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Считать умеем

ОБЛАСТЬ ~ ΐͧΌ

На Российском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи, представили первый рейтинг финансовой грамотности регионов страны. Это результат исследования уровня финансовой грамотности населения, проведённого в каждом субъекте РФ в июле 2018 года.
В номинации «Финансовые знания» победителем стала Белгородская область. Соответствующий диплом министр финансов РФ Антон
Силуанов вручил начальнику регионального департамента цифрового развития Евгению Мирошникову.
В исследовании участвовали 85 000 респондентов, в каждом регионе опросили тысячу человек.

СУПЕРМУЖЧИНА

КОНКУРС. В Волоконовском районе выбрали «Супермужчину-2019». Третий шоуконкурс среди молодых специалистов организаций и учреждений района прошёл в волоконовском Центре культурного развития. За звание лучшего
боролись пять участников. Конкурсанты показали свои знания в конкурсах «Интеллектуальная перезагрузка», «Шифровальная машина», «Логистика», «Тайный агент», поучаствовали в музыкальном конкурсе, предстали в кинообразах.
Звание «Супермужчины-2019»
досталось Михаилу Терещенко,
учителю православной культуры волоконовской средней
школы № 2.

ВАДИМ ЗАБЛОЦКИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ ~
ͪͱͬΈΊΈͯͺΒ Ήͱ΅ͺΈ΅ͱΊΈͫ ͪΎͯΎΌ
ͫΈͺΌΚ  ͫΊͧΕͧ΄

На площадках
чемпионата молодые
профессионалы
показали, на
что способны

УРОК ЦИФРЫ

АКЦИЯ. В школах области
стартовала всероссийская акция с таким названием. До
3 марта школьникам проведут
уроки информатики по теме
«Машинное обучение и искусственный интеллект», на которых покажут, как программировать роботов, и расскажут
о нейронных сетях. Они будут
изучать работу роботов в виртуальном зоопарке, их научат
распознавать животных и правильно ухаживать за разными видами. Старшеклассникам
предстоит узнать о нейронных сетях. Задания оформлены
в виде удобного веб-приложения, доступ к которому ученик
может получить из школы или
дома. Тренажёры составлены в
игровой форме, но разработаны по опыту решения серьёзных задач из сферы цифровой
экономики.

НАША ГОРДОСТЬ ~ ΉΈͪͱͯͺΌͱΞ΄ͺ ΊͱͬͺΈ΅ͧΚ΅ΈͬΈ ΜΌͧΉͧ F>A;3B:8;;B Όͧͺ
! ͪͱͬΈΊΈͯΓͱͫ

Казань брать
Наталия КОЗЛОВА
Церемония награждения прошла в институте искусств и культуры, до неё губернатор Евгений
Савченко встретился с золотыми
медалистами. За чашкой чая они
обсудили вопросы, которые волнуют молодых профессионалов.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ДЛЯ МУСОРА

ЗЕЛЁНЫЕ НОВОСТИ. В Чернянке открыли пункт выкупа вторсырья. Чернянцы могут
принести сюда макулатуру, полиэтиленовую тару (от 3,5 до 5
руб./кг), плёнку (от 5 до 7 руб./
кг), пищевой алюминий
(7 руб./кг). Склад пункта приёма способен вместить около
трёх тонн отходов любого вида. Сегодня в области вторсырьё принимают в десяти стационарных павильонах, расположенных в Белгороде, Новом
Осколе, Строителе, Красной
Яруге, Короче, Ракитном, Борисовке, Ивне и Чернянке. Скоро откроется ещё 11 пунктов. За
несколько месяцев с момента
открытия первого пункта белгородцы сдали 119 тыс. кг отходов.

Включиться в процесс
Студентка Старооскольского
медицинского колледжа КсеНАША ЗАДАЧА В ТОМ, ЧТОБЫ РАСКРЫТЬ ния Доронина — лучшая в
направлении «Медицинский
ВАШ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, ЧТОБЫ и социальный уход». Девушка
уверена, медик — одна из саВЫ ЗДЕСЬ САМОРЕАЛИЗОВАЛИСЬ И мых гуманных профессий. Она
будет первым в семье врачом,
родители поддерживают её выОСТАЛИСЬ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ.

бор. После среднего образования Ксения планирует получить высшее.
— У нас на территории колледжа есть дом
сестринского ухода, — рассказала она. — Это
единственное место в области, где на территории учебного заведения такая база для практики. Мы приходим туда уже со знаниями, ухаживаем за пациентами. Приятно видеть их улыбки, добрые взгляды, слышать хорошие слова. В
основном там лежат бабушки и дедушки. Здорово, когда они к тебе привыкают, зовут по имени, внученькой. Участие в WorldSkills было интересно ещё с прошлого года, когда я работала
волонтёром на одной из площадок. Я увидела,
что ребята узнают что-то новое, обмениваются
опытом. Мне захотелось тоже поучаствовать в
этом процессе.
Ксения расспросила Евгения Савченко о том,
какое у него образование.
— Я закончил Старооскольский геологоразведочный техникум. Первая профессия — техник-геофизик. У нас была специализация «Поиск
и разведка урановых месторождений». Стипендия у всех тогда была 20 рублей, а у нас — 40. Я
когда-то мечтал быть врачом, но не сбылось, —
рассказал он. И отметил, что девушка наверняка
станет хорошим семейным доктором.
Анатолия Иляхина признали лучшим в
«Поварском деле». Он студент Белгородского
техникума общественного питания.
— Я стремился к участию в WorldSkills,
прошёл отборочный конкурс: надо было приготовить три блюда за три часа. Было легко,
занял первое место. На областном этапе готовили по три порции каждого блюда и тоже
давалось три часа — это было посложнее, —
говорит он.
Студент сейчас работает кондитером в одном
из ресторанов Белгорода.
Ещё одна кулинарная компетенция — «Хлебопечение». Лучшей в ней стала студентка Белгородского техникума общественного питания
Юлия Какорина.
Стр.
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Сергей ШЕВЧЕНКО
Белгородстат насчитал 92 947
кв. м общей площади жилья,
введённого строителями региона в январе 2019-го. Это на
53,2 % больше, чем годом ранее. При этом рост ввода жилья
отмечается и в ИЖС —
35,7 % (82 тыс. 362 кв. м).
В 2018 году наша область просела в строительстве жилья на
6,5 %. За год ввели в строй 1 млн
215,5 кв. м. Это четвёртый показатель в Центральном федеральном округе после Москвы, Подмосковья и Воронежской области. В
целом по России ввели 75,3 млн
«квадратов» с падением на 4,9 %
к уровню 2017 года.
По указу президента «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до
2024 года» к 2024 году объём ввода жилья в России должен достичь
120 млн кв. м. В то же время курирующий строительный комплекс
РФ вице-премьер Виталий Мутко
заявил, что в 2019-м существенного роста ждать не приходится:
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Чемпионат
WorldSkills —
хорошая возможность заявить о себе
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На заседании комитета по
здравоохранению в декабре
2018 года депутаты рассказали первому замглавы департамента здравоохранения Людмиле Крыловой о жалобах селян на то, что им сложно добираться из малых деревень до
ближайшего офиса врача. Автобусы в таких населённых
пунктах ходят редко, и визит к
доктору становится для пожилых людей испытанием. Крылова тогда отметила, что в правительстве думают о компенсации затрат на бензин врачу.
Между тем региональные власти решились на кардинальные ме-

ры. 18 февраля губернатор Евгений Савченко подписал распоряжение о доставке жителей региона старше 65 лет, которые живут
в сельской местности, в медицинские организации. Во II и III кварталах 2019 года регион начнёт закупать автотранспорт для доставки пенсионеров к врачам.
Курировать весь проект будет
областное управление соцзащиты населения. Оно должно к концу года составить персонифицированные списки тех, кто попадёт
под программу доставки. Департамент здравоохранения также
сформирует 22 мобильные бригады для медицинских консультаций пожилых людей. Полноценная система доставки должна
заработать с 2020 года.

ИЖС
остаётся
приоритетом

НАТАЛИЯ КОЗЛОВА

НАТАЛИЯ КОЗЛОВА

02/III

Сергей ШЕВЧЕНКО

НЕДВИЖИМОСТЬ ~ ͫ ΈͪͧΌͺ ΊͱΈ
ͫΙΊΈ ͫͫΈͯ ͵ͺΚΞ

Встреча
золотых
медалистов с
губернатором
за чашкой чая

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Русская мечта — это удивительная, существующая в
каждом из нас сила, не дающая
нам унывать, заставляющая
каждого из нас творить, любить друг друга и, по существу,
создавать новую русскую божественную цивилизацию», —
говорит Александр Проханов.
Размышления публициста и писателя о русском менталитете и
мечте — в новом выпуске из цикла «Дайте знать» на первом
областном в субботу, 2 марта, в
15.00 и 19.00. В любое удобное
время присоединяйтесь к аудитории «Мира Белогорья» и слушайте записи публичных лекций
на сайте mirbelogorya.ru, сервисе YouTube и в группах в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и
«Одноклассники».

Пустить корни
Губернатор рассказал, что в регионах страны
создадут научно-образовательные центры. В них
соединятся бизнес, наука, студенчество, чтобы
получать научно-техническую, инновационную
продукцию. Три региона наиболее подготовлены к этому: Белгородская, Тюменская области
и Пермский край.
— У вас открываются восхитительные перспективы, чтобы в оставшееся время, которое
вам предстоит учиться, раскрыть свои возможности в полной мере. Мы на это рассчитываем, —
сказал губернатор. — Наука, инновации —
это не только дело профессиональных учёных,
исследователей, но и любого творческого человека, а вы люди творческие. Наша задача, преподавателей в том, чтобы раскрыть ваш творческий потенциал, чтобы вы здесь самореализовались и остались на Белгородчине, пустили корни.
Студент Белгородского индустриального колледжа, победитель в компетенции «Веб-дизайн и
разработка» Михаил Будяков рассказал о своих впечатлениях от конкурса.
— Организация была на должном уровне, всё
прошло отлично. Много узнал, познакомился с
интересными людьми, конкурсанты очень умные, — поделился он. — Мне удалось неплохо
разработать дизайн игры. Ещё мы делали умный дом, программу, которая будет отвечать на
запросы пользователя: включить свет, отопление и т. д.
— В этом ты видишь свою профессиональную
перспективу? — поинтересовался глава региона.
— В некотором роде да.

С доставкой
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— Думаю, что в 2019 году крайне сложно будет достигнуть большего результата ввода, чем в 2018
году. Надо, конечно, считать.
В прогнозе социально-экономического развития Белгородской области региональное правительство прогнозирует объём
ввода на ближайшие три года на
уровне около 1,3 млн кв. м ежегодно. В 2019-м должны ввести 1 млн
290 тыс. «квадратов» при умеренном сценарии и 1 млн 324 тыс. —
при позитивном.
По планам федеральных властей, из 120 млн «квадратов»,
которые страна должна вводить
к 2024 году, 80–90 млн должны
приходиться на многоквартирное
жильё. В Белгородской области
власти намерены сохранить ИЖС
как основной способ жилищного
строительства.
— ИЖС остаётся нашим приоритетом, потому что люди голосуют за него. Сегодня в сегменте
многоэтажного жилья спад. Тут
другая ситуация, — заявил губернатор Евгений Савченко в конце
января на совете «Белгородчина —
рукотворный парк».

К СВЕДЕНИЮ ПРИГЛАШЁННЫХ НА
32-Е ЗАСЕДАНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Информационное
сообщение
12 марта 2019 года в рамках 32-го заседания Белгородской
областной Думы VI созыва губернатор области Савченко Евгений Степанович представит отчёт о результатах деятельности
правительства Белгородской области в 2018 году.
Заседание состоится в Большом зале здания правительства (г. Белгород, Соборная площадь, д. 4, 2-й этаж), начало в 11.00.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мудрое решение

Извещение
о возможности ознакомления участников общей долевой собственности
с проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования

НАТАЛИЯ КОЗЛОВА

В соответствии со статьёй 131 Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Путивцев Константин Александрович, ОГРН 311311602400035, 309313, Белгородская
область, Ракитянский район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 23, электронный
адрес: special_ko@mail.ru, тел. 8-910-329-59-42, член СРО Союз «Кадастровые инженеры», уникальный номер реестровой записи в ГРСРОКИ — 018, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4970,
действующий согласно договору от 18 февраля 2019 года по поручению заказчика — участника долевой собственности: ООО «Русагро-Инвест», 308002, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 111, тел. 8-962-303-01-29, извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 12471287 кв. м, с кадастровым номером 31:17:0000000:213 — для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный: Белгородская область, Шебекинский район, в границах земель колхоза «Дружба», о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласование
производятся в течение одного месяца с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская, д. 12, 1-й этаж, офис № 116, в рабочие дни с 9 до 17 часов.
Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьи 131 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», от
участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельных долей земельного участка прошу направлять не позднее 30 дней с даты публикации по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская, д. 12,
1-й этаж, офис № 116; и по адресу: 308010, г. Белгород, просп. Б. Хмельницкого, д. 162,
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.
Извещение
о возможности ознакомления участников общей долевой собственности
с проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования

Выставка
«Уездный
город» в Белгородском музее
народной
культуры
Анна БЕССОНОВА
В своём послании Федеральному собранию
президент России Владимир Путин напомнил, что медицинские и образовательные организации сейчас освобождены от налога
на прибыль, однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года. Владимир Владимирович предложил не только сделать её бессрочной, но и распространить на региональные и
муниципальные музеи, театры и библиотеки.

