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НОВОСТИ
время местное

Служба по контракту – - 
верный выбор

Выпускников высших учебных заведений при-
глашают поступить на военную службу по контрак-
ту в Вооруженные силы Российской Федерации 
на должности рядового и сержантского состава. 
Граждане, окончившие учреждения высшего про-
фессионального образования, имеют право на 
это без прохождения службы по призыву. 

Служба по контракту сочетает как личные, так и 
государственные интересы. С одной стороны, это 
добровольный вклад в укрепление обороны страны, 
повышение боеготовности армии и флота. С другой 
стороны - стабильный фундамент социальной защи-
щенности своего настоящего и будущего. Государ-
ство гарантирует достойное денежное довольствие, 
полный социальный пакет, возможность получения 
жилья через накопительно-ипотечную систему, ин-
тересную работу и уверенность в завтрашнем дне. 

Всю подробную информацию можно узнать на 
пункте отбора на военную службу по контракту (2 
разряда) по Белгородской области, по адресу: 
город Белгород, проспект Славы 102, телефон: 8 
(4722) 32-88-53, e-mail: povsk-belgorod@mil.ru. 

Р. ТРОФИМОВ.

День открытых дверей
для потребителей

15 марта территориальный отдел Роспотреб-
надзора по Белгородской области в Шебекин-
ском районе и местный ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» проведут  акцию «День откры-
тых дверей для потребителей», приуроченную ко 
Дню защиты прав потребителей. 

Все желающие смогут задать интересующие 
вопросы в сфере защиты прав потребителей, а 
также получить квалифицированную помощь спе-
циалистов, по адресу: город Шебекино, улица  Не-
жегольское шоссе,13Б, второй этаж, кабинет N6.

Р. МУРОМСКИЙ.

Назначен заместителем
главы администрации района

Распоряжением главы администрации Шебе-
кинского района Сергея Владимировича Степано-
ва заместителем главы администрации Шебекин-
ского района - секретарем Совета безопасности 
назначен Роман Александрович Дрокин, ранее 
работавший в управлении Федеральной службы 
исполнения наказаний по Белгородской области 
в чине майора внутренней службы. Дрокину трид-
цать шесть лет, он коренной шебекинец. 

Пожелаем ему успехов в работе!
Ю. ТРОФИМОВ. 

Уважаемые читатели!
Сейчас проходит досрочная льготная подпи-

ска на Шебекинскую районную газету «Крас-
ное 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.

16 марта,  с 14 до 16 часов, личный прием граждан 
проведет председатель комиссии по образованию, 
культуре и молодежной политике Общественной па-
латы Шебекинского района Юрий Петрович Ткаченко. 

Прием будет проводиться по адресу: г. Шебекино, 
ул. Московская, 17, 2-й этаж, помещение Обществен-
ной палаты. Предварительные справки можно полу-
чить по телефону: 2-22-73. 

С ответным дружественным визитом
Гостей встречали хлебом-

солью и песнями на грани-
це  района, у Поклонного 
Креста, установленного 
благодарными потомками 
крестьянству России ХХ 
века. К нему были возло-
жены живые цветы.

Во время интереснейшей 
ознакомительной  поездки 
официальная шебекинская 
делегация убедилась, что 
Краснояружский район явля-
ется одним из самых краси-
вейших  и благоустроенных 
на Белгородчине, из года в 
год динамично развивается.

В селе Илек-Пеньковка  
шебекинские гости побы-
вали и поставили свечи в 
красивейшем храме Пре-
святой Богородицы. Посто-

яли у памятника основате-
лям села, установленного 
на средства семьи Чехуно-
вых. Совершили  экскурсию 
по здешнему культурно-
образовательному центру, 
в котором под одной кры-
шей находятся админи-
страция поселения, школа, 
детсад, клуб, спортивный 
зал и библиотека. 

В селе Вязовое гости оста-
новились возле звонницы, 
установленной в память о 
жертвах крестьянского вос-
стания в 1920 году. Нужно 
отметить, что в Краснояруж-
ском районе очень бережно 
относятся к его истории, свя-
то сохраняют память о своих 
выдающихся земляках. 

Окончание на 2 стр.

В минувшую пятни-
цу большая делегация 
шебекинских само-
деятельных артистов 
и спортсменов побы-
вала в Краснояруж-
ском районе с ответ-
ным дружественным 
визитом. Произошло 
это в рамках прохо-
дящей сейчас 16-й 
областной культурно-
спортивной эстафеты 
«Одна планета - одно 
будущее», приурочен-
ной к Году экологии в 
России. 
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Мероприятия, приуроченные к  Всемирному  
дню защиты прав потребителей

С 15 по 30 марта  2017 года  в рамках реализации 
Плана мероприятий Стратегии развития региональной 
системы  защиты прав потребителей в Белгородской 
области на 2011-2020 годы в Шебекинском районе ор-
ганами местного самоуправления будут проводиться 
мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты 
прав потребителей в формате потребительского всео-
буча «Права потребителей: изучаем, просвещаем, за-
щищаем!», направленные на пропаганду знаний в сфе-
ре защиты прав потребителей среди населения. 

В 2017 году Всемирная организация союзов потре-
бителей призвала сосредоточиться на правах потре-
бителей в сегменте электронной коммерции и пред-
ложила в качестве девиза слоган  «Потребительские 
права в цифровую эпоху».

В течение всего периода проведения потребитель-
ского всеобуча специалисты отдела развития потре-
бительского рынка и защиты прав потребителей ад-
министрации Шебекинского района будут проводить  
расширенный прием граждан. Также запланировано 
проведение встреч с населением, предпринимателя-
ми, обучающимися образовательных учреждений, сту-
дентами техникумов.

Для оперативного решения потребительских про-
блем ежедневно, кроме субботы и воскресенья,   с  
9-00  до  18-00  часов  в администрации района рабо-
тает   телефон  «Горячей линии» по вопросам защиты 
прав потребителей (N2-20-60).

Помощь в разрешении спорных ситуаций потре-
бители могут также получить в единой общественной 
приемной по вопросам  защиты прав потребителей, 
расположенной в помещении Шебекинского местного 
отделения партии «Единая Россия» по адресу: г. Шебе-
кино, пл. Центральная, д.3 (здание районного узла свя-
зи, 1 этаж). График приема: еженедельно по вторникам 
с 10-00 до 12-00 часов. Телефон приемной: 2-21-75.

Комитет экономического развития 
администрации Шебекинского района.

Уважаемые жители Шебекинского района 
и города Шебекино!

Информируем Вас, что с 10 марта 2017 года, в рам-
ках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год, администра-
цией Шебекинского района организовано общественное 
обсуждение проекта подпрограммы формирования со-
временной городской среды муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами жителей Шебекинского района 
на 2014-2020 годы». Предложения по проекту подпро-
граммы, а также предложения о включении дворовых 
территорий многоквартирных домов и муниципальных 
территорий общего пользования в подпрограмму могут 
быть поданы в электронном или письменном виде по 
установленной форме в срок до 9 апреля 2017 года. 

Почтовый адрес для направления предложений: 
309290, Белгородская область, г. Шебекино, пл. 

