МОлодые шебекинцы преуспели в ведении дебатов
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zzЧеловек и его дело
Когда заговорили о молодых, подающих большие надежды энергетиках,
то начальник Шебекинского РЭС филиала ОАО «МРСК Центра – «Белгородэнерго» Андрей Владимирович Абросимов попросил обратить внимание на
Александра Николаевича Мартианова.
- Ему только 26 лет, а он у нас уже начальник отдела учёта электроэнергии и оптимизации потерь, - подчеркнул Абросимов.
Я встретился с Мартиановым в кабинете заместителя начальника РЭС по реализации услуг Александра Валерьевича Кононова (непосредственного начальника Мартианова), чтобы поговорить, познакомиться с ним поближе.
Мой собеседник оказался не совсем современным человеком. В том смысле, что он
вёл себя скромно, иногда даже смущался, но
на вопросы отвечал лаконично и точно.
Перво-наперво, что мне удалось узнать
о нём – родом он из Белгорода, там же закончил среднюю школу, индустриальный
колледж. По окончанию колледжа его забрали в армию.
- Служил я под Питером, в инженерных
войсках, - говорит Мартианов. - Современные инженерные войска – это не стройбат, который существовал много лет назад,
это секретные войска, и я там был электриком.
- То есть, служили по специальности ?
- Ну да, а когда демобилизовался - сразу
устроился работать в белгородский « Спецстроймонтаж» электриком.
В «Монтаже» Мартианов долго не задержался. Почему?
- Скучно мне там было. Работа монотонная, каждый день одно и то же, перспективы
никакой. Год я в той организации трудился,
а потом воспользовался возможностью перейти в «Белгородэнерго». В Белгородском
районе имеются электрические сети, там я
и стал работать электриком.
Перелом в судьбе моего героя произо-
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У вас есть новость? Вы обладаете
интересной информацией и желаете
ею поделиться? Хотите задать
волнующий вас вопрос? Намерены
предложить актуальную тему?
Звоните 2-22-73, 8-905-679-66-27
Пишите sheb-kras@yandex.ru

zzНовости
Назвали «Нежеголь Парк»
Подведены итоги конкурса на лучшее название общественного пространства за Центром культурного
развития в городе Шебекино. Оно будет теперь носить официальное название «Нежеголь Парк».
В конце сентября стартовал открытый конкурс на лучшее название.
С 26 сентября по 1 ноября шебекинцы
предложили более 80 вариантов. Собранные предложения были рассмотрены конкурсной комиссией. Был определен победитель конкурса, им стала сотрудник Шебекинской центральной районной больницы Яна Владимировна Емельяненко, предложившая
название «Нежеголь Парк».

шёл в 2017 году, когда у него появилась
возможность в Шебекинском РЭС занять
должность начальника отдела учёта электроэнергии и оптимизации потерь.
- Я к тому времени заочно окончил Белгородский технологический университет имени В. Г. Шухова, факультет «Электроснабжение» и потому с удовольствием пошёл на повышение, - признаётся Мартианов.
Уроженцу областного центра настолько понравилось в Шебекино, что он решил
приобрести здесь жильё и теперь является
полноправным шебекинцем.
- Александр Николаевич - человек высокой ответственности, любит свою работу, с его приходом к нам появились опре-

делённые успехи в уменьшении коммерческих потерь.
Это слова Александра Валерьевича Кононова, который, повторяю, является непосредственным начальником Мартианова.
- Работа – работой, а как обстоят дела
у вас на личном фронте? – спросил я Мартианова.
- Холост, - развёл он руками. И этим ответом ввёл меня в ступор: симпатичный, успешный мужчина и до сих пор не женат!
- Всему своё время, - сказал Мартианов.
Мы пожали друг другу руки и на том расстались.
Тарас ЛОГОВСКОЙ
Фото автора
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Реконструкция общественного
пространства возле Центра культурного развития в текущем году стала
возможной благодаря реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В
дополнение к большому детскому игровому городку здесь появилось сразу несколько спортивных площадок
– для игры в мини-футбол, волейбол,
баскетбол, теннис и бадминтон. Оборудованы площадки для занятий воркаутом и лыжероллерная трасса. Установлены сцена для проведения концертов и скейт - площадка.

