
НЕ ВЛАСТНО ВРЕМЯ НАД ПОБЕДОЙ

У ветерана войны Михаила Андреевича Котляра до сих пор свежи в памяти воспоминания военного детства. 
На его глазах снарядами разрывало людей, останки которых они, подростки, потом хоронили в безымянных 
могилах. В 11 лет юный Миша впервые взял в руки оружие и создал партизанский отряд.

Врага  не  боялись  и  победили
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ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

ВЕЛИКИЙ  ДЕНЬ  В  ИСТОРИИ  РОССИИ!
Выходит

с 1918 года

Мы встретились с Михаилом Котляром по 
весьма торжественному поводу. Замести-
тель председателя Совета ветеранов окру-
га Михаил Некрасов вручил ему юбилейную 
медаль «75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». Поздравил 
его с наступающим праздником 9 Мая, по-
желал крепкого здоровья и долголетия. Ве-
теран войны Михаил Котляр признался, что 
каждый год с нетерпением ждёт Дня Побе-

ды, ведь она досталась советскому народу 
нелёгкой ценой. С грустью и болью в голосе 
отметил, что 75-я её годовщина в этот раз 
будет отмечаться не с таким размахом, как 
это планировалось ранее. 

Дорогие ветераны! 
Уважаемые белгородцы!

Примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления с Днём Победы!
9 Мая – это великий день. В этот празд-

ник нас переполняют радость и гордость за 
наших отцов и дедов, победивших фашизм, 
и горечь от осознания того, какой ценой да-
лась нам Победа. Путь к ней длился беско-
нечные 1 418 дней и ночей. За эти четыре 
года многонациональный народ нашей стра-
ны совершил подвиг воинский, трудовой и 
нравственный. 

От Великой Победы нас отделяют 75 лет. 
Но время не властно над болью утраты, ко-
торая живёт в сердцах людей. Десятки ты-
сяч наших земляков отдали жизни на Курской 
дуге, в крупнейшем танковом сражении Вто-
рой мировой войны под Прохоровкой. Наш 
долг – сохранить правдивую историю той 
страшной войны, передать будущим поко-
лениям светлую память о павших. 

Сегодня распространение коронавирусной 
инфекции вносит коррективы в проведение 
торжественных мероприятий. Это непростое 
решение для всех граждан нашей страны. Но 
главное, что мы сейчас должны сделать –  
это поберечь наших ветеранов, окружить их 
вниманием и заботой.

Уважаемые участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны, труженики тыла, 
вы – наше достояние и гордость! Тяжелейшее 
испытание, которое вам выпало, навсегда из-
менило ваши жизни. Ваш героизм, сила духа 
и стойкость подарили нам мирное небо над 
головой. Мы помним и гордимся! Сегодня и 
всегда желаем вам огромного здоровья, ак-
тивного долголетия, счастья, благополучия, 
душевного тепла и любви ваших родных.

Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области

Н. ПОЛУЯНОВА
председатель Белгородской 

областной думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,

главный федеральный инспектор 
по Белгородской области

9 мая –
День Победы

Уважаемые жители 
Старооскольского городского округа!

Сердечно поздравляем вас
с Днём Великой Победы!

75 лет назад закончилась самая жестокая 
и кровопролитная война в истории челове-
чества. Но сколько бы времени ни прошло с 
победного мая 45-го, мы никогда не забудем 
великого подвига, который совершили наши 
деды и прадеды! 

К сожалению, свидетелей тех страшных 
событий с каждым годом становится всё 
меньше и меньше. Низкий поклон всем, кто 
защищал Родину, кто не вернулся с полей 
сражений, кто умер от полученных в боях 
тяжёлых ранений, кто ковал победу в тылу 
и восстанавливал страну из руин. 

Дорогие старооскольцы, от всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и мирного неба над головой. Пусть 
праздник Великой Победы и впредь остаёт-
ся символом истинного патриотизма и духов-
ного величия россиян! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

c Днём Победы!
В сложных условиях мы отмечаем 75-ю годовщину окон-

чания Великой Отечественной войны. Люди наполнены тре-
вогой за себя и своих близких, с надеждой все ждут скорей-
шего завершения коронавирусной угрозы. В эти дни нам 
особенно важно чувствовать духовное единство, которое 
связывает миллионы россиян в день Великой Победы.

Пусть пример стойкости и мужества ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла поможет вам 
сохранить оптимизм и веру в добро. От всей души жела-
ем всем самого крепкого здоровья, благополучия, мира и 
добра! Помните, общими усилиями мы преодолеем лю-
бые трудности!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального директора –

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

Сергей ШИШКОВЕЦ,
управляющий директор АО «ОЭМК»

Дорогие  ветераны, труженики тыла, 
уважаемые старооскольцы!

Поздравляю вас с 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне!

Проходят годы, но этот праздник для нас по-прежнему остаётся 
символом героизма и беспримерного мужества нашего народа, от-
стоявшего мир на земле. 

Мы никогда не забудем, какой ценой досталась нам Победа. Ста-
рооскольцы внесли неоценимый вклад в её приближение. Десятки 
тысяч наших земляков воевали на фронтах, днями и ночами кова-
ли победу в тылу. Неслучайно Старому Осколу присвоено высо-
кое звание «Город воинской славы». 

С каждым годом всё меньше ветеранов разделяют с нами радость 
победной весны. Наш долг увековечить их имена и передать под-
растающему поколению живую правду о прошедшей войне, чтобы 
дети выросли достойными наследниками поколения победителей. 

Желаю вам мира и счастья, крепкого здоровья и долголетия,  
добра и благополучия! 

Пусть не угасает Вечный  огонь, зажжённый в честь бессмертно-
го подвига нашего народа!

С.А. ГУСЕВ, 
руководитель группы предприятий компании «Славянка», 

депутат Белгородской областной думы VI cозыва
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Дорогие старооскольцы!  
Тепло и сердечно поздравляем вас

М.И. Некрасов и М.А. Котляр
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Заседание  в  особом  режиме

ВАЖНО ЗНАТЬ

ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

На тридцать пятом заседании Совета депутатов округа, которое состоялось 29 апреля, было рассмотрено 14 вопросов. 
Один из самых обсуждаемых из них – о переименовании улицы XXV Съезда КПСС в проспект Победы.

Заместитель главы администрации округа по 
социальному развитию Светлана Халеева со-
общила, что обращение переименовать улицу 
в проспект Победы поступило в комиссию по 
увековечиванию памяти выдающихся событий 
и деятелей отечественной истории на террито-
рии округа из Общественной палаты – в знак 
глубокого уважения к заслугам ветеранов, за-
щитников Старого Оскола, тружеников тыла. 

– Это должно стать значимым событием для 
старооскольцев, для каждого, кто любит Роди-
ну и гордится её историей, – отметила Свет-
лана Халеева. – Мы учитывали мнения жите-
лей округа. Опрос проводился в нескольких 
пабликах социальной сети «ВКонтакте». Ре-
зультаты показали, что большинство поддер-
живают эту идею.

Однако позиция фракции КПРФ была иной. 
Её озвучил Эдуард Журналёв. Он подчерк- 
нул, что именно XXV съезд КПСС опреде-
лил развитие КМА, судьбу Старого Оскола 
и ОЭМК. «Не мы так её назвали, и мы не бу-
дем голосовать за её переименование», –  

сказал Эдуард Александрович.
Депутат Ирина Дружинина передала мнение 

руководства компании «Металлоинвест», од-
нозначно поддерживающего желание осколь-
чан, чтобы проспект Победы появился на кар-
те нашего города. Большинством голосов 
было принято решение о переименовании 
улицы XXV Съезда КПСС. 

Также на заседании ещё четырём ули-
цам в районе индивидуальной застройки  
«Ладушки-2» присвоены мемориальные наи-
менования в честь выдающихся земляков: 
основоположника разведки КМА Ивана Руси-
новича, создателя отечественной наборной 
машины Михаила Алисова, основателя мест-
ной метеостанции Ивана Пульмана и изобре-
тателя Альберта Моржаретто.

Депутаты заслушали и приняли к сведе-
нию отчёт о деятельности Контрольно-счёт-
ной палаты округа за 2019 год. С информацией 
выступила её председатель Светлана Шеи-
на. Она сообщила, что в прошлом году были 
проведены 17 контрольных и два экспертно- 

аналитических мероприятия. В ходе прове-
рок установлены факты неэффективного и 
необоснованного использования бюджетных 
средств. В результате в бюджеты всех уров-
ней возмещено более трёх миллионов руб- 
лей. В отношении 36 должностных лиц приме-
нены дисциплинарные взыскания.

Советом депутатов принято решение об 
утверждении восьми кандидатур в Обществен-
ную палату округа в связи с необходимостью 
формирования её нового созыва.

Далее был утверждён Порядок увольнения 
(освобождения от должности) лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, в связи с 
утратой доверия.

В отдельные решения Совета о муници-
пальных наградах и поощрениях внесены из-
менения. Они обусловлены необходимостью 
их актуализации и приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с Уставом 
округа и действующим законодательством.

В Положение о дополнительных выплатах 
гражданам, предоставляемых за счёт средств 
местного бюджета, внесено изменение.  
Теперь право на такие выплаты имеют старо-
сты сельских населённых пунктов. 

Депутаты внесли изменения в положения о 
расчёте размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наём) для нанимате-
лей по договорам соцнайма, о департаменте 
финансов и бюджетной политики, об управле-
нии по делам молодёжи, об управлении культу-
ры, а также об управлении физической культу-
ры и спорта администрации городского округа.

Медалью «За заслуги» решено наградить 
генерального директора компании «Строи-
тель», депутата Белгородской областной думы  
Николая Гаврилова за благотворительную де-
ятельность во благо Старооскольского город-
ского округа.

