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«Мы - будущее агрохолдинга»
Двенадцатого апреля в ДК «Молодёжный» п. Ракитное 
прошло чествование победителей и участников конкурса 
детских творческих работ «Мы - будущее агрохолдинга».

Церемония награждения 

детишек прошла как ни-

когда увлекательно и инте-

ресно. Ракитянские артисты 

- популярные герои русских 

народных сказок - устроили 

великолепный спектакль с 

вкраплениями элементов 

съёмки похищений и по-

гонь в парке отдыха «Ясные 

Зори». 

Зал великолепно принял 

весёлые приключения Цы-

плёнка, его защитников бо-

гатырей, строивших козни 

Бабы Яги, Соловья-разбой-

ника, Кащея Бессмертного. 

Эти же сказочные герои 

участвовали и в чествова-

нии победителей. 

Благодарность министерства

Уважаемый Василий Викторович!

Прошлый год в нашей стране 

стал рекордным по производству 

зерновых и зернобобовых культур, 

пшеницы, гречихи, сои, рапса, сахар-

ной свёклы и овощей.

Во многом успехи отрасли обу-

словлены высокими производствен-

ными достижениями вашего пред-

приятия, которое в 2017 году ока-

залось в числе лидеров по производ-

ству кукурузы на зерно среди сель-

скохозяйственных организаций 

страны. Достигнутые успехи ука-

зывают на вашу целеустремлён-

ность, профессиональную и квали-

фицированную работу специали-

стов и сотрудников предприятия.

Минсельхоз выражает Вам и ра-

ботникам предприятия глубокую 

признательность за плодотворный 

труд, направленный на укрепление 

сельского хозяйства и повышение 

благосостояния страны и желает 

успеха в этом нелёгком, но благо-

дарном труде.

П.А. Чекмарев,

директор департамента 

растениеводства, механизации, 

химизации и защиты растений. 

Генеральному директору

Семхоза Ракитянский

В.В. Леонову

Две колонки для редактора

Регионы

Темой сегодняшней «пе-

редовицы» хочу взять не-

давнее совещание по под-

ведению итогов работы за 

первый квартал этого года. 

В прошлой статье поста-

рался доходчиво рассказать 

о ситуации на отечествен-

ном рынке мяса птицы - 

помните, надеюсь, начинал 

с анекдота про белые и чёр-

ные полосы в жизни. Закан-

чивал тогда статью на оп-

тимистичной ноте, ожида-

нием «просветления» той 

черноты, которая сгусти-

лась над отраслью птице-

водства. Увы, то была ещё 

светлая полоса... Так по 

крайней мере можно ре-

зюмировать оценку пред-

седателя совета директо-

ров агрохолдинга Алексан-

дра Орлова. Падение цен 

и спроса продолжается с 

прошлого года. И никакого 

просвета пока не видать. 

От складских запасов уда-

лось освободиться за счёт 

сокращения производства 

мяса птицы в конце про-

шлого и начале этого года. 

Сейчас объёмы восстанов-

лены, но надежд на оживле-

ние рынка пока нет.

Естественно, возникает 

вопрос: как быть в этой си-

туации? Вновь наращи-

вать производство и рабо-

тать на склад? Чтобы попы-

таться ответить на этот во-

прос, необходимо вновь об-

ратиться к высоким мате-

риям. Кто-то умный сказал, 

что суть любого кризиса 

не только в сломе каких-то 

устоявшихся тенденций, но 

и зарождении новых воз-

можностей. 

В том, что в птицевод-

стве страны начался кризис 

перепроизводства продук-

ции, подхлёстнутый сни-

жением платежеспособно-

сти населения, никто уже 

не сомневается. Вот в этой 

кутерьме руководство ком-

пании и пытается нащупать  

элементы новых возможно-

стей. 

В прошлый раз мы го-

ворили и о том, что даже 

при нынешних минималь-

ных ценах на мясо птицы 

есть каналы реализации по 

вполне приемлемым ценам. 

Допустим, активно разви-

вающаяся отечественная 

сфера общественного пи-

тания требует всё больших 

объёмов сырья. Правда, 

слово «отечественная» надо 

брать в кавычки, так как ли-

дерами в этом сегменте яв-

ляются заграничные мон-

стры типа МакДональдс и 

KFC. Хотя появляются и 

российские сети... Требова-

ния к качеству продукции 

тут сверхжёсткие, традици-

онно русское «как-нибудь» 

не прокатывает. Впрочем, 

не только сегмент ХоРеКа 

(сеть общественного пита-

ния) предъявляет особые 

требования к качеству про-

дукции, а и серьёзные роз-

ничные сети.

Обычно в своих статьях 

я чаще всего негативно оце-

нивал и работу и выступле-

ния на совещаниях первого 

лица департамента продаж 

Олега Орехова. На нынеш-

нем совещании Олег Ген-

надьевич не присутствовал. 

Докладывали два его заме-

стителя. Один их них вы-

глядел не лучше своего на-

чальника, а вот Дмитрия 

Евдошенко слушать было 

интересно. Своё выступле-

ние он построил именно на 

этих самых новых возмож-

ностях. Раскрыл потенциал  

каждого из нескольких на-

правлений, оценил наши 

возможности, доложил об 

уже сделанных наработках. 

Сжато, ёмко, доходчиво...

Что касается качества. 

В компании действует про-

изводственная цепочка «от 

поля до прилавка», вот вся 

она и должна быть пере-

настроена под «новые воз-

можности». И, судя по 

всему, эта перестройка уже 

идёт. 

Удешевить продукцию 

с одновременным повыше-

нием качества позволит от-

расль кормопроизводства. 

На совещании озвучены ре-

зультаты успешных экспе-

риментов в процессе при-

готовления кормов, которые 

позволили избежать резкого 

их удорожания из-за скачка 

цен на основные добавки...

Сейчас птицеводство 

Белгородской области воз-

главил Роман Романов - де-

ловой, принципиальный и 

кропотливый управленец, 

знающий своё дело специа-

лист. Произошли кадровые 

перестановки на некоторых 

производственных площад-

ках, и ситуация в отрасли 

стала заметно улучшаться.

Недавно назначенный 

генеральным директором 

Белгранкорма-Великий 

Новгород Александр Котяш 

доложил о кадровых пере-

менах в руководстве про-

изводственных площадок, 

предположил, что это по-

зволит выправить ситуацию 

в производстве мяса птицы.

Пока проблемным зве-

ном остаётся переработка, 

хотя и тут отмечены пере-

мены к лучшему...

Началась кардинальная 

реогранизация в департа-

менте продаж...

Вячеслав Якушев воз-

главляет отрасли свиновод-

ства и молочного живот-

новодства. В свиноводстве  

проблем нет, хотя сниже-

ние цен и тут просматрива-

ется, но поиск новых путей 

сбыта позволяет компенси-

ровать потери. Вышли из 

забвения молочники. Их 

продукция востребована на 

рынке, высокорентабельна, 

поэтому отрасль интен-

сивно развивается.

Вот тезисно, очень ко-

ротко, основные направле-

ния движения компании по 

выходу на новые пути раз-

вития. Как удастся пройти 

«стрелку», говоря языком 

железнодорожников, будем 

наблюдать. 

С уважением, 

Владимир Саенко, 

главный редактор газеты 

«Наша летопись»

проходим «стрелку»
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Девятнадцатого апреля 

в рамках проведения 

двадцать пятого заседания 

Белгородской областной 

Думы состоялась видео- 

трансляция отчета губерна-

тора Белгородской области 

Евгения Савченко о резуль-

татах деятельности прави-

тельства Белгородской об-

ласти в 2017 году На засе-

дании присутствовал гене-

ральный директор Белгран-

корм-холдинга Павел Те-

рещенко. На просмотр от-

чёта губернатора в админи-

страцию Ракитянского рай-

она были приглашены руко-

водители нашего агрохол-

динга, член Общественной 

палаты района Ольга Ру-

дева и член Муниципаль-

ного совета Юрий Прово-

торов.

Два дня, 17-18 апреля, 

в Великом Новго-

роде проходил региональ-

ный этап проекта Open 

Innovations Startup Tor. Этот 

проект направлен на по-

пуляризацию технологи-

ческого предприниматель-

ства, поддержку региональ-

ных инновационных ко-

манд и проектов, органи-

затором которого высту-

пил фонд «Сколково» при 

поддержке Правительства 

РФ. В мероприятиях при-

нял участие генеральный 

директор Белгранкорма-Ве-

ликий Новгород Александр 

Котяш.

Администрация Бори-

совского района высту-

пила с инициативой о при-

своении Почётного звания 

«Заслуженный работник 

сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации» заме-

стителю директора про-

изводства «Грузчанское» 

предприятия Белгранкорм 

Петру Белоконь. Руковод-

ство агрохолдинга поддер-

жало предложение админи-

страции и подготовило па-

кет документов для пред-

ставления в соответствую-

щие инстанции.
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Как красива 

                   природа России!

Чистый воздух, 

                     озёра блистают,

Над безоблачным небом,

                      сплошь синим,

Здесь пшеница 

                      растёт золотая.

Наша область 

                      полями богата, 

Здесь хлеба золотые растут,

Но без 

       рук золотых хлебороба 

Злаки 

     в чёрной земле пропадут.

Чтобы рожь и овёс 

                           колосились,

Чтобы хлеб 

  «приходил» в каждый дом,

Двадцать лет 

             для народа работает

Агрохолдинг 

            БЭЗРК-Белгранкорм.

Мой отец 

    на «Джон Дире» с душою

Много лет засевает поля.

Ему нравится эта работа, 

И гордится им наша семья!

Пусть же хлеб 

               на полях уродится,

Пусть компания 

                       дальше цветёт.

Пусть и дальше 

               мой папа гордится,

Что работа 

                ему радость несёт!

Каким же счастьем 

         было в раннем детстве

Увидеть папу 

                       в чистом поле:

В огромном 

                  тракторе зелёном

Пшеницу сеял на просторе.

