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НОВОСТИ
время местное

«Новая Заря» отличилась
в ландшафтном обустройстве

Шебекинское предприятие вошло в число при-
зеров областного конкурса на лучшее ландшафт-
ное обустройство. Конкурс проводился в рамках 
проекта «Ландшафтное обустройство машинных 
и производственных дворов крупных и средних 
сельскохозяйственных предприятий».

Общество с ограниченной ответственностью «Но-
вая Заря», машинный двор которого располагается 
на территории полевого стана в Новой Таволжанке, 
стало вторым в конкурсе на лучшее обустройство 
баз сельхозтехники в номинации «Самостоятельные 
предприятия».

Конкурсная комиссия определила соответствие вы-
полненных работ паспорту ландшафтного обустрой-
ства, оценив качество архитектурно-ландшафтного 
благоустройства, видовой состав зеленых насажде-
ний, оформление въездной группы на территорию 
машинного двора, организованных парковочных мест 
для работающего персонала компании.

Т. ЮРЬЕВ.

Все по плану
Именно так ведутся  работы  на стройплощадке 

городской общеобразовательной школы N3. Даже 
в дни новогодних праздников строители не по-
кидали своих рабочих мест и занимались, напри-
мер, кровлей здания. Электрики  в столовой  тянут 
проводку, устанавливают розетки и выключатели. 
В старом помещении  школы, которое ремонтиру-
ется капитально, уже настлан пол. Совсем скоро 
начнут рыть котлован под здание спортзала.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Жизнь в танце 
В субботу, 13 января, в городском Дворце куль-

туры пройдет пройдут очередные занятия в шко-
ле танцев «Возраст танцу не помеха», начало в 14 
часов. Через час тут же состоится вечер отдыха 
«В ритмах ретро». А молодежь приглашают в 19 
часов на дискотеку «Энергия». 

Р. МУРОМСКИЙ. 

Уважаемые журналисты и сотрудники 
средств массовой информации! 

Примите искренние поздравления с Днем печати! 
Этот замечательный праздник объединяет людей 

многих профессий - журналистов, редакторов, из-
дателей, полиграфистов, распространителей печат-
ной продукции, - всех тех, кто своим созидательным 
трудом обеспечивает единое информационное про-
странство Белгородчины!

Ваша работа очень важна и ответственна. Имен-
но средства массовой информации дают нам всем 
возможность всегда быть в курсе событий, держать 
руку на пульсе. В то же время, снабжая общество 
объективной, всесторонней и оперативной инфор-
мацией, вы ни на минуту не забываете о своей вы-
сокой социальной миссии - помогать людям нахо-
дить ответы на самые острые и актуальные вопросы 
современности. 

Убежден, что профессиональная честность и граж-
данский долг всегда были и останутся главными 
принципами вашей деятельности. 

Желаю вам творческих удач, профессионального 
роста, крепкого здоровья и всего самого доброго!

С уважением,
И. Н. КУЛАБУХОВ,

член Совета Федерации ФС РФ.

13 января - День российской печати

Уважаемые читатели!
Хочется от души поблагодарить вас за то, что 

вы подписались на Шебекинскую районную га-
зету «Красное знамя», вновь оказали нам дове-
рие и поддержку. Мы постараемся его оправ-
дать и приложим все усилия, чтобы наша газета 
стала еще интереснее.

Но, как это иногда бывает, некоторые читате-
ли в предновогодней суете не успели оформить 
подписку на газету. Они могут сделать это в на-
ступившем январе, и уже с февраля 2018 года 
вновь начнут получать «Красное знамя».

Подписаться на газету можно в отделениях 
связи, у почтальонов, в редакции газеты.  

Вы не успели подписаться  на газету «Красное знамя»?
Это можно сделать и сегодня

И светло на душе...
Январь сполна дарит всем 

праздничное настроение -  Но-
вый год, Рождество, Святки, 
«старый» Новый год. Время 
радости, добрых надежд и 
ожиданий. Царит особая ат-
мосфера, и мы запечатлели ее 
на снимках нашего репортажа.

Центральная площадь Шебе-
кино то и дело собирает детвору 
возле большой елки, особенно 
весело бывает, когда приходят 
Дед Мороз со Снегурочкой.

В главном храме города по-
сле праздничной службы вос-
питанники Воскресной школы  
радуют прихожан рождествен-
скими подарками, сделанными 
своими руками. И все с инте-
ресом останавливаются возле 
макета пещеры с яслями, где 
родился Иисус Христос.

Вечером Шебекино сияет 
яркими праздничными огнями. 
И многие его жители создают 
красоту. Так, Иван Яковлевич 
Розаев возле своего дома по 
переулку Ильина, 24  устано-
вил декоративные фигуры в 
светодиодном оформлении, в 
том числе и посвященную ны-
нешнему году Собаки.

Пусть у нас весь год будет 
светлое настроение!

Ю. ТРОФИМОВ.  
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28 декабря в торже-
ственной обстановке 
был открыт современный 
нейро-ортопедический 
центр «Поколение». 

