
 В ЭТОМ году в России зафиксиро-

вано рекордное снижение посевных 
площадей под рожь (всего 990 тыс. га). 
Оно объясняется ограниченностью 
экспорта – рожь пользуется спросом 
только в России и странах бывшего 
СССР, поэтому её посевы сокраща-

ются в пользу пшеницы, которую ис-

пользуют для производства белого 
хлеба, пишет «Коммерсантъ». 

КИТАЙ в последнее время получает 
необычайно крупные заказы на произ-
водство денежных знаков ряда стран, 
включая Таиланд, Бангладеш, Шри-
Ланку, Малайзию, Польшу, Бразилию и 
Индию. При этом реальное число стран, 
которые уже печатают или планируют пе-
чатать свою валюту в КНР, может быть го-
раздо выше, сообщает РИА «Новости».

ВВЕСТИ пятидневный срок со-

общения страховщику о страховом 
случае по ОСАГО предлагают стра-

ховые компании. Об этом  сообщают 
«Ведомости». По мнению страхов-

щиков, это поможет избавиться от 
случаев мошенничества, когда убы-

ток заявляется через год-полтора, 
разобраться в обстоятельствах ДТП 
становится сложно, а отказывать в 
выплатах чревато штрафом.

ДЕПУТАТ Госдумы Виталий Мило-
нов предложил запретить именовать 
продукцию, содержащую менее 50% 
настоящего мяса, мясной. По его мне-
нию, это поможет избежать введения 
покупателей в заблуждение. На эти-
кетке должны быть указаны вероятные 
опасности для здоровья при длитель-
ном употреблении таких изделий.

В ЭТОМ году отсутствие сезонных 
рабочих привело к гибели  значитель-

ной части урожая ягод в Великобрита-

нии. Так, только в одном фермерском 
хозяйстве сгнило 60 тонн земляни-

ки. Шотландские фермеры ратуют о 
создании и скорейшем запуске но-

вой системы для найма постоянных 
и сезонных сельскохозяйственных 
рабочих, не являющихся гражданами 
Великобритании, сообщает агропро-

мышленый портал.
САММИТ «каспийской пятерки» в 

казахстанском Актау завершился под-
писанием Конвенции о правовом статусе 
Каспийского моря. Документ ставит точку 
в согласовании позиций России, Казах-
стана, Азербайджана, Туркменистана 
и Ирана по статусу Каспия, которое 
продолжалось 22 года из-за кардиналь-
ных разногласий между странами. В 
соответствии с конвенцией, основная 
площадь водной поверхности Каспия 
остаётся в общем пользовании сторон, 
а дно и недра делятся соседними го-
сударствами на участки по договорён-
ности между ними на основе междуна-
родного права, сообщает «Интерфакс».

НЕХВАТКА штата полиции в За-

падно-Поморском воеводстве 
Польши привела к тому, что без со-

трудников остаются целые участки. 
Например, на больничный ушли сра-

зу все полицейские в городе Щецин, 
а также все сотрудники отдела рас-

следований в городке Камень-По-

морски. Кроме того, по медицинским 
причинам рабочие места покинули 
70% полицейских с участка в щецин-

ском районе Небушево.
БЕЛОРУССИЯ и Россия договори-

лись отменить роуминг между страна-
ми. На совместном заседании коллегии 
в Смоленске ведомства обсудили «до-
рожную карту» по данному вопросу.

 ПО ДАННЫМ Рослесхоза, сильнее 
всего в этом году горит Якутия – около 
1,4 млн га, из них 1,3 млн га на терри-

тории, покрытой лесом. В Краснояр-

ском крае площадь пожаров составила  
338,9 тыс. га, в Иркутской области – 67,6 
тыс. га., в Мурманской горят  11 тыс. га.

