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«Большая 
перемена» - в 
эпоху больших 
перемен 
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Андрей Кудрявцев:

«Талант приносит 
успех только 
тем, кто усердно 
трудится»
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг, 14 января

 -4 °С   -7 °C, З. 5 м/с 743 мм рт. ст.
Пятница, 15 января

 -4 °С   -7 °C, Ю.-В. 3 м/с 743 мм рт.ст.
Суббота, 16 января

 -9 °С   -18 °C, С.-З. 5 м/с 748 мм рт. ст.
Воскресенье, 17 января

 -17°С   -22 °C, З. 3 м/с 751 мм рт. ст.
Понедельник, 18 января

 -17 °С   -26 °C, С. 3 м/с 754 мм рт. ст.
Вторник, 19 января

 -20 °С   -29 °C, Ю.-З. 3 м/с 755 мм рт. cт.
Среда, 20 января

 -10 °С   -26 °C, Ю.-В. 7 м/с 755 мм рт. ст.

30
Белгородской области будут получать 
стипендию фонда «Поколение»

студентов
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Структурные 
изменения
Временно исполняющий обязанности 
губернатора региона Вячеслав Гладков 
объявил о структурных изменениях в 
Правительстве области.

Наталия Зубарева будет назначена за-
местителем губернатора области, от-
ветственным за социальную политику. 
Под её ведение, помимо курируемых ор-
ганов власти, переходят региональные 
управления культуры, физической куль-
туры и спорта, по труду и занятости на-
селения, государственной охраны объ-
ектов культурного наследия.
Вместе с тем планируются назначения 
начальников в департамент здравоох-
ранения и социальной защиты населе-
ния области и в департамент образова-
ния области. 
Также в состав департамента образова-
ния области войдут управление профес-
сионального образования и управление 
науки. Эти структуры ранее находились 
в департаменте внутренней и кадровой 
политики области.

По информации belregion.ru

 � новости

С песней 
по жизни

 стр. 7

 � знай наших

Лауреат премии имени В. Я. Горина Виталий Бабенко

По сложившейся традиции 9 янва-
ря - в день рождения дважды Ге-
роя Социалистического Труда, мно-
го лет возглавлявшего колхоз име-
ни Фрунзе Белгородского района, 
Василия Яковлевича Горина - про-
ходит торжественное вручение вы-
сокой областной награды. Премию, 
носящее имя Героя, в этом году вру-
чил врио губернатора области Вяче-
слав Гладков. 

Её лауреатом стал и наш земляк, 
председатель СССПоК «Борисовская 

земляника» Виталий Бабенко.
Само название кооператива уже гово-

рит о многом. Здесь в сравнительно боль-
ших объёмах производится популярная у 
потребителей земляника садовая. Однако 
эта культура носит сезонный характер, в 
основном плодоносит в течение месяца. 

Но и в оставшееся время здесь не сидят 
без дела – занимаются выгонкой тюль-
панов, выращиванием рассады цветов, 
производством продукции полеводства.

В прошлом году в кооперативе было 
разработано девять гектаров земли для 
последующего выращивания ягодни-
ков. Кроме того, подготовлено 0,5 гекта-
ра земли для производства ягод малины 
закрытого грунта. На этот год Виталий 
Бабенко планирует подготовить три гек-
тара земли под посадку земляники садо-
вой, по одному гектару для посадки ма-
лины и ежевики. Есть планы и на пер-
спективу. Так, на 2022 год планируется 
довести площадь под выращивание ма-
лины до трёх гектаров, до гектара - еже-
вики и до десяти гектаров - земляники 
садовой. 

Кооператив принимает участие в ре-
шении целого ряда вопросов социальной 

важности. Один из них касается трудоу-
стройства граждан. Здесь постоянно ра-
ботают шесть человек. В сезон их коли-
чество увеличивается до 20. Кооператив 
и ИП являются исправными налогопла-
тельщиками. В прошлом году сумма на-
логов составила 15 млн рублей.

