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Знай наших!

Визит 
белорусов

Жатва -2019

Грамота губернатора

На протяжении вот уже 48 лет Екатерина Андреевна 
Прокопенко трудится дояркой. И не мыслит себя без этой 
профессии. Только человек, приученный с детства к физи-
ческому труду, может работать в животноводстве так, как 
получается это у Е.А. Прокопенко. Родилась и выросла она 
в деревне. В семье рано приучали к сельскому труду. В лич-
ном хозяйстве держали не только корову, и Екатерина по-
могала родителям управляться с живностью, на огороде. В 
летние каникулы редко удавалось побездельничать: заго-
тавливали сено, пололи свеклу, убирали картофель.

После окончания школы уехала учиться в г. Харьков и 
овладела профессией прессовщика широкого профиля. 
Проработала годик сортировщицей на Харьковском пли-
точном заводе. Вспоминала часто Екатерина бескрайние 
просторы ракитянских полей и, поразмыслив, решила вер-
нуться на малую родину.

Здесь и начался ее трудовой путь в сельском хозяй-
стве: Екатерина Андреевна стала работать дояркой колхоза 
имени Крупской в селе Венгеровка Ракитянского района.

Труд доярок лёгким не назовёшь. Кто поднимался на 
селе ни свет ни заря? Доярка. У кого рабочий день заканчи-
вался затемно? У доярки.

В руках молодой работницы дело спорилось: она неод-
нократно получала грамоты за высокие показатели по на-
доям. Екатерина Андреевна много лет удерживала лидиру-
ющие позиции благодаря неиссякаемому трудолюбию.

В 2000 году Екатерина Андреевна пришла трудиться 
оператором машинного доения  в агропромышленный хол-
динг БЭЗРК-Белгранкорм.  

В настоящее время Е.А. Прокопенко  обслуживает 
группу из 640 коров. Среди своих коллег она всегда в ли-
дерах производства, ежегодно повышает показатели по на-
дою молока. Средний удой молока на одну корову в год по 
ее  группе составляет 7500 кг.

По словам Екатерины Андреевны, в ее профессии глав-
ное — настроение, с которым ты подходишь к коровкам, 
ведь животные чувствуют внутреннее состояние человека 
и любят спокойных людей.

За свой многолетний стаж она накопила огромный опыт, 
которым щедро делится с коллегами, став наставником мо-
лодежи предприятия. Только за последние три года под ее 
руководством прошли стажировку и освоили профессию 

На портале департамента АПК 
и охраны окружающей среды 
Белгородской области (https://belapk.ru) 

в рубрике «Люди труда» размещена 
зарисовка об операторе машинного 
доения МТК «Центральное» Екатерине 
Андреевне ПРОКОПЕНКО.

Двадцать восьмого июня 
состоялось пленарное за-
седание традиционной на-
учно-практической конфе-
ренции по итогам реализа-
ции программы «Внедре-
ние биологической системы 
земледелия на территории 
Белгородской области в 
2011-2018 гг.» при участии 
губернатора Белгородской 
области Е.С. Савченко.

По словам руководи-

Чествование в поле комбайнеров-передовиков

Четвёртого июля в Бел-
городской области побы-
вала делегация из Респу-
блики Беларусь. Её возгла-
вила заместитель директора 
Белорусской национальной 
биотехнологической корпо-
рации Надежда Котковец. 

Белорусы посетили не-
сколько предприятий обла-
сти, в частности, производ-
ственные площадки нашего 
агрохолдинга. С делегацией 
работали заместитель гу-

бернатора области - началь-
ник департамента АПК и 
воспроизводства окружаю-
щей среды Станислав Алей-
ник и ректор Белгородского 
государственного аграрного 
университета Александр 
Турьянский. Сопровождал 
гостей генеральный дирек-
тор Белгранкорм-холдинга 
Павел Терещенко.

Белорусы побывали на 
участке по переработке ор-
ганических удобрений, про-
изводстве по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2), производстве по 
утилизации боенских и ве-

теринарно-санитарных от-
ходов, в микрорайоне в 
«Ясные Зори».

Позже Надежда Кот-
ковец направила отзыв о 
своём визите руководите-
лям области, в котором по-
благодарила за оказан-
ный приём и указала: «Мы 
очень рады успехам и до-
стижениям сельскохозяй-
ственного производства, 
которые продемонстриро-
вали нам руководители по-
сещаемых нами объектов. 
Впечатлены достижениями 
и развитием всех отраслей 
народного хозяйства Белго-

родчины. Белорусская на-
циональная биотехноло-
гическая корпорация про-
должает работу по строи-
тельству производственных 
объектов и продвигается на-
меченными темпами.  При-
глашаю вас посетить нашу 
корпорацию. Прошу пере-
дать слова огромной бла-
годарности за оказанный 
приём и возможность озна-
комиться с работой произ-
водственных предприятий 
вашей компании генераль-
ному директору Белгран-
корм-холдинга Павлу Васи-
льевичу Терещенко».

Гости

Двадцать третьего июля на по-

лях Семхоза Ракитянский и Бел-

гранкорм-Томаровка имени Васи-

льева состоялось уже ставшее 

традиционным чествование ком-

байнеров, первыми выполнивших се-

зонную норму по намолоту зерна на 

комбайнах  Джон Дир. Как и в про-

шлом году, лучшим стал комбайнер 

Семхоза Ракитянский Александр 

Юнаков (на снимке вверху). Чуть 

позже выполнили сезонную норму 

два томаровских комбайнера Ана-

толий Колосов (на нижнем снимке 

слева) и Иван Деговцев (на нижнем 

снимке справа). Двадцать четвёр-

того июля состоялось чествование 

комбайнера предприятия «Яснозо-

ренское» Геннадия Таранникова (на 

правом верхнем снимке), выполнив-

шего норму на комбайне «Акрос».

Бережливое земледелие

теля департамента АПК 
С.А. Алейника, многолет-
ний опыт администрирова-
ния программы проанали-
зирован, учтен и положен в 
основу проекта региональ-
ного закона «Об обеспе-
чении плодородия земель 
сельскохозяйственного на-
значения на территории 
Белгородской области».

Почетную грамоту гу-
бернатора области и саже-

нец пихты Е.С. Савченко 
вручил первому замести-
телю директора по растени-
еводству – главному агро-
ному ГК Агро-Белогорье 
О.И. Никитенко, генераль-
ному директору Белгран-
корм-холдинг П.В. Тере-
щенко, «Бобравское» П.Е. 
Мирошину, генеральному 
директору «Должанское» 
С.В. Шумскому, генераль-
ному директору «Самарин-
ское» В.И. Ковалеву и ру-
ководителям других сель-
хозпредприятий региона.

оператора машинного доения 15 работников.
За добросовестный труд и достижение высоких произ-

водственных показателей Е.А. Прокопенко награждена По-
четной грамотой Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации,  отмечена Благодарностями Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации, де-
партамента агропромышленного комплекса и воспроиз-
водства окружающей среды Белгородской области, неодно-
кратно награждалась Почетными грамотами администра-
ции Ракитянского района и предприятия.

Трудовой путь Екатерины Андреевны - яркий пример 
трудолюбия и преданности своей нелегкой профессии.

На снимке: оператор машинного доения МТК «Цен-

тральное» Екатерина Андреевна Прокопенко.
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Итоги полугодия

Этот отчёт о ходе обсуж-

дения итогов работы 

компании за первое полуго-

дие намеревался построить 

на выступлении несколь-

ких молодых руководите-

лей. Они выбивались из об-

щего ряда эффектностью, 

эрудированностью, задо-

ром, уверенностью в своей 

правоте. На фоне блеклова-

тых выступлений несколь-

ких предыдущих руково-

дителей эта троица выгля-

дела действительно ярко и, 

главное, каждый добился 

своих целей: все были ус-

лышаны председателем со-

вета директоров (выступле-

ния адресовались ему), по-

лучили искомый результат. 

Один молодец с блеском и 

вчистую оправдался за до-

пущенный очень серьёз-

ный просчёт. Другой полу-

чил существенные финан-

совые и материальные вли-

вания в своё производство. 

А третий - показал себя «ре-

волюционером-низвергате-

лем» деяний своего пред-

шественника при вступле-

нии в новую должность, вы-

бив таким образом возмож-

ность оправдывать предсто-

ящие неудачи в работе. 

Впрочем, если быть 

честным до конца, то ин-

тонация моего рассказа 

об этих трёх выступле-

ниях могла быть несколько 

иной, если бы не речь на-

шего именитого руководи-

теля отрасли растениевод-

ства Василия Леонова. Точ-

нее его пространная репли-

ка-характеристика в адрес 

этой троицы. Довольно ед-

кие, однако точные характе-

ристики как самих молодых 

руководителей, так и со-

держания их выступлений, 

подвигли меня несколько 

сместить акценты. 

И в самом деле. Сиюми-

нутный успех этих молодых 

людей эффектен и ярок, но 

насколько он, скажем так, 

полезен компании, достоин 

тиражирования, это всё под 

вопросом. 

Хотя как посмотреть... 

Допустим, как и добрый мо-

лодец на этом совещании, 

директор птицефабрики 

«Лопанская» Гульнора Ор-

лова в своём выступлении 

на одном из предыдущих 

попросила собственника 

компании финансово сти-

мулировать работу своих 

птицеводов - из-за низких 

зарплат люди разбегались 

с бройлерной площадки. 

Свою просьбу Гульнора Ак-

баровна подкрепила циф-

рами и фактами. И нашла 

понимание. Благодаря фи-

нансовой поддержке смогла 

вдохновить коллектив, сей-

час показатели фабрики ра-

стут из тура в тур, им мно-

гое удаётся. Одна из старей-

ших птицефабрик отрасли 

уверенно выходит в число 

лидеров. 

И другой случай. На днях 

говорил с одним молодым 

специалистом племптице-

лектива. А этому до них 

просто нет дела. Вот специ-

алист и решила уйти... Ду-

маю, что новый руководи-

тель племптицерепродук-

тора тоже что-то будет про-

сить у руководства компа-

нии, но не для коллектива. 

Так что просьбы просьбам 

рознь...

Как и Василий Леонов, 

крайне негативно отношусь 

к занявшим кресло руково-

дителям и начинающим ра-

боту с хаяния своего пред-

шественника. На нынеш-

нем совещании новоиспе-

ченный директор предпри-

ятия поведал залу о безо-

бразиях, увиденных им при 

вступлении в должность. 

