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Скоростные 
магистрали – 
дело дорогое

Минтранс представил пра-
вительству варианты финан-
сирования создания высоко-
скоростной железнодорожной 
магистрали между Москвой и 
Петербургом – оба дороже 
1 триллиона рублей. Предпо-
лагается, что частный инве-
стор, которого выберут на 
конкурсе до конца года, вло-
жит в проект 202–505 милли-
ардов рублей, получив также 
субсидию из бюджета на экс-
плуатацию ветки в размере 
260–791 миллиарда рублей. 
Более того, Минтранс пред-
лагает гарантировать обяза-
тельства инвестора по займам 
на проект и его минимальную 
доходность.

Полис  
из-за рубежа

Иностранные страховщики 
добились права открывать фи-
лиалы в России – такова плата 
за вступление страны в ВТО. 
Но воспользуется этим лишь 
с десяток иностранных компа-
ний, прогнозируют эксперты.

Технический 
характер?

Глава Минрегиона Виктор 
Басаргин назначен председа-
телем наблюдательного совета 
госкорпорации «Олимп-
строй». Ранее этот пост зани-
мал вице-премьер Дмитрий 
Козак, который выведен из 
состава наблюдательного со-
вета, по словам источников 
газеты «Коммерсантъ», по его 
собственной просьбе.

Опрошенные газетой чи-
новники говорят о техниче-
ском характере замены руко-
водства наблюдательного со-
вета госкорпорации из-за пе-
рераспределения полномочий 
в правительстве. Однако, кро-
ме Д. Козака, никого из чинов-
ников Белого дома от анало-
гичных обязанностей осво-
бождать не планируется.

Курс – на Курск, 
но денег нет

ОАО «Российские желез-
ные дороги» в связи с расши-
рением границ Москвы пла-
нирует активно развивать 
курское и киевское направле-
ния Московской железной до-
роги, написал в своем блоге 
президент РЖД Владимир 
Якунин.

«Расширение границ города 
требует первоочередного раз-
вития курского и киевского 
радиальных направлений, а 
также участка между ними 
для транспортного обслужи-
вания присоединяемых терри-
торий. Мы рассматриваем 
перспективы движения там 
скоростных поездов, конкрет-
ные проекты уже прорабаты-
ваются», – отметил он.

Кроме того, как сообщалось 
ранее, рассматриваются пла-
ны запуска аэроэкспрессов с 
Белорусского вокзала на Руб-
левку, реконструкции участка 
до аэропорта «Домодедово», а 
также организация пассажир-
ского движения на Малом 
кольце МЖД (МКЖД), про-
ходящем вдоль автомобильно-
го Третьего транспортного 
кольца столицы.

Компания составила и на-
правила в Министерство 
транспорта РФ и Федераль-

ное агентство железнодорож-
ного транспорта РФ перечень 
первоочередных задач по раз-
витию железных дорог в Мо-
скве и Подмосковье в 2012–
2014 гг.

Вместе с тем В. Якунин за-
явил, что у РЖД «собствен-
ных средств на эти проекты 
нет», их предлагается реали-
зовывать за счет государствен-
ной поддержки. «Только на 
реконструкцию МКЖД необ-
ходимо около 60 миллиардов 
рублей», – отметил топ-
менеджер.

Что за кошмар  
в Подмосковье

Пешеходные дорожки и 
тротуары должны быть во 
всех населенных пунктах 
Подмосковья, заявил на засе-
дании с главами муниципаль-
ных образований региона гу-
бернатор Московской области 
Борис Громов.

«Все населенные пункты в 
текущем году, а особенно во-
круг школ и рядом со школа-
ми, надо полностью обустро-
ить тротуарами и пешеходны-
ми дорожками», – сказал он.

По информации губернато-
ра, в регионе остаются насе-
ленные пункты, в которых их 
до сих пор нет. 

«У нас даже города есть 
такие, где нет пешеходных 
дорожек, не буду называть эти 
города. Каждое воскресенье 
езжу и смотрю – просто кош-
мар какой-то наблюдать, как 
жители пытаются пройти по 
городу к своему дому», – под-
черкнул Б. Громов. 

ВИЧ-инфекция: 
есть рост

За минувший год в России 
выявлено 62 тысячи новых 
случаев ВИЧ-инфекции, что 
означает 5-процентный рост 
по сравнению с 2010 годом, 
сообщил руководитель Роспо-
требнадзора, главный госу-
дарственный санитарный врач 
РФ Геннадий Онищенко.

По словам Г. Онищенко, по-
казатель заболеваемости ВИЧ 
в России – 43,4 человека на 
100 тысяч населения.

Глава Роспотребнадзора 
сказал, что рост числа ВИЧ-
инфицированных в России 
связан с инъекционным упо-
треблением афганского герои-
на.

Нужны  
не «хотелки», 
а реальные 
программы

Президент России Дмитрий 
Медведев поставил задачу 
разработать программы раз-
вития туризма в каждом субъ-
екте Федерации.

В ходе совещания по раз-
витию туристического класте-
ра на Северном Кавказе глава 
Минспорттуризма Виталий 
Мутко доложил, что только 
59 субъектов РФ разработали 
программы въездного туриз-
ма.

«Здесь должна быть взаи-
моответственная позиция. С 
одной стороны, федеральный 
центр должен помогать реги-
онам инфраструктурными 
возможностями и информаци-
онным сопровождением, но и 
в каждом регионе должны 
быть подготовлены свои про-
граммы», – сказал Д. Медве-
дев.

«Программы должны быть 
современные и просчитанные, 
не «хотелки» – чего от госу-
дарства хотели бы получить, а 
именно реальные программы 
с опорой на якорных инвесто-
ров и на государственные воз-
можности», – добавил прези-
дент.

Красноярск 
откроют 
Америке

Американские грузовые 
авиакомпании просят россий-
ские авиавласти разрешить им 
техническую посадку в аэро-
порту Красноярска. Им это 
может сократить несколько 
часов полета, а аэропорту 
принести около $245 миллио-
нов в год.

По сообщениям 
«Интерфакса».

g Юбилей
Человек самый  загадочный объект  изучения не только 

для великих ученых, но и для простых людей. В наследие 
человечеству досталось огромное количество классифика-
ций обществ. И с каждым веком их число множится, появ-
ляются все новые, более совершенные.

Между тем, даже не беря всю их необъятную совокуп-
ность в расчет, можно безошибочно утверждать, что все 
люди на земле делятся на две категории. 

Принадлежащие к первой утверждают, что на земле 
есть счастье, они к нему стремятся и делают все от них 
зависящее для того, чтобы быть счастливыми. О таких и 
строки великого русского поэта М. Ю. Лермонтова: «По-
верь мне – счастье только там, Где любят нас, где верят 
нам…».

Вторую же категорию составляют люди, не верящие в  
счастье на земле, считающие счастье выдуманной сказкой 
и недостижимой целью. Об этой второй категории россий-
ский историк В. О. Ключевский писал: «Большинство людей 
умирает спокойно потому, что так же мало понимают, что 
с ними делается в эту минуту, как мало понимали, что они 
делали до этой минуты».

Русскому писателю, историку  Н. М. Карамзину принад-
лежит выдающееся по глубине изречение, которое, на мой 
взгляд, разрешает этот тысячелетний спор людей о сча-
стье. Он как-то заметил: «Счастье есть дело судьбы, ума 
и характера».

Николай Стефанович ИГРуНОВ, наш знаменитый земляк, 
отметивший 11 марта свое 80-летие, действительно 
счастливый человек, потому что следует этому неписано-
му закону Н. М. Карамзина на протяжении долгой и богатой 
на события жизни.

Загляните, как в семейный 
альбом, в старые карты райо-
нов. Умирание сел, уход их в 
небытие далеко и окрест – не 
диво и нынче. В Ровеньском 
районе этому процессу взялся, 
похоже, противостоять колхоз 
«Советская Россия».

Шесть лет назад он присоеди-
нил село Жабское с 2900 гекта-
рами сельхозугодий. Нынче же 
присоединяет село Пристень с 
частью сельхозугодий. Раньше 
в этих селах были свои колхозы. 
Но вот не стало колхозов. Не 
стало и работы людям. В таких 
случаях вопрос «куда подать-
ся?» решается всяко, в том 
числе и чемоданно.

Принцип расширения владе-
ний «Советской России» выра-
жается известной поговоркой 
«Чем богаты, тем и рады». Ос-
новное богатство колхоза нынче 
– высокоразвитое молочное жи-
вотноводство. Колхоз один про-
изводит более трети районного 
вала молока. В нынешний год, 
добавив полсотни коров, вошел 
с молочным стадом в 1600 голов 
и останавливаться в увеличении 
численности молочного стада 
не намерен.

Присоединение Жабского бы-
ло делом отнюдь не простым и 
не малозатратным. В Жабском 
«от нуля» были построены но-
вые животноводческие помеще-
ния. Они приняли три сотни ко-
ров, молодняк. Сюда поставили 
на содержание 84 лошади, три 
сотни голов скота мясного на-
правления. 60 жителей села 
Жабское обеспечены теперь 
постоянными, регулярно опла-
чиваемыми рабочими местами. 
Колхоз-присоединитель не по-
скупился на создание тут и не-
которых социальных объектов 
– магазина, кафе…

А какова отдача? Председа-
тель «Советской России» Вла-
димир Васильевич Фоменков не 
без удовлетворения говорит, что 
технологический уровень произ-
водства молока, уровень пле-
менной работы в Жабском уже 
почти выровнялись с общекол-
хозными. Шесть лет совместно 
прожиты не зря.

Присоединение обделенных и 
оттого отчаявшихся селений сто-
ит колхозу не только затрат. Есть 
и обретения. Динамично расту-
щее колхозное стадо «Советской 

России» требует новых кормо-
вых территорий. Сельхозугодия 
Жабского и Пристени вверстыва-
ются и встраиваются в общекол-
хозные кормовые севообороты. 
В прошедшем году, воспользо-
вавшись даже малой дождевой 
«отдушиной» в едва не на весь 
сельхозсезон растянувшейся за-
сухи (она очень редко минует 
этот угол области), кормов заго-
товлено с солидным запасом. 
Потому не случайно «Советская 
Россия» берет от молока основ-
ную, если не подавляющую 
часть доходов и прибылей.

Сейчас «Советская Россия» 
работает над созданием новой 
подотрасли животноводства – 
мясного скотоводства, причем на 
уровне самом современном, 
практикуемом лучшими мясо-
производителями Америки и Ев-
ропы. В колхозе сейчас 432 голо-
вы мясного скота. На ста гекта-
рах уже создано огражденное 
культурное пастбище. Приобре-
таются «электропастухи». В зам-
кнутом ограждениями пастбище 
будут дневать и ночевать, нагу-
ливать вес животные иноземной 
породы салерс, дающие высоко 
ценимое ресторанными кулина-
рами «мраморное» мясо.

Сейчас статус колхозника 
«Советской России» примеряют 
на себя пристенцы. Здесь за-
кладываются новые животно-
водческие помещения, а с ними 
и рабочие места. Затея «околхо-
зивания» Пристени и Жабского 
одобрена Е. С. Савченко. Губер-
натор посодействовал проклад-
ке твердых дорог от сельской 
трассы к местам животноводче-
ских помещений. Строить нынче 
производственные помещения 
при множестве других неотлож-
ных забот и расходов – дело 
весьма хлопотное. О чем могут 
мечтать нынче новоколхозники-
пристенцы, так это, наверное, о 
субсидии, что помогла бы уско-
рить дело. Ферма для Пристени 
– это жизнь, это работа, сохра-
нение села, славившегося в 
прежние времена весьма стара-
тельными и преданными сель-
скому делу работниками.

В. СОЛОВЬЕВ,
соб. корр.  

«Белгородской правды».

Ровеньский район.

g Дела сельские

«Советская Россия»  
расширяет границы

Родился Николай Стефано-
вич в семье железнодорожника 
в селе Спасское Тербунского 
района Курской области 
11 марта 1932 года в то время, 
когда по Центрально-Черно-
земной области расползался 
голод, наибольший всплеск 
которого пришелся на 1933 
год. О маленьких детях, вы-
живших в то лихолетье, в на-
роде говаривали – Божьи из-
бранники.

Великая Отечественная 
вой на застала семью Игруно-
вых на прифронтовых стан-
циях. История беспристраст-
но свидетельствует: бомбили 
фашисты города и железно-
дорожные станции с ожесто-
чением. 

В огне войны  шло профес-
сиональное становление не 
только отца Н. С. Игрунова – 
Стефана Сергеевича. Зака-
лялся характер и юного Коли. 

О том, как это было,  уже в 
зрелом возрасте Николай Сте-
фанович рассказал в своей 
книге «И после нас зеленая 
трава», получившей общерос-
сийское признание у всех тех, 
кто активно занимается вопро-
сами героико-патриотического 
и морально-нравственного 
воспитания людей.

Четверть века отец Н. С. 
Игрунова проработал началь-
ником железнодорожной стан-
ции Палатовка (ныне Красно-
гвардейского района Белгород-
ской области). За доблестный 
труд он был удостоен звания 
«Почетный железнодорожник», 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Отец и стал  для Николая 
самым главным примером для 
подражания. В народе подме-
чено: крепкое и духом сильное 
родовое древо дает  и добрые 
плоды.

Не исключение и герой на-
шего повествования. 

