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ПРОЕКТ. В поселениях Ракитянского района действует проект «Дворовый тренер». До конца лета инструкторы будут проводить занятия и спортивные мероприятия на 18 площадках. В администрации района всех желающих приглашают присоединиться к спортивному движению. Например, в посёлке Пролетарском, на стадионе по адресу переулок Почтовый, 2а тренеры ждут любителей командных игр на футбол и волейбол. С полным перечнем мест, в которых работают инструкторы, а также со
списком и временем мероприятий можно ознакомиться в
группе «Физкультура и спорт
в Ракитянском районе» в социальной сети «ВКонтакте».
Также задать вопросы можно
по телефону 8 (47245)
55-7-05.

НЕ ОТСТУПИЛИ
ПАМЯТЬ. В Ивнянском
районе перезахоронили останки погибших в годы Великой Отечественной
войны воинов. Местом церемонии стало урочище Толстое, где в июле 1943-го около 200 немецких танков столкнулись с 219-й стрелковой
дивизией. Бой был неравным,
но советские солдаты не отступили. Останки 51 бойца
обнаружили участники историко-поискового клуба «Звезда». Они нашли бойцов
309, 90 и 219-й гвардейских
стрелковых дивизий. Установить имена воинов не удалось. Память солдат почтили
минутой молчания.

ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ
ШКАЛЕ
УСЛУГА. На сайте ocenka.
belregion.ru опубликовали
рейтинг эффективности работы руководителей муниципальных образований и
организаций за первое полугодие текущего года. Его
составили, исходя из данных
голосования белгородцев. Такой опрос населения с целью
изучить общественное мнение с применением IT-технологий проводят в области
с 2014 года. Принять участие в опросе и ознакомиться с
его результатами может каждый совершеннолетний житель региона. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. В целом за последнее полугодие деятельность руководителей белгородцы признали удовлетворительной.
Порогового значения критериев оценки — 75 % — достигли все муниципалитеты. Положительные оценки получили 98,5 % поставщиков услуг,
отрицательные — 1,5 %.

ТВОРЧЕСКИЕ
И ТАЛАНТЛИВЫЕ
УСПЕХ. Лучших воспитанников детских школ
искусств наградили премией «Одарённость Белгородского района». Глава
администрации муниципалитета Владимир Перцев поздравил талантливых ребят на отчётном концерте,
который прошёл в культурно-спортивном центре села
Ближняя Игуменка. В районе
работают семь школ искусств
и девять выездных классов, в
которых учатся более 2 тыс.
детей. Шестеро лучших учеников из Яснозоренской,
Краснооктябрьской, Майской
и Северной школ искусств
получили на празднике дипломы лауреатов и денежные премии. Ещё 14 ребятам
вручили благодарственные
письма и памятные подарки
за успехи в учёбе и активное
участие в творческой жизни
района.

ВЛАДИМИР ЮРЧЕНКО

НА 18 ПЛОЩАДКАХ

Владимир
Бузанаков
сравнивает
броню «тигра»
и Т-34
Бюсты
Шпетного
и Морозова
Экспонаты
школьного
музея
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Понимают
сердцем и головой
Земля выталкивает
Прохоровский район не зря называют районом-музеем. Не только танковым сражением
и уникальными музеем-заповедником «ПрохоСейчас Прелестное Прохоровровское поле», Музеем династии Касатоновых
ского района — одно из самых
в Беленихино и Музеем природы Белогорья в
красивых сёл Белгородской обселе Большом знаменита Прохоровская земля.
ласти. Оно расположено в неВ маленьких школах тоже можно найти много
скольких километрах от знамеинтересного. Как, например, в Прелестненской
нитой Звонницы. Именно здесь,
школе. Музей там расположен в здании бывшев Прелестном, находился эпиго сельского магазинчика, который в своё время
центр Прохоровского танкового
переехал в более просторное помещение, остасражения. После битвы 12 июля
вив бывшее строение школе.
от села не осталось ничего —
Прелестненской школе больше 120 лет. Здесь
только печные трубы сиротливо
ребята во главе с директором Владимиром
смотрели в закопчённое от дыБузанаковым творят, придумывают и креатима и бомбёжек небо. Несколько
вят. Не случайно эту маленькую сельскую школет на земле ничего не росло —
лу включили в национальный реестр «Ведущие
настолько она была пропитаобразовательные учреждения России».
на соляркой, огнём и кровью…
Музей открыли в 1983 году. Первый зал посвящён военным событиям. Много экспонатов
рассказывают о боевом пути 95-й гвардейской
стрелковой дивизии, которая вела бои на Курской дуге.
В начале 90-х Владимир Бузанаков (тогда
ещё учитель ОБЖ) организовал в школе военно-патриотический клуб «Патриот» и вместе с
ребятами часто отправлялся в поисковые экспедиции. Во время походов и экспедиций ребята
находят много следов военных событий.
— Земля, как живое тело, выталкивает из себя всё ненужное, — замечает Бузанаков.
Все экспонаты в музее можно потрогать.
Снаряды, автоматы, элементы танковых траков, настоящее противотанковое ружьё — всё
это выкопано из израненной Прохоровской
земли.
— Вот, посмотрите, тут у нас фрагмент брони танка Т-34. Это экспонат с историей. Сначала мы искали колокол. В селе стояла церковь Успения Пресвятой Богородицы, и когда
её разрушили во время бомбёжки, одна женщина вынесла кусок колокола и якобы закопала под крыльцо у своего дома. Нам об этом
рассказали жители села. Мы узнали, где стоял
дом этой женщины, разведали
местность и пошли копать.
ВДРУГ У КОГО-ТО ЛОПАТА — ДЗЫНЬ!
Вдруг у кого-то лопата —
дзынь! Ребята нашли кусок жеРЕБЯТА НАШЛИ КУСОК ЖЕЛЕЗА, ПРИБЕ- леза, прибежали ко мне радостные: «Нашли!» А я говорю: «РеЖАЛИ КО МНЕ РАДОСТНЫЕ: «НАШЛИ!» бята, это не колокол, это кусок
брони!» Они расстроились неА Я ГОВОРЮ: «РЕБЯТА, ЭТО НЕ КОЛОКОЛ, много, но ведь и броня — ценная находка. Теперь у нас есть
ЭТО КУСОК БРОНИ!»
возможность сравнить толщиЕлена МЕЛЬНИКОВА,
фото автора
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Без перебоев

