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Добрые сердца

►►Сейчас одна из самых актуальных городских тем -

строительство дорожной развязки по улицам Чичерина Механизаторов. Все говорят о головокружительных сроках
введения в строй этого строительного объекта. Нашему
корреспонденту удалось пообщаться с генеральным
директором ООО «Мостдорстрой» Николаем Ряпухиным,
который выиграл тендер и реализует амбициозный план
по решению транспортной проблемы в юго-западном
направлении.

- Николай Витальевич, в чем сложности строительства развязки, трудно
было начинать такой ответственный
и непростой объект?
- Развязка - интересный объект, в который входят путепровод над улицей Сумской
и подходы со стороны улиц Чичерина и
Механизаторов. Сложность заключается в
том, что строительство выполняется в стесненных условиях и в максимально короткие
сроки. Контракт на строительство был подписан 10 декабря прошлого года, но к активным работам смогли приступить только
с 13 января этого года с момента ограничения движения по улице Механизаторов.
Благо теплая зима дала возможность работать непрерывно. В самом начале работ
для преодоления транспортного коллапса
и впоследствии в такие ответственные моменты, как монтаж балок пролетного строения, работы велись круглосуточно. Это
дало возможность уже 15 мая с опережени-

ем сроков открыть движение транспорта по
улице Механизаторов 15 июня необходимо
открыть движение по улице Чичерина, а 30
июля транспорт пойдет по самому путепроводу. Такие темпы обусловлены тем, что
строительство развязки затрудняет движение автомобильного транспорта и спасибо
нашим горожанам, что они проявили терпение, смогли преодолеть связанные с этим
неудобства. Но хочу уточнить, что после
открытия движения по путепроводу, работы
по отделке и благоустройству развязки будут продолжаться.
- Какие новые технические решения
внедряются при строительстве этого
объекта?
- Много интересных технических решений. Например, в местности, где заболоченная пойма, из-за грунтовых вод и слабой
несущей способности грунта применяются
буронабивные сваи большого диаметра в

обсадной трубе. Большое количество выноса коммуникаций, совмещение различных работ в очень сжатые сроки. Но, как
говорится, и невозможное возможно, если
работает сплоченная команда креативных
и сильных специалистов. Проект развязки
подготовило ООО «Белгородоблпроект».
Наряду с работниками нашей организации
на строительстве заняты 12 привлеченных
специализированных организаций. Непосредственно участвуют в принятии всех решений начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области
Сергей Евтушенко, главный инженер управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области
Андрей Филоненко. Возглавляет нашу команду заместитель губернатора - начальник
департамента строительства и транспорта
Белгородской области Евгений Сергеевич
Глаголев. Все решается оперативно, никто
не перекладывает дела друг на друга. Работу контролируют губернатор области и глава
администрации города Белгорода лично.
- Погода вам не мешает?
- Сейчас идут дожди, но строительство
не прекращается ни на минуту. При грамотном планировании команда продолжает работать и выполнять свои задачи.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ
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соцработников.
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Художники
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Вадима Радченко.
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Колонка редактора

Любите ли вы
стихи?
В
ближайшую
субботу
Россия отметит очередной
пушкинский день - 221 год со
дня рождения великого русского поэта. Проходят годы,
меняются поколения и даже
общественные формации, но
праздник этот - явление не
проходящее.
Значение Пушкина для русской литературы невозможно переоценить. Именно он
перевел ее из чего-то высокопарного и трудно понятного
для большинства населения в
явление интересное, завлекательное и интригующее, можно сказать, общенародное. И
все остальные писатели могут
с полным основанием считать
себя последователями Пушкина, развивая и углубляя язык,
строй и ход художественных
произведений. Но все они, по
большому счету, лишь идут по
тропинке, проложенной Александром Сергеевичем.
Говорят, что сейчас читать
стали меньше. Литературные произведения не издаются миллионными тиражами.
И если почитателей разных
прозаических жанров пока
немало, то со стихами дело
обстоит совсем неважно. Издательства просто не берутся
печатать поэзию, кроме разве что классиков или всемирно известных величин вроде
Иосифа Бродского. А ту же
классику, говорят, покупают
только школьники, которым
того же Пушкина или Лермонтова приходится поневоле изучать в школе.
Пушкин, как известно, писал
и стихи, и прозу. Но именно его
поэтические шедевры остаются прежде всего в памяти
людей, когда-либо прикоснувшихся к этому чуду. И после
Пушкина в России родилось
великое множество талантов,
творивших и творящих в этом
литературном жанре. И в минуту грусти или наоборот хорошего настроения нет лучше
способа получить интеллектуальное удовольствие, чем открыть томик хорошего поэта.
Любите ли вы стихи? Давно ли задумывались над этим
вопросом? Если нет, то попробуйте сделать это сейчас. И не
спешите давать отрицательный ответ. Прочитайте любимое стихотворение. А если его
нет, то вполне можно обрести
таковое. И пушкинский день очень хороший повод для этого. Тем более в этом году, когда он приходится на выходной.
Андрей ЮДИН

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Уважаемые работники и ветераны учреждений
социальной защиты населения города Белгорода!
От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода примите искренние и добрые поздравления с Днем
социального работника!
Вашу работу можно назвать службой спасения. Вы ежедневно
заботитесь о тех, кому поддержка и помощь жизненно необходимы - инвалидам и ветеранам, пенсионерам, детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей, людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Это требует сил, внимания, знаний,
опыта, энергии и участия, потому что нет более благородной миссии, чем помощь человеку в сложный момент жизни.
Социальные работники Белгорода, а это почти 500 человек - профессионалы, чье призвание - поддерживать, а при необходимости
и восстанавливать социальный, психологический, правовой статус
личности. Каждая разрешенная ситуация - вклад в социальное здоровье общества.Сегодня мерами социальной поддержки пользуется почти треть жителей города.
В непростых условиях распространения новой коронавирусной
инфекции ни одно учреждение социальной защиты ни на минуту не
остановило свою работу. Многие из вас стали волонтерами - помогали не только своим подопечным, но и тем, кто живет рядом.
Ваши самоотдача, трудолюбие и ответственность вызывают уважение и признание у горожан. Примите искреннюю благодарность
за ваш труд, за то, что всегда готовы сопереживать и сочувствовать!
От всей души желаем, чтобы тепло и доброта, подаренные людям, возвращались к вам в виде крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, оптимизма и простого человеческого счастья! Благополучия, любви и взаимопонимания вам и вашим семьям!
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации
города Белгорода

О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского
городского Совета

После урагана
►►В Белгороде справились с последствиями

непогоды.

Об успешном завершении работ мэр Белгорода Юрий Галдун
рассказал на своей странице во «ВКонтакте». «Электроэнергию подключили. Вывезли большую часть мусора. Работало 98 человек. 9
единиц техники. Временно закрыли кровли у всех ИЖС», - написал
градоначальник.
Напомним, что 1 июня, по Белгороду и окрестностям прошел сильный ураган. Пострадали 16 жилых домов, 5 нежилых и 4 хозсубъекта.
На всех объектах провели работы: соответствующие службы расчистили территории от поваленных деревьев, привели в порядок линии
электропередачи. По поручению главы администрации организовали
и работу по ремонту кровель по временной схеме для сохранности
имущества. Мэр Юрий Галдун побывал на 1-м Тополином переулке,
где лично проконтролировал работу городских служб.

Трое претендентов
►►В Горсовет поступили документы кандидатов

«Восход» пока ждет
►►Рынок «Восход» пока демонтировать

не будут. Конструкции останутся на местах до
9 июля 2020 года.

1 января 2019 года истек срок действия договора аренды
земельного участка под рынком «Восход» на проспекте Б. Хмельницкого, 132а. В соответствии с действующим законодательством
администрация города Белгорода дважды уведомляла арендатора (ООО Фирма «Атава») о необходимости демонтажа торговых
рядов. Уведомления были проигнорированы. Арендатор продолжал вести незаконную деятельность. 1 июня 2020 года с учетом
вынесенных судебных решений администрация города планировала демонтировать торговые ряды для освобождения муниципального земельного участка.
На данный момент достигнута договоренность с предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории
рынка «Восход», и директором ООО Фирма «Атава» В.Д. Тюфановым не производить демонтаж конструкций до 9 июля
2020 года, то есть до вынесения решения судом кассационной
инстанции. Виктор Тюфанов заверил, что в случае положительного для администрации города решения кассационной инстанции обязуется в течение недели демонтировать все конструкции
самостоятельно. Администрация города совместно с предпринимателями достигла договоренности по предоставлению мест
на любых рынках и ярмарках, в том числе муниципальных.
Лица, осуществляющие торговлю на рынке «Восход», обязались
в течение недели дать свои предложения в управление потребительского рынка администрации города по возможным местам
организации деятельности, а также по внесению изменений в конструктив торговых модулей муниципальных ярмарок. Проконсультироваться по этим вопросам можно по телефону (4722) 33-71-54.

на присвоение звания «Почётный гражданин
города Белгорода».

В этом году претендовать на звание смогут трое - главный врач
инфекционной больницы им. Е.Н. Павловского Александр Баранов,
врач общей практики поликлинического отделения № 2 Валентина
Яценко и председатель местного отделения «Союза пенсионеров
России» Галина Заморозова.
Их документы на присвоение звания были представлены в Белгородский городской Совет. Александра Баранова и Валентину Яценко выдвинул департамент здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области. Галину Заморозову - правление
общественной организации, которую она представляет.
- Напомню, звание присваивается в канун Дня города на сессии
тайным голосованием депутатов и не более чем двум кандидатам, прокомментировала регламент председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева.
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Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
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Главное - здоровье школьников

Чтобы вирусы смылись

►►В Белгородской области организуют

►►Сотрудники МЧС продолжают

26 пунктов проведения ЕГЭ.

дезинфицировать социально значимые
объекты.

ФОТО 31.MCHS.GOV.RU

В среду спасатели полностью обработали здание Белгородского юридического института, прилегающую к нему
территорию, а также общежитие на улице Преображенской.
«В учреждениях были продезинфицированы внутренние и
наружные панели строения, лекционные аудитории, столовые,
коридоры, холлы, перила, лестницы. Для санитарной обработки сотрудники специализированной пожарно-спасательной
части использовали дезинфицирующие противомикробные
хлорсодержащие растворы, рекомендованные Роспотребнадзором. Они оказывают разрушающее воздействие на вирусы,
но при этом безопасны для людей и животных», - сообщили в
региональном МЧС.
Специальную обработку проводят и во всех подразделениях Главного управления. В ведомстве введен режим строгого
соблюдения профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Для сдачи тестов в период пандемии для белгородских
выпускников готовят 26 площадок с 505 аудиториями. Основной период ЕГЭ пройдет с 29 июня по 20 июля. Сдавать
тесты будут лишь те, кто собирается поступать в университеты. Говорить об улучшении эпидемиологической обстановки пока рано, но на образовательном процессе это
отразиться не должно.
В региональном департаменте образования отметили,
что все необходимые условия будут предоставлены на
всех 26 площадках проведения тестирования. В этом году
региональный ситуационный центр будет следить за ходом
ЕГЭ с двух площадок: Белгородского областного и Старо
осколького институтов развития образования. В каждом
пункте будут работать не менее трех общественных наблюдателей. По рекомендации Роспотребнадзора дополнительно закупят средства защиты, дезинфицирующие
препараты, термометры, оборудование для обеззараживания воздуха на сумму 10 млн рублей.
В регионе работают горячие линии по организационным
вопросам проведения государственной итоговой аттестации: (4722) 35-76-30 и 35-76-06. Всего к работе привлекут
около 2900 человек как организаторов, так и общественных
наблюдателей.

Собачья жизнь
►►В Белгороде отремонтировали

пансионат для временного содержания
безнадзорных животных. Теперь здесь
установлено новое оборудование
и сделана благоустроенная площадка
для выгула собак.

Парада не будет
►►Главный санитарный врач региона

Елена Оглезнева сообщила на брифинге
об отмене парада Победы в Белгороде.

Причиной послужила неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в регионе. «Область пока не готова войти в пул
регионов, где возможны послабления противоэпидемических
ограничений», - отметила Оглезнева.
Из-за распространения коронавирусной инфекции по всей
России было решено отменить парад 9 мая. По указу Президента РФ его перенесли на 24 июня - день проведения парада
в Москве в 1945 году. По мнению главы государства, проведение парада стало возможным из-за падения темпов роста
распространения COVID-19.

Каким будет летний отдых

Пансионату для временного содержания безнадзорных
собак, расположенному на Промышленном проезде, 12а,
около 20 лет, но благоустроенным он стал только сейчас.
Ремонт позволил улучшить условия содержания животных. Теперь в питомнике вместо 60 может единовременно
разместиться 80 собак. Построено 25 летних вольеров и 38
зимних, расположенных в помещении, для содержания
в холодное время года.
В здании утеплены потолки, отремонтированы кровля
и пол. Отремонтированная комната для приготовления
пищи оснащена специальным оборудованием, в помещениях установлена система вентиляции и обогревательные
приборы, приведено в порядок помещение для ветеринарных хирургических манипуляций. Есть необходимые
инструменты и препараты.
Кроме того, на территории пансионата оборудована площадка для выгула собак с песчаным покрытием.

►►Загородные детские лагеря начнут

работать ориентировочно с 1 июля.

ФОТО BELADM.RU

В связи со сложившейся эпидситуацией этим летом пришкольные лагеря начнут работу ориентировочно с 15 июня, а
загородные - с 1 июля. Эти даты названы заместителем главы
администрации Белгорода по социальной политике и образованию Андреем Мухартовым на рабочей встрече с председателем Горсовета Ольгой Медведевой. Она подчеркнула:
«Мы понимаем, что для работающих родителей важно, чтобы
с ребенком проводились занятия, он был под присмотром, накормлен и т. д. Но наша задача - не только обеспечить детям
интересный досуг, но и гарантировать сохранение здоровья».
В настоящее время администрация города совместно
с руководителями загородных лагерей, образовательных
учреждений, Роспотребнадзором прорабатывает все вопросы,
связанные с безопасным размещением детей, вводятся дополнительные меры санитарной безопасности.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 июня 2020 г.

№ 46

от 3 июня 2020 г.

Даты предстоящей недели
8 ИЮНЯ
• День социального
работника в России.
9 ИЮНЯ
• Международный день
друзей.
• Международный день
архивов.
11 ИЮНЯ
• Общероссийский день
рассеянного склероза.
12 ИЮНЯ
• День России.
• Всемирный день борьбы с детским трудом.

№ 47

О внесении изменений в распоряжение председателя Белгородского городского Совета от 20 ноября 2018 года № 40«Об утверждении графика приема
граждан депутатами Белгородского городского Совета шестого созыва»

В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от 29 мая
2020 года № 66 «О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58», в целях соблюдения режима повышенной готовности:
1. Внести изменение в распоряжение председателя Белгородского городского Совета от 12 мая 2020 года № 37 «О приеме граждан депутатами Белгородского городского
Совета шестого созыва», изложив пункт 2 в новой редакции:
«2. Рекомендовать депутатам Белгородского городского Совета шестого созыва на
период действия режима повышенной готовности вести прием граждан в возрасте 65
лет и старше дистанционно посредством рассмотрения обращений только в письменном виде в соответствии с графиком приема, утвержденным распоряжением председателя Белгородского городского Совета от 20 ноября 2018 года № 40.».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Белгород» и разместить
на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

В соответствии с решением Белгородского городского Совета от 26 мая 2020 года
№ 253 «О прекращении полномочий депутатов Белгородского городского Совета и
о внесении изменений в решения Белгородского городского Совета от 21 сентября
2018 года № 8, от 21 сентября 2018 года № 9, от 21 сентября 2018 года № 11»:
1. Внести изменения в График приема граждан депутатами Белгородского городского Совета шестого созыва, утвержденный распоряжением председателя Белгородского городского Совета от 20 ноября 2018 года № 40 (в редакции распоряжений
от 18.12.2018 г. № 60, от 15.01.2019 г. № 02, от 26.02.2019 г. № 17, от 08.07.2019 г. №
54, от 04.10.2019 г. № 72, от 02.12.2019 г. № 93, от 06.12.2019 г. № 94, от 20.01.2020 г.
№ 4, от 20.02.2020 г. № 14, от 26.05.2020 г. № 41), исключив в таблице строки №№ 21,
25, 32.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Белгород» и разместить на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского городского Совета

О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского городского Совета

13 ИЮНЯ
• День мебельщика в
России.
• День пивовара в
России.
• День швейной машинки.
14 ИЮНЯ
• Всемирный день донора крови.
• Международный день
блогера.
• День работника миграционной службы в
России.
• День работников легкой
промышленности.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О КОРОНАВИРУСЕ

«

Согласно постановлению Губернатора
Белгородской области от 29 мая 2020 года
№ 66 некоторые граждане, прибывающие
в Белгородскую область из Москвы и
Московской области, а также территорий
государств, где зарегистрированы случаи
коронавирусной инфекции, могут избежать
двухнедельной изоляции на дому. Это три
категории: лица, прошедшие изоляцию
в условиях обсерватора на территории
других субъектов РФ непосредственно
перед прибытием в Белгородскую область;
лица, переболевшие новой коронавирусной инфекцией; лица с отрицательным
результатом исследований биоматериала
на COVID-19 методом ПЦР и не имеющие
признаков заболевания COVID-19. Они
в обязательном порядке должны иметь
при себе подтверждающие документы
медицинских организаций. Документ об
отрицательном результате исследований
биоматериала на COVID-19 методом ПЦР
должен быть выдан не ранее чем за два
дня до прибытия в Белгородскую область.

О ГРАНТАХ

«

В Вейделевском районе стартовал социальный проект «Трогательная строка»,
ставший победителем первого конкурса
2020 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Его цель - сделать краеведческую литературу доступной
незрячим и слабовидящим вейделевцам.
Для этого выбрали самые популярные у
жителей района книги о родном крае. О
них люди с ограниченными возможностями
зрения только слышали, но познакомиться с их содержанием самостоятельно не
могли. Эта литература будет переведена
в формат с рельефно-точечным шрифтом
Брайля и аудиоформат. Читатели Вейделевской центральной районной библиотеки
смогут пользоваться этими книгами, как в
читальном зале, так и на дому.
Для перевода выбрали три краеведческие
книги - В.И. Щербаченко «Вейделевская
старина», С.В. Соколова «Вейделевский
район в годы ВОВ» и Р.И. Карагодиной «Я
живу на земле…».
В результате, слабовидящие и незрячие
люди смогут самостоятельно познакомиться с литературой вейделевских авторов,
возможности организации их досуга
существенно расширятся и они станут
полноценными участниками библиотечной
жизни.

О НАГРАДАХ

О внесении изменений в распоряжение председателя Белгородского городского Совета от 12 мая 2020 года № 37 «О приеме граждан депутатами Белгородского городского Совета шестого созыва»
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«

В ходе поездки в Красногвардейский район
губернатор Белгородской области Евгений
Савченко посетил молочный комплекс АПК
«Бирюченский» и провел рабочую встречу
с генеральным директором предприятия
Виктором Миляевым. Глава региона передал Виктору Миляеву высший знак отличия
Белгородской области «Прохоровское поле
- Третье ратное поле России» III степени.
Руководитель АПК «Бирюченский» награжден за многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад в развитие
агропромышленного комплекса региона и
связи с 60-летием. Евгений Савченко по
сложившейся на Белгородчине традиции
также вручил Виктору Миляеву «зеленый
подарок» - саженец кедра.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Елена Ховхун, Виктор Апальков, Анна Барабанова

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф

Власть

№ 22 (1861)
5 июня 2020 г.
■■

ВКонтакте с мэром

Безопасные
дороги

►►Глава городской

администрации
Юрий Галдун
на своей странице
в социальной
сети «ВКонтакте»
продолжает
информировать
белгородцев
о наиболее значимых
событиях в жизни
областного центра.

2 июня
Скоро приступим к подготовительным работам по
благоустройству сквера на пересечении ул. Спортивной
и Губкина. Территорию сделаем максимально удобной
для пешеходов. Предусмотрена парковка, создадим
дополнительные места для прогулок, усовершенствуем уличное освещение, выполним ландшафтное обустройство.

В «Единой России»
подвели
итоги праймериз
►►В этом году процедура всенародного

отбора прошла онлайн. Такой формат
участия поддержали охотно.

Около 80% заявлений от кандидатов были поданы в
электронном варианте. Всю прошлую неделю жители выбирали кандидатов, которые в сентябре представят партию
на выборах в депутаты регионального парламента. Всего
были представлены 254 кандидата. Голосование впервые
проходило в электронном виде, чтобы минимизировать
риск для здоровья горожан.
На брифинге в общественной приемной партии «Единая
Россия» отметили, что Белгородская область стала лидером в стране по подаче документов кандидатов в электронном варианте.
- Само голосование проходило с 25 по 31 мая. Верификация при голосовании проводилась через личный кабинет
на портале госуслуг и через партийную информационную
систему. Госуслуги в таком формате были использованы
впервые. Около 90% проголосовавших избирателей заходили именно через портал госуслуг, - рассказала заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Олеся Неверова.
Председатель областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Наталия Полуянова
отметила, что главное - это создать комфортные условия
для белгородцев во всех смыслах и пониманиях.
- Сегодня наша главная задача как политической, как
общественной структуры - быть рядом, а не заниматься
решением каких-то политических перспектив. Необходимо
быть рядом с людьми. Надо помогать в решении тех вопросов, которые касаются людей сегодня, обеспечивать
принятие тех решений, которые помогут людям выйти в

Мнение экспертов
1 июня
Заканчиваем ремонт 7 участков дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Это:
• ул. Н. Островского от ул. Н. Чумичова до пр-та
Б. Хмельницкого;
• ул. Челюскинцев от дома № 17 до ул. Урожайной;
• ул. Привольная;
• ул. Промышленная от ул. Студенческой до пр-та
Б. Хмельницкого;
• ул. Парковая от пр-та Б. Хмельницкого до ДК
«Энергомаш»;
• пр-т Б. Хмельницкого от Ротонды до Белгородского
проспекта;
• ул. 8 Марта.

Всего 12,9 км. ПримеНОВОСТИ БЕЛГОРОДА няем самые современные технологии. Наносим
разметку из термопластика. На улицах Н. Островского и Парковой - гранитные бордюры.
Ездить по таким дорогам комфортно, а главное безопасно. В городе
станет еще лучше.
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

►►Как мы уже сообщали в

предыдущем номере, мэр города Юрий
Галдун представил Белгородскому
городскому Совету отчет о реализации
Стратегии социально-экономического
развития Белгорода на период до
2025 года за 2019 год и обозначил
планы на ближайшее время. Сегодня
мы продолжаем публиковать мнения
экспертов, касающиеся основных
положений отчета.

Сергей СИРОТЕНКО, депутат Белгородского городского Совета:
- Отчет содержательный, довольно глубокий, радует, что экономика и
промышленность города развиваются,
темпы не снижаются, муниципальный
продукт увеличился.
В муниципальном продукте главное,
что развитие промышленности продолжается. Нет снижения, а есть позитивный рост. Тенденции хорошие. И особенно было
с удовлетворением воспринимать, что наш город привлекателен с точки зрения инвестиций. За 2019 год инвестиции увеличились почти на 30 процентов.
Созданы очень интересные и серьезные инвестиционные проекты в политике, почти они все работают,
внедрены, создаются новые продукты и технологии
интересные российскому рынку. Очень радует, что они
внедряются на предприятиях города Белгорода.
В нашем регионе создан центр, который оказывает поддержку предприятиям города, и благодаря этой
поддержке многие предприятия увеличивают производительность на внешнем рынке, поставляют продукцию
во многие страны среднеазиатского региона. Радует,
что очень серьезно увеличилось и создание этих центров.
Уверен, что будет поддерживаться развитие предприятий. Недавно мы слушали президента России,
и сегодня нашего мэра, они говорят о том, что поддержка будет продолжаться, есть и федеральные программы для этого. Понятно, что сейчас неблагоприятная
обстановка по известным причинам, но я думаю, что
все заинтересованы, чтобы процессы эти сохранить,
тенденции продолжать. Самое главное - есть хороший
задел, развивать наши предприятия и промышленность
города.

