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Для учителя русского языка и литературы Архангельской школы Татьяны Каракулиной 25 января – не толь-
ко праздник именин. Двадцать девять лет назад в этот день она вышла замуж за односельчанина Владимира.

Люблю  блеск  детских  глаз

НОВОСТИ ОКРУГА

ПЕРВЫЕ КУПАНИЯ  
В МОНАКОВО

На Крещение Господне в этом году 
впервые было организовано омовение 
в купели родника Лукьянов ключ в селе 
Монаково. Источник недавно своими си-
лами обустроили местные жители под 
руководством и при непосредственном 
участии бывшего настоятеля храма Свя-
того великомученика и целителя Панте-
леимона отца Иоанна Химина. 

Как рассказала нашей газете началь-
ник управления Долгополянской сельской 
территории Елена Коршикова, чтобы в 
праздник окунуться в ледяную воду источ-
ника, сюда приезжали не только селя-
не, но и жители Старого Оскола. Всего 
в крещенских купаниях приняли участие 
порядка 40 человек.

ПОМНИМ. ХРАНИМ. 
ДОРОЖИМ 

21 января в Потудани у памятника во-
инам-односельчанам «Скорбящая мать» 
состоялся митинг, посвящённый 78-й го-
довщине со Дня освобождения села от 
фашистских захватчиков. Участие в нём 
приняли заместитель начальника депар-
тамента строительства и архитектуры ад-
министрации городского округа Михаил 
Лобазнов, настоятель храма Святого Ве-
ликомученика Георгия Победоносца ие-
рей Александр, директор ООО «Агропред-
приятие «Потудань» Сергей Бельских, 
директора сельских учреждений обра-
зования и культуры. 

Открыл митинг начальник управления 
Потуданской территории Владимир Ва-
сильев. Он отметил, что на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны сражались 
276 потуданцев, 211 не вернулись с поля 
боя. Заведующая модельной библиоте-
кой Татьяна Рощупкина провела акцию 
«Помним. Храним. Дорожим», а сотруд-
ники ДК – «Письмо в 43-й год». Потудан-
цы почтили память погибших минутой 
молчания, а затем возложили к подно-
жию памятника цветы и венки.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
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Елена Гончарова рассказывает о работе передвижной почты

ХОРОШИЛОВЕЦ 
В «ПОСЛЕДНЕМ 

ГЕРОЕ»
Совсем скоро начнутся съёмки нового 

сезона шоу «Последний герой», в кото-
ром сразятся участники проекта из про-
шлых сезонов и зрители. Среди них и 
бывший наш земляк, житель Хорошило-
ва Димитрий Павлюк. 

По информации, поступившей от продю-
серов шоу, он набрал наибольшее ко-
личество голосов на сайте канала сре-
ди лучших участников разных сезонов. 
Транслироваться шоу будет по каналу 
ТВ-3. «Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков» будет сниматься в Аф-
рике в архипелаге Занзибар. Премьер-
ный выпуск совсем скоро – в субботу,  
6 февраля.

Ответы  даны  оперативно

Жители садоводческого потребитель-
ского кооператива «Кукушкин хутор» 
пожаловались на отсутствие удобного 
общественного транспорта, а также ос-
вещения и газа на некоторых улицах. 

Ответом на обращение стал ряд до-
стигнутых договорённостей. Транспорт-
ная компания «ТрансАльянс» организу-
ет регулярные рейсы по маршруту № 6 
«Кукушкин хутор – Студенческий». Сто-

имость проезда – 20 и 22 рубля. Вопро-
сы с освещением и газом будут включе-
ны в плановые документы и решены по 
мере финансирования.

От жителей Городища поступила 
просьба об открытии музея об истории 
села. Управлением сельской террито-
рии и управлением культуры админист-
рации округа принято решение о созда-
нии музейной комнаты в здании сельской 

администрации. Методическое сопро-
вождение обеспечат специалисты Горо-
дищенской библиотеки. 

В настоящее время в здании сельско-
го Центра культурного развития открыта 
для посещения постоянная экспозиция 
традиционной народной культуры, где 
представлены предметы быта русской 
избы, а также изделия мастеров тради-
ционных ремёсел.

Среди обращений на прямую линию с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской обла-
сти Вячеславом Гладковым прозвучали вопросы от жителей нашего округа. Часть поднятых старооскольцами 
проблем уже решена. 

Наша героиня – очень та-
лантливый педагог и удиви-
тельно яркая, разносторонняя 
личность. Она строгая, прав-
дивая, но вместе с тем чут-
кая и душевная. Все эти каче-
ства раскрылись передо мной 
во время нашего разговора. 
И стоит отметить, что Татья-

на Павловна – замечательный 
собеседник. 

Её преподавательская судь-
ба началась 28 лет назад, когда 
сельская девушка, студентка 
заочного отделения Елецкого 
пединститута, впервые пере-
ступила порог Архангельской 
школы в звании учителя. 

– Помню, мне дали вести 
уроки русского языка и лите-
ратуры в пятом классе. По-
том стала классным руково-
дителем у старшеклассников. 
В классе было восемнадцать 
учеников – ребята из нашего 
села, Хорошилова и Озёрок. 
Теперь моим первым выпуск-

никам по 35–36 лет. Мы дру-
жим и общаемся со многими 
по сей день, – начала рассказ 
о своей профессиональной 
деятельности Татьяна Кара-
кулина. – Я сама оканчивала 
Архангельскую школу и с теп- 
лотой вспоминаю педагогов, 
давших мне путёвку в жизнь.



ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Свою  жизнь  посвящаю  детям

НАГРАЖДЕНИЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ

 УКАЗОМ Президента РФ 2021-й 
объявлен Годом науки и технологий. 
Основные его мероприятия стартуют 
в День российской науки, 8 февраля.
  ТЕМПЕРАТУРА до – 20°С не 

оказывает губительного влияния 
на коронавирус, но меняет пове-
дение людей, что улучшает эпиде-
миологическую ситуацию, считает 
доцент кафедры инфекционных бо-
лезней РУДН Сергей Вознесенский. 
 ПЕВЦУ Филиппу Киркорову за-

претили въезд в Литву на ближайшие 
пять лет за позицию по присоедине-
нию Крыма.
 МИНСЕЛЬХОЗ планирует огра-

ничить рост цен на зерно и макарон-
ные изделия, заявила замминистра 
Оксана Лут. Министерство не устра-
ивает, что фермеры сдерживают про-
дажи зерна в ожидании дальнейше-
го роста цен.
 МОЩНЫЕ снегопады на севе-

ре Японии стали причиной гибели 
по меньшей мере 60 человек. В боль-
шинстве случаев речь идёт об инци-
дентах с пожилыми людьми, которые 
пытались собственными силами очи-
стить от снега крыши своих домов, 
срывались и  замерзали насмерть 
раньше, чем к ним успевали прий-
ти на помощь.
 ПО ИТОГАМ 2020 года уровень 

инфляции в России составил 4,91 %. 
В текущем году ЦБ РФ планирует по-
низить этот показатель до 3,5 – 4 %.
 ДЕТИ из разных регионов Рос-

сии с 29 января смогут приехать в 
международный детский центр «Ар-
тек», который около полугода прини-
мал только жителей Крыма. 
 КАНАДСКИЕ учёные выяснили, 

что по сравнению с собаками крат-
ковременная память у кошек втрое 
лучше. А порядка 20 млн лет назад 
при заселении кошачьими Север-
ной Америки они оказались гораз-
до более искусными охотниками и 
стали причиной вымирания 40 ви-
дов собак. 
 ДВА взрыва совершены терро-

