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ень города - стал желанным и 
незабываемым праздником
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 день города сразу в двух ми-
крорайонах ирсанова прошло тор-
жественное открытие новых дет-
ских площадок. Это стало возмож-
ным благодаря губернатору лек-
сандру икитину. менно он вы-
ступил с инициативой и представил 
проект « аш двор» заместителю 
руководителя администрации ре-
зидента ячеславу олодину.  ре-
зультате проект получил поддерж-
ку федерального центра и  для всех 
жителей этих микрорайонов был 
устроен праздник. частие в цере-
монии открытия приняли глава го-

рода митрий ерещенко, депутат 
областной думы ергей оннов, со-
председатель регионального отде-
ления общероссийского народного 
фронта « а оссию!» лег рохин 
и секретарь городского отделения 
партии « диная оссия» лег а-
пиро.

- не очень приятно видеть в 
этом дворе сразу столько детей и 
их родителей. лавное, чтобы эта 
площадка служила местом встреч 
для малышей и детей постарше. 

усть ежедневно здесь раздается 
громкий детский смех. усть со-

седи будут добрыми друзьями»,- 
поздравил жителей  глава города 

митрий ерещенко.
гры, викторины, а также вы-

ступление творческих коллекти-
вов города все это и многое другое  
увидели жители микрорайонов  
и сахарного завода. имволиче-
скую красную ленточку  перереза-
ли вместе с официальными лицами 
и самые главные виновники торже-
ства - дети.

лья Ы
ото автора

роект « аш двор»в ирсанове 

!
21 сентября 2016 года 

в 10 часов 
в малом зале администрации горо-

да ирсанова в общественной прием-
ной главы администрации амбовской 
области . . икитина прием будет 
вести руководитель федерального го-
сударственного учреждения « лавное 
бюро медико-социальной экспертизы 
по амбовской области» 

еменов 
лексей иколаевич

редварительная запись по телефо-
нам:  3-45-70, 3-26-14.
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 на днях  сероссийский онд под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации прислал на имя 
главы города митрия ерещенко пись-

мо, где сообщается, что проект нашей 
городской администрации  отобран для 
финансовой поддержки ондом. бъем 
финансирования проекта за счет денеж-
ных средств (гранта) онда определен в 
сумме 1894000 рублей.  еализация про-
екта будет осуществляться в период с 1 
апреля 2017 года по 30 сентября 2018 
года.  с первого ноября  текущего года 
начнутся подготовительные работы.

частие в данном проекте  предпола-
гает и  софинансирование из городско-
го бюджета. оэтому  делая заявку на 
участие в конкурсе социально значимых 
проектов, городской муниципалитет, как 
грантополучатель,   предусматривает в 
своем бюджете денежные средства на 
реализацию мероприятий проекта.

роект достоин гранта
е все вопросы, которые стоят 

перед городской властью, можно 
решить с помощью средств бюдже-
та муниципалитета, поэтому очень 
важно своевременно и грамотно 
готовить проекты на участие в об-
ластных и федеральных програм-
мах. дин из таких проектов « аг к 
будущему» был подготовлен город-
ской администрацией на участие в 
конкурсе инновационных социаль-
ных проектов муниципальных обра-
зований.

 ребятами проводят 
экскурсии по школе, зна-
комят их с  музыкальными 
инструментами,  игре на 
которых здесь обучают, 
посещают зал, где про-
ходят концерты. аждый 
день имеет свое название 
«  гостях у госпожи му-

зыки», « удем с музыкой 
дружить» и пр. репода-
ватели выступают перед 
ребятами с концертами.  

, как правило, многие 
дети после таких экскур-
сий приходят вместе с ро-
дителями в , чтобы  
поступить на обучение. 

 воспитанники худо-
жественного отделения 
подготовили выставку 
своих работ  о ирсанове. 
 летнее время нередко 

можно было видеть груп-
пы юных художников с 
этюдниками, которые  де-
лали зарисовки прямо на 
улицах нашего  города.  
аботали они под руко-

водством замечательных 
преподавателей -  лены 
икторовны арковой и 
лены икторовны ечно-

вой.  теперь старинные 
дома,  неповторимые улоч-
ки нашего города запечат-
лены на рисунках юных 
кирсановских художников. 
Эта интересная выставка 
открыта для ознакомления 
для всех желающих.

ень открытых 
дверей

а днях в ирсановской детской школе ис-
кусств начались  « ни открытых дверей».    
каждый день учителя городских школ приводят  
учащихся младших классов для ознакомления с 
работой этого учебного заведения. реподавате-
ли  рассказывают о богатой истории школы, 
которой  скоро исполнится 100 лет, а в этом году 
исполняется 90 лет со дня первого выпуска.

Это замечательное ме-
роприятие также пресле-
довало цель  формирова-
ние у ребятишек  культуры 
праздника, а также спо-
собствовало  выработки 
согласованных действий 
во время движений, раз-
витию координации, мо-
торики, привитию инте-
реса к подвижным играм.  

о мнению воспитателей 
у ребятишек всё замеча-
тельно получалось. ни  

с большим удовольствием 
принимали живое участие 
в различных играх, кло-
унадах, приготовленных 
главными героями празд-
ника – клоунами лёпой 
( . . юсюкина) и еселин-
кой ( . . урцева). 

зрослые, присутству-
ющие на данном празд-
нике-развлечении, радо-
вались вместе с детьми 
приходу весёлых клоунов 
в ярких нарядах, с игри-

вой раскраской на лице и 
пёстрыми воздушными ша-
рами и сладкими призами, 
приготовленными адми-
нистрацией детского сада 
« лёнка». 

чередное веселое 
представление прошло в 
добрых традициях этого 
замечательного детско-
го садика, и стало ещё 
одним крепким кирпичи-
ком в деле формирования 
личности дошкольника.  

 ещё – много было за-
бавной  клоунады, спорта 
и веселья.  заключение 
праздника дети отпустили 
в воздух красочные шары 
и попрощались с весёлыми 
персонажами. о будущих 
встреч, милые лёпа и е-
селинка!

иблиотекарь центра 
правовой информации 
. . рофимова рассказала 

об истории возникновения 
праздника, о создании се-
российской программы по 

пропаганде финансовой 
грамотности среди населе-
ния и подрастающего поко-
ления, в частности.

. . агороднева  рас-
сказала из чего складыва-

ется городской бюджет, как 
прогнозируются  основные 
показатели социально-э-
кономического развития 
города, о том, что доходы 
бюджета города по-преж-
нему определяют 3 основ-
ных источника: налог на 
доходы физических лиц, 
налог на вмененный доход 
для отдельных видов дея-
тельности и имуществен-
ные налоги.   рассказала 
о главных направлениях 
расходов бюджета.  

 вои выступления под-

готовили и студенты кол-
леджа: аргарита узнецо-
ва  выступила с докладом 
« стория денег», егина 

стапова  подготовила до-
клад « чимся экономить». 
се выступления сопрово-

ждались показом презен-
тации на заданные темы. 
 ходе конференции сту-

денты задавали различные 
вопросы по теме меропри-
ятия.  завершении – был 
проведен конкурс пословиц 
и поговорок на тему денег 
и их бережливости.

раздник воздушных шаров

нтересное и красивое мероприятие подгото-
вили для  ребятишек воспитатели  детского сада 
« лёнка» . . урцева и  . . юсюкина -  разд-
ник воздушных шаров. Это  представление вы-
звало бурю восторга и положительных эмоций у 
юных  воспитанников этого детского дошкольно-
го учреждения.

онференция ко ню финансиста
 рамках  праздника - сероссийского дня фи-

нансиста -  городской библиотекой была прове-
дена конференция « инансы и их роль в жизни 
общества». ероприятие организовано библи-
отекой совместно с начальником финансового 
управления администрации города . . агоро-
дневой для студентов аграрно-промышленного 
колледжа.

диновременная вы-
плата будет осущест-
влена пенсионерам, ко-
торые получают пенсию 
по линии енсионного 
фонда оссии, посто-
янно проживающим на 
территории оссийской 

едерации и поможет 
компенсировать пенси-
онерам рост потреби-
тельских цен в условиях 
ограниченных финансо-
вых возможностей бюд-
жета. 

 2016 году все виды 
пенсий, которые вы-
плачивает , были 
проиндексированы на 4 
процента, при этом стра-
ховые пенсии индекси-
ровались у неработаю-
щих пенсионеров. 

то касается даль-
нейшей индексации 
пенсий важно отметить, 
что равительством  

принято решение с 2017 
года вернуться к прежне-
му порядку индексации, 
т. е. в полном объеме, 
исходя из фактической 
инфляции за прошлый 
год для страховых пен-
сий и по росту уровня 
прожиточного минимума 
пенсионера для пенсий 
по гособеспечению.

1 февраля 2017 года 
страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров 
будут проиндексирова-
ны исходя из индекса 
роста потребительских 
цен за 2016 год. ндек-
сация пенсий по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению, включая 
социальные пенсии, с 1 
апреля 2017 будет про-
ведена с учетом индек-
са роста прожиточного 
минимума пенсионера за 
2016 год.

одарок к  ождеству
ак сообщила нам начальник отдела назна-

чения, перерасчета, выплаты пенсий и оцен-
ки пенсионных прав застрахованных лиц  . 

узенкова,   пенсионеры  в январе 2017 года 
получат единовременную компенсационную 
выплату в размере  пять тысяч рублей. ыпла-
та будет носить беззаявительный характер – 
обращаться в правление или подавать заяв-
ление не нужно.

олосу подготовила амара 
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еред началом встре-
чи вгения атушкина с 
горожанами глава админи-
страции города ирсанова 

митрий ерещенко про-
вел для него импровизиро-
ванную экскурсию по горо-
ду. ак признался позднее 
председатель областной 

умы, он был приятно 
удивлен происходящими в 
ирсанове изменениями, 

которые заметны даже не-
вооруженным взглядом.

рисутствующие на 
встрече официальные 
лица в представлении 
не нуждались. омимо 
вгения атушкина, на 

вопросы горожан были 
готовы ответить глава 
администрации митрий 
ерещенко, председатель 

городского овета горь 
ихайлюк, депутат об-

ластной умы ергей он-
нов и сопредседатель ам-
бовского отделения  

лег рохин.
вгений атушкин на-

чал свое выступление с 
того, что коротко расска-
зал кирсановцам о себе. 
вгений лексеевич ро-

дился в онецкой области, 
позже семья переехала 
на свою родину – на ам-
бовщину. десь атушкин 
получил высшее педаго-
гическое образование. а 
годы профессиональной 
деятельности он успел по-
работать организатором 
внеклассной и внешколь-
ной работы в школе ичу-
ринского района, старшим 
преподавателем лодоо-
вощного института им. . . 

ичурина, заведующим 
отделом народного обра-
зования г. ичуринска, 
заместителем директора 
школы при осольстве 

 в , заместителем 
главы администрации 

г. ичуринска.  2011 
году вгений лексеевич 
был избран депутатом 
амбовской областной 
умы пятого созыва, а с 

декабря 2015 года стал 
ее председателем. атуш-
кин – член  « диная 
оссия», секретарь реги-

онального отделения пар-
тии, член президиума ре-
гионального политсовета 
« диной оссии».

 первой части своего 
выступления вгений а-
тушкин коротко обрисовал 
международную и вну-
треннюю политическую 
ситуацию. н напомнил 
присутствующим о том, 
что президент ладимир 

утин, по мнению пода-
вляющего числа мировых 
политологов, на сегодняш-
ний день бесспорно явля-
ется самым влиятельным 
главой государства. од-
держка народом своего 
президента в совокупно-
сти с высокими темпами 
развития страны делают 
оссию серьезным сопер-

ником на мировой арене 
для многих западных го-
сударств. ильная и ста-
бильная оссия многим не-
выгодна. менно поэтому 
апад активно принимает 

меры для дискредитации 
руководства оссии и де-
стабилизации ситуации 
внутри страны. едаром 
на ападе открыто провоз-
глашаются лозунги: « ос-
сия без утина» и « ир 
без оссии». днако ста-
бильно высокий уровень 
доверия населения пре-
зиденту утину позволяет 
верить в то, что «майдан» 
в оссии не повторится.

нижение цен на 
нефть, обвал курса рубля 
и, как следствие, экономи-
ческий кризис, безусловно, 
очень больно ударили по 
россиянам и в первую оче-
редь по работникам бюд-
жетной сферы и социально 
незащищенным слоям на-
селения. се это вызвало 
справедливое недоволь-
ство людей. ем не менее 
даже в таких сложных ус-
ловиях ситуация в стране 
остается стабильной, а по 
некоторым отраслям эко-
номики мы даже добились 

роста показателей. Этими 
рассуждениями поделил-
ся с кирсановцами спикер 
регионального парламен-
та.  связи с этим вгений 
лексеевич отметил высо-

кую степень ответствен-
ности, лежащую на пле-
чах избирателей накануне 
единого дня голосования. 

менно от выбора россиян 
зависит, по какому курсу 
будет двигаться дальше 
наша область и вся страна.

оснулся вгений а-
тушкин и социально-эко-
номической ситуации на 
амбовщине. о сравне-

нию с рядом регионов, 
потерявших достигнутые 
темпы развития, наша об-
ласть не допустила сни-
жения. ы занимаем за-
служенное место в 20-ке 
субъектов едерации по 
темпам развития. гром-
ная заслуга в этом  - моло-
дой и энергичной команды 
руководителей исполни-
тельной и законодатель-
ной власти области, глав 

городов и районов и, ко-
нечно, лично губернатора 
лександра икитина. ы-

соких результатов в про-
мышленном секторе уда-
лось добиться во многом 
за счет ирсановского са-
харного завода, окарев-
ской птицефабрики, ва-
ровского хлебозавода и 
ряда других предприятий. 
ловом, промышленность 
амбовщины медленно, но 

верно оживает.
ассказал вгений 

лексеевич и о своей 
работе в региональном 
парламенте. сех депу-
татов знает не один год, 
со многими доводилось 
общаться и в рабочие мо-
менты, и в личных встре-
чах. ак, присутствующий 
на встрече ергей оннов 
уже зарекомендовал себя 
как энергичный, инициа-
тивный, профессионально 
компетентный и неравно-
душный депутат област-
ной умы. то же касается 
лександра упикова, то 

он, по определению вге-
ния атушкина, «сделал 
себя сам». е имея вы-
сокопоставленных роди-
телей и, как принято го-
ворить, блата, он с нуля 
создал свой бизнес.  этот 
бизнес не просто прино-
сит прибыль лично ему, 
но и дает возможность 
большому числу людей 
получать достойную зар-
плату, пополняет бюджет 
в виде налогов. а счету 
амары роловой, руко-

водившей на протяжении 
15 лет территориальным 
фондом обязательного ме-
дицинского страхования, 
огромный вклад в систему 
здравоохранения области. 

ролова вместе с сопред-
седателем амбовского 
отделения  легом 
рохиным буквально на 

днях озвучили радостную 
для кирсановцев новость: 
в план развития области 
на 2018-2020 гг. включено 
строительство в ирсанове 
нового здания больницы. 

