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Почему небогатые люди играют дорогие свадьбы

Ох, эта свадьба...
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новостипогода новости

  

Ценник
 Говядина 400 руб./кг 

 Свинина 320 руб./кг 

 Рыба (карп) 165 руб./кг 

 Яйца 55 руб./дес. 

 Картофель  35 руб./кг 

 Морковь 65 руб./кг 

 Свёкла 40 руб./кг 

 Капуста 20 руб./кг 

 Помидоры 65 руб./кг 

 Огурцы 50 руб./кг 

 Перец 60 руб./кг 

 Лук  35 руб./кг 

 Сливы 85 руб./кг 

 Лимоны 180 руб./кг 
Ценник составлен на основе посещения 

Центральной ярмарки в Белгороде

даты

От пятницы дО пятницы
27 ИюЛя
День системного администратора.
В 1952 году состоялось официальное откры-
тие Волго-Донского канала.

28 ИюЛя
День Крещения Руси.
День работников торговли в России.
День PR-специалиста в России.
Всемирный день борьбы с гепатитом.
В 1958 году в Москве открыт памятник поэ-
ту Владимиру Маяковскому работы Александ-
ра Кибальникова.

29 ИюЛя
День Военно-морского флота России.
Международный день тигра.
В 1696 году русскими войсками взята турец-
кая крепость Азов.
В 1963 году состоялся первый полёт само-
лёта Ту-134.
В 1974 году в структуре КГБ СССР создана 
элитная спецгруппа «А» («Альфа»).

30 ИюЛя
Международный день дружбы.
Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

31 ИюЛя
Всемирный день рейнджера.
В 1605 году в Кремле венчан на царство Ди-
митрий Иванович – Лжедмитрий I.
В 1954 году руководство СССР приняло реше-
ние о создании испытательного ядерного по-
лигона на Новой Земле.

1 АВгуСТА
День памяти российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне.
День тыла Вооружённых сил России.
День образования Службы специальной свя-
зи России.
Всероссийский день инкассатора.

2 АВгуСТА
День Воздушно-десантных войск России.
В 1930 году в СССР на учениях Московского 
военного округа был впервые высажен воз-
душный десант.

Источник: Calend.ru

по 27 июля – вторая четверть, 
27 июля – полнолуние, 
с 27 июля по 3 августа – третья четверть

Фазы Луны: 

27 июля, пятница
21 24

31 июля, вторник

10 12

28 июля, суббота
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Неблагоприятные 
дни и часы

для метеочувствительных людей сообща-
ем неблагоприятные дни и часы: 
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АВГУСТ

От всей души поздравляем с профес- 
сиональным праздником работников и ве-
теранов торговой отрасли, которая служит 
надёжным мостом между производителями 
и потребителями продукции.

В торговле и общественном питании 
Белгородчины заняты свыше ста тысяч че-
ловек. Год от года улучшается уровень и ка-
чество обслуживания населения, что свя-
зано не только с увеличением количества 
торговых площадей, но и с принципиально 
новым подходом к оформлению мест реа-
лизации продукции, повышением культуры 
взаимоотношений между продавцом и по-
купателем.

Отрадно, что в этом творческом процес-
се задействованы не только крупные сети, 
но и небольшие торговые предприятия, те, 
кто реализует сельскохозяйственную про-
дукцию, выращенную в личных подсобных 
и крестьянско-фермерских хозяйствах ре-
гиона. Важное общественное значение при- 
обретают торговые центры, кафе и рестора-
ны, которые становятся местами интеллекту-
ального досуга и общения, семейного отдыха.

Укрепляя торгово-экономические отно-
шения с российскими и зарубежными парт-
нёрами, труженики отрасли проводят мно-
гочисленные ярмарки, выставки, праздники, 
фестивали и другие мероприятия, направ-

ленные на продвижение продукции белго-
родских товаропроизводителей на феде-
ральном и международном уровне.

Сегодня от работников торговли требу-
ется дальновидность и гибкость мышле-
ния, финансовые знания и широта круго-
зора, умение предугадать меняющиеся по-
требности рынка и, конечно, психологиче-
ские навыки.

Дорогие друзья, от вас зависит уровень 
обслуживания и качество промышленных 
и продовольственных товаров предлагае-
мых населению. От всего сердца желаем 
вам благополучия, процветания и уверен-
ности в завтрашнем дне!

28 июля – День работников торговли в России
уВАжАЕМыЕ БЕЛгОРОДцы!

Е. САВЧЕнКО, губернатор Белгородской области
В. пОтРяСАЕВ, председатель Белгородской областной Думы

А. ЗАКОРЖЕВСКиЙ, главный федеральный инспектор по Белгородской области

МЕДИцИНА Координировать работу 
поликлиник будет детская областная 
больница. новую модель 
педиатрической службы планируют 
сформировать к 2021 году.

натаЛия КозЛова

ТРёхуРОВНЕВАя СИСТЕМА

Главный врач детской областной боль-
ницы Роман проценко рассказал, как бу-
дет организована педиатрическая помощь.

Сейчас в регионе трёхуровневая систе-
ма оказания медпомощи детям: от первич-
ной медико-санитарной до высокотехноло-
гичной. Единственное учреждение третьего 
уровня – областная детская больница, кото-
рая оказывает специализированную медпо-
мощь детям со всего региона. Здесь еже-
годно проводят более 7,5 тыс. операций.

У медучреждения три корпуса: два на 
ул. Губкина и один на Садовой. Отделение 
анестезиологии и реанимации больницы –  
единственная в области структура, где ма-
лышам с первых дней жизни оказывают 
экстренную помощь. Пока здесь девять ко-
ек, планируют добавить ещё три.

– В отделении работает круглосуточный 
информационно-контактный центр. В лю-
бой момент проконсультироваться могут 

врачи центральных районных больниц, – 
рассказал завотделением, врач анестези-
олог-реаниматолог Сергей Мощенков. – 
Если необходимо, бригада медиков выез-
жает в район и принимает решение: везти 
ребёнка сюда или лечить на месте.

Еженедельно из районов сюда привозят 
примерно 30 малышей.

В РЕжИМЕ СкОРОй ПОМОщИ

– Областная детская клиническая боль-
ница по факту работает в режиме больни-
цы скорой медицинской помощи. В струк-
туре оказываемых видов медпомощи 70 % 
занимает экстренная и 30 % – плановая, – 
сообщил Роман Проценко.

По его словам, у больницы немало про-
блем. Так, в приёмном отделении не раз-
делены потоки экстренных и плановых па-
циентов. Нет экстренной операционной и 
противошокового зала. Не обустроена зона 
ожидания для детей и их родителей. Лор-
отделение и отделение онкогематологии 
расположены во втором корпусе больни-
цы, в полукилометре от главного.

– Во втором корпусе нет реанимации, 
что не может в полной мере обеспечить 
эффективное и качественное оказание ме-
дицинских услуг, – рассказал Роман Вик-
торович.

Нет в больнице и условий для ранней реа- 
билитации детей.

– Речь идёт не о восстановительном ле-
чении санаторного типа, а именно о реаби-
литации. Этот вид помощи необходимо ока-
зывать в наиболее ранние сроки от нача-
ла развития заболевания и только в усло-
виях стационара, – подчеркнул Проценко.

Несвоевременно начатая реабилитация, 
считает он, может привести к тому, что бо-
лезнь перейдёт в хроническую форму или 
ребёнок станет инвалидом.

Часть проблем, по словам медиков, мо-
жет решить пристройка к главному корпу-
су на Губкина, 44, площадью 5 тыс. квад-
ратных метров. Там где можно будет раз-
местить лор-отделение и онкогематоло-
гии, приёмное отделение с терминалами 
для экстренных и плановых больных. Из 
корпуса № 3, расположенного на улице 
Садовой, предлагают перенести отделе-
ния на освободившееся место во втором 
корпусе. Третий же корпус капитально от-
ремонтировать и разместить там поликли-
нику № 3. Реконструкция пристройки на 
Губкина, 50, решит проблему с реабили-
тацией детей.

Модернизируют и четыре детские поли-
клиники Белгорода, объединив их под нача-
лом детской областной клинической боль-
ницы. БП

Одна 
структура
Детские поликлиники Белгорода 
войдут в одну структуру

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В Белгороде увеко-
вечили память сотрудников правоохра-
нительных органов. Горельеф, олицет-
воряющий 300-летнюю историю рос-
сийской полиции, установили на зда-
нии УМВд на проспекте Славы, 70.

аЛеКсей стопичев

Над созданием скульптурной композиции 
около двух лет трудился творческий коллектив 
под руководством заслуженного художника РФ 
Анатолия Шишкова.

Памятник символизирует преемственность 
поколений. В нём отражены собирательные 
образы правоохранителей, которые в разное 
время стояли на страже порядка. Горельеф бу-

дет служить для полицейских напоминанием о 
героических страницах прошлого, а историче-
ская летопись, которая легла в основу компо-
зиции, – примером мужества и верности долгу.

Это уже седьмой в области памятник право-
охранителям. В честь сотрудников органов вну-
тренних дел также названы четыре учебных за-
ведения и семь улиц. БПФ
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Детские поликлиники Белгорода войдут в одну структуру

Координировать работу новой структуры 
будет областная детская больница

ПРОФЕССИя БГтУ имени В.Г. Шухо-
ва впервые набирает студентов на 
программы СпО. получить сред-
нее профобразование в вузе смо-
гут выпускники 9-х и 11-х классов.

еЛена Байтингер

– Это связующее звено между школой 
и нашим университетом, – пояснил ректор 
вуза Сергей Глаголев. – Каждая приёмная 
кампания уникальна, и абитуриенты ориен-
тированы по-своему: сейчас многие хотят 
получить сначала профобразование, а по-
том развиваться по высшему. Таким обра-
зом, мы восполняем эту подготовительную 
часть при приёме в наш университет.

Обучение будут вести пока по трём основ-
ным направлениям: это архитектура, управ-
ление, обслуживание и эксплуатация мно-
гоквартирного дома и рациональное исполь-
зование природохозяйственных комплексов.

– Это те ниши, которые не были затро-
нуты в нашей существующей системе сред-

него профобразования, – подчеркнули в ву-
зе. – В перспективе ещё несколько специ-
альностей из списка так называемых топ-
50 востребованных специальностей, кото-
рые станут прообразами будущих направ-
лений подготовки.

Несколько направлений, например архи-
тектура и геодезия, откроются также в Ста-

рооскольском техникуме кооперации и пра-
ва – партнёре вуза.

Первый набор будет небольшим – около 
100 человек. Обучение платное: его стои-
мость, как и стоимость специальностей 
высшего образования, определяют ми-
нистерские стандарты. В вузе собирают-
ся поддерживать общую ценовую полити-
ку, сложившуюся в сфере платного проф- 
образования, – это порядка 45 тыс. рублей 
в год.

Для будущих студентов уже готовят учеб-
ные классы и лаборатории. Они появятся 
в том числе в бывшем профтехучилище  
№ 33 на ул. Губкина, часть помещений ко-
торого отдали в распоряжение вуза.

Выпускники 9-х классов будут учиться 
по программе СПО 4 года, 11-х – 2 года 
10 месяцев. После ребята получат дипло-
мы и смогут или сразу работать на произ-
водстве, или продолжить обучение в любом 
вузе страны. Принимать заявления на оч-
ную форму обучения будут до 15 августа. БП

В «Технологе» можно получить 
среднее профессиональное образо-
вание по направлению архитектура

Связующее звено
Белгородский «Технолог» набирает студентов по программе 
среднего профобразования

ПРИРОДА О состоянии рек региона рас-
сказала доцент кафедры географии, 
геоэкологии и безопасности жизне-
деятельности ниУ «БелГУ» Валентина 
Шевченко. Она изучает экологическое 
состояние белгородских водоёмов бо-
лее десяти лет и заявляет, что рек ста-
новится меньше с каждым годом.

анна Бессонова  
натаЛия КозЛова (фоТо)

По словам Валентины Шевченко, учёные 
восстановили карту 1790 года и выяснили, что 
на тот период общая протяжённость рек была 
6 тыс. километров. Следующая цифра – 5 тыс. 
километров – появилась в 1959-м. А за после-
дующие 60 лет густота речной сети сократи-
лась на 20 %. Ежегодно более 10 километров 
рек исчезает, поскольку большинство из них от-
носится к категории мельчайших. Они в первую 
очередь страдают от деятельности человека.

– Особенно это заметно на урбанизиро-
ванных территориях, – отметила Валентина 
Николаевна. – Например, наша любимая ре-
ка в центре города – Везёлка. Сейчас её про-
тяжённость – 26 километров. Каждый год с 
поверхности бассейна исчезают многие род-
ники, и объёмы воды тоже значительно сни-
жаются.

По мнению Шевченко, положительно вли-
яет на водоёмы программа «Зелёная столи-
ца». Высадка деревьев помогает укреплять 
береговую линию, что в свою очередь повы-
шает водность рек.

Есть одна важная проблема, по словам 
учёного, – установление водоохранных зон. 
Мало поставить предупреждающие об этом 
знаки, в этих зонах должен быть и особый ре-
жим хозяйствования. Но большинство горо-
дов и посёлков находится рядом с водоёмами, 
поэтому установить защитные полосы и пере-
нести некоторые предприятия невозможно.

Положительный пример показывает парк 
регионального значения «Ключи» в селе Кос-
трома Прохоровского района. Там реконстру-
ировали и рекультивировали родники и русло 
реки Псёл. Ещё один хороший проект – не-
давняя реконструкция левобережья Везёлки.

Белгородские учёные проводили гидрохи-
мическое исследование родников и пришли к 
выводу, что в них превышена предельно до-
пустимая концентрация нитритов и нитратов. 
Это говорит о том, что удобрения и ядохими-
каты, вносимые собственниками земельных 
угодий, поступают в верхний водоносный го-
ризонт и разгружаются в источники.

– Закольцевав родник в бетон, мы даём 
ему спасательный круг, – объяснила Шев-

ченко. – Наши учёные проводят мониторинг 
не только тех родников, которые учтены, но 
ещё и тех, которые скрывают муниципали-
теты, чтобы их не благоустраивать. Выясни-
лось, что за последние десять лет некоторые 
родники прекратили своё существование: они 
не были обустроены, за ними не ухаживали.

Лучше рукотворно продолжить жизнь род-
ника или реки, чем потерять их. Если делать 
это грамотно, учитывая научную составляю-
щую, то можно приостановить темпы дегра-
дации речной сети и других водоёмов, счи-
тает Валентина Шевченко. БП

Спасательный круг водоёмов
В Белгородской области ежегодно исчезает более 10 километров рек

Ежегодно в Белгородской области  
исчезает до 10 километров маленьких рек
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Люди БеЛгородчиныроссия и мир

ВАШинГтОн Американский ли-
дер Дональд Трамп поручил своему по-
мощнику по национальной безопасно-
сти Джону Болтону направить пригла-
шение президенту России Владимиру 
Путину посетить осенью Вашингтон. Об 
этом сообщила в своём Twitter пресс-
секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент попросил посла Бол-
тона пригласить президента Путина в 
Вашингтон осенью, обсуждение ви-
зита уже началось», – написала она.

*
РиГА Плохие отношения с Рос-

сией негативно сказались на латвий-
ской экономике. Об этом рассказал 
бывший министр сообщения страны 
Анрийс Матисс в интервью изданию 
Dienas Bizness. В первую очередь, по 
его словам, это коснулось транзитной 
отрасли и пищевой промышленности.

Политик отметил, что это произошло 
из-за ограничительных мер Вашингто-
на и Евросоюза против Москвы и рос-
сийских контрсанкций, поэтому улучше-
ние отношений между Западом и Рос-
сией для Риги пойдёт лишь на пользу.

*
БРЮССЕЛЬ Еврокомиссия (ЕК) 

решила запустить санкционную про-
цедуру против Венгрии из-за приня-
тых Будапештом законов по мигра-
ции. Об этом заявила представитель 
ЕК Наташа Берто.

«Еврокомиссия решила подать в 
Суд ЕС на Венгрию за нарушение ев-
ропейского законодательства, – сказа-
ла она. – Большинство наших претен-
зий так и не были устранены». У Буда-
пешта есть два месяца, чтобы пред-
принять меры по устранению наруше-
ний, иначе в дальнейшем страна может 
быть лишена права голоса в Совете ЕС.

*
нЬЮ-ЙОРК Генеральный секре-

тарь ООН Антонио Гутерриш считает, 
что образ мигрантов излишне демо-
низирован. «Мигранты – замечатель-
ный двигатель роста, они насчитыва-
ют более 250 миллионов человек по 
всему миру и составляют 3 % мирово-
го населения, но при этом на них при-
ходится 10 % производства валового 
внутреннего продукта в мире», – ска-
зал Гутерриш на пресс-конференции.

Как отметил генсек, «более 60 ты-
сяч мигрантов скончались в процессе 
перемещения, начиная с 2000 года».

*
АнКАРА Режим чрезвычайного 

положения в Турции, продолжавший-
ся почти два года, прекратил действо-
вать, сообщила газета Yeni Safak. Он 
был введён 20 июля 2016 года после 
попытки госпереворота 15 июля и про-
длевался турецкими властями семь раз.

В условиях чрезвычайного поло-
жения действовали ограничения на 
проведение митингов и некоторых 
массовых мероприятий. Силовые ве-
домства имели более широкие пра-
ва, в целом меры по защите страны 
и граждан от различных угроз оста-
вались значительно повышенными.

*
МЕХиКО Победитель президент-

ских выборов в Мексике Андрес Ма-
нуэль Лопес Обрадор пообещал, что 
страна войдёт в число государств с 
наименьшим уровнем коррупции. «Мы 
вместе сотворим историю и покончим 
с этим раком, которым является кор-
рупция», – заявил Обрадор. По его сло-
вам, сейчас страна по уровню воспри-
ятия коррупции занимает 138-е место 
из 180 в мировом рейтинге.

По сообщениям «Ленты.ру», «Взгляда.ру»

За личные заслуги
Президент Владимир Путин утвер-

дил звание «Заслуженный журналист 
России». Соответствующий указ опуб-
ликовали на официальном интернет-
портале правовой информации.

Согласно документу эта награда 
присваивается за личные заслуги в 
повышении авторитета журналисти-
ки в обществе, создании авторского 
стиля, формировании у граждан со-
циальной ответственности и граждан-
ской позиции.

Кроме того, Путин учредил звание 
«Заслуженный работник связи и ин-
формации России». Его будут присваи-
вать за заслуги в развитии и совершен-
ствовании средств связи, информаци-
онных технологий, российских СМИ, со-
здании социально значимых проектов.

Награды можно получить не ра-
нее чем через 20 лет с начала про-
фессиональной деятельности.

Постепенное 
возвращение

Инфляция в России в июле уско-
рится до 2,4–2,6 % в годовом выра-
жении с 2,3 % в июне, говорится в 
комментарии ЦБ РФ «Динамика по-
требительских цен».

«По оценкам, с июля начнётся по-
степенное возвращение инфляции 
к 4 %. Это станет результатом роста 
спроса, снижения излишка продо-
вольствия, исчерпания эффектов вы-
сокой базы на рынке овощей и фрук-
тов. Банк России прогнозирует годо-
вую инфляцию 3,5–4 % в конце 2018 
года. По предварительной оценке, 
месячная инфляция в июле составит 
0,2–0,4 %, годовая инфляция – 2,4–
2,6 %», – отмечает регулятор.

Обсуждение 
продолжится

Профильный комитет Госдумы по 
труду, социальной политике и делам 
ветеранов продлил срок предостав-
ления поправок в правительственный 
законопроект об изменении пенси-
онной системы с 18 августа до 24 
сентября. Об этом в ходе рассмотре-
ния Госдумой в первом чтении этого 
законопроекта заявил председатель 
нижней палаты Вячеслав Володин.

Первое чтение подразумевает 
рассмотрение лишь концепции до-
кумента. После её утверждения мас-
штабное обсуждение инициативы 
продолжится, предложения по дора-
ботке проекта закона будут собра-
ны и впоследствии зафиксированы 
в виде поправок ко второму чтению.

Вполне  
логичный шаг

Госдума приняла закон об осво-
бождении от налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) доходов граждан, 
полученных от реализации макулату-
ры, образующейся в быту и принад-
лежащей им на праве собственности.

«Сейчас получаемые гражданами 
деньги за сдачу макулатуры призна-
ются доходами, а следовательно, с них 
необходимо уплатить налог», – напом-
нил РИА «Новости» первый зампред 
бюджетного комитета Глеб Хор. «Ос-
вобождение граждан от НДФЛ вполне 
логичный шаг, который повысит соби-
раемость макулатуры, что также будет 
способствовать и сохранению окру-
жающей среды», – полагает депутат.

По сообщениям «Ленты.ру», «Взгляда.ру»

«Подушка 
безопасности» 
пухнет от долларов
Бюджетное правило принесло в копилку 
государства 1,7 трлн рублей
Финансы дополнительные нефтегазо-
вые доходы России за первые шесть 
месяцев этого года уже составили 1,7 
трлн рублей, завил глава Казначейст-
ва Роман Артюхин. Это больше поло-
вины прогнозируемой суммы за весь 
2018 год. Эксперты поддерживают же-
лание Минфина формировать накопле-
ния ускоренными темпами: эти сред-
ства должны стать «подушкой безопа-
сности» на случай нового кризиса.

СНИЗИЛИ  
чуВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

С этого года в России действует новое бюд-
жетное правило. На все доходы от продажи 
 нефти по цене свыше $40 за баррель Минфин 
покупает валюту и направляет её в Фонд на-
ционального благосостояния. Он призван стать 
новой «подушкой безопасности» взамен по-
траченного в кризис Резервного фонда.

В этом году Минфин рассчитывает попол-
нить ФНБ дополнительными нефтегазовыми 
доходами в размере 2,74 трлн рублей. Одна-
ко уже за первое полугодие поступления от 
продажи нефти по цене сверх $40 за баррель 
составили 1,7 трлн рублей. Эти средства ак-
кумулированы на отдельных валютных счетах, 
рассказал «Известиям» Роман Артюхин по-
сле совместного круглого стола Московской 
биржи и Казначейства.

Ключевым итогом реализации нового бюд-
жетного правила Минфин называет, в частно-
сти, снижение чувствительности курсовых ко-
лебаний к динамике цен на нефть.

В результате при повышенном уровне вола-
тильности нефтяных котировок в 2017–2018 
годах (от $43 до $80 за баррель) колебания 
курса рубля по отношению к доллару сохра-
нились в относительно узком диапазоне: от 
56 до 64 рублей, отмечается в «Основных на-
правлениях бюджетной, налоговой и таможен-
но-тарифной политики на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов», подготовлен-
ных Минфином.

уСЛОВИя  
БыЛИ СТАБИЛЬНыМИ

При этом если бы не было бюджетного пра-
вила, то курс доллара сейчас бы составлял 50 
рублей, говорил в июне первый вице-премьер 
и министр финансов Антон Силуанов. Сейчас 
курс американской валюты держится около от-
метки в 62 руб./$. В конце мая с подобным за-
явлением выступал и министр экономического 

развития Максим Орешкин. По его словам, за 
последние три года правительство и Банк Рос-
сии сумели выстроить такую бюджетную и мо-
нетарную политику, что «растёт цена на нефть 
или падает цена на нефть, это не мешало эк-
спорту, и условия были стабильными».

Однако глава Счётной палаты Алексей 
Кудрин заявил, что бюджетное правило мож-
но и нужно смягчить на $5 – сделать цену от-
сечения не $40, а $45. Это, по его мнению, 
могло бы позволить не повышать НДС с 18 до 
20% со следующего года. А объём дополни-
тельных доходов бюджета был бы сопоставим 
с теми, которые казна получит от повышения 
налога на добавленную стоимость – 600  млрд 
рублей в год.

ПРАВИЛО  
РАНО СМягчАТЬ

России удалось получить больше половины 
запланированных на этот год дополнитель-
ных нефтегазовых доходов благодаря доволь-
но высокой цене на нефть, отметил директор 
Центра исследований региональных реформ 
РАНХиГС Александр дерюгин. По его сло-
вам, спрогнозированная цифра в 2,74 трлн 
рублей, скорее всего, будет достигнута, а воз-
можно, даже превышена. При этом эксперт 
уверен, что смягчать бюджетное правило не 
нужно, поскольку стоимость «чёрного золо-
та» сложно предсказывать.

Поступления доходов в казну неравно-
мерны, поэтому если в первом полугодии 
Россия заработала дополнительных нефте-
газовых доходов больше, чем планирова-
лось, то это не означает, что во второй по-
ловине года динамика сохранится, отметила 
руководитель направления «Фискальная по-
литика» Экономической экспертной группы 
Александра Суслина. Она подчеркнула, что 
при составлении прогнозов по доходам ис-
ходят из средней цены на нефть и среднего 
курса доллара, которые могут меняться на 
протяжении года. По её словам, оптималь-
ный размер «подушки безопасности» – при-
мерно 7% от ВВП страны. Когда этот уровень 
будет достигнут, бюджетное правило можно 
будет смягчать.

7% от ВВП России составляет порядка 
7 трлн рублей. Таким образом, получается, 
что России нужно будет копить опережаю-
щими темпами ещё три года. Предыдущий 
кризис показал, что «подушка безопасно-
сти» необходима. Она гарантирует возмож-
ность исполнять социальные обязательства 
перед населением в случае нового экономи-
ческого шока.

Трудовая слава  
Сергея Башкинцева
как работает учитель математики с тягой к технике
РОВЕНЬСкИй РАйОН О том, что 
его портрет помещён на об-
ластной Аллее трудовой Сла-
вы, машинист автогрейде-
ра предприятия «Ровень-
ской дорожник» Сергей Баш-
кинцев узнал от руководст-
ва. на открытии Аллеи в на-
чале мая лично не присут-
ствовал: сезон ремонта до-
рог был уже в разгаре. Вот и 
мы, приехав в Ровеньки, за-
стали его на рабочем месте.

оКсана придворева

РАБОчИй ДЕНЬ ПО гРАФИку

В Ровеньском районе Сергей Гри-
горьевич Башкинцев местный, ро-
дом из Новоалександровки. В дорож-
ном строительстве пятый год. До этого 
был связан с сельским хозяйством  – 
почти 20 лет работал механизатором.

Он рассказывает о себе так: учи-
тель математики по специальности, 
с тягой к технике.

– Технику знал. С детства так 
пошло: велосипеды, мотоциклы, по-
том машины. Со временем, сам не 
знаю почему, захотел поработать в 
дорожном строительстве, – говорит 
Сергей Башкинцев.

Управлять спецтехникой в теории 
учился в Белгороде, практику прохо-
дил в Ровеньском районе.

– Практические знания, можно 
сказать, до сих пор приобретаю, – 
объясняет Сергей Григорьевич. – В 
такой работе требуется много опыта. 
Всю жизнь работаешь – и всю жизнь 
учишься, как говорится. Бывает, за 
советом и подсказками обращаюсь 
к коллегам, руководству.

– В разгар дорожного сезона ра-
ботаете, наверное, с рассвета и до 
заката? – интересуюсь я. И моё пред-
положение оказывается неверным.

– У нас нормированный рабочий 
день, до пяти–шести часов дня. Ас-

фальт не бросишь просто так, но 
нет такого, чтобы мы задержива-
лись дотемна, – ответил Сергей 
Григорьевич.

И ЗИМОй, И ЛЕТОМ

Автогрейдер привлекают для ра-
боты на нескольких этапах дорож-
ного строительства или капитально-
го ремонта асфальтового покрытия. 
Эту технику используют при грунто-
вых работах, в подготовке основания 

будущей асфальтированной дороги, 
в планировке обочин.

– В укладке асфальта работа-
ет комплекс: асфальтоукладчик, два 
катка, мастер и трое–четверо дорож-
ных рабочих. А я, считается, работаю 
сам по себе: прохожу на автогрей-
дере перед ними и за ними. Перед 
тем как положат асфальт, распреде-
ляю щебень, после – делаю обочи-
ны, – объясняет машинист. – Стро-
ишь дорогу, а потом на неё и посмо-
треть приятно, и проехаться по ней.

Если летом автогрейдер исполь-
зуют в строительстве дорог, то зи-
мой спецмашина выезжает на очист-
ку дорог от снега.

– Само полотно асфальта чистят 
машины, а автогрейдер – обочину. 
Сказать, когда больше работы, ле-
том или зимой, нельзя. Случается 
по-разному. Например, этой зимой 
большой работы не было до февра-
ля. Но с февраля по март, можно ска-
зать, дома не бывал, – рассказыва-
ет Сергей Григорьевич. – С утра уез-

жал и возвращался, когда уже темно 
на улице. Дороги нужно поддержи-
вать в чистоте.

Дома Сергея Башкинцева ждут 
жена, сын, который, к слову, рабо-
тает дорожным мастером в Воро-
неже, и дочь – будущий фармацевт. 
А ещё Сергей Григорьевич  моло-
дой дедушка: дочка подарила ему в 
этом году внучку Викторию. Хотя сам 
он шутит:

– Да какой там молодой. Мне уже 
пятый десяток. БП

КАЧЕСтВО ЖиЗни

кОММуНИкАцИИ Объездную доро-
гу Алексеевки построят в этом го-
ду. на строительство трассы в об-
ход районного центра потра-
тят 820 млн рублей. Всего в ре-
конструкцию, строительство и ре-
монт дорог региона в 2018 году вло-
жат около 16,5 млрд рублей. Это на 
600 млн больше, чем в 2017-м.

сергей БеЛых

Объездная Алексеевки станет одним из 
самых крупных объектов. По новой дороге, 
которая примкнёт к трассе Бирюч – Алек-
сеевка, можно будет объехать райцентр и 
попасть в Красненский район и Острогожск 
Воронежской области.

Начальник регионального управления до-
рожного хозяйства и транспорта Сергей Ев-

тушенко объяснил, почему пока не строят, 
например, объездную в Валуйках с выходом 
на украинскую границу:

– После событий 2014 года интенсив-
ность упала в разы. У нас есть готовый и 
прошедший экспертизу проект [объезд-
ной дороги]. Но сейчас нет необходимо-
сти вкладывать сотни миллионов, чтобы 
там проехало 500 машин. Экономически 
это нецелесообразно. Изменится ситуа-
ция – сразу можно будет запустить про-
грамму.

В этом году продолжится реконструкция 
трассы Белгород – Короча – Алексеевка – 
Советское на участке между корочанским 
селом Клиновец и Новым Осколом. Там де-
лают четырёхполосную дорогу с пятиметро-
вым разделителем. Стоимость работ в этом 
году – 1,5 млрд рублей. В 2019-м потра-

тят ещё 900 млн и реконструкцию завер-
шат полностью.

В 2018 году в области отремонтируют 
около 600 км дорог и около 400 км – в 
микрорайонах ИЖС.

Из 437 мостов, путепроводов и эстакад 
ежегодно дорожники ремонтируют от 50 до 
70. На каждый направляют 5–7 млн. В этом 
году самую масштабную реконструкцию де-
лают на мосту за поворотом на санаторий 
«Красиво» (между Борисовкой и Грайворо-
ном) за 32 млн. На подъезды к мосту по-
тратят ещё 36 млн.

Важная часть работ – обустройство при-
дорожной полосы. По отдельной програм-
ме для снижения количества ДТП на трас-
сах монтируют освещение: устанавливают 
на столбы светодиодные лампы. Ежегодно 
на это тратят до 200 млн.

В области работают 16 дорожно-строи-
тельных и 6 мостовых предприятий. Все они 
местные.

– Почему нет иногородних? В сметах – 
минимальная привязка доставки всех мате-
риалов на объект, потому что это дешевле. 
Приехать сюда из Воронежа, не имея своего 
завода на территории области, просто невы-
годно. Они же не повезут асфальт из Воро-
нежа. Во-первых, мы не разрешим, потому 
что это нарушение технологии: он будет, гру-
бо говоря, холодный. А во-вторых, логисти-
ка перевозки всех материалов у них просто 
не сложится. Они это понимают, и мало кто 
участвует в торгах из регионов, – пояснил 
Сергей Евтушенко.