— Это позволит им ежегодно экономить примерно 4 миллиарда рублей и направить их на своё развитие, на повышение
зарплат сотрудников. И конечно, эта мера
станет стимулом для частных инвестиций
в культурные объекты на местах, — отметил президент.
Мы спросили у представителей белгородских учреждений культуры, принесла
бы эта мера им пользу и на что в первую
очередь они потратили бы сэкономленные
средства?
Чтобы звучали в унисон

У нас налог на прибыль может доходить
до 500 тыс. рублей. Эти средства можно будет использовать на развитие филармонии,
текущий ремонт здания, содержание нашего большого автомобильного парка. Хочу
отметить, что у нас пять больших оркестров
и 12 ансамблей. В прошлом году филармония дала 1 231 концерт, из которых только
30 % прошли в самой филармонии, а остальные 70 % мы давали в Белгороде и по территории области.
Высвободившиеся деньги мы могли бы
направить на приобретение музыкальных
инструментов. Чтобы приобрести балалайку для оркестра русских народных инструментов, нужно 130 тыс. рублей, флейта может стоить 300 тыс. рублей, а новый рояль
Steinway — 12 млн рублей. Таких денег у
нас нет.
Есть разница между музыкальными инструментами, которые продаются в магазине, и теми, на которых играют артисты в
оркестре. Фабричные инструменты используют для домашнего музицирования и обучения в музыкальной школе. Но если ребёнок или взрослый человек хочет заниматься музыкальной карьерой профессионально, он постарается взять инструменты, сделанные не фабричным способом,
а от мастера, так называемые мастеровые
инструменты, у которых есть своя душа и
свой голос.
Мы постараемся сформировать весь инструментальный парк оркестра народных
инструментов мастеровыми инструментами, приобретёнными у одного мастера, чтобы их голос звучал в унисон.
Чтобы было комфортно

Светлана БОРУХА , директор Белгородской
государственной филармонии:

— В филармонии ведётся как бюджетная,
так и внебюджетная деятельность. Работа
филармонии, безусловно, осуществляется
за счёт средств регионального бюджета, однако не все её расходы покрываются за счёт
областной казны.
Мы продаём билеты на концерты, проводим платные мероприятия и так зарабатываем некоторую сумму денег. Как некоммерческая организация расходуем её
на организацию деятельности самой филармонии, на приобретение костюмов, на
Валентина ПАВЛОВА, заместитель дирекорганизацию выездов наших творческих
тора музея-диорамы «Курская битва. Белгоколлективов по области и за её пределы.
родское направление» по научной работе:
Частично мы можем себе позволить уве— Это прекрасная, своевременная и мудличить зарплатную составляющую за счёт
рая идея. Если она претворится в жизнь, то
внебюджетных источников. Мы помогадействительно принесёт пользу. Высвобоем нашим артистам снимать жильё, погажденные деньги пойдут и на развитие сашаем процент по кредиту сотрудникам,
мого учреждения, и на поощрение сотрудкоторые участвуют в региональных проников.
граммах по ИЖС. Недавно наши сотрудПравда, освобождение от налога позвоники вступили в проект «Новая жизнь», и
лит сэкономить небольшую сумму, потому
мы помогли им с первоначальным взночто прибыль в государственных музеях несом. Сейчас они уже вселились в новые
велика. В муниципальных музеях суммы и
квартиры. Даже охрану здания филармотого меньше. Но всё равно любые средства
нии мы частично оплачиваем из внебюдлишними не будут.
жетных средств.
Мы очень страдаем от того, что у нас
Расходуем внебюджетные средства, но
нет специально оборудованного помещевсё равно что-то остаётся, из чего форминия для фондов. Сейчас фондохранилище
руется та самая пресловутая прибыль. Конаходится в музее в приспособленном понечно, её трудно сравнить с крупными промещении. Нет выставочного зала, нет помемышленными предприятиями, у которых
щения, где люди могли бы комфортно наглавное — это извлечение
ходиться в ожидании эксприбыли. Наша цель — докурсии.
несение высокого искусст- ДЕНЬГИ ПОЙДУТ И НА РАЗВИТИЕ
Я бы в первую очередь
ва до наших граждан, поэтопотратила высвобожденму, конечно, освобождение САМОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, И НА ПО- ные средства на строиот налога на прибыль — это
тельство вспомогательнохорошее подспорье.
го корпуса музея-диорамы
ОЩРЕНИЕ СОТРУДНИКОВ.
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для решения этих насущных проблем. Дополнительные площади позволят обеспечить безопасность государственного музейного фонда и организовать выставочную деятельность.
К тому же сотрудники смогут работать
в одном помещении, а не в трёх зданиях: в
музее-диораме, доме по ул. Победы, 75 и помещениях художественного музея.
Я говорила, конечно, о своём музее, но
думаю, что любой музейный сотрудник вам
подтвердит, что этот налог — бремя для музеев, а благодаря мудрому решению президента мы от него освобождаемся.

В соответствии со статьёй 131 Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Путивцев Константин Александрович, ОГРН 311311602400035, 309313, Белгородская область, Ракитянский
район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 23, электронный адрес: special_ko@mail.ru, тел.
8-910-329-59-42, член СРО Союз «Кадастровые инженеры», уникальный номер реестровой записи в ГРСРОКИ — 018, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4970, действующий согласно договору от 18 февраля 2019 года по поручению заказчика — участника долевой собственности: ООО «Русагро-Инвест», 308002, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 111, тел. 8-962-30301-29, извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 12209100 кв. м, с кадастровым
номером 31:25:0000000:98 — для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный: Белгородская область, Вейделевский район, в границах колхоза «Светлый
путь», о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных
участков и необходимости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласование
производятся в течение одного месяца с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская, д. 12, 1-й этаж, офис № 116, в рабочие дни с 9 до 17 часов.
Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьи 131 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», от
участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельных долей земельного участка прошу направлять не позднее 30 дней с даты публикации по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская, д. 12,
1-й этаж, офис № 116; и по адресу: 308010, г. Белгород, просп. Б. Хмельницкого, д. 162,
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.

Утолить книжный голод
Извещение
о возможности ознакомления участников общей долевой собственности
с проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования

Надежда РОЖКОВА, директор Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки:

— Не секрет, что учреждения культуры
сейчас зарабатывают деньги. Расходуем
мы их, прежде всего, на усовершенствование своей профессиональной деятельности.
Если есть возможность, поощряем самых
лучших и активных сотрудников.
Нам не хватает новой техники и новых
книг, которые нужно купить очень быстро,
по горячим следам. Федеральный закон о
госзакупках тормозит приобретение новых
изданий. Допустим, вышла новая книга, получила премию, и буквально на следующий
день она должна быть в библиотеке, так как
читатели моментально обращаются за такими произведениями. При этом не секрет,
что книги сегодня — удовольствие недешёвое. Тоненькая брошюрованная книга стоит
200 рублей, а том художественной литературы в хорошем полиграфическом исполнении обходится уже в 600–700 рублей. Не
для каждой семьи это подъёмная сумма, и
у нас сейчас на абонементе очередь за такими книгами.
За 2018 год мы заплатили около 100 тыс.
рублей налога на прибыль. Деньги, которые
мы сэкономим, не выплачивая этот налог,
помогут нам утолить книжный голод. Мы
также сможем покупать технические новинки и подключать современные базы данных
по новым книгам — они сейчас платные и
обходятся в 30–40 тыс. рублей.
Ещё очень хочется повышать профессиональную квалификацию. К примеру, есть
уникальные курсы в Москве, и на них требуется небольшая сумма — 8 тыс. рублей
за два дня. Однако в статьях расходов у
нас этого нет, а за заработанные деньги
мы бы могли приобрести дополнительные
навыки.
В целом освобождение от налога даст
библиотекам возможность выйти на новый
уровень. Сейчас они должны быть источниками информации и площадками для общения, что сложно без финансовой поддержки. Я думаю, что слова президента останутся не только в послании Федеральному собранию, но и станут для правительства руководством к действию.
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В соответствии со статьёй 131 Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Путивцев Константин
Александрович, ОГРН 311311602400035, 309313, Белгородская область, Ракитянский район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 23, электронный адрес: special_ko@mail.ru, тел. 8-910329-59-42, член СРО Союз «Кадастровые инженеры», уникальный номер реестровой
записи в ГРСРОКИ — 018, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4970, действующий согласно договору от 18 февраля 2019 года по поручению заказчика — участника долевой собственности: ООО «Русагро-Инвест», 308002, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 111, тел. 8-962303-01-29, извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 7003320 кв. м, с кадастровым номером 31:17:0000000:248 — для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный: Белгородская область, Шебекинский район, в границах
земель ЗАО им. Кирова, о возможности ознакомления с подготовленным проектом
межевания земельных участков и необходимости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласование
производятся в течение одного месяца с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская, д. 12, 1-й этаж, офис № 116, в рабочие дни с 9 до 17 часов.
Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьи 131 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», от
участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельных долей земельного участка прошу направлять не позднее 30 дней с даты публикации по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская, д. 12, 1-й
этаж, офис № 116; и по адресу: 308010, г. Белгород, просп. Б. Хмельницкого, д. 162,
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.
Извещение
о возможности ознакомления участников общей долевой собственности
с проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования
В соответствии со статьёй 131 Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Путивцев Константин
Александрович, ОГРН 311311602400035, 309313, Белгородская область, Ракитянский район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 23, электронный адрес: special_ko@mail.ru, тел. 8-910329-59-42, член СРО Союз «Кадастровые инженеры», уникальный номер реестровой
записи в ГРСРОКИ — 018, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4970, действующий согласно договору от 18 февраля 2019 года по поручению заказчика — участника долевой собственности: ООО «Русагро-Инвест», 308002, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 111, тел. 8-962303-01-29, извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 26442500 кв. м, с кадастровым номером 31:25:0000000:110 — для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный: Белгородская область, Вейделевский район, в границах
АОЗТ «Центральное», о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласование
производятся в течение одного месяца с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская, д. 12, 1-й этаж, офис № 116, в рабочие дни с 9 до 17 часов.
Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьи 131 Федерального закона от 24
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
от участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка прошу направлять не
позднее 30 дней с даты публикации по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская, д. 12,
1-й этаж, офис № 116; и по адресу: 308010, г. Белгород, просп. Б. Хмельницкого, д. 162,
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.
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Уважаемые читатели! После долгого перерыва «Белгородские известия» возрождают проект
«Литературная гостиная», который будет знакомить вас с творчеством белгородских поэтов и
писателей. Четырёхстраничное литературное приложение будет выходить по субботам один-два
раза в полугодие. Мы постараемся охватить весь спектр современной белгородской литературы,
особое внимание уделив молодым и начинающим авторам. Надеемся, что произведения, которые
мы будем представлять вашему вниманию, порадуют вас и окажутся настолько же полезными —
для ума, сердца и души.
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Игра в слова
Утро

Â

утро сквозь ресницы сонных штор
Шорохами крыл влетит мой двор,
А потом… по партитуре хора —
Скрип колёс и гомон детворы,
Лай собак… соседние дворы,
Улицы, кварталы и весь город.
Как всегда, ни драм, ни катастроф —
На странице восемь-девять строф
Пролетевшей реактивной ночи.
Створки распахну — да будет свет!..
В небесах инверсионный след
Шрамиком на солнце кровоточит…

Художникам
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езали глаза ли…
Калёным железом жгли…
Кострами…
А вы воскресали —
Звучали и шли
В славе и сраме.
Храмы росли…
Рушились храмы,
Словом хранимы…
А вы всё шли
Прямо и прямо
Злы и ранимы…

О режиссёре народного театра из Алексеевки Евгении
Ливаде «Белгородские известия» уже писали в
2016 году. Инвалид первой группы по зрению,
автор и исполнитель песен, он стал тогда лауреатом
международной премии «Филантроп» в подноминации
«Поэзия». Разговор о жизни и творчестве получился
обстоятельным, но спустя почти два с половиной года
мы вернулись в Алексеевку, чтобы рассказать о ещё
одной грани таланта Евгения Ливады — поэтической.

Иногда пишу стихи

«Поэтом себя не считаю», — сразу настраивает меня на другую волну Евгений. И, предчувствуя ещё не прозвучавшее «Ну
как же так?», объясняет:
— Я ещё в детстве читал романы Юлиана Семёнова: «Пароль
не нужен», «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и другие.
Есть в одном романе персонаж Сашенька Гаврилина, которая стала потом женой Штирлица-Исаева. Вот он её и спросил: «Сашенька, я слышал, вы поэт?» Она ответила: «Поэт — Марина Цветаева. А я просто иногда пишу стихи». Вот и я понимаю, что поэт —
это другое, а я иногда пишу стихи.
Стихосложение, по признанию Ливады, для него сродни игре.
— Я играю словами: иногда возникает такое настроение само собой, — рассказывает он. — А иногда мне что-то и приснится. Бывает, просыпаешься и ничего не помнишь. Что делать? Забыть. А один раз снился Есенин. (Смеётся.) Я не помню, вышел
ли тогда сериал с Безруковым или нет, но Есенин во сне был каким-то средним между тем, каким я его по фотографиям помню,
и этим актёром. Он читал стихи, я проснулся — запомнил немножко. Но не всё.

Про Есенина и Высоцкого

Стихотворный талант в себе Ливада открыл рано.
— С детства так баловался, мне говорили. Я уж не помню, но рассказывали, что бегал маленький с великом в руках и кричал: «Еду я
в Америку на зелёном велике», — вспоминает Евгений. — В школе
писал для стенгазеты, в сочинениях. Когда первая влюблённость
пришла. Мне было лет 14, писал акростихи, ещё не зная этого слова.
Потом был институт и всякие капустники, переделки, поздравлялки.
— Ни дня без строчки — это о вас?
— На самом деле, бывают дни и без строчек. А чаще всего что-нибудь да приходит. В сеть влезаю, и часто там то

Каждый ваш шаг
Смех со слезами
Трут мастихином…
В вечность спеша,
Вместе, но сами
В бунте стихийном.
Стоны ли слагали,
Долбили гранита твердь
Резцами —
Голос слыхали —
Он и теперь
С вами.

То ли змейки,
то ли ящерки

Ò

о ли змейки, то ли ящерки
В глубине камина ползают.
Им уютно в этом ящике —

Тварям золотисто-розовым.
И целуются, сплетаются,
И резвятся сёстры Феникса —
Огненной стихии пленницы,
Пламенных миров скиталицы
В бликах алых вечер пятится...
Ты склонилась над страницами
В голубом наивном платьице,
Пряча тайну за ресницами.
Хоть и счастью нынче верится —
Мнится мне, что ты изменница,
Что ты родственница Феникса
Саламандрина наперсница.
Чувственный пожар и грация.
Сладостных страстей наследница.
В наших звёздных пылких
странствиях
До утра всё перемелется.
Тени подозрений изгнаны —
Обернутся все сомнения
Пепла серебристой пеною,
Да стихов строкой изысканной.

похвалят, то поругают стихи, и приходится отвечать. Часто ответы рифмую, а поскольку каждый день приходится просматривать сети, сайты, то уж четыре строчки есть
так точно!
Мы беседуем в зале, где репетирует народный театр. Изза спины Евгения смотрит со стены Сергей Есенин.
— Есенин — это с детства, — признаётся Ливада.

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЕВГЕНИЙ ЛИВАДА ОФОРМИЛ В ГОТОВЫЙ, НО ЕЩЁ НЕ ВЫШЕДШИЙ СБОРНИК
«ИНТЕРЕСНОЕ КИНО»

— Это ваш любимый поэт?
— Один из таких. У меня нет любимого поэта, не могу сказать: «Вот от него фанатею». Я не возвожу на пьедесталы. Высоцкий здесь тоже неслучайно, потому что и он из детства.
Иногда в детстве хочется, чтобы этот человек был твоим другом. Мне довелось расти на есенинских песнях, которые пели
в компании моих родителей, не выгоняя нас, детей, из комнаты. Что касается Высоцкого, отец был знаком с его товарищем,
у которого он проводил квартирники. Тот писал на бабиночки, и из первых рук батя привозил эти кассетки, я их слушал. Я
как-то тоже на Высоцком рос.