Вполне возможно, он был 

и прав, те «безобразия» и 

имели место быть. Про-

блемы на этом предприя-

тии существовали, более 

того, они-то и привели к не-

скольким провальным эпи-

зодам во взаимоотноше-

ниях с потребителями про-

дукции. Но его информация 

была однобокой - предше-

ственники задолго до него с 

помощью руководства ком-

пании проделали огром-

ный объём работ для модер-

низации производства, по-

вышения качества продук-

за ним, ошибаемся в своих 

оценках, вполне допускаю, 

что этот стиль работы руко-

водителей окажется более 

практичным, принесёт ско-

рую и наибольшую пользу 

коллективам. 

К примеру, эффектное 

оправдание директором 

провала в работе производ-

ственной площадки позво-

лило избежать сурового на-

казания всего коллектива. 

Это хорошо? Не плохо, но 

только станет ли данный 

случай уроком для работни-

ков этого структурного под-

разделения?

Совершенно противо-

положной мне видится по-

зиция другого выступаю-

щего на этом совещании ру-

ководителя - одного из са-

мых опытных специалистов 

компании Людмилы Да-

ценко. Она возглавила на-

правление племенного дела 

и инкубации в очень слож-

ный для отрасли момент - 

именно оно стало тормо-

зом, руководителей дан-

ного направления подвер-

гали жесткой критике соб-

ственник и исполнитель-

ная власть компании. Про-

валы в технологии, трудо-

вой дисциплине повлекли 

падение производственных 

Виктор ЛУНЁВ.
репродуктора - она уходила 

с работы. Причина? «Аб-

солютно никакой руково-

дитель». Так она сказала. 

До «никакого» была «шум-

ливая» руководительница, 

возможно, она что-то де-

лала не так, может быть, не 

блистала профессиональ-

ными знаниями, но яростно 

отстаивала интересы кол-

ции. Через какое-то время 

плоды этих трудов прояви-

лись бы... И замалчивать, а 

тем более приписывать себе 

заслуги предшественников 

было просто некорректно 

со стороны начинающего 

руководителя.

Не буду называть фами-

лии этой троицы, возможно, 

Василий Леонов и я вслед 

показателей. А вследствие 

этого получаемые на своих 

площадках инкубацион-

ное яйцо и потом и цыплята 

бройлеров оказывались на-

много дороже, чем из по-

купного яйца. 

«Мне проще и намного 

дешевле  просто закрыть 

наши племрепродукторы 

и покупать яйцо у сторон-

Полугодие было бы удачным, но увы...

акцентировалось внима-

ние именно на проблемах в 

этих отраслях, и общие ре-

зультаты - производствен-

ные и финансовые - зави-

сели от того, как пойдут ре-

формы в племенном деле, в 

департаменте продаж.

Ротация кадров, ре-

формирование структуры 

управления, изменения в 

целях и задачах требуют не-

которого времени для полу-

чения результатов. Именно 

на этот этап и пришлось 

итоговое совещание для 

данных отраслей, поэтому 

оно и было не столь «горя-

чим» для их руководителей, 

как предыдущие.

В этот раз «молния» уго-

дила в другое направление - 

бройлерное производство. 

Именно на работе этого 

звена производственной це-

почки и было сосредото-

чено внимание в докладе 

первого заместителя гене-

рального директора-дирек-

тора по экономике и финан-

сам, в тот момент исполня-

ющего обязанности первого 

лица компании, Алексан-

дра Ковалёва. Он подробно 

остановился на проблемах 

бройлерного направления, а 

председатель совета дирек-

торов Александр Орлов оз-

вучил программу предсто-

ящих перемен в работе от-

расли. Как он сам коротко 

резюмировал: «Это возвра-

щение к элементарным ос-

новам промышленного пти-

цеводства». Пояснил, что 

ужесточение конкуренции 

на российском рынке мяса  

птицы, повлекшее про-

блемы со сбытом продук-

ции, потребовало особого 

внимания руководства ком-

пании к проблемным отрас-

лям - племенному делу, ин-

кубации и продажам, а вни-

них производителей» - так 

обычно заканчивал жар-

кие «разборы полётов» соб-

ственник компании...

Публично, насколько я 

знаю, Людмила Павловна 

ни словом не обмолвилась 

об ошибках и просчётах 

предшественников. На про-

шлом, на нынешнем сове-

щании терпеливо сносила 

все упрёки и нарекания, 

взамен предлагала не ско-

ропалительные эффектные 

действия, а, тихо подобрав 

себе команду, разработав 

оперативные и долгосроч-

ные мероприятия, доносила 

их до сведения руководства 

компании публично. Преду-

преждала, что их внедрение 

и осуществление не даст 

быстрой отдачи. Племен-

ное дело - не бройлерное 

производство, где счёт идёт 

на дни, результат виден уже 

через два месяца, в племен-

ном секторе требуются ме-

сяцы, а возможно, и годы 

на исправление ситуации. 

Людмила Павловна обе-

щает кардинальные измене-

ния в следующем году. Ей 

верят, дают авансы только 

потому, что авторитет этого 

специалиста, руководи-

теля высок и действия «ко-

манды» Даценко проду-

маны и бесспорны...

Получила кредит дове-

рия и новый директор де-

партамента продаж Нина 

Бердник. Хотя назвать 

Нину Николаевну новым 

руководителем этого важ-

ного структурного подраз-

деления компании язык не 

поворачивается - она там 

работает, сколько я себя 

помню, на разных должно-

стях, в том числе и в роли 

первого лица. Её программа 

была основательной и раз-

нообразной на предложе-

В субботу, 13 июля, состоялось производственное со-

вещание при председателе совета директоров агрохо-

динга БЭЗРК-Белгранкорм по подведению итогов ра-

боты за первое полугодие, второй квартал, за июнь.

Собственник компании Александр Орлов производ-

ственные и финансовые результаты полугодия оценил 

как положительные. 

Консолидированные продажи за шесть месяцев со-

ставили 23,4 миллиарда рублей, что больше, чем было 

за этот же период прошлого года на 115 % (20,4 милли-

арда рублей). Этот результат оказался лучшим за ми-

нувшие десять лет. Прибыль от продаж составила 3 

миллиарда рублей, за первое полугодие 2018 года было 

получено 2,5 миллиарда рублей (119 %).

На совещании отмечалось, что, несмотря на общие 

положительные результаты, ситуация на рынке мяса 

остаётся не самой благоприятной для производителей. 

Издержки в первом полугодии увеличивались из-за по-

стоянно растущих цен на фураж, основные компоненты 

кормов, энергоносители. 

Сокращение маржи при продаже основной продук-

ции компании — мяса птицы — происходило с усилива-

ющейся динамикой в течение всего полугодия.  В июне 

себестоимость перешагнула психологический барьер в 

сотню рублей за килограмм продукции (в июне соста-

вила 104 рубля), хотя реализовалась птица потребите-

лям по 118 рублей. Цена на продукцию из мяса птицы к 

июню снизилась по сравнению с январём на два рубля 

на килограмме (со 120 до 118 рублей). 

Летние месяцы в прежние годы были пиковыми в 

циклическом росте спроса на продукцию, нынешним 

же летом спрос падает из месяца в месяц, накаплива-

ются складские остатки продукции - они приблизились 

к 10 тысячам тонн, хотя в январе составляли 4 тысячи.

Основными негативными факторами стали снижа-

ющиеся в течение нескольких лет доходы россиян. По 

мнению руководства нашей компании, основным по-

требителем продукции холдинга является так называ-

емый «средний класс», а именно он и беднеет в послед-

нее время.

мание к направлению бро-

йлерного производства не-

сколько ослабло. Руковод-

ство компании какое-то 

время даже сдерживало 

рост объёмных показателей 

из-за проблем со сбытом. А 

некоторые директора расце-

нили это как некие посла-

бления. Малозаметные в те-

кучке исключения из основ 

технологии промышлен-

ного производства птице-

фабрик холдинга привели в 

конце концов к сбоям в ра-

боте бройлерных площа-

док, снижению основных 

показателей. За короткое 

время птицефабрики утра-

тили многие наработанные 

с годами положительные 

тенденции. И ликвидация 

этих «прорех» потребует от 

руководства отрасли суще-

ственных усилий - «рассла-

бон», похоже, заканчива-

ется для бройлерного про-

изводства. Впрочем, только 

в первом полугодии они вы-

скользнули из-под огня кри-

тики, но, похоже, совсем не-

надолго. В прошлом году 

именно они, бройлерные 

площадки, были в сложной 

ситуации. Они и переработ-

чики. Потом давление пе-

реместилось на племдело и 

продажи...  

Кстати, проблемы в от-

расли переработки тоже 

становились предметом се-

рьёзного разговора на этом 

совещании. Особенно это 

касается новгородского пе-

рерабатывающего предпри-

ятия - производства по за-

бою и глубокой перера-

ботке птицы (Новое Ра-

хино). Там «расслабон» 

оказался даже покруче, чем 

у птицеводов: за небольшой 

промежуток времени нако-

пилось столько негатива, 

что добром это не могло за-

кончиться... И как сейчас 

модно говорить, «пузырь в 

конце концов лопнул» - за-

менили руководство про-

изводства, белгородцы по-

могли наладить работу кол-

лектива... 

Подытоживая сказанное: 

совещание не было столь 

«горячим», как несколько 

предыдущих. Если не счи-

тать новгородского экс-

цесса, то можно бы назвать 

и спокойным. Но!

Неслучайно в резюме 

собственника компании 

Александра Орлова, в по-

следующем докладе Алек-

сандра Ковалёва полуго-

довые результаты работы 

агрохолдинга противопо-

ставлялись итогам за июнь. 

Если шесть месяцев были 

более-менее позитивными, 

то июнь признан проваль-

ным. 

И что самое неприятное, 

это не случайное явление, 

а, похоже, тенденция. При-

нятые на совещании реше-

ния будут выполнены. Хо-

рошо бы, чтобы и внеш-

ние факторы, отрицательно 

влияющие на работу ком-

пании, как-то ушли в про-

шлое. Увы...

ния. Но вот сроки исполне-

ния намеченных мероприя-

тий для Нины Николаевны 

ограничили не годом, а по-

лугодием.

