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Непременно нужно развивать таланты ребёнка, несмотря на проблемы с его здоровьем, – тогда и болезнь 
отступит. В этом убедилась многодетная мама из Федосеевки Наталья Семёнкина – председатель старо
оскольской общественной организации «Сердце матери».

Вместе  мы  сильнее

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

Наталья Николаевна и Денис Леони-
дович Семёнкины воспитывают четве-
рых детей – троих сыновей и дочь. Стар-
шему Тихону 16 февраля исполнится  
16 лет. Арсению – 14 лет, Ксюше десять, 
а Богдану восемь. Тихон – девятикласс-
ник школы № 20, Арсений учится в седь-
мом классе православной гимназии  
№ 38, Богдан – второклассник 20-й шко-
лы, а с Ксюшей занимается в основном 
мама, потому что девочка с рождения 
страдает аутизмом.

Когда мы пришли, дома вместе с ма-
мой были Арсений и Ксюша. У всех 
детей довольно насыщенная жизнь: 
школа, увлечения, занятия с репетито-
рами… Поэтому в течение дня они один 
за другим то уезжают по делам, то воз-
вращаются. Такой вот «круговорот де-
тей в доме». 

Наталья и её супруг Денис сами вы-
росли в многодетных семьях: у обоих 
по два брата. Конечно свою семью они 
тоже видели большой, а дом – полным 
детских голосов. Познакомились в сту-
денческие годы во время учёбы в Ха-
баровске. В Старый Оскол переехали 
12 лет назад вслед за родителями На-
тальи – здесь у них много родных. По-
строили свой дом.

Став родителями двоих сыновей, су-
пруги Семёнкины мечтали о дочери. 
Рождение Ксюши стало большой ра-
достью в семье. Но примерно с полуто-
рагодовалого возраста родители стали 
замечать некоторые странности в раз-
витии девочки – такого не было, когда 
росли сыновья. К примеру, Ксюша уже 
начинала говорить некоторые слова, но 
потом они снова исчезали из её лексико-
на. Неврологи говорили, что это мозго-
вая дисфункция, но точного диагноза не 
ставили. Родители надеялись, что всё 
выправится. Но в два года и восемь ме-
сяцев Ксюша стала кричать по ночам, и 
успокоить её было практически невоз-
можно. Потом начала кричать и днём, и 
ночью. Пригласили психиатра, который 
поставил сложный диагноз, суть которо-
го сводилась к тому, что у ребёнка идёт 
деградация развития.

После этого Ксюшу направили на об-
следование в Белгород. Её осмотрели 
различные специалисты, провели ана-
лиз крови. Генетик, психиатр и невро-
лог сошлись во мнении, что у девочки 
аутизм. Для Натальи этот диагноз про-
звучал как приговор. Признаётся, что 
два месяца плакала, не могла опра-
виться от шока. 
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УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Уже 31 год минул со дня вывода советских 

войск из Афганистана. Время отдаляет нас от 
тех событий, но память о войне, продолжав-
шейся долгих 10 лет, по-прежнему болью от-
зывается в сердцах.

Мы разделяем горечь утраты со всеми, кто 
потерял своих родных и близких на афганской 
земле, отдаём дань глубокого уважения рядо-
вым, сержантам, офицерам, медработникам, 
честно исполнившим свой интернациональный 
долг. Ваш воинский подвиг и несгибаемая воля 
являются достойным примером для современ-
ного молодого поколения.

Мы в большом долгу перед теми, кто с до-
стоинством и честью, порой ценою своей жиз-
ни, выполнял приказ Родины за пределами 
её территории. Соотечественники самоотвер-
женно решали интернациональные задачи, 
проявляя мужество в локальных конфликтах. 
Склоняем головы перед нашими доблестными 
земляками, павшими и живыми, перед всеми, 
кто до конца остался верен своей стране, сво-
ему родному краю!

Выражаем искреннюю благодарность во-
инам-интернационалистам за ценный вклад, 
который они вносят в патриотическое воспита-
ние молодёжи, повышение престижа воинской 
службы, продолжая при этом хранить верность 
боевому братству.

Желаем вам здоровья, счастья, благополу-
чия и всегда мирного неба над головой!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов

Старооскольского городского
округа

А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации

Старооскольского городского
округа

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!

Поздравляем вас с 31й годовщиной 
вывода советских войск из Афганистана!