Статистика пандемии
Региональный оперативный штаб
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил о количестве заражённых CoViD-19 в Белгородской области.
По информации штаба, по состоянию
на утро 17 ноября в регионе 13 882 человека заразилось коронавирусной
инфекцией, из них 10 559 выздоровели. В Шебекинском городском округе больных ковидом 537 человек, 440
выздоровели. Умерло от коронавируса 83 белгородца.
За предыдущие сутки количество заражённых в регионе увеличилось на 162 человека. В Шебекинском округе прибавилось 4 больных. В
лечебные учреждения области госпитализированы 711 инфицированных.
Соблюдайте масочный режим! Берегите себя! Всем здоровья!

zzпрогноз погоды
Четверг, 19 ноября: ночью -9°С, днём
-5°C, ветер юго-восточный 5 м/с, давление 768 мм рт. ст.
Пятница, 20 ноября: ночью - 10°С, днём
- 3°C, ветер восточный 5 м/с, давление 767 мм рт. ст.

Красное знамя,  №183-184

2

Среда, 18 ноября 2020 года

В фокусе внимания

Их ждут во многих домах
zzзона особого внимания
Наша жизнь стремительно идёт вперёд. И мы редко задумываемся о
стрости. Многие очень надеются на
то, что в преклонном возрасте им будут помогать их дети, внуки, правнуки. Однако бывает так, что человек на исходе своей жизни остаётся один. И это совсем не означает,
что дети выросли неблагодарными
или плохими людьми. Порой бывает, что они живут в других городах, а
то и в других странах. И сейчас в наше нелёгкое время, связанное с пандемией, когда границы с другими государствами закрыты, они попросту
не могут приехать. Что же делать в
такой ситуации? На помощь нуждающимся придут соцработники.

В

Комплексном центре социального обслуживания населения Шебекинского
городского округа их трудится 50 человек,
а всего здесь около ста работников.
В тот момент, когда туда я пришла, соцработников не было на месте. И это неудивительно. Ведь они выполняли одну из
главных своих обязанностей – обслуживали на дому пенсионеров и инвалидов.
Директор Комплексного центра Людмила
Ивановна Боровская ответила на все интересующие вопросы.
- Как раньше, так и сейчас наши сотрудники оказывают помощь нуждающимся.
Вот недавно они развозили продуктовые
наборы инвалидам. Как в будние дни, так и
в выходные в наш центр поступают звонки.
Все мы доставляем шебекинцам продукты
и лекарства в срок. Это наша работа, - рассказала Людмила Ивановна.
У шебекинских соцработников есть четыре уровня обслуживания. В зависимости
от уровня, на каждого нуждающегося отведено определённое количество часов и дел.
Вот основные обязанности соцработников:
покупка продуктов и лекарств, уборка жилья, помощь в приготовлении пищи, гигиенические процедуры. В некоторых случаях

нужно покормить человека, сопроводить в
поликлинику, храм, на прогулку.
Профессии социального работника нигде не учат. Для того, чтобы ухаживать за
престарелыми людьми, нужно иметь доброту и терпение. Ведь им приходится работать с пенсионерами, часто страдающими серьёзными недугами и расстройством
памяти. Да, некоторые люди преклонного
возраста ждут посторонней помощи в быту, а кто-то – простого человеческого тепла, поддержки и искренней улыбки. И если того требует ситуация, сотрудники Комлексного центра оказывают медицинскую
помощь.
- Был случай в селе Муром. Пенсионерке
стало плохо, она дома упала и лежала. Елееле смогла дотянуться до телефона, дозвонилась соцработнику, та сразу же вызвала
скорую и прибежала. А потом этот же соц-

работник стала делать уколы больной женщине, которая впоследствии выздоровела
и теперь говорит, что соцработник ей спасла жизнь. - рассказала Боровская.
Конечно, в последнее время работы у сотрудников Комплексного центра прибавилось. Сегодня в условиях пандемии рискуют все. Социальные работники соблюдают меры предосторожности: используют
маски, перчатки, обрабатывают руки антисептиками.
Работу соцработников курируют три
специалиста по социальной работе: Татьяна Валериевна Клюева, Юлия Юрьевна Резванцева и Елена Сергеевна Черноусова.
- Мы контролируем наших социальных
работников, - говорит специалист Татьяна Валериевна Клюева. - Если кто-то из
них заболевает, мы лично доставляем необходимое нуждающимся. Из-за пандемии

сейчас многие жители нашего округа опасаются пускать посторонних в дом, поэтому подопечным приходится оставлять перед входной дверью товары первой необходимости и лекарства.
Вот что о своей работе говорит социальный работник Надежда Александровна Попова:
- Мне не всё равно, как чувствует себя
человек, что у него на душе, что его беспокоит. Да, эта работа сложная, а какая лёгкая? Я люблю её, а главное – я люблю людей.
Наверное, в этом и заключается секрет
их успешной работы – просто любить людей… И это лишь малая часть того, чем занимается сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения
Шебекинского городского округа.
Юлия СВЕРЧКОВА