 Сергей РУССУ
Фото автора

 В ДЕНЬ Победы, по сообщению 
Минобороны, над Красной площа-
дью пролетят 75 самолётов и верто-
лётов. В воздушных парадах в 47 го-
родах России примут участие почти 
600 летательных аппаратов.
 ВОЛОНТЁРЫ установили празд-

ничную 75-метровую георгиевскую 
ленту на горе на противоположном 
берегу Енисея в городе Дивногорск 
Красноярского края. 
  ПРОГРАММА льготной сель-

ской ипотеки пользуется ажиотаж-
ным спросом. Желающих приобрести 
под 3 % годовых дом или земельный 
участок по сумме запрашиваемых 
средств в пять раз больше предусмо-
тренного лимита.
  БЕЛОРУССКИЙ МИД лишил 

аккредитации съёмочную группу 
российского Первого канала после 
сюжета о ситуации с коронавиру-
сом в республике. Журналисты со-
общали о росте заболеваемости из-
за отсутствия ограничительных мер 
в стране. По мнению Минска, эта ин-
формация «не соответствует дей-
ствительности».
 11-ЛЕТНЯЯ Каролина Черных из 

Екатеринбурга установила 18 миро-
вых и два российских рекорда. Она 
сказала, что таким образом пыта-
лась развлечь себя на самоизоляции, 
поднимая покрышки и гирю, стоя на 
гвоздях или вверх ногами.
  98-ЛЕТНЯЯ пенсионерка из 

Санкт-Петербурга рассказывает исто-
рии о войне в своём блоге на YouTube. 
Она собрала почти два миллиона руб- 
лей для медицинских работников, за-
разившихся COVID-19. 
 ХРАМ Казанской иконы Божьей 

Матери в посёлке Тельма Иркутской 
области стал обладателем титула 
«Лучший фасад в мире» в между-
народном конкурсе с участием 26 
стран. Второе место занял Венский 
сецессион, а третье – один из домов 
в польском Вроцлаве.
 В РЕСТОРАНЕ Амстердама при-

думали необычный способ обезопа-
сить посетителей в период пандемии, 
поместив столики в подобие стеклян-
ных теплиц. Официанты в  масках и 
перчатках подают туда еду на длин-
ных досках, чтобы избежать контакта.
  В ГЕРМАНИИ свадебная це-

ремония состоялась на сцене кино-
театра под открытым небом. Реги-
страцию провёл мэр, отделившись 
от новобрачных пластиковой перего-
родкой. Друзья и родственники при-
ветствовали пару из своих автомоби-
лей сигналами клаксонов. 
 НА ФИЛИППИНАХ активисты 

проплыли на лодках через несколь-
ко деревень в костюмах Дарта Вей-
дера и имперских штурмовиков из 
«Звёздных войн», чтобы убеждать 
сельских жителей соблюдать каран-
тинные меры и поднять настроение 
тем, кто сидит дома. 
 ГЛАВА Крыма Сергей Аксёнов 

заявил, что большинство курортных 
предприятий в регионе не смогут на-
чать работу в ближайшее время из-
за пандемии и туристический сезон в 
2020 году может не состояться.
 ЧЕХИЯ планирует усилить без-

опасность своих дипломатов в Рос-
сии после того, как перед зданиями 
её диппредставительств прошли ак-
ции протеста против сноса памятни-
ка маршалу Советского Союза Ивану 
Коневу в Праге.
 В СТЕРЛИТАМАКЕ служащий 

обнаружил в офисном аквариуме ми-
номётную мину времён Великой Оте-
чественной войны. Она попала туда 
из реки, потому что была похожа на 
кусок ракушечника. Мину пришлось 
обезвреживать. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Когда закончится карантин, давайте 
некоторым людям об этом не скажем.

Программа мероприятий, 
посвящённых празднованию 

75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

в Старооскольском городском округе
10:00 Обращение президента Российской Федерации Владимира Путина
          Эфиры основных теле- и радиоканалов
10:15 Творческое поздравление «С Днём Победы» 
          vk.com/ckrgornyak
12:15 Всероссийская акция «Бессмертный полк – онлайн»
          vk.com/cmi_oskol        vk.com/moloskol
13:00 Проект-акция «#ПоёмДвором» 
          Исполнение военных песен из открытых окон домов
14:00 Театрализованный концерт 
          «Старый Оскол – город воинской славы!»
          vk.com/dk_komsomolec
15:00 Видеотрансляция регионального творческого 
          конкурса «Неугасима память поколений»
          vk.com/dk_komsomolec
19:00 Минута молчания
          Эфиры основных теле- и радиоканалов
19:01 Флешмоб «День Победы» в рамках муниципальной 
          акции «Голубь Мира»
          vk.com/dkmolod     ok.ru/maukdkmolod
21:50 Виртуальный флешмоб «Фонарики Победы»
          vk.com/dkmolod     ok.ru/maukdkmolod
В течение дня:
         Всероссийская онлайн-акция «Георгиевская ленточка»
         vk.com/cmi_oskol    vk.com/moloskol
         Всероссийская акция «#ОКНА_ПОБЕДЫ»
         Оформление окон домов тематическими рисунками
         Открытая физкультурно-патриотическая акция 
        «#МЫСПОРТПОБЕДА – 75»
         vk.com/ufkissgo 

ПРИЁМ ГРАЖДАН
12 мая в 16.00 состоится приём граждан по 

личным вопросам, а также по вопросам за-
щиты трудовых прав в условиях пандемии 
коронавируса депутатом Совета депутатов 
Старооскольского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 12 
Сергеем Ивановичем Бельских.

Приём будет проходить в общественной при-
ёмной Старооскольского местного отделения 
партии «Единая Россия» в дистанционном ре-
жиме по телефону: (4725) 37-84-88.

ЗАКОН О ТИШИНЕ
Согласно закону, принятому Белгородской 

областной думой, за нарушение тишины  
с 23:00 до 7:00 жителям региона грозит 
штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Под действие закона подпадают многоквар-
тирные дома, дачные, огородные, садовые зе-
мельные участки с расположенными на них 
строениями, общежития, гостиницы, больни-
цы, дома отдыха, детские сады и интернаты. 
Ответственность грозит и автомобилистам, ко-
торые не выключат вовремя сигнализацию на 
своих авто.

Производить строительные и погрузочные 
работы на объектах нельзя не только с 23.00 
до 7.00, но и с 20.00 до 9.00 и с 12.00 до 14.00, 
а также в воскресенье и нерабочие празднич-
ные дни. За нарушение покоя грозит админи-
стративная ответственность. Это может быть 
как предупреждение, так и штраф. Для физиче-
ских лиц – от 2 до 5 тыс. рублей, для должност-
ных – от 8 до 25 тыс. рублей, для юридических –  
от 20 до 100 тыс. рублей.

Если гражданин шумел во время работ по 
предотвращению правонарушений, стихийных 
бедствий, капремонту общего имущества или 
уборке территорий, его не оштрафуют. Также за 
рамками действия закона религиозные, офици-
альные спортивные и культурные мероприятия.



НЕ ВЛАСТНО ВРЕМЯ НАД ПОБЕДОЙ

Читайте больше 
новостей на сайте
oskol-kray.ru
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Возмездие  через  годы 
Жарким июльским днём 1942-го в один из домов на окраине села Жуково Старооскольского района кто-то постучал. Хозя-

ин увидел на пороге нескольких бойцов, усталых, в запылённых гимнастёрках. Один из них, молодой лейтенант, был ранен. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

– Нам бы водицы попить, – еле 
слышно произнёс он. – Немного 
отдохнём – и пойдём своих дого-
нять. Может, ещё успеем выйти из 
окружения. Немцы в селе есть? 

– Нет-нет, – суетливо сказал вла-
делец дома и услужливо предло-
жил пройти в плетёный сарай – 
там, мол, прохладнее. – Сейчас 
что-нибудь поесть приготовлю и 
водички тоже принесу. Вы пока 
располагайтесь… 

Измученные долгим переходом, 
солдаты не обратили внимания на 
то, как напоследок хозяин бросил 
на них недобрый взгляд. Повесив 
на дверь сарая увесистый замок, 
он, минуя дом, вышел со двора. И 
уже через десяток минут подходил 
к бывшему правлению колхоза, на 
котором по-немецки было начер-
тано «Polizei». Одетые в разно-
шёрстную одежду мужики с белы-
ми повязками на руках, прихватив 
винтовки, на двух подводах отпра-
вились в Жуково. 

Если б знали бойцы, что их 
ждёт в этот день, живыми бы не 
сдались. Но ни патронов, ни гра-
нат уже не было. Да и захвати-
ли их внезапно. У красноармей-
цев вырывали и заставляли их 
есть собственные волосы. Лома-
ли прикладами винтовок колени, 
кололи штыками, зажимали паль-
цы дверьми… Особо усердство-
вал начальник полиции Лацун. В 
конце дня поседевших от пыток 
20-летних солдат расстреляли и 
где-то закопали. 

В феврале 1943-го, когда совет-
ские войска подходили всё ближе 
и ближе, со своими хозяевами-нем-
цами ушёл и Лацун. К тому време-
ни на его совести было около двух-
сот загубленных жизней ни в чём не 
повинных мирных граждан, парт- 
работников, коммунистов... 

Нашли в Австралии 
Как только Старооскольский 

район освободили от оккупа-
ции, сотрудники контрразведки 
«Смерш» сразу же приступили 
к расследованию преступлений 
немцев и предателей. Кое-кто из 
подельников Лацуна понёс заслу-
женное наказание – был расстре-
лян. «Смерш» за начальником по-
лиции шёл буквально по пятам. К 
тому времени чекистам стало из-
вестно, что ещё в середине 30-х 
его завербовали немцы и он вы-

полнял их задания на территории 
СССР. Во время войны всячески 
выслуживался перед своими хо-
зяевами. Ему присвоили звание 
оберлейтенанта, наградили меда-
лями. С немцами он отступал на 
запад, пока в 1945-м не оказался 
вместе с несколькими своими не-
совершеннолетними земляками 
в зоне оккупации американских 
войск. Сейчас трудно сказать, по-
чему американцы не выдали Ла-
цуна представителям советской 
контрразведки. Есть версия, что 
он передал им списки «спящих» 
агентов. Из Европы перебрался в 
Бразилию. Оттуда уехал в Австра-
лию. Казалось, вряд ли его настиг-
нет неизбежная кара… 

Хорошо известно, как после вой- 
ны по всему миру за нацистами, 
совершившими преступления 
против евреев, охотилась изра-
ильская спецслужба «Моссад», 
ликвидировала их. Но эта опера-
ция Главного разведывательного 
управления не имеет аналогов. 
Она была проведена без едино-
го выстрела, без подброшенной 
в автомобили взрывчатки и дол-
гие годы оставалась скрытой за 
семью печатями. Даже сейчас не 
обо всём можно рассказать. 

