
Две колонки для редактора

Учим новые слова

Событие

Примерно так можно вы-

разить в нескольких словах 

суть и смысл услышанного 

на одной из планёрок, про-

веденных председателем 

совета директоров агро-

холдинга Александром Ор-

ловым в самом начале де-

кабря. Вместе с коллегами 

он посетил  дружествен-

ное нам предприятие в Гер-

мании. Познакомился с ра-

ботой немецкого комбикор-

мового завода и комплекса 

по забою и глубокой пере-

работке птицы, отрасли ин-

кубации. И, сравнивая нашу 

работу с увиденным за гра-

ницей, наметил новую про-

грамму развития. 

Как пояснил собствен-

ник компании, дружествен-

ный немецкий партнёр в 

три раза мощнее по объё-

мам выпуска мяса птицы. 

Но не это стало предме-

том  внимания Александра 

Викторовича, а «прорыв-

ные» технологии в кормо-

производстве и мясопере-

работке, обеспечении биоб-

езопасности, культуре про-

изводства и применение ин-

новаций. Вот тут-то и про-

звучало предложение соб-

ственника компании к руко-

водителям и специалистам, 

присутствовавшим на пла-

нёрке, запомнить слово «ро-

ботизация». Ибо оно уже в 

ближайшее время должно 

прочно войти в их лекси-

кон... Мы только-только на-

чали привыкать к понятию 

«автоматизация»...

Орлов дотошно разби-

рался в тонкостях приме-

няемых немцами новинок, 

подробно рассказывал о 

них руководителям и специ-

алистам. Не буду вдаваться 

в подробности, так как не 

специалист в этом деле - 

не всё мне было понятно 

в получившейся в резуль-

тате картинке. Но, как гово-

рят, крупными мазками по-

стараюсь пересказать суть 

предстоящих перемен.

В нынешнем году руко-

водство компании инфор-

мировало о начале строи-

тельства нового комбикор-

мового завода в Белгород-

ской области. По планам, 

расположится сам завод и 

комплекс по хранению сы-

рья на территории бывшего 

Готнянского мясокомби-

ната, рядом с действующим 

БЭЗРК.

Напомню, что сейчас 

БЭЗРК представляет со-

бой два цеха, по сути, два 

завода - старый, который 

когда-то давным-давно по-

строили японцы, и новый, 

введенный в строй совсем 

недавно. К ним в следую-

щем году добавится тре-

тий. Пройдёт реконструк-

ция старого завода, или 

цеха № 2. 

Хотя новый завод, цех 

№ 1, и представлялся на-

шими специалистами как 

последнее слово в кормо-

производстве, но после ви-

зита в Германию это мнение 

несколько «потускнело» - 

оказалось, немцы успели 

уйти далеко вперёд. Высо-

кая стоимость труда выну-

дила заграничных коллег 

активно внедрять новинки 

робототехники. Принци-

пиальное отличие от на-

шего нового завода - в пол-

ной замкнутости цикла 

производства. Как утверж-

дал в своём рассказе Алек-

сандр Орлов, немцы пол-

ностью отказались от меш-

ков с добавками, поставки 

осуществляются навалом, 

загрузка их автоматизиро-

вана. И в дальнейшем фу-

ражное и белковое сырьё, 

всевозможные добавки ни-

где, вплоть до выгрузки го-

тового комбикорма в кор-

мушки на птицефабрике, 

не соприкасаются с окру-

жающей средой. Это сказы-

вается на качестве кормов, 

на их биобезопасности, в 

цехах завода чисто, ни пы-

линки, ни соринки.  Именно 

применение роботизиро-

ванных пневмосистем и по-

зволило заводу до мини-

мума сократить и преслову-

тый человеческий фактор. 

Опять же со слов Алексан-

дра Орлова, более мощным 

комбикормовым заводом у 

заграничных коллег управ-

ляет семнадцать человек, 

включая директора.

Вот такая концепция но-

вого комбикормового про-

изводства и станет основой 

при обсуждении предло-

жений поставщиков обору-

дования, технологий, под-

рядчиков... Впрочем, не 

только на новом строитель-

стве применят инновации, 

действующие цеха БЭЗРК, 

комбикормовое производ-

ство Подберезского комби-

ната также ждут преобразо-

вания.

Что касается перера-

батывающего комплекса, 

то там подобные суперно-

винки планировались при 

строительстве нового пере-

рабатывающего комплекса 

в Ракитном. Зарубежные 

партнёры установили необ-

ходимое оборудование, но, 

что называется, довести всё 

до ума просто не смогли. 

По утверждению Алексан-

дра Орлова, в Германии эта 

же компания, что работала 

у нас, смогла доработать 

проект и запустить. Это по-

зволило синхронизировать 

работу трёх производствен-

ных звеньев - птицеводов, 

переработчиков и департа-

мента продаж. Точнее даже 

так: именно по заявкам по-

требителей департамент 

продаж формирует заказ, 

который выполняют птице-

воды и переработчики. Так 

и должно быть, но на прак-

тике пока не всегда полу-

чается. Руководство ком-

пании намерено и в пере-

работке перенять немец-

кие наработки, их новатор-

ский опыт. В основном пре-

образования коснутся на-

чального и конечного зве-

ньев мясоперерабатываю-

щего комплекса, логистиче-

ского звена. И здесь все на-

дежды возлагают на авто-

матизацию и минимизацию 

человеческого фактора.

С уважением, 

Владимир Саенко.

Уважаемые коллеги, друзья!

Уходит в прошлое 2019 год, и это хороший повод 

озвучить главный его итог: нам есть что сказать. 

Компания, как и в прежние десятки лет, продол-

жает последовательно развиваться, вкладывать 

средства в производственные и социальные инве-

стиционные проекты, наращивать производство, 

активно совершенствовать экономику и финансо-

вую политику. Агрохолдинг был и остаётся устой-

чивым, надёжным, динамичным. 

Чуть позже, в январе, будут озвучены оконча-

тельные итоги работы нашего пятитысячного 

трудового коллектива в уходящем году, а в канун 

новогоднего и рождественского праздников выра-

жаю благодарность вам, коллеги, за ваш труд, за 

понимание и лояльность к компании, за успешное 

завершение инвестиционных проектов в Новгород-

ской и Белгородской областях - они позволят нам 

и дальше совершенствовать производство в веду-

щих отраслях. 

Спасибо огромное вам за каждодневные за-

боты! Вашим трудом создаются востребованные 

на рынке продукты питания, независимо от того, 

ведёте ли вы комбайн, трактор или автомобиль 

на поле, производите комбикорм на заводах, тру-

дитесь на птицефабрике или животноводческой 

площадке, вырабатываете продукты на конвейере 

мясоперерабатывающего комплекса, продаёте го-

товые товары, работаете в управляющем или об-

служивающем звеньях предприятий и служб. Из 

множества крупинок трудового вклада каждого и 

рождаются наши общие достижения, материаль-

ное благополучие!

Друзья, уверен, каждый из вас в Новый год за 

праздничным столом в кругу семьи и друзей обяза-

тельно вспомнит о своих коллегах, о производстве, 

оценит сделанное, яркие события, произошедшие в 

трудовом коллективе, в личной жизни. Успехи в ра-

боте, в учёбе, в карьере, любовь и мир в семье, креп-

кая надёжная дружба ― что может быть глав-

нее! Пусть и в новом году вашими постоянными 

спутниками будут удача и хорошее настроение, 

пусть радость от сбывшихся надежд и желаний 

никогда не покидает вас. Давайте все, что нас мо-

жет огорчать, оставим в прошлом.

Пусть праздничные дни будут красочными и ра-

достными, а вечера уютными и теплыми! С на-

ступающими Новым годом и Рождеством Христо-

вым! Удачи всем нам, благополучия и достатка!

А.В. ОРЛОВ,

председатель совета директоров 

агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм.
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Праздник - в храме святого благоверного князя 
Александра Невского

Шестого декабря, в день памяти великого князя Алек-
сандра Невского, в храме святого благоверного князя 
Александра Невского в микрорайоне «Ясные Зори» села 
Солдатское прошла Божественная литургия, которую 
провёл епископ Губкинский и Грайворонский Софроний. 

На праздничном богослужении присутствовали пред-

седатель совета директоров агрохолдинга Александр 
Орлов, генеральный директор Белгранкорм-холдинга Па-
вел Терещенко, руководители, специалисты, сотрудники 
нашей компании, жители окрестных сёл. 

К празднику приурочено было и завершение росписи 
православного храма.   

Материал о работе палехских художников-иконописцев читайте на 2-й странице.
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Виктор ЛУНЁВ.

НАШНАШНАШАААААААНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШ ПУБЛИЦИСТИКА

Неприятно, но факт!

Как полеводы «Джон Дир» и гусеницу к нему потеряли

Социалка

«Это иконопись XXI века»
Виктор ЛУНЁВ.

На отдых - 
в «Дубравушку»

Спонсорство

По новым 
стандартам

В Нижнепенской сред-

ней школе (с. Нижние 

Пены Ракитянского района) 

обучается 74 ребёнка, в том 

числе 43 «наших»  - детей 

работников агрохолдинга. 

Это учебное заведение яв-

ляется подшефным нашей 

компании. 

Сейчас завершается ка-

питальный ремонт зда-

ния школы. Приобретена 

школьная мебель, техноло-

гическое оборудование для 

пищеблока, смонтирована 

локальная компьютерная 

сеть, подключенная к высо-

коскоростному интернету. 

По новым федеральным об-

разовательным стандартам 

для ведения уроков на со-

временном уровне, запол-

нения электронных журна-

лов и проведения воспита-

тельных мероприятий не-

обходимо современное ком-

пьютерное оборудование.

Директор Нижнепенской 

школы Татьяна Терещенко 

обратилась к руководству 

компании с просьбой ока-

зать помощь в приобрете-

нии пяти комплектов ком-

пьютеров, набора дополни-

тельного оборудования.