Коля Игрунов, окончив шко-
лу в селе Ливенка (в прошлом 
крепость Белгородской черты 
– Ливенск, ныне село Красно-
гвардейского района), продол-
жил образование в Харьков-
ском и Киевском государствен-
ных университетах, окончил 
факультет журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова.

Жизнь  уж так устроена, что  
каждому человеку в период 
становления характера при-
ходится пройти через «свои 
университеты». Но не каждый 
стремится развить собствен-
ный ум, природные способно-
сти, память, мышление и 
сформировать устремлен-
ность к познанию. Николай 
Игрунов из той породы осо-
бенных людей, для которых 
работа ума – необходимая как 
воздух и наиглавнейшая с 

мировоззренческой точки зре-
ния составляющая компонен-
та жизни.

Будучи и секретарем школь-
ной комсомольской организа-
ции, и членом райкома ВЛКСМ, 
делая первые шаги в журнали-
стике –  школьником публико-
вался во всесоюзных газетах 
«Комсомольская правда», «Ли-
тературная газета» и работая 
уже собственным корреспон-
дентом газеты «Белгородская 
правда» по Новооскольскому, 
Чернянскому и Великомихай-
ловскому районам, он исполь-
зовал неповторимое и самое 
романтическое время отроче-
ства и юности для самообра-
зования, для  усовершенство-
вания своих природных дан-
ных. И уже начав активную 
трудовую деятельность, на  
протяжении многих десятиле-
тий он не переставал шлифо-
вать собственный ум, о чем 
ярко свидетельствует своео-
бразный аттестат самосовер-
шенствования – личная пере-
лопаченная библиотека, на-
считывающая более 15 тысяч 
книг и разного рода изданий, 
и, конечно, написанная им 
самим книга афоризмов «Не-
сожженные тетради».

«…Дело судьбы,  
ума и характера»

(Окончание на 2-й стр.).

Сегодня днем – облачно с про-
яснениями, без осадков. На до-
рогах гололедица.  Ветер северо-
западный, 6–11 метров в секунду. 
Температура воздуха по области 
1–6 градусов мороза, в Белгоро-
де минус 2–4.

17 марта – переменная облач-
ность, ночью без осадков, днем 
местами небольшие осадки в 
виде мокрого снега и дождя. Ве-
тер западный, 6–11 метров в се-
кунду. Температура воздуха 

н очью 5–10 градусов мороза, 
днем 0 – плюс 5 градусов.

18 марта – переменная облач-
ность, местами небольшие осад-
ки. Ветер западный, 5–10 метров 
в секунду. Температура воздуха 
ночью минус 2 – плюс 3 градуса, 
днем 4–9 градусов тепла.

Восход, заход Солнца и дол-
гота дня: 17 марта – 7-39, 19-37, 
11-58; 18 марта  – 7-36, 19-39, 
12-03; 19 марта  – 7-33, 19-41, 
12-08; 20 марта – 7-31, 19-43, 
12-12; фазы Луны: по 22 марта 
– четвертая четверть.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
ДНИ И ЧАСЫ

Для метеочувствительных 
людей сообщаем неблагопри-
ятные дни и часы: 16 марта, 
пятница (пик с 6 до 9 часов).

Проекты будущего

Строить по-новому

К ОГДА попадаешь на стро-
ительный объект, который 

ведет ООО «СМУ-ЖБК-1» в 
районе Харьковской горы об-
ластного центра, невольно 
залюбуешься гармоничными 
линиями растущих домов, ко-
лористическим решением это-
го микрорайона. Ему и назва-
ние еще не придумано: на 
чертежах и схемах он значит-
ся как «Новый-2». Проектом 
застройки микрорайона пред-
усмотрена собственная раз-
битая инфраструктура. Здесь 
будет все: от школ и детского 
сада, поликлиники и спортив-
ного комплекса, магазинов и 
предприятий бытового обслу-
живания до автопаркинга и 
ресторана. Даже отдыхать жи-
телям этого микрорайона не 
нужно будет никуда ездить. 
Рядом лес с лыжероллерной 
трассой, река. В общем, иде-
альное жилье для горожан, 
предпочитающих тишину и 
экологическую чистоту шум-
ному центру. А заядлым рыба-
кам нужно лишь четверть ча-
са, чтобы добраться до водо-
ема и забросить удочки.

Еще на стадии проектирова-
ния «Новый-2» стал призером 
всероссийского конкурса по 
реализации приоритетного на-
ционального проекта «Доступ-

ное и комфортное жилье – 
гражданам России».

Но не только удивительным 
по красоте местом будет отли-
чаться жилье новоселов. Стро-
ительно-монтажное управле-
ние все строит по оригиналь-
ным проектам из материалов, 
выпускаемых заводом ЖБК-1. 
Ни один дом не похож на дру-
гой. Все возводится с примене-
нием новейших методов кар-
касного энергосберегающего 
домостроения. Облегченные 
многоэтажные дома имеют сво-
бодную планировку. За освое-
ние новых эффективных форм 
организации производства и 
управления строительством 
ООО «СМУ-ЖБК-1» награжде-
но специальным дипломом 
Госстроя России и признано 
одним из лучших строительных 
предприятий страны.

На снимках: строители но-
вого микрорайона (слева на-
право) С. Э. ЧЕКАДАНОВ 
(бригадир), К. Е. ЗАРУЦКИЙ 
(мастер), Ф. Ф. ВЫРОДОВ 
(прораб) и Е. А. АПАНАСЕН-
КО (мастер); новостройки 
микрорайона «Новый-2».

Ю. КОРЕНЬКО.
Фото автора.

г. Белгород.

Газете 
отвечают

Департамент городского хо-
зяйства администрации Белго-
рода рассмотрел обращение 
З. И. Голевой, проживающей в 
Белгороде по ул. Попова, д. 30, 
по поводу отсутствия тепла в 
квартире («Белгородская прав-
да» 8.02.2012 г. № 17 «Простые 
вопросы простого народа»).

По фактам, изложенным в 
письме, специалистом управле-
ния по контролю за соблюдени-
ем прав потребителей в сфере 
жилищно-коммунальных услуг 
администрации Белгорода со-
вместно с и. о. директора ООО 
УК «Центральная» Ж. А. Бори-
совой 14 февраля была прове-
дена внеплановая проверка.

По результатам проверки со-
общаем.

Температура на вводе в дом 
соответствует температурному 
графику, утвержденному ООО 
«Белгородские тепловые сети», 
температура воздуха в квартире 
составляет: жилая комната 
+21°С, спальня +19°С, кухня 
+20°С, коридор +20°С, что соот-
ветствует приложению № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 23.05.2006 г. 
№ 307. Из кладовой, дверь кото-
рой выходит в жилую комнату, 
идет прохладный воздух, темпе-
ратура в помещении кладовой 
составляет +16°С, что соответ-
ствует приложению № 2 к Сан-
Пин 2.1.2.2645-10.

Для устранения выхолажива-
ния жилых помещений квартиры 
через кладовую между УК и 
собственником достигнуто со-
глашение о проведении обсле-
дования стены кладовой при 
предоставлении доступа.

Ю. НИКУЛИН,
начальник департамента 

городского хозяйства 
администрации Белгорода.
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Буэнос-Айрес. Арген-
тинские власти откроют музей 
в память о солдатах, погиб-
ших в результате боевых дей-
ствий против Великобритании 
в 1982 году за Фолклендские 
острова, сообщила журнали-
стам президент страны Кри-
стина  Фернанде с-де -
Киршнер. По ее словам, цере-
мония открытия музея состо-
ится в августе 2013 года. 
Стоимость работ по созданию 
музея составит $20 млн. 

Музей будет расположен на 
территории бывшего военно-
морского училища. 

Фолклендские острова при-
надлежат Великобритании с 
1830-х годов и являются пред-
метом территориального спо-
ра Соединенного Королевства 
с Аргентиной. В 1982 году две 
страны вступили в вооружен-
ный конфликт, который Ар-
гентина проиграла, но, несмо-
тря на это, Буэнос-Айрес счи-
тает эти острова своими, на-
зывая Мальвинскими.

*
ВАшингтон. США при-

няли решение о переносе 
встречи «группы восьми» из 
ранее планировавшегося Чи-
каго в Кэмп-Дэвид, объявил 
Белый дом. 

Представитель Белого дома 
заявил: «Президент (США 
Барак Обама. – «иФ») счита-
ет, что в Кэмп-Дэвиде можно 
будет создать неформальную 
и уединенную обстановку для 
свободных дискуссий с его 
коллегами».

Местные наблюдатели, вме-
сте с тем, отмечают, что одной 
из причин такого решения 
является стремление избежать 
массовых выступлений анти-
глобалистов, которые плани-
ровалось провести в Чикаго.

Встреча «группы восьми», в 
которую входят США, Россия, 
Франция, Италия, Германия, 
Канада, Япония и Великобри-
тания, запланирована на май 
2012 года. 

*
токио. Группа акционе-

ров компании-оператора ава-
рийной АЭС «Фукусима-1» 
собирается по суду взыскать с 
руководства компании рекорд-
ные 5,5 триллиона иен за 
ущерб, понесенный ими в 
результате ядерного кризиса, 
передает телекомпания NHK.

Акционеры утверждают, 
что руководство компании не 
уделило должного внимания 
прогнозам ученых о возмож-
ном землетрясении на северо-
востоке Японии и не предпри-
няло необходимых мер по за-
щите атомной станции от 
удара землетрясения и цуна-
ми.

Истцы говорят, что подсчи-
тали сумму ущерба, опираясь 
на доклад специальной прави-
тельственной комиссии, за-
нимавшейся последствиями 
катастрофы с момента аварии.

Если иск будет выигран, 
деньги направят на компенса-
ции пострадавшим от ядерно-
го кризиса.

*
Пекин. Принятое палатой 

представителей конгресса 
США решение о введении ан-
тидотационных пошлин на 
китайские товары противоре-
чит международным законам и 
законам самих Соединенных 
Штатов, заявил министр ком-
мерции Китая Чэнь Дэмин. 

Он сделал это заявление в 
ответ на просьбу прокоммен-
тировать решение палаты 
представителей американско-
го конгресса одобрить проект 
закона о введении антидота-
ционных пошлин на импорти-
руемые из Китая товары.

Эта мера, как отметили на-
блюдатели, идет в русле про-
возглашенной президентом 
Бараком Обамой политики 
США по снижению уровня 
безработицы в стране и защи-
те интересов местных произ-
водителей. 

Чэнь Дэмин отметил: 
«США непрерывно обвиняют 
китайское правительство, в 

частности и в том, что оно «не 
соблюдает правила». Однако в 
каких конкретно областях, ка-
кие конкретно правила нару-
шаются – об этом говорится 
крайне редко. Мы надеемся, 
что вопрос о пошлинах можно 
решить путем диалога между 
нашими странами, мы готовы 
к контактам по этим пробле-
мам».

*
ВАшингтон. Президент 

США Барак Обама рассчиты-
вает встретиться с избранным 
президентом РФ Владимиром 
Путиным во время саммита 
«большой восьмерки», кото-
рый пройдет во второй поло-
вине мая в загородной рези-
денции главы Белого дома в 
Кэмп-Дэвиде.

На пресс-конференции в 
Вашингтоне Б. Обама заявил, 
что предстоящий саммит 
«восьмерки» даст ему воз-
можность «провести время с 
господином Путиным, новым 
российским президентом», со-
общает газета «Нью-Йорк 
таймс».

Как было объявлено в 
Вашингтоне, саммит «боль-
шой восьмерки» пройдет 
18–19 мая.

Инаугурация В. Путина в 
качестве нового президента 
РФ намечена на 7 мая.

Белый дом уже заявил, что 
«США с нетерпением ожида-
ют, когда можно будет начать 
работать с избранным прези-
дентом России».

*
рио-де-ЖАнейро. Рост 

бразильской экономики резко 
замедлился в 2011 году, одна-
ко это не помешало стране 
выйти на шестое место в рей-
тинге крупнейших экономик 
мира, потеснив с этой пози-
ции Великобританию, пере-
дает BBC со ссылкой на ито-
говые данные бразильского 
правительства.

ВВП Бразилии по итогам 
2011 года вырос на 2,7 про-
цента, до 4,143 триллиона 
бразильских реалов ($2,367 
трлн.), после подъема на 7,5 в 
2010 году. 

Бразильские власти ожида-
ют существенного улучшения 
экономических показателей в 
2012 году.

*
ВАшингтон. Пресс-

секретарь госдепартамента 
США Виктория Нуланд заяви-
ла, что Вашингтон привет-
ствует решение Сейшельских 
островов принять 15 лиц, по-
дозреваемых в пиратстве, для 
проведения суда над ними.

«Мы высоко ценим лидер-
ство Сейшел в регионе в сфе-
ре борьбы с пиратством, кото-
рое проявляется в их готов-
ности привлекать к суду и за-
ключать в тюрьму сомалий-
ских пиратов. Также мы одо-
бряем их планы по размеще-
нию на своей территории ре-
гионального информационно-
го центра для привлечения 
пиратов к суду», – заявила 
В. Нуланд.

Военно-морские силы США 
в начале января провели опе-
рацию по освобождению за-
хваченной пиратами иранской 
рыболовецкой шхуны возле 
Африканского рога. 

Американским военным 
удалось освободить 13 иран-
ских рыбаков, которые нахо-
дились в плену у сомалийцев 
более 40 дней, а также взять в 
плен 15 пиратов. 

*
иерусАлим. Израиль 

уже очень близко подошел к 
решению о нанесении удара 
по ядерным объектами Ирана, 
заявил бывший глава израиль-
ской военной разведки Амос 
Ядлин. 