■■

Партийная жизнь

ФОТО VK.COM/EDINAYABELGORODCHINA
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мир с чувством устойчивости и защищенности, - прокомментировала Наталия Полуянова.
Результаты голосования были определены автоматически через федеральную базу данных. Специальная защита
позволяет сделать процесс всенародного отбора максимально простым и безопасным.
- Через специальную программу результаты напрямую
попадали в Центральный исполнительный комитет, и после
общего суммирования были определены общие итоги голосования. Состоялось заседание организационного комитета
партии, на котором были подписаны протоколы результатов
голосования. Со всеми результатами можно ознакомиться
на федеральном сайте, - объяснила Олеся Неверова.
Такой формат голосования поддержали на всероссийском уровне. В тройку лидеров областного списка партии
вошли Евгений Савченко, Сергей Тетюхин и Наталия Полуянова. Первые места в трех региональных белгородских
группах заняли Юрий Клепиков, Сергей Сиротенко и Федор
Жерновой. А наибольшее количество голосов среди претендентов на участие в выборах по шести одномандатным
округам областного центра набрали Тарас Хтей, Любовь
Киреева, Александр Пашков, Иван Конев, Владимир Ващенко и Светлана Шляхова.
Элла МАШИР
Георгий ГОЛИКОВ, мэр Белгорода в 1994-2001 годах:
- За последний год город динамично
меняется. Чувствуется напряженная работа мэра города, его команды, горожан,
трудовых коллективов. Город начинает
приобретать темп для решения тех задач, которые стоят перед руководством.
Во-первых, это развитие транспортных развязок. Ранее рассчитывая
генплан, мы исходили из того, что один автомобиль приходится на сто жителей. А сейчас 30 автомобилей на 100
жителей. И нужно в кратчайший срок наверстывать, что не
могли делать по прежним генпланам. Во-вторых, большое
внимание уделяется всему городу. Сегодня нет такого деления: центр, окраины, дворовые территории, фасады домов, чувствуется, что городская власть и горожане заинтересованы в том, что город благоустраивался везде.
Я бы особо отметил то, что по личной инициативе мэра
созданы управы. Давно уже требовался новый шаг в развитии местного самоуправления. Управы сейчас решают
самые разные вопросы - от формирования бюджета до
внимания к проблемам каждого жителя. Уважение к каждому белгородцу - это главное. Знаю, что мэр держит это на
контроле.
Хотелось бы отметить, что сейчас первоочередной задачей является также развитие умного города. Это понятие, на мой взгляд, включает в себя самый широкий круг вопросов. Среди них - вопросы, касающиеся энергоресурсов,
водо- и теплоснабжения, энергосбережения, капитального
ремонта, шумоизоляции в многоквартирных домах.
Евгения КОНДРАТЮК, руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака», председатель
общественной палаты Белгорода:
- НКО сейчас чувствует большую поддержку, чем раньше. Есть и гранты, и
конкурсы. Можно обратиться в администрацию с просьбой, и там всегда идут на
встречу. Я могу сказать только слова благодарности за работу, за поддержку. Это
важно для самих представителей НКО и
для тех людей, кто нуждается в нашей помощи. С поддержкой нам удается работать намного эффективнее. Но хочу сказать, на самом деле поддержки много не
бывает. В Белгороде не хватает какого-то своего конкурса
или гранта для НКО, которая ведет максимально открытую
и прозрачную деятельность. Мы готовы отчитываться по такому гранту и рассказывать, кому мы помогли.
Это обсуждалось в общественной палате и было поддержано другими некоммерческими организациями, что на
самом деле необходимо стимулировать деятельность НКО
к максимально прозрачной деятельности, максимальной
отчетности.

Комментируйте материалы на сайте газеты: belnovosti.ru
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Первая «ласточка» Важен каждый
из сорока двух
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Капремонт

►►В Белгороде сдан первый капитально

Двор этого дома стал первым в этом
году, где полностью завершена реконструкция. Проведен весь комплекс по обу
стройству пешеходных дорожек, зон отдыха, замене освещения, установке малых
архитектурных форм.
Куратор ремонта от депутатского корпуса - председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева.
- Двор считается сданным только после
того, как жители подписывают акт о приемке и берут на себя дальнейшие обязательства по содержанию территории, - подчеркнула Ольга Ильинична.
Работы велись в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в этом году по этой
программе в Белгороде реконструируют 10
дворовых территорий.
В настоящее время в завершающей
стадии ремонт по ул. Садовой, 45, Гражданскому пр., 19а, Чумичова, 50, 1-му Мичуринскому переулку, 13, пр. Славы, 18 и
Шаландина, 15.
Зашли строители и во дворы на ул. Костюкова, 12 и Островского, 5.

В ближайшее время начнутся работы
по пер. Щорса, 20.
По контрактам срок сдачи всех десяти
территорий - 31 июля этого года, но многие
будут сданы с опережением.
- Мы контролируем качество работ и качество всех применяемых при реконструкции материалов, они должны быть сертифицированы. Нареканий к строителям
минимум. Есть нюансы при работе с жителями, в основном они касаются разногласий среди самих жильцов по планировке
дворов. В каждом случае работы начинаются после всех согласований, - отметил
заместитель начальника по строительству
МКУ «Управление капитального строительства» Александр Деревянко.
В этом году все реконструируемые в
рамках национальных программ и наказов
избирателей объекты включены в областной проект «Наше общее дело». Его задача - обеспечить эффективное сопровождение реализации строительства и ремонта
и как можно шире информировать белгородцев о ходе работ.
Елена ФЁДОРОВА

Проекты
успешно реализованы
■■

Депутатские наказы

►►В ходе предвыборной кампании в сентябре 2018 года

избиратели давали кандидатам в депутаты по одномандатным
округам наказы. Мы рассказываем о реальных делах
депутатов Белгородского городского Совета, как решаются
злободневные для жителей областного центра вопросы.
Выполнение наказов избирателей является одним
из основных индикаторов эффективности деятельности
народных избранников.

Депутату Белгородского городского Совета Юрию Гребенникову от избирателей
округа № 22 поступило пять наказов, три из которых он уже выполнил.
Наиболее финансовоемкий наказ был связан с ремонтом ул. Попова и реконструкцией проходящей вдоль этой улицы ливневой канализации. На реализацию этого проекта потребовалось порядка 70,2 млн рублей. Строительные работы были выполнены
в прошлом году за счет средств областного и городского бюджетов. Юрий Борисович
сообщил, что на заседании совета территории жители округа выразили благодарность
в адрес городской администрации.
Кроме того, по наказам избирателей отремонтирован стадион центра образования
№ 1. Сметная стоимость работ составила 4,9 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счет внебюджетных источников.

Было

Стало

Много нареканий у жителей округа вызывало состояние пешеходной дорожки, ведущей от многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 63 к детскому саду № 74 и далее к
многоэтажке по Белгородскому проспекту, 50. Ремонт тротуара обошелся в 2,6 млн руб.
и был выполнен за счет средств муниципального бюджета. Примечательно, что активисты разработали дизайн-проект озеленения территории, расположенной вдоль этой
дорожки с оживленным пешеходным движением.

Было

Стало

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

обновлённый в этом году двор. Жильцы
дома № 24 по ул. Некрасова приняли работу
строителей и подписали соответствующий акт.

►►Межведомственная комиссия оценила ход капитального

ремонта жилых домов на Харьковской горе.

Комиссию возглавила депутат Горсовета, руководитель регионального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ Любовь Киреева. В первый рабочий объезд
вошли четыре дома - №№ 22, 26, 32 и 38 по
ул. 5 Августа. В центре внимания - взаимодействие подрядной организации с жителями, качество работ, соблюдение сроков,
возможные проблемы. Комиссия поговорила со старшими по домам, активными
жильцами.
В доме № 22 по ул. 5 Августа работы в
начальной стадии, здесь завершили подготовку. В девятиэтажном доме 50 квартир.
В смете - ремонт кровли, внутридомовых
инженерных систем, облицовка фасада и
цоколя.
Практически тот же перечень и в доме
№ 26. Пятиэтажка 1969 года постройки.
Здесь уже можно оценивать первые результаты работы. Готовность инженерных
сетей - 60%, фасада - 80%.
Главная просьба жителей - одновременно с ремонтом дома сделать капитальное
благоустройство двора. Но в планы на этот
год двор не входит, а значит, ремонт территории придется подождать.
Больше всего вопросов к комиссии было
у жителей 32-го дома. После замены стояков остались просветы в плитах перекрытия,
людей волнует, когда все будет заделано.
Подрядчик объяснил: сразу после испытания системы, пока работы не закончены.
Следующим комиссия посетила 38-й
дом по ул. 5 Августа. В пятиэтажке восемь
подъездов, 120 квартир. Интересы жителей представила Елена Шейкина, старшая
по дому.
- У меня ежедневный вечерний обход,
смотрю, что сделано. Строители работают
быстро, если есть вопросы - оперативно
откликаются. Поэтому проблем со взаимодействием нет. Ждем окончания ремонта, подчеркнула она.
Затем инспекция побывала в домах на
Костюкова, 6, Щорса, 2, Апанасенко, 53а
и Горького, 2е. На вопросы жителей отвечали представители Фонда содействия

реформированию ЖКХ, подрядной организации, управляющей компании, департамента городского хозяйства. Дом № 6 по
ул. Костюкова 1970 года постройки. В смете заложены отделка фасада и цоколя, ремонт внутридомовых инженерных систем,
кровли и входных групп. Работы здесь начали в марте.
Основные нарекания жителей связаны
с недостатком информации. Люди жаловались, что их слишком поздно уведомляют
о проведении работ. Было замечание и о
нерасторопности рабочих. На исправление
недочетов подрядной организации дали
две недели, затем инспекция снова посетит этот дом.
На ул. Щорса, 2 работает та же подрядная организация, но здесь отзывы о работе
только положительные. Жильцы похвалили строителей за качественную замену
инженерных сетей, однако людей волнует
состояние фундамента дома и трещины в
подъездах.
Следующий адрес ремонта - ул. Апанасенко, 53а. Набор работ везде практически
одинаков. Здесь больше всего вопросов
вызывает ремонт кровли. Жителей беспокоит качество применяемых материалов. И
это тоже взяли на заметку.
Комиссия также посетила дом № 2е по
ул. Горького. Ремонт еще не начался, но к
работам все готово.
- Работы ведутся, но мы видим, у людей есть недостаток информации. Фонд
содействия реформированию ЖКХ, управляющая компания должны больше информировать жителей о проводимых работах, сроках ремонта. Чтобы люди были
уверены: капремонт пройдет качественно
и в установленные сроки. Такие объезды
будем проводить каждый вторник. Будем
смотреть 4-5 домов, общаться с собственниками, - подчеркнула Любовь Киреева.
В этом году в Белгороде в списке комплексного капитального ремонта - 42 дома.
Срок окончания работ на всех объектах 1 октября.
Анастасия ФЕДОСЕЕНКО

Вакантные места

■■

Дела депутатские

►►Трое депутатов Горсовета досрочно сложили полномочия.

Об отставке по собственному желанию заявили депутаты
Владимир Ващенко, Алексей Красовский и Тарас Хтей.

Вопрос был рассмотрен на сессии Горсовета. Народные избранники поддержали
решение своих коллег досрочно сложить
полномочия по личным причинам. С 1 июня
этого года три депутатских мандата стали вакантными, сообщили в пресс-службе
Белгородского городского Совета. Напомним, Владимир Ващенко избирался по
25-му городскому одномандатному округу,
Алексей Красовский - по 21-му одномандатному округу, Тарас Хтей - по единому
избирательному округу, партийному списку
«Единой России». Таким образом, в сентябре этого года могут состояться довыборы

в Горсовет по 21-му и 25-му округам. Что касается Тараса Хтея, его мандат переходит
следующему по партийному списку, скорее
всего это будет Анатолий Бурик, уточнили
в Горсовете. Анатолий Моисеевич Бурик капитан первого ранга в отставке, заместитель председателя областного совета
ветеранов уже избирался в Белгородский
городской Совет, был депутатом пятого созыва. Напомним, в 2019 году в связи с переходом на другую работу сложили полномочия депутаты по 13-му и 18-му округам.
На сегодняшний день в Горсовете вакантны
четыре места одномандатников.

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Пишите нам на e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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Николай Витальевич Ряпухин выпускник Харьковского
автомобильно-дорожного
института по специальности
«Автомобильные дороги» с
присвоением квалификации
«Инженер-строитель».
Более 30 лет занимается
строительством объектов
разной степени сложности.
С 1999 года работал в
Белгороде директором
ООО «Строительная
компания № 1». Четыре
года является директором
предприятия «Мостдорстрой»,
специализирующегося на
строительстве, ремонте мостов
и дорог. Кандидат технических
наук. Преподаватель кафедры
строительства и городского
хозяйства ИСИ БГТУ им.
В.Г. Шухова. Награжден
Благодарственной грамотой
Патриарха Московского
и всея Руси в 2005 году,
медалью «За заслуги перед
Землей Белгородской» II
степени и почетной грамотой
Министерства регионального
развития Российской
Федерации» за строительство
аэровокзала города Белгорода
в 2013 году.
- Как вы считаете, ввод развязки
в эксплуатацию позволит решить
транспортные проблемы в этом направлении?
- Надеемся на это. До строительства
развязки пропускная способность улицы
Механизаторов была 35 000 автомобилей
в сутки, улицы Сумской - 31 400. Развязка
позволит увеличить пропускную способность в два раза.
- Какая протяженность развязки?
- По проекту 1928 метров. Ширина полос
на двух съездах составит 4,5 метра, еще на
двух будут две полосы по 3,25 метра. У каждого строителя есть своя статистика объектов, так вот в 2013 году моя организация
занималась строительством белгородского аэровокзала. При строительстве аэровокзала было использовано 7 тысяч кубов
бетона, при строительстве развязки уже
уложено 12,5 тысяч кубов. При кажущейся
простоте этого объекта по количеству бетона он соизмерим со зданием аэровокзала.
- Наш город очень красивый. Будет
ли развязка благоустроена?
- Если раньше мост строили серый,
невзрачный, чтобы люди могли проехать
и забыть, то сейчас во главу угла ставит-

Городская среда

Невозможное возможно,
если работает команда

ся эстетика архитектуры. Осуществится
монтаж качественной и красивой художественной подсветки. Вся прилегающая
зона спланирована с высадкой деревьев,
тротуарами с цветной плиткой, металлическими бордюрами, клумбами с травой и
зелеными насаждениями. До сих пор решается вопрос по выбору грязезащитных
барьеров, запроектирован качественный
водоотвод. Все эти нюансы не задержат
сдачу объекта, но тем не менее это говорит о том, какой педантичный подход к
благоустройству. Особое внимание к покраске моста. Испробовали уже десятки
образцов, архитектура работает сейчас
над выбором цветового решения. Будут
установлены современные остановочные
комплексы для общественного транспорта.
- Вы рассказываете об этом с таким воодушевлением, чувствуется,
что любите свою работу.
- Специальность свою очень люблю.
Первой моей значимой работой была автомобильная дорога местного значения в
Красненском районе. Наша организация

сделала 20 километров капитального ремонта. Параллельно начали вести строительство и реконструкцию строительства
искусственных сооружений (мостов). У
предприятия «Мостдорстрой» хороший
опыт в возведении таких объектов, например, наша работа - это металлический
мост через водохранилище, 500 с лишним метров. Сегодня в моем подчинении
трудятся порядка 250 человек. Мы занимаемся строительством и содержанием
дорог в Красненском районе, обслуживанием и строительством мостов в Белгороде, Шебекино, развиваем собственное
производство железобетонных изделий и
конструкций.
- В области у нас много мостов?
Есть статистика?
- Порядка 442 областных искусственных сооружений и 227 муниципальных.
На сегодня уже все мосты капитально
отремонтированы и приведены в соответствующее нормативное состояние. В
Белгородской области на Среднерусской
возвышенности нет живописных виадуков,
огромных конструкций. У нас реки берут
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Человек и его дело

свое начало и разрастаются уже на территории Украины, Курска, Воронежской области. Поэтому самый большой мост через Белгородское водохранилище. У нас
есть очень интересные путепроводы - это
искусственные сооружения над железной
дорогой, например, на ул. Дзгоева в Белгороде и в Старом Осколе.
- Получается ли у вас делиться
опытом с молодежью, приглашать
молодых специалистов на работу?
- Да, конечно. Я являюсь доцентом кафедры строительства и городского хозяйства БГТУ им. В.Г. Шухова. Читаю курс
«Конструкции зданий и сооружений» уже
четвертый год. Интересно общаться с
молодежью. Пригласил к нам в компанию
несколько выпускников бакалавриата инженерно-строительного института БГТУ.
Сразу было видно их желание работать,
учиться. Сегодня они работают на этой же
развязке, выполняют свои функции. Стали
за полтора-два года профессионалами.
Видно, что работа им очень нравится, и я
доволен.
- И еще вопрос относительно строительства развязки: обращаются ли
к вам за помощью жители, дома которых находятся вблизи объекта?
- Понимая, что сейчас все переживают
непростые времена, организация «Мостдорстрой» решила поддержать жителей
округа № 13. Представители управы собрали наиболее «острые» заявки. В список вошел частный сектор на улице Везельской, улицы Механизаторов, Чапаева.
На Механизаторов сделали не только отсыпку, но и установили трубу для пропуска воды. Для детских площадок завезли
песок на 3-й переулок Декабристов и 2-й
Мирный. На улице Комарова убрали свалку мусора, спланировали детскую площадку. Заявки еще есть, что будет в наших силах - выполним.
Беседовала Елена ХОВХУН

ФОТО АВТОРА И БОРИСА ЕЧИНА

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Забота и милосердие - наша работа
►►В этом году Россия в двадцатый раз отмечает День

- Сегодня в системе социальной защиты населения города трудится 467
человек. Наш коллектив - это надежная,
ответственная и мобильная команда.
Практически все специалисты имеют
высшее профессиональное образование,
многие награждены почетными грамотами, благодарностями, имеют звание «Ветеран труда». Коллективы учреждений
социальной защиты населения города
неоднократно заносились на городскую и
областную Доску почета.
У человека нашей профессии, прежде всего, должно быть призвание к работе. Не обойтись без корректности и
вежливости. И еще работник социальной
сферы должен быть грамотным, образованным, знать массу законов. Как правило, случайные люди у нас не работают.
Только те, у кого чуткое сердце и добрая
душа, воспринимающие чужую боль как
свою становятся социальными работниками.
Человек, обратившийся за помощью в
органы социальной защиты, может рассчитывать на предоставление денежных
компенсаций, пособий, выплат и социальных гарантий; организацию социального обслуживания пожилых людей и
инвалидов; профилактику семейного неблагополучия; оказание социальной помощи семьям и гражданам, попавшим в
сложную жизненную ситуацию.
Сейчас в нашем в городе выплачивается 74 вида пособий, компенсаций,
субсидий, адресной помощи, которую
получают более 120 тысяч белгородцев.
Среди них - семьи с детьми, инвалиды и
участники Великой Отечественной вой
ны, труженики тыла, ветераны труда,
почетные доноры, репрессированные
и пострадавшие от политических репрессий, инвалиды и другие льготные
категории граждан. Все мероприятия
по социальной поддержке жителей города реализуются в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка
населения города Белгорода» и ряда
социальных проектов. Общий объем финансирования из бюджетов всех уровней
по отрасти «Социальная политика» на

2020 год составляет 1 млрд 800 млн рублей.
Сфера социальной защиты постоянно развивается, все больше внимания
уделяется адресности предоставления
муниципальных и государственных услуг. К примеру, ежемесячную денежную
выплату на оплату услуг ЖКХ получают
более 64 тысяч федеральных и областных льготников. Это инвалиды, ветераны, многодетные семьи.
Для малоимущих семей есть такой
вид государственной социальной поддержки, как предоставление адресной
социальной помощи на основе социального контракта, который призван помочь
гражданам выйти из трудной жизненной ситуации, используя возможности
самих семей. В 2019 году это пособие
получили 635 семей на общую сумму 4,6
млн рублей. В рамках социальных контрактов 118 граждан были трудоустроены, 28 семьям было оказано содействие
в ремонте жилья. Востребованными
остаются и субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг. Ежегодно ее получают около 1000 семей, а
средний размер выплаты составляет
1894 рубля.
Улучшить транспортное обслуживание отдельных категорий граждан помогают информационные технологии. С
1 января этого года бумажные талоны
для проезда в общественном транспорте
заменены на банковскую карту. Сегодня
единым социальным проездным билетом
в электронной форме пользуются 67700
человек.
Приоритетное направление - социальное обслуживание на дому. Комплексный
центр социального обслуживания опекает на дому 1246 человек. Услуги предоставляются по пятиуровневой системе с
учетом состояния здоровья человека.
Востребованы также санаторий на
дому, социальный пункт проката, социальное такси, услуги мобильной бригады.
Более 10 лет в городе работает университет «третьего возраста», который
вовлекает старшее поколение в оздоровительные, социальные и творческие

ФОТО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г. БЕЛГОРОДА

социального работника. Люди этой профессии первыми берут
на себя чужие проблемы, первыми оказывают необходимую
помощь в сложных жизненных ситуациях. Накануне
профессионального праздника руководитель управления
социальной защиты населения администрации Белгорода
Наталья Тимофеева рассказывает о деятельности учреждений
социальной защиты населения:

проекты. В 2019 году в торжественной
обстановке был открыт центр серебряных волонтеров Белгородчины.
В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне все участники, ветераны войны,
труженики тыла получили на дому юбилейные медали, подарки и поздравительные открытки от президента Российской
Федерации, губернатора Белгородской
области и главы администрации города.
А 403 ветерана Великой Отечественной
войны в прошлом году получили персональные поздравления с юбилеями.
Для нашей сферы этот год стал очень
насыщенным и непростым. Мы активно
участвуем в реализации национального
проекта «Демография». В городе реализуются региональные проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Большая белгородская семья».
В 2019 году были произведены новые
выплаты: ежемесячная - в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
(89 млн руб получили 1214 семей); 1248
семьям, имеющим детей в возрасте от
6 месяцев до 1,5 лет, назначена ежемесячная компенсация на приобретение
продуктов детского питания; 26 женщин,
родивших двойню, получили единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 150 тыс. руб.,
14 студенческих семей, родивших ребенка, получили единовременную выплату в
размере 100 тыс. руб.

Сердце на ладонях
ФОТО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г. БЕЛГОРОДА

►►Социальные работники - это люди особого душевного

склада, отзывчивые, умеющие сострадать, всегда готовые
прийти на помощь. Не каждый может посвятить себя этому
делу. В этой работе важны не только профессиональные
качества - социальный работник должен дарить тепло своей
души людям.