Почему подробно осве-

щаю выступления руково-

дителей именно этих двух 

отраслей? Потому, что это 

продолжение разговора - на 

предыдущих совещаниях 
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Произведено свинины (живок), тонн  6 222  5 907  105%   34 766  33 536  104%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ИЮНЬ И ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  61 082  63 112  97%   373 248  365 243  102%

Приплод свиней, голов   58 082  57 309  101%   384 803  341 997  102%

Произведено мяса птицы, тонн   20 131  22 499  89%   143 714  133 537  108%

Показатели                                          июнь 2019 г.          июнь 2018 г.      июнь 2019 г. к июню 2018 г.       2019 год         2018 год         2019 г. к 2018г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 335  10 729  96%   61 586  61 913  99%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  12 023  13 102       92%   73 072  80 574  91%

Произведено молока, тонн   1 848  1 016  в 1,8 раза  10 903  5 605 в 1,9 раза

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  246 763  235 359  105%   1 629 099 1 390 397 117%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 601  646  93%   3 961  3 474  114%

Среднесписочная численность, чел. 5 788  5 892  98%   5 901  5 860  101%

Среднемесячная заработная плата, руб. 42 631  39 946        107%   46 009  39 545  116%

НАШНАШАНАШНАШЛЮДИ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА

Комментарий

1

3
4
5
6
7
8
9

334
2 334

316
314
313

302

“Новгород 1”
“Лопанская”

“Ракитное 5”

Показатель продуктивности

“Салтыковская” 301

“Ракитное 4”

333

308

“Ракитное 2”
цех «Алексеевский»

10
11 300

“Новгород 2 цех 1”
“Новгород 2 цех 2”

“Ракитное 1”

“Шебекинская»”

300

12

13
296
296

“Ракитное 3”

“Яснозоренская”

Карьера

Список специалистов молодёжного 
резерва управленческих 

кадров агрохолдинга
Артём Сергеевич АРТЕМЕНКО - начальник (с и.о. тех-

нолога) репродуктора производства «Ракитянская свинина 4», 

Ксения Александровна АХМЕДОВА - начальник-технолог 

цеха по инкубации производства «Грузсчанское»,  Виталий 
Владимирович ВОРОПАЕВ - главный ветеринарный врач 

птицефабрики «Ракитное 2», Елизавета Дмитриевна ЗУБА-
РЕВА - директор племптицерепродуктора Белгранкорм-Ве-

ликий Новгород, Дмитрий Сергеевич КАЧАЛОВ - инже-

нер КИП и А управления свиноводства, Мария Владими-
ровна КОСЕНКО - мастер-технолог цеха убоя производства 

по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 2), Сергей 
Юрьевич КРИВОНОСОВ - ветеринарный врач производства 

по инкубированию яиц, Руслан Владимирович КУЛЕШОВ - 

инженер-энергетик  птицефабрики «Шебекинская», Татьяна 
Михайловна ЛОГАЧЕВА - ведущий технолог БЭЗРК, Мак-
сим Николаевич МИШНЕВ - заместитель генерального ди-

ректора по сельскому хозяйству и транспорту Белгранкорм-Ве-

ликий Новгород, Владислав Вадимович МУСИЕНКО - ве-

дущий ветеринарный врач управления по выращиванию брой-

леров, Демид Андреевич НАЙДЕНОВ - главный ветеринар-

ный врач птицефабрики «Ракитное 3», Андрей Михайлович 
НЕПОКРЫТОВ - директор-технолог производства по инку-

бированию яиц, Михаил Николаевич ПАВЛОВ - начальник 

департамента мясопереработки Белгранкорма, Сергей Ивано-
вич ПАВЛОВ - главный энергетик технического отдела Бел-

гранкорма, Александра Викторовна ПАРАФОНОВА - техно-

лог по кормам БЭЗРК, Александр Анатольевич ПИСКЛОВ 

- начальник свинокомплекса (Солдатское) производства «Ра-

китянская свинина 1», Дмитрий Сергеевич ПРЕСНЯКОВ - 

главный инженер-энергетик Белгранкорм-Томаровка им Васи-

льева, Александр Николаевич СЕГИДИН - главный агроном 

Белгранкорм-Великий Новгород, Александр Юрьевич ТРЕ-
ТЬЯКОВ - инженер по эксплуатации оборудования газовых 

объектов технического отдела Белгранкорма, Сергей Викто-
рович ФЕДОРОВ - главный механик транспортного цеха Бел-

гранкорм-Великий Новгород, Станислав Алексеевич ШИР-
КОВ - начальник-главный ветеринарный врач управления сви-

новодства, Татьяна Евгеньевна ШУМАКОВА - ветеринар-

но-санитарный врач птицефабрики «Ракитное 1», Игорь Вик-
торович ЭСАУЛЕНКО - главный инженер-энергетик про-

изводства «ППР «Майский»,  Дмитрий Николаевич ЮР-
ЧЕНКО - ведущий инженер-энергетик (с и.о. начальника ко-

тельной) БЭЗРК.

Рейтинг
птицефабрик за июнь 2019 г.

В июне закрыли туры 

семь птицефабрик хол-

динга. И только на трёх ре-

зультаты можно назвать 

удовлетворительными. 

Птицефабрика «Яснозо-

ренская» (директор Роман 

Ковтуненко) подняла пока-

затель продуктивности - в 

февральском и апрельском 

турах продуктивность здесь 

составляла 299, а в июнь-

ском поднялась до 302 еди-

ниц. В рейтинговой таблице 

они передвинулись с один-

надцатого на десятое место.

Серьёзная подвижка 

произошла на новгородской 

птицефабрике 2 цех 2 (ди-

ректор Александр Кондра-

тюк). Их июньско-июль-

ский тур оказался удачным 

- продуктивность выросла 

до 322 единиц. В феврале 

здесь было 317 единиц, в 

туре за март-апрель она 

снизилась до 302 единиц. 

Вот это весеннее снижение 

и не позволило коллективу 

сдвинуться с шестого места 

рейтинговой таблицы.

Налаживаются дела и у 

коллектива птицефабрики 

«Ракитное 4» (директор 

Елена Панина). Они июнь-

ский тур закрыли с продук-

тивностью в 305 единиц. 

Постепенный рост с январ-

ских 288, мартовских 302, 

майских 304 единиц обна-

дёживает...

А вот на «минусы» июнь 

оказался богатым - четыре 

птицефабрики!

Антирекордсменом тут 

несомненно стала птице-

фабрика «Шебекинская» 

(директор Алексей Крив-

ченков). Июньский тур 

они закрыли с показате-

лем продуктивности в 262 

единицы. Февральский и 

апрельский туры коллектив 

закрывал со значительным 

ростом: 302, 318 единиц, 

а потом 262... Шебекинцы 

скатились с седьмого места 

на тринадцатое.

Кат а с т р о ф и ч е с к и м и 

можно назвать результаты 

на двух новгородских пти-

цефабриках (№ 1 и № 2 цех 

1) - они уронили продук-

тивность ниже 300 единиц, 

чего не случалось послед-

ние годы...

Неудачным тур оказался 

и для коллектива птице-

фабрики «Салтыковская» 

- 298 единиц. До этого два 

тура они закрывали с пока-

зателями, превышающими 

300 единиц.

Техникум

Теперь они - молодые специалисты
Двадцать девятого июня 

в Ракитянском агротехно-

логическом техникуме со-

стоялся выпускной бал. Сто 

четырнадцать бывших уче-

ников стали специалистами 

и ушли в самостоятельную 

жизнь. Среди выпускни-

ков специалисты востребо-

ванных на наших предпри-

ятиях специальностей в от-

расли мясопереработки, 

растениеводстве: обработ-

чики мясопродуктов, трак-

тористы-машинисты, води-

тели, электромонтёры, то-

кари, повара... 

Как сообщил в своём вы-

ступлении директор техни-

кума Александр Мирошни-

ков, проведенное анкетиро-

вание показало, что более 

четверти студентов этого 

выпуска намерены связать 

свою судьбу с якорным ра-

ботодателем - нашим агро-

ходингом. Ещё часть вы-

пускников намеревалась 

получить высшее образова-

ние.

В своих выступлениях 

представители нашей ком-

пании - заместители гене-

рального директора Васи-

лий Леонов и Михаил Со-

полев поздравили уже быв-

ших студентов, предложили 

выпускникам различных 

специальностей рабочие 

места, рассказали об усло-

виях труда, материальных 

стимулах, возможностях 

карьеры, отметили заслуги 

бывших студентов, вручили 

им подарочные наборы. 

Конкурс

По объёмным показате-

лям и ассортименту нашей 

мясопродукции основным 

потребителем становится 

Китай. 

Получение разрешитель-

ной документации, ветсо-

гласования несколько за-

тормозили работу в этом 

направлении — на второй 

квартал планировалось по-

ставить свыше тысячи тонн 

продукции, а в реальности 

объёмы оказались значи-

тельно ниже. Сейчас подго-

товка завершена, начались 

отгрузки. 

Первый заместитель 

генерального директора 

Белгранкорма Олег Оре-

хов считает, что основную 

ставку в данный момент 

следует делать на экспорт 

куриных ног. Цена на этот 

вид продукции приблизи-

лась к двум долларам за ки-

лограмм, что почти равно-

значно ценам на мясо бро-

йлеров первого сорта. В 

июне отгружено по такой 

цене свыше двухсот тонн 

куриных ног. 

Олег Геннадьевич уве-

рен, что у компании есть 

возможность получать и по-

ставлять в месяц не менее 

тысячи тонн только этого 

востребованного в Китае 

товара. Но данные объёмы 

пока не достижимы только 

по той причине, что у пе-

рерабатывающих предпри-

ятий холдинга нет техноло-

гических наработок в полу-

чении и доработке до опре-

делённых стандартов кури-

ных ног. В России они со-

всем не востребованы, по-

этому отправляются в пе-

реработку. Начавшиеся ра-

боты в этом направлении, 

по словам Олега Орехова, 

позволят холдингу дове-

сти поставки ног бройлеров 

до 300-400 тонн в июле-ав-

густе. А в следующем году 

выйти и на максимальные 

объёмы.

Основное направление - Китай

Экспорт

Конкурс детского твор-

чества «Новгородчина — 

моя Россия», посвященный 

75-летию образования Нов-

городской области, прово-

дился по трём номинациям: 

«Рисунки» на тему «Нет 

края на свете красивее...», 

«Поделки» на тему «Насле-

дие», «Сочинения, стихот-

ворения» на тему «Судьба 

моей семьи в истории Нов-

городчины».