Центральная, дом 2. Адрес электронной почты для на-
правления предложений: admshebekino@sh.belregion.
ru Контактное лицо: Демин Артем Михайлович, теле-
фон: (47248) 2-23-80.

Более подробно с данной информацией можно 
ознакомиться на сайте администрации Шебекинско-
го района в сети Интернет www.admsheb.ru в разделе 
«Приоритетный проект «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год».

На состоявшемся не-
давно расширенном 
заседании политиче-
ского совета Шебекин-
ского местного отде-
ления партии «Единая 
Россия», вел которое его 
секретарь Сергей Вла-
димирович Степанов, 
присутствовали члены 
политсовета, секретари 
первичных организаций 
партии, депутаты Муни-
ципального совета,  го-
родского и земских со-
браний фракции «Единая 
Россия», члены совета 
сторонников партии. В 
работе заседания так-
же приняли участие де-
путат Государственной 
Думы фракции «Единая 
Россия», член комитета 
ГД по бюджету и нало-
гам Валерий Степанович 
Скруг и  член президиу-
ма Белгородского регио-
нального политического 
совета партии «Единая 
Россия» Константин Сер-
геевич Курганский. 

Сначала состоялся при-
ем в партию «Единая Рос-
сия» новых членов из числа 
ее сторонников, которых 
представлял и давал им 
характеристики председа-
тель Шебекинского совета 
сторонников партии «Еди-
ная Россия» Александр 
Григорьевич Прокопчук.

Затем члены политсо-
вета обсудили решения  
16-го съезда Всероссий-
ской политической партии 
«Единая Россия». Депутат 
Государственной Думы В. 
С. Скруг, принимавший 
участие в работе съезда, 
проинформировал  шебе-
кинцев об этих решениях, 
рассказал, как работают 
депутаты-единороссы в 
нижней палате россий-
ского парламента, как ре-
ализуются в стране и на-
шем регионе партийные 
проекты. Он сообщил, что 
именно по инициативе де-
путатов фракции «Единая 
Россия» Госдума внесла 
в федеральный бюджет  
коррективы, способству-
ющие развитию регионов, 
улучшению качества жиз-
ни людей. В частности, 
были приняты решения по 

Ради улучшения жизни людей

трехлетнему планирова-
нию бюджета, повышению 
зарплаты бюджетникам, 
об индексации пенсий, по 
обеспечению лекарствен-
ными препаратами, уве-
личению на 10 миллиар-
дов рублей ипотеки, чтобы  
люди могли приобретать 
себе жилье, по поддерж-
ке бизнеса, комплексному 
развитию малых городов, 
поддержке социально 
ориентированных регио-
нальных программ. 

Проекты «Единой Рос-
сии»  реализуются за счет 
изыскания средств,  ко-
торые ранее не заклады-
вались в бюджет. И это 
дает зримые результаты. 
«Сегодня в рамках пар-
тийных проектов в нашей 
области строятся ФОКи, 
плавательные бассейны, 
детские сады, обустраи-
ваются парки, ремон-
тируются и оснащаются 
оборудованием сельские 
дома культуры. Все это 

делается для улучшения 
жизни и социальной под-
держки населения Белго-
родской области», -  отме-
тил в своем выступлении 
В. С. Скруг. И обозначил 
новые проектные направ-
ления, касающиеся про-
грамм по созданию усло-
вий для занятий спортом 
в сельских школах путем 
строительства спортзалов 
и плоскостных сооруже-
ний, поддержки сельских 
домов культуры - в Шебе-
кинском районе в рамках 
партийного проекта будут 
оснащены оборудовани-
ем Масловопристанский 
и Большетроицкий ДК.

В дополнение к дей-
ствующим партийным 
проектам, а их всего бо-
лее сорока, добавляются 
новые. И в рамках одно-
го из них «Формирование 
комфортной городское 
среды» город Шебекино 
получит 40 миллионов ру-
блей, которые будут на-

правлены на благоустрой-
ство дворов и улиц. 

Член президиума Бел-
городского регионально-
го политического совета 
партии «Единая Россия» 
К. С. Курганский расска-
зал об основных задачах, 
стоящих перед белгород-
скими единороссами, на-
помнил о необходимости 
регулярного проведения 
партийных собраний, уча-
стия в них депутатов и ру-
ководителей фракций.

Выступивший на засе-
дании политсовета руко-
водитель исполнительного 
комитета Шебекинского 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Ан-
дрей Евгеньевич Радчен-
ко предложил обсудить и 
утвердить планы дальней-
шей работы шебекинских 
членов и сторонников пар-
тии «Единая Россия». Что 
и было сделано.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

С ответным дружественным визитомНачало на 1 стр.
По приезду в поселок 

Красная Яруга были воз-
ложены  цветы к памят-
нику погибшим в Великую 
Отечественную войну. 
Здесь же состоялось по-
сещение  физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса с бассейном, а 
немного спустя - увле-
кательная экскурсия по 
культурно-историческому 
центру, в котором распо-
ложены загс, районная би-
блиотека, краеведческий 
музей.  К нему примыкает 
районный Дом культуры, 
куда после полудня при-
шло много краснояружцев.

В фойе ДК зрителей 
встречал своей  потряса-
ющей игрой  муниципаль-
ный камерный ансамбль 
под управлением С. В. 

Белова. Тут же была раз-
вернута выставка работ 
шебекинских мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества.

Уютный зал ДК был по-
лон. Глава администрации 
Краснояружского  района, 
В. Н. Бурба сердечно по-
приветствовал гостей,  по-
благодарил  шебекинцев 
за  очень теплый прием 
краснояружских артистов, 
выступавших недавно с 
концертом в Шебекино,  
выразил уверенность, что 
сотрудничество между 
двумя районами Белго-
родчины будет крепнуть.

Глава администрации 
Шебекинского района С. 
В. Степанов поблагода-

рил хозяев за гостеприим-
ность и радушие, выразил 
восхищение созидатель-
ными свершениями  крас-
нояружцев и яркими до-
стопримечательностями 
их замечательной земли, 
отметил, что культурно-
спортивные эстафеты 
способствуют укреплению 
дружественных и партнер-
ских отношений между 
районами, взаимно обога-
щают, пожелал всем ярких 
впечатлений от концерта, 
который шебекинцы пред-
ставили на суд зрителей, и 
хорошего настроения. 

Лучшие творческие кол-
лективы Шебекинского 
района, выступившие на 
сцене краснояружского ДК 

с концертной программой, 
просто покорили и восхи-
тили  своими талантами 
зрителей. С потрясающей 
артистичностью выступи-
ли вокальные ансамбли 
«Карнавал», «Рябинуш-
ка», «Раздолье», «Дива», 
«Лирика»,  хор  «Русские 
узоры»,  фольклорный ан-
самбль «Задоринки». Бли-
стательно показала себя 
студия «Звуки музыки» Л. 
Тимошичевой - вокальный 
ансамбль «Добры молод-
цы», солисты Д. Чаплин, Я. 
Гецел,  Е. Иванова, Д. Те-
рехова  пели просто беспо-
добно. Виртуозно играли 
ансамбль русских  народ-
ных инструментов «Русь», 
солисты ансамбля «Ретро» 

К. Крючков и С. Тарасова. 
Грациозно и зажигательно 
танцевали участники хоре-
ографических коллективов 
«Радость», «Эдельвейс», 
«Эверия», театра танца 
«Искорки»,  хореографиче-
ского ансамбля «Дансинг». 
Особенно яркое впечат-
ление на публику произ-
вели выступления вокаль-
ного ансамбля «Морская 
душа» и его солиста В. 
Шатова, дуэта барабан-
щиков  «Апельсин» А. и И. 
Першиных, А. Булатова со 
своей авторской песней 
«За мое детство», соли-
стов эстрадного балета 
«Эдельвейс» М. Пимушки-
на и В. Дабижа.

