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в малом зале администра-
ции города прием будет ве-
сти начальник управления 

архитектуры администрации  
области, главный 

архитектор области 
  

.
редварительная запись 

по телефонам: 
 3-45-70, 3-26-14.
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Его участниками по-
мимо кирсановских кол-
лективов стали гости из 

осквы, Воронежской 
области, амбова, ичу-
ринска, отовска, жак-
сы, ичаево, Инжави-
но, ижнего овгорода, 

авлодара ( еспублика 
азахстан), и других тер-

риторий амбовской обла-
сти. ткрывая фестиваль 
в Д «Золотой Витязь», 
глава города Дмитрий е-
рещенко и председатель 
городского совета Игорь 

ихайлюк обратились к 
участникам с приветствен-
ным словом, выразив уве-
ренность в необходимости 
развития и популяризации 
народного творчества и 
традиционной культуры 
казаков. В свою очередь 
помощник атамана Войско-
вого азачьего бщества 
« ентральное азачье 
Войско» по вопросам куль-
турно-просветительской 
деятельности, член омис-

сии по организации госу-
дарственной поддержки 
и развитию самобытной 
казачьей культуры в о-
вете по делам казачества 
при президенте оссии 
Дмитрий Иванов расска-
зал о работе мастер-клас-
сов. ри дня участники 
семинаров-практикумов 
занимались в группах под 
руководством известных 
педагогов: балетмей-
стера-постановщика у-
банского казачьего хора 
Александра итовченко 
и заведующей кафедрой 
традиционной культуры 
Волгоградского госинсти-
тута искусства и культу-
ры льги икитенко. В 
рамках мастер-классов 
все желающие могли по-
знакомиться с историей и 
традициями российского 
казачества, освоить песни 
различных жанров, а так-
же изучить особенности 
казачьего танцевального 
направления.

В свою очередь педа-
гоги, высокого оценили 
старания и заинтересо-
ванность всех участников 
мастер-классов в приобре-
тении новых знаний .« ы 
видим, что здесь есть до-
брое и открытое настрое-
ние, а самое главное, что 
участники фестиваля – это 
очень талантливые, спо-
собные преподаватели и 
участники творческих кол-
лективов, занимающиеся 
танцевальной практикой, 
– отметил руководитель 
мастер-классов по хоре-
ографии в рамках фе-
стиваля « юбо, братцы, 
любо..!» Александр итов-
ченко. – ри всём том, что 
информация о традицион-
ной казачьей сценической, 
песенной, обрядовой, 
танцевальной, вокаль-
ной и хоровой культуре 
представлена достаточно 
хорошо в интернете и на 
концертах исполнителей, 
всё равно живая передача 
материала, неторопливое 
обучение, возможность 
потрогать своими руками, 
своим телом изучаемый 
материал – всё это есть 
элемент, который позво-
лит человеку не только 
самому пользоваться по-
лученными знаниями, но 
и передать их молодому 
поколению в коллективах, 
школах и учреждениях 
культуры».
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 целью привлечения 
широкого внимания к про-
блеме улучшения условий 
и охраны труда, профилак-
тики несчастных случаев 
на производстве, повыше-
ния заинтересованности 
работодателей в создании 
здоровых и безопасных 
условий труда работников   
волонтеры и специалисты 
центра вышли на улицы 
города. ни  провели ан-
кетирование и опросы 
населения по вопросам 
улучшения условий и ох-

раны труда, профилакти-
ки несчастных случаев на 
производстве. В свою оче-
редь горожане и гости г. 
ирсанова проявили к ак-

ции большой интерес. ни 
охотно отвечали на вопро-
сы волонтеров, высказы-
вали мнения  и пожелания 
по теме акции.

«   »

егиональный штаб 
бщероссийского народ-

ного фронта в амбовской 
области провел заседание, 
на котором были подведе-
ны итоги деятельности за 
первое полугодие 2016 г.,  
и намечен план работы на 
период до конца года. ре-
ди главных результатов 
прошедшего полугодия 
– содействие в решении 
проблем с отоплением в 
двух многоквартирных жи-
лых домах областного цен-
тра и высадка молодых де-
ревьев на месте вырубки в 

ригородном лесничестве 
амбовского лесхоза.

За отчетный период 
тамбовские активисты 

 провели более 30 
рейдов и выездных меро-
приятий, в том числе по 
дорогам областного зна-
чения, пешеходным пере-
ходам, незаконным местам 
складирования мусора.

« редставители  
всегда активно участвуют 
в решении жилищно-ком-
мунальных проблем жите-
лей области», – отметил 
сопредседатель регио-
нального штаба  лег 
рохин. 

Экология, охрана окру-
жающей среды и сохране-
ние лесных насаждений 
области  -  одни из прио-
ритетных тем, которыми 
занимается региональная 
группа общественного 
мониторинга  по про-
блемам экологии и защи-
ты леса. Ее участники ре-
гулярно проводят рейды 
по несанкционированным 
свалкам и сомнительным 
санитарным вырубкам де-
ревьев.

редставители арод-
ного фронта провели ра-
боту по защите известно-
го регионального бренда 
« амбовский волк». ак 

выяснили активисты, там-
бовский предприниматель 
зарегистрировал в оспа-
тенте исключительное 
право на данный товар-
ный знак и стал требовать 
денежные компенсации 
от производителей суве-
нирной продукции за ис-
пользование популярного 
бренда.

« ы сделали все воз-
можное: провели тема-
тическое заседание на 
площадке , выразили 
мотивированное мнение, 
которое было приобщено 
к материалам дела в суде, 
обратились с письмом к ре-
гиональным властям. уды 
предприниматель прои-
грал. акже мы смогли 
добиться того, что « ам-
бовский волк» будет вне-
сен в электронный каталог 
объектов нематериального 
культурного наследия». 

реди намеченных 
мероприятий на ближай-
шие месяцы – ставшее 
традиционным изучение 
проблем состояния дорог, 
наличия доступной среды 
для инвалидов в социаль-
ных и образовательных 
учреждениях, анализ под-
готовки жилого фонда и 
важных социальных объ-
ектов к осенне-зимнему 
отопительному сезону.
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Апробация этого учеб-
ного проекта планируется 
на базе городской основ-

ной общеобразователь-
ной школы. о словам 
директора Б  «  
г. ирсанова» Г. . ондра-
ковой, открытие класса с 
дополнительными услу-
гами военно-патриотиче-
ской направленности и с 
использованием культур-
но-исторических традиций 
казачества привнесут но-
вые формы в патриотиче-
ское воспитание обучаю-
щихся, помогут расширить 
кругозор и физическую 
подготовку. на подчер-
кнула:

- Возрождение кадет-
ского движения в оссии, 
воспитание всесторон-

не-развитых молодых лю-
дей, умеющих ценить и 
продолжать лучшие тра-
диции течества - признак 
духовного обновления 
страны. Ведь казачество 
сегодня становится ре-
альной социальной силой, 
способной решать не толь-
ко вопросы охраны и под-
держания общественного 
порядка, но и несущей 
огромный воспитательный 
заряд, в основе которого 
безграничная любовь и 
преданность своему те-
честву, глубокое уважение 
семейных ценностей.
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Анатолию Егоровичу 
Видяпину присвоено зва-
ние « очётный работник 
образования» с вруче-
нием нагрудного знака. 

н награждён  очётной  
грамотой  инистерства 
гражданской авиации , 
Дипломом  управления на-
родного образования об-
ласти за победу в конкурсе 
« идер образования». ри 
этом Анатолий Егорович 
остается простым и прият-
ным в общении человеком. 
ак, как-то зимой можно 

было наблюдать, как Ана-
толий Егорович сам лично 
заливал городской каток 
для детей, переносил тя-
жёлые  шланги. Если это 
для общественного блага, 
для детей, то почему бы и 
нет! 

Анатолий Егорович уже 
24 года является трене-
ром-преподавателем сек-
ции по пулевой стрельбе. 

ачинал он еще во время 
работы военным руково-
дителем  школы №5   г. 
ирсанова. ейчас у него  

в секции   занимаются три 
группы, 55 человек. А в 
целом, в руководимой им 
ДЮ , в различных сек-
циях заняты более 500 де-
тей. Ежегодно детская ко-
манда стрелков, подготов-
ленная Анатолием Егоро-

вичем,  принимает участие 
в областном турнире по 
пулевой стрельбе, и  вот 
уже  несколько лет под-
ряд кирсановские стрел-
ки, воспитанники ДЮ ,  
показывают лучшие ре-
зультаты на огневых рубе-
жах. ренировки с юными 
стрелками проводятся в 
тире средней школы №1. 
Воспитанники Анатолия 
Егоровича неоднократно 
занимали первые места  в 
областном турнире. ак, 
Вика ыганкова и Валерия 

олянская становились 
абсолютными чемпионка-
ми области. А в  личном 
зачёте самым метким был 
Вадим Блохин.

о словам Анатолия  
Егоровича, который сам 
является офицером ос-
сийской  армии, занятия 
в  спортивной школе  по-
мимо прочего помогают 
готовить будущих защит-
ников течества. Ведь 
воинская служба  - инсти-
тут особый, здесь очень 
многое зависит от степени 
физической подготовлен-
ности; будущему солдату 
и офицеру нужно всерьёз 
заниматься спортом, что-
бы  легче было переносить 
трудности армейских буд-
ней.  ри этом, конечно, 
необходимо в совершен-
стве владеть  оружием. А 
занятия пулевой стрель-
бой, кроме умения владеть 

оружием, дают  уверен-
ность в себе, твёрдость 
руки, собранность, умение 
сконцентрироваться, урав-
новешенность - качества, 
которые точно помогут ре-
бятам во взрослой жизни. 