 15 февраля 1989 года последняя колонна 
советских войск пересекла афгано-советскую 
границу. Время отдаляет нас от тех событий, 
но память о войне по-прежнему болью отзы-
вается в сердцах солдат, их матерей, отцов, 
вдов, детей тех, кто не вернулся домой. Вер-
ные присяге, вы героически сражались на аф-
ганской земле, проявив свои лучшие качества: 
преданность, патриотизм, верность Отечеству, 
высокую гражданскую ответственность. Мы 
отдаём дань глубокого уважения всем честно 
исполнившим свой интернациональный долг.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
мира, добра и благополучия!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального 

директора – директор по производству 
УК «Металлоинвест»,

депутат Белгородской областной думы 
Сергей ШИШКОВЕЦ,

управляющий директор АО «ОЭМК» 

15 февраля – 
день вывода 
советских войск 
из Афганистана

Выходит
с 1918 года
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Марш  крылатой  пехоты
ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

суббота,  15 февраля 2020 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

Приезд десантников в Старый Оскол 
наделал много шума. Увидев военную 
технику на улицах города, жители спеши-
ли сделать и выложить в Интернет фото, 
недоумевая, что бы это значило. Но ин-
трига продержалась недолго. Вскоре но-
вость о том, что к нам из Новороссий-
ска прибыли 30 военнослужащих из 108 
ударного гвардейского десантно-штурмо-
вого полка, облетела всех.

На площади Победы прошёл торже-
ственный митинг. Десантники вместе с 
представителями администрации округа 
возложили цветы к памятной стеле «Го-
род воинской славы». На мероприятии 
присутствовали кадеты корпуса «Викто-
рия», школьники, студенты и другие жи-
тели Старого Оскола.

Команда 7-й Гвардейской десант-
но-штурмовой ордена Суворова Крас-
нознамённой ордена Кутузова дивизии 
(горной) начала свой путь 1 февраля. 
Всего ей предстоит пройти 2 000 км до 
Москвы комбинированным способом – 
на лыжах и пешком в тех регионах, где 
нет снега. Это самый продолжительный 
маршрут среди всех участников акции. 
На митинге врио заместителя команди-
ра дивизии Алексей Канюк поблагода-
рил руководство округа и всех старо-
оскольцев за тёплый приём.

– Чтобы заслужить право на участие 
в этом марш-броске, нами были отобра-
ны лучшие военнослужащие дивизии, –  
рассказал в интервью нашей газете 
Алексей Валерьевич. – Это солдаты и 

офицеры ударных подразделений, име-
ющие отличную физическую форму, вы-
сокие оценки по боевой подготовке. Был 
проведён также психологический отбор 
участников. Десантники с честью несут 
в своих сердцах память о защитниках  
Отечества, достойно продолжают их рат-
ные дела. Могу заверить: крылатые пе-
хотинцы готовы к выполнению любых 
поставленных задач по защите рубежей 
нашей Родины. 

Эти слова десантники подтверди-
ли делом на площади перед ЦМИ, где 
они выступили с показательными вы-
ступлениями. Открыл мероприятие ор-
кестр гвардейского десантно-штурмового 
Кубанского казачьего полка с реперту-
аром военных песен. А затем с дымо-
выми шашками выбежали десантники 
разведывательной роты. Приёмы руко-
пашного боя разведчиков и снятия часо-
вых с использованием штык-ножа и ог-
нестрельного оружия, а ещё разбивание 
бетонных плит, прыжки через огненные 
препятствия – всё это и другие навыки 
профессиональных военных произвели 
большое впечатление на зрителей. Ста-
рооскольцы провожали десантников бур-
ными аплодисментами.

В фойе ЦМИ прошла выставка оружия 
ВДВ. Затем в зрительном зале состоял-
ся концерт с участием коллективов на-
шего города и ансамбля 7-й Гвардейской 
дивизии «Синева».

 Сергей РУССУ
Фото автора

КРЕМЛЬ не приветствует появле-
ние икон с изображением президен-
та, сообщил журналистам Дмитрий 
Песков. Ранее сообщалось, что в аэ-
ропорту Санкт-Петербурга в качестве 
сувениров продавали такие иконы.

ГОСДУМА приняла законопроект 
о единых денежных выплатах воен-
нослужащим по призыву в размере 
2 тыс. рублей за выполнение связан-
ных с риском для жизни задач и за 
работу со сведениями, представляю-
щими гостайну.

МИНТРАНС выступил с предложе-
нием разрешить сотрудникам ГИБДД 
аннулировать результаты незаконно-
го техосмотра автомобиля. Новые 
правила позволят исключить покуп-
ку карты техосмотра, если диагности-
ка отсутствует или была проведена с 
нарушениями.

БОЛЬШЕ ТРЕТИ регионов России 
закончили 2019 год с дефицитом бюд-
жета – их число выросло с 15 до 35. 
Среди лидеров – Башкирия (16,3 млрд 
рублей), Свердловская (14,2 млрд) и 
Иркутская области (13 млрд).

РОСТ безработицы среди пред-
ставителей среднего класса в России 
составил 11,9 %, по данным опроса 
Сбербанка. Это может быть связано 
с сокращением рабочих мест, сни-
жением числа малых предприятий 
и ИП, а также изменениями в пенси-
онном законодательстве.

ВНУК Назарбаева попросил поли-
тического убежища в Великобрита-
нии, объяснив это тем, что испыты-
вает давление со стороны семьи, так 
как обладает информацией «о высо-
комасштабной коррупции между пра-
вительством России и Казахстана». 

