
Новое время, № 95-96 (10075-1007б) 28 НОЯБРЯ-ДЕНЬ МАТЕРИ Пятница, 26 ноября 2021 г. 0

*

Изменено расписание автобусного маршрута №108

С 27 ноября 2021 г. изменено расписание маршрута № 108 «г. 
Губкин -  с. Богословка». Обновлённое расписание опубликовано 
на сайте администрации округа.

В субботние и воскресные дни маршрут первых и вторых рейсов 
продлён до с. Кочегуры.

По субботам:
отправление из г. Губкина -  6.00,14.00,17.40, 
отправление из х. Александровский -  6.57,18.37, 
отправление из с. Богословка -  8.17,16.11,18.55,

отправление из с. 
отправление из с. 
отправление из с. 
По воскресеньям: 
отправление из г. 
отправление из х. 
отправление из с. 
отправление из с. 
отправление из с. 
отправление из с.

Волково -  8.07,16.00,
Огибное -  8.00,15.55,
Кочегуры -7-45,15-40.

Губкина -  6.00,14.00,17.40, 
Александровский -18.37, 
Богословка -  8.02,16.11,18.55, 
Волково -  7.52,16.02,
Огибное -  7.45,15.55,
Кочегуры -  7.30,15.40.

COVID-19:
Оперштаб

На оперативном совеща
нии правительства началь
ник областного департамен
та здравоохранения Андрей 
Иконников доложил губер
натору, что на базе Старо
оскольской, Губкинской, Яков- 
левской, Алексеевской и Ше- 
бекинекой ЦРБ такие отделе
ния будут работать на посто
янной основе. Эта мера долж
на помочь снизить нагруз
ку на участковых терапевтов 
и семейных врачей, а также 
эффективно разделить пото
ки пациентов.

Добавим, что с октября од
но из первых отделений неот
ложной ПОМОЩИ ПОЯВИЛОСЬ 
сначала в шестой белгород
ской поликлинике, а затем и 
во всех поликлиниках област
ного центра. По оценкам меди
цинского сообщества, пилот
ный проект показал свою эф
фективность, его было решено 
тиражировать на другие муни
ципалитеты.

«То, что мы видим сегод
ня, -  количество жалоб суще
ственно снизилось и по вызо
ву врача, и по оказанию самих 
медицинских услуг»,- отметил 
глава региона.

Отметим, что в уже дейст
вующих отделениях неотлож
ной помощи больных прини
мают ежедневно с 8 утра и до 
8 вечера. Также созданы бри
гады для выезда на дом, кото
рые работают по вызовам, по
ступающим на единый номер

рабо
тают медицинские кабинеты 
неотложной помощи.

122 губкинца
не смогли побороть COVID-1.9

Всего за время пандемии 
в области вирус лишил жиз
ни 1482 человека. Среди них 
122 жителя Губкинского го
родского округа.

За последнюю неделю спи
сок потерь, к сожалению, по
полнился. Сразу трое жителей 
городского округа скончались 
20 ноября -  двое мужчин 1953 
и 1963 годов рождения и жен
щина 1951 года рождения, 21 
ноября -  две женщины 1938 
и 1942 годов рождения, 22 но
ября скончались 84-летний 
мужчина и женщина 1951 го
да рождения, 23 ноября ковид 
унес жизнь женщины 1937 го
да рождения, 25 ноября умерла 
женщина 1931 года рождения. 
Статистика заболеваемости в 
Губкине за неделю: 20 ноября 
COV1D-19 подтвердился у 26 че
ловек, 21 ноября -  у 43, 22 но
ября -  у 20,23 ноября -  у 7, 24 
ноября -  у 29,25 ноября -  у 25 
человек.

В Белгородской области 25 
ноября COV1D-19 подтвердил
ся у 345 человек (всего за вре
мя пандемии заболели 71130), 
10 человек скончались (всего 
за время пандемии -  1482), в 
ковидных госпиталях находят
ся 2856 человек, 100 из них -  
в тяжелом состоянии, подклю
чены к ИВЛ.

