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Василий Леонов: «Считаю Василия Горина и Александра Орлова своими учителями»

Интервью

- Василий Викторо-

вич, с какими результа-

тами компания подходит 

к завершению уборочной 

страды?

- Об окончательных ре-

зультатах говорить пока 

рано: уборка пока не за-

вершена, осталась еще кое 

-где кукуруза. Но, по про-

гнозным данным, мы пре-

высим показатели рекорд-

ного для нас прошлого года 

где-то на 7 ц/га, и средняя 

урожайность зерновых со-

ставит около 70 центне-

ров с гектара. В 2015 году, 

показав среднюю урожай-

ность зерновых 63,3 ц/га, 

агрохолдинг «БЭЗРК-Бел-

гранкорм», неотъемлемой 

частью которого является 

наша зерновая компания, 

стал первым по урожай-

ности в России. По этому 

показателю мы обогнали 

«Мираторг», основные по-

севные площади которого 

также на тот момент нахо-

дились в Белгородской об-

ласти. Надеюсь, и в 2016-м 

окажемся в числе лучших.

- Получается, в про-

шлом году первые два ме-

ста по урожайности в Рос-

сийской Федерации заняли 

компании Белгородской 

области. А как же Красно-

дарский край – признан-

ная житница России?

- Краснодарский край 

расположился на почетной 

третьей строчке прошло-

годнего рейтинга урожай-

ности. Да, он обошел наш 

регион по валовому сбору, 

и это понятно: там и посев-

ных площадей поболее, чем 

у нас. Но вот что касается 

урожайности – тут мы опе-

редили всех, в том числе и 

краснодарцев.

- Трудно представить, 

что каких-то полтора де-

сятка лет назад все было 

иначе…

- Вы правы. Пришел в 

агрохолдинг «БЭЗРК-Бел-

гранкорм» в кризисном 

двухтысячном, во главе ра-

китянского СПК «Вос-

ход» - части бывшего кол-

хоза имени Н.К. Крупской, 

незадолго перед этим рас-

формированного. В колхозе 

трудился с 1987 года, при-

шел туда сразу после Бел-

городского сельхозинсти-

тута агрономом. В стране 

как раз набирала силу пере-

стройка, приведшая к почти 

полному развалу сельского 

хозяйства. На наших глазах 

когда-то передовое, прочно 

стоящее на ногах хозяйство 

нищало из-за неэффектив-

ного руководства, потре-

бительского отношения к 

земле и работникам. К на-

чалу 2000-го, когда принял 

на себя руководство СПК 

«Восход», в хозяйстве не 

было даже семенного ма-

териала. Работники – а их 

было около двухсот: меха-

низаторы, зоотехники, до-

ярки (у нас еще и молоч-

ное стадо тогда было), - не 

получали «живых» денег 

много месяцев. Мы выкру-

чивались, как могли: зара-

ботную плату выдавали, 

в основном, зерном, ино-

гда – сахаром… Выходов 

их этого тупика, по сути, 

было два: либо банкрот-

ство, либо присоединение к 

более сильному хозяйству – 

в рамках вступившего тогда 

в силу знаменитого поста-

новления номер 710 руково-

дителя администрации Бел-

городской области Евгения 

Степановича Савченко (по-

становление №710 «О ме-

рах по экономическому оз-

доровлению неплатежеспо-

собных сельскохозяйствен-

ных предприятий области» 

было опубликовано в дека-

бре 1999 года; именно оно 

дало официальный старт 

созданию вертикально ин-

тегрированных сельскохо-

зяйственных холдингов, та-

ких, как «БЭЗРК-Белгран-

корм» - прим. ред.). Мы вы-

брали второй вариант и не 

прогадали.

- Вы влились в состав 

«БЭЗРК-Белгранкорм» в 

феврале 2000-го….

- Именно так. Решение 

приняли быстро - поджи-

мали сроки: нужно было 

ремонтировать сельхозтех-

нику, готовиться к посев-

ной. Повторюсь: ни мате-

риалов, ни средств на это 

у нас не было. А компания, 

возглавляемая Алексан-

дром Викторовичем Орло-

вым, в рамках выполнения 

постановления №710 брала 

на себя все наши матери-

альные тяготы: долги по 

зарплатам, кредитные обя-

зательства, ремонт сельско-

хозяйственной техники, ре-

шение других социальных 

проблем. Конечно, Орлов 

рисковал, принимая на себя 

такой груз ответственности. 

И, думается, он не был от 

этого в большом восторге. 

Так уж получилось, что бу-

дущий растениеводческий 

дивизион компании как раз 

и формировался на основе 

таких, как наш «Восход», 

«лежащих» осколках быв-

ших колхозов. Даже эле-

ментарное их выживание 

требовало огромных за-

трат. Не говоря уже о даль-

нейшем развитии. Но и я, и 

все работники СПК «Вос-

ход», получившие впервые 

за долгое время «живую» 

зарплату – да еще и гораздо 

выше, чем было раньше, - 

были переполнены энтузи-

азмом и старались все за-

траты холдинга как можно 

скорее компенсировать, да 

еще и с запасом. И, зна-

ете, получилось. Посудите 

сами: если в первый год 

вхождения в холдинг мы 

получили среднюю урожай-

ность зерновых всего-то 25 

ц/га, то в 2001 году она уже 

достигла 34,4 ц/га. Дальше 

– больше: в 2003 году мы 

получили 40 ц/га, в 2014-м 

- 52 ц/га. В прошлом году, 

как вы уже знаете, средняя 

урожайность зерновых в 

холдинге составила 63,3 ц/

га, и это не предел. 

- Видимо, за эти годы 

холдинг «прирос» и посев-

ными площадями?

- В 2000 году в состав 

БЭЗРК вошли три хозяйства 

Ракитянского района с зем-

лями общей площадью чуть 

более 17 тыс. га. В 2003-м 

уже было 24 тыс. га – после 

того, как в холдинг вошли 

предприятия Белгородского 

и Шебекинского районов. В 

2005-м добавились земли в 

Яковлевском районе, и по-

севные площади составили 

32 тыс. га. В 2011 году зе-

мельный клин увеличился 

до 69,4 тыс. га. Таковы по-

севные площади и по сегод-

няшний день. Конечно, яв-

ляясь крупным производи-

телем мяса и имея постоян-

ный дефицит кормов (в луч-

шие годы мы обеспечиваем 

себя собственными кор-

мами где-то процентов на 

60), холдинг и сегодня готов 

расширяться. Но ресурсов 

для этого – я имею в виду 

посевные площади - в на-

шем регионе нет. Это обсто-

ятельство и подталкивает 

нас к интенсивному  разви-

тию. В ближайших планах 

– увеличение средней уро-

жайности до 100 ц/га.

- Планка поставлена 

высокая, да и достигну-

тое впечатляет. Благодаря 

чему удается ставить та-

кие рекорды?

- В основе успеха – це-

лый комплекс факторов. В 

первую очередь, это грамот-

ное использование земель-

ных ресурсов, современ-

ные технологии землеполь-

зования – в частности, про-

грамма биологизации зем-

леделия. Она реализуется в 

Белгородской области уже 

шестой год, и сегодня ее эф-

фективность полностью до-

казана на практике. Хотя, 

признаюсь, поначалу у меня 

– агронома старой школы – 

были сомнения. Непривыч-

ными и странными каза-

лись технологии безотваль-

ной вспашки, точного зем-

леделия; неясно виделись 

функции и польза сидераль-

ных культур; настоящей ре-

волюцией выглядела новая 

система севооборота. Се-

годня наша компания пол-

ностью перешла на трех-

полье; имея огромное коли-

чество органических удо-

брений собственного про-

изводства, мы более чем 

вдвое сократили использо-

вание «минералки»; посто-

янно проводим раскисле-

ние почв, стремимся сохра-

нить и приумножить плодо-

родие наших родных чер-

ноземов. Иными словами, 

внедрение биологической 

системы земледелия позво-

лило существенно повы-

сить урожайность, не по-

вышая при этом затраты на 

производство.

- Современная сельско-

хозяйственная техника 

– также немаловажный 

фактор результативности. 

Как за прошедшие годы 

изменилась техническая 

база компании?

- Мы пришли в холдинг, 

не имея в активе ни од-

ной новой машины, – впро-

чем, такая ситуация была 

у всех хозяйств, присоеди-

нявшихся в начале двухты-

сячных к «БЭЗРК-Белгран-

корму». Если говорить кон-

кретно об СПК «Восход», 

то у нас было 6 колесных 

и 3 гусеничных трактора 

Т-150, один «Кировец», 4 

трактора Т-70 для между-

рядной обработки, 8 трак-

торов МТЗ-82… Самой но-

вой машине было не менее 

пяти лет, остальные – и того 

старше. На сегодня в техно-

парке холдинга - 134 трак-

тора, 60 зерноуборочных 

комбайнов, 9 самоходных 

опрыскивателей, 23 совре-

менных широкозахватных 

посевных комплекса, спо-

собных производить пря-

мой сев как зерновых, так 

и кукурузы, и сои… В еже-

годное обновление и ре-

монт технопарка вкладыва-

ются сотни миллионов ру-

блей. Не забываем мы и о 

персонале: все механиза-

торы регулярно проходят 

курсы повышения квалифи-

кации. 

- Какие еще факторы по-

могли добиться столь впе-

чатляющих результатов?

- Безусловно, это эффек-

тивный менеджмент. Пер-

вое, с чего начал Александр 

Викторович Орлов, созда-

вая вертикально интегриро-

ванный холдинг, – это фор-

мирование коллектива, ори-

ентированного на резуль-

тат, и воспитание руково-

дителей, способных этот 

результат обеспечить. Я 

сам на сто процентов «пте-

нец гнезда Орлова» и счи-

таю его стиль руководства 

единственно правильным. 

Конечно, не всем удается с 

ним сработаться, и это есте-

ственно – все люди раз-

ные. Но те, кто идет рядом 

с Орловым, и я в том числе, 

учатся у него и удивитель-

ной самоорганизованно-

сти, и постоянному стрем-

лению к новым знаниям, и 

методам работы с коллекти-

вом, и практической сметке. 

За полтора с небольшим де-

сятка лет в «БЭЗРК-Бел-

гранкорме» сформирована 

здоровая атмосфера, нала-

жена эффективная система 

поощрений и других сти-

мулирующих мероприятий. 

За все годы, что работаю в 

холдинге, Орлов ни разу – 

повторяю: ни разу! – не до-

пустил задержки выплаты 

зарплаты. О продуктовых 

наборах, которые ежеме-

сячно получают наши ра-

ботники, ходят легенды. 

