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< Дюдюка 
Барбидокская 
нашла воду под

: водопользованию тоже стали 
фиятиях для снижения водопо- 
ьзуют новые технологии. В при- 
Лванович привёл корочанский 
кота: изначально там планиро- 
ть 15-20 тыс. кубометров воды 
>ше, чем водопотребление всей 
ас ему хватает существующего 
гыс. кубов. Современные свино- 
[ники и сады, по словам Спири- 
ут сравнительно немного воды, 
й ресурс расходуется разумно.

эм и радоном
ния уровня подземных вод спе- 
,ают и их химический состав, хо- 
ется. В регионе вода плюс-ми- 
атно-натриевая. В западной ча- 
лгородской агломерации, Грай- 
'влевском городских округах, а 
жском районе — повышено со- 
1 и вода жёсткая, в подземных 
то района и Старооскольского 
ует радон. Что касается уровня 
то самым высоким отличаются 
'станского месторождения, ко- 
али для строительства бальне-

рили там скважину глубиной 
ши воду с минерализацией 32 
)та вода пригодна для лечения 
ьного аппарата, — отмечает

1ны помельче есть в Масловой 
и 420 метров. Все три — само-

ородских предприятий в про- 
табах разливают минеральные 
:ути таковыми не являются. По 
ле природные.
л ни говорили про Губкин, но 
1 по химическому составу и ор- 
свойстаам м м р н н п  т я * *  и пг.тт_
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Олег ГОНЧАРЕНКО

Экспозиция «Актёры 
и роли» в Белгородском худо
жественном музее —  это про
ект московской галереи «Зо
лотой плёс», начатый в 2003 
году. После его поддержа
ли московские Малый театр, 
МХАТ им. Горького, театры 
им. Вахтангова и Пушкина, те
атр Российской армии, Театр 
сатиры, Московский ТЮЗ, теа
тры «Современник», «На Ма
лой Бронной» и «Сфера». В 
Санкт-Петербурге —  Алексан
дринка, театры им. Ленсове
та и Комиссаржевской. Вклю
чились в проект и некото
рые региональные театры.

Двойная задача
На портретах изображены на

родные артисты России: Юрий 
Соломин, Вера Васильева, Али
на Покровская, Мария Аронова, 
Валерий Абрамов, Василий Боч
карёв, Евгения Глушенко, Люд
мила Титова. Сверхпопулярные 
Иван Краско, Сергей Маковец- 
кий и Виктор Сухорукое.

Есть и другие известные име
на: Борис Клюев, Мария Миро
нова, Лидия Вележева, Алексан
дра Урсуляк, Юлия Рутберг, Ири
на Купченко, Алёна Бабенко. Мно
гих из них публика знает по филь
мам и спектаклям, некоторых— по 
сериалам.

—  Образы артистов всегда при
влекали внимание художников. 
История русского искусства вклю
чает немало портретов драматиче
ских актёров, оперных певцов, ма
стеров балета. Орест Кипренский, 
Илья Репин, Валентин Серов, Кон
стантин Коровин, Михаил Врубель 
умели мастерски передать силу 
преображения актёра и сущность 
создаваемого им образа, — расска
зала куратор выставки Юлия До
монова. —  Перед художниками в 
этих случаях стоит двойная зада
ча: не только создать образ сцени
ческого героя, но и проявить черты 
личности самого актёра, его твор
ческую индивидуальность, вну
тренний мир, раскрыть суть ориги
нального дарования.

ми театров. Актёры при этом по
зировали.

Выставка знакомит белгород
цев и с конкретными спектакля
ми. Юлия Рутберг изображена 
Сарой Бернар в спектакле театра 
им. Вахтангова «Смех лангусты», 
Алёна Бабенко —  в роли Маши из 
спектакля «Три сестры» в «Сов
ременнике».

Мария Аронова изображает 
императрицу Екатерину II в по
становке театра им. Вахтангова 
«Царская охота». Юрий Соло
мин на сцене Малого театра иг
рает Фамусова в «Горе от ума», 
а Иван Краско —  Сократа в «Ти
ше, афиняне» театра им. Комис
саржевской.