Сегодня число выздоро
вевших превысило число за
болевших -  их 490 (всего за 
время пандемии -  59075).

С улыбкой ПО жизни

Материнская любовь
Вдруг задует ветер злой.
Душу выстудить захочет -  
Материнская любовь 
О защите похлопочет.

Если день придёт плохой 
Или ночь замучит снами -  
Материнская любовь 
Горе разведёт руками.

Ну, а праздник будет твой, 
Твоё сердце улыбнётся, -  
Материнская любовь 
Светом радости прольётся.

Галина Реброва

Оператор пульта управле
ния обогатительной фабрики 
и многодетная мама Марина 
Панкратьева раскрыла се
крет семейного счастья.В 13 лет М арин а случайно встретилась с сыном общих знакомых. Парнишка, глядя на юную красавицу, в шутку сказал; «Женюсь!». Посмеялись и разошлись. Девушка окончила школу, затем училище, а Максима жизнь закинула в Чечню.

Три сына

Всегда вместеМарина всегда была активистом; в школе и  техникуме -  старостой, в группах у  детей -  членом родительского комитета, на работе -  передовиком. После декрета прош ла курсы повы ш ения квалификации и уже три гада занимает должность оператора пульта управления цеха дообо- гащения фабрики.-  Я отвечаю за технологический процесс цеха. Работа требует постоянной концентрации внимания. Как справляюсь? Помогает мой напористый характер и, конечно, надёжный тыл! -  говорит Марина.Многодетная мама трудится

посменно. Находясь на работе, знает: дети всегда под присмотром мужа или старшего ребёнка.-  Супруг работает грохотовщи- ком в моём же цехе. Изред ка смены совпадают. Но старший сын никогда не отказывался присмотреть за малышами, отвести на дополнительные занятия по английскому или танцы, -  говорит многодетная мама.В семье всё делают вместе; ходят в походы, ездят отдыхать. Вместе начали посещать храм, и сейчас мужская половина семейства Панкратьевых с благословения батюшки служит в алтаре и звонарями. Д аже занятия мужа в историко-патриотическом клубе

«Третье ратное поле» переросли в общее хобби. Сыновья пока не доросли до участия в реконструкциях, поэтому просто наблюдают среди зрителей. А  Марина ведёт фотохронику.Панкратьева считает себя абсолютно счастливым человеком. И уверена, что это заслуга тех, кто всегда рядом;-  Я росла вдвоём с мамой. Она меня очень любила, но всё равно хотелось брата или сестру. Наверное, тогда и зародилось желание иметь большую семью. И у  меня всё получилось!
Наталья Хаустова 