Выбор профессии - это определение
всей последующей жизни. Ведь когда
человеку нравится его профессия, он с
настроением ходит на работу, вкладывает в нее свою душу и получает огромное
удовольствие. Если это считать одной
из составляющих человеческого счастья,
то можно с полной уверенностью назвать
Галину Есину счастливой. Она нашла
свое призвание в трудной, но такой нужной людям социальной сфере.
Галина Николаевна пришла на службу 31 год назад. За время работы были
победы и поражения, но трудности ее не
испугали. Она нисколько не сомневалась
в своем выборе. Начиная свою карье-

ру с должности ведущего специалиста,
она изо дня в день по крупицам набиралась опыта. Ее терпение, трудолюбие,
пунктуальность и упорство оценили, и
сейчас она - заместитель начальника отдела по оказанию адресной социальной
помощи.
Ее целеустремленность помогает постоянно совершенствоваться и повышать свой профессиональный уровень.
А еще эта замечательная женщина наделена такими качествами, как доброжелательность, сердечность и умение сопереживать. Галина Николаевна любит свою
профессию и дарит тепло своей души и
сердца тем, кто нуждается в поддержке.
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Юбилей

Сейчас органы власти особое внимание уделяют семьям с детьми и другим
категориям граждан, которые находятся
в тяжелом положении. Из-за коронавируса многие люди остались без работы
и финансового обеспечения. Принят ряд
новых законов, направленных на их социальную поддержку.
С 1 января 2020 года установлена новая ежемесячная денежная выплата на
ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно. Получить ее может семья,
имеющая доход ниже прожиточного минимума, где есть дети в возрасте от 3 до 7
лет. Если в семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие, которое
составляет 4542 рубля, будет назначено
на каждого ребенка. Уже сейчас принято
от граждан 3900 заявлений, первые выплаты жители города получили уже в начале июня.
В период пандемии организована работа телефонов горячей линии для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Кроме того, заявления на предоставление мер социальной поддержки принимаются в электронном виде через портал
госуслуг и официальный сайт управления
социальной защиты населения. Усилены
формы дистанционной работы.
В период коронавирусной инфекции в
городе силами волонтеров управлений
соцзащиты и молодежной политики администрации Белгорода организована доставка социальных продуктовых наборов
для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией: это
матери-одиночки, неполные семьи, люди,
потерявшие источник дохода.
На территории города работают три
учреждения социальной защиты: управление социальной защиты населения
администрации города и два муниципальных бюджетных учреждения - «Центр
социальных выплат», «Комплексный
центр социального обслуживания населения города Белгорода». У каждого
своя специфика работы, своя категория
обслуживаемых. Но цель у них одна - оказание помощи и поддержки людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Хочу поздравить всех наших ветеранов и всех коллег с профессиональным
праздником, выразить благодарность
за преданность профессии, стойкость и
творческий подход к работе. Искренне
желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
Подготовила Анна ИВАНОВА
Она инициативная и неугомонная,
целиком отдающая себя работе. Но у
нее хватает сил и на активное участие
в жизни Центра социальных выплат.
Ни одно культурно-массовое мероприятие не проходит без ее участия. Галина Николаевна пользуется авторитетом в коллективе, потому что влюблена
в свою работу, всегда сохраняет выдержку и позитивно настроена к работе и коллегам.
Глядя на Галину Николаевну, можно
с уверенностью сказать, что работа наполняет ее изнутри теплом и светом. И
встреча с социальной работой в ее жизни была не случайна. Она идет по этому
пути твердо и уверенно.
Мы все убеждены, что социальная работа - это не просто профессия, но и состояние души. Эту службу можно либо
полюбить и остаться в ее рядах навсегда,
либо сразу уйти. В случае Галины Николаевны - это любовь навсегда. А жить, быть
может, так и надо: немного для себя и много для людей!
Светлана СКАРЖИНСКАЯ,
директор центра социальных выплат
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Их призвание - защищать детство

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

►►На днях службе органов внутренних дел по делам

несовершеннолетних исполнилось 85 лет. Среди тех,
кто принимал поздравления с юбилеем - подполковник
полиции Екатерина Васильева.

С тех пор, как в далеком 1935 году
было принято постановление «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» и в милиции создали комнаты
для привоза подростков и детей, прошло
много лет. Не раз менялись названия этой
службы, но ее задача оставалась неизменной - защитить ребенка. От всяческих
бед, чтобы он не стал жертвой преступлений, уберечь от него самого, чтобы под
влиянием негативной среды не стал на
преступный путь.
Екатерина Васильева в этой непростой
профессии уже более 15 лет. Начинала
школьным инспектором в вечерней школе.
И это вовсе не та жизнь, какую мы помним по замечательному, доброму фильму
«Большая перемена».
Подопечными Екатерины Григорьевны
были подростки, состоящие на профилактическом учете, и ребята, не достигшие
совершеннолетия, но уже имеющие за
плечами судимость. И что греха таить - у

многих из них желание учиться отсутствовало. Вместе с педагогами боролись с
пропусками, убеждали нерадивых учеников, что без базового образования сейчас
не прожить.
Инспектору по делам несовершеннолетних приходится иметь дело не только
с подростками, но и с их родителями, которые зачастую из разряда неблагополучных. Одна история, которая произошла
много лет назад в пору работы Екатерины Васильевой в первом отделе полиции,
врезалась в память на всю жизнь.
А началась она с того, что девочка, которой исполнилось семь лет, почему-то не
пошла в школу. Тревогу забили педагоги и
родственники. Вот тогда-то и выяснилось,
что мама ребенка, одна растившая дочь,
страдала психическим заболеванием. Из
дома она выходила по ночам, собирала в
округе мусор и приносила домой.
Когда сотрудники полиции, МЧС, органов опеки пришли к ней домой, испытали

Е. Васильева на празднике в День защиты детей.

Среди коллег. Е. Васильева в центре.

шок. Трехкомнатная квартира была завалена всяким хламом. Ребенка еле отыскали в грудах зловонного мусора. Страшно
представить, какая судьба ждала малышку. Но помощь подоспела вовремя. Маму
отправили на лечение, девочку - в реабилитационный центр. И впоследствии ее
судьба сложилась благополучно.
Еще одна запомнившаяся история из
того времени - о том, как все силы бросают на поиски пропавших подростков. Две
девушки из их микрорайона сообщили, что
их похитили. На ноги подняли не только
отделение по делам несовершеннолетних
и весь первый отдел, но и всю область. К
счастью, подруг нашли, оказалось, что с
ними все в порядке. А насчет похищения
они просто неудачно пошутили.
Всякий раз отправляясь в трудную семью, инспектор не знает, с чем столкнется - с грязью, беспробудным пьянством или
беспричинной агрессией. И надо быть готовым находить подход и к недружелюбно
настроенному подростку, и к его зачастую
нетрезвым родителям, чтобы добиться
главного - помочь несовершеннолетнему
стать на правильный жизненный путь.
И с этой задачей подразделение, которым руководит Екатерина Васильева,
успешно справляется. На территории обслуживания 2-го отдела полиции, а это

белгородские Черемушки, в этом году не
допущено совершения преступлений несовершеннолетними. Фотография подполковника Васильевой - на Доске почета
городского управления внутренних дел, а
в копилке ее наград - медали «За отличие
в службе» двух степеней, нагрудный знак
МВД России «За отличие в службе», многочисленные грамоты и благодарности.
Екатерина Григорьевна никогда не жалела о выборе этой профессии и убеждена, что здесь работают по призванию.
Именно поэтому из подразделений по делам несовершеннолетних редко уходят в
другие службы. А если и уходят, то часто
возвращаются. Это работа для неравнодушных людей, готовых в трудную минуту прийти на помощь. Именно такие - в их
подразделении, и каждый день они доказывают это делом.
В этой службе работают в основном
женщины, и под руководством Екатерины
Васильевой - восемь сотрудниц полиции,
которые выбрали этот нелегкий труд. За
плечами Татьяны Есиповой, Оксаны Прах,
Ирины Муравлевой, Юлии Немыкиной более десяти, а то и пятнадцати лет службы. Призвание защищать детство проверено годами.
Анна БАРАБАНОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА УМВД ПО БЕЛГОРОДУ

Эта служба - гордость и призвание
►►Ежегодно 29 мая в России отмечается День ветеранов

таможенной службы. Белгородское отделение Всероссийского
Союза ветеранов таможенной службы насчитывает в своих
рядах 277 человек, 103 из них - работающие ветераны
таможенной службы.

Николай Федорович Леонидов - яркий
представитель поколения, которое стояло у истоков формирования Белгородской таможни. До прихода в таможню он
16 лет работал директором института
«Белгородгражданпроект». А с 1993 года
сменил место работы. Начинал главным
инспектором отдела строительства, где в
тот период работало всего четыре человека. А вскоре был назначен заместителем начальника таможни по капитальному строительству.
«Мы активно разрабатывали проектносметную документацию для таможенных
пунктов пропуска, в том числе автомобильных, создавали всю инфраструктуру
современной Белгородской таможни», рассказывает Николай Федорович.
Из всех строительных объектов больше всего ему запомнилось возведение
МАПП «Нехотеевка». Для среднего пункта пропуска пропускная способность
определялась в 3-4 тысячи машин в сутки. На «Нехотеевке» было запланировано как минимум 12 тысяч автомобилей в
сутки, вплоть до 18 тысяч - ведь это направление было и до сих пор остается са-

мым востребованным. Тщательно готовили документацию с учетом всех условий.
«Помню, как сложно было в 1996 году
защитить этот проект в Западном таможенном управлении. Сначала нас просто
не поняли, считали, что такой масштаб не
оправдан. Настоятельно рекомендовали
уменьшить пропускную способность пункта. Но нам удалось убедить руководство,
защитить проект, и сделано было все так,
как задумывалось», - вспоминает Николай Фёдорович.
В 2002 году МАПП «Нехотеевка» открылся официально, став крупнейшим в
России и одним из крупнейших в Европе.
Невозможно забыть и еще один важный проект - реконструкцию храма в Хотмыжске. Николай Фёдорович поехал в
командировку в Ленинград, в специальный архив, где хранилась информация
о культовых сооружениях. Важно было
разобраться, как правильно восстановить
древнее строение. Он нашел эти уникальные документы, привез изображение храма. Кстати, его автором в 30-е годы XIX
века стал русский архитектор, представитель позднего ампира Авраам Иванович

Мельников, с 1843 года возглавивший Петербургскую Академию художеств.
Во время реконструкции проявляло
инициативу и местное население, а также
выходцы из Хотмыжска, живущие в разных местах. Один из них по образцам старых оконных переплетов изготовил новые
дубовые окна. Важно было в точности повторить архитектуру здания, колонн и капителей. Купол собирали на земле, всю
конструкцию поднимали мощным краном.
Одновременно строили колокольню, заказывали колокол.

Результат превзошел все ожидания: к
радости прихожан храм возродился, став
красивейшим сооружением и настоящим
духовным центром для борисовской земли.
Чин освящения восстановленной святыни
и колокола Единения славянских народов
совершил 28 сентября 1996 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II. За неоценимый вклад в восстановление храма Патриарх вручил Владимиру Алексеевичу Данкову орден Русской
Православной церкви святого Благоверного князя Даниила Московского. Именно после этого события село Хотмыжск получило свое второе рождение, новый импульс к
развитию. Сегодня улица, ведущая к храму, носит имя первого начальника Белгородской таможни - В.А. Данкова.
«Лично для меня служба в таможне
стала интересной, творческой и в чемто нестандартной работой. Глядя на современные объекты, созданную за время
работы инфраструктуру, я искренне радуюсь всем позитивным изменениям. В
этом есть вклад многих сотрудников таможни - больших энтузиастов и безупречных профессионалов. В свое время нам
удалось заложить надежную основу для
мощного шага вперед. И я горжусь тем,
что работал в таможне и для нее», - делится Николай Леонидов.
Ирина ЖИХОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ
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Наши постоянные читатели, наверное, заметили присутствие на страницах нашей газеты в последнее время материалов,
подготовленных ребятами из молодежной редакции «Журфикс». Даже в условиях самоизоляции и обучения на расстоянии они
находят интересные темы. Сегодня ребята рассказывают о том, как дистанционно работают различные кружки дополнительного обучения. В том числе и сам «Журфикс».

Как стать журналистом дистанционно
►►В связи с эпидемической

обстановкой с 6 апреля
2020 года у российских
школьников началось
дистанционное обучение.
Дети, учителя, родители
приспосабливались к
появившимся трудностям,
привыкали к новому
режиму работы, осваивали
новые программы.

А как же обстоят дела с дополнительным образованием? Оно тоже стало дистанционным. Я расскажу о том, как это
было. А также о плюсах и минусах, с которыми мне пришлось столкнуться во время
такого обучения.
Совсем недавно я пришла в молодёжную редакцию «Журфикс». Мне с нетерпением хотелось начать работу. Но мои первые занятия прошли по-другому, совсем
не так, как у ребят из других групп. Они
были в онлайн-формате, что оказалось

довольно необычно и интересно. Дистанционные встречи, новые знакомства, интересные задания и новые знания - так начался мой путь в «Журфикс».
Сначала мы познакомились, полистали

Английский не сдается!
►►В сентябре 2019 года

меня записали на занятия
английского языка.

В этой школе обучают английскому, испанскому, итальянскому, китайскому, немецкому, французскому и японскому. В школе занимаются более 1000 человек. В нашей группе было 7 или 8 человек. Постепенно ученики начали уходить из школы
по неизвестной мне причине. Тогда сформировался небольшой состав из пяти человек. С некоторыми я познакомилась и
хорошо общалась перед занятиями. Наша
группа всегда была дружной. В первые дни
я волновалась, сначала было трудно изучать новые темы, но затем освоилась и
привыкла к составу и учителю. 23 марта началось обучение в формате онлайн.
Я увидела в онлайн-занятиях некоторые
трудности.
1. Усвоение темы. Иногда сложно понять

тему, когда на это есть только один час занятия в Zoom. Вживую обсудить непонятое с
учителем не получится.
2. Если у ученика внезапно начал пропадать Интернет, он ничего не слышит и не
может ответить. Из-за помех голос ученика
превращается в протяжное и прерывистое
«а-а-а». Это и мешает, и пугает, а прерванное соединение с Интернетом не даёт ученику заниматься.
3. Нехватка живого общения. На онлайнзанятиях можно увидеть учеников, обучающихся в одной с тобой группе, только на
камере в Zoom, но никак не пообщаться и
не встретиться после занятий и бурно обсудить тесты, сложные задания, спросить
о настроении и планах на будущее. Многие
перестали посещать занятия с наступлением онлайн-обучения.
4. Не хватает тех долгих дорог до школы
иностранных языков и домой, родного двора
улицы Шаландина, чёрных парт, учебника,

Два месяца с пользой

►►Пандемия коронавируса изменила планы взрослых и детей.

Два месяца они были обязаны сидеть дома. Но это не значит,
что за это время дети потеряли свои навыки.

Многие занятия дополнительного образования проводились онлайн. Например,
уроки робототехники у моего брата, ученика
Белгородского регионального детского технопарка «Кванториум», проходили на платформах Zoom и Discord.
Я побеседовала с педагогом дополнительного образования Белгородского детского технопарка «Кванториум» Евгением
Добринским и своим братом Львом Ховановым, учеником группы ПД-1, и узнала, как
прошли непростые два месяца онлайн-занятий.
- Евгений Павлович, изменилась ли
программа курса после перехода на дистанционный режим?
- Да, программа была переделана примерно на 70%. Из-за отмены многих мероприятий и конкурсов и отсутствия у ребят
возможности заниматься очно и работать
с оборудованием, пришлось перестраивать курс и уходить в проработку soft - компетенций, навыков программирования,
3D-моделирования и прототипирования.
- Увеличилось ли время на подготовку к занятиям?

- Время на подготовку увеличилось в несколько раз. Раньше мы приходили и занимались на оборудовании, где можно было в
реальном времени наблюдать, как работает
техническое устройство, например, как робот ездит по трассе, что было наглядно и
интересно. С переходом на дистанционный
режим поддерживать интерес и увлечение
робототехникой стало намного сложнее. Постоянно приходится придумывать новые интересные темы, изучать новые программы,
прорабатывать занятие «от и до», чтобы не
только давать теорию, но и реальную практику, которая пригодилась бы нам на занятиях после окончания карантина. Сейчас на
подготовку к занятию уходит порядка шести
часов и примерно столько же на проверку
домашних заданий.
- В каком формате Вам удобнее проводить занятия? Почему?
- Конечно же, в очном режиме. Робототехника на период карантина пострадала
больше всего, потому что пришлось отказаться от работы с реальным оборудованием. Очень тяжело помогать ребятам, если у
них что-то не получается, нет возможности

страницы друг друга в социальных сетях,
немного пообщались и вскоре подружились. Жаль, что это всё произошло виртуально, ведь так хочется вживую получше
узнать каждого. Чтобы научиться чему-то

новому, мы просматривали небольшие
видеоролики. Потом закрепляли полученные знания, проделывая креативные
задания и упражнения, которые помогали
по-настоящему погрузиться в мир журналистики. Затем ответы отправляли в чат.
Преподаватель сразу мог проверить работы, а мы - быстро узнать свои результаты.
Как оказалось, в таких занятиях есть
свои плюсы. Например, знакомиться онлайн нам было комфортно. При встрече
мы уже будем немного знать друг друга,
поэтому общаться и работать вместе станет намного легче. Также могу отметить,
что улучшается навык работы с различными компьютерными программами. А самое
главное, что, даже не выходя из дома, я
попробовала для себя нечто новое, необычное и интересное - занятия журналистикой.
К сожалению, на онлайн-занятиях очень
не хватает живого общения, а ведь это так
важно в работе журналиста! Пожалуй, это
единственный и главный минус.
Вот так прошли мои первые онлайнзанятия в новой команде. Надеюсь, что
ситуация скоро улучшится, и мы сможем
вживую провести время вместе.
Дарья СУДОВЦЕВА, 14 лет

тетрадей; того свободного времени перед
занятием, когда можно повторить изученное
и даже порисовать маркером в углу доски.
Теперь о плюсах.
1. Школа не сдаётся! Это хорошо, что
обучение продолжается. Ученики познают
темы, пишут тесты, учат иностранные языки, хоть и онлайн.
2. Дополнительные источники. Онлайнзанятия дали возможность изучать новый
материал не только с помощью учебника,
но и с использованием презентаций, дополнительных заданий, помогающих усвоить
тему. Учитель выводит демонстрацию экрана, показывает и рассказывает своим ученикам материал во всех подробностях.
3. Несданный тест - не проблема. Если
за год обучения ученики не успели написать
определённый тест по пройденному модулю, учитель может попросить сделать его в
течение определённого дня. В школу идти
не придётся, можно написать его дома.
4. Отлучиться на минуту - не беда. Здесь
учителя понимают, если ученику нужно выйти на минуту, домашние любимцы просятся

в комнату или, к примеру, вмешались родители, это нормально. Поэтому никто не
будет ругать ученика за такие мелкие проблемы и отлучения на минуту.
5. Пропустил тему - догонишь. Если ученика не было на изучении важного материала, учитель уделяет ему немного времени
на онлайн-занятиях. А тем, кто успел пройти
эту тему, это считается небольшим повторением.
На живых уроках бывает весело, даже
если предстоит тяжёлая работа. Я любила
приходить первой за 30 минут до начала
занятия, повторять изученный материал и
надеяться, что кроме меня хоть кто-то придёт. Дорога домой, недолгие разговоры с
девочками после занятий, уроки и методы
объяснения тем от преподавателя - все
было прекрасно. Но, несмотря на некоторые
трудности, мне нравятся занятия в формате
онлайн. Объём работы почти не отличается
от того, что был на уроках вживую, а в малой
группе сформировалось крепкое доверие.

подойти и указать на ошибку. Но мы нашли
выход - шлем скриншоты и прорабатываем
ошибки индивидуально. На занятиях мы
обязательно включаем камеры, чтобы не
терять визуальный контакт друг с другом.
- Какие плюсы занятий онлайн Вы
можете выделить?
- Наверное, единственный плюс в том,
что мы смогли «остановиться» и проработать навыки и более углубиться в гибкие
компетенции, на которые раньше не хватало времени из-за постоянной подготовки к
конкурсам и соревнованиям.
- Всем ли ученикам удалось успешно
выполнить программу курса и перейти
на следующую ступень?
- К сожалению, нет. Программа в этом
году была сложная и разносторонняя, было
много дополнительных занятий, вне моего
рабочего времени. В конце года мы должны
были перейти к проектной деятельности,
где предполагалась командная работа, и
требовалось подготовить свои идеи и проекты. Те, кто активно проявлял себя в течение
всего учебного года, без проблем справились с задачей, поэтому карантин и переход на дистанционный режим в этом плане
практически не повлиял на успеваемость.
В течение двух месяцев мой брат готовил проект, который является обязательным условием для перехода на следующую
ступень обучения в «Кванториуме».
- Лева, как называется твой про-

ект? О чем он? Готовил ли ты его
один?
- Мой проект называется «Автоматический робот-почтальон». Я готовил его со
своим напарником Георгием Чернецовым.
Мы строили робота, который доставляет
посылки со склада до адресата.
- Сложно ли тебе было заниматься
в онлайн-формате?
- Сначала было непросто, потому что я
никогда так не работал. Сложности возникали с повторным подключением к Zoom,
непривычно было воспринимать новую информацию. Но к концу обучения нам удалось создать презентацию и подготовить
защиту проекта.
- Чему ты научился за последние
два месяца занятий?
- Я узнал, как работать в Scratch и
Tinkercad. Теперь я могу самостоятельно
подключаться и участвовать в занятиях на
платформах Zoom и Discord. Самое интересное, что мы с Георгием сделали презентацию, ни разу не встретившись за два
месяца.
- Хотел бы ты продолжить занятия онлайн или вернуться в «Кванториум»?
- Конечно, вернуться в «Кванториум»! Я
хочу пообщаться с друзьями и увидеть их
вживую, а не онлайн.

Комментируйте материалы на сайте газеты belnovosti.ru

Кристина КАШИРИНА, 14 лет

Майя ХОВАНОВА, 13 лет
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Мудрость приходит с годами
газеты вспоминаем,
о чём писал «Наш
Белгород» в июне
много лет тому
назад.

«Опиум» для осужденных», № 22 от 05.06.1992 г., с. 2
- В Сосновской колонии строгого режима побывали американцы из города Элджина (один из гостей - бывший священнослужитель и богослов), дабы вручить отбывающим
наказание преступникам Библии. Несколько десятков книг
было передано библиотеке «зоны». «Библия в Америке
способствует оздоровлению нации, возрождению доброго в душах людей, неприятию зла и насилия», - заметил
в ходе разговора с делегацией осужденных один из американцев.
Подобная «гуманитарная помощь для души» была принята осужденными и администрацией колонии с благодарностью. В правоохранительных органах в связи с этим
бытует мнение о предстоящем улучшении криминогенной
обстановки в городе.
«Город - склад стройматериалов?», № 22 от
04.06.1993 г., с. 1
- Складирование строительных материалов на улицах
и проспектах города, на детских площадках, под окнами
квартир сделалось привычным делом. К чему это привело - видит каждый житель и гость Белгорода. Баррикады
из бетона и кирпича захламили буквально весь город, а
вкупе с многочисленными и, как правило, неказистыми павильонами и киосками и вовсе сделали его неузнаваемым.
По данному поводу в адрес администрации города высказывается немало упреков от жителей Белгорода. В целях
наведения должного санитарного порядка и внешнего
архитектурно-эстетического оформления города решено
стройматериалы удалить к месту индивидуального строительства. Срок обозначен до 10 июня нынешнего года.
«Мы становимся мудрее? Да!», № 22 от 02.06.2000 г.,
с. 6
- Я не был в Белгороде почти 15 лет, как раз весь период «перестройки». Что же мне бросилось в глаза?

