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Благодарственное письмо - экологу 

Знай наших!

государства

и церкви

На мероприятии нашему коллеге, начальнику отдела эко-
логии, охраны труда, промышленной, санитарной и ветери-
нарной безопасности Белгранкорм-холдинга Д.Л. Семико-
пенко, вручено Благодарственное письмо губернатора Бел-
городской области «За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в укрепление экологического благо-
получия Белгородской области и в связи с Днём эколога».

Вот выдержки из официального представления к по-
ощрению Д.Л. Семикопенко: квалифицированный специ-
алист, настоящий профессионал, умело руководит вверен-
ным ему направлением, отличается добросовестным отно-
шением к работе, стремлением к повышению квалифика-
ции и профессиональному росту, аналитическим мышле-
нием. Д.Л. Семикопенко организует и обеспечивает высо-
коэффективную, высокопроизводительную работу, направ-
ленную на охрану окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов предприятиями агрохол-
динга БЭЗРК-Белгранкорм. В настоящее время в подчине-
нии у него 11 человек, которые организуют работу предпри-
ятий и производств агрохолдинга по таким важным направ-
лениям деятельности, как экология, охрана труда, промыш-
ленная и пожарная безопасность, санитарная и ветеринар-
ная безопасность.

Девятого июня в концертном зале Белгородской област-
ной филармонии прошла церемония вручения государ-
ственных наград и наград Белгородской области, приуро-
ченная ко Дню России.

Председателю совета директоров агрохолдинга БЭ-
ЗРК-Белгранкорм Александру Викторовичу Орлову вру-
чена высокая государственная награда - Орден дружбы.

Указом Президента Российской Федерации № 732 от 23 
ноября 2020 года «За заслуги в области сельского хозяйства 
и многолетнюю добросовестную работу» А.В. Орлов был 

награждён Орденом дружбы. А вручил награду руководи-
телю компании временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Белгородской области В.В. Гладков. 

История и статут ордена: О́рден Дру́жбы — государ-
ственная награда Российской Федерации. Учреждён ука-
зом президента Российской Федерации от 2 марта 1994 
года № 442. Орденом Дружбы награждаются граждане 
Российской Федерации, а также граждане иностранных 
государств, за трудовые успехи в промышленности, сель-
ском хозяйстве и других отраслях экономики.

Восьмого июня в храме благоверного великого князя 
Александра Невского в микрорайоне с. Солдатское состо-
ялось богослужение, которое провели митрополит Белго-
родский и Старооскольский Иоанн и епископ Губкинский 
и Грайворонский Софроний.

После богослужения в храме состоялась церемония вру-
чения награды - Ордена Святого благоверного князя Дани-
ила Московского II  степени - председателю совета дирек-

торов агрохолдинга А.В. Орлову. 
История и статут ордена: Орден учреждён определе-

нием Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Свя-
щенного синода от 28 декабря 1988 года в память 1000-ле-
тия Крещения Руси. Посвящён Святому Даниилу Москов-
скому. Орденом награждаются как духовные, так и свет-
ские лица, много потрудившиеся для возрождения духовной 
жизни.

Пятого июня состоялся «круглый стол» с участием вре-
менно исполняющего обязанности губернатора Белго-
родской области В.В. Гладкова и экологов предприятий 
области, приуроченный ко Всемирному Дню охраны окру-
жающей среды. 

Территория

Открыт бюст В.Ф. Куликовскому

В воскресенье, 20 июня, в центре п. Борисовка, на аллее 
знаменитых земляков, состоялась церемония открытия бю-
ста уроженцу посёлка профессору медицины Владимиру 
Фёдоровичу Куликовскому. Почетное право открыть бюст 
было предоставлено ближайшим родственникам Влади-
мира Фёдоровича. На митинге, посвящённом этому собы-
тию, выступила дочь В.Ф. Куликовского М.В. Баранова, ис-
полняющий обязанности губернатора Белгородской обла-
сти В.В. Гладков, глава Борисовского района Н.И. Давыдов. 

«Сегодня мы открываем бюст человеку, которого лю-
били и уважали не только на его малой Родине, но и во всей 
Белгородской области. - сказал в своём выступлении В.В. 
Гладков, - В нашем обществе часто ругают врачей, учите-
лей, полицию, власть, но в отношении этого человека было 
какое-то бережное, нежное отношение как к символу свя-
того отношения к здоровью людей...»