о секрету вам скажу:
У меня в ладошке жук.
Мы уже с ним долго дружим.
Я его достал из лужи
Пять минут тому назад.
Мой жучок ужасно рад,
Только вот дрожит немножко
И царапает ладошку.
Отнесу жучишку-крошку
В свой огромнейший, роскошный,
Трёхэтаженный вигвам.
Я вигвам построил сам.
Там, в траве, под стенкой где-то
У меня лежит конфета.
Жук конфету пожуёт,
Вырастет, как Мама,
И возьмет меня в полёт
Над моим вигвамом.

Игрушечки
— Есть стихи, которые считаете своим
поэтическим достижением?
— Мне нравятся многие мои «игрушечки». Есть парень в
Краснодаре, Валерий Максимов, он пишет музыку, выступает на бардовских фестивалях. Он взял несколько моих стихов
и написал на них песни. Я думаю, что не зря.
Воронежский музыкант Евгений Разорёнов сделал клип с
моими стихотворениями для детей, поёт в нём его дочка. Детские стишки — это моя «дурка» такая. Племянник написал
песню на моё детское стихотворение «Жук», её исполнила
внучатая племянница. Клип музыкальный сделали, а новокузнецкое издательство «Союз писателей» и вовсе создало мультфильм.
Напоследок интересуюсь у Евгения, считает ли он какоето своё произведение программным.
— Наверное, есть. Они касаются жизни вообще, моего отношения к ней и к творчеству, — рассказывает поэт. — Есть
у меня убеждение, и очень давнее, с тех пор, когда познакомился с такими высокими книгами, как Новый Завет, Ветхий
Завет, что человек — это творец. И он должен быть ответственным за свои творения.

Жук

Ï

Настоящий мужчина
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зял я гвозди, молоток
И верёвочки моток.
Буду строить особняк,
Только вот не знаю как.
Но я знаю, что мужчина
Должен дерево... и сына...
И ещё построить дом,
Чтобы счастье было в нём.
Я мужчина. Это точно.
Надо дом построить срочно...
А вокруг аж до небес
Посажу дубовый лес.

Там принцессу я спасу,
В особняк её внесу.
А навстречу два мальчишки
С самокатами и книжкой.
Мы уложим их в кровать,
Будем книжку им читать.
Мама скажет: «Молодец!
Настоящий ты отец».

Подарок к 8 Марта
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искала маме
Праздничный подарок,
Чтобы был он светел,
Чтобы был он ярок,
Грел бы птичьей трелью
И сверкал цветами,
Чтоб, как в новоселье,
Радоваться маме.
Долго я искала,
А потом решила
И такой подарок
Маме подарила:
Дорогая мамочка,
Выгляни в оконце!..
Видишь мой подарочек?!
Там весна и солнце!..

Потому что скоро полдень...
Надо ванну мне наполнить,
Чтоб снимать морской пейзаж
И пиратский абордаж.
Знайте все: в моей картине
Будет море самым синим;
Пробкой ванну я закрыл
И налил туда чернил...
А для правды непременно
Разукрашу море пеной —
Тут её полным-полно...
Будет классное кино...
Вот в просторах синих вод
Пара айсбергов плывёт...
Айсберги из каши манной,
Что с утра варила мама...
Шляпа папы — это остров...
Горсть гвоздей — для рифов острых —
Там сундук сокровищ мамы...
Мой блокбастер лучший самый,
Даже круче, чем «Морозко»...
Вечером дадут мне... «Оскар».

Интересное кино
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уду я снимать кино, —
Так решил давным-давно,
Аж в одиннадцать утра...
— Я на съёмки... мне пора,
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Ты посмотри на это небо
Стихи и прозу начинающих
авторов со всего городского
округа объединили в сборник
«Палитра детской души».
Принадлежит эта идея коллективу
Алексеевской центральной
районной детской библиотеки.

В течение нескольких месяцев здесь
принимали заявки от авторов. Свои
произведения прислали читатели всех
сельских и городских детских библиотек округа. Кто-то делился одним, самым удачным, по его мнению, произведением, а кто-то отправлял две или три
творческие работы. В теме авторов не
ограничивали.
Из ста с лишним присланных произведений экспертный совет, в который
вошли и местные поэты Елена Кукса и
Евгений Ливада, отобрал 57.
Сборник презентовали в конце ноября прошлого года. Небольшой тираж 70 экземпляров разошёлся почти
сразу: для самих авторов, в каждую
библиотеку округа. Ещё одно издание передали в Белгородскую государственную детскую библиотеку
А. А. Лиханова.
«Сборник «Палитра детской души»
даёт возможность ребёнку, написавшему стихи или прозу, быть услышанным», — указано в предисловии к нему. Приглашаем читателей познакомиться с пробами пера алексеевских
школьников.

Сквозь Вселенную
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Станислав КОЗЫРЕНКО,
14 лет, с. Алейниково

ы посмотри на это небо —
Оно прекрасно, и не спорь!
Построй в воображеньи где-то
Мост бесконечный, неземной.
Беги, лети, пари к созвездьям,
Касайся тенью босых ног,
Отбрось все страхи и сомненья,
Любуйся прелестью высот!
Вот астероид близко-близко
Летит, крутясь, чуть задевая мост.
Увидишь ты, что путь кометы
Похож на лисий рыжий хвост.
А бесконечных звёзд скопленье,
Как рыбки мелкие в воде,
Резвятся и блестят во всей Вселенной,
И Млечный путь, как молоко в реке.
Созвездий разных зоопарк собрался:
Здесь Козерог, и Овен, и Телец,
А Скорпион заносит своё жальце,
В него прицелился Стрелец.
Ещё ты можешь на Луну взобраться,

У горных кратеров немного постоять,
На суперленоходе покататься,
Планет далёких тайны разгадать.
Иди всё дальше, выше — знай же:
Ты — первый, ты — герой, ты — человек!
Но никогда не забывай же
Земли родной — любимой из планет!

Разговор с мамой
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Валерия ЗЫБАРЕВА,
15 лет, с. Красное

—
кажи, а без воды прожитьмы сможем? —
Спросил как-то мальчик у мамы.
— Ну, сынок, давай предположим,
Что на Земле её нет и грамма.
Ты не сможешь вдыхать цветов аромат.
Без воды они просто погибнут, завянут.
Не услышишь ты, как шумит водопад,
И кататься на льду друзья перестанут.
Твои рыбки в аквариуме без воды не живут.
По лужам после дождя не попрыгаешь ты.
Без влаги и вишни весной не цветут,
К тому же вода — залог чистоты.
Не увидишь ты волны, прибой не услышишь.

Родниковой воды свежесть не ощутишь.
Да и знаешь, сынок, весной из-под крыши
Вместо ласточек трелей будет лишь тишь.
Ничего живого не будет на свете.
Ни кошек, ни птичек, ни даже людей.
Моря и озёра исчезнут с планеты,
И никогда не увидишь ты кораблей.
— Я понял, мамуля, я всё осознал!
Нет у нас ничего ценнее и краше,
Чем вода, я сейчас это только узнал
Она — источник жизни нашей!
шей!

Лунной магией светлой согретый.
Я парю в тишине над землёй,
Не ища никакого ответа.
Тишина и покой здесь царят,
Будто в детстве
ве своём очутился.
Мне не хочется
очется снова назад,
Пусть ещё мне немного поспится.

Мой сон
он

Ì

Виктория
ория ТОРОХОВА,
10 лет,
ет, с. Хлевище

не недавно
пригрезился
ся сон,
Будто птицей лечу я
по свету,
ту,
И небесным теплом окрылён
лён
Высоту покоряю
с рассветом.
Как прекрасен ночной
небосклон,
он,
Орфография и пунктуация авторские
Полосу подготовили Оксана ПРИДВОРЕВА, Юрий КОРЕНЬКО и Вадим ЗАБЛОЦКИЙ (фото)
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Не лечи себя,
если не можешь звонко
О филологии и филфаке

Я хотела стать инженером. Мама посмотрела на меня в том
нежном возрасте и сказала, что я не стану инженером никогда, потому что это мужская работа, а во мне мужского ровно
столько же, сколько колбасы в колбасе дешевле ста рублей.
Я поступила на филфак, у нас хороший факультет, там много замечательных педагогов.
Филологу проще писать стихи? Сложнее! Но я плохой филолог, мне проще! (смеётся) Мне кажется, тут очень легко
скатиться к заумству и литературности. Из тебя, твоих слов,
текстов может в какой-то момент уйти жизнь: тебе хочется
как можно больше своего знания внести в текст. В итоге получается, что он внешне красив, но внутренне мёртв. Бывает наоборот: в каком-то тексте новичка (я уже становилась
несколько раз членом жюри) видна эта внутренняя жизнь.

Об авторах, которые вдохновляют

Если вбить в строке поиска «Анастасия Кинаш»,
Интернет откликнется множеством ссылок.
Новостные ресурсы сообщат: вошла в топ-15 авторов
Международного фестиваля «Всемирный день
поэзии», взяла Гран-при фестиваля «Оскольская
лира» и т. д. Другие гиперссылки приведут на
литературные порталы, жж-дневники Настиных
коллег-поэтов, на сайты авторитетных толстых
журналов. Ещё две — в популярную соцсеть, где
прописалась группа «Пироги с черникой» со стихами
Кинаш и где сама Настя ведёт страницу Ериковской
поселенческой библиотеки, которой и заведует.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Моя кошка
больше
не ходит в дом,
засыпает
где-то
в цветах, внизу

Из чего вырастают стихи

Я просто
люблю жизнь,
мне нравится
наблюдать
за людьми, за
миром вокруг,
подмечать какие-то детали

О пробах пера

Первое стихотворение назвать таковым сложно. Оно про
листочки, которые падают на кочки. Сейчас мне кажется, что
рифма была неплоха, должный поэтический надрыв присутствовал. Мама сначала думала, что я его сплагиатила. Когда
она исследовала все «Мурзилки», поняла, что я всё-таки написала сама. Потом я попала в литературную студию «Родная лира» и пошло. Мне уже 23 года, а всё ещё пишу стихи.
Правда, не про листочки.
В центр развития детского литературного творчества к
Валерию Черкесову пришла не сразу. Хочу сказать ему спасибо за то, что он смог в моих стихах что-то разглядеть и
отправил меня в летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале. Тогда я поняла, что литература — это нечто большее, чем создание стихотворений для стенгазеты и открыток.
Это было восемь-девять лет назад. Я была самая младшая, писала самые кривые стихотворения, было больно видеть, как талантливы мои коллеги. В какой-то момент я решила, что тоже хочу писать хорошо. И тогда же в меня вложили эту гениальную в своей простоте мысль: стихи — это
не только муза, которая прилетает под вечер и нашёптыва-

Десятая жизнь

Ì

оя кошка больше не ходит в дом,
Засыпает где-то в цветах, внизу.
И напев зелёных кошачьих снов
Освещает сонную стрекозу.
Опадают звёзды в закисший пруд,
Птичья тень проносится вдоль стены.
Мыши в доме шепчутся, пол скребут,
Одурев от вяжущей тишины.
Моя кошка больше не ест, не пьёт,
Она стала старше подземных рек.
У неё в зрачках золотистый лёд,
Мол, напрасно смотришься, имярек!
Ничего не ясно. И тем честней
Изнывать от страха. Вся правда — дым...
Моя кошка стала совсем ничьей,
Как церковный звон, как утиный клин.
Над забором хлипким ночной обрыв,
Пёс соседский в будке трёт лапой нос,
И скулит тихонько, себя забыв...
У кометы в небе кошачий хвост.

Ý

то раньше пелось, нынче поди сломалось.
Не добьёшься звука,
Будто весь мир немой.
Всё в порядке будет —
Это пока усталость.
Просто жди приказа,
Окрика злого:
«Пой»
Тишины не надо даже в конце чураться.
Жизнь вспорхнёт с ладони
и без твоих речей.
Звук — обманка,
Имитация — имитаций
Как манок для уток диких и лебедей.
Не даёт отвлечься, выйти за тесный контур,
Отцепить страховку,
Перешагнуть черту...
Не лечи себя, если не можешь звонко.
Не вини
Не надо

ет: «Сотвори гениальное», но и упорный труд, как и везде. Я
не отливаю сталь и не строю железные дороги, но в стихотворении нужно упорство.

О своих учителях

Учитель — это прежде всего человек, который задаёт какие-то жизненные принципы. Научить писать стихи невозможно. Поэтому первым учителем для меня стала репетитор
по математике Ольга Валентиновна. Она, наверное, научила
меня смотреть на мир именно так, как нужно, чтобы писать
стихи. От этого моя жизнь стала не такой простой и ясной,
как была, но я ей благодарна. Потом были Валерий Николаевич и поэт Константин Рубинский в летней школе. Вот его
можно назвать именно поэтическим учителем. Есть очень
много людей, о которых я могу сказать, что это мои учителя,
и я боюсь начать их перечислять, потому что наверняка когото забуду. Каждый человек в моей жизни помог мне писать
стихи. Даже те, кто пытался меня от этого отучить.

Кроткую пустоту
Прикоснись к дремоте ангелов и растений,
К долгой паузе божьей,
К истинной немоте...
Мы так часто говорим
Не о том,
Не с теми.
И слова зачем-то
Тоже
Всегда не те.

Î

Мне советовали выбрать пятёрку авторов, чтобы при случае называть их имена: мол почитайте того-то, этого-то. Но
я читаю безобразно много, что прозы, что поэзии, и мне тяжело цепляться за имена и фамилии. Я очень люблю современную поэзию. На меня накладывает угнетающий отпечаток, что поэзия даже на филологическом факультете заканчивается на Борисе Рыжем. Есть несколько факультативов, где
даётся поэзия шестидесятников, не только таких известных,
которые собирали стадионы, но и других, которые стадионов
не собирали, но писали не хуже. Мне кажется, что это ошибочно. Наше время — это время, когда очень много качественной поэзии, которая заставляет мурашиться, вчитываться.
Из того, что я нежно люблю и почитываю, назову Ольгу Седакову. Особенно люблю её переводы. Я понимаю, как тяжело после Норы Галь — я сама переводчик по второму образованию —
качественно перевести художественный текст. Поэтому Седакова
в меня вселяет особое уважение. Да и стихами тоже. Сергея Гандлевского я периодически читаю. Анну Павловскую назову. Возможно, она не столь известна, но мне очень близка. На Facebook —
Дану Курскую, Ирину Евсу. Я должна, наверное, упомянуть коллег
из Белгорода. Их много, не стану всех перечислять, назову Максима Бессонова, Николая Давыдова, Светлану Булдину.
Я люблю прозу. Любимая книга — «Хазарский словарь»
Милорада Павича. Он меня вдохновил и подарил большой
творческий толчок. Мне кажется, в литературе нужна какаято творческая смелость. Не безалаберность, а умение переставать думать об идеальном читателе, как нас часто учат.