ристами-смертниками в Багдаде на 
оживлённом рынке на площади Тай-
аран. Погибли, по сведениям канала 
«Рудау», 17 человек.
 В АФГАНИСТАНЕ официально 

запретили продавать и регистриро-
вать автомобильные номера с чис-
лом 39 из-за того, что в стране эта 
цифра означает «сутенёр». Чтобы по-
лучить другой номер, многие люди 
платили большие взятки, иногда по-
рядка 300 долларов. 
 ЯПОНСКИЕ врачи выяснили, что 

крепкий чай существенно сокращает 
распространение коронавируса в ро-
товой полости и снижает его зараз-
ность. Правда, противовирусное дей-
ствие заварки краткосрочно.
 В РОССИИ в феврале ожидается 

первый из двух годовых пиков роста 
числа тараканов, предупредил Роспо-
требнадзор. Периодическая их акти-
визация в домах связана с циклом 
размножения насекомых. 
 В СЕТИ набирают обороты фей-

ковые сайты по продаже вакцины от 
COVID-19, предупреждают эксперты 
Роскачества. Никто не может гаран-
тировать, что купленное таким об-
разом вещество не будет бесполез-
ным или даже вредным для здоровья.
 АРХЕОЛОГИ изучили «аптечки» 

древних майя и обнаружили, что они 
активно пользовались наркотически-
ми смесями, добавляли их в жева-
тельный и нюхательный табак. Также 
в остатке «лекарств» были обнаруже-
ны никотин, анабазин, котинин и ко-
феин, которые стимулируют нервную 
систему.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Три дня не могут остановить девоч-
ку, которая прыгает на батуте в ком-
нате с натяжным потолком.

Александр Сергиенко вручил 14 многодетным матерям почётный знак «Материнская слава». Чествование оскольчанок, 
воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей, состоялось 21 января в ЦКР «Молодёжный». За всё время су-
ществования этой областной награды, с 2003 года, в нашем округе её обладательницами стали 378 женщин.

Самая  нужная  в  мире  профессия
Студенты Старооскольского медколледжа начали свою практику 20 января в детской поликлинике № 3.

– Всегда с огромным удоволь-
ствием прихожу на такие меро-
приятия. Институт семьи очень 
важен, это будущее нашего госу-
дарства. Все прекрасно понима-
ют, как сложно воспитывать детей, 
это титанический труд и огром-
ная ответственность, – отме- 
тил в своём выступлении глава 
администрации городского окру-
га Александр Сергиенко. – Каж-
дый родитель делает всё для 
того, чтобы его дети были самы-
ми счастливыми, умными, что-
бы всё у них было в жизни хоро-
шо. Дорогие мамы, огромное вам 
спасибо за вклад в будущее на-
шей страны! 

В семье Яны и Николая Прохо-
ренко воспитываются трое несо-
вершеннолетних детей. Дочери 
Диана и Кира учатся в гимна-
зии № 18, успешно занимаются 
в спортивных секциях. Младшая 
София ходит в детский сад № 37 
«Соловушка». Яна Анатольевна 
и Николай Михайлович неодно-
кратно получали благодарности 
за воспитание своих детей.

– У нас растут замечательные 
девочки, – улыбается Яна Анато-
льевна. – Вкладываем свою душу, 
стараемся объяснить, что такое 
хорошо и что такое плохо. Что-
бы потом их можно было отпу-
стить во взрослую жизнь со спо-
койным сердцем.

Светлану Федосову наградили 
почётным знаком «Материнская 
слава» I степени. Вместе с му-
жем Владимиром они воспиты-
вают шестерых детей. 

– Моему старшему ребёнку 14 
лет, а младшему только исполни-

лось три месяца. Все они дружны, 
старшие помогают мне по дому, –  
рассказала Светлана Леонидов-
на. – Безумно приятно было по-
лучить почётный знак, я очень 
горжусь этим.

Ольга Бабочкина, педагог-пси-
холог Каплинской школы, вос-
питывает троих детей. Старшая 
дочь Екатерина учится на вто-
ром курсе в губкинском филиале 
Белгородского государственного 
института искусств и культуры. 

Егор и Олеся – ещё школьники, 
занимаются музыкой и танцами. 
Егор увлекается конструировани-
ем. Ольга Владимировна неодно-
кратно поощрялась за успехи и 
достижения своих детей.

– Даже в юности я мечтала о 
большой семье. Всё сбылось! 
Быть многодетной мамой – сча-
стье. Мы помогаем друг другу, до-
полняем друг друга, – рассказала 
Ольга Владимировна. – Я очень 
люблю детей, именно поэтому 

когда-то начала работать в шко-
ле. Всю жизнь посвящаю детям: 
и своим, и чужим. 

Наш округ лидирует в Белгород-
ской области по количеству мно-
годетных семей, их 2525. Счаст-
ливые многодетные родители 
воспитывают около восьми ты-
сяч детей.

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

В день, когда мы побывали в медучрежде-
нии, третьекурсники, которые обучаются по 
направлению «сестринское дело», работа-
ли в регистратуре и с картотекой, в колл-цен-
тре и процедурном кабинете, помогали мед-
сёстрам оформлять документы, выполняли 
термометрию и маршрутизацию юных паци-
ентов и их родителей.

Как рассказала заместитель директора по 
учебно-производственной работе медкол-
леджа Елена Моисеева, практику будущие 
медики проходят регулярно – в рамках до-
говора, заключённого между учебным заве-
дением и медучреждениями округа. Кроме 
того, опытные сотрудники проводят занятия 
для студентов. К примеру, навыкам сестрин-

ского ухода в педиатрии ребят обучает заме-
ститель главного врача по медицинской части 
детской поликлиники № 3 Марина Ахунова. 
А в качестве наставника выступает главная 
медицинская сестра этой поликлиники Ва-
лентина Емельянова. Главный врач медуч-
реждения Елена Колединцева старается так 
организовать работу практикантов, чтобы они 
получили как можно больше профессиональ-
ных навыков и знаний. 

– Пандемия внесла свои коррективы в прак-
тику наших студентов, – рассказала Елена 
Моисеева. – Сейчас они не работают очно 
с родителями юных пациентов и беремен-
ными женщинами в «школах здоровья», но 
зато эффективно трудятся в регистратуре и 
колл-центре, помогают медсёстрам оформ-
лять документацию. Отвечают на звонки – их 
поступает до 40 в день, плюс нужно связаться 
с контактными пациентами, узнать об их са-
мочувствии или проинформировать о приезде 
врача. В процедурном кабинете могут делать 
инъекции и забор крови на анализ. Работают 
только в средствах индивидуальной защиты, 
которые получают в медучреждении.

Практиканты Елена Ильичёва и Павел Че-
ченков на первом этаже встречают родителей 
с детьми и объясняют, как пройти к нужному 
врачу, а также помогают уточнить, к какому 
специалисту и на какое время записан па-
циент. Для Елены и Павла это уже не первая 
практика. В 2019-м, когда учились на втором 
курсе, работали в больнице № 2, известной в 
народе как «лесная», а также в бывшей ЦРБ: 

транспортировали больных, помогали прой-
ти на процедуры, ставили капельницы под 
присмотром профессиональной медсестры. 
Вместе с ними практику проходила и София 
Пушкарёва. На этот раз ей поручили прово-
дить термометрию посетителей.