На любой дорожный объект подрядчики 
дают семь лет гарантии и восстанавлива-
ют недостатки за свой счёт, заверил он. БП

Дорожные миллиарды
Почему пока не строят дорогу  
с выходом на границу с украиной
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Сергей Башкинцев: «Всю жизнь работаешь – и всю жизнь учишься»
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За всё хорошее,  
против плохого
как нам обустроить белгородский Арбат
БЕЛгОРОД Всю прошлую неделю, 
с 16 по 22 июля, над проектом 
преобразования ул. 50-летия 
Белгородской области работали 
специалисты Московской архи-
тектурной школы в рамках вы-
ездного творческого воркшо-
па «Летний МАРШ». Собра-
лись молодые архитекторы из 
Белгорода, Вологды, Москвы, 
Санкт-петербурга, тюмени.

оЛег гончаренКо

ЗА ВСё хОРОшЕЕ

Чтобы понять значение улицы для 
города, с помощью краеведа Алексан-
дра Санчеса они изучили её историю. 
На встрече с горожанами 16  июля об-
судили современные проблемы этой 
территории и пожелания людей. Ана-
лизируя снимки и селфи в Интернете 
с геопривязкой, выявили самые инте-
ресующие белгородцев точки.

Встречались с главным архитекто-
ром области Галиной Горожанкиной. 
«Белоблпроект» предоставил для ра-
боты схему инженерных коммуника-
ций в районе улицы. Так, невозможно 
предлагать что-то строить или выса-
живать деревья-крупномеры с мощной 
корневой системой, не зная, какие се-
ти проходят в этом месте под землёй.

Для консультаций по озеленению 
приехал из Москвы дендролог игорь 
Сафиуллин, работавший над столич-
ным парком «Зарядье». Ещё один 
именитый эксперт из федерального 
центра, илья Семёнов, консульти-
ровал по освещению.

В итоге 22 июля архитекторы пуб-
лично представили концепцию раз-
вития улицы. Во многом она стала 
революционной.

– Мы за всё хорошее, против все-
го плохого, – кратко описал содержа-
ние концепции профессор Москов-
ского архитектурного института ни-
колай Лызлов. – Эта улица долж-
на стать не только транзитным 
путём для попадания из одной точ-

ки в другую. Она сама по себе должна 
привлекать людей, чтобы на ней бы-
ло приятно просто проводить время.

ПОчЕМу Бы НЕ 
гЕОРгИЕВСкАя?

Название улицы имени 50-летия 
Белгородской области Лызлов про-
износит без запинки, но с трудом. 
Зал встречает это смехом и апло-
дисментами.

– Невозможно, конечно, произно-
сить это название, – констатирует 
профессор. – Мне кажется, Георгиев-
ская было бы хорошо. Когда-то она 
была такой, ещё до Чернышевского. 
Ну или оставить Чернышевского».

Памятник писателю, по идее, дол-
жен быть не маленьким бюстиком, а 
гораздо больше. Как Пушкин, доми-
нирующий над московской площа-
дью имени поэта. Вместо солнечных 
часов – ротонда. Под ней могут вы-
ступать оркестры, можно устроить 
уличную кофейню. Вариантов масса.

РыНОк ОДИчАЛ

Исторически улица была торго-
вая. Тон на ней задавал рынок. Это 
предлагают сохранить, но с оговор-
ками. Снести палаточные фавелы, где 
продают сейчас одежду, и устроить 
площадь.

– Ваш рынок одичал, гиперразвил-
ся. Но его недостатки можно превра-
тить в достоинства, – уверен Нико-
лай Лызлов. – Он должен перестать 
быть вещевым. Люди должны тор-
говать здесь плодами своих трудов. 
На Белгородчине это мясо, молочные 

продукты. А китайские шмотки луч-
ше продавать в другом месте.

Для вещевой торговли и салонов 
связи предлагается построить рядом 
отдельный крупный павильон с колон-
надой. А на бывшем палаточном рынке 
с утра торговать продуктами с открытых 
прилавков. К концу дня прилавки убира-
ются – и рыночная площадь превраща-
ется в место для гуляния, концертов…

ТЕАТР В «ПОБЕДЕ»

Советские кинотеатры умирают, 
проигрывая современным мультиплек-
сам, уверены авторы концепции. Су-
щественно изменив «Победу» внешне, 
можно разместить в ней современную, 
молодую театральную труппу.

– Это сильно повлияло бы на 
культурную атмосферу, – считает 
профессор. – Сейчас здание кино-
театра «Победа» работает не на 
полную мощность, оно недогружено.

На площади перед «Победой» бу-
дет не лишним контактный фонтан. 
В других городах такие неизменно 
пользуются успехом у детей.

ЗЕЛёНый И БЕЛый

Цветовая концепция оформле-
ния улицы включает элементы бело-
го – это автоматически подсказывает 
название Белгорода. В белом цвете 
выполняются малые архитектурные 
формы. По вечерам эффект усили-
вается подсветкой.

Продуманы вопросы озеленения: 
от травы до деревьев-крупномеров. 
И вертикальное озеленение в Белго-
роде прекрасно приживается, уверя-
ют авторы проекта.

Кроме эстетической функции, зе-
лень служит и практически. С её по-
мощью, к примеру, можно разделить 
стоящие друг напротив друга в верх-
ней части улицы детское кафе и се-
тевой продуктовый магазин. По сло-
вам профессора, они соседствуют, 
«как Сцилла и Харибда».

ОгРАНИчЕННОЕ ДВИжЕНИЕ

– Мы поняли, что пешеходность 
улицы сильно затрудняет транспорт-
ное движение для жителей жилых до-
мов. И предлагаем вариант: вернуть 
ограниченное движение автомобилей 
на всём протяжении улицы», – удивил 
слушателей Николай Лызлов.

Предлагается одностороннее движе-
ние машин снизу вверх, от Свято-Тро-
ицкого бульвара. Автомобилям должна 
быть отведена узкая полоса, со скоро-
стью движения до 10 километров в час, 
приоритетом для пешеходов. И с запре-
том на остановки транспорта, кроме не-
обходимости загрузки магазинов в стро-
го определённое, заведомо малолюдное 
время суток (например, рано утром).

Эта полоса из крупного дикого кам-
ня. С одной стороны, по нему труд-
но ходить, с другой – быстро ездить.

Также устраивается обособлен-
ная от пешеходов велодорожка.

ЗЕЛёНАя кРОВЛя

Сбивающий ритм пешеходного дви-
жения по улице, неудобный для граж-
дан, провоцирующий перебегать дорогу 
подземный переход у Центральной яр-
марки предлагают не закапывать.

– Можно оставить, вдруг он ко-
му-то очень нравится, – предлага-

ет Лызлов. – Но сверху нужно сде-
лать обычный переход через доро-
гу. Со светофором и приподнятым 
относительно прочей проезжей ча-
сти мощением.

Мощение – не асфальтовое, дру-
гого типа. При въезде на него води-
телям должно быть психологически 
ясно, что они въезжают на террито-
рию для пешеходов.

Голубой поликарбонат, прикрыва-
ющий сегодня оба входа в подзем-
ный переход, годится разве что для 
дачи. Вместо него на крышах Игорь 
Сафиуллин предлагает устроить жи-
вую зелёную кровлю.

ИСТОРИчЕСкОЕ НАСЛЕДИЕ

Московские специалисты высту-
пают за сохранение остатков исто-
рического наследия. В Белгороде это 
жилые дома 1950-х годов построй-
ки. Такие есть на улице имени 50-ле-
тия Белгородской области.

– Фасады необходимо привести в 
порядок, оштукатурить. На нижних 
этажах сделать небольшие магазины 
и кафе. А верхние отдать под неболь-
шие гостиницы по типу хостелов, – 
предлагает руководитель исследования.

Ветхость старых домов, по мне-
нию архитекторов, не проблема при 
действительном желании сохранить 
их. Пример – фахверковые дома в 
Германии XVI века.

чТО ДАЛЬшЕ

Разработаны основные докумен-
ты – генеральный план, транспор-
тная схема, функциональное зони-
рование, схемы озеленения, осве-
щения, дизайн малых архитектур-
ных форм. В ближайшее время эко-
номисты в Москве просчитают тех-
нико-экономическое обоснование 
всего проекта.

Затем он будет издан брошюрой 
и официально представлен в орга-
нах власти для принятия дальнейше-
го решения. БП

Люди должны торговать здесь плодами своих трудов.
На Белгородчине это мясо, молочные продукты. 
А китайские шмотки лучше продавать в другом месте

по письму читатеЛя

Наиболее  
выгодная сумма
Почему дедушка Лисицкий недоволен тем, как его защищает соцзащита
шЕБЕкИНСкИй РАйОН В век всеоб-
щей компьютеризации получить про-
стое, в конверте, письмо – почти экзо-
тика. поэтому, когда в редакцию по-
ступила от руки изложенная прось-
ба помочь разобраться с соцвыпла-
тами, мы сразу отправились в путь.

анна морозова  
вадим заБЛоцКий (ФОТО)

МАТкА, ВыхОДИ!

В небольшом селе Червона Дибровка сразу 
находим нужный дом.

– Я был уверен, что не приедете! Думал, 
никому старый не нужен, – радостно причи-
тает пенсионер, представившийся по-гусар-
ски: Лисицкий.

В свои 83 года Иван Петрович может пре-
подавать позитивную философию унылым го-
родским подросткам.

– Мы, КОГДА ДОРОГУ СПРАШИВАЛИ, ВыЯСНИЛИ, ЧТО 
ВАС ВСЕ ЗНАЮТ. Вы С РОЖДЕНИЯ ТУТ ЖИВёТЕ?

– Раньше семья жила в Бессарабе, хутор та-
кой. Хорошо там. Только в школу приходилось 
бегать аж за шесть километров, в Бершаково.

– СКОЛьКО ВАМ БыЛО, КОГДА ВОйНА НАЧАЛАСь?
– Шесть лет. Мать родила шестерых де-

тей, двое умерли до войны. Отца Петра Фё-
доровича забрали на Белорусский фронт са-
пёром. Немцы шли через хутор. Навсегда за-
помнил, как вышел мальчуганом на улицу, а с 
горы, будто муравьи, полчищем ОНИ спускают-
ся. Зашли к нам и кричат: «Матка, бери киндс 
и выходи!». А на улице лютый мороз, февраль.

Объявили: кого найдут спрятавшимся – счи-
тают за партизана. Хромой сосед схоронился в 
подполе – его вывели и расстреляли.

– А потом в наш дом раненых фашистов завез-
ли. Мать заставили за ними ухаживать. Они всё 
съедали, постоянно гоняли её доить нашу единст-
венную корову, которую сами же потом и отняли.

Дети пухли с голоду. У Вани живот рос, его 
дразнили, потом выяснилось, что это рахит. Ели 
щавель, берёзовые почки, пищик да бурьян, 
что на полянке перед домом рос. Животы бо-
лели постоянно.

– Мать ходила пешком за семь километров 
до Булановки и там копала частникам огоро-
ды. Те давали ей несколько картофелин да па-
ру бураков, которые она приносила нам. Отец с 
войны не вернулся. Даже фото его не осталось. 
Было одно, мама отдала его фотографу, чтоб 
увеличить, а тот пропал. И всё послевоенное 
время мать поднимала нас четверых одна.

ВЗРыВ В шАхТЕ

Про войну Иван Петрович говорит неохот-
но – слишком солёны воспоминания. Уже по-
сле четвёртого класса пришлось устроиться 
на работу.

– Мать говорит: иди в колхоз прицепщиком, 
хоть покормят. Кормить – кормили, а денег не 
дали, всё за харчи вычли. Чтобы доучиться, нуж-
но было ехать в Большетроицкое, значит, сни-
мать там квартиру. А денег не было. Узнал, что 
в Горловке – в Донецкой области – есть шах-
тёрское училище. Там и вечерняя школа, и про-
живание бесплатное. Думал, отучусь до девя-
того класса, а там, глядишь, и поступлю. Мать 
у соседки заняла 60 рублей на дорогу. Приехал, 
давай выяснять насчёт школы. Оказалось, это 
не как в деревне: книги и тетради нужно само-
му купить. А у меня в кармане дыра. И на обрат-
ную дорогу нет. Пришлось стать шахтёром.

В первый раз спускаться в шахту Ивану бы-
ло не страшно. Хотя были ребята, что крича-
ли: остановите клеть или выпрыгну. Работали 
на глубине 750 метров по трём сменам: одна 
бурит и взрывает породу, вторая – её убирает, 
третья – крепит путь.

Поставили Ивану напарника, только из ар-
мии пришёл. Заступили на смену, бурят, с одной 
стороны песчаник, с другой – глинистый сланец. 
Осталось по одному отверстию сделать, вдруг –
какие-то звуки. По технике безопасности нужно 
постучать по металлической арке, проверить, не 
сыплется ли земля. Вроде всё спокойно.

– Отошёл взять шланг – на сухую взрыв 
производить нельзя, иначе получишь силикоз. 
Рудная пыль обволакивает лёгкие не позволяя 
вздохнуть нормально – так я получил инвалид-
ность. Едва отвернулся боком к забою – и по-
чувствовал, как с пяток до спины прошёл резкий 
толчок. Упал на землю, понял: что-то произош-
ло. Выбрался, кричу: помогите, там люди оста-
лись. И обратно. Голова поплыла, значит, от-
равился газом. Как из тумана появился десят-
ник, да как закричит: а ну марш отсюда! Ока-
зывается, это был внезапный выброс метана.

Служба спасения приехала через два часа. 
Из-за взрыва весь проход завалило угольными 
семечками. Напарника нашли с поднятыми вверх 
руками. Забойщик тоже задохнулся. Работать по-
сле этого Иван в шахте не смог. Из-за стрес-
са заболел экземой. Переквалифицировался с 
шахтёра на шофёра и вернулся в родной колхоз.

ДЕДкИ БЕЗ «БАБОк»

– ШКОЛУ ТАК И НЕ ЗАКОНЧИЛИ?
– В девятом мне уже под 30 было, – смеёт-

ся собеседник. – Я в десятый, а там другая не-
задача – начальник колхоза учиться не отпу-
скает. Мне, говорит, шофера позарез нужны. 

Пришлось ехать в Большетроицкое – жалобу 
писать. А тамошний председатель – встреч-
ное предложение: «Будешь на кирпичном заво-
де возле Червоной Дибровки работать, заод-
но и в местной школе доучишься». Так и жил: 
утром  – на завод, вечером – в школу, в ночи – 
на велосипеде до Бессарабова, чтоб поспать.

В общей сложности больше 45 лет прорабо-
тал! Звание ветерана труда получил. На заво-
де и Валентину Андреевну свою встретил  – 
уже 54 года в браке.

– Она от простого мастера до директо-
ра завода доросла, а я так и остался механи-
ком. Вот какую жёнку себе отхватил! – гор-
дится женой Иван Петрович.

– А кто погрузочный транспортёр 
изобрёл?  – смущаясь, бросается в его защиту 
супруга. – Раньше кирпичи в печь вагонетка-
ми загружали, а он придумал, как быстрее их 
туда доставить.

Вместо ответа Иван Петрович задумчиво пе-
релистывает страницы фотоальбома и достаёт 
вырезку из районной газеты.

– Мне вот что покоя не даёт. Я с интере-
сом слежу за разработкой новых законов, осо-
бенно местных. Так радовался, когда в 2008 
году наши депутаты одобрили выплату еже-
месячных пособий для детей войны. Ну, думаю, 
наконец, и о нас подумали. Сумма маленькая, 
но всё ж копеечка.

Хотя если подумать, дети войны тоже раз-
ные, рассуждает Иван Петрович. Семьи, где от-
цы вернулись, быстро восстановились. У них и 
радость в доме, и помощь. Потому они и сей-
час материально обеспечены. А ему обидно. 

 Отец ведь не только свою семью защищал, ког-
да погиб. Без кормильца пришлось с малолет-
ства надрываться, поэтому все дети в семье 
рано стали инвалидами. Выросли без отца, да 
и потом ничего не видали.

– В общем, собрал я документы, пошёл эту 
выплату оформлять. А в соцзащите отвеча-
ют: вам не положено. И за ветерана труда не 
дали. Это что же за обман такой? – сокруша-
ется пенсионер.

ОДНу В РукИ

В Управлении социальной защиты населе-
ния Белгородской области нам пояснили: ни-
кого обмана нет. Право на ежемесячные де-
нежные выплаты имеют:

– ветераны труда или военной службы (810 
руб.),

– труженики тыла (910 руб.),
– реабилитированные и признанные по-

страдавшими от политических репрессий (930 
и 810 руб. соответственно),

– те, кто родились в период с 22 июня 1923 
года по третье сентября 1945 года (810 руб.)

Иван Петрович попадает и под первую и под 
последнюю категорию. Однако он уже получа-
ет выплату как инвалид второй группы в раз-
мере 2 590 руб. А значит, получать материаль-
ную помощь как дитя войны или ветеран труда 
он уже не может.

«Если гражданин имеет право на ежеме-
сячную выплату одновременно по нескольким 
основаниям, установленным Федеральным за-
коном и социальным кодексом Белгородской 
области, то она предоставляется по выбо-
ру. Учитывая тот факт, что размер выплаты 
И.П. Лисицкому как ветерану труда составля-
ет 810 руб., то ему выплачивается наиболее 
выгодная сумма», – гласит ответ ведомства.

Правда, такой ответ Ивана Петровича да-
же обидел:

– Это что ж получается? Ветеран труда, ин-
валид, дитя войны – все эти «регалии» за свою 
жизнь я заслужил. А выбирать надо что-то одно. 
Это что же – только за преступления срок дают по 
совокупности? Выходит, нет человека в государ-
стве – есть только та или иная его категория… БП

В общем, собрал я документы, 
пошёл эту выплату оформлять. 
А в соцзащите отвечают: вам не положено. 
И за ветерана труда не дали

Иван Петрович Лисицкий: «А выбирать надо что-то одно»
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По субботам на белгородском Арбате местные художники выставляют свои картины
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ПОкАЗухА приятельница расска-
зала, как женился её сын-второ-
курсник. Будущая невестка за-
явила, что мечтает о «королев-
ской» свадьбе. причём платить 
за все её хотелки должна сторо-
на жениха. иначе «давай до сви-
дания». Сыграли свадьбу, как же-
лала девица. но семейная жизнь 
не ладится, брак на грани разво-
да, а приятельница три года вы-
плачивает банку по 20 тысяч в ме-
сяц, надрываясь на подработках.

кОМу эТО НАДО?

– На свадьбу детям денег нет, реши-
ли с той и другой стороны взять креди-
ты. Сейчас же знаешь, сколько всё сто-
ит. Говорят, все берут, – слышу разго-
вор в автобусе.

Анекдотичную историю на эту тему 
рассказала коллега. Молодые незадол-
го до ЗАГСа переругались вдрызг, дело 
даже дошло до рукопашной. «Всё! Ни-
чего не будет!» – кричали родителям. 
«Как это? – испугалась мать невесты. – 
Я кредит взяла, 500 тысяч. Ещё как бу-
дет!». Помирили и поженили, ребята жи-
вут нормально.

Полмиллиона на понты… Кому это на-
до?

Конечно, если кошелёк тугой, есть 
стабильный доход, а на свадьбу мечты 
не хватает какой-то малости и вы уве-
рены, что кредит не повиснет камнем на 
шее, почему бы его не взять? Но когда 
из кожи вон лезут, чтобы показать: «А 
мы не хуже других», не глупость ли по-
тратить целое состояние, заняв на тор-
жество в пяти банках?

НИкОгО НЕ уДИВИшЬ

– А я понимаю своих клиентов, ко-
торые ради такого события берут 
кредит в банке. Многие девушки хотят 
быть принцессами в этот день, они 
мечтали о свадьбе с детства, пред-
ставляли, какой она будет. Хотят и 
сами замечательно выглядеть, и что-
бы всё кругом было на достойном уров-
не. Ведь это память на всю жизнь, – 
говорит хозяйка свадебного агентства 
Юлия Житких. – У меня не было свадь-
бы, мы расписались с мужем в обеден-
ный перерыв, в кедах и джинсах. А те-
перь мой ребёнок, когда смотрит на 
фотографию бабушки в ЗАГСе, с глади-
олусами в руках, спрашивает: «А твоя 
где?»

Те клиенты Юлии, кто самостоятель-
но заработал, накопил на свадьбу, лю-
ди в возрасте после 28 лет. Берут кре-
диты или играют свадьбу на родитель-
ские деньги совсем юные новобрачные – 
от 20 до 25 лет.

Много лет работая в свадебном биз-
несе, хозяйка агентства отмечает такую 
тенденцию: время показушных свадеб 
прошло. Уже мало кто забирает неве-
сту из дома, чтобы все соседи видели.

– Теперь клиенты хотят свадьбу 
для себя, а не для того, чтобы собрать 
200 гостей, которых нужно пригласить 
или нельзя не пригласить, как это бы-
ло лет 15–20 назад. Ребята понима-
ют, что сегодня никого ничем не уди-
вишь, поэтому «королевских» церемоний 
не просят и собирают гостей из числа 
самых-самых близких, – говорит хозяй-
ка агентства.

экОНОМНОЕ ТОРжЕСТВО

– Свадьба среднего уровня на 50 го-
стей обойдётся в 400–500 тыс. рублей. 
Эконом-вариант в хорошем ресторане 
с классным фотографом, ведущим и ви-
деографом стоит от 260 до 300 тыс. 
рублей. Можно найти специалистов по-
проще и ресторан подешевле и сэконо-
мить ещё больше, – советует Житких.

Слишком раздутого бюджета требуют 
тематические свадьбы, например, в стиле 
Гарри Поттера или Алисы в стране чудес. 
Накладно выходит и гостям, и новобрач-
ным, потому что требуются специальные 
костюмы, сшитые на заказ для всех.

Три года назад, вспомнила Юлия, её 
агентство обслуживало свадьбу в рус-
ском народном стиле, за которую вы-
катили три с половиной миллиона руб-
лей. Правда, львиная доля средств уш-
ла на трёхдневную аренду гостиничного 

– Не верьте человеку, кото-
рый говорит, что ему безраз-
лично чужое мнение. Мы так 
устроены, что для нас важно 
мнение тех, кто нас окружа-
ет. И это психически здоровая 
реакция.

Но иногда обеспокоенность 
мнением окружающих создаёт 
неудобства и разрастается 
до неадекватных размеров, 
превращается почти в зави-
симость. И тогда девушка, на-
пример, перестаёт осозна-
вать, что тратит на поддержа-
ние привлекательной внеш-
ности большую часть своих 
сбережений, а мужчина пыта-
ется пустить пыль в глаза, со-
вершая демонстративные по-
купки, когда за душой почти 
ничего нет.

Дорогая свадьба – это тоже 
послание окружающим: «Смот- 
рите, мы достаточно состо-
ятельны, чтобы это себе по-
зволить… Нас есть за что ува-
жать… Нас есть за что це-

КРЕАтиВнЕнЬКО

ЖитЕЙСКАя иСтОРия

МнЕниЕ СпЕциАЛиСтА

– Мой двоюродный брат Боря 
женился в 25 лет в городе Усо-
лье-Сибирском – это под Иркут-
ском – в 1958 году, – вспомина-
ет белгородка татьяна Бусыги-
на. – В то время его свадьба счи-
талась шикарной. По меркам ра-
бочего городка богатством бы-
ло сшитое портнихой штапель-
ное белое платье невесты и её 
золотое колечко. Жених сэконо-
мил на кольце – раньше у мужчин 
не было принято носить кольца.

Подарили молодожёнам 12 
тарелок, 6 вилок и скатерть – 
это была такая ценность. Гости 
сами себя развлекали, пели «По 
диким степям Забайкалья», а на 
кухне друг семьи дядя Ваня бил 
флотскую чечётку. Он служил во 
время войны на корабле.

Молодые отмечали свадьбу 
на свои заработанные деньги, о 
кредитах народ тогда и не слыхи-
вал. И не принято было просить 
деньги у родителей. Да и какие 
накопления у кого тогда были? 
Люди недавно пережили страш-
ную войну, ходили в одном паль-
то десять лет, перелицовывали 
и ещё столько же носили. Брак 
брата оказался счастливым, они 
прожили больше полувека.

– Думаю, что сегодняшние 
свадьбы небогатых людей в кре-
дит – это потому, что родите-
ли считают: у нас ничего хоро-
шего в жизни не было, так пусть 
хоть наши дети начнут жизнь 
достойно и красиво, – подыто-
жила свой рассказ Татьяна Бу-
сыгина.

оБщество
анна ЗоЛотарЁва

Ох, эта 
свадьба…
Почему небогатые люди  
играют дорогие свадьбы

комплекса в лесу для ста гостей, приле-
тевших из Санкт-Петербурга и Москвы.

Гораздо проще и бюджетнее прово-
дить европейские классические свадь-
бы, которые стали очень популярными.

– Моя свадьба стоила 300 тысяч руб- 
лей. Это без учёта свадебных нарядов, 
свечей, шаров, цветов. Кредит не бра-
ли. При этом в ресторане гуляло 52 го-
стя, свадьбу вёл хороший ведущий, сни-
мал профессиональный фотограф. Я сэ-
кономила на покупке платья – заказыва-
ла в ателье, так дешевле. И мы отка-
зались от видеосъёмки и выездной це-
ремонии бракосочетания, – поделилась 
Марина, продавец магазина.

Другой вариант экономии подсказа-
ла невеста настя:

– Мы не будем играть свадьбу. 
Просто распишемся и всё. Сейчас нет 
таких людей, которые искренне пора-
дуются за тебя, а приглашать абы ко-
го, да ещё кредиты набирать, чтобы 
их накормить-напоить, – какой смысл?

А вот мнение противницы свадеб в 
долг юриста натальи:

– Насмотрелись роскошных фильмов, 
плюс сейчас реклама по телевидению 
идёт: «Я не боюсь жениться, оформил 
кредит». И получается, что вся жизнь 
в кредит. БП

ФОтО аННЫ ЗОЛОтаРЁвОЙ

Чечётка  
и шесть вилок

Молодожёны, как прави-
ло, стремятся сделать свою 
свадьбу незабываемой. И при-
думывают необычные способы 
регистрации брака. У кого на 
что фантазии хватает. Вот не-
сколько образцов особо креа-
тивных свадеб.

выездной  
церемониймейстер

от 8 тыс. руб.

Ресторан от 2,5 тыс. руб. на человека
ведущий от 30 тыс. руб.
видео от 35 тыс. руб.
Фото от 30 тыс. руб.
кавер-группа от 15 тыс. руб. (1,5 часа)
танцевальный коллектив от 15 тыс. руб.
салют от 70 тыс. руб. (5 мин.)
Файерщики от 12 тыс. руб.
свадебный торт от 1,5 тыс. руб. (за кг)
кольца от 10 тыс. руб. (за оба)
Номер для новобрачных в отеле от 4 тыс. руб. (за сутки на двоих)
прокат машины от 1 тыс. руб. (час)
свадебное платье от 30 тыс. руб.
итого 264 тыс. руб.
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Цена свадьбы среднего уровня в Белгороде

Клеймо 
неудачливости

Ольга  
ТУРЧИНСКАЯ,

клинический  
психолог:

нить». Как бы мы ни плевали 
в сторону Запада, для нашей 
культуры тоже свойственно 
преувеличивать свой доста-
ток. Потому что у нас не от-
вергают за богатство, а вот за 
бедность – вполне реально. 
Бедность – клеймо неудачли-
вости. А кто хочет быть не-
удачником? Поэтому хочется 
хоть раз в жизни побыть тем, 
кого все любят и принима-
ют, и через эту реакцию дру-
гих полюбить себя, хотя бы на 
один день.

Это немного подростковая 
позиция, потому что она под-
разумевает некоторую безот-
ветственность в отношении 
будущего: неважно, что будет 
завтра, зато сегодня – всё по 
высшему разряду! И я не ду-
маю, что это плохо. Если это 
доступно – почему нет? Но 
если вопрос об уважительном 
отношении к себе можно ре-
шить другим способом – мо-
жет, рассмотреть другие ва-
рианты?

РАЗуМНО Клим и Ксения Фи-
роновы-Чайковские прове-
ли свадьбу «без выпендрё-
жа». Молодожёны расска-
зали «Белгородской прав-
де», почему у них получил-
ся душевный праздник.

оЛьга аЛфЁрова

– Мы готовились к свадьбе 3–4 
недели, на все расходы ушло около 
50 тыс. рублей. Когда мы обсужда-
ли предстоящую свадьбу, оба поня-
ли, что не готовы брать кредиты 
для устройства торжества, кото-
рое нам не по карману. Мы хотим ре-
бёнка, планируем строить дом, лю-
бим путешествовать, покупаем по-

лезную еду и так далее. Поэтому не 
стоит откладывать планы и отка-
зываться от действительно важ-
ных вещей ради того, чтобы пару 
лет выплачивать свадебный кре-
дит. Зачем? Чтобы показать себя 
теми, кем мы не являемся? – рас-
сказывают молодожёны.

После росписи они прогулялись по 
парку с фотографом, а потом с друзья-
ми и родственниками отправились на 
базу отдыха в сосновый лес. Там жа-
рили шашлыки, фотографии делали их 
друзья, а тамада не понадобился, по-
тому что была маленькая компания са-
мых близких людей. Они отлично ла-
дят, и потому их не нужно специаль-
но развлекать.

Климу выбрали пиджак и туфли, 
которые он сможет носить и потом. 
Ксения обошла весь город в поисках  
платья, пока не обратилась к швее.

– Она участвует в конкурсах, и 
мы придумали следующее: она шьёт 
платье на меня, но даёт его мне на-
прокат. В итоге платье моей мечты 
обошлось в 5 тысяч рублей. У нас бы-
ло много цветов, которые мы просто 
заказали на оптовой базе, состави-
ли из них композиции и украсили наш 
стол, – рассказывает невеста.

В итоге получился чудесный празд-
ник! Волшебный день, который про-
шёл без надрыва и выпендрёжа, в 
прекрасном месте и в окружении лю-
бимых людей. БП

Без выпендрёжа

Ксения и Клим фироновы-Чайковские
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Свадьба на канате
Свадьба под водой
Свадьба  
на воздушном шаре
Свадьба на роликах
Свадьба  
на мотоциклах
Свадьба под дождём

Не как  
у всех… 1
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ПОДВИг Много лет назад бла-
годаря службе в Главном раз-
ведывательном управле-
нии (ГРУ) Генерального шта-
ба ВС РФ познакомился с ве-
тераном Великой Отечествен-
ной войны, участником Кур-
ской битвы, Героем Советско-
го Союза, асом воздушной раз-
ведки генерал-майором ива-
ном ивановичем Лезжовым. 
Хотелось бы рассказать о нём 
землякам на страницах газе-
ты «Белгородская правда».

фЁдор Ладыгин, 
генерал-полковник,  
начальник гРу в 1992–1997 гг.

ТРЕТИй ИЗ СТА

Родился иван Лезжов в Подмос-
ковье в крестьянской семье в сентя-
бре 1923 года. Он из того поколения, 
из которого, как говорит бесстраст-
ная статистика, лишь трое из ста 
ушедших на фронт вернулись с полей 
сражений. Ивану повезло: вернулся 
домой, участвовал в Параде Победы 
24 июня 1945 года на Красной пло-
щади, в строю ветеранов марширо-
вал в Параде Победы и в 2000 го-
ду – в качестве командира сводно-
го полка ветеранов 1-го Украинско-
го фронта.

А между этими датами было: учё-
ба в трёх военных академиях – Во-
енно-воздушной, Военно-диплома-
тической, Военной академии Гене-
рального штаба, служба в военной 
разведке, на военно-дипломатиче-
ском поприще, в строевых частях и 
военно-учебных заведениях Воен-
но-воздушных сил, активная работа 
по военно-патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения…

НЕЛЬЗя СВЕРНуТЬ

Окончив в 1938 году семилетнюю 
школу и приписав к возрасту пару 
лет, одновременно с работой и учё-
бой в техникуме занимался в аэро-
клубе. Затем поступил в Тамбовскую 
лётную школу Гражданского воздуш-
ного флота, которую с началом вой-
ны перевели в ВВС, где формирова-
ли экипажи дальней воздушной раз-
ведки. Её особенность – постоянный 
риск, от которого нельзя уклонить-
ся: совершать полёт надо по стро-
го установленному маршруту, что-
бы даже в условиях противодейст-
вия противника сфотографировать 
наземные объекты врага.

Как рассказывал мне Иван Ивано-
вич, 5 июля 1943 года его экипаж по 
заданию Ставки ВГК сделал два вы-
лета. Причём над полями начавшего-
ся сражения, в котором с обеих сто-
рон участвовали свыше двух милли-
онов солдат, тысячи танков, артилле-
рийских орудий и самолётов.