«Израиль уже очень близок 
к точке, когда надо принимать 
тяжелое решение – бомба 
(иранская ядерная. – «иФ») 
или бомбить (Иран. – «иФ»)», 
– сказал он журналистам.

Он добавил, что оконча-
тельное решение – «в руках 
американского президента».

Таким образом, бывший гла-
ва разведки прокомментировал 
состоявшиеся в Вашингтоне 
переговоры премьер-министра 
Израиля Биньямина Нетаньяху 
с президентом США Бараком 
Обамой. Главной темой пере-
говоров был вопрос о нанесе-
нии Израилем превентивных 
ударов по ядерным объектам 
Ирана.

США пытаются убедить Из-
раиль в том, что время нане-
сения ударов по Ирану еще не 
пришло, поскольку нет твер-
дых доказательств того, что 
Иран идет по пути создания 
ядерного оружия, Израиль же 
считает, что Тегеран уже бли-
зок к тому, чтобы произвести 
атомную бомбу. 

По сообщениям 
«интерфакса».

Заметим, для того, чтобы к 
тебе судьба благоволила, одно-
го ума недостаточно. Нужен 
твердый, решительный и силь-
ный характер. А его человек 
наследует не только на генном 
уровне, он плод самовоспита-
ния, это умение мудрую жиз-
ненную оценку реализовать в 
яркое практическое полезное 
для людей действие.

И в характере Николая Сте-
фановича  это нашло самое 
яркое воплощение. И тогда, 
когда он семь лет возглавлял 
коллектив областной молодеж-
ной газеты «Ленинская смена», 
и когда трудился секретарем 
Белгородского обкома КПСС, и 
когда работал заместителем 
заведующего отделом оргпарт
работы ЦК КПСС, и когда  был 
избран вторым секретарем ЦК 
Компартии Белоруссии, и когда  
был главным редактором жур-
нала «Партийная жизнь», он 
сказанное слово воплощал в 
реальное, полезное для обще-
ства в целом и конкретного че-
ловека дело.

К сожалению, люди, отдаю-
щие себя любимой работе без 
остатка, редко когда оставляют 
нам подробную личную биохро-
нику. У них всегда  катастрофи-
ческая нехватка  времени на 
дневниковые записи, на систе-
матизацию сделанного. Работа 
от зари до зари и есть хроника 
их жизни.

Николай Стефанович  из этой 
когорты людей. И все же у него 
есть личный почерк, особенные 
черты ума и краски характера, 
которые всегда помогали ему 
концентрировать свое внима-
ние и силы на  чаяниях людей,  

на трудностях людей, на преоб-
ражении людей. Ему по долж-
ностям доставался нелегкий 
депутатский хлеб – и когда 
трудился на Белгородчине, и 
когда занимал высокие посты 
во всесоюзном масштабе. 

Однако объективно пришед-
шая с годами принадлежность  
к сильным мира сего не затума-
нила ум, не испортила характер 
Игрунова. Он любил людей, 

боролся за людей, очень мно-
гим помогал. Свидетельство 
тому сами люди, которые окру-
жают Н. С. Игрунова и по сей 
день, любят его и сопережива-
ют вместе с ним. 

Особые отношения у Нико-
лая Стефановича с творческой 
интеллигенцией. Он был одним  
из небольшого круга партийных 
интеллектуалов в высших эше-
лонах КПСС, которые сделали 
чрезвычайно много для под-
держки тех выдающихся пред-
ставителей советской интелли-
генции, которые не на словах, а 
на деле служили Родине. Для 
такой работы в условиях абсо-
лютной монополии партии на 
власть нужен был сильный ха-
рактер, и его в себе Игрунов 
воспитал посредством самосо-
вершенствования, самообразо-
вания и самокритики.

Но кроме характера надо 
было любить людей и любить 

«не вообще», а конкретно. До-
статочно вспомнить, сколько 
доброго и житейски важного 
сделал Н. С. Игрунов для фо-
тохудожника Павла Кривцова, 
художника Станислава Косен-
кова… И список тех, кому 
Игрунов по велению сердца и 
зову совести подставил в 
трудную минуту плечо или 
протянул руку помощи, весьма 
обширен. 

Десять лет тому назад на 
страницах «Белгородской 
правды» (№ 35, 12 марта 2002 
года) в статье Б. И. Осыкова 
«Добро плодоносит всю жизнь» 
было правильно подмечено: 
«…Умение «открыть», найти 
способных, талантливых лю-
дей рядом, поддержать, выве-
сти в мастера – одна из наи-
более характерных и привле-
кательных черт Николая Игру-
нова...».

Уже находясь на заслужен-
ном отдыхе, Н. С. Игрунов смог, 
может быть как никто, глубоко, 
осмысленно и откровенно рас-
сказать о времени, о судьбах 
людей и их выборе на трудных 
дорогах жизни. Упоминаемая 
уже книга «И после нас зеленая 
трава» стала действительно 
важным культурным событием. 
Вот как о ней отзывался извест-
ный русский писатель Юрий 
Бондарев: «…В вашей книге – 

эпоха с ее событиями, докумен-
тами, любопытные наблюдения 
за современниками, наконец – 
афоризмы, вызвавшие у меня 
особое чувство, ибо люблю 
этот жанр, ведь в нем всегда 
сливаются мысль и чувство». 
Известный московский фило-
соф, доктор наук профессор 
П. И. Симуш написал работу 
под названием «Мудрость Ни-
колая Игрунова». В ней он, об-

ращаясь к Н. С. Игрунову, под-
черкивает: «Быть человеком – 
это не только «наивысшее из 
искусств», как вы написали, но 
это и труднейшее дело».

Для всех, кто любит и обиха-
живает белгородскую землю, 
имеет непреходящее значение 
идея судьбоносного единства 
ратных полей России – Кулико-
ва, Бородинского и Прохоров-
ского, которую обосновал Нико-
лай Стефанович. Вот как об 
этом историческом факте писал 
почетный гражданин Белгород-
ской области Н. Ф. Васильев 
(первый секретарь Белгород-
ского обкома КПСС в 1964–
1971 гг.): «Сравнение Прохо-
ровского поля с Куликовым и 
Бородинским было настолько 
естественным и близким наро-
ду, что, казалось, пришло из 
самой гущи народной. Но я 
впервые услышал это от Нико-
лая Стефановича и сразу же 

поддержал его. Вскоре появи-
лись Мемориал в честь героев 
битвы на Курской дуге, целый 
зал в областном краеведческом 
музее, музей в Прохоровке».  
Не менее значимым является и 
то, что Игрунов выступил ини-
циатором создания мемориала 
героев Курской битвы, музея 
великого русского актера М. С. 
Щепкина на его родине в селе 
Красное. Вполне заслуженно 
Н. С. Игрунову присвоено высо-
кое звание «Почетный гражда-
нин Белгородской области».

В копилке добрых дел Н. С. 
Игрунова многочисленные ини-
циативы и реализованные про-
екты в Москве и Ленинграде, 
Ленинградской и других обла-
стях СевероЗапада России, в 
Белоруссии, Литве, Латвии, 
Эстонии. Огромен вклад Н. С. 
Игрунова в проведение круп-
ной акции в Республике Бела-
русь по передаче 100 админи-
стративных зданий для лече-
ния людей, пострадавших от 
аварии на Чернобыльской 
АЭС… 

И на пенсии Николай Стефа-
нович не прекращает трудиться 
во имя высокого предназначе-
ния  человека – служить От-
чизне, жить по совести, рабо-
тать не покладая рук. Приведу 
лишь один, но чрезвычайно 
показательный пример.

Сегодня много говорится о 
духовности, говорится расплыв-
чато и чаще всего по должност-
ной обязанности. Для Николая 
Стефановича духовность не 
просто философское понятие, 
а конкретика реальной жизни. 
Есть в жизни духовная опора – 
общество живо и сплоченно, 
нет – вакуум обязательно за-
полнит пошлость. Такому по-
ниманию духовности Игрунова 

научила судьба. А что подска-
зал ум?  Что необходимо четко, 
ясно и недвусмысленно поста-
вить вопрос о возвращении 
военной песни на телеэкран, 
радио и газетные страницы. И 
для него это вопрос  государ-
ственной важности, это вопрос  
последовательного воспитания 
жизнеспособных поколений. 

Но быть мудрецом для по-
томков не актуальная задача 
для Игрунова.  А вот добиться 
того, чтобы мудрыми стали со-
временники, – для этого требу-
ется характер, да еще какой! И 
его в себе Николай Стефанович 
воспитал и продолжает воспи-
тывать. А значит, за словом 
следует дело. Появляется в 
«Деловом вторнике» (выпуск 
№ 22 (702) 22 июня 2009 г.) 
глубокая и пронзительная ста-
тья  Н. С. Игрунова «О духов-
ной опоре». Ее лейтмотив – без 
духовно богатых граждан нет у 
России будущего, а без военной 
песни – не будет крепчать рус-
ская рать! Статья по самому 
высокому счету – разговор на-
чистоту, пронзительный публи-
цистический призыв ко всем 
нам воспитывать новые поколе-
ния на военнопатриотическом 
наследии нашего великого на-
рода.

Прекрасно, что человек такой 
яркой судьбы и глубокого ума, 
с сильным характером и сегод-
ня, отметив свой 80летний 
юбилей, попрежнему в строю. 
Не побоюсь высокого слога, в 
строю мудрых старейшин и са-
мых заслуженных людей Рос-
сии.

В. ОВЧИННИКОВ,
председатель 

Общественной палаты 
Белгородской области.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.).

«…Дело судьбы,  
ума и характера»

– Александр Иванович, не-
давно состоялась расширен-
ная коллегия департамента 
здравоохранения и социаль-
ной защиты населения, на 
ней рассматривались итоги 
работы за 2011 год. Подели-
тесь впечатлениями и, как 
координатор  проекта «Каче-
ство жизни. Здоровье», рас-
скажите о ходе реализации 
этого проекта.

– На заседание коллегии бы-
ли приглашены главные врачи 
районных и городских лечебных 
учреждений. Состоялся заинте-
ресованный разговор. В каче-
стве результа проведенных в 
минувшем году мероприятий 
отмечено повышение рождае-
мости, снижение смертности 
населения. Социологические 
опросы показали рост удовлет-
воренности белгородцев каче-
ством оказываемой медицин-
ской помощи. И это не случай-
но. Достаточно отметить, что 
расходы на здравоохранение 
увеличились по сравнению с 
2010 годом на 24 процента. На-
ша область активно участвует в 
реализации проектов и целе-
вых программ, направленных 
на решение приоритетных за-
дач отрасли.

– Как известно, в прошлом 
году появилась программа 
модернизации. Что она даст 
населению?

– Программа модернизации 
здравоохранения рассчитана 
на 2011 и 2012 годы. Ее цель 
–улучшение качества и повы-
шение доступности медицин-
ской помощи. Это будет до-
стигнуто за счет реализации 
трех основных направлений: 
укрепления материальнотех-
нической базы учреждений 
здравоохранения, включая 
проведение ремонтов и приоб-
ретение медицинского обору-
дования;  внедрения совре-
менных информационных си-
стем в здравоохранение; вне-
дрения стандартов медицин-
ской помощи и повышения до-
ступности амбулаторной меди-
цинской помощи, предоставля-
емой врачамиспециалистами.

Подписано соглашение о ре-
ализации программы между 
правительством области, Ми-
нистерством здравоохранения 
и социального развития Рос-
сии и Федеральным фондом 
обязательного медицинского 
страхования. Этот документ 
определяет взаимные обяза-
тельства сторон и объемы фи-
нансового обеспечения. Об-
щая стоимость программы на 
два года составит более 4,7 
миллиарда рублей.

– Что удалось сделать в 
рамках программы в про-
шлом году? 

– В 2011 году на финансиро-
вание программы выделено из 
федерального бюджета 1586 
миллионов рублей. На эти 
средства были проведены ра-
боты по строительству и ре-
монту 16 объектов здравоохра-
нения, в том числе шло строи-
тельство корпуса консульта-
тивнодиагностического центра 
детской областной больницы, 

кардиологическою центра об-
ластной больницы имени Свя-
тителя Иоасафа, выполнен 
капитальный ремонт област-
ной инфекционной больницы, 
тубдиспансера. Значительные 
работы проведены по ремонту 
лечебных учреждений в Ста-
ром Осколе, Губкине, других 
городах и районах. 

Далее. Как известно, для 
ранней диагностики заболева-
ний, своевременного и каче-
ственного лечения необходимо 
современное оборудование. 
Так вот, в рамках реализации 
программы модернизации ос-
нащено 35 медицинских орга-
низаций, приобретено 513 еди-
ниц оборудования, все оно 

установлено и активно исполь-
зуется.

Важнейшее мероприятие 
программы – внедрение стан-
дартов и порядков оказания 
медицинских услуг. В 2011 году 
внедрено 27 стандартов оказа-
ния медицинской помощи, ут-
вержденных Минздравсоцраз-
вития РФ по наиболее значи-
мым для области заболевани-
ям: онкологическим, инфекци-
онным, болезням сердца и си-
стемы кровообращения, систе-
мы пищеварения, органов ды-
хания, травмам. Все стандарты 
обеспечены в полном объеме 
финансированием,  в результа-
те их внедрения повышается 
обеспеченность пациентов ме-
дикаментами при лечении в 
стационаре, а также заработ-
ная плата медицинских работ-
ников. На эти цели медицин-
скими учреждениями области, 
участвующими во внедрении 
стандартов, израсходовано бо-
лее 97 миллионов рублей.

