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Признание

Лёгкого хлеба для них не бывает

Погода после затяжных 
дождей в Ракитянском рай-
оне наконец-то установи-
лась, и для всех хозяйств 
района главной заботой 
стала уборка ранних зерно-
вых культур.

Работы в поле кипят по-
всеместно, у многих агра-
риев уже появилась воз-
можность подвести пред-
варительные итоги. На про-
шлой неделе мы побывали 
на поле «Семхоза Ракитян-
ский», тогда они уже убрали 
более 60 процентов площа-
дей. В первой декаде авгу-
ста можно было говорить о 
полном завершении уборки 
ранних зерновых культур в 
сельхозпроизводстве.

А ездили мы в гости со-
всем не из любопытства, 
а для того, чтобы запечат-
леть момент вручения По-

взгляд, она была еще ниже. 
Сорт устойчив к полега-
нию и осыпанию, различ-
ным болезням. «Гром» ха-
рактеризуется очень высо-
кой и стабильной урожай-
ностью. Максимальный ре-
зультат получен в России в 
2003 году – 110 ц с га.

На мой вопрос об общей 
беде этого сезона: наличии 
в зерне микотоксинов (низ-
комолекулярные вторичные 
метаболиты, продуцируе-
мые микроскопическими 
плесневыми грибами) руко-
водитель сказал, что это вы-
яснится после анализа пе-
ред использованием зерна 
для производства комби-
корма. Если обнаружится 
токсин, будет проведено 
обеззараживание абсорбен-
тами.

К счастью, не оправда-
лись прогнозы о том, что 
хозяйство не сможет зало-

здравлений и пожеланий, 
которые произнёс В.В. Ле-
онов. В принципе они не 
должны были стесняться, 
ведь эти специалисты прак-
тически каждый год ходят 
в передовиках. На этот раз 
страда едва перешагнула за 
экватор, а они уже выпол-
нили сезонную норму: Сер-
гей Александрович намо-
лотил 25 тыс. центнеров, а 
Александр Анатольевич – 
30 тыс. центнеров. Задания 
разнятся, потому что у ме-
ханизаторов комбайны раз-
личных модификаций, их 
жатки отличаются шири-
ной: 9 и 7 метров.

Как заверил меня Ва-
силий Викторович, се-
годня передовики получили 
только грамоты и цветы, а 
премии комбайнерам по-
ступили на карточки.

Что касается соломы 
для животноводства, то, по 

Лариса ТРУШЕНКОВА.

чётных грамот передовикам 
производства. Но прежде 
чем приступить к награж-
дению, генеральный дирек-
тор «Семхоза Ракитянский» 
В.В. Леонов рассказал о по-
ложении дел с уборкой:

- В этом году, несмотря 
на неблагоприятные по-
годные условия, урожай-
ность достаточно хороша: 
почти 64 центнера с гек-
тара, в зачётном весе плани-
руем получить по 60 цент-
неров. В прошлом году мы 
намолотили по 54 центнера. 
Влажность зерна нормаль-
ная – 11-12%.

Меня поразило то, что 
на вид пшеница совсем не 
выглядела особо выдаю-
щейся. Оказалось, что это 
такой низкорослый сорт - 
полукарлик «Гром». Высота 
растений 85-90 см, на мой 

жить семенной фонд. Се-
годня он заготовлен в пол-
ном объеме. Дело в том, что 
в «Семхозе Ракитянский» 
работают с сортами зерно-
вых разных сроков созре-
вания, среднеспелая и позд-
неспелая пшеница и позво-
лила получить семена хоро-
шего качества.

В уборке было задей-
ствовано 25 комбайнов. 
Часть из них прибыла на 
помощь из Белгородского 
района (предприятие “Яс-
нозоренское”). Там страда 
окончилась раньше, кстати 
сказать, ракитянские эки-
пажи  тоже в ней участво-
вали.

Ну вот и подошёл момент 
вручения наград. Улыбаю-
щиеся механизаторы С.А. 
Геращенко и А.А. Юнаков 
(на снимке слева) покинули 
свои комбайны и со смуще-
нием выслушали слова по-

словам руководителя, тоже 
проблем не будет. Из необ-
ходимых 8 тыс. тонн уже за-
готовлена почти половина, 
оставшуюся часть заложат 
на хранение в самое бли-
жайшее время.

Уборка хлеба - дело 
не для слабых. Вот и тру-
дятся за штурвалами степ-
ных кораблей люди муже-
ственные, закаленные, зна-
ющие цену хлебному кара-
ваю. Видно, что стараются, 
не щадят себя и делают всё 
для того, чтобы важней-
шую сельскохозяйственную 
кампанию провести в сжа-
тые сроки. Пожелаем же им 
удачи, и низкий поклон вам, 
герои жатвы, за ваш нелег-
кий труд!

На снимке: герои минув-

шей жатвы Сергей Алек-

сандрович Геращенко и 

Александр Анатольевич 

Юнаков.

Лидеру жатвы в своём классе комбайнов тракто-

ристу-машинисту «Семхоза Ракитянский» Владимиру 

Усову (на верхнем снимке справа) Почётную грамоту и 

цветы вручили на поле генеральный директор управля-

ющей компании Павел Терещенко (в центре) и генераль-

ный директор «Семхоза Ракитянский» Василий Леонов.  

***
Тридцатого июля хлеборобы предприятия «Яснозо-

ренское» завершили уборку ранних зерновых культур. 
Правда, матушка-природа внесла неприятные коррек-
тивы в сложившуюся практику: летняя засуха негативно 
повлияла на урожайность ранних зерновых культур, она 
оказалась ниже, чем у коллег-земледельцев. По словам 
генерального директора предприятия Романа Бондарева, 
они сумели собрать немногим более 50 центнеров с гек-
тара в бункерном весе. И тем не менее, именно хлебороб 
предприятия «Яснозоренское» Александр Януш первым 
в агрохолдинге выполнил сезонную норму по намолоту 
зерна. На комбайне «Джон Дир» с жаткой 7,6 метра он 
ко дню окончания жатвы намолотил 2500 тонн зерна. И 
на следующий день Александр Николаевич уехал помо-
гать ракитянским хлеборобам. Там ему генеральный ди-
ректор предприятия Роман Бондарев и вручил Почетную 
грамоту агрохолдинга и денежную премию в размере 12 
000 рублей.

На правом снимке: тракторист-машинист предпри-

ятия «Яснозоренское» А.Н. Януш (слева) получает По-

чётную грамоту и цветы из рук генерального дирек-

тора предприятия Р.В. Бондарева.

На празднике в честь 
дня образования рай-

она состоялось вруче-
ние свидетельств о занесе-
нии в Книгу Почёта Раки-
тянского района генераль-
ному директору Белгран-
корм-холдинга Павлу Васи-

льевичу Терещенко и трак-
тористу-машинисту «Сем-
хоза Ракитянский» Виктору 
Михайловичу Ивахненко.

***

Ведущее бизнес-изда-
ние Черноземья «Аби-

рег» опубликовало «Рей-

тинг влиятельных персон 
Белгородчины», 25 строчку 
в котором занимает предсе-
датель совета директоров 
агрохолдинга Александр 
Орлов. В «Топ-30» бизнес-
менов региона он опреде-
лён на 7 место. 
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Вместе с генераль-

ным директором компании 

Александром КОТЯШЕМ 

отправляемся в деревню 

Ракушино. Съездить сюда 

предложил Александр Фи-

лимонович для того, чтобы 

подтвердить, что предприя-

тие, как он сказал, в скором 

времени войдет в число ве-

дущих производителей мо-

лока  области.

- А вот и наш краса-

вец комплекс, - показывая 

на сверкающие «фирмен-

ными» красно-жёлтыми 

цветами корпуса, сказал он, 

когда мы подъехали к про-

ходной. - Не люблю хва-

статься, но это тот случай, 

когда следует сказать, что 

такой «фабрики» по произ-

водству молока в нашей об-

ласти нет. Здесь в двух кор-

пусах будет содержаться по 

220 коров, в третьем распо-

ложатся свыше 330 голов 

молодняка, но дело не в ко-

личестве животных, а в том, 

что на этом комплексе бу-

дет использоваться поточ-

но-цеховая система произ-

водства, новые технологии 

и стоять высокоудойные ко-

ровы.

Сказанное впечатляет, 

но все же захотелось то, о 

чем говорил генеральный 

директор, увидеть своими 

глазами. Пройдя, как поло-

жено, через дезбарьер, на-

дев белоснежный халат, 

оказываемся на территории 

комплекса. Везде чистота, 

порядок. На одних клумбах 

тянутся вверх туи и можже-

вельники, на других - рабо-

чие высаживают цветы. В 

это время к одному из кор-

пусов подъехал на тракторе 

с кормораздатчиком моло-

дой механизатор Илья Бу-

лин. Он привез «обед» для 

273 телят, находящихся сей-

час в этом  корпусе. Кормит 

скот зеленой массой злако-

вых трав, сеном и концен-

трированными кормами.

- Все эти компоненты 

измельчены, перемешаны 

и механизированно пода-

ются на кормовой стол жи-

вотным, - пояснил тракто-

рист. - Важно, что корма 

они получают не на глазок, 

а столько, сколько специа-

листы рассчитали, исходя 

из потребности животных. 

Я, двигаясь на тракторе 

вдоль кормового стола, смо-

трю на весовую платформу, 

на которой есть экран и на 

нем появляются цифры, по-

казывающие, сколько кор-

мовой смеси роздано. Если 

за один заезд не удается раз-

дать требуемое количество, 

делаю второй. 

«Молодняк обживает хо-

ромы, а где же буренки?» - 

мелькнула у меня в голове 

мысль. Предвидя мой во-

прос, чтобы дать на него от-

вет, Александр Котяш по-

знакомил нас с и. о. дирек-

тора комплекса Виталием 

Хомутовским, который по-

дошел к нам. Виталий Ва-

лерьевич по специально-

сти ветеринарный врач, за-

кончил ветеринарную ака-

демию.

