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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Выходит

с 1918 года

Наш священный долг –
 Родине служить

Уважаемые старооскольцы!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника 

Отечества!
Этот праздник по праву является символом отваги, мужества 

и патриотизма, напоминает нам о великих подвигах отцов и 
дедов, символизирует державную мощь Российской Федерации, 
объединяет соотечественников для выполнения священного 
долга перед Родиной и задач государственной важности. 

В этот день мы чествуем тех, кто служил и служит во благо 
Родины, охраняет наш с вами покой, проявляя благородство и 
самоотверженность! Сегодня защитником Отечества является 
каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, 
защищать её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой 
цели – благополучию и процветанию нашей великой страны. 

Особые слова благодарности говорим вам, дорогие ветераны 
Вооружённых сил! Вы посвятили свою жизнь самому святому 
делу – защите Отечества. Ваш высокий пример остаётся 
стержнем, объединяющим нас, основой нашей исторической 
гордости, помогает нам созидать, преодолевать трудности и 
делать мир лучше. И мы сделаем всё, чтобы ваши подвиги всегда 
были живы в памяти молодого поколения!

От всей души желаем всем крепкого здоровья, мирного неба, 
радости, счастья и благополучия в каждом доме!

Е.И. СОГУЛЯК, председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО, глава администрации 
Старооскольского городского округа

Дорогие белгородцы!
Примите самые искренние поздравления с Днём  

защитника Отечества!
Для многих поколений нашей страны этот праздник – 

символ воинской доблести и отваги. Он хранит память о 
несгибаемой воле, истинном героизме и непоколебимой 
стойкости нашего народа и его сынов, посвятивших себя 
ратному делу, об их героических подвигах, которые навсегда 
останутся для всех нас примером беззаветного служения 
Родине и любви к своей земле. 

Сегодня мы хотим выразить огромную благодарность тем, 
кто носил и продолжает носить военную форму, тем, кто 
бережно хранит наш покой. Особые слова признательности 
участникам Великой Отечественной войны, воинам-
интернационалистам, участникам операций XXI века – это 
люди особой закалки и выдержки, с честью исполнившие 
свой гражданский долг перед нашей державой. 

23 Февраля – всенародный праздник, ведь в каждой 
семье есть свои защитники Отечества, которые являются 
надёжной опорой для своих родных и близких. 

Уважаемые белгородцы! От всей души желаем согласия, 
счастья и добра! Здоровья и благополучия вашим семьям! 
Пусть этот день всегда будет мирным и радостным!

Врио губернатора Белгородской области
Белгородская областная дума 

Главный федеральный инспектор
по Белгородской области

Дорогие старооскольцы!
Примите искренние поздравления с Днём 

защитника Отечества!
23 Февраля – праздник мужественных и сильных 

людей, истинных патриотов Родины. В этот день мы 
низко склоняем головы перед многими поколениями 
солдат и офицеров нашей страны. Мы отдаём дань 
признательности ветеранам Великой Отечественной 
войны и локальных конфликтов, чья доблесть и любовь 
к родной земле всегда будут достойным примером 
для молодёжи. Мы с уважением говорим о тех, кто 
сегодня несёт службу в армии и на флоте, оберегая 
наше мирное небо и защищая независимость и 
безопасность России. В этот день мы поздравляем 
мужчин, которые укрепляют мощь государства своим 
добросовестным трудом. День защитника Отечества 
поистине общенациональный праздник.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в делах, счастья вам и вашим семьям! Пусть 
этот праздник всегда будет мирным! 

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального директора –

директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной думы

Сергей ШИШКОВЕЦ,
управляющий директор 

АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

Сегодняшний выпуск газеты, вышедший в свет в преддверии большого и всенародно любимого праздника, Дня защитника Отечества, 

особенный. Вглядитесь в лица солдат и офицеров на этой странице – они никого вам не напоминают? Уверяем, наши уважаемые читате-

ли, некоторых вы точно знаете. А с другими – приглашаем познакомиться, перейдя по номеру страницы, указанному под фотографиями.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Нужны  дороги,  свет,  остановки
ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Армия  для  меня  –  школа  жизни 
Сергей Лысенко – актёр Старооскольского театра для детей и молодежи име-

ни Б.И. Равенских, служил в 1985–1987 годах. Когда призвали в армию, ему ещё 
не исполнилось 18 лет. Это произошло из-за ошибки в документах. Ни сам Сер-
гей, ни его родители и не подумали жаловаться. 

Глава администрации округа Александр Сергиенко провёл личный приём граждан. В общественную приёмную админи-
страции Старооскольского городского округа 16 февраля пришли 23 человека. Вопросы касались капитального ремонта 
жилых домов, улучшения жилищных условий, благоустройства территории, строительства новых дорог. 

Александр Николаевич деталь-
но разбирал проблемы, разъяс-
нял, как максимально быстро и 
эффективно их решить. По мно-
гим вопросам, требующим неза-
медлительного реагирования, 
даны поручения заместителям 
главы администрации, которые 
также присутствовали на при-
ёме. Решение некоторых вопро-
сов Александр Сергиенко взял 
под личный контроль.

От имени жителей 2-го Цен-
трального переулка села Воротни-
ково пришла Анжелика Вахнина. 
По её словам, самый насущный 
вопрос – это строительство в пе-
реулке 500 метров дороги. С 2011 
года здесь живут люди, получив-
шие участки под ИЖС. А с дорогой 
проблема до сих пор не решена. 

– Недавно у меня родился ребё-
нок, – говорит Анжелика, – но про-
гуляться с детской коляской невоз-
можно – не дорога, а американские 
горки. Нет света, отсутствует оста-
новка. И пляж в Воротниково надо 
бы в порядок привести. 

– Ваш вопрос понятен. Михаил 
Александрович, включайте стро-
ительство 550 метров этой дороги 
в план текущего года, – обратился 
глава к заместителю начальника 
департамента строительства и ар-
хитектуры Михаилу Лобазнову. – 
Остановочный павильон там тоже 
надо поставить. 

– А как же с освещением? – по-

интересовалась посетительница. 
– К этому вопросу мы обяза-

тельно вернёмся, – ответил Алек-
сандр Николаевич. – Дорогу в 
этом году однозначно сделаем 
и поставим остановочный пави-
льон. Можете порадовать своих 
соседей. 

– С мая по октябрь уборка 
пляжа предусмотрена планом 
СГМПО КХ, – подключился к раз-
говору заместитель главы адми-
нистрации округа по ЖКХ Игорь 
Щепин. – Кроме того, в апреле пла-
нируем провести с активистами- 
общественниками два субботника. 

– Мы тоже готовы в этом по-
участвовать, – сказала Анжели-
ка. – Только заранее предупре-
дите нас. 

С проблемой строительства до-
роги на улице Лесной в Обуховке 
обратилась Ольга Меркулова. По 
её словам, там живёт 88 человек. 

Александр Сергиенко по видео- 
связи обратился к начальнику 
Обуховской сельской террито-
рии Ирине Пискаль, чтобы уточ-
нить некоторые вопросы. 

– Там район ИЖС, – ответила 
Ирина Леонидовна. – И дорога 
просто необходима. Люди неод-
нократно обращались с просьба-
ми её построить. Протяжённость 
составляет полтора километра. 
На сегодняшний день она отсы-
пана шлаком. 

– В крупных сельских населён-

ных пунктах, таких как Обуховка, 
Роговатое, Шаталовка, Городище, 
Солдатское и других, по дорогам 
вообще не должно быть вопро-
сов, – сказал Александр Серги-
енко. – Что касается Обуховки, 
то туда надо выезжать и опреде-
ляться со строительством, чтобы 
был заасфальтирован не только 
центр, но и выезды на основную 
магистраль, к трамвайным путям. 

– У нас есть ещё одна пробле-
ма, – продолжила Ольга Мерку-
лова. – Из-за того, что нет доро-
ги, дети ходят пешком в школу: 
ГАИ не согласовывает маршрут 
школьного автобуса. А на улице 
живут семь многодетных семей, 
не считая других. 

– Будет дорога, и этот вопрос 
решится, – ответил Александр Ни-
колаевич. 

С вопросом о некачественных 
электросетях в СНТ «Водник» об-
ратился Анатолий Касенков. По 
его словам, для садоводческих то-
вариществ проблемы с собствен-
ным электросетевым хозяйством 
выходят на первый план. Элек-
тросети как объект капитального 
строительства нуждаются в регу-
лярном обслуживании и ремонте. 
Особенно остро возникает пробле-
ма в тех СНТ, которые образова-
ны ещё в советские годы: зачастую 
воздушные линии в таких садовод-
ствах изношены, а трансформа-
торные подстанции в удручающем 
состоянии. Вопрос в том, чтобы 
передать электросети на баланс 
энергетикам. Анатолий Григорье-
вич неоднократно к ним обращал-
ся, но каждый раз получал отказ. 

– Это проблема не только Ста-
рого Оскола, – сказал Александр 
Сергиенко. – Ветхих сетей в са-
доводческих товариществах хва-
тает. 25 февраля в нашем городе 
приём будет проводить времен-
но исполняющий обязанности гу-
бернатора Вячеслав Владимиро-
вич Гладков. – И этот вопрос мы 
обязательно поднимем, с ним на 
приём записался один из руково-
дителей СНТ. Должен быть пред-
усмотрен алгоритм действий, что-
бы решить эту проблему. 

Депутат Белгородской област-

ной думы Ольга Баканова обрати-
лась к главе администрации окру-
га от имени своих избирателей с 
просьбой организовать останов-
ку общественного транспорта у 
железнодорожной поликлиники. 

– Она не только железнодо-
рожников обслуживает, – го-
ворит Ольга Викторовна. – Её 
услугами пользуются многие старо- 
оскольцы. В непогоду здесь не-
где укрыться. Чтобы пассажир-
ский транспорт остановился, при-
ходится голосовать. 

По словам Ольги Бакановой, 
управление ЮВЖД, находящее-
ся в Воронеже, в благоустройстве 
прилегающей к этой поликлинике 
территории принимать участие от-
казывается. 

– В этом районе по своей иници-
ативе мы сделали реконструкцию 
дороги, автомобильные стоянки, 
пешеходные дорожки, подходы, – 
рассказал Александр Сергиенко. – 
Приступили к реализации проек-
та – здесь будет отличный много- 
квартирный жилой комплекс. 
Эта территория получит вторую 
жизнь. А значит, изменится и сре-
да обитания. Да, остановочный 
павильон там нужен, и его надо 
поставить. Что и будет сделано. 