Доступнее стала высокотех-
нологичная помощь. Теперь 
многие виды лечения, по кото-
рым жители области направ-
лялись в другие регионы, в 
том числе в Москву, стали 
выполняться у нас, на базе 
областных учреждений здра-
воохранения. В 2011  году 
только в областной клиниче-
ской больнице было сделано 
около семи тысяч различных 
высокотехнологичных опера-
ций и диагностических иссле-
дований, медицинскую по-
мощь получили более четырех 
тысяч человек.

Программой предусмотрены 
также мероприятия в сфере 
охраны здоровья женщин и 
детей. Следствием проводи-
мой работы стало улучшение 
показателей материнской и 
младенческой смертности. Бы-
ла проведена диспансериза-
ция 14летних подростков. За 
2011 год их было осмотрено 
почти 15 тысяч, общая сумма 
затрат составила 9,1 миллиона 
рублей.

Кроме того, в 2011 году на-
чато создание регионального 
фрагмента единой государ-
ственной информационной си-
стемы в сфере здравоохране-
ния: проведено детальное об-
следование учреждений здра-
воохранения, разработана 
проектноконструкторская до-
кументация, начата работа по 
подключению учреждений 
здравоохранения к корпора-
тивной сети передачи данных, 
создано 45 точек подключения 
к широкополосному доступу в 
сети Интернет. Для лечебных 
учреждений приобретено ком-
пьютерное оборудование. Ре-
зультатом стало создание ин-
фраструктуры в 85 учреждени-
ях здравоохранения. Автома-
тизировано 360 рабочих мест 
работников регистратур, при-
емных отделений и оргметод-
кабинетов, подключено 58 ин-
формационносправочных тер-
миналов.

В общем, удалось реализо-
вать все направления, пре
дусмотренные на 2011 год.

– Александр Иванович, ча-
сто приходится слышать о 
низкой заработной плате 
персонала больниц... 

– Для медицинских работни-
ков, участвующих в реализа-
ции программы, предусмотре-
но повышение заработной 
платы за счет выплат стимули-
рующего характера в зависи-
мости от объема и качества 
оказанной медицинской помо-
щи.

В области приняты норма-
тивные документы, определя-
ющие порядок стимулирующих 
выплат, перечень специаль-
ностей врачей и среднего ме-
дицинского персонала, полу-
чающих этих выплаты. В 2011 
году в рамках реализации про-
граммы денежные выплаты 
стимулирующего характера 
получили 1269 врачейспеци-
алистов и 2492 специалиста 
со средним медицинским об-
разованием. Средний размер 
выплат врачуспециалисту со-
ставил 5296 рублей, специа-
листу со средним медицин-
ским образованием – 3039 
рублей в месяц

– А что предстоит сделать 
в 2012 году? 

– Будет продолжена реали-
зация программы модерниза-
ции по всем предусмотренным 
направлениям, общая сумма 
затрат сопоставима с 2011 го-
дом.

Капитальный ремонт пред-
стоит провести на 17 объектах 
в 14 учреждениях здравоохра-
нения на общую сумму 745 
миллионов рублей, будет при-
обретена 421 единица обору-
дования в 21 лечебнопрофи-
лактическое учреждение. При-
оритет отдан оснащению объ-
ектов завершенного строи-
тельства, таким как кардио-
центр ОКБ, и учреждениям, 
планируемым к вводу в экс-
плуатацию в текущем году, а 

также учреждениям, в которых 
будут организованы межрай-
онные специализированные 
центры.

ЛПУ будут оснащены наибо-
лее востребованным оборудо-
ванием взамен имеющего пре-
дельный износ или уже вышед-
шего из строя. Преимуще-
ственно это будет оборудова-
ние для проведения диагности-
ческих исследований, наркоз-
нодыхательная аппаратура.

Организации межрайонных 
центров уделяется большое 
значение, ведь их создание 
приблизит специализирован-
ную медицинскую помощь жи-
телям отдаленных районов 
нашей области: например, жи-
телям Ровеньского района не 
надо будет приезжать на лече-
ние в Белгород, потому что 
такую же помощь можно будет 
получить в Валуйках.

Результатом дальнейшей 
информатизации отрасли ста-

нет перевод услуги «запись на 
прием к врачу» в электронный 
вид в 69 медицинских учреж-
дениях.

Продолжится работа по вне-
дрению стандартов и повы-
шению доступности амбула-
торной помощи, планируется 
увеличение выплат медицин-
ским работникам, увеличится 
число пациентов, получивших 
медицинскую помощь в соот-
ветствии со стандартами, раз-
работанными Минздравсоц-
развития. 

– За год реализации этого 
проекта достигнуты опреде-
ленные результаты работы. 
Можно ли привести некото-
рые примеры? 

– По итогам года продолжи-
тельность жизни в нашей об-
ласти увеличилась; показатель 
младенческой смертности – 
один из низких в России; пошел 
на спад и показатель смерт-
ности от онкологических забо-
леваний. Разработан проект 
дальнейшего развития онколо-
гической службы области ори-
ентировочной стоимостью око-
ло 1,2 миллиарда рублей, 
предусматривающий строи-
тельство радиологического 
центра. Реализация этого про-
екта позволит здравоохране-
нию области стать лидером по 
оказанию онкологической по-
мощи больным в России и 
ближнем зарубежье.

С нынешнего года область 
включена в федеральный про-
ект «Здоровье» по направле-
нию «Совершенствование ме-
дицинской помощи пострадав-
шим в дорожнотранспортных 
происшествиях». В рамках 
проекта будут организованы 
травматологические центры в 
учреждениях здравоохране-
ния, расположенных на феде-
ральной трассе.

Словом, планы большие. Но 
они – реальные.

Беседовала  
Т. СОБОЛЕВА.

g Взгляд из областной Думы
Прошел год, как на Белгородчине началась реализа-

ция программы модернизации здравоохранения. о до-
стигнутом, а также о том, что еще предстоит сде-
лать, по просьбе «БП» рассказывает координатор 
проекта «Качество жизни. Здоровье», первый замести-
тель председателя областной думы А. И. СКлЯроВ.

Позади федеральные из-
бирательные кампании, вы-
боры депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва и Пре-
зидента Российской Федера-
ции.

Избиратели, граждане Рос-
сийской Федерации своей во-
лей избрали на пять лет депу-
татов Государственной Думы 
и на шесть – Президента 
Российской Федерации и та-
ким образом определили 
дальнейший курс развития 
России, ее внутренней и 
внешней политики.

Выборы на территории Бел-
городской области проведены 
в строгом соответствии с фе-
деральными законами, нор-
мативными правовыми акта-
ми, без существенных нару-
шений избирательного зако-
нодательства, при высокой 
активности избирателей.

Более 75 процентов избира-
телей Белгородской области 
приняли участие в выборах 
депутатов Государственной 
Думы и более 74 процентов 
– в выборах Президента Рос-
сийской Федерации. Это са-
мая высокая активность из-
бирателей среди субъектов 
Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном окру-
ге и одна из высоких в Россий-
ской Федерации.

Прошедшие выборы, как 
никогда ранее, были чистыми 
и прозрачными не только для 
наблюдателей, но и для всех 
избирателей. На 1227 изби-
рательных участках была 
установлена система видео-
наблюдения, которая в день 
голосования на выборах Пре-
зидента Российской Федера-
ции обеспечила наблюдение 
за действиями членов участ-
ковых избирательных комис-
сий по проведению голосова-
ния, подсчету голосов изби-
рателей, составлению про-
токолов об итогах голосова-
ния и аудиовидеозапись на-
блюдения с трансляцией в 
режиме реального времени в 
сети Интернет.

Ход подготовки и проведе-
ния выборов контролировали 
представители кандидатов, 
политических партий, создан-
ные различные обществен-
ные структуры, многочислен-
ные наблюдатели.

В сложных и трудных усло-
виях в короткие сроки Избира-
тельная комиссия Белгород-
ской области, 22 избиратель-
ные комиссии муниципальных 
районов, городских округов с 
полномочиями территориаль-
ных избирательных комиссий, 
1250 участковых избиратель-
ных комиссий, в которых ра-
ботали около 11700 членов 
комиссий, осуществили 
огромный комплекс меропри-
ятий по подготовке к выборам, 
в напряженной обстановке, 
порой на пределе физических 
сил провели голосование из-
бирателей, подсчет голосов, 

составление протоколов и 
других документов об итогах 
голосования и обеспечили их 
оперативное представление в 
вышестоящие избирательные 
комиссии. Рано утром 5 марта 
наши избиратели через сред-
ства массовой информации 
были проинформированы об 
итогах голосования на терри-
тории Белгородской области.

Члены избирательных ко-
миссий всех уровней заслужи-
вают огромной благодарности 
и уважения избирателей об-
ласти.

Большой вклад в организа-
цию подготовки и проведения 
выборов внесли сотрудники 
органов внутренних дел, по-
лиции, обеспечившие на вы-
соком уровне правопорядок и 
общественную безопасность 
граждан, охрану избиратель-
ных участков, сопровождение 
доставляемых избиратель-
ных документов; сотрудники 
органов МЧС, обеспечившие 
эффективный контроль за 
противопожарной безопасно-
стью и технической укреплен-
ностью помещений избира-
тельных участков; специали-
сты Белгородского филиала 
ОАО «Ростелеком», сумев-
шие в самые сжатые сроки 
оборудовать избирательные 
участки средствами видеона-
блюдения и обеспечить на-
дежную, бесперебойную ра-
боту каналов связи всех из-
бирательных комиссий; спе-
циалисты подразделений 
федеральной миграционной 
службы, обеспечившие опе-
ративное представление све-
дений о регистрационном 
учете граждан.

Большую работу по органи-
зационнотехническому обе-
спечению подготовки и про-
ведения выборов провели 
исполнительные органы госу-
дарственной власти и органы 
местного самоуправления.

Самое активное участие в 
информационноразъясни-
тельной деятельности среди 
избирателей, информацион-
ном обеспечении подготовки и 
проведения выборов приняли 
средства массовой информа-
ции.

Избирательная комиссия 
Белгородской области выра-
жает благодарность всем 
членам избирательных ко-
миссий, другим организато-
рам выборов за подготовку и 
проведение в строгом соот-
ветствии с законами чистых и 
честных выборов; обще-
ственным объединениям, на-
блюдателям, организовав-
шим действенный обще-
ственный контроль за выбо-
рами; государственным орга-
нам, органам местного само-
управления, правоохрани-
тельным и другим органам за 
эффективное содействие и 
помощь избирательным ко-
миссиям всех уровней в осу-
ществлении ими своих полно-
мочий, обеспечении избира-
тельных прав граждан.

Обращение  
Избирательной комиссии 
Белгородской области

ЗДравООхраненИе: 
современный подход

Уважаемые организаторы выборов  
в Белгородской области!
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РОДНИК 
НЕЗАМУТНЁННЫЙ

Семья, в которой вырос и 
воспитывался Андрей Прокоп-
цов, была  многодетной – пяте-
ро братьев и сестра.  Все они, 
несмотря на нелегкую жизнь,  
необходимость работать с ран-
него детства, стали достойны-
ми людьми. 

Из-за переездов  родителей 
и фашистской оккупации  Ан-
дрей с перерывами учился в 
школе. Только лишь в одной из 
них он окончил два  класса, а 
потом целых 20 лет, через 3–5 
лет  учился в разных школах, в 
ремесленном училище. Под-
ростком пас сельских коров и 
пахал на них, работал на кон-
ной молотилке. Был токарем,  
шофером, служил в армии, по 
комсомольской путевке трудил-
ся на новостройках Сибири. 
Был избран освобожденным 
секретарем комитета ВЛКСМ.  

В 1959 году по направлению 
комсомола  принят на долж-
ность  оперуполномоченного 
отделения БХСС Октябрьского 
районного отдела милиции Ом-
ска, затем стал старшим опер-
уполномоченным.  Окончил 
школу милиции. 

…Что выковало несгибаемый 
характер опера, формировало  
высокопрофессионального  
юриста? Все начиналось с дет-
ства, со школы.  

Правоведом, правдолюбом 
был,  как отец. И на гражданке, 
и на службе.  С юности  основа-
тельно знал Конституцию,  свои 
права. Умел постоять за себя. 

Но знание  законов – не пана-
цея от жизненных неурядиц. 
Главное,  что  делает человека 
Человеком, – чувство  собствен-
ного достоинства.  Без него  нет  
личности, так, беспозвоночное 
существо вырастает.  Но досто-
инство, как музыкальный слух, 
или есть, или нет. 

У Прокопцова  чувство соб-
ственного достоинства  прояв-
лялось с детства.  Честность, 
принципиальность и  беском-
промиссность – оттуда.  

Родился Андрей на станции 
Приколотное  Велико-Бурлуцко-
го района Харьковской области.  
Соответственно и говор  был 
малороссийским.  А учиться 
пришлось  среди русских,  в 
Омске, где  все – от учеников до 
учителей – говорили  на   языке  
питерской  школы – классиче-
ским  русским  языком. Над  его 
фрикативным «гэ» ребята  сме-
ялись, а с учителем русского 
языка  даже конфликт случился. 