За время Курской битвы, вспо-
минал он, их 98-й разведыватель-

ный полк, обеспечивая Ставку ВГК и 
фронты необходимыми данными, по-
терял почти половину авиапарка – 19 
самолётов. В этом числе и самолёт-
разведчик Пе-2, командиром экипа-
жа которого был младший лейтенант 
Иван Лезжов.

СРОчНОЕ ЗАДАНИЕ

В автобиографической книге 
«Разведчик» Герой Советского Сою-
за генерал-майор Лезжов, в частно-
сти, пишет:

«7 июля ночью, около 2 часов 30 
минут, наш экипаж был срочно выз-
ван на командный пункт оператив-
ной группы командиром эскадрильи 
майором Плиткой, и он поставил 
срочное задание Ставки ВГК. В по-
ступившей телеграмме было ука-
зано следующее: немедленно напра-
вить экипаж с задачей обнаружить 

наличие, направление выдвижения 
немецкой дивизии резерва из Харь-
кова. При обнаружении – немедлен-
но доложить с воздуха и подтвер-
дить фотосъёмкой…

…На высоте около 7 тыс. метров 
пересекли линию фронта в направ-
лении Белгорода. Оккупированный 
Белгород встретил нас зенитным 
огнём. На железной дороге видне-
лись два эшелона…

…Идём к Харькову правее же-
лезной дороги и обнаруживаем ещё 
пять вражеских эшелонов. Харьков 
тоже встречает зенитным огнём. 
Делаем небольшую петлю для того, 
чтобы сфотографировать идущие к 
Белгороду тяжело гружёные эшело-
ны. На обратном подходе к Харько-
ву нас снова обстреляли зенитки…

…Под нами железная дорога, па-
раллельно идёт шоссейная, на кото-
рой видны сплошные колонны гит-
леровских войск, движущиеся тоже 
в направлении Белгорода. Фотоап-
парат включён. Идёт съёмка. Про-
извожу небольшие развороты лишь 
скольжением самолёта, чтобы фо-
тографируемый объект (обе дороги –  
железная и шоссе) не вышел из кад- 
ра съёмки. С высоты 7 тыс. мет- 
ров уже стала просматривать-
ся почти вся обстановка над на-
ми. Открытым текстом передаём 
по радио: «Из Харькова на Белгород 
в движении находятся семь желез-
нодорожных эшелонов противника, 
по шоссейной и параллельным просё-
лочным дорогам движутся большие 
колонны войск».

ПОТОРОПИЛАСЬ 
ПОхОРОНкА

Принят ответ: сообщение полу-
чено. «Фотоаппарат, – пишет Лез-
жов, – ещё работает, из Белгоро-
да – мощный зенитный огонь. Вне-
запно он прекращается и вдруг со 
стороны восходящего солнца ми-
мо нас проскакивает пара «фок-
ке-вульфов», паля по нам из пуле-
мётов. Провожу резкий полупере-
ворот влево, чтобы уйти от атак 
пикированием. Но ведущий второй 
пары Ф-190 пулемётным огнём на-
нёс удар по правому мотору нашего 
самолёта, рули управления не реа-
гируют. Стрелок-радист сбивает 
ведомого этой пары».

При атаках следующих немецких 
пар по нашему загоревшемуся само-
лёту штурман Снегерев сбивает 
ведущего другой пары истребите-
лей и подбивает второй вражеский 
«фоккер». Но следующая атакующая 
пара тяжело ранит его, и он падает 
на пол кабины. Другой «фоккер» при 
манёвре оказывается в непосредст-

венной близости от нас, прямо пе-
ред носом нашего самолёта. Жму на 
кнопку стрельбы двух носовых пуле-
мётов – и истребитель противника 
взрывается. Этим взрывом снесена 
почти вся носовая часть нашего са-
молёта, который из пикирования пе-
реходит почти в планирующее па-
дение. Удар следующей пары прихо-
дится сзади, прямо по моей броне-
спинке, и я теряю сознание».

В этом боевом вылете, говорит-
ся в наградном листе на Ивана Лез-
жова, его самолёт был атакован 12 
немецкими истребителями «фокке-
вульф». Подбитый, неуправляемый 
самолёт-разведчик удачно призем-
лился на занятой нашими войсками 
территории севернее Белгорода. В 
медсанбате, во фронтовом госпитале 
в Курске, военном госпитале в Мос- 
кве, военном санатории ВВС выле-
чили, восстановили боевого лётчи-
ка-разведчика. За боевые заслуги 
под Белгородом Лезжов и его штур-
ман были удостоены ордена Красно-
го Знамени.

В санатории он познакомился с 
генералом авиации Василием Ста-
линым. После излечения получил 
трёхдневный отпуск; дома он встре-
тил мать и сестёр, которые получили 
на него похоронку.

СТАНОВИЛИСЬ ДЕТИ АСАМИ

А затем снова боевые будни. Иван 
Лезжов вносил достойный вклад в 
операции, связанные с форсирова-
нием Днепра, освобождением Кие-
ва, Белоруссии, Вены, Праги и взя-
тием Берлина.

Боевой налёт за годы войны Ива-
на Лезжова – 1 260 часов на само-
лётах разведывательной модифи-
кации: Пе-2, ББ-22, «Кинг-Кобра»,  
А-20Ж «Бостон», Як-7 и Як-9ДД. 
Произвёл 238 боевых вылетов на 
дальнюю разведку. Дважды сбит 
противником, дважды тяжело ранен 
и контужен, лично сбил два враже-
ских самолёта.

Звание Героя Советского Союза 
присвоено 29 июня 1945 года. При 
вручении 3 августа 1945 года капи-
тану Лезжову Золотой Звезды и ор-
дена Ленина Председатель Президи-
ума Верховного Совета СССР Миха-
ил Калинин, посадив рядом с собой 
21-летнего Героя Советского Сою-
за и приобняв, с удивлением произ-
нёс: «Я и не знал, что дети летали».

* * *
Генерал-майор Иван Иванович 

Лезжов находился в боевом строю до 
февраля 1985 года, в добром здра-
вии прожил активную жизнь ветера-
на военной разведки до 2015 года. 
Похоронен в Москве, на Троекуров-
ском кладбище. БП

поБедитеЛи

Под крылом 
самолёта
у воздушных 
разведчиков 
враг был 
как на ладони

Книга И.И. Лезжова «Разведчик»

Герой Советского Союза капитан Иван Лезжов, 3 августа 1945 г.

Установка фотоаппарата на самолёт-разведчик Пе-2Р

Самолёт-разведчик в полёте

понедеЛьник
30 июля

 МАтЧ тВРЕн тВ тВ 3МиРпятницА

МиР 
БЕЛОГОРЬя пятыЙ дОМАШниЙ тнт БЕЛГОРОд 24

5.00, 9.15 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 1.40 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 0.40 «Время покажет» 16+

15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.40, 3.05 «Мужское/

Женское» 16+

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» 16+

20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.35 «АЛХИМИК»

23.35 «ТАйНы ГОРОДА ЭН»

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время

12.00, 3.25 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 «СКЛИФОСОВСКИй. 

РЕАНИМАЦИЯ»

18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+

21.00 «ЧёРНАЯ КРОВь»

1.25 «БАТЮШКА»

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»

5.20, 6.05 «Суд присяжных» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»

6.30 «Деловое утро НТВ» 12+

8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы»

17.20 «ДНК» 16+

18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы»

22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»

0.15 «СВИДЕТЕЛИ»

2.05 «Еда живая и мёртвая» 12+

3.00 «ДОРОЖНый ПАТРУЛь»

6.00 «Настроение»
8.10 «ОШиБКА РЕЗидЕнтА»
11.05, 11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05 «ОТЕЦ БРАУН»
16.55, 5.10 «Естественный отбор» 12+

17.45 «ДЖУНА»
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Пункт назначения». 
Специальный репортаж 16+

23.05 «Без обмана. Куриный 
стресс» 16+

0.00 События. 25-й час 16+

0.35 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» 16+

1.25 «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов» 12+

2.35 «ЧёРНыЕ КОШКИ»

6.30, 17.35 Пленницы судьбы. 
Аполлинария Суслова

7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...» Мышкин затейливый
8.20 «циРК пРиЕХАЛ»
9.30, 1.40 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 «ОпАСныЙ пОВОРОт»
13.20 Острова. Юрий Яковлев
14.05 «Королева леса»
15.10 Письма из провинции. 

Чувашская Республика
15.35, 19.45 «Принц Евгений Савойский 

и Османская империя»
16.30 Ю. Башмет и камерный 

ансамбль «Солисты Москвы»
17.15 «Подвесной паром в 

Португалетеу»
18.45, 2.10 «Марис Лиепа... «Я 

хочу танцевать сто лет»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.40 «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
21.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.30 «Дружба – это чудо»
9.40 «Бременские музыканты»
10.20 «Приключения Тайо»
12.15 «Тобот»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.55 «Говорящий Том и друзья»
16.20 «Супер4»
17.00 «Поезд динозавров»
17.55 «Ханазуки»
18.20 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 «РАССКАЗы О КЕШКЕ 

и ЕГО дРУЗЬяХ»
1.05 «Приключения Мюнхаузена»
1.45 «Шиворот-навыворот»
1.55 «Чертёнок №13»
2.05 «Колыбельные мира»
2.10 «Копилка фокусов»

6.30 «Где рождаются чемпионы?» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 16.30, 
19.40 Новости

7.05, 11.35, 16.35, 19.45, 
23.00 Все на Матч!

9.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) – «Интер» (Италия) 0+

11.00, 17.05 «Футбольные 
каникулы» 12+

12.00, 3.40 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) – ПСЖ (Франция) 0+

14.00, 6.00 «Вся правда про...» 12+

14.30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция) – 
«Атлетико» (Испания) 0+

17.35 Бокс 16+

19.10 Специальный репортаж. 
«Всемирная Суперсерия. 
Большой финал» 16+

20.30 Смешанные единоборства 16+

22.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

23.35 «Я – Болт» 12+

1.35 «Десятка!» 16+

6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+

9.30, 21.10, 21.50, 22.50 «иВАн 
БАБУШКин» 12+

11.35, 17.45, 18.45 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

12.25, 18.50, 19.45 «ЗАТМЕНИЕ» 16+

13.10, 5.40 Мультфильм 0+

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 0.00, 3.30 «К этому 
часу. Белгород» 12+

13.45, 14.45, 19.55, 20.50 «НЕ ПЛАЧь 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+

14.55, 15.45, 16.45 «САМыЙ 
СиЛЬныЙ» 6+

16.50, 1.55 «Кремлёвские 
лейтенанты» 12+

0.20 «ЭКЗАМЕн» 16+

2.35 «Адреналин» 16+

3.50 «пО ЭтАпУ» 16+

5.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?» 12+

6.00, 12.05, 23.50 «Большая страна: 
региональный акцент» 12+

6.40 «Большая наука» 12+

7.05, 15.15 «За дело!» 12+

8.00 «Маугли. Ракша»
8.25, 16.10 «Культурный обмен» 12+

9.15, 22.00 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО»

10.50, 23.35 «Вспомнить всё» 12+

11.05 «Большое интервью» 12+

11.30 «Гамбургский счёт» 12+

12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное. Трагедия 

русского Пеле» 12+

17.00, 1.45 «ОТРажение» 12+

0.30 «Легенды Крыма. Эхо 
брестского мира» 12+

0.55 «Дело тёмное. Исчезновение 
«Святого Луки» 12+

6.00 Мультфильмы

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 

18.10 «СЛЕПАЯ»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка» 12+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» 16+

18.40, 19.30 «ПОМНИТь ВСё»

20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТАЛИСТ»

23.00 «ШАКАЛ»

1.30 «нАСтОяЩАя  

МАККОЙ»

3.30, 4.30, 5.15 «ГОРЕЦ»

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 12+

7.00, 8.00 «Утро на «Мире 

Белогорья» 6+

7.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы

11.00, 22.00 «КАдКинА 
ВСяКиЙ ЗнАЕт» 12+

12.30, 0.30 «ОтРяд тРУБАЧЁВА 
СРАЖАЕтСя» 12+

14.45 «Ботаника» 12+

15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00, 
2.00, 4.30 «Такой день» 6+

15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00, 3.00, 
5.30 «Прикладная экономика» 6+

15.30 «Уроки рисования» 6+

17.30, 23.30 Документальный фильм 12+

3.30 «Хорошая музыка» 16+

6.00 Встреча
7.00 «И будут двое...»
8.00, 12.30, 17.30, 4.00 

Монастырская кухня
8.30 Следы империи
10.15, 3.00 Вера в большом городе
11.00 «Иннокентий Сибиряков. 

«Помогите мне...я 
страшно богат!»

12.15 Мультфильмы
13.00, 21.45 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ВЕРтиКАЛЬ»
16.00 Щипков
16.30 «Я очень хочу жить»
18.00, 0.30 Слово
18.45, 2.15, 3.45, 4.45 Вся Россия
19.00 «МАЛЬЧиКи»
20.45, 1.15 Спас
23.15, 5.00 «Семейная тайна 

Антона Макаренко»
0.15, 4.30 Предстоятель
2.30 «Парк Монрепо. От 

Просвещения к романтизму. 
Наше наследие»

6.10, 8.05, 10.05, 13.15 

«УМНОЖАЮЩИй ПЕЧАЛь»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости

14.00, 4.00 «Дела семейные. 

Битва за будущее» 16+

15.00 «Дела семейные. 

Новые истории» 16+

16.15, 2.35 «Игра в кино» 12+

17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»

19.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»

22.55, 0.10 «иЩУ тЕБя»
0.55 «БЕСпОКОЙнОЕ 

ХОЗяЙСтВО»
3.30 «Другой мир» 12+

4.55 «ОСА»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30, 12.00 «УЛИЦА»

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«ОДНАЖДы В РОССИИ»

20.00, 20.30 «УНИВЕР»

21.00, 3.05, 4.00, 5.00 «Где 

логика?» 16+

22.00 «ПОЛИЦЕйСКИй С РУБЛёВКИ»

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

6.15, 6.55, 7.35 «Последний день» 12+

8.15, 9.15, 10.05 «КОМАндиР 
СЧАСтЛиВОЙ «ЩУКи»

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15 «ЗОЛОтАя МинА»
13.50, 14.05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
18.35, 23.00 Дневник АрМИ-2018
18.55 «Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31. Лучшие 
в своём деле» 12+

20.35 «Загадки века. Николай 
Гоголь. Тайна смерти» 12+

21.20 «Загадки века. Покушение 
на вождя» 12+

22.10 «Загадки века. Екатерина 
Великая. Тайна спасительницы 
отечества» 12+

23.20 Танковый биатлон-2018. 
Индивидуальная гонка

1.55 «тОРпЕдОнОСцы»
3.25 «пАцАны»
5.00 «Грани Победы» 12+

5.00, 4.35 «Том и Джерри»
6.10 «Барышня-крестьянка» 16+

7.10 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.50, 8.45 «Битва салонов» 16+

9.45, 10.50 «Орёл и решка. 
На краю света» 16+

11.55, 12.55 «Орёл и решка. 
Рай и ад-2» 16+

14.00, 15.00, 16.00 «Орёл и 
решка. Перезагрузка» 16+

17.05, 18.05 «Орёл и решка. 
По морям» 16+

19.00, 20.00 «Орёл и решка. 
Неизданное» 16+

21.00 «Инстаграмщицы» 16+

22.00 «Пятница с Региной» 16+

22.55, 23.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
0.40, 4.00 «Пятница News» 16+

1.15, 2.10, 3.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ»

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+

7.00, 12.35, 1.25 «Понять. 

Простить» 16+

7.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведёмся!» 16+

10.35, 4.30 «Тест на отцовство» 16+

11.35 «Преступления страсти» 16+

14.15 «ОБРАтныЙ БиЛЕт»

16.10 «РАСпЛАтА ЗА ЛЮБОВЬ»

19.00 «нЕ УХОди»

22.50, 0.30, 2.35 «ГЛУХАРь. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

6.00, 5.10 «Ералаш»
6.25 «Тролли. Праздник 

продолжается!»
6.45 «Пираты. Банда неудачников»
8.30 «Кухня»
9.30 «Стань легендой! 

Бигфут младший»
11.15 «нОВыЙ ЧЕЛОВЕК-пАУК. 

ВыСОКОЕ нАпРяЖЕниЕ»
14.00 «ВОРОНИНы»
20.00, 22.50 «НОВый ЧЕЛОВЕК»
21.00 «ХЭнКОК»
23.50 «Уральские пельмени». 

Любимое» 16+

1.00 «пЕРВыЙ РыцАРЬ»
3.40 «ВыЖИТь ПОСЛЕ»
4.40 «КРыША МИРА»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «МЕТОД ФРЕйДА»
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «МиССия нЕВыпОЛниМА»
22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 «МиССия нЕВыпОЛниМА: 
пРОтОКОЛ ФАнтОМ»

2.45 «КАРАнтин»
4.20 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.15, 7.10, 8.05 «СИНДРОМ 

ФЕНИКСА»

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ЗАБыТый»

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 «ДИКИй-2»

18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.15 «СЛЕД»

0.00 «Известия». Итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.10, 3.00 «РАЗ, 
дВА! ЛЮБЛЮ тЕБя!»

ЗВЕЗдАСтС СпАС КАРУСЕЛЬОтР

нтВпЕРВыЙ РОССия 1 тВц  РОССия КУЛЬтУРА

В программе  
Возможны  
изменения
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5.00, 9.15 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 1.40 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 0.40 «Время покажет» 16+

15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.40, 3.05 «Мужское/

Женское» 16+

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» 16+

20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.35 «АЛХИМИК»

23.35 «ТАйНы ГОРОДА ЭН»

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время

12.00, 3.15 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 «СКЛИФОСОВСКИй. 

РЕАНИМАЦИЯ»

18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+

21.00 «ЧёРНАЯ КРОВь»

1.15 «БАТЮШКА»

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»

5.20, 6.05 «Суд присяжных» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»

6.30 «Деловое утро НТВ» 12+

8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы»

17.20 «ДНК» 16+

18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы»

22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»

0.15 «СВИДЕТЕЛИ»

2.05 «Квартирный вопрос» 0+

3.10 «ДОРОЖНый ПАТРУЛь»

6.00 «Настроение»
8.00 «ОтпУСК ЗА СВОЙ СЧЁт»
10.35 «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Мария Аронова» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05 «ОТЕЦ БРАУН»
16.55, 5.15 «Естественный отбор» 12+

17.45 «ДЖУНА»
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно: мошенники!» 16+

23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+

0.00 События. 25-й час 16+

0.35 «Удар властью. Уличная 
демократия» 16+

1.25 «Тост маршала Гречко» 12+

2.35 «ЧёРНыЕ КОШКИ»

7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...». Крым серебряный
8.20 «циРК пРиЕХАЛ»
9.30, 1.30 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Барокко»
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.30 «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
13.50 «Медные трубы. Павел 

Антокольский»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 Письма из провинции. Марий Эл
15.35, 19.45 «Принц Евгений Савойский 

и Османская империя»
17.05 «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
18.45 «Лёгкое сердце живёт долго»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Прекрасные черты. 

Ахмадулина об Аксёнове»
0.00 «Классицизм»
2.00 «Роберт Стуруа. Лёгкое 

сердце живёт долго»

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.30 «Непоседа Зу»
9.50 «Чебурашка и Крокодил Гена»
10.35 «Приключения Тайо»
12.15 «Тобот»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Поезд динозавров»
16.20 «Супер4»
17.00 «Даша и друзья: 

приключения в городе»
17.55 «Ханазуки»
18.20 «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 «РАССКАЗы О КЕШКЕ 

и ЕГО дРУЗЬяХ»
1.05 «Бюро находок»
1.40 «Следствие ведут Колобки»
2.05 «Колыбельные мира»
2.10 «Копилка фокусов»

6.30 «Где рождаются чемпионы?» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 15.30, 
18.35 Новости

7.05, 11.10, 15.35, 18.40, 
23.00 Все на Матч!

9.00 «тРЕнЕР»
11.40 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. ПСЖ (Франция) – 
«Атлетико» (Испания) 0+

13.40 «Лобановский навсегда» 12+

16.35, 19.10 Бокс 16+

21.10, 2.30 Специальный репортаж. 
«Европейское межсезонье» 12+

21.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Корешков 
против Васо Бакочевича 16+

23.30 «Сенна» 16+

1.30 «Спортивный детектив» 16+

3.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

5.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) – «Рома» (Италия) 0+

6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+

9.30, 21.05, 21.50, 22.50 «иВАн 
БАБУШКин» 12+

11.40, 17.45, 18.45 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

12.25, 18.50, 19.45 «ЗАТМЕНИЕ» 16+

13.10, 16.55 Мультфильм 0+

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 0.00, 3.30 «К этому 
часу. Белгород» 12+

13.45, 14.45, 19.50, 20.50 «НЕ ПЛАЧь 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+

14.55, 15.45, 16.45  
 «Ученик Санты» 6+

0.20 «СпЕцнАЗ: МиССия – 
ВыЖитЬ» 16+

1.45 «Давно не виделись» 16+

3.50 «ЭКЗАМЕн» 16+

5.30 «Тайны нашего кино» 12+

5.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?» 12+

6.00, 12.05, 23.50 «Большая 
страна: возможности» 12+

6.40 «Большая наука» 12+

7.05, 15.15 «За дело!» 12+

8.05 «Маугли. Похищение»
8.25, 16.10 «Культурный обмен» 12+

9.15, 22.00 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО»

10.50, 23.35 «Вспомнить всё» 12+

11.05 «Откровенный разговор» 12+

11.30 «Гамбургский счёт» 12+

12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное. Исчезновение 

«Святого Луки» 12+

17.00, 1.45 «ОТРажение» 12+

0.30 «Легенды Крыма. Тайны 
великанов» 12+

0.55 «Дело тёмное. Тайна смерти 
сына Сталина» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» 12+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» 16+

18.40, 19.30 «ПОМНИТь ВСё»

20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТАЛИСТ»

23.00 «МЕРКУРиЙ  
В ОпАСнОСти»

1.15, 2.00, 3.00, 3.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО»

4.45 «Тайные знаки. Погибнуть, 

чтобы спастись. Драма 

актрисы» 12+

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 12+

7.00, 8.00 «Утро на «Мире 

Белогорья» 6+

7.30, 10.45, 16.50 Мультфильмы

11.00, 22.00 «ЗАпАСнОЙ 
АЭРОдРОМ» 12+

12.45, 0.30 «В МОЕЙ СМЕРти 
пРОШУ ВинитЬ 
КЛАВУ К.» 12+

13.30 «Садовый рай» 12+

14.45 «Ботаника» 12+

15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00, 
2.00, 4.30 «Такой день» 6+

15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00, 
3.00, 5.30 «Это вещь» 6+

17.30, 23.30 Документальный фильм 12+

3.30 «Хорошая музыка» 16+

6.00 «Парсуна»
7.00, 3.00 Светлая память
8.00, 12.30, 17.30, 4.00 

Монастырская кухня
8.30, 20.45, 1.15 Спас
9.30 Две сестры
10.00 Встреча
11.00 «Семейная тайна 

Антона Макаренко»
12.00 Мультфильмы
13.00, 21.45 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «МАЛЬЧиКи»
16.15, 18.45, 2.15, 4.45 Вся Россия
16.30 «И будут двое...»
18.00, 0.30 Слово
18.55 «ЗВЕЗдОпАд»
23.15, 5.00 «Великое чудо 

Серафима Саровского»
0.15, 4.30 Предстоятель
2.30 «Александр Блок. 

Шахматово – территория 
любви. Наше наследие»

6.00, 4.55 «ОСА»

6.20, 8.05, 10.05, 13.15 

«ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости

14.00, 3.55 «Дела семейные. 

Битва за будущее» 16+

15.00 «Дела семейные. 

Новые истории» 16+

16.15, 2.35 «Игра в кино» 12+

17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»

19.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»

22.55, 0.10 «КАРтинА МАСЛОМ»
0.45 «иЩУ тЕБя»
3.25 «Другой мир» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30, 12.00 «УЛИЦА»

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Шоу «Студия Союз» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР»

21.00, 1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

22.00 «ПОЛИЦЕйСКИй С РУБЛёВКИ»

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.10, 6.35, 7.10, 7.50 
«Легенды кино» 6+

8.40, 9.15, 10.05 «ЛЬВинАя дОЛя»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15 «пЕРВыЙ 

пОСЛЕ БОГА»
13.35, 14.05 «АНГЕЛы ВОйНы»
18.35, 23.00 Дневник АрМИ-2018
18.55 «История морской 

пехоты России. «Где 
мы – там победа!» 12+

19.45 «История морской пехоты 
России. Чёрные береты» 12+

20.35, 21.20, 22.10 «Улика 
из прошлого» 16+

23.20 Танковый биатлон-2018. 
Индивидуальная гонка

1.55 «КОМиССАР»
3.40 «тРОЙнАя пРОВЕРКА»
5.15 «Знаменосцы Победы. 

Непризнанные герои» 12+

5.00, 4.35 «Том и Джерри»

6.10 «Барышня-крестьянка» 16+

7.10 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

7.45, 8.45 «Битва салонов» 16+

9.50, 10.45, 11.50, 12.50, 13.50, 

14.55, 16.00, 17.05, 18.05, 

19.00, 19.55 «Ревизорро» 16+

21.00, 22.00 «Инстаграмщицы» 16+

23.00, 23.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

0.40, 4.00 «Пятница News» 16+

1.15, 2.10, 3.05 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ»

6.30, 18.00, 0.00, 5.30, 6.25 

«6 кадров» 16+

7.00, 12.30, 1.30 «Понять. 

Простить» 16+

7.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведёмся!» 16+

10.30, 4.35 «Тест на отцовство» 16+

11.30 «Преступления страсти» 16+

14.10 «нЕ УХОди»

19.00 «КУРОРтныЙ РОМАн»

23.05, 0.30, 2.40 «ГЛУХАРь. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

5.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

6.00, 5.25 «Ералаш»
6.35 «Команда Турбо»
7.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана»
7.25 «Три кота»
7.40 «Том и Джерри»
8.30 «Кухня»
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» 16+

10.10 «КиЛЛЕРы»
12.10 «ХЭнКОК»
14.00 «ВОРОНИНы»
20.00, 23.30 «НОВый ЧЕЛОВЕК»
21.00 «пРАВиЛА СЪЁМА. 

МЕтОд ХитЧА»
1.00 «дАЛЬШЕ ЖиВитЕ САМи»
3.00 «ВыЖИТь ПОСЛЕ»
4.00 «КРыША МИРА»
5.00 «МИЛЛИОНы В СЕТИ»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «МиССия нЕВыпОЛниМА: 
пЛЕМя иЗГОЕВ»

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Загадки человечества» 18+

0.30 «МиССия: 
нЕВыпОЛниМА-3»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00  
«Известия»

5.25 «БУМЕРАнГ»
7.15, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 «ДИКИй-2»

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 «СЛЕД»

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «РАЗРЕШитЕ тЕБя 

пОцЕЛОВАтЬ»
2.20 «РАЗРЕШитЕ тЕБя 

пОцЕЛОВАтЬ... СнОВА»

ЗВЕЗдАСтС СпАС КАРУСЕЛЬОтР

нтВпЕРВыЙ РОССия 1 тВц  РОССия КУЛЬтУРА
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет» 16+

15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+

20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 «ИНКВИЗИТОР»
23.30 «ТАйНы ГОРОДА ЭН»
0.30 «Ивар Калныньш. Роман 

с акцентом» 12+

4.20 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время

12.00, 3.25 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 «СКЛИФОСОВСКИй. 

РЕАНИМАЦИЯ»

18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+

21.00 «ЧёРНАЯ КРОВь»

1.25 «БАТЮШКА»

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»

5.20, 6.05 «Суд присяжных» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»

6.30 «Деловое утро НТВ» 12+

8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

13.25 Чрезвычайное  

происшествие

14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы»

17.20 «ДНК» 16+

18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы»

22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»

0.15 «СВИДЕТЕЛИ»

2.05 «Дачный ответ» 0+

3.10 «ДОРОЖНый ПАТРУЛь»

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 «дВА БиЛЕтА нА 
днЕВнОЙ СЕАнС»

10.30 «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Стас Костюшкин» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05 «ОТЕЦ БРАУН»
17.00, 5.10 «Естественный отбор» 12+

17.50 «ЖЕМЧУЖнАя СВАдЬБА»
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Девяностые. Чёрный юмор» 16+

0.00 События. 25-й час 16+

0.35 «Прощание. Людмила 
Зыкина» 12+

1.25 «Ошибка резидентов» 12+

2.30 «ЧёРНыЕ КОШКИ»

7.05, 18.00 «В лесах и на горах»
7.50 «Пешком...». Касимов ханский
8.20 «циРК пРиЕХАЛ»
9.30, 1.30 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Классицизм»
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.50 «Медные трубы. 

Николай Тихонов»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 Письма из провинции. 

Кургальский полуостров
15.40, 19.45 «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
16.30 Ю. Башмет и ансамбль солистов 

Московской филармонии
17.15, 23.20 «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
18.45 «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Мастерская духа. Евтушенко 

об Эрнсте Неизвестном»
0.00 «Романтизм»

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.30 «Непоседа Зу»
9.50 «Чебурашка и Крокодил Гена»
10.25 «Бобик в гостях у Барбоса»
10.35 «Приключения Тайо»
11.05 «Проще простого!»
11.20 «Пингвинёнок Пороро»
12.15 «Тобот»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Поезд динозавров»
16.20 «Супер4»
17.00 «Даша и друзья: 

приключения в городе»
17.55 «Ханазуки»
18.20 «Малыши и летающие звери»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 «РАССКАЗы О КЕШКЕ 

и ЕГО дРУЗЬяХ»
1.10 «Домовёнок Кузя»

6.30, 17.15 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) – «Рома» (Италия) 0+

7.00, 8.55, 11.45, 14.40, 17.10, 
19.15, 20.50 Новости

7.05, 11.50, 14.45, 19.20, 
0.00 Все на Матч!

9.00 «ЧЕМпиОны»
10.45 Специальный репортаж 16+

11.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

12.20 Футбол. Международный  кубок 
чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

14.20 «Десятка!» 16+

15.10 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Милан» (Италия) 0+

20.20 «Футбольные каникулы» 12+

21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международный 

кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) – «Челси» (Англия) 0+

0.30 «Мэнни» 16+

6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+

9.30, 22.00, 22.50 «БЕС В РЕБРО» 12+

11.10, 18.00, 18.45 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

12.00, 19.05, 19.45 «ЗАТМЕНИЕ» 16+

12.45, 16.45 «Волосы» 12+

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 0.00, 3.30 «К этому 
часу. Белгород» 12+

13.45, 14.45, 20.05, 21.05, 
21.50 «НЕ ПЛАЧь ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+

14.55, 1.55 «Обложка» 16+

16.00 «Евпатория» 12+

15.45, 17.45, 20.50 «Тема» 12+

23.40, 0.20 «пОд ВЕтВяМи 
БОяРыШниКА» 16+

3.50 «Оборона Севастополя» 12+

4.50 «Оккупация Белгорода. 
613 дней стойкости» 16+

5.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?» 12+

6.00, 12.05, 23.50 «Большая 
страна: общество» 12+

6.40 «Большая наука» 12+

7.05, 15.15 «За дело!» 12+

8.05 «Маугли. Последняя 
охота Акелы»

8.25, 16.10 «Культурный обмен» 12+

9.15, 22.00 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО»

10.50, 23.35 «Вспомнить всё» 12+

11.05 «Виктор Поляничко. Хроника 
последних лет» 12+

11.30 «Гамбургский счёт» 12+

12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное. Тайна смерти 

сына Сталина» 12+

17.00, 1.45 «ОТРажение» 12+

0.30 «Легенды Крыма. Короли 
подземелья» 12+

0.55 «Дело тёмное. Убрать 
майора КГБ» 12+

6.00 Мультфильмы

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 

18.10 «СЛЕПАЯ»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка» 12+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» 16+

18.40, 19.30 «ПОМНИТь ВСё»

20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТАЛИСТ»

23.00 «УЛиЧныЙ БОЕц. 