Чествование победите-

лей и участников состоя-

лось в Крестецкой межпо-

селенческой культурно-до-

суговой системе. Празднич-

ная программа включала в 

себя различные игры, кон-

курсы с аниматорами и ча-

епитием.

Победителями конкурса  

в номинации «Рисунки» 

стали: первое место за-

нял Павел Сердаков, 9 лет, 

ученик 4 класса средней 

школы № 18 Великого Нов-

города, второе место разде-

лили  Антонина Степанова, 

14 лет, ученица 8 класса 

средней школы № 1 п. Кре-

стцы  и Александр Серда-

ков, 9 лет, ученик 4 класса 

средней школы № 18 Вели-

кого Новгорода. Третье ме-

сто — Ксения Гречина, 10 

лет, ученица 5 класса Лыч-

ковской средней школы.

В номинация «Поделки» 

первой стала Вероника Яв-

сина, 5 лет, воспитанница 

детсада № 7 «Радуга» п.

Крестцы. Второе место  за-

няла Александра Трунта-

ева, 8 лет, ученица средней 

школы № 1 д. Зайцево. Тре-

тье место досталось Сер-

гею Яковлеву, 4 года, воспи-

таннику детсада № 5 «Сол-

нышко» п. Крестцы.

В номинация «Сочине-

ния, стихотворения» луч-

шей признана работа Ан-

тонины Степановой «При-

рода родного края».

«Новгородчина — моя Россия»

Чествование победителей конкурса Новгородской области.
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ПРАЗДНИК В ПАРКЕ ОТДЫХА «ЯСНЫЕ ЗОРИ»

Когда природа 
               в мае расцветает

И согревается 
              от солнышка земля,
В любимое Ракитное 
                             съезжается
Вся наша дружная
                    огромная семья.

Из Курска, 
     Темрюка, Северодвинска
Спешит родня к нам 
                           многие года.
И повод есть: 
      отметить день рожденья
У нашей бабушки - 
                   традиция тверда.

Мы собираемся в саду 
                   под белой вишней,
Бабуля нам готовит 
                        вкусный торт,
Потом садится 
               рядышком со мною
И песню ракитянскую поёт.

И я, конечно, 
                     сразу подпеваю,
Затем затянет песню 
                               вся семья.
И мы поём 
                 народные мотивы
До темноты, 
                  до трели соловья.

«Ох, да как у наших у ворот,

Да было у широких

А вот и в новых

Было во широких во новых...»

Порой мне кажется, 
          когда звучат те песни,
Звучавшие 
             так много лет назад,
То души 
 наших предков подпевают
С потомками своими 
                           точно в лад.

И песен ракитянских 
                               переливы
Мы никогда 
            не сможем позабыть.
Я вырасту - 
           спою те песни детям,
Чтоб память предков 
              в сердце сохранить.

В душе у каждого 
                  родного человека
Есть маленький 
                 укромный уголок,
В котором, 
      несмотря на расстоянье,
Мелодия народная живёт.

Я знаю, 
 что под этой белой вишней 
В саду у бабушки 
      наш дружный коллектив
И через много лет 
           опять здесь соберётся
И будет петь 
          старинный тот мотив.

«Ох, да как у наших у ворот,

Да было у широких

А вот и в новых

Было во широких во новых...».

Это стихотворение уче-
ница Ракитянской средней 
школы № 2 Ксения Алё-
хина представила на прохо-
дивший не так давно в агро-
холдинге БЭЗРК-Белгран-
корм детский творческий 
конкурс. И заняла второе 
место в номинации «Сти-
хотворения». 

Ксюша подала на суд 
зрителей, жюри работы и в 
других номинациях - все-
сторонне одарённая де-
вочка, но это стихотворение 
было, без сомнения, венцом 
её творения. Знаю, что Ксе-
ния отлично поёт, её при-
ходилось видеть и на на-
шей корпоративной, и на 
районной сцене. Особо хо-
рошо удаются девочке на-
родные песни. А на днях со-
трудники компании, участ-
ники творческого конкурса 
«Караоке-битва» среди се-
мей агрохолдинга в рамках 
празднования Дня семьи, 
любви и верности, много-
численные гости могли убе-
диться в том, что в своих 
стихах Ксения нисколько не 
преувеличивала семейную 
любовь к песням, их знание 
и умение петь. 

Проходил этот праздник 
песен в парке «Ясные Зори» 
в микрорайоне села Солдат-
ское. Следует отметить, что 
популярность подобных 
мероприятий, организован-
ных отделом социального 
развития компании, ра-
стёт, они становятся всё бо-
лее массовыми, вызывают 

Впрочем, нет, молодёжь со-
бралась именно на твор-
ческий конкурс, живо ре-
агировала на всё происхо-
дящее на сцене, очень ак-
тивно поддерживала свои 
команды. 

По оценкам организато-
ров, в этот раз был побит 
рекорд посещаемости - на 
празднике одновременно 
присутствовало не менее 
пятисот человек. Привле-
кали людей не только кон-
курс и дискотека, но и со-
путствующие главным ме-
роприятиям праздника 
ставшие уже традицион-
ными «элементы»: бесплат-
ная анимация, батуты, ак-
вагрим, торговые палатки... 
Короче говоря, множество 
развлечений на разный вкус 
и возраст...

надо было предстать пе-
ред многочисленной пу-
бликой. К тому же органи-
заторы конкурса постара-
лись всячески усложнить 
программу, ставили усло-
вием именно семейное вы-
полнение заданий, привет-
ствовалось наличие костю-
мов, учитывались постро-
ение композиции номеров, 
их художественная цен-
ность. Как говорится, никто 
и не обещал, что эта битва 
будет лёгкой.

Тем не менее, вызвались 
состязаться восемь команд - 
шесть семей представляли 
основные отрасли агрохол-
динга (аппарат управления,  
БЭЗРК, мясопереработку, 
птицеводство, растение-
водство, молочное живот-
новодство) и две - Ракитян-

ский агротехнологический 
техникум.

Сразу скажу, что все вы-
ступления шли, что называ-
ется, «на ура», поддержка 
была максимальной. И раз-
ница в выставленных чле-
нами жюри (в их числе 
были представители компа-
нии, управления культуры 
Ракитянского района) бал-

Организаторы предусмо-
трели доставку желающих 
из Ракитного и Пролетар-
ского. Привлекает мобиль-
ную молодёжь и удобная 
стоянка для автомобилей... 

А теперь непосред-
ственно о самом конкурсе. 
Многие любят караоке, но 
больше поют «для себя», в 
узком кругу друзей. А здесь 

лах была совсем незначи-
тельной.  

А теперь впору вновь 
вернуться к моему рассказу 
о семье Ксении. 

К сожалению, в празд-
нике не смог принять уча-
стие глава семьи - механи-
затор Семхоза Ракитянский 
Сергей Яковлевич Шты-
ленко, так как был занят в 
другой битве  -  уборке зер-
новых культур... А вот мама 
Ксении, Анна Сергеевна, её 
брат Евгений, тетя Ирина 
Николаевна, двоюродная 
сестра Анастасия как раз 
и представили семью ко-
мандой под названием «Ко-
лоски». Очень достойно. 
Один только раз Ксении 
просто повезло - в случай-
ном выборе песен семье до-
сталась любимая народная. 
Разумеется, её спели очень 
душевно, просто покорили 
жюри и зрителей. Впрочем, 
и зарубежную песню они 
исполнили мастерски, что 
другим оказалось пробле-
матично. Да и клип сыграли 
отлично. А домашнее зада-
ние было просто превосход-
ным.

В итоге «Колоски» на-
брали наивысшую сумму 
баллов, заняли первое ме-
сто, получили диплом, сер-
тификат на покупку товаров 
в одном из областных ма-
газинов на сумму в четыре 
тысячи рублей, подарок...

На второе место вышла 
команда птицеводов «Се-
мейка», которую предста-
вила семья главного вете-
ринарного врача птицефа-
брики «Ракитное 3» Демида 
Найдёнова...

На третьем месте оказа-
лась команда отрасли мо-
лочного животноводства 
«Ромашка» - семья ветери-
нарного врача МТК «Цен-
тральное» Анны Романцо-
вой...

И эти команды получили 
дипломы, сертификаты...

Впрочем, без подарков 
не уехала ни одна команда - 
райком профсоюза работни-
ков АПК Ракитянского рай-
она выделил их для поощ-
рения наиболее активных 
индивидуальных участни-
ков конкурса. И председа-
тель райкома Н.Г. Сапронов 
вручил подарки.

А в заключение отмечу: 
и этот праздник в парке от-
дыха удался. И семьи про-
явили свои таланты, и кол-
леги, друзья полюбовались 
зрелищем.

На снимках: команда 
«Колоски», победитель пе-
сенного конкурса; команды, 
занявшие три призовых ме-
ста; моменты выступле-
ний участников «карао-
ке-битвы».

И песен их семейных переливы...

интерес не только у лю-
дей взрослых, но и у моло-
дёжи Ракитянского и сосед-
них районов. Как раз в суб-
боту, 6 июля, в парке собра-
лась в основном молодёжь 
- возможно потому, что по 
завершению караоке-битвы 
состоялась «пенная» диско-
тека с участием DJ Ramirez 
(дискотека Маруся FM)... 

Виктор ЛУНЁВ.

