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ДЕМОГРАФИЯ

ПОГОДА
12 марта: облачно,  с кратковременными 

прояснениями, местами возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 749-752 мм ртут-
ного столба; ветер восточный, 3-4 м/с; влаж-
ность воздуха 67-86%; температура воздуха 
ночью +4°С, утром +5°С, днём +8°С, вечером 
+6°С.

13 марта: облачно, без прояснений, в тече-
ние дня кратковременные дожди, атмосферное 
давление ночью 749 мм ртутного столба, а к ве-
черу медленно поднимется до 756 мм ртутного 
столба; ветер преимущественно восточный, 5-6 
м/с; влажность воздуха 61-90%; температура 
воздуха ночью +4°С,  утром +3°С, днём +6°С, 
вечером +4°С.

14 марта: облачно, без прояснений, небольшой моросящий дождь, высокое атмосферное давление 
758-763 мм ртутного столба; ветер восточный, 4-6 м/с; влажность воздуха 86-92%; температура воз-
духа ночью +3°С,  а утром, днём и вечером +2°С.
Луна 12-14 марта - убывающая.

ОДНОЙ ФРАЗОЙ
Кооперативы, в кото-Кооперативы, в кото-
рых всем всё выгодно. рых всем всё выгодно. 
Это и есть столыпин-Это и есть столыпин-
ская Россия, Столыпин ская Россия, Столыпин 
о ней мечтал… Изучай-о ней мечтал… Изучай-
те Петра Аркадьевича те Петра Аркадьевича 
прямо с сегодняшнего прямо с сегодняшнего 
дня, особенно его под-дня, особенно его под-
ходы в организации ходы в организации 
сельского хозяйства.сельского хозяйства.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко 
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Сегодня
в номере:

ции рождаемости. Число про-
цедур по экстракорпоральному 
оплодотворению за счёт средств 
обязательного медстрахования 
сохранится на уровне 300 в год. 
В 2013-м их было лишь 118, в 
2014-м, по предварительной 
оценке, - до 350.
В то же время ЭКО должно 

стать более эффективным. 
Сейчас только 32,2% цикла 

процедур завершаются бере-
менностью. Эту долю медики 
хотят довести до 44,7% к 2018 
году. В итоге в ближайшие че-
тыре года примерно по130 мла-
денцев должно появляться на 
свет благодаря этой операции.
В здравоохранении будут ак-

тивно развивать профилактику 
заболеваний, приводящих к 
проблемам с репродуктивным 

здоровьем, в том числе здоро-
вьем подростков. Более того, 
планом предусмотрено духов-
ное наставничество над женщи-
нами, находящимися в трудной 
жизненной ситуации и относя-
щимися к группе риска по пре-
рыванию беременности. В 2015 
году примерно 250 белгородок 

получат таких наставников.
В регионе запустят проект 

«Первенец», который должен 
сподвигнуть молодые семьи 
на рождение первого ребёнка. 
Как именно их будут стимули-
ровать, пока не сообщается, 
но участниками проекта станут 
примерно 500 человек.

Будущее
в распашонке

Региональные власти поддержат рождаемость

 

В области в ближайшие 
четыре года будут прово-
дить по 300 ЭКО за счёт 
средств ФОМС, а также 
появятся духовные на-
ставники у решившихся на 
прерывание беременности 
женщин, которых будут 
консультировать психоло-
ги, соцработники и служи-
тели церкви.
Официальные прогнозы, ос-

нованные на статистических 
данных, говорят о постепенном 
снижении числа новорождён-
ных в Белгородской области. 
Региональное правительство 
составило план мероприятий 
по повышению рождаемости, 
которые должны сохранить 
количество новорождённых на 
прежнем уровне.
По официальной статистике, 

в 2014 году в регионе родились 
17 822 малыша. Рождаемость 
в расчёте на 1 000 жителей со-
ставила 11,6 человека (как и в 
2013-м).
В опубликованном плане 

областного правительства на 
2015-2018 годы приводятся 
прогнозные данные Росста-
та, по которым ожидается по-
степенное снижение числа 
рождённых. До 2018-го ждут 
сокращения - до 15,12 тысячи 
детей в год. Уровень рожда-
емости к этому времени, по 
официальным данным, может 
уменьшиться с 11,6 до 11,4 но-
ворождённых на каждую тыся-
чу белгородцев.
В то же время белгородское 

правительство планирует со-
хранить численность новорож-
дённых на уровне чуть менее 18 
тысяч в год, то есть почти на 3 
тысячи больше, чем прогнозиро-
валось ранее.
В так называемый план меро-

приятий попали существующие 
и новые инструменты стимуля-
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В новом акушерском корпусе перинатального центра старооскольской горбольницы № 1 Марина Чупас родила 
дочь Веронику (репортаж об открытии корпуса - на стр. 2)

Продолжение темы демографии на стр. 2 и 4
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ГРАНИЦА

МЕДИЦИНА

УСПЕХ

Евгений ФИЛИППОВ

Владимир БАБИЧ,
Виталий ГАРКУША (фото)

Ольга БОНДАРЕВА

В Старом Осколе открыли 
новый акушерский корпус. Четы-
рёхэтажное здание рассчитано 
на 53 койко-места. Оно разгрузит 
перинатальный центр горболь-
ницы № 1, который едва справ-
лялся с потоком пациентов.
Перинатальный центр, состо-

ящий из двух родильных отделе-
ний, ежегодно принимал более 8 
тыс. пациентов и свыше 3 тыс. 
родов. Его новый корпус постро-
или в северо-восточной части 
города. Сметная стоимость объ-
екта - 575,8 млн рублей.
В день торжественного от-

крытия корпуса - 5 марта - в его 
родовом зале четыре женщины 
готовились стать мамами. А за 
первые два рабочих дня, 3-4 
марта, в нём появились на свет 
20 малышей.
Губернатор Евгений Савчен-

ко отметил, что старооскольские 
женщины накануне 8 Марта по-
лучили прекрасный подарок.

- Этот замечательный проект 
реализован в результате сло-
жения финансовых и организа-
ционных усилий федерального 
центра, области и городского 
округа. В Старооскольском окру-
ге в последние годы рождае-
мость превышает смертность. 
Это хорошая тенденция, которую 
надо закреплять. Все условия 
для этого в округе есть, - отметил 
глава региона.
Митрополит Белгородский и 

Старооскольский Иоанн пре-
поднёс в подарок новому центру 
икону Божией Матери.

- Я сегодня, когда освящал но-
вое здание, обратил внимание 
на цвета, которыми окрашены 
стены, на картины, которые со-
провождают и рожениц, и тех, кто 
родился, - это, прежде всего, ра-
дость. Радость жизни. Действи-
тельно замечательные условия 
созданы в новом центре. И красо-

та, и новейшее оборудование! -
сказал митрополит.
Главврачу первой городской 

больницы Старого Оскола Еле-
не Колединцевой вручили сим-
волический ключ от объекта.

- В этом центре мы хотим 
объединить усилия работников 
здравоохранения, службы со-
циальной защиты населения, 
работников загса, пенсионного 
фонда и, конечно, староосколь-
ских благочиний - для того, чтобы 
женщина с первых минут ощу-

щала внимание и заботу, - под-
черкнула Елена Викторовна.
Одной из первых рожениц 

нового корпуса стала Марина 
Чупас. 3 марта она родила дочь 
Веронику весом 3 830 г.

- Это мой второй ребёночек. 
Первые роды прошли в обычном 
роддоме. А здесь очень понрави-
лось: созданы все условия для 

мамы и ребёнка. Палаты осна-
щены на самом высоком уровне, 
воздух ионизируется. Например, 
таких кроваток у нас не было, 
чтобы и матрасик с подогревом, 
и всё регулируется. Есть душ, туа-
лет, холодильник, условия, чтобы 
встретить папу. Муж, Александр, 
уже приходил в палату, поздра-
вил меня и доченьку. И главное, 
Вероника с первых часов сво-
ей жизни со мной, - рассказала 
счастливая мама.
Глава Старооскольского окру-

га Александр Гнедых вручил 
Марине юбилейный, 10-тысяч-
ный в муниципальном образова-
нии сертификат на материнский 
капитал.

- У нас теперь другая систе-
ма, к мамам после родов смогут 
приходить гости. Попить чаю, по-
общаться, посмотреть малыша. 
Условия пребывания женщин 
максимально приближены к до-
машним. Разве это не сказка! - с 
восторгом отозвалась о новом 
рабочем месте врач послеродо-
вого отделения Любовь Сели-
ванова.
Ранее она работала в родиль-

ном отделении горбольницы 
№ 1, расположенном в юго-за-
падной части города. Все мед-

сотрудники перешли оттуда в 
новое здание. Освободившийся 
корпус планируют перепрофили-
ровать в детскую больницу.
Сегодня в Белгородской обла-

сти продолжает развиваться сеть 
современных перинатальных 
центров. Это позволит обеспе-
чить беременных женщин, роже-
ниц и новорождённых доступной 

Четыре белгородских учёных и руководителей, занятых в 
горной промышленности, вошли в число 136 лауреатов пре-
мии за 2014 год, среди которых 12 академиков и 4 члена-
корреспондента РАН, 34 профессора, 45 докторов и 37 кан-
дидатов наук.
Это заведующий  лабораторией подземных работ НИИКМА 

Серго Лейзерович; руководители ОАО «Комбинат «КМАру-
да»: управляющий директор Владимир Томаев; кандидат 
технических наук, первый заместитель управляющего дирек-
тора Владимир  Сидорчук; заместитель главного инженера 
Виктор Шоков. В проекте приняли участие московские учё-
ные, в числе которых уроженец нашей области, кандидат тех-
нических наук, генеральный директор ОАО «Рудпром» Игорь 
Помельников.
Исследование касалось разработки и промышленного вне-

дрения ресурсовоспроизводящих экологически сбалансиро-
ванных геотехнологий комплексного освоения месторожде-
ний Курской магнитной аномалии. Как пояснили участники 
научного проекта, он имеет глобальное значение для под-
держания экологического благополучия нашей территории, 
где производится более 50% товарной железной руды России. 

- Ежегодно на территории  КМА (в Курской и Белгородской 
областях) образуется около 250 млн тонн отходов, получен-
ных от обогащения руды и вскрышных работ. До недавних пор 
огромное количество мелкой фракции (кварца) складирова-
лось на поверхности земли.  Мы имеем бедную по содержа-
нию железа руду - в одной тонне добытой породы содержится 
450 килограммов железорудного концентрата, остальное - от-
ходы, - сообщил Серго Лейзерович.
Учёные создали технологию, благодаря которой отходы 

(«хвосты») складируются в шахте в отработанных камерах. 
Подземная камера представляет собой пещеру высотой с 
семнадцатиэтажный дом, около 100 метров длиной и 30 ме-
тров шириной. За год в результате разработки руды в шахте 
образуется от 12 до 15 таких камер. Объём одной камеры - 
100 тысяч кубометров и более. 

- По нашей технологии выработанные пространства шахты 
закладываются «хвостами», сберегая тем самым огромные 
площади ценнейшего чернозёма, - подчеркнул Виктор Шоков. 
Технология разрабатывалась, а затем опробовалась в губ-

кинской шахте на протяжении 20 лет.  Исследователи сделали 
так, чтобы смесь воды и «хвостов» (пульпа) самотёком по-
ступала через скважину по трудобопроводу в шахту и рас-
пределялась в свободных отработанных камерах. 

- Проблема заключалась в том, что содержание твёрдого 
вещества в пульпе составляло всего 6%. Необходимо было 
сгустить эту массу, и мы довели содержание твёрдого веще-
ства в пульпе до 65%. Теперь пульпу складируют, а осветлён-
ную воду откачивают из шахты на поверхность и направляют 
на повторное использование, - пояснил Серго Лейзерович.
При стоимости в один миллиард рублей технология окупи-

лась за три с половиной года, что является хорошим показа-
телем экономической эффективности. Это стало возможно 
в том числе за счёт снижения затрат на транспортировку и 
складирование «хвостов» на поверхности земли. 
Поскольку руды на глубине 300 метров  хватит где-то ещё 

на 10 лет, сегодня шахта имени Губкина нацелена на разра-
ботку месторождений на глубине 450 метров. При заполнении 
камер пульпой разработка становится более безопасной -
снижается риск обвалов и образования плывунов. Благодаря 
геотехнологии развитие подземной добычи руды обретает 
новые перспективы.

Бой хвостам
Технология, созданная белгородцами,

может решить проблему
утилизации горнорудных отходов

Хорошая
тенденция

В новом акушерском корпусе
рожениц окружают вниманием и заботой

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной меди-
цинской помощью, значительно 
снизить число осложнений, воз-
никающих во время беремен-
ности, родов и в послеродовом 
периоде, существенно улучшить 
условия пребывания матерей 
и детей, снизить коэффициент 
младенческой смертности до 
уровня западноевропейских 
стран, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства 
области. В областном центре 
строится перинатальный центр 
городской больницы № 2 третье-
го уровня, рассчитанный на 140 
круглосуточных коек. В структуру 
объекта войдут послеродовое 
отделение (совместного пре-
бывания матери и ребёнка), от-

деление патологии беременных, 
12 индивидуальных родильных 
залов, отделение реанимации 
и интенсивной терапии для но-
ворождённых и недоношенных 
детей, отделение реанимации и 
интенсивной терапии для жен-
щин, отделение патологии ново-
рождённых (второй этап выхажи-
вания).

Белгородские пограничники за-
держали более трёх тысяч литров
контрабандной спиртосодержащей 
продукции.
В Валуйках на железнодорожной плат-

форме «767 километр» пограничники пре-
секли попытку незаконного ввоза крупной 
партии спиртного.

- Нарушители пытались ввезти коробки 
с подозрительным спиртным с Украины, -
рассказал руководитель пресс-службы 
Пограничного управления ФСБ России 
по Белгородской и Воронежской обла-
стям Дмитрий Жуков. - Контрабандный 
товар привезли на поезде Крупянск (Укра-
ина) - Анисимовка (Россия) и выгрузили 
на платформу «764» рядом с Валуйками. 
В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий наши сотрудники обнаружили также 
«ГАЗель», в которую нарушители успели 

перенести часть спиртных напитков.
Грузовик, по словам Жукова, принадле-

жит гражданину России, жителю Валуйско-
го района.

- На задержанных пограничниками бу-
тылках и коробках отсутствуют акцизные 
марки, этикетки и надписи, которые помог-
ли бы идентифицировать товар, - отметил 
Дмитрий Жуков.
Контрабандный товар изъят и направ-

лен на экспертизу, а контрабандистов ждёт 
законное наказание. 

Спалились на палёнке

Новый акушерский корпус оборудован по последнему слову медицинской техники

Врач Любовь Селиванова: «Условия пребывания женщин максимально приближены 
к домашним»
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Подводную лодку «Старый Оскол» испытывают в Балтий-
ском море. Субмарину 6 марта вывели на заводские ходовые 
испытания. Ориентировочно они продлятся 15-20 дней. После 
устранения замечаний и пополнения запасов подлодка вновь 
выйдет в море, уже на государственные ходовые испытания, со-
общила газета «Адмиралтеец». Напомним, что «Старый Оскол» - 
это третья подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Она 
часть серии из шести кораблей, названных в честь российских 
городов. Их строят по заказу Министерства обороны для Черно-
морского флота России. Передать подлодку военным планиру-
ют в июне.

Подробности этих и других новостей 
читайте на портале «БелПресса» (http://www.belpressa.ru)

Белгородская область получит почти 600 млн 
рублей на дороги. Правительство РФ распределило 
около 70 млрд рублей на реализацию региональных 
программ в сфере дорожного хозяйства.Объём меж-
бюджетных трансфертов составил 69,3 млрд рублей. 
Деньги пойдут на увеличение объёмов строительства 
и реконструкции автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального, межмуниципального и местного 
значения. В частности, речь идёт о выполнении пору-
чений президента Владимира Путина, данных им 22 
декабря. Тогда глава государства заявил о том, что по-
строенных и реконструированных дорог по сравнению 
с 2003-2012 годами должно стать больше в два раза. 
Более 13,8 млрд рублей правительство направит на 
реализацию особо важных дорожных проектов. В Бел-
городской области ни один из них не реализуется. В то 
же время более 55,4 млрд рублей пойдёт на развитие 
и увеличение пропускной способности дорог внутри 
регионов. И вот в этой части Белгородская область 
должна получить 588,7 млн рублей.

В Белгородской области будут строго наказывать поджигате-
лей. В прошлом году в весенне-летний пожароопасный период сотруд-
ники МЧС зарегистрировали 702 случая горения сухой травы, камыша 
и мусора. К административной ответственности привлекли 298 нару-
шителей, оштрафовав их на общую сумму 306,5 тыс. рублей.  О под-
готовке к пожароопасному периоду этого года рассказал главный госу-
дарственный инспектор Белгородской области по пожарному надзору 
Андрей Фёдоров: «Главное управление в этом плане занимает жёсткую 
позицию. Мы будем проверять территории всех муниципальных обра-
зований и заставлять убирать, наводить порядок везде. Где есть нару-
шения - наказывать людей. Желающих решить проблему уборки своего 
участка банальным сжиганием травы или мусора будем привлекать к 
административной ответственности и штрафовать до 4 000 рублей». 

Белгородский Роспотребнадзор про-
вёл антисанкционные проверки. Ведом-
ство отчиталось о выявленных в рознич-
ной и оптовой торговой сети товарах, кото-
рые попали под так называемые антисанк-
ции и запрещены к ввозу на территорию 
страны.  Выписано штрафов более чем 
на 200 тысяч рублей. Проверку проводил 
Роспотребнадзор вместе с Центром гигие-
ны и эпидемиологии. С декабря 2014-го по 
февраль 2015-го специалисты проверили 
231 белгородское предприятие продоволь-
ственной торговли, в том числе ярмарки. 
«Нарушения законодательства в части 
требований к запрету реализации отдель-
ных видов товаров и доведения до потре-
бителя полной и достоверной информации 
при реализации продовольственных това-
ров выявлены на 54 объектах», - сообщили 
в управлении по развитию потребитель-
ского рынка Белгородской области.

Прокуратура через суд оспорила белгородские нормативы по отоплению. 
Правоохранители потребовали признать недействительным положение, при кото-
ром с 1 января 2015 года во всех районах области действует недифференцирован-
ный норматив отопления. В прокуратуре заявили, что такая схема заставит одних 
переплачивать, а других - недоплачивать за тепло. В суд обратился заместитель 
прокурора Белгородской области Павел Данченко и попросил признать недейству-
ющим положение к приказу Комиссии по государственному регулированию цен и 
тарифов в Белгородской области. По мнению прокуратуры, в нарушение 157-й ста-
тьи Жилищного кодекса и утверждённых правительством РФ правил белгородская 
комиссия установила с 1 января 2015 года единый недифференцированный нор-
матив отопления. Он не учитывает технические и конструктивные характеристики 
многоквартирных домов, год постройки, степень износа инженерных систем, благо-
устройство, этажность и другие показатели.

В Белгородской области за праздничные дни за-
держали 110 пьяных водителей. Среди них - четыре 
представительницы прекрасного пола. Рейд по выявле-
нию нетрезвых водителей на дорогах области проходил 
с 6 по 9 марта. Как сообщили  в ГИБДД по Белгород-
ской области, одну нетрезвую автомобилистку 1979 г. р. 
задержали 6 марта в Яковлевском районе. Ещё двух 
24-летних автоледи и 39-летнюю автомобилистку, сев-
ших за руль после застолья, поймали 7 и 8 марта в Бел-
городском районе. В областном центре в праздничные 
дни задержали 11 водителей-мужчин, находившихся в  
состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от 
медосвидетельствования.

