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оздравить с профес-
сиональным праздником 

учителей пришли глава го-
рода митрий ерещенко, 
заместитель главы адми-
нистрации города нато-
лий ешков, заместитель 
председателя ирсанов-
ского городского ове-
та аргарита ожнова и 
председатель районного 

комитета профсоюза ра-
ботников образования и 
науки льга ривощапова.

митрий ерещенко 
поблагодарил учителей 
за их заботу о детях и 
подвижнический, но как 
никогда важный труд. 
« аждый из вас является 

не только проводником ре-
бёнка в мир знаний, – за-
явил глава города. – аж-
дый кирсановский учитель 
– это ещё и тот человек, 
который дарит каждому 
воспитаннику свою любовь 
и теплоту души. амять об 
этом останется в сердцах 
ваших учеников на всю 
жизнь», – добавил он.

учшие педагоги горо-
да в ходе торжественного 
мероприятия были отмече-
ны почётными грамотами и 
благодарственными пись-
мами от городской адми-
нистрации, городского о-
вета и районного комитета 
профсоюза работников об-
разования и науки. осле 
церемонии награждения 
для собравшихся учителей 
состоялся праздничный 
концерт, в рамках которо-
го перед ними выступили 
педагоги и воспитанники 
детской школы искусств 
города ирсанова.
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ся школа состоит из 
улыбок! лыбаются учи-
теля,  ребята и родители, 
пришедшие поздравить 

наставников своих детей, 
улыбается каждый уго-
лок здания школы. езде 
видны цветы, красочные 
газеты с поздравлениями, 
стены украшены шарами.

 самого утра в  
«  №1», расположен-
ной на территории ахар-
ного завода,  учащиеся 
9-го класса встречали учи-
телей у входа с открытка-
ми и цветами.

 каждого в глазах ра-
дость и волнение — в этот 
день у нас в школе ень 
амоуправления. ельзя 

не волноваться педагогам, 

ведь  уроки будут вести их 
ученики, учителя-дубле-
ры.

а переменах работал 
школьный радиоузел, где 
звучала музыка, а девя-
тиклассники читали стихи, 
посвященные учителям.

осле уроков подво-
дился итог работы учите-
лей-дублеров. а обсужде-
ние выносилось множество 
вопросов, и высказыва-
лись все пожелания. о 
все единогласно приходят 
к решению, что всё уда-
лось!!! ебята в восторге 
от прошедшего дня, но на 

лицах читается усталость, 
ведь труд учителя – это 
тяжелая и ответственная 
работа, не каждому она по 
плечу.

осле уроков для ви-
новников торжества ор-
ганизован праздничный 
концерт, где  для дорогих 
учителей работал телека-
нал « чительский». ебя-
та подготовили различные 
номера самодеятельности, 
которые соответствовали 
телепередачам.  замести-
теля директора атьяны 

авловны Яковлевой бра-
ли интервью в программе 
« аедине со всеми», где 
она искренне ответила 
на вопросы и произнесла 
слова поздравлений. а 
глазах учителей блесте-
ли слезы радости. икто 
не сомневался уже в пра-
вильности своего выбо-
ра – учить детей, давать 
им знания, учить наукам 
и жизни в обществе. едь 
учитель — это призвание, 
а не профессия.
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оворят, история не 
терпит двух вещей – сосла-
гательного наклонения и 
фальши.  еще - забвения. 
то-то скажет: о еликой 

течественной войне уже 
столько сказано и написа-
но. ерно, но память тоже 
имеет особенность пре-
вращаться в символы и пе-
реставать тревожить душу 
новых поколений.

менно с этой мысли  
начала свой рассказ веду-
щая . . азарова. ро-
должая тему битвы под 

осквой, она попыталась 
помочь присутствующим 
ещё раз ощутить и про-

чувствовать атмосферу 
того трагического и геро-
ического периода еликой   

течественной войны.
ассказ о знаменитых 

« анфиловцах», героиче-
ски стоявших насмерть, 
защищая один из подходов 
к оскве, о бесстрашных 
летчиках, которые без кап-
ли сомнения шли на таран 
вражеских самолетов, не 
задумываясь о собствен-
ных жизнях, о стойких зе-

нитчиках, которые сутками 
напролет вели непрерыв-
ный огонь, не пропуская 
врага к стенам столицы, 
не оставил ни одного гостя 
встречи равнодушным.

 заключение меропри-
ятия была продемонстри-
рована книжная выставка 
« е забывай те грозные 
года!».
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еминар был организо-
ван с целью повышения и 
поддержания на высоком 
уровне квалификации би-
блиотечных работников 
— участников системы 
оказания бесплатной юри-
дической помощи граж-
данам,  для работников 

ентров правовой инфор-
мации государственных 
и муниципальных библи-
отек области.  участию 
в семинаре были привле-
чены представители го-
сударственных и неком-
мерческих общественных 
организаций, являющихся 
партнёрами библиотеч-
ных учреждений области в 
сфере правопросветитель-
ской и правозащитной де-
ятельности.  частности, в 
работе семинара приняли 
участие: начальник отдела 
по делам некоммерческих 
организаций правления 

инистерства юстиции по 
амбовской области . . 

юбавин, начальник отде-
ла правового обеспечения 
правления едеральной 

службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по амбов-
ской области и председа-
тель молодежного совета 

  « ссоциация 
юристов оссии» . . е-
лепукин, руководитель 
аппарата   « ссо-
циация юристов оссии»        
. . ибаров- осударев, ди-

ректор  «Юридический 
ентр « арант» . . ен, 

заведующий кафедрой 
амбовского филиала 

и  при резиденте 
, кандидат юридических 

наук . . лёхина, а так-
же руководители и сотруд-
ники ентров правовой 
информации 27 городских 
и районных библиотек 
амбовской области.

 

     -
   . . . -

     -
     

   « -
  »   

 «     -
    », 

     . 

Эта дата — не просто на-
поминание людям старшего 
поколения об их возрасте, 
а замечательная возмож-

ность сказать теплые сло-
ва благодарности нашим 
ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, пожилым 
жителям за многолетний 
добросовестный труд, за 
опыт, доброту и мудрость. 

а празднование ня по-
жилых людей были при-
глашены все ветераны 
колледжа, для которых 
курсанты подготовили 
праздничный концерт.
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овестка  очередно-
го в этом году заседания 
коллегии администрации 
города состояла   из 4 во-
просов. ервый из них, 
ему участники заседания 
посвятили большую часть 
коллегии – был посвящен 
выполнению плановых  
показателей  на 2016 год 
по платным услугам муни-
ципальными и казенными 
учреждениями города.

 ак, по словам до-
кладчика -  заместителя 
начальника финансового 
управления администра-
ции города . аниной,  
одним из важнейших на-
правлений в деятельности 
образовательных, культур-
но-досуговых учреждений 
города является необхо-
димость развития платных 
услуг. едь полученные от 
них средства  направля-
ются на развитие учреж-
дений, оплату труда с на-
числениями,  содержание 
и ремонт муниципального 
имущества,  укрепление 
материально-технической 
базы.

а территории города 
оказывают платные услуги  
2 общеобразовательные 
школы, 3 учреждения до-
школьного образования, 
3 учреждения дополни-
тельного образования, 4 
учреждения культуры, 1 
средство массовой инфор-
мации и 1 казенное уч-
реждение.

 платным услугам, 
предоставляемым муни-
ципальными  и казенным 
учреждениями относят-
ся: обучение по дополни-
тельным образовательным 
программам, занятия по  
углубленному изучению 
предметов, проведение 
массовых мероприятий, 
театрализованные празд-
ники, киновидеопоказ, 
кружки художественной 
самодеятельности и дру-
гие.

ланом финансово-хо-
зяйственной деятельно-
сти муниципальных бюд-
жетных учреждений на 
2016 год платные услуги 
составляют в общей сум-
ме 9910,0 тыс.руб. ак-
тическое поступление на 
1.09.16г  составило в об-
щей сумме 6890,0 тыс.руб, 
что составляет 69,5% к 
плановым назначениям.  

аслушав информацию 
докладчика, глава города 
акцентировал внимание 
собравшихся в зале руко-
водителей муниципальных 
учреждений на необходи-
мости выполнения взятых 
на себя обязательств. а-
лее митрий асильевич 
подробно выслушал каж-
дого руководителя бюд-
жетных учреждений, кото-
рые допустили снижения 
прогнозных показателей 
по выполнению платных 
услуг.  итоге все члены 
коллегии проголосовали 
за обеспечение выполне-

ния доходов от оказания 
платных услуг, предусмо-
тренных планами финан-
сово-хозяйственной дея-
тельности. 

ледующим вопросом 
на повестке дня стало вы-
полнение муниципальной 
программы города ирса-
нова « азвитие промыш-
ленности и повышение ее 
конкурентоспособности». 
еализация мероприятий 

программы осуществля-
ется 5 промышленными 
предприятиями города, 
из них 1  - крупное пред-
приятие, 4 предприятия, 
исходя из численности ра-
ботающих и объемов про-
изводства, являются субъ-
ектами малого и среднего 
бизнеса.

онтроль за выполне-
нием программы прово-
дится отделом экономи-
ческого развития, труда, 
предпринимательства и 
муниципального заказа 
администрации города.

сновная цель про-
граммы - создание кон-
к у р е н т о с п о с о б н о й , 
устойчивой, способной к 
эффективному саморазви-
тию промышленности. 

ыполнение меропри-
ятий программы осущест-
вляется за счет внебюд-
жетных средств, начиная 
с 2015 года фактический 
объем финансирования со-
ставил 9847,3 млн.рублей, 
что в 1,9 раза больше пла-
новых показателей.

аибольший объём ин-
вестиционных вложений 
осуществлён в перераба-
тывающей промышленно-
сти города, основная их 
доля приходится на  
« ристалл».

ри реализации ме-
роприятий рограммы в 
основном осуществлялось 
техническое перевоору-
жение и реконструкция 
действующих производств 
промышленных предприя-
тий, улучшение информа-
ционной инфраструктуры. 

а 2015-2016 годы ос-
воен выпуск 12 новых ви-
дов конкурентоспособной 
продукции.

оздано 11 высокопро-
изводительных рабочих 
мест.

 « ристалл» в 
рамках инвестиционного 
проекта по увеличению 
производственных мощ-
ностей по переработке 
сахарной свеклы и семян 
подсолнечника проведена 
реконструкция кагатного 
поля, монтаж оборудова-
ния для отбора и анализа 
качественных показателей 
сахарной свеклы, прово-
дится строительство ме-
ханизированных зернохра-
нилищ, производственных 
объектов (склад бестар-
ного хранения сахара и 
гранулированного жома, 
жомопрессовое отделе-
ние, мелассное хозяйство, 
сырьевая лаборатория 

с весами, газопоршне-
вая станция и другие).  
рамках проекта по благо-
устройству администра-
тивной территории  
« ристалл» завершена 
масштабная реконструк-
ция автодороги в микро-
районе сахарного завода.

 « ирсановхлеб» 
установлена линия по про-
изводству изделий из пше-
ничной муки, приобретено 
технологическое оборудо-
вание.

роведены мероприя-
тия по улучшению инфор-
мационной инфраструкту-
ры в  « ирсановский 
механический завод» и 

 швейная фабрика 
«Юность».

еализация программ-
ных мероприятий по-
зволила обеспечить по-
ложительную динамику 
объемов производства и 
реализации промышлен-
ной продукции и сохранить 
место в  тройке лидеров 
по объему реализуемой 
продукции среди городов 
области. 

ромышленное про-
изводство имеет ярко вы-
раженный монопрофиль-
ный  характер, так как 
практически 99 процентов 
в объеме отгруженной 
продукции занимает про-
дукция  « ристалл», 
являющегося градообра-
зующим предприятием и 
определяющего динамику 
промышленного производ-
ства в городе. езультаты 
деятельности предприятия 
имеют высокую оценку 
на российских и между-
народных конкурсах. о 
итогам конкурса « учший 
сахарный завод в оссии 
2015 года» по ентраль-
ному едеральному округу 
предприятие награждено 

ипломом 2 степени.
первые кирсановская 

продукция производства 
 « ирсановхлеб» 

представлена на регио-
нальном этапе серос-
сийского конкурса «100 
лучших товаров оссии» 
в номинации « родоволь-
ственные товары». о 

результатам оценки экс-
пертов хлебозавод с изде-
лием « итушка с маком» 
в числе 17 предприятий 
области рекомендован для 
участия на федеральном 
этапе конкурса.

частие в различных 
конкурсах, а также повы-
шение заинтересованно-
сти руководителей пред-
приятий в представлении 
продукции на городских 
и региональных ярмарках 
не только способствует 
расширению рынка сбыта, 
но и влияет на результа-
ты производственной дея-
тельности.

лучшилось финансо-
вое состояние обрабаты-
вающих производств  про-
мышленного комплекса 
города. о результатам 
работы предприятий за 
2015 год получена при-
быль в размере 170,1 млн.
рублей, рост к уровню 
2014 года – в 2,8 раза, на 
том же уровне сохранен 
рост и за 1 полугодие 2016 
года, сальдированный фи-
нансовый результат соста-
вил 30,7 млн.рублей. 

