
ВЕСТНИК
Борисоглебский

Â öåíòðå ëûæíîãî ñïîðòà «Ä¸ìèíî» â
Ðûáèíñêå çàâåðøèëèñü Âñåðîññèéñêèå
ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè þíûõ ëûæíèêîâ –
ãîíùèêîâ â âîçðàñòå 16-17 ëåò, â êîòî-
ðûõ ó÷àñòâîâàëà þíàÿ áîðèñîãëåáñêàÿ
ñïîðòñìåíêà Äàðüÿ Ðîãîçèíà.

Ï
ОБЕДИТЕЛИ этих� соревнований

пол�чали� право� выст�пить� на� Ев-

ропейс�ом� Юношес�ом� Олимпийс�ом

Фестивале� в� Р�мынии.� В� Рыбинс��

съехались� сильнейшие� юные�  онщи�и

России,� �оторые� в� свою� очередь� за-

воевали�себе�право�выст�пать�на�этих

соревнованиях�на�отборочном�старте�в

Сы�тыв�аре�в�де�абре.�

Пробиться�на�Олимпийс�ий�Фестиваль

Даше� не� �далось,� одна�о� попадание� в

десят���на�Всероссийс�их�соревновани-

ях� в� та�ом� массовом� виде� спорта,� �а�

лыжные�  он�и,� –� без�словно,� большой

�спех.� Достаточно� с�азать,� что� в� этой

возрастной� р�ппе�(Даша�выст�пает�сре-

ди� старших� дев�ше�)� воронежс�ие

спортсмены�не�поднимались�та��высо�о

в�ито овых�прото�олах�на�Всероссийс�их

стартах�последние�15�лет.�Тренер�спорт-

смен�и�Федор�Мадю�ов��верен,�что�это

дале�о� не� предел:� «Профессионально

Дарья�провела�два�сезона.�Мы�начинали

со�110-120-ых�номеров,�а�теперь�вошли

в�десят��.�Это�весомый��спех».

След�ющий�старт���Дарьи�Ро озиной

состоится�в�начале�февраля�в�Твери�на

первенстве�Центрально о�федерально-

 о�о�р� а.

Управление�

физичес�ой���льт�ры�и�спорта�

Воронежс�ой�области.

СУББОТА,
№�12

(16600)

2�февраля�

2013�#.�

О�р�жная�общественно-политичес�ая� азета�выходит�с�1918� ода

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÈÉ  
ÁÀßÍÈÑÒ  ÏÎÁÅÄÈË  
Â  ÏÐÅÑÒÈÆÍÎÌ  ÊÎÍÊÓÐÑÅ

В�Воронеже�состоялся�12-й�ре иональ-

ный��он��рс�юных�исполнителей��ласси-

чес�ой�м�зы�и,��частие�в��отором�принял

борисо лебс�ий�м�зы�ант.

Кон��рс�проходил�в�зале�Воронежс�о о

м�зы�ально о��олледжа�имени�Л.В.�и�М.Л.

Ростроповичей.�На��частие�в�нем�было

подано�70�заяво�.�Юные�исполнители�по-

�азали�свое�ис��сство�и ры�на�баяне,�а�-

�ордеоне,�домре,�балалай�е,� итаре.

От�детс�ой�ш�олы�ис��сств�№�2�в�Ю о-

Восточном�ми�рорайоне�в��он��рсе�при-

нял��частие��чени��преподавателя�Анны

Потаповой�по��ласс��баяна�Илья�Власов.

Он�достойно�выст�пил,�пол�чив�звание

дипломанта�и�памятный�приз.

Это��же�не�первое��спешное�выст�пле-

ние��чащихся�народно о�отделения�ДШИ

№�2�на�этом��он��рсе:�в�2010� од��ее

�чени��Артем�Седых�та�же�стал�дипло-

мантом.

ÊÎÍÖÅÐÒ  Â  ÏÎÄÀÐÎÊ  

В�рам�ах�празднования�45-летия�Борисо -

лебс�о о�м�зы�ально о��чилища�в�е о

большом�зале�состоялся��онцерт�для�пре-

подавателей,�ст�дентов,��чащихся�м�зы-

�альной�ш�олы�и�общественности� орода.

М�зы�альный�подаро��преподнесла�На-

талья�Паш�ова�–�дочь�бывше о�препода-

вателя��чилища�Константина�Ма�ерова,

проработавше о�здесь�дол ие� оды.�Сей-

час�она�–�старший�преподаватель�Гос�-

дарственно о�м�зы�ально-педа о ичес�о-

 о�инстит�та�им.�М.�М.�Ипполитова-Ива-

нова,�поет�в�составе�во�ально о�трио�«Ла-

да»�( .�Мос�ва)�и��спешно� астролир�ет

по�России�и�ближнем��зар�бежью.

Хорошо�поставленный� олос,�широ�ий

реперт�ар,�выразительно�созданные�об-

разы�вызвали���зрителей�востор ,�а���ст�-

дентов�выст�пление�толь�о��силило�инте-

рес���во�альном��ис��сств��и�желание�ов-

ладевать�выбранной�профессией.

ÏÐÎÃÍÎÇ  ÏÎÃÎÄÛ  
ÎÒ RP5.RU
Завтра,�3�февра-

ля, �тром�-2°�С.

Днем�температ�ра

возд�ха�поднимет-

ся�до�+2°�С,�облач-

но,�без�осад�ов.

