
Завтра – День работников дорожного хозяйства

Время благодарить тех, 
кто проложил нам путь

Строительство автомагистралей и мос
тов, обеспечение содержания и эксплуа
тации сложного дорожного хозяйства – 
этим нелегким делом в нашей стране 
занимаются три четверти миллиона чело
век! 

Время высоких скоростей и современ
ных технологий дорожного строительства 
поставило перед этой отраслью новые 
задачи. Рост автомобилизации населения 
заметно превышал да и до сих пор превы
шает развитие дорожной инфраструктуры. 
Зачастую мы каждый год на одном и том 

же участке наблюдали знакомую картину: 
расставлены дорожные знаки, автомобили, 
попадая в пробки, загораживают значи
тельную часть улицы, пытаются чере
пашьим шагом объезжать делающих ямоч
ный ремонт рабочих. 

Но многое изменилось в дорожном стро
ительстве – время того требует.

Работники ООО «Автодорстройподряд
чик» сегодня ведут строительство северо
восточного обхода Белгорода. Буквально 
на глазах узкое семикилометровое дорож
ное покрытие превращается в четырехпо

лосную автомагистраль, разделенную за
щитным бордюром.

Рабочие под руководством дорожного 
мастера А. В. Любченко ведут очистку 
старого покрытия от пыли и грязи перед 
подгрунтовкой, заливку автогудронатором 
и, используя современные технологии, 
кладут асфальтовое покрытие. Уже в этом 
году новый участок трассы будет введен в 
эксплуатацию.

На снимках: дорожные рабочие А. В. 
ЛУКИН, А. Н. ВОДОПЬЯНОВ, А. В. ЛЮБ-
ЧЕНКО (дорожный мастер) и А. М. ТКА-
ЧЕВ (слева направо); идет дорожное 
строительство.

Ю. КОРЕНЬКО. Фото автора.

Когда стремительно летишь по скоростной трассе, любуешься красотой 
природы за окном автомобиля, меньше всего задумываешься о тех людях, 
которые эту дорогу построили. День работников дорожного хозяйства – хо-
роший повод вспомнить об их тяжелой работе.
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Будущее, как известно, 
бросает свою тень 
задолго до того,  
как войти.

             А. А. АХМАТОВА.

В Общественной палате об-
ласти выбирали представи-
теля Белгородчины в Обще-
ственную палату РФ. В список 
для голосования были внесены 
две кандидатуры: директор 
ЦМИ, представитель регио
нальной организации Россий
ского Союза молодежи К. С. 
Курганский и председатель ре
гиональной общественной ор
ганизации «Гражданское собра
ние» В. И. Бабин. В результате 
тайного голосования первой 
кандидатуре предпочтение от
дали 23 коллеги по палате, 
второй – 4. Теперь представи
телем Белгородчины в Обще
ственной палате страны будет 
Константин Сергеевич, который 
сменит на этом посту ректора 
НИУ «БелГУ» О. Н. Полухина, 
избранного депутатом област
ной Думы шестого созыва.

*
Депутаты областной Думы 

готовятся к пленарному за-
седанию. На этой неделе про
ходят заседания комитетов. В 
числе рассмотренных на них 
вопросов – изменения в закон 
«О библиотечном деле в Бел
городской области». Документ 
предусматривает обеспечение 
полной доступности библиотек 
для инвалидов. Сегодня из 648 

государственных и муници
пальных библиотек области 
80 процентов имеют пандусы.

*
Сегодня – «Бирюченская 

ярмарка». Это региональный 
праздник, который проводится 
уже третий раз. Участвуют в 
нем мастера традиционных 
ремесел и народных промыс
лов, фольк лорные и вокаль
ные коллективы не только 
Красногвардейского и других 
районов Белгородчины, но и 
представители Курской, Воро
нежской и Липецкой областей. 
В программе – всевозможные 
выставкиярмарки, фестиваль 
традиционной песенной куль
туры.

*
«Дары осени» в областном 

центре. На площадке у киноте
атра «Русич» сегодня традици
онный городской фестиваль
ярмарка с таким названием. 
Все желающие могут приоб
рести здесь фрукты, овощи, 
мед, цветы, саженцы.

*
В Белгороде участники ак-

ции «Чистый берег» собрали 
два КамАЗа мусора. Меро
приятие состоялось по иници

ативе МЧС России. Порядок 
наводили на левом берегу 
Белгородского водохранили
ща. За лето здесь накопилось 
немало пустых бутылок, поли
этиленовых пакетов... Убирать 
за собой привыкли далеко не 
все отдыхающие. Однако 
участники акции отмечают: год 
от года мусора становится 
меньше.

*
Три дня – сплошные про-

верки на дорогах. Сотрудники 
ГИБДД, начиная с минувшей 
пятницы, проводят их в област
ном центре с целью выявления 
лиц, управляющих в нетрезвом 
виде транспортными средства
ми. Госавтоинспекторы вправе 
остановить любой автомобиль, 
даже тот, водитель которого не 
нарушил Правила дорожного 
движения.

*
Объекты «АльтЭнерго» по-

сетили гости. В их числе пре
подаватели и магистранты 
БГТУ имени В. Г. Шухова, а 
также делегация из Сербии. 
Экскурсанты ознакомились с 
процессом производства элек
троэнергии на биогазовой 
станции и протестировали 
электромобиль, оценив его до
стоинства.

СОБИНФОРМ.

На этой неделе

Белгородская областная общественная организация проф
союза работников автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства сердечно поздравляет вас с профессиональным 
праздником – Днем работников дорожного хозяйства!

Труд дорожников всегда и у всех на виду. Изо дня в день вы 
строите новые автомобильные дороги, ремонтируете суще
ствующие, обеспечиваете содержание и эксплуатацию слож
ного дорожного хозяйства, надежное и безопасное сообщение 
между регионами и населенными пунктами.

Трудно переоценить значение дорожного хозяйства для жиз
недеятельности нашей области. Дороги Белгородчины – это 
артерии, связывающие в одно целое многоотраслевой хозяй
ственный комплекс нашего региона, являются одним из важ
нейших звеньев экономики и социального развития страны. 

Необходимо отметить, что дорожники вправе гордиться 
результатами своей профессиональной деятельности. 
Благодаря вашему высокому профессионализму и ответствен
ности за порученное дело, в области построены и отремонти
рованы сотни километров дорог, выполнен большой объем 
работ по благоустройству населенных пунктов, что способ
ствует повышению качества жизни простых белгородцев.

От всей души желаем всем работникам дорожного хозяй
ства больших успехов в созидательной деятельности, уверен
ности в завтрашнем дне, крепкого здоровья. Счастья и 
благополучия вам и вашим близким! 

Пусть ваша работа приносит вам удовлетворение и достаток!

В. ТИМОФЕЕВ,
председатель областной организации профсоюза

работников автомобильного  транспорта  
и дорожного хозяйства. 

Уважаемые работники дорожного хозяйства,
ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем работников дорожного хозяйства!

Благодаря вашему самоотверженному труду, высоко
му профессионализму, преданности делу, патриотизму 
и упорству региональная автодорожная сеть каждый 
год прирастает сотнями километров новых дорог, что 
способствует развитию инфраструктуры и социально
экономическому подъему Белгородской  области. 

Это праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, 
кто круглый год обеспечивает содержание сложного 
дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомо
бильное движение на территории нашей области. 

Там, где проходит дорога, зарождается жизнь, так как 
автодорожная отрасль и есть кровеносная система»  
экономики страны. Ваша работа всегда на виду – вы 
создаете комфортные условия для передвижения всех 
белгородцев  и гостей нашей области.

Сегодня перед вами стоят новые сложные задачи. 
Уверены, что благодаря опыту и профессионализму, 
внедрению современных прогрессивных технологий 
вам удастся реализовать все намеченные планы и вне
сти значительный вклад в социальноэкономическое 
развитие области.

В день профессионального праздника хочется по
благодарить всех работников дорожного хозяйства, а 
также ветеранов отрасли за добросовестный труд и 
пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
новых успехов и продолжения славных традиций на 
благо родной Белгородчины.

ОГКУ «Управление дорожного хозяйства 
и транспорта Белгородской области».

Уважаемые работники дорожного хозяйства 
 и ветераны отрасли!  

g Достижение мирового масштаба

Текущий объем производства 
ГБЖ на ЛГОКе составляет 
2,4 млн. тонн в год. В настоя
щее время ключевым инвести
ционным проектом компании 
«Металлоинвест» является 
строительство на Лебединском 
ГОКе третьего цеха по произ
водству горячебрикетированно
го железа мощностью 1,8 млн. 
тонн в год. Общая сумма инвес
тиций в этот проект составит 
около 650 млн. долларов. Ввод 
в эксплуатацию новых мощнос
тей по производству ГБЖ по
зволит укрепить лидирующие 
позиции Металлоинвеста на 
мировом рынке железорудного 
сырья с высокой добавленной 
стоимостью, создать в Белго
родской области более 500 
рабочих мест и увеличить объ
ем налоговых отчислений в 
бюджет региона. 

На рост производства про
дукции с высокой добавленной 
стоимостью ориентирована 
стратегия развития компании 
до 2023 года, представленная 
Металлоинвестом в текущем 
году. 

«В «Стратегии 2023» нами 
были определены ключевые 
долгосрочные цели и задачи 
развития Металлоинвеста, – 
прокомментировал генераль
ный директор УК «Металлоин
вест» Андрей Варичев. – Компа
ния стремится к укреплению 

позиций крупнейшего высоко
эффективного международного 
производителя ГБЖ и прямовос
становленного железа, регио
нального производителя желе
зорудного сырья и высококаче
ственной стали для наших кли
ентов и партнеров». 

В соответствии со «Стратеги
ей 2023» объемы производства 
металлизованной продукции 
(ГБЖ ЛГОКа и металлизованные 
окатыши ОЭМК) планируется 
нарастить до 7,7 млн. тонн в год.

Процесс прямого восстанов
ления железа, используемый 
при производстве ГБЖ,  – са
мый экологичный из всех суще
ствующих сегодня способов по
лучения железа из руды. Здесь 
отсутствуют выбросы, связан
ные с производством кокса, 
агломерата и чугуна, отсутству
ют и твердые отходы в виде 
шлака. Энергоэффективность 
производства ГБЖ значительно 
выше, чем при получении чугу
на, выбросы парниковых газов 
существенно ниже по сравне
нию с классическим доменным 
производством.

СТУПЕНИ РОСТА
23 февраля 1996 года – тор

жественно заложен камень в 
фундамент первого в Европе 
цеха горячебрикетированного 
железа проектной мощностью 
1 млн. тонн в год.

Апрель 2001 года – введен в 
эксплуатацию первый цех горя
чебрикетированного железа.

Март 2002 года – коллективом 
первого цеха ГБЖ выпущена 
миллионная тонна продукции с 
начала эксплуатации.

Апрель 2005 года – начато 
строительство второго цеха 
ГБЖ производительностью 
1,4 млн. тонн брикетов желез
ной руды в год.

Июнь 2006 года – на ЛГОКе 
выпущена пятимиллионная тон
на горячебрикетированного же
леза.

Октябрь 2007 года – получена 
первая продукция второго цеха 
ГБЖ.

Август 2008 года – коллекти
вом второго цеха ГБЖ выпуще
на миллионная тонна ГБЖ с 
начала эксплуатации.

Июль 2009 года – на ЛГОКе 
выпущена десятимиллионная 
тонна ГБЖ.

Август 2012 года – компания 
«Металлоинвест» подписала 
контракт с консорциумом компа
ний Siemens Metals Technologies 
(Австрия) и Midrex Technologies, 
Inc. (США) на строительство 
третьего цеха горячебрикетиро
ванного железа (ЦГБЖ3) на 
ЛГОКе.

