(М-Пристанская СОШ) – тренер О. Д. 
Яглов.

Второе место заняли Алина Игнатова 
(Ржевская СОШ) – тренер О. Ю. Тере-
щенко; Анна Шевченко (М-Пристанская 
СОШ) – тренер О. Д. Яглов. 

На третью ступень пьедестала подня-
лись Екатерина Михайлусенко, Карина 
Путий (Красненская СОШ) – тренер Ф. 
А. Морозов.

Р. МУРОМСкИй.

Вести из детско-юношеского 
центра «Атлант»

Вот и закончилось очередное Пер-
венство Белгородской области по 
мини-футболу среди спортивных 
школ. Cпортивная школа N1 города 
Шебекино приняла в нем участие в 
составе 8 команд разных возрастов.

По итогам Первенства Белгородской 
области по мини-футболу победителя-
ми второй год подряд стали спортсмены 
МБУ «СШ N1» 2004 года рождения под 
руководством тренера Химей Анатолия 
Никитовича. Лучшим бомбардиров на-
зван нападающий Мартиросян Тигран, 
забивший в матчевых встречах 27 мячей 
в ворота соперников. Лучшим игроком 
Первенства признан защитник команды 
Жинко Андрей.

Также призером стала команда юношей 

2005 года рождения под руководством 
тренера Заблуцкис Сергея Васильевича, 
занявшая третье место. Лучшим игроком 
команды стал Закурдаев Максим.

Младшие юноши 2009 года рождения 
под руководством тренера Попова Вита-
лия Алексеевича также стали призерами 
Первенства Белгородской области по 
мини–футболу и заняли третье место. 
Лучшими игроками команды признаны 
Бережной Назар, Чернышов Иван, Шиш-
кин Иван, Звягинцев Никита.

Следующий важный этап в жизни 
спортсменов - летнее Первенство об-
ласти по футболу 2018 года, где мы же-
лаем достичь больших успехов каждому 
спортсмену школы. 

Р. МУРОМСкИй.

Достижения футболистов 
спортивной школы N1

В 2018 году Всемирный день за-
щиты прав потребителей проходит 
под девизом: «Сделаем цифровые 
рынки справедливыми и честными».

Сегодня электронная коммерция явля-
ется одной из самых динамично разви-
вающихся сфер экономики, и ее развитие 
способно расширить ассортимент реали-
зуемых товаров (работ, услуг), снизить их 
стоимость и сделать их более доступными 
для потребителей.

По мере глобального развития электрон-
ной коммерции и вовлечения в нее все 
большего числа активных пользователей 
сети Интернет недобросовестные участни-
ки рынка умело эксплуатируют правовую 
неграмотность потребителей, в целях полу-
чения максимальной выгоды, что причиняет 
ущерб экономическим интересам не только 
самих потребителей, но и добросовестных 
представителей бизнес-сообщества.

В территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Белгородской области 
в Шебекинском районе за 2017-2018 годы 
увеличилось число обращений граждан, ко-
торые пострадали, заказывая товары через 
Интернет-магазины. Посылки, полученные 
гражданами-потребителями на «Почте Рос-
сии», содержали товары ненадлежащего 
качества или бывшие в употреблении. 

 Поэтому назрела необходимость повы-
шения цифровой грамотности потребите-
лей, для того чтобы они могли пользовать-
ся всем спектром Интернет-технологий, 
умели находить в сети информацию о 
товарах (работах, услугах), правильно ее 
оценивали и делали осознанный выбор 
при совершении покупок, а также владели 

навыками защиты от виртуальных угроз.
Потребитель в сети Интернет может ку-

пить товары и заказать услуги. При этом 
для безопасности необходимо: остере-
гаться мошенников; не доверять незнако-
мым сайтам; оценивать наполнение сай-
та и достоверность ссылок; обязательно 
читать отзывы о сайтах до совершения 
покупок из разных источников; не разгла-
шать личные данные и пароли; проверять 
существование продавца на сайте.                                                                               

Юрисконсультом филиала ФБУЗ в Белго-
родской области (г. Шебекино, Нежеголь-
ское шоссе, д,13Б, контактный телефон: 
2-85-58), согласно графику работы, оказы-
вается безвозмездная помощь в составле-
нии претензии и искового заявления в суд; 
проводится консультирование граждан. 

В территориальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской об-
ласти в Шебекинском районе работает 
«горячая линия» до 21.03.2018 года по 
вопросам защиты прав потребителей 
«Покупки онлайн». Звонки принимаются 
по телефону: (8 47 248) 2-83-27.

В целом взаимодействие структур-
ных подразделений администрации, 
общественных организаций, федераль-
ных контролирующих органов и бизнес-
сообщества в сфере защиты прав потреби-
телей направлено на повышение правовой 
грамотности потребителей и повышение 
эффективности и совершенствование си-
стемы защиты прав потребителей.

С. МОЛчАНОВА, 
главный специалист-эксперт территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области в Шебекинском районе.

Чистоту цифровому рынку!
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Александр Тарасов Рассказ
Старичок был малень-

ким, худым и жалким:  
желто-зеленое лицо пло-
хо выбрито, на малень-
ком, совершенно лысом 
черепе  множество пиг-
ментных пятен. И сидел 
он на стуле, рядом с Ни-
колаем Николаевичем, 
скрючившись, говорил 
слабым голосом, мор-
щился от боли.

Чуть в стороне от них, у 
топчана, накрытого свет-
лой плотной клеенкой, 
стоял давний приятель 
Николая Николаевича 
программист Артем За-
бусов и негромко, но бы-
стро рассказывал о про-
блемах старичка.

- У него с печенью про-
блемы, камни в почках 
и  в желчном пузыре. В 
районной больнице не 
решаются браться за 
операцию, вот я и ре-
шил дядьку своего к тебе 
притаранить.

- Нужно сначала ана-
лизы сдать, тогда и  го-
ворить о чем-то можно 
будет. 

- Так ведь делали ана-
лизы в районной боль-
нице, вот они, - Артем 
протянул Николаю Нико-
лаевичу кипу бумажек.

- УЗИ в нашей, област-
ной больнице,  нужно 
сделать, а это все филь-
кина грамота.

Николай Николаевич 
уткнулся в изучение ме-
дицинской карты старич-
ка.

- Иван Антонович, так  
вы, оказывается,  мой 
бывший сосед?

Николай Николаевич 
улыбнулся и с еще боль-
шим интересом стал 
оглядывать старичка.

Старичок, в свою оче-
редь, стал  подслепова-
то всматриваться в док-
тора.

-  А ты не иначе, как 
Зинки Новожиловой 
Колька?

В голосе старичка 
были слышны нотки не-
доверия.

- Вот так фокус!  Вот 
так раз! – Артем даже 
присвистнул. - Сроду не 
думал, что вы друг друга 
знаете.

- Знаем, и еще  как зна-
ем, -  усмехнулся Николай 
Николаевич  и,   не желая 
больше говорить на эту 
тему, сказал  Артему: 

-  Вот список кабине-
тов,  которые вы должны 
сегодня пройти… Я по-
звоню, предупрежу, что-
бы вас без очереди про-
пустили. 

Едва за Артемом и 
старичком захлопнулась 
дверь, как в кабинет уро-
лога зашел новый боль-
ной.

День был не операци-
онный.  Николай Нико-
лаевич  сделал утренний 
обход больничных палат,  
побыл на летучке у за-
ведующего отделением, 
время до обеда пролете-
ло незаметно.

Пообедав в столо-
вой, он  заперся в сво-

Вера Соловьева
***

За снегами исчез хутор Заячий,
Утонул будто навсегда.
Но следы через речку саночьи
Не могли привести в никуда.
Значит есть среди вьюг там дом один,
Не потерян и не забыт, -
Как ни странно, здесь, в тихой заводи –
Перекресток чьей-то судьбы.
И везут туда, в домик маленький
Внуков-правнуков в нужный час,
И вручают их своей маменьке:
«Ну, понянчи, как нянчила нас!».
На полу одеяло лоскутное
И игрушек забытых гора.
И для бабушки дело минутное –
Борщик с кашкой прошли «на ура».
Сколько сказок тут пересказано
И ответов на все «почему?»
Сюда тянет, как медом намазано,
А причину никак не поймут.
Ах вы, бабушки, наши бабушки! –
За рекою в окошке свет.
Как мне жаль тех, родные бабушки,
У кого вас по жизни нет!

***
Снега укрыли в горностаи
Все памятники, пьедесталы.
На землю бросили к ногам
Меха, что и не снились нам.
Легко, без всяких потрясений,
Снег сделал то, как добрый гений,
Что не под властью какой уж век
Тебе, властитель – человек.

