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Вторник, 27 октября:
днём +13ОС , ночью +7ОС;
давление (мм рт. ст.) 761; 
ветер (м/с) 5, юго-восточ-
ный, облачно.
Среда, 28 октября:
днём +12ОС, ночью +5ОС;
давление (мм рт. ст.) 761; 
ветер (м/с) 4, юго-восточ-
ный, ясно.

Четверг, 29 октября:
днём +13ОС, ночью +6ОС;
давление (мм рт. ст.) 758; 
ветер (м/с) 3, юго-восточ-
ный, облачно.
Пятница, 30 октября:
днём +14ОС, ночью +10ОС;
давление (мм рт. ст.) 754; 
ветер (м/с) 2, восточный, 
дождь.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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КАЖДЫЙ ПРИЗЫВНИК СДАЁТ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС  (стр. 2)

Наследники традиций 
 ОБРАЗОВАНИЕ 

Слева направо: оригинальное селфи в сороках и грибатках сделали Дарья Лукашова, Карина Замлелая и Елизавета 
Жданова. 

3
 ЦИФРА

Знание обычаев  малой ро-
дины — это ощущение себя 
частью своего села, погру-
жение в культуру, создание 
собственного духовного про-
странства, почвы, без кото-
рой станет зыбким любое 
воспитание.

На базе Кругловской ос-
новной школы имени 

Алексея  Жданова стартовал про-
ект «Наследники традиций». Его 
цель — формирование устойчиво-
го интереса к культурному насле-
дию своего края. И здесь новым 
шагом в дополнительном образо-
вании школьников стали этногра-
фические экспедиции. Они ставят 
учителя и учеников в позицию 
исследователей. Педагог создаёт 
программы и методики, а ребята 
получают возможность приобрести 

интересные знания и опыт креа-
тивной деятельности.

Недавно участники объединения 
совершили экспедицию в село 
Новосолдатка. В гостях у местной 
жительницы Марии Головиной они 
узнали интересные факты о празд-
новании престольных праздников 
в Кругловском сельском поселении,  
а также ощутили себя русскими 
красавицами, примерив народные 
костюмы.

Мария Ивановна рассказала 
ребятам о праздновании Троицы 
и Покрова Пресвятой Богородицы. 
Школьники записали обрядовые 
песни, молитвы и приметы народ-
ного календаря.      

Как украшали жилище, встреча-
ли гостей, что было принято на-
девать, готовить, какие хороводы 
водили — ребятам было интересно 
всё, поэтому они буквально засыпа-

ли собеседницу вопросами. На про-
щание школьники пожелали пенси-
онерке здоровья, поблагодарили за 
познавательную встречу и сделали 
селфи в народных костюмах.

Сельские жители почётного 
возраста — это кладезь знаний о 
местных традициях. Они радушно 
делятся этим богатством с подрас-
тающим поколением. Благодаря 
исследовательской работе в архиве 
школы собрано много фольклор-
ного материала. Это частушки, 
праздничные песни и военных лет, 
стихи, сказки, причитания, леген-
ды. И радостно от того, что в своё 
свободное время дети с желанием 
занимаются сбором информации, 
ходят в экспедиции и развивают 
свой кругозор.  

Ольга КОРОТОНОЖКИНА,
руководитель проекта.

Фото из архива экспедиции.

млрд рублей дополнительно получила область 
на ремонт и строительство дорог из федеральных 
средств. Это поощрение региону за то, что он 
первым выполнил все работы по нацпроекту 
«Безопасные и качественные дороги». Всего объ-
ём финансирования в этом году составил 17 млрд 
рублей. 11 из них — это областной и местный 
бюджеты, 6 млрд — федеральный.

 НОВОСТИ БЕЛГОРОДЧИНЫ

В ежедневном режиме  
В регионе провели более 404 тысяч исследова-

ний на коронавирус. Лаборатории ежедневно вы-
полняют 3700 тестов на COVID-19.

Об этом на оперативном брифинге рассказала 
первый заместитель начальника департамента 
здравоохранения и соцзащиты населения обла-
сти Людмила Крылова. 

— По состоянию на 22 октября выполнено 
404 126 исследований. Показатель обследуемых 
на коронавирус составил 284,4 на 100 тысяч на-
селения. В ряде других регионов он меньше. В 
среднем по РФ — это 273,05 на 100 тысяч. Если 
оценивать данные в сравнительной аналитике, 
то можно сказать, что сегодня мы выполняем 
большой объём тестирований, — отметила Люд-
мила Степановна.

На территории области увеличили госпиталь-
ный коечный фонд для лечения CОVID-19: 25 
коек дополнительно развернули в Алексеевской 
ЦРБ и 40 — в Новооскольской. Всего для пациен-
тов с коронавирусом функционирует 2527 коек. 

Кроме того, в Белгороде организовали новый 
обсерватор. Там смогут размещать граждан, при-
бывших из мест с неблагополучной эпидемиоло-
гической обстановкой.

Первый замначальника регионального депар-
тамента сообщила, что коэффициент заболевае-
мости на 100 тысяч населения в регионе ниже по-
казателей в ЦФО (1013,1 на 100 тысяч) и РФ (986,3 
на 100 тысяч) и составляет 687,6. 

belregion.ru                                                                
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Человек, увлечённый жизнью 
  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Он вызывает большое ува-
жение: прекрасные жена, 
дочери, своё оптовое пред-
приятие. Николай Бочкарев 
для одних — заботливый и 
любящий муж, отец, для 
других — строгий, но спра-
ведливый руководитель.

Николай Михайлович ро-
дился в Алексеевке 24 

октября 1950 года. Семья была 
многодетной, в ней воспитывали 
пятерых детей, Коля был средним. 
Детство прошло весело, хотя осо-
бого достатка не было.

— Как сейчас помню кукуруз-
ный хлеб, долгожданную кружку 
молока, — вспоминает Николай 
Михайлович.

С первого по четвёртый класс 
учился в начальной школе, 
которая раньше располагалась 
в районе пожарной части. Её, 
по словам Николая Бочкарева, 
называли почему-то «цыган-
ской». Затем довелось учиться в 
основной школе № 5, до тех пор, 
пока не ввели в эксплуатацию 
среднюю школу № 3.