Назначения

ШИРКОВ Станислав 
Алексеевич - начальник - 
главный ветеринарный врач 
управления свиноводства;

ПАВЛОВ Михаил Ни-
колаевич - директор депар-
тамента мясопереработки 
Белгранкорма;

ГРЕБЕНКИН Дмитрий 
Александрович - началь-
ник управления молочного 
и мясного животноводства 
Белгранкорма;

САФОНОВА Наталья 
Николаевна - главный тех-
нолог управления свино-
водства;

ЩЕРБАКОВА Ирина 
Фёдоровна - главный тех-
нолог департамента мясо-
переработки;

ГЕДЗЬ Виктор Анато-
льевич - заместитель ди-
ректора - главный инженер 
департамента мясоперера-
ботки;

ИВАНИСОВ Алек-
сандр Михайлович - ди-
ректор производства по 
утилизации боенских и ве-
теринарно-санитарных от-
ходов;

ДАЦЕНКО Констан-
тин Александрович - ди-
ректор производства по 
складской логистике депар-
тамента продаж;

ХАХАЛЕВА Лариса 
Владимировна - директор 
производства Ракитянская 
свинина 3»;

ЛУЦЕНКО Наталья 
Викторовна - директор 
производства «Ракитянская 
свинина 4»;

ДЫРКОВ Руслан Вла-
димирович - заместитель 
директора производства по 
складской логистике депар-
тамента продаж;

БОНДАРЕВ Владимир 
Станиславович - замести-
тель директора - главный 
инженер птицефабрики 
«Ракитное 1»;

РЫКУНОВ Алексей 
Михайлович - заместитель 
директора по производству 
производства ППР «Май-
ский»;

ЕВДОШЕНКО Дми-
трий Александрович - на-
чальник отдела админи-
стрирования, координации 
продаж и транспортной ло-
гистики департамента про-
даж;

НАЙДЁНОВ Владимир 
Александрович - началь-
ник отдела продаж департа-
мента продаж;

ПЕНСКАЯ Ирина 
Александровна - началь-
ник отдела сетевых и роз-
ничных продаж департа-
мента продаж;

ПЛАКСИН Александр 
Андреевич - заместитель 
директора - главный вете-
ринарный врач производ-
ства «Томаровская сви-
нина»;

ЗИНЮК Наталья Вик-
торовна - главный техно-
лог производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Новое Рахино) Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род.Ф

от
о 

Т
ат

ья
ны

 П
Р

Е
С

Н
Я

К
О

В
О

Й
.



ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒ
31 июля 2019 г., 

№ 7 (207)
стр. 5

Р
и

су
н

к
и

 А
л
ек

с
ан

д
р

а 
Б

Е
Л

И
К

О
В

А
.

БЕЛИКОВ СМЕЕТСЯ  18+

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

СВЕЖАЧОК
С уважением и пожела-

ниями здоровья врач-тера-

певт Татьяна ШУТЬКО и 

врач-физиотерапевт Алек-

сандр ТЕРЕЩЕНКО.

Попадая на кожу, уль-

трафиолетовые лучи запу-

скают работу по выработке 

витамина D. Это единствен-

ный «нестандартный» вита-

мин, который не только по-

падает к нам с тем или иным 

продуктом, но и сам выра-

батывается организмом под 

действием ультрафиолета. 

Чтобы получить суточную 

норму витамина D, доста-

точно побыть на солнце 

всего 10–15 минут. В то 

же время, покрытая брон-

зовым загаром кожа стано-

вится практически непро-

ницаемой, и витамин, необ-

ходимый для укрепления и 

роста костей, в ней не вы-

рабатывается. Именно поэ-

тому люди, которые стара-

ются быть загорелыми кру-

глый год, раньше сталкива-

ются с проблемой хрупко-

сти костей.

Миф 

№ 1

Чем темнее 
загар - тем 
больше 
витамина D

МИФЫ О ЗАГАРЕ. НУЖЕН ЛИ ОН?

Миф 

№ 2

Брюнетки 
могут загорать 
дольше 
блондинок

Люди со светлым ти-

пом кожи действительно го-

раздо более склонны к сол-

нечным ожогам и, соот-

ветственно, меланоме, чем 

темнокожие. Среди евро-

пейцев выделяются три фо-

тотипа, в классификации 

значение имеет не только 

цвет кожи, но и глаз.

Так, первый тип – это 

светлая чувствительная 

кожа с веснушками, свет-

ло-голубые или зеленые 

глаза, светлые или рыжие 

волосы. Загорать у таких 

людей почти не получается, 

зато легко можно обгореть. 

Безопасное время, кото-

рое люди такого типа могут 

провести на солнце без за-

щитного крема – не более 7 

минут. Второй тип – светлая 

кожа, веснушек мало или 

нет совсем, светлые глаза, 

светло-русые или каштано-

вые волосы. Загар ложится 

плохо, сначала кожа приоб-

ретает красный оттенок, до-

вольно легко обгорает. На-

ходиться на солнце без за-

щитного крема можно не 

дольше 15 минут.

Третий тип – смуглая 

кожа, карие глаза, темные 

волосы. Кожа легко заго-

рает, а солнечные ожоги для 

нее - редкость. Без защиты 

можно загорать до 20 ми-

нут.

Старение организма в 

целом – это сложный про-

цесс, на который загар вряд 

ли оказывает какое-то вли-

яние. Однако под воздей-

ствием солнечного облуче-

ния в коже происходят про-

цессы, похожие на старе-

ние. В медицине даже поя-

вился специальный термин 

«фотостарение». Ученые 

Миф 

№ 3

Загар 
ускоряет 
старение

подсчитали, что один се-

зон интенсивного загорания 

старит кожу на 6 месяцев. 

И если последние 10 лет вы 

проводили летний отдых 

на пляже, то первые мор-

щинки могут появиться лет 

на пять раньше запрограм-

мированного генами срока. 

Первый признак фотостаре-

ния — пигментные пятна на 

лице и шее, которые со вре-

менем разрастаются и тем-

неют. За 1–2 дня до посе-

щения пляжа или каждые 4 

часа во время пребывания 

на солнце дерматологи ре-

комендуют принимать ви-

тамин Е в капсулах. Он по-

может сохранить эластич-

ность и молодость кожи.

Миф 

№ 4

Загар 
приводит к 
раку кожи 

Врачи располагают убе-

дительными данными о 

том, что излишнее облу-

чение солнечными лучами 

действительно может вызы-

вать рак кожи. Однако если 

вы пользуетесь солнцеза-

щитными кремами и не за-

гораете до волдырей, опа-

саться подобных послед-

ствий не приходится.

Загар также часто назы-

вают причиной мастопа-

тии (заболевание молочной 

железы). Вероятно, этот 

миф связан с тем, что если 

мастопатия уже есть, но 

протекает бессимптомно, 

она может проявить себя 

после обильных солнечных 

ванн. Интенсивный загар 

иногда лишь может приве-

сти к гормональному дис-

балансу и усилить проявле-

ния заболевания.

Красивый равномерный 

загар действительно можно 

получить благодаря некото-

рым продуктам. Например, 

морковь и абрикосы богаты 

бета-каротином. Перед по-

ходом на пляж рекоменду-

ется выпить стакан свеже-

выжатого сока, чтобы загар 

лег ровнее и быстрее. По-

могут усилить эффект от за-

гара и помидоры. Они со-

держат ликопен — веще-

ство, стимулирующее вы-

работку меланина. Помо-

гут сделать загар ровнее 

также персики, виноград, 

свекла, дыня, арбуз, то-

маты, шпинат, щавель, ты-

ква, спаржа, брокколи, зеле-

ные овощи, смородина, ци-

трусовые, киви, болгарский 

перец, хлеб грубого помола 

и овсянка. В этих продуктах 

содержатся витамины А, С, 

Е, РР и фолиевая кислота, 

недостаток которых может 

стать причиной «пятни-

стого» загара.

Миф 

№ 5

Некоторые 
продукты 
усиливают 
загар

Загореть пятнами также 

рискуют те, кто сочетает 

солнечные ванны с прие-

мом антибиотиков, гормо-

нальных контрацептивов, 

транквилизаторов, лекарств 

против аллергии или по-

вышенного давления. Воз-

можен и другой вариант — 

фотодерматит, или «аллер-

гия на солнце»: облезаю-

щая слоями кожа. При са-

харном диабете, гиперто-

нии, мастопатии, гинеколо-

гических заболеваниях, на-

рушениях в работе щито-

видной железы, хрониче-

ских заболеваниях печени и 

надпочечников лучше заго-

рать под тенью зонтика. Так 

вы получите минимальную 

дозу ультрафиолета, необ-

ходимую для поднятия им-

мунитета, и избежите вред-

ного облучения.

тра. Поэтому любители по-

плескаться в море должны 

наносить солнцезащитный 

крем прежде, чем войдут в 

воду, а также после выхода 

из нее.

Миф 

№ 6

Медикаменты 
испортят 
загар

Миф 

№ 7

В облачный 
день загорать 
безопасно

В солнечных лучах при-

сутствует два типа ультра-

фиолета: UV-A, уровень ко-

торого практически не за-

висит от погоды, и UV-B, 

необходимый для образо-

вания витамина D, его уро-

вень действительно умень-

шается во время облачной 

погоды. UVA-лучи глубоко 

проникают в кожу, вызывая 

ее преждевременное ста-

рение, появление морщин 

и аллергические реакции. 

UVB-лучи попадают только 

в верхний слой кожи, но вы-

зывают солнечные ожоги и 

провоцируют раковые забо-

левания. При этом облака 

пропускают до 80% уль-

трафиолетового излучения, 

так что обгореть можно и 

в пасмурную погоду. Стоит 

помнить и о том, что пляж-

ные зонтики, как и тень от 

пальм, не дают достаточной 

защиты и не спасают от рас-

сеянного ультрафиолета: 

песок отражает до 20% сол-

нечных лучей. 

Миф 

№ 8

Солнцезащитный 
крем не нужен, 
если много 
плавать

Миф 

№ 9

Водостойкие 
средства не 
нужно часто 
обновлять

Водостойкие солнце-

защитные средства могут 

обеспечить защиту только 

во время купания. Однако 

даже такие препараты не 

выдерживают длительного 

купания, поэтому придется 

наносить их снова и снова. 

Возможность обгореть у 

уже загоревшей кожи лишь 

немногим меньше, полу-

ченный загар не является 

хорошей защитой для дли-

тельного пребывания под 

натуральным ультрафиоле-

том. Загар — это признак 

повреждения кожи ультра-

фиолетовыми лучами. 

Возможность обгореть у 

Миф 

№ 10

К пляжу 
нужно 
готовиться в 
солярии

Ну а если вы сго-
рели, то вот вам ме-
дицинские препараты 
для лечения солнеч-
ных ожогов:

Бепантен и Д-Панте-
нол - оба средства вы-
пускаются в виде ма-
зей, кремов, лосьонов и 
спреев. По составу Бе-
пантен и Д-Пантенол 
схожи. Декспантенол яв-
ляется главным состав-
ляющим препаратов, 
ускоряет заживление 
обгоревшей кожи, ув-
лажняет и смягчает ее. 
Состав быстро впитыва-
ется, при этом не остав-
ляя жирных следов. 

Солкосериловая 
мазь – это вещество, ко-
торое стимулирует по-
раженные участки кожи 
к быстрому заживле-
нию. Выпускается в виде 
геля, мази и раствора. В 
его основу входит вы-
тяжка из крови молодых 
телят, а также различ-
ные низкомолекулярные 
клеточные вещества. 
Для лечения сухих ран, 
солнечных и термиче-
ских ожогов, обмороже-
ния применяется только 
мазь.