Мне так хотелось очутиться

Там, рядом с папой, высоко,

Но оставалось 

                    лишь гордиться,

Что папа рулит так легко.

Я вырос, много лет прошло,

А папа 

         также на «Джон Дире»

Работает, 

                чтоб поле зацвело,

Чтоб хлеб наш рос, 

Под контролем 

         приборы и автоматика,

Слесарь КИПа стоит у руля.

Выполняет 

              работу он сложную,

И дела идут «на ура»!

Как сложна 

                 у КИПа тематика,

Роль большую она обрела:

Тут и физика и кинематика - 

все законы она собрала.

«А какое имеет значение?» -

Смело спросите вы у меня.

Отвечу: энергообеспечение

Агрохолдинга 

        БЭЗРК-Белгранкорма.

Электричество 

                         нас окружает,

Полон им и завод и дом,

А мой дедушка утверждает,

Что работа ему ни по чём.

Он поломку быстро исправит,

Вкрутит лампочку 

                          он без труда,

Никогда он не отступает.

Всё починит он всегда.

Выбрав в жизни 

                    предназначение,

Будет двигаться 

                        только вперёд.

Обладая 

      техничным мышлением,

Золотые горы свернёт!

Контролёра труд тяжёл.

Чтоб в расчётах 

                        ей не сбиться,

Целый день надо трудиться.

На весы спешат машины -

Груз тяжёлый привезли.

Мама: взвесь и отпусти

И на выгрузку пропусти!

Чтоб животных накормить,

Нужно им зерно возить.

Контролёрам все машины

Нужно быстро отпустить.

В холод, грязь иль гололёд

Работа мамина идёт.

Хотя труд её нелёгок -

Не будет машинных пробок!

Я знаю, у мамы работа сложна,

И, как другие, людям нужна.

Поэтому мама с улыбкой идёт

К себе на работу 

                     не первый уж год.

Кем в будущем стану - 

                         не знаю пока.

Хочу я работать на БЭЗРК!

Прочно холдинг 

                      стоит на ногах,

В бизнесе 

 ждёт нас огромный размах!

Скажем так, не ради смеха

Финансы для холдинга - 

               ускоритель успеха!

Комбикорм уже в пути -

Обороты бешены -

Деньги в банк 

                    должны прийти,

Все решенья взвешены!

Депозиты, евро, центы,

Залоги, ставки и проценты...

Дело делают умело,

Кредитуют банки смело!

На маму быть похожей 

                  всегда мечтала я,

Обходит мою маму 

                        и горе и беда.

С работой ей по жизни

                       очень повезло.

На маминой работе 

                      уютно и тепло.

Кипит раствор в мензурке 

                   и вытяжка гудит.

На работу мамочка 

                 с радостью бежит.

Дарит маме позитив 

         её дружный коллектив.

Лаборанты, химики 

             над пробами корпят.

Там за качество 

                     все стеной стоят.

В лаборатории любимой

    кипит работа целый день.

Там каждый 

                  знает своё место.

Им не известно 

                        слово «лень»!

Там комбинат любимый

                  за всё благодарят.

Ему желают процветанья

         на все 100 лет подряд!

Как трудна и непроста

Профессия весовщика.

Нужно взвесить и проверить,

Всё оформить и учесть.

Всё направить и замерить,

Сохранив компаньи честь.

Взвесит всё до сотни граммов

Справедливый весовщик,

Всё запишет без изъянов

И направит, поручит.

Хорошо ли упакован

И не повреждён ли груз?

Весь товар отсортирован.

Всё намотано на ус.

Пусть без бед и без тревог

Все товары довезут.

Весовщик глядит за этим - 

Уважайте его труд!

У папы важная работа, 

      у дедушки ещё важней -

Инженер и энергетик, 

              нет никого нужней!

Много строит дедушка - 

                     свет, тепло даёт

И в домики к животным 

                        воду проведёт.

Не вырастут цыплята, 

                  коровы, поросята

Без света и тепла.

И не будет денежек, 

                          знаю даже я!

Может, очень скоро 

                   работать я приду,

Вот только не решила, 

                       кого я заменю!

По полям, по лугам

Новый трактор едет к нам.

Трактор в поле - лучший друг,

Тащит он тяжёлый плуг.

Тракторист уже устал:

Целый день опять пахал.

Хорошим будет урожай.

Тракторист, не унывай!

Ðàáîòà ëèøü 
ðàäîñòü íåñåò

Êñåíèÿ ÀËÅÕÈÍÀ.

Äìèòðèé ÄÂÎÐÍÈ×ÅÍÊÎ.

Ìîÿ ìàìà - 
âåñîâùèê

Ìåõàíèçàòîð - 
âîò ìîå ïðèçâàíüå!

Åâãåíèé ØÒÛËÅÍÊÎ.

    чтоб счастье было в мире.

Мой папа 

       любит искренне работу,

Хоть тяжела 

                она бывает иногда.

«Механизатор 

        - вот моё призванье!» -

Так говорит мне 

                    мой отец всегда.

Я так горжусь 

        своим отцом любимым

За верность делу, 

               честный труд и пот.

За то, что на родных полях,

                                 на нивах

Любовь 

      к родному делу он несёт.

Велика радость – работа!                                                                  
В полях, за станком, за столом!                                                        

Работай до жаркого пота,                                                            
Работай без лишнего счёта,                                                                

Всё счастье земли – за трудом!

           Валерий Брюсов.           

 Агрохолдинг БЭЗРК- 

Белгранкорм - это крупней-

шее агропромышленное 

предприятие Белгородчины 

и России. 

Здесь открывается мир 

многих профессий: от ра-

бочих разных специально-

стей до руководящих работ-

ников.

В состав агрохолдинга 

входит мясоперерабатыва-

ющее предприятие, про-

изводство по складской и 

транспортной логистике, 

где и работает моя мама Бе-

лошапко Наталья Вячесла-

вовна. 

Она - кладовщик склада 

готовой продукции. Это ра-

бота не самая популярная, 

но и не самая лёгкая. Кто та-

кой кладовщик? Кладовщик 

— это сотрудник склада, ве-

дущий учет поступления и 

отгрузки готовой продук-

ции. Для работы кладов-

щиком необходимо в совер-

шенстве знать организацию 

складского хозяйства, поря-

док и условия приёма, хра-

нения и отгрузки складиру-

емой продукции.

Я считаю, что мама 

очень ценный работник, у 

которого всегда много но-

вых идей по организации 

работы склада. У нее выс-

шее образование, а именно 

на этой работе очень нужны 

хорошие знания по матема-

тике, которые у мамы, ко-

нечно же, имеются. Ей  нра-

вится эта профессия. На 

складе всегда полный по-

рядок. Продукцию одного 

наименования отправляют 

на соответствующие стел-

лажи, и ее поиск не состав-

ляет особого труда. Любой 

сотрудник склада с легко-

стью может найти необхо-

димый товар.

Моя мама работает по 

графику:  неделю - днем, 

неделю - ночью. Рабо-

чий день начинается очень 

рано, заканчивается только 

вечером. Она  занимается 

приемом готовой продук-

ции из цеха и ее отгрузкой 

покупателям. Должна вести 

постоянный учет переме-

щения продукции, следить 

за правильностью оформле-

ния документов.

Сегодня учет готовой 

продукции на складе не об-

ходится без использования 

вычислительной техники, 

поэтому хороший кладов-

щик должен уметь поль-

зоваться электроникой. У 

мамы на работе есть элек-

тронное устройство, по-

могающее в приеме про-

дукции на склад. Сканер 

- очень умное и сложное 

устройство. И не каждый 

человек справится. С помо-

щью него мама сканирует 

продукцию, это своеобраз-

ный пропуск для товара на 

Сейчас дедушка рабо-

тает на автобусе в агрохол-

динге.

Профессия водителя ин-

тересна тем, что ты, как пу-

тешественник, всё время в 

пути. 

Она и опасна и трудна. 

Ведь и погода не щадит. 

Идут дожди, снега. Ударит 

мороз - подмёрзнет дорога, 

как зеркало. Нервы напря-

жены. Летом стоит жара. 

Асфальт раскалённый. Мо-

нотонно жужжат колёса. 

Дедушка терпеливо ве-

дёт автобус, внимательно 

вглядываясь в дорогу. Он 

отвечает за безопасность в 

пути, в его руках не только 

своя жизнь, но и пассажи-

ров, рабочих разных пред-

приятий агрохолдинга. 

Дедушка не просто ру-

лит, но и осматривает сво-

его железного друга, точно 

врач. Слушает его «дыха-

ние», чтобы найти причину 

«болезни».

Водитель должен быть 

грамотным - хорошо знать 

правила дорожного движе-

ния. Работа дедушки тре-

бует от него выдержки, сме-

калки, внимательности, от-

ветственности.

Мой дедушка добрый, 

вежливый, трудолюбивый 

человек. Я им очень гор-

жусь! 

И хотя сейчас я ещё не 

точно знаю, кем стану, когда 

вырасту, но уже твёрдо 

верю, что обязательно вы-

беру такую профессию, 

чтобы ходить на работу с 

удовольствием, как мой де-

душка!

стеллажи склада.

На этом предприятии не-

обходимо соблюдать пра-

вила техники безопасности. 

Моя мама умеет работать в 

коллективе. Она очень ак-

куратная, внимательная и 

трудолюбивая. В подчи-

нении у кладовщика нахо-

дятся грузчики и водители 

погрузчиков. Отношения 

в их коллективе благопри-

ятные. Работа строится на 

взаимном доверии и уваже-

нии. Мама всегда говорит, 

что у них единая команда, 

настроенная на высокий ре-

зультат. 

Домой моя мама прихо-

дит очень уставшая. Я по-

нимаю это, потому что не 

каждый человек может про-

водить весь день «на но-

гах»  при низкой темпера-

туре в помещении (посто-

янная температура в складе 

от -2 до +2, а в хранилище 

вообще «минус» 25).