Николай Михайлович учился 
хорошо, всё время тяготел к 
технике. Поступать решил в 
Лискинское железнодорожное 
училище, где получил специаль-
ность слесаря по ремонту элек-
тровозов. Затем по направлению 
уехал в Мичуринское депо, где и 
проработал до службы в армии.

— Служил в Забайкайле, мне 
очень нравилась местная приро-
да — сопки, тайга, — рассказывает 
Николай Михайлович. — А ещё у 
меня был там друг — бурунду-
чок, который долго жил между 
рамами окон.

Свой рабочий путь Николай 
Бочкарев продолжил на заводе 
химического машиностроения. 
Именно в то время получил 
два личных клейма: токаря и 
токаря-расточника. Это озна-
чало, что детали, которые он 
изготовлял, были высокого 
качества, соответствовали стан-
дартам ГОСТов, не требовали 
проверки ОТК. Их отправляли с 
личным клеймом изготовителя, 
который нёс персональную 

Вечная память

  НАМ ПИШУТ

С начала года, который 
Президент РФ объявил Годом 
памяти и славы, в Алексеевском 
городском округе приобрели 
новый облик восемь братских 
могил и памятников воинской 
славы. На работы потрачено 
немногим более 3 млн. рублей.

За счёт средств федераль-
ной целевой программы отре-
монтирована братская могила 
в селе Советское. Благодаря 
средствам благотворитель-
ного фонда «Поколение» 
отреставрированы братские 
могилы в сёлах  Советское и 
Тютюниково. Благоустроено 
памятное место завершения 
Острогожско-Россошанской 
операции в селе Подсереднее. 
На территории объектов уста-
новлены гранитные плиты, 
уложена тротуарная плитка, 
высажены туи, сирень и розы. 
Кроме того, для сохранения 
исторической памяти ак-
тивисты отремонтировали 
братские могилы в Ильинке, 
Теплинке и Хлевище.

Лариса ВОЙЛЕНКО,
ведущий методист 
Централизованной 
клубной системы.

По траектории
успеха

В рамках федерального 
проекта «Успех каждого 
ребёнка» в Красненской 
детско-юношеской спор-
тивной школе были созданы 
дополнительные места для 
реализации общеразвиваю-
щих программ. Более ста вос-
питанников будут заниматься 
по новым платформам у тре-
неров-преподавателей Олега 
Нагорного, Сергея Мишукова 
и Игоря Нагорного. 

Кроме того, в  учреждение 
поступило 30 мячей для ми-
ни-футбола, десять набивных, 
два комплекта сеток для во-
рот, гантели, фишки и другое 
оборудование.

Светлана ЖДАНОВА,
тренер-преподаватель

 Красненской 
детско-юношеской 
спортивной школы.

ответственность за качество. 
Награждён Почётными грамо-
тами руководства предприятия, 
был удостоен звания «Ударник 
коммунистического труда». 
Когда в результате перестройки 
завод сдал свои позиции, вместе 
с женой освоил индивидуальное 
предпринимательство.

Семейный бизнес процветает 
и в настоящее время. Николай 
Михайлович занимается тех-
никой, которой насчитывается 
19 единиц. Товар каждый день 
отправляется в торговые точки 
Алексеевского горокруга и 
близлежащих районов.

Николай Михайлович — 
прекрасный семьянин. С 

Валентиной Ивановной уже 
43 года идут по жизни рука об 
руку. Воспитали двух дочерей, 
помогли получить им высшее 
образование. Евгения активно 
участвует в семейном бизнесе, 
Татьяна трудится федеральным 
судьёй в областном центре.

Николай Михайлович — 
очень увлечённый человек, с 
молодости дружит с природой.

— Мы часто выезжали с 
семьёй на море, речки, пруды, —
вспоминает мой собеседник. — 
Там жили неделями с песнями 
у костра и, конечно, рыбалкой.

Рыбалка — это основное 
увлечение мужчины, которое 
актуально и по сей день.

А около пяти лет назад появи-
лось ещё одно хобби — выращи-
вание винограда. Его Николай 
Михайлович возделывает с 
огромным удовольствием, де-
лится черенками с друзьями и 
знакомыми.

Недавно в кругу близких, 
родных и друзей он отметил 
70-летний юбилей. Было много 
поздравлений, пожеланий.

По сей день этот человек полон 
энергии, идей, а главное —любви, 
нежности и внимания к своей 
семье. Многая лета, уважаемый 
Николай Михайлович!

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото из семейного архива

 Бочкаревых.

Реалии осеннего призыва
  АКТУАЛЬНО

С 1 октября в стране на-
чался призыв граждан на 
военную службу. Этой осенью 
ряды Вооружённых Сил по-
полнят более сотни ребят из 
Алексеевского городского округа 
и Красненского района. Отправка 
призывников из Белгородской 
области началась с 18 октября.

Призыв снова проходит в 
условиях усиленного противо-
эпидемического режима. За ве-
сенний период в военном комис-
сариате накоплен значительный 
опыт и отлажена работа с учётом 
складывающейся обстановки. 

Термометрия, масочный режим, 
дезинфекция — термины, зна-
комые населению, а для наших 
работников — это необходимые 
требования, направленные на со-
хранение здоровья призывников.

Изучение личных дел граж-
дан, подлежащих призыву на 
военную службу, продолжает 
осуществляться удалённо.

Для исключения допуска лиц 
с признаками инфекционных 
заболеваний имеется барьерный 
контроль. На входе в комисса-
риаты развёрнуты медицинские 
посты. Проветривание и обезза-

раживание помещений, регуляр-
ная дезинфекция дверных ручек, 
выключателей и мест общего 
пользования — обязательные 
действия работников.

На сборном пункте произво-
дится экспресс-тестирование 
каждого призывника. Алгоритм 
действий при обнаружении 
коронавирусной инфекции от-
работан, подготовлены специ-
альные изоляторы.

Перевозка граждан осущест-
вляется автотранспортом, про-
шедшим дезобработку. По при-
бытии молодого пополнения в 

воинские части предусмотрено 
проведение двухнедельного 
карантина.

Уверен, задачи, постав-
ленные Министерством обо-
роны Российской Федерации 
по выполнению призыва в 
Вооружённые Силы, будут вы-
полнены, а наши призывники 
с честью и достоинством вы-
полнят свой конституционный 
долг.