Фото Александра Белашова

Только через десять лет судьба снова свела молодых людей. На этот раз Максим избранницу от себя не отпустил. Потом была свадьба и рождение первенца. Супруг настолько гордился сыном Игорем, что прямо в больницу привёл всех друзей познакомить с наследником. А после выписки не выпускал кроху из рук.Когда Игорёк немного подрос, Марина поступила в Губкинский горный техникум, чтобы получить профессию обогатителя. Одновременно устроилась на обогатительную фабрику Лебединского ГОКа машинистом конвейера. Училась с удовольствием -  получила «красный» диплом. И работала с энтузиазмом, что вс® эда отмечало руководство.В 2010 году в семью пришла очередная радость -  рождение второго сына Матвея, ещё через год -  младшенького Трофима. На первых норах было непросто: помймо ухода за тремя мальчишками, заботы требовал и супруг, у которого обнаружили тяжелое заболевание. Но благодаря любви и взаимопомощи Максим и Марина справились со всеми испытаниями. Уже 18 лет они живут душа в душу.-  Любим друг друга, поэтому и счастливы. Бывают неурядицы , без них никак. Но главное -  идти по жизни с улыбкой и  п о зитивом, -  объясняет секрет семейного счастья М арина Панкратьева.
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Говорят, под Новый год что ни поже
лается... В этом убедились воспитан
ники социально-реабилитационно
го центра для несовершеннолетних.
В гости к ним пришли Дедушка Мо
роз со Снегурочкой и Снеговиком, до
брые волшебники в лице депутатов 
Совета депутатов во главе с предсе
дателем Галиной Колесниковой.ю казочные герои подготовили для к Л  мальчишек и девчонок развлекательную программу с играми, конкурсами, танцами и, конечно, подарками. Дед Мороз вручил каждому ребёнку пакет сладостей и пару тёплых рукавичек, а депутаты подарили ребятне то, о чём воспитанники центра только мечтали. Это и ватрушка для катания с горки, спортивный инвентарь, настольные игры и многое другое. Восторгу малышей и подростков не было предела! А  сколько восхищения вызвал огромный праздничный торт!Поздравляя их с наступающим Новым годом, Галина Колесникова пожелала исполнения самых заветных желаний. «Пусть сбывается всё, что вы задумали, будьте счастливыми и здоровыми. Верьте в чудеса и мечтайте, ведь мечты точно сбываются», -  заверила она.Добрую  акцию  депутаты  назвали

«Тёплые рукавички». Как пояснила депутат, директор ЦКР «Форум» Елена Емельянова, зимой все дети любят играть в снежки, лепить снежных баб, а чтобы руки не мёрзли, нужны уютные рукавички.«Приятно, что акцию поддержали все
фракции Совета депутатов. Независимо от наших политических взглядов, мнений сегодня все вместе пришли к детям, чтобы подарить им праздник, внимание и заботу», -  сказала она.

Юлия Яковлева

Галина Колесникова
и главный врач детской больницы Елена ГришановаНовогодние подарки -  врачам

В преддверии яркого и волшебно
го праздника председатель Сове
та депутатов Губкинского городско
го округа Галина Колесникова, депу
таты Белгородской областной Думы 
Владимир Евдокимов и Николай Сер
геев в рамках акции Белгородской 
областной Думы «Подарки для ме
диков, работающих в красной зоне» 
вручили губкинским медикам слад
кие подарки.Врачи уже два года борются с корона- вирусом и спасают наши жизни, стараясь изо всех сил. Они готовы помочь каждому пациенту, забывая про свою усталость и рискуя собственным здоровьем. Депутаты поблагодарили медработников Губкинской ЦРБ и детской больницы за их неустанный труд и поздравили их с наступающим праздником.-  2021 год был непростым. Борьба с ко-Выпал снег

Выпал снег, чтоб Новый год стал ближе, 
Чтоб к нему просыпать белый след.
Всё его отчётливей я вижу 
Сквозь снежинки крохотный просвет. 
Выпал снег, и дети засмеялись,
Им теперь забавы лучше нет -

видом продолжается. Благодаря профессионализму и самоотверженности наших врачей мы даём отпор этой страшной болезни. Огромное спасибо за ваш бесценный труд. Желаю всем медработникам крепкого здоровья, счастья, благополучия и чтобы ваши глаза всевда светились радостью, -  сказала Галина Колесникова.-  Большинство из вас в новогодние праздники будет не с семьями, а на боевом посту. Желаю всем, чтобы 2022 год освободил нас от пандемии, и мы смогли вернуться к нормальной жизни. Через руки врачей проходит много людей. Мою семью это тоже не обошло стороной. Благодаря нашим губкинским медработникам всё обошлось. За два года пандемии ЛГОК и компания «Металлоинвест» старались, как могли, облегчить тяжёлый труд медиков. Это организация питания для врачей в красной зоне, приобретение нового мед- оборудования. Огромное вам спасибо. Вы