Но маме нравится ее ра-

бота, именно поэтому у нее 

хороший результат. Мне 

тоже уже пора задуматься 

над тем, «кем быть». Ду-

маю, работа моей мамы 

может повлиять на выбор 

и моей профессии. Не зря 

ведь говорят, что жизнь уда-

лась только тогда, когда с 

удовольствием идешь на 

работу и счастливым спе-

шишь с работы домой. 

У моей мамы именно 

так. Значит, она счастливый 

человек, правильно выбрав-

ший  себе профессию.

Ïîä êîíòðîëåì
Àíàñòàñèÿ ÕÐÀÁÀÍ.

Ìîÿ ìàìà - 
êîíòðîëåð

Àíàñòàñèÿ ÍÎÐÖÎÂÀ.

Ìàêñèì ÍÎÐÖÎÂ.

Ìîÿ ìàìà - 
ôèíàíñèñò

Ìèõàèë ÅÂÑÞÊÎÂ.

Ìàìèíà ïðîôåññèÿ
Âàëåðèÿ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

Âàæíàÿ ðàáîòà
Êàòÿ ÏÐÅÑÍßÊÎÂÀ.

Ëó÷øèé äðóã

Ìîé äåäóøêà - âîäèòåëü Ñî÷èíåíèÿ

Åãîð ÃÀÉÄÀÐÅÍÊÎ.
Мой дедушка, Сергей 

Владимирович Гайдаренко 

- профессионал! Он - води-

тель первого класса. В наш 

век скоростей водитель ну-

жен всем, всегда и везде. 

Эта профессия много-

гранна, каждый может вы-

брать наиболее интересное 

для себя направление. 

Мой дедушка начинал 

свою трудовую деятель-

ность на БЭЗРК с комби-

кормовоза. Доставлял корм 

для животных. 

На «миксере» подвозил 

бетон для строительства 

новых птицеводческих и 

свиноводческих площадок, 

убойного цеха по перера-

ботке птицы, свиней. 

Бывало, возил на Ка-

мАЗе урожай с полей. 

Ìîÿ ìàìà - ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê
Àííà ÁÅËÎØÀÏÊÎ.

Âñå ïðîôåññèè íóæíû, âñå ïðîôåññèè âàæíû

Я расскажу о профессии 

моей мамы. Она ветеринар-

ный врач. Это очень-очень 

важная профессия. Ветвра-

чом, как и доктором, мо-

жет стать только серьёзный, 

ответственный и в то же 

время добрый человек, го-

товый отдать себя до конца 

своей работе.

Моя мама, Марина Васи-

льевна Суржанская, рабо-

тает в агрохолдинге с 2009 

года. Она не лечит живот-

ных, но ответственность на 

ней лежит колоссальная. На 

работу мама уезжает очень 

рано, когда ещё вся семья 

досматривает сладкие сны. 

До начала смены ей 

нужно проверить доку-

менты на привезенную на 

забой птицу, осмотреть её и 

дать разрешение на приём. 

Далее мама наблюдает за 

обработкой птицы на кон-

вейере, следит за чистотой 

и порядком в цеху, за фор-

мой рабочих на конвейере.

Она прослеживает всю 

обработку птицы в цеху, 

чтобы продукция к потре-

бителям попадала каче-

ственной и полезной. В их 

число входят и маленькие 

детишки, и пожилые люди, 

и те люди, которые придер-

живаются диеты. Ведь ку-

риное мясо очень полезно и 

ценно для организма чело-

века. И за всем этим следит 

моя мама!

Мама очень любит свою 

работу, хотя и очень устаёт 

на ней. И чтобы ещё лучше 

выполнять её, она учится в 

Курской государственной 

сельскохозяйственной ака-

демии им профессора И.И. 

Иванова и скоро получит 

диплом о высшем образо-

вании.

Я горжусь мамой и тем, 

что у неё такая ответствен-

ная и нужная профессия.

Àëèíà ÁÛÊÎÂÀ.

(Продолжение на 4-й стр.)

Ïîäâåäåíû èòîãè äåòñêîãî òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà «Ìû - áóäóùåå àãðî-
õîëäèíãà!», ïîñâÿùåííîãî 20-ëåòèþ àãðîõîëäèíãà ÁÝÇÐÊ-Áåëãðàí-
êîðì. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 85 äåòåé ñîòðóäíèêîâ íàøåé êîìïàíèè 
èç Áåëãîðîäñêîé è Íîâãîðîäñêîé îáëàñòåé. Ïðåäñòàâëåíà 101 ðàáîòà â 
íîìèíàöèÿõ «Ðèñóíîê» (49), «Ïîäåëêà» (37), «Ñî÷èíåíèå\ñòèõîòâîðå-
íèå» (15). Ïðåäñòàâëÿåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ðàáîòû òðåòüåé íî-
ìèíàöèè. 
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Произведено свинины (живок), тонн  5 761  6 059  95%   15 797  15 918  99%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА МАРТ И ТРИ МЕСЯЦА 2018 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  62 535  66 829  94%   176 376  193 259  91%

Приплод свиней, голов   58 475  57 397  102%   168 878  167 513  101%

Произведено мяса птицы, тонн   22 432  25 920  87%   62 217  74 279  84%

Показатели                                          март 2018 г.             март 2017 г.         март 2018 г. к марту 2017 г.      2018 год            2017 год     2018 г. к 2017г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 581  456  127%   1 787  1 302  137%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  14 732  14 319       103%   42 266  40 348  105%

Произведено молока, тонн   937  1 161  81%   2 687  3 282  82%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  216 250  243 119  89%   666 592  707 326  87%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 604  619  97%   1 578  1 729  89%

Среднесписочная численность, чел. 6 185  5 775  92%   5 829  6 291  93%

Среднемесячная заработная плата, руб. 37 443  38 738        97%   38 116  40 816  93%
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Василий ПИЛЯВСКИЙ.
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КАДРЫ - ОСОБАЯ ЗАБОТА

Техникум

Битвы агростудентов
У директора по пер-

соналу, администрирова-

нию и социальному разви-

тию Белгранкорма-Великий 

Новгород Ольги Констан-

тиновой планы расписаны 

на недели вперед. Среди 

пунктов в них особое ме-

сто занимает профориента-

ционная работа: посещение 

школ, колледжей, технику-

мов, институтов.

- Это делаем для того, 

чтобы познакомить школь-

ников, студентов с нашей 

компанией, рассказать им о 

тех перспективах, которые 

их ждут, когда они придут 

к нам работать, - говорит 

Ольга Викторовна. – Дан-

ная работа приносит хоро-

ший результат, все больше 

и больше молодых специа-

листов изъявляют желание 

работать на нашем пред-

приятии.

Среди учебных заведе-

ний, обеспечивающих ка-

драми Белгранкорм-Вели-

кий Новгород, ведущим по  

праву является институт 

сельского хозяйства и при-

родных ресурсов НовГУ. 

За последние годы более 

20 его выпускников при-

шло работать на птицевод-

ческий комплекс. Сейчас 13 

работников предприятия за-

очно учатся в этом сельхо-

зинституте.  

Мы зашли в кабинет ди-

ректора этого вуза, доктора 

экономических наук, про-

фессора Анны Козиной, она 

отложила все дела и увле-

ченно стала рассказывать 

о тесном сотрудничестве 

института с предприятием 

Белгранкорм-Великий Нов-

город.

- У нас учебные пло-

щадки созданы на многих 

сельхозпредприятих и пе-

рерабатывающих компа-

ниях, но особенно резуль-

тативно такая площадка ра-

ботает в Белгранкорме-Ве-

ликий Новгород, - заявила 

Анна Козина. – Этому спо-

собствует то большое вни-

мание и забота, которые 

проявляет его руководство 

к студентам, получающим 

здесь не только теоретиче-

ские  знания, но и в период 

практик знакомящимся с 

новейшими технологиями, 

позаимствованными в веду-

щих странах Западной Ев-

ропы.

- Знаю, что, к сожале-

нию, есть еще предприятия, 

которые неохотно берут ре-

бят на практику, мол, они 

отнимают много времени, а 

потом не известно, придут 

работать или нет. Чем вы 

можете объяснить такую за-

интересованность Белгран-

корма-Великий Новгород – 

обратились мы к  Анне Ко-

зиной.

- Я в системе высшего 

образования работаю давно 

и убедилась: если руково-

дитель предприятия про-

являет интерес к вопро-

здорово! Прекрасные на-

ставники, доброжелатель-

ное отношение. Поэтому 

хочется с душой относиться 

к работе. Мне осталось еще 

год учиться. Куда дальше?  

Пойду работать в Белгран-

корм-Великий Новгород, 

приглашение уже есть.

Екатерина Грищенкова, 

технолог Белгранкорма-Ве-

ликий Новгород:

- Несколько лет назад я 

окончила институт сель-

тику в Белгранкорме-Вели-

кий Новгород и темы их ди-

пломных работ касались пе-

редовых технологий, при-

меняемых при выращива-

нии птицы, условий ее со-

держания, особенностей 

кормления. Рецензентами 

этих работ были ведущие 

сам подготовки кадров, то 

и остальные работники, 

кадровая служба не стоят 

в стороне. В связи с этим 

я всегда ставлю в пример 

председателя совета ди-

ректоров агрохолдинга БЭ-

ЗРК-Белгранкорм Алек-

сандра Орлова. Мы часто 

встречаемся с Александром 

Викторович и обсуждаем не 

только имеющиеся положи-

тельные результаты нашего 

сотрудничества, но и наме-

чаем задачи, которые ста-

нем совместно решать.

Итогом такой работы 

стали семинары, конферен-

ции, круглые столы, кото-

рые стал проводить сель-

хозинститут в Белгранкор-

ме-Великий Новгород с 

участием студентов, пре-

подавателей и руководства 

предприятия. В ходе такого 

тесного сотрудничества по-

явились новые формы ра-

боты. Одна из них, защита 

на предприятии диплом-

ных работ студентами, про-

ходившими практику в Бел-

гранкорме-Великий Новго-

род, вызвала большой инте-

рес у других вузов Великого 

Новгорода, и к Анне Кози-

ной посыпались просьбы 

поделиться этим опытом. 