Сергей СОПОВ,
врио военного комиссара 

г. Алексеевка, Алексеевского 
и Красненского районов.

«А ну-ка, 
бабушки!»

Под таким названием 
состоялась развлекательная 
программа в клубном объеди-
нении «Чтобы осень жизни 
была золотой». Участницы 
соревновались в знании песен 
в конкурсе «Мамина пластин-
ка», были «чемпионами по 
обниманию», а также выбрали 
лучших кулинаров и танцо-
ров. Несмотря на трудности 
жизни и недуги, одолевающие 
в пожилом возрасте, наши 
бабушки сумели сохранить 
задор, молодость души и 
остроту ума.
Наталья ПОЛЬНИКОВА,

методист по работе 
со взрослым населением 

ЦКР «Радужный».

Николай Бочкарев недавно отметил 70-летний юбилей, но по-прежнему полон энергии. 
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Целая фаланга 
мыслящих друзей

  ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Писатель, автор трёх 
биографических изда-
ний в популярной серии 
ЖЗЛ, наш земляк Нико-
лай Карташов выпустил 
новую книгу «В кругу 
родных сердец». Она по-
священа одному из при-
мечательных сообществ 
московской молодёжи в 
1830-е годы, признанным 
лидером которого стал 
видный поэт и философ 
Николай Владимирович 
Станкевич.

В аннотации к изданию 
сказано: «Литературно-

философский кружок Николая 
Станкевича — значительное и 
замечательное явление в исто-
рии России первой половины 
XIX века. В состав кружка входи-
ла целая фаланга одухотворён-
ных и дерзновенных юношей, 
которые впоследствии стали 
гордостью отечественной куль-
туры и науки. Константин Ак-
саков, Виссарион Белинский, 
Василий Боткин, Тимофей Гра-
новский, Михаил Катков, Алек-
сей Кольцов, Михаил Бакунин, 
Иван Тургенев… Всех их объ-
единяли глубокая вера в могу-
щество человеческой мысли, 
огромная любовь к литературе 
и искусству.  О тех незабывае-
мых днях, студенческом брат-
стве, о том, как сложилась судь-
ба каждого из членов кружка, 
душой которого был Станке-
вич, повествует новая книжка 

писателя Николая Карташова». 
В книге рассказывается также 

о влиянии личности Станкевича 
на умственное взросление каж-
дого участника кружка. Вот сло-
ва классика нашей литературы 
Тургенева, немного пафосные, 
но искренние: 

«Как я жадно внимал ему, я, 
предназначенный быть послед-
ним его товарищем, которого 
он посвящал в служение Истине 
своим примером, Поэзией своей 

жизни, своих речей! Станкевич! 
Тебе я обязан своим возрожде-
нием: ты протянул мне руку — и 
указал мне цель». 

Недавно Николай Карташов 
передал новую книгу в централь-
ную библиотеку Алексеевского 
городского округа. Вскоре это 
издание будет доступно читате-
лям во всех городских и сельских 
библиотеках.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко. 

Николай Карташов передал большую часть тиража в центральную 
библиотеку.

И ковёр свой первый вспоминает
  РАССКАЗ

Не только люди  и  события прочно входят 
в нашу память. Некоторые  вещи тоже  дороги 
нам. Мы на всю жизнь запоминаем первую 
игрушку, купленный на первые заработанные 
деньги магнитофон, первые джинсы. Да много 
чего ещё!

А вот Валюша всю жизнь помнит свой 
первый ковёр. Он был немецкий, наверное, 
трофейный. Какой-то военный привёз его 
после войны из Германии да и отнёс в «комис-
сионку», когда с деньгами стало туго. Увидев 
его в магазине, Валюша онемела. Она долго не 
могла отвести глаз от такого чуда. Плюшевый, с 
золотистой бахромой по краям, он был верхом 
её  мечты. На ковре был изображён пруд с 
лилиями и белыми лебедями, а у пруда сидела 
белокурая красивая девушка с печальными 
голубыми глазами и смотрела на воду. Было 
это в начале шестидесятых годов.

Ковёр, как и должно быть, оказался до-
рогим, но разве мечта имеет цену! Валюша ра-
ботала в магазине продавцом и, как серьёзная 
и предусмотрительная невеста, копила себе 
приданое. Она снимала комнату почти без 
мебели у дальней родни.  Постепенно купила 
себе модный шкаф с зеркальной створкой, 
кровать с матрасом, одеяло, постельное бельё. 
Не хватало самой малости — такого шикарного 

ковра на стену. Да она есть и пить не будет, а 
заветную вещь купит! 

Как-то быстро собралась нужная сумма, 
и вот оно счастье — ковёр на стене. Первую 
ночь после заветного приобретения она даже 
не спала. Гладила мягкую шерстку ковра, 
в лунном свете рассматривала белокурую 
немецкую девушку, лебедей и чудные белые 
лилии. От ковра исходил запах дорогого ино-
странного одеколона, что ещё больше  усили-
вало  впечатление от приобретённой вещи. 
Она считала в этот момент себя самой богатой 
в мире невестой.

Валюша скоро вышла замуж и привела 
мужа к себе на квартиру. Муж, Толик, был 
студентом университета, до свадьбы он жил в 
общежитии, у него там осталась койка. Но пу-
стовала она не долго. Из Красноярска приехал 
его младший брат — Володя. После училища он 
работал по распределению, заработал много 
денег и возвращался домой. Но как это часто 
бывало в то время, его «обчистили» в поезде. 
Весёлая компания была. Шутили, пили, пели, а 
на утро проснулся — ни вещей, ни денег.

Приехал сразу к брату. Что делать? Он 
мечтал жить в большом городе, работать на 
шинном заводе, где была хорошая зарплата 
и давали жильё. Но чтобы устроиться на 

это предприятие, нужно иметь городскую  
прописку.

 Город большой, а знакомых — только Толик 
и Валя. Толик — бедный студент, что с него 
взять, а вот у Валюши много знакомых, ведь 
работала в магазине. Торговых точек в то вре-
мя было очень мало, люди посещали их часто и 
знакомились с продавцами. Выгода была обо-
юдная. Покупатели могли получить дефицит-
ный товар, а продавцы — «полезные связи». 
У Валюши была такая знакомая — работница 
паспортного стола. К ней она и прибежала  с 
просьбой прописать где-нибудь Володю.