- В скором времени в 

этих корпусах будут стоять 

такие коровы, хоть на вы-

ставку их вези, - с востор-

гом сказал Виталий Хому-

товский. - Откуда такая уве-

ренность, спросите вы? Я 

вчера вернулся из Вологод-

ской области, там в веду-

щем племрепродукторе мы 

отобрали 60 нетелей и пе-

ред отправкой к нам поста-

вили их на карантин. Снова 

поедем в Вологодскую об-

ласть, но в другое хозяй-

ство, а всего будет заку-

плено 150 животных.

- Нетели там, наверное, 

дорогие, поэтому и отби-

раете их чуть ли не под ми-

кроскопом? - поинтересова-

лись мы у Виталия Хому-

товского.

- Одна нетель стоит 

свыше 130 тысяч рублей. 

Да, дорого. Чтобы она себя 

окупила, проводим отбор 

более чем по десяти пока-

зателям. Рассчитываем, что 

племенные животные после 

первого отела станут давать 

не менее 7000 килограммов 

молока в год.

Полученные от этого 

стада телки  пойдут на вос-

производство. Для них соз-

даны комфортные усло-

вия: теленка после рожде-

ния станут помещать в от-

дельный так называемый 

домик под навесом, где чи-

стый, свежий воздух, здесь 

у него будет соска с моло-

ком, комбикорма, измель-

ченное сено. В таком по-

мещении они находятся до 

двух месяцев. 

На первом этапе на ком-

плекс будет поставлена 

часть коров после проведе-

ния выбраковки из имею-

щихся на предприятии трех 

ферм. 

Решается и вопрос ка-

дров. Всего здесь рабо-

тает 28 человек различных 

специальностей. Причем, 

что важно, операторы ма-

шинного доения коров тру-

дятся в две смены. 

С одним из операто-

ров  мы встретились на 

комплексе. Денис Федо-

ров, дояр одной из ферм, не 

удержался и решил загля-

нуть на место своей буду-

щей работы.

- Как здесь все здорово! 

- сказал он. - Потолки вы-

сокие, вытяжная вентиля-

ция, раздвижные боковые 

шторы. Это обеспечит чи-

стый воздух внутри и хо-

рошие условия для содер-

жания животных. К тому 

же, раздача кормов, доение, 

уборка навоза — механи-

зированы.  Красота, одним 

словом!

- Стало быть, вы с радо-

стью идете сюда работать?

- Жду не дождусь 

этого дня. Сейчас на ста-

рой ферме дою 42 коровы, 

а здесь у меня будет 100. 

Еще меня радует, что ста-

нем работать посменно, это 

удобно, так как будет пол-

дня свободного времени 

для домашних дел. Про зар-

плату я уже не говорю, она 

и сейчас на сельхозпред-

приятии высокая.

- Обычно на старые 

фермы не только молодежь, 

но и люди в возрасте нео-

хотно идут. Здесь есть же-

лающие?

- Практически нет дня, 

чтобы ко мне не обраща-

лись знакомые и незнако-

мые люди с одним и тем же 

вопросом: «Как там ком-

плекс? Подскажи, как туда 

устроиться?».

Большое число желаю-

щих работать на комплексе 

как специалистами, так и  

операторами, слесарями, 

животноводами назвал Ви-

талий Хомутовский.

предусматривается стро-

ительство дорог к сель-

скохозяйственным объек-

там, строится асфальтиро-

ванная дорога протяженно-

стью около 5 километров к 

двум птицеводческим пло-

щадкам. Дорога эта была 

и раньше, но она гравий-

но-песчаная и в плохом со-

стоянии, что создавало про-

блемы с сохранностью ин-

кубационных яиц при пере-

возке их из расположенного 

здесь племрепродуктора на 

инкубатор. К концу теку-

щего года эта дорога будет 

построена. 

И сам агрохолдинг вкла-

дывает немалые средства 

в ремонт дорог. В минув-

шем году было отремонти-

ровано 12 километров до-

роги от Старого Рахино до 

Нового Рахино, на эти цели 

было направлено свыше 40 

млн. рублей собственных 

средств.

За разговором не за-

метили, как очутились на 

краю поля, на котором ра-

ботала кормозаготовитель-

ная техника. Провяленная 

масса измельчалась кормоу-

борочным комбайном и по-

давалась в кузова машин, 

тракторов, которые подъез-

жали.

- Как настроение? Как 

работается? – поинтересо-

вались у механизатора Ген-

надия Стулова.

- Не комбайн, а песня. 

На улице за 30 градусов, а у 

меня в кабине – 20. Что еще 

сказать? Обедами, ужинами 

горячими нас кормят бес-

платно. Такой обед в столо-

вой, как мы прикидывали, 

стоит 350 рублей. Зарабо-

ток у нас хороший - есть и 

результаты.

Как пояснил Максим 

Мишнев, в день звено по 

заготовке сена запасает его 

по 50 и более тонн.  А отряд 

по закладке сенажа, в кото-

ром 10 единиц техники, по-

бил местные рекорды, зало-

жив в траншеи почти 9000 

тонн корма при плане 6500 

тонн,  и не снижает темпы, 

закладывая в день по 500 и 

более тонн зелёной массы.

Мы увидели, что ком-

пания живет завтрашним 

днем. За прошлый год все 

необходимые работы сво-

ими силами были прове-

дены на трехстах гекта-

рах. Сейчас на полях, с ко-

торых убраны однолетние 

культуры, вносится орга-

ника, ведется дискование, 

вспашка. Таких площадей 

подготовлено свыше трёх-

сот гектаров.

Крестецкий район.

Новгородская область.

На снимках: Александр 

Котяш (второй справа) 

подводит с механизато-

рами итоги заготовки кор-

мов за минувший день; уже 

сам вид корпусов комплекса 

подтверждает, что здесь 

современное производство; 

Виталий Хомутовский: 

«Мы ставку сделали на пе-

редовые технологии».

На приоритетных направлениях
Белгранкорм-Великий Новгород наращивает 
мощности, создает новые рабочие 
места, платит достойную зарплату
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Белгранкорм-Великий Новгород

Василий ПИЛЯВСКИЙ.

О том, что агрохолдинг 

БЭЗРК-Белгранкорм, пред-

седатель его совета дирек-

торов Александр Орлов 

уделяют большое внима-

ние развитию сельхозпро-

изводства «Озерки» в Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род, свидетельствует уже 

тот факт, что руководить 

этим подразделением по-

ручено молодому энергич-

ному специалисту с выс-

шим аграрным образова-

нием Максиму Мишневу. 

До этого Максим Николае-

вич двенадцать лет работал 

в агрохолдинге, за эти годы 

проявил себя как хороший 

специалист и умелый орга-

низатор. Немало подобрано 

ему в помощь молодых 

специалистов по направле-

ниям сельхозпроизводства.

За организационной сто-

роной последовали резуль-

таты. Сегодня Белгран-

корм-Великий Новгород в 

числе хозяйств-лидеров по 

заготовке кормов в Новго-

родской области. Сюда едут 

представители других сель-

хозпредприятий перени-

мать опыт.

- Мы отдаем себе отчет в 

том, что для того, чтобы по-

лучать в год от коровы 8000 

-9000 килограммов молока, 

а такая задача перед нами 

поставлена, - говорит Алек-

сандр Котяш, - нужно не 

только иметь племенных 

животных, создать им хоро-

шие условия содержания и 

подобрать людей, знающих 

работу и болеющих за ре-

зультаты, но и обеспечить 

стадо качественными и пол-

ноценными кормами. 

Как решается эта задача, 

мы увидели на территории 

комплекса. 

Заготовленные в рулонах 

свыше 200 тонн сена уло-

жены в специально постро-

енное сенохранилище, что 

обеспечит его сохранность 

от дождей и снега. 

Здесь же  две большие 

силосные траншеи, в кото-

рых поместится 8000 тонн 

сочного корма, как заплани-

ровано. Пока они не запол-

нены – кукуруза, которая 

будет использована на эти 

цели, еще растет. По оценке 

специалистов, 294 гектара, 

на которых эта культура 

произрастает, обещают уро-

жай в 350 центнеров зеле-

ной массы с гектара, что в 3 

раза больше, чем могли бы 

дать многолетние травы.

После посещения молоч-

ного комплекса мы напра-

вились в поле. Как только 

свернули с асфальта в Со-

менку, увидели много тех-

ники. 

Александр Котяш пояс-

нил, что это в рамках фе-

деральной целевой про-

граммы  по социальному 

развитию села, которой 

МЕНЮ ДЛЯ ПЕСТРУШЕК

Когда речь заходит об 

этой компании, то она у нас 

ассоциируется как крупней-

ший не только в нашей об-

ласти, но и на северо-западе 

Российской Федерации про-

изводитель мяса. Использо-

вание мирового опыта, но-

вейших технологий позво-

лило ей выйти на производ-

ство 78 тысяч тонн мяса в 

год, что составляет около 

45% от общего региональ-

ного объема. Но не только 

выращиванием птицы зани-

мается Белгранкорм-Вели-

кий Новгород, он активно 

развивает и другие направ-

ления в сельском хозяйстве.

КОМПЛЕКС - 
ГЛАЗ НЕ ОТОРВАТЬ
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Произведено свинины (живок), тонн  4 939  5 797  85%   38 475  37 939  101%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ИЮЛЬ И СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  63 616  66 245  96%   428 858  454 711  94%

Приплод свиней, голов   58 915  57 409  103%   400 912  394 269  102%

Произведено мяса птицы, тонн   23 922  24 550  97%   157 459  173 843  91%

Показатели                                          июль 2018 г.      июль 2017 г.      июль 2018 г. к июлю 2017 г.          2018 год            2017 год     2018 г. к 2017г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 668  599  112%   4 568  3 732  121%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  14 550  13 141       111%   95 521  88 752  108%

Произведено молока, тонн   1 091  1 277  85%   6 696  8 212  82%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  294 205  280 185  105%   1 684 601 1 810 493 93%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 732  607  121%   4 207  4 099  103%

Среднесписочная численность, чел. 5 921  6 317  94%   5 869  6 280  93%
Среднемесячная заработная плата, руб. 49 688  44 354        112%   41 007  41 185  100%

НАШНАШАНАШНАШ

Реорганизация
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“Ракитное 3”
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301

294

“Ракитное 2”

Благодарность

Производственное обучение 
- на новый уровень

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

На базе МТК (Центральное) в Ракитянском районе со-
стоялся областной семинар молочников. Вёл мероприя-
тие Алексей Хмыров, заместитель начальника департамен-
та-начальник управления прогрессивных технологий де-
партамента АПК и охраны окружающей среды Белгород-
ской области. 

