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Москва. Кремль. Праздничный концерт

Рейтинги

Профессиональный праздник

Событие

Шестого октября в Мо-

скве в Кремле состоялся 

праздничный концерт, по-

священный Дню работника 

сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промыш-

ленности. В состав деле-

гации от Белгородской об-

ласти вошли и трое наших 

коллег. По уже сложив-

шейся традиции право по-

сетить Кремль у нас в ком-

пании предоставляется за-

служенным работникам. 

В этом году в Москву ез-

дили пенсионерка, до про-

шлого года работавшая тех-

нологом по племенному 

делу производства «Груз-

чанское» Надежда Алек-

сеевна Ломака (на снимке 

слева) (за многолетний труд 

награждена  Почётной гра-

мотой Министерства сель-

ского хозяйства РФ), свино-

вод репродуктора № 1 (Ра-

китное) производства «Ра-

китянская свинина 2» Таи-

сия Васильевна Кальниц-

кая (справа) (за многолет-

ний добросовестный труд 

и высокий профессиона-

лизм имеет Благодарность 

главы администрации Ра-

китянского района, депар-

тамента АПК Белгородской 

области). 

Новгородских коллег 

агрохолдинга представ-

ляла ведущий специалист 

по сертификации и стан-

дартизации производства 

по забою и глубокой пере-

работке птицы (Новое Ра-

хино) предприятия «Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род» Людмила Павловна 

Кирюхина (награждена об-

ластными наградами, По-

чётной грамотой Мини-

стерства сельского хозяй-

ства РФ, удостоена почёт-

ного звания «Заслуженный 

работник пищевой инду-

стрии»).

Поездка оплачена за счёт 

средств агрохолдинга.

208
Â äàííîì ðåéòèíãå ïðåäñòàâëåíû 500 êðóïíåéøèõ 

êîìïàíèé ïî âûðó÷êå ñ ïîäðîáíîé õàðàêòåðèñòèêîé è 
äàííûìè ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè.

ìåñòî â ðåéòèíãå ÐÁÊ-500. 
Âåñü áèçíåñ Ðîññèè.

149
ìåñòî â ðåéòèíãå æóðíàëà 
«Ôîðáñ» 200 êðóïíåéøèõ 
÷àñòíûõ êîìïàíèé Ðîñ-
ñèè-2016.

Íàø êîììåíòàðèé
Медиахолдинг РБК при 

подведении итогов за про-

шлый год в свой рейтинг 

включает 500 лучших ком-

паний страны, в том числе 

и государственные струк-

туры. Разумеется, они-то в 

основном и становятся ли-

дерами при ранжировании 

по доходам. на первом ме-

сте оказался могуществен-

ный «Газпром», на третьем 

- «Роснефть», на четвёртом 

- «Сбербанк России», на пя-

том - РЖД... Ничего в этом 

странного и неожиданного 

нет. Им, как говорится, сам 

бог велел быть в числе пер-

вых. 

В качестве исключения 

из правил можно считать 

нахождение в первой де-

сятке среди этих монстров 

одного из наших партнёров 

- розничной сети «Магнит». 

Она занимает восьмую 

строчку рейтинга. Такая де-

таль: «Магнит» опередил 

даже Росатом! В первую де-

сятку рейтинга вошёл ещё 

один ритейлер - X5 Retail 

Grup (торговые марки «Пе-

рекрёсток», «Пятёрочка», 

«Карусель»). Аграрники в 

нём появляются только во 

второй сотне. Допустим, 

группа компаний «Мира-

торг» занимает 110 место. 

«Черкизово» - 136. Два на-

ших партнёра «Каргилл» - 

152, «Макдональдс» - 169 

место.

Белгородская компания 

«Агро-Белогорье» на 166 

строчке рейтинга с выруч-

кой в 63 млрд. руб. А вот 

«Белгранкорм-холдинг» 

расположился на 208 пози-

ции с выручкой в 46 млрд. 

руб. Ещё один белгород-

ский производитель «При-

осколье» занял 268 место с 

выручкой в 35 млрд. руб. И 

на 430 строчке рейтинговой 

таблицы - «Белая птица» 

(выручка 20 млрд. руб.).

В рейтинге журнала 

«Форбс» ранжированы 

только крупнейшие част-

ные компании страны. Хотя 

и тут первое и второе места 

занимают нефтяники, на-

званные ранее розничные 

сети передвинулись в нём 

на третье и четвёртое ме-

ста. Но и тут белгородские 

аграрии появляются только 

во второй сотне. «Агро-Бе-

логорье» - на 102 строчке. 

«БЭЗРК-Белгранкорм» - на 

149. «Приосколье» ещё во-

шло в число крупнейших 

(192 место), а вот «Белая 

птица» - нет.

Агентство «Абирег» вы-

строило в одной из своих 

таблиц только товаропро-

изводителей Черноземья. 

Здесь уже больше места 

занимают аграрии. Начи-

ная с третьего места. «БЭ-

ЗРК-Белгранкорм» в этом 

рейтинге на 14 строчке.

В рейтинг, впервые со-

ставленный журналом 

«Агроинвестор», вошло 20 

компаний. Они ранжиру-

ются по объёмам производ-

ства, выпускают 4 млн тонн 

мяса. Это 42%, производи-

мого в стране и 56% — в 

сельхозорганизациях. Пер-

вая тройка рейтинга: «Чер-

кизово», «Приосколье», 

«Мираторг». Четвёртым 

«Агроинвестор» определил 

«БЭЗРК-Белгранкорм»...

14
ìåñòî â ðåéòèíãå ÒÎÏ-100 êðóï-
íåéøèõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé 
×åðíîçåìüÿ àãåíòñòâà «Àáèðåã».

4
ìåñòî â ðåéòèíãå ÒÎÏ-20 êðóï-
íåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé ìÿñà 
æóðíàëà «Àãðîèíâåñòîð».

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, 
а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»

Публицистика

Эта крылатая фраза 

из сказки «Приключения 

Алисы в Стране чудес», на-

писанной английским мате-

матиком, поэтом и писате-

лем Чарльзом Лютвиджем 

Доджсоном под псевдони-

мом Льюис Кэрролл, как 

никакая другая точно опи-

сывает ситуацию, в которой 

оказались многие товаро-

производители России в эти 

дни. А теперь попытаюсь 

обосновать этот тезис аргу-

ментами и выводами. 

Даже на уровне государ-

ства признали - доходы на-

селения стремительно па-

дают вот уже более двад-

цати месяцев подряд, и в 

ближайшем будущем пре-

ломления этой негативной 

тенденции не предвидится. 

Большая часть населе-

Владимир САЕНКО. ния беднеет, сокращает 

свои расходы, меньше по-

купает товаров, в том числе 

и продуктов питания.

Чтобы верно оценить си-

туацию, в которой мы сей-

час находимся, необходимо 

вернуться в недалёкое про-

шлое. Большая часть ра-

ботников компании пом-

нит, как недавно становя-

щимся на ноги птицеводам 

России приходилось конку-

рировать с дешевыми им-

портными продуктами. Без 

поддержки государства тя-

гаться нашим птицеводам 

с мощными промышлен-

ными компаниями из-за ру-

бежа было не по силам. 

И тогда государство по-

ставило заслон «ножкам 

Буша» в виде заградитель-

ных пошлин. Оказало фи-

нансовую поддержку в ре-

ализации новых крупных 

проектов. Благоприятный 

инвестиционный климат 

привлёк огромные частные 

средства. 

Примерно по такой же 

схеме развивалось и свино-

водство. 

Последний десяток лет 

характеризовался бурным 

развитием этих отраслей. 

Созданы современные ком-

плексы замкнутого цикла 

в птицеводстве, свиновод-

стве. Налажено именно 

промышленное производ-

ство продуктов питания.

Когда российский рынок 

наполнился собственными 

продуктами и компании 

стали подумывать об  их 

экспорте, государство ото-

шло в сторону: борись агро-

бизнес за покупателя! 

И конкурируют сей-

час между собой за ло-

яльность беднеющих рос-

сиян именно мощные агро-

холдинги. Тут в поддавки 

играть не получается: либо 

ты продашь свою продук-

цию, либо обанкротишься. 

И это не моё гадание на ко-

фейной гуще, а реалии дня. 

Не так давно СМИ рас-

пространили информацию 

о слиянии двух товаропро-

изводителей. Один круп-

ный российский агрохол-

динг «поглощает» другого 

независимого товаропроиз-

водителя. И не просто мел-

кого фермера, а такую же 

огромную компанию.

В рейтинге журнала 

«Агроинвестор» за нынеш-

ний год поглощаемый кон-

курентами агрохолдинг 

«Акашево» из Республики 

Марий Эл занимает девя-

тую строчку среди круп-

нейших производителей 

мяса в России - свыше 200 

тысяч тонн в год! И вдруг... 

Как объяснили эксперты, не 

вдруг и не внезапно. Вла-

делец птицеводческого 

комплекса «Акашево» по-

шёл ва-банк: решил в кри-

зис резко нарастить объёмы 

мяса... 

Увы, жизнь ткнула биз-

несмена носом в россий-

скую действительность: за 

плечами многомиллиард-

ные кредиты, а доходы-то 

не таковы, как были ещё 

год-два назад. Результат 

оказался плачевный... Это 

первая, но не последняя 

столь крупная жертва кон-

курентной борьбы, которая 

разворачивается среди про-

изводителей продуктов пи-

тания на фоне обнищания 

населения. А ведь за спиной 

у того рискового бизнес-

мена стоял большой произ-

водственный коллектив...

И завершу это длин-

ное своё вступление, об-

ратившись вновь к выне-

сенной в заголовок цитате 

из «Алисы»: оставаться 

на месте, то есть не разо-

риться, товаропроизводите-

лям поможет только движе-

ние вперёд. Но не безогляд-

ное, как в «Акашево», а об-

думанное и обоснованное. 

Что это значит? Опыт пока-

зывает, что в таком случае 

надо сокращать издержки 

производства, как говорят, 

группироваться, и бороться 

за качество, осваивать и от-

стаивать не занятые ещё 

пока ниши рынка. Как наш 

агрохолдинг...

51
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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

СЛОВО ПРОКУРОРУ

Пьяный водитель - преступник

С первого июля прошлого года повторное управление 

транспортным средством в состоянии опьянения 

стало уголовно наказуемым деянием. 

ГОД 2017

Рабочие и выходные дни года

СОТРУДНИЧЕСТВО

Стажируются преподаватели вуза

Заведующая кафедрой практического и проектного 

обучения Белгородского государственного 

университета Жанна Яхтанигова обратилась к 

руководству предприятия «Белгранкорм» с просьбой 

организовать у себя стажировку двух преподавателей 

вуза.