акже решается вопрос 
о строительстве нового 
современного городского 
стадиона.

осле того как вгений 
атушкин закончил свое 

выступление, присутству-
ющие смогли задать вол-
нующие всех горожан во-
просы. собую активность 
проявили народные из-
бранники. ак, известный 
в ирсанове врач, депутат 
горсовета ергей ровото-
ров поинтересовался судь-
бой объездной дороги, о 
которой речь ведется уже 
много лет. днако сегод-
ня этот вопрос становит-
ся все более актуальным: 
продолжает увеличивать 
производственные мощ-
ности сахарный завод, 
обещающий стать самым 
крупным в вропе.  это 
значит, что поток грузово-
го транспорта через город-
ские улицы увеличится в 
разы. вгений лексеевич 
признался, что руковод-
ство области давно обес-
покоено этой проблемой, 
и буквально на первых за-
седаниях областной умы 
нового созыва вопрос бу-
дет подниматься.  остро 
стоять перед депутатами 
он будет до тех пор, пока 
не обретет положительное 
решение.

е менее актуальную 
проблему поднял и депу-
тат ладимир арсуков, 
являющийся директором 

 « ытовик». сех го-
рожан волнует проблема 
качества питьевой воды 
и ее бесперебойная пода-
ча в дома. ородские во-
допроводные сети имеют 
протяженность более 100 
километров и износ труб  - 
порядка 80%. одопровод 
требует срочного капи-
тального ремонта. енег, 
выделенных на эти цели в 
рамках « ародной иници-
ативы», недостаточно. в-
гений атушкин, понимая 
всю сложность ситуации, 
напомнил, что, несмотря 
на темпы роста, наша об-
ласть, однако, остается 
дотационной. амым пра-
вильным решением дан-
ного вопроса он назвал 
продление по инициативе 
тамбовских депутатов фе-
деральной целевой про-
граммы « истая вода», в 
рамках которой возможно 
получить финансирование 
на капитальный ремонт.

Юлия 
ото автора

вгений атушкин: « е ошибается 
тот, кто ничего не делает»

6 сентября в  « о-
лотой витязь» предсе-
датель областной умы 

вгений атушкин про-
вел встречу с жителями 

ирсанова.
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ткрытием обелиска в 
9 утра около основной об-
щеобразовательной школы 
стартовали торжества по 
случаю дня города. ткры-
вая праздничную линейку 
на которой собрались уча-
щиеся школы его дирек-
тор алина ондракова, 
отметила важность патри-
отического воспитания, 
тем более что памятник 
посвящен учащимся и учи-
телям этой школы, ушед-
шим воевать на фронтах 
еликой течественной 

войны. лава города ми-
трий ерещенко, депутат 
областной думы  ергей 
оннов, сопредседатель 

регионального отделения 
общероссийского народ-
ного фронта « а оссию!» 

лег рохин,  председа-
тель городского совета 
ветеранов ван ганесян 
принимая участие в цере-
монии открытия акценти-
ровали внимание собрав-
шихся на необходимости 
всегда помнить о событи-
ях второй мировой войны 
и чтить память отдавших 
свои жизни за победу. 

 основные торжества 
начались с 10 часов утра 
и проходили  сразу в не-
скольких местах, но глав-
ным местом празднования 
стал исторический центр 
ирсанова — городская 

площадь, яркая и наряд-
ная, украшенная воздуш-
ными шарами и баннерами 
«Я люблю ирсанов», с 
весело бьющими струями 
городского фонтана, со 
всевозможными яркими и 
захватывающими аттрак-
ционами для ребятишек. 

есятки сотен горожан 
и  гостей города заранее 
заполняли главные места 
праздничных мероприя-
тий.  каждым годом на-
роду на не города  - все 
больше и больше, а празд-
ничная программа  - всё 
насыщеннее и интереснее. 

ебо, с утра нахмурившее-
ся тучами, и начавший на-
крапывать дождик никого 
не смутили, люди прибы-
вали с детьми в предвку-
шении праздника, даже 
чуда.  их ожидания не 
обманулись. 

етишки  не скрывали 
восхищения, с радостными 
возгласами бежали и туда,  
где было весёлое и захва-
тывающее шоу на воде, и 
туда, где на десятки ме-
тров возвышался надувной 
яркий аттракцион  с огром-
ными колесами, где можно 
было с замиранием сердца 
скатываться  с мягкой на-
дувной горы. ействитель-
но, столько интересного 
- лишь успевай поворачи-
ваться! от -  клоуны  на  
сцене на площади города 
проводят разные конкур-
сы, весёлые и интересные 

соревнования среди ребя-
тишек, раздают им слад-
кие призы.  по площади 
ходят огромные ростовые 
куклы, радуя и  веселя ре-
бятишек и взрослых.

ткрыл спортивные 
мероприятия праздника 
легкоатлетический кросс, 
в котором участвовали 
ребята  7-9 классов го-
родских школ. тартовал 
он от здания городской 
администрации и завер-
шился  на площади. обе-
дителем стала ученица 8 
« » класса  №1 адя 
азыкина, которая уже 

пять лет занимается в лег-
коатлетической секции у 
тренера  иколая икторо-
вича очалова.  прошлом 
учебном году адя стала 
серебряным призером об-
ластных соревнований по 
легкой атлетике. 

оревнования по дарт-
су,  уличному баскетболу, 
поднятию гири и прочие 
— островок тишины и со-
средоточенности посреди 
бурлящего моря праздни-
ка. прочем, напряжение, 
царящее на импровизиро-
ванных  спортивных пло-
щадках, нешуточное.   11 

часам уже подведены ито-
ги спортивных состязаний, 
и на городской сцене кло-
унов и арлсона  сменяют 
организаторы спортивных 
состязаний, а на сцену 
приглашаются  победи-
тели соревнований для  
вручения им дипломов и 
призов. 

ольшой  интерес вы-
звал как всегда « ирса-
новский рбат», который  
предлагал посмотреть  
картины художников, из-
делия прикладного искус-
ства. а этот раз почти 
полностью обновилась 

выставка  художника по 
древопластике алерия 
лтунина, пришедшие на 

праздник увидели новые 
картины кирсановских ху-
дожников. оявились на 
ирсановском рбате и но-

вые авторы. ак,  впервые 
на не города была пред-
ставлена выставка работ 
кирсановской художницы, 
многодетной мамы ата-
льи аталиной. ышитые 
ею на полотнах  картины 
поражали своим изяще-
ством и тонкостью испол-
нения. рганизовал  эти 
выставки наш ирсанов-

ень города — стал желанным и
акануне 10 сентября все -  и рядовые кир-

сановцы, и власти города, и наши гости -  жили 
в каком-то волнении и нетерпеливом ожидании 
общего праздника – ня  города ирсанова.  
нему  готовились задолго, как хорошие хозяева 
всё  благоустраивали, готовили замечательную 
программу, совещались, договаривались, репети-
ровали, приглашали гостей...    этому дню также 
было приурочено много замечательных и даже 
знаковых событий в жизни ирсанова – это цере-
мония открытия 3D кинозала, торжественное от-
крытие обелиска учителям школы №3, погибшим 
в годы еликой течественной войны, открытие 
детских игровых площадок в  двух микрорай-
онах города.  асыщен был этот день и всевоз-
можными конкурсами, концертами, спортивными 
соревнованиями. ень города  в последние годы 
стал у нас настолько желанным и незабываемым, 
что жители города стараются в этот день отло-
жить все свои дела и поездки, чтобы влиться в 
многолюдное море участников яркого и веселого 
праздника. 
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ский краеведческий музей. 
го директор лла риго-

рьевна улешова вручила 
участникам « ирсановско-
го рбата» грамоты город-
ской администрации и де-
нежные премии.

 ень города ирса-
новский центр досуга « о-
лотой витязь» распахнул 
свои двери для любителей 
кино. десь  в 12 часов дня 
состоялось торжественное 
открытие 3D кинозала.  

олгожданное для горо-
жан  событие осуществи-
лось в рамках федераль-
ной программы развития 
кинотеатров, которая про-
ходит в од российского 
кино. а торжественном 
открытии присутствова-
ли глава города митрий 
ерещенко, почетные го-

сти города  - начальник 
областного управления 
культуры Юрий олубев, 
директор  « амбовкино» 

ихаил алахов, депу-
тат амбовской областной 

умы ергей оннов и 
сопредседатель  регио-
нального отделения б-
щероссийского ародного 
фронта « а оссию!» лег 
рохин,  общественность, 

горожане, .
од звуки аплодисмен-

тов митрий ерещенко и 
высокие гости  прошли к 
дверям в зал кинотеатра, 
где  была натянута алая 
лента, а также  лента в 
виде кадров из пленки 
старого кино, перерезать 
ленту предоставили воз-
можность детям.   вместе 
с детьми все проследовали 
в кинозал. ервыми, кто 
в этот день оценил каче-
ство 3D показа, комфорт 
и дизайн кинозала  были 
юные жители нашего го-
рода, посмотревшие пол-
нометражный мультфильм 
« айная жизнь домашних 
животных».  

Юрий олубев и и-
хаил алахов в своих вы-
ступлениях на открытии 
говорили о том, что  3D 
кинотеатр — подарок жи-
телям города в од кино, 
и что это событие ста-
ло возможным благода-
ря усилиям главы города 

митрия ерещенко. ла-
годаря ему ирсанов стал 
одним из первых городов 
амбовщины, обладающих 

кинотеатром подобного 
технического уровня, где 
созданы максимально ком-
фортные условия для жи-
телей города.

лава города митрий 
ерещенко поздравил со-

бравшихся с  открытием 
кинотеатра:

- еперь дети и взрос-
лые смогут смотреть 
фильмы и мультфильмы 
в хорошем качестве в ки-
нотеатре с современным 
оборудованием. оздрав-
ляю всех жителей горо-
да с этим событием. Это 
прекрасная возможность 
для людей, не выезжая из 
родного города, поближе 
познакомиться с русским и 
мировым кинематографом 

и современными техноло-
гиями в сфере кино. 

рители с волнением 
ожидали начала премье-
ры. начала было проща-
ние со старым и добрым 
кино,  а начало показа 
прошло по команде « о-
тор!».  право сделать это 
было предоставлено главе 
города митрию ерещен-
ко.

очется поблагодарить 
наших замечательных, та-
лантливых  работников  
центра досуга « олотой 
витязь», которые ярко, 
зрелищно  подготовили 
это мероприятие. вучала 
и прекрасная песня об от-
крытии 3D кинотеатра  на 
слова нашего заслужен-
ного работника культуры 
. амова, и много было 

подготовлено всяких  уди-
вительных сюрпризов. 

разу после премьер-
ного показа в « олотом 
витязе» подмостки его 
сцены заняли актёры и-
чуринского драматическо-
го театра, приглашённые в 
наш город по инициативе 
лидера тамбовского б-
щероссийского народного 
фронта лега рохина. 

редставленная артиста-
ми комедия с песнями и 
танцами « сё о любви» 
стала настоящей волшеб-
ной сказкой для зрителей 
и подарила им немало пре-
красных моментов чудес-
ной и искромётной игры 
мичуринских актёров.

 ак всегда в этот день 
работали палатки. чень 
порадовал наш аграр-
но-промышленный кол-
ледж,  в их палатках про-
давались всевозможные 
швейные изделия, а также 
было выпечено много вся-
кой  вкуснятины, которую 
любят и взрослые, и дети. 
 прямо с прилавка здесь  

привлекала  внимание из-
готовленная одной из ма-
стериц колледжа  веселая 
и смешная баба.  ожно 
много рассказывать и про 
мастер-классы, которые 
давали наши замечатель-
ные преподаватели из го-
родского центра детского 
творчества.  елающих 
попробовать себя в твор-
честве  было множество.

ногие мероприятия  
на не города заслужи-
вают того, чтобы про них 
написать отдельно. ожно 
с уверенностью заверить, 
что никому в этот день 
скучно не было. аждый 
смог найти себе развле-
чение по душе, а те, кто 
устали ходить и сорев-
новаться, могли просто  
посмотреть етвертый 
межмуниципальный фе-
стиваль народного творче-
ства « оет и танцует про-
винция», который длился 
без перерыва целых 3 
часа. дминистрация горо-
да дипломами лауреатов 
и ценными призами отме-
тила самых талантливых 
участников фестиваля. 

а, ещё в этот день было 
съедено  рекордное коли-

чество сладкой ваты, аро-
матных шашлыков и вы-
пито огромное количество 
безалкогольных напитков.

родолжением череды 
праздничных меропри-
ятий стал концерт лау-
реатов всероссийских и 
международных конкурсов 
народного ансамбля спор-
тивного и бального танца 
« аркиз» из г. отовска и 
народного ансамбля вос-
точного танца « нсария» 
из г. ирсанова. Ярчайшим 
доказательством интереса 
горожан к этому меропри-
ятию стал заполненный до 
отказа зал  « олотой 
витязь».

уководитель кол-
лектива « аркиз» арк 

авражин тепло попри-
ветствовал кирсановскую 
публику и поздравил всех 
с 237- летием нашего го-
рода. ак профессиональ-
ный танцор он дал очень 
высокую оценку непосред-
ственно концертному залу  
и сцене « олотого витя-
зя». ак признался арк, 
площадки такого уров-
ня не часто встречаются 
даже на уровне областных 
центров, не говоря уже о 
маленьких городах.

накомый всем с дет-
ства ритм вальса, зажига-
тельные испанские и лати-
ноамериканские танцы в 
исполнении талантливых 
именитых танцоров из о-
товска стали прекрасным 
подарком нашему городу 
ко ню его рождения. е 
менее зрелищным было и 
выступление нашего про-
славленного коллектива 
« нсария» под руковод-
ством арины единой. 
анцовщицы основного 

состава и старшей груп-
пы представили зрителям 
классические и народные 
восточные танцы. алант 
и профессионализм, яркие 
эмоции, шикарные костю-
мы – всё справедливо от-
носится к « нсарии».

 выступлению тан-
цоров, конечно, не могли 
остаться равнодушными и 
высокие гости, присутство-
вавшие в зале. лава горо-
да митрий ерещенко, 
депутат областной умы 
ергей оннов и сопред-

седатель регионального 
штаба  лег рохин 

поблагодарили коллекти-
вы и их руководителей за 
великолепные выступле-
ния  и вручили им цветы. 
 свою очередь « аркиз» 

поблагодарил наш город 
за гостеприимство и обе-
щал и впредь дарить ир-
санову свои танцы и пре-
красное настроение.

раздничная програм-
ма ко ню города была 
составлена таким образом, 
что мероприятия стартова-
ли буквально друг за дру-
гом, не оставляя никому 
шанса скучать ни минуты. 
разу после выступления 

танцевальных коллекти-
вов эпицентр событий пе-
реместился снова на го-
родскую площадь. десь с 
исполнения гимна города 
заслуженным работни-
ком культуры ячеславом 

амовым началась офи-
циальная часть праздни-
ка – торжественное вру-
чение почетных грамот и 
благодарственных писем. 

