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Нина Васильевна и Василий Михайлович Плотниковы – хозяева лучшей усадьбы в Роговатом. У них кра-
сота и порядок не только во дворе, но и около дома море цветов и декоративных растений, которые созда-
ют настроение не только хозяевам, но и всем прохожим.

Хозяева  лучшей  усадьбы
– Мы всегда ставим Плот-

никовых в пример другим од-
носельчанам, не раз чество-
вали семью на Дне села, их 
ветеранское подворье стано-
вилось призёром в муници-
пальном конкурсе, – рассказал 
«Путёвке» начальник управле-
ния местной администрации 
Анатолий Кузнецов. – Если бы 
около всех домов роговатовцев 
было так же чисто и красиво, 

наше село превратилось бы в 
цветущий сад.

Вместе с Анатолием Ивано-
вичем мы побывали у Плот-
никовых. Пришли неожидан-
но. Хозяева гостей не ждали, 
занимались повседневны-
ми делами. Нина Васильевна 
хлопотала в теплице, где по-
спевали помидоры и перцы, 
Василий Михайлович управ-
лялся в саду.

Большую часть усадьбы за-
нимают цветы, малые архи-
тектурные формы, органично 
вписывающиеся в ландшафт 
участка. Одних роз у Плотни-
ковых больше сотни кустов 
разных цветов и сортов. Они 
повсюду. Их нежный аромат 
чувствуется в каждом угол-
ке. Яркие разноцветные ков-
ры создают турецкие гвозди-
ки. Крупными шапками радуют 

белоснежные гортензии. На-
шлось место и для неприхот-
ливых суккулентов. Красиво 
смотрятся зелёные каменные 
розы. На отдельной грядке – 
лечебные травы. Всё у Плот-
никовых продумано до мело-
чей. Кажется, над их усадьбой 
поработали профессиональ-
ные дизайнеры, но всё вокруг –  
дело заботливых рук самих су-
пругов.

Стипендии  от  фонда  «Поколение» 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С началом учебного года, 1 сентября, стартует подача заявок на стипендию фонда «Поколение» Андрея Скоча 
«Лучший студент года». В этом году размер стипендии увеличен. 

Победителями станут 30 человек:  
15 лауреатов первой степени, которые бу-
дут получать награду в размере 20 тысяч 
рублей в течение учебного года, и 15 –  
второй степени, премия которых составит 
15 тысяч ежемесячно. Шанс пополнить 
ряды стипендиатов есть у каждого уча-
щегося вуза Белгородской области. Кан-
дидатом может стать любой студент или 
аспирант Белгородчины, даже если он об-
учается на внебюджетном курсе.

Заявки будут приниматься на сайте сту-
дентгода.рф в течение месяца, с 1 по  
30 сентября. Чтобы стать соискателем 
стипендии «Лучший студент года», необ-
ходимо выбрать одну из 15 номинаций, за-
тем разместить заявку, заполнив карточку 
участника, к которой прикрепить цветную 
фотографию, копию зачётной книжки или 
диплома, а также отсканированные копии 
или фотографии достижений (дипломы, 
грамоты и т. д.), информационное пись-

мо с рассказом о себе, своих успехах, до-
стижениях, а также видеопрезентацию.

Экспертный отбор кандидатов продлит-
ся до 30 ноября, а затем на сайте студент-
года.рф жители региона проголосуют за 
победителей. Результаты опубликуют на 
сайте 29 декабря.

За 18 лет существования премии «Луч-
ший студент года» 2935 юношей и деву-
шек стали её обладателями. Лауреатам 
выплачено более 86 млн рублей.

НОВОСТИ ОКРУГА
ПЕСЧАНКА 

ПРАЗДНУЕТ 
«Праздник нашего двора» – под таким 

названием 25 августа состоялось тор-
жественное мероприятие на площади у 
ЦКР Песчанской сельской территории. 

Жителей села приветствовала заме-
ститель начальника управления куль-
туры администрации Старооскольско-
го городского округа Елена Сухенко. 
С творческими номерами выступили 
коллективы сельского ЦКР, своим вы-
ступлением порадовали и гости празд-
ника – ансамбль песни и танца «Зава-
линка». Не обошлось в этот день и без 
подарков, которые были вручены пес-
чанцам, внёсшим вклад в спортивную 
и общественную жизнь села. 
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Выходит
с 1918 года

Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, 
инициатива и трудолюбие, умение созидать 
и строить будущее приносят человеку успех 
и заслуженное уважение. 