В тот год сразу девять 

студентов проходили прак-

руководители, специалисты 

производственных подраз-

делений  Белгранкорма-Ве-

ликий Новгород. У членов 

государственной комиссии 

и присутствующих при за-

щите представителей ру-

ководства предприятия эти 

дипломные работы полу-

чили высокую оценку, а ре-

бята, их представившие, - 

приглашение на работу в 

птицеводческий комплекс.

Мы поговорили с теми, 

кто сейчас учится в сельхо-

зинституте и был на прак-

тике в Белгранкорме- Ве-

ликий Новгород и кто там 

работает после окончания 

этого учебного заведения. 

Вот что они рассказали.

Михаил Курман, студент:

- Я счастливчик, так как 

мне повезло: три года под-

ряд я проходил практику на 

этом птицекомплексе. Это 

ского хозяйства и природ-

ных ресурсов НовГУ. Так 

как я из Псковской области, 

то была возможность там 

устроиться на работу, но я 

пошла в этот птицеводче-

ский комплекс. Почему? На 

практике убедилась, что это 

то производство, о котором 

мечтала. Мне предоставили 

жилье, у меня интересная 

работа, есть возможность 

для карьерного роста и до-

стойная зарплата.

На снимках: слева дирек-

тор института сельского хо-

зяйства и природных ресур-

сов НовГУ Анна Козина; 

справа директор по пер-

соналу, администрирова-

нию и социальному разви-

тию Белгранкорма-Великий 

Новгород Ольга Константи-

нова со студентами; здание 

предприятия; рабочее место 

молодого сотрудника.

Белгранкорм-Великий Новгород активно 
занимается подготовкой молодых специалистов

Двадцатого и двадцать первого апреля на территории 

Белгородского ГАУ прошел  областной чемпионат по ком-

плексной деловой игре «АгроStudent» среди студентов 

аграрных ссузов Белгородской области.

В первый день проходили тренинги, которые прово-

дили гости из студенческой психологической службы 

«БелГУ». Затем была IQ-битва от интеллектуального клуба 

«С.И.С.Т.Е.М.А.». Завершали этот насыщенный день со-

стязания в караоке и дискотека, посвященная Дню комсо-

мола. В IQ-битве команда Ракитянского агротехнологиче-

ского техникума «Кристалл» заняла 2-е место.

Второй день был спортивно-развлекательный. Ребята из 

студенческого совета Белгородского ГАУ подготовили для 

команд из ссузов бодрящую зарядку, а также очень интерес-

ный мини-квест «Импортозамещение». По его результатам 

наш «Кристалл» занял 3 -е место.

На базе Новооскольского колледжа проходит спартаки-

ада учреждений СПО Белгородск ой области. 12-13 апреля 

проводился турнир по мини-футболу. Всего участвовало 

девять команд. Пройдя предварительные игры в своей под-

группе без поражения, наши студенты уверенно заняли пер-

вое место. В другой подгруппе победили хозяева турнира...

Прозвучал свисток о начале финальной игры. С первых 

минут наша команда захватила инициативу. Остро атаковал 

Андрей Калекин, неутомим  был в защите и в нападении 

Дмитрий Гарбузов .

В одном из многочисленных проходов Андрей Калекин 

открыл счет. Хозяева, взяв минутный перерыв и произведя 

замены, бросились отыгрываться. Но Евгений Погорель-

цев, надежно игравший в защите, забивл второй гол. После 

перерыва хозяева с пенальти открыли счёт. Наша команда 

продолжала атаковать и надежно играть в защите. В одной 

из грамотно организованных атак с участием Игоря Варга-

нова, Дмитрия Гарбузова, Жамила Салимова, Андрей Кале-

кин забил свой второй гол и, общий счет стал 3:1 в пользу 

ракитянских студентов. 

Таким образом наши футболисты второй год подряд ста-

новятся чемпионами области. На протяжении всего тур-

нира  уверенно стоял в воротах голкипер Артем Попов. 

Проявили себя, выходя на замены, Павел Калекин, Вале-

рий Евтухов,  Евгений Зернов, Евгений Майоров, Илья Да-

нилов, Станислав Мельник. Пожелаем нашим парням даль-

нейших побед  на спортивных площадках.

Иван БОРТНИКОВ,

руководитель   физического воспитания 

Ракитянского агротехнологического техникума.

Наши снова первые
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НАШНАШНАШНАШНАШАААААНАШНАШНАШНАШНАШ

Îëåíüÿ ôåðìà
Ñîôèÿ ÁÎÐÎÄÀÅÍÊÎ.

Мой дедушка, Василий 

Михайлович Бородаенко, 

работает охранником-кон-

тролером на «оленьей 

ферме» агрохолдинга. Это 

лес, огороженный сеткой, 

чтобы животные не разбе-

жались. 

 Мне десять лет. И о вы-

боре будущей профессии 

задумывалась уже не раз. 

Моя мама связала свою 

судьбу с медициной. Я же 

кем только не мечтала быть. 

Примеряла роль и журна-

листки, и телеведущей, и 

археолога, и даже актрисы.

Так сложилось, что в за-

мечательный поселок «ми-

крорайон «Ясные Зори», 

я переехала из Харькова. 

За последние два года мои 

представления о жизни из-

менились. Я повзрослела, 

многое узнала и научилась 

ценить вещи, значение ко-

торым просто не придавала. 

Здесь я узнала, что такое 

огород и откуда в холодиль-

нике появляются продукты. 

Что прежде, чем хлеб, кол-

баса и котлеты попадают на 

полки магазинов, проходит 

сложный путь: вырастить, 

собрать, изготовить…

О том, что такое сель-

ское хозяйство, я узнала на 

примере агрохолдинга  БЭ-

ЗРК-Белгранкорм, где сей-

час работает врачом-тера-

певтом моя мама.

Мне стало интересно, 

что это за работа такая, если 

для жизни сотрудников соз-

даются такие «классные» 

условия: и чудесный парк с 

водохранилищем, и бассейн 

с тренажерным залом, куда 

мы ходим всей семьей. По-

строен храм, по праздникам 

мы ходим туда с бабушкой. 

А младшая сестренка в вос-

торге от нового детсада.

Я провела маленькое 

журналистское расследо-

вание: опросила знакомых, 

полистала книгу и  газету 

«Наша летопись». Узнала, 

что наш агрохолдинг уже 

«20 лет в пути», занимается 

разнообразной деятельно-

стью: растениеводством,  

животноводством, произ-

водством сосисок, котлет, 

так любимых мной.

Странно, подумала я, 

зачем же тогда им еще и 

врачи? Оказалось, что для 

работающих на предприя-

тии построен физкультур-

но-оздоровительный ком-

плекс и корпоративный ле-

чебно-оздоровительный 

центр, где и работает моя 

мама - Шутько Татьяна 

Александровна, врач-те-

рапевт. Хотя лечит она не 

только таблетками, но и 

электрическим током, маг-

нитными полями...

Думаю, что профессия 

врача трудная и ответствен-

ная. Маме каждый день 

приходится принимать ре-

шения, от которых зависит 

жизнь и здоровье людей!

Профессия врача - это не 

Ðàçìûøëåíèÿ, ìå÷òû è ôàêòû Âåòâðà÷
Åëèçàâåòà ÊÓÖÅÍÊÎ. Àíòîíèíà ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ.

Когда я вырасту, хочу 

стать ветврачом. Я очень 

люблю животных. В на-

шем доме они были всегда. 

У меня есть кот, кошка и хо-

мячок. Я ухаживаю за ними, 

кормлю, убираю клетку за 

хомячком.

Однажды у нас забо-

лела кошка. Домна не ела 

и не пила, нос был горя-

чим, шерсть тусклой. Она 

совсем не хотела играть со 

мной.

Мы с мамой решили 

идти в ветлечебницу.

Я несла кошку, она вол-

новалась.

Врач заметил, что кошка 

волнуется. Он спросил, как 

зовут мою любимицу. Я 

сказала, врач стал ласково 

называть её по имени, гла-

дить. А сам внимательно 

осматривал.

Доктор измерил темпе-

ратуру, осмотрел зубы и 

уши. Я наблюдала, как вни-

мательно обходился с Дом-

ной ветеринар, с какой лю-

бовью делал он свою ра-

боту.

Дома я выполняла все 

назначения доктора. Кошка 

выздоровела. Вновь шерсть 

у неё стала гладкой, мяг-

кой и блестящей. Домна 

без устали весело играла. Я 

была очень рада!

После этого случая я и 

решила стать ветеринар-

ным врачом. У всех есть 

дома животные, и они мо-

гут заболеть. А животные 

не люди, они не скажут, что 

плохо себя чувствуют. Буду 

стремиться получить эту 

профессию. И в будущем 

мне бы хотелось работать 

на большом предприятии, 

таком, как агрохолдинг. 

просто работа, а действи-

тельно образ жизни! При-

ходя домой, мама хоть и 

оставляет халат на работе, 

врачом остается все равно. 

Нам достается больше всех: 

и зубы чистить правильно  

нужно, и руки  мыть, и за-

рядку делать, а то так во-

обще закаляться!

Прежде чем стать вра-

чом, мама долго училась, 

сначала была фельдшером, 

а потом поступила в меди-

цинский университет. С тех 

пор, как я появилась, мама 

тоже все время учится: то 

конференции, то повыше-

ние квалификации.  «Глав-

ное лекарство - это сам 

врач». Потому что врач дол-

жен уметь убедить боль-

ного человека, вызвать до-

верие и заставить поверить 

в свои силы. Именно та-

кими качествами и обладает 

моя мама!

