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Цена свободная

НАВСТРЕЧУ ГОДУ 
ЮБИЛЕЙНОМУ

Этот год будет знамена-
тельным для каждого во-
локоновца, ведь в конце 
августа наш район отме-
тит 95-ю годовщину со дня 
своего образования. 

Сколько ратных и трудовых 
подвигов совершено во-

локоновцами за эти годы! Наш 
район взрастил не одно поко-
ление талантливых людей, ко-
торые достигают высоких ре-
зультатов в производственной 
деятельности и социальной сфе-
ре, одерживают победу в регио-
нальных и всероссийских олим-
пиадах, творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях. А 
сколько прекрасных и интерес-
ных событий связано с нашим 
краем! Наша история – это исто-
рия прославленных тружеников, 
единство традиций и современ-
ности, неразрывная связь по-
колений и созидательный сов-
местный труд во благо процве-
тания родного края. 

В Центре культурного разви-
тия посёлка Волоконовка состо-
ялось подведение итогов соци-
ально-экономического разви-
тия муниципалитета за минув-
ший год и дан старт юбилейно-
му 2023 году – 95-летию со Дня 
образования района. На торже-
ственном мероприятии присут-
ствовали почётные гости: заме-
ститель министра обществен-
ных коммуникаций Белгород-
ской области Н.И. Адаева и гла-
ва администрации Волоконов-
ского района С.И. Бикетов.

Наталья Ивановна поздра-
вила с праздником, пожела-
ла крепкого здоровья, благо-
получия в семьях, стабильной 
и успешной работы и, конечно 
же, мирного неба над головой. 
Она вручила Почётную грамо-
ту и Благодарности Министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации: тракто-
ристу-машинисту производст-
венного участка компании «Ру-

сагро-Инвест» Ю.А. Линкину, 
трактористу-машинисту произ-
водственного участка «Покров-
ский» компании «Русагро-Ин-
вест» Н.В. Гончарову, инжене-
ру машинно-тракторного пар-
ка производственного участка 
«Грушевский» компании «Русаг-
ро-Инвест» А.А. Дронову, опе-
ратору пульта управления в са-
харном производстве сокоочи-
стительного отделения компа-
нии «Русагро-Белгород» – фили-
ал «НИКА» С.Н. Евсеенко и на-
чальнику участка осеменения и 
ожидания Стрелецкого свино-
комплекса Н.В. Колбасиной (на 
нижнем снимке).

Благодарственным письмом 
Губернатора Белгородской обла-
сти награждён водитель автомо-
биля административно-хозяй-
ственного центра обеспечения 
деятельности органов местно-
го самоуправления района В.В. 
Лебединский. За достигнутые 
успехи в эффективном реше-
нии социальных задач регио-
нального этапа всероссийского 
конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эф-
фективности» Дипломом Губер-
натора Белгородской области за 
3 место в номинации «За трудо-
устройство инвалидов в органи-
зации» награждена централизо-
ванная система культурно-досу-
говых учреждений района (ди-
ректор Ю.В. Алексенко).

 Благодарности председате-
ля Белгородской областной Ду-
мы удостоены: депутат Земско-
го собрания Ютановского сель-
ского поселения четвёртого со-
зыва Н.М. Коденко, председа-
тель ТОС «Мирный» с. Шидлов-
ка Т.В. Дашевская и председа-
тель ТОС «Заводской» посёлка 
Волоконовка Н.С. Посыпайко.

Наш район во все времена 
славился высокими социально-
экономическими достижения-
ми и значительным вкладом в 
развитие сельскохозяйственно-
го производства Белгородчины. 

2022 год в нашем регионе был 
ознаменован важным событи-
ем. Он был объявлен Годом В.Я. 
Горина – дважды Героя Социа-
листического Труда и Почётно-
го гражданина Белгородской об-
ласти. Василий Яковлевич более 
полувека руководил колхозом 
имени Фрунзе, который в на-
стоящее время носит его имя. 
В этом году в день его рожде-
ния (9 января 2023 года знаме-
нитому организатору колхозно-
го производства исполнился бы 
101 год) премии В.Я. Горина удо-
стоен руководитель Волоконов-
ского района С.И. Бикетов.

Сергей Иванович выступил с 
докладом о подведении итогов 
социально-экономического раз-
вития муниципалитета за про-
шедший год. Поздравил присут-
ствующих с началом юбилейно-
го года, искренне пожелал сча-
стья, мира и добра! На торжест-
венном мероприятии он вручил 
награды тем, кто внёс большой 
вклад в развитие волоконовской 
земли: первому секретарю Во-
локоновского РК КПСС (с 1979 
по 1983 год), почётному гражда-
нину района А.Г. Кадину; пер-
вому секретарю райкома КПСС 
(с 1987 по 1990 год), почётному 
гражданину района Н.И. Хих-
лушке; главе администрации 
Волоконовского района (с 2000 
по 2012 год), почётному гражда-
нину района А.М. Шенцеву (на 
верхнем снимке).

Памятные подарки были 
вручены почётным гражданам 
Волоконовского района, патри-
отам, внёсшим большой вклад 
в развитие малой родины: В.Ф. 
Бессонову, А.В. Смыченко, 
Л.В. Стародубцевой.

Год 95-летия Волоконовско-
го района является юбилейным 
и для некоторых предприятий, 
учреждений и служб. Памятные 
вымпелы получили: Репьёвская 
основная общеобразовательная 
школа и сельский Дом культу-

ры, единая дежурно-диспетчер-
ская служба, управляющая ком-
пания п. Пятницкое, Шидловская 
основная общеобразовательная 
школа, а также председатель со-
вета ветеранов ремонтно-меха-
нического завода Н.П. Поляков.

Более 70 волоконовцев были 
награждены благодарностями 
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия области, 
почётными грамотами, благо-
дарностями и благодарственны-
ми письмами главы админист-
рации Волоконовского района.