Сентябрь 2013 года – на 
Л ГОКе выпущена 20миллион
ная тонна ГБЖ.

Октябрь 2014 года – начало  
активной фазы строительно
монтажных работ третьего цеха 
ГБЖ на ЛГОКе.

А. ЕВДОКИМОВ.

Фото Д. ТЕРНОВОГО.

Укрепляя 
лидерские позиции

13 октября на Лебединском ГОКе (входит в ком-
панию «Металлоинвест») выпущена 25-миллион-
ная тонна горячебрикетированного железа. Пер-
вые брикеты железной руды, напомним, получены 
на комбинате в 2001 году. 

g Кадровый вопрос

Как уже сообщалось, мэр 
Белгорода С. А. Боженов на
значен заместителем губерна
тора. Конкурс по выборам но
вого главы администрации 
областного центра пройдет, 
согласно законодательству, в 
два этапа.

Сначала конкурсная комис
сия определит лучшие про
граммы по социальноэконо
мическому развитию города из 
всех предложенных претен
дентами на этот пост. 

Первый этап конкурса дол
жен завершиться до 6 ноября. 
Комиссия представит Совету 
депутатов Белгорода не менее 
двух кандидатур на должность 
градоначальника. Эти канди
датуры будут окончательно 
рассмотрены на сессии Сове
та 17 ноября. Из двух (как 
минимум) «номинантов» депу
таты проголосуют за одного.

Персональный состав кон
курсной комиссии по выборам 
главы администрации Белго
рода уже известен. От губер
натора в него вошли: Ю. Н. 
Глотова, заместитель началь
ника департамента имуще
ства и земельных отношений 
области; А. А. Изварин, заме
ститель начальника регио
нального департамента фи
нансов и бюджетной политики; 
И. В. Лазарев, заместитель 
начальника департамента 
внутренней и кадровой поли
тики области.

Внеочередная сессия Со
вета утвердила представите
лей от Совета депутатов горо
да: А. И. Ахтырский, председа
тель Общественной палаты 
области; М. А. Бажинов, пред
седатель постоянной комис
сии Совета депутатов; Г. Г. 
Голиков, почетный гражданин 
Белгорода.

На первом заседании ко
миссии ее председателем был 
избран М. А. Бажинов, замес
тителем – И. В. Лазарев.

Т. ИВАНОВА.

Сначала –
программы

Сегодня днем – малооблач
но, без осадков. Ветер южный, 
3–8 метров в секунду. Темпера
тура воздуха по области 7–12 

градусов тепла, в Белгороде 
плюс 10–12.

18 октября – малооблачно, 
без осадков. Ветер южный, 4–9 
метров в секунду. Температура 
воздуха ночью минус 4 – плюс 
1 градус, днем 10–15 градусов 
тепла.

19 октября – малооблачно, 
без осадков. Ветер югозапад
ный, 3–8 метров в секунду, 
днем порывы до 11. Температу

ра воздуха ночью минус 1 – 
плюс 4 градуса, днем 11–16 
градусов тепла.

*
Восход, заход Солнца и 

долгота дня: 17 октября – 
703, 1726, 1023; 18 октября 
– 705, 1723, 1018; 19 октября 
– 707, 1721, 1014; 20 октября 
– 710, 1718, 1008; фазы Лу-
ны: по 20 октября – первая 
четверть.

В племенном рыбопитом
нике «Шараповский», что в 
Новооскольском районе, при
ступили к «сбору урожая». 

Работа предстоит нема
лая, рассказывает местная 
газета «Вперед». Общая пло
щадь прудов составляет око
ло 200 гектаров.

Улов в 10 центнеров с гекта
ра считается по области хоро
шим показателем. В «Шара
повском» же он достигает 
22–25 центнеров с гектара. 
Кроме производства товарной 
рыбы, здесь выращивают по
садочный материал, добились 
неплохих результатов в вос
производстве судака и сома. 

В коллективе рыбопитом
ника практически нет текучес
ти кадров. За свой нелегкий 
труд люди получают достой
ную зарплату и весь пакет 
социальных гарантий.

Т. МИХЕЕВА.

Ловись, рыбка!

g По области

 В ООО «АгротехГарант 
«Щербаковское» Алексеевско
го района приобрели «умную» 
машину – агрегат для обрезки 
лесополос. Работать на ней 
поручили механизатору Васи
лию Петровичу Берестовому.

Установленные в один ряд 
три фрезы могут с помощью 
подъемника срезать ветки на 
необходимой высоте.

Такая машина в хозяйстве 
необходима. Лесополосы, по
саженные 50–60 лет назад, 
неимоверно разрослись в ши
рину и затрудняют проезд 
транспорта вдоль них, сооб
щила газета Алексеевского и 
Красненского районов «Заря».

Обрежут умно
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Обеспечить  
принудительно

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) намерена принудительно обеспечить 
малому и среднему бизнесу долю в заказах 
крупных частных компаний – по аналогии с 
действующими нормами о госконтрактах. 
Соответствующую норму могут включить в 
рассматриваемые сейчас Госдумой поправки 
к закону о защите конкуренции. Малый биз-
нес идею приветствует, однако понимания 
того, как именно она может быть реализова-
на, у чиновников пока нет. По мнению юрис-
тов, контролировать исполнение предлагае-
мой нормы будет весьма сложно.

Картина мрачная
Недостатки деятельности коллекторов по 

взысканию долгов с граждан оценили в Мини-
стерстве внутренних дел (МВД). По сравне-
нию с ранее опубликованными данными са-
мих коллекторов о нареканиях со стороны 
должников, картина от правоохранителей и по 
масштабу, и по динамике выглядит гораздо 
более мрачно. По мнению экспертов, реальное 
количество пострадавших от действий недоб-
росовестных взыскателей долгов превышает 
все оценки, а в условиях отсутствия регулиро-
вания этого бизнеса будет продолжать расти.

«Газпром»  
возвращается в Грузию

«Газпром» обсуждает с Грузией увеличение 
транзита газа в Армению и поставок самому 
Тбилиси. По данным газеты «Коммерсантъ», 
рост транзита нужен российской монополии 
для загрузки Разданской ТЭС в Армении, тогда 
как Грузия, которая покупает в основном азер-
байджанский газ, не может получить от SOCAR 
дополнительные объемы из-за проблем с до-
бычей. Обсуждение параметров сделки может 
начаться в ближайшее время. Грузия – неболь-
шой потребитель, но даже такие дополнитель-
ные объемы могут быть полезными для дохо-
дов и имиджа «Газпрома» в текущей экономи-
ческой и политической ситуации.

Врачам повысят возраст
Возраст участников программы «Земский 

доктор», предполагающий единовременную 
выплату врачам, выезжающим на работу в 
сельскую местность, будет повышен с 35 до 
50 лет, заявила руководитель Федерального 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния (ФОМС) Наталья Стадченко.

«В соответствии с теми многочисленными 
поручениями, которые давала партия «Еди-
ная Россия» о пристальном внимании к этой 
программе, мы увеличиваем возраст по про-
грамме до 50 лет, включаем туда поселки 
городского типа», – сказала Н. Стадченко в 
Госдуме на встрече представителей думской 
фракции «Единая Россия» с руководителями 
государственных внебюджетных фондов.

Согласно данной программе молодые вра-
чи, которые отправляются в сельскую мест-
ность на работу и проживание, получают  
1 миллион рублей в качестве единовременной 
выплаты.

В настоящее время подъемные полагаются 
молодым специалистам, возраст которых не 
превышает 35 лет. Их могут получить только 
врачи, имеющие высшее образование, про-
грамма действует по всей стране.

Картошку и сковороду – 
в Книгу рекордов

Сразу два национальных рекорда было 
установлено в Тамбове на Фестивале картош-
ки в рамках Покровской ярмарки, сообщает 
пресс-служба городской администрации.

На прошедшей ярмарке тамбовчане пожа-
рили 150 кг картофеля на сковороде диамет-
ром 2,6 метра, изготовленной в Туле.

«Это очень значимое и символичное со-
бытие, которое произошло в Тамбове. Его 
основная важность в том, что мы сегодня 
прославляем отечественных производителей, 
которые показали, на что способны россия-
не», – цитирует пресс-служба главного экс-
перта Книги рекордов России Станислава 
Кононенко.

Тамбовская картошка стала рекордсменом 
в разделе «Еда», а тульская сковородка по-
полнила число номинантов раздела «Самое 
большое».

Для жарки рекордной массы картофеля по-
требовалось 12 литров масла, 12 килограм-
мов лука, 600 граммов соли. Организаторы 
рассчитывали накормить жареной картошкой 
примерно тысячу гостей Покровской ярмар-
ки. Но желающих отведать всеми любимое 
блюдо оказалось гораздо больше. Кроме жа-
реной картошки, по уже сложившейся тради-
ции, было приготовлено 379 кг отварной, так 
что хватило всем, говорится в сообщении.

Индивидуальный подход 
к золоту

Минприроды на прошедшем у премьера 
Дмитрия Медведева совещании представило 
поправки в закон о недрах, которые позволя-
ют индивидуальным предпринимателям (ИП) 
добывать золото на россыпных месторожде-
ниях, сообщили газете «Ведомости» два 
участника этого совещания и подтвердил 
представитель Минприроды. В нераспреде-
ленном фонде недр находится 200 участков с 
запасами золота до 10 кг, разрешение ИП 
самостоятельно добывать золото позволит 
создать до 2 тыс. рабочих мест и получить 
250–300 кг золота в год. 

Участки, которые предполагается отдать под 
разработку ИП, содержат небольшое количе-
ство ценного металла, разрабатывать такие 
месторождения стандартными методами круп-
ные компании не станут из-за высокой себе-
стоимости производства золота на них. Инди-
видуальным старателям в этом плане будет 
проще разведать и получить золото на место-
рождении без отработки впустую огромного 
количества бедной руды, уточняет он. 

По сообщениям «Интерфакса».

САН-ПАУЛУ. Федеральный счетный суд 
Бразилии (аналог Счетной палаты) нашел на-
рушения законодательства в деятельности пре-
зидента страны Дилмы Русеф, сообщает BBC.

Счетная палата рекомендовала парламенту 
страны признать несостоятельным финансо-
вый отчет правительства за прошедший год, 
что, по мнению экспертов, может стать  
почвой для объявления импичмента главе 
государства. Д. Русеф манипулировала дан-
ными, чтобы скрыть растущий бюджетный 
дефицит и продолжить выплату социальных 
пособий перед выборами 2014 года. 

В последнее время рейтинги одобрения 
президента Бразилии упали до 10%, и экс-
перты не исключают импичмент. В августе 
этого года в Бразилии уже прошли митинги с 
требованием отставки президента и прави-
тельства, которых обвиняли в коррупции и 
проблемах в экономике страны.

*
ТОКИО. В японской компании Toyota за-

явили, что готовы помочь США выяснить, 
каким образом внедорожники этой фирмы в 
столь большом количестве попали в руки 
«Исламского государства» (ИГ).

Эта террористическая группировка актив-
но использует автомобили Toyota в том числе 
как передвижные платформы для ведения 
артиллерийского огня.

«Toyota проводит строгую политику: не 
продавать свои автомобили покупателям, 
которые потенциально могут приспособить 
их для военной и террористической деятель-
ности», – сказано в заявлении компании.

По данным экспертов, многочисленные вне-
дорожники Toyota оказались в распоряжении ИГ 
после успешных операций в Ираке в 2014 году.

*
ЛОНДОН. Вновь избранный парламент 

Греции выразил доверие правительству, воз-
главляемому премьер-министром Алексисом 
Ципрасом, сообщает британская телерадиове-
щательная корпорация Би-Би-Си. 

В ходе голосования доверие правительству 
выразили 155 депутатов. «За» голосовали 
только члены партий, входящих в правитель-
ство, – «СИРИЗЫ» и «Независимых греков». 