очетной грамотой ам-
бовской областной умы 
наградили медицинскую 
сестру « ирсановской 

» атьяну орину, 
фельдшера отделения 
скорой медицинской по-
мощи лену ерендяеву. 
а значительный вклад 

во всестороннее разви-
тие города, поддержание 
и создание новых тради-
ций, патриотизм премию 
имени основателя горо-
да ирсанова рисанфа 
убахина получил глава 

города митрий ерещен-
ко. ремию имени главы 
города за развитие каза-

чества вручили атаману 
амбовского тдельского 

казачьего общества ла-
димиру екленко. ремию 
имени учителей елоусо-
вых за заслуги в педаго-
гической воспитательной 
деятельности, большой 
личный вклад в развитие 
города и воспитание под-
растающего поколения по-
лучила директор основной 
школы алина ондрако-
ва. а значительный вклад 
в развитие медицины го-
рода премии имени за-
служенного врача  
лександра лазкова удо-

стоилась врач-рентгенолог 
« ирсановской » Юлия 
едькина. орреспондент 

 « ирсанов» атьяна 
узнецова получила пре-

мию имени заслуженного 
работника культуры  
лены ривской за зна-

чительный вклад в жур-
налистику. ремии имени 
купцов поницких за зна-
чительный вклад в соци-
ально-экономическое раз-
витие города удостоился 
предприниматель митрий 

едов.
очетную грамоту го-

рода ирсанова получил 
заместитель главы адми-
нистрации города на-
толий ешков. ысшей 
наградой ирсанова – на-
грудным знаком за заслуги 
перед городом наградили 
управляющего делами ад-
министрации города а-
лину олкову. очетные 
грамоты администрации 
города и городского ове-
та народных депутатов за 
многолетний добросовест-

ный труд вручили глав-
ному специалисту ентра 
« ланета любви» ар-
гарите аниловой, вос-
питателю детского сада 
« лыбка» лене лаховой, 
художественному руково-
дителю « олотого витязя» 
лексею амонову, дирек-

тору  аталье ерба-
ковой, заместителю дирек-
тора « лимпа» атьяне 
адомцевой, оператору 

связи ирсановского по-
чтамта льге альцевой и 
многим другим.

о окончании офици-
альной части на сцену по 
очереди стали поднимать-
ся ведущие исполнители 
и творческие коллективы 
города: вокальная груп-
па « одруги», городской 
ансамбль скрипачей, дуэт 
семьи ориных, рина 

олежака и многие другие 
полюбившиеся артисты. 
 восемь часов вечера их 

сменил осударственный 
академический ансамбль 
песни и танца амбовской 
области « вушка». адор-
ные народные мелодии и 
песни коллектива давно и 
заслуженно полюбились 
кирсановцам. ще один 
час пролетел незаметно. 

 вот наступила кульми-
нация праздника – долго-
жданный концерт группы 
«Plazma». ногие горожа-
не до последнего не вери-
ли, что такие известные 
артисты приедут к нам.  
соцсетях и на улицах ак-
тивно обсуждались шансы 
увидеть « лазму», что на-
зывается «вживую».  на-
дежды не были обмануты 
– целый час прославлен-
ный коллектив, альбомы 
которого были проданы 
тиражом более чем в мил-
лион копий, исполнял свои 
хиты для кирсановцев.  
эффектным традиционным 
завершением празднич-
ного дня стал зрелищный 
фейерверк.

лья Ы , 
амара ,

Юлия 
ото авторов.

незабываемым праздником
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ласть и бизнес  

аписать о предпри-
нимателе  лександре и-
колаевиче орисове мне 
посоветовали в отделе  
экономического развития 
городской администрации.  
аместитель главы ален-

тина иколаевна трусова 
рассказывала и  о заме-
чательных деловых каче-
ствах этого предпринима-
теля, и огромном опыте 
работы, и профильном 
образовании, что позволя-
ет ему успешно на протя-
жении не одного десятка 
лет завозить и реализовы-
вать в городе качествен-
ную рыбную продукцию, 
за которой выстраиваются 
очереди.  ещё о том, как  
лександр иколаевич вы-

страивает сотрудничество  
с администрацией города. 

е удивительно, что и 
разговор наш  с лексан-
дром иколаевичем о-
рисовым начался именно 
с поднятой в городской 
администрации темы: 
взаимодействие власти 
и бизнеса. Этот человек, 
умудрённый богатым жиз-
ненным и предпринима-
тельским опытом, да и 
вообще как человек очень 
рассудительный и умный, 
сторонник активного вза-
имодействия с городской 
властью, со структурами 
исполнительной власти, 
которые влияют на обста-
новку в городе, с которы-
ми можно решать вопросы 
реальные. 

– а взять хотя бы ту 
же арендную плату, – го-
ворит лександр иколае-
вич, – я арендую помеще-
ние под рыбный магазин 
у города, и надо сказать, 
что условия очень щадя-
щие. рендовать такое 
помещение у частных лиц 
даже мне, человеку, кото-
рый давно в бизнесе, ока-
залось бы «не по зубам», 
так как расходы по аренде 
съедали бы большую часть 
моей прибыли. аже этот 

факт говорит о том, что 
городская администрация  
даёт возможность людям 
развиваться, вести бизнес. 

 тот факт, что в городе  
более шестисот предпри-
нимателей, предприятий 
малого и среднего бизнеса 
опять же говорит о чём? 

юдям дают возможность 
развиваться!

 с другой стороны, 
рассуждает лександр и-
колаевич, именно город-
ская администрация об-
ладает реальной властью 
в городе.  реальных, и 
формальных поводов  по-
ставить палки в колеса  и 
крупному, и мелкому биз-
несу при желании у город-
ской администрации более 
чем достаточно, начиная 
от экологии, кончая  менее 
глобальными причинами. 

о в нашей городской ад-
министрации сосредоточе-
ны на другом: неоднократ-
но в отделе экономическо-
го развития с ним заводи-
ли разговор о том, чтобы 
развивать дальше рыбный 
бизнес – открыть цех по 
переработке, участвовать 
в конкурсе на грантовую 
поддержку бизнес-проек-
та. 

 общем, в админи-
страции думают о разви-
тии бизнеса в городе, у 
них наработаны связи с 
областными государствен-
ными структурами в этих 
вопросах, устраиваются 
встречи с предпринимате-
лями, здесь готовы оказать 
правовую поддержку ка-
ждому, кто хочет открыть 
собственное дело.

редприниматель 
поневоле

 него за плечами об-
разование, полученное в 
одном из самых престиж-
ных вузов нашей стра-
ны, офицерское звание 
и общественная работа в 
качестве депутата горсо-
вета. оренной кирсано-
вец, как и многие местные 

мальчишки, он поступил 
вначале в училище граж-
данской авиации.  осле 
окончания ему присвоили 
звание младшего лейте-
нанта и распределили в 
110 лётный авиаотряд  в 
страхань. обственно, 

это распределение и сы-
грало потом решающую 
роль во всей его дальней-
шей судьбе. 

аботал авиатехником 
в крупном аэропорту, и, 
судя по послужному спи-
ску – весьма успешно, и 
был на хорошем счету, как  
специалист. едь имен-
но он участвовал вместе 
с экипажем в вылетах по 

 (чрезвычайные ситу-
ации).  такие полёты 
брали только самых на-
дёжных и высококлассных 
авиатехников. н отвечал 
за надежность полетов, за 
безопасность экипажа и 
полностью  проводил тех-
ническое обслуживание 
самолёта.

 1979 году лександр 
иколаевич поступает  

на вечернее отделение 
страханского техническо-

го института рыбной про-
мышленности и хозяйства 
на факультет  монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-компрессор-
ных машин и установок на 
судах. Это один из веду-
щих вузов оссии по под-
готовке инженерных ка-
дров в рыбной и пищевой 
промышленности.  по-
следующем знания, полу-
ченные в институте, очень 
пригодятся ему в органи-
зации  собственного дела. 

 ернуться назад, в 
ирсанов его заставил, как  

говорит лександр ико-
лаевич, пресловутый квар-
тирный вопрос.  страха-
ни женился, в 1984 году 
родился сын нтон, но 
жилье было получить не-
реально, поэтому вернулся 
с семьей на свою родину. 
десь  устроился  работать 

в горторг  инженером по 
холодильному и торгово-
му оборудованию.   осо-
бой теплотой вспоминает  
руководителя горторга, 
ветерана войны, очень 
внимательного и доброго 
человека лександра ри-
горьевича оробьева, ко-
торый по достоинству оце-
нил его как специалиста.

  коллектив   оценил 
человеческие качества 
лександра иколаевича  
орисова и на собрании 

выдвинул его кандидатом 
в депутаты городского о-
вета народных депутатов.  
пустя несколько лет кол-

лектив даст ему ещё одну 
рекомендацию  -  на служ-
бу в органах внутренних 
дел.  оявился ещё один 
ребёнок – сын  лександр, 
а зарплата   для такой   
большой уже семьи была 
недостаточной, вот и ре-
шил пойти на службу в  
№7. десь ему присвоили 
звание лейтенанта, приня-
ли на должность инженера  
внешнего контроля, а это 
работа с предприятиями 
–смежниками, поставщи-
ками. атем лександра 

иколаевича назначили 
на должность заместите-
ля директора по качеству 
выпускаемой продукции, 
под его началом 1200 ра-
ботников. 

 в 1990 году снова пе-
реводится со службы в на-
родное хозяйство: в рай-
потребсоюз инженером по 
оборудованию. о через 
какое-то время система эта 
стала приходить в упадок, 
как организация райпо-
требсоюз вскоре прекра-
тил свое существование.  
встал вопрос – чем  зани-
маться, чтобы прокормить 
семью. онечно, никогда 
не думал, что будет зани-
маться бизнесом. зучив 
рынок, решил рискнуть.  

з всех вариантов выбрал 
тот, что ему ближе – тор-
говля рыбой.  1993 году 

он получил свидетельство 
о предпринимательской 
деятельности.  за двад-
цать три года «с нуля» 
построил свой маленький 
мир рыбного бизнеса.

огда работал в авиа-
ции в страхани, то  были  
наработаны связи с рыбо-
водческими хозяйствами, 
остались контакты, те-
лефоны. абрал номера 
знакомых руководителей, 
стал обговаривать усло-
вия поставки.  вою пер-
вую автомашину  -3307 
взял в кредит.  дороге 
приходилось находиться 
по двое с половиной– трое 
суток, зато привозил све-
жую отличную продукцию, 
которая вмиг сметалась с 
прилавка. 

лавное – качество 

 рыбе он знает все. 
у, или почти все: о стра-

нах, реках  и морях, где 
вылавливается рыба и 
морепродукты, времени 
вылова, заморозки, осо-
бенностях  засолки, коп-
чения, вкусовых отличиях 
в зависимости от времени 
лова и о многом другом. 
ассказывает ненавязчи-

во и увлеченно. онечно, 
главная задача любого 
бизнеса – это получение 
как можно больше прибы-
ли. а не только ради это-
го он затеял рыбный биз-
нес. лавнее – не потерять  
постоянных покупателей, 
которые стоят в очере-
ди именно за качеством. 

рактика убедила его в 
том, что главное – каче-
ство реализуемой продук-
ции и адекватные цены. 

ругого эффективного 
способа добиться призна-
ния на рынке для малого 
предпринимательства не 
существует. 

то касается качества 
поставляемой рыбы, то 
он тут как специалист мо-

жет определить его. ут 
ему равных нет.  уть до 
страхани и обратно дол-

гий.  если учесть, что 
рейсы по доставке рыбы 
совершались им в период 
с октября по март, когда 
открывалась путина, то 
нередко попадал в ава-
рии. ыла заветная мечта 
– накопить денег и купить   

 « ычок».  вот мечта 
сбылась – в 2008 году  ку-
пил наконец  холодильник 
рефрежератор на 4 тонны. 

ожно было возить рыбу 
в любое время года. о в 
2010 году попал с грузом в 
аварию под олгоградом. 
иноват был водитель 

маршрутного такси,  но  
последствия  удручающие 
– рефрежиратор превра-
тился в груду металлоло-
ма, а четыре тонны рыбы 
были испорчены. орошо, 
что сам серьезно не по-
страдал.

 сегодня, конечно, 
поставщики своим транс-
портом привозят продук-
цию из ипецка, ороне-
жа, рянска, амбова и 
других городов. тарший 
сын нтон закончил сна-
чала, как и отец авиацион-
но-технический колледж, 
а затем юридический фа-
культет университета.  н 
в основном  работает по 
юридической части с по-
ставщиками, заключает 
долгосрочные договоры. 

у а поставщиков выби-
рает  сам лександр и-
колаевич.  ладший сын 
механик – незаменимый 
помощник по технической 
части.  общем, рыбный 
бизнес – это своего рода 
семейный бизнес  ори-
совых. расавицу-жену 
лександра иколаевича 

часто можно видеть за 
прилавком магазина. а и 
поступающий груз   троим 
мужчинам ничего не стоит 
разгрузить.

изнес  можно было 
бы назвать « орисов и 
сыновья», но все-таки в 
торговом деле тесно тро-
им. лександр иколаевич 
думает, как рыбный бизнес 
расширить, чтобы сыно-
вья могли продолжить его 
дело.  на сегодня  он  вы-
ход видит в создании цеха 
по переработке рыбы. у-
маю, что все получится 
у такого мастера своего 
дела, и  кирсановцы всегда 
будут иметь вкусные балы-
ки и прочие рыбные дели-
катесы к своему столу.

амара .
ото автора.

ак рыба в воде
или  том, как грамотный подход к делу помогает  
быть успешным в рыбном бизнесе

ам кажется, что, скопировав чей-то  положи-
тельный опыт в бизнесе можно добиться успе-
ха? е, кто это пытался сделать, потом говорили 
в лучшем случае о потерянном времени и о том, 
что посчастливилось выйти в ноль, в худшем  – 
о потере  вложенных денег. редприниматель 

лександр иколаевич орисов убежден, что 
главная составляющая успеха – это прежде всего 
опыт в выбранном направлении бизнеса. учше 
заниматься тем, в чем у тебя есть хоть какие-то 
познания, какой-то опыт, что тебе ближе всего, а 
просто,  копируя кого –то, можно «закопать» вло-
женные средства, а успеха так и не добиться. ам 

лександр иколаевич уже двадцать три года за-
нимается  рыбным бизнесом. колько предприни-
мателей за это время пытались начать торговлю 
рыбой, но потом, столкнувшись с проблемами, 
вынуждены были закрывать дело!  он продол-
жает однажды выбранное дело, не мечется, не 
жалуется и не ссылается на трудности.
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 Я часть 
дома со всеми удобствами в 
центре города, после капиталь-
ного ремонта.

одробности по тел.:
8 909 994 80 65.

Я просторная 
3-х комнатная квартира 
на территории училища 

, д.17. ена договор-
ная.

ел. 8 920 233 42 49; 
        8 920 488 72 07.

родается дом под дачу в 
д. катериновка.

ел.: 8 962 232 18 52.