Под Вашим грамотным управлением кол-
лектив группы компаний «Славянка» с честью 
выдержал проверку временем на состоятель-
ность и обрёл славу стабильной трудоспособ-
ной команды. За годы работы предприятия 
холдинга вместе со всей страной прошли не 
только большой путь развития, но и внесли 
огромный вклад в формирование кондитер-
ской промышленности России.

Как мудрый политик, Вы являетесь инициа-
тором многих преобразований, которые про-
исходят в социально-экономической сфере 
Старооскольского городского округа, гаран-
том конструктивного подхода и сотрудниче-
ства в решении текущих и перспективных за-
дач. Земляки высоко ценят присущие Вам 
профессионализм и ответственность, умение 
предвидеть отдалённые последствия прини-
маемых решений, чуткость к каждой прось-
бе и проблеме.

Присоединяясь к словам, которые в этот 
день прозвучат в Ваш адрес, желаю крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра, неис-
сякаемой жизненной энергии, успехов. Пусть 
работоспособность и высокие деловые каче-
ства помогают Вам в реализации планов, за-
мыслов и начинаний. Пусть неизменными и 
прочными остаются дружеские связи. Пусть 
заботу, внимание и любовь дарят Вам род-
ные и близкие. Настойчивости и терпения в 
Вашей многогранной деятельности на благо 
родного края и его жителей!

С уважением,
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа            

Уважаемый 
Сергей Аркадьевич!

Примите самые 
искренние сердечные 

поздравления 
с 60-летием 

       со дня рождения!
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от  металлургов  ОЭМК

ПРЕДПРИЯТИЯ – ДЕТЯМ
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Читайте 
больше 

новостей 
на сайте

oskol-kray.ru

Металлурги Оскольского электрометаллургического комбината (компания «Металлоинвест») приняли участие  
в ежегодной акции «Вместе в школу детей соберём», подарив накануне нового учебного года рюкзаки и канцтовары детям 
из многодетных семей Старого Оскола.

25 новеньких ранцев, тетради, 
цветные карандаши, ручки, ли-
нейки и многое другое, что необ-
ходимо для учёбы, были переда-
ны в 16 семей, где воспитывается 
семеро и больше детей. 

Подарки школьникам вручали 
директор по социальным вопро-
сам ОЭМК Ирина Дружинина и 
ведущий специалист по техниче-
скому обеспечению электроста-
леплавильного цеха Денис Зинов. 

– Помню, как вместе с мамой 
выбирал свой первый портфель, – 
сказал он. – Мне понравился рюк-
зак с футбольным мячом, потому 
что очень любил футбол. И сегодня  
мы помогали детям из многодетных 
семей выбирать рюкзаки. Я пре- 
клоняюсь перед семьями, где 
воспитывается много детей, это 
огромный труд, а родители – насто-
ящие герои, потому что всю свою  
жизнь они посвящают детям. 

«Вместе в школу детей соберём» –  
это ежегодная акция, которую про-
водит ОЭМК накануне учебного 
года. Она очень нужная и важная, 
потому что в такое непростое вре-
мя мы должны максимально по-
могать многодетным семьям. 

– Для нас это очень большая 
помощь, ведь чтобы собрать се-
мерых детей в школу, нужны ко-
лоссальные деньги, – говорит 
мама десятерых детей Наталья 
Кудряшова. – ОЭМК никогда не 
скупится на подарки, нам метал-
лурги и к Пасхе как-то материаль-
ную помощь оказали, и весной 
во время карантина привозили 
продукты. Было очень приятно. 
И вот теперь – рюкзаки к школе, 
это большое дело. Огромное им 
спасибо.

 
 Ирина МИЛОХИНА 

Фото Валерия Воронова
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Хозяева  лучшей  усадьбы

Окончание. Начало на 1 стр.

Особняком на солнышке растут 
арбузы, любимый сорт у хозяев –  
«розовое шампанское», а вот 
из помидоров очень по душе им 
«хохлома» и «хурма». Для этих 
томатов самое почётное место 
в теплице отведено. А клубни-
ку выращивают Плотниковы на 
высоких грядках, такой агропри-
ём себя хорошо зарекомендовал. 
Любят Нина Васильевна и Васи-
лий Михайлович эксперименти-
ровать в своём саду. 

