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ОБЛАСТЬ ~ ΐͧΌ
НАШИ — В СОЮЗЕ

КУЛЬТУРА. Ансамбль народных инструментов «Ручеёк» Засосенской детской
школы искусств Красногвардейского района завоевал
Гран-при всероссийского фестиваля. В январе юные таланты из Засосны поучаствовали в
XXIV творческом сезоне Международной академии музыки и
танца «Союз талантов России»
в Сочи. Цель творческого состязания — поиск юных дарований в регионах и продвижение
молодых талантов. На конкурсную программу фестиваля заявилось 400 человек из разных
городов страны. Красногвардейцы вернулись домой с наградами. Владислав Павликивский в номинации «Соло-баян»
удостоился диплома третьей
степени, ансамбль «Ручеёк»
(руководители Светлана и Павел Андрющенко) стал лауреатом первой степени, выступил
на гала-концерте «Рождественская звезда» и получил Гранпри творческого сезона.

Cергей ШЕВЧЕНКО

Компостер
может быть
разных конструкций

Доходная яма
ЖКХ ~ ͧ ΜΈ΅Έ΄ͺΌΚ ΅ͧ ΄ΎΈΊͱ ͫ ΕͧΌ΅Έ΄ ͯΈ΄ͱ

ВМЕСТЕ НАПИШЕМ
КНИГУ

ПАМЯТЬ. Музей-заповедник
«Прохоровское поле» объявил, что собирает информацию о репрессированных жителях района. Сотрудники призвали прохоровцев поделиться
историями о родственниках —
очевидцах тех страшных событий, репрессированных в
20–50-х годах XX века. Итогом этой работы станет книга о
судьбах наших земляков. Подробную информацию можно
узнать по телефону 8 (47242)
2-23-72 у администратора музея. Задать вопросы, а также
прислать информацию и фото
можно на электронный адрес:
proh_muz@mail.ru.

Cергей ШЕВЧЕНКО
Рассказываем, как сделать компостную площадку и сколько денег она может сохранить в кошельке белгородцев.

ЛЫЖНЮ!

СПОРТ. В Валуйском городском округе провели первенство по лыжным гонкам среди
трудовых коллективов и сотрудников территориальных
администраций. Их посвятили 76-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков и памяти валуйчан,
погибших в Великую Отечественную войну. В соревнованиях
участвовали 26 команд по четыре человека. Эстафетная гонка для мужчин составила два
километра, для женщин — километр. Первое место среди
территориальных администраций заняла команда из Двулучного, вторыми стали солотянцы, третьими — представители Казинской администрации.
Среди трудовых коллективов
победителем признали команду Центра детского и юношеского туризма, второе место завоевала команда партии «Единая Россия», третьими стали
сотрудники центральной районной больницы.

Что случилось?
С 1 января в области заработал новый порядок обращения с твёрдыми коммунальными отходами, из-за которого изменились и суммы в
платёжках владельцев жилья. Большинство белгородцев сейчас платят по нормативу: в многоквартирных домах он составляет 2,2 кубометра
с человека (это около 98 рублей в месяц), в частных — 2,4 куба (около 107 рублей).
Большая задача мусорной реформы в том, чтобы постепенно переходить на раздельный сбор
мусора: мокрого (пищевые, растительные остатки и т. д.) и сухого (картон, пластик, стекло и всё,
что можно вновь переработать). Тем, кто согласится на такую схему сбора, платить предлагают не по нормативу, а по факту. И плата, по идее,
должна снизиться — похожая история раньше
была с водо- и газосчётчиками. С нормативом
экономить не получится.
Как сэкономить?
Для тех, кто живёт в многоквартирных домах,
надо принять решение всем домом и поставить
на площадке для сбора мусора два контейнера —
для сухих и мокрых отходов. Тем, кто живёт в
собственном доме, немного сложнее, но возможностей сэкономить куда больше.
В первую очередь нужно всей улицей (и в городе, и в селе, а возможно, и всем селом) принять
решение о раздельном сборе мусора. Для этого
надо провести сход граждан. Если не знаете, как
это сделать, обратитесь к местным властям —
они должны помочь. На этом сходе нужно решить, где собирать мусор: на отдельных контейнерных площадках или индивидуальных.
Если на отдельной площадке, то люди вместе
должны определить её место, чтобы было удобно всем.
Кроме того, жители у себя на участке должны оборудовать место для компостирования части мокрых отходов, которое официально примут представители местных властей.
В итоге раздельный сбор и наличие места для
компоста, по расчётам департамента ЖКХ, позволят почти на четверть сэкономить плату за
обращение с ТКО. Уменьшиться она должна по
определению, ведь значительную часть отходов
вы будете выбрасывать в компостную яму. Если в
доме живёт большая семья, то сумма экономии
получится существенной.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Премьера на первом областном — авторский проект фотохудожника Павла Титовича
«Ремесло». Его видеоочерк —
это попытка проникнуть с камерой вглубь загадочного процесса творчества, будь то кузнечное, гончарное или кожевенное дело. Философия созидания, особая атмосфера мастерской, рождение уникальных вещей — в проекте «Ремесло» на
телеканале «Мир Белогорья»
каждый вторник в 15.20, 16.20,
19.00 и 20.30 и в любое удобное время — на интернет-ресурсах первого областного: сайте
mirbelogorya.ru, канале на сервисе YouTube и группах в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Фейсбук».

По словам вице-губернатора
по здравоохранению и образованию Наталии Зубаревой,
борьбе с онкологией в ближайшие годы уделят много внимания в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
С начала 2019 года все поликлиники Белгорода объединили в
единую структуру. Её частью станут и два новых амбулаторных онкоцентра. Их правительство планирует создать до конца 2019 года. Где именно их разместят, Зубарева не уточнила.
По её словам, новые площадки создают для ускоренного оказания специализированной помощи пациентам, для быстрой диагностики — в срок до 14 дней.
— Там окажут помощь вплоть
до проведения химиотерапии в
амбулаторных условиях. Благодаря этому снизится нагрузка на
областной онкодиспансер и в шаговой доступности люди с такой
проблемой будут получать медицинскую помощь, — отметила вице-губернатор.
Онкология — вторая по распространённости причина смертей в нашей области и в России в целом. Первая — болезни сердечно-сосудистой системы. В департаменте здравоох-

