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В самом конце прошлого века началось 
становление предприятия птицеводческой 

отрасли – агропромышленного холдинга 
«БЭЗРК-Белгранкорм». Скептики, 

видя, как стремительно обваливается 
сельскохозяйственное производство, 

уверяли, что задуманному не суждено 
осуществиться. Даже доводы приводили, 

но ошиблись и очень глубоко. Холдинг, 
пройдя тернистый путь длиной более 

20 лет, сегодня является одним из 
крупнейших предприятий России 

по производству и переработке

сельскохозяйственной продукции. 
Если на ранней стадии развития 
специалисты будущего гиганта 
отрасли тщательно присматривались 
к зарубежному передовому опыту, 
то сейчас уже его технологические 
процессы стали объектом пристального 
внимания птицеводов ближнего и 
дальнего зарубежья. Холдинг является 
кузницей кадров: здесь созданы все 
условия для раскрытия талантов 
и организаторских способностей, 
реализации плодотворных инициатив.

Уважаемый Павел Васильевич, от имени шеститысячного коллектива 
агрохолдинга и от себя лично позвольте поздравить Вас с юбилеем! Эта 
дата значима для мужчины: с одной стороны - опыт, знания и мудрость в 
принятии решений, а с другой стороны - перспектива и обилие возможно-
стей реализовать накопленное в новых планах.

Ваша трудовая биография тесно связана с нашей компанией. Вы стояли у 
истоков рождения и становления отрасли растениеводства. Начинали на-
чальником цеха одного из производств, а вскоре возглавили целую отрасль. 
На этом поприще Вы проявили свои способности работать с людьми, при-
нимать продуманные решения, быстро учиться премудростям управления, 
активно повышали свой профессионализм.

Наиболее ярко Ваш талант руководителя раскрылся при реализации 
крупного свиноводческого инвестиционного проекта за пределами России 
― когда группе возглавляемых Вами руководителей и специалистов прихо-
дилось самостоятельно находить и принимать стратегические и такти-
ческие решения, налаживать взаимоотношения с властями, местным на-
селением, строить производственные площадки, формировать сырьевую 
базу, отлаживать технологию, находить рынок сбыта готовой продукции. 
Должен отметить, что этот проект оказался самым удачным в истории 
холдинга.

Сейчас агрохолдинг БЭЗРК-Белгранкорм входит в десятку наиболее эф-
фективных компаний России, отмечен в самых популярных рейтингах 
страны, продолжает активно развиваться ― в этом большая и Ваша за-
слуга уже как генерального директора управляющей компании, первого лица 
исполнительной власти агрохолдинга. Оценивая Ваши личные качества, 
должен отметить высокую эрудицию, деловую хватку, целеустремлён-
ность и ответственность, щепетильность в подготовке решений, огром-
ную работоспособность.

Уважаемый Павел Васильевич, желаю Вам крепкого здоровья для реали-
зации всех намеченных планов, успешного труда на благо нашей страны, 
нашей компании, нашего трудового коллектива, наших семей. Счастья Вам 
и удачи!

А.В. ОРЛОВ,
председатель 

совета директоров 
агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм.

Двадцать первого января 
генеральному директору управляющей компании агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм 

Павлу Васильевичу ТЕРЕЩЕНКО
исполнилось 50 лет.

Генеральный директор 

агрохолдинга Павел Васи-

льевич Терещенко в кресло 

большого начальника по-

пал, пройдя долгий путь, 

полный трудностей и бес-

сонных ночей, командиро-

вок и совещаний, размыш-

лений о развитии производ-

ства. 

Родился он в крестьян-

ской семье, где почитали 

семейные традиции, знали 

цену хлебу насущному. 

Деды и прадеды с обеих 

сторон трудились на земле.  

Отец и мать много лет от-

дали сельскому хозяйству. 

С детства Павел Васи-

льевич знал, что такое трак-

торная бригада, видел тя-

жёлый труд механизатора. 

Мальчишкой часто зада-

вался вопросами: «Как об-

легчить труд мужиков, в 

мороз и вьюгу ремонтиру-

ющих трактора? Что приду-

мать, чтобы не приходилось 

трудиться комбайнерам в 

страду до седьмого пота?». 

Выбор профессии ре-

шился сам собой. Была, 

правда, мысль стать мор-

ским офицером. Несколько 

близких родственников 

несли морскую службу в 

Калининграде. 

Конечно, в то время мно-

гие мальчишки мечтали бо-

роздить океанские про-

сторы или покорять космос. 

Но тяга к родной земле ока-

залась сильнее соблазнов 

морской романтики.

В июне 1986 года Па-

вел Васильевич самосто-

ятельно сел за рычаги 

трактора в колхозе имени 

Крупской в селе Венгеровка 

Ракитянского района. Бук-

вально через месяц посту-

пил в высшее учебное за-

ведение по специальности 

«инженер-механик». 

А ровно через год был 

призван на службу в ряды 

Советской Армии. Служил 

добросовестно, с большим 

рвением, понимая со всей 

ответственностью, что яв-

ляется защитником Родины. 

Прошёл по ступенькам ро-

ста - несколько раз ему при-

сваивалось очередное во-

инское звание. За усердие 

в службе получил прави-

тельственную награду. О 

службе до сих пор вспоми-

нает тепло, о сослуживцах 

рассказывает с большим 

уважением.

– Служить довелось в 

войсках связи в Борисполе 

под Киевом, - рассказал Па-

вел Васильевич. – Получил 

закалку, естественно, воз-

мужал. Вообще мне армей-

ский распорядок по душе: 

дисциплина, выправка, ни-

какой расхлябанности. Мне 

это помогало после армии, 

когда продолжал учёбу в 

вузе, а потом и на произ-

водстве. Разные должности 

приходилось занимать, по-

видал немало хороших ре-

бят, много людей из команд-

ного состава были объек-

тами подражания и уваже-

ния. Часто вспоминаю годы 

службы, особенно первые 

20 лет после демобилиза-

ции. Я даже ездил в свою 

часть гораздо позже. Честно 

скажу, событие для меня 

было волнующее. Вмиг 

вспомнилось всё, что было 

связано со службой. Вспом-

нил своих друзей-сослу-

живцев, с которыми у меня 

были хорошие, добрые от-

ношения. Ребята тоже слу-

жили добросовестно, знали 

своё дело, занимались спор-

том. Правда, там уже всё из-

менилось: другие войска, 

другая страна. Но воспо-

минания всё же согревали 

душу в дни посещения.

Вадим ТИХОНОВ.

По стопам деда 
и прадеда

После учебы Павел Ва-

сильевич вернулся в род-

ные края. Первая долж-

ность – инженер по тру-

доёмким процессам в АО 

«Венгеровское». Не пора-

ботав и полгода, возглавил 

коллектив животноводче-

ского комплекса в этом же 

хозяйстве. Было тогда не-

простое время для страны 

и особенно для российского 

крестьянства. 

Жизнь 
распорядилась 
по-своему

Двадцать четвёртого января в зале заседаний администрации Раки-
тянского района прошло шестое заседание муниципального совета рай-
она, на котором состоялось избрание и торжественная церемония всту-
пления в должность главы администрации района Анатолия Викторо-
вича Климова. На этом же заседании присвоено звание Почётного граж-
данина Ракитянского района генеральному директору Белгранкорм-хол-
динга Павлу Терещенко.

К юбилею генерального директора Белгранкорм-холдинга  Павла ТЕРЕЩЕНКО.



ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒÒ
31 января 2019 г., 

№ 1 (201)
стр. 2

НАШНАШНАШАААААААНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШ ПРОИЗВОДСТВО

Василий ПИЛЯВСКИЙ.

Первый Новый год
Наш визит на новый мо-

лочный комплекс случился 

перед самым Новым годом. 

Выпавший ночью снег при-

порошил лес, сделал еще 

привлекательнее стройные 

елки. На их фоне прина-

рядился и молочный ком-

плекс. Не только его кра-

сочное убранство, но и ра-

достные лица работаю-

щих здесь говорили о ско-

ром приближении Нового 

года. Для 28 человек, кото-

рые трудятся на комплексе 

Белгранкорм-Великий Нов-

город, этот праздник – осо-

бый, так как они впервые 

встречают Новый год!

- Встречаем мы его с не-

плохими результатами, - го-

ворит директор комплекса 

Игорь Тарасов. – Цифрами 

утруждать вас не стану, 

лишь отмечу, что доведен-

ные плановые показатели 

выполняем. При этом за-

веряю, это только первые 

шаги, не совсем уверен-

ные, но мы учимся рабо-

тать в новых условиях и на-

мерены за счёт увеличения 

производства молока бы-

стрее компенсировать за-

траты на этот современный 

практически промышлен-

ный объект.

В этот комплекс, рассчи-

танный на 400 коров, жи-

вотных из других ферм хо-

зяйства поставили в августе 

прошлого года. По резуль-

татам проведенных кон-

трольных доек часть буре-

нок с низкими надоями за-

менили. 

Так как руководством 

агрохолдинга БЭЗРК–Бел-

гранкорм поставлена задача 

на новом комплексе полу-

чать от коровы 8000-9000 

килограммов молока в год, 

а с имевшимся поголовьем 

этого невозможно было до-

стигнуть, то началось об-

новление дойного стада пу-

тем закупки племенных не-

телей в Вологодской обла-

сти. С июля по сегодняш-

ний день приобретено 200 

животных. 

По словам Игоря Тара-

сова, около 30 процентов  

закупленных нетелей уже 

растелились и радуют ре-

зультатами: в сутки перво-

телки дают более 30 кило-

граммов молока. На ста-

рых фермах предприятия о 

таких надоях даже не меч-

тали.