У дедушки много питом-

цев: пятнистые олени, ди-

кие кабаны, овцы и лошади. 

Дедушке привозят корма 

для животных, и он рассы-

пает их по множеству кор-

мушек. «Оленья ферма» - 

красивый лес с чистым озе-

ром, в котором много рыбы. 

Дедушка, как хозяин леса, 

верхом на лошади объез-

жает владения и следит, 

чтобы на животных не охо-

тились браконьеры. 

Я думаю, охранник – 

очень важная профессия, 

а мой дедушка – лучший 

её представитель. Он не 

только любит свою работу, 

но и всех жителей леса.

ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Первое место в номина-

ции «Рисунки» разделили 

Дарья Черных и Анастасия 

Храбан, второе место за-

няла Анна Белошапко, тре-

тьим стал Александр Еме-

льянов из Новгородской об-

ласти.

В номинации «Поделки» 

победил Михаил Евсюков, 

второе место занял Сергей 

Кузнецов, третье - Арина 

Саенко.

В номинации «Сочинени-

е-стихотворение» первое 

место у Егора Гайдаренко, 

на втором месте оказалась 

Антонина Степанова из 

Новгородской области, на 

третьем - Анастасия Нор-

цова.

Как сообщили организа-

торы конкурса - отдел со-

циального развития компа-

нии - никто из участников 

конкурса не остался без по-

ощрения. Для детей до ше-

сти лет закуплены билеты 

в парк развлечений в г. Бел-

городе, а старше шести 

лет - в г. Курск на москов-

ский цирк Юрия Никулина. 

Кроме того, победителям 

вручены сертификаты на 

покупку подарков на суммы 

от 3  до 5 тысяч рублей.  

Дарья ЧЕРНЫХ

Анастасия ХРАБАН

Анна БЕЛОШАПКО

Анна БЕЛОШАПКО

Анна БЕЛОШАПКО

Александр ЕМЕЛЬЯНОВМихаил ЕВСЮКОВ

Сергей КУЗНЕЦОВ

Арина САЕНКО
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

На пути к отпуску! 
Готовимся к пляжному сезону: пошаговый план действий

Если вы еще не задумы-

вались о том, как похудеть к 

лету — сейчас самое время 

это сделать. Подготовить 

тело к пляжному сезону за 

четыре недели поможет по-

шаговый план, разработан-

ный нашими экспертами. 

За это время вы не только 

подтянете фигуру и улуч-

шите тонус кожи, но и об-

заведетесь полезными при-

вычками. Помните, что на-

грузка должна быть посте-

пенной: интенсивные тре-

нировки и строгие диеты 

скорее навредят здоровью, 

чем помогут.

Первая неделя: нач-

ните ходить пешком и из-

мените питание

Пешие прогулки — один 

из самых простых способов 

привести фигуру в поря-

док. «Свежий воздух и дви-

гательная активность сти-

мулируют обменные про-

цессы, насыщают мышцы 

кислородом и запускают 

процесс сжигания жира», 

— поясняет старший ин-

структор ФОК Артем Ива-

нович Попов.

Начать подготовку к 

пляжу можно уже на выходе 

из офиса. Вместо лифта ис-

пользуйте лестницу, прой-

дите пешком, 15 минут про-

гулки до дома вас вряд ли 

утомят, зато точно помогут 

снять стресс и стать строй-

нее, — рекомендует тренер 

ФОКа Евгений Сырых.

Впрочем, одна ходьба 

вряд ли поможет похудеть к 

лету, если вы привыкли пе-

реедать и баловаться фаст-

фудом. Верный подход - со-

четать спортивные занятия 

с правильным питанием.

План действий: вклю-

чите в расписание энер-

гичные прогулки, посте-

пенно увеличивая их про-

должительность с 30 ми-

нут в день до часа. Хотите 

ускорить процесс сжигания 

жира? Добавьте к дневной 

активности еще и короткие 

15-минутные прогулки пе-

ред завтраком. Утром за-

пасы углеводов в организме 

невелики, поэтому процесс 

расщепления жировых кле-

ток запустится намного бы-

стрее, чем в любое другое 

время.

Пересмотрите свой ра-

цион и режим питания: при-

дется отказаться от выпечки 

и других простых углево-

дов, а сложные (скажем, 

цельнозерновые крупы и 

макароны твердых сортов) 

— употреблять только до 

обеда. Ешьте больше све-

жих овощей и постарай-

тесь питаться 4-5 раз в день, 

уменьшив свою обычную 

порцию вдвое. Избегайте 

плотных ужинов: послед-

ний прием пищи должен 

быть примерно за 2 часа до 

сна.

Вторая неделя: допол-

ните прогулки зарядкой

Уже привыкли к еже-

дневным прогулкам? Са-

мое время включить в фит-

нес-план утреннюю за-

на велосипеде, бег, плава-

ние или танцы — и зани-

майтесь им трижды в не-

делю по 40—50 минут. В 

остальные дни не отказы-

вайтесь от энергичных про-

гулок.

Завершайте свою еже-

дневную зарядку контраст-

ным душем. Для этого на-

полните ванну или таз го-

рячей водой по щиколотку, 

чтобы ноги оставались в те-

пле. Погрейтесь под горя-

чей водой пять минут, а за-

тем начните чередование: 

минуту обливайтесь теплой 

водой, 20—30 секунд — хо-

лодной. Начните с 1—2 кру-

гов, постепенно увеличивая 

их количество. Закончите 

процедуру холодной водой.

Четвертая неделя: вы-

полняйте силовые упраж-

нения

Силовые тренировки по-

могут «прорисовать» ре-

льеф мышц или даже изме-

нить пропорции тела. «Ска-

жем, если у вас от природы 

невыраженная талия и не 

округлые ягодицы, то при-

седания с отягощением по-

могут сделать ваши формы 

более аппетитными. А 

упражнения на спину сба-

лансируют верхнюю и ниж-

нюю часть тела, тем са-

мым визуально уменьшив 

талию. И фигура обретёт 

форму песочных часов», — 

рекомендуют тренеры.

К тому же именно сило-

вой тренинг максимально 

разгоняет метаболизм, что 

тоже важно, если вы ре-

шили похудеть к лету.

Приглашаем посещать 

занятия в нашем физкуль-

турно-оздоровительном 

комплексе! К вашим услу-

рядку. 15—20 минут сустав-

ной гимнастики, знакомой 

всем со школьных уроков 

физкультуры, помогут про-

снуться, улучшат кровоток 

и ускорят обмен веществ.

«Если ваша цель — поху-

деть к лету как можно бы-

стрее, дополните зарядку 

более сложными упражне-

ниями: выпадами, приседа-

ниями, отжиманиями. Они 

вовлекают в работу сразу 

несколько групп мышц», 

- объясняют наши фит-

нес-гуру.

План действий: начи-

найте каждое утро с лег-

кой суставной гимнастики 

и растяжки мышц спины, 

шеи, бедер. Затем перехо-

дите к упражнениям: вы-

полняйте нашу круговую 

тренировку, или составьте 

комплекс самостоятельно, 

включив в него 15 приседа-

ний, 10 отжиманий от пола, 

20 скручиваний и 20 махов 

каждой ногой в сторону.

Продолжайте придержи-

ваться диеты и совершать 

ежедневные часовые про-

гулки в быстром темпе. По-

старайтесь составить марш-

рут так, чтобы он включал 

подъемы в горку и по лест-

ницам, ходьбу по грунто-

вым дорожкам.

Третья неделя: до-

бавьте аэробные трени-

ровки и контрастный душ

На третьей неделе подго-

товки к пляжу эксперты со-

ветуют каждый день при-

нимать контрастный душ, 

который поможет сделать 

кожу проблемных зон более 

гладкой и упругой.

План действий: рассчи-

тав пульс, выберите люби-

мый вид активности — езду 

гам тренажерный и фит-

нес-залы, бассейн. Напоми-

наем наш график работы: 

ВТ-ПТ с 16.00 до 22.00, СБ, 

ВС с 10.00 до 22.00 Поне-

дельник выходной.

Что дальше?

Продолжайте трениро-

ваться! Если ваша цель — 

похудеть к лету, мы сове-

туем чередовать силовой 

тренинг с кардионагруз-

ками и интенсивными про-

гулками в прежнем режиме. 

А если вам нужно закре-

пить достигнутый резуль-

тат, дважды в неделю зани-

майтесь кардионагрузкой, 

один день посвятите сило-

вому тренингу и два — дол-

гим пешим прогулкам.

В режиме сохранения 

веса можете два раза в не-

делю побаловать себя лю-

бимым десертом, но только 

в первой половине дня. А 

вот режим питания менять 

не стоит: ешьте неболь-

шими порциями 4—5 раз в 

день.

От себя добавлю: по-

мимо тренеровок, режима 

питания, в арсенале лечеб-

но-оздоровительного ком-

плекса есть эффективные 

процедуры коррекции ло-

кальных жировых отложе-

ний.

Прессотерапия, лечеб-

ный массаж, озонотерапия 

помогут решить вопросы 

с целлюлитом и вернуть 

упругость коже.

Индивидуально для 

каждого с учетом особенно-

сте организма составим и 

подберем программу.

Любите себя! С вами 

была врач-терапевт ЛОЦ 

Татьяна Александровна 

Шутько.
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СПОРТ

Спартакиада продолжается

СОТРУДНИЧЕСТВО

юбиляры

Воспользовались уникальной возможностью

Роструд напомнил рос-
сиянам, как они будут от-
дыхать в этом году на май-
ские праздники и в июне. 
Они получили сразу четыре 
дня выходных на Первомай 
и еще три - на День России.

28 апреля в этом году 
будет рабочим днем. Вы-
ходные начнутся в воскре-
сенье, 29 апреля, и прой-

дут до среды, 2 мая, вклю-
чительно. Понедельник, 30 
апреля, нерабочий вслед-
ствие переноса на него вы-
ходного дня с субботы, 28 
апреля. Выходной в среду, 2 
мая, получается за счет пе-
реноса на него празднич-
ного выходного дня с 7 ян-
варя 2018 года, который 
приходился на воскресенье.