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

вода.
елефон: 8 910 851 91 04;

                  8 915 874 07 57;
                  3-73-42.

Я часть дома. 
едорого. оммуникации, 

счетчики.
ел.: 8 920 478 54 32.

Я дом на слом 
72 м2 в хорошем состо-
янии.

ел.: 65-7-35.

Я земель-
ный участок (40 соток 
- можно по частям) на 
берегу реки орона.

ел.: 8 953 125 25 40; 
         8 980 671 16 18.

астные объявления:

сли ты , Ю Ь Ь 
и хочешь выходить на сцену, тогда 

! Я!  Я! 
 также участие в концертной деятельности, во 

всероссийских, межрегиональных, международных 
конкурсах. 

бучение пению позволит: 
- рупповые занятия по актерскому мастерству; 
- аучиться петь с правильной, точной интонацией, 
- азвить умение совместного исполнения произведений; 
- азвить музыкальный слух, 
- олучить красивый голос, 
- азвить правильное дыхание, 
- вести к минимуму напряженность в голосе, 
- азвить артикуляцию,  
- абота с микрофоном; 
- веренность и раскрепощенность на сцене и на публике.

ы ждем ас!!!
аш адрес: ул. абоче- рестьянская, д 50, ентр о-

суга « олотой итязь» , тел. для справок: 
8 (47537)34678,    8-996-957-62-23.

нформация по факту 
04.09.2016 г. в 14:00 на территории около магазина 
« егемот», расположенного по адресу: г. ирсанов 
ул. расноармейская д. 19 « », неустановленный 
водитель управляя неустановленным автомобилем 
допустил наезд на 16-ти летнего велосипедиста, ко-
торый двигался на велосипеде « телс».  результате 

 велосипедист получил телесные повреждения, 
водитель на автомобиле с места  скрылся.

. елькова
инспектор по пропаганде 

 

Ы

6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /ф « оживем до понедель-

ника».
8.10 « мешарики. -код» (S).
8.25 « доровье» 16+.
9.30 « асовой» 12+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.20 « ткрытие итая».
12.50 « лена афонова. вет 

зимней вишни» 12+.
13.50 « стояние спублики: 

ариса олина» (S).
16.00 /с « щейка» 12+.
18.00 « очь-в-точь». овый 

сезон (S) 16+.
21.00 оскресное « ремя». н-

формационно-аналитиче-
ская программа.

22.30 то? де? огда?
23.40 « митрий остакович. 

«Я оставляю сердце вам в 
залог».

0.45 омедия уди ллена « е-
линда и елинда» 16+.

Я-1

5.00 /ф « Я Я » 
12+.

7.00 ульт-утро. « аша и ед-
ведь».

7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- амбов.
11.00, 14.00 ести.
11.20 ольшой праздничный кон-

церт.
14.20 /ф « Ь Ь -

» 12+.
18.00 « дивительные люди».
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ла-

димиром оловьёвым». 12+.
0.30 /ф « Ь.  

 Ь » 12+.

5.00 х нравы 0+.
5.30 « » 16+.
7.00 « ентральное телевидение» 

16+.
8.00, 10.00, 16.00 егодня.
8.15 отерея « усское лото 

плюс» 0+.
8.50 « трингеры » 12+.
9.25 дим дома 0+.
10.20 « ервая передача» 16+.
11.05 « удо техники» 12+.
12.00 « ачный ответ» 0+.
13.05 « аш отреб адзор» 16+.
14.10 « оедем, поедим!» 0+.
15.05 воя игра 0+.
16.20 ы не поверишь! 16+.
17.10 « екрет на миллион» 16+.
19.00 « кценты недели».
19.55 /ф «  Ы » 16+.
23.40 /с « Ы » 16+.
1.30 « аинственная оссия» 16+.

Ь

6.30 « вроньюс» на русском 
языке.

10.00 « быкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 /ф « Я Я -
».

12.45 /с « леск и горькие слезы 
российских императриц».

13.15 « оссия, любовь моя!” еду-
щий ьер ристиан роше. 
« ряшены из омаровки».

13.45 « то там...».
14.15 /с « ивая природа ндо-

китая».
15.10 « то делать?» рограмма 

. ретьякова.
15.55 /ф « ой остакович».
16.45 /ф «  Э ».
18.45, 1.30 « ешком...». осква 

русскостильная.
19.15, 1.55 « скатели». « окро-

вища кавказских лабирин-
тов».

20.00 « иблиотека приключе-
ний». едущий лександр 

азакевич.
20.15 /ф « Я ».
21.45 а кала в оскве. ж. 

ерди. « еквием». ранс-
ляция из ольшого театра 
оссии.

22.55 /ф « ария- нтуанетта. 
одлинная история».

0.25 /ф « однебесная архитек-
тура».

1.05 /ф « ролик с капустного 
огорода». « изый голубо-
чек».

 

6.30 мешанные единоборства. 
UFC. рямая трансляция из 
разилии.

7.30, 10.05, 14.45 овости.
7.35 оккей. убок мира. ранс-

ляция из анады.
10.10 /ф « олодая кровь» 16+.
12.15 оккей. убок мира. 1/2 

финала. рансляция из а-
нады.

14.50, 23.00 се на атч! рямой 
эфир. налитика. нтервью. 
Эксперты.

15.20 « уть бойца» 16+.
15.40 « еальный спорт». ой в 

большом городе.
16.30 осгосстрах. емпионат 

оссии по футболу. « пар-
так» ( осква) - « фа». ря-
мая трансляция.

19.00 осгосстрах. емпионат 
оссии по футболу. « нжи» 

( ахачкала) - « енит» 
( анкт- етербург). рямая 
трансляция.

21.30, 1.25 /ф « обедные пе-
нальти» 16+.

22.30 /ф « рамы большого 
спорта» 16+.

23.30 мешанные единоборства. 
Fight Nights ергей авло-
вич против хмадшейха е-
легаева. урад учаев про-
тив жека акгэнна 16+.

6.00  0+.

6.35 Ы 0+.
7.05, 9.00  0+.
7.55     -

ЬЯ 6+.
8.30 Ы Ь Я  16+.
9.15   0+.
9.30 Ы   

6+.
9.55  6+.
11.35 Ы  

Я.   
12+.

14.30  16+.
16.00   16+.
16.30 Ы  

Я.  Ю  12+.
19.30    0+.
21.00 Ы  

Я.  Ы  -
 12+.

23.35 -3 16+.
1.30 Ю Ь  16+.

 

5.00 /ф « оломон ейн» 16+.
6.50 /ф « вездный десант» 16+.
9.10 /ф « жон артер» 12+.
11.40 /с « ремень» 16+.
15.30 /с « ремень. свобожде-

ние» 16+.
19.40 /с « найпер. оследний 

выстрел» 16+.
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 « оль» узыкальное шоу а-

хара рилепина 16+.
1.30 « оенная тайна с горем 

рокопенко» 16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная программа12+.
8.00 « . MIX» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом 2. стров любви» 

16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00, 20.00 « де логика?» 16+.
14.00, 21.00 « днажды в ос-

сии» 16+.
14.30 « ихоокеанский рубеж» 

12+.
17.00  по воскресеньям: 

« егион» 16+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом 2. ород любви» 16+.
0.00 « -2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

Ы  

6.00 Ь Ь Ы.
8.00, 16.00 елевидение « овый 

век».
8.00, 17.30 «  Ь » 16+.
8.30 «  Ы  -

» 12+.
9.00   с Юрием 

одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « аучный детектив» 12+.
11.05, 13.15 /с « мертельная 

схватка» 16+.
13.00, 22.00  Я.
16.00 «   » 12+.
16.30 «  Ы   Ь » 

16+.
17.15 « ержавинский вестник» 

12+.
18.00 . .
18.35 « собая статья» 12+.
19.30 /с « егенды советского 

сыска» 16+.
22.20 « етисов» 12+.
23.05 /ф « лавный калибр» 16+.
1.15 /ф « онка с преследова-

нием» 12+.

Я Ы  

6.00 /ф « риключения пингви-
ненка оло». « инеглазка». 
«  том, как гном покинул 
дом и...». « убик и обик». 
« охитители красок». « ав-
линий хвост». « орепла-
вание олнышкина». « ро 
бегемота, который боялся 
прививок». « озвращение 
блудного попугая». « олуш-
ка» 0+.

10.00 « ейчас».
10.10  юбилею . овальчука 

« оя конвергенция» 0+.
10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 

13.55, 14.40, 15.25, 

16.15 /с « лед» 16+.
17.00 « есто происшествия.  

главном».
18.00 « лавное».
19.30 /ф « найпер. унгус» 

16+.
20.20, 21.10, 22.00 /с « най-

пер. унгус» 16+.
22.55, 23.45, 0.35, 1.25 /с 

« найпер. ружие возмез-
дия» 16+.

5.45 /ф «  » 12+.
7.40 « актор жизни» 12+.
8.10 /ф «   » 

12+.
10.05 /ф « лександр ихайлов. 

Я боролся с любовью» 12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30 обытия.
11.45 етровка, 38 16+.
11.55 /ф « Ы  Я » 12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 « Ь Я Ю Ь». о-

медия. 12+.
16.55 /ф «   -

 Ю » 16+.
20.30 етективы атьяны сти-

новой. «    -
». 16+.

0.35 /ф « Я -
Я» 12+.

6.30 « жейми ливер. упер 
еда». 16+.

7.30, 23.55 «6 кадров» 16+.
8.00 /ф « Ю Ы  » 

16+.
10.35 /ф « - » 

16+.
14.15 /ф «Я Я   

» 16+.
18.00 /ф « еликолепный век. 

оздание легенды» 16+.
19.00 /ф « Ы  

» 16+.
22.55 /ф « амуж за рубеж» 

16+.
0.30 /ф «   

Я » 16+.

Ь , 25 Я Я

Ь . « Ь !» – 
эфир среда-пятница в 22:00 

Эти видеоролики просмотрели миллионы людей. 
нятые на мобильные телефоны и любительские ка-

меры, они собрали больше просмотров, чем любой из 
кинохитов сезона. х называют «убойным видео». а-
родное видео – всегда рядом и всегда готово к тому, 
чтобы уличать и выводить на «чистую воду».

Ь . « » – 
эфир 24 сентября в 10:00

ахватывающий рассказ обо всем, что ездит, пла-
вает и летает.

овая программа посвящена всем видам транспор-
та и тому, как ими пользоваться. т полезных лайфха-
ков до информации, которая поможет сохранить вам 
жизнь. бо всем расскажет самый известный автожур-
налист оссии, экс-редактор легендарного журнала 
« а рулем» и основатель гоночной команды «  ейд 
порт» ячеслав убботин.

ак правильно выбрать подержанный автомобиль?
ак выкопать себя и свой автомобиль из-под земли 

столовой ложкой?
ак взять машину на час, или что такое каршеринг?
 программе: эксклюзивные съёмки и последние 

новости из мира дорожной техники, захватывающие 
видео и прогнозы, необычные тест-драйвы и смелые 
эксперименты.

Ь . «  - » –
 эфир 24 сентября в 10:45

ы узнаете, как обновить квартиру и не дать себя 
обмануть.

едущие проекта – профессиональный дизайнер 
лья ыков и опытный прораб лексей амсонов – 

знают о ремонте все.
ни выберут счастливчиков и отремонтируют их 

квартиры не по завышенной смете жадных строите-
лей, а по реальным ценам.

рораб лексей расскажет, как вывести на чистую 
воду обманщиков, а дизайнер лья – поможет пра-
вильно подобрать материалы.

Ы  Э Ы  Ы   

Ь . « Я Я » 
- эфир 24 сентября в 11:30

доровый образ жизни —  — это модно.
ножество отчаянных людей каждый день ставит 

самые разнообразные эксперименты на своём здоро-
вье.

е всегда эти эксперименты заканчиваются так, 
как бы хотелось.

втор « амой полезной программы» ладимир 
еглов принесет себя в жертву науке и проверит, ка-

кие из оздоровительных процедур лечат, а какие — 
калечат своих приверженцев.

Ь . « Ы » – 
эфир понедельник –пятница в 17:00

овый документальный цикл – это эксклюзивные 
интервью, сенсационные факты, громкие разоблачения, 
и истории очевидцев. редметы и явления, о которых, 
казалось бы, рассказано всё, предстанут в новом свете. 
вторы цикла дадут ответ на простые, и в то же время 

сложные вопросы: почему количество природных ката-
строф за последние годы выросло в несколько раз?  

ожет ли питьевая вода стать причиной глобаль-
ной войны? акие опасности таит в себе здоровый об-
раз жизни? очему лекарств в аптеках становится всё 
больше, а пользы от них – всё меньше? а счёт чего и 
кого богатеют корпорации? ак не попасть в ловушку за 
собственные деньги? 
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 вопросу о 
карьерном росте…

еняется всё. ы боль-
ше не участвуешь в раз-
меренном темпе жизни, 
не болтик в системе. ы 
-  личность. ичность ам-
бициозная.  обственно, 
ныне  - это хороший  по-
казатель, многие работо-
датели именно наличие  
амбициозности считают 
преимуществом  при при-
ёме молодого специалиста 
на работу. у, разумеется, 
наряду с  хорошей профес-
сиональной базой, отлич-
ными знаниями, получен-
ными в стенах учебного 
заведения. наче разве 
бы  приняли на работу сту-
дентку после третьего кур-
са колледжа в серьезную 
животноводческую компа-
нию, где поголовье свиней 
исчисляется десятками 
тысяч! азумеется, это и 
рейтинг учебного заведе-
ния, в стенах которого она 
получает профессию.

ынче Яна челинцева  
- помощник ветеринара в 

 « ассказовский сви-
новодческий комплекс» 
( ).  среднемесячный 
заработок её составляет 
где-то 25 тысяч рублей.  
это при том, что она оста-
ется студенткой дневного 
отделения факультета ве-
теринарии ирсановского 
аграрно-промышленного 
колледжа, просто переве-
дена заниматься по инди-
видуальному плану обуче-
ния. онечно, часть своего 
времени ей придется тра-
тить на учебу в колледже. 

о, тем не менее, на про-
изводстве высоко оценили 
уровень ее подготовки как 
специалиста уже сегодня. 

- Это же не предел?- 
спрашиваю я её, имея в 
виду и должность, и уро-
вень зарплаты, и планы на 
будущее. 

- онечно же! отя бы 

начальником площадки 
стать для начала.

то такое производ-
ственная площадка на та-
ком вот свиноводческом 
комплексе? Это -  десятки 
тысяч свиней на откор-
ме. ли, например, ре-
продуктор, где работает 
сегодня Яна, тоже  - про-
изводственная площадка, 
а здесь  -  шесть помеще-
ний, в каждом из которых  
-  по 162 свиноматки.  у 
каждой свиноматки  - по 
20-25 поросят. от такие 
масштабы производства 
на  « ». онечно, 
это не предел  карьерного 
роста. а самом деле, как 
я поняла, когда-нибудь 
эта девочка и сама станет 
хозяйкой  подобного ком-
плекса для животных. 