В Чернянском районе сдали нормативы ГТО по лы-
жам и стрельбе. Проверку готовности к труду и обороне по 
стрельбе чернянцы завершили в выходные. Нормативы по 
лыжам сдали чуть ранее. Как сообщил председатель местно-
го отделения ДОСААФ России Владимир Физикаш, в районе 
приступили к ГТО по плаванию. По его словам, зачёт комплек-
са ГТО по лыжам в Чернянском районе сдали 2 139 человек, 
из них на бронзовый значок пробежали 206 участников, на 
серебряный - 135 и на золотой - 1 147. Норматив по стрельбе 
сдали 1 426 чернянцев, в том числе 181 - на «бронзу», 136 - на 
«серебро» и 230 - на «золото».

В Белгороде откры-
ли оригинальную вы-
ставку скульптора-аб-
стракциониста. «Кон-
струкции внутри нас» 
- первая персональная 
выставка Сергея Де-
ментьева. Редкую для 
Белгорода скульптур-
ную экспозицию пред-
ставили в Белгород-
ском государственном 
художественном музее. 
Эрудит, перфекционист, 
скульптор, он мыслит 
нестандартно, афори-
стично, остроумно.

За права, напечатанные на принтере, староосколь-
ского водителя отправили в суд. На водителя больше-
грузного транспорта завели сразу два уголовных дела. 
41-летнего старооскольца лишили водительских прав 
за административное правонарушение, однако терять 
работу на большегрузном транспорте он не хотел. По 
версии следствия, мужчина в феврале 2014 года поехал 
в Москву и там купил поддельное водительское удосто-
верение, напечатанное на струйном принтере. С липо-
вым документом мужчина стал ездить на многотонном 
грузовике. В ноябре прошлого года нарушителя на грузо-
вике «Мерседес-бенц» остановил инспектор дорожно-па-
трульной службы ОГИБДД УМВД России по городу Губки-
ну. Документы на автомобиль, принадлежащий другому 
человеку, были в порядке, а вот подложное водительское 
удостоверение вызвало сомнения у бдительного поли-
цейского. 
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Виктория ПЕРЕДЕРИЙ

В школе приёмных роди-
телей занятия проходят 
два раза в неделю по два 
часа на протяжении двух с 
половиной месяцев. Мы ре-
шили сесть за стол вместе 
с другими слушателями - 
потенциальными папами и 
мамами. 

Без оценок
- Неверно, что здесь занима-

ются только будущие приёмные 
родители, - опровергла устояв-
шееся мнение инспектор службы 
семейного устройства «София» 
Ирина Яцына. - В школу может 
записаться любой желающий. 
Если для приёмных родителей 
этот курс считается обязатель-
ным, то для любых мамы и папы -
желательным. Полученные на 
занятиях теоретические знания 
и практический опыт обязатель-
но пригодятся им при воспитании 
ребёнка, не важно - усыновлён-
ного или кровного. 
Занятия проходили в неболь-

шой комнате. За столом семь 
человек, не считая препода-
вателя: шесть женщин и один 
мужчина. Оказалось, семейная 
пара решила посещать занятия 
вместе. Нынешний урок, как мы 
поняли, был посвящён практи-
ческой части курса. Занятия в 
школе приёмных родителей 
состоят не только из лекций и 
семинаров, но и тренингов. 
Психолог разделила присут-

ствующих на четыре группы 
по два человека (в одну из них 
для ровного счёта попала и я) 
и раздала каждой по картинке. 
Задание состояло в том, чтобы 
описать увиденное, не давая 
никаких личных оценок. Ока-
залось, что безоценочное вос-
приятие - дело для большин-
ства людей непривычное. В 
повседневной жизни мы, сами 
не замечая, часто вешаем на 
собеседника ярлык: интерес-
ный, скучный, весёлый, зануд-
ный… И всё это, ориентируясь 
только на внешнее восприятие 
человека. А оно нередко быва-
ет обманчивым.

- На фотографии - девоч-
ка, у неё распущены волосы, 
заплаканы глаза… Это лицо 
обиженного ребёнка, - говорит 
слушательница Ольга.

- Разве? По-моему, оно не 
расстроено, а скорее озлобле-
но, - оспаривает это утвержде-
ние её соседка. 
По взглядам остальных слу-

шателей можно понять, что 
мнения разделились.

- У каждого собственное вос-
приятие реальности, в одной и 
той же ситуации кто-то видит 
озлобленность, кто-то испуг, 
кто-то обиду. И готов в ответ 
вести себя соответственно. От-
сутствие субъективности и есть 
безоценочное восприятие, -
комментирует происходящее 
Ирина Яцына, - этому можно 
научиться. Например, ваш сын 
или дочь разбили окно. Первое, 
что нужно сделать, - отключить 
эмоции, постараться посмо-
треть на ситуацию глазами 
ребёнка. И начинать разговор 

надо с простой констатации 
факта: ты разбил окно. Не сто-
ит набрасываться на него с 
критикой, не узнав, что стоит 
за этим проступком. 

- За столом сидит большая 
семья, они пьют чай, все счаст-
ливы, - описывает свою картин-
ку Лариса.

- А почему счастливы? - ин-
тересуется Ирина Николаевна.

- Ну, мне так показалось, - от-
вечает женщина. - Раз столько 
детей, то они наверняка счаст-
ливые люди. 
За столом повисла тишина: 

дети - это больная тема для 
всех присутствующих.

Люди и судьбы
Тайну усыновления никто не 

отменял. Со мной согласились 
поговорить всего несколько 
человек. Лариса - одна из 
немногих, кто не собирается 
скрывать тайну происхождения 
от будущего ребёнка.

- Я второй раз вышла замуж, -
рассказывает она, - дочери 
25 лет, у меня уже есть внук, 
ему два года с «хвостиком». 
Мы с мужем поняли, что для 
полноценной семьи не хватает 
собственного ребёнка. Так здо-
рово - пройти с ним весь путь 
заново, вырастить человека. 
Думаем взять мальчика от двух 
до четырёх лет. 
У Надежды есть одиннадца-

тилетняя дочь. Хотели родить 
второго ребёнка, ничего не по-
лучилось. 

- Как-то отдыхали мы семьёй 
на море, - рассказывает На-
дежда, - загорали с мужем на 
пляже, наша красотка где-то 

по берегу гуляла, а рядом ма-
лыши с пасочками и лопатками 
возились. Муж и говорит: так 
хочется маленького! Давай, 
мол, возьмём ребёнка из дет-
ского дома, воспитаем, наш бу-
дет, родной. А я об этом давно 
думала. Он словно мои мысли 
прочитал. 
У женщины, решившей не 

представляться, в семье своя 
трагедия: полгода назад погиб-
ла её родная сестра. Остался 
шестнадцатилетний племян-
ник. Кроме тёти с дядей у под-
ростка больше никого на зем-
ле. Естественно, что мальчик 
стал жить вместе с ними. А 
опеку над племянником реши-
ла оформить только сейчас. 
Рана от потери ещё не зажила 
ни у подростка, ни у его род-
ных. Тяжело всем. Они вместе 
стараются пережить эту боль. 
Пока не получается. Психоло-
гическая поддержка всей семье 
сейчас крайне необходима. 

Система сиротства
- Я веду занятия три года, все 

группы разные, - рассказывает 
Ирина Николаевна. - В про-
шлой, например, было больше 
одиноких женщин. Встречались 
люди, которые до конца не 
определились - брать ребёнка 
или нет. В этой группе, напри-
мер, только одна пара не име-
ет собственных детей. Нужна 
ли такая школа, судите сами: 
она работает с 2010 года, и не 
было ни одного случая возвра-
та сирот. Прошли подготовку в 
качестве замещающих родите-
лей и получили об этом свиде-
тельства 176 белгородцев. А 
123 кандидата уже приняли в 
свои семьи детей на различные 
формы семейного устройства. 

К каждому занятию психолог 
готовит целую папку: тут и тео-
ретический материал, и практи-
ческие задания. Занятия могут 
варьироваться, но придер-
живаются общей программы. 
Многие тренинги разработаны 
Ириной Яцыной, какие-то ма-
териалы она берёт из книги, 
изданной Центром подготов-
ки замещающих семей «Про-
мама». В числе её авторов -
известный педагог-психолог 

Людмила Петрановская, много 
лет занимающаяся семейным 
устройством сирот. Людмила 
Владимировна - противник 
интернатных учреждений. Она 
считает, что система защиты 
сирот, которую мы сегодня име-
ем, - это дорогостоящий обман 
общества. Содержание одного 
ребёнка в казённом доме в за-
висимости от возраста и ре-
гиона обходится от 45 до 110 
тысяч рублей в месяц. За эти 
деньги мы содержим систему, 
в которой дети живут, страдая, 
а выходя из неё, не способны 
дальше жить самостоятельно. 
Петрановская участвовала в 

эксперименте, который прове-
ли в московском детском доме 
№ 19. Благодаря ему удалось 
раздать всех детей в патро-
натные семьи - это такая фор-
ма семейного устройства, при 
которой ребёнок формально 
числится воспитанником дет-
ского дома, но живёт в семье. 
При этом педагоги и психологи 
учреждения оказывают приём-
ным родителям всевозможную 
помощь и поддержку. Экспери-
мент доказал, что можно устро-
ить в семьи даже подростков. 
С тех пор прошло более десяти 
лет. Но почему-то этот опыт до 
сих пор не используется в ре-
гионах…

Всё как в жизни
За каждым практическим за-

данием, которое решают слу-
шатели школы, стоит реальная 
история. Случаи, с которыми, 
вполне возможно, придётся 
столкнуться им в ближайшем 
будущем. Жутко выглядит ма-
лыш, раскачивающийся в кро-
ватке, - так воспитанник Дома 
ребёнка сам укачивает себя пе-
ред сном. Кто-то, оказываясь в 
семье, впадает в младенчество, 
забывает проситься на горшок. 
Дети, не знающие привязанно-
сти, первое время всех встреч-
ных тёть называют «мамами» и 

готовы идти с ними куда угодно. 
Малыши боятся мужчин, пото-
му что мужчина - редкий гость в 
детском доме. Могут воровать, 
не понимая разницу между сво-
им и чужим, ведь раньше у них 
всё было общее. Из ангелочка, 
который радостно бросался на-
встречу своим будущим родите-
лям в детском доме, внезапно 
превратится в злобное, орущее 
существо, не слушающее ника-
ких уговоров. Оказывается, так 
ребёнок проверяет взрослых 
на силу родительской любви, 
на готовность принять его лю-
бым…
Следующим заданием стало 

вылепить из пластилина членов 
семьи, с которыми мы живём, 
при этом проявить фантазию, 
расставив их в любой последо-
вательности. Мы старательно 
лепили себя, своих близких, бу-
дущего ребёнка, которого соби-
раемся принять в семью. Рас-
ставляли фигурки человечков, 
прислушивались к ощущениям, 
которые вызывал каждый член 
семьи. Рядом с близкими мно-
гие ставили фигурки домашних 
питомцев. Избавляли ребёнка 
от недоверия, одиночества, 
ощущения собственной ненуж-
ности. Брали «малыша» в руку 
и говорили ему: дорогой ре-
бёнок, я тебя люблю со всеми 
твоими особенностями, у нас 
всё с тобой получится, мы всё 
переживём… 
В конце занятия каждый по-

делился своими маленькими от-
крытиями, которые ему принес-
ло занятие. Получил домашнее 
задание и отправился домой. 

- Главное, чтобы каждый 
человек нашёл контакт сам с 
собой, ведь если вы не люби-
те себя, как можете полюбить 
другого? - подвела итог занятия 
Ирина Николаевна.
Оценок в этой школе не бы-

вает. Их поставит приёмным 
родителям жизнь.

Дорогой ребёнок, 
я тебя люблю…

В школе приёмных родителей учат будущих усыновителей и опекунов
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Ирина Яцына ведёт занятие в школе приёмных родителей

СЕМЬЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Выбор есть? 
Выбора нет

Наиболее удобный для бел-
городских пассажиров поезд -
фирменный состав Белгород -
Москва. Сервис вполне достой-
ный, только вот беда: цены на 
данный поезд тоже «фирмен-
ные». Иной раз прямой рейс са-
молётом выходит дешевле плац-
карты в поезде «Белогорье». По-
этому многие пассажиры пыта-
ются уехать на более доступных 
по цене проходящих составах -
преимущественно украинских. 
На них цены, как правило, раза 
в полтора ниже.
Допустим, вам нужно попасть 

в Москву в ближайшую субботу. 
Выезжать в пятницу вечером 
удобно на фирменном поезде 
«Белогорье». Удобно, но доро-
говато - почти 1 700 рублей. По-
этому вы пытаетесь купить билет 
на один из проходящих поездов 
украинского формирования, ко-
торые обычно идут после полу-
ночи. Таковых в ночь с пятницы 
на субботу как минимум четыре -
из Харькова, Днепропетровска, 
Бердянска и Кривого Рога. Да 
вот беда: автоматизированная 
система сайта сообщает вам, 
что мест на них нет. Ни одного.
(СКРИНШОТ 1).
Выбора у нас нет. Придётся 

покупать билет на фирменный 
поезд. И переплачивать «за сер-
вис». Но перед этим ответим на 
один вопрос - почему нет мест на 
проходящие поезда? 

Шановні пасажири…
Сначала мы предположили, 

что нас вводит в заблуждение 
украинский железнодорожный 
перевозчик «Укрзалізниця», у ко-
торой имеется собственный сайт 
по продаже билетов в онлайне. 
Быть может, украинские коллеги 
не желают передавать в РЖД 
сведения о наличии мест? Вот 
РЖД и говорит нам: ребята, биле-
тов в продаже нет, уж извиняйте!
Прежде чем поверить на сло-

во, проведём небольшой экспе-
римент прямо на сайте. Давайте 
в качестве пункта отправления 
вместо Белгорода выберем, ска-
жем, Харьков и нажмём красную 
кнопочку «Купить билет».
Вот тут-то и начинается чер-

товщина. Оказывается, РЖД не 
испытывает никаких проблем 
при продаже билетов в Интер-
нете с отправлением с Укра-
ины. Более того, билетов из 
Харькова на эти поезда - десят-
ки, а иногда и сотни: в Москву 
можно уехать и на харьков-

Олег ШЕВЦОВ

Противоестественная
монополия

Несколько лет назад Российские железные дороги по-
радовали пассажиров новым сервисом - покупкой биле-
тов в онлайне. Вещь и в самом деле полезная: не хочешь 
стоять в очереди - заходи на сайт в Интернете и при-
обретай билет по банковской карте. Билет можно рас-
печатать на вокзале в специальном терминале перед от-
правлением поезда без всяких очередей. И всё бы хорошо, 
если бы сайт РЖД не вводил пассажиров в заблуждение…

СКРИНШОТ 1

СКРИНШОТ 2

Если сайт РЖД говорит вам,
что в поезде нет мест, - не верьте

ском, и на днепропетровском, 
и на криворожском поездах.
(СКРИНШОТ 2).
Но эти места есть в системе 

только в том случае, если вы со-
бираетесь ехать из Харькова. А 
вот после прохождения Казачьей 
Лопани эти места мистическим 
образом исчезают. И онлайн-си-
стема продажи билетов от РЖД 
как бы говорит нам на суржике: 
шановні пасажири, місць немає, 
поезжайте-ка на фирменном 
белгородском поезде!
Не сомневайтесь, за час или 

за два до прихода поезда биле-
тов в онлайне всё равно не бу-
дет. Но вот если вы отправитесь 
на наш вокзал, пройдёте через 
металлическую рамку, отстоите 
в очереди минут так сорок и, на-
конец, жалостно глядя в глаза 
хмурой кассирше, протянете ей 
в окошечко паспорт с унижен-
ной просьбой продать билетик 
подешевле, то с большой долей 
вероятности вам таки продадут 
плацкарту на проходящий укра-
инский поезд. По крайней мере, 

у автора этих строк так получа-
лось не раз.

Что говорит 
Роспотребнадзор

Итак, РЖД через свой сайт 
предоставляет пассажирам 
недостоверную информацию, 
сообщая им, что мест на про-
ходящие поезда нет даже тогда, 
когда места на самом деле есть. 
Примечательно, что формули-
ровка звучит именно как «Мест 

нет», а могла бы - «Нет данных» 
или «Услуга недоступна». 
Дабы разобраться в хитро-

сплетениях продажи железно-
дорожных билетов через Ин-
тернет, автор публикации ещё в 
прошлом году обратился сразу 
в несколько контролирующих 
инстанций. И получил довольно 
интересные ответы. 
Начальник Юго-Восточно-

го территориального отдела 
Управления Роспотребнад-
зора по железнодорожному 
транспорту Лариса Привалова 
в официальном ответе сообщи-
ла, что «получение актуальной 
информации о наличии мест 
с промежуточных станций на 
территории РФ в поезда фор-
мирования Укрзалiзницы, от-
правлением со станции Украи-
ны, возможно только в билет-
ных кассах». 
Более того, по версии руко-

водителя территориального 
отдела, размещая на сайте не-
достоверную информацию об 
отсутствии мест на проходящие 
поезда, ОАО «РЖД» никоим 
образом не нарушает законода-
тельство в сфере защиты прав 
потребителей:

«Одновременно разъясняю, 
что законом Российской Феде-
рации «О защите прав потре-
бителей» не регламентирует-
ся объём необходимой и досто-
верной информации, размеща-
емой юридическими лицами на 
интернет-сайтах».

Видимо, по версии «железно-
дорожного» Роспотребнадзора, 
статья 10 Закона «О защите 
прав потребителей», соглас-
но которой продавец «обязан 
своевременно предоставлять 
потребителю необходимую и 
достоверную информацию о 
товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность 
их правильного выбора», в Ин-
тернете не работает.
Тем не менее ещё осенью про-

шлого года ведомство направило 

в адрес президента РЖД Влади-
мира Якунина проект рекоменда-
ций о размещении на сайте РЖД 
сведений о том, что «информа-
ция о наличии мест в поезда 
формирования стран СНГ пред-
ставлена не в полном объёме». 

Протокол 
не позволяет

Параллельно с ответом Юго-
Восточного территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по железнодорожному 
транспорту мы получили офици-
альную бумагу из головной орга-
низации того же самого ведом-
ства, расположенной в Москве. 

И пришли к выводу, что правая 
рука не всегда знает, чем зани-
мается левая. 
Заместитель руководителя 

ведомства Павел Кретов в на-
правленном нам ответе признал 
наличие проблемы. Если вкрат-
це, то у РЖД и «Укрзалiзницi» -
разные автоматизированные 
системы продажи билетов через 
Интернет. Существующий меж-
системный протокол взаимодей-
ствия делали очень талантливые 
люди. Поэтому он позволяет бел-

городцу купить билет на поезд из 
Харькова до Москвы, но не даёт 
возможности приобрести биле-
тик на этот же поезд до столицы 
из Белгорода. И информацию 
актуальную этот протокол тоже 
не даёт. Стало быть, протокол 
нужно дорабатывать, а для этого 
должны раскошелиться как РЖД, 
так и «Укрзалiзниця», заключает 
Павел Кретов.
Впрочем, концовка у письма 

обнадёживающая:
«В публичную оферту, с ко-

торой должен ознакомиться 
каждый пользователь (пасса-
жир), будут внесены условия 
об отсутствии возможности в 
получении информации о нали-
чии свободных мест и приобре-
тении электронных билетов на 
поезда «Укразалiзниця», следую-
щие с территории Украины».
Надо ли говорить, что никаких 

изменений в публичной оферте -
Правилах продажи электронных 
билетов, которые доступны на 
сайте РЖД, - на момент под-
готовки этой публикации мы не 
увидели, хотя с момента полу-
чения письма прошло почти че-
тыре месяца. 

Что говорит РЖД
Но самый интересный от-

вет автор этих строк получил 
от ОАО «Федеральная пасса-
жирская компания», которая 
является дочерней структурой 
РЖД. В своём письме железно-
дорожники признают: да, мол, 
технические ограничения про-
токола не позволяют оформить 
электронный билет на поезда 
формирования Украинских же-
лезных дорог, проходящие че-
рез станцию Белгород. Нужна 
актуальная информация? Тогда 
не верьте сайту, а обращайтесь 
в кассу! 
Остальная часть письма 

представляет собой стандарт-
ную «отписку», в которой рас-

сказывается, как формируются 
тарифы на проезд в россий-
ских поездах, какие бывают 
скидки в купейных вагонах и 
почему проезд в украинских по-
ездах обходится дешевле, чем 
в российских. О том, почему 
сайт выдаёт сообщение «Мест 
нет», когда они на самом деле 
есть, заместитель начальника 
управления организации про-
даж ОАО «ФПК» Александр 
Леденёв рассказывать не стал.