Поверьте, все это непросто; 

времена у нас бывали раз-

ные, иногда – и очень тяже-

лые. Ведь мы не в вакууме 

существуем, а подвержены 

влиянию внешних факто-

ров: макроэкономических, 

социально-политических 

и других. Но, несмотря на 

все сложности, в холдинге 

остается самая высокая 

среди сельхозпредприятий 

региона средняя заработ-

ная плата: на сегодня она 

составляет около 40 тысяч 

рублей. Механизаторы и 

другие работники возглав-

ляемой мною отрасли еже-

годно бесплатно отдыхают 

в санаториях и профилакто-

риях. Более 50 особо отли-

чившихся сотрудников по-

лучили за трудовые заслуги 

от холдинга легковые авто-

мобили. Уже давно ушло в 

прошлое понятие «битва за 

урожай» и традиция ходить 

в отпуска только зимой. Се-

годня мы по плану и гра-

фикам работаем в поле, без 

проблем отпускаем агра-

риев в отпуск летом – по-

нятно, что не на весь поло-

женный по закону месяц, 

но на две недели – пожа-

луйста. И люди отвечают на 

такую заботу высокими до-

стижениями. Как вы сами 

видите, система построе-

ния работы «по-орловски» 

приносит ощутимые плоды. 

- Какие проблемы се-

годня стоят перед компа-

нией? Как предполагаете 

их решать?

- Главная проблема, с 

которой сталкиваются все 

подразделения нашего агро-

холдинга (и не только на-

шего), - это все еще очень 

высокая импортная состав-

ляющая в себестоимости 

конечной продукции, в на-

шем случае это зерно. И 

речь идет не только о тех-

нике. В первую очередь, 

беспокойство вызывает от-

сутствие собственной се-

лекционной базы по про-

изводству семян кукурузы, 

потребность в которой у 

нас растет год от года. Если 

проблема с семенами высо-

копродуктивных, райони-

рованных сортов и гибри-

дов пшеницы, сои, много-

летних трав у нас в области 

решена благодаря нашему 

местному партнеру, то с ку-

курузой ситуация, прямо 

скажем, плачевная. Сортов  

отечественной селекции 

просто нет, используем аме-

риканские. Это не способ-

ствует снижению затрат. 

- А что с импортозаме-

щением сельхозтехники?

- Что касается техники 

– мы согласны перейти на   

отечественные машины 

хоть завтра, но с существен-

ными оговорками. Наши 

производители, к сожале-

нию, не готовы обеспечить 

своевременные поставки, 

контроль качества и обслу-

живания своих изделий. 

На полях области завершается уборочная кампа-
ния. И, по предварительным данным, ее итоги более 
чем обнадеживающие. Однако руководители зерно-
вых компаний радоваться не спешат: в хозяйствах ре-
гиона уже задумываются об урожаях будущего года. К 
чему сегодня стремятся белгородские растениеводы? 
Как за 15 лет сделать из отстающего колхоза передо-
вое хозяйство? И у кого учатся современные руководи-
тели? Об этом и о многом другом мы расспросили за-
местителя генерального директора по растениевод-
ству и молочному животноводству «Белгранкорм-хол-
динга», генерального директора двух предприятий 
этой отрасли - «Семхоза Ракитянский» и «Белгран-
корм-Томаровка» имени Васильева - Василия Леонова.

Çà çàñëóãè â îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
è ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä íà-
ãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÎÐËÎÂÀ Àëåêñàí-
äðà Âèêòîðîâè÷à - ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà 
äèðåêòîðîâ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «Áåëãðàíêîðì-õîëäèíã».
(Распоряжение Президента Российской Федерации от 21 октября 2016 года № 326-рп).
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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

СЛОВО ПРОКУРОРУ

Легко воровать, да тяжело отвечать

Желание подзаработать, не работая, порой 

бывает превыше боязни наступления уголовной 

ответственности за совершенное деяние, которое 

Уголовным кодексом РФ называется не как иначе, как 

кража.

В ОДИН АБЗАЦ

ОХОТОХОЗЯЙСТВО

Незваный гость на оленьей ферме
В охотохозяйстве БЭЗРК в ночь с 30 сентября на 1 

октября произошло чрезвычайное происшествие. 

Охранная система вольера «Оленья ферма» 

сигнализировала о проникновении на территорию 

незваного гостя. Работники охотохозяйства 

отреагировали на сигнал. 

КОМБИКОРМЩИКИ

Рекорд по отгрузкам в октябре

Генеральный директор БЭЗРК Александр Хараман 

обратился к председателю совета директоров 

компании Александру Орлову с просьбой поощрить 

нескольких сотрудников предприятия по итогам работы 

за октябрь.

ПРИЗНАНИЕ

Отметили селян

ПРОИЗВОДСТВО

Одним - премии, другим - возмещение ущерба

По итогам тура выращивания птицы, закрытого в 

октябре этого года, на птицефабрике «Лопанская» 

показатель продуктивности составил 315,8 единицы, 

коллектив получил премии. А их коллеги, работники 

птицефабрики № 3 предприятия «Белгранкорм-Великий 

Новгород», вынуждены возмещать предприятию 

ущерб.

ВЫБОРЫ

Избрали коллегу депутатом

Первое заседание Новгородской областной Думы 

шестого созыва состоялось в Великом Новгороде 

28 сентября.

В мае текущего года двое 

приятелей, проходя вблизи 

автотранспортной мастер-

ской «Белгранкорма» в с. 

Ворсклица, увидели те-

лежки для перевозки и ре-

шили похитить их,  чтобы 

сдать как металлолом. 

С этой целью при по-

мощи «болгарки» они рас-

пилили тележки и на авто-

мобиле отвезли их в скупку 

металла. Своими преступ-

ными действиями муж-

чины причинили предпри-

ятию материальный ущерб 

на сумму 50 тысяч рублей.

Государственным обви-

нителем предложено суду 

квалифицировать действия 

подсудимых по п. «а» ч. 2 

ст. 158 УК РФ – как кража 

чужого имущества группой 

Среди новых имён Думы 

этого созыва и наш коллега, 

руководитель дочернего 

предприятия агрохолдинга - 

генеральный директор Под-

березского комбината хле-

бопродуктов Николай Сте-

панович Верига.

Окружная избирательная 

комиссия № 4 сообщила ре-

зультаты голосования. За 

Веригу Николая Степано-

вича проголосовало 36,86 

процента избирателей. Кан-

дидат Панов Михаил Алек-

сандрович получил 21,87 

процента голосов, Моло-

канов Сергей Александро-

вич — 17,17 процента, Бо-

яров Сергей Стефанович 

— 13,87 процента, Семаков 

Сергей Владимирович — 

5,29 процента. 

В Новгородской област-

ной Думе шестого созыва 

образовано шесть комите-

тов (вместо прежних четы-

рех). На первом заседании 

были избраны их председа-

тели, а в некоторых - и заме-

стители председателей. Ко-

митет по природопользова-

нию и сельскому хозяйству 

возглавил Александр Федо-

ровский («Единая Россия»), 

его заместителем стал Ни-

колай Верига («Единая Рос-

сия»).

Н.С. Верига имеет выс-

шее образование, окон-

чил Новгородский госу-

дарственный универси-

тет по специальности ин-

женер-механик. Был депу-

татом Новгородской город-

ской Думы с 2004 по 2008 

годы, руководитель фрак-

ции «Единая Россия» в Нов-

городской городской Думе. 

С 1996 по 2005 годы рабо-

тал на Новгородском заводе 

стекловолокна коммерче-

ским директором, первым 

заместителем генерального 

директора. С 2005 года - ге-

неральный директор ОАО 

«Подберезский комбинат 

хлебопродуктов».

Награжден Благодарно-

стью Министерства сель-

ского хозяйства, Почетной 

грамотой губернатора Нов-

городской области, Почет-

ной грамотой главы Новго-

родского муниципального 

района, знаком «1150-летие 

зарождения российской го-

сударственности».

Как известно, на пред-

приятии действует желез-

нодорожный участок, по ко-

торому заводчане получают 

сырьё, а также отправляют 

своим новгородским колле-

гам - Подберезскому комби-

нату хлебопродуктов - фу-

раж. 

Не так давно на участке 

проведен ремонт путей, 

подвижного состава, что 

позволило сократить про-

стои и задержки. Впрочем, 

это нисколько не умаляет 

профессионализма и сла-

женности нескольких заня-

тых в погрузочно-разгру-

зочных работах заводчан. 

В прошлом месяце с   

БЭЗРК отправлено 210 ва-

гонов кукурузы в Новгород 

(13,1 тысячи тонн). Кроме 

того, было принято 155 ва-

гонов (9,6 тысячи тонн) раз-

личных грузов.

«Таким образом, - пишет 

в служебной записке Алек-

сандр Хараман, - в октябре 

2016 года установлен сво-

его рода рекорд года по гру-

зообороту, который соста-

вил 22,7 тысячи тонн (365 

вагонов)».

Столь высокий резуль-

тат стал возможен благо-

даря слаженному труду ра-

бочих и специалистов за-

вода, занятых в этом деле. 

Менеджера отдела матери-

ально-технического снаб-

жения Андрея Лесни-

чего, машинистов тепло-

воза Александра Нежурина 

и Николая Святченко, ма-

шинистов зерновых погру-

зочно-разгрузочных машин 

Алима Ахмедова, Виталия 

Гончарова, Сергея Юлда-

шева предложено поощрить 

единовременной денежной 

премией.

Шестой тур для птице-

фабрики «Лопанская» (ди-

ректор Александр Ильич 

Махлис) оказался лучшим 

за всё время её существо-

вания. Так по крайней мере 

утверждает сам Александр 

Ильич, опираясь на стати-

стические данные с 2003 

года. 

Основные показатели 

этой площадки действи-

тельно впечатляют: сред-

несуточные привесы птицы 

здесь превысили 57 грам-

мов, сохранность составила 

95,1 процента, конверсия 

корма - 1,75 единицы. Вес 

одного бройлера  у лопан-

цев потянул на 2560 грам-

мов! Разумеется, руковод-

ство компании приняло ре-

шение выплатить премии 

коллективу птицефабрики.

А вот в одном из корпу-

сов третьей новгородской 

птицефабрики при подве-

дении итогов тура была вы-

явлена недостача 669 брой-

леров. Проверяющие на ос-

новании данных о среднем 

весе живой птицы пришли 

к заключению, что недо-

стача составила 1 546 кило-

граммов. 

Предприятию из-за неу-

довлетворительной органи-

зации учёта птицы был на-

несен ущерб в размере 58 

973 рублей. В ходе прове-

дения служебной проверки 

по этому факту от специа-

листов и работников птице-

фабрики поступили заявле-

ния о добровольном возме-

щении этого ущерба. 