МНОГИЕ россияне прекратили 
платить за ипотеку, хотя общий объ-
ём задолженности снизился. Как от-
мечают эксперты, уже в этом году 
банки, вероятно, начнут активно изы-
мать и продавать по сниженным це-
нам квартиры должников. 

В БЕЛГОРОДЕ музей-диорама за-
кроется на капремонт сразу после 
празднования Дня Победы. Часть экс-
позиции переедет в бывшее помеще-
ние музея народной культуры.

СОЗДАН досмотровый комплекс 
для проверки людей в российских 
аэропортах. Он сможет определять 
опасные объекты, различать их под 
одеждой, идентифицировать запре-
щённые вещества. У новой разработ-
ки дальность больше, чем у рентге-
новских систем, и она практически не 
оказывает воздействия на человека.

В ПОЕЗДАХ РЖД ковровые дорож-
ки заменят на современные многора-
зовые грязезащитные покрытия. Они 
эффективно впитывают влагу и за-
грязнения и легко очищаются. 

СТАРЕЙШИМ мужчиной на Земле 
стал 112-летний Титэцу Ватанабэ, ко-
торый попал в Книгу рекордов Гинне-
са. Он проживает в Ниигате в Японии.

ОКЕАНСКИЕ течения движутся бы-
стрее, чем двадцать лет назад. Это 
связано с ростом скорости ветров, 
что может привести к изменениям 
в циркуляции тёплых потоков и по-
влечь непредсказуемые побочные 
эффекты.

ПРОВЕДЕНО успешное тестирова-
ние «умного пластыря» для больных 
диабетом, самостоятельно контро-
лирующего уровень сахара благода-
ря встроенным микроиглам из чув-
ствительного к глюкозе полимера.

ПОСЛЕДНИЕ мамонты страдали от 
заболеваний, вызванных отсутствием 
генетического разнообразия. Размно-
жение по родственному типу приве-
ло вид к вымиранию.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 
Бригаде, работавшей на дне карье-
ра, сообщили, что привезли аванс. 
Так быстро по карьерной лестнице 
не поднимался никто.

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Песня  любви  Птахиных  
Окончание. Начало в № 15

«Помидоров 
несносная сила»

Теперь супруги на пенсии. Обе 
дочери давно выпорхнули из род-
ного гнезда, живут и работают в 
Осколе. Мария Иванова – в част-
ной фирме бухгалтером, она и 
просила редакцию рассказать о 
тружениках-родителях. Светла-
на Черкашина трудится на кон-
дитерской фабрике «Славянка». 
В свободную минутку спешат они 
к родителям. Помогают обраба-
тывать 40 соток огорода, разво-
дят цветы. Они и перед домом, и 
в палисаднике, и во дворе. Усадь-
ба Птахиных в сезон благоуха-
ет петуниями, астрами, канна-
ми. Да каких только цветов нет! 
Душа радуется. Кто ни едет, ни 
идёт мимо – все любуются красо-
той, фотографируются около их 
дома. Девчонки, как и родители, 
выросли трудолюбивыми, хлебо-
сольными. Повезло им и с мужья-
ми – у обеих дочерей крепкие се-
мьи.  Супруги Птахины на зятьёв 
Геннадия и Игоря не нарадуются. 
Рукастые, уважительные. Огород 
помогают обрабатывать, специ-
ально для этого мотоблок купили. 

Анна Николаевна говорит, что 
сажают они все основные овощ-
ные культуры, бахчу. Урожаем 
всегда довольны. В прошлом 
году, со слов хозяйки, «помидо-
ров была несносная сила»! Че-
рез день по 15 вёдер собирали. 
Рассаду дочери сами выращива-
ют и привозят. По 360 корней то-
матов сажают.

Внуки-правнуки тоже частые 
гости у Птахиных, хотя все люди 

занятые. Внучка Олеся рабо-
тает вместе с мужем на ОЭМК, 
внук Алексей – в полиции, дру-
гой внук Стас живёт в Белгоро-
де. У всех всё в жизни хорошо 
складывается. 

Вполне счастливыми людьми 
чувствуют себя Анна Николаев-
на и Иван Алексеевич Птахины. 
Особенно радуют их переме-
ны, что прошли в их родной Но-
воалександровке. Это, к слову, 
самое дальнее от города село.  
65 км отделяет его от Оскола –
настоящая глубинка.

– Раньше дорог вообще не 
было, грязь кругом невыноси-
мая, даже вспоминать неохота, –  
говорит Иван Алексеевич. – На 
тракторе детей встречал из го-
рода. Сейчас живи да радуйся: 
газ, дороги, автобус постоянно 
до Оскола ходит.