естно говоря, когда 
мне сказали, что первая 
ученица нашего аграр-
но-промышленного кол-
леджа Яна челинцева пе-
реводится на обучение по 
индивидуальному плану, 
я подумала, что она будет 
работать в  какой-нибудь 
клинике для домашних 
животных в областном 
центре. едь девочка сама 
родом из амбова, там за-
кончила 24-ю городскую 
школу, у нее там остались 
заботливые родители, жи-
льё, друзья детства. а и 
самое хорошее занятие 
для такой хрупкой девочки  
- возиться с домашними 
мопсами, болонками, кош-
ками и черепахами. Я ей 
об этом и сказала.

- ам же никакого ка-
рьерного роста!- говорит 
Яна.

от так! мбициозна? 
езусловно!  это  - пока 

она  только студентка  
колледжа, но, думаю, что 
продолжит образование 
в высшем учебном за-
ведении. отя наш ир-
сановский аграрно-про-
мышленный колледж даёт 
отличное базовое образо-

вание, с которым порой не 
сравнится и  образование 
в некоторых профильных 
вузах. 

оропись, 
пока молодой

атьяна рнольдовна 
ухаренко, заведующая 

отделением №4 – ветери-
нарии – с гордостью рас-
сказывает о своих выпуск-
никах, как они работают 
на крупных комплексах 
главными специалиста-
ми, а некоторые студенты 
нашего колледжа, пере-
йдя после третьего курса 
на индивидуальный план 
обучения, уже самостоя-
тельно оперируют живот-
ных на комплексах.  это 
говорит тоже об уровне 
подготовки специалистов 
в нашем колледже.  Яне 

челинцевой атьяна р-
нольдовна может расска-
зывать долго. 

евочка из областного 
центра целенаправленно 
поступала именно на от-
деление ветеринарии, по-
тому что мечтала об этой 
профессии, хотела полу-
чить качественные зна-
ния.  елеустремленная, 
она успевала принимать 
активное участие в обще-
ственной жизни коллед-
жа и города ирсанова. 
частница  сероссийских 

ветеринарных и киноло-
гических олимпиад.   ди-
пломы I степени, получен-
ные в 2016 году, говорят 
о том, что и на всероссий-
ском уровне знания кирса-
новской студентки оцени-
ваются очень высоко. 

« ише едешь - даль-
ше будешь», «утро вече-
ра мудренее» и прочие 
подобные поговорки  - не 
для неё. на, как и мно-
гие сегодня,  молодые и 
амбициозные представи-
тели современной молоде-
жи, «и жить торопится,  и 
чувствовать спешит». о-

этому уже в стенах своей 
альма-матер она стремит-
ся получить по максимуму 
и знания, и практические 
навыки.   уже в свои 
восемнадцать лет она  - 
специалист, которого на 
производстве, как гово-
рится, с руками оторвут.  
уже в столь юном возрасте 
она   - общественный дея-
тель,  о котором говорят с 
уважением. 

менно её избрали 
председателем оло-
дежного парламента при 
главе города.  елание 
оказывать действенную 
помощь людям привело её 
в волонтерское движение, 
возглавляет волонтерский 
отряд « рисане». ас-
сказывает, как ездила на 
сероссийский форум « ы 

едины». еделю жила 
вместе с другими участни-
ками форума на террито-
рии монастыря.  лушали 
лекции, в частности о том, 
как привлечь внимание к 
проводимым акциям, как 
заработать средства на 
благотворительность. а-
ждое утро шли на служ-
бу в церковь.   общем, 
Яна  - человек верующий, 
отсюда и сострадание к 
ближним. на не остается 
в стороне от деятельно-
сти  центра по оказанию 
психолого-педагогической 
помощи « ланета любви», 
где она является одним 
из ведущих организато-
ров акций, направленных 
на социальную адаптацию 
детей-инвалидов. 

воим опытом она 
поделилась, выступив с 
докладом, проиллюстри-
рованным презентацией, 
на ождественских  пра-

вославных молодежных 
чтениях  развития волон-
терского движения в мо-
лодежной среде, что про-
ходили в городе алашове 
аратовской области.

руг её творческой де-
ятельности очень широк 
– она и  капитан студенче-
ской команды   нашего 
аграрно-промышленного 
колледжа. ричем, во вре-
мя  последних соревно-
ваний ее команда заняла 
третье призовое место в 
области. акже Яна  явля-
ется  председателем студ-
совета.   при всём том 
учится девочка на круглые 
пятёрки.

уда приводят мечты

Я спрашиваю у Яны, 
почему она решила из-
брать именно профессию 
ветеринара, девочка из 
большого города, един-
ственная дочь у родите-
лей,  с отличным аттеста-
том окончившая школу, 
и приехала овладевать  
профессией в ирсанов. 

казывается,  выбор Яны  
случайным не назовешь. 
 её родителей своеобраз-

ный бизнес – они  всю 
жизнь занимаются разве-
дением служебных собак 
для охраны – доберманов. 

оэтому и неудивительно, 
что и по кинологии Яна по-
лучила в 2016 году на се-
российском конкурсе и-
плом I степени. бщение 
с животными  - с самого 
раннего детства, отсюда и 
доброта, присущая ее ха-
рактеру. 

а, кстати, во время 
соревнований на IV ацио-
нальном чемпионате « о-

лодые профессионалы»,  
по рассказам Яны, прихо-
дилось в течение трех дней 
выполнять по три задания 
каждый день, а также 
были практические заня-
тия по диагностике забо-
леваний самых различных 
животных – кроликов, коз, 
кур, бычков. риходилось 
проводить лабораторные 
исследования продуктов 
животноводства – яиц, 
творога, молока, масла, 
сыра и прочее, делать за-
ключения. люс ко всему 
надо было   показать, как 
правильно по технологии 
оперировать животных, 
накладывать швы. отя 
это не были  живые ткани, 
а лишь  - искусственная 
кожа, силикон, но любое 
отклонение от технологии 
считалось грубой ошиб-
кой.  нашей студентки 
Яны челинцевой  - ни 
одной ошибки, знания и 
навыки, полученные ею в 
стенах родного колледжа, 
очень пригодились в со-
ревнованиях по профессии 
на таком высоком уровне.

онечно,  в связи с 
переводом на  индивиду-
альное обучение, нагрузка 
на хрупкие девичьи пле-
чи  увеличилась, конечно, 
устаёт, и в те дни, когда 
она на работе, до нее не 
дозвониться – телефон 
выключен.  о,  несмотря 
на свой юный возраст, она 
привыкла очень серьезно 
относиться к порученно-
му делу. икаких скидок 
на возраст, никаких по-
блажек себе.  азумеется, 
работать на современном 
комплексе, где все про-
изводственные процессы 
производятся по самой 
современной технологии, 
очень интересно.  пер-
спективы для карьерного 
роста для молодого специ-
алиста здесь огромные.

о все-таки Яна че-
линцева мечтает о дру-
гом – заниматься  живот-
новодством где-нибудь в 
северных районах страны. 

апример,  в урманской 
области.  разведением 
крупного рогатого скота. 

елеустремленная, энер-
гичная, амбициозная, во-
оруженная прекрасными 
знаниями в этой области,  
она непременно добьётся 
большого успеха в любом 
направлении деятельно-
сти.  мы ещё о ней услы-
шим.  мы  будем ею гор-
диться.

амара .
ото автора

е умеряйте своих амбиций!
или ак получить должность с хорошей зарплатой в восемнадцать лет, 
без опыта работы и законченного профессионального образования

егодня у нас герой дня -  студентка  четвёртого курса ирсановского  
аграрно-промышленного колледжа – Яна челинцева.  озможно, кому-то 
профессия ветеринара, которую она выбрала, покажется и не престижной, 
и не перспективной, но пример этой юной девушки  подтверждает мысль 
о том, что успешность кроется  в нас самих и зависит от нашего упорного 
стремления к личностному и профессиональному росту, а характер выбран-
ной профессии тут вовсе ни при чём. Этот год для Яны был особенно уро-
жайным на победы, в том числе и на всероссийском уровне. на  приняла 
участие в невероятном празднике профессионального мастерства, достойно 
представив свое учебное заведение на IV ациональном чемпионате « о-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил на площад-
ке « рокус-Экспо» в подмосковном расногорске.  соревнованиях при-
няли участие 849 участников из 64 регионов оссийской едерации в 99 
компетенциях.  ее компетенции – ветеринарии – участвовало 11 человек, 
прошедших отбор в своих регионах.  итоге Яна показала  отличные знания 
и практические навыки, и  на заключительном этапе ей был вручен сер-
тификат, потому что она продемонстрировала освоенные в стенах родного 
учебного заведения  компетенции на очень высоком уровне.
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рхидея – достаточно 
капризный и требователь-
ный цветок. сли создать 
условия, близкие к ее 
естественной среде обита-
ния в природе, то можно 
добиться роста и цветения 
этого растения.

рхидеи – светолюби-
вы, поэтому им необходим 
яркий рассеянный свет 
в течение 12-15 часов.  
летний период их следует 
оберегать от попаданий 
прямых солнечных лучей, 
зимой – возможно обеспе-
чивать дополнительную 
подсветку.

ризнаком недостатка 
света у орхидей служат 
темно-зеленые листья 
(вместо светлых, ярко-зе-
леных), признаком переиз-
бытка – пожелтевшие ли-
стья, с появлением на них 
сухих и бурых пятен.

омашние виды орхи-
дей лучше всего чувству-
ют себя при соблюдении 
дневной температуры в 
пределах от +18 до + 27, 
ночной – от +13 до +24. 

птимальная влаж-
ность воздуха для орхи-
дей должна составлять 

60-80%. оддерживать 
влажность в норме можно 
с помощью специально-
го поддона с решетками: 
на дно поддона наливают 
воду, сверху укладывают 
слой дренажа или гравия.

лавное – чтобы вода 
не соприкасалась с корне-
вищем растения!

 жаркие дни и при 
сухой и высокой темпе-
ратуре воздуха, орхидеи 
возможно опрыскивать из 
пульверизатора. ричем, 
делать это необходимо в 
первой половине дня, что-
бы растение успело высох-
нуть до ночи.

астота полива орхи-
дей зависит от освещенно-
сти, температуры, состава 
субстрат, фаз цветения. 
десь стоит руководство-

ваться правилом – лучше 
недолить, чем перелить. 
ак как в природе орхи-

дея способна обходиться 
без влаги какое-то время, 
а вот постоянный застой 
воды способен погубить 
растение.

рхидеи в горшках 
поливают сверху, а в кор-
зинках – погружают на 

несколько минут в воду, 
после чего дают стечь из-
лишкам и ставят на место.

астота поливов летом 
может быть до 3 раз в не-
делю, зимой – реже.

рунт для орхидей луч-
ше всего приобретать в 
специальных магазинах.

одкармливают орхи-
деи только в период ро-
ста, один раз в 2-3 недели 
с помощью специальных 
удобрений, разведенных в 
воде.

рхидеи нуждаются в 
пересадке в случае, если 
зеленая верхняя часть 
орхидеи разрослась и ста-
ла выступать за границы 
горшка.

ересадка проводит-
ся только после цветения 
цветка либо в самом нача-
ле периода роста.

ак пересадить орхи-
дею:

1. рхидею аккурат-
но извлекают из горшка, 
отряхивают старый грунт 
и обрезают сгнившие или 
засохшие корни.

2.  новый горшок (он 
должен быть в 1,5-2 раза 
больше старого) насыпают 
немного нового субстрата, 

затем помещают цветок в 
горшок и сверху засыпают 
свежим грунтом.

3. убстрат аккуратно 
прижимают, но не уплот-
няют.

4. ерхняя точка роста 
цветка должна находить-
ся немного ниже бортика 
горшка, но оставаться от-
крытой.

5. атем грунт увлаж-
няют и помещают цветок 
на несколько дней в тень.

беспечьте правиль-
ный уход орхидее, и она 
наградит вас прекрасным 
и необычным цветением 
каждый год!

ход за орхидеей
нгредиенты:
- ри яблока среднего 

размера
- етыре куриных яйца
- дин стакан с горкой 

муки
- дин стакан сахара
- акетик сахара ва-

нильного.
риготовление пирога:
 первую очередь нам 

необходимо приготовить 
яблоки. ля этого очища-
ем их от кожуры, разре-
заем на 4 части и каждую 
из них делим на тонкие 
дольки.

етыре яйца помеща-
ем в миску, где будем их 
взбивать миксером.

ревратив яйца в пену, 
добавляем к ним сахар.  
продолжаем взбивать.

огда масса увеличит-
ся в два раза, а сахарные 
крупинки исчезнут, на-
сыплем стакан муки. к-
куратно добавляем муку, 
размешивая теперь не с 
помощью миксера, а ви-
лочкой. Это нужно для 
того, чтобы не забить те-
сто. тобы структура пи-
рога была воздушной и 
мягкой. 

еперь, когда тесто го-

тово, выкладываем в него 
яблоки. ыливаем массу в 
форму, которую предва-
рительно смазали маслом 
или устлали пергаментной 
бумагой. 

тавим тесто в духов-
ку. емпература должна 
быть около 180 градусов. 
ыпекаем яблочный пи-

рог приблизительно 25-30 
минут. се зависит от глу-
бины формы. ем форма 
объемней и глубже, тем 
дольше пирог будет выпе-
каться. 

огда пирог хорошо 
зарумянился и приоб-
рел красивый золотистый 
цвет, его можно проткнуть 
палочкой, чтобы убедить-
ся в готовности. о не от-
крывайте духовку раньше 
чем через 15-20 минут, 
чтобы поднявшийся бис-
квит не опал.

отовый пирог вынима-
ем из духовки. аем ему 
остыть. атем выкладыва-
ем на блюдо.

ожно украсить и сде-
лать его привлекательнее. 

ля этого смажем верх 
сгущенным молоком, а 
сверху посыплем измель-
ченными орешками.

Советуем приготовить

Яблочный пирог

траницу подготовила  Ы  
по материалам сайтов amazingwoman.ru, supe-lady.ru, sovetypodomu.ru

• леды жира и грязи 
с кафеля легко счищаются 
с помощью пищевой соды! 
Это очень дешевое и эф-
фективное средство.

• сли вы решили на-
вести генеральную уборку 
на кухне и отмыть даже 
сильно загрязненные по-
верхности, то вам на по-
мощь придет нашатырный 
спирт. азбавьте его в 
воде и протрите все, что 
должно блестеть.

• чень часто произ-
водители приклеивают 
этикетку на новую по-
суду, которую не так-то 
просто отмыть или откле-
ить. бычно, даже после 
ее удаления, остается 
некрасивое липкое пят-
нышко, чтобы такого не 
было смажьте пятно или 
наклейку растительным 
маслом, а потом помойте 
с добавлением жидкости 
для мытья посуды. 

• брать ржавые пятна 
с плиты можно с помощью 
горячего растительно-
го масла. анесите его, 
оставьте на 20 минут, а за-
тем смойте.

• сли вы нечаянно 
порезали скатерть (клеен-
чатую), то не спешите ее 
выбрасывать! окройте 
места пореза с изнаночной 
и внешней сторон лаком 
для ногтей. орез не будет 
виден, а скатерть прослу-
жить еще много времени.

