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С условиями участия в новом 
конкурсе юные читатели мо-
гут ознакомиться в вышедшем 
в свет сентябрьском номере об-
ластного детского журнала.

Ребятам предлагают поде-
литься с редакцией лайфхаками, 
которые упрощают их школьную 
жизнь. Полезные советы можно 
снять на видео или написать о них 
и проиллюстрировать фото. Все 
работы, присланные на конкурс 
«Школьные лайфхаки», выйдут 
на сайте «Большой переменки» 
www.peremenka31.ru, а самые ин-
тересные — в журнале. Подробно-
сти о сроках проведения и оформ-
лении заявки — в новом номере.

В сентябрьском номере врач по 
лечебной физкультуре отделения 
спортивной медицины Областно-
го центра медпрофилактики Ири-
на Калашникова расскажет ребя-
там, почему полезно делать утрен-
нюю зарядку, и предложит четы-
ре варианта вкусного и полезно-

го завтрака. Педагог дополнитель-
ного образования Белгородского 
областного центра детского (юно-
шеского) технического творчест-
ва Наталья Федорищева покажет, 
как из обычной цветной бумаги и 
картона сделать карандашницу. 
А ученица белгородской гимназии 
№ 22 София Дзюбанчина разве-
ет миф о том, что кроты — слепые 
вредители огородов. Также ребя-
там объяснят, чем отличается пла-
гиат от цитирования и как не нару-
шить авторские права. 

В свежем выпуске — девятый 
фрагмент карты Белгородской 
области, посвящённый Чернян-
скому району, рассказ о святите-
ле Иоасафе Белгородском, сказ-
ки, стихи и рисунки юных читате-
лей. И, конечно же, логические за-
дачки, головоломки и два призо-
вых кросс ворда. 

Выписать журнал можно в 
любом почтовом отделении. 
Подписной индекс — П4486.

Анастасия ПИСАРЕВСКАЯ, фото автора

 «Какая река главная?» Наверное, любой ше-
бекинец ответит на этот вопрос коротко: «Не-
жеголь!» Один из крупных притоков Северско-
го Донца берёт начало у новооскольского се-
ла Гнилица, протекает 75 километров по терри-
тории Новооскольского и Шебекинского рай-
онов и впадает в Северский Донец на 97-м ки-
лометре от его истока, у села Титовка. 

Длинной Нежеголь не назовёшь. Пойма тоже 
не широкая — 150–200 м, местами — до полуки-
лометра. С левого берега в неё впадает приток 
Нежеголек, а у города Шебекино Нежеголь при-
нимает справа речки Корень и Корочу. Извили-
стое русло, то пологие, то обрывистые — до 2–3 
метров высотой — берега. Дно песчаное и или-
стое, на отдельных участках выходит глина. Бе-
рега реки поросли деревьями, кустарником, ду-
шистыми луговыми травами. Ничего необычно-
го, никакой экзотики — но уже несколько веков 
вместе с немалыми природными богатствами Не-
жеголь дарит населяющим её берега людям уми-
ротворение и покой.

Крепость в тине
Само слово «Нежеголь» предположительно 

произошло от финно-угорских говоров и озна-
чает «налёт, осадок», «тинистая река». Тины на 
реке, действительно, много. Но в древности Не-
жеголь была глубже и шире, по ней ещё несколь-
ко веков назад плавали плоскодонные торговые 
суда. Сегодня об этом напоминают находки — 
старинные якоря на дне реки, а также название 
села Маслова Пристань.

Тихо и спокойно на берегу реки Нежеголь. Ве-
тер едва колышет заросли камыша. Течение мед-
ленное, слегка убыстряющееся на редких перека-
тах. На реке стоит небольшое село Нежеголь, до-
кументы впервые упоминают о нём в 1640 году. А 
весной 1647-го рядом с ним, на правом берегу, за-
ложили острог для защиты от татар. В 1654 году 
по указу царя Алексея Михайловича на его месте 
возвели город-крепость Нежегольск, вошедший 
в состав Белгородской оборонительной черты.