Екатерина Непошевайленко и Влада Юсу-
пова (на снимке) уже освоились в регистрату-
ре. А Лейла Аббасова и Мария Селеменева 
помогали медсестре Сильве Папян заполнять 
документацию, подсказывали родителям ма-
лышей, куда им нужно пройти на процедуры. 
Это особенно важно сейчас, поскольку в зда-
нии идёт ремонт.

Студенты медколледжа будут не только 
проходить практику в детском медучрежде-
нии, но и отправятся помогать узким специ-
алистам в стационары и другие поликлини-
ки города. 

Елена Константиновна рассказала, что в но-
ябре и декабре прошлого года, когда заболе-
ваемость среди медработников была очень 
высока, около 500 студентов медколледжа в 
качестве волонтёров помогали врачам вести 
приём неинфекционных больных. За эту рабо-
ту практиканты получили выплаты из област-
ного бюджета – по 7 тысяч рублей за месяц.

По словам студентов, пандемия их не испу-
гала и не заставила разочароваться в медици-
не. Наоборот, они ещё сильнее ощутили, что 
выбрали самую нужную и важную профессию.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

С ответным словом выступила Ольга Бабочкина
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ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Вдохновлял  людей  
своим  примером

ГОТОВЬ  
ЛЫЖИ ЛЕТОМ

Не только зимой, но и летом смо-
гут тренироваться юные лыжники 
Сорокинской школы. 

Лыжи стали очень популярными 
среди учащихся после прихода в шко-
лу в 2016 году нового учителя физ-
культуры Дины Александровны Пет- 
ровой, мастера спорта по лыжным 
гонкам. Под её руководством многие 
ученики по-настоящему увлеклись 
зимним видом спорта и теперь на-
целены на серьёзные победы и уча-
стие в соревнованиях самого высо-
кого уровня. Однако для достижения 
серьёзных  спортивных успехов тре-
нировки должны идти круглый год. 

Благодаря фонду «Поколение» 
ребята получили десять комплектов 
профессионального лыжероллерно-
го оборудования. Оно позволит мо-
лодым спортсменам в тёплое время 
года поддерживать технику на долж-
ном уровне и готовиться к будущим 
победам.  

НЕ ВСЕ ЁЛКИ  
СЪЕДОБНЫ

Непроверенная информация рас-
пространилась в старооскольских 
пабликах и группах в социальных 
сетях о том, что местный зоопарк 
просит не выбрасывать новогод-
ние сосны и ели, а привозить к ним. 
Источник, оставшийся неизвест-
ным, уверяет граждан, что хвоя 
пойдёт на корм животным, а вет-
ви – на подстилки. 

Люди даже стали высказывать не-
довольство, мол, если зоопарку так 
нужны эти ёлки, пусть бы организо-
вал место их сбора. Не тащить же де-
ревца на себе. 

Мы созвонились с руководством 
зоопарка и выяснила, что это объ-
явление чья-то неудачная шутка. 
Ёлки, простоявшие две недели и бо-
лее в квартире, высыхают, иголки с 
них осыпаются. В ветках, как прави-
ло, остаётся запутавшаяся мишура и 
игрушки. В таком виде они непригод-
ны для пищи и подстилок. 

Единственные ёлки и сосны, ко-
торые принимают в зоопарке – это 
оставшиеся после распродаж 31 де-
кабря. Пока они свежие, их охотно 
грызут кролики и морские свинки. 
Ветви используют для сооружения 
укрытий для птиц.   

«ИГОГОШКА» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Конный клуб для инклюзивной 
иппотерапии «Игогошка» в этом 
году планирует создать в нашем 
округе руководитель общественной 
организации «Мы вместе» Юрий 
Карапузов. 

На реализацию этого проекта бу-
дет направлен муниципальный грант 
в размере более 450 тысяч рублей. 
Для этих целей общественная орга-
низация приобретёт две кобылицы 
не моложе пяти лет, чтобы на них 
было безопасно катать детей с огра-
ничениями здоровья.

Опыт конных прогулок для детей с 
ОВЗ и расстройствами аутистическо-
го спектра у Юрия Карапузова уже 
есть. В рамках проекта «Качу по све-
ту» бесплатный курс лечебной вер-
ховой езды в прошлом году прошли 
более 70 детей с ОВЗ. Занятия про-
ходили в частных конюшнях в Бе-
кетово и Черниково. Новый проект 
рассчитан на 240 детей. В его рам-
ках предусмотрены также поездки 
на квадроцикле.

НОВОСТИ

С теплотой и любовью вспоми-
наем мы, прихожане, батюшку, 
который за несколько лет свое-
го служения в храме во имя Свя-
того великомученика и целителя 
Пантелеимона села Долгая По-
ляна стал для нас важным че-
ловеком, духовным пастырем, 
наставником. Человек поистине 
огромной души, крепкой веры, 
Отец Иоанн с первых дней слу-
жения – с 2014 года – окружил 
заботой и вниманием нас, прихо-
жан. Многие люди, придя в пер-
вый раз послушать наставления 
и проповеди батюшки, возвраща-
лись в храм. С ними приходили 
их дети, внуки, и наш приход, уве-
личившийся в десятки раз, стал 
большой единой дружной семьёй. 
Юноши и девушки, дети и моло-
дые родители стали большей  
частью прихода. 

Великий молитвенник о нас 
грешных, о наших семьях, отец 
Иоанн дал нам возможность по-
знать плоды коллективной мо-
литвы за каждого прихожанина. 
Мы вместе переживали радости 
и справлялись с бедами. В то же 
время как человек принципиаль-
ный в вопросах веры, батюшка 
никогда не отступал от строгих 
правил во время богослужения. 

В проповедях и беседах отец 
Иоанн давал людям представ-
ление о семейных ценностях, 
преподносил глубокое понима-
ние Божиих заповедей, что спо-
собствовало укреплению нашей 
веры, пониманию Священного 
Писания. Многие из нас пере-
смотрели жизненные ценности 
и стали на истинный путь веры. 
Благодаря нашему пастырю вос-
кресные и праздничные богослу-
жения вошли в каждую семью и 
стали неотъемлемой частью на-
шей жизни.

Ни одно значительное событие 
Долгополянской сельской терри-
тории не обходилось без участия 
отца Иоанна. Батюшка активно 
сотрудничал с коллективом Мо-
наковской школы, на базе кото-
рой действует духовно-просвети-
тельский центр «Истоки». Он был 
частым и желанным гостем и на 
торжественных мероприятиях, и 
на обычных занятиях. Ежегодно 
в преддверии начала учебного 
года в храме совершался божест- 
венный молебен для учащихся 
и студентов, а в День знаний на 
торжественной линейке звучали 
напутственные слова настоятеля 
педагогам и их воспитанникам. 

Даже во время дистанционно-
го обучения отец Иоанн снимал 
видеообращения, чтобы поздра-
вить с православными праздника-
ми, поддержать людей в условиях 
самоизоляции, принимал участие 
в онлайн-акции ко Дню Победы в 
соцсетях со стихотворением о Ве-
ликой Отечественной войне. Этот 
поступок стал прекрасным при-
мером патриотизма для подрас-
тающего поколения. Благодаря 
батюшке церковь для детей пе-
рестала быть чем-то далёким и 
архаичным. 