Некоторыми обстоятельствами 
этой истории со мной поделился 
бывший полковник ГРУ. Имя его по 
понятным причинам разглашать 
не можем. Назовём его Николай 
Иванович Терентьев. Он был не-
посредственным участником опе-
рации по возвращению в СССР 
предателя Лацуна. С этой целью 
ему пришлось побывать в Австра-
лии. Нет, изменника Родины не вы-
крадывали и не доставляли к са-
молёту или кораблю в багажнике 
посольского автомобиля. Не ис-
пользовали гипноз или наркотики. 

– В Австралии Лацун обзавёлся 
сетью ресторанов, получил граж-
данство. Видимо, награбил золо-
та во время войны,– рассказывает 
Николай Иванович. – На него ра-
ботали его земляки, с которыми 
он в 45-м уехал за границу. Тоска 
по Родине с возрастом становится 
всё сильнее. Один из бывших ста-
рооскольцев всё-таки решил вер-
нуться домой. При проверке выяс-
нилось, что тяжких преступлений 
он не совершал, кроме того, был 
угнан немцами в Германию. Этим 
мы и решили воспользоваться. 

Лацуна смогли убедить, что и о 
его преступлениях никто не пом-

нит – всё-таки прошло более три-
дцати лет. И тем более на месте 
сёл Жуково, Красных Кустов и Лу-
гов теперь Оскольское водохра-
нилище. Мол, море скрыло все 
следы. Лацуна тянуло в родные 
места. На самолёте он добрался 
до Англии. Там сел на круизный те-
плоход и отправился путешество-
вать по Балтийскому морю. И как 
только сошёл на берег в одной из 
республик Советской Прибалтики, 
на его руках защёлкнулись наруч-
ники. Позже его судили на Роди-
не и расстреляли с такими же пре-
дателями.

По следу зверей 
О том, как после войны разы-

скивали изменников Родины, рас-
сказывает сотрудник Комитета го-
сударственной безопасности в 
отставке Александр Кошелев. Он 
служил в управлении КГБ по Бел-
городской области, затем в отделе 
КГБ по Старому Осколу. 

– Я родился и вырос в городе 
Кременная, что на Луганщине, – 
говорит Александр Владимиро-
вич. – Мои отец и дед – фронто-
вики. Родной брат бабушки воевал 
в Азовской флотилии, погиб при 
бомбёжке. Во время Великой Оте- 
чественной войны у нас был свой 
Бабий Яр. В начале ноября 1942 
года фашисты расстреляли не-
сколько тысяч луганчан, среди ко-
торых практически вся еврейская 
община города, а также русские, 
украинцы и люди других нацио-
нальностей, признанные фаши-
стами неблагонадёжными. Маму с 
её сверстниками угнали в Герма-
нию. Там она работала на ткацкой 
фабрике, неплохо изучила немец-
кий язык. После возвращения на 
Родину преподавала его в школе. 

Неслучайно Александр после 
школы поступил в Белгородский 
педагогический институт, который 
окончил с отличием по специаль-
ности «преподаватель немецкого 
и английского языков». В Баброво-
дворской школе Губкинского райо-
на проработал всего месяц, и от-
туда его пригласили на службу в 
областное управление КГБ. 

– Когда я начал работу, розыск 
карателей уже шёл полным хо-
дом. Наш отдел возглавлял пол-
ковник Владислав Францевич 
Сенокосов, – продолжает Алек-
сандр Владимирович. – А непо-
средственно подразделением, 
которое занималось разыскной 
работой, руководил Иван Васи-
льевич Щербаков. Моим кура-
тором был опытный чекист Ва-
силий Миронович Коваленко. 
Вместе с ним искали бывших по-
лицаев, старост и бургомистров. 
Изучали архивные материалы, и 
от людей к нам поступали сигна-
лы. Однажды пришла женщина и 
рассказала, что на улице област-
ного центра случайно встретила 
полицая, который зверствовал 
в её селе. Прежде чем аресто-
вать, в мельчайших подробно-
стях изучили его биографию. В 
Старом Осколе тоже приходи-
лось задерживать бывшего по-
лицая. Всё прошло без лишне-
го шума. Проследили за ним, в 
безлюдном месте арестовали и 
доставили в Белгород. За ним 
тянулся шлейф преступлений, 
за что он и получил по заслугам. 

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото из архива УФСБ  

и Александра Кошелева
Продолжение следует

Василий Миронович Ко-
валенко, старший опер- 
уполномоченный УКГБ 
при СМ СССР по Белго-
родской области

Суд над нацистскими преступниками

Александр Иванович 
Митенков, старший опер- 
уполномоченный УКГБ 
при СМ СССР по Белго-
родской области

Выражаем благодарность за помощь в подготовке мате- 
риала УФСБ России по Белгородской области и доктору 
исторических наук, профессору БГУ С.В. Богданову

НОВЫЕ 
ЗАКОНЫ 
 ЦЕНТРОБАНК России снизил 

надбавки к коэффициентам риска 
по ипотечным кредитам, позволив 
банкам не так придирчиво оцени-
вать платёжеспособность потенци-
альных заёмщиков.

Но правительство пошло дальше в 
вопросе поддержания ипотечных зай- 
мов и запустило программу льготной 
ипотеки под 6,5 % годовых, которая 
будет действовать с 1 мая по 1 ноября 
2020 года. Программа доступна но-
вым заёмщикам, покупающим квар-
тиру в новостройке. Максимальная 
сумма займа для Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и их областей составляет  
8 млн рублей, для других регионов –  
3 млн. Льготная ставка будет действо-
вать весь срок кредита, но если у вас 
уже есть ипотека, рефинансировать 
её не получится.
 С НАЧАЛА месяца банкам за-

претят взимать с физических лиц ко-
миссию за так называемые быстрые 
переводы – между клиентами разных 
банков только по номеру телефона, 
без использования данных карты.

По решению ЦБ, бесплатными 
должны стать переводы в размере 
до 100 тыс. рублей. Для платежей 
выше установленного лимита комис-
сия должна составлять не более 0,5 %  
от суммы при условии, что это не пре-
высит планки в 1,5 тыс. рублей.

Система быстрых платежей была 
разработана Банком России. Сейчас 
к ней присоединились около 50 кре-
дитных организаций, включая ВТБ, 
Газпромбанк, Почта Банк, Райффай-
зенбанк и многие другие.
 ЕЩЁ один новый закон с мая 

2020 года касается размера дорож-
ных знаков. Благодаря принятому 
Росстандартом новому ГОСТу мини-
мальный допустимый размер дорож-
ных знаков уменьшен на 10 и 20 см 
и теперь составляет не 60 на 60 см, 
а 50 на 50 или 40 на 40 см. Цель но-
вых стандартов – снизить затраты 
на производство знаков. По оценкам 
экспертов, разница в себестоимости 
может снизиться до 40 %.
  РАНЬШЕ на карту «Мир» пе-

речислялись пенсии, социальные 
выплаты военным и гражданам, 
проходившим службу в других госу-
дарственных учреждениях. Теперь к 
ним прибавились пособие по безра-
ботице, социальные выплаты на де-
тей, а также выплаты пострадавшим 
от воздействия радиации и жертвам 
аварии на Чернобыльской АЭС.
 С НАЧАЛА месяца требование 

об обязательной установке тахогра-
фов – устройств для регистрации ско-
рости, режима труда, отдыха водите-
лей – распространится в том числе 
на физлиц, осуществляющих город-
ские, пригородные и междугородные 
перевозки на автобусах, рассчитан-
ных на 8 человек и больше, массой 
от 5 т и соответствующих экологиче-
скому классу Евро-4 или выше. Ра-
нее им была предоставлена отсрочка, 
сроки которой варьируются в зависи-
мости от экологического класса, раз-
мера и типа транспортного средства. 
Поправки, в соответствии с которы-
ми в ПДД появился раздел о режиме 
труда и отдыха, который должны со-
блюдать водители, вступили в силу с 
1 января 2020 г. Нарушителей могут 
штрафовать. ИП придётся заплатить 
15−25 тыс. рублей, юридическим ли-
цам – 25−50 тыс. рублей, водителям, 
которые не являются собственника-
ми, – 3−5 тыс. рублей.

Следующий номер газеты 
выйдет в четверг, 14 мая
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Там одни пингвины жили… 
«Находясь в изоляции, начинаешь ценить какие-то вещи, которые раньше для тебя были обыденностью. Здесь есть время  

подумать о том, что делал, что ты хочешь сделать…», – задолго до наступления режима самоизоляции написал в своём 
дневнике староосколец Дмитрий Емельянов. Почему, спросите вы. Причина в том, что молодой человек был тогда на самом  
малонаселённом континенте Земли –  Антарктике. 

НОВОСТИ

В эти дни, когда у нас в разгаре хотя и не 
самая тёплая, но весна, на южное полуша-
рие, в Антарктику, уверенно наступает осень. 
Погода портится, почти каждый день дуют 
сильные ледяные ветра, пока правда без сне-
га. Ночью температура опускается до минус  
15 градусов. Днём – 5–7 мороза. Совсем ско-
ро начнутся затяжные шторма. На протяже-
нии многих дней скорость ветра будет не ниже  
20 м/с, а порой и 35–40 м/с.

Но группы наших полярников, которые про-
вели год в составе 64-й российской антаркти-
ческой экспедиции, в это суровое время на 
шестом континенте уже не будет. Вместе со 
всеми в обратный путь в конце апреля отпра-
вился и староосколец Дмитрий Емельянов. 
Пока мы переписывались в соцсетях, я зада-
вала интересующие меня вопросы, дожидаясь 
ответа порой не одни сутки. А его мессенджи 
обычно помечены ночным временем. Во-пер-
вых, общественные компьютеры с выходом 
в интернет под конец зимовки заняты чаще, 
чем обычно. А во-вторых, время здесь другое. 

– Живём по Гринвичу, – рассказал мне Дми-
трий. – С Москвой разница три часа со знаком 
минус. Станция расположена в юго-восточной 
части оазиса Ширмахера на побережье Зем-
ли Королевы Мод, примерно в 80 километрах 
от берега моря Лазарева. Оазисами здесь на-
зывают свободные ото льда участки суши. 
Так как в Антарктике очень ветрено, снег пол- 
ностью сдувает ветром и сквозь льды просту-
пает голая земля. Но если в метель на пути 
потокам воздуха встречаются неровности и 
препятствия, за несколько часов они превра-
щаются в огромные сугробы. 