Постановление администрации Шебекинского городского округа от 09.11.2020 года №369

О результатах конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт Шебекинского городского округа», «Лучшая улица»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
N131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместногосамоуправления
в Российской Федерации», постановлением правительства Белгородской области от 27 октября 2006 года N227-пп «О проведении
областного конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области», «Лучшая улица», «Лучший дом в
частном секторе», постановлением администрации Шебекинского
городского округа от 14 июля 2020 года N865 «О проведении конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Шебекинского городского округа», «Лучшая улица» «Лучший дом в частном
секторе», на основании протокола заседания конкурсной комиссии
по подведению итогов конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт», «Лучшая улица» от 7 августа 2020 года N 2:
1. Утвердить перечни победителей конкурса на звания
«Самый благоустроенный населенный пункт Шебекинского
городского округа», и «Лучшая улица» (прилагается).
2. МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» (Бережная И.Р.) подготовить проект распоряжения
«О выделении денежных средств» из резервного фонда администрации Шебекинского городского округа.
3. Комитету финансов и бюджетной политики администрации Шебекинского городского округа увеличить сметы
территориальных администраций Шебекинского городского округа для финансирования инициатив победителей
конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт Шебекинского городского округа», «Лучшая улица», согласно
распоряжению «О выделении денежных средств» (Романенко Д.А.).
4. Управлению организационно-контрольной работы
и СМИ администрации Шебекинского городского округа (Яковлев М.С.) разместить информацию о результатах
конкурса на официальном сайте органов местного самоуправления Шебекинского городского округа и в информационной газете Шебекинского городского округа «Красное
знамя».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации Шебекинского
городского округа – руководителя аппарата администрации Шебекинского городского округа Ноздрачева А. Н.

В. ЖДАНОВ,
глава администрации Шебекинского городского округа

Перечень победителей конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт
Шебекинского городского округа»
Наименование территориальной администрации
Шебекинского городского округа
Муромская территориальная
администрация

Максимовская территориальная администрация
Большетроицкая территориальная администрация

Ф.И.О главы территориальной администрации
1 место
Руденко Галина
Ивановна

2 место
Голубов Виктор
Петрович
3 место
Бухалина
Людмила Ивановна

Наименование населенного пункта

Сумма, руб.

с. Муром

1 000 000 (один
миллион рублей)

с. Максимовка

500 000 (пятьсот
тысяч рублей)

с. Большетроицкое

250 000
(двести пятьдесят тысяч рублей)

Перечень победителей конкурса «Лучшая улица»
Наименование территориальной администрации
Шебекинского городского округа
Белоколодезянская территориальная администрация

Купинская территориальная
администрация
Графовская территориальная
администрация

Ф.И.О главы территориальной администрации
1 место
Снагустенко Анатолий
Стефанович

2 место
Тонких Валентина
Николаевна
3 место
Костина Елена
Николаевна

Наименование населенного пункта/улица

Сумма, руб.

с. Белый Колодезь
ул. Кирова

55 000 (пятьдесят пять тысяч рублей)

с. Купино
ул. Молодежная

40 000 (сорок
тысяч рублей)

с. Графовка
ул. Лесная Поляна

27 000 (двадцать семь тысяч
рублей)
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Почтальоны - люди дисциплинированные
zzВажная служба

В Маломихайловском почтовом отделении работают три человека. Одна из
них –начальник отделения Просковья
Ивановна Самойлова. Её вы видите на
снимке.
Я зашёл к почтальонам дождливым осенним днём, чтобы узнать, какими темпами у них
идёт подписная компания.
- Неплохо, - сказала Просковья Ивановна, особой активностью отличались дни Всероссийской декады подписки. Больше всего подписываются на «Красное знамя», «Аргументы
и факты», «Белгородскую правду». Мы и дальше будем активно работать « по подписке». Мы
свою задачу знаем.
Конечно, в наши дни, когда во всём мире
свирепствует коронавирус, люди не то, что на
почту, в магазин за продуктами не всегда решаются выйти, поэтому очень трудно всем.
В Маломихайловском почтовом отделении,
как и везде, масочный режим, поэтому, даже
когда я делал снимок, Самойлова не решилась
снять маску. Дисциплина - прежде всего!
Тарас ЛОГОВСКОЙ
Фото автора