В январе 2023 года в социаль-
ных сетях был объявлен конкурс 
по разработке логотипа, посвя-
щенного юбилею нашего райо-
на. В нём приняли участие пред-
ставители разных поколений. 
Кто-то прислал одну работу, а 
кто-то, вдохновившись, разра-
ботал несколько макетов. Са-
мыми активными участника-
ми стали: Данил Авилов, Ан-
на Пасечникова и Елена Пруд-
никова. А первое место заняла 
Валерия Берлетова, жительни-
ца г. Москва. Она долгое время 
проживала в посёлке и училась 
в Волоконовской средней школе 
№2. Для конкурса Валерия раз-
работала четыре макета логоти-
па, один из них комиссия при-
знала лучшим (в правом верх-
нем углу). 

Волоконовцы отдали дань па-
мяти землякам, погибшим в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны. Ведь для всех нас 21 янва-
ря 1943 года навсегда останет-
ся памятным днём – Днём осво-
бождения нашего посёлка от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
В этом году знаменательному со-
бытию исполнилось 80 лет. 

Продолжилось мероприятие 
большим праздничным кон-
цертом, подготовленным соли-
стами и творческими коллекти-
вами района.

Анна ТЕСЛЕНКО
Фото автора.

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

17 февраля с 11 до 13 часов в Обществен-
ной приемной Волоконовского местного от-
деления партии «Единая Россия» (п. Волоко-
новка, ул. Ленина, д. 60) БУДЕТ ВЕСТИ при-
ём граждан депутат Белгородской област-
ной Думы VII созыва Алексей Вячеславович 
Красовский.

Предварительная запись на прием прово-
дится по телефону: 8 (47235) 5-21-40. 

Способы подачи обращений: Почтой Рос-
сии по адресу: 309650, Белгородская область, 
Волоконовский район, поселок Волоконовка, 
улица Ленина, дом 60; с помощью электрон-
ной почты (ervolokonovka@mail.ru).

*  *  *
20 февраля с 14 до 16 часов в здании 

прокуратуры Волоконовского района по ад-
ресу: Белгородская область, п. Волоконов-
ка, ул. Комсомольская, 23, БУДЕТ ПРОВО-
ДИТЬ приём граждан заместитель прокуро-
ра Белгородской области Алексей Владими-
рович Котов. 

Предварительная запись на приём осу-
ществляется в прокуратуре Волоконовского 
района по телефону: 8 (47235) 5-10-54. Зая-
вителям, записавшимся на приём, при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность.

Губернатор призвал 
создать систему 
премирования 
белгородских аграриев

Руководитель региона обсудил с прави-
тельством области и крупными сельхоз-
производителями стратегию развития на 
ближайшие годы с учётом целого ряда ри-
сков, в том числе и обстрелов пригранич-
ной территории.
На встрече с участниками отрасли глава реги-

она обсудил ключевые риски, с которыми агра-
рии могут столкнуться в 2023 и 2024 годах. Бел-
городский государственный аграрный универ-
ситет имени В.Я. Горина подготовил доклад, оце-
нив самые существенные угрозы. В список во-
шли: недоступность ряда семян, неблагоприят-
ные погодные условия, отток квалифицирован-
ных кадров и повреждение после обстрела ин-
женерной инфраструктуры сельских территорий.

В Белгородской области пашня и земли аг-
рариев находятся на приграничной полосе про-
тяжённостью в 350 км. Это создаёт особые ри-
ски для компаний и работников. В.В. Гладков 
подчеркнул, что все работники сферы АПК 
должны пройти инструктаж о поведении при 
обстрелах, получить базовые навыки оказания 
первой помощи, так как от этих знаний может 
зависеть жизнь людей.

Несмотря на то, что в 2022 году аграриям при-
шлось работать в тяжёлых условиях, им удалось 
добиться хороших результатов. Урожайность 
зерновых составила 59,6 центнера с гектара – 
это второй показатель в России. По урожайно-
сти подсолнечника белгородские сельхозпроиз-
водители и вовсе оказались лучшими в стране 
– 30,7 центнера с гектара. По сахарной свекле у 
региона второе место – 533 центнера с гектара.

Вместе с участниками отрасли губернатор 
сформировал основные направления работы 
в 2023 году, которые позволят купировать и оз-
вученные риски. Необходимо развитие импор-
тозамещающих проектов в семеноводстве, ге-
нетике, созданию сельхозтехники и оборудова-
ния. Также область будет активно внедрять циф-
ровизацию в сельское хозяйство. Кроме того, 
область будет заниматься долгожданным для 
многих аграриев направлением – мелиораци-
ей земель сельхозназначения.

Однако главный акцент и властям и бизнесу 
В.В. Гладков предложил сделать на людях. Ра-
ботники отрасли должны получить поддержку в 
непростые для себя и для всей страны времена.

«Считаю, что нелёгкий труд сотрудников аг-
ропромышленной сферы должен лучше преми-
роваться. Необходимо продумать качествен-
ную систему мотивации для квалифицирован-
ных кадров», – подчеркнул губернатор.

belpressa.ru
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«АФГАНИСТАН. ЖИВУ И 
ПОМНЮ»

Афганистан… До 1979 года 
эта страна для многих жите-
лей Советского Союза бы-
ла «терра инкогнито», то есть 
землей неизвестной. 

Слышать, может, и слышали, 
сосед ведь нам, да не более 

того. А что, собственно, знамени-
того было в этой стране? К приме-
ру, с Японией не сравнить. Горы, 
долины, которые населяет народ, 
состоящий из многих националь-
ностей, живущий при феодаль-
ном строе. А после того как в Аф-
ганистан вошли наши войска, он 
звучал  у всех на устах. Особенно, 
когда пошли похоронки. Почти де-
сять лет длилась афганская эпопея, 
унёсшая жизни около четырнад-
цати тысяч наших солдат и офи-
церов. И хотя безмерно жаль по-
гибших ребят, мы не берёмся вы-
ставлять оценки той необъявлен-
ной войне. Мы склоняем головы 
перед светлой памятью тех, кто 
не вернулся с неё. На страницах 
газеты мы ежегодно рассказыва-
ем о воинах-афганцах, а на сей раз 
хотим повторить рассказ (был опу-
бликован 14 февраля 2004 года, ав-
тор – А.П. Горбоконенко), внеся не-
большие дополнения. 