ЛЕГЕндА О ЧАн Ли»

1.00, 1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 

3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 

5.15, 5.45 «ЧТЕЦ»

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 12+

7.00, 8.00 «Утро на «Мире 

Белогорья» 6+

7.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы

11.00, 22.00 «КОЛыБЕЛЬнАя 

дЛя МУЖЧин» 12+

12.40, 0.30 «РУСАЛОЧКА» 12+

14.45 «Ботаника» 12+

15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00, 

2.00, 4.30 «Такой день» 6+

15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00, 3.00, 

5.30 «Сельский порядок» 6+

17.30, 23.30 Документальный фильм 12+

3.30 «Хорошая музыка» 16+

6.00 «Не верю!». Разговор с атеистом
7.00 «Я очень хочу жить»
8.00, 12.30, 17.30, 4.00 

Монастырская кухня
8.30, 20.45, 1.15 Спас
9.30 Две сестры
10.00 «И будут двое...»
11.00 «Великое чудо Серафима 

Саровского»
12.00 Мультфильмы
13.00, 21.45 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ЗВЕЗдОпАд»
16.20, 18.45, 2.15 Вся Россия
16.30, 3.00 Встреча
18.00, 0.30 Слово
19.00 «ЖЕЛЕЗнОЕ пОЛЕ»
23.15 «Илия. Пророки»
23.45, 5.15 «Исцели ны, Боже...»
0.15, 4.30 Предстоятель
2.30 «Натали. Жизнь после 

Пушкина. Наше наследие»
5.45 Следы империи

6.00, 4.55 «ОСА»

6.20, 8.05, 10.05, 13.15 

«ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости

14.00, 4.00 «Дела семейные. 

Битва за будущее» 16+

15.00 «Дела семейные. 

Новые истории» 16+

16.15, 2.35 «Игра в кино» 12+

17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»

19.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»

22.55, 0.10 «МАША и МОРЕ»
1.00 «КАРтинА МАСЛОМ»
3.30 «Другой мир» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30, 12.00 «УЛИЦА»

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 3.05, 

4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР»

21.00 «ОДНАЖДы В РОССИИ»

22.00 «ПОЛИЦЕйСКИй С РУБЛёВКИ»

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

6.00, 6.45, 7.30 «Легенды космоса» 6+

8.20, 9.15, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА»

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 23.00 Дневник АрМИ-2018
18.55 «История ВДВ. Первый 

прыжок» 12+

19.45 «История ВДВ. Тяжело 
в учении» 12+

20.35 «Секретная папка. 
1983. Корейский боинг. 
Спланированная трагедия» 12+

21.20 «Секретная папка. Две 
капитуляции III рейха» 12+

22.10 «Секретная папка. Человек 
за спиной Сталина» 12+

23.25 «ФЕЙЕРВЕРК»
1.05 «СВЕт В КОнцЕ тОннЕЛя»
3.00 «КЛЮЧи От РАя»
4.55 «Дунькин полк» 12+

5.00, 6.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора Комаровского» 16+

7.25, 8.25 «На ножах» 16+

9.20, 11.15, 13.15, 15.10, 17.05, 
19.05 «Адская кухня» 16+

21.00, 22.00 «Инстаграмщицы» 16+

23.00, 23.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
0.45, 4.05 «Пятница News» 16+

1.20, 2.15, 3.10 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ»

4.40 «Том и Джерри»

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 4.55 

«6 кадров» 16+

7.00, 12.50, 1.25 «Понять. 

Простить» 16+

7.45 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведёмся!» 16+

10.50, 3.55 «Тест на отцовство» 16+

11.50 «Преступления страсти» 16+

13.55 «КУРОРтныЙ РОМАн»

19.00 «ниКА»

22.45, 0.30, 2.00 «ГЛУХАРь. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш»
6.35 «Команда Турбо»
7.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана»
7.25 «Три кота»
7.40 «Том и Джерри»
8.30 «Кухня»
9.30, 1.00 «СтРАннАя ЖиЗнЬ 

тиМОти ГРинА»
11.30 «пРАВиЛА СЪЁМА. 

МЕтОд ХитЧА»
14.00 «ВОРОНИНы»
20.00, 23.20 «НОВый ЧЕЛОВЕК»
21.00 «БРОСОК КОБРы»
0.20 «Уральские пельмени». 

Любимое» 16+

3.00 «ВыЖИТь ПОСЛЕ»
4.00 «КРыША МИРА»
5.00 «МИЛЛИОНы В СЕТИ»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 

заблуждений» 16+

6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00 «РЭд»
22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.25 «Загадки человечества» 18+

0.30 «БАГРОВыЙ пРиЛиВ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00  

«Известия»

5.25, 6.20 «ЗАБыТый»

7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 «ДИКИй-2»

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 «СЛЕД»

0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»

0.30 «РАЗРЕШитЕ тЕБя 
пОцЕЛОВАтЬ... 
нА СВАдЬБЕ»

2.15 «РАЗРЕШитЕ тЕБя 
пОцЕЛОВАтЬ... 
ОтЕц нЕВЕСты»

ЗВЕЗдАСтС СпАС КАРУСЕЛЬОтР

нтВпЕРВыЙ РОССия 1 тВц  РОССия КУЛЬтУРА



14 15
Белгородская правда
№ 30 (23130)
26 июля 2018 г.

Белгородская правда
№ 30 (23130)
26 июля 2018 г.

СПОРТ Среди белгородских ве-
лосипедистов тимура Халиул-
лина трудно узнать. на велоси-
педе-хардтейле, с рюкзаком за 
спиной, лауреат международ-
ных конкурсов, солист Белго-
родской государственной филар-
монии ездит по городу. не ката-
ется, а ездит: на работу, в мага-
зины, по своим делам. Велоси-
пед у него – главный транспорт.

ПО ПРАВИЛАМ

– Перед концертом я обычно при-
езжаю в филармонию заранее. Подъ-
езжаю сбоку, паркуюсь внутри. Не-
сколько раз опаздывал к концерту, 
проезжал на велосипеде через толпу 
слушателей прямо к главному входу, 
шёл через фойе. Многие меня не уз-
навали, выражали недовольство. По-
том спрашивали: это, мол, были вы? 
Говорю им: нет, я был не я, – расска-
зывает тимур Халиуллин.

Его путь на работу в филармонию 
начинается из микрорайона «Тальвег» 
в районе Водстроя. Маршрут прохо-
дит по ул. Пирогова, Щорса, по терри-
тории НИУ «БелГУ». Затем по «стомет- 
ровке» на Свято-Троицком бульваре, 
по Соборной площади, Гражданскому 
проспекту до перекрёстка с ул. Бел-
городского полка. Там три квартала 
вверх – и филармония.

– Самое трудное на этом пути, по-
жалуй, только подъёмы вверх. И если 
плохая погода, – говорит Халиуллин. – Я 
езжу до первого снега, вот в этом году 
до середины января. Езжу по правилам: 
по краю проезжей части. Показываю 
руками знаки поворота, торможения.

Всё правильно: согласно п. 24.2 
Правил дорожного движения, взро-
слый велосипедист должен ехать 
по велодорожке, а если её нет – по 
проезжей части. А по тротуару мож-
но только тогда, когда нет даже авто-
мобильной дороги.

Когда в органном зале филармо-
нии звучат Бах и Гендель, под орга-
ном прячется велосипед. Тимур пар-
кует его где-то там – внизу. Он пере-
одевается и появляется на сцене как 

положено артисту. После концерта – 
вновь на байк.

С ПЕРВОй ЗАРПЛАТы

Свой первый велосипед Тимур ку-
пил с первой зарплаты:

– Я тогда учился в питерской кон-
серватории на первом курсе. Это был 
классический «ашан-байк» из большого 
продуктового супермаркета. Дешёвый 
агрегат, на котором ничего нормально 
не работало. На нём я ездил всю свою 
консерваторскую жизнь в Петербурге. 
Сейчас он у меня на родине, в Ижевске, 
папа ездит на нём в гараж.

Новый GT Avalanche 2011 года вы-
пуска Халиуллин купил, уже работая 
в Белгороде. Этот байк удовлетворя-
ет всем запросам активного велолю-
бителя. При должном уходе прослужит 
долго. Тимур ухаживает за ним сам. За 
сложным обслуживанием едет в вело-
мастерскую по месту покупки.

– Раз в пару месяцев делаю чистку и 
смазку. Могу поменять камеру, – рас-
сказывает он. – А клеить как-то не 
научился. Дома много пробитых камер, 
их можно легко починить. Но я всегда 
вожу с собой в рюкзаке новую.

В основном Тимур ездит один. В 
своём темпе, по своим маршрутам, со 
своими мыслями. Так ему удобнее. Хо-
тя его друзья и коллеги тоже ездят. С 
виолончелистом Олегом Шейна они 
купили одинаковые велосипеды в один 
день. Филармонический художник по 
свету Андрей Жигалов тоже купил. 
И так увлёкся велоспортом, что приоб- 
рёл потом шоссейный байк для ско-
ростной езды по трассам.

ПО ТРАВЕ И ПЕСку

На роликовых коньках Тимур Ха-
лиуллин ездит по тротуарной плитке 
так же манёвренно, как на ровном ас-
фальте. Выполняет элементы спор-
тивного слалома:

– На роликах я катаюсь абсолют-
но по всем поверхностям. Научил-
ся шагать по траве. Ходить по пе-
ску. Запрыгивать на бордюры, спры-
гивать со ступенек, ездить задом, 

боком, тормозить в любых позициях.
В городе можно встретить Тимура 

на роликах в компании велосипеди-
стов. Или в компании с собакой. Тимур 
выгуливает её на роликах по маршруту 
от Сити-Молла до аэропорта:

– Мой джек-рассел-терьер приучен 
к скоростям и расстояниям. Он у меня 
беговой, не утомляется. А ещё я ку-
пил палатку. Езжу с ней на велосипе-
де на рыбалку.

Рыбачить, по словам Тимура, хоро-
шо на Северском Донце. Неплохо ста-
ло и в городе на реке Гостёнке, в райо-
не спорткомплекса Хоркиной. Если по-
дальше – это Белгородское море, рай-
он Карнауховки.

– Только не могу найти багажник 
на свою модель велосипеда, чтобы во-
зить на нём вещи, палатку. Приходит-
ся везти их на спине, а это неудобно, – 
сетует Тимур.

шЛЕМ И ОчкИ

– Езжу без шлема, потому что в 
нём неудобно из-за очков. Знаю, что 
это рискованно. Директор филармонии 
меня ругает. Когда-то поклонники на 
один из концертов карильонной музыки 
принесли в подарок шлем. Дарят кар-
ты спортивных магазинов на велопер-
чатки и другую защитную экипировку. 
Я купил перчатки. Но в них сейчас жар-
ко, – рассказывает Тимур.

Директор филармонии Светлана 
Боруха обеспечила сотрудникам воз-
можность парковать велосипеды. Она и 
сама катается – в прогулочном режиме 
на площади за музеем-диорамой, под-
держивает себя в форме.

Подземный переход возле Цент-
ральной ярмарки, по словам Тимура, 
«совершенно ужасный». Спускаться в 
него с велосипедом, вещами, коляска-
ми очень неудобно.

Несколько раз Халиуллин ездил 
по харьковской трассе до украинской 
границы, чтобы проверить, выдержит 
ли. Оказалось – реально.

СЛучАюТСя кОНФЛИкТы

– В городе я использую велосипед 
буквально как транспорт. В Белго-
роде я как в Европе себя чувствую. 
Даже если дождь, в городе чисто, 
не страшно забрызгаться сильно, и 
вода быстро сохнет на плитке. Это 
мне напоминает три велостолицы 
Европы – Амстердам, Грац и Мюнс-
тер, – говорит Халиуллин.

Но белгородская манера выклю-
чать в полночь уличное освещение, по 
его словам, уже не напоминает Евро-
пу. На руле у Тимура – фонарь для ве-
черней езды.

Случаются конфликты с водителями 
и пешеходами. Из автомобилей бывает 
слышна неевропейская ругань:

– Пару раз меня сбивали не по мо-
ей вине. Как-то автомобиль подре-
зал меня. Возможности остановить-
ся не было, я врезался в него, поца-
рапал. Водитель начал ругаться, но 
сзади автомобилисты заступились 
за меня. Сказали, что видели ситуа-
цию и сняли на регистраторы, тот 
водитель не прав, и если все здоровы, 
то лучше нам разъехаться.

Но это было два года назад. Сегод-
ня на дорогах спокойнее.

СПОРТ И ОРгАН

Повышение физической выносли-
вости – не единственный оздорови-
тельный аспект педального образа 
жизни:

«У меня был пролапс митрально-
го клапана I степени. Недавно после 
УЗИ сердца мне сказали, что, возмож-
но, из-за спорта – велосипеда, плава-
ния – клапаны подтянулись, соедини-
тельная ткань укрепилась, и пролап-
са больше нет.

Велоспорт помогает играть на ор-
гане. Органисты ведут сидячую жизнь. 
При этом их руки на клавишах и ноги 
на педалях должны работать активно 
и виртуозно.

Орган, по словам Тимура, инстру-
мент почти спортивный. Как никакой 
другой музыкант, органист обязан 
быть выносливым. Эффективное пе-
далирование (это официальный спор-
тивный термин) на велосипеде обес-
печивает не менее эффективное пе-
далирование в органном зале филар-
монии:

– Я работал над диссертацией 
по теме «Педальное соло как осо-
бое средство выразительности в 
органной музыке». И сам сочинил не-
сколько произведений и переложений 
для педали соло, довольно виртуоз-
ных. У меня есть и «Полёт шмеля», 
и «Токката для педалей соло», кото-
рые играются ногами. Это моя фиш-
ка, для России уникальная. Возможно, 
не прямо из-за велосипеда и роликов, 
но точно не без их участия! БП

ФОтО ОЛЕГа ГОНЧаРЕНкО

ЗдоровьесБережение
Олег гОНчАРЕНкО

Тимур Халиуллин: «Я езжу 
на велосипеде до первого снега»

Подземный переход возле 
Центральной ярмарки
для велосипедистов 
«совершенно ужасный»

В день концерта Тимур Халиуллин приезжает в филармонию заранее

Велоспорт помогает играть на органе.
Органисты ведут сидячую жизнь. При
этом их руки на клавишах и ноги
на педалях должны работать 
активно и виртуозно

Педали и музыка
Почему органист Тимур Халиуллин 
ездит на велосипеде

четверг
2 августа
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5.00, 9.15 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет» 16+

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское/

Женское» 16+

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» 16+

20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.35 «ИНКВИЗИТОР»

23.30 «ТАйНы ГОРОДА ЭН»

0.30 «Полярное братство» 12+

4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время

12.00, 3.20 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 «СКЛИФОСОВСКИй. 

РЕАНИМАЦИЯ»

18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+

21.00 «ЧёРНАЯ КРОВь»

1.25 «БАТЮШКА»

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»

5.20, 6.05 «Суд присяжных» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»

6.30 «Деловое утро НТВ» 12+

8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы»

17.20 «ДНК» 16+

18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы»

22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»

0.15 «СВИДЕТЕЛИ»

2.05 «НашПотребНадзор» 16+

3.10 «ДОРОЖНый ПАТРУЛь»

6.00 «Настроение»
8.15 «КОМАндиР КОРАБЛя»
10.20 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05 «ОТЕЦ БРАУН»
17.00, 5.10 «Естественный отбор» 12+

17.50 «ЖЕМЧУЖнАя СВАдЬБА»
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Вся правда» 16+

23.05 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+

0.00 События. 25-й час 16+

0.35 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь» 12+

1.25 «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» 12+

2.35 «ЧёРНыЕ КОШКИ»

7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...». Феодосия 

Айвазовского
8.20 «КАпитАн СОВРи-ГОЛОВА»
9.30, 1.30 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Романтизм»
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05 Эпизоды. Юрий Каюров
13.50 «Медные трубы. Илья Сельвинский»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 Письма из провинции. 

Апшеронск (Краснодарский край)
15.40, 19.45 «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
16.30 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета
18.45 «Вадим Коростылёв»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Чему он меня научил. 

Лунгин о Некрасове»
23.20 «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
0.00 «Модернизм»

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.30 «Непоседа Зу»
9.50 «Винни-Пух»
10.35 «Приключения Тайо»
11.05 «Проще простого!»
11.20 «Пингвинёнок Пороро»
12.15 «Тобот»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Поезд динозавров»
16.20 «Супер4»
17.00 «Даша и друзья: 

приключения в городе»
17.55 «Ханазуки»
18.20 «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 «КАпитАн СОВРи-ГОЛОВА»
0.55 «Алиса в Стране чудес»
1.25 «Алиса в Зазеркалье»
2.05 «Колыбельные мира»

6.30 «Где рождаются чемпионы?» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 15.25, 17.30, 
19.35, 20.40 Новости

7.05, 11.05, 15.35, 19.40, 
23.25 Все на Матч!

9.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Милан» (Италия) 0+

11.35 «иГРА иХ ЖиЗни»
13.25 Футбол. Международный 

кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) – «Челси» (Англия) 0+

16.05 Смешанные единоборства 16+

17.35 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) – 
«Лион» (Франция) 0+

20.10 Специальный репортаж. 
«Европейское межсезонье» 12+

20.45 «Все на футбол!» 12+

21.25 Футбол. Лига Европы. 
«Домжале» (Словения) – 
«Уфа» (Россия) 0+

0.00 «Мария Шарапова. Главное» 12+

1.05 «САМыЙ СЧАСтЛиВыЙ 
дЕнЬ В ЖиЗни ОЛЛи МяКи»

6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+

9.30, 21.05, 21.50, 22.50 «В дВУХ 
ШАГАХ От «РАя» 12+

11.05, 17.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

11.55, 18.45, 19.45 «ЗАТМЕНИЕ» 16+

12.35 «Древние сокровища 
Мьянмы» 12+

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 0.00, 3.30 «К этому 
часу. Белгород» 12+

13.45, 14.45, 19.50, 20.50 «НЕ ПЛАЧь 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+

14.55, 1.10 «Люди РФ» 12+

15.45 «Юрий Дроздов» 16+

16.45 «Никита Карацупа» 16+

23.15, 0.20 «ГОнКи пО-
итАЛЬянСКи» 12+

1.40 «Наша марка» 12+

1.50 «Оккупация Белгорода. 
613 дней стойкости» 16+

3.50 «пОд ВЕтВяМи 
БОяРыШниКА» 16+

5.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?» 12+

6.00, 12.05, 23.50 «Большая 
страна: люди» 12+

6.40 «Большая наука» 12+

7.05, 15.15 «За дело!» 12+

8.05 «Маугли. Битва»
8.25, 16.10 «Культурный обмен» 12+

9.15, 22.00 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО»

10.50, 23.35 «Вспомнить всё» 12+

11.05 «Моя история. Лев Лещенко» 12+

11.30 «Гамбургский счёт» 12+

12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное. Убрать 

майора КГБ» 12+

17.00, 1.45 «ОТРажение» 12+

0.30 «Легенды Крыма. Крымский 
перезвон» 12+

0.55 «Дело тёмное. Тайна смерти 
Инги Артамоновой» 12+

6.00 Мультфильмы

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 

18.10 «СЛЕПАЯ»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка» 12+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» 16+

18.40, 19.30 «ПОМНИТь ВСё»

20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТАЛИСТ»

23.00 «ГЛОБАЛЬнАя 

КАтАСтРОФА»

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.15 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 12+

7.00, 8.00 «Утро на «Мире 

Белогорья» 6+

7.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы

11.00, 22.00 «дОнСКАя 

пОВЕСтЬ» 12+

12.30, 0.30 «КАРАнтин» 12+

14.45 «Ботаника» 12+

15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00, 

2.00, 4.30 «Такой день» 6+

15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00, 3.00, 

5.30 «Про Старый Оскол» 6+

17.30, 23.30 Документальный фильм 12+

3.30 «Хорошая музыка» 16+

6.00 Следы империи
7.30 Щипков
8.00, 12.30, 17.30, 4.00 

Монастырская кухня
8.30, 20.45, 1.15 Спас
9.30 Две сестры
10.00 Светлая память
11.00 «Илия. Пророки»
11.30 «Исцели ны, Боже...»
12.00, 17.00 Мультфильмы
13.00, 21.45 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ЖЕЛЕЗнОЕ пОЛЕ»
16.15, 5.45 Вера в большом городе
18.00, 0.30 Слово
18.45, 2.15 Вся Россия
19.00 «дАЧА»
23.15, 4.45 «Осанна»
0.15, 4.30 Предстоятель
3.00 «И будут двое...»

6.00, 5.30 «ОСА»

6.20, 8.05, 10.05, 13.15, 19.20 

«ПОД ПРИЦЕЛОМ»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости

14.00, 4.30 «Дела семейные. 

Битва за будущее» 16+

15.00 «Дела семейные. 

Новые истории» 16+

16.15, 3.05 «Игра в кино» 12+

17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»

22.55, 0.10 «ЛЕКции дЛя 
дОМОХОЗяЕК»

1.15 «МАША и МОРЕ»
4.00 «Другой мир» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30, 12.00 «УЛИЦА»

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 1.05, 
2.05 «Импровизация» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР»

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «ПОЛИЦЕйСКИй С РУБЛёВКИ»

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

3.00 «ТНТ-Club» 16+

3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.45, 6.30, 7.15, 8.00 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 12+

8.30, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС»

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

18.35, 23.00 Дневник АрМИ-2018

18.55 «История ВДВ. Готовность 

номер один» 12+

19.45 «История ВДВ. С неба в бой» 12+

20.35, 21.20, 22.10 «Код доступа» 12+

23.25 «дЕСАнт»
1.20 «ШЁЛ ЧЕтВЁРтыЙ 

ГОд ВОЙны...»
3.05 «ФЕЙЕРВЕРК»
4.50 «Хроника Победы» 12+

5.00, 6.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

7.35 «Битва салонов» 16+

8.35, 9.40, 10.40, 11.45, 12.40, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.50, 17.50, 

18.50, 19.55 «На ножах» 16+

21.00, 22.00 «Инстаграмщицы» 16+

23.00, 23.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

0.45, 4.00 «Пятница News» 16+

1.15, 2.10, 3.05 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ»

4.30 «Том и Джерри»

6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+

7.00, 12.35, 1.25 «Понять. 

Простить» 16+

7.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведёмся!» 16+

10.35, 4.30 «Тест  

на отцовство» 16+

11.35 «Преступления страсти» 16+

14.15 «ниКА»

19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»

22.35, 0.30, 2.35 «ГЛУХАРь. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Команда Турбо»
7.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана»
7.25 «Три кота»
7.40 «Том и Джерри»
8.30 «Кухня»
9.30, 1.00 «АСтЕРиКС и 

ОБЕЛиКС В БРитАнии»
11.40 «БРОСОК КОБРы»
14.00 «ВОСЬМидЕСятыЕ»
20.00, 23.10 «НОВый ЧЕЛОВЕК»
21.00 «БРОСОК КОБРы-2»
0.10 «Уральские пельмени». 

Любимое» 16+

3.10 «ВыЖИТь ПОСЛЕ»
4.10 «КРыША МИРА»
5.10 «МИЛЛИОНы В СЕТИ»
5.40 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00, 14.00 «Документальный 

проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 

человечества» 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00 «ЗЕМнОЕ ядРО: БРОСОК 
В пРЕиСпОднЮЮ»

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 «ОСнОВнОЙ инСтинКт»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25, 6.20 «ЗАБыТый»
7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 «ДИКИй-2»

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД»

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30, 1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 

4.20 «ДЕТЕКТИВы»

ЗВЕЗдАСтС СпАС КАРУСЕЛЬОтР

нтВпЕРВыЙ РОССия 1 тВц  РОССия КУЛЬтУРА
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точка на карте

кОРОчАНСкИй РАйОН Обширные ле-
са на водоразделе рек Корень и 
Разумная испокон веков были вот- 
чиной охотников. не только зая-
чьи стёжки привлекали добытчи-
ков, но и вкуснейшая вода из мест-
ных родников. неудивительно, что 
именно на заячьей тропе и вырос- 
ло село. А над его названием осо-
бенно и не задумывались: Заячье.

Юрий КореньКо (ТЕКСТ И фоТо)

ПРОСЛАВИЛОСЬ МАСТЕРАМИ

Село Заячье в документах упомина-
ется с 1597 года. Первыми поселен-
цами была семья ивана Воробьёва.  

Эта фамилия до сих пор в селе самая 
распространённая.

Селянам не на кого было в те да-
лёкие времена рассчитывать, поэто-
му всё по хозяйству делали сами. И 
на много вёрст вокруг прославилось 
Заячье мастерами: шубниками, тка-
чами, колёсниками, специалистами 
по изготовлению повозок, мукомола-
ми. Заказы на повозки поступали да-
же из Корочи.

СТуДёНый кОЛОДЕц

Мария Воробьёва живёт на Вы-
гоне – одной из главных улиц села. У 
её дома находится самый знаменитый 
в округе колодец – Студёный.

В селе 25 колодцев. И нельзя ска-
зать, что вода в других хуже, но к 
Студёному всё же особое отноше-
ние. К нему торят дорожку не только 
заяченцы. За чистейшей и, по сло-
вам селян, целебной водой едут со-
седи.

– Водопровод у нас в селе уже лет 
десять как в каждом доме, – говорит 
Мария Андреевна. – Пользуемся во-
допроводной водой, конечно, сти-
раем, поливаем. Но пьём воду и го-
товим только на воде из Студёного. 
Женщины набирают её, чтобы умы-
ваться. Поглядите на них – пенсио-
нерки, как молодухи.

Совсем недавно колодец (в числе 
других) почистили, отремонтировали, 

накрыли навесом. Глава администра-
ции сельского поселения Вера Жи-
рова сказала, что в этом красивей-
шем месте села планируется ещё од-
на рекреационная зона. Людей сюда 
будто магнитом тянет.

чЕТВЕРТЬ – МОЛОДёжЬ

Оксане Борзых всего 27. А у неё 
уже пятеро детей. В прошлом году ро-
дилась двойня – Степан и Глеб. Ря-
дом с домом Борзых сельская адми-
нистрация за счёт своего бюджета по-
строила детскую площадку.

– Очень удобно, – говорит Оксана. –  
Здесь и качели, горка, карусель, пе-
сочница. Дети всегда на виду.

Из 672 жителей села четверть – 
молодёжь от 14 до 35 лет.

– А в прошлом году в Заячьем роди-
лись 12 младенцев. За первые полгода 
нынешнего – ещё шесть, – говорит за-
ведующая фельдшерско-акушерским 
пунктом Людмила Алюнина.

Кому как не Людмиле Борисов-
не знать демографическую ситуацию 
в селе. 32 года она лечит, следит за 
здоровьем селян. Если Людмила Алю-
нина идёт по улице, то заяченцы вы-
ходят к калитке, чтобы поздороваться.

ТАк И жИВёМ

Оксана Борзых своих пятерых де-
тей кормит сметанкой, творожком, 

Храм Параскевы Пятницы
Большая семья  
оксаны Борзых
Глава администрации Зая-
ченского сельского  
поселения Вера Жирова  
(слева) и жительница  
села Надежда Горбачёва
Дома на улице Выгон
Мария Андреевна Воробь- 
ёва у Студёного колодца
Настоятель храма отец  
Владимир Кузнецов
Наталья Тимофеевна  
Никулина в 1943 году  
строила железную дорогу  
Старый оскол – Ржава 
Здесь отдыхают  
жители села
фельдшерско-акушерский  
пункт в Заячьем
Заведующая фАПом  
Людмила Алюнина ведёт 
приём пациентов
фермер Надежда Голдобина
Директор Дома культуры  
Татьяна Радченко  
в сельском музее
Художественный  
руководитель Дома  
культуры Елена Киреева
фермеры Лариса  
и Сергей Першины
Чистка колодцев в Заячьем

маслом, молочком от своей коровы. 
А Лариса першина и надежда Гол-
добина – фермеры.

У Ларисы Валентиновны 15 голов 
скота. Из них десять – дойное стадо. 
Молоко у неё покупают охотно: жир-
ность чуть меньше шести процентов. 
Часть молока идёт на переработку – 
есть своя маслобойка и сепаратор.

– Одного энтузиазма в нашей про-
фессии мало, – говорит Лариса Ва-
лентиновна. – Встаём с мужем в по-
ловине пятого. Кормим коров, бычков, 
птицу. Потом дойка. Сергей никола-
евич отвечает за корма и технику. У 
нас есть трактор, мотоблок, пресс-
подборщик, грабли-ворошилка. На 
год нужно заготовить 40 тонн сена. 

Купили три с половиной гектара зем-
ли, ещё гектар арендуем. Но всё рав-
но корма приходится докупать. Взяли 
один кредит, рассчитались, взяли вто-
рой. Так и живём.

ДОРОгА МужЕСТВА

Трудовая биография натальи ти-
мофеевны никулиной связана с 
работой в поле. Но были ещё более 
тяжёлые трудовые будни – военные. 
В 1943 году шестнадцатилетней де-
вушкой она участвовала в строитель-
стве 95-километровой железной до-
роги Старый Оскол – Ржава. По нему 
в дни Курской битвы доставлялось всё 
необходимое для победы.

Наталья Тимофеевна, несмотря на 
преклонный возраст, без дела не си-
дит. И хозяйство у неё в порядке, и 
вышивка на каждой наволочке, подо-
деяльнике, полотенце.

ВОЗРОжДёННый хРАМ

Каменный храм Великомученицы 
Параскевы Пятницы в селе постои-
ли в 1867 году. Но ждала его неза-
видная участь – пострадал он в своё 
время и от нетерпимых атеистов, и от 
врага. До сих пор на потолке видны 
шрамы от пуль и снарядов. Был тут и 
химсклад, хранили удобрения, запу-
скали овец. В конце концов, остались 
от храма развалины.

Но в начале девяностых жители се-
ла решили храм восстановить. Добились 
разрешения на ремонт, собирали день-
ги по организациям и среди прихожан, 
несли в храм сохранившиеся иконы. По-
красили храм изнутри, а на двух стенах 
оставили фрагменты старинных фресок.

Настоятель храма отец Владимир 
Кузнецов является духовником мест-
ного казачества, которое приняло са-
мое активное участие в восстановле-
нии храма.

Храм Параскевы Пятницы видно с 
дороги задолго до самого села. Так и 
должно быть. С возрождением хра-
ма возродилось и Заячье. На детской 
площадке сегодня постоянно слышен 
детский смех. БП

Село на заячьей тропе
Сегодня в Заячьем четверть жителей – молодёжь

С возрождением
храма возродилось
и Заячье. 
На детской
площадке сегодня
постоянно 
слышен
детский смех
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пятница
3 августа

 МАтЧ тВРЕн тВ тВ 3МиРпятницА

МиР 
БЕЛОГОРЬя пятыЙ дОМАШниЙ тнт БЕЛГОРОд 24

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 4.00 «Модный  
приговор»

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 5.00 «Мужское/Женское» 16+

18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+

20.00 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Международный  

музыкальный  
фестиваль «Жара» 12+

23.55 «пОЛнОЙ ГРУдЬЮ»
1.40 «СициЛиЙСКиЙ  

КЛАн»

5.00, 9.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Белгород

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.30, 14.30, 18.23 Местное 
время. Белгород

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время

12.00 «Судьба человека»  
с Борисом Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 «СКЛИФОСОВСКИй. 
РЕАНИМАЦИЯ»

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Петросян-шоу» 16+

23.50 «Весёлый вечер» 12+

1.50 «я иЛи нЕ я»

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
5.20, 6.05 «Суд присяжных» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

6.30 «Деловое утро НТВ» 12+

8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОйНы»

17.20 «ДНК» 16+

18.25, 19.40 «МОРСКИЕ  
ДьЯВОЛы»

22.00 «ЛЕСНИК.  
СВОЯ ЗЕМЛЯ»

0.15 «СВИДЕТЕЛИ»
2.05 «Мы и наука.  