В результате проведен-

ных специальных меропри-

ятий старший егерь В. Де-

нежко, егери В. Шершнев 

и Н. Гарбузов сумели за-

держать незаконно проник-

шего на охраняемую тер-

риторию жителя села Сол-

датское. У них были все 

основания предположить, 

что этот гражданин глубо-

кой ночью проник в вольер, 

чтобы добыть оленя. При 

себе у потенциального бра-

коньера имелось нарезное 

оружие - винтовка системы 

Мосина, оборудованная 

глушителем, оптическим 

прицелом и подствольным 

фонарём. Также при нём на-

шли подсумок с патронами 

и одну стреляную гильзу, 

нож, рюкзак.

Для установления всех 

обстоятельств случивше-

гося работники охотохозяй-

ства вызвали на место про-

исшествия сотрудников по-

лиции Ракитянского отдела 

внутренних дел. Наруши-

тель был задержан и до-

ставлен в полицию. По ре-

зультатам проверки против 

данного гражданина воз-

буждено уголовное дело по 

факту незаконного оборота 

оружия, проводится рассле-

дование.

лиц по предварительному 

сговору.

Суд, согласившись с 

мнением государственного 

обвинителя, признал под-

судимых виновными в со-

вершении указанного пре-

ступления и назначил нака-

зание одному из них в виде 

обязательных работ сроком 

на 400 часов, другому – в 

виде исправительных работ 

сроком на 1 год 6 месяцев 

с удержанием 10 процен-

тов заработка осужденного 

в доход государства.

Приговор суда вступил в 

законную силу.

О. ЛАТЫШЕВА,

помощник прокурора

Ракитянского района

юрист 2-го класса.

РАЗНОЕ

Идёт проверка знаний

Как уже сообщала 

наша газета, в департа-

менте продаж компании 

было организовано обу-

чение персонала по не-

скольким теоретическим 

и практическим направ-

лениям. И вот теперь на-

ступил завершающий 

этап этой насыщенной 

программы - проверка 

полученных знаний.

Для определения их 

уровня сотрудники де-

партамента с 15 по 30 но-

ября  сдадут своеобраз-

ные «экзамены». При-

нимать их будет специ-

ально созданная комис-

сия, которую возглавит 

генеральный директор 

управляющей компании 

Павел Терещенко. При 

этом будут оцениваться 

и результаты нынешней 

работы сотрудников.

Всего планируется эк-

заменовать свыше ста со-

трудников департамента 

из десяти его подразде-

лений. 

Проверку знаний со-

трудников удалённых 

торговых подразделе-

ний будут проводить в 

форме собеседования 

по «Скайпу». Напом-

ним, что в компании дей-

ствуют отделы рознич-

ных продаж и торговые 

дома в восемнадцати ре-

гионах страны.

Семнадцатого ноя-

бря во Дворце культуры 

«Звёздный» города Стро-

итель состоялось празд-

нование Дня работников 

сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей про-

мышленности «Хвала 

и честь -  труженикам 

села».

В большой празд-

ничной программе осо-

бое внимание было уде-

лено чествованию пере-

довиков отрасли. В числе 

награждённых были и 

наши коллеги, работники 

структурных подразделе-

ний района.

«Белгранкорм-То-
маровка» имени Васи-
льева:

ЕРЁМИН Виктор 
Петрович, электрога-

зосварщик МТС - По-

чётная грамота Мини-

стерства сельского хо-

зяйства РФ, КОЛОМЕЙ-
ЦЕВ Семён Анатолье-
вич, тракторист-маши-

нист сельхозпроизвод-

ства - Благодарность де-

партамента АПК обла-

сти, СЕГИДИН Алек-
сандр Николаевич, 

агроном аппарата управ-

ления, САНЖАРОВ Ва-
силий Ильич, ветери-

нарный врач МТК (Бы-

ковка), КАПУСТИН 
Сергей Михайлович, 

тракторист-машинист 

сельхозпроизводства - 

Почётные грамоты адми-

нистрации Яковлевского 

района.

Производство «Тома-
ровская свинина»:

АНДРЕЕВ Андрей 
Юрьевич, слесарь КИП 

и А репродуктора № 3 

(Лахтинка) - Благодар-

ность департамента АПК 

области, ШАНИН Алек-
сандр Николаевич, на-

чальник откормплощадки 

(Томаровка), СТРИ-
ЖЕНОК Юлия Викто-
ровна, свиновод репро-

дуктора № 3 (Лахтинка) - 

Почётные грамоты адми-

нистрации Яковлевского 

района.

Производство «Тома-
ровская свинина 2»:

КУДРЯШОВ Сергей 
Петрович, тракторист - 

Почётная грамота депар-

тамента АПК области, 

ВИННИЧЕНКО Елена 
Сергеевна, ветеринар-

ный врач репродуктора, 

ПЕНИЗИНА Валентина 
Петровна, старший опе-

ратор по искусственному 

осеменению животных - 

Почётные грамоты адми-

нистрации Яковлевского 

района.

Производство по ин-
кубации яиц:

З О Л О Т Н И Ц К А Я 
Виктория Алексан-
дровна, оператор цеха 

инкубации - Благодар-

ность администрации 

Яковлевского района.

Отмечена работа мо-

лодых специалистов этих 

подразделений.

Руководство компании 

поручило специалистам 

и руководителям подгото-

вить предложения по пере-

профилированию двух про-

изводств, на которых не так 

давно свёрнута деятель-

ность. На бывших «Ясно-

зоренских утиных фермах» 

создать производство по 

выращиванию «цветных» 

бройлеров, а на бывшим 

молочно-товарном ком-

плексе (Васильевка) - пти-

цефабрику.

В связи с расторжением 

трудового договора ди-

рекция «Белгранкорма» об-

ратилось к бывшей своей 

сотруднице К. с повторным 

предложением освободить 

занимаемое ею жильё в но-

вом микрорайоне. О растор-

жении с нею договора в от-

ношении жилого дома К. 

была ранее предупреждена, 

но на него не отреагиро-

вала должным образом. Бо-

лее того, в доме продолжает 

проживать не она, а другой 

человек. Бывшая сотруд-

ница предупреждена, что 

несанкционированное про-

живание в доме предпри-

ятия может повлечь при-

менение штрафных санк-

ций, и руководство вынуж-

дено осуществить выселе-

ние проживающих в доме в 

судебном порядке. 

Директор предприятия 

«Белгранкорм» Сер-

гей Галицкий обратился к 

декану ветеринарного фа-

культета Белгородского го-

сударственного универси-

тета им В.Я. Горина Вла-

диславу Дронову с прось-

бой дать возможность обу-

чаться по индивидуальному 

плану студенту четвёртого 

курса Сергею Зологину. 

Связано это с тем, что Сер-

гей принят на работу в каче-

стве стажёра ветеринарного 

врача одного из структур-

ных подразделений пред-

приятия - производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 2).
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СМИ О НАШЕМ КОЛЛЕГЕ
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319

“Ракитное 3”

Рейтинг
птицефабрик 

за 10 месяцев 2016 года

2

291

318

288

286

284

280

280

274

274

270

“Новгород 2”

“Шебекинская»”

“Яснозоренская”

“Лопанская”

“Ракитное 2”

“Ракитное 4”

“Ракитное 5”

“Ракитное 1”

Показатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивности

12 264

“Новгород 1”

“Новгород 3”

“Салтыковская”

Произведено свинины (живок), тонн  5 563  5 959  93%   61 776  56 865  109%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОКТЯБРЬ И ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  68 229  66 866  102%   622 797  650 083  96%

Приплод свиней, голов   65 458  64 251  102%   661 869  633 650  104%

Произведено мяса птицы, тонн   25 517  25 445  100%   231 672  244 351  95%

Показатели                              октябрь 2016 г.     октябрь 2015 г.    октябрь 2016 г. к  октябрю 2015 г.      2016 год          2015 год          2016 г. к 2015 г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 489  556  88%   4 647  4 604  101%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  12 997  13 899       94%   129 755  128 715  101%

Произведено молока, тонн   995  1 042  92%   10 718  10 214  105%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  289 266  301 009  96%   2 503 524 2 649 734 94%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 717  594  121%   5 891  5 509  107%

Среднесписочная численность, чел. 6 593  7 020  94%   6 747  6 922  97%

Среднемесячная заработная плата, руб. 43 874  42 878        102%   37 105  38 280  97%

Продолжение. 

Начало на 1-й стр.

Мы ведь регулярно посе-

щаем специализированные 

выставки, машинострои-

тельные предприятия, зна-

комимся с новыми образ-

цами техники. Могу ска-

зать, что среди них попада-

ются и вполне достойные. 

Но пока что российские 

производители не отладили 

систему маркетинга, дилер-

скую сеть, не построили 

достаточное количество 

сервисных центров. А это 

значит, что при любой по-

ломке техника обречена на 

длительные простои. Как 

только все составные части 

этого сложного механизма 

будут отлажены, можно бу-

дет говорить о полноцен-

ном импортозамещении в 

этом секторе.

- В этом году Вы стали 

номинантом на получение 

премии Василия Горина. 

Что это для Вас значит?

- Конечно, это величай-

шая честь и показатель до-

верия – не только со сто-

роны руководства холдинга, 

но и со стороны прави-

тельства области. Василий 

Яковлевич Горин для меня 

– высочайший авторитет, 

пример беззаветного слу-

жения родной земле. Моя 

настольная книга – биогра-

фия Василия Яковлевича, 

написанная Анатолием Зе-

ликовым, «Рожденный не-

бом и землей». Я посто-

янно ее перечитываю; неко-

торые фрагменты знаю наи-

зусть.  Видите, сколько в 

книге закладок? Это те ме-

ста, к которым я обраща-

юсь чаще всего. К сожале-

нию, я не был лично зна-

ком с Гориным, хотя неод-

нократно встречал его на 

различных мероприятиях; 

узнав, что он читает где-то 

лекцию или ведет семинар, 

всегда стремился попасть 

туда, чтобы напитаться му-

дростью, огромным опытом 

этого замечательного чело-

века. С полным правом счи-

таю Василия Яковлевича 

своим учителем. Стать ла-

уреатом премии, носящей 

его имя, - о чем еще может 

мечтать белгородский агра-

рий? Конечно, я осознаю и 

всю меру ответственности, 

которую налагает на меня 

столь почетное звание, и 

надеюсь оправдать дове-

рие. С таким руководите-

лем, как Александр Викто-

рович Орлов, думаю, у нас 

все получится.