- То, что я стал лауреатом такой высо-
кой премии, я больше рассматриваю не 
как личную заслугу, а как оказанное до-
верие для дальнейшего развития коопе-
ратива, - рассказал Виталий Бабенко. – 
Безусловно, это большая моральная под-
держка. Планы на будущее есть, часть из 
них уже реализуется. Самое главное, что 
та продукция, которую мы производим, 
сегодня востребована, и её качество уже 
оценил потребитель. 

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Перспектива есть!
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВИТАЛИЙ БАБЕНКО СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
ПРЕМИИ ИМЕНИ В.Я. ГОРИНА
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 � от четверга до четверга
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Борисовцы уже неоднократно обра-
щались в редакцию по вопросу от-
сутствия зала ожидания и туале-
та в месте отправления по маршру-
там автобусов ООО «Борисовское 
АТП». Разъяснить ситуацию мы по-
просили директора автотранспорт-
ного предприятия Александра КА-
ТРЕНКО.

Как он рассказал, возглавляемое им 
предприятие вот уже несколько лет 

выполняет муниципальный заказ по пе-
ревозкам пассажиров по Борисовскому 
району и в Белгород. 

- Они осуществляются по девяти мар-
шрутам внутри района и ежедневно-
му маршруту в областной центр, - уточ-
нил Александр Сергеевич. - Транспорт-
ные средства отвечают всем требовани-
ям безопасности пассажирских автопере-
возок, два раза в год проходят техниче-
ский осмотр. Перед выпуском на линию 
каждый водитель проходит медицинское 
освидетельствование, а его транспортное 
средство осматривает механик по выпу-
ску. Что касается зала ожидания, то хочу 
подчеркнуть, что на самом деле он есть 
и находится в арендуемом нами поме-
щении организации, занимающейся сбы-
том электроэнергии, со стороны площад-
ки посадки пассажиров. В комнате ожи-
дания - всё необходимое для комфортно-

го пребывания людей, в том числе и са-
нузел. Она работает ежедневно с 6:00 до 
18:00 - фактически до момента отправле-
ния последнего автобуса. 

О времени отправления пассажир-
ских транспортных средств и выполне-
нии маршрутов можно узнать по теле-
фону у диспетчера – 8-905-173-44-14. В 
случае возникновения каких-то вопро-
сов пассажир может связаться со мной по 
номеру 8-920-202-61-18. Пользуясь случа-
ем, хочу всех наших пассажиров поздра-
вить с наступившим Новым годом и по-
желать всем крепкого здоровья!

Подготовил Вадим ЦЫГАНКО

 � спрашивали – отвечаем

Есть всё необходимое

В помещении зала ожидания ООО «Борисовское АТП»

14 января

День трубопроводных войск Рос-
сии 

В Санкт-Петербурге состоялось 
торжественное открытие Импера-
торской публичной библиотеки — од-
ной из крупнейших библиотек в ми-
ре (1814 г.)

Генри Форд впервые в мире при-
менил конвейерный способ сборки 
автомобилей (1914 г.)

15 января
Начал работу сайт свободной энци-

клопедии — Википедии (2001 г.)
16 января

Советские пилотируемые косми-
ческие корабли «Союз-4» и «Союз-5» 
провели первую стыковку на орбите 
Земли (1969 г.)

17 января
Произведён первый испытатель-

ный полёт фронтового бомбардиров-
щика Су-24 (1970 г.)

18 января
В ходе военной операции «Искра» 

была прорвана блокада Ленинграда 
(1943 г.)

19 января
Объявлено о проведении первой 

велосипедной гонки «Тур де Франс» 
— самой престижной и известной в 
мире (1903 г.)

20 января
Состоялся первый полёт совет-

ского реактивного стратегическо-
го бомбардировщика М-4 главного 
конструктора Владимира Мясищева 
(1953 г.)

В преддверии новогодних праздников в 
отделе ЗАГС администрации Борисовско-
го района принимали поздравления пред-
ставители борисовских семей, своим 
примером доказывающие: многодетные 
– значит, дружные, активные и счастли-
вые. А поводов поздравить их набралось 
сразу несколько.