Кто-то уже начал так экономить?
317 многоквартирных домов перешли на раздельный сбор мусора. А вот с частными домовладениями пока тишина, их в области около
400 тысяч.
Примечательно, что, по официальным данным, 13–15 % из них уже имеют оформленные
компостные площадки. Но ещё никто в сельской
местности и в частном секторе городов на раздельный сбор не перешёл.
Причина — многие просто не
знают о такой возможности, плюс
В ЛЮБОМ ЧАСТНОМ ДОМОВЛАДЕНИИ организационный вопрос: ведь и
площадка для компостирования,
КОМПОСТНАЯ ПЛОЩАДКА ПРИНЕСЁТ и желание раздельно собирать
мусор должны быть как минимум у всей улицы.
ПОЛЬЗУ.
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Что такое компост?
Вообще, в любом частном домовладении компостная площадка принесёт пользу, и мусорная
реформа тут не так важна. Созревший компост —
идеальное удобрение для огорода и сада, для
клумб. Он абсолютно безвреден для людей и растений, и вносить его можно в течение года в любом количестве. Таким образом отходы кухни и
приусадебного участка можно превращать в высокоэффективное удобрение.
Как создать компостную площадку?
Компостные площадки бывают разными. Поэтому и бюджет на их создание может колебаться от нуля до нескольких тысяч рублей. Нужно
выбрать частично затенённое место, к которому вам в течение всего года будет удобно относить отходы.
Площадка должна быть защищена от сильного ветра и прямого солнца. Компостер надо устанавливать на ровной поверхности, но не на асфальте или бетоне, а на взрыхлённой земле, чтобы микроорганизмы могли взаимодействовать
с отходами. В то же время надо защитить его от
грызунов — для этого достаточно проложить
какую-нибудь сетку.
Компостер может быть разных конструкций. Самый простой вариант — взять сетку
нужной длины, шириной около 1 м и обкрутить ею четыре вкопанных в землю деревянных бруска высотой примерно по 130 см. Так
компостер будет надёжно закреплён. Есть варианты компостеров и с деревянными стенками, одну из которых лучше сделать съёмной, чтобы было удобно извлекать полученное удобрение.

06/II

.......0 °
+1 °
°
ДЕНЬ ............... +2
°
ВЕЧЕР .................-1
НОЧЬ

2-5 м/с
754-758

УТРО................

мм рт. ст.

93-98 %

БЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ФЕВРАЛЯ:

1

2

3

4

ОБРАЗОВАНИЕ ~ ͱͫͬͱ΅ͺͼ ͧͫΕͱ΅Έ
ΉΈΈͫͱΌΈͫͧ ΈΊͬͧ΅ͺΈͫΙͫͧΌΚ
Ζͫͱͯͺͱ ΌΈΙ ͫ ΌͱΒ΅ͺΎ΄ͧΒ

Через месяц
втянутся
Сергей БЕЛЫХ
В Белгородском индустриальном колледже, учатся 1 545 студентов. Губернатора заинтересовало, как
и чем питаются учащиеся.
Большая часть студентов утром
едят дома или в буфете общежития. В одном из корпусов колледжа есть столовая — там обедают.
Средний чек — 50–60 рублей (первое и второе).
— Вы дотируете? — спросил губернатор.
— Ничего подобного, — ответил директор колледжа Олег Шаталов. — У нас столовая на самофинансировании. Мы закупаем
всё по утверждённому ценообразованию, делаем надбавку и всё.
Позже на совещании по развитию учреждений СПО глава региона призвал уделить пристальное
внимание питанию студентов.
— Я был в Короче, зашёл к студентам сельскохозяйственного
техникума. Они проводили какое-

Чем наполнять?
Как только площадка для компостирования
построена, на дно нужно уложить относительно крупный мусор. Это должны быть измельчённые ветви или древесная щепа. Далее компостер надо заполнять отходами с кухни и приусадебного участка, сада. Все отходы необходимо хорошо перемешивать. Удобнее всего это
делать вилами.
Чем лучше внутри кучи будет вентиляция,
тем быстрее будет созревать компост. Отход, с
которым сталкиваются почти все владельцы домов, — свежескошенная трава. Она может быть
излишне влажной, поэтому перед тем, как отнести в компостер, лучше дать ей немного подсохнуть. Так же надо поступать и с осенней листвой.
Общее правило таково: не закладывайте слишком сухие или слишком мокрые отходы. Влажность должна быть умеренной. Компост — однородный, рассыпчатый материал тёмно-коричневого цвета — образуется, как правило, за 6–10
недель.
В то же время на форумах многие садоводы
рассказывают, как делают компостер на три отделения — в каждом из них собирают отходы
за год, а пользуются на участке компостом, которому уже год-два.
Стр.
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ранения и соц защиты готовят
новую систему работы и с кардиобольными. Так, при Белгородском амбулаторно-клиническом центре откроют миникардиодиспансер, который напрямую будет связан с кардиодиспансером областной клинической больницы.
Также Наталия Зубарева коснулась обеспечения белгородцев инсулином, пояснив, что перерывы в обеспечении им были
из-за срыва срока поставок.
— Такие проблемы есть. К
счастью, их становится меньше
и меньше. Но они создают напряжённость. Минимальный перерыв в лекарственном обеспечении был — я это абсолютно признаю, — заявила она. — Проблему решили очень быстро. Тем не
менее она возникла по объективным причинам.
Наталия Зубарева подчеркнула, что в каждой из льготных аптек работает электронный мониторинг наличия препаратов. Все
контролирующие организации,
в том числе Росздравнадзор, могут наблюдать за лекарственным
обеспечением этих аптек.
Говоря о льготных лекарствах,
Зубарева также заметила, что в
2019 году на лекарства для онкобольных дополнительно выделили через ФОМС более 900 млн
рублей.

то мероприятие — человек семьвосемь. Это было в 12 часов дня.
И я у каждого спросил, что он ел
на завтрак. Большинство сказали,
что обошлись чашкой чая или кофе. Без бутербродов. Ну это что
такое? Потом они, конечно, в другое время питаются всякими гамбургерами и так далее, — рассказал Савченко.
Он попросил департамент образования области вместе с учебными заведениями организовать
современное здоровое питание.
— Давайте делать шведские
столы. Есть такой опыт в школе
«Алгоритм успеха» в Улитке. В
первое время всё сметалось, потому что это было новостью для
детей. Думали уже отказаться
от этой системы. Прошёл месяц,
два, все втянулись, и теперь со
100–120 рублей сбор уменьшили
до 70. То есть дети быстро привыкают к новой культуре потребления. А через такую демократичную организацию питания появляется и уважение друг к другу, —
заключил губернатор.
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Я очень рад вернуться в клуб, где
я провёл немало
счастливых лет...
Будем вместе трудиться на благо
всего белгородского футбола.

ОЛЕГ СЕРГЕЕВ,

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА
«САЛЮТ БЕЛГОРОД»
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Доходная яма

Сейчас — другое дело
МЕДИЦИНА ~ ͧ ΉΊΈͱΌ ΎΉΊͧͫͱ΅ͺͱ ͯΈΊΈͫΚͱ΄¡ ͺͯͳΌ ͫ ΈΊΈΕͧ΅Έ΄ ΊͧͼΈ΅ͱ

Стр.
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Прямо с кухни в компостер
смело можно относить остатки
приготовленной еды, очистки от
овощей и фруктов, кофейную гущу и остатки чайной заварки (в
том числе чайные пакеты), яичную и ореховую скорлупу, шелуху от семечек, чёрствый хлеб,
остатки сыра.
С приусадебного участка компостировать можно измельчённые ветви и древесную щепу, солому, стружку и опилки, птичий
помёт, навоз, торф, стебли и ботву овощных культур, шелуху, цветы и домашние растения, бумажные полотенца и носовые платки,
остывшую древесную золу, скошенную траву и измельчённую
нежирную бумагу.

А какие отходы туда нельзя
складировать?