Елизавета Маркова.

Журнал 

«Статус Белгорода»

Василий Леонов:«Считаю Василия Горина и Александра Орлова своими учителями»

Три составляющие успеха Василия Леонова 

Публицистика

Светлана СТАРИКОВА.

От отца к сыну
Наш рассказ сегодня о та-

ком человеке-труженике, по-
святившем жизнь любимому 
делу, - заместителе генераль-
ного директора по растение-
водству и молочному живот-
новодству «Белгранкорм-хол-
динг» Василии Леонове, ко-
торый более 29 лет трудится 
в агропромышленном ком-
плексе Белгородской области.

Уговориться встретиться с 
Василием Викторовичем уда-
лось с трудом: нельзя, самая 
пора уборки, а когда наконец 
встретились, то после при-
ветствия он первым делом 
сообщил:

- Сегодня ночью закон-
чили уборку кукурузы!

Скажем сразу, что Васи-
лий Викторович свой, белго-
родский, родился и вырос в  
селе Меловое Ракитянского 
района. Отец и мать работали 
в колхозе, потому  Василий  и 
его младший брат о работе на 
земле знали не понаслышке.

- Много было ручного 
труда, - вспоминает Василий 
Леонов. - Помню, как мама 
приходила усталая после ра-
боты на прополке сахарной 
свёклы. Она хоть и работала 
бухгалтером, но ей тоже по-
лагалось прополоть нема-
лый участок. Я, когда подрос, 
стал помогать матери.

Василия с малых лет тя-
нуло к технике. Этому не-
мало способствовал отец, ра-
ботавший водителем. Васи-
лий решил поступать в Бел-
городский сельскохозяй-
ственный институт, чтобы 
выучиться на инженера и 
заниматься сельхозтехни-
кой. Но оказалось, что такой 
специальности в институте 
нет. Тогда он решил, что бу-
дет агрономом, поступил и 
закончил институт с красным 
дипломом. Вернулся домой 
и неожиданно для других, 
но не для себя, стал работать 
бригадиром в полеводческой 
бригаде.

 Но проработал Василий 

ятия могли воспользоваться 
кредитом доверия, исполь-
зовать свои средства и заём-
ные. Колхозы же считались 
«черной дырой» и на помощь 
в качестве займов рассчиты-
вать не могли.

А БЭЗРК затем стал од-
ним из крупнейших агро-
холдингов России под назва-
нием «БЭЗРК-Белгранкорм». 
Позже предприятие стало за-
ниматься растениеводством.

Трудовая деятельность 
Василия Леонова в агрохол-
динге началась в августе 
2000 года с должности на-
чальника производства «Ме-
ловское» предприятия «Бел-
гранкорм». Через два года его 
переводят директором произ-
водства «Родина», с 2009 года 
- на должность заместителя 
генерального директора - ди-
ректора производства «Сем-
хоз Ракитянский» и до долж-
ности заместителя генераль-
ного директора по растение-
водству и молочному живот-
новодству «Белгранкорм-хол-
динг», в котором Василий 
Викторович работает с ян-
варя 2014 года и по сей день.

- Конечно, я бы не состо-
ялся как руководитель, если 
бы не Александр Викторович 
Орлов, который с 1998 года 
руководил БЭЗРК, являясь 
его генеральным директором,  
- говорит Василий Леонов. - 
Он создал жизнеспособный и 
эффективный коллектив со-
ратников.  В агрохолдинге 
открыты большие возмож-
ности для профессиональ-
ного роста, немало примеров 
карьеры наших специали-
стов от стажёра до ведущего 
топ-менеджера. У Алексан-
дра Викторовича мне было 
чему  учиться:  умению вести 
бизнес, использовать передо-
вые технологии и изыскивать 
скрытые резервы для реше-

ния казалось бы неразреши-
мых задач. 

Три составляющие успеха 
называет Василий Леонов: 
здоровый коллектив, высо-
копрофессиональные топ-ме-
неджеры и современная тех-
нология.

И автомобили в подарок
Принадлежностью к такой 

структуре как «БЭЗРК-Бел-
гранкорм» можно только гор-
диться. Агропромышлен-
ный холдинг сегодня - одна 
из крупнейших многоотрас-
левых вертикально интегри-
рованных структур сельско-
хозяйственного сектора Рос-
сийской Федерации. Сегод-
няшнее экономическое бла-
гополучие предприятий агро-
холдинга заслуга председа-
теля совета директоров «Бел-
гранкорм-холдинга» Алек-
сандра Орлова. Имея выдаю-
щийся талант и организатор-
ские способности, большой 
профессиональный опыт, об-
ладая качествами лидера, он 
вывел производство на пере-
довые позиции. Александр 
Орлов награжден медалями 
ордена «За заслуги перед От-
ечеством» второй и первой 
степени.

- Хочу отметить, что Алек-
сандр Орлов - руководитель 
новой формации, его методы 
руководства отличны от ме-
тодов руководителей про-
шлого столетия, - говорит Ва-
силий Леонов. - У него совер-
шенно новый подход к орга-
низации производства. Могу 
только восхищаться прозор-
ливостью Александра Вик-
торовича, умением перени-
мать самые передовые ме-
тоды и технологии у зарубеж-
ных партнёров, пользоваться 
консультациями и советами и 
применять их в своем произ-
водстве. Большая его заслуга 
также и в том, что, объединяя 

бригадиром недолго - ушел 
служить в армию. Вернулся 
домой уже на должность на-
чальника участка.

Тест на выживаемость
А потом по стране про-

катились первые отголоски 
свободы и демократии, поя-
вились активисты, но были 
и лжеактивисты, которым не 
терпелось  всё  перекроить 
по-новому.

- Небольшой колхоз 
имени Крупской разделили 
на две части, - рассказывает 
Василий Викторович. - Одна 
из них стала называться сель-
скохозяйственный произ-
водственный кооператив - 
СПК «Восход». Я там стал 
работать главным агроно-
мом. Правда, с руководите-
лем очень повезло - это был 
человек молодой и энергич-
ный. За 1991-92 годы подня-
лись из средненьких колхо-
зов в передовые. В 1993 году 
СПК «Восход» по всем пока-
зателям вышел на первое ме-
сто, хотя кому-то показалось 
странным, что какой-то там 
СПК «Восход» стал первым, 
но мы спорить не стали, со-
гласились на второе место.

Ну а дальше, с 1994 года 
по известным всем причинам 
положение стало ухудшаться, 
людям перестали платить 
зарплату, вернее, выдавали ее 
зерном, сахаром.

Спасательный круг
Когда в 1999 году вышло 

710-е постановление област-
ного правительства «О ме-
рах по экономическому оздо-
ровлению неплатежеспособ-
ных сельскохозяйственных 
предприятий области», это 
стало спасением. Попали под 
крыло сильного предприятия 
- Белгородского эксперимен-
тального завода рыбных ком-
бикормов.

В то время такие предпри-

обанкротившиеся предприя-
тия области, он выводил их 
из кризисной ситуации, давая 
надежду на лучшее будущее 
сельским жителям.

- Крестьянский труд он 
вообще тяжелый, это каждый 
знает. Однако средняя зара-
ботная плата у нас почти 40 
тысяч рублей, это, сами по-
нимаете, большой стимул 
трудиться хорошо, - продол-
жает Василий Викторович.

Высокая зарплата, ее по-
стоянный рост и стабиль-
ность выплаты - неплохая 
мотивация, но кроме того, со-
трудников предприятия обе-
спечивают соцпакетом. 

- У нас лучшие механиза-
торы в качестве премии полу-
чают ценные подарки -  им-
портные и отечественные ав-
томомбили, - добавляет Ва-
силий Викторович. - По ито-
гам прошлого года такие по-
дарки получили 14 механи-
заторов и два руководящих 
специалиста.

Его принципы 
Василий Викторович - ру-

ководитель нескольких пред-
приятий агрохолдинга, он, 
несмотря на накопленный 
опыт, постоянно стремится 
к самообразованию, прохо-
дит курсы повышения квали-
фикации и тренинги, изучает 
специальную литературу, до-
стижения отечественной и 
зарубежной науки в области 
растениеводства, молочного 
животноводства, производ-
ства мясопродукции, выра-
щивания птицы, свинины.

За многолетний добросо-
вестный труд, личный вклад 
в развитие агропромышлен-
ного комплекса района Ва-
силий Викторович был на-
гражден благодарностями 
департамента агропромыш-
ленного комплекса области, 
главы администрации Раки-
тянского района и предприя-
тия, по итогам работы за 2009 
и 2013 годы его имя было за-
несено на Доску Почета Ра-
китянского района, коллек-
тив, возглавляемый им, не-
однократно признавался луч-
шим в районе и также награ-
ждался благодарностями и 
денежными премиями.

Обязательность, дисци-
плинированность, порядоч-
ность - неотъемлемые каче-
ства Леонова, потому высок 
его авторитет среди сотруд-
ников предприятия, а также 
руководителей и специали-
стов хозяйств области. И не 
случайно коллектив выдви-
нул Василия Леонова на кон-
курс соискателей областной 
премии В.Я. Горина в номи-
нации «Сельскохозяйствен-
ное производство».

- Мой принцип работы 
- общение с людьми. Это я 
тоже перенял у Александра 
Викторовича Орлова, - рас-
сказывает Василий Леонов. 
-  Ко мне приходят и по лич-
ным вопросам. Также счи-
таю, что надо очень внима-
тельно относиться к стар-
шему поколению. Люди, всю 
жизнь работавшие на земле, 
имеют такой колоссальный 
опыт, какой не даст ни один 
вуз, общаясь, я часто полу-
чаю сведения, до которых, 
может быть, и жизни не хва-
тило бы дойти.

По стопам отца
На вопрос об увлечениях 

Василий Викторович с улыб-
кой отвечает так:

- Я заядлый рыбак. Был 
помоложе - зависть брала. 
Наши поля в окружении озер. 
Эх, глянешь на берега - там 
жизнь кипит, а у нас только 
пыль кипит. Ну а если се-
рьёзно, то с возрастом я все 
сильнее люблю и ценю нашу 
землю, природу, чувствую 
с ними неразрывную связь, 
хочу эту любовь передать де-
тям и внукам.

Кстати, о детях и о любви 
к своей профессии. Василий 
Викторович с женою выра-
стили двоих детей. Сын - бу-
дущий агроном, заканчивает 
вуз, дочь работает эконо-
мистом на предприятии «БЭ-
ЗРК-Белгранкорм».

То, что дети пошил по сто-
пам отца, о многом говорит. 
Это значит, что мысли, дей-
ствия Василия Викторовича 
правильные, а выбранный им 
путь - самый верный.

