
Праздник земледельцев в «Ясных Зорях»

Белгородский бизнесмен 
Александр Орлов инвестирует в 
детский хоспис

Сергей ШЕВЧЕНКО.

Основатель агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм станет ос-
новным инвестором проекта. Создавать центр Александр 
Орлов будет совместно с фондом «Святое Белогорье против 
детского рака» и другими благотворителями.

Визит

Итоги работы растениеводов

В среду, 28 ноября, в Бел-
городскую область с рабо-
чим визитом прибыл пол-
номочный представитель 
главы государства в Цен-
тральном федеральном 
округе Игорь Щёголев. В 
ходе поездки он проверил 
исполнение указов и пору-
чений Президента РФ Вла-
димира Путина. Сопрово-
ждали Игоря Щёголева гу-
бернатор Евгений Савченко 
и главный федеральный ин-
спектор по области Алек-
сандр Закоржевский. 

В Ракитном Игорь 
Щёголев посетил культур-
но-исторический центр 
имени князей Юсуповых.

В микрорайоне «Ясные 
Зори» села Солдатское го-
стей встретил председа-
тель совета директоров 
агрохолдинга Александр Ор-
лов, они осмотрели кот-
теджный посёлок холдинга, 
побывали в одном из домов 
сотрудника компании. Зна-
комство продолжилось в 
открывшемся мини-март-
кете, затем директор дет-
сада «Орлёнок» Марина Ку-
черевская рассказала о про-
водимой работе,  а главный 
врач лечебно-оздоровитель-
ного центра Елена Колес-
никова (на снимке) провела 
«экскурсию» по кабинетам 
и залам лечебного и физ-
культурного центров.

О желании бизнесмена поддержать создание хосписа 
рассказал губернатор Евгений Савченко пятого декабря на 
заседании инновационно-технологического совета. Глава 
региона попросил областной департамент здравоохранения 
ускоренно заняться проектом вместе с бизнесменом и руко-
водителем фонда «Святое Белогорье против детского рака» 
Евгенией Кондратюк. Хоспис разместят в селе Короткое 
Корочанского района.

По словам губернатора, вместе организаторы хосписа 
должны выбрать лучшие проекты в России, чтобы потом 
построить такое учреждение в регионе. Он напомнил, что 
сам проект хосписа уже ведёт фонд Евгении Кондратюк, и 
теперь ей вместе с инвестором нужно согласовать проект.

Евгений Савченко констатировал, что детский хоспис 
Белгородской области очень нужен: «К сожалению, у нас 
есть потребность в 10–15 местах такого хосписа».

Евгения Кондратюк подтвердила «БелПрессе» факт со-
трудничества с Александром Орловым: «Александр Викто-
рович выступит в роли центрального инвестора. Он профи-
нансирует большую часть проекта, а какую-то часть мы бу-
дем финансировать сами. Какое будет соотношение, пока 
сложно сказать, так как сметы ещё нет. Сейчас готовим про-
ектную документацию».

В конце ноября фонд Евгении запустил марафон, пред-
ложив жителям области пожертвовать 53 рубля. Сумма по-
явилась из расчётов, что если каждый второй белгородец 
поможет таким платежом, то собранного хватит на новый 
хоспис «Изумрудный город».

Также Евгения Кондратюк отметила, что, хоть у проекта 
и появился инвестор, марафон организация прекращать не 
будет, так как дополнительные расходы всё же потребуются 
и акция даст возможность всем неравнодушным поучаство-
вать в важном для региона деле.

«Белпресса».

Торжества начались с 
утренней Божественной ли-
тургии в день памяти свя-
того благоверного великого 
князя Александра Невского 
в одноимённом храме ми-
крорайона, которую про-
вёл епископ Губкинский и 
Грайворонский Софроний. 

Состоялось официаль-
ное открытие и освяще-

ние мини-маркета «Ясные 
Зори». 

Торжественное собра-
ние по подведению ито-
гов работы растениеводов 
компании прошло в кон-
ференц-зале центрального 
офиса микрорайона «Ясные 
Зори». На него прибыли 
представители трудовых 
коллективов трёх растение-

водческих предприятий, ру-
ководители компании, заме-
ститель губернатора Белго-
родской  области - началь-

ник департамента АПК и 
воспроизводства окружаю-
щей среды С.Н. Алейник,  
главы районов.

С приветственным сло-
вом к собравшимся обра-
тился председатель совета 
директоров агрохолдинга 
А.В. Орлов. 

С докладом о результа-
тах работы отрасли высту-

Шестого декабря в микрорайоне «Ясные Зори» с. Солдат-
ское Ракитянского района подведены итоги работы расте-
ниеводов агрохолдинга за минувший сезон.

Хоспис ― медико-социальное учреждение для оказания 
паллиативной помощи больным. В хосписе помогают преи-
мущественно онкологическим больным с выраженным боле-
вым синдромом в последней стадии заболевания.

пил заместитель генераль-
ного директора Белгран-
корм-холдинга по растени-
еводству В.В. Леонов.

С приветствиями высту-
пили руководители области 
и районов, состоялось вру-
чение наград передовикам 
производства отрасли рас-
тениеводства. Шести из них 
вручены в качестве пре-
мий импортные автомоби-
ли-внедорожники.

В здании лектория Новгородского кремля состоялось торжественное собрание, посвящённое 
40-летию со дня основания и 10-летию со дня вхождения в холдинг Подберезского комбината 
хлебопродуктов. На чествование коллектива предприятия прибыли представители региональ-
ной и местных властей, агрохолдинга. (Материалы о событии на 2-й и 6-й стр.)

Коллеги, завершающийся год был юбилейным для 
нашей компании - агрохолдингу двадцать лет! От-
метили эту дату мы достойно: в трудовых коллек-
тивах предприятий подвели итоги работы, опре-
делили перспективы своего развития. В нескольких 
словах хочу подытожить: за два десятилетия БЭ-
ЗРК-Белгранкорм развился в одну из ведущих агро-
промышленных компаний России. Поздравляю вас, 
коллеги, с юбилеем!

Друзья, новогодний и рождественский празд-
ники - семейные праздники. Отмечая их в кругу се-
мьи, друзей, мы обязательно обернёмся к году ми-
нувшему, вспомним, что хорошего принёс он нам. 
Уверен, у каждого в семье, на работе, в увлече-
ниях были новые опыт, достижения, признание. 
Именно такие добрые знаки несут праздничное на-
строение, тёплые душевные отношения, веселье. 
Пусть их будет как можно больше! 

Поздравляю вас, друзья, с наступающими празд-
никами, желаю в новом году благополучия, до-
статка в каждый дом!

А.В. ОРЛОВ,
председатель совета директоров

агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм.
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НАША НОВГОРОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ

О далёком  
и близком
Вот что сказали 
участники юбилейной 
встречи

Александр ОРЛОВ, председатель со-
вета директоров агрохолдинга «БЭЗРК —  
Белгранкорм»:

— Прошло 10 лет с 
тех пор, как Подберез-
ский комбинат хлебо-
продуктов вошел в наш 
агрохолдинг. Огляды-
ваясь на прошлое, се-
годня можем с уверен-
ностью сказать: тогда 

было принято правильное решение, оно по-
шло на пользу как агрохолдингу, так и ком-
бинату. Предприятие стало обеспечивать 
наш новгородский птицеводческий ком-
плекс комбикормами высокого качества, 
что позволяет птицеводам получать высо-
кие среднесуточные привесы бройлеров. 
Обновление оборудования, реконструкция, 
создание надлежащих бытовых условий для 
рабочих, служащих коснулись и комбината. 
За последние десять лет на решение этих за-
дач было направлено около 1 млрд. рублей.

Тимофей ГУСЕВ, заместитель председате-
ля правительства Новгородской области:

— Мне поручено от 
губернатора Андрея 
Никитина, региональ-
ного правительства 
передать слова благо-
дарности коллективу 
Подберезского комби-
ната хлебопродуктов 

за те результаты, которых он достиг и ими 
гордится. Результаты впечатляющие. Для 
нас важно и то, что комбинат в числе пер-
вых включился в реализацию программ по 
развитию сельского хозяйства Новгород-
ской области, интеграции промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий, 
внедрению инновационных технологий и в 
этом добивается хороших показателей. Мы 
знаем, что у агрохолдинга — большие планы 
на перспективу, и уверены, что с развити-
ем предприятия «Белгранкорм — Великий 
Новгород», Подберезского комбината хле-
бопродуктов будет развиваться и сельское 
хозяйство области. 

Елена ПИСАРЕВА, председатель Новго-
родской областной Думы:

— Мы сегодня по-
бывали в цехах этого 
замечательного ком-
бината. Нас порадова-
ли передовые техно-
логии, которые здесь 
используются. Везде 
— чистота и порядок. 

Но особенно бросились в глаза сияющие 
лица рабочих, служащих, их желание при-
умножать имеющиеся достижения. Важно 
отметить, что Подберезский комбинат хле-
бопродуктов не только обеспечивает ком-
бикормами крестецкие птицефабрики, но и 
вносит большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства нашего региона, поставляя на 
село комбикорма высокого качества. В этом 
в первую очередь большая заслуга Николая 
Степановича Вериги, которого мы знаем не 
только как прекрасного руководителя, но и 
активно работающего депутата областной 
Думы. 