СТУДЕНТЫ Кембриджского и Гар-
вардского университетов пришли к вы-
воду, что некоторые классические про-
изведения мировой литературы могут 
быть опасны для ранимых, переживших 
какую-либо психологическую травму 
студентов. Речь идёт о некоторых про-
изведениях Шекспира, Фитцжеральда, 
Марка Твена и Достоевского. Активисты 
борются за то, чтобы изучаемая ими 
литература была снабжена различными 
предупреждениями, указывающими на 
её излишнюю жестокость.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ анекдотов: «– Все 
свои сбережения трачу на путеше-

ствия. – Опять маршрутка подоро-

жала? – Да...»
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(По материалам центральной прессы).

ВЕСТИотовсюду

Пришли стар и млад
В первом ряду зрительного зала под от-

крытым небом сидели рядом две женщины. 
Обе из Монаково. Та, что старше – Мария 
Фёдоровна Холтобина, ей 90 лет.

– Это моя любимая свекровь, – обнимая 
бабушку, говорила её соседка Лидия Семё-
новна, – 46 лет живём вместе, хотя моего 
мужа, её сына, уже 16 лет нет с нами. Мария 
Семёновна мне как мама. Она всю жизнь на 
свиноферме работала, а перед пенсией – са-
нитаркой в медсанчасти. Там и я трудилась, а 
потом 22 года была дворником. Мы со свекро-
вью любим и работать, и сельские праздники 
отмечать. Никогда их не пропускаем. Моя 
свекровушка и спеть может, да и сплясать.

Мария Фёдоровна лишь улыбнулась в 
ответ.

Неподалёку от Холтобиных расположи-
лась Валентина Григорьевна Объедкова. Она 
тоже из Монаково. Более 38 лет проработа-

ла учителем начальных классов сначала в 
Верхне-Чуфичевской, потом в Монаковской 
школе. Ещё одна гостья праздника – Мария 
Митрофановна Яковлева из Прокудино. Её 
трудовая жизнь прошла среди книг, она за-
ведовала библиотекой. Прямо на шёлковой 
травке расположились самые юные гости 
праздника, внимательно наблюдая за про-
исходящим на импровизированной сцене. А 
там – деревенский пейзаж. Изба с завалин-
кой, плетень. «Заливается гармошка, в роще 
вторит соловей. Ах, сторонушка родная, нету 
краше и милей!» – звучит голос за кадром. 
И зазвучала задорная песня «Завалинка» в 
исполнении популярного в нашем округе мест-
ного ансамбля «Полянушка».

Вели концертную программу девушки-кра-
савицы Антонина Дюкарева и Марина Неве-
дрова, исполнявшие роли Настасьи и Анисьи. 
Ведущие напомнили историю сёл Долгополян-
ской территории. В 1604 году была основана 

деревня Прокудино. Через восемь лет у Око-
линского леса появился Околинский починок. 
А село так и назвали – Окольное. Позже по-
явились Монаково и Долгая Поляна. А вверх 
по течению реки Чуфички расположились 
Верхне-Чуфичево и Верхне-Атаманское. 
Самым крупным поселением долгое время 
была Котенёвка. Сейчас брендом Долго-
полянской территории является урочище 
Долгое с его уникальными деревьями и ку-
старниками. 

Хлебом-солью встретили ведущие началь-
ника управления Долгополянской сельской 
территории Елену Коршикову. Елена Вла-
димировна тепло поздравила земляков, с 

гордостью отметила, что живут в сёлах этой 
территории трудолюбивые, добродушные и 
щедрые люди, много сделавшие для про-
цветания своей малой родины. Сердечные 
поздравления селянам прозвучали от на-
стоятеля храма святого Пантелеймона иерея 
Иоанна, начальника управления культуры 
городского округа Ирины Серянкиной и других 
гостей праздника. 