Идею и необходимость 
создания учреждения 
такого медицинского 
профиля обозначил ру-
ководитель фонда «Поко-
ление», депутат Госдумы 
РФ Андрей Скоч, а важ-
ность открытия отметил 
губернатор Белгородчи-
ны Евгений Савченко. По 
православному обычаю, 
новый центр освятил ми-
трополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн.   

- Каждый понимает, что 

невозможно быть счаст-
ливым без сохранения 
здоровья. Честно говоря, 
суть термина «нейроорто-
педический» мне не очень 
ясна. Но я понимаю, что 
здесь будут лечить суста-
вы. Обычное дело. Вот я 
сегодня проснулся, пошел 
делать зарядку, и первый 
сигнал, который я полу-
чил от своего организма, 
- боль в спине. Поговорил 
с отцом - у него то же са-
мое. Летел в самолете, 
пообщался с пассажира-
ми - то же самое: у кого-
то болит локоть, у кого-то 
колено, у кого-то шея. А 
в этом центре будет ока-

зана очень правильная и 
надежная медицинская 
помощь, - заверил Андрей 
Владимирович Скоч. 

- Услуги, которые будут 
оказывать в центре, очень 
востребованы жителями 
Белгородской области. У 
нас в листе ожидания око-
ло четырех тысяч белго-
родцев, которые нуждают-
ся в нейроортопедической 
поддержке. Ранее жители 
региона получали такого 
рода помощь в мегаполи-
сах, а сегодня, благодаря 
фонду «Поколение», такая 
возможность появляется 
здесь, - сказал Евгений 
Степанович Савченко.

Центр здоровья оснащен 
современными системами 
диагностики и хирургии. 
Так, здесь установлен уни-
кальный рентген-аппарат, 
позволяющий выполнять 
УЗИ самых маленьких су-
ставчиков, например, ми-
зинца стопы.  И вся мед-
помощь организована в 
виде замкнутого цикла. 

- Это центр лечения 
боли. То есть, человек 
пришел с болью, здесь 
ему сделали манипуляции, 
и он ушел, сняв болевой 
симптом. Далее - право 
выбора пациента: то ли он 
получает консервативное 
лечение, наблюдаясь у 

- О доверии населения к 
органам прокуратуры говорят 
цифры – в прошлом году в Ше-
бекинскую межрайонную про-
куратуру поступило свыше 800 
обращений, а на прием обра-
тились более 600 человек.

Подводя итоги 2017 года, 
должен сказать, что минувший 
год был труден, но плодотворен. 
Шебекинской межрайонной 
прокуратурой предпринимался 
ряд мер по обеспечению един-
ства и укрепления законности, 
защите прав и свобод граждан.

Наиболее распространенные 
вопросы, которые чаще всего 
волновали жителей, – вопросы 
соблюдения жилищного зако-
нодательства. Довольно часто к 
нам обращались граждане с за-
явлениями о нарушениях в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства. Поэтому проверки 
в данной сфере нами прово-
дились в течение года на ре-
гулярной основе. В прошлом 
году, выявив нарушения при 
содержании общего имуще-
ства многоквартирных домов, 
мы добились привлечения 
к административной ответ-
ственности четырех руководи-
телей местных управляющих 
организаций.

В прошлом году особое вни-
мание нами также уделялось 
защите прав и интересов несо-
вершеннолетних. Прокуратурой 
проведен ряд проверок в обще-
образовательных учреждениях, 
в результате которых выявлены 
нарушения при организации 
питания и обучения школьни-
ков. Мы добились привлечения 
виновных лиц к администра-
тивной ответственности.

В центре постоянного внима-
ния были и вопросы пенсионного 
обеспечения, соблюдения прав 
ветеранов и инвалидов, а также 
выплаты заработной платы. В 
ходе проверки в ЗАО «Шебеки-
ноагропромэнерго» нами было 
выявлено, что в предприятии 
имелась задолженность по зара-
ботной плате перед работниками 
свыше одного миллиона рублей. 
Мы обратились в суд с исковы-
ми заявлениями, а генеральному 
директору предприятия внесли 
представление. В результате 
принятых мер задолженность по 
зарплате была погашена.

Одним из наиболее актуаль-
ных направлений нашей рабо-
ты на протяжении года оста-
вался надзор за исполнением 
законодательства о противо-
действии коррупции. Напри-

мер, прокуратурой по резуль-
татам проверки в отношении 
ООО «Шебекинский овощной 
комбинат» возбуждено дело 
об административном право-
нарушении, предусмотренном 
ст. 19.29 КоАП РФ (привлече-
ние работодателем к трудо-
вой деятельности на условиях 
трудового договора бывшего 
государственного служащего с 
нарушением требований, пред-
усмотренных Федеральным 
законом «О противодействии 
коррупции»). Виновному юри-
дическому лицу суд назначил 
штраф в сумме 100 000 рублей.

По материалам других про-
курорских проверок следствен-
ным отделом Шебекинского 
района Следственного Управ-
ления Следственного Комитета 
России по Белгородской об-
ласти возбуждены уголовные 
дела в отношении бывшего су-
дебного пристава-исполнителя 
Шебекинского районного от-
дела судебных приставов по 
статье 285 УК РФ (использова-
ние должностным лицом своих 
служебных полномочий вопреки 
интересам службы). Расследо-
вание уголовных дел находится 
на контроле прокуратуры.