Мария КОЗЛОВА, специалист по оптими-
зации кормов Подберезского комбината хле-
бопродуктов:

— У меня, как и у 
моих коллег, — пре-
красное праздничное 
настроение. Огляды-
ваясь назад и подво-
дя итоги достигнутого, 
мы видим, что на на-
шем комбинате всег-

да были в центре внимания человек, забота 
о том, чтобы для него были созданы хоро-
шие условия для труда и отдыха. Пройди-
тесь по нашим цехам, и вы убедитесь, что 
это так. Награждение сегодня рабочих, спе-
циалистов еще раз подтверждает, что чело-
века труда у нас высоко ценят. 
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24 декабря  
1981 года. В работу 
запущена мельница, её 
производительность — 
выпуск 225 тонн муки 
в сутки. 

27 сентября  
1983 года. Завершено 
строительство 
комбикормового 
завода, способного 
производить 525 тонн 
комбикормов  
в сутки.

Август 2008 года. 
Подберезский 
комбинат 
хлебопродуктов вошёл 
в агрохолдинг «БЭЗРК 
— Белгранкорм» 
и начал выпускать 
комбикорма для  
ООО «Белгранкорм 
— Великий 
Новгород».

15 декабря 1978 года. 
Введён в эксплуатацию 
элеватор мощностью 
149 тыс. тонн 
единовременного 
хранения зерна. С 
этого события началась 
славная летопись 
Подберезского 
комбината 
хлебопродуктов.

По этому поводу в минувшую субботу 
на комбинате прошли торжества.

Начались они со знакомства гостей 
праздника с производством. Председате-
ля Новгородской областной Думы Елену 
Писареву, заместителя председателя реги-
онального правительства Тимофея Гусева 
и других гостей праздника сопровождал 
собственник компании, председатель со-
вета директоров агрохолдинга «БЭЗРК — 
Белгранкорм» Александр Орлов. Им по-
казали, как на комбинате организован 
выпуск комбикормов, рассказали о при-
меняемых передовых технологиях. В ходе 
пребывания в цехах посетители беседова-
ли с рабочими, специалистами комбина-
та об условиях их труда, быта, отвечали на 
их вопросы.

Гости праздника интересовались историей Подберезского комбината хлебопродуктов,  
сегодняшней работой и перспективами его развития
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Й По пути свершений
Коллектив Подберезского комбината хлебопродуктов  
торжественно отметил своё 40-летие

Наград удостоены
Звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России» — генераль-

ный директор Подберезского комбината хлебопродуктов Николай ВЕРИГА.
Благодарность губернатора Новгородской области вручена председателю совета 

директоров агрохолдинга «БЭЗРК — Белгранкорм» Александру ОРЛОВУ, менедже-
ру Подберезского комбината хлебопродуктов Наталье ДЕРБЕНЕВОЙ.

Благодарственным письмом губернатора Новгородской области награждена  
заместитель генерального директора Подберезского комбината хлебопродуктов  
Надежда КИСЕЛЕВА.

Благодарности председателя Новгородской областной Думы удостоен коллектив 
Подберезского комбината хлебопродуктов.

Почетной грамотой Новгородской областной Думы награждена главный инженер 
Подберезского комбината хлебопродуктов Татьяна ДЕГТЯРЕВА.

Большой группе передовиков предприятия вручены Почетные грамоты, Благо-
дарственные письма регионального министерства сельского хозяйства, админи-

страции Новгородского района, агрохолдинга «БЭЗРК — Белгранкорм».

щих — путевки в оздоровительные лагеря. 
Большую помощь оказывает комбинат 
детским садам, школам, он строит право-
славный храм в Подберезье. Можно еще 
много перечислять добрых дел комбина-
та, приводить цифры, факты, подтверж-
дающие, что это современное, мощное 
предприятие, но мы ограничимся отве-
том Николая Вериги на вопрос, который 
ему задал один из гостей: «Все эти новин-
ки, достижения, тонны произведённых комбинат загрузили работой, так как по-

требовалось существенно увеличить вы-
пуск продукции. Вот только несколько 
цифр, подтверждающих это: если до вхож-
дения комбината в агрохолдинг комби-
нат выпускал 42 тысячи тонн комбикор-
мов в год, больше их некому было сбыть, 
то сейчас — почти 170 тысяч тонн, и 95% 
от этого количества поступает в ООО  
«Белгранкорм — Великий Новгород».

— Наш коллектив уверенно смотрит 
в будущее, — отметил Николай Верига. 
— У нас работает сплав молодых и опыт-
ных кадров, душой болеющих за выпу-
скаемую продукцию. Для людей мы соз-
дали хорошие условия на производстве, 
есть душевые, работает столовая. Ежеме-
сячно каждому сотруднику выделяется 
продовольственный набор стоимостью  
1500 рублей.

Кроме того, нуждающимся предостав-
ляются бесплатные путевки на санитар-
но-курортное лечение, детям работаю-

комбикормов утяжелили кошелек рабо-
тающих?». Николай Степанович был кра-
ток: «До вхождения в агрохолдинг сред-
няя зарплата по комбинату составляла 
14 500 рублей в месяц, сейчас — 38 000. 
Думаю, комментарий не нужен».

Затем гости, рабочие, служащие, ве-
тераны Подберезского комбината хлебо-
продуктов собрались в Великом Новгоро-
де на торжественное мероприятие в зале 
лектория кремля. Им был показан фильм 
об истории создания, развития и о сегод-
няшних днях предприятия. Передовики 
были отмечены наградами. Перед ними 
выступали участники художественной 
самодеятельности, народный ансамбль 
«Сорока».  ®

Показывая гостям современные про-
изводственные линии, генеральный 
директор Подберезского комбината 
хлебопродуктов Николай ВЕРИГА под-
черкнул, что сегодня трудно перечислить 
все то, что было сделано на предприятии 
за эти сорок лет. По его словам, добрая 
слава комбината зарабатывалась годами, 
и его коллектив пришел к своему юби-
лею, сохранив и приумножив традиции 
прошлых лет — ответственно подходить 
к работе, болеть за качество выпускае-
мой продукции.

— Поэтому, когда началось строитель-
ство Крестецкой птицефабрики, мы об-
ратили в первую очередь внимание на 
Подберезский комбинат хлебопродук-
тов, который смог бы обеспечивать эту 
птицефабрику комбикормами, — сказал 
Александр ОРЛОВ. — Николай Степано-
вич Верига — человек мудрый, дально-
видный, взвесив все, согласился с нашим 
предложением — Подберезскому комби-
нату хлебопродуктов войти в состав на-
шего агрохолдинга.

Что это дало комбинату? Построенная 
Крестецкая птицефабрика стала надеж-
ным заказчиком производимых на пред-
приятии комбикормов. Важно и то, что 
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Произведено свинины (живок), тонн  4 928  5 725  86%   60 131  59 630  101%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА НОЯБРЬ И ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  61 062  64 249  95%   638 342  710 009  96%

Приплод свиней, голов   56 194  55 445  101%   631 841  619 340  102%
Произведено мяса птицы, тонн   23 484  24 954  94%   253 165  272 759  93%

Показатели                              ноябрь 2018 г.          ноябрь 2017 г.    ноябрь 2018 г. к ноябрю 2017 г.         2018 год             2017 год      2018 г. к 2017г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 11 223  10 396  108%   118 939  126 339  94%
Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 879  12 004       99%   148 870  140 985  106%

Произведено молока, тонн   1 321  931  142%   11 545  12 509  92%
Фонд оплаты труда, тыс. руб.  283 997  221 289  128%   2 786 003 2 800 773 99%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 735  604  122%   7 358  6 525  113%

Среднесписочная численность, чел. 5 943  6 205  96%   5 881  6 275  94%
Среднемесячная заработная плата, руб. 47 786  36 663        134%   43 086  40 576  106%

(Продолжение на 4-й стр.)
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Итоги работы растениеводов

ПРИЗНАНИЕ

Праздник земледельцев в «Ясных Зорях»

СОКОЛОВ Александр 
Сергеевич, тракторист-ма-
шинист сельхозпроизвод-
ства машинно-техноло-
гической станции Сем-
хоза Ракитянский, КОЛО-
СОВ Анатолий Михай-
лович, тракторист-маши-
нист сельхозпроизводства 
машинно-технологической 
станции Белгранкорм-То-
маровка имени Васильева, 
МАРКУШИН Вячеслав 
Иванович, тракторист-ма-
шинист сельхозпроизвод-
ства машинно-технологи-
ческой станции «Яснозо-
ренское» - Почётные гра-
моты департамента АПК и 
воспроизводства окружаю-
щей среды; БЕЛОШАПКА 
Любовь Николаевна, за-
ведующая током-кладов-
щик Семхоза Ракитянский, 
СТЕПАН Иван Иосифо-
вич, тракторист-машинист 
сельхозпроизводства ма-
шинно-технологической 
станции Белгранкорм-То-
маровка имени Васильева 
- Благодарности департа-
мента АПК и воспроизвод-
ства окружающей среды;
Администрации районов

ГРЕБЁНКИН Сер-
гей Евгеньевич, тракто-
рист-машинист сельхозпро-
изводства машинно-техно-

нист сельхозпроизводства 
машинно-технологической 
станции Семхоза Ракитян-
ский - Почётные грамоты 
главы администрации Раки-
тянского района; ГАВРИ-
ЛЕНКО Алексей Филип-
пович, тракторист-маши-
нист сельхозпроизводства 
машинно-технологической 
станции Семхоза Ракитян-
ский - Благодарности главы 
администрации Ракитян-
ского района;