Пенсионерка Лидия Гура, жи-
вущая на улице Мебельной, по-
интересовалась, когда жильцам 
ждать расселения из аварийно-
го дома № 28. Женщина получи-
ла ответ, что первоначально это 
планировалось сделать до 2024 
года. Однако в адрес временно 
исполняющего обязанности гу-
бернатора и департамента ЖКХ 
области направлены письма с 
просьбой перенести переселе-
ние на 2022 год. 

– Наши документы приняты, – 
отметил Александр Сергиенко. 

Подводя итоги, в интервью на-
шей газете Александр Николае-
вич отметил, что работать надо 
так, чтобы человек с одной и той 
же проблемой дважды не обра-
щался. И это будет высшей оцен-
кой работы чиновников. 

 Юрий ТЕПЛОВ 
Фото автора 

– Мой папа отслужил четы-
ре года на подводной лодке, 
дядя – в ракетных войсках, 
другие родственники-мужчи-
ны тоже прошли через армию, 
поэтому даже мысли не было 
откосить или возмущаться, 
что призвали чуть раньше, – 
рассказывает Сергей Лысен-
ко. – В начале декабря нас, 
призывников, из солнечного 
Севастополя, где было плюс 
18, привезли в Нижний Нов-
город, в минус 18. После при-
сяги отправили в город Ков-
ров Владимирской области. 
У нас возрастная градация 
была большая – от 18 до 
29 лет. А национальная и того 
больше. Были чехи, болга-
ры, всего порядка 30 на- 

циональностей, и все разго-
варивали на своих языках. 
Служил я в автобате автосле-
сарем, позже водил ЗИЛ-130, 
возил стройматериалы. 

Мне дали мою первую ма-
шину и сказали: «Отремон-
тируешь – поедешь». И вот 
сижу, чуть не плачу, пото-
му что, сколько бы ни бил-
ся, машина не едет. Идут 
шесть дембелей, наглажен-
ные, начищенные, увидели 
меня, спрашивают: «Что та-
кое?». Объяснил. Они гово-
рят: «Иди отсюда». И в сво-
ём парадном виде лезут на 
мой «чермет». Долго-долго в 
ней ковырялись. Потом под-
зывают меня, показывают в 
чём дело и что куда подсо-

единили, чтобы заработало: 
«Понял? Сломается – почи-
нишь? Свободен!». И машина 
поехала. Вот надо им было в 
ней копаться? Но взяли и по-
могли мне, молодому. 

Не знаю, может быть, и не 
всем надо служить, но ни-
где больше не получить та-
кого опыта самодисциплины, 
умения держать ответ за свои 
слова и поступки, понимания, 
что за косяки отвечаешь не 
только ты, но и другие. Я из 
армии пришёл повзрослев-
шим, пройдя там настоящую 
школу жизни.  

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото из архива 

С. Лысенко

 ПРЕЗИДЕНТ Путин в преддве-
рии Дня защитника Отечества присво-
ил воинские звания более чем 60 со- 
трудникам силовых ведомств, воен-
нослужащим ВС РФ, Нацгвардии, ОВД, 
ФСИН, таможенных органов и МЧС.
 СОГЛАСНО опросу SuperJob, 11 % 

российских мужчин хотят получить 
на 23 Февраля гаджеты, 10 % – оде-
жду и аксессуары, 20 % мечтают об 
ужине в ресторане, билетах на кон-
церт, спортивной экипировке, соба-
ке или «полезном подарке».
 ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ президен-

та Дмитрий Песков заявил в интер-
вью журналистам, что в соцсетях нет 
аккаунтов Кремля, потому что суще-
ствующих способов распространения 
информации достаточно. 
 РОСТ заработной платы росси-

ян в 2020 году, по данным Росстата, 
увеличился на 2,5 %. При этом сред-
няя зарплата работников состави-
ла 51 083 рубля, что на 6 % выше по 
сравнению с 2019 годом. 
 СПИКЕР Совета Федерации Ва-

лентина Матвиенко призвала бороть-
ся с фейками о размерах пенсий чи-
новников и сообщила, что её пенсия 
составляет 25 тысяч рублей.
 В ОТВЕТ на инициативу про-

изводителей повысить закупочные 
цены на мясо птицы и яйца на 10 % 
Минсельхоз сообщил, что не видит 
предпосылок для их заметного ро-
ста. Он останется в рамках продо-
вольственной инфляции.
 СБЕРБАНК выставил на аукци-

он группу «Евроцемент», крупнейше-
го производителя цемента в России. 
Холдинг с III квартала 2020 года пол-
ностью перешёл под контроль Сбер-
банка из-за долгов бывших владель-
цев, сообщает РБК.
 РУКОВОДИТЕЛИ тюрем и коло-

ний смогут требовать от операторов 
связи блокировать номера заклю-
ченных. Соответствующий законо-
проект был принят Госдумой в треть-
ем чтении. 
 ЦЕНТРОБАНК предложил рас-

ширить критерии льготной ипотеки 
для молодых семей в зависимости от 
количества детей. Также планируется 
вернуть нейтральную ключевую став-
ку 5–6 % в течение трёх лет.
 ПЛАНЕТОХОД США совершил 

успешную посадку на Марсе. Для сни-
жения скорости движения аппара-
та раскрылся парашют. Также была 
сделана первая фотография поверх-
ности планеты.
 РЫБАКИ из Флориды поймали 

гигантского варшавского окуня весом 
133 кг. Они долго боролись с рыбой, 
прежде чем затащить в лодку. 
 ГЛАВНЫЙ раввинат Израиля за-

претит продавать свежую и заморо-
женную малину в кошерных магази-
нах из-за того, что она была признана 
некошерной. Верующим иудеям ре-
лигия запрещает есть насекомых, 
кроме саранчи, а в малине часто по-
падаются разные жучки.
  В БАХРЕЙНЕ чайки пристра-

стились к блюдам из курицы и риса. 
Они больше не хотят ловить рыбу и 
летать, а по улицам городов передви-
гаются пешком. 
 ВПЕРВЫЕ учёные в Стокголь-

ме смогли извлечь ДНК из останков 
мамонта возрастом свыше 1 млн лет, 
чтобы выяснить, как происходила 
эволюция этих животных. 
  МЕХАНИЗМ, уничтожающий 

«клетки старения», разработан япон-
скими учёными. Препарат, разруша-
ющий необходимый для таких клеток 
фермент GLS1, после проведения ис-
пытаний может использоваться и для 
лечения онкологии.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Дорогой, сегодня в честь Дня защит-
ника Отечества будет праздничное 
блюдо – картошка в мундире.
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Жизнь  между  небом  и  землёй
Кадровый офицер Юрий Бесхмельницын из села Монаково – надёжный защитник Отечества. Двадцать лет отдал службе 

в авиации. Охранял воздушные рубежи нашей Родины в Дальневосточном, Среднеазиатском, Закавказском военных окру-
гах. На счету подполковника запаса 700 боевых вылетов, участие в сложных операциях афганской войны, сотни спасённых 
жизней наших солдат. 

НОВОСТИ

С раннего детства Юра мечтал 
быть моряком. А в девятом клас-
се его планы резко поменялись. 
Причиной стало знакомство с лёт-
чиком, который приземлился на 
вертолёте Ка-26 в районе Долгой 
Поляны. Ребятня сразу обступи-
ла крылатую машину. Мальчиш-
ки уговорили пилота покатать их.

Сердце Юры замирало от вос-
торга, просто дух захватывало, 
когда пролетали они над род-
ной школой, кружили над селом! 
Тогда и решил паренёк: свяжет 
свою жизнь с авиацией, что-
бы так же парить в небе. Да и 
остальные деревенские маль-
чишки загорелись мечтой о небе. 
А пилот вертолёта сказал тогда: 
«Может, кто-то из вас и впрямь 
станет лётчиком. Только это-
му много учиться надо, здоро-
вье богатырское иметь». Юра 
не отступился от мечты, а дру-
гие участники того незабывае-
мого полёта выбрали иной жиз-
ненный путь.

От Дальнего Востока 
до столицы

После окончания школы в 
1975 году Бесхмельницын по-
ступил в Сызранское высшее 
военное авиационное училище 
лётчиков. 

– Нас из Белгородской обла-
сти было 12 претендентов, за-
числили шестерых. Между собой 
мы до сих пор дружим, – говорит 
Юрий Павлович. – Со второго 
курса в училище начались пер-
вые полёты и… отчисления. Не-
которые курсанты отлично учи-
лись, здоровье отменное имели, 
а прыгать с парашютом боялись, 
поэтому и уходили.

Мне тоже было страшно сде-
лать первый прыжок, на всю 
жизнь его запомнил. Подошёл к 
двери самолёта Ан-2 – и мураш-
ки по коже. До земли 800 метров. 
Но, закрыв глаза, шагнул в без-
дну. Это потом уже прыжки при-
вычным делом стали. 

После окончания училища мо-
лоденького лейтенанта напра-
вили на службу в авиацию по-
граничных войск КГБ СССР в 

Дальневосточный пограничный 
округ. Попал в Благовещенскую 
эскадрилью. 

– Первый полёт по охране го-
сударственной границы совер-
шил в 1979-м. Над Амуром лете-
ли под прицелом китайцев. Они 
сопровождали вертолёт наве-
дённым в нашу сторону оружи-
ем. Жутковато было, но со вре-
менем и к этому привык.

Охраняли мы воздушные ру-
бежи Родины от Хабаровска до 
Читы. Зимой морозы до 50 гра-
дусов доходили. Вертолёт долго 
приходилось прогревать. Мехо-
вые унты, которые нам выдава-
ли, к ногам примерзали.

В то время мы не только гра-
ницу охраняли, но и в Тынду ле-
тали, строителям БАМа продо-
вольствие привозили. А в своём 
округе приходилось больных до-
ставлять, когда медицинская по-
мощь требовалась незамедли-
тельно.

В мой день рождения 17 сентя-
бря произошёл случай, который 
в мельчайших подробностях до 
сих пор помню. По радиостанции 
сообщили: срочно надо привез-
ти в больницу жену начальни-
ка заставы, во время сбора гри-
бов её укусила ядовитая змея. 
Промедление может стоить жен-
щине жизни. Прилетев на ме-
сто, перевязали пострадавшую 
и на предельной скорости пом-
чались в Сковородино. Призем-
лились прямо во дворе больни-
цы. Женщину спасли, ей сразу 
же ввели вакцину. К сожалению, 
не помню ни её имени, ни фами-
лии. Знаю только, что позже она 
родила двоих сыновей, которые 
так же, как и их отец, стали по-
граничниками.