Безусловно, я обозначил лишь 

часть направлений нашей дея-
тельности. В прошедшем году 
все работники Шебекинской 
межрайонной прокуратуры твер-
до стояли на страже закона на 
всех направлениях деятельности, 
реагировали на правонарушения 
и принимали меры по борьбе с 
беззаконием и защите интере-
сов личности и государства.

Поздравляю с Днем работни-
ка прокуратуры Российской Фе-
дерации! В первую очередь хо-
тел бы выразить особые слова 
благодарности нашим дорогим 
ветеранам за их бескорыстное 
и самоотверженное служение 
делу, которое всегда будет 
для нас примером. Крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

Хочу искренне поблагода-
рить сотрудников коллектива 
Шебекинской межрайонной 
прокуратуры за выдержку, 
профессионализм, верность 
долгу и чести. Желаю всем 
работникам профессиональ-
ных успехов и достижения по-
ставленных задач, оптимизма 
и твердости духа, а жителям 
города Шебекино и Шебекин-
ского района – крепкого здо-
ровья, счастья и семейного 
благополучия!

Записал  Р. ТРОФИМОВ.

На страже законности
Ежегодно 12 января по Указу Президента России отме-

чается День работника прокуратуры. В этот же день, но в 
1722 году, Указом Петра Великого был впервые учрежден 
пост генерал-прокурора. Создавая прокуратуру, государь 
поставил перед ней задачу «уничтожить и ослабить зло, 
проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, 
взяточничества и беззакония». На протяжении 296 лет со-
трудники органов прокуратуры несут нелегкую службу, за-
щищая права и свободы человека и гражданина, охраняе-
мые законом интересы общества и государства.

Накануне праздника мы встретились с прокурором Ше-
бекинского района, старшим советником юстиции Алек-
сандром Викторовичем Мещеряковым, чтобы узнать о 
том, как в нашем районе соблюдается законность, под-
вести итоги работы прокуратуры в 2017 году.

врачей, то ли у него есть 
патология, на которую он 
должен решится провести 
оперативное лечение, - 
пояснила главрач Наталья 
Куницына.

Также важным направ-
лением работы станет 
профилактика заболева-

ний: в планах коллектива 
реализация таких про-
грамм, как «Здоровый 
позвоночник», «Здоровая 
стопа» и «Здоровые су-
ставы».

Кстати, первый мед-
центр «Поколения» поя-
вился в области 17 лет 
назад, нынешний объект, 
стоимостью более 450 
млн рублей, уже четвер-
тый. В них трудятся поч-
ти 500 человек. И такие 
центры - не единствен-
ное, что делает «Поко-
ление» в здравоохране-
нии. За полтора года в 
нашей области фондом 
«Поколение» построе-
но 26 офисов семейного 
врача и фельдшерско-
акушерских пунктов в 
рамках проекта «Управле-
ние здоровьем».

Н. СЕВРЮКОВА. 
Фото В. ВОРОНОВА.

В   январе  в общественной приемной
 Шебекинского местного отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»   
ведут прием граждан по личным вопросам: 

Депутаты Белгородской областной Думы - чле-
ны  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Волосенок А. С. – директор ООО «Юкон Логи-
стик» – 24 января с 15.00 до 16.00 час.

депутаты городского Собрания, Муниципально-
го совета - члены  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Насонова Г. Н. - зав. Белоколодезянской мо-
дельной библиотекой – 16, Калинин А. Н. -  ди-
ректор ООО «Санаторий «Первое Мая» - 17, Бес-
палов А. В. –  директор ШМУП «Городское ВКХ»   
-18,  Кравцова И. Н. – зам. начальника управления  
культуры, молодежной политики и туризма  адми-
нистрации района – 19,  Тарасов Ф. В. – пред-
седатель Муниципального совета  - 23, Мишнев 
Е. А. -  директор ШМУП «Шебекинские тепловые 
сети» - 25, Котова Е. И. директор МБОУ «Чураев-
ская ООШ» –  26 января - время приема с 10.00 
до 12.00 час.

Винограденко  Л. А. – фельдшер Козьмодемья-
новского ФАП - 15, Воротеляк В. С. -  директор 
МБОУ «СОШ N 5»  - 17, Данников Е. А. -  директор 
Б-Троицкого  ДДИ – 19, Бочарников С. Н. - за-
меститель генерального директора  ЗАО «СПАКО- 
Стройгарант» - 25 января – время приема  с 14.00  
до 16.00 час.

Общественная приемная находится по адресу: 
г. Шебекино, пл. Центральная, д. 3.   

Справки   по тел. 2-21-75.
В администрациях сельских поселений прием 

ведут  депутаты Муниципального совета -  члены  
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Белянское сельское поселение: Мишнев  Н. Д. 
- генеральный директор  ООО «Яснозоренское» - 
15 января.

Белоколодезянское сельское поселение: Сме-
лая Н. Ю. -  директор МБУК «КДЦ» с. Белый Коло-
дец - 16 января. 