На предприятиях и в службах агрохолдинга 

разработаны и приняты графики работы в 2017 году 

на основе производственного календаря.

БЮДЖЕТ

Ведётся подготовка документа

Издан приказ генерального директора «Белгранкорм-

холдинга» Павла Терещенко «О формировании 

бюджета на 2017 год».

КОРОТКО

ТОРГОВЛЯ

Открыт
интернет-магазин

ТЕХНИКУМ

Назначены председатели ГЭК

Соглашение между правительством Белгородской 

области и предприятием «Белгранкорм» в сфере 

подготовки высококвалифицированных кадров 

массовых профессий и специалистов среднего 

звена предусматривает назначение председателями 

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) 

представителей якорного работодателя.

ВЫСТАВКИ

Есть и «золото» и «серебро»

В Уголовный кодекс РФ 

внесена статья 264.1, гла-

сящая о том, что управле-

ние автомобилем либо дру-

гим механическим транс-

портным средством лицом, 

находящимся в состоянии 

опьянения, подвергнутым 

административному нака-

занию за управление транс-

портным средством в состо-

янии опьянения или за не-

выполнение законного тре-

бования уполномоченного 

должностного лица о про-

хождении медицинского 

освидетельствования на со-

стояние опьянения, будет 

подвергнуто уголовному 

преследованию.

Санкцией статьи 264.1 

УК РФ предусмотрены уго-

ловные наказания в виде 

штрафа, обязательных ра-

бот и лишения свободы 

на срок до двух лет с ли-

шением права управления 

транспортными средствами 

на срок до трех лет.

Однако, несмотря на от-

ветственность за управле-

ние транспортным сред-

ством в состоянии алко-

гольного опьянения, нера-

дивые водители продол-

жают пренебрегать требо-

ваниями закона.

За 9 месяцев 2016 года 

судами Ракитянского рай-

она с участием государ-

ственных обвинителей про-

куратуры было рассмо-

трено 25 уголовных дел о 

преступлениях, предусмо-

тренных ст. 264.1 УК РФ. 

Виновным лицам назнача-

лись различные виды на-

казаний, предусмотренные 

санкцией данной статьи, с 

лишением права управле-

ния транспортным сред-

ством на срок 3 года. Среди 

осужденных за совершение 

таких преступлений есть 

также как и бывшие, так и 

нынешние работники агро-

холдинга.

В случае уклонения осу-

жденного от назначенного 

ему судом наказания, не 

связанного с лишением сво-

боды, виновному лицу та-

кое наказание может быть 

заменено на лишение сво-

боды. В истекшем периоде 

2016 года троим осужден-

ным наказание, не связан-

ное с лишением свободы, 

в связи со злостным укло-

нением от его отбывания 

заменено на лишение сво-

боды. 

В завершение хотелось 

бы обратить внимание во-

дителей на тот факт, что, 

садясь за руль в состоянии 

опьянения, водитель под-

вергает опасности жизнь и 

здоровье всех участников 

дорожного движения: пас-

сажиров, пешеходов, среди 

которых есть дети!

О. ЛАТЫШЕВА, 

помощник прокурора 

Ракитянского района, 

юрист 2 класса.

Преподаватели кафедры 

практического и проект-

ного обучения Анна Сели-

верстова и Анастасия Су-

хотина прошли стажировку 

с 17 по 28 октября в струк-

турных подразделениях мя-

соперерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори». Их 

руководителем на это время 

стала главный технолог 

управления мясоперера-

ботки Неонилла Островер-

хова.

На время пребывания в 

Ракитянском районе пре-

подавателям было предо-

ставлено жильё в ведом-

ственном доме п. Пролетар-

ский.

В 2016-2017 учебном 

году председателями экза-

менационных комиссий в 

Ракитянском агротехноло-

гическом техникуме согла-

сованы кандидатуры наших 

сотрудников.

В направлении подго-

товки «Технология мяса и 

мясных продуктов» (тех-

ник-технолог) председате-

лем ГЭК будет заместитель 

генерального директора-на-

чальник управления мясо-

переработки мясоперераба-

тывающего комплекса «Яс-

ные Зори» Михаил Никола-

евич Павлов.

В направлении «Элек-

трификация и автоматиза-

ция сельского хозяйства» 

(техник-электрик) возгла-

вит экзаменационную ко-

миссию главный энергетик 

технического отдела пред-

приятия «Белгранкорм» 

Дмитрий Сергеевич Прес-

няков.

Электромонтёров по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном про-

изводстве будет экзамено-

вать главный инженер пти-

цефабрики «Ракитное 1» 

Владимир Станиславович 

Бондарев.

С трактористами-ма-

шинистами сельскохозяй-

ственного производства бу-

дет работать председатель 

ГЭК, заместитель генераль-

ного директора предприятия 

«Семхоз Ракитянский» Ев-

гений Павлович Сапронов.

Экспозиция выставки «Золотая осень-2016» общей пло-

щадью 30 тыс. кв. м разместилась в двух павильонах и на 

открытых площадках ВДНХ. Свои достижения продемон-

стрировали 64 региона России и ряд зарубежных стран. 

Всего выставка собрала 2,6 тыс. участников, из которых 1,5 

тыс. - экспоненты. За четыре дня работы выставку посе-

тили свыше 300 тыс. человек.

Выставка «Золотая осень-2016» - главное событие от-

расли не только по количеству участников и посетителей, 

но также и по объемам заключаемых контрактов. В этом 

году в ходе выставки представители регионов подписали 

порядка 60 соглашений на общую сумму около 200 млрд 

рублей.

Как нам сообщил менеджер по рекламе нашей компании 

Дмитрий Неижмаков, представители агрохолдинга при-

няли участие в конкурсе выставки «За производство высо-

кокачественной продукции». 

На суд жюри были представлены четыре вида продук-

ции: тушка цыпленка-бройлера первого сорта в фирменном 

паке, фарш из свинины в лотке, эскалоп из свинины тоже в 

лотке и тушка утёнка первого сорта в фирменном пакете. 

Все четыре продукта получили высшую оценку - золотые 

медали выставки.

В рамках «Золотой осени-2016» прошла конференция 

на тему «Парк сельскохозяйственной техники: состояние 

и перспективы». В ней приняли участие заместитель гене-

рального директора по растениеводству и молочному жи-

вотноводству Василий Леонов и главный инженер управле-

ния по растениеводству и молочному животноводству Ни-

колай Бабаев.

***

В эти же дни в Российском птицеводческом союзе (Ро-

сптицесоюз) состоялось заседание, на котором рассмо-

трены текущая ситуация в отрасли птицеводства страны, 

стратегия его развития в новых социально-экономических 

условиях в 2017 году и на среднесрочную перспективу. В 

нём принял участие заместитель генерального директора 

по растениеводству и молочному животноводству Василий 

Леонов.

***

На выставку WorldFood Moscow на заочный конкурс 

наши переработчики отправили опять же тушку цыплён-

ка-бройлера первого сорта, котлеты «Орловские» и «Сли-

вочные». Тушка получила «золото», а оба вида котлет - «се-

ребро».   

С 5 по 8 октября на территории ВВЦ состоялась 

18-я агропромышленная выставка «Золотая 

осень-2016». Организатор выставки – Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, при 

участии Правительства Москвы.

Трудовой кодекс РФ 

устанавливает нерабочими 

и праздничными датами в 

2017 году: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 

8 января - новогодние ка-

никулы; 7 января - Рожде-

ство Христово; 23 февраля - 

День защитника Отечества; 

8 марта - Международ-

ный женский день; 1 мая - 

Праздник Весны и Труда; 9 

мая - День Победы; 12 июня 

- День России; 4 ноября - 

День народного единства.

В 2017 году в соответ-

ствии с постановлением 

Правительства РФ «О пере-

носе выходных дней в 2017 

году» перенесены следую-

щие дни: с воскресенья 1 

января на пятницу 24 фев-

раля; с субботы 7 января 

на понедельник 8 мая. Поэ-

тому с учётом переноса вы-

ходных дней «новогодние 

каникулы» и длятся восемь 

дней - с 1 по 8 января.

Длинные выходные ждут 

россиян также в феврале 

(23-26 февраля).

В следующем году 8 

марта выпадает на среду и 

переносов в связи с этим 

праздником не будет.

В апреле-мае 2017 года 

работники будут отдыхать с 

29 апреля по 1 мая в связи 

с празднованием Праздника 

Весны и Труда, а также с 6 

по 9 мая в связи с праздно-

ванием Дня Победы.

В июне отдых в связи с 

празднованием Дня Рос-

сии продлится 3 дня (10-12 

июня), а в ноябре с празд-

нованием Дня народного 

единства - с 4 по 6 ноября.

В соответствии с Трудо-

вым кодексом продолжи-

тельность рабочего дня или 

смены, непосредственно 

предшествующий нерабо-

чему праздничному дню, 

уменьшается на один час. 

В 2017 году работники бу-

дут трудиться на один 

час меньше 22 февраля, 7 

марта, 3 ноября. 

В дни празднования 

51-й годовщины об-

разования Яковлевского 

района состоялись тор-

жества, на которых че-

ствовали тружеников 

района. Среди них была 

и наша коллега - Свет-

лана Александровна 

Старцева, свиновод ре-

продуктора производ-

ства «Томаровская сви-

нина 2». Её имя занесено 

на районную Доску По-

чёта по итогам работы за 

2015 год.

Партнёр агрохол-

динга компания 

«Бёрингер Ингельхайм» 

провела Всероссийский 

семинар «Современный 

подход к специфической 

профилактике основных 

экономически значимых 

респираторных заболе-

ваний свиней» в г. Уфа 

Республики Башкорто-

стан. Эта тема заинтере-

совала наших свиново-

дов, поэтому на семинар 

поехали главный ветврач 

управления свиновод-

ства А. Плаксин и вет-

врач производства «То-

маровская свинина» Ю. 

Кучина. Расходы на по-

ездку взяла на себя при-

глашающая сторона.

Шестого октября в 

Белгородской пра-

вославной духовной се-

минарии состоялись тор-

жества по случаю 20-ле-

тия её возрождения. В 

них принял участие за-

меститель генерального 

директора «Белгран-

корма» Михаил Якушев. 