Из дома нельзя нести в компостер мясо, сало и рыбопродукты, пищевой жир, молочные продукты, кожуру цитрусовых, мелованную бумагу, кости и ракушки,
газеты и рекламные проспекты,
строительный мусор, пластмассу, стекло, резину и кожу. Запрещено компостировать мешки для
пылесосов, сорняки с семенами,
больные растения, крупные деревянные отходы, угольную золу от
мангала, окурки, а также различные ядовитые вещества, как бензин, краски и т. д.
Также не рекомендуется размещать на компостной площадке
листья вечнозелёных растений,
фекалии кошек и собак.

сы отремонтированы и укомплектованы кадрами?
Лишь два работают без врачей. Однако этот показатель оказался важным в оценке «Управления здоровьем». И район заработал пятёрку с минусом.
— Мы с вами заложили прочный фундамент
здравоохранения в Корочанском районе, — сказал Савченко.
Глава региона внёс несколько предложений в
областной проект: установить надбавки семейным врачам за низкие показатели смертности
граждан трудоспособного возраста.
— Мы сможем бороться за сокращение смертности. Здесь можно достичь существенных результатов за короткий период. Прошу подготовить проект, — сказал он.
Глава региона попросил организовать систему питания студентов ссузов и вузов. И обратить
внимание на возможности гирудотерапии —
лечения пиявками.
— Я сейчас разговаривал с женщинами, они
мечтают лечиться пиявками. Надо подумать об
их производстве, разводе, утилизации. Сколько это будет стоить? Какая должна быть плата?
Естественно, это платная процедура, потому что
в полис ОМС она не входит. Надо всё изучить, —
предложил глава региона.
Кроме того, губернатор распорядился подготовить и запустить проект по оздоровлению
сельских жителей в трёх местных санаториях:
«1 Мая», «Красная поляна» и «Дубравушка».

обслуживают пять тысяч жителей Бехтеевского
и Коротковского поселений.
Такой же центр работает при поликлинике
ЦРБ, обслуживает население Корочи, сёл Погореловка и Пушкарное, хутора Погорелый. Врачи,
медсёстры работают с единой электронной базой медицинских документов — больничные листы, амбулаторные карты, направления на кон— Раньше мы ездили в Корочу в ЦРБ на капельсультации оформляются в электронном виде.
ницы, к узким специалистам тоже туда. А попроНа совещании, где подвели итоги работы пробуй-ка зимой наездись. В ЦРБ врач постоянно меекта «Управление здоровьем», глава района Нинялся, дежурные принимали, а наша в декрет ушколай Нестеров сообщил, что на ремонт, строла, — рассказывает жительница села Вера Гриительство, оснащение ФАПов и офисов израсхобанова. — Сейчас — другое дело. Врач у нас тедовали более 85 млн рублей. За два последних
перь свой. Хорошо, когда тебя один наблюдает, знагода отремонтировали 18 ФАПов и 21 офис.
ет про тебя всё. Оборудование поставили новое,
Уровень удовлетворённости людей работой
современное. Мы здесь и капаемся, кардиограмму
этих организаций — от 80 до 94 %. Каждый жиможно сделать, ингаляции, проверить зрение, слух.
тель района теперь имеет паспорт здоровья, в
Офис обслуживает 1,2 тыс. жителей сёл Прудкотором прописаны рекомендации по лечению
ки, Городище, Проходное, хуторов Пожарный
и снижению факторов риска.
и Резниково. На столе врача Елены Поповой
— Главный показатель здоровья населения —
нет привычной кипы амбулаторных карт, стоуровень смертности — снизился
ит компьютер — все назначес 17,2 % до 16,1 %. Пошёл на спад
ния пациентов заносятся туда.
С Интернетом проще и доступ- ГУБЕРНАТОР РАСПОРЯДИЛСЯ ПОДГО- процент заболеваемости. А продолжительность жизни в средней стала запись на приём к узким специалистам ЦРБ.
ТОВИТЬ ПРОЕКТ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ нем увеличилась до 72,3 года, —
сообщил Николай Нестеров.
В Бехтеевке Евгений СтепаГубернатор поднял с места
нович посетил центр семейной СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ В ТРЁХ МЕСТНЫХ
каждого главу сельского поселемедицины, построенный прошния, спросив: все ли ФАПы и офилым летом. Три семейных врача
САНАТОРИЯХ.
Анна ЗОЛОТАРЁВА, фото автора

В селе Проходное после капремонта офиса семейного врача медицина стала доступней. Насколько, оценил глава региона в ходе рабочей поездки по Корочанскому району.

Фельдшер
села Проходное
Валентина
Доронина и пациентка Вера
Грибанова

Есть ещё ряд рекомендаций по
работе с компостом. Перед загрузкой все отходы лучше измельчать,
а бумагу и картон ещё и размачивать в воде. Опилки хорошо разрыхляют почву, но усердствовать
с ними тоже не стоит: они бедны
азотом (который нужен растениям) и медленно разлагаются. Поэтому их надо смешивать с травой.

Я создам компостную
площадку, что дальше?

В департаменте ЖКХ Белгородской области разработали регламент аттестации площадок в
частных домовладениях. Надо подать заявление в органы местного
самоуправления, причём сделать
это можно и по телефону.
В администрации должны в течение 15 дней прийти и осмотреть
вашу площадку, сфотографировать её, проверить все параметры
и вновь в течение 15 дней выдать
уже готовый акт, один экземпляр
которого останется в сельсовете
(или другом органе местной власти), а второй — у вас на руках. Если
в согласовании вам откажут, то
после устранения недостатков вы
имеете полное право вновь обратиться к местным властям за актом.
Когда у вас и ваших соседей по
улице и селу будут акты о компостных площадках, можно обращаться
вновь к местным властям с заявлением о переходе на раздельный сбор
мусора. В реальности на получение
акта по площадке уходит до 10 дней.
С учётом того, что на улице кто-то
компостер сделает быстро, кто-то
будет затягивать, вопрос вполне
реально решить за один-два месяца.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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С железом и сероводородом
Тамара АКИНЬШИНА
Недавно в одном из чёрных списков в Интернете опубликовали
жалобу на качество воды в небольшом прохоровском посёлке.
К посту прилагалось фото: пятилитровая баклажка с жидкостью, по цвету напоминающей
крепкий чай или тёмное пиво.

Другой нет
На поселковой улице нас
поджидали несколько местных жителей, в основном пенсионеры. С вёдрами и бутылями, заполненными буро-коричневой жидкостью с осадком на дне. Эту воду селяне
набрали накануне вечером.
— С водой мы мучаемся
очень. Просто отстаивать не
БЕЛГОРОДСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ
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ВЛАДИМИР ЮРЧЕНКО