Спонсорская помощь - 

по стоимости запрошен-

ного оборудования - в раз-

мере 348 тысяч рублей была 

оказана.

Получает 
подарки
детвора

Новогоднее

Ещё в октябре сотруд-

ники отдела социаль-

ного развития компании 

провели тендер на закупку 

новогодних подарков для 

детей работников агрохол-

динга, воспитанников дет-

сада «Орлёнок» и команды 

по тхэквондо спортив-

ного клуба «Спартак-Яс-

ные Зори». Пять произво-

дителей этой продукции 

участвовали в торгах на за-

купку 4 372 подарков. По-

бедителем стали липецкие 

производители с торговой 

маркой «Милори». 

В подарочных наборах в 

упаковках «Новогодний пе-

нал» уже выдают кондитер-

ский набор, в который вхо-

дят изделия ведущих рос-

сийских и зарубежных (Бе-

ларусь, Турция, Азербайд-

жан) кондитерских фабрик 

и игра «Кто я?». Несколько 

отличаться по составу бу-

дут подарки для детсадов-

цев и спортсменов. Хотя во 

всех подарках детвора най-

дёт открытки с поздравле-

нием с Новым годом и Рож-

деством от председателя со-

вета директоров агрохол-

динга Александра Орлова. 

Общая стоимость ново-

годних подарков для дет-

воры превысила три милли-

она рублей.

В этом году исполняется 

десять лет совместной 

программе оздоровления 

работников нашего агро-

холдинга и санатория «Ду-

бравушка». За эти годы в 

Корочанском районе отдох-

нули и поправили своё здо-

ровье 1635 наших коллег на 

общую сумму более чем в 

35,4 миллиона рублей.

И в нынешнем году это 

сотрудничество продолжи-

лось, в канун Нового года и 

после него в «Дубравушке» 

пройдут санаторно-курорт-

ное оздоровление и корпо-

ративное обучение 100 ра-

ботников основных произ-

водственных и обслужива-

ющих отраслей холдинга. 

Как и в прошлые годы, от-

дых и учёбу проведут в три 

тура по пятнадцать дней 

каждый (с 15 по 30 декабря 

этого года, с 20 января по 3 

февраля и с 3 по 17 февраля 

будущего года).

Руководителям направ-

лений поручено выде-

лять главных или ведущих 

специалистов отраслей для 

проведения обучения. До-

ставка работников в санато-

рий и обратно осуществля-

ется транспортом предпри-

ятия, новгородцам оплачи-

вает поездку на Белгород-

чину.

На отдых и оздоровле-

ние сотрудников агрохол-

динга в этом году выделено 

три миллиона рублей.

Вновь вернусь к итого-

вому совещанию девяти ме-

сяцев и докладу первого за-

местителя генерального ди-

ректора-директора по эко-

номике и финансам Алек-

сандра Ковалёва. На нём 

подробно озвучены итоги 

полевого сезона земледель-

цев компании. Они не столь 

триумфальны, как в про-

шлом году, но по-прежнему 

остаются впечатляющими.

Всё познаётся в срав-

нении, поэтому и основ-

ная часть статистических 

данных наших экономи-

стов строилась на них. Они 

взяли для сравнения уро-

жайность по России, по 

Белгородской области, по 

нашему агрохолдингу. Со-

отношение таково: урожай-

ность пшеницы 27,8 - 51,4 - 

55; кукурузы на зерно 58,2 

- 86,5 - 92,1; сои 17,9 - 23 - 

21,3 центнера с гектара. Как 

видим, по зерновым и ку-

курузе наши земледельцы 

пока недосягаемы для рос-

сийских и белгородских 

коллег. А вот по сое белго-

родские полеводы заметно 

обошли нас - даже средний 

по области результат на-

много выше.

Ещё одно сравнение. 

Как известно, наши расте-

ниеводческие предприя-

тия расположены на терри-

ториях трёх районов Бел-

городской области: Раки-

тянского (Семхоз Ракитян-

ский), Яковлевского (Бел-

гранкорм-Томаровка им 

Васильева) и Белгород-

ского (Яснозоренское). Как 

и наши экономисты, буду 

сравнивать попарно уро-

жайность каждого района 

и нашего хозяйства в нём: 

пшеница 55,9 - 56,3; 55,6 - 

53,2; 53,5 - 54,9; кукуруза на 

зерно 87 - 90,3; 89,6 - 91,7; 

83,2 - 98;  соя  21,1 - 21; 23,1 

- 20,5; 22,4 - 23,4 центнера 

с гектара.

В таком разрезе сравне-

ния уже не в нашу пользу. 

По зерновым ракитянцы и 

белгородцы обошли зем-

ляков, а вот яковлевцы от-

стали. По кукурузе мы всем 

дали фору, особенно белго-

родцы. По сое же... только 

белгородцы чуть-чуть обо-

шли хозяйства района.

Вот такое сравнение. На-

помню, в прошлом году 

наши растениеводы были 

абсолютно недосягаемы 

по всем культурам и по 

всем параметрам сравне-

ний. Кстати, тогда они вы-

полнили и все бюджетные 

показатели компании, по-

лучили хорошие премии. 

В этом году с выполне-

нием  намеченных рубежей 

не всё так гладко. Лишь по 

озимой пшенице растени-

еводы вплотную подошли 

к заветной цифре, недовы-

полнив бюджет всего на 

один процент (115,1 тысячи 

тонн против 115,9 тысячи 

тонн плановых), хотя пока-

затель и выше, чем в про-

шлом году: было 114,1 ты-

сячи тонн. По кукурузе раз-

рыв в цепочке бюджет-факт 

больше - 96 процентов 

(169,7 тысячи тонн против 

176,2 тысячи тонн). В про-

шлом году собрали 180,9 

тысячи тонн. С соей ситуа-

ция просто провальная - 81 

процент выполнения (34,9 

тысячи тонн против 43,3 

тысячи тонн)...

А теперь о заявленной 

в заголовке статьи потере 

«Джон Дира». Обращали 

внимание, как по убран-

ному полю озимой пше-

ницы после дождика подни-

мается густая щетина всхо-

дов? Это пшеничка выказы-

вает огрехи нерадивых ком-

байнёров, мотающимся по 

полям, как на гонках. По-

рой эти всходы-потери даже 

гуще, чем всходы-посевы.

Специалисты взяли для 

своего эксперимента так 

называемые «правитель-

ственные» поля - вблизи ав-

тодорог, по которым случа-

ется нередко проезжать ру-

ководителям. «Правитель-

ственные»! А что в глуши... 

Итак,  три поля. На од-

ном по самой простой ме-

тодике насчитали 61 кило-

грамм потерь на гектаре, на 

втором 141 килограмм, а на 

третьем 286 килограммов!

В итоге вышло, что на 

22 200 гектарах озимых 

потеряно 3,6 тысячи тонн 

зерна. При средней цене в 

11 рублей за кило получи-

лось 39,6 миллиона рублей! 

На эти деньги можно было 

купить востребованный 

ныне на полях гусеничный 

«Джон Дир» и запасные гу-

сеницы к нему.

И наконец, чуть выше 

сказано, что до выполнения 

бюджета растениеводам не 

хватило всего лишь одного 

процента - чуть менее ты-

сячи тонн озимых. А поте-

ряли-то почти четыре ты-

сячи тонн! И это уже не ус-

ловный «Джон Дир», а кон-

кретная премия по итогам 

года!

Именно так оценил 

итоги работы по росписи 

храма в микрорайоне «Яс-

ные Зори» с. Солдатского 

художник Сергей Морозов 

(на снимке). Полгода потре-

бовалось десяти  палехским 

художникам-иконописцам 

для выполнения работы «с 

нуля». Вошли в сверкаю-

щее белизной стен и потол-

ков здание, а вышли, оста-

вив за собой цельное мно-

гоуровневое высокохудо-

жественное произведение 

искусства. Для толкова-

ния этого выражения «ико-

нопись XXI века» Сергею 

Григорьевичу потребова-

лось углубиться в историю 

иконописи, дать некоторые 

пояснения, уточнить «про-

фессиональные» термины.

Сергей Григорьевич, как 

и его земляки из мастер-

ской «Новое Воскресение», 

выпускники Палехского ху-

дожественного училища. 

Молва утверждает, что каж-

дый девятый житель с. Па-

лех Ивановской области 

- художник. А их главной 

школой, да и «градообра-

зующим центром», как раз 

и является училище. Окон-

чили его художники мастер-

ской Сергея Морозова в раз-

ные годы, кто где набира-

лись опыта, потом объеди-

нились в одну мастерскую, 

основным видом деятельно-

сти стала роспись храмов.

Сергей Морозов начал 

заниматься храмовой стен-

ной живописью в 1997 году. 

Был в числе первых, кто на-

чал восстанавливать тради-

ции палехской школы. Дело 

в том, что в советские годы 

она была «перепрофилиро-

вана» - писатель Максим 

Горький практически спас 

художественный промы-

сел Палеха, предложив вла-

стям использовать их уме-

ние в декоративно-приклад-

ной лаковой миниатюре. И 

тут они добились мирового 

признания. А после начала 

возрождения православия 

в России именно палехские 

художники первыми распи-

сывали восстанавливаемые 

и строящиеся вновь храмы.

Долгое время Моро-

зов работал с напарником 

Олегом Шуркусом, потом 

именно вокруг него сгруп-

пировались его идейные со-

братья. Как утверждает Сер-

гей Григорьевич, они мо-

гут писать иконы, работать 

в декоративно-приклад-

ной лаковой миниатюре, но 

предпочитают именно ро-

спись храмов. Их творче-

ство сложилось в основном 

под влиянием именно па-

лехской школы иконописи, 

заявившей о себе во весь 

голос ещё в восемнадцатом 

веке. А она в свою очередь 

вобрала в себя традиции 

ярославских, новгородских 

школ. Но «морозовские» 

художники при росписи 

храма в «Ясных Зорях» не 

ограничились только па-

лехскими традициями. Сер-

гей Григорьевич надеется, 

что прихожанин храма уви-

дит цельную картину из их 

работ, а знаток иконописи 

обязательно обратит внима-

ние на штрихи, которые не 

свойственны палехцам.