В Благовещенске и я обзавёл-
ся семьёй. Встретил любовь 
всей своей жизни, мою боевую 
подругу. С Ниночкой познакоми-
лись в Доме культуры на танцах. 
Очаровательная и душевная де-
вушка по комсомольской путёв-
ке приехала из Томска, работала 
медиком-фармацевтом. Вместе 
со мной моталась по гарнизо-
нам, четырежды меняли мы ме-
ста жительства – от Дальнего 

Востока до Москвы. В Туркме-
нии родилась дочка Ксюша, я в 
то время в Афгане был. Все годы 
Нина обеспечивает мне надёж-
ный тыл. Была и остаётся вер-
ным другом, умелой хозяйкой, 
ласковой женой и мамой.

В огненном Афгане
В ноябре 1980-го экипаж, в ко-

тором служил Юрий Бесхмельни-
цын, командировали в Средне- 
азиатский пограничный округ. В то 
время уже шла афганская война.

– Ну что, сынки, не приходилось 
вам в горах летать? – встретил нас 
вопросом командир эскадрильи 
Фарид Султанович Шагалеев. – 
Я вам покажу, что такое горы!

Он научил нас всем сложно-
стям пилотирования в горной 
местности. На его счету было 
свыше восьми тысяч боевых вы-
летов. В 1982-м отважному лёт-
чику присвоили звание Героя Со-
ветского Союза. Горжусь тем, что 
был у меня такой наставник. 

В это время мы участвовали 
в поддержке наших войск, обес- 
печении их всем необходимым. 
Летали в район Памира, где вы-
соко в горах дислоцировались 

десантники, везли продоволь-
ствие, боеприпасы, обмундиро-
вание.

Доводилось увозить раненых и 
убитых. И из полностью сгорев-
ших экипажей забирали останки, 
чтобы потом доставить их на Ро-
дину. Своих никогда не бросали.

Первые вертолёты в Афгане 
были без брони. Нам подкла-
дывали бронежилеты под лобо-
вое стекло. К сожалению, они не 
всегда спасали.

Мой боевой товарищ, коман-
дир экипажа Сергей Клюев при 
проведении Мармольской опе-
рации в одном из полётов был 
сражён вражеской пулей. Уми-
рая, успел сказать моему одно-
кашнику по училищу Мише Бур-
кину: «Бери управление!». Тот 
сначала растерялся, но пересел 
на место командира. Ему уда-
лось посадить сбитый вертолёт 
в безопасную зону, всех спасти. 
За это Михаил был удостоен ор-
дена Боевого Красного Знамени. 
Слава богу, и сейчас жив-здоров, 
часто с ним общаемся.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 

Окончание следует

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Преемственность  поколений
Ежегодно в преддверии Дня защитника Отечества в Ивановской школе проводится акция «Посылка солдату». Этой 

доброй традиции  уже 30 лет. 

Ребята вместе с педагогами 
и родителями собирают гостин-
цы для выпускников школы, ко-
торые в настоящее время прохо-
дят службу в армии. Сладости, 
тёплые носки, дезинфицирую-
щие средства, предметы личной 
гигиены к 23 Февраля получили 
Кирилл Комисаров (фото на пер-
вой странице), Николай Михай-
лов, Александр Козлов, Кирилл 
Зубов и Александр Глуховченко. 

– Многие выпускники, кото-
рым мы когда-то отправляли по-
сылки, уже сами стали папами, 
и теперь их дети принимают ак-
тивное участие в нашей акции. 
Получая посылку, ребята делят-
ся сладостями со своими со-
служивцами. Мой внук Кирилл 
Комисаров служит в Наро-Фо-
минске в Гвардейской танковой 
Кантемировской дивизии, – рас-

сказала «Путёвке» учитель на-
чальных классов Тамара Семи-
братченко. – До девятого класса 
он обучался у нас в Ивановской 

школе, затем закончил Старо- 
оскольский индустриальный тех-
никум по специальности «авто-
механик». Любовь к технике у 

него с детства. Пошёл по стопам 
деда, отца и дяди. Дед, заслу-
женный механизатор, имеет ме-
даль за доблестный труд, отец – 
автокрановщик, дядя – тракто-
рист. В армию Кирилла призвали 
в ноябре прошлого года. Посыл-
ки для наших ребят собирали как 
младшие школьники, так и стар-
шеклассники. Все внесли свою 
лепту в это благое дело. Пред-
ставляете, какую гордость испы-
тывают дети от совершённого ими 
доброго дела! А как приятно сол-
дату, который находится так да-
леко от дома, получить посыл-
ку и ещё раз убедиться, что его 
помнят и ждут на малой родине. 
И мы уверены, что традиция со-
бирать подарки к 23 Февраля в 
нашей школе будет продолжена. 

 Елена РОВЕНСКИХ

ВСЕГДА 
НА СВЯЗИ

Вячеслав Гладков зарегистри-
ровался в соцсетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассниках». 

Врио губернатора уже ведёт стра-
ницу в «Инстаграме», где у него более 
70 тыс. подписчиков и телеграм-ка-
нал «Настоящий Гладков» с более 
чем 10 тыс. Страница «ВК» находится 
по адресу vk.com/gladkov_vv, на 
«Одноклассниках» – ok.ru/vvgladkov.

– Буду регулярно публиковать важ-
ные решения, итоги встреч и поез-
док, стараться оперативно отвечать 
на комментарии сам и подключу к 
этому всех руководителей департа-
ментов и ведомств, глав районов, – 
отметил Вячеслав Гладков. 

Он также сообщил, что в соцсетях 
каждый понедельник в 9 утра будет 
проводить прямые эфиры еженедель-
ных оперативных совещаний регио-
нального правительства.

ЮБИЛЕЙ 
ХРАМА

15 февраля Сретенскому храму 
в Лапыгино исполнилось 10 лет. 

На всенощное бдение, в канун 
празднования Сретения Господня, 
прибыл митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн. Торже-
ственное богослужение он провёл 
при сослужении большого коли-
чества духовенства. В своём сло-
ве владыка уделил внимание па-
мяти почившего настоятеля храма 
протоиерея Михаила Япринцева. 
Батюшка Михаил при жизни успел 
подготовить к юбилейной дате по-
дарки – открытки с изображением 
храма, памятной датой и надписью. 
Митрополит Иоанн преподнёс их 
всем собравшимся, а по оконча-
нии богослужения по случаю 10-ле-
тия Сретенского храма наградил 
особо усердных прихожан архие- 
рейскими благодарностями. Со-
бравшихся поздравил настоятель 
храма протоиерей Олег Зеленевич. 
После божественной литургии при-
хожане совершили праздничный 
крестный ход.

НАШЕ ОЗЕРО – 
НАША ЗАБОТА

Конкурсная комиссия, в состав 
которой вошли представители 
администрации и Совета депута-
тов округа, одобрила 12 проектов 
в рамках инициативного бюджети-
рования на текущий год. Все они 
инициированы депутатами Белго-
родской областной думы, которые 
постарались учесть главные нака-
зы своих избирателей.

Прежде чем вынести проекты на 
суд комиссии, депутаты провели со-
брания граждан, где ещё раз обсуди-
ли проблемы, которые волнуют лю-
дей. Старооскольцы объединились в 
инициативные группы и поддержали 
общественно значимые идеи.

Все эти проекты комиссия утвер-
дила и направила в администрацию 
округа для продолжения работы по 
получению финансовой поддержки. 
На реализацию будут направлены об-
ластные и муниципальные средства. 

Среди проектов была также иници-
атива жителей Новокладового и са-
доводов близлежащих товариществ – 
очистить водоём в селе от лишней 
поросли и благоустроить прибреж-
ную зону для отдыха семей с деть-
ми. Проект «Наше озеро» предста-
вил Артур Шипилов. Идея комиссии 
понравилась, но необходима оценка 
специалистов, насколько затратными 
могут оказаться работы по очистке 
озера. Администрация поможет до-
работать проект.
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А  Пасху   всё-таки  отметили!

До  армии  я  был  бедовый...
Старшина пограничных войск Виталий Маняхин о службе в армии может рассказывать часами. Напоминанием о тех 

незабываемых годах служит форменная зелёная фуражка, её ещё именуют «карацуповкой». В ней Виталий Михайлович 
каждый год 28 мая, в День пограничника России, встречается с друзьями – «погранцами», а шесть лет назад забирал из 
роддома своего внука.  

Жаль, не сохранил Виталий Ми-
хайлович комсомольскую путёвку 
с изображением пограничника со 
служебной собакой, по которой в 
1976 году попал в 82-й Мурман-
ский Краснознамённый погранич-
ный отряд.

– Первые три месяца прохо-
дили курс молодого бойца, за-
тем нас направили в спецшколу 
в посёлок Нагорное. Там изучали 
устройство кораблей – сухогрузов, 
дизельных электроходов. Я был 
на атомных ледоколах «Ленин» и 
«Арктика», на авианосце «Киев» 
и многих других морских суднах, – 
рассказывает начальник управле-
ния Незнамовской сельской тер-
ритории Виталий Маняхин. – В 
спецшколе больше времени уде-
лялось физической подготовке: 
по часу бегали кросс, ноги нати-
рали до крови, а потом трениро-
вались на стрельбище. Мой отец 
сорок лет отработал лесником и 
я, можно сказать, ружьё держал 
в руках с детства. Помню, в пер-
вый день на стрельбах из 30 вы-
стрелов одиночными патронами 
в мишень попал 29 раз. 

Нам, молодым военнослужа-
щим, в армии было и интересно, 
и тяжело. Возглавлял спецшко-
лу один майор, весь из себя та-
кой холёный. В его сапоги можно 
было смотреться, как в зерка-
ло, так они блестели, а о стрел-

ки брюк – порезаться. Он и к нам 
предъявлял жёсткие требования. 
Если вдруг мы плохо отстреля-
лись, ставил дополнительные два 
часа спецподготовки. Мы искали 
мнимого нарушителя или же вру-
копашную шли отделение на от-
деление.

После окончания спецшколы 
Виталий служил на контроль-
но-пропускном пункте в Мурман-
ске. Молодой пограничник в лю-
бую погоду по шесть часов нёс 

вахту на кораблях, выходил на 
катере для оформления вошед-
ших в порт советских и иностран-
ных судов.