Почётный знак «Материнская слава» тре-
тьей степени глава администрации Бо-

рисовского района Николай Давыдов вручил 
мамам, воспитывающим троих детей: Елене 
Скляренко и Ирине Трегубенко. 

Кирилл и Ксения Молчановы были отмече-
ны по итогам конкурса управления соцзащи-
ты области как «Лучшая молодая семья муни-
ципального образования».

Людмиле Веселковой вручена награда как 
одной из лучших бабушек региона. В област-
ной акции «Крепка семья – крепка Россия» она 
завоевала почётное третье место на соискание 
почётного общественного звания.

- Всегда приятно поздравлять и награждать 
такие семьи. Вы выбрали для себя поистине 
благородную линию жизни – растить и воспи-
тывать будущее страны. Пусть ваши дети ра-
дуют вас своими успехами и достижениями, 
- отметил в завершение торжественного ме-
роприятия глава администрации Борисовско-
го района.

Виктория ВИКТОРОВА 
Фото автора

 � с места событий

Хорошо, когда семья большая...
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА НИКОЛАЙ ДАВЫДОВ НАГРАДИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Участники церемонии награждения многодетных семей

ПРИЗЫВ
№ 1 (12298)

14 января 2021 г.



3ПРИЗЫВ
№ 1 (12298)

14 января 2021 г.
СПОРТ

Андрей Кудрявцев и Михаил Назаров на тренировке

В одной команде -  
к общему успеху
ТРЕНЕРОВ БОРИСОВСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ С ДЕТСТВА ОБЪЕДИНЯЮТ ДРУЖБА И ФУТБОЛ

 � профессия

Андрей Кудрявцев и Михаил Назаров 
«заболели» им со школы, учились ма-
стерству у одного наставника, вместе 
играют до сих пор и растят новые по-
коления успешных спортсменов.

Преданность спорту, целеустремлён-
ность, методичность, терпение, на-

стойчивость, объективность в оценке соб-
ственных результатов и результатов подо-
печных, неуёмное стремление к самосо-
вершенствованию – такие качества своих 
коллег в первую очередь перечисляет ди-
ректор Борисовской ДЮСШ Татьяна Пла-
хотник, когда речь заходит об этих моло-
дых, но достаточно опытных тренерах.

Они просто живут футболом и ставят 
перед собой высокие цели.

– Наши истории во многом схожи, – 
на правах старшего первым начал Миха-
ил Сергеевич. – Раньше не было компью-
теров, и улица для нас, мальчишек, была 
лучшим местом, а гонять мяч – любимым 
занятием. В школе соревновались класса-
ми. Но более серьёзно начали заниматься, 
конечно, в футбольной секции. Меня ту-
да привёл друг-одноклассник. Позже мы 
сдружились и с Андреем. Играли в парке 
на стадионе с ранней весны до глубокой 
осени. И нас всегда было много – до 30 че-
ловек. Тренировал всех Александр Ива-
нович Сухоруков. С тех пор с футболом не 
расстаёмся. После школы поступили в вуз, 
студентами играли за его сборную, теперь 
вместе работаем и играем за Борисовский 
район.

- На формирование наших личностей 
с ранних лет огромное влияние оказал 
наш первый тренер Александр Иванович, 
- продолжил Андрей Николаевич. – Когда 
построили школу №2 с лучшей базой для 
спорта, мы с Михаилом перешли туда, но 
продолжили заниматься под его руковод-
ством на стадионе в парке. Даже зимой 
тренировались на свежем воздухе. Игра-
ли в детских командах, потом перешли во 
взрослую: играем за район, за агромехани-
ческий техникум, в других сборных. Фут-
бол – дело всей нашей жизни.

Ни у Михаила Сергеевича, ни у Андрея 
Николаевича в семьях нет педагогов. Так 
что правильным профессиональным вы-
бором они обязаны первому тренеру.

– Решение приняли, конечно, под вли-
янием Александра Ивановича, – говорят 
они в один голос. – Даже сомнений не бы-
ло, кем быть. С детства были убеждены, что 
будем продолжать его дело.