-  наши ангелы в белых халатах, которые, надеюсь, совсем скоро будут нас хранить только в плановом и предупредительном режиме, -  отметил Владимир Евдокимов.О трудностях текущего года говорила и главный врач Губкинской ЦРБ Ирина Кротова: -  Наши медработники работают с полной самоотдачей, выполняют свой долг. Поэтому любое внимание для них очень важно. Спасибо за новогодние подарки и помощь в это сложное время. Мы благодарны и губернатору региона, и областной Думе за ввод ограничений, которые способствовали снижению заболеваемости и смертности от коронавируса. Облегчила ситуацию с ковидом и вакцинация. Спасибо и нашему давнему партнёру -  компании «Металлоинвест» -  за поддержку.Губкинским врачам вручили более 160 новогодних наборов.
Наталья Рудакова

Фото автора

На ледянках весело помчались, 
Позабыв про завтрак и обед.
Выпал снег, пора проветрить шубки. 
Также входит в основной сюжет -  
Сделать новогодние покупки, 
Разоряя свёрстанный бюджет.

Выпал снег и пусть теперь не тает,
Пусть как званый долгожданный гость, 
Вместе с нами Новый год встречает, 
Чтобы всё хорошее сбылось!

Галина Реброва

•  РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИЛапоткиВ детстве мы со старшим братом частенько зимние вечера коротали на бабушкиной половине. Телевизора тогда не было, имеющиеся в доме книжки были читаны-перечитаны по нескольку раз. И чтобы родители перед сном не затеяли проверки домашнего задания, брат под любым предлогом уводил меня к бабушке -  у нее была русская печка, а на столе всегда можно было найти кусочек вкуснющего колотого сахара. И еще бабушка была хорошей рассказчицей.Однажды, вспоминая о своей семье, она принялась перечислять своих восьмерых братьев и сестер, и тогда мы узнали о двойняшках -  Сереже и Алеше. Понятно, следующим был вопрос: а почему они родились вдвоем? И бабушка поведала нам преинтересную историю...Жили-были муж и жена, у них была дочка, а на днях должен был родиться и сынок, на которого очень рассчитывали. Муж по вечерам плел лапти, а жена пряла да вязала. Особым спросом на деревне пользовались детские лапотки из липы, которые у хозяина семейства получались очень мягонькими да крепкими в носке. Поэтому от заказов на его товар отбоя не было.Однажды, чтобы ускорить работу, мастер решил наплести сначала лапотков на правую ножку, а потом левую. Хоть разница и небольшая, а все ж обувка в паре отличается.Когда два одинаковых лапотка были готовы, масло в лампе возьми да выгори, фитиль погасни. Не захотелось хо- —зяину выходить в сенцы за маслом, жена только что задремала, вот и решил лечь спать, а утром работу доделать. Так осталось два лапотка лежать на подоконнике, дожидаясь его рук.Утром ему было уже не до прежних забот -  жена послала за повитухой. И к обеду у них родился сыночек, потом второй. Родители удивились очень: ждали-то одного крепыша. Тем более ни в роду отца, ни матери двойни никогда не было.«Вот так-то», -  утвердительно завершила свой рассказ бабушка. Потом для верности добавила аргументов про примету, следуя которой -  что носки вязать, что лапотки плести в старину люди старались сразу на обе ноги, причем еще веревочкой перевязывали для верности. Одна пара -  одному человеку.«А как же варежки? Их тоже надо вязать сразу на две руки?» -  допытывалась я.«Нет, это делается только для обувки. Человек ведь рождается по земле ходить ногами, а не на руках в цирке. Все его предназначение -  земли держаться, -  ответила бабушка, а потом, глянув в нашу сторону, добавила: -  Да и по нонешним временам попробуй умножь каждого из вас надвое, содом один получится».Мы не уточняли: про своих ли родителей тогда бабушка нам рассказала или про кого-то еще, а может быть, просто сочинила забавную историю про примету. Лапти и корзины плести в ее родных Озерках в старину умели почти в каждом доме, а вот двойняшки были редкостью.Бабушка умерла в 1991 году в возрасте 96 лет. И ни за ее долгую жизнь, ни после в нашей семье двойни больше не появлялись. Но совсем недавно узнаю -  у дальних родственников в Днепропетровске родились девчонки-близняшки. Стала выяснять подробности и узнала -  их мама работает технологом на обувной фабрике. Вот тебе и бабушкина история...