В подписанной рабочей те-
тради Андрей правильно писал 
свою фамилию – Прокопцов.  
Учитель  зачеркнула букву  «о», 
исправила на «Прокопцев».  
Ученик зачеркнул «е», вернул  
«о»  на свое место.  Учитель 
вновь исправила. Так и сложи-
лось: в результате  фамилия  с  
исправленными  буквами раз-
рослась в несколько этажей. Но  
исправления велись  в мирном 
русле  до тех пор, пока  не вы-
звали  ученика прочитать  наи-
зусть  отрывок из стихотворе-
ния «Бородино».   За то, что  
ученик множество  раз «гэкал»  
ему  влепила учитель  «двойку»  
и назвала  безграмотным. 

– Сами вы безграмотные, – 
взорвался  ученик.     

Учитель  выбежала  из класса  
и вернулась с завучем.  

Завуч  провела расследова-
ние, естественно, приняв  сто-
рону учителя. 

– Но почему  меня называют 
безграмотным?  Почему мою 
фамилию исправляют?!  Вот 
мое свидетельство о рождении.  

Никто не имеет права изменять 
мою фамилию!  И разговор у 
меня такой, потому что я рос на 
Украине…

Конфликт завершился  по-
бедой ученика.  Он остался 
Прокопцовым.  

История  повторилась, когда  
Андрею Илларионовичу  при-
шлось  «воевать»  за   трудовой  
стаж  с  Пенсионным  фондом.  
Эту «битву»  можно назвать эпо-
пеей, но это отдельная история.  

Еще один конфликт на тему 
«собственное достоинство»  слу-
чился позднее.  Окончил  Андрей  
ремесленное училище и получил 
высший, пятый разряд. Ему 
предложили продолжить учебу, 
но  надо было помогать родите-
лям поднимать  младших  бра-
тьев и сестру. Он устроился на 
работу  на Шебекинский  маши-
ностроительный завод. 

Выпускника поставили  рабо-
тать на старого образца, но  
надежный  и  универсальный  
станок  немецкого производ-
ства.  А вскоре  отчего-то пере-
вели на другой. Работать стало 
невозможно,  точнее, можно 
было вытачивать на этом агре-
гате лишь болты. Прокопцов 
возмутился: «Ведь у меня же 
пятый разряд! Не буду я рабо-
тать  на таком  станке!».

– Ты еще возмущаться бу-
дешь?  Не нравится – можешь  
уходить, – заявил начальник 
цеха.  

И он ушел. По собственному 
желанию. 

На другой день пришел к  
бывшему токарю  председа-
тель профкома.  Уговорил вер-
нуться. Такими кадрами раз-
брасываться нельзя.  Андрей 
вернулся на завод. Встал за 
станок, на котором  можно ра-
ботать квалифицированному  
токарю.

Разве мало говорят эти «сю-
жеты» о характере вступающе-
го в жизнь человека?!

Будучи взрослым, с солид-
ным стажем  работы в право-
охранительных органах,  взял 
шефство над детско-юноше-
ским  клубом, носящим имя 
Вити Захарченко, который был 
в свое время одноклассником 
Андрея в шебекинской школе. 

А. И. Прокопцов стал частым 
гостем клуба, ездил на  родину, 
писал в газетах  о  Вите. 

Во время войны 13-летний 
мальчик Витя помогал прятать 

хлеб от фашистов,  возил бой-
цам на передовую горячую пи-
щу и перевязочные материалы, 
добывал важные сведения для 
нашего командования, вывел 
из окружения 150 советских 
солдат… Его именем названа  
улица, на которой он жил, и 
школа, где учился, создан клуб-
музей его имени.

Прокопцов и по сей день  об-
ращается в разные инстанции с 
просьбой решить вопрос  о на-
граждении  Виктора Захарченко  
государственной наградой (по-
смертно).  

Пока безрезультатны обра-
щения, но Прокопцов  не при-
вык отступать.  

Он убежден и убеждает 
власть предержащих  в том, что 
для него самого является свя-
тыней: испокон  веку  на Руси 
великомучеников называли 

святыми.  Фашисты выкололи 
мальчику глаза,  стреляли в 
упор, не добили… Живым бро-
сили в могилу.   Для земляков 
Витя воистину святой. 

«Мы, живые, – написал  Ан-
дрей Илларионович в обраще-
нии  губернатору Е. С. Савчен-
ко, – не имеем права быть 
Иванами, не помнящими род-
ства. Увековечение  памяти 
необходимо нам, живущим, и 
новому подрастающему поко-
лению». 

РОДИНЕ ПРЕДАН
О службе  Прокопцова   в 

правоохранительных  органах 
писали много и многие. Среди 
написанного  было такое, за 
что  Андрею  Илларионовичу 
становилось порой неловко:  
переосмысливали иные «пи-
сатели»  на свой лад  будни  
коллектива, а порой, для пу-
щей «читабельности»,  и во-
все искажали суть  расследо-
ваний. А когда Россию за-
хлестнула разнузданная че-
харда, когда под видом пере-
стройки и совершенствования 
общества хлынула волна оха-
ивания прошлого, переписы-
вание истории, извращение 
итогов Великой Отечествен-
ной войны, Прокопцов пере-
лопатил горы отечественных и 
зарубежных публикаций, реа-
нимировал множество доку-
ментальных свидетельств и 
написал принципиальную, 
честную брошюру под назва-
нием «Священная память о 

войне. Отповедь фальсифика-
торам». 

В книге «В памяти народа» 
он рассказал  о подвиге капита-
на милиции Федора Семенови-
ча Хихлушки, погибшего в мир-
ные дни при защите белгород-
цев от опасного вооруженного 
дезертира. 

Позднее в издательстве «От-
чий край» в Белгороде вышли 
две книги Прокопцова об исто-
рии  БХСС:  «Защитники Отече-
ства» и «Бойцы невидимого 
фронта». 

В одной из глав книги «Бойцы 
невидимого фронта» Андрей 
Илларионович  признается:  
«Наибольшие трудности в ра-
боте приходилось преодоле-
вать не при сборе доказа-
тельств по разоблачению рас-
хитителей  и взяточников, а в 
сложившемся противодействии 

со стороны  следствия УВД.  В 
практике сложилось такое по-
ложение, что при получении 
материалов БХСС следствен-
ные работники прилагали мак-
симум усилий, чтобы доказать, 
что в материалах отсутствуют 
доказательства, и предприни-
мали попытки возвратить мате-
риалы обратно. В тех же случа-
ях, когда работники БХСС сами 
возбуждали уголовные дела, 
прилагали те же усилия, чтобы 
прокурор отменил постановле-
ние о возбуждении уголовного 
дела. Если этого им не удава-
лось добиться, то всю свою 
энергию бросали на  то, чтобы 
уголовное дело прекратить». 
Автор приводит примеры. 

«ОБРЕЧЁН» НА БОРЬБУ
Не зря в народе говорят:  за-

вали правду золотом, затопчи 
ее в грязь, она все равно на-
ружу выйдет. Неприятностей у 
Прокопцова  за долгую службу 
в органах  было немало.  Его 
неподкупность, принципиаль-
ность и высокий профессиона-
лизм были как кость  в горле 
для разного рода жулья. За ним  
охотились, искали  «компру»   в 
разных  вариантах, в разных  
ведомствах.  Если бы тень  об-
наружили,  как признался позд-
нее один из «поисковиков»,  
опера бы  в лагерную пыль 
превратили.

Не нашли, как ни пытались. 
…В самом начале этих за-

меток мы остановились на  
1959 году – начале службы  

оперуполномоченного Прокоп-
цова в Омске. 

В декабре  1962 года в связи 
с болезнью сына Андрей Илла-
рионович  перевелся в Белго-
родский городской отдел вну-
тренних дел на должность  
оперуполномоченного ОБХСС. 
Позже служил в должности 
старшего опера, начальника  
отделения службы. Окончил 
Высшую школу МВД, избирал-
ся секретарем партийной орга-
низации. Затем перешел в УВД 
оперуполномоченным. Вскоре 
был назначен старшим опе-
ром, заместителем начальника 
ОБХСС. Позднее  были другие 
должности, не менее  ответ-
ственные. За это время окон-
чил экономический факультет 
университета, неоднократно 
избирался председателем 
группы народного контроля, 
членом парткома УВД, пред-
седателем Суда чести средне-
го и старшего офицерского 
состава… 

В декабре 1983 года решался 
вопрос  с ГУ БХСС МВД СССР 
о назначении Прокопцова на 
должность начальника отдела  
БХСС УВД. 

Это было согласовано с кури-
рующим отделом и секретарем 
обкома КПСС. На руки ему вы-
дали справку (послужной спи-
сок), которую он должен был 
передать помощнику начальни-
ка ГУ БХСС МВД СССР по кад-
рам В. М. Симакову. 

Взяты билеты до Москвы и 
обратно. Однако когда Прокоп-
цов подходил к поезду Белго-
род–Москва, ожидавший его 
дежурный УВД сообщил, что по 
указанию заведующего отде-
лом оргпартработы обкома 
КПСС утверждение Андрея 
Прокопцова в должности на-
чальника БХСС УВД не состоя-
лось.

Он написал рапорт на уволь-
нение. Однако  начальник УВД 
В. А. Шевченко и его  замести-
тель А. С. Дементьев уговорили 
этого не делать. 

…В звании подполковника  
милиции  с должности замести-
теля начальника отдела БХСС 
УВД Андрей Прокопцов уволил-
ся в связи с уходом на пен-
сию… 

Пенсия не означала  полного 
выхода  со службы. Еще 11 лет  
Андрей Илларионович,  будучи 
на заслуженном отдыхе, рабо-
тал в качестве старшего по-
мощника Белгородского транс-
портного прокурора по надзору 
за исполнением законодатель-
ства на транспорте. 

У него множество наград   и 
поощрений… Но  не один год 
пришлось  заслуженному  работ-
нику  правоохранительной систе-
мы  вести в дальнейшем борьбу  
с  Пенсионным  фондом  в судах, 
доказывая, что он  не Прокопцев,  
а Прокопцов,  и что трудиться  
начал  на двенадцатом году  
жизни.  В январе 2012 года  Ан-
дрею Илларионовичу Прокопцо-
ву  вручено удостоверение  вете-
рана  Великой Отечественной 
войны.  Удалось утвердить ис-
тинность стажа и  правильное 
написание  фамилии. 

А. БАШКАТОВ, 
бывший военно-морской 

прокурор 
на Северном флоте, 

полковник  юстиции.    

Г. СОХНОВА. 

На снимке: награду А. И. 
ПРОКОПЦОВУ вручает ми-
нистр  МВД России Р. Г. НУР-
ГАЛИЕВ. 

Фото из домашнего архива.

16 марта 2012 года

Человек и его дело

Бойцовский характер

16 марта 1937 года в составе Главного управления рабоче-крестьянской 
милиции НКВД СССР был сформирован отдел по борьбе с хищениями со-
циалистической собственности и спекуляций (ОБХСС). Структура и название 
подразделений экономической безопасности органов внутренних дел с тех 
пор неоднократно изменялась, но суть оставалась практически неизменной: 
борьба с расхитителями, мздоимцами, мошенниками и спекулянтами. Со 
временем деятельность по борьбе с экономическими преступлениями пере-
шла в иную плоскость: выявление воротил «теневого» бизнеса.

На Белгородчине служба возникла вместе с образованием области как 
структурное подразделение управления внутренних дел в 1954 году.

В борьбе с экономической преступностью эта служба действует в тес-
ном взаимодействии с прокуратурой, ФСБ, КРУ, инспекцией по налогам 

и сборам. Сотрудников этих подразделений называют в народе бойцами 
невидимого фронта. Каждый из них главной целью и долгом считает 
служение Родине.

Одному из таких бойцов – ветерану Великой Отечественной войны, 
орденоносцу, заслуженному  работнику МВД СССР, истинному патриоту  
страны – Андрею Илларионовичу  Прокопцову посвящаются  эти за-
метки. 

Выйдя на заслуженный отдых, он написал  несколько книг. Его строго 
документальные  произведения  можно  отнести  к детективному  жанру.  
Но события, описываемые   в них,  реальны  до  последней точки. Разве 
что  порой  автор вынужден, учитывая современность и  живых  потом-
ков,  кое-кому из  антигероев  поменять  фамилии. 

g Окрылённый творчеством

НА ДОЛЮ Николая Никано-
ровича выпали нелегкие 

годы детства и юности. Ро-
дился Н. Н. Ищенко в 1938 
году в поселке Борисовка, а 
через три года началась Ве-
ликая Отечественная война. 
«Шныряли повсюду какие-то 
страхолюдные человеческие 
существа, – пишет в своих 
воспоминаниях художник, – и 
называли их немчурами.  И 
жить было больно, и жить на-
до было в сырой яме, называ-
емой погребом, где не было 
никакого белого света и где 
все время мерещилось что-то 
похожее на еду. Крохотная 
жизнь порой совсем истаива-
ла. Я выжил, но оказалось, 
что мне никогда уже не быть 
здоровым».

Когда пришла юность, вме-
сте с ней явилась к будущему 
художнику и страшная болезнь 
– костный туберкулез. Два го-
да прошли в борьбе с ней. Он 
лежал в районной больнице, 
замурованный в гипс с ног до 
головы. Затем после многих 
месяцев лежания  на посты-
лой кровати – потрясающая 
радость от простой ходьбы на 
костылях, потом выход из 
больницы – растерянность и 
страх перед жизнью. Но Нико-
лай собрал в кулак волю, 
окончил курсы механиков-ком-
байнеров и летом уже работал 
на комбайне в жаркую хлеб-
ную страду. Некоторое время 
заведовал сельским клубом. 
Но всей душой он любил толь-
ко одно – рисовать, и  потому 
поступил в Курское художе-
ственное училище. Отец, при-
дя с фронта,  вскоре умер, 
старший брат был инвалидом, 
мать получала только трудо-
дни, и лишь сестра Дуня, ра-
ботая на производстве, еже-
месячно присылала ему де-
сять рублей. 