Для краснояружцев кон-

церт шебекинцев стал 
прекрасным  подарком, 
вызвавшим искренний 
восторг  и хорошее на-
строение. И наградой за 
него были  жаркие апло-
дисменты и огромная кор-
зина цветов.

Мощный заряд положи-
тельных эмоций получили 
также участники и зрители 
спортивных состязаний. 
Шебекинцам повезло вы-
играть в волейбол, шахма-
ты, победить в плавании. 
Зато удача в мини-футболе 
улыбнулась хозяевам. 

Шебекинцы и красноя-
ружцы расставались очень 
довольные друг другом. 
Договорились еще не раз 
встретиться  и сердечно 
пообщаться. 

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 
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В нынешнем конкурсе принимают уча-
стие учащиеся двух наших профессиональ-
ных техникумов – Шебекинского техникума 
промышленности и транспорта и агротех-
нического ремесленного техникума при 
поддержке предприятий-партнеров по ду-
альному обучению студентов. В частности, 
Шебекинский машиностроительный завод 
- предприятие партнер ШТПТ - представ-
ляла начальник управления по труду и пер-
соналу Ю. В. Шевлякова.

Каждый из участвующих в конкурсе тех-
никумов представил на конкурсе экспози-
цию, иллюстрирующую сотрудничество с 
предприятиями-партнерами по дуальному 
обучению. В частности, на стендах техникума 
промышленности и транспорта были пред-
ставлены предприятия: Шебекинский ма-
шиностроительный завод, Завод премиксов 
N1, дилерский центр «БелТракЦентр» и Бел-
городский завод сапфиров «Монокристалл». 
Хотя кроме них техникум сотрудничает с 
шестнадцатью предприятиями-партнерами.

На расположенном невдалеке стенде агро-
технического ремесленного техникума были 
выставлены поделки студентов и преподава-
телей и представлены стенды предприятий-
партнеров: «РусАгро инвест» и «Knauf». А 

напротив стенда в профессиональном кон-
курсе строителей принимали участие сту-
денты техникума. Всего же в соревнованиях 
в течение трех дней примут участие более 
ста студентов на площадках в Белгороде, 
Новом Осколе, Губкине, Старом Осколе.

 В рамках соревнований состоялась также и 
деловая программа, пленарное заседание, ко-
торое открыла и выступила на нем с докладом 
«Развитие профессионального образования 
– основа долгосрочного формирования ка-
дрового потенциала региона» заместитель гу-
бернатора Белгородской области – начальник 
департамента внутренней и кадровой политики 
области О. А. Павлова. Перед руководителями 
учреждений профессионального образования 
и представителями предприятий выступили 
также заместитель начальника департамента 
экономического развития Белгородской об-
ласти И. В. Корнейчук, ректор Белгородского 
государственного аграрного университета 
имени В. Я. Горина А. В. Турьянский и другие.

 В. ПАВЛОВ.
 На снимках: соревнования студентов, О. 

А. Павлова у стендов Шебекинского техни-
кума промышленности и транспорта и агро-
технического ремесленного техникума.

Фото автора.

Чемпионат «Молодые профессионалы»

В Белгороде, в выставочном комплексе 
«Белэкспоцентр» начался региональный 
этап отборочных соревнований перед 
финалом пятого Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» «�or��-�or��-
Ski�s. Russia».  Для тех, кто не знает, 
скажу, что �or��Ski�s - это международ-�or��Ski�s - это международ- - это международ-
ное некоммерческое движение, целью 
которого является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие профес-
сионального образования, в том числе и 
путем проведения конкурсов профессио-
нального мастерства учащихся профес-
сиональных учебных заведений.

Вячеслава Махонина 
призвали в армию в 1970 
году. Попал служить он в 
зенитно-ракетные войска 
водителем. На его по-
печении находился пункт 
управления дивизионом 
на автомобильном шасси. 
Вообще, комплекс С-125 
был очень мобильным. Во 
время обучения на поли-
гоне Мангышлак его раз-
вертывали чуть более чем 
за полчаса. И это счита-
лось нормальным. Но во 
время боевых действий 
время развертывания 
комплекса наши военнос-
лужащие сократили до 17 
минут. От этого зависела 
жизнь. Но об этом позже.

Я служил в 1970 году в 
группе советских войск в 
Германии (ГСВГ). И хо-
рошо помню собрания 
личного состава по пово-
ду службы в Египте. И бе-
седы с политработниками 
на предмет добровольной 
отправки в эту страну. Но 
по воспоминаниям Ма-
хонина, никаких бесед 
и тем более о желании 
или нежелании служить 
в Египте у них и речи не 
было.  Просто в один из 
дней 1970 года их напра-
вили на полигон для оче-
редных учений, а после их 
окончания дивизион был 
направлен в порт города 
Николаев и погружен на 
дизель-электроход «Иван 
Франко». Куда и зачем 
их отправляют морем, 
толком никто не знал. 
Но предварительно весь 
личный состав переоде-
ли в гражданскую одежду 
вплоть до шляп и галсту-
ков. И во время плавания 
на верхнюю палубу запре-
тили и нос высунуть.

Махонин и сейчас пом-
нит, как отправлялись из 
Николаева в восемнад-
цатиградусный мороз и 
метель. А спустя три дня 
высадились в Алексан-
дрии в тридцатипятигра-
дусную жару. Разгрузка 
шла в предельно быстром 
темпе. Как всегда, по 
свидетельству очевидцев, 
не обошлось без нераз-
берихи. Но, несмотря на 
это, уже к седьмому мар-
та дивизия приступила к 
боевому дежурству.

Махонин вместе с со-
служивцами попал на 
точку в окрестностях Каи-
ра. Ракетные комплексы 
развертывали на зара-

нее подготовленных по-
зициях. Дело в том, что в 
условиях песчаной пусты-
ни вырыть капониры для 
ракетных установок не 
было возможности. Песок 
просто осыпался. Даже 
землянку вырыть было 
нельзя. Поэтому стацио-
нарные позиции были 
сделаны из железобето-
на. Там, где соорудить 
их не успели, нашли иной 
выход. На сваренный из 
арматуры каркас накла-
дывали мешки с песком, 
а сверху, для маскировки, 
засыпали тем же песком. 
Называлось это сооруже-
ние «Мальга». Для многих 
солдат оно стало домом 
на несколько месяцев 
службы в Египте.

Вячеслав Васильевич 
вспоминает, что все наши 
военнослужащие носи-
ли там одинаковую еги-
петскую форму без зна-
ков различия. Это порой 
вносило неразбериху. 
Как отличить офицера от 
солдата? Выход был най-
ден по-русски гениально. 
Солдатам приказали за-
правлять гимнастерки в 
брюки, а офицеры носили 
их навыпуск.