• се мы знаем, как 
сложно отмыть терку по-

сле того, когда на ней из-
мельчили сыр, кроме того, 
сыр порой склеивается. 

тобы всего этого не было 
смажьте терку раститель-
ным маслом!

• збавиться от непри-
ятного запаха на кухне 
поможет уксус! росто на-
лейте в сковородку столо-
вый уксус и прогрейте его 
на медленном огне до тех 
пор, пока он полностью не 

испарится. стати уксус 
поможет и для устранения 
неприятного запаха в ми-
кроволновке.

• от еще один способ 
устранения неприятного 
запаха на кухне – сожгите 
сухую лимонную кожуру 
или корку от апельсина.

• тобы плита блестела 
как новенькая даже если 
на ней «красуются» въев-
шиеся и жирные пятна, то 
посыпьте ее сразу после 
готовки солью и протрите 
бумагой.  с въевшимися 
и застарелыми пятнами 
отлично справляется сода 
и разбавленный в воде на-
шатырный спирт (чайная 
ложка спирта на стакан 
воды).

• ротрите терку 
наждачной бумагой и она 
снова станет острой.

 • тобы в хлебнице не 
появлялась плесень, хра-
ните в ней рюмку с солью.

• отите, чтобы духо-
вой шкаф выглядел как 
новенький? мочите на 
ночь грязные места наша-
тырным спиртом, а утром 
почистите духовку жест-
кой губкой или мочалкой.

• ожи у мясорубки 
можно заточить, если че-
рез нее прогнать сухари. 
Это средство два в одном 
– вы получаете заострен-
ные ножи и панировочные 
сухари.

• сли термос неприят-
но пахнет, то засыпьте в 
него пару столовых ложек 
риса, залейте его водой 
и встряхните несколько 
раз (можно оставить на 
несколько минут). атем 
хорошенько прополощите 
горячей водой.

• сли у вашего ста-
рого термоса из строя 
вышла корковая пробка, 
то ее можно заменить ку-
ском пенопласта, оберну-
того полиэтиленом. акая 
пробка не разбухает, а 
главное неплохо держит 
тепло.

• сли вам необходи-
мо отмыть стеклянную 
посуду, то возьмите кусок 
фольги и сомните его в ко-
мок – получится отличная 
губка для стекла.

оветы по кухне
ародные средства 

для промывания носа:
1. еплая вода с содой (на 
стакан жидкости – чайная 
ложка соды; можно доба-
вить капельку йода).
2. олевой раствор (луч-
ше использовать морскую 
соль; на стакан теплень-
кой водички – полторы 
чайной ложки соли).
3. твар цветков лекар-
ственной ромашки или 
календулы (четыре столо-
вых ложки лекарственного 
сырья заливают стаканом 
кипятка и настаивают пол-
часика).
4. астой эвкалиптовых 
листьев или листьев шал-
фея (на стакан кипятка 
– двадцать пять граммов 
листьев).
5. имонный сок, разве-
денный в водичке (один к 
одному).

редства для про-
мывания рекомендуется 
чередовать.  лечебных 
целях нос промывают че-
тыре-шесть раз в день.

ассаж для лечения 
насморка

начала о правилах:
• руки должны быть те-

плыми;
• движения подушечек 

пальцев – только мягкие и 
осторожные;

• вращения или на-
давливания на точку – не-
прерывные;

• массаж нельзя про-

водить, если температура 
тела повышена.

о время процедуры 
может ощущаться не-
значительная боль. Это 
нормально. родолжи-
тельность процедуры – де-
сять-пятнадцать минут.

акие точки масси-
ровать при насморке?
1. очка на пересечении 
линии бровей с линией пе-
реносицы.
2. исочные впадины.
3. очки у основания носа, 
недалеко от глазных впадин.
4. нешние точки у кры-
льев носа.
5. очки под ноздрями, в 
месте между верхней гу-
бой и носом.
6. очки у внешнего края 
ноздрей.

се точки массируют-
ся поочередно, интенсив-
но, но осторожно. олжно 
ощущаться давление. ви-
жения могут быть круговы-
ми, как по часовой стрелке, 
так и против; или давящи-
ми. аждую точку массиру-
ют минуту-полторы.

ассаж рекомендует-
ся делать два-три раза в 
день. осле этого необхо-
димо выпить много полез-
ной жидкости. апример, 
теплый отвар ромашки, 
липового цвета, зеленого 
чая и т.п.

рогревания
ародная медицина 

от насморка рекомендует 
следующие согревающие 
средства:
• половинки теплого отва-
ренного в мундирах карто-
феля;
• вареные яйца в скорлупе;
• нагретая на сковород-
ке соль, завернутая в не-
сколько слоев хлопчатобу-
мажной ткани.

реть рекомендуется 
не только нос, но и ступ-
ни ног. а ночь ноги на-
тирают йодом и надевают 
шерстные носки. ожно 
насыпать в носки сухой 
горчицы или просто попа-
рить ноги, а потом сразу 
лечь в постель (в носках, 
конечно).

апли и мази от на-
сморка

1.  трех столовых 
ложках свекольного сока 
растворить пять миллили-
тров свежего меда. апать 
три-четыре раза в день. 

ачинайте с одной капли. 
сли организм реагирует 

нормально, количество 
можно увеличить.

2. есколько капель 
свежего лукового или чес-
ночного сока растворить 
в столовой ложке теплой 
воды. акапать нос. ажно 
не переборщить с количе-
ством лука и чеснока, так 
как можно повредить сли-
зистую.

ечим насморк
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Юрий коробо-
гатов изве-
стен в нашем 

городе, как поэт. а-
стерски владеет сло-
вом, чувствует рифму и 
ритм, мыслит образно, 
порой нестандартно. 

рофессиональные 
критики высоко оцени-
вают его поэзию, сти-
хи Юрия лексеевича 
охотно публикуют на 
страницах «толстых» 
литературных журна-
лов. н публиковался 
в журналах « рион», 
« амены», в ирсанове 
были изданы три сбор-
ника его стихов « о-
рящая свеча», « нна. 

има», « ремя дождя». 
 вот я держу в ру-

ках  ещё два солидных 
сборника, куда вошли 
его стихи. Это альма-
нах, где он представ-
лен как автор произ-
ведений, прошедших 

отборочный тур и но-
минированных редак-
ционной комиссией 
на соискание нацио-
нальной премии « оэт 
года». Эта книга адре-
сована членам боль-
шого жюри. онечно, 
она и для читателей, 
которые любят поэзию. 

ак сообщается в пре-
дисловии к альманаху, 
быть номинирован-
ными на эту премию 
претендовали свыше 
пятисот тысяч авторов 
современной поэзии, 
которые зарегистриро-
вали на нтернет-пор-
тале стихи.ру более 
двадцати пяти миллио-
нов произведений.

сё-таки приятно, 
что в число  тех не-
многочисленных сти-
хов, номинированных 
на национальную пре-
мию, экспертный овет 
из великого множества 

произведений отобрал 
стихи нашего земля-
ка Юрия коробога-
това. втор  участво-
вал в торжественной 
церемонии, которая 
проходила в ольшом 
конференц-зале ра-
вительства осквы.

 второй сборник, 
куда вошли новые про-
изведения нашего зем-
ляка – это альманах 
« аследие». стати, 
издание не дешёвое, 
в дорогом красивом 
переплете, на бумаге 
очень  высокого каче-
ства.  ткрывает цикл 
его стихов в этом сбор-
нике  стихотворение 
« нига бытия». «… ак 
осподь делил на свет 

и тьму мир земной, лю-
бовь хранил под небом. 

 народы вёл всегда к 
тому, чтобы жили «не 
единым хлебом»…

 Юрия коробога-
това хорошее образова-
ние – закончил осков-
ский государственный 
институт культуры, би-
блиографическое от-
деление. аботал пре-
подавателем, научным 
сотрудником. бладает 
незаурядным интел-
лектом, обширными 
литературными знани-
ями, библиофил, каких 
сегодня очень мало. 

менно он, поэт из ир-
санова, стал обладате-
лем иплома серос-
сийского поэтического 
конкурса имени . уми-
лёва за создание цикла 
« оэт и вечность», но-
минант литературной 

премии « аследие» 
сезона 2015 года, уч-
режденной оссийским 

мператорским омом 
под ысочайшим по-
кровительством ё м-
ператорского ысоче-
ства еликой нягини 

арии ладимировны.
го поэзия заставля-

ет подняться над обы-
денностью и воспарить 
в невиданные высоты, 
задуматься о возвы-
шенном, благородном 
и вечном. Я бы даже 
сказала, что с помощью 
поэзии можно выра-
зить то, что и словами 

то выразить трудно. 
 его стихах угадыва-

ется дыхание и ритм 
загадочного, не подда-
ющегося логическим 
объяснениям бытия: 
« ак будто на ладонях 
шар хрустальный –за-
бытый человечеством 
декабрь. ечте моей 
открылся мир астраль-
ный…». н создает  
свою, подвластную 
только воображению 
поэта, реальность. го 
стихи то пленяют тон-
ким психологизмом и 
лёгкой грустью, то на-
полнены щемящей без-

надежностью и болью.
о недавно он при-

шёл к нам в редакцию 
и принёс несколько 
произведений прозы: 
рассказы, сказки, эссе. 

дно из них – сказку 
« узнечик и жаба» – 
мы публикуем ниже. 

о-моему и в прозе 
Юрий коробогатов не 
менее талантлив. про-
чем, судите сами...

амара .
ото автора.

ерый узнечик купил 
скрипку у айского ука 
и всю неделю не выпускал 
её из рук-лапок. то наи-
грывая гаммы, то вспоми-
ная старые, почти забы-
тые, мелодии, то исполняя 
мотивы новых песенок, ко-
торые разносил по цвету-
щему лугу етер, пока не 
понял, что довёл своё ма-
стерство до совершенства.

адо сказать, что семь 
дней для кузнечиков - это 
всё равно, что для нас 
семь лет...

 вот в один прекрас-
ный час тёплым вечером, 
когда солнышко закатыва-
лось за облако, узнечик 
забрался на широкий лист 
подорожника, будто на 
сцену, и заиграл на скрип-
ке, вкладывая в её чистые 
и честные звуки всю свою 
душу.

уг замер, мель 
уселся на клевер и тихо 
заплакал, ервячок оста-

новился на полпути под 
тенью листочка, озявки, 
прислушиваясь, подняли 
головки, даже уравьи, 
готовящие муравейник 
к неожиданностям ночи, 
замерли, в такт шевеля 
усиками. ишь друг узне-
чика етер решался ино-
гда подпевать, в паузах 
помогая 

равинкам склонять 
восхищённые зелёные го-
ловки на стебельках.

 только недовольная 
аба вылезла из влажной 

земляной норки, ругаясь 
с негодованием, что её 
разбудили раньше време-
ни: мол, такое безобразие 
надо срочно прекратить 
уже потому. что любые 
гармоничные волны и 
красота неба на закате ей 
действуют на нервы!

аба посидела немно-
го на воле, как, вдруг, пры-
гнула в сторону чудесного 
звука, и мгновенно слиз-

нула длинным, липким, 
ядовитым языком узне-
чика вместе со скрипкой, 
смычком, чудесной музы-
кой, объединившей небо и 
землю...

едный узнечик даже 
не понял, что произошло, 
провалившись в ночную 
бездну небытия. ишина 
объяла мир.

- ак здорово! ва-ак! 
- аба блаженно почесала 
толстое пузо и отправи-
лась в свою норку досма-
тривать сны.

абота на лугу заново 
закипела. равда, мель, 
стряхнув с ресниц неволь-
ные слёзы, стал ещё более 
грозным, а айский ук, 
разочарованно жужжа, 
улетел на соседний луг.

узыка музыкой, а 
жизнь жизнью.

ли всё же?..

Ю. коробагатов

Сказка            узнечик и аба

одняться над обыденным

Это был период острейше-
го дефицита товаров. ериод, 
когда существовал еще кон-
троль. Я работала в редакции 
и возглавляла группу народ-
ного контроля.  если дру-
гие группы могли, пользуясь 
«корочками», прихватить со 
склада дефицит и написать в 
акте: «  торговом зале чисто, 
продавцы вежливы с покупа-
телями» и т.п., то после наших 
рейдов в газете появлялись  
острые, хлесткие рейдовые 
материалы, и редели строй-
ные ряды торговых работни-
ков, ибо это были времена, 
когда по критическим высту-
плениям газеты принимались 
действенные меры.

родавцы нас боялись 
«как огня».  не просто страх, 
что составим акт, не перспек-
тива уплатить штраф, не бо-
язнь лишиться вожделенного 
дефицита, а страх, что про 
них напишут в газету.

 был в нашей группе один 
очень замечательный чело-
век, председатель райкома 
профсоюза работников сель-
ского хозяйства. етр етро-
вич был человеком скромным 

до застенчивости, очень поря-
дочным. , как это часто быва-
ет в жизни, у этого милейшего 
и добрейшего человека была 
жена – настоящее исчадье ада. 
 так как в нашей группе кон-

троля было заведено – ничего 
не покупать в том магазине, 
где мы проводим проверки, то 
после каждого нашего рейда у 

етра етровича дома насту-
пал сущий ад. го благовер-
ная, прочитав в нашей газете 
рейдовый материал, узнав, 
сколько и какого дефицитного 
товара нами было обнаружено 
и выложено на прилавки, бук-
вально сатанела. , начиная со 
слов «дурачина ты, простофи-
ля...», заканчивала буквально 
тумаками.

днажды мы провели 
проверку в отделе женской 
одежды универмага. о всех 
остальных отделах, вдохнов-
ленные нашим визитом, про-
давцы спешно выносили на 
продажу дефицит.  обувном 
уже продавались симпатич-
ные тапочки « лоаре». етр 

етрович, краснея, обратился 
ко мне:

- ак вы считаете, могу я 

купить  одну пару тапочек? о-
нимаете, прямо на овый год, 
31 декабря, у жены день рожде-
нья.  если можно…

- онечно, можете. ы же 
не проверяли этот отдел…

етр етрович буквально 
взмок от смущения. н вошел 
в отдел, взял коробку с нуж-
ным размером тапочек, загля-
нул машинально в коробку.  
кассе в знак особого располо-
жения к такому покупателю, 
выбив чек, к коробке даже не 
прикоснулись.

… од овый год доволь-
ная именинница взяла из-под 
елочки коробку с подарком. 
аскрыла.  тут последовала 

немая сцена. бо один тапо-
чек был 36, а второй 39 раз-
мера.  тому же оба на одну 
ногу. ожете себе предста-
вить реакцию жены?!

… два дождавшись рабо-
чего дня, етр етрович за-
спешил в магазин в надежде 
поменять тапочки. онтро-
лера на подходе к магазину 
засекли. собо занервничала 
продавщица обувного отде-
ла. а складе была коробка 
с тапочками. менщица ее не 

предупредила, что это разно-
парка.  продавщица только 
недавно получила место в 
отделе, сменив уволенную по-
сле одного из наших рейдов 
работницу. хватив коробку, 
женщина в панике заметалась  
по отделу, затем выбежала, 
забежала в кочегарку и бро-
сила «улику» в топку котла. 