Поищите дешевле
Сложившуюся ситуацию как 

нельзя лучше иллюстрирует из-
вестный анекдот, двое героев ко-
торого - один с мешком золота, 
другой с мешком картофеля - по-
падают на необитаемый остров. 
Оголодавший владелец драгме-
талла просит продать ему хотя 
бы одну картофелину, на что 
получает ответ:

- Одна картофелина - мешок 
золота. 

- Ты что?! Почему так дорого? - 
вопрошает наивный покупатель.
И получает ответ:
- Походи по базару - поищи 

дешевле!
Правда, в нашем случае пас-

сажирам не до смеха. Наверняка 
большинство белгородцев, поль-
зующихся сайтом РЖД, даже не 
знают, что на самом деле биле-
ты в природе существуют, и они 
таки могут добраться до Москвы 
более дешёвым украинским по-
ездом. И переплачивают за про-
езд в той же плацкарте почти в 
полтора раза. 
Логично предположить, что 

естественная монополия, како-
вой является РЖД, не заинте-
ресована в конкуренции с укра-
инскими поездами. Монополия -
она, может, и естественная, а 
вот саму ситуацию, при которой 
ущемляются интересы пассажи-
ров, естественной никак не на-
зовёшь. 

ТРАНСПОРТ

P.S. Когда верстался этот номер газеты, на сайте РЖД появилась 
такая формулировка в правилах продажи билетов:

 «На сайте ОАО «РЖД» отсутствует возможность в получении 
информации о наличии свободных мест и приобретении электрон-
ных билетов на поезда формирования Украинских железных дорог, 
следующие транзитом через станции ОАО «РЖД». Оформить ме-
ста на вышеуказанные поезда можно только в билетных кассах на 
территории Российской Федерации».
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Войска 2-го Белорусского фронта продолжали успеш-
ное наступление. На подступах к Данцигу с юга совет-
ские части овладели городом Тчев (Диршау) - крупным 
узлом железных дорог и сильным опорным пунктом 
обороны немцев. Противник сосредоточил в этом рай-
оне крупные силы пехоты и предпринимал контратаки. 
Наши передовые подразделения отражали вражеские 
контратаки, а основные силы совершили обходный ма-
нёвр и нанесли противнику внезапный удар с фланга. 
Над вражеской группировкой нависла опасность окру-
жения. Немцы в беспорядке отступили, бросая оружие и 
боеприпасы. На другом участке наши подвижные соеди-
нения и пехота, преследуя разбитые немецкие части, бы-
стро продвинулись вперёд и достигли западной окраины 
города Вейхарово (Нойштадт). Немцы, используя бар-
рикады и каменные здания, оказывали упорное сопро-
тивление. Наши пехотинцы и танкисты подавили узлы 
сопротивления противника и заняли город Вейхарово. 
Развивая успех, войска фронта продвинулись вперёд 
на 25 километров и стремительной атакой заняли город 
Луцк (Путциг), расположенный на побережье Данциг-
ской бухты. За день наступления занято более 100 дру-
гих населённых пунктов, в том числе узел шоссейных 
дорог Квашин, находящийся в 10 километрах от Гды-
ни. В руках немцев остаётся узкая прибрежная полоса 
вдоль Данцигской бухты. Отступая под ударами наших 
войск, противник несёт огромные потери. На улицах на-
селённых пунктов и на дорогах лежат тысячи вражеских 

трупов. Наши части захватили 34 танка и самоходных 
орудия, 11 бронетранспортёров, 127 полевых орудий, 6 
самолётов, 1800 повозок, 2600 лошадей, 15 железнодо-
рожных эшелонов и много других трофеев.

Войска 1-го Белорусского фронта сегодня штурмом 
овладели городом и крепостью Кистжинь (Кюстрин). 
Этот город, расположенный при впадении реки Варты в 
Одер, являлся мощным опорным пунктом, прикрываю-
щим подступы к Берлину. За последние годы форты кре-
пости были усилены современными железобетонными 
оборонительными сооружениями. Несколько дней назад 
наши войска начали бои за Кистжинь. После мощной 
артиллерийской подготовки советские танки и пехота 
стремительным ударом заняли Нойштадт - северное 
предместье города и ворвались на его окраины. Завяза-
лись ожесточённые уличные бои. Немцы превратили все 
каменные здания в доты, а улицы преградили минными 
полями, баррикадами и противотанковыми рвами. Наши 
артиллеристы разрушали вражеские узлы сопротивле-
ния и расчищали путь пехоте. Противник, устилая улицы 
города трупами своих солдат, был вынужден оставлять 
один квартал за другим. Советские части выбили гитле-
ровцев из района железнодорожной станции, военных 
заводов и захватили 150 полевых орудий и большие 
склады боеприпасов.

В Венгрии северо-восточнее и восточнее озера Бала-
тон наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и 
танков противника и нанесли ему большие потери.

Алексей Овсянников родом 
из села Старохмелевое Чер-
нянского района. 10 марта он 
вместе с семьёй отметил 
90-летие. В свой день рождения 
он пожелал молодым белгород-
цам добросовестно работать 
и крепко любить свою семью и 
Родину.

Видели 
товарища Сталина 
Наверняка у каждого из вас есть 

друг или просто знакомый, на кото-
рого все всегда рассчитывают: вот 
придёт он и всё исправит, подумает 
за всех и примет правильное реше-
ние. Герой нашего текста как раз 
такой человек. Он из тех людей, 
которые доводят дело до конца. 

Он был таким с самого детства. 
Алёша родился в семье колхозни-
ков. Отец воевал в Русско-япон-
скую и Первую мировую войны, 
он рассказывал сыну о службе в 
царской армии, о том, как важно 
защищать Родину. Мальчик рос 
не по годам смышлёным и ответ-
ственным. Учился в школе, летом 
работал в колхозе. 

В 1940-е годы по стране нача-
ли организовывать ремесленные 
училища для подготовки рабочих. 
Алёша поступил в Московское ре-
месленное училище № 10, в группу 
слесарей. Студентам выдали фор-
му с широким ремнём и эмблемой 
училища. Как же сельские маль-
чишки гордились, когда гуляли в 
ней по столичным улицам! 

- Наше училище стало лучшим 
среди ремесленых, и мы заслу-

жили право участвовать в параде 
на Красной площади 1 мая. Мы 
долго готовились, ездили по вос-
кресеньям в парк им. Горького от-
рабатывать шаг. На параде мы шли 
сразу за военными, видели товари-
ща Сталина, - вспоминает Алексей 
Овсянников.

Всё для фронта
Началась война. Ветеран хо-

рошо помнит, как начали бомбить 
Москву, как люди прятались от 
снарядов в туннелях метро… Учи-
лище эвакуировали в Чкалов (ныне 
Оренбург). Студентов разместили 
в областном драматическом теа-
тре - установили там трёхъярусные 
нары - и отправили работать.

- Нас прикрепили к заводу 
№ 170. Мы собирали станки самой 
простой конструкции, а в следу-
ющих цехах на них уже делали 
снаряды и мины. Было очень тя-
жело, мы по трое суток работали, 
но никто не жаловался, мы рабо-
тали для фронта, - рассказывает 
ветеран. 

24 февраля 
В январе 1943 года восемнад-

цатилетнего Алексея Овсянникова 
призвали в армию. Определили в 
связисты 992-го отдельного бата-
льона связи. Новобранцев посели-
ли в землянки за Чкаловым. Они 
прошли подготовку и отправились 
на фронт, прокладывать телефон-
ную связь для передовых частей 
3-го Украинского фронта.

24 февраля 1944 года - особая 
дата для ветерана. В этот день по-
гибли его боевые товарищи, сам он 
остался жив лишь потому, что шёл 
на шаг впереди сослуживцев. 

- Мы получили задание - прове-
сти связь на передовые части. Наш 
взвод разбился на части. Мы на-
метили по карте путь, определили 
лощину, через которую будем идти, 
где остановиться можно будет. Я 
был моложе всех и шёл немного 
впереди. И тут взорвалась противо-
танковая мина. Меня ранило. Мне 
казалось, что я летел час, у меня 
звенело в ушах. Я очнулся и понял, 
что на мне нет шапки, и вся голова 

в крови, все руки в крови… Даже 
сейчас осколочки есть в лице, - ве-
теран аккуратно дотрагивается до 
лба - возле брови, под кожей, про-
свечивается нечто тёмное. 

- Металл, - констатирует он. - По-
сле взрыва я с трудом встал, было 
очень сильное чувство усталости. 
Прошёл несколько шагов, нашёл 
командира взвода - ему оторва-
ло голову, его шинель тлела, чуть 
дальше лежал старший сержант, 
он родом из Астрахани, он был жив 
ещё несколько секунд… Нас было 
пять человек, я не видел, куда от-
бросило остальных, - вспоминает 
Алексей Григорьевич. 

Оказалось, что связисты в тем-
ноте сбились с пути и попали на 
нейтральную зону, где шла пере-
стрелка. Там раненый Овсянников 
под пулями пролежал до утра. Са-
нитары вынесли его и отправили в 
госпиталь. После он вернулся на 
фронт и снова тянул связь на пере-

довую. Был ещё раз ранен и снова 
вернулся в строй. Стал команди-
ром взвода 587-го стрелкового 
полка 4-й гвардейской стрелковой 
дивизии. 

Встреча 
с союзниками

Вместе со взводом он прошёл 
Венгрию, Румынию, Победу встре-
тил в Австрии. Там, под Веной, ото-
брали молодых и статных красно-
армейцев для участия в парадной 
встрече с союзниками. Обаятель-
ный офицер Овсянников отлично 
подошёл для этой задачи. 

Совинформбюро 8 мая 1945 
года сообщало: 

«Войска 3-го Украинского 
фронта заняли на территории 
Австрии города Лоосдорф, Ви-
зельбург, Амштеттен, Мюрццус-
шлаг, Брук, Грац и соединились с 
американскими войсками в районе 
Амштеттен».

Спустя два дня последовало но-
вое сообщение:

«Войска 3-го Украинского фрон-
та на территории Австрии за-
няли города Ваидхофен, Леобем, 
Санктмихаель и соединились с 
английскими войсками западнее 
города Грац». 

- Нас отобрали примерно 120 
человек и начали готовить к встре-
че с американскими союзниками, - 
рассказывает ветеран. - Мы отра-
батывали шаг, повороты, взятие 
оружия «на караул». Нас научили, 
что на приветствие американского 
генерала Паттона надо отвечать 
«Здравия желаем, господин гене-
рал!». На приветствие команду-
ющего 3-м Украинским фронтом 
Фёдора Толбухина - «Здравия же-
лаем, маршал Советского Союза!». 

Мирная жизнь 
После войны Алексей Овсянни-

ков вернулся в родное село. Рабо-

тал в колхозе, затем стал учителем 
физического воспитания. 

В 1954 году образовалась Бел-
городская область, потребовались 
управленческие кадры. Алексея 
Овсянникова назначили заведу-
ющим сектором партстатистики и 
единого партбилета Чернянского 
райкома КПСС. До 1969 года он 
работал на различных руководя-
щих должностях. Партийную ра-
боту Алексей Григорьевич освоил 
быстро. Главное правило для 
него - работай на совесть. 

В 1959 Овсянникова назначили 
председателем районного коми-
тета народного контроля, в этой 
должности он проработал 21 год.

Семейная жизнь Овсянникова 
тоже сложилась хорошо. Он же-
нился на учительнице русского 
языка Надежде Александровне. 
Вместе они уже почти полвека. 
Супруги живут в Чернянке, их дети 
выросли, подарили им внуков. 

ЛЮДИ БЕЛГОРОДЧИНЫ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

От Чернянки до Вены
Алексей Овсянников встретил Победу с союзниками в Австрии

70 лет назад 12 марта 1945 года. 1360-й день войны.
От Советского Информбюро

Советская штурмовая группа лейтенанта Л.С. Брынина в уличном бою в  Венгрии

Наталия КОЗЛОВА 
(текст и фото)



ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА ВТОРНИК, 17 МАРТА

с 16 по 22 марта2015 годаТЕЛЕпро грамма
БЕЛГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.25, 15.15, 1.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 «Утро России».
9.00, 0.45 «Убить гауляйтера. Приказ для тро-
их» (12+).
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямая трансляция» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РОДИНА».
22.10 «Путь на Родину» (12+).
1.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.10 «Горячая десятка» (12+).
4.15 «Комната смеха».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
13.05 Линия жизни. Олег Погудин.
14.05, 1.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Путешествие к Чехову».
16.20 Иван Козловский, Сергей Лемешев. Пес-
ни и романсы.
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ».
18.25 Д/ф «Таёжный тупик. Лыковы».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба».
20.30 «Тем временем».
21.20 «Монолог в 4-х частях».
21.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
23.45 Х/ф «ИДИОТ».
2.35 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии печатников».

ÍÒÂ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Дело врачей» (16+).
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Суд присяжных (16+).
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка» (16+).
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
19.40 «Говорим и показываем» (16+).
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
1.30 Д/п «Настоящий итальянец» (0+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.00 Т/с «ППС».

ÑÒÑ
6.00 М/с «Барашек Шон».
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц».
8.00, 1.45 «Животный смех» (0+).
8.30, 9.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА».
10.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНЖЕЛЕС».
12.40, 13.30 «Ералаш» (0+).

14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО».
17.00 «Галилео» (16+).
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.»
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+).
0.30 «Кино в деталях» (16+).
5.45 «Музыка на СТС» (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение» (16+).
8.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
10.05 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+).
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.50, 19.30 Город новостей (16+).
15.10 Городское собрание (12+).
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса» (16+).
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45, 1.25 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Крымнаш». Специальный репортаж 
(12+).
23.05 Без обмана (16+).
0.00 События. 25-й час (16+).
0.35 Д/ф «Жизнь в другую сторону».
1.45 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ».

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ».
7.25, 9.15 Х/ф «КОРТИК».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.25, 13.15 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ».
13.50 Т/с «НЕБО В ОГНЕ».
18.30 Д/с «Подводная война».
19.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».
21.15 Х/ф «КУРЬЕР».
23.20 Д/с «Легенды советского сыска».
0.55 «Военная приёмка» (6+).
4.35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».

ÒÐÊ «ÌÈÐ ÁÅËÎÃÎÐÜß»
Ýôèðíîå àíàëîãîâîå âåùàíèå + âñå 

îïåðàòîðû êàáåëüíîãî âåùàíèÿ + ñïóòíèêîâûå 
ïàêåòû «ÒÅËÅÊÀÐÒÀ HD» è «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ ÒÂ» + 

îíëàéí-òðàíñëÿöèÿ íà mirbelogorya.ru

7.00 «Знающие люди». Повтор прямого эфира 
(6+).
7.30, 18.30 «Мелочи жизни» (6+).
8.00, 19.40 «Жизнь прожить» (6+).
9.05, 15.05 Д/ф «Автобиография».
9.30 Д/ф «Буря. Приказано уничтожить!»
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.05, 16.00 «Ботаника». Документальный цикл 
(6+).
11.15, 16.15 «Цветы в доме». Документальный 
цикл (6+).
11.30, 16.30 «Под небом Европы». Докумен-
тальный цикл (6+).
12.05 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ».
15.30 Д/ф «Его ракетное величество».
17.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА».
18.00, 20.30, 0.00 «Новости «Мира Белогорья» 
(6+).
19.00 Детское время на канале «Мир Белого-
рья» (6+).
20.00 «Акценты» (6+).
21.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ».
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

ÁÅËÃÎÐÎÄ-24
6.00 «Утро на «Белгород 24» (12+).
9.30, 21.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
10.40, 21.05 «Хочу верить!» (16+).
12.00 Мультфильм (6+).
12.15, 16.45 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ».
13.00, 18.00 Д/ф «Повелители чёрного снега».
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
0.00, 3.30 «К этому часу. Белгород» (12+).
14.00, 19.45 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 2».
14.45, 18.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!»
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
23.10 Д/ф «Звёздная родня».
0.20, 3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ».
5.35 М/ф «Жили-были искатели».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ».
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Структура момента» (16+).

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 «Утро России».
9.00 «Старатели морских глубин. Найти зато-
нувшие миллиарды».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямая трансляция» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РОДИНА».
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
0.35 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут» (12+).
2.40 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.55 «Комната смеха».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОГДА КАЗАКИ ПЛАЧУТ», «КОЛЬ-
КА-ОПЕРА».
12.25, 1.00 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль».
12.40 Пятое измерение.
13.10 Острова.
13.50 Д/ф «Образы воды».
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Путешествие к Чехову».
16.15 Д/ф «В моей душе запечатлён...»
16.45 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии печатников».
17.00 Х/ф «ИДИОТ».
19.15 Главная роль.
19.30 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту сторо-
ну маски».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Юбилей актрисы.
21.20 «Монолог в 4-х частях».
21.50 Т/ф «Царская невеста».
1.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, который украл 
«Джоконду».
2.50 Д/ф «Луций Анней Сенека».

ÍÒÂ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Дело врачей» (16+).
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Суд присяжных (16+).
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка» (16+).
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
19.40 «Говорим и показываем» (16+).
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
1.30 Главная дорога (16+).
2.10 «Квартирный вопрос» (0+).
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.05 Т/с «ППС».

ÑÒÑ
6.00 М/с «Барашек Шон».
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц».
8.00, 3.30 «Животный смех» (0+).
8.30, 9.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА».

10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ».
11.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
12.30, 13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
17.00 «Галилео» (16+).
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ».
22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.»
23.50, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+).
0.30 Т/с «ЛУНА».
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение» (16+).
8.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».
9.40, 11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей (16+).
15.10 Без обмана (16+).
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса» (16+).
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Удар властью. Премьер для Украины» 
(16+).
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ».
2.40 Х/ф «ГОСТЬ».
4.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ».
7.35, 9.15 Х/ф «ИГРА».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.50, 13.15 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА».
13.50 Т/с «НЕБО В ОГНЕ».
18.30 Д/с «Подводная война».
19.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
20.55 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
23.20 Д/с «Легенды советского сыска».
0.55 Д/ф «Второй фронт. Лучше поздно, чем 
никогда».

ÒÐÊ «ÌÈÐ ÁÅËÎÃÎÐÜß»
Ýôèðíîå àíàëîãîâîå âåùàíèå + âñå 

îïåðàòîðû êàáåëüíîãî âåùàíèÿ + ñïóòíèêîâûå 
ïàêåòû «ÒÅËÅÊÀÐÒÀ HD» è «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ ÒÂ» + 

îíëàéí-òðàíñëÿöèÿ íà mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 «Новости «Мира 
Белогорья» (6+).
7.30 «Мелочи жизни» (6+).
8.00, 17.05 Детское время на канале «Мир Бе-
логорья» (6+).
8.40, 19.00 «Жизнь прожить» (6+).
9.00, 18.30 «Акценты» (6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 15.00 Информационно-рекламный блок.
11.05, 16.00 «Ботаника». Документальный цикл 
(6+).
11.15, 16.15 «Цветы в доме». Документальный 
цикл (6+).
11.30, 16.30 «Под небом Европы». Докумен-
тальный цикл (6+).
12.05 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ».
15.05 Д/ф «Лучший истребитель в мире».
15.30 Д/ф «Закрытое небо».
15.55 «Белгородчина… Посмотри, какая она 
талантливая» (6+).
18.20 Недетские истины (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
21.30 Х/ф «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО СО-
КРОВИЩА».
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

ÁÅËÃÎÐÎÄ-24
6.00 «Утро на «Белгород 24» (12+).
9.35, 21.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
10.50, 21.00 «Хочу верить!» (16+).
11.20, 15.45 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ».
12.10, 16.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ».
13.00, 18.00 Д/ф «Резервация Паин-Ридж».
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
0.00, 3.30 «К этому часу. Белгород» (12+).
13.45 «Блог неравнодушного философа» (12+).
13.50, 19.45 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 2».
14.40, 18.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!»
17.45, 20.50 «История госсовета» (12+).
23.10 Д/ф «Людмила Зыкина».
0.20, 3.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
5.35 М/ф «Жили-были искатели».
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ».
14.25, 15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 Д/ф «Первый шаг в бездну».
0.30 «Политика» (16+).