– Я много ходил на разных су-
дах и качку переносил хорошо. Но 
один раз был случай: мы на лёг-
ком катере (его ещё называют «по-
плавок») вышли в рейс. На море 
поднялась волна, из-за неё три 
часа не могли подойти к причалу – 
катер мог попросту разбиться. 
Всё это время мы дрейфовали, 

и вот тогда меня сильно укача-
ло, – вспоминает об армейских 
буднях Виталий Михайлович. – 
Запомнился мне корабль, кото-
рый пришёл из Либерии. На носу 
иностранного судна была огром-
ная чёрная свастика в жёлтом 
круге диаметром метра два. Ока-
залось, что она не имеет отноше-
ния к фашизму, это либерийский 
символ плодородия. Довелось в 
армии впервые увидеть север-
ное сияние, почувствовать, что 
такое полярный день, когда пе-
ред сном в кубрике мы тщатель-
но занавешивали окна. А в 1978 
году я побывал на больших уче-
ниях «Север-78», в которых уча-
ствовали сотни кораблей, судов, 
вертолётов – вот это было зрели-
ще! Кормили нас хорошо, перед 
призывом весил 58 килограммов, 
а домой пришёл – 74. Служба по-
ложительно сказалась на моём 
характере, поменяла взгляды на 
жизнь, ведь в техникуме я был бе-
довый мальчишка. 

Свою форменную одежду стар-
шина пограничных войск Вита-
лий Маняхин подарил другу, кото-
рый приехал к нему из Москвы на 
свадьбу, чтобы тот выглядел со-
лиднее. Оставил себе на память 
лишь фуражку и знаки отличия. 
Их он с гордостью даёт примерить 
маленькому внуку, возможно, бу-
дущему пограничнику.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Ещё за год до призыва Михаил Некрасов работал шофёром в колхозе «Завет Ильича». Умение управлять транспортом 
ему пригодилось и на армейской службе.

19-летний парень попал в Туль-
скую десантную дивизию, и его 
вместе с другими ребятами, име-
ющими водительское удостовере-
ние, отправили убирать урожай на 
Алтай в село Шипуново. С утра до 
ночи трудился Михаил в полях на 
новенькой машине ЗИЛ ММЗ-555. 
Затем солдат перекинули в село 
Новосильское Семилукского рай-
она Воронежской области перево-
зить свёклу и картошку. 

– По возвращении в часть меня 

отобрали в школу младших коман- 
диров, где присвоили звание 
младшего сержанта. По распре-
делению попал сначала в Забай-
кальский военный округ, откуда 
перебросили в Марийскую АССР.  
Наша часть располагалась на 
окраине засекреченного посёлка 
Солнечный, – рассказывает заме-
ститель председателя Совета ве-
теранов округа Михаил Некрасов. – 
Рядом был лес, и однажды мы 
с сослуживцами незаметно туда 

прошмыгнули. Это было в один из 
апрельских дней, как раз на Пасху. 
Мы спрятались в гуще леса и ре-
шили отпраздновать. В армейской 
столовой взяли кое-что из продук-
тов на закуску, один из сослужив-
цев привёз из города спиртное, и 
мы чисто символически пригуби-
ли за наш христианский праздник. 
Всё сделали тихо, в часть верну-
лись незаметно. Нас даже никто 
не хватился. 

В увольнение старшина отря-
да ездил в Йошкар-Олу, гулял 
по городскому парку, с колеса 
обозрения любовался местны-
ми достопримечательностями, 
не раз посещал Марийский на-
циональный театр драмы имени 
М. Шкетана. Довелось Михаилу 
во время службы и в самоволку 
ходить. Один из сослуживцев по-
знакомился в городе с девушкой 
и предложил Мише составить ему 
компанию, вместе поехать к по- 
друге в гости. 

– Из Йошкар-Олы только один 
автобус ходил, и комендатура об 
этом знала, – продолжает рассказ 
Михаил Иванович. – Возвраща-
лись последним рейсом, на по-
сту ГАИ ждала проверка. Уволь-
нительных у нас не было, меня с 
другом повезли в комендатуру, где 
мы провели ночь. Наутро приеха-
ли военнослужащие из воинской 
части и забрали нас. Несколько 
дней за свой проступок отсидели 

«на губе». После этого я был в го-
роде уже перед самым дембелем, 
в 1969 году, когда нас отпустили 
в увольнение на десять дней от-
мечать Новый год. Такой подарок 
начальство сделало за хорошее 
несение службы.

Ещё находясь в Тульской де-
сантной дивизии, Михаил Некра-
сов совершил три прыжка с пара-
шютом. Говорит, было страшно, 
особенно после рассказов ста-
рослужащих. Они пугали моло-
дёжь тем, что до них ребята и 
в болото приземлялись, и коро-
вам в стаде на рога. Якобы был 
случай, что разъярённый бык бе-
жал за парашютистом. У Михаи-
ла прыжки прошли гладко, толь-
ко после первого раза пальцы рук 
были синими, так крепко он дер-
жался за стропы. 

Прослужил старшина срочной 
службы три с половиной года. На 
память его армейские товарищи 
делали татуировки с аббревиату-
рой ВДВ или изображением пара-
шюта. А у Михаила Некрасова на 
левой руке у большого пальца вы-
бита чайка как символ свободы и 
независимости. И просто потому, 
что он любит птиц. Хотя многие, 
увидев тату, интересуются: «Во 
флоте служил?».

 Подготовила 
Елена РОВЕНСКИХ

Фото автора

НАШИ 
ДОЛГОЖИТЕЛИ

Сегодня, 20 февраля, юбилеи 
у жителей Дмитриевки – Ивана 
Ильича Нечаева и Анны Тихонов-
ны Симоновой. Обоим исполняет-
ся по 90 лет. 

Долгожителей поздравят замести-
тель Совета ветеранов округа Миха-
ил Некрасов и начальник управления 
Дмитриевской сельской территории 
Олег Деряев. Гости передадут име-
нинникам поздравительный адрес 
президента РФ и подарки от Совета 
ветеранов и управления соцзащиты 
населения. 

А 23 февраля 95-летний юбилей 
отметит Николай Трофимович Титов 
из Каплина. 

ПРИВИВКА 
НУЖНА!

Глава администрации городского 
округа Александр Сергиенко сделал 
прививку от коронавируса. Фото из 
процедурного кабинета он разме-
стил у себя в соцсетях.

16 февраля руководителю террито-
рии ввели первый компонент комби-
нированной векторной вакцины. Сле-
дующая инъекция – через 21 день.

Нашей редакции Александр Нико-
лаевич рассказал, что чувствует себя 
хорошо, никаких побочных эффектов 
не заметил. Он призвал всех старо- 
оскольцев пройти вакцинацию, защи-
тить тем самым себя и своих близких 
от опасной болезни.

Как сообщила главврач окружной 
больницы Святителя Луки Крымского 
Светлана Немцева, на 18 февраля уже 
около 9 000 старооскольцев прошли 
первый этап иммунизации, около 
2 500 человек – второй. Вакцины 
достаточно, жителей округа ждут в 
прививочных пунктах. Как записать-
ся, расскажут по телефону 8 (4725) 
47-20-00.

ДЛЯ ВАС, 
ЗАЩИТНИКИ

В Городищенском ЦКР пройдёт 
мероприятие, посвящённое Дню 
защитника Отечества. 

Сегодня, 20 февраля, вечером в 
сельском Доме культуры соберутся 
люди старшего возраста. Для них про-
звучат стихи и песни военных лет, о 
любви к Родине, об армии. В ходе 
программы будет проведена вик-
торина «Военно-исторический сло-
варь». С поздравительным словом 
выступит председатель Совета вете-
ранов Городищенской сельской тер-
ритории Евгений Васильевич Понкра-
тов. Завершит мероприятие чаепитие 
и танцы в стиле ретро-присутствия. 

На музыкальный вечер приглаша-
ются люди старшего поколения. На-
чало в 17 часов.  

Читайте 
больше новостей 

на сайте
oskol-kray.ru
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Сделано  с  любовью!
Модель автомобиля Mercedes-Benz, правда в уменьшённом размере, своими руками смастерила заведующая Хорошиловской 

библиотекой Жанна Пустовалова. Такой необычный подарок она сделала на 18-летие своего племянника Александра Хижничен-
ко (на фото).

Стоит отметить, что у Жанны 
Николаевны это не первый опыт 
изготовления таких оригиналь-
ных работ. Среди её поделок – 
игольницы «бабки-ёжки», их она 
смастерила в подарок дочерям 

Ирине и Дарье, сёстрам и невест-
ке на 8 Марта. Коляски для ма-
лышей синего и розового цветов 
сделала на свадебный конкурс: в 
какую гости больше денег поло-
жат, такого пола и ребёночек ро-

дится. А какие у неё получаются 
фруктовые и сладкие букеты – 
загляденье! Любую задумку род-
ных и близких воплотит в жизнь. 

– Думаю, умельцы и получше 
меня найдутся. А я так, любитель, – 
скромничает Жанна Пустовало-
ва. – Первый раз сделала на пя-
тилетие своего сына корабль. 
Трофим (на фото в шпигеле) был 
в восторге! Подарок до сих пор 
дома стоит, только мачта немно-
го покосилась. Меня все, кто в 
гости приходит, спрашивают, кто 
подарил корабль. Не верят, что 
это моих рук творенье. 25 янва-
ря был юбилей у моего племян-
ника, и я долго думала, чем его 
порадовать. И вот результат – ав-
томобиль с конфетами. Правда, 
изначально была мысль снова 
сделать корабль как символ нача-
ла плавания во взрослую жизнь: 
в этом году Саша оканчивает 11-й 
класс. Но повторяться не стала, 
решила, что подарок должен 
быть необычным, предвещаю-
щим сладкую жизнь, в которую 
он входит на красивой машине. К 
тому же это намёк на достижение 
больших целей. Чтобы иметь та-
кую машину, нужно много учить-
ся и трудиться.

Жанна Николаевна охотно мне 
рассказала о том, как работала 
над созданием своего мини-ше-
девра. На всё про всё ушло три 
дня. Первый посвятила поиску и 
покупке необходимых материа-
лов: бумаги, клея, тесьмы, шоко-
лада и конфет. На второй выреза-
ла и склеивала каркас будущего 
авто, а на третий полностью его 
собирала. Корпус машины моя 
собеседница сделала из пено-

плекса, детали склеила горячим 
клеем. Затем вырезала колёса – 
их всего пять, декорировала кузов 
гофрированной бумагой серебри-
стого цвета, окна затонировала 
чёрной гофрой, а лобовое стек-
ло украсила дворниками. 