В этих нелёгких условиях живёт зимовочный 
состав – около 30 человек. Все полярники из 

России – из центральных регионов, с Урала, 
из западной Сибири, а магнитолог в этот раз 
так и вовсе из Якутии. 

Прочь сомнения!
Дмитрий Емельянов всегда любил путеше-

ствовать. И профессию выбрал соответствен-
но своему пристрастию – стал геофизиком, за-
кончив геологический факультет Воронежского 
госуниверситета. Производственную практи-
ку проходил на Чукотке, занимаясь полевыми 
геофизическими работами. После вуза отслу-
жил срочную службу в ВВС в Ростове-на-Дону. 
А после армии на три года отправился по вах-
те в западную Сибирь специалистом промыс-
лово-геофизических исследований на неф- 
тяных и газовых месторождениях.

– В экспедицию в Антарктиду я попал, мож-
но сказать, по счастливой случайности, – вспо-
минает Дмитрий. – Однажды к нам на лекцию 
пришёл участник двух экспедиций, сейсмолог 
Александр Владимирович Савенков. Пока-

зал презентацию об Антарктиде, исследова-
нии полюсов земли и сообщил, что есть воз-
можность поработать на шестом континенте 
в качестве геофизика. Меня это, естественно, 
заинтересовало, но отправиться сразу после 
университета и службы в армии не решился. 
Лишь в 2015-м, спустя два года, переборол 
свои сомнения и начал узнавать, что необхо-
димо, чтобы попасть в те края.

В 62-ю антарктическую экспедицию нужен 
был не геофизик, а оптик. Поэтому Дмитрий 
согласился пройти дистанционное обучение и 
стажировку в Санкт-Петербурге. В конце марта 
2017 года Дмитрий впервые увидел льды Ан-
тарктики. И только через год вернулся домой. 

В свою вторую экспедицию он снова отпра-
вился в качестве оптика.

«С одним из пингвинов мы, можно сказать, 
подружились. Правда, сначала он бегал от нас, 

боялся, но потом мы догадались присесть, 
чтобы быть вровень с ним, и он успокоился». 

Луна и Земля 
– Основное направление исследований – 

мониторинг глобального альбедо Земли по 
наблюдениям пепельного света Луны, то есть 
света, отражённого нашей планетой на не-
освещённую солнцем часть спутника, – рас-
сказал Дмитрий. – Глобальное альбедо Зем-
ли – ключевая характеристика в проблеме 
изменения её климата. Наблюдения ведут-
ся в тёмное время суток из районов с наи-
меньшей концентрацией частиц в атмосфе-
ре, а где, как не в Антарктиде, самый чистый 
воздух? С помощью телескопа я делал сним-
ки лунного сияния, через специальные свето-
фильтры пепельного света Луны, производил 
съёмку полярных сияний разными способами, 
фиксировал зоревые явления во время зака-
тов и рассветов на спектрорадиометр, делал 
снимки эффекта гало от Солнца и Луны. Так-
же для определения прозрачности атмосферы 
перед началом работы с Луной делал пробные 
снимки Сатурна, Юпитера и двойных звёзд. 
Поначалу весь этот комплекс работ казался 
нереально сложным, но стоило только вник-
нуть, и я уже с большим удовольствием ясны-
ми ночами ходил в свою мини-обсерваторию.

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото из личного архива 

Дмитрия Емельянова
Окончание следует

На  радость  детворе
Детские площадки в Шаталовке сейчас не узнать. Силами местных уборщиков 

территории они преобразились в лучшую сторону.

Всего в Шаталовке, которая является од-
ним из самых больших сёл в округе, три дет-
ских игровых площадки. На них установлены 
качели, карусели, песочницы, горки, беседки 
на радость детворе. В течение семи дней их 
приводили в порядок рабочие центра по бла-
гоустройству сельских территорий. 

– Наши уборщики территории Сергей Ива-
нович Сапронов, Сергей Петрович Часовских, 
Иван Васильевич Фомин и сезонный работник 
Наталья Васильевна Калантай провели там 
ремонт малых архитектурных форм, всё ярко 
покрасили. Помогал им в этом тракторист 
Яков Анатольевич Анисимов, – рассказала 

«Путёвке» начальник управления Шаталов-
ской сельской территории Татьяна Бородина.

Сельские мальчишки и девчонки по досто-
инству оценят труд взрослых. Как только за-
кончится режим самоизоляции, площадки на-
полнятся звонкими детскими голосами.

В селе около двухсот ребят, примерно 
столько же, а то и больше детей приезжают 
на каникулах к бабушкам и дедушкам. Бу-
дет им где разгуляться! Главное, чтобы бе-
регли труд людей, которые подарили им та-
кую красоту.

 Валентина ПАЮСОВА
Качели ремонтируют

 С. Сапронов и С. Часовских

Дорогие земляки, 
уважаемые ветераны! 

Поздравляю вас с Днём Победы! 
9 Мая – главный праздник стра-
ны, особый, священный для всех 
нас. Это день, когда мы честву-
ем подвиг поколения Героев. Они 
есть в каждой российской семье, 
ведь Великая Отечественная вой- 
на затронула все семьи нашей 
страны: защищать Родину уходи-
ли отцы, мужья, сыновья. Многие 
не вернулись, отдав свою жизнь 
за наше будущее. Наши ветера-
ны – свидетели и хранители той 
исторической правды, которую мы 
обязаны передать своим детям и 
внукам. Отдавая дань памяти по-
гибшим фронтовикам, ушедшим 
из жизни ветеранам, чествуя ныне 
здравствующих, мы понимаем: это 
благодаря вашему мужеству на 
передовой и героическому тру-
ду в тылу была достигнута Побе-
да. Это вы отвоевали мир на зем-
ле, ценой неимоверных усилий, а 
порой и собственной жизни опла-
чена независимость нашей Роди-
ны и свободная жизнь всех буду-
щих поколений. 

В этом году мы отмечаем 75-ю 
годовщину Победы в Великой От-
ечественной войне. В нашей стра-
не объявлен год празднования это-
го поистине значимого и важного 
события. 

На долю России выпало нема-
ло испытаний. История показы-
вает, что перед лицом трудностей 
русский народ способен объеди-
няться и преодолевать любые пре-
грады, ведь мы – потомки Побе-
дителей. 

В этот день мы в кругу родных 
и близких будем вспоминать сво-
их родственников, воевавших в 
Великой Отечественной войне. К 
сожалению, с каждым днём живых 
участников становится всё мень-
ше, но тем ценнее то, что они ещё 
могут нам рассказать, тем важнее 
нам с вами гордиться их подвигом 
и передать эту гордость потомкам. 
С Праздником!  

Андрей СКОЧ,
депутат 

Государственной думы,
руководитель 

фонда «Поколение»

ЕЩЁ ОДИН 
ПРАЗДНИК

В Белгородской области появит-
ся ещё один нерабочий празднич-
ный день.

Депутаты областной Думы объяви-
ли, что 12 июля в регионе теперь бу-
дет выходным днём в честь Дня Про-
хоровского поля — Третьего ратного 
поля России. Напомним, предложе-
ние об установлении в регионе но-
вой памятной даты ранее поступи-
ло от губернатора Евгения Савченко.

На сайте облдумы отмечают, что 12 
июля станет нерабочим только для 
жителей Белгородской области. А 
также уточняют, что действие ново-
го закона не будет распространяться 
на лиц, особенности труда и отдыха 
которых регулируются исключитель-
но федеральным законодательством.

Если же нерабочий праздничный 
день совпадёт с выходным (как это 
будет, например, в этом году), то он 
автоматически перенесётся на следу-
ющий рабочий день. Получается, что 
в 2020-м мы будем отдыхать 13 июля.
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ЭТО ИНТЕРЕСНОГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Иван ШАКАЛОВ. 9 апреля 
1924 года в семье Фёдора Васи-
льевича и Федосьи Фёдоровны 
Шакаловых родился сын Ваня. 
Мальчик окончил семь классов 
Потуданской школы и с 15 лет на-
чал работать в колхозе. 25 июня 
1941 года по повестке школы фа-
брично-заводского обучения от-
был в Воронеж. Спустя несколько 
дней его отправили в Ленинград, в 
трудовые резервы, на строитель-
ство оборонительных сооруже-
ний: траншей, пулемётных точек, 
землянок. Работал Иван до глу-
бокой осени, затем вернулся до-
мой. На малой родине пережил 
оккупацию.

После освобождения Потуда-
ни, в феврале 1943 года, полу-
чил повестку. Молодого бойца 
отправили в полевой военкомат 
Ульяновской области г. Мелекесс, 
где формировали воинские ча-
сти. С марта по август 1943-го он 
курсант 43 стрелковой бригады  
53 стрелкового полка. Во время 
учёбы вступил в комсомол. Поз-
же был отправлен в Елец, а отту-
да на фронт. 

Иван Шакалов был заряжаю-
щим у 45-миллиметровой пушки 
123 отдельного танкового истре-
бительного батальона 175 стрел-
ковой дивизии 80 гаубичного пол-
ка Центрального фронта, позже 
переименованного в 1-й Белорус-
ский фронт под командованием 
К.К. Рокоссовского. Под Жлоби-
ным (Белоруссия) 19-летнего бой-
ца ранило осколком, который про-
рвал комсомольский билет. Когда 
Иван шёл в госпиталь, то повстре-
чал земляка Василия Русанова, 
который был связистом. 

После госпиталя попал Иван 
в Курскую область. Там их полк 
получил пушки и двинулся на Ко-

 Подготовила 
Елена РОВЕНСКИХ

Виктор ПРИСЕНКО из Ново- 
александровки родился 21 декабря 
1924 года. После седьмого клас-
са поступил на пятимесячные кур-
сы слесарей в школу ФЗО № 15 в 
Воронеже. С отличием окончил её  
1 июня 1941 года. Когда началась 
война, молодой слесарь уже тру-
дился на заводе. Юноша неодно-
кратно обращался с просьбой о 
зачислении его в действующую 
армию. Однако Виктора Присен-
ко призвали рядовым только спу-
стя год.