*
МОСКВА. Конгресс США принял обо-

ронный бюджет на следующий год, в него 
заложены расходы в 612 миллиардов долла-
ров, сообщает телеканал «Россия 24».

При этом законопроект под номером 17-35 
позволяет Вашингтону фактически нарушать 
Договор о ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности: если за 120 дней со дня под-
писания бюджета Москва не будет соблюдать 
договор, то Пентагон получит право принять 
ответные меры. 

Согласно документу можно также отпра-
вить в Восточную Европу бронетанковую 
бригаду. На помощь Украине США выделит 
300 миллионов долларов. 

*
МОСКВА/БРЮССЕЛЬ. Экстренное засе-

дание исполкома ФИФА, на котором будет об-
суждаться вопрос о переносе выборов нового 
президента организации, состоится 20 октября 
в Цюрихе, сообщает официальный сайт ФИФА.

Изначально выборы были запланированы 
на 26 февраля 2016 года.

На прошлой неделе комитет по этике  
ФИФА отстранил от исполнения своих обя-
занностей главу ФИФА Йозефа Блаттера, 
генерального секретаря ФИФА Жерома Валь-
ке и президента УЕФА, одного из претенден-
тов на пост главы ФИФА Мишеля Платини.

*
ЛОНДОН. Премьер-министр Великобри-

тании Дэвид Кэмерон и его эстонский колле-
га Таави Рыйвас пришли к согласию относи-
тельно необходимости оставить в силе санк-
ции в отношении России, сообщается на 
сайте канцелярии британского премьера.

«Обсуждая Россию и ситуацию на Украине, 
оба премьер-министра согласились с необхо-
димостью сохранения санкций, пока минские 
договоренности не будут полностью выпол-
нены», – отмечается в пресс-релизе.

*
ВАШИНГТОН. Власти США приняли 

решение урезать программу обучения новых 
сирийских повстанческих подразделений для 
борьбы с ИГ и сфокусироваться вместо этого 
на оказании помощи уже действующим в 
Сирии военизированным формированиям, 
сообщает сайт газеты «Вашингтон пост».

Представитель американского оборонного 
ведомства Питер Кук пояснил, что теперь США 
намерены активизировать поставки снаряже-
ния и оружия опытным бойцам в Сирии, «что-
бы они со временем смогли вместе ударить по 
территории, все еще удерживаемой ИГ».

«Мы будем следить за успехами этих груп-
пировок и будем помогать им, оказывая под-
держку с воздуха, когда они вступят в бой с 
ИГ», – добавил П. Кук.

Член палаты представителей США Адам 
Смит предположил, что в рамках обновлен-
ной стратегии Вашингтон будет теснее со-
трудничать с курдскими ополченцами.

«Предыдущая программа не принесла успеха. 
В этом нет никаких сомнений», – признал он.

*
БРЮССЕЛЬ. Нобелевская премия в области 

физики в 2015 году присуждена японцу Такааки 
Кадзита и канадцу Артуру Макдоналду, объяви-
ли в Нобелевском комитете в Стокгольме.

Премия присуждена за «открытие осцилляции 
нейтрино, доказывающей, что у них есть масса».

В комитете отметили, что оба лауреата 
«внесли определяющий вклад в проведение 
экспериментов, которые доказали, что ней-
трино одного сорта превращаются в нейтри-
но другого сорта. Эта метаморфоза возможна 
только в случае, если у нейтрино есть масса».

«Для физики элементарных частиц это 
было историческим открытием», – говорится 
в пресс-релизе Нобелевского комитета.

По сообщениям «Интерфакса».

Любая владельческая библио-
тека создается годами и отра-
жает бег времени, смену поли-
тических эпох, вехи жизни сво-
их владельцев. Чем незауряд-
нее человек, тем интереснее 
его библиотека. Владимир Ил-
ларионович Колесников был 
одаренным человеком. Об этом 
свидетельствуют его рассказы 
и очерки, рисунки и этюды. Та-
лант В. И. Колесникова проя-
вился и в педагогике: не жалея 
сил и времени, учитель стре-
мился не только давать детям 
знания, но и развивать в них 
чувство любви к родному краю.

Владимир Илларионович 
Колесников родился 27 июля 
1918 года в селе Оскольское 
Новооскольского уезда Кур-
ской губернии. В 1939 году 
был призван в Красную Ар-
мию, а в 1941-м принял пер-
вый бой на западной границе 
Родины в составе 33-й стрел-
ковой дивизии Белорусского 
военного округа. В этом бою 
Колесников был ранен и попал 
в плен, прошел ужасы пяти 
фашистских концлагерей на 
территории Литвы, Польши, 
Восточной Пруссии. Был осво-
божден из плена, воевал в 
составе 3-й Ударной армии. 
После войны работал учите-
лем, преподавал историю, гео-
графию, биологию. 

В процессе обработки и опи-
сания домашней библиотеки 
В. И. Колесникова бы-
ли выявлены хроноло-
гический охват изда-
ний, тематический ре-
пертуар, языковой со-
став. 

Наиболее ценную 
часть домашней биб-
лиотеки В. И. Колесни-
кова составляют книги 
XIX – начала XX века, 
которые вводят чита-
теля в мир истории 
отечественной культу-
ры. Самое раннее  
издание – сборник по-
вестей «В Сибирь на 
каторгу» (1876), при-
надлежащих перу рос-
сийского журналиста 
Е. Л. Кочетова, извест-
ного под псевдонимом 
Е. Львов. 

Следующий по вре-
мени выхода – сборник 
сочинений (1885) Н. А. 
Добролюбова, русского лите-
ратурного критика, публици-
ста, революционного демокра-
та. Напечатанные под видом 
чисто литературных «критик», 
рецензий на естественно-на-
учные сочинения эти произ-
ведения содержат острые вы-
сказывания по общественно-
политическим вопросам. 

Большим успехом у просве-
щенной публики в начале  
XX века пользовался Энцикло-
педический словарь братьев 
Гранат, отвечавший трем глав-
ным условиям: доступность по 
цене, отражение всех новейших 
достижений науки, техники и 
культуры, полнота. Своеобраз-
ной особенностью словаря яв-
ляются многочисленные «тек-
стовые прибавления» к основ-
ным статьям, которые набира-
лись очень мелким шрифтом, а 
по некоторым вопросам впеча-
тывались целые монографии. В 
библиотеке В. И. Колесникова 
имеются восемь томов этого 
популярного издания.

Не менее знаменита в свое 
время была «История XIX ве-
ка» (1905−1907), изложенная 
французскими учеными Э. Ла-
виссом и А. Рамбо. Авторы не 
только описывают политиче-
ские и исторические события 
XIX века во всех странах Ев-
ропы, но и дают очень содер-
жательную характеристику на-
правлений мировой культуры 
(литературы, музыки, живопи-
си), а также научных дисцип-
лин (математики, механики, 

астрономии, физики и т. д.). 
Отдельные главы посвящены 
истории таких стран, как 
Швейцария, Швеция, Норве-
гия, Голландия, Дания, Бель-
гия, Австрия и другие.

Несомненно представляет 
интерес многотомное пода-
рочное издание «Великая ре-
форма», выпущенное книгоиз-
дателем И. Д. Сытиным в 1911 
году к крупной исторической 
дате – пятидесятилетию осво-
бождения крестьян от кре-
постной зависимости. В изда-
нии детально изложена поли-
тика Российского государства 
в отношении крестьянства 
начиная с XVI века, показано 

место крепостного права в 
жизни дворян, уделено 
внимание различным фор-
мам крестьянского проте-
ста: побегам, выступлени-
ям, войне под руковод-
ством Е. Пугачева. Много-
томник включает различ-
ные юридические докумен-
ты, законодательные акты, 
указы, касающиеся положе-
ния крестьян. Издание бога-
то иллюстрировано гравю-
рами, портретами, цветны-
ми репродукциями и снимка-
ми с картин из коллекций 
крупнейших музеев, библио-
тек, художественных галерей, 
а также из частных собраний. 

Среди дореволюционных 
изданий немало сочинений 
русских классиков, выпущен-
ных крупнейшими российски-
ми издательскими фирмами: 
М. О. Вольфа, И. Д. Сытина, 
Л. Ф. Пантелеева и др. Но наи-
большим количеством пред-
ставлены издания А. Ф. Марк-
са. В их числе собрания со-
чинений И. С. Тургенева 
(1898), Н. С. Лескова (1903), 
М. Е. Салтыкова-Щедрина 
(1906), К. М. Станюковича 
(1907), П. И. Мельникова-Пе-
черского (1909), которые выш-
ли бесплатным приложением 
к журналу «Нива» – любимому 
детищу А. Ф. Маркса.

Любителей поэзии несом-
ненно заинтересуют издания 
стихотворений Константина 
Константиновича Романова 
(1915), внука Николая I, двою-

родного дяди Николая II, под-
писывавшего свои произведе-
ния инициалами К. Р. За свои 
сочинения «августейший по-
эт» удостоился звания почет-
ного академика Император-
ской Академии наук, которую 
сам возглавлял на посту пре-
зидента в течение 20 лет. 
Скромные инициалы вместо 
царской фамилии подчеркива-
ли, что занятия поэзией – 
частное дело государственно-
го человека. 

Среди изданий более позд-
него времени в библиотеке  
В. И. Колесникова имеется 
общественно-политическая 
литература, научно-популяр-
ные издания, художественные 
произведения, справочники… 
Здесь нет случайных книг, 
Владимир Илларионович по-
купал только те, которые соот-
ветствовали интересам его 
ума и души.

Немало книг посвящено со-
бытиям Великой Отечествен-
ной войны. Созданные по рас-
сказам участников тех траги-
ческих событий и докумен-
тальным свидетельствам, 
книги рассказывают о подви-
гах и героизме людей, кото-
рые отстояли нашу страну. 

Среди них «Учителя – герои 
Великой Отечественной вой-
ны» (1974), «Солдаты тыла» 
(1982) И. Н. Глущенко, «Вос-
поминания Г. К. Жукова» 
(1983) и другие.

Суровое лицо войны пред-
стает перед нами в фотогра-
фиях, картинах, плакатах и 
рисунках, опубликованных в 
альбомах «Великий подвиг» 
(1967), «Фронтовыми дорога-
ми» (1969) В. И. Аркашева, 
«Подвиг народа. Памятники 
Великой Отечественной вой-
ны» (1980)… 

Одной из наиболее значи-
мых для В. И. Колесникова 
была книга «Наступает удар-
ная» (1970) Г. Г. Семенова, в 
которой описывается боевой 
путь 33-й стрелковой дивизии, 
прошедшей с боями от исто-
ков Волги до Берлина. В этой 
дивизии мужественно сражал-
ся с фашистами и сам В. И. 
Колесников. Автор книги пи-

шет о фронтовых товарищах, 
о том, как готовились и прово-
дились некоторые крупные 
военные операции.

В библиотеке В. И. Колесни-
кова есть изданные в годы 
войны книга «28 героев-пан-
филовцев» (1944) А. Кривиц-
кого и красноармейская газета 
«За нашу победу» (1944). Это 
издания-бойцы, прошедшие 
вместе с В. И. Колесниковым 
по дорогам Великой Отече-
ственной войны. Их страницы 
похожи на выцветшие солдат-
ские гимнастерки. Прошло  
70 лет, как закончилась Вели-
кая Отечественная. Многие 
книги, изданные в годы войны, 

безжалостно уничтожи-
ло время. Но эти два 
издания в библиотеке 
В. И. Колесникова – па-
мять суровых военных 
лет. 