- Следует отметить, что 

замена низкопродуктивных 

животных, раздой племен-

ных первотелок сразу сказа-

лись на результатах работы 

всего комплекса, - говорит 

Игорь Тарасов. - Вот лишь 

несколько цифр, подтверж-

дающих это. Когда только 

был запущен в  работу ком-

плекс, суточный удой мо-

лока от коровы составлял 

около 13 килограммов, сей-

час — превышает 20 кило-

граммов. И этот показатель 

будет расти, так как отелы 

нетелей продолжаются.

На росте надоев сказы-

ваются и условия содер-

жания животных, и раци-

оны кормления, и уход. Во 

дворах комплекса тепло, 

пояснила доярка Нина Оре-

хова. – Не мы так окрестили 

данный агрегат, это его 

официальное название, по 

паспорту значится. Но нас 

название меньше всего вол-

нует, главное – этот агрегат 

нам здорово помогает. Это 

же чудо-техника!

Нина Алексеевна рас-

сказала, что вначале опе-

раторы машинного доения 

коров побаивались молоч-

ного такси, мол, нажмешь 

не на ту кнопку и компью-

встретил коллектив нового 
молочного комплекса Белгранкорм-
Великий Новгород. И как встретил!

локом, чтобы напоить имев-

шихся телят, а сейчас - ра-

бота в удовольствие. Вот 

она техника!».

Впрочем, новые техно-

логии коснулись и всего 

цикла содержания малень-

ких животных. Все 120 те-

лят, родившихся на ком-

плексе, находятся в специ-

альных больших пластмас-

совых домиках, как город-

ские квартиры: одни до-

мики, что поменьше, рас-

считаны на одно животное, 

те, что побольше, – на 7-8. 

Телята на сухой соломен-

ной подстилке, одни, со-

гнувшись в клубочек, спо-

койно лежат, другие – раз-

гуливают в загородках. 

Несмотря на то, что на 

улице минусовые темпера-

туры, животные чувствуют 

себя прекрасно на свежем 

воздухе. Этому способ-

ствует и рацион кормле-

ния: они получают в сутки 

по 6 килограммов молока, 

а также сено, комбикорма. 

Причем с первых дней сво-

его рождения. Такое боль-

шое внимание содержанию 

молодняка, подчеркнул 

Игорь Тарасов, объясняется 

тем, что мы хотим полу-

чить крепких, здоровых жи-

вотных, которые пойдут на 

воспроизводство стада. 

На снимках: начальник 

комплекса Игорь Тарасов в 

помещении комплекса; ма-

стер-класс проводит опера-

тор Нина Орехова; в таких 

домиках растут телята. 

светло, свежий воздух. На 

кормовом столе буренок — 

всегда измельченная кормо-

вая смесь, включающая в 

себя кукурузный силос, се-

наж из многолетних трав и 

комбикорма. Этот корм раз-

дается механизированно - 

миксером.

Как работается людям в 

таких хоромах для живот-

ных, мы решили выяснить 

у первого встретившегося 

оператора.

- Екатерина Иванова, - 

представилась молодая де-

вушка. - Кстати, у нас все 

операторы, как и скотники, 

трактористы, работающие 

на комплексе, молодые. Как 

видите, настроение у нас  

прекрасное!

Екатерина пять лет ра-

ботает в животноводстве, 

в доярки пошла, глядя на 

старшего брата, который 

был дояром. Екатерина го-

ворит, что работа ей нра-

вится - с песней идет на 

комплекс.

- Здесь вам, наверное, 

интереснее работать, чем 

большого танка-охладителя 

стоял агрегат, более похо-

жий не на приспособление 

для работы животновода, а 

В операторы 
       - по конкурсу

агрегат на трех резиновых 

колесах, имеет хороший 

ход, а полы на комплексе 

идеально ровные, то опера-

тору машинного доения  не 

составляет труда доставить 

его на улицу, где под наве-

сом находятся телята.

Дальше действия  опе-

ратора чем-то напоминают 

действия шофера на запра-

вочной станции. Он берет 

пистолет, нажимает на ку-

рок, и по шлангу льётся 

молоко теленку. На экране 

высвечивается цифра, пока-

зывающая, сколько его по-

ступило. Если меньше, чем 

определено по норме, опе-

ратор добавляет. В конце 

мастер-класса Нина Оре-

хова заметила: «Раньше на 

старых фермах как мы му-

чились, таская ведра с мо-

Молочное такси

Итоги года

Четырнадцатого января 

в конференц-зале микро-

района «Ясные Зори» со-

стоялось итоговое произ-

водственное совещание при 

председателе совета ди-

ректоров агрохолдинга БЭ-

ЗРК-Белгранкорм. Вел его 

председатель совета дирек-

торов Александр Орлов.

С докладом об итогах ра-

боты агрохолдинга за 2018 

год выступил первый заме-

ститель генерального ди-

ректора - директор по эко-

номике и финансам Бел-

гранкорм-холдинга Алек-

сандр Ковалёв.

О результатах работы от-

раслей и предприятий ком-

пании отчитались Алек-

сандр Котяш - генеральный 

директор Белгранкорм-Ве-

ликий Новгород; Олег Оре-

хов - первый заместитель 

генерального директора 

- директор департамента 

продаж; Василий Леонов 

- заместитель генераль-

ного директора по растени-

еводству Белгранкорм-хол-

динга, генеральный дирек-

тор Белгранкорм-Томаровка 

имени Васильева, генераль-

ный директор «Семхоза Ра-

китянский»; Илья Волков - 

заместитель генерального 

директора по качеству и 

биобезопасности Белгран-

корм-холдинга, замести-

тель генерального дирек-

тора Белгранкорма; Андрей 

Качуров - заместитель ге-

нерального директора - на-

чальник управления по вы-

ращиванию бройлеров, ди-

ректор птицефабрики «Ра-

китное 1»; Алексей Лин-

ник - и.о. заместителя ге-

нерального директора - на-

чальника управления по 

племенному делу и инкуби-

рованию, главный ветери-

нарный врач управления по 

племенному делу и инкуби-

рованию; Михаил Якушев 

- заместитель генерального 

директора Белгранкорма; 

Александр Хараман - гене-

ральный директор БЭЗРК; 

Николай Верига - генераль-

ный директор ПКХП. Под-

вёл итоги генеральный ди-

ректор Белгранкорм-хол-

динга Павел Терещенко.

В докладе было озву-

чено: консолидированные 

продажи в прошлом году 

составили 48 миллиардов 

рублей (108% к 2017 году), 

чистые продажи - 28,5 мил-

лиарда рублей (104%), по-

лучено 7,6 миллиарда ру-

блей прибыли (122%) и 

6,1 миллиарда рублей чи-

стой прибыли (128%). Ре-

зюмируя итоги года, пред-

седатель совета директо-

ров Александр Орлов ска-

зал, что компания по произ-

водственным показателям 

сработала хуже, чем в пре-

дыдущем году, но вот фи-

нансовые результаты ока-

зались очень хорошими 

по прибыли и чистой при-

были, даже рекордными за 

все время работы холдинга.

тер, установленный на этом 

агрегате, выдаст не ту, что 

надо, команду. Но со време-

нем освоились. Что это так, 

мы убедились, наблюдая за 

Ниной Ореховой, которая 

провела нам мастер-класс.

- Цельным молоком из 

танка-охладителя напол-

няем емкость на агрегате, - 

пояснила она. – В этом агре-

гате оно пастеризуется 5 ча-

сов, охлаждается. Так как 

на прежней ферме? - спро-

сили мы у нее.

- Это небо и земля. Здесь 

трудимся посменно, есть 

свободное время. Да и зара-

батываем больше. Молодые 

девушки, парни просятся 

сюда на работу.     

на луноход: оригинальная 

емкость, шланги, датчики.

- Это молочное такси, - 

Когда мы заглянули в 

молочный блок, то обра-

тили внимание на то, что у 

Лучше меньше, 
да лучше

Специалисты планово- 

экономического от-

дела нашей компании 

подготовили наглядный 

графический ряд резуль-

татов работы отрасли 

растениеводства в про-

шлом году. Они свели во-

едино урожайность куку-

рузы на зерно, пшеницы 

и сои по России, по Цен-

тральному федеральному 

округу (ЦФО), по Белго-

родской области, агрохол-

дингу, лучшему полю от-

расли растениеводства.  

Сегодня публикуем уро-

жайность кукурузы на 

зерно (в цен/га).

Россия

ЦФО

Белгородская обл.

БЭЗРК-Белгранкорм

Лучшее поле (134 га)

49,8

76,3

86,8

94,5

132,6

Помогите!

В семье нашего кол-
леги, дезинфектора 

цеха санитарной подго-
товки производства ППР 
«Майский» Михаила Бед-
ненко, случилась беда - 
у его супруги (1989 года 
рождения) тяжёлое онко-
логическое заболевание, 
требуется срочная доро-
гостоящая операция.

Отдел социального 
развития организовал 
сбор денежных средств, 
просит коллег оказать 
посильную помощь се-
мье Бедненко.