Не чурается мастер-

ская «Новое Воскресение» 

опыта византийских худож-

ников. Это мировая школа, 

и её влияние сказалось на 

всех иконописцах Руси.

В росписи храма Алек-

сандра Невского они прочно 

опирались и на древнерус-

скую икону Андрея Ру-

блёва. Описывать секреты 

этого великого мастера Мо-

розов может часами. Они 

их «разгадали» и вплели в 

свою манеру письма.

В отдельных моментах 

глаз опытного иконописца 

остановится на богатой по-

золоченной детали картины 

- это влияние России сем-

надцатого века. Вот именно 

эти шесть художественных 

традиций и стали основой 

для росписи церкви в «Яс-

ных Зорях».

А свою работу Сергей 

Морозов назвал иконопи-

сью XXI века по одной про-

стой причине — они пишут 

современной акриловой 

краской. Прежде была тем-

пера. Для неё необходима 

специальная штукатурка, 

обработка поверхности. С 

акриловой стало проще, а 

на художественной ценно-

сти работ это не сказалось.

Как рождается замысел 

росписи какого-то конкрет-

ного храма? Сергей Григо-

рьевич пояснил: за основу 

берётся каноническая, тра-

диционно сложившаяся 

структура росписи храма. 

Лики каких святых должны 

быть на куполе, на втором, 

на третьем уровнях стен об-

разы «рангом» пониже. Да-

лее художники обсуждают 

уже конкретные пожелания 

настоятеля храма, выраба-

тывают общую концепцию 

работы.  

- Привносим своё твор-

ческое умение, - рассказы-

вает Сергей Григорьевич, 

- только в манеру письма, 

краски, детали. А в целом 

получается каждый храм 

индивидуален, своеобра-

зен, даже уникален. Пусть 

это и громко звучит, но не 

ремесло храмовая живо-

пись, а творчество, так что 

мы рождаем свое произве-

дение искусства.

И таковых у мастерской 

Сергея Морозова за девять 

лет совместной работы на-

копилось 35! В основном 

работали в Нижнем Нов-

городе, в Тобольске... Три 

года уже трудятся в Белго-

родской области. В Старом 

Осколе, в «Ясных Зорях», 

теперь расписывают храм в 

п. Пролетарском.  
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Произведено свинины (живок), тонн  4 419  4 928  90%   61 281  60 131  102%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА НОЯБРЬ И ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  61 193  61 062  100%   687 088  683 342  101%

Приплод свиней, голов   54 058  56 194  96%   633 211  631 841  100%

Произведено мяса птицы, тонн   23 358  23 484  99%   262 950  253 165  104%

Показатели                                ноябрь 2019 г.    ноябрь 2018 г.       ноябрь 2019 г. к ноябрю 2018 г.  2019 год          2018 год           2019 г. к 2018г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 624  11 223  95%   114 326  118 939  96%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 732  11 879       99%   135 058  148 870  91%

Произведено молока, тонн   1 699  1 321  129%   19 995  11 545 в 1,7 раза

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  254 529  283 997  90%   3 087 099 2 786 003 111%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 680  735  92%   7 837  7 358  107%

Среднесписочная численность, чел. 5 763  5 943  97%   5 845  5 881  99%

Среднемесячная заработная плата, руб. 44 167  47 786        92%   48 011  43 068  111%

НАШНАШАНАШНАШЛЮДИ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА
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«Ракитное 3»

Рейтинг
птицефабрик за ноябрь 2019 г.

«Шебекинская»

«Ракитное 4»

«Яснозоренская»

По результатам Все-
российского конкурса 
«100 лучших товаров 
России» дипломан-
тами признаны наши 
продукты из сви-
нины «Шейка из сви-
нины» и «Рёбрышки 
свиные». А «Филе ма-
лое цыплёнка-брой-
лера» получило ди-
плом и победило в но-
минации «Новинка».

Комментарий

Продукты оценили эксперты

Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. 

Горбатова Российской академии наук подвел итоги 

многомесячной работы и огласил победителей глобальной 

проверки качества продуктов питания на российском рынке 

- конкурса «Гарантия качества-2019». 

В этом году на суд экспертов наряду с компаниями из 45 

регионов России прислали свою продукцию представители 

пищевой индустрии Казахстана и Республики Беларусь. 

Каждый образец, попавший на конкурс, проходит ком-

плексную оценку, которая начинается с детального изуче-

ния правильности маркировки продукта, и лишь затем пе-

редается для профессиональной дегустационной оценки 

в девять комиссий, сформированных из специалистов по 

группе продуктов. Образцы, претендующие на высокие на-

грады, проходят также исследования в аккредитованных 

лабораториях, где внимательно изучается их состав. Такой 

подход позволяет дать всестороннюю оценку и действи-

тельно гарантировать его качество. В этом году эксперты 

детально изучили продовольственные товары в 24 кате-

гориях, в частности, мясную и молочную продукцию, на-

питки и кондитерские изделия.

Организаторы конкурса отмечают, что, исходя из ус-

ловий конкурса, в начале 2020 года будут проведены кон-

трольные закупки образцов, по результатам которых на-

грады могут быть отозваны, если результаты проверки не 

будут совпадать с результатами конкурса. Данное условие 

придает дополнительную ценность полученным наградам  

в глазах потребителей и производителей, гарантируя, что 

качество после конкурса осталось неизменным.

Как сообщили нам рекламщики административного от-

дела компании, на экспертизу они отправляли мясо для 

шашлыка, окорок, грудинку и вырезку. Предоставленные 

организаторами конкурса протоколы экспертиз говорят о 

высоком качестве продуктов - нашим товарам ими выстав-

лены оценки от 4,6 до 4,8 балла по пятибалльной шкале. 

Где пять баллов - отличное качество, четыре - хорошее. На-

шей основной торговой марке «Ясные зори» и трём това-

рам вручены дипломы победителей.

Росконтроль 
проверил
товары

Специалисты Роскон-

троля проверили цы-

плят-бройлеров известных 

марок. Для проверки взяли 

продукты брендов «Пете-

линка», «Латифа Халяль», 

«Ясные зори», «Троеку-

рово», «ВкусВилл», «Пе-

труха» и «Белая птица».

Сомнения специали-

стов вызвала продукция ма-

рок «Троекурово» и «Бе-

лая птица». Эксперты по-

лагают, что нехарактерный 

запах курицы связан с не-

правильным хранением в 

торговой сети. Данные об-

разцы внесли в список то-

варов с замечаниями.

Все образцы соответ-

ствуют требованиям безо-

пасности: в них нет бакте-

рий группы кишечной па-

лочки, сальмонеллы, листе-

рий и антибиотиков.

В образцах «Петелинка», 

«Латифа Халяль» и «Тро-

екурово» есть остаточные 

количества ветеринарного 

препарата, но они ниже до-

пустимого значения и не 

опасны, говорится на сайте 

организации.

Наивысшие баллы экс-

перты присудили об-

разцам «Ясные зори» и 

«ВкусВилл».

Качество

«Салтыковская» 294

В ноябре десять бройлер-

ных птицефабрик за-

крыли очередные туры, из 

них три пошли переходя-

щими с октября на ноябрь.

Начнём с сюрпризов. 

Таковым оказался резуль-

тат птицефабрики «Салты-

ковская» (директор Елена 

Стрябкова). На конец ме-

сяца, правда, сдал птицу 

только первый цех этой 

площадки, зато результат 

оказался просто отличный - 

показатель продуктивности 

получен в 323,9 единицы. В 

сутки здесь птица прибав-

ляла более чем на 60 грам-

мов, сохранность составила 

93,1 процента. Кормов рас-

ходовали 1,76 килограмма 

на килограмм привеса. Эти 

цифры не идут ни в какое 

сравнение с закрытым в 

октябре туром выращива-

ния, когда продуктивность 

была в 262 единицы. Руко-

водство холдинга связывает 

этот приятный «сюрприз» 

со сменой директора птице-

фабрики. Елена Стрябкова 

сумела найти общий язык с 

коллективом, настроить лю-

дей на успех и переломить 

негативную тенденцию. В 

рейтинговой таблице кол-

лектив «Салтыковской» пе-

рескочил с двенадцатой 

строчки на десятую. Непло-

хим оказался ноябрьский 

тур и у соседей салтыков-

цев - на птицефабрике «Яс-

нозоренская» (директор Ро-

ман Ковтуненко). Они за-

крыли его с продуктивно-

стью в 315 единиц. Заме-

тим, что с самого начала 

года яснозоренцы понем-

ногу наращивают показа-

тель продуктивности и за 

шесть туров продвинулись 

с 299 до 315 единиц.

У двух ракитянских аут-

сайдеров, птицефабрик 

«Ракитное 3» (директор 

Мария Терещенко) и «Ра-

китное 4» (директор Денис 

Осьмаков), движение в ноя-

бре оказалось разнонаправ-

ленным. Третья площадка 

в октябре удержалась на 

продуктивности в 293 еди-

ницы, а в ноябре обрушила 

её до 241 единицы.

На четвёртой площадке 

получилось почти наобо-

рот - в октябре вышло 228 

единиц, а в ноябре новая 

команда руководителей и 

специалистов продуктив-

ность сумела поднять до 

298 единиц. 

Эксперимент у алексеевцев

Руководством компании 

принято решение про-

вести эксперимент в цехе 

«Алексеевский» птицефа-

брики «Шебекинская» (ди-

ректор Алексей Кривчен-

ков). 

