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С. СТЕПАНОВ, 
глава администрации 

Шебекинского  района.

Ф. ТАрАСОВ,
председатель 

Муниципального совета 
Шебекинского района.

Уважаемые шебекинцы! 9 февраля 2017 года 
приглашаем вас принять участие в мероприяти-
ях, посвященных 74-й годовщине освобождения 
города Шебекино от фашистских захватчиков:

- 10.00 - торжественные возложения венков и цветов 
к памятникам воинской славы и воинским захороне-
ниям: в городском парке - мемориальный комплекс 
«Аллея Славы», могила Вити Захарченко, братские 
могилы - Санаторий «1 Мая», ул. Белгородское шос-
се, Октябрьская, Докучаева, Генерала Шумилова, 
Шебекино-поле.

- 10.45 – общегородской митинг у братской могилы 
по ул. Московской;

- 11.00 – общегородская минута молчания;
- 15.00 - VIII городской конкурс песен военных лет 

«В песне наша память» в ШМБУ «Модельный дворец 
культуры»;

- 18.00 - молодежная акция «Свеча памяти», площадь 
МДК – памятник ул. Московская.

- 9 февраля Шебекинский историко-художественный му-
зей проводит День открытых дверей. Вход бесплатный.

Администрация города Шебекино.

В день освобождения города

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
вдовы погибших и умерших воинов, труженики тыла! 

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с 74-й годов-

щиной освобождения нашего города от фашистских 
захватчиков!

9 февраля 1943 года 472-й полк сотой дивизии в 
ходе тяжелого боя освободил от оккупантов город 
Шебекино. Свои жизни в этом бою отдали 66 бойцов 
и командиров Красной Армии. Несмотря на все ужа-
сы того страшного и жестокого времени наши отцы, 
матери, деды и прадеды выстояли и остались не-
покоренными. Они отстояли нашу землю, возродили 
ее к жизни, победили разруху и заново отстроили 
все, что было уничтожено. 

И сегодня мы говорим огромное спасибо нашим 
ветеранам, тем, кто подарил нам счастье жить на 
этой земле. Подвиги защитников, освободителей 
навсегда останутся в наших сердцах, в сердцах тех, 
кому строить будущее. И пусть потомки всегда бу-
дут достойны этой священной памяти и, как нынеш-
ние жители нашего района, делают все возможное, 
чтобы на шебекинской земле колосились новые 
хлеба, собирались хорошие урожаи, продолжалась 
мирная жизнь! 

Мы любим свой город, свой район и сделаем все 
для того, чтобы с каждым годом наша малая родина 
становилась лучше, а ее жители были счастливы. У 
нас есть все необходимое, чтобы это стало реаль-
ностью. 

Желаем всем здоровья, мирного неба над голо-
вой, уважительного отношения к старшему поколе-
нию, к тем, кто в годы Великой Отечественной войны 
проявил доблесть и отвагу и до сих пор является для 
нас примером нравственной силы и мужества!

С уважением,

9  февраля - День освобождения Шебекино
от фашистских захватчиков

На состоявшемся за-
седании Общественной 
палаты Шебекинского 
района заинтересованно 
обсуждались стоящие 
перед нею задачи. В ра-
боте заседания приняли 
участие глава админи-
страции Шебекинского 
района С. В. Степанов, 
его заместители, руко-
водители отраслевых 
комитетов.

В своем выступлении 
председатель Обществен-
ной палаты  Шебекинского 
района Ю. В. Трофимов от-
метил,  что палата стара-
ется выполнять свои глав-
ные задачи - чувствовать 
общественные настроения, 
слышать инициативы и 
предложения людей, быть 
связующим мостиком меж-
ду населением и властью, 
налаживать  конструктив-
ный диалог в местном со-
обществе, объединять во-
круг себя здоровые силы, 
помогать землякам в ре-
шении волнующих их про-
блем. На заседаниях Об-
щественной палаты всегда 
рассматриваются злобод-
невные проблемы, касаю-
щиеся жизни шебекинцев.

Ю. В. Трофимов рас-
сказал, что принявший 
участие в недавнем засе-
дании Общественной пала-
ты Белгородской области 
губернатор Е. С. Савченко 
предложил общественни-
кам разработать систему 
поддержки гражданских 
инициатив. «Назначение 
Общественной палаты - не 
только решать локальные 
проблемы, но и влиять на 
повестку дня, формировать 
общественное простран-
ство, –  считает губернатор. 
-  Нужно проводить монито-
ринг общественных инициа-
тив, создавать полноценную 
инфраструктуру для их под-
держки и продвижения».

Все согласились, что обо-
значенный главой региона 
подход можно и нужно ис-
пользовать для построения 
дальнейшей плодотворной 
работы Общественной па-
латы Шебекинского райо-
на. Ее члены обменялись 
мнениями, как сделать 
деятельность палаты более 
эффективной, откровенно 
говорили о том, что сегод-
ня волнует людей, что нуж-
но сделать для улучшения 
нашей жизни. Ведь сегодня 
у шебекинцев, особенно с 
приходом нового руководи-
теля района, большие соци-
альные ожидания. Многие 
отмечают, что морально-
психологическая атмосфе-

Лучше слышать друг друга, 
поддерживать инициативы

ра в местном сообществе 
становится благоприятнее.  
И это радует.

Члены Общественной па-
латы сошлись в едином мне-
нии: в этом органе должно 
быть представлено как мож-
но больше слоев населения. 
А. П. Семенов предложил 
ввести в состав палаты пред-
седателей уличных комите-
тов. Р. Л. Шаламов считает, 
что пойдет на пользу и при-
влечение в нее представите-
лей территориального обще-
ственного самоуправления. А 
после выступления Ю. П. Тка-
ченко, высказавшего обеспо-
коенность по поводу непро-
стой ситуации в молодежной 
среде, стало ясно: в палате 
должны быть и молодые люди. 
Заместитель председателя 
Общественной палаты А. Н. 
Гончаров отметил важность 
того, что Общественная пала-
та и администрации сегодня 
работают совместно, в одном 
направлении, стремясь услы-
шать, объединить и вовлечь 
в созидательные дела как 
можно больше шебекинцев. 
Заместитель главы админи-
страции Шебекинского райо-
на – руководитель по вну-
тренней и кадровой политике 
В. Е. Козаков подчеркнул, что 
необходимо вести работу по 
формированию у людей ак-
тивной жизненной позиции, 
по преодолению социальной 
апатии и депрессии, которой 
подвержена часть населе-
ния. Надо делать все, чтобы 
люди осознавали, что от них 
самих многое зависит, все-

мерно поддерживать иници-
ативных граждан, отмечать 
их старания и заслуги. Ста-
раться слышать и понимать 
всех, быть друг к другу бли-
же, добрее и внимательнее, 
оказывать помощь. Важно 
чувствовать нашу общность, 
быть солидарными.

Чтобы еще лучше знать 
настроения и потребности 
шебекинцев, напрямую 
принимать их предложе-
ния и инициативы, члены 
Общественной палаты при-
няли решение: с 16 февра-
ля 2017 года начать вести 
регулярные еженедельные 
приемы граждан – по чет-
вергам, с 14 до 16 часов, 
в помещении палаты, на-
ходящейся по адресу: г. 
Шебекино, ул. Московская, 
17, 2 этаж (рядом с редак-
цией газеты «Красное зна-
мя»). А. И. Прилуцкий также 
предложил проводить по 
возможности и выездные 
приемы в селах района.

М. И. Мирошниченко, 
положительно оценив то, 
что нынешняя  команда 
администрации Шебекин-
ского района стала боль-
ше и чаще встречаться с 
людьми, предложил вос-
пользоваться  старым со-
ветским опытом, когда 
во время так называемых 
«ленинских пятниц» руко-
водители разного уров-
ня постоянно общались с 
людьми, информировали 
их о том, чем живет район,  
принимали наказы и жало-
бы. Проверенную време-

нем практику «хождения в 
народ» надо применять и 
сегодня. Тогда будет расти 
доверие людей к власти.  

Обращаясь к членам Об-
щественной палаты, глава 
администрации Шебекин-
ского района С. В. Степа-
нов сказал, что он всегда 
открыт для тесного и пло-
дотворного взаимодей-
ствия с Общественной па-
латой, готов поддерживать 
все ее начинания и ини-
циативы, поступающие от 
людей. И подчеркнул, что 
общение власти с обще-
ственностью и жителями 
района будет постоянным:

- Шебекинцы долж-
ны знать, чем занимается 
местная власть. Поэтому 
последняя обязана лицом 
к лицу объяснять людям, 
что она делает. Ведь порой 
случается, что некоторые 
решения органов местного 
самоуправления  не нахо-
дят понимания у населения, 
хотя они и правильные. А 
если все заранее рассказы-
вать людям на сходах граж-
дан, на встречах в трудовых 
коллективах, через газету, 
то многие из оппонентов 
власти перейдут в ее сто-
ронники. И мы вместе бу-
дем проводить эту работу 
по информированию насе-
ления,  широкому обсуж-
дению существующих про-
блем. Мы не боимся самых 
острых вопросов, не уходим 
от них. Жизнь есть жизнь, их 
надо решать…

Окончание на 2 стр.