     аш сегодняшний 
герой очень много  вре-
мени проводит со своими 
воспитанниками: но это 
не только постоянные тре-
нировки, но и поездки на 
соревнования и спортив-
ные мероприятия. ак,  25 

воспитанникам школы в 
этом году была дана воз-
можность посетить юно-
шеские лимпийские игры 
в оскве. Анатолий Его-
рович рассказывает, что 
собирали ребят в поезд-
ку всем миром -  админи-
страция города выделила 
суточные, по линии ини-
стерства авиации догово-
рились о бесплатном про-
живании, больница дала 
автобус, предприниматели 
города, бывшие воспитан-
ники Анатолия Егорови-
ча, экипировали команду, 
снабдили в дорогу продук-
тами.  ебята вместе со 

своим тренером  побывали  
на открытии игр,  смотре-
ли спартакиаду, побывали 
в спортивных комплексах 

А, Динамо, ужники.  
В мае 2016 была органи-
зована ещё одна поездка 
воспитанников  ДЮ  
в оскву, на чемпионат 
мира по хоккею. В течение 
пяти дней ребята успели 
не только посмотреть мат-
чи команд ехии и анады, 
но и совершить экскурсии 
по нашей столице.

  

Анатолий Егорович хо-
дит  в походы с подрост-
ками уже много лет. И это  
порой тяжело и некомфор-
тно. Ведь это дети, привы-
кшие к  горячей воде из 
крана, заботливым родите-
лям рядом, вкусной и   раз-
нообразной пище и про-
чим  благам цивилизации. 
А в походах приходится 
готовить пищу на костре, 
да к тому же самим. о-
кро, холодно, темно,  ино-
гда даже страшно.  о они 

делают это с удовольстви-
ем. а первый взгляд,  это 
трудно понять. о Анато-
лий Егорович говорит, что  
нужно знать психологию 
детей, ведь им свойствен-
но стремление к приклю-
чениям, романтике. И ту-
ризм может удовлетворить 
эти потребности. Ведь 
именно в походе подрост-
ки могут почувствовать 
себя самостоятельными,   
сильными, прикоснуться к 
природе, насладиться аро-
матом пищи, приготовлен-
ной  на костре, услышать 
звуки леса.

– етом мы путеше-
ствуем на байдарках по 
рекам Ворона, опёр.  о  
реке ембар в ензенской 
области,  которая интерес-
на не только тем, что вся 
состоит из многочислен-
ных изгибов и небольших 
каньёнов, но и тем, что 
на её лесистых берегах  - 
настоящие ягодные зарос-
ли. елые моря вкусной 
ежевики! И это здорово 
- почувствовать необыкно-
венный вкус лесных ягод, 
сорванных прямо с куста.          

влечение туризмом, 
по словам Анатолия Его-
ровича, появилось у него 
с самого детства, когда 
уходили с мальчишками 
из дома и жили в лесу, на 
берегу Вороны, готови-
ли себе пищу на костре, 
заготавливали дрова, бо-
ролись с комарами. огда 
заканчивались продукты, 
кто-то из родителей при-
возил. оходная жизнь 
и трудности сплачивают. 
Вчерашние мальчишки так  
и остались на всю жизнь  
настоящими друзьями, те-
перь дружат уже семьями.

 - А как родители от-
носятся а таким походам? 

аверное, постоянно  зво-
нят и интересуются, как 
дела у ребят? Этот  во-
прос я задаю Анатолию 
Егоровичу.  И он отвеча-
ет, что не только звонят, 
но и  первое время даже 
иногда приезжают, чтобы 
убедиться собственными 
глазами, что всё хорошо. 

н вспоминает, что как-то 
поздней осенью, во время  
осенних каникул, когда 
они ушли с ребятами в по-
ход, к месту стоянки при-
ехали родители . видели  
вкусный  борщ, сваренный 
самими ребятами на ко-
стре, заглянули в палатку, 
в которой группа  должна 
была расположиться на 
ночлег и  поразились, как 
там тепло, несмотря на 
позднюю осень. казыва-
ется, Анатолий Егорович 
сделал для этой  палатки 

специальную печку. Ведь 
туристические походы с 
детьми, убежден он, — это 
ещё и большая ответствен-
ность. н рассказывает, 
как в походах ребята  зака-
ливаются, получают опре-
делённые навыки, знако-
мятся с природой родного 
края. омимо этого встре-
чаются  с ветеранами вой-
ны, интересными людьми, 
проводят дружеские матчи 
по футболу и волейболу с 
ребятами тех сёл, по ко-
торым проходит  маршрут. 
хаживают за памятника-

ми воинам. Зимой можно 
отправиться с детьми на 
несколько дней в лыжный 
поход, пройти 130 киломе-
тров,  - продолжает свой 
рассказ Анатолий Егоро-
вич. ель -  и выполнение 
определённых спортивных 
нормативов, и краеведе-
ние, и встреча с ветерана-
ми. уризм по-настоящему 
притягивает и затягивает. 
то побывал в походе хотя 

бы раз, стремится вновь и 
вновь отправиться в путе-
шествие, - убежден Анато-
лий Егорович. 

едагогические и пси-
хологические навыки — 
умение услышать, вник-
нуть в проблемы людей, 
неравнодушие - помогают 
Анатолию Егоровичу и в 
депутатской работе. н 
всегда открыт для обще-
ния с избирателями, ре-
гулярно проводит прием 
граждан, старается помочь 
в решении проблем. Если 
проблема неразрешима 
–  объясняет причину, и 
большинство людей при-
нимают это с пониманием. 
А там, где  можно помочь –  
применяет все  находящи-
еся у него в распоряжении 
средства, чтобы добиться 
положительного резуль-
тата. ри этом обще-
ственные дела не мешают 
ему, педагогу и  тренеру, 
исполнять свое главное 
профессиональное пред-
назначение – воспитывать 
и тренировать детей. 
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расиво, зрелищно и 
ярко – именно такими сло-
вами можно охарактеризо-
вать то, что происходило 5 
августа на берегу реки Во-
роны.  Значит не напрас-
но вложили в реализацию 
этой  замечательной идеи 
много души и старания  
организаторы фестиваля 
— амбовское тдельское 
казачье общество, адми-
нистрация амбовской 
области, администрации 
города ирсанова. од-
держку межрегионально-
му фестивалю оказывали 

инистерство культуры 
оссии, Войсковое казачье 

общество « ентральное 
казачье войско» и феде-
ральный проект «Год рос-
сийского кино 2016».

юда прибыли не толь-
ко представители казаче-
ства с разных регионов на-
шей необъятной одины, 
но и представители ини-
стерства культуры оссии, 
амбовской областной 

Думы, представители  об-
щественных организаций. 
И приятно то, что многие 
жители и гости  нашего 
города с удовольствием 
разделяли  дни казачьего 
фестиваля, отмечая, что 
рады появившейся в горо-
де традиции. Это замеча-
тельный фестиваль госте-
приимно объединил всех 
поклонников самобытного 
казачьего искусства. а-
чался фестиваль с молитв, 
песнопений, освящения 
этого мероприятия свя-
щеннослужителями, отве-
чающими в нашей епархии 
за работу с казачеством. 

Депутат  амбовской 
областной Думы, руково-
дитель одного из думских 
комитетов ергей тепа-
нович оннов, выступая 
на открытии фестиваля,  
поблагодарил казаков за 
сохранение традиций рос-
сийского казачества, за 
любовь к течеству, за 
прекрасное творчество, 
он поблагодарил админи-
страцию города ирсанова 
и его главу Дмитрия Васи-
льевича ерещенко за то, 
что возрождает в ирса-
нове уклад жизни и нрав-
ственно-духовные устои 
казаков. н подчеркнул 
важность роли казачьих 

организаций в патриоти-
ческом воспитании под-
растающего поколения, 
сохранении и развитии 
самобытной культуры.    
Дружным « юбо!» встре-
тили все его выступление.

- Благодаря таким ме-
роприятиям мы сохраняем 
казачью культуру, исто-
рию и традиции. е даём 
забыть об этом нашим 
детям. собое внимание 
уделяем вопросу религии, 
ведь присяга казака гла-
сит: « лужу течеству, 
казачеству и вере раво-
славной! - сказал глава 
города Дмитрий ерещен-
ко, и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудниче-
ство с казаками  области  и 
других регионов страны во 
имя нашей великой роди-
ны — оссии.

осле концерта, в ко-
тором приняли участие не 
только казачьи коллекти-
вы, но и наши кирсанов-
ские самодеятельные ар-
тисты, начались главные 
состязания: кулинарный 
конкурс « то у вас, казаки, 
в котелках» и захватываю-
щие спортивные соревно-
вания « азачья удаль», 
где  казаки показали своё 
мастерство, силу и удаль: 
владение боевым оружи-
ем, перетягивание каната, 
поднятие тяжестей и про-
чее. овкость и техника 
исполнения собрали во-
круг большое количество 
людей, с интересом сле-
дящих за происходящим, 
особенно много было мо-
лодёжи и подростков. же 
не первый раз в ирсанове  
проводятся такие яркие и 

интересные праздники. 
Жюри естиваля опре-

делило номинации для 
награждения участников, 
вело протокол подведения 
итогов естиваля,  боль-
шинством голосов опреде-
ляло победителей и лауре-
атов естиваля.

 юбо! - кричала благо-
дарная публика и одарива-
ла дружными аплодисмен-
тами каждого участника  
состязаний в силе и ловко-
сти на традиционных каза-
чьих забавах.

естиваль оставил мас-
су положительных эмоций 
в сердцах казаков и  зри-
телей, жителей города и 
его гостей. о отзывам 
зрителей, они в восторге 
от фестиваля. рограм-
ма фестиваля очень раз-
нообразна и насыщена . 

раздник зрелищный, за-
хватывающий, интересный 
как взрослым, так и де-
тям. пасибо участникам 
и организаторам за до-
ставленное удовольствие. 

Этот фестиваль подарил 
всем массу незабываемых 
спортивных и творческих 
впечатлений, став симво-
лом воспитания молодежи 
в духе патриотизма, не-
сущим позитивный заряд 

жизненной энергии и чув-
ство гордости. 

Завершился фести-
вальный день ярким и зре-
лищным фейерверком.
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о окончании богослу-
жения все присутствую-
щие проследовали от стен 

ихвино-Богородицкого 
храма к мемориалу Веч-
ного огня, где возложили 
цветы к обелиску неиз-
вестного солдата. а глав-
ной городской площади 
внимание высоких гостей 
привлекла развернувша-
яся здесь выставка-про-
дажа товаров народного 
промысла и экспозиции 
аграрно-промышленно-
го колледжа, рассказы-
вающие о его работе. о 
особый интерес вызвали 
аутентичные народные ко-
стюмы и предметы быта.