Графовское сельское поселение: Свинарева И. 
А. – директор МБОУ «Графовская СОШ»  - 24 ян-
варя.

Масловопристанское сельское поселение: Чер-
кашин В. Н. - директор ЗАО «Спецсетьстрой-5» - 
19 января.

Чураевское сельское поселение: Тараман А. Г. 
- главный вет. врач ООО РусАгроИнвест – 26 ян-
варя.

С пожеланием здоровья
В канун Нового года фонд «Поколение» подарил жителям Белгородчины уникальный медицинский центр



3 стр.12 января 2018 года К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Направление его в десантное 
учебное подразделение предо-
пределили три учебных прыж-
ка в районе Томаровки перед 
призывом в армию. В начале 
1981 года, когда его призва-
ли, новобранцам уже было точ-
но известно, что, в конечном 
счете, их ждет Афганистан. О 
том, что там в действительно-
сти происходит толком не было 
известно даже кадровым воен-
ным. А новобранцам тем более. 
На политзанятиях говорили об 
интернациональном долге, де-
мократических преобразовани-
ях в этой стране, но о боевых 
действиях ничего не было из-
вестно. Хотя по интенсивности 
подготовки, по тому, чему и как 
их учили, можно было предпо-
ложить, что поедут они туда от-
нюдь не для братания с «брат-
ским» народом этой страны.

Пять месяцев пролетели не-
заметно и вот поезд везет их в 
Ташкент. В столице Узбекиста-
на они не задержались. Само-
летом пополнение доставили 
в город Чирчик на севере ре-
спублики, в котором дислоци-
ровалась до ввода в Афгани-
стан 56-я десантно-штурмовая 
бригада. Ночь переночевали 
на полу, подстелив шинели. А 
утром самолет с десантниками 
взлетел по направлению в Кун-
дуз.

Во время Афганской войны 
(1979—1989 г. г.) Кундуз из-
за географической близости к 
границам СССР имел важное 
стратегическое значение для 
советского контингента войск. 
Здесь дислоцировалось нема-
ло наших частей, в том числе и 
56-я ДШБ, в первый батальон 
которого вместе с еще четырь-
мя выпускниками и был рас-
пределен Пимушкин. 

Когда они прибыли в распо-
ложение части, бригада была 
на очередном выходе. 

Служба Пимушкина началась 
с обустройства своего быта. 
Ставили палатки, оборудовали 
капониры для еще не прибыв-
шей  техники. Напомню, что 
после ввода наших войск в эту 
страну прошло чуть больше 
года. И как следует обустроить-
ся наши солдаты еще не успе-
ли. Поэтому пришлось ставить 
палатки, углубляя их в землю, 
чтобы отдыхающие в них воины 
не пострадали от случайного 
обстрела. Научились делать 
саманные кирпичи, из которых 
строили разного рода подсоб-
ные помещения и жилье для 
офицеров. Но это в свободное 
от службы время. Главная же 
задача для батальона – охрана 
автомобильных колонн с груза-
ми для сороковой армии.

В голове колонны обычно шли 
разведчики и саперы. Впереди 
танк с траком для подрыва мин. 
Как правило, десантники шли 
на БТРе в середине колонны. 
Ехали на броне. При нападении 

на колонну они спрыгивали с 
машины и занимали оборону, 
отстреливаясь от нападавших.

Иногда тактика защиты ко-
лон менялась. Десантников за-
брасывали в места возможных 
засад вдоль автотрассы, или 
они шли на БТРах параллель-
но колонне. И в том и в дру-
гом случае обстрелы и стычки 
с душманами были нередки. 
Но вскоре бригаду передисло-
цировали в район города Газ-
дез, столицу провинции Пак-
тия, граничащей с Пакистаном. 
Этот город использовался 40-й 
армией  как операционная база 
армии, в том числе при прове-
дении крупной войсковой опе-
рации. Здесь, кроме проводки 
колонн, перед десантниками 
ставилась задача перекрыть 
пути поставок вооружения душ-
манам со стороны Пакистана. 
А это предполагало постановку 
засад на караванных путях, по-
иск и уничтожение караванов, 
зачистки населенных пунктов в 
приграничных районах.

Выброска обычно произво-
дилась на БТР. Снаряжение 
– автомат, вещмешок с бое-
запасом, сухой поек и вода во 
фляжке. Кроме трех–четырех 
набитых патронами автоматных 
рожков десантники брали с со-
бой патроны россыпью. Обычно 
отрывался рукав от старой гим-
настерки, зашивался с одной 
стороны, и туда засыпали сот-
ни три патронов. Кроме авто-
матов с глушителями и пулеме-
тов иногда брали «Муху», очень 
эффективный в горах гранато-
мет. Позже появились автома-
ты с подствольным гранатоме-
том. Продуктов брали немного, 
в основном очень калорийные. 
Сгущенку, кашу с тушенкой. Но 
немного. От голода умереть 
было проблематично,  а вот от 
нехватки патронов погибнуть 
можно было запросто. Поэто-
му воды и продуктов много не 
брали. Ведь все приходилось 
тащить за плечами. В таком по-
иске обычно отлеживались и 
спали днем. А на охоту выходи-
ли ночью.