Единственное, чего сейчас 
не хватает супругам, – здоро-
вья. Сказываются годы тяжёло-
го труда. Но Птахины на жизнь не 
жалуются и ни о чём не жалеют. 
Теперь стараются больше отды-
хать. Живности много не держат, 
остались у них только курочки. 
При мне хозяин их кормил, хох-
латки совсем близко обступили 
его. Прямо ручные рябушки!

В доме у супругов – идеаль-
ная чистота. Иван Алексеевич 
с гордостью говорит о жене, что 
она замечательная хозяйка, от-
лично готовит, печёт вкуснейшие 
пирожки.

– А Ваня у меня настоящий ма-
стер, всё в доме делать умеет, – 
хвалит мужа Анна Николаевна.

На мой вопрос, в чём секрет 
их семейного долголетия, супру-
ги затруднились ответить. Потом, 

немного подумав, хозяйка сказа-
ла, что это – терпение и понима-
ние, умение прощать и не дер-
жать зла. 

Не родня, а свои
Добрым спутником по жизни 

супругов является «Путёвка».
– Сколько живём вместе, 

столько и районку выписываем, 
– говорит Анна Николаевна. – 
Все новости из неё узнаём. «Пу-
тёвка» – наилучшая газета. Всех 
людей в ней поглядишь. Не род-
ня, а будто все свои. Как-то одна 
знакомая мне звонит и спраши-
вает: «Путёвку» выписываешь? 
Там шаталовских расхвалили, да 
и дюже интересно пишут, как что 
выращивать. Отдашь мне этот 

номер?» Я уважила, отдала, но 
сказала: выписывай себе. Эта 
женщина последовала моему со-
вету. Тоже теперь газету постоян-
но получает.

К слову, свежий номер Птахи-
ным только что принесли, и он 
лежал на самом видном месте, 
супругам не терпелось его про-
читать. Мне было приятно та-
кое внимание к нашей газете. 
Очень не хотелось уезжать из 
гостеприимного дома Птахиных. 
Радовалась тому, что судьба по-
дарила мне встречу с этими про-
стыми, но такими замечательны-
ми людьми.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Старооскольцы 13 февраля приветствовали десантников из Новороссийска – участников маршброска, посвящённо
го 75летию Победы в Великой Отечественной войне и 90летию со дня образования воздушнодесантных войск. Ком
бинированный маршбросок стартовал из восьми точек России. Общая протяжённость маршрута – 12 тысяч киломе
тров. 19 февраля команды соберутся в Москве на Поклонной горе.
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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Врачи назначили медикамен-
тозное лечение – от препаратов 
у дочери начались приступы эпи-
лепсии. Она продолжала кричать. 
От лекарств отказались.

– Богдану было всего два ме-
сяца, – рассказывает Наталья. – 
Я тогда переживала не только за 
дочь, но и за других детей; дума-
ла о том, что не только мне, но им 
тоже очень тяжело жить в такой 
обстановке, особенно младшему. 
Успокоить Ксюшу было невозмож-
но, поэтому, чтобы хоть немного 
дать домашним отдохнуть, я са-
жала дочь в коляску и ехала с ней 
на улицу. Мы шли к реке – она кри-
чала, а я плакала и молилась. Мы 
не знали, что делать. Побывали у 
двух старцев, приложились к чу-
дотворной иконе Божией матери 
«Прибавление ума» в Рыбинске –  
это не помогло.

Наталья побывала на научной 
конференции, посвящённой ау-
тизму. Там она узнала, что это не 
болезнь в привычном смысле, но 
в то же время это навсегда, с ди-
агнозом надо как-то жить.

Нужная информация
– Я стала понимать, что мы что-

то упускаем, – делится многодет-
ная мама. – И в это время я по-
знакомилась в Старом Осколе 
с женщиной, у которой ребёнок 
тоже страдает этим недугом. К 
своему удивлению, я не увидела 
в её глазах ни уныния, ни тоски, 
ни отчаяния. Именно от новой зна-
комой я узнала, что лечить таких 
деток можно по методике амери-
канского врача-физиотерапевта 
Гленна Домана – автора восста-
навливающих методик для детей 
с поражениями нервной системы 
и обучающих методик для всех 
детей.

Из книги учёного Наталья Се-
мёнкина узнала, что аутизм – сим-
птом повреждения мозга, причи-
на его возникновения неизвестна. 
Что интересно, не всегда клини-

ческие исследования могут под-
твердить этот диагноз, ведь даже 
по результатам МРТ не видно де-
фектов. Но по методике Гленна 
Домана диагноз ставится на ос-
новании многих внешних прояв-
лений. По симптомам определи-
ли, что у Ксюши повреждено 54% 
мозга – кора и средний мозг. Эта 
же методика позволяет не только 
вывести ребёнка из критического 
состояния, но и обратить процесс 
деградации в постепенное и пла-
номерное развитие – как физиче-
ское, так и умственное. Кстати, 
в числе обследований, которые 
проходила Ксюша, был и тест на 
IQ. И, что интересно, Ксения по-
казала высокий результат.