В это время в центре 
досуга «Золотой витязь» 
все уже было готово к на-
чалу конкурса творческих 
коллективов. редварили 
выступления приветствен-
ные слова и напутствия 
организаторов и гостей 
фестиваля. а правах по-
четного гостя первым сло-
во предоставили главе го-
рода оршанска А.В.Бан-
никову. н поприветство-
вал всех присутствующих 
в зале и от души побла-
годарил за организацию 
фестиваля Д.В. ерещен-
ко. « ам всем есть чему 
поучиться у кирсановцев. 

ы должны последовать 
примеру Дмитрия Васи-
льевича! адеемся, что в 
ближайшее время один из 
этапов фестиваля пройдет 
в оршанске», – сказал 
Алексей Викторович. ас-
сказал он и о казачестве 
на моршанской земле, и о 
тесной связи наших горо-
дов. о мнению А.В.Банни-
кова, духовное кормление 
подрастающего поколения 
должно происходить в том 
числе через культурные 
традиции казачества. ре-
красным продолжением 
слов руководителя города 
стало театрализованное 
представление в исполне-

нии творческого коллекти-
ва моршанского городско-
го казачьего общества.

«Вера – это наше всё», 
– с этими словами об-
ратился к залу Владыка 
Игнатий. о его словам, 
вера сегодня является 
едва ли не единственным 
здоровым ориентиром для 
людей. родолжая тему 
важности духовного вос-
питания и культуры, Д.В.
ерещенко обратил вни-

мание присутствующих на 
тот факт, что что ирсанов 
– один из первых городов, 
где начато строительство 
казачьего храма. Ведь 
всем известно, главный 
лозунг казаков звучит: 
«За веру православную, 
за одину, за казачество!» 

одчеркнул Дмитрий Ва-
сильевич и то, что фести-
валь, который проводится 
в третий раз, стал в этом 
году не просто межрегио-

нальным, но уже междуна-
родным – принять участие 
в нем приехали казаки из 
г. авлодара республики 

азахстан. амым кратким 
и эмоциональным стало 
выступление И. . ихай-
люка. «Веселы те прива-
лы, где казаки запевали», 
– вспомнил он народную 
мудрость.

т имени руковод-
ства овета атаманов ка-
зачьих обществ оссии 
участников приветствовал 
Д. .Иванов. н особо под-
черкнул, как важно для 
любого человека, в том 
числе называющего себя 
казаком, помнить свою 
историю и свои корни.  
его словам присоединил-
ся атаман амбовского 

тдельского казачьего 
общества, казачий полков-
ник В. .Векленко, который 

поблагодарил глав горо-
дов и районов, которые 
оказали содействие каза-
чьим обществам в поездке 
на фестиваль. бластное 

руководство представлял 
. . рохин, говоривший 

о единстве веры, культу-
ры и любви к одине. За-
вершилась торжественная 
часть вручением почетным 
гостям сувениров от кирса-
новских казаков.

онкурсная часть по 
традиции началась с объ-
явления состава жюри. 

редседателем его стал 
заслуженный работник 
культуры , почетный 
гражданин г. ирсано-
ва В.А. амов. В состав 
жюри вошли: руководи-
тель ентра культурной 
антропологии музея-у-
садьбы .В. ахманинова, 
кандидат филологиче-
ских наук .Ю.Евтихиева, 
старший преподаватель 
Г И им. ахманинова 

Е.И. асовских, ведущий 
балетмейстер амбовского 
областного научно-мето-
дического центра народ-
ного творчества  .А. и-
лакова, руководитель на-

родного самодеятельного 
коллектива ансамбля рус-
ской песни« аздолье» (г. 
ирсанов) .А.Горщерук. 

Выступали конкурсанты 
в трех номинациях: соль-
ное пение, вокальный ан-
самбль и хореографиче-
ский коллектив.

епертуар конкурсан-
тов, как и их возраст, и 
география, был необыкно-
венно широким. Акапель-
ное пение, шуточные, и, 
напротив,  серьезные па-
триотические песни, каза-
чьи романсы и переплясы 
– все это вызывало у зри-
телей неподдельный инте-
рес и восторг. частники 
фестиваля представляли 
казачьи общества городов 
и районов амбовской об-
ласти, ижегородскую и 
Воронежскую области, г. 

оскву.
лены жюри стояли 

перед очень сложным вы-
бором. Все номера были 
подготовлены на высочай-
шем уровне, поэтому раз-
рыв между конкурсантами 
составил один-два балла. 

днако гран-при фести-
валя единогласно было 
присуждено коллективу из 
г. авлодара республики 
азахстан.
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не казалось, что эта 
пятнадцатилетняя  девоч-
ка с искрящимся весельем 
и лукавством взглядом, 
слегка изнеженная, ухо-
женная, красиво и модно 
одетая, не может быть 
приёмным ребёнком, по-
этому я прямо спросила 
Екатерину:

 - Это ведь ваша род-
ная дочь?

И только потом поняла, 
с каким трудом ей далось 
это «нет». на сделала 
паузу, чтобы произнести 
его, словно боясь, что это 
будет равносильно отрече-
нию. ичего в её любви к 
этой девочке не было по-
казным или наигранным. В 
этом я убедилась и во вре-
мя нашей беседы в редак-
ции, и потом, когда мы уже 
встретились у неё дома.

Вика и ирилл оказа-
лись в семье еряпиных 
двенадцать лет назад. 
Брат с сестрой осиротели 
после того, как  их мать 
погибла в аварии. ак по-
лучилось, что на тот мо-
мент именно сердобольная 
Екатерина забрала к себе 
осиротевших малышей. 
Вместе с мужем и детьми 
старалась  окружить их 
любовью и вниманием. 

- Ведь они были такие 
маленькие, и их было так 
жалко! ни при каждом 
звонке с надеждой подбе-
гали к двери - вдруг мама 
за ними придет, - расска-
зывает Екатерина.

ак прошло три меся-
ца. А затем пришли жен-
щины из органов опеки и 
задали вопрос, не хотят ли 
еряпины оформить опеку 

над сиротами, в противном 
случае детей определят в 
детский дом. ак оказа-
лось, больше никому дети 
были не нужны, никто  не 
стремился взять их к себе, 
растить и заботиться о 
них. За три месяца в се-
мье еряпиных к ребятам 
уже привыкли, и казалось 
предательством отдать 
их в казённое учрежде-
ние. Екатерина для себя в  
душе сразу же решила, что 

малыши должны остаться 
в их семье. Дочка  астя 
(Екатерина называет её 
старшей дочкой, потому 
что теперь есть же  млад-
шая  – Вика) тоже   стала 
просить:

– олько не надо их в 
детдом! усть они оста-
нутся с нами!

И только муж сомне-
вался:

– атя, мы не потянем. 
Это опять всё по новой, 
наши-то уже взрослые.  Да 
и не такие мы с тобой мо-
лодые, чтобы становиться  
родителями этим детям.

- н очень добрый, – 
говорит о муже Екатерина, 
–  сразу же стал к ним от-
носиться как родной отец. 

росто боялся ответствен-
ности, боялся, что не спра-
вимся.  Да и на тот момент 
мы жили со свекровью,  в 
ее  квартире.  аш дом мы 
на тот момент еще не до-
строили.

ын Алексей служил в 
армии, решили узнать и 
его мнение. И он всецело 
поддержал желание  роди-
телей принять ребятишек  
в семью.  а том и реши-
ли – стали оформлять опе-
ку над детьми. ришлось 
быстрее достраивать дом, 
потому что не хотелось, 
чтобы пожилая свекровь 
терпела неудобства из-за 
принятого семьей реше-
ния. 

- начала дети ложи-
лись и вставали с фотогра-
фией своей погибшей ма-

тери. ы для них по-преж-
нему были «дядей» и 
«тетей». ринуждать де-
тей  считать нас  своими 
родителями  не хотелось, 
- рассказывает Екатерина. 

роизошло всё само со-
бой. днажды Екатерина 
пришла  забирать ирюшу 
из садика, он обнял ее за 
шею и зашептал на ушко:

– А можно ты будешь 
моей мамой? А то всем 
детям говорят: «За тобой 
пришла мама». А мне го-
ворят: «За тобой пришла 
тётя  атя».

– Вы представляете, 
как меня это растрогало?! 
– говорит Екатерина, – я 

обняла его, целую, а сама 
плачу.

аленькая Вика вслед 
за братом тоже стала  го-
ворить «мама».

– о она как будто не 
хотела меня так называть, 
быстро так произнесёт… 
ейчас я ей это расска-

зываю, а она: «А мне ка-
жется, что ты всегда была 
моей мамой».

   
 

ы сидим в  простор-
ном доме еряпиных, где 
у каждого ребенка своя 
комната, своя зона для за-
нятий. таршая дочь дав-
но уже живет отдельно, у  
неё родился третий ребе-
нок. тарший сын Алексей 
тоже женился, живёт сво-
ей семьей. ак что Екате-
рина с мужем уже четы-
режды стали дедушкой и 
бабушкой. А вот младших 
детей  им еще нужно под-
нимать и растить. Вика 
закончила девять классов, 
перешла в десятый. осле 
девятого девочка реши-
ла поступать в техникум. 
Екатерина рассказывает, 
что очень переживала, как 
она там будет  без мамы в 
другом городе. азалось, 

что опасности на каждом 
шагу будут подстерегать 
её ребёнка. аленькая 
ведь ещё! И очень обра-
довалась, когда Виктория 
решила всё-таки пойти в 
десятый класс. Ещё два 
года побудет под маминым 
крылом, за это время успе-
ет повзрослеть, может, не 
так сердце за нее болеть 
будет. А ирилл поступил  
в авиационный колледж. 
орошо, что каждый день 

он дома,  на глазах роди-
телей. альчишка всё-та-
ки!

а младших своих де-
тей Екатерина не нараду-
ется:

– ирилл - мой самый 
первый помощник во всем, 
ведь у нас есть подсобное 
хозяйство -  куры, гуси, 
утки, свиньи. очется, 
чтобы дети получали до-
машнюю пищу. осле того 
как мы оформили опеку, 
я ушла с работы, занима-
лась детьми. Забот всегда 
хватало, и ирилл всег-
да старался помочь. н 
и отцу помогает.  И так с 
раннего детства. о мне 
нужно было самой  пода-
вать мужу гвозди, гаечные 
ключи, если он какой-то 
ремонт затевал, а  то и-
рилл всегда около него 
стал крутиться. ужское 

воспитание и практиче-
ские навыки ещё никому в 
жизни не помешали.