КОЧИН Александр 
Анатольевич, тракто-
рист-машинист сельхозпро-
изводства машинно-техно-
логической станции Бел-
гранкорм-Томаровка имени 
Васильева - Почётная гра-
мота главы администра-
ции Яковлевского района, 
ЗОЛОТАРЁВ Александр 
Вячеславович, тракто-
рист-машинист сельхозпро-
изводства машинно-техно-
логической станции Бел-
гранкорм-Томаровка имени 
Васильева - Благодарность 
главы администрации Яков-
левского района;

ЖИХАРЦЕВ Алек-
сандр Николаевич, трак-
торист-машинист сель-
хозпроизводства машин-
но-технологической стан-
ции «Яснозоренское» - По-

ческой станции «Яснозо-
ренское» - Благодарность 
главы администрации Ше-
бекинского района;

Агрохолдинг 
БЭЗРК-Белгранкорм

ЭСАУЛЕНКО Вик-
тор Николаевич, глав-
ный агроном управления 
растениеводства Белгран-
корм-холдинга - Почётная 
грамота и ценный подарок - 
автомобиль «Mazda CX-5»; 
ХАНТЕЛЕВ Алексей Сер-
геевич, тракторист-маши-
нист сельхозпроизводства 
машинно-технологической 
станции Семхоза Ракитян-
ский - Почётная грамота и 
ценный подарок - автомо-
биль «Renault Duster»; ПО-
ВОЛЯЕВ Александр Фё-
дорович, тракторист-ма-
шинист сельхозпроизвод-
ства машинно-технологиче-
ской станции Семхоза Раки-
тянский - Почётная грамота 
и ценный подарок - автомо-
биль «Renault Duster»; БА-
БЕНКОВ Виктор Васи-
льевич - заместитель гене-
рального директора по про-
изводству Белгранкорм-То-
маровка имени Васильева 
- Почётная грамота и ав-
томобиль «Toyota Camry»; 

ра-главный агроном Сем-
хоза Ракитянский, СЕГИ-
ДИН Александр Николае-
вич, главный агроном Бел-
гранкорм-Томаровка имени 
Васильева, МИШНЕВ Ти-
мофей Николаевич, глав-
ный агроном «Яснозорен-
ское» - Почётные грамоты 
и денежные премии 200 000 
рублей; 

БУДНИКОВ Влади-
мир Николаевич, води-
тель машинно-технологи-
ческой станции Семхоза 
Ракитянский, ХОЗОВ Ни-
колай Сергеевич, води-
тель машинно-технологи-
ческой станции Семхоза Ра-
китянский, ЕРОХИН Ми-
хаил Александрович, ин-
женер-энергетик машин-
но-технологической стан-
ции Семхоза Ракитян-
ский, БУТОВ Иван Ан-
дреевич, тракторист-ма-
шинист сельхозпроизвод-
ства машинно-технологи-
ческой станции Семхоза 
Ракитянский, ЧЕРНА-
КОВ Андрей Владими-
рович, тракторист-маши-
нист сельхозпроизводства 
машинно-технологической 
станции Семхоза Ракитян-
ский, ФАНИН Павел Ни-

колаевич, тракторист-ма-
шинист машинно-техноло-
гической станции Белгран-
корм-Томаровка имени Ва-
сильева, ФАНИН Влади-
мир Викторович, води-
тель машинно-технологи-
ческой станции Белгран-
корм-Томаровка имени Ва-
сильева, ФАНИН Сергей 
Владимирович,       води-
тель сельхозпроизводства 
машинно-технологической 
станции Белгранкорм-Тома-
ровка имени Васильева, АР-
СЕНЬЕВ Владимир Вик-
торович, тракторист-маши-
нист сельхозпроизводства 
машинно-технологической 
станции «Яснозоренское», 
ШЕМРАЕВ Сергей Ген-
надьевич, инженер-меха-
ник машинно-технологи-

ческой станции «Яснозо-
ренское» - Благодарность и 
единовременная денежная 
премия 10 000 рублей;

КАЗАКОВ Владимир 
Иванович, электрога-
зосварщик (с и.о. слесаря 
по ремонту автомобилей) 
машинно-технологической 
станции Семхоза Раки-
тянский, ПЕРОВ Кирилл 
Игоревич, тракторист-ма-
шинист сельхозпроизвод-
ства машинно-техноло-
гической станции Сем-
хоза Ракитянский, ЖЕР-
НОВОЙ Андрей Ивано-
вич, тракторист-машинист 
сельхозпроизводства ма-
шинно-технологической 
станции Семхоза Ракитян-
ский.

чётная грамота главы адми-
нистрации Белгородского 
района, СТЕПАНОВ Иван 
Сергеевич, тракторист-ма-
шинист сельхозпроизвод-
ства машинно-технологи-
ческой станции «Яснозо-
ренское» - Благодарность 
главы администрации Бел-
городского района;

ТАРАСОВ Николай 
Николаевич, водитель ма-
шинно-технологической 
станции «Яснозоренское» 
- Почётная грамота главы 
администрации Шебекин-
ского района; ПОДЛЕ-
ГАЕВ Владимир Арсен-
тьевич, водитель погруз-
чика машинно-технологи-

ДЕГОВЦОВ Иван Пе-
трович, тракторист-ма-
шинист сельхозпроизвод-
ства машинно-технологи-
ческой станции Белгран-
корм-Томаровка имени Ва-
сильева - Почётная грамота 
и ценный подарок - авто-
мобиль «Renault Duster»; 
ЯНУШ Александр Нико-
лаевич, тракторист-маши-
нист сельхозпроизводства 
машинно-технологической 
станции «Яснозоренское» 
- Почётная грамота и цен-
ный подарок - автомобиль 
«Renault Duster»; 

ПОНЕДЕЛКО Па-
вел Николаевич, замести-
тель генерального директо-

Департамент АПК и 
воспроизводства окружа-

ющей среды Белгород-
ской области.

логической станции Сем-
хоза Ракитянский, ЮНА-
КОВ Александр Анато-
льевич, тракторист-маши-

Награждали передовиков заместитель губернатора Бел-
городской  области - начальник департамента агропро-
мышленного комплекса и воспроизводства окружаю-
щей среды С.Н. Алейник,  заместитель главы админи-
страции Ракитянского района по развитию сельских 
территорий  -  начальник управления АПК и природо-
пользования Г.Н. Псарев, исполняющий полномочия 
главы администрации Яковлевского района А.В. Чес-
ноков, глава администрации Белгородского района А.Т. 
Попков, временно исполняющий полномочия главы ад-
министрации Шебекинского района В.Н. Жданов, ге-
неральный директор Белгранкорм-холдинга П.В. Тере-
щенко, заместитель генерального директора Белгран-
корм-холдинга по растениеводству В.В. Леонов.
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Итоги работы растениеводов

ПРИЗНАНИЕ

В.В. ЛЕОНОВ:
Мы впервые за восемнадцать лет выполнили все планы

Растениеводы трёх пред-
приятий в этом сезоне вы-
полнили планы по произ-
водству всех трёх основных 
культур: ранних зерновых, 
кукурузы на зерно, сои. В 
Семхозе Ракитянский вы-
полнение по всем культу-
рам, в Белгранкорм-Тома-
ровке имени Васильева и 
«Яснозоренском» чуть-
чуть не дотянули до плана 
по зерновым, зато с лихвой 
восполнили этот недобор 
зерном кукурузы. Всего на-
молочено в бункерном весе 
310 тысяч тонн зерна, в 
зачётном - 298 тысяч тонн - 
план выполнен на 107 про-
центов. Получено 49 тысяч 
тонн сои - тоже выше запла-
нированного. Наивысшая 
урожайность ранних зерно-
вых была в Семхозе Раки-
тянский - 62 центнера с гек-
тара, зерна кукурузы в «Яс-
нозоренском» - 103,3 цент-
нера с гектара. По итогам 
работы начислены и по-
лучены в ноябре премии: 
Семхозу Ракитянский на-
числено 34 процента, То-

«Мираторг» - 70 центнеров 
с гектара, третью строчку 
занимает «Авида» - 57 цент-
неров, четвёртую - «Прио-
сколье» (Краснояружская 
зерновая компания) - 49,5, 
пятую «Агро-Белогорье» - 
47,5 центнера с гектара.

Пока ещё, вероятно, не 
готовы результаты работы 
крупных аграриев России 
за этот год, но по итогам 
2015 года мы занимали пер-
вое место в России с уро-
жайностью в 63,3 центнера 
с гектара, об этом офици-
ально было объявлено на 
общероссийском агроно-
мическом совещании пред-
ставителем Минсельхоза 
РФ. В прошлом году в наш 
адрес поступило Благодар-
ственное письмо министер-
ства, в котором мы были 
признаны лидером в произ-
водстве зерна кукурузы.

 Да, мы такие! Потому, 
что у нас в компании не при-
нято ссылаться на так назы-
ваемые объективные труд-
ности, капризы природы. У 
нас почти 65 тысяч гекта-

пившиеся там долги, заку-
пать семенной материал для 
посева, менять технику, ло-
мать психологию колхозни-
ков... И, рассматривая ны-
нешние итоги, следует  по-
нимать, какой стремитель-
ный рывок вперёд сделан 

удалось.   
С 2005 по 2010 год - пере-

вод работы отрасли на про-
мышленную основу, обре-
тение собственного совре-
менного машинно-трактор-
ного парка, переход на но-
вые технологии возделыва-

рыв произошёл после 2010 
года, когда на территориях 
Ракитянского и Белгород-
ского района были соз-
даны два полигона по про-
изводству органических 
удобрений. Именно с мо-
мента, когда мы создали си-
стему в работе с плодоро-
дием земли, начался ста-
бильный рост урожайно-
сти всех культур. Освоен-
ная в отрасли система био-
логизации земледелия даёт 
свои плоды. Агрохимиче-
ское обследование в Раки-
тянском районе в 2015 году 
показало, что по сравнению 
с 2010 годам содержание 
органического вещества в 
почве выросло с 5,2 до 5,6 
процента. И в 2016 году вы-
нос сухого органического 
вещества из почвы соста-
вил 6,2 тонны на гектар, а 
приход 12 тонн. Красноре-
чивая цифра: мы вносим в 
почву ежегодно свыше 1,4 
миллиона тонн органики в 
виде жидких стоков и сухой 
органики, что составляет на 
гектар в среднем более од-
ной тонны действующего 
вещества. 