– На каждое колесо я прикле-
ила покрышки из бумаги с рисун-
ком протектора, распечатанном 
на принтере. Соединила колёса 
деревянными шпажками, для это-
го пригодились палочки для суши. 
Мини-шоколадки обернула в се-
ребристую бумагу и закрепила 
их по корпусу машины клеем, – 
даёт пошаговый мастер-класс 
Жанна Пустовалова. – Распечата-
ла и приклеила бампер с номером 
и эмблему автомобиля. Боковые 
зеркала сделала из квадратных 
конфет, а фары – из круглых. 

На оформление подарка сла-
достями у нашей мастерицы 
ушло четыре пачки шоколадок. 
Автомобиль получился шикар-
ным: в длину – 30 см, в ширину – 
11 см и в высоту – 12 см. А но-
мер Х777АА составлен из ини-
циалов именинника и семёрок 
на счастье.  

Что ещё может придумать и 
сделать Жанна Пустовалова, 
знает лишь она сама. 16 февраля 
очередной подарок от мамы по-
лучил сын Трофимка, в этот день 
ему исполнилось восемь лет. А 
19 февраля в семье Пустовало-
вых был ещё один праздник – 
супруги отпраздновали 27-летие 
совместной жизни. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото из личного архива 

Жанны Пустоваловой

***
Идёт по улице демобилизо-

ванный солдат. Тут две бабки 
к нему:

– Сынок, подскажи, а мы на 
вокзал правильно идём?

– Нет, бабульки, неправиль-
но: носок не тянете, строй не 
держите!

***
– Рядовой Иванов! Приказы-

ваю вам начистить ведро кар-
тошки. 

– В наш космический век 
пора иметь машину по очист-

ке картошки. 
– Конечно. И ты, Иванов, 

представляешь её последнюю 
модель!

***
Двое сослуживцев отмечают 

дома 23 Февраля. Один спра-
шивает: 

– Интересно, почему мне 
в коллективе дали прозвище 
джинн? Наверное, потому что 
я многое могу? 

– Нет, просто как только кто-
то откроет бутылку, ты тут же по-
являешься, – отвечает другой.

Улыбнись, защитник!

Ингредиенты: 
грудка куриная – 1 штука;
сыр российский – 200 грамм;
кукуруза консервированная – 
1 банка;
яйца куриные – 5 штук;
огурцы – 2 штуки;
майонез – 300 грамм;
укроп – 1 пучок;
лук зелёный – 1 пучок.
Способ приготовления:
Отвариваем куриную груд-

ку (не забудьте её немного по-
солить) и яйца. Часть огурцов 
нарезаем кружочками на бу-
дущие колёса нашего танка. 
Покрошим кубиками грудку, 
оставшиеся огурцы, яичные 
желтки, на крупной тёрке на-
тираем сыр. Добавляем куку-

рузу, майонез, перемешива-
ем. Салат можно не солить 
(по вкусу). 

Белки натрём на мелкой 
тёрке и складываем их в от-
дельную миску, добавляем 
нарезанный укроп и лук, сме-
шиваем с майонезом. Смесь 
нам пригодится для украше-
ния салата. 

Переходим к формированию 
«танка». На большое блюдо 
выкладываем салат, придавая 
ему квадратную форму. По-
крываем массой из белков и 
зелени. Переходим к финаль-
ной стадии – оформлению. Из 
кружков огурца делаем колё-
са, из половинок выкладыва-
ем сзади топливные баки, из 

верхушек – сверху люки. Куку-
рузой выкладываем гусеницы. 

И самое главное – пушка! 
Для её изготовления берём 
перо зелёного лука, наполняем 
его спагетти, чтобы ствол полу-
чился плотным. Перед подачей 
украшаем веточками укропа – 
это маскировка. Из красного 
болгарского перца можно вы-
резать звезду на башню. 

Дорогие хозяюшки! 23 Февраля – праздник наших любимых мужчин. И в этот день очень хочется побаловать их чем-то вкусненьким и сытным. Мы 
предлагаем вам приготовить для ваших защитников оригинальные блюда.

Ингредиенты:
курица или филе птицы 
без костей;
куриный бульон;
грецкие орехи – 100 грамм;
желатин – 30 грамм;
чеснок – 2 зубчика;
соль и приправы – по вкусу.
Приготовление:
Для этого рулета мясо можно при-

готовить двумя способами: отва-
рить или протушить, как в нашем 
варианте.

Отправляем мясо на сковороду, 
не добавляя никаких жиров. На сла-
бом огне тушим под крышкой, пред-
варительно посолив и поперчив. 
Тем временем разводим в тёплой 
воде желатин до полного раство-
рения. Когда мясо будет готово (ту-

шится оно в собственном соку не 
более 35 минут на слабом огне), 
даём ему остыть и, если нужно, 
отделяем от кости. Затем смеши-
ваем с разведённым желатином 
и бульоном, заливаем в пластико-
вую бутылку и ставим в холодиль-
ник до полного застывания. К мясу 
можно добавить грецкие орехи и 
репчатый лук, предварительно их 
обжарив на растительном масле. 
Итак, когда рулет застынет, разре-
заем аккуратно бутылку и достаём 
его. Нарезаем рулет порционно и 
подаём к столу.

Рулет можно готовить с различ-
ными добавками: орехами, ово-
щами, горошком или кукурузой, а 
также с зеленью и даже с другими 
видами мяса.

Салат «Танк Т–34» с курицей и кукурузой Куриный рулет в бутылке

Всякая  пташка  любит  солдатскую  кашку
К СТОЛУ!

ДОСУГ

ПОИГРАЕМ?
Чтобы праздничное застолье 

запомнилось не только вкусом 
блюд, можно разнообразить его 
играми.

ПО СТАРШИНСТВУ. Заранее 
подготовьте карточки с воински-
ми званиями: рядовой, ефрей-
тор, младший сержант, сержант, 
старший сержант, старшина, пра-
порщик, старший прапорщик, 
лейтенант, старший лейтенант, 
капитан, майор, подполковник, 
полковник, генерал-майор, гене-
рал-лейтенант, генерал-полков-
ник, маршал. Участники конкурса 
должны рассортировать звания 
по старшинству на скорость.

РАСШИФРОВЩИКИ. Участни-
ки получают ручки и листки со 
словами, в которых переставлены 
буквы. Нужно быстрее остальных 
угадать зашифрованные слова. 
Примеры: Внеко – Конев, створу-
жед – дежурство, товертёл – вер-
толёт, тальонба – батальон, рид-
намок – командир и т. п.

ПИСЬМО СОЛДАТА. На ли-
сте бумаги пишем: «Здравствуй, 
мама!», заворачиваем лист, что-
бы фразу не было видно, переда-
ём соседу по столу. Тот пишет сле-
дующую – всё, что придёт на ум. 
Заворачиваем, передаём дальше. 
В конце «письмо» разворачива-
ют и читают под общее веселье.

ВЫДЕРЖКА И СТОЙКА. Муж-
чины становятся в положение 
маршировочного шага, с подня-
той ногой. Кто простоит дольше 
всех – получает награду.

ПОКА ГОРИТ СПИЧКА. Все 
знают, что армии при выполне-
нии наряда часто чистят картош-
ку. Пока горит спичка, каждый из 
участников должен быстро почи-
стить большую картофелину. Если 
справиться никому не удалось, 
победителя выбирают из тех, кто 
очистил большую площадь. 

МЕДСЕСТРИЧКА. Конкурс для 
женщин. Ведущий заранее разма-
тывает рулон медицинских бин-
тов. Задача участниц конкурса – 
смотать бинт обратно в рулон как 
можно быстрее. Побеждает самая 
расторопная «медсестричка».

ШНУРОЧКИ. Каждому предо-
ставляется чистая обувь и шнур-
ки. Участник должен с завязан-
ными глазами быстрее остальных 
зашнуровать ботинок и завязать 
шнурки.
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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Здоровье  надо  заработать!
Ледяная байкальская волна сопротивляется пловцу, не даёт набирать скорость, отнимает тепло у тела, как будто шепчет: сдайся, опустись на дно, 

в холодный величественный покой. Вот только люди упрямы и настойчивы. Таков и староосколец Юрий Лебедев, который уже 64 года занимается 
по своей системе оздоровления и закаливания. 

В 1991 году Юрий Николаевич 
принял участие в международном 
турнире по экстремальному пла-
ванию «Кубок Байкала». 

– Мы стартовали в районе по-
сёлка Танхой, – вспоминает 
спортсмен. – Это была середи-
на июня, около половины пято-
го утра. Рассвет только занялся, 
солнце вставало на горизон-
те, как будто прямо из байкаль-
ских волн... Однако даже летом 
это озеро не теплеет. Причём по-
года меняется постоянно. Когда 
мы стартовали, вода была око-
ло плюс 10 градусов, а когда фи-
нишировали в посёлке Листвян-
ка, похолодало до плюс четырёх. 
Всего мы проплыли 36 с полови-
ной километров за 18 часов эста-
фетным способом – когда один 
спортсмен уставал и замерзал, 
его сменял другой. Я спускался в 
воду дважды. Первый раз выдер-
жал около 20 минут, второй – 
десять. Всё остальное время по-
могал спасателям, которые кон-
тролировали ситуацию. 

Старооскольца Юрия Лебедева – 
бегуна, моржа, гиревика – знают 
многие. Его фото время от вре-
мени появляются в социальных 
сетях, запечатлевают мужчину то 
босого на снегу, то в минус 25 в 
проруби. В этом году спортсмену 
исполнится 79 лет, а его бодро-
сти могут позавидовать молодые. 

Любовь Юрия Николаевича к ле-
дяной воде, снегу, физкультуре на-
чалась, как это нередко бывает, с 
болезни. Он родился в Казахста-
не в Алма-Ате в 1942 году. Мать, 
оставив маленького ребёнка, ис-
чезла в неизвестном направлении. 
А отец был военнослужащим. Его 
призвали на фронт, домой не вер-
нулся. Точных данных о его судь-
бе нет. До седьмого выпускного 
класса Юра сменил шесть казён-
ных детских учреждений. И везде 
были ужасные условия – холод, 
недоедание, отвратительное отно-
шение со стороны старших воспи-
танников и воспитателей. Но было 
и хорошее. 