Ольга Авдеева
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Скульптор 
запасных частей
•  НОВОСТИ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

25 сентября в России отме
тили День машиностроите
ля. Это праздник всех, кто 
причастен к созданию и под
держанию в исправном со
стоянии приборов, машин, 
технологического оборудо
вания. Есть такие специали
сты и на Лебединском ГОКе.

С реди них -  токарь управления по производству запасных частей Александр Фран- зен. Оттачивать профессиональное мастерство он начал четверть века назад, а сегодня без труда выточит детали для автомобилей и оборудования ф абрик комбината. Одинаково легко справляется с валами, осями, втулками и шестерёнками. Благодаря ювелирной работе токаря крутятся мельницы, выпуска

ются брикеты и колесят по карьеру большегрузы.В копилке Франзена десяток призовых мест во внутренних конкурсах профмастерства и серебро на корпоративном этапе состязания среди лучших токарей компании. Жизненное кредо -  честность и трудолюбие, в работе -  ответственность, точность и терпение.-  Токарь, как скульптор, -  мы также вкладываем в работу частичку души, только «лепим» по чертежам и точным размерам вплоть до сотых миллиметра, -  улыбается Александр. -  Люблю свою профессию и получаю удовлетворение от результата труда, ведь изготовленная деталь оживит какой-то механизм.
Полина Иванова 

Фото Александра Белашова

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Машиностроение как отдельная отрасль появилась в начале 
XVIII века, когда в Англии начали изготавливать «машины для 
производства машин». Это стало толчком для развития про
мышленности.
История празднования Дня машиностроителя в России берёт 
начало в советском прошлом. Официально чествовать работ
ников заводов по сборке транспорта, изготовлению оборудо
вания для шахт, различных станков, приборов и запчастей, а 
также инженеров-конструкторов начали в 1980 году. С тех пор 
наша страна отмечает этот профессиональный праздник в 
последнее воскресенье сентября.

Навстречу солнцу
Так называется новая книга поэтессы и барда Галины Ребровой

20 сентября в малом за
ле ЦКР «Форум» сотрудни
ки центральной библиотеки 
провели презентацию но
вого сборника. Это уже ше
стая книга, подготовлен
ная в рамках издательско
го проекта «Авторская кни
га». От названия на облож
ке до последней строки 
сборник пронизан светом 
любви к жизни, к близким 
и дорогим людям, к род
ным местам, к любимому 
городу Губкину и к огром
ной России.

Н а встречу с автором книги пришли люди разных возрастов, профессий, было много молодёжи. Заместитель начальника управления культуры Лидия Фурсова от всей души поблагодарила Галину Реброву за творчество, поздравила с выходом книги, отметив, что название сборника говорит само за себя. «Книга дей

ствительно солнечная, яркая, добрая, заставляющая задуматься о простых вещах. Она учит ценить настоящее, окружающий мир и людей вокруг себя», -  сказала почетный гость.Губкинский писатель Евгений Прасолов отметил, что произведения Галины Васильевны хочется перечитывать, потому что они передают настроение, заставляют задуматься, полны оптимизма. Он пожелал ей поэтического настроения и чаще себе повторять: «Ещё есть время, чтоб мечтать, ещё есть силы, чтоб любить».Поздравили автора с выходом книги и юные читатели во главе с педагогом Галиной Фроловой. Они подготовили «Осеннюю зарисовку» из стихотворений поэтессы. Галина Фролова подчеркнула особо теплую, семейную атмосферу в зале. Колокольным звоном класс преподавателя гимназии №6 Елены Ге- нец ознаменовал свое выступле