С докладом на семинаре выступил заместитель гене-
рального директора по животноводству Михаил Якушев. 
Представители отрасли ознакомились с работой комплекса 
(на снимке), побывали на объектах компании.

Семинар молочников - у нас
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Эксперимент

Муниципалитеты

Праздники в Ракитном...

... и в Борисовке

Самым массовым за три 

года считают организа-

торы праздника «юбилей-

ное» шествие трудовых 

коллективов сельских и го-

родских поселений, пред-

приятий и организаций 

района - свыше пяти ты-

сяч человек. На празднова-

нии 90-летия со дня основа-

ния района многочисленная 

колонна нашего агрохол-

динга преподнесла прият-

ный сюрприз ракитянцам 

в виде выступления «Фи-

липпа Киркорова» - арти-

ста, спевшего песню этой 

«звезды» с текстом о Ра-

китном.   

В Борисовском районе шествие трудовых коллекти-

вов по райцентру проводилось впервые. Его организаторы 

внесли коррективы в традиционную программу празднова-

ния Дня района - она стала яркой и динамичной. По отзы-

вам участников, это новшество пришлось по душе боль-

шинству борисовцев, так как получилось красочным, мас-

совым, демонстрировало возможности трудовых коллек-

тивов района, позволило художественным коллективам 

выступить перед своими земляками. 

В шествии принял участие трудовой коллектив плем-

птицерепродуктора «Грузчанский» - наши птицеводы 

в своей «фирменной» спецодежде прошли в колонне с 

транспарантами, «авангардом» барабанщиков и сопрово-

ждаемые ростовыми куклами-символами компании. 

Ципрогипс - в органику
Девятого августа состоялась встреча руководителей и 

специалистов нашей компании с представителями бел-
городской фирмы, департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды области, которые стали участниками 
эксперимента по созданию технологии переработки кури-
ного помёта с добавлением ципрогипса. Ципрогипс - неу-
тилизируемые отходы предприятия «Цитробел» (г. Белго-
род), из которых в процессе доработки получают мелко-
дисперсный мел и сульфат аммония. По мнению специали-
стов, эта добавка в органику позволит восстанавливать ще-
лочной баланс почв растениеводческих предприятий ком-
пании.

Эксперимент будет проходить в цехе по производству 
органических удобрений (с. Черемошное Белгородского 
района). Заложена первая партия в объёме 500 тонн ципро-
гипса, определены 50 гектаров пашни производства «Ясно-
зоренское», на которых будет внесено готовое удобрение.  

Названы две основные цели в реорганизации системы 
подготовки кадров. Первая - повышение уровня квалифи-
кации, знаний, профессионализма сотрудников компании и 
вторая - обеспечение высокого уровня промышленной, по-
жарной, экологической безопасности, охраны труда и тех-
ники безопасности на объектах и в подразделениях пред-
приятия. Упор делается именно на вторую составляющую, 
поэтому и расширяются обязанности заместителя гене-
рального директора по экологии, промышленной безопас-
ности, охране труда и производственному обучению.

Приказ гендиректора управляющей компании Павла Те-
рещенко определил категории работников, чью подготовку 
необходимо начинать в первую очередь, основы организа-
ции процесса производственного обучения и контроль его 
проведения, систему контроля за исполнением должност-
ных обязанностей специалистами, деятельность которых 
требует обязательного обучения и последующей аттеста-
ции.

Создано структурное подразделение - отдел производ-
ственного обучения, в составе которого начальник, главный 
специалист и два специалиста. Определены функции но-
вого структурного подразделения.  

Фотоотчёт

Решено

Департамент внутренней 
и кадровой политики Бел-
городской области  выра-
жает благодарность за уча-
стие сотрудников Белгран-
корма Петра Анатольевича 
Осецкого, Анатолия Юл-
дашевича Аминова, Юрия 
Михайловича Третьякова, 
Игоря Викторовича Эсау-
ленко, Максима Алексан-
дровича Данилова в прове-
дении независимой оценки 
качества подготовки вы-
пускников профессиональ-
ных образовательных орга-
низаций Белгородской об-
ласти.

Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудниче-
ство в реализации кадровой 
политики Белгородской об-
ласти.

С уважением, замести-

тель губернатора обла-

сти-начальник департа-

мента внутренней и ка-

дровой политики области 

Ольга ПАВЛОВА.

Спасибо 
независимым 
экспертам

На стадионе микрорай-

она «Ясные Зори» с. Сол-

датское 18 августа состо-

ялись открытие и первый 

этап сдачи норм ГТО Раки-

тянского района. На спор-

тивных площадках раки-

тянцы, в том числе и со-

трудники агрохолдинга, сда-

вали «летние» виды спорта: 

бегали, прыгали, демон-

стрировали силу и гибкость.
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Двадцать второго авгу-
ста в офисе с. Солдатского 
состоялось совещание, на 
котором обсуждалась ра-
бота птицеводческих про-
изводств агрохолдинга. Вёл 

его генеральный директор 
Белгранкорм-холдинга Па-
вел Терещенко.

Принято решение счи-
тать оптимальным размер 
нормативного показателя 

продуктивности для птице-
фабрик в 300 единиц. Если 
тур закрыт с показателем 
продуктивности ниже кон-
трольной цифры, будет при-
ниматься решение по рота-
ции высшего и среднего ру-
ководящего звена фабрики.

Норма продуктивности - 300 единиц



ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ
НАШНАШНАШНАШНАШАААААНАШНАШНАШНАШНАШ

31 августа 2018 г., 
№ 8 (196)

стр. 4
ДОБРОЕ СЛОВО О НАШЕМ ХУДОЖНИКЕ

Так называлась попу-

лярная рубрика, выходив-

шая в 1990-2000 годы в ме-

жрайонной газете «Наша 

жизнь», под которой публи-

ковался венгеровский ху-

дожник А.Н. Беликов. Это 

были карикатуры на злобо-

дневные темы в обществе, 

в Ракитянском районе. По-

мимо подготовки авторской 

рубрики, Александр Нико-

лаевич рисовал иллюстра-

ции к журналистским ста-

тьям в газету.

– Нам повезло встретить 

такого человека как Алек-

сандр Николаевич и рабо-

тать с ним. Наряду с талан-

том художника, Александр 

Беликов обладает недю-

жинной смелостью, остроу-

мием. Он умело изображает 

человеческие пороки, соци-

альные и политические яв-

ления в рисунках и карика-

турах, порою забавных, а 

иногда и злых, но которые 

ярко отражают нашу дей-

ствительность. При этом 

труд художника Алексан-

дру Николаевичу не прино-

сил дивиденды, но его ра-

боты оценены по заслугам 

обществом, а он сам явля-

ется настоящим граждани-

ном ракитянской земли и 

России, – сказал о карикату-

ристе бывший редактор ме-

жрайонки В.А. Саенко.

Сегодня А.Н. Беликов 

уважаемый учитель, он 

преподаёт изобразитель-

ное искусство ребятам Вен-

геровской средней школы 

и всё так же делает кари-

катуры,  регулярно видеть 

которые можно в корпора-

тивной газете агрохолдинга 

БЭЗРК-Белгранкорм «Наша 

летопись». 

Александр Николаевич 

лауреат множества област-

ных конкурсов и междуна-

родного «Чистый взгляд», 

награждён Благодарностью 

губернатора Белгородской 

области и медалью «За за-

слуги перед землёй Раки-

тянской».

Также он автор сборника 

карикатур «Давайте по-

смеёмся», выпущенного в 

2009 году. В издание вошло 

более 900 работ художника. 

нец села Венгеровка. Каза-

лось бы, простой крестья-

нин, работал от зари до 

зари в поле, но было у него 

очень необычное увлече-

ние, особенно для сельской 

местности в 30-е годы про-

шлого столетия, – он очень 

любил рисовать. Художник 

по призванию делал все ин-

струменты для рисования 

сам. По воспоминаниям 

бабушки Александра Ни-

колаевича, для красок де-

душка перетирал на льня-

ном масле мел, глину, сажу, 

отвары. Для кистей стриг 

свиней и собирал щетину в 

пучки.

Как-то раз Андрей 

Матвеевич нарисовал на 

своём заборе три портрета: 

Сталина, Ворошилова и Ча-

паева. Он работал в поле, 

когда мимо дома проез-

жали высокопоставленные 

лица (Александр Николае-

вич считает, что в автомо-

биле был сам А.А. Дейнека 

– знаменитый советский 

живописец, график, про-

фессор), заприметив ещё 

издали рисунки, они попро-

сили шофёра остановиться. 

Им так понравились пор-

треты Андрея Беликова, что 

они попросили срочно по-

звать автора. Примчавше-

гося с полей юношу похва-

лили и предложили ему по-

ступить в Курский инсти-

тут для изучения живописи, 

но… Случилась война… 

Андрея призвали в ряды 

Красной армии. Ему было 

24 года, он безумно любил 

жизнь и живопись, мечтал, 

вернувшись с фронта, по-

ступить в институт… А.М. 

Беликов погиб в 1942 году 

под Горловкой в Донецкой 

области за 400 километров 

от малой родины.

решил применить навыки 

художника для скорого раз-

решения вопроса. Он нари-

совал карикатуру банщика в 

корыте с небольшой подпи-

сью. Редактор Н.Ф. Найдё-

нов опубликовал работу.