На передовой участвовал в боях 
в составе Воронежского фронта с 
августа 1942-го по май 1943 года, 
после передвигался в составе  
60 гвардейского минометного пол-
ка 2-го Прибалтийского фронта. 
В одном из сражений осколком 
разорвавшейся мины был ранен 
в область грудной клетки. После 
восстановления Виктора Ивано-
вича направили обучаться на кур-
сы младших лейтенантов, кото-
рые окончил с отметкой «хорошо». 
7 сентября 1944 года был атте-
стован на должность командира 
стрелкового взвода. Тогда же Вик-
тору Ивановичу присвоили звание 
младшего лейтенанта. 

К сожалению, нашего земляка 
ранило не один раз. Второе ране-
ние было в левый плечевой сустав 
и поясничную область. После него 
Виктор Присенко уже не мог нахо-
диться в действующей армии. По 
состоянию здоровья его переве-
ли на должность офицера сопро-
вождения воинского транспорта в 
59-й полк отдельной офицерской 
бригады МВО 2-го Прибалтийского 
фронта. Там пробыл с 15 февраля 
по 20 августа 1945 года. В составе 
59-го полка ветеран встретил По-
беду. Награждён орденом Отече-
ственной войны I степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией» и другими. 

Степан ЧЕНСКИХ, уроже-
нец села Новиково, в 1942 году 
был призван в Красную Армию. 
Ещё совсем юного бойца напра-
вили на учёбу в лётную школу го-
рода Ташкент. После её оконча-
ния в звании гвардии младшего 
лейтенанта направлен на служ-
бу в 127-й гвардейский бомбар-
дировочный Борисовский ордена 
Суворова III степени авиацион-
ный полк. При выполнении бое-
вого задания был подбит против-
ником. Степан Иванович Ченских 
погиб 16 января 1945 года, похоро-
нен в братской могиле на окраине 
Шталлупёнена в Восточной Прус-
сии (ныне это город Нестеров Ка-
лининградской области).

Имя  твоё  –  Победитель
Сельские библиотеки, ДК и ЦКР присоединились к акции «Имя твоё – Победитель». На своих страницах «ВКонтакте» в знак памяти, почтения и гордости 

они поместили рассказы об односельчанах, ковавших Победу и отдававших жизни за светлое будущее детей и внуков.  

вель и Западный Буг. В 1944 году 
в Польше получил второе ране-
ние, тогда воевал уже под коман-
дованием Г.К. Жукова. Дошёл 
Иван Фёдорович до Берлина, а 
домой вернулся осенью 1946-го. 
Женился, воспитал пятерых де-
тей. Работал в колхозе им. Чапа-
ева. Последние годы Иван Фёдо-
рович Шакалов возглавлял Совет 
ветеранов села. Имел награды: 
орден Отечественной войны  
II степени, медали «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией», «За боевые 
заслуги», юбилейные награды. 

Павел БАЗАРОВ. Память о 
своём дедушке Павле Борисови-
че Базарове хранит Ольга Журав-
лёва. Держа в руках штендер с 
его фотографией, не раз шагала 
Ольга Михайловна в рядах «Бес-
смертного полка». Тридцать лет, 
как дедушки нет в живых. Внучка 
поделилась светлыми воспоми-
наниями о героическом предке. 

Родился дедушка 15 мая 1921 
года в селе Незнамово. Его отец 
с матерью – Борис и Матрёна Ба-
заровы – простые крестьяне. Па-
вел был старшим ребёнком в се-
мье, позже родились три младших 
сестры Мария, Александра и Зоя. 
Родители с раннего возраста при- 
учали детей к труду. Все получили 
хорошее образование, были гра-
мотными и работящими людьми. 

Свою трудовую деятельность 
Павел начал в 1940 году кро-

вельщиком в Кураховском стро-
ительно-монтажном управлении. 
Позднее получил специальность 
плотника. Александра всю жизнь 
посвятила школе, Зоя работала 
лифтёром в шахте, позже кранов-
щицей. А Мария трудилась свекло-
вичницей в колхозе «Большевик». 

В 21 год Павел Базаров ушёл 
на фронт. Служил в сухопутных 
войсках. Был ранен в ногу, но по-
сле госпиталя вновь вернулся в 
свой полк. Участвовал в осво-
бождении блокадного Ленингра-
да, имеет медаль за его героиче-
скую оборону, а также медаль «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.», орден Отечественной войны 
II степени. 

После войны Павел Борисо-
вич вернулся в родное село, где 
работал плотником и кровель-
щиком. Женился в 1952 году на 
Марии Семёновне Емельяновой. 
Первый сын Николай умер в мла-
денчестве, позже в семье появи-
лись ещё трое сыновей – Виктор, 
Михаил и Александр. Всю жизнь 
дедушка Ольги Журавлёвой про-

жил в Незнамове. После непро-
должительной болезни умер  
15 декабря 1990 года.

Михаил КОРОБОВ. Во Вла-
димировке Михаил Петрович Ко-
робов жил с 1993 года. Родился и 
вырос в 1923 году в селе Малое 
Андосово Пильнинского района. 
Учился в Оренбургском высшем 
лётном училище. После принятия 
присяги в августе 1944 года Ми-
хаила направили в Пензенскую 
область на станцию Каменка-Бе-
линская для усовершенствова-
ния и применения боевого само-
лёта «Ил-2». Тогда наш советский 
штурмовик немцы называли «чёр-
ная смерть». Воевал Коробов на 
Украинском фронте в составе 91-
го гвардейского штурмового ави-
ационного полка 4-й гвардейской 
штурмовой авиационной дивизии 
5-го штурмового авиационного 
корпуса 5-й воздушной армии в 
эскадрилье под командованием 
гвардии капитана, Героя Совет-
ского Союза Ивана Климентье-
вича Просандеева. Боевое кре-
щение Михаил Коробов получил 
в небе над Будапештом, за осво-
бождение которого награждён ме-
далью. Во время войны Михаил 
Петрович совершил 40 боевых 
вылетов. 

29 апреля 1945 года самолёт 
Коробова был сбит зенитной ар-
тиллерией противника. Штур-
мовик развалился на две части. 
Стрелок-радист погиб, а Михаи-
лу удалось выбраться. С ране-
ной головой и отбитыми ногами 
он попал на нейтральную полосу. 

Солдаты 180-й стрелковой дивизии 
подобрали лётчика и доставили в 
штаб. Через два дня на попутных 
машинах, которые доставляли на 
фронт снаряды и продовольствие, 
Коробов добрался до своей части 
и скоро вновь был в строю. 

Из личных воспоминаний:  
«8 мая 1945 года я вновь под Брно 
делал боевой вылет. Отходящие 
живые силы немцев шли сдавать-
ся американцам, а мы их уничто-
жали. Участвовал в операции на 
озере Велец. Наши войска брали в 
окружение фашистов. Мы обстре-
ливали немецкие группировки, ко-
торым не удалось взять наших в 
кольцо. Мой самолёт всегда ле-
тал восьмым, последним. Я был 
ответственным за спецзадание. В 
штурмовике был установлен фо-
тоаппарат. Когда мы вели бои, то 
я включал аппарат и фотографи-
ровал отработанные цели. Войну 
закончил под Прагой». 

В 1946 году 4-я гвардейская 
дивизия была расформирова-
на, Михаил продолжил воен-
ную службу в Белорусском воен-
ном округе. Лётчик 2 класса летал 
на самолётах «ПО-2», «УТ-2»,  
«Р-5», «Ил-2», «Ил-10»; на реак-
тивных: «МиГ-15», «МиГ-16 «Бис». 
В рядах Советской Армии Михаил 
Петрович прослужил 19 лет, подго-
тавливал лётчиков. Ушёл на заслу-
женный отдых в звании капитана. 
Имеет два ордена Красной Звезды, 
ордена Отечественной войны I и II 
степеней, медали «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Вены», «За бо-
евые заслуги», «За победу над Гер-
манией».

Данила КУЗНЕЦОВ. Участ-
ница акции «Бессмертный полк» 
Татьяна Даниловна Плотникова 
представляет своего отца Данилу 
Андриановича. Участник Великой 
Отечественной войны родился в 
1904 году в Роговатом. На фронт 
призван в 1941 году Шаталовским 
РВК. Прошёл всю войну. Показал 
себя мужественным и смелым за-
щитником Родины. В трудных ус-
ловиях местности, находясь под 
неоднократным артиллерийским и 
миномётным обстрелом противни-
ка, Данила Кузнецов – подвозчик 
транспортного взвода – доставлял 
боеприпасы и продовольствие на 
огневые позиции батарей. Его на-
грады – медали «За боевые заслу-
ги», «За оборону Советского Запо-
лярья», «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Иван Шакалов

Михаил Коробов

О.М. Журавлёва c портретом деда

Виктор Присенко

Т.Д. Плотникова с фото отца

Степан Ченских
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НЕ ВЛАСТНО ВРЕМЯ НАД ПОБЕДОЙ

Врага  не  боялись  и  победили 
НОВОСТИ

Окончание. Начало на 1 стр.

Но Михаил Котляр не теряет надежды и с 
уверенностью заявляет, что как только режим 
самоизоляции закончится, он обязательно по-
летит в Сибирь навестить родных и близких.

Рассказал Михаил Андреевич и о своём дет-
стве, о тяготах военного лихолетья. Родился в 
селе Мартыновичи Киевской области. Родите-
ли Андрей Васильевич и Елизавета Тихонов-
на жили неплохо, всего хватало. У Михаила 
был старший брат, но из-за болезни его не ста-
ло. Позже в семье появился ещё ребёнок –  
девочка. Но счастье супругов Котляр длилось 
недолго. В 1938 году их настигла беда.

– Однажды ночью в наш дом постучали. 
Отца забрали и увезли. Только потом узна- 
ли, что его репрессировали, – рассказы- 
вает Михаил Котляр. – Мама писала письма в 
тюрьму, но приходили ответы, что отец отбу-
дет срок и вернётся. Мы его так и не дожда-
лись. Папе было 35 лет, когда его расстреля-
ли. Наша семья осталась без кормильца, жили 
тяжело, впроголодь. 