реднемесячная зара-
ботная плата одного рабо-
тающего в обрабатываю-
щих производствах города 
за 2015 год составила 28,2 
тыс. рублей (115,1% к со-
ответствующему уровню 
2014 года), что выше сред-
необластного показателя 
на 3,6 тыс.рублей.  1 по-
лугодии 2016 года уровень 
заработной платы в отрас-

ли увеличился более чем 
в 1,5 раза и составил 51,8 
тыс.рублей.

 ходе реализации му-
ниципальной программы 
не отмечено случаев мас-
сового сокращения произ-
водственного персонала. 

исленность работников, 
занятых в сфере промыш-
ленного производства, 
увеличилась на 1,7%, по 
итогам за 2015 год она со-
ставила 945 человек, на 
том же уровне она оста-
лась и в текущем году.

еализация мероприя-
тий рограммы, улучшение 
финансового состояния и 
увеличение заработной 
платы персонала про-
мышленных предприятий 
способствовало росту на-
логооблагаемой базы, что 
в свою очередь позволи-
ло увеличить поступление 
налоговых сборов и пла-
тежей в консолидирован-
ный бюджет оссийской 

едерации, в т.ч. бюджет 
города. бъём налогов по 
результатам деятельности 
сферы промышленности, 
поступивший в бюджет го-
рода за 2015 год, составил 
12,2 млн. рублей (135,0% 
к уровню 2014 года), 
удельный вес налоговых 
поступлений промышлен-
ных предприятий в общем 
объеме налоговых посту-
плений в бюджет города 
составил 14% и увеличен 
по сравнению с 2014 го-
дом на 2 пункта. акая 
же тенденция отмечается 

и по итогам 1 полугодия 
2016 года:  во все уровни 
бюджетов перечислено 
73,1 млн.рублей налого-
вых платежей, из них в 
бюджет города поступило  
14,6 млн.рублей или тре-
тья часть от общей суммы 
налоговых поступлений. 

то же касается под-
готовки к отопительному 
сезону, то здесь к доклад-
чику — начальнику город-
ского отдела  и бла-
гоустройства лександру 
олынкину не было особых 

нареканий. ород к отопи-
тельному сезону подго-
товился, все запланиро-
ванные работы удалось 
выполнить в необходимые 
сроки. а основании актов 
готовности учреждениям 
социальной и культурной 
сферы были выданы па-
спорта готовности к рабо-
те в отопительный период.

 связи с высокими 
расходами из бюджета го-
рода на теплоснабжение  
администрацией города 
было принято решение о 
переводе здания  с 
центрального отопления 
на индивидуальное газо-
вое.  настоящее время 
заключаются договора на 
прокладку газопровода, 
монтаж газового оборудо-
вания и пуско-наладочные 
работы. топительный 
сезон для дошкольных, 
общеобразовательных уч-
реждений, учреждений 
дополнительного обра-
зования, здравоохранения 
начался 21 сентября 2016 г. 

ля остальных учрежде-
ний и населения города – 
26 сентября 2016 г.

  заключении заседа-
ния коллегии был рассмо-
трен и принят к сведению 
вопрос о соблюдении прав 
обучающихся  при орга-
низации получения обра-
зования обучающимися с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. 

 

  —  
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а что точно может 
бесконечно долго смо-
треть любая женщина, 
независимо от возраста и 
социального статуса, так 
это  на показ мод, перехо-
дя с одного канала моды 
на другой. атьяна е-
тровна пришла на нашу 
встречу в ярком красном 
брючном костюме, изго-
товленным ей для себя 
самой. ндивидуальном и 
неповторимом. на, как 
специалист, обладает точ-
ным эстетическим чутьем, 
в совершенстве владеет 
различными методами 
раскроя и конструирова-
ния одежды. ж кто-то, 
а она то точно знает все 
современные направления 
моды,  и знает при помо-
щи каких конструктивных 
средств можно воплотить 
их в жизнь. з-под жен-
ственного покроя пиджака 
видна была блуза с рише-
лье, где насыщенный чер-
ный цвет мягко переходил  
в серебристый,  цвет чер-
ного жемчуга.   

 само собой  началась 
встреча с разговора  об 
индивидуальном  пошиве 
одежды, о том,  что как-то 
незаметно почти отпала 
потребность в небольших 
швейных ателье, комби-
натах бытового обслужи-
вания, где можно было 
изготовить платье на за-
каз. ак-то все это стало 
не очень востребованным 
в нашем городе, да и не 
только в нашем... орого?  

– ндивидуальный по-
шив одежды, конечно, не 
дешевый, – говорит а-
тьяна етровна. – менно 
он позволяет изготовить 
изделие по фигуре.  тебя 
сняли мерки, скорректиро-
вали выкройку и раскрои-
ли ткань, но перед тем как  
закончить пошив костюма 
или платья, закройщик 
обязательно несколько раз 
встречается с клиентом и 
производит необходимые 
примерки, что позволяет 
подогнать изделие точ-
но по фигуре, устранить 

недостатки, а также вы-
полнить все пожелания 
клиента.  любой женщи-
не примерка в ателье под-
нимает настроение, она 
чувствует себя уверенной 
и неповторимой – ведь 
шьют-то вещь специально 
и только для неё! 

 общем, как говорит-
ся – самое главное, чтобы 
«костюмчик сидел!». ри 
индивидуальном пошиве 
он сидит идеально.  ре-
зультате клиент получает  
красиво и добротно сши-
тую вещь, а мастер – мате-
риальное вознаграждение 
и моральное удовольствие 
своего рода художника и 
творца от того, что соб-
ственными руками созда-
ет что-то уникальное. о 
все-таки, почему нынче 
люди не идут в ателье? 

очему  практически по-
всеместно перестали да-
вать начальное профес-
сиональное образование 
портного? атьяна е-
тровна усматривает связь 
между падением спроса на 
индивидуальный пошив и 
снижением интереса кол-
леджей к профессии швеи.  
 лучшем случае остаются  

только платные курсы для 
подготовки портных. 

   – 
!

о у нас это направле-
ние в аграрно-промышлен-
ном колледже – замеча-
тельном многопрофильном 
учебном заведении наше-
го города – сохраняется. 
десь продолжают гото-

вить швей в течение двух 
лет, при этом совершенно 
бесплатно, и как мне по-
яснила атьяна етров-
на – применяют новей-
шее модульное обучение. 
ыпускаются портные, 

которые теоретически и 
практически хорошо под-
готовлены – ведь обуча-
ются то целых два года. 
акие специалисты обла-

дают неплохими  знания-
ми технологии швейного 
производства. бучаются 
две группы по 25 чело-
век. ает им компетен-

ции по профессии в том 
числе и высококвалифи-
цированный мастер про-
изводственного обучения,  
настоящий профессионал 
своего дела – атьяна е-
тровна  рушина.  год 
колледж выпускает одну 
группу портных, то есть 
около 25 человек. 

ачинала атьяна е-
тровна в этой области с 
азов: вначале училась ква-
лификации  портной лёг-
кой одежды в ирсанов-
ском -3.  поступить 
сюда можно было только 
по направлению – столько 
много было желающих ов-
ладеть этой профессией! 
 неё же никогда проблем 

с желанием и умением 
учиться не было. кончила 
профтехучилище с отли-
чием, три  года отработа-
ла в  отовском комбинате 
бытового обслуживания 
швеёй легкого женского 
платья (тогда было обяза-
тельное условие – отрабо-
тать после учебы).  

атем её попросили 
пойти мастером произ-
водственного обучения в 

-3, потому что прием 
в училище увеличился, и 
требовались преподава-
тели и мастера производ-
ственного обучения на это 
отделение. от такая была 
востребованность на рын-
ке труда представителей 
этой профессии. аждая 
швея в то время могла без 
проблем найти работу по 
специальности: работали  
в городе не только швей-
ные фабрики, но и ателье, 
комбинат бытового обслу-
живания, где изготавли-
вали одежду по индивиду-
альным заказам.

же, будучи масте-
ром, атьяна етровна   
закончила индустриаль-

но-педагогический техни-
кум, отделение швейного 
производства.  есколько 
раз проходила курсы по-
вышения квалификации в 

овосибирске во сесоюз-
ном институте повышения 
квалификации. акончила  
институт легкой промыш-
ленности, приобретя про-
фессию инженера. сли 
бы пожелала, то запросто 
могла бы защитить  и дис-
сертацию, потому что та-
ких специалистов, как а-
тьяна етровна рушина, 
в этой области даже труд-
но отыскать и в областном 
центре. стати, она со-
трудничает с несколькими  
сайтами, где выкладывает 
свои методики и пр.

евозможно было на-
брать группы  для обуче-
ния в дневное время, ста-
ли набирать для вечернего 
обучения.   в этом некая 
социальная благородная 
миссия нашего аграр-
но-промышленного кол-
леджа – в непростое вре-
мя давать  людям какой-то 
дополнительный шанс.  
это замечательно! рини-
мают и тех, кто сидит дома 
с маленькими детьми, что-
бы, получив профессию, 
эти молодые женщины 
имели возможность подра-
батывать на дому неболь-
шими заказами... 

, 
  

 немного ранее  в 
нашем аграрно-промыш-
ленном колледже готови-
ли конструкторов-моде-
льеров швейных изделий. 
рок обучения – три года. 
риобретались базовые 

навыки по созданию эски-
за костюма, изучались ос-

новы цвета и композиции. 
езультатом обучения 

являлась квалификация, 
которая позволяла созда-
вать коллекции одежды 
от эскиза до выполнения 
в материале моделей.  
программу были включены 
конструирование и моде-
лирование одежды и тех-
нология швейных изделий, 
а также ряд других дис-
циплин, позволяющих до-
стичь результата на про-
фессиональном уровне. 
ейчас атьяна етровна 

мне рассказывает о своих 
ученицах, которые в про-
фессиональном плане пре-
взошли её, своего учите-
ля. ля нее это настоящий 
повод для гордости.

о как-то постепенно 
набор в группы конструк-
торов-модельеров одежды 
сошел на нет, и сейчас их 
здесь не готовят. ричи-
на в невостребованности. 
ама по себе профессия 

швеи на рынке труда и 
в нашем городе востре-
бована, частный бизнес 
открывает возможности 
для их трудоустройства и 
с относительно неплохой 
зарплатой. о шьют здесь 
в основном  какие-то се-
рийные заказы – спецовки 
для работников различных 
отраслей народного хозяй-
ства.  для модельеров  – 
работа в модном ателье, 
где они  разрабатывают и 
изготавливают вещи для 
тех людей, кто хочет вы-
глядеть шикарно, стильно 
и современно, кто желает 
иметь добротные вещи и 
разнообразный гардероб.

атьяна етровна  счи-
тает, что главная причи-
на – это то, что в постпе-
рестроечное время к нам 
хлынул поток китайского 
и прочего ширпотреба. 

Яркие  и бесформенные 
(какие там вытачки!) вещи 
стоили сущие копейки по 
сравнению с вещами, ко-
торые изготовить можно 
было по индивидуальному 
заказу. ы уже привык-
ли носить дешевые вещи, 
которые линяют после 
каждой стирки, которые 
красят нашу кожу и ниж-
нее белье, неприятны на 
ощупь. от так и  форми-
руется дурной вкус.  ведь 
одежда – визитная карточ-
ка каждого из нас. о ней 
встречают. нтересуюсь у 
атьяны етровны, можно 

ли ныне  купить хорошие 
ткани для индивидуаль-
ного пошива. егодня в 
нашем городе уже нет не 
только магазина тканей, 
но даже отдела  « кани» 
в каком-нибудь магазине, 
за исключением только 
портьерных тканей. на 
перечисляет мне комбина-
ты, выпускающие хорошие 
ткани, называет  ткани, их 
состав и пр. 

очется, чтобы у нас 
в городе возродилась ра-
бота модных ателье по 
индивидуальному пошиву, 
а в колледже  - подготов-
ка конструкторов-моде-
льеров и технологов по 
изготовлению одежды. 
ем более, что есть высо-

коклассные преподавате-
ли, которые смогут под-
готовить сильные кадры. 
едь, несмотря на экспан-

сию ширпотреба, швей-
ное дело в нашем городе 
живо, благодаря замеча-
тельным энтузиастам  из 
аграрно-промышленного 
колледжа. 

 самом колледже есть 
ателье, где изготавливают  
форму для казаков, пре-
красные сценические ко-
стюмы с использованием 
вышивки, всевозможных 
украшений. егодня на 
швейных производствах 
видишь в основном жен-
щин пожилого или сред-
него возраста, а нужно 
все сделать для того, что-
бы профессия эта стала 
привлекательной для мо-
лодых.  это и создание 
эксклюзивных моделей 
одежды, и показы мод, в 
общем, живой и креатив-
ный подход.  неплохо бы 
объединить усилия в этом 
направлении и молодеж-
ных организаций города, 
и учебного заведения, и 
швейников. 

 .
 .
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 – ська, давай пере-
ходи к нам жить. апаня 
тебя примет, – младшая 
сестрёнка смотрит на неё 
умоляюще. – чера кар-
тошечку молодую жарили. 
кусно…

 – о сметанкой? – ся 
сглатывает слюну.

 – ерейдёшь, перей-
дёшь?! – радуется сестрён-
ка.  тут же, видя, как ся 
отрицательно мотает голо-
вой, огорчённо уточняет, – 

з-за мамы?
  … ни, трое сестёр, 

трое маленьких девочек 
остались сиротами после 
смерти матери. се тог-
да было двенадцать лет. 