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА»

■■

Навстречу юбилею

Как ни странно, люди стали культурнее.
Оказалось, что быть культурным стало экономически выгодно. Культурному человеку
легче найти работу, легче заниматься бизнесом, легче составить себе престижную супружескую пару. Даже в троллейбусах стало
меньше ссор. Люди смирились с разделением
на бедных и богатых. Теперь уже уборщица
не переживает, что у жены директора соболье
манто, а у нее этого манто нет. Люди поняли,
что их положение нестабильно, нестабильно
плохо или нестабильно хорошо. Эта нестабильность заставляет их все время быть начеку и непрерывно думать и работать, работать и думать.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

►►В канун юбилея

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

«Скульптура Иоасафа «переедет», № 21
от 08.06.2004 г., с. 3
- С приходом теплых дней горожане не могли не заметить, как в разных местах Белгорода полным ходом начались работы по благоустройству. По словам главного архитектора
города А. В. Кизилова, темпы благоустройства 1 июня мы отпраздновали Международный день защиты детей. Так
в этом году возрастут почти в три раза. Управ- давайте защищать их и впредь… и не только от дождя!
лением архитектуры и градостроительства города подготовлено несколько проектов благоустройства лосы от вывозившегося сюда десятки лет бытового и процентральных улиц областного центра (Литвинова, На- мышленного мусора, сваленного сухостоя, молодой породной, Чернышевского). Один из них уже осуществлен. росли. Ежедневно 20-25 человек из разных подразделений
Угол Воровского-Литвинова с рядом магазинчиков укра- корпорации выходят с пилами, топорами на работу в лес.
сился тротуарной плиткой и симпатичными цветниками. А
«Мэрия - обладатель премии «Экомир», № 22 от
сейчас жители и гости Белгорода, проезжая по Богданке,
08.06.2007 г., с. 2
могут наблюдать, как на месте снесенного, еще недавно
- Всемирный день охраны окружающей среды - 5 мая - в
замыкавшего архитектурный ансамбль проспекта Ленина
Москве был отмечен торжественной церемонией вручения
кинотеатра «Родина» ведутся строительные работы. Как
ежегодной национальной экологической премии «ЭкоМир»,
пояснил нам главный архитектор города А. В. Кизилов,
учредителем которой является общественная организация
здесь будет разбит уголок отдыха, который явится логи«Российская академия наук». Награждение победителей и
ческим завершением благоустройства проспекта Ленина.
лауреатов престижной премией состоялось в малом зале
«Превратим «зону» в парк», № 22 от 09.06.2006 г., Государственной Думы. Наш регион уже удостаивался этой
с. 3
премии. Ею были отмечены губернатор области Е. С. Сав- Их вокруг города десятки, а то и единицы остались - ченко и мэр города В. Н. Потрясаев. В этом году вперзон отдыха, а уж о самом Белгороде и говорить не прихо- вые национальную экологическую премию «ЭкоМир» в
дится. Старинное урочище «Сосновка», или «Лесопарк», номинации «Экологическая политика» получила адмикак его теперь называют, давно превратилось в непрохо- нистрация города Белгорода. Общественное признание
димую чащу. Вот уже больше года управляющая компания на федеральном уровне получила программа мэрии «От
«ЖБК-1» в районе ул. Тимирязева ведет расчистку лесопо- благоустройства к благополучию».
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(16+)
23.15 Х/ф «МОСТ» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 «Детки-предки» (12+)
09.05 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
10.45 М/ф «Фиксики. Большой секрет» (6+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Миша портит всё» (16+)
16.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
16.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
(16+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
(12+)
02.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
07.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
(6+)
08.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)

18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+)
02.50 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе» (12+)

01.10, 16.00, 01.10 Т/с «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
01.55, 01.55 Т/с «ОМУТ» (12+)
03.40 «Гамбургский счёт» (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Крымская
киноистория (12+)
04.40 «За дело!» (12+)
05.20 М/ф «Крот и ракета» (0+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Цитадель нации» (12+)
06.00 «Утро с Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50, 11.05 Х/ф «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости (12+)
11.15, 23.45 Д/ф «Человеческий
разум. Что такое ваш мозг?» (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРа
жение» (12+)
16.45, 00.30 «Медосмотр» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Сельский порядок»: турне
по сёлам Белгородчины (6+)
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.40 «Домашние животные с Григорием Манёвым» (12+)
03.40 «Большая наука России»
(12+)
04.10 «Легенды Крыма». Морской
характер (12+)
04.40 «Культурный обмен». Юрий
Грымов (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
16.00 «Личное время» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02.30 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» (16+)

возмездия. Вторая жизнь» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
01.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+)
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
04.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (0+)
05.20 Д/ф «Память Севера» (12+)

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур
2020». Спринт (0+)
08.00, 10.20, 15.00, 19.20, 22.00
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
(16+)
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Новости (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
13.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
(12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Валенсия» (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Барселона»
(0+)
20.05 «Смешанные единоборства.
Бои по особым правилам» (16+)
20.40 Тотальный футбол (12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
00.50 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» (12+)
01.35 Бокс. Диллиан Уайт против
Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура Шпильки (16+)
03.35 Д/ф «Я стану легендой»
(12+)
04.35 «Боевая профессия» (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator (16+)

дны» (12+)
13.05 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 02.00 «К
этому часу. Белгород» (12+)
15.00 Т/с «Сашка» (16+)
15.50 Мультфильм (0+)
18.35, 20.00, 00.30 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
23.00 Х/ф «Это случилось на лестнице» (16+)
00.55 «Пройдемся по Белгороду»
(6+)
01.30 Д/ф «Храмы Белгорода» (0+)
01.45 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.00 Х/ф «Титан» (16+)
04.35 «Доктор И» (16+)
05.30 «Бон Аппетит» (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.30, 13.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «КРОТКАЯ» (6+)
12.30, 05.00 Фитнес (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30,
00.00, 05.45 Сельский порядок:
турне по сёлам Белгородчины (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Дайте знать: телеверсии публичных лекций (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.35 Д/с «История одной прово09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
кации» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Не ври мне» (12+)
(12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ
15.00 «Мистические истории»
Белгород 24
КАПКАН» (16+)
(16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
18.30 «Специальный репортаж»
17.00 Т/с «ЧУДО. ФЕЯ» (12+)
(12+)
(12+)
18.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИ10.00, 20.30 Х/ф «Только не сей18.50 Д/с «Линия Сталина». «БетоСТРАТОР» (16+)
час» (16+)
номания» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
11.25, 17.00 Т/с «Закрытая школа»
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
(16+)
выпуск №28» (12+)
01.30 «Скажи мне правду» (16+)
12.20, 17.50 Т/с «Ключи от без20.25 Д/с «Загадки века». «Оружие
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Е-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
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13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Х/ф «МОСТ» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.10, 15.00 «Миша портит все»
(16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
11.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
16.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
16.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.20 М/ф «Шрэк» (6+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
00.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» (16+)
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
(12+)
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (12+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.10, 01.30 Д/ф «Убить Сталина» (16+)

00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта
(12+)
02.50 Д/ф «Три генерала - три
судьбы» (12+)

05.20 М/ф «Крот - художник» (0+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля.
Величие коронаций» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости (12+)
11.10, 23.45 Д/ф «Человеческий
разум. Социальный мозг» (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение» (12+)
16.00, 01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)
16.45, 00.30 «Медосмотр» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Места знать надо» (6+)
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
01.55 Т/с «ОМУТ» (12+)
03.40 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Крымские дачники. Вилла «Штирлиц»
(12+)
04.35 «Моя история» Илья Резник. Маэстро (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)

02.05 «STAND UP» (16+)
03.45 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02.30 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
08.35 Д/с «История одной провокации» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина».
«Стратегия и тактика» (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван
Баграмян (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» (12+)
01.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)

02.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
04.10 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» (12+)
05.35 Д/с «Москва - фронту» (12+)

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур
2020». Масс-старт. Мужчины. 15
км (0+)
07.00 Д/ф «Первые» (12+)
08.00, 11.25, 16.35, 19.20, 23.40
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Мини-футбол. Чемпионат
мира - 2016 г. 1/4 финала. Россия - Испания (0+)
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости (12+)
10.25 8-16 (12+)
12.00, 19.00 «Самый умный»
(12+)
12.20 Тотальный футбол (12+)
13.20 «Дома легионеров» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Кейт Джексон.
Эй Джей Макки против Дерека
Кампоса (16+)
16.00 Bellator. Женский дивизион (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Барселона» (0+)
20.05 «La Liga Карпина» (12+)
20.40 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Саарбрюккен» «Байер» (0+)
00.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
(16+)
02.05 Д/ф «Тренер. Анатолий
Рахлин» (12+)
03.05 Д/ф «Шаг на татами» (12+)
04.00 Футбол. Церемония вручения наград ФИФА «The Best
FIFA Football Awards 2019» (0+)
05.45 «Команда мечты» (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00, 23.00 Х/ф «Гоголь. Ближайший» (12+)
11.50, 17.00 Т/с «Закрытая
школа» (16+)
12.40, 17.50 Т/с «Ключи от бездны» (12+)
13.30, 00.45 Д/ф «Вспомнить
все» (12+)

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 02.00
«К этому часу. Белгород» (12+)
15.00 Т/с «Сашка» (16+)
15.50 Мультфильм (0+)
18.35, 20.00 Д/ф «Ойкумена
Федора Конюхова» (12+)
19.20, 22.20, 02.20 «Управа
рядом» (12+)
20.30 Х/ф «Карибское золото»
(16+)
01.10 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
03.00 Х/ф «Максимальный
удар» (16+)
04.45 Анимационный фильм
«Волшебное королевство Щелкунчика» (0+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.30, 13.30 Х/ф «ИВАН ДА
МАРЬЯ» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30 Места
знать надо (6+)
19.00 Ремесло (6+)
19.15 Центр притяжения (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)
05.00 Фитнес (6+)
05.45 Сельский порядок: турне
по селам Белгородчины (6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Т/с «ЧУДО. ЗВОНОК»
(12+)
18.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА»
(16+)
01.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» (16+)
02.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
(16+)
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05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею легендарного
летчика. «Две войны Ивана
Кожедуба» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Х/ф «МОСТ» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 01.30 Д/ф «Политические
тяжеловесы» (16+)
00.30, 03.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак» (16+)
02.50 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.10, 15.00 «Миша портит все»
(16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+)
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
00.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» (16+)
01.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
(12+)
03.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА»
(0+)
05.10 М/ф «Утенок, который не
умел играть в футбол» (0+)
05.20 М/ф «Терем-теремок» (0+)
05.30 М/ф «Цветик-семицветик»
(0+)

05.05 «Фигура речи» (12+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля.
Поклон предкам» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости (12+)
11.10, 23.45 Д/ф «Человеческий
разум. Перезаряженный мозг»
(12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение» (12+)
16.00, 01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)
16.45, 00.30 «Медосмотр» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Сельский порядок»: турне по селам Белгородчины (6+)
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
01.55 Т/с «ОМУТ» (12+)
03.40 «Служу Отчизне» (12+)
04.10 «Легенды Крыма». Царство птиц. Опукский заповедник
(12+)
04.40 «Большая страна» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
03.45 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

02.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+)
04.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур
2020». Масс-старт. Мужчины. 34
км (0+)
07.40, 10.20, 15.20, 18.25, 23.40
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.10 Мини-футбол. Чемпионат
мира - 2016 г. 1/2 финала. Россия - Иран (0+)
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00
Новости (12+)
11.05 Д/ф «Посттравматический
синдром» (12+)
12.05 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Саарбрюккен» «Байер» (0+)
14.10 «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам»
(16+)
14.40 «Открытый показ» (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Сельта» (0+)
17.50 «Русская Сельта» (12+)
19.00 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Бавария» - «Хоффенхайм» (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Бавария» - «Айнтрахт» (0+)
00.10 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ» (16+)
02.45 Бокс. Хосе Карлос Рамирес против Мориса Хукера. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBO и WBC в первом
полусреднем весе (16+)
04.40 «Боевая профессия» (16+)
05.00 Д/ф «Бату» (16+)

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 02.00
«К этому часу. Белгород»
(12+)
15.00 Т/с «Сашка» (16+)
16.20, 19.20, 22.20, 02.20
«Тема» (12+)
18.40, 20.00 Д/ф «Архивы истории» (12+)
20.20 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» (12+)
01.10 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
01.45 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
03.00 Х/ф «Это случилось на
лестнице» (16+)
04.30 Х/ф «Только не сейчас»
(16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.30, 13.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ» (6+)
10.40 Уроки рисования (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
12.40, 05.00 Фитнес (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30,
00.00, 05.45 Сельский порядок:
турне по селам Белгородчины
(6+)
23.45 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить
в пятом океане». «Эпоха свершений» (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
(12+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
18.30 «Специальный репортаж»
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
(16+)
18.50 Д/с «Линия Сталина».
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
«Трагедия Минского укрепленБелгород
24
12.00 «Не ври мне» (12+)
ного района» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
19.40 «Последний день». Вале15.00 «Мистические истории»
(12+)
рий Брумель (12+)
(16+)
10.00, 23.00 Х/ф «Внеземной»
20.25 Д/с «Секретные материа17.00 Т/с «ЧУДО. ДОЧЬ» (12+)
(16+)
лы» (12+)
18.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИ11.15, 17.00 Т/с «Закрытая
21.30 «Открытый эфир» (12+)
СТРАТОР» (16+)
школа» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
13.05, 17.55 Т/с «Ключи от без23.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
дны» (12+)
01.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
13.50, 15.50 Мультфильм (0+)
01.15 «Машина времени» (16+)
(0+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Городская среда

Как оживить неподвижное?
►►Если архитектура - это застывшая

музыка, то стрит-арт - это
аранжировка, ремейк, способность
оживить неподвижное и изменить
казалось бы навеки замершее.

Раньше мы размышляли над тем, что такое стрит-арт искусство или вандализм, есть ли ему место на улицах
благополучных городов. А сегодня белгородцы уже со
знанием дела говорят о тонкостях этого направления современного искусства. Мы уже неоднократно обсуждали
процесс создания новых муралов и теперь решили пообщаться с неравнодушными белгородцами, услышать их
мнение по этому поводу.
Вот что думает об этом белгородская журналистка
Мария Литвинова, не раз обращавшаяся к этой теме:
- Мне кажется, что город и искусство - это не взаимоисключающие
друг друга истории, и жители города должны интересоваться искусством и внешним видом своего города, образами, которые он несет.
Вообще мне кажется, это отличная
идея - расписывать стены в городе,
и несколько лет уже воплощаются
в жизнь такие проекты. Например,
мне очень нравится арт с паровозом на улице Вокзальной, некоторые другие…
На мой взгляд, здорово, что люди критически высказываются, например, об исполнении каких-то рисунков. Они
могут в этом что-то не понимать, но они задумываются,
пытаются анализировать и, может, что-то про это почитают, посмотрят в Интернете, станут более искушенными в
вопросах стрит-арта. Я считаю, что белгородцы должны
участвовать в обсуждении того, что происходит в городе.
Это нормально, потому что дает ощущение жителям, что
они хозяева этого города и могут высказывать свое мнение, участвовать в его жизни.
А вот мнение о стрит-арте Натальи Почерниной, члена общественного совета при управлении культуры администрации
Белгородской области:
- Я положительно отношусь к
этому виду искусства, оно украшает городское пространство, создает настроение, напоминает о
каких-то важных событиях нашей
истории и культуры. Или просто служит украшением, создает настроение. Мне кажутся очень удачными работы,
посвященные Маяковскому и Гагарину, потому что здесь
выбрано неслучайно место росписи - это улицы, которые
носят имена наших героев литературы и истории космоса. Это довольно интересные по исполнению муралы.
Притягивает внимание медсестра - она в хорошем настроении, создает праздничное ощущение. Мы все готовились светло и радостно отметить 75-летие Победы, и
образ фронтовой медсестры, расположенный на здании
медколледжа, должен поддерживать это настроение и
напомнить о славных традициях наших фронтовых сестер, сестер милосердия.
Мы с мужем любим гулять по городу и видим серые
унылые депрессивные стены и заборы. Знаете, здесь как
раз очень хочется, чтобы приложили руку наши юные,
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а может быть, и не юные мастера настенной росписи,
стрит-арта. Была бы фантазия, было бы мастерство!
Ну что ж, белгородец нынче искушен, впечатлений у нас набралось немало. В докоронавирусную
эпоху успели поездить по Европам, стрит-арта
насмотрелись. Да и самоизоляция в отношении
саморазвития тоже пошла на пользу, потому что
уборка - дело не бесконечное, а к прекрасному душа
тянется!
А еще сообществом было рекомендовано обратиться за советом к искусствоведам как людям
наиболее сведущим. Таковых у нас немного, но они
все же есть.
Наталья Гончаренко, член Союза художников России, искусствовед:
- Прежде всего я хочу сказать,
что стрит-арт в городе существовать должен, потому что без него
город скучнее. Я бы не сказала,
что в Белгороде много стрит-арта,
поэтому, конечно, появление любого изображения заслуживает внимания. Стрит-арт - это
вещь, которая не обязана всем нравиться и не должна
всем нравиться. Он должен вызывать споры, дискуссии и
разные оценки разных людей. Стрит-арт никак не связан с
подготовленностью зрителей, это есть, и он должен с ним
жить. Здорово, что в Белгороде есть энтузиасты, которые
хотят это делать, потому что по собственному опыту знаю
как сложно организовать молодых художников, тем более
на такую масштабную работу. Это действительно труд,
все, кто хотел и сделал это, конечно, молодцы.
Как известно, в городе представлена еще одна
авторитетная организация - Творческий Союз художников России. Один из видных ее членов - художник Олег Булавин, творчество которого, кстати,
отнюдь не стрит-арт, также обсуждалось, а его
жизненные устои и философские взгляды известны многим белгородским любителем изобразительного искусства.
Олег Булавин, член Творческого Союза художников России:
- Недавно товарищ ездил в Германию и показывал проход по улице - щелкал на фотоаппарат непрерывно. Там нет незарисованного
места. Есть просто удивительные
рисунки, это процентов 10, а 90 так
себе… Это обычный процент. Не
надо волноваться, надо самому рисовать, пробовать. Люди работают
и это хорошо. Дожди смоют то, что
похуже. Мы же о прошлом знаем только очень хорошее
или очень плохое. А всю золотую середину мы не замечаем. Ее никто не помнит. Поэтому это обычный процесс возмущаться не нужно, нервы тратить, надо заниматься
тем, что делаешь хорошо.
А от имени всех мастеров говорят Егор и Дарья
Коноваленко, художники, исполнители, а в некоторых случаях и авторы сразу трех муралов.
Егор: Самая любимая - это медсестра. Она яркая и
не такая как все. Мы отошли от первоначального макета,
сделали ее более спокойной. Мне очень понравилось исполнение, и как мы ее вписали в само здание.

Дарья: Если смотреть на стены как на холсты, то город автоматически становится галереей. Это очень здорово, когда горожане по пути на работу утром замечают
что-то новое, чего не было раньше на стенах, следят за
выполнением от самых ранних этапов до окончательного
варианта.
Егор: Стрит-арт - это искусство и, как правило, человек
додумывает себе истории, глядя на картинки. Наша задача - подтолкнуть человека к размышлению.
А что думает по этому поводу мэр Белгорода?
Удалось узнать и его мнение.
Мэр Белгорода Юрий Галдун:
- Вот из того, что сегодня в городе сделано в этом направлении,
развивать нужно в большей степени в стиле картинки на Попова. Это
продолжение фасада, город в городе, это картина в городской среде.
Нужен и какой-то элемент юмора, с
персонажами на нарисованных балконах, такое направление я считаю самым лучшим. Оно будет приятно всем
возрастным категориям.
Что ж, давайте вместе с властями обсуждать будущие
произведения искусства. Тем более что и мэр города не
чужд современному искусству. Осознаем, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Ну, а стены можно перекрасить если что. В городе много мест, к которым можно
приложить творчество, вдохновение и литров сто краски.
Алина НИКИТИНА

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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►►Наш гость - президент Федерации

воздухоплавания Белогорья Вадим
Радченко.

- Совсем недавно мы отметили 75-летие Победы.
Одним из самых ярких событий стал полет Знамени
и баннера над городом. Это было очень красиво. На
следующий день ты в соцсетях написал благодарности людям, которые тебе помогали. Их было много.
Скажи, что привлекает людей к полетам? Или это
масштаб твоей личности и личной притягательности?
- Наверное, каждый из нас испытывал чувство полета,
кто-то летал, кто-то после пробуждения вспоминает, как
это он делал, и очень жалеет, что не может это повторить
наяву. Это заложено в нас внутренне, наша тяга подняться, увидеть, что за горизонтом - вот это привлекает людей
к полетам. Смысл длинного поста с благодарностями состоит в том, чтобы люди, которые наблюдают за нашими
акциями, понимали слаженную работу огромного коллектива людей. Что не моя личность это делает, а огромное
количество людей, заинтересованных, верящих, помогающих нам зачастую бескорыстно, за счет своего личного
времени. Кажется, я достиг этой цели - люди увидели, что
это работа огромного коллектива.
- Хочется вернуться немного в прошлое, когда
человек, которого называли на страницах прессы
«зубр рекламного бизнеса», вдруг решил развернуться от нашей грешной красивой Земли и полетать в
небе. Что тогда произошло, что сподвигло на такой
поступок?
- Небом я «болел» с раннего детства. Так получилось,
что судьба постоянно меня отдаляла от неба, все-таки авиационный институт - это не полеты, это конструирование,
это производство летательных аппаратов. Поэтому я сразу
записался в студенческую парашютную секцию и заинтересовался небольшими авиамоделями из пенопласта, где
стоял один маленький электродвигатель, батарейка. Эти
модели могли поднимать экстрим-камеру. Хотел взглянуть
на мир с высоты. Можно было надеть виртуальные очки и
посмотреть на мир с высоты. Меня эта идея так увлекла, я
нашел ребят, которые этим занимались, мы сняли Белгород с высоты с помощью беспилотного летательного аппарата. А потом появились коптеры. Сняли с высоты на зеркальный фотоаппарат первое фото и были счастливы. Но
все равно хотелось поприсутствовать там. И вдруг один из
моих друзей прислал ссылку о том, что в Брянске продается воздушный шар. Тогда это стоило 600 тысяч рублей. Через два дня мы были в Брянске, о воздухоплавании я знал
больше из книжек. Это было в 2012 году. Только позже стало понятно, что нужно было его регистрировать, «окунулись» в радиосвязь, специальные машины для перевозки
оборудования. Потом мы в первый раз полетели. Я всегда
рассказываю историю о космонавте Леонове. Его спрашивали: «На каком из летательных аппаратов вы ощутили
чувство полета?». Он ответил, что на тепловом аэростате.
Лично меня аэростат подкупил сразу, в первый же полет я
ощутил, что это мое. Я не перестал быть «самолетчиком»,
но я стал еще и воздухоплавателем.
- Сколько человек на фестивале «Небосвод Белогорья» вы смогли покатать на воздушном шаре?

- Около шести с половиной тысяч белгородцев. Это те
люди, которые в Белгороде поднимались на аэростате. Это
не считая фестивалей в Минске, Крыму. В каждом фестивале приблизительно триста человек. Многие летают с очень
простой целью - сделать фото или видео, посмотреть на
красоты Земли.
- Такой необычный для воздухоплавателя вопрос:
бывает ли страшно?
- Бывают напряженные моменты с погодой, аэростат
взлетает в одну погоду, а потом она непредсказуемо меняется, беспокоишься, как посадка пройдет. Бывали случаи,
когда ветер останавливался, а в этот момент люди находились над городскими кварталами или водоемом, и там
были пассажиры с детьми. Думаешь сразу о том, что может газа не хватить, но обычно все заканчивается хорошо.
Просто ветер нужно подождать, не паниковать. В основном
такие чувства испытываешь, когда сам наблюдаешь за чужими полетами. А вообще аэростаты среди всех средств
передвижения - самое безопасное средство. Там нечему
ломаться, и с 1783 года человек уже настолько выработал
инструкции, что нужно постараться, чтобы что-то случилось.
- Шар - это штука опробованная, а квадрокоптеры,
как с ними складывалось? Знаю, что у вас квадрокоптеры улетали безвозвратно.
- Задумка его купить была в 2010 году. Мы ее реализовали. Тогда его можно было заказать индивидуально и в Москве. Он стоил 155 тысяч рублей. Плюс фотоаппарат почти
под сто тысяч рублей. Летало у нас 330 тысяч в воздухе.
Тут как-то психологически нужно быть готовым, что ты эти
деньги в один момент можешь потерять. Тогда еще техника была крайне несовершенна. Если какой-нибудь «глюк»,
аппаратура просто отключается. Первый раз нас попросили
снять открытие храма, и квадрокоптер у нас улетел в лес.
Мы его не нашли. Честно говоря, мы задумались, а нужно
ли это. И…через две недели я купил новый, Привычка экспериментировать. А потом уже терпели. Ну, падают эти коптеры. Один упал в Лебединском ГОКе, там ведь магнитная
аномалия, и, несмотря на то, что мы все с высшим образованием, как-то забылось это. Он у нас с разгона в железорудную глыбу влетел. Я стал относиться к этому философски - улетел, новый купим.
- Что в себя сейчас включает Федерация воздухоплавания?
- Прежде всего, это фестиваль «Небосвод Белогорья». В
этом году мы будем проводить его восьмой раз. Он уже стал
традиционным. Кроме того, пилоты, которые участвуют из
других городов, рассказывают потом, как круто в Белгороде.
И у нас каждый год число пилотов растет. Поэтому начинали мы с десяти аэростатов, а сейчас уже двадцать поднимаем во время фестиваля. В планах его расширение. Всего
оболочек у нас сейчас девять, а начинали с одной. Есть оболочка «Белгород», есть с гербами всех районов Белгородской области. Но, к сожалению, пилотов мало. Мы не можем
все девять аэростатов вывести. Но это не от нас зависит,
просто нет специалистов, обученных в учебных центрах
Российской Федерации. Это дорогостоящее удовольствие чтобы подготовить пилота, нужно 16 часов налета, нужно
оплачивать учебу, проживание в учебном центре, нужно
сдавать экзамен. Не все могут себе это позволить, хотя Федерация воздухоплавания всегда окажет помощь.
- Вы летаете с какой-то целью или для удовольствия? Вы снимаете проекты или делаете съемку на
заказ?
- Есть старая поговорка «Найдите себе работу по душе, и
вы ни дня не будете работать». Воздухоплавание - это процесс творческий. Например, на тему романтики: можно сделать предложение в аэростате, подарив кольцо любимой. А
можно сделать геоглиф на поле у фермера с его разрешения, написать «Я тебя люблю» и эффект другой.