Началась война. Когда советские войска от-
ступили, в село пришли фашисты. В здании 
школы расположилась их комендатура. Изо 
всех деревенских закромов немцы выгребли 

зерно, забрали у местного населения скот. А 
потом начали угонять на работу в Германию 
молодёжь. Не щадили стариков, расстрели-
вали женщин. Всё это вызывало в сердцах 
сельских мальчишек ненависть и презрение 
к врагу. 11-летний Миша и пять таких же, как 
он, подростков создали свой партизанский от-
ряд. На местах боёв тайно собирали патроны, 
винтовки, карабины, двухсот- и четырёхсот-
граммовые шашки. Всё это ребята находили 
в окопах и прятали на лугах и в дубовой роще. 
В укромных от чужих глаз местах мальчишки 
учились стрелять. 

– В Яковецком лесничестве нами заинтере-
совались партизаны. Через местных жителей 
они наладили с нами связь. И мы стали пе-
редавать им собранное оружие. Приходилось 
быть предельно осторожными. Ведь если бы 
немцы нашли у меня пистолет или винтовку –  
расстреляли бы, – вспоминает ветеран. – Так 
же, как и за связь с партизанами, которым по-

могали продуктами: носили картошку, хлеб, 
бобовые. Передавали одежду, собирали для 
партизан информацию о немцах. Однажды 
помогали подрывать железнодорожный мост.

Мечта попасть к партизанам, мстить и вое- 
вать вместе с ними по-настоящему у юных ре-
бят сбылась. Но поистине незабываемой для 
Михаила стала встреча с советским воена-
чальником, командиром соединения партизан-
ских отрядов Сидором Артемьевичем Ковпа-
ком. Его войска были разбросаны по разным 
районам Украины и Белоруссии. И именно от-
ряд Ковпака остановился в лесу неподалёку 
от Мишкиного села. 

– Помню, пришёл к ним как-то. Весь та-
кой заросший, нестриженый, грязный. Ковпак 
взял всей своей пятернёй меня за голову, по-
крутил и спрашивает: «Ну, что, партизан, как 
дела?». Я ответил, что хорошо. А он мне: «Ну, 
давайте, помогайте нам». Два раза довелось 
мне с ним видеться, – сказал Михаил Андре-
евич, и видно было, как глаза засветились от 
счастливого воспоминания. – Потом парти-
занский отряд двинулся на Карпаты. Три не-
мецких дивизии пытались его уничтожить, но 
им это не удалось. Ещё запомнился случай, 
когда через наши места передвигались по-
возки, запряжённые парами лошадей. В них 
перевозили раненых. Немцы не смотрели на 
то, что на кибитках был красный крест, бом-
били с воздуха. Однажды по мосту ехал эки-
паж, в нём – два врача и молодая сестрич-
ка. Налетел самолёт, и раздался взрыв. Мы 
с ребятами в двухстах метрах от них нахо-
дились. Прибежали – кругом убитые солда-
ты, женщины плачут. А молодую медсестру 
в кювет на песок отбросило от взрыва. Она 

лежала, и все боялись к ней подойти: девуш-
ке оторвало ногу. А она только и твердила о 
том, как же она теперь будет красноармей-
цев перевязывать… Мне было тогда 13 лет, 
но я и сейчас помню её голос.

Та девушка умерла. Парни вместе с одно-
сельчанами собрались, перенесли на бре-
зентах тела в ямы и закопали. На могилках 
старики вбили колышки и привязали к ним 
проволочные кресты. 

Когда Красная Армия освободила село, 
Миша снова сел за парту. Правда, учился лишь 
в выходные дни, а по будням работал в кол-
хозе. С пяти утра и до поздней ночи пахал на 
лошадях. Сил не хватало, но трудовую вах-
ту нёс стойко. 

После войны Михаила Котляра забрали на 
три года в армию. Отслужив, юноша поступил 
в Киевский институт гражданской авиации на 
инженера. После учёбы молодого лётчика от-
правили в Восточно-Сибирское управление. 
Майор гражданской авиации проработал там 
32 года. Женился, получил квартиру. 

У Михаила Андреевича двое детей, внуки и 
правнуки – все они остались в Сибири. Сам ве-
теран несколько лет живёт в Старом Осколе. 
Родственники его не забывают – звонят, ин-
тересуются здоровьем и обязательно поздра-
вят его с главным в жизни праздником – Днём 
Победы. Несмотря на почтенный возраст –  
90 лет – ветеран и сам планирует слетать 
вскоре к ним в гости. «А что, 5 часов 40 минут 
всего лишь!» – с улыбкой говорит он. Желаем 
осуществиться всем его планам. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

COVID НЕ СПИТ 
В Старооскольском городском 

округе, по данным на 7 мая, заре-
гистрированы 93 случая зараже-
ния COVID-19, трое выздоровели. 

По данным территориального от-
дела Роспотребнадзора, 245 челове-
ка находятся на самоизоляции, 3 071 
сняты с неё. Административные меры 
приняты в отношении 12 нарушив-
ших режим самоизоляции горожан, 
а также руководителей 99 торговых 
предприятий – нарушителей особо-
го режима. 

По данным оперативного штаба, в 
Белгородской области на 7 мая общее 
число заболевших COVID-19 составля-
ет 574 человека. Выздоровели 70 че-
ловек, скончались шесть пациентов, 
сообщает портал «Бел.ру».

ВИРУС 
В РОДДОМЕ

У одной из пациенток акушер-
ского отделения Губкинской ЦРБ 
оказался положительный тест на 
COVID-19. В связи с этим руковод-
ство больницы временно приоста-
новило приём в отделение и орга-
низовало тестирование всех, кто 
контактировал с заражённой.

Жительница Старого Оскола по-
ступила в губкинское отделение в 
первых числах мая, поскольку пери-
натальный центр Старооскольской 
окружной больницы Святителя Луки 
Крымского был закрыт на плановую 
профилактическую обработку. Как 
уточнили в региональном депздра-
ве, на момент поступления у жен-
щины не было признаков болезни и 
отсутствовал результат обследова-
ния на коронавирус. Сейчас состоя-
ние оскольчанки и новорождённого 
врачи оценивают как удовлетвори-
тельное, сообщает «Бел.ру»

МЫ В МАСКЕ!
В Белгородской области с 12 мая 

вводится масочный режим, сооб-
щила на брифинге в правительстве 
области заместитель губернатора 
Наталия Зубарева.

По её словам, режим не будет то-
тальным. Не обязательно надевать 
маску на улице, она необходима в 
магазинах, аптеках, в общественном 
транспорте и в других местах скопле-
ния людей. Там, где трудно соблюдать 
социальную дистанцию, например, 
из-за малой площади помещения, 
это будет дополнительной мерой за-
щиты. Маска не обязательно долж-
на быть медицинской – их не всегда 
можно купить. Достаточно гигиени-
ческой. За оставшиеся дни белгород-
цы должны озаботиться их приоб-
ретением.

За нарушение масочного режи-
ма будут санкции. Но какие именно, 
пока не уточнили, сообщает «Бел.ру».

ЗАЁМЩИКАМ
В Белгородской области бесплат-

но получат юридическую помощь 
те, кто взял заём и оказался в труд-
ной жизненной ситуации. 

Такие изменения внесли депута-
ты областной Думы в региональный 
закон «Об оказании юридической 
помощи гражданам РФ бесплатно 
на территории Белгородской обла-
сти». Закон в новой редакции всту-
пает в силу с 1 июня. Порядок отне-
сения граждан к числу оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации бу-
дут устанавливать по постановлению 
правительства области. 

Напомним, около 40 % быстрых зай- 
мов в Белгородской области берут на 
еду. Статистика показывает, что кли-
ентами микрофинансовых организа-
ций всё чаще становятся представи-
тели среднего класса.

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Сергей  Брехунов  на  пути  к  Тимирязевке
На 16-м научно-техническом конкурсе «Открытый мир. Старт в науку» в номинации «Основы садоводства и овощевод-

ства» выпускник Ивановской школы, участник ученической производственной бригады «Колос Надежды» Сергей Брехунов  
занял второе место. Конкурс в рамках видеоконференции 6 мая провёл Российский государственный аграрный универси-
тет имени К.А. Тимирязева. 

Молодой человек выступил на 
конкурсе с результатами своего 
исследования «Влияние жидко-
го удобрения «Фолирус-Супер» 
на продуктивность и качество пло-
дов томатов». 

Удобрение, предоставленное 
ООО «Листерра», содержит пол-
ный набор микроэлементов, в том 
числе азот, фосфор и калий, по-
вышающие урожайность и каче-
ство плодов.

Агрофирма «Семко Юниор» 
снабдила производственную бри-
гаду семенами гибридных сор- 
тов томатов: «аватар», «нептун», 
«торбий» и «семко 2010». 

– Опыты мы проводили два года. 
Пришли к выводу, что после при-
менения удобрения повысилась 

урожайность культуры, качество 
и размер плодов на 12–17 %, –  
рассказал «Путёвке» руководи-
тель УПБ «Колос Надежды» Ва-
силий Ченцов. – В текущем году 
Сергей удачно выступал и на дру-
гих конкурсах различного уров-
ня. Во всероссийском «ЮИОС» 
в номинации «Ресурсосбере-
гающее земледелие» стал ди-
пломантом. Он изучал влияние 
этого же удобрения «Фолирус 
Актив» на продуктивность и ка-
чество зерна озимой пшеницы. 
Провёл две листовые подкормки 
опытных сортов озимой пшеницы 
«майская», «юбилейная», «бог-
данка», «гром», «ермак» и «лист 
25». При использовании удобре-
ния урожайность и качество зерна 

значительно повысились.
Активно участвует Сергей Бре-

хунов во всех исследованиях, 
проводимых ученической произ-
водственной бригадой, особен-
но преуспел в выращивании пор-
ционных тыкв. Сергей планирует 
успешно сдать ЕГЭ и поступить 
учиться в Тимирязевку на агро-
номический факультет. За вто-
рое место в конкурсе «Открытый 
мир. Старт в науку» он заработал 
три балла. Теперь у него в общей 
сложности есть десять дополни-
тельных баллов к ЕГЭ для посту-
пления в столичный университет.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото предоставлено 
Василием Ченцовым

Сергей Брехунов 
проводит опыты 

с порционными тыквами
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НАГРАДЫ 
МАТЕРЯМ

Список 98 многодетных матерей, 
которые будут награждены почёт-
ным знаком «Материнская слава»,  
утвердили депутаты на 42-м  
заседании Белгородской област-
ной думы.