С-125 - по тем време-
на новейший зенитно-
ракетный комплекс. На 
каждой пусковой установ-
ке две ракеты. Весь лич-
ный состав - наши солда-
ты и офицеры. Только так 
называемые планшети-
сты, в задачу которых вхо-
дило наносить на планшет 
обстановку в небе, были 
египтяне. Но все они 
прошли обучение в Со-
ветском Союзе и хорошо 
говорили по-русски.

Махонину не раз при-
ходилось участвовать в 
боевых пусках ракет. Но 
больше запомнилось не 
это. Его дивизиону не 
раз ставили задачу пере-
дислоцироваться в район 
Суэцкого канала для при-
крытия передовых частей 
и устройства засад на 
израильские самолеты. 
Дело в том, что развед-
ка Израиля хорошо знала 
расположение стацио-
нарных позиций наших 
зенитчиков, и старалась 
обходить их на малой вы-
соте. Прятаться в склад-
ках местности. Поэтому 
было решено группы ди-
визионов поочередно вы-
водить непосредственно к 

Суэцкому каналу и скрыт-
но размещать на пути воз-
можного пролета авиации 
противника. В случае по-
явления самолетов по ним 
немедленно открывался 
ракетный огонь, а после 
окончания стрельбы ба-
тареи немедленно меня-
ли позиции. За ночь при-
ходилось по два и более 
раз менять позиции. Так-
тика эта оказалась очень 
эффективной. Противник 
потерял несколько совре-
меннейших американских 
«Фантомов». А солдату 
Махонину эти перемеще-
ния запомнились тяже-
лейшим трудом в жару и 
пыли. Хотя, как правило, 
запасные позиции были 
заранее оборудованы.

Но не только жара дони-
мала наших бойцов. Раз-
личная пустынная жив-
ность норовила укрыться 
от жары в солдатских 
землянках.  Если гекконы 
и прочие ящерицы были 
безвредны, то скорпио-
ны, фаланги, тарантулы 
и прочие насекомые мог-
ли доставить немалые 
неприятности. Постель, 
одежду, прежде чем на-
деть, рекомендовалось 
предварительно встря-
хивать. В приканальной 
зоне донимали мухи и 
огромные комары. О купа-
нии в местных водоемах 
не могли и думать. Жи-
тели российских равнин 
не могли противостоять 
паразитам, в обилии оби-
тавшим в них. Достаточно 
было раз искупаться, что-
бы подхватить какую-либо 
заразу.

В этих условиях Вя-
чеслав Васильевич про-
вел пятнадцать месяцев. 
После смерти Гамаль 
Абдель Насера к власти 
пришел Садат. Отноше-
ние к советским войскам 
в Египте зримо измени-
лось. В конце концов, он 
потребовал от советских 
военнослужащих поки-
нуть Египет. Вместе с 
другими частями вернул-
ся на Родину и Махонин. 
С тех пор прошло более 
сорока лет. Но события, 
в которых принимал уча-
стие Вячеслав Василье-
вич, навсегда остались в 
памяти.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: В. В. Махо-

нин.
Фото автора.

В  школьном лесниче-
стве «Юный лесовод» при 
школе N3 города Шебе-
кино  проведен открытый 
урок, приуроченный к при-
родоохранной акции «День 
знаний о лесе». 

2017 год в Российской 
Федерации - Год эколо-
гии, год  особоохраняемых 
природных территорий. 
Его проведение намечено 
в целях привлечения вни-
мания общества к вопро-
сам экологического раз-
вития России, сохранения 
биологического разноо-

бразия и обеспечения эко-
логической безопасности.

Инженер лесного хозяй-
ства ОКУ «Шебекинское лес-
ничество» Е. Л. Богданова 
и руководитель школьного 
лесничества Е. Н. Головина 
рассказали школьникам  о 
живописном ландшафте про-
израстания сосны на мелу – 
государственном природном 
ботаническом заказнике Уро-
чище «Бекарюковский бор», 
расположенном на террито-
рии Шебекинского района, в 
лесном фонде ОКУ «Шебе-
кинское лесничество».

Сосна здесь растет на 
меловых склонах крутиз-
ной 42 градуса на высоте 
70–100 метров над доли-
ной реки Нежеголь. Мело-
вая сосна находится под 
угрозой исчезновения. 
Ее особенность состоит в 
том, что сосна способна 
развиваться и расти на 
мелу при почти полном 
отсутствии перегнойного 
горизонта.

В рамках занятий ребята 
провели путешествие по  
«Заповедным островам».

Р. МУРОМСКИЙ.

Узнали  много интересного о лесе

В песках Египта

 Служу Советскому Союзу!
 Читатель привык, что под этой ру-

брикой публикуются в основном воспо-
минания участников Афганской войны. 
Но недавно я встретился с участником 
военных действий в войне Египта с Из-
раилем. В начале семидесятых годов 
в эту страну была направлена специ-
ально сформированная 18-я зенитно-
ракетная дивизия особого назначения 
в составе полутора тысяч человек. 
Дивизия состояла из четырех зенитно-
ракетных бригад, а каждая из бригад 
имела в своем составе от четырех до 
семи дивизионов зенитно-ракетных 
комплексов  С-125. В одном из таких 
дивизионов, защищавших от налетов 
израильской авиации Каир, служил 
Вячеслав Васильевич Махонин.
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Въехали  в   весну на санях
 На конно-спортивной  базе «Держава» никогда не 

бывает малолюдно, здесь всегда много тех, кто лю-
бит лошадей, кто любит за ними ухаживать, кто любит 
заниматься конным спортом. О праздничных днях и 
говорить не приходится: народ, особенно молодежь, 
табунами сюда бежит.

Не стали исключением  и все последние празднич-
ные дни. Еще бы, а в каком другом месте можно было 
покататься на новеньких настоящих русских санях по 
последнему снегу? Прокатиться верхом на чистокров-
ном рысаке? Где еще найдешь возможность просто 
подойти к лошадке и погладить или угостить ее короч-
кой хлеба или яблоком?  

Дети были в восторге. Взрослые тоже не теряли вре-
мени даром: для них готовилась полевая каша, жари-
лись шашлыки, пеклись блины, заваривался чай. Все 
это для них готовили представители местного казаче-
ства  вместе с хозяином  конно-спортивной базы С. А. 
Ткачевым, за что им низкий поклон.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

6 марта в Центре молодежных 
инициатив (здание ЦКР)  состоя-
лось торжественное вручение 
паспортов юным гражданам Рос-
сийской Федерации в рамках ак-
ции «Мы - граждане России». 

Интересно и символично, что глав-
ный документ гражданина страны в 
преддверии Международного жен-
ского дня и 25-летия БРОООО «Рос-
сийский союз молодежи» вручался 
представительницам прекрасной по-
ловины человечества. 