ние с интерпретацией стихотворения «Когда звонят колокола». Ребята подарили Галине Васильевне свои пожелания на бумажных колокольчиках.Музыкальным подарком для гостей презентации стали выступления актёра БГАДТ им. М .С. Щепкина Ильи Штейнмиллера и серебряного голоса Белгородчины Оксаны Загородневой.В память о губкинце Сергее Аргентове -  кавалере ордена Мужества, погибшего при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, и всех ребят, избравших для себя важную и ответственную профессию -  защищать Родину, Галина Реброва исполнила авторскую песню «Звоните мамам, сыновья». Со слезами на глазах зал слушал стоя.
Нелля Мачкарина,

зав. сектором краеведения 
центральной городской 

библиотеки

Галина Реброва с учениками гимназии №6

«#МЫВМЕСТЕ с Донбассом»
Акция по сбору книг для 
территорий Донецкой На
родной Республики, Луган
ской Народной Республи
ки, Запорожской, Херсон
ской и Харьковской обла
стей завершилась на тер
ритории Губкинского город
ского округа. Она проходила

в рамках проведения гума
нитарных миссий «#МЫВ- 
МЕСТЕ с Донбассом».«Мы обратились с призывом внести свой посильный вклад к учреждениям образования, неравнодуш ны м жителям. Губ- кинцы , руководствуясь п р и мерным перечнем необходи-

мой литературы, активно приносили в пункт сбора художественные произведения, научно-образовательную  литературу для дошкольников, младших школьников и подростков. Именно их сейчас так не хватает на освобождённых территориях», -  сказал заместитель начальника отдела молодёжной политики Владимир Рука- вицын.В акции приняли участие дошкольные и школьные образовательные учреждения, ссузы, вузы и неравнодушные губкин- цы, собрав более 500 наименований книг.21 сентября волонтёры их погрузили в машину и отправили в распределительный центр в Белгороде, откуда они отправятся по адресатам.
Наталья Христославенко

•  ПРОЕКТЫ____________________________________________________________

Малыш и Карлсон в мире музыки
В детской музыкальной 
школе №1 состоялся интер
активный спектакль «Карл
сон, который живёт на кры
ше музыкального театра».

В рамках проекта «Творческая студия «Сказка в л адошке» (для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)» педагоги школы создали продолжение знаменитой истории с полюбившимися мно

гим поколениям детей героями. Теперь Малыш и Карлсон оказались в мире музыки и осваивали его вместе с маленькими зрителями, попадая в забавные ситуации и не забывая веселиться. Дети не просто наблюдали за приключениями героев, но и были полноправны ми участниками представления: с удовольствием подпевали, участвовали в играх, танцевали. Украшением спекта

кля стали музыкальные номера, подготовленные педагогами и учащимися школы.Завершил мероприятие м астер-класс по созданию атрибутики для домашнего театра. Д ети с удовольствием раскрашивали наряды бумажных кукол, придумывали им характеры, старательно приглаживали склеенные бока бумажных платьев-конусов, учили кукол танцевать,

ударяя кулачками по столешницам. А  помогали им в этом лю бимые персонажи под руководством знаменитой домоправительницы Фрекен Бок. Заряд позитива получили все участники мероприятия, но особенно -  маленькие зрители. Радостные улыбки не сходили с их лиц, а руки бережно прижимали к себе созданные поделки.Проект реализуется при под

держке грантового конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом» компании «Металлоинвест» и уже не в первый раз радует ребят. Спектакль «Карлсон, который живёт на крыше музыкального театра» был ярким и запоминающимся, получил живой отклик маленьких зрителей.
Мария Мазепина,

преподаватель детской 
музыкальной школы
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Строки и струны
Есть тайны у  тайн.

Есть в загадках загадки.
Поэтому, видимо, трудно понять, 

Что сахар порою бывает несладким, 
А горечь полыни так сладко вдыхать!