Юрий Павлович Олейников – 
коренной волокончанин. В нашем 
райцентре жили его отец и мать, 
здесь он родился, вырос, окончил 
десятилетку. Отсюда ушёл в боль-
шую жизнь. Отец, Павел Логвино-
вич, – летчик, участник Советско-
финской войны (1939-1940 гг.). 
Мама, Мария Георгиевна, вместе 
с супругом трудилась на ремонт-
но-механическом заводе. 

В знаменитом кинофильме 
«Офицеры» главный герой гово-
рит: «Есть такая профессия – Ро-
дину защищать». Эту профессию 
и выбрал Юрий. Поступил и за-
тем окончил Свердловское выс-
шее военно-политическое тан-
ково-артиллерийское училище. 
Молоденьким лейтенантом на-
чал службу в городе Кяхта, что в 
Бурятии, замполитом роты. Глав-
ной обязанностью Юрия Павло-
вича была работа с людьми, укре-
пление воинской дисциплины. 
Интересуюсь его мнением на-
счет «дедовщины».

– Знаете, это непростой вопрос. 
Конечно, дедовщина в уродливых 
формах, которые она приобрела в 
годы реформ, когда над молодыми 
солдатами издеваются, даже нано-
сят вред их физическому и психи-
ческому здоровью, – нетерпима. 
Её надо искоренять. Однако вер-

ховенство старослужащих необхо-
димо для передачи опыта службы, 
поддержания надлежащей дис-
циплины, воспитания уважения к 
старшим и командирам. Без этого 
армия – не армия. 

После Кяхты Ю.П. Олейников 
служил в Читинской области, на 
границе с Китаем, станция Хара-
нор, в войсках связи. 

– Климат там суровый, – вспо-
минает Юрий Павлович, – зи-
мой морозы нередко доходи-
ли до минус 40. А машины стоя-
ли на открытых площадках. Во-
дители знают, как нелегко в по-
добных условиях запустить дви-
гатель, но боевую готовность мы 
поддерживали на высоком уров-
не. Ни о каких послаблениях не 
могло быть и речи.

Из суровых сибирских краёв 
Ю.П. Олейникова перевели в тог-
дашнюю Чехословакию. Отту-
да – в Чугуев (Киевский военный 
округ). А 4 июля 1987 года он при-
землился в Кабуле.

В Афганистане служил в мо-
тострелковом полку, который 
дислоцировался в Ташкургане, 
в 70 км от советской границы. В 
этом полку в канун вывода наших 
войск из Афганистана находился 
штаб Б.В. Громова. Сюда приез-
жал представитель Министерства 
обороны СССР В.И. Варенников.

Задача полка – охранять до-
роги и трубопроводы. Зона от-
ветственности – от границы с 
СССР, от Хайротона, до местечка 
Айбак в сторону Кабула. Разуме-
ется, полк участвовал практиче-
ски во всех операциях, проводи-
мых нашими войсками в север-
ной части Афганистана. А в по-
следнее время обеспечивал бес-
препятственный вывод частей 
40-й армии на Родину.

– Надо отметить, – продол-
жает свои воспоминания Ю.П. 
Олейников, – афганцы не стреля-
ли в спину уходящим войскам, в 
основном, давали спокойно по-
кинуть их страну. 

Юрий Павлович высказал своё 
мнение о командующем 40-й ар-
мии Б.В. Громове: 

– Мои впечатления об этом ге-
нерале самые хорошие. Настоя-
щий слуга Отечества и отец солда-
там. Он очень берёг бойцов, старал-
ся так организовать операции, что-
бы потери были минимальными.

Вывод советских войск с тер-
ритории Афганистана – самый 
памятный и впечатляющий мо-
мент для Юрия Павловича.

– Наш полк и разведбатальон 

40-й армии выдвинулись к мосту 
через реку Аму-Дарья. Полк ушёл 
14 февраля, а разведбатальон на 
следующий день – 15 февраля. Это 
число и считается датой оконча-
тельного вывода советских войск 
из Афганистана. Когда мы прохо-
дили последние километры к гра-
нице, нервное напряжение было 
большим. Очутившись на своём бе-
регу, не сразу поверили, что война 
позади. Позади ежеминутная уг-
роза жизни, эпидемии. Мой друг, 
пропагандист Коновалов, подхва-
тил так называемый афганский бу-
кет: малярию, желтуху и брюшной 
тиф. Три болезни сразу. И попал в 
госпиталь. Это всем грозило.

За участие в боевых действи-
ях в Афганистане Юрий Павло-
вич Олейников удостоен ордена 
Красной Звезды, медалей «Во-
ину-интернационалисту» и «За 
выслугу лет», Почётной грамоты 
ЦК ВЛКСМ «За мужество и геро-
изм, проявленные при выполне-
нии интернационального долга».

Покинув Афганистан, Ю.П. 
Олейников снова вернулся в Чу-
гуев. Но служить уже пришлось 
недолго. Начался распад Союза, 
а с ним и армии. Из Вооружен-
ных Сил Олейникова увольнял 
уже министр обороны суверен-
ной Украины. Пошёл учительст-
вовать, благо багаж знаний был 
солидный. Кроме военного учи-
лища, окончил ещё и юридиче-
скую академию. В конце 90-х го-
дов вернулся на родину. Подпол-
ковник запаса. Ежегодно, 27 апре-
ля, ветераны 122-го мотострелко-
вого полка, в котором Юрий Пав-
лович служил в Афганистане, со-
бираются в Москве у памятника 
А.С. Пушкину.

В настоящее время вместе с 
супругой Юрий Павлович ведет 
размеренную жизнь. Увлекают-
ся садоводством и путешествия-
ми, самостоятельно разрабаты-
вая маршрут. 