В праздничный день с виновницами 
торжества были их родители, сестры 
и братья, у кого-то бабушки и дедуш-
ки. И это совсем не удивительно, ведь 
у девушек свершилось важное собы-
тие в жизни каждого человека -  они 
получили паспорт.  В тоненькую кни-
жечку с золотым гербом на обложке 
вписаны имена – имена граждан Рос-
сийской Федерации: Юлия Юрьев-
на Фокина, Варвара Геннадьевна 
Суденко, Анастасия Геннадьевна 

Суденко, Валерия Александровна 
Алексеева, Анастасия Александровна 
Стрюк, Владислава Викторовна Гром, 
Наталья Владимировна Махонина, 
Карина Артуровна Абдуллаева, Анна 
Валерьевна Позднякова, Камилла Ро-
мановна Посохова. С этого момента 
им даются большие права, но одно-
временно на них возлагаются обязан-
ности перед Родиной и народом. Это 
великая честь. 

Главный документ гражданина Рос-
сийской Федерации и памятные по-
дарки девушкам вручили заместитель 
начальника отдела по вопросам ми-
грации отдела МВД России по Шебе-
кинскому району и города Шебекино 
майор полиции Людмила Васильевна 
Кулик и председатель избирательной 
комиссии муниципального образо-
вания «Шебекинский район и город 
Шебекино» Андрей Николаевич Гу-
ров. Они сказали добрые, сердечные 
пожелания присутствующим, веря в 
то, что юное поколение оправдает на-

Теплая встреча поколений

Ольгу Михайловну Чередникову в нашем районе зна-
ют как человека  неугомонного, деятельного, неравно-
душного ко всему тому,  что происходит у нас в райо-
не. Она – член правления Российского Фонда мира и 
милосердия, председатель районного Фонда мира и 
милосердия, до недавнего времени возглавляла рай-
онный женсовет и клуб «Фронтовые подруги».

В самый канун Международного  женского дня 
8 Марта Ольга Михайловна вместе с другими ве-
теранами, которых нынче принято величать «дети 
войны», - Е. Д. Жаровой, Ф. Ф. Олейниковой, Л. С. 
Камышенко, В. С. Марченко - встретились с учащи-
мися первого курса  агротехнического ремесленно-
го техникума.                                                                    

 Будущие повара-кондитеры, у которых классным 
руководителем Г. И. Проценко, тщательно подго-
товились к данной встрече: кроме многочисленных 
концертных номеров, гостей угощали ватрушками, 
пирогами собственного приготовления. Будущие 
профессиональные портные (руководитель В. А. 
Полубоярова)  сшили и подарили им фартуки. О. М. 
Чередникова и ее подруги, в свою очередь, расска-
зывали о себе, делились воспоминаниями.

В завершение встречи Ольга Михайловна сказа-
ла много теплых слов в адрес руководства данно-
го учебного заведения, в адрес библиотекаря В. Н.  
Буденной, которая стала одним из инициаторов и 
организаторов праздника, подчеркнула, что такой 
техникум нужен не только нашему району, области, 
но и стране, ибо он готовит профессионалов, очень 
востребованных в России специальностей.

А. ТАРАСОВ.

Получите ваши паспорта!

дежды великой России. Они будущее 
страны –  молодые люди, полные сил, 
задора и смелых дерзаний.

А. ИВАНОВА. 
Фото автора.

В преддверии юбилея 
поэта и прозаика Алексан-
дра Васильевича Тарасова 
городская библиотека N1 
(микрорайон машзавода) 
провела большую подгото-
вительную работу к встрече 
уважаемого и  знаменитого 
нашего земляка, замести-
теля главного редактора 
газеты «Красное знамя», 
члена Союза писателей 
России, члена Союза жур-
налистов России, лауреата 
Московского Международ-
ного поэтического конкур-
са «Звезда полей-2011». 

С творчеством Алексан-
дра Васильевича Тарасова 
знакомы не только жители 
нашего города, района и 
Белгородской области, 
но и всей России. Из-под 
его пера вышли такие 
произведения, которые 
печатались в Москве  в 
популярных литературно-
художественных журна-
лах «Наш современник», 
«Роман-журнал ХХI век», 
альманах «Звезда полей», 
«Рать».      

Его стихи и прозу часто 
печатают в местной газете 
«Красное знамя», поэто-
му творчество Александра  
Тарасова знакомо широко-

Юбилей поэта Поэт родного Белогорья

му кругу нашего населения.  
Городская библиотека N1 
имеет в своем фонде сбор-
ники его стихов и сборники 
прозы, многие из которых с 
дарственными надписями 
от автора.  Вся эта литера-
тура представлена на стен-
де «Знакомьтесь: портрет 
Александра Тарасова и 
его книги»  в день встречи 
с поэтом. К слову сказать, 
любая библиотека города 
и района также имеет его 
произведения.

Есть уверенность, что 
встреча с талантливым 
человеком оставит в па-
мяти учащихся 9-го «б» 
класса (классный руково-

дитель Елена Викторовна 
Гасанова) неизгладимое 
впечатление. Они не за-
будут, с каким волнением  
читали стихи  поэта и слу-
шали самого автора.

В стихах Александра Та-
расова прослеживаются 
любовь к малой родине 
и боль за свою страну.  
Воспевая былинные леса 
и реку, которая «бежит 
средь города»,  он утверж-
дает «А мне здесь хочет-
ся работать, и любить, и 
уезжать куда-то неохота». 
В стихотворении «Рассказ 
сына полка» автор вместе 
с рассказчиком пережива-
ет события сороковых  во-

енных годов,  «…но в па-
мяти пылающие хаты я до 
сих пор никак не затушу».    

Поэт на все обращает 
внимание: и как «в небе го-
луби кружат», и «как облака 
плывут и за холмами тают», 
и «Вокруг цветы, цветы.  И 
так красива ты»! В его лири-
ческих стихотворениях зву-
чат  нотки о неразделенной 
любви и выглядит это как 
поэтическая исповедь. 

Чтобы понять всю глу-
бину и красоту его поэ-
зии, нужно  прикоснуться 
к  его творениям  и  через  
них увидеть то, чего рань-
ше не замечали.

Н. НеКРАСОВА.
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В феврале прошла районная 
зимняя молодежная военно–
патриотическая игра «Засеч-
ная черта», посвященная 74–й 
годовщине освобождения го-
рода Шебекино от фашист-
ских захватчиков. 

Проходила она в два этапа:  
сначала на базе Шебекинско-
го техникума промышленности 
и транспорта,   потом на базе 
Большетроицкой средней обще-
образовательной школы. Участ-
никами игры стали команды  двух 
техникумов, школ  города, муни-
ципальных бюджетных общеоб-
разовательных учреждений ряда 
сельских поселений.   

Как и прежде, цель и зада-
чи проведения «Засечной чер-
ты», которая проводилась уже в 

шестнадцатый раз на террито-
рии Шебекинского района, оста-
лись неизменными: гражданско-
патриотическое воспитание 
допризывной молодежи, пропа-
ганда здорового образа жизни в 
молодежной среде, популяриза-
ция службы в Вооруженных силах 
РФ. Основными требованиями 
к участникам были состояние их 
здоровьях для прохождения ис-
пытаний и возрастные ограниче-
ния: к участию допускались юно-
ши от 15 до 18 лет.