расковья тяжело заболе-
ла ещё во время войны, 
дочери ухаживали за ней, 
ждали отца с фронта. се 
казалось, что стоит ему 
прийти, как всё наладится 
в их жизни, и мать попра-
вится… 

 вот он вернулся. 
олько радость была не-

долгой, тяжелобольная 
жена его начала раздра-
жать.  после похорон 
матери он сразу же объя-
вил дочерям, что женится. 

вое её сестёр ушли вме-
сте с ним жить в дом маче-
хи, а ся наотрез отказа-
лась, так и не простив ему 
его отношение к матери. 

 корову не отдала. тец 
не стал настаивать, только 
спросил: 

– ы хоть понимаешь, 
сколько ей сена нужно за-
пасать?

ерпом до кровавых 
мозолей на руках жала 
она траву всё лето, чтобы 
запасти на зиму корове 
корм. огда она одиноки-
ми вечерами и намечтала 
себе заботливого и кра-
сивого мужа.  жить они 
будут долго и счастливо.  
детей будет много.  дом 
большой. аботала в кол-
хозе, но на трудодни дава-
ли сущие копейки, голода-
ла. тала подрабатывать в 
лесхозе на посадке лесо-
полос, прополке их. ом-
нится, заработала больше 

всех, только бухгалтер, 
который приехал выдавать 
деньги, развернулся и вы-
шел назад с вопросом к 
леснику:

–  кому деньги-то вы-
давать? де рабочая?

отому что в комна-
те, куда он зашёл с ве-
домостью и деньгами, он 
увидел только худенькую 
девочку, практически ре-
бёнка.

–  вот ей и выдавайте, 
она эти деньги заработала. 

   колхозе работала на 
комбайне во время уборки, 
забрасывала тяжёлые сно-
пы в молотилку. омнится, 
кто-то из районного на-
чальства приехал на убор-
ку и пришёл в ужас, когда 
увидел её на молотилке.

 – ы что делаете! на 
же ребёнок, сама меньше 
снопа весит. ё может за-
тащить вместе со снопом в 
молотилку!…

ама она родом из яч-
ки. е отпускали молодёжь 
в то время из колхоза, но 
за неё попросил председа-
тель сельсовета. ожалел 
сироту – разута-раздета, 
голодает. ак она оказа-
лась в шестнадцать лет на 
заводе в литейном цехе. 
споминает, как на работу 

ходила босиком, как про-
сила буфетчицу продать 
ей не булку, а кусочек хле-
ба.  поэтому, когда прие-
хали с амчатки вербовать 
рабочую силу на рыбокон-
сервный завод, то тоже 
кинулась записываться. 

ебольшая заминка по-
лучилась из-за возраста, 
принимали с восемнадцати 
лет, а ей  - шестнадцать. 

ришлось обмануть. 
 проводы на амчатку 

были как праздник, играла 
гармошка, танцы, пляски… 
огда-то впервые она и 

встретилась со своим бу-
дущим мужем — лексан-
дром ристовым. отя она 
уверяет, что видела его го-
раздо раньше… во сне. а, 
да, приснился ей её суже-
ный-ряженый во сне. на 
уже знала, кого ей ждать.

– ська, ну это же про-
сто сон! ожет, его и не 
существует такого. ак и 

старой девой останешься, 
– говорили ей подружки.

 когда увидела его, 
сама от неожиданности ах-
нула:

– евчонки, смотрите, 
это он!

одружки смотрят, 
действительно, такой, как 
она его всем описывала.

  
 

… ы сидим на пер-
вом этаже на просторной 
кухне двухэтажного дома 
ристовых. настасия 
лександровна вспомина-

ет, как она плясала тогда 
перед тем, как отправить-
ся на амчатку. лясала 
под гармошку босиком, но, 
правда, в носках.

– огда-то он и влю-
бился в меня, когда я пля-
сала, – смеётся она, – ты 
же ведь тогда в меня влю-
бился?

осьмидесятичеты -
рехлетний лександр и-
хайлович ристов отводит 
улыбающиеся глаза – в 
них смущение. аже лёг-
кий румянец появился у 
него на щеках. н понима-
ет, что в его восьмидеся-
тилетней жене до сих пор 
живёт та юная, озорная, 
весёлая ська. осле не-
большой заминки он пово-
рачивается ко мне:

– онечно, тогда я и 
не думал жениться, влю-
бляться, просто решил для 
себя – никогда не буду 
обижать её сам и другим 
не позволю. ешил её бе-
речь и защищать, ведь си-
рота…

 о своём тоже сирот-
ском детстве он и не го-
ворит.  них в семье было 
15 детей. равда, только 
десять дожили до старо-
сти. рое старших братьев 
лександра и отец воева-

ли на фронте. ама умер-
ла в 1942 году, когда лек-
сандру было 10 лет.  ещё 
младше были дети. месте 
с другими мальчишками 
он работал в поле, а так-
же возил хлеб на лошадях, 
который отправляли для 
нужд фронта. наряжали 
длинные обозы с хлебом, 
передними и задними ло-
шадьми управляли маль-
чишки постарше, ну, а в 
середине обоза на гружё-
ных повозках -  такие как 
он 10–11-летние. 

рудную жизнь про-
жили. а и первые годы 
семейной жизни были не-
лёгкими. огда родился 
первый ребёнок – дочка 
атьяна –  пришлось опять 

им завербоваться на ам-
чатку. ся работала на 
рыбоконсервном заводе, 
лександр — на рыбо-

ловецком траулере.  её 
жизни мистика каким-то 
образом постоянно пере-

плетается с реальностью. 
– ду как-то по улице, 

а сзади ко мне подходит 
пожилой мужчина и гово-
рит такие слова: «Этого 
убьешь и другого потеря-
ешь». оворачиваюсь к 
нему, а лицо у него свято-
го, которому я молилась. 
яжёлая была жизнь, а 

я забеременела вторым, 
сами собой появлялись 
мысли сделать аборт…

– а кто б тебе разре-
шил! – возмущается лек-
сандр ихайлович.

  
 

очь  атьяна лек-
сандровна  окончила о-
сковский юридический 
институт, факультет пра-
воведения, работает за-
местителем начальника 

 администрации 
области, ей присвоено 
звание « аслуженный ра-
ботник культуры ».  е 
дочка катерина алерьев-
на  занимает ответствен-
ный пост в администрации 
мэра осквы обянина.   
второй дочери лены тоже 
высшее образование, она  
- успешная бизнес-леди, 
имеет свой салон красоты.

редний сын иктор - 
ныне полковник, служил 
в , имеет правитель-
ственные награды. ооб-
ще, все дети и внуки ри-
стовых получили высшее 
образование, некоторые 
даже закончили и второй 
вуз. сего детей у лек-
сандра ихайловича и 
настасии лександровны 

трое: два сына –  иктор 
и лександр и дочь атья-
на. о вместе с внуками, 
правнуками их, ристо-
вых, двадцать девять че-
ловек. а столе фотогра-
фия седого спортивного 
полковника с младенцем 
на руках.

– ын со своим внуком? 
– спрашиваю.

– Это его младший, чет-
вёртый сын анила, – го-
ворит настасия лексан-
дровна, – родился, когда 
иктору было уже 48 лет. 

ейчас мальчику 14 лет,  
учится в кадетском учили-
ще, занимался боксом, на 
соревнованиях в оскве 
первые места занимал. 

ети, получили высшее 
юридическое образование, 
у младшего лександра 
ещё и высшее экономиче-
ское. одполковник в от-
ставке, служил в милиции, 
боролся с экономически-
ми преступлениями. го 
сын ртём окончил школу 
милиции и юридический 
институт. одполковник, 
служит в областном прав-
лении внутренних дел в 
амбове. 

 ети иктора  - близ-
нецы онстантин и наста-
сия -  тоже получили пре-
стижное образование, и 
ныне онстантин в звании 
подполковника служит в 
ремле, настасия -  май-

ор, служит в системе .
 начинали все дети 

ристовых своё образова-
ние с техникума механи-
зации (аграрно-промыш-
ленный колледж) в родном 
ирсанове.  это же время 

стал студентом техникума 
и их отец, лександр и-
хайлович. аботал он в то 
время в пожарной части, 
после окончания техни-
кума стал начальником 
отряда. анимался спор-
том, участвовал в сорев-
нованиях по пожарно-при-
кладным видам спорта. 
 самого старшего ри-

стова хранятся награды и 
за службу, и за победы в 
спортивных соревновани-
ях. а самые сложные по-
жары посылали его. юбит 
дед своих внуков и правну-
ков, но если провинятся… 
ольше всего мальчишки 

боятся слов:
–  тобой поговорит 

дед.
лександр ихайло-

вич дома для своей се-
мьи строил сам. омогала 
жена, подросшие дети. о-
следний двухэтажный дом 
они построили в 1979 году. 
юда теперь дети, внуки, 

правнуки и приезжают, 
чтобы отметить праздни-
ки, юбилеи, дни рождения, 

а иногда и просто залечить 
какие-то душевные раны. 
одные стены помогают. 
десь и бильярдная ком-

ната, где он сражается с 
сыновьями и внуками.

таршие ристовы ве-
дут активный, здоровый 
образ жизни. лександр 

ихайлович бегает на ста-
дионе, всё лето ездит на 
велосипеде, занимается 
лечебным голоданием, и 
ещё восьмидесятичеты-
рехлетний лександр ри-
стов -  самый виртуозный 
водитель на федеральной 
трассе на своём « евро-
ле». отя у всех их детей 
и внуков хорошие маши-
ны, есть дома и квартиры, 
но всегда приятно внести 
свою лепту в какую-то 
покупку или подарок для 
них. 

…Я задержалась у них 
надолго. ремя как-то не-
заметно летело. ока про-
смотрели великое множе-
ство фотоальбомов, пока 
обошли дом, начиная от 
бильярдной, заканчивая 
гаражом. олько прочи-
тать все пожелания на-
стасии лександровне на 
её недавний восьмидеся-
тилетний юбилей от детей, 
внуков и правнуков чего 
стоило. роде и простые 
тёплые слова, но хочется 
их читать и читать, потому 
что написаны они искрен-
не и с любовью. 

ходила от них, когда 
уже начинало темнеть и 
уносила в душе ощущение 
жизни прочной и устойчи-
вой, ясной, наполненной 
искренним теплом и све-
том, когда даже старость 
не пугает и не вызывает 
мучений, как не вызывает 
их этот теплый осенний 
вечер, постепенно тону-
щий во тьме ночи…
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ля большинства из 
нас восточный танец ассо-
циируется в первую оче-
редь с полупрозрачными 
юбками, звенящими мо-
нисто, трясками бедрами 
и оголенным животом. е 
зря его еще называют тан-
цем живота. Это западное 
название танцевальной 
техники, распространён-
ной на лижнем остоке 
и в арабских странах. а 
арабском языке он изве-
стен как ракс шарки на 
турецком— как ориенталь 
данс («восточный танец»). 

ежду тем восточный та-
нец – это искусство и даже 
философия.

азвание «танец жи-
вота» появилось только 
в конце XIX века, когда в 
виде рекламы восточного 
танца в икаго была ис-
пользована французская 
фраза «Danse du Ventre» 
(«танец живота»). Эта 
уловка и привела к тому, 
что в западном мире за 
восточными танцами со-
хранилось название «бел-
ли данс» (Belly Dance).

анец живота во мно-
гом навеян мифами о 
остоке, восточными кра-

савицами, одалисками 
и баядерками, который 
был воплощен в XX веке 
на основе синтетической 
танцевальной техники: 
европейское кабаре (бур-
леск), цыганский танец 
гавази и местные арабские 
танцевальные традиции 
(ритмичные покачивания 
бёдрами).

о начала двухтысяч-
ных годов восточные тан-
цы в оссии существовали 
на любительском уровне. 
Эволюционируя и развива-
ясь, танец живота в нашей 
стране был официально 
признан.  2001 году он 
влился в структуру б-
щероссийской танцеваль-
ной организации ( ), 
сформировалась федера-
ция танца живота, которая 
стала проводить ежегод-
ные конкурсы.  2005 году 
из федерации выделилась 

ига профессионалов 
танца живота, произошло 
разделение на любителей 
и профессионалов.

 нашем городе есть 
коллектив восточного тан-
ца, который не нуждается 
в представлении. Это « н-
сария» под бессменным 
руководством арины е-
диной – прекрасного зна-
тока своего дела, красивой 
и необыкновенно интерес-
ной женщины, директора 
спортклуба « лимп» и де-
путата городского овета. 

о сегодня я хочу расска-

зать нашим читателям не о 
ней, а о тренере-препода-
вателе по восточным тан-
цам аталии убехиной.

  

риступая к подготов-
ке этой публикации, я дол-
го не могла решить, с чего 
начать рассказ о аталии: 
она оказалась настолько 
интересным собеседником, 
что наш разговор не огра-
ничился только ее тренер-
ской работой. а помощь, 
как всегда, пришла народ-
ная мудрость: не знаешь 
с чего начать – начни с 
начала. стати, аталия в 
некотором смысле коллек-
ционирует мудрые мысли. 

дно из ее любимых изре-
чений принадлежит актеру 
и режиссеру рюсу и: «Я 
не могу» нужно исключать 
из своих мыслей. умел 
один – смогут и другие. е 
смог никто – значит, ты бу-
дешь первым!»