«От воды исходит жуткий запах соляры, а сегодня вот вообще что я набрала на колонке,
Не смешивала воду с краской
или с чем-либо, не налила в канистру, в которой были токсичные вещества… Просто открыла
кран и набрала в зрачную 5-тилитровую бутылку», — говорилось в сообщении, орфография
и пунктуация сохранены.
Мы связались с автором поста
и поехали в Комсомольский, чтобы оценить масштаб бедствия.
помогает — её надо перекипятить. На следующий день она
отстоится. Вот с ведра этой воды у меня полведра чистой на
второй день получается. Но сырую её боже сохрани пить! —
рассказывает Галина Часовская.
Другие подхватывают: мол,
от этой воды камни в почках
образуются, у кого отопление
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на воде — оборудование быстро выходит из строя, не говоря уже о вёдрах и кастрюлях, которые после первого же
использования покрываются
изнутри ржавым налётом.
— Говорят, не у нас одних
такая вода. Ещё в Карташёвке,
в Лучках. Кушать как варить?
В школу детям рубашки белые
нужны, а они от стирки жёл-
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тые и рыжие, — добавляет мама второклассника Александра Булига.
— Разом бывает чистая, а
постоит — делается жёлтая и
ещё масляничные пятна какие-то плавают, — подытоживает Пётр Мокрецов. — Может, руда близко? Трубы прогнить не могли, они чугунные.
Пётр Петрович помнит, как
в начале 80-х в посёлке прокладывали водопровод. Тогда
вода, по его словам, была нормальная.
На наших глазах набирают
воду из уличной колонки. Вода в пятилитровой баклажке непрозрачная, какого-то непонятного серого оттенка. Запах отчётливо металлический с лёгкой сероводородной ноткой.
Время и деньги
Летом с водой, говорят
местные жители, было ещё
хуже. Точнее, она тогда совсем пропала. Людям пригнали водовозку. Селяне начали
жаловаться куда только можно. Александра Булига принесла на встречу пачку ответов, в том числе из районной
администрации и областного департамента ЖКХ. В первом сообщается, что в посёлке собираются пробурить но-
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вую скважину. Во втором —
отчёт о замене насосного оборудования на скважине и ремонте водонапорной башни, обещание, что в 2019 году
«будет рассмотрена возможность включения мероприятий по реконструкции системы водоснабжения в п. Комсомольский».
Власти Береговского сельского поселения, к которому
относится Комсомольский,
о проблеме знают и по мере
возможности стараются её решить, хотя полномочия по воде несколько лет назад передали районному водоканалу.
— Мы можем организовать
подвоз воды, когда её нет, —
говорит и. о. главы сельского
поселения Марина Сафошина. — Могли бы и сейчас подвозить, но ведь минус 8 градусов. Если быстро разберёшь
воду — она не примёрзнет, а
если морозы увеличатся?
Быстро решить проблему,
по её словам, не получится.
Вопрос упирается в деньги.
Ставить станцию обезжелезивания на 22 двора (и 40 постоянных жителей) — дорого:
стоит она около миллиона рублей. Недёшево обойдётся и
новая скважина. А потому поселенческие власти пытались
Газета отпечатана
в АО «Прайм Принт Воронеж».
Юридический адрес: 394008, Воронежская
область, г. Воронеж, проспект Труда, 48л.
Заказ 836.

найти заброшенную, которая,
по воспоминаниям старожилов, была на другом конце села. Но показать, где именно
она расположена, никто не
смог.
— Мы думали протянуть
водовод к башне. Но не нашли, — посетовала Марина
Васильевна.
В Береговом, где живёт и. о.
главы, вода, по её словам, тоже
плохая — жёлтая, на кранах
стоят фильтры. Так что это общая проблема всех окрестных
населённых пунктов.
Фильтры или станция
Директор прохоровского
районного МУП «Водоканал»
Пётр Козинин заверил, что
ситуацию с водоснабжением
в Комсомольском он держит
на контроле. И в районной
администрации о ней знают.
Летом предприятие поменяло
в посёлке водоподъёмные трубы, поставило на скважину новый насос, преобразователь с
новейшей автоматикой. Промыли уличный водопровод и
исключили из цепочки отслужившую свой век водонапорную башню.
Сама скважина в посёлке,
по словам Петра Григорьевича, глубокая — 265 метров.

А потому в воде однозначно присутствует железо. Зимой вода в трубах может застаиваться из-за небольшого
по сравнению с летним водоразбора.
А пока жители посёлка выкручиваются как могут. Обладатели авто привозят себе воду из Прохоровки и Белгорода. Кто-то собрал денег и пробил личную скважину (по слухам, обошлась она в 200 тысяч рублей), а большинство —
в основном это пенсионеры —
кипятят и отстаивают имеющуюся. И очень надеются на
то, что всё-таки дождутся чистой воды.
Горячая линия в помощь
В региональном управлении
Роспотребнадзора пояснили,
что по вопросам некачественной воды нужно обращаться
в территориальное подразделение водоканала. Также можно обратиться в общественную
приёмную ведомства, где специалисты Роспотребнадзора
помогут составить жалобу или
претензию. Работает приёмная
ежедневно по будням с 9 до
12 часов по адресу: Белгород,
ул. Железнякова, 2. Или позвонить на горячую линию управления 8-800-222-04-31.
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Люди другой закалки
БЕЛГОРОДЧИНЕ — 65 ~ ͫ Εͳ΄ ΈΌͺΕͺͱ ΈͫΊͱ΄ͱ΅΅ͺΈͫ ΈΌ Νͯͱͼ ͱΊͱͯͺ΅Ι ΉΊΈΖΈͬΈ ͫͱͧ

АКЦИЯ ~ ͧ ͳͧ ͵ͱͧ΅ͺͼ¡
ͺΉΈ΅ͺͧ ΄ͱΕΌΎ

Илья Циорба
с папой на
яхте

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Отдохнули
по-настоящему

Белгород.
Фонтан
в горсаду.
Середина
XX века

Как мы не похожи на тех, кто жил в 1954 году. Совсем
другие люди. Павел Субботин, историк и архивист,
перечитав подшивки старых газет, увидел разницу
между поколениями белгородцев. Приводим цитаты
из его лекции «Белгородская область: начало».

Об эпохе
Образование области выпало на период, когда вся страна находилась на переломе. В 1953-м
в марте умирает Иосиф Сталин. Но его эпоха, её атмосфера живы. Читаешь газеты сталинского периода, чувствуешь, насколько всё напряжено. Все собраны, всё подтянуто. Напряжение чувствуется до
последних дней Сталина.
Что такое сталинская эпоха? Это особая мобилизация общества во время коллективизации, в годы
индустриализации, в войну, это голод в 1932–1934м и 1947-м. Постоянные удары по жизням, судьбам,
человеческому потенциалу. Выжившие тогда — люди другой закалки.
О поколении
Они по-другому относились к жизни, понимая
её ценность иначе, чем мы. Это порода людей, закалённых войной и страданиями. Они видели смерть,
стояли на самом краю пропасти и чуть не шагнули
в неё под Сталинградом.
Эти люди, победив в войне, вернувшись домой,
понимали, что они делают. Они чуть не погибли
вместе со своей Родиной и они её восстанавливали. Они понимали: в каждом шаге, который они делают, они вынимают страну из того ужаса, в который она могла упасть.

Павел
Субботин:
«Выжившие
тогда —
люди другой
закалки»

Классовая борьба в деревне, увеличение противоречий по религиозным, по оставшимся сословным признакам. Между партией
и народом глухая стена.
Однако в войну партия организовала оборону, промышленность, снабжение, не сдала страну врагу. И народ это оценил. И
партия не могла больше относиться к народу так, как она относилась к нему в 30-е, потому
что народ доказал, что он любит
свою Родину до смерти вне зависимости от политических или религиозных убеждений. Всем стало понятно: мы одно целое.
О появлении такой общности,
как советский народ, можем говорить, начиная с Великой Отечественной войны
и после неё. До этого был разделённый, разобщённый русский народ. После войны — русский народ,
который поверил, что он может стать другим. И когда мы говорим о поколении 50–60-х годов, то мы
говорим о поколении, которое, действительно верило в коммунистические идеалы, что можно построить другое общество и другой мир.