Наука и мы» 12+

3.05 «ДОРОЖНый ПАТРУЛь»

6.00 «Настроение»
8.00 «пРОЩАЛЬнАя 

ГАСтРОЛЬ «АРтиСтА»
9.35, 11.50 «МАШКин дОМ»
11.30, 14.30, 19.40 События 16+

13.00 «Жена. История любви» 16+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05 «УЛЬтиМАтУМ»
16.40 «СУдЬБА РЕЗидЕнтА»
20.10 «Красный проект» 16+

21.30 «Дикие деньги.  
Валентин Ковалёв» 16+

22.20 «Прощание.  
Борис Березовский» 16+

23.15 «Удар властью.  
Слободан Милошевич» 16+

0.05 «Девяностые.  
Весёлая политика» 16+

0.55 «Петровка, 38»
1.10 «БЕГЛЕцы»
2.55 «БУМАЖныЕ цВЕты»
4.55 «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых»

6.30, 17.20 «Пленницы судьбы»
7.05, 17.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...» 
8.20 «КАпитАн СОВРи-ГОЛОВА»
9.30 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.15 «Модернизм»
11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05 «Острова». Леонид Куравлёв
13.50 «Медные трубы»
14.15 «Искусственный отбор»
15.10 «АКтРиСА»
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль 

«Звёзды белых ночей»
18.35 «Между двух бездн»
19.45, 2.00 «Искатели»
20.30 «РОЗОВАя пАнтЕРА»
22.25 «Линия жизни»
23.40 Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне. Запись 1972 года
0.30 «СОн В нАЧАЛЕ тУМАнА»
2.45 Мультфильм для 

взрослых «Кукушка»

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.30 «Непоседа Зу»
9.45, 11.25 «Элвин и бурундуки»
11.05 «Проще простого!»
17.55 «Ханазуки»
18.20 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
23.50 «КАпитАн СОВРи-ГОЛОВА»
0.55 «Доктор Айболит»
2.05 «Колыбельные мира»
2.10 «Копилка фокусов»
2.35 «Петя и Красная Шапочка»
2.50 «Попался, который кусался!»
3.00 «Пустомеля»
3.10 «Чужие следы»
3.20 «Медведь – липовая нога»
3.30 «Подводный счёт»
3.45 «Добрый Комо»

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.55, 11.05, 13.45, 17.10, 
20.35, 22.50 Новости

7.05, 11.10, 13.55, 17.15, 20.40, 
23.00 Все на Матч!

9.00 «ОдинОКиЙ ВОЛК 
МАККУЭЙд»

11.45 Футбол. Лига Европы. «Домжале» 
(Словения) – «Уфа» (Россия) 0+

14.55, 16.40 ЧЕ по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Финал 0+

17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Хаддерсфилд» (Англия) – 
«Лейпциг» (Германия) 0+

19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+

21.20  «Место силы» 12+

21.50 Все на футбол! Афиша 12+

23.40 «Макларен»
1.20 «тРи нЕдЕЛи, ЧтОБы 

пОпАСтЬ В дАЙтОнУ»
2.55 «Борьба за шайбу»

6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+

9.30, 21.10, 21.50, 22.50 «ОпАСнАя 
КОМБинАция» 16+

11.10, 17.45, 18.45 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

12.00, 18.50, 19.45 «ЗАТМЕНИЕ» 16+

13.00 «Ломоносовъ. Черты 
и анекдоты» 12+

13.45, 14.45, 19.55, 20.50 
«ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

14.50, 15.45 «БЕС В РЕБРО» 12+

16.45 «Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов» 12+

23.35, 0.20 «МУ-МУ» 16+

1.35 «Закрытый архив» 16+

2.25 «Волосы» 12+

3.50 «ГОнКи 
пО-итАЛЬянСКи» 12+

5.35 «Обложка» 16+

5.05, 13.15 «Прав!Да?» 12+

6.00, 12.05, 23.50 «Большая 
страна: открытие» 12+

6.40 «Большая наука» 12+

7.05, 15.15, 21.05 «За дело!» 12+

8.05 «Маугли. Возвращение  
к людям»

8.25, 16.10 «Культурный обмен» 12+

9.15, 22.00 «СТРАХОВЩИКИ»
10.50, 23.35 «Вспомнить всё» 12+

11.05 «Моя история.  
Ирина Антонова» 12+

11.30 «Гамбургский счёт» 12+

12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное.  

Тайна смерти  
Инги Артамоновой»

17.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

0.30 «ГОРи, ГОРи,  
МОя ЗВЕЗдА»

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00 «СЛЕПАЯ»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка»

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+

19.30 «ГАРРи пОттЕР  
и УЗниК АЗКАБАнА»

22.00 «пУтЕШЕСтВия  
ГУЛЛиВЕРА»

23.45 «КОнтАКт»
2.45 «УЛиЧныЙ БОЕц. 

ЛЕГЕндА О ЧАн Ли»
4.45 «Тайные знаки.  

Трагедия  
Андрея Ростоцкого» 12+

6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 12+

7.00 «Утро на «Мире Белогорья» 6+

10.45, 16.45 Мультфильмы 0+

11.00, 22.00 «тАЛАнты  
и пОКЛОнниКи» 12+

12.30, 0.30 «ХРУСтАЛЬныЙ 
БАШМАЧОК» 12+

14.45 «Ботаника» 12+

15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 2.00, 4.30 
Информационная программа  
«Такой день» 6+

15.20, 16.20, 0.00, 3.00, 5.30 
«Ручная работа» 6+

15.30 «Уроки рисования» 6+

17.30, 23.30 «Вне зоны» 12+

19.00 Футбол. «Салют» (Белгород) – 
«Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция 12+

3.30 «Хорошая музыка» 16+

6.00, 0.15 Вера в большом городе
6.30, 9.30 «Две сестры»
7.00 Встреча
8.00, 12.30, 17.30, 4.00 

«Монастырская кухня»
8.30 «Спас»
10.00 «Я очень хочу жить»
11.00 «Осанна»
12.00 Мультфильмы 0+

13.00, 22.30 Прямая линия. 
Ответ священника

14.30 «дАЧА»
16.15, 18.45, 2.50, 4.45 «Вся Россия»
16.30, 3.00 «Не верю!». 

Разговор с атеистом
18.00 «Слово»
18.55 «пОХиЩЕниЕ»
20.45, 1.05 «Следы империи»
0.00, 4.30 «Предстоятель»
5.00 «И будут двое...»

6.00 «ОСА»
6.20, 8.05, 10.05, 13.15 

«ПОД ПРИЦЕЛОМ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Новости
14.00 «Дела семейные.  

Битва за будущее» 16+

15.00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16.15 «Игра в кино» 12+

17.10, 19.20 «ПУТь К СЕБЕ»
21.05 «О БЕднОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВитЕ СЛОВО»
0.25 «ЛЕКции дЛя 

дОМОХОЗяЕК»
2.35 «Наше кино.  

История большой  
любви» 12+

3.00 «циРК»
4.50 Мультфильмы 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.15 «Дом-2.  
Остров любви» 16+

11.30, 12.00 «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Comedy Woman» 16+

21.00 «Комеди клаб.  
Дайджест» 16+

22.00 «Не спать!» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.35 «нАЧАЛО ВРЕМЁн»
3.30 «ШиК!»
5.35 «Импровизация» 16+

5.25, 9.15, 12.35, 13.15, 14.05 
«РАДОСТИ ЗЕМНыЕ»

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15, 10.05, 5.20 «Города-герои.  

Минск»
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 «БЕЗОтцОВЩинА»
18.35, 23.00 Дневник  

АрМИ-2018
18.55 «УКРОЩЕниЕ 

СтРОптиВОГО»
20.55 «БЛЕФ»
23.25 «Танковый  

биатлон-2018». 
Индивидуальная гонка

1.25 «ЕСЛи ВРАГ  
нЕ СдАЁтСя...»

3.05 «дЕСАнт»

5.00, 6.00, 2.55, 3.55 «Барышня-
крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.35 «Генеральная уборка» 16+

8.05 Битва салонов 16+

9.00, 10.00 «Орёл и решка. 
На краю света» 16+

11.00, 12.00 «Орёл и решка. 
Рай и ад-2» 16+

12.55, 13.55, 15.00, 16.00, 
16.55, 17.55 «Орёл и 
решка. Перезагрузка» 16+

18.40 «ЗнАЧит, ВОЙнА»
20.30 «ЧЕГО ХОтят  

ЖЕнЩины»
23.00 «Пятница с Региной» 16+

0.00 «В ГОСтяХ У ЭЛиС»
1.55 «Пятница News» 16+

2.30 «Олигарх-ТВ» 16+

6.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 кадров» 16+

7.00 «Понять. Простить»
7.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

9.35 «ДЕВИЧНИК»

19.00 «тРОпинКА ВдОЛЬ РЕКи»
22.50, 0.30, 3.15 «ГЛУХАРь. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
1.30 «СтЕпФОРдСКиЕ ЖЁны»
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

6.00, 5.10 «Ералаш»
6.35 «Команда Турбо»
7.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана»
7.25 «Три кота»
7.40 «Том и Джерри»
8.30 «Кухня»
9.30, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

9.40, 3.10 «ВЗРыВ  
иЗ пРОШЛОГО»

11.50 «БРОСОК КОБРы-2»
14.00 «ВОСЬМидЕСятыЕ»
19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+

21.00 «пОСЛЕдниЙ РУБЕЖ»
23.00 «СЛАВныЕ пАРни»
1.20 «идЕАЛЬныЕ 

нЕЗнАКОМцы»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Территория  
заблуждений» 16+

6.00, 9.00, 14.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30  
Новости 16+

12.00, 15.55, 19.00  
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00 «Загадки  
человечества» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00  «Смерть в прямом 
эфире» 16+

21.00  «Битва за Луну:  
Начало» 16+

23.00 «В иЗГнАнии»
0.40 «СМЕРТь ШПИОНАМ»

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского»
6.10 «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера»
7.00 «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина»
7.50, 8.45, 9.25, 10.00, 10.45, 11.40, 

12.25, 13.25, 13.45, 14.30, 
15.25, 16.15, 17.05, 17.55 
«ТАйГА. КУРС ВыЖИВАНИЯ»

18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.20, 0.05 «СЛЕД»

0.55, 1.25, 1.55, 2.35, 3.15, 3.55, 
4.35 «ДЕТЕКТИВы»

ЗВЕЗдАСтС СпАС КАРУСЕЛЬОтР

нтВпЕРВыЙ РОССия 1 тВц  РОССия КУЛЬтУРА

Лампада

православный 
календарь

1 АВГУСТА память преподобно-
го Серафима Саровского.

Имя преподобного Серафима Саровского извест-
но и любимо всеми русскими православными людь-
ми. Его народное почитание ещё при жизни дости-
гло неимоверных высот.  Это почитание в современ-
ном мире поразительно, ибо иконы святого старца не 
редкость в католических и даже протестантских хра-
мах по всему миру. В разные годы были выпущены 
различные жизнеописания преподобного Серафима, 
и казалось, что о нём уже всё сказано. Но совсем не-
давно их анализ позволил сделать неожиданный вы-
вод: все они представляют собой сборники лишь уст-
ных преданий о старце. 

А при изучении архивных материалов стало ясно: 
биография преподобного Серафима требует тща-
тельного изучения, пересмотра и приведения её к 
исторической точности. Не случайно ещё в начале 
двадцатого века исследователи заметили, что досто-
верная биография великого русского святого ещё не 
написана. Попытки её проанализировать не прино-
сили результата из-за закрытости архивов. А после 
смерти современников и очевидцев, а также вви-
ду одностороннего подхода позднейших исследо-
вателей, уделявших внимание в основном изучению 
духовной жизни старца, земные этапы подвижни-
ка рассматривались как нечто второстепенное. Но 
жизнь земная существовать отдельно от жизни ду-
ховной не может. И в этом единстве их убедитель-
ная сила.

Биографии великих личностей часто обрастают 
легендами, и домыслы сопровождают их не толь-
ко при жизни, но и после смерти. Не миновал их и 
преподобный Серафим. Ведь прежде явления миру 
отца Серафима в купеческой семье губернского го-
рода Курска родился младенец, названный родите-
лями Прохором. Однако до сих пор курский период 
жизни преподобного Серафима является для иссле-
дователей совершенной загадкой, и при чтении его 
«жития» вопросы возникают на каждом шагу. Напри-
мер: где находился его семейный дом, владел ли он 
грамотой, возможно ли сейчас восстановить родо-
словное древо преподобного и найти среди жите-
лей Курска потомков его сестёр и братьев? Поэтому 
сейчас главным источником сведений могут послу-
жить архивы Курской духовной консистории и Кур-
ской казённой палаты. А опубликованные материа-
лы могут позволить составить первоначальную ро-
дословную таблицу, состоящую из представителей 
как мужской, так и женской линии.
2 АВГУСТА память пророка Божия илии.
4 АВГУСТА память св. равноапо-
стольной Марии Магдалины.
5 АВГУСТА праздник почаев-
ской иконы Божией Матери.
6 АВГУСТА память св. страсто-
терпцев Бориса и Глеба.
9 АВГУСТА память св. великомуче-
ника и целителя пантелеймона.
10 АВГУСТА праздник Смоленской ико-
ны Божией Матери, именуемой «Одиги-
трия», то есть «путеводительница».
14 АВГУСТА память св. мучеников Маккаве-
ев (Медовый Спас. начало Успенского поста).
17 АВГУСТА память семи Эфесских отроков.
19 АВГУСТА Святое преображение Господа 
Бога и Спаса нашего иисуса Христа. яблоч-
ный Спас (двунадесятый праздник, в право-
славных храмах освящение плодов земных).
20 АВГУСТА память святителя Мит-
рофана Воронежского.
21 АВГУСТА память преподобных Зо-
симы и Савватия Соловецких.
22 АВГУСТА память св. апостола Матфия.
26 АВГУСТА память святите-
ля тихона Задонского.
27 АВГУСТА память преподобно-
го Феодосия печерского.
28 АВГУСТА Успение пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и присноде-
вы Марии (двунадесятый праздник).
29 АВГУСТА перенесение неру-
котворного Образа Господа иису-
са Христа (Спас на холсте).

Леонид КОНСТАНТИНОв, 

протоиерей, настоятель  
николо-иоасафовского собора  
Белгорода 

АЛЕкСЕЕВкА В этом году Свято-
троицкому кафедральному со-
бору исполнилось 210 лет. Кра-
сивый и величественный, за эти 
два века он стал свидетелем мно-
жества событий и претерпел не-
мало изменений. «Белгородская 
правда» отправилась в Алексеев-
ку, чтобы узнать, какие истории 
скрывают эти старинные стены.

анна КущенКо

ДухОВНый цЕНТР

Каменный храм построили в 1808 году. 
До этого на его месте находилась дере-
вянная Никольская церковь, возведённая 
в середине XVIII века. Сейчас в Алексеев-
ке помимо Свято-Троицкого собора есть 
храм Александра Невского и храм святи-
теля Димитрия Ростовского. Ещё две цер-
кви – Кресто-Воздвиженская и Успен-
ская – не сохранились до наших дней.

Но что собой представляла Алексеев-
ка 210 лет назад? Свято-Троицкий со-
бор был единственным храмом и центром 
местной жизни. Подземный ход соединял 
его с известными купеческими домами го-
рода и различными учреждениями. Также 
он вёл к реке, откуда можно было незамет-
но доставлять людей и грузы. Этот подзем-
ный ход сохранился до нашего времени, но 
применение ему не нашли, поэтому вход 
во время реставрации собора заложили.

На сегодня известны имена священ-
нослужителей, которые служили в хра-
ме. Особо стоит выделить среди них свя-
щенномученика Митрофана (Красно-
польского), архиепископа Астраханского 
и Царёвского. Он родился в Алексеевке. 
Служил в Преображенской церкви слобо-
ды Матрёно-Гезово Бирючанского уезда, 
а затем в Свято-Троицком соборе Алек-
сеевки. Когда умерла его супруга, он из-
брал для себя монашеский путь. Митро-
фан был епископом Гомельским, а затем 
епископом Минским и Туровским, входил 
в состав III Государственной Думы.

Его жизненный путь трагически закон-
чился в Астрахани, где будучи епископом 
Астраханским и Царёвским, он завоевал 

огромный авторитет. В 1918 году влады-
ка организовал крестный ход в знак проте-
ста против декрета «Об отделении церкви 
от государства» и гонений на церковь. Этот 
многочисленный крестный ход расстреля-
ли. Сторонники епископа предлагали ему 
бежать. Но он отвечал: «Нет, я никуда не 
уеду от своей паствы, на моей груди Крест 
Спасителя, и он будет мне укором в моём 
малодушии…». Вскоре его арестовали, об-
винив в белогвардейском заговоре. 6  июля 
1919 года в три часа утра владыку вывели 
из камеры, не дав даже надеть рясу. Когда 
его довели до расстрельного закоулка, он 
двумя руками по-архиерейски благословил 
людей с винтовками, за что получил удар ру-
коятью револьвера от коменданта ЧК Вол-
кова. Он схватил епископа за бороду, с си-
лой наклонил вниз и выстрелил ему в ви-
сок. В 2001 году Митрофана Краснополь-
ского причислили к лику святых.

ВЕРНуТЬ БыЛую кРАСОТу

После революции 1917 года храм прев-
ратили в зернохранилище. В войну его снова 
открыли. В своих воспоминаниях алексеев-
ские старожилы отмечают, что Свято-Тро-
ицкий собор славился своим хором и кра-
сивейшими росписями. Росписи эти были 
уничтожены в послевоенные годы, после то-
го как храм снова закрыли. В это время сне-
сли колокольню и купол. В 70-е годы храм 
отдали под Дом пионеров. На месте алтаря 
устроили сцену, сделали второй этаж.

В 1992 году, когда собор вернули ве-
рующим, он имел жуткий вид. Благодаря 
стараниям священников Виктора толс-
тикова и Алексия Лупорева здесь про-
вели ремонт.

В 2015 году настоятелем собора стал 
иерей Максим Шамрай. Придя сюда слу-
жить, он поставил перед собой цель вер-
нуть храму былое благолепие. Одной из 
первых была восстановлена фреска с изо-
бражением Нагорной проповеди, от кото-
рой после советских лет остались только 
Лик Спасителя и лицо мужчины, держаще-
го младенца. Перед Пасхой была закончена 
роспись алтаря. Восстанавливают и другие 
изображения. В ближайших планах – пол-
ностью расписать правый придел.

Одна из древнейших святынь храма – 
икона святителя Николая, которая находи-
лась ещё в деревянной церкви. Она уве-
шена многочисленными украшениями, ко-
торые люди принесли в благодарность за 
помощь в исполнении того, о чём они про-
сили в своих молитвах. Украшена такими 
дарами и старинная Смоленская икона Бо-
жией Матери. Её случайно нашёл на чер-
даке собора отец Максим. Икону отрестав-
рировали и установили в храме. Очень бы-
стро она стала одной из любимейших у 
прихожан. Есть в храме и другие святыни.

– У нас действует одна из самых боль-
ших воскресных школ в Белгородской 
мит рополии, где занимаются около 130 
ребят, – рассказал отец Максим. – Создан 
детский хор, который участвует в бого-
служениях. С детьми занимаются педаго-
ги по вокалу. При храме совместно с До-
мом детского творчества действует ду-
ховно-просветительский центр. Работа-
ет паломническая служба. А для взрослых 
организованы катехизаторские курсы: 
проводим беседы на разные темы. Бо-
гослужения у нас проходят каждый день. 
Верующие приходят помолиться, поду-
мать о своей жизни. Храм, выстоявший в 
лихолетье, продолжает служить людям. 
Он стал символом нерушимости веры. БП

ФОтО ваДИМа ЗаБЛОЦкОГО

Свято-Троицкий собор был единственным храмом 
и центром местной жизни. Подземный ход соединял его
с известными купеческими домами города 
и различными учреждениями

Символ 
нерушимости веры
храм, выстоявший в лихолетье, продолжает служить людям

Иерей Максим Шамрай: 
 «Верующие приходят  помолиться, 
 подумать о своей жизни»
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Свято-Троицкий кафедральный собор
Храму возвращают былое великолепие
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 МАтЧ тВРЕн тВ тВ 3МиРпятницА

МиР 
БЕЛОГОРЬя пятыЙ дОМАШниЙ тнт БЕЛГОРОд 24

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
6.55 «ЕдиниЧКА»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Какие наши годы!» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+

15.00 Большой праздничный концерт  
к Дню Воздушно-десантных войск

16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+

0.30 «пЛАнЕтА ОБЕЗЬян: 
РЕВОЛЮция»

2.55 «Модный приговор»
3.55 «Мужское/Женское» 16+

5.15 «СЕМЕйНыЕ  
ОБСТОЯТЕЛьСТВА»

7.40, 11.20, 14.30 Местное 
время. Вести-Белгород

7.10 «Живые истории»
8.10 Местное время.  

Программа БТВ 12+

9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+

14.00 «пАМятЬ СЕРдцА»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.50 «ЗАКЛятыЕ  
пОдРУГи»

0.50 «РОднАя  
КРОВинОЧКА»

2.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

4.55 Памяти А. Солженицына. 
«Может быть, моя цель 
непостижима...» 0+

5.30 «Ты супер!» 6+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» 0+

8.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.15 «Кто в доме хозяин?» 12+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Жди меня» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00, 19.25 «ПёС»
22.35 «Тоже люди» 16+

23.30 «БЕРЕГиСЬ  
АВтОМОБиЛя!»

1.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

2.20 «Голос великой эпохи»
3.30 «ДОРОЖНый ПАТРУЛь»

5.45 «Марш-бросок» 12+

6.15 «дВА БиЛЕтА  
нА днЕВнОЙ СЕАнС»

8.15 «Православная  
энциклопедия» 6+

8.40 «Короли эпизода. 
Юрий Белов» 12+

9.30 «КАЖдОМУ СВОЁ»
11.30, 14.30, 22.00 События 16+

11.45 «МЕдОВыЙ МЕСяц»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.45 «ЖЕнА нАпРОКАт»
18.30 «ЖЕнЩинА БЕЗ 

ЧУВСтВА ЮМОРА»
22.20 «Красный проект» 16+

23.40 «Право голоса» 16+

3.25 «Красный рубеж». 
Специальный репортаж 16+

4.00 «Дикие деньги.  
Валентин Ковалёв» 16+

4.50 «Девяностые.  
Чёрный юмор» 16+

5.40 «Петровка, 38»

6.30 Библейский сюжет
7.05 «СОн В нАЧАЛЕ тУМАнА»
8.30 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «РОЗОВАя пАнтЕРА»
12.00, 1.30 «Экзотическая Шри-Ланка»
12.50 «Передвижники. 

Василий Поленов»
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне. Запись 1972 года
14.10 «ОШиБКА тОни ВЕндиСА»
16.20 «Большой балет-2016»
18.20 Вечер-посвящение  

А. Дементьеву. «И всё-таки 
жизнь прекрасна!»

20.15 «Пабло Пикассо и Дора Маар»
21.00 «тЕАтР»
23.20 Летний гала-концерт 

в Графенегге
0.45 «Искатели. Куда исчез 

советский Диснейленд?» 
2.25 Мультфильмы для взрослых 

«Ключи от времени», «Пумс»

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

6.10 «Гуппи и пузырики»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Летающие звери»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.20 «Мадемуазель Зази»
10.45 «Король караоке»
11.15, 20.45 «Три кота»
13.20 «Говорящий Том и друзья»
14.30 «Вовка в Тридевятом царстве»
14.50 «Летучий корабль»
15.10 «Дуда и Дада»
16.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.20 «Дракоша Тоша»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 «Огги и тараканы»
1.00 «Приключения капитана 

Врунгеля»
2.10 «Копилка фокусов»
2.35 «В лесной чаще»
2.50 «Пёс и кот»

7.00 Все на Матч! События недели 12+

7.45  «Место силы» 12+

8.15 «В пОиСКАХ пРиКЛЮЧЕниЙ»
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00 Новости
10.10 «Спортивный календарь августа» 12+

10.40 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал» 16+

11.15 Все на футбол! Афиша 12+

12.15 «Футбольные каникулы» 12+

12.50, 23.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) –  
«Краснодар» 0+

15.55, 18.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. 0+

16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Эвертон» (Англия) – 
«Валенсия» (Испания) 0+

21.05 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) – «Лион» (Франция) 0+

23.35 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Женщины. Команды. Финал 0+

6.00, 17.05 «Древние сокровища 
Мьянмы» 12+

6.55  «Наши любимые животные» 12+

7.20, 1.45 «Наша марка» 12+

7.50, 14.15 «пРиКЛЮЧЕния 
ГЕКЛЬБЕРРи ФиннА» 6+

9.30, 18.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+

10.20 «Завтра была война» 16+

12.45 «На шашлыки» 12+

13.20, 0.25 ТВ-шоу «Доктор И...» 16+

16.00 «Тайны нашего кино» 12+

18.00, 19.30, 21.30 «Белгород: 
7 дней» 12+

20.00 «В дВУХ ШАГАХ От «РАя» 12+

22.00 «ГОнКи  
пО-итАЛЬянСКи» 12+

23.40 «ПОД ПРИКРыТИЕМ» 16+

1.15 «Люди РФ» 12+

1.55 «Никита Карацупа» 16+

2.35 «Оккупация Белгорода. 
613 дней стойкости» 16+

3.30 «МУ-МУ» 16+

5.05 «Закрытый архив» 16+

5.15, 10.15, 19.20 «Культурный обмен» 12+

6.00, 1.15 «ViVA»
7.00 «Мечта мальчишек»
8.00 «Служу Отчизне» 12+

8.25 «Такие, как и мы. Дети 
по имени Радость»

9.05 «Дом «Э» 12+

9.30 «Новости Совета Федерации» 12+

9.45 «Легенды Крыма» 12+

11.00, 21.40 «Романсиада» 12+

12.50, 15.05 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО»

15.00, 19.00 Новости
16.05 «Великие битвы Великой 

Отечественной. Город-
фронт: Ржев»

16.30 «Сказка о царе Салтане»
17.25 «СТРАХОВЩИКИ»
20.05, 3.10 «ГОРи, ГОРи, 

МОя ЗВЕЗдА»
23.30 «МУЖСКОЙ ХАРАКтЕР, или 

тАнГО нАд пРОпАСтЬЮ-2»
2.15 «Земляки»

6.00 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «ГОРЕЦ»
14.00 «пУтЕШЕСтВия  

ГУЛЛиВЕРА»
15.45 «ГАРРи пОттЕР  

и УЗниК АЗКАБАнА»
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» 16+

20.00 «ХиЩниК»
22.00 «ОХОтниК ЗА 

пРиШЕЛЬцАМи»
23.45 «МАРС АтАКУЕт!»
1.45 «ГЛОБАЛЬнАя 

КАтАСтРОФА»
3.30 «Тайные знаки. Княгиня Ольга. 

Любовь длиннее жизни» 12+

4.30 «Тайные знаки. Дважды 
похороненный. Трагедия 
знаменитого композитора» 12+

5.15 «Тайные знаки. Тот, 
кому умирать молодым... 
Кинодрама Виктора Цоя» 12+

6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 12+

7.00, 8.00 «Утро на «Мире 
Белогорья» 6+

7.30, 10.45 Мультфильмы 0+

11.00 Футбол. «Салют» (Белгород) – 
«Торпедо» (Москва) 12+

13.00, 23.40 «Загородные 
премудрости» 12+

14.45 «Ботаника» 12+

15.00, 19.00 «Дайте знать» 6+

16.30 «Детское время  
на «Мире Белогорья» 0+

17.30, 21.00 Документальный  
фильм 12+

18.00 «Прикладная экономика» 6+

18.30, 21.45, 0.00 «Ручная  
работа» 6+

18.45, 21.30 «Это вещь» 6+

20.30 «Садовый рай» 12+

22.00 «иГРОК» 12+

0.30 «Хорошая музыка» 16+

6.00, 13.00 «Я очень хочу жить»
7.00, 1.15 «Мария Магдалина. 

«Апостолы»
7.30, 10.30 «Две сестры»
8.00, 23.00 Светлая память
9.00 «АКтРиСА»
11.00, 18.00 «И будут двое...»
12.00, 12.30, 4.00 

«Монастырская кухня»
14.00 Прямая линия. Ответ 

священника
16.10 «пОХиЩЕниЕ»
19.00, 0.15 Встреча
20.00, 5.00 «Не верю!». 

Разговор с атеистом
21.00 «КОМАндиР 

СЧАСтЛиВОЙ «ЩУКи»
0.00, 4.30 «Предстоятель»
1.45 «Семейная тайна 

Антона Макаренко»
2.45, 4.45 «Вся Россия»
3.00 «Парсуна»

6.00 «Как в ресторане» 12+

6.30, 9.00, 5.20 Мультфильмы 0+

8.00 «Секретные материалы» 16+

8.30 «Ой, мамочки!» 12+

9.30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Игра в кино» 12+

11.00 «Мы иЗ дЖАЗА»
12.45 «О БЕднОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВитЕ СЛОВО»
16.15, 19.15 «У РЕКИ  

ДВА БЕРЕГА»
20.20 «ПУТь К СЕБЕ»
23.55 «я СЧитАЮ: РАЗ, дВА, 

тРи, ЧЕтыРЕ, пятЬ»
1.50 «МАША и МОРЕ»
3.40 «БЕЛыЙ КЛыК»

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+

8.00, 3.00 «ТНТ Music» 16+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы»

21.00 «МАЛЬЧиШниК:  
ЧАСтЬ III»

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.05 «пОВОРОт нЕ тУдА-5: 
КРОВнОЕ РОдСтВО»

3.30, 4.30 «Импровизация» 16+

5.00 «Где логика?» 16+

5.20 «Города-герои. Минск»
6.30 «ЗАпАСнОЙ иГРОК»
8.10 «Десять фотографий» 6+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» 

с Эдгардом Запашным 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века. Большой грабёж. 
Тайна псковских сокровищ»

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Огненный экипаж»
13.15 «УКРОЩЕниЕ СтРОптиВОГО»
15.35 «БЛЕФ»
18.10 «За дело!» 12+

18.25, 23.00 «Дневник АрМИ-2018»
18.40 «ОтРяд ОСОБОГО 

нАЗнАЧЕния»
20.15 «СЛУШАтЬ В ОтСЕКАХ»
23.25 «Танковый биатлон-2018»
1.25 «ЖАЖдА»
3.05 «БЕЗОтцОВЩинА»
4.55 «Дневник адмирала Головко»

5.00, 6.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00, 7.35 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.10, 3.00 «дЕЖУРныЙ пАпА»

10.00, 10.55, 11.55, 15.00 «Орёл 
и решка. По морям» 16+

12.55, 13.55 «Орёл и решка. 
Неизданное» 16+

15.55 «ЗнАЧит, ВОЙнА»
17.50 «ЧЕГО ХОтят ЖЕнЩины»
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОдЕ-2»
22.50 «В ГОСтяХ У ЭЛиС»
0.50 «нЕСнОСныЕ ЛЕди»

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров» 16+

8.10 «БЛАГОСЛОВитЕ 
ЖЕнЩинУ»

10.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
14.15 «пРАВО нА ОШиБКУ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНый ВЕК»
22.55, 4.00 «Москвички» 16+

0.30 «тРи СЧАСтЛиВыЕ 
ЖЕнЩины»

6.00 «Ералаш»
6.20 «Команда Турбо»
6.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана»
7.10 «Том и Джерри»
7.35 «Новаторы»
7.50 «Три кота»
8.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!»
8.30, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

12.00, 1.55 «дОСпЕХи БОГА»
13.45, 3.40 «дОСпЕХи БОГА-2. 

ОпЕРАция «яСтРЕБ»
16.45 «БРиЛЛиАнтОВыЙ 

пОЛицЕЙСКиЙ»
18.40 «КАК СтАтЬ пРинцЕССОЙ»
21.00 «СтАЖЁР»
23.30 «пятЬдЕСят ОттЕнКОВ 

СЕРОГО»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «СМЕРТь ШПИОНАМ»
8.00 «ХОттАБыЧ»
10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

16.30 «Территория заблуждений» 16+

18.20  «Засекреченные списки. 
Сделано в России» 16+

20.15 «ГРОЗОВыЕ ВОРОТА»
0.15 «СМЕРТь ШПИОНАМ. 

СКРыТый ВРАГ»
4.15 «СМЕРТь ШПИОНАМ. 

ЛИСьЯ НОРА»

5.10, 5.50, 6.25, 7.05, 7.45, 
8.25 «ДЕТЕКТИВы»

9.05, 9.50, 10.35, 11.20, 12.10, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.35, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.10, 22.50, 23.40 «СЛЕД»

0.25 «АКАДЕМИЯ»

ЗВЕЗдАСтС СпАС КАРУСЕЛЬОтР

нтВпЕРВыЙ РОССия 1 тВц  РОССия КУЛЬтУРА

 МАтЧ тВРЕн тВ тВ 3МиРпятницА

МиР 
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5.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалёв – 
Элейдер Альварес 16+

6.40 «Россия от края до края»
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутёвые заметки» 12+

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви» 12+

11.15 «Честное слово»
12.20 «Анна Герман. Дом 

любви и солнца» 12+

13.20 «АННА ГЕРМАН»
18.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звёзды под гипнозом» 16+

23.50 «КОпы В ЮБКАХ»
2.00 «Модный приговор»
3.05 «Мужское/Женское» 16+

3.55 «Давай поженимся!» 16+

4.55 «СЕМЕйНыЕ  
ОБСТОЯТЕЛьСТВА»

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Москва
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
10.20 Местное время.  