Осенью 2020 года ушел из жизни известный в России и 
мире учёный, Почетный гражданин Белгородской области 
и Борисовского района, заслуженный врач Российской Фе-
дерации, выдающийся хирург, руководитель Центра коло-
проктологии Областной Клинической Больницы Святителя  
Иоасафа, директор медицинского института НИУ «БелГУ», 
доктор медицинских наук, профессор Владимир Фёдоро-
вич Куликовский.

Представители нашей компании возложили цветы к бю-
сту В.Ф. Куликовского.

Награды А.В. ОРЛОВУ
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НОВОСТИ, ЛЮДИ, СТАТИСТИКА

Праздник

Урожай -2021

347

346

334

331

329

325

«Новгород 1»

«Лопанская»

Показатель продуктивности

320

335

327

цех «Алексеевский»

308

«Новгород 2 цех 1»

«Новгород 2 цех 2»
«Ракитное 1»

306

«Ракитное 3»

РЕЙТИНГ
бройлерных площадок 

на июнь 2021 г.

«Шебекинская»

«Ракитное 4»

«Яснозоренская»
«Салтыковская»

314

«Ракитное 5»

«Ракитное 2»1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

Произведено свинины (живок), тонн  6 365  6 314  101%   27 940  29 816         94%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА МАЙ И ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  66 369  63 298  105%   310 777  308 059         101%

Приплод свиней, голов   62 695  61 552  102%   301 840  298 164       101%

Произведено мяса птицы, тонн   25 155  21 794  115%   119 587  113 201        106%

Показатели                                             май 2021 г.         май 2020 г.      май 2021 г. к маю 2020 г.             2021 год             2020 год       2021 г. к 2020 г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 364  10 127  102%   50 623  48 914       103%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 033  11 585       95%   57 046  58 918         97%

Произведено молока, тонн   1 898  1 894  100%   9 088  9 257 98%   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  262 135  237 191  111%   1 400 710 1 374 822        102%

Среднесписочная численность, чел. 4 889  5 717  86%   5 022  5 803         87%

Среднемесячная заработная плата, руб. 53 618  41 489        129%   55 784  47 383           118%
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Премированы 
студенты

Помним!

И всё равно это была великолепная поездка!
Этот велопробег в честь Великой По-

беды организовала администрация Раки-
тянского района. Приглашали всех жела-
ющих, но смельчаков преодолеть на вело-
сипедах более четырёхсот километров по 
горным дорогам нашлось немного, точнее, 
всего четверо...

Нашу компанию в ве-

лопробеге по Крыму пред-

ставлял старший инструк-

тор ФОКа Евгений Сырых 

(на снимке слева). Впрочем 

и два других участника для 

нас люди не чужие: Артём 

Попов (в центре) ныне ра-

ботает в администрации 

Ракитянского района, а до 

этого руководил персона-

лом нашего корпоратив-

ного спорткомплекса. И 

Сергей Алейник (на снимке 

справа) свой человек - он 

возглавляет военно-патри-

отический клуб в Ракитян-

ском агротехнологическом 

техникуме, участвует прак-

тически во всех соревнова-

ниях компании. 

Целью этой поездки ор-

ганизаторы установили 

проезд по крымскому побе-

режью. Запланировали по-

сетить (и посетили, покло-

нились погибшим!) двад-

цать памятных мест Крыма 

- былых сражений или за-

хоронений солдат Великой 

Отечественной войны...

На автомобилях участ-

ники прибыли в Керчь, на-

чальный пункт, а завершить 

тур организаторы запла-

нировали в Севастополе. 

Всего спортсменам за семь 

дней предстояло преодо-

леть 450 километров!

По результатам этого ве-

лопробега мужчины выве-

сили в соцсетях отличный 

пост: эта поездка на вело-

сипедах стала для всех ис-

пытанием на прочность. 

В тексте есть такие слова: 

«Это, несомненно, даст 

определённый толчок для 

личностного развития - 

ведь поняв, что ты «не из 

стекла», ты сможешь с лег-

костью преодолеть обыден-

ные жизненные трудности, 

начнешь проще относиться 

к вещам, которые для тебя 

обычно являлись нереша-

емыми проблемами... Как 

только ты сделаешь пер-

вый шаг на этом пути, по-

чувствуешь радость движе-

ния, радость жизни, и уже 

не сможешь остановиться. 

Этот путь будет всегда ма-

нить тебя...».

Как рассказал нам после 

поездки Евгений Сырых, 

трудным маршрут оказался 

не столько из-за своей про-

тяженности. Вся четвёрка 

дружит с велосипедами 

многие годы, мужчины ста-

новились победителями со-

ревнований разных уров-

ней, ведут здоровый образ 

жизни. Короче, по ракитян-

ским дорогам они готовы 

были проехать путь и втрое 

длиннее. И пока ехали по 

равнине - наслаждались. 