– Мы посетили Белоруссию, 
Урал, Кавказ, Карелию, Крым, 
Архангельскую область. Свозили 
внуков на экскурсии в музеи горо-
да Тулы, в парк Патриот, в Калугу, 
Малоярославец и Москву. В раз-
ных городах в обязательном по-
рядке стараемся посетить памят-
ные места, где увековечены име-
на воинов, достойно выполнив-
ших свой интернациональный 
долг. Сколько буду жить, столько 
буду помнить Афганистан, – гово-
рит Юрий Павлович. 

И эта память находит отраже-
ние не только в его сердце, но и 
в фотоальбоме «Вывод», который 
был создан им в 2010 году. Кро-
ме того, на песню своей хорошей 
знакомой О.С. Будько он создал 

памятный клип о сбитом и по-
терпевшем крушение вертолете 
Ми-8 МТ 254 в Ташкурганском 
ущелье 9 февраля 1989 года. По-
гиб экипаж капитана О. Шишки-
на. Трагедия произошла букваль-
но за четыре дня до вывода полка 
в Союз! Это была гибель послед-
ней «вертушки» в той войне...

– Вертолетная эскадрилья ба-
зировалась в это время в нашем 
122-м мотострелковом полку, 
расположенном в населенном 
пункте Наибабад. Все осталь-
ные войска 40-й армии уже по-
кинули территорию Афганиста-
на. 10 февраля в составе груп-
пы я прибыл на место этой ка-
тастрофы, сделал снимки. Эти 
фото у меня лежали в запасни-
ках более 30 лет... Много моих 
работ опубликовано в интерне-
те, а вот эти кадры хотелось уве-
ковечить по-особому. И вот, в 
феврале 2020 года наша земляч-
ка О.С. Будько прислала мне на-
писанную ею песню об Афганис-
тане – просто, чтобы я её послу-
шал и, так сказать, оценил, как 
человек, служивший там. С пер-
вых аккордов и фраз я сразу по-
нял, что это та песня, которую 
ждут мои фотографии. Связал-
ся с Ольгой Савельевной, и ока-
залось, что один ее знакомый из 
Шебекинского района передал ей 
стихи его однополчанина Васи-
лия Мартынова, летчика 1 класса, 
написанные им во время службы 
в Афганистане. Ольга Савельев-
на написала музыку на эти сти-
хи и попросила исполнить и за-
писать эту песню солиста Ново-
сибирской государственной фи-
лармонии Тимура Гордеева. Вот 
так родилась песня, ставшая ос-
новой для клипа, в который по-
мимо моих фотографий вошли 
и работы старшего прапорщи-
ка Владимира Зили, тоже афган-
ца, служившего в вертолетной 
эскадрилье. Клип «Память» раз-
мещен на Ютюбе и многих пло-
щадках Афганских ветеранских 
организаций, – подводит итог 
беседы Юрий Павлович и гово-
рит, что ежедневно с трепетом и 
вниманием следит за сводками с 
украинских направлений. 

– Моему поколению, в силу 
возраста и состояния здоровья, 
не под силу в чем-то помочь... 
Воинам, участвующим в специ-
альной военной операции, осо-
бенно нашим землякам, я желаю 
достижения поставленных задач, 
победы и здоровья!

 Материал к публикации 
подготовила

Анна ШЕВЧЕНКО
Фото из архива 

Ю. ОЛЕЙНИКОВА

ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
15 февраля мы отмечаем особую 
дату – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 
Ровно 34 года назад в этот день по-

следняя колонна советских войск по-
кинула афганскую землю. Дата окон-
чания «необъявленной» войны в Респу-
блике Афганистан долгое время была 
посвящена героям, выполнявшим бое-
вые задачи «в стране гор и песков». А 
с 2011 года она стала днем всенарод-
ной памяти обо всех воинах-интерна-
ционалистах.

Сегодня мы отдаем почести сол-
датам и офицерам, которые защища-
ли интересы нашей Родины во многих 
странах мира и прославили силу рус-
ского оружия.

Мы склоняем головы в память о ре-
бятах, которые до последнего вздоха и 
удара сердца остались верными воин-
ской присяге и боевым товарищам. От-
даем земной поклон родителям, женам 
и детям вечно живых героев.

В этот памятный день хочу выра-
зить слова глубокой благодарности 
всем вам, уважаемые воины-интерна-
ционалисты, за мужество и доблесть 
в служении Родине. Многие из вас за-
нимались и сегодня занимаются под-
готовкой новых поколений военнослу-
жащих, военно-патриотическим воспи-
танием молодежи. То, что сегодня наши 
воины успешно решают боевые задачи 
в новых регионах России и на Украине, 
– во многом результат вашей работы и 
личного примера. 

Хочу пожелать каждому из вас 
надежного здоровья, бодрости духа, 
семейного благополучия! И конечно, 
активно передавать свой боевой и 
жизненный опыт молодым поколе-
ниям, воспитывать смелых воинов, 
способных защитить Родину!

Нашим ребятам, которые сейчас 
сражаются с нацистами и их пособни-
ками на Украине, желаю мужества, вы-
держки и самого главного  – Победы!

В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области.

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, 

ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Дата 15 февраля 1989 года на-
всегда осталась в истории нашей 
страны. Закончилась необъяв-
ленная война, и в этот день  со-
ветские войска были полностью 
выведены из Афганистана.
Много горя и страданий прине-

сли нашему народу эти девять лет тя-
желых сражений в чужом краю. Но и 
там, в далёком Афганистане, советские 
воины, в числе которых были и воло-
коновцы, проявили лучшие человече-
ские качества. В неимоверно трудных 
условиях боевой жизни, вдали от дома, 
ежечасно подвергаясь опасности, они 
сохранили верность военной присяге, 
воинскому и человеческому долгу.

Мы искренне гордимся нашими 
земляками, с честью и достоинст-
вом вынесшими суровые испытания,  
и разделяем всю боль утраты с теми, 
кто потерял на этой войне своих род-
ных и близких, своих мужей и детей, 
а также отдаём дань уважения всем 
участникам тех событий. Их подвиг 
навечно останется в наших сердцах.