- А кроме романтических полетов?
- У нас все полеты романтические, потому что просто
полет - это тоже романтика. Над полем, рекой, рощей. Видеть неповторимую утреннюю красоту, ощущать запахи
травы, любоваться туманом над рекой. Люди у нас почемуто любят поспать, но мне, например, интересней попасть на
утренний полет, просто потому, что это время самое прекрасное. Вечером тоже хорошо, но вечером можно увидеть
дневную пыль. А утром все чисто и прозрачно.
- Какой самый любимый проект или акция Федерации воздухоплавания?
- Запомнился проект ко Дню России в 2013 году. Мы
взлетали с Соборной площади Белгорода шестью аэростатами: два наших и четыре воронежских. Сейчас мы бы
могли взлететь и своими шестью. Очень бы хотелось повторить и сделать эту акцию более массовой. Мне очень
запомнился полет над Минском, когда в 2014 году Александр Лукашенко впервые разрешил полеты аэростатов.
Самым первым полетел аэростат с именем «Белгород». В
этот день у меня был запоминающийся день рождения - на
высоте один километр над городом Минском в аэростате
«Белгород». Если говорить про общегородские события,
то в 2018 году мы делали шоу «Четыре стихии». На набережной выступал симфонический оркестр Белгородской
филармонии, стояли наши аэростаты, были флайбордисты, был мост с водопадом, салют, и еще (это наше ноухау) мы сделали светящиеся светлячки: паромотор, купол,
ранцевый пропеллер - и эти два устройства «танцевали»
вальс. Это зрелищное мероприятие, которое запомнилось
всем. Хотелось бы его повторить.
- Хочу поинтересоваться вашими планами.
- Все воздухоплаватели суеверны. Мы не разговариваем
о погоде перед полетом и никогда не выдаем свои планы.
Мы очень метеозависимы, поэтому о планах говорить сложно. На фестивалях придумываем новые фишки, уже делали проекционное шоу на Звоннице. Разрабатываем новые
места. На День России-2020 мы тоже запланировали акцию
в Прохоровке. Собираемся поднять большой флаг России 300 квадратных метров. В этот день и дадим старт летному
сезону.
- Волонтеров привлекаете?
- Волонтеры - это одна из основ воздухоплавательного
спорта. Всех волонтеров мы «обкатываем» на воздушном
шаре, особенно привлекаем студентов. Перед фестивалями во всех социальных сетях публикуем объявления и приглашаем к участию. Следите за нашими новостями.
Беседовала Ольга АРЧИБАСОВА

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54
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ЧЕТВЕРГ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55, 03.15 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда». Лучшее
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН
ИДЕТ В ОНЛАЙН» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
06.10, 03.10 «Россия от края до
края» (12+)
07.00 «День России». Праздничный канал (12+)
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи» (12+)
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» (6+)
23.30 «Дамир вашему дому»
(16+)
00.25 Концерт «Вишневый сад»
(12+)
01.45 «Наедине со всеми»
(16+)

05.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
(12+)
08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее»
(12+)
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ»
(12+)
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(12+)
20.40 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню
России «Мы - вместе!» (12+)
22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (12+)
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
03.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
(12+)

05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
06.50, 08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

11 июня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Х/ф «МОСТ» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.10, 15.00 «Миша портит все»
(16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25, 03.45 Х/ф «ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ» (16+)
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
18.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
(18+)
02.05 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА»
(0+)
05.30 М/ф «Ворона и лисица,
кукушка и петух» (0+)
05.40 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Ералаш (6+)
08.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 02.25 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ» (16+)
22.00, 03.05 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)

01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Приговор. Властилина»
(16+)
04.05 Д/ф «Актерские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений
Весник» (12+)
04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)

05.30 Д/ф «Святыни Кремля.
Монаршая мудрость» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости (12+)
11.10, 23.45 Д/ф «Человеческий
разум. Несовершенный мозг»
(12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРа
жение» (12+)
16.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Старая школа»: уроки от
народного артиста В. Старикова
(6+)
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
(0+)
04.10 «Дом «Э» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)

02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «STAND UP» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.10 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить
в пятом океане». «Последний
шанс» (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Полоцкий рубеж» (12+)
19.40 «Легенды телевидения».
Татьяна Судец (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(6+)

06.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Сезон 2019 - 2020 гг. Индивидуальная гонка. Мужчины. 15
км (0+)

06.45, 11.25, 16.10, 19.05, 00.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
07.05 Мини-футбол. Чемпионат
мира - 2016 г. Финал. Россия Аргентина (0+)
09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00,
21.55 Новости (12+)
09.20 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Бавария» - «Айнтрахт» (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Портимоненсе» «Бенфика» (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» - «Маритиму»
(0+)
16.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» - «Севилья» (0+)
18.30 «Футбольная Испания»
(12+)
19.25 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 2011 г. / «Реал»
(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018 г.
Избранное (0+)
19.55 «Идеальная команда»
(12+)
20.55 «Vamos Espana». Специальный обзор (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Бетис» (0+)
01.25 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы против
легенд» (12+)
02.25 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
03.25 Т/с «БОЙЦОВСКИЙ
СРЫВ» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00, 23.00 Х/ф «Все должны
умереть» (16+)
12.05, 17.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
13.00, 17.55 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
13.45, 15.45 Мультфильм (0+)
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 02.00
«К этому часу. Белгород» (12+)
15.00 Т/с «Сашка» (16+)
16.20, 19.20, 22.20, 02.20 Обзор
газеты «Наш Белгород» (12+)
18.45 Д/ф «Архивы истории»
(12+)

19.25, 22.25, 02.25 «От первого
лица» (12+)
20.00 Х/ф «Мужчина, которого
сильно любили» (16+)
01.00 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
01.35 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
03.00 Х/ф «Карибское золото»
(16+)
04.30 Д/ф «Вспомнить все»
(12+)
04.55 Д/ф «Коста-Рика» (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.30, 13.30 Х/ф «ТЕНЬ» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (0+)
12.40, 05.00 Фитнес (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Старая школа»: уроки от народного артиста В. Старикова (6+)
19.00 Ремесло (6+)
23.45 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)
05.45 Сельский порядок: турне
по селам Белгородчины (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.10 «Комаровский против
коронавируса» (12+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Т/с «ЧУДО. МОРСКОЙ
ВОЛЧОНОК» (12+)
18.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (16+)
00.45 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
04.15 «Странные явления» (16+)

12 июня
13.40, 01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» (12+)
16.20, 19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН»
(16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.00 Х/ф «МОСТ» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА»
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.10 «Миша портит все» (16+)
08.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.20 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
14.15 М/ф «Фиксики. Большой
секрет» (6+)
15.45 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
(12+)
19.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД»
(12+)
23.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ»
(12+)
00.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
04.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

06.40 Концерт «Молодости
нашей нет конца» (6+)
07.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
09.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» (0+)
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страшно» (12+)

11.30, 14.30, 20.50 События
(12+)
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ»
(12+)
17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
21.05 «Приют комедиантов»
(12+)
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко.
«Со мною вот что происходит...» (12+)
23.30 Д/ф «Голубой огонек».
Битва за эфир» (12+)
00.15 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
00.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
02.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

05.30 Д/ф «Святыни Кремля.
Дворец и трон» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 11.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.40, 13.05 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (0+)
14.00, 15.05 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» (6+)
15.25 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
17.00 «Хорошая музыка».
Телеверсия концерта (6+)
18.00 «Фильм «Старый Оскол Ржава. 32 дня на подвиг» (6+)
18.15 «Виртуальная экскурсия
по музею «Битва за оружие
Великой Победы» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
19.20 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
20.45 Концерт Дениса Майданова в Кремле (12+)
23.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» (0+)
01.10 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
02.55 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (6+)
04.25 «Специальный репортаж» (12+)

04.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Однажды в России»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «STAND UP» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
05.15 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
10.30 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
14.00 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)
17.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
19.15 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.00 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
00.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»
(16+)
03.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

06.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Сезон 2019 - 2020 гг.
Мужчины. Эстафета 4х7, 5 км
(0+)
07.30, 11.30, 15.40, 20.00,
22.25 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
07.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ» (16+)
10.25 «Vamos Espana». Специальный обзор (12+)
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости (12+)
12.15 Мини-футбол. Чемпионат
Европы - 2018 г. Матч за 3-е
место. Россия - Казахстан (0+)
14.05 Реальный спорт. Минифутбол (12+)
14.50 Бокс и ММА. Афиша
(16+)
16.20 «Нефутбольные истории» (12+)
16.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Минск» - «Ислочь»
(Минский район) (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Гранада» - «Хетафе» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» - «Леванте» (0+)
00.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»
(16+)
03.25 Бокс. Эрисланди Лара
против Рамона Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в первом среднем
весе (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

12.55, 22.40 Х/ф «Край» (16+)
14.55, 04.35 Д/ф «Вспомнить
все» (12+)
18.40 Х/ф «Кромовъ» (16+)
20.40 Концерт «БИ-2. Лунапарк» (12+)
00.45 Д/ф «Истории спасения»
(16+)
01.35, 02.25 «Пройдемся по
Белгороду» (6+)
02.10 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.30, 13.10 Х/ф «МАСТЕРА
РУССКОГО БАЛЕТА» (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (12+)
12.50 Уроки рисования (6+)
14.40, 19.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» (12+)
16.30, 20.50 Д/ф «Ледовое побоище» (12+)
17.00, 03.00 Хорошая музыка
(6+)
18.00 «Старый Оскол - Ржава»:
32 дня на подвиг (6+)
18.15 Виртуальная экскурсия
по музею «Битва за оружие
Великой Победы» (6+)
18.30, 02.45 Ручная работа
(6+)
21.30, 00.00 Места знать надо
(6+)
23.45 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)
05.00 Фитнес (6+)
05.45 Сельский порядок: турне
по селам Белгородчины (6+)

06.10, 08.15 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
10.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «Улика из прошлого»
Белгород 24
(16+)
16.20 Д/с «Загадки века» (12+)
06.00 Х/ф «Внеземной» (16+)
20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
08.15, 05.55 Мультфильм (0+)
21.35 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
08.30 Д/ф «Сыны России»
23.20 Д/ф «Великий северный
(12+)
путь» (12+)
08.55 Обзор газеты «Наш
00.50 Х/ф «ЕРМАК» (0+)
Белгород» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
03.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
09.00, 18.00 «От первого
08.30 «Последний герой. ЗриСЧЕТ» (12+)
лица» (12+)
тели против звезд» (16+)
05.15 Д/с «Сделано в СССР»
11.35, 02.45 Д/ф «Архивы исто01.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
(6+)
рии» (12+)
02.45 «Вокруг Света. Места
05.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ12.20 Д/ф «Писатели России»
(12+)
Силы» (16+)
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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СУББОТА
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Честное слово». Александр
Малинин (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Бал Александра Малинина» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Павел Кашин (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
(12+)
04.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. СЕКТЫ» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
(12+)
08.00 Вести-Белгород (12+)
08.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
(12+)
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ»
(12+)
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
04.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)

04.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

06.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. «Мне
никто ничего не обещал» (12+)
09.30 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События (12+)
11.45 «Вот такое наше лето» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.10, 03.15 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова (12+)
12.15 Концерт «Синяя Птица» (12+)
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+)
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)

04.45 Х/ф «МИМИНО» (12+)
06.15 «Центральное телевидение» (16+)
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06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 15.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.15 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
18.50 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
(16+)
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(18+)
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
(18+)
02.30 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+)
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.35 М/ф «Петух и краски» (0+)

05.30, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» (16+)
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр. Финал (16+)
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)
01.25 «Мужское / Женское» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
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21.00, 02.20 «Постскриптум» (16+)
22.15, 03.25 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Преданная и проданная» (16+)
01.10 Хроники московского быта
(12+)
01.50 Специальный репортаж (16+)
04.40 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
05.05 Д/ф «Голубой огонек».
Битва за эфир» (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна»
(12+)
06.00, 17.00 «Хорошая музыка».
Телеверсия концерта (6+)
07.00, 18.00 «Сельский порядок»:
турне по селам Белгородчины (6+)
07.30, 18.30 «Ручная работа» (6+)
08.00 «Путь, истина и жизнь»:
духовная история Белогорья (6+)
08.30 «Уроки рисования» (6+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» (6+)
15.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (6+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
19.20 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+)
19.45 «Культурный обмен». Анна
Каменкова (12+)
20.25 Х/ф «ПРО ЛЮБOFF» (16+)
22.25 Концерт Родиона Газманова
«Моя гравитация» (12+)
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» (6+)
02.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (12+)
04.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+)
17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «STAND UP» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
05.15 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.50 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Прорвемся! 12 способов сберечь
свои деньги» (16+)
17.20 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
19.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
(16+)
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
(16+)
01.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

07.15, 08.15 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения».
Эдуард Сагалаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Операция «Златоуст» и Лев Термен»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Овощная мафия. Тайна «черной
тетради» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
16.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(0+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(0+)
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
(0+)

22.25 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
01.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
04.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг
против Гитлера» (12+)
05.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)

06.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари против Форда» (16+)
08.00, 13.25, 16.00, 18.50, 22.00
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» - «Пасуш де
Феррейра» (0+)
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25
Новости (12+)
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Лейпциг»
(0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» - «Алавес» (0+)
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. /
«Зенит» - ЦСКА 2014 - 2015 гг.
Избранное (0+)
17.00 «Идеальная команда» (12+)
18.05 Бокс и ММА. Афиша (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия»
(Менхенгладбах)
21.30 «Футбольная Испания»
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка» - «Барселона»
00.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)
02.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика
Переса. Алехандра Лара против
Веты Артеги (16+)
04.30 «Vamos Espana». Специальный обзор (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
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06.00, 14.25 Анимационный
фильм «Маугли дикой планеты»
(6+)
07.30, 03.30 Х/ф «Мужчина, которого сильно любили» (16+)
09.25, 20.05 Т/с «У Вас будет
ребенок» (12+)
10.15 Т/с «Миссис Уилсон» (16+)
12.20 «Бон Аппетит» (12+)
12.45 «Доктор И» (16+)
13.35 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
15.55 Х/ф «Все должны умереть»
(16+)

17.55, 20.00, 22.00 Обзор газеты
«Наш Белгород» (12+)
18.00, 19.30, 21.30, 00.00, 03.00
«Белгород: 7 дней» (12+)
18.30 «От первого лица» (12+)
19.10 «Управа рядом» (12+)
21.00, 23.30 Д/ф «Вспомнить все»
(12+)
22.05 Х/ф «Сломленные» (16+)
00.30 Концерт «БИ-2. Луна-парк»
(12+)
02.25, 05.40 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
05.25 Д/ф «Храмы Белгорода» (0+)

06.00, 17.00, 03.00 Хорошая
музыка (6+)
07.00, 18.00, 05.45 Сельский порядок: турне по селам Белгородчины (6+)
07.30, 18.30, 02.45 Ручная работа
(6+)
08.00 «Путь, истина и жизнь»:
духовная история Белогорья (6+)
08.30 Уроки рисования (6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)
12.30, 16.30 Д/ф «Связь времен»
(12+)
13.00, 19.05 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» (6+)
00.00 Места знать надо (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Комаровский против коронавируса» (12+)
10.15 «Последний герой. Зрители
против звезд» (16+)
11.45 «Мама Russia. Ненецкий
автономный округ» (16+)
12.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
(6+)
15.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
17.15 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
(12+)
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
МАРСЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)

14 июня

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой (12+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
00.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

10.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(0+)
11.30, 00.10 События (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Хроники московского быта
(12+)
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.40, 00.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
02.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
04.20 Д/ф «Жизнь без любимого»
(12+)
05.00 Д/с «Болшое кино» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов в городе» Мэйковершоу (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю»
(6+)
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
(16+)
18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
23.45 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы»
(6+)
05.25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)

05.05, 12.00 «Большая страна»
(12+)
06.00 «Хорошая музыка». Телеверсия концерта (6+)
07.00, 18.00 «Сельский порядок»:
турне по селам Белгородчины (6+)
07.30, 18.30 «Ручная работа» (6+)
08.00, 17.00 «Путь, истина и
жизнь»: духовная история Белогорья (6+)
08.30, 17.30 «Уроки рисования»
(6+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
13.05 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
14.30, 15.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
19.00, 00.25 «Отражение недели»
(12+)
19.45 «Моя история». Валерий
Гаркалин (12+)
20.25 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (0+)
23.55 «Фигура речи» (12+)

05.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «ГОРБУН» (6+)

06.10, 06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)

17.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
19.05 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00, 02.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
10.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(16+)
12.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
(16+)
14.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
(16+)
16.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)

01.25 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
05.05 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

06.00 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
08.00, 13.25, 19.35, 22.30 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Вильярреал»
(0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» - «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости
(12+)
12.25 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао) «Атлетико» (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Энергетик-БГУ» (Минск) «Белшина» (Бобруйск) (0+)
18.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
19.00 «Нефутбольные истории»
(12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Эйбар» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Осасуна» (0+)
00.55 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС»
(16+)
03.30 Мини-футбол. Чемпионат
Европы - 2018 г. Матч за 3-е место. Россия - Казахстан (0+)
05.15 Реальный спорт. Мини-футбол (12+)

16.35 «Управа рядом» (12+)
20.45 Д/ф «Архивы истории» (12+)
20.55 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
21.25, 01.30 Х/ф «Москва, я терплю тебя» (16+)
01.40, 02.30 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
02.10, 05.30 Д/ф «Храмы Белгорода» (0+)
02.45 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.30 Х/ф «Край» (16+)

06.00, 03.00 Хорошая музыка (6+)
07.00, 18.00, 00.15, 05.45 Сельский порядок: турне по селам
Белгородчины (6+)
07.30, 18.30, 02.45 Ручная работа
(6+)
08.00, 17.00 «Путь, истина и
жизнь»: духовная история Белогорья (6+)
08.30, 12.15, 17.30 Уроки рисования (6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 22.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
12.40, 19.05 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» (6+)
15.00, 20.15 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ
ШАР» (6+)
16.30, 21.30, 21.30 Д/ф «Связь
времен» (12+)
00.30 Хорошее кино (12+)
02.00 Академический час (6+)
05.00 Фитнес (6+)

07.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №27» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материБелгород 24
алы». «Охота на наследника
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
06.00, 12.45 Х/ф «Ученик Дюкобю»
Гитлера» (12+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
(12+)
12.20 «Код доступа». «Специаль10.15 «Комаровский против коро07.35, 05.45 Мультфильм (0+)
ный выпуск с Павлом Веденяпинавируса» (12+)
08.00 Д/ф «Ойкумена Федора
ным» (12+)
10.30 «Мама Russia. Дагестан»
Конюхова» (12+)
13.10 «Специальный репортаж»
(16+)
09.00, 16.00, 23.00, 01.00, 03.00
(12+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
«Белгород: 7 дней» (12+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасМАРСЕ» (16+)
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
ности. Фёдор Щербак. Чернобыль13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗБелгород» (12+)
ский отсчет…» (16+)
ВИЮ 2049» (16+)
09.35 «Воскресные встречи с
14.35 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
митрополитом» (6+)
(16+)
(12+)
09.45 «От первого лица» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
10.25, 16.35 Т/с «У Вас будет
(12+)
(6+)
ребенок» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского
21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
11.20, 17.45 Т/с «Миссис Уилсон»
сыска» (16+)
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
(16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ12.20 «Бон Аппетит» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
АЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС14.20, 23.30 Шоу-балет на льду
02.00 «Городские легенды» (16+)
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
«Спящая красавица» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Важно знать

Горячая линия
по вопросам ЕГЭ

В региональном департаменте образования организована горячая линия по вопросам ЕГЭ. Операторы
расскажут о порядке проведения ЕГЭ-2020 и летней
оздоровительной кампании. Специалисты расширили спектр вопросов для обращений.
Свои вопросы, связанные с итоговой аттестацией и
сдачей ЕГЭ в 2020 году, можно задать по телефонам:
8 (4722) 32-94-06, 8 (4722) 35-76-30, 7 (495) 104-68-38.
Ответы на вопросы по организации летнего отдыха и
оздоровления детей можно получить по телефонам региональной и федеральной горячих линий: 8 (4722) 32-40-34,
8-800-444-35-38.

Почтовый ящик «НБ»
Когда
слово не расходится
с делом
■■

►►В редакцию газеты пришло

письмо от нашего читателя
Сергея Бородатова, в котором он
благодарит за постоянную помощь и
поддержку депутата Белгородского
городского Совета, председателя
Белгородской областной организации
Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения Любовь
Кирееву.

Наказание за взятку

Прокуратура разъясняет

Какая предусмотрена ответственность за
мелкое взяточничество?
МИХАИЛ
На вопрос читателя отвечает помощник прокурора
г. Белгорода Тамара Кайдалова:
- В современном мире коррупция затрагивает общество и экономику всех стран независимо от уровня их
экономического развития. Коррупция является одной из
основных угроз государственной и общественной безопасности РФ. В обществе формируется атмосфера неприемлемости данного явления, повышается уровень
ответственности за коррупционные преступления. Коррупционное преступление - это общественно опасное,
противоправное, виновное и наказуемое умышленное
деяние должностного лица или лица, заинтересованного
в осуществлении определенных действий (бездействия)
должностным лицом, совершаемое исходя из корыстных
мотивов, направленное на получение выгоды, имущества, услуг имущественного характера, имущественных
прав или незаконного предоставления определенных
преимуществ как для себя, так и для третьих лиц.
УК РФ установлена уголовная ответственность за совершение коррупционных преступлений и, соответственно, предусмотрены следующие виды наказания: штраф,
лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, обязательные
работы, исправительные работы, принудительные работы, ограничение свободы, лишение свободы.

Билет вернут в день
обращения
ВОПРОС:

Роспотребнадзор обращает внимание потребителей,
что в связи с развитием ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер по проведению зрелищных мероприятий, с 14
апреля 2020 года применяются новые правила возврата
денег за билеты на отмененные зрелищные мероприятия.
Речь идет об отмене постановок в театрах, концертов, экскурсий, о прекращении работы музеев.
Правительство Российской Федерации разработало
особый порядок отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем
зрелищного мероприятия в условиях чрезвычайных ситуа-

Сергей БОРОДАТОВ,
председатель общества инвалидов Восточного
округа г. Белгорода

■■

ВОПРОС:

Подскажите, я приобрел билет на концерт
на август, но если к тому времени не снимут
ограничительные меры, мне вернут деньги?
ВИКТОР

«Есть люди, с которыми легко и приятно общаться.
Они внимательно выслушают, дадут дельный совет
или окажут реальную помощь. Именно к такой категории руководителей относится Любовь Петровна Киреева. Кроме того, что она деловой человек, не бросающий слов на ветер, ей присущи чувство сострадания и
милосердие.
По роду своей деятельности я общаюсь с людьми,
которым непросто живется. Это инвалиды и пожилые
люди, как принято сейчас говорить, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
И многие из них благодарны депутату, которая не
осталась в стороне от их беды. Да я и сам это знаю. С
какой бы просьбой о помощи инвалидам ни обращался,
отказа не было.
Она помогла приобрести постельные принадлежности для инвалидов, прикованных к постели. И мы вручили эти скромные подарки во время проведения декады
инвалидов. А теперь депутат взяла шефство над нашим обществом во время ремонта.
В этом помещении мы проводим различные мероприятия: встречи, заседания клубов по интересам. Однажды пригласили Любовь Петровну на праздник урожая,
который проводим по уже сложившейся традиции. Она
сумела выкроить время в своем плотном графике. Пришла, пообщалась с людьми. А поскольку помещение требовало обновления, пообещала помочь. И слово у нее не
расходится с делом. Ремонтные работы идут полным
ходом, сантехническое оборудование уже заменили. Мы
очень благодарны Любови Петровне за чуткость и внимание к нашим проблемам».

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Самым распространенным коррупционным преступлением является взятка. Федеральным законом от
03.07.2016 № 324-ФЗ установлена ответственность за
мелкое взяточничество (на сумму до 10 тыс. рублей).
Преступление относится к преступлениям небольшой
тяжести, санкция статьи 291.2 УК РФ предусматривает
наказание в виде штрафа, исправительных работ, ограничение свободы и лишения свободы. Ответственность
по данной норме несут как дающий, так и получающий
взятку.
В Примечании к данной статье указано, что лицо, совершившее дачу взятки в указанном размере, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно
способствовало раскрытию или расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки, либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право
возбудить уголовное дело, о даче взятки.
■■

Роспотребнадзор информирует

ций, режима повышенной готовности и т.п. (постановление
Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 442).
При отмене зрелищных мероприятий, проводимых учреждениями культуры, в связи с введением ограничительного режима, информацию об этом нужно разместить на
официальном сайте организации.
В случае переноса мероприятия должны быть также
указаны дата и время проведения мероприятия после отмены введенного режима и о возможности его посещения
по ранее приобретенному посетителем билету.
При отмене зрелищного мероприятия учреждение вправе предложить покупателю посетить то же или иное мероприятие после отмены ограничений, либо возместить
посетителю полную стоимость билета. При этом установлены сроки возврата полной стоимости билета, абонемента или экскурсионной путевки при отмене или переносе
зрелищных мероприятий в сложившейся ситуации:
- при обращении посетителя через сайт в Интернете, на
котором билеты были приобретены, - не позднее 30 дней
со дня обращения;
- при обращении посетителя непосредственно в организацию, - в день обращения.