Наглядно
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Произведено свинины (живок), тонн  5 913  5 841  101%   66 044  65 471  101%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ДЕКАБРЬ И ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  64 746  62 275  104%   748 088  772 278  97%

Приплод свиней, голов   58 968  54 346  109%   690 809  673 686  103%

Произведено мяса птицы, тонн   26 110  23 845  109%   279 275  296 605  94%

Показатели                           декабрь 2018 г.        декабрь 2017 г.   декабрь 2018 г. к декабрю 2017 г.         2018 год             2017 год      2018 г. к 2017г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 11 574  8 736  132%   130 514  135 075  97%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  13 315  12 439       107%   162 185  153 423  106%

Произведено молока, тонн   1 596  927  170%   13 141  13 436  98%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  262 282  215 065  122%   3 048 285 3 015 838 101%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 799  560  143%   8 158  7 087  115%

Среднесписочная численность, чел. 5 967  6 047  99%   5 888  6 256  94%

Среднемесячная заработная плата, руб. 43 957  35 566        124%   43 140  40 173  107%

НАШНАШАНАШНАШ

1

3

4
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8

9

10

11

306

Рейтинг
птицефабрик 

за январь-декабрь 2018 года

2 302

293

291

291

286

280

“Новгород 1”

“Шебекинская»”

“Лопанская”
“Ракитное 4”

“Ракитное 5”
“Ракитное 1”

Показатель продуктивности

12

“Новгород 2”

“Новгород 3”

“Салтыковская”

284

270

269

“Ракитное 3”

“Яснозоренская” 297

290

“Ракитное 2”

ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА

Рекорды и антирекорды птицеводов

БЮДЖЕТ
по группе компаний БЭЗРК-Белгранкорм на 2019 год

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И РЕГИОН Бюджет 2019 годаБюджет 2018 г. 2019 к 2018 г., +\- 2019 к 2018 г., %

Инкубационные яйца (млн. шт)

Белгородский регион

Новгородский регион

Мясо птицы в живом весе (тыс. тонн)

Белгородский регион

Новгородский регион

Новгородский регион

Свинина в живом весе (тыс. тонн)

Белгородский регион

Зерновые и зернобобовые (тыс. тонн)

Соя (тыс. тонн)

Комбикорм (тыс. тонн)

Продажи (млрд. руб)

Прибыль от продаж (млрд. руб)

Чистая прибыль (млн. руб)

EBITDA (млн. руб)

Факт 2018 г.

164,6 0,3 100

1,1
-1,4
1,6
0,3
-0,6
0,9

12,3
-1,4

-22,8
-12,8
-10
5,6
2,6
2,5
2

101
99
100
101
98
102
104
97

97

98
94
110
127
130

117

102,1
62,5

12,1
61,1

168,1
657,5

825,6

288,9
69

82,6

263,2

345,8

44,4

13,5

10,9

164,3
101,1
63,2

162,2

7,6
48

748
582,9
165,1

47,4
298,1
66
72,8
206,5
279,3
60,7
101,6

9,2
6,1

345,5
261,6
84
67,9
276,6
45,8

848,5
670,3
178,1
55,6
9,5
8,3
11,6

Среднемесячная зарплата (тыс. руб)

Производительность труда (млн. руб/чел.)

40,3
8,9

43 45,1 4,8 112
1141,310,28,2

2018 к 
бюджету 2018 г., %

98
100
96
81
79
87
97
109
104

88

87
93
86
80
73
79
107
91

Молоко (тыс. тонн) 15,3 13,1 86 19 3,7 124

8,2
43
9,2
6,1
7,6
48
165,1
582,9
748

47,4
298,1
66
72,8
206,5
279,3
60,7
101,6
162,2

13,113,1

Главный специалист 

планово-экономического 

отдела Ирина Носова под-

готовила очередной анализ 

основных производствен-

ных показателей по выра-

щенным партиям бройле-

ров за 2005-2018 годы. В 

недавней публикации на ос-

нове подобной работы (№ 

11 от 30 ноября 2018 года, 

статья «А как начинали!») 

мы подробно рассматри-

вали «исторический» мас-

сив информации по показа-

телю продуктивности прак-

тически всех птицефабрик 

компании, в динамике про-

следили и оценили работу 

трудовых коллективов пло-

щадок по «давно минув-

шим» годам. В этот раз по-

пытаемся выбрать и опу-

бликовать точечные резуль-

таты за прошлый год и ми-

нувшую пятилетку по раз-

ным параметрам - не только 

по продуктивности, но и её 

слагаемым: среднесуточ-

ным привесам, сохранно-

сти поголовья, конверсии 

корма... Назовём лучшие 

и худшие результаты, по-

пробуем сориентироваться: 

улучшаются дела в коллек-

тивах либо ухудшаются...

Начнём опять же с обоб-

щающего результата - пока-

зателя продуктивности. За 

минувшее пятилетие он за-

метно вырос в целом по от-

расли птицеводства: в 2014 

году начали с 238 единиц, 

в прошлом году было уже 

288 единиц. Прогресс зна-

чительный. Но тут необхо-

дима оговорка. В 2017 году 

отрасль в целом вплотную 

подошла к 300 единицам 

(293 единицы). Но в про-

шлом году вновь практиче-

ски вернулась к показателю 

2016 года, когда получили 

284 единицы.

Впрочем, и здесь не обой-

тись без уточнений. Новго-

родские птицеводы ещё в 

2016 году перешагнули ру-

беж в 300 единиц. В 2017 

году было даже 325 единиц. 

В прошлом году «сползли» 

до 302 единиц.

Птицеводы Белгород-

ской области в течение 

всей пятилетки демонстри-

ровали постоянный рост, 

пусть он и был не столь зна-

чителен, как у новгородцев. 

Начали они пять лет назад 

с 230 единиц, а закончили 

прошлый год  с продуктив-

ностью в 284 единицы.

Если сравнивать 2017 и 

2018 годы, то получается, 

что снизили продуктив-

ность пять из девяти пло-

щадок Белгородской об-

ласти, а четыре нарастили 

её. В самом большом «ми-

нусе» оказалась птицефа-

брика «Ракитное 2» - 15,1 

единицы, более чем на 7 

единиц «Ракитное 3» и «Ра-

китное 5», на 6 единиц «Ло-

панская». У «Ракитного 4» 

«минус» составил немно-

гим более 4 единиц.

С наибольшей прибав-

кой к 2017 году в 12 единиц 

закончил прошлый год кол-

лектив «Ракитное 1» (с 279 

до 291). Почти столько же 

(11,8) прибавила «Яснозо-

ренская». Хотя «Салтыков-

ская» по сей день является 

аутсайдером по продуктив-

ности (268,9 единицы), в 

прошлом году им удалось 

её нарастить на 10,3 еди-

ницы. Практически по ну-

лям сработала птицефа-

брика «Шебекинская».

Ещё раз повторю, новго-

родцы являются лидерами 

отрасли по продуктивно-

сти, но! Прошлый год для 

них оказался просто про-

вальным. В 2017 году пти-

цефабрика 2 цех 1 поста-

вила рекорд по продуктив-

ности - 334,2 единицы! А 

прошлый закончила с «ми-

нусом» в 32,5 единицы, ска-

тилась до 301,8 единицы. За 

2018 год лидером по этому 

показателю стала новгород-

ская птицефабрика 1 - 306 

единиц, но и лидеры до-

пустили снижение более 

чем на 22 единицы. С боль-

шим «минусом» окончила 

прошлый год и новгород-

ская птицефабрика 2 цех 2 

- почти в 18 единиц.

Теперь пройдёмся по 

слагаемым продуктивно-

сти: среднесуточным при-

весам, конверсии корма, со-

хранности поголовья.

Среднесуточные при-

весы. 

За пятилетие они вы-

росли с 51 грамма до 56. 

Рост наблюдался из года в 

год. Все белгородские пти-

цефабрики получили при-

бавку в сравнении 2017-

2018 гг. Хотя как сказать... 

Коллектив «Ракитное 3» 

продолжает удерживать за 

собой своеобразный анти-

рекорд - за минувшие пять 

лет они не могут добиться 

прироста птицы даже до 53 

граммов в сутки, пять лет 

назад получали 49 граммов, 

а к 2018 «доползли» лишь 

до 52,6. 

Новгородцы и тут сдали 

позиции - все три площадки 

«сминусовали» на 1-3 

грамма. При этом лучший 

тур за пять минувших лет 

остался за новгородцами - 

на первой площадке в 2017 

году сумели добиться сред-

несуточных привесов брой-

леров на 60,5 грамма.

Сохранность поголовья. 

Прошлый год отрасль ком-

пании завершила с сохран-

ностью в 92,8 процента. 

Это хуже, чем было в 2017 

году. Подвели и здесь нов-

городцы: белгородские пти-

цеводы сработали по нулям, 

а их коллеги откатились от 

уже достигнутого показа-

теля почти на один процент. 

И пусть вас не смущает 

приведенная выше цифра - 

это очень много, в целом по 

предприятию один процент  

вылился за год в потерю со-

тен тонн мяса птицы!

Лучшими за прошлый 

год по этому показателю 

надо признать птицефа-

брики «Ракитное 5» и нов-

городскую птицефабрику 2 

цех 2 - 93,5 процента. Анти-

рекорд принадлежит птице-

фабрике «Салтыковская» - 

89,9 процента.

Конверсия корма.

По отрасли этот пока-

затель в прошлом году со-

ставил 1,83 килограмма на 

килограмм привеса птицы. 

Новгородцы оказались эко-

номнее в расходовании кор-

мов - 1,81 килограмма. А 

белгородцы потянули об-

щий результат назад - у них 

конверсия сложилась в 1,84 

килограмма. Рекордом за 

пятилетку следует признать 

лучший тур в 2016 году у 

птицефабрики «Ракитное 

2» - 1,69 килограмма!

По выходу мяса с одного 

квадратного метра площади 

несомненные лидеры нов-

городцы - в прошлом году 

они получали более чем по 

64 килограмма! Белгородцы 

едва перешагнули рубеж в 

58 килограммов. А рекорд 

по этому показателю полу-

чили на первой новгород-

ской птицефабрике в луч-

шем туре прошлого года - 

72,8 килограмма!  

Сравним показатели

Виктор ЛУНЁВ.
Россия

ЦФО

Белгородская обл.

БЭЗРК-Белгранкорм

Лучшее поле (146 га)

27,9

38,6

45,5

53,7

Наглядно

Урожайность пше-

ницы (в ц/га).