В преамбуле приказа обосновывается цель формирова-

ния этого важного документа: для реализации стратегиче-

ского курса развития агропромышленного холдинга «БЭ-

ЗР-Белгранкорм» на эффективное управление компанией, 

определения прибыльности всех структурных подразде-

лений холдинга, необходимости подготовки инвестицион-

ной программы, учитывающей перспективы его развития 

в 2017 году, обеспечения повышения производительности 

труда и формирования мотивации персонала на достиже-

ние наилучших показателей в трудовой деятельности. Со-

здана рабочая группа, определены сроки подготовки. До 1 

декабря проект бюджета будет представлен на утверждение 

председателю совета директоров агрохолдинга.

В сентябре этого года 

в Курске начал работать 

интернет-магазин, торгу-

ющий товарами, произ-

веденными в нашей ком-

пании. И куряне уже де-

лают заказы!

Как рассказал газете 

ведущий специалист 

по розничной торговле 

«Белгранкорм-холдинга» 

Максим Евсеев, курский 

интернет-магазин явля-

ется пилотным проек-

том компании, в ходе ко-

торого «обкатываются» 

механизмы нового вида 

торговли.

- Если курский опыт 

окажется положитель-

ным, - делает оговорку 

Максим Иванович, - нач-

нём тиражировать его в 

других регионах, где дей-

ствуют наши розничные 

сети.

Суть новинки такова. 

В Интернете открыт сайт 

zori-online, где представ-

лена информация о то-

варах, ценах, способах 

оплаты и доставки. По-

купатель выбирает нуж-

ные позиции, оформляет 

товар, оплачивает его, об-

говаривает место и удоб-

ное время доставки. Ему 

привозят товар. 

Почему новинка «об-

катывается» именно в 

Курске? 

По словам Максима 

Евсеева, в этом городе 

партнёр компании по 

розничной торговле пер-

вым откликнулся на ини-

циативу руководства 

агрохолдинга по внедре-

нию интернет-торговли. 

На базе одного из его ма-

газинов проект и начал 

действовать. Здесь име-

ется небольшой автомо-

биль с термобудкой, кото-

рый способен доставить 

небольшую оптовую или 

розничную партию зака-

занного товара.

Как сообщил нам Мак-

сим Евсеев, эта новинка - 

интернет-торговля - пока 

не стала востребованной 

у курян. Они не знают о 

существовании такого 

вида торговли. В насто-

ящее время проводится 

рекламная кампания, яв-

ляющаяся неотъемлемой 

частью курского пилот-

ного проекта.
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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Попробовали силы на стадионе

На контроль!
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318

“Ракитное 3”

Рейтинг
птицефабрик 

за 9 месяцев 2016 года

2

289

317

283

282

282

280

280

274

274

267

“Новгород 2”

“Шебекинская»”

“Яснозоренская”

“Лопанская”

“Ракитное 2”

“Ракитное 4”

“Ракитное 5”

“Ракитное 1”

Показатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивности

12 260

“Новгород 1”

“Новгород 3”

“Салтыковская”

Произведено свинины (живок), тонн  5 991  5 930  101%   56 213  50 906  110%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  61 035  63 432  96%   554 568  583 726  95%

Приплод свиней, голов   65 770  63 442  104%   596 411  569 399  105%

Произведено мяса птицы, тонн   22 407  25 320  88%   206 155  218 906  94%

Показатели                              сентябрь 2016 г.     сентябрь 2015 г.   сентябрь 2016 г. к сентябрю 2015 г.    2016 год         2015 год      2016 г. к 2015 г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 553  554  100%   4 158  4 075  102%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  13 939  13 684       102%   116 758  114 816  102%

Произведено молока, тонн   996  1 017  98%   9 763  9 172  106%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  249 897  269 579  93%   2 215 232 2 348 725 94%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 674  649  104%   5 177  4 915  105%

Среднесписочная численность, чел. 6 601  7 067  93%   6 764  6 911  98%

Среднемесячная заработная плата, руб. 37 857  38 146        99%   36 398  37 761  96%

ГТО

Итоги работы животноводов региона

Статистика

Первое посещение аудиторами белгородского молоч-

но-товарного комплекса (Бочковка) предприятия «Яснозо-

ренское» привела их в шок: животные содержались в ужа-

сающих условиях. На летних выгульных площадках они 

просто тонули в навозной жиже (глубина навозного пласта 

достигала метра), не могли подойти к кормушкам. 

По результатам проверки руководители предприятия 

были наказаны, но ситуация практически не менялась. 

Лишь под постоянным давлением заместителя начальника 

отдела производственного аудита Александра Склярова 

были приняты меры к устранению ситуации, которую ау-

диторы посчитали просто катастрофической. Они привели 

такую цифру: забуртовали не более семидесяти процентов 

твёрдой фракции навоза, а уже получилось его свыше двух 

тысяч тонн! Аудитор торопил руководство предприятия: 

если эти горы навоза не вывезти на помётохранилище до 

дождей, то они вновь превратятся в непроходимое болото... 

Разумеется, столь вопиющие условия содержания при-

вели к падению продуктивности животных: среднесуточ-

ные надои на корову сразу упали с 12 до 9,7 килограмма 

молока...

Кроме недостатков, потребовавших экстренных мер, ау-

диторы обнаружили на бочковской ферме более «фондоём-

кие» - зимние коровники требуют срочного ремонта. Один 

из них на второе октября был полуразрушен, у второго  

стены хотя и находились в хорошем состоянии, но срочно 

требовала ремонта крыша.

Обнаружили аудиторы нарушения экологического зако-

нодательства, на которые указали руководству предприятия 

и потребовали их немедленного устранения.

Ситуацию на этой ферме постоянно контролирует Алек-

сандр Скляров, известный в компании как непреклонный и 

напористый контролёр. Это значит, что спокойного житья 

не будет ни у директора предприятия Николая Мишнева, ни 

у руководителей и специалистов отрасли молочного живот-

новодства предприятия.

Департамент агропро-

мышленного комплекса и 

воспроизводства окружа-

ющей среды Белгородской 

области распространил ин-

формацию об итогах ра-

боты птицеводов и свино-

водов региона за девять ме-

сяцев.

Птицеводы за этот пе-

риод произвели 589 502 

тонны мяса в живом весе. 

Это на 20 133 тонны 

меньше, чем в прошлом 

году. Снизилось производ-

ство мяса бройлеров, в вот 

выпуск утятины и индю-

шатины, наоборот, вырос. 

Правда, доля этой продук-

ции в общем количестве 

мяса птицы совсем незна-

чительна. Три крупнейших 

производителя мяса бро-

йлеров в нынешнем году 

снизили производство. 

Лидер отрасли компа-

ния «Приосколье» за девять 

месяцев произвела 327 793 

тонны мяса, что на  5 444 

тонны меньше, чем было на 

эту же дату прошлого года. 

Следующий за ним «Бел-

гранкорм» произвёл 149 

342 тонны птицы - на 13 

174 тонны меньше прошло-

годнего. 

«Белая птица вырастила 

106 140 тонн бройлеров - 

меньше на 2 825 тонн.

Свиноводы Белгород-

ской области нарастили 

выпуск свинины до 579 

497 тонн - «плюс»  25 167 

тонн. Снизил производство 

только один из четырнад-

цати товаропроизводителей 

региона.

В отрасли по-прежнему 

лидирует «Мираторг», где 

растущее производство со-

ставило 225 502 тонны. На 

второй строчке располо-

жилось «Агро-Белогорье» 

с  растущим объёмом про-

изводства в 123 302 тонны. 

«Белгранкорм» занимает 

пятую строчку - произве-

дено 48 728 тонн свинины. 

Прибавка к прошлому году 

составила 5 575 тонн. 

Две пятницы подряд в 

этом месяце сотрудники 

предприятий и служб агро-

холдинга выходили на ста-

дион п. Ракитного испытать 

свою силу, выносливость, 

удачу - пытались сдать 

нормы ГТО. Это меро-

приятие из прошлого одо-

брено на государственном 

уровне и стало обязатель-

ным в жизни наших трудо-

вых коллективов. А раз так, 

то и отношение к нему раз-

ное: тот, кто действительно 

желал попробовать свои 

силы на беговой дорожке, в 

силовых упражнениях, что 

называется, выкладывался 

по полной. А для кого этот 

выход на стадион «обяза-

ловка», тот абы как отбывал 

время...

По данным отдела соци-

ального развития, на пер-

вый этап (бег 100 метров, 

наклоны, подтягивание, 

прыжки с места в длину) 

вышли 71 сотрудник компа-

нии разных возрастов.

Второй этап (бег 2-3 ки-

лометра, метание спортив-

ного снаряда) опять прово-

дился на стадионе п. Ракит-

ное.

Третий этап (плавание 

и стрельба из пневматиче-

ской винтовки) проходило 

в бассейне п. Ракитного и в 

тире школы № 1. 

Что собой представляет 

нынешнее мероприятие. 

Организаторы предло-

жили провести его в форме 

областного фестиваля Все-

российского физкультур-

но-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО), состоящего из не-

скольких этапов. Первый 

- участники тестирования 

выполняют виды испыта-

ний согласно заявленной 

ступени (по итогам присва-

иваются значки). Во вто-

ром  этапе (районный) уча-

ствуют сборные команды 

организаций, предприя-

тий, служб из числа выпол-

нивших нормативы ГТО на 

знак (золотой, серебряный, 

бронзовый).

И на третьем этапе со-

ревнований формируется 

сборная команда района.

В этом году участники 

всех этапов фестиваля ГТО 

в обязательном порядке 

проходили регистрацию 

на сайте www.gto.ru, там 

могли  сразу же после вы-

ступлений узнать все свои 

результаты.

Бедные, бедные животные...

Нижнепенский шлях отремонтирован
«Наша летопись» информировала читателей о намере-

нии руководства компании отремонтировать некогда быв-

ший популярной транспортной артерией Ракитянского рай-

она нижнепенский шлях. На смену этому короткому пути 

из Ракитного в Нижние Пены пришла асфальтированная 

дорога, проходящая через населённые пункты района. А 

зря, ведь по асфальту туда почти сорок километров, а пря-

миком - без малого восемнадцать. Тем более что вдоль ниж-

непенского шляха расположены поля компании...

В своё время местные хозяйства пытались строить на 

«шляху» асфальтированное покрытие, но силёнок хватило  

всего на двухкилометровый участок. Позже и он пришёл в 

негодность. А на грунтовке (15,9 километра) ещё со старых 

времён остались непроезжие участки. Их засыпали грун-

том, утрамбовали, везде сделали водоотводы...