Вот так, на стипендию в 
шестнадцать рублей да на 
десятку сестры и проучился 
он четыре года в училище, 
постоянно тренируя тело бес-
конечными физическими 
упражнениями и постигая азы 
искусства, как нашего отече-
ственного,  так и зарубежного 
– древнего и современного. 
Уже на четвертом курсе овла-
дел редким даром схватывать 
главное в композиции, в вы-
ражениях глаз и лиц,  отдава-
ясь захватывающему чуду 
экспромта. 

ПОСЛЕ окончания училища 
поехал работать на Юж-

ный Урал, неподалеку от зна-
менитой Магнитки. Работая 
учителем рисования, стал за-
ниматься вокалом и с кон-
цертной группой поселка ча-
сто  ездил по бескрайним 
уральским степям и рисо-
вал… Здесь же, на Урале, 
увлекся великим американ-
ским художником  Рокуэллом 
Кентом. Его книга «Это я, Го-
споди!» на долгие годы стала 
настольной книгой художника.

Год прожил Николай Ника-
норович на Урале, но ему 
нужны были постоянные кон-
сультации в Москве, да и к 
родным местам хотелось 
быть поближе,  и он вернулся 
на Белгородчину. 

С большим трудом устроил-
ся учителем рисования. Пер-
вый месяц ночевал на диване 
в кабинете директора школы, 
затем удалось получить место 
в общежитии. С этого времени  
началась его жизнь в Белгоро-
де, после школы работал в 
Доме пионеров – учил детей 
азам изобразительного искус-
ства, затем многие годы был 
преподавателем в культпро-
светучилище, где вел специ-

фический предмет – средства 
наглядной агитации и пропа-
ганды. Чтобы не очень доку-
чать студентам скучными за-
нятиями, часто рассказывал 
им об истории мирового ис-
кусства, о художественном 
творчестве и знаменитых ху-
дожниках России и мира, сре-
ди которых он больше всего 
любил французских импресси-
онистов и особенно творче-
ство В. Ван Гога. Все осталь-
ное время Н. Ищенко сочинял 
и исполнял песни, а главное 
– рисовал, рисовал и рисовал, 
часто до изнеможения и пол-
ной  потери сил.

Жизнь в Белгороде чередо-
валась с пребыванием по два 
– три месяца в санаториях 
страны – это и Прибалтика, и 
Закарпатье, центральная и 
южная Россия и другие места. 
Большой след в душе худож-
ника оставила архитектура 
древней Риги, Вильнюса, 
Клайпеды и Паланги, а также 
Ленинград с его музеями – 
часами простаивал он в Эр-
митаже  и  Русском музее 
возле полотен великих масте-
ров, стараясь постичь секре-
ты их мастерства. Все уви-
денное отразилось в его стан-
ковых графических работах и 
в бесчисленном количестве 
набросков и карандашных ри-
сунков. Окрыленность творче-
ством помогала ему жить и 
преодолевать невзгоды по-
вседневной жизни.

В 1965 ГОДУ известный бел-
городский художник А. П. 

Мамонтов пригласил Николая 
Никаноровича принять уча-
стие в выставке белгородских 
художников в областном дра-
матическом театре: дворцов 
культуры и выставочных за-
лов тогда еще не было и в 
помине. Александр Павлович 
сказал тогда Н. Ищенко: «У 
тебя графический талант, точ-
ный глаз и особенная любовь 
к изображению  детей и их 
характеров».

После этой первой выставки 
Н. Н. Ищенко постоянно при-
нимал участие во многих дру-
гих  выставках белгородских 
художников, рисунки и графи-
ческие работы охотно публи-
ковали белгородские газеты. 
Его работы часто отмечались 
посетителями выставок. Бел-
городский поэт Дмитрий Ма-
матов так написал о творче-
стве Н. Ищенко: «Пусть никог-
да не померкнут лучи твоего 
пронзительного и нежного та-
ланта! Благодарю Всевышне-
го, что свел меня с тобой на 
жизненных колдобинах». 

Собрат по Союзу художни-
ков Владимир Кутявин, кото-
рый уже почти полвека дру-
жит с Николаем Никанорови-
чем,  ценит в его творчестве   
прежде всего духовную со-
ставляющую и духовную бли-
зость с борисовской школой 
иконописи, которая когда-то 
славилась на всю Россию (а  
Н. Ищенко, как уже сообща-
лось, уроженец Борисовки, и, 
вероятно, генетическая па-
мять о творчестве своих слав-
ных предков-иконописцев жи-
вет в его душе). 

После многочисленных ху-
дожественных выставок, мно-
голетнего сотрудничества с 
местной прессой, оформле-
ния нескольких прозаических 
и поэтических книг белгород-
ских литераторов Н. Ищенко 
подошел к иллюстрации  кни-
ги Ф. М. Достоевского «Уни-
женные и оскорбленные». 

Почему именно Достоев-
ский и почему «Унижен-
ные…»? На этот вопрос  
Н. Ищенко отвечает так: «По-

тому что не только жизненный 
опыт, но и Достоевский научи-
ли меня мыслить о том, что 
лучшие люди, лучшие по 
честности, трудолюбию и  
простодушной вере в добро,   
нередко обществом и госу-
дарством рассматриваются 
как худшие. Им суждено быть 
бедными, униженными и 
оскорбленными… И ощупы-
вая взглядом современную 
содомию человеческого суще-
ствования, я все отчетливее 
осознаю необходимость са-
мых страстных радений об 
униженных и оскорбленных».

МНОГИЕ посетители вы-
ставки отмечали как несо-

мненную удачу серию его ил-
люстраций к «Униженным и 
оскорбленным» Ф. М. Достоев-
ского и «Старому букварю» 
белгородского писателя Вла-
дислава Шаповалова. Кроме 
этих иллюстраций, я хотел бы 
отметить и другие, например, 
иллюстрации к книгам белго-
родских писателей Игоря Чер-
нухина, Леонида Малкина и 
Евгения Дубравного. Николай 
Никанорович сделал иллю-
страции и к  моей первой  кни-
ге «Опять звонят колокола», о 
которых одобрительно ото-
звался Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, когда я 
подарил ему свой сборник во 
время его визита в Белгород. 
Потом были иллюстрации к 
моим книгам «Дождь на пла-
цу» и «В плену соловьиного 
лада». Сейчас художник под-
готовил иллюстрации и к моей 
будущей  книге «Сентябрь 
покинутых полей». 

Одна из главных тем твор-
чества Н. Ищенко – детская. 
Вот, например, работа «Кры-
латое детство». Художник 
изобразил летящих над род-
ными местами мальчишек. 
Это поистине поэма о дет-
стве. Многие его картины точ-
но передают сложный вну-
тренний мир детей и подрост-
ков, рассказывают о счастли-
вых и грустных моментах их 
жизни. Запоминаются карти-
ны «Лихие характеры», «На-
таша», «По всей России Ален-
ка искала себе маму» и дру-
гие, особенно «Мальчик с ко-
зой»,  к которой  часто под-
ходят посетители и подолгу 
ее разглядывают.

РАБОТАЕТ Н. Ищенко по 
преимуществу в черно-бе-

лой графике, но есть у него и 
яркие живописные полотна, 
например, триптих о Прохоров-
ском поле, портреты ветеранов 
и знаменитых людей Белгород-
чины и другие. Запоминается 
живописное старое дерево у 
воды с его изломанными ветвя-
ми и шершавой корой, назван-
ное «Жить, только жить».

Я мало знаю людей, кото-
рые с таким упорством и са-
моотверженностью работали 
бы над своими произведения-
ми, забывая о недугах. Твор-
чество Н. Ищенко неординар-
но и неоднозначно, но оно 
никого не оставляет равно-
душным. Он любит свою род-
ную борисовскую землю, лю-
бит «Красиво» и валуйскую 
«Красную Поляну», где были 
созданы лучшие его работы, 
в которых пронзительная и 
нежная любовь к родной зем-
ле и ее людям передается 
зрителям через незримую ау-
ру, их не спутаешь с произ-
ведениями других авторов. У 
него свой неповторимый по-
черк, который запоминается 
сразу. 

Н. ГРИЩЕНКО, 
член Союза 

писателей  России.

В выставочном зале Белгородского 
отделения Союза художников России 
«Родина» завершается персональная 
выставка члена творческого Союза 
художников Николая Никаноровича 
Ищенко.

Начальник областного управления 
культуры С. И. Курганский сказал те-
плые слова приветствия в адрес Н. Н. 
Ищенко и вручил ему почетную грамо-
ту за многолетний и плодотворный 
труд в сфере искусства и за значи-
тельный вклад в развитие изобрази-
тельного искусства области. 

«Жить, 
только 
жить»

g Дела пенсионные

В настоящее время в сред-
ствах массовой информации по-
являются объявления о предо-
ставлении консультаций о раз-
мерах назначенных пенсий, пред-
варительных расчетах и перерас-
четах трудовых пенсий по старо-
сти, по инвалидности и по случаю 
потери кормильца. Консультации 
эти проводятся на платной осно-
ве отдельными гражданами, не 
имеющими квалифицированных 
знаний по пенсионным вопросам. 
Данными консультантами пред-
лагаются некачественные услуги, 
в результате пенсионеров вводят 
в заблуждение. 

Обращаем внимание, что во 
всех территориальных органах 
Пенсионного фонда России 
можно получить консультации 
по всем вопросам, относящим-
ся к компетенции ПФР: 

● консультации о праве на 
все виды пенсий (трудовая пен-
сия по старости, в том числе и 
досрочные виды трудовых пен-
сий, по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца, госу-
дарственные пенсии);

● консультации по расчету  и 
выплате размеров пенсий (пе-
рерасчет по стажу, по заработ-
ной плате, назначение надбав-

ки на иждивенца, назначение 
компенсационной надбавки за 
уход и другие).

В распоряжении территори-
альных органов ПФР имеется 
актуальная база данных на за-
страхованных лиц, содержащая 
сведения о стаже и заработной 
плате, имеется программное 
обеспечение, позволяющее 
производить безошибочный 
расчет размера пенсии  с уче-
том конкретных данных о ста-
же, заработке и других сведе-
ний. В фонде работают высоко-
квалифицированные специали-
сты,  имеющие высокие про-

фессиональные знания в об-
ласти пенсионного законода-
тельства.

Кроме того, территориаль-
ными органами ПФР прово-
дится заблаговременная рабо-
та по подготовке необходимых 
документов для назначения 
всех видов трудовых пенсий. 
Граждане имеют право обра-
титься со всеми имеющимися 
документами и специалисты 
управлений ПФР сделают 
предварительный расчет буду-
щей пенсии, при необходимо-
сти направят запросы по ис-
требованию справок о стаже и 
заработке в архивные учреж-
дения, организации, в другие 
регионы РФ и за ее пределы. 
Такая предварительная рабо-

та сокращает сроки назначе-
ния пенсии, так как по дости-
жении пенсионного возраста 
гражданин будет иметь весь 
пакет необходимых докумен-
тов.

Консультацию вы можете 
получить по телефонам «горя-
чей линии», которые размеще-
ны на сайте Отделения ПФР 
по Белгородской области, на-
править письменно обраще-
ние по почте, или через  on-
line приемную, или обратиться 
лично в территориальный ор-
ган ПФР.

Пресс-служба 
Отделения 

Пенсионного фонда России 
по Белгородской области.

Обращайтесь к специалистам
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ОБОРУДОВАНИЕ  тор-
говое б.  у.  для магазина 
одежды.  Т. 8-920-201-88-66 
с 12 до 20 ч.

1-КОМН. кв. (30 кв. м, 
ремонт, сарай, подвал, ого-
род 8 с.) в с. Б. Дворы Губ-
кинского р-на. Возможен 
обмен с доплатой на жилье 
в Белгороде. Т. 8-920-586-
90-45.

ПАИ земельные (2) в Ко-
рочанском р-не (пл. 5,3 га и 
3,7 га). Т. 8-960-620-99-62.

ПАЙ земельный 4,5 га. Т. 
8-905-677-25-21.

ДАЧУ (М. Кульбаки, 
8 сот., 2-эт. дом, емкость, 
благоустр.). Т. 8-906-600-
03-63, т. д. 53-77-06.

УЧАСТОК дачный в 
с. Соломино (10 сот., ухо-
жен, огорожен, обустроен, 
есть будка, скважина, ем-
кость) в 15 км от Белгорода 
(ост. «Сады»). Рядом лес, 
водохранилище. Т. 8-920-
202-77-40.

УЧАСТОК дачный  в 
престижном месте за п. Тав-
рово «Надежда» (20 сот.; 
рядом пруд; свет, есть буд-
ка; огорожен сад: виноград, 
грецкий орех, малина, пер-
сик, смородина); памперсы; 
слесарный верстак. Цена 
догов. Т. 55-72-65, 8-951-
760-62-01, спр. Николая Ни-
кифоровича.

Х О Л О Д И Л Ь Н И К 
«Юрюзань» б. у. в хорошем 
состоянии, 2 камеры от-
дельно. Т. 32-49-44.