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 «Утро России».
9.00 «Алексей Леонов. Прыжок в космос».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямая трансляция» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РОДИНА».
22.50 «Специальный корреспондент».
0.30 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут» (12+).
2.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
4.10 «Комната смеха».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ».
12.35, 2.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
12.40 Красуйся, град Петров! Зодчий Иван 
Старов.
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Путешествие к Чехову».
16.15 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту сторо-
ну маски».
16.55 «Русская верфь».
17.25 Творческий вечер Юлии Борисовой.
18.05 Исторические концерты.
19.15 Главная роль.
19.30 Острова.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Битвы на гороховом поле».
21.20 «Монолог в 4-х частях».
21.50 «Выход в космос».
22.35 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. Забы-
тый город Китая».
23.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
1.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Северянин».

ÍÒÂ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Дело врачей» (16+).
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Суд присяжных (16+).
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка» (16+).
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
19.40 «Говорим и показываем» (16+).
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.30 «Анатомия дня».
23.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Барсе-
лона» Испания - «Манчестер Сити» Англия.
1.30 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.05 «Дачный ответ» (0+).
3.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬ-
БЫ».
5.05 Т/с «ППС».

ÑÒÑ
6.00 М/с «Барашек Шон».
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц».
8.00, 3.30 «Животный смех» (0+).
8.30, 9.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ».
11.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
11.30, 13.30, 16.50 «Ералаш».
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ».

15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ».
17.00 «Галилео» (16+).
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.»
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+).
0.30 Т/с «ЛУНА».
5.45 «Музыка на СТС» (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение» (16+).
8.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+).
11.50 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ».
13.35 «Мой герой» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей (16+).
15.10 «Удар властью. Премьер для Украины» 
(16+).
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса» (16+).
19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Кремлёвские 
жёны-невидимки» (12+).
0.00 События. 25-й час (16+).
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».
2.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ».
4.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ».

ÇÂÅÇÄÀ
14.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ».
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подводная война».
19.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
21.00 Х/ф «ОГАРЁВА, 6».
23.20 Д/с «Легенды советского сыска».
1.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО».
4.15 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ».

ÒÐÊ «ÌÈÐ ÁÅËÎÃÎÐÜß»
Ýôèðíîå àíàëîãîâîå âåùàíèå + âñå 

îïåðàòîðû êàáåëüíîãî âåùàíèÿ + ñïóòíèêîâûå 
ïàêåòû «ÒÅËÅÊÀÐÒÀ HD» è «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ ÒÂ» + 

îíëàéí-òðàíñëÿöèÿ íà mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 «Новости «Мира 
Белогорья» (6+).
7.20 Недетские истины (6+).
7.30 «Акценты» (6+).
8.00 «Жизнь прожить» (6+).
9.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
10.55 «Белгородчина… Посмотри, какая она 
красивая» (6+).
11.00, 15.00, 16.00 Информационно-рекламный 
блок.
11.05, 16.05 «Ботаника». Документальный цикл 
(6+).
11.15, 16.15 «Цветы в доме». Документальный 
цикл (6+).
11.30, 16.30 «Под небом Европы». Докумен-
тальный цикл (6+).
12.00 Х/ф «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО СО-
КРОВИЩА».
15.05 Д/ф «Истребители Второй мировой 
войны».
15.30 Д/ф «Скальпель».
17.05 Детское время на канале «Мир Белого-
рья» (6+).
18.20 «Ручная работа» (6+).
19.00 Детское время на канале «Мир Белого-
рья» (0+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
21.30 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ».
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

ÁÅËÃÎÐÎÄ-24
6.00 «Утро на «Белгород 24» (12+).
9.30, 21.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
10.45, 21.05 «Хочу верить!» (16+).
11.20, 15.45 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ».
12.10, 16.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ».
13.00, 18.00 Д/ф «Резервация Паин-Ридж».
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
0.00, 3.30 «К этому часу. Белгород» (12+).
13.45, 19.45 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 2».
14.35, 18.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!»
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
23.05 Д/ф «Валентин Дикуль».
0.20, 3.50 Х/ф «МИШУ ИЗ Д

,
ОБЕРА».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ».
14.25, 15.15, 1.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 На ночь глядя (16+).

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 «Утро России».
9.00, 23.35 «Ангара». В космос по-русски».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямая трансляция» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РОДИНА».
21.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
0.30 «Анатомия любви. Эва, Пола и Беата» 
(12+).
1.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.00 «Диагноз: гений» (12+).
3.55 «Комната смеха».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
13.10, 22.35 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. 
Гигантский Будда».
13.55, 2.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Путешествие к Чехову».
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя звезда».
16.55 «Русская верфь».
17.25 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-Кюри».
18.05 Исторические концерты.
19.15 Главная роль.
19.30 Острова.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Тайны рефлексологии».
21.20 «Монолог в 4-х частях».
21.45 Культурная революция.
23.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
1.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

ÍÒÂ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Дело врачей» (16+).
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Суд присяжных (16+).
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка» (16+).
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
19.40 «Говорим и показываем» (16+).
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.25 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Торино» 
Италия - «Зенит» Россия.
1.00 «Лига Европы. УЕФА. Обзор».
1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬ-
БЫ».
3.25 Дикий мир (0+).
4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.05 Т/с «ППС».

ÑÒÑ
6.00 М/с «Барашек Шон».
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц».
8.00, 3.30 «Животный смех» (0+).
8.30, 9.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
10.30, 13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
17.00 «Галилео» (16+).
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».

21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ».
22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.»
23.50, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+).
0.30 Т/с «ЛУНА».
5.45 «Музыка на СТС» (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

6.00 «Настроение» (16+).
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не уходят».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+).
11.50 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН».
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей (16+).
15.10 «Хроники московского быта. Кремлёвские 
жёны-невидимки» (12+).
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса» (16+).
19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. На прахе Сталина» (16+).
23.05 «Советские мафии. Рыбное дело» (16+).
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ».
3.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
5.10 Д/ф «Гигантские чудовища. Медведособа-
ка».

ÇÂÅÇÄÀ

6.00 Д/с «Сделано в СССР».
6.15 Д/ф «Второй фронт. Лучше поздно, чем 
никогда».
7.05, 9.15, 10.20, 13.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
13.45 Т/с «ВЕРДИКТ».
18.30 Д/с «Подводная война».
19.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
21.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
23.20 Т/с «72 МЕТРА».
2.25 Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «Т-9».
3.50 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА».

ÒÐÊ «ÌÈÐ ÁÅËÎÃÎÐÜß»
Ýôèðíîå àíàëîãîâîå âåùàíèå + âñå 

îïåðàòîðû êàáåëüíîãî âåùàíèÿ + ñïóòíèêîâûå 
ïàêåòû «ÒÅËÅÊÀÐÒÀ HD» è «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ ÒÂ» + 

îíëàéí-òðàíñëÿöèÿ íà mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 «Новости «Мира 
Белогорья» (6+).
7.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
8.00 Детское время на канале «Мир Белогорья» 
(0+).
9.00, 18.30 «Сельский порядок» (6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
10.55 «Правильные мысли» (6+).
11.05, 16.05 «Ботаника». Документальный цикл 
(6+).
11.15, 16.15 «Цветы в доме». Документальный 
цикл (6+).
11.30, 16.30 «Под небом Европы». Докумен-
тальный цикл (6+).
12.05 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ».
13.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
15.05 Д/ф «Истребители Второй мировой 
войны».
15.30 Д/ф «Укрощение Сатаны».
15.55 «Белгородчина… Посмотри, какая она 
талантливая» (6+).
16.00 Информационно-рекламный блок.
17.05, 19.00 Детское время на канале «Мир Бе-
логорья» (6+).
18.50 «Ручная работа» (6+).
19.40 «Жизнь прожить» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

ÁÅËÃÎÐÎÄ-24

6.00 «Утро на «Белгород 24» (12+).
9.30, 21.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
10.50, 21.05 «Хочу верить!» (16+).
11.20, 15.45 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ».
12.10, 16.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ».
13.00, 18.00 Д/ф «Праздник севера».
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
0.00, 3.30 «К этому часу. Белгород» (12+).
13.45, 19.45 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 2».
14.35, 18.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!»
23.10 Д/ф «Николай Ерёменко».
0.20, 3.50 Х/ф «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ».
5.35 М/ф «Жили-были искатели».
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ».
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.35 К 100-летию Святослава Рихтера. «Загад-
ка Рихтера» (12+).
1.35 Х/ф «ЛЕВ».
3.40 Х/ф «АМЕЛИЯ».

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Главная сцена». Специальный репортаж.
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямая трансляция» (12+).
21.00 «Главная сцена».
23.25 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».
1.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
2.50 «Советский Архимандрит».
3.45 «Комната смеха».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов».
11.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
12.50 Письма из провинции. Самарская об-
ласть.
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы 
судьбы».
13.50, 23.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН».
15.10 «Путешествие к Чехову».
16.20 Чёрные дыры. Белые пятна.
17.05, 2.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и сре-
доточие власти».
17.25 «Царская ложа».
18.05 Исторические концерты.
19.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
20.50 Д/ф «Рихтер непокорённый».
1.00 Концерт «Пиано Гайз».
1.55 Искатели. «В поисках сокровищ Царского 
Села».

ÍÒÂ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Дело врачей» (16+).
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Суд присяжных (16+).
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка» (16+).
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
19.40 «Говорим и показываем» (16+).
20.45 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ».
0.30 Х/ф «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ».
2.40 Д/ц «Собственная гордость» (0+).
3.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
4.35 Т/с «ППС».

ÑÒÑ
6.00 М/с «Барашек Шон».
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц».
8.00, 3.25 «Животный смех» (0+).
8.30, 9.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
10.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ».
11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
11.30, 13.30, 16.50 «Ералаш».
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ».
17.00 «Галилео» (16+).
19.00, 20.20, 22.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

23.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
1.25 «6 кадров» (16+).
5.45 «Музыка на СТС» (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

6.00 «Настроение» (16+).
8.10 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
10.00, 11.50 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+).
14.50, 19.30 Город новостей (16+).
15.10 «Советские мафии. Рыбное дело» (16+).
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса» (16+).
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
3.35 «Петровка, 38».
3.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».

ÇÂÅÇÄÀ

6.00 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА».
7.05, 9.15, 10.20, 13.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
13.45 Д/с «Охотники за сокровищами».
17.10 «Военная приёмка» (6+).
18.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
20.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
22.15, 23.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ».
23.55 Х/ф «ГРУЗ 300».
1.30 Т/с «ВЕРДИКТ».

ÒÐÊ «ÌÈÐ ÁÅËÎÃÎÐÜß»
Ýôèðíîå àíàëîãîâîå âåùàíèå + âñå 

îïåðàòîðû êàáåëüíîãî âåùàíèÿ + ñïóòíèêîâûå 
ïàêåòû «ÒÅËÅÊÀÐÒÀ HD» è «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ ÒÂ» + 

îíëàéí-òðàíñëÿöèÿ íà mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 «Новости «Мира 
Белогорья» (6+).
7.30 «Сельский порядок» (6+).
8.00, 17.05 Детское время на канале «Мир Бе-
логорья» (6+).
8.40, 19.00 «Жизнь прожить» (6+).
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» (6+).
10.05, 21.05 «Фитнес» (6+).
11.00, 12.00, 16.00 Информационно-рекламный 
блок.
11.05, 16.05 «Ботаника». Документальный цикл 
(6+).
11.15 «Цветы в доме». Документальный цикл 
(6+).
11.30 «Под небом Европы». Документальный 
цикл (6+).
12.05, 21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО».
14.00 Телеверсия концерта (6+).
14.55 «Афиша «Мира Белогорья» (6+).
15.05 Д/ф «Истребители Второй мировой 
войны».
15.30 Д/ф «Уральский дракон».
16.20 «Пустыни мира». Документальный цикл 
(6+).
17.55 «Белгородчина… Посмотри, какая она 
красивая» (6+).
20.00 «Знающие люди». Прямая трансляция 
(6+).
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

ÁÅËÃÎÐÎÄ-24

6.00 «Утро на «Белгород 24» (12+).
9.30, 22.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
10.40 «Хочу верить!» (16+).
11.20, 16.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ».
13.00, 18.00 Д/ф «Республика Адыгея».
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
0.00, 3.30 «К этому часу. Белгород» (12+).
13.45 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 2».
14.35, 18.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!»
15.45, 17.45, 20.55 «Тема» (12+).
19.45, 20.50, 21.50 «Приближая Победу» (12+).
19.50, 21.55 «Блог неравнодушного философа» 
(12+).
19.55 «СтудЛайф» (12+).
20.10, 21.10 «История госсовета» (12+).
0.20, 3.50 Х/ф «В ПУТИ!»
5.35 М/ф «Жили-были искатели».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.30 Контрольная закупка.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Любовь Орлова. Шипы и розы» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА».
15.00 «Голос. Дети».
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Танцуй!»
23.40 Что? Где? Когда?
0.50 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ».
2.50 Х/ф «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!»
4.35 «Мужское / Женское» (16+).

ÐÎÑÑÈß-1
4.55 Х/ф «ХОД КОНЁМ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.30, 14.30 Местное время.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.30 «Утро с Максимом Галкиным».
10.05 «Человек без маски. Георг Отс» (12+).
11.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
14.40 «Субботний вечер».
16.45 «Танцы со звёздами». Сезон-2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ».
0.35 Х/ф «БУКЕТ».
2.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЁ».
4.35 «Комната смеха».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
12.10 Д/ф «Простой непростой Сергей Нико-
ненко».
12.50 «Большая семья. Ксения Алфёрова и 
Егор Бероев».
13.45, 1.55 Д/ф «Тайная жизнь камышовок».
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.55 Исторические концерты.
15.55 Т/ф «Милый лжец».
18.05 «Хрустальная Турандот».
19.15 Х/ф «ДВА ФЁДОРА».
20.40 «Романтика романса».
21.30 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у песни тай-
на...»
22.25 «Белая студия».
23.05 Х/ф «РАСЁМОН».
0.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
2.35 М/ф «Возвращение с Олимпа».

ÍÒÂ
5.35, 0.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Медицинские тайны» (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
11.50 «Квартирный вопрос» (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.15 «Я худею» (16+).
15.10 «Технология бессмертия» (16+).
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ».
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.05 Т/с «ППС».

ÑÒÑ
6.00 М/с «Барашек Шон».
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья».
8.30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу».
9.00 М/с «Драконы и всадники Олуха».
9.25 М/ф «Печать царя Соломона».
10.50 «Осторожно: дети!» (16+).
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМАГЕД-
ДОН».
13.00 М/с «Том и Джерри».
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».

16.00 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
17.20, 0.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ».
19.00 «Империя иллюзий: братья Сафроновы» 
(16+).
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
22.45 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ».
2.05 «6 кадров» (16+).
3.35 «Животный смех» (0+).
5.45 «Музыка на СТС» (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
8.50 Православная энциклопедия (6+).
9.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
11.30, 14.30, 23.05 События (16+).
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
17.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.20 «Право голоса» (16+).
1.35 «Крымнаш». Специальный репортаж (12+).
2.10 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН».
4.00 «Обложка. На прахе Сталина» (16+).
4.35 Д/ф «Сливочный обман».

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Мультфильмы.
6.15 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУ-
ДОМ ХОДИЛ».
7.55, 9.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00 «Папа сможет?» (6+).
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 
(6+).
11.25 «Зверская работа» (6+).
12.30, 13.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ».
14.40 Т/с «72 МЕТРА».
18.20 «Новая звезда» (6+).
20.10 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
22.25, 23.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ».
0.25 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ».
4.55 Д/ф «История военного альпинизма».

ÒÐÊ «ÌÈÐ ÁÅËÎÃÎÐÜß»
Ýôèðíîå àíàëîãîâîå âåùàíèå + âñå 

îïåðàòîðû êàáåëüíîãî âåùàíèÿ + ñïóòíèêîâûå 
ïàêåòû «ÒÅËÅÊÀÐÒÀ HD» è «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ ÒÂ» + 

îíëàéí-òðàíñëÿöèÿ íà mirbelogorya.ru

7.00 Детское утро на канале «Мир Белогорья» 
(6+).
7.30 «Новости «Мира Белогорья» (6+).
8.05 Д/ф «Чудеса природы».
9.05, 15.05 Д/ф «Истребители Второй мировой 
войны».
9.30 Д/ф «Уральский дракон».
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 16.00 Информационно-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Ботаника». Документальный цикл 
(6+).
11.20, 16.20 «Пустыни мира». Документальный 
цикл (6+).
12.05, 19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО».
14.00, 0.30 «Хорошая музыка» (6+).
14.55 «Афиша «Мира Белогорья» (6+).
15.30 Д/ф «Запредельный конструктор».
17.05 Детское время на канале «Мир Белого-
рья» (6+).
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Акценты» (6+).
19.00 «Жизнь прожить» (6+).
21.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ».

ÁÅËÃÎÐÎÄ-24
6.05 «Традиции живая нить» (12+).
6.25 М/ф «Жили-были искатели».
7.30, 14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ».
9.00, 18.45, 20.15, 22.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ».
12.20 ТВ-шоу «Самый лучший муж» (16+).
13.45, 1.05 Д/ф «Платформа».
15.10 Д/ф «Личная жизнь вещей».
17.15 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 2».
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород: 7 дней» (12+).
18.30, 20.00, 22.00 «Приближая Победу» (12+).
18.35, 20.05, 22.05 «Блог неравнодушного фи-
лософа» (12+).
23.20, 3.30 Х/ф «КРОВАВАЯ МЕСТЬ».
1.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД».

ТЕЛЕПРОГРАММА с 16 по 22 марта
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 16 по 22 марта

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости.
6.10 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА».
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Д/ф «Вся моя жизнь - сплошная ошибка».
14.10 Коллекция Первого канала.
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Три аккорда» (16+).
0.20 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА».
3.00 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское» (16+).

ÐÎÑÑÈß-1
5.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+).
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается».
15.00 «Один в один» (12+).
18.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬ-
КИ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» (12+).
0.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ».
2.45 «Человек без маски. Георг Отс» (12+).
3.40 «Комната смеха».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
11.45 Д/ф «Олег Борисов».
12.30 Россия, любовь моя! «Туркмены Ставро-
полья».
12.55 Гении и злодеи.
13.25 К 95-летию со дня рождения Георга Отса.
14.10 «Пешком...». Москва деревянная.
14.40 «Что делать?»
15.25 «Кто там...»
15.55, 2.40 Д/ф «Квебек - французское сердце 
Северной Америки».
16.10 Концерт «Пиано Гайз».
17.10 Искатели. «Легенда «Озера Смерти».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Когда на Земле правили боги».
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ».
20.55 Д/ф «Русский крест. От тюрьмы и от 
сумы...»
22.25 Т/ф «Вечерний свет».
0.50 Концерт оркестра Гленна Миллера.
1.45 М/ф «Брэк!»

ÍÒÂ
6.05, 1.15 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
8.00, 10.00, 13.00, 15.35 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 
2014/2015 «Динамо» - «Зенит».
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Список Норкина» (16+).
21.10 Х/ф «22 МИНУТЫ».
22.50 Д/ф «22 минуты. Как это было».
23.20 «Контрольный звонок» (16+).
0.20 «Таинственная Россия» (16+).
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.00 Т/с «ППС».

ÑÒÑ
6.00 М/с «Барашек Шон».
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья».
8.30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу».
9.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.05 М/с «Драконы и всадники Олуха».
10.30 «МастерШеф» (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
13.00 «Свидание со вкусом» (16+).
14.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ».
15.40, 16.00 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
17.50 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
19.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ».
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ».
0.05 «Империя иллюзий: братья Сафроновы» 
(16+).