Ветер�северо-вос-

точный�4-7�м/с.�

В�понедельни�,�4

февраля, �тром�

-1°�С.�Днем�темпе-

рат�ра�возд�ха�со-

ставит�+6°�С,�пасм�рно,�сильный�дождь.

Ветер�южный�7-8�м/с.

5�февраля �тром�-3°�С.�Днем�температ�-

ра�возд�ха�+1°�С,�облачно,�вероятность

осад�ов�мала.�Ветер�западный�3-6�м/с.

6�февраля �тром�-3°�С.�Днем�температ�-

ра�возд�ха�+4°�С,�облачно,�без�осад�ов.

Ветер�ю о-западный�4-6�м/с.

ÂÅÑÒÈÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÏÐÎÅÊÒÎÂ –
ÏÓÒÜ Ê ÓÑÏÅÕÓ
Àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ ïîìîæåò ìîëîäåæè 
âîïëîùàòü ñâîè ïëàíû â ðåàëüíîñòü

ÏÎÏÀÄÀÍÈÅ Â ÄÅÑßÒÊÓ
Áîðèñîãëåáñêàÿ ëûæíèöà âîøëà â äåñÿòêó ñèëüíåéøèõ 
íà Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ â Ðûáèíñêå 

Á
ОРИСОГЛЕБСКУЮ

молодежь� пред-

ставляли� а�тивные

помощни�и� в� реализации

молодежной� полити�и� на

территории� о�р� а:� пред-

ставители� общественных

объединений,� Молодеж-

но о�Совета�при� лаве�ад-

министрации,� члены� мо-

лодежно о� резерва� �п-

равленчес�их� �адров,� ра-

ботающая�молодежь,�спе-

циалисты� Центра� «Соци-

альная� адаптация� моло-

дежи»�и�др� ие.�

Сер ей� Бело�онев� на-

звал�  лавн�ю� цель� серии

встреч� с� молодежью� по

всей�стране:

–�Всем�вместе�нам�пред-

стоит� оптимизироваться� –

например,��величить��оли-

чество�молодых�людей,��о-

торые� реализ�ют� яр�ие,

интересные� прое�ты.� Со

своей� стороны� мы�  отовы

расширять� возможности

поддерж�и� этих� прое�тов.

И�работа�в�этом�направле-

нии��же�проводится.

Та�же� Сер ей� Юрьевич

затрон�л� проблем�� ст�-

денчес�о о� спорта� и� вы-

разил� пожелание,� чтобы

на�территории�о�р� а�бо-

лее�а�тивно�реализовыва-

лись� прое�ты� А ентства,

например,� стройотряды�и

�адры�для�ЖКХ.

Далее� р��оводитель

А ентства� ответил� на� во-

просы� молодежи� о� пер-

спе�тивах�работы�в�моло-

дежных�правительствах,�о

низ�ой�избирательной�а�-

тивности�молодых�и�отто-

�е� молодежи� из� провин-

ций,� поддерж�е� детс�их

оздоровительных� ла е-

рей,� работе� с� молодыми

инвалидами� и� др� ие.

Причем,� их� обс�ждение

проходило� в� форме� �он-

стр��тивно о�диало а.

–�Участв�йте�в�различных

�он��рсах,� и� это� позволит

а�тивизировать� молодеж-

н�ю� полити��� в� вашем� о�-

р� е,�–�пожелал�на�проща-

ние�Сер ей�Бело�онев�мо-

лодым�борисо лебцам.�

Наталия�ИВАНОВА.

Фото�

Станислава�ГЛАДЫША.

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÎÊÐÓÃÀ 
ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÄÅÍÅÆÍÛÅ

ÄÎÕÎÄÛ ÍÀ ÄÓØÓ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÇÀ 2012 ÃÎÄ ÑÎÑÒÀÂÈËÈ

12 064 ðóá.

ñòð. 12 »

Ïîñåâíîé êàëåíäàðü
íà 2013 ãîä

Сер�ей� Бело
онев� при�ласил� борисо�лебс
�ю� молодежь� 
� �частию� в� прое
тах,

реализ�емых�Федеральным�а�ентством�по�делам�молодежи.

Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì ãîâîðèëè íà âñòðå÷å ìîëîäûõ áîðèñîãëåáöåâ ñ ðóêîâîäè-
òåëåì Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì ìîëîäåæè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñåðãååì
ÁÅËÎÊÎÍÅÂÛÌ, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü â ìàëîì çàëå àäìèíèñòðàöèè îêðóãà.

Íàø êàëåíäàðü 
ïîìîæåò âàì ïîëó÷èòü
õîðîøèé óðîæàé.
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Î
КОЛО тысячи� детей

жд�т�встречи�с�б�д�щи-

ми�мамами�и�папами�в

интернатах� и� детс�их� домах

Воронежс�ой� области.� Сирот

�отовы� взять� на� воспитание

более� 300� жителей� ре�иона,

�оторые�прошли���рс�об�чения

в�ш�олах�приемных�родителей.

Устроить� в� семьи� остальных

малышей�и�подрост�ов�-�та��ю

задач��ставит�перед�собой�ра-

бочая��р�ппа�по�защите�детей,

�оторая�появилась�в�Воронеж-

с�ой� области� после� выхода

У�аза�Президента�РФ�«О�не�о-

торых�мерах�по�реализации��о-

с�дарственной� полити�и� в

сфере� защиты� детей-сирот� и

детей,�оставшихся�без�попече-

ния�родителей».