Уважаемые читатели!
С 1 февраля началась досрочная льготная 

подписка на Шебекинскую районную газету 
«Красное знамя» на 2-е полугодие 2017 года.

 Стоимость подписки 463 рубля 20 копеек.
Подписаться на газету можно в отделениях 

связи, у почтальонов, в редакции газеты.

Внимание, подписка!
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Главный областной телеканал объявляет 
о создании народного архива 

Телерадиокомпания «Мир Белогорья» обраща-
ется ко всем землякам с предложением собрать 
воедино все видеоматериалы о Белгородской об-
ласти.

Наверняка у многих  предприятий, организаций, 
учреждений культуры или просто увлеченных людей 
хранятся старые видеозаписи. С каждым годом они 
приобретают все большую историческую ценность. 
Пришло время собрать их, оцифровать и вывести 
на большой экран, сделав достоянием всех жителей 
Белгородской области. 

На сегодняшний день ТРК «Мир Белогорья» об-
ладает самым большим в регионе видеоархивом. В 
том числе бесценными черно-белыми записями 60-
90-х годов, отобранными в Красногорском архиве 
Московской области, оцифрованными и спасенны-
ми от разрушения и забвения. Однако период, когда 
общесоюзные киностудии прекратили свою работу, а 
местные телекомпании еще не появились, остается 
«белым пятном» в видеолетописи родной Белгород-
ской области.   Тем ценнее каждый кадр, сохранив-
шийся в домашних архивах и относящийся к 90-м- 
2000-м годам.  

В проекте могут участвовать видеозаписи на любых 
носителях, содержащие виды региона, объектов про-
мышленности, общественно-политические, культур-
ные мероприятия. Нам ценен каждый кадр! 

Каждый участник проекта получит свои видеозапи-
си в оцифрованном виде и шанс стать героем сю-
жета о проекте «Народный архив». Лучшие участники 
проекта получат приз от ТРК «Мир Белогорья». Ви-
део принимается по адресу: г. Белгород, пр. Славы-
60, ТРК «Мир Белогорья», консультация по телефону 
8(4722)584400.

Обращаем ваше внимание, что к участию в проек-
те не принимается видео исключительно семейного 
характера.

День открытых дверей
11 февраля 2017 года в Белгородском госу-
дарственном институте искусств и культуры 
состоится общеинститутский День открытых 
дверей.

В программе предусмотрены встречи с ректором, 
проректорами, деканами факультетов, ведущими 
преподавателями вуза, экскурсия, концерт творче-
ских коллективов института.

Белгородский государственный институт искусств 
и культуры - единственная образовательная органи-
зация высшего образования Белгородской области, 
которая готовит специалистов для системы допол-
нительного образования в области музыкальной, хо-
реографической деятельности, изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства.

Регистрация в Концертном зале БГИИК (ул. Коро-
лева, д. 7) с 9.30 часов. Начало общеинститутского 
Дня открытых дверей в 11.00 часов.

Приглашаем вас принять участие в мероприятии!

Лучше слышать друг друга, 
поддерживать инициативы 

Начало на 1 стр.
И сразу же С. В. Сте-

панов обозначил ряд  во-
просов, которые, по его 
мнению, администрация 
района не может решить 
без их предварительного 
обсуждения Обществен-
ной палатой, без ее под-
держки, без учета мнений 
и интересов людей.

Все они связаны с горо-
дом Шебекино. Первый во-
прос касается луга вдоль 
побережья реки Нежеголь, 
который нужно восстанав-
ливать и законодательным 
решением запретить ве-
сти на нем всякое даль-
нейшее строительство. 
Таких природных уголков 
мало осталось  в городе 
и районе, потому их надо 
сохранять. Шебекинцы 
очень об этом просят.   

Все также видят, как 
постепенно надвигается 
транспортный коллапс на 
улицу Ленина. Через пять-
семь лет по ней сложно 
будет проехать на автомо-
биле из-за густого потока 
движения. Судите сами, у 
нас в районе с 90-тысячным 
населением сегодня за-
регистрировано 40 тысяч 
единиц личного транс-
порта. Обязательно нужен 
дублер улицы Ленина, об 
этом уже говорят многие 
горожане. Администрация 
района рассматривает ва-
рианты решения проблемы 
и представит на суд Обще-
ственной палаты проект по 
соединению улиц 50 лет 
Октября и Кирова, с пред-
лагаемым  расширением 
проезжей части дороги до 
11 метров. Чтобы  можно 
было снять наболевшую 
транспортную проблему.

Общественного обсуж-
дения требует и  вопрос, 
связанный с предстоящей 

обширной реконструкцией 
школы N3 города Шебе-
кино, строительством ее 
новых корпусов. Сегодня 
в этом учебном заведении 
обучаются 538 детей, в 
ближайшие годы их будет 
более 600, поскольку раз-
виваются новые микро-
районы - Северный -1,2,3 
и другие. Предстоит ре-
шить, где в период строи-
тельных работ будут учить-
ся дети - в школе N7, N4, 
других городских школах. 
Надо учесть пожелания 
детей и родителей, найти 
приемлемые варианты и 
разумные компромиссы.

И таких вопросов, имею-
щих большой обществен-
ный резонанс, набирается 
очень много. Скажем, ад-
министрация города Ше-
бекино в этом году будет 
заниматься реализацией 
проекта по дальнейшему 
благоустройству парка, на 
это будут выделены сред-
ства из федерального бюд-
жета. Предстоит построить 
новые пешеходные дорож-
ки, смонтировать освеще-
ние и сделать многое дру-
гое. При этом понадобится 
провести техническую и 
санитарную рубку сосен, 
зараженных прикорневой 
губкой, и вместо больных 
деревьев посадить новые. 
Перед тем, как приступить 
к работам, необходимо 
провести общественные 
слушания, чтобы у всех 
было правильное понима-
ние и восприятие  проис-
ходящего. 

То есть, сегодня должны 
проходить общественные 
экспертизы всех социаль-
но значимых проектов.

Важен и общественный 
контроль над решением 
серьезных проблем. На 
заседании Обществен-

ной палаты Шебекинского 
района ее члены и руко-
водители района особое 
внимание уделили необ-
ходимости постоянного 
общественного монито-
ринга за строительством 
очистных сооружений на 
предприятии по производ-
ству лизин-сульфата ЗАО 
«Завод Премиксов N1», 
чтобы не допустить боль-
ше повторения неблаго-
получной экологической 
ситуации с неприятными 
запахами, случившейся 
прошлым летом. Этот во-
прос решено рассмотреть 
на ближайшем заседании 
Общественной палаты. 
Предложено также давать 
регулярные публикации о 
ходе строительства очист-
ных сооружений в газете 
«Красное знамя».

Не раз подчеркивалась 
важнейшая роль районной 
газеты в информировании 
населения, организации 
общественного диалога, 
обеспечении открытости  
и прозрачности работы 
органов власти, создании 
условий для публичного 
обсуждения назревших 
проблем. Было поддержа-
но предложение возродить 
в самое ближайшее время 
практику проведения ре-
дакцией газеты «Красное 
знамя» телефонных «горя-
чих линий», во время кото-
рых шебекинцы получают 
возможность напрямую за-
дать интересующие их во-
просы главе администра-
ции района, мэру города, 
главному врачу, начальни-
ку полиции, другим долж-
ностным лицам и получить 
на них ответы, как говорит-
ся, из первых рук.  

Постоянно общаясь с 
людьми, вникая в их про-
блемы, делая своего рода 

мониторинг общественных 
настроений, Общественная 
палата Шебекинского рай-
она определила основные 
вопросы, которые будут 
включены в повестки дня 
предстоящих ее заседаний. 
Вот темы для обсуждения:

- Ситуация в жилищно-
коммунальной сфере. 
Грани взаимодействия 
населения, управляющих 
компаний, предприятий 
ЖКХ и органов местного 
самоуправления. 

- Экологические пробле-
мы Шебекинского района. 
Пути их решения.

- Профилактика и пред-
упреждение правонаруше-
ний и преступлений. Обе-
спечение безопасности 
жителей Шебекинского 
района.

- Дорожные и транспорт-
ные проблемы, требующие 
своего решения.

- Ход реализации про-
екта «Управление здоро-
вьем», его общественный 
контроль. 

-  Нравственное и па-
триотическое воспитание 
детей и молодежи.

- Профориентация вы-
пускников школ и обеспе-
чение занятости населения 
в Шебекинском районе. 

- Развитие территори-
ального общественного 
самоуправления. Участие 
населения в благоустрой-
стве населенных пунктов.

Разумеется, этот пере-
чень актуальных вопро-
сов, находящихся в центре 
общественного внимания, 
будет непрерывно допол-
няться и расширяться, 
исходя из реалий нашей 
жизни. Общественная па-
лата готова принимать от 
шебекинцев любые пред-
ложения и пожелания.