Существует мнение, что 

вода способна дать защиту 

от солнца, поэтому тем, кто 

много купается, можно не 

пользоваться дополнитель-

ными средствами. На самом 

деле ультрафиолетовые 

лучи могут проникать на 

глубину около одного ме-
Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. В 

Москве жена с любовником случайно села в такси к мужу.
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Как Россия будет отдыхать в 
следующем году

ЮБИЛЯРЫ
НАШИ

2 августа БАБЫНИН 
Владимир Василье-
вич - машинист автогрей-
дера Семхоза Ракитянский, 
ДУДКИНА Ольга Ива-
новна - оператор машин-
ного доения МТК (Цен-
тральное);

3 августа АМБРУЖЕ-
ВИЧ Лариса Леонидовна 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

6 августа ТОДОРОВ 
Олег Анатольевич - сле-
сарь-электрик по ремонту 
и обслуживанию электроо-
борудования птицефабрики 
«Шебекинская», ОСАД-
ЧИХ Михаил Алексан-
дрович - водитель транс-
портного цеха Белгран-
корма, МАКАРЕНКО Сер-
гей Николаевич - водитель 
автобуса транспортного 
цеха Белгранкорм;

7 августа НЕИЖМА-
КОВ Борис Александро-
вич - ведущий санитарный 
врач производства по ути-
лизации боенских и вете-
ринарно-санитарных отхо-
дов, ФИЛИППОВА Свет-
лана Ивановна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 
2);

12 августа ЕФРЕМОВА 
Валентина Михайловна - 
менеджер по сопровожде-
нию и логистике транс-
портного цеха ПКХП, МА-
ЛОВ Александр Никола-
евич - водитель транспорт-
ного цеха ПКХП;

13 августа ВИКТО-
РОВА Людмила Васи-
льевна - обработчик птицы 

производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2);

15 августа ГЕРАСИ-
МОВА Любовь Яковлевна 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Но-
вое Рахино) Белгранкорм 
-Великий Новгород, КАР-
ТАВЦЕВ Михаил Ивано-
вич - тракторист (с и.о. пти-
цевода) птицефабрики «Ра-
китное 4», СНОПКОВ Ва-
силий Дмитриевич - пти-
цевод с и.о. слесаря по об-
служиванию и ремонту обо-
рудования птицефабрики 
«Шебекинская»;

19 августа БИЛЫК Ге-
оргий Петрович - стар-
ший оператор котельной - 
лаборант химводоочистки 
энергетической службы 
БЭЗРК, ГРИГОРОВ Ана-
толий Константинович - 
тракторист-машинист «Яс-
нозоренского», АЛЯБЬЕВ 
Виктор Алексеевич - сле-
сарь-ремонтник ремонт-
но-механических мастер-
ских ПКХП, ИСТРАТОВ 
Владимир Николаевич - 
слесарь КИП и А энергети-
ческой службы ПКХП;

20 августа АПАР-
ШЕВ Иван Михайлович 
- слесарь-инструменталь-
щик энергомеханической 
службы производства по 
забою и глубокой перера-
ботке свиней и КРС;

22 августа ЛИТВИ-
НОВ Михаил Евгеньевич 
- старший специалист опе-
ративной группы службы 
режима и охраны Белгран-
корма;

23 августа ДМИТРИ-
ЕВА Елена Антоновна - 
весовщик Семхоза Ракитян-
ский;

25 августа МАКСИ-
МЕНКО Виктор Никола-
евич - оператор по подго-
товке корпусов цеха сани-
тарно-технической подго-
товки производства ППР 
«Майский», КИСЕЛЁВА 
Ольга Геннадьевна - обра-
ботчик птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 
1), ГЕРАСИМОВ Нико-
лай Борисович - аппарат-
чик комбикормового произ-
водства ПКХП.

Новогодние каникулы продлятся в 2020 году с 1 по 8 ян-
варя, а майские - с 1-го по 5-е и с 9-го по 11-е. Выходные 
дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с 
нерабочими праздничными днями, переносятся соответ-
ственно на 4 и 5 мая. Таким образом, в следующем году бу-

дут восьмидневные каникулы для взрослых - с 1 по 8 ян-
варя. Затем нас ждет трехдневный отдых с 22 по 24 фев-
раля в честь празднования Дня защитника Отечества. Три 
дня отдыхаем в марте - с 7-го по 9-е. «Пятидневка» для от-
дыха ждет работающих россиян с 1 по 5 мая, потом после-
дуют еще три дня отдыха с 9 по 11 мая, столько же - с 12 
по 14 июня. И один день отдохнем 4 ноября на День народ-
ного единства.

СПОРТ

На пейнтбольной площадке в Ракитном прошли со-
ревнования работников агрохолдинга в рамках корпо-
ративной спартакиады. 

Сорок сотрудников компании приняли участие в турнире 
по пейнтболу, они и составили пять команд от основных от-
раслей. Состязались в ловкости и меткости - «войнушки» 
для взрослых стали популярным видом соревнований у мо-
лодых парней. 

Турнир по пейнтболу в рамках спартакиады проходит во 
второй раз. Его организатором выступает местное отделе-
ние ДОСААФ России, а главным судьёй - начальник орга-
низации Денис Шамаев.

«Хочу поблагодарить агрохолдинг за поддержку спорта 
на территории района и Белгородской области, а также ис-
пользование услуг ДОСААФ при проведении корпоратив-
ных мероприятий», – отметил Денис Шамаев.

Победу в турнире одержала команда аппарата управле-
ния компании. Второе место заняли сотрудники отрасли 
птицеводства, третье – отрасли свиноводства. Призёрам 
были вручены грамоты и кубки.

ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ РЫБАКА

Клевало хорошо, однако не у всех
В День рыбака по традиции в агрохолдинге прошли 

соревнования по рыбной ловле. 

преки природе и обстоя-
тельствам у рыбаков семьи 
Сорокиных клёв был не-
плохой. У наиболее удачли-
вого представителя семьи, 
работника транспортного 
цеха Валерия Сорокина (на 

снимке в центре) общий 
вес улова составил 3 кило-
грамма 420 граммов. Вале-
рий Михайлович занял пер-
вое место и получил в каче-
стве приза палатку.

Его коллега Евгений Хо-
рошилов выудил рыбы впо-
ловину меньше - кило 670 
граммов. Он стал вторым 
призёром соревнований. А 
дочь Евгения Маргарита 
признана самой обаятель-
ной рыбачкой.

Одной рыбки в пятьдесят 
граммов не хватило семье 
Дворниченко, чтобы при-
близиться к предыдущему 
результату, - их улов потя-
нул на кило 620 граммов. 

Глава семьи, работник про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1) Владимир Двор-
ниченко принял диплом и 
подарок за третье место, а в 
номинации на самую круп-
ную рыбу он был победите-
лем - выудил подлещика ве-
сом в 560 граммов.

В номинации «Юный 
рыбак» победителем стал 
Стас Шевчик, сын специа-
листа производства «Раки-
тянская свинина 2» Сергея 
Шевчика, эта же семья при-
знана и лучшей рыбацкой 
семьёй.

На приобретение подар-
ков выделил деньги про-
фсоюзный комитет БЭ-
ЗРК, вручил их председа-
тель профкома Юрий Ко-
ханов. Деньги на организа-
цию традиционного рыбац-
кого застолья выделило ру-
ководство Белгранкорма.  

В прошлые годы подоб-
ные соревнования проводи-
лись в Ракитном на базе от-
дыха «Корниевка». В этот 
раз впервые они прошли на 
водохранилище в с. Солдат-
ское. К сожалению, первый 
блин пошёл комом - клёв 

был слабеньким. Впрочем, 
по отзывам маститых рыба-
ков не было его в этот день 
и на других окрестных во-
доёмах. Потому особо це-
нилась каждая пойманная 
рыба.

Надо сказать, что во-

Уважаемые коллеги! 
В семье свиновода производства «Ракитянская свинина 

4» Любови Ивановны САФОНОВОЙ случилась беда. Её 
сыну Виталию (18 лет) поставлен тяжелый диагноз. Вита-
лий находится под наблюдением в лечебном заведении в 
Калужской области. Для его обследования и лечения необ-
ходимы денежные средства.

Отдел социального развития организует сбор денежных 
средств для оказания материальной помощи семье Сафоно-
вых. Просим работников предприятий и структурных под-
разделений агрохолдинга откликнуться и оказать посиль-
ную материальную помощь. По всем вопросам обращаться 
в отдел социального развития (каб. 111), офис поселка Про-
летарский (тел. 1153).

Отдел социального развития.

Чемпионы турслёта района
20-21 июля прошел еже-

годный открытый  чем-
пионат Крестецкого му-
ниципального района по 
спортивному туризму.

В программу чемпионата 
вошли техника пешеход-
ного туризма, ориентирова-
ние на местности, конкурс 
на лучшее приветствие ко-
манд, оформление лагеря, 
туристическое блюдо, при-
готовленное на костре, кон-
курс капитанов (стрельба) 
и художественной самодея-
тельности. Из семи заданий 
в пяти команда Белгранкор-
ма-Великий Новгород была 
лучшей. И по итогам заняла 

первое место!
За команду выступали 

Владимир Киселев, веду-
щий инженер по эксплу-
атации холодильно-ком-
прессорного оборудова-
ния ППЗ и ГПП (Новое Ра-
хино), Александр Чистиков, 
ведущий специалист  от-
дела экологии, промышлен-
ной безопасности и охраны 
труда Белгранкорм-хол-
динга, Алексей Смирнов, 
оператор инкубатора, Ана-
стасия Вавилова, птицевод 
(с и.о. слесаря по обслужи-
ванию и ремонту оборудо-
вания) птицефабрики 2 цех 
1, Олег Михайлов, обработ-

чик птицы ППЗ и ГПП (Но-
вое Рахино). 

Турслет не только спор-

тивные соревнования, но и 
общение с коллегами и еди-
номышленниками.