Подать заявление может и отец

■■

Слово специалисту

ВОПРОС:
Слышал, что заявление на новые выплаты семьям с детьми могут подать оба родителя.
Расскажите подробнее.
ИГОРЬ
На вопрос читателя отвечает начальник УПФР в г.
Белгороде Ирина Ефанова:
- В соответствии с указом президента расширено право
семей на ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с
апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи,
родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля
2017 года до 1 января 2020 года. Помимо этого, семьи с
детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную
выплату в размере 10 тыс. рублей, начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года,
независимо от наличия права на материнский капитал. Подать заявление на получение выплат семьи могут в личном
кабинете на портале Госуслуг, а также обратившись лично
в территориальные органы ПФР или в офисы МФЦ. Важно
отметить, что обратиться с заявлением на получение выплат могут как мамы, так и папы (любой из родителей, записанных в свидетельстве о рождении). Ранее на брифинге, прошедшем в Отделении ПФР по Белгородской области,
управляющий Дмитрий Худаев попросил подавать заявление на выплаты именно мам. Это обусловлено тем, что ранее право на выплаты в 5000 рублей на детей до трех лет,

имели только владельцы сертификатов на материнский капитал, которыми по закону являются именно мамы, и отцы в исключительных случаях. Как показал анализ поступающих заявлений, в некоторых случаях их подавали папы. По
данным заявлениям выносились отказные решения, соответственно граждане получали положенные им средства
позже, после подачи повторного заявления. Именно для
того, чтобы средства государственной поддержки поступали своевременно, и у родителей не было затруднений
с тем, от кого должно поступать заявление, семьям было
предложено подавать заявления от имени мам. Это позволит избежать ошибок при заполнении заявлений семьями,
у которых есть материнский капитал, которые в соответствии с законодательством могут подать заявление только
от мамы. Напомним, что у семей есть почти пять месяцев,
чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается
вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных документов
представлять не нужно

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА, фото из свободных источников

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru

Безопасность
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месячник безопасности на воде.

С 1 по 30 июня на территории Белгородской области
проходит месячник безопасности на водоемах, главная
цель которого - обеспечение безопасности, снижение
количества несчастных случаев и гибели людей на вод
ных объектах в летний период.
В рамках месячника безопасности проводятся рейды
и патрулирования водоемов области инспекторами Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Особое внимание сотрудники МЧС будут уделять детям - ведь с наступлением летних каникул у ребят много
свободного времени, и некоторые из них захотят пойти

■■

Профилактика

к водоемам в поисках приключений. Поэтому так важно
проводить профилактические мероприятия, нацеленные на обучение детей правилам безопасного поведения на воде.
Инспекторы ГИМС рекомендуют родителям постоянно напоминать детям правила поведения на водоеме,
чтобы не допустить несчастных случаев.
Во время проведения месячника не останутся без
внимания и судовладельцы. Им в очередной раз напомнят о правилах движения на водных объектах и о необходимости государственной регистрации маломерных
судов.
Безопасность на воде в летний период - одно из
приоритетных направлений деятельности инспекторов
ГИМС.

Все тайное становится явным
►►Прокуратура Белгорода утвердила

обвинительное заключение и
направила в суд уголовное дело
о заведомо ложном доносе о
совершении преступления.

Расследование вели следователи следственного отдела по Белгороду следственного управления СК России и распутали необычную историю.
В один из дней февраля 2019 года мужчина проиграл
деньги на ставках в букмекерской конторе. Не пожелав
говорить своей сожительнице о проигрыше, он сказал
ей, что деньги изъяли полицейские.
Поверив ему, женщина позвонила на телефон доверия УМВД России по Белгородской области и сообщила

Сообщает прокуратура

о преступных действиях сотрудников городской полиции.
В ходе проверки по поступившему сообщению о преступлении мужчина, несмотря на то, что был предуп
режден об ответственности за заведомо ложный донос, подтвердил, что сотрудники полиции изъяли у него
деньги, и это было зафиксировано в объяснении.
Однако все тайное когда-то становится явным - и
все выяснилось. Мужчина изобличен в совершении
инкриминируемого преступления и полностью признал
свою вину. Ему предъявлено обвинение, он ожидает
суда. Максимальное наказание за совершенное преступление - до двух лет лишения свободы.
Алексей ЛЫСАК,
зампрокурора Белгорода
■■

Воспитание
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ

►►Сотрудники белгородского ОМОН

провели онлайн-урок для кадетов.

Ребята в свою очередь смогли задать сотруднику
 МОНа интересующие вопросы и поблагодарили стража
О
правопорядка за содержательную беседу.

Два преступления - одна тема
►►Белгородские полицейские

раскрыли два мошенничества,
совершенных с использованием
электронных средств платежей.

С заявлениями о кражах денег с банковских карт в
отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратились 28-летняя женщина и 33-летний мужчина. Правоохранителям удалось раскрыть оба преступления.
По подозрению в совершении одного из них была
задержана 34-летняя местная жительница. По предварительным данным, она нашла банковскую карту и рас-

Под чужой личиной
►►Белгородские полицейские

задержали преступную группу,
орудовавшую под предлогом
борьбы с продажей алкоголя
несовершеннолетним.

По предварительным данным, злоумышленники с привлечением подростков покупали в магазинах алкогольную
продукцию. А потом, представляясь членами общественной организации, вынуждали работников торговли отдать
им различные суммы денег, чтобы избежать более серьезных штрафных санкций. В случае отказа «проверяющие»
обещали вызвать полицию.

Эхо войны

■■

Ответы на все вопросы
Начальник инженерно-технического отделения ОМОН
управления Росгвардии по Белгородской области, ветеран
боевых действий, подполковник Вадим Серых провел урок
безопасности с кадетами школы № 2 поселка Северный.
Мероприятие состоялось не в традиционной форме, а в
режиме онлайн-конференции.
- Наш урок был направлен на повышение грамотности подростков в вопросах антитеррористической защищенности. Я постарался в доступной форме рассказать
о стратегии поведения в тех или иных опасных ситуациях, - отметил подполковник Вадим Серых. Он напомнил
шестиклассникам о действиях при обнаружении подозрительных предметов и о том, что в этих случаях необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные
органы.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

►►В Белгородской области стартовал
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Происшествия

платилась ею в нескольких магазинах. Потратив 4 408
рублей, злоумышленница выбросила платежное средство.
В совершении второго преступления подозревается
26-летний ранее судимый белгородец. Он аналогичным
способом похитил с карты жителя областного центра
4 446 рублей.
Отдел дознания УМВД России по Белгороду возбудил уголовные дела в отношении подозреваемых (Мошенничество с использованием электронных средств
платежа). Санкции статьи - до трех лет лишения свободы.

■■

МЧС

►►За минувшую неделю белгородские

взрывотехники ликвидировали
11 единиц боеприпасов времен
Великой Отечественной войны.

Война оставила незаживающие раны в сердцах не одного поколения россиян. Она
напоминает о себе и в наше
мирное время. На местах былых ожесточенных сражений
очевидцы до сих пор находят
неразорвавшиеся снаряды.
25 мая в селе Прелестное
Прохоровского района очевидец обнаружил артиллерийский снаряд возле жилого
дома, а в Шебекинском городском округе водитель у села
Батрацкая Дача обнаружил на
обочине дороги минометную
мину.
26 мая в лесу в селе Теребрено Краснояружского района грибник нашел три минометные мины.
27 мая в селе Стрелецкое Белгородского района дорожный работник, укладывая бордюр, обнаружил минометную
мину. В поселке Комсомольский Белгородского района
местный житель в поле обнаружил артиллерийский снаряд.
29 мая в селе Гремячье Корочанского района очевидец
в лесополосе нашел артиллерийский снаряд.
30 мая в селе Ястребово Белгородского района хозяин
возле своего дома в траве нашел артиллерийский снаряд.
В этот же день в селе Федосеевке Старооскольского городского округа мужчина, выгуливая собаку, обнаружил в поле
еще один артиллерийский снаряд.
31 мая в хуторе Грушинский Яковлевского городского
округа местные жители обнаружили в лесу минометную
мину.
Все опасные находки взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области уничтожили на специальном полигоне.
Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: при обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается:
- прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать
подозрительный предмет с места на место;
- ударять по корпусу одним предметом о другой;
- закапывать в землю или бросать в водоем;
- разбирать или распиливать;
- бросать в костер или разводить огонь вблизи подобного предмета.
Необходимо немедленно сообщить о подозрительной
находке по телефону 112. При проведении земляных работ - прекратить всякую деятельность, установить предуп
редительные знаки на месте обнаружения предмета, используя подручные материалы.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС ПО ОБЛАСТИ

И все-таки лето
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Мошенничество

Сотрудница одного из магазинов, засомневавшаяся в
общественниках, обратилась за помощью к участковому.
Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий
было установлено, что злоумышленники передвигаются на
такси с государственными регистрационными знаками другого региона. Работая по ориентировке, инспекторы ДПС во
взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска задержали автомобиль в районе поселка Разумное.
Для дальнейшего разбирательства четверо пассажиров - жители Московской, Саратовской и Белгородской
областей были доставлены в территориальный отдел полиции. У задержанных изъяты удостоверения общественной организации, подлинность которой устанавливается, а
также обложки для удостоверений с названиями различных
правоохранительных ведомств.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru

Установлено, что злоумышленники успели посетить более десяти торговых точек, незаконно заработав порядка
ста тысяч рублей.
Следственным управлением УМВД России по Белгороду
и следственным отделом ОМВД России по Белгородскому
району фигурантам уже предъявлено обвинение в совершении преступлений (Вымогательство и мошенничество).
В настоящее время они проверяются на причастность
к совершению аналогичных преступлений на территории
Белгородской области и в других регионах. Двое мужчин по
решению суда заключены под стражу. Двум другим избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и залога.
Следователи просят работников торговли, пострадавших
от противоправных действий злоумышленников, обратиться в полицию.
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Городские истории
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Происшествие это в далеком уже 1963 году было на слуху у всех жителей города. Сейчас оно позабыто.
Наш внештатный автор попытался восстановить хронологию истории, без преувеличения потрясшей горожан.

Трагедия в Школьном яру
►►Этот памятник на старом

городском кладбище знают
многие, стоит он у самой
проходимой тропинки.
Две стелы с именами семи
мальчиков, трагически
погибших в далеком
1963 году.

И рядом еще одно небольшое железное
надгробие. Однако очень немногие знают,
что и где тогда на самом деле произошло.
В сети иногда заводят речь об этой могиле.
Тот, кто немного знает о трагедии, говорит,
что завалило на пескарьере. И все. И это
естественно, так как подробная информация о произошедшем в Интернете практически отсутствует. Вернее, отсутствует вообще какая-либо информация. Есть только
обрывки, да и то неверные, искаженные.
Хотелось бы это исправить.
Мальчиков действительно завалило. Но
не на известном всем пескарьере. И даже
не на каком-то другом.
Жилгородок цемзавода появился после
ввода предприятия в строй, где-то в 50-х
годах 20 века. Он был построен для работников цементного завода и асбошиферного
комбината практически на месте находившейся рядом тюрьмы. Городок был небольшой: где-то пять одноэтажных шлаконабивных бараков, двухэтажный дом и здание из
красного кирпича, где располагался клуб,
начальная школа и магазин. Рядом находились холмы, распадки, старый и строящийся новый заводской карьеры, городок стоял
в низине, а вокруг, как горы, вздымались
высоты. Немудрено, что жители стали называть его «аул». Под таким названием он и
остался в людской памяти. Сейчас на этом
месте находится Белгородский винзавод,
но большинство строений «аула» уцелело.
В городке было достаточно детей. Работала начальная школа, а ученики старшего
возраста ездили в школу в город, рейсовый
автобус ходил регулярно. В тот день, 6 сентября 1963 года, пятиклассник Коля Калитин уехал в школу. А когда вернулся днем
домой, был потрясен новостью - погибли
его друзья! Семь человек! Городок стоял
буквально на ушах. С соседних поселков,
заводов начали приходить и приезжать
люди, чтобы узнать, что случилось и живы
ли дети их знакомых. С завода лимонной
кислоты прибежал киномеханик, симпатизировавший Коле и уверенный, что он погиб
тоже - эта компания ребят всегда была вместе. Собственно, по словам Николая, если
бы не школа, или произойди все чуть позже,
он так же был бы под обвалом...
Что же тогда случилось? Рядом с городком был так называемый Школьный
яр - обычный овраг, распадок, тянущийся из
района Оскочного. Цемзавод начал строить
и осваивать новый карьер, который сейчас
и является его большим карьером в конце

Могила на городском кладбище.

улицы Чичерина. К нему подвели железную
дорогу, шедшую мимо жилпоселка практически по яру. А сам овраг засыпали очень
толстым слоем земли, песка, глины и прочей строительной отсыпки. При разработке
карьера верхний слой почвы не срезали,
раскапывая, а смывали мощнейшими струями воды подаваемой, кстати, по фанерным трубам! Все это тоже текло в остатки
яра, где на самом дне под насыпью проло-

ные детишки. Сейчас эта местность заросла деревьями и кустарниками, и не скажешь, что здесь когда-то могло случиться
что-то плохое.
В тот день, как обычно, трое девятилетних ребят, двое семилетних, пяти- и
шестилетка занимались любимой ежедневной игрой - сидя в прохладном и таинственном каньоне, подкапывали его
стенки, обрушивая их и чувствуя себя

Указание на место, где засыпало детей со стороны проходной винзавода.

жили бетонные водоводы. Если принять во
внимание дожди, естественный водооборот
на местности, то можно представить какие
потоки воды периодически текли вниз от
карьера. И эту самую отсыпку, разумеется,
размыло. Внизу появились большие промоины с почти отвесными многометровыми
стенами. И там любили постоянно играть
представленные весь день сами себе мест-

Два сохранившихся здания «аула». Двухэтажный жилой дом и шлаконабивной жилой
одноэтажный барак.

первопроходцами в дикой и необузданной
природе. Примерная реконструкция событий, у которых остались лишь косвенные
свидетели, выглядит так. 7-летний Витя,
скорее всего, куда-то ненадолго отошел,
может быть, за водой к находящейся неподалеку колонке. Оставшиеся ребята увлеченно копали в самом низу, когда наверху
свежей и еще непрочной по краям высокой
насыпи прошел состав на карьер. Очевидно, сильная вибрация и подкоп обрушили
на детишек очень большой пласт земли,
моментально погребя их заживо. Вернувшийся Витя начал пытаться откопать друзей, и на него сошел еще один пласт. По
крайней мере, очевидцы утверждают, что
лежал он самый верхний, не очень глубоко, и когда его извлекли на поверхность,
еще дышал. К сожалению, пока из Белгорода доехала скорая, мальчик умер. Это
сейчас у всех моментальная связь и оперативно работающие экстренные службы,
а тогда единственные телефоны на округе
были только на заводах и предприятиях, и
пока сбегали на винзавод, пока доехали...
Погибших детишек не выкапывали. Прибыла пожарная машина и место обвала
размывали, добираясь до очередного заваленного...
Похоронили ребят через пару дней. Похороны в то время были очень громкие для
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города. Несколько грузовиков с гробами и
автобусы доехали по Мичурина до Богданки, открыли борта грузовиков и медленной
траурной процессией двинулись дальше
по Мичурина, а затем по Попова к открытому еще на тот момент старому городскому
кладбищу. За процессией шло много людей, они добавлялись по пути из окрестных домов и дворов. На кладбище вырыли
очень большую братскую могилу, куда и
поместили семь детских гробиков. В каком
году поставили памятные плиты, свидетели
не помнят, но почти через два года после
произошедшего умер отец одного из мальчиков, который так и не смог справиться с
горечью утраты. Его похоронили рядом с
сыном, в оградке мемориала. На фото это
хорошо видно.
По поводу произошедшего сейчас было
бы много разбирательств и оргвыводов с
морализаторством. Тогда нравы были попроще, а контроль за детьми отсутствовал
практически напрочь. Достаточно сказать,
что трагедия произошла буквально в полусотне метров от здания школы и клуба! Да
и ранее с детьми тут случались ЧП - лет за
пять до описываемых событий при попытке разобрать противотанковый снаряд на
глазах у всех, в центре поселка, погиб один
мальчик, второго убило случайным осколком, а еще пару человек ранило.
После гибели семерых детей никого не
посадили, но случившееся оказало фатальное воздействие на «аул» - его начали
расселять. Люди получили квартиры с подселением в домах по той же Богданке, ктото построился в Оскочном и прилегающих
районах. Фотографий жилпоселка цемзавода пока не найдено, да и не было на тот
момент фотоаппарата ни у кого из его жителей. На прикрепленных свежих фото сохранившееся здание клуба - школы и двухэтажное здание со стоящим рядом бывшим
бараком.
На месте, естественно, нет никаких следов трагедии и памятных знаков. Можно с
достаточно большой долей вероятности
определить место, но там все уже давно
завалено, засыпано и заросло. О произошедшем напоминает лишь братская могилка на старом кладбище. На плитах уже
не различить фото ребят, да и сколько
этот мемориал еще простоит - большой
вопрос. Но людская память может пережить любое физическое забвение. По
крайней мере, очень хотелось бы на это
надеяться...
Автор выражает благодарность за помощь в создании материала свидетелю событий Николаю Калитину и краеведу Анатолию Ткаченко.
Андрей ТОКОВ
ФОТО АВТОРА
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К 100-летию со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба
►►В музее-диораме

«Курская битва.
Белгородское
направление» хранятся
бесценные свидетельства
об участниках Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов, о тех,
кто ратным трудом, своей
жизнью подарил нам мир,
в котором мы живём все
эти 75 лет.

Об одном из них, Иване Никитовиче Кожедубе, пойдет речь, ведь в этом году исполняется 100 лет со дня его рождения.
Знаменитый летчик родился 8 июня 1920
года в селе Ображеевка Ивотской волости
Новгород-Северского уезда Черниговской
губернии (сейчас Шосткинский район Сумской области, Украина). В 1934 году окончил 7 классов школы в родном селе, а через два года - 9 классов в городе Шостка.
Во время учебы в старших классах работал
в школе библиотекарем. В 1936-1940 годах
учился в Шосткинском химико-технологическом техникуме. Отличался любознательностью, мечтал о полетах и основы летного
мастерства приобрел в шосткинском аэроклубе.
В рядах Красной армии Иван Кожедуб
с февраля 1940 года. В январе 1941 года,
по окончанию Чугуевской военной авиационной школы пилотов как один из лучших
ее выпускников был оставлен летчиком-инструктором в родной авиашколе, которая
осенью 1941 года была эвакуирована в город Чимкент, что на юге Казахстана.
Уже год шла война, и ребята, в том числе
и Иван Кожедуб, рвались на фронт. Было
написано несколько рапортов, но только в
ноябре 1942 года Кожедуб был откомандирован в 240-й истребительный авиационный полк 302-й истребительной авиационной дивизии. Первый самолет молодого
летчика, старшего сержанта был пятибачный «ЛА-5» № 75 «Имени Валерия Чкалова», построенный на сбережения земляков
великого летчика.
В марте 1943 года в составе этой дивизии он был направлен на Воронежский
фронт. Первое боевое задание Кожедуба защищать взлетные полосы аэродрома в
Уразово. В одиночку встретив шесть «мессершмиттов-110», Иван пошел в наступление.
Самолеты противника ответили прицельным огнем, машина Кожедуба повреждена пушечной очередью противника. Он
чудом остался жив и направил свой «ЛА-5»
к земле. И тут же попал под огонь советских
зенитчиков. «Лавочкин» Кожедуба получил
пятьдесят пробоин, а на - летчике ни одной
царапины. Решением замполита Иван был
переведен в наземную службу, начальником поста наземного наблюдения, а могло
все закончиться трибуналом. Спас Кожедуба командир полка, майор Игнатий Солдатенков. Несмотря на неудачный первый
бой, он сумел разглядеть в молодом офицере будущего аса. Только неординарный
летчик мог посадить практически разбитую
машину.
Летать было не на чем, самолет разбит.
Летал от случая к случаю. Поэтому Кожедуб
стал вести дневник, в котором описывал:
что делал противник, как летал, как атаковал, даже делал зарисовки. Став анализировать бой, Иван начал понимать природу
боя, стал выстраивать собственную тактику
и стратегию ведения воздушного боя. В мае
1943 года Ивану было присвоено звание
младшего лейтенанта. К этому времени он
совершил тридцать боевых вылетов и был
назначен на должность заместителя командира третьей эскадрильи.
Лето 1943 года. Противник усиленно готовился к летнему наступлению против во-

Иван Кожедуб, 1944 год.

йск шести фронтов, оборонявших Курский
выступ. Вылетая на задание, в частности на
разведку, наши летчики видели, что нацисты продолжают сосредоточивать крупные
силы у линии фронта. Стоит отметить, что
противник бросил на Белгородско-Курское
направление отборные авиационные части.
На задания приходилось вылетать по несколько раз в день.
6 июля 1943 года двадцатитрехлетний
пилот во время сорокового боевого вылета открыл счет своих побед, сбив «Юнкерс Ю-87» на своем любимом самолете
«ЛА‑5», который ценил за скорость и высокую маневренность.
Полк Ивана Кожедуба участвовал в Прохоровском танковом сражении, вылетая на
сопровождение наших бомбардировщиков. Бесчисленные подвиги совершались
летчиками в боях на Курской дуге. Силы
отечественной авиации наращивались, мастерство летчиков росло, и в первые же дни
ожесточенных воздушных боев стало ясно,
что врагу не удалось завоевать господство
в воздухе.
В конце июля 1943 года за отличное выполнение боевых заданий по прикрытию
наземных войск на линии фронта в период
немецкого наступления на БелгородскоКурском направлении и за лично сбитые
три самолета противника Иван Никитович
Кожедуб награжден орденом Боевого Красного Знамени.
Затем были жаркие дни начала августа,
летчики эскадрильи Кожедуба не покидали свои машины, усталости не чувствовали - так велико было нервное напряжение.
Войска Степного фронта перешли в наступление, которое завершилось освобождением Белгорода 5 августа, и в этом немалая заслуга летчика-истребителя Ивана
Кожедуба. К этому времени у него появился
свой почерк ведения боя. В его характере

сочетались мужество, отвага и хладнокровие. Он умел быстро и точно, практически
мгновенно найти единственно верный ход.
Машиной владел виртуозно, мог управлять
ею даже с закрытыми глазами. Автоматизм
движений в бою был отработан до предела.
Отличный снайпер поражал цель из любых
положений самолета.
К октябрю 1943 года командир эскадрильи 240-го истребительного авиационного полка, старший лейтенант Кожедуб
на равных дрался с немецкими асами. В
боях за Днепр летчики полка, в котором воевал офицер, встретились с асами Геринга.
Наши пилоты одержали победу. Увеличил
свой счет и Иван Кожедуб. Лишь за десять
дней ожесточенных сражений он сбил одиннадцать вражеских самолетов.
За мужество и героизм, проявленные в
боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 4 февраля 1944 года старшему
лейтенанту Кожедубу Ивану Никитовичу
присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» № 1472.
В мае 1944 года командир эскадрильи
капитан Кожедуб получил новый «ЛА-5»
ФН - подарок колхозника-пчеловода Василия Викторовича Конева, из колхоза
«Большевик» Бударинского района Сталинградской области, который внес свои
деньги в фонд Красной армии и попросил
построить самолет имени Героя Советского Союза Конева. Подполковник Конев,
племянник Василия Викторовича, погиб на
фронте в начале войны. Просьба патриота была выполнена и построенный самолет передали Кожедубу. «Лавочкин» отличная машина облегченного типа, за
номером «14». Были и надписи: на левом
борту - «Имени Героя Советского Союза
подполковника Конева Г. Н.», на правом «От колхозника Конева Василия Викторовича». Сбылась заветная мечта каждого
летчика - именной самолет. Как показала
жизнь, такой подарок был особо почетным, но и опасным. Немцы понимали, что
перед ними не рядовой пилот, а ас и старались сбить как можно скорее.
Но несмотря ни на что на этой машине
Кожедуб сбил восемь самолетов противника, доведя счет сбитых самолетов до сорока
пяти. В августе 1944 года капитан Кожедуб
был направлен в другой полк и назначен заместителем командира 176-го гвардейского
истребительного авиационного полка, который первым был перевооружен на новейшие истребители «ЛА-7».
Накануне празднования Дня Воздушного флота, 19 августа 1944 года, находясь
в запасном полку, где полтора года назад,
перед фронтом, он проходил обучение,
уже гвардии капитан Кожедуб узнал о награждении его второй медалью «Золотая
Звезда» за 256 боевых вылетов и 48 лично сбитых самолетов противника. Из воспоминаний Ивана Никитовича: «Товарищи
поздравляли меня, желали дальнейших
боевых успехов. А мне хотелось сейчас же

Встреча на белгородской земле, 1983 год.
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Трижды Герой Советского Союза И.Н. Кожедуб, 1970 год.