О трудовом подвиге
Образование области дало толчок к взрывному
строительству. Это было поколение строителей, они
работали как заведённые. Сколько они делали! Основные промышленные предприятия области были
построены в 1950–1970-е годы. Бурное строительство шло повсеместно.
Сооружались свинарники, воловники, птицеи свинофермы, зерно- и картофелехранилища,
мельницы, кузницы, мастерские, а также шиферО государстве и человеке
ный и цементный, авторемонтные, кирпичные,
У нас сейчас есть противопоставление: народ —
железобетонные, мелоизвестковые заводы. Колигосударство, мы — государство. А у них было так:
чество возводимых объектов не поддаётся исчи«Дорогая Родина, прими это как мой трудовой послению. В Белгороде дома строили улицами —
дарок». Не «я должен», «мне должны», а «милая РоЛитвинова, Попова, проспект Мира. Та же картина —
дина, возьми. Я тебя люблю».
в других городах, посёлках и даже сёлах молодой области.
О партии и народе
Вот выдержка из газеты за
Победа, жертвы, принесённые У НАС СЕЙЧАС ЕСТЬ ПРОТИВОПОСТАВЛЕ1954 год о строительстве кульна алтарь, восстановление страны
примирили народ с коммунисти- НИЕ: НАРОД — ГОСУДАРСТВО. А У НИХ турных объектов. «В Белгороде
имеется 50 клубов и красных
ческой партией. В газетах 30-х годов видно, что половина, если не БЫЛО ТАК: «ДОРОГАЯ РОДИНА, ПРИМИ уголков, городской Дом культуры, несколько киноустановок, годве трети, пропаганды была народская и детская библиотеки,
правлена на разобщение людей.
ЭТО КАК МОЙ ТРУДОВОЙ ПОДАРОК».

О картошке
Жили очень скромно. Еда, досуг, одежда — простые, не такие, как сейчас. Однако эта скромность
обостряла важность событий. Радость от покупки
какой-нибудь обновы чувствовалась острее. В газете публиковался портрет человека, который выиграл в лотерею мотоцикл. Смотришь на фотографию и понимаешь, что это в его жизни событие, которое заслоняет всё.
Скромная еда обостряла общение. Когда видишь
много вкусной изысканной еды, ты занят её потреблением. А когда на столе стоит варёная картошка:
да что картошка, давай лучше поговорим.
В отличие от них, мы более замкнуты. Они были друг к другу ближе, чем мы. В век телефона и
Интернета пропасть между нами увеличилась. Мы
гордимся электронными гаджетами, которые делают нас чужими.

Ректор БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей Глаголев рассказал
об итогах волонтёрской и научной деятельности вуза, а
также о новых планах в учебной и творческой сферах.

От уборки до вождения

2018 год был Годом волонтёра.
Опорный университет работал по
25 волонтёрским направлениям, в которых активно участвовали две тысячи студентов. Сейчас работа продолжается по 16 самым успешным проектам, среди которых экологический.
Студенты «технолога» собирают
вторсырьё, убирают территории в
руслах Северского Донца и Везёлки,
охраняют леса, проходят обучение
по раздельному сбору мусора.
В минувшем году Shukhov Racing
Team активно обучала школьников
азам вождения, ПДД и проектированию автомобилей. Не остаются
в стороне от волонтёрства студенческие стройотряды, которые
поддерживают состояние памятников, оказывают помощь ветеранам. Студенты БГТУ им. В. Г. Шухова помогают старшему поколению повышать компьютерную грамотность. В 2018 году они обучили 150 человек.

Вуз укрепляет позиции в различных рейтингах. Например, в рейтинге Webometrics он поднялся на 73-е
место, а в рейтинге востребованности вузов занял 24-ю позицию среди 444 учебных заведений. Сейчас
у «технолога» один из лучших показателей в регионе по трудоустройству и индексам цитирования.
За год вуз подал 650 заявок на
гранты. Около 150 проектов стали победителями и получили финансирование. Выполнено около
500 научных проектов и хозяйственных договоров. За год благодаря научно-исследовательским и
опытно-конструкторским работам
«технолог» заработал 350 миллионов рублей.
Сегодня у БГТУ 105 малых инновационных предприятий.
— Нет смысла держать предприятие, которое не работает, — считает
Сергей Глаголев. — Вот создали его,
оно два-три года покрутилось. Не
получилось у ребят, разбежались,
предприятие закрылось. А другое,
наоборот, развилось до такой степени, что уже не нуждается в нашей
опеке и потихонечку отпочковывается. Третий вариант — предприятие
с нами связь не теряет, но находит
себе партнёров, которые ему наиболее выгодны. Отдав МИП крупному бизнесу, мы сразу даём ему воз-

можность воспользоваться всей логистикой этого крупного предприятия и через их сеть уже распространять свою продукцию.

Бизнес с нуля

Пользуется спросом и школа
предпринимательства «Бизнес с
нуля», в которой обучают не только студентов, но и жителей области.
Вуз активно взаимодействует с
органами власти, в частности с департаментами строительства, АПК
и экономразвития. Благодаря этому сотрудничеству шуховцы разработали 31 проект.
— Мы стремимся стать центром
развития инноваций, а значит,
должны создать условия для развития нового направления бизнеса в регионе. Это достаточно длительный процесс. «Умный город»,
дороги, эффективное использование энергоресурсов в нашей области... Надеюсь, что все эти проекты начнут показывать первые результаты уже в этом году, — подчеркнул он.
«Архитектор на каждую улицу» — ещё одно интересное начинание, которое позволит украсить сельские поселения. В вузе
создали проектное бюро. За год
две кафедры выполнили 216 проектов. По словам ректора, около

ПРОЕКТ ~ ͪͱͬΈΊΈͯΓΙ ΄ΈͬΎΌ
ͪͱΉͧΌ΅Έ ΈͪΎΕͺΌΚΞ ΈΎ΅Έ΄Ύ
ͺΎΌͫΎ

Научат
смеяться

О жизни
Мы никогда не сможем утверждать, что их
жизнь чем-то уступала нашей. Мы сегодня многим уступаем им.

Наука, проекты и спорт
Инкубатор для инноваций

Впечатления у семьи ещё с
поезда:
— И л ю ш а н и к о гд а н е
ездил на поезде, ему было
очень интересно смотреть
в окно, пока мы ехали, наблюдать за людьми, которые
находились с нами в купе.
Только вышли из поезда, организаторы сразу нас встретили, проявили заботу. Привезли нас в представительство, где мы немного отдохнули, поели и приняли душ, —
рассказывает мама Ольга
Ивановна.

О газетах
Газеты постоянно пишут о людях труда, о тех, кто
производит реальную продукцию. Герои полос —
рабочие и колхозники, слесари, механизаторы,
строители, доярки, скотники. Огромное множество портретов, имён и судеб. Рассказывают о простых работягах, о том, как они живут, что думают.
Почему сейчас не пишут? Стараются писать, но не
так, как в те годы. Мы настолько перестали быть
ими, что и в телевизоре про них не смотрим, и в
газетах не читаем.
В газетах тех лет много критики — о разгильдяйстве, халатности, чёрством отношении начальства к простым людям, пьянстве. Приводятся имена провинившихся, всё открыто — это был один
из механизмов дополнительной мобилизации человека и коллектива.