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

Духовно-просветительский центр при Свято-Никольском храме п. Ракитного

Выпуск № 160
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НАШАНАШНАШ

Событие

Паломничество

По святым местам

Главной святыней, к ко-

торой стремились при-

ложиться в Смоленске, 

была икона Божией Ма-

тери «Одигитрия». Одиги-

трия, Путеводительница – 

один из наиболее распро-

странённых типов изобра-

жения Богоматери с Мла-

денцем. Смоленская икона 

Божией Матери, именуе-

мая «Одигитрия», по цер-

ковному преданию была на-

писана святым евангели-

стом Лукой во время зем-

ной жизни Пресвятой Бо-

городицы. Из многочис-

ленных чудес, совершив-

шихся от этой иконы, осо-

бенно замечательно избав-

ление Смоленска от татар. 

В 1239 году, во время на-

шествия на русскую землю 

диких полчищ Батыя, один 

из татарских отрядов зашел 

в Смоленскую область, и 

Смоленск подвергся опас-

ности быть разграбленным. 

Жители, чувствуя себя не 

в силах отразить грозного 

врага, обратились с горя-

чей молитвой к Божией Ма-

тери. Богоматерь услышала 

их молитвы и даровала го-

роду спасение.

В 1812 году, во время на-

шествия французов, икона 

вынесена была перед Бо-

родинской битвой из Смо-

ленска епископом Ири-

неем Фальковским и до-

ставлена им же в Москву. В 

день Бородинской битвы в 

крестном ходе Смоленскую 

икону обносили вокруг Бе-

лого города, Китай-города, 

Кремлевских стен.

После Бородинской 

битвы икона Одигитрии 

вместе с Иверской иконой 

была отнесена в Лефортов-

ский дворец, где лежали ра-

неные воины. Перед взя-

тием Москвы французами 

Смоленская икона была от-

правлена епископом Ири-

неем в Ярославль, где она 

оставалась до окончания 

Отечественной войны 1812 

года. Из Ярославля икона 

снова была возвращена в 

Смоленск и поставлена в 

кафедральном соборе, где и 

находилась до 1941 года на-

шего столетия. Дальнейшая 

судьба смоленской святыни 

неизвестна.

Сейчас на ее месте в 

Успенском кафедральном 

соборе находится чудотвор-

ный список, сделанный в 

1602 году. 

Помолившись у такой 

великой святыни, палом-

ники направились в бело-

русский Полоцк, к мощам 

почитаемой святой препо-

добной Ефросинии.

Преподобная Евфро-

синия Полоцкая, до пост-

рига носившая имя Пред-

слава, была праправнуч-

кой святого равноапостоль-

ного князя Владимира и до-

черью полоцкого князя Ге-

оргия (Святослава) Всес-

лавича. С детских лет она 

овладела грамотой, читала 

Псалтирь, Священное Пи-

сание и другие духовные 

книги. Любовь к книжному 

чтению сочеталась у нее с 

усердной молитвой, и уже 

тогда Предслава стяжала 

«плод молитвы». Мудрости 

ее «чудился» не только отец 

и близкие: слава о ней ра-

зошлась далеко за пределы 

Полоцкой земли. Многие 

князья просили руки Пред-

славы, однако все предло-

жения о браке она отвер-

гала, желая стать монахи-

ней, несмотря на несогла-

сие родителей.

Однажды, узнав, что ро-

дители хотят обручить ее с 

одним из князей, она тайно 

ушла из дома в женский мо-

настырь и начала просить 

пострига. Возраст Пред-

славы (ей было тогда 12 

лет) и необыкновенная кра-

сота казались игуменье не-

совместимыми с монаше-

ством. Однако глубокий 

разум княгини, ее молит-

венная настроенность пе-

реубедили игуменью. При 

постриге Предслава полу-

чила имя Евфросиния. Ду-

ховный опыт и свет одухот-

воренного молитвой знания 

Евфросиния несла ищущим 

их. Для многих она стала 

духовной матерью.

В 1161 г. усердием пре-

подобной Евфросинии был 

воздвигнут каменный Спа-

со-Преображенский собор 

— одна из жемчужин древ-

нерусского зодчества. Пре-

подобная Евфросиния ос-

новала также Богородиц-

кий мужской монастырь, 

построила в нем каменную 

церковь в честь Пресвя-

той Богородицы, украсила 

ее иконами и передала ино-

кам. 

В трудный век раздро-

бленности Руси преподоб-

ная Евфросиния непре-

станно молилась о единстве 

Русской земли, о победе над 

«тьмой разделения». Пре-

подобная Евфросиния пер-

вая из русских жен явила 

прекрасный лик духовной 

радости, и благодарные жи-

тели Полоцка неслучайно 

написали на одной из икон 

монастыря, основанного 

преподобной: «Гряди, ра-

досте наша — преподобная 

Евфросиния».

В Минске в Свято-Ели-

саветинском монастыре па-

ломники сподобились по-

бывать на престольном 

празднике, на богослуже-

нии, пройти праздничным 

крестным ходом. В этот 

день прославляется покро-

вительница монастыря пре-

по доб но му че ни ца ве ли кая 

кня ги ня Ели са ве та.

Она ро ди лась 20 ок тяб ря 

1864 го да в про те стант ской 

се мье  и вы шла за муж за ве-

ли ко го кня зя Сер гея Алек-

сан дро ви ча, бра та им пе-

ра то ра Рос сий ско го Алек-

сандра III. Ви дя глу бо кую 

ве ру сво е го су пру га, ве ли-

кая кня ги ня приняла Пра-

вославие. Ели са ве та Фе о-

до ров на ре ши ла по свя тить 

свою жизнь Гос по ду через 

слу же ние лю дям и со здать 

в Москве оби тель тру да, 

ми ло сер дия и мо лит вы. В 

оби те ли, ко то рая бы ла на-

зва на Мар фо-Ма ри ин-

ской в честь свя тых се стер 

Мар фы и Ма рии, бы ли со-

зда ны два хра ма, боль ни ца 

и ап те ка, в ко то рой ле кар-

ства от пус ка лись бед ным 

бес плат но, дет ский при ют 

и шко ла. Вне стен оби те ли 

был устро ен дом-боль ни ца 

для жен щин, боль ных ту-

бер ку ле зом.

В Мар фо-Ма ри ин ской 

оби те ли ве ли кая кня ги ня 

Ели са ве та Фе о до ров на ве-

ла по движ ни че скую жизнь. 

С на ча ла Пер вой ми ро вой 

вой ны ве ли кая кня ги ня ор-

га ни зо ва ла по мощь фрон ту.

Ве ли кую кня ги ню Ели-

са ве ту Фе о до ров ну аре сто-

ва ли на тре тий день свя той 

Пас хи 1918 го да, в Свет лый 

втор ник. В тот день свя ти-

тель Ти хон  слу жил мо ле-

бен в оби те ли.

С ней раз ре ши ли  ехать 

сест рам оби те ли Вар ва ре 

Яко вле вой и Ека те рине 

Яны ше вой. При вез ли в си-

бир ский го род Ала па евск. 

18 июля 1918 го да уз ни ков 

но чью по вез ли в на прав ле-

нии де рев ни Си ня чи хи. За 

го ро дом, на за бро шен ном 

руд ни ке, и со вер ши лось 

кро ва вое пре ступ ле ние.

Конечно, во время по-

ездки была возможность 

помолиться и у других свя-

тынь, коих во всех право-

славных храмах множе-

ство. И любой православ-

ный святой, на встречу 

с которым мы направля-

емся, являет собой пример 

жизни во Христе. Палом-

ническая поездка – это труд 

и служение Богу. Благодаря 

тому, что везде паломников 

встречали радушно, этот 

труд был облегчен, и глав-

ная цель паломничества – 

духовное обогащение – со-

вершилась.

Около 30 ребят из разных 

регионов России, ДНР, Укра-

ины, Германии приехали в 

Белгородскую область, где 

проходит второй этап Меж-

дународных сборов в честь 

праведного воина Феодора 

Ушакова. Цель сборов – ду-

ховно-просветительская.

В рамках Ушаковских сбо-

ров ребята посещают памят-

ные места, связанные с жиз-

нью святого праведного во-

ина Феодора Ушакова, от-

правляются в экскурсион-

но-паломнические поездки 

по культурным центрам и 

святым местам нашей Ро-

дины, принимают активное 

участие в мероприятиях, на-

правленных на духовно-па-

триотическое воспитание 

подрастающего поколения.

По сложившейся тради-

ции участники сборов про-

вели один день на ракитян-

ской земле. 13 июля опыт-

ные участники и новички по-

сетили Свято–Никольский 

храм, где их встретил насто-

ятель отец Николай. Был от-

служен молебен, во время 

которого ребята сами пели 

и читали, молитва получи-

лась действительно собор-

ной. Отец Николай поздра-

вил вступивших в ряды уша-

ковцев, пожелал всем креп-

кой веры, любви к Богу и От-

ечеству. 

Затем по традиции на тер-

ритории церковного двора 

зазвучали замечательные па-

триотические песни в испол-

нении ребят.

Завершилось знакомство 

участников сборов с раки-

тянским краем увлекатель-

ной экскурсией по старин-

ной усадьбе князей Юсупо-

вых, небольшим представле-

нием в бальном зале, где ре-

бята спели гимн ушаковцев, 

а также исполнили ещё не-

сколько произведений, и аро-

матным угощением в трапез-

ной усадьбы.

Продолжается замечательная традиция

С 15 по 19 июля паломники Свято–Никольского прихода 
посетили Смоленск, Полоцк и Минск.



    Ответственный за выпуск “Православного вестника”  
протоиерей Николай Германский

ПРОЧИТАЛ “ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК” 
- ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АВГУСТ
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Два друга заблудились ле-
том в горах. Вода у них за-
кончилась, и они сильно 
страдали от жажды. 

Неожиданно путники 
вышли к хижине пастуха, ко-
торый вынес им ведро чи-
стой и прохладной воды. 

Когда мы размышляем о 
судьбе последнего рус-

ского царя и его семьи, то 
видим, что с самого начала 
этот человек и люди, с ко-
торыми была связана его 
судьба, были как бы предна-
значены к тому, чтобы быть 
принесенными в жертву, 
как агнцы на заклание. 

Время, в которое госу-
дарь император Николай 
Александрович воспринял 
бразды правления Россий-
ской империей, были очень 
тяжким: революционные 
настроения потрясали на-
род, потрясали интеллиген-
цию, каждый хотел «насто-
ящего» и «лучшего» буду-
щего, у всех были свои ре-
цепты, как достичь этого 
лучшего будущего, и един-
ственным удерживающим 
в этой ситуации оставался 
царский престол. И когда 
царский трон пошатнулся, 
страну охватила полоса ве-
ликих бедствий: таких, ко-
торых не ждали и о которых 
не помышляли все те, кто 
своими рецептами и сове-
тами хотел устроить в Рос-
сии лучшее будущее. Это 
было насилие над всем на-
родом и не было тех, кто в 
той или иной степени не по-
страдал бы от этой безбож-
ной власти.