Многие воины-интернационали-
сты и ветераны, прошедшие огонь «го-
рячих точек», по-прежнему в строю. 
Они вносят большой вклад в военно-
патриотическое воспитание молоде-
жи Волоконовского района, поддер-
живают авторитет Российской Армии, 
повышают престиж военной службы. 

Искренне желаем воинам-интер-
националистам крепкого здоровья,  
душевного спокойствия, благополу-
чия и мирного неба над головой!

С уважением С. БИКЕТОВ, 
глава администрации
Волоконовского района

Н. МЕЛАНИНА,
председатель 

Муниципального совета.

  15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ 
ПАМЯТИ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Ю.П. ОлейниковЮ.П. Олейников

Последние томительные минуты перед выводом Последние томительные минуты перед выводом 
войск в Советский Союзвойск в Советский Союз
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В начале пятидесятых у столби-
щенских селян было две непро-
стые проблемы. 

Продуктов питания постоянно бы-
ло внатяжку, а точнее, их просто 

не хватало. Топлива, чтобы топить зи-
мой печку, не было вообще. Топили тем, 
что принесли сегодня из лесу, если не 
заметил лесник. И так каждый день. В 
ту пору мне было тринадцать лет. Од-
нажды мы с тётей Оксаной, которая 
жила с нами, чтобы не топить лишнюю 
печь, отправились по Осколу с санка-
ми в дальний лес Кривое за дровами. 
Дорога по льду была идеальной. Выпал 
небольшой снежок и примерз ко льду, 
так что идти было совсем не скользко. 

Когда мы подошли к Круче, то на 
правом берегу увидели нашего учите-
ля Романа Ефимовича с ружьем, ви-
димо, решившего поохотиться на зай-
ца. Он поздоровался с нами и не спе-
ша двинулся вдоль реки в сотне метров 
от берега, выходя на луг в Шапоровых 
вербах. Мы шли в том же направлении, 
параллельно охотнику, шагая по прото-
птанной на льду дорожке в пяти метрах 
от правого берега. На этом же обрыви-
стом берегу, в тридцати метрах от нас, 
рос большущий густой куст терновни-
ка. И в этот момент справа на луговине 
раздался ружейный выстрел. Я подумал, 
что Роман Ефимович пальнул по зайцу. 
Не успели мы сделать и нескольких ша-
гов, как из терновника на лед вывали-
лась волчья стая. 

А дальше все было быстро, как в уско-
ренном кино, мы даже испугаться не 
успели. Волков было семь, и они, не об-
ращая на нас никакого внимания, быс-
тро, немного наискосок в нашу сторону, 
бросились бежать через речку к левому 
берегу, густо покрытому лесом. Все вол-
ки были взрослые, крупные, мощные. Их 
сила и мощь увеличивалась тем, что они 

бежали стаей, мгновенно сокращая рас-
стояние между берегами. Их бросок че-
рез речку не имел в себе спешки или суе-
ты, присущей бегству. Бежали без какой-
либо боязни, как бы показывая, что они 
хозяева этого леса. И вместо испуга я за-
любовался этим стройным может даже 
грациозным броском стаи. Левый берег 
в этом месте представлял собой отвес-
ную стену высотой два с половиной ме-
тра. Шесть волков бежали плотной груп-
пой, а седьмой отстал от них метров на 
десять и прихрамывал на правую зад-
нюю ногу. На снегу он оставлял крова-
вый след, видимо, рана была свежая. До-
стигшие берега волки с разгона прыга-
ли на него, ловко оказывались наверху 
и исчезали в лесу. Когда хромой добежал 
до берега, вся стая уже скрылась. Волк с 
разбегу прыгнул на стенку берега, но не 
смог зацепиться передними лапами за 
кромку берега, и упал вниз, на лед. От-
бежав от берега метров на пятнадцать, 
он снова повторил разбег. Снова пры-
жок – и волк снова упал на лед.

Третья и четвертая попытки также 
успеха не дали. Раненый волк стал мне 
казаться одиноким, брошенным, те-
ряющим силы, но в то же время в нем 
сквозило дикое упорство, и он не мог 
отстать от своей стаи. Пятый раз волк 
выскочил на середину реки для разбе-
га. И в этот момент ниже по течению 
метров на шесть от прежнего места для 
прыжка между деревьев мелькнула се-
рая тень, и он побежал на эту тень. В 
этом месте, видимо, берег был пониже 
сантиметров на двадцать, и волк прыг-
нул, зацепился за какие-то коренья и, с 
трудом выбравшись на берег, исчез в ле-
су. Стая ему помогла, не бросила.

Через полминуты на краю правого 
берега показался Роман Ефимович, дер-
жа в одной руке ружье, а в другой – до-
бытого зайца. Я спросил его, не видел ли 
он стаю волков в терновнике. Он сказал, 

что не видел, и мы рассказали ему всё о 
том, что здесь произошло за последние 
две-три минуты. Охотник выразил доса-
ду по поводу того, что он был на рассто-
янии ружейного выстрела от волков, но 
не увидел их. В то время волков в нашем 
крае было много, и они часто причиня-
ли ущерб, нападая на домашний и кол-
хозный скот. Для любого охотника было 
престижно подстрелить волка. И досада 
Романа Ефимовича нам была понятна. 

Он ушел на луг, а мы пришли в Кри-
вое и там часа за три доверху нагрузили 
санки сухими дровами, хотя для этого 
пришлось полазить с ножовкой по де-
ревьям. Домой вернулись засветло, без 
всяких приключений. 

