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Хулиган
с угрозой

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
25 октября — День таможенника Российской Федерации
Уважаемые работники таможни!
От всего сердца поздравляем
вас с профессиональным праздником.
Ваш труд имеет колоссальное значение для нашей страны, вы защищаете финансовые и экономические интересы, несёте ответственность за
товарооборот в государстве,
встаёте на пути наркоторговцев, контрабандистов, поставщиков оружия, вносите весомый вклад в борьбу с международным терроризмом.
Этот день — замечательный повод выразить слова искренней благодарности и признательности специалистам самых разных профессий, работающим в таможенных структурах. Ваши профессионализм
и компетентность, честность и
принципиальность, выдержка и
терпение заслуживают глубокого уважения и всемерной поддержки. Невозможно переоценить роль каждого сотрудника
и системы в целом в процессах
формирования общественной
стабильности.
Почти четверть века назад
Белгородская область стала
приграничной. Это накладывает дополнительную ответственность на каждого белгородца.
Но особые требования к тем,
кто по долгу службы стоит на
страже экономического суверенитета Российской Федерации, ограждая страну от посягательств недоброжелателей.
Дорогие таможенники, от
всей души желаем вам дальнейших успехов на благородном
трудовом поприще, крепкого
здоровья и семейного благополучия, добра и новых свершений
на благо Родины!
Е. САВЧЕНКО,
Губернатор Белгородской
области
В. ПОТРЯСАЕВ,
Председатель Белгородской
областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
Главный федеральный
инспектор по Белгородской
области

Алексей СТОПИЧЕВ

Александр
Солоха
показывает,
как в банке
считают
монеты

От станка
до кошелька
Ирина ДУДКА,
Вадим ЗАБЛОЦКИЙ (фото)
Где деньги считают грузовиками, сколько живёт среднестатистическая сотня и почему Хабаровск любят даже те, кто в
нём ни разу не был, рассказали в
Белгородском отделении Банка
России в день открытых дверей.

НЕ ДОПУСТИЛИ

В регионе отменили особый противопожарный режим. Он действовал с 1 мая
по 17 октября. Но пожароопасный сезон в лесах продолжается — до установления устойчивой дождливой погоды или образования снежного покрова.
Диспетчерский пункт управления лесами области продолжает работать в круглосуточном
режиме. О фактах обнаружения нарушений лесного законодательства можно сообщать
по бесплатному прямому номеру лесной охраны 8-800-10094-00 или по номеру регионального диспетчерского пункта 8 (4722) 33-66-97. Как сообщили в управлении лесами Белгородской области, благодаря
совместной работе разных ведомств и неравнодушных граждан с начала пожароопасного сезона лесных пожаров в
регионе не допустили.

24/X
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новый проект телерадиокомпании «Мир Белогорья».
Первый областной расскажет о
самых качественных продуктах,
произведённых в нашем регионе. Они получили высшую
оценку независимых экспертов
и выпускаются под Российским
Знаком качества. Право маркировать свою продукцию красным пятиугольником уже получили 13 предприятий Белгородской области. Какие это
товары и за что они отмечены
Знаком качества — в новом
проекте «Надо брать!» на телеканале «Мир Белогорья» в четверг, 26 октября, в 19.00, пятницу, 27 октября, в 20.00 и в
понедельник, 30 октября, в
19.30.

ВЛАДИМИР ЮРЧЕНКО

Теперь студенту, разместившему звуковой файл
в Интернете, грозит уголовное преследование.
«Рекомендуем вам не выходить, а если выйдете, то обратно вы уже не зайдёте! Всем желаю удачи. До скорых встреч!» —
заканчивалась запись.
Через 20 минут хулиган опубликовал ещё одно видео — о том,
что он всего лишь провёл проверку бдительности горожан.
Но к этому моменту в городе
уже проводили проверки. Вскоре
сотрудники правоохранительных
органов задержали и автора записи.
— 16 октября полицейскими
в ходе мониторинга был обна-
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Один нолик, два нолика,
но лучше, когда три
Можно долго спорить о достопримечательностях разных городов. Но, когда дойдёт до осязаемых материальных ценностей, любые спорщики сойдутся во мнении: Архангельск лучше
Москвы, а Хабаровск гораздо круче Ярославля.
Всё потому, что Москва изображена на сторублёвой купюре, Архангельск — на пятисотке, Ярославль — на тысячной, а Хабаровск — на пятитысячной.
«Географическая» серия банкнот появилась в
1997 году. Её автор — заслуженный художник
России Игорь Крылков. В этом году денежная
география расширяется до Севастополя и острова Русский на Дальнем Востоке. Первый изображён на новой купюре 200 рублей, мост ко второму — на 2000. Именно эти достопримечательности выбрали по итогам конкурса, на который
участники прислали достойные, по их мнению,
виды из 1113 российских городов.
Последний раз номинальный ряд расширялся
в 2006 году, когда в обращение выпустили 5000.
В Центробанке отмечают: выпуск промежуточных банкнот связан не с повышенной инфляцией, а с удобством для расчётов.
— Номинальные ряды 1–2–5 обычно выпускают в странах с низкой инфляцией. У нас цель
поставлена 4%, и мы к ней хорошо идём, —
рассказал начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Максим
Толбатов. — Поэтому, как ранее уже говорила
председатель ЦБ Эльвира Нибиуллина, расширять номинальный ряд не планируется. 100-рублёвая купюра наиболее востребована при
оплате, а 1000 чаще
всего снимают в банкоматах. Промежуточная купюра 200 рублей должна
перетянуть на
себя потребность в 100-рублёвых банкнотах и, так как она
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ПРОЕКТ ~ ͫ ͬΊͧͼͫΈΊΈ΅Έ΄ ΊͧͼΈ΅ͱ
ΈΌΊΙͺ ͱͯΈͫΎΝ ͧΊͱ΅Ύ

Тренируйтесь
только

«ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ» СЕРИЯ БАНКНОТ ПОЯВИЛАСЬ В 1997 ГОДУ. ЕЁ АВТОР — ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ХУДОЖНИК РОССИИ ИГОРЬ КРЫЛКОВ.

Грузовики с деньгами
Деньги в Центробанке измеряют в тоннах, палетах и пачках. Путь всех банкнот начинается на
Гознаке, где они и печатаются. Далее они идут
в хранилище Гознака, из которого перемещаются в региональные хранилища, и затем их на машинах везут в Белгород.
— Деньги наличные, соответственно всё
происходит физически, на четырёхтонных и
восьмитонных машинах на базе КамАЗа, —
рассказал Максим Толбатов. — На таких машинах инкассаторы везут к нам монеты и банкноты
и выгружают в наше хранилище. Мы обслуживаем коммерческие банки, и через них купюры
доходят населению либо через банковские кассы, либо через банкоматы.
Как часто КамАЗы с деньгами приезжают в
Белгород — информация секретная.
Рублик к рублю
Деньги считают постоянно. Раньше это делали
вручную, сейчас считают, сортируют и определяют подлинность купюр машины. Счётчики со скоростью обработки 120 купюр в минуту — вчерашний день. «Кобра 4004» определяет подлинность
и изношенность денег со скоростью 10–12 купюр
в секунду, её 13 датчиков сканируют банкноты и
по корешкам определяют ветхость. Годные идут
в один кармашек, ветхие — в другой.
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С вводом этой арены мы вводим в
нашей школе два новых отделения — фигурного катания и хоккея. Пригласили для них тренеров. Теперь у нас будут обучать семи видам спорта. Раньше
были бокс, дзюдо, футбол, волейбол и баскетбол.
Теперь грайворонцам, которые играют в Ночной хоккейной
лиге, не придётся ездить на тренировки в Ракитное.
— Раньше ездили за 100 км,
теперь будем тренироваться и
играть здесь. Для нас это неоценимый подарок. Попробуем наполнить арену детьми, чтобы
она работала постоянно. Это наша основная задача: надо, чтобы наши дети были здоровыми.
У нас почти 2000 школьников в
районе. Думаю, что здесь всё будет нормально и всё у нас получится. Ещё создадим группы здоровья, — поделился капитан ХК
«Ворон» Павел Гомон.
К концу года в Белгородской
области откроют ещё два таких
ФОКа: в Чернянке и Ровеньках.
Ранее по этому же проекту запустили ледовый каток в Строителе.
Кроме того, «Газпром» строит
в области четыре спортивных
центра с бассейнами: в Красной
Яруге, Борисовке, Валуйках и Волоконовке.