чень сложно сказать, где осечка
случилась и как.
Повлияет дефект на слабеющий твой
механизм.
Если будешь маяк, то целующий темень маяк,
Если тень, то ничья.
Вот такая дурацкая жизнь.
Рассмеётся вовсю в поликлинике дяденька-врач,
Когда ты наконец попадёшься к нему на приём:
«Вы здоровы, дружок.
Вы звонки и упруги, как мяч.
А умрёте, так что? Все мы, все мы (неправда)
умрём…»
Город пахнет золой, он горит здесь три раза
на дню,
А потом возрождается.
Ты — его пыль и гранит.
Ты рождён для битья, ты рождён, чтоб попасть
в западню.
Человек без амбиций.
Планета без красных орбит.
Я целую тебя, звонко губы касаются лба,
И немеющий вечер сползает в колодцы дворов.
Если будешь судьба, то грызущая небо судьба,
Если дождь, то слепой.
Если гимн, то похожий на рёв.
Непонятно одно — почему в русле этой реки
Беспощадной,
Влекущей тебя по течению вниз….
Ты касаешься света ладонью,
Как пса,
Вопреки,
И он льнётся к рукам.
Вот такая дурацкая жизнь.

Из жизни они растут, причём чаще всего из моментов переживательных, мрачных. Я пытаюсь с этим бороться на данном этапе, учиться писать без какого-то внутреннего напряжения, раздрая. Чаще всего лучшие стихи рождаются, когда
нам больно. Но это спорный момент.
Я просто люблю жизнь, мне нравится наблюдать за людьми, за миром вокруг, подмечать какие-то детали. Потом из
этих наблюдений рождаются тексты. Или из потрясений. Потрясений в нашем мире, к сожалению, много.

О своём читателе

Раньше я очень по этому поводу переживала, выстраивала стратегии, пыталась понять, почему одних читают, а других нет. Но в какой-то момент поняла, что самое главное —
это писать стихи. Всё остальное время покажет. Если вы пишете хорошие стихи и это доставляет удовольствие, вы своего читателя найдёте. Что вам нужно: собирать стадионы, как
собирали шестидесятники, или найти своего читателя? Если
вы пишете, это несложно.

О критике

К критике нормально отношусь. Анонимная критика в комментариях задевает гораздо меньше, чем оценка критиков на
литературном фестивале. Я стараюсь не быть снобом и внимательно читать, что мне пишут.
Критика на литературных фестивалях — это уже другой
уровень, и к ней нужно быть морально готовым. Критика
должна быть аргументированной, но она должна быть. Без
неё ничего не напишешь. Она мне очень многое дала в жизни, гораздо больше, чем похвалы.

На канале Здоровье

Í

а канале Здоровье
(в программе после Звезды)
Женщина с красной ниткой вокруг запястья
Говорит:
«...муж просит напиться живой воды,
А у нас только мёртвая,
Эдакое несчастье.
Я ему объясняю, мол так и сяк,
Нету воды! Никто не пропустит воду
В нашу квартиру. Ты — нищета, босяк,
Терпи, говорю,
Такая твоя природа».
Женщина выдыхает. Ведущий к ней
Подходит, садится рядом, берёт за руку:
«Скажите, а сколько в нём проросло
смертей?»
Женщина хмурится:
«Три
Или нет...
Две штуки!
Первая в восемь лет — он хотел пойти
В море. Рыбачить и наблюдать закаты
красные, как осколки звезды в горсти...»
Ведущий залу:
«Каждый хотел когда-то...»
Женщина морщится:
«После в горах исчез
Отец его. Просто взял и смешался с эхом....
Чего он искал там: сокровищ, теней, чудес,
хранителей неба с их хриплым недобрым
смехом?
А муж мой сломался и снова зарос травой.
Смертельной,
Сонливой,
Сжимающей жадно птицу....
И он неживой.
Понимаете, не живой!
Мне кажется, что он просто мне снится,
снится...»

Ведущий кивает. Молчит. Затемнённый зал
похож на пещеру. На стенах танцуют тени.
И женщина продолжает:
«Мой муж сказал, что смерть это то,
что случится всегда, со всеми.
Но если найти глоточек живой воды,
но если смочить сорняк в пересохшей
глотке...»
Сбивается.
«Да, мы сами себе сады. Мы сами себе морские
ветра и лодки. И горы. И небо.
И много чего ещё.
В нас столько всего появляется и сгорает...
Мой муж очень плох. Ему тошно и горячо.
И сад его умер, он больше необитаем».
Ведущий встаёт. Скоро кончится их эфир.
У женщины сжаты губы и смято платье.
Ведущий:
... «совет от экспертов — пусть пьёт кефир,
читает Пелевина, носит с собой распятье.
Когда сорняки передушат всех птиц внутри,
и станет беззвёздной и тусклой ночная
кромка.
И он перестанет смеяться и говорить,
и станет беспомощней радости и котёнка...
То можете смело его схоронить в себе.
Пусть он прорастёт через вас, как побег
полыни.
Когда нет надежды разлиться живой воде,
то мы запускаем в свой сад пустыри, пустыни».
Темнеет экран. Едва слышно звучат слова.
Ведущий исчез в темноте.
Мрак густой и липкий.
Под небом пустым шелестит и звенит трава.
Краснеет закат, как кровит на запястье нитка.
И где-то внизу
В темноте,
В тесноте земной клокочет поток,
он стучит как меж рёбер птица...
В любом мертвеце был источник воды живой,
которым он мог, но не смел до поры напиться.
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Знакомство
с «Пробелом»
«Пробел» — литературная
студия при Белгородской
государственной
универсальной научной
библиотеке. В 2017 году её
создали поэты Максим Бессонов
и Николай Давыдов. Руководит
студией член Союза писателей
России Виталий Волобуев.
«Белгородские известия» знакомят читателей с произведениями нескольких студийцев.
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Наталья ДРОЗДОВА

ороз и солнце.
Хруст под сапожком.
Семинарист, влюблённый
в поэтессу.
Не запрягай. Давай и мы пешком
пойдём на гул чернеющего леса.
Пусть все мои деревни замело,
все большаки от курской
и до тульской.
Развозит сиротливое тепло
трудяга эскалатор в свете
тусклом.
На тонком льду какой-нибудь из рек
вдруг станет ясно, что грустить
не надо.
Проснётся слово, вспыхнет
в алтаре.
Семинарист подаст владыке ладан.
Забьётся птенчик. Вздрогнут
провода.
А вечер за окном синее, гуще…
Давай любить сегодня и всегда
и не мечтать о прошлом,
о грядущем.

попытке прыгнуть
выше головы
калечишь лоб и отбиваешь пятки,
но повторяешь это па, увы.
увы и ах, ты на земное падкий.
Весна весной, но так печален
двор
и тишина кругом, как перед боем.
ни дать ни взять, Господь глядит
в упор
на нас с тобой: и с радостью,
и с болью.
Казалось бы, у нас у всех душа,
но я её всё реже осязаю:
печаль и радость пьют
на брудершафт,
синхронно обливаются слезами;
и хочется сказать, но промолчу.
весна весной, а жизнь пошла
такая.
и как пылинки тянутся к лучу,
так я к тебе, себя не понимая.

Ë
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оловьи. Снега.
Любовь до гроба.
А за гробом скучен белый свет.
Смерть пришла, стоит и смотрит
в оба.
И честней на свете взгляда нет.
Я в твоей неглаженой рубашке
словно приведенье на ветру.
Сонных улиц ранние букашки
затевают прежнюю игру.

осмотришься по сторонам:
живые кукольные тени
сиротски жмутся по углам.
и то ли от хандры и лени,
а то ли потому, что впрямь
час от часу не легче, то ли
по вечерам и по утрам
тоска острее всякой боли.
И что ни говори, без зла
я вспомню самое начало:
печаль не в том, что ты была —
тебя и не существовало.

Тонут голоса в вокзальном громе.
Поезд отошёл. Другой придёт.
Силуэт твой быстрый, Бога
промельк
в переулке, где никто не ждёт.
Виталий ВОЛОБУЕВ

икуда я нынче не поеду,
Никому печаль не повезу,
А зайду к немилому соседу,
Заведу с ним милую беседу,
Отведя нависшую грозу.

Ì

Станислав МИНАКОВ

ама стала махонькая,
как котик.
Мама стала тихонькая,
как мышка.
Мама еле-еле по дому ходит.
Гречку перебирая, лапкой гребёт,
как мишка.
Мамины дни теперь ни пестры,
ни пёстры —
мелкой моторикой их не унять,
итожа.
Старощь и немощь — тоже
родные сёстры,
так бы поэт сказал, если б
только дожил.

Не хочу гоняться за далёкой
За мечтой несбыточной своей,
Может, кто-то рядом одиноко
На тебя глядит из тёмных окон
И уже не ждёт к себе гостей.

Í

е оставляй меня надолго,
Не заставляй меня дрожать —
Поверь, что не из чувства долга
Тебя я вышел провожать.
Но оттого, что мне посмелось
Тебя от холода укрыть,
А лишь души осиротелость
Хотелось с кем-то разделить.
Ты видишь — туча в небе тает,
Всё ярче звёзды, всё видней.
И пусть ты мне никем не станешь,
Но есть ли кто-нибудь родней?

Â

Â

Максим БЕССОНОВ

ожишься — дождь,
проснёшься — дождь.
плюс чем попало мозг напичкан.
рукой дрожащей подожжёшь
одну, потом другую спичку,

В переулке

Í

и вязнут в облачном сукне.
Ты русский или настоящий?
Как подобает приглашай:
оставь надежду, всяк входящий,
и выходящий — не плошай.
Их есть у нас: надежд и пашен,
вагонов, сброшенных в кювет.
Езжай. Езжай, короче.
Нашим — привет.

Николай ДАВЫДОВ

глубинке нет
литературы,
а только старая с косой
глядит угрюмо с верхатуры,
как мальчик бегает босой.
И ухмыляется, мерзавка:
всему и вся придёт конец,
но только не сегодня — завтра;
и только не тебе, юнец.
Так что беги, сверкая пятками,
на выцветших штанах
заплатками,
своё неведенье храни
о том, что гаснет свет в обители,
как сокрушаются родители,
и как седы они.

Мама крючком салфетки плетёт,
платочки,
превозмогая тернии Паркинсона.
Если идти, то надо идти
до точки —
где золоты цветы на кайме
виссона.

Ä

ышит ветер неспешный
заветный,
овевая невидимый сад.
Ходит тихо Господь
безответный
посреди обезумевших стад.
Никакого им сада не надо
и не надо для сада рассад,
потому что рассада для ада
им отрадней, как собственно ад.
Потому что не кущи, а рощи
разрастаются в тёплой крови.
Потому что бездумней и проще,
и привычнее жить без любви.

Ï

остой, постой,
не скорый поезд —
троллейбус, рвущий провода.
Национальность — это помесь
патриотизма и стыда.
Что ни скажи — всё мимо кассы,
и вообще — за упокой.
Вон те — нерусские, в Черкассы,
а эти — русские, в Джанкой.
Хрипит диспетчер,
для проформы —
ни слова в жуткой трескотне.
Взлетают голуби с платформы
Орфография и пунктуация авторские
Полосу подготовила Оксана ПРИДВОРЕВА
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Оберег Николая Ватутина
Эту удивительную историю я услышал
давным-давно на родине прославленного
полководца Великой Отечественной войны
Николая Фёдоровича Ватутина, в деревне
Чепухино. <…> Ко мне подошёл старик лет
восьмидесяти, полюбопытствовал, кто я,
откуда, зачем рисую ватутинскую хату.
Одобрительно кивая головой, он вдруг
спросил меня: «А хочешь, я расскажу тебе
такое, чего ты никогда ещё не слышал?»
И он тут же поведал мне необыкновенную
историю, связанную с именем знаменитого
земляка, — историю о генеральском обереге.
«Неужели всё это правда?» — удивился я,
выслушав рассказ старика. «Если поверил,
значит, правда, — ответил он, — а если нет,
так я ж тебя не заставлю думать по-своему».
Я тогда старику поверил. А если сам
чему-то веришь, обязательно захочется,
чтобы в это поверили и другие.

— Ничего-то вы не знаете, — переходя вдруг на
шёпот, говорит Николай Иванович. — Это же колечко от кольчуги. Кольчуги Белогора... <…>
Примолкли ребята, сгрудились вокруг учителя.
— Я ещё в детстве легенду о Белогоре и его
кольчуге слышал, — начал он. — Слышал от своего деда Софрона Игнатьевича, а тот уверял, что
про Белогора ему рассказывал его дед… Я же сам
себе дал слово, что, пока не найду, не увижу своими глазами хотя бы небольшой кусочек Белогоровой кольчуги, никому эту легенду рассказывать
не буду. И вот это время настало…
— Расскажите, Николай Иванович! — загалдели ребята.
— Ну, слушайте...

Ë

ВЯЧЕСЛАВ КОЛЕСНИК

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

ет с полтысячи назад тому без малого
Богатырь в наших краях жил росту небывалого.
Белогором звали того богатыря
И звали его так не зря:
Жил в пещере он под белой, меловой кручей,
Силой обладал непомерной, могучей —
Дуб подоблачный с корнями из земли вырывал,
Кулаком ворота железные отворял.
Силой с ним помериться не многие решались,
Те же, что решались, с ним биться зарекались.
Искровавил он мечом своим не одно поле брани,
Сам же он ни разу не был ранен.
А всё потому, что во всех сражениях
Кольчуга оберегала его волшебная...»

Затаив дыхание, слушали ребята легенду о Белогоре. <…>

Í

Уроки под открытым небом

гадался, что всё это значит. Николай Иванович поведёт их на меловую гору, будет рассказывать об
исторических событиях, о делах давно минувших
дней. В прошлом и позапрошлом годах учитель уже
проводил такие уроки истории. <…>
Однако на этот раз довелось детям услышать от
своего учителя нечто необыкновенное...

Ржавое колечко

Поднялись школяры на меловую кручу. <…>
Рассказывает Николай Иванович, а сам не стоит, лопатой работает, раскапывает небольшой, поросший ковылём холмик. Ребята внимательно слушают его, разгребают руками серовато-белые кучки земли.