– Никто не мог и по-

думать, что уже через не-

сколько дней начнётся ре-

монт нашей злосчастной 

бани, и выполнят его очень 

быстро. На открытии счаст-

ливые венгеровцы внесли 

меня буквально на руках 

в здание. Все не верили 

своим глазам и ещё долго 

меня благодарили. А ведь 

я и не представлял, что моя 

карикатура возымеет такое 

действие на администра-

цию и колхоз, - вспоминает 

А.Н. Беликов.

Потом в межрайонке с 

некоторой периодичностью 

печатались работы Алек-

сандра Николаевича. Са-

мой нашумевшей карикату-

рой Беликова было изобра-

жение трёх соседних рай-

онов – Краснояружского, 

Ивнянского и Ракитян-

ского, опубликованное уже 

в «Нашей жизни» 31 октя-

бря 1998 года. Автор пред-

ставил их в виде девушек 

– участниц конкурса «Ко-

ролева красоты». В прои-

гравших тогда осталась ра-

китянка, которая была са-

мой, мягко говоря, непри-

глядной. Обидно, что не-

которые так и не поняли, о 

чём художник пытался ска-

зать. Женщины Ракитян-

ского района оскорбились, 

что мужчина из Венгеровки 

видит их в таком свете. Зато 

власть всё поняла, так как 

Кабинет учителя рисо-

вания А.Н. Беликова нахо-

дится в отдельном крыле 

Венгеровской школы и со-

седствует с библиотекой. 

На окне в пролёте красу-

ется волк из мультфильма 

«Жил-был пёс», как бы при-

глашая учеников на уроки. 

Александр Николаевич от-

мечает, что не повесить изо-

бражение этого героя про-

сто нельзя, потому что он 

олицетворяет собой клас-

сику советской мультипли-

кации.

В святая святых на сте-

нах висят плакаты с видами 

изобразительных искусств 

и пояснениями, портреты 

и цитаты великих живо-

писцев, а на школьной до-

ске набросок очередной ка-

рикатуры учителя, причём 

очень поучительной для вы-

пускников, а впрочем, и для 

всех школьников.

– Хотел показать ребя-

там, что отличная учёба, 

усердный труд и получение  

образования – это личный 

вклад каждого в своё буду-

щее, в этом случае (Алек-

сандр Николаевич обра-

щает внимание на незакон-

ченную карикатуру) в де-

нежный заработок, который 

будет устраивать хорошего 

специалиста, - прокоммен-

тировал рисунок автор.

На подоконнике в классе 

Беликова лежит стопка его 

ярких карикатур, одни раз-

мером поменьше, другие 

ребятам. Главная тема этих 

карикатур – историческая. 

Автор поработал над ними 

не только как художник с 

хорошим чувством юмора, 

но и как преподаватель, по-

этому выставки работ на 

школьных событиях в пер-

вую очередь познаватель-

ные, а не просто смешные 

и для поднятия настроения.

Конечно, как художник 

и карикатурист Александр 

Николаевич, несомненно, 

профессионал в своей обла-

сти. Однако не стоит забы-

вать, что он ещё и школь-

ный педагог и заслуженный 

учитель Российской Феде-

рации, а ведь этого звания 

каждого не удостаивают. 

Александр Николае-

вич проводил меня в холл 

первого этажа Венгеров-

ской школы, где располо-

жены призовые работы по 

изобразительному искус-

ству его учеников разных 

лет. Педагог помнит каж-

дого автора этих детских 

рисунков и знает их даль-

нейшую судьбу. Многие 

из ребят, некогда занимав-

шихся в классе Беликова и 

участвовавших в конкурсах 

изобразительного мастер-

ства, так или иначе связали 

свою жизнь с искусством, 

дизайном. Об этом их учи-

тель рассказывает с особым 

трепетом, потому что пони-

мает – все его старания не 

напрасны, уроки, которые 

он давал детям в школе, не 

прошли для них даром, ча-

стичка его души и таланта 

будет жить и приумно-

жаться в них, а это значит, 

что всё не зря, ведь он по-

мог раскрыть их потенциал.

Ежегодно учитель рисо-

вания и одиннадцатикласс-

ники готовят в дар школе 

картину, созданную вме-

сте, делают набросок, обо-

значают главные штрихи, 

ну а последние манипуля-

ции над работой, конечно 

же, проводит «старший то-

варищ». Подарки выпуск-

ников развешаны в холле и 

коридорах. Здесь точная ко-

пия бывших школьников, 

смотрящих в будущее и на 

закат на берегу реки, лебеди 

в водоёме (Александр Ни-

колаевич отметил, что этот 

класс был очень добрым и 

милым, поэтому и выбрали 

такую тему для работы), 

школьный автобус, мча-

щийся по венгеровской до-

роге и увозящий ребят в но-

вую жизнь...

«Талантливый человек 

талантлив во всём», а если 

это человек искусства, то 

он захватывает несколько 

областей сразу. Вот так и у 

А.Н. Беликова. Он занима-

ется не только живописью и 

карикатурой, но и скульпту-

рой. В его «арсенале» един-

ственный в мире памятник 

школьному портфелю, ко-

торый стоит во дворе Вен-

геровской школы. Мону-

мент был открыт в 2006 

году. Подсчитав, что сред-

ний школьник ежегодно 

переносит около 18 тонн 

груза, автор решил слепить 

символ ученика – порт-

фель. В заготовке глины для 

эскиза участвовали тогдаш-

ние шестиклассники. Се-

годня здесь стоит не только 

памятник портфелю. Возле 

водоёма сидит Алёнушка, 

а на входе на постаменте с 

подписью «Мир, согласие, 

любовь» спят прильнувшие 

друг к другу кошка с соба-

кой. Александр Николаевич 

рассказывает, что послед-

ний памятник слепил в ка-

честве опровержения из-

вестного выражения «жи-

вут как кошка с собакой».

У дома Беликовых тоже 

можно найти много инте-

ресных предметов. Во-пер-

вых, это забор, который 

держат русские богаты-

ри-столбы из бетона, лицом 

уж больно напоминающие 

самого автора. А во-вто-

рых, статуя Печкина, встре-

чающая гостей и прохожих. 

Только если в мультфильме 

знаменитый персонаж был 

почтальоном, то у Белико-

вых он «принимает почту».

– С Печкиным всё вышло 

как-то само собой. Жена 

просила сделать почтовый 

ящик, а мне в голову при-

шла мысль слепить скуль-

птуру. Письма и газеты бро-

сают в сумку героя, – рас-

сказал Беликов.

Саша Беликов смеётся

– Вообще я самоучка, 

ещё с начальной школы сам 

читал литературу по искус-

ству, тогда и началось моё 

увлечение. Помню, на уро-

ках рисования уже в сред-

ней школе часто поправ-

лял учителя, указывал на 

её ошибки (смеётся). Од-

нажды она не выдержала и 

сказала: «Саша, я больше 

тебя ничему не могу нау-

чить» и подарила мне обу-

чающий томик. Эта книга 

стала тогда для меня на-

стольной. Ну а любовь к 

художеству у меня опреде-

лённо от деда, - размыш-

лял над моим вопросом «от 

кого у него тяга к искус-

ству» Александр Николае-

вич.

Андрей Матвеевич Бе-

ликов, дедушка А.Н. Бе-

ликова, как и внук, уроже-

Сталин, Ворошилов 
и Чапаев сидели 
на заборе

Ася БАБИЧЕВА.

Своё место в искус-

стве А.Н. Беликов нашёл 

во время службы в армии. 

Именно там была прове-

дена черта между «до» и 

«после», между «Алек-

сандр Беликов просто ху-

дожник» и «Александр Бе-

ликов карикатурист».

На конкурс «Боевых 

листков» представил работу 

в необычном жанре - шарж. 

Но не на своих сотовари-

щей венгеровский худож-

ник замахнулся, а на «свя-

тое», на офицера.

- Я нарисовал шарж на 

капитана Тупицына. Он 

был очень крупным мужчи-

ной, могучим, ему даже са-

поги шили на заказ. Вот я и 

изобразил его в виде боль-

шого шкафа, стоящего в са-

погах, а наверху лежала фу-

ражка. Долго тогда все сме-

ялись. Только капитан, ка-

жется, обиделся.

- Какая яркая и говоря-

щая фамилия – Тупицын…

- Кстати, нет, полная про-

тивоположность фамилии. 

Умница и интеллигент.

Когда Тупицын и 
не тупица вовсе

Первая карикатура А.Н. 

Беликова, которую уви-

дели краснояружцы и ра-

китянцы, была опублико-

вана 17 февраля 1983 года 

Ирония судьбы, или 
Совсем без пара

Заходи, если что

Печкин, Вам письмо

Дорог сердцу 
милый уголок

На одной из карикатур 

А.Н. Беликова изображена 

река Пена в обличии пре-

красной девушки, запутав-

шейся в сетях и мусоре. Как 

урождённый житель Вен-

геровки, художник не мог 

обойти эту тему стороной, 

он трепетно относится к 

своему краю, который, к 

слову, живописен и привле-

кателен.

– Одна моя работа ви-

сит в музее сатиры и юмора 

болгарского города Га-

брово, под которой напи-

сано «Венгеровка». Пред-

ставляете? Где-то за рубе-

жом знают о нас, туристы 

ежедневно смотрят на кари-

катуру из села в Белгород-

ской области, – с гордостью 

подчеркнул художник. 

Александр Николаевич 

всегда с особой любовью 

рассказывает о своей ма-

лой родине, её проблемах 

и победах, поэтому даже 

бессмысленно задавать ху-

дожнику-карикатуристу во-

прос: «Не задумывался ли 

он, каких вершин мог до-

стичь, останься в большом 

городе», так как ответ зна-

ешь заранее…

в газете тогда ещё «Знамя 

коммунизма» (нынешняя 

«Наша жизнь» - прим. ав-

тора). Александр Николае-

вич только вернулся из ар-

мии, когда в Венгеровку 

«пришла беда». В селе за-

крылась баня, уже давно 

требовавшая ремонта. В 

80-е годы она была един-

ственным местом, где люди 

могли принять водные про-

цедуры. Жители молча по-

купали тазики себе в дома. 