А потом начались горы. 

Встречный ветер... Это на 

автомобиле пять киломе-

тров подъёма по горному 

серпантину ерунда, а на ве-

лосипеде!

- К тому же, - расска-

зывает Евгений, - было 

прохладно и время от вре-

мени накрапывал, либо все-

рьёз поливал дождик. Ча-

сто не мы ехали на своих 

железных конях, а они на 

нас. Особенно, когда после 

посещения места боевой 

славы, приходилось возвра-

щаться по грязи на трассу... 

(Продолжение на 3-й стр.)

В прошлом месяце в Бел-

городе прошла традицион-

ная выставка-ярмарка до-

стижений учебно-произ-

водственной и творческой 

деятельности профессио-

нальных образовательных 

организаций области «Па-

рад профессий», в котором 

агрохолдинг выступил в ка-

честве якорного работода-

теля Ракитянского агротех-

нологического техникума. 

Центральным событием 

этого мероприятия было 

представление выставоч-

ного стенда предприятия и 

учебного заведения членам 

жюри и посетителям вы-

ставки-ярмарки. Наш стенд 

стал победителем в номи-

нации «Лучший дизайн вы-

ставочного места». 

Активное участите и 

инициативность в прове-

дении тематических ма-

стер-классов, представле-

нии своих будущих про-

фессий проявили студенты 

специализации «Зоотех-

ния»  А.В. Чуприна, «Экс-

плуатация и ремонт сель-

скохозяйственной техники 

и оборудования» А.С. Ко-

тельников и М.А. Холодов. 

Все трое премированы при-

казом генерального дирек-

тора Белгранкорма.

Надбавки 
за трудовой стаж

Приказами руководи-

телей растениеводческих 

предприятий Семхоз Раки-

тянский, Белгранкорм-То-

маровка им Васильева, Яс-

нозоренское с первого мая 

этого года установлены 

ежемесячные надбавки за 

непрерывный трудовой 

стаж опытным и высоко-

квалифицированным работ-

никам рабочих специально-

стей. Суммы надбавки за-

висят от стажа: до трёх ты-

сяч рублей - от 3 до 5 лет, 

до пяти тысяч - от 5,1 до 7 

лет, до семи тысяч рублей - 

свыше 7 лет.

С мая установлены та-

кие надбавки сорока семи 

трактористам-машини-

стам Семхоза Ракитянский, 

двадцати шести трактори-

стам-машинистам Белгран-

корм-Томаровка им Васи-

льева, четырнадцати трак-

торист ам-машинист ам 

сельхозпроизводства - Яс-

нозоренского.   

Во время нынешней посевной, при посеве сои, в расте-

ниеводческом предприятии «Семхоз Ракитянский» произо-

шло «ЧП» - на площади более чем в сто гектаров соя была 

посеяна с грубыми нарушением технологии. И на этих 

«бракованных» полях соя взошла, как говорят специали-

сты, с просевами.

Руководство управляющей компании расценило это как 

халатное отношение к исполнению своих обязанностей со 

стороны занятого на этом виде работ механизатора М.Н. 

Слюнина - он лишен премии и дополнительного вознаграж-

дения за май. Такое же наказание последовало и в отноше-

нии заместителя генерального директора-главного агро-

нома предприятия А.И. Оксененко. Наказан и генеральный 

директор предприятия В.В. Леонов.

Вакцинация

Прививки против коронавируса сотрудники компании 

могут получить в медицинских учреждениях районов, где 

проживают, прямо на рабочем месте получить от выездной 

бригады наших медиков, делают их и в медицинском уч-

реждении - лечебно-оздоровительном центре в Солдатском. 

Как сообщила нам главный врач центра Е.В. Колесникова, 

прививку от коронавируса могут здесь сделать не только 

сотрудники компании, но и их родственники.

Наказали за брак в работе

Можно сделать прививку и родным

С первого июля на-
чинают работать физ-
культурно-оздорови-
тельный центр компа-
нии и парк отдыха «Яс-
ные Зори» для сотруд-
ников агрохолдинга 
и их семей. Она будет 
осуществляться со-
гласно требованиям 
Роспотребнадзора - с 
некоторыми ограни-
чениями. 

Для посещения 
ФОКа и парка со-
трудникам необхо-
димо единоразово 
подать заявление 
на имя генерального 
директора Белгран-
корм-холдинга о со-
гласовании посеще-
ния вышеуказанных 
объектов с предостав-
лением прививочного 
сертификата или ана-
лиза о количествен-
ном составе антител...