— Деньги! — вдруг крикнул кто-то. — Аж три
штуки!
Николай Иванович осторожно очищает деревянной палочкой монеты, разглядывает их.
— Наши, — делает он заключение. — Видите —
орёл двуглавый? <…>
Подходит Коля Ватутин. Он держит на ладони покрытое многолетней ржавчиной металлическое колечко.
— Вот так удача! — увидев Колину находку,
неожиданно воскликнул Николай Иванович. —
Ну наконец-то! Сколько лет я пытался найти
это!
Дети окружают возбуждённого учителя, ничего
не понимая, смотрят то на него, то на Колю. <…>
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Голосуют сердечками
Десять высоко оценённых юными белгородцами книг получили специальный значок
«Нравится детям Белгородской области».
Детское читательское жюри в «Лихановке»
работает с 2012 года. Белгородские библиотекари подхватили инициативу своих коллег из
Санкт-Петербурга. В Ленинградской детской областной библиотеке таким знаком лучшие новые книги для младших школьников и подростков стали отмечать ещё в 2004 году.
Читательское голосование длится более полугода — с марта по ноябрь. Участвуют в нём
читатели от 9 до 14 лет. Из предложенных 40–
50 изданий выбирают те, которые понравились
больше всего. Голосуют просто и искренне —
сердечками.
— На каждую книгу мы разрабатываем стикер «Нравится детям Белгородской области».
Читатель ставит выбранной им книге свою

оценку — от 1 до 10 баллов. В специальную тетрадь записываем фамилии проголосовавших
детей, их оценки, — рассказала заведующая
детским отделом обслуживания читателей Татьяна Садовникова. — К концу года по сумме
баллов отделы определяют, какие книги выиграли голосование.
Десятку лучших новых книг называют в декабре в двух библиотеках — белгородской и
ленинградской — на онлайн-встрече. Зачастую
предпочтения юных читателей во многом расходятся. В Северной столице на встречу, как правило, приглашают автора одного из вошедших
в топ-10 изданий, и белгородские школьники
могут задать гостю интересующие их вопросы.
В 2018-м в читательское голосование в «Лихановке» включили книги, вышедшие в свет в
этом же году и годом ранее и хорошо оценённые критиками и литераторами.

Лучшей новой книгой года дети назвали переизданную повесть «Листы каменной книги» советского писателя и учёногоархеолога Александра Линевского. Второе
место читательское жюри присудило сборнику весёлых и поучительных рассказов о
школьниках, их родителях и учителях «Воробьи в голове» Сергея Махотина. Бронзу
в голосовании получил летний роман «Первая работа. Испания» Юлии Кузнецовой.
По итогам конкурса в библиотеке формируют книжную выставку и буклет, куда входят лидеры голосования.
— Дети интересуются, советуют, что почитать, друг другу, сарафанное радио работает, —
поделилась Татьяна Садовникова. — Высоко
оценённые книги хорошо читают, уже подмечено.

Случай на горе

Как-то летом послала мать Колю с Пашкой на
гору нарезать прутьев из дерезы для веников.
Дереза только отцвела. А братьям того и надо —
ведь на дерезе появились молодые стручки, из
которых получаются неплохие свистульки-пищики. <…>
Но скоро мальчишкам эта музыка надоела,
легли они в траву, выбрали себе в небе каждый по облачку, стали следить: кто кого перегонит. <…>
Первым вскочил Пашка.
— Гадюка! — закричал он испуганно. — Коля!
Гадюка!
Схватив за руку брата, Пашка рывком оттащил
его в сторону. <…>
— Не бойся... — шёпотом успокоил старшего
брата Коля. — Сейчас я ей покажу! — Он осторожным движением вынул из кармана и зажал в кулаке холщовый мешочек. — Видал, что у меня есть?
Защита Белогора. <…>
Такой дерзости гадюка не ожидала. Дрогнув
и издав напоследок слабое шипение, она спешно
начала отступать. Коля, улыбнувшись, с чувством
торжественной гордости и собственного достоинства посмотрел на брата:
— Ну, видал?
— Видал, — перевёл дух Пашка. — Не слепой.
Верю теперь, не брехня всё это — про колечко-то...

Тайна

Жизнь Николая Ватутина, как и всякого военного человека его поколения, была полна тревог и опасностей. Не однажды доводилось ему
участвовать в рукопашных боях, слышать свист
пуль над головой. Но на протяжении многих лет
он никогда не испытывал чувства страха, потому
что верил в защитную силу Белогорова колечка —
оно хранило его от несчастий и бед.
Однако рассказывать о своём обереге Ватутин никому не решался, даже близким товарищам. «Ты же воин Красной армии, — усмехнулись бы они, услышав о колечке, — а ведёшь себя как доисторическая, тёмная личность, веришь
всяким байкам...» Да ещё вдобавок и книжку какую-нибудь подсунули бы — почитать о шаманах.
«Нет уж, — думал Ватутин, — пусть это будет моей тайной. И если оберег защищает меня,
красного командира, так что ж в этом плохого?
Разве плохо, если командир, отвечающий за сотни, тысячи человеческих жизней, — неуязвим?»
Только один человек знал о существовании
ватутинского оберега — это жена Татьяна. Не
раз приходилось ей собирать мужа в поход — а
походов у кадрового военного Ватутина было в
жизни немало, — и никогда она не забывала поинтересоваться, при нём ли его оберег. Так было
и в двадцатые годы, и в тридцатые, так это произошло и в июне 1941 года, когда началась Великая Отечественная война…
Публикуется в сокращении.
Книга вышла в свет тиражом 1 000 экземпляров. Найти её можно в центральной библиотеке и домах культуры Белгородского района,
в доме-музее генерала армии Н. Ф. Ватутина
в Валуйском городском округе
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Ариадна и Плутон
ТАМАРА АКИНЬШИНА

А началась эта мало кому известная история
осенью 1912 года, в начале октября, в деревне Чепухино, недалеко от города Валуйки.
Собралась утром деревенская ребятня во дворе своей школы, смотрит, а учитель их Николай
Иванович выходит на крыльцо с большой холщовой сумкой через плечо, с лопатой в руках и, загадочно на всех поглядывая, улыбается. Удивились
дети, поздоровались с учителем, ждут, что будет
дальше. <…>
А школа в Чепухинке находилась при местной
церкви, и была она в самом деле тесная до невозможности, такая тесная, что единственному учителю с трудом приходилось протискиваться между двумя рядами парт. <…> Но даже в эту захудалую школу не каждая чепухинская семья имела возможность отправить своих сорванцов учиться —
за ученье ведь, хотя и не бог весть какие деньги, а
приходилось платить. Поэтому до четвёртого, последнего класса редко кто из чепухинских детей
дотягивал — читать, писать выучился, и довольно.
Гринька Посохов, братья Сопины и Коля Ватутин дотянули. У Гриньки отец был известный на всю
округу печных дел мастер, неплохо зарабатывал,
Сопины также не бедствовали. У Коли же Ватутина
главными достоинствами были стремление к учёбе
и незаурядные к ней способности. Учился он с жадностью, был не по годам смышлёным пареньком.
Вот и сейчас, увидев учителя с лопатой в руках,
с большой сумкой через плечо, Коля сразу же до-

о годы летели, Белогор старел,
Начал уставать он от ратных дел.
Меч для него становился всё тяжелее,
Дальние походы — труднее.
И тогда, осенивши себя крестом,
Покинуть решил богатырь свой дом.
На белую кручу на верном коне он поднялся,
К православному люду со словом таким
обращался:
«В ярых сечах провёл я годов немало,
Теперь же вижу: здоровье скудеть моё стало.
А посему я надумал так:
Чтоб слабым меня не увидел враг
В поединке на поле боя,
Должен уйти на покой я».
И слушал народ, на героя глядел своего:
«Пропадать, видно, нам без великой
защиты его...»
Белогор же кольчугу свою скинул с себя,
И она в ту ж минуту рассыпалась вся.
Стал он колечки с земли поднимать,
По сторонам их горстями метать.
Размётывал, разбрасывал, слова говоря:
«Вот вам наследье от меня, богатыря!
Кто найдёт колечко от кольчуги моей,
Будет защищён им тот до последних
своих дней
От несчастий и бед, от смертельных ранений
Во время великих и малых сражений.
И помните: куда б ни привела вас судьба,
При себе свою защиту держите всегда».
Тут на все стороны богатырь поклонился
И исчез, словно в тумане растворился…
— Неужели всё это правда, Николай Иванович? — с удивлением глядя то на учителя, то на
ржавое колечко, притихшим голосом спросил Коля Ватутин.
— Правда, — уверенно ответил учитель. <…>
— А кому вы его отдадите? — наперебой стали
спрашивать дети. — Или себе оставите?
— Нет, себе я его не оставлю, потому как не воин я по натуре своей. А отдам я его вот кому, —

Николай Иванович протянул находку растерявшемуся Коле. — Держи, хлопче, ты ведь первый его
обнаружил. Да и к тому же все вы, Ватутины, —
самородные казаки, вояки. Случится война — доведётся и тебе повоевать. <…>
— Спрячь его понадёжней, — посоветовал учитель. — А придут лихие времена — держи при себе и помни о богатыре Белогоре. Он отныне твоя
защита.

Детскую повесть белгородской писательницы презентовали в Пушкинской библиотеке.
Книга издана тиражом в 50 экземпляров и снабжена красочными иллюстрациями курской художницы Лилии Некрасовой.
В повести рассказывается о маленькой девочке Ариадне, которая находит
на улице необыкновенного бродячего
пса и забирает его домой. 10 рассказов,
составляющих книгу, — это приключения и происшествия, которые случаются с собакой, Ариадной, её родителями, другом Вениамином и кошкой Нефертити.
Вместе с автором презентовали книгу
маленьким читателям — ученикам 49-й и
47-й школ Белгорода — председатель регионального отделения Союза писателей
России Владимир Молчанов и руководитель литературной студии «Младость»,
поэтесса Людмила Брагина.
— Я искренне верю, что эта книга — первая и любимая — не станет для Юлии последней, — отметила Людмила Петровна.
— Как они рождаются, эти книги? В вас,
в ваших головах, в ваших трудах. Вот если
вы заведёте тетрадку и будете в ней записывать то, что с вами происходит, что с
другом происходит, какие-то интересные
эпизоды — это будет интересно, — обратился к маленьким гостям Владимир Ефимович. И тоже поздравил молодого автора с писательским дебютом.
В завершение встречи писательница
пообщалась со школьниками, ответила на
все вопросы и зачитала свои любимые отрывки из повести. Несколько экземпляров
своей книги «Ариадна и Плутон» Юлия
Сергеевна передала в дар Пушкинской
библиотеке.

Полосу подготовили Оксана ПРИДВОРЕВА, Тамара АКИНЬШИНА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
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На высокой струне

О российских новинках
рассказывает директор
книжного магазина
«Библиотечный коллектор»
Людмила Федюнина:
— Том «История русского театра» из серии «Российская императорская библиотека» будет интересен тем, кто в Год театра захочет познакомиться с историей русской драмы, и станет прекрасным подарком для ценителей
этого вида искусства.
Педагог, тренер, инструктор
по развитию памяти и скорочтению Гюзель Абдулова знакомит
родителей, озадаченных тем, как
привить ребёнку любовь к книгам,
с авторской системой игровых заданий в издании «Скорочтение
для детей: от азов до уверенного чтения».
Психотерапевт, создатель авторских проектов Мария Григорян в соавторстве с коллегой Екатериной Жарковой узнала у ты-

Евгений
Дубравный
нашёл себя
в разных
сферах
творчества

Муслим
Магомаев
тогда казался
недосягаем

Почти восточная хитрость
…Заявили, что будет общая пресс-конференция для всех
средств массовой информации. Но и её в конце концов не
получилось. Тогда и появилась у меня идея — во что бы то
ни стало взять интервью для белгородцев. <...>
Я узнал, что Магомаев в понедельник не поёт. Он сделал себе выходной и решил в этот день посмотреть свой любимый французский фильм. Нет, не в кинотеатре. Ему дали возможность сделать это в нашем облкинопрокате. <...>
Звоню друзьям, узнаю, в котором часу будет просмотр.
И начинаю ломать голову, как и с чем к нему пробиться.
Решение пришло совершенно неожиданно. Ведь он —
народный артист. Так при чём здесь я — провинциальный
журналистишко? Пусть «народный» ответит на вопросы
своего народа! И после очередного концерта я принялся
искать лучших представителей зрительской публики. <...>
Сначала на меня смотрели, как на человека очень странного, но после некоторых объяснений я собрал пять вопросов. Этого было вполне достаточно, чтобы «подъехать» к
гордому и крайне строгому народному артисту.

В понедельник я аккуратно отпечатал вопросы и направился в облкинопрокат. Меня тайно завели и посадили прямо за спиной знаменитого певца. Я с удовольствием посмотрел фильм. А когда пошли титры, наклонился и
тихо сказал:
— Муслим Магометович, простите. Вы — народный артист, поёте у нас уже третий день, а народ не может ничего о Вас узнать. Люди обратились в редакцию газеты «Белгородская правда», принесли свои вопросы. Если можете,
посмотрите…
В это время в зале вспыхнул свет… Муслим Магометович взглянул на меня удивлённо, взял вопросы, бегло просмотрел и вдруг сказал:
— Приходите завтра в одиннадцать часов в гостиницу.
Поговорим…
Это была победа.
Отрывок из его сборника «Звездопад» над Белогорьем»
(2001)

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Ежонок Гришка

Анюта прибежала с улицы взволнованная и, задыхаясь, прямо с порога закричала:
— Мама, мама! Иди скорее к тёте Раисе Михайловне! Она ежонка
принесла. Скорей!
— Зачем же такая спешка? — спросила мама.
— Так она ведь другим его отдаст. Ирочке с третьего этажа! Ну, скорее, мамуся.
— А почему ты думаешь, что тётя Рая отдаст ежонка тебе?
— Она мне пообещала.
— Ага, — улыбнулась мама. — А что же мы будем с ним делать?
— Играть…
— Но ежонок не кошка. Да и не слыхала я, чтобы ежи в крупнопанельном доме жили.
— Вот видишь ты какая, — обиделась Анюта. — У Людочки хомячок есть, у Алёнки морская свинка, у Кости канарейка, а у меня ничего нет. И всё из-за тебя.