Поэтому, когда мы ду-
маем о судьбе царской се-
мьи, то мы не можем отде-
лить ее от судьбы всего на-
рода. И когда мы сегодня 

Семнадцатого июля Православная Церковь чтит память семьи последнего 

российского императора Николая Второго, расстрелянной в подвале 

Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Несмотря на скорби и испытания Святые 

царственные Страстотерпцы остались верными Христу.

Судьба царской семьи неотделима 
от судьбы всего российского народа

вспоминаем всех страс-
тотерпцев и новомучени-
ков Российских, то пони-
маем, что все их имена не-
возможно перечислить, по-
тому что многие из них не-
известны. Мы знаем о ги-
бели царской семьи, потому 
что эти люди были у всех на 
виду, а сколько было таких 
же семей, таких же юношей 
и девушек, которых рас-
стреливали, убивали, сбра-
сывали в шахты, и, может 
быть, никто так и не узнает 
их имена. Но имена их, как 
мы знаем, записаны у Го-

спода на небесах.
До сих пор ученые спо-

рят о том, какова была 
роль последнего импера-
тора в судьбе Российской 
империи: правильно ли он 
царствовал, допускал ли 
ошибки. Церковь об этом 
не спорит, она не выно-
сит свой суд политикам, го-
сударственным деятелям. 
Церковь смотрит на то, как 
человек жил, как выстраи-
вал свои отношения с Богом 
и какова была его кончина. 
Мы видим в судьбе послед-
него российского импера-

тора, что, отправленный на 
заклание, он принес свою 
жизнь как жертву за грехи 
свои, за грехи народа и за 
грехи нашего Отечества. 

Сегодня наша святая 
Церковь возрождается, ате-
изм и безбожие вышли из 
моды и почти ушли в под-
полье. И мы верим, что это 
происходит по молитвам 
людей, которые смиренно и 
безропотно принимали вы-
павшие на их долю страда-
ния, которые вслед за Хри-
стом взошли на Голгофу, 
каждый на свою, чтобы 
умереть с верой во Христа и 
перейти в жизнь иную, где 
они сегодня молятся за нас. 
Мы верим, что по их молит-
вам возрождается сегодня 
наша Церковь, по их молит-
вам будет укрепляться наше 
возлюбленное Отечество, 
по их молитвам каждый из 
нас возрождается к подвигу, 
может идти по пути к Цар-
ствию небесному и вести 
по этому пути наших детей 
и внуков.

Митрополит 
Илларион (Алфеев)

Однажды ёжик медленно брёл по лесу, обдумывая — 
чем бы ему сегодня заняться. Вдруг его окликнул медвежо-
нок, который рассказал ёжику, что он ищет в лесу малину.

Ёжик вспомнил, как однажды, когда он пошел искать 
яблоки и грибы, он набрел на куст, весь усыпанный спелой 
малиной. Тогда ёжик съел всего несколько ягодок, которые 
лежали на земле, но малина ему понравилась, и ёжик ска-
зал медвежонку:

— Пошли со мной, я знаю, где можно найти много ма-
лины!

И они пошли. Однако когда они пришли к кусту, на нём 
висели лишь редкие ягодки. Малины почти не осталось!

— Вот незадача! — воскликнул ёжик, — Наверное, про-
сто все ягодки уже осыпались с куста… Что же делать?

Медвежонок посмотрел на куст, подошел к нему и стал 
молча обирать с куста малину, отправляя ягоды прямиком 
в рот. Ёжик смотрел на медвежонка и ждал, когда же медве-
жонок даст ему хоть несколько ягодок, но медвежонок про-
должал есть, не обращая на ёжика никакого внимания.

— Дай мне немного малинки, пожалуйста… — ска-
зал ёжик, но медвежонок, пробурчав - Здесь мне и одному 
мало, отправил в рот новую горсть ягод.

Тогда ёжик молча развернулся и ушел. Ему было очень 
обидно, что медвежонок оказался таким жадным. «Вот я, 
например, — думал ёжик, — никогда бы не отказался поде-
литься ягодками. Ведь это я нашел этот куст, а он не дал мне 
даже ни одной ягодки.»

Медвежонок же тем временем доел почти всю малину 
и только тогда заметил, что ёжика рядом нет. Сначала мед-
вежонок не понял, что ёжик совсем ушел и стал его звать: 
«Ёжи-и-ик!! Ёжи-и-ик!!» Но ёжик не отзывался.

Близился вечер, в лесу стало темнеть. Медвежонок по-
смотрел вокруг и испугался. Он понял, что, занятый поеда-
нием ягод, он забыл спросить ёжика, как ему отсюда идти 
домой. А пути, как они шли с ёжиком, медвежонок не за-
помнил.

Медвежонок сел на землю и горько заплакал. Ему было 
страшно, что он останется около этого куста на всю ночь, 
а мама будет его искать и волноваться. А еще ему было 
очень стыдно за то, что он был таким жадным и обидел 
ёжика тем, что не угостил его малиной.

Тем временем ёжик выглянул в окошко своего дома 
и увидел, что стало темнеть. И тут он вспомнил, что оста-
вил медвежонка около малинового куста, а ведь он совсем 
не знает дороги назад! И, позабыв про свои обиды, ёжик по-
бежал к медвежонку. Уже совсем стемнело, когда ёжик на-
шел медвежонка сидящим около куста и горько плачущим.

— Ой! Медвежонок, прости меня, я совсем забыл, что 
тебя надо проводить домой, — сказал ёжик.

— Нет! Это ты прости, что я был таким жадным, — от-
ветил медвежонок и протянул ёжику последние две ягодки 
малины, — вот, я оставил тебе ягодки…

Ёжик сказал спасибо медвежонку, съел ягодки, и они от-
правились к дому медвежонка. Проводив приятеля, ёжик 
пошел к себе, а медвежонок рассказал маме-медведице 
о том, как он был жадным, но ёжик его простил.

— Ну, что ж, — сказала мама, — надеюсь, ты больше 
не будешь жадничать?

— Никогда-никогда! — ответил медвежонок.
— Тогда выпей вот эту чашку мёда — и быстро в кро-

вать! — сказала мама, и медвежонок, выпив мёд, лег в свою 
постельку. Мама накрыла его одеялом и, пожелав спокой-
ной ночи, поцеловала его. Через несколько минут медвежо-
нок уже спал, и ему снилось, что он стал совсем не жад-
ным и ходит по лесу с корзиной малины, угощая всех, кого 
встречал.

А ёжик тем временем тоже добрался до дома и, забрав-
шись в свою кроватку, вспоминал вкус ягод малины. Се-
годня две последние ягоды, которые оставил ему медвежо-
нок, показались ёжику особенно вкусными. Скоро глазки 
ёжика закрылись, и он тихо уснул.

Сергей Садов

Ёжик 
и жадный медвежонок

- Для чего люди берут благословение священника? 

Для чего оно необходимо? Как правильно взять благо-

словение, и какая от него польза? 

- Благословение священника – это его молитва о том, 
чтобы Бог благословил намерение (деятельность) того или 
иного человека (коллектива) и поддержал его Своей помо-
щью. С этой целью люди и просят батюшку благословить 
их. 

Для того, чтобы испросить благословение священ-
ника, нужно выбрать момент, и подойти к нему с прось-
бой: «Благословите, батюшка». Можно при этом сказать, 
на что именно мы просим благословения: «Благословите 
в дорогу» или «Благословите на экзамен». Руки при этом 
складываются ладонями вверх, одна на другую, и протя-
гиваются священнику. В ответ на просьбу священник со-
вершает краткую молитву (обычно: «Бог да благословит»), 
или призывает имя Божие: «Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа». Молитва может быть и иной – соответствую-

щей случаю. При этом священник благословляет рукой, 
то есть накладывает на нас крестное знамение. А мы, взяв 
руку священника (для этого мы и сложили ладони) целуем 
ее в знак благодарности. Поклон – просьба – благослове-
ние – благодарность. Интересная особенность священниче-
ского благословения: когда батюшка осеняет нас крестным 
благословением, то он особым образом складывает пальцы 
благословляющей руки: они сложены в виде букв IC XC – 
Иисус Христос. Его благословение священник и призывает. 
Благословение можно брать на какое-либо дело, а можно – 
просто для помощи Божией в повседневных заботах. Поэ-
тому люди стремятся подойти под благословение к священ-
нику, как только его увидят. В церковной среде благосло-
вение может служить приветствием и прощанием. Вместо 
«Здравствуйте» и «До свидания» мы говорим «благосло-
вите» и берем благословение. 

протоиерей 

Александр Лебедев

1 августа - Обретение мощей прп. Серафима, Саров-
ского чудотворца.

2 августа - Пророка Илии. Обретение мощей прмч. 
Афанасия Брестского.

4 августа - Мироносицы равноап. Марии Магда-
лины.

5 августа - Почаевской иконы Божией Матери.
9 августа - Вмч. и целителя Пантелеимона.
10 августа - Смоленской иконы Божией Матери, 

именуемой «Одигитрия» (Путеводительница).

14 августа - Происхождение (Изнесение) честных 
древ Животворящего Креста Господня.

19 августа - Преображение Господа нашего Иисуса 
Христа.

26 августа - Преставление, второе обретение мощей 
свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца.

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа - Перенесение из Едессы в Константино-

поль Нерукотворного Образа Иисуса Христа.
31 августа - Иконы Божией Матери «Всецарица».

Они зачерпнули по кружке 
и стали пить. Один из дру-
зей пил быстро и большими 
глотками, а другой ― ма-
ленькими, понемногу, не 
спеша.

Напившись, тот, что пил 
маленькими глотками, спро-

сил своего друга:
— Ты почему так быстро 

пьёшь воду?
— Чтобы побыстрее на-

питься. А ты почему пьёшь 
понемногу?

— Чтобы продлить удо-
вольствие.

И они заспорили между 
собой, как лучше пить воду?

Пастух, услышав их спор, 
примирил друзей:

— Оба способа хороши, 
― сказал он, ― ведь главное 
― это утолить жажду, а как 
― это личное дело каждого.