удучи школьницей 
и бегая тайком от роди-
телей на тренировки по 
баскетболу, аташа еще 
не знала этой фразы. о 
вопреки запретам врачей 
(у девочки с детства были 
проблемы со зрением), 
она упорно продолжала 
бросать мяч в кольцо.  
еще, сколько аталия себя 
помнит, ее завораживали 
индийские фильмы. оз-
вращаясь домой из кино-
театра, где на большом 
экране, затаив дыхание, 
она следила за героями 
фильмов « анцор диско» 
или « ита и ита», девоч-
ка мечтала танцевать так 
же.  те годы выходил в 
свет журнал « ругозор» с 
гибкими пластинками. а 
них часто была музыка из 
индийских фильмов.  ма-
ленькая аташа пыталась 
дома повторить эти краси-
вые замысловатые танцы.

кончив школу с зо-
лотой медалью, аталия 
шагнула к своей мечте – 
стать химиком – и посту-
пила в университет в го-
род оронеж. о здоровье 
подвело девушку – зрение 
стало стремительно ухуд-
шаться. рачи вынесли 
вердикт: нужна срочная 
операция.  после опера-
тивного вмешательства, 
естественно, необходимо 
было почти полностью ис-
ключить нагрузку на глаза. 

оэтому пришлось попро-
щаться с мечтой, оста-
вить институт и заняться 
своим здоровьем. ак а-
талия и стала студенткой 
ирсановского аграрно-

го техникума (сегодня – 
аграрно-промышленного 
колледжа) по специально-
сти « рганизатор коммер-
ческой деятельности».

«   
  ?»

осле нескольких 
успешных операций зре-
ние удалось вернуть. о 
и сегодня аталия свела 
до минимума зрительную 
нагрузку: она практически 
не смотрит телевизор, не 
сидит у компьютера. ато 
сколько времени остается 
для любимых мужа горя 
и дочки асти, занятий 
танцами и поездок на при-
роду!

евозможно было без 
улыбки слушать историю 
знакомства аталии с му-
жем. удучи студенткой 
техникума, на танцах она 
познакомилась со своим  
высоким красавцем го-
рем. ерез некоторое вре-
мя пара влюбленных стала 
семьей. стати, в этом году 
чета убехиных празднует 
большой юбилей – 25 лет 
совместной жизни. пустя 
годы после знакомства 

аталия нашла свой лич-
ный дневник и вспомни-
ла, как в школьные годы 
отдыхала в пионерском 
лагере « рленок». ам ее 
выбрали председателем 
отряда.  детских лагерях 
существовала традиция: 
в конце смены все чле-
ны отряда расписывались 
друг у друга на красных 
пионерских галстуках. й 
как председателю отряда 
галстук портить надпися-
ми было нельзя, и девочка 
достала личный дневник, 
чтобы товарищи записали 
в нем свои имена, адреса 
и телефоны. дна запись 
принадлежала горю у-
бехину.  спустя много лет 

аталия узнала почерк лю-
бимого мужа и вспомнила, 
как они вместе отдыхали 
в « рленке». ак и выяс-
нились, что их знакомству 
намного больше лет, чем 
оба думали. равда, горь 
долго не мог воскресить в 
своих воспоминаниях об-
раз председателя отряда. 

о он до сих пор с лука-
вой улыбкой спрашивает у 

жены: «  почему ты так и 
не позвонила?»

едавно супруги побы-
вали на месте бывшего пи-
онерлагеря. о время про-
гулки горь неожиданно 
остановился и воскликнул: 
«  я тебя вспомнил – ты на 
вишне постоянно сидела!» 

аталия на мгновение сму-
тилась и ответила: « иде-
ла... Ягоду рвала. отому 
что в лагере есть постоян-
но хотелось».

 – 
 

... огда в семье убе-
хиных появилась дочка, 

аталии пришлось оста-
вить работу в   
« ромжилстрой». алыш-
ка часто болела, за ней 
нужен был постоянный 
уход. огда астя немного 
подросла и пошла в шко-
лу, мама смогла немного 
времени посвятить себе. 
огда-то аталия и уви-

дела объявление о наборе 
в коллектив восточного 
танца « нсария».  уже не 
юном возрасте непросто 
было решиться начать за-
ниматься танцами. о дет-
ская мечта о магии остока 
победила – уже без малого 
10 лет она -участница тан-
цевального коллектива.  
семь из них – тренер-пре-
подаватель.

дея предложить ей 
тренерскую работу при-
надлежит руководителю 
« нсарии». видев, как 

аталия к овогоднему 
празднику подготовила 
выступление своей дочки 
(которая, к слову, до это-
го танцами нигде не зани-
малась), арина едина 
предложила ей попробо-
вать свои силы в занятиях 
с детской группой. ейчас 
их у аталии три: самой 
младшей ее ученице пять 
лет, а самой старшей в 
этом году исполнится 19.

ак тренер-преподава-
тель аталия постоянно 
посещает мастер-классы 
и семинары, следит за но-

винками в мире восточного 
танца, принимает участие 
в конкурсах самых высоких 
уровней. месте со взрос-
лыми участницами « н-
сарии» она неоднократно 
становилась призером и 
победителем престижного 
убка ерноземья. е ма-

ленькие ученицы продол-
жают славные традиции 
коллектива: недавно на 
проходящем в оронеже 
конкурсе 16 из 19 номеров 
юных танцовщиц удостои-
лись наград.

аталия часто любит 
повторять, что победа не 
всегда означает быть пер-
вым, победа – это когда ты 
стал лучше, чем ты был. 

оэтому она старается 
привлекать детей к уча-
стию в тех конкурсах, где 
есть реальный соревнова-
тельный момент. евоз-
можно словами передать 
эмоции детей и их тренера 
в тот момент, когда уда-
ется буквально вырвать 
победу из рук сильных со-
перников.

риступая к разучива-
нию нового танца и разра-
ботке дизайна костюмов, 

аталия руководствуется 
не только личными пред-
почтениями и модными 
тенденциями.  первую 
очередь она опирается на 
этику и эстетику приме-
нительно к возрасту тан-
цовщиц. менно поэтому 
на ее девочках нельзя 
увидеть открытых про-
зрачных костюмов, излиш-
не обнажающих детское 
тело, и ее ученицы не тан-
цуют те танцы, которые 
по традиции разрешены 
только для взрослых за-
мужних женщин. стати, 
эти обязательные правила 
регламентирует бщерос-
сийская танцевальная ор-
ганизация ( ).

оворя о любимой ра-
боте, аталия раскрыла 
мне несколько секретов 
восточных танцев.  пер-
вую очередь – это танец 
души, настроения, чувство 
музыки и ритма, способ са-

мовыражения. Этот танец 
— самый женственный из 
всех возможных, движе-
ния которого строятся на 
характерных особенностях 
женской фигуры. о вре-
мя занятий беллидансем 
девочки и женщины не 
только учатся танцевать 
и пластично двигаться, но 
и получают возможность 
обрести уверенность, по-
чувствовать себя ещё при-
влекательнее, укрепить 
мышцы живота, бёдер, 
ягодиц, рук, улучшить 
координацию движений 
и подвижность суставов. 
осточные танцы не тре-

буют никакой физической 
и хореографической под-
готовки, не имеют воз-
растных ограничений и 
противопоказаний. еда-
ром женщины на осто-
ке очень редко страдают 
«женскими заболевания-
ми»: в процессе танца ор-
ганы малого таза обильно 
снабжаются кровью. 

  
  

очка аталии и го-
ря – астя – ученица 10 
класса. огда по оконча-
нии 9-ти классов встал 
вопрос, продолжать учебу 
в школе или поступить в 
профессиональное учеб-
ное заведение, мнение 
родителей было однознач-
ным – остаться в школе. 

о признанию мамы, она 
очень хочет, чтобы дочка 
еще хоть немного осталась 
в детстве. едь взрослая 
жизнь начинается сразу 
за порогом родительско-
го дома, когда юноша или 
девушка начинают само-
стоятельно заботиться о 
себе.  это неизбежно при 
поступлении в учебное за-
ведение в чужом городе.

етство самой аталии 
было счастливым. на с 
трепетом вспоминает сво-
их родителей, которых 
сегодня, к сожалению, 
уже нет рядом. емья а-
талии часто выезжала на 
природу зимой. етом 
мама и папа были заняты 
работой, делами на огоро-
де, заготовкой запасов на 
зиму. ожет быть, поэтому 
самый любимый праздник 

аталии – овый год.
... овый год. лка, 

плотно увешанная сере-
бристым дождиком.  за 
ним – разноцветные огонь-
ки.  кажется, что где-то 
там, в глубине этой мер-
цающей красоты, живет 
сказка... 

 
  

«    – 
,   !»
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6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /ф « ербовщик» 16+.
8.10 « мешарики. -код» (S).
8.20 « асовой» 12+.
8.50 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.15 « ткрытие итая».
12.45 « еория заговора» 16+.
13.40 еремония вручения народ-

ной премии « олотой грам-
мофон» (S) 16+.

17.40 узыкальный фестиваль 
« олосящий и и  2016» 
(S) 16+.

21.00 оскресное « ремя». н-
формационно-аналитиче-
ская программа.

22.30 то? де? огда?
23.50 /ф « ракула» 16+.
1.35 /ф « ри дюйма».

-1

5.05 /ф « Ь  Ю Ь» 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- осква.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /ф « » 12+.
18.00 « дивительные люди». 12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ла-

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

 Ё Ы» 12+.

5.00 х нравы 0+.
5.25 « хота» 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 « оже люди». ячеслав е-

тисов 16+.
16.20 « екрет на миллион». на-

стасия олочкова 16+.
18.00 ледствие вели... 16+.
19.00 « кценты недели».
20.00 « иношоу» 16+.
22.40 уз/ф «    

 ...» 0+.

6.30 « вроньюс» на русском 
языке.

10.00 « быкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 /ф « Ы  ».
12.50 егенды кино. арлен у-

циев.
13.20 « оссия, любовь моя!» е-

дущий ьер ристиан роше. 
« аурсак татарский, харак-
тер сибирский».

13.50 « то там...».
14.20, 0.35 /ф « ивая рктика. 

сландия. трана огня и 
льда».

15.10 « то делать?» рограмма . 
ретьякова.

16.00 /ф « динственный и непо-
вторимый».

16.40 . айковский. онцерт №1 
для фортепиано с оркестром.

17.20 ении и злодеи. омас анн.
17.50 « ешком...» осква русско-

стильная.
18.20, 1.55 « скатели». « ерная 

книга» Якова рюса».
19.10 « иблиотека приключе-

ний». едущий лександр 
азакевич.

19.25 /ф «  -
 Э Я».

21.00 ольшого театра оссии. 
нна етребко и Юсиф Эй-

вазов в опере ж. уччини 
«  ». ежис-
сер-постановщик дольф 

апиро. ирижер Ядер 
иньямини.

23.20 /ф « ».
1.25 /ф « ерлок олмс и доктор 

атсон». « уревестник».

 

6.30 « езумные чемпионаты» 16+.
7.00, 9.05, 11.10, 11.45, 12.50, 

15.00, 20.55 овости.
7.05 игурное катание. ран-при 

. ужчины. ороткая 
программа. анцы на льду. 
ороткая программа 0+.

9.10 утбол. емпионат талии. 
« илан» - «Ювентус» 0+.

11.15 « нспектор » 12+.
11.50 еалити-шоу « ой в боль-

шом городе» 16+.
12.55 аскетбол. диная лига . 

« имки» - « окомотив- у-
бань» ( раснодар). рямая 
трансляция.

15.05, 21.00, 0.05 се на атч! 
рямой эфир. налитика. 
нтервью. Эксперты.

16.00 осгосстрах. емпионат 
оссии по футболу. « о-

комотив» ( осква) - . 
рямая трансляция.

18.50 осгосстрах. емпионат 
оссии по футболу. « рас-

нодар» - « мкар» ( ермь). 
рямая трансляция.

21.25 « ормула-1» 12+.
21.45 ормула-1. ран-при . 

рямая трансляция.
0.35 иберспорт. Epicenter. ежду-

народный турнир по CS:GO. 
рансляция из осквы 16+.

1.35 игурное катание. ран-при 
. ужчины. роизволь-

ная программа. анцы на 
льду. роизвольная про-
грамма.

6.00  0+.
6.40 Ы 0+.
7.10, 9.00  0+.
7.55     -

ЬЯ 0+.
8.30 Ы Ь Я  16+.

9.15   0+.
9.30 . .  

 6+.
10.30  16+.
12.00   Ы , 

Ы , , 
Ь  Ь 6+.

13.30 - -2 12+.
16.00   16+.
16.30 Ь  Ь . 

Ю  16+.
16.45 -   6+.
18.25 .  6+.
19.25 -  -2 0+.
21.00 - -3.   

 12+.
23.40   Ё  12+.
1.50 Э   16+.

 

5.00 « ерритория заблуждений с 
горем рокопенко» 16+.

5.40 /ф « ластелин колец: ве 
крепости» 16+.

9.00 /ф « ластелин колец: оз-
вращение короля» 16+.