На ремонт дороги ушло 10,7 миллиона рублей. Зато те-

перь движение по короткому пути стало возможным.  
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Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте...
Публицистика

Девятнадцатого октября 
в конференц-зале офиса ми-
крорайона «Ясные Зори» 
состоялось производствен-
ное совещание при предсе-
дателе совета директоров 
агрохолдинга, на котором 
подведены итоги работы за  
девять месяцев этого года. 
Открывая его, Александр 
Орлов задал тон будущему 
разговору: коллектив ком-
пании сработал неплохо, но 
успокаиваться на этом не 
стоит. Опережая чуток ход 
совещания, скажу, что гене-
ральный директор управля-
ющей компании Павел Те-
рещенко в заключительном 
слове детализировал крат-
кое резюме владельца хол-
динга: благостное настрое-
ние руководителей несколь-
ких отраслей, добившихся 
преломления негативных 
тенденций, самообман, уже 
сегодня видно, что работы 
в этих структурных подраз-
делениях непочатый край. 
Вот в этом ключе и про-
шло совещание. Доклад-
чики описывали сложив-
шуюся в их коллективах си-
туацию, своё видение про-
блем и путей их решения, 
а ведущий совещание вла-
делец компании тут же да-
вал свою оценку результа-
там работы того или иного 
выступавшего.

Как сработала компания 
в этом году? 

Произвела продукции на 
35 млрд. руб., что состав-
ляет 103 процента к анало-
гичному периоду прошлого 
года. А вот прибыль от про-
даж зафиксирована в сумме 
4,5 млрд. руб., хотя в про-
шлом году она составляла 5 
млрд. руб. 

И ещё несколько цифр: 
птицеводство дало компа-
нии 1,9 млрд. руб. прибыли 
(43%) при объёме продаж в 
15,2 млрд. руб. (61%), сви-
новодство принесло при-
были 1,2 млрд. руб. (28%) 
при выручке 4,5 млрд. руб. 
(18%). И первая и вторая 
отрасли в сравнении с про-
шлогодним периодом стали 
менее прибыльными - было 
тогда соответственно 48 и 
34 процента. 

Окончательные резуль-
таты не подведены в рас-
тениеводстве, но пока это 
единственная отрасль, сра-
ботавшая эффективнее про-
тив прошлого года - при-
быль выросла с 15 до 24 
процентов, и в абсолютной 
цифре она составляет один 
миллиард рублей. 

И ещё одна важная для 
понимания ситуации де-
таль: в этом году умень-
шилось производство мяса 
птицы и выросло свинины.

Так что же случилось 
такого за девять месяцев, 
что заставляет руководство 
компании  существенно пе-
ресмотреть принципы ве-
дения бизнеса? Точнее так: 

корректировать траекторию 
движения? 

Ответ на этот вопрос 
кроется в итогах работы 
первого квартала.

Впрочем, началось это 
ещё в прошлом году. Цена 
на мясо птицы начала па-
дать, ещё быстрее стал сжи-
маться спрос на него. В сен-
тябре, хотя птицу и прода-
вали ещё по 94,3 рубля, но 
спрос на неё стал быстро 
снижаться, а складские за-
пасы мяса пока ещё состав-
ляли немногим более 6 ты-
сяч тонн. В декабре мясо 
подешевело до 92,6 рубля, 
спрос «просел» ещё больше 
- на складах скопилось 8 
тысяч тонн мяса. В марте- 
апреле этого года негатив-
ная тенденция достигла 
своего пика: мясо реализо-
вали по 84 рубля при его се-
бестоимости в 78 рублей, а 
склады были забиты «запа-
сами» в 14,5 тысячи тонн!

Тогда же, в конце про-
шлого года, руководство 
компании приняло не-
сколько непопулярных ре-
шений в ведущих отраслях 
компании - переработке и 
департаменте продаж. Кар-
динально поменяли кадры, 
приняли программы выхода 
из кризиса. В один день, 
даже в один месяц эти важ-
ные узлы производствен-
ной цепочки не перезапу-
стишь из-за огромных объё-
мов производства, большой 
численности трудовых кол-
лективов, новичков руково-
дителей и сотрудников...

А между тем производ-
ство «живка»-то работало 
в прежнем режиме, про-
изводя птицу, которую не 
могли как следует перера-
ботать и продать... И следу-
ющим шагом стало закры-
тие на три тура одной пти-
цефабрики, на один тур - 
ещё одной, сокращена по-
садка птицы на всех пло-
щадках... 

Только на нынешнем со-

вещании отмечалось, что та 
«ломка через колено» сей-
час приносит плоды. Хотя 
Павел Терещенко, как я го-
ворил выше, считает, что 
сделано очень мало. Сейчас 
на складах мизерный объём 
мяса птицы - три тысячи 
тонн. А цена на него аж 
97,7 рубля! Но такая благо-
дать долго продолжаться не 
будет. Впереди осенне-зим-
ний цикличный спад цены и 
спроса, отягощённый сни-
жением доходов населе-
ния. Потому и торопит кол-
лег руководитель компании 
с завершением реформиро-
вания отраслей и налажи-
вания работы в новых усло-
виях. Потому и трясёт, сби-
вая с них благостную «рас-
слабуху».

А о том, что предстоят 
нелёгкие деньки, можно су-
дить по очередным непо-
пулярным решениям вла-
дельца компании. Пришло 
время, утверждает Алек-
сандр Орлов, заниматься 
только и только тем, что мы 
умеем хорошо делать: про-
изводить и продавать мясо 
птицы и свинину. Другие  
виды бизнеса либо прио-
станавливать, либо совсем 
сворачивать. 

Эта участь постигла кар-
тофельный проект. Для рас-
тениеводства компании 
главное дело - производ-
ство фуража. А выращива-
ние картофеля оказалось 
второстепенным направ-
лением.  Потому и не уде-
ляли ему должного внима-
ния: то допускали брак при 
выращивании, то случались 
сбои при хранении. Не на-
учились продавать клубни  
в департаменте продаж. 
В проект вложены огром-
ные средства, а прибыли 
это направление деятель-
ности не приносило. Бел-
городская часть проекта за-
крыта окончательно, новго-
родская пока под вопросом. 
Что тут сказать... В другое 

время, уверен, научили бы 
одних производить карто-
фель, других его продавать, 
но не сейчас.

Утку наши птицеводы 
научились выращивать, пе-
реработчики выпускать из 
неё отличную продукцию 
в современной упаковке. 
Загвоздка опять же в про-
дажах. Точнее, в спросе на 
эту продукцию. Сейчас на 
складах скопились почти 
полугодовые запасы мяса 
утки. И, что главное, ника-
кого оживления спроса нет 
и не просматривается на 
ближайшие месяцы. При-
шлось свернуть и этот про-
ект. Вернее сказать, скор-
ректировать его. Сейчас 
прорабатывается предложе-
ние на этих мощностях вы-
ращивать и перерабатывать 
«домашнюю» птицу, то есть 
содержать бройлеров более 
продолжительное время 
и продавать весом не ме-
нее пяти килограммов. На 
эту продукцию спрос есть, 
и она  является «профиль-
ной» для компании.

Не так давно в отрасли 
переработки было создано 
производство по выпуску 
котлет и рубленных полу-
фабрикатов. Закуплено обо-
рудование, обучен персо-
нал... Но выйти с этим ви-
дом продукции в феде-
ральные розничные сети 
не удалось. Продаётся про-
дукция только в собствен-
ных розничных сетях хол-
динга, а для них промыш-
ленные объёмы выпуска ве-
лики. Вот и принято реше-
ние «сжать» производство 
до размеров собственного 
потребления.

Ещё одной крупной 
утратой для агрохолдинга 
стало сворачивание биз-
неса в Украине. Ещё в про-
шлом году там начались 
проблемы. Местные «зелё-
ные» посчитали, что от сви-
нокомплекса исходит не-
приятный запах, потому на-
чали кампанию по противо-
действию производствен-
ному процессу. Руководи-
тели украинского предпри-
ятия «Сельские традиции» 
выполнили все требования 
«зелёных», но, вероятно, 
подогретые кем-то из по-
литиков, они не только не 
прекратили кампанию, но и 
ужесточили её. Уже без вся-
ких поводов потребовали 
закрыть предприятие - пе-
рекрыли движение всего 
транспорта к комплексу, не 
позволяют завозить корма... 
Не добившись прекраще-
ния «протестов» даже на 
государственном уровне, 
руководство приняло ре-
шение свернуть украин-
ский проект. Триста пять-
десят жителей Полтавской 
области останутся без ра-
боты. Кстати, в том же селе 
Белики, где действовал сви-
нокомплекс, больше нет ра-
боты. Сахарный завод стоит 
без дела уже который год...

Вот такие четыре 

утраты... Руководство ком-
пании заверяет, что они не 
приведут к сокращению 
персонала в Белгородской 
области... Хотя кадровый 
вопрос стал едва ли не са-
мым обсуждаемым на дан-
ном итоговом совещании.

«В иерархической си-
стеме каждый индиви-
дуум имеет тенденцию под-
няться до уровня своей не-
компетентности» - это ос-
новополагающий принцип 
Питера. С этим утверж-
дением канадского педа-
гога Лоуренса Дж. Питера 
можно соглашаться, можно 
с ним спорить. Но на прак-
тике так и бывает: человек 
повышается в должности 
до тех пор, пока не займёт 
место, на котором окажется 
не в состоянии справиться с 
обязанностями, то есть ока-
жется некомпетентным.

Примеров тому и у нас - 
хоть отбавляй.

Как положительный 
было озвучено перемеще-
ние в должностях «по гори-
зонтали» Василия Леонова. 
Василий Викторович руко-
водил отраслью растени-
еводства и был в то же са-
мое время генеральным ди-
ректором «Семхоза Раки-
тянский». При нём пред-
приятие было лидером от-
расли. Ещё в одном струк-
турном подразделении от-
расли, в «Белгранкорм-То-
мароке» имени Васильева, 
случился завал. Разгребать 
его и бросили Леонова, на-
значив генеральным дирек-
тором яковлевского пред-
приятия, а ракитянское пе-
редали его заместителю. В 
этом году яковлевское под-
разделение пошло вверх по 
большинству показателей, 
а вот ракитянское - покач-
нулось... Сейчас Василий 
Викторович возглавляет и 
то, и другое. Орлов на со-
вещании спросил Леонова: 
пошла ли ему на пользу та-
кая «горизонтальная рота-
ция». На что получил при-
мерно такой ответ, мол, 
давно я столько не колесил 
по полям, как в Томаровке - 
опыт просто бесценный.