Суть новшества заклю-

чается в изменении раз-

мера и структуры комби-

корма. Цель его - по итогам 

экспериментального тура 

выращивания птицеводы 

должны получить следую-

щие показатели. 

При плотности посадки 

птицы в 19 голов на метр 

квадратный в возрасте 40 

дней  птица должна весить 

2900 граммов, сохранность 

поголовья составлять 97 

процентов, а расход корма 

1,55 килограмма на кило-

грамм привеса.

ТОП-100 - крупнейшие 
производители Черноземья

Воронеж. 11.12.2019. 

ABIREG.RU – Эксклюзив – 

Агентство бизнес-инфор-

мации «Абирег» публикует 

рейтинг крупнейших ком-

паний Черноземья «Топ-

100» по итогам 2018 года. 

«В 2018 году, - пишут 

аналитики, - сложная ситу-

ация в экономике вкупе с 

политической турбулентно-

стью и снижением покупа-

тельной способности про-

верила черноземные ком-

пании на стрессоустойчи-

вость. Но предприниматели 

– и крупные, и помельче – 

народ находчивый и риско-

вый. Они привыкли воспри-

нимать кризис как лучшее 

время для развития. И даже 

в сложных условиях рынка 

производители наскребли 

по сусекам треть триллиона 

дополнительных рублей. 

Их совокупная выручка 

впервые приблизилась к 2,5 

триллиона рублей».

БЕЛГРАНКОРМ-ХОЛ-

ДИНГ (ООО «Белгран-

корм», ОАО «БЭЗРК», ООО 

«Яснозоренское») агент-

ство разместило на 12-й 

строчке рейтинга (в про-

шлом году компания была 

на 13-й строке). Аналитики 

«Аберега» учитывали го-

довую выручку компаний - 

она составила в 2018 году 

35,31 миллиарда рублей, 

в 2017 году выручка была 

32,63 миллиарда рублей.

Ещё две крупные бел-

городские компании АПК  

размещены в рейтинге: 

«Агро-Белогорье», как и в 

2017 году, заняло 6 место в 

рейтинге, а вот «Приоско-

лье» с 12-го места опусти-

лось на 13-е.

Экскурсия для преподавателей

Двенадцатого декабря представители Белорусского 

государственного аграрного технического универ-

ситета, проходящие стажировку в нашем Белгородском 

аграрном университете, побывали на экскурсии на про-

изводстве по забою и глубокой переработке птицы (Ра-

китное 2). Здесь же прошло обсуждение интересующих 

белорусов вопросов, на которые ответил директор произ-

водства Иван Панин.
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Виктор ЛУНЁВ.

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Коротко

Прежде чем начать рас-

сказ о самой Наталье Вя-

чеславовне, следует в не-

скольких словах обрисо-

вать производство, на ко-

тором она трудится. Ос-

новные склады готовой 

продукции, как и следует, 

располагаются непосред-

ственно на территории 

комплекса по забою и глу-

бокой переработке птицы 

и животных. Сами ком-

плексы - современные пе-

рерабатывающие заводы, 

на которых автоматизиро-

ваны все производствен-

ные процессы, в том числе 

и складское хозяйство. 

Эти два звена, производ-

ство и склад, тесно взаи-

мосвязаны, хотя склад го-

товой продукции является 

составной частью департа-

мента продаж.

Действует система так: 

департамент продаж орга-

низует и формирует заказы 

покупателей. Передает 

их на перерабатывающее 

производство, завод выпу-

скает нужную продукцию 

в требуемых объёмах и пе-

редаёт её на склад. И не-

посредственно здесь уже 

формируется заказ в пол-

ном ассортименте.

- В своё время, - вспо-

минает Наталья Вячесла-

вовна, - когда я пришла на 

весовую комбикормового 

завода, мне приходилось 

работать с продукцией. И 

Наталья Вячеславовна 
Белошапко родилась в п. 

Пролетарский Ракитянского 
района Белгородской об-
ласти.  После окончания 

школы в 1991 году посту-
пила в Белгородский госу-
дарственный педагогиче-

ский университет им. М.С. 
Ольминского. Ещё во  время 

учёбы, в 1993 году, начала 
работать воспитателем 

группы продлённого дня в 
средней школе ст. Готня (п. 
Пролетарский). И после по-
лучения высшего образова-
ния Наталья Вячеславовна 

продолжала трудиться по 
специальности до 1997 года. 

Потом бесповоротно ушла 
из системы образования - 
сначала на железную до-

рогу весовщиком автожелез-
нодорожных весов, а в 2002 

году - на БЭЗРК весовщи-
ком склада. В 2013 году пе-

решла на новое место ра-
боты - стала кладовщиком 
склада готовой продукции 
мясоперерабатывающего 

комплекса. 
В 2015 году с выделе-

нием складского хозяй-
ства в отдельное производ-
ство  в трудовой книжке На-

тальи Белошапко появилась 
ещё одна запись: кладов-

щик склада № 2. Здесь она  
и трудится до настоящего 

времени. 

Все профессии важны...

Кладовщик склада готовой продукции производства по 

складской логистике департамента продаж Белгранкорма  

Наталья
БЕЛОШАПКО.

первое время было очень 

интересно: пока разбира-

лась в самой системе по-

ступления сырья на завод, 

отгрузке готовой продук-

ции, оформлении докумен-

тов, осваивала компьютер... 

А когда вошла в курс дела, 

набралась опыта, то посте-

пенно работать стало скуч-

новато. Слишком всё одно-

образно... И когда мне пред-

ложили должность кладов-

щика на новом убойном 

комплексе, охотно согласи-

лась. Здесь круг деятель-

ности намного шире, пред-

стояло освоить совершенно 

новые обязанности, обре-

сти сложные навыки, но 

главное, что работать при-

ходилось в коллективе. На 

весовой ты одна, а тут пять 

коллег в смене, кроме того, 

следует умело управлять 

действиями грузчиков (за-

грузчик-выгрузчик пище-

вой продукции), карщиков 

(водителей погрузчика)...

На втором складе, где ра-

ботает Наталья Белошапко, 

трудятся три смены кладов-

щиков - всего пятнадцать 

человек. Каждая смена де-

лится на два звена: двое ра-

ботают на приёмке продук-

ции и трое на отгрузке. На-

талья Вячеславовна входит 

в первое звено.

В её обязанностях, как 

они говорят, «подъём» мя-

сопродукции, то есть при-

ёмка её и оформление на 

специальной площадке ком-

плекса от рабочей смены 

бойни и отправка на нуж-

ную последующую опера-

цию: то ли сразу на фор-

мирование заявки охлаж-

дёнки, то ли на заморозку... 

Ассортимент выпускаемой 

вторым комплексом про-

дукции очень обширен: тут 

и тушки, и разделанные на 

части бройлеры, и субпро-

дукты, и полуфабрикаты, 

и отдельно мясопродукция 

для KFC... Для всего опре-

делено своё место, своя 

специфика хранения. При 

том что в смену приходится 

пропускать через склад не 

меньше двухсот тонн все-

возможных товаров из мяса 

птицы!

- Ещё одной сложно-

стью в работе кладовщика, 

- делится своими сообра-

жениями Наталья Вячесла-

вовна, - стало для меня из-

учение ассортимента про-

дукции, беглое знакомство 

с работой всего комплекса. 

Столько всего пришлось за-

поминать, во столько про-

цессов вникать!

На мой вопрос, как стать 

хорошим кладовщиком со-

временного предприятия, 

Наталья Вячеславовна пе-

речислила несколько нуж-

ных качеств и навыков.

В первую очередь, по её 

словам, надо уметь рабо-

тать с людьми. Это прежде 

всего касается своего кол-

лектива. Надо внимательно  

слушать и слышать своего 

начальника смены - у На-

тальи Вячеславовны непо-

средственный начальник 

Константин Кузьмичов. Ру-

ководитель  он опытный, 

хороший организатор, ува-

жительный к подчинённым.

С другой стороны, надо 

наладить отношения с на-

ходящимися в подчинении 

кладовщика грузчиками и 

карщиками. Наталья Вя-

чеславовна полагает, что у 

неё  они неплохие. Работа 

ладится, претензий со сто-

роны руководства произ-

водства не бывает.

Часто приходится вза-

имодействовать кладов-

щику с представителями 

бойни - здесь тоже нужно 

понимание и терпимость. 

Делают-то одну работу, 

но случаются всевозмож-

ные непредвиденные об-

стоятельства. Надо ста-

раться всячески «сглажи-

вать острые углы» с этими 

людьми.

На противоположной 

стороне процесса форми-

рования заказа предста-

вители департамента про-

даж, водители от перевоз-

чиков. Короче говоря, на-

выки общения с людьми 

не самые последние в ра-

боте кладовщика.

На второе место Ната-

лья Белошапко поставила 

хорошую память и умение 

ориентироваться в боль-

ших объемах информа-

ции. Сейчас на вооруже-

нии кладовщика автома-

тика, компьютерные про-

дукты. Но одно не исклю-

чает другого - это лишь ин-

струменты, которые помо-

гают правильно организо-

вать производство.

И ответственность: кла-

довщик материально от-

ветственное лицо, через 

него проходит продук-

ции на миллионы рублей. 

И работать ему надо так, 

чтобы ни у кого не возни-

кало претензий. Сейчас на 

складе проходит ежегод-

ная инвентаризация. К На-

талье Вячеславовне у про-

веряющих вопросов нет. 

Как, впрочем, их не было и 

за все шесть лет работы в 

этой должности.

Судя по тому, что На-

талья Белошапко является 

передовиком производства 

по складской логистике 

предприятия, всеми этими 

и многими другими навы-

ками она обладает в пол-

ной мере. Наверное поэ-

тому именно ей руковод-

ство поручает подготовку 

молодых кадров к само-

стоятельной работе. Сей-

час она обучает свою на-

парницу Оксану Рядин-

скую. А всего за эти годы 

выучила не менее десяти 

своих коллег. 