—  Экспозицию строили по 
блокам, —  пояснила куратор. —  
Вначале идёт Малый театр, потом 
блок графики (акварель, уголь и 
пастель), в нём актёры разных те
атров. Далее самый большой блок 
актёров театра Вахтангова, потом 
другие московские театры, после 
них театры из Тамбова и Брянска. 
И в завершение —  актёры театров 
из Санкт-Петербурга.

8 живописи и а графике
Разным художникам не воз

бранялось при желании писать 
одних и тех же артистов. В ито
ге Людмила Татарова-Джигурда 
(жена брата артиста), Анастасия 
Микишова и Игорь Бочкин пред
ставлены дважды: в живописи и 
в графике.

По мнению представителей га
лереи, проект представляет собой 
принципиально новую инициати
ву в художественной жизни Рос
сии. Его участники преодолели 
цеховую разделённость предста
вителей творческих профессий и 
создали новую образную реаль
ность.

—  Сводить всё к сумме пор
третов известных отечественных 
актёров было бы неверно, —  от
метил завкафедрой искусствове
дения Института искусств МГУДТ 
Виктор Калашников. —  По сути, 
мы имеем дело с разворачиваю
щимся у нас на глазах действом, 
увлекающим как всё новых участ
ников, так и неравнодушных зри
телей. Сама атмосфера, в которой 
создаются портреты, театрализо-



чная экспедиция. Б 19В9 году Их оъьедипи 
V в середине 90-х в регионе появилась служ- 
ониторинга состояния недр, крторую более 
ет возглавляет Александр Спиридонов. Сей- 
шмеры уровня подземных вод в регионе де 
г по 127 скважинам.
амое главное —  отследить колебания уров- 
одземных вод в течение одного сезона и не- 
1ьких лет. Это позволяет сделать прогноз о 
, как он изменяется. Десятилетия наблюдений 

показали: эти подъёмы-сниже- 
ния цикличны и происходят с 

ГОЧЕНЫ частотой примерно раз в семь 
лет.

50НТАХ: —  На самом деле и водо- 
потребление снижается. Мы 

ШЬБ-СЕ- стали более рациональными: 
в квартирах и на предприяти- 

;ЙСКОМ, ях стоят счётчики. Экономиче
ский эффект от их установки яв- 

ЕКСАХ—  но виден, —  утверждает Спи
ридонов. Например, Белгород- 

Й-ПРОТЕ- ский водоканал раньше добы
вал 150-160 тыс. кубометров во
ды в сутки, сейчас —  около 120.
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олечебницы.
—  Мы пробурили там скважину глубиной 

900 метров и нашли воду с минерализацией 32 
грамма на литр. Эта вода пригодна для лечения 
опорно-двигательного аппарата, —  отмечает 
Погорельцев..

Ещё две скважины помельче есть в Масловой 
Пристани: на 68о и 420 метров. Все три —  само- 
изливающиеся.

Несколько белгородских предприятий в про
мышленных масштабах разливают минеральные 
воды, которые по сути таковыми не являются. По 
факту они питьевые природные.

—  И что бы там ни говорили про Губкин, но 
самая лучшая вода по химическому составу и ор
ганолептическим свойствам именно там, в род
никах хутора Весёлый, —  подытоживает Иван 
Александрович.

—  А  ещё в источниках Шопино и корочан- 
ского Ясного Колодца, —  добавляет Александр 
Иванович. —  Вода там движется сама по себе, 
без применения технических средств. А значит, 
не нарушается химическая среда водоносного 
горизонта.

' ШКОЛЬНЫЕ МОЗАИКИ В КУСТОВОМ И АЛЕКСЕЕВКЕ

О л е г ГОНЧАРЕНКО
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Типовые постройки — про
дукт советских времён. Совер
шенно одинаковы две школы в 
сёлах борисовского Кустово
го и яковлевской Алексеевки.
Их отличает только индивиду
альный дух учёбы, который со
здают педагоги. И ещё большие 
мозаичные панно на фасадах.