Александр же Николаевич 

в этот период Краснояруж-

ский и Ивнянский районы 

процветали, пока Ракитян-

ский плёлся у них в хвосте, 

но тоже раздосадовалась.

Тогда у Александра Ни-

колаевича завязались дли-

тельные отношения с ме-

жрайонкой, читатели ко-

торой каждый раз с нетер-

пением ждали выхода в 

свет рубрики «Саша Бели-

ков смеётся», чтобы посме-

яться от души вместе с её 

автором. Сейчас в «Нашей 

побольше. Александр Ни-

колаевич с удовольствием 

показывает своё детище. 

Здесь и работа, которую ав-

тор отправил на престиж-

ный международный кон-

курс карикатур в Турцию 

(Трамп с Путиным), и более 

десяти изображений для 

ежегодного слёта школьни-

ков Ракитянского района. 

Для этого события А.Н. Бе-

ликов каждый год готовит 

новые материалы, чтобы 

представить на выставке 

летописи» под рубрикой 

«Беликов смеётся» публи-

куются новые работы Алек-

сандра Николаевича.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

Продлите «золотую осень» жизни
Как сохранить здоровье к новому пенсионному 
возрасту – советы экспертов

Самые распространённые 
болезни в 45+

В связи с намечающи-
мися изменениями в пен-
сионном законодательстве, 
граждане России очень 
обеспокоены тем, что не 
смогут оставаться работо-
способными после 60 лет, 
а многие боятся просто не 
дожить до пенсии. Специ-
алисты Федерального на-
учно-клинического центра 
ФМБА (федеральное ме-
дико-биологическое агент-
ство) России советуют, как 
не только сохранить ра-
ботоспособность к новому 
пенсионному возрасту, но и 
уменьшить риски хрониче-
ских заболеваний.

По статистике люди бо-

леют в два раза чаще, пе-

решагнув рубеж в 40 лет, 

а к 65 годам треть жите-

лей планеты вообще теряет 

трудоспособность. И если 

раньше граждане нашей 

страны к 60 годам готови-

лись уйти на заслуженный 

отдых и при этом получать 

пенсию, то теперь им при-

дется позаботиться о своем 

здоровье самостоятельно, 

чтобы сохранить работо-

способность до выхода на 

пенсию.

С молодым поколе-

нием работников довольно 

сложно конкурировать, 

даже несмотря на высокий 

уровень знаний у пожи-

лых людей. После повыше-

ния пенсионного возраста 

проблема сохранения тру-

доспособности у мужчин 

и женщин в категории 60+ 

возрастет в разы.

шансы перешагнуть новый 

пенсионный возраст – 65 

лет для мужчин и 63 года 

для женщин – у современ-

ного трудоспособного на-

селения нашей страны до-

вольно высоки: от 82 до 

96% мужчин и 93–99% жен-

щин. Но чтобы этот оптими-

стичный прогноз стал явью, 

гражданам также придется 

задуматься о своем здоро-

вье задолго до наступления 

пенсионного рубежа.

и болезнь диагностиру-

ется на последних стадиях, 

когда пациенту остается 

жить считанные месяцы 

или даже недели. А учиты-

вая, что эффективных мето-

дов лечения рака до сих пор 

нет, единственным шансом 

избежать смертельного ис-

хода остается своевремен-

ная диагностика. Прохо-

дить скрининг (скрининг 

(от англ. screening «от-

бор, сортировка») в здраво-

охранении — система пер-

вичного обследования групп 

клинически бессимптомных 

лиц с целью выявления слу-

чаев заболевания;) нужно 

даже тогда, когда человек 

чувствует себя здоровым.

По данным статистики, 

самыми распространен-

ными видами рака среди 

женщин являются рак мо-

лочных желез, шейки 

матки, толстой кишки. У 

мужчин - рак кишечника 

и предстательной железы. 

Также проверять абсолютно 

всем необходимо желудок и 

легкие. Своевременная диа-

гностика позволяет снизить 

риск смертельного исхода 

почти на 80% в случае с ра-

ком шейки матки, на 30% 

при раке молочных желез 

и на 15% при опухолях ки-

шечника.

Следующая по распро-

страненности причина 

смертности – болезни сосу-

дов и сердца. Кроме плохой 

наследственности и зрелого 

возраста существует еще 

несколько факторов разви-

тия сердечных недугов:

неправильное и несба-

лансированное питание;

пассивный образ жизни;

вредные привычки (в 

частности, табакокурение);

В первую очередь специ-

алисты советуют пересмо-

треть свой рацион питания, 

особенно людям после со-

рока. Из основных рекомен-

даций кардиологов - сниже-

ние количества потребля-

емых жиров до 1/3 от всей 

энергетической ценности 

продуктов. При этом рас-

тительных жиров должно 

быть больше в два раза, чем 

животных.

По статистике, люди, 

имеющие проблемы с лиш-

ним весом, страдают от сер-

дечно-сосудистых заболе-

ваний в разы чаще, чем за-

нимающиеся спортом. Так, 

имея индекс массы тела от 

40 до 45 можно сократить 

себе жизнь на 8-10 лет.

Еще одна причина лиш-

него веса и ослабления сер-

дечной мышцы с возрас-

том – отсутствие физиче-

ских нагрузок. В любой, 

даже самый плотный гра-

фик можно добавить пару 

часов в неделю занятий в 

спортзале. Отличным тре-

нажером являются и пешие 

прогулки. 

Ходьба в среднем или 

быстром темпе уменьшает 

риск внезапной смерти от 

сердечно-сосудистых забо-

леваний на 21-24% у людей 

всех возрастов, на 46-51% - 

у людей старше 60 лет.

Специалисты называют 

еще одну причину потери 

трудоспособности у пожи-

лого населения – вредные 

привычки. Вред алкоголь-

ных напитков и табакоку-

рения уже давно доказан, а 

в совокупности с другими 

факторами алкоголь и та-

бак действуют на организм 

как яд.

Заключительным, но не 

маловажным фактором, со-

кращающим жизнь, явля-

ется самолечение. Кстати, 

назначение себе медицин-

ских препаратов и бескон-

трольный их прием может 

стать причиной внезапной 

смерти, причем из пожилых 

людей этим грешат почти 

половина. Люди в возрасте 

не хотят идти к врачу, сто-

ять в очереди и сдавать 

кучу анализов, они предпо-

читают выпить таблетку по 

рекомендации соседа или 

родственника.

Как видно, повлиять на 

продолжительность своей 

жизни может каждый из 

нас, а отмахиваясь от по-

добных советов и считая 

себя умнее, делаем только 

хуже своему организму. Вот 

только, когда понимаем это, 

оказывается уже поздно.

  С вами была врач те-

рапевт лечебно-оздорови-

тельного центра Татьяна 

Шутько.

«Активный образ жизни и забота о своем здо-
ровье, профилактика заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы – это необходимость для россиян 
старшего поколения. Повышение пенсионного воз-
раста – дополнительный мотивирующий фактор 
для пожилых людей. Ведь здоровый и энергичный 
человек даже на пороге ухода на пенсию будет ра-
ботать продуктивно, с полной отдачей. Пожилых 
людей не должно смущать, что возраст от шестиде-
сяти и старше принято называть «осенью жизни». 
Будет ли она холодной и серой или золотой – за-
висит только от них самих. Разумное питание, уме-
ренные физические нагрузки, а также регулярный 
контроль своего здоровья обеспечат людям стар-
шего поколения долгие годы активной и насыщен-
ной жизни», - определяет Сергей Владимирович Ко-
ролев, заведующий отделением рентгено-хирурги-
ческих методов диагностики и лечения ФМБА Рос-
сии.

Всемирная Организация 

Здравоохранения ежегодно 

предоставляет данные о 

причинах смертности среди 

населения нашей планеты. 

За последние несколько лет 

в европейских странах глав-

ными среди них стали он-

кологические заболевания 

и сердечно-сосудистые бо-

лезни. Российские пенси-

онеры не являются исклю-

чением и перед предстоя-

щей пенсионной реформой 

вынуждены задуматься над 

своим здоровьем.

Рак и ишемическая бо-

лезнь сердца хоть и явля-

ются основными причи-

нами ранней потери трудо-

способности, но все же не 

единственные. Так, в спи-

сок других «популярных» 

болезней среди людей стар-

шего поколения входят:

заболевания дыхатель-

ной системы - 20%;

глазные болезни - 13,7%;

заболевания желудоч-

но-кишечного тракта - 

13,2%;

сахарный диабет любого 

типа - 8,14%.

Этот перечень допол-

няют болезни суставов (ар-

триты и артрозы), злокаче-

ственные образования раз-

личного генеза.

Однако, по утвержде-

ниям экспертов из Инсти-

тута демографии ВШЭ, 

Бешеный ритм жизни, 

плохая экология, постоян-

ные переживания на ра-

боте, неправильное и не-

своевременное питание, не-

Как перешагнуть новую 
черту пенсионного 

возраста

Как в современных 
условиях можно сохра-
нить здоровье и тру-
доспособность, если 
с молодых лет мы за-
гоняем себя в жесткие 
рамки? Просто под-
держивать свое здо-
ровье нужно в течение 
всей жизни, чтобы ми-
нимизировать риски, 
приводящие к смер-
тельным болезням.

достаток сна - это основные 

факторы, увеличивающие 

риски хронических заболе-

ваний и преждевременной 

смерти. 

Начнем с самых распро-

страненных причин смерт-

ности в нашей стране - он-

кологических и сердеч-

но-сосудистых заболева-

ний. Чтобы снизить риск 

преждевременной смерти, 

нужно, как говорят, «знать 

врага в лицо».

Любое злокачественное 

образование опасно тем, 

что никак себя не выдает, 

Факторы, влияющие 
на продолжительность 

жизни

самолечение.