блегченно вздохнув, заняла 
свое место за прилавком.

а вопрос  етра етрови-
ча есть ли еще у них тапочки, 
она с достоинством ответила, 
что они товар не прячут, а 29 
декабря, как только получили 
тапочки, сразу же и пустили 
их в продажу. едный етр 

етрович с надеждой спро-
сил:

- у а разнопарки у вас не 
остались разве?

родавщица молча распах-
нула двери склада, зияющего 
торричеллиевой пустотой.

амара 

Невыдуманные истории

одарок для сварливой жены
Поэтической строкой

олдатская 
медаль
 далекий теплый, майский вечер
ыдал и пел аккордеон,
н обещал любовь и встречи,
апоминал былое он...
 в танце бережном и нежном
олдат с медалью на груди,
ак улыбался безмятежно,
ак будто не было войны.

н из вропы покоренной 
ернулся, смерти вопреки,
едой солдат - парнишка юный
 наградой скромной на груди.
 будто б не было страданий,
 четырех тревожных лет,
 будто сединою ранней
ойны был не оставлен след.

 пусть прошли десятилетья - 
олдату снятся те же сны.
квозь годы память нам доносит
ревожный отзвук той поры.
 вновь весна приходит в город,
 вновь звучит аккордеон,
 как в далеком, сорок пятом
ы за отвагу награжден.

. омарова
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горушка был из кре-
стьян села вищевка. о-
дителей его звали еодор 
и елагея.  на вопрос, 
как его самого величать, 
горушка отвечал: « о-

вите меня по будням е-
лагеич, а по праздникам 
- едорыч». идом го-
рушка походил на обыч-
ного сельского мужичка. 

одвижный, низкорослый, 
с бородой, «чудный» и 
всегда радостный. имой 
блаженный ходил босиком 
и в легкой, простенькой 
одежке, напоминавшей 
длинный пиджачок, летом 
- в шапке и валенках, а 
когда и в нагольных (без 
покрышки, кожей наружу) 
сапогах. од рубашкой но-
сил иконку ожией атери 
« миление», размером в 
ладонь. ел жизнь стран-
ника и приобрел извест-
ность прозорливца далеко 
за пределами ирсанова. 

счезал надолго, а потом 
вновь объявлялся, совер-
шая, вероятно, время от 
времени паломничества 
по святым местам. ес 
он подвиг юродства ради 
риста. сключитель-

ный и мало понятный для 
века сего путь подвижни-
чества. ще в древности 
церковный историк ва-
грий писал о юродивых 
следующее: « ежду под-
вижниками, хотя и весьма 
немного, но есть и такие, 
которые через доброде-
тель достигнув бесстра-
стия, возвращаются в мир 
и, среди шума, притворя-
ясь помешенными, таким 

образом попирают тщес-
лавие, - по словам мудро-
го латона, последнюю 
обыкновенно снимаемую с 
души одежду. юбомудрие 
научило их есть без чув-
ства и в харчевнях, и в ме-
лочных лавках, не стыдясь 
ни места, ни лица, вообще 
ничего. ередко посещают 
они бани и там бывают и 
моются большей частью с 
женщинами, покорив стра-
сти так, что имеют полную 
власть над своею приро-
дою, и не склоняются на 
ее требования ни взгля-
дом, ни прикосновением, 
ни даже объятиями девы. 
 мужчинами они - мужчи-

ны, с женщинами - женщи-
ны и хотят иметь не одну, 
а обе природы. ратко 
сказать: в доблестной и 
богоносной жизни, добро-
детель противодействует 
законам природы и пред-
писывает ей собственные 
законы, чтобы, то есть, 
она не принимала ничего 
необходимого до сытости. 
акон повелевает им ал-

кать и жаждать, а тело по-
крывать столько, сколько 
требует необходимость».

одвиг юродства ради 
риста полон скрытого ду-

ховного смысла и весьма 
труден. олько избранные 
подвижники, исключи-
тельно по ожьему зову, 
проходят его. еудиви-
тельно, что горушка был 
одним из тех праведни-
ков, на которых обращены 
очи оспода ( с. 33, 16) и 
для кого, по слову в. и-
сания, нет ничего невоз-

можного ( ф. 17, 20).  
засушливую пору, напри-
мер, проходя вдоль реки, 
горушка приговаривает, 

обращаясь к огу: « аждь 
дождь - дождичку».  к ве-
черу шел дождь. ередко 
горушка молился о дожде 

по просьбе окрестных жи-
телей, обеспокоенных бу-
дущим урожаем.

ак-то одна вдова мо-
лотила пшеницу и, увидев 
собирающиеся на небе 
тучки, заторопилась с 
окончанием работы. ро-
ходивший мимо горуш-
ка говорит ей: « вдокия, 
не собирай, не собирай. 

н пройдет, дождичек-то 
(мимо). е будет его, не-
множечко только (пока-
пает)».  действительно, 
тучи прошли стороной. 
озвращаясь назад мимо 

работавшей женщины, 
горушка взял горсть со-

ломки и говорит: « ать 
вдокия иди за мной. ай 

мне руку.  твоя рука и 
моя (т.е. вместе. - примеч. 
авт.). ад моей рукой сме-
ются и над твоей». ( вдо-
кия была простовата, так 
что люди над ней дей-
ствительно часто посме-
ивались.) « ди за мной, 
- продолжает горушка 
свою притчу, а сам кладет 
перед ней из терновки (со-
ломки) крест. - ди, иди». 
ак провел ее на кладби-

ще и говорит:
«  крестом в могилу 

пойдешь». последствии 
она была «раскулачена» 
и перенесла множество 
скорбей.

ногие стремились 
дать блаженному горуш-
ке приют, приглашая на 
ночлег или отдых. со-
бенно его почитали мона-
хини местных монастырей 
( ихвино- огородицкого 
и оголюбовского ржев-
ского). реди его благоде-
телей были и состоятель-
ные люди. ак, блаженный 
часто гостил у купчихи 
офьи ндреевной иря-

евой (она впоследствии и 
похоронила его на город-
ском кладбище).

офья ндреевна име-
ла 10 сыновей и 3 дочери. 

есмотря на свое богат-
ство, одевалась весьма 
скромно: черная юбка, 
серенькая, в полосочку, 
кофточка, белый или чер-
ный шарфик.  городе ее 
все знали и уважали за 
большое милосердие. на 
содержала, т.е. кормила, 
одевала и обувала около 
20 нищих. бладала боль-
шим терпением. ывало, 
оденет нищего, накормит, 
а он через некоторое вре-
мя опять приходит раз-
детый, в рванье. нова 
одевает, никого не гнала. 

 высоте ее духовной жиз-
ни говорит такой случай. 

дна раба ожия арья, 
жившая в селе ибиковка, 
решилась как-то с род-
ственницей пойти за со-
ветом в село асильевка к 
известному тогда в округе 
подвижнику прозорливому 

илиппу. а ее вопросы 
он отвечал: « оди к офье 
ндреевне, она равна по-

столам, а я не благослов-
лен много говорить, она 
тебе все скажет».

асто горушка захо-
дил к офье ндреевне из 
церкви попить чайку. о-
сещал он кладбищенский 
храм и стоял в икольском 
приделе возле иконы о-
жией атери « верская». 

днажды после службы 
подходит он в церкви к 
той же арье и шепчет: 
« ойдем к офье ндре-
евне чайку попить. еня 
у входа монашки ждут, а 
мы с тобой боковой две-
рью (выйдем)». ришли. 
горушка посадил арью, 

а сам обежит все комнаты, 
прибегает: « асстегни мне 
рукава». на расстегнет. 

н снова обежит: « астег-
ни», - протягивает руки.  
так несколько раз. офья 
ндреевна спрашивает: 

« то ж ты, горушка, ее 
мучаешь?»  он: « ол-
чи, молчи, офья, она все 
сохранит». арья недоу-
мевает: « то же все это 
значит?» офья ндреев-
на, понимавшая горушки-
ны «притчи», объяснила: 
« а кем-то ухаживать бу-
дешь».  действительно, 
спустя много лет пришлось 

арье ементьевне уха-
живать за старцем, отцом 
остей, до самой его кон-

чины.
осле смерти мужа 

офья ндреевна жила с 
двумя сыновьями, которые 
торговали лошадьми. ело 
было поставлено широко: 
лошади крупными партия-
ми отправлялись в оскву, 

итер и другие города. 
днажды, когда подгото-

вили очередную партию, 
один из братьев, как обыч-
но, обратился к горушке 
за благословением. «Я-то 
вас благословлю, - отве-
чал горушка, - но лошадь 
лошадь съест». дивились 
торговцы, переспроси-
ли, но ответ был тот же. 
« то за притча? ожет, 
конь сорвется с привязи, 
может, еще что?» - недоу-
мевали братья и на всякий 
случай приказали сопро-
вождающим, чтобы лучше 
следили. обравшись до 
еверной столицы пасса-

жирским поездом, они с 
нетерпением дождались 
прибытия своего товара.

- у как? - поинтересо-

вались у помощников.
- се в порядке.

ошадей выставили на 
продажу. азарный день 
прошел неудачно. оку-
патели смотрят, бракуют, 
не берут, тем более, в 
этот раз выбор был очень 
хороший: много лошадей 
привезли из других мест. 

а следующих торгах кар-
тина повторилась. ремя 
идет, товар стал терять 
вид. ерез месяц лошадей 
пришлось продавать де-
шево, лишь бы выручить 
хоть что-нибудь.  конце 
концов братья остались в 
накладе. ак исполнились 
слова блаженного.

осле революции у о-
фьи ндреевны отобрали 
дом и имущество. ерез 
некоторое время она была 
вынуждена уехать в о-
скву к дочерям. ассказы-
вают, что в оскве офья 
ндреевна юродствовала. 
ам она и окончила свой 

земной путь.
ак все юродивые, го-

рушка был нестяжателен. 
аже то, что имел, готов 

был в любую минуту от-
дать другому.

- горушка, ты бы дал 
мне сапоги, - обратился к 
блаженному некий бедняк.

- а, на, на, - зачастил 
тот, протягивая недавно 
подаренную обувь, - мне 
еще дадут!

ам будучи нищим, го-
рушка заботился о других. 
дешней округе был изве-

стен икиша (или, как его 
еще называли, икиша) из 
села аревка.  деревне 
его считали за дурачка, 
смеялись над ним. ля 
потехи пользовались его 
простотой, научая сделать 
что-то плохое (поджечь 
чей-нибудь сарай и т.п.), 
заставляли пить вино. оз-
мужав, икиша взял на 
себя иго ристово и бре-
мя го ( ф. 11, 30).  по-
слереволюционные годы 

икишу можно было уви-
деть в ирсанове босым, 
оборванным, обвешанным 
множеством крестов, икон 
и всегда радостным. ил 
он подаянием, хотя ни у 
кого ничего не выпраши-
вал.

ак-то горушка при-
вел его к знакомой владе-
лице магазина (это было 
в начале 20-х гг.). на, 
было, возмутилась, но 
блаженный, указывая на 
столь неопрятного по виду 
спутника, твердо заявил: 
«Это нгел, это нгел!». 

икишу приняли.
е любил блаженный 

горушка показную госте-
приимность и мог подшу-
тить.  осеннее ненастье 
его позвали в дом. н за-
ходит, на ногах грязные 

сапоги. а лицах хозяев 
появилось беспокойство.

- горушка, ты бы раз-
улся.

- Я туда, туда пройду, 
- начал было «стращать» 
блаженный, указывая на 
комнаты.

- горушка, чайку, - 
пригласили хозяева, по-
ставив на стол сахар.

лаженный, видимо, 
проверяя хозяев, выбрал 
самый большой кусок:

- Я веся! Я веся! (т.е. 
весь возьму. - примеч. 
авт.)

о больше всего го-
рушка любил навещать си-
роток и бедные многодет-
ные семьи, где его всегда 
ждали и любили.

 одной такой семье он 
вдруг начал куковать: « у-
ку, ку-ку». ать всполоши-
лась: « й, горушка, что ж 
ты нам накукуешь? идать, 
беду какую?» лаженный 
выпроводил всех, попро-
сил ведро воды и стал мо-
литься. осле приглашает 
всех и просит поставить 
самовар. апоил всех чаем 
и ушел. то за притча та-
кая была, никто и не уз-
нал. ерез некоторое вре-
мя пропадает у этой семьи 
единственная лошадь. то 
делать? ешили искать. , 
по молитвам праведника, 
благополучно нашли про-
пажу в соседнем селе.

днажды горушка 
проходил через село у-
лидовка. десь он имел 
знакомых, сын которых 
изрядно выпивал. видев 
идущего навстречу пар-
ня, горушка упал в лужу, 
бывшую у колодца. оле-
жав немного, он наклонил-
ся, как бы попив из нее, и 
на карачках пополз даль-
ше. скоре этот парень 
опился вина. огда прояс-
нилось и странное поведе-
ние блаженного.

 другой раз, пробегая 
по селу варовщина, го-
рушка кричал на всю ули-
цу: « ундуки на колеса, 
сундуки на колеса!» едо-
умение разрешилось, ког-
да вскоре в селе случился 
пожар. аходившийся в то 
время в другом месте го-
рушка, сидя в окружении 
местных детишек, приго-
варивал: « й, горит, го-
рит».

 селе утановка го-
рушка прыгнул как-то с 
лаптями в колодец. му 
- « то делаешь?». тали 
смотреть, а там ребенок 
мертвый…

аз блаженный шел по 
базару в ирсанове. друг 
поддел сапогом у одной 
продавщицы горшок с мо-
локом, а там оказалась 
мышь.

рестьянин из вищевки

лаженный горушка и неизвестная инокиня. 
ото начала XX в.
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аждое рещенье, на 
праздник, горушка имел 
обычай купаться в прору-
би (на иордани). ак-то 
после ождества, перед 
рещением, он босиком 

пошел на иордань и взял с 
собой 14 отроковиц и одну 
вдову. горушка идет впе-
реди, а они за ним гуськом. 
оворит: « дите, идите за 

мной, а я буду вам протап-
тывать (дорожку. - при-
меч. авт.)». риблизились 
к воде. горушка предла-
гает: « авайте купаться». 
 они все и в шубах-то за-

мерзли: морозно, холодно.
- елагеич, да мы все 

замерзли.
- -у!  я буду купаться.

 начал купаться один. 
ядом стояла избушка (это 

было на водяной мель-
нице). скупавшись, го-
рушка говорит: « олезли 
греться». ашли в избуш-
ку. горушка весь в со-
сульках забрался на печку, 
да только печь не топлена, 
избушка-то нежилая. се 
сидят, холодно. олько от 
горушки пар валит стол-

бом. се и высохло.
- от я и погрелся! 

ошли назад. еперь я 
протаптывать не буду, вы 
мне протаптывайте (до-
рожку по снегу. - примеч. 
авт.)