12.45 /с « бойная сила 3» 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 программа 12+.
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 « арри оттер и философ-

ский камень» 12+.
16.00 « арри оттер и айная 

комната» 12+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
20.00 « анцы» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом 2. ород любви» 16+.
0.00 « -2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

 

6.05 /ф « ай лапу, руг!».
8.00, 16.00 елевидение « овый 

век».
8.00, 17.30 тоговая программа 

«  Ь » 16+.
8.30 « » 12+.
8.45 программа « льма-матер» 

12+.
9.00   с Юрием 

одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический детектив» 

12+.
11.05 « пециальный репортаж» 

12+.
11.30, 13.15 « еория заговора. 

ибридная война». ильмы 
1-4 12+.

13.00  Я.
16.00 «   » 12+.
16.30 «  Ы   Ь » 

16+.
17.15 « ержавинский вестник» 

12+.
18.00 . .
18.35 « собая статья». ок-шоу. 

12+.
19.30 /с « егенды советского 

сыска. оды войны» 16+.
22.20 « етисов». ок-шоу. 12+.
23.05 /ф « ичный номер» 12+.
1.25 /ф « тормовое предупре-

ждение» 12+.

 

6.35 /ф « рылатый, мохнатый 
да масленый». « де я его 
видел?». « лаша и ики-
мора». « айчонок и муха». 
« мей на чердаке». « от-ры-
болов». « ежа». « еопольд 
и золотая рыбка». « уси-ле-
беди». « рибок-теремок». 
« рям, здравствуйте!». 
« ядя тепа - милиционер». 
« овка в тридевятом цар-
стве». « удесный колоколь-
чик» 0+.

10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с 

ихаилом овальчуком 0+.
11.00 /ф « орогой мой человек» 

12+.
13.15 « аксим ерепелица» 12+.
15.05 /ф « юбит не любит» 16+.
17.00 « есто происшествия.  

главном».
18.00 « лавное».
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 

23.20, 0.20, 1.15 « оенная 
разведка. еверный фронт» 
16+.

6.20 «  , , 
». омедия. 12+.

7.40 « актор жизни» 12+.
8.10 « ороли эпизода. алентина 

елегина» 12+.
9.05 /ф «  » 

12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30 обытия.
11.45 етровка, 38 16+.
11.55 /ф «   -

Ь» 12+.
13.50 « мех с доставкой на дом» 

12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф « Ь» 16+.
17.00 /ф «   Ы » 

12+.
20.35 « Ь     

». 12+.
0.40 /ф « Ь  Ь» 

16+.

6.30 « жейми: бед за 15 минут». 
16+.

7.30 /ф « - , -
Я » 16+.

9.10 «Э   » 16+.
13.00 /ф « Я Я» 

16+.
15.25 /ф « Я -

Я-2» 16+.
18.00 /ф « еликолепный век» 

16+.
19.00 /ф « Ы  » 

16+.
22.55 /ф « амуж за рубеж» 16+.
23.55 «6 кадров» 16+.
0.30 /ф «  Ю FF» 16+.

, 23 

      -
  - « Я»    

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

: 3-73-92, 3 -70-91, 
8 (900) 490-04-98 

  : . , 
.50  , 31.

  
   «KFM»

 100 .     
  , 

. 50  , 31
 (  ).

: 3-70-91; 3-73-92.

 квар-
тира 118 м2 в центре 
города вместе с гара-
жом 36 м2.

: 3-45-91; 
  8 960 669 72 72.

 3-х ком-
натная квартира в 
р-не  (58 м2). оз-
можно под материн-
ский капитал. араж 
рядом – продается 
отдельно. 

.: 8 953 728 42 36.

 квар-
тира по ул. расноар-

мейской, д.8, напро-
тив . аз, вода.

  
.: 6-04-12, 

    8 980 677 87 07.

 часть  
дома в центре горо-
да, 42 м2. се коммуника-
ции. 

: 8 920 235 35 65.

 1/2 
часть дома по ул. о-
ветской, 65 м2, газ, вода.

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

 :

      
   ? пециально для 

ас по будням в 19.15 на  -  проект 
« узыкальный калейдоскоп». 

  200 . 
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утбольный сезон 1984 
года начался позитивно и 
как всегда с розыгрыша 
кубка. о это уже был не 
кубок города, а района. 
айонный спорткомитет 

 « рожай» решил про-
вести эти соревнования 
под своей эгидой.  розы-
грыше кубка района при-
няло участие восемь фут-
больных команд города. 
Это прошлогодний обла-
датель кубка города и чем-
пион города  - футбольная 
команда авторемонтного 
завода. ё  серьезный со-
перник – команда авиаци-
онно-технического учили-
ща  ( ). 

ыл нападающий в фут-
больной команде училища 
гражданской авиации  . 
садов, который обладал 

отличной техникой, мгно-
венно менял направление 
движения, все он делал на 
очень высокой скорости, 
благодаря чему обводил 
многих соперников, у него 
было очень хорошее виде-
ние поля, он мог бить с лю-
бых положений и забивать 
голы.  акой спортсмен 
нужен любой команде. 

ля ирсановской публики 
. садов был настоящим 

кумиром, а против таких 
футболистов всегда игра-
ют особенно внимательно. 

лександр ихайлович 
анкратов, игравший в ко-

манде , рассказывает, 
что каждый раз перед мат-
чем с командой училища 
они разрабатывали целую  
стратегию ведения игры, 
как нейтрализовать тако-
го сильного противника, 
который мог обыграть дво-
их-троих, а то и четверых 
игроков. трабатывались 
некоторые стандартные 
комбинации. ак видно, 
эти стратегии действова-
ли, раз  команда авторем-
заводцев стала  побеждать 
своего сильного соперни-
ка.

 кубковых баталиях 
также приняли участие  
вторая футбольная коман-
да  , команды , 
завода « екмаш»,  « ель-
хозтехники» ( ), сахар-
ного завода и футбольный 
коллектив ирсановского 
совхоза-техникума, воз-
главляемый . влиевым, 
преподавателем и играю-
щим тренером этой коман-
ды.

се команды были раз-
биты на две группы, как и 
предусмотрено регламен-
том игры. аждой команде 
в группе предстояло сы-
грать по две встречи, то 
есть -  на своем и чужом 
поле, а так как футболь-

ный стадион у нас в городе 
один, приходилось играть 
на нем всем, за исключе-
нием футболистов . 

ни свои домашние игры 
проводили на собственном 
стадионе. 

остав обеих групп 
определялся жеребьевкой. 
огласно жребия в группу 

« » вошли команды  и 
-2,  « екмаш» и .  

группу « » попали: коман-
да , футболисты 
сахарного завода,  и 
команда совхоза - техни-
кума. осле проведенных 
матчевых поединков ко-
манды, ставшие победи-
телями в своих группах, 
должны были встретить-
ся в финальной игре за 
кубок района.  группе  
« » игры проходили без 
каких-либо неожиданно-
стей. а городском стади-
оне  игра всегда была в 
удовольствие, стандарт-
ное игровое поле позво-
ляло футболистам коман-
ды  показать все свои 
лучшие игровые качества 
и уверенно переиграть 
всех своих соперников.  
общем, авторемзаводцы, 
блестяще проведя кубко-
вые баталии в своей груп-
пе, вышли в финал.  вот 
в группе « » и болельщи-
ков, и футболистов ждала 
настоящая сенсация. и-
кто не мог предположить, 
что победителем в этой 
подгруппе станет футболь-
ная команда совхоза-тех-
никума. олодец  тренер 
команды . влиев, потому 
что учебно-тренировоч-
ный процесс он наладил 

великолепно, поэтому ко-
манда играла довольно 
успешно в соревнованиях. 
 общем, такого поворота 

от начинающей футболь-
ной команды никто не 
ожидал, но это случилось, 
и теперь им предстояло 
встретиться в финале с 
очень сильной командой 
авторемонтного завода.

 
 

 вот в день обеды 9 
мая городской стадион был 
забит битком болельщика-
ми, кирсановцы сидели не 
только на трибунах, но и 
вокруг всего футбольного 
поля. инальный матч вы-
играли футболисты авто-
ремзавода, став обладате-
лями кубка. радиционно 
районный спорткомитет 

 « рожай»  вручил 
команде-победителю пе-
реходящий кубок, а футбо-
листов команды наградил 
почетными грамотами.

олучается, что третий 
год подряд футболисты 
авторемонтного завода 
выигрывают кубок, а по 
регламенту игр, команда, 
выигравшая три года под-
ряд кубок, забирает его 
уже как трофей на вечное  
хранение. о, увы, не на 
этот раз, потому что  эти  
кубковые чемпионаты про-
водили разные спорткоми-
теты, поэтому ожидания  
авторемзаводцев относи-
тельно законно выигран-
ного трофея не оправда-
лись. о, забегая вперед, 
можно сказать, что мы еще 
увидим команды города, 
которые  три раза подряд 
выиграют кубок города 
и заберут этот почетный 
трофей на вечное хране-
ние. 

а этот раз и  игры на 
первенство района прово-
дил все тот же районный 
спорткомитет  « ро-
жай»  этих соревновани-
ях приняли участие те же 

городские команды футбо-
листов, что и в играх  на 
кубок. ервенство прохо-
дило в два круга. орев-
нования продолжались 
все лето, каждый игровой 
день -  очень захватываю-
щий и интересный, поэто-
му болельщиков на стади-
оне собиралось много, они 
приходили поддержать 

свои любимые команды.  
аждый день на стадионе 

играли те или иные фут-
больные команды, а в дни 
матчей, по воспоминаниям 
фанатов футбола, в нашем 
городе всегда царил на-
стоящий праздник.

 вот в итоге интерес-
ных, захватывающих фут-
больных баталий  первое 
место и звание чемпиона 

района выиграли фут-
болисты команды, уже 
привыкшей побеждать и 
быть в призерах на сорев-
нованиях – команда авто-
ремонтного завода, уком-
плектованная опытными 
игроками. 

 

ыигравшая первен-
ство района команда , 
приняла участие в отбо-
рочном турнире на пер-
венство области среди ко-
манд  « рожай». аша 
команда  в отборочном 
турнире опять попала в 
ту же группу, что и в про-
шлом сезоне. Это сильные 
соперники – футболисты 
рассказовской рженки, 
а также  футбольные ко-
манды  ондарей, ав-
риловки и мета. ервая 
игра состоялась с бондар-
скими футболистами на 
их поле. сли вспомнить 
прошлый сезон, то  игра 
с бондарскими футболи-
стами закончилась для 
нашей команды пораже-
нием, правда с минималь-
ным счетом 3:4. а этот 
раз  на поле развернулась 
упорная и напряженная 
борьба, и в итоге  - боевая 
ничья  со счетом 1:1.

торую игру авторем-
заводцы проводили уже на 
своем поле, где с крупным 
счетом 5:0 победили фут-
болистов с авриловки.  
на третью групповую  игру 
футболисты  поеха-
ли в рженку, где потер-
пели полное поражение 
от местных футболистов, 
проиграв им со счетом 
0:4.  последней встрече 
в групповом отборочном 
турнире футболисты  
переиграли футболистов 
с мета со счетом 3:1.  
финальную часть первен-
ства области среди команд 

 « рожай»  наши фут-
болисты опять не попали, 

поделив в группе второе 
место с бондарскими фут-
болистами, но уступив им 
в разнице забитых и про-
пущенных мячей.

 соревнованиях на 
кубок города, первенство 
города и в групповых от-
борочных турнирах на 
первенство области в со-
ставе авторемзаводской 
команды было 17 фут-
болистов. Это вратари 
. оронков и . пицын, 
 амодуров, защитники 
. елоглазов, . южов, 
. еменов, . елоглазов, 
. едашковский, п/защит-

ники . оробьев, . орбу-
нов, . анкратов, . азу-
ваев, форварды . саев, 

. екрылов, . ласов, . 
ерунов, . гафонов. 

 сли в прошлом сезо-
не лучшим бомбардиром 
команды  был  признан 
. ласов, который в 30 

сыгранных матчах 29 раз 
поражал ворота соперни-
ков, то в этом сезоне луч-
шим бомбардиром, самым 
результативным футболи-
стом сезона был признан 
нападающий . екрылов. 

н удачно выбирал по-
зиции, с которых можно 
было нанести завершаю-
щий  удар по воротам 
противника.   в итоге  в 
сыгранных им за сезон 28 
матчах он забил 26 голов в 
ворота соперников.  хотя  
команда авторемзаводцев  
второй сезон потерпела 
поражение, не попав в 
финал на первенство об-
ласти, профессиональное 
мастерство игроков стало 
намного выше, игра стала 
техничнее, и у себя в горо-
де на данном этапе им не 
было равных.

 .

  
 . .

Из истории Кирсановского футбола

   

  –    1984 ,  
          

  

  
  
 . -

.    
  28   

 26   -
 .
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-    
   -

  -
?

- убсидия на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг - ком-
пенсация, предоставляе-
мая гражданам в качестве 
помощи для оплаты жи-
лищно-коммунальных ус-
луг. раво на данный вид 
соцподдержки имеют те 
лица, чьи затраты на опла-
ту  гораздо выше пре-
дельно возможной величи-
ны по отношению к общим 
расходам на обеспечение 
семьи.

-    -
   

  -
   

?