Изучение родного 
края для каждого чело-
века невозможно без 
краеведческой литера-
туры. В библиотеке  
В. И. Колесникова  
собрано немало книг о 
прошлом и настоящем 
Белгородской облас-
ти, среди которых 

«Центрально-чернозем-
ный район» (1927) А. Арсенье-
ва, «Природа Белгородской 
области» (1959) Н. А. Анти-
монова, «Города Белгород-
ской области» (1973), «Мемо-
риальный музей Первой Кон-
ной армии в Великомихайлов-
ке» (1991). Эти и другие из-
дания оказывали учителю  
В. И. Колесникову неоцени-
мую помощь в работе, а уча-
щимся помогали лучше узнать 
свой родной край, глубже по-
нять особенности его приро-
ды, истории и культуры и их 
взаимосвязь с историей и 
культурой нашей страны.

Заметно преобладает в биб-
лиотеке В. И. Колесникова 
художественная литература. 
Многие произведения русских 
и зарубежных классиков вхо-
дят в нее в нескольких раз-
нообразных изданиях, отлича-
ющихся одно от другого пол-
нотой, редакцией текста, ком-
ментариями. Некоторые про-

изведения изданы в серии 
«Библиотека всемирной лите-
ратуры». В этой знаменитой 
серии, включающей 200 то-
мов, показан многовековой 
путь развития литературы в ее 
лучших образцах – от антич-
ной лирики до середины  
XX века. На международной вы-
ставке в Лейпциге в 1971 го- 
ду книги серии «Библиотека 
всемирной литературы» были 
отмечены высшей наградой – 
золотой медалью «Гран-при». 
А в 1978 году серия была 
удостоена Государственной 
премии СССР.

В книжной коллекции Влади-
мира Илларионовича пред-
ставлено творчество многих 
русских поэтов. Однако сбор-
ников произведений Сергея 
Есенина больше всего. Колес-
ников любил стихи Сергея Есе-
нина, задушевные и музыкаль-
ные, близкие и понятные са-
мым разным людям. Просмат-
ривая том за томом, а всего их 
в библиотеке Колесникова 
оказалось 23, можно просле-
дить издательскую судьбу про-
изведений поэта в период с 
1955 по 1987 г. Здесь и сочине-
ния С. А. Есенина в 2 томах 
(1955), охватывающие творчест-
во поэта с 1910 по 1925 год. 
Первый том предваряется кри-
тической статьей «Поэзия Сер-
гея Есенина» видного отече-
ственного литературоведа и 
литературного критика К. Л. 
Зелинского. Рядом собрание 
сочинений С. Есенина в 5 то-
мах (1966−1968) – одно из наи-
более полных изданий в  
то время. В нем собраны все 
известные на тот момент  
стихотворения и поэмы Есени-
на, литературно-критические 
статьи, очерки, автобиографии, 
письма.

Нельзя не упомянуть сбор-
ник «Плеск голубого ливня» 
(1978), вышедший в серии 
«Тебе в дорогу, романтик». 
Сборник состоит из трех час-
тей, отражающих жизнь и 
творчество С. Есенина в соот-
ветствующие периоды. В на-
чале каждой части помещены 
отрывки из его автобиографии 
и писем, из воспоминаний, 
дневников современников, 
фрагменты из забытых или 
неизвестных широкому кругу 
читателей материалов. Назва-

ние сборнику дано по 
строке из есенинской 
поэмы «Инония» : 
«Слышу плеск голубого 
ливня». 

В 1980−1990-е годы 
В. И. Колесников бывал 
в Киеве и встречался с 
украинским поэтом  
Б. И. Олейником. Так в 
результате этих встреч 
в библиотеке В. И. Ко-
лесникова появились 
книги «Кредо» (1978) и 
«Трубит Трубеж» (1998) 
с автографами украин-
ского поэта-классика, 
чьи стихи поражают 
простотой и лиризмом 
слова.

Более 100 книг в кол-
лекции составляют кни-
ги-малютки размером 
не более 100х100 мм. 
Такой условный размер 

принят в нашей стране для 
миниатюрных изданий. Эти 
книги – не забава, а свиде-
тельство величайших возмож-
ностей человека. Оформить и 
набрать маленькую книгу, на-
печатать, сброшюровать, пе-
реплести – сложная, а порой 
даже ювелирная работа. Сре-
ди книжек-малюток художе-
ственная литература, справоч-
ники и словари, карты, народ-
ные песни. Самое маленькое 
миниатюрное издание – фото-
альбом «Краков», выпущен-
ный в формате 30х50 мм.

Владимир Илларионович 
Колесников был не только со-
бирателем, но и пропаганди-
стом книги в самом высоком 
смысле этого слова. Главным 
для него было научить своих 
учеников выбирать лучшие 
книги, думать, размышлять 
над прочитанным, сопостав-
лять свои поступки и опыт с 
миром, который открывают 
перед ними книги. Теперь уже 
без своего создателя библио-
тека продолжает жить и вы-
полняет по-настоящему про-
светительскую функцию.

Т. ДОГАДИНА,
главный библиотекарь

Белгородской
государственной

универсальной библиотеки.

На снимках: Владимир Ил-
ларионович КОЛЕСНИКОВ 
(1918–1999); редкие издания 
из коллекции В. И. Колесни-
кова.

Книги соответствуют
интересам ума и сердца

g Мир увлечений

История становления крупнейших библиотек мира тесно связана с 
историей библиофильства, замечательным проявлением которого яв-
ляются дары коллекционеров. Став общественным достоянием, личные 
книжные собрания обогащают государственные библиотеки прижизнен-
ными изданиями произведений выдающихся писателей, автографами 
известных ученых, замечательными образцами полиграфического ис-
кусства. Примером этой давней благородной традиции может служить 
история Белгородской государственной универсальной научной библио-
теки, которая за 60 лет работы получила в дар немало томов из част-
ных коллекций. 

Неиссякаемый поток книжных даров продолжается и в наши дни. В 
числе последних поступлений особого внимания заслуживает библио-
тека учителя-краеведа Владимира Илларионовича Колесникова в две 
тысячи томов. В июле 2012 года сотрудники библиотеки приняли книж-
ную коллекцию В. И. Колесникова в родовом доме учителя в селе Осколь-
ское Новооскольского района в присутствии его сестры Александры 
Илларионовны Колесниковой. Библиотека учителя В. И. Колесникова 
пополнила фонд редкой книги Белгородской государственной универ-
сальной научной библиотеки, заняв достойное место в ряду личных 
коллекций библиографа И. В. Владиславлева, ученого-химика В. А. Мале-
ванного. Двумя годами ранее сюда же была передана собранная В. И. 
Колесниковым коллекция почтовых и художественных открыток, на-
считывающая 6,5 тыс. экземпляров.
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17 ОКТЯБРЯ
Центр молодежных ини-

циатив (ул. Студенческая, 
17-а): конкурс красоты «Звез-
да подиума-2015». В нем мо-
гут принять участие все жела-
ющие в возрастных категори-
ях – девочки и мальчики от 
3 до 14 лет и девушки и 
юноши от 14 до 27 лет, нача-
ло в 19-00. 

Белгородский государст
венный музей народной 
культуры: встреча в жен-
ском клубе «Надежда», по-
священная 665-летию со дня 
рождения великого князя 
Мос ковского и Владимирско-
го Дмитрия Донского, начало 
в 14-00.

18 ОКТЯБРЯ
Белгородский государст

венный музей народной 
культуры: театрализованный 
праздник «Оспожинки. Имени-
ны хлеба», начало в 11-00. 

20 ОКТЯБРЯ
Белгородский государст

венный центр народного 
творчества (ул. Широкая, 1): 
занятие в областной школе 
мастера по технологии лозо-
плетения. Проводит народ-
ный мастер Белгородской об-
ласти А. А. Котельников. 

Белгородский государст
венный литературный му-
зей: лекция из цикла «Право-
славные белгородцы – литера-
торы XIX–XX веков» о жизни и 
творчестве поэта и публициста 
В. Ф. Раевского, начало в 
15-00. 

22 ОКТЯБРЯ
Белгородский государст

венный центр народного 
творчества: занятие в об-
ластной школе мастера по 
технологии вышивки счетной 
гладью. Проводит народный 
мастер Белгородской области 
Л. А. Кудрявцева, начало в 
10-00.

ВЫСТАВКИ, ЭКСКУРСИИ
Белгородский государст

венный историкокраевед-
ческий музей: выставка «И, 
взвившись, занавес шумит» (с 
23 октября) к 60-летию осно-
вания Белгородского отделе-
ния Союза театральных дея-
телей РФ.

Белгородский государст
венный художественный 
музей: выставка иллюстра-
ций С. С. Косенкова. «Истори-
ко-художественный Белгород» 
(экскурсия по городу, постоян-
но, по заявкам), «Музейная 
творческая мастерская» – 

творческая студия (постоян-
но, по воскресеньям, начало в 
11-00 и 13-00); «Я рисую вмес-
те с мамой» – творческая 
мастерская для беременных 
(постоянно, по четвергам, в 
16-00). 

Белгородский государст
венный музейдиорама 
«Курская битва. Белгород-
ское направление»: «На зем-
ле опаленной» (кинолекторий, 
постоянно, по заявкам), вы-
ездные экскурсии по городу и 
области (постоянно, по заяв-
кам). 

Выставочный зал «Роди-
на»: «Художники Белгорода, 
Курска, Орла». 

Российский фонд культу-
ры (Белгородский филиал): 
«Прощание с летом».

Фотогалерея имени В. А. 
Собровина: фотовыставки 
«Нетривиальный портрет», 
«Дикая природа Белогорья»; 
персональная выставка Д. Бай-
рака «Мой пейзаж, или При-
вычка удивляться»; «История 
провинциальной фотографии», 
«Фронтовые фотографы и их 
шедевры» (постоянно, по за-
явкам).

По материалам  
портала «Афиша  

и новости культурного  
Белгорода».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вечно-
зеленое древовидное растение, 
«родственник» агавы. 6. Скачко-
образный быстрый бальный та-
нец. 7. То же, что отбросы, сор. 
8. Низший служитель в христи-
анской церкви. 12. В этом селе 
под Москвой в 1812 году сраже-
ние предопределило поражение 
французов. 17. Плотная мягкая 
шерстяная ткань для верхней 
одежды. 18. Детеныш оленя, 
лося, коровы. 19. Ансамбль из 
трех баянистов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Меховая 
шуба, не крытая сукном. 2. Кор-
мовая культура семейства бобо-
вых. 3. Равнина в Аргентине, где 
пасутся олени, броненосцы, 
страусы нанду. 4. Лицемерие, 
угодливое восхваление. 9. Сто-
лица Норвегии. 10. Город-порт 

во Франции, где в 1431 году 
была сожжена национальная 
героиня Франции, святая, про-
званная Орлеанской девой. 12. 
Белый хлеб продолговатой фор-
мы. 13. Регулярный доход в 
форме процентов с капитала, 
земли, имущества. 14. Начало, 
первоисточник чего-нибудь. 15. 
Крупная хищная птица семей-
ства ястребиных, обитает по 
берегам рек, морей.

ПО ДУГАМ: 2. Цикл духовных 
песнопений П. И. Чайковского, 
С. В. Рахманинова. 3. То же, что 
паломник, путешественник-бо-
гомолец. 11. С XVII века второе 
название Парижского универси-
тета (от имени основателя – ду-
ховника короля Людовика IX). 
16. Артист цирка, демонстриру-
ющий ловкость рук.

Ответы на кроссворд, опубликованный 10 октября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Балаболка. 7. Верстак. 8. Виртуоз. 9. АНТ. 

11. Вериги. 13. Истина. 15. Цветок. 17. Парюра. 19. Стекло. 22. 
Флешка. 26. Малеев. 27. Истома. 28. Рот. 30. Восторг. 31. Цигарка. 
32. Половодье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шаблон. 2. Фаталист. 3. Эквилибр. 4. Тренер. 
6. Кросно. 9. «Амок». 10. Трап. 12. Известие. 14. Турникет. 16. Орел. 
18. Арал. 20. Коверкот. 21. ОВИР. 22. Флот. 23. Епитимья. 24. Па-
роль. 25. Смоква. 29. Оливье.