Родом супруги из Роговатого. 
Начали дружить ещё со школь-
ной скамьи, уже 43 года прошло, 
как две судьбы в одну связали. 
Сейчас у них две дочки Оксана 
и Катюша, которые хоть и жи-
вут в Осколе, но помогают ро-
дителям управляться с цветами 
и грядками. Внук тоже в стороне 
не остаётся, а вот внучка в Рого-
ватом реже бывает, она теперь 
москвичка. 

Прежде Плотниковы жили в 

Старом Осколе и оба трудились 
на заводе крупнопанельного до-
мостроения, а ближе к пенсии 
на малую родину в Роговатое  
перебрались. Дом построили,  
теплицы, сад заложили, цветники 
разбили. Всё у них ухожено, ни 
одной сорной травинки.

Супруга занимается грядка-
ми, цветами и ягодами, а Ва-
силию Михайловичу нравится 
ухаживать за плодовыми дере-
вьями. Его гордость – колоновид-
ные яблони и груши, которые в 
этом году дали хороший урожай. 
А ещё радует супругов грецкий 
орех. Он растёт у Плотниковых 
с десяток лет. На четвёртый год 
начал рожать. В прошлом году 
собрали с трёх деревьев шесть 
вёдер отборных плодов.

– Грецкий орех для Роговатого –  
большая редкость, – заметил 
Анатолий Кузнецов. – А благо-
даря Плотниковым он есть те-
перь у многих односельчан.

– Это всё грачи постарались, 
те ещё воры, – с улыбкой гово-

рит хозяин усадьбы. – Как только 
начинают орехи созревать, пти-
цы тут как тут. Срывают плоды, 
куда-то уносят и закапывают их, 
так что во всей округе орехи те-
перь есть у роговатовцев, грачи 
раздали. Но это хорошо, что и 
другие односельчане теперь ла-
комятся такими вкусными пло-
дами.

Знакомясь с усадьбой Плот-
никовых, я не переставала удив- 
ляться тому, как у них всё органич-
но и красиво. Понятное дело, что 
во всё это вложено много труда.

– Конечно, трудиться посто-
янно приходится, а как же ина-
че? Каждый день встаю около 
четырёх утра. Все цветы поли-
ваю, и в течение дня дел на лю-
бимых грядках и клумбах хвата-
ет, за всем уход нужен, – говорит 
хозяйка дома. – Но мне это не в 
тягость. Всегда приятно работать 
на родной земле.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

  «СБЕРБАНК» четвёртый год 
подряд занимает первое место в 
рейтинге самых дорогих российских 
брендов (840,2 млрд рублей). На вто-
ром месте «Газпром», на третьем – 
«Лукойл». 
 В БАРНАУЛЕ задержан воен-

нослужащий ракетных войск стра-
тегического назначения за госизме-
ну. По данным ФСБ, он передавал 
сведения в главное управление раз-
ведки Министерства обороны Укра-
ины. Ему грозит до 20 лет лишения 
свободы.
 РЕГИОНАМИ с самым загряз-

нённым воздухом, по данным ана-
литиков FinExpertiza, стали Красно-
ярский край, Кемеровская область и 
Ханты-Мансийский АО. Также лиди-
рующее положение занимают Сверд-
ловская, Иркутская, Челябинская, 
Оренбургская области, ЯНАО, Баш-
кирия и Краснодарский край.
 ИЗ-ЗА ГРОЗЫ с обильными до-

ждями в залах Третьяковской галереи 
произошла протечка крыши, все вы-
ставки временно закрыли для посе-
щения, экспонаты убрали.
 ЖИТЕЛИ Челябинской области 

пришлось прогонять коров с детской 
площадки. В результате пострадала 
женщина, получив многочисленные 
ушибы. Прибывшие сотрудники по-
лиции отогнали животных на без- 
опасное расстояние.
  ЖУРНАЛ Forbes опублико-

вал ежегодный рейтинг самых бо-
гатых семей России. В нём впервые 
за шесть лет сменился лидер. Пер-
вое место у семьи братьев Ротенбер-
гов ($5,45 млрд), второе – у Гурьевых 
($5,45 млрд), которым принадлежит 
компания – производитель удобре-
ний «Фосагро».
  ПЕРВЫМ человеком в мире, 

организм которого смог сам спра-
виться с ВИЧ, стала жительница Ка-
лифорнии, причём диагноз был ей 
поставлен ещё в начале 90-х, сооб-
щает Daily Mail.
 92-ЛЕТНИЙ житель Вьетнама 

не стриг волосы 80 лет, и они отрас-
ли на 4,5 метра. Он считает себя из-
бранным божественной силой и уве-
рен, что не должен избавляться от 
того, с чем родился, иначе непремен-
но умрёт.
  АНГЛИЧАНКА выставила на 