– По методике Гленна Домана мы 
начали заниматься шесть лет на-
зад. Сначала часа по три в день, –  
говорит Наталья. – Сейчас – по 
десять часов в день. Это и специ-
альный курс физических упраж-
нений, которые с Ксюшей делают 
старшие дети, и, конечно, занятия 
на интеллектуальное развитие, 
которые я провожу сама. Причём, 
согласно методике, эти занятия 
должна проводить именно мама, 
ведь никто, кроме матери, не чув-
ствует ребёнка лучше и тоньше. 
Я побывала на заграничных семи-
нарах, которые проводили специ-
алисты институтов Гленна Дома-
на. Мы с супругом возили Ксюшу 
на обследование и реабилита-
цию в институты США и Италии. 
Конечно, стоит это недёшево –  
счёт идёт на тысячи долларов. Но 
для нас главное, что наша девоч-
ка стала меняться на глазах.

Развивая таланты 
Наталья Николаевна показала 

мне потрясающие работы, выпол-
ненные в технике пластилиногра-
фии, которые Ксения создаёт под 
руководством педагога Раисы Ми-
хайловны Коховец. Мама призна-
ётся, что очень сложно найти пе-
дагога для занятий с ребёнком, 
страдающим психическим рас-
стройством. Но с Раисой Ми-

хайловной семье повезло: Ксю-
ша идёт к ней на занятия, как на 
праздник. Со своими работами 
девочка уже принимала участие 
в конкурсах и выставках детско-
го творчества. Картин с пласти-
линовыми героями собралось 
уже так много, что можно было 
бы организовать персональную 
выставку Ксюши. Более 50 работ 
Ксении украшают Сорокинскую 
школу. Наталья Николаевна го-
ворит, что они были бы рады по-
дарить ещё часть работ детско-
му саду или школе – дома уже не 
хватает места для их хранения.

Теперь Ксюша стала более са-
мостоятельной в бытовых вопро-
сах. Старшие сыновья помогают 
маме по хозяйству, занимаются 
с сестрой физкультурой. Кстати, 
девочка оказалась прекрасной 
спортсменкой! Вместе с папой и 
братьями она ходит на лыжах и 
бегает дистанции по несколько 
километров.

Творческие способности до-
чери, наверное, передались от 
мамы. Наталья Николаевна, по 
образованию юрист, любит рисо-
вать, одно время пела в церков-
ном хоре. Кстати, и у Ксюши есть 
вокальный талант, и его Наталья 
тоже собирается развивать, ищет 
подходящего педагога. Дочка по-
сещает ещё и театральную сту-
дию – ей очень нравится сцена, 
на ней она чувствует себя спо-
койно и раскрепощённо.

Интересно – всё!
Сыновья – тоже ребята креа-

тивные и любознательные. Тихон 
углублённо изучает гуманитарные 
предметы, иностранные языки. В 
12 лет выучил английский. Роди-
тели брали его с собой в качестве 
переводчика, когда возили Ксю-
шу на реабилитацию в Италию. 
Сейчас учит немецкий язык, ко-
торый тоже уже пригодился: ми-
нувшим летом отец и сын совер-
шили небольшое путешествие по 
городам Германии на велосипе-
дах. Второе увлечение Тихона – 
рисование. Он оканчивает школу 
искусств имени М.Г. Эрденко № 1.

– Тихон – очень целеустремлён-
ный, если поставил перед собой 
цель, обязательно добьётся. Я 
смотрю на него и будто вижу себя: 
у меня тоже такой характер, –  
улыбается мама.

Арсений, наверное, будущий 
дипломат. Он увлекается поли-
тикой, читает книги по политоло-
гии. С девяти лет знает все сто-
лицы, флаги и местоположение 
стран мира. Любит географию. 
Но, что интересно, телевидение, 
изобилующее различными псев-
дополитическими передачами, он 
не смотрит. Кстати, у Семёнкиных 
в доме телевизора нет. Родители 

считают, что детям ни к чему ви-
деть тот неконтролируемый по-
ток информации, который льёт-
ся с экранов.

Отмечу, что это уже не первые 
известные мне многодетные ро-
дители, которые считают, что те-
левизор им и их детям не нужен. 
Думаю, что они правы: необходи-
мую для обучения информацию 
старшие дети черпают в Интер-
нете. Там же выбираются филь-
мы и мультфильмы для семейных 
просмотров. 

Младший Богдан тоже ходит на 
пластилинографию, всегда стара-
ется сделать для мамы подарок 
своими руками.

Мама, папа, я…
Наталья Николаевна и Денис 

Леонидович стараются делать всё 
от них зависящее, чтобы дети ра-
довались жизни и развивались. 
Во дворе оборудовали спортив-
ную площадку, а на приусадебном 
участке есть даже собственное 
футбольное поле. К Семёнки-
ным приходят заниматься спор-
том и гонять в футбол соседские 
ребята. Наши герои – яркий при-
мер того, что любые трудности се-
мья может преодолеть, если быть 
сплочёнными и целеустремлён-
ными.