ак правило, субси-
дии  предоставляются 
малообеспеченным, со-
циально уязвимым граж-
данам -  это малоимущие, 
пенсионеры, многодетные 
семьи, матери-одиночки, 
безработные. окументы 
оформляются на собствен-
ников жилых помещений, 
пользователей жилых по-
мещений государственного 
и муниципального жилищ-
ных фондов, нанимателей 
жилых помещений по до-
говорам найма, членов жи-
лищных кооперативов по 
прописке после предостав-
ления ряда определенных 
документов.

-    -
,  -

   
 , 

,  
   

   

   -
.     

?

- сли граждане ука-
занных выше категорий 
проходят военную службу 
по призыву, осуждены к 
лишению свободы, при-
знаны безвестно отсут-
ствующими, либо нахо-
дятся на принудительном 
лечении по решению суда, 
субсидии предоставляются 
членам их семей. ри этом 
должно соблюдаться сле-
дующее условие: данные 
члены семей продолжают 
постоянно проживать в 
жилых помещениях, ранее 
занимаемых совместно с 
этими гражданами.

-   
 -

 , -
   
?

- а получение субси-
дии могут рассчитывать и 
граждане, чей совокупный 
доход семьи ниже прожи-
точного минимума, и те, 
чей доход равен его ве-
личине или превышает.  
первом случае расходы на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 
должны превышать 15% 
среднего дохода семьи, а 
во втором – 22%. еличина 
прожиточного минимума 
ежеквартально утвержда-
ется постановлением ад-
министрации области. ак, 
величина прожиточного 
минимума в целом по ам-
бовской области в расчете 
на душу населения поста-
новлением администрации 
области от 15.07.2016 № 
795 установлена в размере 
8403 рубля. 

бязательным являет-
ся отсутствие задолжен-
ности по оплате жилого 

помещения и коммуналь-
ных услуг. редоставле-
ние субсидии также воз-
можно при заключении и 
выполнении гражданами 
соглашений по ее погаше-
нию. бращаю внимание 
читателей на то, что семья 
обязательно должна иметь 
подтвержденный доход.

-  -
  ?

- азмер субсидии рас-
считывается каждый ме-
сяц по специальной уста-
новленной законодателем 
формуле. месте с тем, 
получившаяся в результа-
те сумма не должна быть 
выше фактических рас-
ходов на коммунальные 
услуги. а протяжении 
периода зачисления субси-
дии, получающему ее лицу 
потребуется ежемесячно 
предоставлять в отдел 
субсидий документы, ко-
торые могут подтвердить 
размер оплаты услуг. 

-   
 -

   -
  ?

- ля получения субси-
дии заявитель представ-
ляет в ентр социальных 
услуг или в многофункцио-
нальный центр следующие 
документы:

паспорт заявителя, а 
так же документы, под-
тверждающие правовые 
основания отнесения лиц, 
проживающих совместно 
с заявителем по месту по-
стоянного жительства, к 
членам его семьи:

свидетельство о браке;
свидетельство о рас-

торжении брака;

свидетельство о ро-
ждении ребенка;

паспорта членов его 
семьи;

выписка из личного 
дела военнослужащего 
или другого лица, прохо-
дящего военную службу в 
федеральных органах ис-
полнительной власти;

судебный акт в отноше-
нии принадлежности граж-
данина к членам семьи за-
явителя;

иные документы, кото-
рые в соответствии с зако-
нодательством оссийской 

едерации подтверждают 
членство семьи заявителя.

документы, подтверж-
дающие правовые осно-
вания владения и пользо-
вания заявителем жилым 
помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту 
постоянного жительства 
(например, свидетельство 
о государственной реги-
страции права, договор 
купли-продажи или дого-
вор найма);

документы, содержа-
щие сведения о платежах 
за жилое помещение и 
коммунальные услуги, на-
численных за месяц, по-
следний перед подачей 
заявления (квитанции), и 
о наличии или отсутствии 
задолженности;

документы, подтверж-
дающие право заявителя и 
(или) членов его семьи на 
льготы, меры социальной 
поддержки и компенсации 
по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 
(с предъявлением ориги-
нала, если копия нотари-
ально не заверена);

 документы, подтверж-
дающие доходы заявителя 
и членов его семьи;

документы о совместно 

проживающих по месту по-
стоянной регистрации чле-
нах семьи  заявителя;

сведения о расчетном 
счёте, открытом в отделе-
нии бербанка.

-   -
  -

 «  
»?

-  документам, под-
тверждающим доходы 
заявителя и всех членов 
семьи, учитываемых при 
решении вопроса о пре-
доставлении субсидии, 
относятся: справки с ме-
ста работы, справки о раз-
мере социальных выплат, 
документы, содержащие 
сведения о доходах от 
имущества, принадлежа-
щего заявителю и членам 
его семьи (например, от 
сдачи жилых помещений 
в поднаем), договоры воз-
мездного оказания услуг 
и выполнения подряд-
ных работ. оходам так-
же считаются денежные 
средства, выплачиваемые 
опекуну или попечителю. 
раждане, являющиеся 

индивидуальными пред-
принимателями, предо-
ставляют документы, 
предусмотренные налого-
вым законодательством в 
зависимости от избранной 
системы налогообложения

правки, подтвержда-
ющие доходы граждан за 
расчетный период, долж-
ны содержать: помесячные 
сведения о всех выплатах, 
сведения о периоде, за 
который приходятся вы-
платы, дату выдачи, исхо-
дящий регистрационный 
номер документа, сведе-
ния о полном наимено-
вании и почтовом адресе 

органа государственной 
власти или юридического 
лица, выдавшего доку-
мент, подпись руководите-
ля организации или иного 
уполномоченного лица, 
печать.

-   
  -

   
   

 -
?

- братиться за пре-
доставлением субсидии 
собственник или нанима-
тель может как лично, так 
и через портал государ-
ственных услуг. сли такой 
гражданин по уважитель-
ной причине (например, 
болезни) не может сам 
придти и написать заяв-
ление, это может сделать 
лицо, уполномоченное 
им на основании дове-
ренности, оформленной в 
соответствии с законода-
тельством оссийской е-
дерации.

-   -
   -

   -
,    

 -
?

- снованием для от-
каза в приеме документов 
является  выявление фак-
тов того, что документы 
не заверены печатями, не 
имеют надлежащих под-
писей, их тексты написаны 
неразборчиво, а фамилии, 
имена, отчества и адреса 
-  не полностью. едопу-
стимо также наличие в до-
кументах подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и 
иных исправлений, серьез-
ных повреждений, нали-
чие которых не позволяет 
однозначно истолковать 
их содержание

-      
 -

  -
   

?

- ыплата субсидий 
производится ежемесячно 
через отделения бербан-
ка на расчетные счета по-
лучателей. 

-   .
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а другом конце прово-
да рушили все мои пред-
ставления о принципах 
спортивных достижений, 
когда я попросила пригла-
сить к телефону тренера 
курсанта авиационно-тех-
нического колледжа и лег-
коатлета аши акеева. 

 – акой тренер?! ы о 
чем?! аша акеев у нас  
самородок!

тнюдь не рядовой че-
ловек в спортивных кругах 
ирсановского авиаци-

онно-технического кол-
леджа со мной говорил, 
уверяя меня, что  спор-
тивные способности аши 

акеева – это чуть ли ни 
врожденный дар. ыхо-
дит, что дай этому маль-
чику пару кроссовок, и 
он, как ракета, помчится 
со старта. еня здорово 
подкупило, что мальчиком 
здесь восхищались, что 
им гордились, что в него 
верили. ак, слава огу, 
что такие люди работают 
с детьми, с подростками, с 
молодежью в наших учеб-
ных заведениях! о юный 
легкоатлет аша акеев, 
способный создавать се-
рьезную конкуренцию  на 
областных соревнованиях, 
все же добивается побед, 
как я потом убедилась, 
скорее благодаря мастер-
ству, приобретаемому в 
результате постоянных и  

упорных тренировок.
–  ашу акеева нель-

зя позвать?
– ак вам ашу по-

звать? – голос сразу как-
то потеплел.  молчание в 
трубке говорило о том, что 
отправились выполнять 
мою просьбу.

 ашей мы догово-
рились встретиться после 
обеда.  « осле обеда» – 
понятие растяжимое. о, 
набрав номер ашиного 
мобильника в тринадцать 
ноль семь, я поняла, что 
он уже ждет меня семь 
минут. от такая пункту-
альность. чевидно, для 
человека, занимающегося  
спортом, это норма.  не-
важно, сколько тебе лет. 
аше акееву в этом году 

исполнилось восемнад-
цать... а первый взгляд 
лександр – обычный сту-

дент-третьекурсник авиа-
ционно-технического кол-
леджа. отя подтянутая 
фигура сразу выдает в нем 
спортсмена. 

 поводом для этой 
встречи послужила оче-
редная его победа  – мы 
узнали, что лександр 

акеев стал победителем 
сероссийского легкоат-

летического соревнования 
« росс ации -2016».  24 
сентября в амбове на 
лыжном стадионе в пар-
ке « ружба» собрались  
около двух тысяч лучших 
спортсменов от городских 
округов и муниципальных 
районов области. аша 

акеев  принял участие в 
этом кроссе в числе луч-
ших  двадцати легкоатле-
тов нашего города.  ис-
танций было две – полто-
ра и три километра. абеги 
стартовали с разницей в 
15–30 минут. 

аша акеев бежал 
три километра, и резуль-
тат его – 9 мин 38,1 сек. 
огда после окончания 

всех забегов состоялась 
торжественная церемо-
ния награждения победи-
телей, то оказалось, что 
у  лександра акеева из 
ирсановского авиацион-

но-технического колледжа 
гражданской авиации - са-
мый лучший результат. н 
стал золотым призером 
этих соревнований, ему 
вручен убок победителя, 
медаль и иплом I степе-
ни! 

 !

стати, о тренере. н 
есть. едь аша  в коллед-
же занимается в секции по 
легкой атлетике у тренера 
лександра иколаевича 
еньших. равда, занятия 

проходят три раза в не-
делю, а  самостоятельно 
аша занимается каждый 

день по два часа после за-
нятий – бегает в лесу.  не 
просто бегает, а по специ-
альной  индивидуальной 
программе, которую для 
него  подготовил тренер. 

 часы у него на руке не 
простые, а с секундоме-

ром. у, будь вам 17-18 
лет, стали бы вы занимать-
ся вот так упорно, каждый 
день?  лучшем случае по-
сещали бы занятия в сек-
ции три раза в неделю – и 
всё! о такое упорство… 

очему?  
ет, я не ослышалась. 

н сказал, что хочет быть 
лучшим, быть лидером, 
хочет побеждать.  это 
не первая его победа, не 
первый раз он становится 
золотым призером.  обе-
ждал и в городских лег-
коатлетических кроссах, 
и лыжных забегах, и в об-
ластных соревнованиях по 
легкой атлетике. се на-
грады за свои спортивные 
достижения аша отвозит  
маме. ак получилось, 
что его и старшего брата 
мама воспитывала одна. 
тарший брат после один-

надцатого класса поступил 
в ичуринский государ-
ственный аграрный уни-
верситет.   общем, маме 
можно гордиться своими 
сыновьями. 

аша поступил в авиа-
ционно-технический кол-
ледж после девятого клас-
са, сейчас он уже студент 
третьего курса.  школе 
учился  очень хорошо, но, 

разумеется,  заниматься на  
факультете « ехническая 
эксплуатация  летатель-
ных аппаратов и двигате-
лей» не просто:  расчеты, 
чертежи, точные науки. о 
и здесь ему удается учить-
ся только на «четыре» и 
«пять». жедневные тре-
нировки,  серьезная подго-
товка к учебным занятиям 
отнимают много времени. 
 программа тренировок у 

него очень разнообразная. 
десь и кроссовый бег.   

бег на ускорение для раз-
вития скорости ног, взрыв-
ной силы, он тренируется  
на коротких, спринтерских 
дистанциях от 50 до 200 
метров.  интервальный 
бег, который состоит из 
отрезков быстрого бега с 
чередующимися отрезка-
ми спокойного бега.   аша 
говорит, что интерваль-
ный бег помогает ему на-
учиться хорошо бегать, 
повышать выносливость 
и развивать дыхательную 
систему.

то для него эти тре-
нировки? у, во-первых  – 
это фундамент, на котором 
он строит свой план, веду-
щий его к новым высотам 
и успехам. прашиваю о 
планах на будущее, а он 
мне:

– е люблю далеко за-
гадывать.  что касается 
ближайших задач – это  
продолжать упорно трени-
роваться и сдать норматив 
кандидата или мастера 
спорта.

–  сейчас ты на ка-
ком уровне находишься? – 
спрашиваю его.

– де-то между вторым 
и первым взрослым разря-
дом.

 

 авиационно-техниче-
ском колледже отличная 
база для занятия спортом. 
лександр говорит, что 

именно здесь он стал се-
рьезно заниматься легкой 
атлетикой. удучи школь-
ником, он тоже участвовал 
от своей сельской школы 
в районных спортивных 
соревнованиях, завоевы-

вал призовые места.    
авиационном колледже - 
отличный стадион, обору-
дован спортивный зал для 
занятия теннисом. о на-
стольный теннис для него 
- только хобби,  основное 
увлечение – это легкая 
атлетика.  каждой трени-
ровкой  растет не только 
сила в мышцах его ног, но 
сила какая-то намного бо-
лее глубокая – внутренняя 
сила. на дает ему уверен-
ность в себе и понимание 
того, что он способен на 
гораздо большее. очему 
мне, собственно,  в самом 
начале говорили о том, 
что этот парень  - насто-
ящий самородок, потому 
что, несмотря на его еще 
очень юный возраст, у 
него очень высокое чув-
ство ответственности и 
сильная воля.