Наш батюшка стал инициато-
ром возвращения к жизни род-
ника Лукьянов ключ в честь Ка-
занской иконы Божией Матери –  

исторического места в селе Мо-
наково. Раньше к источнику, ко-
торый представлял собой просто 
яму с мутной водой, даже подо-
браться нельзя было без риска 
для здоровья. Теперь же это на-
стоящая достопримечательность 
нашего села с удобной лестни-
цей для спуска к роднику, бесед-
ками, зоной отдыха. Сюда прихо-
дят отдохнуть, набрать ключевой 
воды местные жители, приезжа-
ют люди из других сёл. А сколь-
ких объединил отец Иоанн за 
время благоустройства родника! 
Практически никто из жителей не 
остался в стороне. Многие люди 
в этот период стали приходить 
на службы, постепенно воцер-
ковляться. 

Трудолюбие, энтузиазм и бес-
конечная забота о ближнем отца 
Иоанна не переставали нас 
удивлять. Много сил приложил 
батюшка к восстановлению за-
брошенного плодового сада в 
Долгой Поляне, организовал и 
сам участвовал в замене и по-
краске кладбищенской ограды, 

установке креста на старом мо-
наковском кладбище. Батюшка 
регулярно собирал нас в поездки 
по святым местам, был активным 
участником мероприятий Долго-
полянского Дома культуры. И на 
всё у отца Иоанна хватало сил 
и желания. Всегда улыбающий-
ся, активный, умеющий поддер-
жать каждого и словом и делом, 
он стал душой нашего прихода. 

С каждым днём поле дея-
тельности иерея Иоанна Хими-
на становилось всё шире. Люди 
тянулись к священнику, дела ко-
торого не заканчивались за огра-
дой церкви. Казалось, для батюш-
ки нет препятствий в реализации 
задуманного. Он просто шёл и де-
лал, своим примером вдохнов-
ляя людей. 

А какой заботой он окружил 
одиноких стариков, вдов, инва-
лидов! Кому-то помогал благо- 
устроить жилой дом, у кого-то за-
нимался ремонтом надворных 
построек, на личном транспор-
те развозил прихожан по домам 
после службы. На празднование 

Рождества Христова отец Иоанн 
организовал визиты на дом с по-
здравлениями и пением колядок 
к инвалидам и пожилым селя-
нам, не имеющим возможность 
посетить храм. Сколько радости 
и счастья было в глазах этих лю-
дей! Торжественные песнопения 
принесли в их дом незабываемое 
ощущение светлого праздника! 

Всё это время батюшка с боль-
шой любовью заботился о бла-
гоустройстве храма Святого 
великомученика и целителя Пан-
телеимона. С большим благогове-
нием отец Иоанн следовал тради-
циям прихода, которые установил 
первый настоятель протоиерей 
Василий Рачок. Каждый год, в 
праздник Святого Богоявления 
Господня, отец Иоанн освящал 
крещенской водой каждый дом на 
всей Долгополянской территории.

А как наш храм благоухал в дни 
великих праздников: Рождества, 
Пасхи, Троицы! Незабываемые, 
ни с чем не сравнимые чувства 
радости и восторга переполня-
ли наши сердца во время тор-
жественных богослужений иерея 
Иоанна! 

Наши сердца полны благодар-
ности отцу Иоанну за годы само-
отверженного и благочестивого 
служения в нашем приходе, за 
духовно-просветительскую де-
ятельность, за наших детей, ко-
торые стали на путь веры, за ра-
дость общения и заботу обо всех 
прихожанах. Для нас он всегда 
будет заботливым пастырем, 
благочестивым, добрым, чут-
ким духовником и просто поря-
дочным человеком. 

 
В.И. Монакова, Л.А. Шугаева,  

О.В. Кленина, Л.В. Дудкина, 
И.М. Горожанкина 

и другие прихожане храма
Фото предоставлено 

В.И. Монаковой

Совсем недавно все православные христиане праздновали Крещение Господне. Так совпало, что в Крещен-
ский сочельник у клирика старооскольского храма Сергия Радонежского Иоанна Химина день рождения и день 
тезоименитства. 

В прошлом номере нашей газеты 
допущена опечатка. В поздравлении 
на четвёртой странице фамилию сле-
дует читать «Ряполова». Редакция 
приносит свои извинения.
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НОВОСТИ Люблю  блеск  детских  глаз

ЭХО ПРАЗДНИКА

Традиция  в  годовщину  свадьбы
Около четырёхсот человек окунулись в Бабанинский родник в ночь на Крещение Господне. Омовение в его водах про-

должалось весь день 19 января. И хотя мороз был неслабый, он православных не останавливал.  

У святого источника мы позна-
комились с Еленой Анисимовой, 
специалистом управления соцза-
щиты населения. Она приехала в 
Бабанинку вместе с мужем, у них 19 
января годовщина свадьбы, и уже 
много лет подряд они на Крещение 
окунаются в этот родник. Сейчас су-
пруг приболел, а Елена не стала на-
рушать семейную традицию.

– Настроение отличное! – радост-
но говорит Елена Васильевна, – та-
кое состояние, будто вновь на свет 
народилась, чувствую себя вели-
колепно!

Во время купаний у родника де-
журили медики, спасатели, сотруд-
ники противопожарной службы, по-
лицейские.

Для создания необходимых усло-
вий для купания была проделана 
большая работа, о ней рассказала 
газете начальник управления сель-
ской администрации Ирина Пискаль: 

– У Бабанинского родника мы 
расчистили большую площадь под 

стоянку авто, подъезд, обработали 
дорогу реагентами. Совместно с со-
трудниками МЧС утром 18 января 
пробили прорубь, подготовив купель. 
Водолазы обследовали дно в месте 
купания. Мы работали согласован-
но со всеми городскими службами. 
На организации крещенских купаний 
были задействованы наши рабочие 
по благоустройству Олег Владими-
рович Кузнецов, Андрей Сергее-
вич Овчинников, Владимир Петро-
вич Алифанов, а также тракторист 
Сергей Иванович Булгаков. Источ-
ник освятил настоятель местного 
храма отец Сергий Золотых.

Мы пробыли у родника недолго, за 
святой крещенской водичкой посто-
янно подъезжали люди. Ирина Лео-
нидовна рассказала, что в прошлом 
году, когда делали анализ, выясни-
ли, что вода эта высокого качества 
и вполне пригодна для питья. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

ДЕКАБРИСТ 
ДЛЯ ТАТЬЯН

В Татьянин день, который от-
мечается 25 января, будут прини-
мать поздравления сотрудницы До-
ма-музея В.Я Ерошенко. Их коллеги 
из Санкт-Петербурга называют его 
«музей трёх Татьян». 

Для заведующей Дома-музея Та-
тьяны Новиковой, смотрителя Татья-
ны Колесниковой и старшего науч-
ного сотрудника Татьяны Захаровой  
25 января – День ангела.  Все они лю-
бят своё имя и гордятся тем, что ро-
дители так их назвали. 

Сотрудницы рассказали мне ин-
тересную историю. Каждый год в 
Доме-музее 23 декабря, в день па-
мяти нашего великого земляка, рас-
пускается декабрист. Его вырастили 
и подарили учреждению культуры 
учащиеся местной школы. Растение 
продолжает цвести и в Татьянин день, 
радуя окружающих красотой и созда-
вая всем праздничное настроение. 
Этот год не стал исключением – де-
кабрист не подвёл.

Валентина ПАЮСОВА
Фото автора – в шпигеле

ПО МАЛОЙ  
РОДИНЕ 

Юные читатели Федосеевской 
модельной библиотеки соверши-
ли виртуальное путешествие «По 
малой родине моей», посвящён-
ное образованию Белгородской 
области. 

Школьники познакомились с исто-
рией региона с момента возникнове-
ния и до наших дней, с достоприме-
чательностями городов, узнали, где 
находится наша область на карте, с 
кем граничит, поговорили о её приро-
де и запасах полезных ископаемых. 