Наш разговор с Натальей Нико-
лаевной получился интересным 
и долгим – наверное, ещё и по-
тому, что общаться с этой жен-
щиной и вообще находиться в её 
обществе невероятно приятно. 
От неё веет спокойствием, мягко-
стью, нежностью. Однако чувству-
ется, что внутри – несгибаемый 
стержень. Наталья не позволила 
себе впасть в уныние и опустить 
руки, когда было невозможно тя-
жело. И что очень важно – маму 
поддержала вся её большая се-
мья, муж и дети, которые в слож-
ный период сплотились и стали 
ещё сильнее. 

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото Елены РОВЕНСКИХ

БОЛЕЕМ ЧАЩЕ
Начало февраля ознаменова-

лось повышением уровня заболе-
ваемости ОРВИ в нашем округе по 
сравнению с последней неделей 
января. Среди взрослого населе-
ния уровень заболеваемости воз-
рос на 25%, среди детей от 7 до  
14 лет – на 33%.

На предыдущей неделе было за-
фиксировано 1 189 случаев ОРЗ, из 
них 522 заболевших (44 %) – дети. 
Об этом нам сообщила начальник 
территориального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по Белгород-
ской области в Старооскольском рай-
оне Елена Катаева.

В инфекционное отделение госпи-
тализирован подросток с гриппом 
типа А (H1N1). Тем не менее пока в 
округе не превышены средний мно-
голетний уровень заболеваемости и 
эпидпорог.

Елена Вячеславовна призвала всех 
соблюдать меры профилактики: чаще 
мыть руки, по возможности не посе-
щать мест большого скопления лю-
дей, чаще проводить дома влажную 
уборку. Не забывать и об индивиду-
альных средствах защиты от виру-
сов – медицинских масках. Помнить 
о том, что, находясь в людном месте, 
маску нужно менять каждые два часа.

ДОРОГА 
ПАМЯТИ

С 17 февраля по 31 мая в отделе-
ниях Почты России будут прини-
мать фотографии участников Ве-
ликой Отечественной войны для их 
сканирования и загрузки на офи-
циальный сайт проекта «Дорога 
памяти».

Фотографии в особом порядке с со-
блюдением всех мер предосторожно-
сти будут передаваться в управления 
федеральной почтовой связи региона 
для их сканирования и публикации 
в единой базе данных, а после будут 
возвращены владельцам. 

Также в отделениях Почты России 
разместят информационные матери-
алы о проекте с нанесённым на них 
QR-кодом. Он ведёт на страницу сай-
та, где можно самостоятельно загру-
зить фото в базу данных.

В годы войны почтовики приня-
ли, обработали и доставили более 
10 млрд писем, почти 23 млн посы-
лок. Сегодня, в рамках празднова-
ния 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, основная задача 
Почты России – связать поколения, 
помочь сохранить память о подвиге 
наших предков.

ДАРИТЕ КНИГИ 
В Международный день дарения 

книг читатели Озёрской модельной 
библиотеки приняли участие в ак-
ции «Дарите книги с любовью».

Фонды учреждения культуры по-
полнились изданиями, переданными 
в дар книголюбами Л.Л. Часовских, 
В.П. Малишевской, В.Н. Труфано-
вым, Т.Т. Кофановой, А.Л. Смирновой,  
Л.А. Сидоровой, В.Е. Милешиным. 
Это самая разнообразная литерату-
ра. Многие читатели принесли свои 
любимые книги. Д.Б. Дворцевой по-
дарил издания из серии «Чёрный 
котёнок» и романы Андрея Беляни-
на; О.Н. Скорина – биографию вели-
чайшей балерины Анны Павловой;  
В.Б. Голдобина – книги серии «Класси-
ки и современники»; И.Н. Мацнева –  
фотоальбомы «Русские живописцы 
XIX века» и книги для детского чте-
ния. Читатели подарили библиотеке 
более 30 томов. Особенно приятно, 
что таких изданий нет в фонде би-
блиотеки и они обязательно будут 
пользоваться читательским спросом.

И.А. ЕСИПОВА,
заведующая библиотекой      

Окончание. Начало на 1 стр.

В СЕЛЬСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

Забавы  у  русской  печки
В Знаменском Доме культуры прошла игровая программа «Забавы 

у русской печки». 

Ведущая – Домнушка (худрук Ва-
лентина Пашкова) с домовым Кузь-
кой (Иваном Рыбниковым) познако-
мили ребят с бытом русской избы и 
печкой-кормилицей, хранительницей 
уюта и тепла. 