Гр�пп��воз�лавил���бернатор

Але�сей� Гордеев,� в� ее� состав

вошли�председатель�Воронеж-

с�ой� областной� Д�мы� Влади-

мир� Ключни�ов,� первый� зам-

председателя� правительства

области� Владимир� Попов,� р�-

�оводители� профильных� де-

партаментов,� �полномоченный

по�правам�ребен�а�при���бер-

наторе� Воронежс�ой� области

Ирина� Попова� и� представите-

ли� общественных� ор�аниза-

ций.

Вообще�сит�ация�с�сиротст-

вом�в�нашем�ре�ионе�вы�лядит

оптимистичней,� чем� в� целом

по� стране.� Если� по� �а�им-то

причинам� ребено�� лишается

заботы�родных�и�близ�их,�для

не�о� прежде� все�о� ищ�т� при-

емн�ю� семью.� И� толь�о� если

это�сраз��не��дается,�помеща-

ют� в� интернат� или� детс�ий

дом.� В� прошлом� �од�,� напри-

мер,� 82%� та�их� «впервые� вы-

явленных»�детей�направлены�в

приемные�семьи�и�толь�о�18%

–�в�различные��чреждения.�Из

6800�несовершеннолетних,�ос-

тавшихся�без�попечения�роди-

телей,�4629��же�воспитывают-

ся�в�семьях.

Чтобы�процесс�шел�еще�а�-

тивней,� �частни�и� рабочей

�р�ппы� решили� �величить� вы-

платы� опе��нам,� приемным

родителям,� патронатным� се-

мьям.� Сейчас� на� содержание

�аждо�о�ребен�а,�находяще�о-

ся�под�опе�ой�или�в�приемной

семье,� выплачивается� 5955

р�блей� в� месяц.� Кроме� то�о,

приемные� родители� пол�чают

в� �ачестве� воспитателей� воз-

на�раждение� –� 4842� р�бля.

Для�приемных�семей�из� сель-

с�ой� местности� эта� с�мма� на

25%� выше.�Для� приемных� ро-

дителей,� �оторые� решили

взять�из�интерната�ребен�а�от

12�до�16�лет,�с�января�2013��о-

да� �� «родительс�ой� зарплате»

ежемесячно� прибавляется� до-

полнительная� с�мма� –� тысяча

р�блей.� Если� ребено�� –� инва-

лид,�с�о�раниченными�возмож-

ностями�здоровья�или�в�возра-

сте�до�3� лет,� то� возна�ражде-

ние�повысится�на�550�р�блей.

Члены�рабочей��р�ппы�пред-

ложили� дополнительно� под-

держивать�и�тех,��то��сыновля-

ет� детей.� Сейчас� в� не�оторых

ре�ионах� �сыновителям� выда-

ют� единовременные� с�бсидии

или,�по�их�желанию,�ежемесяч-

ные�денежные�выплаты.�В�др�-

�их� областях� семьям,� �сыно-

вившим� троих� и� более� детей,

предоставляют� социальное

жилье.� Рабочей� �р�ппе,� �ото-

рая� теперь� б�дет� собираться

ежемесячно,� предстоит� опре-

делить,��а�ая�форма�поддерж-

�и� �сыновителей� л�чше� все�о

подходит�для�Воронежс�ой�об-

ласти.

–� Нам� не� жал�о� тратить

день�и�на�то,�чтобы�дети�попа-

дали�в�семьи,�–�отметил���бер-

натор.�

Кроме�то�о,��жесточится�си-

стема� �онтроля� над� работой

ор�анов�опе�и�и�попечительст-

ва.�

–�От�то�о,��то�работает�непо-

средственно�с�б�д�щими�при-

емными� родителями,� зависят

с�дьбы� детей,� –� подчер�н�л

Але�сей� Гордеев.� –� Каждый

ребено�� должен� найти� семью.

И� люди,� �оторые� приходят� в

социальные�сл�жбы�с�желани-

ем� взять� ребен�а,� должны

встретить�внимательное���себе

отношение.

Галина	САУБАНОВА.

ÏÐÈÅÌÍÛÌ ÐÎÄÈÒÅËßÌ 
ÓÂÅËÈ×ÈËÈ ÂÛÏËÀÒÛ
È, âîçìîæíî, áóäóò äàâàòü æèëüå

Для	детей-сирот	
и	�сыновителей	
в	Воронежс�ой	области
от�рыта	«�орячая	линия».	

По�телефон� (473)	255-27-
71	можно�сообщить�о�сл�чаях
ненадлежащей� деятельности

ор�анов� опе�и� и� попечитель-

ства,� нар�шениях� прав� сирот

при�обеспечении�жильем.

ÊÑÒÀÒÈ

Í
А	ТЕРРИТОРИИ наше�о
о�р��а�толь�о�одно�спе-

циализированное� �ч-

реждение�для�детей�особой��а-

те�ории�–�Борисо�лебс�ая�спе-

циальная� ш�ола-интернат� для

детей-сирот�и�детей,�оставших-

ся�без�попечения�родителей,� с

от�лонениями� в� развитии.� На

се�одняшний�день�там�воспиты-

вается�51�та�ой�ребено�.

В�2012��од��выявлено�24�ре-

бен�а,�оставшихся�без�попече-

ния� родителей.�Из� них� 21� ре-

бено���строен�в�семьи,�причем

20�детей�взято�под�опе��,�а�1

ребено�� взят� в� приемн�ю� се-

мью.�Толь�о�трое�детей��стро-

ены� в� интернатные� �чрежде-

ния�и�Дом�ребен�а.