Первая рабочая неделя 
мая продлится всего два 
дня. Однако в праздновании 
Дня Победы 9 мая никаких 
переносов не будет. Правда, 
рабочий день вторника, 8 
мая, короче на час. Таким 
образом, праздничный вы-
ходной 9 мая «разделит» ра-
бочую неделю на две части 
— 7 и 8 мая (понедельник и 
вторник) и 10 и 11 мая (чет-
верг и пятница).

1 мая ДУБРОВСКАЯ 
Людмила Викторовна - 
обработчик птицы цеха убоя 
производства по забою и 
глубокой переработке птицы 
(Новое Рахино) Белгранкор-
ма-Великий Новгород;

4 мая ПОПОВА Свет-
лана Викторовна - вете-
ринарный врач откормпло-
щадки производства «Раки-
тянская свинина 3», БЕС-
СОНОВ Александр Нико-
лаевич - тракторист транс-
портного цеха производства 
«Грузчанское»;

5 мая КУЛЕШОВ Рус-
лан Владимирович - ин-
женер-энергетик птицефа-
брики «Шебекинская»;

8 мая ШАРАФИЕВ Ка-
миль Давлатович - маши-
нист холодильных уста-
новок цеха по забою (Яс-
ные Зори) производства по 
забою и глубокой перера-
ботке свиней и КРС мясо-
перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори»;

9 мая КОНСТАНТИ-
НОВА Ольга Викторовна 
директор по персоналу, ад-
министрированию и со-
циальному развитию Бел-
гранкорма-Великий Новго-
род, КОЛОДЕЗНЫЙ Вла-
димир Фёдорович - сле-
сарь-электрик по ремонту 
электрооборудования пти-
цефабрики «Лопанская»;

11 мая ТКАЧЕНКО Ни-
колай Григорьевич - во-
дитель автомобиля машин-
но-технологической стан-
ции Семхоза Ракитянский;

13 мая НОВОХАТСКАЯ  
Людмила Ивановна - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы цеха изготов-
ления полуфабрикатов про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) мясоперерабаты-
вающего комплекса «Ясные 
Зори»;

14 мая КОСЕНКО Та-
тьяна Николаевна - опера-
тор по подготовке корпусов 
цеха по подготовке корпу-

сов производства по отлову 
птицы и санитарной под-
готовке корпусов Белгран-
корма, ПОЗДНЯКОВА Ли-
дия Стефановна - обработ-
чик птицы цеха убоя произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) мясоперерабаты-
вающего комплекса «Ясные 
Зори», НОВИКОВ Юрий 
Иванович - водитель транс-
портного цеха Белгранкорм,  
ПАВЛОВ Михаил Нико-
лаевич - обработчик птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Новое Ра-
хино) Белгранкорма-Вели-
кий Новгород;

15 мая ПРЕСНЯКОВ 
Сергей Алексеевич - пер-
вый заместитель генераль-
ного директора - главный 
инженер Белгранкорма, 
КУЗНЕЦОВ Анатолий 
Иванович - заместитель 
начальника отдела по под-
готовке персонала отдела 
персонала Белгранкорма, 
ПРОВОТОРОВ Николай 
Александрович - водитель 
автомобиля машинно-тех-
нологической станции Сем-
хоза Ракитянский;

16 мая БЕЛОШАПКА 
Николай Иванович - ох-
ранник-контролёр службы 
режима и охраны по Раки-
тянскому району;

17 мая ПАВЛОВ Нико-
лай Семёнович - водитель 
погрузчика цеха по отлову 
птицы производства по от-
лову птицы и санитарной 
подготовке корпусов Бел-
гранкорма, ЖИВОТОВА 
Светлана Евгеньевна - 
обработчик птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1) мясоперерабаты-
вающего комплекса «Яс-
ные Зори» филиала Бел-
гранкорм, БАРАНЕНКО 
Олег Викторович - сле-
сарь-электрик по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования энергетиче-
ской службы Подберезского 
комбината хлебопродуктов, 
ПЕТРОВА Галина - опера-
тор машинного доения мо-
лочно-товарного комплекса 
(Быковка), СОЛОВЬЁВА 
Оксана Викторовна - опе-
ратор яйцесклада племпти-
церепродуктора Белгран-
корма-Великий Новгород;

20 мая ВОРОНИН Ни-
колай Семёнович - опера-
тор цеха по инкубации про-

изводства по инкубирова-
нию яиц Белгранкорма;

21 мая МАТВЕЕНКО 
Татьяна Николаевна - ох-
ранник-контролёр службы 
режима и охраны по Раки-
тянскому району, ДОГАЕВ 
Сергей Леонтьевич - сле-
сарь-электрик по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования энергетиче-
ской службы Белгородского 
экспериментального завода 
рыбных комбикормов;

22 мая ПАВЛОВ Сергей 
Владимирович - слесарь 
КИП и А энергомеханиче-
ской службы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино) Белгранкорма-Вели-
кий Новгород;

23 мая СОБКАЛОВА 
Елена Николаевна - стар-
ший кладовщик склада № 2 
складского хозяйства Бел-
гранкорма;

25 мая САПРОНОВ 
Сергей Иванович - сле-
сарь КИП и А энергомеха-
нической службы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) мясоперерабаты-
вающего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм;

26 мая ДОВГАНЮК Ро-
ман Васильевич - птице-
вод (с исполнением обязан-
ностей слесаря по обслужи-
ванию и ремонту оборудо-
вания) птицефабрики «Ше-
бекинская»;

27 мая КАКОТКИНА 
Нина Иосифовна - живот-
новод молочно-товарного 
комплекса (Быковка);

28 мая СЕГИДИН 
Юрий Иванович - охран-
ник службы режима и ох-
раны по Яковлевскому и 
Борисовскому районам, 
КУЛИК Иван Николае-
вич - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» ;

31 мая РЕШЕТНЯК 
Ирина Николаевна - аппа-
ратчик термической обра-
ботки мясопродуктов цеха 
производства колбасных и 
деликатесных изделий про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке свиней 
и КРС мясоперерабатыва-
ющего комплекса «Ясные 
Зори».

Как будем отдыхать на майские

Пятого апреля состо-
ялось выездное практи-
ческое занятие по учеб-
ной дисциплине «Эконо-
мика предприятия» со сту-
дентами второго курса эко-
номического факультета 
(группы 21-Б и 23-Э) в рам-
ках программы сотруд-
ничества кафедры эконо-
мической теории и эконо-
мики АПК Белгородского 
государственного аграр-
ного университета имени 
В.Я. Горина с сельскохозяй-
ственными предприятиями 
Белгородской области.

Занятие проводилось 
на базе молочно-товар-
ного комплекса «Быковка» 
предприятия Белгранкорм. 
Данное мероприятие со-
стоялось благодаря содей-
ствию генерального дирек-
тора Белгранкорм-холдинга 
Павла Васильевича Тере-
щенко, который отнёсся с 
пониманием к необходимо-
сти привлечения профес-
сионалов-практиков к под-
готовке специалистов выс-
шего звена.

Занятие проводилось ди-
ректором МТК «Быковка» 
Андреем Сергеевичем Спи-
цыным и зоотехником ком-
плекса Еленой Михайлов-
ной Толбатовой непосред-
ственно на территории мо-
лочно-товарного комплекса 
«Быковка».

Администрация хол-
динга и работники ком-
плекса внимательно отнес-
лись к этому занятию – по-
знакомили студентов с пра-
вилами поведения и техни-

кой безопасности на терри-
тории предприятия, выдали 
студентам и преподавате-
лям одноразовые комбине-
зоны для посещения терри-
тории комплекса.

В начале своего высту-
пления директор комплекса 
А.С. Спицын  рассказал о 
современном положении 
агропромышленного хол-
динга и перспективах его 
развития.

Зоотехник комплекса 
Е.М. Толбатова подробно 
рассказала о технологии 
производства молока, вы-
ращивания молодняка и со-
держания различных групп 
КРС. Специалистами ком-
плекса была проведена об-
зорная экскурсия по основ-
ным производственным по-
мещениям комплекса. В 
процессе выездного прак-
тического занятия студенты 
получили информацию о 
динамике основных произ-
водственно-экономических 
показателей деятельности 
молочно-товарного ком-
плекса «Быковка».

В завершение Е.М. Тол-
батова ответила на много-
численные вопросы студен-
тов, которых интересовали 
рационы и типы кормления 
животных, расход корма на 
один килограмм молока, 
численность работников на 
комплексе, нормы нагрузки 
обслуживающего персо-
нала и, конечно, их уровень 
заработной платы. Сту-
денты также получили от-
веты на вопросы по продук-
тивности коров, себестои-

мости молока и цене его ре-
ализации, а также получае-
мой прибыли и субсидиях.

На студентов произвело 
большое впечатление вы-
сокий профессионализм 
специалистов предприя-
тия, их умение оперировать 
огромным массивом эконо-
мической информации о со-
временном состоянии ком-
плекса.

В ходе выездного прак-
тического занятия студен-
там представилась уникаль-
ная возможность практи-
ко-ориентированного обу-
чения, которое позволяет 
сформировать у них це-
лостную систему знаний, 
необходимую для успеш-
ного освоения избранной 
профессии.

Преподаватели кафе-
дры экономической теории 
и экономики АПК выра-
жают администрации агро-
холдинга и коллективу ком-
плекса огромную благодар-
ность за оказанную помощь 
и надеются на продолжи-
тельное и плодотворное со-
трудничество в вопросах 
подготовки квалифициро-
ванных кадров для АПК об-
ласти.

Ю.А. КИТАЁВ, 
заведующий кафедрой,

Д.П. КРАВЧЕНКО, 
доцент,

Н.В. ПРИХОДЬКО, 
ассистент  кафедры 

экономической теории и 
экономики АПК Белго-
родского государствен-

ного аграрного универси-
тета имени В.Я. Горина.