Газета 
«Белгородские известия»

(Печатается в сокращении)

Кого сегодня можно назвать героями нашего времени? Уж, конечно, не тех, кто 
на короткий момент привлекает внимание населения своими экстравагантными 
выходками. «Белгородские известия» ищут и находят настоящих героев совре-
менности. Это люди, верные своему делу, своей земле и долгу. Они, может быть, и 
не видны, потому что не любят игры на публику, но зато ярки и заметны их тру-
довые достижения.
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Конкурс

Творите, ребята, ваши работы достойны похвалы
Устройство выставок 

творчества детей работни-

ков агрохолдинга стано-

вится доброй традицией 

- проводятся они уже три 

года. И что вселяет опти-

мизм: с течением времени 

не наблюдаю появления 

формализма как со стороны 

организаторов этого меро-

приятия, так и его участ-

ников. Наоборот, организа-

торы совершенствуют сти-

мулы детей к творчеству - 

демонстрируют работы в 

трудовых коллективах, ис-

пользуют их при подготовке 

рекламной продукции ком-

пании, готовят великолеп-

ные праздники при подве-

дении итогов, разнообразят 

подарки победителям, в ка-

честве экспертов привле-

кают преподавателей школ 

искусств. В этот раз работ-

ники Центральной район-

ной библиотеки стильно 

оформили выставку... 

А дети?  Был в составах 

жюри нескольких конкур-

сов, поэтому с уверенно-

стью могу утверждать: уро-

вень мастерства, разнообра-

зие подходов к исполнению 

работ, число участников ра-

стёт год от года. В этот раз 

было представлено 87 ра-

бот, выполненных 65 участ-

никами. А что касается ка-

чества, то наш професси-

ональный художник Алек-

сандр Беликов нескольким 

работам давал самую лест-

ную оценку. Во всех без ис-

ключения коллекциях обя-

зательно были жемчужины, 

достойные самых высоких 

похвал. 

И эта выставка не стала 

исключением: несколько 

семей работников суме-

ли-таки блеснуть мастер-

ством, тонким юмором, 

творческой находкой, ис-

кусством исполнения за-

думки.

При оценке представ-

ленных экспонатов члены 

жюри обязательно учиты-

вали то обстоятельство, что 

в подготовке конкурсных 

работ детьми обязательно 

участвуют взрослые. Отча-

сти это даже приветствова-

лось: совместное творче-

ство семьи даёт самый вы-

сокий уровень исполнения 

работ. Правда, когда на суд 

жюри и посетителей вы-

ставки представляли отлич-

ную, «взрослую» работу, а в 

подписи стояло «такой-то, 

4 года», оставалось только 

пошутить, дескать, а поде-

ржаться родители малышу 

хоть дали за поделку... Как 

говорится в таких случаях, 

всё должно быть в меру.

Взять ту же работу де-

сятилетней Полины Де-

нежко «Кто летом потру-

дился - тот осенью обога-

тился». Эта восхитительная 

композиция из овощей, уве-

рен, готовилась всей семьёй 

Денежко. Оттого и получи-

лось так забавно задумано, 

стильно подобраны компо-

ненты (старинная одежда, 

овощи, плоды), мастерски 

всё объединено в единую 

картинку. Отличный на-

родный костюм, достовер-

ная манера одеваться, зна-

комая всем поза гостепри-

имной хозяйки... Не только 

жюри, но и все посетители 

выставки непременно об-

ращали внимание на «хлеб-

соль» от семьи Денежко. 

И многие обязательно до-

бавляли: видать, и Алек-

сандр Иванович (отец По-

лины, главный юрискон-

сульт юридического отдела 

компании) тут руку прило-

жил. Но звучало это отнюдь 

не в осуждение. И жюри, 

присуждая этой, увы, ско-

ропортящейся живой «кар-

тине» Гран-при, учитывало 

это обстоятельство. От-

лично, семья Денежко!

С добрым юмором и тоже 

с большим мастерством вы-

полнены и ещё две призо-

вые поделки: Анны Богда-

новой «Заботливая мама» 

(первое место в номинации 

«Волшебная сказка»), Ми-

ланы Долнаковой «Счаст-

ливый малыш» (первое ме-

сто в номинации «Осенний 

бум»). Поздравляем и ро-

дителей этих авторов. Мать 

Анны - оператора производ-

ства по отлову птицы и са-

нитарной подготовке корпу-

сов Наталью Анатольевну 

Дмитренко, отца Миланы - 

обработчика птицы произ-

водства по забою и глубо-

кой переработке птицы (Ра-

китное 1) Александра Вик-

торовича Долнакова. 

А что касается двух кар-

тин Екатерины Балак под 

Виктор ЛУНЁВ.

одним названием «Осень» 

(первое место в номинации 

«Золотой вальс»), то члены 

жюри были просто пора-

жены уровнем их испол-

нения. Это не детские ри-

сунки, а именно картины. 

И техника исполнения не 

самая простая: акварель и 

мелок. У автора этих ра-

бот, без сомнения, есть бу-

дущее... Наши поздравле-

ния отцу юной художницы - 

распиловщику мясной про-

дукции производства по 

забою и глубокой перера-

ботке свиней и КРС Рус-

лану Александровичу Ба-

лаку.

Замечу, что в этот раз 

обсуждение работ чле-

нами жюри проходило до-

вольно бурно. Достойных 

нашли много, поэтому луч-

шие работы было выделить 

сложно. У всех вкусы раз-

ные.  Вот и приходилось 

обосновывать своё мнение, 

доказывать коллегам, что 

именно этот экспонат до-

стоен особой оценки. 

В итоге в число призо-

вых попали аж 22 работы! 

Мне, например, особо при-

шлись по душе поделки из 

природных материалов, та-

ких как шишки, желуди, ко-

ряги. И с юморком выпол-

нены, и смотрятся стильно, 

и годятся в подарок...

А теперь о церемонии 

награждения участников 

конкурса. 

В этот раз она прошла во 

Дворце культуры «Моло-

дёжный» райцентра. И тор-

жественная, и культурная 

её части были отлично ор-

ганизованы. На торжестве 

постарались сотрудники 

отдела социального разви-

тия, а работники управле-

ния культуры района под-

готовили концертную про-

грамму. И вокальные, и тан-

цевальные номера гости 

принимали тепло, а уж цир-

ковые - просто на ура. Здо-

рово «зажгли» зал персо-

нажи «Золотого ключика». 

Отличная развлекательная 

программа!

А теперь о призёрах. 

В этот раз было опреде-

лено четырнадцать призо-

вых мест, хотя подарки по-

лучили все участники этого 

конкурса. В предстоящие 

праздники все они станут 

участниками мероприятий. 

Призёры в канун Рож-

дества поедут на представ-

ление «Особенный день» 

в Храм Христа Спасителя 

в Москву. В программе 

этой поездки будет ещё не-

сколько культурно-познава-

тельных экскурсий. А обла-

дательница Гран-при полу-

чила дополнительно приз - 

5 тысяч рублей.  

Для детей, не получив-

ших призовых мест, будут 

организованы новогодние 

поездки на представления: 

белгородских - в Белгород-

скую государственную фи-

лармонию, новгородских - 

в Новгородский академиче-

ский театр драмы Ф.М. До-

стоевского.

Полина Денежко

Анна Богданова Милана Долнакова

Екатерина Балак

Екатерина Балак
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СВЕЖАЧОК

БЕЛИКОВ СМЕЕТСЯ  18+

- Сынок, мама попросила 

меня проверить твой днев-

ник.

- Папа, но у тебя слабое 

сердце.

- Один ты меня жалеешь, 

сынок.

***

«Скорее бы в шкаф!»- ду-

мал любовник.

***

Участковый врач:

- Где у вас болит?

- Здесь.

- Это не мой участок!

***

Эх, чуден, однако, рус-

ский язык. Вроде бы сино-

нимы, а какая огромная раз-

ница между людьми близ-

кими и людьми недалёкими.

***

- Моя жена без макияжа 

очень страшная. Не веришь? 

Вот фото.

- Но это не твоя жена?! 

Это фотография испуган-

ного медведя.

- Это жена фоткала, без 

макияжа.

***

Если вы принесли ра-

дость - заходите без стука!

***

На исповеди.

- Святой отец, сил больше 

нет. Денег не хватает, детей 

надо поднимать. Не знаю, 

как жить дальше.... И ку-

шать вкусно хочется, и оде-

ваться хорошо.

- Это всё искушения от 

дьявола! Смиритесь с тем, 

что есть. И терпите.

- Святой отец, я видела у 

вас во дворе очень шикар-

ные большие машины...

Священник, перебивая:

- Вы всё верно подме-

тили! А знаете, какой рас-

ход у них? Литров 20-25. И 

мы тоже терпим! А куда де-

ваться?

***

Врач - пациентке:

- Больше бывайте на све-

жем воздухе и теплее оде-

вайтесь.

Пациентка - мужу:

- Врач прописал мне от-

дых на море и норковую 

шубу!

***

- Ты слишком молода, 

чтобы заводить серьезные 

отношения.

- Но, папа, когда встрети-

лись Ромео и Джульетта, им 

было 16 и 13 лет.

- Их роман длился три 

дня, в результате погибло 

пять человек.

***

Однажды я не вовремя 

зашел в спальню родите-

лей... Они клеили обои, при-

шлось им помогать.

***

Отдам долги в хорошие 

руки.

***

Екатерина в полной мере 

ощущала, что есть в ней 

что-то царское: Петр был у 

нее первый, Николай - вто-

рой, Александр - третий.

***

- Старею...

- Чё так?

- Робот пылесос ездит за 

мной и всё время чё-то под-

бирает...

Четыре месяца продол-

жались ставшие уже 

традиционными игры на 

кубок по футболу агрохол-

динга «БЭЗРК-Белгран-

корм». А 28 октября в ФОКе 

микрорайона «Ясные Зори» 

состоялось чествование ко-

манд и лучших игроков. 

Торжественную церемонию 

вручения наград вели заме-

ститель генерального ди-

ректора - директор депар-

тамента продаж Олег Оре-

хов и исполняющая обязан-

ности директора по персо-

Чествовали наших футболистов

команда аппарата управления;

команда отрасли мясопереработки;

команда БЭЗРК;

«Лучший капитан» - Юрий Денежко;
«Лучший вратарь» Мухам-
мад Мамадалиев;

«Лучший нападающий» 
Сергей Мишенин;

«Лучший бомбардир» 
Александр Борозенцев;

налу, администрированию 

и социальному развитию 

Наталья Польская. 