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмеча-

ется День медицинского работника. Он был установлен 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 

1980 года «О праздничных и памятных днях». В 2021 году 

День медицинского работника отмечался 20 июня. В ка-

нун праздника коллектив медработников нашего лечебного 

центра поздравила директор по персоналу, администриро-

ванию и социальному развитию Белгранкорм-холдинг О.А. 

Рудева (на снимке - пятая слева).

Мастерство и профессионализм всех работников сферы 

здравоохранения служат гуманной и ответственной мис-

сии: заботе о самом дорогом – жизни и здоровье. Благород-

ный труд медиков, сопряженный с огромной ответственно-

стью, пользуется заслуженным уважением и почетом в кол-

лективе компании.
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ДЕТИ

И все равно это была великолепная поездка!

ПОМНИМ!

1 июля ХВОЩЕВСКИЙ 
Анатолий Николаевич - 
водитель автобуса транс-
портного цеха Белгран-
корм-Великий Новгород;

2 июля КЛЮКАС Вик-
тор Иозасович - механик 
транспортного цеха ПКХП;

3 июля БОЖЕДАРОВА 
Тамара Ивановна - обра-
ботчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 1);

5 июля РУМЯНЦЕВА 
Ирина Васильевна - пти-
цевод (с и.о. слесаря по об-
служиванию и ремонту обо-
рудования) птицефабрики 
«Ракитное 2»;

6 июля РЕУНОВ Вла-
димир Николаевич - трак-
торист молочно-товарного 
комплекса (Быковка) Бел-
гранкорма;

9 июля РАСТОРГУЕВ 
Пётр Николаевич - дезин-
фектор цеха по санитарной 
подготовке производства 
по санитарной подготовке 
и доставке птицы и живот-
ных на убой Белгранкорма, 
ПОДОБЕД Галина Ген-
надьевна - аппаратчик ком-
бикормового производства 
ПКХП;

10 июля ФИЛИППОВА 
Надежда Николаевна - из-
готовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино);

12 июля ОВЧАРОВ 
Пётр Иванович - живот-
новод молочно-товарного 
комплекса (Васильевка);

13 июля ТРУНОВА 
Елена Ивановна - птице-
вод (с и.о. слесаря по об-

служиванию и ремонту 
оборудования) птицефа-
брики «Ракитное 1», ЕФ-
РЕМОВА Вера Михай-
ловна - обработчик птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2);

16 июля ЗЕРНОВ Ана-
толий Яковлевич - сле-
сарь-сантехник (с и.о. ап-
паратчика очистки сточ-
ных вод) участка теплотех-
ники, водоснабжения и ка-
нализации производства по 
утилизации боенских и ве-
теринарно-санитарных от-
ходов Белгранкорма, ЦЫ-
ГАНОВ Юрий Иванович 
- слесарь-ремонтник цеха 
по доставке птицы и живот-
ных на убой и вывозу по-
мёта производства по са-
нитарной подготовке и до-
ставке птицы и животных 
на убой Белгранкорма;

17 июля ВАСЮК Га-
лина Леонидовна - убор-
щик производственных 
и служебных помещений 
ПКХП;

19 июля ГЕРМАНОВА 
Валентина Дмитриевна - 
изготовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

20 июля ВИДИНЕЕВ 
Юрий Алексеевич - сле-
сарь-электрик по ремонту 
электрооборудования (с и.о. 
оператора котельной) инку-
батора (Поцепиха) Белгран-
корм-Великий Новгород;

21 июля ПЕТРЕНКО 
Александр Леонидович - 
старший охранник-пожар-
ный оперативной группы 
службы режима и охраны 
Белгранкорм, ТЕБЕНЬ-
КОВ Николай Иванович - 
птицевод (с и.о. слесаря по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования) птицефа-
брики 1 производства по 
выращиванию бройлеров 
Белгранкорм-Великий Нов-
город;

24 июля ВАРТАНОВА 
Рузанна Карапетовна - 
приёмщик сырья и полу-
фабрикатов технологиче-
ского холодильника произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1);

25 июля ШКРЕДОВА 
Любовь Александровна 
- заведующий здравпун-
ктом БЭЗРК, ДОБРОДО-
МОВА Надежда Васи-
льевна - оператор котель-
ной-лаборант энергомеха-
нической службы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1), КРУГОВОЙ 
Геннадий Павлович - из-
готовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 1), БЕЛОУСОВА Ма-
рия Захаровна - обработ-
чик птицы цеха убоя произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