ЦИТАТА

2

НОЧЬ ................

Александр КУЛИКОВ
Физкультурно-оздоровительный комплекс построили по программе «Газпром — детям».
Церемония открытия состоялась 19 октября. Строительство
ФОКа с крытым ледовым катком
началось в сентябре прошлого года. Размер хоккейной коробки —
60 на 30 м, что соответствует
стандартам Международной федерации хоккея на льду. Правда,
официальные матчи здесь вряд
ли будут проходить, так как на
арене нет трибун.
— То, что нет трибун для зрителей, — это принципиальная позиция спонсора. Катки должны
быть именно тренировочными
для детей. От проектирования
до завершения всем занимался
«Газпром», — рассказал начальник управления физкультуры и
спорта Белгородской области
Олег Сердюков.
Зато в остальном арена оборудована по последним стандартам, есть даже четыре раздевалки.
— Это крытый учебно-тренировочный каток для хоккеистов и
фигуристов, — объяснил директор спортивной школы Грайворонского района Иван Лыжов. —

с полимерным экстрактом, должна ходить раза в полтора дольше.
В обращение купюры поступят в конце 2017
года, сначала в Москве и в тех регионах, которые
на них изображены. Белгородцы увидят новые
деньги не ранее 2018 года.
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ружен аудиофайл, в котором сообщалось об угрозе общественной безопасности в местах массового пребывания граждан. Были проведены все необходимые
в подобных случаях мероприятия. Информация, содержащаяся в файле, не нашла подтверждения. Вскоре полицейскими
был изобличён учащийся одного из учебных заведений Губкина, — сообщил начальник прессслужбы УМВД России по Белгородской области Алексей Гончарук.
В полиции сообщили, что
возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на
срок до трёх лет.

$
€

57,51 руб.
67,89 руб.
57,88 долл.

Цена свободная
Подписные
индексы: 50814,

П4489

12+

Художник
ждёт
от зрителя
соучастия
в картине: он
должен
подойти,
подумать.
СТАНИСЛАВ ДЫМОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ
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Неэкономная экономия
РЕЙД ~ ͧ Μ΅ͱΊͬͱΌͺͺ ͺͧͺ ΊΙΌΎΝ ΉΊΈͫΈͯΎ ͺ ΄ͧͬ΅ͺΌΙ ͫ ͧͱͱͱͫΈ΄ ΊͧͼΈ΅ͱ

Ирина ДУДКА
Серое октябрьское утро. В такое бы чай горячий пить в тёплой комнате, но сотрудники
Алексеевского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» отправляются в очередной рейд. В районе почти 32 тыс. счётчиков. Большинство абонентов платят честно, но
есть и такие, кто ищет незаконные способы экономии. Задача же энергетиков — найти их.

Воровство — не норма

Выявлением фактов бездоговорного и безучётного
потребления, или, проще говоря, воровства, электроэнергии занимаются подразделения, которыми руководит замначальника Алексеевского РЭС по реализации услуг Александр Кучмистый.
Рейды проходят практически ежедневно. Едут
энергетики снимать показания или подключать нового абонента и смотрят по сторонам: нет ли посторонних вводов или сомнительных подключений. Анализируют объёмы потребления и регулярность оплаты по
каждому абоненту, если упало потребление — повод
проверить, по какой причине.
— Я работаю давно, и с каждым годом всё меньше
случаев, — рассказывает Александр Кучмистый. — С
одной стороны, у потребителей появляется платёжная
дисциплина. Люди понимают, что платить по счётчику выгоднее, ведь если их уличат в воровстве, выйдет
намного дороже. С другой — способы воровства становятся всё более ухищрёнными, их сложнее выявить.
По его наблюдению, воровство зависит не от состоятельности потребителя, а от его порядочности.
Кто-то ворует, потому что нечем платить, а кто-то —
потому что такой принцип: я богатый, потому что ни
за что не плачу.
— Менталитет у нас такой, — продолжает наш собеседник, — при Союзе киловатт-час электроэнергии стоил копейку, и всё равно воровали. Спрашиваю нарушителей: а выгодно ли вообще воровать? Большая часть
даже не считают, для них это просто норма.
В прошлом году по всей области выявили 1,4 тыс.
подобных фактов. С нарушителей взыскали 39 млн рублей. Такая цена получилась за «норму».

Магазин магазину не товарищ

В хуторе Гезов два одинаковых магазинчика, по
внешнему виду и ассортименту товаров — ларьки,
застрявшие в 1990-х. В обоих стоят кондиционеры,
обогреватели, холодильники, но один наматывает по
2 тыс. кВтч зимой и около 600 — летом, а другой —
500 зимой и 300 — летом. Там счётчик на фасаде, а
тут — внутри.
Проверка показала, что с приборами учёта всё
нормально, однако это не снимает подозрений с хозяев второго магазина. Проводка от столба ныряет
под крышу, и что с ней происходит до счётчика, неизвестно.
— Найти скрытую проводку нелегко, поэтому сделаем предписание вынести счётчик на фасад, — говорит Александр Кучмистый. — Подключая новые объекты, энергетики уже в техусловиях прописывают, что
прибор учёта должен быть на фасаде или опоре, в старых же зданиях счётчики внутри, поскольку тогда ещё
не было таких правил.
Эффективно бороться с воровством помогает автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ), позволяющая удалённо отслеживать объём потребления электроэнергии у абонентов. В 2011–12 годах в Алексеевском районе установили порядка 7 тыс. счётчиков АСКУЭ и стали дистанционно снимать показания, а если нужно, то и ограничивать потребителей. Уровень коммерческих потерь значительно снизился.

251 тыс. рублей заплатили в этом году
шесть алексеевцев, которые вмешивались в работу
счётчиков. По
перерасчёту
им выставили
97 тыс. кВтч
42,4 млн
рублей должны заплатить в
этом году 629
абонентов по
всей области
за безучётное
и бездоговорное потребление. Им
насчитали 13,2
млн кВтч.