Ведущая мероприятия Марина Ко-
това рассказала о героических под-
вигах земляков, об их доблести и сла-
ве, о тяжёлом труде в мирное время. 
В завершение она провела обзор вы-
ставки литературы «Любимый край», 
на которой были представлены не 
только книги, но и фотоснимки кра-
сивейших мест региона, виды старин-
ных усадеб, святых обителей и пей-
зажи природы.

ВСТРЕЧА  
С ЧЕМПИОНОМ

В Белгородской области продол-
жается всероссийская акция «Сту-
денческий десант». 

В Старом Осколе на базе филиала 
Российского государственного гео-
логоразведочного университета име-
ни Серго Орджоникидзе состоялась 
встреча  со студенческой молодё-
жью. В ней приняли участие Чемпион 
России по армейскому рукопашно-
му бою Анатолий Токов, начальник 
УМВД России по Старому Осколу 
Алексей Нестеров и представители 
Общественного совета Андрей Генов 
и Семён Двоеглазов. Темой беседы 
стала профилактика экстремизма и 
других негативных проявлений в мо-
лодёжной среде. Сотрудник угрозы-
ска рассказал о последствиях несоб- 
людения правил общения в соцсетях 
и размещения в аккаунтах запрещён-
ных материалов.

Алексей Нестеров проинформи-
ровал о порядке приёма на службу 
в ОВД, в высшие учебные заведения 
МВД РФ, а также ответил на вопросы 
о деятельности различных подразде-
лений полиции.

Почётный гость, спортсмен Анато-
лий Токов поделился историей свое-
го становления в спорте. В заверше-
ние встречи гости пожелали ребятам 
успехов в будущей профессиональ-
ной деятельности.

Окончание. Начало на 1 стр.

Первой учительницей моей со-
беседницы была Таисия Григо-
рьевна Зубкова, человек добрый, 
знающий, искренне любящий де-
тей. Её давно нет на свете. За-
тем классное руководство над 
пятиклашками взяла учитель рус-
ского языка и литературы Вален-
тина Ивановна Иголкина. 

– Её уроки были интересными, 
познавательными. Она проводи-
ла с нами литературные конфе-
ренции, вечера, мы читали с ней 
«Плаху» Чингиза Айтматова, ро-
ман тогда был впервые опубли-
кован в журнале «Новый мир», – 
вспоминает наша героиня. 

Классным руководителем у Та-
тьяны Каракулиной была и Нина 
Ивановна Емельянова, кото-
рая позже на протяжении 25 лет 
была директором школы. Имен-
но под её руководством начина-
ла работать наша Татьяна. Она 
с ностальгией вспоминает, какой 
творческой личностью была Нина 
Ивановна, как ставила с ребята-
ми новогодние представления, го-
товила концертные номера, с ко-
торыми школьники выступали  на 
молочно-товарной ферме. Выпу-
скалась моя собеседница у Миха-
ила Ильича Медведева, он и се-
годня преподаёт в школе уроки 
физкультуры. 

– Моя мама Анна Фёдоровна 
работала бухгалтером, папа Па-

вел Никитович был водителем. 
Я хорошо училась, любила ма-
тематику и литературу. Могу по 
нескольку раз перечитывать про-
изведения Булгакова, Гоголя, Че-
хова. Мысль о профессии учите-
ля появилась у меня в седьмом 
классе. Свою мечту реализова-
ла сразу после окончания школы, 
поступив в институт – теперь это 
Елецкий государственный уни-
верситет им. И.А. Бунина, – го-
ворит Татьяна Каракулина. – Ро-
дители всегда считались с моей 
точкой зрения и поддержали моё 
решение. Какими замечательны-
ми были студенческие годы! Мы 
жили с ребятами в общежитии, 
как одна большая дружная се-
мья. Но все любили и ждали Та-
тьянин день – у студентов начи-
нались каникулы. 

На третьем курсе наша герои-
ня вышла замуж. Вместе с супру-
гом Владимиром Ивановичем вы-
растили двоих детей, Алексея и 
Елену, которая работает фельд-
шером на «Скорой помощи». Пе-
дагогику дочь не выбрала, но у 
Татьяны Павловны есть двоюрод-
ные сёстры-учителя. Одна из них, 
Лариса Васильевна Гончарова – 
учитель биологии и химии в Пес-
чанской школе. 

– Моя ученица Ирина Сотни-
кова окончила СОФ БелГУ, став 
учителем начальных классов, вы-
пускница 2017 года Александра 
Сычёва учится там же, а Анге-

лина Фомина – в педколледже 
на хореографа, – с гордостью го-
ворит о своих детях Татьяна Ка-
ракулина. – Сегодня я классный 
руководитель восьмого класса. 
Возможно, и кто-то из моих две-
надцати ребят выберет для себя 
профессию педагога. Я люблю 
свою работу, люблю блеск дет-
ских глаз. 

У учителя русского языка и ли-
тературы много занятий и увле-
чений. Уже 31 год она увлекается 
фотосъёмкой – ещё школьницей 
ходила в фотокружок. Студент-
кой Татьяна занималась в сек-
циях дзюдо и волейбола. Пре-
красно вяжет крючком кружевные 
салфетки, на раз-два разгадыва-
ет кроссворды, но отдушину она 
находит в  растениеводстве. Её 
дом заставлен цветами – баль-
заминами, фиалками, декабри-
стами, спатифиллумом, орхиде-
ями и мелколистными фикусами. 
А летом приусадебный участок 
утопает в розах, тюльпанах, пи-
онах, петуниях, бархатцах, вер-
бенах, которые моя собеседни-
ца выращивает последние три 
года. Мало того, на втором эта-
же в школе имеется зимний сад, 
хозяйка которого – Татьяна Ка-
ракулина.  

– Начало саду дали два аспа-
рагуса, которые Валентина Ива-
новна Иголкина принесла сюда в 
ведёрке и горшке. Они так и ра-
стут уже 35 лет! Затем появились 

розы, папоротники, замиокулька-
сы, бегонии и фикусы самых раз-
ных видов, фиалки – всё несу из 
дома или покупаю, – с любовью 
говорит Татьяна Павловна. – Тру-
долюбивая, решительная, само-
стоятельная и доброжелательная –  
так характеризуется имя Татьяна. 
И это всё – я! 

В этот момент наш разговор 
плавно перетекает к предстоя-
щему празднику – Дню Татьяны. 
Интересуюсь, каково её домаш-
нее имя и как она отмечает день 
ангела. 

– Супруг зовёт меня «моя Та-
тьяна», мама – Танечкой, а папа 
называл Танюшкой. Помню, при-
шла к нему в больницу, он сказал 
медсестре: «Это моя старшень-
кая, Танюшка». Хотя мне уже за 
тридцать было, – здесь моя собе-
седница прослезилась, ведь папы 
нет в живых. – Каждый год в Татья- 
нин день я получаю поздравления 
от своих выпускников, они не за-
бывают. Добрые пожелания зву-
чат от коллег и знакомых. А дома 
обязательно соберёмся за празд-
ничным столом с детьми и внуком 
Николашей, которому 25 февра-
ля будет два года.    

Нынешний директор Архангель-
ской школы Надежда Каракулина 
помнит Татьяну Павловну ещё 
школьницей. Отмечает в ней хо-
рошие организаторские способ-
ности, твёрдость характера, це-
леустремлённость. 