Впрочем, не разрознен-

взгляд, это сформировав-
шиеся на твёрдых корпо-
ративных принципах тру-
довые коллективы пред-
приятий отрасли, переход 
на промышленную основу 
производства, внедрение 
планирования и бюджети-
рования, системы доведе-
ния производственных за-
даний до конкретного ис-
полнителя, контроля за вы-
полнением заданий на всех 
этапах производства, осо-
бой мотивации труда, при-
сущей только отрасли рас-
тениеводства. Особо под-
черкну, что собственник 
компании Александр Вик-
торович Орлов никогда не 
экономит средств на стиму-
лирование труда земледель-
цев при достижении ими за-
планированных результа-
тов. Назову такую цифру: в 
нынешнем году на премии 
растениеводам выделено 30 
миллионов рублей, в преж-
ние годы на эти цели вы-
делено более 120 миллио-
нов рублей, в качестве пре-
мий вручено земледельцам 
20 автомобилей (5 специа-
листам, 15 механизаторам). 
Как и другие сотрудники 
компании, мы пользуемся 
полным социальным паке-
том. Средняя заработная 
плата по отрасли состав-

Из доклада заместителя генерального директора по растениеводству Белгранкорм-
холдинга В.В. Леонова на подведении итогов работы растениеводов в 2018 году.

Среди крупных 
товаропроизводителей Белгородской 
области по предварительным данным 
наши растениеводы занимают первое 
место с урожайностью в 77,2 центнера 
с гектара, на втором месте находится 
«Мираторг» - 70 центнеров с гектара, 
третью строчку занимает «Авида» - 57 
центнеров, четвёртую - «Приосколье» 

(Краснояружская зерновая 
компания) - 49,5, пятую - «Агро-

Белогорье» - 47,5 центнера с гектара.

нившись к сильной компа-
нии, каковой уже в те годы 
являлся агрохолдинг, зем-
ледельцы получили пер-
вые неплохие результаты, а 
вместе с ними и достойную 
оплату своего труда. 

Ни в коем случае не 
хочу хаять советскую си-
стему хозяйствования на 
земле - всё лучшее из неё 
мы переняли и используем 
по сегодняшний день - од-
нако от большинства «бо-
лячек» колхозной жизни из-
бавляться оказалось очень 
сложно, казалось невоз-
можным переломить не-
верие людей в открывши-
еся им возможности, нала-
дить трудовую и производ-
ственную дисциплину, со-
здать полноценные трудо-
вые коллективы, повышать 
профессиональную подго-
товку специалистов и меха-
низаторов. И всё же нам это 

Работа по совершен-
ствованию средств произ-
водства продолжается и по 
сей день. Мы имеем 105 
тракторов, 58 комбайнов, 
49 сеялок, 9 самоходных 
опрыскивателей, да и разве 
можно сравнить нынешние 
трактора и машины с теми, 
с которыми начинали! 

В своём выступлении 
Александр Викторович Ор-
лов назвал такие цифры, 
вдумайтесь: в 2000 году на 
15 тысячах гектаров пашни 
трудилось 615 человек. В 
нынешнем году 64 тысячи 
гектаров земель обраба-
тывает 318 земледельцев. 
Один механизатор на ком-
байне за сезон намолачи-
вает 19 000 тонн зерна. В на-
чале двухтысячных столько 
намолачивали все комбай-
неры среднего по размерам 
коллективного хозяйства! 

А самый мощный про-

ные виды работ, а именно 
современная система  зем-
лепользования позволила 
нам наращивать урожай-
ность полей. Мы опробо-
вали и усовершенствовали 
систему нулевой обработки 
почвы, внедрение трёхполь-
ного севооборота, освоение 
прямого сева сельхозкуль-
тур. В последнее время ак-
тивизировали работу по 
раскислению почвы: вме-
сте с органикой вносим де-
фекат, мел.   

Вот несколько цифр в 
подтверждение. Начинали 
мы с урожайности полей в 
20 центнеров зерна с гек-
тара. В 2015 году мы полу-
чили 52 центнера зерна с 
гектара, в 2016 году уже по 
63,3 центнера, а в нынеш-
нем - 77,2. 

Каковы основы, на ко-
торых базируется работа 
нашей отрасли? На мой 

ляет 42 тысячи рублей...
Ранее отмечалось, что 

наши растениеводы полу-
чили самые высокие уро-
жаи в регионе, но это не зна-
чит, что мы достигли «по-
толка» в этом направлении. 
Судите сами. На отдельных 
полях мы получили по 150 
центнеров зерна кукурузы! 
Опять же на отдельных по-
лях и озимая пшеница дала 
по 70 центнеров с гектара! 
Нам есть над чем работать 
и сегодня, и завтра.

От имени всего трудо-
вого коллектива земледель-
цев хочу поблагодарить ру-
ководство компании, её соб-
ственника Александра Вик-
торовича Орлова за то вни-
мание, которое уделяется 
развитию нашей отрасли, за 
огромные вложения в рас-
тениеводство.

Спасибо хлеборобам за 
их нелёгкий труд. 

маровке имени Васильева и 
«Яснозоренскому» - 30 про-
центов на общий фонд зара-
ботной платы за год. Размер 
премии в среднем составил 
от 150 до 280 тысяч рублей 
на каждого работающего.

С удовольствием сооб-
щаю, что наши растение-
водческие предприятия во 
всех четырёх районах, где 
мы ведём свою деятель-
ность, являются лидерами: 
Семхоз Ракитянский - в Ра-
китянском районе, Белгран-
корм-Томаровка имени Ва-
сильева - в Яковлевском, 
«Яснозоренское» - в Белго-
родском и Шебекинском.

Среди крупных товаро-
производителей Белгород-
ской области по предвари-
тельным данным наши рас-
тениеводы занимают пер-
вое место с урожайностью 
в 77,2 центнера с гектара, 
на втором месте находится 

ров земли в разных местах - 
если где-то не хватает осад-
ков, то дожди прольются в 
другом месте, если посевы 
побъёт градом, то не везде. 

Крупное производство 
позволяет работать ста-
бильно, получать заплани-
рованные результаты. Как 
говорят земледельцы, год 
на год не приходится, но мы 
учимся на ошибках, трудно-
стях, накапливаем опыт, на-
ходим решения всевозмож-
ных проблем. 

Считаю необходимым 
напомнить, что отрасли 
растениеводства в этом 
году исполняется восем-
надцать лет - с 2000 года в 
состав агрохолдинга одно 
за другим включались пол-
ностью разорившиеся кол-
лективные хозяйства. При-
ходилось начинать не то что 
с «нуля», а с отрицательных 
величин - возвращать нако-

 БАДАЛОВ Алижон 
Салимжонович, води-
тель машинно-техноло-
гической станции Сем-

хоза Ракитянский, БАН-
НИКОВ Сергей Михай-
лович, тракторист-ма-
шинист сельхозпроизвод-
ства машинно-технологи-
ческой станции Белгран-
корм-Томаровка имени 

Васильева, ЕРЕМИН 
Александр Викторович, 
т р а к т о р и с т - м а ш и н и с т 
сельхозпроизводства ма-
шинно-технологической 
станции Белгранкорм-То-
маровка имени Васильева, 

ЕРЕМИН Виктор Пе-
трович, электрогазосвар-
щик машинно-технологи-
ческой станции Белгран-
корм-Томаровка имени 
Васильева, ТАРАННИ-
КОВ Геннадий Евгенье-

вич, тракторист-маши-
нист сельхозпроизвод-
ства машинно-технологи-
ческой станции «Яснозо-
ренское», УСАТОВ Дми-
трий Григорьевич, трак-
торист-машинист сель-

хозпроизводства машин-
но-технологической стан-
ции «Яснозоренское» - 
всем вручены Благодар-
ственные письма и едино-
временная денежная пре-
мия 7 000 рублей. 

ния культур. Мы не всегда 
были самодостаточными в 
вопросах обеспечения тех-
никой. В иные годы нани-
мали трактора для посев-
ной, комбайны для уборки, 
автомобили на перевозку 
урожая.  

за столь короткий промежу-
ток времени. Я бы разделил 
нашу историю на три вре-
менных отрезка. 

С 2000 по 2005 год - пе-
риод формирования и ста-
новления трудовых коллек-
тивов. Именно присоеди-
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАША

КАК НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ 
С НОВОГО ГОДА 

Советы терапевта

Например, начиная зани-
маться фитнесом или йогой, 
человек знакомится с но-
выми людьми, расширяет 
круг общения. Как правило, 
круг ограничен семьей, 
друзьями, коллегами. А тут 
появляются новые люди, 
которые в жизнь вносят но-
вую струю, интересы, и во-
все не факт, что это обще-
ние ограничиватся только 
местами фитнеса или оз-
доровления. Это не только 
не лишает вас чего-то, а, на-
оборот, прибавляет.