— Что нас проверять, мы честно работаем, ничего не
воруем, хотите — смотрите, — говорит хозяйка и ведёт
через тёмные помещения в самое дальнее.
Охладитель занимает три смежных помещения. Из
нового — только счётчик и сама охладительная установка. По данным энергетиков, предприятие наматывает по 1,4 тыс. кВтч в месяц.
— Купили в 2015 году это здание, до уборки руки
не дошли, — рассказывает владелица. — Скупаем молоко в частных подворьях, охлаждаем и сдаём переработчикам на завод.
Визуальный осмотр и первоначальные замеры показывают, что в работу счётчика никто не вмешивался. Однако вполне вероятно, что хозяин просто вовремя убрал магнит с него. Чтобы убедиться, так ли это,
монтёр достаёт измеритель магнитного поля. Прибор
может точно засвидетельствовать, был ли на счётчике магнит, даже если его сняли несколько дней назад.
— Магнита не было, — выносит вердикт мастер
Алексеевского РЭС Сергей Литовкин.
Магнит — один из самых распространённых способов воровства. Чаще всего контролёры просто видят их на счётчиках, тогда они фотографируют, вызывают бригаду монтёров и составляют акт. Но бывает,
что приходится практически выслеживать нарушителей. Так было с одним инкубаторщиком. Прежде чем
составить акт, поставили машину подальше, подобрались незамеченными с участковым, сначала из-за забора сфотографировали счётчик, увидели на фотоснимке,
что магнит действительно стоит, и только потом стали стучать хозяину. Выходя, он убрал магнит, но фотосвидетельство осталось.
Таким «экономистам» энергетики ставят антимагнитные пломбы, у которых срабатывает индикатор при
изменении магнитного поля. Смешно, но и это не останавливает. Из тех, кто раз оказался нечист на руку, процентов 60–70 попадаются и во второй раз. Логика примитивна до неприличия: «Оштрафовали?! Ну я вам сейчас отомщу, ещё больше наворую!» И снова попадаются.

Показать то, что скрыто

Магнитом тянет

Владельцы бизнеса идут дальше магнитов — ставят
счётчики с микросхемами. Они дорогие, и выявить их
сложнее, но и наказание жёстче.
Автомойка самообслуживания на окраине Алексеевки попала под подозрение год назад, едва открыв-

В Алейниково старое одноэтажное здание бывшего
колхозного охладителя молока и сепараторная. Сейчас тут тоже охлаждают молоко. Электромонтёров и
журналистов, конечно, не ждали.

шись. Определить на глаз, «заряжен» ли счётчик, невозможно, подозрений не возникло и при подключении. А через пару месяцев на горячую линию 13–50
поступило сообщение, что у предпринимателя не всё
чисто с учётом электроэнергии. Его проверили, после
этого потребление автомойки возросло с 1 до 8 тыс.
кВтч, но всего до февраля. График показывает резкий
скачок до 4 тыс. в марте, потом до тысячи в мае и к июлю — 533 кВтч.
Монтёры снимают показания счётчика, заменяют
электроизмерительными клещами все фазы, но никакой «химии» нет.
— Счётчик пригоден, — резюмирует Сергей Литовкин.
Но всё-таки подозрения вызывает разрез в гофре
над крышей, в которую спрятана проводка. Энергетики разбирают обшивку и раскрывают секрет повышенного энергосбережения. В вводной провод врезан кабель до электросчётчика.
Позабыв про котомку с обедом, работники начинают нервно курить и звонить хозяину. Владелец в Белгороде, без него никто подписывать акт не хочет. На
помощь приходят свидетели из числа незаинтересованных лиц.
— Налицо бездоговорное потребление, в этом году мы нашли уже 18 подобных фактов, — говорит
Александр Кучмистый. — Здесь гофру разрезали и
самовольно врезали дополнительное подключение,
от которого запитали часть оборудования на автомойке. Теперь будем рассчитывать по максимальной пропускной способности найденного провода.
Сумма может составить не меньше одного миллиона рублей.
Если хозяин не захочет разговаривать с энергетиками, то с ним встретятся уже в суде.

СПРАВКА

Бездоговорное потребление — самовольное подключение к сетям и
потребление электричества без договора энергоснабжения. Штраф для
физлиц — до 15 тыс. рублей, для юрлиц — до 200 тыс. рублей. Пересчитывается объём потребления по сечению подключённого кабеля: чем он
толще, тем больше платить.
Безучётное потребление — вмешательство в работу счётчика. Перерасчёт физлицам выполняется по десятикратным нормативам потребления, для юрлиц — по максимальной мощности, указанной в договоре,
помноженной на часы работы.

АКТУАЛЬНО ~ ͫ΅ͺ΄ͧ΅ͺΝ
ΉΈΌΊͱͪͺΌͱͱͼ ΉΊͺΊΈͯ΅ΈͬΈ ͬͧͧ

Не пропустите
срок поверки
счётчика газа!
ООО «Газпром межрегионгаз
Белгород» обращается к гражданам — потребителям природного газа с просьбой проверить в паспорте газового
счётчика дату очередной поверки и своевременно проводить поверку прибора учёта.
Именно на абонента Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан, утверждёнными постановлением Правительства РФ от
21.07.2008 г. № 549, возлагается обязанность свое временно
обеспечивать проведение поверки прибора учёта газа (пп.
«в» п. 21).
Поставщик газа просит предельно внимательно отнестись к
выбору организации для проведения поверки прибора учёта газа
и предупреждает, что участились
случаи мошенничества, связанные
с выдачей, а также использованием поддельных свидетельств о поверке приборов учёта.
— Не рекомендуем потребителям проводить поверку
приборов учёта газа на месте
эксплуатации, поскольку её результаты могут быть признаны
недействительными. Обращаем

внимание потребителей на участившиеся случаи рассылки писем от организаций, предлагающих поверку счётчиков газа.
Такие письма не имеют законного основания и не являются
обязательными для исполнения,
так как после установки прибора учёта газа потребитель несёт за него полную индивидуальную ответственность, включая самостоятельное отслеживание сроков его поверки и право на собственный выбор поверителя, — отметил заместитель
генерального директора по реализации газа ООО «Газпром
межрегионгаз Белгород» Юрий
Николаевич Мухин.
В случае необходимости получения информации о действующих нормативно-правовых актах по обеспечению единства измерений, порядке проведения поверки конкретных типов счётчиков газа или получения копий технической документации на приборы учёта поставщик газа просит направлять запросы по электронной почте в адрес отдела
метрологии и АСКУГ ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» на
е-mail: metrolog@belregiongaz.ru.

СПРАВКА

Дата последующей поверки прибора учёта газа ежемесячно указывается в квитанции на оплату. В случае, если указанная дата не совпадает с датой, указанной в паспорте на газовый счётчик, необходимо сообщить об этом в ближайший абонентский пункт и предоставить копию паспорта на прибор учёта газа.

ВЛАСТЬ ~ ͬΎͪͱΊ΅ͧΌΈΊ ΄Έ͵ͱΌ
ΉΊΈͫͱΊΞΌΚ ΐͺ΅ͧ΅Ι ΄Ύ΅ͺΓͺΉͧΚ΅ΙΒ
Εͺ΅Έͫ΅ͺΈͫ

Раскройте
сами
Профильные комитеты Белгородской облдумы одобрили проект документа, который приведёт региональное законодательство в соответствие федеральному.
Сейчас проверять, достоверные
ли сведения о доходах и расходах
опубликовал муниципальный чиновник, могут только профильные
ведомства. Новый региональный
закон позволяет проверять полноту этой информации и губернатору Белгородской области.
С письменного согласия главы
региона все материалы этих проверок будут предоставлять налоговой инспекции, правоохраните-

лям, общественным палатам, политическим партиям и общественным объединениям.
Если губернаторская проверка
выявит недостоверные сведения в
документе о доходах и выяснит,
что это результат преступления
или административного правонарушения, все материалы отправят компетентным органам. Именно они и будут разбираться с тем,
почему чиновник не раскрыл все
сведения о своём материальном
состоянии.
Рассматривать окончательно законопроект областная Дума
будет 26 октября, сообщает БелПресса.