ОБРАЗОВАНИЕ ~ ΅ͧ ΕΌΈ ͯͱͧͱΌ ΎΉΈΊ ΌͱΒ΅ΈΈͬ¡ ͫ ΅ͧΌΎΉͺͫΖͱ΄ ͬΈͯΎ

Анна КУЩЕНКО

В начале года в Белгороде
прошла всероссийская акция
«Ёлка желаний». Глава региона
Евгений Савченко узнал мечты
юных белгородцев и помог
им исполниться. На днях
сбылась мечта шестилетнего
Ильи Циорбы — он со своими
родителями проплыл на
яхте по Москве-реке.

свыше 40 библиотек предприятий и в учреждениях, краеведческий музей, городской сад. Сейчас
намечено расширение культурных учреждений.
В этом году будет открыт новый кинотеатр на
330 мест. Развёртывается строительство районного Дома культуры, областного драматического
театра, запланировано строительство ещё одного кинотеатра на 700 мест».
У них не было времени ныть и жаловаться. Когда вокруг все работают — впрягаешься.

30 % из них гарантированно воплотят в жизнь.

Больше иностранцев

— Мы будем работать над тем,
чтобы ещё продвинуться в рейтинговых показателях и улучшить позиции в международных рейтингах. Главная задача — провести хорошую приёмную кампанию. Будем
и дальше развивать международное
сотрудничество, увеличивать число
студентов-иностранцев. Сейчас мы
работаем над тем, чтобы освоить китайский рынок. Оттуда к нам прибыла уже одна пробная группа из 30
человек. На следующий год планируем встретить 200 китайских студентов, — отметил ректор.
Ребятам из Китая интересны
IT-технологии, инженерия, строительство, производство строительных материалов. Обучают их
на английском языке (такая возможность появилась в вузе шесть
лет назад). Но в течение года они
учат русский, ведь иначе им будет
сложно социализироваться. Также
у «технолога» есть филиалы подготовительного факультета в Китае, Марокко и ряде других стран.
Там будущих выпускников обучают русскому языку.
Чтобы воплотить в жизнь все
планы с иностранными студентами,
необходимо построить ещё одно об-

щежитие. Его появление зависит от
финансирования Министерства науки и высшего образования РФ. А ещё
в «технологе» планируют отремонтировать концертный зал Студенческого дворца культуры и организовать дополнительную парковку.
В этом году в БГТУ собираются
увеличить набор по программам СПО
и открыть базовую кафедру на кондитерской фабрике «Славянка». Там
будут готовить специалистов по отработке технологических процессов
и созданию технологических линий.
— В плане спорта мы поддерживаем любые инициативы студентов.
Захотели, чтобы у нас регби было, —
создали условия для занятий. Захотели заниматься единоборствами — появился зал единоборств.
Кстати, одна девушка (Екатерина Шагаева. — Прим. ред.), которая пришла практически с нулевыми успехами по дзюдо, стала чемпионкой России и сейчас её отобрали в сборную по дзюдо на европейский и мировой чемпионаты, —
заметил Глаголев.
В этом году в вузе пройдёт минерологический конгресс, на который
съедутся более 200 ведущих специалистов со всего мира. Много мероприятий посвятят Году театра. А
ещё большое внимание уделят направлению, связанному с конструированием электромобилей.

Программа была насыщенная. Сначала организаторы
предложили экскурсию на автобусе по главным достопримечательностям Москвы, затем два часа плавали на яхте
«Рэдиссон Ройал» с аниматорами и фотографами. Ближе к
вечеру Илья с папой и мамой
посетили Новоспасский мужской монастырь и Покровский
монастырь святой Матроны,
где они приложились к мощам святой и поставили свечи
за выздоровление мальчика.
— Пока мы катались на яхте, Илья смотрел на двигатель,
который разбивал лёд на реке, веселился с другими ребятами. Атмосфера была тёплая,
несмотря на мороз. Организаторы акции очень постарались, чтобы доставить удовольствие всем деткам и родителям, за это им большое спасибо. Мы по-настоящему отдохнули и отвлеклись от всех
проблем, — заключила Ольга
Ивановна.

КСЕНИЯ ПОТАПЕНКО

Анна ЗОЛОТАРЁВА

Екатерина ГАВРИЛЕНКО

Грант позволил театру
пополнить
гардероб:
сшили пять
оригинальных
клоунских
костюмов
Нелля КАЛИЕВА
Творческая студия
«Хорошие идеи» подвела
итоги грантового проекта.
В июне 2018 года некоммерческая организация получила президентский грант (750 тыс. рублей)
на создание в Белгороде при театре «Две обезьяны» «Клоунской
лаборатории». Запуская проект,
руководитель «Хороших идей» и
«Двух обезьян» Евгений Крамской
пообещал журналистам подвести
его итоги к февралю этого года.
— Нам удалось сделать всё, что
было намечено в рамках проекта, —
заявил Крамской на пресс-конференции.
За девять месяцев коллектив
театра отснял 12 видеопособий
по 20 минут для начинающих клоунов. Они доступны на сайте лаборатории и на YouTube-канале.
Один из видеоуроков снят в
Санкт-Петербурге — это эксклюзивное интервью с легендарным
клоуном Леонидом Лейкиным
(театр «Лицедеи»). Другой ролик снимали в Москве на международном фестивале Clownfest.ru.
— В рамках проекта «Две
обезьяны» создали новую клоун-

скую постановку «Одни дома»,
премьера которой состоялась в
конце 2018 года, — подчеркнул
Крамской.
Грант позволил театру пополнить гардероб: сшили пять оригинальных клоунских костюмов.
Главной задачей проекта Евгений
считает продвижение жанра клоунады в Белгороде. Ведь пока «Две
обезьяны» — единственный коллектив, который ставит отдельные
клоунские спектакли (сейчас в репертуаре их семь).
В рамках «Клоунской лаборатории» режиссёры и артисты театра Юрий Боровской и Евгений
Крамской провели четыре мастеркласса для методистов ДК и руководителей кружков.
А в сентябре прошлого года
первых новичков приняла взрослая группа по клоунаде. Занятия
в ней бесплатны. Чтобы набирать
детскую группу, заметил Крамской, необходимо собственное постоянное помещение, а его у «Двух
обезьян» пока нет.
— Грантовая часть проекта
завершилась, — сказал он. — Но
«Клоунская лаборатория» продолжает работу и надеется на помощь и внимание всех, кто готов
развивать клоунаду в регионе.
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Пушистый сапфир
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ВЛАДИМИР ЮРЧЕНКО

Музыка любви

Екатерина ГАВРИЛЕНКО
Кошка, которая не мяукает, а чирикает, любит купаться и поддаётся дрессировке. Думаете, таких
не бывает? Бывает. У заводчика-фелинолога Марины Игнатовой в доме живёт кошка породы каракал. Мы решили рассказать о повадках и особенностях степной рыси и о том, как живётся у нас
дикому зверю с необычным именем Падпараджа.