А в том, что долгополянцы очень талант-
ливы, зрители ещё раз убедились в ходе 
концерта. Песни сменялись танцами, хоре-
ографическими композициями, весёлыми 
частушками. Всем пришлись по душе произ-
ведения в исполнении Антонины Дюкаревой, 
Валентины Проскуриной, Ирины Монаковой. 
Громко аплодировали зрители юным арти-
стам хореографического коллектива «Гра-
ция» Полине Монаковой и Ирине Кононо-
вой, исполнившим частушки. Проникновенно 
читал своё стихотворение «Родное село» 
местный поэт Василий Монаков:

Места нам эти все знакомы, 
В душе оставили свой след.
И тянет всех к родному дому, 
Где появились мы на свет… 
Задорные частушки собственного сочине-

ния под аплодисменты зрителей исполнита 
солистка ансамбля «Вечерины» Городищен-
ского ДК Клавдия Сивкова. Затаив дыхание, 
следили селяне за выступлением участницы 
цирковой студии «Юность Оскола» Дарьи 
Карачёвой, исполнявшей танец с акробати-
ческими элементами «Жемчужина».

В ДЕНЬ престольного праздника Долгой Поляны на местном стадионе, 
казалось, собралось всё население этой сельской территории. Здесь были 
не только долгополянцы, но и жители сёл Монаково, Прокудино, Верхне-
Чуфичево, Котенёвки, Окольного, Верхне-Атаманского и хутора Новая 
Деревня. На этот раз праздник отметили в новом формате. Пятьдесят 
лет назад стены Долгополянской школы покинули первые выпускники-
десятиклассники. На юбилей съехались выпускники всех лет. 

Начальник управления сельской территории Елена Коршикова, 
ведущие Антонина Дюкарева и Марина Неведрова. 

Мария Фёдоровна и Лидия Семёновна Холтобины.  В зрительном зале.

Закружился хоровод. 

Танцует Дарья Карачёва.

Нет краше      родной стороны
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День села

Нет краше      родной стороны

На встречу с юностью
Только стихли аплодисменты, как вдруг 

послышались звуки битой посуды, грохот. 
Сидящие на завалинке ведущие Настасья 
и Анисья насторожились. И тут на сцену 
выскакивает дед Макарыч, а за ним – дама 
с рогачом.

– Я тебе пойду! Ишь, что удумал! С вы-
пускниками встретиться! На Людку свою 
крашеную посмотреть захотелось? Охо-
лонь! – кричит женщина.

Макарыч огрызается: 
– Отчего же крашеная? Она всегда блон-

динкой была.
– Ладно, иди! – кричит супруга. – Но до-

мой не возвращайся! Не пущу!
Эту картинку сменяет другая. На зава-

линке – бабушка с внучкой рассматривают 

старый альбом со школьными фотография-
ми. Бабушка, словно вернувшись в детство, 
вспоминает школьных друзей, линейки и 
весёлые праздники, что вместе отмечали. А 
училась она в Долгополянской средней шко-
ле, из которой вышло 18 выпусков – почти 
750 человек. Каждый из них несёт в своём 
сердце тепло далёкого детства. 

– Ты думаешь, они так же, как ты, помнят 
свою школу? – спрашивает внучка.

– А вот сейчас и увидим,– отвечает ба-
бушка и командует:

– На торжественную линейку, посвящён-
ную юбилею школы, стройся! 

Под звуки школьного вальса на сцену 
вышли выпускники. Вот представители са-
мого первого выпуска 1968 года, за ними – 
1969, и так до 1985 года – этот выпуск был 

последним. Долгополянская школа закры-
лась, поскольку её небольшое помещение 
уже не вмещало всех учеников, не соот-
ветствовало современным требованиям. 
Построили новую школу – в Монаково. 

Нарядные, счастливые выпускники Долго-
полянской школы выстроились в длинную 
шеренгу, а затем под громкие аплодисменты 
прошли по стадиону. 

Воспоминаниями об учёбе со сцены по-
делились выпускники1968 года Владимир 
Симонов и 1978 года Николай Калинин, 
который возглавляет сейчас управление 
Федосеевской сельской территории.

– Дорогие наши учителя! Мы выполнили 
ваши наказы, – обратился к педагогам Ни-
колай Антонович. – Мы выращиваем хлеб, 
кормим людей, строим дома, учим детей, 
лечим больных. Каждый выбрал интересную 
профессию. Мы дорожим школьной дружбой 
и всегда помним о наших учителях. Не забы-
ваем свою малую родину – Долгую Поляну, 
тут мы получили путёвку в жизнь.