От станка до кошелька
Стр.

1

«Нумерон» определяет подлинность со скоростью 1200 банкнот в
секунду, а ветхость — 600 банкнот в
секунду. Есть шпиндельные машины,
которые пропускают 30 купюр в секунду, при этом кассиру даже не нужно разворачивать корешок.
После пересчёта деньги пакуют по
100 купюр в корешки — так банкиры
называют то, что обыватель привык
именовать пачкой. А пачка на самом
деле — это десять корешков. Раньше
кассиры паковали их тоже вручную, и
«умельцы» могли достать банкноту,
не повредив упаковки. Сейчас денежные пачки закатывает в плёнку вакуумная машина. Если в пакете образовалось маленькое отверстие и он наполнился воздухом, его вскрывают,
пересчитывают деньги заново и снова упаковывают в вакуум.
Отдельная машина считает монеты. Сверху в неё засыпали монеты и включили. Она отбросила похожие на пятирублёвые монеты 50
рублей 1990 года и 20 рублей 1992
года, остальное сложила в мешочек.
— Мы ставим одну монету в специальное отверстие: она служит эталоном, и по нему машина определяет подлинность и считает количество, — рассказывает главный инженер
Александр Солоха. — Всё, что не соответствует эталону, выбрасывает в
карман-риджектор.
БЕЛГОРОДСКИЕ
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Жизнь купюры — это
непрерывный
круговорот

Где на рубле медведь
с топором

Чтобы его найти, нужно увеличить купюру в десять раз. Тогда взору откроются и медведи, и олени, и
лодки, и ещё много чего интересного. Водяные знаки, гербы, меняющие
цвет, хлопковые волокна, произвольно распределившиеся по купюре, —
всё это для того, чтобы рубль было
сложнее подделать. Чем выше номинал, тем больше степеней защиты. Даже эксперты отделения самого Банка России не знают их все.
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— Существуют специальные датчики, определяющие спецпризнаки. Их знают только сами производители на Гознаке, — рассказывает эксперт Банка России Яна Багрова. — Банк России постоянно совершенствует методы защиты купюр. В
ходу купюры разной модификации,
то есть защитные элементы на купюрах постоянно меняются. Наиболее
часто среди подделок встречаются
тысячные 2004 года и пятитысячные
образца 1997 года. Самые защищённые, наверное, модификации 2010
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года — фальшивок среди них меньше всего.
И тем не менее в прошлом году
по всей стране обнаружили больше
61 тыс. фальшивых купюр разного
достоинства. За первый квартал нынешнего — больше 12 тыс. штук. Самая подделываемая ныне — пятитысячная банкнота, за ней тысячная, а
пять лет назад было всё наоборот.
Что удивительно, подделки находят
среди купюр номиналом 100, 50 и 10
рублей. В Белгородском отделении
пару раз встречали даже поддельные монеты.
Всё оттого, что люди просто не
проверяют банкноты на подлинность.
— 57 % жителей России не проверяют банкноты на подлинность, —
приводит данные Максим Толбатов. —
Из тех, кто всё-таки проверяет, большинство (76 %) обращают внимание
на водяной знак, защитную нить смотрят порядка 54 %, на рельеф надписей обращают внимание 29 %. И далее по убывающей.

Куда уходят деньги

Вопрос риторический. Век бумажных денег и правда очень короток. Чем ниже номинал, тем больше купюры в обращении, и тем короче их жизнь.
— До шести–восьми месяцев ходят младшие номиналы — 50 и 100,
до года ходят 500, 1000 и 5000, —
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говорит Максим Толбатов. — У нас
при обработке банкнот используется и система контроля номеров
банкнот. Мы можем сказать, сколько циклов сделала каждая банкнота
через Банк России. Такая статистика есть только у нас. Сложно сказать, сколько циклов проходит за
свою жизнь каждая банкнота, но
младший номинал примерно 4–5.
После того как они совсем износились и обветшали, их уничтожают.
Не в Белгороде. Здесь их сортируют, считают и отправляют в подразделения, которые имеют право на
уничтожение. Белгородские ветхие
банкноты уничтожают в Орле.
— Там их снова пересчитывают
и сразу же в автоматизированном
комплексе отправляют в резку, —
продолжает представитель Центробанка. — Почему именно в резку,
а не, например, на сжигание? Есть
правила. Цикл обработки и уничтожения не должен прерываться,
чтобы никто не мог похитить ветхие деньги. Поэтому нельзя, чтобы
в одном месте пересчитывали и везли в другое место сжигать. Учёт там
очень жёсткий.
И даже когда машина считает
деньги в последний раз в их жизни, она снова проверяет их на подлинность. Поэтому уничтожают по
номиналу. Обрезки отдельно вывозят на уничтожение, часть на сувенирные брикетики.

ПРИЗНАКИ НАСТОЯЩИХ ДЕНЕГ 200 И 2000:

— цифры номинала крупнее и рельефнее;
— на защитной нити и микроизображениях банкнот символ рубля, на
лицевой стороне — герб России;
— QR-код со ссылкой на Центробанк России;
— на 2000 оптический переменный элемент — подвижное кольцо, которое меняет цвет при наклоне;
— защитная нить под разным углом проявляется по-разному.
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ИНТЕРВЬЮ

ВЕСТИ ВУЗОВ ~ Έ΄ͧ΅ͯͧ ΌͱΒ΅ΈΈͬͧ¡
ΉΊΈΖͧ ΖΈΎ ΊͱΌΈΊΈͫ
ͫ ΈΈͫΈ¡

Ректор БГТУ имени В.Г. Шухова Сергей ГЛАГОЛЕВ:

Учёба
и велосипед

ПРЕСС-СЛУЖБА БГТУ ИМЕНИ В.Г. ШУХОВА

Главная привилегия —
ещё лучше работать!

Недавно Белгородский государственный
технологический университет имени В.Г. Шухова
стал одним из 33 опорных вузов страны.
О том, какие перспективы открывает новый
статус перед одним из самых востребованных
в России университетов технического
профиля и какие направления развития будут
реализованы в «технологе» в ближайшие годы,
рассказал ректор БГТУ Сергей Глаголев.
— Сергей Николаевич, недавно
БГТУ имени В.Г. Шухова стал
опорным вузом. Какие преференции
это даёт университету и какие
обязательства накладывает?

— Вообще говоря, преференции и обязательства совпадают —
нужно будет ещё больше и результативнее работать! А если
серьёзно, то новый статус нашего учебного заведения — это
огромная ответственность. Мы
должны значительно изменить
вектор развития высшего инженерно-технического образования в регионе, осуществить качественную подготовку кадров
и их дальнейшее трудоустройство. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева, недавно побывавшая у нас, особенно подчеркнула важность работы вуза именно в этом направлении.
— «Технолог» уже разработал стратегию
развития в качестве опорного вуза.
Каковы её основные положения?