– В работе Татьяна Павловна 
незаменимый помощник, по мно-
гим вопросам готова оказать со-
действие коллегам, участлива и 
заботлива к детям. В ней сочета-
ется и строгость, и доброта, это 
человек неравнодушный ко все-
му, что происходит в школе, – от-
мечает Надежда Дмитриевна. – В 
Татьянин день желаю всем жен-
щинам с этим замечательным 
именем, моим коллегам, чтобы 
он прошёл по-особенному. Же-
лаю не терять студенческого за-
дора, чтобы рядом всегда были 
люди, готовые поддержать, по-
нять и прийти на помощь. Самое 
главное – крепкого здоровья им 
и их близким. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора
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ШАРИЛ ПО 
ИНОМАРКАМ

20 января в полицию обра тилась 
женщина, у которой из припарко-
ванного возле дома «Рено» про-
пали видеорегистра тор, флеш-на-
копитель и порта тивное зарядное 
устройство. 

Сумма ущерба составила бо лее 
трёх тысяч рублей. Задержан ранее 
судимый местный житель. Он разбил 
переднее боковое стек ло и проник в 
салон автомобиля. Часть похищенно-
го сбыл, осталь ное изъято. 

Отделом дознания возбуждено уго-
ловное дело о краже, установле на 
причастность подозреваемого к пяти 
аналогичным преступлениям. 

УВЁЛ 
ЗОЛОТИШКО

В 2019 году в одном из домов го-
рода произошёл пожар. 

Завал разбирали знакомые семьи. 
Один из них обнаружил золотые из-
делия в оплавившейся пластиковой 
коробке и прикарма нил их. Хозяйка 
дома считала, что они сгорели, но на 
днях обнару жила свои серьги на ви-
трине од ного из ломбардов и обра-
тилась в полицию.

Вора задержали, им оказался 
приятель сына хозяйки. Сумма при-
чинённого им ущерба составила 25 
тысяч рублей. 

ВЫПИВКА  
В КАНИКУЛЫ

15 января в рамках профилак-
тического мероприятия «Канику-
лы» инспекторы по делам несо-
вершеннолетних УМВД провели 
рейд по торговым точкам. 

В одном из магазинов в северо-вос-
точной части города они вы явили 
факт незаконной продажи спиртно-
го несовершеннолетнему. 

В отношении продавца состав лен 
административный материал по ч. 2.1 
ст. 14.16 КоАП РФ (Рознич ная прода-
жа несовершеннолетне му алкоголь-
ной продукции). Санк ции статьи 
предусматривают на казание в виде 
штрафа до 50 ты сяч рублей.

ЖЕРТВА  
КУРЕНИЯ

Сотрудники уголовного розыска 
УМВД Старого Оскола получили 
информацию о том, что 33-летний 
житель одного из сёл округа мо-
жет незаконно хранить наркоти-
ческие средства. 

В ходе проверки данные подтвер-
дились. 30 грамм марихуаны нашли 
в гараже и бане, расположенных на 
территории домовладения. По сло-
вам подозреваемого, летом прошло-
го года он сорвал дикорастущую ко-
ноплю и высушил её для личного 
употребления.

От прохождения медицинского 
освидетельствования мужчина от-
казался, за это его привлекли к ад-
министративной ответственности по 
статье 6.9 КоАП РФ.

В отношении подозреваемого воз-
будили уголовное дело о незаконном 
хранении без цели сбыта наркотиче-
ских средств в значительном разме-
ре. Санкции статьи – до трёх лет ли-
шения свободы.

НОВОСТИЗАКОН И ПОРЯДОК

Часто уголовные дела не воз-
буждают из-за отсутствия соста-
ва преступления. Об этом и не 
только рассказал заместитель 
руководителя следственного от-
дела по городу Старому Оско-
лу СУ СК РФ по Белгородской 
области капитан юстиции Иван 
Соболев. 

В прошлом году в нашем округе 
совершено шесть убийств, и ещё 
два случились в этом январе. Три 
уголовных дела возбудили по 
фактам причинения тяжкого вре-
да здоровью, повлёкшего смерть. 
Также в 2020-м произошло два 
изнасилования, четыре случая 
совершения насильственных 
действий сексуального характе-
ра. Были изобличены взяточник 
и двое нарушителей закона о не-
разглашении тайны личной жиз-
ни: мужчины выложили в Интер-
нет интимные фотографии своих 
бывших возлюбленных. Был слу-
чай, когда двум строителям ин-
дивидуальный предприниматель 
не выплатил зарплату в 100 ты-
сяч рублей. 

По словам Ивана Юрьевича, 
большинство убийств в Старом 
Осколе происходят в состоянии 
алкогольного или наркотиче-
ского опьянения. Следователь 
Марина Гингуляк рассказала о 
случившемся 1 января в м-не 
Солнечный. Мужчина, проживав-
ший в съёмной квартире вместе 
со своим котом, пригласил в гости 
двух приятелей. Участникам ве-
черинки было от 30 до 38 лет, они 
выпивали и употребляли нарко-
тики. Поводом для ссоры послу-
жило оскорбление, которое гость 
нанёс… коту. Возникла перепал-
ка, в ходе которой «гостеприим-
ный» хозяин ударил приятеля но-
жом в грудь. Тяжело раненный 
гость вышел из квартиры и поте-
рял сознание. 

Третий участник посиделок все-
го этого не видел – уже спал. Всё 
ещё пребывая в ярости, кварти-
росъёмщик решил прогнать и его. 
Не найдя способа лучше разбу-
дить гостя, всадил ему нож в бед-

Смерть  из-за  кота 
и  недетские  шалости

В 2020 году следователи старооскольского следственного отдела Следственного управления Следственного 
комитета РФ по Белгородской области возбудили около 150 уголовных дел, более 70 из которых направили в 
суд. Всего же рассмотрели более 600 сообщений о преступлениях.

ро. Мгновенно очнувшись ото сна, 
тот выбежал из квартиры. На пло-
щадке увидел своего приятеля 
без признаков жизни и вызвал 
«скорую». Прибыли не только ме-
дики, констатировавшие смерть 
первого мужчины, но и полиция. 
Второго раненого госпитализи-
ровали, он потерял много кро-
ви. Преступник же не пытался 
скрыться, его задержали прямо 
в квартире.

Так в одночасье 38-летний ста-
роосколец стал убийцей. Рань-
ше к уголовной ответственности 
он не привлекался, однако более 
15 лет состоял на учёте у нарко-
лога. Погибшему был 31 год, он 
был опекуном своего 15-летнего 
родственника. Теперь осиротев-
ший подросток, скорее всего, по-
падёт в детдом. 

У хозяина тоже нет своей семьи, 
единственным любимым суще-
ством был кот. Парадокс в том, 
что теперь животное оказалось 
на улице и о нём некому поза-
ботиться.

В поле зрения сотрудников 
следственного отдела – престу-
пления, совершённые несовер-
шеннолетними, часто это кражи. 
Таких уголовных дел было два. 
Случается, что впервые на воров-
ство подростков толкают взрос-
лые. К примеру, скоро предстанут 
перед судом отчим и его пасы-
нок – молодой человек, которо-
му на момент совершения краж 
было 17. Как рассказал следо-

ватель по особо важным делам 
старший лейтенант юстиции Ев-
гений Олейников, эти граждане 
летом 2019 года совершили две 
кражи с дачных участков. С пер-
вой дачи похитили бензогенера-
тор, бензопилу и триммер общей 
стоимостью 15 тысяч рублей, со 
второй – кондиционер, водона-
греватель, акустические колонки, 
телевизионную приставку, даже 
пилу по дереву, сварочную мас- 
ку, точильный станок и бочку – в 
общем, всё, что могли вынести – 
на общую сумму около 10 тысяч 
рублей. Это произошло в дачных 
обществах «Сосна» и «Берёзка». 
По данным следствия, именно 
отчим явился инициатором пре-
ступлений.