Паспортистка молча выслушала прось-
бу, косо посмотрела на просительницу и 
промолвила:

— Всё понимаю, милая девушка, но это 
денег стоит. У тебя деньги-то есть?

— А сколько нужно? — Валюша полезла в 
карман за кошельком.

— Ну, думаю, рублей 300.
— Сколько? Да ведь это пять  моих зарплат! 

Где же я такие деньжищи возьму?
— Ну, как знаешь. А, может, у тебя есть что-

нибудь ценное?
Валюша стала перебирать в памяти все свои 

вещи: «Шкаф, кровать — не то! А ковёр! Он бы 
подошёл, но как с ним расстаться — мечта 

ведь! Да разве я куплю себе ещё когда-нибудь 
такую вещь! Плюшевый, с золотой бахромой, 
— ой-ой-ой!». 

Слезы потекли по её щекам градом, ры-
данья сдавливали грудь, когда снимала свой 
ковёр со стены, гладила его и расправляла ма-
ленькой ладошкой. Прощай, заветная мечта!

Володю прописали у какой-то бабки. 
Поступил он на завод, как мечтал. Ночевал в 
университетском общежитии. Работа была 
очень тяжёлая и «вредная», но зарплата со-
лидная. Через несколько месяцев прибежал 
он на квартиру к брату и с порога позвал: 
«Валентина! Бегом сюда! Держи!» Вытащил 
из кармана маленькую коробочку и протянул 
ей. В ней лежало золотое колечко, даже не 
колечко, а широкое обручальное кольцо с 
выгравированными цветочками по всей 
ширине. Валюша сразу забыла о ковре. У неё 
не было обручального кольца, тут — на пол-
пальца! Такое большое и красивое.

Не знала тогда Валя, что многие годы будет 
работать в торговле и возможности приоб-
рести ковёр у неё будет сколько душе угодно. 
А вот такого колечка нет ни у кого. Хранит 
она его до сих пор. И ковёр свой первый 
вспоминает.

Татьяна ЦЫБЕНКО.

  ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА

Догорело лето
Тихо уходило лето
В переулки разнотравий,
Оставляя нам букеты 
Из несбывшихся желаний,
Составляя ароматы 
Нерастраченных сюжетов,
Провожаемых закатов 
И не встреченных рассветов.
Догорело, как окурок

Непогасшей сигареты, 
Между парковых фигурок 
Промелькнувшим силуэтом. 
И, укутавшись травою,
Оглядев вокруг, смутится.
Осень спрячет под листвою
Наши летние страницы.

Елена ХМЫЗ.
г. Алексеевка.

Осень
Всякой осени веришь не сразу:
День то ясен, то сумрачно мглист.
Паутинкою к солнцу привязан,
Тихо прядает, падая, лист.
Меж деревьев шуршащего сада
Всё колдуют багрянец и спель,
Красота! Но зачем-то не радость
Проступает сквозь эту метель,
А тихонько подкралась по-лисьи,
Откровений своих не тая,
Мысль, что  все мы такие же листья
На  бессмертных  ветвях  бытия,

Что впитали рассветы, закаты,
Ярость гроз, прелесть снов, 
                                             что прошли,
В свою осень и где-то, когда-то
Не минём притяженья земли.
А, быть может, в особый,   
                                                   заветный,
День, дарованный свыше, один,
Над красотами бабьего лета
Проплывём серебром паутин.

Леонид ПАСТУХОВ.
г. Алексеевка.

Живи, родная Колтуновка!
В содружестве автора стихов, жительницы Колтуновки 
Валентины Колодеюк и белгородского композитора Александра 
Балбекова написана песня о селе на Тихой Сосне. Редакция публи-
кует слова этой песни.

Живи, родная Колтуновка!
Всегда и всюду ты со мной.
Расположилась очень ловко
Над речкой Тихою Сосной.
Навеки мне родными стали
Восходы солнца над рекой,
А земляничные поляны,
Г остей встречая, утром рано
Всё умываются росой.
Припев: Колтуновка моя,
Как люблю я тебя!
За околицей хлебные нивы.
За рекою шумят
На ветру тополя,
И закаты всегда так красивы!
К себе златыми куполами
Наш сельский храм всегда манил.

Прощался с дедами, отцами,
Когда на фронт их проводил.
В боях за Родину сражаясь,
Никто из них не отступил...
И мы молились, твёрдо зная,
Что выживет земля родная,
Что русский дух непобедим.
С тех пор по нашей речке
Воды немало протекло...
Наведены мосты навечно,
И возрождается село.
Нет больше хат, что 
                                               под соломой
Вдоль новых улиц невпопад,
Дома стоят все, как хоромы.
И вновь, как много лет назад,
Цветёт наш  «Колтуновский сад»!
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Поколение молодых

Участники семинара получили прекрасную возможность развиваться и узнать что-то новое.

Гороскоп 
с 27 октября 
по 2 ноября

Овен
Неординарный период, ко-

торый потребует решитель-
ных действий вместе с осмо-
трительностью. Возросшая 
активность будет направлена 
на расцвет вашего професси-
онального роста и личных ка-
честв.

Телец
Поступит много интересных 

предложений, которые каса-
ются карьеры. Не стоит прене-
брежительно к ним относиться, 
рассмотрите как можно больше 
вариантов, подходящих для вас.       

Близнецы
Не стоит перенапрягаться, 

так как жизненная энергия 
будет снижена. Новые дела не 
стоит сейчас начинать, а также 
быстро ездить и работать над 
документами. Очень возможны 
осложнения в любовной и лич-
ной сферах жизни.       

Рак
Вы физически можете не 

справиться с поставленными 
задачами, даже если подойдёте 
к этому с полной ответственно-
стью. В итоге может оказаться, 
что вы впустую потратили вре-
мя. 

Лев
Вероятно возникновение 

недоразумений и проблем в 
личных отношениях. Воздер-
житесь от употребления мяс-
ных продуктов и спиртных на-
питков.                

Дева
Этот период особенно бла-

гоприятен для коммерческой 
деятельности и сделок. Воз-
можно, пора заняться ценными 
бумагами. Ваша инициатив-
ность подтолкнёт вас к реши-
тельным действиям. Не бойтесь 
рисковать и смело беритесь за 
любую работу.                    