— К 2021 году БГТУ должен стать многопрофильным университетом предпринимательского
типа. Главная цель — содействие технологическому прогрессу региона и усилению его конкурентных преимуществ по приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации. Основное ядро — это реализация трёх больших проектов. В первом проекте
мы выступаем в качестве интегратора системных
решений развития Белгородской агломерации. В
частности, предусмотрено развитие инновационной инфраструктуры, обеспечение региона высококвалифицированными кадрами.
Второй проект предусматривает развитие прорывных и востребованных нанотехнологий, создание конструкционных и функциональных материалов строительного и специального назначения. Мы
должны способствовать перестройке всей экономики региона, росту доли инновационной продукции
с нынешнего одного процента до 20 % к 2021 году.
Третий проект — это создание колледжа высоких технологий, колледжа нового типа для подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям. Его прообраз мы уже
сделали, это колледж распределённого типа, он работает в Белгороде, Старом Осколе и Губкине.

— Приёмная кампания — 2017: каковы
её особенности?

— К нам приехали талантливые ребята практически из всех регионов России и десятков стран ближнего и дальнего зарубежья. На 1,7 тыс. бюджетных
мест в бакалавриат, специалитет и магистратуру
было подано более 8 тыс. заявлений. Конкурс только на бюджет составил почти 5 человек на место.
Вырос средний балл ЕГЭ поступивших — 64,5 (в
прошлом году — чуть более 63). Минимальная сумма баллов, необходимая для поступления в «технолог», в этом году составила 151 — это самый высокий порог в регионе.
У нас нет недобора ни по одной специальности,
а конкурс на инженерные направления, в том числе и на платные места, в этом году по сравнению
с прошлым значительно вырос. Всего мы приняли
в университет более 2,5 тыс. первокурсников, в том
числе более 250 иностранцев.
— Вуз активно ведёт международную деятельность.
Каких успехов удалось достичь в этом секторе?

— В последние годы в БГТУ стали традиционными международные скульптурные и художественные пленэры, форумы иностранных студентов и
выпускников советских и российских вузов. В университете работает Центр немецкого и французского языка, в прошлом году был открыт Сербский ресурсный центр.
Академическая мобильность остаётся важнейшим показателем деятельности университета. Преподаватели «технолога» проходят стажировки и
принимают участие в конференциях, семинарах и
выставках в Германии, Франции, Марокко, Сербии,
Бельгии, Великобритании и других странах. Ведётся сотрудничество по реализации программ «двойных» дипломов с европейскими вузами и организациями. Успешно развиваются совместные образовательные программы с Китаем.
— Студенты из каких государств
сегодня учатся в университете?

— Иностранный студенческий контингент
представлен более чем 1,5 тыс. человек из 75 стран
Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Больше всего студентов из Анголы, Ганы,
Замбии, Египта, Ирака, Туркменистана. Самыми
популярными направлениями являются «строительство» и «архитектура». Кроме того, БГТУ является ведущим техническим вузом по обучению студентов на английском языке. По данной программе обучается более 100 иностранных студентов из
Ганы, Нигерии, Индии, Султаната Омана и Уганды.
Диплом БГТУ имени В.Г. Шухова высоко котируется в странах, с которыми мы сотрудничаем.
Наши выпускники трудятся на крупных строительных объектах, промышленных предприятиях,
в банках и министерствах, нефтегазовых компаниях. Многие, успешно защитившие у нас кандидатские диссертации, становятся ведущими профессорами и заведующими кафедрами в своих
странах.

— Фактически 75 % инженерных кадров для региона готовит БГТУ. Учитывая, что сейчас инженерные профессии
в тренде, возможности университета в
плане обеспечения высококвалифицированными кадрами наших производственных кластеров возрастают.
Университет как опорный позволит
реализовать очень много социальных
проектов, студенческих инициатив.
Безусловно, это ещё и создание системы технологического и инновационного предпринимательства в регионе совместно с департаментами.
А для студентов, преподавателей —
это амбициозные цели и возможность
реализовать себя в различных аспектах.

Валерий ЛЕСОВИК,
член-корреспондент Российской
академии архитектуры и строительных наук, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой строительного материаловедения, изделий и
конструкций:

— Моя кафедра за последние пять лет
подготовила шесть докторов технических
наук. Ведущие университеты мира не делают этого.
Мы готовим кадры высшей квалификации. Они работают в московских и санктпетербургских университетах, вузах Якутии, Бурятии, Владивостока. Лучшие частные фирмы принимают наших студентов
уже после первого курса.
Также мы реально готовим специалистов для Латинской Америки, арабских
стран.
Теперь, в новом статусе, мы должны
структурироваться и выходить с конкретными предложениями. Строительный бизнес должен знать, что у нас есть серьёзные
разработки. К нам должны идти, и мы будем помогать, сотрудничать.

Наталья АЛТЫННИК,
директор Малого
технологического
университета БГТУ
имени В.Г. Шухова:
— Мне новый статус вуза дал возможность пройти обучение по программе для
управленческих команд опорных университетов. Я раньше занимала должность помощника проректора по научной работе,
сейчас являюсь директором Малого технологического университета, детского университета. Мы открылись в конце октября,
запустимся в 2018 году. Сейчас разрабатываем ряд образовательных программ.
Будем принимать детей с пятого класса. С восьмого–девятого классов будет
профориентация: ребята смогут узнать о
своей будущей профессии, попробовать
её, пощупать и не просто идти поступать
в университет, чтобы поступить, а целенаправленно на специальность, в которой будут уверены.

«Школа ректоров 13:
управленческие команды
опорных университетов»
шла с мая по октябрь в
«Сколково». В ней участвовали
106 человек из 22 опорных
университетов, которым в этом
году присвоили такой статус.
Каждый вуз на учёбу отправил команду управленцев. Команда БГТУ имени В.Г. Шухова
была самой многочисленной. В
неё вошли семь человек во главе с ректором.
Цель обучения — подготовить
управленческие команды опорных
университетов и разработать проекты развития вузов.

— А как обстоят дела с трудоустройством
у выпускников?

— Ежегодно центр по трудоустройству выпускников с выпускающими кафедрами и предприятиями-партнёрами организует десятки экскурсий студентов на производственные объекты. Студенты встречаются с выпускниками, которые добились профессиональных и карьерных успехов. Практически каждый месяц в вузе
проходят ярмарки вакансий, презентации компаний. Успешно развивается и Ассоциация выпускников, которая насчитывает более десяти
тысяч человек. Неслучайно наш вуз занимает ведущие позиции по трудоустройству не только в
Белгородской области, но и в Центральном федеральном округе. Мы не просто продолжим, а
усилим работу в этом направлении уже в статусе опорного вуза.

Научный авторитет
Научная электронная
библиотека elibrary.ru
составила топ-100 самых
цитируемых российских
учёных на основании
индексов цитируемости
и индекса Хирша.
Доктор технических наук, профессор Валерий Лесовик возглавил раздел «Строительство. Архитектура».
«Российский индекс научного
цитирования — это национальная информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 12 миллионов публикаций российских учёных, а также информацию о цитировании
этих публикаций из более 6000
российских журналов», — поясняет научная электронная библиотека.
Валерий Лесовик заведует кафедрой строительного материаловедения, изделий и конструкций.

— В рейтинге «Интерфакса» мы поднялись на
57 мест и занимаем сейчас 29–31-е место. А в номинациях «Исследования» и «Инновации» результаты ещё более высокие: 17-е и 23-е места соответственно. А в недавно опубликованном Минобром
мониторинге качества финансового менеджмента
вузов БГТУ имени Шухова находится на 18-м месте из 227.
Все эти успехи неслучайны, и добиться их удалось далеко не сразу. Во-первых, в течение последних лет мы активно готовились к конкурсу на статус опорного университета. Во-вторых, университет полностью перешёл на систему эффективных контрактов, и каждый сотрудник почувствовал личную ответственность за достижения университета в целом. И, наконец, в «технологе» в течение уже ряда лет действует система внутреннего рейтинга.
Например, 5 лет назад вуз представлял на защиту в лучшем случае одну-две докторские диссертации в год. Сейчас — 6–7 в год, но и этого мало.
Я ставлю задачу к 2021–22 году выйти на 10–12 защит докторских диссертаций в год. Публикационная активность у нас тоже резко выросла. По цитируемости наших учёных в научных изданиях мы
сегодня первые в регионе.
— Как лично Вы понимаете миссию
университета как опорного вуза?