Галина Реброва, «Лунный свет»
2022 год -  Год народного искусства и не

материального наследия народов России. 
Как эта тема перекликается с жизнью и 
творчеством ведущего библиотекаря секто
ра краеведения губкинской Центральной го
родской библиотеки, поэтессы и барда Гали
ны Ребровой? С необычайным многообрази
ем проявляет она себя и в жизни, и в искус
стве -  в частности в поэзии. Её стихи про
низаны теплом и добротой, ратуют за сохра
нение великих ценностей нашего общества, 
за человеческое совершенство и красоту. В 
них отражается не только частица жизни, 
но и эстетическая позиция поэтессы. Ярким 
дополнением её выступлений на различных 
мероприятиях стали авторские песни под 
мелодичные аккорды на гитаре. Откуда та
кая универсальность? Чего она прибавляет 
в жизни? Недавно у нас состоялась встреча, 
в ходе которой была возможность получить 
ответа на вопросы.

-  Галина Васильевна, не припомните, 
когда вы увидели в печати первые свои 
рифмы?

- Э*вт момент помню совершенно отчёт
ливо. Я училась тогда в четвёртом классе. К 
тому времени мои стихи уже обрели какую- 
то направленность и содержательность, но 
никуда не направляла эти пробы пера на 
рассмотрение. Было большим удивлением 
увидеть на страницах областной газеты не
сколько коротких стихотворений.

-  Как такое произошло?
-  Похлопотал мой папа, сделав подарок ко 

дню моего рождения. Работая агрономом, он 
ещё являлся внештатным фотокорреспон
дентом областной газеты, куда отправлял 
кроме снимков заметки, зарисовки о том, 
как дружно управляются на пашне тружени
ки совхоза, как повышается в хозяйстве уро
жайность зерновых и овощных культур. Это 
не было сухим перечислением сроков, объ
ёмов, методов. Живой разговорной речью 
папа рассказывал о достижениях сельских 
тружеников, об ответственном отношении к 
выполнению полученных заданий. Как про
веренный автор в редакции газеты он нахо
дился на неплохом счету. Его вкусу и выбо
ру доверяли. Поверили и в мои поэтические 
способности.

-  Что за сюжеты в тех самых пробах?
- Я выросла в сельской местности, и это 

имело большое значение. Объясню, почему. 
В своё время папе, после окончания сельхо
зинститута, предложили должность научно
го сотрудника и предоставили квартиру в го
роде. Может быть, городская жизнь увлек
ла бы меня другими интересами -  я неплохо 
рисовала, могла стать художником и т. д. Но 
мама наотрез отказалась переезжать в город, 
да ещё в многоэтажку. А где же тогда, если 
не на живописных сельских просторах, мож
но научиться не только видеть красивое, но 
и по достоинству его оценить? О природе, о

тех пейзажах, которые привлекательны в лю
бом из сезонов года, были мои стихи-описа
ния, стихи-рассуждения, стихи-сюжеты.

-  А как вы стали поэтом-бардом?
- Сколько себя помню, в нашей семье всег

да пели -  когда было радостно, грустно, за 
любой работой. Видимо, любить песни, 
чувствовать их душу заложено в нас наши
ми предками. Были ещё причины, имеющие 
местную особенность. В нашем селе бы
ла только начальная школа. Чтобы учиться 
дальше, ездили в другое село, за восемь ки
лометров от нашего места жительства. Воз
или нас на совхозном грузовике в несколько 
рейсов. Дорогой болтали, шутили и, конеч
но, пели -  не молчать же всю дорогу. Так пе
ние вошло в привычку. А ещё в школе я при
нимала активное участие в художественной 
самодеятельности. Мы выступали не толь
ко на школьных мероприятиях, но и в крас
ных уголках перед жителями и тружениками 
села. Вот так все время -  с песней по жиз
ни. Но, исполняя сочинения других авторов, 
в какой-то момент, когда получила уже ди
плом о высшем образовании на филологиче
ском факультете Днепропетровского госуни- 
верситета, задумалась о своих песнях (даже 
научилась для этого играть на гитаре). Ино
гда как будто получается не вторить кому-то, 
а сказать что-то своё в стихотворении или 
мелодии. Получается это под настроение, 
схожее с тем, что в детстве проявлялось, ког
да уходила за околицу села. Люблю приро
ду, люблю выходить туда, где только птицы 
будят тишину, где невестится берёзка возле 
лога, в котором созревает земляника, где ро
машки и васильки у полевой тропинки ра
дуются тёплому дождю, где струится с неба 
вдохновение (или по крайней мере кажется, 
что оно свыше к тебе приходит).