Владимир Молчанов 
*** 

Снега валят, как из рукава,
Над землей кружась легко и смело.
Аж в глазах от снега потемнело -
Белизна в округе такова!
Под снегами — листья и трава,
Зелень сосен густо побелела.
И обида в сердце отболела,
И хмельно кружится голова.
Поседела неба синева,
На снегу — снежинок кружева
Во дворах в сугробы вырастают.
И, как будто добрая молва,
Снеги валят, как из рукава,
Но в конце концов они растают.

Больной                                             
ем кабинете, расстелил 
на топчане старое до-
машнее одеяло, прилег 
вздремнуть. Но  сна  не 
было ни в одном глазу, 
зато вспомнились пер-
вые утренние посетители 
– Артем Забусов и  дядь-
ка его Иван Антонович.

С Артемом  Николай 
Николаевич в юности 
вместе  играли в футбол 
за юношескую город-
скую команду «Проме-
тей»,  защищали честь 
своей школы на различ-
ных олимпиадах, хотя 
учились в разных клас-
сах. Затем Артем за-
кончил  Белгородскую 
технологическую  ака-
демию, а Николай Ни-
колаевич - Курский ме-
дицинский университет. 
Начали работать: Артем 
нашел «хлебное место» в 
Москве, а Николай Нико-
лаевич сначала семь лет 
трудился в своей район-
ной больнице, а потом 
ему предложили перейти 
в областную.

Дом Ивана Антоновича 
когда-то почти впритык 
стоял с домом,  в кото-
ром жил Николай Нико-
лаевич с родителями и 
двумя младшими сестра-
ми. Располагались дома 
на самой окраине рай-
центра, метрах в трех-
стах от всех остальных 
жилых строений и почти 
на таком же расстоянии 
от  железнодорожно-
го полотна, за которым 
расстилался огромный 
луг, посередине которо-
го пробегала неширокая, 
но достаточно глубоко-
водная речушка. Ранней 
весной, в период весен-
них паводков, речушка 
выходила из своих бере-
гов, затопляла луг, ино-
гда талая вода бежала 
через железнодорожное 
полотно и подходила под 
самое крыльцо двух сто-
явших на отшибе домов.

Долгие годы  деревян-
ный домик родителей 
Николая Николаевича 
ничем особенным не 
отличался от домишки 
Ивана Антоновича, ко-
торый был крыт серой 
тяжелой   черепицей, 
состоял из кухни и двух 
небольших комнат. Ота-
пливалось жилье дрова-
ми и углем, все осталь-
ные «удобства» были на 
улице.

Все постепенно ста-
ло меняться после того, 
как отец Николая Нико-
лаевича ушел из семьи, 
уехал на заработки на 
Север и не вернулся 
домой. Маме Николая 
Николаевича,  которая 
работала страховым 
агентом, дабы прокор-
мить семью, пришлось 
устраиваться еще в две 
организации уборщи-
цей. Дома она днями 
не бывала, и потому вся 
забота о присмотре за 
младшими  сестрами  

легла на плечи  семи-
летнего Коли.

У Ивана Антоновича, 
наоборот, дела пошли в 
гору: он отдал единствен-
ную дочь замуж, обложил 
дом кирпичом, сделал к 
нему пристройку,  и вме-
сто старой черепицы на 
крыше у него красова-
лось цинковое железо.

Паводок в ту весну ока-
зался как никогда силь-
ным, речка разлилась 
так, что вода буйным  
потоком горного водо-
пада перевалилась через 
железнодорожное по-
лотно, подошла  к двум 
сиротливым домам, ее 
становилось все больше 
и больше.

Самое страшное, что 
это все происходило но-
чью, когда в доме Ни-
колая Николаевича все 
спали,  и никто ничего 
не слышал. Лишь когда 
вода  сквозь щели окон и 
дверей стала проникать в 
помещение, проснулась 
мама,  все поняла, и они 
всей семьей почти сразу 
же через специальный 
ход в сенях поднялись  
по лестнице на чердак.

Откровенно гово-
ря, Коле не было тогда 
страшно, наоборот, он с 
удовольствием смотрел  
через слуховое окно 
чердака на мутную воду, 
на небольшие льдины и 
всякий  бытовой мусор,  
которые несла вода,  и 
представлял себя на не-
обитаемом острове. Зато 
по лицу мамы было за-
метно, что она очень ис-
пугана, а средняя Колина 
сестра, Валя,  даже пла-
кала.