Тут раздался звонок. Это пришёл с работы папа.
— Что-то у нас кислым пахнет, — сказал он, глянув на дочь.
— Да вот у Анюты настроение прокисло, — улыбнулась мама.
— Это ты его прокислила, — сверкнула глазёнками Анюта и рассказала отцу о ежонке и о том, что мама не хочет его брать.
— Отчего же, — серьёзно сказал папа. — Взять, пожалуй, можно, но
где же он будет жить, ты об этом подумала?
— А мы ему домик построим, — упрямилась Анюта.
Они принесли ежонка, пустили на пол и стали наблюдать. <...>
Убедившись, что опасности поблизости нет, шарик вопросительно фыркнул, смело распрямился и, громко топая ножками, зашлёпал
по паркету. Ежик знакомился с непривычной для него обстановкой.
— Послушай, — сказал папа, — у нас у всех есть имена, а у него нет.
Это несправедливо.
— Давай назовём его Гришкой, — обрадовалась Анюта.
— Но почему именно Гришкой? — удивился папа.
— У нас в садике есть мальчишка, ужас как похожий на ежонка. А
зовут его Гришей. <...>
Анюта сделала ему в уголке домик, вымостила его тряпочками, нарвала на дворе травы и посыпала внутри домика. Но он всё топал и топал по ночам в надежде отыскать хотя бы маленький уголок, похожий
на душистый и ласковый лес. Однако леса в этих обклеенных неживыми цветами бетонных стенах не было.
И вскоре появилась у Гришки смешная странность. Он забивался
под полку для обуви и упорно не желал выходить оттуда. Правда, продолжалось это недолго. Однажды папа пришёл с работы расстроенный, небрежно сунул ноги в огромные свои домашние тапки и тут же
вскрикнул испуганно:
— Что за глупые шутки?
— В чём дело? — вышла мама в коридор.
— Ну кто это сунул в шлёпанцы щётку-расчёску? — возмутился папа.
— Не может быть! — сказала мама, подняла тапку, заглянула в неё и
вдруг рассмеялась так заразительно и громко, что папа обиделся уже
по-настоящему.
— Ты... ты... ты… посмотри, — хохотала мама, тыча пальцем в тапку.
— Ну что там? — недовольно буркнул папа и заглянул в шлёпанец.
В тапке сидел Гришка. <...>
Всё шло хорошо. Но однажды Гриша не вышел ночью на свою шумную прогулку. Необычайно тихо и как-то тревожно стало в квартире.

На следующее утро Анюта извлекла Гришу из шлёпанца и пустила к блюдцу с молоком. Он понюхал изрядно надоевшую ему пищу, лизнул разок, другой для приличия и, пошатываясь, нетвёрдыми шажками, заковылял опять под обувную полку.
— Папа, папа! — чуть не плача закричала Анюта. — Гриша заболел!
— Да, — сказал папа, — надо срочно отвезти Гришу в лес. Только
это может спасти его.
— Папуся, не надо, — заплакала Анюта. — Давай ещё подождём немного. Может, ему станет лучше.
— Мы будем к нему ездить, — сказал папа.
Анюта долго не соглашалась, но когда папа сказал, что весной они
заберут Гришу опять в дом, она тихо сказала:
— А ты не обманешь? — долго смотрела папе в глаза.
Папа завернул Гришу в тряпку, положил в сумку и вывез в лес, что
начинался прямо за городом. Он выпустил его в кусты, поставил рядом
небольшое блюдечко, налил в него молока и долго-долго смотрел, как
Гриша беспомощно тычется мордочкой в блюдце. Ему стало жаль Гришу, он совсем растерялся, не зная, что делать. Чтобы хоть как-то оправдаться перед Гришей, он принялся ловить всяких мошек и букашек и
складывать в блюдце. Но Гриша их не трогал. Он уже отвык от них и
не знал, что это его пища.
Тогда папа поправил кусты и, не оглядываясь, быстро зашагал
прочь. <...>
Только ранней весной смогли они выехать всей семьёй в лес.
Анюта сразу стала просить папу, чтобы он показал, где живёт Гриша. Папа боялся подходить к тем кустам и повёл Анюту к зарослям, что виднелись в стороне. Он осторожно раздвинул кусты и
радостно воскликнул:
— Видишь, он выздоровел и убежал.
Анюта тоже обрадовалась сначала. А потом стала задумчивой
и тихой.
Папа заметил это. <...> Незаметно он скрылся в чаще и прокрался к тем заветным кустам. Как хотелось ему увидеть там живого
весёлого Гришу. С тревогой раздвинул он знакомые заросли и в
страхе отпустил их. В центре стояло блюдечко с высохшим молоком, а рядом лежала крохотная горстка серых иголочек...
Из книги «Анютины встречи»
(1991)

Произведение публикуется в сокращении

ИЗ ПОЭТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ ДУБРАВНОГО РАЗНЫХ ЛЕТ

Преодоление

Ç

атужил, занемог
и душе стало плохо.
Мимо окон моих
пролетают грачи.
На Москву, на Москву…
Перестаньте вы охать —
Может, всё ж мне помогут
лихие врачи…
К счастью, я одолел
все сердечные травмы
И теперь словно князь,
весь в шелках и в парче.
И ласкают меня
ароматные травы.
И любимая спит
у меня на плече.

Поводыри души

Ñ

тихи мои! Поводыри души,
Заблудшей в перестроечном бурьяне,

Орфография и пунктуация авторские

Бесстыдством и предательством изранен,
Молю я вас — не дайте согрешить!..
Не дайте оступиться и упасть
В утробный рык демроссовской оравы
И не юлить, заглядывая в пасть
Имущим власть, но не имущим сраму...

Зима

Â

новь опечалены долины,
И вновь хозяйкою зима
На землю мягко уронила
Свой очистительный обман.
Опять капризной чистотою
Укрылись томные поля
И воздух купинский настоян
На звонкой стуже января.
Бежит усталая лошадка,
Салазки скромные влача,
И манит нас уютом шатким
Деревня — тихий наш причал...

Мои журавли

Â

поднебесье опять зазвучала
Песня-клич на высокой струне.
Сколько боли в ней, сколько печали
И тоски по родной стороне…
Пусть поёт журавлиная стая
Православную песню свою,
Может, скоро и я, отлетая,
Слабым голосом ей подпою.
Подпою по-есенински нежно,
По-рубцовски свежо и светло.
И почувствую всю неизбежность
Расставанья с небесным теплом…
Над погостом моим и над станом,
Невесёлый мотив обронив,
Отпоёт меня грустная стая,
И оплачут мои журавли…

ЧТО ПОЧИТАТЬ ~ ͺΎΕͧͱ΄
΅Έͫͺ΅ͺ

Какие книги
вышли в свет
в 2019 году

Евгений Фёдорович
ушёл из жизни 1 января.
Ему шёл 77-й год.

Хоть и родился он
на Кубани, две трети
жизни посвятил Белгородской области.
По-своему летописец
её истории, он запомнился нескольким поколениям белгородцев как талантливый
журналист, писатель и
поэт.
Приехав в Белгород
после окончания Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова в
1971 году, он несколько
лет проработал в областной газете «Белгородская правда». Как вспоминал сам, именно здесь он опубликовал
свои первые серьёзные рассказы. Работая в отделе «Культура» и освещая значимые события в белгородском мире искусства, поражал не только читателей, но и заезжих
звёзд всесоюзного уровня интеллигентной, тонкой манерой вести интервью. Позднее рассказы о таких встречах станут основой для его книг «Звездопад» над Белогорьем», «Неслучайные встречи» (так будет называться
его программа, которая почти 15 лет выходила на белгородском телевидении).
После «Белгородки» около пяти лет Евгений Фёдорович работал редактором шебекинской районной газеты
«Красное знамя». В 1992 году пришёл на ГТРК «Белгород», где работал до 2004 года заместителем председателя по телевидению. Писал стихи и прозу, читателями своих произведений видел детей и взрослых. Для детей —
«Анютины встречи» (первая изданная книга), «Египетские этюды», «Алёнкины удивлёнки», «Живая азбука».
Взрослых не оставили равнодушными его сборник рассказов «Смерть шампиньона», подготовленные им поэтические сборники «Мои журавли», «Криницы Слобожанщины», «Грустное эхо»…
Он умел удивляться и удивлять. Он был тем, у кого можно и нужно было учиться. Учиться взглядам на
жизнь вообще и на журналистскую профессию в частности.
Главным делом жизни для Дубравного было найти себя. Находил в разных сферах творчества: журналист, поэт, прозаик, автор документальных книг и фильмов, фотограф, коллекционер. Удалось или нет, говорил, судить
читателям и зрителям.

БЕЛГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
№ 024 (4725)
02 марта 2019 г.

Живая память

Í

ередко в спорах
слышу нареканья,
Что настоящих бед
не испытал,
Что не видал
сражений и страданья,
Что про окопы
в книжках лишь читал.
Меня упрёки эти
больно ранят:
Да, не был я
в той бешеной пурге,
Но предо мной
войны живая память —
Отец,
идущий
на одной
ноге.

сячи молодых матерей о том, какие проблемы их волнуют. 23 проблемы легли в основу отдельных
глав книги «Пойми меня, мама.
Главные проблемы воспитания
малышей».
Сборник стихотворений популярного советского детского поэта Юрия Черных проиллюстрирован талантливой художницей Екатериной Бородачёвой. Строка из
самого известного стихотворения
Юрия Егоровича вынесена в название книги «На лугу пасутся ко…
Стихи для детей от трёх лет».
А новинку «Женщины в жизни великих мужчин» (составители — Михаил Дубинский, Данил Мордовцев, Викентий Вересаев) можно считать хорошим подарком к 8 Марта. Истории жизни жён и возлюбленных, матерей
и сестёр незаурядных мужчин Европы и России — монархов, художников, музыкантов, писателей и поэтов — вдохновляют.

Магазин «Библиотечный коллектор»
Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 132а, 2-й этаж
8 (4722) 341-152
bibkolbel@mail.ru
Пн. — чт.: с 9.00 до 18.00
Пт. — сб.: с 9.00 до 17.00
Вс.: выходной

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПРИЗНАНИЕ ~ ͪͱͬΈΊΈͯͺΒ
ΉͺͧΌͱͱͼ ΅ͧͬΊͧͯͺͺ ΉΊͱ΄ͺΞ΄ͺ
ͫ ΈͪͧΌͺ ͺΎΌͫͧ

За любовь
к своей земле
Двое наших именитых творцов получили признание
на федеральном уровне.
Член Союза писателей России Сергей Мильшин получил
премию ФСБ России III степени.
Наградой отметили книгу «День
всех святых».
Действие повести разворачивается в первые дни Великой Отечественной войны на румыно-молдавской границе, которой командовал
уроженец Волоконовского района
Кузьма Ветчинкин. Десять дней застава удерживала на границе рвущиеся в глубь Молдавии румыно-немецкие войска, за что лейтенант Ветчинкин в том же 1941 году одним из
первых среди пограничников получил звание Героя Советского Союза.
Отметим, что вместе с Мильшиным в московском Культурном
центре ФСБ на сцену за своими
премиями поднялись писатель
Александр Звягинцев, режиссёр
Карен Шахназаров, выступивший
продюсером фильма «Решение о
ликвидации», актёрская группа
кинокартины и другие.

Борисовец, член Союза писателей России Пётр Мальцев стал лауреатом национальной премии «Имперская культура». Её присуждают
деятелям искусства и науки, внёсшим неоценимый вклад в возрождение русской культуры в России
и за рубежом. Петра Мальцева, автора книг «Государева земля», «Витязи борисовского неба», «Это надо живым», отметили премией в номинации «Публицистика».
«Замыслив написать «Государеву землю», я даже не предполагал,
что её ждёт такой успех, а у меня будет свой круг читателей. Но публикации первых рассказов, вошедших
в неё, на страницах газет «Правда
Севера», «Призыв», форум, проводившийся журналом «Русское воскресение», убедили меня, что я глубоко ошибался. И сегодня я благодарен своим родителям за то, что
они вселили в меня любовь к родной земле, моим землякам, которые
стали героями моих произведений,
и читателям, высоко оценившим мой
труд», — цитирует писателя сетевое
издание Борисовского района.

АНТОЛОГИЯ ~ ΊͱͬͺΈ΅ͧΚ΅Έͱ ΈΌͯͱͱ΅ͺͱ
ΉͺͧΌͱͱͼ ΊΈͺͺ ͫΙΉΎΌͺΈ ΌΊͺ
Όͱ΄ͧΌͺΕͱͺΒ ͪΈΊ΅ͺͧ

Скучно
не будет
В книгу «Вечные истоки» вошла пейзажная лирика, в сборник «Честные строки» включили гражданскую лирику,
а издание «Те самые слова»
посвятили теме любви. Опубликовали в них произведения поэтов — членов Союза писателей России, живущих в Белгородской области.
Идея составления таких сборников принадлежит писателю и журналисту Валерию Черкесову и писателю Михаилу Кулижникову.
Предтечей серии стал сборник духовной лирики «Во исповедании сердечнем». В него вошли стихотворения почти 40 белгородских поэтов. Издание увидело свет в 2016 году к 200-летию со дня рождения митрополита Макария. Четыре сборника Валерий Черкесов называет антологией белгородской поэзии.
— После выхода духовного
сборника мы вдохновились, за-

пряглись в редакторскую работу
и ещё сделали три вот такие. Я думаю, они должны быть интересны
тем, кому небезразлична белгородская поэзия. И оценку давать
уже читателям, — отмечает Валерий Черкесов.
По словам Михаила Кулижникова, мысль о выпуске тематических сборников в Союзе писателей появилась давно. Редакторский состав работал над ними почти два года.
— Когда вышли сборники — а
это же полноценная серия, — я лёг
на диван, как положено, с книгой
и начал читать. И понял: скучно
мне не было, — говорит писатель.
Три тематических сборника
увидели свет по решению издательского совета Белгородской
области. Книги поступили в библиотеки Белгорода и области, а
их PDF-версии можно будет найти
на официальном сайте региональной писательской организации.

Полосу подготовила Оксана ПРИДВОРЕВА

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

БЕЛГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
№ 024 (4725)
02 марта 2019 г.