Вести-Белгород.  
События недели

11.00, 20.00 Вести
11.20 «ЧУЖАЯ ЖИЗНь»
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

0.30 «Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде» 12+

1.25 «Балканский капкан.  
Тайна сараевского  
покушения»

2.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ»

5.20 «Ты супер!» 6+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» 0+

8.40 «Пора в отпуск» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские  
сенсации» 16+

19.40 «ШАМАН.  
НОВАЯ УГРОЗА»

23.30 «ОпАСнАя  
ЛЮБОВЬ»

3.10 «ДОРОЖНый  
ПАТРУЛь»

5.50 «ОТЕЦ БРАУН»
7.35 «Фактор жизни» 12+

8.10 «УЛЬтиМАтУМ»
9.40 «БЕГЛЕцы»
11.30, 14.30, 0.35 События 16+

11.45 «БУМАЖныЕ цВЕты»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.45 «Свадьба и развод.  
Марат Башаров  
и Екатерина Архарова» 16+

15.35 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» 12+

16.25 «Девяностые.  
Кремлёвские жёны» 16+

17.15 «МАЧЕХА»
20.50 «КАпКАн  

дЛя ЗОЛУШКи»
0.50 «Петровка, 38»
1.00 «пРОЩАЛЬнАя 

ГАСтРОЛЬ «АРтиСтА»
2.40 «КРУГ»
4.30 «Фальшак»

6.30 «тЕАтР»
8.55 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «СцЕны иЗ СЕМЕЙнОЙ 

ЖиЗни»
11.35 «Люксембургский Эхтернах, или 

Почему паломники прыгают»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 1.50 «Экзотическая Шри-Ланка»
13.35 Летний гала-концерт 

в Графенегге
15.00 «дЕти РАЙКА»
18.05 «Пешком...». Москва 

сегодняшняя
18.35 «Искатели. Куда исчез 

советский Диснейленд?»
19.20 Золотая коллекция 

«Зима-лето 2018»
21.35 «нАнКинСКиЙ пЕЙЗАЖ»
23.15 Спектакль театра «Ла Скала» 

«Симон Бокканегра»
2.40 Мультфильм для 

взрослых «Письмо»

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

6.10 «Гуппи и пузырики»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Лунтик и его друзья»
9.00 «Секреты маленького шефа»
9.30 «Джинглики»
10.45 «Проще простого!»
11.00 «Малыши и летающие звери»
12.30 «Детская утренняя почта»
13.00 «Шоу Тома и Джерри»
14.45 «Энгри Бёрдс – 

сердитые птички»
16.40 «Бобби и Билл»
18.20 «Смешарики. Новые 

приключения»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
23.50 «Огги и тараканы»
1.00 «Приключения капитана 

Врунгеля»
2.10 «Копилка фокусов»
2.35 «Стойкий оловянный солдатик»

6.30 Смешанные единоборства. UFC 16+

9.00 «Десятка!» 16+

9.20, 13.30, 15.35, 16.45, 0.25 Новости
9.25 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Милан» (Италия) –  
«Барселона» (Испания) 0+

11.25 «Футбольные каникулы» 12+

11.55, 0.35 Все на Матч!
12.25, 15.40 Автоспорт. Mitjet 2L 0+

13.35 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
«Ювентус» (Италия) 0+

16.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити» 0+

18.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+

21.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) – 
«Енисей» (Красноярск) 0+

23.25 «После футбола» 12+

1.00 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Женщины. Финалы 

6.00, 5.15 «Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов» 12+

6.55, 13.15 «Наши любимые 
животные» 12+

7.25, 13.45 «Гладиаторы Рима» 6+

9.00, 17.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+

9.45, 11.10, 23.00 «Белгород – 
город воинской славы» 6+

10.05 «Тайны нашего кино» 12+

11.30 «ЭКипАЖ МАШины 
БОЕВОЙ» 12+

12.40 «На шашлыки» 12+

15.25 «Давно не виделись» 16+

18.00, 19.30, 21.30 «К этому 
часу. Белгород» 12+

18.20, 19.50 «С праздником, 
Белгород!» 6+

21.00, 21.50 «Завтра была война» 16+

23.25 «ВтОРАя ЖиЗнЬ ФЁдОРА 
СтРОГОВА» 16+

0.55 «Ломоносовъ. Черты и анекдоты» 12+

2.05 «МУ-МУ» 16+

3.40 «ОпАСнАя КОМБинАция» 16+

5.05, 10.20, 19.20 «Моя история» 12+

5.30, 20.00 «нЕ БОЙСя, я С тОБОЙ!»
8.00 «От прав к возможностям» 12+

8.15 «Живое русское слово» 12+

8.25 «Такие, как и мы»
9.05 «Фигура речи» 12+

9.30 «…И поведёт нас Ангел по Земле»
10.10 «Среда обитания» 12+

11.00, 22.30 «ViVA»
12.00 «Мечта мальчишек»
12.50, 15.05 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
15.00, 19.00 Новости
16.05 «Великие битвы Великой 

Отечественной. Огненная дуга»
16.30 «Приключения Васи Куролесова»
16.55, 3.25 «МУЖСКОЙ ХАРАКтЕР, или 

тАнГО нАд пРОпАСтЬЮ-2»
18.30 «Вспомнить всё» 12+

23.30 «Земляки»
0.30 «Легенды Крыма» 12+

0.55 «Дело тёмное»
1.40 ХXI конкурс русского 

романса «Романсиада» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»

13.30 «Магия чисел» 12+

14.00 «ХиЩниК»
16.00 «Всё, кроме обычного.  

Шоу современных  
фокусов» 16+

17.30 «КОнтАКт»
20.30 «пЕКЛО»
22.30 «пОСЛЕдниЕ дни 

нА МАРСЕ»
0.30 «пСиХОКинЕЗ»
2.15 «МАРС АтАКУЕт!»
4.15 «Тайные знаки.  

Жизнь пополам.  
Трагедия актёра  
Николая Ерёменко-
младшего» 12+

5.15 «Тайные знаки.  
Смерть в кадре.  
Роковая роль  
Андрея Краско» 12+

6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 12+

7.00, 18.30 «Сельский  
порядок» 6+

7.30 «Ручная работа» 6+

8.00 «Дайте знать» 6+

9.30, 19.30 «Садовый рай» 12+

10.45, 12.35 Мультфильмы 0+

11.00, 22.00 «дОн КиХОт» 12+

13.00, 23.30 «Загородные 
премудрости» 12+

14.45 «Ботаника» 12+

15.00, 17.30, 21.00 Документальный 
фильм 12+

16.00 «Детское время на 
«Мире Белогорья» 0+

18.00 «Про Старый Оскол» 6+

19.00 Познавательный  
фильм 6+

0.00 «Это вещь» 6+

0.30 «Хорошая музыка» 16+

6.00 «Семейная тайна 
Антона Макаренко»

7.00 «Исцели ны, Боже...»
7.30, 9.30 Мультфильмы 0+

8.00 «И будут двое...»
9.00 «Две сестры»
9.45 Знак равенства
10.00 «Божественная литургия»
12.45 Встреча
13.45 «Следы империи»
15.30 «КОМАндиР 

СЧАСтЛиВОЙ «ЩУКи»
17.30, 2.05 Светлая память
18.30, 0.35 «Парсуна»
19.30 «Я очень хочу жить»
20.30 «ЧЕЛОВЕК нА пОЛУСтАнКЕ»
21.50 «Вся Россия»
22.30 Вера в большом городе
23.20, 4.05 «Предстоятель»
23.35  «Яковлев и Шухаев. 

Арлекин и Пьеро. Русские 
в мировой культуре»

1.35 «Вечность и время»

6.00 «Миллион вопросов 

о природе» 6+

6.10, 7.00 Мультфильмы 0+

6.30 «Такие странные» 16+

7.25 «Мы иЗ дЖАЗА»
9.10, 2.55 «Наше кино.  

История большой  

любви» 12+

10.00, 16.00 Новости

10.15 «Как в ресторане» 12+

10.45, 16.15 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ»

23.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»

3.20 «АМЕРиКАнСКАя  
дОЧЬ»

5.15 «ОСА»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30, 13.30 «Comedy Woman» 16+

14.00 «МАЛЬЧиШниК: ЧАСтЬ III»
16.00 «дЕдУШКА ЛЁГКОГО 

пОВЕдЕния»
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

«ПОЛИЦЕйСКИй  
С РУБЛёВКИ»

22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.25 «дЖЕЙСОн Х»
3.25 «ТНТ Music» 16+

4.00 «Импровизация» 16+

5.00 «Где логика?» 16+

6.20 «пОЕдинОК В тАЙГЕ»
7.40 «тиХОЕ СЛЕдСтВиЕ»
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» 6+

10.45 «Политический детектив» 12+

11.05 «ЖдитЕ СВяЗнОГО»
12.45, 13.15 «РыСЬ»
13.00 Новости дня
15.00 «Авиамикс»
16.15 «22 МинУты»
18.00 Новости. Главное
18.45, 23.00 Дневник АрМИ-2018
19.00 «Прерванный полёт. «Хорьков»
19.50 «Отечественные гранатомёты. 

История и современность»
23.25 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка
1.25 «РАЗВЕдЧиКи»
3.00 «ГРАЧи»
4.50 «Грани Победы»

5.00, 5.55 «Барышня- 
крестьянка» 16+

7.00, 7.35 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.05, 9.00 «Ревизорушка» 16+

9.55, 10.55 «Орёл и решка. 
Рай и ад-2» 16+

12.00 «Пятница с Региной» 16+

13.00, 13.55, 14.50 «Орёл  
и решка. Перезагрузка» 16+

15.50, 16.50, 17.55, 18.55, 20.00, 
21.00, 22.05  
«На ножах» 16+

23.00 «нЕСнОСныЕ ЛЕди»
1.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОдЕ-2»
3.45 «Пятница News» 16+

4.20, 4.40 «Том и Джерри»

6.30, 5.30 «Жить вкусно  
с Джейми Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 кадров» 16+

7.45 «ФиКтиВныЙ БРАК»
9.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»

13.45 «тРОпинКА ВдОЛЬ РЕКи»
17.30 «Свой дом» 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНый ВЕК»
22.50, 4.10 «Москвички» 16+

0.30 «пРАВО нА ОШиБКУ»

6.00, 4.50 «Ералаш»
6.45 «Том и Джерри»
7.10, 8.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!»
7.35 «Новаторы»
7.50 «Три кота»
8.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» 16+

9.45 «КАК СтАтЬ пРинцЕССОЙ»
12.05 «БРиЛЛиАнтОВыЙ 

пОЛицЕЙСКиЙ»
14.00 «пОСЛЕдниЙ РУБЕЖ»
16.30 «СтАЖЁР»
18.50 «днЕВниКи пРинцЕССы-2. 

КАК СтАтЬ КОРОЛЕВОЙ»
21.00 «пРЕдЛОЖЕниЕ»
23.10 «МОЙ пАРЕнЬ – пСиХ»
1.35 «СЛАВныЕ пАРни»
3.50 «МИЛЛИОНы В СЕТИ»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «СМЕРТь ШПИОНАМ. 
ЛИСьЯ НОРА»

8.00 «БАНДИТСКИй 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН»

13.00 «БАНДИТСКИй ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ»

23.10 «СМЕРТь ШПИОНАМ. КРыМ»

5.00, 5.40, 6.15, 6.55, 7.30, 8.05, 
8.35 «ДЕТЕКТИВы»

9.05 «Моя правда.  
Дана Борисова»

9.55 «Моя правда.  
Наталья Крачковская»

10.45 «Моя правда.  
Иннокентий Смоктуновский»

11.35 «Моя правда.  
Юрий Айзеншпис»

12.25 «Моя правда.  
Вячеслав Невинный»

13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.15, 21.10, 
22.10 «КОРДОН  
СЛЕДОВАТЕЛЯ  
САВЕЛьЕВА»

23.05, 0.05, 1.00, 1.55 
«НАЗАД В СССР»

2.45, 3.15, 3.50, 4.20 «СТРАСТь»

ЗВЕЗдАСтС СпАС КАРУСЕЛЬОтР

нтВпЕРВыЙ РОССия 1 тВц  РОССия КУЛЬтУРА
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Анна кущЕНкО

гороскоп
30.07– 05.08

Салат из секретных ин-
гредиентов – это что-то с 
чем-то.

* * *
Ответственность – как 

шоколадка. Её лучше раз-
делить на всех.

* * *
Белка-летяга так за всю 

жизнь никуда и не слетала. 
Хотя планировала.

* * *
– У меня для тебя две но-

вости.
– Начни с хорошей.
– С чего ты взял, что есть 

хорошая?
* * *

– Как нужно ухаживать за 
машиной?

– У вас странные вкусы. 
Но попробуйте для начала 
подарить цветы…

Гусар-
ский 
напи-
ток

Череда 
собы-
тий

Личная 
при-
быль

топор-
тяже-
ловес

Мек-
сикан-
ский 
батрак

Жа-
реный 
кусок 
говя-
дины 

Кра-
сочная 
пропа-
ганда

3–8 
тыс. 
лет до 
н. э.

Шко-
ляр-
чет-
вёроч-
ник

доска 
с бока 
брев-
на

при-
хожая 
отеля

Клиент 
темни-
цы

Крыш-
ка над 
мото-
ром

Спец 
по 
ловле 
щук

Што-
ра в 
свете 
рам-
пы

па-
хотное 
ору-
дие

Вытя-
нув-
шаяся 
шири-
на

Мни-
мая 
вина 
дезде-
моны

Фокус-
ник в 
тюр-
бане

«Орёл» 
со 
спины

поход 
по ма-
гази-
нам

Звер-
ская 
мама-
ша

нидер-
ланд-
ский 
парла-
мент 

Вин-
ный 
бог

«д» в 
кирил-
лице

Мел-
кая 
жёлтая 
слива

Мороз 
в зим-
нем 
дозо-
ре

цирк-
шатун

Мед-
ленно 
сооб-
ража-
ющий

Сколь-
зкая 
арена

Ско-
тина в 
роли 
букси-
ра

Кри-
ки фи-
лина в 
ночи

Раз-
ведка 
Холм-
са

Зер-
новая 
шелу-
ха

Квас-
цовый 
ка-
мень

Кон-
церт-
ная 
фее-
рия

дочь 
коня и 
зебры

Сту-
кач- 
кара-
пуз

Бол-
тов-
ня под 
музы-
ку

След 
до-
ждя на 
троту-
аре

Хо-
ровод 
гагау-
зов

Рус-
ский 
дебо-
шир

псев-
доним 
троти-
ла

Май-
ор то-
мин

Ав-
стра-
лий-
ский 
страус

парус-
ник о 
трёх 
мач-
тах

дере-
вен-
ская 
мод-
ница

на чём 
Атлант 
дер-
жит 
небо

Раз-
ухаби-
стый 
танец

Экзо-
тиче-
ский 
фрукт

«Се-
меч-
ко» 
опён-
ка

Слит-
ный 
вы-
стрел 
ору-
дий

пото-
мок 
деда-
ла

на-
плыв 
на 
ство-
лах

Гора 
дон-
гуз-...

«под-
мо-
чен-
ная» 
роща

Охо-
та без 
вы-
стре-
лов

Сред-
неве-
ковый 
юрист

Анти-
вирус 
«док-
тор ...»

Се-
строй 
спа-
сён-
ный

Худо-
жест-
вен-
ный 
стиль

по-
лость 
серд-
ца 

пру-
док на 
юге

Клоун 
по 
жизни

Святая 
убе-
ждён-
ность

Куча 
земли 
возле 
ямы

ягода  
для 
бус

турк-
мен-
ский 
волко-
дав
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ОВны Настало время решительных действий, на кото-
рые вы долго не могли себя мобилизовать. Теперь от-
ступать некуда, иначе нарвётесь на неприятный разго-
вор с начальством – и это в лучшем случае. Соберитесь, 
настройтесь на активную работу и делайте всё, что-
бы не омрачить себе и семье предстоящие выходные.
тЕЛЬцы Вам просто необходимо побороть неуверен-
ность в себе. Вы прекрасно знаете, что не уступаете кол-
легам в профессионализме, и вам осталось только дока-
зать это – наступает подходящее время. Окажитесь на 
виду, заявите о себе так, чтобы вас услышали. От это-
го будет польза и вам и делу – ваши предложения за-
служивают одобрения.
БЛиЗнЕцы На этой неделе звёзды советуют вам со 
всеми проблемами справляться в одиночку. Даже если 
вы, преодолев себя, попросите о помощи, вам вежли-
во откажут. Не теряйтесь, отбросьте сомнения, опре-
делитесь с приоритетами – и за дело. А обстоятельст-
ва могут сложиться так, что уже ваша помощь будет ко-
му-то необходима.
РАКи Наступает период, когда действовать придёт-
ся решительно и конструктивно: именно сейчас закла-
дывается фундамент вашего материального благопо-
лучия. Принимаясь за ответственные задачи, помните, 
что они потребуют немалых усилий. И хотя ваша улыбка 
способна разрядить любое напряжение, расслаблять-
ся не стоит.
ЛЬВы Вам представится возможность сделать не-
сколько шагов к цели – это касается карьеры. Впро-
чем, звёзды считают, что вы способны и на рывок, пото-
му что готовы справиться с задачами, за которые рань-
ше не рисковали браться. За советом обращайтесь к 
друзьям, коллегам, но право окончательного решения 
оставьте за собой.
дЕВы В эти дни вам важно сохранить стабильность 
или убедить окружающих в её наличии в вашей жизни –  
тогда успех обеспечен. Наступающий период можно 
считать важным и сложным – предстоит справиться с 
серьёзными проблемами. Отступать и откладывать их 
нельзя. Как и пытаться разделить груз ответственно-
сти с кем-то из коллег.
ВЕСы Неделя предстоит довольно спокойная – на-
столько, что можно впасть в уныние. Однако на работе 
вам перемены ни к чему, время для них не пришло. А в 
личной жизни боритесь с однообразием всеми доступ-
ными средствами: принимайте гостей, заводите знаком-
ства, позвольте себе невинные шалости. Или отправ-
ляйтесь в путешествие.
СКОРпиОны Вы можете сделать то, что раньше счи-
тали маловероятным, и у вас всё получится. Вы внуша-
ете доверие, а потому на этой неделе сможете догово-
риться с кем угодно и о чём угодно. Начальство оце-
нит это. Будьте терпимее к тем, кто вас окружает: их 
оплошности или особенности характера не должны вы-
водить вас из себя.
СтРЕЛЬцы Вы будете настроены на позитив, и проис-
ходить с вами будет только что-то доброе и положитель-
ное. Можете рассчитывать на везение в материальной 
сфере: повышение зарплаты, выгодный заказ. В личной 
жизни не торопитесь сжигать мосты, ваши надежды на 
новые отношения могут обернуться разочарованием.
КОЗЕРОГи На этой неделе возникнет напряжённость 
в отношениях с коллегами. Что делать, бывает. При-
дётся приложить все усилия для эффективной работы 
в команде. Вы сможете реализовать свой дар красно-
речия. И хотя многократно проверенные методы ра-
боты не обещают прорыва, зато гарантируют стабиль-
ность и чёткость.
ВОдОЛЕи Пусть всё идёт не так, как вам хотелось бы, 
но особых разочарований не предвидится. Сейчас не 
лучший период для поездок и вообще любой активной 
деятельности. Звёзды советуют отсидеться пару дней в 
тени, тем более что найти общий язык с друзьями и парт- 
нёрами будет не так-то просто. Идите на компромисс.
РыБы Если в эти дни вам придётся проводить время 
с теми, кого вы воспринимаете как недоброжелателей, 
лучше отказаться от пикировок и критических замеча-
ний. А в компании друзей возможно знакомство с че-
ловеком, который вызовет у вас сильные чувства. Мно-
гие ваши желания исполнятся, но не требуйте от жиз-
ни всего и сразу.

Позвольте себе 
невинные шалости

аФиШа
В АФИШЕ МОГУТ ПРОИЗОйТИ ИЗМЕНЕНИЯ УЖЕ ПОСЛЕ ВыХОДА ГАЗЕТы, УТОЧНЯйТЕ МЕСТО И ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИй У ОРГАНИЗАТОРОВ

ВыСтАВКи КОнцЕРты и тВОРЧЕСКиЕ АКции
Белгородский государственный литературный музей  
(ул. Преображенская, 38; телефон для справок  
+7 (4722) 27-64-23)

16 июня – 29 сентября «Редактор с нежёстким стилем», 
выставка к 100-летию первого редактора газеты «Белго-
родская правда» Никанора Вашкевича 12+

22 июня – 29 сентября «Третье лето. Петров день», 
межмузейная выставка к 75-летию Курской битвы и Про-
хоровского танкового сражения 12+

Белгородский государственный историко-краеведческий 
музей (ул. Попова, 2а; телефон для справок  
+7 (4722) 32-16-76)

27 апреля – 6 августа «Победы грозное начало», выстав-
ка, приуроченная к 75-летию Курской битвы 6+

1 июня – 26 августа «С любовью к краю своему», выстав-
ка детских работ участников конкурса декоративно-при-
кладного творчества «Рукотворная краса Белогорья» 0+

5 июля – 23 августа «Ретролето», выставка из фондов 
БГИКМ 6+

Белгородский государственный художественный музей  
(ул. Победы, 77; телефон для справок +7 (4722) 58-96-66)

9 июня – 12 августа «Златошвейное искусство России», 
выставка из собрания Российского этнографического му-
зея (Санкт-Петербург) 6+

22 июня – 5 августа «Спорт! Спорт! Спорт!», выставка жи-
вописи, скульптуры и графики из собраний РОСИЗО, Цен-
трального спортивного клуба армии, Союза художников 
России, БГХМ и частных коллекций 6+

6 июля – 5 августа «Странствия», персональная юбилей-
ная выставка заслуженного работника культуры РФ, члена 
Творческого союза художников России Петра Лесового 6+

19 июля – 7 августа «Сказочная страна Александра Па-
щенко» (эскизы декораций и костюмов) 6+

27 июля – 27 января «Ритмы Прибалтики», выставка гра-
фики 6+

Музей-диорама «курская битва. Белгородское 
направление» (ул. Попова, 2; телефон для справок  
+7 (4722) 32-16-75)

2 августа – 16 сентября «Степной фронт в Курской бит-
ве», выставка к 75-летию Степного фронта 6+

Белгородский государственный музей народной культуры 
(гражданский пр., 61; телефон для справок  
+7 (4722) 26-84-96)

1 июня – 24 августа «Телефонные истории», выставка из 
собрания Белгородского музея связи 0+

Выставочный зал «Родина» (пр. Б. хмельницкого, 71;  
телефон для справок +7 (4722) 32-71-66)

17 июля – 5 августа «ФоРмАТ», персональная выставка 
Маргариты Скорбач (Белгород, графика) 6+

11 июля – 5 августа «Внутри чуда», выставка Людмилы 
Глушенковой, 6+

Фотогалерея им. В.А. Собровина (ул. Попова, 69;  
телефон для справок +7 (4722) 31-35-36)

14 июля – 15 августа «Белгород глазами фронтовых фо-
тографов», фотовыставка к 75-летию освобождения Бел-
города 6+

Пушкинская библиотека-музей (пр. Ватутина, 4;  
телефон для справок +7 (4722) 54-98-52)

19 июля – 1 сентября «Городские мотивы», выставка жи-
вописи и графики Милады Исаевой (Белгород) 0+

Музей-мастерская С.С. косенкова (ул. князя 
Трубецкого, 52; телефон для справок  
+7 (4722) 27-43-61)

29 июня – 31 августа «И снова ратной даты слава», вы-
ставка к 75-летию освобождения Белгорода 6+

Белгородская государственная универсальная научная 
библиотека (ул. Попова, 39а;  
телефон для справок +7 (4722) 31-07-68)

1 июля – 10 сентября «Произведения художников рус-
ской эмиграции в провинциальных российских музеях», 
выставка из собрания Воронежского областного художе-
ственного музея им. И. Н. Крамского 12+

1 июля – 10 сентября «Воронеж фронтовой», выставка ре-
продукций из собрания Воронежского областного худо-
жественного музея им. И. Н. Крамского 12+

Белгородский государственный центр народного 
творчества (ул. широкая, 1; телефон для справок  
+7 (4722) 21-32-10)

1 – 31 августа персональная выставка художника-люби-
теля Николая Максименко 6+

БЕЛгОРОД

Ботанический сад НИу Белгу 
(Кашарский проезд, 18)

26 июля в 19:00 «НеслуЧАйные встре-
чи», совместный проект Белгородской 
государственной филармонии и НИУ 
«БелГУ», концерты на открытом воз-
духе; «Токаев-квинтет» (руководитель 
Михаил Токаев) 6+

Белгородский государственный 
центр народного творчества (ул. 
широкая, 1; телефон для справок  
+7-920-557-18-13)

27 и 28 июля в 20:00 «Первый мужчи-
на», блиц-спектакль независимого мо-
лодёжного театра «Новая сцена-2» по 
пьесе Елены Исаевой 16+

29 июля в 20:00 «Наташина мечта», 
спектакль независимого молодёжно-
го театра «Новая сцена-2» по пьесе 
Ярославы Пулинович 16+

Фотогалерея им. В.А. Собровина (ул. 
Попова, 69; телефон для справок 
+7-920-557-18-13)

26 июля в 20:00 «Пришёл мужчина к 
женщине», спектакль независимого мо-
лодёжного театра «Новая сцена-2» по 
пьесе Семёна Злотникова 16+

Парк Победы

28 июля в 18:00 «В городском саду», 
танцевальный вечер отдыха для людей 
старшего поколения под музыку духо-
вого оркестра 16+

Белгородский Арбат

28 июля 16:00 – 20:00 «ART-суббо-
ты», творческий проект выставочного 
зала «Родина» 0+

В программе: выставки работ начина-
ющих и известных белгородских живо-
писцев и графиков; в 17:00, 19:00 эк-
скурсии по экспозиции «музея под от-
крытым небом»

«Субботний кинопоказ», летний 
кинотеатр под открытым небом

Набережная реки Везёлка

28 июля в 18:00 – мультфильмы «Сказка 
о попе и о работнике его Балде» и «Сказ-
ка о царе Салтане» (режиссёры Инесса 
Ковалевская, 1973 г.; И. Иванов-Вано и  
Л. Мильчин, 1984 г.)
В 20:00 – мелодрама «Москва слезам 
не верит» (режиссёр Владимир Мень-
шов, 1979 г.) 0+

СТАРый ОСкОЛ

Старооскольский Дом ремёсел (ул. Мира, 

32; телефон для справок 
 +7 (4725) 44-62-77)

26 июля 10:00 мастер-класс на траве 
по росписи глиняной игрушки 12+

31 июля 10:00 мастер-класс на траве 
по сбору лоскутного блока 12+

Площадь Победы

29 июля 10:00 Празднование Дня Во-
енно-морского флота 0+

Бульвар Дружбы

28 июля 20:00 V Всемирный фестиваль 
уличного кино 0+

29 июля 19:00 «Творческо-игровой ма-
рафон «КультЛето» 6+

Старооскольский художественный 
музей (ул. Ленина, 57; телефон для 
справок +7 (4725) 44-56-49 )

28 июля в 11:00 студия графики под 
открытым небом. Мастер-класс по тек-
стилю 12+

ВАЛуйкИ

центральная площадь

28 июля в 20:00 «Мы с тобой, Свя-
тая Русь», праздник, приуроченный к 
1030-летию со дня Крещения Руси. 0+

КинОтЕАтРы
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С 26 июля

«Свидетели»,
военно-историческая 
драма 16+

Режиссёр Константин Фам. 
В ролях: Оксана Фандера, 
Филипп Янковский, Миха-
ил Горевой, Маруся Зыко-
ва и др.

Со 2 августа

«Шпионская игра»,
приключенческий трил-
лер 18+

Режиссёр Бен Луин. В ролях: 
Пол Радд, Марк Стронг, Кон-
ни Нильсен, Гай Пирс, Сиен-
на Миллер и др.

ФЕСтиВАЛи
ВОЛОкОНОВСкИй РАйОН

Село Новоивановка, мельничный 
комплекс «Мельница купца Баркова»  
(телефон для справок  
+7 (47235) 5-14-29)

28 июля с 11:00 «Я – русский кре-
стьянин», VI межрегиональный фе-
стиваль-состязание 6+

На мельнице комплекса гости фести-
валя станут одновременно и зрите-

лями, и участниками праздника. Его 
программу разделили на зритель-
скую и состязательную. Пока команды 
участники из районов Белгородской 
области и других регионов будут со-
ревноваться между собой в перено-
се воды на коромысле, покосе травы 
и молотьбе, заготовке дров и даже в 
умении замесить ногами саман и об-
мазать плетень, зрители смогут про-
катиться по реке на байдарках, побы-
вать на конной прогулке, поучаство-

вать в играх на мельничном дворе и 
не только. Весь фестивальный день со 
сцены будет звучать музыка в испол-
нении творческих коллективов.

БИРюч

Парк культуры и отдыха им. Ленина

27 июля в 16:00 «По имени Солнце», 
рок-фестиваль, посвящённый памя-
ти Виктора Цоя 6+

дни РАЙОнОВ
РАкИТНОЕ
28 июля «Ракитянский район. 90 лет – 
история побед»: праздник, посвящён-
ный юбилею района 0+

улица Пролетарская

10:00 парад-шествие предприятий, 
организаций и трудовых коллективов

центр культурного развития 
«Молодёжный» (ул. Пролетарская 
20б, телефон для справок  
+7 (47245) 556–57)

12:00 праздничная программа, по-
свящённая 90-й годовщине со дня 
образования Ракитянского района

НОВый ОСкОЛ
28 июля День города и праздник, по-
свящённый 90-летию района 0+

9:30 праздничное шествие по ули-
цам города

городской стадион

10:00 театрализованное представле-
ние «С юбилеем, новооскольский край!»

центральная площадь

С 18:00 – праздничная программа и 
фейерверк
С 11:00 будут работать выставочные 
площадки в городском парке и у бас-
сейна «Каскад»

кОРОчА
28 июля праздник, посвящённый 
90-летию Корочанского района 0+

городской стадион

12:00 – 16:00 выставка-дегустация 
«Корочанщина хлебосольная»
14:00 театрализованное представ-
ление

Площадь Васильева

С 17:30 работа выставочных площадок
С 19:00 праздничная программа, 
фейерверк и дискотека.
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но, потому что «на данную рекламную 
конструкцию разрешения на уста-
новку и эксплуатацию управлением 
архитектуры и градостроительст-
ва не выдавалось», к тому же, ока-
зывается, собственница магазина не 
оформила «утверждённого паспорта 
благоустройства». То есть стационар-
ный козырёк над крыльцом магазина в 
ответе переименовали в сменную рек- 
ламную конструкцию, дизайн-проект 
которой надо согласовывать с местной 
властью. Ловкий, однако же, кульбит…

Чтобы было понятней. Вы едете на 
собственном автомобиле. Вас оста-
навливает инспектор ДПС: «Докумен-
ты!». Подаёте паспорт транспортного 
средства. «А где разрешение на уста-
новку переднего бампера? – огоро-
шивает вас инспектор. – Без такого 
разрешения ездить запрещено». И 
тут же его помощники отрывают пе-
редний бампер вашей машины…

Дикая ситуация. Но такое, увы, слу-
чается. Вот на что в очередной раз 
обратила внимание прокуратура в 
своём предписании заместителю мэ-
ра Виталию Веретенникову:

«В своих актах реагирования про-
куратурой г. Белгорода неоднократ-
но обращалось внимание админи-
страции города на то, что требо-
вания по обязательной разработ-
ке и утверждению паспорта благо-
устройства, согласованию дизайн-
проекта незаконны, тем самым ор-
ган местного самоуправления выхо-
дит за пределы предоставленных за-
конодательством полномочий».

По мнению прокуратуры в городе 
занимаются созданием «незаконных 
административных барьеров, предъ-
явлением завышенных требований в 
отношении субъекта предпринима-
тельской деятельности».