В этом сезоне «золото» 

и кубок выиграла команда 

отрасли мясопереработки. 

«Серебро» досталось сбор-

ной аппарата управления. 

«Бронза» - у футболистов 

БЭЗРК.

В номинации «Лучший 

капитан» победителем при-

знан Юрий Денежко - капи-

тан команды отрасли мясо-

переработки. В номинации 

«Лучший бомбардир» от-

мечен Александр Борозен-

цев (22 забитых мяча) из ко-

манды отрасли мясоперера-

ботки. «Лучшим нападаю-

щим» признан Сергей Ми-

шенин из команды по от-

лову птицы и санитарной 

подготовке корпусов. В но-

минации «Лучший вратарь» 

победил Мухаммад Мама-

далиев.

И игроки команд, и побе-

дители в номинациях полу-

чили сертификаты в мага-

зин «Спортивный мир» на 

различные суммы.

СПОРТ, РАЗНОЕ
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Силачи на помосте

ОБЪЯВЛЕНИЯ

расположенном в ми-

крорайоне «Ясные Зори» 

с. Солдатское, открылся 

лечебно-оздоровительный 

центр, оснащённый совре-

менным диагностическим 

оборудованием ведущих за-

рубежных производителей.

В центре ведут приём 

врачи следующих специ-

альностей: терапевт, невро-

лог, физиотерапевт, ультраз-

вуковой диагност, 

стоматолог.

Предлагаются 

следующие виды 

обследований: уль-

тразвуковое обсле-

дование (УЗИ) вну-

тренних органов; 

электрокардиограмма; хол-

тер; экспресс-тест уровня 

сахара крови; физиотера-

певтические процедуры: 

магнитотерапия, лазероте-

рапия, УВЧ, КУФ, ингаля-

В физкультурно-оздоровительном комплексе 
предприятия «Белгранкорм», 

ция, электролечение.

К вашим услугам проце-

дурный кабинет, в котором 

медицинская сестра выпол-

нит назначение врача (вну-

тримышечные и внутривен-

ные инъекции). В кабинете 

массажа сделают лечебный 

массаж.

Преимущества посеще-

ния лечебно-оздоровитель-

ного центра предприятия 

«Белгранкорм»: приемле-

мые цены; экономия вре-

мени; своевременная диа-

гностика и отличный сер-

вис; для сотрудников и пен-

сионеров, ушедших на за-

Режим работы лечебно-оздоровительного центра
Вторник-пятница с 10 до 19 часов, 
суббота с 10 до 18 часов.
Невролог, стоматолог:
вторник-пятница с 15 до 18 часов 30 минут,
суббота с 10 до 12 часов 30 минут.

Пятого ноября в ФОКе 

микрорайона «Ясные 

Зори» состоялись сорев-

нования по пауэрлифтингу 

(приседание со штангой, 

жим штанги лежа, становая 

тяга) среди мужчин агро-

промышленного холдинга 

«БЭЗРК-Белгранкорм» (на 

снимке). 

В мероприятии приняли 

участие 13 человек по трем 

весовым категориям: до 80 

кг, от 80 до 90 кг, свыше 90 

кг. Победители определя-

лись по наибольшей сумме 

взятого веса в трех видах 

программы соревнования.

В первой категории луч-

шего результата (290 кг) до-

бился Денис Титов («Сем-

хоз Ракитянский»). Второй 

результат (110 кг) показал 

Михаил Демин («Белгран-

корм-Томаровка» им Васи-

льева).

Во второй категории пер-

вое место (результат 530 кг) 

у Виктора Леонова («Сем-

хоз Ракитянский»); второе  

(340 кг) досталось Ивану 

Бугорскому (социально-хо-

зяйственная служба), и на 

третьем месте был (280 кг)  

Алексей Самойлов («Бел-

гранкорм-Томаровка» им 

Васильева).

В третьей категории пер-

вое место (результат 410 кг) 

завоевал Егор Коптев (пти-

цефабрика «Ракитное 3»), 

второе место (375 кг) — 

Алексей Галицкий («Бел-

гранкорм-Томаровка» им 

Васильева, третье место 

(360 кг) у Романа Зыбкина 

(производство «Томаров-

ская свинина»).

5 декабря НИКУЛИН 
Александр Егорович - 

тракторист-машинист сель-

хозпроизводства машин-

но-технологической стан-

ции «Семхоза Ракитян-

ский»;

6 декабря ПАВЛОВА 
Валентина Митрофа-
новна - оператор по от-

лову птицы цеха по отлову 

птицы производства по от-

лову птицы и санитарной 

подготовке корпусов «Бел-

гранкорма», СЕМИКО-
ПЕНКО Елена Ивановна 

- обработчик птицы цеха 

убоя производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 1) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала «Белгранкорма», ЗЕЛЕ-
НИНА Ирина Павловна 
- обработчик птицы цеха 

убоя производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала «Белгранкорма»;

8 декабря КОХАНОВ 
Юрий Петрович - главный 

энергетик БЭЗРК;

9 декабря КУРГАН-
СКАЯ Наталья Ивановна 

- приемщик сырья и полу-

фабрикатов технологиче-

ского холодильника произ-

водства по забою и глубо-

кой переработке птицы (Ра-

китное 1) мясоперерабаты-

вающего комплекса «Ясные 

Зори» филиала «Белгран-

корма», ЯКОВЛЕВА Та-
тьяна Александровна - об-

работчик птицы цеха убоя 

производства по забою и 

глубокой переработке птицы 

(Новое Рахино) предприя-

тия «Белгранкорм-Великий 

Новгород»;

10 декабря СУПРУН 
Владимир Иванович - 

оператор по подготове кор-

пусов цеха по санитарной 

подготоке корпусов произ-

водства по отлову птицы 

и санитарной подготовке 

корпусов «Белгранкорма», 

ЛАВРЕНТЬЕВ Сергей 
Владимирович - мастер 

по эксплуатации и ремонту 

технологического обору-

дования ремонтно-механи-

ческого цеха производства 

по забою и глубокой пере-

работке птицы (Новое Ра-

хино) предприятия «Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род»;

12 декабря ДЕГОВЦОВ 
Иван Петрович - тракто-

рист-машинист сельхозпро-

изводства машинно-техно-

логической станции «Бел-

г р а н ко р м - То м а р о в к а » 

имени Васильева, БЫЧ-
КОВА Екатерина Серге-
евна - обработчик птицы 

цеха убоя производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Новое Ра-

хино) предприятия «Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род», ГОРБУНОВА Наде-
жда Николаевна - обработ-

чик птицы цеха убоя про-

изводства по забою и глу-

бокой переработке птицы 

(Новое Рахино) предприя-

тия «Белгранкорм-Великий 

Новгород»;

13 декабря СОСНИН 
Сергей Михайлович - за-

меститель директора по 

производству производства 

«ППР  «Майский»;

14 декабря ЕКИМОВ 
Александр Иванович - во-

дитель машинно-техноло-

гической станции «Белгран-

корм-Томаровка» имени Ва-

сильева;

15 декабря КОСТРАБА 
Марта Ивановна - живот-

новод молочно-товарного 

комплекса (Центральное) 

«Семхоза Ракитянский», 

ДУДКИН Николай Алек-
сандрович - водитель ав-

тобуса транспортного цеха 

«Белгранкорма»;

16 декабря СОКОЛОВ 
Иван Николаевич - стар-

ший охранник-пожарный 

службы режима и охраны 

по Ракитянскому району, 

ЗИБЕРТ Николай Карло-
вич - вахтёр транспортного 

цеха Подберезского комби-

ната хлебопродуктов;

17 декабря ТРЕТЬЯ-
КОВ Леонид Викторович 

- водитель автобуса транс-

портного цеха «Белгран-

корма», СКРИПЧЕНКО 
Маргарита Николаевна - 

расфасовщик мясопродук-

тов цеха производства кол-

басных и деликатесных из-

делий производства по за-

бою и глубокой перера-

ботке свиней и КРС мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала «Белгранкорм», СКРЕ-
БЕЦ Галина Владими-
ровна - оператор инкуба-

тора № 1 цеха по инкуба-

ции производства «Грузчан-

ское», РОЖКОВА Вален-
тина Ивановна - обработ-

чик птицы цеха убоя произ-

водства по забою и глубо-

кой переработке птицы (Ра-

китное 2) мясоперерабаты-

вающего комплекса «Ясные 

Зори» филиала «Белгран-

корма»;

18 декабря ЭСАУ-
ЛЕНКО Сергей Бори-

сович - машинист зерно-

вых  погрузочно-разгрузоч-

ных машин складов сырья и 

зерносушильных комплек-

сов основного производ-

ства БЭЗРК, МАТВЕЕНКО 
Николай Константино-
вич - охранник-контролёр 

службы режима и охраны 

по Ракитянскому району;

19 декабря НАЙДЁНОВ 
Владимир Геннадьевич 

- машинист холодильных 

установок молокоблока мо-

лочно-мясного комплекса 

(Бочковка) предприятия 

«Яснозоренское», ОКСЕ-
НЕНКО Татьяна Дмитри-
евна - свиновод репродук-

тора производства «Тома-

ровская свинина 2»;

20 декабря РОКОТЯН-
СКИЙ Николай Никола-
евич - оператор по подго-

товке корпусов (с и.о. трак-

ториста) Яснозоренских 

утиных ферм предприятия 

«Белгранкорм»;

21 декабря ФРОЛОВА 
Наталья Викторовна - ин-

спектор отдела экономиче-

ской безопасности и вну-

треннего аудита «Белгран-

корм-холдинга», СЕМЕ-
НОВА Ольга Геннадьевна 

- повар столовой производ-

ства по забою и глубокой пе-

реработке птицы (Новое Ра-

хино) предприятия «Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род»;

23 декабря СТАРКОВА 
Нина Валентиновна - по-

вар-оператор стиральных 

машин - уборщик производ-

ственных и служебных по-

мещений свинокомплекса 

(Солдатское) производства 

«Ракитянская свинина 1»;

25 декабря НЕСТЕ-
РЕНКО Елена Ивановна 

- учётчик аппарата управ-

ления «Семхоза Ракитян-

ский».

служенный отдых, но про-

работавших не менее 

пяти лет, льготы на меди-

цинские услуги; бесплат-

ный приём врачей для ра-

ботников компании: тера-

певта, невролога, физиоте-

рапевта, функционального 

диагноста; медицинские ус-

луги для работников компа-

нии ниже базовых отпуск-

ных цен на 25 %, кроме ус-

луг врача сто-

матолога-тера-

певта;

Посещение 

врачей и ока-

зание меди-

цинских ус-

луг ведётся по 

предварительной записи по 

телефону: 8 (4722) 37-65-

28, доп. 16-00.