Войдя в раж, молодой человек 
решил в одиночку обокрасть квар-
тиру приятеля. Похитив связку за-
пасных ключей, проник в жили-
ще, когда хозяев не было дома, 
и вынес дорогостоящей техники 
на 600 тысяч рублей. Вора вы-
числили по отпечаткам пальцев: 
сравнили их с теми, что нашли 
на дачах.

Кстати, этот молодой человек 
из приличной с виду семьи. От-
чим и мать работают в социаль-
ной сфере, у супругов ещё два не-
совершеннолетних ребёнка.

Передано в суд ещё одно дело 
о кражах с участием подростков. 
Компания из пяти человек неод-
нократно проникала в нежилой 
дом. Хозяин получил его по на-

следству и давно не появлялся. 
Подростки похитили не только 
находящиеся там деньги, но и 
велосипед, сварочный аппарат 
и другие вещи. В общем, пожи-
вились на сумму более 300 ты-
сяч рублей. К счастью, их заме-
тила соседка и вызвала полицию. 
Двум подросткам уже исполни-
лось по 16 лет, а самому млад-
шему нет и четырнадцати! Одна-
ко среди них уже есть судимые, 
те, кто начал воровать в 12–13 
лет. Неслучайно они первые по-
пали под подозрения. А когда у 
воришек дома нашли часть про-
павших вещей и деньги, призна-
лись, когда и с кем совершали 
кражи. Кстати, не все ребята из 
неблагополучных семей. Родите-
ли некоторых были шокированы, 
узнав о произошедшем.  

Ещё одно дело возбуждено 
в отношении студентов 16 и 17 
лет за хранение и распростра-
нение наркотиков. Как выяснило 
следствие, инициатором бизне-
са была девушка. Она реализо-
вывала дурь, делала закладки, а 
парень ей помогал – хранил нар-
коту у себя дома. При этом сами 
молодые люди запрещённые ве-
щества не употребляли.

Сейчас в старооскольском 
следственном отделе трудятся 
восемь следователей: Владис-
лав Поздняков, Никита Долгих, 
Илья Лунёв, Евгений Олейников, 
Айк Баграмян, Марина Гингуляк, 
Мария Дралкина, Тамара Дол-
женко, ещё двое – Олег Хмель-
ков и Алексей Ишков – находятся 
в командировке в Москве, рас-
крывают преступления вместе со 
специалистами главного следст- 
венного управления центрально-
го аппарата Следственного ко-
митета.

15 января все они отметили 
профессиональный праздник. 
Желаем стражам правопорядка 
главного: чтобы преступлений, 
а значит, и работы у них было 
меньше!

 Светлана ПИВОВАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

О пожаре в селе Сорокино «Пу-
тёвка» сообщала в прошлом но-
мере. По уточнённым данным, 
на базе отдыха «Лотос» горело 
двухэтажное складское помеще-
ние бывшей насосной станции, 

Пожар  унёс  две  жизни
Утром 20 января при исполнении служебного долга погиб 22-летний начальник караула   

48 пожарно-спасательной части второго пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Белгородской области Андрей Николаевич Безлер, сообщает пресс-служба ведомства.

приспособленное для хранения 
старой мебели. Караул Андрея 
Безлера принял участие в лик-
видации пожара. В ходе разбор-
ки конструкций был обнаружен 
погибший мужчина 1981 года 
рождения, сторож предприятия.

После ликвидации пожара Анд- 
рей Безлер вместе со своим кол-
легой приступил к осмотру смеж-
ных помещений, чтобы исключить 
возможные очаги загораний и на-
личие других пострадавших.

Внутри здание было сильно за-
дымлено, при входе в одно из по-
мещений Андрей не смог увидеть 
технологический колодец водоза-

борной скважины глубиной при-
близительно 15–20 метров и упал 
в него.

Коллеги Андрея оперативно с 
помощью носилок на верёвках 
подняли его на поверхность и пе-
редали бригаде «скорой помо-
щи», которая незамедлительно 
приступила к реанимационным 
действиям. К сожалению, спасти 
начальника караула не удалось, 
он получил травмы несовмести-
мые с жизнью.

Молодой пожарный, спортсмен, 
ответственный сотрудник и на-
дёжный товарищ, он прослужил 
в пожарной охране два года. Как 

принципиальный руководитель, 
Андрей Безлер пользовался за-
служенным уважением коллег-ог-
неборцев. Он потушил десятки 
пожаров, спасая жизни людей и 
их имущество. Пожарный кара-
ул под его руководством занимал 
призовые места на соревновани-
ях среди пожарных и спасателей.

Руководство Главного управле-
ния МЧС России по Белгородской 
области, пожарные и спасатели 
региона выражают соболезнова-
ния родственникам и друзьям по-
гибшего. Семье Андрея Безлера 
будет оказана необходимая по-
мощь и поддержка.

Читайте 
больше новостей 

на сайте 
oskol-kray.ru
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ПРАВОСЛАВИЕ

                               День +5, ночь +3, 
                         давление 749 мм рт.ст., дождь
                         День +3, ночь –1, 
                         давление 749 мм рт.ст., облачно

24 ЯНВАРЯ

25 ЯНВАРЯ

Иконы  русской  горний  свет
РАЗНОЕ

ОВНЫ Всё, что будет интересо-
вать вас на этой неделе – близкие 
люди и домашний очаг. Это заме-
чательный период для небольшого 
ремонта, смены стиля интерьера 
или приобретения предметов оби-
хода. Не старайтесь всё сделать в 
одиночку – попросите членов своей 
семьи о помощи. 

ТЕЛЬЦЫ Тельцам эта неделя 
принесёт удачу во многих начина-
ниях. Вы попытаетесь воплотить 
в жизнь свой смелый финансовый 
проект, и уже очень скоро станет по-
нятно, что он весьма перспективный. 
В это же время вы попробуете на-
чать новый роман.

БЛИЗНЕЦЫ Не надейтесь на дру-
гих – сейчас время доказать себе 
и другим, что вы вполне способны 
сами справиться с жизненными пе-
рипетиями. Будьте мужественны, 
не бойтесь трудностей. Вы сумеете 
добиться всего, чего бы ни поже-
лали! Главное – определиться с 
приоритетами, не опускать руки и 
действовать.

РАКИ Трудолюбие Раков будет 
впечатляющим. Кроме того, сейчас 

подходящий момент, чтобы зару-
читься поддержкой начальства, по-
знакомиться с нужными людьми и 
добиться выгодного сотрудничества. 
В выходные всё внимание уделите 
своему здоровью.

ЛЬВЫ Затеяли генеральную убор-
ку и кое-какие перестановки в доме? 
Самое время! Вдобавок можете 
приобрести несколько новых пред-
метов мебели или декора. Звёзды 
“запланировали” для вас несколько 
интересных знакомств. 

ДЕВЫ посвятят эту неделю забо-
те о себе и своём пошатнувшемся 
здоровье. Вы решите, что настала 
пора полностью пересмотреть свой 
рацион. Следующим вашим шагом 
станет покупка абонемента в бассейн, 
в спортзал или на йогу. Эти занятия 
существенно поднимут вашу уве-
ренность в себе, что не останется 
не замеченным представителями 
противоположного пола.