Крепость была квадратной, на каждом из 
углов располагалась деревянная башня. И тут 
река оказалась значимой. Одна из башен назы-
валась Тайницкой. От неё к реке вёл подземный 
ход-тайник. Помимо четырёх башен, располо-
женных по углам города, были ещё две так на-
зываемые проезжие: одна к реке, другая — в сто-
рону Москвы. Первыми поселенцами в Неже-
гольске были «переведенцы» — служилые лю-
ди Белгородской черты. Утратив оборонное зна-
чение, город стал селом Нежеголь, но о боевом 
прошлом здесь не забыли. По легенде (правда, 
наши знакомые краеведы о её существовании 
не слышали), во время татарского штурма, ког-
да деревянная крепость уже горела, защитники 
сбросили со стен в Нежеголь золотой колокол 
— чтобы не достался врагам. При угрозе враже-
ского нашествия он отзывается из-под воды осо-
бым гулом.

Нежеголь — река рыбная, богатая раститель-
ностью. 

— Река относится к высшей рыбохозяйствен-
ной категории, это место обитания и воспроиз-
водства ценных видов рыб — например судака. 
Он нерестится в Нежеголи, есть и его зимоваль-
ные ямы, — рассказывает начальник областного 
отдела Центрального филиала Главрыбвода Ев-
гений Литвинов. — Встречаются здесь окунь, 
плотва, карась, щука. Есть и краснокнижные, на-
пример щиповка обыкновенная. Водные расте-
ния — типичные для средней полосы России 
тростник обыкновенный, камыш, рогоз, осока. 

Людмила Ивановна помнит, какая речка бы-
ла раньше. Жалко, что всё зарастает, приходит 
в запустение.

 — Последние 30 лет в этом месте мелко, по-
этому водили детей из лагеря купаться. Был 
брод, по которому переходили на другой бе-
рег. Многие видят мусор и туда же бросают но-
вый. Мы его убираем, но не знаем, куда его де-
вать. Нет ответственных за этот кусочек при-
роды, — сетует жительница. 

В последние годы Нежеголь мельчает, русла 
и отдельные прибрежные участки зарастают ка-
мышом. Чтобы задержать этот процесс, четыре 
года назад организовали очистку русла реки на 
протяжении более пяти километров.

Шебекинцы и гости района заслуженно ценят 
реку как место отдыха, неподалёку от Нежего-
ли расположились детский лагерь «Электрони-
ка» и санаторий «Первое мая». Заядлых рыбаков 
её воды манят неплохим уловом, а купальщиков 
в летний знойный день — своей прохладой. И 
как на «Нежегольской тропе» (традиционный фе-
стиваль студенческой и бардовской песни) лю-
бой из гостей слышит свою мелодию, так на Не-
жеголи каждый сможет найти глубину по душе. 

  ПОДАРЕНО ПРИРОДОЙ
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Оксана ПРИДВОРЕВА

Три строенных золотых оре-
ха на гербе Красненского рай-
она поселились не случай-
но: местность издавна слави-
лась зарослями дикого ореха — 
лещины. Орешек стал симво-
лом брендового праздника рай-
она — фестиваля силачей и лю-
бителей вкусностей «Орешки-
ны потешки». Проводят его, 
разу меется, в Ореховый Спас. 

Народное гулянье развернулось 
на центральном стадионе Красного. 
В этом году фестиваль сменил статус 
и стал межрайонным. Помериться 
силой и попробовать местных уго-
щений в Красное приехали команды 
из Алексеевского, Новооскольского 
районов, Белгорода. Для них приго-
товили спортивные испытания, для 
зрителей — развлечения, народные 

игры и угощения. В торговых рядах 
сельские поселения Красненско-
го района зазывали всех на вкусно-
сти, угощали местных жителей и го-
сти из соседней, Воронежской обла-
сти. Мастера декоративно-приклад-
ного творчества Красненского рай-
она устроили выставку творческих 
работ. Прохладная погода не испу-
гала ни участников состязаний, ни 
зрителей. 