Т. ЮРЬЕВ.

В рамках полномочий, определенных 
ст.44 Закона РФ «О защите   прав   по-
требителей»,    администрацией  Шебе-
кинского   района в течение 2016 года  
осуществлялось рассмотрение обраще-
ний граждан, принимались меры по вос-
становлению нарушенных прав потре-
бителей,  оказанию консультационной и 
практической помощи физическим лицам 
по вопросам защиты прав потребителей, 
реализации  других мероприятий по обе-
спечению действующего потребитель-
ского законодательства.

В 2016 году  в администрацию Шебе-
кинского района обратились  2149  по-
требителей товаров и услуг:  213 потре-
бителей с письменными заявлениями, в 
том числе с нареканиями  на нарушения 
в сфере торговли – 152 человека (71,3 
%); при оказании бытовых услуг - 34 че-
ловека (15,9 %), медицинских услуг  - 1 
человек (0,5%); коммунальных услуг – 4 
человека (1,9%); туристических услуг – 1 
человек (0,5%); финансовых услуг – 1 че-
ловек (0,5%); транспортных услуг– 1 че-
ловек (0,5%),   услуг связи –10 человек 
(4,7%), других услуг – 9 человек (4,2%). 
Все заявления рассмотрены в досудеб-
ном  порядке. По  1936  поступившим   
устным   обращениям   специалистами  
даны консультации по реализации по-
требительского законодательства при 

покупке товаров, пользовании бытовы-
ми, медицинскими, коммунальными, ту-
ристическими, финансовыми  услугами, 
услугами транспорта, связи и другими 
услугами. 

Результатом работы администрации 
района  по  заявлениям и обращениям 
потребителей за отчетный период стало 
возмещение потребителям вреда на об-
щую сумму   654,5 тыс. руб.

Основным мотивом обращений потре-
бителей  в 2016 году  стала  продажа  то-
варов  и  оказание услуг ненадлежащего 
качества, отказ продавца (исполнителя) 
удовлетворить законное требование по-
требителя заменить товар, расторгнуть 
договор купли-продажи  либо договор 
о выполнении работ (оказании услуг), 
оплатить в добровольном порядке неу-
стойку за нарушение сроков выполнения 
работ (оказания услуг). 

В 2016 году продолжали поступать  об-
ращения потребителей  по поводу приоб-
ретения мобильных телефонов, сложной 
бытовой техники, недостатки в которых 
проявились в течение гарантийного сро-
ка. В основном это жалобы на низкое 
качество товара, наличие скрытых де-
фектов, нарушение сроков проведения 
проверки качества и ремонта телефонов,  
нарекания на качество мебели, бытовой 
техники, обуви.

Продолжают поступать обращения по-
требителей на нарушение  их прав при 
оказании бытовых  услуг, услуг связи. 
Основным мотивом обращений явилось 
выполнение работ и оказание услуг с не-
достатками, низкого качества, наруше-
ние сроков их выполнения, навязывание 
дополнительных видов услуг.

Уполномоченными по защите прав по-
требителей при администрациях сель-
ских поселений было дано 423 консуль-
тации гражданам-потребителям. 

С 15  марта по 30 марта 2016 года  в 
рамках ежегодного празднования Все-
мирного   дня   защиты  прав   потреби-
телей   администрацией   Шебекинского 
района проведен комплекс  мероприя-
тий, направленных на повышение право-
вой грамотности жителей района в фор-
мате потребительского всеобуча «Права 
потребителей: изучаем, просвещаем, за-
щищаем!».

Проведена работа по исполнению  
Плана первоочередных мероприятий по 
реализации Стратегии развития муни-
ципальной системы защиты прав потре-
бителей на 2011-2020 гг. утвержденной 
постановлением главы администрации 
Шебекинского района  от 17 мая 2011 г.  
N 696.

В 2016 году вопросы защиты прав по-
требителей освещались в 19-ти публика-

циях районной  газеты «Красное знамя». 
Кроме того, в  3-х номерах газеты «Крас-
ное знамя» размещены 6 публикаций о 
работе Единой общественной приемной 
по вопросам защиты прав потребителей.

Администрацией района используются 
возможности информирования потреби-
телей  через сеть Интернет. Специальная 
страница отдела развития потребитель-
ского рынка и защиты прав потребите-
лей официального сайта администрации 
района была пополнена 63 файлами, со-
держащими информацию, актуальную  
для потребителей.   

Проводимые мероприятия способство-
вали повышению значимости работы в 
освоении потребительских знаний по за-
щите прав потребителей и необходимо-
сти дальнейшего проведения постоянной 
работы по пропаганде, повышению уров-
ня информированности граждан об их 
потребительских правах, формирования 
навыков потребительской культуры.

В 2016 году были проведены  меропри-
ятия  по  улучшению  квалификационно-
го состава обслуживающего персонала 
предприятий    торговли и бытового об-
служивания. В результате которых повы-
сили свою квалификацию 128 работников 
сферы потребительского рынка.

Комитет  экономического развития  
администрации Шебекинского района.

О работе  администрации Шебекинского района по обеспечению защиты прав потребителей  в 2016 году
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Где-то во второй половине вось-
мидесятых годов прошлого века, 
в один из выходных дней, будучи  
на Шебекинском городском рын-
ке,  я обратил внимание на скром-
ную  афишу,  которая гласила, что 
такого-то числа в большом зале 
Дворца культуры химического за-
вода состоится  песенный концерт 
на стихи  поэта Владимира Мол-
чанова. Рядом с афишей стояли  
двое совсем молодых людей и 
один другому рассказывал, что он 
знаком с Молчановым, ибо он его 
земляк из Новой Таволжанки, а те-
перь живет в Белгороде. 

– Молчанов  в нашей школе  дважды 
выступал, - похвастался рассказчик. – 
Про наше  село стихи читал.  

-  Я его тоже, кажется, знаю, это не 
тот ли, что в нашей музыкальной шко-
ле работал? 

Что ответил  один собеседник дру-
гому, я не знаю, они ушли восвояси.  
В  тот день я впервые узнал, что Мол-
чанов пишет песни. Я тогда занят был 
и не попал, к  сожалению,  на концерт 
Молчанова. Зато приятель мой и он 
же приятель Молчанова,  музыкант 
Александр Довгополов, который был 
на концерте,  потом много говорил  
добрых слов  об услышанном  и  уви-
денном на концерте. Особенно  новые 
стихи Молчанова Довгополов хвалил.

Другой мой добрый знакомый и 
даже друг,  ныне,  к сожалению,  по-
койный, член Союза писателей Рос-
сии Василий Андреевич Киреев тоже 
весьма лестно отзывался о поэзии 
Молчанова. Кстати сказать, Василий 
Андреевич в дальнейшем, чем старше 
становился, тем все теплее относил-
ся и к творчеству Молчанова, и к нему 
самому как к человеку.

- Как ты считаешь, -  спросил  он 
меня однажды, - какие самые главные 
качества  можно отметить у Володи?

После недолгих раздумий я отве-
тил, что,  по моему мнению, Молча-
нов – человек доброжелательный и не 
способный на подлость.  

– Пожалуй, ты прав, Володя цель-
ный  человек, - согласился Киреев.  - 
Я  Володю давно знаю и вижу, что его 
нисколько не портят ни популярность, 
ни  должность руководителя област-
ной писательской организации.  

Чего греха таить, любой союз  твор-
ческих индувидуальностей, в том чис-
ле и литераторов - это  место постоян-
ного соперничества, а значит,  место 
зависти, конфликтов. Руководить по-
добным союзом, значит обрекать 
себя на постоянную готовность быть 
дипломатом, миротворцем. Здоровья  
на все эти «мероприятия»  нужно – ва-
гон. Всем мил не  будешь,  у каждого 
своя правда, никто не хочет быть  вто-
рым, всяк мнит себя первым.  

 Молчанов уникальный человек в том 
смысле, что в России нет ни одной 
региональной писательской организа-
ции, которую  столько лет возглавлял 
бы один и тот же человек, сколько лет 
Белгородскую возглавляет Владимир 
Ефимович.  С 1992 года и по сей  день 
он умудряется  держать в узде  «самых 
умных и талантливых» своих земля-
ков. А еще  он член правления  и член 
приемной коллегии Союза писателей   
России,  член  правления Союза писа-
телей  Союзного  государства  России  
и Белоруси, член Союза журналистов 
России, член-корреспондент Акаде-
мии поэзии, член редколлегии журна-
ла «Подьем», член коллегии управле-
ния культуры  Белгородской области. 
Молчанов еще руководит… Впрочем,  
газетной полосы не хватит на пере-
числение всех общественных и твор-
ческих организаций, руководителем 
коих  является Молчанов. 

 А сколько он имеет  орденов, меда-

   Звание – ПОЭТ

лей, дипломов и почетных грамот за 
свою литературную и общественную 
деятельность!  Ну, опять–таки, да 
простит меня  Владимир Ефимович, 
нет в газете столько места, чтобы их 
все перечислить. Замечу лишь, что 
Молчанов  заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, По-
четный гражданин города Шебекино 
и Шебекинского района, награжден 
орденом «За заслуги перед Отече-
ством» второй степени…  Кстати, на 
стихи В. Е. Молчанова написано свы-
ше ста песен как белгородскими, так 
и известными московскими компози-
торами (Н. Поликарпов, А. Аверкин).