Драгоценные камни
Каракалы — это кошки с внешностью рыси.
Такие же кисточки на ушках, оранжево-розовый окрас и крупные пушистые лапки. Но по
генетике они всё же ближе к домашним кошкам. Хозяева не вылавливают их из дикой природы, потому что степные рыси уже одомашнены человеком.
Марина давно занимается разведением экзотичных пород кошек. Кроме каракалов под её
опекой бенгальские коты и сервалы, а два года
назад появился мальчик-каракал с восточным
именем Султанит. Через полгода привезли и ту
самую Падпараджу.
— Всех своих кошек я называю именами драгоценных камней. Падпараджа (ласково Пади)
переводится как «восход солнца», это розовато-оранжевая разновидность сапфира. Имя ей
очень подходит по окрасу. К тому же она родом
из Африки — с вечным летом и степями, — рассказывает хозяйка.

Оксана ПРИДВОРЕВА

Не поохотишься, но поешь
Падпараджа стала членом их семьи, когда ей
был всего месяц. Детёнышей каракалов хозяева забирают ещё до того, как у малышей открываются глаза. Размер месячного каракала — четырёхмесячный обычный кот. И растут они не
по дням, а по часам. Недели хватает, чтобы подтянулись уши, подросли кисточки, сильнее вытянулось тело.
Когда она приехала, то ни минуты не тосковала. Эти котята обычно всему радуются и топочут лапками от счастья. Поначалу хозяева кормили её с бутылочки специальным французским
молочком. Со временем перевели на мясо. Сейчас её рацион — перепёлки и суточные цыплята, за которыми Падпараджа не любит охотиться, а только ест.
Хоть каракалы и хищники, но в характере Пади это никак не отражается, только в грации,
внешности и повадках — изящная походка, высокие манеры, величественный вид.
— По характеру она ужасная ласкуша, добрая
и смешная. Даже к незнакомым людям сразу
подбегает, нюхает, ластится вокруг ног. Падпараджа очень любит людей, никогда не будет лежать где-то в стороне, всегда с семьёй и рядом, —
говорит Марина.
Верхом на швабре
К году каракалы вырастают до 90 см в длину, а весом до 12 кг. Представляете, как такая туша будет на вас бежать, встречая после работы?
Тем более что они любят играть и прыгать лапками на хозяев. Но не только это отличает экзотичную породу от обычных кошек. Они не мяукают, от них не услышишь по утрам тихое мурчание, просящее покушать, или «мяу», означающее что угодно. Пади, как и все её сородичи, чирикает, как птичка, и издаёт громкие звуки, напоминающие пение соловья. Поспать подольше
с таким поющим питомцем точно не получится.
Двери и окна каракалы тоже могут открывать саЕсли игрушка надоедает, кидает её, а у детей
ми, если не закрыть их на замок.
отбирает новую. Марина говорит, что каракаА если вы любите купаться со своим животлы очень любят смотреть на таких, как они. Когным, то каракалы будут только за, правда, занида включают телепередачу про сородичей, Падмают они полванны. Пади абсолютно не боитпараджа и Султан заворожённо смотрят и чися воды, наоборот, плещется и балуется, скольрикают.
ко душе угодно. Очень любит помогать по дому
хозяевам, садясь на швабру или веник и разъСултан в углу
езжая по комнатам. Они очень чистоплотные,
Сейчас Пади полтора года, ростом она уже
всегда ходят только в лоток, а когти точат на
по колено своим «родителям». С другими кошспециальной когтеточке. А Падпараджа ещё и
ками из питомника не общается, так как не ровсе свои разбросанные игрушки складывает в
сла с ними. Простых кошек она может принять
одну кучу, прибирается вместе с хозяевами наза добычу или игрушку, потому что они сильверное.
но отличаются от неё внешне. Единственный её
— Мы с семьёй считаем, что у нас живёт кошдруг и по совместительству муж -— Султан. Он
ка-собака, потому что по интеллекту и привязанживёт отдельно, в кошачьем доме позади дома
ности к людям она ближе к последним. Султахозяев, потому что уже половозрелый и нуждана и Пади мы дрессируем, они легко запоминается в личной территории.
ют команды и выполняют «Сидеть!», «Лежать!»,
— Когда мы познакомили Пади и Султана, бо«Иди к себе», «Фу, нельзя». Правда, Падпараджа
ялись, что он может её обидеть, но получилось
научилась нас обманывать: когда мы отправлятак, что Падпараджа сама на него налетела, стала
ем её к себе в комнату, та прячется за дверью детобнюхивать, прыгать, играться, бегала за ним как
ской и ждёт, пока мы начнём её
хвостик. Видимо, у кота такой
искать, — признаётся хозяйка.
стресс случился, что на следуПади любит баловаться с
ющий день, когда мы её приведетьми. Когда они играют в КАРАКАЛЫ — ЭТО КОШКИ С ВНЕШ- ли, Султан забился в угол и пысмартфоны или планшеты, оттался сделать вид, что его здесь
бирает и сама тычет в экран.
нет, — смеётся Марина.
НОСТЬЮ РЫСИ.

Марина
Игнатова
давно дружит
с экзотическими породами
кошек

Теперь в их семейной паре настоящая идиллия. Марина и её семья надеются скоро получить
потомство пушистых и длинноухих котят, чтобы
помочь восстановить их популяцию. Но хозяйка кошек уверена, если бы Пади выбирала между Султаном и семьёй, то выбрала бы последнее.
Фото предоставлены Мариной Игнатовой

Отцы ГоТОвы
Спортивный праздник «Отцовский патруль» прошёл 26 января в ФОКе «Студенческий». Участие в нём приняли 38 команд, в каждую из которых вошли папа и ребёнок.

ТРАНСПОРТ ~ ΈΉͧΌͧ ΉΊΈͱͯͧ
ͫ ͧͫΌΈͪΎͧΒ ͬΎͪͺ΅ͧ ΎͫͱͺΕͺͧΚ

Плюс один
С 1 февраля при наличном расчёте пассажиры платят за
проезд 21 рубль вместо 20.
А вот при оплате по безналу стоимость проезда городские власти определили ниже на 15 % — 17,85 рубля.
Такие же тарифы установили за провоз одного места ба-

С турнира
на турнир
Александр КУЛИКОВ

Эту акцию инициировала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова. Об этом сообщила её коллега в регионе Галина Пятых. Белгородская область, считает она, не
могла остаться в стороне:
— Пройдёт она на территории
всей области. Одна из основных
целей акции — приобщение детей
и родителей к здоровому образу
жизни на примере отцов.
Следующий этап акции стартует 17 февраля — в Шебекино и Белгородском районе, потом в Губкине и во всех муниципальных образованиях.
Разминку перед стартом для
пап и их детей провела чемпионка Европы по лёгкой атлетике,
мастер спорта Елена Молодчинина. Заключительным её аккордом
стал мастер-класс по прыжкам в
длину с места.