ак-то Александр, стар-
ший сын,  снял с карточки 
деньги и  потратил их все 
на новый  дорогой скутер 
для ирилла. Екатерина 
признается, что сначала  
была против, сильно пе-
реживала, как бы чего не 
случилось  с ребёнком!

– А ты о нём подумай,– 
сказал муж,– я не хочу, 
чтобы он думал, что мы 
ему не покупаем скутер, 
потому что он нам не род-
ной, а приемный. е хочу, 
чтобы он так себя чувство-
вал.

Екатерина рассказы-
вает, сколько она наму-
чилась с ириллом, когда 
он был маленьким, как он 
стал ей особенно дорог. 
ассказывает, сколько на-

маялась с ним по отделе-
ниям амбовской област-
ной больницы. колько 
бессонных ночей, сколько 
слёз пролила у его кро-
ватки. В результате вра-
чи сказал ей,  что  сын  
здоров, и в армию пойти 
служить сможет, и любую 
медкомиссию пройдёт. 
адость тогда просто пе-

реполняла. отя, конеч-
но, когда настанет время 
мальчику идти в армию, 
переживать всё равно бу-
дет. атеринскому сердцу 
не прикажешь

А дочка Вика  вырос-
ла  хорошей помощницей 
по дому, ведь он большой, 
140 квадратных метров. И 
на огород с мамой идёт, 
поработать на грядках не 
отказывается. 

– тараюсь ее ко всем 
домашним делам приу-
чить, ведь она будущая 
мама, будущая хозяйка. 
Иногда хочется её побало-
вать, сама бы всё сделала, 
а как подумаю, вырастет 
неумехой, люди скажут: 
« ак ведь не родная мать, 

вот и не научила её ниче-
му...».

коло дома   - ухожен-
ные грядки, где растут 
овощи для семейного сто-
ла. коло летней кухни - 
красивая арка, вся увитая 
виноградом.

– Вино делаете?–спра-
шиваю хозяйку.

– Да что вы, детям 
соки, компот закатываем.

а веранде   -  ряды ба-
нок разной ёмкости со все-
возможными заготовками 
на зиму. Это то, что еще не 
успели  спустить в подвал, 
а там уже каких только за-
готовок нет!    

огда мы уже сидим с 
нашей героиней в комна-
те, я признаюсь ей, что 
раньше  во многом отри-
цательно относилась к 
тому, что детей берут на 
усыновление. е верила, 
что ребенок сможет стать 
по настоящему родным и 
любимым. 

– Я и сама  отрицатель-
но отношусь к усыновле-
нию детей, – призналась 
Екатерина, – если те, кто 
это делает, не могут  дать 
приемным детям любовь, 
как своим родным.

А вот Екатерине и 
Александру еряпиным  
это удалось! одарить ис-
креннюю, жертвенную, 
настоящую родительскую 
любовь  приёмным детям. 
И любовь эта в дальней-
шем обернётся для детей  
чувством защищённости, 
будет  хранить их на всём 
жизненном пути.

 .
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аботники «Детского 
сада « омашка» встреча-
ют нас в резиновых пер-
чатках. а этот год  капи-
тальный ремонт здесь  не 
предусмотрен.  текущи-
ми работами  – покраской 
стен, потолков и прочими 
– решили справиться сами, 
чтобы сэкономить выде-
ленные на косметический 
ремонт средства. « дар-
ная бригада»  небольшая, 
но делает всё качественно 
и быстро. Этот садик посе-
щают 140 детей В трех от-
дельно стоящих корпусах 
размещаются 7 возраст-
ных групп. 

огда мы пришли в 
главный  корпус по ули-
це абоче- рестьянской,  
где располагаются три 
возрастные группы ре-
бятишек, в нем активно 
шла подготовка к прие-
му детей: кто-то чистил и 
мыл  ковры, кто-то красил 
детские стульчики в неж-
но-розовый  цвет, а в не-
которых группах всё уже 
блестело чистотой и све-
жей покраской. Ведущая 
на второй этаж лестница 
уже покрашена как ковро-
вая дорожка, в яркие, ра-
дующие детей цвета. А на 
окошко, прямо над лест-
ницей, вешали красивые 
шторы. И не простые – на 
самом верху  расправила 
крылья фантастическая 
птица, которая в сказках 
переносит  маленьких эль-
фов с цветка на цветок. В 
общем, всё здесь делалось 

руками воспитателей и их 
помощников с любовью к  
своим маленьким воспи-
танникам. 

онечно, детский сад 
« омашка» не новый. Два 
корпуса 1917 года, а кор-
пус, располагающийся по 
улице Гоголя, 49 – 1910 
года. ри этом каждый 
год осуществляется теку-
щий ремонт зданий, поэ-
тому всё поражает своей 
первозданной чистотой 
и свежестью. ак, в этом 
году из городского бюд-
жета на косметический 
ремонт детского сада было 
выделено  160 тысяч ру-
блей. В  прошлом году   25 
старых деревянных окон 
были заменены на новые 
стеклопакеты, после чего 
в  группах и спальных ком-
натах  навсегда  забыли о  
сквозняках. 

Заведующая детским 
садом « омашка»  - кса-
на Викторовна Ванявки-
на –  депутат городского 
совета, и уж кто-кто, а 
она  в курсе, что бюджет 
городского муниципалите-
та жёстко ограничен. ем 
не менее, она признаётся, 
что в заявку обычно вклю-
чается желаемый объем 
работ по ремонту, а уже 
потом происходит приве-
дение в соответствие же-
ланий образовательных 
учреждений и возможно-
стей городского бюджета.  
пециально созданная ко-

миссия, в состав которой 
входит заместитель главы 
А. . ешков и началь-
ник отдела образования 
г. ирсанова .А. ерби-
нина,  выезжает на места 

и оценивает первоочерёд-
ность работ, определяет, 
с каким ремонтом «можно 
потерпеть», а какой нужно 
сделать безотлагательно.  
аботы распределяются 

по приоритетности. Затем 
этот вопрос повторно об-
суждается, принимается 
решение -  на что в первую 
очередь потратить имею-
щиеся в бюджете муници-
палитета средства, проис-
ходит перераспределение 
их по образовательным 
учреждениям. 

ак, в этом году « о-
машке» были выделены 
средства на ремонт в пер-
вую очередь наружных 
сооружений. В ближайшее 
время будет осуществлен 
ремонт беседок.  каждой 
группы есть свои беседки, 
где дети во время пребы-
вания на свежем воздухе 
могут укрыться от дождя 
или от палящих лучей 
солнца, здесь же прово-
дятся различные меропри-
ятия на свежем воздухе. 

о абоче- рестьянской, 
62 а уже произведена за-
мена старого ограждения 
садика на новое металли-

ческое. редстоит также 
косметический ремонт фа-
садов зданий, при необхо-
димости - трещин фунда-
ментов.  Здания старые, но   
преимущества подобных 
построек в том, что зимой 
они хорошо удерживают 
тепло, а  в жару сохраняют  
прекрасный микроклимат, 
прохладу. 

 

ак и в какие сроки 
делать текущий ремонт, 

каждый детский сад ре-
шает самостоятельно. За-
ведующая совместно с ро-
дителями выбирает, стоит 
ли закрывать детский сад 
на время ремонта, в какое 
время это лучше сделать. 
Детский сад « омашка», 
учитывая потребности 
работающих родителей,  
полностью на летний пери-
од не закрывается,  оста-
ётся востребованным. В то 
время как полным ходом 
в « омашке» шёл ремонт, 
одна сборная группа  ре-
бят находилась в садике. 
Этой практики ксана Вик-
торовна придерживается 
каждый год, идёт навстре-
чу пожеланиям родителей. 

тены в главном кор-
пусе детского сада  рас-
писаны красивыми рисун-
ками-картинами. казыва-
ется, это работа одного из 
родителей. аждый хочет, 
чтобы пребывание его ре-
бёнка в стенах дошкольно-
го учреждения было ком-
фортным, радостным. И 
таких энтузиастов, добро-
вольных помощников из 
числа родителей у садика 
немало. ксана Викторов-
на говорит о подобной 

помощи и отзывчивости с 
особой благодарностью.   
Вот в этом году, например, 
родители  в ряде групп 
решили заменить шторы 
на более красивые, а не-
которые решили поменять 
протершийся линолеум 
в группах и в спальной 
комнате. инолеум уже 
приобретён, в некоторых 
группах уже произведе-
ны работы по его замене. 

еханизм этого участия 
таков: всё делается исклю-
чительно на принципах 
добровольности; родите-
ли сами собирают деньги, 

сами делают замеры, сами 
приобретают, а порой и 
сами шьют шторы. Это по-
зволяет видеть результат 
работы, знать, на что по-
трачены их средства. ечь  
идёт о небольших суммах, 
если учесть, что в  каждой 
группе ориентировочно по 
25 детей.  Все, что сделано 
родителями для  обустрой-
ства группы, остаётся на 
все время пребывания ма-
лыша в садике, и ребёнок 
будет  все годы  этим поль-
зоваться. Естественно, что 
в этом году не во всех 
группах родители собира-
ли средства, где-то поме-
няли те же шторы еще в 
прошлом году. 

Ещё одним источни-
ком пополнения матери-
ально-технической базы 
садика, помимо бюджета 
и добровольной роди-
тельской помощи -  явля-
ются средства, которые 
зарабатывает сам садик, 
оказывая дополнительные 
образовательные платные 
услуги. А это - кружок «Ан-
глийский язык», «Юный 
информатик» в старших 
группах, «Волшебные ла-
дошки» для малышей, где 
развивают мышление ре-
бят, учат нетрадиционным 
способам рисования, муль-
тистудия «Добрынюшка», 
где ребята сами участвуют 
в создании мультфильмов 
и другие. а эти деньги 
каждый год детский сад 
имеет возможность что-то 
приобретать — кроватки, 
шкафчики  и прочее.