26 июля ЗАГАДАЕВА 
Татьяна Николаевна - 
уборщик служебных поме-
щений службы хозобеспече-
ния социально-хозяйствен-
ной службы Белгранкорм;

27 июля КОСТИНОВ 
Владимир Иванович - сле-
сарь по эксплуатации и ре-
монту доильных установок 
молочно-товарного ком-
плекса (Васильевка) Бел-
гранкорм;

28 июля ДОБРОДО-
МОВ Владимир Никола-
евич - директор производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 1), ФИНТИСОВ Гри-
горий Иванович - сле-
сарь-электрик по ремонту 
электрооборудования (с и.о. 
водителя автомобиля) стан-
ции по взятию семени (Ра-
китное) управления сви-
новодства Белгранкорм), 
АЛИЕВ Насраддин Мах-
муд оглы - тракторист-ма-
шинист сельхозпроизвод-
ства Семхоз Ракитянский;

29 июля Гайдаренко 
Сергей Владимирович - 
водитель автобуса участка 
пассажирского транспорта 
транспортного цеха Бел-
гранкорм, СЕМЕРНИН 
Сергей Николаевич - 
тракторист-машинист сель-
хозпроизводства «Яснозо-
ренское»;

31 июля ПРОЙДАКОВ 
Валерий Васильевич - 
электрогазосварщик (с и.о. 
птицевода) птицефабрики 
«Ракитное 2».

Детство – самая безза-
ботная и счастливая пора 
в жизни каждого малыша. 
Но приходит время всту-
пать в школьную, почти 
взрослую жизнь. Выпуск-
ной в детском саду стано-
вится новым рубежом, пе-
рейдя через который, дев-
чонки и мальчишки осоз-
нают, что выросли, и от них 
уже ожидается другое, бо-
лее взрослое и ответствен-
ное поведение.

Четвёртого июня в дет-
ском саду «Орлёнок» про-
шел выпускной бал - непри-
вычная суета царила перед 
началом праздника. Мамы 
выпускниц трепетно по-
правляли пышные наряды 
своим юным принцессам. 
Мальчишки же в строгих 
костюмах сохраняли молча-
ливую деловитость… И вот 
под торжественную музыку 
дошколята вошли в музы-
кальный зал. 

В этот день для своих 
близких они подготовили 
настоящий концерт под на-
званием  «Наше кино!».

Весь праздник разделен 
на кадры из жизни детей в 
дошкольном учреждении. 

Первым кадром, «исто-
рическим», юные артисты 
показали сценку о том, как 
они пришли в детский сад, 
как не хотелось расста-
ваться с мамой, как ждали, 
успокаивали их любимые 
воспитатели.

Вторым кадром стал «Не 
имей сто рублей, а имей сто 
друзей!», в котором  по-

Ах, сколько раз в просторном зале
Мы с вами праздники встречали!

Но этот ждали столько лет!!!
И вот настал торжественный момент!

Мы наших славных дошколят сегодня в школу провожаем!
Дорогу школьникам скорей! Добра и счастья им желаем!

здравили наших выпускни-
ков их младшие друзья. Ма-
лыши пожелали им хорошо 
учиться в школе и на про-
щание подарили танец.

В кадре «художествен-
ном» ребята рассказали, что 
одним из любимых занятий 
в детском саду было рисо-
вание. Ну, а в кадрах «тан-
цевальном» и «музыкаль-
ном» наши выпускники 
продемонстрировали свои 
таланты в умении танце-
вать и играть на музыкаль-
ных инструментах.

Сюрпризом для ребят 
стал момент «Незваные го-
сти» - на праздник загля-
нула Лентяйкина Двойка, 
и решила забрать будущих 
первоклассников в школу 
без номера на остров Раз-
гильдяйств.  Но наши ре-
бята показали Двойке, что 
умеют составлять обратный 
и порядковый счет, склады-
вать буквы в слова, разга-
дывать загадки. Огорченная 
Двойка, убедившись что все 
выпускники очень умные, 
покинула праздник.

В кадре «торжествен-
ном» наших выпускников 
поздравила директор дет-
ского сада М.В. Кучерев-
ская, пожелала будущим 
первоклассникам каждый 
день встречать с улыбкой, 
никогда не бояться осту-
питься, всегда искренне 
мечтать и претворять мечты 
в жизнь. Марина Владими-
ровна вручила каждому вы-
пускнику портфолио и па-
мятные подарки, а также 

поблагодарила коллектив 
детсада за хорошую работу, 
выразила слова благодарно-
сти за воспитание детей ро-
дителям выпускников. С от-
ветным словом от родите-
лей выступили Т.С. Горко-
венко и В.Н. Гребенкина -  
сказаны слова благодарно-
сти воспитателям, админи-
страции и всем работникам 
детского сада.