2.05 «6 кадров» (16+).
3.35 «Животный смех» (0+).
5.45 «Музыка на СТС» (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
5.40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ».
7.20 «Фактор жизни» (12+).
7.55 «Праздник у «АБВГДейки».
8.45 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
10.00 «Барышня и кулинар» (12+).
10.35 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент надежды».
11.30, 0.05 События (16+).
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
14.50 Московская неделя (16+).
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК».
17.20 Х/ф «НИКА».
21.00 «В центре событий» (16+).
22.10, 0.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
2.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
4.20 Д/ф «Внебрачные дети. За кулисами успе-
ха».

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Мультфильмы.
6.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
7.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ».
9.00 «Служу России».
10.00 «Военная приёмка» (6+).
10.50, 13.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».
13.00, 23.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
16.20, 18.45 Д/с «Легенды советского сыска».
18.00 Новости. Главное.
21.10 «Новая звезда» (6+).
22.40, 23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
0.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
3.00 Х/ф «УДАР! ЕЩЁ УДАР!»
4.50 Д/ф «История военного альпинизма».

ÒÐÊ «ÌÈÐ ÁÅËÎÃÎÐÜß»
Ýôèðíîå àíàëîãîâîå âåùàíèå + âñå 

îïåðàòîðû êàáåëüíîãî âåùàíèÿ + ñïóòíèêîâûå 
ïàêåòû «ÒÅËÅÊÀÐÒÀ HD» è «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ ÒÂ» + 

îíëàéí-òðàíñëÿöèÿ íà mirbelogorya.ru

7.00 Детское утро на канале «Мир Белогорья» 
(6+).
8.05 Д/ф «Чудеса природы».
9.05, 15.05 Д/ф «Истребители Второй мировой 
войны».
9.30 Д/ф «Запредельный конструктор».
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 16.00 Информационно-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Ботаника». Документальный цикл 
(6+).
11.20, 16.20 «Пустыни мира». Документальный 
цикл (6+).
12.05 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья» (6+).
15.30 Д/ф «Защита Грушина».
15.55 «Белгородчина… Посмотри, какая она 
талантливая» (6+).
17.05 Детское время на канале «Мир Белого-
рья» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ».
21.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

ÁÅËÃÎÐÎÄ-24
6.05 «Традиции живая нить» (12+).
6.25 М/ф «Жили-были искатели».
7.20, 14.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
9.00, 16.00, 23.00 «Белгород: 7 дней» (12+).
9.30, 16.30, 23.30 «Приближая Победу» (12+).
9.35, 16.35, 23.35 «Блог неравнодушного фило-
софа» (12+).
9.40 «СтудЛайф» (12+).
10.10, 17.15 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ».
14.00, 20.15 Д/ф «Тайны еды».
16.45 «Двое на кухне, не считая кота» (16+).
21.30 Д/ф «Личная жизнь вещей».
0.55, 3.30 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ».
2.25 Д/ф «Танки».
5.05 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД».

В программе возможны изменения

РекламаРекламаИП Абдуллаев Э.А. ОГРНИП № 314618823000010ИП Абдуллаев Э.А. ОГРНИП № 314618823000010

РЕКЛАМА

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации» Ква-
лификационная коллегия судей Белгородской 
области объявляет о новом времени и месте 
приёма заявлений от претендентов на вакант-
ную должность председателя Корочанского 
районного суда Белгородской области.
Заявления и документы, указанные в п. 6 

ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 
июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», принимаются по ра-
бочим дням с понедельника по четверг - с 8.30 
до 17.30, в пятницу - с 8.30 до 16.15, пере-
рыв с 13.00 до 13.45, по адресу: г. Белгород, 
ул. Н. Чумичова. 31, кабинет № 309, тел./факс 
8 (4722) 27-52-29.
Последний день приёма документов - 15 

апреля 2015 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Какими воз-
можностями об-
ладает детская 
областная клини-
ческая больница? 
А чего ещё не хва-
тает? Какие дет-
ские заболевания 
сегодня наиболее 
распространены и 
что делать, чтобы с 
ними справиться? Как попасть на консультацию 
специалистов областной больницы пациентам 
из районов? А как жителям областного центра? 
Спросите о том, что волнует вас, в прямом эфире 
программы «Знающие люди», которая выйдет 13 
марта, в 20 часов. Тема выпуска: «Здоровое дет-
ство. Как не заболеть и как выздороветь?». Гость 
студии - главный врач детской областной клини-
ческой больницы Роман Проценко.

ТЕЛЕВИДЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые земляки!
Мы предлагаем вам заполнить анкету с несколькими вопросами, касающи-

мися нашего издания. Ваши ответы помогут газете стать ярче, интереснее 
и ближе к читателям. 
Как вы оцениваете возможный переход «Белгородских известий» с традиционного, 

«большого» формата А2 на новый «малый» формат А3 (в нём отпечатан номер, который 
вы держите в руках)?

Положительно                   Отрицательно

Как вы относитесь к возможному переходу «Белгородских известий» от выхода 4 раза 
в неделю к формату еженедельника (при сохранении общего объёма издания и сниже-
нии подписной цены)? 

Положительно                   Отрицательно

Нужно ли публиковать в «Белгородских известиях» телепрограмму?

Положительно                   Отрицательно

Доставляются ли в вашем городе, посёлке, селе «Белгородские известия» подписчи-
кам точно и в срок?

Положительно                   Отрицательно

Нуждаются ли «Белгородские известия» в изменении внешнего облика, дизайна?

Положительно                   Отрицательно

Какой проект или идею вы могли бы предложить «Белгородским известиям» для ре-
ализации?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ваши фамилия, имя, отчество __________________________________________

Домашний адрес _____________________________________________________

Телефон ____________________________________________________________

Даю своё согласие на обработку персональных данных 
в соответствии со ст. 152.2 ГК РФ

Ваши ответы присылайте по адресу: 308009, г. Белгород, просп. Славы, 100, ре-
дакция газеты «Белгородские известия» - с пометкой «Наш голос». По результатам 
анкетирования мы выберем тройку победителей, первый приз - мультиварка, два других 
читателя получат в подарок подписку на «Белгородские известия» на второе полугодие 
2015 года.
Спасибо за ваше мнение!

Ваше мнение - 
наш подарок

 «Белгородские известия» объявляют о начале акции «Наш голос»
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ИНИЦИАТИВА
Тамара АКИНЬШИНА

«Есть такая тема…
…У кого валяются старые 

компьютерные запчасти (си-
стемные блоки, мониторы и 
т.п.) и кто достаточно обе-
спечен, чтобы не маяться с 
их продажей, просьба писать 
(звонить) мне.
Объясняю: занимаюсь ре-

монтом такого рода техники 
и при этом часто сталкива-
юсь с ситуациями, когда ком-
пьютер есть, но семья (или, 
как правило, одинокая мать с 
ребёнком-детьми) не может 
себе позволить ремонт (заме-
ну запчастей и т.п.).
Кому-то, может, и всё равно, 

я такое наблюдать не желаю, 
стараюсь помочь в меру сил 
таким малоимущим семьям…
Установку и настройку зап-

частей я беру на себя».
Это объявление появилось 

три года назад в одной из бел-
городских соцсетей. Сейчас там 
целая летопись компьютерной 
благотворительности. Создав-
ший тему Интриган периодиче-
ски просит подкинуть недостаю-
щие детали под конкретные про-
екты: компьютер для ветерана, 
многодетной семьи,  беженцев с 
Украины. Он и другие участники 
проекта иногда выкладывают 
импровизированные отчёты о 
том, сколько компьютеров уда-
лось собрать и кому помочь. 

Благодарят
и подозревают…

В тему заходят и те, кому до-
сталась благотворительная ком-
пьютерная техника. 

Tata14: «Добрый вечер, ребя-
та! Хочу поблагодарить за си-
стемник и новую клавиатуру с 
мышкой. Всё это нам привезли 
и передали в Корочу. Мы сами 
из Донецкой области. ОГРОМ-
НОЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО ЗА-
НИМАЕТСЯ ТАКОЙ БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНОСТЬЮ».
Но периодически набегают и 

сомневающиеся в бескорыст-
ности компьютерщиков:

Stronger: «Я с большим недо-
верием отношусь ко всему, что 
вы тут так высоко провозгла-
шаете. Пожалуйста - фото, 
документацию, адреса, явки 
осчастливленных вами людей 
в студию, на общественное 
обозрение, и к вам потянутся 
и помогут».

EVGEN2: «Как интересно... 
давайте ещё рассказывайте... 
куда правда эта благотвори-
тельность идёт».
Честно говоря, мы ни на мину-

ту не усомнились в компьютер-
ных благотворителях, но всё же 
решили пообщаться лично и с 
ними, и с теми, кому они помогли. 
Интригана пришлось долго 

уговаривать. Он сразу заявил, 
что ничего особенного не дела-
ет и не хочет, чтобы из него ле-
пили героя. Для него это просто 
хобби и важен ведь не человек, 
который всё затеял, а сама идея 
помощи тем, кто в ней нуждает-
ся. Что же, с этим трудно по-
спорить. Поэтому мы решили 
сохранить его инкогнито, но 
попросили просто поделиться 
мыслями по поводу проекта, ко-
торому он дал жизнь.

- Я работаю в компью-
терной сфере около 15 лет. 
Anykeyщиком, иначе говоря, ма-
стером по ремонту и настройке 
компьютеров. Однажды приехал 
на заявку, а там - избушка на ку-
рьих ножках. А в избушке живёт 
неблагополучная семья, которая 
с трудом может наскрести денег 
на починку техники. Особенно 
жалко было маленькую девочку, 
для которой компьютер - малень-
кое окошко в другой мир. Поста-
вил свою деталь, за работу денег 
не взял. И такое повторялось не 
однажды. 

Техника для беженцев
Вскоре после этого случая 

Интриган бросил клич в соц-
сети. Несколько человек от-
кликнулись сразу, другие под-
ключились позже. Подкидывали 
запчасти, отвозили уже собран-
ные компьютеры нуждающимся. 
Один из форумчан - No_Head  - 
стал собирать благотворитель-
ные компьютеры для беженцев 
из Донецка и Луганска. 

- У меня как у владельца не-
большой компьютерной мастер-
ской периодически образуется 
бэушное компьютерное «желе-
зо». Получается собрать что-то 
рабочее, пригодное для выхода 
в Интернет. Их цена в лучшем 
случае 1000 рублей. Куда такие 
компьютеры можно пристроить? 
Почему решил помогать именно 
беженцам? У меня куча друзей 
из-под Луганска, у жены тоже там 
родственники живут. Так что эта 
тема мне близка. 
Нуждающиеся в бесплатных 

компьютерах люди сами вы-
ходили на благотворителя. Не-
которым техника нужна была 
просто для набора документов, 
другим - для выхода в Интернет 
и звонков по скайпу близким, 
оставшимся на Украине. Кстати,  
как выяснилось, это и есть тот 
самый Юрий, который лично от-
вёз компьютер в Корочу. 
Ещё несколько компов забра-

ли самовывозом. Один достал-
ся Александру, приехавшему в 
нашу область из Енакиево.

- В Белгороде мы - я с женой 
и двое детей - с августа. Связи 
с родителями никакой, потом 
случайно нашёл объявление в 
группе «Одноклассников», на-
писал Юрию. Он настроил мне 
системник и клавиатуру пода-

рил. После даже монитор пред-
лагал, но я уже нашёл сам. На-
ладил связь с родителями.

Отдам
компьютер за рубль
- Люди по-разному реагируют 

на нашу благотворительность. 
Порой в тему на форуме забре-
дают «тролли», требуют фотодо-
казательств. Наверное, думают, 
что я мошенник, собираю компы 
и потом их перепродаю. Но по-
верьте, я не стал бы портить 
свою многолетнюю репутацию 
такими делами. Да и нет логики 
в этом, потому что компы полу-
чаются маломощные, цена им - 
три копейки. Однако для тех, у 
кого с трудом хватает денег на 
еду, и такая техника - роскошь. 
Свои благотворительные ком-
пьютеры я выставлял на Авито 
за 1 рубль. Люди звонили, удив-
лялись. Потом перезванивали 
и переспрашивали: а точно это 
не шутка, что за рубль? Разрыв 
шаблона: всё кругом за деньги, 
а тут компьютер отдают за сим-
волическую цену, - продолжил 
свой рассказ Интриган.
На вопрос, почему всё-таки 

в теме нет наглядных доказа-
тельств, у форумчанина есть  
своё объяснение:

- Считаю в некотором смысле 
кощунственным фотографиро-
вать людей на фоне подаренной 
нами техники. Мы же занимает-
ся благотворительностью, а не 
себя пиарим. Да и самим людям 
в такой ситуации бывает нелов-
ко фотографироваться. Вот не-
давно собрал компьютер для 
девушки-инвалида, студентки 
третьего курса. Отвёз, попро-
сил сфотографироваться «для 
отчёта». Но девушка застесня-
лась. Снял её мать - в первый 
раз выложил фото в теме.

Для детишек,
стариков, студентов
Нам удалось также пообщать-

ся с ещё одним форумчанином 
(BOOM300), который лично от-
возил компьютер, собранный 
Интриганом, нуждающейся се-
мье в Крутой Лог.

- Семья там очень бедная. 
Мать умерла, шестерых детей 
воспитывает отец-инвалид. Са-
мому старшему пареньку лет 15.  
Компьютер детишкам очень ну-
жен: и для школьных домашних 
работ, и мультики посмотреть. 
Когда приехал к ним с компом, 
из дома навстречу выбежали 
пищащие от радости девочки. 
Батя их сказал, что ждали меня 
с утра. Подключил, всё зарабо-
тало. Так что спасибо всем лю-

дям, которые отдали «железки» 
на благое дело, и Интригану, 
который довёл технику до ума. 
С помощью темы на форуме 

подарили пенсионеру бэушный 
монитор, помогли нескольким 
студенткам обзавестись компью-
терной техникой. Да и за свои 
услуги по ремонту и консульти-
рованию Интриган с малоиму-
щих людей денег не брал. Одну 
бабушку обучил через скайп об-
щаться с детьми, разлетевшими-
ся по всей стране. В своё время 
наладил плотное сотрудничество 
с Фондом помощи детям, болею-
щим раком. Была у него ещё идея 
взять подобное шефство над не-
сколькими городскими детсада-
ми, но никто на это предложение 
в теме не откликнулся.
По мнению Интригана, ком-

пьютер сейчас - вещь первой 
необходимости для всех. Осо-
бенно для детей из неблагопо-
лучных семей.

- Ребёнок поковыряется в 
Интернете и, глядишь,  чему-то 
умному, полезному научится. 
Огромные возможности предо-
ставляет человеку Интернет. 
Можно разместить своё резюме 
или попробовать обучиться но-
вой профессии по видеоурокам. 
Да и студентам компьютер с Ин-
тернетом существенно облегча-
ет жизнь.

…Тема компьютерной благо-
творительности на форуме про-
должает жить. И хотя желающих 
распрощаться с пылящимися без 
дела старыми компьютерными 
деталями не так много, но всё же 
у ребят получается помочь мало-
имущим людям обзавестись ком-
пьютерной техникой. Всегда вос-
требована «мелочовка»: мыши, 
колонки, клавиатуры. Нужны и 
мониторы, можно даже лучевые, 
но желательно поновее - чтобы у 
детишек и пенсионеров не пор-
тилось зрение. Необходима и не 
слишком древняя «начинка» для 
системников: видеокарты, карты 
памяти, винчестеры. Это может 
быть и капля в море, но очень 
важная и нужная капля. Жела-
ющие помочь могут найти ребят 
в соответствующих темах белго-
родских соцсетей.

БлАгосфера
Компьютерная благотворительность

обрела белгородский адрес

История об одном хорошем человеке, который на са-
мом деле не один. О благом начинании, которое имеет 
продолжение. И о многих людях, которым бескорыстно 
помогли в трудную минуту.
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В Старооскольском краеведческом музее презентовали 
книгу, в которую вошли 12 произведений незрячего писа-
теля.
В начале этого года исполнилось 125 лет со дня рождения уро-

женца старооскольского села Обуховка - писателя, музыканта, 
педагога, эсперантиста и путешественника Василия Ерошенко. 
Как рассказали участникам мероприятия, Василий Яковлевич 

оставил большое творческое наследие. Однако так сложилось, 
что за рубежом - в Китае и Японии - с произведениями русско-
го незрячего поэта и писателя знакомы несравненно лучше, чем 
в России. Открытие Ерошенко на родине только начинается. И 
«Книга сказок» - один из шагов на этом пути. Сборник тиражом 
800 экземпляров издали благодаря белгородской библиотеке для 
слепых имени Ерошенко, при участии департамента внутренней 
и кадровой политики области.

- Произведения Василия Ерошенко впервые вышли в Японии. 
Там его считают своим классиком. В нашей стране его путь к чи-
тателю был намного сложнее. Если посмотреть на библиографию, 
то последний раз его книгу выпустило издательство «Наука» в 

1977 году. А наши, белгородские, издатели - в 1992 году. Тем от-
раднее факт сегодняшней презентации его книги, - отметила глав-
ный специалист управления культуры Старооскольского округа 
Татьяна Соколова.
Многое из творческого наследия можно увидеть в музее писа-

теля в его родном селе Обуховка. О работе и экспонатах музея, 
среди которых и личные вещи знаменитого земляка, рассказала 
директор музея Татьяна Новикова.

- Некоторые оригиналы произведений Ерошенко утрачены. И, к 
сожалению, мы сегодня можем только переводить переводы пе-
реводов. Это одна из сложностей, с которой мы столкнулись при 
подготовке этой книги, хранившейся в фондах нашего музея. За-
тем открылась ещё более сложная проблема: оказалось, что книга 
написана на диалекте времён династии Мандарин. Этот язык уже 
считается устаревшим и в современном Китае не используется. 
Специалист нашёлся лишь в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете, на кафедре восточной филологии. И только 
после этого наш музей стал обладателем уникального перевода 
книги Василия Ерошенко, - рассказала директор краеведческого 
музея Светлана Мещерина.
С одним из произведений великого земляка зрители смогли по-

знакомиться непосредственно на презентации. Сотрудники крае-
ведческого музея поставили кукольный спектакль по сказке «Не-
бесная». Ерошенко написал её по мотивам корейской легенды о 
небесной деве и бедном лесорубе.
Заведующая издательским отделом Государственной специ-

альной библиотеки для слепых имени В. Я. Ерошенко Ирина 
Сульженко сообщила, что часть тиража «Книги сказок» уже пере-
дали библиотекам.

ЛИТЕРАТУРА

Владимир БАБИЧ

Японский 
классик

В Старом Осколе представили
«Книгу сказок» Василия Ерошенко
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Совсем не преувеличивает 
арт-директор BelgorodMusicFest 
и виолончелист Борислав Стру-
лёв, когда говорит, что звуко-
вой шифр нашего времени - в 
том огромном спектре произ-
ведений, который фестиваль 
подарил людям, - от «Аве Ма-
рии» Сен-Санса до блюза, от 
Баха до танго. Разумеется, в 
той интерпретации, в какой 
их воплощают каждый из тех 
музыкантов, кто выступал в 
рамках фестиваля. Сам Стру-
лёв, Аркадий Лейтуш, Сергей 
Дрезнин, Виктор Третьяков, 
Владимир Маторин, Евгений 
Маргулис и Михаил Клягин, Ай-
дар Гайнуллин, Роман Зорькин, 
Алексей Татаринцев, Владимир 
Самсонов - искусство каждого 
есть музыка современности, и 
одномоментно она вне времени. 

Mozart и Пушкин - 
genius и гений

Сергей Дрезнин - центральная 
фигура первого отделения концерта 
4 марта. Он (партия фортепиано) и 
расширенный состав Камерного ор-
кестра Mezzo music БГФ под управ-
лением Дмитрия Филатова (худрук 
- Наталья Боровик) открывают его 
музыкой Моцарта. Звучит удиви-
тельной красоты первая часть ре-
минорного Концерта № 20. Пианист 
доказал, что и в классической музы-
ке импровизация уместна, если она 
сделана мастерски - нужно было 
только слышать его каденцию. 