ОПЫТ ~ ͧ Ξ ͯͧͫͧͧ ΄ΎΈΊ ΅ͧ ΉͱΊͱΊͧͪΈΌΎ

ИНИЦИАТИВА ~ ΊͱͬͺΈ΅ͧΚ΅Έ΄Ύ
ΈΉͱΊͧΌΈΊΎ ͫ ΐͱΊͱ ΌΈ ΉΊͱͯΈ͵ͺͺ
ͧ΅ΞΌΚΞ ΊΎΉ΅Ι΄ͺ ͫͧͧ΄ͺ

Непростое вторсырьё
ЕКАТЕРИНА ГАВРИЛЕНКО

Добавить
в схему
Анна БЕССОНОВА
Активисты Народного фронта подготовили для областных властей инициативы, касающиеся мусорной реформы и безопасности дорог.
Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в области Вячеслав Саламасов рассказал, что с
начала работы проекта активисты
зафиксировали 120 сигналов о несанкционированных свалках, 108 из
которых уже устранили. В 2018-м
нашли 50 свалок, убрали 40.
В прошлом году общественники получили сигнал от жителей микрорайона Западный 2.2 областного центра о незаконном карьере, на
котором в течение четырёх лет добывали песок и грунт. По словам горожан, карьер закрывали, но нарушители приезжали вновь и вновь.
После обращения ОНФ прокуратура выписала предписания об устранении этого нарушения.
По словам Вячеслава Михайловича, на интерактивной карте ОНФ есть свалки, которые периодически устраняют, но мусор в этих местах снова появляется, как, например, на ул. К. Заслонова в Белгороде. Ещё одна
большая свалка есть в селе Ржавец: десятилетиями туда свозился
и строительный (бетон и плиты),
и обычный мусор.
— В рамках мусорной реформы
в области определён регоператор
по обращению с ТКО — Центр экологической безопасности (ЦЭБ).
Предлагаем ему крупные свалки
включить в территориальную схему по обращению с отходами, —
озвучил координатор «Генеральной уборки».
Также ЦЭБу активисты предложили организовать пункты сбора
мусора и поставить контейнеры в
местах массового отдыха людей в
лесах и прибрежных зонах.
— В прошлом году мы выезжали на предприятия, перерабатывающие мусор, — рассказал Саламасов. — Например, в Шебекинском
округе есть завод по переработке
ртутных ламп. Там перерабатывают
лампы не только из Белгородской,
но и из Курской, Воронежской областей, ведь ближайший такой завод только в Брянске. Предприятие не загружено. Возникает вопрос: куда вывозят эти лампы? Я
считаю, что надо провести мони-

Перед тем
как идти в
пункт приёма
вторсырья,
лучше узнать,
что и в каком
виде там принимают

Что думают белгородцы

КОММЕНТАРИЙ

Елена САВРАНСКАЯ:

В нашем районе открылся пункт приёма вторсырья. Мы с мужем зашли, разузнали, что принимают, и я две недели собирала целлофановые пакеты, пластиковые бутылки и картон с бумагой. Не ради наживы, а токмо улучшения экологической обстановки на планете для. Ну и потренироваться
в раздельном сборе мусора было интересно.

Встретили нас в пункте приёма вторсырья
неприветливо. Оказывается, мы явились за
пять минут до перерыва. Но я была настойчива.
Пол-литровые бутылки из-под топлёнки и
йогурта нам вернули обратно, несколько флаконов от бытовой химии тоже — выяснилось,
что принимают только маркированные треугольником и каким-то особым буквенно-цифровым шифром. Целлофановые пакетики, которые я старательно складывала треугольничками, стягивала резинками, вообще не стоили
моих мучений — к сдаче в утиль предназначен только упаковочный полиэтилен.
Местный алкоголик, до меня сдававший
картон, с интересом наблюдал за взвешиванием моего небогатого улова, потом сказал:
«Вам что — 10 рублей нужны? Так я дам».
«Я сама могу дать 10 рублей, — с достоинством ответила ему. — Я о Родине думаю! О
сохранении природы!» Алкаш посмотрел на
меня, как на убогую, и вышел на улицу. Мы с
приёмщицей стали взвешивать макулатуру.
За благородный порыв я получила 6 рублей
с копейками. Естественно, больше я не пойду
никуда и ничего сдавать. Ну разве что макулатуру после очередной чистки шкафов.
Одна надежда — на районных маргиналов.
Может, их усилиями бытовой мусор, пригодный к сдаче в утиль, не будет, подхваченный
порывами ветра, летать по нашим дворам и
улицам?
И — невзирая на этот печальный опыт —
желаю предприятию успеха в благородном
деле.
Если будут урны для раздельного мусора —
с радостью буду его сортировать и сдавать
бесплатно. Понятно, что это вопрос не выгоды, а бережного отношения к окружающей
среде.

— Сразу вспомнила своё советское детство с
авоськой и бутылками от молока и кефира возле гастронома № 7 и авоську с бутылками из-под
газировки за гастрономом. После одного такого сдавания хватало не только в кино сходить,
но и в кафетерий.
Юлия АНТОНОВА:

— Нет стимула людям таскать в эти пункты
мусор, даже если бы его весь принимали. Нужны контейнеры во дворах. Это первичная сортировка, ну а дальше уже не наша с вами забота, как этот мусор будут сортировать и перерабатывать.
Елена НАРСИЯ:

— Однажды наблюдала, как изымают мусор
из баков на железнодорожном вокзале. Там раздельный сбор мусора. Подошла уборщица и сложила всё в один большой мусорный пакет. Вот и
вся реформа, в одном движении уборщика!
Анна ЧЕРНЫХ:

— Я макулатуру отношу в детский сад. Там
собирают большую партию и сдают. На полученные деньги сад покупает развивающие игры в группы.

Что говорят в компании «Чистый белый край»:
— Мы очень сожалеем, что сотрудник повёл себя неприветливо. В подобных случаях мы просим людей сообщать нам адрес пункта и дату посещения, чтобы мы
могли принять меры. К сожалению, пока что мы не можем принимать все виды вторсырья и выкупаем только то, что перерабатывают в Белгородской области и
соседних регионах. Список принимаемого вторсырья
есть на плакатах в пунктах выкупа и на нашем сайте.
Сейчас это ПЭТ-бутылки, макулатура, тара от бытовой
химии, алюминий и стрейч-плёнка. Мы не принимаем
ламинированную бумагу, кассовые чеки, старые обои,
сигаретные пачки, салфетки, яичные ячейки, подставки под стаканы, загрязнённую, горелую или влажную
бумагу. В ёмкостях не допускается содержание химикатов, остатков масел, жиров, лакокрасочных и омывательных жидкостей.
Стоимость вторсырья действительно небольшая,
это связано с расходами на его хранение, транспортировку и дальнейшую переработку. Многие посетители
отдают сырьё бесплатно, это называется «благотворительное взвешивание». Мы планируем установить баки
в торговых центрах, офисных зданиях и госучреждениях по всему городу, чтобы жителям не приходилось
добираться до пунктов выкупа.

Спрашивайте

ЧТО ПОЧЁМ ~ ΊͱͯͧΓͺΞ ΊͧΈͪΊͧͧΚ ΉΈ ͧΈͼ Γͱ΅ͱ ΄Έ͵΅Έ ͯͧΌΚ ͫΌΈΊΙΊΚͳ
ͫ ͪͱͬΈΊΈͯͱ ͺ ΈΊͱΌ΅ΈΌΞΒ
Пластиковая тара
из-под бытовой
химии

Пластиковые
бутылки

Картон,
старые газеты,
прочие бумаги

5 руб./кг

3,5 руб./кг

3,5 руб./кг

Стрейч-плёнка
натурального
цвета

5 руб./кг

В ёмкостях не допускается содержание химикатов, остатков масел,
жиров, лакокрасочных и омывательных жидкостей.
Вторсырьё сдаётся чистым, отсортированным по видам, компактно
упакованным.

торинг по отходам первого класса
опасности.
По мнению общественников,
предприятия-переработчики тоже нужно внести в территориальную схему по обращению с отходами. Так, активисты посетили завод ЖБК-1, дробильный комплекс
для переработки железобетонных
конструкций которого превращает строительные отходы в щебень
заданной фракции — его можно использовать в дорожном хозяйстве,
производстве стройматериалов и
благоустройстве.
Представитель предприятия
Александр Петров рассказал, что
этот объект запатентован и является единственным в России. Девятиметровая дробилка с 350-тонным
прессом позволяет разделять арматуру и бетон, а щековая дробилка
перерабатывает при двухсменном
режиме работы примерно 100 тыс.
тонн мусора в год.
Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Белгородской области Вероника Смирнова сообщила,
что многие белгородцы недовольны состоянием дорог. По итогам
прошлого года на карту «Убитые
дороги» занесли 125 участков длиной 89 км, всего же их более 400.
В 2018-м капитально отремонтировали 71 участок, ещё на 81 сделали
ямочный ремонт. На 2019-й перенесли ремонт 26 участков.
Общественники предложили департаменту строительства и транспорта вместе с муниципальными органами власти ежеквартально проверять дороги, находящиеся на гарантии после ремонта, и работать с подрядчиками,
которые не спешат выполнять гарантийные обязательства.
Много жалоб белгородцев поступило на опасные участки в Старом Осколе и Белгороде. Так,
администрации Белгорода активисты предложили обратить внимание на перекрёсток проспектов
Хмельницкого и Белгородского: по
их мнению, здесь нужно установить
регулируемый пешеходный переход.
В пакет общественных предложений вошли также инициативы
в сфере здравоохранения, демографии, дорожного строительства, образования, культуры, науки и
экономики. В ближайшее время их
представят губернатору Евгению
Савченко.

ЗЕЛЁНЫЕ НОВОСТИ ~ ͫ ΈͪͧΌͺ
ΈΌΊΙͺ ' ΈΐͺΈͫ ΊͱͬͺΈ΅ͧΚ΅ΈͬΈ
ΈΉͱΊͧΌΈΊͧ ΉΈ ΈͪΊͧΗͱ΅ͺΝ  ΌΈ

Алюминиевые
банки

7 руб./кг

ДМИТРИЙ ИСАЕВ

Наталья ПОЧЕРНИНА

7

Региональный оператор по
обращению с отходами Белгородской области — Центр
экологической безопасности (ЦЭБ) — открыл десять
представительств, к большинству из которых относится несколько офисов.
Жители Старооскольского, Губкинского, Алексеевского, Валуйского, Яковлевского, Новооскольского городских округов, Красногвардейского, Вейделевского, Ивнянского, Борисовского, Чернянского и Корочанского районов могут задать в офисах интересующие
вопросы, предоставить сведения
для корректировки начислений за
обращение с ТКО или заключить
договор с регоператором.

В офисах Красненского, Ровеньского, Краснояружского, Волоконовского районов, Грайворонского и Шебекинского городских округов граждане могут пока только проконсультироваться.
В Прохоровском и Ракитянском
районах офисы находятся в стадии организации.
В ЦЭБ отметили, что белгородцы могут решать вопросы с регоператором также через МФЦ.
Представительства и офисы в
муниципалитетах работают в будние дни с 9 до 18 часов, перерыв
с 13 до 14 часов. В Белгороде
офис регоператора находится на
ул. Вокзальной, д. 2, 3-й этаж.
Телефон горячей линии ЦЭБ —
8-800-200-75-19.

РЕЙД ~ ΊͱͬͺΈ΅ͧΚ΅Ιͼ ΈΉͱΊͧΌΈΊ ΉΈ ͪΈΊΎ ΄ΎΈΊͧ ΈΌͫͱΌͺ ΅ͧ ͫΈΉΊΈΙ ͪͱͬΈΊΈͯΓͱͫ

Неудобства возможны... временные
Анна БЕССОНОВА
Участники команды «Молодёжка ОНФ» решили узнать, как
в нашем регионе работает новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Они провели экологический
рейд и вместе с сотрудниками
Центра экологической безопасности (региональный оператор по
обращению с ТКО) пообщались
с жителями областного центра.
А заодно проверили площадки
для сбора мусора по адресам, откуда поступило больше всего обращений на горячую линию ОНФ
(8-800-555-97-76).
Что делать с крупным
мусором?
Жители дома на ул. Октябрьской, 63а пожаловались, что их
мусорный бак находится в помещении рядом с подъездом под
замком, поэтому выбросить, к
примеру, большую картонную коробку в контейнер не получится.
Жильцы вынуждены складывать
мусор рядом с закрытыми дверями, из-за чего образуется свалка.
Гендиректор Центра экологической безопасности (ЦЭБ)

Леонид Белоковаленко обратил
внимание, что стоимость вывоза
крупногабаритного мусора входит в тариф и отдельно не оплачивается. Его будут вывозить по
определённому графику. Сейчас
управляющие компании, транспортировщик и ЦЭБ прорабатывают схему вывоза.
— Люди должны узнать у УК
место, куда выносить крупный
мусор, и транспортировщик будет его вывозить. Но это не касается строительных отходов. Для
них нужно заключать отдельное
соглашение и использовать отдельный контейнер, — говорит
Леонид Игоревич.
Кто будет убирать?
В доме № 148 на пр. Богдана
Хмельницкого жильцы недовольны тем, что за их контейнерной
площадкой больше не следит УК.
— Даже 2 января дворник стоял в ожидании мусоровоза, что-

бы за ним прибраться. В морозы
и снегопады он до асфальта всё
чистил. Мусорка сверкала, и все
жители были довольны, — рассказала председатель ЖСК № 27
Людмила Ладанчук, представляющая интересы 280 собственников в двух соседних домах. —
Через некоторое время образовались горы мусора. Я позвонила в
нашу управляющую компанию, и
там сказали, что теперь этим занимается регоператор. Мы регулярно вносим плату, значит, должен
быть порядок! Хорошо, что сейчас зима, всё замерзает. А летом?
Мухи, крысы — зачем нам это надо? Вчера мусор, наконец, вывезли, но надолго ли этого хватит?
Леонид Белоковаленко подтвердил, что в настоящее время у
регоператора есть проблема с вывозом мусора.
— Это связано с тем, что не до
конца откатаны графики. Сейчас
мы составляем их с управляю-

щими организациями, делим зону ответственности: кто должен
убирать на контейнерной площадке, кто прибирать мусор, который просыпается при загрузке
в машину. Поэтому возможны какие-то временные неудобства, —
объяснил гендиректор ЦЭБ.
Почему отправляют в МФЦ?
В микрорайоне Юго-Западный
2.2 жители частного сектора поинтересовались, почему, когда
люди обращались в офис ЦЭБ на
ул. Вокзальной за разъяснениями, их отправляли в многофункциональные центры. Оказалось,
что ЦЭБ посещает очень много
людей, поэтому ему активно помогают МФЦ.
— У нас в области около 350
населённых пунктов, и практически в каждом есть окно
МФЦ. Если в селе живёт до тысячи человек, то специалисты ведут приём раз в неделю.

Можно обращаться и туда, —
отметил Леонид Игоревич.
За что платим?
Больше всего белгородцев волновал вопрос повышения стоимости вывоза мусора. Люди недоумевали, почему должны платить больше, если ничего не поменялось.
Белоковаленко объяснил, что с
весны в Белгороде и во всех районах области начнут менять контейнерный парк. Из 26 тыс. мусорных баков уже в этом году
порядка 5 тыс. поменяют на антивандальные укреплённые контейнеры. Все баки заменят в течение ближайших трёх-четырёх лет.
Органы местного самоуправления
обустроят единообразные контейнерные площадки, а транспортировщики в течение трёх лет обновят парк автомобилей.
Помимо этого в области будут
строить мусороперегрузочные и

мусоросортировочные комплексы. Одно такое предприятие уже
возводят в Губкинском городском
округе. Также в планах появление в регионе 210 пунктов приёма вторсырья. Они открываются
практически каждую неделю, и
сейчас их уже порядка 20.
По итогам рейда участники
команды «Молодёжка ОНФ» повесили во дворах информационные плакаты с требованиями жителей окрестных домов к регоператору, сроками, когда они будут
исполнены, и номером телефона
ЦЭБ, который раньше многие не
знали.
— Наша цель — добиться изменения ситуации, а очередная задача — проехать по тем же адресам снова и проверить, выполнены обещания или нет, — рассказала участница «Молодёжки ОНФ»
Евгения Шенцева.
Повторный контроль общественники проведут в начале марта.
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Винериш, кнодель
и Рождество

Во все тяжкие
на Ивановской

Екатерина ГАВРИЛЕНКО
В Вену белгородка Полина Павленко переехала ещё в 2013 году. Тогда она училась и жила
в школе-пансионате. Потом вернулась в Белгород, а через некоторое время снова уехала в Австрию, уже как студентка. Полина изучает науку о театре, кино и медиа, мечтая стать телеведущей, работать собирается там же, за рубежом. Она рассказала нам о том, как живётся в этой центральноевропейской стране.