Волейбольным турниром 21 апреля продолжилась кор-
поративная спартакиада, посвящённая 20-летию агрохол-
динга. В отборочных играх приняли участие восемь команд, 
в финал, который состоится 28 апреля, вышли волейболисты 
«Пищи орлов» и отрасли свиноводства, аппарата управления 
и Ракитянского агротехнологического техникума.

Напомним, в феврале спартакиада открылась шахмат-
но-шашечным турниром, в мае в парке отдыха «Ясные 
Зори» состоится веломарафон, в июне на площадке в Ра-
китном пройдут игры по  пейнтболу, в июле в парке отдыха 
будут состязаться команды в пляжном волейболе и в этом 
же месяце пройдут соревнования по плаванию в открытой 
воде. На август запланирован стритбол. В сентябре стар-
тует традиционный туристический слёт. В октябре в ФОКе 
будут соревноваться теннисисты, а завершится спартакиада 
турниром по мини-футболу в ноябре. Ф

от
о 

В
ла

ди
м

ир
а 

С
А

Е
Н

К
О

.



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê
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Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 148
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«Круглый стол»

ОБСУДИЛИ ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ РУССКОГО МИРА

НАШАНАШНАШ

Религиоведение

Важный разговор 
о взаимодействии Церкви и школы

Двенадцатого апреля в духовно-просветительском центре имени 
архимандрита Серафима (Тяпочкина) прошло открытое заседание 

межшкольного методического объединения учителей религиоведческих 
дисциплин на тему «Организация социально-педагогического партнерства 
школы и церкви в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения».

Девятнадцатого апреля 

в образовательно-методи-

ческом центре «Преобра-

жение» г. Белгород прошло 

заседание «круглого стола» 

на тему «Духовные истоки 

русского мира», в котором 

приняли участие студенты 

белгородских вузов. Его мо-

дератором стал член Обще-

ственной палаты Белгород-

ской области, благочинный 

Ракитянского округа прото-

иерей Николай Германский.

 В начале заседания про-

звучал его базовый до-

клад «Зачем Россия нужна 

миру?», в котором он заме-

тил, что «русскому миру, по 

милости Божьей, было дано 

Его задачами стали си-

стематизация и обобщение 

теоретических знаний пе-

дагогов по особенностям 

право явить свою самобыт-

ность в этом великом плава-

нии и занять в нем свое до-

стойное место.

Каждый народ имеет 

свое лицо и свою судьбу. 

Однако не один народ за 

всю историю человечества 

не назвал свою державу 

святой, как это сделал наш 

народ, назвав святой Русь. 

И это вовсе не от того, что 

он считал себя святым, а от 

того, что никто, как он, так 

горячо не чтил идеал свято-

сти и не устремлял свои по-

мыслы ко Христу, и никто 

никогда так за Него не по-

страдал, взыскуя Царство 

Небесное… Без всякого со-

мнения, все народы мира 

призваны к тому, чтобы с 

любовью возделывать пре-

красный сад под названием 

Земля, но, увы, человече-

ство планомерно и жестоко 

уничтожает этот сад. И, на-

верное, это происходит по-

тому, что оно перестало по-

нимать подлинный смысл 

Евангелия. 

Единственная держава, 

где еще теплится огонек 

живой веры, это Россия. 

Русский народ сумел уви-

деть Евангельскую глубину, 

и в лице своих лучших сы-

нов и дочерей воплотить ее 

в жизнь. 

И если мы будем чтить 

их память и основывать 

жизнь на наших националь-

ных духовных ценностях, 

то Россия не станет «шла-

ком истории», а исполнит 

свое подлинное предназна-

чение, сохранив для поги-

бающего мира неискажен-

ный образ Христа». 

Затем содокладчики:  

Виктор Васильевич Овчин-

ников - член Общественной 

палаты Белгородской обла-

сти, сопредседатель Белго-

родского регионального от-

деления «Всемирного Рус-

ского Народного Собора», 

Константин Владимирович  

Харченко - кандидат соци-

ологических наук, доцент 

кафедры социальных тех-

нологий Белгородского го-

сударственного универси-

тета, Роман Анатольевич 

Лопин - кандидат философ-

ских наук, доцент кафедры 

философии и теологии Бел-

городского государствен-

ного университета, Виталий 

Алексеевич Стариков - на-

родный артист России, те-

леведущий, общественный 

деятель, протоиерей Олег 

Николаевич Кобец, Сергей 

Александрович Бережной 

- заместитель председателя 

Арбитражного суда Белго-

родской области, Станис-

лав Александрович Мина-

ков - член Союза писателей 

России поделились своими  

интересными и полезными 

мыслями по заданной теме.

В завершение заседания 

его участники приняли ито-

говый документ с предло-

жением о разработке и при-

нятии Концепции и област-

ной программы просвети-

тельской работы, начиная 

от управленцев всех уров-

ней и заканчивая простыми 

тружениками.

преподавания религиовед-

ческих дисциплин в основ-

ной школе, определение 

возможностей и перспек-

тив социально-педагогиче-

ского партнерства школы 

и церкви в деле духов-

но-нравственного воспита-

ния подрастающего поко-

ления, способствование эф-

фективному диалогу со свя-

щеннослужителями Раки-

тянского благочиния, по-

вышение уровня профес-

сиональной, рефлексивной 

культуры и делового обще-

ния педагогов, повышение 

творческой активности и 

педагогическое мастерство 

учителей религиоведческих 

дисциплин. 

В начале заседания к со-

бравшимся обратился кли-

рик Свято – Никольского 

храма иерей Михаил Мо-

кар, поздравив с праздником 

Пасхи и пожелав плодотвор-

ной работы. Он отметил важ-

ность взаимодействия школы 

и Церкви, без которых не по-

лучиться полноценного ду-

ховно – нравственного вос-

питания. Отец Михаил при-

нял активное участие в засе-

дании, внося предложения, 

отвечая на вопросы.

Работа заседания прошла 

очень плодотворно.

Такой радости в моей жизни больше не было

Сколько раз спасал меня Господь от верной гибели на 

войне! Мы утопали в воде. Горели от бомбы. Два раза 

машина нас придавливала. Едешь ― зима, темная ночь, 

надо переезжать с выключенными фарами через озеро. А 

тут снаряд летит! Перевернулись мы. Пушка набок, ма-

шина набок, все мы под машиной ― не можем вылезти. 

Но ни один снаряд не разорвался.

А когда приехали в Восточную Пруссию, какая же тут 

страшная была бойня. Сплошной огонь. Летело все ― 

ящики, люди! Вокруг рвутся бомбы. Я упал и вижу: са-

молет пикирует, бомба летит ― прямо на меня. Я только 

успел перекреститься:

— Папа, мама! Простите меня! Господи, прости меня! 

Знаю, что сейчас буду, как фарш. Не просто труп, а 

фарш!.. А бомба разорвалась впереди пушки. Я ― жи-

вой. Мне только камнем по правой ноге как дало ― ду-

мал: все, ноги больше нет. Глянул ― нет, нога целая. А 

рядом лежит огромный камень.

Победу мы встретили в Восточной Пруссии, в городе 

Гумбиннен невдалеке от Кенигсберга.

Вот тут мы радовались! Этой радости не забудешь ни-

когда! Такой радости в моей жизни никогда больше не 

было.

9 мая – день особого поминовения усопших 
воинов. Празднование было установлено на 
Архиерейском Соборе 29 ноября (4 декабря) 
1994 года. Это поминовение относится и ко 
всем мученически погибших в тяжелые воен-
ные годы.

Такой радости в моей жизни 
больше не было

Девятнадцатого апреля в 

Ракитном почтили память 

старца архимандрита Сера-

фима (Тяпочкина). В этот 

день исполнилось 36 лет со 

дня его кончины.

Несмотря на ненастную 

погоду, в храме собралось 

много людей. За богослуже-

нием молились 11 священ-

нослужителей, паломники 

из Курска, Старого Оскола, 

Москвы и других мест, где 

знают и почитают Сера-

фима. 

По окончании богослу-

жения у могилы старца 

была отслужена лития, а за-

тем за братской трапезой 

продолжилось теплое об-

щение, во время которого 

все добрым словом поми-

нали батюшку.

В этот же день храм  по-

сетили школьники из Грай-

ворона. Для ребят была 

проведена экскурсия с под-

робным рассказом о том, 

почему отец Серафим так 

почитаем, почему в этот 

день собралось столько мо-

лящихся в храме. В храме 

дети имели возможность 

приложиться к святыням и 

поставить свечи.

Помолились о 

приснопоминаемом 

Старце
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протоиерей Николай Германский
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ

Страничка для самых маленьких

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Притчи

ÎÙÓÒÈÂ ÃÍÅÂ, ÒÎÒ×ÀÑ ÎÒÂÅÐÃÍÈ ÅÃÎ, ×ÒÎÁÛ ÍÅ ÍÀÐÓØÀÒÜ 
ÐÀÄÎÑÒÜ ÒÂÎÞ Î ÃÎÑÏÎÄÅ. ÓÌÎËßÞ ÊÀÊ ÞÍÎØÅÉ, ÒÀÊ È 
ÑÒÀÐÖÅÂ, ×ÒÎÁÛ ÍÅ ÏÎÇÂÎËßËÈ ÃÍÅÂÓ ÎÁËÀÄÀÒÜ ÂÀÌÈ

Преподобный Антоний Великий.
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Такой радости в моей жизни 
больше не было

Мы встали на колени, молились. Как мы молились, 
как Бога благодарили! Обнялись, слезы текут ручьем. 
Глянули друг на дружку:

— Ленька! Мы живые!
— Мишка! Мы живые! Ой!   И снова плачем от сча-

стья.
А потом давай письма родным писать ― солдатские 

треугольники, всего несколько слов: мама, я здоров! И 
папке написал. Он тогда работал в Новосибирске, в во-
йсках НКВД, прорабом по строительству ― в войну его 
мобилизовали. Он жилые дома строил. И он отдал Ро-
дине все, несмотря на то, что считался «врагом советской 
власти».