69,1

Россия

ЦФО

Белгородская обл.

БЭЗРК-Белгранкорм

Лучшее поле (126 га)

15,3

19,7

24,6

25,8

Урожайность сои           

(в ц/га).

32,5
8,9
40,3
11,6
8,3
9,5
55,6
178,1
670,3
848,5

45,8
276,6
67,967,9
84
261,6
345,5
63,2
101,1
164,3

15,3

91

87
79
81
96
100

бюджету 2018 г., %

98

97
109
104

88

87
93
86
80
73
79
107

86
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РАЗНОЕ

Обо всём

В  зимний день, в мороз с утра 
ждёт нас снежная гора

В этом году зима нас радует: на улице солнечно, хотя и 

морозно, а снега видимо-невидимо. Вот и мы решили поза-

бавиться на свежем воздухе. В нашем учреждении есть всё 

необходимое для веселого и здорового зимнего детского 

отдыха, а сейчас ко всему добавились катания со снежной 

горки, которая построена в парке «Ясные Зори». Одиннад-

цатого января малыши детского сада «Орлёнок» вместе с 

воспитателем Э.А. Пузановой и инструктором физической 

культуры Н.С. Кузнецовой впервые побывали там.

 Катание с горки является одной из традиционных рус-

ских зимних забав. Дети без всякого страха стали осваивать 

спуск с горки. Были слышны смех и весёлые возгласы. Ка-

тались на ледянках и «ватрушках». В итоге море удоволь-

ствия и улыбок, яркое воспоминание и розовые щечки! 

Седьмого января сотрудники отдела социального разви-

тия, точнее Дед Мороз и Снегурочка, побывали у детей из 

воскресных школ храма Успения Пресвятой Богородицы 

(п. Пролетарский) и Свято-Никольского храма (п. Ракит-

ное). Вручили воспитанникам сладкие подарки от агрохол-

динга БЭЗРК-Белгранкорм.

Двадцать пятого декабря работники компании во главе с 

директором по персоналу, администрированию и социаль-

ному развитию агрохолдинга О.А. Рудевой поздравили де-

тей в онкогематологическом отделении детской областной 

больницы. Сотрудники детского  сада «Орленок» Н.С. Куз-

нецова, О.С. Черкашина и И.В. Флорис, отдела социаль-

ного развития А.А. Петрякова устроили представление для 

маленьких пациентов, одарили их новогодними подарками. 

Также был вручен сложный медицинский аппарат, куплен-

ный на деньги агрохолдинга. А двадцать шестого декабря 

наши коллеги с директором по экономике и финансам А.Н. 

Ковалевым поздравили детей благотворительного фонда 

«Святое Белогорье против детского рака».

Новогодние поздравления детей

Обещания хорошей 

жизни по образцу Запада, 

разговоры о поддержке 

аграрного сектора эконо-

мики оказались пустым 

трёпом политиканов раз-

ных мастей. 

Были мудрые мысли и 

вполне деловые предложе-

ния, но кликуши переве-

сили чашу весов. Стоит ли 

напоминать, чьи «ножки» 

были на прилавках магази-

нов? Самое страшное – из 

колыбели нашей культуры, 

обители духовных ценно-

стей, стали уезжать люди в 

поисках заработка или луч-

шей доли.

Павел Васильевич из 

родного села не уехал, но 

профессию пришлось сме-

нить: с августа 1995 года он 

стал учить детей в родной 

школе.

– Я, наверное, не был 

готов к такому повороту 

судьбы, - поделился Павел 

Васильевич. – Подготовлен 

был к работе со взрослыми 

людьми, с металлом, а здесь 

– совсем другое дело. С 

первых дней трудовой де-

ятельности понимал, что 

самое сложное – работа с 

людьми. А здесь – дети. Их 

не обманешь, от их пытли-

вых глаз ничего не скроешь. 

Ты им предмет рассказыва-

ешь, стараешься вложить 

знания, а они слушают тебя, 

а сами изучают каждый 

твой шаг. Вообще я понял, 

что профессия учителя – 

это что-то из высокого, для 

многих непонятного и не-

досягаемого. Люди именно 

этой профессии готовят 

наше будущее. И нет в педа-

гогике чего-то второстепен-

ного: всё важное и всё глав-

ное. Честно скажу, когда 

вновь пришлось вернуться 

на производство, долго пе-

реживал: всё ли я делал так, 

как надо, всё ли у меня по-

лучилось? Воспитательной 

работе приходится уделять 

внимание и сегодня. Сей-

час это – взрослые, практи-

чески сложившиеся люди. 

Но дети-то… Здесь дол-

жен быть иной подход, ведь 

они очень ранимы. Можно 

одним неправильным сло-

вом, поступком навредить 

их душе. И что ожидать по-

том?

В самом начале 2001 года 

ряд земельных пайщиков 

решили присоединиться к 

холдингу. В их числе был и 

Павел Васильевич. Получи-

лось так, что половина хо-

зяйства с землями уходит, а 

половина продолжает само-

стоятельно бороться за су-

ществование. Позже и дру-

гая половина, трезво всё 

оценив, объединится с хол-

дингом. 

Павлу Васильевичу при-

шлось отстаивать интересы 

Собственно, с этого вре-

мени и началось продвиже-

ние его по служебной лест-

нице. 

Сам того не желал, но 

начальству, как говорят, 

всегда виднее. Замечали его 

старание, компетентность, 

умение расставлять прио-

ритеты в работе. 

В послужном списке ны-

нешнего генерального ди-

ректора путь творчества 

и созидания на благо хол-

динга. Должности самые 

разные: начальник цеха, 

замдиректора, директор 

производства, зам генераль-

ного, первый заместитель. 

Складывается впечат-

ление, что этого человека 

либо бросали «на прорыв» 

на самые сложные участки, 

либо просто готовили и 

«обкатывали» на разных на-

правлениях. 

Холдинг имеет произ-

водства и за пределами Бел-

городчины. В частности, 

в Новгородской области. 

Сейчас двумя предприти-

ловека. В глубине души он  

очень человечен. А сколько 

он добра людям сделал! Как 

можно было с прохладцей 

отнестись к его предложе-

нию? Вдобавок я понимал, 

какие деньги вкладываются 

в проект. Старался, как мог. 

Мне нравился тот период 

времени: конкретное дело, 

люди. Для меня всё это 

ботчиков. Она выдержала 

все проверки и испытания 

на «прочность» и качество. 

Более того, она конкуренто-

способна на внешнем про-

довольственном рынке и 

реализуется за рубеж. Это 

радует и обнадёживает кол-

лектив агрохолдинга.

В коллективе осознают, 

что их деятельность связана 

с реальным сектором эконо-

мики, что они производят 

продукты питания, решают 

проблему белка. Это не 

строительство каких-то пи-

рамид, всякого рода «купи 

-продай», а вполне серьёз-

ные вещи, над которыми ра-

ботает шеститысячный кол-

лектив холдинга.

К юбилею

Повороты судьбы директора 
Павла Терещенко
Повороты судьбы директора Повороты судьбы директора 

генерального директора Белгранкорм-холдинга  Павла ТЕРЕЩЕНКО.

пайщиков, которые, видя 

его способности организа-

тора, поручили ему решать 

массу организационных во-

просов. 

Оправдал 
доверие

ями этого региона руково-

дит Павел Терещенко.

Покорял он и ближнее 

зарубежье: была идея ор-

ганизовать одно из про-

изводств на Украине. Всё 

было согласовано на самом 

высоком уровне обоими го-

сударствами. Выбрали Пол-

тавщину. 

Открытие крупного сви-

нокомплекса на 3600 свино-

маток в селе Белики Кобе-

лякского района было вы-

годно украинской стороне 

не только экономически, но 

и социально: 300 рабочих 

мест. Это в государстве, где 

люди в поисках стабиль-

ного заработка вынуждены 

гастарбайтничать по всему 

свету. Был также реаними-

рован мясокомбинат. 

было серьёзно и очень по-

лезно и поучительно. При-

обретённые там знания и 

опыт пригодились мне се-

годня, когда стало больше 

обязанностей и ответствен-

ности. Известные собы-

тия приостановили нашу 

деятельность на Полтав-

щине. Мы, безусловно, ока-

зались в проигрыше. Но 

ещё больше потеряла укра-

инская сторона, ведь были 

возможности сотрудниче-

ства в аграрной сфере, пер-

спективы развития отноше-

ний и дружбы.

Продукция холдинга 

в складских помещениях 

не залёживается. Она по-

ступает в торговые точки 

крупных и мелких опера-

торов-ритейлеров, перера-

Дело пошло сразу, коль 

председатель совета дирек-

торов холдинга Александр 

Викторович Орлов предло-

жил назначить руководи-

телем проекта Павла Васи-

льевича.

– Не оправдать доверие 

было просто невозможно, 

– продолжил разговор Па-

вел Васильевич. – Внешне 

Александр Викторович ка-

жется таким серьёзным, 

строгим и даже жёстким. 

Но нужно знать этого че-

Руководство холдинга 

понимает, что самая боль-

шая ценность – люди, ра-

ботающие в нём, поэтому 

сотрудники этого крупного 

агропромышленного пред-

приятия социально защи-

щены. Нет задержки зар-

платы, для работников 

строится жильё, решены 

вопросы бесплатного пи-

тания, выдачи продукто-

вых наборов. Детские сады, 

спортивные площадки, 

парк отдыха… 

Отлажено чёткое взаи-

модействие с несколькими 

учебными заведениями по 

подготовке кадров. Даже в 

Новгородской области для 

своих сотрудников холдинг 

имеет не менее двухсот ве-

домственных квартир. И 

это ещё не всё. 