- Получается, не про-

пали даром и навыки пре-

подавателя, - шутит Ната-

лья Вячеславовна по этому 

поводу.

И в заключение о при-

знании её труда. Наталья 

Вячеславовна Белошапко 

отмечена Благодарностью 

руководства Белгранкорма, 

а недавно - Благодарствен-

ным письмом главы адми-

нистрации Ракитянского 

района.
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Обследование по холтеровскому мониторированию ЭКГ 

(холтер) до недавнего времени было одним из самых про-

блемных в нашем медицинском центре. В конце ноября па-

циенты записывались на январь 2020 года. В 2016 году ле-

чебно-оздоровительный центр приобрел регистратор хол-

теровского мониторирования с принадлежностями стоимо-

стью более 700 тысяч рублей. Причём сам регистратор обо-

шёлся центру около 300 тысяч рублей, а остальная сумма - 

на программное обеспечение к нему.

Чтобы ускорить процесс диагностического обследова-

ния работников агрохолдинга, принято решение купить до-

полнительный регистратор, совместимый с имеющимся 

программным обеспечением. Аппарат закуплен у одной из 

белгородских специализированных фирм.

Мы и «Инсультная платформа»
По поручению губернатора Белгородской области Евге-

ния Савченко врачами-неврологами Белгородской област-

ной клинической больницы Святителя Иоасафа разрабо-

тан пилотный проект «Инсультная платформа». Его цель - 

повышение качества оказания медицинских услуг инсульт-

ным больным на территории всей области, идентификация 

и учёт больных, перенёсших инсульт, оказание помощи на 

удалении (постановка диагноза, назначение лечения), улуч-

шение связей между врачами-неврологами областной боль-

ницы и семейными врачами района.

Реализация проекта позволит проводить онлайн-кон-

сультации семейных врачей и врачей-неврологов по обла-

сти в момент поступления больных в районах, организовать 

динамическое наблюдение инсультных больных при по-

вторном обследовании, в случае срочного вызова бригады 

санавиации, заранее подготовить тактику лечения больных 

путём опять же онлан-консультаций.

Наш агрохолдинг оказал благотворительную помощь 

больнице на сумму 300 тысяч рублей на разработку ком-

пьютерной программы, приобретение и внедрение инфор-

мационных средств. 

Детский сад «Орлёнок» 

принял участие во Всерос-

сийской выставке-смотре 

«Детский сад: мир любви, 

заботы и внимания». Кон-

курс проводился с 21 мая 

по 20 сентября. Организа-

тором стало управление ин-

формационной политики и 

массовых мероприятий Фе-

дерации развития образова-

ния, прошел он в публичном 

открытом формате на базе 

Всероссийской защищённой 

профессиональной сети пе-

дагогического сообщества 

«Росметодкабинет РФ».

Мероприятие прово-

дится с целью обобщения и 

распространения опыта ра-

боты организаций дошколь-

ного образования по вне-

дрению инновационных 

подходов в образователь-

ную деятельность, практи-

ческого использования со-

временных педагогических 

технологий в сфере до-

школьного образования.

В смотре приняли уча-

Детсад «Орлёнок» стал 
победителем и вошел 
в число 500 лучших 
детских садов России

стие 14 667 дошкольных об-

разовательных учреждений 

со всей России, из них по 

итогам конкурса были опре-

делены 500 лучших детских 

садов Российской Федера-

ции, в числе которых и дет-

ский сад «Орлёнок».

Подобные конкурсы спо-

собствуют профессиональ-

ному обмену опытом,  при-

обретению новых полезных 

навыков, формированию 

положительного имиджа 

образовательного учрежде-

ния.
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БЕЛИКОВ СМЕЕТСЯ  18+

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

С уважением и пожела-

ниями здоровья врач-тера-

певт Татьяна ШУТЬКО.

«ВСЕ БОЛЕЗНИ - ОТ НЕРВОВ?»:
правда и мифы о психосоматике.

С точки зрения психики 

ее можно принимать 

как эмоциональную блоки-

ровку. Пациент находится 

под гнетом собственных не-

отреагированных эмоций. 

Обычно люди этого типа 

чрезмерно эмоциональны, 

но привыкли подавлять 

эмоции, сдерживаться, пря-

тать нерешенные проблемы 

глубоко в себе.

Эти пациенты “легкора-

нимы”, “тонкокожи”. 

Говоря языком психики, 

больной буквально кри-

чит телом: “Смотрите, что 

вы со мной делаете!” Не-

выплеснувшиеся пережи-

вания – страх, незащищен-

ность, нужда во внимании. 

Жизнь этого человека на-

пряжена. Большой перечень 

дерматологических неду-

гов подразумевает комплекс 

взаимоотношений с мате-

рью. С первых дней жизни 

не получая от матери не-

обходимой ласки, заботы и 

нежности и болезненно пе-

реживая этот факт, человек 

приобретает впоследствии 

кожные заболевания.  

Трудноизлечимая, слож-

ная болезнь псориаз, веро-

ятно, тоже подразумевает 

психосоматическую ос-

нову. Больной будто сви-

детельствует: “Я в неком-

фортной шкуре. Хочется 

ее сбросить”. Симптома-

тика не убирается меди-

каментами. Предположи-

тельно причину появления 

псориаза специалисты свя-

зывают с взаимоотношени-

ями с кем-то из родителей – 

отторжение или, наоборот, 

чрезмерная опека.

полной грудью” –  это гово-

рится образно или в прямом 

смысле?

Причина недуга – не-

достаточная любовь к ма-

лышу со стороны отца или 

матери, или, с другой сто-

роны, избыток родитель-

ского внимания, когда опе-

кой  буквально ”душат” ре-

бенка. Посредством астма-

тических приступов боль-

ной призывает, демонстри-

руя собственным телом: “Я 

задыхаюсь без любви”.

к себе и, тем более, к окру-

жающим. Но с подобной 

установкой его ожидают 

одни разочарования. Они 

накапливаются со време-

нем, трансформируясь в не-

высказанные обиды и гнев. 

Категорическое неприятие 

чуждого мешает рассла-

биться. Он стоит на своих 

позициях, закостеневая в 

собственном упрямстве.

Кроме описанной «се-

мерки» существует целый 

перечень фактов, опреде-

ляющих присутствие пси-

хического элемента в таких 

недугах как диабет, дерма-

тологические болезни, зло-

качественные новообразо-

вания, простуды и травмы. 

Стресс — это не про-

сто набор ощущений в на-

шей голове. Это конкрет-

ный физиологический про-

цесс, который влияет на ра-

боту внутренних органов. 

Но, помимо психологиче-

ских причин, у большин-

ства заболеваний есть мно-

жество иных — питание, 

образ жизни, состояние 

окружающей среды, гене-

тическая предрасположен-

ность и случайные инфек-

ции. Именно эти причины, 

как правило, оказываются 

основными.

Я не зря решила под-

нять эту «наболевшую» 

тему именно в предново-

годнем выпуске. Ведь пе-

ред наступлением нового 

года следует «навести ге-

неральную уборку в го-

лове»! Попробовать по-

нять себя, а может, и по-

любить, побаловать... А 

также непременно про-

стить, может быть, попро-

сить прощения у кого-то. 

Не несите груз негатива 

с собой, пусть все плохое 

останется уходящему году. 

А новый, 2020, - будет по-

лон ЗДОРОВЬЯ, СЧА-

СТЬЯ И ГАРМОНИИ!

2
Язва желудка и двенадца-
типерстной кишки

Пережитые и загнан-

ные внутрь эмоции – 

обида, раздражение, недо-

вольство, злость, выливши-

еся на поверхность, когда 

субъект не получил необхо-

димую ему поддержку, за-

боту.

Не зря мы о неприят-

ных нам людях говорим та-

ким образом: “Я его не пе-

ревариваю”. Но и желудок 

язвенника аналогично не 

переваривает определенные 

продукты и начинает как бы 

съедать самого себя, про-

являя таким способом не-

реализованную агрессию. 

Существует фраза: “зани-

маться самоедством”. Так 

характеризуют человека, 

взявшего вину за опреде-

ленные события на себя. 

Или “варится в собствен-

ном соку” – прослежива-

ется яркая аналогия с рабо-

той желудка.

3
Неспецифический язвен-
ный колит

Всё те же неотреагиро-

ванные переживания – 

обида, уязвленность, психо-

логическая нестабильность.

Человек уязвлен до глу-

бины души. Какая-то ситу-

ация сильно задела и оби-

дела его, поэтому он погру-

зился в себя, закрылся от 

всех. 

А травма время от вре-

мени напоминает о себе.

4 Нейродермит

Невыплеснувшиеся пе-

реживания – агрес-

сия, подавленность, скован-

ность, страх. Есть фраза: 

“Мне перекрыли кисло-

род”. Проблематичность 

простого физиологиче-

ского действия - сделать 

вдох -  рождает бессозна-

тельный страх. Вдох произ-

водится с натугой, со сви-

стом. “Не могу вдохнуть 

5 Бронхиальная астма

Даже название дан-

ного органа говорит 

само за себя: «ЩИТ». Не-

выплеснувшиеся пережи-

вания – страх. Щит орга-

низма максимально активи-

зирует свои функции, когда 

требуется защита. Эти па-

циенты, в бытность свою 

детьми, обычно рано ста-

новятся взрослыми. Они 

чрезвычайно ответственны. 

Страх из их прошлого сла-

беет в связи с выработан-

ным навыком все держать 

под своим контролем. Та-

кая модель поведения рас-

пространяется на все сферы 

жизни. Но нельзя посто-

янно пребывать в фазе ак-

тивного стресса. В недале-

ком будущем ЩИТ начнет 

терпеть перегрузки, и это 

проявится в форме недуга.  

6
Гиперфункция щитовид-
ной железы (гипертиреоз)

Невыплеснувшиеся пе-

реживания – разочаро-

вание, обида, горечь, раз-

дражение, дефицит любви. 