И сейчас, когда другой враг угрожает Родине ― враг, 
пытающийся растоптать ее душу, ― разве мы не обязаны 
защищать Россию, не щадя жизни?..

Протоиерей 

Валентин БИРЮКОВ.

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
На улице стемнело. Было слышно, как идет дождь. Ино-

гда капли попадали прямо в окно и сразу же превращались 
в маленькие струйки, стекающие вниз. 

Костя сидел у стола и смотрел в темное окно, хотя все, 
поужинав, уже разошлись, каждый по своим делам.

— Ложись спать, Костик, завтра в шесть утра уже 
нужно быть готовым, — напомнила мама.

Спать Косте не хотелось. Он, как будто не услышав 
маму, продолжал сидеть за столом. Он думал о завтрашнем 
дне. Пасха! «Христос Воскрес!» — будут говорить все.

И нужно будет отвечать: «Воистину Воскрес!» — и 
улыбаться. Отвечать Костя не любил. Не то, чтобы он не 
верил в Воскресение, нет, он, конечно, верил. Он просто 
не любил отвечать.

Костя встал из-за стола и пошел в свою комнату, кото-
рая, вообще-то была не только его, они жили там вдвоем: 
Костя и его дядя Сергей, папин младший брат, которого 
он называл не дядей, а просто Сергеем, потому что он был 
еще совсем молодым.

Сергей еще не спал.
— Спокойной ночи, Костик, — сказал он.
— Спокойной ночи.
Костя разделся и залез под одеяло.
Так обычно случается: если знаешь, что завтра рано 

вставать, спать не хочется. 
К тому же, Косте было немного совестно, что он так 

думал о Пасхе. «Ведь Христос страдал за всех и за меня 
тоже, и теперь мы должны отмечать Его Воскресение как 
великий праздник.
Ну и что, что нужно отвечать: «Воистину Воскрес!» Он 
действительно Воскрес», — говорил себе Костя, смотря на 
мокрые от дождя ветки акации за окном.

Иногда ветер, как бы разозлившись, налетал на дерево, 
заставляя ветки раскачиваться вверх-вниз, и тогда Косте 
казалось, что это они машут ему, как бы приглашая в ноч-
ное царство сна…

…Костя шел по саду, но дождя уже не было. Было еще 
темно, но чувствовалось, что скоро небо на востоке станет 
ярче, а потом поднимется солнце, и темные деревья, расту-
щие в саду, станут, наверное, совсем другими, приветли-
выми и зелеными. А пока Косте было страшновато, хотя 
он изо всех сил и старался выглядеть спокойным, чтобы 
его новый друг Рувим не подумал, что он трус.

Рувим был местным парнем и показывал Косте досто-
примечательности района, в котором он жил.

— Это сад дяди Иосифа. Дядя Иосиф добрый! Даже 
если он заметит, что мы без спроса пробрались в его сад, 
он не будет кричать. Но сейчас все спят, кроме, наверное, 
римских солдат, охраняющих гроб, — рассказывал Рувим.

— Какой еще гроб? — у Кости по спине пробежали му-
рашки.

— Ну, пещеру, где похоронен Иисус.
— Иисус?! Здесь, в этом саду похоронен Иисус?
— Да, а ты думал зачем я тебя сюда привел, смотреть на 

эти деревья?
Костя не верил своим ушам.
— Только тихо, — предупредил Рувим. — Если солдаты 

нас заметят, нам не сдобровать.
Они прошли немного вглубь сада, и Костя увидел сверка-
ющие медные шлемы римских воинов.

— Ух ты, как блестят, — прошептал он.
Вход в пещеру был закрыт большущим камнем, который 
не смогли бы отвалить не то что Костя с Рувимом, но, на-
верное, даже шестеро крепких воинов-охранников.

— А когда Он умер? — спросил шепотом Костя.
— Да вот уже третий день будет. Говорят, что Он был 

очень хорошим учителем, справедливым и добрым. Неко-
торые даже говорили, что Он — Мессия, Божий Сын, по-
тому что Он совершал много разных чудес. Но теперь, 
когда Его распяли, уже никто не верит этому. Многие даже 
смеялись над Ним, говорили, чтобы Он совершил еще 
одно чудо и сошел со креста, но Он ничего не отвечал им, 
а только смотрел на них с высоты…

— Слушай, — перебил его Костя. — Да ведь если се-
годня уже третий день, то Он сейчас должен Воскреснуть!

— Не шуми, — прервал его Рувим, — а то услышат. 
Люди не воскресают на третий день после смерти.

— Конечно воскреснет! Он ведь не просто человек, Он 
— Божий Сын!

— Ты-то откуда знаешь?

— Пойдем, подойдем поближе, сейчас сам увидишь.
Костя схватил своего друга за рукав и потащил к пе-

щере, стараясь все же, чтобы воины не заметили их.
Но не успели они подойти к толстому дереву, за которым 
хотели спрятаться от воинов, как земля под ними дрогнула. 
Мальчики от страха прижались друг к другу. Земля под но-
гами опять задвигалась, как будто это была и не земля во-
все, а что-то зыбкое и ненадежное. Костя не удержался на 
ногах, а Рувим схватился за дерево одной рукой, другой 
рукой помогая Косте подняться. Внезапно все утихло, но 
только на мгновение. Откуда-то сверху, прямо рядом с во-
инами, опустился белоснежный ангел. Его лицо так сияло, 
что ребята должны были прикрывать глаза рукой, а еще 
не пришедшие в себя после землетрясения воины просто 
остолбенели, когда увидели его. Не обращая на них внима-
ния, ангел подошел ко входу пещеры и отодвинул камень.

— Во силища! — сказал Костя.
Пещера открылась. Воины, совершенно ошеломленные, 

попадали на землю, а ангел сел на камень и поправил свои 
светлые волосы.

К удивлению ребят, в пещере было светло. Солнце толь-
ко-только начинало освещать небо, а в пещере сиял яркий 
свет.

Рувим тяжело дышал над ухом у Кости.
Вдруг из пещеры вышел молодой человек в длинной бе-

лой одежде. Посмотрев с улыбкой на ангела, Он поднял 
руки к небу и начал что-то говорить.

— Он так похож на Иисуса, — срывающимся голосом 
произнес Рувим.

— Он Воскрес! Христос Воскрес! — Костя тормошил 
Рувима, но тот никак не мог понять, что происходит.

— Христос Воскрес, я тебе говорю, — чуть не плакал 
от радости Костя. — Он должен был Воскреснуть, Он ведь 
Сын Божий…

Вдруг кто-то положил Косте на плечо руку. Он повернул 
голову. Это была мама.

— Мама, Христос Воскрес! — радостно закричал он.
— Воистину Воскрес, — заулыбалась мама.
— Воистину Воскрес, — сказал, проходя мимо, Сергей. 

В руках у него было полотенце.
Костя понял, что проснулся.

— Христос Воскрес! — сказал встретившийся им на авто-
бусной остановке папин друг Михаил Геннадьевич.

— Воистину Воскрес! — громко, так, что все, стоящие 
на остановке, посмотрели в его сторону, ответил Костя.

— Воистину Воскрес! — повторил он, как бы давая 
всем понять, что верит в то, что говорит.

Михаил Геннадьевич, как взрослому, подал ему руку.
Виктор АХТЕРОВ.

2 мая    - Святой блаженной старицы Матроны Мо-
сковской.

6 мая    - Вмч. Георгия Победоносца.
8 мая    - Апостола и евангелиста Марка.
9 мая    - Поминовение усопших воинов.
11 мая  - Свт. Кирилла, епископа Туровского.
13 мая  - Ап. Иакова Зеведеева, брата Иоанна Бого-

слова.
14 мая  - Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
15 мая  - Перенесение мощей блгвв. кнн. Бориса и 

Глеба.
17 мая - Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Ии-

суса Христа.
18 мая - Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
19 мая - Прав. Иова Многострадального.
20 мая - Жировичской иконы Божией Матери.
21 мая - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая - Перенесение мощей святителя и чудотворца 

Николая из Мир Ликийских в Бар.
24 мая - Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Сло-

венских.
26 мая - Троицкая родительская суббота.
27 мая - День Святой Троицы. Пятидесятница.
28 мая - День Святого Духа. Сплошная седмица.  
31 мая - Память святых отцев семи Вселенских 

Соборов.

Один старец сказал:
— Всякий, кто пола-

гает, что может познать Бо-
жии Таинства с помощью 
научных теорий, похож на 
глупца, который хочет уви-
деть рай в телескоп.

Точно так же невоз-
можно увязать Евангелие 
с человеческим здравым 
смыслом. В основе здра-
вого смысла лежит выгода.

В основе Евангелия — 
любовь.

Умер старик и оставил 
сыновьям наследство: 

старшему — дом. среднему 
— корову, младшему — ру-
кавицы и топор.

Стал старший жить 
своим домом, средний — 
молоком торговать, а млад-
ший, — топором хлеб да 
соль разделывать.

Много ли, мало ли лет 

прошло, только покосилась 
у нерадивого хозяина изба, 
убавила молока корова у 
ленивого коровника, а рука-
вицы и топор — хоть весла 
тесать, хоть рамы вязать. 
Города возводят, мосты 
наводят, плотины строят, 
мельницы ставят. Вот уж 
младший сын свой дом сру-
бил, свою корову купил.

Подумали братья, что то-
пор заколдованный, и ре-
шили утащить его. А то-
пор — не работает. Видно, 
не в одном топоре сила. 
Утащили они и рукавицы. 
Опять — ничего.

А младший брат, мастер, 
новый топор и рукавицы 
купил и снова стал работать 
да песенку петь. Поняли 
братья, что дело не в топоре 
и рукавицах, а в умении. 
Тоже мастерами стали.