После передислокации под 
Гардезом снова пришлось обу-
страиваться в голом поле, зи-
мой. Ставили палатки, топли-
вом для печек служили ящики 
из-под боеприпасов. Спали, 
одевшись, на старых матра-
сах. Дело в том, что первый и 
второй батальоны перебросили 
на новое место вертолетами. А 
все имущество батальона пере-
возилось автоколонной. Поэто-
му не было ни полевых кухонь, 
ни другого оборудования, не-
обходимого для более-менее 
комфортной жизни.

Все это не мешало ставить 
перед батальонами боевые за-
дачи. С декабря 1981 года про-
водили регулярные зачистки 
по кишлакам и в предгорьях 
Гардеза. Проводились они на 

 Служу Советскому Союзу!

В политых кровью горах
25 декабря 1979 года четвертый батальон 56-й десантно-

штурмовой бригады первым в составе 40-й армии был введен 
на территорию Афганистана. А чуть позже 1-й и 2-й батальоны 
на вертолетах, а остальные в колонне были передислоциро-
ваны в город Кундуз. С января 1980 года вся бригада была 
размещена в этом городе. Сюда, после окончания учебного 
подразделения в Литве, и был направлен молодой десантник 
из Шебекино Николай Пимушкин.

основе разведданных. Чаще 
всего такие зачистки проводи-
лись вдоль автотрассы от Гар-
деза до Кабула. На одной из 
таких зачисток и завершилась 
служба в Афганистане Николая 
Пимушкина.

Случилось это при зачистке 
поселения Барак Бараки. На-
зывалось оно городом, но, по 
сути, было большим кишла-
ком. При прочесывании один 
из бойцов выдвинулся вперед. 
А взводный приказал Пимушки-
ну пойти за ним проверить, что 
там за углом. Только он зашел 
за угол, как идущего впереди 
парня ранили в руку и ногу. По-
скольку Пимушкин был нештат-
ным санитаром, он бросился 
перевязывать бойца. Только 
успел перевязать руку, как но-
вой очередью был ранен в голо-
ву. Только и успел крикнуть: 

- Ухо прострелили!
Когда подошедший танк вы-

стрелил, на него посыпался му-
сор, стало больно, и он закри-
чал. Подбежали ребята:

- Идти можешь?
Встал на ноги и чуть не упал. 

Его подхватили под руки и вы-
несли из-под обстрела. Сутки 
пролежал в расположении бата-
льона, нелетная погода. Потом 
попал в госпиталь в Кабул. Там 
тоже пришлось ждать опера-
ции несколько часов. В первую 
очередь делали тяжелым. А раз 
говорить можешь, подождешь. 
Операция длилась больше двух 
часов. И сразу отправили в го-
спиталь в Ташкент. Без едино-
го документа. Отлежав свое, 
Пимушкин был уволен. Домой 
тоже приехал без документов. 
Все восстанавливали в воен-
комате. Только справку из го-
спиталя прислали, что лежал 
с загноением раны. И только 
после обращения с еще одним 
запросом прислали справку о 
ранении. Видать, неразбериха 
с раненными была еще та.

А позже пришло известие, 
что Николай Александрович 
Пимушкин награжден орденом 
Красной звезды. Получал орден 
этот он дважды. В первый раз в 
областном военкомате. Потом в 
районном его забрали и вручи-
ли на работе.

Сейчас Николай Александро-
вич Пимушкин на пенсии. Он бы 
и рад был поработать, но непро-
сто трудоустроиться в 55 лет. 
Благо, пенсию по вредности, 
как электросварщик выработал. 
О своем участии в афганской 
войне вспоминает редко и нео-
хотно. Разве что при встрече с 
такими же, как он «афганцами».

 В. ПАВЛОВ.
 На снимке: кавалер боевого ор-

дена «Красная звезда» Николай 
Александрович Пимушкин.

Фото автора.

Размышления читателя

«Красное знамя» - 
необходимая газета

Вот и закончился 2017 год для газеты «Красное 
знамя». Есть все основания говорить, что он был  
вполне удачным для нее в творческом отношении, 
также как и успешным по многим показателям в 
политической, социальной и экономической жиз-
ни для города и района. 

Прошли на высоком уровне выборы губернатора 
Белгородской области и, конечно, наша районная 
газета не осталась в стороне от этого важного со-
бытия. Она предоставила свои страницы для пу-
бликации биографических данных и агитационных 
предвыборных материалов кандидатов на эту вы-
сокую должность. И люди сделали свой выбор.

Наша газета оперативно освещала все собы-
тия,  происходящие в Шебекинском районе. Ведь 
информационных поводов для этого было нема-
ло. Строились жилые дома, детские и школьные 
учреждения, дороги с твердым покрытием, ремон-
тировались и возводились новые фельдшерско-
акушерские пункты в сельской местности, бла-
гоустраивались жилые дворы, устанавливались 
игровые детские площадки, реконструировался 
городской парк. 