Проблемы с суставами про-

являются в форме воспале-

ния, утраты гибкости, ско-

ванности и могут привести 

к инвалидности. Психоло-

гическая жизнь этих людей 

обычно проходит скрытно. 

Подавленные эмоции отри-

цаются, отвергаются ими.

Такой пациент крити-

чен к своему социальному 

кругу, обладает высокими 

нравственными принци-

пами. Он строго относится 

7 Ревматоидный артрит

Психосоматика: куда уходят 
корни некоторых болезней

Академическая меди-

цина называет 7 неду-

гов, психологическое на-

чало которых доказано на 

практике. Эти заболевания 

специалисты назвали «Чи-

кагской семеркой» психосо-

матических заболеваний.

1
Гипертония - высокое или 
повышенное артериаль-
ное давление

Но человек, который 
убеждён, что «все бо-
лезни — от нервов», 
порой идёт гораздо 
дальше. Язву же-
лудка и двенадцати-
перстной кишки он 
свяжет с нелюбовью 
к себе, артрит — с не-
решительностью и 
отказом действовать.
Приверженцы аль-
тернативной меди-
цины любое, даже са-
мое тяжёлое забо-
левание могут объ-
яснить психологи-
ческими причинами. 
Как в таком случае 
отделить правду от 
вымысла, а реаль-
ные медицинские 
факты — от пустых 
заявлений?

Правда ли, что бо-
лезни объясня-

ются психологиче-
скими причинами, 

какие разумные ос-
нования есть у этой 

идеи, и что делает 
её такой соблазни-

тельной? 
Психологические 

факторы влияют на 
возникновение за-
болеваний, а забо-

левания оказывают 
обратное влияние 

на психику чело-
века: с этими про-
стыми утвержде-
ниями не станут 

спорить даже са-
мые консерватив-

ные представители 
официальной меди-

цины.
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Студенты - победители первенства по футзалу...

ИМЕНИННИК

ЮБИЛЯРЫ

НАШИ

ЗАБАВНО

СПОРТ

Âûðàæàþ áåçìåðíóþ áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâó ñëóæáû ìëàäøåãî îáñëóæèâàþ-
ùåãî ïåðñîíàëà ïðîèçâîäñòâà ïî çàáîþ è ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå ïòèöû (Ðàêèòíîå 2) 
â ëèöå çàâåäóþùåé õîçÿéñòâîì Àííû Âàñèëüåâíû Ïåðåëîìà è âñåì, êòî îñòàëñÿ íå-
ðàâíîäóøíûì ê ìîåé áåäå, çà îêàçàííóþ â òðóäíóþ ìèíóòó ïîìîùü. Æåëàþ, ÷òîáû 
âàøà äîáðîòà âåðíóëàñü âàì ñòîðèöåé!

Т.Д. Гордиенко.

«Наша летопись» в про-
шлом номере уже расска-
зывала о проводимом в 
агрохолдинге первенстве 
по футзалу. Мы говорили 
о первом этапе игр - отбо-
рочных матчах, которые 
прошли в ФОКах п. Ракит-
ное и п. Пролетарский.

В первом туре победи-
телями были признаны че-

тыре команды: аппарата 
управления, департамента 
продаж, Ракитянского агро-
технологического техни-
кума и отрасли свиновод-
ства.

Во втором туре сразу 
определились команды, за-
нявшие третье место: его 
поделили набравшие оди-
наковое количество очков 

команды департамента про-
даж и свиноводства.

А в финальном поединке 
всё было не столь одно-
значно. Встреча футболи-
стов аппарата управления 
и нашего техникума была 
очень напряжённой и ре-
зультативной. Мяч в сетке 
ворот побывал два десятка 
раз. И эти радостно-печаль-
ные моменты поровну по-
делили обе команды: 10:10!

Судьба кубка решалась 
по пенальти. Мастерство и 
удача оказались на стороне 
студентов (на общем снимке 

в жёлтых майках) - они за-
няли первое место, им вру-
чен кубок холдинга. Сер-
тификаты «Спортмастера» 
получили футболисты всех 
команд-победителей.

Как зайчишка на заводе прятался
Несколько наших кол-

лег, сотрудников офиса п. 
Пролетарского, стали сви-
детелями забавного проис-
шествия. А ведущий инже-
нер-эколог отдела эколо-
гии Оксана Бардина даже 
успела запечатлеть этот мо-
мент на свой смартфон.

На заводской территории 
прятался заяц. Как утвер-
ждают очевидцы, его к нам 
со стороны железной до-
роги загнали охотничьи со-
баки. И косой не придумал 
ничего лучше, как спря-
таться от врагов поблизо-
сти от людей. Он пережи-
дал самый опасный момент 
за елями, в уголке, на от-
мостке административного 

здания БЭЗРК.
Когда собаки потеряли 

след, выскочил из своего 
убежища и курсировал по 
газонам на призаводской 
территории.

Чем закончилось это 

опасное приключение для 
зайчишки, нам неизвестно, 
но здесь, по крайней мере, 
он был недосягаем для гон-
чих, смог какое-то время 
переждать опасность, на-
браться силёнок для даль-
нейшего марафона.

21 января ТЕРЕ-
ЩЕНКО Павел Василье-
вич - генеральный дирек-
тор Белгранкорм-холдинга, 
генеральный директор Бел-
гранкорма;

1 января ЛИТЯГИН Па-
вел Дмитриевич - опера-
тор котельной энергомеха-
нической службы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке свиней и КРС;

2 января РЫЖЕНКО 
Светлана Ивановна - об-
работчик птицы цеха убоя 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2),  БОН-
ДАРЕВА Елена Ивановна 
- оператор котельной-лабо-
рант энергомеханической 
службы производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);

4 января БУЛЫГИН 
Сергей Васильевич - води-
тель транспортного участка 
управления по племенному 
делу и инкубированию Бел-
гранкорма, СЫРОВАТ-
ЧЕНКО Пётр Григорье-
вич - обработчик птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);

5 января БЕЛОВ Иван 
Николаевич - начальник 
цеха по санитарной подго-
товке производства по вы-
ращиванию бройлеров Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род, ДУДКИН Александр 
Александрович - водитель 
автобуса транспортного 
цеха Белгранкорма, ГУТО-
РОВА Ольга Ивановна - 
охранник службы режима и 
охраны по Яковлевскому и 
Борисовскому районам;

6 января ДЕМЧЕНКО 

Василий Николаевич - во-
дитель погрузчика машин-
но-технологической стан-
ции Яснозоренское, КРУ-
ГОВОЙ Владимир Дми-
триевич - охранник службы 
режима и охраны по Яков-
левскому и Борисовскому 
районам;

7 января ГОНЧАРОВ 
Иван Михайлович - рабо-
чий по комплексному об-
служиванию зданий и соо-
ружений младшего обслу-
живающего персонала про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

8 января ТОЛМАЧЕВ 
Василий Иванович - ох-
ранник-контролёр службы 
режима и охраны по Раки-
тянскому району;

9 января БОЛДИНОВ 
Василий Фёдорович - де-
зинфектор репродуктора 
производства «Ракитян-
ская свинина 4», МАК-
СИМЕНКО Людмила 
Юрьевна - обработчик 
птицы цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2);

10 января РОДИЧЕВ 
Александр Васильевич - 
птицевод (и.о. слесаря по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования птицефа-
брики 2 цеха 1 производ-
ства по выращиванию бро-
йлеров Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

11 января МАРЧЕНКО 
Валерий Степанович - 
тракторист-машинист сель-
хозпроизводства машин-
но-технологической стан-
ции Яснозоренское;

14 января МАРТЫНОВ 
Владимир Иванович - во-
дитель транспортного цеха 
Белгранкорма;

15 января ЯРКОВ Вик-
тор Викторович - опера-
тор очистных сооружений 
участка по обслуживанию 
инженерных сетей техниче-
ского отдела Белгранкорм;

17 января МАХНО Люд-
мила Михайловна - птице-
вод цеха ремонтного молод-
няка производства «Груз-
чанское»;

18 января БУДЯНСКАЯ 
Валентина Егоровна - сви-
новод откормплощадки 
производства «Ракитянская 
свинина 4»;

19 января СМОГА-
РЕВА Инна Николаевна 
- охранник-контролёр 
службы режима и охраны 
по Ракитянскому району, 
КОЖИКИН Андрей Ле-
онидович - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ра-
китное 2);

21 января ВЛАДЫКО 
Владимир Анатольевич 
- оператор линии в произ-
водстве пищевой продук-
ции энергомеханической 
службы производства по за-
бою и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2), ВИ-
НИВИТИН Сергей Ми-
хайлович - тракторист-ма-
шинист сельхозпроизвод-
ства машинно-технологи-
ческой станции «Семхоза 
Ракитянский»;

22 января ЛОКТИО-
НОВ Михаил Михайло-
вич - обработчик птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2);

23 января ОМАРОВА 
Гюлназ Амировна - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы цеха убоя 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2);

24 января КОЗЛОВА 
Мария Васильевна - 
специалист по оптимиза-
ции кормов ПКХП, ОСТА-
ПЕНКО Валентина Вик-
торовна - инженер-химик 
производственно-техниче-
ской лаборатории БЭЗРК;

25 января ПЛОТКИНА 
Светлана Борисовна - ин-
женер-энергетик (с и.о. ин-
женера по промышлен-
ной безопасности и эколо-
гии) технического отдела 
ПКХП;

 28 января ГЕРАСИ-
МОВ Юрий Васильевич 
- водитель транспортного 
цеха ПКХП, ЗАБЕЛИНА 
Татьяна Геннадьевна - 
изготовитель полуфабри-
катов цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2);

31 января ИЩЕНКО 
Людмила Васильевна - 
начальник-технолог цеха 
родительского стада произ-
водства «Грузчанское».