Однако основное его звание – 
ПОЭТ. Причем именно с большой 
буквы!  Он тонкий лирик, душа его  
чутко откликается на самые слабые 
импульсы жизни, усиливающиеся 
от соединения с чувством острой 
гражданственности и философским 
осмыслением их. 

Как умеем, мы воз свой везем,  
Уповаем на наш чернозем,  
Если больше даем, чем берем,  
Говорим, что Россию спасем,  
Да, спасем.  Только надо сказать,
Что ее нам не надо спасать,  
Чтоб России расправилась стать,
Надо Русским всем –
Русскими стать.
Сделать так: не мозолил чтоб глаз 
Тот, кто нас выгоняет из нас;
Чтобы завтра, вчера и сейчас 
Их указ был для нас – не указ. 
Обаяние стихов Молчанова, как мне 

кажется, объясняется искренностью, 
нравственной чистотой, душевно-
стью. Он – поэт, художник по своей 
крови.

 А еще я назвал бы его  человеком 
с бродяжьей душой, он очень легок 
на подъем, много колесит по стране, 
много видел, знает не понаслышке. 

Вам скажу без лести,
Стар ли, юн, как поросль:
Петь нам лучше -  вместе
Говорить же – порознь.
Простота сражает,
Кто же с ней поспорит?
Песня нас сближает,
Гвалт словесный  - ссорит. 
Говорят, бытие определяет созна-

ние, очень многое зависит от того, 
кто нас окружает. В. Е. Молчанову 
повезло: многие годы бок о бок с ним 
живет мудрый человек, его любимая 
жена Надежда Алексеевна, которая 
незаметно, исподволь направляет 
мужа и старается уберечь его  от 
опрометчивых поступков.  Владимиру 
Ефимовичу  грех жаловаться на своих 
детей, которые его любят и уважают, 
а в своей любимице-внучке он сам 
души не чает и готов рассказывать о 
ней при случае день и ночь. 

9 февраля В. Е. Молчанову испол-
няется 70 лет. Возраст не мальчика, 
но мужа, причем мужа талантливо-
го, многими обожаемого не только 
на Белгородчине, но и в масштабах 
России. Хочется пожелать ему здо-
ровья, здоровья и еще раз здоровья 
и долгих лет жизни.

А. ТАРАСОВ.

В начале 1943 года волна ожесточен-
ных боев прокатилась по Шебекинскому 
району и ушла дальше, на запад. Перед 
населением района встали задачи - вос-
становление народного хозяйства и по-
мощь армии в борьбе с захватчиками. 

15 февраля 1943 года на общем собра-
нии колхоза «Ч-Дибровка» Большетроиц-
кого района рассматривался вопрос о вос-
становлении колхозного строя. С докладом 
на эту тему выступил «временный предсе-
датель колхоза  Ст. Серг. Сиденко (орфо-
графия по протоколу), который сказал, что 
мы все колхозники должны приложить все 
силы на восстановление к-хозного х-ва, а 
именно собрать весь инвентарь, собрать 
лошадей и поставить на общую конюшню, 
для чего поставить конюхами самых луч-
ших людей. Розданный семенной матери-
ал собрать в общий амбар для посева.

Всем членам колхоза, в которых дойные 
коровы приступить к сдаче молока и во-
обще приять все меры к оказанию всякой 
помощи нашей Красной Армии, которая 
освободила нас от немецких оккупантов». 

Уже в феврале, через считанные дни 
после освобождения, в ряде восстанов-
ленных колхозов района прошли собра-
ния колхозников. Одним из основных на 
этих собраниях рассматривался вопрос 
о помощи Красной Армии.

Нужно понимать, что после бегства окку-
пантов на территории района оставалась 
практически выжженная земля. Были уни-
чтожены многие хозяйственные постройки, 
инвентарь. Практически не было лошадей и 
тем более техники. Отсутствовал семенной 
материал. Все необходимое для работы 
собиралось буквально по крохам. И в этих 
условиях люди думали не о себе, а о том, 
как оказать посильную помощь армии.

Так, вопрос о помощи армии на собрании 
колхоза «Волна Революции» Артелянского 
сельского Совета Большетроицкого райо-
на Курской области рассматривался уже 21 
февраля 1943 года. В принятом постанов-
лении решено больше помогать Красной 
Армии как питанием, так и другими сред-
ствами. А уже в начале марта 1943 года на 
собрании в том же колхозе, после выступле-
ния «тов. Шевцова», решение было уже бо-
лее конкретным:  «Собрать средства на тан-
ковую колонну, деньги сдавать в госбанк».

К середине лета, когда были восстановле-
ны многие колхозы и проведен сев зерновых, 
на повестку дня встал вопрос установления 
ущерба, нанесенного оккупантами народно-
му хозяйству. В колхозах были созданы ко-
миссии по установлению ущерба, в которые 
вошли руководители хозяйств, специалисты, 
члены правления колхозов, рядовые кол-
хозники. Скрупулезно подсчитывали все по-
несенные утраты и убытки хозяйств, вплоть 
до расходов на эвакуацию скота и техники и 
ее возвращение. Вот найденный в районном 
архиве акт комиссии колхоза «Ленинский 
путь» Белоколодезянского сельского Сове-
та  Большетроицкого района (орфография и 
знаки препинания сохранены по оригиналу):

«… мы ниже подписавшиеся члены ко-
миссии в составе Председателя колхоза 
Калашникова Алексея Емельяновича сче-
товода колхоза Хахалева Петра Матвеиви-
ча Пред. рев. комиссии Сухорукова Мария 
Прокофивна член правления Калашников 
Иван Егорович. Бригадир к-за Мишуров 
Петр Казмич.

Настоящий акт об ущербе и убытках 
причененных немецко-фашистами за-
хватчиками и их сообщниками в колхозе 
«Ленинский путь» Б.колодезянского с/сов 
Б.Троицкого района Курской область.

Общий размер ущерба и убытка при-

Ко дню освобождения Шебекинского района и города Шебекино
Более семидесяти лет прошло со дня освобождения нашего района и города 

Шебекино от фашистских оккупантов. Все меньше остается свидетелей злоде-
яний фашистов на нашей земле. Время неумолимо. Но остаются документы, в 
которых до мелочей зафиксированы потери, нанесенные фашистами нашему 
народному хозяйству. И документы, свидетельствующие о самоотверженно-
сти, проявленной населением района в мобилизации всех сил для восстанов-
ления народного хозяйства и помощи Красной Армии. Часть таких докумен-
тов накануне дня освобождения города Шебекино от фашистов предоставила 
редакции начальник архивного отдела администрации Шебекинского района 
Карина Владимировна Васильченко. Предлагаем их вашему вниманию.

Счет захватчикам и помощь армии

чененных колхозу.
От грабежа  мородерства и разрушений 

колхоз потерпел следующий ущерб и убыток:
1. Разрушено и повреждено построек по 

восстановительной стоимости на сумму 
101710 рублей.

2. Разрушено и уничтожено с/х хозяй-
ственного инвентаря по восстановитель-
ной стоимости на сумму 9050 рублей.

3. Разграблено и погибло от войны (по-
стройки и инвентаря) на сумму 110760 ру-
блей.

4. Разграблено и уничтожено посева на 
сумму 370770 рублей.

Уничтожено садов на сумму 15000  ру-
блей.

Разграблено и уничтожено и погибло ско-
та и птицы на сумму 309044 рублей.

Разграблено и уничтожено семян кормов 
продуктов и материалов на сумму 42935 ру-
блей. Расходы по эвакуации и возвращению 
на старое место на сумму 5.000 рублей…»

Еще больший ущерб установлен по кол-
хозу «Пятыричка» Белянского с/совета ко-
миссией в составе «Председателя комиссии 
тов. Сидоренко Иван Иванов.

Члены Ракша Настасия Гаврил., Сердюков 
Стефан Александр. Сердюков Наум Федор.  
Красноруцкая Елена Василев.»

Комиссия скрупулезно подсчитала, 
сколько было утрачено и уничтожено ма-
шин и орудий, плугов и борон, сеялок и жа-
ток и другого имущества вплоть до сбруи. 
Общий ущерб составил 1226253 рубля. 

В. ПАВЛОВ.
На снимках фрагменты актов из рай-

онного архива.

С юбилеем!
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Волонтерство, как 
идея служения обще-
ству, такое же давнее 
понятие, как и «соци-
ум». Во все века были 
люди, которые реали-
зовывали себя помощи 
своему сообществу. И 
сейчас волонтерское 
движение во всем 
мире, и в частности в 
России, становится не 
просто очень популяр-
ным, а необходимым, 
нужным, жизненно 
важным.

Почему? Потому что 
добровольцы – это люди 
с искренним и неравно-
душным сердцем, люди, 
которые делают добро, а 
его всегда не хватает.