«Я душу отдаю свою до дна, я буду пом-
нить до последних дней, учительница вы 
моя родная, без вас мир суше, проще, хо-
лодней», – процитировал Николай Калинин 
поэтические строки, а потом с букетом цве-
тов направился к зрителям. 

Во втором ряду сидели три немолодые 
женщины: Валентина Стефановна Давы-
дова, Анастасия Кузьминична Сторожева 
и Нина Семёновна Коршикова. Валентина 
Стефановна и Нина Семёновна в Долгопо-
лянской школе преподавали русский язык и 
литературу, Нина Семёновна – математику. 
Николай Антонович вручил им цветы, по-
здравил с праздником. Педагоги сразу стали 
звёздами торжества. Их обступили бывшие 
ученики, благодарили, целовали, обнимали. 
Учителя немного смущались, но их глаза 
светились радостью. Столько лет прошло, 
а повзрослевшие дети о них не забыли. И 
это здорово!

Центром притяжения в этот вечер стал 
большой стенд, куда поместили коллектив-
ные фото всех выпускников. Люди подходи-
ли целыми классами, пристально вгляды-
вались в черно-белые снимки. Слышалось:

– А ты помнишь? 
– Ой, это же Петя, его уже нет среди нас.

– Какая я здесь смешная!
Возле стенда встретились выпускники 

1968 года, был среди них Вячеслав Корши-
ков. «Путёвке» он рассказал, что в школу 
ходил за семь километров с хутора Новая 
Деревня. Он благодарен учителям за науку. 
46 лет добросовестно трудился, прошёл 
путь от рядового электрика до прораба на 
стройке, теперь – на заслуженном отдыхе. 
С одноклассниками Вячеслав Кузьмич пере-
званивается, посетовал, что не смог при-
ехать с Украины на встречу его школьный 
друг Фёдор Прокудин.

Здесь же Вячеслав Коршиков повстречал 
своего дальнего родственника Николая Кор-
шикова. Он тоже выпускник местной школы, 
окончил её в 1975 году. Трудовая биография 
Николая связана со Стойленским ГОКом. 
Там трудился слесарем, водителем погруз-
чика, мастером. Теперь на пенсии. 

Показала мне себя на школьном фото 
выпускница 1969 года Нина Котенёва. Она 
вполне довольна своей жизнью, сейчас – на 
пенсии, всю жизнь трудилась диспетчером 
на автовокзале.

– А это я, – указала на снимок выпуск-
ница 1975 года Галина Кастрыкина. Она 
вспоминала школьные спортивные сорев-
нования, в которых участвовала, смотры 
художественной самодеятельности, где вы-
ступала с песнями. Незабываемыми были 
поездки на концерт в Незнамово. Галина до 
сих пор работает, сейчас – укладчиком-упа-
ковщиком на Старооскольском хлебозаводе 
«Ваш хлеб». 

Около стенда снимала на мобильный 
телефон фото своего класса выпускница 
1979 года Галина Зологина. Рассказала, что 
работала медсестрой в медсанчасти ЛГОКа. 
Как и все выпускники, с кем мне довелось 
побеседовать на Дне села, благодарила 
устроителей праздника, в их числе Люд-
милу Коршикову, стараниями которой все 
они собрались в родном селе, вернулись в 
далёкое детство.

Праздник получился необычным, он на-
долго запомнится всем его участникам. Мо-
лодцы, долгополянцы!

Валентина ПАЮСОВА. 
Фото автора.

Николай Калинин с любимыми учителями В.С. Давыдовой, 
А.К. Сторожевой и Н.С. Коршиковой. Выпускники 1968 года.

Шествие выпускников. 

Людмила Коршикова листает 
школьный альбом.Вячеслав и Николай Коршиковы. Галина Кастрыкина.
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