Был на трибуне совеща-
ния ещё один руководитель 
Евгений Арошевич - ди-
ректор птицефабрики «Ра-
китное 1». В своё время ка-
рьера у Евгения Игоревича 
не сложилась. Молодому 
руководителю не удалось 
удержаться в этом коллек-
тиве, а вот во втором «за-
ходе во власть» он карди-
нально поменял своё отно-
шение к делу и стало всё 
получаться. «Ракитное 1» 
было долгие годы «чёрной 
дырой», которая тянула на-
зад всё ракитянское птице-
водство. Пока не вернулся 
сюда Арошевич. Помню 
в беседе один из птицево-
дов жаловался мне на но-
вого директора, мол, житья 
не даёт. Вот до него был ру-
ководителем молодой чело-
век, кажется, больше года 

проработал в должности, 
но  на старой площадке его 
ни разу не видел. А этот - не 
вылазит из корпусов, житья 
не даёт ни днём ни ночью... 
Сейчас первая на подъёме. 
А вот три других ракитян-
ских птицефабрики вне-
запно рухнули... Впрочем, 
внезапно ли?

Сейчас Иван Панин ра-
ботает директором самого 
сложного производства от-
расли переработки - нового 
комплекса «Ракитное 2». Не 
сразу и не без помощи кол-
лег, но Иван Алексеевич по-
казывает, что это его уро-
вень, что многое у него по-
лучается. До этого назначе-
ния Панин директорство-
вал на ракитянских пти-
цефабриках. И они тогда 
имели едва ли не лучшие 
результаты в производстве 
«живка». После него при-
шли молодые люди и «уро-
нили» коллективы... На со-
вещании прозвучало, что 
допущено резкое сниже-
ние показателей на третьей 
(Роман Чекризов), четвёр-
той (Алексей Макаренко) и 
пятой фабриках (Дмитрий 
Малыхин).

Пока что этих молодых 
директоров пытаются «рас-
тормошить», заставить ра-
ботать. А может, прав Пи-
тер Лоуренс, возможно, ди-
ректорство для этих моло-
дых людей уже уровень их 
некомпетентности.

Помнится, не так давно 
тот же Алексей Мака-
ренко руководил коллек-
тивом производства по от-
лову птицы, но успехов там 
совсем не добился. Если 
не сказать больше... После 
него производство возгла-
вил Сергей Чехунов и дела 
в коллективе сразу пошли 
на лад...

Были претензии у соб-
ственника компании ещё к 
нескольким руководителям. 
И что-то мне подсказывает, 
что очередная ротация ка-
дров едва ли будет «гори-
зонтальной» - ситуация та-
кова, что возиться с «воспи-
танием» директоров не бу-
дут. В назидание одному из 
них Александр Орлов ска-
зал, дескать, очень дорого 
мне обходятся твоё учение 
(от пословицы «на ошибках 
учатся»), так что думай ско-
рее...

И в заключение статьи 
вернусь к её началу. Агро-
холдинг уверенно удержи-
вается в числе лидеров рос-
сийского бизнеса. Более 
того, продвигается вверх по 
показателям эффективно-
сти. И это удаётся собствен-
нику компании только по-
тому, что он сам понимает, 
что только движение вперёд  
позволит коллективу удер-
жаться на месте в это слож-
ное время и увлекает за со-
бой свою команду. Так что 
ничего странного в словах 
Алисы нет - надо бежать 
со всех ног, чтобы только 
остаться на месте..
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Ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííàÿ ñòðàíèöà

(Øåñòíàäöàòûé âûïóñê)

Господи! Дай мне силы 

держать язык за зубами, 

пока я не соберусь с мыс-

лями!

***

- Скажите, пожалуйста, 

какая это станция?

- Та вы шо, глазами 

простыли?! Таки Одесса 

же!

***

Начальник заходит к 

подчиненным с криком:

- Я же говорил - не ку-

рить на работе!

Один из подчиненных, 

сплевывая:

- А кто работает-то?

***

Самое свежее, что 

было в это утро в сель-

ском магазине - это фин-

гал под глазом у продав-

щицы.

***

- Вера, я не понял, что 

это за чужой мужик у тебя 

в постели?

- Ваня, мне было так 

тоскливо, так одиноко, 

прости, что я тебя не до-

ждалась...

- Но я ведь только му-

сорное ведро вынес!

***

- Человеческую глу-

пость можно использо-

вать для создания вечного 

двигателя.

- А как?

- Поставить ручку, на-

писать на ней «Не кру-

тить» - и все…

***

Понаблюдав за тем, ка-

кими темпами строится 

керченский мост, Крым 

сам решил подползти к 

России.

***

- Мам, скоро родитель-

ское собрание в школе, и я 

хотел бы анонсировать го-

товящиеся информацион-

ные атаки на меня.

***

Мужики, а у вас тоже 

возникает предчувствие 

беды, когда вы слышите: 

«Дорогой, иди сюда, я тут 

что-то нажала»?

***

- Сынок, вставай. По-

едем на дачу копать кар-

тошку.

- Пап, ну 4 часа утра!

- Вставай, вставай, сы-

нок. Надо копать кар-

тошку.

- Пап, у нас же нет 

дачи!

- Это не значит, что нам 

не нужна картошка...

***

Советы бывалой: если 

нужно выпросить у мужа 

какую-нибудь обновку, 

встаньте на табуретку и 

расскажите с выражением 

стихотворение:

Выйду в поле голая!

Пусть сожрёт медведь!

Всё равно мне, бед-

ненькой,

Нечего надеть!

***

Сейчас раздеваюсь, а у 

меня пёрышко вылетело 

откуда-то. Не усну те-

перь… Такое мучение… 

Ангел я или всё-таки ку-

рица?!

Мне не жаль твоих 
                  желтых, багряных,
Что на землю плавно ложатся,
И не жаль 
    твоих тонких воздушных,
Что, вобравши, росу
                                    серебрятся,
И тобою 
         взращенных с любовью
Ароматных на ножках ведерко,
Белый клин, 
               улетевший, курлыча,
Нет, не жаль мне, ни капли, 
Нисколько!
И не жаль одолженья 
                             прогретого,
Что в народе бабьим зовется…
Жаль, что ты моя 30-я 
И уже никогда не вернешься!

Íåíàçâàííîå

Îò÷åñòâî
Никогда не пойму этой моды,
Знать, сбылось 
       чье-то злое пророчество.
Почему-то русские люди
Называть себя просят 
                            без отчества?

Объясняют — 
              живем, как на Западе, 
Но по мне, 
            ну как против шерсти!
Как обидное 
               сделать для матери...
Почитали отцов на Руси!

Ведь насколько 
      мне помнится, издревле
На просторах России моей  
Называли так просто - по имени 
Лишь прислугу да малых детей.

Вот что лучше, 
                   и вот что приятно:
Когда Отто, 
                 иль Джон, иль Хаят, 
Хоть картаво, 
                     ну хоть невнятно 
Вам Иваныч, Лукич говорят... 

Да, сбылось 
      чье-то злое пророчество -
Мы на предков своих 
                                не похожи.
А не кажется ль вам 
                     слово «отчество» 
Очень слову 
             «Отечество» схожим?

Õîááè
С бегом дней 
            не меняем привычек,
Хоть возьми ты 
                     кого ни спроси.
Кто-то любит 
            гулять по пригоркам,
Кто-то любит 
                      читать до зари.

Только часто ли это бывает?
Забываем, зачем мы живем,
Да и те же свои увлеченья 
Словом «хобби» 
                   теперь мы зовем.

Забываем, 
               откуда пришли мы,
Забываем, и сами мы кто.
Иноземные 
            «гаджет» и «маркет»
Потеснили 
          «хозмаг»,  «телефон».
И под страхом 
         казаться не «в тренде»
Мы скрываемся 
                        под колпаком,
Не внимая желаниям сердца 
Делать то, 
             что находится в нем.

И на все 
         у нас есть отговорки - 
Нету денег, 
                      не время, потом,
Словно копим мы все, 
                               как сороки,
Оглянешься, 
                 а вспомнить-то что?

Часто ли вы 
            соберетесь с друзьями 
Под гитару, гармошку 
                                     попеть?
Или, взявши семью, 
                          с шашлыками 
У пруда иль в лесу 
                                 посидеть?

Ну а удочки ваши где?
                                      Санки?
Книги те, что купили давно?
Ну, конечно, 
                    гораздо удобней -
На диван и тупое кино...

Нет, не будет потом 

- «Вот настало...»,

- «Денег?»

- «Нет, не хочу, в самый раз».

Надо жить, 

        надо помнить о малом,

Надо делать все здесь и сейчас.

«Сделай сэлфи!» - призывают 
Нас налево и направо,
Очень стала сейчас модной
Эта странная забава.

И за снимком-вип гоняясь,
Этикетом не задеты,
Делают сэлфи, не стесняясь,
Аж на фоне Президента.

И не важно, что лицо 
Расплылось на весь экран,
Зато можно, не спросивши, 
Сэлфнуть все исподтишка.

Для удобства в магазинах
Сэлфи-руку продают. 
С ней уж точно кадр будет,
Что тебя не засмеют.

Ну, а если разобраться,
Тут уж будет не смешно - 
Нет друзей у человека,
Чтоб сфотографировать его.

Безусловно, сэлфи важно.
Современный наш удел:
Вам без фото не поверят,
Где ты был, что пил, что ел...

Дружили как-то два соседа,

Ходили в гости, пили чай.

Но как-то вышло – 

Не на шутку 

           разругались невзначай.

 

Предметом спора был тот метр, 

Что разделял их огород.

Кричали, меряли, но дело

К компромиссу не идет.

 

И так их увлекла затея, 

Чуть свет – они уж тут как тут.

В администрацию писали

И, наконец, подали в суд.

 

Ни день, ни два 

                      тянулись споры,

И каждый правду все искал.

Настал финал – 

                     все разрешилось,

Один из них кусок отнял.

 

В ту ночь 

          никак не мог уснуть он, 

Все выл и выл соседский пес…

Как разошлись, 

                    искавший правду 

Забор свой новый разом снес!

 

Минули годы, заросло все.

Бери, сколь хочешь,

Но зачем?

 

Согнувшись, 

               с палочкой стоит он,

В глазах одно: 

         «Поговорить бы с кем?»

Кто поймет 
          русской женщины душу,
В суете, 
              в суматохе бредущей?
Закрываясь 
                 от глаз посторонних 
Бесконечных забот 
                                 вереницей,
Свою боль и обиду упрячет
Под сомкнутые 
                        крепко ресницы.

Как ей хочется 
                   быть белой птицей,
В синеве, в облаках, 
                            в лучах ярких  
С ветром ласковым 
                    в танце кружиться,
Обо всем 
                  забывая в объятьях.
 