Сегодня волонтерство 
держится на молодых 
инициативных людях, в 
сознании которых появля-

Доброволец Шебекинского района
ются мысли о поддержке 
и помощи нуждающимся. 
Их роль неоценима, ког-
да в современном мире 
есть проблемы, многие 
из которых невозмож-
но решить без помощи 
добровольцев. Добро-
вольческое движение за-
трагивает каждую сторо-
ну жизни общества. Это 
может быть организация 
мероприятий; социальная 
помощь; медицинское во-
лонтерство; защита окру-
жающей среды; пропа-
ганда здорового образа 
жизни; благоустройство 
улиц, домов, зеленых 
участков; помощь живот-
ным; оказание помощи 
органам правопорядка, 
медикам, спасателям – 

«область добра» не огра-
ниченна.

И на территории Ше-
бекинского района до-
бровольческое движение 
развивается на протяже-
нии многих лет. В 2010 
году оно появилось под 
названием «Вера», а уже 
через пять лет было пре-
образовано в Шебекин-
ское местное отделение 
Белгородской регио-
нальной общественной 
организации волонте-
ров «Вместе». Не менее 
важным можно назвать 
тот факт, что доброволь-
ческие объединения в 
районе продолжают соз-
даваться на базе обра-
зовательных учреждений 
и учреждений культуры, 

кто-то более успешно ве-
дет свою деятельность, 
кто-то менее. Бывает по-
разному, но главное, что 
молодежь горит желани-
ем этим заниматься, ре-
бята готовы творить до-
брые дела. 

Среди молодых лю-
дей, которые не только 
называют себя добро-
вольцами, но и в дей-
ствительности являются 
таковыми,  было решено 
определить самых актив-
ных. 20 января в Центре 
культурного развития со-
стоялся финальный этап 
конкурса «Доброволец 
Шебекинского района». 
В конкурсе приняли уча-
стие лучшие из лучших, 
представив свою дея-

тельность на суд жюри 
в двух номинациях: «До-
бровольческое объеди-
нение» и «Доброволец». 

В первой номинации 
лучшими среди объеди-
нений стал волонтер-
ский отряд «Шанс» (Ку-
пинская школа).  Его 
участники ведут работу 
в разных направлениях, 
от социального волон-
терства до образова-
тельной информации. 
Второе место жюри 
присудило «Ржевскому 
волонтерскому отряду» 
(Ржевский сельский Дом 
культуры). Ребята на-
стоящие патриоты сво-
ей страны, одни из не-
многих «работают» без 
старшего руководителя. 

Третье место поделили 
между собой предста-
вители Нежегольского 
сельского Дома куль-
туры и Шебекинской 
гимназии-интерната. 
Специальный приз до-
стался волонтерскому 
отряду «Надежда» (посе-
лок Маслова Пристань). 

В номинации «Доброво-
лец» победила студентка 
Белгородского медико-
технологического кол-
леджа, волонтер ШМО 
БРООВ «Вместе» Тамара 
Бородинова. Второе ме-
сто было отдано Ольге По-
ляковой (городская шко-
ла N5). Замкнула тройку 
финалистов-победителей 
студентка Шебекинского 
агротехнического ремес-
ленного техникума Ма-
рия Трегуб.

А. ИВАНОВА.
Фото автора.             

Директор Белянско-
го модельного сель-
ского Дома культу-
ры Елена Николаевна 
Курлова рассказала, 
что «Рецепт хорошего 
настроения» создали 
творческие коллекти-
вы этого учреждения  
на недавнем отчетном 
концерте. 

На  глазах  у зрителей 
«повара»  Анна Красно-
руцкая, Кирилл Савчук и 
участники художествен-
ной самодеятельности  
готовили блюдо, от ко-
торого всем стало весе-
лее и легче на душе, а в 
сердце поселились свет, 
тепло и радость.

Атмосферу кулинар-
ного создали вокаль-
ный народный ансамбль 
«Беляночка» (руководи-
тель И. Н. Гончарова), 
вокальные ансамбли 
«Чаровница» (руководи-
тель В. П. Сухомлинова), 
«Мечта» и «Новое по-

коление» (руководитель 
И. Н. Гончарова), танце-
вальный коллектив «Де-
бют» (руководитель М. 
О. Резниченко), солисты 
Иван Борисовский, Алек-
сандра Беспалова, Али-
на Сердюкова, Николай 
Ракша, Ольга Михайло-
ва, артисты театрального 
кружка «Затейник» Дми-
трий Шевченко и Даниил 
Алтухов.

Кульминацией концер-
та, произведшей большой 
фурор, стало выступле-
ние музыкальной груп-

пы «Барабанщики» под 
руководством молодого 
специалиста Антона Пер-
шина. В рамках проекта 
«Музыкальная палитра» в 
Белянском МСДК создан 
коллектив, где ребята 
обучаются игре на раз-
личных шумовых и удар-
ных инструментах. На 
отчетном концерте было 
их первое выступление, 
которое завоевало гром-
кие аплодисменты в зале 
и сотни лайков за видео-
ролик, выставленный в 
социальные сети.

Во время финальной 
песни «повара» вынесли 
бутафорскую кастрюлю, 
из которой вылетели 
воздушные шары. 

Зрители долго аплоди-
ровали и не отпускали со 
сцены участников само-
деятельности, а уходя, 
благодарили за хорошее 
настроение. В конце ме-
роприятия самые актив-
ные зрители получили 
сладкие призы, которые  
предоставил спонсор ИП 
«А. Н. Линников». 

Р. ТРОФИМОВ. 

«Рецепт хорошего настроения»

Горизонты  культуры Спасибо за концерт!
Жители села Сурково благодарят работников 

Сурковского сельского Дома культуры  и всех 
участников  художественной  самодеятельности  
за душевный отчетный концерт.

Ведущие Анастасия Лунева, повара  Светлана Кан-
диева, Оксана Демченко своим эмоциональным подъ-
емом заразили, в хорошем смысле этого слова, зри-
телей концерта. Порадовало выступление вокального 
ансамбля «Родные напевы» в новом его составе. Пес-
ни новые, интересные по смыслу и исполнению.  

Участники  детского ансамбля «Улыбка»  радовали своими 
задорными голосами, завораживали слух присутствующих  
солистки Анна Евтифеева и Александра Бланк, дуэт Дани-
ла  Аверина  и Екатерины  Глазуновой.  В зале находились 
родители, бабушки и дедушки исполнителей, они получили 
истинное наслаждение  от увиденного и услышанного.

Изюминкой стало исполнение вальса  в  исполнении 
Анастасии Луневой  и Анатолия  Володина.   Ярким  и 
блестящим  выступлением  было Ольги  Мищенко, об-
ладательницы  прекрасного  голоса.  

В «меню» внесла разнообразие  исполнением сти-
хотворения собственного сочинения «Предновогод-
нее» заведующая Сурковской сельской библиотекой 
Лариса Передистова. 

В ходе концерта слова благодарности прозвучали в адрес 
мастериц  села:  народного мастера Белгородской области  
Светланы  Всеволодовны Симановой, Анны Яковлевны Ме-
рецкой, Светланы Борисовны Чебановой,  Валентины  Алек-
сандровны  Волобуевой, Валентины Николаевны  Наумки-
ной которые удивляют своим мастерством и фантазией. 

Покидая Дом культуры, жители села благодарили за 
минуты хорошего настроения  всех участников худо-
жественной самодеятельности.

     Жители  села С. НЕКЛЮдОВА, С. ЛуНЕВ, Е. ЕРМАКОВА.                           
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Сотрудница  город-
ской библиотекий N2 
Л. Н. Митрофанова рас-
сказала, что 25 декабря 
в их библиотеке про-
шел вечер-реквием «Не 
гаснет памяти свеча»,  
посвященный памяти 
погибших в авиаката-
строфе в Краснодар-
ском крае на ТУ-154. 

Читатели  библиотеки 
пришли почтить память 
артистов академического 
ансамбля песни и пляски 
имени А. Александрова, 
журналистов трех феде-
ральных телеканалов, во-
енных и доктора Лизы.

Часто ли мы задаем себе 
вопрос: зачем я пришел в 

этот сложный, временами 
жестокий, но такой пре-
красный человеческий 
мир? Каково мое назначе-
ние в нем? Болью в сердцах 
отразилась гибель Елиза-
веты Глинки, с самоотвер-
женностью и состраданием 
помогавшей бездомным, 
тяжело больным, раненым 
детям Донецка и Сирии. 
Духовный подвиг доктора 
Лизы заставил каждого 
критически взглянуть на 
свое собственное пред-
назначение в этой жизни.  
Много искренних душевных 
слов прозвучало в адрес 
хора имени Александрова, 
журналистов и членов эки-
пажа самолета. 

Ведущие напомнили поч-
ти 90-летнюю историю су-
ществования прославленно-
го ансамбля песни и пляски 
Российской армии имени 
А. Александрова, отметили 
роль Александра Василье-
вича, который вывел отече-
ственное хоровое пение на 
мировой уровень, и эту вы-
соту хор стабильно держал 
все прошедшие годы. 