оставил первой вдо-
вицу, остальных гуськом за 
ней, а последнюю взял под 
руку и говорит: «  мы с то-
бой, как жених с невестой 
пойдем».  нее на руке 
было колечко. горушка 
взял колечко, вертит в ру-
ках. ертит да говорит:

- ай поносить колеч-
ко.

- а возьми, - отвечает 
девица.

лаженный надевает 
кольцо на одну руку, на 
вторую: « ва раза вый-
дешь замуж, 50 лет будешь 
вдовица, будешь жить до 
трашного уда. а тебе 

все свершится».
последствии эта де-

вушка по имени ария 
действительно вышла за-
муж, у нее родилось чет-
веро детей.  мужем она 
прожила три года. ерез 
несколько лет вышла вто-
рой раз и прожила 7 лет. 
горушка был еще жив и, 

благословив теперь ее с 
четырех сторон иконой, 
сказал: «  моим благо-
словением будешь ходить 
до трашного уда». ри 
кончине (умирала она в 
больнице) ей было виде-
ние трашного уда.

ыл у горушки дру-
жок-подросток иколай. 

адо заметить, что и сам 
блаженный был как ре-
бенок. озже иколай 
рассказывал о таком слу-
чае. а рещение у речки 
блаженный говорит ему: 

« авай ты будешь как о-
анн реститель, а я как 
осподь. ы крести меня». 
иколай увидел, как на 

стоящего в воде горуш-
ку сошел с неба огненный 
столб. « икому не расска-
зывай, что видел, - запо-
ведал горушка, - а только 
после моей смерти».

 следующий раз на 
страхования (боязнь) и-
колая горушка поучал: 
« ни (т.е. бесы. - примеч. 
авт.) как мухи, ты перекре-
сти и разлетятся».

езли однажды го-
рушку на лошади с дрож-
ками, дороги не было, и он 
велел ехать через речку, 
где была трясина, топь где 
люди не ходили, а объез-
жали дальше. рожки, как 
по земле, а не по топи или, 
лучше сказать, по воздуху 
проскочили эту трясину.  
еще в одной деревне слу-
чился пожар, а горушка 
был неподалеку. ашу-
мели: «пожар-пожар», а 
он взял стакан с водой и 
через окно плеснул на ту 
сторону, где загорелся 
дом, и в эту же минуту все 
затухло и огонь стих.

астым и желанным 
гостем горушка был в 
местных монастырях. х 
насельники почитали бла-
женного, слушались его, 
видя в нем человека о-
жия.  неурожайный год 
игуменья отказывает де-
вочке в поступлении в 
монастырь. ут приходит 
блаженный и видит опеча-
ленных девочку и ее про-
водницу.

- ы что загорилась?
- атушка игуменья не 

принимает в монастырь.
- ак не принимает? 

у-ка пойдем, пойдем.
горушка настойчиво 

обратился к настоятель-
нице:

- атушка, почему не 
принимаешь?

- горушка, год плохой. 
воих сестер кормить не-

чем.
- на просфорочками, 

просфорочками пропита-
ется. е ама атерь о-
жия прислала. рими.

евочку приняли.
е раз блаженный 

предсказывал закрытие 
монастырей и мерзость за-
пустения в святых местах. 
« коро, скоро вас погонят, 
- говорил он монахиням, - 
всех покидают через огра-
ду».

днажды горушка 
пришел в корпус игуме-
ньи и в грязных сапогах 
побежал по ковровым до-
рожкам коридора. ывшие 
при этом послушницы по-
гнались за ним с криками: 
« уда, куда?» огнали 
только у дверей игуменьи: 
« то ж ты делаешь? ы 
смотри, все дорожки гряз-

ные». ут вышла и игу-
менья.  он: « е так еще 
будет, - начал плеваться 
и сморкаться на стены, на 
дорожки, - вот как будет, 
вот как будет».

 другой раз блажен-
ный «оправился» прямо 
под образами. му: « ы 
что ж делаешь?»  он: 
« ут не то еще будет». 
Юродство, одним словом.

«Я иду и смотрю: змей 
ползет и чревом землю ре-
жет.

ляжу - получился ов-
раг. ще чуть-чуть и я упал 
бы. Я туды, я сюды и прой-
ти негде», - пророчество-
вал горушка о настоящих 
и грядущих событиях.

о тогда еще многим 
не верилось в будущий 
разгром. огда же совер-
шилась революция, пья-
ные солдаты, дезертиры 
и просто гарнизонные не 
раз пытались проникнуть 
в женский монастырь, но 
монахини били в набат, и 
мужики из окрестных се-
лений с вилами и топора-
ми заставляли отступать 
распоясавшихся хулига-
нов. горушка предупре-
дил насельниц монастыря: 
« егодня ждите гостей». 
лышавшие это хулиганы 

вынуждены были оставить 
свои намерения, говоря: 
«Эх, горушка все уж рас-
сказал».

осле закрытия мо-
настыря многие монахи-
ни осели в городе, иные 
разошлись кто куда.  
ирсанов прибывали мо-

нашки из ржевского о-
голюбовского монастыря. 
 началом гонений на ве-

рующих жители города 
«любить монашек любили, 
но пускать на квартиры не 
пускали - боялись». а и 
монахини стремились жить 
обособленно, зарабаты-
вая на жизнь собственным 
трудом: «стегали» одеяла, 
вязали платки, переби-
вались своим огородным 
хозяйством, пока не нача-
лись ссылки. аходились 
и такие, кто обзаводился 
семьей.

- икуда не ходи!  
тебя своя семья. ак тебе 
нравится, так ты и будешь 
жить, - поучал блаженный 
одну монахиню.

- горушка, мне охото 
возле речки и чтоб к церк-
ви поближе.

- у так-то и будет! - 
уверил горушка.

 действительно, до-
мик был куплен в желан-
ном месте.

 подобных домиках 
монахини селились ма-
ленькими общинками по 
4-6 человек, получая ду-
ховное окормление у гони-
мых священнослужителей. 
место одного большого 

монастыря в ирсанове 

появилось множество кро-
шечных.

ак-то в одну из таких 
общинок пришел горуш-
ка:

- естры, давайте мо-
литься, а то кудяшки при-
дут, они нам нага-а-дя-я-
ят! - сказал блаженный, 
имея в виду бесов.

 возможности разго-
на одной такой общинки 
предупреждал и другой 
старец - о. алиник: « у, 
сестры, пришло время вам 
расходиться», - с такими 
словами обратился он к 
ним в одно из посещений. 
абрав святыни, сестры 

с плачем покидали место 
своего спасения. то зна-
ет, сколько из них было в 
этот раз спасено от тюрь-
мы?

 селе 1-я ноковка 
православные решили 
устроить пещерную цер-
ковь.  пологе оврага ста-
ли рыть пещеру, а землю 
во время дождей и весен-
него половодья смывали в 
овраг. се у них было за-
готовлено, все секретно. 

о горушка сказал, что 
ничего из этого не вый-
дет. ак и случилось. ай-
на была раскрыта, многих 
арестовали, пещерку раз-
рушили.

обравшиеся на служ-
бу в городской собор как-
то стали свидетелями 
необычного поведения 
горушки. бычно бла-

женный стоял где-нибудь 
незаметно, а тут (дело 
было на вечернем бого-
служении) зашел в собор 
с веточкой в руках и, как 
бы подметая, обошел весь 
храм. мысл действий 
юродивого прояснился на 
следующий день, когда 
арестовали соборное духо-
венство.

е забывал горушка 
навещать своих верных 
чад и возгревать в них веру 
и благочестие во времена 
всеобщего отступления.  
одном доме его угостили 
вишней. н каждую ви-
шенку крестит и ест, кре-
стит и ест. друг говорит: 
« айте мне воды». му на-
лили. лаженный залез в 
красный угол и начал мыть 
иконы.

- ами-то вы умывае-
тесь каждый день, а ико-
ны-то у вас, вишь, пыль-
ные.

верь была открыта, 
на улице стояла жара. 
друг, еще ничего не видя, 
горушка всполошился: 

« й, ой, закройте дверь, 
закройте. то идет-то. 

оглядите. одит, как че-
ловек, а весь, как черная 
грязь». Это шел едор, 
разуверившийся и нередко 
хуливший ога.

- е пущайте, не пу-

щайте, - волновался го-
рушка.

озяева, вышедшие на-
встречу едору, проводи-
ли его назад, сказав, что 
горушка что-то его боит-

ся и не велит ходить к ним.
 другой раз шедшего 

по городской улице го-
рушку увидел портной ев-
рей. н был молодых лет и 
придерживался атеистиче-
ских взглядов.

- й! вятоша идет! - с 
неприкрытым раздражени-
ем произнес безбожник.

- е кричи, не кричи. 
месте помирать будем, 

- ответил блаженный. , 
правда, умерли они день 
в день.

ще задолго до своей 
кончины горушка гово-
рил: « огилка-то моя вся 
в золоте полетит...». мер 
горушка, когда ему было 

уже за 70.
оронили его предпо-

ложительно в 1928 году, 
зимой. ароду собралось 
очень много, и духовен-
ство со всей округи съеха-
лось.

осле кончины па-

мять блаженного горуш-
ки долго чтили монахини 
и благочестивые миряне, 
ходили к нему на могилку, 
где теплилась лампадка и 
густая листва образовы-
вала подобие арки, раз-
говаривали с ним, как с 
живым. звестны и случаи 
помощи блаженного обра-
щающимся к нему с верой. 

онахини ушли в ечный 
покой. о почитание бла-
женного горушки не пре-
кращалось.  его могилке 
на старом городском клад-
бище никогда не зарастает 
тропинка и в зимнее время 
протоптана дорожка.  в 
засушливую пору придут 
к горушке на могилку 
слышавшие рассказы об 
этом ожьем человеке и 
с верою помолятся: « ай 
дождь-дождичку...».

. евин, 
. росветов

ирсанов православный

лаженный горушка

транники икиша, имитрий и имеон. ирсанов. 
ото начала XX в.

ро икишу известно немного. от один 
случай. а трастной неделе в слякоть и не-
погоду икиша вечером зашел в дом одной 
благочестивой многодетной семьи и тут же, у 
порога, лег в изнеможении и уснул. го не тро-
нули, а когда икиша проснулся утром, как 
всегда радостный, то, указывая на младшего 
сынишку, сказал: « ы сильный, ты сильный». 

ассказывая этот случай, уже старик ( етр 
ахарович уков), а тогда еще мальчик, не-

доумевал: « акой я был сильный?» о ики-
ша уже тогда прозревал в мальчике верного 

равославной еркви сына, впоследствии не 
соблазнившегося ни обновленчеством, ни ком-
сомолом и усердно послужившего своему те-
честву. о была духовная сила, сила веры. ак 
сложилась дальнейшая судьба икиши, нам не 
известно.  середине 20-х годов он куда-то ис-
чез. ассказывают, что умер он в селе ожде-
ственском.
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, ЪЯ Я
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.

ирина до пяти метров.
« тройарсенал», ул. ушкинская. 41/8 (бывший горторг). ел. 3-72-68.

еклама

Я Ы  . .
ыполним заказ за 1-2 дня

елефон: 8 906 657 67 90.       еклама

ткрылся сезон школьных экскурсий!
редлагаем тематические экскурсии под 

запрос: « ульский пряник», 
« сторический ергиев осад» и многое 

другое интересное. 

 « есна», 3 этаж
          ел.: 3-40-49; 8 908 468 91 64.        еклама

Я
бухгалтер-ревизор. 

елефон: 3-72-48.
вонить с 12.00 до 17.00.

еклама

Ю Я
разнорабочие с водитель-
ским удостоверением.

бращаться по телефону: 
8 960 657 48 53.

еклама

МБУ ДО «Центр детского творчества» 
производит набор обучающихся на новый 

2016-2017 учебный год 
по следующим направлениям:

1. Школа раннего развития «Росток»
2. Хореография

3. Вокал 
4. Обучение игре на гитаре и баяне

5. Декупаж (Прикладное творчество)
6. Логопедия

7. Мягкая игрушка
8. Рукодельница
9. Театральное

10. Бисероплетение
11. Юный журналист

Обращаться по адресу: ул. 50 лет Победы, д.31
Телефон: 3-68-73.

афе-бар « аскад» 
Ю Я

повар и бармен. 
/пл. при собеседовании. 

ел.: 8 929 017 15 57 
еклама

казываю услуги по 
ведению бухучета и сдаче 
отчетности в контроли-
рующие органы для , 

, все системы налого-
обложения, , , 

. егистрация  и 
. 

ел.: 8 910 757 93 28.          
еклама

 « ытовик» на постоянную работу 
требуются контролер-кассир, води-
тель категории , .

бращаться по адресу: ул. . рестьян-
ская, д.41.

елефон: 3-45-16.                  еклама

22 Я Я
в  « олотой витязь» 

с 10.00 до 13.00 
ировская обувная фабрика

принимает обувь в ремонт 
олное обновление низа обуви, 

замена подошвы. 
   рок изготовления 2 недели.  еклама

- формит документы.
- зготовит и установит памятник.

- частникам  и ветеранам 
военной службы - бесплатно.

ены ниже сложившихся 
в городе и районе.

елефон: 8 900 491 74 75

 «  ритуальные услуги»

аменные ряды, рядом с магазином « еликан» 
еклама

нимание!               
 ентре запчастей « инный двор»- это выбор 

запчастей, автошин, аккумуляторов, аксессуаров для 
всех видов транспорта. 

тдел охоты и рыбалки здесь же.
добная стоянка. се виды расчетов.

еклама                                                  уденовская 44 «а» с 8.00 до 18.00

Ю Ь
тарый магазин на старом месте: 

ул. абоче- рестьянская, д.6 
(рядом с автовокзалом).

ольшой ассортимент
автозапчастей и принадлежностей 

в наличии и на заказ! 
 10%

! 
еклама

круглосуточно и без выходных дней!
есь комплекс услуг

• выезд транспорта в любое время 
и в любое место

• огромный выбор венков, оград, 
гробниц, памятников

сегда низкие цены при высоком 
уровне обслуживания.

 : ул. ервомайская, 43; 
                  ул. ушкинская, 41/20 (напротив церкви)

ел.: 3-71-92; 8 960 657 48 53.
                              еклама

 
Ь Ы  

  !

омпания « ебельпроф» для вас!
астера -специалисты выполнят 

любой заказ по изготовлению 
корпусной мебели для дома или 
офиса. 

овременный дизайн.
                                     риемлемые цены.

ул. оммунистическая, 34 «а» 
 еклама              (во дворе айпотребсоюза)

тличный шанс привлечь сотни 
глаз к своему объявлению - « -

Я»    « », 
при заказе на 3 дня - четвертый в по-
дарок!!! 

елефон: 3-73-92, 3 -70-91, 
8 (900) 490-04-98 
или по адресу: г. ирсанов,  ул.50 
лет обеды, 31.

юбое объявление в рубрику 
« астные объявления» от 
100 руб. в неделю + « егу-
щая строка» на   - ир-
санов в подарок.