13 декабря 2019 года в п. Пролетарском сгорел дом, состоящий из двух квартир, в 
которых жили наши коллеги: в одной - водитель-экспедитор транспортного цеха пред-
приятия «Малинов Яр» Александр Алексеевич Борозенцев, в другой - ведущий ме-
неджер по документообороту-операционист Белгранкорм-холдинга Наталья Никола-
евна Чепенко. Просим работников предприятий и структурных подразделений хол-
динга оказать посильную помощь в восстановлении жилья.

... и в плавании они первые! 
В плавательном бас-

сейне физкультурно-оздо-
ровительного центра «Яс-
ные Зори» впервые прошли 

командные соревнования 
по плаванию. В них при-
няли участие четыре ко-
манды: аппарата управле-
ния, отраслей свиноводства 
и растениеводства, Раки-
тянского агротехнологиче-
ского техникума.

И в этом водном виде 
состязаний представители 
техникума не оставили 
шансов на победу своим со-
перникам.

Лишь второе место до-
сталось команде управлен-
цев, а на третье вышли сви-
новоды.



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 163
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Визит

Гость из Парижа

Делегация, в которую во-

шли председатель регио-

нального отделения «Дву-

главого орла» Владимир 

Николаевич Перцев, упол-

номоченный по правам че-

ловека Александр Григо-

рьевич Панин, начальник 

Управления физической 

культуры и спорта Белго-

родской области Наталья 

Юрьевна Жигалова, при-

была в п. Ракитное.

В райцентре делегация 

посетила Свято-Николь-

ский храм, побывала на мо-

гиле великого молитвен-

ника архимандрита Сера-

фима (Тяпочкина).

В келье отца Серафима 

продолжилось теплое об-

щение за чаепитием.

Также гости посетили 

Культурный центр собира-

ния русского опыта.

лай, дочь Ксения.

Александр Трубецкой 

является прямым потом-

ком князей Трубецких, а по 

линии матери - князей Го-

лициных. Свою родослов-

ную эти две фамилии ведут 

от князя Гедимина Литов-

ского, который происходил 

от князя Владимира Крас-

ное Солнце. 

После окончания воен-

ной службы в 1968 году по-

ступил на судостроитель-

ную верфь города Нант, вы-

полнявшую крупный заказ 

на поставку рыбоконсерв-

ных траулеров и рефриже-

раторных судов для Чер-

номорского рыболовного 

флота СССР — сначала пе-

реводчиком, затем помощ-

ником директора проекта. 

Вся его дальнейшая ра-

бота была тесно связана 

сначала с СССР, впослед-

ствии — с Россией, стра-

нами СНГ и не только.

После возвращения в 

Париж занимался постав-

кой системы сварки кузовов 

для тогда нового автомо-

биля ГАЗ-24, затем три года 

работал в Ираке, Сирии и 

Ливане, где занимался ло-

гистикой для поставки обо-

рудования для нефтяных 

месторождений северного 

Ирака. 

В 1975—1994 гг. рабо-

СПРАВКА: 

Князь Трубецкой  

Александр Александро-

вич родился 14 марта 1947 

Тридцатого ноября Белгородскую об-
ласть посетил князь Александр Алексан-
дрович ТРУБЕЦКОЙ - в восьмом поколе-
нии потомок первого губернатора Белго-
родской области князя Юрия Трубецкого 
и председатель общественной организа-
ции «Двуглавый орел» Леонид Петрович 
РЕШЕТНИКОВ.

тал в крупной французской 

фирме «Томсон» (в насто-

ящее время «Талес»), по-

ставлявшей компьютерные 

и связные системы для Ака-

демии наук, ТАСС, Морф-

лота, РАО «ЕЭС России» и 

«Газпрома». 

С 1995 года, работая с 

«Газпромом» и его тогда 

подсобными хозяйствами, 

поставлял различное обо-

рудование для добычи и пе-

реработки газа, а также для 

функционирования струк-

тур, занимавшихся сель-

скохозяйственной сферой, в 

том числе и виноделием. 

В течение многих лет, бу-

дучи председателем «Гвар-

дейского объединения – 

Общество памяти Импера-

торской гвардии» (обще-

ство является продолжате-

лем «гвардейского Объеди-

нения», созданного генера-

лом П. Врангелем), князь 

Александр Трубецкой зани-

мается организацией меро-

приятий, способствующих 

сохранению памяти о слав-

ных ратных делах России.

Князь Трубецкой удо-

стоен нескольких россий-

ских государственных на-

град, а также и многих об-

щественных. 

А.А. Трубецкой явля-

ется почетным профессо-

ром академии естественных 

наук и почетным профессо-

ром МГУ.

года в Париже, в семье рус-

ских эмигрантов. 

Отец - князь Трубец-

кой Александр Евгеньевич 

(1892-1968). Мать - княгиня 

Голицына Александра Ми-

хайловна (1900-1991). Су-

пруга - урожденная княжна 

Ниеберидзе Екатерина 

Алексеевна. В семье чет-

веро детей: сыновья Алек-

сандр, Владимир и Нико-

Сегодня мы празднуем память человека, который был бо-

гат, но вошел в Царство небесное. Господь сказал – «трудно 

богатому войти в Царство небесное» (Мф. 19,23 ). Но Го-

сподь не говорил, что богатому в Царство небесное войти 

невозможно. Если бы Он так сказал, тогда многие богатые 

наследники, заведомо без всякой своей вины были бы ли-

шены Царства. 

Нет, благой Господь никого не лишает Своего Царства, 

ни перед кем из ищущих вечной жизни, какого бы звания 

он не был, вечной не затворяет врата. По неизреченному че-

ловеколюбию Бог  хочет, что все спаслись, и никто никому 

не может помешать спастись, если сам себе не помешает.

Помимо земного сокровища святитель Николай обладал 

еще тремя сокровищами, превосходящими по цене земные 

– сокровище веры, сокровище правды и сокровище мило-

сердия. Раздавая из любви ко Христу свое богатство бед-

ным, он сам обеднел. Но те три сокровища умножались 

в нем до конца его земной жизни, чем больше веры отда-

вал он людям, тем богаче становился, чем больше ревно-

вал о правде Божией, тем полнее становилась его душа, чем 

больше милосердия изливал он на людей, тем мягче стано-

вилось его сердце. 

Вера святого Николая была чиста как хрусталь и крепка 

как алмаз. Он доказал это в Никее, когда, подвергая опасно-

сти собственную жизнь, защитил православие  от еретика.

Правда Божия в святом Николае была яркой как солнце. 

Он показал это, когда не дал палачу казнить трех невинно 

осужденных мужей. Святитель подбежал и успел соб-

ственной рукой вырвать меч из рук палача, снова ставя под 

угрозу свою жизнь.

А милосердие святого к нищим и убогим было подобно 

милосердию Христа. Он раздал как милостыню все свое 

имение, как правило, делая это в тайне, обрекая себя на го-

лод и бедность.

Этот великий раб Божий не страшился ни еретиков, ни 

палачей, ни голода. Он твердо знал, что Всевышний вни-

мателен к Своим верным слугам, так и было, Всевышний 

защищал его до конца жизни и так прославил его после 

смерти среди ангелов и людей, как прославлял немногих.

Но кроме трех великих духовных сокровищ – веры, 

правды и милости, святой Николай имел неисчерпаемую 

ризницу духовных благ, в ней были сокровища кротости, 

воздержания, поста, молитвы  и смирения. Эту ризницу, пе-

реполненную духовными и нравственными сокровищами, 

оставил дивный святитель Христов в наследство вам, пра-

вославным христианам. Сегодня эта ризница широко рас-

пахнута и ее сокровища открыты для вас. Он сам сегодня 

предлагает вам свои дары. 

И еще запомните и возрадуйтесь – святитель Николай 

не писал книг, не проливал мученически крови за Христа, 

и все-таки он почитаем больше многих святых, мудрые пи-

савших книги или мученически пострадавших за Христа. 

Тайна сия велика и чудесна. Это дело промысла Божия, 

этим благой Господь хотел показать, что Он вводит в Цар-

ство Свое не только мудрых богословов и мучеников, но 

и бесчисленный сонм добрых душ, хранивших истинную 

веру и исполнявших заповеди Божии. А таких среди верую-

щих было и есть множество, среди тех, кто не говорил, а де-

лал, не писал книг, но дышал Духом Божиим. 

Святитель Николай – народный святитель, совершенный 

образ тех, кто, слыша слово Божие, спешил исполнить его и 

научить своим примером других. В этом причина того, что 

угодник Николай почитаем более многих святых учителей 

и мучеников. Это основание для того, что Церковь  посвя-

тила ему каждый четверг каждой недели года.

Богу нашему слава, святителю Николаю честь и похвала, 

а всем вам мир и здравие и радость и благословение навеки. 

Святитель 

Николай Сербский

Девятнадцатого декабря в Свято-Никольских 
храмах празднуется престольный праздник. Не-

изменно Святитель Николай собирает множество 
верующих для соборной молитвы.

Святитель Николай - народный святитель



    Ответственный за выпуск “Православного вестника”  
протоиерей Николай Германский

ПРОЧИТАЛ “ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК” - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ЯНВАРЬ
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«Поздравляю с радостями и скорбями»

ПОДЕЛКА

НИЩЕНЬКАЯ

В тяжёлое, голодное время одна незнакомка проходила 
по деревне, прося милостыню: она была бедно, но опрятно 
одета. В некоторых домах её выталкивали из дверей с гру-
бостью, в других давали ей самую малость. Только один 
бедный крестьянин позвал её в свою хижину и попросил 
обогреться: на дворе было очень холодно. Жена крестья-
нина, столь же добрая, как и её муж, принесла ей большой 
кусок пирога, только что вынутого из печи.

На другой день все те, у кого просила незнакомка, были 
приглашены к ужину в замок госпожи той деревни.