С тех пор прошло семьдесят лет. Не 
так давно в этом году я прочитал не-
большой рассказ о волчьей стае в газе-
те «Однако жизнь». Музыкант-скрипач 
зимой шел по лесной дороге в соседнее 
село на какое-то торжественное меро-
приятие. Тропинку занесло снегом, и он 
заблудился. А когда уже в сумерках вы-
шел на правильную дорогу, его окружи-
ла стая волков. И он, ничего не имея в 
руках кроме скрипки, от безысходности 
на ней заиграл, волки на него не бро-
сились, а внимательно слушали музы-
ку. И он пошел, играя, а волки шли ря-
дом. Так, играя замерзшими пальцами, 
скрипач довел волков до деревни, к до-
му охотника, а тот выстрелами из ружья 
прогнал стаю.

Мне вспомнился эпизод с волчьей 
стаей из далекого детства, и я подумал: 
а что бы с нами произошло, не будь в 
тот миг на том месте зайца, охотника и 
его выстрела, спугнувшего волков? Мы 
ведь проходили в пяти метрах от залег-
шей в терновнике стаи. Скрипачу помо-
гла скрипка, а нам вряд ли помог бы то-
порик средних размеров, который я нес в 
руках во время нашего похода за дровами.

А. ПЛЕСКАЧЁВ

СКРИПКА, ТОПОРИК 
ИЛИ УДАЧА? 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2022 г.                         № 99-01/598
О мерах дополнительной социальной под-
держки лицам, захоронившим погибших 
или умерших после ранения в ходе прове-
дения специальной военной операции.

В соответствии с абзацем вторым части 5 
статьи 20 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях оказания дополни-
тельной меры социальной поддержки семьям 
лиц, погибших (умерших) участников специаль-
ной военной операции, в целях организации дос-
тойного погребения, постановляю:

1. Установить дополнительную меру соци-
альной поддержки лицам, захоронившим лиц, 
проходивших военную службу по контракту, за-
ключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 
38 Федерального закона от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», либо заключивших контракт о добро-
вольном содействии в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, лиц, призванных на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21 сентября 
2022 года № 647 «Об объявлении частичной мо-
билизации в Российской Федерации» или при-
равненную к военной службе, погибших (умер-

ших) в ходе проведения специальной военной 
операции, в виде единовременной денежной 
выплаты: при понесении расходов менее 100 
000 (ста тысяч рублей) 00 копеек лицу захоро-
нившему осуществляется выплата в сумме 100 
000 (сто тысяч рублей) 00 копеек; при понесе-
нии расходов более 100 000 (ста тысяч рублей) 
00 копеек лицу захоронившему осуществляет-
ся выплата в сумме понесенных расходов при 
предъявлении подтверждающих документов 
(кассовые, товарные чеки).

2. Утвердить порядок предоставления до-
полнительной меры социальной поддержки ли-
цам, захоронившим лиц, проходивших военную 
службу по контракту, заключенному в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального зако-
на от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», либо заклю-
чивших контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооружен-
ные Силы Российской Федерации, лиц, призван-
ных на военную службу по мобилизации в Во-
оруженные Силы Российской Федерации в со-
ответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Россий-
ской Федерации» или приравненную к военной 
службе, погибших (умерших) в ходе проведения 
специальной военной операции (прилагается).

3. Определить управление социальной защи-
ты населения администрации муниципального 
района «Волоконовский район» Белгородской 
области уполномоченным органом на предо-
ставление дополнительной меры социальной 
поддержки, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления.

4. Финансирование дополнительной меры 

социальной поддержки, указанной в пункте 1 на-
стоящего постановления, осуществлять за счет 
средств резервного фонда администрации му-
ниципального района «Волоконовский район» 
Белгородской области.

5. Главам администраций городских и сель-
ских поселений района информировать лиц, 
осуществивших захоронение погибших (умер-
ших) после участников специальной военной 
операции, о мерах дополнительной социальной 
поддержки.

6. Опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Красный Октябрь» (Тимо-
шевская И.А.) и разместить на официальном 
сайте администрации Волоконовского райо-
на (https://volokonovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru) 
(Дрогачева О.А.).

7. Настоящее постановление действует с 01 
января 2023 года.

8. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации района по социальной политике 
Часовскую Г.Н.

*  *  *
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2022 г.                       № 99-01/604

Об утверждении Порядка установления 
причин нарушения законодательства о гра-
достроительной деятельности.

В соответствии с ч.4 ст. 62 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ, ч.6 ст.43 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Белгородской области 
от 27 апреля 2007 года № 96-пп «Об утвержде-
нии Правил установления причин нарушения за-
конодательства о градостроительной деятель-
ности на территории Белгородской области», ру-
ководствуясь Уставом муниципального района 
«Волоконовский район» Белгородской области, 
постановляю: 

1. Утвердить Порядок установления причин 
нарушения законодательства о градостроитель-
ной деятельности на территории муниципаль-
ного района «Волоконовский район» Белгород-
ской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Красный Октябрь» (Тимошев-
ская И.А.) и разместить на сайте администрации 
муниципального района «Волоконовский рай-
он» в сети «Интернет» (https://volokonovskij-r31.
gosweb.gosuslugi.ru) (Дрогачева О.А.).

 3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации района по строительству и ЖКХ 
Копицу В.В.

С. БИКЕТОВ, 
глава администрации района.

Ознакомиться с полным текстом 
документов можно на официальном сайте 

администрации Волоконовского района
www.volokonovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru

Хочется вспомнить о замечательных фель-
дшерах: Ольге Егоровне Никитиной и Анас-
тасии Ивановне Мединцевой, которые мно-
го лет работали в Голофеевском медпункте. 
Этих людей уже давно нет в живых, но они 

столько сделали для жителей села, что трудно 
даже представить в наше нелёгкое время. По 
любой погоде, осенью, зимой, весной они ходи-
ли пешком на вызовы больных людей (неваж-
но, была ли это ночь или день). Они великодуш-
но выполняли своё нелёгкое дело. Село нахо-
дится за несколько километров от медпункта, 
но стоило обратиться за помощью – и они тот-
час приходили к односельчанам и жителям дру-
гих сёл и деревень, и оказывали необходимую 
помощь. Тогда, в 80-е годы, не было ни скорых 
машин, ни стерильных одноразовых шприцов, а 
они всё равно работали не покладая рук: кипя-
тили иглы, топили печки, чтобы больным было 
тепло и уютно в стареньком медпункте. А ведь 
у них были семьи, дети. Эти женщины успевали 
всё сделать и дома, и на работе. 