РАЗНОЕ
ОПЫТНЫЙ юрист. Под-

готовка исковых заявлений. 
Представление интересов 
в судах, арбитраж, общая 
юрисдикция. Т. 8-910-329-
08-64.

СДАЮ
2 КОМНАТЫ в частном 

доме со всеми удобствами 
в Белгороде, ул. Кольце-
вая, 6 (р-н «Сокола») двум 
девочкам-студенткам или 
молодой семейной паре. Т. 
34-48-98, 8-905-678-27-18.

2 КОЙКО-МЕСТА в 
3-комн. кв. двум девочкам-
студенткам (в квартире уже 
живут две девочки) в р-не 
Хар. горы. Т. 8-910-325-
06-14.

КУПЛЮ
КРС, конину, телятину. Т. 

8-905-677-14-99.
ГОВЯДИНУ. Т. 8-910-

321-14-25.
ГОВЯДИНУ. Т. 8-906-

601-54-00.
ГОВЯДИНУ, барани-

ну. Дорого. Живой скот. Т. 
29-21-82, 8-905-676-66-52.

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

ПРОДАЮ
ГАРАЖ с овощехра-

нилищем (№ 40 ГСК-89, 
36,6 кв. м) по ул. Губкина 
за центром реабилитации 
УВД в конце пр-та Ватути-
на. Гараж и земля привати-
зированы. Цена договорная. 
Т. 54-11-52.

АВТОЗАПЧАСТИ на 
иномарки, нов. и б. у. Т. 
8-910-328-91-92.

КУЛЬТИВАТОР для 
междурядной обработки 
КРН-2,8 (полный набор 
рабочих органов), узкую 
резину р. 9,5х4,2. Т. 8-915-
578-09-31.

АНТИКРАЖНЫЕ во-
рота, полуманекены жен. и 

камином, подвалом, есть 
свет, охрана, подъезд в лю-
бое время года). Возможна 
регистрация. Цена 1 млн. 
200 т. руб. Т. 52-50-12, 
8-920-207-86-94.

РАМКУ для газовой 
горелки нов. (р. 42х26) 
для отопления дома. 
Ц. 200  руб. Т. 34-48-98, 
8-905-678-27-18.

СТЕРИЛИЗАТОР «Те-
фаль» (на 6 бутылочек), 
б. у., в хорошем состоянии, 
недорого. Т. 8-910-326-
12-95, Лилия.

ПОДГУЗНИКИ (раз-
мер 3), кресло-каталку, хо-
дунки. Т. 8-920-575-02-10.

ПШЕНО, крупы, кормо-
смесь кукур., корм. мучку, 
отруби. Т. 8-910-369-05-63.

ТЕЛОЧКУ от высоко-
удойной коровы. Недорого. 
Т. 8 (47248) 78-063, 8-951-
155-45-97.

КОЗУ молодую и двух 
молодых козлов. Т. 8 (47231) 
491-74.

КУР (молодых) и гусей. 
Т. 8-915-529-30-89.

УЛЬИ и рамки. Т. 8-960-
622-17-13, 8-920-207-80-10.

МЕНЯЮ 
2-КОМН. кв. в элитном 

районе Воронежа – на рав-
ноценную квартиру в Бел-
городе. Т. 8-951-157-35-21.

муж., манекен муж., стел-
лажи, зеркала, полки и 
многое другое для магазина 
одежды, б. у., все в хорошем 
 со стоянии. Т. 8-920-202-
88-66 с 12 до 20 час.

2-КОМН. кв. в Томаровке 
(2 эт., общая пл. 55,5 кв. м 
(13,9 и 18,2); выполнен ре-
монт, стеклопакеты, есть 
балкон, санузел раздель-
ный). Цена 1,5 млн. руб. Т. 
8 (47244) 443-84.

2-КОМН. кв. в с. Весе-
лая Лопань (маршр. № 142 
от стадиона; есть сарай, 
погреб, 2 с. земли). Цена 
1 млн. 300 тыс. руб. Торг 
при осмотре. Т. 8-910-325-
06-14.

УЧАСТОК земельный 
приватизированный (10 с.), 
выделенный для садовод-
ства из земель с.-х. на-
значения, расположенный 
за ул. Степной в с. Шо-
пино Яковлевского р-на 
(СТ «Консервщик»). Имеет-
ся домик, сад, две емкости 
для воды. Цена договорная. 
Т. 54-11-52.

УЧАСТОК земельный 
в Белгороде (центральный 
р-н, пл. 835 кв. м под любой 
вид деятельности, в т. ч. под 
ИЖС). Т. 8-915-527-33-83, 
8-960-626-01-29.

ДАЧУ в п. Комсомолец 
на берегу пруда (участок 
5 с., фруктов. деревья, до-
мик 4х5 м, с мансардой, 

Организатор торгов – государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.
org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 
25 ноября 2014 года по делу № А08-6360/2014 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Открытого акционерного общества Северный инвестиционный банк экономического раз-
вития (ОАО «Северинвестбанк», адрес регистрации: 308004, Белгородская обл., г. Бел-
город, ул. Щорса, д. 51, ИНН 3123007058, ОГРН 1023100000406), сообщает о результа-
тах повторных торгов имуществом ОАО «Северинвестбанк» (сообщение 77031542465 в 
газете «Коммерсантъ» от 4.07.2015 г. № 117 (5627), проведенных 7.10.2015 г.

По лотам № 1 – 5 торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным 
п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Прокуратура Белгорода про-
вела проверку по обращению 
25-летней девушки о наруше-
нии ее жилищных прав как ли-
ца, оставшегося без попечения 
родителей и нуждающегося в 
предоставлении жилого поме-
щения.

Установлено, что девушка в 
2012 году по иску прокурора 
Белгорода была включена в 
список граждан, имеющих право 
на улучшение жилищных усло-
вий во внеочередном порядке.

Однако по окончании высше-
го учебного заведения девушке 
жилое помещение предостав-
лено не было.

Прокурор Белгорода обратился 
в суд с иском о возложении на 
администрацию Белгорода обя-
занности предоставить ей благо-
устроенное жилое помещение по 
договору найма площадью не 
менее 33 квадратных метров.

До вынесения судом решения 
ответчик добровольно исполнил 
требования прокурора. В настоя-
щее время девушке предоставле-
на однокомнатная квартира пло-
щадью 33,4 квадратных метра.

Н. РЫБНИКОВА,
помощник прокурора  

Белгорода,  
юрист 2го класса.

Исполнил добровольно
g Закон есть закон

Специалисты региональ-
ного департамента финансов 
и бюджетной политики разъ-
ясняют, что закон устанавлива-
ет следующие рамки: арбит-
ражному суду разрешается 
начать процедуру банкротства 
гражданина, если его долг со-
ставляет свыше 500 тысяч руб-
лей и требования об уплате 
задолженности не исполнены в 
течение трех месяцев.

Перед признанием банкро-
том человеку могут предло-
жить реструктуризировать за-
долженность. Также должник и 
кредитор могут заключить ми-
ровое соглашение.

Если же гражданина призна-
ли банкротом, суд назначает 
ему финансового управляюще-
го, который получает все права 
на распоряжение имуществом 

должника. Работу финансового 
управляющего придется опла-
тить должнику.

Кроме того, суд вправе вре-
менно запретить гражданину-
банкроту выезд за пределы 
Российской Федерации. Бан-
крот постепенно будет распла-
чиваться с кредиторами. При 
этом он освобождается от упла-
ты различных пеней и штрафов, 
которые начислил ему кредитор 
за время просрочки долга.

По новому закону о банкрот-
стве физических лиц в имуще-
ство банкрота, подлежащее 
распродаже, не могут попасть 
единственное жилье (если оно 
не в ипотеке), предметы до-
машнего обихода (кроме драго-
ценностей и роскоши), имуще-
ство, необходимое для про-
фессиональной деятельности.

Новая процедура банкрот-
ства призвана обеспечить 
стабильность в финансовой 
сфере и не будет носить мас-
совый характер, так как на-
правлена в первую очередь 
на помощь тем, кто действи-
тельно оказался в безвыход-
ной ситуации и других воз-
можностей выйти из «долго-
вой ямы» у него нет.

Предусматривает новый за-
кон и защиту от мошенническо-
го ухода от уплаты долга через 
процедуру банкротства. При 
рассмотрении дел о банкрот-
стве в суд должны быть пред-
ставлены сведения о доходах, 
банковских счетах должника и 
движения по ним за трехлетний 
период.

О. КОВИКА.

В Российской Федерации с 1 октября 2015 года вступил в силу закон о банкрот-
стве физических лиц. Теперь граждане, не имеющие возможности расплатиться с 
банками по кредитам, могут объявить себя банкротами. Ранее это право призна-
валось только за организациями.

g Полезно знать

ОВНЫ, кто-то из ваших зна-
комых будет назойливо доку-
чать вам, рассказывая о соб-
ственных проблемах и постоян-
но навязывая свое общение. В 
делах не торопитесь и не де-
лайте скоропалительных вы-
водов, тогда никому не удастся 
вас обмануть и вы сможете 
избежать возможных неприят-
ностей. 

ТЕЛЬЦЫ, ни в коем случае 
не принимайте никакого дело-
вого предложения – это может 
быть просто обман. Вас за-
хлестнет романтическое на-
строение, и это помешает вам 
в трудовой деятельности. Воз-
можны потери – как материаль-
ные, так и душевные. Благо-
приятное время для любой 
поездки.

БЛИЗНЕЦЫ, вам наконец-то 
удастся избавиться от чувства 
беспокойства о своем ближай-
шем будущем и неясных устрем-
лений, но от сплетен не убежать. 
Вероятно романтическое зна-
комство с человеком издалека, 
в этом случае пригодится ваше 
умение очаровывать и склонять 
людей на свою сторону.

РАКИ, прислушайтесь к себе, 
возможно, интуиция подскажет 
правильное решение насущной 
проблемы, не исключено, что 
оно придет к вам во сне. Не-
приятный разговор с началь-
ством пойдет вам только на 
пользу. Вполне возможно, вы 
попадете в какую-то незнако-
мую для вас ситуацию и выйде-
те из нее достойно.

ЛЬВЫ, сейчас вы просто 
фонтанируете разнообразными 
идеями. Постарайтесь держать 

их при себе и никому о них по-
ка не рассказывайте. Не стоит 
скоропалительно принимать 
серьезные решения, проанали-
зируйте ситуацию, попробуйте 
изменить свое отношение к 
ней.

ДЕВЫ, только вместе с кол-
легами и друзьями вы добье-
тесь успеха на работе. Есть 
надежда, что перед вами от-
кроются новые перспективы в 
профессиональной деятель-
ности. Удачное время для объ-
яснения с любимым и заключе-
ния брака. Домашний праздник 
в выходные поможет хорошо 
расслабиться.

ВЕСЫ, будьте решительней 
– и дела сдвинутся с мертвой 
точки. Оставьте опасения, буд-
то вы оказались в тупике, про-
сто стоит посмотреть на проб-
лему с другой стороны. Все 
непременно разрешится уже к 
концу недели, и беспокойство 
уйдет, уступив место более 
сильному чувству – любовному.

СКОРПИОНЫ, неделя за-
помнится сменой настроения, 
не исключены контрастные со-
бытия в деловой сфере. Найти 
душевное равновесие поможет 
человек, с которым вы неожи-
данно встретитесь: он даст вам 
полезный совет и включится в 
работу. Попробуйте в очеред-
ной раз наладить личную 
жизнь.