Нелёгкий путь советской акушерки
zzГоды и судьбы
«Вера стала работать в Купинском
роддоме недавно. Да и сам-то роддом открылся всего семь месяцев
назад. Но за это время успели хорошо узнать и полюбить молодую акушерку Курскую десятки колхозниц…»
Это строки из районной газеты «Пламя»
за 1960 год про начинающую акушерку Веру Курскую. Интересно то, что про эту статью пятидесятилетней давности моя собеседница ничего не знала. Скорее всего, её
написали благодарные молодые мамы.
С тех пор прошло много времени, много чего изменилось. У Веры Трифоновны
другая фамилия – Долженко и сейчас ей 85
лет, из которых полжизни она была предана любимой профессии.
Детство Веры пришлось на тяжёлые военные годы. Когда началась Великая Отечественная война, ей было шесть лет. Отец
ушёл на фронт, через два года погиб. Её
матери пришлось самой растить шестерых детей.
Вера отчётливо помнит, как немцы поселились у них в Купино. Она рассказала случай. Как-то раз она увидела, что её
красивыми тканевыми куклами, которые
сшила мама, фашисты натирали до блеска свои кожаные сапоги. Её, ребёнка, это
настолько шокировало, что забыть это не
может по сей день.
Когда Вера училась в школе, все её подружки мечтали о какой-то профессии, а она
до последнего не знала, кем хочет стать. И
после получения аттестата поехала с братом за компанию в Калугу. Денег в семье
не было, мать продала кабана и дала им на
дорогу. Брат поступил в институт, а она –
в Калужское медицинское училище, стала
получать профессию акушерки.
Студентка училась с удовольствием. А
самое главное то, что с первых дней она
постигала не только теорию акушерства
и гинекологии, а ещё и практиковалась в
одном из городских роддомов. Но не всё
было так гладко. Один неприятный нюанс
всё-таки был – очень часто ей нечего было есть. Завтраком, обедом и ужином часто служила буханка хлеба, разделённая на
три части, и вода. Но её всегда согревала
мысль: «После окончания училища вернусь домой, к маме». Так и случилось.
Первым её местом работы стал фельдшерско-акушерский пункт в селе Репное.
Начинающий фельдшер делала всё: принимала больных, женщин, стоящих на учёте по беременности, производила патронаж на дому детей до трёх лет, принимала

роды и даже вырывала больные зубы.
Интересно то, что ещё в пятидесятых годах прошлого столетия в сёлах роды принимали бабки-повитухи, которые
помогали новорожденным появиться на
свет. Эта отрасль народной медицины была долго популярна. У молодой акушерки
Веры была так называемая борьба с этим
явлением.
- Будущие мамы не хотели ехать в Шебекино, старались родить дома. Сколько я
провела с ними бесед. Тогда с транспортом
было туго, автобусы не ходили. Но я женщинам сказала: «Не буду выдавать справки о рождении детей», - вспомнила Вера
Трифоновна.
Страх? Страха не было. С самых первых
дней была какая-то уверенность, что всё
получится. Любящая и знающая своё дело
акушерка не боялась ничего. И как говорит, перекрестилась, когда только-только
начала работать по специальности и помогла на свет появиться двойне. Роды были тяжёлые, но Вера справилась. Потом о

ней пошла молва по всему селу: «Наша новая акушерка – смелая и грамотная».
Жить и работать в селе – двойной труд.
Вера Трифоновна с юмором вспомнила,
когда она после работы с коллегами полола свёклу. В конце смены снимала белоснежный халат, садилась на велосипед
и ехала в поле. Потом всей бригаде в сельсовете дали грамоты и денежные премии
за наивысший показатель по сбору урожая. Так что трудилась она и днём, и ночью. Как говорят, на то и молодость.
В 1959 открыли колхозный роддом в
Купино, Веру Трифоновну назначили заведующей. Хотя ей было всего 24 года, она
была настойчивая и требовательная. Как
руководитель, всегда добивалась поставленных целей, стояла горой за коллектив,
а как акушер никогда не была равнодушной к роженицам.
Однажды приехала из Москвы комиссия, которая в буквальном смысле залезала в каждый угол сельского роддома. А
позже вынесла вердикт: «Купинский род-