Весы
Отложите дела, которые тре-

буют тщательного исполнения. 
Вас ждёт общение и время-
препровождение с близкими 
людьми, но необязательно род-
ственниками. Удачу принесут 
ваши друзья.             

Скорпион
Возможны интересные зна-

комства с новыми людьми, 
романтические встречи. В вас 
столько энергии, что вы без 
труда решите любую задачу на 
работе.         

Стрелец
Интересный период, кото-

рый связан с провокациями, 
приключениями или испыта-
ниями. Будьте сдержаны и ос-
мотрительны в общении.      

Козерог
Этот период особо благопри-

ятен для принятия важных ре-
шений, общения, завершения 
дел и семейных отношений. 
Вероятны хорошие новости, 
которые связаны с близкими 
или успехом на профессио-
нальном поприще.          

Водолей
Избыток жизненной энергии 

может разрушить вас, усилится 
эксцентричность, самомнение, 
под действием которых вы, ве-
роятно, примите скоропали-
тельное решение .   

Рыбы
Ваша коммуникабельность 

принесёт успех во всех сферах. 
В этот период нужно проявить 
организаторские способности. 
Вы без проблем решите зада-
чи, связанные с коллективной 
работой, профессиональной 
сферой.                

semeika.info

  ПОЗИТИВ

Тридцатый международ-
ный молодёжный семинар 
«Новое Поколение» ждали 
особенно, ведь весеннюю 
встречу пришлось отме-
нить из-за пандемии. Соз-
данный 15 лет назад при 
поддержке фонда «Поко-
ление» Андрея Скоча, про-
ект стал местом притяже-
ния активной молодёжи. 
На этом семинаре участ-
ников не учат жить, им 
помогают раскрыть свои 
уникальные качества.

И з-за эпидемической об-
становки иностранных 

гостей не было. Но это не сделало 
его хуже. Все занятия здесь — это 
системная работа с человеком. 
Вокал, актёрское мастерство или 
психологические тренинги — про-
грамма каждый раз уникальна.

Учить и учиться

Тема встречи была обозначена 
так: «Событие: причины и след-
ствия». И события для участников и 
их наставников начались с самого 
прибытия и едва ли финишировали 
с закрытием. Причина этому как раз 
в том, что на слёт молодёжи при-
были юноши и девушки, которые 
уже зарекомендовали себя (пусть и 
в разной степени) в общественной 
жизни. Вторая причина — это 
педагогический состав семинара, 
который тоже был удивительным: 
занятия проводили и мастера, и 
вчерашние «студенты-новопо-
коленцы». И, как следствие, уровень 
заинтересованности и активности 
зашкаливал, а отдача от встречи 
получилась отличной. 

С первого момента, когда для за-
селения ребятам было предложено 
пройти квест, а не просто распако-
вать чемодан, и до завершающего 
аккорда были десять дней насыщен-
ных занятий, как всегда на семинаре, 
необычных и ярких.

— Мы с ребятами искали…белые 
пятна. Такие не всегда с первого 
взгляда заметные моменты, факты 
и акценты, которые помогают рас-
крыть в себе что-то новое, под иным 
углом посмотреть на те или иные 
вещи. Помогает не «засидеться» 
внутри себя, а увидеть в себе новые 
грани и возможности, — пояснила 
заслуженный деятель искусств РФ, 
создатель оригинальной системы 
воспитания голоса «Метоника» Ника 
Косенкова.

Это здорово!

А параллельно участники, 
например, соорудили лабиринт 
из 300 метров чёрной ткани, 
через который пробирались к ис-
тине. Или строили из подручных 
материалов дерево, продолжали 
восточную сказку Шахерезады о 
добре и справедливости, пости-

гали азы слушания и «слышания» 
себя вместе с педагогом по сцени-
ческой речи института современ-
ного искусства, актрисой Еленой 
Шкурпело.  Занимались вокалом 
с Софьей Агаджановой — руково-
дителем Культурного центра СОФ 
МИСиС. Участники говорят, что 
она научит попадать в ноты любо-
го, даже того, кому медведь на ухо 
наступил. Да и самого косолапого 
научит. Было бы желание!

— Ребята занимались с большим 
интересом. Чувствуется, что у них 
есть желание развиваться, как лич-
ность, узнавать новые, современ-
ные направления и технологии,— 
рассказала впервые приехавшая 
на семинар руководитель учебной 
телестудии Высшей школы теле-
видения МГУ им. М. В. Ломоносова 
Надежда Цымбалова.— Мы, на-
пример, подробно беседовали о 
блогерах, каков современный «ко-

роль жанра» — интервью и многом 
другом, что, несомненно, полезно и 
важно знать публичным персонам. 

Студентка историко-филоло-
гического факультета БелГУ Алиса 
Вергун второй раз участвовала в 
семинаре «Новое Поколение». И 
эмоций не скрывала:

— Очень интересно! Занятия — это 
единая концепция работы с телом, 
голосом и сознанием. Это некий вы-
ход из зоны собственного комфорта, 
возможность развиваться и откры-
ваться. Это просто здорово!

Наталья СЕВРЮКОВА.
Фото Александра Белашова.

 
Участниками юбилейного 

семинара «Новое поколение» 
стали тридцать юношей и де-
вушек со всей Белгородчины.

КСТАТИ 

Грамотное питание
  БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Для формирования и со-
хранения физического и 
психического здоровья и 
полноценного усвоения 
школьной программы важ-
но грамотно организовать 
питание школьника. 

Питание необходимо по-
строить с учётом того, 

чтобы он получал с пищей все ве-
щества, которые входят в состав 
тканей и органов (белки, жиры, 
углеводы, минеральные соли, ви-
тамины и воду).

Чтобы пища хорошо ус-
ваивалась, она должна быть 
разнообразной, безопасной, 
правильно и вкусно приготов-
ленной — только такую ребёнок 

съедает с аппетитом. Аппетит 
зависит и от режима питания. 
Если школьник приучен есть в 
определённые часы, то к этому 
времени начинается выделе-
ние пищеварительных соков. 
Поэтому дети должны получать 
питание в точно установленные 
часы. При здоровом питании 
рекомендуется:

1. Контролировать потребле-
ние жира, т. е. исключать жареные 
блюда, приготовление во фритюре; 
ограничивать употребление кол-
басных изделий, мясных копчёно-
стей. Необходимо использовать в 
питании нежирные сорта рыбы и 
мяса (например, мясо кур), молоко 
и молочные продукты с более низ-
ким содержанием жирности.