вылететь на фронт, в боях оправдать большую награду».
С сентября 1944 года, уже в Польше,
на левом крыле 1-го Белорусского фронта,
наш летчик вел бои способом «свободной
охоты». Именно на этом самолете, с бортовым номером «27», Иван Кожедуб одержал
семнадцать последующих побед.
Последний бой в Великую Отечественную, в котором он сбил два «фоккевульф-190», провел 17 апреля 1945 года
в небе над Берлином. День Победы Иван
встречал в Москве. За его плечами было
800 фронтовых дней, 330 боевых вылетов,
120 воздушных поединков, 62 сбитых самолета и ни одного случая, когда бы летчик
не посадил на свой аэродром, даже подбитый, самолет. А потом был первый Парад
Победы….
За высокое воинское мастерство, личное мужество и отвагу 18 августа 1945 года
летчик был награжден медалью «Золотая
Звезда» в третий раз. Известие о присвоении звания Героя Советского Союза Иван
Кожедуб услышал по радио и очень удивился: «Чем же я, летчик-истребитель, могу отблагодарить Родину? В дни войны я выполнял свой воинский долг. Теперь я должен
учиться, и овладев военными знаниями,
новой техникой, вернуться в строй. Только
так я смогу принести пользу Родине».
По окончании войны Иван Никитович
Кожедуб продолжил службу в ВВС. А затем была учеба в Краснознаменной Военно-воздушной академии, которую окончил
прославленный летчик в 1949 году. В это же
время оставался действующим пилотомистребителем, освоив в 1948 году реактивный МиГ-15, на котором мечтал летать еще
во время войны.
Была в жизни Кожедуба еще одна вой
на - Корейская. Во время войны в Корее с
апреля 1951-го по январь 1952 года трижды
Герой Советского Союза Иван Никитович
Кожедуб командовал 324-й истребительной
авиационной дивизией в составе 64-го истребительного авиационного корпуса. За
это время летчики дивизии одержали 216
воздушных побед, потеряв всего 27 машин.
Иван Никитович в своей жизни учил и
учился сам. В 1956 году окончил Военную
академию Генерального штаба. С июня
1962 по август 1963 год был командующим
76-й воздушной армией, где передавал свой
многолетний опыт молодому поколению
офицеров. Семь лет был заместителем
командующего ВВС Московского военного
округа. В 1970 году Ивану Никитовичу Кожедубу присвоено звание генерал-полковника
авиации, а в 1985 году, через пятнадцать
лет, на его погонах засияли звезды маршала авиации. Проводил Иван Никитович и
большую общественную работу. Избирался
депутатом Верховного Совета СССР.
Скончался Иван Никитович Кожедуб на
семьдесят втором году жизни, 8 августа
1991 года. Похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.
Елена ДУБИНИНА,
старший научный сотрудник
музея-диорамы
ФОТО ИЗ АРХИВОВ МУЗЕЯ-ДИОРАМЫ
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Их объединил Пушкин
►►В этом году 6 июня

исполняется 221 год
со дня рождения
А.С. Пушкина и ровно
140 лет со дня установки
первого памятника
поэту в Москве работы
скульптора А.М. Опекушина.

Белгородская тропинка к пушкинскому наследию протоптана давно, на ней
встречается множество прославленных
имен наших земляков, среди которых есть
и те, кто был свидетелем создания первого памятника великому поэту и участвовал в его открытии.
В XIX веке практика установки скульп
турных монументов писателям еще не
была распространена в России. Этой чести удостаивались, в основном, государственные деятели - члены императорской
фамилии, национальные герои, военачальники. Однако уже существовали памятники М.В. Ломоносову в Архангельске
(1832 г.), Г.Р. Державину в Казани (1847 г.),
Н.М. Карамзину в Симбирске (1845 г.),
И.А. Крылову в Санкт-Петербурге (1855 г.).
Вопрос установки памятника А.С. Пушкину был поставлен уже на следующий же
день после смерти поэта В.А. Жуковским
в его письме императору Николаю I. Удовлетворив просьбу Жуковского относительно помощи семье Пушкина, Николай
отказался воздвигнуть «национальный
памятник». Несмотря на холодность со
стороны властей к поэту, идея создания
памятника ему возникала снова и снова.
Она возрождалась в виде метафоры в статьях о Пушкине, высказывалась В.Г. Белинским в 1846 году в его завершающей
статье из цикла, посвященного поэту, и,
наконец, она была высказана нашей землячкой, уроженкой Корочи, писательницей Надеждой Степановной Кохановской
(настоящее имя - Н.С. Соханская). В статье «Степной цветок на могилу Пушкина»,
написанной в 1857 году и опубликованной
в 1859 году в журнале «Русская беседа»,
благоговея перед Пушкиным, считая его
своим духовным наставником в жизни и
надеждой на спасение русской культуры,
Кохановская восклицала: «...у Пушкина
нет памятника! <...> Двадцать первый год
наступил со дня роковой кончины нашего

Памятник А.С. Пушкину.

первого великого поэта, и что же мы сделали в память его? Ничего. <...> Неужели
эта мысль (о памятнике) не шевелит нам
сердца, и также она придет и пройдет, как
приходит и проходит многое...»
Через год после выхода в печать статьи Н.С. Кохановской выпускниками Царскосельского лицея с одобрения императора Александра II была организована
подписка на сбор средств по сооружению
памятника А.С. Пушкину в Лицейском
саду. Вскоре подписка сошла на нет, но
она была возобновлена в 1870 году по
инициативе лицеиста Я.К. Грота. А спустя три года белгородец, философ и литературный критик Николай Николаевич
Страхов напишет: «Понимание Пушкина
находится в великом упадке в наше время. Нельзя сказать, чтобы подписка на памятник шла очень блистательно и быстро.
Наши журналы, кроме нескольких веских
слов, сказанных «Московскими ведомостями», встретили это дело глухим молчанием; они не нашли здесь повода поговорить о Пушкине, не сочли возможным
сделать из этого самый крошечный современный вопрос, и хоть на минуту отвлечь
внимание читателей от более важных
предметов» («Гражданин», 1873 г.). Однако на этот раз подписка состоялась и, по
словам Я.К. Грота, стала «истинно народ-
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Юбилей

ным предприятием». Собранная сумма
составила 83 992 рубля. В списках жертвователей - фамилии дворян, крестьян,
мелких купцов, приказчиков; крупные пожертвования соседствовали со скромными лептами в несколько копеек.
С 1872 по 1875 годы проходят несколько официальных конкурсов по выбору
скульптурного монумента, хотя предложения по увековечиванию образа поэта от
скульпторов поступали и ранее. В заключительном конкурсе участвовали только
два автора: П.П. Забелло и А.М. Опекушин. Последний одержал победу. С момента утверждения проекта Опекушина
до открытия монумента прошло пять лет.
Дата торжественного открытия памятника
должна была совпасть с днем рождения
поэта - 26 мая (по старому стилю), но изза смерти императрицы Марии Александровны (матери императора Александра
III) торжество было перенесено на 6 июня
по старому стилю, что соответствует 18
июня в современном календаре. Организаторами праздниками стали члены
Общества любителей российской словесности, в которое входили и наши земляки - Н.С. Кохановская, Н.Н. Страхов, митрополит Макарий (Булгаков).
Очень любопытно посмотреть на пушкинский праздник глазами Н.Н. Страхова.
Для этого стоит прочесть его статью в книге
«О Пушкине и других поэтах», где Николай
Николаевич описывает все торжественные
мероприятия, на которых он присутствовал в течение трех дней. Все начиналось
с обедни и панихиды по А.С. Пушкину в
Страстном монастыре. Двухчасовую службу служил еще один наш прославленный
земляк, уроженец села Сурково Курской губернии (ныне это село входит в состав Шебекинского района Белгородской области)
митрополит Макарий (Булгаков). По свидетельству Н.Н. Страхова, «церковь наполнилась литераторами и вообще отборной
интеллигенцией». Еще до начала торжеств
было объявлено, что участники молебна,
возглавляемые митрополитом Макарием,
проследуют из храма на площадь, где митрополит освятит новый монумент, однако
этого не произошло. Церковная служба
происходила лишь в пределах храма и завершилась она проповедью митрополита
Макария.
«Не мы Пушкину устроили памятник и
праздник; скорее он их для нас устроил,

Творчество юных - юбилею Победы

Н.Н. Страхов.

он дал нам три дня чистого воодушевления, зажег в нас, хоть на время, искру лучшего существования», - к такому выводу
Николай Николаевич Страхов приходит в
заключении своей статьи. К этому празднику стали причастны и уроженка г. Корочи Н.С. Кохановская, и выходец из села
Сурково митрополит Макарий, и белгородец по своему рождению Н.Н. Страхов. Действительно, А.С. Пушкин - это не
только школьная программа, кажущаяся
кому-то на первый взгляд сложной, это
не только классика, которую кто-то считает скучной, это не каменное изваяние,
к которому все настолько привыкли, что
проходят мимо, не замечая. Пушкин - это
еще и праздник, торжество красоты и гармонии русского слова, которое объединяло и продолжает объединять людей
разных возрастов, профессий и политических взглядов. И совсем скоро, 6 июня,
мы сможем объединиться вновь, чтобы
еще раз поговорить о поэте, послушать
его стихи, взглянуть на иллюстрации к его
произведениям во время трансляции традиционного пушкинского праздника, которая пройдет на страничке Пушкинской
библиотеки-музея в социальной сети
«ВКонтакте». Присоединяйтесь.
Ольга КОРОВИНА,
заведующая музейным отделом
Пушкинской библиотеки-музея
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Выставка

►►По сложившейся традиции в Белгородском государственном

В юбилейный год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне, представленные на выставке конкурсные работы посвящены теме: «Творчество юных - юбилею Победы».
В этом году в конкурсе приняли участие более шести тысяч учащихся образовательных организаций области в возрасте от 7 до 17 лет. Высокий уровень
детских работ отмечен у обучающихся
города Белгорода, Волоконовского, Красногвардейского и Ровеньского районов,
Алексеевского, Валуйского, Губкинского,
Старооскольского и Шебекинского городских округов.
Все работы на выставке наполнены
смыслом, где каждый автор выразил свое
понимание такой глубокой темы, как история Великой Отечественной войны.
Творческие работы выполнены как
в традиционных техниках исполнения роспись по дереву и ткани, куклоделие,
лепка из глины, выжигание, шерстяная акварель, так и в необычных приемах - плетение из талаша и технике кинусайга.
В технике куклоделия выполнены работы «Все будет хорошо» Арины Фоми-

ной, учащейся Белгородского областного
Дворца детского творчества, «Василий
Тёркин» Анастасии Шевченко, учащейся Октябрьской средней общеобразовательной школы Белгородского района
им. Героя России Юрия Чумака, «Строители железной дороги на Ржаву» Дарьи
Немытовой, учащейся средней политехнической школы № 33 Старооскольского
городского округа.
В технике лепки из глины выполнены
скульптуры «На привале» Алексея Ковалевского, учащегося Центра образования
«Перспектива» Старооскольского городского округа и скульптура «Эх, дорожка
фронтовая» Полины Дудниковой, учащейся средней общеобразовательной школы
№ 4 г. Шебекино.
Илья Игнатченко, учащийся Дома детского творчества Алексеевского городского округа из бумажных трубочек изготовил
макет «Танк».
В необычной технике кинусайга выполнена одна из творческих работ - панно «Вася-Василёк», представленная на
выставке. Автор работы - Дарья Щегольских, учащаяся Дома детского творчества

ФОТО АВТОРА

историко-краеведческом музее совместно с Белгородским
областным дворцом детского творчества открылась выставка
работ победителей XX областного конкурса декоративноприкладного творчества.

Алексеевского городского округа Белгородской области.
Кинусайга - это японское рукоделие,
созданное в 1980-е годы мастерицей Маэно Такаши. Техника кинусайга напоминает лоскутное шитье, но без использования
иглы. Работа в этой технике хорошо подходит для детей: она безопасна, развивает воображение и мелкую моторику, а
также соединяет в себе сразу несколько
видов творчества. Для начала создается
эскиз будущей картины и подбираются
лоскуты. Картины создаются на пористой
панели с прорезями, в которые впослед-
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ствии и затыкаются края лоскутов ткани.
Так постепенно и получается картина в
технике кинусайга. Сегодня это увлечение
становится все более популярным.
Приглашаем ознакомиться с онлайнэкскурсией по выставке «Рукотворная
краса Белогорья» на странице Белгородского историко-краеведческого музея
в социальной сети «ВКонтакте»: https://
vk.com/bgikm.
Ольга ДМИТРИЧЕНКО,
хранитель музейных предметов
отдела учета и хранения фондов
БГИКМ
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Имя, увековеченное в лесу
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Экология

►►В этом году исполняется 140 лет со дня рождения известного

учёного, педагога, академика Академии наук СССР Владимира
Николаевича Сукачёва, имя которого связано с нашим краем.

Владимир Сукачёв - дендролог, геоботаник, основоположник биогеоценологии,
один из основоположников учения о фитоценозе. Его имя как крупнейшего ученого
широко известно в научных кругах России
и мира. А его труды по дендрологии, геоботанике, болотоведению, по систематике
растений получили широкое применение на
практике. На протяжении всей своей жизни
он уделял большое внимание вопросам,
связанным с лесоводством. Любовь к природе и, особенно к лесу, он пронес через
всю свою жизнь. Владимир Николаевич не
только любил природу, но и был ее горячим
защитником и организовывал дело охраны
природы в нашей стране.
В.Н. Сукачёв способствовал развитию
отечественного заповедного дела и организации научной деятельности в заповедниках. Он работал в таких заповедниках,
как Аскания-Нова, Крымский, Кавказский
и другие. Но особенно ценен его вклад в
развитие заповедника «Лес на Ворскле»,
расположенного на территории нынешней
Белгородской области. В фондах Белгородского государственного историко-краеведческого музея собраны материалы, рассказывающие о В.Н. Сукачёве.
Родился В.Н. Сукачёв 7 июня 1880 г. в
с. Александровка Харьковской губернии
(ныне Харьковская область, Украина). Окончив Харьковское реальное училище в 1898
году, он сразу поступил в Петербургский
лесной институт. После окончания института в 1902 году Владимиру Николаевичу
было присвоено звание ученого лесовода I
разряда. В этом институте он был оставлен
ассистентом на кафедре ботаники. Большое влияние на формирование В.Н. Сукачева как ученого, оказали его учителя - академик И.П. Бородин и Г.Ф. Морозов. Спустя
десять лет Владимир Николаевич на некоторое время покинул Лесной институт и работал младшим ботаником Ботанического
музея Российской академии наук, заведовал в Главном ботаническом саду АН СССР
акклиматизационным отделом, а впоследствии - отделом геоботаники.

В 1919 году В.Н. Сукачёв возвращается
в Лесной институт и руководит кафедрой
систематики растений и дендрологии, одновременно становится деканом лесохозяйственного факультета и исполняет обязанности директора и заместителя директора
по научно-учебной части. Работу в Лесном
институте он совмещал с преподаванием в
вузах Петербурга, в том числе в Ленинградском государственном университете.

Лес на Ворскле
Обладая удивительной работоспособностью, В.Н. Сукачёв наряду с научной и
педагогической деятельностью занимал научно-административные должности. В 1934
году заповедник «Лес на Ворскле» был
передан в ведение Ленинградского университета в качестве учебной и научной базы.
Его директором был назначен В.Н. Сукачёв.
В фондах музея хранится копия приказа
№ 125 по ЛГУ о его назначении. Благодаря
усилиям В.Н. Сукачёва в заповеднике была
развернута научно-исследовательская работа по комплексному изучению нагорной
вековой дубравы. Неоднократно Владимир
Николаевич приезжал в заповедник. В фондах музея хранится фотография дома, в котором жил академик. На территории заповедника был заложен дендрарий, где были
высажены деревья и кустарники из многих
регионов мира. В фондах музея собраны
фотоматериалы, семена, а также гербарные образцы растений, произрастающих в
дендрарии.
На основании материалов, полученных в ходе исследований, в заповеднике
был опубликован ряд работ В.Н. Сукачёва:
«Лесостепная научно-исследовательская
станция «Лес на Ворскле», ее задачи, организация и направление научной работы»,
«Ботанико-географическое исследование в
Грайворонском и Обоянском уездах Курской
губернии» и другие. Владимир Николаевич
писал, что идеи о биогеоценозе, как особенном природном объекте и о необходимости
выделения особой науки биогеоценологии,
сформировались у него во время комплексных исследований в «Лесу на Ворскле».

Всё для фронта!
►►75 лет назад была

учреждена медаль
«За доблестный труд
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

С первых дней начала Великой Оте
чественной войны на Белгородчине, как
и на всей территории СССР, начинается
перестройка народного хозяйства на военный лад. Главным стал лозунг «Все для
фронта! Все для Победы!», упомянутый в
директиве Совета народных комиссаров от
29 июня 1941 г. и публично провозглашенный И.В. Сталиным 3 июля 1941 г. во время
его выступления по радио. В соответствии
с важнейшими задачами по мобилизации
сил и средств на отпор захватчикам вводилось военное положение, на жесткий
график работы переводились предприятия
железнодорожного транспорта, кирпичные,
меловые, мукомольные, маслобойные заводы. На промышленных предприятиях
края был увеличен выпуск продукции для
нужд фронта, тысячи белгородцев работали на военных и гражданских объектах в
различных регионах страны.
В период подготовки к Курской битве
большое внимание уделялось созданию
прочной линии обороны. Огромную помощь войскам в сооружении оборонительных рубежей оказало население прифронтовых районов. Весной и летом 1943 года
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В.Н. Сукачёв.

Сукачёв руководил заповедником с 1934 по
1948 год. В память об ученом одно из удивительных мест заповедного участка заповедника «Белогорье» «Лес на Ворскле», где
растут могучие дубы, названо «Поляной Сукачёва». Во время Великой Отечественной
войны научные исследования в заповеднике были прекращены и возобновились лишь
в послевоенные годы.

Ученый, педагог, организатор
С началом Великой Отечественной вой
ны В.Н. Сукачёв эвакуировался в Казахстан,
а затем на Урал, где заведовал кафедрой
биологических наук в Уральском лесотехническом институте. В 1944 году профессор
переезжает в Москву и начинает работать
в Московском лесотехническом институте,
а с 1946 года, по совместительству - еще и
в Московском государственном университете. Трудолюбие и удивительная работоспособность Владимира Николаевича поражает. Его заслуга - создание при Академии
наук СССР Института леса, лаборатории
лесоведения и лаборатории биогеоценологии при Ботаническом институте. Интересы ученого были разнообразны: он изучал

леса, луга, степи, болота и т.д. В.Н. Сукачёв
считается основоположником научного болотоведения.
Владимир Николаевич был не только
талантливым ученым, но и прекрасным педагогом. Его лекции были познавательны и
отличались доступной формой изложения.
Более 100 его учеников защитили диссертации, многие впоследствии стали академиками. Преподавательской деятельностью он занимался до 80 лет.
Помимо
огромной
исследовательской и преподавательской деятельности
В.Н. Сукачёв активно работал в научных
обществах. Был президентом, а позднее
почетным Президентом Всесоюзного ботанического общества, президентом Московского общества испытателей природы,
занимал пост председателя Комиссии по
изучению четвертичного периода. Долгие
годы ученый являлся главным редактором
«Бюллетеня Московского общества Испытателей природы», «Ботанического журнала», журнала «Лесоведение» и других.
В музее Белгородского государственного
историко-краеведческого музея хранится
Бюллетень Московского общества испытателей природы 1967 года, который принадлежал В.Н. Сукачёву. Кроме того, Владимир
Николаевич являлся членом редакционного
совета Большой Советской Энциклопедии,
был почетным членом многих иностранных
научных обществ.
Научно-практическая и общественная
деятельность ученого высоко оценена, ему
присвоено звание Героя Социалистического Труда, он награжден тремя орденами
Ленина, орденами Трудового Красного Знамени и другими наградами. Его имя присвоено Институту леса СО РАН, лаборатории
биогеоценологии Института морфологии
животных РАН.
Умер В.Н. Сукачёв 9 февраля 1967 года
в Москве. Научное наследие Сукачёва и
сейчас оказывают большое влияние на развитие геоботаники, лесоведения и других
наук. Книги и статьи В.Н. Сукачёва бережно
хранятся в фондах и библиотеке БГИКМ.
Всю свою жизнь он отдал любимому делу,
работал на благо развития отечественной
науки.
Ольга НОЗДРИНА,
старший научный сотрудник
отдела природы БГИКМ

■■

Юбилей Победы

в строительстве укреплений участвовали
рабочие, служащие, домохозяйки, колхозники. Большие работы проводились по
восстановлению и постройке разрушенных
в результате боев мостов, шоссейных и
грунтовых дорог.
Особой заслугой жителей Белгородчины стало сооружение новой железнодорожной магистрали Старый Оскол –
Ржава, общей протяженностью 95 км. Ее
строительство стало первой крупнейшей
стройкой страны с начала Великой Отечественной войны. На строительство было
мобилизовано местное население. 10 тысяч человек были жителями 14 районов
нынешней Белгородской области. Еже
суточно в среднем вводилось в строй 3 км
пути. Железная дорога была проложена за
32 дня, почти на месяц раньше срока, установленного Государственным комитетом
обороны. 16 июля 1943 года в торжественной обстановке по новой ветке открылось
рабочее движение, а вскоре по ней пошли
воинские эшелоны.
За трудовые подвиги тысячи тружеников белгородского края были удостоены
государственных наград. Среди них особое место занимает учрежденная 6 июня
1945 года медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», которую вручали рабочим, инженернотехническому персоналу и служащим промышленности и транспорта, колхозникам и
специалистам сельского хозяйства, работникам науки, техники, искусства и литера-

туры, работникам советских, партийных,
профсоюзных и других общественных организаций, обеспечившим своим доблестным и самоотверженным трудом победу
Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
В фондах Белгородского государственного историко-краеведческого музея хранятся медали и удостоверения более
четырех десятков тружеников тыла, неустанно работавших в годы войны, а после
ее окончания продолживших заниматься
восстановлением разрушенного хозяйства.
Среди награжденных - почетный гражданин города Белгорода Максим Никитович Раздобаркин, который в 1953-1963 гг.
руководил Белгородским котлостроительным заводом, а во время войны возглавлял
предприятие, выпускающее технику для
нужд фронта. Медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» были награждены Александр Михайлович Машковцев и Георгий Михайлович Машковцев - работники Белгородского
паровозного депо Южной железной дороги и другие железнодорожники. Награды
также был удостоен Роман Ананьевич
Голосовский, после освобождения города
возглавивший Белгородский горисполком.
Медалью был отмечен вклад Евдокии Никифоровны Калмыковой, возглавлявшей
колхоз им. Чкалова Ивнянского района, который в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время одним из первых
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восстановил хозяйство, начав снабжать
Родину продовольствием. Герой Социалистического Труда Александра Егоровна
Понедельченко была дважды награждена
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». После окончания курсов трактористов в 1941
году она до выхода на заслуженный отдых
проработала трактористкой в родном колхозе.
Единство тыла и фронта, неразрывная
связь народа и армии, помощь тружеников
городов и сел стали одним из важнейших
источников Победы в Великой Отечественной войне. Вспоминая о тех событиях, мы
преклоняемся не только перед героизмом
тех, кто на фронтах войны защищал Родину, но и тех, кто ковал Победу в тылу.
Анастасия ШТАНЕНКО,
младший научный сотрудник БГИКМ
ФОТО ИЗ АРХИВА БГИКМ
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Июнь: Дачный сезон Полезные факты о шоколаде
самые важные
дела в саду
■■

■■

Это интересно

►►Ему традиционно приписывают

Деревья

Если весной не удалось провести санитарную обрезку и удалить подмерзшие
ветви и побеги, то июнь - самое благодатное время для этой процедуры. Живые
ветки уже отросли, и стало проще определить отмершие участки кроны. Отдельные
сухие ветки обрежьте острым секатором
до живой ткани. Дерево, которое вымерзло до уровня снежного покрова, срежьте
на пень выше места прививки. После образования побегов выберите самый мощный и здоровый, а остальные удалите. Все
срезы обработайте садовым варом, чтобы
не занести инфекцию. Взрослые деревья,
которые сильно пострадали от мороза,
лучше выкорчевать.