Между прочим, оформление па-
спорта благоустройства стоило не-
малых денег…

Но, похоже, ответ из городской ад-
министрации прокуратуру удовлетво-
рил. Во всяком случае, по отношению 
к нам, двум пенсионерам, нарушение 
закона не устранено: козырёк магазина 
пребывает в разрушенном состоянии.

«АВАРИйНый» БАЛкОН

Мы подали жалобу в полицию, а 
прокуратура города передала заяв-
ление супруги в Следственное управ-
ление СК РФ по Белгородской обла-
сти «для проверки и принятия реше-
ния» о возбуждении уголовного дела. 
Отовсюду получили ответы. Подписи 
под ними разные. Но содержанием 
они похожи друг на друга, как близ-
нецы. Ответ из администрации горо-
да подписал заместитель мэра Ви-
талий Веретенников. Однако на обо-
ротной стороне его письма напечата-
на фамилия настоящего автора этого 
ответа: В.И. Сушенков. То есть, отве-
тил тот, на кого мы жаловались. Поэ-
тому неудивительно, что и в осталь-
ных ответах козырёк назван «реклам-
ной конструкцией», а вина возложе-
на на самих жалобщиков.

Вот некоторые из этих, как приня-
то сейчас говорить, фейков:

* лично я во время встречи с 
Сушенковым «дал устное согла-
сие на демонтаж рекламной кон-
струкции»;

* «конструкция была демонти-
рована аккуратно, без каких-либо 
повреждений»;

* «объективно не подтверждено 
причинение имущественного и ма-
териального вреда собственнице 
магазина» (а экспертиза подсчитала, 
что восстановление козырька обой-
дётся как минимум в 59 тыс. рублей);

* во время капитального ремон-
та дома в 2017 году балкон не от-
ремонтировали, потому что «соб-
ственником нежилого помеще-
ния доступ к балкону предостав-
лен не был» (между тем, кварти-
ра над магазином во время ре-
монта пустовала, ключи были у 
старшей по подъезду, и ремонт- 
ники свободно работали в этой 
квартире, в том числе на балконе);

* балкон разрушается «по причи-
не крепления к нему рекламной выве-
ски» (на самом деле козырёк привин-
чен к стене дома и опирается на две 
колонны, не прикасаясь к балкону);

* «балкон находился в аварийном 
состоянии», поэтому, «учитывая ре-
альную опасность обрушения балко-
на… была организована работа по 
демонтажу рекламной конструкции».
Версия об «аварийном состоянии» 

балкона была озвучена уже после то-
го, как разрушили козырёк нашего ма-
газина. Видимо, поняли, что перегну-
ли палку, и попытались прикрыть своё 
беззаконие «заботой» о безопасно-
сти людей. Главный инженер УК «Цен-
тральная» дмитрий пилипчук под-
готовил акт об аварийном состоянии 
балкона, который вот-вот рухнет и для 
ремонта которого «требуется демон-
таж конструкции вывески».

Кстати, Алексей Гахов руководил раз-
рушением козырька, стоя на якобы гото-
вом обвалиться балконе. И рядом с ним 
выстроилось всё семейство хозяйки 
квартиры, включая малолетнюю дочку.

Даже следователь Виктор цуркин 
из следственного отдела по Белгоро-
ду в постановлении об отказе в воз-
буждении уголовного дела старатель-
но воспроизвёл подготовленную чи-
новниками версию разрушения ко-
зырька. И не установил «фактов зло-
употребления либо превышения дол-
жностных полномочий сотрудниками 
Комитета по управлению Восточным 
округом г. Белгорода, в том числе ру-
ководителем Сушенковым В.И.».

А из полиции ответили, что «ма-
териалами проверки не было полу-
чено объективной информации пола-
гать, что в отношении собственни-
цы магазина со стороны сотрудников 
администрации совершались само- 
управные действия…»

БОРЬБА С ПЕНСИОНЕРАМИ

Мы обратились за защитой своих 
прав в Свердловский районный суд 

Белгорода. Когда суд отверг версию 
об «аварийном» балконе, ответчик – 
Комитет по управлению Восточным 
округом администрации Белгорода – 
выложил новые «козыри».

Галина Горожанкина, руково-
дившая в то время управлением 
архитектуры и градостроительст-
ва Белгорода, подписала экспер-
тное заключение, из которого сле-
дует, что козырёк нашего магази-
на – это именно «рекламная кон-
струкция», и «на данную реклам-
ную конструкцию разрешения на 
установку и эксплуатацию адми-
нистрацией города Белгорода не 
выдавалось».

Сменивший Горожанкину на посту 
главного в Белгороде по строитель-
ству и архитектуре Василий Голи-
ков подписал письмо, согласно кото-
рому проект реконструкции квартиры 
был сделан «без учёта фактически су-
ществующего балкона жилого поме-
щения, расположенного над входом в 
проектируемый магазин». Хотя даже 
мимолётного взгляда на цветные ил-
люстрации в проекте достаточно, что-
бы увидеть этот балкон.

В суде ответчик заявил, что за 12 
лет изменились строительные нормы 
и конструкция входа в магазин уже 
не соответствует современным тре-
бованиям. Однако не смог привести 
ни одного примера этого несоответ-
ствия.

На судебных заседаниях со сто-
роны ответчика нас в чём только ни 
обвиняли. Что мы якобы подделали 

протокол общего собрания жильцов 
дома, разрешивших нам в 2006 го-
ду переоборудовать квартиру в ма-
газин. Что мы «сунули в лапу, кому 
надо», и поэтому наш магазин был 
принят в эксплуатацию. Что крыль-
цо, входная дверь и козырёк магази-
на – это самострой, поскольку у нас 
нет отдельных разрешительных до-
кументов на их постройку и не заре-
гистрированы права на эти элемен-
ты магазина…

Тяжко вспоминать этот суд. Мо-
лодые, здоровые, уверенные в сво-
ей непогрешимости, облечённые 
властью люди и их представители 
просто издевались над двумя ста-
риками.

Мы, честно сказать, уже не наде- 
ялись на положительный исход де-
ла. Все, к кому мы обратились за по-
мощью, от нас отмахнулись. Суд был 
последней инстанцией…

И он дал нам надежду на спра-
ведливость. Свердловский рай-
онный суд признал действия Ко-
митета по управлению Восточ-
ным округом администрации 
Белгорода незаконными и обя-
зал Комитет восстановить ко-
зырёк нашего магазина в со-
ответствии с первоначальным 
проектом.

Ответчик обжаловал это решение 
в областном суде. Однако на рас-
смотрение жалобы апелляционной 
инстанцией представитель Комитета 
не явился. Суд оставил жалобу без 
удовлетворения.

ПРОБОИНА В СТАБИЛЬНОСТИ

Муниципальная власть – та, кото-
рая в шаговой доступности для наро-
да, должна обеспечивать экономиче-
ский рост и социальную стабильность 
на вверенной ей территории. А что сде-
лали молодые сотрудники Комитета? 
Вот сухой остаток их деяний.

Вместе с козырьком была разруше-
на прикреплённая к нему рекламная 
вывеска арендатора, на изготовление 
и установку которой он затратил около 
35 тыс. рублей.

Арендатор ушёл из нашего магазина 
и вообще покинул Белгород.

У арендатора в нашем магазине было 
два рабочих места. Они ликвидированы.

Два пенсионера и многодетная  
семья их сына лишены крайне нужного 
им дохода. Моя жена больше не платит 
налоги в бюджет и отчисления в Пен-
сионный фонд.

Фасад капитально отремонтирован-
ного дома обезображен разрушенным 
козырьком.

По решению суда Комитет обязан 
восстановить этот козырёк. Но мате-
риалы и работа будут оплачены из бюд-
жета. То есть нашими – налогоплатель-
щиков – деньгами.

Отказ соблюдать законы с демонстра-
цией собственной безнаказанности –  
серьёзнейший удар по престижу власти. 
Конкретный повод тут уже не важен. Та-
кая власть вызывает у людей недоверие.

Решение суда вступило в законную 
силу три месяца назад. Но козырёк ма-
газина до сих пор не восстановлен… БП

испытано на сеБе

ВЛАСТЬ Мой знакомец, четверть 
века отработавший в рядах 
местной власти, прочтя эту 
статью, ухмыльнулся:
– Зря радуешься. Они всё равно 
придумают, как тебя прижать.
А я и не радуюсь. я просто 
устал от унизительного поиска 
справедливости…

виКтор фиЛиппов

уБЕРИТЕ кОЗыРёк

12 лет назад, незадолго до выхода 
на пенсию, мы с женой купили в Бел-
городе небольшую квартиру на пер-
вом этаже. Переоборудовали её в ма-
газин непродовольственных товаров 
и сдали помещение в аренду.

Размер грядущей пенсии не гаран-
тировал достойную жизнь, но было 
кое-что накоплено к старости. Однако 
деньги, подумали мы, хранить риско-
ванно: то инфляция, то банк лопнет… 
Поэтому вложили все свои накопле-
ния в недвижимость. И не прогадали.

Арендной платы хватало нам и на 
лекарства, и чтобы помогать много-
детной семье сына. Жена оформи-
лась как индивидуальный предпри-
ниматель, исправно платила налоги в 
бюджет и отчисления в Пенсионный 
фонд. По сути, она, пенсионерка, со-
здала себе рабочее место.

Так продолжалось десять лет. А 
потом случилось то, чего мы никак не 
ожидали.

30 мая 2017 года супругу как соб-
ственницу помещения магазина при-
гласили в Комитет по управлению 
Восточным округом администрации 
Белгорода. Она болела, и в Комитет 
пошёл я.

В кабинете руководителя Коми-
тета Вячеслава Сушенкова сидел 
хмурый мужчина. Сушенков предло-
жил мне убрать козырёк над входом 
в магазин, потому что хозяйка верхней 
квартиры жалуется, что он мешает ей 
пользоваться балконом.

Летом 2016 года в квартире на 
втором этаже – над нашим магази-
ном – сменился собственник. Но-
вой хозяйке Марине денисовой не 
понравилось, что перед ограждением 
балкона находится козырёк магазина. 
Но риелтор успокоила покупательни-
цу: мол, козырёк можно запросто сне-
сти. И вот, вселившись в свою новую 
квартиру, она обратилась в Комитет с 
просьбой убрать магазинный козырёк.

Позднее, уже в ходе судебно-
го разбирательства, о котором ещё 
пойдёт речь, я прочитал её заявле-
ние. Денисова жаловалась, что из-за 
козырька «видимость с балкона огра-
ничена. Виден только противополож-
ный тротуар. Ребёнок видит толь-
ко небо…».

Я объяснил Сушенкову, что поме-
щение магазина, козырёк и крыльцо 
оборудованы по проекту реконструк-
ции и перепланировки квартиры. Про-
ект утверждён главным архитектором 
Белгорода Юрием Веретельнико-
вым ещё в 2006 году, и никто не име-
ет права самовольно ничего переде-
лывать. Причём оформление козырь-
ка и крыльца утверждены для всего 
фасада здания, и рядом с нашим та-
ким же образом оформлен ещё один 
магазин. Ему тоже, что ли, переделы-
вать козырёк?

Меня удивило, что муниципальный 
служащий, которому поручено блю-
сти законный порядок на территории 
целого городского округа, предлагает 
мне нарушить этот законный порядок. 
А Сушенков, завершая разговор, как 
бы между прочим, заявил: мы можем 

собрать сход жителей дома, и они ре-
шат, что ваш магазин в их доме вооб-
ще не нужен…

Кстати, балкон – это общедомовое 
имущество, а не собственность вла-
дельца квартиры.

НА ОСНОВАНИИ жАЛОБы

На следующий день я передал в 
администрацию Белгорода письмо 
на имя мэра. В письме изложил суть 
разговора с Сушенковым и попросил 
помочь уладить конфликт с недоволь-
ной хозяйкой квартиры.

А спустя четыре дня из магазина 
позвонил менеджер: тут какие-то лю-
ди ломают козырёк!

У магазина стоял грузовик с подъ-
ёмником, люлька которого была под-
нята до козырька. И двое рабочих 
«болгаркой» резали его, швыряя на 
тротуар куски арматуры и алюкобон-
да. Руководил ими хмурый мужчина, 
которого я видел в кабинете Сушен-
кова.

– Кто вы? – спрашиваю его.
– Начальник отдела администра-

тивного контроля Комитета по управ-
лению Восточным округом админи-
страции города Белгорода Гахов 
Алексей Владимирович, – важно, 
не поворачивая ко мне головы, отве-
чает мужчина.

– Вы творите беззаконие! По Кон-
ституции никто не может быть лишён 
своего имущества иначе как по реше-
нию суда! Где решение суда? На ка-

ком основании вы уничтожаете част-
ную собственность?!

– На основании жалобы Денисо-
вой. Дано устное указание убрать ко-
зырёк, – всё так же, через плечо, от-
ветил Алексей Гахов. И после паузы 
добавил: – Она даже спать в дождь 
не может – так громко стучит вода по 
вашему козырьку.

Звоню в полицию.
– Участковый сейчас занят. Осво-

бодится – придёт, – ответил женский 
голос.

Участковый пришёл во втором ча-
су дня, когда то, что было козырьком 
над входом в магазин, грудой облом-
ков лежало на тротуаре.

НЕЗАкОННыЕ БАРЬЕРы

Супруга подала жалобу в проку-
ратуру Белгорода. Прокуратура уста-
новила, что сотрудники Комитета по 
управлению Восточным округом ад-
министрации города разрушили ко-
зырёк незаконно. И направила заме-
стителю главы администрации Бел-
города Виталию Веретенникову 
представление об устранении нару-
шений жилищного законодательства, 
в котором потребовала «принять ис-
черпывающие меры к устранению вы-
явленных нарушений закона и недо-
пущению подобных нарушений зако-
на впредь».

Спустя месяц прокуратура получи-
ла ответ. Как следует из этого доку-
мента, чиновники поступили правиль-

А так он выглядит сегодня

●В тему
По статье 167 
Уголовного ко-
декса Рф за 
умышленные 
уничтожение 
или повреж- 
дение чужо-
го имущест-
ва, если эти 
деяния повле-

кли причине-
ние значитель-

ного ущерба, по-
лагается наказа-
ние от крупно-
го штрафа до ли-
шения свободы на 
срок до пяти лет.

Право частной собственности охраняется законом...
Никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда. 

Из статьи 35 Конституции РФ

6 июня 2017 г. По «устному распоряжению» 
разрушают частную собственность – козырёк магазина

6 июня 2017 г. Алексей Гахов с якобы «аварийного» балкона руководит уничтожением частной собственности. 
Рядом с ним – семейство новой хозяйки квартиры

Так по утверждённому проекту должен выглядеть фасад дома

Дано устное указание…
как в Белгороде два пенсионера искали справедливость
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ИСТОЧНИКИ: «ЛЕНТА.РУ», «ВЗГЛЯД.РУ», ТАСС, «ИНТЕРФАКС», РИА «НОВОСТИ»

СИРИя Специалисты лаборатории на-
ционального музея дамаска при-
ступили к восстановлению спасён-
ных от иГ (террористическая орга-
низация, запрещена в России) скуль-
птур из древней пальмиры, по-
мощь в этом им оказывают рос-
сийские специалисты, а не обещан-
ные ЮнЕСКО эксперты, передаёт 
корреспондент РиА «новости».

НАчАЛО БОЛЬшОгО ПуТИ

Западные страны и международные ор-
ганизации, включая ЮНЕСКО, заявляли о го-
товности помочь в восстановлении Пальми-
ры, но до сих пор не принимают в этом уча-
стия. Работы ведутся силами сирийских спе-
циалистов. Как рассказал журналистам гене-
ральный директор национального музея Да-
маска Махмуд Али Хамуд, в Пальмире пред-
ставителей ЮНЕСКО нет.

Деньги на восстановление спасённых 
скульптур были выделены сирийским прави-
тельством. После реставрации экспонаты по-
кажут публике. Сам музей, не действовавший 

во время войны, планируется открыть в бли-
жайшие месяцы.

«Сейчас наша группа из восьми человек 
начала работу над восстановлением скульп-
тур, которые удалось спасти из Пальмиры. Это 
начало большого пути. Дальше наша груп-
па будет расширена, количество специали-
стов увеличится, и объём работ тоже увели-
чится. Реконструкция предстоит очень слож-
ная. Террористы разбили скульптуры на мно-
жество кусков, и мы собираем их буквально 
по крупицам. Нас консультируют специали-
сты из Государственного музея имени Пуш-
кина в Москве. Они дают советы по восста-
новлению мозаики и мелких деталей культур-
ных ценностей. Это очень важная помощь», –  
сообщил журналистам директор лаборатории 
национального музея Дамаска Мухаммед Ха-
лид Асаад.

ОБЕщАНИЕ НЕ СДЕРжАЛИ

Пальмира – объект всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Когда отсюда ушли боеви-
ки, организация обещала восстановить 
древний город. Прошло уже больше года 

с тех пор, как эти места полностью зачи-
стили от боевиков. Город был разминиро-
ван, памятники в нём охраняются сирий-
скими военными. При этом архитекторов, 
историков и реставраторов из ЮНЕСКО и 
30 стран, обещавших поддержку, здесь до 
сих пор нет.

«Трудно оценить ущерб и подсчитать, 
сколько нужно денег на возрождение Паль-
миры. Но мы выработали план восстановле-
ния памятников. Как это видит ЮНЕСКО, я не 
знаю, их специалисты со мной не встреча-
лись. Зато знаю, что здесь были архитекто-
ры из России», – рассказал Мухаммед Халид 
Асаад.

Действовавшие в Сирии террористы на-
несли серьёзный ущерб культурно-исто-
рическому наследию Ближнего Востока. В 
частности, развалины Пальмиры, одного из 
богатейших центров древней цивилизации, 
находились под их контролем с мая 2015 
года. Пальмира была освобождена в мар-
те 2016 года, однако через полгода боеви-
ки вновь захватили её, и хотя вскоре древ-
ний город был опять освобождён, террори-
сты успели нанести новые разрушения. В на-

Собирают 
осколки 
истории
скульптуры из пальмиры  
начали восстанавливать без участия ЮНЕскО

стоящее время сирийское правительство, в 
том числе при помощи, оказываемой из Рос-
сии, восстанавливает разрушенные истори-
ческие памятники.

Справка БП
Пальмира – один из богатейших горо-
дов поздней античности (обычно ог-
раничиваемый III–VI веками н. э.), рас-
положенный в оазисе Сирийской пу-
стыни между Дамаском и Евфратом (в 
240 км к северо-востоку от столицы 
Сирии и в 140 км от самой крупной в 
Западной Азии реки).
Город возник как перевалочный пункт 
для караванов, пересекавших Сирий-
скую пустыню. Пальмира была прозва-
на «невестой пустыни». В настоящее 
время на месте Пальмиры – сирийская 
деревня и развалины величественных 
сооружений, принадлежащих к числу 
лучших образцов древнеримской ар-
хитектуры и признанных ЮНЕСКо па-
мятником Всемирного наследия.

Не съел –  
бери с собой.  
Или плати штраф
САуДОВСкАя АРАВИя Консультативный 
совет страны (законосовещательный 
орган) рассматривает законопроект, 
предусматривающий штрафы за рас-
точительное отношение к еде. Об этом 
сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Опасения властей объясняются тем, что 
королевство не первый год остаётся лидером 
в списке стран по объёмам пищевых отходов 
на душу населения. По данным министерст-
ва окружающей среды, водного и сельского 
хозяйства Саудовской Аравии, среднестати-
стический саудовец ежегодно выбрасывает 
250 кг продуктов при мировом показателе в 
115 кг. Такое отношение к продуктам питания 
стоит государственной казне $13 млрд в год 
и 40 % произведённой пищевой продукции.

По данным телеканала, законопроект при-
зван воспитать культуру рационального по-
требления в саудовском обществе. Авторы 
инициативы предлагают обязать клиентов 
ресторанов доплачивать от 5 % до 20 % от 
счёта за «недоеденные блюда», если их сум-
марный вес превышает 1 кг. При этом посе-
тители освобождаются от штрафа, если забе-
рут еду с собой.

В большей степени это касается органи-
заторов свадеб, ифтаров (первый приём пи-
щи после дня воздержания в священный для 
мусульман месяц поста Рамадан) и всевоз-
можных шведских столов в отелях и рестора-
нах королевства. Согласно арабской традиции 
хозяева таких вечеров стремятся не столь-
ко накормить своих гостей, сколько удивить 
обилием и богатством выбора блюд. И зача-
стую более половины закусок, горячих блюд, 
фруктов, десертов остаются нетронутыми и 
отправляются в мусор.

Помимо штрафов планируется создание 
общенационального пищевого банка и его 
филиалов по всей территории страны. Новый 
орган будет отвечать за сбор и распределение 
продуктов для малоимущих. Это станет воз-
можно при координации между пищевым бан-
ком и местами проведения пиршеств. Только 
за минувший год благотворительные органи-
зации в частном порядке договорились с ре-
сторанами и гостиницами о сборе неисполь-
зованных продуктов и обеспечили пищевыми 
наборами 2,5 тыс. бедных семей в провинци-
ях Эш-Шаркия и Эр-Рияд.

РОССИя из Южно-Африкан-
ской Республики на юг России 
планируют переехать несколь-
ко десятков семей буров, со-
общил РиА «новости» помощ-
ник уполномоченного по пра-
вам человека в Ставропольском 
крае Владимир полубояренко.

«Я предполагаю, это сейчас обсужда-
ется, что в край первые 30–50 семей, 
возможно, приедут через несколько ме-
сяцев. Те, кто пока ещё не собирается 
переезжать, готовы вкладывать капитал 
в экономику Ставропольского края», – 
сказал Полубояренко.

Правозащитник отметил, что буры ви-
дели информацию о том, как Ставропо-
лье приняло семью немецких беженцев, 
и решили обратиться в администрацию 
края. «В течение года мы вели перепи-
ску. В ЮАР создаются невыносимые ус-
ловия для буров. Около 15 тысяч буров 
собрали подписи, это те, которые реши-
ли жить в России», – сказал собеседник 
агентства.

Как подчеркнул правозащитник, по 
словам буров, Россия – единственная 

страна, у которой есть будущее, где со-
хранились ценности семейной жизни и 
принципы христианской этики и мора-
ли. «Юг России вполне для них прием-
лем. В Австралию обратились три тыся-
чи человек, в Новую Зеландию, другие 
страны. Последняя информация появи-
лась, что Венгрия выступила с иници-
ативой принять буров», – добавил По-
лубояренко.

Делегация буров побывала на Став-
рополье с ознакомительной целью, ви-
зит не носил официального характера. 
«Они говорят, что им не нужны деньги, 
финансовые вливания. Им нужно, чтобы 
Россия их приняла с правом временного 
проживания, чтобы в рамках законода-
тельства получить гражданство и полу-
чить землю в аренду. Каждая семья при-
везёт, это по их словам, не менее полу-
миллиона долларов для обоснования на 
новом месте. Они говорят, что они люди 
богатые, у них есть деньги. Более того, 
составляются списки, будут переезжать 
только полные семьи, никаких незамуж-
них женщин и неженатых мужчин», – рас-
сказал собеседник агентства.

«Монетный  
султан»
ИРАН правоохранительные ор-
ганы страны задержали «мо-
нетного султана», накопивше-
го две тонны золота, заявил гла-
ва полиции тегерана Хосейн Ра-
хими, сообщает РиА «новости».

«Задержан «монетный султан», который 
в течение прошлого года собрал две тонны 
золота и в настоящий момент продавал его, 
получая огромную прибыль», – приводит те-
лекомпания IRIB слова правоохранителя.

Рахими не назвал имени задержанного, 
отметив, что «султану» 58 лет и у него были 
подчинённые, которые и покупали для него 
монеты вне зависимости от их стоимости. 
Шеф столичной полиции добавил, что он ма-
нипулировал монетным рынком, подрывая 
экономику страны. По его словам, также бы-
ли задержаны два человека, у которых при 
себе было 20 килограммов золота и монет.
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Наш юг вполне  
для них приемлем
Несколько десятков семей буров  
планируют переехать из юАР на Ставрополье

Буры отличались исключительным протестантским трудолюбием и занимались 
в основном сельским хозяйством вплоть до Второй мировой войны

Справка БП
Буры (нидерл. boeren – крестьяне) – субэтническая группа в соста-
ве африканеров в ЮАР и Намибии, потомки голландских, французских 
и немецких колонистов в Южной Африке. Бурами называют фермеров-
африканеров, белых сельских жителей. До падения режима апартеида в 
начале 1990-х годов были привилегированным субэтносом.

ИСПАНИя история жизни 72-летнего 
Маркоса Родригеса пантохи, который 
в течение 12 лет в детстве и юности 
воспитывался волками, – готовый 
сюжет для голливудского фильма 
о Маугли нашего времени, сообщает 
«Российская газета».

Оставшийся в одиночестве в возрасте семи 
лет в испанских горах, Маркос воспитывал-
ся в волчьей стае. По его словам, полностью 
разочаровавшись в жизни среди людей, сей-
час он отдал бы всё, чтобы умереть в горах.

Ему было три года, когда его мать умер-
ла после вторых родов. Его отец женился на 
любовнице и по её настоянию отправил сына 
в горы к леснику. «Этот старик хорошо при-
нял меня, он научил меня, как стрелять, рабо-
тать с инструментами, но умер, когда мне бы-
ло семь лет. Так я оказался один в горах», – 
признался пенсионер.

В конце концов он нашёл убежище в боль-
шой пещере, где поселилась стая волков. «Од-

нажды самка принесла мясо своим детям, я 
хотел взять один кусочек, но она показала 
свои клыки, и когда волчата насытились, она 
бросила мне то, что осталось от еды. Я боялся, 
что, приблизившись, она набросится на ме-
ня, но волчица мягко подтолкнула кусок мяса 
ко мне, а потом подошла, чтобы лизнуть ме-
ня. С тех пор я был принят в их стаю», – вспо-
минал Маркос в интервью французскому из-
данию «Клозэ».

Молодой человек забыл, что он человек. 
Он не говорил, а только рычал, передвигался 
голышом, с лёгкостью животного взбирался 
на деревья: «Я оборачивал листьями ноги зи-
мой из-за снега. У меня были такие мозоли, 
что удар по камню давал мне такое же лёгкое 
ощущение, как удар по воздушному шару», – 
рассказал Маркос.

Ему было 19 лет, когда его обнаружили в 
лесу. Парня разместили в христианском при-
юте, а сёстры учили его ходить прямо, а не 
на четвереньках, и есть за столом. Затем он 

Во имя равенства  
и нравственности
ВЕЛИкОБРИТАНИя Ученицам 40 сред-
них школ страны запретили прихо-
дить на уроки в юбках, сообщает 
«Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Согласно новой политике о гендерно-
нейтральной форме школьники обоих по-
лов обязаны носить брюки. Таким обра-
зом руководство школ решило поддержать 
учеников-трансгендеров и защитить их от 
оскорблений.

Многих родителей возмутило нововве-
дение. «Никто даже не посоветовался с на-
ми. Я зашла на сайт школы и увидела, что 
с сентября 2019 года все ученики должны 
ходить в брюках. Не вижу ни одной веской 
причины, по которой девочкам нельзя бы-
ло бы носить юбки. Они должны сами вы-
бирать, что им носить. Не понимаю этого 
запрета», – прокомментировала мама од-
ной из учениц школы Phillips High School 
в Уайтфилде.

«Изменение униформы принято во имя 
равенства и нравственности. Гендерно-
нейтральная одежда защитит от унижений 
наших трансгендерных учеников», – объяс- 
нил директор Priory School в Льюисе.

В июне стало известно, что в средней 
школе Edge Secondary School в графстве 
Оксфордшир мальчикам позволили прихо-
дить на уроки в юбках. В начале учебно-
го года руководство школы ввело единую 
униформу. Помимо прочих правил, маль-
чики должны были носить исключительно 
длинные брюки. Когда с наступлением жа-
ры один из родителей осведомился, можно 
ли его сыну прийти в шортах, ему ответили 
отказом, однако добавили, что при жела-
нии школьник может носить юбку.
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ПАкИСТАН Студент из города Ка-
рачи попытался доказать, что не 
боится воды, упал в бурный по-
ток и утонул, сообщает Daily Mail.

19-летний Шераз Хан отдыхал на ре-
ке Сват вместе со своим двоюродным 
братом Ясином и дядей. Всю поездку он 
старался держаться подальше от берега 
и не пускал туда брата. Тот посмеивал-
ся над ним: «Боишься! Будь мужчиной!»

«Когда мы уже собирались уезжать, 
Шераз попросил меня снять на видео, 
как он подходит к реке и показывает, что 
не боится», – рассказывает Ясин. На гла-

зах брата молодой человек подошёл к са-
мому краю, но оступился на скользком 
камне и свалился в воду. Быстрое тече-
ние тут же понесло его прочь.

Дядя, отлучившийся в гостиницу, что-
бы расплатиться, услышал крики Ясина 
и поспешил к реке. На берегу собралось 
множество зевак. Они видели, что Ше-
раз тонет в бурном потоке, но не мо-
гли ему помочь. Когда через десять ми-
нут прибыли спасатели, молодой человек 
уже утонул. Тело погибшего удалось из-
влечь из воды лишь в 50 километрах от 
места происшествия.

От судьбы не уплывёшь

Живёт с мечтой о волчьей стае

провёл долгие недели в инвалидной коляске 
после того, как хирург удалил все его наро-
сты и мозоли. Возвращение к цивилизованной 
жизни стало кошмаром для молодого челове-
ка. Толпы, звуки машин – всё это казалось для 
него сущим адом. «Это был самый страшный 
опыт в моей жизни», – сказал мужчина, до-
бавив, что волки, когда он пытался вернуть-
ся в горы, не признали его, так как он «обрёл 
запах людей».

Он нашёл работу, но начальники зло- 
употребляли его детской наивностью. Сосе-
ди приняли его, но большинство людей по-
прежнему потешаются над Маркосом: «Я ни-
чего не знаю о политике или футболе... Но мой 
врач успокаивает меня, говоря, что я знаю го-
раздо больше, чем они, о человеческой при-
роде и о том, какие потрясающие создания – 
животные». В своей тесной квартирке он до 
сих предпочитает спать на полу и по-преж-
нему мечтает найти свою «настоящую семью» 
в горах.
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спорт оБъявЛения. 
рекЛама 

РАЗнОЕ
СпУтниКОВОЕ и цифровое ТВ. 
Продажа, обслуживание, обмен. Т. 
8-960-638-22-88.
РЕМ. люб. телев., гар. Выезд до 30 
км. Т. 41-44-65, 8-910-737-10-43.

РЕМ. холодильников на дому. Т. 
8-920-200-51-71.
РЕМ. холодильников. Т. 8-910-737-
16-47, 37-16-47.

пРОдАМ
дОМ Белг. обл., Шебекинский р-н, 
с. Большетроицкое, ул. Попова, 17. Т. 
8-915-564-46-54.
КОМнАтУ в общежитии (18 кв. м, 3 
этаж, в комнате проведена вода) на 
ул. Преображенская, д. 20. В собст-

венности более 3 лет. Ц. 920 000 руб. 
Т. собственника 8-908-782-72-21.
КРУпы, комбикорм, кукурузную кор-
мосмесь, кормовую мучку, отруби. Т. 
8-910-369-05-63.

КУпЛЮ
КРС, конину, телятину. Т. 8-905-677-
14-99.
КРС, телятину, баранину. Т. 8-905-
677-05-20, 75-03-26.

ГОВядинУ. Т. 8-910-322-29-08.
ГОВядинУ. Т. 8-910-321-14-25.

ООО «псёльское» Беловского района Курской области
приглашает на работу  СЕЗОнныХ РАБОЧиХ нА СБОР яБЛОК.

Оплата сдельная, высокая.
Обращаться по телефону 8-920-707-66-47. 
Адрес: Курская область, Беловский район, сл. Белая, ул. Журавского, 2.

куЛьтура

кИНО Состоялась премьера пер-
вого белгородского веб-сери-
ала. Он называется «Заправка 
Грэга», и сняли его «две обезья-
ны». посмотреть сериал очень 
просто. по запросу «Заправ-
ка Грэга» Гугл предложит вам 
всё, что создано. на youtube.
com есть канал ZapravkaGrega. 
там ждёт зрителей первая се-
рия и клип на специально на-
писанную для сериала песню.

оЛьга арчиБасова

Скоро появится вторая серия. 
Потом третья… «Заправка Грэга» – 
фильм в выдуманном жанре «кос-
мическая оперетта». Первая серия 
длится 15 минут, остальные будут 
по 10. Действие происходит не в 
нашей Галактике и в далёком бу-
дущем.