Возможным дополни-
тельным источником фи-
нансирования является 
и участие в специальных 
программах. Если соответ-
ствующая программа по-
является на областном или 

федеральном уровне, то 
делается все возможное, 
чтобы к ней подключиться. 

аждый год в детском 
саду « омашка» обновля-
ются игрушки для ребяти-
шек, средства на которые 
выделяются из бюджета. 

ы проходим с ксаной 
Викторовной в красочно 
оформленные игровые 
комнаты, здесь в распоря-
жении детей не просто ма-
шины, мягкие игрушки, но 
и целые игровые комплек-
сы: кухни, парикмахер-
ские, магазины. Это позво-
ляет задействовать в игру 
сразу большое количество 
детей и способствует  вы-
работке у них определен-
ных социальных навыков. 

ы видим просторные 
группы с красивыми игруш-
ками, познавательными 
играми и увлекательными 
книгами. смотрев до-
школьное учреждение, мы 
убедились, что в детском 
саду « омашка» есть всё 
для всестороннего разви-
тия детей. Здесь осталось 
сделать совсем немного. 
Завершить наружный кос-
метический ремонт, насте-
лить линолеум в актовом 
зале размером 6х6,5м и 
осуществить необходимый 
мелкий ремонт. И после 25 
августа  « омашка» зара-
ботает  в своем обычном 
режиме и сможет прини-
мать юных дошколят уже 
на весь день. вежевы-
крашенным стенам, обнов-
ленным полам и потолкам 
никто удивляться не будет 
—  всё так и должно быть! 

 .
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арфа Апарина роди-
лась в дворянской семье 
в городе аранске. огда 
умер ее отец, все семей-
ство переехало в ирса-
нов.  вдовы .Г. Апари-
ной, кроме арфы, были 
еще два сына - Иван и 
ергей, и дочь - елагея. 
ыновья скоро были опре-

делены на службу: первый 
служил в городе ирсано-
ве и жил в одном доме с 
матерью и сестрами, по-
следний - в губернском го-
роде амбове.

арфа, старшая из се-
стер, довольно рано об-
наружила стремление к 
подвижнической жизни.  
малых лет она перестала 
употреблять скоромную 
пищу, а впоследствии не 
ела даже рыбы и постно-
го масла. Еще ребенком, 
находясь под присмотром 
няни, арфа часто среди 
ночи вставала со своей по-

стели и начинала молиться 
перед иконами. аленькая 
девочка уже знала, что та-
кое молитва, так как была 
этому научена от своих ро-
дителей с самого раннего 
возраста. днако всему 
должна быть своя мера, и 
когда няня, а затем мать, 
узнавшая о ее ночных бде-
ниях, начинали бранить 
малютку, то арфа со сле-
зами рассказывала, что 
ночью «светлый юноша» 
являлся ей и побуждал к 
молитве.  этим ранним 
подвигам поста и молитвы 

арфа призывала и своих 
сверстниц, живших по со-
седству девочек одного с 
нею возраста.

Выходя из дома, она 
собирала вокруг себя под-
руг и вместо игр, которых 
чуждалась, рассказывала 
им, как умела, слышанное 
ею: о арствии ебесном, 
о венцах за пост и молит-
ву.

ак сказывалось хри-
стианское воспитание и 
так ромыслу Божию угод-
но было с самых ранних 
лет предназначить арфу 

в руководительницу мо-
литвенниц и подвижниц 
кирсановской общины. 
 возрастом все больше 

росла в арфе любовь к 
постнической и подвиж-
нической жизни. ир тя-
готил ее своей суетой, и 
не раз со слезами умоляла 
она свою мать отпустить 
ее в монастырь. « оди в 
церковь, молись Богу: тот 
же будет монастырь для 
тебя», - так отвечала мать 
на просьбы дочери. И де-
вица¬подвижница жила в 
родном семействе, ничем 
не отличаясь от прочих 
членов его, кроме того, 
что носила черное пла-
тье и по временам, с по-
зволения матери, ходила 
в ту или другую обитель. 
Исполненная любовью и 
кротостью, арфа часто 
тайно от матери и родных, 
исполняла работы слуг. 

ало того: если случалось, 
что кто¬либо из слуг разо-
бьет какую¬нибудь посуду 
и домашние начинают, бы-
вало, разыскивать, кто это 
сделал, то арфа скажет: 
« ростите, это сделала 
я» и тем самым избавит 
людей от наказания и во-
дворит вновь мир в доме. 
За это слуги питали к ней 
особенную любовь и слу-
жили ей с готовностью не 
из страха, а из призна-
тельности. е меньшую 
любовь и уважение приоб-
рела арфа и вне своего 
семейства в городе. на 
обладала в высшей степе-
ни даром совета и утеше-
ния. есколько человек, 
по ее совету и подражая 
ее жизни, отреклись от 
мира и постриглись в раз-
ных монастырях, а после 
приходили к ней с изъяв-
лением благодарности. 
Глубоко уважая арфу, 
многие из приходящих 
давали ей деньги, но она 

тотчас же раздавала их 
бедным.  этой благотво-
рительности она убеждала 
и домашних своих, всегда 
прибавляя: « илосердный 
Бог и по милостыням от 
грехов избавляет». евнуя 
о славе Божией и благо-
лепии святых храмов, она 
сама испрашивала из раз-
ных церквей к себе ризы с 
икон, священные одежды и 
разную утварь, чистила их, 
шила одежды на престол и 
для священнослужителей 
и в этой работе находила 
особое утешение. В сво-
бодное же от работ вре-
мя, особенно по вечерам, 
она читала для домашних 
жития святых и беседова-
ла о разных спасительных 
предметах. ак жила бла-
женная арфа при жизни 
матeри!

о смерти матери по-
прище подвижнической и 
благотворительной дея-
тельности арфы сдела-
лось еще обширнее. на 
удержалась от своего на-
мерения скрыться в обите-
ли, потому что нашла ее в 
собственном доме, где не-
заметно для себя, по воле 
Божией, сделалась руко-
водительницей и настав-
ницей других, искавших 
спасения. И первее всего 
- родная сестра ее, де-
вица елагея, давно уже 
решилась подражать ее 
высокому трудничеству и 
разделять навсегда с нею 
жизнь отшельницы. Затем 
вокруг сестер¬отшельниц 
скоро собралось достаточ-
ное семейство девиц, ис-
кавших уединения, трудов 
и молитвы, а главное - же-
лавших неразлучно жить с 
блаженною арфою, на-
слаждаться ее духовными 
советами и наставления-
ми. аким образом, скоро 
составилась маленькая об-
щинка из жен и девиц-тру-

жениц: все они подкло-
нились под руководство и 
покровительство арфы, 
жили и водились ее духом, 
научаясь подражать высо-
кому образу ее жизни.

Благочестивая настав-
ница арфа, руководив-
шая и одушевлявшая это 
семейство произвольных 
тружениц, полюбила сво-
их питомиц, как детей, 
утешалась их желанием 
подражать в подвигах по-
ста и молитвы. Впрочем, 
кроткая, любвеобильная 

арфа не приняла на себя 
должности постоянной 
надзирательницы и насто-
ятельницы этого собрав-
шегося к ней семейства 
девиц. Должность эту она 
передала сестре своей е-
лагее, а сама постоянно 
предпринимала благоче-
стивые странствования по 
святым местам и славив-
шимся своею духовною 
жизнью обителям, изучая 
в них высокие образцы 
христианского подвиж-
ничества. е раз бывши 
в ихвине, она возымела 
особенное христианское 
усердие к чудотворной 
иконе Божией атери 
ихвинской, и благослови-

ла этой иконой общество 
своих питомиц, а сама про-
должала странствовать. 

о преданию, в одно из 
путешествий к киевским 
святыням она приняла 
там тайно пострижение с 
именем аргариты. Затем, 
в свободное от далеких 
странствований время, 

арфа попеременно жила 
то в ирсанове, близ своих 
питомиц, то в амбове, в 
доме своего брата ергея.

ежду тем, телесные 
силы подвижницы, види-
мо, истощались. арфа 
чувствовала этот посте-
пенный упадок сил и по-
тому первее всего поза-
ботилась о дорогой для ее 
сердца ирсановской оби-
тели. тобы насажденное 
ею сожительство после 
ее смерти не рассеялось, 
она призвала одну из бли-
жайших и любимых своих 
учениц атьяну ахомо-
ву (впоследствии насто-
ятельницу ирсановской 
общины) и заклинала ее 
именем Божиим принять 
общество сестер под свое 
руководство. а родную 
сестру свою елагею она 
не имела крепкой надеж-
ды, так как последняя 
была слаба здоровьем. 
Вместе с тем, чтобы сооб-
щить характер настоящей 
женской обители малень-
кому общежитию (о чем 
она не раз предсказывала 
сестрам, что «в ирсанове 
будет монастырь»), ар-
фа завещала питомицам в 
точности соблюдать прави-
ла устава общежительной 
аровской пустыни. Это 

было перед ее последним 

отъездом из ирсанова в 
амбов и незадолго пе-

ред переселением из сей 
жизни. тарица предчув-
ствовала свою кончину; 
она непременно желала 
умереть в амбове, о чем 
не раз говорила и прежде, 
почему и настоящий отъезд 
ее имел для нее особенное 
значение.