Ка�� положительный� момент

можно�отметить,�что�с��аждым

�одом� в� о�р��е� �меньшается

�оличество� детей,� �страивае-

мых�в�интернаты.�Сравните:� в

2010��од��т�да�было��строено

9�детей,�в�2011��од��–�4�ребен-

�а,�в�2012�–�3�ребен�а.�Др��их

детей,� оставшихся� без� роди-

телей,�взяли�под�опе���родст-

венни�и�и�приемные�семьи.�

На� се�одняшний� день� в� на-

шем� о�р��е� 8� приемных� се-

мей,�в��оторых�воспитываются

14�детей,�взятых�из�интернат-

ных� �чреждений.� Первая� из

них�появилась���нас�в�2007��о-

д�.� Сейчас� в� семье� Ворони-

ных,�проживающей�в�селе�Ка-

линино,� воспитываются� 7� де-

тей�в�возрасте�от�9�до�15�лет�–

пять�девоче��и�два�мальчи�а.

Отдел�по�опе�е�и�попечитель-

ств��администрации�БГО�тесно

сотр�дничает�со�всеми�образо-

вательными� �чреждениями� о�-

р��а�и�профильными�сл�жбами.

Е�о� основная� ф�н�ция� –� выяв-

ление�детей-сирот�и�детей,�ос-

тавшихся� без� попечения� роди-

телей,�и�их��стройство.�

Совместная�работа� отдела� с

различными�сл�жбами�дает�за-

метный� положительный� ре-

з�льтат.� Та�,� в� о�р��е� стало

меньше�сл�чаев�лишения�роди-

тельс�их� прав� и� �меньшилось

�оличество� социальных� сирот:

если�в�2010��од��в�этом�стат�-

се�был�131�ребено�,�то�в�2011�–

�же�119,�а�в�2012�–�113�детей.

Каждый� �од� в� апреле� отдел

проводит� месячни�и� по� выяв-

лению� детей-сирот� и� профи-

ла�ти�е� социально�о� сиротст-

ва.�Два�раза�в��од,�в�марте-ап-

реле� и� о�тябре-ноябре,� еже-

�одно�проводится�а�ция�«Воз-

врати�ребен�а�в�семью»,�в�хо-

де��оторой�проводится�работа

с� родственни�ами� и� �андида-

тами�в�опе��ны�и��сыновители

для�то�о,�чтобы��строить�детей

из� интернатов� в� семьи.� Наша

�азета� та�же� а�тивно� сотр�д-

ничает�с�отделом,�п�бли��я�на

своих� страницах� информацию

о�детях,��оторые�ищ�т�семью.

На�1�января�2013��ода�в�Бо-

рисо�лебс�ом��ородс�ом�о�р�-

�е� насчитывается� 475� детей-

сирот�и�детей,�оставшихся�без

попечения�родителей,��оторые

находятся� в� образовательных

�чреждениях� о�р��а:� детс�их

садах,�ш�олах,�профессиональ-

ных� �чилищах,� сс�зах� и� в�зах.

По� сравнению� с� 2011� �одом,

�оличество� та�их�детей�снизи-

лось:�на�1�января�2012��ода�ци-

фра�составляла�526�челове�.

В�Борисо�лебс�ом��адетс�ом

�орп�се,� �оторый� ранее� был

ш�олой-интернатом�для�детей-

сирот�и�детей,�оставшихся�без

попечения�родителей,�действ�-

ет�сл�жба�по�под�отов�е�и�со-

провождению�замещающих�се-

мей� «Аистено�».� Причем,� спе-

циалисты�этой�сл�жбы�работа-

ют�с��андидатами�в��сыновите-

ли,�опе��ны�и�приемные�роди-

тели,� а� та�же� с� семьями,� ��да

взяты�дети,�не�толь�о�Борисо�-

лебс�о�о,� но� и� еще� четырех

близлежащих�районов.�На�эта-

пе� сбора� до��ментов� на� опе��

или��сыновление�все��андида-

ты� в� обязательном� поряд�е

проходят� под�отов��� в� сл�жбе

«Аистено�»� по� специальным

про�раммам,�а�затем,��о�да�ре-

бено���же�взят�в�семью,�мо��т

обращаться� за� помощью� �� ее

специалистам.

Толь�о� тесное,�а�тивное�со-

тр�дничество� всех� сл�жб� на

территории� наше�о� о�р��а

позволит� свести� �� миним�м�

число� детей,� воспитывающих-

ся�вне�семьи.

Наталия	ИВАНОВА.

Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ 
ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ ÑÅÌÜß
Äëÿ ýòîãî â íàøåì îêðóãå ïðîâîäèòñÿ áîëüøàÿ ðàáîòà

475 
ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ È ÄÅÒÅÉ,

ÎÑÒÀÂØÈÕÑß ÁÅÇ
ÏÎÏÅ×ÅÍÈß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ,

ÍÀÑ×ÈÒÛÂÀÅÒÑß 
ÍÀ 1 ßÍÂÀÐß 2013 ÃÎÄÀ 

Â ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÌ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ.