— Жизнь наша постоянно и очень быстро меняется. Через 5–10 лет будут востребованы совершенно другие специальности. И нам — опорному университету — важно эти потребности прогнозировать. Ещё одно важное дело — удержать
талантливую молодёжь в области, создать такую
среду, в которой захочется остаться. И третье —
мы должны стать инициаторами и разработчиками огромного количества инновационных проектов, чтобы коренным образом изменить структуру экономики региона.

Иван НОВИКОВ,
заведующий кафедрой
эксплуатации
и организации движения автотранспорта:

— Это даёт большие возможности внутри региона в плане реализации наших научных разработок.
Мы уже стали участниками регионального проекта, который поддерживается в рамках опорных университетов.
Это транспортно-дорожный проект. Наша, транспортная, часть проекта направлена на регион, на его потребности. Мы
знаем, что правительство региона очень
активно сейчас занимается транспортом.
Они обращаются к нам, чтобы мы своими
научными разработками помогали решать
транспортные проблемы.

Сергей АФАНАСЬЕВ,
председатель Объединённого совета обучающихся:

— Студенты могут развиваться в различных направлениях. Например, сейчас
мы участвуем в проекте «Формула студент» для инженерно-гоночных команд.
Кроме того, у нас есть студенческие отряды, где ребята получают рабочие профессии и во время учёбы подрабатывают.
Безусловно, будет престижно поступать в опорный вуз. Абитуриенты будут
понимать, что не нужно стремиться в столичные вузы. Здесь, в Белгородской области, дают образование, ни в чём не уступающее. Более того, окончив белгородский
вуз, можно остаться в регионе, найти здесь
хорошую работу.

Подготовила Наталия КОЗЛОВА,
фото автора

— Наше обучение шло полгода.
Мы прошли пять очных образовательных модулей и один онлайнкурс. Это были очень полезные занятия, — говорит директор Малого технологического университета БГТУ имени В.Г. Шухова Наталья Алтынник. — Было много направлений подготовки, я приобрела массу важных навыков.
Программу «Управленческие
команды опорных университетов» проводят по заказу Министерства образования и науки
России.
Кроме учёбы, участников школы ждал спортблок. Команды вузов должны были пробежать, проехать на велосипеде более 12,5
тыс. км за полгода. Шуховцы преодолели более 24 тыс. км.

ЛИЧНОСТЬ ~ ΉΊΈΐͱΈΊ ͺ ͪͬΌΎ
ͺ΄ͱ΅ͺ ͫͬΖΎΒΈͫͧ ͫΈͬͧͫͺ
ΉͺΈ ͧ΄ΙΒ ΓͺΌͺΊΎͱ΄ΙΒ
ΈΌͱΕͱΌͫͱ΅΅ΙΒ ΎΕͳ΅ΙΒ

— Помимо присвоения статуса опорного,
вуз существенно улучшил свои места в
нескольких престижных рейтингах…

ОПРОС ~ ͧ ͫ ΌͱΒ΅ΈΈͬͱ¡ ΈΌ΅ͱͺΚ  ͺ΄ͱ΅ͱ΅ͺΝ ΌͧΌΎͧ Ύ΅ͺͫͱΊͺΌͱΌͧ

Татьяна ДАВЫДЕНКО,
проректор по инновационной деятельности:

Наталия КОЗЛОВА

Печатается с
сокращениями.
Полная версия
опубликована
на сайте
«ИнтерфаксРоссия» http://
www.interfaxrussia.ru/
Center/
exclusives.
asp?id=865189

Он автор более 500 научных
трудов, а также научного направления «Геоника».
Научная электронная библиотека elibrary.ru — это крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн научных
статей и публикаций.
В конце августа Лесовик с коллегами представил БГТУ имени
В.Г. Шухова на третьем международном военно-техническом форуме «Армия-2017».
Профессор выступил с докладом «Теоретические основы создания эффективных композитов для строительства в условиях
Арктики».
В форуме «Армия-2017» участвовали 114 стран, его посетили
более 700 тыс. человек.
Подготовила
Наталия КОЗЛОВА

УСПЕХ ~ ͪͱͬΈΊΈͯͺͼ ΉΊΈͱΌ
ΉΈ ͫΙΉΎΎ ͬΈ΅ΈΕ΅ΙΒ ͪΈͺͯΈͫ
ͫΙΈΈ ΈΓͱ΅ͺͺ ͫ ΈΈͫΈ¡

Наша формула
Алёна АНТОНОВА
На всероссийском конкурсе
«Кубок вызова» команда
предприятия «Шухов Моторс»
из БГТУ имени В.Г. Шухова
заняла второе место.
Конкурс проводится ежегодно
с 2012 года. В этом году в финал
вышли четыре области: Московская, Ленинградская, Вологодская
и Белгородская.
Белгородская команда инженеров в рамках конкурса спроектировала, построила и испытала три гоночных болида, а также составила полный комплект
конструкторской документации
для автомобилей. С одним из них
«Шухов Моторс» выступил в конце июля на соревнованиях в Италии, а со 2 по 6 августа — в Чехии.
Замдиректора предприятия
«Шухов Моторс» Виктория Саплинова рассказала, что гоночные
болиды создают во всём мире, а
в России это направление только развивается. Успехи команды
из Белгорода стали толчком для
Черноземья.
Практически весь автомобиль —
это разработка 15 студентов. 70 %
деталей сделали сами: либо вручную в лаборатории скоростных
автомобилей при технологическом университете, либо на заводе-партнёре «Сокол АТС».
— Этим проектом мы хотели
показать, что белгородские студенты могут создавать что-то

конкурентоспособное, — подчеркнула Виктория. — Мы планируем его развить не только в нашем университете, но и в Белгородской области, чтобы привлечь
как можно больше людей к техническим направлениям. На данный
момент на предприятие пришли
50 первокурсников. Из них мы постараемся воспитать будущих инженеров — замену участникам, которые выпускаются в этом учебном году.
По итогам выступлений в полуфинале, которые прошли в СанктПетербурге в конце сентября, шуховцы заняли второе место после
вологодцев.
Наградили победителей 17 октября в «Сколково» во время
международного форума «Открытые инновации». Там у команды была возможность пообщаться с компаниями, которые занимаются инновационными разработками.
— На форуме нас очень заинтересовали VR-технологии (технологии виртуальной реальности. — Прим. авт.). Мы пообщались с представителями компаний, которые изготавливают подобного рода продукты. Надеемся, что в дальнейшем будем с ними сотрудничать, потому что не
хотелось бы зацикливаться на
Formula Student, ведь это лишь
одна часть тех задумок, которые
мы хотим создавать. Сейчас думаем над новым проектом как раз с
VR-технологиями, — рассказала
Виктория Саплинова.
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Живая кухня

Оксана ПРИДВОРЕВА

Собираемся и шумим
балуются, а работают, — вступил Евгений Сахаров.
Сейчас участники «Шумного ТВ» вместе с наставником присматривают себе смену.
— В идеале это 8-й класс. Год они будут этому учиться, а потом начнут работать. Эти ребята сразу окунулись в практику, следующую волну «шумных» будем обучать больше теории сначала, — делится Сахаров.