Почётный знак «Материнская сла-
ва» I степени вручат семерым жен-
щинам, которые воспитывают пяте-
рых и более несовершеннолетних 
детей. Наградой II степени поощрят 
18 жительниц региона, в семьях ко-
торых по четверо детей. Больше все-
го женщин получат знак III степени – 
73 человека. Они воспитывают троих 
несовершеннолетних детей. Награж-
дение традиционно приурочивают к 
Международному дню семьи, кото-
рый отмечается 15 мая.

Почётным знаком «Материнская 
слава» поощряются многодетные ма-
тери, родившие или усыновившие 
трёх и более детей, прожившие в Бел-
городской области не менее 20 лет. 
Также оценивается воспитание детей, 
отношение женщины к семье и до-
бропорядочный образ жизни.

ПОЧТА 
В ПРАЗДНИКИ

Старооскольцы теперь могут по-
лучить отправления в отделениях 
«Почты России» в течение 60 дней, 
а не 30, как раньше. 

В связи с режимом самоизоляции 
срок хранения временно продлён, 
чтобы у всех клиентов была возмож-
ность забрать свои письма и посыл-
ки. Нововведение не касается «су-
дебных» и «административных» 
отправлений, которые по-прежне-
му необходимо получить в течение 
семи дней.

В праздничные дни отделения По-
чты России на территории нашего 
округа будут работать следующим об-
разом. 9 мая, суббота, для ОПС всех 
классов – выходной день; 10 мая, в 
воскресенье, работают по установ-
ленному режиму. 

11 мая, понедельник, городские 
ОПС и отделение 309515 также от-
кроются по установленному режиму 
работы, а у сельских ОПС и отделений 
309501, 309505, 309507, 309508 –  
выходной день.

ПЕРЕПИСЬ 
ПЕРЕНЕСУТ?

Всероссийская перепись населе-
ния пройдёт с применением циф-
ровых технологий. 

Главным нововведением станет 
возможность самостоятельного за-
полнения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале 
Gosuslugi.ru. При обходе жилых по-
мещений переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в поме-
щениях МФЦ.

Ранее планировалось, что основ-
ной этап Всероссийской переписи 
населения в нашей стране пройдет 
с 1 по 31 октября 2020 года. В свя-
зи со сложной эпидемиологической 
ситуацией в стране Росстат высту-
пил с предложением перенести её 
на 2021 год.

«Путёвку»  любят  на  селе
Закончилась декада льготной подписки на II полугодие 2020-го на газету «Путь Октября». В Роговатом первой откликну-

лась оформить её начальник местного отделения связи Марина Юдина. Редакция связалась с ней по телефону, попросила  
поделиться своим мнением о нашем издании.

– «Путёвка» – любимая га-
зета не только моя, но и всех 
роговатовцев. Среди подпис-
чиков это самое популярное из-
дание, его выписывают около 
160 человек. На втором месте 
в рейтинге – старооскольское 
издание для дачников и огород-
ников, на третьем – «Зори», –  
рассказала Марина Алексан-
дровна. – А в нашей семье, сколь-
ко себя помню, всегда «Путёвку» 
выписывали. Очень любит её мой 
папа Александр Игнатович Крю-
ков, который всю жизнь прорабо-
тал механизатором. Всегда с удо-
вольствием читала газету мама 
Мария Петровна, она работала 
дояркой. Успешно участвовала и 
в редакционных конкурсах, пом-
нится, даже была победителем в 
«Истоках». На этот конкурс писа-
ла заметку о своём родном селе 
Преображенке, откуда родом. К 
сожалению, мамочки уже нет с 
нами, а добрые традиции – вы-
писывать «Путёвку», заложенные 
моими родителями, передались и 
мне. Газета для нас с мужем Ва-
силием Егоровичем как добрый 
друг и советчик. Особенно раду-
ет, что по субботам «Путёвка» те-
перь цветная. Это же настоящий 
праздник для подписчиков! Мно-
гие читатели именно в цветном 
номере хотят поздравить своих 
родных и близких с юбилеем.

И я в этом году так же поступи-
ла, пожелала всего самого наи-
лучшего по случаю дня рождения 
любимому мужу через «Путёвку». 

Номер решила припрятать, вру-
чить во вторник, в день его юби-
лея. Куда там! Едва газета при-
шла, соседи показали её супругу. 
Сюрприза не получилось, но это 
не страшно, муж остался дово-
лен поздравлением. Так же, как 
я, с нетерпением ждёт каждый 
номер «Путёвки». Конечно, нам, 
прежде всего, интересно читать 
о наших земляках-роговатов-
цах, об интересных судьбах жи-
телей округа, привлекают крае- 
ведческие материалы, советы 
для садоводов и огородников и 
многое другое. Газету читаем от 
первой до последней страницы. 
А я начинаю чтение «Путёвки» с 
колонки новостей, причём при-
влекают не только местные, но 
и «Вести отовсюду». Единствен-
ное, что не люблю в газете – кри-
минал, но, по счастью, его там со-
всем немного.

От Марины Юдиной я узнала, 
что роговатовское отделение свя-
зи она возглавляет больше ше-
сти лет, а прежде десять годков 
почтальоном проработала. Го-
ворит, раньше люди очень много 
прессы выписывали, сейчас зна-
чительно меньше. Постоянны-
ми подписчиками являются люди 
старшего и среднего возраста, 
молодёжь больше привлекают 
электронные СМИ. Сотрудники 
роговатовской почты тоже явля-
ются поклонниками «Путёвки». В 
числе самых верных читателей –  
оператор отделения связи На-
талья Викторовна Илларионова 

и все восемь почтальонов, кото-
рые каждый день спешат разне-
сти корреспонденцию адресатам. 

– Роговатовцы всегда ждут нас 
с нетерпением, особенно сейчас, 
когда основная масса находится в 
самоизоляции. Пенсии, пособия, 
письма, посылки, продукты, това-
ры первой необходимости, газеты 
и журналы – всё это почтальоны 
сейчас приносят односельча-
нам. Люди звонят, делают заказы. 
Вот совсем недавно обратилась 
постоянная подписчица «Пу-
тёвки»: «Передайте нашей Та-
нечке, чтобы она принесла…», –  
и перечисляет список продуктов. 
Танечка – это Татьяна Иванов-
на Батищева, её стаж работы на 
почте – 47 лет, с большим ува-

жением относятся к ней одно-
сельчане, ценят и других наших 
почтальонов. Сейчас мы работа-
ем в обычном режиме, но в ма-
сках и перчатках, соблюдая все 
меры предосторожности. Слежу 
за тем, чтобы в помещении почты 
находилось не более двух посе-
тителей, чтобы люди соблюдали 
дистанцию.

А что касается льготной под-
писки, то газету по минимальной 
цене выписали порядка 20 рого-
ватовцев, остальные сделают это 
по обычной стоимости. Но то, что 
селяне и на второе полугодие не 
расстанутся с любимым издани-
ем, не сомневаюсь.

 Валентина ПАЮСОВА

Наталья Колесникова, Раиса 
Анисимова и Ольга Лягушкина  

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Коварный  поллиноз  щекочет  нос
Сейчас время цветения многих растений. Но прекрасные ароматы не радуют аллергиков. Весна омрачается поллинозом –  

сезонным риноконъюктивитом, когда поражается слизистая оболочка глаз и дыхательных путей. 

Начинается чихание, зуд, першение, за-
ложенность носа, покраснение глаз, свето- 
боязнь и слёзотечение. Дело может дойти 
даже до бронхиальной астмы с проявления-
ми затруднённого дыхания, удушья, слабо-
сти, снижения аппетита. При тяжёлом тече-
нии возможны осложнения в виде гнойных 
конъюктивитов, гайморитов, бронхита и даже 
пневмонии. Иммунная система аллергика так 
реагирует на попадание в организм чужерод-

ного вещества (пыльцы-аллергена). Люди, 
склонные к поллинозу, могут страдать этим 
недугом с апреля–мая и до сентября–октя-
бря. Опасны растения, которые опыляются 
с помощью ветра: ряд лиственных деревьев, 
сорняки и злаки. Реже поллиноз провоцирует 
пыльца хвойных пород. Наиболее высокоал-
лергенной является пыльца тополя, ивы, дуба, 
ясеня, берёзы. Среди трав аллергию вызы-
вает пыльца подорожника, полыни, крапивы 
и многих сорных трав. Вот что советует стар-
ший врач «Скорой помощи» Андрей Полозов: 

– Учитывая сезонное проявление аллер-
гии, люди, страдающие поллинозом, в каче-
стве профилактики должны заранее начинать 
приём антигистаминных препаратов (после 
консультации с лечащим врачом). Если у вас 
впервые случился приступ с ощущением за-
труднённого дыхания (удушья), срочно вызы-
вайте «скорую». Когда поллиноз перешёл в 
стадию бронхиальной астмы, пациенты уже 
знают опасные симптомы развивающегося 
приступа. Аллергическая реакция немедлен-
ного типа может привести и к отёку Квинке со 
смертельным исходом. Здесь без «скорой» 
никак не обойтись! Запомните наши номера: 
03 – с домашнего телефона, с мобильного – 
103 или 112. Лечение поллиноза сложно и, 
как правило, заключается в регулярном при-

менении антигистаминных и сосудосужива-
ющих препаратов, поскольку приобретённая 
однажды гиперчувствительность иммунной 
системы к растительным аллергенам оста-
ётся с человеком на всю оставшуюся жизнь. 
И в первую очередь, необходимо задуматься 
о профилактике поллиноза, которая направ-
лена на ограничение контакта с аллергена-
ми. При выходе на улицу обязательно наде-
вайте солнцезащитные очки, так аллергены 
меньше воздействуют на слизистую оболоч-
ку глаз. Проветривайте помещение лучше в 
сырую безветренную погоду. Чтобы предот-
вратить проникновение аллергена в кварти-
ру, окно желательно закрыть очень мелкой 
сеткой. В период аллергического обострения 
занавешивайте окна влажной марлей, реко-
мендуется несколько раз в день промывать 
глаза водой и полоскать горло для удаления 
аллергена. Людям, склонным к аллергии, не 
следует пользоваться косметикой, шампунем, 
мылом, в составе которых есть  растения-ал-
лергены. Для точного диагноза обратитесь к 
аллергологу-иммунологу. Возможно, понадо-
бится длительное лечение (3–5 лет), которое 
должно начинаться только после тестирова-
ния на аллергию.