Как быстро выросли 
наши дети - в один голос 
говорили родители малень-
ких непосед. Да, вот и вы-
росли малыши, еще не-
давно учились ходить, го-
ворить. Кажется, только 
вчера они пришли первый 
раз с мамами за ручку в дет-
ский сад - и вот уже при-
шла пора сказать прощаль-
ные слова детскому саду, 
теплому, родному, госте-
приимному дому. Впереди 
школа - школьные радости, 
школьные товарищи, пере-
менки, звонки и прописи с 
букварями. Первые трудно-
сти, ответы у доски, оценки 
и домашние задания.

Желаем нашим выпуск-
никам больших побед, 
пусть школа станет для них 
таким же родным домом, 
как детский сад. Успехов 
вам, ребята, верных дру-
зей в жизни и много новых 
грандиозных побед!

Наталья КУЗНЕЦОВА,
старший воспитатель 

детсада «Орлёнок».

На снимке: выпускники, 

их родители и работники 

детсада.

Жили наши велотуристы 
в палатках, которые везли с 
собой на багажниках вело-
сипедов. Питались тоже «на 
ходу» тем, что могли приго-
товить на газовой горелке. 
Короче говоря, туристы в 
самом привычном смысле 
слова - спартанские усло-
вия!

- У меня один раз вы-

шла совсем нехорошая си-
туация, - вспоминает Ев-
гений, - не очень хорошо 
укрыл вещи на багажнике, 
они насквозь промокли. Ве-
чером не во что было перео-
деться... Скидывались дру-
зья кто что мог...

В дороге выматывались 
по полной.

- В первое утро, - 
смеётся  мой собеседник, - 
думал не смогу сесть на ве-

лосипед... Как тут не вспом-
нить слова героя из фильма 
«Тот самый Мюнхгаузен»: 
«я не скажу, что это под-
виг, но что-то героическое 
в этом есть...» Пересили-
вали себя, садились-таки, 
ехали дальше и дальше... 
Повезло, что только дважды 
прокалывали колёса... 

Евгений делился ещё го-
рячими воспоминаниями с 
юмором, весело. Он убеж-

дён, что в пути маленькие 
происшествия казались не-
приятностями, а сейчас они 
представляются штрихами 
большой приятной кар-
тины: Крым, горы, прелест-
ные виды и приключения с 
добрыми друзьями! Что мо-
жет быть лучше этого! 

Видимо, исходя из этих 
соображений, Евгений и 
сделал вывод, вынесенный 
в заголовок: и всё равно 
это была великолепная по-
ездка!



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮЛЬ

Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 181

ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒËÅÒÒÒÒÒ
30 июня 2021 г., 

№ 6 (230)
стр. 4

НАШАНАШНАШ

.

    Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский.
    Просим не использовать газету в бытовых целях, 

а складывать в стопку и со временем 
сделать подшивку духовных материалов. 

Господь однажды сказал: 

«Если кто Меня любит, тот 

сохранит Мои заповеди...». 

В жизни, в нашей обычной 

человеческой жизни, это так 

очевидно и так просто: если 

мы кого-нибудь любим, то 

как мы заботимся о том, 

чтобы узнать его вкусы, что 

ему дорого и что ему нена-

вистно; и как старательно, 

когда у нас в сердце любовь 

жива, мы стремимся к тому, 

чтобы ничем любимого не 

огорчить.

В таком смысле можно и 

слова Христовы понять. За-

поведь Господня – это не 

приказ, не принуждение со 

стороны Бога; Он открыто, 

чистосердечно нам гово-

рит: Вот что Мне дорого, 

а вот что Мне ненавистно; 

вот то, ради чего Я пришел 

на землю, а вот то, что на 

земле привело к Моей горь-

кой и жестокой смерти... И 

вопрос стоит совершенно 

нам действительно 

близки? Конечно, 

нет!

И вот задума-

емся над этими 

простыми сло-

вами Христа и над 

этой простой, че-

ловеческой, зем-

ной правдой. Если 

нам не дорога за-

поведь Господня, 

то, значит, Он нам 

не дорог, и тогда не 

надо говорить, что 

мы Его любим, не 

надо говорить, что 

Он – наш Господь. 

Лучше, честнее 

было бы сказать: Где-то кра-

ешком души я Тебя люблю, 

но себя люблю больше, мир 

люблю больше, многое лю-

блю больше, чем Тебя... 