Гри�орий
ЧЕРНЫЙ,
се�ретарь
политсове-
та	местно-
�о	отделе-
ния	партии
«Единая
Россия»:	

–� Уверен,� что� прое�т� дол-

жен� стать� самым� важным� и

приоритетным� в� нашей� об-

ласти.� Рез�льтатом� е�о� б�-

д�т�счастливые�дети�и�новые

семьи.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Галина
ОРЕХОВА,
начальни�
отдела	
по	опе�е	и
попечитель-
ств�	адми-
нистрации
Борисо-
�лебс�о�о
�ородс�о�о
о�р��а:	

–�Приоритетным�для�нас�яв-

ляется� именно� семейное� �ст-

ройство.� Толь�о� хорошая� се-

мья,� любящие� и� заботливые

приемные� родители� или� опе-

��ны�помо��т�ребен��,�лишен-

ном�� �ровных� родителей,� не

ч�вствовать�себя�обделенным.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Сер�ей	ВОРОНИН,	
�лава	мно�одетной	семьи
из	с.	Калинино:	

–� Стараемся,� чтобы� нашим

детям� привилось� понятие

нормальной� семьи.� Ведь� ре-

бята� из� интернатс�их� динас-

тий:�баб�ш�а�в�свое�время�ро-

дила,� не� заботилась,� и� детей

забрали� в� интернат,� та�� же

пост�пила�мама.�Хочется�пре-

рвать�эт��па��бн�ю�цепоч��.

ÌÍÅÍÈÅ
ÏÐÈÅÌÍÎÃÎ ÐÎÄÈÒÅËß



Â
ГОДЫ мое�о�детства�в�на-

шем� х�торе� не� было� не

толь�о� радиоприемни�ов,

но� даже� и� радиоточе�.� И� потом�

о�ромным�праздни�ом�становился

день,��о�да�привозили��ино.�С�по-

л�дня� �иномехани�� заводил� дви-

жо�� �� �л�ба� и� в�лючал� �ром�о�о-

воритель.� До� начала� �иносеанса

над�х�тором�лилась�м�зы�а,�и�чем

ближе� �� вечер�,� тем� �ромче� она

зв�чала.�И�сердца�сельчан�ст�ча-

ли�сильней,�и�быстрее�тр�дились

р��и,� доделывая� запланирован-

н�ю�работ�.�Все�жаждали�попасть

на�просмотр�фильма.

Мои� родители� ред�о� ходили� в

�ино.� С� день�ами� было� т��о.

Взрослый� билет� стоил� двадцать

�опее�,�а�детс�ий�–�пять.�Вот�во-

�р���это�о�пята�а���нас�с�мамой�и

шли�разбор�и.�Я� хны�ал,� �лянчил

денеж��,� а� она,� разводя� р��ами,

�оворила:

–�Н�,�нет�,�сыно�.

С�оль�о��орь�их�слез�было�про-

лито!�Летом�попасть�на�сеанс�бы-

ло� проще,� чем� зимой.� Народ�� в

�л�б� набивалось� мно�о,� станови-

лось� д�шно� и� от�рывали� о�на.

Ул�чив�момент,��о�да�механи��от-

ворачивался,� мы,� подсаживая

др���др��а,��орохом�сыпались�че-

рез� подо�онни�,� проползали� под

лав�ами�и��страивались�на�пол��в

проходах.�А��о�да�наст�пали�холо-

да,�этот�способ�попадания�на��и-

носеансы��же�не��одился.

Ка�-то� привезли� фильм� «Рад�-

�а».� Мальчиш�и� взб�доражились:

«Мировое� �ино!� Военное!� Про

партизан!».� К� вечер�� я� �же� на�а-

лился.�Прибежал�домой,�а�отца�с

матерью�нет.�В� �ости� �шли.�При-

шлось�осаждать�дед�ш��.

Он� сидел� на� ��хне� и� на� р�чной

мельнице� размалывал� зерно.� На

мои� настойчивые� просьбы� твер-

дил�одно:

–�Нет����меня�дене�.�Зачем�они

мне?� Таба�� я� свой� ��рю.� Ниче�о,

вн��,�не�посмотришь�–�не��мрешь.

Я�решил�пореветь.�Может�быть,

что� пол�чится.� Но� дед� выставил

меня�на� �лиц�.�Я�стал�под�о�ном

��хни�и�продолжал��анючить.�При-

сл�шался,� �а�� ��дит� мельница.

Подстроил� свой� рев� под� зв��

мельницы.� Хорошо� пол�чается.

Жаль,� что� дед� не� слышит.� Уже

с�оро� �ино� начнется,� а� родители

прид�т�поздно.�Что�ж,�вот�возьм�

и��мр��т�т,�под�о�ном.�Посмотрю,

�а�� завтра� все� б�д�т� пла�ать.� И

дед�ля� тоже� б�дет.� Нет,� под� о�-

ном� не� ля��.� Т�т� �амеш�и,� с�ч�и.

Ля��,��а��надо,�на��ровать�и��мр�.

Пошел�и�ле�.

Смотрю� –� на� вешал�е� одежда

висит:� отцов� и� мамин� ватни�и.

Может,�в�их��арманах�пятачо��за-

валялся?�Я�на�время�отложил�свое

�мирание,� встал,� зас�н�л� р���� в

�арман� и� нащ�пал� монет��.� Под-

пры�н�л� от� радости,� прошмы�н�л

мимо�деда�и�рван�л�в��л�б.

Ко�да�верн�лся�домой,�все�спа-

ли.�В�деревне�рано�ложились.