дом – самый лучший в области по санитарному состоянию». Ему было присвоено первое место. Тогда весь коллектив и
заведующая Вера Трифоновна Долженко
получили денежное поощрение в размере 550 рублей. По тем временам это были
огромные деньги.
В 1961 году, будучи замужем, уехала
с супругом Юрием в Республику Коми, зарабатывать деньги на квартиру. Там в небольшом поселении устроилась работать
акушеркой. Вскоре узнала, что ждёт ребёнка. И решила, что через полгода, когда уйдёт в декретный отпуск, вернётся с мужем
на родину.
Спустя год молодая семья переехала в
Шебекино. Вера Трифоновна стала работать в городском роддоме, который тогда был в районе нынешней второй школы. Вскоре построили новый роддом, в
котором она трудилась до самой пенсии.
Многим малышам она помогла появиться
на свет. Далеко ходить не надо – на одной
площадке с ней живёт один из новорожденных, которому сейчас уже немало лет.
Долгие годы Вера Трифоновна на заслуженном отдыхе. Она воспитала троих
детей, у неё восемь внуков, девять правнуков. Совсем недавно ей исполнилось 85
лет. И вот что она сказала:
- Мне часто снится колхозный роддом,
что меня опять направляют туда работать.
А я плачу, кричу во сне, говорю: «Нет, не
поеду!» И просыпаюсь. А наяву, если бы у
меня появилась такая возможность, я бы
опять повторила свой путь и стала акушеркой.
Юлия СВЕРЧКОВА
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Вечная им память
zzдата
15 ноября отмечался Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В храмах совершили заупокойные литии в память о
тех, кто погиб в ДТП, а также о
сотрудниках ГИБДД, ушедших
из жизни при исполнении служебных обязанностей.

Б

лагочинный Шебекинского округа, протоирей Пётр Иванов
совершил у поклонного креста на
въезде в Шебекинский район, на
автотрассе «Белгород-ШебекиноВолоконовка», молебен о здравии
и безопасности всех путешествующих по дорогам за рулём автомобиля и пешеходов и поминальный молебен о погибших в ДТП.
В минувшее воскресенье в храме
в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» города Шебекино состоялась заупокойная лития, которую совершил настоятель
храма, благочинный Шебекинского
городского округа протоиерей Пётр
Иванов. За Богослужением также
молились сотрудники местного отделения ГИБДД.
Отец Пётр огласил послание Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла ко всем верным

чадам Русской Православной Церкви по случаю Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий и призвал всех
беречь в пути себя и других, быть осторожными и внимательными. Он
подчеркнул, что соблюдение Правил
дорожного движения - это ответственное отношение к себе и близким, которое сохраняет данный Богом священный дар жизни.
После Богослужения священники
окропили святой водой служебные
автомобили сотрудников ГИБДД.
Члены местного отделения «Союза автомобилистов Белогорья»,
возглавляемого Виктором Дмитриевичем Долженко, совместно с
сотрудниками ГИБДД, представителями Общественного совета при
отделе МВД России по Шебекинскому городскому округу, кадетами
по линии ГИБДД города Шебекино
приняли участие в акции, приуроченной ко Дню памяти жертв ДТП.
Участники акции напомнили всем
о важности соблюдения Правил дорожного движения, раздали водителям памятки о поведении на дороге
зимой и призывом быть внимательным на проезжей части и особенно
в тёмное время суток. И в знак памяти о погибших в ДТП выпустили
в небо белые шары.
Юрий РАКИТЯНСКИЙ

zzКак живёшь, молодёжь?
Что такое дебаты? Это интересная,
яркая, познавательная интеллектуальная игра, которая уже успела захватить весь мир. Не стал исключением и наш город. Дебаты особенно
популярны у молодежи. Более того,
шебекинская команда является одной из лучших в области.