Материалы о трудовых достижениях коллек-
тивов, возглавляемых Н. И. Мишневым, Ю. Я. 
Курдубадзе, И. В. Поповым, С. А. Светличным и 
другими талантливыми руководителями, можно 
сказать, не сходили со страниц газеты. Называть 
поименно лучших тружеников района нет необхо-
димости, тем более, что многие из них занесены 
на доски почета района и области.

Постоянно велись рубрики «На районной Доске 
почета», «Человек и его дело», «Горизонты куль-
туры», «Спортивная арена Шебекино», «Тревожная 
хроника» и другие. И очень хочется отметить за 
умелые и теплые материалы о наших земляках и их 
славных делах старания штатных журналистов газе-
ты  А. В. Тарасова,  В. П. Каблучко, А. А. Ивановой, 
Р. Ю. Трофимова и, конечно же, главного редакто-
ра газеты «Красное знамя» Ю. В. Трофимова. 

С большой охотой помогали газете и внештат-
ные корреспонденты - работники музея, библио-
текари, педагоги, спортивные тренеры и другие. В 
Год экологии много уделялось внимания реализа-
ции замечательной программы «Зеленая столица», 
охране окружающей среды. 

Газета много писала  о жизни молодежи нашего 
района регулярно освещала темы материнства и 
детства. Постоянно выходила «Полезная страни-
ца», в выпусках которой участвовали работники  
администрации района, суда, полиции и проку-
ратуры, медики, учителя. Радовала своими твор-
ческими находками «Литературная страница», 
продолжала знакомить шебекинцев с произведе-
ниями местных авторов. 

Приходилось удивляться, как ттолько редакция 
газеты успевала угнаться за всеми происходящи-
ми   в районе и городе событиями и размешать 
свои материалы на ее страницах, выходя только 
два раза в неделю.

Радует, что сотрудники газеты стали часто про-
водить с учащимися школ экскурсии в редак-
ции.  Это нужное начинание наверняка приведет 
к тому, что многие старшеклассники поступят на 
факультеты журналистики и станут в дальнейшем 
корреспондентами и редакторами. 

В наступившем году хочется пожелать редакции 
газеты не снижать темпов в освещении жизни ше-
бекинцев и трудовых успехов нашего района. Ду-
маю, неплохо будет, если специалисты сельских и 
городских предприятий сами почаще будут писать 
в газету о своих добрых делах и лучших работни-
ках. 

Читателям посоветуем активнее привлекать 
своих друзей и знакомых выписывать газету 
«Красное знамя». Учителям школ и библиотека-
рям стоит проводить с читателями обсуждения  
интересных и злободневных материалов, опубли-
кованных в газете.  А замечательным почтовым 
работникам еще больше надо постараться, чтобы 
районная газета приходила в каждую семью.

В заключение хочется от всей души поздравить 
сотрудников редакции газеты «Красное знамя» 
и всех ее читателей с Днем российской печати, 
который отмечается завтра, 13 января. Это наш 
общий праздник.

 В. ХАРИТОНОВ.
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В конце декабря в спорткомплексе 
«Юность» совместно с Шебекинской 
местной организации Всероссийско-
го общества инвалидов и Централь-
ной городской библиотекой были ор-
ганизованы и пролведены городские 
соревнования «Новогодние старты» 
в которых приняли участие инвали-
ды детства и их родители. 

Приветствовал участников соревнований 
директор «СК «Юность» С. А. Мальцев. Он 
пожелал ребятам удачи, силы и мужества: 
«Мы должны сделать так, чтобы подобные 
спортивные праздники стали традицион-
ными, потому что физическая культура и 
спорт - залог отличного настроения и со-
хранения крепкого здоровья».

В жюри были Марина Валентиновна Шуль-
га - инструктор по легкой атлетике и Галина 
Николаевна Парахина – председатель пер-
вичной организации «Инвалиды детства».

Участники разделились на две коман-
ды и после дружественного приветствия 
капитаны повели свои команды к побе-
де. Программа спортивных состязаний 
была довольно насыщенной - эстафеты, 
преодоление импровизированной по-
лосы препятствий, командообразующие 
игры и множество других увлекательных 
конкурсов. Все этапы этого увлекатель-
ного соревнования проходили в напря-
женной борьбе. Все старались изо всех 
сил прийти к финишу первыми. Участ-
ники проявили способность работать в 
команде, поддерживать товарищей и не 

растеряться в ответственный момент. 
Пройти эстафеты некоторым участни-
кам помогали мамы и инструктор спорт-
комплекса Н. И. Пузикова. 

В зале присутствовали болельщики: 
дети, родители, которые активно под-
держивали участников игры и следили 
за ходом событий и очень пережива-
ли. Царили смех, шум и веселье. Все 
виды конкурсов ребятам понравились. 
Праздник получился захватывающим и 
забавным, оставил массу положитель-
ных эмоций и впечатлений. Победила 
дружба!  Все были счастливы! После за-
вершения соревнований для участников 
был приготовлен сладкий стол.