Дети с азартом и удовольствием от-
вечали на вопросы сказочной викто-
рины, участвовали в старинных под-
вижных играх «Ложки», «Кто быстрее 
донесёт ухватом чугунок» и хорово-

дных играх «Раз-два-три», «Мы ша-
гали»; собирали пословицы, отгады-
вали загадки и исполняли частушки 
о печке. В заключение мероприятия 
всех пригласили к самовару на слад-
кий чай с бубликами, пряниками и 
блинами.

Праздник получился не только по-
знавательным, но и очень интерес-
ным и «вкусным».

В.В. ПАШКОВА

Принципы семьи Семёнкиных
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16 ФЕВРАЛЯ
(воскресенье)
День +1, ночь –3, 
Давление 
760 мм рт.ст.,
Небольшой снег

17 ФЕВРАЛЯ
(понедельник)
День 0, ночь –6, 
Давление 
756 мм рт.ст.,
Пасмурно

ПОГОДА

ОВНЫ. Хорошая неделя для твор-
ческих начинаний, физической актив-
ности и налаживания личной жизни. В 
конце недели наступает благоприятное 
время для путешествий и команди-
ровок.

ТЕЛЬЦЫ Вам представится уни-
кальный шанс превратить противников 
в союзников. Во вторник ожидайте важ-
ных событий, возможна смена работы 
и новые знакомства. В выходные, пре-
жде чем решать возникшую проблему, 
желательно посоветоваться с семьёй.

БЛИЗНЕЦЫ  Может появиться страх 
не успеть что-то важное. Но вас ждут 
отличные перспективы, особенно в 
личной жизни, и осуществление за-
ветной мечты.

РАКИ Работы много, сейчас ответ-
ственный период для профессиональ-
ного роста. В личной жизни не все так 
гладко. Но зато вы поймёте, кто вам 
действительно нужен, а с кем не по 
пути.

ЛЬВЫ Чувство неуверенности поме-
шает сосредоточиться на работе. Ваша 
интуиция обострится как никогда. В 
конце недели постарайтесь сохранить 
веру в лучшее. В выходные согласуйте 
планы с близкими людьми.

ДЕВЫ Призовите на помощь рабо-
тоспособность, добросовестность и 
пунктуальность – и вы добьётесь успе-
ха. Не воспринимайте критику в штыки. 
В семейной жизни не исключены раз-
ногласия, постарайтесь принимать не 
только свою точку зрения.

ВЕСЫ Наступает время для реали-
зации творческих проектов. Во вторник 
возможны карьерные перспективы. В 
четверг не стоит критиковать коллег 
или супруга. В выходные проявите 
больше мягкости и деликатности.

СКОРПИОНЫ Вам удастся достиг-
нуть новых карьерных высот. Можете 
спокойно заниматься своими делами, 
предоставьте всё остальное воле слу-
чая. Отношения с любимым человеком 
станут для вас очень важными.

СТРЕЛЬЦЫ Вам необходимо на-
учиться жить в мире с самим собой 
и окружающими. Стремление выде-
литься и достичь желаемого приведут 
вас к заветной цели. Середина недели 
благоприятна для размышлений. В вы-
ходные не исключены разногласия с 
друзьями.

КОЗЕРОГИ Наступает время реши-
тельных действий. Вам могут пред-
ложить интересную и перспективную 
работу. Вероятно, понадобится уехать 
в другой город. Отношения с близкими 
будут гармоничны, а дети порадуют 
своими достижениями.

ВОДОЛЕИ Вам может показаться, 
что вы запутались в личной жизни,  
необходимы покой и тишина. Вероятно 
продвижение по службе или поездка за 
рубеж. Не отворачивайтесь от помощи 
друзей, ваши силы и возможности не 
безграничны.

РЫБЫ Вы становитесь просто 
незаменимым человеком на работе, 
придётся оправдать доверие. Только 
не делайте это в ущерб личной жиз-
ни. В четверг будут удачны поездки и 
командировки. В пятницу возможны 
новые интересные знакомства.

ГОРОСКОП
17–23 февраля

  ООО «ИМПУЛЬС+»

   8-920-406-69-93, 8-908-140-54-56

с огромным удовольствием изготовит для вас КУХНЮ,
СПАЛЬНЮ, ДЕТСКУЮ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФЫ-КУПЕ,
а также КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ любой сложности и конфигурации.
   Бесплатный замер, дизайн, доставка и сборка мебели.
   Удобная рассрочка. Индивидуальный подход.

25-летний
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Пора  сажать  рассаду! 

Полезные советы 

Блины  от  
«Сударушки» 

Все теплолюбивые овощи с продолжительным сроком вегетации пора высе
вать уже в конце февраля. Это баклажаны, перец болгарский, лукпорей, поми
доры, корневой сельдерей.

Участники клуба «Сударушка», 
что давно и плодотворно работа
ет при Владимировской библио
теке, постоянно делятся между 
собой рецептами разных блюд. 
Зав библиотекой Ольга Васильева 
все их записывает и выпускает бро
шюрки, которые раздаёт участни
кам клуба. Поделилась она рецепта
ми угощений и с нашей редакцией, 
а поскольку не за горами масленич
ная неделя,  то это  –  блины. 