Холдинг – участник всех 

областных программ соци-

альной значимости и ин-

вестор многих интересных 

проектов.

– Всё достигнутое радует 

и обнадёживает, – отметил 

Павел Васильевич. – Но 

есть и резервы, которые мы 

будем использовать. Несмо-

тря на всевозможные коле-

бания, на продовольствен-

ном рынке России оста-

лись ниши, которые пред-

стоит осваивать аграриям, в 

том числе и нам. Сейчас на-

блюдается спрос на продук-

цию птицеводства. Неплохо 

складывается и ценовая по-

литика, а значит, надо уве-

личивать объёмы производ-

ства.

У холдинга есть все 

предпосылки для дальней-

шего развития. Грамотно 

продуманная политика ин-

тегрированной структуры 

позволяет выдерживать вы-

зовы рынка продовольствия 

в непростых экономиче-

ских условиях. Роль управ-

ленческого звена в деле раз-

вития неоспорима.

По труду и честь. Белгородская область.

По труду и честь. Новгородская область

Почётная грамота губернатора Белгородской 
области;
Благодарность председателя Белгородской об-

ластной Думы;
Почётная грамота департамента агропромыш-

ленного комплекса и воспроизводства окружаю-
щей среды;
Почётная грамота главы администрации Раки-

тянского района;
Почётная грамота главы администрации Белго-

родского района;
Почётная грамота главы администрации Яков-

левского района;
Почётная грамота главы администрации Шебе-

кинского района;
Почётная грамота администрации Борисов-

ского района;

На праздновании юбилея генерального директора 

Белгранкорм-холдинга П.В. Терещенко вручены награды

Медаль «За вклад в развитие земли Новгород-

ской»;

Почётная грамота Министерства сельского хо-

зяйства Новгородской области;

Почётная грамота администрации Крестецкого 

муниципального района.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

ПРАЗДНИЧНОЕ ОБЪЕДАНИЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ, 
А СИМПТОМЫ ОСТАЛИСЬ, 

Или как бороться с перееданием

Спасаясь от переедания, 
старайтесь всегда помнить 
главное: вставать из-за стола 
надо чуть-чуть голодным! 
Ощущение сытости приходит 
постепенно!

Многим людям известно чувство пе-
реедания после праздников. Особенно 
длительных. Обильное застолье, вы-
ходные дни – все это провоцирует не-
приятные ощущения в животе. Поэ-
тому важно знать, что советуют врачи, 
если пациент переел сладкого или 
жирного. Для начала разберемся, по-
чему это происходит. 

На самом деле тому есть 

несколько причин. Напри-

мер, часто вся проблема в 

том, что у человека нет чет-

кого режима дня.

Современная жизнь дик-

тует напряженный график 

работы, часто не давая даже 

получаса на нормальный 

обед. Поэтому когда при-

ходим вечером домой, все 

приемы пищи превраща-

ются в один – завтрак, обед, 

ланч и ужин. На фоне этого 

и возникает переедание.

Многие люди из-за 

стрессового образа жизни 

стараются успокаиваться за 

счет еды. В ход идут кало-

рийные блюда. В такие мо-

менты никто не контроли-

рует количество съеденного 

и, как результат, появляется 

ощущение дискомфорта в 

животе.

А уж праздники в на-

шей стране принято со-

провождать обильным сто-

лом. В такие моменты ни-

кто не может себя контро-

лировать. Чаще всего пода-

ются жирные блюда, зали-

тые майонезом, или куплен-

ный фаст-фуд. 

Все это в совокупности 

приводит к повышенной 

нагрузке на желудочно-ки-

шечный тракт.

Еще одной причиной пе-

реедания является, как ни 

странно, диета. Да, не удив-

ляйтесь, именно диета, осо-

бенно строгая. Именно при 

таких диетах отмечаются 

срывы и, как следствие, ос-

новательное переедание.

Как определить, что вы 

съели слишком много еды? 

Очень просто.

В первую очередь это 

ощущение тяжести в жи-

воте, могут быть даже боли 

в эпигастрии или по ходу 

кишечника. 

Помимо тошноты и из-

жоги может начать мучить 

бессонница. 

В тяжелых случаях в 

спокойном состоянии на-

блюдается одышка и угне-

тенное состояние. Также 

тяжело становится передви-

гаться. 

В редких случаях перее-

дание наступает у тех, кто 

ест в очень быстром темпе. 

Поэтому важно приучать 

детей с юного возраста к 

размеренному и долгому 

пережевыванию (насыще-

ние по-любому наступает 

через 20 минут после на-

чала трапезы, и, если есть 

медленно и размеренно, вы 

съедите ощутимо меньше).

Также основательно пе-

реедают при просмотре те-

левизора, за компьютером 

или в прикуску с увлека-

Что делать, если вы уже 

перебрали в плане еды? Со-

блюдайте несколько про-

стых рекомендаций.

Если боли, тошнота в 

желудке, дискомфорт в жи-

воте сильные, то рекомен-

дуется действовать, как при 

пищевом отравлении — вы-

пить активированный уголь 

или другой подобный со-

рбент (полипефан, поли-

сорб, энтеросгель), потом в 

эти сутки больше ничего не 

есть, но побольше пить чи-

стой воды. 

При имеющихся хрони-

ческих заболеваниях пище-

варительной системы вы-

пить пару таблеток фер-

ментов — панкреатина, фе-

стала, мезима и пр. 

Не стоит укладываться 

в постель в таком состоя-

нии, дискомфорт дольше 

не пройдет, если вы будете 

в горизонтальном положе-

нии, может появиться еще и 

отрыжка. 

Если все с вашим желу-

дочно-кишечным трактом 

неплохо, ощущается лишь 

тяжесть, распирание, сон-

ливость, то лучший спо-

соб быстрее переварить из-

лишки еды – заняться физи-

ческой деятельностью. На-

пример, если вы на празд-

нике, то смело начинайте 

танцевать. Либо просто по-

ходите. Так вы не только 

уберете лишний жирок, но 

и получите заряд энергии. 

Выйдите на свежий воз-

дух. 

 От чувства тяжести из-

бавит имбирный чай с ли-

моном. Он же простимули-

рует пищеварение. 

В аптеках есть травяные 

сборы, зеленый, ромашко-

вый или мятный чай для 

лучшей работы желудка. 

Даже пара капелек эфир-

ного масла мяты на кусочке 

сахара могут помочь изба-

виться от дурноты, связан-

ной с перееданием. 

плохо, живот крутит, урчит, 

выделяются газы  с непри-

ятным запахом, то можно 

сделать очистительную 

клизму. 

Полезен будет для нор-

мализации работы ЖКТ, 

уменьшения спазмов яблоч-

ный уксус с медом, взятый 

по одной столовой ложке 

1:1 на стакан воды. 

Перед сном полезно вы-

пить стакан любого кисло-

молочного продукта.

Запомните: чем лечить 

переедание, легче не допу-

скать его.

Почему возникает 
переедание

Симптомы 
переедания

Последствия 
переедания

тельной книжкой.

 лишний вес; 

проблемы с пищевари-

тельной системой и пече-

нью (холецистит, панкреа-

тит, колит); 

эндокринные нарушения 

с гормональными сбоями; 

сердечно-сосудистые за-

болевания, в первую оче-

редь атеросклероз и гипер-

тония.

План действий 
после переедания 
(что делать, если 
уже объелся?)

В качестве помощи по-

сле переедания полезно 

утром выпить чистую воду 

с добавлением лимонного 

сока. Такой же эффект бу-

дут иметь разжеванные се-

мена аниса, тмина, кориан-

дра. 

На завтрак полезно есть 

пищу, богатую клетчаткой, 

например, кашу. 

 Если человеку очень-

Старайтесь в течение 

дня питаться небольшими 

порциями, так вы избежите 

переедания вечером. 

Пейте любые кисломо-

лочные продукты, так как 

они благотворно влияют 

на работу кишечника и же-

лудка.

С вами была 

врач-терапевт 

Татьяна Шутько.

Профилактика
переедания

Для этого во время празд-

ничного ужина старайтесь 

сначала кушать раститель-

ные продукты (салаты, зе-

лень, сырые овощи), так как 

они стимулируют пищева-

рение. 

Ешьте спокойно и мед-

ленно, тщательно жуйте. 
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Был большой новогодний марафон
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Побывали в волшебной сказке 
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ВСЛЕД ПРАЗДНИКАМ

ДЕТСАД

Бывают в жизни празд-
ники, от которых всегда 
ждёшь чудес и волшебства. 
Конечно же, таким праздни-
ком является Новый год. А 
как ждут новогоднюю ёлку 
в детском саду! Даже само 
ожидание приводит детей в 
состояние восторга… 

Для наших ребят и их ро-
дителей  в гостеприимных 
стенах нашего сада 27  де-
кабря 2018 года прошли но-
вогодние утренники. Как по 
мановению волшебной па-
лочки все группы и главный 
музыкальный зал засвер-
кали новогодним убран-
ством и сотнями огонь-

ков новогодних гирлянд. А 
когда пришла главная го-
стья ― пушистая ёлочка ― 
вот тогда и началась настоя-
щая новогодняя сказка!

 Первыми в волшебной 
сказке побывали малыши 
группы «Крохи» - для ре-
бят это первый утренник с 
Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, они пели песенки 
елочке, гуляя по сказочному 
лесу, нашли варежки: пер-
вая оказалась Зайчика, вто-
рая - Мишки и третья - Сне-
гурочки, которые с удоволь-
ствием  поиграли с ними в  
зимние игры. Встретив Деда 
Мороза, ребята не испуга-

лись, а, наоборот,  читали 
стихи, пели песенки, и де-
душка подарил им подарки. 