Командам-участницам  для 
достижения финальной точки – 
награждения победителей - не-
обходимо было пройти девять 
видов соревнований: непол-
ная разборка-сборка автомата, 
стрельба из пневматической вин-

товки, военизированная эста-
фета, медицинская подготовка, 
воинские звания ВС РФ, во-
енная история в фотографиях, 
Азбука Морзе (прослушивание 
и расшифровка сообщения, 
записанного азбукой Морзе), 
«Разведчик» (на запоминание 
предметов, лежащих на плащ–
палатке), основы топографии. За 
каждое из заданий максимально 
можно было получить 7 баллов, 
максимальное количество бал-
лов на этап – 28. В командном 
первенстве победители игры 
определялись по наибольшему 
количеству баллов, набранных 
во всех видах соревнований. 

Проверку на прочность, харак-
тер, силу, знания, которые при-
годятся в будущем на службе в 

армии, будущие бойцы прошли, 
показывая разную степень под-
готовки. 

Лидером стала команда «Руси-
чи» военно-патриотического клу-
ба «Русичи». Ребята также заняли 
первое место в этапе «Неполная 
сборка–разборка автомата». Вто-
рое место в общем зачете заня-
ли «Патриоты», представляющие 
Шебекинский агротехнический 
ремесленный техникум – они 
лучшие на этапе «Военизирован-
ная эстафета».  Третьей на пье-
дестале победителей оказалась 
команда Шебекинского техни-
кума промышленности и транс-
порта, занявшая первое место в 
этапе «Азбука Морзе».

Будущие военнослужащие  были 
награждены дипломами соот-

ветствующих степеней и призами. 
Команды, одержавшие победу в от-
дельных видах соревнований, ана-
логично поощрялись. Это  «Верти-
каль» (Масловопристанская школа) 
– победители этапа «Стрельба из 
пневматической винтовки», коман-
да «Олимп» (школа N3) - лучшая в 
этапе «Медицинская подготовка». 
В  этапе «Воинские звания ВС РФ» 
отличились «Армейцы» (Ржевская 
школа), в этапе «Военная история в 
фотографиях» отлично  себя пока-
зала команда «Троя» (Большетро-
ицкая школа), в этапе «Разведчики»  
победила команда «Шурик и его 
команда» (Максимовская школа). 
«Основы топографии», как оказа-
лось, лучше всех знает команда 
Вознесеновской школы.

А. ИВАНОВА.

«Русичи» - лидеры шестнадцатой «Засечной черты»

Жила-была в  Шебекино  армян-
ская семья. Дружная семья, хоро-
шая. Состояла из пяти человек, то 
есть у родителей было два сына 
и дочь. Сыновья к спорту были 
практически равнодушны, во вся-
ком случае, никаких секций спор-
тивных не посещали, рекорды не 
устанавливали, голы не забивали, 
а дочь…  Дочь вдруг, ни с того ни 
с чего, объявила родителям в один 
прекрасный день, что она начала 
заниматься… борьбой дзюдо! Ее, 
мол, один хороший тренер по фа-
милии Шибаев пригласил зани-
маться к себе в клуб «Атлант».

Девочку звали  Офелия и было ей в 
ту пору четырнадцать лет.

Родители – люди, умудренные жиз-
ненным опытом, перечить дочери не 
стали, подумали: пусть укрепляет 
здоровье, походит некоторое время 
на борьбу, оскомину набьет и бросит.

Так думали родители, а вот у самой 
Офелии  на  сей счет была совсем дру-
гая точка зрения. Борьбой  она увле-
клась не на шутку и стала одерживать 
победы  на татами -  одну за другой. 
И дзюдо она неплохо очень быстро 
освоила, но лучше всего у нее полу-
чалось в самбо и грэпплинге. Пока 
Офелия Жамакочян училась в обще-
образовательной школе, она успе-
ла стать сначала перворазрядницей, 
потом кандидатом в мастера спорта, 
выиграть много всевозможных турни-
ров самого различного уровня.

С учебой у нее тоже получалось, 
во всяком случае, когда пришло вре-
мя поступать в  вуз, для Офелии это 
проблемой не стало. На сегодняшний 
день она  студентка БелГУ, учится на  
втором курсе спортфака.  

- Совсем недавно, после последне-

И это слабый пол?

го чемпионата мира в  Минске,  мне 
присвоили звание мастера спорта 
международного класса, - рассказы-
вает Офелия. – Чемпионат мира по 
грэпплингу я выигрывала три раза. 
Три раза в этом виде единоборств 
я становилась чемпионкой России. 
На Европе брала бронзу и серебро. 
Центральный федеральный округ по 
грэпплингу  также я выигрывала три 
раза. Два раза становилась чемпио-
ном ЦФО по самбо, двадцать пять  
раз выигрывала первенство области 
по различным видам.

Представляешь, читатель, какое ко-
личество наград выиграла Офелия! 
А ведь ей всего лишь девятнадцать 
лет. Вся жизнь впереди, в том числе 
и спортивная. А значит, и побед она 
одержит еще немало. 

А. ТАРАСОВ.

Шебекинский край присоединил-
ся ко всем российским регионам, 
где прошел Всероссийский день 
зимних видов спорта. Этот спор-
тивный праздник учредили в честь 
Зимней Олимпиады-2014 в Сочи, 
и в этом году отметили в нашей 
стране в третий раз. 

В Шебекино центром Всероссийского 
дня зимних видов спорта стала лыжная 
трасса, расположенная в живописном 
месте, за Центром культурного разви-
тия, где прошло Первенство Шебекин-
ского района по лыжным гонкам. 170 
шебекинцев в возрасте от 6 до 78 лет 
присоединились к данной акции и вли-
лись в ряды сторонников здорового об-
раза жизни.  Отрадно было видеть сре-
ди любителей лыжного спорта не только 
обучающихся образовательных учреж-
дений Шебекинского района, но и ра-
ботников городских предприятий.  

С праздником участников соревнований 
поздравил начальник управления физи-
ческой культуры и спорта Шебекинского 
района Сергей Валерьевич Белоусов.

После пройденной дистанции участ-
ники собирались у самовара, чтобы ис-
пить ароматный чай с бубликами.

По итогам соревнований победители 
и призеры были награждены диплома-
ми, медалями с символикой Дня зимних 
видов спорта и памятными призами. 

Победителями и призерами стали: 1 
возрастная группа (2005 года рождения 
и младше) - Беляев Александр (СОШ 
N1) – 1 место; Жихарев Иван (ШМУП 
«Шебекинские теплосети») – 2 место; 
Неткачев Даниил (Прогимназия N8) – 3 
место; Томаровская Катя (СОШ N4) – 
1 место; Волкова Дарья (СОШ N1) – 2 
место; Даньшина Дарья (СОШ N4) – 3 
место.

2 возрастная группа (2002 года рожде-
ния и младше) - Каданцев Виктор (СОШ 

N5 ДЮЦ «Развитие») – 1 место; Алек-
сандров Андрей (СОШ N4) – 2 место; 
Гадюков Илья (ДО ДЮЦ «Развитие»МП) 
– 3 место; Ваулина Надежда (СОШ N5) 
– 1 место; Воловичева Дарья (ДО ДЮЦ 
«Развитие» МП) – 2 место; Смелая Ксе-
ния – 3 место.

3 возрастная группа (1999-2001 годов 
рождения) - Исаев Александр (СОШ N1) - 
1место; Холодов Игорь (СОШ N5) -  2 ме-
сто; Петров Николай (Купинская СОШ) – 3 
место; Романцова Екатерина (СОШ N5) 
– 1 место; Иваницкая Марина (ДО ДЮЦ 
«Развитие» МП) – 2 место; Шевченко Ев-
гения (Купинская СОШ) – 3 место.