Анастасия ПИСАРЕВСКАЯ, фото автора
«Шумное ТВ» существует уже 7 месяцев. За это
время юные телевизионщики побывали в гостях
у музыкальной группы «Без фанатизма», на фестивалях «Фомина яишня — 2017» и «Лестница» и даже организовали свою танцевальную игру — Just dance now. Их весёлые репортажи с молодёжных праздников и спортивных событий города, социальные ролики и авторскую программу «Шумные гости» смотрят в социальных сетях, на YouTube-канале «Шум ТВ» и на информационном портале Нового Оскола «Мел ТВ».

тажёра. Пришёл к «шумным» уже с опытом работы на телевидении.
— Моя мама — директор «ТВ Радио «Новый
Оскол», с раннего детства впитываю в себя все
процессы. Занимался фотографией, потом перешёл на видеосъёмку. Мама предложила попробовать себя в роли оператора, и я согласился. Тогда мне было 14 лет. Прошло уже два года, продолжаю здесь работать, ведь это интересно, —
рассказал он.
Но первыми в «Шумное ТВ» пришли девочки, которые со временем начали подтягивать одноклассников.
— Первый ролик был о нас и наших проектах. Снимали его весело, учились говорить в камеру, держать её. Сначала всё плавало, бегало,
заикалось, речь была несвязная, — вспоминает Анастасия.

Везде и всюду
Новостные сюжеты с мероприятий, репортажи, документальные короткометражки и социальные ролики. Треть всех отснятых материалов пока выбрасывают в урну — всякое бывает в работе.
— Приезжала к нам белгородская кавер-группа «БиоМобиль». Отработали отлично, но кабель
микрофона-петлички не до конца вставили в
разъём, и всё интервью получилось без звука.
Отсняли три часа, и пришлось это просто выкинуть. Очень обидно, — рассказывает Анастасия.
Ребята собрались не просто шумные, но и активные — члены молодёжного правительства,
участники хореографического ансамбля «Вояж»,
волонтёры и просто отличники.
— Мы всю жизнь так: успеваем везде и всюду.
Привыкли к такому режиму, на диване не скучаем, — объяснила Аня Стёпкина.
— Здесь атмосфера особая, — утверждает Настя. — Очень насыщенные полгода, много новых
знакомств, где мы только не были благодаря ТВ.
— С Настей мы пошли снимать группу «Без
фанатизма». Они сказали: «Ну что, петь с нами
будете на фестивале «Лестница»?». Мы в шутку
согласились. Через месяц они пригласили на репетицию, а после мы пели с ними на сцене, —
вспоминает Ульяна Затынайченко.

Не балуются
«Шумные» посвятили не один выпуск местным секциям и клубам по интересам. В программе «Шумные гости» они показывают, где
Между ЕГЭ и ТВ
молодёжь может проводить досуг.
Школьники самостоятельно ищут темы, что— Сейчас всё в Интернете, на него и ориентито им подсказывает Сахаров. Но снимают тольруемся. Отказываемся от традиционных телевико то, что интересно им. Сами отбирают матезионных правил и ищем новые подходы, ракурриалы и делают предмонтаж. Монтирует пока
сы, — рассказывает Евгений. — Но авторы сами
Евгений Вячеславович, а они учатся, наблюдая
выбирают локацию и придумывают необычные
за его работой.
приёмы подачи.
— Иногда много желающих
— Мы стараемся сделать диснимать одно мероприятие,
намичный репортаж — говорит
иногда никто не может. Мы же ИЗ ВЗРОСЛЫХ «ШУМНЫХ ДЕТЕЙ» ВЫ- Арина Куприянова. — Смотвыпускники, у нас подготовка к
реть просто интервью скучно,
ЕГЭ ещё, репетиторы, — объя- ДЕЛИЛСЯ МОЛОДЕЖНЫЙ СЕКТОР, ДАВ- поэтому добавляем юмора. В
сняет Анастасия Левачкова.
первые видеоролики вставляли
Александр Широбоков ШИЙ НАЧАЛО ПРОЕКТУ «ШУМНОЕ ТЕ- смешные неудавшиеся дубли.
чаще остаётся за кадром в каче— Теперь они стали по-друЛЕВИДЕНИЕ».
стве оператора и немного монгому к этому относиться: не

Это часть нас
Аудитория «Шумного ТВ» не только молодёжь. Многие взрослые тоже интересуются.
— Мы стали медийными лицами, — смеётся
Аня, — нас на улице узнают. По школе идёшь, и
какой-нибудь первоклассник тычет в тебя пальцем: «Они же из «Шумных детей». Приятно.
На создание одного ролика уходит несколько дней. Это достаточно трудоёмкий процесс даже для профессионалов, но дети отлично справляются.
— Сейчас в планах — участие в конкурсах,
чтобы о нас узнали. Основная наша идея — показать то, что скрыто в повседневности, — признаётся Евгений Сахаров. — Последний наш репортаж, например, посвящён нашей девочке. Тихая спокойная, нигде не участвует, но у неё оказалась серебряная кнопка YouTube (100 тысяч
подписчиков. — Прим. авт.). А никто не знал и
не узнал бы, если бы не мы.

Шумные дети
Творческой группой из 10 ребят и девчонок
руководит наставник от центра культурного развития «Оскол» Евгений Сахаров.
— Два года назад собрались взрослые люди,
которые хотели внести в повседневность немного праздника. Тогда мы создали музыкальный
фестиваль «Лестница», а группу организаторов
назвали «Шумные дети», потому что в душе мы
все дети, хоть нам и под 50 лет, — признаётся Евгений Вячеславович.
Немного спустя из взрослых «Шумных детей» выделился молодёжный сектор, давший
начало проекту «Шумное телевидение». В середине августа «Шумное ТВ» стало официальной
молодёжной видеостудией Нового Оскола. Работает оно на базе районной телерадиостудии.
— Здесь удобно, есть нужная аппаратура. А
ещё нам дают свой кабинет, теперь молодёжь
там сможет обсуждать идеи, шуметь. Вообще, у
нас тут дуальное обучение: они смотрят, как работают профессионалы, учатся и осваивают технику, — рассказывает Сахаров.
Первая группа «Шумных детей» в этом году
заканчивает Новооскольскую школу № 1 с углублённым изучением отдельных предметов. Свои
сюжеты снимают на экшен-камеру GoPro.

Евгений
Сахаров учит
«Шумных
детей» монтировать видео
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Запрыгнули на… мир
Владимир БАБИЧ
В соревнованиях участвовали 453 спортсмена из 34 регионов в возрасте от 9 до 16 лет.

Турнир проходил в старооскольском дворце спорта «Аркада» и стал заключительным
этапом отбора на первенство
мира, которое пройдёт 13–20
ноября в Болгарии.
— Это очень важный старт.
И здесь мы увидели несколько спортсменов, которые могут
претендовать на медали мирового уровня, — сказал прези-

ТРИ СПОРТСМЕНА НА МИР ОТ
НАШЕГО РЕГИОНА — ЭТО ТОЖЕ ПОКАЗАТЕЛЬ.