а первом курсе аша 
акеев участвовал в об-

ластном легкоатлетиче-
ском кроссе имени . . 

утова, нашего земляка, 
олимпийского чемпиона.  

 стал серебряным призе-
ром. а втором курсе уже 
в результате тренировок 
он усовершенствовался 
как легкоатлет и выиграл  
забег в этом же кроссе, 
став золотым призером. 

 вот опять  -  уверенная 
победа в « россе ации 
-2016». умается, что его 
карьера в спорте будет 
долгой и успешной, судя 
по тому, как он серьезно 
относится к тренировкам.  

ногда ведь даже самым 
сильным и более взрос-
лым трудно заставить себя 
изо дня в день так упорно 
тренироваться. о аша  
строго выполняет наме-
ченное, очень ответствен-
ный и целеустремленный. 
огда-нибудь он станет не 

только мастером спорта, 
но и олимпийским чемпи-
оном. акие парни и есть 
гордость нации!

 .
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е раз отца остю за-
бирали в тюрьму. озили 
даже в амбов. бвиняли 
в том, что собирает с при-
ходящих людей золото, 
организует молитвенные 
собрания.  тюрьме все 
заключенные к нему отно-
сились хорошо, кормили 
его. аз 7 месяцев проси-
дел остя, пока не прие-
хал из осквы прокурор 
с проверкой. прашивают 
остю: « ы правда золото 

собираешь?»  он: « а-
кое золото? Я ничего не 
знаю. Я слепой от рожде-
ния. не кто что дает, кто 
хлебушка, кто оладушек, я 
и беру. ольше ничего не 
знаю». го отпустили. 

ще в тюрьме он благо-
словил одного раба ожия 
ндрея на священство, а 

после принятия сана - на 
тайное служение на дому в 

утановке. ам отец остя 
хорошо знал церковную 
службу. ома, помимо мо-
литв, вычитывал вечерню, 
обедницу. асто просил 
посетителей читать псал-
мы, молитвы и акафисты, 
но и сам много знал по па-
мяти.

арья ементьевна а-
рафонкина ходила к осте 
в любую погоду (из ирса-
нова в утановку за 5 ки-
лометров короткой доро-
гой напрямую) через реку 
орону. ридет пораньше, 

приберет, приготовит все, 
чтобы когда люди придут, 
все было в порядке. ама 
подолгу бывала у отца о-
сти.  однажды видела как 
он с кем -то разговаривал. 
 это время он будто и 

забыл о присутствии а-
рьи ементьевны, а когда 
спохватился, спрашивает: 
« етенька, слышала, с кем 
я разговаривал?»  она: 
« вой голос слышала, а 

другой нет». « х, тетень-
ка, кабы ты слышала!», 
- сокрушался подвижник. 
« едь он с ангелами раз-
говаривал», - передавала 
впоследствии она. « ле-
пой был, а все знал», - 
вспоминала арья емен-
тьевна. 

авещал он молиться 
особенно в 12 часов ночи. 
кажет: « егодня никуда 

не ходи».  действитель-
но, вокруг аресты в этот 
день. ли: « ойдешь на 
станцию, увидишь военно-
го, подойди к нему, не бой-
ся, и попроси проводить в 
вагон, тебя с ним и не аре-
стуют».  все случалось, 
как скажет отец остя. 
отя устраивали кордоны, 

вылавливали верующих.
 последние годы жиз-

ни отец остя перебрался 
в пригород ирсанова и-
новку. о время переезда 
он говорил: «  остов еду. 
уду как ов многостра-

дальный - весь в ранах и 
грехах». « а какие же у 
тебя грехи», - спрашивали 
его. « й, много, - отвечал, 
- я чужие на себя беру». 
ак переехал, у него на 

ногах появилось 13 ран - 
язв.

 иновке его взяла к 
себе одна женщина, наде-
ясь поживиться приноси-
мыми старцу продуктами и 
вещами. о скоро заботы, 
многолюдье и сам отец о-
стя стали раздражать ее. 

днажды в гневе ударила 
его палкой по рукам. « о-
сподь у нее руки и ноги 
отнимет», - сказал старец. 
ывало, станет его купать 
арья ементьевна, а хо-

зяйка ругается: « ы мне 
полы сгноите». - « олы - 
это утка», - отвечал отец 
остя. « то, батюшка, 

уплывут?» - « плывут», - 
кивал в ответ. шла как то 
хозяйка на базар, а керо-
синку оставила зажжен-

ной. роизошел пожар. 
юди увидели, вынесли 

старчика вместе с крова-
тью, а дом сгорел. тца 
остю отвезли обратно в 
утановку, а женщину ту 

позже парализовало: руки 
и ноги у нее действитель-
но отнялись.

тал отец остя гото-
виться к переходу в иной 
мир. ак бы ушел в себя, 
говорил мало, принимать 
людей не мог. росил 
одеть его по кончине во 
все белое, как отрока. 

очь арьи ементьевны 
ездила в оскву купить 
ему рубашку и брюки. н 
все говорил, чтобы одели 
его, как горушку: « едь 
мы дружки были». еред 
кончиной о. остя сам 
молил ога о смерти. а 
слова: « атюшка, зачем 
ты так? оживи для нас, 
чад твоих», - отвечал: « е 
могу, знаете какое время 
будет - часовых поста-
вят», - т.е. никого не будут 
к нему пускать.  к нему 
много народу шло и днем, 
и ночью.

мер отец остя в 1959 
году на праздник « сех 
святых» 28 июня. оро-
нили сразу на следующий 
день, так как боялись боль-
шого стечения народа. т-
певали в церкви с больши-
ми свечами у гроба трое 
священнослужителей: о. 
еоргий ( ашурин), о. 
имофей ( копинцев) и о. 
лексей ( выряев). охо-

ронили в древнем склепе, 
слева от входа в осмода-
миановский храм.

 охоронить себя здесь 
старец остя завещал за-
ранее. оминать у церкви 
не решились, а пошли на 
могилку к горушке. оз-
же крест на могилке о. о-
сти выложили из кирпича 
на земле, так как в то вре-
мя кресты часто ломали 
безбожники.

 середине 90 -х на его 
могилке был установлен 
крест.

4. тец иколай тяж-
кинский ( иколай ва-
нович олоховский, † 
20.02.1926) родился в 
1869 году в г. нсаре в се-
мье саранского мещанина. 

кончил ензенскую ду-
ховную семинарию. осле 
семинарии служил в селах 
ерхняя язера нсарско-

го уезда, асловка аров-
чатского уезда.

 1896 года был опре-
делен священником к 

ихайло- рхангельской 
церкви с. тяжкино аров-
чатского уезда ензенской 
губернии. осстановил 
храм. 

 1907 г. при доме свя-
щенника иколая оло-
ховского была устроена и 
освящена домовая церковь 
во имя спения ресвятой 
огородицы. азрешение 

на устройство «домовой 
церкви алтаря с престолом 
в честь спения ресвятыя 
огородицы и в память и 

благодарение севышне-
му ромыслу ожию о 
чудесном избавлении го 

мператорского еличе-
ства, возлюбленного госу-
даря нашего, императора 

иколая II лександро-
вича и го вгустейшего 
емейства от смертной 

опасности, угрожающей 
их драгоценной жизни из 
кромешной тьмы адского 
революционного загово-
ра» было дано резолюци-
ей го реосвященства от 
7 июля 1907 года в связи 
с прошением священника, 
по состоянию здоровья не 
могущего выходить в зим-
нее время из дома и слу-
жить в холодном приход-
ском храме. 

 1911-1912 гг. по 
благословению св. прав. 

оанна ронштадтского 
вместо странноприимного 
дома   о. иколай создал 
при храме мужскую об-
щину в честь 300- летия 
царствования ома ома-
новых, преобразованную 
впоследствии в мужской 
монастырь. ыл известен 
своей прозорливостью 
на всю округу. ыглядел 
бледным, почти прозрач-
ным. ассказывали, что он 
съедал в день всего три 
картофелины. згонял бе-
сов. 

ривезли однажды 
к нему бесноватую жен-
щину. рупная, высокая, 
очень буйная была, вели 
ее пять человек (два бра-
та, мать и какие то женщи-
ны), она цепями обмотана 
была. авели к о. ико-
лаю. н говорит: « азвя-
жите ее». азвязали. тец 

иколай спрашивает: 
« сть здесь кто понедель-
ничает?» (т.е. постится по-
мимо среды и пятницы еще 
и в понедельник. - примеч. 
авт.) ышли две женщины.

- едите ее ко мне. 
енщины со страхом по-

дошли к бесноватой, взяли 
ее за руки, и та спокойно 
пошла. атюшка накрыл 
ее епитрахилью и долго 
читал над ней молитву. 

отом говорит:
- ыведите ее из хра-

ма. ывели.  начало ее 
всю выворачивать. ерное 
что -то выходило, будто 
грачи из нее вылетали. а-
тем завели в храм, батюш-
ка причастил ее и говорит:

-  теперь идите к пре-
подобному ерафиму на 
поклон.

рудами о. иколая, 
прихожан и благотвори-
телей в селе были по-
строены дома для причта, 
странноприимные дома 
для богомольцев, школа 
и ночлежный приют для 
инодеревенских детей. 

ри храме действова-
ла хорошая по тем вре-
менам библиотека книг 
религиозно -нравственного 
содержания. бщество 
трезвости в с. тяжкино 

превышало 600 человек.
 послереволюционные 

годы к о. иколаю продол-
жали идти верующие за 
духовной поддержкой и 
окормлением. же неиз-
лечимо больной батюшка 
поселился в отдельной 
келье, где до последних 
дней проводил время в мо-
литве.

очил о. иколай 
20 февраля 1926 года и 
был похоронен у алтаря 

ихайло - рхангельской 
церкви.  1958 году над 
его могилой верующие со-
орудили часовню, которую 
на следующий год разру-
шили богоборцы.

 последние годы село 
опустело, храм оказался 
заброшенным.  2000 году 
на трастной седмице не-
известные вскрыли моги-
лу и разбросали останки 
покойного иерея. осле 
чего останки было реше-
но перенести в еренский 
ихвинский мужской мо-

настырь.  настоящее вре-
мя в ензенской епархии 
рассматривается вопрос о 
причислении о. иколая 
тяжкинского к лику ме-

сточтимых святых. 
5. ашинопись, за-
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собая роль в разви-
тии города принадлежит 
кирсановским купцам. ни 
заботились не только об 
украшении и благосостоя-
нии города, но и активно 
занимались попечитель-
ской деятельностью и хра-
мостроительством.

собенно знамениты 
две фамилии: . отов и 
. осульников. . отов 

перестроил икольскую 
церковь в 1832 году, в 
1832-1839 годах и кладби-
щенскую церковь, престол 
которой был освящен во 
имя святых бессребренни-
ков осьмы и амиана, и 
церковь стала называться 
осмодамиановской.

 том же 1839 году она 
была расписана мастера-
ми живописи при участии 
академика фанасия ми-
триевича адеждина. ам 
купец . отов был цер-
ковным старостой собора.

 1903 году на сред-

ства московской купчихи 
рыловой церковь основа-

тельно отремонтировали. 
ыл поставлен новый ико-

ностас, стены расписаны 
живописью.  в 1913 году, 
благодаря кирсановским 
купцам Якову опову и 
лексею едорову, в этой 

церкви переклали печи и 
перестелили полы.

упец второй гильдии 
осульников асилий те-

панович основал в ир-
санове богодельню для 
пожилых людей, которая 
носила его имя.  1840 
году во время голода он 
продавал муку в половину 
цены, в 1844 году по слу-
чаю неурожая в течение 
4 месяцев безвозмездно 
снабжал 100 беднейших 
горожан по 30 фунтов 
муки, 100 гарнцев (рус-
ская единица измерения 
объема сыпучих тел (ржи, 
крупы, муки и т. п.), рав-
ная 1/8 четверика (3,2798 

литра) круп в месяц. омо-
гал погорельцам после по-
жара в городе в 1847 году.

ело асилия тепа-
новича осульникова про-
должил его сын - емен 
асильевич. н принимал 

самое активное участие в 
строительстве льинской 
церкви, а также являлся 
одним из главных жерт-
вователей, когда основы-
вался ржевский женский 
монастырь. ыли и другие 
кирсановские благотвори-
тели: очетный гражданин 
города оскалев едор 
ергеевич основал в 1898 

году « бщество помощи 
бедным». 

став бщества так 
определял его цели: « о-
ставление средств к улуч-
шению материального и 
нравственного состояния 
бедных г. ирсанова без 
различия пола, возраста, 
звания, вероисповеда-
ния», а также потомствен-

ный почетный гражданин, 
ергей ванович оска-

лев, в 1908 году расши-
рил, отремонтировал и 
сделал теплой, построив 
4 голландские печи, глав-
ную церковь ихвинского 
монастыря.