Дети средней и подгото-
вительной групп пришли на 
представление нарядные, 
весёлые в предвкушении 
праздника. И их надежды 
оправдались. Новогодний 
карнавал «Зимушка-зима» 
закружил в музыке, зажига-
тельных современных тан-
цах детей старшей группы. 

Сюжет представления был 
построен на том, что Крас-
ная Шапочка ищет дорогу 
к новогодним подаркам. Ей 
встречаются на пути Волк 
(М. Неижмаков), Медведь 
(Л. Гретченко) и, конечно 
же, Баба Яга (И.В. Фло-
рис). Злодейка украла вол-
шебный фонарик - не хочет, 
чтобы у ребят наступил Но-
вый год.

Не обошлось путеше-

ствие без добрых помощ-
ников ― это веселый та-
нец Ёлочек детей младшей 
группы, блестящий танец 
Звездочек девочек подго-
товительной группы и, ко-
нечно же, зажигательный 
танец Гномиков. 

С появлением Деда Мо-
роза и Снегурочки начался 
настоящий праздник с пес-
нями и танцами, хорово-
дами вокруг ёлки. Сюрпри-
зом для детей стал живой 
мешок с подарками, в кото-
ром сидела Баба Яга, съев-
шая новогодние конфеты... 

Но в конце концов добро 
победило и все герои стали 
хорошим, добрыми и дети 

получили такие долгождан-
ные сладкие подарки от 
Деда Мороза и Снегурочки. 

 И в заключение не-
сколько слов о тех, кто ор-
ганизовал праздники, вос-
питатели О.Н. Черкашина, 
Е.Н. Гончарова, Э.А. Пуза-
нова, М.П. Блидченко, му-
зыкальный руководитель  
С.А. Дегтярь это и хорео-
граф С.Н. Рудь. Немалый 
вклад в организацию празд-
ника внесли и родители, 
сшившие дивные костюмы 
для детей и помогавшие в 
подготовке утренников! 

Наталья КУЗНЕЦОВА,
старший воспитатель 

детского сада «Орлёнок».

Насыщенными оказа-
лись новогодние каникулы 
для работников компании и 
их родственников, предпо-
читающих активные виды 
отдыха. Сотрудники от-
дела социального развития 
подготовили для них сво-
его рода праздничный ма-
рафон. Помимо спортив-
ных мероприятий, в том 
числе и «Рождественского 

зала с традиционной ёлкой, 
весёлая кутерьма с Дедом 
Морозом и Снегурочкой и 
другими сказочными персо-
нажами, забавные состяза-
ния и выступления с худо-
жественными номерами са-
мой детворы, конкурс ново-
годних костюмов.

На следующий день всех 
желающих пригласили на 
«Спортивный переполох» 
- семейные спортивные со-
ревнования в ФОКе. Состя-
зания скорее не сложные, 
а больше весёлые: викто-
рина, прыжки на скакалке, 
дартс, прыжки в длину, во-

(отрасль переработки).
Пятого января меро-

приятие «Забавы зимуш-
ки-зимы» в парке «Яс-

Начался этот своеобраз-
ный «марафон» третьего 
января с утренников для 
детей сотрудников компа-
нии младшего и среднего 
возрастов интермедией у 
ёлки «Фунтик и друзья». В 
праздничные программы 
включилось 76 малышей 
(42 ребёнка в возрасте до 6 
лет, 34 — от 7 и до 12 лет). 
Утренник - это яркие на-
ряды детей и украшения 

дные эстафета и баскет-
бол. Именно участие детей 
и делало этот спортивный 
праздник живым и дина-
мичным. Четыре команды 
вознамерились добиться 
победы, а досталась она се-
мье Алейниковых (Ракитян-
ский агротехнологический 
техникум). На второе место 
вышла семья Поповых (ап-
парат управления), а тре-
тьей стала семья Покутних 

ные Зори» организаторы 
обозначили как культур-
но-спортивное. В обшир-
ной программе нашлось 
место и для состязаний, и 
для просмотра выступле-
ний музыкального народ-
ного коллектива «Мила 
Лада», эстрадного вокаль-
ного дуэта «Дива», всевоз-
можных зимних игр и раз-
влечений. В командных со-
ревнованиях по зимним за-
бавам первыми стали пред-
ставители аппарата управ-
ления, на второе место 
вышли свиноводы, а тре-
тье заняли представители 
Ракитянского агротехноло-
гического техникума. Для 
тех, кто сам не пожелал со-
стязаться в ловкости и сно-
ровке, свои возможности 
показали силачи-богатыри. 
Можно было покататься 
на лошадях... Короче го-
воря, нашлись развлечения 
для всех участников этого 
праздника. Тем более что 
ведущий праздника Олег 
Гуров известен нашим кол-
легам умением увлечь даже 
самых пассивных гостей. И 
это своё умение Олег при-
менил на «Забавах...».

И завершились празд-
ники спортивными состя-
заниями «Рождественский 
марафон». Соревновались 
мужчины и женщины раз-
ных возрастов: дети, мамы 
и папы, бабушки и де-
душки..

26 февраля ОРЛОВ Алек-
сандр Викторович - пред-
седатель совета директоров 
Белгранкорм-холдинг;

1 февраля САПЛИН Игорь 
Викторович - первый заме-
ститель генерального дирек-
тора - главный инженер БЭ-
ЗРК, ОРЛОВ Вячеслав Ви-
тальевич - начальник от-
дела персонала и социаль-
ного развития ПКХП, ПО-
НОМАРЕНКО Иван Ио-
сифович - оператор цеха 
по инкубации производства 
«Грузчанское», ОСАДЧИХ 
Наталья Дмитриевна - ох-
ранник-контролёр службы 
режима и охраны по Раки-
тянскому району, КУЗНЕ-
ЦОВ Серей Зиновьевич - 
обработчик птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);
3 февраля ТВЕРИТИ-

НОВА Ирина Анато-
льевна - изготовитель по-
луфабрикатов из мяса 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2);
4 февраля ГОНТАРЬ На-

дежда Юрьевна - веду-
щий специалист управле-
ния свиноводства;
6 февраля КУДРЯВЦЕВ 

Николай Гаврилович - стар-
ший охранник-пожарный 
службы режима и охраны по 
Ракитянскому району;
7 февраля КАПРАН Зоя 

Владимировна - охранник 
службы режима и охраны 
БЭЗРК, ЧИГРИН Влади-
мир Николаевич - сле-
сарь-электрик по ремонту 

и обслуживанию электроо-
борудования производства 
«Грузчанское», САФО-
НОВА Галина Васильевна 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);
8 февраля ФИЛЕНКО 

Любовь Павловна - менед-
жер по продажам департа-
мента продаж Белгранкорм;
9 февраля МУХАМЕДСА-

ДЫКОВ Ренат Нургалие-
вич - слесарь-электрик по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования про-
изводства по инкубирова-
нию яиц Белгранкорм;
10 февраля ШЕПЕЛЕВА 

Надежда Алексеевна - об-
работчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2);
11 февраля СЕЧКАРЁВА 

Светлана Семёновна - из-
готовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);
13 февраля УНЕСИХИН 

Валерий Николаевич - из-
готовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2), СПИРИДОНОВ 
Алексей Васильевич - 
старший егерь охотничьего 
хозяйства «Ольгино»;
14 февраля ГЕРМАНОВА 

Светлана Павловна - началь-
ник смены комбикормового 
цеха ПКХП, РЕЗАНОВА 
Светлана Григорьевна - 
оператор машинного доения 
МТК (Васильевка);
16 февраля КЛЕВЦОВА 

Татьяна Анатольевна 
- животновод МТК (Бы-
ковка), ХВОЩЕВСКИЙ 
Сергей Николаевич - во-
дитель-экспедитор транс-
портного цеха Белгран-
корм-Великий Новгород;
17 февраля ФОМИН 

Юрий Васильевич - сле-
сарь-электрик по ремонту 

и обслуживанию электроо-
борудования птицефабрики 
«Лопанская»;
20 февраля ПАРХОМОВА 

Наталья Михайловна - ку-
хонный рабочий столовой 
производства ППР «Май-
ский»;
21 февраля КУДЛАЁВ Ан-

дрей Михайлович - стар-
ший охранник-контролёр 
службы режима и охраны 
по Ракитянскому району;
22 февраля КУЗНЕЦОВА 

Надежда Викторовна - ма-
стер по сырью комбикормо-
вого цеха ПКХП, ФИРСОВ 
Пётр Андреевич - обработ-
чик птицы производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);
23 февраля НОВОХАТ-

СКИЙ Александр Ивано-
вич - обработчик птицы про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1), КОНОНОВ Сер-
гей Александрович - трак-
торист-машинист «Семхоза 
Ракитянский»;
24 февраля СОКОЛОВ 

Пётр Яковлевич - старший 
охранник-специалист мо-
бильной группы службы ре-
жима и охраны по Ракитян-
скому району;
25 февраля ЗАБАРЕНКО 

Александр Викторович 
- аппаратчик комбикор-
мового производства БЭ-
ЗРК, ДЖУРАЕВА Тути 
Обиджоновна - обработ-
чик птицы производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);
27 февраля ТОЛСТОКО-

РОВ Александр Анато-
льевич - тракторист-маши-
нист предприятия «Ясно-
зоренское», БОГДАНОВ 
Иван Васильевич - тракто-
рист транспортного участка 
управления по племен-
ному делу и инкубирова-
нию Белгранкорм, ЖИЛЬ-
ЦОВ Александр Алексе-
евич - оператор по отлову 
птицы производства по от-
лову птицы и санитарной 
подготовке корпусов Бел-
гранкорма.