ПРОВЕРКА НА ВСХОЖЕСТЬ Самый  
простой способ – опустить семена в солёную 
воду (1 ст. л. на 1 л воды). Те, что через 5 ми-
нут не осядут на дно, непригодны к посеву.

ПРОТРАВЛИВАНИЕ  Оно необходимо, так 
как на семенной оболочке могут находиться 
возбудители грибковых, вирусных или бакте-
риальных инфекций. Марганцовокислый ка-
лий – самый популярный препарат для де-
зинфекции семян. Их погружают на 30 минут 
в 1-процентный раствор, затем промывают и 
подсушивают. В перекиси водорода (2–3%), 
подогретой до 40–45°С, семена держат 5–7 
минут. В обоих случаях семена затем промы-
вают чистой водой.

Сок алоэ также отлично помогает бороться 
с бактериальными инфекциями и в то же вре-
мя является стимулятором. Листья алоэ пред-
варительно выдерживают в течение 7 дней в 
холодильнике, отжимают сок, разводят его на-
половину водой. В полученный раствор погру-
жают на сутки семена.

СТИМУЛЯЦИЯ  Стимулировать прораста-
ние можно, погрузив семена перед посевом в 
раствор гуминовых удобрений. Для этого раз-
ведите 50 мл препарата в 1 л воды и замочи-
те семена на сутки.

Полезно обработать семена настоем дре-
весной золы, его готовят в течение 1–2 дней 
из 20 г золы, разведённой в 1 л воды. Семе-
на погружают на 4–6 часов.

ОПАСНЫЕ МОМЕНТЫ Первые 2–3 
дня после появления всходов – критический 
момент, когда у растений слишком сильно  
удлиняется подсемядольное колено. В темно-
те всходы неизбежно будут вытягиваться и ос-
лабевать. Поэтому через 4–6 дней после посе-
ва снимите с контейнера плёнку и выставьте 
его на освещённое место. После прорастания 
при повышенной температуре необходимо 
обеспечить сеянцам более прохладные усло-
вия, чтобы у них затормозился рост надзем-
ной части и активно сформировались корни.

Второй проблемный момент – перед пики-
ровкой. Густо посаженная рассада вытягива-
ется, нельзя запаздывать с рассаживанием по 
отдельным ёмкостям. Чем раньше вы прове-
дёте эту процедуру, тем лучше сеянцы её пе-
ренесут. Рекомендуют делать это в момент об-
разования 1–2-го настоящего листа, примерно 
через 10–14 дней после появления всходов. 
Рассада не вытянется, если её подсвечивать 
фитолампами, сократить полив и снизить тем-
пературу воздуха.

Ингредиенты: 2 ст. ложки муки 3 желт-
ка, 4 ч. ложки сахара, 4 ч. ложки сливок, 
100 г толчёных лесных орехов.

Яичные белки с сахаром взбить в пену, 
добавить орехи и муку, хорошо размешать 
и выпекать.

Ингредиенты: 6 стаканов муки,  0,6 л 
молока, 5-6 яичных желтков, 50 г дрож-
жей, 200 г сливочного масла или марга-
рина, 300 г взбитых сливок, соль и са-
хар по вкусу.

Ставим опару из тёплого молока, поло-
вины муки и дрожжей. Когда поднимет-
ся, добавляем яичные желтки, растёртые 
с маслом. Кладём оставшуюся муку, соль 
и сахар по вкусу, снова перемешиваем и 
ставим для подъёма. Примерно через час, 
когда тесто поднимется, взбиваем по от-
дельности сливки и белки. Соединяем их, 
осторожно перемешиваем, водя ложкой 
или лопаточкой сверху вниз, вводим в те-
сто. Через 10-15 минут, когда тесто вновь 
поднимется, можно приступать к выпечке.

К СТОЛУ!

МАЛЕНЬКИЕ 
БЛИНКИ

ЦАРСКИЕ 
БЛИНЫ

 Избежать вытягивания рассады можно та-
ким образом: периодически её нужно акку-
ратно гладить по макушке. Касание спровоци-
рует выделение этилена, который и замедлит 
процесс вытягивания.

 Чтобы растение легче перенесло резкое 
похолодание, на следующий день его нуж-
но опрыскать настоем луковой шелухи.  

На 10 л воды берут стакан шелухи. Жидкость 
надо вскипятить, настоять в течение 12 ча-
сов, после чего разбавить в соотношении 2:10.

 Увеличить урожай гороха можно так: рядом 
с грядками бобовых высадить горчицу. Опыт-
ные огородники благодаря такому соседству 
получают в два раза больше гороха.

 Увеличить урожайность помогут насекомые- 
опылители. Чтобы привлечь их, на участке 
нужно высеивать белый и розовый клевер.