Руководитель местного отделения 
ВОИ Н. Н. Кулиш, выступая на меропри-
ятии, выразила благодарность житель-
нице города Шебекино Елене Васильев-
не Клевцовой за оказанную помощь в 
проведении соревнований и напомнила 
присутствующим о том, что и губернатор 
Белгородской области Евгений Степано-
вич Савченко во время своей инаугура-
ции в сентябре текущего года предложил 
поддержать проект, посвященный 65-й 
годовщине образования Белгородчины - 
«65 добрых дел». В Шебекинском районе 
откликнулись на это предложение. И ме-
роприятие с детьми инвалидами - яркое 
тому подтверждение.

Наш корр.
 На снимке: фото на память после со-

ревнований.

Спешите делать добрые дела

Словом, им при-
шлось пройти, как го-
ворится, сквозь огонь, 
воду и медные трубы. 
И у них нам есть чему 
поучиться.

Мне неоднократно 
пришлось беседовать 
с Еленой Васильев-
ной и я узнала, что 
она очень рано оста-
лась без мамы. Ефро-
синья Архиповна была 
из богатой, многодет-
ной семьи, так как ее 
отец Выродов Архип 
Михайлович в дале-
ком прошлом работал 
старостой или стано-
вым Большетроицкой 
волости Корочанского 
уезда. И родители ма-
териально поддержи-
вали семью дочери.

Но это продолжа-
лось недолго. В годы 
раскулачивания у них 
забрали все до нитки, 
выгнали из хаты, где 
позже открыли пекар-
ню. Ефросинья Архи-
повна тяжело заболе-
ла и умерла с горя, так 
как в с семье, кроме 
маленькой Лены, было 
еще трое детей. И на-
чались нищенские, 
многолетние скита-
ния. А их отец Василий 
Иванович может пото-
му и остался вдовцом 
на всю жизнь. Ведь все 
заботы легли на его 
плечи.

Когда началась Ве-
ликая Отечественная 
война, Лене было уже 
15 лет. Ее родные бра-
тья, Лаптев Иван Ва-
сильевич и Яков Васи-
льевич, ушли воевать с 
немцами, а девчонки, 
помогали приближать 
Победу над злейшим 
врагом в тылу.

- С подругой Катей 
Поздняковой (это по 
подворью, фамилию 
забыла) мы пахали 
на коровах, работали 
на молочно-товарной 
ферме. Для нас, несо-
вершеннолетних, это 
был непосильный, из-
нурительный труд. К 
тому же мы были го-
лодные и полуразде-
тые, - вспоминает Еле-
на Васильевна.

- Помогала я и своей 
старшей сестре Тани, 
когда надо было спря-
тать ее двоих малень-
ких детей при сильных 
бомбежках.

Приходилось ходить 

и в разведку. Очень 
запомнился такой слу-
чай.

В селе Зимовное 
разбомбили детские 
ясли и на развалинах 
мы с подругой нашли 
две маленькие рубаш-
ки. Узнав, что в со-
седнем селе родился 
мальчик, мы чуть ли не 
под пулями доставили 
их его маме.

- Но вот закончилась 
проклятая война, про-
должает Лаптева. - Как 
хотелось нам, девчон-
кам, нарядиться. С 
победой начали при-
ходить  с войны остав-
шиеся в живых ребята.

Вернулся в родное 
село Верхнее Березо-
во и Лаптев Иван Пе-
трович, который не был 
дома 7 лет (отслужил 3 
года в армии и сразу 
на фронт, потому что 
началась война).

Молодежь начала 
собираться на  вече-
ринках. И вот тогда и 
предложил Ваня де-
вушке выйти за него 
замуж. «Какой же за-
муж? Ведь у меня нет 
ничего», - возразила я. 
«И у меня нет ничего. 
Вот и будем на рав-
ных», - ответил жених. 

- И все же он угово-
рил меня и привез в 
село Ржевку, к свекро-
ви, - говорит Лаптева.  
- Вижу, что в одной 
хате в большой семье 
ютятся несколько но-
вых молодых семей.

С горечью вспомина-
ет Елена Васильевна и 
неурожайный 1946-й 
год, когда вместе с 
Варей, сестрой мужа, 
ездила зимой в Бело-
руссию, чтобы достать 
хоть что-нибудь для 
пропитания. Как при-
шлось замерзать в до-
роге. Это не передать 
словами. Ведь в зда-
ние вокзала тогда пу-
скали только военных, 
и погреться не было 
возможности.

- Но вот пришло вре-
мя отделяться. Вы-
делили нам быка. Мы 
купили в Шебекино на 
улице С. Перовской 
плохонькую хатенку. 
Топить было нечем, по 
ставням снег блестел.

В 1948 году в нашей 
семье намечалось по-
полнение. И 9 мая, в 
знаменательный День 

Победы, я подарила 
мужу сына, которого 
назвали Виктором. Ра-
дости Ивана Петрови-
ча не было конца! 

Но вместе с радо-
стью возникли и новые 
проблемы. Ведь усло-
вий для ребенка было 
никаких. 

С благодарностью 
вспоминает Елена Ва-
сильевна маму мужа 
(Царствие ей небес-
ное!), которая помога-
ла молодым супругам 
и часто согревала ма-
лыша, прижимая его к 
груди.