5 возрастная группа (1996 года рож-
дения и старше) - Кучменко Иван – 1 ме-
сто; Кислых Алексей – 2 место; Кудлай 
Богдан – 3 место; Борисова Дарья (ДО 
ДЮЦ «Развитие» МП) -1 место; Шкиль 
Елена (Завод Премиксов N1) – 2 место; 
Колесникова Анна (ДО ДЮЦ «Развитие» 
МП) – 3 место, Сивцев Петр ШМУП «Ше-
бекинские теплосети» – 1 место; Пав-
ленко Эдуард – 2 место; Пулин Анатолий 
(Завод Премиксов N1) – 3 место; Бойко 
Татьяна (СОШ N1) – 1 место.

Наш корр.

Всероссийский день зимних видов спорта
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Александр Тарасов Рассказ
В субботу, как всегда, бабушка На-

стя пекла блины. Антон сидел на  ни-
зеньком стульчике недалеко от пли-
ты, время от времени громко глотал  
слюну, наблюдая за тем, как бабуш-
ка макала очередной  испеченный  
блин  в растопленное  в большой  
алюминиевой миске сливочное мас-
ло и бросала  его сверху достаточ-
но высокой уже стопки. Антон  знал: 
бабушка наверняка даст ему один 
блин, скорее всего, последний из 
всех испеченных, как она  сама гово-
рит, самый вкусный, но где взять сил  
дождаться того момента!

Бабушка Настя была не родной 
бабушкой Антону, а двоюродной,  и 
пекла она по субботам блины для 
своего сына 
Павла, которо-
му было сорок 
два года, но он 
не был женат, жил в центре города 
в однокомнатной квартире и был 
большим любителем «заглянуть в 
рюмочку».

Последние несколько месяцев 
дядя Павел нигде не работал, сло-
нялся без дела  по городу, пил, но 
каждую субботу приходил к бабуш-
ке Насте и помогал ей по хозяйству: 
колол дрова, кое–что ремонтировал 
по мелочи.

Бабушка Настя жила в своем не-
большом стареньком домике на са-
мом краю города, у нее не было га-
зового отопления, печку топила она 
дровами, а в холодное время года 
еще и углем. 

Дядя Павел был когда-то женат, 
жена попалась ему непутевая, была 
не дура выпить, погулять, и, прожив 
вместе едва ли один год, они раз-
бежались.

Антон знал:  бабушка Настя в тай-
не мечтала, что мама Антона со-
гласится в скором времени выйти 
замуж за дядю Павла и тогда он 
бросит пить.

Дядя Павел очень любил блины, 
и бабушка Настя баловала его ими. 
Сама она к ним не прикасалась до 
тех пор, пока дядя Павел не наедал-
ся вдоволь, а потом, что оставалось, 
она делила между собой и Антоном, 
причем Антону доставалась боль-
шая часть.

Антон и его мама живут у бабушки 
Насти почти три года, но два месяца 
назад мама уехала в командировку 
в Сирию, она медсестра. Раньше, 
когда еще папуля Антона был жи-
вой, они жили в квартире его мате-
ри, а когда папуля утонул в речке, 
то бабушка Катя, папулина мама, 
выселила их с квартиры, и они вы-
нуждены были переехать к бабушке 
Насте - родной маминой тете. Род-
ная бабушка Антона умерла, когда 
его еще на свете не было.

Антон однажды спросил  у мамы, 
почему она на дяде Павле жениться 
не хочет? Мама сначала рассмея-
лась,  а потом серьезно ответила, 
что во-первых, он ее двоюродный 
брат, а во-вторых, очень он много 
водки пьет.

Жизнь у Антона и особенно его 
мамы, по выражению бабушки Насти, 
врагу не пожелаешь. У мамы зарпла-
та и так маленькая была, едва на еду 
хватало, а потом ее еще урезали в 
связи с нехваткой денег в стране, и 
теперь – хоть ложись и умирай, надо 
ведь и одеться- обуться, и за школу 
платить, и за коммунальные услуги. 
Чем? Вот и решилась мама, поеха-
ла в Сирию. Может, хоть там денег 
немножко заработает. Хорошо, что 
еще бабушка Настя согласилась за 
Антоном смотреть, кормить-поить 
его, да в школу провожать и встре-
чать из нее. Антону уже десять лет, 
он в четвертый класс ходит, учится 

хорошо.  Бабушке Насте тоже не по-
завидуешь: дядя Павел пьет, а здо-
ровье у него никудышнее, говорят: 
большие проблемы с почками, лицо 
у него желтое, одутливое, под гла-
зами мешки темные, ходит тяжело. 
Жалко его, ведь по характеру он до-
брый и спокойный. 

Когда бабушка испекла последний 
блин, окунула его в масло и сказала 
Антону – это твой, в ворота их дома 
кто-то громко постучался. Тут же за-
ливисто залаял Тузик.

- Иду, иду,- скороговоркой про-
пела бабушка Настя и начала оде-
ваться.

На улице зима, мороз, на босу 
ногу не выскочишь.

Пока бабушка была на улице, Ан-
тон отрывал от блина маленькие 
кусочки и с наслаждением долго их 
пережевывал: вкуснятина! Он на-
столько увлекся блином, что даже 
не заметил, что бабушка Настя вва-
лилась в дом вся заплаканная.

- Антоша, дядя Павел умер,- ска-
зал она из коридора и, не снимая 
верхней одежды, прижав руку к 
сердцу, пошла в комнату.

- Как умер? А с блинами теперь 
что делать? – спросил ошарашен-
ный вестью Антон, глядя на большую 
стопку блинов. Он еще не успел осо-
знать всей трагедии происшедшего. 
И только когда услышал сдавленный 
плач, похожий на стон, бабушки На-
сти, он тоже заплакал и пошел к ней 
в комнату.

Бабушка Настя лежала на диване 
вниз лицом и плечи ее вздрагивали. 
Антон сел возле нее на краешке ди-
вана, положил одну руку ей на спину 
и еще пуще заплакал.

Сколько они так вдвоем плакали, 
Антон не помнил, но только через 
некоторое время бабушка Настя 
поднялась, села на диване и при-
горнула к себе Антона. Она молча, 
словно в забытьи, гладила его по 
голове, а потом тихо сказала:

- Одевайся, пойдем на квартиру… 
Я пока к бабе Шуре и к бабе Кате 
схожу, денег у них займу, а то моих 
на похороны не хватит, а ты одевай-
ся пока.

Когда бабушка Настя вернулась 
домой, Антон все также сидел на 
диване неодетый.

- Ты чего это сиднем сидишь? – 
спросила бабушка и зачем-то полез-
ла в ящик комода.- Чего сидишь?

- Я мертвяков боюсь,- сказал Ан-
тон и вновь заплакал.

- Так это же дядя твой.
- Я боюсь.
Бабушка ушла сначала на кухню, 

потом выходила во двор, а когда 
вернулась в дом, то велела Антону 
оставаться домоседовать.