Или крохотной 
                  хрупкой снежинкой 
На ладони 
                     несмело ложиться.
Или дождиком 
                   с громом басистым
На цветущую землю 
                                  пролиться.

Или вновь 
           быстроногой девчонкой 
В разнотравье, 
                        цветах сенокоса 
Все бежать 
         и кричать звонко-звонко,
Распахнувши объятия солнцу.
 
Или кошкою, тихо мурлыча,
Умоститься тебе на коленки,
Чтобы гладили 
                            сильные руки,
Быть теплом твоим 
                        нежно согретой.

Ей достаточно 
                           доброго слова,
Для нее 
          даже взгляда с избытком.
Но идет незаметно и кротко,
Прикрываясь заботами, бытом.

А мечты и желанья 
                                 смахнувши
Под замок, 
          в дальний угол запрячет,
Словно нет 
                  ничего в ее сердце -
Мол, оно ни смеется, ни плачет.

Эх, мужчины, 
                    скорей оглянитесь!
Много женщине русской 
                                   не нужно,
На слова доброты 
                             не скупитесь.
Ты шепни 
           лишь словечко на ушко,
Осторожно 
           коснись души струнок -
Зазвенит 
           нежно, ласково, звучно.
Ей не хочется быть 
                            просто тенью,
За тобой 
               молчаливо бредущей.

Ñîñåäè

Ñýëôè

Äóøà è òåíè

Ирина Фидиёва сей-

час находится в де-

кретном отпуске. Ушла 

в него с должности ру-

ководителя секретари-

ата - начальника бюро 

рекламы нашей компа-

нии. Шутит, мол, сечас 

появилось время для 

творчества - вот она и 

творит...
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Весёлые семейные старты 

Уважаемую 
Галину Михайловну Максименко 

поздравляем с юбилеем.
Годам ушедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят.
Вот не успели оглянуться,
А за плечами - 60!
Ваш опыт жизненный, богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас.
Летят года, но не беда.
О том не стоит волноваться.
Не зря Вахтанг поёт слова:
«Мои года - моё богатство!»

Коллективы  складского хозяйства отдела материаль-

но-технического снабжения, службы хозобеспечения и МОП.

У Татьяны Ивановны Петросян - 
юбилей!

Уважаемая Татьяна Ивановна!

В прекрасный день, в чудесный юбилей,

Пусть сотни дивных роз благоухают!

Пусть день рождения радость принесёт…

А мы сегодня искренне желаем:

Здоровья, счастья, радости, любви,

И нежности, и вдохновения,

Чтоб день за днём рождались вновь и вновь

Душевной, светлой радости мгновения!
Коллектив БЭЗРК.

2 ноября СОКОЛОВ Ва-
лерий Петрович - аппарат-

чик комбикормового про-

изводства цеха № 2 основ-

ного производства БЭЗРК, 

АЛЕЙНИК Людмила Ни-
колаевна - птицевод цеха 

родительского стада пер-

вой площадки производства 

«Грузчанское»;

3 ноября БЕРЕЖНОЙ 
Николай Иванович - во-

дитель транспортного цеха 

предприятия «Белгран-

корм»;

4 ноября ВЕРИГА Ни-
колай Степанович - гене-

ральный директор Подбе-

резского комбината хлебо-

продуктов, КОТЕНКО Ва-
лентина Васильевна - сви-

новод репродуктора произ-

водства «Томаровская сви-

нина 2»;

8 ноября МИРОШНИ-
ЧЕНКО Александр Семё-
нович - охранник (с испол-

нением обязанностей егеря) 

службы режима и охраны 

по Ракитянскому району;

12 ноября РАСТАНОВ 
Пётр Павлович - охран-

ник службы режима и ох-

раны по Яковлевскому и Бо-

рисовскому районам, БРУ-
СОВ Михаил Иванович - 

обработчик птицы цеха убоя 

производства по забою и 

глубокой переработке птицы 

(Новое Рахино) предприя-

тия «Белгранкорм-Великий 

Новгород»;

14 ноября ГРИГОРОВА 
Надежда Николаевна - ве-

дущий  специалист-учётчик 

предприятия «Яснозорен-

ское»;

15 ноября ЕРШОВ 
Юрий Михайлович - води-

тель машинно-технологи-

ческой станции предприя-

тия «Семхоз Ракитянский»;

16 ноября СКАФЕНКО 
Александр Николаевич - 

тракторист-машинист сель-

хозпроизводства машин-

но-технологической стан-

ции предприятия «Яснозо-

ренское», СЛАПЫГИНА 

Екатерина Михайловна 

- старший повар столовой 

предприятия «Семхоз Ра-

китянский», КОСЕНКО 
Евгений Данилович -  во-

дитель автобуса транс-

портного цеха предприя-

тия «Белгранкорм», БРОН-
НИКОВ Юрий Алексан-
дрович - слесарь-ремонт-

ник молочно-мясного ком-

плекса (Бочковка) предпри-

ятия «Яснозоренское»;

18 ноября БОЙКО Евге-
ний Александрович - ма-

стер по ремонту и обслу-

живанию холодильно-ком-

прессорного оборудова-

ния энергомеханической 

службы производства по за-

бою и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 1) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала предприятия «Белгран-

корм», КУЛАКОВ Михаил 
Николаевич - старший ох-

ранник-контролёр службы 

режима и охраны по Белго-

родскому району;

19 ноября ВОСТРИ-
КОВА Людмила Серге-
евна - санитарный врач 

цеха санитарной подго-

товки производства по за-

бою и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала предприятия «Белгран-

корм», ЗАРЕЧНЫЙ Нико-
лай Васильевич - обработ-

чик птицы цеха убоя произ-

водства по забою и глубо-

кой переработке птицы (Ра-

китное 1) мясоперерабаты-

вающего комплекса «Ясные 

Зори» филиала предприя-

тия «Белгранкорм»;

20 ноября ТЕСЛЕНКО 
Михаил Иванович - сле-

сарь по контрольно-измери-

тельным приборам и авто-

матике участка по обслужи-

ванию инженерных сетей 

технического отдела пред-

приятия «Белгранкорм»;

21 ноября ДЕГТЯРЕВА 
Татьяна Ивановна - глав-

ный инженер Подберез-

ского комбината хлебопро-

дуктов, БАБЫНИНА Та-
тьяна Павловна - рабочая 

по комплексному обслужи-

ванию зданий и сооруже-

ний производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала предприятия «Белгран-

корм»;

22 ноября ГРИГОРОВА 
Ольга Николаевна - ма-

стер-технолог цеха убоя и 

изготовления полуфабрика-

тов (Ясные Зори) производ-

ства по забою и глубокой пе-

реработке птицы (Белгород) 

мясоперерабатывающего 

комплекса «Ясные Зори» 

филиала предприятия «Бел-

гранкорм», КУЛОВА Свет-
лана Валентиновна -  пти-

цевод цеха родительского 

стада племптицерепродук-

тора предприятия «Белгран-

корм-Великий Новгород»;

23 ноября НОВОХАТ-
СКАЯ Татьяна Ивановна 

- операционист бюро фор-

мирования первичных до-

кументов по отгрузке и ре-

ализации готовой продук-

ции бухгалтерии «Белгран-

корм-холдинг», БУТОВА 
Татьяна Николаевна - 

свиновод свинокомплекса 

(Солдатское) производ-

ства «Ракитянская свинина 

1», СТРУГАНОВА Ирина 
Евгеньевна - обработчик 

птицы цеха убоя производ-

ства по забою и глубокой 

переработке птицы (Ракит-

ное 2) мясоперерабатыва-

ющего комплекса «Ясные 

Зори» филиала предприя-

тия «Белгранкорм»;

25 ноября ТОЛМАЧЕВА 
Светлана Сергеевна - пти-

цевод (с исполнением обя-

занностей слесаря по об-

служиванию и ремонту обо-

рудования) птицефабрики 

«Ракитное 3»;

29 ноября ЕВСТИГНЕ-
ЕВА Галина Анатольевна 

- учётчик по племенному 

делу репродуктора произ-

водства «Ракитянская сви-

нина 3», НАЛЕТОВА 
Елена Викторовна - повар 

столовой «Белгранкорм-То-

маровка» имени Васильева;

30 ноября САЕНКО Ва-
лентина Викторовна - зо-

отехник молочно-товар-

ного комплекса (Централь-

ное) предприятия «Семхоз 

Ракитянский», ТИХОМИ-
РОВ Дмитрий Олегович - 

инженер-энергетик техни-

ческого отдела Подберез-

ского комбината хлебопро-

дуктов, КИРИЧЕНКО Ан-
тонина Петровна - свино-

вод репродуктора №3 (Лах-

тинка) производства «Тома-

ровская свинина».

Тон этому спортивному 

празднику задали органи-

заторы мероприятия - ме-

неджер отдела социального 

Виктор ЛУНЁВ. кресный день в ФОК нашей 

компании семьи сотрудни-

ков, бодро и весело повела 

их по многочисленным эта-

пам состязаний. Не жалели 

подарком - набором мячей.

А победила с большим 

отрывом команда Зыбки-

ных (папа - Роман, мама 

- Оксана, сын - Максим). 

Они стали обладателями го-

дового абонемента на посе-

развития Алёна Петрякова, 

старший инструктор физ-

культурно-оздоровитель-

ного центра Артём Попов, 

инструктор этого же центра 

Евгений Сырых. 

В тот день погода, как 

говорят в таких случаях, 

не баловала спортсменов - 

мероприятия планировали 

проводить на стадионе, но 

дождь, сырость и холод 

загнали всех в помещение. 

И что же противопоста-

вили непогоде организа-

торы? Предложили участ-

никам спортивных состяза-

ний не просто добиваться 

успеха, а попробовать де-

лать это весело и с азартом.

«Заниматься физкульту-

рой полезно, - говорила ве-

дущая, - весёлой физкульту-

рой - вдвойне! Ведь каждая 

минута в спорте продлевает 

жизнь человека на час, а ве-

сёлым - на два! Сегодня мы 

собрались вместе, чтобы 

получить заряд бодрости, 

блеснуть эрудицией и побо-

леть за те дружные семьи, 

которые пришли на наш 

праздник!»

Потом все дружно про-

изнесли задорную и юмор-

ную клятву спортсменов... 

Вот один из её пунктов: 

«Не жалеть ни рук, ни ног, 

растрясти чуть-чуть жирок, 

чтоб быстрее черепахи бе-

гать ты сегодня смог...»