2. Контролировать потребление 
сахара, т. е. его основных источни-
ков: варенье, шоколад, конфеты, 
кондитерские изделия, сладкие 
газированные напитки. 

3. Контролировать потребление 
соли, всегда помнить, что норма 
составляет 3-5 г в сутки, а избыточ-
ное потребление соли приводит к 
задержке жидкости в организме, 
повышению артериального давле-
ния, отёкам. Следует солить гото-
вое блюдо перед употреблением.

4. Выбирать правильные спосо-
бы кулинарной обработки пищи — 
приготовление на пару, отварива-
ние, запекание и тушение.

Роспотребнадзор подготовил 
комплексные специализирован-
ные программы обучения, необхо-

димые для формирования осознан-
ного подхода к вопросам питания, 
которыми могут воспользоваться 
люди разных возрастных категорий. 
Образовательные программы явля-
ются частью национального проек-
та «Демография».  Подробнее об об-
разовательных программах можно 
узнать на сайте  Роспотребнадзора 
(www.rospotrebnadzor.ru) или на 
сайте ФБУН «Новосибирский на-
учно-исследовательский институт 
гигиены» (niig.ru).  

Людмила ХОДЫКИНА, 
ведущий специалист-эксперт 

территориального отдела
Управления

 Роспотребнадзора по 
Белгородской области 
в Алексеевском районе.
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Имена на мемориале
  ПАМЯТЬ

Братская могила,  что на-
ходится в Осадчем, имеет 
совершенно иной внешний 
вид, чем до 2015 года. Се-
годня это мемориальный 
комплекс, посвящённый 
воинам, погибшим при ос-
вобождении села в январе 
1943 года.

Об истории создания 
братской могилы в 

Осадчем в Николаевской школе 
был накоплен достаточно бога-
тый материал. Большим подспо-
рьем  послужили личные встречи 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны Ниной Яковлев-
ной Сова и ныне здравствующим 
Михаилом Васильевичем Гер-
цовским.

В работе бывшего директора 
и учителя Николаевской школы 
Ивана Николаевича Ищенко 
«Краеведение как средство патри-
отического воспитания» отмечено, 
как 9 Мая 1963 года  односельчане 
впервые увидели красочную ко-
лонну учащихся, что положило на-
чало торжественным митингам у 
братской могилы и возложению на 
ней венков.  А спустя год педагоги с 
учениками добились, чтобы колхоз 
соорудил памятник и обнёс могилу 
оградой.

Бесценную помощь в моём 
исследовании оказал очевидец 
событий января 1943 года, 
председатель местного совета 
ветеранов Григорий Михайлович 
Коломыцкий. Он участвовал в за-

хоронении воинов, о чём подробно 
изложил письменно.  

Бывший глава администрации 
Варваровского сельского по-
селения  Александр Сулим вы-
сказал предложение установить 
памятник на братской  могиле и 
восстановить хотя бы несколько 
имён бойцов, похороненных здесь. 
С этим вопросом мы обратились 
к руководителю старооскольского 
клуба «Поиск» И. И Андрееву. В 2010 
году поисковики при вскрытии  за-
хоронения  подняли останки 16-ти 
воинов. И только боевая амуниция 
одного из них чудом осталась цела. 
Имя этого воина: старший лейте-
нант Борис Васильевич Талызин, 
родом из Москвы. Так мы устано-
вили одно имя.  

Работа по выявлению фамилий 
погибших продолжилась. В резуль-
тате совместных поисков сотруд-
ников Алексеевского военкомата, 
администрации Варваровского 
сельского поселения, членов во-
лонтёрского отряда  Николаевской 
школы и с помощью сайта www.
memorial.ru ЦАМО были уста-
новлены имена ещё девяти во-
инов, павших при освобождении 
Осадчего.                                                              

Они призваны в армию из 
разных мест, среди них — казахи. 
Судьба у воинов одна на всех. 
Вспомним их поимённо. Это 
гвардии рядовые Зайни Жакеев, 
Мукаш Махин, Пётр Иванович 
Терёхин, Иван Митрофанович 
Тольянов, Кажибек Тыштыкбаев, 
Камек Кудайбергенов, Василий 

Данилович Морозов, гвардии 
сержант  Михаил Егорович Чадаев, 
гвардии лейтенант Далижан 
Талюмбаев (фамилия в доку-
менте неразборчивая, но брат из 
Каракалпакии с такой фамилией).              

В 2015 году был установлен ме-
мориальный комплекс. Он состоит 
из двенадцати элементов. В центре 
расположено само захоронение. 
Над ним возвышается гранитная 
стела, на которой выбито «Никто 
не забыт, ничто не забыто». По 
обеим сторонам захоронения 
стоят гранитные тумбы с именами 
погибших. Всего 10 фамилий, 
по количеству установленных 
личностей. Ещё на одной тумбе 
написано: «6 неизвестных воинов, 
погибших при освобождении села 
Осадчее 20.01.1943 г.».  

Попытки найти родственников 
погибших не приносили успехов. 
Но вот  в 2019 году в Алексеевский 
военкомат обратился мужчина 
с  вопросом по уточнению места 
гибели своего родственника 
Григория Авдеевича Некрасова в 
январе 1943 года. К  поиску был 
подключён   глава Варваровской 
территориальной администрации   
Алексей Семченко, поскольку речь 
шла о братской могиле  в  Осадчем. 
Что касается меня, то я всегда готова 
и очень долго ждала этого момента. 

Началась кропотливая работа с 
документами, в первую очередь с 
архивами. В таких случаях необхо-
димо также общение с родствен-
никами, чтобы уточнить возника-
ющие вопросы.  Мы сотрудничали 

с Андреем Николаевичем 
Писковым — так зовут того 
мужчину, что обратился 
в военкомат. Завязалась 
деловая переписка с ним. 
Надо признаться, что не всё 
шло гладко, однако общая 
заинтересованность привела 
к желанному результату.  