И тогда, может быть, нам 

стало бы стыдно, предста-

вив себе Его любовь к нам и 

то, как Он к нам относится. 

Митрополит Антоний Сурожский. О ЛЮБВИ

ясно и просто: если нам не 

дорого то, что Ему дорого, 

если нам остается близким 

то, что было причиной Его 

распятия и смерти, то о ка-

кой же любви мы можем го-

ворить? Разве так мы го-

ворим о любви к родным, 

к друзьям, к тем, которые 

А если бы стало стыдно, то, 

может быть, что-нибудь жи-

вое и дрогнуло бы у нас в 

душе; может быть, тогда мы 

приобрели бы правдивые, 

честные отношения с Богом 

и когда-нибудь и к Нему от-

неслись бы те живые чув-

ства, которые мы имеем 

друг ко другу.

Подумаем об этом очень 

серьезно, потому что кто не 

хранит заповедь Господню 

– не как закон, не как при-

каз, не из страха, а просто 

потому, что Он нам дорог, 

– тот не может сказать: Лю-

блю Тебя, Господи...

Возлюбим же друг друга, 

возлюбим Господа серьез-

ным, творческим, взрослым 

образом, и будем строить на 

этом жизнь. Аминь!

1972 г.

Изображение: 

Александр Простев 

«Дождь пошёл. Блажен-

ная Ксения и птичка»

Наслушавшись как-то от 

известного  каскадёра 

Владимира Жарикова рас-

сказов про то, как один аме-

риканский режиссёр накор-

мил бомжа, который под де-

серт вдруг разродился исто-

рией своей жизни, причём 

сделал это так удачно, что 

стал героем документаль-

ного фильма этого самого 

режиссёра, решил я повто-

рить успех коллеги и накор-

мил бомжа.

Дело было так: день, ро-

стикс на Маяковке. Около 

витрины стоит бомж и с во-

жделением смотрит, как по-

сетители уплетают кури-

ные ноги, запивая их пи-

вом. Оглядевшись, бомж за-

ходит в ростикс и начинает 

сканировать помещение в 

поисках объедков. На кассе 

кричат «свободная касса». 

Я быстро бегу к кассе, беру 

три куска курицы, большую  

коку, картофель фри, соус и 

присаживаюсь с подносом 

у окна.

Бомж очередной раз ска-

нирует зал, задерживается у 

моего столика, смотрит на 

поднос.

–  Есть хочешь? – спра-

шиваю я.

Бомж, на вид ему лет 

двадцать семь, молча ки-

вает. Я двигаю поднос в его 

сторону. 

Бомж садится за мой сто-

лик с другой стороны и на-

чинает есть. Ест молча, не 

поднимая глаз. Просто по-

глощает еду, методично об-

сасывая кости и подъедая 

всё, что можно подъесть. 

Съев всё, бомж встаёт, бе-

рёт со стола недопитую 

колу и также молча уходит, 

не посмотрев в мою сто-

рону. Ни длинного рассказа 

про свою тяжёлую жизнь, 

ни простого «спасибо», ни 

слова.

Сказать, что я был разо-

чарован, значит, ничего не 

сказать.

Спустя что-то около 

года мне на глаза попада-

ется статья про этого ре-

жиссёра, где написано про 

него и про его документаль-

ный фильм. Проект финан-

сировала какая-то фастфу-

довская американская ком-

пания. У режиссёра, оказы-

вается, была целая группа 

редакторов, которые в раз-

ных точках страны перио-

дически кормили бомжей, 

некоторые из которых ока-

зывались словоохотливы и 

что-то там говорили. У пя-

ти-шести накормленных 

бомжей оказались интерес-

ные истории. Про них ре-

жиссёр и снимал кино. Ре-

ально был смысл показы-

вать только одну историю. 

Остальные оказались неин-

тересны.

В общем, накормили они 

около 2000 (двух тысяч) 

бомжей.

И вроде бы конец исто-

рии. Но мы же не в Аме-

рике, а в России. Люди 

встречаются не случайно

Еду я в электричке Мо-

сква – Петушки. Входит 

бомж с Курского вокзала. 

Синяк синяком. Морда 

опухшая. На вид лет трид-

цать.

Оглядевшись, начинает:

– Граждане господа, три 

дня не ел. Честно. Воровать 

боюсь, потому что сил нет 

убежать. А есть очень хо-

чется. Подайте кто сколько 

сможет. На лицо не смо-

трите, пью я. И то, что да-

дите, наверное, тоже про-

пью! – и пошёл по вагону.

Народ у нас до-

брый – быстро накидали 

бомжу рублей пятьсот.