Поле Шпетного
Возле музея — два бюста. Один — Героя Советского Союза Павла Шпетного, который погиб
в Курской битве. Поле за селом перед меловыми холмами так и называют до сих пор — «поле Шпетного».
— В меловом склоне семь лет назад нашли
противотанковое ружьё. Абсолютно целое. Отмыли его, очистили, и теперь это экспонат музея. По этой находке, кстати, определили место
гибели гвардейцев Шпетного. Сейчас проводим
исследования, чтобы подтвердить наши предположения, — рассказывает директор.
Во время Курской битвы старший лейтенант
Павел Шпетный командовал взводом бронебойщиков. Всего девять бойцов остались в живых
в день Прохоровского сражения. Они погибли
в неравном бою, но сумели нанести врагу ощутимый урон. Сам Шпетный из противотанкового ружья подбил шесть фашистских танков. Когда закончились патроны, он обвязался связкой
гранат и бросился под вражескую бронированную машину.
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ИЮЛЯ:
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ну брони нашей тридцатьчетвёрки и немецкого «тигра». И ребята видят, что не броня выиграла войну, а дух, самоотверженность, — рассказывает директор.
Толщина фрагмента брони от «тигра» — сантиметров восемь. У тридцатьчетвёрки — два-три.
Когда рассказываешь детям, что у фашистов танки были защищены более толстой бронёй, чем
наши, поэтому их было труднее подорвать, они
это понимают головой. Но когда они видят, во
сколько раз немецкая была толще брони наших
танков, начинают понимать сердцем.
Кстати, колокол школьники до сих пор не нашли.
— Возможно, он где-то внутри фундамента
строений. Если пройти по старым домам, мы увидим осколки храма — люди использовали их для
строительства после войны, — продолжает Владимир Юрьевич. — Ещё четыре года после Победы люди жили в землянках. Землю не пахали —
боялись подороваться. Минёры долго ещё ходили здесь после войны. Да и сейчас года не проходит, чтобы кто-нибудь не наткнулся в своём
огороде на солдатские останки. Перезахоронение у нас — обычное дело. Старожилы рассказывали — мешками свозили красноармейские
книжки, собирали их у погибших солдат, а их
самих хоронили в воронках. Июль, жара, трупы
быстро разлагались…
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Уважаемые участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны!
Дорогие белгородцы!
12 июля наша Белгородская земля и вся Россия отмечают важнейшую дату в
героической истории страны — 78-ю годовщину сражения под Прохоровкой.
В этот великий день мы вспоминаем подвиг защитников Прохоровских рубежей.
Летом 1943 года враг мечтал о реванше за позорное поражение под Сталинградом.
Для наступления на Курской дуге вермахт собрал все свои ресурсы, направил на
прорыв лучшие дивизии и целую армаду танков.
Но планы нацистов не сбылись. Ожесточённый натиск гитлеровских войск разбился о мужество и стойкость прохоровского ратного братства, которое приняло на
себя главный удар противника. Наши воины бесстрашно шли на таран, вели огонь
по вражеским машинам, бросались с гранатами под фашистские танки, в пламени
и дыму боя сходились с нацистами врукопашную. В адском бою, невероятной ценой в тысячи жизней они остановили врага, предопределили исход всей Великой
Отечественной войны. Именно в Прохоровском небе, чёрном и непроглядном от
копоти, впервые засияли первые лучи будущей Победы 1945 года.
Сегодня мы воздаём почести прохоровским героям и всем участникам Курской
битвы. Павшим смертью храбрых и живым, известным и безымянным, людям разных
национальностей и родов войск. Вечная им слава!
Мы обязаны помнить, что решающую победу под Прохоровкой ковали металлурги и шахтёры Сибири и Урала, учёные и конструкторы, инженеры и оружейники,
старики, женщины и дети. Дорогие наши ветераны! Низкий вам поклон! Спасибо
вам за мирное небо, свободную Родину, за наше простое и великое счастье жить!
Сегодня Прохоровское поле — крупный международный центр памяти о подвиге
наших дедов и отцов в годы войны, уникальный мемориальный комплекс. Это Третье
ратное поле России, удивительное по энергетике место, где ощущаешь огромную
духовную силу и непобедимость нашей великой страны. Уверен, его обязательно
должен посетить каждый житель нашей страны.
В День Прохоровского поля желаю нашим дорогим фронтовикам и труженикам тыла доброго здоровья и благополучия. Всем белгородцам — мира, добра и,
конечно, всегда помнить тех, кому мы обязаны жизнью.
В. В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области
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На оперативном совещании
с правительством 5 июля
Вячеслав Гладков рассказал,
что власти в ежедневном
режиме контролируют
ситуацию с распространением
ковида и ход вакцинации.
Каждое утро муниципалитеты
отчитываются главе региона о
показателях на их территории.
В области отмечают рост желающих привиться на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом
в России.
— Понятны причины. Понятна активизация жителей. Мы эти
вопросы отрабатываем. Пришла
вакцина — 80 тыс. доз. Это самое
большое количество за всё время. Как минимум на неделю этого
нам точно хватит, и перебоев нигде больше нет, — констатировал
глава региона.
В Белгородской области по состоянию на 5 июля первым компонентом вакцины привиты уже
порядка 500 тыс. человек, полностью привиты 341 тыс. белгородцев. Регион не сбавляет темп
вакцинации и сохраняет по нему
одну из лидирующих позиций в
России.
Как рассказал на брифинге по ковиду начальник областного департамента здравоохранения Андрей Иконников, коечный фонд в регионе увеличили за счёт резервной площадки
в Борисовке.
— Борисовская ЦРБ у нас полностью переходит в коронавирусный госпиталь. В перспективе,
если будет необходимость, рассматриваем возможность перевода под ковидную площадку Шебекинской ЦРБ, — сообщил Иконников.
В депздраве подтвердили, что
в регионе растёт число заболевших COVID-19, а также пациентов с мутировавшими штаммами
вируса.
За всё время пандемии из белгородских стационаров выписали
10 789 пациентов, амбулаторно
пролечили 26 470 человек. Всего
умерли 770 больных.
Специалисты подчёркивают,
что привитые люди если и зара-