ИМЕНИННИК

ЮБИЛЯРЫ

НАШИ

марафона», были и культур-
но-развлекательные, кото-
рые помогали им организо-
вать специалисты Модель-
ного центра культуры и от-
дыха п. Пролетарского.
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Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Откровение Тайн Божиих
Иисус явился на Иордан 

не только для того, чтобы 

восстановить падшее че-

ловеческое естество, но 

и обновить всю тварь че-

рез естество водное. «Ты 

во Иордане крещься, Спасе 

наш, воды освятил еси, дла-

нию раба рукополагаемый, 

и страсти мира исцеляяй».

Но почему именно через 

воду освящается мир? Она 

с самых первых дней тво-

рения является одухотворя-

ющим, освящающим есте-

ством. Еще не было мира, 

а Дух Божий носился над 

водами, как над самым чи-

стым.

Господь создал воду для 

того, чтобы ее положить ос-

вящающим, очищающим, 

оживотворяющим есте-

ством. Водою был пото-

плен грех при Ное, водою 

же была попалена жертва, 

принесенная праведником. 

Через воду в Ветхом Завете 

совершалось очищение. «И 

окроплю вас чистою водою, 

– говорит пророк Иезеки-

иль, открывая тайну духа, 

– и вы очиститесь от всех 

скверн ваших, и от всех 

идолов очищу вас. И дам 

вам сердце новое и дух но-

вый дам вам» (Иез. 36,25-26).

Богоявление – это празд-

ник откровения тайн Бо-

жиих, и не только тайн Бо-

жиих, но и тайн того мира, 

в котором мы живем.

Водное естество освя-

щается для того, чтобы че-

рез себя освятить прежде 

всего человека. Каждый из 

нас при духовном рожде-

нии освящается Иордан-

ским крещением, ибо Иор-

данским освящением освя-

щается вода для таинства 

Крещения.

Но этого мало. Не только 

человек очищается водою 

при рождении, но через то 

же водное естество освяща-

ется и вся природа. Человек 

лишь венец творения, выс-

шая точка его, и все, на что 

накладывает он свою гре-

ховную печать, заражается 

тем же грехом. 

Через него находится во 

грехе вся природа. «Тварь 

с нами совоздыхает и собо-

лезнует даже доныне» (Рим. 

8,22), – говорит апостол Па-

вел. Поэтому Господь освя-

тил водное естество, чтобы 

через него освятить и всю 

природу.

Бог сотворил мир, Он 

есть Жизнь, и все, сотво-

ренное Им,  Им  живет – 

или Бога нет вовсе. Бог в 

творении прежде всего яв-

ляется как Жизнь, и это для 

нас, верующих, открыва-

ется именно сегодня, когда 

мы предстоим здесь вместе 

со святым Иоанном Крести-

телем,.

Если каждый из нас, 

имея сознание, может и 

должен каяться и, каясь, как 

верит Святая Церковь, об-

лекается в одежду нетле-

ния, то для природы также 

должно быть очищение от  

того греха, который мы в 

нее вносим, и это очище-

ние дается ей через вели-

кий праздник Крещения Го-

сподня, когда вся тварь че-

рез водное естество обнов-

ляется.

На праздник Богоявле-

ния мы совершаем великое 

освящение воды. В этот ве-

личайший день Церковь ве-

рует, что Господь снова кре-

щается и обновляет Собою 

водное естество, и через то 

обновляется вся природа. И 

получает снова свою оде-

жду первую, какую и мы 

получили в крещении, но 

после загрязнили своими 

падениями, а затем Господь 

по милости Своей через та-

инства покаяния и прича-

щения снова сотворяет ее 

нетленной.

Священномученик 

Сергий Мечев.

Седьмого января в 

Успенском храме п. Про-

летарский состоялся тра-

диционный Рождествен-

ский утренник. Воспитан-

ники воскресной школы 

«Лампадка» со своими пре-

подавателями подгото-

вили для родителей и при-

хожан спектакль, рассказы-

вающий о чудесах Рожде-

ства. Дети очень старались, 

долго репетировали, искали 

костюмы, и результат ока-

зался прекрасным. Побла-

годарил и поздравил ребят 

настоятель храма протоие-

рей Николай Беликов. Ко-

нечно же, не обошлось без 

сладких подарков, которые 

приготовил для ребят агро-

холдинг БЭЗРК-Белгран-

корм.

***

Седьмого января по 

окончании праздничной ли-

тургии в здании Нижнепен-

ского ДК состоялся празд-

ничный рождественский 

концерт, проведенный со-

вместными усилиями ра-

ботников Дома культуры 

во главе с Л.Н. Сафоновой 

и  настоятелем Никольского 

храма.

В мероприятии приняли 

участие как сами культур-

ные работники, так и участ-

ники церковного хора Ни-

кольского храма. По сло-

жившейся традиции празд-

ничный концерт открыл 

настоятель Никольского 

храма протоиерей Влади-

мир Навозенко. Он отме-

тил, что «праздник Рожде-

ства Христова -  радостный 

и жизнеутверждающий. 

Он один из тех двух са-

мых главных православных 

праздников, которые собою 

определяют смысл христи-

анства, его основы. В этот 

день вот уже более двух ты-

сяч лет люди разных стран, 

разных эпох и народностей 

поздравляют друг друга и 

вспоминают огромной зна-

чимости событие в истории 

человечества».

Торжественно прозвучал 

рождественский тропарь 

в исполнении церковного 

хора. В концертной про-

грамме также прозвучали 

рождественские колядки и 

тематические песенные но-

мера.

***

Девятого января в 

Бобравском Доме культуры 

собрались жители села, уча-

щиеся школы, участники 

клуба «Путеводная звезда», 

чтобы отметить праздник 

Рождества Христова.

К ним в гости приехали 

студенты Белгородской се-

минарии. Они рассказали 

собравшимся об истории 

праздника и исполнили пра-

вославные колядки.

Поздравил всех, кто при-

шел в этот день на встречу, 

настоятель храма муче-

ницы Татианы иерей Ми-

хаил Шиян. Он пожелал 

всем рождественской радо-

сти и любви.

***

Одиннадцатого января 

в светлые святочные дни 

состоялась встреча насто-

ятеля Свято-Успенского 

храма с.  Венгеровка про-

тоиерея Игоря Поскрёбы-

шева с учащимися местной 

школы. Отец Игорь расска-

зал о празднике Рождества 

Христова и показал мульт-

фильм по теме. Дети в свою 

очередь прочитали священ-

нику колядки, которые они 

знают. В конце встречи каж-

дый ребёнок получил слад-

кий подарок.

***

Тринадцатого января в 

воскресной школе при Свя-

то-Никольском храме п. Ра-

китное прошел празднич-

ный утренник. 

Воспитанники школы 

приготовили рождествен-

ский подарок для своих ро-

дителей  в виде театраль-

ного представления. 

Учащиеся старших 

групп рассказали о празд-

нике Рождества, его исто-

рии, а также показали 

сказку о послушании. 

Младшая группа пред-

ставила сказку «Рожде-

ственский колобок». Ребята 

выступили просто замеча-

тельно и сорвали бурные 

и продолжительные апло-

дисменты. 

В этот день были вру-

чены грамоты участникам 

конкурса «Красота Божьего 

мира». 

Подарком ребятам стало 

небольшое шоу мыльных 

пузырей,  дети побывали в 

«мыльном кольце» и пои-

грали в «мыльные снежки».

Конечно же, в заверше-

ние праздника все воспи-

танники получили памят-

ные подарки.

СВЯТОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

- Серебряный натель-

ный крест двадцать лет 

оставался светлым, на 

днях потемнел. Мне ска-

зали в церкви, что это 

признак болезни, но не-

давно проходил обследо-

вание, и ничего не нашли. 

Можно ли доверять вра-

чам? Или это признак ду-

ховной порчи, влияния бе-

совских сил?

- Хозяину потемневшего 

креста на самом деле стоит 

задуматься о «духовной 

порче»: почему поддался 

суеверию, принял на веру 

околесицу, которую ему 

«сказали в церкви»? Те са-

мые бесовские силы, на ко-

торых он хочет возложить 

ответственность за потем-

нение серебра, стремятся 

затемнить его душу, засо-

рить рассудок, оторвать его 

от истины и Христа.

А по существу дела об-

ратите внимание на мыло, 

шампуни, дезодоранты, 

кремы. Не содержатся ли 

в них вещества, вступаю-

щие в реакцию с серебром? 

Возьмите немного зубной 

пасты на мягкую тряпочку 

и за две минуты приведите 

свой нательный крест в пер-

возданный сияющий вид.

Иеромонах Макарий.
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НАШАНАШНАШ

Хлеб из рук Царицы Небесной

Страничка для самых маленькихПраздник

Все впереди

День памяти Святителя Иоасафа

МАТЕРИНСКАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Притчи

 — Кем ты хочешь быть? — спрашивали Мышонка тети 
и дяди.
   — Слоном, — отвечал Мышонок.
   — Молодец! — говорили ему тети и дяди. — Мы оста-
лись мышами, а тебе все дороги открыты, только учись.
   И Мышонок учился. Учился на отлично.
   — Всегда надо стремиться к чему-нибудь большому и 
светлому, — говорил Мышонку учитель Крот. — Будешь 
еще слоном, у тебя все впереди.
   Мышонок окончил школу, пошел на слоновые курсы. 
Окончил их и получил диплом Большого слона.
   Но слоном он нигде устроиться не мог, а мышью рабо-
тать не хотел.
   — Не горюй, — говорили Мышонку тети и дяди, — ты 
еще молод, у тебя все впереди. Будешь еще слоном. А не 
будешь — не беда. Мы же не слоны, однако, живем не ту-
жим.
   Шло время. Мышонок с завистью поглядывал на счаст-
ливых мышей, которые были просто мышами. И ждал, 
когда же, наконец, станет слоном.
   — У меня все впереди, — успокаивал себя Мышонок, 
поглядывая на диплом. — У меня все впереди.
   Однажды он повстречал Слона и спросил его:
   — Как ты стал Большим слоном?
   — Я слоном родился, — ответил Слон.
   — А о чем ты мечтал с детства?
   — Мечтал стать человеком, — ответил Слон.
   — Почему же не стал?
   — Стал, — ответил Слон. — Однажды я спас утопаю-
щих детей, и мне сказали, что я человек.
   — Но ты же Слон! — удивился Мышонок. — Большой, 
с хоботом…
   — Внешний вид не главное, — ответил Слон, — главное, 
что в душе и в делах.
   — Тогда и я стану человеком, — решил Мышонок.
   — Постарайся, — сказал Слон, — человек — это самое 
большое звание на свете.