обиралась она теперь 
в амбов с какою¬то осо-
бенною торжественной та-
инственностью... В послед-
ний раз собрала арфа 
теперь к себе сподвижниц 
и сказала им: « е плачьте, 
сестры! огда будет у вас 
монастырь, то и я, по воле 
Божией, буду жить с вами, 
если не телом, то духом. 
моляю вас, не оставляй-

те правил послушания и 
любите друг друга. очи-
тайте вашу начальницу, 
как мать, и помогайте ей 
молитвами и трудами. В 
трудах будьте терпеливы 
и призывайте на помощь 

ресвятую Богородицу: 
на ваша покровительни-

ца».
о прибытии в амбов 

около спенского поста 
арфа говела и причаща-

лась вятых айн. Затем 
вызвала из ирсанова 
любимую ученицу свою 
атьяну и так заболела, 

что окружавшие ее сестры 
(тамбовского Вознесенско-
го монастыря) ни на ми-
нуту не отходили от нее, 
читая постоянно молитву 
Архангельского привет-
ствия: «Богородице Дево, 
радуйся...». Больная еще 
раз приобщилась святых 
айн и постепенно, тихо 

приближалась к кончи-
не. инуту кончины бла-
женной старицы Господу 
угодно было ознаменовать 
особенным чудным зна-
мением, которое видела 
неотлучно сидевшая при 
ней монахиня авра, чи-
тавшая над умирающей 
молитву архангельского 
поздравления, и пере-
давала потом свое виде-
ние всем и каждому. о 
сказанию сестры, перед 
самой кончиной арфы 
какое¬то чудное обла-
ко осенило умирающую и 
виден был лик пасителя, 
благословляющего ее пра-
вой рукой, а левой указуя 
вверх. Затем сестра узрела 
несказанной красоты юно-
шу, который подавал пре-
красную ветвь в руку уми-
рающей. огда великой 
радостью воссияло лицо 
старицы, и она испустила 
дух.
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ы как будто бы попа-
ли в сказку Евгения вар-
ца: слышался весёлый 
смех, озорно взмывали над 
озером качели, но  несли 
они  далеко не юных дев, 
а как они сами потом при-
знались – им «уже на вось-
мой десяток…».  ришли 
они сюда полить много-
численные огромные клум-
бы с цветами на берегу 
озера, что и было видно  
по влажным цветам и  мо-
крым дорожкам. И заодно 
отдохнуть и покачаться на 
качелях. А к этим качелям 
по воде ведёт плавучий 
мостик. адо ещё прино-
ровиться, чтобы по нему 
пройти, сохранив равно-
весие. А сами качели кре-
пятся на большой высоте, 
на двух мощных деревьях, 
склонившихся в сторону 
озера. 

И целая история, как 
Владимир Иванович их 
устанавливал. Загадал он 
мне загадку про качели, 
так я и не отгадала:  если 
с помощью крана, то его 
сюда не подгонишь – кру-
гом вода, если  предпо-
ложить, что невероятной 
длины лестница, опять же 
– не поставишь на качаю-
щийся  мостик, да и вверху  
крепление стальными тро-
сами, попробуй это сде-
лать, балансируя на такой 
высоте! екрет он в под-
робностях мне раскрыл – 
оказалось, что с помощью 
нескольких слег. Законы 
физики и ничего более. 

отя физику Владимир 
Иванович в школе не изу-
чал – так получилось, что 
закончил он всего лишь 
четыре класса. вои «уни-
верситеты»  он заканчивал 
на практике, все законы 
физики и математики по-
стигал методом опыта. Вот 
взять хотя бы ветряную 
мельницу, которую он со-
орудил на берегу озера, 
и которая придаёт этому 
месту  сказочный вид. о-
нечно, она  не мелит муку, 
роль  у нее декоративная, 
но высота внушительная, 

несколько метров, и  в ос-
новании дверь, что ведет в 
помещение для  хранения 
инвентаря и пр. Идею та-
кой мельницы он подсмо-
трел в одной из поездок. 

равда, у той мельни-
цы крылья не вращались. 
отя и нет у неё  практи-

ческого применения, но он 
решил, что это непорядок, 
когда у ветряной мельни-
цы  не вращаются крылья.  
становил он её на самом 

высоком месте, как и испо-
кон веков устанавливались  
ветряные мельницы на 
уси. опасти у его мель-

ницы вращаются  от силы 
ветра и от  силы инерции. 
Законы физики опять же. 
Дерево со временем по-
темнело бы от осадков, а 
у него как раз  была «за-
начка», поэтому и решил 
купить сайдинг и обшить 
своё сооружение. еперь 
мельнице никакая непого-
да не страшна, как будто 
только построена, ведь 
сайдинг Владимир Ивано-
вич купил под дерево.

 

 А вообще-то делать 
всевозможные сооруже-
ния, обустраивать берег 
олдатского озера Влади-

мир Иванович начал  ещё 
три года назад. громный 
пень от высохшего дере-
ва приспособил под стол, 
сделал скамеечки, мангал.  
Затем построил колодец, 
установил журавель. Ведь 
если само озеро образо-
валось, значит,  бьют кру-
гом подземные источники, 
родники. Воду, конечно, 
надо больше отчерпывать, 
тогда она вкуснее, а так 
– застаивается.  ашлы-
ки можно поесть, сидя за 
импровизированным сто-
лом, а вот откушать чай, 
извольте, на понтонный  
плот. Здесь стол и самый 
настоящий самовар, плот  
свободно мигрирует по 
всему озеру, говорят,  что 
вчера он  был замечен на 
самой середине водоёма.  

Здесь хорошо сочета-
ются декоративные эле-
менты с живой природой.   

самой вершины огромного  
высокого дерева, опять же  
одним  из каких-то неверо-
ятных  своих способов, он 
установил скворечник, где 
с большим удовольствием, 
не боясь быть потревожен-
ными шумными гостями, 
проживает пара скворцов. 
А с другой стороны дерева 
– дупло, и оно тоже оби-
таемо – из него выгляды-
вает другой любопытный 
скворец, который обустро-
ил здесь гнездо со своим  
семейством. 

а вершине дерева 
аист в гнезде, а по ство-
лу крадётся рыжая белка, 
кося чёрным глазом. Вла-
димир Иванович рассказы-
вает нам историю олдат-
ского озера, а женщины 
продолжают качаться на 
качелях. Если даже и не 
удержишься, упадёшь с 
высоты, то ничего страш-
ного не произойдёт, по-
тому что под качелями 
озеро. отя и покрыты его 
воды зелёной ряской, но 
говорят, что некоторые от-
дыхающие здесь  даже ку-
паются. равда, озеро то-
тально заселено острозу-
быми  хищными ротанами. 

о ведь не пираньи же! А 
ближайшие родственники 
окуня, даже мясо такое 
же на вкус. риезжающие 
сюда полюбоваться экзо-
тикой, нередко захватыва-
ют с собой удочки, чтобы 
порыбачить. а любую 
плотоядную наживку ро-
тан так клюёт, что не успе-
ваешь его вытаскивать.

И ещё здесь огром-

ное количество плетней.  
летёные огромные клум-

бы для цветов, плетеным 
забором обнесён въезд, 
плетнями разграничены 
и разные зоны.   Детство 
Владимира Ивановича 
прошло в селе ерны, что 
рядом с микрорайоном са-
харного завода. летни – 
это из его детства. акие 
заборы делали в их селе.  
И он научился. щущение 
старины, прекрасного да-
лёка, такой вот деревен-
ский стиль кантри, весьма  
популярный ныне. едав-
но  Владимира Ивановича  
попросили сделать пле-
тень  для обустройства ка-
зачьего двора в амбове, 
затем поступил заказ из 
села аревка Инжавинско-
го района.

онечно, материалы 
для  устройства плетней 
Владимир Иванович бе-
рет в ближайшем лесу, по 
разрешению лесничества, 
а это орешник, черемуха, 
и только  кустарники, и 
только определенное ко-
личество прутьев с каждо-
го куста. ж он то знает! 
И всякие премудрости мне 
рассказал – когда заготав-
ливать, как сушить, сколь-
ко и пр. Дерево –  мате-
риал не особо прочный и 
долговечный, и плетень 
очень часто будет требо-
вать ухода и ремонта. 

ожно было бы, ко-
нечно, вместо деревянных 
колышков использовать 
металлические, которые 
также можно переплести 
хворостинами. о Влади-

мир Иванович не хочет 
отходить от изначального 
замысла, ведь не нанимать 
же, свои же руки – можно 
и поправить плетни, обно-
вить, если они со време-
нем покосятся. Да и мате-
риал не покупной.

  

Владимир Иванович 
всю жизнь проработал на 
сахарном заводе, здесь и 
встретился со своей женой 

идией Владимировной, 
которая после окончания 
техникума сахарной про-
мышленности приехала 
сюда как молодой специ-
алист. Здесь же от завода 
получили квартиру. Выра-
стили замечательных де-
тей. Владимир Иванович 
не сидит без дела,  по-
строил сараи, разводит 
молочных коз. И занима-
ется благоустройством 
расположенного непода-
леку олдатского озера. 

 супругах Булычевых, об 
их работе на заводе мы 
расскажем отдельно. Вла-
димир Иванович награж-
ден правительственными 
наградами - медалью «200 
лет свеклосахарному про-
изводству в оссии» и «За 
доблестный труд», а также 
многочисленными грамо-
тами. 

огда мы уже покидали 
олдатское озеро, Влади-

мир Иванович показал нам  
участки  терновника на бе-
регу. акой-то необычный 

размер ягод – с голубиное 
яйцо,  и только характер-
ный вяжущий вкус убеж-
дает в том, что это тёрн. 
И ещё  дикие  яблони, у 
которых вкус плодов без  
кислинки – пресный, что 
совсем не похоже на дич-
ку. А, впрочем, чему удив-
ляться – ведь озеро то ска-
зочное!

  нему часто обра-
щаются жители города с 
просьбой разрешить им  
отдохнуть в этом обустро-
енном его умелыми руками 
уголке природы. Владимир 
Иванович всем разрешает, 
у него только одно условие 
– не мусорить и ничего не 
ломать.  Где-то  в двух ме-
стах  я заметила знак, что 
ведется видеонаблюде-
ние. е стала спрашивать, 
действительно ли так, или 
это просто с целью оста-
новить варваров, попугать 
их. Вполне возможно, что 
и ведётся. росто стало 
грустно от  одного толь-
ко предположения, что у 
какого-то вандала подни-
мется рука загрязнять это 
место, или же разрушать 
красоту и сказку, которую 
в течение трёх лет созда-
вал этот замечательный 
пожилой человек своими 
руками. Для общего же 
блага.
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 очу рассказать о ре-
гиональном  этапе Все-
российской олимпиады 
школьников.  учащихся 

 №1 в этом году ре-
зультаты оказались высо-
кими. а областной олим-
пиаде ученица 9 класса 
Елизавета всянникова 
стала дважды победите-
лем (русский язык, право) 
и дважды призером олим-
пиады (литература, исто-
рия). аставники изы 
– учитель русского языка 
и литературы В. . Думен-
ко и учитель истории и 
обществознания Е. .Гуса-
кова роме того, призе-
рами регионального этапа 
олимпиады по литературе 
стали ученица 11 класса 
Анастасия Ярцева и уче-
ница 10 класса Виктория 
еливанова. Их учитель 

– . .Желябовская Грамо-
ту призера олимпиады по 
географии получила уче-
ница 10 класса Анна Гав-
рилова (учитель – А. . у-
стовалова).