Кроме этого упражнения в
программу вошли ещё четыре вида из комплекса ГТО: стрельба из
пневматической винтовки, наклон
вперёд из положения стоя, поднимание туловища из положения лёжа на спине и отжимание от пола или рывок гири 16 кг. Упражнение с гирей предназначалось,
естественно, по желанию только
для пап.
Сергей Ильин на «Отцовский патруль» пришёл с дочерью
Дарьей.
— Об этой акции мы узнали от
классного руководителя Дарьи,
она предложила выступить, и мы
без колебаний согласились, — рассказал папа.
Выбор классного руководителя, конечно, не случаен. Ильины —
спортивная семья. Дарья занимается художественной гимнастикой. Её
папа играет в волейбол. Летом се-

гажа. В пригородных маршрутах за каждый километр пути
придётся доплатить 2,31 рубля
(или 1,96 рубля при безналичном расчёте). За провоз багажа доплата составит 0,21 рубля
(или 0,18 по безналу), но не менее 1 рубля за поездку, сообщает БелПресса.

СПОРТ ~ ͪͱͬΈΊΈͯͺͱ ΌΊͱͺ
ͧͫΈͱͫͧͺ ΕͱΌΙΊͱ ΄ͱͯͧͺ
΅ͧ ΄ͱ͵ͯΎ΅ͧΊΈͯ΅Έ΄ ΌΎΊ΅ͺΊͱ

СЕМЬЯ ~ ΌͧΊΙͼ ΈΈ ͯͧ ΌͧΊΌ ΅ͧ ͪͱͬΈΊΈͯΕͺ΅ͱ ͫͱΊΈͺͼΈͼ ΉΈΊΌͺͫ΅Έͼ ͧΓͺͺ

Владимир БАБИЧ, фото автора

Султан
и Пади

23 февраля на сцену выйдут
симфонический оркестр филармонии (дирижёр — Дмитрий Филатов), арт-директор фестиваля,
виолончелист Борислав Струлёв и приглашённые гости —
трубач-виртуоз Сергей Накаряков и джазовый пианист Давид Газаров. К открытию фестиваля приурочили премьеру «Прохоровской битвы» — сочинения, объединившего в себе музыку легендарного Тихона Хренникова и его правнука, композитора Тихона Хренникова-младшего. Фрагменты
из шоу Deja Vu на музыку Игоря Крутого в исполнении симфонического оркестра и Борислава Струлёва посвятят памяти Дмитрия Хворостовского.
25 февраля в малом зале филармонии артисты Мастерской театральных ремёсел Андрея Щукина покажут музыкальный спектакль Quasi una fantasia. Коллектив
выпускников эстрадного факультета ГИТИСа белгородскому зрителю уже знаком: год назад они выступили со спектаклем «Саундтрек». Quasi una fantasia — это песни любви, спетые на разных языках. Автор спектакля — Андрей Щукин. Известные хиты, звучавшие в
исполнении Андреа Бочелли, Лучано Паваротти, Алессандро Сафина,
Майкла Джексона, Стиви Уандера,
национальные песни Италии, Испании, Грузии, стран Африки, исполнители интерпретируют по-своему.
Третий фестивальный день,
27 февраля, разделили на две части. Первое отделение концерта отдадут виолончели. На сцене
выступит квартет Rastrelli Cello
Quartet из Германии. В его составе — российский виолончелист
Сергей Кравцов, его ученики Михаил Дегтярёв и Кирилл Тимофеев и белорусский виолончелист и

аранжировщик Сергей Драбкин,
по совместительству автор всех
аранжировок квартета. Также на
сцену выйдет Борислав Струлёв.
Во второй части концерта белгородцы познакомятся ещё с одним
гостем фестиваля — итальянским
пианистом и певцом Мэтью Ли. Исполнительская манера рок-н-ролльного музыканта необычна: он играет
на рояле ногами, локтями и даже повернувшись к инструменту спиной.
Также в концерте примет участие камерный оркестр филармонии Mezzo
Music (художественный руководитель — Наталья Боровик).
По традиции один из концертов проведут в органном зале. Он
состоится 28 февраля. Для зрителей приготовили постановку «Демон» по поэме Михаила Лермонтова. В роли рассказчика, Демона,
выступит актёр, основатель театра поэзии и музыки в Нью-Йорке Рустем Галич. К нему присоединятся лауреаты международных конкурсов Евгений Авраменко
(орган), Ксения Авраменко (флейта) и Борислав Струлёв.
Завершится фестиваль 2 марта
джазом и оперой. На сцену выйдут биг-бенд No Comment (главный дирижёр — Владимир Уваров), камерный оркестр Mezzo
Music, симфонический оркестр
под управлением приглашённого
дирижёра театра «Новая опера»
Василия Валитова, русская звезда американского джаза Валерий Пономарёв (труба), скрипачка Анна Боровик, солисты Большого театра Агунда Алиева (меццо-сопрано) и Алексей Татаринцев (тенор), а также ансамбль
Style-Quartet (Нижний Новгород).
Начало концертов в будние
дни — в 19.00, в выходные — в
17.00. Органный концерт при свечах начнётся в 21.00. Фестиваль
проходит при поддержке Фонда развития классического музыкального искусства в Белгородской области.

мьёй ходят в турпоходы пешие или
на байдарках.
— Сейчас играем в хоккей с друзьями. Сами чистим себе площадку
на Каменьковском озере. Ходим на
стадион «Труд», там тоже можно на
коньках покататься, в хоккей поиграть, — поделился Сергей.
Победителей определяли в двух
группах: папа-сын и папа-дочь.
Команда Ильиных чуть-чуть не дотянула до призёров, заняла пятое
место. А выиграли Владислав и Полина Ковальчук. Победу в другой
группе одержали Николай и Мирослав Сеничевы.
Галина Пятых рассказала, что,
когда спортивные семейные праздники пройдут во всех районах области, будет ещё и финальная акция.
— А вообще, в рамках этого проекта вот такие мероприятия мы ещё
планируем проводить в каждой
школе, — добавила она.

Международный турнир по
пулевой стрельбе Meyton
Cup проходил в австрийском Инсбруке с 18 по 20
января. В составе юниорской сборной России участвовали белгородцы Анастасия Шадах и Денис Гончаренко. Этот турнир является рейтинговым к отбору на первенство Европы.
Мастер спорта Анастасия Шадах завоевала две золотые медали
в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Ещё она взяла серебро в смешанной стрельбе в паре с
Даниилом Митиным, уступив партнёрам по команде Надежде Колоде
и Александру Кондрашину.
— Настя впервые участвовала в
международном турнире. Мы с ней
довольны занятыми местами, но
недовольны результатами: цифры
слабоваты. Она впервые поехала
на соревнования без меня, поэтому иногда выдавала неудачные серии выстрелов, — рассказал тренер

спортсменки Олег Колодезный. —
В первом золоте она приблизилась
к рекорду мира, а во втором шла с
большим отрывом, но споткнулась
на предпоследнем выстреле. Отложила пистолет, потом передержала на 30 секунд и в итоге выстрелила — лишь бы выстрелить, в семёрку попала, а закончила контрольной девяткой. Этого оказалось
достаточно для победы.
Денис Гончаренко взял серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.
— Вторым местом я довольна,
нужно набирать рейтинговые очки, чтобы попасть на первенство
Европы. До него далеко, ещё будут турниры. У Дениса были некоторые недочёты при выступлении.
Надеюсь, что перед следующим
международным турниром он их
устранит и тоже поборется за медали, — сказала тренер спортсмена Ольга Лутай.
Наши спортсмены отправились
на следующий международный
турнир, в Мюнхен. Эти соревнования тоже являются рейтинговыми
для участия в первенстве Европы.