Были показаны видеоф-
рагменты   концертов коллек-
тива, видеоклипы, рассказы-
вающие об этой страшной 
трагедии, документальный   
фильм о докторе Лизе, зву-
чали проникновенные стихи 
и песни. Собравшиеся по-
чтили память погибших ми-
нутой молчания.

Р. МуРОМСКИЙ. 

Профессор                                                                                                 
Сразу замечу: у меня не очень крепкая 

дружба со временем, то есть я  имею 
свойство путаться в годах, для меня, к 
сожалению, плюс – минус год ничего в 
этом смысле не значит. Тем более если 
разговор идет о событиях двадцати или 
и того более давности. Поэтому зара-
нее прошу прощения у особенно бди-
тельных и зорких своих земляков, если  
что-то, не дай бог, перепутаю в датах. 
Хотя  эти самые даты, как мне кажется, 
будут не самыми главными персонажа-
ми в моих воспоминаниях. Итак…    

Те, кто постарше, наверняка помнят, 
как престижно было работать во Всесоюз-
ном научно-исследовательском институте 
поверхностно-активных веществ, который 
функционировал на территории нашего горо-
да. Даже те, кто  числились как обслуживаю-
щий персонал ВНИИПАВ, с великой гордо-
стью заявляли при случае, что они являются 
сотрудникам института. Ну, а фамилии Ку-
дряшов, Правдин, Полковниченко, Чистяков, 
Перченко были знакомы практически всем 
более или менее грамотным шебекинцам.

С одним из них, а именно Борисом Евдо-
кимовичем Чистяковым, я близко сошелся 
при весьма любопытных обстоятельствах: 
где-то  в конце  второй половины  восьми-
десятых годов прошлого века стояли мы на 
крыльце  ДК «Химик» с ныне, к сожалению, 
покойным  А. Я. Махлиным, тогдашним моим 
коллегой, ждали начала какого-то очередно-
го мероприятия. Кроме нас на крыльце еще 
толпился народ, причем достаточно густо, 
поэтому я даже не заметил, когда к нам по-
дошел невысокий средних лет мужик и, ни-
чтоже сумняшеся заявил, протягивая при 
этом нам свою руку для приветствия: 

- Хлопцы, разворот в «Красном знамени» 
о вредных выбросах химического и биохи-
мического заводов вы, конечно, интересный 
дали, но там много неточностей.

И пошел перечислять эти неточности… 
По его мнению, выходило так, что все нами 
написанное в газете было неправдой. Ког-
да один из нас заявил об этом незваному 
нашему критику, то он тут же сказал, что 
опять-таки мы не правы, ибо статьи наши 
правильные и весьма злободневные.

- Но, ошибок вы нагородили  невпро-
ворот,- настоял на своем Чистяков и тут 
же пригласил нас  «на рюмку чая» после 
окончания заседания.

После этого я встречался с Борисом Евдоки-
мовичем  чуть ли не ежедневно. И теперь бла-
годарен и судьбе, и Богу за это. Ведь именно  
Борис Евдокимович  предложил мне издать 
мою первую книгу рассказов «Соседи», и не 
просто предложил, но и познакомил меня с из-
дателем, помог вместе с Николаем Митрофа-
новичем Пономаревым – моим одноклассни-
ком,  материально. За что им низкий поклон.

Втянул меня  Чистяков и в «большую поли-
тику», то есть уговорил  меня выдвинуть свою 
кандидатуру  в 1996 году в кандидаты в депу-
таты  Белгородской областной Думы, позна-

Спортивная арена ШебекиноМы помним

В одном концерте прозвучат прак-
тически все хиты советской эстра-
ды: «Алеся», «Вологда», «Беловежская 
пуща», «Я люблю тебя до слез» (поет 
Игорь Офицеров), «Я куплю тебе дом», 
«Подберу музыку», «Льет ли теплый 
дождь», «Люди встречаются, люди влю-
бляются...», «Эти глаза напротив», «Пти-
ца счастья завтрашнего дня», «Облака в 
реке», «В краю магнолий» и многие дру-
гие. Также прозвучат хиты и зарубежной 
эстрады в исполнении Максима Офи-
церова из репертуара групп: «Modern 
Talking», «Boney M», «Чингисхан»...

Хит сезона — исполнение отца и сына 
Офицеровых песни «Синий иней»! 

По многочисленным просьбам зри-
телей, в честь приближающегося Дня 
защитника Отечества Игорь Офицеров 
исполнит песню «Господа офицеры».

Знаменитая «Алеся» в исполнении 
экс-солиста «Песняров» Михаила Доло-
това никого не оставит равнодушными!

Внимание, Шебекино! Встречайте ле-
гендарного экс-солиста ансамбля «Пес-
няры» Михаила Долотова! В музыкальных 
кругах говорят: «Много среди вокалистов 
талантливых артистов, но лидирующие 
позиции все-таки занимает Михаил До-
лотов». Вот он «золотой» голос, перели-
вающийся многоцветием красок! Звучит 
«Алеся» - и ты словно оказался в чаще бе-
лорусских лесов вместе с неповторимой 
красавицей. Переливается множеством 
оттенков знаменитая «Вологда» - и десят-
ки лет с плеч долой. И ты вновь молодой 
и красивый в окружении самых дорогих 
друзей подпеваешь своему товарищу из 
соседнего поселка. Именно таким дру-
гом, «мостиком» в далекое и до боли род-
ное прошлое стал Михаил Долотов...

По многочисленным просьбам шебекин-
цев в исполнении экс-солиста «Поющих 
сердец» и «Голубых гитар» Игоря Офицеро-
ва вновь прозвучит песня «О море, море».

«В советские годы популярность ВИА, 
представленных на «Параде звезд 80-х», 
была столь оглушительной, что можно было 
на заборе написать название коллектива, 
и к нему тотчас выстраивалась очередь, 
– вспоминает экс-солист ансамблей «По-
ющие сердца» и «Голубые гитары», Заслу-
женный артист России Игорь Офицеров. 
– Мы собирали огромные стадионы, коле-
сили по всему Советскому Союзу. Прихо-
дилось давать в день по 2–4 концерта».

– Игорь Васильевич, как вы попали в 
«Поющие сердца»?

– Счастливую карту я вытянул еще в 
1971 году, работая солистом в ресто-
ране «Ставрополь». В фойе меня оклик-

нул незнакомец, попросил исполнить 
что-нибудь из репертуара. «Дашь три 
рубля – спою», – сказал я. А получив 
купюру, вышел на сцену. Была в запасе 
любимая песня легендарного Муслима 
Магомаева.

«О море, море, преданным скалам», 
– запел Офицеров. (эту песню он обя-
зательно исполнит 16 февраля в Ше-
бекино – авт.). Вскоре выяснилось, что 
трешку ему вручил сам Виктор Век-
штейн, руководитель ансамбля «Ребята 
с Арбата», который через год создаст 
ВИА «Поющие сердца». На следующий 
день вместе с ним Игорь отправился 
в Москву. Так началась гастрольная 
жизнь Игоря Офицерова.

По словам специалистов, песни из ре-
пертуара группы «Modern Talking» в ис-
полнении Максима Офицерова (группа 
"The Melding", США) звучат великолепно!

В 90-е годы его сын — Максим Офи-
церов зажигал у нас в России в одном 
из составов известного ансамбля, чьи 
хиты в то время - «Белые розы», «Седая 
ночь» - звучали из каждого окна... В кон-
це 90-х Максим уехал в Америку, окон-
чил там студию вокально-актерского 
мастерства. В настоящее время га-
стролирует по всему миру вместе со 
звездами американской эстрады.

Но больше всего завораживает удиви-
тельная история отношений отца и сына.

- Мой папа — лучший вокалист мира, 
- твердит Максим, - сцена для него — 
это все, без своего дорогого зрителя 
он умрет...

Молодой человек считает, что отцу 
одному уже непросто вживую тянуть 
сольную программу, поэтому он решил 
приехать и поддержать своего любимо-
го папочку. Пусть этот поступок станет 
примером для современной молодежи! 
Ведь именно по отношению к своим ро-
дителям мы можем судить о человеке.

В Шебекино помимо уже перечис-
ленных шлягеров Максим Офицеров 
исполнит песни из репертуара групп: 
«Modern Talking», «Boney M», «Чингис-
хан» и другие.

Одним словом, вас ждет сказка! Вол-
шебная и незабываемая!

Этот праздник настоящей живой му-
зыки нельзя пропустить!

Л. ТОКАРЕВА.
Концерт состоится в ДК города 

Шебекино 16 февраля в 18-30. Цена 
билетов – 400 -700 руб.