Про недвижимость
Трудности были, когда я начала оформлять
визу, в Москве документы делали медленно. В
Австрии с этим намного проще, её легко можно продлить. В России бываю раз в год. Перелёт
туда и обратно выходит около 12 тыс. рублей, во
время праздников цена выше.
Сейчас живу в квартире, постоянные соседи
только снизу. Квартиры сверху и по бокам сдаются посуточно, тут уже как повезёт. В Вене 23
района, 1-й и 19-й считаются крутыми, квартирастудия в них стоит около 200 тыс. евро (по текущему курсу примерно 15 млн рублей), есть районы подальше, там цена меньше. Но отдать нужно будет не меньше чем 100 тыс. евро. Чтобы
снять, ты должен заплатить маклеру его комиссию — 2 % от стоимости аренды. Плюсом нужно заплатить залог где-то за три месяца аренды.
Хорошее жильё дорогое, поэтому большинство его снимают, чтобы не платить налоги. Но
аренда тоже недешёвая, как в Москве. Однокомнатная в месяц — примерно 500 евро, если
квартира полностью пустая, может, только кухня есть. Многие венцы живут в квартирах, люди постарше — в собственных домах. На огороды своё время не тратят, если есть сад, то только
с цветами. Машины в большинстве случаев венцы покупают в кредит, поэтому по городу ездит
много крутых и классных моделей.
Про цены и зарплаты
Мне кажется, что цены на многое дешевле,
чем у нас. На продукты точно, даже несмотря на
курс. Одежда и обувь — качество другое, можно
купить вещь на распродаже за десять евро и носить её года три. Тем более, что Италия рядом,
туда на шопинг можно мотаться. Средний счёт
в ресторане около двух тысяч рублей, если заказывать вино и еду, например.
Общественный транспорт в Вене ходит даже
в самую глушь. Всё по расписанию. Ты можешь
спланировать свой день и всё успеть, по полчаса на остановке не кукуешь. Проездной для студента — 70 евро в семестр, взрослый — 365 евро
в год, пенсионерам — 200 евро в год. Проехать
один раз — 2,60 евро. Такси здесь очень дорогое — от 15 евро (где-то 1,2 тыс. рублей по курсу).
Мы платим налоги на ТВ — 25 евро в месяц.
Специальные люди ходят и проверяют по квартирам. На радио — 15 евро за триместр. Ещё есть
налог на церковь — 15 евро в месяц, но, если пишешь отказ, то платить не будешь. Ты по-прежнему можешь ходить в церковь, участвовать в богослужениях, но после смерти тебя отпевают за
твой счёт. А если платил налог, то всё бесплатно.
Зарплаты неплохие, но работодатели не хотят к себе брать ауслендеров (иностранцев), поэтому неместному студенту найти работу трудно. Минималка у студентов — 400 евро в месяц
(30 000 рублей) за десять рабочих часов в неделю. Если работаешь 20 часов, то зарплата с вычетом налогов 650 евро, плюс работодатель платит за твою страховку. Средняя зарплата студента — 10 евро в час. Всё зависит от специальности.
При поступлении в институт для местных, украинцев, казахов и арабов есть специальные льготы и бюджетные места, но сейчас правительство хочет сделать для всех одинаковую сумму —
750 евро за семестр.

Анастасия ПИСАРЕВСКАЯ
Сегодня пуститься во все тяжкие и кричать во всю Ивановскую может каждый желающий. Но раньше этим занимались специальные люди.

Большинство учёных связывают происхождение последнего фразеологизма с
Ивановской площадью в
Кремле, на которой стоит колокольня Ивана Великого. В
1600 году, во время правления Бориса Годунова, русский зодчий Фёдор Конь надстроил третий ярус находившейся там колокольни. Здание достигло 81 метра и стало самым высоким в Москве,
получив название «Иван Великий». На площади за этой
колокольней располагались
основные государственные
учреждения — приказы,
аналог современных министерств.
Поскольку радио и газет
в то время не было, информацию люди узнавали от глашатаев, которые громко объявляли царские указы и важные сообщения в людных местах. Одним из таких мест в
столице была Ивановская

Полина Павленко у знаменитой Венской
оперы

Молодые венцы одеваются свободно, а люди постарше в основном по классике. Не имея моря, люди любят отдыхать в горах, наслаждаются воздухом
и красотой природы, любят плавать в бассейнах, каПро менталитет
таться на великах. Они впереди нас в человечном отЛюди здесь разные, мне часто встречаются
ношении друг к другу, в открытости. Правда, если
улыбчивые и доброжелательные. Коренных жибрать технику, то развитие как у нас, даже может на
телей в Вене осталось мало, в основном все приступень хуже. Вроде бы есть новые технологии, но
езжают из других городов Австрии. Население
пользоваться они ими не умеют. Например, с пират50 на 50 — молодых и стариков. Но бабушки,
ских сайтов фильмы не скачаешь. Диски покупать
скорее женщины за 80, здесь ходят с маникюром
только в магазине — 20 евро один, но я столько не
и причёской, а молодые 30–40-летние — наобозарабатываю, поэтому читаю книги, их легче найти.
рот, редко. Вечером в пятницу всё забито, венцы
Кино тоже дорогое, билет около 10 евро.
наслаждаются жизнью, сидят в кафе или рестоАвстрийцы гордятся своей национальной кухранах, пьют вино и болтают с друзьями. Воскреней. Тафельшпиц — отварная говядина с яблочсенье — день тишины, все с семьями.
ным пюре, тёртым хреном и булкой, её подают
Австрийцы вообще, как мне кажется, с ленцой,
с бульоном. Шницель, кнодель — отварные шаживут в своё удовольствие. Лучше уметь всё сарики из теста и картофеля с начинкой или без.
мому, потому что делать ничего не хотят, а плаОсенью — гусь. Я люблю всю
тить им обязаны. Например, выавстрийскую еду. Что-то есть
зываешь сантехника, он просидит пару часов, ничего в итоге ЛЮДИ ЗДЕСЬ РАЗНЫЕ, МНЕ ЧАСТО схожее с нашим, но вкус всё же
другой. Они предпочитают поне починит, но не заплатить ты
не можешь. Я даже научилась ВСТРЕЧАЮТСЯ УЛЫБЧИВЫЕ И ДОБРО- есть в кафе или ресторане, а не
заморачиваться с обедом или
сама собирать шкафы и кроваужином дома.
ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ.
ти из IKEA, так проще живётся.
Гальштат.
Австрия

Про отношение к русским
Русскоговорящих австрийцев здесь много,
они приветливы и дружелюбно относятся к
нам, если соблюдать их правила и законы. Если
попытаешься их обхитрить, то к тебе потом
так и будут относиться. Здесь я чувствую себя
отлично, люблю деревушки и Альпы, свободное время провожу там. Была во многих городах Австрии, из наиболее известных — Зальцбург и Гальштат. Друзей я нашла быстро, они
добрые, помогают во многом. В Вене разговаривают на винерише (местный диалект, понятный только венцам), но если понимают, что ты
неместный, то переходят на хохдойч — литературный вариант немецкого. Поэтому и набираешься больше сленговых слов, чем чегото важного по учёбе.
В Австрии отлично работают все социально
важные службы. Если тебе станет плохо, у тебя
есть страховка, которая покрывает все расходы на
медицину, страховка на машину, что бы ни случилось. Хорошо работает полиция, ты можешь
обратиться даже с самым тупым вопросом, вроде «где находится банкомат» или «как проехать».
Австрия — католическая страна. Самый главный праздник — Рождество (24 декабря). Для
него на протяжении месяца обряды проводят.
Перед Рождеством каждое воскресенье декабря
в домах зажигают одну свечу, к празднику их
должно сгореть четыре.
Про климат
Климат здесь мягче, но много ветров. Зимой,
когда в Вене нет снега, можно поехать в горы и
покататься на лыжах, сноуборде, погулять и насладиться видом. Да и летом там приятно побывать, хотя бы ради свежего воздуха, когда в городе душно. Зимой в Вене температура падает
до нуля, а летом +30 градусов. На природе много животных, летом встречаются куницы и лисы. В городе полно парков, всё зелёное. Бывает,
меня охватывает ностальгия по России. Это тоска по людям.

площадь. Поэтому и кричал
глашатай во всё горло, чтобы
новость услышало как можно больше народа, вся Ивановская. Но по другой версии, на этой площади наказывали дьяков. Их били розгами и кнутами так, что стоны и крики разлетались по
всей площади.
На Ивановской площади
не только кричали во всю силу, но и ударяли во все тяжкие. Выражение пришло из
лексикона звонарей. Колокола делали самых разных размеров, например, Царь-колокол при Анне Иоанновне весил около 200 тонн. Так гигантов называли «тяжкая».
Церковный устав «Типикон»
определял, в каких случаях и
как звонить. Изначально словосочетание «ударять во вся
тяжкая» означало бить во все
колокола. О важных событиях извещали перезвоном колоколов, поэтому появилась
фраза «трезвонить в колокола» — обсуждать важные
новости или распространять
слухи. Сегодня «пуститься во
все тяжкие» не связано с колоколами, так говорят о человеке, который ведёт неправильный образ жизни.

Казань брать
Стр.

1

— Мне нравится и готовить, и есть то, что приготовлю, — смеётся она. — Я готовилась к конкурсу со второго курса, сейчас на третьем.
Очень хочу продолжать работать пекарем, у нас много
предприятий, где можно найти работу. Хочу пройти отборочный этап и попасть на
международный в Казань.
— Я, кстати, был в Казани
на той неделе. Там недалеко от
аэровокзала уже целый городок выстроен под WorldSkills,
замечательный, — добавил губернатор.
Вопросы губернатору
Лучшей в компетенции
«Дошкольное воспитание»
стала студентка Белгородского педколледжа Анастасия
Юрченко. Она переехала из
Ямало-Ненецкого автономного округа.
— На этом чемпионате мы
работаем с новым интерактивным оборудованием. Это кубы, доска, стол, песочница —
всё очень помогает в работе
с дошкольниками. Хожу на
практику три раза в неделю и
сталкиваюсь с тем, что у большинства детсадов нашего города такого оборудования
нет. Хотелось бы решить этот
вопрос, — сказала она.
Глава региона взял вопрос
на заметку. Важную проблему
поднял студент Борисовского
агромеханического технику-

ма Максим Негребецкий. Он
золотой медалист в компетенции «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей».
— Меня, как и моих друзей, интересует вопрос, почему отношение к специальностям внутри техникума разное. Так, к примеру, трактористов кормят бесплатно, мы
платим, — поинтересовался
он.
Проблема актуальна для
многих ссузов. Действительно, ребятам, которые получают начальный уровень профессионального образования, положено такое преимущество. Губернатор назвал законодательство в этой части
глупым и призвал коллег продумать, как можно сделать питание для всех студентов техникума бесплатным.
— Это дискриминация,
так нельзя. Все дети, которые учатся в едином образовательном контуре, должны иметь равный доступ ко
всем благам, сервисам, которые предлагает учебное заведение. Одинаковый, — подчеркнул он.
За звание лучших молодых профессионалов области в этом году соревновались более сотни белгородцев в 18 компетенциях. 20 победителей теперь попробуют
свои силы на национальном
этапе. Если и там они одержат
победу, то пройдут на международный этап, он состоится
в Казани.

Фото из личного архива

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ИНТЕРНЕТЕ ГОВОРЯТ ~ ͧͺͱ Όͱ΄Ι ͧͯͱͫͧΝΌ ͪͱͬΈΊΈͯΓͱͫ ͧ ͵ͺͫΈͱ

Разводы и когти
На прошлой неделе читатели «Белгородских известий» активно обсуждали наши публикации в соцсетях и на сайте «БелПресса». Многочисленные отзывы получила статья Сергея Шевченко о том, что облдума предложила запретить удалять когти у домашних животных.

Большинство комментаторов высказались за введение запрета, хотя были
и другие реплики. «Этим должны заниматься компетентные люди, может, по
охране животных! Но не в Думе», — уверена Наталья Разувакина.
В круг живого интереса белгородцев
попала тестовая система питания в школах. «Количество порций должно соответствовать количеству учеников, то
есть продуктов выделяется на это количество порций и не более. Первые могут
выбрать, а последним достаётся то, что

осталось», — предлагает обсудить недостаток системы Александр Дорофеев.
«Когда я объяснила своей шведской родне, что у нас называется «шведским столом», они долго смеялись — там нет такого понятия. У них это называется буфетом: оплачиваешь основное горячее блюдо, а салатов и приправ берёшь, сколько
тебе надо», — поделилась опытом Лина.
В комментариях жители региона жаловались на работу старооскольских
приставов и белгородских газовиков.
«В нашем доме на 5 Августа, 1 (с газо-

вым оборудованием) у многих вентиляция не работает. Проверка по требованию или один раз в год. Объявления,
что будут проводиться осмотры, не вывешивают, и жильцы не знают дату и
время», — пишет Флора Черемис.
Много высказываний и по публикации
о выросшем в области количестве разводов. Пока облдума размышляет о том, что
предпринять для укрепления ячейки общества, белгородцы выдвигают свои версии происходящего. «Что ломать голову?
Первая причина разводов — жильё для

молодых семей. Вторая — работа и зарплаты», — уверена Валентина Карнаухих.
А всё тот же Александр Дорофеев
усмотрел более глубинные причины:
«Рыба гниёт с головы. Посмотрите, какие примеры нам показывают по телевидению. Так называемые звёзды женаты и замужем раз по 20 каждый. Да
и наши руководители не отстают. И всё
это идёт как реклама по телевидению,
Интернету. У нас нет пропаганды крепких семей и причин их крепости», — высказывается читатель.

АО «Газпром газораспределение Белгород» извещает о
том, что на сайте www.beloblgaz.ru размещена информация об
условиях, на которых осуществляется оказание услуг по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Белгород» (приложение № 7 к приказу ФАС России от 18.01.2019
№ 38/19, форма 3).
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