улицу две коробки с запиской «Бес-
платные съедобные яблоки» и полу-
чила штраф за разбрасывание му-
сора, пишет The Sun. Пользователи 
сети заступились за неё, и муници-
пальный совет отменил решение и 
принёс извинения.
 ЦЕНТР помощи диким живот-

ным «Велес» в Ленинградской обла-
сти выкупил гималайского медведя у 
неработающего из-за пандемии цир-
ка-шапито. Планируется, что он оста-
нется в центре навсегда, так как жить 
на воле уже не сможет.
 ЛИСТРОЗАВРЫ, жившие в Рос-

сии, Китае, Индии, Африке и Антар-
ктиде 247−259 млн лет назад, были 
первыми животными, которые впа-
дали в зимнюю спячку. Они напоми-
нали гибрид свиньи и ящерицы.
 ПИСАТЕЛЬНИЦА из Нидерлан-

дов Марика Рейневелд стала обла-
дательницей Международной Буке-
ровской премии 2020 года за роман 
«Неловкий вечер». Приз в 65,5 тысяч 
долларов поделён между автором и 
переводчиком.
  ПОСЛЕДНИЕ два инфициро-

ванных коронавирусом в китайской 
столице выписались из больницы, в 
медицинских учреждениях города 
впервые с начала пандемии не оста-
лось ни одного пациента.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Конец лета – это такое время, когда 
люди встречают друг друга грозным 
вопросом: «Тебе нужен кабачок?»

ВСЕ НА СТАРТ!
Спартакиада среди сельских  

территорий стартует 30 августа на 
стадионе «Труд». 

Первый вид – лёгкая атлетика. В 
нём будут состязаться команды из 
восьми человек (мужчин и женщин 
поровну). Возрастная категория –  
14 лет и старше. Дистанция для муж-
чин – 100, 200, 400, 1500 м. Женщи-
нам предстоит преодолеть 100, 200, 
400 и 800 м. Начало спартакиады 
в 10 часов. Проходить она будет по 
группам. В первой состязаются легко-
атлеты из Владимировки, Архангель-
ского, Знаменки, Потудани, Озёрок и 
Сорокина. Во второй – федосеевцы, 
городищенцы, песчанцы, шаталовцы, 
лапыгинцы и роговатовцы.

ТРИ ФИЛЬМА 
ЗА ВЕЧЕР

29 августа на открытых площад-
ках сельских культурно-досуговых 
учреждений в сёлах Незнамово, 
Федосеевке, Лапыгино, Песчанке, 
Городище, Солдатском, Шаталовке, 
Роговатом, Владимировке, Долгой 
Поляне, Сорокино и Обуховке со-
стоится «Ночь кино». 

Всероссийская ежегодная акция 
организована Фондом кино и Мини-
стерством культуры. В этот раз зри-
тели смогут посмотреть анимацион-
ный фильм «Иван Царевич и Серый  
Волк – 4» (6+), спортивную драму 
«Лёд-2» (6+) Жоры Крыжовникова 
и комедию «Холоп» (12+) Клима Ши-
пенко. Начало киносеансов в 20 ча-
сов. Вход свободный. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК

Хлебный,  Третий,  Ореховый

Этим летом была решена проблема со сбором и вывозом бытовых отходов в товариществе собственников недвижимо-
сти садоводческого потребительского кооператива «Кукушкин хутор». На трёх площадках ТСН было установлено 16 кон-
тейнеров для мусора. Средства на обустройство стационарных площадок для сбора и вывоза бытовых отходов выдели-
ла компания «Металлоинвест».

Садоводческое общество «Кукушкин ху-
тор» насчитывает 1314 участков. Боль-
шинство собственников дачного посёлка –  
ветераны Оскольского электрометаллурги-
ческого комбината, бывшие или действу-
ющие работники ОЭМК. Около трети дач-
ников живут здесь круглогодично.

– Мы рады, что проблема решена, нако-
нец-то у нас будет чистота, – делится одна 
из дачниц. – Теперь всё цивилизованно и 
прилично, никаких беспорядочных свалок. 
Красота и благодать, как и должно быть.

Теперь садоводы и жители «Кукушкино-
го хутора» в полной мере насладятся все-
ми плюсами дачного отдыха.