-  Стихотворения о природе у  вас, дей
ствительно, в мягком тоне. В противопо
ложность -  ваши песни о воинах, защит
никах Отечества. В них порою звенит ме
талл, если можно так сказать. Это отку
да взяло начало?

-  Мои родители из тех, кто повидал в го
ды детства страшную войну. В их роду не 
обошлось без «похоронок». Мне этого не 
забыть. Часть моих песен -  как благодар
ность тем, кто добыл Победу в Великой От
ечественной войне, иные -  в поддержку тех, 
кто сегодня с оружием на посту оберегает, 
наш мирный день. Я жена военного моря
ка, я мать военного моряка. Много лет моей 
жизни отдано гарнизону Северного флота в 
суровых условиях Заполярья. Те годы -  от
звук в словах и музыке, под которыми став
лю свою фамилию.

-  А город Губкин? О нём у  вас отдельная 
книга вышла...

- В той книге и мой ответ:
«Я здесь живу достойно и красиво,

И буду петь о Губкине всегда».
-  Губкин -  город индустриальный. Терри

тория, где развита промышленность, ма
териальным производством занимается 
по преимуществу, главным образом. Где ей 
взять силы и на искусство, на нематери
альные занятия?

-  Эти силы -  в душе людей. Чем богаче 
и шире у них душа, тем крепче их взаимо
понимание в бригадах, на участках и в це
хах, тем слаженней их дела в целом на пред
приятии. А души работников предприятий 
нередко обогащаются в любительских кол
лективах, где объединились в хор, в актёр
скую группу, в студию старинного рукоде
лия, в литературный клуб. Там на выходе не 
тонны-километры, не кубические метры, не

рубли. Но знакомство с теми идеалами, кото
рые достойны почитания, оценка того .жиз
ненного опыта, который устоялся в предыду
щих поколениях, - это тоже не только нужно, 
но также ещё и важно. Что замечаю в Губ
кине, так это очевидное стремление поддер
живать эстетику, уют. Был тусклым камень, 
а в растительной оправе он стал частью жи
вописной композиции, которая рокарием зо
вётся и украшает собой квартал. Затейливые 
фонтаны заставляют замедлить шаг, даже ес
ли спешишь куда-то. Скульптурные произве
дения не могут не вызывать улыбку (Золотая 
рыбка, Кот учёный, дядька Черномор и Дон 
Кихот, белочка, грызущая орехи, отдыхаю
щая русалка -  это все на открытом воздухе 
доступно взору горожан). Что касается цвет
ников, то они из жилых кварталов перетека
ют и в промышленные зоны. А если клумбы 
расположились у производственных корпу
сов, поневоле сами корпуса должны выгля
деть опрятно и свежо. Добрые руки всё это 
делают. Вот оно -  влияние искусства. Искус
ства, что рождается в народе и развивается 
мастерами того или иного направления.

-  Галина Васильевна, убедили! Год не
материального наследия мимо Губкина не 
пройдёт...

-  Если получилось убедить, в том не моя 
заслуга. Это заслуга тех, кто в свой город 
вкладывает знание, умение, хороший вкус, 
кропотливый труд.

-  В связи с вашим личным юбилеем, раз
решите высказать пожелание: продол
жайте служить добру песнями, стихами 
и делами!

- Надеюсь, что так и будет.

Беседовал Валерий ТЕЛЕГИН, 
г. Губкин