ХОЛОДИЛЬНИК б. у. 
Ц. 500 руб. Т. 34-48-98.

КОЛЯСКУ детскую 
трансформер, цвет бордовый 
с бежевым. Ц. 4 тыс. руб. 
Торг. Т. 8-920-586-90-45.

ПШЕНИЦУ, ячмень по 
цене 5500 р./т (отпуск не 
менее 500 кг); овцематок 
(окот в марте); баранов кур-
дючных и белых на племя. 
Т. 8-905-677-25-21.

АЛОЭ (3, 5, 7 лет). Т. 
39-04-86, 8-919-222-47-90.

ест обычную еду. Звоните 
8-960-629-65-38.

ВЗРОСЛЫЕ собаки и 
щенки ждут заботливого 
хозяина в приюте для собак 
–  Промышленный проезд, 
д. 12-а. Т. 34-01-83.

КУПЛЮ
ОРГАНИЗАЦИЯ закуп. 

КРС, свиней в жив. весе. Т. 
8-915-560-93-64.

КОРОВ, быков, телок. Т. 
8-951-153-19-90.

ГОВЯД. дорого и БА-
РАНИНУ. Выезд по обл. Т. 
8-960-639-94-11.

ГОВЯДИНУ, телятину. 
Дорого. Т. 8-910-322-29-08.

ГОВЯДИНУ. Т. 8-906-
601-54-00.

СВИНИНУ, говядину. 
Выезд по обл. Вет. уд. 10-
000390. Т. 59-29-13, 8-910-
323-49-93.

СВИНИНУ, говядину. Т. 
8-920-557-22-53.

ПРОДАЮ
ТРАКТ. МТЗ-82, МТЗ-80. 

Цена догов. Т. 8-905-173-
73-36.

ТРАКТОР ДТ-75 с лопатой 
и 4-корп. плугом; сеялку све-
кловичную СТ-12; подборщик 
на комбайн «Нива»; плоско-
рез; культиватор КПЗ-3; про-
травливатель семян; 2-колес-
ную передв. электростанцию 
ЭСНД-18 с двигателем «Вол-
ги». Т. 8-905-677-25-21.

АВТ. «Форд-Мондео» 
(декабрь 2006 г., объем 2 л, 
коробка передач – автомат, 
пр. 100 т. км, 1 хозяин) в отл. 
сост. Т. 8-910-736-63-62.

АВТОЗАПЧАСТИ на 
все виды иномарок. Гене-
раторы, стартеры, радиато-
ры, блоки двигателя новые 
и б. у., многое другое. Т. 
8-915-526-18-33.

ШИФЕР 7-, 8-волн.  се-
рый и окрашенный с дост. 
Т. 8-903-642-04-23, 8-915-
567-21-63.

РАЗНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО. 

Выс. доход. Т. 37-46-23.
РЕМ. холодильников. Т. 

22-42-42, 8-951-763-29-19.
ОТОПЛЕНИЕ, водопро-

вод, канализация, устан. 
фаянса, замена батарей. Т. 
8-904-092-97-40.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Грузчики. Т. 8-951-151-
91-21.

ПОТОЛКИ натяжные. Т. 
8-910-229-22-89.

РЕПЕТИТОРСТВО по 
биологии и химии, ЕГЭ, 
ГИА и школьной програм-
ме. Т. 8-951-157-35-21.

РИТУАЛЬНЫЕ усл. по 
р-ну и обл.;  оградки, памят-
ники. Низк. цены. Кругло-
сут. Т. 37-45-42, 37-55-42.

ОТДАМ в добрые руки 
кошечку. Очень чистоплот-
ная, приучена к горшку, 

ТЕАТР
ДРАМТЕАТР им. М. С. 

ЩЕпкинА.  16 марта. «Же-
нитьба» (комедия в двух дей-
ствиях) – 18.

ТЕАТР кУкОЛ.  17 марта. 
Большой зал. «иванушкина 
дудочка» (музыкальная сказ-
ка, рекомендуется для детей 
с 4 лет) – 11, 13. 18 марта. 
премьера. «Гулливер в 
стране лилипутов» (фан-
тастическое путешествие по 
мотивам романа Дж. Свиф-
та, рекомендуется для детей 
с 5 лет) – 11, 13. контакт-
ные телефоны: 26‑16‑83, 
31‑80‑72, 26‑72‑93.  

ФИЛАРМОНИЯ 
17 марта. 

Большой зал. 
«Джаз для вас» 
с Деборой Дэвис 
(джазовый во-
кал, США) – 17. 

18 марта. Органный зал. «Ор-
ганисты немецких соборов» 
(концерты в Органном зале) – 
17. 19 марта. Органный зал. 
«Органисты немецких со-
боров» – 18-30. Т. 33‑33‑19 с 
11 до 19 час.

БЕЛГОРОДСкиЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕннЫЙ ЦЕнТР нА-
РОДнОГО ТВОРЧЕСТВА 
(бывший ДК «Юбилейный», 
ул. Широкая, 1). 17 марта со-
стоится творческий отчет Ко-
рочанского района «Славные 
вехи земли корочанской». В 
программе: с 13 до 14 час. – 
презентация выставки декора-
тивно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства 
мастеров района; в 14 час. – 
концерт лучших творческих 
коллективов Корочанского рай-
она. по субботам в 16 час. 30 
мин. – танцевальные вечера 
под музыку духового оркестра 
для людей старшего поколе-
ния; по вторникам в 13 час. 

Коллектив ЗАО «Белгород-
стройснаб» глубоко скорбит в 
связи с безвременной смер-
тью директора ООО «Агро 
Ресурсы»

АЛТУнинА
Юрия ивановича

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Коллектив ЗАО «Белгород-
стройснаб» глубоко скорбит в 
связи со смертью бывшего 
работника

ЗОБАнОВА
Бориса Федоровича

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.
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Вынесен приговор главному энергетику ООО 
«Белгородсемена» Ивану Амбросимову. Он при-
знан виновным в совершении преступления – при-
чинении смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения своих профессиональ-
ных обязанностей. Информацию об этом распро-
странила пресс-служба областного следственного 
управления.

В апреле прошлого года 16-летний подросток со 
своим знакомым находился на территории забро-
шенной молочно-товарной фермы поселка Масло-
ва Пристань. В одном из помещений он был смер-
тельно травмирован электрическим током.

Приговором Шебекинского суда Амбросимову 
назначено наказание в виде двух лет ограничения 
свободы. Также он должен выплатить 600 тысяч 
рублей по гражданскому иску, заявленному род-
ственниками погибшего.

Т. кАЛининА.

Наша газета уже сообщала об этом: 
женщина, родив здорового ребенка, 
завернула его в полиэтиленовый пакет 
и выбросила на улицу. Температура 
окружающей среды была в тот день 
минус семь градусов.

Над горе-матерью состоялся суд.
В судебном заседании Ольга свою 

вину признала полностью и рассказа-
ла, что ее беременность была нежела-
тельной. Назвать отца родившейся 
девочки она затруднилась.

Когда начались схватки, беременная 
была в гостях у своих друзей. Пошла в 
туалет, и там все случилось.

Ребенок не кричал, но шевелился. 
Он родился живым, но Ольга решила 
от него избавиться, выбросив на ули-
цу. Она понимала, что младенец за-
мерзнет и умрет. Положив ребенка в 
полиэтиленовый пакет, она выброси-

ла его в форточку из окна первого 
этажа.

Приговором Октябрьского районного 
суда Белгорода маме, выбросившей на 
мороз свою дочь, назначено наказание 
в виде лишения свободы на один год и 
шесть месяцев.

У нее уже есть пятилетний сын, 
который по решению суда передан 
на попечение бабушки. Готовится 
иск о лишении 25-летней мамаши 
родительских прав в отношении сы-
на.

Что касается новорожденного ребен-
ка, то ее назвали Евангелиной. Девоч-
ка находится в Доме ребенка. Жизнь 
малышки вне опасности.

Подготовлено по материалам про-
куратуры Белгорода.

Т. МиХЕЕВА.

Совет директоров открытого акцио-
нерного общества «Белгородское пред-
приятие промышленного железнодо-
рожного транспорта» извещает, что го-
довое общее собрание акционеров от-
крытого акционерного общества «Бел-
городское предприятие промышленного 
железнодорожного транспорта» в фор-
ме совместного присутствия акционе-
ров состоится 20 апреля 2012 года по 
адресу: 308015, г. Белгород, площадка 
цемзавода, административно-бытовой кор-
пус открытого акционерного общества 
«Белгородское предприятие промышлен-
ного железнодорожного транспорта», 2-й 
этаж – зал заседаний.

Начало собрания в 10 часов, время на-
чала регистрации участников собрания – с 
8 часов 30 минут.

повестка дня:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой 

бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-

ков) общества, а также распределение при-
были, в т. ч. выплата дивидендов, и убытков 
общества по результатам работы за 2011 год.

2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комис-

сии.
Список лиц, имеющих право на участие 

в годовом общем собрании акционеров, 
составлен на 11 марта 2012 года.

С материалами, предоставляемыми  ак-
ционерам при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: 308015, 
г. Белгород, площадка цемзавода, админи-
стративно-бытовой корпус открытого акци-
онерного общества «Белгородское пред-
приятие промышленного железнодорожно-
го транспорта», 3-й этаж — кабинет началь-
ника планово-экономического отдела, с 
21 марта по 19 апреля 2012 года с 8 до 
16 часов в рабочие дни.

Телефон для справок 26‑53‑08. 

В Белгород настольный тен-
нис пришел более полувека 
назад, в середине 50-х годов. 
Одним из первых энтузиастов 
продвижения этого увлекатель-
нейшего вида спорта был мно-
гократный чемпион области 
Валентин Иванович Винокур, 
уже, к сожалению, от нас ушед-
ший.

Пинг-понг сразу завоевал 
сердца белгородской молоде-
жи. Ведь популярность на-
стольного тенниса заключает-
ся, в первую очередь, в его до-
ступности. Стол для игры мож-
но установить где угодно – в 
школьной рекреации, во дворе, 
на пляже, в фойе дворцов куль-
туры и санаториев, в коридорах 
учреждений. Десятки тысяч лю-
дей, улучив свободную минутку 
в перерыве либо после работы, 
с удовольствием перебрасыва-
лись шариком, поддерживая 
себя в хорошем тонусе.

Для пинг-понга не нужны 
мощные мускулы, дорогостоя-
щая спортивная амуниция. Тех-
ника игры доступна каждому. 
Мастером малой ракетки можно 
быть и в 10 лет, и в 80 – а вот в 
футбол или в хоккей с возрас-
том уже не поиграешь. С точки 
зрения зрелищности настоль-
ный теннис даст фору многим 
другим видам спорта. 

Все было благополучно до 
событий, связанных с послед-
ним этапом существования 
СССР. Разрушилась четко от-
лаженная система государ-
ственного финансирования раз-
личных видов спорта. Одна за 
другой прекращали существо-
вание детские спортивные шко-
лы и секции. Те, кто проводил 
вечера на спортивных трени-
ровках, оказались на улице.

Не меньше других пострадал 
и настольный теннис, держав-
шийся на плаву неимоверными 
усилиями малочисленных бес-
сребреников. Одним из них был 
руководитель белгородского 
детско-юношеского спортивно-
го клуба «Малая ракетка» Иван 
Алексеевич Букреев. Днем тру-
дившийся на заводе, вечерами 
он вел тренировки в подвале-
бомбоубежище одного из учи-
лищ, собственноручно изготав-
ливая тренажеры, «выбивая» в 
различных инстанциях сред-
ства на приобретение столов и 
материалов для ремонта по-
мещения. Сегодня Иван Алек-
сеевич по-прежнему занимает-
ся любимым делом – руководит 
детской секцией в школе № 31 
областного центра, трижды в 
год проводит турниры для 
младших школьников.

И вовсе не случайно одним 
из самых уважаемых спортсме-
нов на Белгородчине долгие 
годы является именно тенни-
сист – Евгений Васильевич 

Воронин, мастер спорта СССР 
по настольному теннису, заслу-
женный работник физической 
культуры России, судья нацио-
нальной категории, профессор 
кафедры теории и методики 
физической культуры Белгород-
ского государственного универ-
ситета, почетный работник выс-
шего профессионального об-
разования России.

– В наши дни, несмотря на 
улучшившуюся экономическую 
ситуацию, судьба профессио-
нального и массового спорта во 
многом находится в руках энту-

зиастов, беззаветно преданных 
делу всей своей жизни, – рас-
сказывает Евгений Васильевич. 
– На протяжении многих лет 
свой вклад в развитие ветеран-
ского настольного тенниса 
внесли, в частности, тенниси-
сты и руководство Ракитянского 
арматурного завода. В 1977 
году в Ракитное приехал Васи-
лий Николаевич Анисимов, 
главный инженер предприятия, 
большой энтузиаст игры, кото-
рый сразу же организовал при 
заводе секцию, где занимались 
и взрослые, и школьники. В 
80-е годы директором Ракитян-
ского арматурного завода стал 
Виктор Васильевич Бараненко, 
не меньший энтузиаст. При нем 
предприятие также всегда под-
держивало спортсменов, вы-
деляло средства для поездок 
на соревнования, приглашали 
игроков и проводили соревно-
вания в заводском спортком-
плексе. 

По инициативе В. Н. Аниси-
мова и при поддержке федера-
ции настольного тенниса Белго-
родской области в 1991 году на 
базе завода был проведен пер-
вый турнир ветеранов Белго-

родской области по настольно-
му теннису. В последующие го-
ды турнир ветеранов стал тра-
диционным и перерос в между-
народный.