А другой стереотип: пра-
вильное питание - дорогое 
удовольствие?

Тоже распространенная 
ошибка. На самом деле здо-
ровое питание вовсе не так 
затратно, зато дарит но-
вые вкусовые ощущения. 
Оливковое масло дорого? 
Но его вполне можно заме-
нить другими, не уступаю-
щими по своим полезным 
свойствам растительными 
маслами — подсолнеч-
ным, кукурузным, только 
обязательно нерафиниро-
ванными. Главное,  чтобы 
люди их постоянно исполь-
зовали.

Что же касается соси-
сок, колбас и прочего, это 
вопрос вкуса, который мо-
жет меняться. Предложите 
человеку на выбор — ва-
реную сосиску или хорошо 
приготовленный кусок 
мяса, со специями, с чес-
ночком. Что он выберет? 
Наверняка мясо, особенно 
если его кто-то приготовит. 
Другая проблема в том, что 
сосиска — быстрая еда: ра-
зогрел и съел. Но что ме-
шает заранее порезать 
мясо на куски, пересыпать 
специями и т. д. Возьми 
это мясо, положи на сково-
родку или в кастрюльку, по-
ставь на плиту — и через 
полчаса ты получишь заме-
чательно вкусный и полез-
ный продукт.

Еда должна доставлять 
удовольствие, ведь это тоже 
полезно для здоровья?

Позитивное воспри-
ятие пищи очень важно. 
Когда люди начинают за-
думываться о своем пи-
тании, самое большое от-
торжение у них вызывает 
то, что в большинстве слу-
чаев блюда, которые при-
нято считать диетиче-
скими, невкусные. Соот-
ветственно, это коренным 
образом необходимо из-
менять. Здоровое питание 
должно быть вкусным, вы-
зывать аппетит.

У нас довольно бед-
ная культура применения 
специй, зелени, а это значи-
тельно обедняет вкус еды. 
Диетическое блюдо тоже 
можно сделать вкусным, 
если добавить в него непри-
вычный ингредиент, какие 
-то овощи или пряности, 
например.

На самом деле все не так 
уж сложно. Здоровое пита-
ние начинается не с выбора 
того, что бы достать из хо-
лодильника, а с того, что бы 
положить в холодильник. 
Тогда 50% проблемы сни-
мается. Как можно приго-
товить вредное блюдо, если 
вы его готовите из полез-
ных продуктов?

Что вы можете посовето-
вать людям, которые хотят 
отпраздновать без особого 
вреда для здоровья? Как 
им себя настроить, на какие 

лив, то ему себя стимулиро-
вать не надо.

Что же, пожелаю вслед 
за Козьмой Прутковым: 
«Если хочешь быть счаст-
ливым — будь им!».

На самом деле Козьма 
Прутков гениальную вещь 
сказал, потому что ни-
кто не может запретить че-
ловеку быть счастливым. 
Можно придумать веселые 
конкурсы, попеть с гостями 
караоке, нарядить елку 
на улице, водить вокруг нее 
хороводы с детьми. 

Основное препятствие 
не в формулировке задачи, 
а в том, что она вообще 
ставится. Это так называ-
емый «синдром понедель-
ника», когда человек откла-
дывает свои действия до ка-
кой-то значимой даты. По-
чему не сейчас, а с нового 
года, например? Это задача 
для психолога. Ведь по сути 
человек говорит: «Еще два 
месяца я себя поубиваю, 
а потом уже начну следить 
за своим здоровьем».

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ: 
Как быть с праздниками, когда много 
кулинарных соблазнов? Возможно 
минимизировать потери для здоровья,  
чтобы потом не было мучительно 
больно?

Каков оптимальный ре-
жим питания? Плотный за-
втрак, разделенный с дру-
гом обед и никакого ужина? 
На самом деле эта му-
дрость — справедливая 
и грамотная. С утра — и это 
установлено в процессе 
многочисленных экспери-
ментов — плотный завтрак 
с большим количеством 
белковой пищи существен-
ным образом повышает то-
нус человека — и физиче-
ский, и психический.

Обед — основной прием 
пищи. А ужин должен быть 
легким, главное, чтобы 
он успел перевариться 
до сна. Если ночью у нас 
в организм поступают пи-
тательные вещества из тон-
кого кишечника, это препят-
ствует выработке гормона 
роста, который выделяется 
во время сна. А он нужен 
для регенерации организма.

ограничения?
Чем праздничная кухня 

отличается от повседнев-
ной? Необычными блю-
дами, которые мы редко 
готовим, чем-то особен-
ным. Но на самом деле су-
ществует огромное количе-
ство блюд из фруктов, ово-
щей, мяса и рыбы, кото-
рые выглядят празднично, 
но они и вкусные, и полез-
ные. Какой же от этого за-
столья вред? Просто часто 
у нас праздничная еда ис-
пользуется как закуска. Вы-
полняет другую функцию. 
Замедляет поступление 
в кровь алкоголя, а значит, 
можно больше и выпить. 
Вот это ключевая ошибка, 
когда человек, к сожале-
нию, стремится создать ат-
мосферу праздника таким 
алкогольным забвением. 
А собственно, совет про-
стой: если человек счаст-

Что мешает людям 
начать здоровую 
жизнь? Нереальность 
замысла поменять «всё 
и сразу»?

Какой должна быть 
побудительная 
мотивация? Не 
откладывай полезное 
дело на завтра, а 
начинай прямо сейчас!

Смысл праздника — по-
веселиться, а не напиться. 
И для того, чтобы получать 
удовольствие, веселиться, 
бегать и играть в снежки 
на улице, необязательно 
объедаться и пить водку. 
Для этого просто надо про-
водить время в компании 
людей, которые тебе при-
ятны и без всякого допинга.

Да! Как только придет 
в голову, прямо сейчас же 
и начинайте. Вы сидите 
на рабочем месте? Сде-
лайте десять приседаний. 
Сделайте для себя что-то 
полезное сию минуту — 
положите на тарелку лиш-
ний огурец, яблоко, лиш-
ние пять минут пройдите 
пешком, выполните пару 
упражнений в обеденный 
перерыв. 

Есть хорошая 
поговорка у 
гурманов: не 
откладывай на 
завтра то, что 
можно съесть 
сегодня. Потому, 
что пропадёт!

И эта шутка касается не 
только еды. Согласитесь, 
мы слишком многое откла-
дываем на завтра. А жизнь 
не ждёт...

Любите себя! С вами 
была врач-терапевт лечеб-
но-оздоровительного цен-
тра Татьяна Шутько.

Начнем разбивать стереотипы с темы 
здорового образа жизни вообще. 

Большинство людей, к сожалению, 
воспринимают здоровый образ жизни как 

альтернативу нормальной жизни. И это 
коренная ошибка, потому что здоровый 
образ жизни — это не так дорого, не так 

уж много времени требует, более того, это 
отличный способ разнообразить жизнь, 
сделать ее более яркой и интересной.
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Блеснули талантами наши «вытворяшки»

ЮБИЛЕЙ ПКХП

ДЕТИ

ВЕРИГА Николай Сте-
панович, генеральный ди-
ректор предприятия - на-
грудный знак и удостове-
рение о присвоении звания 
«Почётный работник агро-
промышленного комплекса 
России»;

КИСЕЛЁВА Надежда 
Евгеньевна, заместитель 
генерального директора по 
коммерческой работе, ДЕР-
БЕНЕВА Наталья Анато-
льевна, менеджер по снаб-
жению отдела материаль-
но-технического снабжения 
- Благодарности Губерна-
тора Новгородской области;  

ДЕГТЯРЕВА Татьяна 
Ивановна, главный инже-
нер предприятия - Почётная 
грамота Думы Новгород-
ской области;

КУПРИНА Ната-
лья Васильевна, началь-
ник элеватора, КУЗМИНА 
Елена Викторовна, глав-
ный экономист - Почёт-
ные грамоты Министерства 
сельского хозяйства Новго-
родской области;

КУЗНЕЦОВА Надежда 
Викторовна, мастер по сы-
рью комбикормового цеха, 
ИВАНОВА Галина Ива-
новна, аппаратчик комби-
кормового производства, 
ГРИГОРЬЕВА Елена Ва-
сильевна, старший весов-
щик автовесовой, САХ-
НИК Ирина Анатольевна, 
менеджер по сопровожде-
нию и логистике, БУРБАХ 
Людмила Владиславовна, 
начальник производствен-
но-технической лаборато-
рии, ГЕРМАНОВА Свет-
лана Павловна - началь-
ник смены комбикормового 
цеха - Благодарственные 

письма главы администра-
ции Новгородского района;

КУПРИН Сергей Ва-
лентинович, началь-
ник комбикормового цеха, 
КОРСАКОВ Вячеслав 
Михайлович, слесарь-ре-
монтник ремонтно-механи-
ческой мастерской - Почёт-
ные грамоты агрохолдинга 
БЭЗРК-Белгранкорм;

ПОЛИВАХИНА Лю-
бовь Дмитриевна, тех-
ник-лаборант элеватора 
производственно-техниче-
ской лаборатории - Благо-
дарность агрохолдинга БЭ-
ЗРК-Белгранкорм;

ЛЕКАРЕВ Николай 
Михайлович, главный ме-
ханик технического отдела, 
ИЛЬИНА Марина Евге-
ньевна, менеджер по ло-
гистике - диспетчер транс-
портного цеха - Благодар-
ственные письма агрохол-
динга БЭЗРК-Белгранкорм;