Телефоны для справок: 54-203, 
54-204, 8-910-051-50-80. Сайт: 
paradzvezd80.ru

Не гаснет памяти свеча

 Шебекино зажигает огни 
«Парада звезд 80-х»

Внимание! Сенсация! 16 февраля в ДК города Шебекино в рамках проекта 
«Парад звезд 80-х» состоится концерт с участием легендарных артистов: 
экс-солиста ООО «Песняры» Михаила Долотова, с обновленным репертуа-
ром выступит экзЗаслуженный артист РФ Игорь Офицеров. Также из Аме-
рики приехал поддержать отца уже известный за океаном автор и исполни-
тель популярных песен Максим Офицеров, который является финалистом и 
победителем нескольких конкурсов авторской песни в США. Помимо этого 
Офицерова-младшего знают как основателя и лидера групп «The Melding» 
и «Sparrow», регулярно выступавших на концертных площадках штата Ка-
лифорния и в клубах Лос-Анджелеса. Также он принимает участие в по-
пулярном среди молодежи экспериментальном музыкальном проекте «The 
Mercury Seven». Этот концерт нельзя пропустить! Выступают настоящие! 
Стоявшие у самых истоков возрождения коллективов!

комил с очень популярными тогда политиками 
– Григорием Явлинским, генералом Алексан-
дром Лебедем, Александром Руцким, академи-
ком Шаталиным, который в те годы был правой 
рукой по экономическим  вопросам  у Бориса 
Ельцина. Благодаря Чистякову я столкнулся 
нос к носу «с главным политиком  всея Руси» 
Владимиром Жириновским, который однажды 
выступал в ДК железнодорожников в Белгоро-
де, вел себя, как всегда, очень эмоционально, 
костерил почему-то на чем свет стоит своего 
бывшего друга, очень популярного в те годы 
целителя Кашпировского и вдруг, заметив 
сидевшего в зале на первом ряду вместе со 
мной Чистякова, сказал:

 - А вот этот лысый – профессор, любит 
спорить со мной.

В зале дружно рассмеялись, послыша-
лись аплодисменты и Жириновский сказал: 

- Борис, выходи ко мне на сцену!
 Как Борис Евдокимович выходил на сцену, 

требует отдельного описания. Дело в том, 
что он почему-то  не оставил, как все, свою 
куртку  в гардеробе, сидел в зале и держал 
ее  в руках. Когда Жириновский пригласил 
Чистякова на сцену, то Борис Евдокимович 
прежде всего положил  на подмостки курт-
ку, а затем, игнорируя ступеньки, пытался на 
них как-то вскарабкаться. Роста у него для 
этого явно не хватало, но он упорно, под го-
мерический хохот зала, вновь и вновь пытал-
ся добиться своего. Доселе суперсерьезный  
Владимир Вольфович улыбнулся, помог за-
браться профессору поближе к себе, потом 
поднял его куртку, повесил ее на спинку сту-
ла и стал интересоваться у него положением 
дел на Белгородчине. Потом  мы присутство-
вали на фуршете у Жириновского.

Как все это давно было!  Нет в живых ни 
самого  Бориса Евдокимовича Чистякова, ни  
писателя, его доброго приятеля, а моего учи-
теля и друга  - Василия Андреевича Кирее-
ва, ни заслуженного артиста республики, чу-
десного певца Юрия Киясова, нет художника 
Игоря Колесова, которых Чистяков очень ува-
жал и даже любил. Он вообще очень трепетно 
относился к творчески одаренным людям, по-
могал им в меру своих сил и достатка. Стены 
дома Бориса Евдокимовича были увешаны 
картинами местных художников, на книжных 
полках можно было увидеть множество под-
писанных ему книг благодарными авторами.

Я специально сегодня не хочу касаться 
так называемых производственных успехов 
Б. Е. Чистякова,  его научной деятельности, 
ибо и так понятно, что зря звания профес-
сора никому не дают. Об этом не раз и не 
два писалось в разных изданиях, в том чис-
ле и в «Красном знамени». 

Об одной только истории никак нельзя умол-
чать, об истории создания и краха  фирмы 
«Экохим», фирмы, у истоков рождения которой 
он стоял, которой гордился, смерть которой 
явилась во многом причиной его неожиданной 
и скоропостижной  смерти. Всему свое время, 
история все расставит по своим местам, всем 
воздастся по заслугам их. Да будет так!

В эти дни Борису Евдокимовичу Чистяко-
ву исполнилось бы 80 лет. Его давно нет 
среди нас, но память о нем крепка, ибо он 
был настоящим ЧЕЛОВЕКОМ.

А. ТАРАСОВ.  
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Александр Тарасов Рассказ

Собачья участь
Владимир Молчанов 

*** 
Как стоял, так на том стою,
Не люблю я ни в чем парада.
Каждый верит в судьбу свою -
Приукрашивать жизнь не надо.
В лютой злобе мы с вами — прах,
Добротою — любой полезен.
Каждый сам себе друг и враг,
Так же скучен, как интересен.
Как вам жить — это вам видней.
Я ж «америки» не открою:
В жизни нет ничего трудней,
Чем остаться самим собою...

*** 
Над землею ветер свищет,
Беспощадно щеки жжет.
Каждый в жизни что-то ищет,
От нее чего-то ждет.
Горе старит, радость красит!
Ощущения пестры.
Кто-то пламя в сердце гасит,
Кто-то жжет в душе костры.
Каждый в жизни что-то ищет:
Кто-то холод, кто-то зной.
И судьбою из кострища
Дым гоняется за мной. 

***
Травы пахнут луговые,
Из реки туман растет.
Где вы, годы молодые,
Сердца радостный полет?!
Солнца свет, на землю брызни,
Ветер, вихрем закружись!
Все проходит в этой жизни,
Не проходит только жизнь.
Приоткрыв былого дверцу,
Нам его не возвратить.
Если радостно на сердце,
Значит, есть о чем грустить.
Травы никнут луговые,
Тает утренний туман.
Где ж вы, годы молодые,
Сердца радостный обман?!

Наталья Ковальчук
Не зимний февраль

Февраль не по-зимнему в лужах холодных лежит.
Сказать бы — весна, но на улице пахнет простудой.
И грязь под ногами болотного цвета дрожит.
И ветер гремит в водостоках, как повар посудой.
Депрессия ходит в людской многоликой толпе.
Такие все разные, только вот чем-то похожи.
И каждый, закрытый в прозрачной своей скорлупе,
Пытается выгнать 
                      промозглый февраль из-под кожи.
Пустить бы кораблик, 
                      но слишком уж мутный ручей,
И серые льдинки хрустят под ногами негромко.
Устала зима быть ненужной и просто ничьей,
Холодной, безликой, 
                     на чувства скупой незнакомкой.

Ирина Галуцких
***

Под белым льдом, непрочно-тонким
Шуршит песок от дна до кромки.
Там дремлет темная вода
И шепчет тихо: «Никогда…».
Наступит день – весна вернется,
Но будет помнить лучик солнца,
Как завывали холода
Злой зимней стужей: «Никогда!». 
Быть может, время мне подскажет?
Оно лишь хитро ручкой машет,
И в зеркале грустят года
С немым укором: «Никогда!».
Звезде, воде и холодам,
Вороны карканью, годам
Не верю, потому что знаю,
Чего хочу, о чем мечтаю.      

Дождь был насколько неожиданным, 
настолько и сильным. У Михаила даже 
спички промокли в кармане штанов, и 
теперь ими невозможно было восполь-
зоваться.  А ведь лилась вода с небес  
всего пять-максимум десять минут. И 
сразу как-то резко  похолодало. Хотя 
чему тут удивляться – сентябрь на дво-
ре, бабье лето  прошло,  наступает са-
мая тяжелая для Михаила пора. 

Сжавшись в комок, Михаил сидел 
на корточках под козырьком у входной 
двери одного из подъездов многоэ-
тажного крупнопанельного дома и от-
решенно смотрел на лежащего рядом 
с ним небольшого, черного, такого же, 
как он и сам, печального пса. Хвост у 
пса был когда-то коротко обрублен, 
шерсть   в полутьме серела от много-
численных репьяхов.  

 На улице недавно зажгли уличные 
вечерние фонари, но горели они по-
чему - то не везде, и это было на руку 
Михаилу. За два года своей бродя-
жьей жизни он привык к уединению, 
привык к тому, что от людей ничего 
хорошего ему ждать не приходится, 
и потому  общение с кем бы то ни 
было свел к нолю. Если не брать, ко-
нечно, во внимание  такого же, как и 
сам Михаил, бродячего пса, который 
привязался к нему несколько месяцев 
назад в одном из соседних районов и 
неотлучно следовал  за ним по пятам, 
словно тень. Настоящей его клички  
Михаил, естественно, не знал и пото-
му обращался к нему при случае ко-
ротко – Брат. 

 Пес и в самом деле стал ему вме-
сто брата, питались они то бог по-
шлет, делились по-братски, не только 
Михаил добывал пищу для них, но и 
пес однажды на майские праздники, 
под вечер, притащил Михаилу  откуда-
то  уцелевший целлофановый пакет с 
остатками шашлыка в двух одноразо-
вых тарелочках, кусками хлеба и по-
мидоров. И ничего, что некоторые 
куски были надкусанными, устроили  
они тогда праздничный пир в старом 
полуразрушенном здании на краю го-
рода!