С наследственностью и 

врожденными патологиями 

бороться сложнее, а вот из-

менить свой образ жизни 

вполне под силу любому из 

нас.
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Алёна ПЕТРЯКОВА.

СЛОВО ПРОКУРОРУ

Ответственность работодателя 
за несвоевременную выдачу работнику 

трудовой книжки
В силу ст. 84.1 Трудо-

вого кодекса РФ в день пре-
кращения трудового дого-
вора работодатель обязан 
выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним 
расчет.

Запись в трудовую 
книжку об основании и о 
причине прекращения тру-
дового договора должна 
производиться в точном 
соответствии с формули-
ровками ТК РФ или иного 
федерального закона и со 
ссылкой на соответствую-
щие статью, часть статьи, 
пункт статьи кодекса или 
иного федерального закона.

 В случае, когда в день 
прекращения трудового до-
говора выдать трудовую 
книжку работнику невоз-
можно в связи с его отсут-
ствием либо отказом от ее 
получения, работодатель 
обязан направить работ-
нику уведомление о необ-

ходимости явиться за тру-
довой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее 
по почте. Со дня направ-
ления указанного уведом-
ления работодатель осво-
бождается от ответствен-
ности за задержку выдачи 
трудовой книжки. По пись-
менному обращению работ-
ника, не получившего тру-
довую книжку после уволь-
нения, работодатель обязан 
выдать ее не позднее трех 
рабочих дней со дня обра-
щения работника.

В силу статьи 234 ТК РФ 
работодатель обязан воз-
местить работнику не по-
лученный им заработок во 
всех случаях незаконного 
лишения его возможно-
сти трудиться. Такая обя-
занность, в том числе, на-
ступает, если заработок не 
получен в результате за-
держки работодателем вы-
дачи работнику трудовой 

книжки, внесения в трудо-
вую книжку неправильной 
или не соответствующей за-
конодательству формули-
ровки причины увольнения 
работника.

В соответствии с ч. 8 ст. 
394 ТК РФ, если неправиль-
ная формулировка основа-
ния и (или) причины уволь-
нения в трудовой книжке 
препятствовала поступле-
нию работника на другую 
работу, суд принимает ре-
шение о выплате работнику 
среднего заработка за время 
вынужденного прогула.

Кроме того, за несвоев-
ременную выдачу работ-
нику трудовой книжки по-
мимо возмещения неполу-
ченного заработка работо-
датель может быть привле-
чен к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 
5.27 Кодекса РФ об админи-
стративных правонаруше-
ниях.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора 
Ракитянского района,

юрист 1 класса

ВОЛЕЙБОЛ

Двадцать девятого июля 
в парке отдыха микрорай-
она «Ясные Зори» нача-
лись уже ставшие тради-
ционными соревнования 
по пляжному волейболу. В 
турнире приняли участие 
шесть мужских команд. 

В жарких поединках про-
шлогодний победитель, ко-
манда предприятия «Пища 
орлов», вновь подтвердил, 
что равных ему в компании 
нет — волейболисты заняли 
первое место. 

На второе место вышла 
команда аппарата управле-
ния. 

Третье место досталось 
команде Ракитянского агро-
технологического техни-
кума. 

В турнире участвовало 
пять женских команд. 

И здесь прошлогодние 

победители не изменили 
себе: команде предприятия 
«Пища орлов» не было рав-
ных, они и стали победите-
лями вновь. 

Волейболисты отрасли 
свиноводства упорно сра-
жались за «серебро», но 
лишь женской команде уда-
лось добиться второго ме-
ста. 

Третьими вновь стали 
волейболисты техникума.

В соревновании сме-
шанных команд (мужчины 
и женщины, на площадке 
было семь команд) первое 
и второе места легко за-
няли две команды «Пищи 
орлов», а на третье место 
вышли волейболисты от-
расли свиноводства.

«Пища орлов» - безусловный лидер на пляже

1 сентября ГРИГОРОВ 
Владимир Иванович - то-
карь машинно-технологи-
ческой станции предприя-
тия «Яснозоренское», ЕР-
МОЛАЕВА Ольга Кон-
стантиновна - начальник 
отдела персонала и соци-
ального развития Белгран-
корм-Великий Новгород, 
ЛИДАНОВСКАЯ Ната-
лья Семёновна - оператор 
стиральных машин (с ис-
полнением обязанностей 
уборщика служебных по-
мещений) племптицерепро-
дуктора Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

2 сентября ТРУБАЕВ 
Иван Яковлевич - опера-
тор очистных сооружений 
технического отдела Бел-
гранкорм;

3 сентября БАКЧИНОВ 
Игорь Николаевич - сле-
сарь-ремонтник производ-
ства по выращиванию бро-
йлеров Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород, КОЗМУ-
ЛИЧ Василий Георгиевич 
- обработчик птицы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Новое Рахино) Белгран-
корм-Великий Новгород;

4 сентября БРЕДИХИН 
Сергей Иванович - трак-
торист-машинист «Семхоза 
Ракитянский», ЛИТВИ-
НОВ Владимир Викторо-
вич - оператор водозабор-
ных сооружений техниче-
ского отдела Белгранкорм, 
МИХАЙЛОВ Сергей 
Яковлевич - водитель цеха 
растениеводства Белгран-
корм-Великий Новгород;

5 сентября ЛУКЬЯН-
ЧЕНКО Галина Васи-
льевна - оператор по от-
лову птицы производства 
по отлову птицы и санитар-
ной подготовке корпусов 
Белгранкорм;

6 сентября БЕЛЯЕВ 
Игорь Иванович - стар-
ший охранник-контролёр 
службы режима и охраны 
по Ракитянскому району;

7 сентября ЕРМИЛОВА 
Зоя Викторовна - охран-
ник-контролёр службы ре-

жима и охраны по Раки-
тянскому району, ДРУ-
ЩЕНКО Валентина Ни-
колаевна - обработчик 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2);

9 сентября ДИДЕНКО 
Александр Васильевич - 
слесарь-сантехник (с ис-
полнением обязанностей 
водителя) цеха санитар-
но-технической подготовки 
производства племптицере-
продуктора «Майский»;

10 сентября СЫРЕЙ-
ЩИКОВ  Олег Анатолье-
вич - помощник машини-
ста тепловоза транспорт-
ного цеха Подберезского 
комбината хлебопродуктов 
(ПКХП);

11 сентября ПОТОПА-
ХИНА Елена Георгиевна 
- оператор по искусствен-
ному осеменению живот-
ных репродуктора произ-
водства «Томаровская сви-
нина 2», ИВАНОВА На-
дежда Фёдоровна - охран-
ник-контролёр службы ре-
жима и охраны Белгран-
корм-Великий Новгород;

13 сентября ИВА-
ЩЕНКО Александр Ни-
колаевич - водитель-экспе-
дитор транспортного цеха 
Белгранкорма;

14 сентября СОНЮК 
Галина Семёновна - за-
ведующая молокоблоком 
МТК (Центральное);

15 сентября ТКАЧЁВА 
Ольга Владиславовна - 
обработчик птицы цеха 
убоя производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2), 
ИГНАТЕНКО Александр 
Викторович - слесарь-э-
лектрик по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования цеха родительского 
стада племптицерепродук-
тора Белгранкорм-Великий 
Новгород;

16 сентября МУХА-
МАТХАНОВ Джалиль 
Фаузиевич - водитель 
транспортного цеха Бел-
гранкорма;

17 сентября КУЧ-
МЕНКО Михаил Ивано-
вич - начальник машин-
но-технологической стан-
ции предприятия «Яснозо-
ренское», ИЛЬИНА Ма-
рина Викторовна - аппа-
ратчик обработки зерна эле-
ватора ПКХП, КАЛЬНИЦ-
КАЯ Таисия Васильевна - 
свиновод репродуктора № 
1 (Ракитное) производства 
«Ракитянская свинина 2»;

19 сентября ПОГОРЕ-
ЛОВ Владимир Алексее-
вич - водитель автомобиля 
«Семхоза Ракитянский», 
ЕРОШЕНКО Надежда 
Александровна - старший 
секретарь-референт аппа-
рата управления ПКХП;

20 сентября БИЛИ-
ЧЕНКО Галина Никола-
евна - оператор цеха по ин-
кубации производства по 
инкубированию яиц Бел-
гранкорма, ЕЛИСЕЕВА 
Марина Витальевна - из-
готовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2);

22 сентября КОПТЕВ 
Николай Павлович - элек-
трогазосварщик птицефа-
брики «Ракитное 2»;

23 сентября ЗЮБА-
НОВА Галина Ивановна - 
свиновод откормплощадки 
производства «Томаровская 
свинина 2», СИРОТЕНКО 
Александр Анатольевич 
- слесарь-электрик по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования про-
изводства племптицерепро-
дуктора «Майский», ПЕ-
РЕВЕРЗЕВ Сергей Ивано-
вич - тракторист-машинист 
«Семхоза Ракитянский»;

25 сентября БОРТНИ-
КОВ Владимир Моисее-
вич - слесарь-ремонтник 
откормплощадки произ-
водства «Ракитянская сви-
нина 4», СОБОЛИН Ан-
дрей Владимирович - об-
работчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

27 сентября ЛЕГЕН-
ЧЕНКО Владимир Ива-
нович - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2);

28 сентября ДЕНЕЖКО 
Владимир Андреевич - 
электрогазосварщик энер-
гомеханической службы 
производства по забою и 
глубокой переработке сви-
ней и КРС, ДЕМИН Ва-
лентин Андреевич - то-
карь-фрезеровщик ремонт-
но-механических мастер-
ских ПКХП;

29 сентября КУКСИН 
Александр Сергеевич - ох-
ранник-контролёр службы 
режима и охраны по Яков-
левскому и Борисовскому 
районам.

НАЗНАЧЕНИЯ

Одиннадцатого августа 
ракитянцы отметили День 
физкультурника традици-
онным веломарафоном. В 
нём приняли участие пред-
ставители поселений, пред-
приятий и организаций рай-
она.