Мастера вести дебаты

Д

ебатный клуб Шебекинского городского округа последние два года неизменно завоёвывал различные награды.
А по итогам сезона 2019-2020 годов «Релевантность», именно такое утвердительное
название имеет коллектив, стал сильнейшим клубом дебатного мастерства в Дебатной Лиге Белогорья.
Как проходят дебаты? И что для этого
нужно? Об этом и многом другом мы узнали у председателя дебатного клуба «Релевантность» Ольги Мальцевой.
– Клуб зародился в 2016 году на площадке Шебекинской гимназии-интерната для девочек. Меня пригласили принять
участие в дебатах между командами гимназии. Мне понравилось, с тех пор дебаты стали значительной частью моей жизни, - говорит Ольга.
Клуб гимназии добился определённых
успехов в районных играх. И из школьного
уровня перерос в городской. Тогда председателем клуба избрали Ольгу Мальцеву.
– Название клуба я придумала сама, рассказала она. - Релевантность в широком
смысле — это соответствие одного объекта
другому. Слово произошло от английского
relevant — соответствующий, уместный. А
ведь одной из главных составляющих дебатных игр является релевантность приводимых тобой доводов и аргументов.
Клуб начал активно развиваться. Потребовалась новая площадка, куда можно
было бы приглашать других ребят. Ею стал
Центр молодёжных инициатив, расположенный в Шебекинском Центре культурного развития.
Благодаря этому удалось привлечь нескольких человек из первой, второй и
четвёртой городских школ. Ребята начали подготовку к областному чемпионату.
В первом сезоне удалось добраться до полуфинала, а уже следующий по праву стал
чемпионским.
– Команда постоянно видоизменялась,
так как дебаты привлекают в первую очередь старшеклассников, а они имеют свойство заканчивать школу и поступать в уни-

верситеты, - с улыбкой говорит Ольга. - Нам
приходилось находить им замены. Но в итоге всё сложилось удачно, и мы стали победителями областной лиги. В той команде
было много сильных участников. Могу выделить Алину Левину и Веронику Бычкову,
они учатся в четвертой городской школе.
В этом сезоне в связи с эпидемиологической обстановкой в мире игры районной и областной лиги ещё не проводились.
Но ребята продолжают собираться, тренироваться, получать опыт и верят, что, возможно, после Нового года проведение игр
возобновится.
И всё-таки что же это за блюдо такое дебаты, и с чем его едят?
Основными участниками игры являются ученики 9-х, 10-х, 11-х классов. Но
иногда привлекают и более младших, чтобы они набирались опыта. Правила игры
просты и интересны.

– А начинается всё со знакомства. Интересно же узнать, кто вы, откуда, какие у вас
интересы. Отличная возможность узнать
лучше дебатеров, познакомиться с новичками или найти себе партнера для игры, подчеркнула Ольга.
Дебатное сообщество – это уникальное
сочетание клубной деятельности с неформальным общением людей и обучением
секретам аргументации. Для начала участники «разогреваются», чтобы настроиться на азартную волну яркой полемики - играют в раунд блиц-дебатов.
– Основная игра в дебаты - самая важная часть. Темы анонсируются заранее,
участники готовят позицию «За» и «Против». А на какой стороне вы будете играть,
решает, как правило, жребий, либо члены
жюри. Иногда попадаются очень сложные
и неоднозначные темы, например, эвтаназия. Ещё сложнее, когда ты играешь за

команду, которая должна отстаивать мнение разнящееся с твоими внутренними
взглядами. Но для общего успеха ты должен продвигать идеи команды.
Как мы видим, дебаты это не просто формальный спор двух команд на самые острые, спорные и актуальные темы. Это настоящая полемическая дуэль, своеобразное интеллектуальное фехтование, которое
позволяет посмотреть на события и явления максимально широко и объективно.
– Например, в одной из игр тема дебатов была такой «Отказ России от экономической помощи другим странам». Мы играли против Белгородского правоохранительного колледжа, и они отстаивали мнение,
что экономическая помощь России другим
странам для нашего государства невыгодна. Наша команда настаивала на противоположном. У них были очень сильные аргументы в виде экономических показателей и
статистики. Мы же, в свою очередь, делали
упор на то что Россия не может существовать без внешних партнёров. В конце концов мы проиграли. Против статистики и сухих фактов трудно найти аргументы.
Получается, что дебаты - это целый мир,
целая вселенная, которая помогает получить самые важные и необходимые навыки для любого успешного человека: умение
убеждать, чётко и структурированно аргументировать свою точку зрения, эффектно
и зрелищно выступать перед любой аудиторией, а также овладеть навыками критичного и логического мышления.
– А ещё дебаты очень сильно помогают
старшеклассникам на выпускных экзаменах, особенно тем, кто сдает обществознание, историю, литературу, - отметила Ольга. - При написании эссе и сочинений по
этим предметам нужно приводить аргументы, в том числе и из личного опыта. Во
время игр и тренировок мы часто обращаемся и к литературе, и к истории, расширяем кругозор. Поэтому сдавать экзамены
ребятам становится гораздо проще.
Присоединяйтесь к дружной компании дебатеров, становитесь болельщиком или зрителем, справедливым судьей или активным
участником. Создавайте команды, выступайте сольно, завоевывайте авторитет в судействе.
Дебатный клуб Шебекинского городского округа ждёт всех желающих в возрасте от 14 лет.
Тарас ПРИКАЗЧИКОВ
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Профессия – тренер
zzпризвание
Если спросить у шебекинских любителей футбола, кто такой Алексей Русинов, ответ последует незамедлительно:Бывший футболист команды « Химик»,
ныне тренер в «Академии спорта».