В прочем , и авторы  о б еи х  
мозаичны х композиций одни 
и те же. Это известный белго
родский творческий дуэт: Вик
тор Блинов (1940-2006) и Евге
ний Поленов (1937-2006). Они 
были живописцами, творили по 
отдельности, но в области м ону
ментального искусства работа
ли вместе.

К звёздам и косм осу
Их мозаичные панно радо-

детельствует их конструкция. 
По два вертикальных, сим м е
трично расположенных пустых 
участка фасада по бокам пред
назначены для размещения на 
них объектов м онум ентально
го искусства.

Характерный творческий по
черк тандема Блинова —  Поле
нова легко распознают местные 
искусствоведы. Темы их работ, 
вы п олнен ны х в од и н ак ово й  
цветовой гамме, —  молодость, 
знания, стремление вверх, к звё
здам и космосу. Есть характер
ное отличие от други х ш коль
ных мозаик: отсутствие пионер
ской тематики и вообще какой- 
либо идеологии. Кроме вечно 
актуальной темы молодости.

Злаки, овощ и и ф рукты
Директор Алексеевской сред

ней школы Н аталья Д уб и н и н а
работает здесь с 19 9 3  года, на 
НЫНРпшрй лолжности с 2010-Г0.

уповаю , —  признаётся дирек
тор. —  Это ж дешевле —  оста
вить её, она ником у не меш а
ет. А давайте я вам покаж у на
ш у столовую, там тож е м озаи
ки. Может быть, тоже ценные?

Конечно, соглашаемся. В сто
ловой обедают дети из летнего 
ш кольного лагеря. Закончив 
трапезу, оглаш аю т её д р у ж 
ным хором : «Спасибо нашим 
поварам за то, что вкусно ва
рят нам!» Ш кольники уходят, 
и раскрывается панно из моза
ики —  изогнутая лента длиной 
порядка 15 м вдоль всей стены. 
Сомнений нет: это не современ
ный новодел. Та самая, насто
ящая керамика. Как и полож е
но в столовой, она изображает 
плоды земных трудов —  злаки, 
овощи и фрукты. К м есту при
шлась и цитата губернатора Ев
гения Савченко:«Н а Белгород
чине модно питаться здоровой 
пищей!»
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олечебницы.

Илья Репин, Валентин Серов, Кон
стантин Коровин, Михаил Врубель 
умели мастерски передать силу 
преображения актёра и сущность 
создаваемого им образа, — расска
зала куратор выставки Юлия До
монова. — Перед художниками в 
этих случаях стоит двойная зада
ча: не только создать образ сцени
ческого героя, но и проявить черты 
личности самого актёра, его твор
ческую индивидуальность, вну
тренний мир, раскрыть суть ориги
нального дарования.

На сцене и за кулисами 
Галерея театрального проек

та насчитывает уже 60 портре
тов. В Белгород привезли 50. 
Художники Сергей Алдушкин, 
Ирина Ганина, Наталья Зайцева, 
Ольга Курилова, Антон и Анас
тасия Лобовы писали их на теа
тральных сценах или за кулиса-
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создали новую образную реаль
ность.

— Сводить всё к сумме пор
третов известных отечественных 
актёров было бы неверно, — от
метил завкафедрой искусствове
дения Института искусств МГУДТ 
Виктор Калашников. — По сути, 
мы имеем дело с разворачиваю
щимся у нас на глазах действом, 
увлекающим как всё новых участ
ников, так и неравнодушных зри
телей. Сама атмосфера, в которой 
создаются портреты, театрализо
вана. И ситуация импровизиро
ванных студий в фойе или репе
тиционных залах театров, и из
вестная этюдность, с которой ра
ботают живописцы — всё это со
здаёт ощущение действа, охваты
вающего зрителя.

Выставка в художественном 
музее открыта до 27 сентября.

Школа в Алексеевке

Илья Репин, Валентин серое, кин- ви те /п т „
стантин Коровин, Михаил Врубель создали новую образную реаль-