Михаил Назаров в 2010 году получил 
специальность педагога по физической 
культуре в Белгородском государствен-
ном университете и с 2011-го работает 
тренером-преподавателем в Борисовской 
ДЮСШ. А Андрей Кудрявцев через год по-
сле друга получил ту же специальность и 
с 2013 года тренирует юных футболистов.

В 2017 году Андрей Николаевич стал по-
бедителем муниципального этапа всерос-
сийского конкурса педагогического мас-
терства «Сердце отдаю детям», а в 2018 го-
ду Михаил Сергеевич добился того же ре-
зультата.

Они оба постоянно расширяют и совер-
шенствуют свои знания, теоретическую и 
методическую подготовку на курсах повы-
шения квалификации, отслеживают сов-
ременные тенденции в футбольном мире, 
участвуют в обучающих семинарах, знако-
мятся с передовым опытом в сфере вос-
питания спортсменов на мастер-классах. 
Однако как педагоги-практики мои собе-
седники единодушны в том, что в осно-

ве работы наставника, безусловно, долж-
на быть теоретическая база, но большая 
часть педагогического мастерства, веду-
щего к успеху, приобретается именно в 
практической работе, в живом общении 
с ребятами, во взаимодействии с ними на 
тренировках.

В 2019 году команда юношей 2007 г.р. 
под руководством Андрея Кудрявцева ста-
ла серебряным призёром первенства Бел-
городской области по мини-футболу, а 
подопечные Михаила Назарова 2004 г.р. 
лишь на одну позицию отстали от млад-
ших товарищей, став бронзовыми при-
зёрами этого первенства. И вот, наконец, 
в этом году общий успех – и какой! Сбор-
ная команда, в которую вошли лучшие иг-
роки обоих тренеров, поднялась на первую 
ступень пьедестала. Несколько лет нашим 
ребятам не удавалось добиться желанной 
победы, поэтому успех этого сезона осо-
бенно ценен.

Что помогло и тренерам, и ребятам до-
биться такого результата? По глубокому 
убеждению наставников, главное – жела-
ние и, конечно же, труд. Поэтому своей за-
дачей они считают стимулирование у ре-
бят интереса к футболу и постоянное со-
вершенствование тренировочного про-
цесса.

Под началом каждого из них занима-
ются по две разновозрастные команды, и 
ещё одну группу они тренируют вместе. Из 
этих команд и набралась сборная будущих 
чемпионов первенства области.

Есть среди воспитанников Андрея Куд-
рявцева и Михаила Назарова ученики Ака-
демии спорта в Шебекине, где готовят ка-
дры для областного футбольного клуба 
«Салют». Он входит в Лигу футбола, зани-
мающую третью позицию в общем рей-
тинге среди футбольных лиг России.

– По детским спортивным школам обла-
сти проводят отбор лучших игроков, и по 
их желанию и с согласия родителей ребята 
поступают в Академию, – пояснил Михаил 
Сергеевич. – Для кого-то из них это может 
стать стартом в большой спорт. Мы отби-
раем наиболее подготовленных парней, и 
на базе Академии они сдают нормативы и 
проходят специальные испытания, по ре-
зультатам которых комиссия принимает 
решение о приёме их на обучение. На не-
давнем просмотре было человек 50 со всей 
Белгородской области, из них наших – ше-
стеро. Успешно прошли отбор 15-17 пре-
тендентов. Поэтому то, что борисовские 
ребята тоже учатся в этой Академии, – важ-
ный показатель для оценки нашей работы.

– Приятно, что ежегодно одного-двух 
из наших воспитанников отбирают, – со-
гласился с другом Андрей Николаевич. – 

Самое главное – искренняя заинтересо-
ванность ребят и родителей. Ведь спорт – 
это прежде всего труд даже не до седьмого 
пота, а ещё более напряжённый. И чтобы 
добиться успеха, надо постоянно работать 
над собой, настойчиво заниматься, не жа-
лея сил и времени. Талант приносит успех 
только тем, кто усердно трудится. Поэто-
му мы всегда и всем в дополнение к трём 
тренировкам в неделю настоятельно реко-
мендуем ежедневно заниматься самостоя-
тельно для закрепления того, что получа-
ется, и отработки того, что пока не удаётся 
или получается не так хорошо, как должно.