ДЕЛЯНОВА Марина 
Олеговна, бывший главный 
экономист, НИКОЛАЕВА 
Екатерина Алексеевна, 
бывший старший менеджер 
по сопровождению и логи-
стике, ВАСИЛЬЕВА Ва-
лентина Николаевна, быв-
ший начальник отдела пер-
сонала и социального раз-
вития, ФОМИНА Наталья 
Сергеевна, бывший мастер 
участка выбоя и отпуска го-
товой продукции - Благодар-
ственные письма агрохол-
динга БЭЗРК-Белгранкорм;

КОЗЛОВА Мария Ва-
сильевна, специалист по 
оптимизации кормов, БА-
ТЮКОВ Владимир Нико-
лаевич, инженер КИП и А 
технического отдела - По-
чётные грамоты ПКХП;

ИЛЬИН Владимир Ле-
онидович, водитель ав-
томобиля транспортного 
цеха, ХЛЫНОВА Вален-
тина Владимировна, ве-
дущий специалист по каче-
ству производственно-тех-
нической лаборатории - 
Благодарности ПКХП;

АЛЕШАГИН Андрей 
Юрьевич, аккумулятор-
щик электромеханической 
службы технического от-
дела - Благодарственное 
письмо ПКХП;

АВРАМЕНКО Влади-
мир Степанович, бывший 
начальник отдела матери-
ально-технического снаб-
жения, ЛУЖАНСКАЯ 
Ирина Ивановна, бывший 
ведущий специалист по ох-
ране труда, ГРУЗДОВАЯ 
Галина Ивановна, быв-
ший уборщик производ-
ственных и служебных по-
мещений, БОРОДУЛИНА 
Татьяна Михайловна, 
бывший мастер по сырью 
и готовой продукции ком-
бикормового цеха, АЛЕК-
СЕЕВА Анна Фёдоровна 
- бывший заместитель гене-
рального директора по эко-
номике, ТИМОНИНА Ва-
лентина Ивановна, быв-
ший техник-лаборант, СО-
РОКИНА  Наталья Ан-
дреевна, бывший началь-
ник отдела кадров, ФАЛ-
ЛЕР Ирина Михайловна, 
бывший инженер по граж-
данской обороне и ЧС, ЖУ-
РАВЛЁВА Тамара Нико-
лаевна, бывший начальник 
пожарно-сторожевой ох-
раны, СЕРЯПИНА Вален-
тина Петровна, бывший 
инспектор по контролю за 
сопроводительными доку-
ментами - Благодарствен-
ные письма ПКХП.

На торжестве в честь 40-летия Подберезского комби-
ната хлебопродуктов награждены наши коллеги:

В городе Старый 
Оскол 23 ноября в 
Центре культурного 
развития «Горняк» 
состоялся  межре-
гиональный конкурс 
детского творчества 
«Осенние вытво-
ряшки». 

Наш детский сад 
представили три 
воспитанника. В но-
минации «Декора-
тивно-прикладное 
творчество» жюри 
рассмотрело кон-
курсные работы  
Вики Кучеревской 
и Оли Гончаровой. 
Девчонки под руко-
водством педагогов 
Натальи Кузнецовой 
и Елены Гончаровой стали 
лауреатами II степени в раз-
ных возрастных категориях 
(4-5 лет и 6-7 лет соответ-

ственно).
В номинации «Художе-

ственное слово и театраль-
ный жанр» сольное высту-
пление в возрастной катего-

рии 4-5 лет предста-
вила Варвара Бело-
шапко (на снимке).   

Непринуждённо, 
с юмором, Варя в об-
разе дамы велико-
лепно прочитала сти-
хотворение Самуи-
́ла Я́ковлевича Мар-
ша́ка «Багаж». Варе 
удалось главное: она 
смогла почувствовать 
основную идею сти-
хотворения и настро-
ения автора. Хоро-
шее чтение дополнил 
и красивый внешний 
вид исполнитель-
ницы. 

Готовила воспи-
танницу к конкурсу 
воспитатель Ната-

лья Кузнецова. Варвара стала 
лауреатом второй степени и 
была награждена грамотой и 
медалью.

21 января ТЕРЕ-
ЩЕНКО Павел Василье-
вич - генеральный дирек-
тор Белгранкорм-холдинг, 
Белгранкорм;

1 января ПЕРЕГУДОВ 
Владислав Анатольевич - 
заместитель директора про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Новое Рахино) Белгран-
корм-Великий Новгород, 
АНУФРИЕВА Лидия 
Алексеевна - операцио-
нист бюро формирования 
первичных документов по 
отгрузке и реализации го-
товой продукции бухгалте-
рии Белгранкорм-холдинг, 
ПАВЛОВ Виктор Ивано-
вич и МУЛЕНКО Алек-
сандр Александрович - ох-
ранники службы режима и 
охраны по Яковлевскому 
и Борисовскому районам, 
ЖИРКОВ Виктор Михай-
лович - водитель погруз-
чика производства по ути-
лизации боенских и ветери-
нарно-санитарных отходов, 
ХАЛАТЯН Гурген Са-
рибекович - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2), 
ФОКИН Иван Иванович 
- обработчик птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1);

2 января БОГОСЛА-
ВЕЦ Василий Михайло-
вич - водитель производ-
ства «Грузчанское»;

3 января ТОЛМАЧЕВ 
Григорий Митрофанович 
- водитель погрузчика про-
изводства по утилизации 
боенских и ветеринарно-са-
нитарных отходов, РУДЬ 
Прасковья Алексеевна - 
изготовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-

кой переработке птицы (Ра-
китное 1);

4 января ПАНИН Вла-
димир Николаевич - 
специалист оперативной 
группы службы режима и 
охраны Белгранкорм-хол-
динг, водитель транспорт-
ного цеха Белгранкорма, 
ПЕЧЕГИН Виктор Васи-
льевич - охранник-контро-
лёр службы режима и ох-
раны по Ракитянскому рай-
ону, КУЛЕШОВА Наде-
жда Петровна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пе-
реработке птицы (Ракит-
ное 2), ЯХИМЕЦ Ольга 
Васильевна - изготови-
тель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пе-
реработке птицы (Ракит-
ное 1), ФЕТИСЕНКО Та-
тьяна Ивановна - обработ-
чик птицы производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2);

9 января КОЗМУЛИЧ 
Людмила Ивановна - об-
работчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород, МИРОШ-
НИКОВ Геннадий Влади-
мирович - кухонный рабо-
чий производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1);

10 января БЕЗУГЛАЯ 
Наталья Алексеевна - 
свиновод производства 
«Томаровская свинина», 
УСАЧЁВА Наталья Алек-
сеевна - повар столовой 
Белгранкорм-Томаровка 
имени Васильева;

11 января МАРЧИ-
ШИН Дмитрий Степано-
вич - слесарь-электрик по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Новое Рахино) Белгран-
корм-Великий Новгород;

12 января ДЕРЕВЯН-
КИН Сергей Василье-
вич - охранник-контро-
лёр службы режима и ох-
раны по Ракитянскому рай-
ону, МИРОШНИЧЕНКО 
Василий Александрович 
- дезинфектор производ-

ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2), МАКСИМЕНКО 
Елена Николаевна - из-
готовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2), ПАНЧУК Елена 
Павловна - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);

13 января ВОЛКОВ 
Александр Викторович - 
тракторист производства по 
отлову птицы и санитарной 
подготовке корпусов Бел-
гранкорма, ИВАЩЕНКО 
Валентина Алексан-
дровна - птицевод произ-
водства ППР «Майский»;

14 января ЧЕРЕПО-
ВСКАЯ Валентина Нико-
лаевна - птицевод произ-
водства «Грузчанское», КО-
ЛЕСНИКОВА Наталья 
Петровна - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);

15 января БЕЛЯНСКАЯ 
Людмила Васильевна - на-
чальник склада № 1 произ-
водства по складской логи-
стике Белгранкорм;

17 января КАРЫЙ Бо-
рис Иванович - аппарат-
чик производства по ути-
лизации боенских и ветери-
нарно-санитарных отходов, 
НОЗДРАЧЕВА Валентина 
Анатольевна - свиновод 
производства «Томаровская 
свинина»;

18 января СОКОЛОВА 
Ирина Юрьевна - обработ-
чик птицы производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);

20 января ЛИТВИНОВА 
Наталья Александровна 
- обработчик птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1);

21 января ЧЕРНО-
БРОВА Елена Юрьевна 
- аппаратчик комбикормо-
вого производства БЭЗРК;

23 января КАРПОВА 
Эмилия Викторовна - пти-
цевод племптицерепродук-
тора Белгранкорм-Великий 
Новгород;

26 января ПЕНСКАЯ 
Надежда Сергеевна - опе-
ратор котельной-лаборант 
химводоочистки БЭЗРК;

28 января ДАНЧЕНКО 
Елена Михайловна - ох-
ранник-контролёр службы 
режима и охраны по Раки-
тянскому району, КУКУШ-
КИНА Маргарита Викто-
ровна - старший охранник 
службы режима и охраны 
Белгранкорм-Великий Нов-
город;

29 января ТРУНОВА 
Зинаида Александровна 
- птицевод птицефабрики 
«Ракитное 5».

После спектакля - 
массовые катания

т. 8 (47245)57-0-30
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НАША

Серафимовские чтения

Фестиваль настоящего кино

Святителю Николаю в православ-
ном церковном календаре посвящен 

не один праздник. 19 декабря по новому 
стилю вспоминается день смерти свя-
того. Святителя Николая называют Чудо-
творцем. Таких святых особо почитают за 
чудеса, которые происходят по молитвам 
к ним. 