В своей группе команда 
нашего агрохолдинга за-
няла первое место. Многие 
сотрудники и их дети от-
лично выступили в личном 
зачёте. В своих возрастных 

группах призёрами стали 
Татьяна Мальцева, Иван 
Косторной, Елена Ряполова 
(первые места), Алексей 
Малыхин, Антон Цыбулёв, 

Даниил Чернов, Светлана 
Зюбанова, Владимир Са-
енко  (вторые места), Вера 
Дворниченко, Александр 
Лубкин, Анастасия Двор-
ниченко, Роман Пермяков 
(третьи места). 

БУЧКОВСКИЙ Дмитрий 
Анатольевич - первый за-
меститель генерального ди-
ректора - директор по пти-
цеводству Белгранкорма;
СЕРЕБРЕННИКОВ Сергей 
Дмитриевич - начальник 
управления птицеводства;
СЕМИБРАТСКИЙ Юрий 

Викторович - директор 
птицефабрики «Ракитное 
5»;
ЧЕРНОМУРОВ Олег Ни-
колаевич - директор произ-
водства по утилизации бо-
енских и ветеринарно-сани-
тарных отходов;
КУЗНЕЦОВ Анатолий 

Иванович - начальник от-
дела производственного обу-
чения Белгранкорм-холдинга;
АРТЁМЕНКО Артём 
Викторович - начальник 
отдела диспетчеризации и 
мониторинга транспортных 
средств Белгранкорм-хол-
динга.



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 152
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Память

В НЁМ ВОПЛОТИЛСЯ ОБРАЗ БОЖИЙ

НАШАНАШНАШ

Праздник

Мы должны стремиться к Свету Христову
Девятнадцатого августа - Преображение Господне. Данный праздник установлен в па-
мять Преображения Господа Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. О нём 
рассказывается в трёх синоптических Еванглиях: Мф. 17: 1-6; Мк. 9: 1-8; Лк. 9: 28-36.

Первого августа, в день 

памяти преподобного Сера-

фима Саровского, в Свято- 

Никольском храме поселка 

Ракитное епископ Губкин-

ский и Грайворонский Соф-

роний совершил Боже-

ственную литургию.

Также в этот день в 1894 

году родился архимандрит 

Серафим (Тяпочкин), кото-

рый долгие годы нес свое 

пастырское служение в 

Свято-Никольском храме.

Епископу Софронию со-

служили все священнослу-

жители благочиния. Храм 

до отказа был заполнен при-

хожанами и паломниками, 

желающими в этот день су-

губо помолиться преподоб-

ному Серафиму и почтить 

память старца Серафима. 

 Перед Святым Прича-

стием с проповедью к при-

хожанам обратился бла-

гочинный Ракитянского 

округа, настоятель храма 

протоиерей Николай Гер-

манский.

После отпуста Литургии 

епископ Софроний обра-

тился к молящимся с архи-

пастырским словом.

По окончании богослу-

жения у алтарной стены, на 

месте погребения архиман-

дрита Серафима, была со-

вершена заупокойная ли-

тия, а затем прошла брат-

ская праздничная трапеза, 

во время которой все тепло 

вспоминали приснопомина-

емого батюшку.

Как в судьбе очень мно-

гих людей, так и в моей лич-

ной жизни отец Серафим 

сыграл огромную, можно 

сказать, ключевую роль. 

Я видел настоящего хри-

стианина, в котором вопло-

тился образ Божий, который 

стал образцом для подра-

жания и, прежде всего, об-

разцом любви, ибо его не-

обыкновенная любовь рас-

пространялась на всех лю-

дей, которые приходили к 

нему со всей России со сво-

ими горестями и нуждами, 

испрашивая его святых мо-

литв, ища утешения в своих 

печалях. Его любовь рас-

пространялась одинаково 

на всех, у него не было ли-

цеприятия. Чем грешнее 

человек казался себе, тем 

большую он ощущал лю-

бовь, исходящую от бого-

любивого батюшки. Никто 

не отошел от него неуте-

шенным. Он всех встречал 

с необыкновенной тепло-

той и радушием, с откры-

тым сердцем. Я был тому 

свидетель. Его огромный 

жизненный и пастырский 

опыт позволял найти путь 

к каждому сердцу, его дух 

мудрости и любви приво-

дил ко спасению многие де-

сятки, сотни людей, при-

ходивших к нему за духов-

ным советом и утешением. 

Но главное, я думаю, что 

он за всех творил постоян-

ную молитву. Без всякого 

сомнения, его молитвенная 

поддержка ощущается и 

до сего дня. Отец Серафим 

жив, он с Богом, он поис-

тине угодил в своей земной 

жизни Богу и имеет дерзно-

вение сейчас молиться обо 

всех нас, его духовных ча-

дах, и тех, кто с верою при-

бегает к нему за помощью и 

духовным утешением.

Я глубоко убежден, что 

приближается то время, 

когда этот удивитель-

ный старец будет прослав-

лен Богом и канонизиро-

ван Русской Православной 

Церковью в сонме святых, 

в земле Российской проси-

явших.

Слово епископа Иннокентия, митрополита Виленского и Литовского, 
духовного сына о. Серафима (Тяпочкина)

«В тропаре Преображе-

нию Господню есть такие 

слова: «Да воссияет и нам 

грешным свет Твой присно-

сущный молитвами Бого-

родицы, Светодавче, слава 

Тебе».

Какого великого блага 

просим мы у Бога в этих 

словах, какой радости, веч-

ной, непрестающей ра-

дости просим – просим о 

том, чтобы в нас воссиял 

навеки тот божественный 

свет, который озарял на 

горе Фаворской все тело, 

все одежды Господа Иисуса 

Христа.

В глубокой духовной 

тьме живут бандиты, раз-

бойники, пьяницы, раз-

вратники, блудники, пре-

любодеи и все нечестивые. 

Им тоже надо постепенно 

и с великим трудом избав-

ляться от той тьмы, которая 

их окружает.

Но не думайте, что 

только разбойников и пре-

любодеев окружает тьма. 

Ее много, много вокруг 

каждого из нас, и каждому 

нужны большие усилия, 

чтобы избавиться от этой 

тьмы. 

О, многое, многое тре-

буется от нас. Требуется, 

чтобы истлевал постепенно 

наш ветхий человек, чтобы 

со дня на день обновлялся 

наш внутренний человек, о 

чем говорит апостол Павел.

Что такое внешний че-

ловек и что такое внутрен-

ний? Внешний человек тот, 

кто живет интересами этого 

преходящего мира. Это тот, 

кто погибает в похотях, в 

страстях, в сластолюбии, 

кто погружен в бездну гре-

хов, никогда не помыш-

ляет о великом, святом, о 

присносущном свете – это 

внешний человек.

А внутренний наш чело-

век кто? Это сердце наше, 

живущее только упованием 

на Бога, сердце наше, на-

полняющееся великой ра-

достью, когда слышим мы 

слова Христовы, сердце 

наше, устраивающее жизнь 

свою по закону, который 

предписан Господом и Бо-

гом нашим Иисусом Хри-

стом.

Внутренний человек всю 

жизнь свою устраивает и 

направляет так, как угодно 

Господу Иисусу Христу, 

живет по Его заповедям, 

творит Его волю.

Только тогда, когда до-

стигнем такого состояния, 

когда истлеет наш внеш-

ний человек, когда обно-

вится сотворенный по Богу 

в праведности и святости 

истины наш внутренний че-

ловек, только тогда восси-

яет в нас свет Его присно-

сущный, и станем мы при-

частниками божественного 

света, того самого боже-

ственного света, которым 

сиял Господь.

А если воссияем, ста-

нем навеки светлыми, ста-

нем навеки любимыми ча-

дами Божьими, гражданами 

того нового Иерусалима, 

сходящего с небес, который 

был показан святому апо-

столу Иоанну Богослову в 

его великом Откровении на 

острове Патмос.

Вот цель нашей жизни, 

вот к чему должны стре-

миться мы – чтобы осиял 

нас свет Христов присно-

сущный, чтобы мы стали 

гражданами нового града 

Иерусалима, где вечный 

свет, где вечная радость, где 

царит святая любовь».

Святитель 

Лука Крымский



    Ответственный за выпуск “Православного вестника” 
протоиерей Николай Германский

ПРОЧИТАЛ “ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК” - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! 

31 августа 2018 г., 
№ 8 (196)

стр. 8

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА СЕНТЯБРЬ
Îùóòèâ 

ãíåâ, òîò÷àñ 

îòâåðãíè 

åãî, ÷òîáû 

íå íàðóøèòü 

ðàäîñòü òâîþ 

î Ãîñïîäå. 

Óìîëÿþ êàê 

þíîøåé, òàê 

è ñòàðöåâ, 

÷òîáû íå 

ïîçâîëÿëè 

ãåâó 

îáëàäàòü 

âàìè. 
Преподобный

Антоний Великий

Третий спас
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НАШАНАШНАШ

Страничка для самых маленьких

«Всякий, уповая на Тебя, не постыдится»

По преданию, во времена 
Спасителя едесский царь 
Авгарь был поражен прока-
зой. Он уверовал во Христа 
как в Сына Божия и написал 
Ему письмо, моля об исце-
лении. Господь умыл Свое 
лицо, отер его убрусом (по-
лотенцем), и на нем отпе-
чатлелся Его Божественный 
Лик. С благоговением при-
нял Авгарь святыню и по-
лучил исцеление.

Написав на Нерукотвор-

ном Образе слова «Хри-
сте Боже, всякий, уповая на 
Тебя, не постыдится», царь 
украсил его и установил в 
нише над городскими воро-
тами Едессы. Иконы Неру-
котворного Образа Иисуса 
Христа («Спас на убрусе») 
стали одними из самых по-
читаемых на Руси.

Народное название 
праздника — Третий Спас, 
«хлебный», «ореховый», 
«орешный». Народ отмечал 

этот день благодарением 
Господу за хлеб насущ-
ный, за урожай, поскольку 
к Успению приурочивалось 
окончание жатвы и начи-
нался сбор орехов.