- За тобой там все одно некому 
будет глядеть,- сказал она. - Лучше 
дома сиди…Кур на ночь покормишь 
и прикроешь их в курнике, Тузика 
на ночь отвяжешь…Тебе еще сколь 
быть на каникулах?

- Четыре дня.
- Я дня через два приеду, еды у 

тебя достаточно, борщ вон стоит 
в кастрюле, блины. Не забоишься 
один в доме?

- Не-е, - Антон уткнулся носом в 
грудь бабушки.

День выдался на славу: тихо, 
морозно, солнечно. Антон впряг 
Тузика в санки и тот катал его по 
двору, а потом бегал за ним, и они 
вместе кувыркались в снегу. Вволю 
нагулявшись, Антон до отвала на-
елся блинов и включил телевизор. 
Там как раз показывали мультики. 

Причем показывали так долго, что 
Антон не заметил, как задремал.

Зимний день короток. Кажется, 
что только-только было утро, све-
тило солнышко, и вот уже за окном 
сумерки.

Антон вынырнул из полузабытья 
в тот момент, когда по телевизору 
в новостях показывали и рассказы-
вали о том, как в Сирии террористы 
разбомбили палаточный госпиталь 
и убили двух медсестер из России. 
Антон впился в экран: «мама, ма-
мочка» – шептал он и все ждал, ког-
да назовут фамилии погибших или 
покажут их фотографии. Как назло 
диктор говорил долго о чем угодно, 
только не о том, что было нужно Ан-

тону.
Потом фотогра-

фии погибших все-
таки показали, ма-

миного фото среди них не было.
И опять, в который уже раз за се-

годняшний день, Антон заплакал. 
Ему было жаль маму, себя, бабушку 
Настю, дядю Павлика. Но особенно 
маму. Антона вдруг пронзила мысль, 
что будет с ним, если мама погибнет? 
Раньше он как-то об этом не задумы-
вался. Ему, конечно, было скучно и 
грустно без мамы, иногда так груст-
но, что он тайком от бабушки Насти 
плакал, но он знал, что пройдет еще 
немного времени и мама вернется. 
Обязательно вернется! Но, увидев 
в теленовостях гибель двух совсем 
еще молодых медсестер, Антон ясно 
осознал, в какой опасности находит-
ся сейчас его мама.

- Мама, мамочка….
Слезы катились по щекам Антона, 

он вытирал глаза кулаками, но сле-
зы появлялись вновь и вновь.

Антон оделся, вышел на улицу. 
Небо было чистым, во всю полыха-
ла луна, освещая тусклым светом 
всю округу. Антон запер курятник и 
вновь отвязал Тузика.

Спал Антон тревожно, ему снилась 
мама и дядя Павел, которые все вре-
мя говорили ему, чтобы он слушался 
бабушку Настю и почему-то при этом 
весело смеялись. Антону было не 
смешно, и мама, стараясь рассме-
шить Антона, толкала его в сугроб.

- Мама,- кричал Антон, - мне 
очень холодно, не надо меня в снег 
толкать!

Антон проснулся от своего крика 
и еще от того, что одеяло, которым 
он укрывался, сползло с него и ва-
лялось на полу, печка давно остыла, 
и в комнате было очень холодно. 

За окном брезжил рассвет. Антон 
торопливо оделся и начал раста-
пливать печь, как учила его бабушка 
Настя: он сначала наколол мелкой 
лучины, при помощи клочка газеты 
поджег ее, а когда пламя разгоре-
лось, положил в печку несколько 
тонких сухих поленьев.

Он сидел на низеньком стульчике, 
смотрел на полыхавшие в печи дро-
ва и перебирал в памяти все, что 
произошло с ним за последние сутки. 
Тревога о маме не давала ему покоя, 
он не знал, как ей помочь. И тут его 
осенило! Он подбросил еще дров в 
печку, быстро оделся и вышел на ули-
цу. Он торопился, он спешил в храм, 
который был почти в центре города. 
Он хотел поставить в храме свечку за 
спасение мамы. Он слышал от бабуш-
ки, что в храме ставят свечки за здра-
вие и за упокой. У него не было денег 
на автобус и на покупку свечки, но он 
бежал и верил, что денег на свечку 
ему в храме удастся раздобыть. 

Вдруг он вспомнил… Вспомнил, 
что не покормил кур, не накормил и 
не привязал Тузика, не засыпал угля 
в печку. Он остановился на мгнове-
ние, а потом побежал еще быстрее.

Блины по субботам

Надежда Королькова
Весна

Еще вчера куражился февраль.
Кружил снежинки в танце-хороводе,
А сегодня небо, как медаль,
Блестит на синем небосводе.
И чудеса творятся на земле:
Ручьи и птицы — все поет о лете.
И только в подворотне о зиме
Рыдает снеговик. Его забыли дети.
Из черных впадинок-глазниц
Выпали кусочки антрацита...
Дома и люди опустились  ниц
Перед Вселенной цвета гиацинта.
Деревья — вены сок испив земной,
Вмиг стали выше и отважней.
И полетел над вешнею землей
Бумажным змеем день вчерашний.
Чтоб новый день принес с собой Любовь,
Надежду, Веру и забвенье горю,
Чтоб старой тряпицей иссохла боль 
От солнца нежного на стареньком заборе.

Лапта
Едва просыхали пригорки,
Всей деревней играли в лапту -
Николашки, Наташки, Егорки
Битой целились прямо в мечту.
Так хотелось ударить сильнее,
Чтобы мячик ракетой летел:
Убегать от мяча всех быстрее,
Чтоб соперник достать не успел.
Восхищались друг другом, игрою
И кричали на весь белый свет...
То гуртом выбивали «героя»,
То гордились, что равного нет.
Не спешили домой, наигравшись,
С утрамбованных теплых бугров
Звали мамы домой не дождавшись:
Петька! Васька! Галинка! Егор...
Подрастают любимые внуки.
Но в лапту не играют весной...
Ведь айфоны у них, ноутбуки...
А в наушниках голос чужой.
Мне на память остались мгновенья,
От которых так сладко саднит...
У бандитов на заднем сиденье
Бейсбольная бита лежит...

Наталья Ковальчук
А что случилось?

А что случилось? Просто ничего.
Обычный вечер. Снег лохматит крыши,
И не хватает только лишь того,
Кто без меня уже спокойно дышит.
А что случилось? Это лишь метель
Порывом ветра в окна холод бросит.
Остудит одинокую постель
И у меня прощенья не попросит.
А что случилось? Это лишь зима
В морозном небе точки-звезды ставит,
И виновата только я сама,
Что ничего нельзя уже исправить.
А что случилось? Просто ничего.
Судьба ошибки редко нам прощает.
Вот только не хватает лишь того,
Кто не звонит и больше не скучает.

Татьяна Мещерякова
И вновь пришел капризный март
С туманом, слякотью, ветрами.
Почувствовав в себе азарт,
Решил обрушиться дождями.
Все примет сонная земля, 
Ей благо — мартовские слезы,
Где в мелком бисере дождя
Красуются, блестят березы.
Март безнаказанно шалит:
Бывает, как подросток, дерзким,
То потеплеет, помолчит,
То вдруг сорвется ветром резким.
А напоследок удивит,
Пообещая ненароком,
Что всех нас щедро напоит
Березовым целебным соком!