Чемпионат Белгородской области по
футболу сезона 2020 финишировал.
В последнем туре «Химик» принимал
команду «Стрела» из Белгорода.
Для наших футболистов эта игра не
имела принципиального значения, ибо
задачу на сезон команда выполнила, заняла первое место. «Стреле» для престижа нужно было сыграть как можно успешнее, и если не выиграть у чемпиона, то хотя бы проиграть достойно.
И это им удалось. Они первыми открыли счёт и в первом тайме полностью доминировали на поле.
Во втором тайме «Химик» встрепенул-

zzфутбол

Больших
перспектив
не просматривается

О
лями. А ведь там выступали команды из таких городов, как Липецк, Курск, Смоленск,
Брянск.
В том же 2016 году в Крымске, где проводился финал кубка России среди команд ПФЛ, шебекинцы в финале умудрились обыграть московское «Динамо» и стали обладателями главного трофея. За тот
успех нашим футболистам было присвоено
звание кандидатов в мастера спорта.
- Та победа в кубке оказалась потом для
нас пирровой победой, то есть боком для
нас вышла, ибо скауты команд мастеров из
других городов начали втихаря сманивать
от нас игроков. Причём бесплатно.
Русинов много рассказывал о своих
подопечных, вспомнил ещё один турнир
в Смоленске, где в 2017 году проводился
финал лучших российских футбольных
школ, где сборная «Черноземья», составленная из шебекинских игроков, заняла
шестое место.
- Как потом выяснилось, это было наивысшее достижение сборной за все годы
её участия в данном турнире, - подчеркнул Русинов.

Летом текущего года состоялся выпуск
игроков 2002 года рождения из академии.
Они получили аттестаты зрелости и разлетелись по разным городам и командам. По
данному поводу в голосе Алексея Алексеевича Русинова сквозит не только грусть,
но и гордость.
- Три моих выпускника, кроме того, что
получили футбольное образование, ещё стали золотыми медалистами за учёбу в общеобразовательной школе! Это подчёркивает уровень образования в нашей академии,
профессионализм моих коллег- учителей.
Футбол, конечно, занимает большое
место в жизни Русинова, но главное в жизни все же для него семья. У него и его жены двое детей – сын девяти лет и дочь, которой пять лет.
- Сын в моей группе футболом занимается. Я набрал в группу мальчишек 2008
года рождения и буду теперь вести её, пока они одиннадцать классов не закончат, сказал Алексей. Я пожелал ему успехов.
Тарас ЛОГОВСКОЙ
Фото автора

Футбольный сезон финишировал
zz«химиК» - Чемпион!
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Многие шебекинские любители
футбола интересуются делами
команды мастеров белгородского «Салюта», который выступает во второй лиге чемпионата России. Из-за эпидемии корона вируса матчи проходят в
закрытом режиме, то есть без
зрителей, информации о результатах игр и о положении дел в
команде поступает мало, поэтому болельщики обращаются
в редакцию газеты «помочь с
информацией».