бластной открытый 
форум исследователей 
«Грани творчества» суще-
ствует уже 20 лет. В этом 
году хороший урожай на-
град собрали наши уче-
ники. ченица 8 класса 
Анастасия Егорова стала 
победителем конферен-
ции « алые грани» (для 
учащихся 11-14 лет) в 
секции «Экологическая». 
Ее научный руководитель 
– учитель биологии .А. 
Егорова ченица 10 клас-
са Елизавета илимонова 
победила на конференции 
«Грани творчества» (для 
учащихся 15-18 лет) в сек-
ции «Историческое кра-
еведение». на провела 
исследовательскую работу 
под руководством учителя 
информатики И.Ю. итовой 

Дипломом призера 
«Граней творчества» отме-
чены две исследователь-
ские работы Елизаветы 

всянниковой (9 класс), 
выполненные под руко-
водством учителя русского 
языка и литературы В. .

Думенко и учителя физи-
ки Е. .Глушкова. Диплом 
призера получили также 
Елизавета илимонова и 

аргарита уприянова за 
исследование, проведен-
ное под руководством учи-
теля математики .В.Гамо-
вой. 

дачно показали себя 
наши восьмиклассники на 
областном конкурсе учеб-
но-исследовательских ра-
бот. В направлении « ех-
ника и технология» оман 
улаков стал победителем, 

Андрей люшников – при-
зером. ебята представили 
и защитили сконструиро-
ванные ими технические 
устройства (руководитель 
– учитель технологии Г. .
ебякин).

Впервые в этом году 
свои исследовательские 
работы на областном уров-
не представили ученики 
начальных классов. И сра-
зу – результаты! обеди-
телем областного конкур-
са «Юный исследователь» 
стала ученица 3 класса 
Валерия атрина (учитель 

. . урносова), призером 
– ученик 2 класса ирилл 
ухарников (учитель И.А. 

Егорова). ебята предста-
вили свои работы в номи-
нации « ауки о природе».

обедитель областного 
конкурса исследователь-
ских работ по краеведе-
нию одиннадцатиклассник 
Дмитрий Борисов принял 
участие во Всероссийском 
конкурсе (руководитель 
исследовательской работы 
– учитель русского языка 
и литературы . . Желя-
бовская). Ирина арих с 
работой по теории русско-
го языка стала призером 
очного тура Всероссий-
ского конкурса юношеских 
исследовательских работ 
им. Вернадского (руко-
водитель исследования – 
учитель русского языка и 
литературы В. . Думенко). 
ченица 11 класса атьяна 

Зубарева вышла в финал 
еждународной олимпиа-

ды. Защитив свою работу в 

оскве, она получила пра-
во быть зачисленной вне 
конкурса в оссийскую го-
сударственную академию 
интеллектуальной соб-
ственности (руководитель 
исследования – учитель 
истории и обществознания 

.А. едина). В середи-
не июня десятиклассни-
ца Анастасия Желудкова 
приняла участие в финале 
конкурса проектов « оя 
страна – моя оссия» в 

оскве. За проект «Эколо-
гическая школа» (руково-
дители – директор школы 
.Ю. Волынкина, учителя 

И.Ю. итова, . . Желя-
бовская). астя награжде-
на путевкой в лагерь «Ар-
тек».

В региональном кон-
курсе « ою тебе, мой край 
родной» Елизавета или-
монова (10 класс, руково-
дитель И.Ю. итова) – по-
бедитель конкурса, Ана-
стасия осякина (10 класс, 
руководитель .А. едина) 
– призер.

Зональные конкурсы, 
проводимые  « ри-
сталл» совместно со шко-
лами, тоже не обошли по 
части наград наших школь-
ников. В конкурсе « уч-
ший практический проект» 
у нас три победителя и два 
призера. В конкурсе порт-
фолио « ифт в будущее» 
для учащихся 7-11 классов 
из пятнадцати призовых 
мест одиннадцать заняли 
наши ребята.

В этом году впервые 
наши старшеклассники 
под руководством учителя 
химии и биологии .В. о-
майкиной приняли участие 
в областном этапе чемпи-
оната профессионального 
мастерства «Juniorskills». 

аша команда участвовала 
в состязании в номинации 
« абораторный химиче-
ский анализ». ри подго-
товке к чемпионату стар-
шеклассники профильных 
химико-биологических 
групп увидели специфиче-
ское лабораторное обору-
дование в химической ла-

боратории Г  им. Держа-
вина, познакомились с ме-
тодикой анализа готовой 
продукции в лаборатории 
ирсановского масложиро-

вого комбината, посетили 
мастер-класс в химической 
лаборатории отовского 
индустриального технику-
ма, где сами провели ис-
пытания качества пищевой 
продукции. И пусть пока в 
этом престижном конкурсе 
наши школьники не заняли 
призового места, но они 
приобрели хороший опыт 
в сфере химического ана-
лиза. 

В рамках познаватель-
ной и исследовательской 
деятельности в этом учеб-
ном году учитель химии 
и биологии .В. омай-
кина организовала две 
экскурсии в заповедник 
«Воронинский». начала 
школьники посетили озеро 
амзу во время разлива. 
ни провели наблюде-

ния за флорой и фауной 
прибрежной территории, 
узнали об осенне-весен-
ней миграции птиц через 
данное озеро. ножество 
впечатлений оставило пу-
тешествие через озеро 
на моторных лодках, из-
учение окрестностей со 
сторожевой вышки при 
помощи биноклей. Вторая 

экскурсия была совершена 
в рабочий поселок Инжа-
вино, где в визит-центре 
ребятам рассказали много 
интересного о заповед-
нике, а затем провели их 
по экологической тропе. 

омимо готовой информа-
ции и впечатлений наши 
школьники получили еще 
и «пищу для размышле-
ний». Возможно, что уже в 
будущем учебном году они 
займутся исследователь-
ской работой, связанной с 
природой амбовской об-
ласти.

В проектной деятель-
ности  тоже есть дости-
жения. Во Всероссийском 
конкурсе проект « то вла-
деет информацией – тот 
владеет миром!?» (уче-
ники 10 класса и учителя 
И.Ю. итова, . . Желя-
бовская, психолог .А. 
Болдырева) занял 1 место, 
учебный проект «Инфор-
матика – это интересно!?» 
(ученики 10 класса и учи-
тель И.Ю. итова) – 3 ме-
сто. В областном конкурсе 
проектов учебный проект 
« одружество тамбовских 
муз», представленный на-
шей школой, занял второе 
место. роект реализова-
ли десятиклассники под 
руководством учителя ин-
форматики И.Ю. итовой и 

учителей русского языка и 
литературы . . Желябов-
ской и . . ашиной.

В этом году по плану 
работы научного общества 
была впервые проведена 
школьная научно-практи-
ческая конференция, в ко-
торой приняли участие как 
ученики среднего и стар-
шего звена, так и ученики 
начальной школы.

А еще у нашего науч-
ного общества в этом году 
появились своя ежеме-
сячная газета и свой сайт 
http://kirssh1-nou.68edu.
ru/. Большое внимание 
обществу уделяет дирек-
тор школы .Ю. Волынки-
на. на лично придумала 
название научного обще-
ства, его девиз, общий вид 
эмблемы. Это ее иници-
ативой была закупка для 
ребят форменных маек с 
эмблемой . А в бли-
жайшем будущем вет-
лана Юрьевна планирует 
оформление стендов, по-
священных науке и науч-
ному обществу. ак что мы 
развиваемся, а значит, нас 
ожидает еще более инте-
ресное будущее! 

.
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ак известно, все но-
вое – это хорошо забытое 
старое. юди старшего по-
коления хорошо знакомы с 
расшифровкой аббревиа-
туры Г  – «Готов к тру-
ду и обороне!».И вот с 1 
сентября 2014 года казом 
президента сдача норм 
Г  стала поэтапно вво-
диться в действие. трук-
тура комплекса состоит из 
11 ступеней и охватывает 
возрастные группы от 6 
до 70 лет и старше. ча-
стие в сдаче нормативов 
строится на принципе до-
бровольности и личностно 
ориентированной направ-
ленности (обязательные 
испытания сочетаются с 
испытаниями по выбору).

В ирсановской  
№1 за прошедший учеб-

ный год на добровольной 
основе 410 школьников с 1 
по 11 класс зарегистриро-
вались на сайте http://gto.
ru/ и прошли необходимые 
испытания. орядка 50 ре-
бят получат золотые знач-
ки, 60 – серебряные, 120 
– бронзовые.

ашей школе в рамках 
областной программы « а-
родная инициатива» были 
выделены средства на 
установку спортивной пло-
щадки для приема зачетов 
комплекса Г . 

епосредственное уча-
стие в подготовке детей 
к сдаче норм Г  прини-
мают учителя физической 
культуры .В. очалов, 
В.В. орозов, А.Д.Гвоздев, 
А.Е. узенков, . . Боло-
това. Городской центр те-

стирования организован 
на базе ДЮ  ирсанова, 
а руководит центром А.Е. 
Видяпин.

В 2015/16 учебном 
году в школе был реали-
зован проект «Г : вче-
ра, сегодня, завтра». Его 
разработали учащиеся 10 
«А» класса под руковод-
ством учителя информати-
ки И.Ю. итовой, учителя 
русского языка и литера-
туры . . Желябовской и 
педагога-психолога .А. 
Болдыревой. ебят заин-
тересовал вопрос: «Зачем  
сегодня  нужен  комплекс 
Г ?». Для ответа на него 
школьники изучили исто-
рию развития комплекса 
Г  в  и перспективы 
его возрождения в наши 
дни, сравнили особен-

ности физического вос-
питания детей в разных 
странах, проанализирова-
ли аспекты становления 
известных спортсменов 
на основе произведений 
художественной и публи-
цистической литературы, 

выяснили отношение уча-
щихся и  представителей 
старшего поколения к дан-
ной проблеме. атериалы 
проекта представлены на 
сайте https://sites.google.
com/site/proektgto/

а фото слева напра-

во: ондрашкина льяна, 
утормина олина, Боло-

това атьяна – ученицы 6 
класса 2015/16 учебного 
года.