Администрация 

лечебно-оздоровительного 

центра.

С 16 ноября 2016 г. 
на 2 этаже 1 блока 
МФЦ микрорайона 
«Ясные Зори» (с. 
Солдатское) откры-
вается парикмахер-
ская, маникюрный и 
педикюрный зал.

Режим работы: сре-
да,суббота с 10:00 до 
18:00.

По всем вопросам 
обращаться по тел. 
(4722) 37-69-00, доб. 
16-00.

Семейные старты в бассейне
В субботу, 20 ноября, 

в бассейне ФОКа 

прошли весёлые соревнова-

ния семей работников агро-

холдинга.

Организаторы этого ак-

тивного вида отдыха соста-

вили программу так, что ни 

детям, ни взрослым не было 

скучно на воде. 

К примеру, на  этапе «Зо-

лотоискатели» семейной 

команде необходимо было 

за минуту набрать наиболь-

шую сумму рассыпанных 

по дну бассейна монет раз-

личного номинала... Согла-

ситесь, что даже само на-

звание соревнований - «Вы-

жми полотенце» говорит 

о том, что семьям, таскаю-

щим воду в мокром поло-

тенце, не было скучно...

А зажигательный и труд-

ный водный баскетбол! Ещё 

была требующая выносли-

вости от больших и малых 

эстафета на воде!

Забавными получились 

соревнования. А их победи-

телем стала семья Алексе-

евых (производство по за-

бою и глубокой переработке 

свиней и КРС), на второе 

место вышла семейная ко-

манда Борисенко (бухгалте-

рия), на третье - Евсюковы 

(финансовый отдел). 

Ребенок - 

это поистине великое событие и огромное счастья,

Пусть ваша крепкая семья в полной мере ощутит эту радость!

Мы желаем вам и вашему малышу здоровья, душевного покоя 

и благополучия!

Пусть его жизнь будет чудесна, как весенний сад и интересна, 

как путешествие в будущее!

Домашний очаг ваш пусть никогда не меркнет и в двери сту-

чится лишь добро!

Большого счастья вашему маленькому чуду!!!

С уважением и любовью, 

коллектив административного отдела 

агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм»

Ïîçäðàâëÿåì ñåìüþ 
Èðèíû è Àëåêñàíäðà Ôèäèåâûõ 

ñ ðîæäåíèåì ïåðâåíöà!



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 132
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Поделились опытом в духовно-нравственном воспитании

Тридцать первого октя-

бря в духовно-просвети-

тельском центре имени ар-

химандрита Серафима (Тя-

почкина) по просьбе Л.В. 

Шереметцевой, замести-

теля директора ОМЦ «Пре-

ображение» г. Белгорода, 

прошел практический се-

минар на тему «Духов-

но-нравственное воспита-

ние школьников в рамках 

сетевого взаимодействия 

общеобразовательных уч-

реждений и духовно-про-

светительских центров» (на 

примерах г. Белгорода и Ра-

китянского района). В нём 

приняли участие учителя 

православной культуры 

г. Белгорода, сотрудники 

МКУ НМИЦ и образова-

тельно-методического цен-

тра «Преображение» г. Бел-

города, сотрудники духов-

но-просветительского цен-

тра п. Ракитное.

Началась работа семи-

нара с молебна в Свято-Ни-

кольском храме, совершен-

ного настоятелем храма 

протоиереем Николаем Гер-

манским. 

Он благословил всех со-

бравшихся и пожелал им 

плодотворной работы на 

благо своих учеников. 

Затем учителя перешли в 

духовно-просветительский 

центр им архим. Серафима 

(Тяпочкина), где посмо-

трели фильм об отце Сера-

фиме.

Затем работа продолжи-

лась профессиональными  

выступлениями педагогов 

из Ракитного и Белгорода. 

С приветственным сло-

вом обратилась к участни-

кам семинара Л.В. Шере-

метцева, а затем своими на-

работками поделились  Н.В. 

Стеценко, заместитель ди-

ректора по воспитатель-

ной работе МБУ «Ракитян-

ская СОШ № 2», Т.Е. Ка-

плий, учитель православ-

ной культуры МБУ  «Про-

летарская СОШ № 2», ко-

торые рассказали о взаи-

модействии с духовно-про-

светительским центром им 

архим. Серафима (Тяпоч-

кина) (п. Ракитное) и духов-

но-просветительским цен-

тром «Истоки» (п. Проле-

тарский).

Белгородцы были  при-

ятно удивлены уровнем ра-

китянских педагогов и их 

тесным сотрудничеством 

с духовно-просветитель-

скими центрами.

Учителя из Белгорода:  

Е.В. Сердюкова, (МБОУ 

СОШ № 13)  и М.Д. Кави-

ева, заместитель директора 

МБОУ СОШ № 20, также 

рассказали о том, какая ра-

бота проводится у них.

После прошло живое об-

суждение услышанного и 

увиденного. В итоге при-

шли к выводу, что учителям 

есть чему поучиться друг у 

друга. 

По просьбе гостей из 

Белгорода состоялась пре-

зентация альманаха «Воз-

вращение» и разговор о 

творчестве с редактором 

альманаха протоиереем Ни-

колаем Германским. 

Гости задали отцу Нико-

лаю глубокие и живые во-

просы не только о творче-

стве, но и о жизни. 

В заключение отец Нико-

лай подарил каждому участ-

нику семинара альманах на 

молитвенную память.

Работа семинара всеми 

участниками была при-

знана интересной и плодот-

ворной. Общение ракитян-

цев и белгордцев заверши-

лось на радостной и духов-

ной ноте.

Тридцать первого ок-

тября в отделении судеб-

ных приставов по Ракитян-

скому и Краснояружскому 

районам в канун професси-

онального праздника состо-

ялась встреча сотрудников 

отдела и ответственного за 

взаимодействие со служ-

бой судебных приставов в 

Ракитянском  благочинии 

протоиерея Владимира На-

возенко.

Отец Владимир обра-

тился к приставам и напом-

нил им о долге, чести и че-

ловечности, ведь это ос-

новы любой службы, кото-

рые часто за тяготами и ка-

ждодневной рутиной те-

ряют свою обязательность 

и значимость, что приводит 

порой к профессиональ-

ному выгоранию, а значит, 

к менее эффективному не-

сению службы.

По случаю также цити-

ровался текст присяги 1864 

года: «Обещаю и клянусь 

всемогущим Богом, перед 

святым Его Евангелием.., 

вверяемые мне интересы 

ограждать, как свои соб-

ственные, памятуя, что я во 

всем этом должен буду дать 

ответ пред законом и Богом 

на страшном суде Его». 

Батюшка отметил, что 

эти  слова не должны поте-

рять своей актуальности. 

Затем был совершен мо-

лебен, по окончании кото-

рого отец Владимир сер-

дечно поздравил приставов 

с их праздником, пожелал 

«Обещаю и клянусь всемогущим Богом, перед святым его Евангелием...»
$%&ƒ'…!)

здравия, мира и благополу-

чия, новых достижений в 

работе, профессионального 

роста и помощи Божией в 

трудах на благо Отечества. 

От Ракитянского благо-

чиния отец Владимир пре-

поднес начальнику отдела, 

старшему судебному при-

ставу Андрею Павловичу 

Белоконеву икону святи-

теля Николая Чудотворца, 

пожелав и молитвенного 

предстательства этого свя-

того. 

Из статистических дан-

ных о людях, достигших 

очень глубокой старости, 

мы узнаем, что их особенно 

много среди живущих на 

высоких горах Кавказа и 

Азербайджана и на других 

высоких горах. Чем объ-

яснить это необыкновен-

ное влияние высоких гор на 

долговечность жизни лю-

дей?

Несомненно, в очень 

значительной мере тем, что 

горцы всю свою жизнь ды-

шат чистейшим воздухом и 

питаются главным образом 

молочными продуктами и 

мясом здоровых овец.

воздухом. Огромные мно-

гоэтажные дома загоражи-

вают путь живительным лу-

чам солнца. И пища жите-

лей огромных городов, ко-

нечно, гораздо хуже, чем 

пища людей высоких гор.

Но не только жизнь тела 

важна для нас, а чрезвы-

чайно важны условия, в ко-

торых развивается духов-

ная жизнь детей, отроков 

и юношей, важно влияние 

общественной среды, в ко-

торой возрастают они. От 

примера родителей и дру-

гих близких людей иногда 

всецело зависит духовный 

рост детей и молодежи обо-

его пола. Нравственно и ду-

ховно погибают дети пья-

ниц, воров и бандитов, при-

мер жизни которых еще ги-

бельнее туберкулезных ба-

цилл и микробов всех дру-

гих заразных болезней.

Дети очень впечатли-

тельны, и все, что они ви-

дят и слышат вокруг себя, 

кладет глубокий отпечаток 

на их умы и сердца.

Все сказанное мною 

ныне, хотя и не могли бы 

ясно выразить на словах, 

хорошо понимали чистыми 

сердцами своими родители 

Пресвятой Богородицы, 

праведные Иоаким и Анна 

и мудро позаботились о 

том, чтобы поставить свою 

Маленькую Дочь Марию в 

самые благоприятные усло-

вия для воспитания в свя-

тости, чистоте и страхе Бо-

жием.

Как ни трудно было рас-

ставаться с дарованной им 

от Бога после десятков лет 

бесчадия Малюткой Доче-

рью, они отвели ее в Дом 

Божий. Встретил Ее свя-

щенник Захария, будущий 

отец Иоанна Предтечи, и 

по внушению Божию отва-

жился на неслыханное дело 

— он ввел Ее не только в 

святилище храма, куда вхо-

дили одни священники, но 

даже в святейшую часть 

его, отделенную тяжелой 

завесой и называвшуюся 

Святая Святых, в которую 

только один раз в год мог 

входить первосвященник с 

жертвенной кровью.

Маленькая Пресвятая 

Дева Мария получила от 

священника Захарии раз-

решение ежедневно при-

ходить во Святая Святых и 

здесь молиться Богу при не-

видимом присутствии Ан-

гелов Божиих. Жила она в 

одной из комнат, пристроен-

ных снаружи к стене храма. 

В этих небольших комнатах 

при храме жили люди, по-

святившие себя Богу. 

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы
$%*+*,-'.