 Ольга ЗАПУННАЯ
Фото Валерия Воронова

Чистота  на  «Кукушкином  хуторе»

ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ

Наш  добрый  друг  и  советчик
Мария Яковлевна и Александр Серафимович Сапроновы – давние и верные подписчики нашей газеты, с нетерпением 

ждут каждый её номер. 

– Без «Путёвочки» мы не можем, выписы-
ваем её с тех пор, как живём во Владимиров-
ке, а это больше 42 лет, – рассказала  Мария 
Яковлевна (на фото в шпигеле), внимательно 
знакомясь с очередным номером нашего из-
дания. – Всё в газете интересно, начинаю чте-
ние всегда с первой полосы. Читаю всё под-
ряд, особенно приятно, когда вижу публикации 
о людях  Владимировской территории. У нас 
много интересных, заслуженных селян, кото-
рые достойны того, чтобы о них узнал весь 
округ. Это хорошо, что вы постоянно о них 

пишете. В год 75-летия Великой Победы осо-
бенно много было  статей о героическом про-
шлом нашего края. Мы с нетерпением ждём 
каждый номер «Путёвочки», расстраиваемся 
с супругом, если вдруг не видим в привычное 
время в почтовом ящике любимую газету. «Пу-
тёвочка» для нас – добрый друг и советчик.

Мария Яковлевна возглавляет сейчас пер-
вичную ветеранскую организацию. До этого  
40 лет отработала заведующей детским са-
дом, а её муж 11 – председателем сельско-
го совета. Недавно супруги отметили золо-

тую свадьбу, а познакомились и поженились в 
Шаталовке. Оба хорошо знают жителей этого 
села. Очень радуются, когда и о них находят 
публикации в газете. Нравится Сапроновым, 
что газета часто рассказывает о юбилярах, 
кто перешагнул 90-летний и вековой возраст. 
У этих людей интересные судьбы и о них обя-
зательно надо рассказывать в газете, счита-
ют супруги. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

РОДНОМУ 
ГОРОДУ  

Сегодня, 29 августа, в преддве-
рии Дня города пройдут празднич-
ные концерты в сёлах. 

Песенную программу «Поём о 
стороне родной» на площади у 
Незнамовского ЦКР представит  
АНП «Русь», начало в 11 часов. Здесь 
же состоится познавательная викто-
рина, пройдут мастер-классы. В 13 
часов у Дома культуры на гулянье 
соберутся жители Дмитриевки. Кон-
цертная программа «Тебе пою, род-
ной Оскол» в 15 часов начнётся у ЦКР 
в Городище. В 16 часов на праздник 
всех желающих ждут в Монаково, в 
17 часов – у клуба в сёлах Архангель-
ском и Терехово. 

А 30 августа праздничные концер-
ты с выступлением местных твор-
ческих коллективов продолжатся в 
Озёрках (начало в 16 часов) и Казач-
ке в 18 часов. 0+

ФИЛЬМ 
О ГЕРОЕ

Телеканал «Оскольское время» 
запустил съёмки серии коротко-
метражных фильмов, рассказы-
вающих о старооскольцах, кото-
рые погибли во время службы в 
Афганистане. 

Последний сюжет посвящён мона-
ковцу Ивану Монакову. Он никогда 
не мечтал быть военным, однако его 
служба в правоохранительных орга-
нах СССР вызвала интерес со сторо-
ны государства, и ему предложили 
войти в группу специалистов под-
разделения «Кобальт». О том, чем 
занимался и как погиб воин-интер-
националист, рассказывает фильм. 
Посмотреть его можно на офици-
альной странице телеканала «ВКон-
такте».

СЕРЕБРО 
СЕМИБОРЬЯ

26–28 августа 2020 года в Брян-
ске прошло первенство России по 
лёгкой атлетике среди юниоров 
до 20 лет. Старооскольская спорт- 
сменка, воспитанница СШОР № 1 
Ангелина Быковская заняла второе 
место в семиборье.

Семиборье включает в себя три бе-
говые дисциплины – на 100 метров 
с барьерами, на 200 и 800 метров; 
прыжки в высоту, в длину; толкание 
ядра, метание копья. Сумма очков 
за все виды позволила Ангелине за-
воевать серебро. Спортсменка пока-
зала лучшие результаты среди сво-
их соперниц в толкании ядра и беге 
на 800 метров. Тренируют Ангелину 
Быковскую Николай Власов и Алё-
на Власова. 

ВЕРНИТЕ 
АВТОДЕЛО

Губернатор Евгений Савченко по-
просил восстановить в школах кур-
сы вождения.