. ,
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— амые простые пра-
вила - их называют «клас-
сические», я думаю, без 
труда помогут справиться 
с жарой. ервое правило - 
избегайте прямых солнеч-
ных лучей. Естественно,  
во время зноя лучше чаще 
находиться в тени. о воз-

можности ограничьте вре-
мя нахождения на улице, 
что же касается головных 
уборов, то в их необходи-
мости в такое время со-
мневаться не приходиться, 
особенно это касается лиц 
старшего возраста. оди-
те с зонтиком, не нужно 
этого стесняться.  тому 
же он прекрасно защища-
ет от солнечных лучей. 
акже особенно важно не 

подвергать организм из-

рядным физическим на-
грузкам, организму и так 
тяжело, а. жара — это уже 
нагрузка на сердечно-со-
судистую систему.

Доказано, что и ум-
ственная деятельность 
в жару неблагоприятно 
сказывается на нервной 
системе. едаром в жар-
ких странах придумали 
сиесту. Время, когда осо-
бенно жарко, больше 33 
градусов, приблизительно 
с полудня и конца рабоче-
го дня, работоспособность 
организма снижается, 
таким образом организм 
защищает себя от пере-
грузок, и нужно ему в этом 
помогать. то же  касается 
людей, которым приходит-
ся часто ездить на автомо-
биле. ой совет - помень-
ше проводите времени за 
рулём. Из-за аномальной 
жары значительно сни-
жаются внимательность и 
собранность водителя, на-
рушаются некоторые реак-
ции, и как следствие повы-
шается количество Д . 

—   ,  
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— ейте больше жид-
кости и употребляйте 
фрукты, это основной 
поставщик минеральных 
солей и витаминов. ри-
чем фрукты в жару можно 
употреблять в неограни-
ченном количестве. то 
же касается воды, то ее 
лучше пить кипячёную, 
остуженную до комнатной 
температуры. А вот если 
вы в качестве альтерна-
тивы воде выбрали  ми-
нералку- лучше если она 
будет негазированная. 
ледите, чтобы вода не 

была холодной, так как в 
жару увеличивается риск 
заболеть ангиной и З в 
связи с тем, что происхо-
дит снижение иммунитета. 

бычную воду можно за-
менить водосодержащими 
овощами и фруктами, на-
пример, огурцами, поми-
дорами, арбузом. Благода-
ря им организм получает 
дополнительную порцию 
витаминов и минеральных 
веществ. Горячий зеленый 
чай, который пьют южане, 
тоже полезен в жару: он 
регулирует теплообмен. 

е рекомендуется есть 
продукты, согревающие 
изнутри, например, мед 
и сало. еред сном отка-
житесь от «серьезных» 
продуктов вроде мяса, по-
тому что переваривание 

тяжелой пищи вызывает 
повышение температуры 
тела и усиливает потоот-
деление. хлаждают орга-
низм и помогают адапти-
роваться к жаре продукты 
с легким вяжущим вкусом 
(хурма или бананы) и все 
овощи-фрукты зеленого и 
белого цветов.

—   
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— осите светлую про-
сторную одежду из нату-
ральных тканей. стати, 
одежда из синтетических 
тканей может привести к 
кожным заболеваниям в 
такую жару. екомендует-
ся при малейшей возмож-
ности разуваться и ходить 
босиком. азумеется, не 
по раскаленному асфаль-
ту, а по траве. а ступнях 
находится большое чис-
ло точек, отвечающих за 
внутренние органы. огда 
человек ходит босиком, 
происходит воздействие 
на эти точки. В результа-
те улучшается циркуляция 
крови, повышается общий 
тонус организма и даже 
начинается обновление 
клеток.

—  , 
   — 
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— юбителям охлаж-
даться в речке надо иметь 
в виду, что нырять в воду 
не рекомендуется. ере-
пад температур может 
спровоцировать спазм со-
судов сердца. оэтому пе-
ред водными процедурами 
остыньте в тени. од ледя-
ной душ залезать тоже не 
стоит: от холодной воды 
сосуды сужаются, а потом 
еще сильнее расширяют-
ся. В жару лучше прини-
майте теплый душ: когда 
вы выйдете, температура 
окружающей среды пока-
жется ниже, чем на самом 
деле.

еперь о теле. от, 
может, и неприятен вам и 
окружающим, но являет-
ся защитным барьером в 
борьбе с перегревом орга-

низма. е стоит отчаянно 
бороться с его выделени-
ем, особенно на открытых 
участках тела. В то же вре-
мя складки кожи, и места, 
где она соприкасается с 
одеждой, можно обрабо-
тать чем-нибудь, что вам 
подходит, чтобы предот-
вратить раздражение от 
выделяемой организмом 
соли.

—   ,  
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— о тяжести течения 
тепловой удар делится на 
три формы. егкая фор-
ма. Адинамия (мышечная 
слабость), головная боль, 
тошнота, учащенное ды-
хание, тахикардия. емпе-
ратура нормальная. ожа 
не изменена. Если постра-
давшему максимально бы-
стро создать комфортные 
условия, то все симптомы 
гипертермии также быстро 
исчезают.

редняя тяжесть ха-
рактеризуются резкой ади-
намией, головной болью с 
тошнотой и рвотой, и даже 
кратковременной потерей 
сознания (обмороками). 

ри этом дыхание ста-
новится учащеным, кожа 
влажной, потоотделение 
усиленым. ри этом тем-
пература тела может до-
стигать 40° . Если лечеб-
ные мероприятия начаты 
вовремя, то функции орга-
низма нормализуются.

ретья, тяжелая форма 
проявляется себя следую-
щими симптомами: созна-
ние становится спутанным, 
вплоть до оглушенности, 
стопора и даже комы. Воз-
никают судороги,  бред, 
галлюцинации. Дыхание 
и пульс учащаются, ри 
этом кожа горячая и сухая. 
емпература тела может 

достигать 41–42°  и выше. 
епловой удар требует 

немедленного лечения, 
так как малейшее про-
медление может вызвать 

необратимые изменения в 
структурах головного моз-
га. еобходимо обнажить 
пострадавшего, на область 
крупных сосудов положить 
лед или емкости с ледяной 
водой.

азновидностью те-
плового удара является 
солнечный удар, который 
определяют как патологи-
ческий синдром, проявля-
ющийся поражением цен-
тральной нервной системы 
при длительном воздей-
ствии прямых солнечных 
лучей на область головы. 

то касается симпто-
мов солнечного удара, то 
здесь налицо: головная 
боль, общее недомога-
ние, головокружение, чув-
ство разбитости, тошнота, 
рвота. бъективно отме-
чается гиперемия лица, 
одышка, тахикардия, по-
вышение температуры, 
обильное потоотделение. 
Иногда возможны носо-
вые кровотечения, потеря 
сознания, возникновение 
судорожного синдрома.

Важно оказать неот-
ложную помощь при сол-
нечном ударе : больного 
необходимо поместить в 
тень или в прохладное 
помещение. ложить го-
ризонтально, ноги припод-
нять. асстегнуть одежду, 
брючный ремень. обрыз-
гать холодной водой на 
лицо. хладить голову, 
для чего можно использо-
вать охлаждающий термо-
пакет, имеющийся в стан-
дартной автомобильной 
аптечке. бтереть мокрым 
полотенцем все тело. о-
роший эффект достигается 
при вдыхании паров наша-
тыря. ри наличии созна-
ния пострадавшего нужно 
напоить холодной водой.
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1. ри температуре воздуха выше +26 градусов 

каждые полчаса выпивайте стакан воды.
2. Заведите на столе небольшой аквариум (можно 

даже без рыб и без растений, лишь бы с водой), пусть 
испаряет влагу и немного охлаждает воздух.

3. упите простой пульверизатор и опрыскивайте 
пространство время от времени холодной водой.

4. Если есть возможность, положите на плечи мо-
крый платок.

5. очаще бегайте в туалет и мойте руки до под-
мышек прохладной водой и умывайтесь.

6. отя бы раз в два часа старайтесь полежать 
минут пять - убережете свои сосуды от перегрузки.

7. орошо помогают растения с большими листья-
ми (например, бегония или фикус): если их окатить 
водой, они будут долго оставаться влажными и осту-
дят жар.

8. остарайтесь самые важные дела решать в 
первой половине дня, пока полуденное солнце не на-
калило ваше рабочее место.

...  
1. овесьте на все стекла автомобиля солнцеза-

щитные шторки (на присосках). Их применение сни-
зит температуру в салоне на 5-7 градусов.

2. упите «зеркальный» экран на ветровое стек-
ло. олько устанавливайте его снаружи автомобиля 
(края зажимаются дверями). Если установите экран 
внутри, львиная доля отраженного им тепла и сол-
нечного света остается в салоне.

3. аще мойте и полируйте автомобиль. ем боль-
ше грязи на кузове и стеклах, тем хуже от них отра-
жается солнечный свет, и тем быстрее они накаля-
ются.

4. е оставляйте в салоне автомобиля зажигалки 
и баллоны под давлением (к примеру, лак для волос). 
В жару они  нередко взрываются. акже под откры-
тым солнцем непременно испортятся оставленные в 
салоне автомобиля аудиокассеты и прочие пластико-
вые мелочи.

    
- пиво (оно как раз вызывает обезвоживание) 
- крепкий кофе (перегрузка сосудов) 
- алкогольные коктейли с водкой (может не вы-

держать сердце). 
А вот сухое белое вино, пополам разбавленное 

минералкой, можно.

,   
,  ...

 !
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1/2 часть дома по ул. оветской, 
65 м2, газ, вода.

: 8 910 851 91 04;
                  8 915 874 07 57;
                  3-73-42.

 
земельный участок (40 соток - можно по 
частям) на берегу реки Ворона

: 8 953 125 25 40; 
                  8 980 671 16 18 
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.: 8 920 478 54 32.

 водитель на 
легковой автомобиль в ад-
министрацию города ирса-
нова.   -

: 3-48-81.
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