По наблюдению тренеров каждое новое 
поколение воспитанников заметно отли-
чается от предыдущего, поэтому и личный 
методический опыт тоже постоянно обо-
гащается, изменяется и совершенствуется.

– Методика у нас одна: делать всё, что-
бы дети получали радость от занятий фут-
болом, чтобы на каждую тренировку шли 
с удовольствием, – говорят они.

Андрей Кудрявцев главной целью сво-
ей педагогической деятельности видит со-
хранение и укрепление здоровья подра-
стающего поколения через самоопределе-
ние и самосовершенствование учащихся. 
Он стремится создавать благоприятные ус-
ловия для этого на занятиях, чтобы у ре-
бят не только не угасал интерес к футбо-
лу, а разгорался бы с новой силой. Он пла-
нирует и организует их деятельность, ис-
пользуя разнообразные формы и методы 
с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей, склонностей и интересов. 
И как результат - формируется стойкая по-
ложительная мотивация к занятиям фут-
болом, усвоению новых знаний, умений и 
навыков здорового образа жизни.

Михаил Сергеевич на тренировках по 
футболу добивается высокой плотности, 
темпа, логической завершенности. На его 
занятиях царят взаимопонимание, добро-
желательность, высокая дисциплина, со-
знательная заинтересованность в резуль-
татах занятий и достаточная подготов-
ленность к самостоятельному выполне-
нию упражнений. Дифференциация в до-
зировании нагрузки, оптимальный подбор 
упражнений, учёт интересов и склонно-
стей детей способствуют наиболее легко-
му усвоению упражнений, активности на 
занятиях, стремлению к овладению техни-
кой. А доступные и интересные упражне-
ния позволяют выполнить необходимый 

объём на стабильном фоне положитель-
ных эмоций.

Оба наставника следуют принци-
пу «Лучший приём воспитания – лич-
ный пример». Они демонстрирует высо-
кий уровень профессиональной активно-
сти: играют в составе мужской футболь-
ной команды Борисовского района «Вор-
скла». Принимают активное участие в су-
действе районных и областных соревнова-
ний и не только по футболу. Их активное 
участие в спортивной жизни района и об-
ласти подаёт подрастающему поколению 
пример здорового образа жизни. Поэто-
му на тренировках этих педагогов пропу-
сков без уважительных причин не быва-
ет. Более того, некоторые наиболее моти-
вированные на успех ребята из младших 
возрастных групп дополнительно занима-
ются со старшими товарищами и ни в чём 
не отстают и даже превосходят их. Один из 
таких спортсменов – Евгений Кузьмин – 
на два года младше остальных игроков, но 
внёс значительный вклад в победу коман-
ды «Ворскла» на первенстве области сре-
ди юношеских команд 2005-06 годов ро-
ждения сезона 2020 года. Успех юных бори-
совских чемпионов смело можно назвать 
успехом года.

Одной из трудностей современного ми-
ра тренеры назвали влияние интернета.

– Главное – отвлечь ребят от него и удер-
жать их интерес к спорту на высоком уров-
не, – подчеркнули они. – Особенного вни-
мания требуют малыши: надо ничего не 
упустить в самом начале, тогда дальше не 
придётся навёрстывать.

Их радует внимание к вопросам попу-
ляризации спорта со стороны государст-
ва в целом и властей на местах. Совсем не-
давно открылся новый спортивный парк в 
центре Борисовки.

– Теперь мы сможем заниматься и ран-
ней весной, когда из-за половодья поле в 
парке культуры и отдыха недоступно для 
тренировок. Особенно хорошо будет са-
мым маленьким спортсменам: на искус-
ственном поле комфортно и безопасно, – 
отметили наставники.

Желаем им в наступившем году много 
талантливых и по-настоящему преданных 
футболу мальчишек, а ещё больше – голов! 
Пусть все их усилия вознаграждаются!

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

Самое главное - искренняя 
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а ещё более напряжённый.