Об этом он заявил на расширенном 
заседании правительства области. 
По его словам, нужно вернуть «то-
тальный охват обучением автоделу».

Каждый ученик школы, средне-
специального учебного заведения 
должен выпускаться с водительским 
удостоверением. При этом получение 
прав не должно стать проблемой – их 
вручат с наступлением совершенно-
летия. Покупать автомобили тоже не 
потребуется – можно обратиться к 
частным профильным фирмам. В то 
же время обучение автоделу долж-
но быть платным, считает глава ре-
гиона. Но стоимость следует сделать 
меньше, чем в автошколах.

НОВОСТИ

Завершился двухнедельный Успенский пост, и сегодня, 29 августа, все православные отмечают Ореховый Спас. По тра-
диции хозяюшки в этот день угощают домочадцев и гостей орешками и обязательно добавляют их во все блюда.

Многим жителям Прокудина, 
всей Долгополянской сельской 
территории (и не только) своей 
наивкуснейшей выпечкой извест-
на Ирина Смирнова. Торты, пиро-
ги, сдобные булочки, эклеры, баге-
ты, ржаной хлеб она печёт своими 
руками. И ведь Ирина Ивановна 
не профессиональный кондитер, 
а всему научилась сама. Внешний 
вид и аромат её домашней сдобы 
просто изумительны – магазинная 
в сравнение не идёт. Мы встрети-
лись с Ириной Смирновой нака-

нуне Орехового Спаса совсем не 
случайно. Во многих её кондитер-
ских изделиях используется вкус-
ный и полезный плод – грецкий 
орех, который растёт на приуса-
дебном участке.  

В Прокудино Ирина Смирно-
ва вместе со своей семьёй жи-
вёт уже двадцать лет. Перееха-
ла на старооскольскую землю из 
села Егоровки Фалештского рай-
она Молдавии. Сначала роди-
тели моей собеседницы Лидия 
Фёдоровна и Иван Павлович Та-

банские обустроились в Долгой 
Поляне, затем и Ирина с мужем 
Иваном начали строить дом в со-
седнем селе.  

– Мы как здесь участок купи-
ли, супруг первым делом поса-
дил фруктовые деревья: яблони, 
абрикос. Мой папа дал нам оре-
хи, он их ещё из Молдавии при-
вёз и посадил у себя на участке. 
Каждый год собираем урожай, 
пока не такой большой, но на 
еду хватает, – сказала нам Ири-
на Ивановна. – Плоды созреют 
в сентябре, будем кушать. Ис-
пользую орехи в своих конди-
терских изделиях, добавляю в 
салаты и к мясным блюдам. Они 
сочетаются со многими продук-
тами, придают им аромат и раз-
нообразят вкус. 

Готовить Ирина начала с 13 лет, 
глядя на то, как делает мама. На-
училась сама печь кексы, неслож-
ные в приготовлении торты, но это 
не стало её профессией. Моя со-
беседница работает фельдшером 
в Монаковской школе. А выпеч-
ка – любимое занятие, которое 
доставляет удовольствие ей са-
мой и, конечно, домочадцам. У 
Смирновых трое детей: сын Иван 
служит в Калининграде и осенью 
возвращается домой, 13-летняя 
Александра занимается в худо-
жественной школе, а четырёхлет-
няя Полина ходит в детский сад. 
Они первые дегустаторы мами-
ных кулинарных шедевров. Но и 

односельчане оценили мастер-
ство Ирины Ивановны по досто-
инству, оставляя свои лестные от-
зывы. 

Готовить нашей героине вовсе 
не в тягость, каждый раз ищет в 
интернете новые рецепты. Вот и 
на Ореховый Спас думает, что же 
такого вкусненького испечь.

– Орехи в тарелочке у нас всег-
да на столе стоят. Мы их да и су-
хофрукты во время постов, кото-
рые с мужем строго соблюдаем, 
можем есть, – говорит Ирина 
Смирнова. – Когда была подрост-
ком и жила в Молдавии, у нас мно-
гие собирали ореховые листья, 
запаривали и мыли отваром во-
лосы. Они становились шелкови-
стыми и приобретали золотистый 
оттенок. А ещё говорят, листья как 
чай заваривали. Но сама ни разу 
не пробовала. 

Самое распространённое на 
Ореховый Спас блюдо – печёные 
яблоки с орехами. Его своей се-
мье обязательно в праздничный 
день приготовит жительница Про-
кудина. А для этого необходимо 
удалить из яблок сердцевину, из-
мельчённые орешки перемешать 
с сахаром и начинить ими каждый 
плод. Запечь фрукты в разогре-
той духовке, перед подачей по-
лить мёдом. Это вкусно и полез-
но для здоровья!