СТРЕЛЬЦЫ, на этой неделе 
судьба предоставит вам отлич-
ный шанс на успех. Правда, 
для этого вам придется при-
ложить максимум усилий. Ва-
ша повышенная активность 
может не понравиться кому-то 

из коллег, и они даже посчита-
ют вас выскочкой и гордецом.

КОЗЕРОГИ, положение дел 
в отдельных сферах могло бы 
быть и успешней, поэтому вам 
следует продумать каждый 
свой шаг заранее. Рекоменду-
ется составить реальный план 
действий, при этом постарать-
ся не упустить даже мелочи. От 
новых знакомств сейчас лучше 
вовсе воздержаться.

ВОДОЛЕИ, не поддавайтесь 
на провокации и не обещайте 
многого, несмотря на то что 
придется испытать большое 
внешнее давление. Финансо-
вое положение нестабильное, 
но это явление временное, так 
что наберитесь терпения до 
конца месяца. Избежать ссоры 
с любимым будет непросто.

РЫБЫ, ваше душевное со-
стояние и успешная реализа-
ция дел целиком зависят от 
других людей, не помогут и 
ваши высокие деловые каче-
ства и активность. Возможно, 
появятся покровители, кото-
рые станут полезной опорой. 
Вам придется принять реше-
ние по важному для окружения 
вопросу.

И снится Ракам…  
правильное решение

g Астрология: 19–25 октября

А начиналось все просто и 
безоблачно: объявление о сроч-
ной продаже, осмотр автомоби-
ля, сговор, скидки… Кстати, то, 
что продавец легко пошел на 
скидки, несколько насторожило. 
А с другой стороны – человек 
спешит и вынужден снижать 
цену себе в ущерб. Опять же 
ПТС (паспорт транспортного 
средства, не копия!) у продавца 
на руках. И он передает его но-
вому владельцу вместе с маши-
ной. Короче, говоря юридиче-
ским языком, ничто не предве-
щало спорных правоотношений.

Второй «звонок» прозвенел, 
когда продавец – господин Суха-
реев (так его величает покупа-
тель) предложил указать в до-
говоре другую цену, меньшую 
вдвое. Тут Николай Михайлович 
«устоял» и даже взял расписку. 
Сам он в прошлом водитель, в 
машинах разбирается. Осмот-
рев свой будущий «Шевроле 
Круз», убедился, что авто мало-
подержанное, в хорошем состо-
янии (не буду утомлять читателя 
плюсами «за» покупку), – и по 
рукам!

И вот на своем «серебристом 
металлике» приезжает Н. М. 
Бондаренко в МОТОТРЭР (те-
перь это МРЭО – межрайонный 
регистрационно-экзаменацион-
ный отдел ГИБДД УМВД России 
по Белгородской области) реги-
стрировать автомобиль.

А его с порога огорошили: 
«неправильный» договор куп-
ли-продажи – в типовом с виду 
договоре отсутствовала сере-
дина. А как раз в отсутствую-
щей части должны быть пункты, 
в которых и крылась вся «соль»: 
«Покупатель принимает указан-
ный автомобиль свободным от 
любых прав третьих лиц… ав-
томобиль никому другому не 
продан, не подарен, не заложен 
(!), в споре и под арестом не 
состоит». После вмешатель-
ства МРЭО бланк договора за-
менили на новый, «правиль-
ный». Через день покупатель и 
продавец подписали его. Авто 
зарегистрировали. И – счастли-
вого пути, Николай Михайло-
вич! На целый год…

А через год банк («Райф-
файзенбанк») обратился в суд 
по поводу залога продавца 
господина Сухареева: либо 
плати, либо машину банку. А 
она-то уже у другого «господи-
на» – Бондаренко, которого и 
привлекли к судебному раз-
бирательству в качестве соот-
ветчика.

И. Д. Сухареев в суд не явил-
ся, тянул время, обещал найти 
деньги... А в отношении Н. М. 
Бондаренко суд вынес вердикт: 
машину банку вернуть!

Автовладелец после суда 
районного подал апелляцион-
ную жалобу в суд областной: с 

какой стати он должен отвечать 
за кредит, который не брал? (К 
слову, Н. М. Бондаренко креди-
ты вообще никогда не брал). В 
махинации с авто он не виновен, 
а банк должен, как он думал, со 
своим должником разбираться 
напрямую, без соответчиков.

Бондаренко обращался за по-
мощью в разные инстанции. У 
уполномоченного по правам че-
ловека его, например, не только 
выслушали, но и написали пись-
мо по месту работы И. Д. Суха-
реева – чтобы там разобрались, 
дали оценку ситуации (может, 
вызвали бы «на ковер», пожури-
ли, что нельзя поступать так 
некрасиво?). По местному теле-
видению тоже был сюжет – по-
учительный, чтобы другие были 
внимательнее при покупке.

Но, похоже, после суда кула-
ками не машут. А человек счита-
ет себя ограбленным…

В данной ситуации о порядоч-
ности господина Сухареева 
речь не идет: он умышленно 
скрыл факт, что автомобиль в 
залоге у банка. Однако, как го-
ворят юристы, на мошенниче-
ство это не тянет, ну разве что 
«неправомерные действия»… 
Но кто-то же должен был оста-
новить незаконную продажу за-
логового имущества? И на ка-
ком этапе?

Кажется, только бдительный 
инспектор МРЭО оказался на 

высоте – он заметил, что в до-
говоре отсутствуют некоторые 
пункты. Вот что пояснил началь-
ник отделения № 1 МРЭО Р. А. 
Грищенко – он был вежлив, то-
чен и немногословен:

– У нас нет базы данных за-
логовых автомобилей (а рань-
ше, до 1996 года, регистрирова-
лись и залоги, и другие ограни-
чения на продажу авто). Зако-
ном также не определено изы-
мать у владельца ПТС на зало-

говый автомобиль. Конечно, 
покупатель должен был изучить 
все пункты в договоре, все, что 
есть в открытом доступе: не в 
розыске ли транспортное сред-
ство, есть ли у его владельца 
административные штрафы, 
алименты, непогашенные кре-
диты… Короче, «чистая» ли 
машина, которую покупаешь… К 
слову, с 2013 года существуют 
новые правила регистрации 
транспортных средств. А МРЭО 
в сделке не участвует – мы толь-
ко регистрируем (или не реги-
стрируем) машину нового вла-
дельца.

Но о залоге знал еще банк, 
который забил тревогу... почти 
через год. Захотелось узнать 
подробности, коротко говоря, 
кредита и залога вообще. Но 
один солидный банк переадре-
совал меня в головной офис, 
который находится в… Вороне-
же; другой направил в Москву, 
где «сидит» его начальство… 
Но нашелся человек в банке, 
который объяснил некоторые 
тонкости по автокредиту и за-
логу (хотя это не секрет, а дело 
любого консультанта).

Между банком и клиентом за-
ключается договор на автокре-
дит. В нем прописано все, в том 
числе и сроки оплаты. Если 
случается просрочка, банк по-
сылает клиенту письменное или 
SMS-уведомление – напомина-

ние. Но на этом все общее кон-
чается. У каждого банка, как мне 
сказали, свои условия. К при-
меру, один банк считает про-
срочку серьезной, если прошло 
два месяца, другой – если пол-
года.

Мне также подтвердили, что 
залоговые транспортные сред-
ства банком не регистрируются 
– не предусмотрено законом. 
Так что никакой базы «нечи-
стых» авто в МОТОТРЭРе 
(МРЭО) нет. А ПТС (паспорт 
транспортного средства) может 
находиться и в банке до конца 
залога, и у хозяина (в случае 
утраты он ведь может его вос-
становить).

И, наконец, вторая сторона 
конфликта – господин Сухареев. 
С его работы на имя уполномо-
ченного по правам человека 
пришел ответ. Гениальный по 
своей простоте: «За период ра-
боты дисциплинарных взыска-
ний за неисполнение должност-
ных обязанностей не имеет». 
Прислали письмо и самому по-
страдавшему в конфликте – 
Н. М. Бондаренко. Это настоя-
щая положительная характери-
стика отличного работника – 
хоть к ордену представляй. Хотя 
профессиональные качества 
И. Д. Сухареева под сомнение 
никто и не ставил.

А вот что сказал сам Игорь 
Дмитриевич.

Ни про какие письма на его 
работу от уполномоченного по 
правам человека, а также про 
письмо покупателю Бондаренко 
он не знает. Но заверил, что 
деньги ему вернет: «помочь 
обещало мое начальство и банк 
(?!) пойдет навстречу».

Выходит, остается, только 
ждать?

…Областной суд оставил ре-
шение Свердловского районно-
го суда без изменений. Но точка 
в данной конфликтной ситуации 
еще не поставлена.

В. АМЕЛИНА.

г. Белгород.

«Накопил – и машину купил!» – радостно вещал мужчина с советского плаката. 
Однако в нашей истории нет ни радости, ни… машины. То есть накопить Нико-
лай Михайлович смог, и даже купить. Но однажды, спустя почти год, он из «доб
ропорядочного покупателя», сделавшего все, как ему казалось, по закону, пре-
вратился в «соответчика».

Автомобилисты меня поймут – Н. М. Бондаренко купил залоговый автомо-
биль. И влип. 

g Конфликтная ситуация

ТЕАТР
ДРАМТЕАТР ИМЕНИ 

М. С. ЩЕПКИНА. 21 ок-
тября. ТЕАТР в ФОЙЕ. 
Концертбал «Маскарад» 
(по мотивам драмы М. Ю. 
Лермонтова, 12+) – 18. Для 
детей «Дюймовочка» (по 
мотивам сказки Г. Х. Андер-
сена, 0+) – 10, 13. Контакт-
ные телефоны: 320644, 
353923. 

ТЕАТР КУКОЛ. 17 октяб-
ря. Большой зал. «Два 
жадных медвежонка» (по 
мотивам венгерской сказ-
ки, 3+) – 11, 13. Малый 
зал. «Заяц, Лиса и Петух» 
(сказка, 3+) – 11. 18 октября. 
Большой зал. «Гусилебе-
ди» (русская народная сказ-
ка, 3+) – 11, 13. Т. 261683, 
318072, 267293.

ФИЛАРМОНИЯ 
17 октября. Малый зал. 

Абонемент № 17 «Музы-
кальные миниатюры» (му-
зыка кинематографа, 6+). 

Начало в 18-30. 18 октября. 
Большой зал. Абонемент 
№ 5 «Воскресные симфо-
нические утренники для 
детей и родителей» (0+). 
Начало в 11-00, 12-30. При 
поддержке Министерства 
культуры РФ и Фонда 
развития классического 
музыкального искусства 
в Белгородской области 
IV фестиваль «Шереме-
тевские музыкальные 
ассамб леи». XIX век. Му-
зыка, изобразительное 
искусство, литература. 
19 октября. Большой зал. 
«Виртуозыисполните -
ли. XIX век» (6+). Начало 
в 18-30. 22 октября. Боль-
шой зал. «Хоровая музы-
ка. XIX век» (6+). Начало в 
18-30. Т. 333319 с 11 до 
19 час. 

КИНО
«РУСИЧ». Расписание 

сеансов узнавайте по тел. 
540854, 526145.

«ПОБЕДА». 17, 18, 19, 20, 
21 октября. «Марсианин» 

(16+); «ПЭН: путешествие 
в Нетландию» (6+); «Багро-
вый пик» (США, триллер, 
18+); «Прогулка» (США, 
приключения, формат 2D и 
3D, 12+). Расписание сеан-
сов можно узнать по тел. 
356563 (касса), 32-32-32 
(автоответчик).

«РАДУГА». 17, 18, 19, 20, 
21 октября. «Марсианин» 
(16+); «ПЭН: путешествие 
в Нетландию» (6+); «Баг
ровый пик» (18+); «Про-
гулка» (12+). Расписание 
сеансов можно узнать по 
тел. 313020 (автоответ-
чик), 26-44-44 (касса).