Для белгородского фестиваля 
Дрезнин приготовил и новую ре-
дакцию своего театрализованного 
концерта «Моцарт и Сальери». И 
вместе с великолепным актёром - 
народным артистом России Никола-
ем Чиндяйкиным, скрипачкой Анной 
Боровик (лауреат международных 
конкурсов, Москва), виолончели-
стом Бориславом Струлёвым и ор-
кестрантами Mezzo music, он пред-
ставил свою версию «маленькой 
трагедии» Пушкина.

Сальери Чиндяйкина - образ ам-
бивалентный. Актёр глубоко прони-
кает в существо пушкинского замыс-
ла и представляет нам своего героя 
не одномерным отрицательным, а 
человеком рефлексирующим, му-
чающимся, изначально прозреваю-
щим свою обречённость на эту муку, 
обнаруживающим тот факт, что 
грань между добром и злом чрез-
вычайно зыбка, почти призрачна. 

Дрезнин же шагнёт на подмост-
ки из сумрака зрительного зала. С 
синтезатором под мышкой, этакий 
рОковый, стимпанковый вариант 
Моцарта. Очаровательный, откро-
венный, непосредственный, enfant 
terrible - таков Дрезнин на сцене (да 
и за её пределами). И такой он со-
вершенно органичен роли Моцарта. 
И будет играть для нас с оркестром 
(они исполнят аранжировки извест-
ных моцартовских партитур).

Любопытно, основные аргумен-
ты противопоставления гения и 
злодейства в «Моцарте и Сальери» 
существуют на разных выразитель-
ных уровнях - фортепианные партии 
Дрезнина и художественное слово 
Чиндяйкина. 

Слабеет Моцарт, отравленный 
ядом зависти. Но продолжает ис-
полнять свой страшно прекрасный 
Реквием, отлично понимая, по ком 

его служит. Голосом мягким, до-
брым Моцарт прощается. Эхом вто-
рит ему Сальери. И отчаяние раз-
носится по залу последним криком 
кающегося убийцы. Всё поглощает 
тьма. Тишина оцепенения. Гром 
овации.

Лучше всех 
играет блюз

Евгений Маргулис, разумеется. 
Ведущий блюзмен России, некогда 
участник легендарных групп «Ма-
шина времени» и «Воскресение», 
создатель собственной band «Шан-
хай», он… тоже друг Струлёва. 
Прибыл в Белгород выступить на 
BelgorodMusicFest и стал главным 
героем второго отделения «От Мо-
царта до блюза» (4 марта).

Выход Маргулис предварил Jazz 
Guardians - белгородский квартет 
тромбонистов, возникший как раз к 
BelgorodMusicFest-2015. Что игра-
ли? Джаз - Попурри из лучших тем 
легендарного Джорджа Гершвина. 
А последней тромбоны выдували 
мелодию «Бумажных солдат» Мар-
гулиса, когда он и один из ведущих 
гитаристов России Михаил Клягин 
вышли на сцену. 

Маргулис - стихия человеческого 
обаяния, свободного духа, дара… 
Он предстаёт на главных подмост-
ках Белгорода перед сотнями зри-
телей, а будто это мы заглянули к 
нему на квартирник - так чиста и так 
честна его музыка, словно звучит в 
замкнутом кругу близких. «Не плачь 
обо мне», «Блюз для Анны», «Мэри 
Джейн и Мэри Энн», «Трава», 
«Минк-Шминк», «Шанхай-блюз», 
«Просто мне сегодня хорошо»… - 
Маргулис поёт, как с другом беседу-
ет. Кажется, что творит он слова и 
музыку прямо здесь и сейчас. 

Михаил Клягин - феноменаль-
ный гитарист, по временам играл 
фантастические соло. А как неве-

роятно талантливы белгородские 
музыканты - ударник Олег Иванов 
и бас-гитарист Павел Могильни-
ченко! И, разумеется, оркестран-
ты Mezzo music. Вместе с ними 
Маргулис завершит выступление, 
пожалуй, самой известной «Мой 
друг лучше всех играет блюз». Но 
слушатели легко не отпустят - при-
нимая их благодарность, музыкант 
ответит ещё одной песней «Я ря-
дом с тобой». 

Дар и дары Айдара
Имя Айдара Гайнуллина для 

BelgorodMusicFest особое. Свое-
образная константа ещё не про-
должительной, но уже истории фе-
стиваля, он в третий раз (концерт 
7 марта) выступает в его рамках 
(предыдущие выступления в 2012-м 
и 2013-м). «Алина» - вот первый 
дар Айдара публике на этот раз. 
Музыка нежности и одномоментно 
силы, любви и пронзительной пе-
чали возникла как тема к фильму 
«Кислород» Ивана Вырыпаева  
- за неё Гайнуллин получил кино-
премию XX Открытого Всероссий-
ского кинофестиваля «Кинотавр» 
в номинации «Лучшая музыка к 
фильму» (Сочи, 2009). После она 
пережила второе рождение, став 
ораторией. 

Впервые «Алина» звучала в 
Берлинской филармонии 12 янва-
ря 2014-го, в день рождения сво-
его создателя, в день проведения 
его собственного фестиваля PAN 
TONALE («множество направле-
ний»). Эту музыку ждал триумф. 
И вот свой ошеломительный успех 
«Алина» повторила 7 марта, её 
полномасштабная российская 
премьера состоялась именно в 
Белгороде. Оригинален и сложен 
состав исполнителей, благодаря 
которому белгородская публика 
её услышала: Гайнуллин, Струлёв 

(электровиолончель), Роман Зорь-
кин (гитара, Москва), Анна Боро-
вик, музыканты и коллективы БГФ 
- Михаил Пидручный (флейта шао, 
сопилка), Юрий Юрин (валторна), 
Олег Иванов («дождь», барабаны 
«конго», другие перкуссионные ин-
струменты), расширенный состав 
Камерного оркестра Mezzo music 
под управлением Натальи Боровик 
и Камерный хор (главный дирижёр 
- Елена Алексеева). 

Pentatango - дар №2 Гайнуллина 
белгородцам. Его автор, Зульфия 
Раупова, написала произведение 
специально для Айдара. Сочетание 
ритмов аргентинского танго и на-
циональной татарской музыки, осо-
бенность которой - в пентатониче-
ском устройстве звуковой системы 
(пять ступеней в пределах октавы) 
- эту музыку страстную, с сакраль-
ными национальными мотивами 
баянист исполнил вместе со Стру-
лёвым, Зорькиным, Анной Боровик, 
Ивановым и Mezzo music. В этом 
же составе прозвучала и экспрес-
сивная «Фиеста» Андрея Иванова.

Cello-Баян Revolution
Дружба между Струлёвым и Гай-

нуллиным породила фантастиче-
ский творческий союз. Возникла их 
совместная уникальная программа 
Cello-Баян Revolution. Собственно, в 
рамках этого революционного проек-
та можно мыслить и их дуэт 7 марта. 
Виолончелист и баянист, они создали 
на сцене многоплановое звуковое 
пространство, где было место ко-
медии, музыкальному сарказму их 
«Шоу-дуэта 007», трагедии любви и 
неизбывности тоски (OST «Эйфория» 
Гайнуллина), чувственной страсти и 
духу предельной свободы (Libertango 
Астора Пьяццоллы).

Музыку великого Астора исполнили 
Борислав Струлёв и Анна Боровик - их 
«Дуэт любви» прекрасен. Исключи-

тельно виолончелист вместе с Mezzo 
music воплотил и «Гобой Габриэля» 
Эннио Морриконе из к/ф «Миссия».

А блестящий академический ги-
тарист - лауреат международных 
конкурсов Роман Зорькин играл бра-
зильскую самбу «Большая любовь», 
поражая виртуозным владением 
инструментом и искусными проду-
манными импровизациями. Между 
прочим, Зорькин - музыкант уди-
вительного ансамбля «Эйфория», 
основанного Гайнуллиным в 2010-м.

Вундеркинд 
из Губкина

Никита Полосаев - ещё одно 
чудо фестиваля и вместе с тем 
первое подобное за 4 года его су-
ществования. Так случилось, что 2 
марта отправившись с концертом 
в Губкин, Борислав Струлёв узнал 
о талантливом балалаечнике. Ему 
10 лет. Он учится в первой детской 
музыкальной школе Губкина. Учи-
тель мальчика - его отец Николай. 

На  последнем  концерте 
BelgorodMusicFest юный балалаеч-
ник исполнил «Сельскую кадриль» 
Александра Шалова, а вместе со 
своим отцом русскую народную 
«Заиграй, моя волынка». Причём 
на рояле аккомпанировала мама 
Никиты Татьяна Александрова.

В любви вся жизнь
Второе отделение фестиваль-

ного концерта 7 марта - посвяще-
ние женщинам от тенора Алексея 
Татаринцева и баритона Владими-
ра Самсонова. Два потрясающе 
красивых, редких голоса России 
звучали в сопровождении Симфо-
нического оркестра БГФ под управ-
лением Дмитрия Филатова.

Изощрённо и трепетно, с тон-
чайшей нюансировкой Алексей 
Татаринцев (солист Московско-
го театра Новая Опера имени Е. 
В. Колобова) исполнил Ариозо 
Ленского из оперы «Евгений Оне-
гин» Петра Ильича Чайковского, 
русскую народную песню «Ах 
ты, душечка», неаполитанские 
песни «Влюблённый солдат» 
Энрико Каннио и «Моё солнце» 
(’O sole mio) Эдуардо ди Капуа. А 
завершил своё выступление «Пе-
сенкой Герцога» из оперы «Риго-
летто» Джузеппе Верди, бисировал 
её же фрагмент.
Песни настоящих чувств испол-

нял и Владимир Самсонов: «Грана-
да» Агустина Лара, «Куплеты Торе-
одора» из оперы «Кармен» Жоржа 
Бизе, музыку Фрэнсиса Лея из к/ф 
«История любви», Et Si Tu N'existais 
Pas («Если б не было тебя») Джо 
Дассена, «Делайла» (Delilah) бри-
танца Тома Джонса, «Сердце на 
снегу» собственно Магомаева… 
Все до одной хорошо известные, 
но будто возвращённые нам - так 
пел их заслуженный артист России, 
солист Мариинского театра. Пел на 
языке оригинала и на русском. При-
чём переводит Самсонов сам, не 
скрупулёзно следуя букве, а пере-
давая суть произведения, порой 
открывая нам подлинные смыслы 
хорошо известных …

Наконец, Самсонов преподносит 
последнюю «музыку» фестиваля 
- полный жизни старинный рус-
ский романс «Эй, ямщик, гони-ка к 
 Яру ». А после - время долго не-
смолкающих аплодисментов, цве-
тов, фото и автографов, объятий и 
поцелуев, время радости и светлой 
грусти от того, что всё завершилось.

«Борислав Струлёв 
и друзья-2015»: The end
Прозвучал последний концерт Международного фестиваля BelgorodMusicFest 

КУЛЬТУРА

Фо
т
о 
Вл

ад
им

ир
а 
Ю
РЧ

ЕН
КО

Айдар Гайнуллин (баян), Владимир Самсонов (баритон), Наталья Боровик (худрук Mezzo musik), Борислав Струлёв (арт-директор феста 
и виолончелист), Анна Боровик (скрипка), Роман Зорькин (гитара), Алексей Татаринцев (тенор). Сзади Струлёва - дирижёр Дмитрий Филатов

Катерина ШАРОНОВА 

Международный фестиваль «Борислав Струлёв и друзья» про-
шёл при поддержке Фонда развития классического музыкального 
искусства. BelgorodMusicFest - 2015 был посвящён памяти народ-
ных артистов России Елены Образцовой и Святослава Бэлзы.

""
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Суд
Октябрьский районный суд Бел-

города 4 марта вынес решение по 
делу о признании изданий рели-
гиозной организации «Свидетели 
Иеговы» экстремистскими. Речь 
шла о трёх брошюрах: «Была ли 
жизнь создана?», «Безопасна ли 
ваша пища?» и «Сын «хочет от-
крыть» отца».

Суд начал рассмотрение иска 
городского прокурора 29 января. 
Судья Виктория Ямпольская на-
значила комплексную лингвистиче-
ски-религиоведческую экспертизу 
оспариваемых прокуратурой бро-
шюр. Об этих заседаниях «Бел-
городские известия» рассказали 
3 февраля с.г. в репортаже «Сви-
детели Иеговы стали свидетеля-
ми суда».

И вот в судебном заседании 4 
марта оглашаются выводы этой 
экспертизы. В брошюре «Сын 
«хочет открыть» отца» выявлены 
призывы к возбуждению религиоз-
ной розни и пропаганда исключи-
тельности. А в брошюре «Была ли 
жизнь создана?» эксперты обнару-
жили признаки экстремизма, так 
как в текстах содержится ссылка на 
ранее признанную экстремистской 
литературу под названием «Книга 
для всех».

Однако представитель религи-
озной организации «Управленче-
ский центр Свидетели Иеговы в 
России» Александр Филин с экс-
пертами не согласился.

- Все статьи в брошюрах на-
правлены на побуждение читате-
лей к размышлению над их обра-
зом жизни, - заявил Филин. - Они 
предоставляют человеку право 
решить самому, праведный ли он 
либо грешник. И, исходя из этого, 
самому выбрать свой путь.

Старший помощник прокурора 
Белгорода Анна Черникова на-
стаивала на удовлетворении иска.

- Есть заключение экспертизы, - 
подчеркнула она, - в нём указано, 
что в двух брошюрах содержаться 
экстремистские высказывания. 
Поэтому прошу суд удовлетворить 
наш иск.

Но защитник иеговистов не 
сдавался. Александр Филин за-
явил ряд ходатайств, которые, по 
его мнению, могли повлиять на 
ход судебного разбирательства. 
В частности, он ходатайствовал 
о назначении дополнительной и 
повторной лингвистически-религи-
оведческой экспертизы; требовал 
вызвать в суд и допросить экспер-
тов, которые дали заключение; а 
также настаивал на допросе сви-
детеля, который на протяжении 
многих лет является членом орга-
низации «Свидетели Иеговы».

- Я считаю, что допрос этого че-
ловека поможет суду правильно 
понять весь смысл нашего учения, 
который направлен на служение 
Иегове и достижение благоден-
ствия, - аргументировал свои хо-
датайства Филин.

Однако судья все его ходатай-
ства отклонила.

Решением Октябрьского район-
ного суда брошюры «Была ли жизнь 
создана?» и «Сын «хочет открыть» 

отца» признаны экстремистской 
литературой. В удовлетворении 
требования прокурора Белгорода 
о признании «Безопасна ли ваша 
пища?» экстремистской брошюрой 
отказано. Кроме того, суд взы-
скал с религиозной организации в 
пользу НИУ «БелГУ» 15 тысяч ру-
блей за проведение комплексной 
экспертизы.

- Мы не согласны с решением 
суда, - заявил Филин после засе-
дания, - и будем обжаловать его.

Непрошеные 
гости

Звонок. Вы открыли дверь. На 
пороге вашей квартиры стоят два 
аккуратно одетых и приветливых мо-
лодых человека. Не дав вам опом-
ниться, они вкрадчиво, стараясь 
уловить ваше настроение, начинают 
разговор. Чуть позже молодые люди 
попытаются зайти в ваше жилище. 
Многие, не выдержав такого добро-
желательного напора, впускают не-
прошеных гостей в свой дом. Вот 
здесь уже проповедники предстают 
во всей своей красе. Их основная 
тема - трудное положение в России 
и в мире и вряд ли будет лучше. 
Убеждая вас, что настали последние 
дни перед Армагеддоном, молодые 
люди приведут вам цитаты из Би-
блии и заявят, что Бог один и имя его - 
Иегова. Те же, кто считает иначе, - 
заблуждаются. Далее они пред-
ложат вам красочные журналы, 
в которых вы найдёте истину, 
а потом пригласят на собра-
ние. Знайте: это к вам пришли 
«Свидетели Иеговы».

- «Свидетели Иеговы» - одна из 
старейших псевдохристианских 
апокалиптических тоталитарных 

сект. Иеговисты чаще, чем какие-
либо другие сектанты, ходят по 
домам, пристают к людям на ули-
цах, раздают свои журналы, на-
вязчиво предлагают изучать вме-
сте Библию и приглашают на свои 
собрания. Они отрицают любое 
правительство и всё, что связано 
со светским государством: службу 
в армии, присягу, государствен-
ные праздники, отдание почестей 
флагу… - рассказывает член Бел-
городской Общественной палаты, 
председатель Белгородской реги-
ональной общественной организа-
ции «Скорая молодёжная помощь» 
Антон Андросов.

По его словам, все иеговисты 
считают себя гражданами едино-
го теократического государства - 

«Общества сторожевой башни» - 
со столицей в Бруклине, где на-
ходится их центр «Вефиль» и их 
всемирное правительство - так на-
зываемая Правящая корпорация. 
У этого правительства около 12 
миллионов подданных, которые 
объединены в 73 тысячи собраний. 
В секте жёсткая иерархическая 
структура.

- В нашей области иеговисты по-
явились в начале 1990-х, - продол-
жает Андросов. - Это, в первую оче-
редь, было связано с плохой эко-
номической и политической ситуа-
цией в стране. Тут-то на «помощь» 
людям, попавшим в трудные жиз-
ненные обстоятельства, и пришли 
«Свидетели Иеговы». Сектанты 
окружают потенциального адепта 
заботой и выказывают сочувствие 
его проблемам. Потом приглашают 
на свои собрания, где человек, как 
ему кажется, находит всемерную 
поддержку. Он как бы попадает в 
эпицентр заботы и братства. 

Однако, по словам Антона Андро-
сова, это только начало обработки 
будущего адепта. Человек получает 
от так называемых «братьев» ли-

тературу, в которой, по их мнению, 
есть ответы на все вопросы. Члены 
секты обязаны распространять эти 
журналы. Они покупают их на свои 
деньги, а потом раздают или прода-
ют. Они называют это «свидетель-
ством», которое каждый член секты 
обязан исполнять не менее 10 часов 
в неделю. Но на самом деле, что-
бы быть на хорошем счету в секте, 
нужно «свидетельствовать» гораздо 
больше.

- То, что печатается в журналах, 
считается абсолютной истиной, ко-
торую нельзя критиковать. Обсуж-
дать то, что там написано, можно 
лишь с целью более глубокого ус-
воения и ещё более полного одо-
брения, - рассказывает Андросов. - 
Богослужение иеговистов про-
ходит в так называемых «Залах 
Царства». В Белгороде такой зал 
находится в районе автовокзала.

Через некоторое время человек, 
ставший членом секты, отказыва-
ется от общения со своими знако-
мыми и родственниками, которые 
не являются сектантами. Даже 
дети перестают общаться с роди-
телями и наоборот.

- В практике нашей борьбы с иего-
вистами был случай, когда мать не 
кормила ребёнка из-за того, что тот 
не хотел посещать собрания адеп-
тов. Она ставила ему условие: бу-
дешь получать пищу, только после 
посещения собраний, - вспомина-
ет Андросов. - Были случаи, когда 
люди заканчивали жизнь самоу-
бийством из-за того, что их исклю-
чали из собрания. А ведь жертва 
уже потеряла всех своих знакомых 
и родственников. То есть человек 
погибал от безысходности, до кото-
рой его довели в секте. 

По учению «Свидетелей Иего-
вы» запрещено переливание кро-
ви, донорство и иные медицинские 
процедуры, в которых использует-
ся кровь. Это, по мнению Андросо-

ва, приводит к увеличению смерт-
ности среди адептов. У каждого 
иеговиста при себе письменный от-
каз от переливания крови. И неваж-
но, зависит ли от этого его жизнь 
или жизнь его близких. А в послед-
нее время сектанты используют 
для своих проповедей больницы.