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора
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ОВНЫ  Утвердившись в правиль-
ности выбранного направления, не 
сворачивайте с пути, иначе все уси-
лия пойдут прахом. Не связывайтесь 
с рискованными проектами. Прояви-
те жёсткость во всём, что касается 
сроков выполнения работ. 

ТЕЛЬЦЫ Предложения, полу-
ченные в понедельник, будут пер-
спективными. Среда удачна для 
конструктивных разговоров с на-
чальством и деловых встреч. В кон-
це недели  появится тяга к трудовой 
деятельности – не сопротивляйтесь, 
направьте энергию в мирное русло.

БЛИЗНЕЦЫ Вы отдохнули и 
набрались сил, предложения о ра-
боте начнут сыпаться как из рога 
изобилия. Но не стоит покидать при-
вычное место, лучше попытайтесь 
донести до начальника мысль о том, 
какой вы бесценный сотрудник. 

РАКИ Обратите особое внимание 
на профессиональные предложе-
ния. Вас ждёт карьерный рост и уда-
ча в делах. Чтобы добиться успеха, 
нужно просто продемонстрировать 
свои способности. 

ЛЬВЫ Во второй половине неде-
ли ваш авторитет заметно возрас-
тёт: не надо будет согласовывать 
каждый свой шаг с руководством, 
свобода выбора останется за ва-
ми. Пятница может оказаться днём 
странствий и приключений.

ДЕВЫ Не обязательно все про-
блемы решать самостоятельно, в 
некоторых ситуациях помощь дру-
зей позволит избежать перегрузок и 
переутомления. Среда может стать 
самым удачным днём недели, поста-
райтесь максимально использовать 
этот благоприятный момент.

ВЕСЫ Подходящий период для 
приобретения новых знаний и смены 
работы. Во второй половине неде-
ли интуиция подскажет правильное 
решение в сложном вопросе и вы 
безошибочно выберете верную ли-
нию поведения.

СКОРПИОНЫ Удачное решение 
важной проблемы обещает при-
нести солидные деньги. В четверг 
порадуют близкие люди, возможно 
прибавление в семействе. Верьте в 
лучшее. И всё сбудется.

СТРЕЛЬЦЫ Пришло время спо-
койно действовать. У вас появился 
шанс стать истинным хозяином по-
ложения. Творческое настроение 
позволит удивить свежими идеями 
друзей и коллег.

КОЗЕРОГИ Вы почувствуете при-
лив энергии, и хандра отступит, уй-
дут в прошлое неприятности и поте-
ри. Вы сможете активно включиться 
в реализацию перспективных пла-
нов или освоить интересное дело.

ВОДОЛЕИ Усилия этой недели 
желательно направить на сохра-
нение равновесия с окружающим 
миром. Не ждите, что будет легко и 
просто или что вам все должны. Вы 
должны постараться сами, и тогда 
недоразумения уладятся, а пробле-
мы решатся.

РЫБЫ Постарайтесь не обра-
щать внимания на суету и не по-
роть горячку. Решения принимай-
те на трезвую голову, не позволяя 
эмоциям вмешиваться в процесс. 
Любое дело начинайте с хорошим 
настроением и уверенностью в его 
благополучном завершении.

ГОРОСКОП
31 августа – 
6 сентября
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Господин  оформитель
НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

ПШЕНИЦА, 
СОЛОМА, СЕНО 

8-904-099-74-20
Реклама

ЗЕРНО, СОЛОМА 
8-910-367-05-00

Реклама

За долгие годы работы художником-оформителем Михаил Васильченко написал столько портретов вождей, членов полит-
бюро и правительства, что сбился со счёта и затрудняется даже навскидку прикинуть эту цифру. Он может закрыть глаза и 
по памяти воспроизвести любой из них. Но не хочет. Политические плакаты, наглядная агитация давно остались в прошлом. 

      РЕКЛАМА

Теперь Михаил Валентинович 
предпочитает тихие, задумчивые 
пейзажи, пронизанные летним те-
плом и солнечным светом. У него 
нет работ, где была бы запечат-
лена пасмурная погода. Даже, 
кажется, нет тёмно-зелёных кра-
сок. Всё светлое, нежное, тихое 
и тёплое. На всех его полотнах – 
окрестности Обуховки, ставшей 
родным селом. 