 начале 20 века кир-
сановская купчиха офья 
ндреевна иряева каж-

дый день, после утреннего 
церковного богослужения, 
кормила у себя около 20 
нищих, одевала и обувала 
их.  амой офьи ндре-
евны было 10 сыновей и 3 
дочери.  небольшом горо-
де ее все знали и уважали 
за большое милосердие.

естные купцы, по сви-
детельству художника . 

. ерасимова, описавше-
го быт козловских купцов, 
значительно разнились с 
типами московских купцов 

стровского. 
Эта разница заключа-

лась в том, что в местных 

трактирах не только не 
было открытых кутежей, 
но даже никому в голову 
не приходило спросить на 
стол водки или пива.

Это не значит, конеч-
но, что среди торгового 
класса не было любителей 
выпить, но делали они это 
где-нибудь в задней ком-
нате трактира, втихую. о-
казаться пьяным в общем 
зале значило потерять 
кредит и клиентуру.

бычная одежда купца 
- пиджак, жилет и брюки, 
заправленные в голени-
ще сапог. имой меховая 
поддевка, подпоясанная 
разноцветным кушаком, а 
в морозы надевался еще 
тулуп. то был побогаче, у 
того на плечах лисья шуба, 
кто победнее - доволь-
ствовался овчиной.

едко кто из купцов 
брил бороду. очти все 
стриглись под скобку 
(стричься отрубом на лбу 

и другим отрубом под ухо 
вокруг головы), но в мане-
ре держать себя, в нравах 
замечалось некоторое раз-
личие: например, в трак-
тирах, где собирались пра-
солы (торговцы скотом) 
и мясники, всегда было 
очень шумно: сказывалась 
привычка совершать сдел-
ки под рев быков и ржанье 
лошадей, мычанье коров и 
прочей живности.

 трактирах, где соби-
рались ссыпщики хлеба, 
тоже было шумно, но там, 
где проходили оптовые 
сделки (а для этого суще-
ствовал отдельный трак-
тир), весь разговор велся 
тихо и степенно.

о благословению 
пископа амбовского 

и ичуринского еодо-
сия священник имитрий 
( имкин) занимается вос-
становительными работа-
ми ихвинского храма го-
рода ирсанова.

. 
(   :

http://kirsanov-web.ru/)
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яжелее всего отрав-
ление грибами перено-
сят люди с ослабленным 
здоровьем и дети.  дет-
ском организме ещё нет 
необходимого количества 
ферментов для их перева-
ривания. менно поэтому 
не рекомендуется кормить 
любыми грибами детей до 
14 лет, и именно поэтому 
они тяжело переносят от-
равление.

о данным оспотреб-
надзора, именно осенью, в 
грибной сезон, учащаются 
случаи отравления гриба-
ми среди детей. бычно 
это происходит во время 
прогулок, из-за невнима-
тельности взрослых и не-
осторожности малышей, 
тянущих в рот сырой гриб.

о в грибной сезон тра-
вятся не только дети, но и 
взрослые. тобы избежать 
неприятных последствий, 
важно соблюдать меры 
предосторожности.

 
 ?

жегодно в оссии ре-
гистрируются случаи пи-
щевых отравлений, свя-
занные с употреблением 
грибов. рибы являются 
трудно перевариваемым 
продуктом, в них много 
грибной клетчатки - хи-
тина, который не только 
не переваривается, но и 
затрудняет доступ к пе-
ревариваемым веществам 
пищеварительным сокам.

облюдайте условия 
хранения грибов и прави-
ла приготовления грибных 
блюд.

юбые виды грибов 
нужно варить в хорошо 
подсоленной воде, кото-
рую после отваривания 
сливают.  рибные белки 
в основном труднораство-
римые, что отрицательно 
сказывается на процессе 
пищеварения. оэтому 
блюда из грибов рекомен-

дуются людям, не страда-
ющим заболеваниями пи-
щеварительного тракта.

ажно предупредить 
ситуации, когда ребёнок 
может съесть сырой гриб. 

ля этого нужно ещё за-
ранее, перед прогулкой, 
осматривать место, где 
ребёнок будет гулять. 
акже нужно осматривать 

территорию детских яслей 
и садов, школ и других уч-
реждений.

роме этого, необходи-
мо внимательно следить за 
детьми во время прогулки, 
особенно в парках, скве-
рах, на детских площадках 
и в лесу.

тобы предупредить 
отравление грибами, важ-
но соблюдать меры предо-
сторожности, в частности:

собирайте грибы вдали 
от дорог, магистралей, вне 
населённых мест, в эколо-
гически чистых районах;

собирайте грибы в 
плетёные корзины - так 
они дольше будут свежи-
ми.

собирайте только хоро-
шо знакомые виды грибов;

срезайте каждый гриб с 
целой ножкой;

все принесённые домой 

грибы в тот же день нужно 
перебрать, отсортировать 
по видам и вновь тщатель-
но пересмотреть.

ыкидывайте все чер-
вивые, перезревшие, пла-
стинчатые грибы, грибы 
без ножек, дряблые грибы, 
а также несъедобные и 
ядовитые, если их всё-та-
ки по ошибке собрали.

бязательно нужно 
подвергнуть грибы кули-
нарной обработке, при 
этом каждый вид грибов 
готовить отдельно.

тобы избежать отрав-
ления грибами, помните, 
что нельзя:

собирать грибы в 
вёдра, полиэтиленовые 
пакеты или мешки - это 
приводит к порче грибов;

собирать старые, пере-
росшие, червивые и неиз-
вестные грибы;

пробовать грибы во 
время сбора;

подвергать грибы ку-
линарной обработке через 
день и более после сбора;

мариновать или солить 
грибы в оцинкованной по-
суде и глиняной глазуро-
ванной посуде;

хранить грибы в тепле 
- это скоропортящийся 
продукт.

 

сли вы покупаете уже 
собранные грибы, помни-
те, что нельзя покупать 
сушёные, солёные, мари-
нованные и консервиро-
ванные грибы у случайных 
лиц и в местах несанкцио-
нированной торговли. е 
рекомендуется покупать 
свежие или сушёные гри-
бы в местах стихийной 
торговли или покупать 
грибные консервы в бан-
ках с закатанными крыш-
ками, приготовленные в 
домашних условиях.

а рынках и ярмарках 
к продаже грибы непро-
мышленного производства 
допускаются только после 
проведения экспертизы, 
которая проводится для 
контроля качества посту-
пающих в продажу про-
дуктов.

Экспертиза призвана 
определить качество гри-
бов, их целостность, со-
держание радионуклидов. 
олько после проведения 

экспертизы выдаётся раз-
решение на реализацию 
продукции. сли вы по-
купаете уже собранные 
грибы в магазинах и су-
пермаркетах, внимательно 
рассматривайте упаковку 
с грибами, они не должны 
быть загнившими или ис-
порченными. е покупай-
те грибы, если нарушена 
целостность упаковки или 

упаковка грязная. акже 
не покупайте грибы, если 
на упаковке нет этикетки,  
отсутствует информация о 
товаре.

 

анимаясь заготовками 
грибов, необходимо пом-
нить, что существует пере-
чень съедобных грибов. з 
большой группы съедоб-
ных грибов только белый 
гриб, груздь настоящий, 
рыжик обыкновенный яв-
ляются безусловно съе-
добными грибами. олько 
эти грибы можно исполь-
зовать для приготовления 
грибных блюд без предва-
рительного отваривания.

дной из главных при-
чин возникновения пище-
вого отравления является 
неправильная технология 
приготовления грибов. 

тобы обезвредить услов-
но съедобные грибы, нуж-
но их специальным обра-
зом обработать - очистить 
от земли, хорошо промыть 
в воде, а затем отмочить 
или отварить.  процессе 
обработки ядовитые ве-
щества удаляются из пло-
дового тела гриба - только 
после этого можно грибы 
использовать для приго-
товления грибных блюд.

   
http://rospotrebnadzor.
ru/
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мбирь, кроме всем из-
вестного вкусового свой-
ства и употребления его 
в качестве приправы, об-
ладает также и лечебным 
эффектом. го применя-
ют как в медицине, так и 
при приготовлении пищи. 

н входит в состав специ-
ального чая для снижения 
веса, а также использует-
ся в косметических сред-
ствах и для косметических 
целей вообще. го полез-
ные и лечебные свойства 
известны уже из глубокой 
древности, а использовать 
его в качестве специи для 
современного человека 
давно стало нормой. 

 растении обнаруже-
ны липиды, крахмал. о-
держатся в нем витамины 
C, B1, B2, A, фосфор, каль-
ций, магний, железо, цинк, 
натрий и калий. акже из-
вестно о наличии фелан-
дрина, цинеола, эфирных 
масел, цитрала, борнеола, 
гингерола и камфина. з 
важнейших аминокислот 
выявлено присутствие ли-
зина, фенилаланина, ме-
тионина и многих других 
полезных веществ. мбирь 
используется в качестве 
пряности, в свежем виде 
он очень ароматный, име-
ет острый вкус. одобно 
чесноку его свойства по-
могают бороться с микро-

организмами, повышают 
иммунитет, благотворно 
влияют на пищеварение. 

звестно, что имбирь име-
ет потогонное, отхарки-
вающее, болеутоляющее 
действие.

сновные лечебные 
качества имбиря заключа-
ются в том, что он:

• помогает пищеваре-
нию;

• укрепляет иммунную 
систему;

• при артритах снимает 
боль;

• помогает потоотделе-
нию;

• уменьшает боль при 
болезнях желудка и ки-
шечника, таких как отрав-
ление и т. п.;

• предотвращает раз-
витие раковых заболева-
ний прямой и ободочной 
кишки;

• способствует выве-
дению желчи и помогает 
образованию желудочного 
сока.

ри первых признаках 
простуды имбирь просто 
незаменим.

ай с имбирем от про-
студы помогает снимать 
озноб, согревает, способ-
ствует выведению с потом 
токсинов через кожу.

мбирь от кашля обе-
спечивает выделение мо-
кроты, очищает бронхи, 

снимает воспаление орга-
нов дыхания.

ечение простуды им-
бирем поможет избежать 
распространения респира-
торной вирусной инфек-
ции. олезные вещества 
поддерживают защитные 
силы организма и укре-
пляют иммунную систему. 

собенно эффективны 
средства из имбиря для 
профилактики гриппа. х 
применение целесообраз-
но совместно с витамин-
но-минеральными ком-
плексами.

ечение суставов им-
бирем позволит ощутить 
радость от свободных дви-
жений. ля устранения бо-
левых проявлений следует 
использовать компрессы, 
прикладывая на воспа-
ленные суставы измель-
ченный имбирь. уставы 
растирают имбирным мас-
лом.

ечение горла имби-
рем за один день устранит 
симптомы болезни. ри 
ангине выпитый на ночь 
чай с корнем имбиря, име-
ющий уникальный вкус и 
прогревающий эффект, 
позволит утром почувство-
вать облегчение.

ечение гриппа имби-
рем – превосходная анти-
бактериальная терапия, 
при которой уничтожают-

ся микробы. риродный 
антибиотик не подвергает 
организм побочным эф-
фектам, а только усили-
вает, активизирует защит-
ные функции организма, 
благотворно влияет на 
органы кроветворения и 
выделительную систему.

  
ля приготовления 

чая с имбирем возьмите 3 
столовых ложки измель-
ченного имбиря и залей-
те 1,5 л кипящей водой. 

астаивают средство 10 
минут, затем добавляют 6 
столовых ложек меда, ли-
стик мяты - настаивают 5 
минут. ить чай следует в 
горячем виде, при просту-
де и для её профилактики.

мбирный чай отлича-
ется от других не менее 
популярных и полезных 
напитков букетом тони-
зирующих, поднимающих 
настроение веществ, улуч-
шает цвет кожи и придает 
блеск глазам. н норма-
лизует мозговое кровоо-
бращение и память, вызы-
вает хороший аппетит, 
помогает лучше усваи-
ваться пище. етям, ча-
сто употребляющим много 
сладостей, имбирный чай 
поможет наладить пище-
варение и микрофлору ки-
шечника. сть множество 

прекрасных рецептов им-
бирного чая, которые уто-
ляют жажду летом.

мбирь можно завари-
вать с молоком и с разны-
ми специями.

ецепт № 1: в 1,5 ста-
кан холодной воды добав-
ляем 2 пакетика или 1,5 
чайной ложки заварки чая, 
2 столовых ложки сахара, 
5–6 ломтиков свежего им-
биря или 2 чайных ложки 
сушеного. остав нуж-
но довести до кипения и 
кипятить 4 минуты. атем 
добавляют 1 стакан горя-
чего кипяченого молока и 
1 чайную ложку кардамона 
и тщательно перемешива-
ют.

ецепт № 2: 2 литра 
воды необходимо вскипя-
тить, добавить 3 столовых 
ложки мелко натертого им-
биря, затем 6 столовых ло-

жек сахара или 5 столовых 
ложек меда, процедить, 
добавить щепотку черного 
перца и 4 столовых ложки 
лимонного сока. ить чай 
нужно горячим.

ай с имбирем детям 
практически не имеет про-
тивопоказаний, они с удо-
вольствием пьют необыч-
ный напиток, полезный 
для желудочно-кишечного 
тракта и особенно эффек-
тивный в период инфекци-
онных заболеваний.

ротивопоказания для 
употребления чая с им-
бирем – острые гастриты 
и язвенные заболевания, 
высокая температура.

  :
www.ayzdorov.ru
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