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕ-
СТВА (ДК «Юбилейный») 
приглашает людей стар-
шего поколения на танце-
вальные вечера отдыха 
«В кругу друзей» под му-
зыку духового оркестра по 
субботам. Начало в 16 час. 
30 мин. Тел. для справок: 
211907, 217329.
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В тревожном блеске
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Банкротство не будет массовым
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Американский автопроизво-
дитель Tesla Motors Inc. открыл 
первый европейский завод по 
сборке электромобилей в ни-
дерландском городе Тилбург, 
пишет Financial Times. 

Tesla рассчитывает поднять 
продажи на континенте, чтобы 
достичь поставленной ранее 
цели – реализации 500 тыс. 
автомобилей в год на мировом 
уровне к 2020 году. 

В 2014 году компания про-
дала 35 тыс. электромобилей. 

Завод в Тилбурге рассчитан 
на выпуск 90 машин в сутки (450 
в неделю), пока это будет только 
Tesla Model S. Предприятию 
предстоит проводить итоговую 
сборку, получая компоненты и 
узлы с калифорнийских заводов 
компании. Ранее Tesla исполь-
зовала площадку в Тилбурге 

исключительно для пересборки 
готовых автомобилей. 

Площадь нидерландского 
завода – 78 тыс. квадратных 
метров, он располагает 750-мет-
ровым крытым тест-треком, 
насчитывающим около 6 тыс. 
точек, симулирующих неров-
ности дорожного покрытия. 

Наибольшим успехом авто-
мобили Tesla пользуются в 
Норвегии – 13% продаж в 
Европе, тогда как на ключе-

вых рынках региона (в Герма-
нии, Франции и Испании) 
электромашины пока не при-
жились. 

При этом в двенадцати стра-
нах Европы уже есть 69 мага-
зинов и сервисных центров 
Tesla. Кроме того, в регионе 
больше 1 тыс. станций 
Supercharger, позволяющих 
подзарядить литий-ионный ак-
кумулятор Tesla Model S на 
80% примерно за 45 минут. 

«ЛЮБОВЬ ОРЛОВА»

Не так давно мировые СМИ 
обошла новость: береговая ох-
рана Северной Ирландии (Ве-
ликобритания) объявила ре-
жим повышенной опасности в 
связи с возможным приближе-
нием так называемого корабля-
призрака. Но речь шла о впол-
не конкретном объекте – быв-
шем советском теплоходе «Лю-
бовь Орлова», который вот уже 
несколько лет дрейфует в во-
дах Атлантического океана и 
который никто так и не может 
поймать.

На борту теплохода «Любовь 
Орлова» сегодня нет ни экипа-
жа, ни оборудования, ни груза – 
только крысы. Как выяснилось, 
судно сорвалось с троса и ушло 
в открытое море во время пере-
гона еще в 2012 году.

Корабль был спущен на воду 
в 1976 году. Более 20 лет он 
входил в состав Дальневосточ-
ного пароходства, а после был 
продан на Мальту, однако впо-
следствии был арестован за 
долги его тамошнего владельца. 
Тогда команда, не получив жало-
ванья, покинула судно и остави-
ла его в порту.

Четыре года назад теплоход 
«Любовь Орлова» перекупили, а 
новый владелец распорядился 
отбуксировать его в Доминикан-
скую Республику и там пустить 
на металлолом. Однако во вре-
мя шторма корабль сорвался и 
ушел бороздить морские про-
сторы самостоятельно.

За это время судно видели 
лишь единожды – когда оно едва 
не протаранило нефтяную плат-
форму. Годом ранее спутники 
засекли похожий корабль у бере-
гов Шотландии, однако авиации 
обнаружить его так и не удалось.

Сейчас предсказать траекто-
рию дрейфа теплохода «Лю-
бовь Орлова» невозможно – за 
время его свободного плавания 
прошло множество сильных 
штормов.

«Он представляет угрозу для 
судоходства, может затонуть на 
фарватере, затруднить движе-
ние в системе разделения дви-
жения судов, если затонет. Да и 
когда на берег выбрасывает 
судно, тоже малоприятно, осо-
бенно если речь идет о хорошо 
оборудованном песчаном пля-
же», – объяснил профессор 

Центра морского права Василий 
Гуцуляк.

Опасения у моряков вызывает 
и нынешний «экипаж» судна – 
крысы, которые все это время 
были вынуждены охотиться друг 
на друга. В результате они, ско-
рее всего, мутировали, стали 
сверхагрессивными и, если им 
при каких-то обстоятельствах 
посчастливится попасть на бе-
рег, могут напасть и на человека, 
а также несут угрозу эпидемий.

Между тем за теплоход можно 
выручить не менее полумиллио-
на евро – если его удастся от-

править на металлолом. Если 
судно находится в открытом 
море, за пределами действия 
юрисдикции какого бы то ни 
было государства, любой ко-
рабль может отбуксировать его 
в порт своей страны и распоря-
диться по своему усмотрению, 
подчеркнул В. Гуцуляк.

Конечно, «Любовь Орлова» 
является далеко не первым и, 
надо думать, не последним ко-
раблем-призраком, бороздящим 
воды морей и океанов.

«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»

Корабли-призраки нередко 
также называют «летучими гол-
ландцами» в честь самого, по-
жалуй, известного из них. В ос-
нове легенды лежат достовер-
ные факты. В 1680 году судно 
под командованием Хендрика 
Вандердекена вышло из Голлан-
дии и взяло курс на Индонезию. 
Огибая мыс Доброй Надежды, 
корабль попал в сильный шторм 
и пошел на дно вместе с экипа-
жем. Говорят, что в наказание за 
упрямство Вандердекену, кото-
рый решил продолжать плава-

ние несмотря на предупрежде-
ния о надвигающейся буре, и его 
кораблю приказано вечно бороз-
дить просторы океана около 
мыса Доброй Надежды.

Одна из первых встреч с таин-
ственным судном состоялась 
спустя 150 лет после гибели 
«Летучего голландца» – в 1835 
году. Матросы британского фре-
гата, попавшего в шторм, неожи-
данно увидели мчавшийся на 
них на всех парусах старинный 
корабль. В самый последний 
момент, когда казалось, что 
столкновения не избежать, ко-
рабль исчез.

В 1881 году «Летучего гол-
ландца» видели два матроса 
торгового корабля «Баччант». 
На следующий день один из них 
сорвался с мачты и разбился 
насмерть.

В марте 1939 года корабль-
призрак объявился у побережья 
Южной Африки. Десятки отдыха-
ющих четко описали загадочный 
корабль, хотя большинство из 
них раньше не видели судов  
XVII века даже на картинках.

Последняя встреча с «Лету-
чим голландцем» состоялась в 

1942 году недалеко от Кейптау-
на. На глазах у четырех человек 
парусник вошел в гавань Тейбл 
Бей и... растворился в воздухе.

«МАРИЯ ЦЕЛЕСТА»

В 1861 году был спущен на 
воду самый «проклятый» ко-
рабль в истории мореплавания 
– «Амазонка». Беды начались 
почти сразу же. Через 48 часов 
после первого контакта корабля 
с водой по неизвестной причине 
скончался его капитан. Первое 
же плавание двухмачтовой бри-
гантины закончилось пробоиной 
в корпусе, а во время ремонта 
на борту вспыхнул пожар. Пере-
секая Атлантику, «Амазонка» 
столкнулась с другим судном.

В 1872 году у «заговоренной» 
бригантины появились новый 
хозяин и новое название – «Ма-
рия Целеста». 7 ноября капитан 
Бенджамен Бриггс вывел «Ма-
рию» из Нью-Йорка в море и 
взял курс на Геную. На борту 
находилась 1701 бочка с вином 
и спиртом.

Кроме капитана Бриггса, опыт-
ного моряка, кстати, не бравшего 

в рот ни капли спирт-
ного, на борту находи-
лись не менее опыт-
ный помощник, кок и 
четыре матроса. В 
плавание отправилась 
также жена капитана с 
двухлетней дочерью.

4 декабря 1872 года 
с борта корабля «Деи 
Грация», вышедшего 
из Нью-Йорка неде-
лей позже и следовав-
шего почти тем же 
курсом, в 600 милях 
от Гибралтара, при-
мерно на полпути 
между Азорскими 
островами и Португа-
лией, увидели двух-
мачтовую бригантину 
без признаков жизни.

Через два часа мат-
росы с «Деи Грация» 
поднялись на «Целес-
ту». Все вещи, за ис-
ключением некоторых 
документов и хроно-
метра, оставались на 
месте. Последняя за-
пись в судовом журна-
ле была сделана  
24 ноября. Из нее сле-
довало, что плавание 

проходит нормально.
Океан в районе Азорских 

островов штормило целую не-
делю. Насос оказался неиспра-
вен, в трюме было по колено 
воды. Шлюпка отсутствовала.

Через несколько дней в порт 
Гибралтара вошел «Деи Гра-
ция», тащивший на буксире «Це-
лесту». Следствие пришло к 
выводу, что команда по неиз-
вестной причине покинула ко-
рабль. Бриггс, решил следова-
тель, увидев, что насос не рабо-
тает, и опасаясь, что «Целеста» 
затонет или в трюме взорвется 
груз, пересел в шлюпку и при-
вязал ее к бригантине (на борту 
нашли обрывок веревки). Не-
ожиданно налетевший порыв 
ветра порвал веревку, и шлюпку 
отнесло от корабля. Она могла 
затонуть сразу или какое-то вре-
мя еще плавала в бурном океа-
не. Шансов остаться в живых в 
таком шторме у людей не было 
– так посчитали следователи. 
Однако это было не более чем 
предположение. А что было на 
самом деле?

Людская молва начала до-
мысливать. Сейчас уже не уста-

новить, откуда взялись истории 
о том, что на борту были найде-
ны окровавленное оружие и 
кровь на парусах. Пиратов в тех 
краях во второй половине  
XIX века было действительно 
немало, но это не объясняет тот 
факт, что они не тронули сейф с 
деньгами и груз, стоивший, кста-
ти, 35 тысяч долларов – почти 
втрое больше самой бригантины.

Выдвигались теории и похи-
щения инопланетянами, и встре-
чи с гигантским осьминогом и 
огромной волной, смывшей с 
борта всех людей. Но истинная 
причина, заставившая капитана 
Бриггса и его людей покинуть 
корабль, наверное, навсегда 
останется тайной.

После того странного проис-
шествия «Мария Целеста» ча-
сто меняла владельцев. В 1884 
году она затонула около бере-
гов Гаити.

«БЭЙЧИМО»

Грузовое судно «Бэйчимо» 
было построено в 1914 году для 
торговли кожами и пушниной и 
снабжения поселений эскимосов 
на северо-западе Канады. Во 
время очередного плавания в 
октябре 1931 года корабль за-
стрял во льдах. Не сумев осво-
бодить «Бэйчимо», 36 членов 
команды покинули его.

Во время шторма корабль 
вырвался из ледяного плена, 
но получил серьезные, по мне-
нию моряков, повреждения, не 
позволявшие его эксплуатиро-
вать. «Бэйчимо» бросили в 
полной уверенности, что он 
очень быстро пойдет на дно. 
Однако корабль не только не 
затонул, но еще почти четыре 
десятилетия дрейфовал вдоль 
побережья Аляски.

В последний раз его видели в 
1969 году, когда он вновь за-
стрял во льдах. В 2006 году 
власти Аляски попытались  
найти «Бэйчимо», но все поиски 
оказались безуспешными. «Ко-
рабль-призрак Арктики», как его 
называют, или все-таки затонул, 
или, как и «Любовь Орлова» в 
Атлантике, продолжает дрейфо-
вать в арктических водах.