К Ореховому Спасу за-

канчивается Успенский 
пост. Несмотря на стро-
гость, Успенский пост счи-
тался на Руси самым лег-
ким благодаря обилию по-
спевших к нему фруктов 
и овощей. В народе даже 
сложилась поговорка: «Пе-
тровка — голодовка, Спа-
совка - лакомка». Название 
«Спасовка» Успенский пост 
получил как раз потому, что 
он связан с тремя радост-
ными праздниками - «Спа-
сами», в честь Всемилости-
вого Спаса Иисуса Христа: 
первый, Медовый, Спас 
приходится на начало по-
ста, второй, Яблочный, на 
середину и третий, Орехо-
вый, на конец.

Двадцать девятого августа Православная Цер-
ковь празднует Перенесение из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворного Образа (Убруса) 
Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа 
(944).

Мама пришла сегодня с 
работы немного пораньше. 
Как только она закрыла 
входную дверь, Марина 
сразу бросилась ей на шею: 

- Мама, мамочка! Меня 
чуть машина не задавила!

- Да ты что! Ну-ка, по-
вернись, я посмотрю на 
тебя! Как так получилось?

- Точнее, не задавила, 
а ещё бы немного, и она 
точно бы врезалась в меня!

- Ничего не понимаю, 
пойдем сядем на диван, рас-
скажешь всё по порядку!

Марина с мамой пошли 
в комнату, сели на диван, и 
Марина начала рассказы-
вать, что с ней сегодня слу-
чилось. Справедливости 
ради надо отметить, что с 
Мариной всегда что-нибудь 
случалось: то она кошку 
бездомную на улице под-
берёт и из-за этого в школу 
опоздает, то оставит нуж-
ный учебник дома, то нач-
нет кормить голубей во 
дворе и забудет, что ей надо 
купить хлеба в магазине. 
Одним словом, Марина 
была очень рассеянной, но 
при этом доброй и отзывчи-
вой девочкой, да и в школе 
ее хвалили.

«В общем, дело было так, 
- начала девочка свою исто-
рию. – У нас заболела Алла 
Витальевна, поэтому пер-
вого урока сегодня не было, 
ну это ты знаешь. Я собира-
лась прийти пораньше, там 
Наташка обещала книжку 
интересную принести, та-
кая книжка… ей папа из-за 
границы привёз, в ней на-
писано и про звёзды, и про 
Луну, и про…»

- Марина, ты же хотела 
рассказать мне про ма-
шину! – перебила дочку 
встревоженная мама.

- Какую машину? – уди-
вилась Марина, уже начи-
ная забывать утреннее про-
исшествие.

- Которая тебя утром 
чуть не сбила! – напомнила 
мама. 

- А, да! Просто у На-
ташки такая книжка! Я тебе 
потом расскажу. Так вот. На 
улице я, как обычно, покор-

Мы все стоим перед еди-
ным и единственным Пре-
столом, который суще-
ствует: престол, на котором 
восседает Бог наш; но, как 
сказано в Священном Пи-
сании, Бог во святых по-
чивает: не только в святых 
местах, но в сердце и в уме 
очищенных подвигом и бла-
годатью, в жизни и в самой 
плоти святых.

И сегодня мы празд-
нуем день Успения Святей-
шей всех святых – Божией 
Матери. Она уснула сном 
земли; но как Она была жи-
вой до самых глубин Сво-
его естества, так и осталась 
Она живой: живой душою, 

вознесшейся к престолу Бо-
жию, живой и воскресшим 
телом Своим, которым Она 
предстоит теперь и молится 
о нас. Поистине Она явля-
ется престолом благодати; 
в Нее вселился Живой Бог, 
в утробе Ее Он был, как на 
престоле славы Своей. И с 
какой благодарностью, с ка-
ким изумлением мы думаем 
о Ней: Источник жизни, 
Живоносный Источник, как 
называет Ее Церковь, про-
славляя Ее в одной из икон, 
– Живоносный Источник, 
Богородица, кончает Свою 
земную жизнь, окруженная 
трепетною любовью всех.

Но что же Она остав-

ляет нам? Одну только за-
поведь и один дивный при-
мер. Заповедь – те слова, 
которые Она сказала слу-
гам в Кане Галилейской: 
Что бы ни сказал Христос 
– то исполните... И они ис-
полнили; и воды омовения 
стали добрым вином Цар-
ства Божия. Эту заповедь 
Она оставляет каждому из 
нас: пойми, каждый из нас, 
слово Христово, вслушайся 
в него и не будь только слу-
шателем, но исполни его, и 
тогда все земное станет не-
бесным, вечным, преобра-
женным и прославленным...

И Она оставила нам 
пример: о Ней говорится 
в Евангелии, что каждое 
слово о Христе и, конечно, 
каждое слово Христово Она 
складывала в Свое сердце 
как сокровище, как самое 
драгоценное, что у Нее 
было...

Станем и мы учиться так 
слушать, как слушают всей 
любовью и всем благогове-
нием, вслушиваться в ка-
ждое слово Спасителя. В 
Евангелии много сказано; 
но сердце каждого из нас 

отзывается то на одно, то 
на другое; и на что отозва-
лось мое или твое сердце – 
это слово, сказанное Спаси-
телем Христом тебе и мне 
лично... И это слово нам 
надо сохранить как путь 
жизни, как точку соприкос-
новения между нами и Бо-
гом, как признак нашего 
родства и близости с Ним.

И если так будем жить, 
так слушать, так склады-
вать в сердце своем слово 
Христово, как сеют семя во 
вспаханную землю, тогда 
и над нами исполнится то, 
что Елизавета сказала Бо-
жией Матери, когда Она к 
ней пришла: Блаженна ве-
ровавшая, ибо исполнится 
все, сказанное Тебе от Го-
спода... Да будет это и с 
нами; да будет Матерь Бо-
жия нашим примером; вос-
примем Ее единственную 
заповедь, и только тогда 
прославление Ее нами в 
этом святом храме, который 
Ей дан в жилище, будет ис-
тинным, потому что мы по-
клонимся тогда Богу в Ней 
и через Нее и духом и исти-
ной. Аминь.

Антоний, 

митрополит Сурожский

Успение Пресвятой Богородицы

Да будет Матерь Божия нашим примером
Двадцать восьмого августа Православная Цер-

ковь празднует один из главных праздников - 
Успение пресвятой Богородицы.

1   сентября  - Донской иконы Божией Матери
7   сентября  - Перенесение мощей ап. Варфоломея
8   сентября  - Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
11 сентября  - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
12 сентября  - Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского
13 сентября  - Положение честного пояса Пресвятой Богородицы .
14 сентября  - Начало индикта - церковное новолетие.  Прп. Симеона Столпника  и ма-

тери его Марфы
17 сентября  - Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
18 сентября  - Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей св. Иоанна Предтечи
19 сентября  - Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех
21 сентября  - Рождество Пресвятой Богородицы
22 сентября  - Праведных Богоотец Иоакима и Анны .
27 сентября  - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
29 сентября  - Иконы Божией Матери, именуемой «Призри на смирение»
30 сентября  - Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Ангел-хранитель
мила голубей, потом ещё 
встретила тётю Полину, 
в общем, опаздывала я в 
школу уже, бегом бежала. 
Тут я вспоминала, что за-
была дома ручку, поэтому 
забежала в магазин, а там 
такая очередь… И чего это 
всем утром понадобились 
канцтовары. Стою я в оче-
реди, нервничаю, на часы 
смотрю, ведь десять ми-
нут до звонка осталось, а 
надо ещё до школы добе-
жать! Купила я ручку, вы-
бегаю из магазина, а тут 
прямо передо мной машина 
на тротуаре стоит, вреза-
лась в столб а рядом води-
тель, бледный такой. Но ни-
кого не сшиб, и у самого 
ни царапинки! Потом мне 
мальчишки в классе расска-
зали, что у этой машины, 
наверное, тормоза отка-
зали. А вот и представь те-
перь, если бы я выбежала 
из магазина на минуточку 
пораньше, ведь могла бы и 
под машину попасть!

- Да…- задумчиво ска-
зала мама. – А ведь ты 
права, Мариш, могла бы…
Хорошо, что этого не слу-
чилось! Наверное, тебя Ан-
гел-хранитель спас!

- Ой, ну тогда я его оби-
дела! – огорченно сказала 
девочка.

- Почему?
- Да я так нервничала 

в очереди, что опоздаю в 
школу, ругала про себя всех, 
а ведь, наверное, это Ан-
гел-хранитель сделал так, 
чтобы все эти дяди и тёти 
стояли в очереди, только 
чтобы я подольше из мага-
зина не выходила!

- Он сделал всё, чтобы 
с тобой ничего плохого не 
случилось! Поэтому он и 
называется - «хранитель». 
Но он не только охраняет, 
а ещё и внушает нам до-
брые мысли, помогает при-
нять правильное решение 
в каких-то жизненных си-
туациях. Мы ведь часто ку-
да-то спешим, опаздываем, 
кто-то нам всё время ме-
шает, или мы упорно доби-
ваемся своего, а у нас ни-
чего не получается, а, мо-
жет быть, это наш ангел не 
даёт нам это сделать, чтобы 
мы в беду не попали. Как-то 
я раньше даже и задумыва-
лась об этом.

- Да, точно! Но на урок я 
всё-таки опоздала! – пари-
ровала девочка.

- Уж в этом только ты 
сама виновата, надо вы-
ходить из дома пораньше, 
тогда и опаздывать не бу-
дешь! – засмеялась мама.

Светлана Горева.

- Мне приснилась моя 

умершая бабушка. Что 

мне предпринять?

- Если снятся родствен-
ники, то надо усилить мо-
литвы  за них. Видимо, они 
нуждаются в вашей духов-

ной помощи. 
Необходимо подавать за-

писки на литургию, чтобы 
поминали на проскомидии. 
Заказать сорокоуст. 

Хорошо за бабушку са-
мой почитать Псалтирь.