П

омнят Алексея болельщики, как нападающего, который умел забивать, который обладал лидерскими качествами.
Как о тренере, о нём хорошо отзывается директор академии Юрий Николаевич
Кривченко.
- Русинов ответственный человек, хороший, несмотря на свою молодость специалист, который уже достиг кое – каких
успехов.
Футболом Алексей начал заниматься с
шести лет в детско-юношеской школе, у
тренера Ивана Степановича Жингалова.
Занимался с удовольствием. Параллельно
учился в общеобразовательной школе №3.
- У нас была весёлая компания, - вспоминает Русинов, - Бок о бок со мной мяч
гоняли известные ныне футболисты Андрей Рыжиков, Денис Дёгтев, Олег Калугин,
теперешний мой коллега по тренерскому
цеху Александр Шамраев. По окончанию
одиннадцатого класса я поступил в институт и продолжал выступать за «Химик».
В 2010 году Юрий Николаевич Кривченко, будучи директором ДЮСШ, пригласил
меня к себе работать тренером. Шесть лет
я там работал, а потом, когда Юрий Николаевич стал директором академии, я получил от него новое предложение. Согласился сразу, с удовольствием, и теперь благодарен Юрию Николаевичу. Работа тренера
мне очень нравится, я даже не представляю сейчас для себя другого занятия.
Мне кажется, что известный в прошлом
футболист и тренер, ныне директор спортивного учебного заведения Ю. Н. Кривченко тоже ни разу не пожалел о том, что
порекомендовал и дал возможность Русинову стать тренером. Ведь уже в 2016 году,
то есть в год тренерского дебюта Русинова
в академии, его подопечные 2002 года рождения на турнире зоны профессиональной
футбольной лиги в Курске, стали победите-
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ся, заиграл чуть активнее и Денис Василенко, Виталий Гребенников (дважды),
Игорь Михайлусенко провели четыре мяча в ворота « Стрелы». Гости ответили ещё
одним голом. Итоговый счет матча 4 – 2 в
пользу « Химика».
Чемпионат финишировал. «Химик»
чемпион! Более подробно о составе команды, о том, что ждёт футбольных болельщиков в сезоне 2021 года, можно будет прочесть в одном из ближайших номеров нашей газеты в интервью с главным
тренером «Химика» Александром Образцовым. Пока лишь ясно одно: полностью
чемпионский состав вряд ли удастся сохранить. Причин на то множество. Кое- кто
из игроков, например, голкипер Никита
Мушников, наверняка уйдут на повыше-

ние в команды мастеров. Однако, как говорится, свято место пусто не бывает, придут в «Химик» новые, молодые футболисты, благо у нас в городе прекрасно работает Академия спорта. Они продолжат победные традиции шебекинского футбола.
Возможно, появятся новые, сильные «варяги» из других команд области.
Но это всё будет в следующем году, а пока
игроки « Химика», болельщики, празднуют
чемпионство. И это правильно. Заслужили!
Вот так выглядит итоговая турнирная
таблица: у «Химика» 51 очко, «СКИФ» –
41, «Металлург» - 39, «Белгород» - 29, «Слобода» - 28, «Каскад» - 21, «Кристалл» - 15,
«Стрела» - 14, «Бирюч» - 11, «Короча» – 10
очков.
Тарас ЛОГОВСКОЙ

ткровенно говоря, рассказывать особо нечего, но, как говорится, поделимся тем малым, что
имеем.
Итак, команды ПФЛ поделены
на зоны. В той зоне, где выступает «Салют», заявлено шестнадцать
коллективов. После проведённых
игр «Салют» с 29 набранными очками занимает третье место. Выше него в турнирной таблице «Металлург» ( Липецк) – 33 очка и «Сатурн» ( Раменское) – 32 очка.
Как видите, борьба за лидерство идёт нешуточная, при одном удачном или неудачном матче, любой из перечисленных коллективов может взлететь на самый верх, или опуститься за черту призёров.
Каковы шансы у «Салюта»? Может ли он занять первое место?
Теоретически может произойти
всё, что угодно, на практике же
стоит большой вопрос: а зачем
это нужно белгородцам? Наверняка, для некоторых болельщиков этот вопрос кажется неожиданным. Поясню.
Начну с самого главного. Из всей
вышеперечисленной четверки лидирующих коллективов «Салюта»
самый бедный. Если в команде и
нынче едва сводят концы с концами то, что будет, если коллектив пойдёт на повышение в ФНЛ?
Там бюджет клуба в разы должен
быть больше. За счёт чего его увеличивать? Разве только по-щучьему велению богатый спонсор появится. На сегодняшний день его и
близко не видать.
Далее. Чтобы идти на повышение, нужно стадион, соответствующий требованиям лиги иметь. В
Белгороде такового нет, и в ближайшем будущем, на этот счет никакие перспективы не просматриваются.
Третье. Состав команды и её игра. Для игр во второй лиге с составом «Салюта» ещё можно смириться, в дивизионе выше с этими
игроками делать нечего. Покупать
других? Как уже говорилось ранее,
капитал не позволяет.
Что касается игры. Она, мягко
скажем, не впечатляет. Особенно
низкое качество футбола в атаке.
Об этом на всех пресс-конференциях твердит главный тренер « Салюта» Олег Сергеев.
У команды слабый контроль мяча, нет системности в атакующих
действиях, игроки не столько сами стараются создавать для себя
благоприятные ситуации, сколько ждут ошибок соперников. Грубо
говоря, вся игра в атаке сводится
к забросам на нападающих Дёгтева и Грибанова.
В ПФЛ такие номера проходят,
пройдут ли в ФНЛ? Вопрос риторический.
Тарас ЛОГОВСКОЙ