Светлая им память и низкий поклон!
С уважением жительница села Голофеевка 

Л. ЛИМАРЕВА

 ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ДОБРЫМ СЛОВОМ 
О ХОРОШИХ ЛЮДЯХ

ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
Прокуратурой Волоконовского района на под-
надзорной территории проведена проверка 
исполнения законодательства в сфере ценоо-
бразования. 
В результате проверки соблюдения законодатель-

ства о ценообразовании в магазине, расположенном 
в одном из сёл Волоконовского района, прокуратурой 
был выявлен факт завышения предельного уровня 
торговой надбавки на товары народного потребле-
ния, производимые в области, а именно на рис и ма-
сло сливочное.

В отношении продавца магазина возбуждено де-
ло об административном правонарушении по ч. 1 ст. 
14.6 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях.

Санкцией ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ за нарушение за-
конодательства в сфере ценообразования предус-
мотрена ответственность за превышение предель-
ных надбавок в виде наложения административно-
го штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей.

Материалы переданы в Роспотребнадзор для 
рассмотрения по существу.

Е. ЕРМОЛЕНКО, 
прокурор Волоконовского района.

В начале пятидесятых у столби-
щенских селян было две непро-
стые проблемы. 

родуктов питания постоянно бы-
ло внатяжку, а точнее, их просто

не хватало. Топлива, чтобы топить зи-
мой печку, не было вообще. Топили тем,
что принесли сегодня из лесу, если не
заметил лесник. И так каждый день. В
ту пору мне было тринадцать лет. Од-
нажды мы с тётей Оксаной, которая
жила с нами, чтобы не топить лишнюю
печь, отправились по Осколу у у уу сс санка-
ми в дальний лес Кривое зазаза дддроророророророовавававававаамимими.
Дорога по льду была идидддддеаеаеаее ллльной.й.й.ВВВыпыпыпалала
небольшой снежоккк иии пппримемемерзрзрз ккко о о льл ду,
так что идти быллооо сссовсеммм нннннннеее еее скскскользко. 

Когда мы подододооошлилили кккккк КККККрурруче, то на
правом берегу у у увууувууу идидидели и и и ии ии нананашшшего учите-
ля Романа ЕфЕфЕфиимовичичичччччааа с ружьем, ви-
димо, решииившвшвшего поооохохоохотиться на зай-
ца. Он поззздодд ровалслслся я я яяяя с намимм  и не спе-
ша двинулслслся вдоллльь ь ь ь ь ьь ререррреререр ки в ссссотоо не метров
от берега,, ввыходя я я нананананананана луг вв ШШШапоровых
вербах. МыМыМы шли в тттомомомомомоомом же нааапрпрпррррравлении,
параллелллльньньнььь о охоттниииикукуку, шагааая я я по прото-
птаннойй  нанананнн лльду додд ророророророророжжжке в пяпяпятитт  метрах
отт ппправоогогоо ббберега.а.а. ННННННННа а а а а а а а этом жжжжжже е обрыви-
стттомомомммм ббберереререререеегу,уу  в трииииииддцдцдцдцдцдцдцатататататата и меееттрт ах от нааас,с,с, 
роооооооссс бобобольльльшушушущщщищ й гуууустстстойойойййййй кусусуст т терновововнинини-
каааааааа..... ... И И И И в в этэттотот моменннтт т сппппрараравававав  на лулуугогоговвине
рааздздздздзддддалалался ружейныныный йвывывыстстттстрел.ЯЯЯппподумал,
что РоРоРомамаманн ЕфЕфЕфимимимовввичичич пппальнннулулул по зайцу.
Не успелелелелелелиии мымымымммм сссдедеделалалалатььь и несесескккольких ша-
гов, как из терновввннника ннна а а лед вывали-
лась волчья стая.

А дальше всееебббыло быбыбыстро, как в уско-
ренном кино,,, ммы дададажежежеж иииспспспугаться не
успепепелилили... ВоВоВолклклковововвв ббббыылылыло оо семь, и ии ононони,и,и,и,иии нннееее обобобоб---
рарарарараррр щащащая я я нананааааа нннасасас никакакогогого о о о внвнвнимими анананияияия, , быбыбыс-с-с
тро, немммнононоогогогонннаиаиаиаисскскскосососооок в нашашашу у у стстсторрррононну,у,у, 
бросились бежать через речку к левому 
берегу, густо покрытому лесом. Все вол-
ки были взрослые, крупные, мощные. Их

бежали стаей, мгновенно сокращая рас-
стояние между берегами. Их бросок че-
рез речку не имел в себе спешки или суе-
ты, присущей бегству. Бежали без какой-
либо боязни, как бы показывая, что они 
хозяева этого леса. И вместо испуга я за-
любовался этим стройным может даже 
грациозным броском стаи. Левый беррегегегеггггг 
в этом месте представлял собой отввесесесесс--
ную стену высотой два с половинойййммем -
тра. Шесть волков бежали плотнннойойоййй ггггггггррур п-
пой, а седьмой отстал от них мммммммметететететее рррров на 
десяяятьтьть иии ппприририхрхррамммывыывалалал ннна а а ааа прпрпрпп авававуюуу  зад-
нюнюнюююю ногу. На снегу он н н н н н н ососостттавлялялял крова-
вый след, видимо, ранаааа была свежежежаяа . До-
стигшие береер гаг  волки с разгона ппрырыр га-
ли ннна аа нннего, ловко о окококазазаза ывыы ались навееерхрр у 
и ииси чезали в лесу. Когда хроророоооомомомммомм йййдобежажажал л
до берега, вся стая уже скрылась. Волк с 
разбегу прыгнул на стенку берега, но не 
смог зацепиться передними лапами за 
кромку берега, и упал вниз, на лед. От-
беежав от берега метров на пяятнадцать, 
онннн сноновавав ппповоо торирир л л л рараразбзбзбегегегее . Сннновоо а пры-
жожожок кк –––и волклк сснова упал на леддд.