Кустарники

Чтобы размножить кустарники, проведите зеленое черенкование. Это самый
простой метод. Позаботьтесь о малине.
Когда куст достигнет высоты в 1 м, обрежьте верхушки веток, чтобы они начали ветвиться. Благодаря этому простому методу
малинник будет плодоносить весь август,
и ягоды вырастут крупнее обычного. Еще
малина хорошо отзовется на подкормку
навозом (2-3 кг на 1 кв.м) и мульчирование
сорняками или скошенной травой.

Борьба с вредителями и болезнями

Июньская влажная погода может стать
причиной появления у малины серой гнили. Для профилактики посыпьте почву вокруг кустов золой, а листья обработайте
биофунгицидами.

Защитите деревья от болезней и
вредителей

Повторно опрыскайте яблони и груши
от парши, а крыжовник - от мучнистой
росы. Осмотрите деревья на наличие вредителей, уберите гнезда пауков, скрученные листья, кладки насекомых и т.д.

Правильный полив

В начале лета у многих деревьев и кустарников проводят первый полив, при
этом учитывают не только вид, но и возраст растения. Рыхлите и мульчируйте
почву. Чтобы вода приносила пользу деревьям и кустарникам, быстрее проникала
к корневой системе, после полива обязательно порыхлите почву в приствольных
кругах и междурядьях, а затем замульчируйте. Эти процедуры также позволят избавиться от сорняков и защитят грунт от
пересыхания.

Позаботьтесь о садовой землянике (клубнике)

Растениям требуется регулярный полив в периоды цветения и созревания ягод
(20-30 л воды на 1 кв.м), а также защита
от вредителей, которые не прочь полакомиться молодыми листьями и ягодами.
Кроме того, не забудьте защитить землянику от серой гнили и замульчируйте почву под кустиками.

Удалите корневую поросль

Есть много причин, по которым она образуется. Но в любом случае от нее лучше
избавляться. Самый дешевый и безопасный способ - механическое выкапывание.
В тяжелых случаях и для экономии времени используют гербициды. Но лучше ими
не увлекаться.

И всегда помните о простых правилах:

- вместо перекопки лопатой аккуратно
рыхлите почву в приствольных кругах граблями;
- во время полива уменьшайте напор
воды;
- после обрезки ветвей обрабатывайте
место среза садовым варом или защитными препаратами;
- регулярно убирайте опавшие ягоды и
плоды.

магические, медицинские и мистические
свойства. К примеру, в латинском языке
какао-деревья именуются как Theobroma
Cacao, что означает «пища богов».

Какао существует уже в течение нескольких миллионов лет и,
вероятно, является одним из старейших природных продуктов.
Какао-бобы в природе классифицируются на 300 вкусовых
качеств и 400 ароматов. Для создания одного фунта шоколада
требуется около 400 какао-бобов.
Слово «шоколад» происходит из словесности цивилизации
майа - xocolatl, или «горькая вода». В цивилизации майя какаобобы были основной торговой валютой, а поделки из них, окрашенные глиной, стали чуть ли не самой развивающейся индустрией. Всем товарам присваивалась ценность в единицах какао.
Например, стоимость раба - 100 бобов, индейки - 20 бобов.
Майя использовали шоколад в крещениях и бракосочетаниях,
иногда вместо крови во время церемоний. При захоронении императоров часто оставляли банки с шоколадом рядом с ними.
- Английская шоколадная фабрика Cadbury в 1842 году выпустила первую шоколадную плитку в мире.
- Производство шоколада так значимо для фермеров Индонезии, занимающихся выращиванием какао, что они построили
статую в виде пары рук, которые держат стручок какао-дерева.
- В штатах Оахака и Мексике целители, называемые курандеросами, применяют шоколад в лечении некоторых заболеваний,
к примеру бронхита. В некоторых регионах дети пьют шоколад
утром во избежание укусов скорпионов и пчёл.
- Шоколад притупляет чувство голода. Достаточно съесть 10
граммов черного шоколада, чтобы голод прошел.
- Таяние шоколада во рту человека может привести к более
продолжительному эффекту эйфории, чем поцелуи.
- Шоколад полезен для сердца. У людей, регулярно употребляющих шоколад, риск болезней сердца сокращается на 37%.
- Шоколад улучшает настроение, увеличивая содержание серотонина в мозге. Исследования, доказывающие, что шоколад
является еще и афродизиаком, продолжаются.
- Итальянские ученые доказали, что люди, которые едят много
шоколада, реже страдают слабоумием в старости.

- Любители шоколада живут дольше. Исследование, доказывающее это, продолжалось более 60 лет. Регулярное употребление шоколада способно прибавить год жизни.
- После небольшой порции шоколада люди лучше справляются с математическими задачами - это доказали ученые из Великобритании. Многие утверждают, что после нескольких кусочков
шоколада им лучше думается.
- Ученые доказали, что чашка горячего шоколада успокаивает
больное горло и подавляет кашлевый рефлекс.
- Тёмный шоколад отлично помогает в борьбе с высоким давлением, однако если вы запьёте его молоком, даже если вы не
ели молочный шоколад, все полезные свойства сойдут на нет.
- Первое европейское изобретение в сфере шоколада случилось в 18 веке и состояло в удалении около половины какао-масла. Оставшаяся часть дробилась и смешивалась с солями, чтобы
смягчить горький вкус. Этот шоколад стал известен как голландский какао (Dutch Cocoa).
- Молочный шоколад был открыт путём смешивания какао порошка с подслащённым сгущённым молоком. Этот рецепт был
изобретён человеком по фамилии Nestle.

Забавы крестьянских детей

■■

Мастер-класс

►►Полина Агафонова учится в 3 «в» классе

белгородской гимназии № 2. Очень часто она
вместе с классом приходит в музей народной
культуры. На одном из занятий ребятам
рассказали о том, какими игрушками
играли крестьянские дети. Полина решила
поделиться своими знаниями и рассказать,
как сделать народную куклу-лошадку из
мочала.

Для изготовления лошадки понадобятся: мочало - лубяная
часть коры молодой липы (ее можно купить в хозяйственных магазинах в виде щетки для побелки потолков в деревенских домах), любые нитки красного цвета и ножницы.
1. Взять небольшой пучок мочала и, отступив от конца 2 см,
перевязать нитью.
2. Вывернуть пучок, спрятав концы в середину. Перевязать
два раза, отступив от конца 1 см и 2,5 см. Согнуть под углом и
перевязать еще один раз.
3. Из другого небольшого пучка мочала сформировать тело
лошади и хвост.
4. Отделить немного от того кусочка, который был телом лошади, и прикрепить к нему задние ноги, взяв еще один пучок.
5. Перевязать передние и задние ноги на расстоянии 0,5 см от
поверхности стола, оформить копыта.
6. Из маленьких пучочков мочала оформить гриву лошади.

Зразы всякие вкусны

ФОТО ПОЛИНЫ АГАФОНОВОЙ

■■

Кулинария

►►Это блюдо литовской, белорусской, украинской, польской и

русской кухонь. Начинку делают самую разную - с овощами,
грибами, яйцами. А куриные котлеты с сочной и нежной
начинкой из яиц и сыра обязательно стоит приготовить,
потому что они всем понравятся.

Ингредиенты:
- куриный фарш - 500 г,
- лук - 1 шт.,
- яйцо - 3 шт.,
- сыр твердый - 150 г,
- сливочное масло - 2 ст. л.
- чеснок - 2 зубчика,
- хлеб по вкусу,
- петрушка, черный молотый перец, соль по вкусу.

4. Разогрейте подсолнечное масло на
сковороде. Жарьте котлеты на маленьком
огне с двух сторон до румяной корочки.
Приятного аппетита!

Приготовление:
1. Для фарша смешайте куриный фарш,
лук, чеснок, хлеб, яйцо. Посолите и поперчите.
2. Для начинки натрите сыр, два отварных яйца, мелко нарежьте петрушку и добавьте размягченное сливочное масло.
3. Смочите руки водой, возьмите в руку
шарик фарша, сделайте в нём углубление,
положите внутрь начинку и слепите котлету.
Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА, фото из свободных источников

Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru

Всякая всячина

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Календарь погоды на неделю с 5 по 11 июня
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

5.06
ПТ
ночью 738
днем 739

6.06
СБ
ночью 740
днем 743

7.06
ВС
ночью 744
днем 745

8.06
ПН
ночью 744
днем 744

9.06
ВТ
ночью 743
днем 744

10.06
СР
ночью 744
днем 745

11.06
ЧТ
ночью 743
днем 744

ночью 11
днем 19
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 14
днем 26
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 15
днем 27
Переменная
облачность,
неб. дождь

ночью 16
днем 27
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 17
днем 30
Переменная
облачность,
неб. дождь

ночью 19
днем 30
Переменная
облачность,
неб. дождь

ночью 19
днем 30
Облачно,
небольшой
дождь

Ю

Ю

Ю

В

В

В

В

6

5

2

3

3

4

3
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Геомагнитное поле спокойное.
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Что звезды обещают

8 - 14 ИЮНЯ

ОВЕН
Овнам неделя покажется тяжелой, так как будет превалировать
разногласиями и ссорами. Чтобы избежать ненужного негатива
и восстановить силы, следует провести период в одиночестве.
Если занимаетесь садово-огородными делами, отрешитесь от
них, потому как физические работы нежелательны.
ТЕЛЕЦ
Для Тельцов этот период, скорее всего, станет переломным в
судьбе - возможна встреча с особой, с которой захочется изменить всю свою жизнь! Вы восхитительны во всем, правда,
подпортить немного радужное настроение может недостаток
денег. Но не стоит сильно переживать из-за этого, так как следующая неделя начнется с финансовых поступлений.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут блестяще справляться с возникающими вопросами, потому что у них на этой неделе появится второе дыхание. Постарайтесь все силы направить на решение рабочих
проблем, так как именно они не давали вам спокойно чувствовать себя последнее время. С любимым человеком возможны
небольшие разногласия, но их легко исправить, проявив к нему
больше мягкости.
РАК
У Раков на этой неделе главная забота - погода в доме. Чтобы
наладить ее, потребуется сплотить семью, проявив все свои
умения. Нежелательно сейчас брать в долг - постарайтесь
обойтись собственными накоплениями. И будьте осторожны в
физическом плане, так как возможны травмоопасные ситуации!
ЛЕВ
Насколько будет успешен Лев, полностью зависит от других
людей. Повлиять на ту или иную ситуацию у вас, увы, не получится, даже если попробуете. Звезды рекомендуют сейчас заниматься только собой, а не бросаться на помощь всем страждущим. Если у вас уже запланированы на эту неделю какие-то
поездки - отмените их или перенесите на более поздний срок.
ДЕВА
Девам на этой неделе понадобится проявить всю свою объективность и хорошенько подумать, прежде чем открывать рот
или что-то делать. Возможно, что родственники запросят помощи, которую оказать им не сможет никто, кроме вас. В рабочей
атмосфере ожидается накал эмоций - постарайтесь отдалиться
от этого!
ВЕСЫ
На неделе Весам, которые заблаговременно не озаботятся иммунитетом, грозит плохое самочувствие. Возможны и плохие
известия, от которых нежелательно «раскисать», а принять их с
улыбкой на устах. Постарайтесь в этот период отложить решение всех финансовых вопросов, предоставив свободу действия
в этом близкому человеку.
СКОРПИОН
Если Скорпионы потрудятся на славу, то на этой неделе их
ждут неплохие денежные поступления. Финансы придут, если
не жалеть свои силы и в некоторых вопросах быть терпеливым
и изобретательным. Но, предупреждают звезды, возможны и
некоторые отсрочки, о которых ничто не предвещало заранее.
Особую радость привнесут в жизнь детишки.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ждет решение вопросов, связанных с семейным
бытом. Если не будет сил и возможности справиться с ними,
лучше звать на помощь, чтобы не провалиться во всем этом с
головой. Нерешенными останутся и некоторые рабочие моменты, но не стоит сильно переживать из-за этого - другой период
позволит все наверстать. С одинокими представителями знака
на этой неделе может приключиться судьбоносная встреча, на
которой они будут выглядеть на все сто!
КОЗЕРОГ
Козерогам полезно в этот период избегать всяческих инфекций
и тщательно следить за своим здоровьем. Не стоит нагнетать
напряжения в семейных отношениях накалом своих эмоций,
так как возможен серьезный разлад. Выходные дни лучше провести в отдыхе, чтобы восстановиться и душевно, и физически.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям Вселенная советует начинать копить деньги и думать, куда их потом толково потратить. Неделя подходит для
обдумывания и построения планов, которые можно начать воплощать в жизнь уже со следующего периода. Хорошо бы в выходные отрешиться от всех дел и провести их с приятелями.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в № 21
от 29.05.2020 г.

По горизонтали: Еретик. Показ. Сон. Шанс.
Энтомолог. Адресат. Кино. Асс. Тур. Юниор. Верп.
Судзуки. Саке. Аллонж. Пат. Ложа. Визит. Аксис.
Патока. Олеандр. Осада. Кап. Ватт. Настил. Миома.
Тавро. Пир. Ромб. Лупа. Кузина. Олух. Блюз. Бобр.
Лобо. Абес. Воин. Каско. Еда. Итог. Сбор. Лев. Шейк.
Ага. Ель. Опарыш. Стан. Пак. Истина. Асана. Инок.
Мёд. Код. Скандал. Асадо.

■
Президент БРСОО «ФСББО»
Полянский Р.Н., тренеры, борцы
выражают глубокие и искренние
соболезнования родным и близким
в связи со смертью члена федерации, мастера спорта СССР, тренера высшей категории по вольной
борьбе
Виталия Николаевича
ДОРОХОВА

По вертикали: Теснина. Сова. Обелиск. Рот. Лавр.
Сенокос. Метро. Никотин. Мираж. Атом. Пинд. Пижон.
Кон. Болото. Аноа. Ловелас. Дно. Геракл. Икра. Лубок.
Гараж. Ухо. Апаш. Сплав. Потоп. Иваси. Абраксас.
Союз. Таль. Боб. Тема. Нокдаун. Ирод. Кюре. Джут.
Камбуз. Серенада. Саше. Заступ. Копи. Альпака.
Наука. Камин. Анод. Гастрит. Пара. Авокадо.

Мудрые мысли

Жизнь человека имеет смысл до тех пор, пока
он вносит смысл в жизни других людей с помощью
любви, дружбы, сострадания и протеста против
несправедливости.
Симона де Бовуар
В каждом человеке есть солнце. Только дайте
ему светить.
Сократ
Знаете, кто такой неудачник? Настоящий
неудачник это тот, кто настолько боится проиграть, что никогда не осмелится даже попробовать.
Брюс Уиллис

■

Анекдоты недели

РЫБЫ
На этой неделе для Рыб настанет идеальное время, чтобы они
посвятили его себе, устроив походы в парикмахерскую, косметический и СПА-салон. Бушующая в них энергия поможет
разобраться со всеми рабочими делами, которые нуждаются в
этом. Но поостерегитесь начинать новые проекты - они могут
оказаться провальными!

☺

Источник: lunday.ru

- Я сейчас выпишу вам таблетки, буРодители укладывают спать 4-летнего
дете принимать их пять раз в день после сына:
еды…
- Спокойной ночи, сынок, тебе уже, на- Доктор, где я возьму столько еды?
верное, сон про зайчика снится?
***
Ребенок, сонным голосом:
Жена:
- Нет, еще пока идет реклама.
- Не хочешь тяпнуть соточку?
***
Муж недоверчиво:
- Помнишь, ты мне на зиму посоветовал
- Хочу...
окна заклеить?
- Тогда собирайся на дачу, ток тяпку не
- Что, теперь тепло?
забудь!
- Теперь темно!
***
***

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Конкурс
Сам
себе
художник

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

■■

6+

				

• в отделениях почтовой связи
• Урал-Пресс-Черноземье			
• в киосках ИД «Мир Белогорья»		
• в редакции (без доставки)
по адресу ул. Железнякова, 20,
тел. для справок: (4722) 23-14-42.

►►Белгородский

художественный
музей запустил
творческий
челлендж, предложив
белгородцам
повторить сюжеты
шедевров мировой
живописи.

■■

Выставка

Человек
будущего

6+

►►26 июня в

выставочном зале
«Родина» откроется
экспозиция
белгородского
художника Олега
Булавина «Человек
будущего».

Кто такой человек будущего? На
данный вопрос можно будет поговорить на выставке талантливого,
свободного и ни на кого не похожего белгородского художника Олега
Булавина. Зритель сможет оценить
не только работы автора, но и детские рисунки его друзей в большом
формате. В выставку-проект войдут
работы белгородских мастеров
Творческого Союза художников.
Любители живописи знают Олега
Булавина по выставкам «Машина
времени», «Взгляд с птичьего полёта», «Неприкаянные иллюзии».

с документами
894 руб. 54 коп.
670 руб.
630 руб.
420 руб.

www.gazetanb.ru/podpiska
Реклама

Всегда с читателями!

■■

Фотоконкурс

►►13 июля 2020 года исполнится 30 лет со дня выхода в свет первого номера

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

О запуске челленджа сотрудники музея объявили в официальной
группе «ВКонтакте». Доступ в учреждение культуры сейчас закрыт
из-за ограничительных мероприятий, поэтому ценителям прекрасного предлагают дистанционные
варианты взаимодействия. Жители
региона смогут почувствовать себя
мастером кисти, повторив произведения известных художников или
картины из коллекции музея.
Для участия в акции нужно скопировать изображение, сфотографировать рисунок и выложить на своих страницах в социальных сетях,
а также подписаться на страницы
музея и поделиться своим постом.
Обязательное условие - указание
автора и название картины, которая была воспроизведена, а также
использование хештегов #ЧелленджБелгород #ИзоБГХМ.
Самые активные участники и
те, кто наберёт наибольшее число «лайков», получат призы. Итоги
конкурса подведут 1 августа. Несколько картин из коллекции белгородского художественного музея
доступны непосредственно в посте
«ВКонтакте». Полный список работ
размещен на официальном сайте
учреждения культуры.

без документов
782 руб. 46 коп.
580 руб.
540 руб.
360 руб.		

Любой желающий может прислать фото в номинациях «Монохром», «Портрет», «Групповой

газеты «Наш Белгород». Накануне юбилея редакция газеты объявляет
фотоконкурс «Наш Белгород» всегда с тобой».

портрет», «Селфи с газетой»,
«Жанровый портрет». Главное условие - на фото должна быть газета «Наш Белгород».
К участию в конкурсе допускается не более трех работ. Фотографии должны быть сделаны
собственноручно. Не принимаются смазанные, несфокусированные, недо- или переэкспонирован-

На бельгийском
радио

■■

Музыка
6+

►►На радио Organroxx можно будет услышать

записи органистов из разных регионов России.
Среди 36 талантливых музыкантов - органист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин.
По задумке организаторов «русский день» пройдет в
День России, 12 июня. Целый
месяц шла подготовка к этому
событию. Были отправлены
музыкальные композиции, затем биографии музыкантов,

которые будут зачитываться в эфире.
Диск с записями Т. Халиуллина «Шедевры органной музыки»
хорошо известен в музыкальных кругах. Выбранная композиция
импровизирована белгородским музыкантом. Это событие можно
расценивать как очередной вклад Тимура Халиуллина в развитие музыкальной культуры Белгородской области.

ные работы, а также фото низкого
качества. Фотографии на конкурс
принимаются до 10 июня 2020 года.
Следующий этап - интернетголосование, которое пройдет с
10 июня до 1 июля. Победителем
в номинации станет фото, набравшее больше голосов.
С 1 по 10 июля будет работать
конкурсная комиссия. Она назо-

вет автора лучшего снимка. Церемония награждения пройдет в
день празднования юбилея газеты
«Наш Белгород». Победители получат ценные призы.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно прислать фото на
электронную почту lb-foto31@
yandex.ru и контактные данные
автора снимка.
Реклама

День памяти и скорби ■■Дата12+
пройдет в формате онлайн
►►22 июня в 12.00 часов белгородцы смогут

подключиться к онлайн-трансляции героикопатриотической акции «Самый длинный день в
году».

В программе, посвященной дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг,
покажут литературно-музыкальную композицию «Эта память
- верьте, люди, - всей земле
нужна…» с демонстрацией документальных кадров Великой
Отечественной войны 19411945 гг.
Традиционная акция проводится в таком формате в связи с запрещением проведения массовых мероприятий. Также в настоящее
время в здании музея-диорамы проводится капитальный ремонт, во
время которого экспозиции будут организованы по адресу: улица Мичурина, д. 43.

Фотовыставка, посвященная Дню детства
►►Белгородская галерея фотоискусства

■■

Вернисаж
6+

в Международный день защиты детей
представила виртуальную выставку фотографий,
объединенных одной общей темой - светлым,
чудесным и прекрасным миром детства.

Анатолий Георгиевич Бурьбо (1929-2019) - заслуженный работник
культуры РСФСР, член Союза журналистов РСФСР. Он родился 9
августа 1929 года в селе Полтавка Стерлитамакского района Башкирской АССР. Учился в ремесленном училище, затем в машиностроительном техникуме, долгое время работал на Ташкентской студии
документальных фильмов.
В 1970 году вместе с семьёй переехал в Белгород, работал в Доме
пионеров руководителем кинофотостудии «Романтика», затем - в научно-исследовательском институте «Виогем». Более 50 лет своей
жизни Анатолий Георгиевич посвятил искусству фотографии.
Анатолий Бурьбо удостоен звания «Мастер высшего класса». Он
первым из белгородских фотографов удостоен звания «заслуженный
работник культуры РСФСР». Его фотографии участвовали более чем
в 70 различных международных и союзных конкурсах, выставках,
печатались в фотожурналах Европы, Азии, Америки, Австралии. В
разные годы фотографии были отмечены множеством призов и дипломов. Среди наград: диплом Международного фотоконкурса «Ассофото - 80» (Москва-Берлин), премия Международного фотоконкурса в Лейпциге (Германия), премия Международного фотоконкурса
журнала «ФотоРевю» (Чехословакия, г. Прага) и многие другие.
На снимках Анатолия Бурьбо вы увидите беззаботно хохочущих
первоклашек, юного вратаря, спасающего команду от гола, малень-

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 370, вырезка - 320,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 270, крестец - 320, ребра - 270,

Не является публичной офертой. Реклама.

рулька - 120, сало - 250, говядина: на кости - 350, вырезка - 390,
печень - 300, сердце - 250, язык 500, кролик - 390, индейка - 360.
Тушка/ руб.: курица - 115, кролик 800, индейка - от 2700.

кую серьезную скрипачку, мальчишек, пускающих бумажные кораблики в луже; юного фотографа, игру в резиночки, маленькую хозяйку, помогающую маме на кухне, озорных ребят, играющих у орудия,
ставшего музейным экспонатом, воспитанников детских садов на
утренней зарядке, занятия в скрипичном ансамбле «Светлячок» и
многое другое.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 260;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 280,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 35,
свекла - 40, лук репчатый - 50, морковь - 50, капуста - 35, капуста пе-

Светлана ЩЕБЛЫКИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА ФОТОГАЛЕРЕИ

кинская - 90, капуста цветная - 100,
огурцы - 60, помидоры - 80, перец 200, шампиньоны - 100, яблоки - 120,
бананы - 100, лимоны - 250, апельсины 160, виноград - 250, киви - 175, мандарины - 200.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 50, щавель - 60,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 100,
яйца - 35, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