Когда Коля заметил, 
что со стороны города в 
сторону их дома направ-
ляются две лодки, он тут 
же радостно оповестил 
об этом маму  и закричал 
в окошко.

- Эй, на румбе, так дер-
жать!

Когда лодки подош-
ли почти вплотную, Коля 
с мамой увидели, что в 
лодках находятся Иван 
Антонович и его зять Ев-
гений.

- Дядя Женя, мы здесь! 
– вновь радостно крикнул 
Коля и помахал рукой из 
окошка.

Однако ни Евгений, ни 
Иван Антонович никак не 
отреагировали на голос с 
чердака соседей. Они по-
догнали лодки вплотную 
к своему дому, достали 
раздвижную пожарную 
лестницу, поставили ее 
на дно одной из лодок,  
и Евгений полез по этой 
лестнице на крышу сарая. 
Лез он очень осторожно, 
потом долго снимал че-
репицу на сарае, пока, 
наконец,  не забрался на 
чердак. Его не было вид-
но очень долго, а потом 
Коля с мамой увидели, 
как в проеме крыши по-
казалась сначала рогатая 

голова козы, а потом и 
вся коза выползла нару-
жу и, опутанная верев-
ками,  поползла вниз по 
лестнице в лодку Ивана 
Антоновича. 

Так по лестнице,  при 
помощи веревки спу-
щены были с чердака  в 
лодки три козы, а потом 
еще и кот.

Коля с мамой ждали, 
что и до них очередь 
дойдет совсем скоро, 
что и они по лестнице 
будут спускаться, но Ев-
гений и Иван Антонович 
начали отплывать в сто-
рону города.

- Иван, ты хоть детей 
моих забери!

В голосе мамы было 
отчаяние.

- Лодки переполнены, 
куда мы их возьмем? 
Ждите, за вами приплы-
вет кто–нибудь, - крикнул 
натужно Иван Антонович, 
выправляя веслами лод-
ку по  нужному ему кур-
су.

- Да побойся ты бога! 
Скотину взял, а детей 
бросил.

Мама рыдала навзрыд.
- А ты как думала?  

От  коз польза: молоко, 
мясо.

Иван Антонович еще 
что-то сказал, но на чер-
даке его слов не было 
слышно.

Маму, Колю и двух его 
сестер через полтора 
часа забрали приплыв-
шие на тех же лодках, 
что и Иван Антонович 
с зятем, милиционер и 
двое военных, помести-
ли их на временное про-
живание в старой, теплой 
конторе бывшего хлебо-
завода, а через четверо 
суток, когда вода сошла, 
они вернулись домой…

Николай Николаевич 
вышел уже из своего 
кабинета, когда ему по 
мобильному телефону 
позвонил Артем и по-
интересовался, где его 
можно найти.

 - Я тебя буквально на 
две минуты отвлеку, - 
пообещал Артем.

 Встретились они в ко-
ридоре.

- Столько лет общаем-
ся друг с другом, а я и не 
знал, что Иван Антонович 
твой дядька, - сказал Ни-
колай Николаевич.

- Двоюродный он мне. 
Жена и дочь его умерли, 
внуков нет, зятю он не 
нужен, вот и приходится 
мне с ним возиться…  Я 
хотел тебе вот что ска-
зать: УЗИ показали: у 
него с печенью  все бо-
лее или менее, а вот в 
почке левой не камень, 
а целый булыжник, да 
еще аденома простаты 
солидная.  Что делать 
будем с ним?

 -  А разве у нас име-
ется выбор?  Нет?  Зна-
чит  будем  пытаться 
делать из него жениха.

Николай Николаевич 
обнял Артема за пле-
чи,  и они пошли вместе 
дальше по коридору.

Сергей Анохин
Бекарюковский бор

За узкой лентою речонки,
Короной кручи меловой
Спит бор, веками освященный,
Свидетель вечности живой.
Там пестрый дятел многоточьем
Упорно будит тишину,
И тихий поползень щекочет
Проворным клювиком сосну.
Там лучик солнца молодого
Могу почувствовать рукой
И, вместе с белкой легконогой, 
Поверить в вечность и покой.

В зимнем парке
Дремлет горка,
спят качели,
дышит холодом скамья,
смотрят зорко
свиристели,
как торю тропинку я.
Вдоль тропинки
вместо листьев
скрипа хрупкая кайма,
на простынке
снега чистой
тихо в парке спит зима. 