В итоге были установлены ещё  
четыре фамилии бойцов, погибших 
20 января 1943 года в бою за сёла 
Осадчее, Калитва, Николаевка. 
Считаю, что только  благодаря лич-
ной заинтересованности Андрея 
Николаевича Пискового мы на-
зываем выявленные имена наших 
освободителей. Это красноармейцы 
рядовые Григорий Авдеевич 
Некрасов,  Фаддей Сергеевич 
Лесинчук, Павел Петрович 
Ануфриенко,  Иван Яковлевич 
Чуйкин. Теперь нам известны  14 
фамилий из 16 погибших.

Трудно поверить, но спустя  
75 лет после окончания Великой 
Отечественной войны мы смогли 
услышать и увидеть одного из род-
ственников тех освободителей. Он 
же, Андрей Николаевич Писковой, 
внучатый племянник Григория 
Авдеевича Некрасова, поведал о его 
довоенной жизни.   

Григорий родился в 1910 году. 
По рассказам родных, до войны 
работал в колхозе трактористом, 
отличался недюжинной силой 
и в хуторских стычках «стенка 
на стенку» ему равных не было. 
Спокойный, рассудительный. 
Перед войной женился на местной 

казачке. Был призван в армию 
вместе с братом Петром в 1941 году. 
Воевал в составе 3-го дивизиона 
98-го  артиллерийского полка 48-й  
гвардейской  стрелковой дивизии. 
Погиб в бою под хутором Осадчим. 
Брат Пётр прошёл войну в танковых 
войсках, офицер, участвовал в битве 
на Курской дуге, был тяжело ранен. 
Жена Григория Авдеевича умерла 
от туберкулеза вскоре после войны. 
Детей у них не было.

Род Некрасовых достойно 
продолжил Андрей Николаевич 
Писковой,  полковник запаса 
Вооружённых Сил РФ. Службу 
проходил в Закавказском, Северо-
Кавказском и Дальневосточном 
военных округах. С июля 2000-го 
по март 2004 года участвовал в 
контртеррористической операции 
в Чеченской Республике (замести-
тель командующего группировкой 
войск в горной части  республики 
по воспитательной работе).

В настоящее время проходит 
службу в Главном управлении МЧС 
России по Ставропольскому краю. 
Награждён орденом Мужества, 
медалью «За отвагу» и другими.

Любовь ИВАНЕНКО. 
с. Калитва.

Необычный автогородок
  ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Усвоить правила дорожного 
движения проще всего на прак-
тических занятиях. В этом убе-
дились учащиеся Алексеевской 
школы № 4, когда их учебное 
заведение посетила уникальная 
передвижная «Лаборатория 
безопасности». Это автомобиль, 

оснащённый оборудованием, 
предназначенным для модели-
рования дорожных ситуаций 
и обучения детей правилам 
поведения на дороге в условиях, 
максимально приближённых к 
реальности.

Специалисты мобильного ав-

тогородка «Лаборатория безопас-
ности» ознакомили школьников с 
правилами безопасного поведе-
ния на дороге, а также позволили 
побывать в роли велосипедистов, 
водителей и пассажиров автобуса, 
автомобилистов и пешеходов.

Татьяна СОРОКАЛЕТОВА.

Выбрать что-то новое
  КОМПЕТЕНТНО

В рамках реализации 
федерального проекта 
«Содействие занятости 
женщин — создание ус-
ловий дошкольного об-
разования для детей в 
возрасте до трёх лет», 
нацпроекта «Демогра-
фия» и в соответствии 
с постановлением пра-
вительства Белгород-
ской области № 270 от 
15 июня 2020 года есть 
возможность пройти 
бесплатное обучение. 

Проект рассчитан на 
две категории жен-

щин: тех, которые  находятся 
в отпуске по уходу за ребён-
ком, а также неработающих и 
имеющих детей дошкольного 
возраста. Есть три механизма 
обучения, но начинать этот 
путь в любом случае необхо-
димо с Центра занятости на-
селения по месту жительства.

Обучение через образова-
тельные сертификаты — са-
мый универсальный вариант. 
Он подходит для любой жен-
щины независимо от того, ра-
ботает она или нет. Женщина, 

независимо от работодателя, 
может выбирать направление 
обучения и программу, тем 
самым полностью изменить 
сферу деятельности и попро-
бовать себя в чём-то новом.

Плюсы обучения данным 
способом:

* пройти обучение могут 
женщины любой категории 
(в том числе работающие в 
государственных или муни-
ципальных учреждениях);

* образовательную орга-
низацию женщины выбира-
ют самостоятельно;

* работодатель не диктует 
свои условия по выбору 
направления обучения, в 
результате чего женщина 
может обучаться по интере-
сующей программе.

За дополнительной ин-
формацией обращаться в 
Центр занятости населения 
по адресу:  г. Алексеевка, 
ул. Фрунзе,7, тел.8 (47234) 
4-61-25.

Татьяна БЕЗБОРОДЫХ,
заместитель 

директора 
Центра занятости 

населения.

Учащиеся городской школы № 4 стали участниками «Лаборатории безопасности». 
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Из волости в уездный центр
  ПО СЛЕДАМ МИНОВАВШИХ ВРЕМЁН

С конца XVII столетия 
статус Бирюча как уездного 
центра был устоявшимся 
и несомненным. Входив-
шая в пределы этой ад-
министративной единицы 
слобода Алексеевка, хотя 
по уровню хозяйствования 
и соперничала с городом, 
но всё же оставалась про-
винциальной волостью. 
Припомним хотя бы та-
кой штрих. В начале XX 
века уже делали снимки с 
видами уездных городов 
на почтовых карточках, а 
волостные центры продол-
жали «слепую» историю. 
Та особенность докатилась 
до сего дня: бирюченские 
краеведы имеют на руках 
памятные снимки более 
чем столетней давности, 
алексеевцы лишь разводят 
руками.

Подспудное соперниче-
ство зримо проявилось 

после Февральской революции 
1917 года, когда политика начала 
выходить на первый план в горо-
дах и весях России. В Бирюче эсе-
ры создали земский комитет под-
держки Временного правитель-
ства и высказывали свои доводы в 
уездной газете «Свободный труд». 
В первые дни Октябрьской рево-
люции они  призвали крестьян   
бороться за созыв Учредительного 
собрания и не считать законной 
власть большевиков. В Алексеев-
ке в это же время власть перешла 
в руки Советов, возглавляемых  
большевиками. Против них в уезд-
ном центре накапливались силы.