 Сама по себе дата празднования нового года является 
условной. Разные дни полагались в основу нового лета, 
и долгое время на Руси новым годом было 1 сентября по 
юлианскому календарю, но со времени государя импера-
тора Петра I этим днем стало 1 января.

Новый год помогает людям отсчитывать время жизни. 
Дата нового года помогает вести хронологию. Это необхо-
димо, и не просто из-за праздного любопытства, — необ-
ходимо для того, чтобы у людей было целостное восприя-
тие истории, чтобы не смешивались события и чтобы че-
ловек был способен, по крайней мере раз в году, подумать 
о прошлом и о будущем.

В этом смысле празднование нового года имеет и ду-
ховный смысл, потому что мы, люди верующие, оцени-
вая год прошедший, должны в первую очередь приме-
нять к оценке этого года не те мерила, которые исполь-
зуют люди светских профессий, оценивая минувший год с 
точек зрения политической, экономической, социальной. 
У нас должно быть свое видение истории, которое тесно 
связано с понятием спасения.

Что произошло с нами? Что произошло с окружаю-
щими нас людьми? Что произошло с нашим обществом? 
Что произошло с родом человеческим? Куда мы идем? 
Становимся ли мы лучше или хуже? Этот вопрос каждый 
должен обратить к самому себе, в том числе сравнивая 
свои мысли, свои по-
ступки с тем, что было 
в прошлом. И если, 
честно размышляя 
пред лицом Божиим 
о своей собствен-
ной жизни, мы почув-
ствуем, что в минув-
шем году жили в ду-
ховном смысле хуже, 
чем в году предыдущем, то это будет означать для каж-
дого человека, трезвенно относящегося к своей духовной 
жизни, необходимость что-то в ней изменить.

Одновременно, переступая эту символическую черту, 
мы должны подумать и о будущем. Будущее сокрыто от 
человека. Господь не дал людям способность видеть буду-
щее, за редчайшими исключениями, когда это видение бу-
дущего дается людям особенно духовно опытным и зре-
лым. Но, не зная будущего, мы имеем возможность обра-
щаться к Господу с молитвой — с горячей молитвой о том, 
чтобы Он помог нам в предстоящем лете Его благости ду-
ховно возрастать от силы к силе, чтобы Он помог народу 
нашему меняться к лучшему, преодолевая искушения и 
соблазны нынешнего века, устрояя свою жизнь по Божи-
ему закону.

Мы будем молиться о благополучии нашего Отечества, 
всей исторической Руси, чтобы Господь приклонил ми-
лость Свою ко всем нам, даровал нам мир, способность 
к духовному возрастанию, благоденствие. Мы будем мо-
литься и о Церкви нашей, чтобы Господь укрепил ее един-
ство, сделал ее еще более сильной духовно, способной не-
сти слово Божие и весть о спасении каждому современ-
ному человеку. Мы помолимся и о наших родных и близ-
ких, о наших родителях, детях, братьях, сестрах, особенно 
о тех, кто нуждается в такой молитве, о больных, о тех, кто 
бедствует духовно или материально, об озлобленных, о 
заблудших, о потерявших Бога и не желающих Его найти. 
Мы будем призывать милость Божию и к ближним, и к 
дальним. И встреча нового года, наполненная этой молит-
вой, будет достойной с точки зрения отношения христиа-
нина ко времени прошлому и будущему.

По всей земле нашей собираются люди в храмы для 
того, чтобы молитвой встретить новый год и Господу по-
ручить нашу жизнь и жизнь наших близких. Надеемся, 
что Господь приклонит милость ко всем нам и дарует нам 
мирное и благое новолетие.

Кирилл, 
Патриарх Московский и всея Руси

Приоритетным для фе-
стиваля «Радонеж» явля-
ется поиск произведений 
миссионерского направле-
ния, затрагивающих насущ-
ные проблемы возрожде-
ния семьи как основы об-
щества, малой Церкви; об-
ращенных к духовно-нрав-
ственному воспитанию мо-
лодежи; предлагающих ху-
дожественно достоверное 
осмысление событий от-
ечественной культуры на 
современном и историче-
ском материале, в том числе 
на основе художествен-
ной литературы – экраниза-
ций;  формирующих здоро-
вый образ жизни и позитив-
ное мировоззрение,  рас-
крывающих роль религии в 
жизни человека.

В этом году в конкурс-
ной программе «Радонежа»  
участвовал 101 фильм из 
России, Беларуси, Укра-

ины, Казахстана, Грузии, 
Абхазии, Болгарии, Сербии, 
Польши.

23 ноября в храме свя-
тителя Николая в Толмачах 
состоялись торжественный 
молебен и церемония от-
крытия XХIII Международ-
ного кинофестиваля «Радо-
неж». 

В жюри этого года во-
шли: председатель жюри, 
кинорежиссер В.И. Хоти-
ненко, киноактриса В.И. 
Теличкина;  тележурналист 
Б.И. Костенко, кинорежис-
сёр А.В. Богатырев; про-
тоиерей Владимир Соко-
лов; заслуженный работник 
культуры РФ А.Н. Золоту-
хина, кинокритик Т.О. Иен-
сен, кинорежиссёр Б.Г Кри-
ницын, телеведущая Алена 
Горенко, клирик Губкин-
ской епархии. протоиерей 
Николай Германский.

«Гран-при» фестиваля 

присудили фильму Галины 
Огурной «Революция. За-
падня для России» (Россия, 
Москва, 2018) по сценарию 
Елены Чавчавадзе. Приз за 

С 23 по 27 ноября в Москве в Центральном 
доме кинематографистов СК России проходил 
XXIII Международный фестиваль кино и теле-
программ «Радонеж». Он  проводится по благо-
словению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и при поддержке Мини-
стерства культуры РФ, Правительства Москвы, 
Союза кинематографистов России.

лучшую режиссерскую ра-
боту получил фильм Ната-
льи Батраевой «Донецкая 
Вратарница» (Россия, Мо-
сква, 2018).

Встретим новый год 
молитвой

В числе смиренных и 
кротких делателей и под-
вижников добродетели и 
является чествуемый ныне 
Церковью Святитель Хри-
стов Николай, великий 
угодник Божий, который, 
услышав о Христе и Его 
спасительном учении, по-
шел неуклонно и верно за 
Ним, в точности исполняя 
евангельские заповеди и во 
всем стараясь подражать 
своему Владыке.

Родившись в Ликий-
ской стране от благочести-
вых родителей Феофана и 
Нонны, Святитель Николай 
с детства рос смиренным и 

богобоязненным отроком. 
Воодушевленный простой, 
но живой и сердечной ве-
рой, он в своей ревности по 
славе Божией был подобен 
иным великим ревнителям 
ее - пророку Божию Илии и 
Крестителю Господню Ио-
анну. Его ревность по славе 
Христа Бога проявилась и в 
том, что он на первом Все-
ленском Соборе, не стер-
пев еретического кощун-
ства, еретика Ария ударил 
по щеке, за что Отцами Со-
бора был осужден. Но Го-
сподь, явившись вместе с 
Пресвятой Богородицей 
некоторым из Святых От-

цов, оправдал его и восста-
новил в епископском сане: 
Отцы видели в видении, 
как Спаситель Сам вручил 
ему Евангелие, а Матерь 
Божия - омофор. Оправ-
дал, ибо поступок его был 
не следствием порочности 
сердца или грубости нрава, 
но следствием ревности по 
славе Божией.

В другой раз его правед-
ная душа, возмущенная не-
праведным осуждением не-
виновных, воспламенилась 
ревностью о спасении их, 

и он, полагая душу свою 
за ближних, избавил их от 
смерти. Так же он и в тем-
ницах заключенных посе-
щает, и в море погибающих 
чудесно спасает.

Святитель Христов Ни-
колай прославился своим 
милосердием, сострада-
тельностью и помощью 
страждущим людям. Ведь 
мы, в силу своей немощи, 
большей частью обраща-
емся к Богу и святым Его за 
помощью в своих телесных 
и душевных нуждах, и бо-
лее всего к тем из святых, 
которые явили особенно 
много дел милосердия и по-
мощи страждущим. 

Имея суровый, строгий и 
молчаливый внешний вид, 
Святитель Христов обла-
дал редкой душевной до-
бротой, сердцем нежным и 
сострадательным ко всем 
скорбящим и страждущим 
и всегда спешил на помощь 
призывающим его. 



    Ответственный за выпуск “Православного вестника”  протоиерей Николай Германский

ПРОЧИТАЛ “ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК” - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! 

28 декабря 2018 г., 
№ 12 (200)

стр. 8

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ЯНВАРЬ

Продолжение. 
Начало на 7-й стр.

Вопрос-ответ

ПИСЬЛЕТ
НАША

Пример веры и образ милосердия

Страничка для самых маленькихПраздник

Пустой орех

Перед начинанием 
всякого дела 

принося 
молитву Богу, 
ею привлекай 
благословение 
Божие на дела 
твои и ею суди 

дела твои: 
помышления 

о молитве 
останавливают 

от дел, противных 
заповедям 
Божиим. 

Святитель  
Игнатий (Брянчанинов) 

День памяти Святителя Иоасафа

У одного врача спро-
сили: «Есть ли у Вас лекар-
ство от греха?»

— Есть, — ответил врач, 
— вот рецепт: «Нарой кор-

Поэтому и пользуется он 
особенною любовью и по-
читанием, и не только среди 
православного народа, но и 

ВЕЛИКИЙ РЕВНИТЕЛЬ БЛАГОЧЕСТИЯ
евреев, магометан и других 
иноверных. Вся подсолнеч-
ная полна его чудес, щедро 
даруемых всем, в скорбях 
обращающимся к нему.