Мальчика взяли в оркестр при 
детском доме, и он начал играть 
на духовом теноре. В 1957 году 
состоялся первый конкурс дет-

ских духовых оркестров в Петро-
павловске. Коллектив, в котором 
играл Юра, занял первое место. 
Председатель жюри пригласил ре-
бят, окончивших седьмой класс, 
на учёбу по классу трубы в толь-
ко что открывшееся музыкальное 
училище. Пятнадцатилетний Юра 
с радостью согласился. Условия 
тут были намного лучше: питание, 
повышенная стипендия и оплачи-
ваемое жильё. Сосед Юрия ув-
лекался гиревым спортом. Наш 
герой тоже загорелся, но быстро 
понял, что ослабленный организм 
надо укреплять по всем фронтам, 
иначе не то что гирю, скоро и тру-
бу не поднимет. К тому же труба-
чам нужно увеличивать объём лёг-
ких. Юрий начал бегать по утрам, 
обливаться холодной водой, за-
писался в секцию тяжёлой атле-
тики и купил гантели, которые до 
сих пор среди его спортинвента-
ря. Здоровье стало улучшаться. 
Это была первая победа сильно-
го духа над ослабленным телом, 
она вдохновила на дальнейшие 
занятия. 

Получив диплом, Юрий Лебе-
дев вернулся в детский дом уже 
в качестве руководителя духо-
вого оркестра. Кроме музыки, он 
занимался с детьми тяжёлой ат-
летикой, бегом, обливаниями, пла-
ванием. Через некоторое время 
молодой учитель переехал в го-
род Рудный. Здесь он решил по-
пробовать экстремальное плава-
ние и впервые не отступил перед 
морозами: прорубил полынью и 
продолжил заплывы. Минус 30–40 
градусов его только подзадорили. 

В Рудном Юрий Николаевич ра-
ботал в Доме пионеров и подраба-
тывал школе-интернате. 

– В интернате мне выделили 
комнату, где жить, – рассказыва-
ет Юрий Лебедев. – Рядом был 
городской пляж на реке Тобол. 
Дети видели, как я каждое утро 
бегу туда и купаюсь. Потом как-то 
смотрю, а мои ученики в минус 15 
играют на улице в одних рубашках. 
Думаю: вот же готовые моржата! 
Спросил у них, хотят ли занимать-
ся со мной. Они сказали да. Я по-
просил у директора школы-интер-
ната разрешения основать секцию 

закаливания. И с весны мы начали 
бегать большой группой, человек 
70. Потом ребята разъехались на 
летние каникулы. А когда верну-
лись, в секцию пришли человек 20. 
У них улучшилось здоровье, повы-
сились результаты в других спор-
тивных занятиях, в музыке, учёбе. 

С улыбкой вспоминает Юрий 
Николаевич, как учитель геогра-
фии Валентина Семёновна При-
мерова не могла совладать с 
четвёртым классом, такие там по-
добрались упрямые и хулигани-
стые ученики. И она обратилась 
к молодому педагогу с просьбой 
взять над ними шефство. Юрий 
Николаевич, недолго думая, запи-
сал ребят в свой оркестр и в сек-
цию. Через некоторое время хули-
ганы из четвёртого класса заняли 
первое место на конкурсе духовых 
оркестров в Алма-Ате. 

В 1971 году Юрий женился. Пе-
решёл на работу в ДК «Юный мо-
ряк», получил квартиру. Родились 
дочь и сын. 

– В Рудном морозы крепкие, – 
рассказывает Юрий Николаевич. – 
Как в декабре ударит под минус 
35–40, так и стоит до марта-апре-
ля. И ветра очень сильные. Од-
нажды на моих глазах ветер под-
нял женщину и пронёс метров 30 
между домами. Она как-то удач-
но приземлилась на ноги. В этот 
момент я понял, что надо отсюда 
уезжать, ведь у меня подрастали 
двое детей. 

В те годы интернета не было, 
найти номера телефонов домов 
культуры, музыкальных школ, клу-
бов и других организаций, где мог 
бы пригодиться талантливый пе-
дагог, было негде. Юрий Лебедев 
подошёл к делу творчески: 

– В 1975 году я уволился, взял 
палатку, деньги и отправился по 
стране: Сибирь, Башкирия, Юж-
ный и Северный Урал, затем че-
рез Москву на Украину и обратно. 
Нашёл работу в Брянске, но жи-
льё там обещали только лет че-
рез 15. Перебрался в Воронеж. 
Предложили в районе, за 30 км 
от города, должность директора 
Дома культуры. Сразу давали че-
тырёхкомнатную квартиру, но то-
пить её надо было дровами. Жена 

не захотела жить без нормально-
го отопления. Палатка моя стоя-
ла на речном берегу недалеко от 
гостиницы. Как-то утром смотрю – 
выбежал из неё мужик и делает 
зарядку. И я неподалёку. Мы раз-
говорились. Это оказался брига-
дир монтажников Борис Михалёв, 
который посоветовал мне ехать в 
Старый Оскол. Я его послушал. 
Устроился на стройку, заработал 
квартиру. Потом вернулся к люби-
мому преподаванию в Доме пи-
онеров. Со спортом не расста-
вался ни на один день, поскольку 
помнил, что когда заканчиваются 
физические нагрузки, появляют-
ся слабость в мышцах, дряблость, 
ожирение и болезни. Активно ис-
кал энтузиастов, писал не раз в 
газету о моржевании, но никто не 
откликнулся. И я стал водить сво-
их воспитанников-музыкантов на 
речку – купаться и бегать. 

Единомышленники стали появ-
ляться только лет через десять, 
в 1986 году, когда один из первых 
старооскольских моржей Вячес-
лав Мальцев и несколько его то-
варищей начали заниматься по 
оздоровительной системе Порфи-
рия Иванова. А Юрий Лебедев по-
нял, что ему больше всего хочется 
учить и детей, и взрослых здоро-
вому образу жизни, создать соб-
ственную философию, которая 
позволит поддерживать отличное 
здоровье, высокую работоспособ-

Советы по оздоровлению от Ю.Н. Лебедева 
В системе закаливания есть три варианта. 
1. Для начинающих, с ослабленным здоровьем и неподготов-

ленных – воздушные тёплые ванны всего тела дома от 10 минут 
до часа, обтирания тёплой водой с постепенным снижением тем-
пературы, хождение дома босиком 1–2 часа. 

2. Для здоровых: летом утренние пробежки босиком, от 10 до 
30 минут – солнечные и воздушные ванны, купание в открытом во-
доёме. В осенне-зимний период – обливание прохладной водой с 
постепенным снижением температуры. Паровая баня с контраст-
ным душем – один раз в неделю. 

3. Для здоровых и подготовленных: купание в проруби 2–3 
раза в неделю по 5–20 секунд, кратковременный бег босиком по 
снегу. Дома ежедневные топтания в тазике с ледяной водой и галь-
кой на дне в течение 1–5 минут. 

В случае простуды следует снизить нагрузку до первого или вто-
рого вариантов, но не прекращать закаливание. Будьте здоровы! 

ность, хорошее настроение. При 
поддержке спорткомитета он со-
здал клуб закаливания и бега «Су-
воровец», где много лет являет-
ся бессменным председателем. 
С ОЭМК привезли вагончик для 
переодевания. Люди, чьим деви-
зом стала фраза российского учё-
ного-медика и биолога Н.М. Ам-
бодика-Максимовича «Тело без 
движения подобно стоячей воде, 
которая плесневеет и гниёт», ста-
ли собираться на берегу Оскола, 
чтобы поддерживать себя в над-
лежащей форме. Ведь ледяная 
вода, снег и морозный воздух яв-
ляются мощными раздражителя-
ми, мобилизующими все 100 % ре-
зервов организма. 

В 1987 году Юрий Лебедев по-
ступил в БелГУ на факультет физ-
культуры и спорта и перешёл ра-
ботать в 22-ю школу, где стал 
учить детей закаливанию. 

– В школьной программе тако-
го предмета даже факультатив-
но не было, поэтому я начал под 
свои практические наработки под-
водить методическую основу. За 
образец взял систему великого 
русского полководца Суворова, – 
рассказывает Юрий Николаевич. – 
В 1988 году мою методику утвер-
дили. После получения диплома 
вёл в школе физкультуру, обучал 
детей закаливанию. В 1994 году 
пригласили в Санкт-Петербург 
на международную конферен-
цию по современным проблемам 
физкультуры и спорта. Участво-
вали 42 страны. Кроме меня, ни-
кто не поднял вопросов закалива-
ния. Оказалось, что у меня первая 
официальная детская секция мор-
жей. Когда я защищал свою мето-
дику, ею живо заинтересовались 
участники из Финляндии, Герма-
нии, Америки. 

Представители Санкт-Петер-
бургского НИИ физкультуры и 
спорта пригласили староосколь-
ца поступить в аспирантуру вне 
конкурса, потому что у него были 
авторские разработки и богатый 
опыт. Методика и практика полу-
чили научную основу. 

– Я счастлив тем, что помогаю 
людям обрести здоровье, – гово-
рит Юрий Николаевич. – При раз-
умном и грамотном подходе ледя-
ная вода творит чудеса. Жаль, что 
сейчас интерес к этому виду физи-
ческой культуры переживает спад. 
Молодёжь не хочет напрягаться, а 
ведь лень – это первая болезнь, с 
которой начинаются тысячи других. 
Это главный тормоз и препятствие 
в работе над собой. Здоровье надо 
зарабатывать исключительно соб-
ственным трудом. 

 
 Ирина ФЁДОРОВА

Фото автора
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ПРИЁМ ГРАЖДАН

Кто  призовёт  к  работе  пристава?
Жалоб на работу судебных приставов становится всё больше. Взыскание алиментов, долгов, снятие ареста с имуще-

ства – по итогам судебных заседаний приставы должны оперативно решать эти и другие вопросы. Однако многие горожа-
не ждут восстановления справедливости годами. В администрации округа состоялся приём граждан, посвящённый рабо-
те данной структуры.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Чтобы помочь людям наладить 
конструктивный диалог, было при-
нято решение провести совмест-
ный приём граждан с участием 
представителей администра-
ции округа и местного отделе-
ния службы судебных приставов. 
Оскольчан, желающих рассказать 
о своих бедах, оказалось так мно-
го, что приёмов организуют не-
сколько. Первый из них 10 фев-
раля провёл заместитель главы 
администрации городского окру-
га – секретарь Совета безопасно-
сти Анатолий Азаров.