И эта искорка задора за-

жгла пришедших в тот вос-

ни рук, ни ног...

Речь веду о спортивном 

празднике «Папа, мама, я 

- спортивная семья», кото-

рый прошёл в физкультур-

ном комплексе микрорай-

она с. Солдатского.

По-моему, он удался на 

все сто процентов. Дей-

ствительно, все участвовав-

шие в нём семьи выступали 

задорно, весело, хотя при 

этом, разумеется, отчаянно 

боролись, стремились к по-

беде. Особенно яркой была 

борьба в бассейне во время 

водного баскетбола - это 

был пик спортивных стра-

стей. Хотя и прыжки на ска-

калках, бросание дротика в 

дартсе, конкурс по отгады-

ванию слова на спортив-

ную тему, прыжки в длину 

с места - всё проходило «на 

ура».

А теперь об участни-

ках и результатах. Команд 

было шесть: семьи Зыбки-

ных, Иванисовых, Криво-

шеевых, Поповых, Само-

люк, Шевчик. Представ-

ляли они аппарат управле-

ния, отрасли свиноводства 

и птицеводства, производ-

ства по выпуску колбасных 

изделий, маринованных, 

рубленных полуфабрикатов 

и по отлову птицы, санитар-

ной обработке корпусов. 

Свиноводы выставили 

даже две команды и за это 

были награждены организа-

торами турнира отдельным 

щение ФОКа всей семьёй.

На второе место вышла 

команда Самолюк (папа - 

Алексей, мама - Яна, сын - 

Александр), которой вручен 

абонемент на посещение 

комплекса на полгода.

На третьем месте оказа-

лась семья Кривошеевых 

(папа - Андрей, мама - Ма-

рина, дочь - Алина) - им 

вручили абонемент на три 

месяца.

Так что уже половина 

участвовавших в этом со-

стязании семей будет встре-

чаться в ФОКе, может быть, 

и остальные пожелают тре-

нировать дух и тело в этом 

современном и великолепно 

оснащённом комплексе. 

День-то для всех без исклю-

чения оказался очень удач-

ным, несмотря на непогоду. 

И пусть кто-то не победил в 

этот раз - подобные сорев-

нования, надеюсь, станут 

традиционными, и шанс по-

явится у всех.

И в заключение открою 

маленький секрет: семья 

Зыбкиных победила совсем 

не случайно. Они все вме-

сте частые гости и в бас-

сейне, и в тренажерном 

зале, и на льду, и на лыжне.  

Вот и выступают дружно и 

умело...

На снимке: участники и 

организаторы воскресных 

спортивных соревнований 

«Папа, мама, я - спортив-

ная семья».

Агрохолдинг 

«БЭЗРК-Белгранкорм» 

реализует картофель. 

      Сорта: Гала и

            Рэд Фэнтази.
Справки по телефонам:
+7 (4722) 37-69-08, доб. 1231;
8 (915)560-15-67.

Цена 
продовольственного картофеля

12 руб/кг.

При выписке картофеля иметь при себе паспорт и ИНН.
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Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 131

ÍÀØÀ

ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒ
31 октября 2016 г., 

№ 10 (174)
стр. 7

(Продолжение на 8-й стр.)

 !ƒ!#

Знать свою историю и культуру

Усопшим 
особенно 

нужна наша 
молитва

Восьмого октября Свя-

то-Никольский храм п. Ра-

китное посетила делегация 

участников выездного за-

седания Координационного 

совета ЦФО по культуре. 

На территории храма го-

стей встретил настоятель 

протоиерей Николай Гер-

манский. Беседа проходила 

в непринужденной обста-

новке. Отец Николай акцен-

тировал внимание на том, 

что именно работники куль-

туры  и образования играют 

важную роль в воспитании 

гармоничной личности, ко-

торая знает и любит свою 

историю и культуру.

Отец Николай также рас-

сказал об истории храма и 

жизни архимандрита Се-

рафима. Гости помолились 

в храме, а в завершение 

встречи батюшка подарил 

гостям альманах «Возвра-

щение» и книги на молит-

венную память.

Также в этот день гости 

посетили центр духовно- 

нравственного и патриоти-

ческого воспитания «Рус-

ский мир» в с. Дмитриевка, 

где для них была проведена 

подробная интересная экс-

курсия.

Пятнадцатого октября, в 

Москве, на Выставке дости-

жений народного хозяйства, 

в «Россия – моя история» 

состоялся первый «кру-

глый стол» в рамках соци-

ально значимого проекта 

«Моя Победа», посвящен-

ный формированию граж-

данской патриотической 

культуры и созданию но-

вого, «правильного» исто-

рического образования.

Заседание открыло це-

лый цикл мероприятий, 

объединенных одной важ-

ной проблемой – пробле-

мой духовно-нравствен-

ной безопасности страны и 

исторического самосозна-

ния народа. В рамках «кру-

глого стола» более 10 про-

фессиональных историков 

и политологов, профессо-

ров и докторов историче-

ских наук отвечали на клю-

чевой вопрос – на каком 

фундаменте должна стро-

ится наша страна. В дис-

курсе о важнейшей про-

блеме современности при-

няли активное участие сту-

денты различных россий-

ских вузов.

Первое слово на заседа-

нии экспертного сообще-

ства взял доктор истори-

ческих наук и профессор 

РУДН Владимир Блохин. В 

своем выступлении он обо-

значил центральную про-

блему, ведущую к дефор-

мации нации и отсутствию 

исторического образования, 

— это разрушение истори-

ческой памяти народа.

«Сегодня преподавание 

истории, содержание про-

грамм становится полити-

ческой проблемой нацио-

нального масштаба. Что се-

годня происходит на Укра-

ине, что происходит в быв-

ших странах и регионах 

Советского Союза, в стра-

нах СНГ, эффект переписы-

вания истории, трактовок 

истории, общая память раз-

рушается, причем исполь-

зуют самые разные и очень 

страшные, подчас очень ма-

лозаметные инструменты 

разрушения. Это так на-

зываемое освобождение 

от мифов, демифологиза-

ция истории, когда героиче-

ское, священное удаляется 

из исторической памяти, 

сакральное именуется ми-

фом, возникают прямо про-

тивоположные идеи. Герои 

становятся врагами, а враги 

героями».

Продолжил эту мысль 

декан факультета истории, 

политологии и права МГОУ, 

член-корреспондент РАЕН 

Вардан Багдасарян. Он со-

гласился с тем фактом, что 

социум не может и не дол-

жен существовать без еди-

ной исторической памяти, и 

потому сегодня стоит прин-

ципиальная задача — сфор-

мировать преемственную 

историю поколений.

В «круглом столе» при-

няли участие Андрей Ар-

кадьевич Головин - испол-

нительный директор АНО 

«Центр межрегиональ-

ных программ и проектов», 

Александр Юрьевич Евдо-

кимов - академик РАЕН, 

профессор кафедры теоло-

гии Московского государ-

ственного лингвистиче-

ского университета, Ана-

стасия Петровна Оситис - 

президент Фонда святых 

равноапостольных Кон-

стантина и Елены, прези-

дент Международной ака-

демии связи,

Оксана Васильевна Пе-

тровская - начальник сек-

тора европейских стран 

Балтии и СНГ РИСИ, Алек-

сандр Юрьевич Полунов 

- профессор, доктор исто-

рических наук, зам. декана 

Факультета государствен-

ного управления по науч-

ной работе МГУ, Александр 

Николаевич Ужанков - док-

тор филологических наук, 

профессор, член Союза пи-

сателей России, Институт 

наследия имени Д.C. Лиха-

чева, а  также клирик Губ-

кинской епархии протоие-

рей Николай Германский, 

который в своем слове ска-

зал, что «историческая па-

мять не может мыслиться 

без духовной памяти. Без 

нее она будет либо искажен-

ной, либо вовсе неверной. 

И мы должны донести до 

нашего народа эту правду, 

которая, собственно, заклю-

чается в том, что ядром рус-

ского мира является Право-

славие, благодаря которому 

наша держава на протяже-

нии истории, включая и но-

вейшую, выдерживала не-

вероятные испытания, вы-

падавшие на ее долю. Сбы-

ваются пророчества не 

только Святых Отцов, но и 

таких лучших представите-

лей русского народа и рус-

ской культуры, как Ф. До-

стоевский, И. Ильин и дру-

гие. На сегодняшний день, 

Россия – единственная дер-

жава, которая имеет право и 

силу голоса отстаивать Бо-

жественные ценности, чего 

мы никак не можем наблю-

дать в США и странах За-

падной Европы. Пока рус-

ский человек будет чтить 

идеал Святости и Святыни, 

он будет оставаться наро-

дом-победителем».

По итогам заседания был 

сделан вывод, что без на-

циональной идеи и еди-

ной концепции отечествен-

ной истории не будет ори-

ентиров в будущем и пер-

спективных решений спор-

ных идеологических вопро-

сов. Ведь именно на иден-

тичной исторической кон-

цепции можно выстраивать 

учебную литературу для 

школ и университетов и го-

ворить о роли в историче-

ском образовании учителя 

как главного создателя лич-

ности, гражданина и патри-

ота. Все рекомендации экс-

пертного собрания учтены 

и внесены в соответствую-

щий проект резолюции.

В перспективе должен 

появиться культурный ма-

нифест, который сосредото-

чит в себе все базовые цен-

ности исторической кон-

цепции, а также норматив-

но-правовой закон о защите 

исторической памяти.

«$%&'()* “#-(»

БЕЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ НЕТ ОРИЕНТИРОВ В БУДУЩЕМ

Молитва за усопших — 

это наша главная и неоце-

нимая помощь отшедшим 

в мир иной. Покойник не 

нуждается, по большому 

счету, ни в гробе, ни в мо-

гильном памятнике, ни 

тем более в поминальном 

столе — все это есть лишь 

дань традициям, пусть и 

весьма благочестивым. Но 

вечно живая душа умер-

шего испытывает великую 

потребность в постоян-

ной молитве, ибо не может 

сама творить добрых дел, 

которыми была бы в со-

стоянии умилостивить Го-

спода. Святитель Филарет, 

митрополит Московский, 

так говорит о молитве за 

усопших: «Если всепро-

ницательная Премудрость 

Божия не возбраняет мо-

литься за умерших, не зна-

чит ли это, что еще позво-

лено бросить веревку, хотя 

не всегда достаточно на-

дежную, но иногда, а мо-

жет быть и часто, спаси-

тельную для душ, отпав-

ших от берега временной 

жизни, но не достигших 

вечного пристанища? Спа-

сительную для тех душ, 

которые колеблются над 

бездной между телесной 

смертью и последним су-

дом Христовым, то подни-

маясь верой, то погружа-

ясь делами, недостойными 

ее, то возвышаясь благода-

тью, то низводясь остан-

ками поврежденной при-

роды, то возносясь Боже-

ственным желанием, то за-

путываясь в грубой, еще 

не совсем совлеченной 

одежде земных помышле-

ний...»



    Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НОЯБРЬ
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СЛОВО В ДЕНЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Восьмого ноября (по но-

вому стилю) православная 

церковь чтит память вели-

комученика Дмитрия Со-

лунского. А в ближайшую 

субботу перед днем па-

мяти Дмитрия Солунского 

совершается поминове-

ние всех усопших — Ди-

митриевская (Дмитриев-

ская) родительская суббота.

 Одно из первых упомина-

ний Дмитриевской роди-

тельской субботы как дня 

поминовения усопших со-

держится в сборнике нов-

городского происхожде-

ния XV в. В монастырских 

«Обиходниках» Дмитриев-

ская родительская суббота 

является днем поминовения 

усопшей братии.

Почему суббота? По-

тому что в субботу Господь 

Своей  душой пребывал с 

умершими в аду: Христос 

сошел в ад сразу по раз-

делении души с телом, а в 

субботу Господь пребывал 

в аду и выводил оттуда вет-

хозаветных праведников.

Вне монастырей Дми-

триевскую родительскую 

субботу воспринимали как 

день заупокойной молитвы 

обо всех усопших вер-

ных. Царь Иоанн IV Гроз-

ный повелел в эту субботу 

«петь панихиды и служить 

обедни по всем церквам и 

общую милостыню давать, 

и кормы ставить». 

В «Чиновнике» москов-

ского Успенского собора 

Усопшим особенно нужна наша молитва

Светлый праздник – По-

кров Пресвятой Богоро-

дицы! Он свидетельствует 

нам о великой славе, кото-

рой увенчана Пресвятая Бо-

жия Матерь на небесах. В 

этот день Она явилась в не-

бесной славе и люди уви-

дели ее и возрадовались. 

Она держала в руках чуд-

ный покров, чтобы пока-

зать, как Она покрывает от 

всякого зла и защищает лю-

дей. 

И если Она радует нас 

Своей защитой, Своими яв-

лениями, и прежде, и те-

перь, и всегда, должны и 

мы, братья, Ее радовать. 

Мы воистину можем при-

нести радость Пресвятой 

Богородице. Вы спрашива-

ете, как?

Если мы веруем в Сына 

Божия и Сына Девы Марии, 

мы радуем Богородицу.

Если мы любим Его, так 

как Она любит нас, мы ра-

дуем Богородицу.

Если мы соблюдаем за-

поведи Христовы, этим мы 

радуем Ту, Которая родила 

Господа Христа.

Если мы каемся в своих 

грехах, Она радуется с ан-

гелами и всеми небесными 

силами Божиими. 

Но если мы грешим и 

не каемся мы оскорбляем 

Пречистую Матерь Божию 

и оскорбляем светлых Бо-

жиих ангелов и все пра-

ведные небеса. Что нам 

пользы от празднования? 

Что нам пользы от молит-

венных собраний и духов-

ного пения? Господь смо-

трит не на уста, а на сердце, 

и когда Он приидет судить 

мир, будет судить не речи, а 

сердце. Если нечистыми бу-

дут наши сердца, отвергнет 

нас, а если найдет наши 

сердца чистыми, исполнен-

ными милости и любовью, 

приимет нас в Своей вечное 

Царство. 

А о том, что праведники 

наследуют Царство Божие 

свидетельствует нам Пре-

святая Богородица Своим 

явлением в славе и свете, с 

Покровом Своим, которым 

Она покрывает от зла всех, 

кто прибегает к Ней со сле-

зами, молитвой и верой. 

Она явилась и Она явля-

ется, является не ради яв-

ления, а чтобы открыть ду-

ховные очи неверующим, 

чтобы они узнали о вечной 

жизни и Царстве небесном;

Чтобы утешить скорбя-

щих, чтобы знали они, ка-

кая великая радость ожи-

дает их в иной жизни;

Чтобы поддержать ма-

лых и немощных, чтобы с 

радостью шли по земному 

пути в вошли в царство;

Чтобы ободрить каю-

щихся, чтобы не преткну-

лись они на пути покаяния, 

но выстояли и спаслись;

Чтобы каждую каплю 

крови Сына Своего опла-

тить спасением многих и 

многих человеческих душ;

Чтобы за каждую каплю 

крови Сына Своего огра-

дить от погибели тысячи и 

тысячи человеческих душ, 

ибо, драгоценна, братья, 

Кровь Сына Божия, проли-

тая за людей. 

Никого не презирайте, 

братья, нет на земле чело-

века, за которого Сын Пре-

чистой Девы не дал Своей 

драгоценной Крови. Если 

кто-то сам презреет Кровь, 

которой куплен, сам будет 

отвечать за свою погибель, 

но да не будет никто из вас 

причиной ничьей погибели. 

А если вы презираете че-

ловека – презираете Кровь, 

пролитую Христом за его 

спасение. Старайтесь вра-

зумить грешника и утвер-

дить его в вере и если суме-

ете, обретет брата и сона-

следника в Царстве Христо-

вом. Праведника хвалите, 

грешника исправляйте, ка-

ющегося ободряйте. Но 

также как грязная вода не 

может убелить запятнан-

ное полотно, так и греш-

ник не может очистить дру-

гого грешника, пока себя не 

очистит. Потому предосте-

регает Господь – Исцели 

себя сам! Если хотите ис-

правлять других, исправьте 

себя, а потом о других рев-

нуйте. Это закон Христов.

Так вы обрадуете Пре-

святую Богоматерь, Которая 

радует нас непрестанно. И 

хранит от напасти и молится 

за нас Богу и лобзает, как 

мать чад своих и горит же-

ланием, чтобы все спаслись 

и вошли в Царство Сына Ее. 

Богу нашему слава и хвала, 

а вам мир и здравие и ра-

дость и благословение на 

веки веков. Аминь.

Святитель 

Николай Сербский

Однажды вечером, во мгле,
Мы шли из храма.

– Зачем живем мы на земле? –
Спросил я маму.

Светился в окнах теплый свет…
Сказала мама мне в ответ:
– Даны земные нам пути,

Чтоб Царство Божие найти.
Оно – в любви и доброте,

В высоких мыслях, в красоте.
Познай себя, как хороша
Твоя бессмертная душа!

Господь живет в Своих словах
И в человеческих сердцах,

Но только в тех, где вера есть,
Где Богу воздаётся честь.

Христос любил – и нам велел.
Он смерть любовью одолел

И потому на всякий час
Святыми хочет видеть нас.

Такими Богу мы нужны –
На то нам годы и даны.

И если будет жизнь чиста –
По слову Господа Христа,

Нас не коснётся злая тьма,
И не убьёт нас смерть сама.

Кто здесь по-Божьи проживёт,
Тот в рай прекрасный попадёт.
Там горя нет, там злобы нет –
Всех обнимает Божий Свет.

А кто небесному не рад,
Уходит в мир страданий – в ад,

Где не кончается беда,
Где злоба царствует всегда.

Знай, в этой жизни нам сполна
Свобода выбора дана:

И рай, и ад в добре и зле
Мы выбираем на земле.

Татьяна Шорохова

ЗАЧЕМ?

под 23 октября содержится 

следующая запись 2-й поло-

вины XVII века: «Пред па-

мятью святаго великомуче-

ника Димитрия в пяток ве-

чера бывает панихида по 

всех православных христи-

анех». 

22 августа 1903 года был 

издан императорский указ, 

предписывающий в вой-

сковых частях совершать в 

Дмитриевскую родитель-

скую субботу панихиды по 

усопшим воинам. Согласно 

утверждениям некоторых 

современников, и до изда-

ния этого указа «русская ар-

мия чтила память всех пав-

ших в Куликовской битве» в 

эту субботу.

На Руси в народной 

среде Дмитриевская роди-

тельская суббота считалась 

одним из главных поми-

нальных дней.

По материалам 

Православной энциклопедии

Разговор шел о счастье, о смысле жизни. Юноши и де-

вушки отвечали на вопросы священника, высказывая свое 

мнение, задавали вопросы. 

Отец Николай рассказал ребятам с точки зрения Право-

славия о том, для чего Бог создал человека, как человек дол-

жен жить, чтобы быть счастливым на земле и после смерти 

обрести райское блаженство. 

В завершение встречи вниманию собравшихся был пред-

ложен видеосюжет о сирийском мальчике, родившемся без 

рук и потерявшем ноги во время взрыва. Притихшие, мно-

гие со слезами на глазах, смотрели студенты историю о том, 

до чего дошел человек в своей жажде власти, богатства и о 

том, какая сила жизни и любви противостоит этому.

В результате пришли к выводу, что не всякого хочется 

и можно назвать человеком, но лишь того, кто стремится 

своей жизнью исполнить предназначение, которое возло-

жено на него Творцом. 

Девятнадцатого октября состоялась встреча настоятеля 
храма святителя Николая п. Ракитное протоиерея Николая 
Германского со студентами 2-го курса Ракитянского агро-
технологического техникума.

Будем становиться людьми

4   ноября  - Празднование Казанской иконы Божией Матери;

5   ноября  - Апостола Иакова, брата Господня; 

6   ноября  - Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»;

7   ноября  - Димитриевская родительская суббота. Поминовение усопших;

8   ноября  - Вмч. Димитрия Солунского;

9   ноября  - Прп. Нестора Летописца;

11 ноября  - Прмц. Анастасии Римляныни;

14 ноября  - Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их;

21 ноября  - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных;

22 ноября  - Иконы Божией Матери «Скоропослушница»;

26 ноября  - День памяти святителя  Иоанна Златоуста;

27 ноября  - Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост

28 ноября  - Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Начало Рождествен-

ского поста;

29 ноября  - Апостола и евангелиста Матфея.

Åñëè òû 
æåëàåøü 
áûòü ñ 

äåìîíàìè, 
åñëè òû 

ñòðåìèøüñÿ 
â ãååííó 

îãíåííóþ, òî 
äåëàé òî, ÷òî 
òåáå óãîäíî, 

æèâè, êàê 
õî÷åøü... 

Святитель 

Иоанн Златоуст

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 испу-

гает. Иди, ищи его. А как страшно тебе станет, так ты сразу 

молиться 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-настоящему 

нужно только одного: остаться без Бога. Недаром говорят: 

познавший страх Божий ничего не боится.