- Расчёт сектантов психологиче-
ски тонкий, - рассказывает предсе-
датель региональной организации 
«Скорая молодёжная помощь». - 
Пациенты и их родственники нахо-
дятся в трудной ситуации, поэтому 
их легко убедить в правильности 
учения и сделать новыми привер-
женцами. Кроме того, иеговисты не 
служат в армии, а, следовательно, 
проходят альтернативную службу - 
и зачастую в медицинских учреж-
дениях.

Нехристи
«Свидетели Иеговы» представ-

ляются христианами, но на са-
мом деле таковыми не являются. 
Главное в их учении - отрицание 
Божества Иисуса Христа, который 
для них есть некое высшее творе-
ние Божие, но не более того. Они 
смешивают Христа с Михаилом 
Архангелом. Якобы это существо 
звали Логос, который потом стал 
известен под именем Михаила Ар-
хангела, а позже стал человеком. 
Божественность Спасителя они 
отвергают и доказывают, что Он 
никогда не был Богом и не мог им 
быть, так как искупить человека 
мог, по их мнению, только человек. 

Иеговисты отрицают и Воскре-
сение Иисуса Христа. Человек 
Иисус Христос, по мнению адеп-
тов, мёртв и воскрес лишь в духов-
ном теле. Что же касается пустой 
гробницы, то иеговисты объясняют 
это так: либо тело Христа раство-
рилось в газах, либо Бог сохранил 
его до предъявления на Страшном 
суде.

Отрицают они и Святую Троицу. 
В сектантской литературе утверж-
дается, что всякое учение о Трои-
це исходит от Сатаны. По мнению 
иеговистов, Иисус Христос Богом 
не был, а Святой Дух - это не лич-
ность, а некая сила, поэтому вся-
кий человек, исповедующий Трои-
цу, исповедует сатанизм.

- В 2013 году я 9 раз судился с 
иеговистами, - рассказывает Антон 
Андросов. - Они написали на меня 
больше 600 заявлений в полицию, 
ФСБ и даже в администрацию Пре-
зидента России. Дело в том, что мы 
пикетируем их собрания, а если 
обнаруживаем раздаваемую ими 
литературу, то стараемся забрать 
как можно больше этих сектантских 
журналов. Чтобы людям, которые 
не знают о реальной деятельности 
этой секты, меньше досталось. 
К сожалению, на Белгородчине 
плохо работает закон «О миссио-
нерской деятельности», который 
иеговисты очень часто нарушают. 
Поэтому правоохранители не всег-
да могут адекватно реагировать на 
деструктивную деятельность этого 
заокеанского культа.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
«Свидетели Иеговы стали свидетелями суда», 

3 февраля 2015 г.

Душевный яд
В Белгороде две религиозные брошюры 

«Свидетелей Иеговы» признали экстремистскими

Справка «Белгородских известий»
Российский филиал организации «Свидетели Иеговы», официаль-

но называемый «Религиозной Организацией Свидетелей Иеговы», 
зарегистрирован в Минюсте РФ, но управляется головной органи-
зацией из Нью-Йорка, которая зарегистрирована там как издатель-
ство. Руководящим органом региональной религиозной организации 
в странах СНГ является Управленческий центр («Вефиль»). По ста-
тистике в России более полумиллиона приверженцев этой секты. 

Суд признал эту брошюру экстремистской
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Как известно, у каждой пал-
ки два конца. И бурный техни-
ческий прогресс, подкупая нас 
многочисленными бонусами и 
достижениями, очень часто 
обедняет наше существова-
ние, как это ни парадоксально, 
делает его удобнее, но скучнее. 
Ещё сто лет назад наши пред-
ки в жизни, в хозяйстве, в быту 
пользовались такими орудиями 
и предметами, о которых се-
годня мало кто знает. И хоро-
шо, что иногда пелена забвения 
всё-таки прорывается. Один из 
примеров - меч Колесова. 

Александр Колесов (1837-1901) - 
почти наш земляк. После оконча-
ния Московского университета он 
несколько лет служил управляю-
щим в образцовых хозяйствах Рос-
сии, а в 1882 году возглавил Харь-
ковское земледельческое училище, 
располагавшееся в пригородном 
селе Даниловка. Здесь учёный в 
полной мере реализовал себя в 
качестве практикующего экономи-
ста, ботаника, почвоведа, педаго-
га. В распоряжении училища были 
сотни десятин земельных угодий, 
большую их часть составляли бес-
плодные пески. Впрочем, именно 
такие условия и были нужны Коле-
сову, чтобы разработать методику 
окультуривания песчаных пусто-
шей. Здесь учёный создал лесной 
рассадник. Александр Колесов 
сделал ставку на сосны: именно 
они должны были стать основой 
будущих «песчаных» лесов. Сегод-
ня на месте питомника обширный 
лесопарк - своеобразный памятник 
Колесову и наглядное свидетель-
ство того, как добрая воля челове-
ка иногда может улучшить природу. 

Сын ошибок 
трудных

Как раз для массовой посадки 
сосновых сеянцев учёный и скон-
струировал свой знаменитый меч. 
На тот момент уже существовали 
разнообразные сажальные лопаты 
и колы, но были они, как правило, 
либо не очень удобными, либо не-
долговечными. Обеспечить сочета-
ние главных качеств лесопосадки - 
качество, быстроту и массовость - 
они не могли. Изучив опыт предше-
ственников, перебрав множество 
вариантов, примерно к 1883 году 
Александр Андреевич и получил 
инструмент, идеально подходящий 
для посадки сосны. 

Мечи нового образца держались 
«больше 15 лет без всякого ремон-
та». Таким мы видим его и сегодня - 
орудие весом 4-6 килограммов, 
главной частью которого является 
заострённая клиновидная желез-
ная пластина длиной до 40 сан-
тиметров. Перекладина, черенок, 
удобная рукоять - всё просто и оче-
видно, если не знать о годах проб и 
ошибок харьковского учёного и его 
единомышленников. 

Тогда же харьковчане отработа-
ли и технологию посадки, нашли 
связку из двух человек - делаю-
щего отверстия в грунте мечника и 
сажальщика, который несёт ведро 
со спрятанными в грунтовую «бол-
тушку» 50-80 саженцами. Поса-
женное в углубление деревцо при-
жимали к грунту мечом, вынимали 
его, а борозду утрамбовывали но-
гами - всё, как сегодня. 

Просто и талантливо
Изобретение Александра Ан-

дреевича произвело тихую и неза-
метную революцию в лесном деле. 
Теперь для того, чтобы посадить 
одно деревце, не требовалось ни 
предварительной подготовки по-
чвы, ни значительных физических 
усилий: на лёгкой песчаной почве 
с мечом Колесова легко управит-

ся даже подросток. А взрослый 
мужчина, не особо выматываясь, 
способен сделать сотни лунок за 
несколько часов работы. С того 
момента без меча Колесова мас-
совые посадки леса в России уже 
не обходились. 

К слову, учёный разработал не 
только технологию посадки сосны, 
но и основные методики выбора, 
хранения и транспортировки поса-
дочного материала. Колесов вни-
мательно изучал, как происходит 
зарастание песков, какие кустар-
ники и травы вместе с деревьями 
лучше и быстрее образуют дёрн. 
Результаты своих исследований 
Колесов не скрывал, изложив их 
в брошюрах и статьях «Посад-
ка сосны на песчаных почвах», 
«Сравнительная доходность поля 

и леса», «Природа песков и их об-
лесение».

Александр Андреевич Колесов 
ушёл из жизни в 1901 году. На по-
гребальном монументе в его честь 
высечены слова: «Я сделал, что 
мог и как мог: мои последователи 
сделают больше и лучше». Пожа-
луй, лучше не скажешь.

Со своим мечом
А в Белгородской области мир-

ное орудие получило практически 
общенародную известность с нача-
лом регионального экологического 
проекта «Зелёная столица». С 2010 
года каждую весну и осень новые 
деревья сажают тысячи белгород-
цев, так что если не работать ме-
чом Колесова, то по крайней мере 
наблюдать его в действии приходи-
лось большинству наших читателей. 

Сегодня лесопосадочные лопа-
ты изготавливаются промышлен-
но, их можно легко найти в Ин-
тернете. Но если присмотреться к 
большинству белгородских мечей, 
далеко за ними не ходили - боль-

шинство сварено из обрезков труб 
и кусков автомобильных рессор. 
Действительно, простое орудие не 
нуждается в сложном исполнении, 
главное - соблюсти пропорции и 
получше заточить. А если и лома-
ется иногда такой меч, то починить 
его или изготовить новый особого 
труда не составит. 

До начала очередного белго-
родского сезона лесопосадки 
остались считанные дни. Как и 
в прошлые годы, недостатка в 
мечах у нас не будет. Ну и меч-
ники с сажальщиками навер-
няка найдутся. И опять взяв в 
руки неброский, но надёжный 
и по-своему изящный инстру-
мент, вспомните добрым словом 
харьковского учёного Алексан-
дра Колесова. Он это заслужил. 

Ярослав МАКАРОВ

МАШИНА ВРЕМЕНИ

НАША ИСТОРИЯ

Черепаха и Чуфичка
Две белгородские речушки носят созвучные, 

но необычные названия 

Созидающий меч
Главный инструмент лесоводов больше 
века исправно служит природе и людям

Река Чуфичка протекает между сёлами Верхнечуфичево и Нижнечуфичево

Старооскольская 
Чуфичка

Длина Чуфички всего 13 км. 
Она протекает в Староосколь-
ском городском округе. Речушка 
течёт между сёлами Верхнечу-
фичево и Нижнечуфичево. Меж-
ду прочим, это одни из старей-
ших населённых пунктов старо-
оскольской земли.

Известно, что сёла получили 
свои названия в честь реки, на 
которой стоят, а вот кто назвал 
так реку - доподлинно неизвест-
но. Ясно только то, что сделано 
это было как минимум в XVII 
веке. 

Сёла и река Чуфичка впервые 
упоминались в 1615 году в «Спи-
сках дозорной и межевой книги 
города Оскола и его посада и 
поместных земель в станах: Око-
логородном, Ублицком, Чуфичев-
ском, Дубенском и Орлицком». 

В Дозорной книге значи-
лось, что деревни и сёла стана 
Чуфичевскiй находятся в устье, 
по течению реки Чуфичевки, что 
живут там станичные атаманы, 
казаки и «дѣти боярскiя». 

«Село Нижнее Чуфичево, Ни-
кольское тожъ, на рѣкѣна 
Чуфичевкѣ. Въ селѣ храмъ Велика-
го Николая Чудотворца... Всего въ 
селѣ Нижнемъ Чуфичовѣ 13 дворъ 
помѣщиковъ живущихъ.
Село Верхнее Чуфичево на рѣкѣ 

на Чуфичевке… И всего въ селѣ 
Верхнемъ Чуфичевѣ 15 дворъ 
помѣщиковъ живущихъ, а людей 
въ нихъ тожъ».

Всего же вдоль речки Чуфички, 
в стане Чуфичевском, было два 
села, шесть деревень да шесть 
починков. Пашни были паханные, 
земля плодородная.

Существует несколько вариан-
тов происхождения имени речуш-
ки. Один из самых популярных и, 
на мой взгляд, не самых правдо-
подобных заключается в том, что 
название реки пошло от слова 
«чумичка» - замарашка. Всё же 

изначально Чуфичка упомина-
лась как Чуфичевка, да и вряд 
ли речку, давшую жизнь стольким 
сёлам, стали бы называть так не-
уважительно. Более правдопо-
добно выглядит версия о том, 
что речушка получила своё имя 
от слов «чумаш» (это лукошко, 
в котором держат мелочи, и оно 
же служит черпаком для воды) 
и «чумашка» (так в стародавние 
времена называли большую лож-
ку для стряпни). 

Красногвардейская 
Черепаха

Черепаха течёт в Верхнепо-
кровском сельском поселении 
Красногвардейского района, её 
длина 23 км. Речушка течёт близ 
сёл Сорокино, Нижняя Покровка 
и Прудки.

Питает реку родник - святой 
источник Николая Чудотворца. 
Он находится на правом берегу 
речушки, вода в нём не замер-
зает даже в сильные морозы. 
Сама же речушка - приток реки 
Усердец. 

Почему реку назвали Чере-
пахой - тоже неизвестно. По од-
ной версии, в речушке водились 

черепахи, по другой - уж больно 
медленно она течёт. Черепаха 
и вправду медленная - местами 
заболочена, берега у неё низкие, 
речушка почти не извивается.

Есть и ещё одна версия. Че-
репаха получила своё имя не в 
честь безобидного медлитель-
ного животного, а, наоборот, в 
честь военной оборонительной 
конструкции. Верится в эту вер-
сию с трудом - не похожа наша 
Черепаха на оборонительный 
форпост. Но всё же полностью 
эта версия не лишена смысла. 
В 1740 году на земле нынешне-
го села Нижняя Покровка было 
построено первое здание, напо-
минавшее казарму, и поселили в 
нём служилых людей. Не исклю-
чено, что спустя десятилетия кто-
то мог в шутку прозвать речушку 
Черепахой.

Вообще название «Черепаха» 
для реки не такая уж и диковин-
ка. У наших соседей на Украине - 
в Луганской области - тоже есть 
своя Черепаха - эта речушка ещё 
меньше, её длина немногим бо-
лее 18 км. 

У нас же в стране есть ещё пара 
Черепах. Протекают они через Та-
ганрог. Большая Черепаха течёт 
в районе рощи Дубки и впадает 
в Таганрогский залив Азовского 
моря. Длина Большой Черепахи 
15 км, глубина 8-10 метров. Река 
Малая Черепаха тоже впадает в 
Азовское море, но в районе Та-
ганрогского кожевенного завода. 
Длина речушки всего 3 км. 

Александр Колесов

Реклама в «Белгородских известиях» по телефонам: (4722) 32-01-65, 32-02-74

Сегодня рубрика «Народная география» посвящена Между-
народному дню рек. Его ежегодно отмечают 14 марта. Этот 
праздник призывает людей не загрязнять воды и очистить 
реки. В честь праздника мы расскажем о двух небольших ре-
чушках Черепахе и Чуфичке.

Начальник управления лесами области 
Владимир Щендрыгин с мечом Колесова

Святой источник Николая Чудотворца на реке 
Черепаха

НАРОДНАЯ ГЕОГРАФИЯ
Наталия КОЗЛОВА
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Пришло время обойти сад. 
Если в приствольных кругах об-
разовалась снежная корка, то её 
необходимо просто раздробить. 
А если деревья стоят в воде, то 
пробейте ходы для ручейка.

В некоторых местах под дере-
вьями могут лежать и сугробы, их 
лучше проткнуть колом в несколь-
ких местах.

Молодые деревья  можно по-
белить с добавлением медного 
купороса, а стволы взрослых -  
обильно опрыскать карбофосом.

Чтобы мыши и зайцы не обгры-
зали молодые почки, пристволь-
ные круги обсыпьте смесью сушё-
ной ромашки и древесной золы, а 
в мышиные ходы заложите тампо-
ны, смоченные керосином.

А если вы обнаружили по-

вреждения на стволах, обмажьте 
эти места садовым варом, значи-
тельные повреждения обвяжите 
мешковиной.

Обратите внимание на грядки 
с клубникой. Если они залиты во-
дой, сделайте дренажные канавы, 
чтобы корневая система кустиков 
не пострадала и не подопрела. А 
как только грядка немного подсо-
хнет, удалите подсохшие листья, 
окучьте оголившиеся за зиму кор-
ни, опрыскайте фитоспорином.

Если садовым посадкам тре-
буется обрезка, перед началом 
работы обработайте инструмен-
ты спиртом или раствором мар-
ганцовки.

Однолетний прирост на кры-
жовнике и чёрной смородине уко-
ротите на одну третью часть, это 

вызовет рост боковых побегов и на 
будущий год урожай будет больше. 
Верхушки белой, красной и розо-
вой смородины не обрезают.

С наступлением устойчивого 
тепла зацветёт форзиция -  не 
забудьте подкормить кустики 

комплексным минеральным удо-
брением. Цветение будет пыш-
ным и более продолжительным. 
Если форзиция зацвела, а ночные 
температуры низкие, опрыскайте 
кусты эпином, он улучшит стрес-
соустойчивость растений.

С лёгкой руки февраля
В этом году весна пришла незаметно. С лёгкой тёплой руки 

февраля она активно взялась за дело: днём бегут ручьи, при-
гревает солнышко, на проталинах зеленеет нежная травка.

ПЕРВОЦВЕТЫ

Пряная закуска из тыквы
500-600 г тыквы, одна-две головки репчатого лука, 

столовая ложка томатной пасты, два-три зубчика 
чеснока, 100 г белого хлеба, две столовые ложки 
яблочного уксуса, один помидор, зелень петрушки, 
соль, сахар, чёрный молотый перец и молотые се-
мена фенхеля.

Тыкву очистить от кожуры, семян и мягких волокон, 
порезать соломкой. Обжарить тыкву на сковороде в 
растительном масле до образования румяной корочки.

Лук почистить, порезать кубиками, обжарить на мас-
ле. После того, как лук станет золотистым, добавить 
томатную пасту, по вкусу сахар и чёрный молотый 
перец.

Отдельно обжарить помидоры, порезанные кубика-
ми. В конце приготовления к ним добавить рубленый 
чеснок и молотый фенхель.

Хлеб порезать кубиками, обжарить на сухой сково-
роде до золотистого цвета, остудить и полить яблоч-
ным уксусом.

Переложить в глубокий салатник обжаренную тыкву, 

лук с томатом, помидоры с чесноком, сухарики и всё 
аккуратно перемешать. Соль добавить по вкусу, укра-
сить зеленью.

Овощное рагу в горшочке
Два-три клубня картофеля, одна морковь, одна 

репа, одна-две луковицы, один-два черешка сельде-
рея, 200-300 г шампиньонов, столовая ложка томат-
ной пасты, два-три свежих помидора, соль, чёрный 
молотый перец.

Все овощи хорошо промываем, очищаем и нарезаем 
кубиками.

Затем готовим горшочки: один большой или три-
четыре маленьких.

Горшочки заливаем тёплой водой, даём постоять 
минут 20-30. Делаем это, чтобы уберечь нежную кера-
мическую посуду от растрескивания при нагревании, 
да и блюдо будет вкуснее. Затем воду сливаем, а на 
дно наливаем по столовой ложке растительного масла.

Подготовленные овощи поочерёдно обжариваем на 
растительном масле и выкладываем слоями в горшоч-
ки в том же порядке, как они были обжарены.

Первой обжариваем морковь, затем картофель, сле-
дующий этап - грибы, сверху - репа. Репу до момента 
обжаривания держим в холодной воде. Лук обжари-
ваем вместе с томатами и томатной пастой, вливаем 
стакан овощного бульона или воды, добавляем чеснок, 
соль и чёрный молотый перец, тушим всё вместе минут 
пять-семь. Этой заправкой заливаем овощи в горшоч-
ках, а сверху посыпаем мелко рубленным сельдереем.

Горшочки ставим на один час в духовой шкаф, на-
гретый до температуры 180 градусов.

Периодически необходимо следить, чтобы в гор-
шочках было достаточно жидкости, иначе блюдо будет 
сухим. Не забудьте на дно духовки поставить ёмкость 
с водой и по мере её испарения доливать.

Шоколадное печенье 
с лимоном

Два лимона,  полстакана растительного масла, 
полстакана сахара, две столовые ложки какао-по-
рошка, веточка сушёной мяты, одна чайная ложка 
разрыхлителя.

Лимоны хорошо помыть щёткой, обдать кипятком, 
порезать колечками, тщательно удалить косточки, про-
крутить на мясорубке или перемолоть в блендере.

Выложить в большую миску лимоны, добавить са-
хар, мелко молотую в кофемолке мяту, какао-порошок, 
тщательно перемешать и дать немного постоять, что-
бы сахар растворился. Затем, добавляя частями муку 
и разрыхлитель, замесить крутое тесто, прикрыть сал-
феткой, дать ему полежать 20 минут.

Отдохнувшее  тесто раскатать и выемкой для пече-
нья вырезать заготовки разной формы. Верх печенья 
смазать взбитым яйцом, посыпать семечками.

Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 
15-20 минут.

 На протяжении нескольких лет я фор-
мирую на своём участке живую изгородь 
из самшита.

Самшит неприхотлив в уходе, в основ-
ном его не повреждают болезни, хотя в 

последние годы на посадках иногда по-
являются вредители. Против них пока нет 
эффективных препаратов, но в мае можно 
обработать кусты фунгицидами. На своих 
кустиках самшита я пока вредителей не 
вижу. Нет их и на растениях, растущих ря-
дом с самшитом.

 Одна лента из самшита растёт у меня 
вдоль винограда, вторая - вдоль персиковых 
деревьев. Вот эти кустики весной я и буду 
пересаживать в другое место. Персиковые де-
ревья дают большую тень, что замедляет рост 
самшита -  его веточки вытягиваются, теряя 
декоративность, даже подкормки малоэффек-
тивны.

При посадке самшита в почву необходимо 
добавлять песок, хорошо перепревший ком-
пост и костную муку.  Кустики лучше высажи-
вать в траншею. Расстояние между кустиками 
должно быть 20-25 сантиметров. Пересадку 

можно производить с ранней весны до поздней 
осени. Когда все кустики пересажены, можно 
подрезать их на одном уровне. Этот приём сти-
мулирует хорошую приживаемость и быстрый 
рост. 

Обычно сложно предугадать, как поведёт 
себя то или иное растение в соседстве с дру-
гими, даже если и ориентироваться на табли-
цу совместимости. Однако точно могу сказать, 
что рост самшита сильно угнетает многолетние 
астры -  рядом их лучше не размещать.

Самое уязвимое время для самшита - весна. 
Солнце начинает припекать и верхние побеги  
подсыхают, веточки буреют. Если растениям не 
помочь, они могут засохнуть. Помочь посадкам  
сможет подкормка комплексным минеральным 
удобрением, а от солнца набросьте мелкояче-
истую сетку. Стричь самшит можно начиная 
с апреля и до августа. Можно создать самые 
причудливые формы, главное - фантазия и 
терпение.

К  первому весеннему празд-
нику - 8 Марта - появятся 
в продаже многочисленные 
виды примул. Заходишь в 
цветочный магазин - глаза 
разбегаются. Примулы ове-
яны легендами и таинствен-
ными сказами. Продают их в 
горшочках уже цветущими. 
Хочется купить и уставить 
все подоконники этой нежной 
красотой.

В квартире они цветут недолго. 
Поэтому, как только увидите, что 
примулы отцветают - пересадите 
их на клумбу. Место подберите 
притенённое, но не заболоченное. 
Возле каждого кустика вкопайте 
декоративный колышек, чтобы ле-
том во время удаления сорняков 
не повредить корни примул.

Примулы различаются по фор-
ме листьев, высоте цветоносов, 
продолжительности и времени 
цветения, некоторые цветут не 
только ранней весной, но и позд-
ним летом.

Из примул можно создать мно-
гочисленные коллекции, которые 
будут радовать цветением с вес-
ны до середины лета. Их с успе-
хом можно высадить на камени-
стой горке, разместив с западной, 
восточной или северной стороны 
или в тех местах участка, которые 
затенены, заброшены. Переса-
живать и делить кусты можно во 

время цветения или в конце июля 
- августе, когда розетки сами рас-
падаются на делёнки.

Необычно празднично они 
будут выглядеть на газоне -  и к 
моменту стрижки газона  уже от-
цветут. А в прохладной теплице 
примулы можно выращивать кру-
глый год. 

Многие виды и сорта примул 
размножаются самосевом. На-
пример, неприхотливы примулы 
родом из Японии, Кореи, Китая, 
они могут расти как на солнечных 
участках, так и в тени, особенно 
в тени хвойников, хост и папорот-
ников.

Необычные 
свойства

Молодые листочки и нежные 
цветоносы с бутонами можно до-
бавлять в салаты. В примулах 
содержится большое количество 
каротина и витаминов, которые 
помогают против авитаминоза. 
Всего два листочка удовлетворят 
суточную потребность в витами-
нах.

Её отвары помогают при про-
студах, головных болях, ангине, 
бронхите.

Масло примулы оказывает на 
кожу ранозаживляющее и омола-
живающее действие, а высушен-
ные и измельчённые корни мож-
но использовать, как пряность. 
Кроме того, примула - хороший 
медонос.

Примулы

ИЗ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА

Главное - фантазия и терпение

ИЗ ТОГО, ЧТО ВЫРОСЛО
 ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ звукоизоляцию пола, 

уложите на цементную стяжку листы ДСП. Для 
верхнего покрытия можно использовать паркет, 
ламинат, линолеум или любое ковровое покрытие.
 ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  звукоизоляции 

пола можно использовать слой сухого песка.
 ЧТОБЫ КРЫЛЬЦО ДОМА не разрушалось 

от талых вод, не забудьте при его строительстве 
проложить гидроизоляцию и устроить надёжный 
фундамент.
 ПОКУПАЯ САЖЕНЦЫ персика, уточните у 

продавца, на какое растение сделана прививка. 
Если на сеянец персика местной селекции, то 
саженец сможет максимально приспособиться к 
местным условиям. Для него подойдут лёгкие по-
ливные почвы. Если прививка сделана на алычу 
- он сможет расти на тяжёлых влажных глинистых 
почвах, на миндаль - на сухих щебнистых.
 ПОСЛЕ ЗИМЫ КЛЮЧ с трудом поворачи-

вается в замочной скважине. Если под рукой не 
оказалось средства «жидкий ключ», опустите 
ключ на короткое время в скипидар, затем насухо 
протрите тканью.
 ШЕСТ, на котором будете крепить сквореч-

ник, обейте внизу жестью, это защитит птичий 
домик от кошек.
 МЕЛКОЛУКОВИЧНЫЕ: крокусы, подснеж-

ники, мускари, пролески, пушкинии, рябчики, 
декоративные луки можно сажать под кронами 
яблонь, груш, вишен, слив как осенью, так и вес-
ной, а вот тюльпаны - не рекомендуется.
 КАК ТОЛЬКО СОЙДЁТ СНЕГ, а земля будет 

готова для обработки, можно сеять сельдерей. 
Его смешивают с влажным песком, засыпают в 
банку, закрывают крышкой и ставят на солнце. 
При появлении росточков можно сеять в грунт.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Ведущая рубрики Елена МАСЛОВА

ФАЗЕНДА
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МАЛАЯ РОДИНА

Икона - это не источник веры, 
а дом для неё. Икона вливает в 
нашу душу Свет горний, если 
создана она рукою золотою, то 
есть способною передать лику-
ющее состояние души богомаза. 
Ему не обязательно долгое вре-
мя готовиться к работе: если он 
внезапно почувствовал порыв 
взяться за кисть, нужно ему от-
бросить мирские дела и вливать 
в руку свою душевное видение. 
Это и будет истинное, ибо по-
рывы душе даёт мир горний. Вот 
притча об этом.

Некий больной человек по-
дошёл к ликам святым во хра-
ме. Больной тяжко дышал, ибо 
его недуг не давал ему лёгкие 
расправить. Человек подошёл 
к одной иконе, затем к иной, 
возле третьей остановился. 
Ничем не сумели они ему по-
мочь. И лишь посмотрев на-
верх, на некую фреску полу-
стёртую, человек поразился: 
ему под нею дышалось легко. 
И он сказал: «Вот образ, кото-
рый истинною верою напоён, 
ибо иные лики не помогли мне. 
А этот лик сумел дать мне лёг-
кое дыхание».

Лик на стене был никому не 
известен: лику сему ни знаме-
нования, ни святого названия 
не было. Безымянный богомаз 
его сотворил. А лик Господу 
был посвящён, и столь чиста 
была душа богомаза, что стал 
лик исцелять.

Вот в чём причина исцеля-
ющей силы: нужно к чистому 
изображению, которое напи-
сала безгрешная рука, идти с 
верою лучистой. И воздастся 
вам по вере вашей.

Иконописец, внезапно ощутив-
ший порыв писать Небо, много-
кратно лучистее того, кто икону 
пишет по обязанности. Это не мо-
жет быть долгом, это всегда - ра-
достное озарение. Потому иконы 
древних мастеров лучистее ны-
нешних: в них заключён миг осу-
ществления моста с Господом. 
Теперь же лики стали не высоким 
духовным трудом, а неким спо-
собом деньги получить. Нельзя 
деньги брать за лик написанный: 
сие дьявольский соблазн.

Ликописца руку называет Го-
сподь золотою, ибо золото - му-
дрое вещество: оно как никакое 
иное может улавливать и пере-
давать энергию мысли. Если вы 
одержимы злом, то золото станет 
для вас передатчиком злой энер-
гии мира небесного. Если же вы 
светлы, золото будет для вас уме-
нием Небо доброе улавливать. 
Церковная утварь в храмах, кои 
озаряет Своим присутствием Дух 
Божий, должна быть золотою не 
для красоты, а ради моста свя-
щенника с Небом, который на-
полнит душу его и уста Светом 
горним. Таких людей не зря на-
зывали златоустыми: их устами 
говорило Небо.

Намоленная икона сказала 
новой: «Тебе ещё предстоит 
стать тем, чем нужно стать: 
спасительницей человеков». 
Новая икона ответила: «Но я не 
хуже тебя написана, а даже луч-

ше». «Это совсем не важно, - 
ответила намоленная. - Спаса-
ет не краска, не кисть, не доска, 
не изображение, а надежда, ко-
торая вкладывается в каждую 
из нас. И вот этого тебе пока и 
не хватает».

Человеку, который ищет Госпо-
да, икона должна быть подарком, 
с Неба упавшим. Явление икон 
людям зависит от Господа. Он 
образы небесные может на де-
рево поместить или в воду, для 
чего входит в сознание некого 
человека, Его слышащего, и его 
руками помещает образ в ветви 
или струи воды. Потому туда, что 
и ветви, и вода намоленное при-
нимают. Им частоты иконы срод-
ни, ибо и древо живо, и вода. А 
икона, любовь человеческую 
впитавшая, живою делается. Яв-
ляясь людям чудесным образом, 
она вызывает в них молитвенное 
ощущение явленного чуда, и по-
трясённые души делают её столь 
обогащённой энергией, что де-
лается она чудотворною. Это и 
в самом деле так: психическая 
энергия человека - великая сила, 
может она и чудо совершать, 
может и камень, и древо делать 
такими живыми, что им сие не 
присуще изначально.

Дерево, увидев человека с то-
пором или пилою, боится - вдруг 
он наделает из него доски гробо-
вые: их участь немудра - сгнить в 
земле. Каждое дерево надеется, 
что доски, которые из него сдела-
ют, станут иконами. Икона - мост 
между тонкими мирами высокого 
духа - и миром низким, земным, 
вещественным. Но у неё есть и 
ещё одно свойство необыкновен-
ное: икона способна привлекать 
к человеку того святого, образ ко-
торого она являет собою. И Сам 
Господь может неотлучно быть 
рядом с человеком, не сомнева-
ющимся в Его бытии и не расста-
ющимся с Его образом.
Лик иконный можно сделать 

чудотворным самому чело-
веку - нужно только уметь во 
всём видеть и слышать Отца 
своего небесного. Это трудно 
объяснить людям неверящим, 
но тот, кто верит, поймёт: лишь 
любовь животворит деревянную 
дощечку. Любовь, вложенная в 
икону, не только напитывает её 
чудесной энергией добра, но и 
делает дерево бессмертным. 
Вот участь, о которой мечтает 
каждая сосна, каждая осина, 
каждый кипарис. И вот что об 
этом говорит притча.

«Какая икона более помога-
ет - большая, которая висит на 
стене храма и перед которою 
неугасимо горит свеча, или 
маленькая, которая всегда при 
мне?» - спросил некий человек 
мудреца. Тот ответил: «По-
могает не та, что больше, не 
та, что ближе к телу твоему, а 
та, в ком твоя вера живёт. Это 
важнее всего - наделить икону 
подлинной верою. Тогда она и 
помогает, а какая она с виду и 
где находится - это ничего не 
может значить. Вера умеет тво-
рить чудеса, а не изображение 
Господне».

http://vera-matushkina.livejournal.com
Автор рубрики - Вера МАТУШКИНА

Об иконах

Задать вопрос автору рубрики и поделиться 
своими мыслями можно в блоге Веры Матушкиной: 

http://vera-matushkina.livejournal.com

Стою я как-то тут в музее и смо-
трю.

Смотрю на экспозицию, что по-
священа периоду Гражданской 
войны. За витриной - два манеке-
на, один одет в униформу войск 
Добровольческой армии генерала 
Деникина, другой - в униформу 
Красной армии. Стоят спокойно, 
рядом, смотрят на меня в ответ, 
из-за витрины.

Тут вдруг подходит кто-то там из 
делегации и, обращаясь вслух, на-
верное, к самому себе, довольно 
громко говорит:

- Вот русский патриот, а этот - 
Иуда, предатель России.

Не дословно, с моей памятью, 
но в целом как-то так.

А меня аж передёрнуло.
При этом нужно понимать, что я 

давно и прочно - антибольшевик. 
Мой отец (на самом деле прадед, 
но все мои деды и прадеды - мои 
отцы) был расстрелян среди двух-
сот рабочих авиаремонтного заво-
да во дворе красноярской тюрьмы 
по политической статье. Мою ба-
бушку всю жизнь трясло от слёз 
при воспоминании о нём. Меня са-
мого мутило и выворачивало при 
изучении документов по красному 
террору в Белгороде - с его рас-
стрелами, отрубанием подросткам 
рук, вспарыванием животов жен-
щинам, закапыванием живьём. 
Те, кто всё это творил, - не люди, 
выродки, заслуживающие самого 
сильного проклятия, которое толь-
ко может быть. Никаких иллюзий 
и оговорок у меня в их адрес нет. 
Звери.

Но в то же время утверждать, 
что весь личный состав Красной 
армии относился к этим палачам - 
нет, не принимаю. Потому что в си-
туации гражданской войны не бы-
вает так, что где-то незапятнанная 
правда, а где-то - хитро маскиро-
ванная ложь. У всех сторон (а их 
в гражданских войнах редко только 
две) всего в достатке - правды, лжи 

и права на возмездие, и собствен-
ных грехов.

«Вся правда никогда не бывает 
чистой», - сказал однажды Оскар 
Уайльд.

Была у красных правда? Да, 
была. Малоземелье, нищета, чи-
новный произвол, надменность 
буржуа, помещиков, дворян и офи-
церов. И самодурство в деревнях, 
насилие и стыд, и беспросветная 
нужда, и унижения, и грязь, грязь, 
грязь. И ведь кипело, и взрыва-
лось, но - прибывали конные ко-
манды и разгоняли, и секли. Всё 
было. И зуботычины в полках, и 
взяточничество повальное среди 
чиновников, и зависть, много за-
висти. Друг к другу.

И как бы люто я ни ненавидел 
большевистскую чуму, я понимаю - 
сорвало. Сорвало всё то, что нако-
пилось. И к красным шли не только 
от каких-то низменных и чёрных 
побуждений, не только лишь мер-
завцы и отребье - нет конечно. Не 
надо делать из России дореволю-
ционных лет имбирный пряник. 
У красных были свои счёты, своя 
правда, своя злость. И Ленин с 
Троцким только бросили в эту по-
чву семена той лютой злобы, что 
словно зубы древнего Дракона - 
проросли.

И в то же время - Белое дви-
жение. Это сейчас оно подёрну-
то повсюду дымкой романтизма. 
Офицеры, белые перчатки, дамы, 
за великую Россию, флот и Цер-
ковь, казаки-лампасы. Но ведь 
почти всё руководство белых вот 
совсем недавно изменило Госуда-
рю, совершило государственный 
переворот и меньше чем за год не 
удержало власть в стране - о чём 
печаль? И где здесь романтизм - 
попрать присягу в ходе мировой 
войны и ввергнуть судьбы Родины 
на волю партий, фракций, дема-
гогов. Какие жалобы потом? При 
всей непримиримой ненависти к 
большевикам я замечаю за собой 

то странное, хоть часто скрытое, 
но чувство тихого злорадства - 
«держите!». Нельзя кричать о спа-
сении Родины, предварительно ей 
изменив.

Я стоял у витрины, смотрел на 
манекены.

Сейчас, перенесись в то время, 
я принял бы сторону Деникина. Но 
верить в то, что красные - иуды и 
предатели, а белые благородства 
цвет - не надо, я не идиот. На бело-
гвардейцах - грех предательства, 
Иуды, грех измены Государю, Оте-
честву, присяге. И тут идеализиро-
вать не надо. Никого.

Думать нужно было до Граждан-
ской войны, а не с её началом. С 
её началом мест для дум не оста-
валось. Это как в деревне, в под-
воротне, в электричке на ножах и 
с матом - драка понеслась. Кто вы-
жил, тот и прав.

Мне одинаково противно счи-
тать Красную армию не моим 
народом, не моими соотече-
ственниками, равно как и Добро-
вольческую армию - единствен-
ными патриотами, единственными 
русскими людьми. Это мерзко, 
однобоко, это ложь, неправда, 
гниль. Русские люди, патриоты, 
моё Отечество - оно было на каж-
дой стороне. И среди красных, 
и среди белых, и среди прочих - 
тоже. И, зная, чью сторону я при-
нял бы, не хочу делить своё Оте-

чество на части. Хотя бы по про-
шествии столь многих лет, сейчас.

Единственный подход, который 
принимаю, в котором вижу совме-
щенье правд, - подход Государя. 
Для Николая II не было приоритет-
ных групп, слоёв и партий. Он не 
не делил свой народ на части. Для 
него все были - его. И террористы-
бомбометатели - в том числе.

Он был последним, кто воспри-
нимал нас как единое целое.

Сейчас мне кажется - монархия 
была единственным, что сдержива-
ло взрыв. Монархия, сам Государь, 
фамилия (семья) - всё это было, 
словно обруч, что крепит бочку, пол-
ную противоречий, грязи и дерьма, 
но пока что держит - целую. Плохой 
он сам, хороший - впоследствии 
окажется не самым важным. Со-
рвали обруч, так, казалось бы, ме-
шавший всем, - и всё. Во весь опор.

Для меня подход Государя - 
единственно приемлемый. Граж-
данская война, как, собственно, и 
обе революции, - трагедия. Тра-
гедия моей страны, Отечества. И 
все, кто разделился после на враж-
дующие стороны, - мои. И то, что 
кто-то из моих соотечественников 
стал творить ужасные вещи - это 
невыносимо знать, читать и пом-
нить. Но от этого они не перестают 
быть моими.

Раньше надо было думать. 
Раньше.

Зубы Дракона
Павел СУББОТИН 

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Император Николай II

Районы Белгородской обла-
сти по поручению главы реги-
она обзавелись деревьями-сим-
волами. Ими стали плодовые 
культуры: абрикосы, яблони, 
орехи, шелковица, слива, ря-
бина. В ряде районов деревья-
бренды повторяются.

Самой популярной является 
яблоня - своим символом её сдела-
ли сразу в шести муниципальных 
образованиях. Абрикос - в пяти, 
различные виды рябины (швед-
ская, черноплодная, обыкновен-
ная) - в трёх районах и Белгороде.

- Плодовые деревья выбирали с 
учётом географических и климатиче-
ских условий: брендовыми стали те 
растения, которые лучше всего будут 
расти на территории конкретного рай-
она, - пояснила БелПрессе началь-
ник отдела ландшафтного обустрой-
ства и массового озеленения проекта 
«Зелёная столица» Татьяна Черных.

Во всех районах подходящие 
условия произрастания имеет, ко-

нечно, не только одна плодовая 
культура. Поэтому к основным 
брендовым растениям добавили 

сопутствующие культуры. К при-
меру, в Алексеевском районе - это 
смородина золотистая, в Ивнян-

ском - груша, в Ракитянском - грец-
кий орех, в областном центре - ка-
лина и яблоня Недзвецкого.

Фруктовая карта
В муниципалитетах Белгородской области определились с растениями-брендами

Елена БАЙТИНГЕР
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