Утром�мама��а�-то�внимательно

посмотрела�на�меня.�Потом���ме-

ня� были� вся�ие� там� дела.� Но� �

обед�� прибежал� домой.� У� нас

принято�было�обедать�всей�семь-

ей.� Вылезая� из-за� стола,� я� со-

брался,�было,�сраз�� �лизн�ть.�Но

отец�положил�мне�р����на�плечо:

–�Пойдем,�сын,�побесед�ем.

Н�,� д�маю,� сейчас� он� меня� по-

роть� б�дет.� Раньше� ни�о�да� не

бил.�Страшно�мне�стало.

А�отец�вывел�меня�во�двор,��са-

дил�на�толстое�бревно�в�тенеч�е,

сел�рядом.�Я�насторожился.

–�С�ажи,�Сережа,��то-ниб�дь�из

твоих� др�зей� �оворил,� что� твой

отец�вор?�–�спросил�отец.

Я�вс�очил:

–�Кто,��то�это�с�азал?�Да�я�ем�!..

–� Постой,� постой,� –� остановил

отец.� –�Не�жели� тебе� это� непри-

ятно?

–�Да,�пап!�Да,��онечно!�Ты�же�не

та�ой.� Ты� настоящий.� Тебя� все

�важают.�Ты�вон��а��работаешь�и

ни�о�да�не�обманываешь.

–�Да� я� не� о� себе,� я� о� тебе� д�-

маю.�Ка��мне�б�дет�стыдно,��о�да

мое�о� сына� стан�т� называть� во-

ром.

Я�пон�рился,�прошептал:

–�Это�ты�про�день�и.�Но�я�ж�не-

множ�о.�И�сдач��положил�на�мес-

то.�Не�вор�я,�не�вор!�Просто�очень

хотелось��ино�посмотреть.

–�Сережа,�тебе�все�да�б�дет�че-

�о-то�хотеться.�Та����всех�людей.

Но� если� для� это�о� возьмешь� ч�-

жое�один�раз,�захочется�еще,�по-

том�еще,�и�та��вот�незаметно�пре-

вратишься�в�вориш��.�И�все�на�те-

бя� б�д�т� по�азывать:� «Вор,� вор».

И�не�станет���тебя�др�зей.�Ни�то�с

вором�не�др�жит.

Отец�посмотрел�на�меня,�по�а-

шлял:

–�Н�,� ты� т�т�под�май,�а�мне�на

работ��пора.

Я�по�лядел�ем��вслед�и�совсем

�пал�д�хом.�Представил,�что�я�вор

и�все�мальчиш�и�от�меня�отвора-

чиваются.�Вспомнил,� �а�� посмот-

рела�на�меня��тром�моя�мама.�Ка-

�ой�же�я�ей�сын�и� честный�чело-

ве�,� если� ��рал� �� нее� день�и?!

Провалиться� мне� на� этом� месте,

если� �о�да-ниб�дь� возьм�� не

свое!�Слезы�лились�из�моих��лаз,

по�а�не�пришла�мама.

Она�села�рядом,�обняла,�прижа-

ла���теплом��бо��:

–� Что,� сыно�,� плохо� тебе?� Н�,

�спо�ойся.� Та�� надо.� Это� ты� �а�

�орью�переболел.�Теперь�она� те-

бе�не�страшна,�–�и�поцеловала.

Вчерашний�мой��иношный�праз-

дни�� �азался� мне� теперь� черным

днем�и�запомнился�на�всю�жизнь.

Âëàäèìèð ×ÀÏËÛÃÈÍ

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèë Èãîðü ËÓÊÜßÍÎÂ.
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ÍÅÁÅÑÀ
Высо�ой� памяти� моих

др�зей� с�пр��ов� Петра

Ивановича� и� Антонины

Тарасовны� Бражины,

�мерших�в�Борисо�леб-

с�е�почти�в�один�день.

Сполна�опять�

Наполнен�солнцем

двор,

И�птицы�стали

царственно���паться…�–

Стар�ше��слыш��

�р�стный�раз�овор:

–�Петр�ша…сле�.

–�Похоже,�

не�подняться…

Я�–�пальцы�в�рот�–

Разбойно�взжарил�та��–

Все�сте�ла�поэтажно

задрожали.

И�Петр�мель�н�л,�

�а��розовый�пята�.

И�там�е�о,�похоже,�

не�держали…

Что�ж!

Все�поч�ем��л�бин��

плечом,

Собой��тяжелим�

во��лине�Землю.

А�дан�ли�ми�,�–�растаяв�

под�л�чом,

Узреть:

–�«И�Небеса�же�нас�

подъемлют!»

ÁÅËÛÉ ÊÎÍÜ
Говорят:��пропала�Р�сь.

Это�–��а��смотреть.

Да,���нас�повсюд��

�р�сть

И���ляет�смерть.

Правят�праздни�

бо�ачи,

Честность�не�в�чести,

Но�про��ибель�замолчи!

Слезы,�Р�сь,�прости.

Кто�здесь�толь�о�

не�бывал�–

С�ин�ли�во�м�ле.

Всей� Европы� злобный

вал

Прахом�стал�в�земле.

Поразил�нас�не�о�онь,

А�с�вра�ом���сты...

Есть�в�России�белый

�онь

Да�с�седлом�п�стым.

Наши�беды�–�на�по�а.

Нам�наве��в��ро�.

Р�сь�лелеет�седо�а

И�поднимет�в�сро�.