Алексеевские большевики 
решили действовать на упреж-
дение. По совету Воронежского 
губернского ревкома отряд крас-
ногвардейцев из слободы прибыл 
в Бирюч на уездный съезд во-
лостных земских управ и объявил: 
«Кто за Советы?». Призыв нашёл 
отклик: 9 декабря 1917 года рево-
люционный комитет был создан 
во главе с матросом из Верхнего 
Ольшана Петром Жидковым. 

Власть вроде переменили, однако 
в ревкоме не было ни одного боль-
шевика, зато эсеры признали его 
надлежащим органом управления.

К концу декабря того же года 
в Воронежской губернии были 
окончательно ликвидированы  ор-
ганы Временного правительства. 
В Бирюче 14 февраля 1918 года на 
уездном съезде Советов  приняли 
резолюцию об организации власти 
рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. Провозгласили: 
«Отныне хозяином земли русской  
должен быть народ». Эсеровский 
исполком распустили,  в новый 
состав избрали 14 человек, пред-
седательскими полномочиями 
вновь наделили Петра Жидкова. 

Алексеевский Совет, считав-
ший себя более легитимным, 
поскольку образован на несколько 
месяцев раньше бирюченского, 
выдвинул предложение об объ-
единении на его базе. Из уездного 
центра пришёл отказ, в котором 
утверждалось, что он имеет 
«представительство от крестьян, 
рабочих, солдат и вообще всех 
других пролетарских организаций 
всего города». Словом, в одном 
уезде возникло два независимых 
Совета.

Так быть не должно. В книге 
«Революционное движение. 
Хроника революционных событий 
в ЦЧО. 1918», изданной в Воронеже 
в 1930 году, повествуется о пере-
ломном событии:

«19 марта. На общем собрании 
уездного Совета РСКД  (рабочих, 
солдатских и крестьянских депу-
татов — А.К.), на котором при-
сутствовало105 человек, решено 
уезд считать Алексеевским, и 
Алексеевка должна явиться ме-
стопребыванием уездного Совета. 
В УИК (уездный исполнительный 
комитет — А. К.) решено избрать 
по одному представителю от 
каждой волости и по одному от 
гг. Бирюча и Алексеевки. Съездом 
избран УИК в числе 26 человек, 
на съезде разрешено 42 вопроса, 
в значительном большинстве 
мелких».

Голосование за перенос центра 

На свежем воздухе
  ПРОЕКТ

На Луценковской сельской террито-
рии завершается реализация проекта по 
созданию читального зала под откры-
тым небом. Его руководителем является 
настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы Александр Киянов, а авто-
ром — заместитель главы территориаль-
ной администрации  Ирина Обельчак. 

В реализации помогают ООО 
«Луценково», представители местной 

школы и отделения дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, поддержку 
оказывают активисты ТОС «Родник».

Наша модельная библиотека по-
стоянно организовывает мероприятия 
для сельчан. Однако небольшой по 
площади зал, отсутствие библиотечной 
зоны на прилегающей территории пре-
пятствовали проведению масштабных 
мероприятий. Благодаря реализации 

проекта по созданию читального 
зала под открытым небом (он стал по-
бедителем конкурса на предоставление 
Президентских грантов на развитие 
гражданского общества) в центре села 
Луценково благоустроено прибиблиотеч-
ное пространство. 

Заведующая библиотекой Елена 
Антоненко (она же председатель ТОС 
«Родник») уже провела цикл мероприя-

тий по продвижению книгочтения.  
Проект поможет украсить досуг 

луценковцев. Кроме того,  пожилые и 
инвалиды из дома-интерната теперь 
смогут в уютной обстановке погрузиться 
в чтение и принять участие в культурных 
мероприятиях.

Елена БОНДАРЕНКО,
глава Луценковской 

территориальной администрации.  

Дом купца Луки Санжарова, в котором в 1918 году разместились отделы алексеевского Совета рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов.

уезда было тайным: 60 человек 
— «за», 40 — «против», остальные 
воздержались.

На этом противостояние не 
закончилось. В Бирюче не смири-
лись с утратой статуса уездного 
центра. На собрании городского 
Совета 24 марта в протоколе 
записали, что делегаты не были 
подготовлены к голосованию и 
просили Воронежский губерн-
ский Совет приостановить  реше-
ние в пользу Алексеевки.  Однако 
1 апреля 1918 года  губисполком 
утвердил документ о переселении  
администрации в прежнюю сло-
боду, получившую статус города. 

Амбиции былого уездного 
центра на том не ушли в про-
шлое. Неразбериха в структурах 
власти продолжалась. Историк 
из Бирюча Галина Ямпольская, 
изучавшая документы по этой 
теме, выяснила дальнейшую 

картину. Начнём с записки 
представителя губернского про-
довольственного комитета со 
словами недоумения: «г. Бирюч 
предлагает Алексеевскому уезду 
непосредственно подчиняться 
всем распоряжениям Бирюча».

В январе 1919 года  идея воз-
вращения центра уезда в Бирюч 
по-прежнему  будоражила 
местные умы. За это ратовала и 
бирюченская организация РКП(б). 
Она приняла резолюцию о раз-
делении уезда и подтвердила «то-
варищескую гарантию своей под-
держки» всем, кто будет способ-
ствовать претворению её в жизнь. 
Алексеевский уездный исполком, 
в духе того времени,  посчитал 
эту позицию как мнение кулаков 
и мелкобуржуазных элементов и 
распорядился арестовать предсе-
дателя и секретаря горисполкома 
Коробцева и Юрченко. 

Газета «Воронежская беднота» 
по этому поводу недоумевала: 
«То обстоятельство, что в тепе-
решнем Алексеевском (а бывшем 
Бирюченском ) уезде до сего 
времени не было определённого 
уездного распорядительного  
(административного) центра и 
всё время шла открытая борьба, 
мешало вообще установлению 
единого советского аппарата». 

Весной 1920 года, когда далеко 
ушла смута гражданской вой-
ны, ещё были слышны отзвуки 
противостояния двух властей 
большевиков. На запрос неу-
ёмного Бирюченского горсовета 
Воронежский губисполком под-
твердил статус уездного центра 
в Алексеевке и поставил точку в 
затянувшемся споре.        

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Виталия Лободы 

1985 года.
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