А в огромных городах, в 

которых население дости-

гает миллионов, люди ды-

шат совсем не здоровым 
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4  декабря   - Введение во храм Пресвятой Богородицы;
5  декабря   - День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского;
6   декабря  - День памяти блгв. вел. кн. Александра Невского;
7   декабря  - Вмц. Екатерины;
10 декабря  - Иконы Божией Матери «Знамение»;
13 декабря  - Апостола Андрея Первозванного;
16 декабря  - Прп. Саввы Сторожевского;
17 декабря  - Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина;
18 декабря  - Прп. Саввы Освященного;
19 декабря  - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;
20 декабря  - Прп. Нила Столобенского;
23 декабря  - Свт. Иоасафа, еп. Белгородского;
24 декабря  - Прп. Даниила Столпника;
25 декабря  - Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотвроца.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ДЕКАБРЬ
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РАЗМЫШЛЕНИЯ В СТИХАХ
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ЗИМАЗИМА(Окончание. 
Начало на 7-й стр.)

Воспитание детей

Берегись, возлюблен-
ный христианин, осу-
ждать падение началь-
ника, даже если и под-
линно о нем знаешь. Еще 
более берегись говорить 
о его падении другим и 
клеветой сеять соблазн, 
чтобы не уподобиться 
Хаму, сыну Ноя, который 
о стыде отца своего объ-
явил другим. Но покрой 
молчанием твоим, как 
сделали Сим и Иафет, сы-
новья того же Ноя, кото-
рые, отвернувшись, по-
крыли срам своего отца. 
При этом знай, что много 
ложных слухов проно-
сится о пастырях и вла-
стях христианских; и это 
действие общего для всех 
врага – диавола, сеющего 
соблазн, чтобы породить 
всякое настроение и за-
мешательство в христи-

анском обществе. 
Святитель 

Тихон Задонский

Жили там также и не-
счастные убогие, нуждав-
шиеся в призрении. Им, 
этим несчастным, служила 
во все дни Пресвятая Бого-
родица, живя среди них, — 
служила своими работами, 
своей любовью.

За эти дела милосердия 
Она всегда была окружена 
любовью призреваемых и в 
этой атмосфере любви про-
жила с ними двенадцать 
лет. 

Каждый день Она по-
долгу молилась в храме и 
там вдыхала угодный Богу 
аромат молитв многочис-
ленного народа и дым куре-
ний, сожигаемых на алтаре 
кадильном.

Святая и чистая атмос-
фера храма была так же 
благотворна для Ее духов-
ного возрастания, как чи-
стейший воздух высоких 
гор для телесного здравия и 
долголетия горцев. Не люди 
с нечистыми и злыми серд-
цами, а добрые и богобояз-

ненные окружали Ее и со-
ставляли Ее общественную 
среду, благословенную Бо-
гом.

В ней возрастала Святая 
Отроковица Мария и рас-
цветала, как роскошный 
цветок, благоухающий пред 
Богом и людьми. В ней по-
лучила Она все задатки к 
тому, чтобы стать впослед-
ствии Честнейшею Хе-
рувим и Славнейшею без 
сравнения Серафим.

О, вы, ближние мои и 
любимые христиане, вспо-

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы
минайте всегда святых 
и праведных Иоакима и 
Анну, так премудро воспи-
тавших свою Богом данную 
Дочь.

Старайтесь и для своих 
детей создавать благопри-
ятные условия возрастания 
в святости, правде и добре.

Сам Господь наш Иисус 
Христос, Солнце правды, 
да поможет вам в этом угод-
ном Ему деле.

Аминь.
Свт.

Лука Крымский

Я обратил внимание, что 
сейчас дети портятся еще 
в родительском доме — в 
первую очередь те, кото-
рые собираются идти в ин-
ституты. 

Поначалу хорошие, со 
временем они становятся 
ни к чему не пригодными. 
Они ко всему равнодушны, 
ни о чем всерьез не задумы-
ваются. Их исковеркали, за-
губили собственные роди-
тели, которым довелось пе-
режить тяжелые времена. 

Родители не воспиты-
вают в детях духовной 
стойкости, не учат их ра-
доваться трудностям. Есте-
ственно, они это делают по 
доброте душевной. 

Конечно, это дикость — 
намеренно подвергать де-
тей ненужным лишениям, 
но вложить в них монаше-
скую закваску, чтобы они 
научились сами радоваться 
испытаниям, — это очень 
хорошо. Но вместо этого 
своей безрассудной любо-
вью родители доводят де-
тей до полной апатии. 

Они приучают своих ре-
бятишек к тому, что им все 
подают на тарелочке, те 
даже стакан воды себе не 
нальют. И это все для того, 
чтобы они, не отвлекаясь, 
учили уроки. 

Однако таким образом 
и мальчики, и девочки ста-
новятся ни к чему не при-
годными, потому что потом 
они хотят жить на всем го-
товеньком постоянно, а не 
только когда учат уроки. 

Основной источник 
этого зла матери: «Учись, 
детка, учись! А я тебе вы-
мою ножки, подам носочки! 
Поешь сладенького, выпей 
кофейку!». 

Дети не привыкли тру-
диться и потому не пони-
мают, как устала их мать, 
которая их обслуживает. 

А потом начинаются од-
норазовые тарелки, одно-
разовая одежда, Макдо-
нальдсы, пиццерии — за-
вернуть в бумагу кусок 
пиццы и то не могут! 

Развязался ботинок — 
«Мама, завяжи мне шну-
рок!» И пока мать не сде-
лает этого, ребенок будет 
наступать на болтающийся 
шнурок. 

Так дети делаются во-
обще ни к чему не пригод-
ными, и потом даже сама 
жизнь их тяготит. 

В чем могут преуспеть 
такие люди? Они не годятся 
ни для семейной жизни, ни 
для монашества.

С современными детьми 
нужно обращаться по–до-

брому, потому что они сей-
час эгоистичны и у них со-
всем нет правильного от-
ношения к тому, что их ру-
гают. 

Когда их бранят, их душу 
тут же заполоняют злые по-
мыслы. Они не понимают, 
что мы ругаем их для их же 
пользы, потому что любим. 

Нужно приближать де-
тей к Богу и воспитывать в 
них стремление делать до-
бро.

Если дети плохо себя ве-
дут, лучше отругать их с 
утра, потому что впереди 
целый день, и они отвле-
кутся другими впечатлени-
ями. Когда вы браните их 
вечером, душа их помрача-
ется, и они могут вести себя 
еще хуже.

Очень хорошо, если ро-
дители считают, что при-
чина всех плохих поступ-
ков детей — их собствен-
ная жизнь, потому что она 
совсем не такова, какой 
должна быть близ Христа, 
и что дети унаследовали их 
неправильное устроение. 

Если родители имеют та-
кой покаянный взгляд, с ис-
кренним смирением при-
знают свою ответствен-
ность и глубоко каются, 
тогда и Христос, всевидя-
щий и всесильный, Кото-
рый имеет все средства и 
возможности для спасения 
людей, протягивает им руку 
помощи.

Прп. Паисий Святогорец. 
(из книги 

«Алфавит духовный»)
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Ну вот и настала зима!
Нагрянула вдруг, легкокрыла,
Осыпала снегом дома,
Поля и холмы убелила.
Снежинки, легки словно пух,
Свой танец затеяли дружный,
И мир заискрился вокруг
На солнце красою жемчужной!
А сколько сияющих звезд
Горит в мироздании грозном!..
И слышно — просёлком морозным
Рождественский близится пост.
***
То стремительная синичка,
То взъерошенный воробей
Прилетают с утра привычно
К заоконной кормушке моей.
День недолог, — смеркается рано.
А зима-то уж как холодна!
Слышу — клювы в оконную раму
Долбят, — мол, не хватило зерна...
Всюду снег, — не добыть ни крупицы:
Мерзнет бедная малая плот!..
Через наши кормушки вас, птицы,
В зимний день напитает Господь!

Виктор АФАНАСЬЕВ.

Тихо шептал в Небеса 
белоснежный жасмин,

Шепот его доставал до 
вселенских глубин. 

Кто сомневается в том, 
есть ли Бог или нет,

Ты на жасмин посмотри  
и получишь ответ.

***

Дай, Господи, силы про-
щенья у всех испросить,

Дай, Господи, мудрости, 
чтобы врага возлюбить,

Но прежде сподоби из 
сердца гордыню изгнать,

Чтоб там, наконец, посе-
лилась Твоя благодать.

***

Долго молился я Богу, 
усердно просил,

Дабы послал мне не-
много терпенья и сил, 

Коли предаст меня снова  
иль сын или брат,

Чтобы любовью воздал я  
ему в сотни крат.

Протоиерей 
Николай ГЕРМАНСКИЙ

Жил-был в монастыре монах, который стремился к добро-
детели и хотел стать великим подвижником. Жил он по са-
мому строгому уставу и ни на шаг от него не отступал. И 
пошла о нем слава как о самом великом подвижнике. Но 
вот услышал он как-то, что в другом монастыре на другом 
краю земли есть подвижник, которого считают святее него. 
Очень это монаху не понравилось. И решил он призвать 
Солнце в свидетели:

— Скажи, Солнце, видело ли ты меня хоть раз за трапе-
зой?

— Нет, — отвечает Солнце, — не видело.
— Заставало ли ты меня хоть раз за праздной болтовней?
— Нет, — отвечает Солнце, — не заставало ни разу.
— Почему же подвижника из далекого монастыря счи-

тают большим, чем я?
— Наверное, потому, — отвечает Солнце, — что у тебя 

тень длиннее.
— В твоем свете каждый человек тень отбрасывает! 

Длинна или коротка тень — не от человека зависит.
— Да нет. Когда свет Божий в душе светит, он в тень вы-

тесняет то, чего быть не должно в человеке. У того монаха 
тень короткая. А за тобой шлейф гордыни тянется.

Монах Симеон Афонский

Жил-был человек, который всего боялся. Он боялся тем-
ноты, пауков, злых людей. И вскоре из страха вообще пере-
стал выходить из дома. Шел мимо странник. Человек впу-
стил его на ночлег и рассказал о своей беде. Странник ему 
и говорит:

«Есть страх, которого бояться не нужно, и если ты его 
познаешь, то никакой другой страх тебя уже не испугает. 
Иди, ищи его. А как страшно тебе станет, так ты сразу мо-
литься начинай. И да хранит тебя Бог».

И пошел человек искать страх, которого не нужно бо-
яться, хотя и было ему очень страшно. Он шел через хо-
лодные горы, темные леса. Шел вдоль глубоких рек, по бе-
регам соленых морей. Когда ему становилось страшно до 
жути, он начинал Богу молиться, и страхи отступали.

Так обошел он всю землю и понял, что бояться по-насто-
ящему нужно только одного: остаться без Бога.

Недаром говорят: познавший страх Божий ничего не бо-
ится.