– Всё, что происходит в городе и 
связано с его жителями, касается 
нашей администрации, – сказал 
Анатолий Васильевич. – На тер-
ритории округа действуют феде-
ральные службы, которые не под-
чиняются местной власти, в том 
числе судебные приставы.  В по-
следнее время жалобы на их ра-
боту поступают десятками. И гла-
вой администрации Александром 
Сергиенко принято решение ор-
ганизовать приём, чтобы проана-
лизировать проблемные вопросы 
и совместно с приставами рас-
смотреть возможность их реше-
ния. Поскольку это федеральная 
служба, то своё участие они долж-
ны согласовать с руководством в 
Белгороде и Москве. 

Но судебные приставы так и не 

пришли, и прокомментировать жи-
вотрепещущие вопросы старо- 
оскольцев оказалось некому. 
Поэтому расскажу некоторые из 
историй, прозвучавших на при-
ёме. Конечно, многие факты тре-
буют проверки и документального 
подтверждения. Это будет сдела-
но в ходе работы над решением 
проблем. 

Староосколец Феликс Губатов 
не может добиться выполнения 
решения суда по двум искам в те-
чение 5 и 15 лет: 

– Первый иск – это уголовное 
дело по разбойному нападению 
с кражей имущества из машины, 
второй – мошенничество: дама 
взяла деньги в долг и не вернула. 
Суд решил оба дела в мою пользу. 
Но прошли годы, а ни по одному из 
них я ничего не получил. Занявшая 
у меня 27 тысяч рублей дама жи-
вёт в Старом Осколе, не прячется, 
работает парикмахером на дому. 
Я дважды возил к ней на своём 
автомобиле приставов, но их оба 
раза прогнали, и они… ушли. Ни-
каких мер воздействия на долж-
ницу не наложено. Через пять лет, 
по закону, можно привлечь долж-
ника к ответственности как злост-
ного неплательщика, но и этого 
не сделано. Деньги обесценива-
ются – 27 тысяч пять лет назад и 
сейчас – это разные суммы. Что 

уж говорить про другой иск пят-
надцатилетней давности. По нему 
мне должны возместить 75 тысяч 
рублей. Я не раз обращался и к 
прежнему начальнику службы, и 
к новому – Ольге Леденёвой. Она 
поручила заняться решением во-
проса сотруднице Анне Чернико-
вой, но ничего. На вопрос: «Поче-
му?» – просто разводит руками. У 
меня был ещё один иск в Подмо-
сковье. Там судебные приставы за 
месяц всё взыскали. А у нас поче-
му так не делается?

В некоторые ситуации люди по-
падают по собственной неосто-
рожности. Пожилая оскольчанка 
не только лишилась работы, но 
и долго болела. Не сумев найти 
другие источники финансирова-
ния, она взяла два кредита. Те-
перь должна 54 и 748 тысяч руб- 
лей, а также 64 тысячи рублей за 
услуги ЖКХ. 

– Я живу одна, прописано трое, – 
говорит женщина. – Думала, 
справлюсь, но не получилось. Те-
перь на меня давят кредиторы, 
чтобы я выплатила всё. Но мне не 
на что будет жить! Могут ли судеб-
ные приставы как-то по-другому 
брать с меня платежи, может, не 
всё сразу или суммы поменьше? 

Индивидуальные предприни-
матели тоже становятся жертва-
ми мошенников. Ольга Попова до-
верилась другой бизнесвумен, а 
та просто кинула её. Приставы же 
не торопятся восстановить спра-
ведливость. 

– У моей ответчицы долг – мил-
лион двести тысяч рублей, – рас-
сказала Ольга. – Мы работали с 
ней вместе, возили продукты на 
реализацию в долг, верили обе-
щаниям выплатить. Но она вдруг 
объявила, что переоформила ИП 
на другого человека. При этом 
продолжает спокойно торговать. 
Мы подали в суд и выиграли дело. 
Это было в 2016 году. Я писала за-
явления приставам, но толку нет. 
Как мне вернуть долг? 

Выплата алиментов – вечно 
больная тема. Расставаясь с жё-
нами, мужчины нередко вычёр-

кивают из своей жизни и детей. 
Бывший муж оскольчанки должен 
600 тысяч рублей на ребёнка. 

– Суд состоялся в 2013 году, – 
рассказывает женщина. – Бывший 
муж выплатил мне 34 тысячи руб- 
лей наличкой – и всё. С 2015 на-
чала ходить и узнавать, почему 
мы не получаем алименты. Он 
живёт в нашем городе, не скры-
вается. Недавно подавал в суд, 
якобы ему неправильно насчи-
тали долг, попытался разделить 
квартиру, хотя давно утратил пра-
во собственности на жильё. Оба 
дела проиграл. Теперь мне зво-
нят он, его мать и жена, чтобы 
я забрала машину для продажи 
и отказалась от алиментов. Они 
угрожают, оскорбляют, а приста-
вы по-прежнему не взимают долг. 

Некоторые дела легко могут по-
служить сюжетами для пьес теа-
тра абсурда. Одно из них также 
связано с невыплатой алимен-
тов. Получился парадокс – долж-
ник готов платить, но пристав не 
готов их взимать. 

– Мой бывший супруг должен 
около полумиллиона рублей, – 
говорит женщина. – Сначала он 
уклонялся от выплат. Недавно по-
звонил, сказал, что устроился на 
работу, готов выплачивать долг, 
попросил сообщить приставам. Я 
пошла, а они не принимают. Кое- 
как дозвонилась, добилась приё-
ма, сама принесла необходимые 
справки. Но денег как не было, 
так и нет. 

Анатолий Азаров и его помощ-
ники приняли у всех обративших-
ся заявления с изложением про-
блемы и копиями имеющихся 
документов. Все они будут пере-
даны в область непосредственно 
начальнику региональной службы 
судебных приставов Денису Ка-
занову. Администрация округа, в 
свою очередь, будет держать на 
контроле процесс решения про-
блем и содействовать их благо-
получному разрешению. 

 
 Ирина ФЁДОРОВА

Фото автора

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Автомат  у кровати,  патроны  под подушкой
Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Владислав 

Ковальчук был призван в армию в мае 1987 года и уже в ноябре оказался в эпицентре афганской войны. 

Первые полгода службы Владислав Никола-
евич провёл в учебной части в городе Ферга-
на, Узбекистан. Там тренировали бойцов для 
103-й воздушно-десантной дивизии. 

– 7 ноября 1987 года прошёл парад, – вспо-
минает староосколец. – Сразу после него нас 
посадили на самолёт и отправили в Кабул. 
Определили в 217-й полк. Сначала охраняли 
бывший дворец Амина, взятый штурмом ещё 
в начале войны советским спецподразделени-
ем «Альфа». Тогда впервые увидел, как мод-
жахеды применяют химическое оружие – фос-
форные снаряды. Затем меня определили на 
11-ю заставу под столицей, где и прошла ос-
новная моя служба.

Владислав Ковальчук служил радистом. В 
прямых конфликтах с противником не уча-
ствовал, но война есть война. Моджахеды об-
стреливали заставы с ближайших гор. В ответ 
стреляли наши. Раненые и контуженные были 
с обеих сторон.

– Когда разрывается рядом снаряд, ты зна-
ешь, что завтра он может долететь до тебя, – 
говорит Владислав Николаевич. – Был страх, 
но какой-то притуплённый. Гражданским этого 
не понять. К этому страху привыкаешь, воспри-
нимаешь его как данность. Автомат постоян-

но держал рядом, даже ставил его около кро-
вати. Магазины с патронами – под подушкой. 

На войне лучше понимаешь ценность жиз-
ни, дружбы. Видели, как падают наши верто-
лёты, подбитые «духами». После одного та-
кого случая ходили на поиски на соседнюю 

гору. Нашли останки вертолётчика. 
Конечно, не обходилось и без привычных 

радостей. У нас был телевизор. По субботам 
собирались, смотрели «Утреннюю почту», по-
чему-то её особенно любили. 

В начале каждого месяца для нас сбрасыва-
ли с вертолётов еду, сигареты. Русская душа 
не любит экономии. Все сначала ели тушёнку 
немерено, борщи варили, по полсигареты не 
докуривали. Через две недели уже и солянка 
без мяса, и каждую сигарету считаешь. И так 
повторялось каждый месяц.

Местные относились к нам насторожённо. 
Внешне вроде бы добрые: «Шурави, шурави». 
А на самом деле случалось, стреляли в спину. 

Запомнился вывод войск из Афганистана. 
Мы шли через всю страну. В районе Саланга 
видели кладбище боевой техники – искорёжен-
ные груды метала. Понимали, что за каждой 
машиной – люди, которых уже не вернуть.

Владислав Ковальчук покинул Афганистан в 
феврале 1989 года. После этого ещё некото-
рое время провёл в Витебске, а после оконча-
ния службы вернулся в родной Старый Оскол.

 Сергей РУССУ 
Фото автора

БОТ – 
СОУЧАСТНИК

Старооскольским следственным 
отделом возбуждено дело в отно-
шении 16-летнего губкинца по ста-
тье о краже, совершённой с банков-
ского счёта. 

На одном из сайтов интернет-мага-
зина он увидел объявление о прода-
же игровой приставки, написал про-
давцу и попросил сообщить номер 
банковской карты якобы для того, 
чтобы перечислить на счёт стоимость 
покупки. Загрузив данные в специ-
альную программу-бот, юноша пе-
ревёл с карты продавца на свою пять 
тысяч рублей. 

Обнаружив пропажу денег, про-
давщица обратилась в полицию. Во-
ришку нашли, он дал признательные 
показания.

ПЬЯНОЕ 
БЕЗУМИЕ

Завершено расследование дела 
35-летнего старооскольца по двум 
эпизодам, связанным с причине-
нием вреда здоровью с примене-
нием предметов, используемых в 
качестве оружия. 

В конце ноября 2019 года, выпивая 
с соседом, он нанёс ему удар ножом 
в голову, но рана оказалась несерьёз-
ной. Через несколько дней в этой же 
квартире состоялась ещё одна пьян-
ка, и хозяин организовал избиение 
одного из гостей, обвинив его в амо-
ральном образе жизни и клевете на 
знакомых. Несчастного били руками 
и ногами по голове, один из участни-
ков ударил жертву куском металличе-
ской трубы, после чего полумёртво-
го человека вытолкали из квартиры. 