дент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.
Наиболее успешно спортсмены старооскольской спортивной школы олимпийского
резерва «Виктория» выступили
в двойном мини-трампе. Среди
батутистов 15–16 лет золото выиграли Александра Бонарцева и Михаил Юрьев. Среди
мальчиков 11–12 лет второе место присудили Илье Халилову,
а бронзу — Алексею Третьякову (13–14 лет).
— По девочкам 11–12 лет.
Здесь можно было залезть в
призы, но не повезло. У Марины Елисеевой были шансы. Ну

где-то на 90% мы задачу выполнили. В целом выступили на
твёрдую четвёрку. Понимаете,
мы же не школа индустрии, а
маленькая, мануфактурная. Мы
работаем только на штучные,
эксклюзивные варианты. Всё,
чего мы добились в финале конкретно этого первенства, это работа всего лишь четырёх тренеров, — прокомментировал итоги старта главный тренер «Виктории» Юрий Поваляев.
Александра Бонарцева в паре с астраханкой Златой Чернявской завоевала серебро в
синхронных прыжках на батуте. В индивидуальных прыжках

старооскольчанка заняла пятое
место.
— На батуте, конечно, посложнее, но и поинтереснее, чем
в мини-трампе. Не очень удачно
выступила в индивидуальных
прыжках, но на мир прошла.
Время на исправление недочётов
ещё есть, — заметила после выступления спортсменка.
По информации Поваляева, в сборную команду России
на первенство мира прошли
Александра Бонарцева, Михаил
Юрьев и Елизавета Артамонова.
— Три спортсмена на мир от
нашего региона — это тоже показатель, — заключил тренер.

Рабочий процесс в самом
разгаре: Настя Левачкова
начитывает
текст для нового сюжета

На создание
одного ролика
уходит несколько дней.
Это достаточно трудоёмкий
процесс даже
для профессионалов, но
дети отлично
справляются.

Свои таланты показать и на
других посмотреть. А ещё
встретиться с такими же студентами-кулинарами из техникумов, колледжей и вузов Белгородской области, познакомиться с потенциальными работодателями, побывать на
мастер-классах профессионалов. Такие возможности выпали каждому участнику Международного студенческого фестиваля кулинарного искусства
и сервировки «Экокулинария».
Его в 17-й раз провели в Белгородском университете кооперации, экономики и права.

Каждый год к фестивалю присоединяются новые
к оманды. В этот раз в Белгород — буквально проездом из Москвы в Сочи —
приехала команда Дамасского государственного университета. Главное блюдо на её
столе — запечённый в духовке барашек с рисом и копчёным пшеном на гарнир. Сырое пшено коптят, затем обжаривают и варят, рассказывают сирийские кулинары.
Вдобавок — хумус, фалафель
и салат «Табуле».
— Для фалафеля замоченный на сутки сырой нут пропустили через мясорубку с
чес ноком, зирой, зеленью,
кинзой, добавили соль — вот
все ингредиенты, — рассказывает студент из Дамаска
Фархат Юссеф. — В «Табуле»
идут мелко и крупно нарезанная зелень, пшено, лимон, сухая или свежая мята — разницы нет, помидоры, оливковое
масло как заправка. Это наши
традиционные блюда, их едим
на завтрак, обед, ужин.
Ещё, добавляют будущие
повара из Сирии, эти же угощения поставят и на праздничный стол. Самое главное — чтобы на торжестве
подали запечённого барашка.
Своими рецептами и способами сервировки стола делились 15 команд.
— Нас всё больше поддерживают коллеги из техникумов и колледжей региона, выставляя свои команды. Вместе мы выполняем
одну и ту же работу, — отмечает декан факультета общественного питания и товароведения, доктор экономических наук БУКЭП Анатолий
Исаенко. — На фестиваль мы
пригласили школьников, которые увидят, чем занимаются студенты.
Второкурсницы факультета общественного питания и
товароведения БУКЭП Наталья Щеблыкина и Анна Цыбань, общаясь с нами, наносят
последние штрихи во фруктовую композицию. На пенопластовой подставке, декори-

рованной фольгой и пищевой
плёнкой, дольками-волнами
лежат апельсины, бананы, киви, яблоки, виноград и листья
мяты, над ними — банановые
дельфины. Девушки рассказывают: такая сервировка под силу любой хозяйке.
— С уже нарезанными ингредиентами можно уложиться в два часа, если нарезать
фрукты — потребуется часа
три-четыре. Яблоки обязательно закарамелизировать, чтобы не потемнели, — советует
Наталья.
Тему фестиваля меняют из
года в год. В нынешнем на
первый план вышла экокулинария.
— Принципы экокулинарии — минимально обрабатывать продукты, изготавливать кулинарную продукцию из первичных, непереработанных продуктов без консервантов, искусственных красителей и любых искусственных добавок, — рассказывает
Анатолий Исаенко.
Это и было одним из критериев оценки жюри. Ещё
обращали внимание на креативные приёмы и дизайнерские решения кулинаров, соблюдение правил сервировки и, разумеется, санитарных норм.
Команда Ровеньского политехнического техникума,
например, похвасталась тем,
что почти все продукты на её
столе выросли в родном районе. Студентки Белгородского
техникума общественного питания демонстрировали фуршет в экостиле. По словам девушек, такой вариант сервировки годится для кейтеринга — обслуживания на выезде.
Главное блюдо на их столе —
террин из щуки. К нему — холодные закуски, горячее, десерты и напитки из натуральных овощей и фруктов.
— Для террина рыбье филе
очищают от костей, перемалывают, добавляют сливки, соль
и перец, перемешивают, укладывают слоями с омлетом, заворачивают в щуку и запекают на пару, — объясняют студентки.
Сборная команда Иордании и Палестины подготовительного факультета для иностранных граж дан БУКЭП
рассказала всем желающим о
своих традиционных блюдах.
Студенты три недели назад
приехали в Белгород изучать
русский язык. Их стол заняли
шаверма, хумус и маклуба —
похожее на плов блюдо из риса, нута, курицы и картофеля.
На фестивале давно ушли
от соревновательности: здесь
нет победителей и побеждённых. Многие команды, отмеченные в той или иной номинации, домой уехали с дипломами.

ЗАКОН И ПОРЯДОК ~ ͪͱͬΈΊΈͯͺͼ
ΊͧͼΈ΅΅Ιͼ Ύͯ ͫΙ΅ͱ ΉΊͺͬΈͫΈΊ
ͧ Ίͧ͵Ύ ΕͱΌΙΊͳΒ ΉͧΕͱ Έΐͱ

Кофеманразбойник
Упорный вор дважды за день
попался на краже кофе из одного и того же магазина.

Как выяснило следствие,
оба грабежа белгородец совершил в один день, 9 мая
2017 года, под воздействием
алкоголя. Сначала он взял в
«Магните» две упаковки кофе
и спрятал под куртку. Сотрудник магазина попытался его
остановить, но нетрезвый похититель начал угрожать продавцу и скрылся с товарами.
Буквально через час мужчина вернулся в супермаркет,
вновь положил под куртку две
пачки кофе и прошёл с ними

мимо кассы. На этот раз сотрудник магазина схватил вора за куртку, но в ответ получил удар в грудь. Отбившись
от преследователя, он вновь
скрылся. Нашли любителя кофе уже сотрудники полиции.
Белгородский районный
суд признал мужчину виновным по обоим эпизодам грабежа с угрозой и с применением насилия, не опасного для
жизни и здоровья (п. «г» ч. 2
ст. 161 УК РФ). Наказанием для
грабителя станет ограничение
свободы на шесть месяцев и
ряд иных ограничений, сообщает БелПресса.