Святая Церковь в своих 

песнопениях прославляет 
его как алчущих корми-
теля, обуреваемых на море 
изрядного правителя и ско-
рого помощника всем, на-
ходящимся в бедах и скор-

бях. Помолимся ему, чтобы 
он испросил нам дары ду-
ховные: смирение, кро-
тость и любовь. Святителю 
отче Николае, моли Христа 
Бога спастися душам на-
шим! Аминь.

Архимандрит 
Кирилл (Павлов).

1 января - Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах
2 января  - Праведного Иоанна Кронштадтского, чудотворца . Священномученика Иг-
натия Богослова
4 января - Великомученицы Анастасии Узорешительницы
6 января - Пост .  Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник) .
7 января - Рождество Христово  
8 января - Собор Пресвятой Богородицы
9 января - Апостола первомученика и архидиакона Стефана
14 января - Обрезание Господне . Святителя Василия Великого
15 января - Преставление и второе обретение мощей прп. Серафима Саровского
18 января  - Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
19 января - Крещение Господне (Богоявление)  
20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
23 января - Святителя Феофана Затворника Вышенского
25 января - Мученицы Татианы
27 января - Равноап. Нины, просветительницы Грузии
30 января - Прп. Антония Великого
31 января  - Прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия Радонежского

Два дня в Киселеве
В барском доме 
                  в ночь не спится, 
Там покоя, счастья нет, 
На кустарники ложится 
Из окна лампады свет. 
В этом доме у окошка 
Мать горюет, слезы льет, 
Сын ее, малютка-крошка, 
Много дней уж не встает, 
Занемог он тяжко, бьется, 

Кровь из горла 
                         часто льется. 
«Что с ним будет? 
                 Что с ним станет? 
Как и чем ему помочь? 
Все бессильно... 
                   Нет, не встанет... 
Да... умрет он в эту ночь!»
Здесь отец, 
                  он весь в печали,
Но крепится всей душой. 

Пусть врачи нам отказали - 
Есть целитель неземной, 
Есть угодник Иоасаф!
Успокойся. Все оставь. 
К раке нашего святого 
Завтра утром поспеши, 
Там о здравии больного 
Помолись от всей души!»
То же ложе, тот же крошка, 
Над кроваткой кисея, 
Пред божницей у окошка 

Та же милая семья. 
Но нет слез и горя. Радость 
Посетила вновь семью, 
Наградил Бог 
                жизнью младость,
Милость им явил Свою. 
Побывав с благоговеньем 
У святителя мощей, 
Возлила мать с умиленьем 
На болящего елей, 
Что с гробницы Иоасафа 
Взяла трепетной рукой... 
«Воссияла Божья слава, 
Чудо нам послал святой!.. 
Ручки шею мне обвили, 
Глазки радостью горят!» 
Слезы льются - нету силы, 
Пусть о счастье говорят. 
Так больному исцеленье 
Иоасаф угодник дал, 
На смиренное моленье 
Радость светлую послал...

                         Священник 
Петр Лебединский, 

1916

23 декабря - день памяти святителя Ио-
асафа, епископа Белгородского. Святитель  
Иоасаф - один из святых угодников Божиих, 
прославленных в лике святителей. Это оз-
начает, что при жизни он был архиереем, 
управлял целой епархией. Архиереи играют 
в жизни Церкви важную роль, но тем более 
важны архипастыри, просиявшие в лике 
святых. Они показывали людям пример 
праведности своею жизнью. 

Множество чудес сотворил Святитель 
при жизни и после смерти. Утвердил кано-

низацию святителя Иоасафа другой святой 
- император Николай Второй, царь-страсто-
терпец. При советской власти и кампании 
по ликвидации мощей нетленное тело свя-
тителя было отправлено в Ленинград, в му-
зей истории религии и атеизма. Как и ряд 
мощей других угодников Божиих они хра-
нились в запасниках тайно. В 1991 году при 
содействии Святейшего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Алексия Второго мощи 
святителя Иоасафа были возвращены в 
Белгород. Здесь его почитают, как и прежде.

- Случайно потеряла на-
тельный крестик, кото-
рый носила 5 лет. Не обо-
значает ли такое собы-
тие, что я лишилась Божь-
его покровительства и по-
мощи? 

Отвечает священник 
Дионисий Свечников:

- Божье покровитель-
ство и помощь не притяги-
вается крестиком как маг-
нитом. Даже если в силу ка-
ких-то обстоятельств на вас 
не окажется крестика, то 
Господь все равно поможет. 
Главное и необходимое для 

этого условие – вера и мо-
литва. Верьте в Бога, моли-
тесь, Господь услышит Вас.

 - Слышал, что к Богу 
приводят страдания, 
скорби и болезни. Неужели 
для человека нет другого 
пути, чтобы поверить?

Отвечает игумен Петр 
(Мещеринов):

- Нет, конечно, далеко не 
всегда к Богу приводят стра-
дания, скорби и болезни. 
Неисследованными путями 
люди приходят к Богу. Ко-
му-то открывается красота 
Божьего мироустройства, и 

через неё человек возвыша-
ется к Творцу всего. Кто-то 
сознательно ищет Бога, по-
тому что хочет найти смысл 
нашей жизни – и Бог Сам 
находит такого человека. 
Кто-то обращается к Богу 
от радости – радости бытия, 
творчества, семьи, любви. 
Кого-то Бог призывает не-
посредственно – сердца че-
ловеческого касается перст 
Божий, и ему не нужно уже 
никаких поисков и доказа-
тельств… Но перечислен-
ные люди очевидным обра-
зом обладают, скажем так, 

неким религиозным талан-
том, для пробуждения кото-
рого достаточно очень не-
многого. Большинство же 
людей действительно при-
ходят к Богу через скорби. 
Это происходит оттого, что 
они сильно погружены в 
земной, материальный, ви-
димый Ход Вещей, и чтобы 
человека из него «выдер-
нуть», чтобы, образно го-
воря, он задрал свой под-
бородок к Небу, бывают 
нужны сильные средства. 
Вот это чаще всего мы и на-
блюдаем.

Старая Орешница знала, что он пустой, но тратила 
на него времени столько же, сколько на осталь-

ных своих детей, только глядя в его сторону длинно 
и прерывисто вздыхала. Орешки росли и зрели на де-
реве, отягощая ветки с завидной уверенностью, не 
догадываясь о внутренней пустоте своего брата. 
Когда дети дозрели, Орешница сделала все, чтобы поровну 
поделить землю между ними для последующего роста и 
разбросала их в разные стороны.

- Растите в большие деревья, и давайте плоды! – настав-
ляла она.

Пустой орех тоже получил свой кусочек земли. Но за-
веты матери удалось выполнить только нескольким укатив-
шимся в траву, поскольку их не заметили женщины из со-
седней деревни. Остальных собрали и понесли на базар.

Как обрадовались орехи, попав в корзину.
Еще бы! Им предстояло большое путешествие!
И пустой орех тоже обрадовался.
На рынке их сдали оптом и, подержав немного на складе, 

повезли на поезде в большой город.
- Мы едем в дальние края! – загордились орехи. 
И радовались до тех пор, пока не попали на стол.
Это был день рождения маленького мальчика. Пустой 

орех лежал на большом блюде вместе со всеми и так же как 
полные братья надувал щеки от важности.

- Съешь меня! Съешь меня! – пищали они.
- И меня! – повторял за ними пустой орех.
Но мужчина, который колол орехи, отложил его в сто-

рону. Орех ведь был легкий, поскольку пустой.
- На, - протянул он его имениннику после того, как ушли 

гости, - сделай что-нибудь.
У мальчика уже была коллекция самодельных человеч-

ков из шишек, желудей, репейника. Не долго думая, маль-
чик нарисовал на орехе носик, ротик и очки, приделал ту-
ловище и сказал ему:

- А ты будешь президентом!
И посадил его на верхнюю полку, на зависть остальным 

человечкам.
Пустой орех, конечно, всегда догадывался, что он не та-

кой как все, но чтобы стать президентом целого шкафа са-
модельных человечков!… О таком счастье он просто не 
мечтал!

- У меня была возможность вырасти в целое дерево, - 
снисходительно говорил он своим подданным, - была воз-
можность путешествовать по всей стране, я так вкусен, что 
стал бы лучшей приправой к любому блюду, но я должен 
нести тяжкий крест руководителя и я буду верен своему 
долгу до конца…

У барышень в юбках из высушенных цветов от такой 
проникновенной речи на глаза наворачивались слезы, они 
подпрыгивали на своих спичках и пищали:

- Да здравствует Орех! Да здравствует Орех!
И все подхватывали эти слова в восторге. Ведь пока не 

раскусишь, трудно понять, что он пустой!
С.Савицкая 

ней послушания, собери 
цветов душевной чистоты, 
нарви листьев терпения, со-
бери плодов нелицемерия, 
не упивайся вином прелюбо-

деяния. Все это иссуши по-
стом воздержания, положи 
в кастрюлю добрых дел, до-
бавь воды слез покаяния, по-
соли солью братолюбия, до-
бавь щедрот милостыни, 
во все это положи порошок 

смирения и коленопреклоне-
ния. Принимай по три ложки 
в день страха Божия, оде-
вайся в одежды праведности 
и не входи в пустословие, а 
то простудишься и заболе-
ешь грехом опять».

Притча

ЛЕКАРСТВО ОТ ГРЕХА