За музыкальную часть фестиваля 
отвечали народные ансамбли Кра-
сненского района и вокальные кол-
лективы из Валуйского и Волоко-
новского районов, Старооскольско-
го городского округа. Экстремаль-
но-силовое шоу показали участни-
ки клуба атлетического многоборья 
«Эра» из Белгорода. 

Лучшими в состязании признали 
команду Красненского района, вто-
рыми стали белгородцы, третье ме-
сто — у алексеевцев. 

  ПРАЗДНИК

Орешкины 
потешки

Выделяются элодея канадская, роголистник, ря-
ска малая, кувшинки и жёлтые кубышки.

Тем не менее, как и все реки, протекающие по 
густонаселённой местности, Нежеголь испыты-
вает постоянное влияние человека. Как прави-
ло — негативное.

Сами чистим
Несколько улиц в Шебекино тянутся возле 

нежегольского берега: Мочалина, Литвиновой, 
Нежуры, Ленина, Вити Захарченко, Набережная 
и, конечно, Речная. Местные жители оберегают 
речку от вандалов, а порой и самостоятельно чи-
стят её берега. 

Воскресное утро, берег неподалёку от улицы 
Мочалина. Наслаждаюсь свежей прохладой, за-
мечаю двух женщин с ребёнком, которые рука-
ми и палками чистят берег.

— На Крещение бульдозер часть берега сгрёб 
в меловую отмель, где дети очень любили ку-
паться, теперь пытаемся расчистить. Куча зем-
ли так и осталась, из-за этого вода застаивает-
ся и зацветает. Пока вода холодная, мы с бере-
га пытаемся чистить, а когда потеплеет, придём 
с лопатами и граблями, — рассказывает Ольга 
Баранникова.

 Родилась она в Шебекино, живёт в Белгоро-
де. Вместе с шестилетним Макаром они часто 
приезжают к бабушке — Людмиле Гонцовой. 

— За этим местом никто не следит, только 
местные жители. Мы заинтересованы, чтобы 
здесь была чистота и порядок. Сами выходим, 
собираем мусор с пляжа, чистим берег от тины, 
водорослей, — добавляет жительница улицы 
Мочалина Людмила Ивановна. 

Желание почистить речку в тот день у Оль-
ги и Людмилы возникло спонтанно, поэтому не 
собирали остальных жителей. Но здесь умеют и 
коллективно работать. 

— Речка играет для всех большую роль. Это 
даже словами не объяснить. Куда все любят вый-
ти отдохнуть? На природу, а речка её часть, — 
считает Ольга Сергеевна. 

Елена МЕЛЬНИКОВА

Анастасия Гузенкова стала второй в многоборье и 
дважды победительницей международных клас-
сификационных соревнований Gracia Fair Cup.

Эти состязания провели недавно в Будапеш-
те. В них участвовали представительницы Рос-
сии, Армении, США, Канады, Чехии, Норвегии, 
Италии, Украины.

— В турнире участвовали ведущие молодые 
гимнастки России, почти вся молодёжная сбор-
ная. Настя выступила очень успешно в финале 
в упражнениях с обручем и мячом. Фактически 
она выполнила норматив мастера спорта между-
народного класса, — рассказала Галина Оглез-
нева — наставница спортсменки, заслуженный 
тренер России, президент белгородской Федера-
ции художественной гимнастики.

Анастасия Гузенкова занимается художест-
венной гимнастикой с шести лет в спортшколе 
олимпийского резерва № 1. Скоро спортсмен-
ке исполнится 15 лет. Сейчас она учится в мо-
сковском училище олимпийского резерва, а в 
молодёжной сборной России представляет на 
соревнованиях два региона — Москву и Белго-
родскую область. 

— В начале октября в Пензе пройдут традици-
онные соревнования «Надежды России», по ито-
гам которых сформируют сборную страны для 
участия в Российско-китайских молодёжных иг-
рах. Настя — одна из претенденток, — добави-
ла Галина Владимировна.
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