С�ажем�ближнем�:

–�Не�тр�сь!

Ка��в�бою,�держись!

Под�л�ною�вечна�Р�сь.

Б�дет�с�солнцем�жизнь!

ÆÓÐÀÂËÈ
Вновь� в� апреле� раннем

близ�полей�безли�их

Дым��остра�не�едо��–�

в�с�ифс�ие��лаза,

Ж�равлей��сталых

о�ли�и�и��ли�и

Вдр���чер�н�т�по�сердц��–

и��ипит�слеза.

А�они�присяд�т�

на�родных�болотах.

За�лето�потомство

обживет�их�дом,

Кли�н�т�да�о�ли�н�т

осенью��о�о-то

И�с�тос�ой-печалью

�летят�потом.

В�небесах�надежно

�лин�-веренице.

Что�ж�в�мин�ты�эти�

и��оторый�ве�

Звери�замол�ают,�

все�др��ие�птицы,

Тяж�о�взор�т�манит

р�сс�ий�челове�.

ÌÛØÊÀ
Завелась�на�даче

мыш�а.

К�зя,��от,��ехал�прочь.

И�она,�смелея�слиш�ом,

Спать�мешает�мне�

всю�ночь.

То�на�т�мбоч���залезет,

То�смеется�с�потол�а…

Словно�в�цир�е�я,

Любезен

И�с�артист�ою�по�а.

Предла�аю�сальца,�рыб�и,

То�сметан�ой���ощ�.

Ест,��о�да�я���ней�

с��лыб�ой…

В�общем,�с�мыш�ой�

не��р�щ�!

Ви�тор�БЕЛОВ

* * *
Хоть�впор��зажечь�в�себе

цини�а.

Сорваться�и�сжать�

��ла�и.

Ка�ая� т�т,� бросьте� вы,

лири�а�–

Цветоч�и,�т�маны,�

л�ж�и.

Ка�ая�т�т,�бросьте,�

романти�а�–

Все�это�иль��л�пость,�

иль�ложь,�

Ко�да�за�и�дины�фанти�и

Идет�озверелый�дележ.�

И��ибнет�страна�

в�озверении.

И�помнить�не�стало�

ей�сил,

Что�в�мир�наш�придет�

бессребрени�,

Который��же�приходил…

Иорь�ЛУКЬЯНОВ



Ó÷ðåäèòåëè: Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ïå÷àòè è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè; àäìèíèñòðàöèÿ Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹  ÔÑ 6-0497. Èíäåêñ 51147.

Äèðåêòîð ÀÓ - Ãëàâíûé ðåäàêòîð 

Ä. Ã. ÏÐÎÒÀÑÎÂ.

Íàø àäðåñ: 397160 ã. Áîðèñîãëåáñê, 
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, óë. Íàðîäíàÿ, 52.

Îôèöèàëüíûé ñàéò http://.borvest.ru

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

1 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 25201.

Òèðàæ 4500.

Ðåäàêöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ «Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðó-
êîïèñè è ïèñüìà ÷èòàòåëåé èñïîëüçóåò ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Àâòîðû íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ, ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ äàí-
íûõ, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé, òàêæå çà òî, ÷òî â ìàòåðèàëàõ íå
ñîäåðæèòñÿ äàííûõ, íå ïîäëåæàùèõ ïóáëèêàöèè â ïå÷àòè. Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå
ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
îáúÿâëåíèÿõ, ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. Âñå ñïðàâêè – ó ðåêëàìîäàòåëåé.
Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ®, ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ВЕСТНИК
Борисоглебский

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

À. Êîëåñíèêîâà.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì.

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìàêåòà â ÃÓÏ ÂÎ “Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ - èçäàòåëüñòâî

èì. Å. À. Áîëõîâèòèíîâà”, 394071, ã. Âîðîíåæ, óë. 20 ëåò Îêòÿáðÿ, 73à, òåë. (473) 271-54-17.

ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ - 6-27-37, 6-23-86, 6-02-64. 

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ, ÔÀÊÑ - 6-04-62. 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß - 6-12-24.  E-mail: vesti-info@list.ru  

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû «Áîðèñîãëåáñêèé âå-

ñòíèê» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Âî-

ðîíåæñêîé îáëàñòè: http://www.govvrn.ru

ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÅ ÑÐÎÊÈ ÄËß ÏÎÑÀÄÊÈ È ÏÅÐÅÑÀÄÊÈ ÊÓËÜÒÓÐ

Л�нный�посевной��алендарь�на�2013� �од�поможет�Вам�правильно�определиться�с�бла�оприятными�и�небла�оприятными�днями�при�посад�е�и

посеве�различных���льт�р.�Вся�информация�размещена�в�виде�дв�х�таблиц,��де�в�первой���азаны�вид�растений�и�наил�чшие�дни�для�их�посева�

и�посад�и,�а�во�второй�–�та��называемые�небла�оприятные�или�«плохие»�дни,�в��оторые�нежелательно�сажать�и�пересаживать�растения.

Л�нный�посевной��алендарь�2013�рассчитывался�для�определенно�о�вида�растения,�на�основании�данных�о�фазах�

л�ны. Все�да� помните� �лавное� правило� любо�о� о�ородни�а� и� садовода� –� не� сажать� семена� растений�

в�Полнол�ние или�на�Новол�ние,�а�та�же�в�ближайшие�с�т�и�до�их�наст�пления.