– Такие чувства я испытываю, 
когда иду писать, – рассказыва-
ет Михаил Васильченко. – При-
сматриваю место, выхожу в хо-
рошую погоду и сажусь работать. 
Несколько часов – и пейзаж готов. 
Всегда стараюсь передать своё 
настроение через краски, чтобы 
и другие люди почувствовали, ка-
кое умиротворение и радость мо-
жет подарить природа душе.  

Михаил Валентинович в этом 
году отметил 73-летие. Родился 
он и вырос в казахстанском горо-
де Талды-Курган Алма-Атинской 
области. В Старый Оскол пере- 
ехал шесть лет назад. 

Рисовать начал ещё в школе, 
занимался в художественной 
студии. Дела шли так успешно, 
что, учась в старших классах, он 
оформлял все школьные празд-
ники, делал стенгазеты. Когда 
парня забрали в армию, то сра-
зу зачислили в полковой клуб. 
Служить довелось в Германии. 
Рисовать пришлось очень мно-
го – плакаты, лозунги, портреты 
вождей. После демобилизации 
Михаил перебрался в Алма-Ату. 
Здесь друзья-художники помог-
ли устроиться в мастерскую от 
областного управления бытово-
го обслуживания. Так началась 
работа художника-оформителя. 
Сегодня эта профессия исчез-
ла. Оформителей заменили ди-
зайнеры, помощниками которых 
стали компьютеры. А в те годы 
без оформителя – никуда.  

– Выполнять приходилось са-

мые разные работы, – вспоми-
нает Михаил Валентинович. – 
Очень много было тематических 
оформлений – школ, детских са-
дов, гостиниц... А как возьмёшь-
ся за Доску почёта или соцобяза-
тельств, так там всегда портрет 
Ленина. Не раз к праздникам ри-
совал огромные – под два метра 
высотой – портреты всех вождей, 
членов политбюро и правитель-
ства. Их размещали на город-
ских площадях. Через некоторое 
время дожди и ветры их порти-
ли, приходилось заменять. Тог-
да не было возможности взять и 
распечатать большой плакат, по-
лиграфия находилась в зачаточ-
ном состоянии, не то что сейчас. 
Брал кисти, краски – и вперёд. Де-
лал гипсовые и деревянные ба-
рельефы на национальную тема-
тику. Тоже немаленькие, в рост 
человека. Оформлял празднич-
ные демонстрационные колон-
ны. Запомнился огромный пор-
трет Брежнева, который я писал 
для Выставки достижений народ-
ного хозяйства. Он был два с по-
ловиной метра в высоту, а ши-
риной – не менее пяти. Образцы 
брал с рекомендованных набо-
ров открыток и плакатов.  

Некоторое время Васильчен-

ко работал на предприятии «Трест 
«Алма-Ата Центр Строй». И самой 
запомнившейся работой там стало 
оформление стены высокогорной 
селезащитной плотины Медеу ло-
зунгом «Решение съезда партии –  
в жизнь!». Какой это был по счёту 
съезд, Михаил Валентинович за-
был. Зато отлично помнит, как ре-
зал огромные трафареты каждой 

буквы, заливал краской на ме-
таллических листах, ровнял ки-
стью. Потом их закрепили на сте-
не плотины. 

Все эти заказы отнимали мно-
го времени, на живопись его почти 
не оставалось. Но и те немногие 
полотна, и огромное количество 
эскизов, что создал в Казахста-
не, в непростые перестроечные 
годы при переезде сохранить не 
удалось. О чём художник весьма 
сожалеет. 

Михаил Валентинович редко 
участвует в выставках, потому 
что очень строго относится к сво-
ему творчеству. Считает, что надо 
ещё подучиться. Тем не менее его 
работы каждый год появляются 
на выставке «Картина года», вы-
ставлялись и в старооскольской 
арт-галерее «Блик». Второй год 
подряд они будут экспонировать-
ся в День города в Обуховке. 

– Я перестал писать портреты, 
поскольку меня подводит зрение –  
надо делать операцию, но это 
очень дорого, – сетует художник 
Васильченко. – Поэтому и сосре-
доточился на пейзажах. Но пи-
сать буду, пока хоть что-то вижу, 
потому что каждое полотно для 
меня – это прикосновение к че-
му-то огромному и вечному, чему 
нет названия, но что можно ощу-
тить, оставаясь наедине с приро-
дой, холстом и кистями. 

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото автора
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