ТрТрТрррррететететте ьяьяьяяяя ииииииии чччччететететеетвевевевевевевертртртр аяа  попыткиии тттакже 
усусусусусусусу ппппппехаа не дали. РаРаРанененееныныныыыыыыйй й йййй вововолкл  стататааааллл мне 
кккакккк затьсясяся одиноооккик м,м,м, брошешешенннннннннымымымыыы , те-
ряряряррр ющимммммм силы, ннно ввв ттто же время в в вв вввв нен м 
сксксксксксксксквозилолололллл  дикое ууупопопорство, и он нененен ммммммммог 
ототототототттстатататььь от своейейей сстаи. Пятый разазазаз ввввололололололлк кк
вывывывывывывыскккооооочоо ил на а а сесесередину реки дляяя рарарарараразбе-е-е-е-е-е-е-е-
гагагггагаа. ИИИИ в этототот ммомент ниже по тетететечеччч нию 
мемм тртртров нааа шшеш сть от прежнего мемемемесстсс а дляя яя 
прпрпрпрпрпрпррыжыжыжка мммееежду деревьев мельльльькнкнкнкнула сесесесе-
рааааааая я яя яяя тететт нь, иии он побежал на этэтэтту у теньнььь. В 
этоммм ммместетете, видидиимомомо, берег быбыбыылллл поп ннининиже 
сантимимиметроооввв нанана ддваваадцдцд ать,и вввввввололололооо кк кк ппрпрпрыг-
нунунуулл,л,л, зззацацаццццепепепее илилилсясясяя ззза а а а какакак кикикик е-ее тотото кккоророренененьяьяьяяя иииии, , сс 
тррудудуддомомомвввввввыбыбыбрараравшись ь ь нананаббббееререг, исчеееззз вв в лелелеллл -
сусусусу. Стая емумуму пппомоомомооогла, не бросисисилалала.

ЧеЧеЧереререз з з попополмлмлминуты на кккрарараю правого 
берега показался Роман Ефимович, дер-
жа в одной руке ружье, а в другой – до-
бытого зайца. Я спросил его, не видел ли 

что ненн  видел, и мы рассказали ии ему 
томм,,чччччтотототтттт ззздедд сь произошлололо ззззззза а а аа попопосле
две-е-е-тртртрррррри и и мимиминунунутытыты. ОхОхотототнининик к к вывывыыыырарарарррр зззил д
ду пппо о попопппповвводуттогогого,о,,чччттто ооон ннбыыыыыыыллллллллнанана ра
янииииии ррружужжжжейногоо ввыстррррррррееееелее а ототототототото вввооолко
ненене ууувиввидедд л их. В то время воллкокококкк ввв в на
кркркккрккк аеаеае было много, и они частоо ппприч
лилили ущещ рбббббб, , , нанананананаппапапп дая нанананна дддомооо ашнининий и
хххххохоххозннныйыы  скокококоооот.т.т.ДДДлллля любюбюбюбююю огогогогоо о охххотоото ниниииииикаккак
пппрпппп ессттижно пооооддддстрелелеллллииить волккка.а ИИИИИИИдо
РоРР мамам на ЕЕЕфифимомм вича ннннннамммммм бббыллла аа попопоооня

ОнОнОн ушееееееел л л на лугууу , ,, а мымы прииишлшлшлшлшли ииииии в 
вововооооооеее еееее ииитат м чаччччч са зззззза а а тртртртриии идооовверху у нанананн гру
санкнкнкнкнкнкнкнки и и сухихимимими ддддророровававаммим , хотятятятяя дддля э
прп ишшшллолололололл сь полллазазаза ититити ььь с ножожожожожожожоовввввкввв ой п
ререревьям. ДоДоДоДоДоооомом й вевеернулиссссссссь ь засветло
вссссссяяяяякякякя их приклклкллючююююю енененеееее ийийий.

СС тететтех хх пор прррррррошошошооооо лолло семмммммммьььдьььь есят ле
татаакк к дад внннооо в этоммммм году яя я я я ппрочитал
больльльшошшошошошошош й рарарассказ о о волччччччььььеь й стае в
те «Одднананаааааакокококккокк жжизнь».».». Музузузыкант-скр
зимой шел ллллллл ппопппппп  леснононон й й й йй додд роге в сосе
селооо ннна какокоооооооееее-ееее то ттторороржжжественное м
приятититие. Трооппппппинкнккуу у у у у уу зазазаззззз нен сло снегом
заблудудудилииии ся. А АААА кооогдгдгдг а а а аааа ууужууу е в сумерках
шел наааа правивививвв льльльнунунуунуунууююю дорогу, его окр
ла стаааааяяя вововоооолклклклклклклл ововов. И ИИ он, ничего не им
руках х х х ккрк омомоммеее скрипки, от безысходн
на неейейй ззззззаааиграл, волки на него не
силиссьсьсьсьььь,, , а внимательно слушали м
ку. И оноон пошел, играя, а волки шл
дом.ТТТааак, играя замерзшими пальц
скрипаааччч довел волков до деревни,
мумм  охотннниики а, а тот выстрелами из р
прппррп огнал стсстаю.

Мне всссппоп мнился эпизод с вол
стаеааеей из даллллллекекекее огогого детства, и я поду
ааа чтчтчтооо быыы сссс нннамамамии и пппрп оизошло, не бу
тототот тт миммииг гг на ттттомомомм ммммесессесссстет  зайца, охотни
егегегоо вывывыыыстстстс реререлалалала, ,, спспспспугууугнувшего волков
ведь проходили в пяти метрах от з
шешешейй й ввв теттерновнике стаи. Скрипачу п
гла скрипка, а нам вряд ли помог б
порик средних размеров, который я
руках во время нашего похода за дров
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