Все прошедшее лето у Михаила не-
стерпимо болел желудок или подже-
лудочная  железа или, может, что–то 
другое, во внутрь живота ведь не за-
глянешь, а в больницу Михаилу в его 
положении путь был заказан, у него 
не то что медицинского страхового 
полюса не было, но он даже паспорт 
свой где-то недавно потерял и теперь 
обходил  ментов десятой дорогой.  
Боли в животе были очень сильными, 
в последнее время рвота стала дони-
мать, есть совсем не хотелось.

 Михаил встал с корточек, держась 
одной рукой за живот, лицо его скри-
вила гримаса боли. 

- Пошли, Брат, - сказал он тихо 
и двинулся в сторону неширо-
кой речушки, что протекала метрах 
в двухстах через дорогу от дома.                                                                    
Берег речушки сильно зарос камышом 
и вербной лозой. Чернели там и два 
старых, толстых, поваленных дерева, 
под одним из которых был  Михаилом 
схоронен  старый, когда-то зеленый, 
но давно вылинявший и грязный ар-
мейский рюкзак. В этом рюкзаке Ми-
хаил хранил кое–какие свои вещи, 
или, как он сам говорил, «гардероб и 
провизию». У Михаила  в запасе име-
лись еще два «схрона», но находились 
они в других районах, и там была в 
основном спрятана зимняя одежда и 
сапоги.

Михаил бродяжничал чуть более 
трех лет и за это время успел  по два 
раза пожить в каждом из двадцати 
двух районов области, а в некоторых 
так и по три раза. В холодное осеннее 

и зимнее время он предпочитал кан-
товаться в наиболее крупных райцен-
трах, там теплотрасс было больше, 
теплых канализационных  и прочих 
люков, трансформаторных  подстан-
ций, где можно было пережить любую 
непогоду. Поздней весной и летом, 
наоборот, гораздо приятнее и легче 
было в «аграрных» районах, там что ни 
поле - огород, что ни сад - то «клон-
дайк» продуктов питания.  

 Михаил сидел на павшем дереве, 
сильно наклонившись вперед и при-
жимая обе руки к животу. Боль то на-
катывала, то отпускала на несколько 
секунд. Чтобы хоть как-то отвлечься  
от этой боли, Михаил старался рас-
смотреть  макушки меловых холмов, 
которые возвышались примерно в ки-
лометре за речкой и лугом. Пологие 
маковки холмов плохо просматрива-
лись сквозь ночную мглу, освещаемую 
тусклым месяцем, невесть как пробив-
шимся сквозь рваные тучи. Тем более 
не видны были дачные домики среди 
деревьев,  что радовали глаз изда-
лека днем своим пестрым одеянием. 
Михаил знал: старые дачные домики, 
построенные еще при социализме, 
давно заброшены, никому теперь не 
нужны, и в них можно будет найти 
подходящее жилье на пару-тройку не-
дель. Там и костры можно разводить, 
и пищу готовить, и не мозолить лю-
дям глаза в городе своим постоянным 
присутствием. 

Однако до дачных домиков еще 
нужно было добраться, а сил никаких 
у Михаила уже не было, два дня он ни-
чего не ел, не хотелось, а примерно 
час назад напился воды из речки и вы-
рвал все  обратно.

 Пес сидел рядом, глядел внима-
тельно на Михаила сильно загноивши-
мися глазами и, видно, сопереживал  
ему. Пес был тоже заметно болен,  
последние дни он ни разу не подал 
голос, понуро бродил след в след за 
своим братом по несчастью.  

– Собачья наша участь, Брат, - ска-
зал Михаил и начал копаться в рюкза-
ке. Там завернутая в газету хранилась 
жареная морская рыба, которую он 
сегодня утром обнаружил в мусор-
ном контейнере. Рыба была явно не 
первой свежести, но Михаил и пес, 
было время, и не такую  употребляли 
в пищу и ничего, живыми остались. На 
сей раз запах рыбы вызвал у Михаила 
резкий приступ тошноты, и он быстро 
бросил всю рыбу псу. 

- Пируй, сегодня тебе повезло. 
 Пес долго принюхивался к рыбе, 

даже не стал ее сразу есть, но через  
время, вновь понюхав, без явного ап-
петита, все съел и медленно начал  
продираться сквозь камыши к воде.  

Через три дня Михаилу должно было 
исполниться  тридцать девять лет. Ино-
гда ночами, мучаясь бессонницей, он за-
давал себе вопрос: доживу ли до своего  
пятидесятилетия? Надеялся, что дожи-
вет. Раньше надеялся. Теперь такой на-
дежды не стало, здоровья нет совсем. А 
ведь каким бугаем был в молодые годы! 
Казалось, сноса ему не будет.

Родители Михаила звезд с неба не 
хватали, работали на заводе желе-
зобетонных изделий: мама кранов-
щицей, отец – мастер в цехе готовой 
продукции.  Воспитанием Михаила и 
его старшей сестры они практически 
не занимались, мама была вечно заня-
та домашним хозяйством, а отец лю-
бил выпить, но не любил шумных ком-
паний. Как говорила мама, отец был 
пьяницей-тихушником.  И чем старше 
отец становился, тем он больше пил. 
Михаил внешне совсем не был похож 
на отца – невысокого, худощавого, но 
любовь к выпивке, причем уединен-

ной, передалась ему от родителя с 
самых ранних лет. Михаила из техно-
логического университета отчислили 
на третьем курсе за систематические 
пьянки и пропуски занятий, хотя учил-
ся он неплохо.

 Потом были два года службы в 
войсках связи. В армии возможности 
выпивать не было,  и он потихоньку 
стал отвыкать, как говорил комроты, 
от «добровольного сумашествия». 

 Но что такое два года? Пролетели 
они незаметно, и, демобилизовав-
шись, забухал Михаил пуще прежнего, 
словно пытаясь наверстать упущен-
ное. Еще полтора года Михаил не пил, 
когда закодировался после женитьбы,  
но жена попалась ему  «с придурью», 
сама состояла в секте свидетелей Ие-
говы и  мужа пыталась всеми силами 
туда затащить. Спорили они между 
собой, спорили, пока не поняли, что 
из их «совместного проекта» ничего 
путного не выйдет,  и развелись.  

 Лет пять или шесть, пока здоро-
вье позволяло, Михаил перебивался  
«с хлеба на водочку», в бригаде ша-
башников был подсобником. Езди-
ли они по району, брали подряды на 
строительство различных зданий и 
сооружений. Две одновременно   вы-
скочивших, словно черт из табакерки, 
грыжи на позвонке вынудили  Миха-
ила перейти на более легкий хлеб – 
устроился он на маслозавод работать 
охранником. Возможно, что и по сей  
день он бы на том предприятии кан-
товался, да пьянка в очередной раз 
все карты спутала: уволили Михаила с 
маслозавода, а устроиться после это-
го он больше никуда не мог. Бродил 
целыми днями бесцельно по городу, 
пьянствовал с кем придется. 

 Мать к тому времени неожиданно 
умерла, сильно болевшего отца пред-
приимчивая сестра Михаила, про-
дав  квартиру родителей, определила 
в дом престарелых. Михаил даже не 
помнил за пьянкой,  когда он «отказ-
ную», которую ему сестра подсунула, 
подписывал.  Остался он без крыши 
над головой, без работы, без здоро-
вья и денег...   

Михаил  долго сидел на дереве, при-
слушивался к своему состоянию. Боль  
понемногу  отпускала, и он решил вос-
пользоваться моментом, поспать хоть 
какое - то время. Он вновь взял рюк-
зак, вытащил из него рваный в локтях 
серый крупной вязки свитер, натянул 
его на себя поверх другого, более тон-
кого свитера, потом вытащил из рюк-
зака большой шерстяной женский пла-
ток и вновь направился к дому.    

  – Пошли, Брат.   
 В торце дома стоял металлический 

гараж для мотоцикла, покрашенный 
в голубой цвет, который в полумраке 
казался темным. Между домом и га-
ражом рос высокий толстый тополь, 
который закрывал свободное про-
странство с одной стороны. Михаил 
расстелил платок на земле и лег голо-
вой к дереву. Потоптавшись какое-то  
время, пес тоже свернулся калачиком 
рядом с ним…

Рано утром пожилую, толстую  
дворничиху, которая мела тротуар не-
далеко от гаража, не на шутку испугал 
неожиданный, душераздирающий со-
бачий вой.  

– Чтоб ты  сдох,  проклятый!  -  выру-
галась дворничиха и, подталкиваемая  
любопытством,  с метлой наперевес 
двинулась к гаражу. 

Михаил лежал на спине, вытянув-
шись в струну, руки по швам, лицо его 
было неподвижно, открытые глаза ка-
зались стеклянными, на одном из них 
лежала сухая травинка. Пес сидел у  
изголовья Михаила и лизнул его нос. 
Потом снова взвыл. Пес был един-
ственной живой душой на всем белом 
свете, которая оплакивала нелепую 
жизнь и смерть Михаила. 