Юрий Степанов.

 – Геронда, святитель 
Нектарий Эгинский в од-
ном из писем к монахиням 
призывает их не забывать, 
что они женщины, и под-
ражать преподобным же-
нам, а не преподобным му-
жам. Почему Святитель 
так говорит? Может быть, 
потому, что женщинам 
не хватает выносливости?
 – Кому? Эта женщи-
нам-то не хватает вынос-
ливости? Да я просто диву 
даюсь, какая у них вынос-
ливость! Они ведь семи-
жильные! Тело женщины 
может быть более слабым, 
чем мужское, но у неё есть 
[сильное] сердце, и, работая 
им, она имеет такую вынос-
ливость, которая превос-

С именем Святителя Фи-
липпа Московского связано 
явление иконы Богородицы 
«Хлебная».

В тридцатилетнем воз-
расте будущий святитель 
Руси удалился в монастырь 
и стал послушником. По 
прошествии некоторого 
времени он был пострижен 

Тихий месяц. Звонкий лёд.
Снег нога сминает.
Добрый старый Новый  год
Рождество сменяет.

Вифлеемские слова
Ночь промолвить хочет
(Хоть с Христова Рождества
Чуть короче ночи).

Впереди Крещенье ждёт –
Мира очищенье,
Ибо освященье вод 
Каждый год в Крещенье.

Хочется… желать… всего:
Люди сердцу сладки! – 
Оттого что Рождество.
Потому что – Святки.

Протоиерей 

Андрей Логвинов.

ходит мужскую силу. Да, 
у мужчины есть телесные 
силы, но сердца, которое 
есть у женщины, у него нет.

 Как-то я наблюдал за од-
ной кошкой, которая при-
шла ко мне в каливу со сво-
ими котятами. Тощая-пре-
тощая, рёбра можно было 
пересчитать. Однажды 
ко мне во двор забежала 
большая охотничья собака. 
Курд – так звали кота, задал 
стрекача, а кошка изготови-
лась к бою, выгнулась ду-
гой, приняла угрожающую 
позу и была готова набро-
ситься на пса. Я только диву 
дался: откуда у неё взялось 
столько смелости! Видишь: 
она защищала своих котят.
 Мать страдает, выбивается 

из сил, но ни боли, ни уста-
лости при этом не испыты-
вает. Она принуждает себя 
[к работе], но, любя детей, 
любя свой дом, всё делает 
с радостью. Человек, кото-
рый целыми днями лежит 
на боку, устаёт больше, чем 
она. 

Помню, когда мы были 
маленькими, наша мать 
должна была носить воду 
издалека, а ещё готовить, 
печь хлеб, стирать оде-
жду, да к тому же работать 
в поле. При этом еще и мы 
– дети – не давали ей по-
коя: когда мы ссорились 
между собой, к её много-
численным делам и хлопо-
там прибавлялись ещё и су-
дейские обязанности! Од-

нако она говорила: «Это 
мой долг. Я обязана делать 
всё это и не роптать». Она 
вкладывала в эти слова до-
брый смысл. Она любила 
дом, любила своих детей 
и от дел и забот не выби-
валась из сил. Она всё де-
лала с сердцем, с радостью.
 И чем больше проходит 
лет, тем сильнее мать лю-
бит дом. Её годы уже не те, 
что раньше, однако, несмо-
тря на это, она жертвует со-
бой всё больше и больше, 
чтобы и внучат вырастить. 
У неё остается всё меньше 
сил, однако она совер-
шает все свои обязанности 
от сердца, и её силы превос-
ходят даже силы её мужа 
и те силы, которые сама она 
имела в молодости.

Прп. 
Паисий Святогорец

ние без ропота. За его кро-
тость Матерь Божья чудес-
ным образом даровала бу-

дущему митрополиту свою 
икону. Филипп поставил ее 
в пекарне и всегда молился 
перед ней, прося благосло-
вение на работу. Со вре-
менем братия монастыря 
стала именовать эту икону 
«Хлебной», а также «За-
печной». Через несколько 
лет Филипп стал настояте-
лем обители, а еще через 18 
лет царь Иван Грозный на-
значил его московским ми-
трополитом. Московский 
митрополит Филипп в 1569 
году принял мученическую 
кончину, а Хлебная икона 
Богородицы прославилась 
далеко за пределами Соло-
вецкого монастыря.

в монахи и отправлен нести 
послушание в монастыр-
скую пекарню. Трудиться 
в пекарне было очень тя-
жело, поскольку в ней еже-
дневно изготавливались 
просфоры и большое ко-
личество хлеба для братии 
и для паломников. Однако 
Филипп нес свое послуша-

Двадцать второго января празднуется день 

памяти  Святителя Филиппа митрополита 

Московского и всея России, чудотворца в 

связи с его мученической кончиной.

Ум или сердце...

Один старец спросил у 
другого:

— Как по-твоему, брат, 
чему лучше следовать, раз-
уму или сердцу?

— Сердцу, — отвечает 
тот.

— А на каком основа-
нии?

— На том простом ос-
новании, что сердце указы-
вает нам наш долг, а разум 
предоставляет поводы от-
лынивать от его исполне-
ния.

***
Захотела машина сама 

без водителя ездить.
Взяла - да поехала!
Где захочет, проедет, 

что надумает - сделает. Не 
жизнь - одно удовольствие!

Только вдруг видит она 
- впереди пропасть. Такая, 
что упади в нее - колес не 
соберешь!

Ей бы на тормоз нажать, 
да разве без водителя это 
сделаешь?

Вспомнила машина про 
водителя и как загудит, что 
есть мочи!

Услышал это водитель, 
догнал своевольную ма-
шину, заскочил в кабину 
и затормозил перед самой 

пропастью.
А если бы не успел?..

Монах Варнава (Санин)

***
Жила на свете муха. Ле-

тала она, летала, и долета-
лась — попала на липкую 
ленту. 

Прилипла и испугалась: 
«Вот попалась, так попа-
лась! Как выбраться от-
сюда?» 

Начала она рваться и ме-
таться, но крепко прилипла, 
ножки не вытащить из хи-
тро придуманного клея — 
не отпускает! 

Бьется, жужжит, а толку 
нет! 

Огляделась, а вокруг 
на липкой ленте мух пол-
ным-полно, счета нет! И все 
в клею застряли. 

И говорит ей другая 
муха, неподалеку: «Ну что 
ты жужжишь и жужжишь, 
что других тревожишь?» 

— Как же не трево-
житься? - отвечает ей испу-
ганная муха. — Ужас какой, 
так влипнуть! 

— Да какой там ужас! - 
говорит ей та муха. - Это 
для тебя ужас, а мы здесь 
вот так и живем!

Не дай своему сердцу 
прилипнуть к этому миру
Монах Симеон Афонский

1 февраля     - Прп. Ма-
кария Великого, Египет-
ского

3 февраля     - Прп. Мак-
сима Грека

6 февраля     - Блаженной 
Ксении Петербургской

7 февраля     - Свт. Григо-
рия Богослова

9 февраля     - Перенесе-
ние мощей святителя Ио-
анна Златоуста

10 февраля   - Собор Но-
вомучеников и Исповед-
ников Российских  (пе-

реходящее празднова-
ние). Преподобного Ефрема 
Сирина

12 февраля   - Собор все-
ленских учителей и святи-
телей Василия Великого, 
Григория Богослова и Ио-
анна Златоуста

15 февраля   - Сретение 
Господа нашего Иисуса 
Христа

16 февраля   - Прав. Симе-
она Богоприимца и Анны 
пророчицы

18 февраля   - Иконы Бо-

жией Матери «Взыскание 
погибших»

21 февраля   - Вмч. Фео-
дора Стратилата

22 февраля   - Обретение 
мощей свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского

25 февраля   - Свт. Алек-
сия, митр. Московского 
и всея России, чудо-
творца. Иверской иконы 
Божией Матери

27 февраля   - Равноап. 
Кирилла, учителя Словен-
ского

Над смехом счастья и стоном скорби людей витает не-
кая таинственная улыбка, согревающая, но необжигающая.

Улыбка эта совершенно не похожа на презрительную, 
леденящую усмешку циника. 

Улыбка матери над разыгравшимся младенцем или 
улыбка святого над могущественным, но слабым напоми-
нает эту таинствен-
ную, возвышенную 
улыбку.

Что другое еще мо-
жет означать это тихое 
радование, как не соу-
частие в радости раду-
ющихся и плаче пла-
чущих? О чем гово-
рит эта улыбка, как не 
о том, что чрезмерная 
земная радость вскоре 
сменится печалью, а 
на смену печали при-
дет радость?..

Вспомни непости-
жимую и ласковую 
улыбку матери и свя-
того, улыбку, заклю-
чающую в себе му-
дрость, милость, любовь и вечность. И вечность, ибо смех 
и плач временны, та улыбка пребывает во век.

Святитель Николай Сербский