жаются ковидом, то переносят
болезнь намного легче.
Иконников посоветовал коллегам совмещать вакцинацию пациентов с диспансеризацией:
— Это удобно человеку. Мы
рекомендуем делать всё одновременно. Первый этап диспансеризации — это как раз осмотр
у врача.
В связи с эпидситуацией Белгородский совет ветеранов попросил Вячеслава Гладкова ограничить массовые мероприятия
12 июля.
— 12 июля на Звонницу съезжаются десятки тысяч белгородцев и гостей региона, чтобы отдать
дань памяти воинам, погибшим на
нашей земле. При таком массовом
скоплении людей сложно, даже невозможно обеспечить соблюдение
необходимых санитарных требований, а тем более соблюсти социальную дистанцию. Есть обоснованная тревога за здоровье ветеранов и молодёжи. И нашу позицию
разделяют многие общественные
объединения, — сказала председатель Белгородского совета ветеранов Наталья Звягинцева на встрече с главой региона. — Самое главное сегодня — поберечь жизнь и
здоровье наших дорогих ветеранов и всех белгородцев.
Вячеслав Гладков поддержал
просьбу:
— К сожалению, сложная
эпидобстановка говорит о том,
что мы вынуждены отказаться от
проведения массовых мероприятий на Прохоровском поле. Великая память о погибших воинах
всегда будет жить в наших сердцах. В своё время они боролись
за жизнь потомков, сейчас мы боремся за жизнь каждого человека. Мы ещё не выработали коллективный иммунитет, поэтому я
надеюсь на понимание и ответственное отношение каждого гражданина.
В пресс-службе правительства области также сообщили, что
белгородские власти направят в
Министерство культуры РФ обращение о временной приостановке работы государственных музеев в Прохоровке с 10 по 12 июля.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЛЕДУЮЩИЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «БЕЛГОРОДСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ» ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 14 ИЮЛЯ.

Подпишитесь на издание