И вот, с 27 по 29 января в 
Ракитном и соседней Красной 
Яруге в очередной раз собра-
лись мастера малой ракетки, 
чтобы участвовать в XXII тради-
ционном Ракитянском междуна-
родном турнире ветеранов по 
настольному теннису. 

За более чем двадцать лет 
слава о проходящих на Белго-
родчине соревнованиях разнес-

лась по всей России. Уровень 
его организации и проведения 
таков, что попасть сюда стре-
мятся многие. Один из наиболее 
преданных турниру участников, 
«ветеран ветеранских соревно-
ваний» белгородец Анатолий 
Васильевич Гончаренко отмеча-
ет, что не только спортивным и 
дружеским общением характе-
ризуется его проведение, но и 
интересной культурной програм-
мой. С удовольствием вспоми-
нает, как группа теннисистов 
посещала в Ракитном храм свя-
тителя Николая Чудотворца, в 
котором служил известнейший 
духовник и старец архимандрит 
Серафим (Тяпочкин), уже сегод-
ня почитаемый многими право-
славными как святой. Настоя-
тель храма провел для спорт-
сменов экскурсию по храму и 
его территории, показал могилу 
отца Серафима.

В этом году Ракитное посети-
ли сильнейшие теннисисты из 
Москвы, Белгорода и ряда рай-
центров нашей области, а так-
же Болхова, Брянска, Вороне-
жа, Ельца, Железногорска, Кур-
ска, Курчатова, Липецка, Льго-
ва, Орла, Тамбова, Тулы, Сер-

гиева Посада, Советска и 
украинского Харькова. Всего – 
104 спортсмена в составе 
 22 команд различных городов 
России и Украины. 

Среди них были победители 
и призеры первенств СНГ, при-
зеры республиканских соревно-
ваний, один обладатель звания 
«Заслуженный мастер спорта», 
шесть мастеров спорта, 43 кан-
дидата в мастера спорта. 

Трехдневные соревнования 
теннисистов прошли в спортив-
ном зале ОАО «РМЗ», в физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе «Ракита» поселка 
Ракитное и в ФОКе «Спартак» 
поселка Пролетарский.

В торжественном открытии 
турнира, которое прошло 28 ян-
варя в заводском спортзале, 

участвовали начальник област-
ного управления физической 
культуры, спорта и туризма 
 О. Э. Сердюков, глава админи-
страции Ракитянского района 
В. Н. Перцев и генеральный 
директор предприятия В. В. 
Бараненко.

В. Н. Перцев выразил сердеч-
ную благодарность участникам 
турнира за верность традици-
ям, заверив, что администра-
ция района будет и впредь 
оказывать поддержку в прове-
дении турнира. Владимир Нико-
лаевич вручил благодарствен-
ное письмо главы администра-
ции Ракитянского района гене-
ральному директору одного из 
воронежских торговых предпри-
ятий А. А. Дибцеву за спонсор-
скую помощь в проведении 
турнира на протяжении ряда 
лет.

Активную помощь ветеран-
скому турниру оказывает и ад-
министрация соседнего Красно-
яружского района под руковод-
ством В. Н. Бурба. Часть участ-
ников жила на территории рай-
она, в селе Покотиловка.

И закипела борьба. В турнире 
участвовали представители 

разных возрастных групп: 40–
49 лет, 50–59, 60–64, 65–69 лет 
и впервые – спортсмены «за 
70». Когда человек в таком воз-
расте ощущает себя действую-
щим спортсменом и участвует в 
соревнованиях – это дорогого 
стоит. 

Организаторы ракитянского 
турнира получили немало доб-
рых отзывов. Все участники 
единодушно оценили хорошую 
организацию соревнований: 
спортсменам были бесплатно 
предоставлены гостиницы, 
транспорт, питание. Ну а меда-
ли, ценные призы, дружеское 
общение после турнира, фото-
снимки на память – все это са-
мо собой.

В возрастной категории 40–
49 лет первое место по итогам 
первенства занял московский 
теннисист Роман Бортников. 
Среди тех, кому за 50, золото 
завоевал тамбовчанин Сергей 
Колесников. Спортсмен из 
Брянска Константин Светов 
стал сильнейшим среди ветера-
нов, которым от 60 до 64. Его 
более старший коллега, мос-
квич Дмитрий Давыденко, одер-
жал победу в возрастной кате-
гории «65+». 

– Первый день соревнований 
Дмитрий Александрович начал 
неудачно, проиграв губкинскому 
теннисисту Сергею Матющенко, 
– описывает перипетии турнира 
Е. В. Воронин, бывший на нем 
главным судьей. – Этого никто не 
ожидал, и что же оказалось? 
Ветеран-москвич буквально на-
кануне прилетел из Таиланда, 
где участвовал в аналогичном 
международном турнире ветера-
нов. Жара в южноазиатской 
стране была выше 30 градусов. 
Прилетев в Москву, где темпера-
тура минус 20, он  успел забе-
жать домой и сразу поехал к нам. 
Понятно, что пожилому человеку 
было нелегко перенести такие 
климатические перепады и путе-
шествия. Однако во второй день 
соревнований он акклиматизиро-
вался и заиграл так, как от него 
ожидали. Вот какие энтузиасты 
приезжают в нашу область со 
всей России, добрым словом по-
минают наш край в разных угол-
ках земного шара!

И наконец в возрастной кате-
гории 70 лет и старше первую 
ступень пьедестала занял тен-
нисист из подмосковного Серги-
ева Посада Владимир Глубо-
ков.

Теннисисты соревновались 
также парами. Первое место в 
парном разряде завоевали Ку-
вылдык Болтоев из Тулы и мос-
квич Алексей Егунков. В ко-
мандном зачете лидировали 
теннисисты Москвы. На втором 
месте – Тула, а на третьем – 
наши, белгородцы.

О. ГОнЧАРЕнкО.

на снимке: идут турнирные 
схватки.

Фото С. КАЗИМИРОВА.

Убит током.  
Виновный найден

Ребёнка выбросила в форточку

Какой из игровых видов спорта более всех остальных предпочитают жители нашей 
страны? Возможно, футбол или хоккей? Нет – до недавнего времени таковым являл-
ся настольный теннис. Можно ни разу в жизни не выйти на ледовую арену, боксерский 
ринг или в сектор для прыжков с шестом. Но есть ли в нашей стране хоть один че-
ловек, никогда не державший в руках ракетку с юрким, прыгающим шариком?

Большие мастера  
малой ракетки

– Григорий николаевич, из 
1250 избирательных участков 
Белгородской области веб‑
камерами должны были обо-
рудовать 1227. к 4 марта рабо-
ты были выполнены в пол-
ном объеме? 

– Да, все 1227 избирательных 
участков были оборудованы си-
стемами видеонаблюдения в 
сроки, установленные Прави-
тельством РФ. К выборам Пре-
зидента РФ вся система была 
полностью готова к эксплуата-
ции. Специалистами Белгород-
ского филиала «Ростелекома» 
организованы 1019 каналов пе-
редачи данных, произведена 
модернизация и замена суще-
ствующих систем передачи на 
45 участках.

– наблюдались сбои в ра-
боте сети?

– Программно-аппаратные 
комплексы (ПАК) на избиратель-
ных участках в день выборов 
работали без сбоев. Многоуров-
невая система поддержки «Рос-
телекома» позволила обеспе-
чить штатный режим функцио-
нирования веб-камер. Средний 
процент доступности видеосиг-
нала в течение суток составил 
99,6%.

– какие меры были приня-
ты для устранения  возмож-
ных аварий на сети? 

– На время выборов «Росте-
леком» во всех региональных 
филиалах организовал специ-
альные дежурные бригады опе-
ративного реагирования для 
ликвидации возможных нештат-
ных ситуаций. Технический пер-
сонал дежурных смен центров 
управления сетями связи, обе-
спечивающий бесперебойное 
предоставление телекоммуни-
кационных услуг «Ростелеко-
ма», прошел дополнительный 
инструктаж. К примеру, только в 
Белгородской области было 
сформировано 60 мобильных 
бригад.

– С какими трудностями 
столкнулась компания?

– Учитывая масштаб работ, 
сжатые сроки, специалистам 
компании пришлось работать в 
тяжелых погодных условиях. 

Однако, несмотря на возникшие 
перед нами сложности, благо-
даря высокой квалификации 
сотрудников все работы были 
выполнены вовремя.

– каким образом телеком-
муникационные сети нашей 
страны были способны вы-
держать такую грандиозную 
нагрузку в день выборов? 

– У нас крупнейшая и самая 
мощная в стране сеть связи. Кроме 
того, компания специально прове-
ла дополнительную подготовку 
телекоммуникационной инфра-
структуры к бесперебойному функ-
ционированию системы видеона-
блюдения с избирательных участ-
ков. Среди выполненных работ – 
расширение магистральных кана-
лов связи и сетей доступа, увели-
чение пропускной способности или 
создание новых «последних миль» 
непосредственно до избиратель-
ных участков и т. д. 

– какова средняя стоимость 
работ, выполненных «Росте-
лекомом» для создания систе-
мы наблюдения на участках 
какой‑нибудь одной террито-
рии, например,  нашего феде-
рального округа?

– Подсчитать стоимость вы-
полненных работ по оснащению 
конкретной территории доволь-
но сложно. Она складывается 
не только из расходов на осна-
щение участков, но и на строи-
тельство линий связи, включая 
магистральные, закупку серве-
ров для центров обработки дан-
ных, закупку программного обе-
спечения, которые производят-
ся в федеральном масштабе.

– как будут использоваться 
в дальнейшем проложенные 
до избирательных участков 
линии связи и оборудование, 
установленное там?

– Созданная инфраструктура 
будет использована для предо-
ставления современных теле-
коммуникационных услуг. А 
установленное оборудование 
может использоваться для ре-
шения таких социальных задач, 
как дистанционное образова-
ние, телемедицина и т. д. В 
школах оборудование может 
быть применено для контроля 

за проведением ЕГЭ или за без-
опасностью. 

– Где и как долго будет хра-
ниться отснятый материал?

– Данные видеонаблюдения, 
полученные с помощью уста-
новленных на избирательных 
участках камер, записывались 
на компьютер, входящий в со-
став ПАК, и затем передавались 
в один из семи центров обработ-
ки данных компании «Ростеле-
ком». Отснятый материал будет 
доступен в течение одного года 
со дня официального опублико-
вания общих результатов вы-
боров.

– Материал находится в от-
крытом доступе?

– Согласно регламенту любой 
гражданин, зарегистрированный 
на сайте госуслуг, сможет за-
полнить специальную форму, 
где ему нужно будет указать 
паспортные данные, адрес, те-
лефон и e-mail, и в ответ он по-
лучит адресную ссылку на за-
прашиваемое видео общей про-
должительностью не более 
72 часов. 

– Успешность проекта оче-
видна. В этом заслуга спло-
ченной работы всего коллек-
тива компании?

– Свое удовлетворение рабо-
той системы выразили Предсе-
датель Правительства РФ В. В. 
Путин, глава ЦИК России В. Е. 
Чуров и министр связи и массо-
вых телекоммуникаций РФ И. О. 
Щеголев. Системой видеона-
блюдения на выборах остались 
довольны не только организато-
ры и все участники выборов, но 
и наблюдатели как внутри стра-
ны, так и за ее пределами.

Проект ярко показал, что 
«Рос телеком» – это прежде все-
го люди. В реализации проекта 
участвовали тысячи специали-
стов по всей России, практиче-
ски вся компания. Полученный 
результат был бы невозможен 
без слаженной работы всей 
большой нашей команды связи-
стов, представителей админи-
страции всех уровней и избира-
тельных комиссий, сделавших 
все для достижения общей це-
ли.

За выборами наблюдала  
вся страна

Уникальный проект по созданию си-
стемы видеонаблюдения на выборах 
Президента РФ успешно реализован. 
Поражает и объем проделанных ра-
бот, и ограниченные временные рам-
ки. О том, что было сделано для обе-
спечения бесперебойной работы сети 
связи и телекоммуникационного обо-
рудования, рассказал директор Белго-
родского филиала ОАО «Ростелеком» 
Г. Н. Кузьменко.

– демонстрация кинофильмов 
для учащихся школ  г. Белгоро-
да. Тел. 21‑73‑29, 21‑19‑07.

КИНО
«РУСиЧ». Расписание се-

ансов узнавайте по тел. 
54‑08‑54, 52‑61‑45. каждый 
вторник цена билета на все 
фильмы 60 руб. (кроме филь-
мов, ограниченных меморанду-
мом кинокомпании).

«пОБЕДА». 16 марта. «Джон 
картер»; «8 первых свида-
ний»; «Лоракс»; «Тот еще 
карлосон!» (Россия, комедия); 
«Белоснежка: месть гномов» 
(США, комедия, приключения, 
фантасмагория; в гл. роли 
Джулия Робертс); «Женщина 
в черном» (Швеция). Распи-
сание сеансов узнавайте по 
тел. 35‑65‑63 (касса), 32‑32‑32 
(автоответчик).

«РАДУГА». 16 марта. «Джон 
картер»; «Лоракс»; «Тот еще 
карлосон!» (Россия, комедия). 
Расписание сеансов узна-
вайте по тел. 31‑30‑20 (автоот-
ветчик), 26‑44‑44 (касса).

g Криминал
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