Его в подъезде случайно обнару-
жил сосед и вызвал скорую помощь, 
но потерпевший спустя четыре дня 
скончался в больнице. Дело хозяина 
квартиры направлено в суд. У того, 
кто бил трубой, установлено психи-
ческое расстройство на почве упо-
требления спиртного и канабиоидов, 
он утратил способность осознавать 
опасность своих действий. В суд на-
правлено ходатайство о применении 
к нему принудительных мер меди-
цинского характера.

ЧЕЙ АВТО? 
МОЁ!

Оригинально решил свою про-
блему с финансами гражданин Н. 

«Девятка» долгое время стояла 
припаркованной возле одного из жи-
лых домов и в конце концов пригля-
нулась 51-летнему мужчине. Он ни-
где не работал и ранее был судим за 
неуплату алиментов.

Украв машину, злоумышленник 
продал её за две тысячи рублей сво-
ему знакомому. Отсутствие докумен-
тов объяснил их утерей: мол, зачем 
тебе, всё равно ездить не будешь. 
Покупатель приятелю поверил и ре-
шил, что авто пригодится на запча-
сти. Снял всё, что приглянулось, а 
остальное сдал в скупку металла.

Между тем владелец легковушки 
обнаружил пропажу и обратился в 
полицию. Оперативники раскрутили 
цепочку и задержали подозреваемо-
го в краже. Салон и колеса изъяли у 
покупателя. А в отношении злоумыш-
ленника возбудили уголовное дело о 
краже, совершённой с причинением 
значительного ущерба. Санкции ста-
тьи – до пяти лет лишения свободы.

Уважаемые читате-
ли! Следующий но-
мер газеты выйдет в 
четверг, 25 февраля.
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      РЕКЛАМА

Заповедник «Белогорье» впервые принял участие во всероссийской акции «Серая шей-
ка», которую с 2015 года организует Союз охраны птиц России.

Посчитали  серых  шеек

ОВНЫ На этой неделе вам при-
дётся доказывать окружающим ваши 
умения и способности. Но не стоит 
спешить и решать все дела одновре-
менно. Ловите подходящий момент. 
Старайтесь держать рот на замке, а 
то выболтаетеь чужую тайну.

ТЕЛЬЦЫ  Вам понадобятся 
предусмотрительность и осторож-
ность, чтобы избежать финансовых 
потерь, и активность, чтобы реализо-
вать свои планы. Можно обратитить-
ся за советом к коллегам, это упрочит 
ваш авторитет. 

БЛИЗНЕЦЫ Хорошее время для 
воплощения в жизнь творческих пла-
нов, то, что казалось невозможным, 
само придёт вам в руки. Смело бери-
тесь за любую работу тем более, что 
энергии вам хватит на троих.

РАКИ Умение идти к цели поста-
райтесь сочетать с наблюдательно-
стью и гибкостью. Начатые в среду 
проекты быстро принесут прибыль. 
Прислушайтесь к советам окружаю-
щих, они обещают быть здравыми. 

ЛЬВЫ Возможны небольшие 
затруднения в делах. Вы будете 
вынуждены доказывать свою про-
фессиональную компетентность. 
Принимайте решения самостоятель-
но, не прислушиваясь к мнимым до-
брожелателям. 

ГОРОСКОП
22 – 28 февраля

ДЕВЫ Начало недели будет свя-
зано с важными профессиональными 
решениями. Работа, построенная по 
индивидуальному плану, принесёт ощу-
тимые плоды. Проявите усидчивость и 
старание. Мелочи могут в дальнейшем 
сыграть значительную роль.

ВЕСЫ Чем бы вы ни занимались, 
эта деятельность потребует огромно-
го напряжения и самоотдачи. Зато и 
прибыль принесёт солидную. Но ста-
райтесь делать карьеру не в ущерб 
личной жизни.

СКОРПИОНЫ Вы сможете влиять 
на людей, привлекать новых клиентов, 
спонсоров и деловых партнёров. Прояв-
ленная инициатива принесёт прибыль. 

СТРЕЛЬЦЫ У вас появятся весьма 
солидные дополнительные доходы, и 
вы сможете порадовать себя и близких. 
В среду будут успешны деловые встре-
чи и переговоры. 

КОЗЕРОГИ Постарайтесь изба-
вить себя от лишних контактов. При 
обсуждении проблем любой степени 
сложности говорите коротко и по делу. 
В середине недели возможен спад на-
строения, подумайте о чём-то хорошем 
и почувствуете себя лучше. 

ВОДОЛЕИ Даже минимальные 
усилия на этой неделе принесут ре-
зультаты. Но взаимопонимание с окру-
жающими может оказаться весьма про-
блематичным.

РЫБЫ Финансы пока не особенно 
вас радуют. Вероятны траты и не-
предвиденные расходы.  Возникшие 
разногласия необязательно доводить 
до спора, это окажется лишь пустым 
сотрясанием воздуха.
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Куплю, возьму в аренду 
ГОРОДИЩЕНСКИЕ и 

ПЕТРОВСКИЕ паи 
8-952-421-93-50

Время учётов совпало с уста-
новлением на территории области 
морозной погоды. С одной сторо-
ны, это доставило участникам ме-
роприятия немало дискомфорта: 
мёрзли пальцы и лицо, садились 
аккумуляторы фото и видеотехни-
ки. Но с другой – для проведения 
учётов гусеобразных погодные ус-
ловия были благоприятные. Про-
зрачная атмосфера обеспечила 
хорошую видимость птиц на во-
доёмах, а мороз способствовал 
снижению активности пернатых: 
утки не перелетали с одного ме-
ста на другое, собирались в боль-
шие группы.

Учёт проведён на четырёх водо-
ёмах:  река Везёлка в Белгороде, 
источник «Крыница» в Яковлев-
ском районе, река Котёл  в рай-
оне села Городище и река Оскол 
в черте города.

За два дня работы было учте-
но три вида водоплавающих. Кря-
кв насчитали 650, а также в поле 
зрения исследователей попали 
чирок-трескунок и лебедь-шипун.

В Старооскольском городском 
округе учёты проводили учащиеся 

Городищенской школы Станислав 
Нехорошев и Терентий Трофимов 
под руководством учителя биоло-
гии Александры Владимировны 
Трофимовой, а также директор 
заповедника «Белогорье» Алек-
сандр Семёнович Шаповалов.

Однако учётами была охваче-
на незначительная часть терри-
тории области, многие водоёмы 
остались без внимания. Поэтому 
итоговые цифры на Белгородчи-
не несколько ниже, чем у наших 
соседей из Курской и Воронеж-
ской областей. Но даже непол-
ные данные позволяют нам го-
ворить о том, что в Белгородской 
области остаются на зимовку не-
сколько тысяч крякв.

Надеемся, что в следующем 
году к учётам присоединится 
большее количество участников. 
Учёт проводят специалисты-орни-
тологи, однако им зачастую не под 
силу охватить все места зимовок, 
и не обо всех местах зимних ско-
плений уток они знают. Союз охра- 
ны птиц России ежегодно пригла-
шает принять участие в учёте всех 
любителей птиц. Широкое участие 

населения станет большим под-
спорьем учёным.

Мониторинг массовых видов и 
их местообитаний имеет и практи-
ческое значение. Данные об изме-
нении численности и размещении 
птиц могут служить индикаторами 
социально-экономической обста-
новки, состояния водоёмов и т. п. А 
сам учёт – это прекрасная возмож-
ность познакомиться с зимующи-
ми водоплавающими своего края. 

Наблюдение за поведением 
птиц на водоёмах позволяет сде-
лать выводы о том, что в настоя-
щее время кормовой базы уткам 
хватает. Все пернатые выглядели 
достаточно здоровыми: это замет-
но по состоянию оперения, уме-
ренной активности и отсутствию 
конфликтов за еду во время под-
кормки. Лебедь-шипун, оставший-
ся на зимовку у источника «Кры-
ница», также выглядит вполне 
здоровым. У птицы повреждено 
крыло, однако рана затянулась. 
Лебедь чистит перья, оперение 
блестит, он активно кормится, не 
вступая в конфликт с утками. 

Ещё раз хочется напомнить о 
правильной подкормке водопла-
вающих. Самым полезным «блю-
дом» для птиц является мешан-
ка. Рецепт её прост: одна часть 
тёртых овощей (морковь, свёкла, 
тыква и пр.) и рубленой белоко-
чанной капусты, одна часть зерно-
вых хлопьев (геркулес и др.), всё 
перемешивается и сдабривается 
небольшим количеством творога 
или рыбных остатков. Можно до-
бавить и хлебных сухарей, но их 
доля не должна превышать 30 % 
от общего объёма смеси. Утки, 
привыкшие к зимней хлебной дие-
те, могут сначала не проявить ин-
терес к правильному питанию, но 
привлечённые кусочками хлеба, 
они обычно быстро переключают-
ся на полезное угощение и съеда-
ют мешанку до последней крошки.

 Людмила УСЕНКО
Фото А.В. Трофимовой

Городищенские школьники на реке Котёл

С 10 по 14 февраля в Выльгорте Сыктывдинского района Республики Коми проходило 
первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15–16 лет.

В состав юниорской команды 
Белгородской области вошли 
воспитанники отделения лыж-
ных гонок спортшколы «Спар-
так» Ярослав Дроботенко, Да-
рина Петрова и Александра 
Фаустова. Для наших ребят это 
стало важным этапом в их лыж-
ной карьере. Из-за тяжёлых по-
годных условий некоторые стар-
ты были отменены, ведь бежать 
на пределе возможностей в ми-
нус 25 сможет не каждый взрос-
лый, что тут говорить о детях.

Первой гонкой для юниоров 
была классика – 3 км для деву-
шек и 5 км для юношей. Во вто-
рой день соревнований старо-
оскольцам пришлось особенно 
нелегко: началась метель и бе-

жать нужно было по свежевы-
павшему снегу. Только на от-
крытых участках его намело 
более 20 см. Спортсменов во 
время участия в турнире, в до-
роге и на лыжне, сопровождала 
тренер Дина Петрова, препода-
ватель физкультуры Сорокин-
ской школы. 

Юные лыжники показали хо-
роший для первого раза резуль-
тат. Уверены, что на следующих 
стартах они займут все призо-
вые места. 

 Галина ЯКОВЛЕВА, 
инструктор-методист 

СШ «Спартак»,
Надежда ПОСТНИКОВА, 

тренер Ярослав Дроботенко

ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ,
ОВЁС, КУКУРУЗА

(целая и дроблёная), 
ЖОМ, ЖМЫХ 

Доставка. 8-920-202-91-09
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