Надеемся,�что�бла�одаря�нашем��Л�нном��посевном���алендарю�вы�сможете�пол�чить�достойные��рожаи!

Ðàñòåíèå ôåâðàëü ìàðò àïðåëü ìàé èþíü èþëü àâãóñò ñåíòÿáðü îêòÿáðü 

öâåòû ëóêîâè÷íûå 23-24 
21-23, 
25-26 

17-19,  
22-24 

19-21 
15-18,  
20-22 

14-15,  
17-20 

14-16,  
19-21 

16-19 
12-15,  
17-19 

öâåòû èç ñåìÿí 14-15 
13-15, 
17-18 

9-11,  
15-17 

6-9, 11-
14 

4-5, 8-11 
5-8,  

23-25 
2-5 - - 

áàêëàæàíû, êàáà÷êè, 
ïàòèññîíû, òûêâà 

14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 8-11 

áðþêâà, ðåïà 19-23 
20-23, 
25-26 

19-20,  
22-24 

19-21 
15-17,  
21-24 

14-15, 
17-20 

15-17,  
19-21 

15-18 
12-15,  
17-19 

ãîðîõ, ôàñîëü, áîáû - - 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10 

çåìëÿíèêà ñàäîâàÿ 
(êëóáíèêà), ðåâåíü 

21-24 13-15 16-17 
15-17,  
19-21 

11-14 8-10 5-7 10-12 7-10 

êàïóñòà (â ò.÷. 
öâåòíàÿ), ñïàðæà 

5-7, 10-12 8-10 5-7, 10-12 6-8 5-8 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 - 

êàðòîôåëü, 
òîïèíàìáóð, àðàõèñ 

21-24 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 
12-15,  
17-19 

12-15,  
18-20 

ëóê íà ïåðî 6-9 6-9 - 15-17 11-15 9-15 6-11 2-8, 29-30 
1-5, 10-11, 

29-31 

ëóê íà ðåïêó 21-24 21-26 19-24 18-21 15-17 - - - - 

ìîðêîâü, ïàñòåðíàê  
(íà êîðåíü) 

19-24 20-23 19-20 - 20-22 17-20 
14-16,  
19-21 

11-12,  
15-17 

12-15,  
17-19 

îãóðöû, àðáóç, äûíÿ, 
êóêóðóçà 

5-7 - 9-11 6-8 4-6 - 5-6 1-3, 29-30 - 

ïåðåö ñëàäêèé 13-15 13-15 - 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10 

ïåòðóøêà íà çåëåíü 5-6, 8-10 8-10 5-6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29-30 - 

ïåòðóøêà íà êîðåíü 20-24 20-24 19, 22-24 19-21 
17-18,  
20-23 

14-15,  
18-20 

15-16,  
19-21 

15-18 
12-15,  
17-19 

ïîäñîëíå÷íèê 5-7, 15-17 15-17 
11-13,  
15-17 

8-11,  
14-17 

5-7, 10-
13 

3-4,  
7-10 

3-7 
1-3, 10-12, 

29-30 
7-10 

ðåäèñ, ðåäüêà, 
äàéêîí 

20-24 20-25 19-24 18-21 
15-17,  
21-22 

18-21 
15-16,  
19-21 

11-12,  
15-17 

12-15 

ñàëàò, øïèíàò, 
ìàíãîëüä 

5-10 6-10 5-6, 9-11 5-8 4-6 4-7 2-5, 31 1-3, 30 - 

ñâåêëà 
1-2, 20-24, 

27-29 
20-23, 
25-27 

1, 19, 22-
24, 27-30 

19-21, 
25-27, 
30-31 

15-17, 
21-22, 
26-28 

18-21,  
23-28 

15-17,  
23-26 

11-12,  
21-23 

12-15, 17-
19, 24-25 

ñåëüäåðåé 5-7, 9-11 
8-10,  
30-31 

1, 6-7,  
9-11, 28 

7-9, 25-
31 

4-5, 25-
27 

7-8,  
23-27 

3-6,  
24-26 

1-3, 20-22, 
29-30 

24-25 

òîìàòû 4-6, 13-15 13-15 - 14-16 11-15 8-13 5-9 5-7, 11-12 8-11 

óêðîï, ôåíõåëü, 
êèíäçà, òìèí, 
ãîð÷èöà 

11-16 
10-15, 
17-18 

7-11,  
13-15 

5-8,  
12-14 

4-5, 7-9,  
11-14 

4-6,  
9-11, 
13-14 

1-3, 5-7, 
10-11 

1-3, 5-8, 
29-30 

3-5, 30-31 

õðåí 20-24 
20-23, 

26 
19-20,  
23-24 

20-21 
16-18,  
21-23 

15,  
18-20 

15-16,  
20-21 

16-18 
13-15,  
18-19 

÷åñíîê 21-24 22-25 19-21 18-20 12-14, 22 
8-13,  
21-22 

6-9,  
16-19 

4-5, 12-15 10-13 

ôåâðàëü ìàðò àïðåëü ìàé èþíü èþëü àâãóñò ñåíòÿáðü îêòÿáðü íîÿáðü äåêàáðü Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè äëÿ ïîñàäêè  
è ïåðåñàäêè 
ðàñòåíèé  

2-4 3-5 2-4 2-4 1-3, 30 1-2, 29-31 28-30 26-28 26-28 24-26 23-25 

ËÓÍÍÛÉ ÏÎÑÅÂÍÎÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 
ÍÀ 2013 ÃÎÄ