В конце вагона бомж оста-

новился, повернулся к пас-

сажирам лицом, покло-

нился в ноги.

–  Спасибо, граждане-го-

спода. Дай вам всем Бог!

И тут вдруг сидящий у 

последнего окна злобного 

вида мужик, чем-то похо-

жий на селекционера Лы-

сенко, только в очках, вдруг 

как заорёт на бомжа:

– Мразь, гнида, поби-

раешься, сука. Денег про-

сишь. А мне, может, семью 

нечем кормить. А меня, мо-

жет, уволили третьего дня. 

Но я вот не прошу, как ты, 

мразь.

Бомж вдруг достаёт из 

всех своих карманов всё, 

что у него есть, тысячи две, 

наверное, разными бумаж-

ками с мелочью, и протяги-

вает мужику.

– На, возьми. Тебе надо.

– Что? – фонареет му-

жик.

– Возьми! Тебе нужнее! 

А мне ещё дадут. Люди же 

добрые! – суёт деньги му-

жику в руки, отворачива-

ется, распахивает двери и 

уходит в тамбур.

– Эй, стой! – вскакивает 

мужик и с деньгами в руках 

выбегает за бомжем в там-

бур.

Весь вагон, не сгова-

риваясь, замолчал. Минут 

пять мы все  внимательно 

слушали диалог  в там-

буре. Мужик кричал, что 

люди – дерьмо. Бомж уве-

рял, что люди добры и пре-

красны. Мужик пытался 

вернуть деньги бомжу, но 

тот обратно денег не брал. 

Кончилось всё тем, что 

бомж  пошёл дальше, а му-

Накормить бомжа

6 июля - Владимирской иконы Божией Матери. Собор 

Владимирских святых.

7 июля - Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Го-

сподня Иоанна.

8 июля - Благоверного князя Петра и княгини Февронии.

9 июля - Тихвинской иконы Божией Матери.

11 июля - Преподобных Сергия и Германа, Валаамских 

чудотворцев.

12 июля - Славных и всехвальных первоверховных апо-

столов Петра и Павла.

13 июля - Собор славных и всехвальных 12 апостолов.

14 июля - Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме по-

страдавших.

15 июля - Положение честной ризы Пресвятой Богоро-

дицы во Влахерне.

17 июля - Память святых Царственных Мучеников.

18 июля - Обретение мощей преподобного Сергия, игу-

мена Радонежского.

21 июля - Явление Казанской иконы Пресвятой Богоро-

дицы.

23 июля - Положение честной ризы Господа Иисуса Хри-

ста в Москве.

24 июля - Равноапостольной Ольги, великой княгини Рос-

сийской.

26 июля - Собор Архангела Гавриила.

28 июля - Равноапостольного великого князя Владимира, 

во Святом Крещении Василия.

- Зри в корень – правда жизни говорит,

- Зри в корень, там увидишь ты причину,

Узнаешь, от чего душа болит,

Как образ полюбить, а не личину

Как научиться жить в ладу с собой,

При этом никого не осуждая,

Как умирить рассудок пылкий свой,

Природу чистым оком наблюдая

Как научиться детство не терять,

И стариков любить, и чтить и нежить,

Поменьше брать, побольше отдавать,

Поддерживая внутреннюю свежесть

Коль надо, ладно вешалку прибить, 

Цветок полить в саду благоуханном,

И непрестанно Господа молить,

Не оскорбляя воздух словом бранным

Течёт по жизни времени река,

Соприкасаясь с вечностью суровой,

Даруя, нам возможности, пока

Мы предвкушаем запах жизни новой

- Зри в корень, мой родной, и не тужи,

И смело в жизнь бросай свои вопросы,

Ведь все её мгновенья хороши,

Как вешние серебряные росы.

Протоиерей 

Николай Германский

жик остался один. Возвра-

щаться он не спешил.

Закурил сигарету.

Поезд остановился на 

очередной станции. Вышли 

и вошли пассажиры.

Мужик, докурив сига-

рету, тоже вошёл обратно в 

вагон и присел на свое ме-

сто у окна. На него никто 

особо не обращал внима-

ния. Вагон уже жил своей 

обычной жизнью. Поезд 

иногда останавливался. 

Кто-то выходил, кто-то вхо-

дил. Проехали остановок 

пять. Вот уже и моя стан-

ция. Я встал и пошёл на 

выход. Проходя мимо му-

жика, я бросил на него бе-

глый взгляд. Мужик сидел, 

отвернувшись к окну, и пла-

кал.

Михаил Фатахов

Творчество