Войдя в залу, они увидели маленький стол, на котором 
доставлены были самые лучшие кушанья. Другой большой 
стол стоял рядом. На нём было много тарелок, кое-где ле-
жали куски плесневелого хлеба, несколько картофелин или 
горсть мякины*, но по большей части тарелки были пусты.

«Я сама была та бедная нищая, которую вы видели,— 
сказала поселянам госпожа.— В это время, столь тягост-
ное для бедных, я хотела испытать вашу благотворитель-
ность. Вот добрые люди,— продолжала госпожа, показы-
вая на крестьянина Петра и его жену,— они дали мне всё, 
что у них было лучшего,— и за это будут ужинать за этим 
маленьким столом. Кроме того, я назначаю им ежегодную 
пенсию. А вы,— продолжала она, обращаясь к другим,— 
не взыщите за такое угощение, ка кое я от вас получила. Вы 
видите, что здесь ваши дары на тарелках. Не позабудьте, 
что вас так же угостят и в другой жизни».

* мякина - остатки колосьев, стеблей и другие отходы при молотьбе

Книга «Детский павильон». 

Санкт – Петербург, 1836

1 января - Праведного Илии Муромца, Печерского, в 
Ближних пещерах.
2 января - Праведника Иоанна Кронштадтского, чудо-
творца, Священномученика Игнатия Богослова.
4 января - Великомученицы Анастасии Узорешительницы.
7 января - Рождество Христово. 
8 января - Собор Пресвятой Богородицы.
9 января - Апостола первомученика и архидиакона Сте-
фана.
14 января - Обрезание Господне, Святителя Василия Ве-
ликого.
15 января - Преставление и второе обретение мощей прп. 

Серафима Саровского.
18 января - Навечерие Богоявления (Крещенский сочель-
ник).
19 января - Крещение Господне (Богоявление)  
20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна.
23 января - Святителя Феофана Затворника Вышенского.
25 января - Мученицы Татианы.
27 января - Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
30 января - Преподобного Антония Великого.
31 января - Преподобных Кирилла и Марии, родителей 
преподобного Сергия Радонежского.

Приветствую вас всех 
с новолетием. Поздрав-
ляю вас с радостями, кото-
рые Господь да пошлет вам 
в наступающем году. По-
здравляю вас и со скорбями, 
которые неизбежно посетят 
вас и в этом году: может 
быть, сегодня, может быть, 
завтра или в скором вре-
мени. Впрочем, не смущай-
тесь и не бойтесь скорбей. 

Скорби и радости тесно 
соединены друг с другом. 
Вам это кажется странным, 
но вспомните слова Спаси-
теля: «Жена, егда раждает, 
скорбь имат, яко прииде год 
ея: егда же родит отроча, к 
тому не помнит скорби за 
радость, яко родися человек 
в мир» (Ин.16:21). День 

сменяет ночь, и ночь сме-
няет день, ненастная погода 
— ведро; так и скорбь, и ра-
дость сменяют одна дру-
гую. Апостол Павел произ-
нес грозное слово на тех, 

которые не терпят от Бога 
никакого наказания: если 
вы останетесь без наказа-
ния, вы - незаконные дети. 
Не надо унывать, пусть 
унывают те, которые не ве-

Нам понадобятся: квадрат из белой ткани, белая 

нить, жёлтая тесьма, синтепон или ветошь.

Сложить квадрат по диагонали. Положить в середину 
квадрата наполнитель для головы ангела. Сформировать го-
лову так, чтобы на ней не образовались складочки. Закре-
пить ткань под основанием головы нитками, концы не об-
рывать. Расправить крылья. Перекинуть нитку вперёд и пе-
рекрестить концы между собой. Сделать 1-2 витка на талии 
и сзади завязать концы ниточки. Получилась простая и кра-
сивая фигурка ангела, которой можно украсить ёлку.

Ангел к Рождеству

руют в Бога; для тех, ко-
нечно, скорбь тяжела, так 
как, кроме земных удоволь-
ствий, они ничего не имеют. 
Но людям верующим не 
должно унывать: скор-
бями они получают, право 
на сыновство, без которого 
нельзя войти в Царство Не-
бесное.

Скорби и есть огненное 
прещение, или испытание, 
но не надо их бояться, а, как 
преподобные отроки, вос-
певать Бога в скорбях, ве-
руя, что они посылаются 
Богом для нашего спасения.

Да спасет же всех нас Го-
сподь и введет в Царство 
Незаходимого Света! 

Преподобный 

Варсонофий Оптинский

 - Помазание елеем на 

Всенощном бдении – это 

обряд?

- В древности после тор-
жественного чтения Еван-
гелия на праздничном ве-
чернем богослужении все 
помазывались маслом от 
праздничной иконы. 

Помазание маслом 
(елеем) – это знак причаст-
ности к празднику. Такое 
же помазание совершается 
и сегодня за всяким празд-
ничным вечерним богослу-
жением.

Но было бы странно го-
ворить, что смысл Всенощ-

ного бдения – в помаза-
нии. Основное содержание 
праздничного вечернего бо-
гослужения – чтение Еван-
гелия и канона праздника. 
Помазание как бы под-
тверждает видимым обра-
зом это участие в духовном 
торжестве. Я это говорю, 

потому что был свидетелем 
того, как несколько женщин 
зашли в храм, приняли по-
мазание и ушли. Меж со-
бою они беседовали так: 
«Слава Те, Господи, успели 
помазаться…».

Священник 

Константин Пархоменко.

(Святые о Богородице)
И хотя жизнь Божией 

Матери как бы покрыта свя-
тым молчанием, но Господь 
нашей Церкви Православ-
ной дал знать, что любовью 
Своею Она объемлет весь 
мир, и в Духе Святом видит 
все народы на земле, и по-
добно Сыну Своему, всех 

жалеет и милует.
О, как бы мы знали, как 

любит Пресвятая всех, кто 
хранит заповеди Христовы, 
и как жалеет и скорбит о 
тех, которые  не исправля-
ются.

***
Воистину Она заступ-

ница наша пред Богом, и 

одно имя Ее радует душу. 
Но и все небо, и вся земля 
радуются о любви Ее.

Чудное и непостижимое 
дело. Она живет на небесах 
и непрестанно видит славу 
Божию, но не забывает и 
нас, убогих, и Своим ми-
лосердием покрывает всю 
землю и все народы.

И сию Пречистую Ма-
терь Свою Господь даро-

вал нам. Она наша радость 
и упование. Она наша Ма-
терь по духу, и близка нам 
по природе как человек, и 
всякая душа христианская 
влечется к Ней любовью.

***
Что бы человек ни нашёл 

хорошего сказать о Божией 
Матери, не сможет выра-
зить Её величия. 

Богородица Своим по-
слушанием вновь открыла 
для нас рай, который за-
крыло преслушание Евы. 
Ева разорвала звено, ко-
торое соединяло нас с Бо-
гом, и принесла в мир горе 
и боль. Божия Матерь вновь 
соединила звено и принесла 
в мир райскую радость. Она 
соединила нас с Богом, ведь 
Христос – Богочеловек.

«О, как бы мы знали, как любит Пресвятая всех!»
Четвёртого декабря – праздник Введения во храм 

Пресвятой Богородицы.
Этот праздник установлен в память введения Девы 

Марии в Иерусалимский храм  для посвящения Богу, 
согласно данному Ее родителями обету. Пресвя-
той Деве в это время исполнилось только три года. 
Она была приведена в храм родителями, в сопрово-
ждении девиц, с возжженными светильниками и пе-
нием священных песней. Первосвященник встретил Ее 
при входе во храм и, по особенному вдохновению Бо-
жию, ввел Ее во Святая Святых, куда и сам мог, по за-
кону, входить только однажды в год, как бы предрекая, 
что эта Отроковица Сама сделается одушевленным 
храмом Божиим.

Некогда авва Макарий 
проходил от озера в свою 
келью. Он нёс пальмовые 

ветви, и вот на пути встре-
тился с ним дьявол с косой. 
Дьявол хотел ударить Ма-
кария, но не мог. И говорит 
ему:

— Много силы в тебе, 

Макарий. Я не силён про-
тив тебя. Всё, что ты де-
лаешь, и я сделаю. Ты по-
стишься, а я совсем не ем; 
ты бодрствуешь, а я совсем 
не сплю. Одним ты побеж-

даешь меня.
— Чем же? — спросил 

Макарий.
— Смирением, — отве-

тил дьявол. — Вот почему я 
не силён против тебя. 

Авва Макарий 
и дьявол

Притча

Ñ íà÷àëîì íîâîãî ãîäà íàäëåæèò íàáðàòü â äóøó 
òàêèå ïîìûøëåíèÿ è ÷óâñòâà, êîòîðûå ìîãëè áû, 
äîñòîéíî õðèñòèàíèíà, óïðàâëÿòü âñåì õîäîì äåë 
åãî â ïðîäîëæåíèå ãîäà. Èõ ìû òîò÷àñ íàéäåì, 
êàê òîëüêî ïîìûñëèì, ÷òî â äóõîâíîé æèçíè íî-
âûé ãîä åñòü, êîãäà êòî-ëèáî èç æèâóùèõ â íå-
ðàäåíèè íà÷èíàåò ðåâíîâàòü î ñïàñåíèè è áîãîó-
ãîæäåíèè: èáî òîãäà ó íåãî âíóòðè è âíå âñå ïå-
ðåóñòðàèâàåòñÿ çàíîâî è íà íîâûõ íà÷àëàõ. Åñëè 
áëàãîâîëèò Ãîñïîäü êîìó íàñòðîèòüñÿ òàêèì îá-
ðàçîì, òîò ïî-õðèñòèàíñêè îòïðàçäíóåò Íîâûé 
ãîä è ïðèãîòîâèòñÿ ê õðèñòèàíñêîìó ïðîâåäåíèþ 
âñåãî ãîäà.

Святитель 

Феофан Затворник