– Это провинциальная история, – 
говорит автор. – А ещё это история 
о любви.

Автор одноимённой пьесы, по ко-
торой снят сериал, он же режиссёр, 
сценарист и художественный руко-
водитель театра «Две обезьяны» Ев-
гений Крамской. Сегодня мы гово-
рим с ним о творчестве.

– ЕВГЕНИй, А ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТВОРЧЕ-
СТВА? ВОТ ЧЕЛОВЕК СИДИТ ДОМА, СёРФИТ 
В ИНТЕРНЕТЕ, ВИДИТ, ЧТО МНОГИЕ ВыКЛА-
ДыВАЮТ КАКИЕ-ТО СВОИ РАБОТы. И ОН ДУ-
МАЕТ: «Я НИКОГДА ТАКОГО НЕ СДЕЛАЮ…» И 
НЕ НАЧИНАЕТ, НЕ ДЕЛАЕТ, НЕ ПыТАЕТСЯ. ХО-
ТЯ, ВОЗМОЖНО, ЖЕЛАНИЕ ТВОРИТь У НЕ-
ГО ЕСТь…

– Хочешь сделать – просто делай. 
Как только ты становишься на дорож-
ку, которая ведёт тебя хоть к какой-
то цели, к тебе сразу примыкают еди-
номышленники. Они тебе помогут, ты 
им поможешь. Потом они станут тво-
ими друзьями. У нас так и происхо-
дит. За 10 лет мы много всего сде-
лали и ещё много чего не сделали, 
но самый важный, на мой взгляд, ре-

зультат всей нашей деятельности, что 
сложился коллектив друзей.

– ПОГОВОРИМ ПРО КОММЕРЧЕСКУЮ СО-
СТАВЛЯЮЩУЮ ТВОРЧЕСТВА...

– Сочетать коммерцию и твор-
чество невероятно сложно. Смеш-
но, но, например, я терпеть не могу 
работать клоуном-аниматором. Если 
мы на чём-то зарабатываем, то толь-
ко не на этом. На спектаклях, которые 
заказывают, и на фестивалях. Хотя 
чаще на фестивали нас приглашают, 
но ничего не платят, только оплачи-
вают проезд, проживание, питание. 
А нам интересно ездить на фестива-
ли. На фестивалях интересные люди.

Я убеждён, что нельзя замыкаться 
в своём городе. И нельзя замыкать 
свой город, ограничивая его, что-
бы в нём выступали только местные 
артисты. Обязательно должны при-
езжать другие. Сейчас много всего 
очень интересного, не только за гра-
ницей и в столицах, но и в соседних 
городах. Вот мы, «Обезьяны», много 
ездим на другие фестивали и учим-
ся там. Для того чтобы творить, нам 
нужно раздвигать свой горизонт.

– ПОЧЕМУ ВОТ Вы РЕШИЛИ СДЕЛАТь 
ВЕБ-СЕРИАЛ?

– Я начитался в Фейсбуке постов 
одного интересного человека. Это Ар-
сений Гончуков. Он режиссёр, у не-
го несколько полнометражных филь-
мов, и он первым в России стал де-
лать веб-сериалы интересного уров-
ня. Он советует: «Ребята, хотите сни-

мать – снимайте. Просто снимайте». Я 
какое-то время назад занимался ви-
деосъёмкой, научился монтировать 
и прочее. И решил: а почему бы нет? 
Камеры у нас нормальные, актёры 
есть, нашли помещение – огромная 
благодарность белгородской филар-
монии. Время, когда снимать, – ново-
годние праздники. Вместо того что-
бы предаваться безделью, мы преда-
лись творчеству. И всё отсняли. Те-
перь монтаж – это очень непросто. 
Потом делали озвучку, потому что во 
время съёмок было очень шумно, и не 
могли использовать микрофоны. Это 
эксперимент, который удался. Мы бу-
дем выпускать серию за серией.

– НАД СЕРИАЛОМ ВСЕ РАБОТАЮТ БЕС-
ПЛАТНО?

– У нас нет бюджета. Вообще. И 
когда я обращаюсь к людям, то го-
ворю: «Вот такой интересный про-
ект. Хотите? Пожалуйста. Нет? Ну, я 
не обижусь». И никто не отказал! По-
тому что всем интересно. Над песней 
работало много музыкантов. Лю-
ди откликаются, потому что не все 
заточены только на деньги. И к то-
му же мы ставим имена людей в ти-
тры, а это же портфолио. И это всег-
да можно показать и сказать: «Я ра-
ботал над этим проектом». Вот пред-
ставь, артист просто может сбросить 
ссылку на канал сериала.

– А ЧТО ДАЛьШЕ БУДЕТ С СЕРИАЛОМ?
– Мы его будем выпускать и за-

одно переводить на английский для 

субтитров, чтобы его увидели в анг- 
лоязычном Интернете. Мы будем 
его рассылать по разным фестива-
лям. Нам важно, чтобы сериал люди 
видели. Никто не ставит цели сейчас 
на нём заработать. И ещё я отослал 
первую серию Гончукову. Он вежли-
во ответил, мол, молодцы, продол-
жайте. А мог и проигнорировать. 
Самое худшее – это когда нет реак-
ции. Это значит, никак не зацепило. 
Когда я занялся видеопроизводст-
вом, то очень сильно изменил отно-
шение к просмотренным фильмам. 
Любым. Там огромный труд, с бюд-
жетом, без бюджета – не важно. Не-
большой фильм – это полгода жиз-
ни. Всегда и на всё можно сказать: 
«Это плохо». Но, а что сделал ты? 
Хоть что-нибудь ты сделал? Мне ка-
жется, главное – делать. И не боять-
ся. Тогда получится. БП

ФОтО ИЗ ЛИЧНОГО аРХИва  
ЕвГЕНИя кРаМскОГО

Справка БП

Две обезьяны (Две 
оБЕзьяны) – единственный 
театр в Белгороде, занима-
ющийся клоунадой. осно-
ван в 2009 году драматур-
гом Евгением Крамским и 
режиссёром Татьяной Кли-
мачковой. Театр работает в 
основном с юными зрите-
лями, но есть репертуар и 
для взрослых.

В 2014 году театр клоу-
нады «Две оБЕзьяны» во 
второй раз выступил перед 
публикой международно-
го театрального фестива-
ля в финском городе Там-
пере со спектаклем «Гали-
лей». В этом же году театр 
принял участие в фестива-
ле уличных искусств «Бе-
лая маска». В рамках об-
ластного фестиваля-пано-
рамы современного теа-
трального искусства «Рас-
свет» (22.11.2014) театр 
представил спектакль-кло-
унаду «Джаз», отмеченный 
дипломом фестиваля.

В репертуаре театра (2015) 
клоунские спектакли «Га-
лилей» 6+, «Джаз» 0+, «Пе-
реполох» 0+, вечер юмо-
ра «Русский Sалаt» 16+, ко-
медия «Диета новогодняя» 
(неклоунада 14+).На съёмках сериала «Заправка Грэга»

Евгений Крамской: «Это эксперимент, который удался»

Актёр Андрей Баламутов в роли главного героя сериала – бывшего пирата Грэга

Евгений кРАМСкОй:

Главное –  
делать.  
И не бояться.  
Тогда  
получится

Коллектив ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской обла-
сти» глубоко скорбит в связи со смертью бывшего сотрудника

пРОСКУРинА Владимира дмитриевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким

«СЕЛЬСкИй ПОРяДОк» В НИкАНОРОВкЕ
творческая команда телепроекта «Сельский порядок» побы-

вала в селе никаноровка Губкинского округа.
Корреспонденты «Мира Белогорья» познакомились с лучшим ме-

ханизатором России, узнали о том, чем гордятся уроженцы плодород-
ной и богатой никаноровской земли, выяснили, как получить именной 
комбайн и побывали на рыбалке на самом настоящем «клёвом месте».

Какая из достопримечательностей стала брендом села, можно уз-
нать из нового выпуска программы «Сельский порядок» на первом об-
ластном в воскресенье, 29 июля, в 18.30 или прямо сейчас – на 
сайте mirbelogorya.ru и канале «Мира Белогорья» на сервисе YouTube.

экОНОМИчЕСкИЕ НОВОСТИ
Каждый вторник и каждую пятницу на первом областном те-

леканале – «новости экономики».
«Мир Белогорья» рассказывает о событиях в экономике страны и 

региона, которые касаются каждого белгородца. Смотрите в пятницу, 
27 июля, и во вторник, 31 июля, в рамках программы «Такой день» 
− начало в 15.00, 16.00, 18.00 и 19.30.

Аудиоверсию экономических новостей слушайте на радио «Мира 
Белогорья» по понедельникам, средам и пятницам в 8.30, 12.30, 
16.30 и 21.30. Все выпуски проекта доступны для просмотра на сай-
тах mirbelogorya.ru и YouTube, а также в соцсетях «Одноклассники», 
«Фейсбук» и «ВКонтакте».

На правах рекламы

«МАСТЕРС» под Белгоро-
дом прошёл открытый чем-
пионат России по велоси-
педному спорту. на вело-
турнир приехало около 160 
участников из разных реги-
онов страны – от Санкт-пе-
тербурга и Крыма до Омска.

аЛеКсандр КуЛиКов  
вадим заБЛоцКий (фоТо)

Заезды проходили в Белгород-
ском районе 21 и 22 июля. На чем-
пионат категории «Мастерс» прие-
хали спортсмены от 30 лет и стар-
ше. Многие из них – бывшие ве-
логонщики.

– Например, заслуженный ма-
стер спорта СССР, петербуржец 
Игорь Москалёв и бывший чемпи-
он мира в гонках по шоссе в кате-
гории «Мастерс» москвич Влади-
мир Кузнецов, – рассказала глав-
ный судья турнира Алевтина по-
тоцкая.

В первый соревновательный 
день прошла индивидуальная гон-
ка на 20 км. Участники стартова-
ли в селе Ближнее Белгородско-
го района, а финишировали в Бес-
соновке.

Первым в абсолютном зачё-
те стал омич дмитрий Мурашко. 
Его средняя скорость составила 
47,78 км/ч. Дистанцию он прео-
долел за 25 минут и 7 секунд. Мос-
квич пётр Ухов отстал от него на 

14 секунд, а пермяк Сергей под-
ставленников – на 26 секунд.

На следующий день в групповой 
гонке участники поехали по марш-
руту АСК «Вираж»: объездная –  
Новосадовый – Корочанская –  
Каменотёс – «Вираж». Длина кру-
га – 20 км.

В гонке на 60 км в абсолютном 
зачёте первым приехал нижегоро-
дец Олег Чертов, у женщин пер-
венствовала москвичка наталья 
Серикова.

– Вчера я размялась на инди-
видуальной гонке, приехала чет-
вёртой. А сегодня в конце второго 
круга получилось уехать с мужчи-
нами. Поэтому пришлось терпеть, 
но мощно проехала круг и ушла 
в отрыв. Мы уходили в отрыв на 
подъёмах, а это не моя сильная 
сторона. Этот подъём перед фи-
нишем – решающий в гонке. Бы-
ло очень тяжело, потерпела и при-
шла первая! Очень этому рада, тем 
более что велосипед у меня после 
15-летнего перерыва появился 
только в конце прошлой осени, – 
рассказала Серикова.

Гонку на 100 км в абсолютном 
зачёте выиграл москвич Евгений 
Соколов. Его результат – 2 часа 
38 минут 37 секунд. Средняя ско-
рость – 37,82 км/ч. Второе место 
занял Сергей Подставленников, 
который отстал от чемпиона на 11 
секунд. Третье место – у иванов-

ца Андрея Борисова. Белгородец 
Сергей Лазарев пришёл к фини-
шу четвёртым.

– Тяжёлая гонка. Одна гора, все 
остальные участки проходные. От-
рыва не было, пелотон ехал вме-
сте. На предпоследнем круге я ата-
ковал, и меня поддержали ещё не-
сколько спортсменов, а последние 
4–5 км мы ехали вдвоём. Очень тя-
жело было спланировать, где мож-
но атаковать, а где уйти в отрыв. 
Нужно было выбрать единствен-
ный момент для атаки, что я и сде-
лал, – прокомментировал гонку Ев-
гений Соколов.

По ходу гонки некоторые участ-
ники не справлялись с управлени-
ем и падали, иногда возникали за-
валы.

– Просто нужно уметь ездить в 
группе, организаторы здесь не ви-
новаты. И оба дня ГИБДД обеспе-
чивала участникам безопасность: 
дорогу перекрывали, с гонщика-
ми были машины сопровожде-
ния. В первый день к нам приез-
жал представитель Федерации ве-
лоспорта России, ему понравились 
уровень и организация соревнова-
ний. В целом турнир прошёл хоро-
шо, участникам понравилась трас-
са, – подвела итоги Алевтина По-
тоцкая.

Следующая массовая велогонка –  
чемпионат Белгородской области – 
состоится 16–19 августа. БП

Тяжёлая гонка
Почему на велогонке под Белгородом  
трудно было уйти в отрыв

Ушли в отрыв Победный финиш

Старт групповой гонки
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К СтОЛУ

Кольца лука, маринованные с овощами
Если зарядили дожди, лук 

лучше выбрать из грядок. но, 
выросший в сырости, он не бу-
дет долго храниться. предлага-

ем выход – замариновать его. 
Будет к зиме вкусная заготовка.

Подготовьте лук. Вымойте его, 
удалите шелуху, ополосните хо-
лодной водой. Нарежьте колеч-
ками. В дополнение к луку по-
дойдут разные любимые ово-
щи или фрукты: острый перец, 
морковь, чеснок, свёкла, мелкие 
огурчики или помидоры черри, 
красная смородина, сливы, кумк-
ват (это мелкие цитрусовые пло-
ды, которые употребляют с ко-
журой).

Овощи нарежьте одинаковы-
ми небольшими кубиками, полос-

ками, колечками. Острый мелкий 
перец оставьте целиком.

Заливка (на 10 кг лука). 
Вскипятите 5 литров воды. Всыпь-
те по полкилограмма соли и саха-
ра, влейте 3 л 9-процентного ук-
суса. Доведите до кипения, при-
крыв крышкой, но не кипятите.

Подготовьте небольшие ба-
ночки. На дно положите перец го-
рошек, лавровый лист, семена ко-
риандра. Уложите слоями подго-
товленные овощи. Залейте горя-
чим рассолом, прикройте крыш-
ками. Стерилизуйте в горячей во-
де 20 минут с момента вскипания.

ЛАндШАФтныЙ диЗАЙн

Лаванда и розы
по многим легендам ла-

ванда и розы – символы чи-
стоты, любви и верности: их 
цветами и лепестками осыпа-
ют молодожёнов на свадьбах.

Такое сочетание не редкость 
и в ландшафтном дизайне. На-
сыщенно-фиолетовые цветы ла-
ванды очаровывают, как и мно-
гоцветье роз – никого не оста-
вит равнодушным их заворажи-
вающий союз. Даже вредители 
не смеют посягать на такую кра-
соту – облетают стороной.

Размножается лаванда с тру-
дом. Если у вас уже есть хотя 

бы один кустик, пришпильте 
нижние веточки к земле, и по-
ка идут дожди, они дадут кор-
ни. В августе – сентябре пере-
садите новые саженцы на по-
стоянное место.

пРиРОдныЕ УСЛОВия

Томаты  
в дождливую 
погоду

июль. тепло, влажно, как в тропи-
ках. Овощи на грядках щедро одарива-
ют урожаем. начинаем закатывать на зи-
му разносолы. по предварительным про-
гнозам синоптиков, дождливые перио-
ды продлятся в июле, ожидаются они и 
в августе.

ДОСАДНыЕ МОМЕНТы

От лишней влаги могут страдать томаты. Не 
все сорта устойчивы к растрескиванию и фи-
тофторозу. На некоторых стеблях томатов кое-
где появляются тёмно-коричневые пятна, а на 
листьях – серовато-бурые. Плоды наливаются 
влагой и загнивают.

Опыт показывает: каждый сезон возни-
кают досадные моменты, которых можно 
было бы избежать. Всего-то и надо: уде-
лить пять минут времени и сделать корот-
кую запись в своём садоводческом блокно-
те, какие сорта оказались стойкими к жа-
ре, холоду, какие не пострадали при затяж-
ных дождях.

СДЕЛАйТЕ ПОДСТАВкИ

Кусты томатов хорошо подросли, под тяже-
стью плодов ветки склоняются. Их бы подвя-
зать, но зарядили дожди. Сразу этого не сде-
лали, а сейчас ветки очень хрупкие – можно 
сломать ненароком.

Если кусты сильно наклонились, не трав-
мируйте и не крутите их. Сделайте из камней 
подставки и аккуратно положите на них на-
клонившиеся ветки. Плоды не будут касать-
ся земли, а от тепла камней быстрее будут 
созревать.

ВСё СМыВАЕТ ДОжДЬ

Обработки препаратами малоэффектив-
ны – они не успевают проявить свои защит-
ные свойства. И всё-таки в периоды между 
дождями применяйте фитопрепараты. Эти об-
работки чередуйте с опрыскиванием слабым 
раствором марганцовки, борной кислоты, на-
стоем древесной золы или крапивы. Обрати-
те внимание на сорта, проявившие стойкость 
в таких условиях.

Если народные средства оказываются ма-
лоэффективными, 1–2 раза за сезон налива-
ющиеся томаты обработайте средством Гама-
ир. Достаточно двух таблеток на ведро тёп-
лой воды.

ОРЕх ПЕкАН Ежегодно на проводи-
мых в Белэкспоцентре садоводче-
ских ярмарках среди разнообра-
зия ореховых культур предлагают пе-
кан. Обычно саженцы красивые, ко-
ренастые, компактные. Кажется, что 
вот такое деревце немного подра-
стёт и начнёт одаривать шоколадны-
ми орешками. но почему-то краси-
вые саженцы плохо приживаются.

ВыРАСТАЕТ ВЕЛИкАНОМ

Пекан – выходец из Северной Амери-
ки. Шоколадный орех – его второе назва-
ние. Орехи в скорлупе сладкие, с шоколад-
ным привкусом. Очищенные, они теряют свой 
оригинальный вкус. В дикой природе пекан 
растёт на глинисто-песчаных почвах в уме-
ренно-влажных лесах. При преобладании по-
ложительных температур вырастает в мощ-
ного красавца высотой 40–60 м. В умерен-
но тёплом климате с низкими зимними тем-
пературами достигает всего 20 метров. Вы-
держивает понижение температуры до минус 
36 градусов. К грунтам непривередлив. Его с 
успехом можно выращивать в нашем регионе.

к ОСЕНИ гОТОВЬТЕ ПОЛОг

Расти и плодоносить пекан может до 300 
лет. Вступая в плодоношение, орехов даёт 
с каждым годом всё больше – до 250 кг со 
взрослого дерева. Созревшие орешки са-
ми сыплются на землю. Это основная при-
чина, по которой он мало распространён в 
нашей местности. Созревание плодов при-
ходится на конец сентября – начало октя-
бря. Обычно это сезон ненастья. Скорлупа 
орешков тонкая, быстро растрескивается, 
плоды падают и прорастают. Задача одна – 
собрать вовремя. Чтобы плоды не падали 
на землю, под деревом натягивают полог.

БЕРЕгИТЕ ТОчку РОСТА

Молодые саженцы пересаживают и осе-
нью, и весной. Холода они не боятся, но в 
пересадке капризны. Страдают в первую 
очередь боковые корни. При значительном 
повреждении они не восстанавливаются в 

росте, поэтому выбирайте саженец с хо-
рошо развитыми боковыми корнями. Пе-
ред посадкой подержите его 6–8 часов в 
растворе стимулятора корнеобразования.

Подготовьте посадочную яму с таким рас-
чётом, чтобы боковые корни были хорошо 
расправлены. Аккуратно установите саже-
нец, засыпьте смесью рыхлой плодородной 
земли и компоста, обильно полейте. Замуль-
чируйте приствольный круг сеном. Не засы-
пайте приствольный круг перепревшим на-
возом. Это может спровоцировать выпрева-
ние мелких корней в зимний период.

До наступления холодного времени пе-
риодически поливайте, если стоит сухая по-
года. Следите, чтобы точка роста – верхняя 
часть ствола – не была повреждена. Обре-
зать её на молодых саженцах нельзя. Ког-
да осенью температура воздуха станет опу-
скаться до нулевой отметки, обвяжите ствол 
молодого саженца газетой.

ДОЛгО, НО НАДёжНО

Размножают орехи пекан черенками, 
прививкой, окулировкой или семенами. 

Семенной – это самый длительный спо-
соб получения плодов, но в то же время са-
мый надёжный. Их высевают осенью сразу 
на постоянное место в открытый грунт или 
дают саженцу вырасти в горшке. До трёх 
лет он растёт очень медленно, незаметно, 
цветочного горшка ему будет достаточно. 
Росток, выращенный в горшке, пересадку 
переносит лучше.

Цветочный горшок выберите не ма-
ленький – в него должно поместиться 
около четырёх литров грунта. Самое глав-
ное – сформировать сильную корневую 
систему с прочными боковыми корешка-
ми. В маленьком горшочке корневая си-
стема вырастает слабая. Первое время 
при пересадке в открытый грунт нежный 
корень начинает расти и набирать силу 
над поверхностью почвы. Такой саженец 
по мере роста придётся пересаживать в 
более глубокую посадочную яму.

Перед посадкой в горшок замочи-
те орех пекан в горячей воде. Выдержи-
те 30–40 минут. На дно горшка уложите 
крупный керамзит. Насыпьте грунт, уто-
пите орех на 5–7 см в грунт и полейте 
тёп лой водой. Поставьте горшок на свет-
лое место. По мере необходимости поли-
вайте тёплой водой. С появлением рост-
ка поливать орех можно будет и холод-
ной водой. БП
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Шоколадные 
орешки
Почему их очень важно 
вовремя собрать

Здоровье
Елена МИРОшНИчЕНкО

«Скорая помощь»  
в чемодане
какие лекарства взять с собой в отпуск
ЗАПАС «... А лекарства я про-
сила у русских туристов по 
всей гостинице», – подыто-
живает свой рассказ об отды-
хе за границей Ольга Бабчен-
ко. Чего только ни взяла Ольга 
в отпуск, купальников, напри-
мер, целых три штуки. А вот о 
здоровье не подумала. темпе-
ратура, кашель, зашла в апте-
ку, а там лекарства только по 
рецепту врача. Спасибо, сер-
добольные соотечественники 
поделились тем, что захватили 
с родины. Какие же лекарства 
надо взять в поездку, чтобы не 
испортить себе отдых, расска-
зывает заведующая учебно-
научным комплексом «Апте-
ки БелГУ» наталья БЕЗУГЛАя.

хРОНИчЕСкИЕ БОЛЕЗНИ

Если у вас хронические забо-
левания, позаботьтесь о доста-
точном запасе препаратов, назна-
ченных врачом, рассчитайте, что-
бы их хватило на весь срок пребы-
вания на отдыхе. Ведь если вы на-
ходитесь за границей, вам не про-
дадут их без рецепта. В аптеке на-
шей страны – если лекарства без-
рецептурные – не откажут, но где 
гарантия, что ваш препарат будет 
в продаже? А ведь при некоторых 
хронических заболеваниях – аст-
ме, гипертонии, проверенные ле-
карства под рукой купируют при-
ступ и спасают жизнь.

Не забывайте об условиях хра-
нения, продумайте заранее, как вы 
провезёте тот же инсулин, которому 
необходим определённый темпера-
турный режим.

Чтобы держать своё давление под 
контролем, желательно взять с собой 
тонометр. Навскидку очень трудно 
определить, повышено оно или по-
нижено, ведь симптомы – головная 
боль, тошнота – могут совпадать, и 
неверно принятая таблетка значи-
тельно усугубит состояние.

По ощущениям невозможно опре-
делить уровень сахара, поэтому па-
циенту с диабетом не стоит расста-
ваться с глюкометром.

ПРОТИВ АЛЛЕРгИИ

Даже если у вас никогда не бы-
ло аллергии, её могут спровоциро-
вать незнакомые растения, новая 
еда, укусы насекомых. Поэтому без 
антигистаминных средств, которые 

широко представлены во многих ап-
теках, не обойтись.

Иногда их бывает недостаточно 
и тогда требуется медицинская по-
мощь. Срочно вызывайте «скорую», 
если лекарства не помогают и аллер-
гическая реакция усиливается.

И РЕгИДРОН ПОД РукОй

Еда, которая быстро портится на 
воздухе, небрежно вымытые фрук-
ты и овощи, морская и речная во-
да, в которой превышены бактери-
ологические показатели… И вот они 
– признаки токсикоинфекции: рво-
та, диарея, повышенная температура.

На помощь придут адсорбенты: 
возьмите с собой активированный 
уголь или энтеросгель, смекту. Да-

лее необходимы препараты, подав-
ляющие патогенную флору, их также 
немало в аптеках.

Из-за потери жидкости наступа-
ет обезвоживание, особенно быстро 
и опасно оно проходит у маленьких 
детей, поэтому под рукой всегда дол-
жен быть регидрон.

ТАБЛЕТкА ПЕРЕД ЕДОй

В отпуске большинство предпо-
читает не только вкусную, непривыч-
ную еду, но и не ограничивает себя 
в порциях. Не стоит ждать изжоги и 
дискомфорта: увидев обильный стол, 
сразу примите ферментные препа-
раты, содержащие панкреатин. Так 
что не забудьте купить их для дорож-
ной аптечки.

ПРОСТуДА В жАРу

Простуда, особенно в жарком 
климате, всегда случается неожи-
данно. Работает кондиционер, а пе-
репады в температуре более чем на 
семь градусов ведут к респиратор-
ным заболеваниям.

Поэтому в аптечке должны быть 
жаропонижающие средства, рассчи-
танные на детей и взрослых, а так-
же капли в нос, лекарства от кашля. 
Антибиотики в этом случае не помо-
гут, а вот противовирусные препара-
ты при определённых симптомах – 
ломота, резь в глазах, боль в мыш-
цах – могут пригодиться.

ЕСЛИ «ПЕРЕкуПАЛСя»

«Красные» глаза, «стреляющее» 
ухо… Эти жалобы известны родите-
лям, чьи дети с упоением днём на-
слаждаются морем, озером, рекою, 
а вечером начинают ныть. Для них в 
аптечке должны «прописаться» ка-
пли в ухо, глаза, нос. Они и взрослым 
пригодятся.

ОБгОРЕЛ НА СОЛНцЕ

Вам помогут противоожоговые 
мази, спреи, пенки, содержащие 
пантенол. Он восстанавливает по-
вреждённую кожу и снимает боль.

цАРАПИНы И ССАДИНы

Перекись водорода очистит по-
вреждённую поверхность кожи. Из 
дезинфицирующих средств йод или 
зелёнку удобнее всего брать в фор-
ме карандашей, ваши вещи тогда га-
рантировано не пострадают. Захва-
тите бинт, вату, стерильные салфет-
ки, лейкопластырь.

Даже самая приятная дорога 
– стресс для организма, поэтому 
никто не застрахован от внезапной 
головной или зубной боли, которую 
облегчат взятые в дорогу обезбо-
ливающие.

чТОБы НЕ укАчАЛО

Автомобиль, автобус, морская 
экскурсия... Если вы или ваши близ-
кие страдают от укачивания, не сто-
ит ждать: пронесёт – не пронесёт в 
этот раз. Появилось много гомеопа-
тических препаратов, которые хоро-
шо помогают и не вызывают сонли-
вость. Так что отпуск, о котором меч-
тали весь год, вы не проспите. БП

Если у вас хронические заболевания, 
позаботьтесь о достаточном запасе препаратов,
назначенных врачом, рассчитайте, 
чтобы их хватило на весь срок пребывания на отдыхе

– Привычные лекарства в вашей дорож-
ной аптечке могут содержать в своем со-
ставе сильнодействующие и наркотические 

вещества. Если такие лекарства не задекла-
рированы, то это квалифицируют как нару-
шение закона и их владельца привлекут к 
административной или уголовной ответст-
венности.

Если вы везёте с собою лекарства, то 
позаботьтесь о медицинских документах: 
истории болезни, рецептах, которые под-
твердят, что лекарства вам необходимы и 
где указана их ежедневная дозировка. На 
таможенном пункте ещё до оформления не-

обходимо заполнить декларацию, указав в 
ней наименование и количество перевози-
мых лекарств. Декларацию и медицинские 
документы надо представить должностно-
му лицу, которое занимается таможенным 
оформлением.

Подтверждающие медицинские докумен-
ты или их заверенные копии должны быть на 
языке государства, на территорию которо-
го вы выезжаете, либо приложите к ним но-
тариально заверенный перевод, если этим 

государством не предусмотрены иные пра-
вила.

Перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, к кото-
рым применяются запреты или ограничения 
на ввоз или вывоз, указан в разделе 2.12 ре-
шения Межгосударственного совета «О еди-
ном нетарифном регулировании таможенно-
го союза Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации» (http://
docs.cntd.ru/document/902 208 773).

Наталья Безуглая:  «Простуда 
в жарком  климате 
 случается неожиданно»

СОВЕтУЕт СпЕциАЛиСт

Как перевозить через границу лекарства

Алексей АРХИПОв,

начальник Белгородской таможни:
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БЕЛгОРОД В «Родине» выставили 
проекты памятных знаков, по-
свящённых Белгородской черте. 
В экспозицию вошло более 30 
работ архитекторов, дизайнеров 
и студентов профильных вузов.

оЛьга муштаева 
вадим заБЛоцКий (фоТо) 

Выставку работ участников кон-
курса проектов памятных знаков, 
посвящённых городам-крепостям 
Белгород, Болховец, Яблонов, Неже-
гольск, Хотмыжск, Валуйки, Карпов, 
Усерд, Верхососенск, Царёв-Алек-
сеев, открыли в выставочном зале  
«Родина». Напомним, конкурс объ-
явили ещё в феврале этого года. 
Белгородцам предложили три но-
минации: проект скульптурной ком-
позиции, арт-объекта и малой архи-
тектурной формы. Организаторы хо-
тели привлечь внимание обществен-
ности к сохранившимся памятникам 
той эпохи.

Зачастую местонахождение исто-
рически значимых мест белгородцам 

попросту неизвестно. Виной тому не 
только скудные познания истории род-
ного края, но и отсутствие каких-ли-
бо идентификационных знаков. И хо-
тя уже на протяжении нескольких лет 
историческое общество «Ратник» уста-
навливает памятные таблички, в ре-
гионе остались десятки неохвачен-
ных мест.

Всерьёз заняться памятными зна-
ками Белгородской черты активистов 
общества отчасти сподвигли и дети, 
интересующиеся, где именно можно 
увидеть эти места.

– Мы часто встречаемся в школах 
с детьми (им рассказывают о горо-
дах-крепостях Белгородской черты. – 
прим. ред.). Как-то третьеклассница 
спросила: «Мы хотели бы с папой по-
ехать посмотреть, где были эти места. 
Как это сделать?» К своему стыду, я не 
смог ей ответить. Надеюсь, до конца 
года как минимум разработаем элек-
тронный ресурс, где установим на-
вигацию, сделаем привязку. Но этого 
мало. В дальнейшем нужно не только 
устанавливать памятные знаки, кото-

рые помогут узнавать об исторически 
значимых местах и сохранять их, но и 
разрабатывать туристические марш-
руты, – прокомментировал председа-
тель исторического общества «Ратник» 
Владимир Жигалов.

На выставке каждому экспона-
ту вместо названия, имени и фами-
лии автора присвоили код. По словам 
организаторов, такая секретность по-
зволит жюри, в состав которого вошли 
архитекторы, художники, историки и 
представители сферы туризма, объек-
тивнее оценить проекты. Победители 
получат денежные премии, а разрабо-
танные ими памятные знаки рекомен-
дуют к установке.

Проголосовать за понравивший-
ся проект могут все желающие. Для 
этого нужно написать номер пригля-
нувшейся работы (его можно сопро-
водить комментарием) в специаль-
ной книге отзывов. До 29 июля она 
будет находиться в зале, где работает 
выставка. Автор, набравший больше 
всех отзывов, получит приз зритель-
ских симпатий. БП

Конкурс  
памятных знаков
Для исторически значимых мест Белгородчины 
нужны специальные таблички

Проект скульптурной композиции «Пушкарь» 
для города-крепости Яблонов

На выставке памятных знаков