 Анна АНТОНОВА
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НОВОСТИ

      РЕКЛАМА

 ЗАО «КРАСНОЯРУЖСКАЯ 
 ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ» 
уведомляет о проведении обрабо-
ток сельскохозяйственных куль-
тур на территориях Чернянского 
района, Старооскольского и Но-
вооскольского городских округов 
Белгородской области пестици-
дами и агрохимикатами в период 

с 15 мая 2020 года  
по 01 июня 2020 года
Обработка будет производить-

ся наземным оборудованием. 

Ре
кл

ам
а

ОВЁС. 8-910-367-05-00
Реклама

КФК «Курочка Ряба» реализует 
КУР-НЕСУШЕК 

Доставка бесплатная 
8-961-297-58-64 

Работаем без выходных Ре
кл

ам
а

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Жениться  или  не  жениться? 
Загадку, женится ли Максим на своей избраннице Даше, вероятно, пытались разгадать все, кто видел нашего земляка  

в передаче «Давай поженимся». Мы решили узнать ответ у самого героя популярного шоу. 

Но сначала мы задали молодо-
му мужчине другой вопрос: 

– Максим, как ты попал в 
«ящик»?

– Редакторы программы меня 
нашли сами, прислали приглаше-
ние, – рассказал он. – Я сначала 
подумал, что это розыгрыш, но 
потом мы связались через скайп, 
и я убедился, что действительно 
приглашён. Мне оплатили доро-
гу, проживание и участие в шоу. 

Героя поселили в одной из луч-
ших московских гостиниц «Кос-
мос». 

– Я жил на 90-м этаже и видел 
из окна ВДНХ. У входа паркова-
лись дорогие лимузины. Уровень 
сервиса тоже очень высокий. Я 
почувствовал себя звездой! Де-
вушки, с которыми мне пред- 
стояло встретиться, жили в дру-
гих гостиницах. Ведь авторам про-
граммы надо было сохранить ин-
тригу, поэтому я не должен был 
видеть никого из героинь, чтобы 
мои эмоции при встрече были на-
стоящими. 

Многие телезрители раздели-
лись на два лагеря. Одни счита-
ют, что телешоу – сплошная под-
става и враньё, а их участникам 
платят за то, чтобы они сделали 
всё по кем-то состряпанному сце-
нарию. Другие искренне пережи-
вают за героев, не задумываясь 
о таких вещах. 

– Не знаю, как у других, а в моём 
случае всё было на самом деле, – 
улыбаясь, признаётся Максим. – 
Меня никто не заставлял делать 

выбор, я определялся сам. Сце-
нарий, разумеется, есть. Он напи-
сан на основе той информации, 
которую предоставили участни-
ки. Для нас также заранее подго-
товили список вопросов от веду-
щих, чтобы мы не задумывались 
надолго и не мямлили перед ка-
мерой. 

В Москве Максим прожил два 
дня, успел погулять по столице. 
Самым насыщенным выдался 
день съёмок шоу. 

– К 12 часам мы приехали в 
«Останкино». В гримёрке мне сде-
лали небольшой грим, привели в 
идеальный порядок костюм. Вый- 
дя на площадку, я почти не вол-
новался. Мне сразу понравилась 
атмосфера – камеры, микрофо-
ны… Всё очень здорово. 

Когда я смотрела эту программу, 
мне показалось не слишком кор-
ректным поведение ведущей. Она 
пыталась спровоцировать Макси-
ма, задавая каверзные вопросы и 
как будто подозревая его во лжи. 

– Да, она старалась смутить 
меня и раскрутить на яркие эмо-
ции. Тем более что мне пришлось 
рассказать о непростой ситуации, 
которая сложилась у меня с быв-
шей супругой. Но я сумел остать-
ся сдержанным и информацию о 
семейной ситуации выдал весь-
ма дозированно. Я знал, что будут 
разговоры на сложную для меня 
тему, но сознательно пошёл на 
это. Потому что семейный кризис 
продолжается, обо мне распро-
страняют порочащие слухи. И чем 
объясняться с каждым, я предпо-
чёл рассказать о своей позиции 
сразу всем. Надеюсь, у меня по-
лучилось. 

Для Максима при выборе спут-
ницы важны искренность девуш-
ки и её внешность. 

– Когда девушки начали выхо-
дить, я испугался подвоха. Вдруг 
будут откровенно некрасивые, не-
умные или меркантильные. Но 
все участницы оказались очень 
достойными. Мне сразу пригля-
нулись Эля и Даша. Лучше всех 
оказалась Дарья. За полтора часа 
съёмок я убедился, что не ошиб-
ся в выборе. Снимали без дублей. 
Только эпизод с массажем при-
шлось переснимать. Только за-
кончили – уже кто-то следующий 
готовится выйти на площадку. Из 
знаменитостей видел актрису Ла-
рису Гузееву. 

– А кроме прояснения ситуации 

с бывшей женой, ещё причины 
для участия в шоу были?

– Никогда раньше ни в чём по-
добном не участвовал и решился 
на новый опыт. Меня видела вся 
страна. Одно это способно вскру-
жить голову, – смеётся Максим. –  
Мне звонили друзья из Казах-
стана, с Украины, со всех концов 
России. Я увидел мир с другой 
стороны экрана, понял, как не-
легко приходится звёздам. Чтобы  
сиять, надо очень много работать. 
Мне понравилось находиться под 
прицелом камер. Их на передаче 
было, между прочим, 18! Снимали 
со всех сторон. Меня, кстати, те-
перь зовут в другие шоу, но я пока 
не увидел особенно интересного 
приглашения. К тому же дорожу 
своей работой. Я начальник отде-
ла в «Осколнефтеснабе», строю 
свой небольшой бизнес в сфе-
ре доставки. Моё имя и без шоу  
кое-что значит, не хочется разме-
ниваться на мелочи. 

– И, наконец, разрешите загад-
ку, которую вы задали на переда-
че всем нам. Как складываются 
отношения с избранницей? 

– С Дашей я дружу, впрочем, 
как и с Элей. Девушки они хоро-
шие, очень целеустремлённые. 
Но, как я понял, им не до отноше-
ний, потому что занимаются ка-
рьерой. С их стороны я не вижу 
личного интереса. Всё хорошо, 
но чисто по-дружески. А мне хо-
телось бы больше участия и ду-
шевного тепла. 

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото предоставлены 
Максимом Козловым

Непростой выбор

Алиса ДарьяЭля

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Секретный миллионер» слово держит
Маша Степанова вернулась из московского ожогового центра, где проходила очередной курс лечения. Оплату лечения 

маленькой оскольчанки взял на себя известный московский предприниматель. 

В сентябре прошлого года Павел Шишкин 
участвовал в реалити-шоу «Секретный мил-
лионер» в Старом Осколе. Тогда он подарил 
семье Степановых квартиру и открытый сер-
тификат на лечение. А ещё, потрясённый му-
жеством Маши, Павел пообещал поддержи-
вать девочку в её борьбе за здоровье.

Напомним, в ноябре 2018-го у семьи Степа-
новых сгорел дом, в огне погибла мама. Отцу 
и детям удалось спастись. Больше всех в огне 
пострадала 8-летняя Маша – 60 % тела ре-
бёнка покрыли сильнейшие ожоги.

На средства сертификата Маша Степанова 
за последние полгода перенесла четыре слож-
ные операции в столичной детской городской 
клинической больнице № 9 имени Сперанско-
го. Сегодня она чувствует себя намного луч-
ше. Девочка побывала в подмосковном сана-
тории для детей с ожогами.

– Я ездила в санаторий в первый раз, мне 
понравилось. Там все одинаковые, никто не 
смотрит на меня так, как смотрели здесь, – го-
ворит девочка.

Большая часть времени у Маши уходит на 
дистанционное обучение. У неё появились 
новые друзья, такие же маленькие пациен-
ты больницы Сперанского. В поездках на ле-
чение Машу сопровождает бабушка Наталья 
Михайловна. «Секретный миллионер» дер-
жит слово, – говорит она. – Лекарства он нам 
все покупает, всё для нас делает. Приходил в 
гости, гостинцев приносил по три сумки, игру-
шек ей, еле домой довезли всё».

Сейчас у Маши период реабилитации. Оче-
редная операция намечена на сентябрь.Реа-
билитация продлится до её совершеннолетия.

 По материалам «9 канала»

В пределах Старооскольского   
и Губкинского районов доставка 

транспортом продавца.
Имеются сертификаты

Тел.: (4725) 37-41-09, 37-12-57

ООО Агрофирма «Металлург» 
РЕАЛИЗУЕТ МАСЛА 

В БОЧКАХ 
(объём 1 бочки – 216,5л):

Наименование

Масло М-8В
Масло М10Г2К
Масло МГЕ – 46В

Масло 
моторное М-10ДМ
Масло ТАД – 17И

Кол-во

9
5
2

5
6

Стоимость за 
1 бочку, тыс. 

руб.
11691
13315
11258

12990
14506

Реклама

ЗАЩИТНИКАМ 
РЖЕВА

Банк России выпустил в обраще-
ние монеты, посвящённые 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. На одной из них изображён 
памятник Советскому солдату – цен-
тральная фигура Ржевского мемо-
риала, возведённого в Тверской об-
ласти к юбилейной дате. Монумент 
построен по проекту губкинского 
скульптора Андрея Коробцова.

Он уроженец города Джезказган 
(Казахстан). В 1994 году семья Андрея 
переехала в Губкин, где в 2003 году 
юноша окончил художественную шко-
лу. Затем учился в Российской акаде-
мии живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова. Андрей Коробцов − 
член Московского союза художников, 
лауреат многочисленных конкурсов. 
Его работы находятся в музеях и част-
ных коллекциях.

Ржевский мемориал планировали 
открыть 9 мая, в день празднования 
75-летия Победы, но из-за ситуации с 
коронавирусом торжественные меро-
приятия отложили.

Серебряная монета «Ржевский ме-
мориал Советскому солдату» имеет 
номинал три рубля и выпущена ти-
ражом 3 тысячи штук, сообщает пор-
тал Oskol.сity.
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