ВЕСЫ Подготовьтесь к многочис-
ленным домашним заботам. Не кри-
чите на членов своей семьи и по мак-
симуму контролируйте свои эмоции. 
Преодолевайте искушение вступить 
в спор или ссору. Слушайте внутрен-
ний голос и следуйте ему даже тогда, 
когда его советы не рациональны.

СКОРПИОНЫ Эта неделя прой-
дёт без особых проблем, правда, не 
слишком продуктивно. Вы с головой 
погрузитесь в своё давнее хобби и 
будете неохотно отрываться от него, 

чтобы выполнить текущие дела или 
сходить на работу. К тому же это ув-
лечение поможет вам сблизиться с 
очень интересными людьми.

СТРЕЛЬЦЫ Вас ожидает очень 
насыщенная встречами неделя. За-
ранее распланируйте свой график. 
Посещайте друзей, ходите на собе-
седования, не отказывайтесь от при-
глашений. Стрельцы, которые хотят 
укрепить отношения, могут рассчиты-
вать на долгосрочные перспективы. 

КОЗЕРОГИ Наконец-то вы сможе-
те посвятить время любимому твор-
ческому занятию! Успех ждёт тех, кто 
запланировал новое дело. Взаимоот-
ношения с близкими принесут искрен-
нюю радость и море удовольствия. Но 
для этого вам тоже придётся прило-
жить определённые усилия.

ВОДОЛЕИ У Водолеев непростой 
период – всё идёт наперекосяк. На 
вас буквально обрушится лавина 
мелких и досадных недоразумений, 
связанных с вашей профессиональ-
ной деятельностью. Не унывайте 
– это всё временно. Члены вашей 
семьи и друзья сделают всё, чтобы 
развеять вашу печаль и тоску.

РЫБЫ Грядущая неделя вас чрез-
вычайно порадует, поскольку недо-
статка в приятных впечатлениях вы 
ощущать не будете. Но только при 
условии, что вы не будете сидеть сло-
жа руки. Начиная со вторника можете 
планировать схему действий по улуч-
шению собственной жизни. 

Окончание. Начало в № 5

Икона начинается задолго до 
нанесения лика. Сначала нуж-
но подготовить доску. Как пра-
вило, это липовые брусочки, ко-
торые склеивают между собой, 
укрепляя шпонками из твёр-
дых пород дерева – дуба или 
бука. Затем наносится несколь-
ко различных по составу сло-
ёв из материалов, которые ма-
стер готовит сам по собственной 
проверенной временем и опы-
ту рецептуре, и только потом 
пишется сюжет. Он должен со-
ответствовать библейскому, но 
допускаются элементы импро-
визации, например, в работах 
мастерской «Во имя святых Пе-
тра и Февронии» применяется 
авторское нанесение орнамен-

тов и гравировки на полях икон 
и нимбах. 

Издревле мастера работа-
ли темперой, краской, которую 
использовали ещё в Древнем 
Египте. С её помощью созда-
вали свои шедевры Микелан-
джело, Рафаэль и другие вели-
кие художники мира. Раньше в 
её составе были натуральные 
продукты – масло, молоко, яйца; 
сейчас применяются и искус-
ственные добавки. 

– Краска должна быстро высы-
хать, ровно ложиться и долго со-
храняться, не растрескиваясь и 
не меняя цвет, – делится секрета-
ми мастерства Николай Зайцев. –   
В конце 90-х и начале 2000-х 
темперу было не достать. И я 
сам делал краску из природных 
минералов. Покупал камни у ге-

ологов, растирал в порошок, до-
бавляя яичные желтки. Доводи-
лось использовать камни даже с 
Лебединского ГОКа, например, ге-
матиты дают бурый цвет, а хлори-
ды – зеленоватый. Сегодня выбор 
намного богаче. Если всё сделать 
правильно, икона будет лет пять-
сот в полной сохранности. 

В иконописи для украшения при 
создании образов используют су-
сальное золото и серебро. Техника 
нанесения тончайшей фольги тре-
бует отдельного профессионализ-
ма и опыта. Это кропотливый труд. 

В коллекции мастерской есть 
бисерные иконы, созданные же-
ной Станислава Саенко Людми-
лой, а также витражи и образы, 
выполненные в технике выжи-
гания по дереву, резные иконы. 
В 2020 году они были выставле-

ны в экспозиции на День города  
5 сентября. А в марте этого года 
пройдёт грандиозная выставка в 
Старооскольском художествен-
ном музее, посвящённая знаком-
ству с современной иконописью и 
историей иконографии, на кото-
рой будут представлены все ра-
боты мастерской.

В 2021 году Россия отме-
тит 800-летний юбилей со дня 
рождения государственного де-
ятеля и полководца Благовер-
ного князя Александра Невского, 
который является небесным по-
кровителем нашего города. Ма-
стерская иконописи хочет подго-
товить к этому дню образ святого, 
чтобы преподнести городу в дар.   

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

Николай Зайцев

реклама

 Санаторий осуществляет 
санаторно-курортную помощь 

по НЕВРОЛОГИИ, КАРДИОЛОГИИ, 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, ТЕРАПИИ, 
ТРАВМАТОЛОГИИ и ОРТОПЕДИИ, 

ПЕДИАТРИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ, 
ПУЛЬМОНОЛОГИИ.

 Санаторий «Дубравушка» 
Корочанского района

(ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ)

Конт. телефоны:
8(47231) 5-82-21;
                           5-82-20 до 16.00;
8-910-325-04-62 до 23.00.
e-mail: dubravucka@mail.ru 
http ://www.san-dubravushka.ru

Лицензия №ЛО–31–01–003142 от 16.12.2020 г.

Действуют  СКИДКИ 
для пенсионеров  

и постоянных пациентов

Есть интересные новости? 
Звоните 44-22-30!

ВИРУСАМ – 
БОЙ! 

Старооскольский пожарно-спа-
сательный отряд возобновит об-
работку социально значимых 
помещений в рамках борьбы с 
коронавирусной инфекцией. 

В 2020 году силами МЧС прове-
дена дезинфекция 164 объектов об-
щей площадью 39 652 м2. Основные 
из них – авто- и железнодорожный 
вокзалы, детские сады, школы, 
вузы, техникумы, административ-
ные здания, сельские Дома культу-
ры, избирательные участки, а так-
же площади, парки, скверы и аллеи. 
Многие из них были обеззаражены 
несколько раз. Такая обработка про-
водится по запросу руководителей 
учреждений и организаций. В этом 
году, по информации пресс-службы 
МЧС России по Белгородской обла-
сти, заявки пока не поступали.

ГРЕЕМСЯ!
В разгар крещенских моро-

зов, 17 января в 18:00 сотрудни-
ки «Россети Центр Белгород-энер-
го» зафиксировали исто рический 
максимум энерго потребления –  
2269 МВт. 

Причина – аномальная для это-
го времени года холодная погода. 
При климатической норме сред-
несуточной температуры воздуха 
8–90 мороза фикси руется –16,340. 
Это ниже обычного на 7–100. 

Несмотря на сильные моро зы, 
белгородские энергетики справля-
ются с максимальными нагрузка-
ми, обеспечивая устой чивую работу 
электросетевого комплекса. Как со-
общила нашей газете пресс-служба 
белгород ских Россетей, несмотря на 
даль нейшее понижение температу-
ры до –220, рекордный порог пока 
не превышен.

РЕКЛАМА  
В «ПУТЁВКЕ» 

44-22-10

Ре
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а

Икона в технике витража
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