Прошли годы. Супру-
ги Лаптевы, работая на 
кирпичном заводе, по-
строили дом, вырасти-
ли и воспитали троих 
замечательных детей 
(сына и двух дочерей), 
дали им возможность 
получить высшее об-
разование. Все дети 
состоялись как люди 
и нашли свое место в 
жизни.

В 1988 году ушел из 
жизни муж, но Елена 
Васильевна не зате-
рялась. Сеяла огород, 
выращивала и прода-
вала цветы, обшивала 
всех, подрабатывала 
в газовых котельных, 
помогала воспитывать 
внучек, которые тоже 
все имеют высшее об-
разование. Словом, 
она заботливая мать, 
трижды бабушка и 
трижды прабабушка!!

Сейчас Елене Васи-
льевне 92-й год, и она 
очень болеет. Навер-
ное не только возраст, 
но и война дает о себе 
знать. Каждый год она 
получает поздравле-
ния от Президента 
России. Ее жизнь в 
надежных руках, по-
тому что за нею хоро-
ший уход. Вместе со 
своими родными она 
искренне благодарит 
медицинских работ-
ников, особенно вра-
чей Новотаволжанской 
больницы Владимира 
Ильича Мещерякова, 
Александра Евгеньеви-
ча Дегтярева и хирурга 
Шебекинской поликли-
ники Дмитрия Алек-
сандровича Ткаченко 
за хорошее лечение, 
чуткое и внимательное 
отношение.

Материал подготовила 
В. ВЫРОДОВА.

Жизнь Елены Васильевны

Елена Васильевна 
Лаптева, которую вы 
видите на снимке в день 
своего 90-летнего юби-
лея, представляет по-
коление людей, жизнь 
которых я бы назвала 
подвигом. Все они ис-
пытали на своем веку 
и голод и холод, они — 
свидетели и участники 
страшной кровопролит-
ной войны и разрухи.

Судьбы людские

В новогодние празд-
ничные каникулы на-
стоятель Тихвинского 
храма отец Олег Ле-
карев в большом зале 
Центра культурного 
развития  организовал 
для шебекинцев и го-
стей города презента-
цию полнометражного  
художественного филь-
ма «Жили–были». 

Фильм  снят в продюс-
серском центре популяр-
ного в России актера и 
режиссера  Федора До-
бронравова.

На презентацию были 
приглашены известные 
шебекинские бизнесмены, 
представители культуры. 

Перед началом фильма 
с краткой информацией о 
том, как снимался данный 
фильм, в каких местах, вы-
ступил сам отец Олег, ко-
торый присутствовал  при 
съемках картины, имя его  
внесено в титры.  Кроме 
того, сын отца Олега Про-
хор, вместе с девушкой 
(имя и фамилия которой, к 
сожалению, не были озву-
чены) спели песню, напи-
санную к этому фильму.

Фабула самого фильма, 
на первый взгляд, весьма 
незамысловата: в глубине 

России, в вымирающем 
селе,  живут четверо по-
жилых людей, один из 
которых вскоре умирает, 
а двое других, после его 
смерти, начинают претен-
довать на руку и сердце 
вдовы. Кинокартина изо-
билует множеством за-
бавных, зачастую очень 
смешных эпизодов, по-
тешных реплик и выска-
зываний, то есть вполне 
соответствует своему 
жанру, который авторы 
определили как комедия. 

И это  все действитель-
но было бы смешно, «когда 
бы не было так грустно». 
Грустно от того, что, глядя 
на экран, начинаешь вспо-
минать: на необъятных про-
сторах России–матушки 
тысячи таких вымирающих 
сел и деревень, десятки, 
сотни тысяч пожилых го-
ремык – наших сограждан,  
физическое существова-
ние которых зависит во 
многом от того, приедет 
ли к ним один раз в не-
делю или месяц автолав-
ка. Карету скорой помощи 
или какой–либо сервисной 
службы в такие места во-
обще не дозовешься.

Однако, как бы там ни 
было, но именно здесь, в 

селах и деревнях теплит-
ся еще настоящая,  пол-
нокровная человеческая 
жизнь, со всеми ее труд-
ностями; здесь человек 
один на один с приро-
дой,  неотъемлемая часть 
природы, здесь он остро 
чувствует все ее болевые 
точки, проблемы и нужды. 
Для деревенских людей 
город – мертвое царство, 
где за внешним благопо-
лучием и комфортом   нет 
ничего естественного и 
живого, даже продукты 
питания и те – синтети-
ка. В условиях города у 
людей нет будущего, ибо 
оторванность от природы 
– путь к катастрофе, путь 
к гибели человечества.

 Об этом, как мне кажет-
ся, фильм «Жили–были» 
режиссера Эдуарда Пари. 
Я бы охарактеризовал 
данную кинокартину как 
трагикомедию.

 Нельзя не отметить ве-
ликолепную игру актеров 
Федора Добронравова, 
Ирины Розановой, Рома-
на Мадянова. Прекрасно 
прочувствовал ситуацию 
и написал песню к фильму 
популярный поэт, певец и 
музыкант Леонид Агутин.

А. ТАРАСОВ.

Смех с печалью пополам