Михаил МИТИН.

(«Крестьянская Русь», 
№ 37, 2015 г.).

Заповедные 
гектары

Власти Австралии и мест-
ный совет, представляющий 
интересы коренных жителей 
страны, пришли к соглаше-
нию объявить территорию в 
более 5 млн. гектаров, окру-
жающую всемирно извест-
ную скалу Улуру (Эрс-Рок), 
заповедной, сообщает сайт 
сингапурского издания 
«Стрейтс таймс».

Соглашение подразумева-
ет сохранение земель с точ-
ки зрения экологии и мест-
ной самобытной культуры.

В частности, землевла-
дельцы получат финансиро-
вание от правительства с  
целью сохранения памятни-
ков культуры, флоры и фау-
ны. Также в этом районе будут 
создаваться рабочие места и 
коммерческие предприятия.

Улуру – массивная скала 
овальной формы, сформи-
ровавшаяся около 680 млн. 
лет назад и расположенная 
в центральном районе Ав-
стралии в 450 километрах к 
юго-западу от города Алис-
Спрингс.

Этот природный объект за-
нимает важное место в мифо-
логии австралийских абориге-
нов и привлекает в год около 
350 тысяч туристов.

Клад на дне
Американская компания 

1715 Fleet, принадлежащая 
профессиональному охотни-
ку за сокровищами Бренту 
Брисбену, сообщила об обна-
ружении крупного клада на 
дне океана у берегов Флори-
ды, передает Би-Би-Си.

Сундуки с золотыми и се-
ребряными монетами, золо-
тыми цепями и посудой были  
найдены на борту торговых 
галеонов, затонувших около 
300 лет назад во время пла-
вания из Флориды в Испанию. 
Всего в этом месте на дне 
покоится 11 кораблей, при-
надлежавших двум испан-
ским торговым флотилиям.

Компания 1715 Fleet ведет 
поиски на этом месте с 2010 
года.

Найденное золото экспер-
ты оценивают в сумму более 
4,5 млн. долларов.

Приглянулась 
«Варшавянка»

Комиссия по обороне и 
внешней политике Совета 
народных представителей – 
одной из палат парламента 
Индонезии – поддержала 
план правительства заку-
пить российские дизельные 
подводные лодки проекта 
636 «Варшавянка», сообщи-
ло индонезийское издание 
«Джакарта пост». 

«Индонезия – морская 
страна, 70% ее территории 
находится близ моря, поэто-
му морская безопасность 
должна быть приоритетом», 
– заявили в комиссии.

В то же время в комиссии 
призвали правительство пе-
ред заключением сделки о 
покупке подводных лодок 
убедиться, что их габариты 
позволяют быстро переме-
щаться в морях в районе 
Малайского архипелага. Для 
индонезийской стороны так-
же важны простота эксплуа-
тации и легкость приобрете-
ния запасных частей.

Подводные лодки проек-
та 636 «Варшавянка» – 
многоцелевые дизельные 
подводные лодки с экипа-
жем  52 человека. Оснащены 
шестью торпедными аппара-
тами, могут запускать крыла-
тые ракеты «Калибр» и про-
тивокорабельные ракеты. 
Скорость движения в под-
водном положении – 20 уз-
лов, срок автономного пла-
вания – 45 суток.

Материалы получены по каналам «Интерфакса» и из других источников.

На АЭС в разных странах 
царит «культура отрицания» 
опасности нападений хакеров, 
отмечает FT. Многие ядерные 
объекты при этом, как выясни-
лось, не в состоянии защитить 
себя от возможной киберугрозы.

Результаты исследования, 
продолжавшегося 18 месяцев, 
базируются на 30 интервью с 
руководителями АЭС и прави-
тельственными чиновниками 
Канады, Франции, Германии, 
Японии, Великобритании, 
Украины и США.

Сотрудники атомных стан-
ций, как утверждается в докла-
де, обычно сфокусированы на 
таких вопросах обеспечения 

физической безопасности, как, 
к примеру, охрана периметра, 
сигнализация, внешнее и вну-
треннее наблюдение или огра-
ничение доступа посторонних.

После нападений 11 сентября 
2001 года в США вопросам фи-
зической безопасности АЭС по 
всему миру уделяется повышен-
ное внимание, и в этом сотруд-
ники ядерных объектов «дей-
ствительно преуспели», заявила 
один из авторов доклада Кэро-
лайн Бэйлон. Однако «кибер-
безопасность все еще новость 
для многих представителей 
атомной отрасли», отмечает она.

Уязвимость АЭС перед на-
падением хакеров руководите-

ли и чиновники обычно просто 
отрицают. Их главный аргу-
мент состоит в том, что ком-
пьютерная сеть полностью 
изолирована от остального 
мира.

На самом деле, как утверж-
дается в докладе Chatham 
House, «десятки атомных элек-
тростанций имеют системы 
контроля, к которым можно 
получить доступ через Интер-
нет». При этом многие опера-
торы ядерных объектов про-
должают верить в миф, что их 
сеть физически отключена от 
компьютерных сетей и поэтому 
абсолютно безопасна, пишет 
Financial Times.

«Сейчас начался такой, 
может быть, так можно ска-
зать, «парад обращений» – 
запретить ввоз всего: импорт 
одежды, кондитерских изде-
лий, старых машин, механиз-
мов. Знаете, коллеги, полный 
уход импортных товаров  
с нашего рынка, может, и 
дает дополнительный шанс 
нашим российским произво-
дителям. Но мы не можем 
создавать стерильные усло-
вия: он будет расхолаживать 
и, в конечном счете, бить по 
качеству товаров и, конечно, 
гарантированно приводить к 
повышению цен», – сказал  
Д. Медведев.

Глава кабмина призвал руко-
водствоваться во всех вопро-
сах здравым смыслом и инте-
ресами людей, чтобы товары 
отечественного производства 
были не дороже иностранных 
аналогов и имели сопостави-
мое качество.

По словам Д. Медведева, из-
менившийся курс рубля и наши 
контрсанкции дали российским 
компаниям определенные пре-
имущества. Речь идет и о со-
кращении рублевых издержек, 
и об определенной оптимиза-
ции конкурентного поля. В пер-
вую очередь процесс коснулся 
аграриев, металлургов, пред-
приятий ОПК, в результате чего 
РФ начала больше экспортиро-
вать цветных металлов, удоб-
рений, нефтепродуктов, а так-
же продукции авиастроения.

Кроме того, за последний год 
подавляющее большинство 
компаний в черной и почти 
треть в цветной металлургии 
стали делать закупки в России, 
что снижает нашу зависимость 
от импорта и от колебаний 
мировых цен.

Другое дело, отметил пред-
седатель правительства, что 
этот выигрыш по издержкам, 
который на наши предприятия 

буквально «упал с неба», не 
бесконечен, а максимум на 
два–три года. Кризис – это как 
раз лучший аудитор для не-
эффективных предприятий, 
подчеркнул Д. Медведев.

Компании, которые вклады-
вали деньги в новые техноло-
гии, в модернизацию производ-
ства и обучение персонала, без 
больших потерь пройдут этот 
период. Предприятия, которые 
не готовы адаптироваться к 
новым условиям, ждет более 
сложная история, это может 
быть и банкротство, и смена 
собственников на более эф-
фективных, заявил премьер.

В связи с этим необходимо 
четко понимать и прицельно 
работать над снижением про-
изводственных затрат, сказал 
председатель правительства. 
«Конкуренцию никто не отме-
нял и отменять не собирается, 
даже в такой неприятный пе-
риод», – напомнил он.

Международный валют-
ный фонд (МВФ) может вый-
ти из третьего пакета фи-
нансовой помощи Греции 
из-за разногласий с Евро-
союзом по вопросу об об-
легчении долговой нагруз-
ки Греции, пишет немецкая 
Rheinische Post.

По данным издания, МВФ 
продолжает настаивать на ре-
структуризации как минимум 
100 млрд. евро из общей сум-
мы госдолга Греции, 
составляющего око-
ло 320 млрд. евро. 
При этом фонд не 
предлагает полно-
стью списать эти 
долги – речь идет о 
продлении сроков 
погашения и сниже-
нии процентных 
ставок. 

Однако европей-
ские партнеры не 

желают обременять свои 
бюджеты дополнительными 
убытками, связанными с Гре-
цией. 

В столь радикальной ре-
структуризации нет необходи-
мости, заявил глава стабфон-
да еврозоны ESM, крупнейше-
го кредитора Греции, Клаус 
Реглинг в интервью Financial 
Times. 

При этом чиновники в Брюс-
селе сообщили The Telegraph, 
что вопросы об облегчении 
долгового бремени Греции не 
будут обсуждаться на встрече 
министров финансов еврозоны 
(Еврогруппы). 

Действующая программа 
МВФ для Греции завершается 
в марте 2016 года, и в сложив-
шихся обстоятельствах орга-
низация может отказаться от 
дальнейшего участия в помо-
щи этой стране, отмечают за-
падные СМИ.

В июле доклад МВФ по ито-
гам анализа долговой ситуа-
ции в Греции стал достоянием 
общественности в результате 
утечки данных. В числе раз-
личных альтернатив эксперты 
фонда предлагали полный мо-
раторий на долговые выплаты 
Греции сроком на 30 лет.

И президент
хороший

Гражданин России Жерар 
Депардье заявляет, что хо-
чет в ближайшей перспекти-
ве пожить в Белоруссии.

«Сейчас я живу в Италии. 
И в ближайшее время хотел 
бы в Беларуси, среди кре-
стьян, потому что там краси-
во, и президент хороший 
человек», – заявил Ж. Де-
пардье в интервью Le Figaro 
TV Magazine.

Кроме того, актер расска-
зал, что собирается продать 
все свое имущество во 
Франции. «Я не хочу быть 
частью этой страны, хотя 
мне нравятся французы», – 
сказал он.

Ж. Депардье посещал Бе-
лоруссию 21–22 июля. Во 
время визита он попарился в 
бане, попробовал блюда бе-
лорусской кухни, возложил 
цветы к Кургану Славы не-
далеко от Минска, посетил 
сельскохозяйственное пред-
приятие в Минской области и 
встретился в неформальной 
обстановке с президентом 
страны Александром Лука-
шенко, который научил акте-
ра навыкам ручной косьбы.

Тотального запрета импорта в РФ иностранной продукции не планируется, несмот-
ря на поступление соответствующих обращений со стороны российского бизнеса, 
заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании в 
рамках инвестиционного форума в Сочи.

«О тотальном замещении импорта, я тоже хотел бы об этом специально сказать, 
речь не идет. Мы, в общем, люди вполне здравые», – сказал он.

«Парад обращений» 
проходит мимо

Напрасно отрицают

Сотрудники атомных 
электростанций по всему 
миру склонны игнориро-
вать значительные ри-
ски, которые может нести 
кибератака на АЭС, пи-
шет Financial Times со 
ссылкой на доклад бри-
танского аналитического 
центра Chatham House.

В нем упоминается  
50 инцидентов, при этом 
всего несколько из них 
ранее становились до-
стоянием гласности.

Первый европейский Апрель прольёт свет

Призраки, 
бороздящие океан
Среди них есть и реальные корабли, 
и необъяснимые явления

ht
tp

://
w

w
w.

el
ar

se
na

l.n
et

/w
p-

co
nt

en
t/u

pl
oa

ds
//b

ar
.jp

g

http://festival.1september.ru/articles/594606/presentation/16.jpg

http://cdn.dutchcowboys.nl/images/upload/40.jpg

ht
tp

://
pil

at
es

jou
rn

al.
ru

/si
te

s/m
.jp

g

ht
tp

://
iz

he
vs

k.
ru

/fo
ru

m
s/

ic
on

s/
/2

.jp
g

http://yourmood.ru/img/2015/7/4.jpg


